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В

чера члены Общественной палаты вместе с представителями
Роспотребнадзора, журналистами СМИ побывали в трех саратовских аптеках и гипермаркете «Ашан»

В ближайшей к штаб-квартире Общественной палаты аптеке сети «Бонум»
участников рейда неприятно поразили
высокие цены на лекарства. По мнению
Александра Ландо, ряд препаратов продается чересчур дорого, и можно было
бы цены снизить.
Вообще-то тем покупателям, кто сомневается в правомерности розничных
цен на лекарства, назначаемых аптекойпродавцом, следует сверять свое мнение
со специальным государственным реестром, в котором обозначена предельно
допустимая цена препарата. При этом
надо знать название препарата, под которым он числится в каталоге. Этот каталог в первой же аптеке, куда пришли
общественники, оказался практически
недоступен рядовым покупателям. Впрочем, если бы он и был в открытом доступе, то вряд ли неспециалист там смог разобраться. Однако, разобравшись в перечне при помощи работников аптеки,
членов палаты, сотрудников Роспотребнадзора Ландо пришел к выводу, что высокие розничные цены все же находятся
в рамках допустимой величины.
– Необходима комплексная проверка аптечных предприятий, – пришел к
выводу Александр Соломонович. – В настоящее время в ценообразовании много
неясного, от чего страдают покупатели.
Также, по мнению председателя Общественной палаты, в аптечной системе
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За продавцов взялись
основательно
Выявлен рост цен на продукты питания на 10 – 150 процентов

нет внятной и доступной потребителям
методики сравнения цен, и поэтому людям непросто ориентироваться в разнообразии предложений.
В «Ашане» общественников насторожила цена, по которой продавался сыр.
Хотя на витрине был выставлен ценник
на «Сыр голландский» 364 рубля за килограмм, на упакованном кусочке значилась другая, гораздо выше. А поскольку
перед приходом членов Общественной
палаты в гипермаркете побывала прокуратура, можно было сделать вывод, что
ценники попросту заменили, «уценив»
товар до более приемлемого уровня.
Еще больше Александра Ландо обеспокоило практическое отсутствие продукции саратовских предприятий. Председатель Общественной палаты связал

это с высокими расценками «вхождения
в бизнес». Не секрет, что поставщики
вынуждены платить значительные суммы для того, чтобы гипермаркеты их товар брали на реализацию. Причем, как
выяснило УФАС, в ряде торговых сетей в
некоторых случаях эта плата для разных
поставщиков неодинакова, что создает
неравные условия для производителей
продуктов, что незаконно. К таким будут
применяться штрафные санкции.
Удивился Ландо и упаковкам с соленым лососем, поставленным из Белоруссии, на которых в качестве производителя значилось предприятие из Бреста. Поскольку в Бресте рыбу этих пород вряд
ли выращивают, общественник пришел
к выводу, что таким образом к нам поступают запрещенные к ввозу продукты

Председатель Саратовской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов», главный редактор СРОО «Фонда Книги Памяти», член Общественной палаты области Георгий Фралов получил
премию в номинации «Гражданские инициативы в
области патриотического воспитания и сохранения
исторического наследия» за реализацию проекта
«Молодежь: Формирование ее духовности».
– Этот проект рассчитан на молодежь, патриотизм, любовь к Родине, готовность к ее защите, – рассказал Георгий Васильевич. – Только
за последний год нами было проведено 70 уроков патриотизма и мужества. Помимо этого состоялась презентация 30 тома Книги Памяти.

