
Уважаемые жители  
Саратовской области! 

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством!

Эти яркие праздники наполняют 
наши дома особой радостью, светом, 
весельем. Новогодние торжества мы 
встречаем с огромным желанием сде-
лать счастливыми своих близких, пода-
рить им внимание, заботу и тепло сво-
его сердца.

Для всех важны такие незыблемые 
ценности как здоровье родных, успе-
хи детей, возможность работать, от-
дыхать, заниматься спортом, помогать 
тем, кто нуждается в поддержке. Имен-
но из этого складывается благополучие 
каждого человека, а из благополучия 
каждой семьи – процветание региона, 
всего государства.

Преуспевание наших территорий – 
общее дело власти и населения. Мы на-
учились преодолевать трудности, сов-
местно решая сложные задачи. При-
обрели опыт достижения достойных 
результатов. Многое из того, что каза-
лось невозможным, стало реальностью. 
И главное, у нас есть стремление до-
биться больших успехов в 2015 году.

Дорогие земляки! Пусть наступа-
ющий год исполнит все добрые наме-
рения и мечты, будет созидательным 
и стабильным, порадует всех новыми 
свершениями! От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия, 
мира и большого счастья!  
С Новым годом!

Валерий Радаев, 
 губернатор Саратовской области
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Уважаемые жители  
Саратовской области! 

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
	Мы	провожаем	2014	 год,	 который	принес	

каждому	из	нас	новые	победы,	радости,	встречи	
и	открытия,	подарив	особые	чувства:	 граждан-
ской	сплоченности,	патриотизма,	веры	в	духов-
ное	единство.	

Сегодня	мы	стоим	на	пороге	2015	года.	Ка-
ким	 он	 станет	 для	 каждого	 из	 нас,	 наших	 се-
мей,	Саратовской	области,	России	–	во	многом	
определяем	мы	сами.	Уверена,	что	вера	в	свои	
силы,	 ответственность,	 труд	 помогут	 осущест-
вить	все	задуманные	планы,	будут	способство-
вать	процветанию	нашего	Отечества.	

По	традиции	Новый	год	мы	встречаем	в	кру-
гу	семьи	и	друзей.	Желаю	всем	жителям	нашей	
большой	области	крепкого	здоровья	и	домашне-
го	уюта,	любви	и	радости,	уважения	и	понимания	
коллег,	друзей,	родных	и	близких.	Берегите	друг	
друга,	дарите	друг	другу	любовь,	тепло	и	заботу.	

Марина Алёшина,  
главный федеральный инспектор 
по Саратовской области

Дорогие друзья!
Уходящий	 год	 еще	 раз	 показал,	 что	 гра-

жданское	общество	в	Саратовской	области	со-
стоялось,	 что	 вместе	мы	–	 сила!	 Главным	со-

бытием	года	для	нас,	общественников,	для	всех	
жителей	 региона	 я	 считаю	 прошедший	 недав-
но	Гражданский	форум,	в	котором	участвовали	
все,	кто	хочет	и	может	принести	в	жизнь	и	раз-
витие	нашей	земли	самое	лучшее.

Вместе	с	вами	в	этом	году	мы	работали	над	
решением	сложных	проблем,	которые	надо	ре-
шать	 всем	 миром,	 и	 хочу	 сказать	 с	 чувством	
удовлетворения	 от	 сделанного,	 что	 к	 Общест-
венной	палате	Саратовской	области	прислуши-
ваются,	 наше	 мнение	 учитывается	 областным	
руководством	при	принятии	решений.

Вместе	 с	 вами	 мы	 будем	 так	 же	 трудить-
ся	и	в	наступающем	году,	ведь	жизнь	не	стоит	
на	месте,	а	мы	идем	только	вперед,	взяв	с	со-
бой	новые	идеи,	предложения	и,	конечно,	новых	
друзей,	которых	с	каждым	годом,	каждым	днем	
становится	все	больше!

Желаю	 всем	 в	 наступающем	 году	 крепко-
го	здоровья,	удачи,	огромного	личного	счастья,	
терпения	и	любви!	

Александр Ландо, 
председатель Общественной палаты  
Саратовской области, 

Дорогие друзья!
Примите	самые	теплые	поздравления	с	на-

ступающими	 долгожданными	 праздниками	 –	
Новым	годом	и	Рождеством!

Уходящий	 год	 запомнился	 каждому	 из	 нас	
грандиозными	и,	без	ложной	скромности,	судь-

боносно	и	эпохально	значимыми	событиями,	
которые	навсегда	останутся	в	истории	нашей	
страны	–	беспрецедентная	победа	в	XXII	зим-
них	Олимпийских	и	XI	Паралимпийских	играх	в	
Сочи,	возвращение	в	состав	РФ	Крыма,	спло-
чение	российского	народа	и	демонстрация	на	
международной	 арене	 непреложных	 принци-
пов	 России	 в	 борьбе	 за	 независимость,	 су-
веренность	и	нерушимость	исторических,	ду-
ховных,	 культурных,	 социальных	 и	 правовых	
основ	 существования	 нашего	 государства,	
возрождение	 духа	 истинного	 патриотизма	 в	
обществе,	искренней	любви	к	Родине!	

			2014	год	стал	для	нас	во	многом	пово-
ротным	–	это	было	событийно	и	эмоциональ-
но	насыщенное	время,	но	самое	важное,	что	
на	любые	привнесенные	извне	потрясения	наш	
народ	смог	найти	достойные	ответы,	сумел	за-
щитить	 себя,	 удержать	 лидирующие	 позиции	
в	мире	и	обрести	новых	друзей	и	соратников!	

Пусть	 и	 новый	 2015-ый	 год	 станет	 для	
каждого	из	нас	временем,	в	котором	есть	ме-
сто	 радости,	 успехам	 и	 удаче	 и	 переменам		
к	лучшему!

Искренне	 желаю	 вам	 и	 вашим	 родным	
крепкого	здоровья,	новых	профессиональных	
целей	и	четких	жизненных	ориентиров,	опти-
мизма	и	отличного	настроения!

Сергей Суровов, 
ректор СГЮА, председатель Совета рек-
торов вузов Саратовской области, депутат 
Саратовской областной Думы, профессор 

Уважаемые коллеги!
От	всей	души	поздравляю	с	наступающим	

Новым	Годом!	Особые	поздравления	руково-
дителям	и	учителям	школ	Саратовской	обла-
сти.	Мы	с	вами	прожили	неплохой	год:	было	
вложено	немало	труда	в	наше	общее	дело	–	
обучение	и	воспитание	подрастающего	поко-
ления,	мы	достойно	справились	с	ЕГЭ,	наши	
ученики	 показали	 хорошие	 результаты.	 Мы	
научились	 работать	 в	 сложных	 экономиче-
ских	 условиях,	 привлекая	 в	 школы	 средст-
ва	 добровольных	 спонсоров,	 которым	 надо	
сказать	 огромное	 спасибо	 за	 поддержку	 об-
разования.	Мы	открыто	смотрим	в	будущее,	
оставаясь	верными	главным	человеческим	и	
моральным	заповедям.	Мы	в	постоянном	по-
иске,	мы	нужны	этому	миру!	Поэтому	я	встре-
чаю	Новый,	2015	год,	с	полной	уверенностью	
в	том,	что	все	самое	хорошее,	что	принес	нам	
год	уходящий,	мы	обязательно	возьмем	с	со-
бой	в	будущее.	

С	 наступающим	 Новым	 Годом,	 желаю	
здоровья,	 счастливых	 праздничных	 дней,	
успехов	во	всем!		

Галина Полянская, 
член Общественной палаты России,  
директор МОУ СОШ № 67
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Иван РОДНИКОВ

Одним из значимых событий 
года для партии «Единая 
Россия» стал Единый день 

приема граждан, приуроченный к 
13-летию со дня основания партии. 
В общественных приемных реги-
онального и местных отделений 
партии и на дополнительных пло-
щадках были рассмотрены более 
трех тысяч обращений граждан. 
Половина из них решены на месте, 
в день прихода заявителей в пар-
тийные приемные.

В этот день в Саратовской области 
открыли свои двери 46 общественных 
приемных местных отделений партии, 
718 дополнительных площадок для 
приема граждан. К партийцам смогли 
обратиться не только жители район-
ных центров и городов, но и самых от-
даленных населенных пунктов. В труд-
нодоступных районах прошли выезд-
ные приемы. Всего по области их со-
стоялось 224. Использовались и такие 
формы работы, как тематические при-
емы и «круглые столы». Их провели 
179 и 58 соответственно.

