ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР ЛАНДО — ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САРАТОВА

Кандидатура председателя Общественной палаты области Александра Ландо на присвоение звания почетного гражданина
города Саратова получила одобрение депутатов Саратовской городской Думы.
Комиссия по местному самоуправлению гордумы выдвинула двух кандидатов: Александра Ландо и Анатолия Корнева консультанта президента группы компании «Аркада». Кандидатуру Ландо поддержал глава Саратова
Олег Грищенко: «Я в городе работаю много лет, и я не знаю человека, который сделал бы больше для
Саратова. Он всегда, когда нужно было, выступал в интересах города и его жителей».
Вручение официальных регалий «Почетного гражданина города Саратова» состоится на очередном заседании городской Думы, которое пройдет в преддверии Дня города в сентябре 2014 года.
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Презентация будущего места отдыха
и развлечений горожан прошла на бывших полях НИИ Юго-Востока. Сейчас
это участок площадью 31,5 га, с которого в последний, похоже, раз предстоит
собрать урожай зерна. С одной стороны – проезжая часть улицы Шехурдина, с другой – остатки зеленой зоны и
жилые дома. Собственно, пространство очень подходит для рекреационных
целей. Проект будущей парковой зоны
обсудили губернатор Валерий Радаев,
глава Саратова Олег Грищенко, глава
администрации Саратова Александр Буренин, председатель Общественной палаты области Александр Ландо, депутаты, представители общественности,
молодёжь.
По мнению министра строительства
и ЖКХ области Дмитрий Тепина, представившего концепцию нового парка,
при его проектировке необходимо обратиться к лучшим образцам зелёных зон,
созданных за последнее время в городах России и Европы, чтобы новый парк
стал «визитной карточкой» Саратова.
Министр перечислил все возможные
развлекательные и спортивные объекты, которые могут появиться на нынешнем поле: благоустроенные аллеи, фонтаны, детские игровые и спортивные
площадки, вело – и лыжероллерные
дорожки.
Предложения по обустройству будущего парка областное министерство строительства и ЖКХ будет собирать
на своем сайте от всех заинтересованных жителей до 1 сентября. После подробного обсуждения парковой зоны на
Градостроительном совете, планируется
приступить к конкурсным процедурам
на проектирование парка.
Валерий Васильевич предложил

Поле для общей пользы

Русское поле: хлебом накормило, теперь вместе с нами отдохнет

привлечь в рабочую группу, которая будет заниматься вопросами проектирования будущего парка не только профессионалов-градостроителей, но и
представителей общественности, горожан, людей всех возрастов.
Выступившая на презентации директор фонда «Парк города» Анна Сычева предложила не забывать широкие
аллеи, засаженные дубами, липами,
вечнозелеными соснами. «Городу не
хватает зеленых зон. Развлечение можно найти в других местах. Мы не должны забывать традиции старых усадебных парков», – сказала она.
Во время презентации говорилось
и о том, что новый проект потребует
участия инвесторов, и эти вложения
обещают быть выгодными для
всех сторон.

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области:
– Ныне существующие парки Саратова максимально благоустроены, но возможности для их дальнейшего развития ограничены. Городская власть
планирует построить рядом с будущим парком жилой микрорайон на 45 тыс. жителей. Было бы легче застроить жильём и земли, запланированные под
парк, возвести здесь быстроокупаемые многоэтажки и торговые комплексы. Но в Ленинском районе
живут 300 тысяч человек, почти столько же будут
проживать в новом микрорайоне Солнечный-2. И в
этом уникальном месте мы должны создать для людей достойное место отдыха. Нужно собрать максимально интересные предложения, выбрать наиболее

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА

О

бщественная палата поддерживает проект создания
в Саратове общедоступного
парка, который региональные и городские власти намерены сделать
лучшим в России.
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привлекательные из них, потому что новый городской парк должен быть лучшим в России. Концепция
будущего парка понятна, решение о его строительстве принято. Теперь дело за архитектурным решением, которое определит облик парка на многие годы
вперёд. Старт проекту дан, а значит парку – быть!
Олег Грищенко,
глава МО «Город Саратов»:
– Я благодарен губернатору за внимание ко многим проблемам города Саратова – а это не только
строительство парка, но и восстановление стадиона «Сокол», реконструкция ледового дворца «Кристалл». Все эти направления крайне важны для жителей города.

Совет держим вместе

Александр Ландо,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:
– Новый парк будет служить всем саратовцам,
думаю, он будет любимым местом всех горожан
и гостей нашего города. Много внимания уделяется среде обитания – жилью, школам, детским садам, больницам. Но надо где-то и отдыхать. Я думаю, что здорово, что пришла идея заложить в Саратове новый парк. Когда мы в Общественной палате
обсуждали эту тему, кроме восторженных возгласов
я ничего не слышал. Парк – это для всех. Пусть
в его создании участвует молодежь, пусть студенты всех вузов пишут на эту тему курсовые,
дипломные.
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ОПЫТ

С

тановление и развитие институтов общественного контроля
является одним из важных
элементов успешного общественно-государственного развития, одного из
способов поддержания законности и эффективности
деятельности государственных органов.

щественный контроль служит гарантом соблюдения социальных норм, так как позволяет выявить нарушителей
и разработать общественный
механизм привлечения их к
ответственности.
Специфические черты общественного контроля, его
отличия от государственного
контроля следующие:
– не обладает властными
полномочиями;
– субъектами не могут выступать органы государственной власти и местного
самоуправления;
– осуществляется от имени
общественности и граждан;
– разнообразие форм
проведения;
– отсутствие жесткой формализации и регламентации.

Валентина
БОГДАНОВА
заместитель
председателя
Общественной палаты

Общественный контроль
является еще одним способом поддержания законности
и эффективной деятельности
государственных органов. Сегодня значение общественного контроля возрастает в связи
с модернизацией государственного управления, борьбой с
коррупцией, повышением качества реализации государственных функций и оказания государственных услуг.
Государственные контролирующие органы – прокуратура, государственные службы
и инспекции, счетные палаты
и т.д., достаточно присутствуют в перечне управленческих
средств государства. Но общественный контроль при этом
представляется непременным
условием нормальной властной деятельности по следующим причинам: полностью
доверять контроль за работой
одних государственных органов другим государственным
органам – значит ставить государство на самопроверку,
способную породить круговую
поруку и иные коррупционные проявления. Вот поэтому
одним из главных требований
«майских указов» президента Владимира Путина и стало
установление общественного контроля за деятельностью
госорганов.

Занятие для активных
и принципиальных
Кроме того, существует немало закрытых или полузакрытых сфер, информация о которых или отсутствует, или доступна узкому кругу, касаясь,
тем не менее, широкого круга
граждан. И если специально
не стимулировать общественный контроль этих сфер, то их
проблемы оказываются скрытыми от общественности и способны привести к социальному взрыву. Вспомните, хотя бы,
громкие коррупционные дела
в силовых ведомствах, образо-

вании, здравоохранении. Между тем, общественно активные граждане имеют желание
и возможности для подобного
контроля.

