
В школе № 53 Саратова старто-
вал общегородской интеллек-
туальный марафон «Любоз-

нательный бобренок». Он собрал 
учащихся начальных классов всех 
школ города. Вчера марафон от-
крыли учащиеся 1 и 2 классов.

Как рассказала директор школы Инна Бобро-
ва, марафон проводится комитетом по образова-
нию администрации областного центра и город-
ским методическим центром с целью выявления, 

развития и поддержки одаренных детей. Положе-
ние об интеллектуальном марафоне утверждено, 
как и полагается, приказом председателя коми-
тета по образованию.

После недолгой переклички дети были рас-
пределены по классам. Учителя заметно волно-
вались. «А как иначе, все же ответственное ме-
роприятие городского значения, – призналась 
Инна Боброва, – завтра участниками марафона 
станут 3–4 классы, учтем некоторые организа-
ционные моменты».

Результаты марафона будут известны после 
того, как конкурсная комиссия проверит работы. 
Пока каждому маленькому интеллектуалу был 
вручен сертификат участника.

Ольга ИванОва

Все, кто уважает здоровое пи-
тание, помнят, как четыре 
года назад резко взлетела 

цена на гречневую крупу.
В сетевых магазинах 800-граммо-

вый пакетик гречки стоил 70–90 ру-
блей. Тогда много было переживаний 
по этому поводу: все уже забыли, что 
в советские времена гречки в магази-
нах было не сыскать, ее выдавали толь-
ко больным сахарным диабетом в ка-
честве спецпитания, и поэтому подоро-
жание гречневой крупы воспринима-
лось в 2010 году как зловещий признак 
грядущего дефицита этой крупы, а за-
одно крушения всего и вся. Гречневый 
кризис в тот год связали с катастро-
фической засухой, охватившей Урал 
и Поволжье. Однако с ценами на муку 
и хлеб, на другие крупяные культуры, 
которые точно так же выращивались 
в условиях засухи и показали край-
не низкую урожайность, не подскочи-
ли столь очевидно. После привычной 
уже всем цены в 20 рублей за килог-
рамм гречневой крупы новый ценник 
в 90 рублей за 800 граммов пугал хозя-
ек до невозможности.

Антимонопольная служба грозила 
оптовикам страшными карами, успо-
каивая население тем, что рост цен на 
гречку – не что иное, как заговор не-
честных поставщиков. В заговоры народ 
верить не хотел, а скупать в магазинах 
по дешевой цене было уже нечего. Даже 
в оптовках, помнится, гречка стоила 
около 60 рублей за килограмм. К весне 
2011 года цена медленно, но верно по-
ползла вниз, пока не вернулась к тем же 
20 рублям за килограмм. 
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Нет пРОБлем? Снова «гречневая лихорадка»?
Министерство сельского хозяйства области прогнозирует рост 
цены на гречневую крупу, а Минсельхоз России считает,  
что каши хватит всем
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Как сообщили пресс-службы Прези-
дента России и губернатора Сара-
товской области, в Москве прош-

ла рабочая встреча Владимира Путина 
с губернатором Валерием Радаевым. 
Разговор касался социально-экономи-
ческих показателей Саратовской обла-
сти и перспектив развития реального 
сектора экономики.

В ходе беседы Валерий Радаев расска-
зал, что в текущем году на территории об-
ласти завершена реализация ряда крупней-
ших инвестиционных проектов. В рамках 
четырех из них созданы высокотехноло-
гичные производства, два – «Центролит» и 
«Северсталь – сортовой завод» в г. Балако-
во – положили начало металлургическому 
кластеру. В настоящее время готовится пуск 
маслоэкстракционного завода «Волжский 
терминал» в Балаковском районе мощно-
стью 1,8 тысячи тонн продукции в сутки.

Кроме того, были обозначены показа-
тели в сельском хозяйстве. Валерий Ра-
даев сообщил Владимиру Путину, что по 
объемам производимой сельхозпродук-
ции область входит в первую «десятку» 

российских регионов и «тройку» регио-
нов ПФО. Было отмечено, что аграрии со-
брали 3,8 млн. тонн зерна, 1 миллион тонн 
подсолнечника.

Также губернатор сообщил о приоритет-
ных направлениях развития сельского хо-
зяйства на ближайшую перспективу. В сфе-
ре растениеводства были обозначены такие 
направления, как: изменение структуры 
посевных площадей и увеличение доли но-
вых для региона высокодоходных культур, 
реконструкция и расширение орошаемых 
земель, развитие овощеводства. В животно-
водстве в качестве приоритетов глава реги-
она назвал строительство крупных свино-
водческих комплексов, рост производства 
мяса и молока.

«Сегодня есть небольшие отставания по 
обеспеченности мясом КРС и молоком. До 
2018 года ставим задачу: выйти на стопро-
центную обеспеченность по молоку, до 2020 
года – по мясу. Поэтому используем подходы 
по всем направлениям – как интенсивные 
новые производства, так и малые хозяйст-
венные формы», – пояснил Валерий Радаев.

Отдельно губернатор рассказал о проек-
те по строительству нового аэропортового 
комплекса «Центральный» в с. Сабуровка 
Саратовского района, который реализуется 
на условиях государственно-частного пар-
тнерства. Глава региона назвал этот проект 
имиджевым для области. Было отмечено, 
что в завершающей стадии находится воз-
ведение взлетно-посадочной полосы. Дей-
ствия синхронизированы, инвестор присту-
пит к строительству своей части в апреле 
будущего года.

В рамках рабочей встречи также была 
поднята тема Года культуры. Валерий Рада-
ев поблагодарил Владимира Путина за фи-
нансовую поддержку в реконструкции Сара-
товской государственной филармонии, по-
страдавшей в пожаре 2006 года. Было под-
черкнуто, что в ходе реконструкции здание 
полностью восстановлено, количество зри-
тельных мест – увеличено, а коллективы фи-
лармонии вновь обрели крышу над головой.

Со стенограммой рабочей встречи  
можно ознакомиться на сайте  

www.kremlin.ru 

регион

О достижениях  
и перспективах

Нас не проведешь

Подавляющее большинство 
россиян уверено, что зарубеж-
ная критика российской влас-

ти направлена на дестабилизацию 
и развал нашей страны.

Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса 
о том, часто ли россияне обращаются к иностран-
ным СМИ, как оценивают представленную в них 
информацию, считают ли обоснованной критику 
российских властей.

Сегодня россияне обращаются к зарубежным 
средствам массовой информации чаще, нежели 5 
лет назад: с той или иной периодичностью инфор-
мацию из иностранных СМИ получают 37%, тогда 
как в 2009 г. – 29%. Согласно последним дан-
ным, 15% респондентов читают или смотрят за-
рубежные новости ежедневно, 10% – несколько 
дней в неделю, 8% – не реже двух-трех раз в ме-
сяц и 4% – несколько раз в год. Не пользуются 
подобными источниками 62% опрошенных (про-
тив 71% в 2009 г.).

Две трети российской аудитории зарубеж-
ных изданий (68%) уверены, что о деятельности 
наших властей в них рассказывается предвзято. 
Этой позиции чаще придерживаются респонден-

ты с высоким достатком (79%), жители Москвы 
и Санкт-Петербурга (75%), обучавшиеся в ВУЗах 
(73%). Об объективности информации говорят 
20% респондентов.

Критику западных политиков в адрес прези-
дента России в газетах, на телевидении или в Ин-
тернете слышали 52% опрошенных, причем те, 
кто пользуются зарубежными источниками ин-
формации, – заметно чаще, нежели остальные 
(60% и 48%, соответственно). Подавляющее 
большинство респондентов, встречавших подоб-
ные высказывания, считают их в целом необосно-
ванными (87%). Еще 87% уверены, что они выз-
ваны независимой политикой Путина.