Председатель комиссии Президиу-
ма Генсовета «Единой России» по ра-
боте с обращениями граждан Галина 
Карелова еще накануне Единого дня 
приема заметила: ««Единая Россия» 
встретит свой день рождения активной 
работой. Это естественно для Партии, 
главное для которой – конкретные 
дела, эффективное решение волную-
щих людей проблем».

Примечательно, что в этот день 
люди обращались к депутатам различ-
ных уровней и должностным лицам 
не только с просьбами, но и с иници-
ативами, предложениями. Так, к чле-
ну Совета Федерации ФС РФ Михаилу 
Исаеву жители Саратова пришли с во-
просами ЖКХ, а также с предложени-
ями о совершенствовании законода-
тельства в сфере налогообложении  
и миграционной политики. В то же 
время в Энгельсе один из просителей 
поднял волнующий многих автомоби-
листов вопрос транспортного налога. 

Обратившийся к депутату Госду-
мы Валерию Омельченко покровчанин 
считает, что транспортный налог, кото-
рый оплачивают автовладельцы, дол-
жен поступать в бюджет муниципаль-
ных образований, тогда местные влас-
ти смогут проводить ремонты дорог, 
не дожидаясь поступлений денежных 
средств из федерального и региональ-
ного бюджетов. Заявления обратив-
шегося Валерий Викторович направил 
для рассмотрения в Комитет Государ-
ственной Думы РФ по транспорту.

Депутат Государственной Думы РФ 
Николай Панков провел прием гра-
ждан в Балакове. За два часа он выслу-
шал восемь обращений, часть из ко-
торых удалось решить на месте. Люди 
поднимали вопросы установки свето-
форов, участия студентов в Междуна-
родных конкурсах, обеспечения жи-

льем многодетных семей, медицинско-
го обслуживания ветеранов, а жители 
села Маянга пожаловались на отсутст-
вие остановочного павильона в сторо-
ну Балакова на трассе рядом с их насе-
ленным пунктом. 

После встречи с парламентари-
ем глава администрации Маянгско-
го муниципального Виктор Беленчен-
ко подчеркнул, что в селе давно знают 
своего депутата Николая Васильевича 
Панкова. 

– К людям он всегда относится с 
должным вниманием, – говорит Бе-
ленченко. – Мы уже встречались рань-
ше, он у нас в селе был. С проблемами 
Маянги и всего Балаковского района 
Николай Васильевич хорошо знаком. 
Уверен, что все поднятые нами вопро-
сы решатся положительно.

Не осталась без внимания и иници-
атива члена Балаковского Совета ве-
теранов Людмилы Пазиной, которая 
подняла вопрос реабилитационного 
лечения ветеранов в санаториях. 

– Я высказала идею организовать  
в санаториях на территории области 
недельные или двухнедельные реаби-
литационные курсы в то время, когда 
там нет особого наплыва пациентов, – 
рассказала Пазина. – Николай Василь-
евич пообещал подумать над реализа-
цией моего предложения.

Всего в Единый день приема гра-
ждан было решено непосредственно  
в ходе приема полторы тысячи вопро-
сов. Так, проблему с освещением сель-
ских улиц подняли в Воскресенском 
районе. В ходе проработки вопроса вы-
яснилось, что на ряде улиц освещение 
отсутствует из-за порывов на линии 
электропередач, до конца дня была 
проведена замена провода, а новые 
светильники на улицах сел Булгаков-
ка и Комаровка, а также в райцентре, 
уже закуплены и установлены до Но-
вого года. 

Депутат Совета муниципального 
образования г. Пугачев Сергей Голу-
бев помог обратившимся к нему го-
рожанам по вопросу предоставления 
квартиры по программе переселения 
из ветхого аварийного жилья, а также 
квартиры молодому специалисту – аг-
роному, приехавшему на работу в село.

Приемы граждан провели Секре-
тарь Саратовского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вла-
димир Попков, депутаты всех уровней, 
координаторы партпроектов. Всего по 
России первого декабря было откры-
то свыше десяти тысяч площадок, где 
проходил прием граждан. Как подчер-
кнул Секретарь Генерального совета 
партии «Единая Россия» Сергей Неве-
ров: «Ни одно обращение не останется 
без внимания». И если в Саратовской 
области уже в день приема было вы-
несено 1530 положительных решений, 
то все остальные вопросы будут тща-
тельным образом проработаны, что-
бы, в случае возможности, также стать 
решенными.

День, когда 
исполняются 
просьбы

пАРтиЯ

ГЛАС НАРОДА

ДоБРотА

Цирк – лучшее лекарство

Николай КАПУСТИН

«Циркотерапия» проводится в об-
ластной детской больнице уже 
не впервые: в гости к малень-

ким пациентам при содействии Об-
щественной палаты области снова 
приехали артисты Саратовского го-
сударственного цирка им. Братьев 
Никитиных. Конечно же, с новогод-
ним представлением!

А	вместе	с	артистами	ребят	и	их	родителей	
поздравили	с	наступающим	Новым	Годом	пред-
седатель	Общественной	палаты	Саратовской	об-
ласти	Александр	Ландо	и	директор	цирка,	пред-

седатель	 комиссии	 по	 культуре	 и	 сохранению	
историко-культурного	 наследия	 палаты	 Иван	
Кузьмин.	

В	конференц-зале	больницы	была	установле-
на	сияющая	игрушками	и	огоньками	елка,	а	детей	
развлекали	 клоуны,	 танцоры,	 жонглеры.	 Много	
радости	доставил	малышам	плюшевый	слон,	ря-
дом	с	которым	можно	было	танцевать.

–	Если	дети	не	могут	приехать	в	цирк	к	нам,	
то	мы	придем	к	ним	сами,	–	сказал	Иван	Кузьмин.	
–	Мы	продолжим	дарить	добро,	особенно	детям.	

–	 Мы	 доставили	 радость	 детям,	 а	 ведь	 они	
не	в	простой	ситуации	находятся,	–	говорит	Алек-
сандр	Ландо.	–	Но	я	уверен,	что	с	этого	момента	
начнется	их	выздоровление.

Ольга ИВАНОВА

Александр Ландо вместе с чле-
нами Общественной палаты 
области обнаружили рост цен 

на продукты в саратовских магази-
нах и на рынках.

Магазины	«Магнит»	на	пересечении	Вольской	
и	Сакко	и	Ванцетти,	«Семейный»	на	углу	Вольской	
и	Белоглинской,	а	также	Крытый	рынок	не	порадо-
вали	ни	горожан,	ни	общественников.	Сахар	с	на-
чала	месяца	подорожал	с	31	рубля	до	44,	фрук-
ты	дорогие	и	не	очень	хорошего	качества.	Поку-
пательница	в	одном	из	магазинов	пожаловалась,	
что	цены	выросли	на	20-30	рублей	почти	на	все	
продукты	 (кроме	 молока	 и	 хлеба).	 Цена	 десят-
ка	яиц	доходит	до	60	рублей	при	отпускной	цене	
30-35	рублей!

По	мнению	Александра	Ландо	рост	цен	выз-
ван	 накруткой	 торговой	 сети,	 поскольку	 подоро-

жали	 продукты,	 никакого	 отношения	 к	 импорту	
не	имеющие.	Также	Александр	Соломонович	при-
шел	к	выводу,	что	лозунг	«Покупай	саратовское!»	
не	действует	 в	 сетевых	магазинах	 по-прежнему:	
большинство	продуктов,	включая	крупы,	яйца,	мо-
локо,	 куриное	 мясо,	 колбасы,	 пельмени,	 расти-
тельное	 масло	 привезены	 из	 других	 регионов.	
А	 то,	 что	 произведено	 в	Саратове,	 выложено	на	
нижних	ярусах	полок,	так	что	покупатели	эти	това-
ры	не	видят.	Гречки	в	некоторых	магазинах	Ландо	
просто	не	нашел	–	ее	не	было.

Крытый	 рынок	 себя	 изжил	 –	 сделал	 вывод	
Александр	 Соломонович,	 обнаружив	 здесь	 про-
дукты	по	еще	более	высоким	ценам,	чем	в	мага-
зинах.	Порадовали	 его	 только	мясные	 ряды,	 где	
цены	колебались	вблизи	тех,	что	установились	на	
губернских	ярмарках.

