
Ольга ИванОва

В минувшую субботу все 
желающие могли попробовать 
в Этнографическом комплексе 

«Национальная деревня народов 
Саратовской области» самое 
желанное в июльскую жару 
блюдо – окрошку. Здесь состоялся 
третий фестиваль «Русская 
окрошка».

Фестиваль был организован Комите-
том общественных связей и националь-
ной политики и Саратовским филиа-
лом ЗАО «ИД «Комсомольская прав-
да». Окрошка подавалась в сопровожде-
нии концертной программы, конкурсов 
и викторин, а соревновались в приго-
товлении популярного блюда пять ко-

манд, в том числе и команда «Ума пала-
та» Общественной палаты Саратовской 
области.

– Мне очень приятно открывать 
этот фестиваль, который уже успел по-
любиться горожанам. Здесь люди об-
щаются, звучит живая музыка, это со-
бытие – настоящий праздник, который 
объединяет представителей разных на-
циональностей и поколений, – сказал, 
открывая фестиваль, министр – предсе-
датель комитета общественных связей 
и национальной политики области Бо-
рис Шинчук. – Пусть ваша окрошка сво-
им оригинальным вкусом порадует не 
только членов жюри, но и наших уважа-
емых зрителей!

Забегая вперед, скажем, что наша 
окрошка – 20 литров за 5 минут – ока-

залась самой лучшей, причем общест-
венники побили собственный рекорд, 
установленный в прошлом году (9 ми-
нут). Сказались опыт, слаженность ко-
манды, боевой дух и неоценимая по-
мощь самого юного участника фестива-
ля пятилетнего Миши Каткова – сына 
капитана команды, члена Обществен-
ной палаты Марины Катковой. В состав 
нашей команды вошли также Араик Ко-
сян, Маргарита Розенштейн и Влади-
мир Ташпеков. По единодушному мне-
нию жюри, зрителей и гостей фестива-
ля наша команда оказалась самой друж-
ной, веселой, оригинальной и быстрой!

– Мы любим свое дело! Отсюда – 
скорость, качество и результат, – по-
делилась секретом успеха Марина 
Каткова.

ГЛАС НАРОДА
№25 (122), 10 июля 2015 НАРОД ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ

лето-2015

В Саратове готовили 
окрошку…
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В селе Шняево Базарно-Карабу-
лакского района при поддер-
жке комитета общественных 

связей и национальной политики 
области прошел народный чуваш-
ский праздник Акатуй. Организа-
торами мероприятия выступили 
Чувашская национально-культур-
ная автономия «Ентеш» («Земляк»), 
администрация Базарно-Карабу-
лакского района, администрация 
Шняевского МО.

Акатуй – праздник земледелия. Предки чу-
вашского  народа  называли  его  свадьбой  сохи 
и земли. Со временем Акатуй превратился в об-
щинный  праздник  с  развлекательной  програм-
мой. В старинном селе Шняево областной празд-
ник Акатуй проводится с 2011 года, и с каждым 
годом он собирает все больше гостей. В этот раз 
в  Шняево  приехали  гости  из  Пензенской  обла-
сти, Республики Чувашия, Самары и районов Са-
ратовской области.

В  Шняевском  муниципальном  образовании 
бережно  хранят  культуру  своего  народа.  Здесь 
действует чувашский Белогорский национально-
культурный центр. В Саратовской области и за ее 
пределами хорошо знают Василия Андюкова, со-
бирателя и хранителя старины, народного умель-
ца. Он перенял от своего отца древнейшее уме-
ние – плетение лаптей, и это со временем ста-
ло делом его жизни. Теперь он с удовольствием 
проводит мастер-классы.

–  Лыко надо обдирать в определенное вре-
мя, знать, когда снять с него верхний слой коры, 
плести можно только мокрое лыко и нельзя пу-
тать  его  с  мочалом, –  увлеченно  рассказывает 
Василий  Иванович  о  занятии  предков  –  плете-
нии лаптей.

–  Если в нашей области будет тысяча таких 
подвижников,  как  Василий  Андюков,  то  за  на-
циональные  культуры  можно  быть  спокойными, 
они будут сохранены и переданы другим поколе-
ниям – говорит министр области Борис Шинчук.

–  В наших селах в мире и  согласии живут 
люди разных национальностей: русские, татары, 
чуваши, мордва – рассказал глава администра-
ции Базарно-Карабулакского района Олег Чумба-
ев. – Мы прислушиваемся к общественному мне-
нию, в наш районный Общественный совет вхо-
дят  все  национальные  лидеры.  Конечно,  боль-
шой вклад в развитие культуры вносит сельская 
интеллигенция,  работники  библиотек,  домов 
культуры,  педагоги.  Людей  объединяют  общие 
заботы, совместный труд и вот такие праздники.

… А в Шняево 
праздновали 
свадьбу сохи 
и земли

11 июля 2015 года  
с 16.00 до 21.00  

на Набережной Космонавтов  
(у памятника Юрию Гагарину)  
пройдет ФЕСТИВАЛЬ СЕМЬИ.

Комиссия Общественной палаты области по спорту,  
физической культуре, туризму, молодежной политике  

и патриотическому воспитанию приглашает всех  
на этот веселый праздник для всех поколений!

В ПРОГРАММЕ:
•  интересные мастер-классы;
•  выступления саратовских музыкантов и танцоров;
•  ярмарка;
•  запуск воздушных змеев;
•  показы детской моды;
•  интерактивные игры;
•  розыгрыши призов и подарков;
•  детская дискотека;
•  запуск светошариков;
•  зрелищный фейерверк в завершение фестиваля!



2 №25 (122), 10 июля 2015ГЛАС НАРОДА

Елена СтОлярОва

Шесть некоммерческих не-
правительственных орга-
низаций, расположенных 

на территории Саратовской обла-
сти, стали победителями Открытого 
конкурса по выделению грантов не-
коммерческим (неправительствен-
ным) организациям, проводимом 
в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации 
от 1 апреля 2015 года N 79-рп «Об 
обеспечении в 2015 году государст-
венной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализу-
ющих социально значимые проек-
ты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина». 
Общая сумма грантов саратовских 
НПО составила 12 626 000 рублей.

В целом, из 4380 заявок по стране операторы 
отобрали  636  проектов.  Гранты  распределялись 
через следующих операторов: ООД «Гражданское 
достоинство»,  ООФ  «Национальный  благотвори-
тельный фонд», ООО «Российский Союз Молоде-
жи», ООО «Лига здоровья нации», ООО «Общество 
«Знание»  России»,  Фонд  ИСЭПИ,  Союз  Женщин 
России (СЖР), ООО «Союз пенсионеров России». 
Из  Саратовской  области  на  конкурс  были  пред-
ставлены 39 проектов.

Победителями  конкурса  стали  проекты  сле-
дующих НКО, зарегистрированных на территории 
Саратовской области:

Саратовское региональное отделение 
межрегиональной общероссийской организа-
ции «Молодые депутаты». Проект «Региональ-
ный центр поддержки инновационно-активной мо-
лодежи». Сумма гранта 1 500 000 рублей (опера-
тор – ООО «Российский Союз Молодежи»).

