
Дорогие земляки!

Мы обращаемся к сердцу Вашему, 
памяти Вашей.

Вспомним тех, кто не вернулся с вой-
ны, кто не дошел с нами до Дня Победы, 
кто ковал Победу в тылу.

В Саратовской области с 1992 года 
издается Книга Памяти. В 1993 году 
вышел 1-й том, тогда мы полагали из-
дать несколько томов.… Проходят год 
за годом, и мы узнаем новые и новые 
имена, подвиги наших земляков, они 
бессмертны.

Не может быть забвения тех, кто до 
последней капли крови своей защищал 
нашу землю, кто жизнь свою отдал, за-
щищая Отечество.

Память! Она живет в нашем созна-
нии вечно.

Вспомним всех поименно.
31-й том Книги Памяти «Они сража-

лись на фронте и в тылу» вышел из пе-
чати к 70-летию Великой Победы.

Сразу после презентации 31-го тома, 
где выступал с речью губернатор В.В. 
Радаев, редакция Книги Памяти присту-
пила к подготовке 32-го тома.

Требования губернатора В.В. Рада-
ева: ни одно имя не должно быть поте-
ряно или забыто. Увековечить всех пои-
менно – главная задача Книги Памяти.

Первый экземпляр 31-го тома губер-
натор В.В. Радаев принял из рук глав-
ного редактора Книги Памяти полков-
ника Г.В. Фролова, трепетно поцеловал 
и прижал к груди со словами: «Это из-
умительная Книга, нравственная па-
триотическая  Победа саратовцев. Это 
не просто полиграфическая продукция, 
святая летопись подвигов и жизни це-
лых поколений. Это настоящий фунда-
мент воспитания молодежи».

Во время презентации 31-го тома гу-
бернатор В.В. Радаев дал старт меро-
приятиям к 70-летию Великой Побе-
ды, которые прошли в области ярко, 
грандиозно.

В письме в редакцию Книги Памяти 
Александра Петровна Назарова пишет: 
«Мой отец, Назаров Петр Андреевич, 
1901 г.р., убит под Москвой 19 декабря 

1941 г., мой брат Назаров Иван Петро-
вич, 1923 г.р. убит под Кенигсбергом 13 
января 1945 г. Благодаря Вашей редак-
ции в томе 31 есть сведения о них, за что 
я и все родственники Вам очень благо-
дарны. Если у Вас есть возможность вы-
делить 1 экз. тома 31 нашей многочи-
сленной семье, то очень просим и будем 
все счастливы и бесконечно благодарны 
Вам за право иметь такую память о на-
ших родных, убитых в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Читая его, 
много может вырасти патриотов даже в 
нашей родне».

На страницах 32 тома готовится уве-
ковечивание более 14 тысяч наших зем-
ляков, погибших в боях, немецком пле-
ну, умерших от ран, пропавших без 
вести и не доживших до наших дней, 
братские могилы, архивные документы, 

биографии, похоронки, письма с фрон-
та, 450-500 фотографий.

Книга памяти с красной обложкой с 
золотым тиснением есть во всех библио-
теках городов, районов и школ.  

К ним обращаются и ветераны вой-
ны, и их внуки, ученые-историки, крае-
веды, все, кто дорожит историей наше-
го края.

После себя, что мы оставляем потом-
кам – ПАМЯТЬ! 

В 32 томе редкая, пронзительная, 
яркая проза писателей, опаленных 
войной.

На страницах 32 тома предлагает-
ся запечатлеть торжества празднования 
70-летия Великой Победы, речь прези-
дента В.В. Путина, парад в Саратове и 
Москве, шествие «Бессмертного полка» 
в Саратове и Москве. Планируем разме-

стить и информацию о присвоении Са-
ратову и Вольску почетного звания «Го-
род трудовой Славы», о новых установ-
ленных памятниках на Воскресенском 
кладбище г. Саратова, в Энгельсе и дру-
гих городах и поселках.

Обращаемся к ветеранам, к родст-
венникам, ко всем жителям Саратов-
ской области! 

Ждем от вас сведений о тех, кто не 
увековечен в изданных томах по адресу: 
410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 44, 
ком. 1 Редакция Книги Памяти.

Дорогие соотечественники! Сбереги-
те правду о Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.!

Общественная палата   
Саратовской области

Редколлегия Книги Памяти   
Саратовской области
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Не до людей ? >>> 3

Готовится к изданию очередной,  
32-й том областной Книги Памяти
ОБРАЩЕНИЕ
Общественной палаты и редколлегии Книги Памяти Саратовской области
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Наталья Савельева

С 28 мая по 16 августа 2015 года 
сразу в нескольких россий-
ских регионах проходит Финал 

спартакиады прошел 6 августа в г. 
Азове (Ростовская область). В сорев-
нованиях по фехтованию (сабля) 
лучший результат среди 40 участ-
ников показал спортсмен из Сара-
това –– Константин Лоханов, кото-
рый занимается под руководством 
заслуженного тренера РСФСР, пре-
подавателя СГЮА Евгения Голубе-
ва. Напомним, что несколько дней 
назад министр спорта РФ Виталий 
Мутко подписал приказ о присво-
ении Константину Лоханову звания 
«Мастер спорта».

На протяжении 10 лет Константин 
Лоханов профессионально занимает-
ся фехтованием. Кроме победы в Азове, 
молодой фехтовальщик уже завоевал 
серебряную медаль Чемпионата мира 
2015 года, а ранее также стал двукрат-
ным чемпионом Европы по фехтованию 
на саблях среди кадетов.

Константин Лоханов: 
 – Испытал я скорее не радость, а 

удовлетворение от того, что, наконец-то, 
мне присвоили звание «Мастер спор-

та», – говорит Константин Лоханов. – Я 
ждал этого звания полтора года! В пла-
нах у меня активное продолжение тре-
нировок. Новая перспектива в связи с 
этим званием только одна – получение 
высшего звания «Мастер спорта между-
народного класса», нормативы которого 
я планирую выполнить уже в этом году!

Мастером спорта стал еще однин 
фехтовальщик СГЮА – Никита Яко-
венко. Оба спортсмена занимаются под 
руководством заслуженного тренера 
РСФСР, преподавателя академии Евге-
ния Голубева.

Никита Яковенко – многократный 
победитель и чемпион соревнований 
по фехтованию различного уровня и 
масштаба – областных, всероссийских, 
международных. На счету спортсме-
на победы в Кубке Европы, участие в 
чемпионатах мира и Европы и многие 
другие. 

Межкомиссионная рабочая 
группа по подготовке экспер-
тных заключений по проек-

там нормативных актов Обществен-
ной палаты Саратовской области не 
согласилась с выводами областного 
министерства экономического раз-
вития и инвестиционной политики. 

На рассмотрение общественников 
поступил проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам антимонопольного 
регулирования и обеспечения продо-
вольственной безопасности», который 
разработала группа депутатов Государ-
ственной Думы РФ, в том числе и пред-
седатель комитета по аграрным вопро-
сам Николай Панков.

Законопроект вводит определение 
понятия «торговая сеть», уточняет сро-
ки и порядок расчетов продавцов и по-
ставщиков, уточняет порядок и формы 
продажи продовольствия, ценообразо-
вание. Областной мининвест (министр 
– Владимир Пожаров) засомневался в 
необходимости принятия закона в на-
стоящее время, опасаясь негативных по-
следствий для торговых предприятий. 
Однако общественники с чиновниками 
не согласились и одобрили инициативу 
депутатского законопроекта. 

палата

В первую очередь – благо 
жителей

араик КоСяН, 
член общественной палаты 

Саратовской области

После того, как была озвучена 
информация о необходимости 
уничтожения санкционных 

продуктов, в обществе заговорили 
о расточительности государства. «У 
нас полно народа, который живет 
за чертой бедности, лучше раздать 
им эти продукты», - говорят одни. 
«Пусть отправят в детские дома», - 
говорят другие. Самые скептически 
настроенные граждане считают, что 
все эти, подлежащие уничтожению, 
продукты, «растащат» сами работ-
ники таможенных служб.