Те, кто критически высказывается о России 
и ее руководстве, делают это с целью дестабили-
зации обстановки в нашей стране – уверены 87% 
наших сограждан. Только 4% верят, что они стре-
мятся улучшить ситуацию. А 82% опрошенных 
убеждены, что осуждающие политику Путина хо-
тят развалить российское государство.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ 
проведен 25–26 октября 2014 г. Опрошено 1600 
человек в 132 населенных пунктах в 45 областях, 
краях и республиках России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,5%.

www.wciom.ru

НАс спРАШИвАлИ
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СЕРГЕЙ НАУМОВ,  
директор ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
д. и.н., профессор:

– Сегодня в западных СМИ развернулась 
целенаправленная информационная кампания 
против России и нашего Президента. Иниции-
рованная администрацией Барака Обамы вол-
на антироссийской пропаганды перекатилась 
через океан и накрыла европейских полити-
ков, которые встали в очередь записных кри-
тиков и пытаются внести свои «пять копеек». 
На то есть причина, и причина веская – Вла-
димир Владимирович заявил всему миру, что 
у России есть свои национальные интересы, 

их надо уважать и учитывать. И в этом Прези-
дента поддерживает 85% населения страны. 
Конечно, это не понравилось стране, которая, 
как верно было отмечено на недавно состо-
явшемся в Экономе заседании политклуба, 
не имеет серьезной многовековой истории 
– 250 лет назад ее просто не существова-
ло. Тогда как «без разрешения «Петербурга» 
уже в то время, как мы знаем из истории, «ни 
одна пушка в Европе не могла выстрелить».

Сейчас же ряд европейских государств, 
которые из зоны влияния бывшего СССР, как 
по наследству, отошли в зону влияния США, 
начинают по указке своих «кураторов» в один 
голос критиковать нашего лидера. Посмотри-
те, как развивались события: сначала пыта-
лись дестабилизировать ситуацию в стране 
через так называемую несистемную оппози-
цию – не получилось. Потом появились сан-
кционные списки с именами ближайших со-
ратников Президента, но и тут их авторов 
ждала неудача. После этого начались прямые 
нападки на Путина. И россияне видят в этой 
критике желание развалить Россию, о чем 
свидетельствуют данные ВЦИОМа (82% 
опрошенных). В этой связи становятся понят-
ным смысл слов Вячеслава Володина, произ-
несенных им на Валдайском форуме, что «се-
годня атака на Путина – это атака на Россию».

кстати

В шестом рейтинге эффек-
тивности российских губер-
наторов, опубликованном 
Фондом развития граждан-
ского общества, губернатор 
Саратовской области Вале-
рий Радаев вновь вошел в 
группу руководителей ре-
гионов с высоким рейтин-
гом, заняв 33-34 места и 
набрав 72 балла. Ближай-
шие «соседи» Валерия Ра-
даева в списке – Николай 
Меркушкин (Самарская об-
ласть) и Валерий Шанцев 
(Нижегородская область). 
По сравнению с прошлым, 
пятым, рейтингом Вале-
рий Радаев сохранил свои 
позиции.

НИКОЛАЙ ПАНКОВ,  
депутат Государственной Думы:

– Встреча Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина 
с губернатором Валерием Радаевым пока-
зала реальную заинтересованность в том, 
как работают и живут люди у нас в Сара-
товской области. Валерий Радаев расска-
зал Президенту о той положительной ди-
намике, которая сегодня существует, о со-
циально-экономических показателях Сара-

товской области и перспективах развития 
реального сектора экономики. 

Эффективная работа правительства  
Радаева позволила доложить Владимиру 
Владимировичу о том, что по объёмам про-
изводимой сельхозпродукции область вхо-
дит в первую «десятку» российских регио-
нов и «тройку» регионов ПФО. Это очень 
хорошие показатели, которые могут гаран-
тировать жителям области, что без своей 
продукции мы не останемся, а если потре-
буется, сможем поставлять качественный 
товар и в соседние регионы. Среди основ-
ных тем стал доклад главы региона о стро-
ительстве в Саратове нового аэропорта. 
Это еще один положительный шаг в улуч-
шении экономики, инвестиционной привле-
кательности региона, так как сегодняшний 
аэропорт не может обеспечить приток ин-
вестиций, и слабая работа нынешнего аэ-
ропорта как раз говорит о том, что новый 
аэропорт необходимо строить.

КОммеНтАРИЙ
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Нового урожая в этот период не на-
блюдалось, поэтому народ рассудил так: 
либо угрозы антимонопольной службы 
возымели действие, либо сказался об-
ещанный правительством России ввоз 
большого количества крупы из Казахс-
тана и Китая.

Нынешние разговоры о новом «фо-
кусе» с ценами на гречневую крупу, 
думается, из того же разряда. Вместе 
с тем, в областном минсельхозе утвер-
ждают, что объем гречихи, произведен-
ной в Саратовской области, обеспечит 
потребность перерабатывающих пред-

приятий региона до нового урожая.
Как сообщает пресс-служба ведом-

ства, в текущем году в области вало-
вой сбор гречихи составил 19 тыс. тонн 
в первоначально-оприходованном весе 
или в весе после доработки 18,2 тыс. 
тонн, что составляет 78% к уровню 
прошлого года (валовой сбор в весе по-
сле доработки в 2013 году составил 23,1 
тыс. тонн). Произведенный объем в те-
кущем году гречихи обеспечит потреб-
ность перерабатывающих предприятий 
области более чем на 1,5 года или до но-
вого урожая.

Производство гречневой крупы в об-
ласти осуществляет ООО «Агро-Альянс» 
в Балашовском районе и ООО «Гречан-
ка» в Петровском районе. Производст-
венные мощности по переработке гре-
чихи в ООО «Агро-Альянс» составляют 
20 тонн в сутки, в ООО «Гречанка» 10 
тонн в сутки. В текущем году ООО «Аг-
ро-Альянс» переработал 0,8 тыс. тонн 
гречихи собственного производства. 
В настоящее время закупает гречиху 
с других районов области по цене 15 руб. 
за 1 кг. ООО «Гречанка» в текущем году 
производит пшеничную и ячневую кру-
пу. На сегодняшний день оптовую про-
дажу гречневой крупы в области осу-
ществляет ООО «Дары Полей». Отпуск-
ная цена гречневой крупы по состоянию 
на 5 ноября составляет 42 рубля за 1 кг. 
Подорожание региональный минсель-
хоз связывает с неблагоприятными по-
годными условиями в Алтайском крае, 
который является основным производи-
телем гречихи.

С другой стороны, Министерство 
сельского хозяйства России выступи-
ло вчера, 6 ноября, с успокоительным 
обращением к участникам рынка и по-
требителям. При этом торговые сети 

продолжают сообщать о поступающих 
от поставщиков уведомлениях на зна-
чительное повышение цены на гречку 
в рознице.

По данным Росстата, которые при-
водят в Минсельхозе РФ, в российских 
хозяйствах уже намолочено 700 тысяч 
тонн гречки. С учетом нормы потребле-
ния (3,5 килограмма на человека в год) 
потребность в этой культуре составит 
550 тысяч тонн. Этого количества доста-
точно, уверены сельскохозяйственные 
чиновники, для полного обеспечения 
крупой населения страны, а с учетом пе-
реходящих запасов есть возможность 
экспорта, – резюмируют в профильном 
ведомстве. То есть объективных причин 
для подорожания гречневой крупы не 
существует?