Некоммерческое партнерство «Саратовская 
областная корпорация жилищного самоуправ-
ления». Проект «Комплекс мер «Энергоэффектив-
ность для пенсионеров» – программа мероприятий, 
направленных  на  повышение  качества  жизни  лю-
дей  пожилого  возраста,  путем сокращения  комму-
нальных расходов». Сумма гранта 5 000 000 рублей 
(оператор – Союз пенсионеров России).

Саратовское региональное отделение об-
щероссийской общественной организации ин-
валидов «Всероссийское общество глухих». 
Проект:  «Фестиваль-конкурс  детской  и  подрост-
ковой живописи «Остров Добра» среди детей с не-
достатками слуха». Сумма гранта 388 000 рублей 
(оператор – ООО «Российский Союз Молодежи»).

Саратовская областная общественная орга-
низация «Союз поисковых отрядов «Искатель». 
Проект  «Колокола  Памяти»:  развитие  поискового 
движения в Саратовской области (обучение коман-
диров,  работа  по  увековечиванию  памяти  воинов 
и т. д.)». Сумма гранта 1 500 000 рублей (оператор – 
ООФ «Национальный благотворительный фонд»)

Фонд поддержки научных исследований 
«Мастерская евразийских идей». Проект: «Гу-
манитарное  измерение  сотрудничества  России 
и  Казахстана  в  контексте  евразийской  интегра-
ции». Сумма гранта 3 000 000 рублей (оператор – 
ООО «Общество «Знание» России»).

Саратовская региональная общественная 
организация «Общество друзей Саратовского 
музея краеведения». Проект:  «Межнациональ-
ное единство. Из цикла «Уроки истории»». Сумма 
гранта 1 238 000 рублей (оператор – ООО «Обще-
ство «Знание» России»).

наталья СавЕльЕва

Председатель Общественной 
палаты области Александр 
Ландо и председатель меж-

комиссионной рабочей группы по 
подготовке экспертных заключе-
ний Общественной палаты Нико-
лай Скворцов провели очередные 
«нулевые чтения» двух законопро-
ектов, поступивших из Саратовской 
областной Думы.

Экспертные заключения получили 
два думских законопроекта: «О господ-
держке кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса» и «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области 
«О мерах социальной поддержки много-
детных семей в Саратовской области».

По словам руководителя аппарата 
комитета по аграрным вопросам област-
ной думы Владимира Тужилина, зако-
нопроекты позволят полноценно осу-
ществлять господдержку молодых спе-
циалистов сельского хозяйства. Предла-
гается расширить перечень случаев, при 
которых не производится возврат де-
нежных средств, полученных молодым 
специалистом в качестве единовремен-
ной выплаты.

Сейчас сумма выплат молодым спе-
циалистам на селе составляет 100 тысяч 
рублей разово и затем в течение трех 
лет – 50, 60 и 70 тысяч.

Кроме того, конкретизируется по-
нятие «молодой специалист». Это дол-
жен быть гражданин России не старше 
30 лет, основным местом работы кото-
рого является сельскохозяйственная 
организация. Причем рабочее место 
должно быть расположено в сельской 
местности.

Предлагаемые меры соцподдер-
жки стимулируют молодежь оставать-

ся в селе, чтобы молодые специалисты 
после обучения возвращались на рабо-
ту в село. Общественники единогласно 
поддержали внесенные изменения.

Второй законопроект, касающийся 
мер социальной поддержки многодет-
ных семей в Саратовской области, был 
связан с приведением терминологии об-
ластных законов в соответствие с феде-
ральным законодательством. Он зако-
нопроект также был одобрен Общест-
венной палатой.

Далее общественниками было рас-
смотрено около десяти законопро-
ектов уже в качестве экспертной ин-
станции. Большинство из них было 
связано с культурой. Один из таких 
законопроектов касался вопроса про-
тиводействия санкциям иностранных 
государств в области культуры. Автор 
законопроекта, депутат Государствен-
ной Думы Е. Анисимов, предлагает за-
конодательно запретить прокат кино-
продукции, произведенной в государ-
ствах, которые ввели санкции в отно-
шении РФ.

Приглашенный на заседание дирек-
тор кинотеатра «Пионер» Алексей Ко-
лесников пояснил, что основная выруч-
ка идет именно от проката иностранных 
фильмов. По его словам, если запретить 
показ иностранных фильмов, то в 4–5 
раз упадет прибыль кинотеатров. Алек-
сандр Ландо поинтересовался судьбой 
российских фильмов-призеров. Пред-
ставитель киноиндустрии пояснил, что 
«Это хорошие фильмы, сильные, но не 
кассовые».

Против обсуждаемого законопроекта 
выступили также члены Общественной 
палаты. Александр Джашитов назвал 
законопроект борьбой с «мракобесием». 
В итоге законопроект был отклонен.

Также на заедании рабочей груп-
пы был обсужден законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам под-
держки народных художественных 
промыслов».

На сегодняшний день в регионе воз-
никла реальная угроза распада сложив-
шихся творческих и трудовых коллек-
тивов и утраты традиций многих народ-
ных промыслов. Их сохранение и разви-
тие сегодня возможно только в условиях 
господдержки. Причем она должна осу-
ществляться как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.

Представитель ремесленников Тать-
яна Полонская заявила, что «наши дети 
не знают брендов нашего края – гар-
мошку и калач». Общественники реши-
ли поддержать проект федерального за-
кона, который позволит сохранить мно-
гие производства российских народных 
художественных промыслов, их трудо-
вые коллективы и будет способствовать 
реализации государственной политики, 
направленной на поддержку, сохране-
ние и развитие народных художествен-
ных промыслов.

Также было принято решение рас-
смотреть проблему народных художест-
венных промыслов на заседании комис-
сии по культуре Общественной палаты 
для выработки более четкой позиции по 
предмету законопроекта.

Критике общественников подвергся 
также законопроект о памятных датах 
Саратовской области, авторы которого, 
по мнению членов Общественной па-
латы области, избирательно подошли 
к этому важному вопросу. В итоге при-
нято решение его также обсудить бо-
лее детально на заседании комиссии по 
культуре.

палата

О селе и народных промыслах

ПРИЗНАНИе

Обществен- 
никам дали 
миллионы

НУлеВЫе ЧтеНИЯ

>>> 3



3№25 (122), 10 июля 2015 ГЛАС НАРОДАwww.tribuna64.ru

«Глас народа» поздравляет об-
щественников с признанием 
их труда, организаторского та-

ланта и с успехом. Ведь грантовая 
поддержка – это самое основное, 
что помогает развиваться общест-
венным инициативам, стимулирует 
их дальнейшее развитие, а в ито-
ге гарантирует развитие всего гра-
жданского общества. Поэтому, не 
ограничиваясь поздравлениями, 
мы решили подробнее рассказать, 
что из себя представляет каждая из 
этих НПО, победивших в конкурсе, 
подробно проинформировать о сути 
заявленных проектов. Мы не сомне-
вались, что это сделает реализацию 
общественных инициатив более 
эффективной. Собственно, решили 
внести свой посильный вклад в об-
щее благое дело.