Все эти разговоры от незнания сути 
дела. Она заключается в том, что се-

годня никто не может сказать, в каких 
условиях эти продукты перевозилась 
и как хранилась. На них, как правило, 
нет сертификатов качества. Ведь в боль-
шинстве случаев эти продукты завозят-
ся в страну с фиктивными документами 
и по окольным путям. 

В этом не раз убеждались общест-
венники, проводя рейды по объектам, 
где продают продовольственные това-
ры, особенно на рынках. Некоторые 
продавцы просто потеряли страх и со-

весть. Продают продукты, на которые 
нет необходимых документов, свиде-
тельствующих о производителе и месте 
производства.

Многие санкционные продукты от-
носятся к их числу. Возникает вопрос, 
кто в случае отравления людей будет 
нести ответственность? Даже с экономи-
ческой точки зрения дешевле эти про-
дукты уничтожить, чем проводить все-
возможные исследования, чтобы прове-
рить их качество. 

В конце-то концов, есть закон, и его 
надо исполнять. Другого пути борьбы 
с контрабандой просто нет. Неотврати-
мость наказания является главным за-
логом того, что нарушение не повторит-
ся. На самом деле, так должно быть и с 
производством нелегальной продукции 
внутри страны. 

Ни в одной уважающей себя стране 
не допускается, чтобы ее законы были 
нарушены. Если принят закон, значит, 
надо жить по нему, а не по понятиям. 

Закон и опасность 
санкционных продуктов

Побеждают мастера
Студент колледжа экономики, права и сервиса СГЮА  
завоевал I место на VII летней спартакиаде учащихся России

Александр ЛАндО,  
председатель Общественной палаты  
Саратовской области:

 – Я удивлен отказом министерства эко-
номического развития и инвестиционной по-
литики региона поддержать законопроект, 
предложенный председателем комитета Гос-
думы по аграрным вопросам Николаем Пан-
ковым. Мне странна позиция ведомства По-
жарова. Потому что законопроект, направлен-
ный на поддержку сельхозпроизводителей, 
однозначно должен был вызвать в министер-
стве экономического развития и инвестицион-
ной политики области живой отклик. Вероят-
но, там просто плохо его проработали, ведь 
и сам чиновник министерства признался в 
этом на слушаниях. Поэтому мы в Обществен-
ной палате и одобрили предложение Николая 
Панкова.

Елена СтОЛяРОвА,  
член Общественной палаты Саратов-
ской области:

– Всем известно, что существует серьез-
ная проблема доступа товаров местных про-
изводителей на полки торговых сетей. Они, 
по сути, навязывают покупателям продукцию 
других регионов, а наши, местные производи-
тели, попадают туда с очень большим трудом. 
ОП неоднократно занималась этим вопросом 
— у торговых сетей очень высокие требова-
ния, например, по упаковке, ценовая полити-
ка не устраивает местных производителей, 
были даже жалобы, что торговые сети требу-
ют с них «сборы» за то, чтобы допустить това-
ры на полки. Все это очень невыгодно жите-
лям области, так как лишает их дешевой и ка-
чественной местной продукции. Это относится, 
кстати, не только к жителям Саратовской обла-

сти, поскольку такая проблема существует во 
всех регионах России, и законопроект Николая 
Панкова — как раз направлен на ее решение 
по всей стране. Смысл всех законодательных 
инициатив Николая Васильевича — поддержка 
в первую очередь региональных производите-
лей и обеспечение населения дешевой и каче-
ственной местной продукцией, что особенно ак-
туально при импортозамещении. Отметать та-
кие инициативы нельзя. Скорее всего, ведомст-
во Пожарова просто недостаточно хорошо, при 
рассмотрении этого законопроекта, просчитало 
выгоды для местных производителей и покупа-
телей, а взяли за основу своей позиции выго-
ды крупного бизнеса, торговых сетей. Я не счи-
таю такой подход верным, как и члены рабочей 
группы, которые, несмотря на позицию минэко-
номики, законопроект Панкова поддержали. Я 
думаю, что и региональное министерство, если 
тщательнее проработает этот вопрос, изменит 
свою позицию.

МНЕНИЕ
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ольга ИваНова

На бывших пустырях и по-
лях, там, где, казалось, 
никогда не будет город-

ских улиц, теперь высятся жи-
лые многоэтажки. Поселок 
Солнечный в Ленинском рай-
оне настолько разросся, что 
скоро соединится с юбилей-
ным. За одну только прошед-
шую зиму в районе Топольчан-
ской вырос новый микрорайон. 
Вскоре вырастет новый город 
на бывших полях института 
Юго-Востока.

Радоваться надо? Наверное, да. 
Только жителям ветхих и аварийных 
домов в городе надо около 1500 квар-
тир, а там еще сироты ждут квадрат-
ных метров, положенных по закону, 
немало людей приезжают в Саратов 
из других регионов, растут семьи… Так 
что на спрос застройщикам жаловать-
ся не приходится. Но вот пригодны ли 
эти новые районы для цивилизован-
ной жизни? Этот вопрос и обсуждали 
члены Общественной палаты области 
на расширенном заседании Совета па-
латы, которое прошло в конференц-
зале Саратовского социально-эко-
номического института РЭУ им.Г.В. 
Плеханова.

В нем приняли участие, кроме об-
щественников, эксперты строительной 
отрасли области и органов власти. В 
их числе депутат Саратовской област-
ной Думы Леонид Писной, главный 
архитектор Саратова Виталий Жела-
нов, начальник управления строитель-

ства и архитектуры министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, главный архитектор обла-
сти. Марина Лобанова и другие. 

– Губернатор области Валерий Ра-
даев не раз говорил, что при комплек-
сной застройке необходимо учиты-
вать потребности жителей в социаль-
ной инфраструктуре – поликлиниках, 
детских садах, школах, спортивных 
и культурных учреждениях, – начал 
встречу председатель палаты Алек-
сандр Ландо. – Но жилые районы воз-
водятся без инфраструктурных объек-
тов. Много только аптек и магазинов.

Действительно, люди, приехавшие 
жить в Солнечный-2, в дома 6-го ми-
крорайона обрекают себя и свои се-
мьи на откровенные неудобства: де-
тей невозможно отдать в детсад или 
школу, невозможно посетить врача в 
поликлинике, потому что этих объек-
тов попросту нет – не выстроили. Ком-
пании, которые приобретают участки 
под так называемую «комплексную» 
застройку, стремятся в первую очередь 
нажиться на продаже жилья, тут уж не 
до социальных учреждений! Ведь со 
школы или поликлиники денег не по-
лучишь! Срубить по-быстрому деньги 
и урвать следующий участок под за-

стройку – вот цель. А как люди будут 
жить при этом – строителей, похоже, 
не интересует. 

Между тем, член ОП области Нико-
лай Скворцов подготовил аналитиче-
ский обзор по опыту других регионов. 
Как выяснилось, эту проблему научи-
лись решать в Москве и Ханты-Ман-
сийске, Самаре и Воронеже, во многих 
других городах России, где комплек-
сная застройка означает, что жилые 
дома растут вместе с социальными 
объектами. И новоселы не испытыва-
ют трудностей при определении де-
тей в школу или детский сад, с вызо-
вом «скорой» или посещением поли-
клиники. Как правило, в этих регионах 
внимательно прорабатывается план 
застройки, учитываются потребности 
населения и застройщиков, совершен-
ствуется местное налоговое законо-
дательство, делающее выгодной ком-
плексную застройку. Так, например, в 
Москве при комплексной застройке 
территорий строительные компании 
возводят социальные объекты за свой 
счет и потом безвозмездно передают 
их городу, получая взамен преферен-
ции при оформлении прав на застрой-
ку других территорий. 