Основные задачи
общественного контроля
Выступает в качестве формы управления обществом и
отдельными его институтами
(труд, государственные услуги, социальное обеспечение,
социальная и юридическая от-

ветственность). Общественный
контроль представляет собой
важное средство обеспечения
баланса интересов различных
социальных групп и недопущения конфликтов интересов,
Является способом координации и объединения усилий
общества для решения неотложных задач (деятельность
общественных объединений,
федеральной и региональных
общественных палат и выработка ими практических
рекомендаций властям). Об-

Общественные контролеры, выявляя те или иные недостатки работы государственных органов и учреждений,
заостряют внимание общества и тех же властных структур
на происходящем, делают выявленные проблемы гласными, следят за исправлением
недостатков. Пресекая произвол в государственных и муниципальных органах, улучшая качество их работы, общественный контроль заставляет
государственные и муниципальные органы быть более
эффективными.
В настоящее время важно не только законодательно закрепить общественный
контроль как самостоятельный институт, определить понятие, задачи и принципы, но
и расширить его возможности
в регламентации деятельности государственных органов.
Именно при максимально прозрачности деятельности государственных органов, при серьезном внимании к обращениям граждан – общественный
контроль будет выполнять свое
предназначение.

РЕШЕНО
Анжана КУРГАЛИЕВА

С

аратовские общественники вошли в единую систему контроля госучреждений.
Председателем Совета Саратовского регионального отделения Российской ассоциации общественного контроля стал председатель
Общественной палаты области
Александр Ландо
Так совпало, что 24 июля, в день подписания Президентом РФ Владимиром Путиным Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», состоялось заседание Совета Общественной палаты
области по вопросу создания Саратовского регионального отделения Российской ассоциации общественного контроля.
В заседании принял участие также министр
области – председатель комитета общественных
связей и национальной политики Борис Шинчук.
Напомним, Федеральным законом устанав-

Сделан первый шаг
ливаются правовые основы организации и осуществления общественного контроля, его цели
и задачи, принципы и формы, субъекты и объекты общественного контроля, их правовое положение, права и обязанности, формы взаимодействия с органами власти, а также порядок и
способы определения и обнародования результатов общественного контроля, в том числе и
на специально созданных для этого сайтах, чтобы доступ к информации мог получить любой
гражданин.
Что касается органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, то теперь они обязаны предоставлять субъектам общественного
контроля информацию о своей деятельности,
представляющей общественный интерес.

Как уже было отмечено, 7 июля в Общественной палате РФ состоялся учредительный
съезд «Российской ассоциации общественного
контроля» с участием представителей Общественных палат субъектов Федерации. В соответствии с федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
субъектами общественного контроля могут быть
общественные палаты федерального, регионального и местного уровней, а также общественные
советы при органах исполнительной власти всех
уровней.
Для получения статуса Всероссийской общественной организации необходимо, чтобы региональные отделения РАОК были учреждены в
более, чем половине субъектах РФ. Таким образом, Общественная палата Саратовской области
одна из первых учредила региональное отделение РАОК.

На заседании Совета Общественной палаты
области пока был утвержден лишь Совет Саратовского регионального отделения РАОК. В него вошли члены Совета Общественной палаты. На должность председателя Совета регионального отделения РАОК единогласно был утвержден председатель Общественной палаты Александр Ландо.
В ближайшее время решение саратовских
общественников будет направлено в Общественную палату РФ для дальнейшей регистрации
Всероссийской общественной организации «Российской ассоциации общественного контроля».
После этого начнется непосредственное
формирование регионального отделения, в которое могут войти все заинтересованные НКО и
физические лица.
Как было отмечено на заседании Совета Общественной палаты области,   Саратовское региональное отделение будет руководствоваться
в своей деятельности Уставом общероссийской
организации и принятым на его основе соответствующим региональным Положением.
www.оп64.рф
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О

бращение председателя
Общественной палаты
Саратовской области
Александра Ландо к Министру
образования и науки Российской
Федерации Дмитрию Ливанову

Александр ЛАНДО
председатель
Общественной палаты
Саратовской
области

Уважаемый Дмитрий Викторович!
На днях в Общественной палате Саратовской области состоялся круглый стол,
посвященный урокам первой мировой
войны. Мероприятие было камерное, но
цифры и факты, озвученные присутствовавшими специалистами, дали повод для
размышления.
Например, что такое патриотизм?
Если говорить общими словами, то это
– любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, своему краю, стремление служить его интересам и готовность, вплоть
до самопожертвования, к его защите.
Как показывает история, чувство патриотизма у народа особенно ярко проявляется тогда, когда возникает угроза его
свободе, национальной идентичности, самовыражению, когда ущемляется человеческое достоинство.
Давно известно, что одним из способов воспитания патриотизма у детей и
молодежи является получение знаний

Отступать некуда...
для осмысления истории своего народа,
героических поступков его представителей в суровые годы испытаний, его вклада в победу над врагом. Таких фактов в
истории нашего государства было множество, и все мы гордимся ими.
Люди советского поколения больше
всего знали, конечно, об истории Великой Отечественной войны. Во-первых,
она была не так давно и непосредственно затронула многие семьи; живы были
многие очевидцы, а во-вторых, изучению
ее истории уделялось больше времени и
в школьной учебной программе и в художественных средствах выражения исторических фактов.
Достаточно хорошо знали школьники
также и об истории Отечественной войны 1812 года. В том числе из-за того, что
этому способствовало и бессмертное произведение Л.Н. Толстого «Война и мир».
На мой взгляд, хуже всего обстояло
дело с изучением первой мировой войны,
во многом из-за идеологического клише «империалистическая», хотя по своей драматичности и трагизму для нашего
государства, она заслуживала большего
внимания.
Ознакомившись с программой преподавания истории России в наших школах,
я понял, что сегодня ситуация выглядит
просто удручающе. Так, сегодня в наших
школах изучению истории России о Первой мировой войне отводится 5 часов в
9-ом классе, 3 часа – в 11-ом. На изучение
истории Великой Отечественной войны
отводится 8 часов в 9-ом классе, 7 часов
– в 11-ом классе. В советской школе пре-

подавали в два раза больше. (Кстати, в
Республике Беларусь, говорят, есть даже
отдельный предмет «История Великой
Отечественной войны»).
Возникает естественный вопрос: «Что
могут узнать за такое короткое образовательное время наши школьники?» В какой-то мере, этот пробел могла бы восполнить художественная и другая историческая литература, но, как свидетельствуют результаты социологических
опросов, сегодня дети читают крайне
мало. А фильмы, снятые в стиле Голливуда, воспринимаются детьми не как реальная история, не как боль и героизм
собственного народа, а как отвлеченный
«боевик».
А ведь реформа образования предполагала совсем другое. Как объясняют специалисты, историю дети должны были
изучать в виде «концентрического образования». То есть, до 9-го класса они
должны были изучить всю историю – с
древности до начала XXI века. А в 10-11-х
классах предполагалось, что все то же самое будет изучаться более расширенно.
В реальности же получилась совсем другая картина. Теперь в 10-м классе в школах изучают всю историю с древнейших
времен до конца XIX века: отечественную
историю и всеобщую. А в 11-м классе –
дети должны освоить историю XX века с
переходом в наши дни. Что могут узнать
наши дети за восемь часов об истории великих сражений и побед? Очень мало.
После этого мы еще удивляемся, почему наши дети не интересуются историей собственной страны, а все старают-

