
Елена Столярова,  
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Саратовской области

Интернет полон троллей. Для 
этой нечисти нет ничего свя-
того. Прикрываясь «ником», 

интернет-тролль с ухмылкой выска-
жется по поводу трагедии, обольет 
грязью героя, оскорбит кого угодно 
– и все для того лишь, чтобы поте-
шить свое больное сознание. Вылав-
ливать всех этих анонимов – занятие 
неблагодарное. Лучший способ не 
«кормить» тролля – не замечать его.

Недавно РИА Новости сообщило 
об исследовании ученых, опублико-
вавших в Journal of Computer Mediated 
Communication статью о том, что интер-
нет-тролли стали одной из причин па-
дения имиджа науки. Оказалось, что 
люди, читавшие статьи с комментари-
ями троллей, гораздо ниже оценивали 
значимость науки для общества по срав-
нению с добровольцами, просматривав-
шими те же самые тексты с обычными 
отзывами. Авторы исследования рас-
пространяют это утверждение и на ситу-
ацию со средствами массовой информа-
ции. Авторы утверждают, что реакция 
человека зависит от его образования и 
религиозности — как правило, религи-
озные люди и малообразованные добро-
вольцы охотнее верят троллям и крайне 
скептически относятся к представлен-
ной им информации. 

С этой точки зрения встреча «кле-
ветникам», назначенная Александром 
Ландо в стенах Общественной палаты 
области, представляется более чем ак-
туальной. Но пришло на нее всего не-
сколько журналистов местных интер-
нет-изданий, которые на «троллей» 
не похожи, но кто знает, как на самом 
деле выглядит интернет-тролль? Прав-
да, один из пришедших – журналист ИА 
«Свободные новости» Константин Ха-
лин сообщил, что однажды выступил в 
качестве комментатора на форуме. Что 
комментировал – не помнит.

Александр Соломонович, восполь-
зовавшись моментом, подробно изло-
жил собравшимся о работе Обществен-
ной палаты, особо остановившись на 
проведенных рейдах и результатах этих 
проверок. И не скрывал своей обиды по 
поводу того, что активная и полезная 
обществу деятельность палаты вызыва-
ет ехидные, а то и откровенно хамские 
комментарии троллей, скрывающих 
свое лицо под маской «ников».

В числе общественников, приняв-

ших участие в обсуждении, была Ната-
лия Королькова, председатель комиссии 
ОП по социальной политике и здорово-
му образу жизни. По мнению Наталии 
Александровны, люди, которые занима-
ются троллингом, психически больны, 
и к результатам их деятельности надо 
относиться как к проявлениям болезни. 
Можно принять и такой совет, тем более 
что многие так и делают. Однако то, о 
чем мы говорили выше – влияние трол-
линга на восприятие информации об-
ычными пользователями – заставляет 
искать методы «лечения» напасти. 

 Действующий в настоящее время фе-
деральный Закон «О средствах массовой 
информации» был принят в 1991 году, 
когда интернет-СМИ в России, да и ни-
где больше не существовало. И если за-
кон регулирует деятельность печатных, 
теле- и радио-СМИ, то по поводу сетевых 
изданий в нем явный пробел. Сейчас все 
только начинается – сайты регистриру-
ются как средства массовой информа-
ции, в Гражданском кодексе появилась 
норма, позволяющая в досудебном по-
рядке прекратить распространение в ин-
тернете негативной информации по пер-
вому требованию обиженного лица. Но 

ведь от троллей, вкусивших крови жер-
твы, так просто не отделаешься. Не спа-
сает и обычное модерирование. Помочь 
наверняка сможет обязательная авто-
ризация на форумах информационных 
агентств, а делать это обяжет внесение 
дополнений в Закон о СМИ.

Такое предложение прозвучало на 
встрече. Но вот незадача – оно вызва-
ло весьма эмоциональную реакцию со 
стороны участника обсуждения Конс-
тантина Халина. Журналист счел это 
ограничением свободы слова, как буд-
то безнаказанное хамство (а именно это 
вызывает необходимость авторизации) 
является непременным атрибутом этой 
категории конституционных свобод. 

Между тем авторизация, которая 
предполагает регистрацию на форуме с 
обозначением имени и фамилии, адре-
са электронной почты. Тот же Закон о 
СМИ разрешает автору пользоваться 
псевдонимом, и редакция СМИ впра-
ве раскрыть его только по требованию 
суда, но все равно вряд ли администра-
ция информагентства согласится публи-
ковать на форуме очередную глупость 
авторизовавшегося тролля, потому что 
вычислить его будет гораздо проще и 

быстрее. Да и самих троллей сильно по-
убавится, они просто не решатся на ав-
торизацию. Одно из саратовских ин-
тернет-информагентств в свое время 
ввело авторизацию, но вскоре форумы 
«рассосались» сами по себе. Что, конеч-
но, говорит в первую очередь о качест-
ве «обсуждения» информации. И тог-
да авторизацию сняли, расписавшись в 
истинных целях публикации сведений о 
жизни губернии.

– Я давно уже говорю о необходи-
мости этой меры, – прокомментировал 
ситуацию председатель комиссии по 
СМИ и свободе слова Общественной па-
латы области, политолог Дмитрий Чер-
нышевский. – Тролли боятся гласно-
сти и никогда не появятся там, где будут 
знать хотя бы какие-то их координаты. 
Потому и кричат громче всех о наруше-
нии права и защите свободы слова при 
попытках ввести в рамки способы их об-
щения с миром.  

В принципе, общественникам сто-
ило бы подумать о предложении за-
конодательной инициативы по вве-
дению дополнений в закон об обя-
зательной авторизации на форумах 
интернет-информагентств.
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Подготовила ольга ИваНова

Законопроект о внесении изме-
нений в региональный закон  
«О введении на территории  

Саратовской области налога на иму-
щество организаций», который с ав-
густа рассматривает Саратовская 
областная дума, наделал немало 
шума в бизнес-сообществе. 

Если закон будет принят в настоя-
щем виде, то предпринимателям при-
дется платить налог в гораздо большем 
размере, а это, как уже подсчитали биз-
несмены, может серьезно подкосить не 
только сами компании, но и негативно 
сказаться на экономике региона. Смысл 
документа заключается в том, что по от-
дельным объектам база налога на иму-
щество организации предполагается 
рассчитывать исходя из кадастровой 
стоимости объектов, а не из среднего-
довой стоимости, как рассчитывается 
сейчас.

В Саратовской областной думе состо-
ялся «круглый стол», участники которо-
го обсудили ситуацию. Провел заседа-
ние председатель комитета Саратовской 
областной думы по бюджету и налогам, 
заместитель руководителя депутатской 
фракции «Единая Россия» Николай 
Семенец.

Представил законопроект его автор, 
министр – председатель комитета по 
управлению имуществом Саратовской 
области Олег Галкин. Он еще раз рас-
сказал о предполагаемых изменениях, 
привел данные экономического анали-
за и статистики, и подчеркнул, что про-
ект, который предложил комитет, бу-
дет способствовать более справедливо-
му распределению налоговой нагрузки 
налогоплательщиков.

Переход на кадастровую стоимость и 
отказ от использования прежнего нало-
гообложения позволит выровнять нало-

говую нагрузку, даст возможность при-
вести ее в прямую зависимость от ры-
ночной стоимости объекта, считает Олег 
Галкин.