Вручение Всероссийской премии в области
гражданской активности «Я – гражданин» состоялось в рамках Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития», который прошел в Москве
и в работе которого принимал участие Президент России Владимир Путин.
Наград в 11 номинациях удостоились гражданские активисты со всей страны – победители отборочного конкурса проектов Общественной палаты РФ, которые развивают социальные
проекты, имеющие значительное влияние на
местное сообщество.
Секретарь ОП РФ Александр Бречалов и
заместитель Министра спорта Павел Колобков

из стран Евросоюза.
Кстати, в России начались массовые
проверки ритейлеров сотрудниками Генпрокуратуры, и Саратов не стал исключением. Только у нас проверки исполнения
законодательства в сфере ценообразования на продукты питания по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки проводит
областная прокуратура. И уже заявлено
о росте цен на некоторые виды продуктов питания, который составляет от 10 до
150 процентов.
Прокуроры, как сообщает региональный надзорный орган, выявили рост
цен на свинину, говядину, куриное мясо,
рыбу, яйцо столовое, крупу гречневую,
рисовую, молоко питьевое, масло подсолнечное, сахар-песок, сыр твердый,
картофель, капусту белокочанную и др.
Впрочем, мы, покупатели, заметили это
гораздо раньше прокуроров и Статуправления, которое пока еще убеждает нас,
что рост незначительный.
В ходе прокурорской проверки будет
дана принципиальная оценка механизму ценообразования на продукты питания, обоснованности повышения цен, в
том числе на продукты, производимые
на территории Российской Федерации.
По результатам проверок будет обеспечено принципиальное реагирование на
все случаи нарушений законодательства
о товарных рынках, а также жесткое пресечение фактов ценового сговора.

поздравляем!
вручили финалистам призы, диплом и сертификат на 200 тыс. рублей каждому.
– Основной нашей задача было найти
и собрать лучшие примеры гражданской активности, чтобы показать их стране, – заявил
Александр Бречалов. – Именно поэтому премию необходимо рассматривать не только как
площадку для открытия новых имен в области
гражданских инициатив, но и как элемент социального лифта. Люди, которых мы сегодня награждаем, несмотря ни на что, меняют жизнь
к лучшему. Таких граждан нужно не просто поддерживать финансово, но и отмечать их деятельность, например, премиями», – сказал секретарь ОП РФ.
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В саратовских вузах
стоимость обучения
не
изменилась
На сегодняшний день высшие
учебные заведения областного центра
продолжают работать по ранее
заявленным прайс-листам
Ольга Иванова

П

редставители «Единой России» на федеральном уровне
оказались возмущены повышением стоимости обучения для
студентов на 30-35%. С такой информацией выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, член Генсовета
«Единой России» Владимир Бурматов. По словам парламентария,
подобная ситуация сложилась при
попустительстве Министерства образования и науки РФ, и теперь по
каждому конкретному случаю будет
проводиться отдельное разбирательство с привлечением ФАС и Рособрнадзора.
Ранее «Единая Россия» открыла «горячую линию» по проблемам повышения платы за обучение в российских
вузах после сообщений о том, что университеты начали повышать стоимость
образования, ссылаясь на рост курса
доллара и евро. За первые три дня работы «горячей линии» в «Единую Россию» поступило около 30 обращений,
двадцать из которых получили подтверждение после проверки, в которой были
задействованы эксперты и активисты
общественного движения «Обрнадзор».
В Саратове вузы продолжают работать по старым расценкам, информация
о расценках на обучение не менялась, в
вузах работают по старым прайсам. По
словам директора ССЭИ РЭУ им. Г.В.
Плеханова, профессора, члена политсовета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея
Наумова, в возглавляемом им вузе стоимость обучения остается на прежнем
уровне.
«Я видел новость, в которой сообщается, что некоторые вузы подняли стоимость обучения на 30-35%. Честно го-

воря, такого рода решения в крупных
федеральных вузах выглядят, мягко говоря, странно, поскольку, согласно постановлению Правительства РФ, увеличение стоимости за обучение возможно раз в год только в пределах установленного Минфином РФ официального
уровня инфляции.
Ситуацию обязательно нужно мониторить и Минобрнауки, и различным
общественным организациям. И очень
важно, что «Единая Россия» обращает
на это внимание. «Горячая линия», на
мой взгляд, является вполне действенным и эффективным инструментом, так
что обо всех нарушениях можно сообщать туда.
Что касается нашего института, в
Экономе стоимость обучения за второй
семестр 2014-2015 учебного года осталась на прежнем уровне. Вопрос о повышении мы пока не рассматривали, хотя
не исключаю, что РЭУ, частью которого мы являемся, в условиях повышения
цен на ЖКУ, расходные материалы и
т.д., внесет некоторые коррективы. Но
пока все как было!», – подчеркнул Сергей Наумов.