ся подражать западным ценностям. Или
почему у школьников плохие результаты
на ЕГЭ по истории.
В рамках своей общественной и педагогической работы мне часто приходится
разговаривать со школьниками и студентами. Иногда просто диву даешься, когда молодые люди не могут ответить на
вопрос, когда началась или окончилась,
например, Великая Отечественная война! Не могут назвать имена выдающихся советских полководцев, героев Молодой Гвардии, Александра Матросова,
Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, Николая Кузнецова, Александра Покрышкина и других героев. А ведь все это
из истории нашей Победы!
Данное обстоятельство, конечно, не
может устраивать общество. Это особенно ощущается сейчас, в год 100-летия начала Первой мировой войны и накануне
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. И тогда, когда в мире усиливается антироссийская риторика.
Уважаемый Дмитрий Викторович!
Выражаясь исторической фразой: «Отступать некуда…», важно еще раз переосмыслить все происходящие вокруг нас
события и найти возможность для увеличения часов на преподавание истории России во всех школах, хотя бы в два
раза. Это особенно должно касаться, на
мой взгляд, темы истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Давайте еще раз подумаем о том, кого
мы воспитываем и что для нашей молодежи означает Россия. Наши дети должны четко осознать, что они граждане великой многонациональной страны, с богатой историей, которую надо знать лучше и основательнее.

ПАМЯТЬ

В память
о Первой мировой

ЦИФРЫ

1

августа в Мемориальном комплексе Регионального учебного центра ракетных войск
и артиллерии состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию начала Первой мировой войны.
В памятном митинге и возложении
цветов к мемориалу приняли участие
Губернатор Валерий Радаев, председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев, главный федеральный
инспектор Марина Алёшина, председа-

тель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, другие
почётные гости.
«Сто лет прошло с того рокового
дня когда выстрелы в Сараево навсегда изменили судьбу целого континента. Конфликт, казавшийся большинству европейских лидеров того времени,
кратковременным, затянулся на три с
половиной года, привел к революциям
в России и Германии, стёр с карты Европы четыре империи, оставил на полях сражений свыше десяти миллионов человек», – подчеркнул Валерий
Радаев.

По словам губернатора, Саратов,
несмотря на положение тылового города, внес существенный вклад в помощь
фронту. Здесь формировались запасные воинские части, открывались лазареты и госпитали, саратовские заводы выполняли военные заказы, деревни направляли воюющей армии эшелоны продовольствия. Почти половина
трудоспособного мужского населения
встала под ружье.
Глава региона отметил: «Сегодня у
нас, потомков солдат той войны, появился шанс восстановить историческую
справедливость. Как сказал Президент

Владимир Путин «люди, героически
сражавшиеся на фронтах Первой мировой, и отдавшие свои жизни за интересы России, не должны быть забыты».
В ходе торжественного мероприятия от имени Губернатора области Валерия Радаева и воинов саратовского
гарнизона к мемориальной арке с колоколом, установленным в память о
солдатах российской армии, павших
в годы Первой Мировой войны 19141918 гг., была возложена гирлянда и
цветы. Участники памятного митинга
почтили память погибших воинов минутой молчания.

Первая мировая война – одна
из самых длительных, кровопролитных и значительных по
последствиям в истории человечества. Она продолжалась
более четырёх лет. В ней участвовали 33 страны из 59, обладавших в то время государственным суверенитетом. Под
ружьё было поставлено в общей
сложности 73,5 млн. человек.
Более 10 млн. было убито и 20
млн ранено.
В Первой мировой войне погибло 1,8 млн россиян, 3 миллиона человек были ранены.
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ТРИБУНА
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ПО ШПАЛАМ
Наталия ДАВИДЕНКО,
член Общественного совета
Аткарского муниципального района

В

последний день августа на
станции Юная (село Озерное
Аткарского района) прошел
стихийный сход жителей, протестовавших против закрытия с 1 августа
электропоездов Аткарск-Калининск,
Аткарск-Лысые Горы. Для сельчан
эти электрички являются единственным доступным средством связи
с районным центром, а через него
Саратовом и всей Россией.
С 1 августа поезд, в соответствии с
распоряжением генерального директора ОАО «Саратовские ППК» А.Г. Перепелкова не то, чтобы перестал ходить
совсем. Нет, он продолжил ходить почти ежедневно, только, например, один
раз в сутки – на Лысые Горы, а обратно
- через полтора суток - на Аткарск. Где
мама с больным ребенком, будет ночевать, на кого оставит других детей, хозяйство – это уже другая история. Видимо, никого из железнодорожного начальства не волнует то, что по понедельникам молодежь не сможет попасть на
занятия в вузы и колледжи, сельчане,
работающие в райцентре, не доберутся
до своих рабочих мест не только в Саратове но и в Аткарске школьники Барановского МО не смогут учиться в аткарской школе №1.
Понятно, что при таких обстоятельствах количество пассажиров в ближайшей перспективе сократится до минимума, и сам собой возникнет повод это

Куда сбежала
электричка?

направление движения уже на полном
основании закрыть.
Более всего создавшимся положением обеспокоены жители бывшего районного центра Озерное. Это одно из самых больших сел района, в школе здесь
занимается 140 ребятишек, расширяется детский сад. И это единственное село

в районе, никогда не имевшее нормальной дороги, соединяющей населенный
пункт с райцентром.
Нет, на атласах автомобильных дорог трасса с асфальтовым покрытием проложена из Аткарска, через село
Озерное, вплоть до Шереметьевки Лысогорского района. Только вот, внеся в

реестры, дорожники забыли эту дорогу построить. Участок дороги АткарскОзерное – единственный в районе, никогда не имевший асфальтового покрытия. Ее состояние таково, что ГИБДД
уже многие годы запрещает на этом
участке автобусное движение. Вторая
проблема, до решения которой движение не будет разрешено – самодельный
мост, не соответствующий никаким нормам, через речку Осиновку.
Естественно, все это и вызвало волну возмущения людей. Наиболее горячие жители Озерного готовы были
лечь на рельсы, чтобы, наконец, привлечь внимание и железнодорожников,
и руководителей профильного регионального министерства к проблеме, напрямую затрагивающей интересы населения глубинки. Несколько успокоить народ удалось главе Озерного МО
Александру Владимирову, заместителю главы администрации Аткарского
МР Виктору Елину. Переговоры с правительством области и ППК еще продолжаются. Есть крохотная надежда,
но вернуться к прежнему расписанию.
Очередные пару десятков писем от населения нарочным были отправлены в
губернатору, в областное министерство
транспорта. Свои предложения, основанные на просьбах жителей, за подписью главы администрации АМР Анатолия Решетникова переданы в правительство области.
Жители глубинки, судя по настроениям, готовы отстаивать свои интересы
на всех уровнях.