После доклада министр, и его кол-
леги – заместитель председателя регио-
нального правительства Александр Со-
ловьев и министр экономического раз-
вития и инвестиционной политики об-
ласти Владимир Пожаров ответили на 
вопросы депутатов, общественников и 
бизнесменов.

Председатель Общественной палаты 
Саратовской области Александр Ландо 
выразил мнение, что не стоило недора-
ботанный закон выносить на широкое 
обсуждение.

– Надо было сначала все момен-
ты отшлифовать, – сказал Александр 
Ландо. – Не будоражить общество, ди-
ректорский корпус. Это неправильный 
подход. 

– Такая дискуссия идет, – считает, со 
своей стороны, член Общественной па-
латы Александр Степанов. – Я наоборот 
хочу попросить почаще прибегать к по-
добной практике.

Оживленная дискуссия разгорелась 
вокруг перечня объектов, налог на ко-
торые будет рассчитываться по новым 
правилам. В частности, много вопро-
сов было задано относительно крите-
риев, по которым объекты будут вклю-
чаться в этот перечень. Так, депутат Ле-
онид Писной (фракция «Единая Рос-
сия») выразил опасения, что в данный 
список попадут, к примеру, заводские 
столовые, как «объекты общественного 
питания». А Сергей Курихин (фракция 
«Единая Россия») высказал мнение, 
что нельзя исходить только из вида дея-
тельности: «Есть исторические здания, 
архитектурные памятники, которые до-
рого содержать. Мы также можем ли-
шиться красивых новых зданий, пото-
му что все начнут экономить площадь 

дума
обСУДИлИ

МАКСИМ ФАТЕЕВ,  
президент Торгово-промышленной пала-
ты Саратовской области, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей, член 
областной Общественной палаты

– Бизнес-сообщество остается на по-
зиции, что принятие данного законопро-
екта в нынешних экономических условиях 
несвоевременно.

Если же действительно необходимо при-
вести региональное законодательство в со-
ответствие федеральному и закон все-таки 
должен быть принят, то первое: мы настаива-
ем на дифференцированном подходе к уста-
новлению налоговой ставки, учтя успешный 
опыт города Москвы, Татарстана, Новосибир-
ской области, Республики Алтай, Приморско-
го края и др. Мы его внимательно проанали-
зировали и считаем, что на него имеет смысл 
равняться.

Второе. Мы настаиваем исключить из ст 
1.1 п. 2 ч.1 проекта закона административ-
ные здания, обеспечивающие производствен-
ные процессы (так называемые заводоуправ-
ления), а также объекты культурного, соци-
ального, образовательного и оздоровитель-
ного назначения промышленных предприятий 
(детские сады, секции, ветеранские организа-
ции, учебные центры, спортивные комплексы, 
центры молодежного творчества, заводские 
столовые и т.п.)

Мы также оставляем за собой право от-
слеживать последствия от принятия  данно-
го законопроекта. Учитывая большой общест-
венный резонанс по этому поводу, мы обра-
тимся к руководителям профильных комите-
тов областной думы и членам их комитетов 
с просьбой  ежеквартально совместно с со-
ветом бизнес-объединений и уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей при 
губернаторе проводить мониторинг воздейст-
вия данного закона на деловую среду региона 
и отслеживать поступление налогов, оценивая 
эффект от внедрения данного закона с точ-

ки зрения наполняемости бюджета; при этом 
доводить результаты мониторинга до органов 
власти, общественности, средств массовой 
информации.

НИКОЛАЙ СЕМЕНЕЦ,  
председатель комитета Саратовской  
областной Думы по бюджету и налогам 
(фракция «Единая Россия»)

– Проект закона внесен губернатором Сара-
товской области еще в августе текущего года.

Несмотря на то, что половина субъектов 
Российской Федерации уже приняла подобные 
законы в течение 2014-2015 годов, мы спе-
циально не стали торопиться с рассмотрени-
ем законопроекта, так как он вызвал у общест-
венности и бизнес-сообщества неоднозначную 
оценку, возникло много вопросов. Совместно с 
инициаторами было принято решение его дора-
ботать, учесть опыт регионов и обсудить в ходе 
заседания «круглого стола».

«В споре рождается истина» – так мож-
но охарактеризовать сегодняшнее заседание. 
Мы прислушаемся к высказанным мнениям, 
подготовим на их основе пакет поправок к за-
конопроекту. У нас также были свои замеча-
ния по ряду пунктов, от пояснительной запи-
ски, которая должна дать объективное пред-
ставление, что изменит новый закон о налоге 
на имущество, до перечня объектов. В част-
ности, мы учли мнения производственников 
и предложили исключить из представленного 
правительством перечня помещений промыш-
ленных предприятий.

Законопроект еще будет обсуждаться на 
площадке Саратовской областной думы. Воз-
можно, будут другие существенные изменения. 
Рассмотрим все конструктивные предложения. 
Это серьезный вопрос, он требует именно кон-
структивного обсуждения. Популистские вы-
сказывания никому не помогут – ни власти, ни 
предпринимателям, ни гражданам.

Проект нового закона о налоге на имуще-
ство будет доработан.

КомментАрИИ

Проект будет 
доработан

и строить скромные типовые, чтобы не 
попасть под новый закон». 

Против законопроекта выступил 
член Общественной палаты Михаил 
Волков.

Он считает, что предлагаемая по-
правка ударит и по промышленным 
предприятиям, которые сдают часть 
площадей в аренду, и по торговле. Он 
высказал свое мнение, что раз «торга-
шей у нас никто не любит, то их и нужно 
«стричь». Далеко не все производствен-
ные площади сдаются в аренду, уточнил 
общественник, то же самое можно ска-
зать и о промышленных предприятиях. 

– Мы ждем предложения, давайте 
обсуждать, – согласился Олег Галкин с 
тем, что некоторые особенности объек-
тов можно учесть. А Николай Семенец 
напомнил, что до принятия решения по 
законопроекту он еще будет обсуждать-
ся, в том числе – на заседании комитета 
по бюджету и налогам. 

– Проект нового закона предусма-
тривает изменение налоговой нагрузки 
налогоплательщиков в непроизводст-
венных сферах, – считает заведующая 

кафедрой налогов и налогообложения 
ССЭИ Ольга Кириллова. – Это соответ-
ствует повестке дня, где остро стоит во-
прос о необходимости перелива капи-
талов из непроизводственной сферы в 
реальный сектор экономики. Поэтому 
государство последовательно снижа-
ет градус налогового комфорта в секто-
рах экономики, не создающих добав-
ленной стоимости, которая и являет-
ся источником уплаты налогов. Однако 
новый порядок налогообложения вряд 
ли будет восприниматься собственника-
ми как дополнительное благо. В связи 
с этим необходимо взвешенно подойти 
к вопросу и постараться понять мотивы 
предлагаемой государством меры.

 – Говорить о массовой нагрузке на 
бизнес не приходится, – пояснил свою 
позицию Олег Галкин. – Налог направ-
лен на достаточно узкий сегмент бизне-
са, который занимается сдачей объектов 
недвижимости в аренду. Причем вели-
чина налога не столь высокая, чтобы го-
ворить о том, что в окончательном ито-
ге это убьет бизнес или сильно на него 
повлияет.
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В правительстве Саратовской 
области состоялось заседа-
ние Координационного совета 

уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Феде-
рации Приволжского федерального 
округа. Главной темой обсуждения 
стало взаимодействие уполномо-
ченных с территориальными орга-
нами ФСИН России и общественны-
ми наблюдательными комиссиями.  