–	 Необходим	 контроль	 общественности	
и	власти	–	высказал	намерение	не	оставлять	тему	
в	покое	председатель	Общественной	палаты.

Дорогой Новый Год
РЕйД
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19 декабря т.г. в очередном 
выпуске программы «Чело-
век и Закон» был показан 

сюжет о борьбе депутата Саратов-
ской городской Думы Владислава 
Малышева с правоохранительны-
ми органами региона. Професси-
онализм автора данного материа-
ла не вызывает сомнений, однако 
его общая оценка событий и фак-
тов носит весьма односторонний и 
субъективный характер формируя 
у зрителя негативное восприятие о 
работе органов полиции региона.

Подробно коснувшись обстоя-
тельств расследования уголовного 
дела, возбужденного по факту нападе-
ния на Владислава Малышева, а также 
на его благотворительной и меценат-
ской деятельности, журналист, делает 
вывод о том, что возбуждение уголов-
ного дела уже в отношении депутата 
по факту мошенничества в особо круп-
ном размере, носит «политический ха-
рактер и является местью силовиков», 
в частности, лично руководителя ГУ 
МВД России по Саратовской области 
генерал-лейтенанта полиции Сергея 
Аренина. Данный факт не соответству-
ет действительности.

Автор сюжета лишь упомянул о 
возбуждении уголовного дела в отно-
шении депутата, сосредоточившись в 
основном на его борьбе с силовиками 
и благотворительной работе. Профес-
сионально избежав неудобных деталей 
о негативных и официально доказан-
ных заслугах Владислава Малышева, 
журналист фактически соглашается с 
мнением его защиты и, как написа-
но на официальном сайте программы 
«Человек и Закон» – «ориентируясь 
на рядового зрителя. Постоянно сле-
дит за судьбой своего постоянного ге-
роя – обыкновенного человека, по-
павшего в клещи несправедливости и 
беззакония».

В этой связи хотелось бы напом-
нить, о том, о чем журналист програм-
мы предпочел не рассказывать или 
благополучно забыл.

Малышев Владислав Владимирович 
являлся депутатом  Саратовской город-
ской Думы 4 созыва (Избирательный 
округ №13).

В соответствии с положениями п.п. 
«б» п.1 ч.2 статьи 151 и п.1 ч.1 статьи 
447 УПК РФ по уголовным делам в от-

ношении члена выборного органа мест-
ного самоуправления предварительное 
следствие производится следователями 
Следственного комитета Российской 
Федерации.

Уголовное дело в отношении депу-
тата Саратовской городской Думы Ма-
лышева В.В. расследовалось Отделом 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следствен-
ного комитета  Российской Федерации 
по Саратовкой области. В соответствии 
с нормами УПК РФ в рамках расследо-
вания данного уголовного дела опера-
тивные подразделения ГУ МВД РФ по 
Саратовской области лишь исполня-
ли письменные поручения следовате-
ля Следственного комитета о проведе-
нии отдельных оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий 
(например, обыски).

04.10.2013 года Следственным ко-
митетом РФ по Саратовской области 
было завершено расследование уголов-
ного дела по обвинению депутата Ма-
лышева В.В. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество в особо крупном 
размере) и после утверждения обвини-
тельного заключения, уголовное дело 
направлено в Октябрьский районный 
суд города Саратова для рассмотрения 
по существу.

Малышеву В.В. вынесен обвини-
тельный приговор, который в настоя-
щее время обжалован.

В связи с вышеизложенным, утвер-
ждение о том, что уголовное пресле-
дование Владислава Малышева якобы 
инициировано руководством Саратов-
ской полиции является лишь домы-
слом стороны защиты.

Не вдаваясь в оценку приговора 
суда, хотел бы заметить, что  адвока-
там, защищавшим Малышева В.В., как 
никому, известно о том, что решающая 
роль в производстве данного уголовно-
го дела принадлежала следственному 
комитету и суду, но об этом в програм-
ме ничего не сказано.

Таким образом, общее построение 
сюжета и субъективные оценки журна-
листа программы «Человек и Закон» 
могли сформировать у зрителя нега-
тивную оценку деятельности сотруд-
ников саратовской полиции. Что явно 
несправедливо.

Открытое письмо председателя комиссии  
по проблемам безопасности, взаимодействию  
с системой судебно-правоохранительных органов  
и противодействию коррупции Общественной 
палаты Саратовской области Владимира Незнамова 
в редакцию программы «Человек и Закон» ЗАО 
телекомпании «Останкино»

позициЯ

ГЛАС НАРОДА

оБщЕство

тРЕниРуйсЯ!

Декабрь для спортсменов  
юридической академии  
был насыщенным в плане  

соревнований, и студенты-фехто-
вальщики Никита Яковенко и Конс-
тантин Лоханов показали отличные 
результаты. 

21	декабря	в	городе	Омске	в	рамках	IX	Все-
российского	турнира	на	призы	4-х	кратного	олим-
пийского	чемпиона	Станислава	Позднякова	прош-
ли	 командные	 соревнования	 среди	 кадетов	 по	
фехтованию	на	саблях.	В	 турнире	приняли	учас-
тие	22	команды	из	различных	субъектов	Россий-
ской	Федерации.	Саратовскую	область	представ-
ляла	команда	из	3	спортсменов,	в	которую	вошли	
Константин	Лоханов	(студента	СГЮА),	Андрей	Ни-
канов	и	Артем	Брыгин.	Тренером	спортсменов	яв-
ляется	 заслуженный	 тренер	 РСФСР,	 преподава-
тель	 СГЮА	 Евгений	 Голубев.	 Под	 руководством	

Евгения	 Сергеевича	 наши	 саблисты	 неоднократ-
но	 становились	 победителями	 соревнований	 по	
фехтованию	различного	уровня.	И	сейчас	сборная	
Саратовской	 области	 завоевала	 серебряные	 на-
грады.	В	личном	зачете	по	сабле	среди	кадетов	
на	этом	же	турнире	Константин	Лоханов	выиграл	
бронзовую	награду.

В	городе	Айслингене	(Германия)	прошел	тур-
нир	 Европейского	 кадетского	 цикла	 по	 фехтова-
нию	 среди	 кадетов.	 В	 командных	 соревнованиях	
Константин	Лоханов	в	 составе	сборной	 команды	
России	 выиграл	 золото.	 В	 личном	 зачете	 Конс-
тантин	занял	9	место	среди	20	спортсменов.	

На	 Кубке	 России	 по	 фехтованию	 на	 саблях,	
который	 прошел	 в	 Смоленске,	 Никита	 Яковенко	
занял	10-е	место	в	личном	первенстве	среди	80	
спортсменов.

Поздравляем	 спортсменов	 и	 желаем	 даль-
нейших	побед!

Серебро скоро станет золотом
Фехтовальщики СГЮА – призеры 
российских и мировых турниров

«Человеку и Закону» придется давать ответ

Наша команда на втором месте

Гражданское участие
Галина ЗАйцеВА

В 2014 году в городах Саратов-
ской области общественная 
организация «Гражданское об-

щество» провела форумы «Граждан-
ское участие – как основа развития 
региона». 

Форумы	 были	 проведены	 в	 р.п.	 Дергачи,	 г.	
Пугачев,	 г.	 Петровск,	 г.	 Аркадак,	 г.	 Красноар-
мейск,	 г.	Красный	Кут,	 г.	Саратов,	заключитель-
ный	форум	прошел	в	городе	Балаково,	в	качест-
ве	участников	были	приглашены	соседние	районы	
и	города,	а	конкретно,	п.	Озинки,	с.	Перелюб,	с.	
Ивантеевка,	c.	Красный	партизан,	г.	Ершов,	п.	Ду-
ховницкое,	г.	Вольск,	ЗАТО	Шиханы,	г.	Аткарск,	п.	
Новые	Бурасы,	п.	Базарный	Карбулак,	с.	Балтай,	
п.	Романовка,	п.	Турки,	п.	Екатериновка,	г.	Ртище-
во,	 г.	 Балашов,	 г.	 Калининск,	 п.	 Самойловка,	 п.	
Лысые	горы,	п.	Татищево,	ЗАТО	Светлый,	с.	Пи-
терка,	г.	Хвалынск.	Самостоятельно	проведен	гра-
жданский	форум	в	г.	Энгельс.