Библиотеке – быть!

Депутат Госдумы помогает саратовскому
вузу в строительстве библиотеки

Б

лагодаря активному
участию депутата Госдумы
от Саратовской области,
председателя комитета по труду,
социальной политике и делам
ветеранов Ольги Баталиной
Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А. получит
на продолжение строительства
библиотеки необходимую сумму
в размере 35 млн рублей.

22 янв, САРАТОВ24 – За минувшие сутки в Саратовской области сотрудниками полиции было раскрыто три факта хищения денежных средств с банковских карт граждан на общую сумму 82 тысячи
рублей, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МВД.
Сообщается, что в городе Хвалынск Саратовской области был задержан 34‑летний ранее неоднократно судимый за кражи и хулиганство мужчина, подозреваемый в хищении 60 тысяч рублей с банковской карты 26‑летнего местного жителя.
Кроме того, в Заводском районе Саратова задержан 24‑летний гражданин, подозреваемый в хищении с банковской карты 29‑летней местной жительницы денег в сумме 14 тысяч рублей, а в городе
Вольск – 52‑летняя женщина, подозреваемая в краже у 43‑летней местной жительницы банковской
карты, с которой впоследствии было снято восемь тысяч рублей.
Сообщается, что в настоящий момент по данным фактам проводится проверка.

Открытие года литературы пройдет
в СГУ в феврале 2015 году

БЛАГОДАРНЫ

Ольга Иванова

Раскрыты хищения более 80 тыс рублей
с банковских карт за минувшие сутки

Напомним, новое здание научно-технической
библиотеки СГТУ строится с 2001 года. В последние 5 лет строительство стало вестись наиболее
интенсивно в рамках реализации ФЦП «Развитие
образования на 2011-2015 годы» при поддержке
федерального бюджета, кроме того, за счет собственных средств вуза. По словам проректора по
капитальному строительству и ремонту технического университета Николая Ерошкина, в 2015
году «существовала угроза недофинансирования
объекта из федеральных средств, но своевременная помощь Ольги Юрьевны позволит сохранить
финансирование в полном объеме».

22 янв, САРАТОВ24 – Предположительно, открытие года литературы пройдет во второй половине
февраля 2015 года в СГУ имени Н. Г. Чернышевского, сообщает корреспондент «Саратов24» с заседания комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике Саратовской областной думы, которое проходит в эти минуты.
Заседание комитета прошло в Саратовской областной библиотеке.
В рамках года литературы планируется провести множество мероприятий, целью которых является
повышение интереса к чтению и молодежи и подрастающего поколения. Межрегиональная книжная выставка, ряд творческих и юбилейных вечеров. Областной фестиваль «Саратовская студенческая весна»
будет посвящен году литературы.
«О том, как он пройдет, мы поговорим в 2016 году. А пока, мы будем всеми силами возвращать
людей в библиотеки», – сказала замминистра культуры Лариса Сорокина.

Доходы областного бюджета в 2015 году
уменьшены на 600 млн рублей
22 янв, САРАТОВ24 – Доходы бюджета Саратовской области в 2015 году уменьшились на
601,6 миллиона рублей, а расходы – увеличились на 1,14 миллиарда рублей, согласно проекту изменений в региональный закон о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Наиболее существенное изменение касается возврата в федеральный бюджет не использованных
на 1 января 2015 года остатков целевых средств в размере 1,77 миллиарда рублей.
Таким образом, расходы в бюджете региона, согласно документу, превышают доходы на 1,74 миллиарда рублей.