ДОКУМЕНТ
Министру транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области
Н.Н. Чурикову
Уважаемый Николай Николаевич!
Убедительно просим пересмотреть расписание движения электропоездов Аткарск-Калининск, Аткарск-Лысые Горы. Предложенное компанией с 1 августа 2014 года не устраивает ни
одну категорию жителей населенных пунктов, пользующихся услугами данных поездов.
Расписание составлено таким образом, что жители сел, для которых электричка, в связи
с состоянием автомобильных дорог – единственный доступный вид транспорта, соединяющий
села с районным центром, а через него – Саратовом и областью, не смогут одним днем съездить
в районный центр и вернуться из него. Стоимость проезда на такси (в хорошее время года) из
Озерного в Аткарск – от 700 до 1000 рублей. И это в период, когда поезда ходили ежедневно.
Поскольку детское отделение больницы в связи с оптимизацией медицинских услуг, закрыто, обследование, профилактика заболеваний и лечение детей производится в Аткарской ЦРБ. Так как
такси не оборудованы специальными креслами, да и ни один перевозчик, живущий в Озерном,
из-за состояния дорог, иных причин, на сегодняшний день не имеет желания зарегистрироваться как ИП, доступ детей из малообеспеченных слоев населения, а под эту категорию попадают
и все многодетные семьи, к полному объему медицинских услуг будет невозможен или крайне
затруднен.
Население устраивает нынешнее расписание поезда Аткарск-Лысые Горы. Убедительно просим сохранить его движение в полном объеме, то есть ежедневное.
Что касается поезда Аткарск-Калининск, если это возможно, устроит, если он будет
ходить в один из будних дней (а лучше – в два), кроме понедельника, и не в Калининск,
а только до Лысых Гор. Из Лысых Гор на Калининск и Саратов автобусы ходят каждые
полчаса.
Если возможно, его отправление на Лысые Горы можно передвинуть, например, сделать отправление не в 11, а в 13 или 14 часов. С тем, чтобы мамы с грудничками, больные сахарным
диабетом, и так далее, могли бы вернуться домой чуть раньше.
Главное, при составлении нового расписания убедительно просим предусмотреть, чтобы
в понедельник в Аткарск смогли уехать учащиеся Аткарского технического училища, студенты,
ученики, живущие в Барановском МО – учащиеся МОУ СОШ №1, взрослое население, работающее на предприятиях Аткарска, Саратова. При этом нуждающиеся должны успеть к электричкам,
идущим на Саратов. Этот же контингент из Саратова, а также выехавшие в Аткарск в больницы,
в социальные службы, паспортный стол, по иным делам должны иметь возможность в тот же
день вернуться в свои села.
Глава Озерного МО
В.В. Владимиров
Подписи жителей села прилагаются (13 страниц)

МЕЖДУ ТЕМ
Накануне празднования Дня железнодорожника в Анисовке прошел «круглый стол», посвященный взаимодействию ОАО «РЖД» с органами исполнительной и законодательной власти. В нем приняли участие начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый, руководители региона, депутаты Саратовской областной Думы, общественники. Обсуждая ситуацию
с пассажирскими перевозками, депутат Николай Кузнецов попробовал получить ответ по поводу сокращения маршрутов электричек в отдаленные районы. В качестве примера он привел озинское направление.
В свою очередь, как пишут СМИ, Александр Храпатый, поясняя ситуацию,
сообщил, что в своих действиях железнодорожники руководствуются заказом,
поступающим от областного министерства транспорта. Это ведомство,
в конечном итоге, и определяет направления движения электропоездов. А чиновники, в свою очередь, руководствуются запросами населения. Вот и ходят
друг за другом по замкнутому кругу.
Тем не менее, «Глас народа» берет ситуацию под свой контроль.
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КОНКУРС

ЭТО ИСКУССТВО

Волна
не смоет

Анатолий МАТВЕЕВ

П

оявление огромного (100 квадратных метров) живописного панно на торцевой стенке
здания по улице Волжской, 23 стало
своего рода городской сенсацией.
Граффитчики перебрались в центр с
окраин, от бетонных заборов и гаражей,
тупиков и заброшенных промышленных объектов, где единственно им дозволяется заниматься творчеством.
И, как оказалось, они могут создавать
настоящие произведения искусства, которые отлично вписываются в урбанистическую среду.
Как рассказал нам один из создателей монументальной росписи Олег Зябкин, уже целый год исполнился идее
украсить серую унылую торцевую стену
дома на самой популярной прогулочной улице города – Волжской, ведущей
от центра к Набережной Космонавтов.
Инициаторами проекта стали владельцы популярного кафе, которое располагается в этом здании. Они предложили
художникам творческий раут, обеспечив аэрозольными красками, всем необходимым оборудованием, например,
автоподъемником.
Художники решили сам факт создания росписи сделать зрелищным, поэтому пригласили через соцсети понаблюдать за своей работой всех желающих.
И народу собралось немало. Два дня
трудились художники под восхищенные
и одобрительные возгласы публики.
– Проект можно считать коммерческим лишь отчасти, – поделился соображениями Олег Зябкин. – Мы поняли,
что у нас есть отличный шанс показать
своим землякам , что граффити это совсем не хулиганство, как уверено большинство, а полноценный жанр современной живописи, признанный и развивающийся во всем мире.
Художники, а кроме Олега Зябкина над росписью стены работал Владимир Куц, взяли за основу сюжета своего
панно известнейшее произведение Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон».
Не без иронии Олег Зябкин заметил,
кивая в строну кафе:
–Тему мы выбрали не случайно. Это
тонкий намек на то, что кроме желания
красиво жить, вдоволь кушать, у человека должна быть потребность летать,
двигаться вперед, совершать поступки, которые не вписываются в сознание
обывателя.
Так получился своеобразный манифест этих ярких представителей
стриткультуры.
Интересно, что реакция на появление панно самая разная. Например, министр культуры региона Светлана Краснощекова одобрила и замысел, и исполнение. А вот чиновники городской куль-
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ИНИЦИАТИВА

О

лег Грищенко: «Мы решили
положить начало доброй
традиции – сделать водные
ворота Саратова площадкой для
реализации творческих инициатив,
посвященных истории нашего края»

В Саратове – сенсация!

Зачем город
лезет на стену?
Художники граффити мечтают спасти
Саратов от серости
турной сферы усмотрели в граффити
скрытую угрозу, которая способная разрушить атмосферу заповедного уголка
Саратова. Кто прав?
Начнем с того, что дом, на стене которого появилась роспись – новодел . То
есть одна половина его действительно
историческая, а та, в которой располагается кафе и к которой приложили руку
граффитчики – выстроена заново. Следовательно, говорить о принесении какого-то вреда памятнику не приходится. Если бы дом был памятником, даже
только что выявленным, на нем должна
быть размещена табличка с информацией. Во-вторых, разрушить заповедную
атмосферу художники Зябкин и Куц
не могут. Это было сделано до них. На
Волжской выстроены целые ряды несу-

Вообще-то граффити – уже норма...