Деятельность	 СРОО	 «Гражданское	 достоин-
ство»	 направлена	 на	 построение	 гражданского	
общества	 Саратовской	 области,	 патриотическое	
воспитание	 молодежи	 (студентов,	 школьников),	
профилактику	 экстремизма,	 сохранение	 семей-
ных	традиций,	ведение	здорового	образа	жизни,	
изучение	истории	и	культурного	наследия	Сарато-
ва	и	Саратовской	области.

В	рамках	форума	было	организовано	три	пе-
реговорные	 площадки:	 первая	 из	 них	 касалась	
темы	 «Гражданский	 патриотизм.	 Вахта	 памяти»,	
также	прошло	мероприятие,	посвященное	70-ле-
тию	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне,	 с	
участием	 поискового	 отряда	 клуба	 «Вега»	 при	
СРОО	 «Гражданское	 достоинство»,	 которое	 вел	
член	Общественной	палаты	Дмитрий	Чернышев-
ский;	на	второй	площадке	рассматривалась	тема	
«Открытое	 муниципальное	 управление.	 В	 пои-
сках	 эффективных	 форм	 взаимодействия	 влас-
ти	 и	 общества»,	 модератором	 площадки	 стала	
председатель	 комиссии	 Общественной	 палаты	
по	 развитию	 гражданского	 общества	 и	 взаимо-
действию	 с	 Общественными	 советами	 	 муници-
пальных	 образований	 области	 Елена	 Резепова,	
которая	затронула	тему	«Экстремизм	–	путь	раз-
рушения».	Молодые	люди	проявили	интерес	к	за-
тронутым	темам,	принимали	активное	участие	в	
дискуссиях	и	предлагали	актуальные	вопросы	для	
рассмотрения.

На	всех	проведенных	форумах	представители	
общественных	советов,	участвующих	в	мероприя-
тии,	рассказали	о	работе	этих	важных	обществен-
ных	институтов	для	развития	гражданских	инициа-
тив.	В	конце	всех	мероприятий	состоялось	подве-
дение	итогов,	модераторами	всех	площадок	были	
представлены		резолюции,	которые	будут	обобще-
ны	 и	 выставлены	 на	 информационных	 ресурсах	
для	общего	обозрения.
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нЕт пРоБлЕм?

Ольга ИВАНОВА

Здесь нет питьевой воды, газо-
снабжения, медпункта, почты, 
дорог, магазина, общественно-

го транспорта и многого другого. 
Зато – много неба, воздуха и света. 

Здесь живут 20 человек, с ними – не-
сколько собак, кошек и другая дворо-
вая живность. Могло бы, и, наверное, 
хотело бы жить много других людей, но 
пока в Атамановке Саратовского района 
пусто и тихо. Жизнь начинается летом, 
когда по просохшим колеям сюда едут 
владельцы дачных домов, да и самим 
коренным жителям становится проще 
выбраться к цивилизации. В осеннее-ве-
сеннюю распутицу и в зимние снежные 
заносы заехать-выехать из хутора зача-
стую просто невозможно.

Если кто решил, что речь идет о ка-
ком-то дальнем поселении, затерявшем-

ся в степях-лесах, тот глубоко ошиба-
ется. Хутор Атамановка – вот он, рукой 
подать от Саратова, за торговым ком-
плексом Хэппи-Молл на Вольском трак-
те и налево. Наверное, видели указатель 
на участке дороги Сызрань – Волгоград: 
«Атамановка 1»? Но и тут – сплошное 
надувательство. ГИБДД и службы, кото-
рые устанавливают эти указатели, слов-
но поиздевались над атамановцами, 
установив указатель в том месте, откуда 
до хутора не доберешься, особенно в ту-
мане, в который попала машина «Гласа 
народа». Мы поверили дорожному сер-
вису, и в итоге плутали с полчаса, поку-
да не встретились с Сергеем Деревяги-
ным, местным жителем.

В Атамановке нас ждали: в редакцию 
звонил Сергей Викторович, значит, ему 
и встречать. Потом уже выяснилось, что 
в Атамановку заехать проще простого, на 
трассе, метрах в 200-х от указателя, есть 
грунтовка, по которой до Атамановки 
совсем близко. Но всех, особенно «ско-
рую», если она вдруг согласится ехать 
сюда, и состояние дороги позволяет, этот 
неправильный указатель сбивает с толку.

Атамановка – настоящий анклав. То 
есть островок обжитой людьми земли, 
со всех сторон окруженный чем-то чу-
жеродным. В данном случае – угодьями 
газовиков. Понятно теперь, почему тер-
ритория оказалась в таком положении. 
Самому хутору уже 105 лет, его начали 
строить казаки еще при саратовском гу-
бернаторе Петре Столыпине. Среди тех 
казаков был и дед Сергея Деревягина, 
служивший в свое время в Первом Ас-
траханском казачьем войске.

– Дед строил дома, – говорит Сергей 
Викторович, – отец сажал сад, а мы пы-
таемся выжить.

Атамановка начала умирать, когда 
в этих местах началось строительство 
газохранилища. Дело, конечно, нужное, 
для региона и всей страны полезное, но 
хутор, оказавшись посреди практически 
чужого государства, на территории ко-
торого ничего нельзя делать, кроме как 
строить коттеджи высотой не более 3-х 
этажей, потерял возможности для раз-
вития. Здесь жили те, кто строил и эк-
сплуатировал газохранилище, потом 
старились, умирали или просто уезжали 
в более удобные поселения. Тем не ме-
нее, коренной «атамановец» Сергей Де-
ревягин и его односельчане – и те, кто 
сюда приехал сравнительно недавно, 
и те, кто живет здесь уже много лет, счи-
тают эту землю своей и никуда не соби-
раются, как бы трудно ни приходилось.

За «околицей» устроили «общест-

венный центр» – установили мачту для 
флага и поднимают российский три-
колор по праздникам, есть у атаманов-
цев и свой красно-синий вымпел. Ря-
дом – небольшая стела с правильными 
словами в память об отцах-основателях 
и защитниках Отечества, рядом – само-
дельный стол тоже в цветах триколо-
ра. Здесь проходят сходы, обсуждения. 
Здесь клуб и трибуна, такой атаманов-
ский «гайд-парк». Вместе с людьми – 
всегда рядом атамановские псы и коза 
местного жителя Николая Свищева, ко-
торая ходит за ним не хуже дворняжки, 
а от собак прячется за хозяйскую спину.

– Мы обратились с письмом к губер-
натору области Валерию Радаеву – го-
ворит Николай Свищев – Написали, что 
еще в 2010 году, когда хутору исполни-
лось 100 лет, просили администрацию 
района провести в хутор питьевую воду, 
газ, сделать дорогу хотя бы до трассы. 
Нам обещали, но обманули.

Хуторяне уповали на целевую про-
грамму развития села до 2013 года, ко-
торая действовала в области. Но, видно, 
20 человек, живущих в Атамановке – не 
тот контингент, ради которого надо ста-
раться и развивать их село. Теперь же 
атамановцы считают, что на их терри-
торию не распространяется и 131-й фе-
деральный закон, регулирующий про-
цессы местного самоуправления. Му-
ниципальный центр для них – поселок 
Расково, однако просто так до него не 
доберешься, а к ним в Атамановку на-
чальство не ездит. Не надо думать, что 
в Атамановке – одни лишь старики. 
Среди жителей – семья с подростком-
семиклассником, которого родители 
возят в школу на машине, «забрасыва-
ют» по пути на работу. Есть семья с сов-
сем маленькими детьми, с новорожден-
ным младенцем, которого надо возить 
ко врачу, он болеет, а «скорой» не до-
ждешься. Есть и семьи с детьми-инвали-
дами. Есть и старики-инвалиды. О «до-
ступной среде» говорить не приходит-
ся. Пенсии доставляют не всегда – если 
дорогу не развезло. А так добирайся как 
хочешь. Ближайшая остановка общест-
венного транспорта – у Хэппи-Молла, 
а в какую сторону до него идти и сколь-
ко километров, с трудом разберешься. 
Почты нет в принципе, так что газеты, 
которые мы привезли, стали радостью. 
Зато если случается день выборов, урну 
привозят обязательно.