Однако этот опыт, о котором расска-

зал Николай Скворцов, практически не 
заинтересовал одного из самых актив-
ных и самых богатых застройщиков в 
регионе – областного депутата Леони-
да Писного. По его мнению, возможен 
лишь такой вариант, когда область по-
лучит целевое финансирование на ком-
плексную застройку, нужно 5,5 млрд. 
рублей. Только при этом условии, счи-
тает депутат, в районах-новостройках 
появятся социальные объекты. 

Немало было сказано и о необходи-
мости разработки градостроительно-
го плана, когда территория комплек-
сной застройки прежде подвергается 
планированию, а потом уже опреде-
ленные участки распределяются меж-
ду застройщиками. В Саратове эта пра-
ктика напрочь отсутствует. У нас либо 
«точечная застройка», за счет которой 
на улицах появляются «свечки» без ка-
ких-либо признаков обустройства тер-
ритории – парковок, детских площа-
док и прочего, либо жилые конгломе-
раты без социальной инфраструктуры. 
Градостроительная политика, которая 
потеряна в Саратове, должна стать сво-
еобразной «дубинкой», понуждающей 
застройщиков учитывать, кроме соб-
ственных, интересы жителей города. А 
этого пока не происходит.

палата

Город без предела
Саратовские застройщики не могут работать без дубинки  
и бюджетного финансирования?

Наталья Савельева

Участники онлайн-совеща-
ния Общественной палаты 
РФ с региональными палата-

ми обсудили ситуацию в стране по 
строительству и предоставлению 
доступного жилья многодетным се-
мьям. Совещание было посвящено 
общественному контролю исполне-
ния Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммуналь-
ных услуг».

Председатель правления РОО «Пра-
во ребенка» Борис Альтшулер изве-
стил о том, что поручение Президен-
та РФ в Москве и Московской области 
до сих пор не выполнено: «Если сегодня 
в Москве получают жилье очередники 
1991 года — это означает полный провал 
жилищной политики Москвы. Мы стол-
кнулись с тем, что проблема решается 
«карандашом» — идет массовое вычер-
кивание людей из очереди».

По его словам, стоимость доступно-
го жилья не должна превышать 20-25 
тысяч рублей за квадратный метр. При 
этом в России есть масса застройщиков, 
готовить строить за 15-20% прибыли, 
однако монополисты, строящие жилье 
со сверхприбылью в 200-300%, всяче-
ски блокируют их вход на рынок.

По мнению Бориса Альтшулера, не-
обходимо сформировать здоровую кон-
курентную среду и разработать план ме-
роприятий по предупреждению и пре-
сечению монополии. Он призвал Об-
щественную палату РФ и ОНФ взять 
исполнение вышеупомянутого Указа 
Президента РФ под свой контроль.

«Мы будем плотно взаимодейство-
вать с субъектами РФ по вопросам обес-
печения многодетных, начиная от зе-
мельных участков, до квартир. Мы сде-
лали срез по всем субъектам, и оказа-
лось что несколько тысяч земельных 
участков обеспечены жилищной ин-
фраструктурой. Программа «Жилье для 

российской семьи» станет подспорьем 
для льготной категории граждан», — от-
метил директор Департамента жилищ-
ной политики Минстроя РФ Никита 
Стасишин.

В заключение участники онлайн-со-
вещания пришли к мнению, что при се-
годняшних технологиях возможно за-

строить Россию доступным жильем бы-
стро и недорого, при условии, что в про-
цессе будут активно задействованы 
профильные ведомства при поддержке 
гражданского общества.

В он-лайн заседании приняла учас-
тие Наталья Королькова, председа-
тель комиссии по социальной полити-
ке Общественной палаты Саратовской 
области, а вместе с ней – представи-
тели заинтересованных ведомств, об-
щественники. Сегодня мы публику-
ем стенограмму выступления Натальи 
Александровны.

Жилье многодетным: 
быстро и недорого

наталья КОРОЛьКОвА, 
председатель комиссии по социальной  
политике и здоровому образу жизни  
Общественной палаты Саратовской области:

– У нас много сегодня за нашим столом лю-
дей. Здравствуйте еще раз. У нас много людей 
собралось за нашим столом. У нас есть предста-
витель Министерства жилищного коммунального 
хозяйства, который готов, если нужно, тоже от-
ветить на вопросы, Антон Владимирович Ющен-
ко. Член Общественной палаты, я председатель 
комиссии по социальной политике, Королькова 
Наталья Александровна, Круглова Ольга Викто-
ровна. Она член Общественной палаты, член ко-
миссии. Рядом со мной находится председатель 
самой большой у нас организации многодетных 
семей, представляющим около тысячи многодет-
ных семей, «Большая семья», Ольга Владими-
ровна Никонова и представитель уполномочен-
ного по правам ребенка. 

Безусловно, сегодня проблемы, которые 
были озвучены, касаются Самарской области. 
Но, может быть, даже более остро. Потому что 
если три года назад у нас для многодетных семей 
выделялось где-то по 80 квартир, то сейчас на 
сегодняшний момент по существующей област-

ной программе, это всего 2 квартиры получается. 
То есть, всего две квартиры у нас в этом году по-
лучат многодетные семьи. Безусловно, у людей 
руки опускаются.

Что касается земельных участков, то там 
чуть-чуть улучшилась ситуация. Во-первых, она 
улучшается тогда, когда поднимается большой 
шум. Вы абсолютно правы, господин Альтшулер, 
что нам нужно быть той мышкой, которая хвости-
ком машет постоянно.

Этот вопрос был поднят три года назад у нас 
в СМИ, и очень быстро и активно выдали зем-
лю, нормально решили проблему с рядом наших 
многодетных семей, которые, как раз, этот шум 
и подняли.

Сейчас у нас очень хорошая перспектива в 
Саратове по земле. Потому что у нас освобожда-
ются участки на землях института Юго-Востока, 
поля опытные. Вот эти опытные поля сейчас бу-
дут распределены под 400 участков многодет-
ным семьям.

Это наиболее удобные участки практически 
в центре города. Но, поскольку на очереди стоят 
около 2 тысяч семей многодетных, то, безуслов-
но, и это не решает проблему.

Выделение тех участков, которые за преде-
лами города, где нет инфраструктуры, это не ре-

шение проблемы. Такие участки у нас зачастую 
брошенными стоят и не востребованными. На 
наш взгляд региона, где ухудшается финансовое 
положение, оно, в первую очередь, ухудшается в 
отношении самых незащищенных слоев. В част-
ности многодетных, и мы, безусловно, рассчиты-
вали бы на решение Федерацией этого вопроса, 
с одной стороны.

С другой стороны, предложения, которые 
дает сегодня Общественная палата РФ – мы бу-
дем ими заниматься. У нас достаточно вменяе-
мая власть. Я думаю, что нам здесь с министер-
ством социального развития нужно особенно 
предметно работать. Потому что они должны за-
щищать многодетные семьи, и работать в их ин-
тересах, а не заявлять все время, что денег нет и 
руками разводить.

У нас сейчас это очень модно. Денег нет, 
и руками развели. Все, решение проблемы не-
возможно. Оно возможно. Сегодня мы от вас 
услышали. 

В Саратове строится очень много не само-
го дорогого жилья. Мы не самые дорогие по жи-
лью. Поэтому я думаю, можно будет, все-таки, 
этот вопрос пролоббировать со стороны Общест-
венной палаты. Будем этим заниматься более ак-
тивно. Спасибо.
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Прокурор Саратовского края на 
днях получил такое письмо: 
«Мы, индейское племя «Шу-

стрый кед», хотим быть трезвыми и 
здоровыми! Бледнолицые торгуют 
на нашей земле страшными ядами: 
алкоголем и табаком. Они хотят на-
шей гибели! Требуем закрыть вот 
эти торговые места, так как жадные 
бледнолицые нарушают законы». И 
далее – перечень торговых точек, в 
которых обнаружены нарушения за-
конодательства с подробными ука-
заниями нарушений.