разных зданий с сомнительными архитектурными достоинствами. Так что яркое цветовое пятно нового панно скорее
облагораживает квартал.
Снова послушаем Олега Зябкина :
– Наша мечта – начать работать в
новых жилых массивах Саратова .Вот уж
где есть возможность развернуться. Сегодня из-за экономии или из-за непонимания опасности такого явления как
депрессия, застройщики сдают унылые,
однообразные микрорайоны. Художники граффити могли бы помочь уйти от
этого удручающего однообразия. Кстати,
современные аэрозольные краски держатся, не выгорают по пять-десять лет.
Это целая эпоха! За это время и парки
поднимутся, и новое поколение, которое
захочет летать, подрастет.

– Лето – прекрасная пора, когда в наш волжский город приезжает особенно много гостей. Сезон навигации дает возможность познакомиться с
Саратовом и тем, кто путешествует по Волге.
В этом году мы решили положить начало доброй традиции – сделать водные ворота Саратова площадкой для реализации творческих инициатив, посвященных истории нашего края. В рамках
празднования Дня города мы намерены провести
фестиваль художественных работ «Волжская волна». Креативным художникам, которые работают в
стиле современного стрит-арта, мы предоставляем огромное «полотно» –порядка 400 метров стены вдоль новой Набережной от Провиантской до
Бабушкиного Взвоза (заборы ОАО «Саратовский
комбикормовый завод», ОАО «Волжская ТГК»,
ООО «СарГРЭС»). Каждый участник создаст картину площадью примерно 20 кв. м. (10 м – в длину, 2 м – в высоту), так что сюжеты из истории
Саратова будет видно как тем, кто прогуливается
по Набережной, так и пассажирам кораблей.
Фестиваль станет не просто конкурсом уличной живописи, но и соревнованием на лучшее представление фрагментов из жизни нашего старинного
города. Нам есть чем гордиться. Художники могут
запечатлеть яркие события становления Саратова
со времен Золотой Орды, основания крепости на
берегу Волги князем Григорием Засекиным и боярином Федором Туровым вплоть до наших дней,
когда город прославляют имена Олега Табакова
и многих других наших выдающихся земляков.
Мы уже готовы принимать на рассмотрение
эскизы будущих уличных картин. Лучшие работы,
которые отберет конкурсная комиссия, будут, не побоюсь этого слова, увековечены и гармонично вписаны в городской пейзаж. Всего нам бы хотелось
увидеть 40 этюдов на тему истории Саратова. Мы
не против, если один человек предложит несколько
вариантов, тем самым, увеличив свои шансы на победу. Участников ждут замечательные призы.
Наша задача – привлечь уличных художников
к благоустройству города. Муниципалитет продолжает бороться с ужасными надписями на заборах и фасадах зданий. А конкурс «Волжская волна» – шаг навстречу любителям стрит-арта. Положительный опыт в этом направлении у нас уже
имеется. В мае этого года во Фрунзенском районе
прошла городская акция «Легенды Саратова». Тогда инициативу городских властей художники поддержали, разрисовав арки домов на проспекте Кирова на тему истории и культуры родного края.
Думаю, что креативная молодежь откликнется и на призыв участвовать в фестивале «Волжская волна». Мы ждем всех желающих попробовать свои силы в стиле уличной живописи и прославить родной город и знаменитых саратовцев.
С нас – краски, пространство для творчества и
призы, с вас – художественный талант и свежие
идеи. Считаю, что новый масштабный арт-объект
понравится саратовцам и станет центром притяжения туристов, гостей Саратова и самих горожан.
Заявки на участие в фестивале
«Волжская волна» принимаются до
25 августа т. г. Итоги конкурса эскизов
подведут до 28 августа. Телефон комитета
по общественным отношениям, анализу и
информации администрации муниципального
образования «Город Саратов» –
74-86-92, адрес: г. Саратов,
ул. Первомайская, д. 78, кабинет 120; e-mail:
komitet@admsaratov.ru.
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РОДИНА
Ольга ПАВЛОВА

С

отрудники Балашовского православного кризисного центра
«С верой в жизнь» для женщин, попавших в трудную ситуацию, одними из первых в области
протянули руку помощи украинским беженцам: временный приют
нуждающимся и психологическую
поддержку они начали предоставлять около двух месяцев назад.
А первыми к ним пришли две женщины – мать и дочь, Наталья и Эльвира Коваленко из Славянска.
– Обратиться к нам за помощью Наталье и Эльвире посоветовал руководитель нашего центра, отец Сергий женщины только что приехали к дальним родственникам прямиком из зоны
активных боевых действий, были очень
напуганы и растеряны, - говорит педагог-психолог центра «С верой в жизнь»
Елена Насека.
Делиться о том, что им пришлось
пережить, сначала просто не могли –
жуткий рассказ поминутно прерывался рыданиями. Последней каплей для
них стала гибель бывшей учительницы
19-летний Эльвиры от пули снайпера
– смерть настигла женщину, когда она
возвращалась домой из магазина. Самое
ужасное, что этот случай не был исключением. Так же, как и смерть мирных
жителей под развалинами собственных
домов, которые регулярно бомбили.
В кризисном центре женщины пришли в себя, отогрелись душой. Им подыскали работу – при храме, том самом,
куда они обратились за помощью к отцу
Сергию два месяца назад. Но душа болела за родных и близких, которые остались в Славянске, надеясь переждать лихое время. Наталья просто места себе не

С верой в жизнь и
надеждой на лучшее

находила и около двух недель назад не
выдержала, уехала на родину, пересилив
страх за собственную жизнь. Девушка
очень переживает за маму, но та категорична: возвращаться пока нельзя, мира
по-прежнему нет на их родной земле.
– У Эльвиры есть образование – она
окончила железнодорожный техникум,
хотела бы работать по специальности и
недавно написала заявлением на предоставление рабочего места по квоте для
иностранной рабочей силы, – говорит
Елена Насека.
Помогает она и сотрудникам кризисного центра, где сейчас живут две семьи
ее земляков, в том числе, 6 детей. Рабочие руки здесь ой как нужны – разбирать
продукты и вещи на складе, заниматься с ребятишками, готовить еду и др. Не
только Эльвира, все проживающие цен-

ПАТРИОТЫ

В тему
На прошлой неделе в Саратов централизованно прибыла первая группа вынужденных переселенцев из Украины,
– 99 человек. Их разместили по группам в Центрах социального обслуживания населения (ЦСОН) в Петровске,
Дергачах и Ершове. Две группы приехали в Саратов – в Ленинский и Заводской ЦСОН. А всего в Саратовской области будет временно размещено более 5 тыс. украинских беженцев, прибывших организованно. По данным
миграционной службы, самостоятельно прибыли в нашу области уже около
3 тыс. человек.

МНЕНИЕ

Деньги деньгам рознь

Ирина АЛЕКСЕЕВА

П

риведение к присяге новобранцев, пожалуй, один из
волнующих моментов не
только в их жизни, но и для их родственников, близких, родных. 26
июля член Общественной палаты
Саратовской области, а ныне солдат-срочник Евгений Лузановский
был приведен к воинской Присяге –
поклялся защищать Родину.