Средние цены от сельхозтоваро-
производителей, по данным Росстата, 
в сентябре текущего года сложились на 
уровне 7,24 рублей за килограмм. Это 
на 15,7% ниже прошлогодних показате-
лей. Средняя потребительская цена на 
гречневую крупу по состоянию на 27 ок-
тября составила 35,48 рублей за килог-
рамм, что на 4,5% ниже по сравнению 
с аналогичной датой прошлого года, – 
сообщила вчера пресс-служба Мини-
стерства сельского хозяйства РФ.

Возможно, очередной ажиотаж во-
круг цены на гречневую крупу – но-
вый сговор оптовых поставщиков. Ведь, 
в конце концов, в 2011 году руководи-
тель ФАС Игорь Артемьев назвал ряд 
поставщиков, завышающих цену, откро-
венными жуликами: «Помимо добро-
совестных продавцов, есть откровенные 
жулики, которые кричат, что все поел 
какой-то короед-долгоносик, то зара-
жено чем-то, то отказались от чего-то. 
Все это полная чушь, распространяемая 
бандой жуликов с целью повышения 
цен для населения», – отметил тогда 
Игорь Артемьев.

Сегодня антимонопольщики пока 
молчат, видимо, «переваривая» неод-
нократные сообщения ритейлеров об 
уведомлениях от поставщиков о пред-

стоящем повышении цены на крупу. 
Вероятно, если будет очевиден рост 
розничной цены на гречку в 30 и более 
процентов, что-нибудь скажут, напри-
мер, повторят слова о тех же «откровен-
ных жуликах», чтобы через несколько 
месяцев вернуть ситуацию в исходное 
положение, после того, как кошельки 
этих «жуликов» разбухнут от денежек 
любителей гречневой каши. И так до 
нового «неурожая»? Тогда зачем, спра-
шивается, наш областной минсельхоз 
идет на поводу у ретивых оптовиков, 
прогнозируя рост цены на гречневую 
крупу вразрез с тем, что говорит феде-
ральное министерство?

1 >>> 

нет проблем?

ОтОпИтелЬНЫЙ сеЗОН

Чем полезна греЧневая крупа-ядрица

Гречневая крупа богата следующими витаминами и минералами: пищевыми во-
локнами – 37,7%, витамином B1 – 28,7%, витамином B6 – 20%, витамином 
PP – 36%, магнием – 50%, калием – 15,2%, фосфором – 37,3%, железом – 
37,2%, цинком – 17,1%, медью – 64%, марганцем – 78%, селеном – 15,1%, 
молибденом – 49,1%, кремнием – 270%, кобальтом – 31%, где% – процент 
удовлетворения суточной нормы на 100 гр.

как хранить греЧку

Гречневая крупа-ядрица получается 
из целых зерен гречихи, лишенных 
плодовой оболочки (лузги) путем 
обрушивания.
Гречневая крупа быстро разварива-
ется и благодаря своему химиче-
скому составу хорошо усваивается 
организмом человека. Это полез-
ный продукт для детского и диети-
ческого питания.
В домашних условиях, учитывая ее 
гигроскопичность, гречневую кру-
пу, насыпанную в мешочки из тка-
ни или в бумажные кульки, хранят 
в сухом, чистом помещении с по-
стоянной температурой. Ее систе-
матически проверяют на вкус и за-
пах, а при появлении амбарных на-
секомых-вредителей выкладывают 
на противень и подсушивают в ду-
ховке или печи, провеивают, на-
сыпают в чистые мешочки, а зара-
женную тару моют и сушат.
Нормально подсушенная гречневая 
крупа может храниться годами, не 
теряя своих вкусовых и питатель-
ных свойств.

Даже депутаты знают!
Ирина нИкОлаева

Все лето в нашем доме не было горячей воды. 
К такому повороту событий мы, жители истори-
ческого центра Саратова, привыкли давно. Пона-
купили водогреек и ждем теперь, когда начнутся 
перебои с электричеством. Ибо ждать от системы 
жилищно-коммунального хозяйства чего-то хоро-
шего – это, в сегодняшней ситуации – утопия.

В итоге дождались. Электричество не отклю-
чили, но и отопление не дали, ни когда на ули-
це был 0, ни даже в минус восемь. Все звонки 
по всем указанным на сайте администрации го-
рода Саратова, так называемым «горячим теле-
фонам» ни к чему не привели: везде занято. И 
только в администрации Фрунзенского района по 

телефону «горячей линии» работает специалист 
экстра-класса. Произносит дама заученную, ви-
димо, за годы службы фразу: «Помочь мы вам 
ничем не можем. Но я запишу ваш адрес и пе-
редам куда следует». Голос у дамы спокойный, 
местами сожалеющий, местами строгий. Короче, 
профессионал. После общения сразу становится 
понятно: спасение замерзающих – дело рук сами 
знаете кого.

Действовать пришлось самим. Массовый об-
звон уже не «горячих телефонов» привел к нео-
жиданному результату. Нет! Отопление не дали. 
В ТСЖ сообщили, что «когда дадут отопление, мы 
не знаем, но уже даже депутаты знают о том, что 
у вас не топят»…

У нас все еще холодно!

От РЕДАКцИИ

Наша читательница категорически отказа-
лась называть ни номер дома, ни то, как на-
зывается управляющая компания, которая об-
служивает этот дом. Объяснила, что буквально 
на днях отопление «дали», но это в жизни об-
итателей дома мало что поменяло, уже второй 
день батареи только что к рукам не примерза-
ют. Зато все желающие пообщаться по «горя-
чим телефонам» с городской администрацией 
теперь выслушивают жалобы на самих себя: «У 
вас же топят, чего вы еще хотите?!».

В целом же вхождение в отопительный сезон 
нынешней осенью можно назвать антирекордом: 
город до сего дня, а дело уже идет к середине но-
ября, все еще перекопан, батареи в домах, «под-
ключенных к теплу», леденят душу и тело, а бе-
долаги-жильцы греются у «горячих телефонов».

интересненько…

Стало известно, вчера в пресс-
службах министерств правительст-
ва области проходил «день дубле-
ра»: должности пресс-секретарей 
на один день заняли журналисты 
саратовских СМИ. И корреспон-
дент интернет-газеты «Четвертая 
власть» как раз «работал» пресс-
секретарем областного минсельхо-
за, о чем сам и признался в новост-
ной ленте издания.
Так, может, пугание жителей об-
ласти ростом цен на гречку – это 
его рук дело? Слабо верится в то, 
что грамотный и опытный пресс-
секретарь ведомства Елена Прони-
на могла вот так, безо всяких на то 
оснований, сработать на руку опто-
викам-беспредельщикам, которые 
снова пытаются поправить дела за 
счет покупателей?
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надежда кузнецОва

Уже четвертый конвой россий-
ской гуманитарной помощи 
возвратился из Донбасса.  

Сотня грузовых автомобилей при-
везла в Донецк и Луганск самое 
необходимое: продукты пита-
ния и медикаменты, теплые вещи 
и строительные материалы, гене-
раторы и материально-технические 
средства для подготовки к зиме.  
Все это сегодня очень необходимо 
жителям Донецкой и Луганской на-
родных республик. Нужно создать 
хотя бы минимальные условия для 
жизни. Зимние холода уже насту-
пают. Помощи от киевских властей 
ждать не приходится. Единственная 
надежда – на Россию.

Жители многих российских регио-
нов готовы помогать Донбассу. Совер-
шенно искреннее желание, никакой 
«обязаловки» нет и быть не может.

Однако это не означает отсутствия 
элементарного порядка в организации 
сбора, хранения и доставки гуманитар-
ной помощи.

Что является главным? Помочь лю-
дям. Если так, то существует единст-
венный механизм работы – полная 
прозрачность при желании реальной 
работы, а не самопиара.