Дотошный читатель сразу же возра-
зит: у нас нет прокурора Саратовского 
края, а есть прокурор Саратовской обла-
сти. Да, это так, и он получает письма о 
нарушении антиалкогольного законо-
дательства от активистов молодёжного 
движения «Трезвый Саратов». А пись-
ма прокурору Саратовского края писали 
10 августа 2015 года скауты палаточного 
лагеря «Иргиз» в ходе игры «Граждан-
ский контроль», которую провели Ев-
гений Чернов, Алексей Воробьёв, Вла-
димир Жидков, Данила Кононов, Анна 
Мишугина, Андрей Баженов и Настя 
Кунаева из «Трезвого Саратова». Им по-
могала майор полиции Ольга Переяш-
кина, оперуполномоченный Балаков-
ского межрайонного отдела Федераль-
ной службы по контролю за оборотом 
наркотиков.

Суть игры проста. Каждая команда 
«индейцев» получила на руки «Памят-
ку от мудрых шаманов», составленную 
из выписок из федеральных законов и 
законов Саратовской области, в памятке 
указано, в какое время и в каких местах 
запрещена торговля спиртным и таба-
ком. Команды по очереди инспектиро-
вали магазины (их «владельцами» вы-
ступали вышеперечисленные активисты 
«Трезвого Саратова»), проверяли ли-
цензию, на которой отмечалось, к при-
меру: сегодня 1 сентября, время – 9 ча-
сов, магазин расположен возле школы. 
Игроки должны заметить нарушения: в 
нашей области торговля алкоголем раз-
решена с 10 часов утра до 22 часов вече-
ра, а на часах – только 9 часов. Второе 
нарушение – 1 сентября, в День знаний, 
продажа спиртного вообще запрещена. 
И третье нарушение – рядом с образо-
вательными учреждениями магазин не 
имеет права продавать спиртное. 

Кроме этого ребята тянули билеты, 
как на экзамене, с вопросами. К приме-
ру, нужно было оценить правильность 
утверждения: «Курительные смеси ле-
гализированы». Лет пять назад их, дей-
ствительно, свободно продавали, но те-
перь, отвечали ребята, спайсы запре-
щены, а разрешены те, состав которых 
пока неизвестен. Ольга Алексеевна по-
правила: «В феврале этого года вышел 
федеральный закон, который запрещает 
все, – она выделила интонацией слово 
«все», – вещества независимо от того, 
входят они в список или нет, вызываю-
щие  наркотическое опьянение».

Так, играя, дети знакомятся с 
жизнью, с правилами, по которым она 
строится. И помогают школьникам уз-
навать новое и полезное взрослые, оста-
вившие все свои дела и приехавшие 10 
августа на живописный берег Иргиза 
возле села Каменка на открытие пала-
точного лагеря «Иргиз-2015». Полтора-
ста ребят из Пугачёва, Старой Порубёж-
ки, Рахмановки, Саратова (четыре де-
сятка), Камышина приехали сюда, что-
бы весело и с пользой для себя провести 

пять незабываемых дней. Заезд состо-
ялся в тот же день, 10 августа, а к обеду, 
когда состоялось торжественное откры-
тие лагеря, «Иргиз-2015» представлял 
из себя обжитой городок: оборудова-
ны костровые места, огорожены терри-
тории стоянок опоясывающей лентой, 
стройными рядами установлены палат-
ки (на них – красиво оформленные вы-
вески: «Спальная комната № 3. Гер-
ман Ёжик, Даниил М., Игорь С.», «Vip 
спальня. Павел Алексеевич», «Кладо-
вая», «Столовая» и т.п.. Всюду – чисто-
та и порядок, свойственные скаутам. И 
когда представитель Роспотребнадзора, 
приехавший на открытие лагеря, ска-
зал, мол, посмотрим, какой окажется 
поляна после закрытия лагеря, Ната-
лия Александровна Королькова расска-
зала ему о нашем правиле: последняя 
игра в палаточных лагерях называется 
«Нас здесь не было!», название говорит 
само за себя: не то что ни одной бумаж-
ки не остаётся в лесу, но даже костровые 
места обкладываются дёрном, если они 
устраивались на травянистой полянке. 

Не стану пересказывать весь ритуал 
открытия. Напутственные слова сказа-
ли заместители главы администрации 
Пугачёвского района – по социальным 
вопросам Лариса Новикова и по сель-
скому хозяйству – Валерий Одинцов. Их 
речи отнюдь не были дежурными: ру-
ководители района живо интересуются 
делами скаутов, активно помогают Пу-
гачёвскому филиалу Саратовской реги-
ональной общественной организации 
трезвости и здоровья (скаутские отряды 
– детища общества трезвости). В этом 
году пугачёвские трезвенники отмети-
ли пятилетие своей организации,  тре-
тий год подряд они проводят в Каменке 

палаточный лагерь для детей, разраба-
тывая программу совместно с детьми, 
справедливо полагая,  что дети не толь-
ко придумают сами для себя интере-
сные игры, конкурсы и состязания, но и 
в процессе их подготовки и проведения 
выработают лидерские качества, нау-
чатся планировать и отвечать за свои 
задумки. Конечно же, все игры, конкур-
сы, соревнования – под контролем взро-
слых. Завтраки, обеды и ужины готовят 
сами дети, под присмотром педагогов. 
Единственный профессиональный по-
вар в лагере – Галина Жадаева, она кор-
мит штабистов, у которых дел по горло. 
Обед её – отменный, говорю это, отве-
дав приготовленные ею суп и плов. Га-
лина Ивановна, повар 4-го разряда (чем 
выше разряд, тем опытнее специалист), 
даст мастер-класс для ребят, в качестве 
урока выбрала блюда русской кухни: на 
первое приготовит уху, на второе – запе-
чёт картошку с салом в фольге на углях, 
а на третье подаст кисель.

Директор лагеря – учитель матема-
тики Виталий Войтинцев и руководи-
тель программы Татьяна Рау, руково-
дитель Центра развития творчества де-
тей и юношества г. Пугачёва,  поведали, 
что ждёт ребят в предстоящие дни: ма-
стер-классы педагогов дополнительно-
го образования (аква-гримм, кожаная 
пластика, обереги, поделки из природ-
ного камня), турнир дворовых игр, про-
грамма «Рекорды лагеря», фестиваль 
инсценированных сказок на экологи-
ческую тему, дискотека с играми. И это 
– программа только второго дня. А да-
лее ребят ждут: «Город мастеров» (раз-
мещение объявлений «Хочу научить-
ся», «Могу научить»), игры «Зоопарк», 
«Зарница» и лазертаг; конкурс инсце-

нированной песни «На привале»; эк-
спедиция в село Варваровка (в рамках 
разработки туристических маршрутов 
по необычным местам района); мастер 
классы по поведению в экстремальных 
ситуациях (проводит служба спасения).

По традиции, в скаутских лагерях 
общества трезвости охотно участвуют 
в проведении мероприятий различные 
службы, государственные учреждения и 
общественные организации. На откры-
тие «Иргиза-2015» приехали предста-
вители областного управления ФСКН 
– заместитель начальника полковник 
полиции Сергей Алексеев и начальник 
отдела межведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики УФСКН, 
подполковник полиции Ольга Рощи-
на. Не случайно и первая игра в лагере 
– «Гражданский контроль» – была про-
ведена с помощью этого ведомства, дав-
но оказывающего поддержку обществу 
трезвости. Уже на линейке открытия за-
служенные награды (грамоту за первое 
место и вкусные пироги – подарок на-
шего давнего партнёра, благотворитель-
ного фонда «Савва» Ольги Коргуновой) 
получили победители игры: третье ме-
сто заняла команда саратовских скаутов 
«Фрисби» с результатом 20 баллов (из 
30 возможных), на втором месте с ре-
зультатом 21 балл оказались сразу три 
пугачёвских команды – «3D», «Ирбис» 
и «Волонтёры». А победили ребята  из 
«Шустрого кеда» пугачёвской школы № 
14 имени П.А. Столыпина, на один балл 
опередившие серебряных призёров.