С основным докладом выступила уполномо-
ченный по правам человека в Пермском крае Та-
тьяна Марголина. Среди прочего она рассказа-
ла о тенденции сокращения жалоб на примене-
ние физической силы сотрудниками учреждений 
ФСИН. 

В своем выступлении и.о. начальника УФСИН 
по Саратовской области Александр Никоноров от 
лица руководителя ведомства Александра Гнезди-
лова поблагодарил уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области Татьяну Журик и 
председателя ОНК Саратовской области Влади-
мира Незнамова за понимание задач обществен-
ного контроля в системе ФСИН и рассказал, что 
в настоящее время разрабатывается комплексный 
план по развитию УФСИН на 2016-2018 гг. Он 

отметил, что максимальное внимание в этой про-
грамме будет уделяться реализации прав на труд 
и профессиональную реализацию. 

– В настоящее время в Саратовской области 
более 70% трудоспособных осужденных трудо-
устроены и получают заработную плату не ниже 
МРОТ, – отметил он.

Уполномоченный по правам человека в Сара-
товской области Татьяна Журик рассказала, что 
в этом году в центр депортации «БОМЖ» было 
определено более 40 человек, ранее осужденных. 

– В этом году у нас снизилось количество жа-
лоб на сотрудников УФСИН, их всего 15. В основ-
ном вопросы осужденных касались обжалования 
судебных решений, – сообщила Татьяна Журик.

Председатель ОНК Владимир Незнамов от-
метил, что деятельность на посту председателя 
комиссии начал с масштабного мониторинга де-
ятельности ОНК в России. 

– В настоящее время у каждого члена ОНК 

Саратовской области есть именная рабочая те-
традь, с помощью которой и проводятся все про-
верки. Постоянно работает общественная прием-
ная, в которую могут обратиться все заинтересо-
ванные лица, – рассказал он, и предложил для 
повышения профессионализма членов ОНК уве-
личить срок их полномочий с 3 до 5 лет, потому 
что «за такое короткое время глубоко вникнуть в 
систему ФСИН достаточно сложно». Кроме того, 
председатель ОНК сообщил, что в ближайшее 
время совместно с УФСИН Саратовской области 
и Уполномоченным по правам человека в Сара-

товской области будет проведено мероприятие, 
направленное на повышение открытости и инфор-
мированности общественности о реальном поло-
жении заключенных. 

 – Мы соберем журналистов, «случайным» 
образом выберем любое исправительное учре-
ждение в Саратовской области, и тут же туда по-
едем. Поэтому не будет возможности говорить, 
что это «спланированная» поездка, и к ней за-
ранее подготовилась администрация учреждения 
– рассказал Владимир Незнамов о сути своего 
«эксперимента».

форум

СпАСИбо

СоВеЩАнИЯ

ольга ИваНова

В целом очередное заседание 
ОНК было посвящено итогам 
работы комиссии за 9 месяцев 

года. 

Председатель ОНК Владимир Незна-
мов рассказал о своем участии в заседа-
нии Координационного совета Уполно-
моченных по правам человека в ПФО, 
посвященном взаимодействию уполно-
моченных с территориальными органа-
ми ФСИН России и общественными на-
блюдательными комиссиями. Владимир 
Васильевич отметил конструктивное ра-
бочее взаимодействие с Уполномочен-
ным по правам человека в Саратовской 
области Татьяной Журик и руководст-
вом УФСИН Саратовской области. Та-
тьяна Журик, в свою очередь, отметила, 

что после выступления Владимира Не-
знамова на заседании координацион-
ного совета в проект итогового решения 

были внесены предложения председате-
ля саратовской ОНК.

Члены ОНК Саратовской области 

рассказали о проведенных проверках и 
выездах в районы. В частности, предсе-
дателю ОНК и саратовскому уполномо-
ченному по правам человека было доло-
жено о посещении членами ОНК Марк-
совской спецшколы для детей с девиан-
тным поведением: в ней содержатся 19 
детей при общей вместимости 205 мест. 
При том, что содержание в такой шко-
ле более гуманно по сравнению с реаль-
ным или условным сроком наказания 
для подростка, не оставляет в его биог-
рафии судимости и дает реальный шанс 
исправиться. Уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна Журик пообеща-
ла плотно заняться этим вопросом, про-
анализировать ситуацию, при которой 
большее количество подростков полу-
чают реальные сроки в воспитательных 
колониях, а не направляются в специ-
альную школу.

Также члены ОНК составили список 
учреждений, подведомственных МВД, 
которые необходимо посетить до конца 
года. Кроме того, Владимир Незнамов 
предложил всем членам ОНК участво-
вать в регулярном приеме посетителей 
в приемной ОНК. Предложение было 
встречено согласием.

Вместе с омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
Татьяна Журик приняла участие в работе Общественной 
наблюдательной комиссии

Журналистов 
отправят 
в места 
заключения

НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНИКОВ
Комиссия  Общественной палаты Саратовской области по развитию 

образования, науки и инновациям при поддержке министерства образования 
Саратовской области приступила к реализации проекта по выявлению  

в школьных учебниках материала некорректного содержания.  
Проект называется «Народная экспертиза учебников»

Жалобы на содержание школьных учебников можно направлять на электронный адрес 
Общественной палаты Саратовской области: post@op64.ru, а также сообщить на телефон 
горячей линии Общественной палаты: 8 (8452) 277 567.

По словам председателя Общественной палаты Александра Ландо, «гражданам в 
письме необходимо указать информацию о самом учебнике, а также причину обращения. 
Например, то, что этот учебник содержит неадаптированный текст, или он рассчитан на 
другой возраст учащихся, не выверен на предмет этики, содержит чрезмерно трудные за-
дания и т.д. 

Общественная палата просит жителей области до 20 октября 2015 года присылать 
письма с фотографиями страницы учебника, где выявлена некорректность, ошибки, «ляпы», 
неточности, разночтения и тому подобное с указанием автора и названия учебника».

Как отметила член Общественной палаты РФ Галина Полянская, в дальнейшем отзы-
вы и мнения пользователей будут переданы в Министерство образования РФ, которое бу-
дет учитывать их во время подготовки перечня учебников, рекомендованных к использо-
ванию в российских школах.

В школе села Хоперское Балашовского 
района работает студия предшкольной 
подготовки. Накануне Международно-

го Дня учителя депутат Саратовской област-
ной думы Сергей Суровов сделал будущим 
первоклассникам и их учителям отличный и 
очень нужный подарок – класс-комплект для 
занятий «АБВГД-ейка». Администрация, пе-
дагогический коллектив, родительская обще-
ственность школы села Хоперское сердечно 
благодарят Сергея Борисовича. Новое обору-
дование позволит сельским ребятишкам ка-
чественно обучаться в студии предшкольной 
подготовки в рамках федеральной програм-
мы и получить равные возможности при по-
ступлении в первый класс.

Благодарны депутату
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владимир вардугИН

Наталия Макаренко, дирек-
тор воскресной учебно-вос-
питательной группы «Геф-

симания» при покровском храме 
Воскресения Христова, что на Вос-
кресенском кладбище, привела 
своих воспитанников для уборки 

территории некрополя, дабы пре-
поднести необычный урок, в ходе 
которого ребята прочувствовали 
верность пушкинских строк:

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Шестеро учеников воскресной школы отклик-

нулись на призыв Наталии Борисовны и пришли 
на кладбище, чтобы расчистить могилы от тра-
вы, кустарника, привести захоронения, оставши-
еся без попечения родственников умерших, в при-
личествующий цивилизованному обществу вид. С 
пользой для души потрудились в воскресный день 
Давид Гендра, Маша Папсуева, Миша Грыленко, 
Герман Фибикер, Никита Масасин и Даниил Ла-
рин. Акция прошла по благословению настоятеля 

храма протоиерея Александра Милованова, кото-
рый тоже принял участие в уборке. 