Для первого знакомства выбрали, естествен-
но, самую «богатую» организацию – некоммерче-
ское партнерство «Саратовская областная корпо-
рация  жилищного  самоуправления».  Ведь  если 
жюри  конкурса  оценило  их  проект  в  5  милли-
онов  рублей –  это  говорит  о многом! В  том  чи-
сле и о том, что пять бюджетных миллионов абы 
кому не отдадут! Немного удивило, что организа-
ция совсем неизвестна в нашем регионе, и сразу 
такое признание! Немного было обидно за реги-
ональное отделение общероссийской обществен-
ной  организации  инвалидов  «Всероссийское  об-
щество глухих», старания которого оценили всего 
в 388  тысяч  рублей. Да  и  поисковики достойны 
большего. Но, может, энергосбережение в жизни 
пенсионеров – это столь важно для государства, 
что бюджету и пяти миллионов не жаль?

На  сайте  Общественной  палаты  Российской 
Федерации  в  числе  прочих  победителей  опи-
сан  и  проект  некоммерческого  партнерства  «Са-
ратовская  областная  корпорация  жилищного  са-
моуправления». Читаем: «Проект направлен на 
создание эффективных предпосылок повы-
шения уровня жизни пенсионеров через со-
кращение расходов на оплату коммунальных 
платежей. Данная цель достигается путем об-
учения пенсионеров применять различные 
энергоэффективные решения и приспособле-
ния в бытовой жизни для снижения потребле-
ния энергоресурсов. В рамках проекта раз-
рабатываются методические рекомендации 
и инструкции к действию в различных вопро-
сах экономии, при этом методики и инструк-
ции изложены в понятной и простой форме 
и, что немаловажно, имеют низкие затраты 
на их реализацию. Также будет проведен ряд 
мероприятий, направленных на обучение пен-
сионеров правильному применению указан-
ных методик и инструкций, а также на предо-
ставление ответов на интересующие вопросы 
в области энергоэффективности и правильной 
экономии. По результатам проведенных ме-
роприятий будет проведен анализ полученных 
данных и будут разработаны предложения 
по совершенствованию отрасли, которые бу-
дут направлены в уполномоченные органы». 
Стиль и орфография оригинала сохранены.

Не  очень  понятно,  правда,  но  впечатляет. 
Значит,  общественники  намерены  научить  пен-
сионеров  экономить  энергоресурсы  «в  бытовой 
жизни», то есть повышать энергоэффективность. 
На память приходят самые традиционные спосо-
бы,  которые,  наверное,  и  остаются  самыми  эф-
фективными: «уходя, гасите свет», починяйте не-
исправные  краны,  не  ставьте  горячие  кастрюли 
в  холодильник,  используйте  энергосберегающие 
лампы, ставьте пластиковые стеклопакеты и про-
чая, и прочая, что известно сегодня всем хозяй-
кам и хозяевам, которые стараются экономить ка-
ждую  копейку. Но  не  подкручиванию же  счетчи-
ков ради экономии коммунальных платежей будут 

обучать  наших  пенсионеров?! Наверное,  обучать 
пожилых  людей  новым  энергосберегающим  тех-
нологиям  и  материалам  в  строительстве  жилых 
зданий, безаварийной эксплуатации городских во-
допроводных сетей, методам изоляции  теплома-
гистралей  и  другим  премудростям  эффективно-
го  ведения  коммунального  хозяйства,  позволяю-
щим экономить если не миллиарды,  то миллио-
ны – бесполезно. Эта песня для других категорий 
населения.

Так  и  не  уяснив  из  описания,  что  же  будет 
советовать  пенсионерам  «Саратовская  област-
ная корпорация жилищного самоуправления», мы 
решили  найти  самих  проектантов  и  порасспро-
сить уже у них, чем они будут заниматься за пять 
миллионов рублей. Найти «верхушку» корпорации 
оказалось  нетрудно.  Руководителем  проекта  чи-
слится некто Илья Булгаков с московским номе-
ром  телефона,  исполнительный  директор  –  Де-
нис  Фролкин  (номер  тоже  московский),  за  фи-
нансы  отвечает  Роман  Глазунов  (телефон  неиз-
вестен).  Попытались  дозвониться  –  получилось. 
Оказывается,  и Булгаков,  и Фролкин – и  вправ-
ду москвичи. Ничего внятного по поводу проекта 

и своих дальнейших действий нам не сообщили, 
обещали что-то прислать по электронной почте – 
не прислали.

Сама же организация существует с 2013 года, 
зарегистрирована  в  Саратове  по  адресу  ул.  Фа-
бричная, д. 1А, оф. 411. Это в Заводском районе, 
мы туда съездили. Дом 1А по улице Фабричной – 
это офисный центр  «Север»,  в  который деловые 
люди превратили один из корпусов какого-то за-
вода.  Как  удалось  узнать,  владельцы  этого  «Се-
вера» тоже москвичи, а в самом центре арендуют 
помещения несколько коммерческих фирм.

Попытки  выяснить,  кто  же  занимает  офис 
№ 411, привели к неожиданному результату: это-
го офиса в здании не оказалось. То есть на четвер-
том его этаже имеются офисы № 410 и № 412, 
а № 411 нет. В № 412 расположилась компания 
«СтройГрейд», и состоит он из двух помещений. То, 
которое могло бы стать офисом № 411, представ-
ляет собой кабинет руководителя компании с две-
рью не в общий коридор, а в офис № 412. Да и ох-
ранница на первом этаже подтвердила, что офис 
№ 411 – это, скорее всего,  «СтройГрейд». Одна-
ко  и  здесь  ничего  о  некоммерческом  партнерст-
ве «Саратовская областная корпорация жилищного 
самоуправления» нам не сказали, потому что и не 
знают  о  существовании  такого.  Дама,  сидящая 
за  одним  из  столов,  посмотрела  на  вашего  кор-
респондента как на ненормальную и заявила, что 
«все эти некоммерческие партнерства надо искать 
за границей», а когда узнала, что речь идет о пяти 
миллионах рублей, понимающе заулыбалась и со-
общила, что искать вообще бесполезно. Начальник 
охраны офисного центра по нашей просьбе бегал 
куда-то смотреть список арендных договоров и по-
ставил точку в наших поисках: таких арендаторов 
в «Севере» нет и отродясь не было. Так откуда же 
появился юридический адрес?

Для  тех,  кто  не  в  курсе:  грантополучатели 
в  числе  регистрационных  документов  обязаны 
представить грантодателям банковские реквизиты 

(куда перечислять деньги), они обязаны быть заре-
гистрированы в налоговой инспекции по юридиче-
скому адресу, то есть обязательно предъявить на-
логовикам договор  с  организацией,  предоставля-
ющей этот юридический адрес. И в региональном 
управлении министерства юстиции копия договора 
должна быть обязательно. А если, как нас убежда-
ют в «Севере», таких договоров на предоставление 
юридического адреса их офисно-деловой центр не 
подписывал,  да  и  офиса  № 411,  обозначенного 
в реквизитах  грантополучателя, в природе не су-
ществует, получается, некоммерческое партнерст-
во «Саратовская областная корпорация жилищного 
самоуправления», которой Президент Российской 
Федерации Владимир Путин предоставил бюджет-
ный грант в 5 (пять) миллионов рублей – по сути 
мутная контора вроде «Рогов и копыт»?

Идем  дальше.  Оператором  грантополучате-
ля – «Некоммерческого партнерства «Саратовская 
областная  корпорация  жилищного  самоуправле-
ния» является ООО «Союз пенсионеров России», 
где ООО – это не «общество с ограниченной от-
ветственностью», а «общероссийская обществен-
ная  организация».  Может,  представитель  опера-
тора что-нибудь знает о тех, за кого ответствен-
ность фактически взял на себя?