Команда «Ирбис» в июле была в 
«Оплоте-2015». Тёзки – Володя Один-
цов и Вова Мешков – пилили дрова для 
костра, когда я подошёл к их стоянке, 
они с удовольствием вспоминали дни, 
проведённые на берегу Волги. Но и на 
Иргизе,  я уверен, их ожидают не менее 
интересные игры и состязания. Сразу 
же после линейки открытия «шустри-
ки», как в обиходе называют себя скау-
ты отряда «Шустрый кед» (школа № 14 
г. Пугачёва), не стали почивать на лав-
рах победителей игры «Гражданский 
контроль», а стали готовиться к новому 
конкурсу – вечеру знакомств «Талан-
ты моего отряда», разучивая танец «На 
лесной опушке». Танец придумала пе-
дагог-организатор Татьяна Фролова, и 
пятеро мальчишек и четыре девочки са-
мозабвенно разучивали танец. Отдых в 
лесу только-только начался, и за пять 
предстоящих дней полтораста школьни-
ков многому научатся, приобретут по-
лезные навыки, а главное – закалят ха-
рактеры и приобретут новых друзей.

Скауты на Иргизе

Галина Ивановна Жадаева покажет 
мастер-класс русской кухниCегодня Володя Одинцов и Вова Мешков дежурные по кухне

Майор полиции Ольга Алексеевна Переяшкина выступает 
экспертом в игре «Гражданский контроль»
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Иван ПЫРКов

РАДУГА СМЕЁТСЯ

Радуга радуге рознь. Городская, как 
бы прикипевшая к расплавленному от 
жары асфальта, северная, всегда низко-
ватая, приземистая, точно бы прибитая 
к земле холодным ветерком, лесная, та, 
про которую поэт Николая Благов пи-
сал, что она «радуга-яга». А  Валентин 
Берестов так писал: «Тучка с солныш-
ком опять // В прятки начали играть. // 
//Только солнце спрячется, // Тучка вся 
расплачется. //А как солнышко найдёт-
ся, //Сразу радуга смеётся…»

Это, скорее, про нашу как раз, за-
волжскую, рождающуюся после полу-
денных кучевых сражений, двойную, а 
то и тройную даже. Что? Семь цветов 
у радуги? Это вы кому-нибудь друго-
му расскажите, кто не бывал никогда на 
реке Большой Караман в июле.

Я и правда не видал давно таких ра-
дуг, как в это лето, когда отдыхали мы 
с женой в спортивно-оздоровительном 
лагере «Юрист». Они возникали ниот-
куда, вспыхивали, манили искать гор-
шочек с золотыми монетами на другом 
краю радужных ворот. И люди, по боль-
шей части с детьми проводившие здесь 
время, дивились красоте Божьего мира 
и приучали детишек распознавать гар-
монию окружающей жизни. Впрочем, 
«проводили время» – неточный оборот, 
какой-то равнодушный, что ли. Всяче-
ских конкурсов, спортивных состяза-
ний, викторин, творческих программ, 
концертов было столько, что скучать 
никому не приходилось. Позволю себе 
процитировать слова Наталии Захаро-
вой, специалиста по работе с молодё-
жью в Саратовской государственной 
юридической академии: «Хотелось бы 
выразить огромную благодарность ру-
ководству академии, которое организо-
вало для нас такой увлекательный и по-
знавательный отдых. От лица всех при-
сутствующих на смене преподавателей 
и работников хочется сказать, что отдых 
действительно прошел замечательно! 2 
недели пролетели совершенно незамет-
но для взрослых и детей. В следующем 
году мы снова обязательно вернёмся в 
наш родной лагерь!»

Спасибо тебе, Большой Кара-
ман-2015 от преподавателей и сотруд-
ников СГЮА.

Спасибо директору лагеря, Евгению 
Ивановичу, всегда и во всех вопросах 
приходящему на помощь. И поварам, и 
врачам, и ОСВОДу!

Да, когда отношение человеческое 
– то и люди тянутся, хотят вернуться. 
Как сказал недавно один видный эконо-
мист – главный критерий успешности 
любого начинания заключается в идее 
возвращения, если люди хотят вернуть-
ся в какое-либо место, посетить вновь 
какой-либо праздник, отправиться сно-
ва на базу отдыха, то это говорит о пра-
вильности организации процесса…

…А теперь приглядитесь-ка повни-
мательнее к той полянке. Там же целая 
семейка прекрасных белых! Что ж, два 
слова о грибах.

ЛЕС ЗНАЕТ И ПОМНИТ
Есть радуга. Есть дождь. Есть кор-

зинка, прихваченная из города случай-
но (открою секрет: если хотите счастли-
вой тихой охоты, то собирайтесь на неё 
как бы случаем, ненароком). Есть и лес 
на той стороне Карамана. А в лесу-то, в 
лесу – царство грибное. Какие там ма-
слята, какие грузди-шампиньоны-зон-
тики? Все искали только подберёзови-
ки, с коричневыми шапочками, акку-
ратненькие, как будто игрушечные. А 
ещё белые. Да, боровики радовали са-
мых удачливых.  Дошло до того, что 
трудно стало отмывать вомшившийся в 
ладони влажный налёт грибной, дух са-
мой грибницы. Но признаюсь честно: 
лично я упорно и настойчиво, ползая 
буквально на четвереньках меж колю-
чего кустарника и съедаемый комара-
ми, которым, между нами, все эти анти-
комариные мази были что укус комара, 
выискивал глазами тёмно-оранжевые 
вспышки. Вот он, зажёгся, загорелся 
прямо перед тобой – подосиновик! На-
стоящий! Почему-то подосиновики, 
именно они, напоминали нам с женой 
про детство, про ту пору, когда роди-
тели брали меня с собой в глухие леса 
близ Крестова Городища в Ульяновском 
краю, а её – в Малую Сердобу, где и 
пристрастилась она к настоящему, про-
сторному, пахнущему грибницей и оре-
хом лесу. Эй, тропки детства нашего, ау, 
как вернуться на вас? Да, может, и воз-
вращаться не нужно? Может, хватит и 
того, чтобы так вот, вместе, пройтись по 
влажному, наполненному комариным 
гудом, дышащему березняком и хвоей 
подлеску?  

Прямо как по Александру Яшину. 
Помните, конечно, его книгу «Слад-
кий остров».  «В грибную пору мы по-
чти перестали спать…»  Но ведь на соби-
рательства ради шли мы в лес, в конце 
концов. Нет. Он давал чувство бесконеч-
ности лета. Знаете, когда оказываешь-
ся в лесу, то обязательно испытываешь 
это чувство. Вот тропинка, и если идти 
по ней к солнцу, то день никогда не 
кончится.

Таин полон ты и внутренних сил, 
лес. Ты знаешь и помнишь. И твои де-
рева, твои волшебные цветы, твои гуды 
и гулы, твои ловушки для ветров и твои 
посохи помогают нам идти даже тогда, 
когда мы об этом и не догадываемся…

А РЕКА ПОДХВАТЫВАЕТ ТЕБЯ  
СИНИМИ ЛАДОНЯМИ

Но лирику в сторону. Кое-кто ведь 
ещё и рыболов заядлый. Нагрёбся, на-
махался вёслами, похожими на плавни-
ки летучих рыб, поговорил вдоволь с во-
дой. Вода, как и лес, она живая. И дети, 
которых в эту смену было особенно мно-
го в «Юристе», на реке Большой Кара-
ман, научились, как мне кажется, глав-
ному – любить и беречь окружающий 
мир. Венков, сплетённых из цветков 
жёлтых кубышек, я не видел, к счастью. 
Брошенного бездумного целлофаного 

пакета – тоже.
Я подслушал невольно, как один 

мальчик разговаривал с рекой ранним 
утром, когда над водой ещё туманец. Я 
не расслышал их с рекой разговора. Он 
что-то спрашивал, река что-то отвечала. 
Но это было прекрасно.