Детям помогали представители обществен-
ных организаций. От спортивно-культурного клуба 
«Вместе» участвовали в воскреснике Денис Гон-
чаров, Валерий Волков, Арсений Дрыгин. Вместе 
с ними пришли и другие земляки из покровской 
казачьей станицы. Владимир Жидков, житель 
Энгельса, представлял молодежное движение 
«Трезвый Саратов», а Марина Чеснок – педагогов 
социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Надежда» г. Энгельса.

Акции по уборке кладбища важны не только 
в воспитательных целях, но и чисто утилитарно. 
В прошлом году в июле, когда отмечалось сто-
летие начала Первой мировой войны, на Воскре-
сенском кладбище краеведы отыскали могилу 
полного Георгиевского кавалера Якова Семено-
вича Припутня. Школьники из поискового отря-
да имени Г.С. Титова под руководством учителя 
истории Василия Васильевича Буцких вырубили 
кустарник на могиле, покрасили оградку, фотог-
рафия после вмешательства детей, выложенная 

в интернете вместе с рассказом об акции, сви-
детельствовала, что трава забвения вырвана с 
корнем. Но прошел год, и на воскреснике 4 октя-
бря 2015 года над могилой героя вновь застуча-
ли топоры: Владимир Жидков и казаки вырубали 
побеги акации, за год превратившиеся чуть ли не 
в стволы деревьев. 

И таких «бесхозных» могил славных и не 
очень-то прославившихся, а то и вовсе неизвест-
ных земляков, однако честно прошедших земной 
путь, – немало на Воскресенском кладбище. Над 
ними тоже нужно взять шефство, и акция 4 ок-
тября, надо полагать, – только первая ласточка. 
Это нужно и мертвым, но еще более – живым. 
Как заметил отец Александр еще в прошлогод-
ний воскресник, «не заботиться о кладбище есть 
тяжкий грех, ведь это место, где покоятся тела 
наших предков, ожидая грядущее Воскресение. 
Здесь вольно или невольно человек задумывает-
ся о будущей жизни. Для любого человека клад-
бище – место почтения усопших родственников, а 
для православного христианина – еще и священ-
ное место».

Вырвали «траву забвения»
Ученики воскресной школы позаботились о памяти прошлого

владимир вардугИН

–Вам надо завязать два узла 
на своих сторонах ве-
ревки, – пояснила Ольга 

Васильевна Крючкова-Пилягина, 
психолог отделения психологиче-
ского обеспечения уголовно-испол-
нительной инспекции, дюжине до-
брых молодцев правила тренинга 
на командное взаимодействие. 

Не знаю, как долго возились бы 
мальчишки с узлами, проводись тре-
нинг в каком-нибудь другом месте, а не 
на полигоне лазертага. На столах лежа-
ли шестнадцать новеньких электронных 
винтовок, дожидаясь игроков, и ребя-
та мигом скрутили на веревках задан-
ные им узлы, чтобы, выстроившись в 
шеренгу, прослушать инструкцию Ан-
дрея Аверьянова, педагога-методиста 
Саратовской региональной обществен-
ной организации трезвости и здоровья, 
затеявшей в ветреный день 3 октября 
игру в лазертаг в рамках проекта по ре-
социализации подростков «От «Здраво-
го толка» – к здравой жизни», который 
реализуется при финансовой поддержке 
Фонда помощи детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

Андрей Николаевич разъяснил пра-
вила игры. Игроки делятся на две ко-
манды по семь человек. Почему по семь? 
Потому что из четырех районов смо-
гли прибыть четырнадцать подопечных 
службы исполнения наказания, по три-
четыре человека привезли на полигон, 
расположенный на территории бывше-
го Саратовского авиационного завода 
заместитель начальника Энгельсского 
филиала уголовно-исполнительной ин-
спекции (из Энгельса и Энгельсского 
района) Светлана Щербакова, замести-
тель начальника таковой же службы За-
водского района Александр Ерохин и его 
коллега Вячеслав Петухов, возглавляю-
щий инспекцию в Саратовском районе.

Предстояло выбрать и капитанов ко-
манд, мальчишки с этим справились 
моментально: команда, назвавшаяся 
«Торпедой», выдвинула учащегося гео-
логического колледжа СГУ Бориса Гай-
дученко, а семерка, поименовавшая 
себя командой «Проект» – учащегося 
23-го технического училища г. Энгельса 
Дмитрия Наумова. И вот наконец-то из 
класса, предоставленного для инструк-
тажа ООО «Полигон-М», игроки устре-
мились в близлежащий лесок, заняли 
исходные позиции и замерли в ожида-
нии начала игры.

Игру вели Андрей Николаевич и 
скаут Дельфин – ученик лицея № 62 г. 
Саратова Сергей Демченко. Чтобы игра 
не оказалась скоротечной, в правила 
игры заложили пятикратное «ожив-
ление»: выбывший из игры («умная» 
винтовка извещала, что игрок «убит») 
подходил к Дельфину, и тот нажати-
ем кнопки специального устройства пе-
резаряжал оружие, позволяя игроку 
вновь вступить в бой.

Сказать, что мальчишки играли с 
азартом – ничего не сказать. Некоторые 
впервые взяли в руки электронные иг-
рушки, внешне ничем не отличимые от 

настоящего оружия, а кому-то уже дово-
дилось играть в лазертаг. Более часа но-
сились по лесу ребята, оглашая окрест-
ности криками и пробуя разные вари-
анты боя. По условиям игры победите-
лем объявлялась команда, в которой за 
определенное время «боя» оставались 
в живых игроков больше, чем в коман-
де противников. В первой игре верх взя-
ла команда «Проект». Соперникам дали 
возможность отыграться, но и во второй 
попытке ведомые Дмитрием Наумовым 
бойцы пересилили. Три года назад в па-
латочном лагере «Оплот-2012» Дима 
Наумов уже попадал в объектив моей 

фотокамеры, тогда он лихо лазал по ска-
лодрому (он был в отряде энгельсских 
мальчишек комиссии по делам несовер-
шеннолетних), и вот его судьба вновь пе-
ресеклась с обществом трезвости.

На награждении (а сладкие призы 
– шоколадки – достались всем, естест-
венно, победителям – в большем раз-
мере) Наталия Королькова коснулась 
темы судьбы тех, кто участвует в нашем 
проекте по ресоциализации подростков. 
«Мы надеемся на то, что для вас нема-
ловажно быть сильными, умелыми, лов-
кими, это пригодится в жизни в любом 
случае. Надеюсь, что это пригодится в 
добрых делах. Уверена в этом! Мы гото-
вы вам помочь сделать правильный вы-
бор к доброму поближе. Вы понимаете, 
как важен командный дух. Никогда без 
команды ничего не достигнешь, ниче-
го не сделаешь. И своя команда должна 
быть. Но именно команда, а не – банда. 
Есть разница между командой и бан-
дой? – вопросила Наталия Александ-
ровна, и на стройный хор поддержки 
ребячьих голосов : «Да! Есть!», «Конеч-
но!» разъяснила разницу: – Команда – 
это взаимное уважение, это взаимопод-
держка, когда слабый попросит помощи 
у сильного, а сильный поможет. И когда 
ты понимаешь, что один ты многого мо-
жешь достичь, но если надо поддержать 
слабого, то ты поддержишь, а не будешь 
рваться вперед. Командный дух важен 
всегда. И вы сегодня работали в коман-
де. Дай Бог вам, чтобы  у вас в жизни 
было то окружение, которое будет вас 
поддерживать, а не наоборот».