–  Как  вы  сказали?  –  переспросил  руково-
дитель регионального отделения «Союза пенсио-
неров России» Владимир Гиркало. – Нет, о таких 
впервые слышу. Сколько, вы говорите – пять мил-
лионов? Да мы триста тысяч на обучение пенси-
онеров  компьютерной  грамотности  наскрести  не 
можем, а тут пять миллионов… За что же этакие 
деньги дают?

И,  главное,  кому?  Неизвестно.  Если  Обще-
ственная  палата  области  ничего  внятного  ни  об 
организации,  ни  о  ее  деятельности  не  смогла 
узнать,  что  смогут  узнать и  получить  от  нее об-
ычные  пенсионеры?  И,  самое  главное,  каким 
образом  эти  «общественники»  смогли  победить 
в  конкурсе  и  получить  столь  серьезное  бюджет-
ное финансирование?

–  Еще более интересно, как они будут за эти 
деньги отчитываться, – говорит председатель Об-
щественной  палаты  Саратовской  области  Алек-
сандр Ландо. – Освоить такую сумму за год очень 
непросто. Мы в палате уже не раз поднимали во-
прос об отчетах общественных организаций за по-
лученные  деньги.  Конечно,  перед  грантодателя-
ми и налоговиками общественники отчитываются. 
Но мы  говорим о публичных отчетах,  они долж-
ны быть обязательно, однако такой практики пока 
не существует. В идеале, конечно, грантодатели, 
и  особенно федеральные,  должны знать мнение 
общественных  палат  регионов  об  организациях, 
претендующих на бюджетные гранты, мы должны 
давать свои заключения об актуальности заявляе-
мых проектов. Ведь если нам доверили «нулевые 
чтения», то уж экспертизу общественных проектов 
мы должны проводить обязательно. Может, тогда 
и не придется разыскивать невесть где обладате-
лей грантов, чтобы узнать, чем же они намерены 
заниматься на самом деле. Коммерсантов закон 
обязывает публиковать «раскрытие информации», 
а общественники должны это делать тем более.

Владимир  Путин,  заявляя  о  необходимости 
развития гражданского общества, не раз подчерки-
вает везде, где только речь заходит об этом, о важ-
ности  общественного  контроля  за  расходованием 
бюджетных  средств,  говорит  об  общественниках 
как об опоре в борьбе с коррупцией. Мы же в си-
туации с «Саратовской областной корпорацией жи-
лищного самоуправления» сталкиваемся с какой-то 
ярко выраженной сомнительностью и непрозрачно-
стью организации, которая, похоже, совсем не же-
лает афишировать ни себя, ни свою деятельность. 
Это  так  непохоже  на  обычную  работу  обществен-
ной  организации,  что  рождает  множество  сомне-
ний в чистоте намерений общественников. И в це-
лом очень похоже на «откатную» схему бюджетно-
го «распила». Надеемся, развеять нам эти сомне-
ния помогут управление министерства юстиции РФ 
по Саратовской области, органы прокуратуры, ОНФ 
и Общественная палата Российской Федерации.

Терзают смутные сомнения…
>>> 2
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анна КамнЕва

В пресс-центре областного пра-
вительства состоялась пресс-
конференция, посвященная 

началу работы VII Всероссийского 
конкурса телевизионных фильмов  
и программ «Мир права – 2015».

На вопросы журналистов, связанные 
с организацией и проведением конкурса 
в этом году, отвечали генеральный ди-
ректор «Мира права», директор ФГУП 
ВГТРК «ГТРК-Саратов» Дмитрий Пет-
ров, исполнительный директор конкур-
са Татьяна Зорина, старший помощник 
прокурора Саратовской области, стар-
ший советник юстиции, член жюри кон-
курса «Мир права» Татьяна Шестакова, 
проректор по организационной работе и 
связям с общественностью СГЮА, член 
оргкомитета конкурса Мария Левина и 
начальник отдела информации СГЮА, 
председатель студенческого жюри «Мир 
права – 2015» Сергей Аничкин.

Члены оргкомитета рассказали о 
специфике организации и проведения 
конкурса в этом году, о географии и ко-
личестве участников, о видеоработах, 
отобранных и номинированных отбо-
рочной комиссией, о гостях, которые 
приедут в Саратов в этом году и прове-

дут творческие встречи с номинантами 
конкурса. Это Владимир Маркин – ру-
ководитель управления взаимодейст-
вия со средствами массовой информа-
ции Следственного комитета РФ, Оль-
га Баталина – председатель комитета 
Государственной думы Федерального 
собрания РФ по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов, Сергей Же-
лезняк – заместитель председателя 
Госдумы, член комитета Госдумы по 
информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи, извест-
ные тележурналисты – Эдуард Петров, 
Евгений Попов, Мария Бондарева и 
другие.

Мария Левина подробно рассказа-
ла о том, почему именно академия еже-
годно становится главной площадкой 
проведения мероприятия, о том, что в 
течение всех лет существования конкур-
са СГЮА являлась генеральным партне-
ром, а в этом году стала соучредителем 
фестиваля наравне с Всероссийской го-
сударственной телевизионной и ради-
овещательной компанией и Федераль-
ным агентством по печати и массовым 
коммуникациям.

– Тема правовой журналистики близ-
ка академии: в конце 2014 года на базе 
СГЮА был открыт Центр правовой под-
держки журналистов, который сегод-

ня успешно и эффективно функциони-
рует, – рассказала Мария Левина. – А в 
июне 2015 года в стенах СГЮА состоялся 
первый выпуск правовых журналистов 
– студентов, которые обучались по обра-
зовательной программе дополнительной 
квалификации «Специалист по деловой 
журналистике в мультимедийной среде.

Сергей Аничкин, в свою очередь, 
отметил, что СГЮА – не только де-
ловой партнер, но и активный участ-
ник конкурса: в 2014 году команда 
студенческого телевидения академии 
«StudMotion» победила в номинации 
«Лучший сюжет о преподавании пра-
ва в вузах», а в этом году ребята подго-
товили материалы сразу для двух но-
минаций, заявившись еще и в «Журна-
листском расследовании». Также пред-
седатель студенческого жюри «Мир 
права – 2015» рассказал о том, по како-
му принципу и в соответствии с какими 
критериями отбирались работы чле-
нами жюри – студентами СГЮА и СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского.

Напомним, что основные меропри-
ятия VII Всероссийского конкурса теле-
визионных фильмов и программ «Мир 
права – 2015» пройдут на базе Саратов-
ской государственной юридической ака-
демии 14 и 15 июля.

И снова «Мир права»

Галина ЗвЕрЕва

На территории Хвалынского 
горнолыжного курорта состо-
ялась диаспартакиада среди 

детей и подростков с заболевани-
ем сахарным диабетом. На этот раз 
участие в спортивно-оздоровитель-
ных мероприятиях в рамках проек-
та «Диабет. Спорт. Туризм» приняли 
16 ребят из Саратовской и Самар-
ской областей.

Проведение мероприятия направлено на про-
паганду  здорового  образа  жизни,  получение  по-
лезной и жизненно важной информации о сахар-
ном  диабете  и  профилактике  его  осложнений, 
способствует  улучшению  морально-психологиче-
ского  состояния  детей  и  подростков.  Врачи  ут-
верждают,  что  физические  упражнения  являют-
ся  одной  из  главных  составляющих  в  управле-
нии диабетом,  в  нормализации состояния,  борь-
бе с болезнью, а также помогают адаптироваться 
в социальной среде.