Особые слова говорят хуторяне о га-
зовиках, которые обслуживают окру-
жающую территорию. Тяжелые грузо-
вики перемешивают грунтовые дороги 
так, что «если выедешь на легковуш-
ке утром, к вечеру уже не вернешься». 
И никакой управы на них нет. КАМАЗы 
грязи не боятся, это точно. Но и хутор 
вместе с людьми как будто для них не 
существует. В этом мы убедились сами. 
Пытались спросить дорогу до Атама-
новки у одного из таких водителей, ког-
да искали хутор. Тот посмотрел на нас 
удивленно: «Не знаю такого».

Атамановка действительно могла бы 
развиваться и прирастать людьми, до-
мами, садами, детьми. К Саратову близ-
ко, коттеджи строить можно. Дайте воду 
и газ, сделайте участок дороги – и сто-
летний хутор станет самым завидным 
местом. Кстати, заняться этим могли бы 
те же газовики. Небедная же органи-
зация. Нужна инициатива власти, пар-
тнерские отношения, желание обжи-
вать землю, на которой когда-то вбили 
первый колышек наши предки и сказа-
ли первые слова молитвы, освящая бу-
дущую малую родину. Атамановцы об 
этом помнят.

Атамановский анклав
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Надежда КУЗНецОВА

Новый год – это особый празд-
ник, который учит верить 
в сказки. Среди нас немало 

скептиков, которые ни за что  
не признаются, что в каждом из  
нас все еще ждет чуда маленький 
ребенок. И от того, насколько силь-
на эта вера, зависит то, как скоро 
это чудо произойдет. Но это будет 
обязательно! Для того и наступает 
Новый Год!:

МИХАИЛ ВОЛКОВ,  
председатель комиссии Общественной 
палаты по экономическому развитию 
и предпринимательству:

–	 В	 сказки	 я,	 конечно,	 верю!	 Но	 дочери	
я	предпочитаю	читать	не	русские	сказки,	где	глав-
ному	 герою	 Ивану	 –	 простачку,	 все	 удается	 по	
«щучьему	велению	и	его	хотению»,	а	зарубежные	
сказки	 –	 японские,	 китайские,	 осетинские.	 Они	
учат	ребенка	быть	ответственным,	добиваться	по-
ставленной	цели.

АЛЕКСАНДР ДЖАШИТОВ,  
председатель комиссии Обществен-
ной палаты по общественному контролю 
в системе ЖКХ:

–	 В	 сказки	 я	 с	 годами,	 к	 сожалению,	 верю	
все	меньше	и	меньше.	И	мне	очень	жаль,	что	так	
складывается	жизнь.

ГИГЛА КВАЧАХИЯ,  
член Общественной палаты Саратовской 
области, областная общественная  
организация «Грузинская община 
«Иверия»:

–	 Вся	наша	жизнь	–	сказка.	А	теперь	думайте	
сами	–	верю	я	или	нет!

МАКСИМ ФАТЕЕВ,  
член Общественной палаты  
Саратовской области, президент  
Саратовской областной Торгово-промыш-
ленной палаты:

–	 Я	 женатый	 человек!	 Конечно,	 я	 верю	
в	сказки!

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты  
Саратовской области:

–	 А	как	же!	Я	человек	очень	наивный,	кста-
ти,	 этим	 иногда	 пользуются	 мои	 починенные.	
А	еще	я	верю	в	то,	что	добро	обязательно	побеж-	
дает	зло.

ЕВГЕНИЙ МАЛЯВКО,  
председатель комиссии по спорту,  
физической культуре, туризму, моло-
дежной политике и патриотическому  
воспитанию общественной палаты  
Саратовской области:

–	 Я,	к	сожалению	уже	не	в	том	возрасте,	что-
бы	верить	в	сказки.	Хотя	в	детстве	очень	любил	
читать	две	–	Конек-Горбунок	и	Морозко.	Кстати,	
одноименный	 фильм	 с	 удовольствием	 пересма-
триваю	до	сих	пор.

ТАТЬЯНА ОНИЩЕНКО,  
член Общественной палаты Саратовской 
области, региональная общественная  
организация помощи детям  
«Где ты, мама?»:

–	 Конечно,	я	верю	в	сказки!	Чудеса	сбывают-
ся,	главное	–	верить!

С верой  
в чудо  
и сказку

вспомнить всё

Свою первую елку я помню 
очень хорошо

Иван ПыРКОВ

А может быть, то была не пер-
вая моя елка, но первая, ко-
торую я запомнил. Во двор-

це пионеров. Странно, лучше всего 
я запомнил не конфеты, не сладкий 
подарок, а елку.  
Елка там была огромная, пуши-
стая. И несомненно настоящий дед 
Мороз, в которого я сразу и несом-
ненно поверил. И очень красивая 
Снегурочка в пышной синей шубке. 
Тогда меня очень интересовало, 
где у Снегурочки родители, если 
деду Морозу она приходится внуч-
кой. Кто-то объяснил мне, что Сне-
гурочка навещает дедушку на но-
вый год, а в остальные праздники 
живет как все дети, с мамой и па-
пой, ходит в школу. И в это я тоже 
поверил, и долго мечтал, что по-
знакомлюсь с ней, когда пойду 
в школу. Мы будем учиться на пя-
терки и сидеть на первой парте.

Эта мечта не сбылась. Отличницы 
с первых парт держались от меня по-
дальше. Я плохо учился и был хули-
ганом. Сейчас в это трудно поверить. 
Непонятно даже, как я поступил в ин-
ститут. Там-то мне и открыли глаза на 
истинную суть нового года. Кажется, 
это был длинноволосый студент двумя 
курсами старше. Он объяснил, что этот 
праздник – «совок», насквозь фальши-
вый, как и все в «совке». И придуман 
он был советской властью, чтоб отвлечь 
народ от Рождества. И вообще студент 
диссидентствовал еще в детстве, ког-
да понял, что елка в местном двор-

це культуры куда ниже Кремлевской, 
и подарки там дают богаче. Нельзя так. 
Надо протестовать. Чувствовал я в его 
речах какую-то неувязочку, но возра-
жать не стал. Тем более, что Рождество 
мне нравилось никак не меньше ново-
го года. Была в нем тайна, памятная не 
с детства даже, а из какой-то пра-памя-
ти. Загорающаяся над синими холмами 
звезда… Сладкий запах сена в теплых 
яслях… Волхвы верхом на верблюдах… 
В общем, я поверил и в Рождество, но 
деда Мороза тоже не сбросил с парохо-
да современности. А вскоре к этой ком-
пании присоединился Санта-Клаус. На 
стихийных базарчиках, порожденных 
рыночной экономикой, продавались 
адвент-календари с шоколадками вну-
три. Спешно внедрялись в жизнь им-
портные традиции: вешать на камин 
этакие красные носки под подарки. Нет 
камина? Ну, на батарею, что ли, присо- 

бачьте. Самые изысканные граждане 
украшали елки по новой моде: одними 
красными шарами, к примеру. Вместо 
«в лесу родилась елочка» исполнялась 
песенка Jingle Bells – правда, дальше 
первого куплета ушли только выпуск-
ники английской гимназии.

Времена меняются незаметно: вот 
уж и Санта-Клаус признан подозри-
тельным субъектом. Может быть, даже 
шпион. Обсуждаются отличия правиль-
ного деда Мороза от заморского под-
меныша: чужака выдает длина шубы 
и бороды, очки, смех «хо-хо-хо». Снова 
кто-то протестует, разоблачает и отме-
жевывается. А я все так же идейно не-
зрел, все так же рад и младенцу Иису-
су, и деду Морозу, и Санта-Клаусу. Да 
отчего же нет, если Санта-Клаус – это 
Святой Николай, наш Николай Чу-
дотворец, известный милостивец? Не 
Крампусу же какому поклоняемся! Не 
Бафомету же.

А сейчас пришла моя жена, села на 
ручку кресла и сказала:

– А когда я была маленькая, мой 
папа в детском саду всегда на елках 
изображал деда Мороза. Так я долго 
думала, что мой папа и есть настоящий 
дед Мороз…

– Ну конечно, так оно и есть, – го-
ворю я ей. – С такой родней мы не 
пропадем.

И вы не пропадете. Только береги-
те себя и друг друга, будьте добрее, и не 
падайте духом.