Между тем, Максим Шалыгин, 
обозреватель МИА «Россия сегод-
ня», поднял немалую проблему, с ко-
торой сталкиваются все, кто искренне 
заинтересован в оказании гуманитар-
ной помощи регионам Юго-Востока Ук-
раины: «К сожалению, на сегодняшний 
день мы можем наблюдать полнейшую 
самодеятельность в этом вопросе. По-
нятные, и не совсем, люди, представи-
тели каких-то малознакомых или на-
шумевших организаций и фондов ходят 
по бизнесменам, обращаются к мест-
ным властям и частным лицам с прось-
бами о помощи для жителей Донбасса. 
Кто эти люди и кого они представля-
ют? С кем они работают непосредст-
венно в Донецке и Луганске? Насколько 
прозрачны их действия? Ответов на 
эти вопросы практически нет. Полней-
ший хаос.

Существуют же и мошенники, пы-
тающиеся нажиться на сострадании 
и переживании простых людей. Их нем-
ного, но они есть. Лично мне рассказы-
вал представитель одного фонда, что 
существовала некая организация по 
сбору помощи Донбассу. Помощь соби-
рали и разворовывали. Что-то «те-
рялось» по дороге из Москвы в Ростов. 
А то, что доезжало-таки в Ростов, 
растворялось в пространстве.

По Москве и другим городам ходят, 
уверен, достойные и честные люди. И, 
показывая какие-то визитки и удосто-
верения помощника какого-то луган-
ского (донецкого) депутата, обраща-
ются за помощью.

Понятно, что ситуация в ЛНР 
и ДНР сложная. Система государствен-
ной власти только в самом начале фор-
мирования. Причем в условиях ведения 
боевых действий. Люди строят свое 
государство под огнем противника. 
Это заслуживает огромного уважения 
и всяческой поддержки.

Однако, структурам гражданского 
общества необходимо помочь Донбас-
су избежать ошибок в организации гу-
манитарной помощи. Если не помочь 
организовать эту работу, мы можем 

получить очень негативный эффект. 
Жители Донбасса искренне и честно, но 
неумело и несистемно обращаются за 
помощью к российским регионам и реги-
ональному бизнесу. И далее получают 
отказ. Не потому, что в России не хо-
тят помочь. А потому, что просто не 
понимают, с кем необходимо говорить 
и работать.

Возможно, в Общественной пала-
те России, региональных общественных 
палатах необходимо создать комис-
сию (или просто кому-то добровольно 
взять на себя эту работу) по контак-
там с республиками Донбасса. Тогда 
и в России, и в ДНР и ЛНР будет понят-
на зона ответственности каждого. 
И не будет туманности и спекуляций».

Вопросы нашим экспертам – 
членам Общественной палаты  
Саратовской области:

1. Согласны ли Вы с доводами 
Максима Шалыгина?

2. Как по-Вашему, могла бы 
Общественная палата Саратов-
ской области взять на себя такую 
контрольную миссию?

ВАЛЕНтИНА БОБРОВА,  
Саратовское региональное отделение  
общественной организации «Союз жен-
щин России»:

– Соглашаться или не соглашать-
ся с доводами Максима Шалыгина я не 
могу. Мне о фактах, о которых говорит 
Максим Шалыгин не известно. Мы, Са-
ратовское региональное отделение об-
щественной организации «Союз жен-
щин России», предпочитаем помогать 
адресно и только деньгами. На сегод-

няшний день мы, благодаря помощи 
меценатов, среди которых и крупные 
предприятия нашего региона, и про-
стые люди, смогли помочь более 100 
украинским беженцам, оказавшим-
ся в нашей области. За каждую копей-
ку я могу отчитаться перед нашими 
меценатами!

НИКОЛАЙ СКВОРцОВ,  
Саратовская региональная общественная 
организация «Правопорядок»:

– Мне рассказывали, что в Саратов-
ской области перед тем, как начать раз-
давать вещи беженцам, так называе-
мые волонтеры проводят ревизию, вы-
бирая, что получше, для себя. К сожа-
лению правовых механизмов для того, 
что бы наказать, таких, с позволения 
сказать, волонтеров нет. Справедливо-
сти ради скажу, что таких случаев мало. 
Я знаю лишь о двух.

ВЛАДИМИР НЕЗНАМОВ,  
президент группы компаний «ГРАНИт», 
председатель регионального комитета 
общественного антикоррупционного ко-
митета при Совете бизнес-объединений 
Саратовской области:

– Такие слухи я, действительно, 
слышал, но это лишь слухи – ника-
ких конкретных фактов, а уж тем бо-
лее адресов и фамилий. Возможно, эти 
слухи часть информационной войны, 
которая сегодня ведется против нашей 
страны. Повторюсь, это лишь одна из 
версий.

Если говорить о роли членов ОПы 
в данном процессе, я думаю, общест-
венные помощники могли бы сопро-
вождать грузы и работать с принимаю-
щей стороной.

Отдельно хочу заметить, что в Сара-
товской области сбором гуманитарной 
помощи занимаются люди, которых 
я знаю лично. Это исключительной по-
рядочности ребята. У них ничего не 
пропадало и не пропадет!

ЕВГЕНИЙ ПЯтАЙКИН,  
эксперт общественной палаты Сара-
товской области, член общественного 
консультативного совета МО г. Сарато-
ва, член общественного совета при УВД 
г. Саратова, адвокат:

– С доводами Масима Шалыгина 
я абсолютно согласен. Полагаю, что Об-
щественная палата области самосто-
ятельно не наделена полномочиями 
и компетенцией в сфере проверки дея-
тельности той или иной общественной 
организации или гражданина. Осущест-
вление данных контрольных функций 
возможно исключительно при содейст-
вии органов прокуратуры и полиции.

общество
ЧтО гОвОРЯт

ГЛАС НАРОДА

Без тумана и спекуляций
Московский журналист предлагает общественникам взять  
под свой контроль организацию и доставку гуманитарной помощи 
регионам Юго-Востока Украины 
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Галина зверева

Никогда и никому не надо за-
бывать известную истину 
о том, что от тюрьмы заре-

каться не стоит. Даже самый зако-
нопослушный человек, не желая 
того, может совершить правонару-
шение и обрести статус осужденно-
го, оказавшись по приговору суда 
за колючей проволокой. Пусть даже 
и в таком комфортном и уютном 
варианте, как КП-11, колония-посе-
ление, расположенная в Красноар-
мейском районе.

Здесь с инспекционно-ознакомитель-
ным визитом побывали представители 
общественной наблюдательной комис-
сии области – председатель комиссии 
Владимир Незнамов и члены комиссии 
Владимир Серка и Елена Столярова.

КП-11 – это колония-поселение, са-
мое, пожалуй, «мягкое» учреждение 
службы исполнения наказаний. Здесь 
нет охраны, сюда привозят «отбывать 
срок» людей, осужденных впервые за 
не слишком тяжкие, с точки зрения за-
кона, преступления. В колонии-посе-
лении оказываются, например, винов-
ники ДТП, злостные должники-али-
ментщики, те, кто не «дотрудился» по-
ложенный срок обязательных работ, 
назначенный судом. Не вышел на ра-
боту в последние две недели, и суд при-
говорил продолжить наказание уже 
в колонии-поселении.

Внешне эта колония похожа на 
очень хорошую армейскую казарму. 
Трехразовое приличное питание в сто-
ловой, чистые теплые жилые помеще-
ния с идеально заправленными крова-
тями. Зал с телевизором, библиотека, 
большой актовый зал, где проходят мас-
совые мероприятия. Медчасть, где осу-
жденные поправляют здоровье. Кафе 
и магазин, где можно прикупить чего-
нибудь вкусного или пообедать не тем, 
чем кормят в столовой. Несколько те-
лефонов-автоматов на стене, с которых 
можно звонить домой по абонентской 
карте, а в стороне – еще один, уже с от-
дельной кабиной, выполняющий фун-
кции «телефона доверия». В каждом от-
ряде-общежитии – отремонтированные 
душевые, санузлы с водонагревателя-
ми и стиральными машинами, помыть-
ся и постирать можно каждый день. На 
стенах коридоров – наглядная агитация 
и всякие объявления.