Удивительная это река – Большой 
Караман. «Караман», то есть «чёрная 
вода». Вода здесь и правда густая, тем-
новатая, но очень-очень чистая. Отра-
жающая и облака, и крылья большой 
птицы – скопы.  И густая. Так что если 
заплыть в дальние протоки на лодочке, 
то назад, против течения, грести будет 
уже не так просто. А протоки-то – с дет-
ства, опять же, знакомы мне здешние. 
Карее, например, или та же Берёзовка, 
где живёт наша знакомая цапля.

…Открою маленькую тайну. Прош-
лой зимой, в феврале, я умудрился по-
рыбачить на Большом Карамане. Я был 
совсем один среди снега и скрипящих 
на ветру осокорей. Вода в луночке ока-
залась синяя-синяя. И я представил, что 
это крошечный иллюминатор в летние 
деньки. И решил обязательно приехать 
с семьёй летом. И рассказать обо всём, 
что увижу. А теперь вот выполняю эту 
свою детскую задумку, рассказываю вам 
о маленьких мгновениях лета на Боль-
шом Карамане…

лето – 2015

Маленькие мгновения 
Большого Карамана
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ольга ИваНова

Очередной вебинар, который 
проводит Общественная па-
лата РФ с региональными па-

латами, был посвящен обсуждению 
проблем совершенствования систе-
мы регистрации социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций.

В обсуждении приняли участие чле-
ны Общественной палаты области Ев-
гений Лузановский и Валентина Бог-
данова, а также общественники Елена 
Царенкова, Андрей Варламов, главный 
специалист отдела НКО областно-
го управления юстиции РФ Наталия 
Божанова.

– Когда мы говорим про работу 
ОП РФ, нельзя не отметить, что Пала-
та в своей деятельности набирает обо-
роты, – заявил модератор встречи, пер-
вый заместитель председателя Комис-
сии ОП РФ по поддержке молодежных 
инициатив Султан Хамзаев. – Особенно 
хочется поблагодарить коллег из регио-
нальных палат за продуктивное взаимо-
действие, за то, как активно они вклю-
чаются в нашу повестку.

Султан Хамзаев рассказал, что главе 
Минюста Александру Коновалову был 
задан вопрос об оптимизации реги-
страции НКО. В связи с чем было при-
нято решение о совместной работе над 
дорожной картой по этой проблеме. 
Ни для кого не секрет, что сегодня су-
ществует такая диспропорция, что реги-
страция НКО сложнее, чем регистрация 
коммерческих организаций, и это необ-
ходимо менять.

Еще раз подчеркнув сложность 
и важность работы по формированию 
дорожной карты, модератор обратил-
ся к участникам совещания с просьбой 
провести на местах общественные слу-
шания, круглые столы по вопросам на-
иболее болевых точек в регистрации 
НКО, обобщить опыт и направить со-
бранную информацию в ОП РФ (на e-
mail: i.aglicheva@oprf.ru).

Среди трудностей и проблем, свя-
занных с регистрацией НКО, были на-
званы такие базовые аспекты, как ма-
лая информированность граждан и сла-
бая юридическая поддержка. Одним 
из главных критериев эффективности 
карты было названо снижение трудоза-
трат и времени регистрации НКО, как 
минимум, до уровня сил и времени, ко-
торых требует оформление коммерче-
ских организаций.

По словам Хамзаева, Общественная 
палата не просто ждет предложений, 
но и открыта для обратной связи, гото-
ва оказать аналитическую поддержку 
при сборе сведений и материалов реги-
ональным палатам, предоставить набор 
методических рекомендаций.

Председатель регионального обще-
ственного фонда поддержки граждан-
ских инициатив «Общество и право» 
Елена Царенкова  предложила умень-
шить количество документов, необ-

ходимых для регистрации некоммер-
ческих организаций до уровня бумаг, 
предоставляемых при регистрации 
коммерческих организаций. Она на-
помнила, что государственная пошли-
на при создании НКО на сегодняшний 
день составляет четыре тысячи рублей, 
хотя эту сумму можно было бы снизить 

вдвое. Ту же мысль высказал и Султан 
Хамзаев, заявив, что в идеале пошли-
ну необходимо было бы убрать совсем. 
Однако, по мнению Елены Царенковой, 
упрощение процедуры регистрации не-
коммерческих организаций не означа-
ет снижения ответственности учредите-
лей НКО.

Как мы уже сообщали, в июле 
Общественная палата Сара-
товской области провела рейд 

по торговым предприятиям, реали-
зующим продукты питания. в нем, 
кроме общественников, участво-
вали представители Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратов-
ской области. Тогда были выявлены 
серьезные нарушения в магазинах 
«Магнит», «Горизонт», а в одном из 
магазинов сети «Палитра вкусов» 
участники рейда обнаружили цех 
по изготовлению салатов, работаю-
щий в антисанитарных условиях. По 
итогам рейда председатель общест-
венной палаты области Александр 
Ландо обратился к руководите-
лю Управления Ольге Кожановой с 
просьбой наказать нарушителей. На 
днях за ее подписью в Обществен-
ную палату области пришло пись-
мо, которое мы сегодня публикуем. 

«О результатах проверок пред-
приятий продовольственной 
торговли 

Уважаемый  
Александр Соломонович!

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Са-
ратовской области информирует Вас, 
что в соответствии с полученной ин-
формацией о нарушениях санитарных 
требований, выявленных в ходе рейда, 
проведенного 13.07.2015г. представите-
лями Общественной палаты Саратов-
ской области в ряде предприятий про-
довольственной торговли в г. Саратове, 
были организованы внеплановые про-
верки и административное расследова-
ние в отношении предприятий торгов-
ли: магазин «Горизонт» ООО «Алан» 
(г.Саратов, ул.Вольская, д.18), магазин 

«Магнит» ЗАО «Тандер» (г.Саратов, 
ул.Рабочая, д.29/30), магазин «Палитра 
вкусов» ООО «Торговый дом «Пали-
тра» (г.Саратов, 1-ый Магнитный про-
езд, д.2).

В ходе проверок выявлены наруше-
ния требований санитарного законода-
тельства и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей, а именно:

Магазин «Магнит» ЗАО 
«Тандер»:

– в продажу допущены пищевые 
продукты - мороженое в ассортименте с 
признаками деформации брикетов.

Недоброкачественная продукция в 
количестве 2,8 кг изъята из оборота.

Директор магазина привлечена к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях по ст.14.15.

Магазин «Горизонт» ООО 
«Алан»:

– реализация продуктов питания 
при отсутствии документов, подтвер-
ждающих их качество и безопасность;

– нарушение товарного соседства 
при хранении и реализации продоволь-
ственного сырья и готовой продукции;

– нарушение температурного режи-
ма хранения кулинарной продукции;

– продажа продуктов питания 
при отсутствии маркировочных яр-
лыков, этикеток с информацией для 
потребителей;

За выявленные нарушения дол-
жностное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в соответ-

ствии со статьей 14.43, ч.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Обезличенная 
продукция в количестве 7,5кг снята с 
реализации.

ООО «Торговый дом Палитра» 
(цех по изготовлению кулинарной 
продукции) в магазине «Палитра 
вкусов»:

– неудовлетворительное санитар-
но-техническое состояние помещений 
цеха;

– нарушение поточности технологи-
ческого процесса приготовления кули-
нарной продукции;

– несоблюдение санитарно-дезин-
фекционного режима, отсутствие дезин-
фицирующих средств;

– неудовлетворительное санитарное 
содержание холодильного и технологи-
ческого оборудования;

– наличие в цехе обезличенной про-
дукции и продуктов с истекшим сроком 
годности.