М

Общественник стал солдатом
Евгений проходит срочную службу на территории одной из воинских частей, расположенных в
Энгельсском районе. И в день принятия Присяги
его навестили члены Общественной палаты.
– Мне, как и некоторым представителям
Общественной палаты, была предоставлена возможность присутствовать на приведении к Присяге нашего коллеги Евгения Лузановского, который, получив высшее образование, ушел в
армию, как и многие его сверстники, – говорит
заместитель председателя палаты Валентина
Богданова. – Слова нашего молодого бойца: «Я,
Лузановский Евгений Константинович, торжественно присягаю на верность своему Отечеству
– Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго
выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно
исполнять воинский долг, мужественно защищать
свободу, независимость и конституционный строй
России, народ и Отечество», по-настоящему волновали не только его маму, папу, родных, но и

тра с утра до вечера в трудах и заботах.
Глава семьи, где подрастает четверо несовершеннолетних детей, Максим, шахтер со стажем, оказался к тому же строителем-универсалом (от фундамента до
отделки), сейчас занят на реконструкции
здания местной Епархии, несколько раз
в неделю выезжает в село Чирково, где
сейчас возводится новый храм.
Но не все вынужденные переселенцы из Украины берутся за любую работу, стараются отблагодарить за гостеприимство. У некоторых иждивенческие настроения, встречаются и откровенные мошенники.
– К нам недавно явился целый цыганский табор, сказали, что они из Луганска, и не просили - требовали помочь материально и «пустить пожить»,
– поделилась заботой одна из сотруд-

ниц Центра социального обслуживания
населения Ленинского района г. Саратова, где только что разместились пять
семей из Украины, в том числе 11 детей.
Главная проблема для тех, кто не хочет садиться на шею принимающей стороне, конечно, временная регистрация,
которая необходима для того, чтобы
трудоустроиться по закону.
По словам председателя Саратовского украинского землячества Аркадия
Шелеста, для получения такой регистрации нужен перевод украинских документов на русский язык. Такое право
в Саратове имеют только три специализированные организации, причем их
услуги стоят до 10 тыс. рублей с человека. Для многих вынужденных переселенцев это неподъемная сумма. Как
считает Шелест, нужно менять законодательство на федеральном уровне, чтобы облегчить людям возможность получить работу.

нас. Эмоции просто переполняли всех присутствующих на этой торжественной церемонии.
Молодые люди, которые еще утром были просто
чьими-то детьми, стали взрослыми, стали настоящими защитниками нашей Родины. И на законных
основаниях встали на охрану мира и порядка.
Примечательно, что Евгений Лузановский стал первым действующим общественником,
который, будучи избранным в члены Общественной палаты Саратовской области, ушел на срочную службу. Многие могут подтвердить, что, несмотря на свою молодость, он эффективно работал в палате. И сегодня, конечно, в палате его не
хватает. Молчит пока и его блог на нашем сайте.
Но мы уверены, что он, вместе с товарищами
по оружию, теми, кто стоит с ним в одном строю,
с честью выполнит свой гражданский долг перед
Родиной и вернется к нам, с новыми идеями подключится к общественной работе.
Мы желаем Евгению и всем его молодым сослуживцам достойно, с честью, нести гордое звание защитника Отечества.

ировой судья судебного
участка № 8 Кировского района Саратова Наталия Седова признала некоммерческую организацию Ассоциация «Партнерство
для развития», которую возглавляет известный эколог и член
ОП Ольга Пицунова), виновной
в совершении правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 19.34 КоАП
РФ («Осуществление деятельности
некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного
агента, не включенной в реестр»).
НКО возглавляет известная в Саратове общественница, член Общественной палаты Саратовской области Ольга Пицунова. По решению
суда организация признана иностранным агентом и должна выплатить административный штраф в
размере 300 тысяч рублей. Суд также намерен дать оценку действиям
Пицуновой, председателя организации, как должностного лица.
Ольга Пицунова заявила, что намерена обжаловать судебное решение.
Ситуацию прокомментировал председатель Общественной палаты области Александр
Ландо:
– Закон надо уважать. Соответственно, надо
уважать решение суда, основанное на законе. Что
же касается самой проблемы, то, могу сказать,
что имидж общественника от таких действий, конечно, страдает. Одно дело, когда человек бескорыстно защищает общественные интересы, дру-

гое, когда он это делает за деньги. Это большая
разница.
Лично я всегда был уверен, что Ольга Пицунова – это яростный борец за нашу экологию. Для
меня стало открытием, что она выполняла свою
экологическую правозащитную работу за американские деньги. Думаю, что для многих моих коллег по Общественной палате этот факт тоже стал
открытием. Никто из нас не знал, что организация Пицуновой функционирует за счет посольства США. Я сомневаюсь, что Соединенные штаты дают деньги российским общественным организациям просто так. Деньги они могут дать на
определенные цели. Тем более, гражданам России, к которой у Америки особое отношение.
В этих вопросах общественные организации
должны быть очень внимательными. Деньги получать можно для выполнения своих уставных
задач, но тогда, как и полагается, общественная
организация должна зарегистрироваться как иностранный агент. Нравится это или нет, но так требует закон.
Хочу сказать также, что наша страна сегодня
выделяет большие деньги для поддержки некоммерческих организаций. В этих конкурсах можно
участвовать, получать деньги и работать во благо
общества. Тогда к тебе и вопросов не будет.
В этой связи я еще раз хочу обратить внимание на открытость НКО. Об этом я не раз говорил.
Общество должно знать, какие проекты выполняют общественные организации и кто их финансирует. Тогда никаких вопросов не возникнет. А из
этой истории наши общественные организации
должны сделать определенные выводы.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван ПЫРКОВ

Х

очу с Вами, дорогие читатели,
поделиться новостью: редакция «Гласа народа» отправляет меня в необычную командировку – мне нужно будет встретиться
с теми героями русской литературы, которые знают толк не только
в духовной пище, и обнародовать
самые интересные кулинарные находки на страницах газеты. Обязуюсь быть точным в описании
приготовления того или иного кушанья, и очень надеюсь, что Вы
станете соавторами этой нашей необычной рубрики, приправленной
восклицательным знаком перевёрнутого укропного зонтика.
Есть такая русская поговорка: «Пирог на семь дорог». Дорог у нас, и правда, впереди множество. А вот пирогто, настоящий, обломовский, которым
даже Штольц восхищался, один. Вы угадали: сегодня мы поговорим о пироге с
цыплёнком и грибами из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Чувствуете, какой аромат в воздухе расточается? Слышите, как аппетитно похрустывает румяная тёплая корочка? Значит, до кухни Агафьи Матвеевны
Пшеницыной рукой подать. Именно у
неё, у «великой хозяйки», мы попробуем выведать секрет кулинарного обломовского чуда.
Но сначала переправимся за Неву,
пройдём по немощёным улицам Выборгской стороны, мимо тихих окон с
кисейными занавесками, поднимемся на крылечко, на ступеньках которого

Обломовский пирог

постлан чистый простой коврик, и дёрнем за медную, ярко начищенную ручку колокольчика. Нам откроет сама Агафья Матвеевна. Хорошо, пожалуй, что
не Захар, а то он, как всегда, всё напутал
бы. И вот мы уже во владениях Пшеницыной, в «палладиуме» её хозяйственной деятельности. Чего здесь только нет: ряды пузатых и миниатюрных
чайников, фарфоровых чашек, столового серебра; стеклянные банки с кофе,
корицей, ванилью, судочки с маслом и
уксусом; если заглянуть в кладовую, то
обнаружишь головы сыров, янтарные
бока провесной рыбы, мешочки с сушёными грибами… Да, мы в самом настоящем раю для всякого кулинара. Однако
давайте сосредоточимся и запомним в
точности, что нам понадобится для «обломовского» пирога.