–  Уже не первый раз Хвалынский горнолыж-
ный  курорт  становится  местом  проведения  ди-
аспартакиады, –  рассказал  член  Общественной 
палаты  области  Евгений  Ковалев. –  Считаю  это 

особо  значимым  событием.  Этот  масштабный 
и  яркий  спортивный  праздник  способствует  реа-
лизации важнейшего приоритета государственной 
политики – популяризации здорового образа жиз-
ни, развитию спорта и туризма для людей с огра-
ниченными возможностями, а также способству-
ет привлечению внимания к проблемам диабета, 
его профилактике и лечению. Поздравляю участ-
ников, организаторов и гостей с началом спортив-
но – оздоровительных мероприятий в рамках про-
екта.  Желаю  всем  успешных  стартов,  азартной 
борьбы,  достойных  результатов  и  ярких  эмоций 
и впечатлений.

В течение всего периода за состоянием здо-
ровья  участников  соревнований  следит  врач. 
С детьми работает психолог.

Летняя Диаспартакиада включает в себя се-
рию  спортивно-развлекательных  мероприятий 
для детей с сахарным диабетом, это соревнова-
ния по прыжкам, мини-футболу, настольному тен-
нису,  перетягиванию  каната,  стрельбе  из  лука. 
Ребята  также  посетили  достопримечательности 
Хвалынска,  побывали  на  прогулке  в  Националь-
ном парке.

Спорту – да! анна КамнЕва

На торжественном меропри-
ятии в честь празднования 
Дня семьи, любви и верности 

(День Петра и Февронии) губернатор 
Саратовской области Валерий Рада-
ев вручил награды 40 супружеским 
парам, в число которых вошли семьи 
педагогов, военнослужащих, меди-
цинских и социальных работников, 
творческие и многодетные семьи.

Медалью «За любовь и верность» была награ-
ждена и супружеская пара Георгия и Ольги Коп-
чекчи,  которые  успешно и плодотворно  трудятся 
в Саратовской государственной юридической ака-
демии на протяжении последних 19 лет.

Георгий Александрович –  композитор и  бес-
сменный  художественный  руководитель  Студен-

ческого клуба СГЮА, а Ольга Николаевна – бле-
стящий  хормейстер,  воспитавшая  не  один  деся-
ток  талантливых  вокалистов  из  числа  студентов 
академии.

Благодаря  их  совместным  усилиям  творче-
ские коллективы академии и их руководители на 
протяжении последних лет завоевали 15 гран-при 
в  областном  фестивале  «Студенческая  весна», 
множество  дипломов  разных  степеней  и  наград 
различных  уровней  –  благодарственные  пись-
ма  и  почетная  грамота  губернатора Саратовской 
области,  Центра  поддержки,  развития  культуры, 
туризма,  фестивальных  и  конкурсных  программ 
«Лаукараз»  г. Санкт-Петербурга,  почетные  гра-
моты министерства молодежной политики, спор-
та и туризма Саратовской области, министерства 
образования Саратовской области и другие.

Семья  Копчекчи  является  эталоном  счаст-
ливой семьи,  которая с первых дней брака и до 
настоящего  времени  несет  верность,  любовь  не 
только в свою семью, но и в общество в целом. 
Благодаря  совместному  труду  Копчекчи  получи-
ли известность в Саратове, авторитет и уважение 
среди коллег.

Награда  
за любовь

Приказом  министра  спорта  Российской 
Федерации Виталия Мутко студенту Кол-
леджа экономики, права и сервиса Сара-

товской государственной юридической академии 
Никите  Яковенко  присвоено  звание  «Мастера 
спорта РФ» по фехтованию.

Никита  Яковенко  –  многократный  победи-
тель  и  чемпион  соревнований  по  фехтованию 
различного  уровня  и  масштаба  –  областных, 
всероссийских, международных – на счету спор-
тсмена победы в Кубке Европы, участие в чемпи-
онатах мира и Европы и многие другие. Занима-
ется фехтовальщик под руководством заслужен-
ного  тренера  РСФСР,  преподавателя  академии 

Евгения Голубева.
Поздравляем Никиту с этим высоким звани-

ем и желаем дальнейших побед!

Еще один мастер
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Иван ПЫрКОв

«Не ради наград я отдавал силы 
на ниве просвещения. Дети – 
моя радость и вдохновение! На-

чав педагогическую деятельность, 
я понял, что моей радостью в жиз-
ни будет общение с детьми, осо-
бенно художественным словом… 
В каждом рассказе призываю ребят 
любить, беречь и приумножать при-
роду, воспитывая у юных читателей 
душевность, доброту и милосердие 
к нашим братьям меньшим». Так рас-
сказывал о себе Николай Иванович 
Леденцов, замечательный детский 
писатель-натуралист, родившийся 
в городе Балаково – по одним дан-
ным, 18 декабря 1913 года, по другим, 
уточненным – 23 ноября). 

И сразу же еще одна цитата – из 
очерка о нашем писателе-земляке из-
вестного телеведущего, знатока при-
роды, великого гуманиста Николая 
Дроздова: «Наряду с занимательно-
стью и доступностью нужно отметить 
и большую информативность расска-
зов Н. Леденцова. В них автору удалось 
ненавязчиво вместить массу интере-
снейших сведений по биологии и по-
ведению описываемых животных. Не 
удивлюсь, если многие из маленьких 
читателей под воздействием книг Н. Ле-
денцова станут в будущем настоящими 
натуралистами».

Первый рассказ Николая Иванови-
ча назывался весьма символично для 
его личностного удела, для его челове-
ческой судьбы: «Сиротские слезы». На-
писан он был в тринадцать и названием 
своим отражал тяжелые детские годы 
автора. Николай родился в городе Бала-
ково. В Первую мировую погиб его отец, 
а в 1921-м от голода умерли мама и брат. 
И вот – семилетним мальчиком – он 
остался круглым сиротой… А дальше – 
горестный пунктир. Полная лишений 
и обид, жизнь в семье подобравшего его 
рабочего (на птичьих правах», как ска-
жет потом с горькой усмешкой писа-
тель), тяжелый физический труд, рабо-
та на пароходах, Волга, Кама, Ока…

И только после, как итог неустанных 
поисков себя в этой жизни, – педагоги-
ческий институт и сорок лет, отданных 
просвещению: от учительской указки 
в деревенской школе в Синеньких до 
значка делегата Всероссийского съезда 
учителей в Кремле.

И все эти годы – непрерывное ув-
лечение натуралистикой, вылившееся 
в великолепные, остроумные, ярко на-
писанные рассказы и очерки для детей. 
Вот, например, послушайте, как замеча-
тельно – о самых простых вроде бы бо-
брах: «Тихо-мирно поживает семейка. 
Захотелось поесть – еда рядом, с осени 
заготовлена. Всей семьей в воду таска-
ли. И осиновых, и тополиных, и иво-
вых веток столько, чтоб на всю зиму еды 
хватило. Нырнет бобер в воду, над го-
ловой лед толстенный, только бобру это 
не помеха. Уши прикрыты, ноздри сжа-
ты, глаза хорошо видят. Минут десять 

может бобер не дышать в воде. Перво-
классный пловец! Погрызет веток, коры 
и опять ныряет в хатку. Стряхнет с себя 
холодную воду, и опять усядется на зад-
ние лапки и ну расчесывать свою шубку 
шоколадного цвета… Блестит шерстка, 
мягкая, красивая!»