Замотанному жизнью пришлому 
и «свободному» человеку обязательно 
покажется, что он попал в пионерла-
герь своего детства, только качеством 
получше, потеплее и посытнее. Впечат-
ление «портит» только колючая прово-
лока, протянутая по периметру высоко-
го забора, да штрафной изолятор, куда 
члены комиссии тоже заглянули. Это 
уже больше похоже на место лишения 
свободы: узкое пространство, толстая 
решетка, голые полки вместо удобных 
кроватей, огороженная в углу «пара-
ша». Но так же тепло и чисто. Один из 
«штрафников» – молодой парень, при-
знался, что в ШИЗО попал потому, что 
отказался выходить на работу. Но, в об-
щем-то, считает, что попал сюда спра-
ведливо, и претензий у него нет.

Мужчины и женщины в обычном ре-
жиме КП-11 живут на одной территории, 
только в разных зданиях. Комфорт и по-
рядок одинаковы. Одеваются не в тю-
ремную «униформу», а в свое, домашнее. 
От дома и обычного общежития отли-

чает, пожалуй, только безликое отсут-
ствие человеческого беспорядка в ком-
натах: ни тряпочки на стуле, ни тапочек 
под кроватью, ни пакетика с конфетами 
в тумбочке, ни фотографии на стене. Все 
вещи – в специально отведенной кладов-
ке, упакованы в сумки, к которым, прав-
да, можно подойти в любой момент.

Удивительно, но во время прихода 
общественников во всех помещениях 
находились обитатели колонии: зани-
мались своими делами. Время рабочее, 
а они «отбывают» не у станка или швей-
ной машины, а в жилой комнате.

– У нас, конечно, есть чем заняться 
осужденным, – говорит начальник ко-
лонии, полковник внутренней службы 

Хусен Таов. – В КП-11 действует профу-
чилище, где обучают профессии швей-
ника, осужденные работают в швейном 
цеху, мы шьем спецодежду по заказам 
разных предприятий. Не работают те, 
кто попадают в колонию на неболь-
шой срок, за который обучить человека 
невозможно и нет смысла привлекать 
к работе. В колонии имеется подсоб-
ное хозяйство, часть осужденных тру-
дятся там – продукты идут в столовую. 
А летом осужденные работают на ули-
це – благоустраивают территорию, у нас 
здесь цветники и клумбы во дворе.

Хусен Саждинович в этой колонии 

служит уже более тридцати лет, и все 
уверены, что он – начальник незаме-
нимый. Когда-то в этих стенах разме-
щалась воспитательная детская коло-
ния, которую потом перевели в Вольск. 
Полковник Хусен Таов, руководив-
ший и детским учреждением, остался 
в Красноармейске.

Вообще-то история КП-11 весьма 
примечательна. Само учреждение поя-
вилось здесь в 1942 году – сюда, в Усть-
Золиху, во время Великой Отечествен-
ной войны начали свозить пленных 
военнослужащих немецкой армии – 
строить рокаду, военную дорогу, необхо-
димую для обороны Сталинграда. С тех 
пор менялся контингент, но назначение 

оставалось, по сути, неизменным.
Владимир Незнамов и члены ко-

миссии обошли все подразделения ко-
лонии, членов ОНК представили осу-
жденным, попросили задавать интере-
сующие вопросы. Председатель ОНК 
рассказывал о функциях ОНК – общест-
венный контроль за соблюдением прав 
осужденных, условиями их содержания 
в местах лишения свободы. Вопросов не 
было. Во все время инспекции по гром-
кой связи объявляли о том, что члены 
ОНК проведут в этот день прием по лич-
ным вопросам для осужденных. Прийти 
на прием тоже не нашлось желающих. 

И это было единственное, что не одо-
брил Владимир Незнамов.

– Главное ощущение от увиденно-
го: функционирует система (в хорошем 
смысле этого слова), основа которой 
была заложена давно, – поделился свои-
ми впечатлениями, подводя итог, пред-
седатель общественной наблюдательной 
комиссии Саратовской области Влади-
мир Незнамов. – Невозможно за один-
два дня подготовиться к приезду комис-
сии. Мы очень дотошно подошли к про-
верке: посетили все основные объекты 
учреждения, включая камеры ШИЗО, 
производственные участки, столовую. 
Отмечу, что в учреждении созданы все 
условия, чтобы человек выходил из этих 
стен не озлобленным и мог вернуться 
к нормальной жизни: есть возможность 
работать, хорошие бытовые условия, ка-
чественное медицинское обеспечение 

и питание. Вызывает искреннее уваже-
ние профессионализм кадрового соста-
ва: начальник учреждения отдал службе 
в уголовно-исполнительной системе бо-
лее тридцати лет, владеет оперативной 
обстановкой, решает бытовые проблемы 
спецконтингента. Отмечу, что у меня, 
как председателя региональной ОНК, 
нет желания огульно критиковать систе-
му, необходимо выстраивать диалог на 
основе конструктивного сотрудничества. 
Конечно, мелкие недоработки есть, но 
администрация учреждений оперативно 
реагирует на все замечания и принимает 
меры по их исправлению.

общество ГЛАС НАРОДА

ИНспеКцИЯ

Все равно наказание
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Кто-то из великих сказал: 
«В идеале для меня город –  
это несколько домов, затерян-

ных в большом парке».

В прошлом году пришлось побывать 
в Гродно. Не буду сейчас сравнивать ар-
хитектуру этого белорусского города 
с саратовскими улицами, хотя очень хо-
телось бы сделать это. Больше поразило 
другое: вот едешь по городу на автобусе, 
и вдруг дома кончаются, начинается лес. 
Березы, липы, клены… Вот, думаешь, 
выехали из города, и как быстро… а по-
том вдруг снова улицы. Оказывается, это 
был не лес, а самый обычный парк, в ко-
тором нашлось место и речке, и холмам, 
и полянам. И ни одного коттеджа, «от-
кусившего» у леса-парка хороший кусок 
и лишившего город и его жителей из-
рядной доли свежего воздуха и птичье-
го пения. И никто не планирует за счет 
деревьев расширять дороги. Такой парк 
в городе – не один. За деревьями, быва-
ет, не видно ни улиц, ни домов…

В Саратове, возвращаясь откуда-ни-
будь из Заводского района, или прогу-
ливаясь, хотя бы, по Московской, где 
бывает трудно дышать от пыли, особен-
но в летнюю жару, теперь всегда вспо-
минаю гродненские парки. Да, Саратову 
не хватает живительного дыхания дре-
весных крон. У коренных саратовцев 
уже в привычку вошло сетовать на за-
газованность улиц, на отсутствие дере-
вьев. Только ленивый, пожалуй, не об-
ращался к проблеме среды обитания, 
становящейся все более и более акту-
альной с каждым годом. Городу давно 
пора вдохнуть полной грудью.