Итак: десяток белых грибов (это в
идеале, а так можно заменить обычными магазинными шампиньонами), цыплёнок или белое мясо курицы (грудка
подойдёт), луковица, сливки (стандартный пакетик 0,5 л.), 2 яйца, чуть меньше фунта муки (возьмём 300 граммов),
120 граммов сливочного масла и ложка растительного, немного воды (80-100
миллилитров), соли, чёрного молотого
перца.
Мелко режем охлаждённое масло, перемешиваем с мукой, добавляем взбитое яйцо, три столовых ложки
воды, щепоть соли и замешиваем крутое
тесто, которое убираем в погреб (в холодильник) на полчаса, завернув его обязательно в пергамент (пищевую плёнку). Затем занимаемся начинкой: мелко режем грибы и лук и обжариваем на
сковородке, одновременно варим грудку в подсолённой воде, тоже измельчаем и добавляем к нашим грибам с луком. Под крышку – и тушиться на тихом
огне в течение часа. Важно: добавить
при тушении полчашки куриного бульона и полпакетика сливок в готовящуюся начинку, а также чуть чёрного молотого перца из мельнички да соли. Пока
наша сочная начинка остывает, занимаемся тестом. То есть, собственно, делим
его на две части и раскатываем. Смазываем стенки формы подсолнечным маслом (Пшеницына использовала про-

ванское, то есть оливковое), и укладываем лист теста так, чтобы края приподнимались по стенкам формы – глубокой
сковороды, противня и т. д. После ровным слоем закладываем начинку, и покрываем вторым листом теста. Смазываем взбитым яйцом поверхность и делаем крошечные отверстия. Тростниковой палочкой романтичнее, но сгодится
и просто спичка. Разогреваем духовку
до 180-200 градусов, и печём наш пирог около сорока минут. О его готовности скажет золотистый цвет и незабываемый аромат.
Пока Обломов мирно почивает на
своём знаменитом диване в гостиной,
Агафья Матвеевна делится с нами ещё
несколькими секретами: муку перед использованием обязательно нужно просеять через сито над глубокой миской –
без этого пирог лишится воздушности.
Начинку ни в коем случае нельзя класть
на тесто горячей – её нужно остудить
обязательно! Куриную грудку, или мясо
цыплёнка, перед тем как резать, желательно подержать в остывающем бульоне – тогда начинка да и сам бульон получатся сочнее, ароматнее. Пшеницына
рассказала, что добавляет, когда месит
тесто, совсем немного ржаной муки – но
это уже для таких гурманов, как Илья
Ильич…
Не хочется покидать уютный домик
на Выборгской стороне, но нас с Вами
ждут новые встречи и новые кулинарные свершения. Надеюсь, «обломовский» пирог от Агафьи Матвеевны Пшеницыной придётся вам по вкусу!

ИЗ ДЕТСТВА
Иван ПЫРКОВ

М

ы даже и не заметили, как
великая некогда культура
волжского берега стала частью уходящей, во многом ушедшей уже безвозвратно натуры. Всё
реже бегают по речной глади водные трамвайчики, всё тише и одиночнее доживают свой век дома на
воде – дебаркадеры, всё небывалее кажутся увиденные на картинах
или в старых кинофильмах колёсные пароходы с их шумно плещущими весёлыми плицами. Плицы,
кубас, гремок, шварт, крига, чакан,
увалы, продолы, отудобеть… Эти
замечательные, красивые, прародные слова, как и целый пласт берегового волжского языка, становятся
для нас, детей Волги, точно бы иностранными. И потому, решившись
вспомнить вместе с читателями, каким был любимый всеми саратовцами волжский уголок четверть, а то и
треть века назад, я очень волнуюсь.
Волнуюсь и жду отклика.
Впервые на Зелёный остров – а речь пойдёт, конечно же, о нём – мы с отцом (писателем
Владимиром Пырковым) приплыли на огромной
пассажирской барже. Было это в сентябре 1979
года, года, отмеченного в хрониках волжской жизни небывало большим половодьем и небывало же
большой убылью воды по осени. Поначалу я даже
не поверил, что такая огромная, неповоротливая
посудина поплывёт по Волге. Людей, помню, собралось на барже видимо-невидимо. Вообще водный транспорт работал в ту пору бесперебойно: на
тот же Зелёный или на Сазанку баржи и «омики»
ходили через каждый час, и люди с удовольствием отправлялись на волжские прогулки целыми
семьями. Вот и в тот денёк скамеек не хватало
для всех и многие просто размещались на брусчатом настиле. Я заметил, что кое-где между до-

Волжский уголок
сками прорастают зелёные травинки. Видно, «старушка» бороздила реку не один десяток лет.
Но вот торжественно и басовито возвестил
о скором отплытии гудок, были отданы швартовы, и баржа, вволю потеревшись громадным боком о причал, как бы нехотя начала своё движение. Отец, человек наблюдательнейший и всегда
учивший меня присматриваться к деталям, кивнул
головой в сторону капитанского мостика – смотри, мол. Там, на возвышении, за штурвалом стоял очень полный человек, гордо, но уважительно
глядя на воду. Это на пассажиров, скорее, он смотрел чуть свысока, с законной, так сказать, гордостью. Одет он был в просторную тельняшку. Колоритный был на нашей барже капитан, что и говорить. Он, бывало, и обедал, не отлучаясь со своего капитанского места во время недолгих стоянок,
он словно бы сросся с баржой, и сам, кажется,
внешне походил на неё.
Когда мы очутились на фарватере, неповоротливое у берега судно наше как-то вдруг разогналось, половчело, попав, что называется, в родную

стихию, и довольно-таки лихо принялось лавировать между въякорившимися в русло реки лодками бесстрашных лещатников. Ох, и много же их
стояло тогда на фарватере: резиновых лодчонок,
утлых плоскодонок, основательных казанок! Капитан только и делал, что давал короткие, сердитые гудки. Но всё шло своим чередом, Волга жила
своей привычной, размеренной жизнью. И ритму
этого голубого пульсара следовала жизнь береговая. То тут, то там дымились рыбацкие костерки,
босоногие мальчишки бежали куда-то по песчаной
косе, лучистые солнышки поднимались над деревянными крышами. Чем-то обжитым, обихоженным, уютным веяло даже от обрывистого правого
берега. Чувствовалась в этом неторопливом течении жизни некая постоянная величина. А может
быть, чувство устойчивости передавалось пассажирам самой баржой? Может, баржа и была величиной постоянной?
Пару лет спустя, когда я уже знал «в лицо»
чуть ли не каждую выбоинку деревянной палубы,
поскольку мы с отцом принялись при любой воз-