Директор «СПГЭС» оштрафован на 50 тыс рублей
22 янв, САРАТОВ24 – Прокуратура города Саратов провела проверку законности начисления жителям нескольких жилых многоквартирных домов Кировского и Волжского районов платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, в результате которой были выявлены нарушения, сообщает
в четверг пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Было установлено, что ООО «СПЭГС» производило начисление платы за электроэнергию с нарушением требований действующего законодательства РФ, а именно неверно применяла установленный
норматив потребления, утвержденный постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.
По данному факту прокурором в отношении директора ООО «СПГЭС» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи на виновное лицо наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Основные остатки сложилась
по минздраву и по капитальному
строительству – Выскребенцев
22 янв, САРАТОВ24 – Основная сумма остатков, которые Саратовская область была вынуждена
вернуть в федеральный бюджет, сложилась по минздраву и комитету по капитальному строительству,
сообщил министр финансов региона Александр Выскребенцев.
«Деньги пришли в декабре месяце, поэтому использовать их не смогли», – сказал он.
При этом представитель регионального министерства здравоохранения пояснил, что возврат денежных средств связан с реализацией двух долгосрочных госпрограмм: строительство модуля крови и
по программе онкологии. Для реализации этих программ закуплен медицинский модуль, по онкологии
рассчитана двухлетняя программа по замене лучевых ускорителей. Эти деньги вернуться в областной
бюджет в 2015 году.
Всего в федеральный бюджет вернется 1,77 миллиарда рублей.
Депутаты обеспокоены тем, что не хватит денег на закупку оборудования по контрактам.
«Все в рамках закона. Дайте профессионалам по закупкам решать вопросы по данным вопросам
отдачи и возврата денег», – успокоил коллег Николай Кузнецов.
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КАК ЭТО БЫЛО
Ольга иванова
«Уважаемый Александр
Соломонович!
Мы, выпускники разных лет
школы № 99 Кировского района
г. Саратова обеспокоены следующим вопросом.
Здание нашей школы было построено архитектором С. Каллистратовым в честь 300‑летия царствования семьи дома
Романовых во время Первой Мировой войны в 1916 году и является памятником культуры регионального значения, входит в
реестр охраняемых РФ и подлежит периодическому ремонту,
реставрации, наблюдению и т. д.
согласно соответствующему
закону.
За долгие годы своего существования, а это 100 лет, наша
школа дала Российскому государству тысячи выпускников. Среди
них рабочие, служащие, инженеры, конструкторы, ученые, военные, видные деятели культуры, герои и просто замечательные люди нашей Родины.
В настоящее время наша школа закрыта с 2006 года из-за ее
аварийного состояния, и дело
идет к тому, что она просто
исчезнет с лица земли. Чтобы
спасти школу, нужны большие
деньги.
В течение последних 8 лет
мною были обойдены все возможные инстанции (как исполнительных и законодательных органов власти, так и представителей общественных организаций города и области) для того,
чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации и найти
деньги на восстановление нашей
школы. Увы, никакого положительного решения на сегодняшний момент не найдено. Меня
гоняют по кругу от одного чиновника к другому и все без толку. Наша школа обречена на вымирание. Средств на восстановление нашей школы в бюджете
г. Саратова нет.
Мы не согласны с таким трагическим исходом и продолжаем бороться за нашу Альма-матер, ибо восстановление здания
нашей школы пойдет на благо образования в нашем городе.
Это еще и в историческом, и в
архитектурном, и в культурном аспектах – наша память
о прошлом, о наших предках. И
это есть память будущих поколений о нас. Это связующая
нить всех нас, саратовцев. Больших и малых, живших, ныне живущих и тех, кто идет за нами.
Нам до сих пор неизвестно будущее нашей школы. Пойдет ли
здание на слом, передадут ли
его коммерсантам или все-таки
восстановят.
Многоуважаемый Александр
Соломонович!
Просим Вас в рамках Общественной палаты обсудить наш
вопрос.
Поскольку от чиновников до
сих пор не имеем вразумительно-