Впереди у проекта «От «Здраво-
го толка» – к здравой жизни» еще це-
лый год. Будут и соревнования, и жизнь 
в палаточных лагерях (ближайший – в 
ноябре). Ребята должны многому нау-
читься и многое понять. Нам хотелось 
бы, чтоб они поняли главное: жизнь – 
не игра в лазертаг, в жизни нет добро-
го Дельфина, который нажатием кноп-
ки подарит и вторую, и третью попыт-
ку. Жизнь – без вариантов, она пишется 
сразу набело, и мы желаем нашим подо-
печным написать диктант своей жизни 
без ошибок.

Без запасных вариантов
Жизнь – не игра в лазертаг, но все же…

АКЦИЯ

Моменты игры в лазертаг

Наталия Королькова вручает  
приз командиру отряда «Проект»  
Диме Наумову
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Наталья Савельева

Этому юбилею посвящена вы-
ставка, которая открылась в 
Саратовском областном музее 

краеведения, которая так и назы-
вается – «Не за тридевять земель». 
Главным героем выставки стал бес-
сменный ведущий передачи – Дмит-
рий Худяков.

Любимая многими поколениями са-
ратовцев, «Не за тридевять земель» вы-
ходит в эфир со 2 октября 1960 года. 
Телепередача выходила на саратов-
ской ГТРК, а затем на телеканале «Рос-
сия-24» («2-я Садовая»). За 55 лет те-
лезрители увидели 1606 выпусков.

 «Не за тридевять земель» является 
уникальной во многих отношениях. По 
сути дела вся она создается одним чело-
веком – Дмитрием Сергеевичем Худяко-
вым. Он сам обрабатывает, определяет 
и систематизирует полученный матери-
ал, сам готовит сценарий, сам является 
ее ведущим, художником и фотографом. 
Рисунки с изображением маленького 
героя – любознательного мальчишки – 
тоже созданы им. Он придумал и назва-
ние программы. 

Передача побивает все рекорды по 
количеству местных корреспондентов. 
О своих находках рассказывают зрите-
ли от 4 лет до 91 года. За время сущест-
вования передача получила сотни ты-
сяч писем. Корреспонденты «Не за три-
девять земель» проживают в 38 райо-
нах и 18 городах Саратовской области, 
а также в Пензенской, Тамбовской, Во-
ронежской, Волгоградской, Самарской 
областях России и в Казахстане. Сей-
час в адрес передачи приходит до 500 
сообщений в год. Лет 20 назад объем 
ежегодной корреспонденции доходил 
до 2500. Богатый архив Худякова на-
считывает сотни тысяч писем, фотог-
рафий, карт и схем, которые он береж-
но хранит. Передача почти всегда идет 
в прямом эфире. Создавалась она в те 
времена, когда видеомагнитофоны еще 
не были изобретены. И в любых обсто-
ятельствах в положенное время Дмит-
рий Сергеевич, всегда бодрый и пол-
ный энтузиазма, появляется на телеэ-
кране. Это создает неповторимое ощу-
щение живого диалога между ведущим 
и зрителем. 

Нигде в мире нет другой такой пере-
дачи, где один ведущий два раза в ме-
сяц в прямом эфире в течение пятиде-
сяти пяти лет вел бы одну и ту же тему. 
Передача остается такой же интересной 
и привлекает такое же внимание, как и 
в момент ее основания в 1960 году. 

Дмитрий Худяков рассказывает не 
о заокеанских диковинках, а о том, что 
есть примечательного вокруг нас: о при-
роде, людях, истории, географии и ге-
ологии родной земли, упоминаются 
практически все города, поселки, села 
и природные достопримечательности 
Саратовской области. Дмитрий Сергее-
вич выступает перед своими зрителями 
не только как историк, краевед, геолог, 
зоолог и ботаник, но и как педагог-вос-
питатель. Его смотрят, ему пишут, ему 
верят и о нем говорят. Уже выросло не 
одно поколение, для которого Дмитрий 
Сергеевич – непререкаемый авторитет. 
Передача несет огромный познаватель-
ный и воспитательный потенциал. Под 

воздействием душевного таланта и че-
ловеческого обаяния Дмитрия Худякова 
сотни тысяч больших и маленьких жи-
телей губернии стали патриотами род-
ного края и настоящими друзьями при-
роды. Многие из них выбрали свою про-
фессию и жизненный путь именно бла-
годаря этой передаче. 

На выставке в областном музее кра-
еведения представлены фотографии, 

снятые Дмитрием Сергеевичем и его 
корреспондентами на протяжении бо-
лее полувека, а также документы, пись-
ма, фотографии и рисунки, на основе 
которых создавались выпуски переда-
чи. Экспонируются фотоаппарат, кино-
пленка и видеокассеты с записями те-
лепередач, а также памятные медали, 
изготовленные для вручения самым ак-
тивным корреспондентам.

Энциклопедия поколений

оБщество
юбИлей бДИ!

Мартирос КазароСяН

Мобильный телефон – необ-
ходимый атрибут любого 
современного человека. Он 

дает возможность находиться на 
постоянной связи со своими близ-
кими, родными и деловыми пар-
тнерами. Но, к сожалению, наш по-
стоянный спутник иногда является 
источником неприятностей.

Год назад на очередном заседании Совета Обще-
ственной палаты был рассмотрен вопрос навязыва-
ния пользователям услуг телефонных операторов ре-
кламных сообщений, без предварительного согласия 
абонентов. Тогда приглашенные на заседание пред-
ставители ведущих операторов сотовой связи на тер-
ритории области – МТС, Билайн, Мегафон заявили, 
что они не имеют никакого отношения к этим услу-
гам. По их словам, абонент, обнаруживший навязчи-
вую рекламу, должен сам позаботиться о себе и со-
общить о проблеме своему оператору об отключении 
нежелательной информации. 

Сегодня в социальных сетях распространяется 
информация об использовании мобильного телефо-
на для преступного вымогательства денег так назы-
ваемыми коллекторами. О методах этих «деятелей» 
наслышаны многие. Кредитные организации пере-
дают коллекторам списки своих должников, а они, 
чтобы заставить людей вернуть банковский долг, ис-
пользуют самые разные методы шантажа и угроз по 
отношению к должникам: сообщают о них через над-
писи на стенах в подъездах домов, где они прожива-
ют, или, еще хуже, пишут на автомобиле должника.

Сегодня они придумали новый способ вымога-
тельства. Мошенники приобретают копию sim-карты 
должника, то есть телефонный номер, блокируя его, 
тем самим от средства связи. Есть мнение о том, что 
дело не обходится без сообщников из числа работни-
ков сотовых компаний.

В Facebook я прочитал такую историю. На кон-
сультацию к юристу пришла клиентка, у которой была 
задолженность перед банком. По ее словам, к ней 
на телефон поступил звонок с номера ее дочери. Но 
звонила не дочь, а с ее номера позвонил некий муж-
чина, и потребовал в течение часа погасить долг бан-
ку, иначе они не отпустят дочь, которая ими (кем – не 
говорит) задержана.