По результатам проверки изъято из 
оборота 212 кг пищевой продукции.

За допущенные нарушения в отно-
шении юридического лица ООО «Торго-
вый дом Палитра» составлен протокол 
об административном правонарушении 
по ст.6.6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях, материалы дела направлены 
на рассмотрение в Октябрьский суд г. 
Саратова.

По результатам рассмотрения дела 
судом Октябрьского района вынесено 
постановление о приостановлении де-
ятельности предприятия общественно-
го питания (цех по изготовлению кули-
нарной продукции) сроком на 30 суток с 
28.07.2015г.

Руководитель О.И.Кожанова»

оБЩеСтВо

Просто и ответственно
Система регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций нуждается в совершенствовании

Рейд прошел не зря
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Пырков Владимир Иванович родился 20 
августа 1935 года в Ульяновске. Окончил 
историко-филологический факультет Улья-
новского педагогического института. Несколь-
ко лет работал в  газете «Ульяновский комсо-
молец», на страницах которой расцвела тогда 
свободная молодая поэзия. 

 Автор книг «Озера»,  «Алый снег», «Ко-
локола под снегом», «Свет берез», «Материн-
ская речь», «Лилии с ближних озер», «Дом на 
Венце». Стихи, очерки и литературно-критиче-
ские статьи писателя широко известны рос-
сийскому читателю по книгам и публикациям 
в периодике. 

Несколько лет Владимир Пырков возглав-
лял Ульяновскую писательскую организацию, с 
1980 по 1991 год был заведующим отделом 
поэзии журнала «Волга».

Умер 6 августа 2010 года в Саратове.

год литературы

ЖИЗНЬ

Иван ПЫРКов

По очевидным причинам у меня 
не получится, конечно, даже 
наметить хоть сколько-нибудь 

объективный портрет отца – поэта 
Владимира Ивановича Пыркова, ко-
торому в августе этого года могло 
бы исполниться  восемьдесят… 
Мы с папой часто разговаривали 
без слов, понимали друг друга по 
краешку взгляда. Вот и сейчас я 
позволю себе немногословное, 
разбитое на крошечные подглавки 
воспоминание. 

  *   *   *
Уже очень больной, отец набросал 

на клочке бумаги простым карандашом, 
сидя у окна и глядя на серое небо 
поздней осени, небольшую зарисовку 
о своём каждодневном труде в военное 
детство – собирать хворост, помогая тем 
самым маме. Как-то я поздно вернулся с 
лекций, когда папа уж задремал, зашёл 
на кухню, случайно прочитал, пробежал 
глазами – и ком подступил к горлу. 
«Чёрным былом поросло всё Подгорье. 
Это было очень плохое, но это было 
единственное тогда топливо. Я собирал 
осеннюю, в изморози, траву; человеком 
ли я казался кому-то издали, маленький 
серый оборвыш в ноябрьском 
безразличном тумане, или каким-то 
зверьком, устраивающимся на зимовку, 
я не знаю. Я собирал эти отжившие 
растения, сваливал их в кучи, катал из 
них шары, клубы, метал из них чуть ли 
не стога, а потом волок, тащил, пёр к 
дому стеблистую массу будущего огня 
и дыма, зная, что тепла она даст мало, 
но уж зато потрещит, позабавится печь! 
Когда попадались почерневшие остовы 
подсолнухов, я радовался. Ничтожна 
причина такой радости: некрасивая 
вылущенная щеглами шапчонка на 
узловатом позвоночнике – лета скелет».

  *   *   *
Отец не был тяжёлым человеком. 

Так случилось, что мы с ним много 
лет сверяли свои жизни с лёгким 
ритмом вёсельных взмахов, и вёсельная 
лёгкость как-то передалась и папе, 
сделала не похожим на многих и 
многих его уважаемых коллег по 
писательскому цеху, которые, как они 
выражались, обязаны были «пахать 
с восьми до двенадцати» за рабочим 
столом. Отец работал не меньше – его 
мысль до последнего дня была живой и 
бурлящей, и успел написать он немало 
– до сих пор читатели спрашивают 
в библиотеках его «Колокола под 
снегом», «Материнскую речь», 
«Лилии с ближних озёр»,  «Дом на 
Венце». Последняя книга папы вышла 
больше четверти века назад… Ходить 
по чиновным коридорам и клянчить 
деньги на книгу отец бы никогда 
не стал! И с ужасом наблюдал, как 
графоманы разных мастей издаются за 
свой счёт и гордо самопрезентуются: 
у меня пятнадцатая книга, а у меня 
– двенадцатая…

 Ну да Бог с ними! Послушайте, 
как легко и образно писал Владимир 
Пырков о любимом его времени года 
– августе:

Я старше стал на год, 
но я и моложе 
на целое лето, на целое лето – 
хотя бы на горсть подрумяненных 
ягод, 
хотя бы на лучший рассвет из рассве-
тов. 
Моложе на белую лилию в речке, 
на ложку цветастую, полную мёда, 

на гриб боровик в затаённом местеч-
ке, 
на озеро с именем Чёрные воды… 
На взмах плавников моих – 
вёсел летучих, 
на всплеск хоть один голавля золото-
го, 
на самую чёткую радугу в тучах, 
на нить драгоценную ливня слепого… 
Кончается лето. Весь август исхожен.

Меня, как на крыльях, по лету 
носило. 
Я старше стал на год. 
Но я и моложе 
на солнечный диск – 
на цветок девясила.

*   *   *
Папу всегда просили в издательствах 

и редакциях сочинять к юбилеям 
адреса. Он очень остроумным был 
человеком, юбилеи ненавидел в 
принципе, но адреса писал блестящие. 
Причём в последнюю секунду. Неделю 
назад, скажем, звонил Валентин 
Иванов, художник наш известный, 
с просьбой написать поздравление 
мастеру старой доброй редакторской 
школы Владимиру Панову.  Ну, 
собираемся утром на рыбалку, а тут 
Иванов звонит, отец поднимает трубку 
– «Валентин, тебе чего? рано ведь 
ещё…» А Валентин в ответ: «Да на вчера 
же договаривались, насчёт адреса…» 
Отец был дружен с Пановым, ценил как 
друга, как человека, разбирающегося в 
слове. И выдал сразу же экспромт, кото-
рый потом вошёл в здешний писатель-
ско-редакторский фольклор:

О да, вначале было Слово.
Но… под редакцией Панова! 
*   *   *
Отец ведь вёл отдел поэзии в 

журнале «Волга» с 1980 по 1991 годы, 
а в Ульяновске, раньше, возглавлял 
писательскую организацию. И отличал 
по двум-трём строкам поэзию от 
непоэзии. И пишущие буквально 
атаковали отца, подсовывая ему 
рукописи (Интернета никакого не 
было!) при удобном и неудобном 

случае. Сидим на балконе вечерком 
летним, говорим про что-то тихонечко. 
А тут буквально с неба, то есть с 
верхнего этажа, как будто случайно 
падает листок с напечатанным 
стихотворением. Потом ещё и ещё один. 
И каждый – аккуратно так подписан…

  *   *   *
Однажды в газете «Правда», при 

Андропове, поместили разгромную 
статью, где говорилось, что в «Волге» 
поэзия – чисто ботаническая. Одни 
цветочки. А где же курс партии? 
Рецензент негодовал по поводу стихов 
Фёдора Сухова – замечательного поэта-
фронтовика. «Что это за «павечерь» да 
«паутрь»? А как же индустриализация 
сельского хозяйства?» Пришлось 
бедному папе после планёрки 
подыскивать стихи, где всё громыхало 
от лязга машин, подъёмных кранов, 
бульдозеров… Галина Даниловна 
Ширяева, прекрасный наш детский 
писатель, покачала тогда, помню, 
головой: – Володенька, что ж это за 
монстры железобетонные?..»