го ответа, просим Вас на одном
из заседаний Общественной палаты поднять вопрос о дальнейшей судьбе нашей школы».
Это письмо подписали выпускники школы разных лет:
В. Аряшкин, М. Меренченко,
Т. Петровская, И. Болдырева,
И. Стрельцова.
Действительно, в памяти многих саратовцев, следивших за событиями,
связанными с историей школы № 99,
еще свежи впечатления от происходящего в последние годы перед остановкой работы образовательного учреждения. Тогда многие СМИ писали, как падали на головы учеников куски штука-

рые должны были быть установлены
в школе в 2008 году. Стоимость недостающих строительных материалов,
по подсчетам проверяющих, составила около 2,5 млн рублей. Согласно актам выполненных работ отсутствующие стройматериалы были списаны на
строительство, т. е. якобы установлены
на объекте. Документы были подписаны должностными лицами областного
комитета капитального строительства
и директором подведомственного комитету казенного предприятия «Единая дирекция капитального строительства», осуществляющего технический
надзор за ходом строительства и получающего за это бюджетные деньги от

Затем выявились странности с документами на списание стройматериалов.
Аудиторов заинтересовали два контракта, заключенные комитетом с подрядчиком на выполнение строительномонтажных работ, стоимость этих двух
контрактов составила 121 млн рублей.
К этим контрактам должны прилагаться локально-сметные расчеты на выполняемые работы. Однако комитетом
было заявлено об их утере. Как выяснилось потом, были «утеряны» не только
локально-сметные расчеты на 121 млн
рублей, но и некоторые счета-фактуры.
Счетная палата была вынуждена обратиться в прокуратуру области для принятия соответствующих мер.

«Покормила», и хватит?

турки с потолка классной комнаты, как
трещали стены. А когда школу власти
стали закрывать якобы на капитальный ремонт, родители учеников яростно протестовали, доказывая, что их детям учиться совершенно негде, что неудобно отправлять ребят за тридевять
земель, когда школа вот она – под боком. Тогда же с инициативной группой
встречался депутат облдумы Леонид
Писной, бывший в те годы зампредом
областного парламента, клялся-божился, что здание будет отремонтировано в кратчайшие сроки и беспокоиться
не о чем. Писной до сих пор находится
в облдуме, а старое школьное здание,
объект культурного наследия, продолжает разрушаться. Дважды за период
своей «консервации» оно горело, рушились перекрытия, стены-руины стыдливо прятались за пологом с нарисованными окнами и колоннами, этот полог
срывало ветром и непогодой, обнажая
неприглядную правду.
Мало того, памятник архитектуры,
нуждающийся в срочной помощи, в эти
годы успел «покормить» чиновников.
В 2011 году, когда губернатором был
Павел Ипатов, областная Счетная палата по поручению депутатов областной
Думы провела проверку использования бюджетных средств, истраченных
в 2008 году на ремонт школы № 99 в
Кировском районе Саратова. Тогда аудиторам удалось выявить недостачу
нескольких десятков тонн балок, кото-