Перезвонив на номер дочери, женщина опять 
услышала голос того же мужчины, который снова 
потребовал расплатиться по долгам, иначе дочь не 
отпустят. Женщина в шоке. Однако через несколько 
минут, придя в сознание, клиентка перезванивает на 
номер дочери еще раз, ставит перед говорящим на 
том конце условие: «Привезу все деньги куда угодно, 
но после разговора с дочерью». Мошенник начинает 
юлить, нести чушь и хамить. 

После этой беседы женщина начинает обзва-
нивать знакомых дочери. Вскоре находит ее у одной 
из подружек. Естественно, ни о каком «задержании» 
речи не идет. При этом телефон дочери оказался 
включен, но не выходил в сеть. 

Получается, коллекторам удалось узнать номер 
дочери должницы, после чего те получили дубли-
кат SIM-карты в салоне оператора, скорее всего, че-
рез посредника, поскольку законодательство требует 
удостоверяющие личность документы владельца но-
мера или доверенность, правда, от последнего спо-
соба получить новую SIM-карту операторы все чаще 
отказываются.

Ответственность за выдачу SIM-карт по под-
дельным документам или доверенностям, казалось 
бы, должны нести сотрудники салонов связи, однако 
они, в большинстве случаев, не имеют необходимых 
средств для проверки подлинности предоставленных 
документов, в отличие от той же полиции. Но если ра-
ботник салона связи является сообщником, то в этом 
случае, конечно, никаких документов никто не предъ-
являет, а проведенная операция является незаконной.

Прокурор 
поможет
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Наталья СавЕльЕва

23 сентября 2015 года Сара-
товской областной Думой 
принят Закон Саратовской 

области «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О ме-
рах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Саратов-
ской области» №106-ЗСО.

С 1 января 2016 года месячные со-
циальные проездные билеты для по-
ездки на городском электротранспорте, 
городских и пригородных автобусах за-
меняются на единый социальный про-
ездной билет с талонной системой учета 
разовых поездок на 50 поездок в месяц 
на всех видах городского транспорта и 
пригородных автобусах.

При этом стоимость единого соци-
ального проездного билета составля-
ет 150 рублей. Для льготных категорий 
граждан выплаты ЕДВ, осуществляемые 
через органы соцзащиты, сохраняются 
в прежних размерах в зависимости от 
категории.

В настоящее время на террито-
рии Саратовской области действует 
236 пунктов продаж проездных биле-
тов. С внедрением единого социаль-
ного проездного билета количество 
пунктов продаж планируется оставить 
прежним.

Также как и социальный проездной 
билет, единый социальный проездной 
билет и отрывные талоны к нему дейст-

вительны при предъявлении документа, 
подтверждающего право на получение 
мер социальной поддержки, действует в 
течение одного месяца, является имен-
ным и не может быть передан для поль-
зования другим лицам.

Во всех видах транспорта льготник 
отрывает талон от проездного билета и 
предъявляет его кондуктору для полу-
чения права льготного проезда. Взамен 
ему выдается обычный билет, подтвер-
ждающий факт использования отрыв-
ного талона.

При отсутствии у льготника едино-
го социального проездного билета и 
отрывного талона к нему, проезд осу-
ществляется на общих основаниях.

В случае если льготник не использо-
вал все отрывные талоны к единому со-
циальному проездному билету на конец 
месяца, он не может их использовать в 
последующем.

На каждом бланке единого соци-
ального проездного билета и отрыв-
ных талонах к нему напечатан штрих-
код с уникальным номером, который 

при продаже будет вводиться в про-
граммный комплекс и закрепляться за 
льготником.

Введение единого социального про-
ездного билета позволит льготникам 
осуществлять поездки на городском 
электротранспорте, городских и приго-
родных автобусах на основании одного 
билета и отрывных талонов к нему, за-
тратив всего 150 рублей.

Обучающимся в общеобразователь-
ных организациях детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, детям из многодетных семей, детям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в течение месяца будет выдавать-
ся более одного проездного билета до 
полной потребности в поездках.

Выдача единых социальных проезд-
ных билетов обучающимся осуществ-
ляется органами социальной защиты 
населения.

По всем возникающим вопросам, 
связанным с единым социальным про-
ездным билетом, можно обращаться на 
горячую линию министерства социаль-
ного развития области (64-43-82) и уч-
реждений социальной защиты населе-
ния в районах области.

это ваЖНо

Меняем талон на билет
С 1 января 2016 года на территории Саратовской области вводится 
единый социальный проездной билет

оФИЦИАлЬно

поЗИЦИЯоФИЦИАлЬно

Наталья СавЕльЕва

29 июня 2015 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 176-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный ко-

декс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии с которым внесены изменения в 
федеральные законы в части предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

Данный Федеральный закон определил фор-
му предоставления мер социальной поддержки по 
оплате ЖКУ как компенсацию расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Во исполнение названного закона депутатами 
Саратовской областной Думы 23 сентября 2015 
года приняты законы Саратовской области о вне-
сении соответствующих изменений в законы об-
ласти, регламентирующие предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг всем категориям льготников с 1 
ноября 2015 года.

На сегодняшний день названные меры соци-
альной поддержки получают 465,7 тыс. льгот-
ников, из которых 110,1 тысяч – федеральных 
льготников (это участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, члены семей погибших и 
умерших военнослужащих, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, граждане, пострадав-
шие от радиационных катастроф) и 355,6 тысяч 
– региональных льготников (это ветераны труда, 
ветераны военной службы, ветераны труда Сара-
товской области, реабилитированные лица, лица, 
признанные пострадавшими от политических ре-
прессий, многодетные семьи).

С 1 ноября 2015 года мера социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
будет предоставляться в форме компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Размер компенсации будет устанавливаться 
из расчета не начисленных сумм за потреблен-
ные жилищно-коммунальные услуги, а исходя из 
объема фактически потребленных и оплаченных 
жилищно-коммунальных услуг.

Это значит, что компенсация будет выплачи-
ваться только тем льготникам, которые не имеют 
задолженности по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Таково требование статьи 160 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

Законами предусмотрено, что должником 
считается гражданин, в отношении которого от 
ресурсоснабжающих организаций в течение трех 
месяцев поступят сведения о полной неоплате им 
начислений за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Информацию об объемах потребления жи-
лищно-коммунальных услуг, о наличии задолжен-
ностей по оплате за пользование данными услу-
гами учреждения социальной защиты населения 
по-прежнему будут получать от организаций, пре-
доставляющих жилищные и коммунальные услуги 
(ТСЖ, ЖСК, УК и др.).

Дополнительных документов для начисления 
компенсации от граждан, уже получающих меры 
социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, не требуется.

Должникам 
льготы ЖКХ  
не положены

галина звЕрЕва

Председатель комиссии Общественной пала-
ты Саратовской области по социальной по-
литике и здоровому образу жизни Наталья 

Королькова не согласна с решением областной 
думы использовать 193,9 млн рублей, сэконом-
ленных на мерах социальной поддержки, на нуж-
ды учреждений, подведомственных правительству 
области, аппарат управления и нужды спортивных 
команд. Наталья Королькова также считает, что 
50 поездок по единому социальному проездному 
билету для ветеранов – это слишком мало. 

Эта тема стала основной на заседании ко-
миссии по социальной политике в Обществен-
ной палате. Председатель заявила, что логичнее 
было бы направить сэкономленные средства на 
ту же социальную сферу, в которой далеко не все 
решено. 