  *   *   *
К своим товарищам по 

писательскому призванию отец 
относился очень уважительно, 
ценил умного собеседника. Дружил с 
Николаем Благовым, Владимиром Бой-
ко, Михаилом Чернышевым, Юрием 
Никитиным, Виктором Бирюлиным, 
Иваном Шульпиным, Юрием Си-
доренко. С прекрасным поэтом 
Людмилой Каримовой. Но терпеть не 
мог всяческих сборищ и посиделок, где 
говорят за жизнь. Да ещё под рюмку. 
Недолюбливал развязный тон. Ког-
да в той же «Волге» стали появляться в 
девяностые скабрезные эссе про Федина 
или Гагарина, отец махал рукой: «Это 
всё пустое». И так уж сложилось, что 
о литературе разговаривал мой папа 
больше всего со мной. Не потому, что 
я такой умный. Скорее, наоборот. Не 
было строки, которую написал бы я и 
которую не раскритиковал бы самым 
беспощадным образом отец. Зато и ред-
кая похвала его радовала несказанно. 
Так уж у нас повелось в семье: отец всё 
критиковал, мама все мои творения 
боготворила, брат иронизировал… А 
жена – сама писателем оказалась!.. 

Забыть ли мне рассказы отца про 
хлеб из лебеды, его мечту, чтобы 
когда-нибудь на параде люди понесли 
портреты Льва Толстого и Ивана 
Шмелёва, его слова про история 
человечества, которая есть история 
войн, а не история искусств и ремёсел, к 
сожалению… Забыть ли о рассказанном 
мне романе – «Спуск Железной 

Дивизии», который я теперь волей-
неволей просто обязан записать на 
бумаге… Забыть ли имена заливных 
озёр из его детства: Светлое, Лебяжье, 
Тростяное, Изумор, Ромашкино… Но 
в последние годы папа и со мной стал 
разговаривать всё чаще и чаще – без 
слов.

*   *   *
Каким я запомнил папу? Весёлым, 

улыбающимся, загорелым, с планшетом 
в руках, размашисто гребущим на 
лодке, склоняющимся над листами 
бумаги, припорошенными соцветиями 
цветущей липы. Если же взять 
последний год, когда он после инфар-
кта не выходил из дома, то таким: он 
сидит в летний жаркий полдень пе-
ред открытым окошком, перед ним 
несколько исписанных карандашом 
листов, он смотрит внимательно 
вдаль, потому что вот-вот должна 
прилететь Курица. Так мы звали меж 
собой потрясающе красивого рыжего 
голубя, прилетавшего откуда-то 
каждый день к нам на балкон в течение, 
наверное, лет семи и буквально с отцом 
породнившегося. Если Курица иной раз 
не являлась, то папа был мрачнее тучи. 
А если навещала его, то он радовался, 
что ребёнок. Курица появлялась 
откуда-то свысока, прямо из кучевых 
облаков. И вот папа всматривается, 
всматривается, а потом вдруг громко 
так говорит: «Курица летит!» И идёт, 
опираясь на палочку, на балкон, чтобы 
покормить любимую птицу, чтобы 
сказать ей то, что уже не хотел или не 
мог говорить людям…

Каким я запомнил отца
К 80-летию поэта Владимира Ивановича Пыркова
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Последние две недели я все больше 
и больше удивляюсь тому, насколько 
неисчерпаем тюбик зубной пасты…

***
– Да это же натуральная английская 

шерсть. Сами посмотрите! Ну что, вот 
что вызывает у Вас сомнение?

– Во-первых, надпись на этикетке 
«Маdе in Vеlikоbrуtаniа»…

***
Не нужно все усложнять. Если я при-

ношу тебе завтрак в постель, достаточ-
ного простого «спасибо». Не нужно 
этих вопросов «Кто вы?», «Что делаете 
в моем доме?».

***
Мне скоро 25, а я до сих пор не знаю, 

кем хочу быть, когда вырасту.
***
Русская девушка с красивым име-

нем Василиса вышла замуж за болгар-
ского парня по имени Светлан. Теперь 
их ребенок выносит мозг окружаю-
щим, говоря, что его маму зовут Вася, 
а папу – Света…

***
Мы так любим природу, что ей не 

позавидуешь!
***
На даче. Муж кричит жене:
– Я картошку выкопал, забор укре-

пил, воды натаскал! Что ещё надо 
сделать?

Жена, задумчиво:
– Как-то не так на него Виагра 

подействовала...
***
Завтра – мифическое место, где 

ты бегаешь по утрам, живешь полной 
жизнью и решаешь свои жизненные 
проблемы.

***
– Дорогой, я пошла мусор выкину, 

и в магазин схожу... Тебе что-нибудь 
нужно?

– В магазине?

гороскоп

вЕСЫ
Уделите больше времени саморе-
кламе. У вас есть шанс получить 
дополнительный источник доходов, 
если большее число людей узнают о 
том, какими навыками вы владеете.

СКОРПИОн
Время воплощать планы, которые 
ждали своего часа. Попробуйте 
сплотить своих близких вокруг об-
щей задачи.

СтРЕЛЕЦ
Вы почувствуете прилив сил и смо-
жете определиться с ближайшими 
задачами. Но могут обостриться и 
проблемы, относящиеся к области 
отношений.

КОЗЕРОГ
Будьте внимательны, интуиция за-
ранее даст подсказки, какие сторо-
ны жизни нуждаются в укреплении 
и более внимательном отношении. 
Опасна конфронтация с партнерами 
или конкурентами.

вОдОЛЕЙ
Если вы влюблены, то роман может 
получить стремительное развитие. 
В остальных делах тоже будет от-
мечаться обновление и потреб-
ность творчески подойти к реше-
нию вопросов.

РЫБЫ
Можно вести переговоры, заклю-
чать сделки, но уделяйте должное 
внимание деталям и советуйтесь с 
теми, кому доверяете.

ОвЕн
Все важные мероприятия осу-
ществляйте до четверга. Имеет 
смысл заняться тем, что раньше вы 
игнорировали или на что не хвата-
ло времени.

тЕЛЕЦ
Вы можете почувствовать, что ис-
чезают некоторые ограничения, но 
это не исключает появления но-
вых тем, которые потребует вашего 
полного включения.

БЛИЗнЕЦЫ
По возможности отложите работу, 
которая заставляет вас сидеть на 
одном месте, и займитесь тем, что 
расширит круг полезных и друже-
ских связей.

РАК
Вы можете ощущать давление кон-
куренции и ограниченность в воз-
можностях продвинуть какие-то из 
своих новых идей. Со следующей 
недели тенденции изменятся в луч-
шую сторону.

ЛЕв
Событиям лучше предоставить сво-
бодный ход, но не уходите в сторону 
от решения проблем. В случае не-
обходимости за советом и поддер-
жкой можно обратиться к друзьям.

дЕвА
Дел, поездок и визитов предстоит, 
как никогда, много. Не откладывай-
те на потом важные мероприятия и 
крупные приобретения.

аНЕкдоты

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №27

скаНворд

– Нет, блин, на помойке!
***
Иногда от необдуманных поступ-

ков меня спасает нулевой баланс на 
телефоне.

***
Вы замечали, что если в купе захо-

дишь последним, то такое ощущение, 
как будто ты заходишь в гости?

***
С утра выпил – весь день экстраверт.

***
– Дорогой, я уже готова к детям.
– А я нет!
– Ничего не поделаешь. Лето закан-

чивается, надо их забирать из деревни…
***
У него была самая красивая девушка 

во дворе, поэтому в армию его провожа-
ли всем двором...

***
Как же тяжело работать, когда шефа 

нету. Даже курить не хожу, боюсь, что 
домой уйду!..

***
Когда к тебе обращаются с просьбой: 

«Скажи мне только честно!», с ужасом 
понимаешь, что сейчас придётся много 
врать...

***
Ходил с девочкой в садике в одну 

группу, в школе в один класс, в коллед-
же учился на одном курсе... В Одноклас-
сниках смотрю – ей 27 лет, а мне 38...