Все будет хорошо. Я узнавал.
У самого деда Мороза.
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Иван ПыРКОВ

Давайте заглянем в новогод-
ний Саратов позапрошлого 
века. Как мы в него попадем? 

А очень просто: по конно-железной 
дороге, в вагончике темно-зеленого 
цвета. Поторопитесь, тормозная ру-
коятка уже отпущена кучером. Еще 
мгновение, и замелькают они перед 
глазами, стародавние наши улицы – 
Большая Сергиевская, Солдатская 
слободка, Константиновская, Алек-
сандровская, Московская…

«Хлеб ситный! Плюшки-сушки! Бул-
ки французски! Калачи русски! Не зе-
вай! Покупай!» Сойдем-ка вот здесь, где 
прохаживаются с коробами да корзи-
нами разносчики горячей – прямо из 
печи – сдобы, очень уж сладостно тянет 
от их румяного товара на зимнем воз-
духе. В дни Новогодья и особенно перед 
Рождеством в кондитерских на Немец-
кой производилось кулинарных чудес 
столько, что по отдаленным улочкам 
и дворам разносили его продавцы в бе-
лых фартуках. «Фрей», «Жан», «Минь-
он», булочная Скворцова, знаменитые 
крючковские хлеба. Какое же Рождест-
во без ромовых баб, крепко пропитан-
ных терпко-сладким напитком, или без 
щедро присыпанных снежком сахарной 
пудры кремовых пирожных? Или без 
шоколадных конфет?

А еще здесь, на Немецкой, десятки 
магазинов и магазинчиков, с яркими 
вывесками, сверкающими витражами. 
В спешке заходят саратовцы в большие 
и малые двери, чтобы приобрести по-
дарок, докупить что-то к столу, просто 
поглазеть, кто победнее, на диковин-
ный товар. Бакалейная торговля Ни-
денталь, колбасная лавка Кизнер, шап-
ки и фуражки Блюм, табачный магазин 
Згуриди, знаменитая булочная Филип-
пова в доме Дружинина… Обклеенные 
афишами тумбы создают эффект де-
коративности и пестроты – едва ли не 
театральной.

Впрочем, большая часть городско-
го населения нынче – действительно 
на Хлебной или Театральной площа-
дях. В сознании старожилов название 
«Хлебная» связано с хлебными амбара-
ми, стоявшими здесь когда-то. Да еще 
с легендарной «Обжоркой».

Естественно огороженные Цыган-
ской, Никольской, Большой Казачьей 
и Александровской улицами, «Обжор-
ные ряды» представляли из себя при-
мерно до шестидесятых незамощен-
ный участок земли, где торговать мож-
но было чем угодно, как угодно и когда 
угодно. Лабазы, лавки, палатки, амба-
ры теснились в антисанитарных услови-
ях до тех пор, пока не было выстроено 
двадцать два каменных корпуса с лед-
никами, крышами, заасфальтированны-
ми подходами и всеми прочими необхо-
димыми для комфортной и безопасной 
торговли атрибутами. Назвали новую 
постройку, как известно, Гостиным дво-
ром, но саратовцы еще долго и упор-
но продолжали использовать в обихо-
де прежнее просторечно-сниженное 
название.

Замечательный краевед А. Ф. Ле-
опольдов с нескрываемым желчным 
презрением описывал «посетителей об-
жорных рядов», однако мы прочита-
ем сейчас лучше только что, в 1895 году 
вышедший, путеводитель по Саратову, 
расписывающий Гостиный двор: «Тут 
ряды городских корпусов с бакалей-

ной торговлей, рядами железных лавок, 
церковью, а за ними обширный мясной 
пассаж, зеленная торговля, торговля 
рыбой, птицей и тут же лотки со всякой 
мелочью, лавки мебели, масса харче-
вен, постоялых дворов, кабаков, портер-
ных…» И посмотрим на разворот «Сара-
товских губернских ведомостей»: «Здесь 
появился новый Гостиный двор… Сюда 
перешли лавки с красным и галантерей-
ными товарами… Сюда передвинулись 
заведения модисток, портных… Здесь 
бродит толпами народ. Жизнь перешла 
сюда со всем своим шумом и говором».

Само собой разумеется, что перед 
праздниками «шум и говор» городской 
жизни становится громче. На площа-
дях и бурлящих на них базарах (Пешем, 
Сенном или Московском, что на Мо-
сковской площади между Астраханской 
и Казарменной) до звона замерзшие мя-
сные туши прямо на морозе – совсем 
как в книгах Ивана Шмелева – рубят то-
порами и разделывают мясники, рядом 
продают рыбу (из речной – судака с ле-
щом, да стерлядку, да щуку, да обяза-
тельно ершиков и налимов для сладкой 
ухи, из морской – треску и охотно поль-
зуемую горожанами наважку), не усту-
пают позиций зеленщики и молочники, 
расхваливают свой товар на все лады 
птичники – куры, индюшки, утки в из-
обилии. Тут же кадки с солеными ар-
бузами, груздями, квашеной капустой, 
ядреными помидорчиками- огурчика-
ми, подернутыми ледяной корочкой…

Огурчик-то, он закуска замечатель-
ная. Ну, насчет этого в старом Сарато-
ве все было в полном порядке: Кокуев-
ский питейный дом на углу Овражной 
и Кирпичной; многочисленные тракти-
ры в районе того же Верхнего базара; 
магазин М. Н. Иванова, вино-гастроно-
мические товары на Александровской. 
Для изысканной публики – ресторация: 
«Европа», «Медведь» в доме Тюльпи-
ной на Большой Сергиевской, «Север-
ный полюс» на Никольской… Шампан-
ское к Новому году продавалось самое 
разное – от пятидесяти копеек до семи 
рублей за бутылку. Так что игристое са-
лютовало в новогоднюю ночь залпом.

Согревшись в одном из павильо-
нов стаканчиком… раскаленного сбит-
ню, мы с вами навещаем теперь Теа-
тральную площадь. Торговля торговлей, 
здесь она тоже в самом разгаре, прямо 
с повозок и саней.

Фыркают лошади, кричат мужики, 
кто-то спорит, кто-то смеется – толь-
ко пар столбом! Но оглядимся: на Теа-
тральной другая атмосфера, что-то есть 
еще, кроме азартного торгового духа. 
Ну вот, например, рядом с театром ка-
точек, где резвятся дети. А вот куколь-
ники устраивают свое представление 
на извечные Вифлеемские темы. А это 
балаганщики – бродячие актеры… 
Мальчишки столпились кучкой у кат-
ка и один, самый отчаянный, верно, по-
хваляется, как дрался вчера «на кулач-
ках». Как раз перед Новым годом, обыч-

но, кулачные бои устраивались на Волге 
и собирали множество зрителей.

Эту традицию вспоминала еще ку-
зина Н. Г. Чернышевского Екатери-
на Пыпина. Она писала о Новом годе 
и Рождестве в семье Чернышевских: 
«В доме Гаврилы Ивановича был такой 
обычай: каждый праздник, а на Рожде-
ство… особенно, со всех концов стека-
лись к нему нищие и убогие. Их прини-
мали в девичьей, где для них ставились 
самовары и расставлялась всякая еда… 
Интересно было на праздниках ката-
ние. Оно начиналось на Б. Сергиевской 
улице (Сегодня – ул. Чернышевского. 
Прим. авт.) с трех часов дня и до ночи – 
вереница экипажей, народу, конечно, 
видимо-невидимо…»

А и правда – пестрым каким был 
наш город изначально, каким немоно-
тонным по социальному своему коло-
риту! Во всяком случае, полыхнувшую 
лисью шубу, небрежно наброшенную 
на плечи купеческой красавицы-доче-
ри, забыть будет трудно. Но и серую 
шинель учителя – упорного хранителя 
древностей – мы запомним. И жестя-
ной значок «торговец» на груди пере-
купщика или продавца сохраним в па-
мяти. И сюртук рабочего запечатлеем. 
И пенсне земляка-писателя сбережем 
для потомков.

Вроде бы, многое уже успели уви-
деть, много где побывали, но чего-то 
главного пока не заметили. Елки, ко-
нечно! Читаем объявление в газете: 
«Елка общества приказчиков. Для детей 
подарки, фрукты, туманные картины 
и граммофон». В первой мужской гим-
назии, между прочим, традиционно на-
ряжали лесную красавицу, в Сретенском 
училище тоже. Нередко разыгрывали 
целые костюмированные представле-
ния с участием гимназистов или учени-
ков. Посмотрите: в Коммерческом клубе 
(в нынешнем Доме офицеров, то есть) 
зажигается иллюминация на благотво-
рительном рождественском вечере.