комитета капитального строительства.
Как сообщали информагентства, работы на объекте вела фирма ООО СК
«Билдер», которой в свое время руководил занимавший в то время должность
и. о. начальника управления капстроительства администрации Саратова
некий Андрей Блохин.
Председателем комитета на момент
списания материалов являлась А. Антонова. Подпись самой Антоновой стояла
на документе, дающем «зеленый свет»
для оплаты несуществующих материалов. Работники комитета на вопрос
проверяющих, как такое могло произойти, вразумительного ответа тогда не
дали. Но зато оперативно, буквально за
считанные часы с момента окончания
осмотра объекта, подготовили иск на
подрядчика в Арбитражный суд и даже
успели в тот же день зарегистрировать
иск в суде. Аудиторы Счетной палаты
тогда установили все же факт нанесения ущерба бюджету в виде оплаты за
фактически не установленные балки на
сумму 2,5 млн рублей. Предполагалось,
что возможную халатность чиновников,
принявших несуществующие работы, о
чем свидетельствуют их подписи, чье-то
злоупотребление служебным положением или что-то еще, установит следствие. Счетной палатой по факту нанесенного ущерба материалы были направлены тогда в ГУВД Саратовской области
на имя руководителя ведомства генерал-лейтенанта Сергея Аренина.

Что удивительно, сразу после этих
обращений и составленных протоколов некоторые искомые документы «нашлись», хотя документы на
основную часть работ так и остались
ненайденными.
В ходе проведения проверки аудиторами Счетной палаты было также
установлено, что по истечении срока
государственного контракта все необходимые работы в школе подрядчиком
произведены не были, поэтому комитет
обратился в Арбитражный суд с заявлением о взыскании с подрядчика суммы
причиненного ущерба. Суд вынес решение о взыскании денежных средств в
размере 7,9 млн рублей. Однако, несмотря на вступление решения суда в законную силу, на момент проведения
Счетной палатой проверки комитетом
мер, направленных на взыскание убытков, предусмотренных договором страхования ответственности, принято не
было. По результатам рассмотрения полученной информации прокуратурой в
адрес занимавшего в то время пост заместителя председателя правительства
области Дмитрия Федотова было внесено преставление с требованием принять
меры по взысканию убытков и неустойки в результате неисполнения подрядчиком обязательств по государственному контракту.
Вся эта история с «теряющимися» документами и балками тянулась
несколько лет, но, судя по тому, что
деньги и балки так и не нашлись, а фигуранты прокурорского и милицейского реагирования, аудиторских проверок
и газетных публикаций живы-здоровы
и в тюрьме не сидят, а некоторые даже
занимают ответственные должности,
Андрей Саухин, бывший в то время руководителем Счетной палаты, не зря
обвинял правоохранительные органы в
потворстве чиновникам.
Стоит ли после этого удивляться
тому, что памятник архитектуры практически разрушен, восстанавливать
его мало кто решится, а инициативную
группу так и гоняют по кругу? Впрочем,
по информации В. Аряшкина, обратившегося в «Глас народа» и Общественную палату, судьбой руин заинтересовался нынешний зампред правительства области Валерий Сараев. Есть также опасения, что если восстанавливать
здание власти не возьмутся, то на участке, который освободится, будет выстроена отнюдь не школа, а очередной элитный дом, магазин или офисный центр.
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АДРЕС РЕКОРДОВ

высшая школа

Рывок в ГТО
Ольга иванова

В

СГЮА традиционный День
студента – Татьянин день отметили сдачей норм ГТО. Вместе с будущими юристами в празднике молодости, спорта и здоровья
приняли участие губернатор области Валерий Радаев и депутаты
облдумы.
Более 50 самых активных студентов
СГЮА, проявивших себя в учебе, спортивной, научной и творческой жизни
вуза, стали первыми в СГЮА участниками Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», возрожденного в 2014
году Указом Президента РФ Владимира
Путина.
В спортивном зале ФОК № 1 академии были организованы площадки для
сдачи норм ГТО по следующим дисциплинам: прыжок в длину с места (юноши), сгибание-разгибание рук, в упоре лежа на полу (девушки), рывок гири
(юноши), поднимание туловища из положения лежа на спине (девушки). Одновременно с этим в бассейне ФОК № 2
студенты сдавали нормы ГТО по плаванию на 50 м.
Валерий Радаев отметил принципиальную важность и значимость мероприятия: «Сегодня на базе вашего
вуза проводится большой спортивный
праздник, посвященный продвижению
комплекса ГТО среди студентов.