можности рыбачить на Зелёном, довелось мне
стать свидетелем любопытного эпизода из жизни старой баржи. Представьте: тёплый августовский вечер. Начинает смеркаться. Бакены умиротворённо перемигиваются зелёными и красными огоньками. Ветер, шумевший днём, стихает и
опадает, позволяя воде стать зеркально-тихой.
И по этой стихшей, заснувшей почти реке, рассекая воду широким носом, движется наша старая знакомая. Люди, с цветами в руках, загоревшие и обветрившиеся за просторный августовский
день, тоже чуть стихли – кто задумчиво смотрит
на воду, кто неторопко беседует о чём-то с напарником по рыбалке, кто просто лежит на палубе и смотрит на первые загорающиеся звёзды. И
вдруг, словно бы из самой тишины, рождается перебор гармони и льётся песня:
Настанет день красы моей,
Увижу белый свет.
Кругом вода и небеса…
Старинная песня волжских рыбаков, отправляющихся на промысел к морю, потрясла меня
тогда до глубины души. И что бы потом ни случалось в моей жизни, будь то радости или горести,
я всегда помнил этот голос, будто бы голос самой
реки, эхом доносящийся до меня сквозь время.
Что сталось теперь с тем гармонистом, кто сможет сегодня подхватить эту песню, где ты нынче,
наша славная, громадная, непотопляемая, наша
родная зелёноостровская баржа?
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ГОРОСКОП
Овен
Предложения и новые идеи могут оказаться
очень полезными, как и настрой освоить очередное направление деятельности.

АНЕКДОТЫ
это – не пустое. Возможно, перемены затронут не лично вас, а кого-то из близких людей.
Берите на себя груз чужих проблем, спасайте
положение.

Скорпион
Телец
Пользу принесет интеллектуальная деятельность
Некоторые ваши мечты могут стать реальностью.
и мозговой штурм, который вы можете устроить
Но все произойдет несколько не так (или совсем
со своими партнерами, чтобы обеспечить себе
не так), как вы рассчитывали.
успешное продвижение к успеху в ближайшие
два месяца.
Близнецы
Не берите дополнительную нагрузку на работе, поскольку у вас появится больше домашних забот. Стрелец
Нагрузкой и ответственностью пока лучше поделиться, поскольку впереди у вас время больших
Рак
свершений, и нужно беречь силы.
Вы можете оказаться на гребне волны во время шторма. Отдайтесь течению, не стесняйтесь
просить о помощи тех, кто обладает властными Козерог
Ваша завидная выдержка может дать сбой. Пояполномочиями.
вится много дополнительной работы, а на вознаграждение пока рассчитывать не приходится.
Лев
Мотивы поведения партнеров и коллег становятся более понятными. Идите на компромисс, если Водолей
Вам придется испытать новый ритм жизни, когчувствуете нарастающее напряжение.
да все вокруг приходит в активное взаимодействие, а иногда – и столкновение. Сейчас зависит
Дева
многое от взаимопонимания в деловом и личном
Обратите внимание на перемены в своем окрупартнерстве.
жении, у вас могут появиться помощники и единомышленники. Но вполне вероятно, что и ваша
помощь сейчас необходима коллегам и близким. Рыбы
Перед вами возникнет выбор, когда карьерные
планы могут войти в противоречие с ожиданиями
Весы
близких на ваше участие в делах семьи.
Предчувствия перемен, которые вас посещают,
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Знаем мы эти любезности...

Я легко заставил своего ребенка выучить число
пи до 15-го знака. Установил его в качестве пароля на
онлайн-игрушке.
***
Сказать «люблю» не так
уж сложно, «циклопентанпергидрофенантрен», например,
куда сложнее.
***
Все самое лучшее происходит либо во сне, либо в кино,
либо не со мной.
***
Непереводимая игра слов:
«Наличники по безналичному
расчету»...
***
– Але, мама, дай папе
трубку.
– Але, папа, «Спартак»
– чемпион?
– Да, да, да, конечно, дочка,
конечно.
– Пап, дай маму.
– Але, мам, ты слышала,
папа разрешил.
***
Рекламируют машины, алкоголь, шампуни, продукты... Почему не рекламируют
книги?!
***
Если я долго не беру трубку,
то скорее всего я жду припева.
***
Жена звонит мужу:
– Вадим, ты навигатор в машине трогал?
– Да, дорогая... Я смотрел,
какое расстояние между Москвой и Ярославлем.
– Ну, спасибо тебе, Вадик!
Я в Ярославле...
***
Новость: «На сайте Роструда опубликован список самых
тяжелых, подверженных стрессовым ситуациям профессий
в России. На первом месте –
страхование, затем следуют
сфера управления персоналом
и сетевой маркетинг».
Комментарии:
– А как же шахтеры, сталевары, пожарные, учителя?
– Им некогда впадать в депрессию, они делом заняты.
***
В кафе посетитель, рассчитываясь, говорит официанту:
– Ну вы вообще обнаглели!
Чашечка кофе – 50 рублей!
– А где вы за 50 рублей
спрятались бы на час от дождя,
воспользовавшись три раза
туалетом?
***
За содержание рекламных текстов
редакция ответственности не несет.

Первоклассник Вова Сидоров просил у папы младшего братика, поэтому в постели у отца был железный аргумент: «Не для себя прошу, для
сына!».
***
Не расстраивайтесь, если
ваш малыш просыпается и
плачет в четыре ночи.
Настанет день, когда вы будете
рады, что в это время он
уже дома…
***
Я владею особым мастерством, я могу открыть шкаф,
положить вещи и захлопнуть
дверцу раньше, чем они начнут
вываливаться оттуда.
***
– Неудобно?! Да что ты знаешь о неудобстве?! Вот я однажды жену в постели Олегом назвал... вот это было неудобно!
***
Рождение Кончиты Вурст
предсказал еще А.С. Пушкин:
– Родила царица в ночь не
то сына, не то дочь...
***
Очень часто на асфальте
можно встретить надписи:
«Я тебя люблю!», «Ты мое счастье!», «Спасибо, что ты есть!».
Потому что в наши дни ровный
асфальт – это редкость, и его
нельзя не любить.
***
Если вы соблазнили мужчину, то как честная женщина вы
обязаны выйти за него замуж!
***
Сегодня, прибираясь в квартире, нашел старый железный
конструктор.
Угадайте, чем я буду заниматься весь вечер?
***
Пострадавший в аварии отделался легким и… почкой.
***
40 лет – прикольный
возраст.
Одна подруга стала
бабушкой.
Другая ушла в декрет.
***
Доктор, помогите! Моей
жене уже 40, а она все еще не
может повзрослеть... Я принимаю ванну, а она топит моих
уточек...
***
Вчера отключили свет.
Два часа провел без Интернета... Пообщался со своей семьей. Оказывается, очень приятные люди!
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