И потому с особым вниманием и ин-
тересом, с заинтересованностью, я бы 
сказал, следит сегодня общественность 
за дискуссией вокруг идеи большого го-
родского парка, который планируется 
создать на землях НИИ «Юго-Восто-
ка». Вопросы и подводные камни стро-
ительства, нюансы соблюдения пра-
вил землепользования (а правила эти 
будут соблюдаться в обязательном по-
рядке), собственно экологическая со-
ставляющая данной инициативы, впи-
сывание будущего парка в городской 
ландшафт, его соотнесенность с актив-
но строящимися последнее время жи-
лыми комплексами, – вот лишь неко-
торые аспекты, обсуждаемые специа-
листами. И что очень радует – открыто, 
гласно обсуждаемыми. Рабочая группа 
под руководством министра строитель-
ства и ЖКХ Дмитрия Тепина провела 
не одну встречу с участием авторитет-
ных экспертов, был проведен интернет-
опрос жителей города. Важно, что были 
услышаны голоса людей.

В общем, инициатива губернато-
ра Саратовской области Валерия Рада-
ева, последовавшая затем обществен-
ная дискуссия вызвала к жизни целый 
ряд интереснейших проектов – каким 
он будет, парк будущего? По существу, 
планировать городской парк, да еще на 
тридцать с лишним гектаров, это зна-
чит задумываться всерьез, на практиче-
ском, так сказать, уровне о том, каким 
быть Саратову через годы. В силу раз-
ных, прежде всего экономических при-
чин, мы привыкли к проектам краткос-
рочным: смотрим, самое дальнее, в за-
втрашний день. А тут ведь речь о плани-
ровании долговременном: дерево растет 

годы, и земля обихаживается вокруг 
него тоже не одномоментно.

Вот и в представленных проектах, 
всех без исключения, тема будущего 
(«футуристическая», как пошутил один 
из журналистов) звучала отчетливо. По 
существу, все идеи сводятся пока к трем 
основным концепциям, к трем главным 
подходам. «Космическая» и «Земная» 
(или «Приземленная») темы разработа-
ны в недрах СГТУ: кафедра архитекту-
ры и кафедра архитектурного дизайна 
среды всегда отличались ярким твор-
ческим подходом, нестандартностью 
решений.

По словам Сергея Дядченко, заве-
дующего кафедрой архитектуры СГТУ, 
первые предложения были сделаны 
и оформлены в виде слайд-шоу, во вре-
мя Экономического форума в Сочи. 
Также была подготовлена презента-
ция к Фестивалю науки для школьни-
ков, было сделано несколько презента-
ций в рамках заседания правительства 
области, на Градостроительном совете 
и в Общественной палате Саратовской 
области. «В двух основных презентаци-
ях, – уточнил Сергей Федорович, – мы 
постарались учесть весь отечественный 
и мировой опыт проектирования подоб-
ных объектов». Итак, два слова о косми-
ческой теме. Проект «Галактика», пока 
условно он называется так, включает 
в себя концерт-холл, бизнес-центр, зоо-
парк, различные зоны отдыха, ботани-
ческий сад. «Как цветной сон», – оха-
рактеризовал проект директор цирка, 
член Общественной палаты Иван Кузь-
мин, увидевший в нем инновационные 
дизайнерские и архитектурные реше-
ния. Тут ведь важна не просто красивая, 
смелая идея, а такая мысль, которая мо-
жет воплотиться в реальность, то есть, 
как сформулировал губернатор области 

Валерий Радаев, необходима капита-
лизация идеи. Космонавтика, без сом-
нения, является брендом Саратовско-
го края, и масштабная зеленая зона, где 
многое напоминало бы о космическом 
подвиге Юрия Гагарина – вплоть до 
стилизованных автомобилей и аттрак-
ционов – весьма заманчива. В том числе 
и для инвесторов.

Разумеется, можно найти минусы. 
Ну, например, специалисты уже сейчас 
задумываются: не слишком ли много 
в «Галактике» будет техногенного – сте-
кла, металла, бетона? Не пойдет ли это 
в ущерб первоначальному предназна-

чению парковых насаждений? Мне-то, 
к примеру, ближе концепция эко-пар-
ка. Странное словечко, но куда девать-
ся от нынешних реалий. Мне бы луч-
ше деревьев побольше, чтобы погулять 
в тени, посидеть на берегу озерца, пусть 
и искусственного. Эко-парк «Вавилов-
ский» представила главный архитектор 
Саратовской области Марина Лобанова. 
Проектом предусмотрено, что в парке 
будут проложены велодорожки, постро-
ена зона массовых развлечений с па-
вильоном современной культуры, вы-
ставочными садами, зона детского от-
дыха с зоопарком, зона спортивного от-
дыха со скейт-парком и кафе.

– Мы искали изюминку, которая бы 
отличала парк от других, и остановили 
выбор на экологических полях. Луговые 
травы, вертикальное озеленение, пру-
ды…, – поясняет Марина Лобанова.

Мало подать идею – в современных 
реалиях необходимо, чтобы идея име-
ла экономическое обоснование. В этом 
смысле нужно обратить внимание на 
проект, который подготовил член Тор-
гово-Промышленной палаты Влади-
мир Шашко. Это единственный проект, 
в рамках которого был подсчитан необ-

ходимый объем инвестиций. Порядка 
28% территории должны занять ком-
мерческие объекты. Заявленный срок 
реализации проекта – 3–4 года, объ-
ем инвестиций без учета инфраструк-
туры – 2,6 миллиарда рублей. Кон-
цепция предусматривает выделение 
10 тысяч квадратных метров на стро-
ительство зоны аттракционов (45 ат-
тракционов, 130 игровых автоматов), 
аквапарка с 35 различными аттракцио-
нами (6500-6700 квадратных метров), 
детской развлекательной зоны на 2000 
квадратных метров. Предусмотрена 
спортивная зона со скейтпарком, и дру-
гие объекты.

Предполагается, что в структуру 
«Сити парка» войдут зеленая рекреа-
ционная зона, зоопарк, крупные гости-
ничные комплексы известных между-
народных брендов, кафе и рестораны, 
фонтаны, озеро. В планах создание на 
территории парка путей для экологиче-
ского транспорта и канатной дороги, по-
стройка культурно-выставочного ком-
плекса. Не правда ли, поражает вообра-
жение? А сколько новых рабочих мест 
будет создано для жителей Саратова 
и области! Для региона польза реализа-
ции такого проекта выглядит несомнен-

ной, осталось убедить инвесторов. Ина-
че проект «Сити-парка» останется, увы, 
маниловщиной…

Кстати, пока готовился этот мате-
риал, некоторые источники сообщили 
о возможном инвестиционном участии 
крупных российских предпринимате-
лей. Так что есть повод для сдержанного 
оптимизма, но и только – пока инвесто-
ры не высказались более определенно.

Разумно и веско прозвучали сло-
ва Сергея Дядченко о последователь-
ном переводе земель НИИ «Юго-Восто-
ка» в парковую зону: «Понятно, что этот 
парк не будет построен одномоментно. 
Это займет длительный период време-
ни. Поэтому логично представляется по-
пытка сохранения до какой-то степени, 
если уж не опытной сельскохозяйствен-
ной функции, то хотя бы демонстраци-
онной функции полей. В целом, значи-
тельная часть степного пейзажа, скорее 
всего, будет сохранена, потому что дере-
вья тоже должны расти 20-30 лет. Соот-
ношение коммерческой и познаватель-
но-образовательной составляющих пар-
ка – это важный момент, потому что чем 
больше коммерческого, тем легче сде-
лать парк, а чем больше образовательно-
го, тем сложнее реализовать проект».

От себя мы хотели бы горячо под-
держать председателя Общественной 
палаты Александра Ландо в том мне-
нии, что в парках не должно быть ника-
ких передвижных зоопарков.

«И «Шапито» в том числе. Это будет 
дискредитация. Просто животных жал-
ко, и людей тоже», – заявил главный 
общественник города.

… А чья концепция победит в итоге 
– не так уж важно. Главное – речь идет 
о созидании, а не о разрушении.