Кстати, два слова о «Липках», раз 
мы дошли и до них. В самом начале 
двадцатого здесь замерцала светящая-
ся электрореклама. Названия торговых 
фирм и магазинов сменялись демон-
страцией картин Третьяковской гале-
реи. А перед Новым, 1908 годом, сара-
товцы специально приходили посмо-
треть сюда на световую иллюзию. Да, 
и в Липках, тоже где-то на рубеже ве-
ков, устраивался в конце декабря кон-
курс на лучшую снежную фигуру. Снег – 
в каком-то смысле тоже иллюзия…

…Сегодняшние наши, молодые ули-
цы – Московская, Чернышевского, Не-
мецкая, М. Горького, Советская, Ради-
щева, Вавилова, Садовая, Высокая… 
Мчится по рельсам трамвай – зеленому 
вагончику никак за ним не угнаться. И 
никак не разобрать пассажирам – ка-
кого века он, снег, лежащий на крышах 
домов. Иллюзорен он или все-таки ре-
ален? У времени свои сверхскоростные 
рельсы. Совсем скоро, и правда, Новый 
год. Машинально ищу в кармане мо-
бильник, чтобы успеть позвонить по ра-
боте, и вдруг нахожу большую конфети-
ну. На стертой, потрескавшейся обертке 
едва различаю надпись: «Софи. Паро-
вая фабрика Конфект и Шоколада Бр. 
И. и А. Миллер в Саратове». 

Что ж, надо будет обязательно вме-
сте с домашними украсить этой пода-
ренной временем крупицей прошлого – 
новогоднюю елку. 

Какого века снег  
на крышах?

КАК это Было

К Пыпиным – на чаепитие

Верхний базар – в любое время года 
«хлебное место», с картины В. Курсеева
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Иван ПыРКОВ

Если в каком-нибудь художе-
ственном фильме показыва-
ют старинный рождественский 

стол, то обязательно в его центре 
будет красоваться румяный поросе-
нок. Прямо целиком, в золотистой, 
чувствуется, что хрустящей, короч-
ке. На таком огромном продольном 
блюде. И украшенный по бокам зе-
ленью, яблоками и прочим, прочим, 
прочим. Как говаривал один сказоч-
ный – Александром Роу созданный – 
персонаж: «Вот с прочего-то и нужно 
было начинать». Нет, кроме шуток: 
давайте поговорим о том, как приго-
товить одно из главных блюд рожде-
ственского стола – запеченного це-
ликом молочного поросенка.

Как ни странно, рецепт приготов-
ления этого кулинарного чуда весьма 
прост. С другой стороны, все чудесное и 
волшебное всегда объясняется на удив-
ление легко. Так что приглядимся по-
внимательнее к предлагаемому алго-
ритму кулинарных действий.

Итак, нам понадобится поросенок. 
Соль. Зелень по вкусу. Растительное 
или оливковое масло. Пара головок че-
сноку, немного чабреца, тимьяна, тми-
на, черного и красного перца, перца 
душистого.

Возьмем молочного поросенка весом 
3-4 килограмма. Сейчас продаются на 
рынке да и в магазинах подготовленные, 
годные для приготовления без дополни-
тельной обработки тушки. То есть, нам 
не нужно будет ошпаривать поросен-
ка, опаливать щетину и так далее. А вот 
тщательно, в нескольких, как говорится, 
водах промыть – придется. Затем даем 
поросенку обсохнуть, можно подсушить 
бумажным полотенцем. Чем лучше об-
сушим – тем вкуснее получится наше 
блюдо. Теперь измельчаем чеснок (мож-
но раздавить несколько долек прессом 
– так ароматнее выйдет!), смешиваем 
его с растительным маслом, в идеале – 
с оливковым. Пока настаивается души-
стая смесь, натираем поросенка снару-
жи и изнутри сухими специями. Тут кто 
во что горазд. Я лично рекомендую ис-
пользовать черный перец, красный пе-
рец, несколько размолотых душистых 
горошин, тимьян, тмин, чабрец. И, раз-
умеется, соль. Самой грубой фактуры. 
Через пару часов смазываем – опять же, 
изнутри и снаружи – поросенка смесью 
масла и чеснока. И ставим в холодное 
темное место на ночь. Пусть замарину-
ется хорошенько. Иногда добавляют к 
маринаду лимонный сок, дольками ли-
мона обкладывают тушку. Считаю, что 
лучше задействовать лимон непосред-
ственно перед готовкой, перед тем, как 
запекать поросенка. Иначе нежное мясо 
может загрубеть от кислоты.

Пока поросенок маринуется, вспом-
ним о бесчисленных упоминаниях этого 
кушанья в русской литературной кухне. 
Достаточно, хотя, будет и одного коро-
тенького диалога: 

« – Поросенок есть? – с таким вопро-
сом обратился Чичиков к стоящей бабе.

– Есть.
– С хреном и со сметаною?
– С хреном и со сметаною».
Кстати, обратите внимание на оксю-

моронное сочетание данных ингредиен-
тов. Это характерно, поскольку острое 
и смягчающее, паровое и прожаренное 
до хруста – гармонично сочетаются в 
стародавних рецептах. Наиболее яркий 
пример – дуэт меда и горчицы в одном 
из многих вариантов запеченного поро-
сенка. И еще нюанс: первоначально, так 
сказать исторически, готовили поросят 
на вертеле, на открытом огне – именно 
отсюда культ румяной корочки, стрем-
ление поваров заключить в хрустящую 
форму нежнейшее содержание. На Руси 
жареный или запеченный поросенок 
искони, как мы уже выяснили, считает-
ся рождественским блюдом, соревнуясь 
по востребованности, разве что, с жаре-
ным гусем. Владимир Даль, примером, 
упоминает блюда из поросенка, издавна 
готовящиеся на Васильев вечер (Новый 
год по старому стилю)…

Но от историй – к реальности. Плот-
но оборачиваем поросенка фольгой и 
отправляем в духовку, что разогрета 
примерно до 230-240 градусов. Через 
три с половиной-четыре часа празднич-
ное рождественское блюдо готово. Если 
обойтись без фольги, то придется поли-
вать тушку каждые полчаса выделяю-
щимся жиром, да, и добавить немного 
воды в противень, конечно. Осталось 
подобрать гарнир – подойдет гречневая 
каша, маринованные овощи, вареный 
картофель, тушеная и маринованная 
капуста. В старину поросенка посыпали 
рублеными яйцами, добавляли к нему 
сметану, хрен, моченые яблоки.

Пышно праздновалось Рождество в 
России! Вся семья собиралась за наряд-
ным столом. Под скатерть непременно 
клали клочок сена – в память о яслях, 
где родился Христос. А на скатерть – 
«курей да потрох куриный, куропаток, 
тетеревов, гусей, рябчиков, поросят на 
вертеле, поросят заливных, бульоны ку-
риные, ветчину, колбасы…» А на слад-
кое – яблочный пирог  со сбитнем.

Но главное условие празднования 
светлого Христова Рождества – мир и 
покой, свет и добро.

«У самых уст любезный хруст» 
Готовимся к Новому Году и Рождеству

истоки

«– Боже мой! – говорил наш знаменитый баснописец и гурман 
Иван Андреевич Крылов на именинном обеде у своего друга 
А.М. Тургенева, отведав знаменитого русского гуся. – Просто 
жар-птица!.. У самых уст любезный хруст...
И потом, когда следом за гусем подали жареного молочного по-
росенка, начиненного гречневой кашей с ливером, он с непод-
дельным огорчением посетовал:
– Друг милый и давешний, Александр Михайлович! Зачем пре-
дательство это? Как было по дружбе не предупредить? А теперь 
что? Такой красавец! Но все места уж заняты...
– Найдется, поди, у вас еще местечко, – утешал его А.М. Тургенев.
– Место-то найдется, но какое? Первые ряды все заняты, партер 
весь, бельэтаж и все ярусы тоже. Один раек остался...
– Ничего, помаленьку и в партер снизойдет.
– Разве что так, – соглашался с ним И.А. Крылов, накладывая 
себе на тарелку куски золотистого поросенка».