Не удивительно, что дети обожали 
слушать писателя и читать его книж-
ки, а он, в свою очередь, часто высту-
пал в школах. Об одной из таких встреч 
вспоминает Лариса Викторовна Три-
фонова, заслуженный учитель России: 
«Николай Иванович удивительным был 
рассказчиком, говорил задорно, весело, 
так, что ребята сразу же представляли 
то, о чем велась речь, в живых картин-
ках. Николай Леденцов был не просто 
натуралистом, а в какой-то степени ска-
зочником. И запомнился он нам имен-
но таким – неравнодушным челове-
ком с глазами сказочника. По сценари-
ям Леденцова, кстати, было снято не-
мало мультфильмов, известных на всю 
страну».

В мультсказке Н. Леденцова «Небла-
годарный козленок», помню, была та-
кая песенка: «Если, братцы, разобрать-
ся, то спасибо – это звук. // Ну, забыл 
сказать «спасибо» – тоже мне, беда…» 
Знаете, у меня такое чувство, что мы 
тоже в какой-то степени забыли «ска-
зать спасибо», забыли выразить благо-
дарность талантливому писателю. Се-
годня имя Николая Леденцова, мяг-
ко говоря, нечасто мелькает в разного 
рода литературных отчетах и рейтингах, 
даже знающий все и вся Интернет мо-
жет поведать лишь весьма ограничен-
ную информацию о творчестве Николая 
Ивановича. А ведь его произведения 
еще как актуальны теперь, когда мы го-
ворим, например, о необходимости при-
вивать с самых ранних лет детям лю-
бовь к природе, когда только еще, быть 
может, начинаем понимать, что значит 
экология культуры, когда не видим бу-
дущего без чуткого отношения к окру-
жающему миру.

«Что можно противопоставить же-
стокости?» – риторически спрашиваем 
мы, кивая в сторону тех же догхантеров. 
Как с детства культивировать в сердце 
маленького человека – человечность? 
Ну, хотя бы книги Николая Леденцова 
полистать вместе с детьми, а то и переи-
здать лучшие из них! Ту же «Страну за-
гадок и чудес», к примеру.

… Пишет школьница поселка Дуб-
ки и член литературно-краеведческого 
музея «Современник» Альбина Абдрах-
манова: «Я взяла в библиотеке и прочи-
тала книги Н. И. Леденцова. И хотя на-
писаны они для младших школьников, 
мне они очень понравились. Когда я чи-
тала, автор представлялся мне очень 
добрым человеком, который любит все 
живое, любит своих читателей…»

Вот оно, главное слово, определяю-
щее смысл и вес дарования Н. И. Леден-
цова, вот оно его «диво дивное»: лю-
бовь. Любовь ко всему сущему на земле. 
И это вовсе не сказка.

ГОД лИтЕРатУРЫ

Человек с глазами 
сказочника.
Николай Леденцов

К 100-летию Николая Леденцова 
в 2013 году учитель начальных 
классов балаковской школы № 
16 Фаина Мязитова провела для 
своих ребят конкурс рисунков. 
Но сначала дети посмотрели 
мультфильм по сказкам 
Николая Ивановича. А потом 
Фаина Михайловна выложила 
детские рисунки на своем сайте. 
Вот что получилось.
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Евгения СамарИна

Этой весной студенты Сара-
товского государственно-
го технического университе-

та направления реклама и дизайн 
принимали участие во «Всероссий-
ском интерактивном форуме обще-
ственных коммуникаций», который 
проходил в Казани.

Задания давались в первый же день. 
А началось все с представления своего 
города. Нашим рекламистам предстоя-
ла задача придумать, как «пропиарить» 
Саратов за 10 минут. Недолго думая, 
они запустили бумажный самолетик 
и сказали только одну фразу: «Сам Гага-
рин выбрал Саратов!».

Следующим этапом был фотокон-
курс. В группе форума выкладывались 
задания, и до определенного времени 
необходимо было загрузить фотогра-
фию. Всего было 3 темы: «Весна, что ты 
делаешь со мной», «Большие города-
магистрали и дома» и «PR-специалист 
через сто лет». Было трудно и оттого 
интересно, так как победитель опреде-
лялся по лайкам. Ребята, естественно, 
начали «спамить» всем друзьям, что-
бы те помогли им «сердечком». И кто-
то вдруг оказал им «медвежью услугу» 
и накрутил эти злосчастные лайки. Ре-
кламистам грозила дисквалификация, 
ребят охватила паника. Что же делать? 
В два часа ночи они судорожно нача-
ли искать в интернете «как взломать 
группу в ВК» Да-да, решились на край-
ние меры! Но способностью хакерства 
из них никто не обладал. И внезапно их 
озарило: «А не накрутить ли нам лайки 

другим участникам?» Что, собственно, 
и сделали. В итоге победителей выби-
рал представитель Geometria и выбрал 
он не наших.

В программе форума был заявлен 
кейс от Nestle. Суть его была в том, что-
бы предложить Digital-идею для продви-
жения их программы «Расти здоровым 

с первых дней». Саратовские участники 
придумали, сделали несколько зарисо-
вок и даже написали демо-версию при-
ложения. Оно было многофункциональ-
но. В нем имелся календарь питания ре-
бенка, рекомендованный ему рацион, 
исходя из его возраста и особенностей, 
а также через приложение можно было 
заказать питание. Но выиграли опять 
другие. Участникам было очень обидно. 
Они не спали две ночи, чтобы успеть все 
сделать. Было настолько неприятно, что 
после объявления результатов все выш-
ли на улицу и одной девочке стало плохо 
с сердцем. Скорая приехала быстро, ей 
сделали укол и, слава Богу, все обошлось.

Что из приятного, так это то, что са-
ратовские студенты привезли призовое 
место в PR-квесте! На телефоны органи-
заторы высылали разные загадки, отве-
том на которые являлись достоприме-
чательности Казани. Надо было быстрее 
всех отгадать, сфотографироваться на 
фоне «отгадки» и отправить организа-
тору, а дальше шло следующее задание. 
Кто не мог отгадать, мог брать задание 
«жесть». Ребятам, например, пришлось 
отжиматься всей командой на улице Ба-
умана. В итоге – пришли вторыми.

А если в целом, то форум ребятам 
очень понравился. Они давно мечтали 
попасть на RPRW. «Участие в этом фо-
руме – это бесценный опыт», – отозва-
лись участники. «С одной стороны – это 
знания, полученные на мастер-классах 
ведущих специалистов в области PR, 
а с другой стороны – это атмосфера». 
Победа и поражение, радость и слезы – 
вот что ждало наших рекламистов, но 
уверена, это еще не последняя битва!

пРОБа пЕРа

ЭКСПоНАт
Иван ИОнОв

Музей радио в СГТУ работа-
ет с 2003 года. Мало кто из 
жителей Саратова наслы-

шан о нем, хотя собранная кол-
лекция определенно заслуживает 
внимания. Основателем музея стал 
Александр Борщов, являющийся 
хранителем огромной коллекции 
старинных радиоприемников и ра-
диоаппаратуры – с довоенных лет 
до нынешнего времени. Музей стал 
филиалом Музея истории СГТУ, на-
ходящегося в главном корпусе Са-
ратовского государственного тех-
нического университета.