– Сколько мы с вами собирались: по ветера-
нам, по инвалидам, по многодетным семьям. Ве-
зде стоит один вопрос: финансирование, – гово-
рит Наталья Королькова.

Она также предложила продолжить мони-
торинг количества льготных поездок ветеранов, 
приведя пример матери ребенка-инвалида, кото-

рой приходится ежедневно посещать реабилита-
ционный центр и пользоваться для этого общест-
венным транспортом. Количество поездок вдвое 
превышает установленный лимит в 50 поездок, и 
нововведение сильно органичит ее возможности. 
Представители общественных организаций, кото-
рые занимаются проблемами лиц с ограничен-
ными возможностями, предложили привлечь их 
для проведения мониторинга. Предложение было 
воспринято положительно.

Также комиссия по социальной политике и 
здоровому образу жизни предложила внести из-
менения в ЗСО № 85 «О дополнительных огра-
ничениях розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Саратовской области». Этот 
областной закон, по мнению членов ОП, недоста-
точно эффективен, но он соответствует феде-
ральному, а это требует уже внесения изменений 
и в федеральное законодательство.  Производи-
тели изменили информацию на банках с энерге-
тиками, и те уже называются «винными напитка-
ми», что позволяет их продажу в розничной сети.

Также члены комиссии намерены заняться 
проверкой театральных буфетов на предмет про-
дажи в них алкоголя. 

Сэкономленное –  
не для чиновников!
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Иван ПырКов

В самую промозглую осеннюю 
погоду, когда холодный до-
ждик переходит в снег, и над 

почерневшей, вздыбившейся за ка-
кие-то часы Волгой нависают тя-
желые тучи, почти касаясь бурыми 
подбрюшинами свинцовых волн, 
хочется чего-то теплого, даже,  
скорее, горячего. 

Если, особенно, ты возвращаешься 
домой поздно-поздно вечером, почти 
уже ночью с работы по неприютным, 
продрогшим улицам и мечтаешь о тепле 
домашнего крова, милого твоему сердцу 
очага. Что ж, если очаг есть, то и приго-
товить можно что-нибудь согревающее 
сердце и душу. Для всей семьи!

Таким вот радостно-теплым, улыб-
чивым кулинарным чудом всегда ка-
зались мне самые обыкновенные греч-
невики – поджаристые, румяные ола-
дьи из гречневой крупы. Улыбчивые 
солнышки с хрустящими лучиками. 
Горячие-горячие!

Стало быть, пора приступать к делу. 
Возьмем граммов 300 гречневой крупы. 
Лучше темной, отборной. Два-три яйца, 
пару столовых ложек растительного ма-
сла, небольшой кубик масла сливочного 
– для особенной подрумяненности. Пять 
столовых ложек муки – без горки. Ще-
потку соли, три чайных ложки сахару.

Варим кашу и остужаем ее до ком-
натной температуры. Рекомендую ва-
рить без соли, а огонь выключить тог-
да, когда каша еще не до конца будет 
готова. Тот есть нам нужна рассыпча-
тая, чуть-чуть недоваренная гречка, ка-
стрюлю с которой мы понадежнее заку-
таем во что-то теплое – да хотя бы под 
старое одеяло положим, чтобы каша 
потихонечку-полегонечку доходила. 
Иначе говоря, очень многое в нашем 
предприятии будет зависеть от качест-
ва исходного продукта: переваренная 
гречка даст клеклые и  жесткие оладьи, 
тогда как мы с вами стремимся к воз-
душности гречневиков.

Когда исходный продукт готов, на-
стает время добавить в него муку. Де-
лать это нужно осторожно, ложка за 
ложкой, чтобы тесто получилось без 

комков. Пока мы сотворяем тесто, ско-
вородочка наша уже нагревается, тоже 
медленно, на неторопком огне. Лучше 
использовать толстостенные сковород-
ки, в идеале – чугунные. Когда мы на-
льем немного подсолнечного масла  на 

хорошо разогретое дно сковороды, сра-
зу же раздастся характерное шипение 
– самое время формировать смочен-
ными в воде руками аккуратные кру-
гленькие гречневики и отправлять их на 
сковороду.

И тут маленький секретный ход. По-
сле того как мы перевернем гречиш-
ные оладушки, не забудем подмаслить 
сковороду сливочным кубиком – для 
аромата, насыщенности и цвета. Не-
которые повара советуют после жар-
ки поставить на минуту-другую греч-
невики в микроволновку, однако я бы 
не советовал, поскольку уйдет непов-
торимый первозданный колорит. Да и 
под крышкой держать их не рекомен-
довал бы: гречневики должны полу-
читься бодро похрустывающими, а не 
перепаренными. 

Такими, как описывает их Иван 
Шмелев в «Лете Господнем», любовно 
называя «грешничками»: «– Крестись, 
и пойдем… – пугает меня Горкин, и го-
лос его отдается из алтаря. – Устал?..  
Ладно, я тебе грешничка куплю…

…Грызу еще теплый грешник, под-
жаристый… Кружатся в небе галки, сту-
кают с крыш сосульки, булькает в водо-
стоках звонче…»

И звучит в «Лете Господнем» лей-
тмотивом: « – Грешники-черепенники 
горря-чи. Горрячи греш-нички!..» 

…Когда-то давным-давно в Ртище-
во жил почитаемый всеми дьячок по 
прозвищу Гречушкин – Филипп Пет-
рович Петров, в семье которого родил-
ся в 1800 году замечательно талантли-
вый саратовский историк, краевед, эт-
нограф, журналист и писатель, первый 
редактор и фактически создатель зна-
менитых «Саратовских губернских ве-
домостей» Андрей Филиппович Лео-
польдов. Так вот, в доме дьячка Гре-
чушкина, которого местные жители 
любили и почитали за сердечное те-
пло, отзывчивость и доброту, гречне-
вики готовили с особым тщанием. Ведь 
и прозвище свое Филипп Петрович по-
лучил за привычку сажать безо всякой 
меры гречиху. Он всегда сам прини-
мал участие в посеве и уборке любимой 
культуры, и в середине осени, в октя-
бре, его фигура была издалека видна на 
фоне гречишного поля…

Готовы, готовы наши с вами гречне-
вики! Они горячие, хрусткие, звонкие 
по вкусу. Сразу теплее становится, когда 
видишь их. А уж когда попробуешь... 

Неожиданно 
ударили холода? 
Помогут горячие 
гречневики!

лИтерАтУрнАЯ КУХнЯ

«Вот и еще с гречневиками, покрытыми грязной холстиной. Ло-
точник, если его позовут, остановится, обмакнет гречневик в ко-
нопляное масло, поваляет между ладонями, чтобы масло лучше 
впиталось, и презентует покупателю. Словом сказать, чего хо-
чешь, того просишь»

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина»

Иван ПырКов

Все чаще я встречаю его в пути, 
первый снег. Да, я тут подумал, 
что вот уже который год ви-

димся мы с первым снежным десан-
том под открытым небом. Может, 
на городской улице, когда возвра-
щаюсь после занятий со студента-
ми, может после того, как задержи-
ваюсь на час-другой в редакции, 
может – после рыбалки, когда бегу, 
укрываясь от внезапных снежных за-
рядов, к автобусной остановке…

На чернотале ни листа,
Природа грезит снегом новым.
Картошка, прямо из костра,
Углем пропахла тальниковым.
Искрист и чист ее разлом,
Аж крякнешь, в соль ее макая.
В руке, натруженной веслом,
Она мне снег напоминает…
А вот в среду, на этой неделе, я встретился со 

снегом поздним-поздним вечером. И не был тол-
ком готов к этой встрече.