Из воспоминаний Н.М. Еропкиной.  
Цитируется по книге «Пушкин и его современники»

литЕРАтуРнАЯ КухнЯ

Иван ПыРКОВ

В торопкие дни уходящего  
2014-го, в метельной круговер-
ти забот и дел, мы, привыкшие 

к скупости декабрьского света, буд-
то бы нарочно, будто бы для вну-
треннего светозамещения впускаем 
в себя искусственные праздничные 
вспышки – все эти иллюминации, 
фейерверки, искрящиеся одуванчи-
ки бенгальских огней… Я сам, с дет-
ства еще, всегда с волнением жду 
того предпраздничного момента, 
когда город становится улыбчивее 
и ярче.

Но	вот	другой	пример	яркого	зимнего	света	–	
естественного.	В	серый	нахохленный	денек,	после	
уж	 Анны-Зимницы,	 иду	 с	 пешней	 по	 неокрепше-
му	 зеленоватому	 льду	 быстрой	 волжской	 прото-
ки,	сжатой	с	двух	сторон	стенами	безжизненного,	

кажется,	 тростника.	 Иду,	 привычно	 простукиваю	
каждый	 шаг,	 вдруг	 –	 тонкий	 переливчатый	 по-
свист.	Снегири!	Вот	они,	совсем	рядом,	близко	за-
водят	свою	пронзительную	«песню	военну».	И	сра-
зу	же	вспоминается	мне	не	только	сверхзвуковой	
державинский	образ,	но	и	потрясающие	по	силе	и	
сдержанности	красок	строки	Николая	Асеева:

Тихо-тихо	сидят	снегири	на	снегу
у	куста	придорожной	крапивы;
я	тебе	до	конца	передать	не	смогу,
как	они	и	бедны,	и	красивы.
А	 знаете,	 и	 правда	 ведь	 бедны.	 Только	 так,	

для	 красного	 словца	 говорится,	 что	 алые	 у	 них	
грудки,	на	зимний	морозный	закат	похожие	или,	

по-асеевски,	на	«отраженье	зари».	Алые-то	алые,	
да	уж	больно	нежен	тот	цвет	–	фломастером	не	
передашь,	 не	 выскажешь!	 Полутон	 от	 полутона,	
тень	от	тени.	Выходит	же,	что	из	всех	ярчайших-
наиярчайших	 оттенков	 красного,	 виденных,	 взя-
тых	 взглядом	 по	 воле	 и	 поневоле,	 снегириный	
–	самый	интенсивный	и	живой.	И	я	 говорю	сво-
им	 верным	 попутчикам	 в	 рыбацких	 путях-доро-
гах:	«Давайте	звать	протоку	Снегириной?»	«Чего	
ты	все	выдумываешь?»	–	ворчат	рыболовы,	лю-
бящие	красоту,	но	не	любящие	говорить	о	ней…

Да,	вчера	только	позвонил	мне	товарищ	мой	
по	рыбалке.	«Ну	что,	–	говорит,	–	махнем	в	Новом	
году	на	Снегириную?»

Снегири
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Укладывая своих детей 
спать, мама так на них рявкнула, 
что даже соседи за стеной рас-
стелили постель и быстро легли.

***
Социальные сети заблоки-

рованы на 2 часа. На улице па-
ника, люди беспорядочно ходят 
по улицам со своими фотка-
ми и спрашивают друг у друга: 
«Тебе нравится?».

***
Перепутал открытки-

«валентинки». Теперь моя лю-
бовница думает, что я ее лю-
блю, а жена - что я ее хочу.

***
Ведущий прогноза пого-

ды явился на работу пьяный и 
во время прямого эфира пока-
зал телезрителям на синопти-
ческой карте не только циклон, 
но и где служил.

***
Объявление: «Утерян па-

спорт на имя В.И. Жмот. Ог-
ромная просьба вернуть за 
вознаграждение. Вознаграж-
дение гарантирую. 100% 
гарантирую!».

***

Он всегда открывал ей 
дверь в машине, и все ее подру-
ги и знакомые восхищались им, 
говорили, какой он галантный 
кавалер, но лишь она знала, 
что ручка в автомобиле изну-
три сломана.

***
Совершенно случайное от-

крытие двери в школьную под-
собку обернулось для Вовочки 
пожизненной «пятеркой» по 
литературе и физкультуре.

***
Познакомился с замечатель-

ной девушкой, интеллектуалка, 
красавица, спортсменка. При-
вел домой, но родные почему-то 
не оценили ее, особенно жена.

***
Медленно хожу по дому на 

высоких каблуках в вечернем 
платье и пью кефир из фужера 
через соломинку. Все это при-
дает моему безделью какую-то 
изысканность.

***
Прораб Иван Петров так 

виртуозно владеет своей инто-
нацией, что одной лишь фразой 
«Твою мать!» он может и пору-
гать человека, и похвалить, и 
поздороваться, и даже поздра-
вить его с днем рождения.

***
Мальчик понял, что мама 

его обманывает, когда и в тре-
тьем киндер-сюрпризе подряд 
ему попались белок и желток.

***
– Что это ты со своей де-

вушкой расстался?
– Да глупая. Знала же, что у 

меня гель для бритья кончает-
ся и носки все дырявые. А она 
на день рождения мне подари-
ла ноутбук.

ВЕСЫ
Небезопасно	 в	 эти	 дни	 пускаться	 в	 авантюры	 и	
вести	 слишком	 свободный	 образ	 жизни.	 Ваша	
опора	 –	 ваше	 окружение,	 прежде	 всего	 вторая	
половина.

СКОРПИОН
Замечательное	 время	 для	 достижения	 заветной	
цели,	у	вас	есть	все	шансы	добиться	успеха.	Пом-
ните	под	лежачий	камень	вода	не	течет.

СТРЕЛЕЦ
Возможно,	 вы	 почувствуете	 внезапный	 прилив	
энергии	и	желание	что-то	решительно	изменить	
в	своей	жизни.	Не	спешите,	ваше	время	еще	не	
пришло.

КОЗЕРОГ
Возможен	 карьерный	 рост,	 повышение	 профес-
сионального	 уровня.	 Если	 у	 вас	 есть	 цель,	 луч-
шего	 времени	 для	 реализации	 планов	 трудно	
подыскать.

ВОДОЛЕЙ
Та	яркость,	которая	свойственна	представителям	
вашего	знака,	сейчас	может	быть	замечена	окру-
жающими,	 и	 вас,	 наконец,	 оценят	 по	 заслугам.	
Вы	можете	добиться	любой	поставленной	цели.	

РЫБЫ
Хотя	 важность	 решения	 материальных	 проблем	
понятна	и	сейчас,	решить	их	пока	трудно.	Основ-
ной	упор	сделайте	на	решение	домашних	проблем.
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ОВЕН
Для	 вас	 наступило	 время,	 когда	 любая	 смелая	
мысль	 может	 быть	 реализована,	 любой	 новый	
проект	 может	 получить	 развитие.	 Сейчас	 вы	
сами	творите	свою	судьбу.

ТЕЛЕЦ
Если	 у	 вас	 есть	 возможность	 и	 желание,	 эти	
дни	 можно	 посвятить	 общественной	 деятель-
ности.	 В	 любом	 случае,	 замыкаться	 сейчас	
противопоказано.

БЛИЗНЕЦЫ
Не	стоит	себя	сдерживать:	если	вы	видите	цель,	
приложите	 усилия	 для	 ее	 реализации,	 и	 у	 вас	
все	получится.	Шаги	в	карьере	обязательно	при-
ведут	к	желаемому	результату.

РАК
У	вас	появляется	великолепная	возможность	ак-
тивно	 повлиять	 на	 жизненные	 процессы.	 Иначе	
не	исключено,	что	процессы	будут	влиять	на	вас.

ЛЕВ
В	 материальном	 плане	 возможны	 разочарова-
ния	и	потери.	В	любом	случае	следует	отклонять	
даже	соблазнительные	предложения,	касающи-
еся	денег.

ДЕВА
Хорошее	время	для	достижения	успеха	в	мате-
риальной	 сфере,	 но	 действовать	 надо	 смело	и	
решительно	и	не	надеяться	на	чью-то	поддержку.

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №48
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КАДР
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Хлеба не хватает