В  коллекции,  занявшей  внушительное  про-
странство,  около  500  экспонатов,  это  –  прием-
ники, как известных отечественных производите-
лей, так и техника западных стран, а также радио-
детали. В музее представлена аппаратура для ра-
диосвязи, изготовленная на предприятиях России 
и бывших союзных республик. Собраны коллекции 
профессиональной ламповой аппаратуры, которая 
применялась в военно-морском флоте, а также на 
фронтах во время Великой Отечественной войны, 
в авиации. Одной из жемчужин коллекции явля-
ется военный приемник «Крот-М», таких образцов 
сохранилось в нашей стране не более нескольких 
десятков. В 1956  году он следил за сигналами, 
посылаемыми первым искусственным спутником 
Земли. В зале бытовых отечественных приемни-
ков хранятся первые телевизионные приемники.

Собрание раритетов пополняется различными 
способами:  публикуются  объявления  в  газетах, 
просматриваются  уже  напечатанные  объявления 
в прессе. Основное количество экспонатов музея 
является подарками посетителей музея, а также 
других радиолюбителей.

Основная  часть  экземпляров,  представлен-
ных в выставочных залах музея, работают, поэто-
му каждый посетитель может насладиться «лам-
повым» звуком, который не могут повторить сов-
ременные устройства.

Радио как музейная редкость

Победа и поражение, 
радость и слезы

В УЧеНИИ
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наталья СавЕльЕва

Сегодня исполняется 110 лет со 
дня рождения детского писа-
теля Льва Абрамовича Кассиля 

(1905–1970), автора книг для детей 
и подростков, среди которых самые 
известные – «Кондуит и Швамбра-
ния», «Будьте готовы, Ваше Высоче-
ство», «Великое противостояние».

Областная библиотека для детей и юношест-
ва  им.  А. С. Пушкина  (ул.  Яблочкова,  2)  прово-
дит для детей и взрослых цикл мероприятий «Лев 
Кассиль, его книги, герои, друзья», посвященных 
110-летию  со  дня  рождения  нашего  земляка  – 
детского писателя Льва Кассиля.

На выставках представлены книги Льва Кас-
силя.  Лев  Абрамович  написал  много  рассказов, 

посвященных Великой Отечественной  войне,  по-
этому отдельные разделы выставок представляют 
рассказы военных лет – «Главное войско», «Ули-
ца младшего сына», «Рассказ об отсутствующем», 
«Черемыш – брат героя», «Линия связи», «Вели-
кое противостояние» и другие. На выставке «В от-
крытом мире  детства»  в Пушкинском  читальном 
зале  также  широко  представлены  воспоминания 

современников о писателе, литературоведческие 
издания. Есть очерки об энгельсском музее Льва 
Кассиля  и  учебные  пособия  по  истории  детской 
литературы,  куда  давно  по  праву  входит  творче-
ская биография писателя-юбиляра.

Сотрудники Пушкинки активно проводят меро-
приятия данного цикла и в детских оздоровитель-
ных  лагерях.  7  июля  для  детей  (число  участни-
ков – 81 чел.), отдыхающих в детском оздорови-
тельном  лагере  «Молодежный»  была  проведена 
беседа,  посвященная  творчеству  Льва  Кассиля. 
Ребята узнали о дореволюционном Покровске, где 
жил и учился будущий автор «Кондуита и Швам-
брании»,  их  заинтересовало  множество  фактов 
из  биографии  знаменитого  земляка:  знакомство 
с Владимиром Маяковским, спортивные пристра-
стия  Льва  Абрамовича  и  многое  другое  (напри-
мер, профессия дочери писателя – Ирины Соби-
новой-Кассиль – аниматор, на ее счету – несколь-
ко десятков мультфильмов).

ИСтОкИ

ИСтоКИ

Иван ПЫрКОв

Вот как пишет про эту златобо-
кую рыбу наш земляк, офицер, 
герой русско-турецкой вой-

ны 1878-1878 годов, талантливей-
ший очеркист и рассказчик Корне-
лий Тхоржевский. «Кто знает, может 
быть, карасям в течение длинной 
зимы снятся золотые сны… Зарыв-
шись в тину и удалившись от мир-
ской суеты, может быть, они испы-
тывают величайшее наслаждение 
мира и покоя; никого не тревожа, 
никем не тревожимые, они пред-
аются своим мечтам, если они у них 
есть, и во всяком случае благодуше-
ствуют…».

Оно, конечно, верно, однако ж зим-
ний карасиный отдых давно закончил-
ся, и мы с вами сегодня немного потре-
вожим ленивых мечтателей. На озерах 
и прудах теперь слышатся на зорях тя-
желые всплески, вершинки молодого 
камыша, пробивающиеся из-под воды, 
подрагивают то и дело от прикоснове-
ния круглых донных рыб, а если зазева-
ется какая-нибудь стрекозка на краешке 
зеленой кувшинковой ладони, то риску-
ет и она попасть в поле зрения подни-
мающегося к поверхности, жирующего 
карася. В это, как раз, окошечко мы и 
закинем нашу удочку с чутким гусиным 
пером. Да-да, самое время нынче пого-
ворить о карасях в сметане. 

В русской традиции – это одно из 
первейших блюд. Во всяком случае,  та-
кой знаток «тонкостей человеческих 
и вкусов», как Чехов, представить себе 
не мог течения мелиховской жизни без 
ловли голавлей, налимов и сладких ка-
расиков. И даже целые рассказы посвя-
щал описанию, лучше сказать – смако-
ванию вкуса этой замечательной рыбы.

Чтобы посмаковать что-нибудь и 
нам, возьмем килограмма полтора не-
крупных,  средненьких карасиков, ни в 
коем случае не перемороженных. Вооб-
ще данное блюдо лучше готовить где-
нибудь на природе, на даче, после про-

веденного на тенистом карасином озере 
утра. Карась, он где родился, там и при-
годился – особенно хорош, если вылов-
лен где-то неподалеку. Рыбы наловили. 
Теперь нужно ее разделать – правиль-
но выпотрошить острым ножом, чтобы 
не выдавливать желчь. А то вся готовка 
насмарку. После промываем рыбу, насу-
хо вытираем каждую тушку салфеткой и 
слегка присаливаем снаружи и внутри. 
Теперь тщательно обваливаем в муке, 
быстро обжариваем рыбу на минималь-
ном количестве растительного, лучше 

рафинированного масла. И вот тут-то 
самая главная часть. Заливаем карасей 
не очень жирной, можно и разведенной 
сметаной, даем сметане закипеть, щедро 
посыпаем сверху меленько нарубленной 
зеленью, накрываем крышкой и даем 
рыбе время домлеть на плите. Если то 
же проделать в печке – получится еще 
вкуснее.