Хотя накануне Яндекс и повторял настойчи-
во про резкое похолодание, снежинок-звездочек 

в окошечке прогноза не виднелось. А от предре-
каемого дождя я самонадеянно отмахнулся: небо, 
мол, ровное, солнце садилось спокойно – за-
втра еще один переходный денек выгорит. Но не 
выгорел.

И когда я, после занятий с юными журнали-
стами, вышел на улицу в десятом часу вечера, то 
глазам своим не поверил. Северный ветер спле-

тал снежные косы – в мутном свете фонарей они 
были видны особенно хорошо. Дерева клонились 
к земле, и странно было замечать на широких, по-
лузеленых еще листьях каштанов серебрящуюся 
ледяную корку. Ветви начали клониться под не-
жданной тяжестью прямо к земле, и казалось, что 
они пытаются зацепиться за землю, чтобы ветер 
не унес их. Запотевшие стекла редких уже авто-
бусов, подсвеченные изнутри, проплывали мимо, 
почти нереальные в снежной круговерти. Снег 
набирал силу прямо на глазах: за какие-то ми-
нуты бездонно-черные тротуары, похожие на уз-
кие реки, сделались белыми, обрамились снеж-
ной коркой. И странно-боязно было оставлять на 
них первые следы – самые первые в этом году. И 
немного горько было чувствовать пряный дух го-
родской рябины: в снег, в первый снег обостряют-
ся все чувства. И память тоже становится четче, 
старательнее, точнее.

Почему-то вдруг вспомнилось, как в детстве я 
ждал первого снега. И это ожидание было, мож-
но сказать, корыстным. Я не мог дождаться, когда 
же можно будет кататься с горы на санках. У меня 
были большие, зеленые, с широкими полозьями. 
И я, набираясь смелости, забирался на доволь-
но высокую горку, с которой мальчишки сьезжа-

ли на картонках, и мчался вниз, зажмурив глаза, 
задом наперед. Всегда, почти всегда я падал, пе-
рекувыркиваясь пару раз, почти всегда оказывал-
ся по уши в снегу, но зато как замечательно было 
чувствовать свист ветра у себя в ушах… А рука-
вички-то были на резинке – чтобы не терялись…

А еще мы с отцом (это его стихи я привел 
выше) устраивали целые путешествия к овощному 
магазину на Железнодорожной. Закупали бидон-
чик квашеной капусты, соленых огурцов и поми-
доров, всякой там свеклы-моркови. И везли нашу 
добычу домой на тех же саночках. На обратном 
пути я обязательно придавал санкам ускорение, 
закладывая рискованный вираж, – на нашем до-
машнем языке это называлось «делать тарань-та-
рань», от слова «таранить», то есть тащить, тя-
нуть. Так вот, вираж закладывался, санки накре-
нялись, но отец в самый последний момент при-
ходил на помощь, и все заканчивалось хорошо.

…Где-то далеко дуют уже теплые ветры. От 
самого-самого первого снега и следа вот-вот не 
останется. Еще, я уверен, и паутина полетит в кон-
це октября, как это часто бывает в нашем городе. 
Но встреча с первым снегом уже состоялась.

Он ведь как друг, первый снег. Он ведь в чем-
то родной нам…

перВАЯ ВСтреЧА

Снег
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Только в России коробка от куплен-
ной вещи хранится в доме дольше, чем 
сама вещь.

***
Парашютистов, прыгающих в Афри-

ке без оружия, местные племена назы-
вают гуманитарной помощью.

***
В правильной легенде Прометей 

украл у богов огненную воду, а мы все за 
это расплачиваемся печенью.

***
…И тут нас остановил гаишник и 

предложил обменять тысячу рублей на 
«Всего доброго».

***
– Ты ездишь на BMW и смеешься, 

что я езжу на трамвае? А ты в курсе, что 
трамвай стоит 14 миллионов?

***
День рождения женщины лучше 

помнить, год рождения – лучше забыть.
***
Опытный клоун по вызову от души 

повеселит детишек, не разочарует и 
одиноких мам…

***
Бесит, когда придумал остроумный 

колкий ответ, но спор был две недели 
назад.

***
Не то страшно, что жена постоянно 

смотрит сериалы, а то, что она переска-
зывает их потом подробно мне!

***
Нет ни одного человека, который, 

уходя рано утром на работу, не позави-
довал бы своему коту...

***
В Интернете, как и на курорте, все 

мужики – холостяки.
***
Маленький Петя, зная, что его на-

кажут, заранее поставил компьютер в 
угол.

***
Осень... Отдохнув и набравшись сил 

и здоровья на дачах, пенсионеры воз-
вращаются в поликлиники.

***
Разжигая костер для шашлыков или 

затапливая баню, главное – не увлечься 
чтением газет 10-летней давности!

***
В семье дальнобойщика пополне-

ние, добавилась еще одна жена, теперь 
в Омске.

ГороСКоп

ОВЕН
Переговоры и совещания принесут 
пользу, если в них будет практиче-
ский смысл.

ТЕЛЕЦ
Тщательно планируйте свою ра-
боту и не начинайте следующее 
дело, если у вас есть какие-то «хво-
сты» и это вызывает у вас чувство 
беспокойства.

БЛИЗНЕЦЫ
Неожиданно изменятся обстоятель-
ства и придется принимать быстрые 
решения и энергично действовать. 
Обратите внимание на предложе-
ния, которые придут издалека, даже 
если изначально они вызовут у вас 
удивление.

РАК
Вас сейчас все (включая вас самих) 
воспринимают через искажающую 
призму. При этом не стоит бояться 
новых знакомств и контактов – для 
вас они будут началом нового этапа 
жизни.

ЛЕВ
Если вы планировали ремонт в доме, 
то это оптимальное время для такой 
цели. Если столь грандиозные пе-
ремены не входят в ваши планы, то 
можно ограничиться генеральной 
уборкой.

ДЕВА
Несмотря на все ваши усилия, выр-
ваться из круга привычных домаш-
них дел сейчас очень сложно, если 
только ваши усилия не направлены 
на решение материальных проблем.

ВЕСЫ
Авантюрная природа типичного пред-
ставителя вашего знака может за-
ставить вас позабыть о приличиях и 
ринуться во все тяжкие. Сейчас не 
время экспериментов.

СКОРПИОН
Не поддавайтесь соблазнам, если 
чувствуете, что это может поколе-
бать основы вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ
Это время идеально подходит для 
ремонта или реконструкции жило-
го пространства. Но сначала опре-
делитесь, насколько эмоционально 
вы готовы к серьезным переменам 
и есть ли у вас заинтересованные 
помощники.

КОЗЕРОГ
То, что еще недавно казалось ма-
лодостижимым, теперь становит-
ся вполне реальным. Главное – 
определиться с приоритетами и не 
спеша продвигаться в выбранном 
направлении.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя принесет вам испыта-
ния, которые нужно принять спокой-
но и направить усилия на сохранение 
стабильной обстановки на работе и 
в доме.

РЫБЫ
Окружающие будут демонстриро-
вать неуступчивость. Неделю можно 
посвятить делам, которые зависят 
в большей мере от вас. И хорошо, 
если удастся сделать что-то с прице-
лом на будущее.

АнеКДоты

КАДр

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №35

СКАнВорД

Саратовцы 
очень ждут 
подачи тепла  
в квартиры