О работе на будущее любимого горо-
да, на его благо.

пРОеКтЫ

Сделаем глубокий вдох
Совет Общественной палаты Саратовской области обсудил проекты 
создания нового городского парка на землях НИИ «Юго-Востока»

среда обитания

Гродно, Республика Беларусь

Саратов, НИИ «Юго-Востока»: пока еще здесь поля
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Если честно, то демонстрации, 
разноцветные шарики, взле-
тающие в серое предзимнее 

небо, красные бантики на черном 
фоне запомнились мне не очень, 
как и весь вообще соответствующий 
празднику революции коленкор. 
Впрочем, как-то попал я в самую 
гущу колонны, что шествовала по 
Театральной площади. Отец высту-
пал перед телекамерой, читал стихи 
для местного телевидения. Он чи-
тал громко, волновался, наверное, 
но его строчки про озера и полевые 
цветы все равно плохо слышались 
на фоне громогласных лозунгов 
типа: «Вперед, товарищи! Да здрав-
ствует Великая Октябрьская…» 

Тихая лирика порой раздражала начальст-
во. Папу даже как-то вызвали в обком, спросили 
строго: вы в журнале литературном ведете отдел 
поэзии, так почему же у вас сплошные букеты, 
речки, перелески, какая-то старорежимная лекси-
ка, какие-то «подойники» и, простите, «павечери». 
А еще, это у Федора Сухова из Волгограда, «пау-
три». Где вы таких авторов находите? Ведь уже на 
дворе начало восьмидесятых, индустриализация в 
самом разгаре. Отец, куда деваться-то, для сле-
дующего же номера «Волги» собрал поэтов-удар-
ников, и заскрежетали бульдозеры, принялись 
подниматься стройки, чуткие антенны вознеслись 
над крышами… У меня до сих пор тот номер хра-

нится. Тогда в редколлегию журнала, между про-
чим, входила Галина Даниловна Ширяева – пи-
сатель тонкий, глубокий, замечательно чувству-
ющий слово. И Галина Даниловна, потом, после 
планерки, говорит папе при мне так испуганно (я 
там, в отделе критики, уроки делал в ту пору): «Уж 
вы-то, Владимир Иванович, уж вы-то… Не ожи-
дала такого. Это же вы лозунги собрали со всей 
страны, а не стихи….»

 Да, интересно… Для чего нужны были эти 
громыхающие лозунги, эти зарифмованные агит-
ки? Сталь от них плавилась легче, веселей ру-

бился уголек? Было ли, существовало ли при со-
ветской власти учреждение, которое, произведи 
необходимые исследования и подсчеты, заявило 
бы: да, от упоминания подойника в лирических 
стихах, производительность труда в области упа-
ла на семь процентов? Нет, не думаю. А было тут 
вот что: бытовая магия. С древних времен сохра-
нившаяся вера в силу слова: молитвенного ли, 
колдовского ли. Не смысл тут ценился, а обряд. 
На обрядах же, как известно, вся жизнь держится.

Да и сам праздник седьмого ноября давно и 
для многих перестал напоминать о какой-то рево-

люции. Стал вроде как сельские пожинки, только 
в городе. И все детали праздника, даже размок-
шие от снега бумажные гвоздики в руках демон-
странтов, были – обряда ради. Ну а уж если об-
ряд, то ты не ерепенься. Шагай колонной, кричи 
ура, а дома чтобы теплый свет, накрытый стол, 
пироги, жареная курица и салат оливье, ради ко-
торого открыт был дефицитный майонез и венгер-
ский горошек «глобус». Оливье – салат тяжелый, 
калорийный. Летом его не готовили никогда. Зна-
чит, зима приходит, готовься. На то тебе и выход-
ные. Лыжи найди на балконе, или зимнюю удочку 
ладь, или прояви, наконец, пленку с летнего от-
дыха – запершись в ванне при таинственном кра-
сном свете. Да мало ли какие дела найдутся на 
исходе осени! А то и просто побудь с семьей.

С тех пор многое вокруг нас изменилось, но вот 
это, это – нет. Пусть праздник иначе называется, 
а смысл-то остался тот же. Теплится за окошками 
свет, хозяйки режут оливье, благо майонез и го-
рошек свободно лежат на прилавках. Вот тут оно, 
наше единство, лучшего и придумать нельзя. По-
быть всей семьей, посидеть за столом. Когда еще?

Разве что на Старый Новый год.

Иван ПыркОв

Бывают такие случаи замеча-
тельные. И книга, и фильм, 
снятый по ее мотивам, допол-

няют друг друга. Вряд ли возможно 
представить без наследия Виктора 
Драгунского, без его замечатель-
ных рассказов и повестей, детскую 
нашу  литературу. И фильм «По се-
крету всему свету» Игоря Добролю-
бова тоже вошел по праву в золотой 
фонд российского кино. 

Сейчас, когда так холодно и ветре-
но на улице, особенно хочется пересма-
тривать эпизод, где Дениска с папой еду 
на поезде, и лесничий угощает маль-
чика малиной прямо из туеска. Мчит-
ся поезд от одной дальней станции до 
другой, улыбаются синеглазые речуш-
ки за окнами, некошеные луга вспыхи-
вают июльскими цветами, разгорает-
ся среднерусское лето, зовут грибников 
тропинки. И звучит незабвенный голос 
Геннадия Белова: 

На дальней станции сойду,
Трава по пояс.
И хорошо с былым наедине
Бродить в полях, ничем, ничем не 

беспокоясь,
По васильковой синей тишине.
А помните, как уморительно готови-

ли папа с сыном курицу, то начищая ее 
до блеска щеткой, то доставая, вместе с 
еще с того года пропавшими оловянны-
ми солдатиками из-под шкафа? И как, по 
меткому определению вовремя подоспев-
шей на помощь мамы, «горе-повара» 
долго перечисляли всевозможные блю-
да, которые можно приготовить из самой 
обыкновенной курицы. Даже про котле-
ту на косточке и про министерский шни-
цель с винегретом (надо будет попробо-
вать) не забыли. Но мы с вами сегодня не 
будем гнаться за деликатесами, а остано-
вимся на тривиальной и всем, казалось 
бы, хорошо известной курице в духовке.

Ингредиент, собственно, тут самый 
главный – курица. Не слишком сухой 
должна она быть, без синего отлива. 
Нет, напротив – округлой и золотистой. 
Разумеется, лучше брать охлажденную, 
а не замороженную птицу. Из специй 

запасемся, на всякий случай, лимоном 
и перцем горошком. Теперь равномер-
но распределяем по противню круп-
ную (лучше всегда брать грубого по-
мола, с серым оттенком) соль, бросаем 
несколько горошин перца и кладем на 
получившийся соляной пласт саму ку-
рицу. Можно внутрь птицы положить 
разрезанный лимон, можно даже пред-

варительно замариновать ее в лимон-
ном соке, белом вине, соевом соусе и т. 
д. Однако это лишит наше блюдо его 
первозданного вкуса. Есть кушанья, тя-
готеющие к простоте, к началу начал. 
Добыл птичку, положил на каменную 
соль, испек. Такая вот «пещерная» тут 
нужна, на мой взгляд, установка.

Итак, моем и обсушиваем курицу 
специальными салфетками (это важно), 
делаем с боков проколы, чтобы закре-
пить в отверстиях кончики крыльев, и 
не под каким предлогом не солим мясо 
птицы, поскольку оно пропитается со-
ляными парами. Разогреваем духов-

ку примерно на 200 градусов и вперед. 
Не нужно, как мы привыкли, поливать 
птицу выделяющимся жиром каждые 
десять минут, не нужно следить, чтобы 
она не подгорела. Просто где-то через 
час с лишним мы почувствуем непере-
даваемо ароматный дух курицы, запе-
ченной в соли. И увидим, как аппетитно 
подзолотились ее бочка.