Пока карасики наши доходят, вспом-
ню об одном скрытом от глаз, потайном 
озере, которое сейчас не знаю – живо 
ли. Его затененная, густо-синяя чаша 

пряталась за разросшимися кустами и 
посадками где-то между Красным Яром 
и Усть Караманом. Продымленные ста-
рики-рыболовы,  завсегдатаи караман-
ского маршрута, просили шофера оста-
новить здесь, на полдороге, и пропа-
дали где-то в зарослях ежевики и ча-
щах-кущах. На обратном пути, вечером, 
шофер по прозвищу Бешеный (за рез-
кие старты и крутые повороты данному) 
подбирал их – и пассажиры, особенно 
непосвященные, с любопытством раз-
глядывали озерных людей. Искусанных 
комарами, усталых, дочерна загорелых, 
держащих в руках корзинки, где тяжело 
шевелились под листьями мать-и-ма-
чехи круглые, с крупной, точно чекан-
ной чешуей, рыбины. Старики никогда 
не говорили «карась» и обижались за 
такое пижонство. Нет, только «подро-
ек», или «короб», или «пятачок» – если 
вместе с серебристыми попадался золо-
тенький, абсолютно круглый, совсем не-
большой, но такой желанный. 

Среди карасятников встречались 
фигуры весьма колоритные. Одного из 
них, как сейчас помню, все звали Ша-
ровары. Он был низенький, крепко сби-
тый, и не шел, а как будто катился под 
горку – туда, вниз, за посадки, где про-
блескивает живая, таинственная вода. 
Странно, о многом позабыл я (или толь-
ко кажется, что позабыл?), а вот чуда-
коватого старика Шаровары запомнил 
совершенно отчетливо. Как это у Тхор-
жевского – «удалившись от мирской 
суеты»? Да, иногда, выходит так, бла-
городнее и вернее всего другого идти 
утром, по росной тропке, к заветному 
озерку…

А караси вышли, кажется, превос-
ходно! Выложим с ними рядом на боль-
шом блюде дымящуюся горку карто-
фельного пюре, несколько свежих огур-
чиков, разрезанную надвое сладкую 
розовую помидорину и ломтик покле-
ванного хлеба. Теперь можно и соседей-
дачников пригласить на редкое по вкусу 
блюдо – караси в сметане готовы!..

«Из рыб безгласных самая лучшая – это жареный карась в сметане; 
только, чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать 
его… в молоке целые сутки».

   А. П. Чехов «Сирена»

Редкое по вкусу 
блюдо – караси  
в сметане

лИтеРАтУРНАЯ КУХНЯ

Он умел удивлять людей
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Если тебе плюют в спину, не 
надо философских мыслей, что 
ты впереди, просто повернись 
и дай в морду.

***
– Будет скучно – пиши, бу-

дет скучно – отвечу.
***
Чем старше становишься, 

тем яснее понимаешь, что день 
рождения раз в году – не так 
уж и редко…

***
«Муж на час» – это одна 

специальность, а вот «жена 
на час» – совсем другая… 
Мы – разные.

***
– Я пока не готов на вас же-

ниться, но уже могу сделать 
первый взнос в счет уплаты су-
пружеского долга.

***
– Ты не пьешь? Совсем? 

Как же мне тогда понравить-
ся тебе?

***
– Бумеранг – уникальная 

вещь, только он способен воз-
вращаться на то место, откуда 
его кинули.

– На гаечный ключ, кинь 
над собой.

***
Хорошие новости:
1. Сегодня лето.
2. Завтра лето.
3. Послезавтра лето.
4. Через месяц лето.
5. Через два месяца лето.
6. Через год лето.

Бесит, когда тебя будят  
в 15 часов утра.

***
Было у отца-такелаж-

ника две дочки – Эльвира 
и Эльмайна.

***
В деревне родители всег-

да знают, во сколько при-
шла домой дочь, потому что 
на тракторе тихо к дому не 
подъедешь…

***
Поссориться с умным чело-

веком так же трудно, как и по-
мириться с дураком.

***
Настоящий романтик воо-

бражает себя золотоискателем, 
промывая кошачий лоток.

***
Чем летом теплее, тем слож-

нее смотреть девушкам в глаза.
***
11:34 Прибыл на место 

происшествия.
11:34 Опросил свидетелей.
11:34 Составил протокол.
11:34 Выяснил, что часы 

сломаны.
***
В мире всего два языка: рус-

ский и тот, который я не знаю.
***
Сегодня, проехав в мар-

шрутке, поняла, что дезодоран-
ты, подаренные мужикам на 
23 февраля, закончились.

***
– Успокойся, дорогая, ведь 

ничего не произошло! Ма-
рина просто грела тебе место 
в кровати!

***
Приятель рассказывал, как 

перечитывал давеча «Вой-
ну и мир», и, наткнувшись на 
фразу «Пьер Безухов распеча-
тал письмо», минут пять пы-
тался понять: каким образом 
ему это удалось и где он нашел 
принтер...

***
— Что может быть отврати-

тельнее, чем откусить яблоко и 
обнаружить там червяка?

— Откусить яблоко и обна-
ружить там полчервяка.

ВЕСЫ
В среду для вас начинается «золотой» период. Но 
до этого нужно рассчитаться с долгами, привести 
в  порядок  дела.  И  тогда  с  чистой  совестью  за-
няться тем, на что у вас есть серьезный расчет.

СКОРПИОН
Первая половина недели – один из ключевых пе-
риодов  в  году,  когда  окружающие  оценят  вашу 
способность не отступать от выбранного пути.

СТРЕЛЕЦ
Оставайтесь на своем месте, спокойно выполняй-
те текущие обязанности. В личной жизни не про-
пускайте  незначительных  сигналов,  что  партнер 
заждался вашего внимания.

КОЗЕРОГ
После  этой  недели  вы  либо  почувствуете,  что 
значит  вкус  победы, либо вам придется некото-
рое время потратить на исправление просчетов и 
ошибок.

ВОДОЛЕЙ
Вы готовы к решительным действиям, но не стоит 
переходить допустимую грань, чтобы потом не зани-
маться восстановлением отношений. 

РЫБЫ
Энергии сейчас вам не занимать, и лучше не от-
кладывать  реализацию  новых  идей  на  будущее. 
Возможна  скрытая  протекция  доброжелательно 
настроенных в отношении вас лиц.

гоРоСКоП

ОВЕН
Придется  заниматься  вопросами,  которые  вы 
раньше  игнорировали.  Здесь  вам  лучше  пола-
гаться на собственную интуицию, а не на сове-
ты окружающих.

ТЕЛЕЦ
Любовь станет прекрасным стимулом для качест-
венных улучшений в вашей жизни. Удача и везе-
ние всегда рядом, если вы открыты для перемен.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас может глубоко задеть какая-то информация, 
но старайтесь демонстрировать оптимизм, спо-
койствие – от вашего настроя во многом зависит 
ход дел в ближайшем окружении.

РАК
На этой неделе полагайтесь только на себя. Будьте 
ласковы с любимым человеком – это чрезвычай-
но благоприятно скажется на ваших отношениях.

ЛЕВ
Волна чувств может вынести вас в океан блажен-
ства, но оставьте себе возможность вернуться на 
прежние позиции. Ваши желания и цели сейчас 
целиком во власти настроения.

ДЕВА
Понедельник  –  не  лучший  день  для  перемен. 
Ваши отношения с начальством или другими зна-
чимыми персонами могут осложниться. Со втор-
ника делайте все, что обещает быстрый результат.

Лето – для всех!

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №24

АНеКдотЫ

КАдР

СКАНВоРд