А пока высвободилось несколько 
свободных минуток, вспомним удиви-
тельно талантливого актера Алексан-
дра Ленькова, того самого, что сыграл 
незабвенного папу Дениски Корабле-
ва. Александр Сергеевич, как мне ка-
жется, играл характеры не вполне сов-
ременные, что ли, того же Вениамина 
в «Зимней вишне», того же Кирилла 
в фильме Е. Васильева «Во бору бру-
сника». Он точно бы извинялся за сво-
их непристроенных, не нашедших 
себя персонажей. Знаете, есть актеры, 
к которым привыкаешь с самых ран-
них лет, как к величине постоянной. 
Как к голосу, доносящемуся откуда-то 
из кухни мироздания. («Коммунал-
ка, – вспоминал Леньков послевоен-
ные годы, – у нас там был один душ 
на семь семей!..») А когда голос смол-
кает, понимаешь, что он незаменим. 
Мы этого еще не поняли, но с уходом 
Ленькова в нашей жизни стало мень-
ше непосредственности и непредска-
зуемости. Меньше детства. Наше кино, 
непредставимое без клетчатой рубаш-
ки папы Дениса Кораблева, как будто 
состарилось в одночасье – по мироо-
щущению. Ты ведь перестаешь быть 
ребенком только тогда, когда теряешь 

своих родителей…
Эх, во бору брусника…
Да, так курица, кажется, уже вот-вот 

будет готова. На гарнир подадим к ней 
отварной картофель или рис, годится 
и всякий соус, обычно прилагаемый к 
мясу птицы. Давайте попробуем и рас-
скажем, что у нас получилось – по се-
крету всему свету.

По секрету всему свету…  
о курице в духовке

истоки

«Сварить можно. Сварить – это ерунда. Вопрос, в каком виде нам  
ее  съесть?  Из  курицы можно приготовить не  меньше сотни чу-
десных  питательных  блюд.  Можно,  например,  сделать  про-
стые  куриные котлетки,  а можно закатить министерский шни-
цель – с виноградом! Я про это читал!  Можно сделать такую кот-
лету на косточке… пальчики оближешь.  Можно сварить курицу 
с  лапшой,  а  можно придавить ее утюгом, облить чесноком и  
получится… «цыпленок табака». Можно, наконец...».

В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы».  
Из рассказа «Куриный бульон».

Ноябрьские обряды 
Думаю, не я один вспоминаю ноябрьские. Ну, кто не знает,  
так называли когда-то выходные на седьмого ноября. Они же 
совпадали с осенними каникулами. Ноябрьские, короче говоря,  
что тут добавлять-то?

лИтеРАтУРНАЯ КУХНЯ

мАгИЯ слОвА
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– Дорогой, я беременна.
– Что-о-о-о-о?!
– С 1 апреля тебя, любимый!
– Люся, ты че, ну так же до 

инфаркта довести можно.
– Как ты меня назвал?! Ка-

кая я тебе Люся?!
– С 1 апреля тебя, любимая!
***
В Израиль пришла зима. 

Израильтяне достали зимние 
панамки, зимние шорты и зим-
ние шлепки…

***
– Будешь шутить насчет 

моей фигуры – получишь 
в лоб! Понятно?

– Да.
– Что тебе понятно?
– Что твой лишний вес пла-

нирует меня убить.
***
– Ты такая милая, когда 

спишь.
– Откуда ты знаешь?
– У тебя было открыто 

окно, я подсмотрел.
– Я живу на 6-м этаже.
– Было сложно.
***
– Я сегодня с утра финансо-

вые потоки направлял…
– Не может быть! Ты, нако-

нец-то, нашел работу финанси-
ста по специальности?

– Нет, просто так полу-
чилось, что в троллейбусе че-
рез меня плату за проезд 
передавали!

Недавно по телевизору слы-
шал, что телефон надо убирать 
в другую комнату, чтоб лучше 
спать.

Все правильно, в нем же 
будильник.

***
Купила подарки к Новому 

году. Две радиоуправляемые 
машинки, чтобы муж с ребен-
ком не подрались…

***
Говорят, что собака – друг 

человека… Надеюсь, этот ог-
ромный ротвейлер без намор-
дника бежит, чтобы узнать, как 
у меня дела…

***
Лейтенант – дневальному:
– Если меня будут спраши-

вать, я у командира части.
– А если спросит командир 

части?
***
Гороскоп мне предсказал 

на субботу финансовые успехи. 
Лежу весь день, жду…

***
Настоящего мужчину при-

думали женщины, чтобы пу-
гать им своих мужей.

***
О том, что я всю жизнь буду 

бояться перемен, моя мама до-
гадывалась еще на одиннадца-
том месяце беременности…

***
Считаете, что вы никому не 

нужны? Тогда попробуйте лечь 
спать днем.

Вам позвонят ВСЕ. Даже те, 
с кем вы не знакомы…

***
– Мам, гляди, я сделал круг 

на полу, и наш кот зашел в него 
и сидит. Классно, мам?

– Чудесно, сынок, чем еще 
порадуешь мать в свои 30 лет?

***
Объявление в магазине ша-

говой доступности на Рублевке: 
«Каждому купившему скрипку 
Страдивари – скрипач, выпуск-
ник Московской консерватории 
по классу скрипки, в подарок!».

ВЕСЫ
Отложите все важные дела на конец недели и пе-
редайте бразды правления тому, кто сейчас луч-
ше владеет ситуацией.

СКОРПИОН
Настраивайтесь хорошо поработать. Неделя при-
несет прогресс в делах, но пока лучше ориентиро-
ваться на перспективу, совершенствовать, упроч-
нять и развивать.

СтРЕЛЕц
То, что еще недавно казалось малодостижимым, 
теперь становится вполне реальным. Главное – 
определиться с приоритетами и не спеша продви-
гаться в выбранном направлении.

КОЗЕРОГ
Благоприятные возможности открывают-
ся в понедельник. Хорошо заключать дело-
вые сделки, союзы, расширять партнерские 
взаимоотношения.

ВОДОЛЕЙ
Энергия планет провоцирует быстрое развитие 
ситуаций и непредсказуемые повороты в отноше-
ниях с близкими людьми. Зато эта неделя может 
оказаться щедрой на новые идеи. 

РЫБЫ
В первую половину недели предстоит много ру-
тинной работы. Зато с четверга жизнь станет бо-
лее интересной и разнообразной.
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гОРОсКОп

ОВЕН
Неожиданные события в понедельник и вторник 
могут выбить вас из колеи. Задействуйте спо-
собности своего интеллекта и находите быстрые 
решения.

тЕЛЕц
Сейчас лучше заниматься решением домашних 
проблем, чем проявлять рвение в карьере или 
улучшении профессионализма. Результат может 
не соответствовать задуманному.

БЛИЗНЕцЫ
Обязательно находите способы снять стресс, 
иначе нагрузка на работе и страсти в личных от-
ношениях могут выбить вас из колеи.

РАК
Предстоит много контактов, сопровождающих-
ся глубоким эмоциональным взаимодействием. 
Сейчас встречи и перемены в вашей жизни не 
случайны. Все, что вы делаете, приведет к за-
метным результатам.

ЛЕВ
Действуйте осторожно в первой половине неде-
ли, иначе вы можете оказаться перед выбором, 
который не входит в ваши планы.

ДЕВА
Усиливается конкуренция, и вам придется оце-
нить способности и силы того, кто находится по 
другую сторону баррикад.

Простенько и экологично

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №41

АНеКдОтЫ

ГЛАС НАРОДА

КАдР

сКАНвОРд