На межвузовском уровне мы впервые
провели соревнования во время празднования Посвящения в студенты, и важно, что теперь мы имеем возможность
провести такое мероприятие на закрытой площадке в зимнее время. Хочется
высказать слова благодарности Президенту РФ за то, что вернул это массовое
мероприятие в Россию. Сегодня каждый
имеет возможность оздоровить себя. Отдельная благодарность ректору СГЮА
Сергею Суровову с его командой преподавателей и сотрудников, организовавших этот замечательный праздник, потому что именно вы впервые проводите
подобное мероприятие на территории
Саратовской области». Также Валерий
Васильевич вручил благодарственные
письма преподавателям кафедры физической культуры и спорта СГЮА.
После парада участников соревнований глава региона совместно с ректором академии прошлись по площадкам физкультурно-оздоровительного
комплекса, чтобы лично ознакомиться
с техникой выполнения упражнений и
пообщаться со студентами и тренерами. В частности, Валерия Васильевича интересовали нормативы по каждой
из дисциплин и требования к выполнению упражнений. Особый интерес губернатора вызвало упражнение «рывок
гири», и глава региона сам показал мастер-класс – сдав норматив в этом виде
на «золото». Далее участники и гости
мероприятия смогли увидеть, как про-
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ходит сдача нормативов в плавательном бассейне СГЮА, благодаря прямому включению с участием телеведущей
программы «Вести.Саратов» Лилии
Матвеевой.
Праздничную атмосферу мероприятия поддержали выступления сборной
Саратовской области по художественной гимнастике, коллектива цирковой
студии академии «Феерия» и сборной
СГЮА по ритмической гимнастике. А
пока жюри определяли лучший результат на каждой площадке, организаторы мероприятия устроили еще одно не
менее захватывающее соревнование,
посвященное Дню студента – «битву»
между командами преподавателей и
студентов академии.
В завершение праздника Валерий
Радаев и ректор СГЮА, депутат Саратовской областной Думы, профессор
Сергей Суровов вручили награды участникам, показавшим лучшие результаты. Сергей Борисович от имени многотысячного коллектива преподавателей,
сотрудников и студентов Юридической
академии поблагодарил главу региона за участие в мероприятии, а также
поздравил присутствующих с наступающим Днем студента. Студенты академии, принимающие ежегодно активное
участие в работе спортивно-туристского
лагеря ПФО «Туриада», в свою очередь,
преподнесли губернатору памятный подарок, необходимый каждому туристу –
спальный мешок.
По окончании праздничного мероприятия Валерий Радаев посетил Центр
китайского языка и культуры СГЮА, начавший свою работу в конце 2014 года.
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трибуна

всем миром

В

ремя от времени мы узнаем,
что в мусорном контейнере гденибудь на задворках найден
труп новорожденного младенца. А
недавно буквально весь мир вздыхал над сюжетом о кошке-спасительнице младенца: в городе Обнинске
Калужской области бесхозная кошка
Машка, обитающая в подъезде жилого дома, спасла малыша, которого
подбросили в кошачью коробку.
К ребенку прилагалась пачка детского питания и бутылочка с соской.
Младенец оказался здоровым и ухоженным, теперь он в больнице и ему
подыскивают приемную семью.

Проблема подкидышей сегодня
очень актуальна для России, и серьезность ситуации, думается, со временем
будет только возрастать: скажутся не
только экономические сложности. Однако в нашей стране первый опыт внедрения бэби-боксов (окно жизни) проведен в Краснодарском крае сравнительно недавно, на рубеже 2012—2013
гг. первые два бэби-бокса появились в
Курске. С пропагандой внедрения в России бэби-боксов выступает основанный
в Перми благотворительный фонд «Колыбель надежды», опирающийся при
этом на латвийский опыт.

Та самая Машка

Бэби-бокс
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комментарии

Колыбель для жизни
Ольга Иванова

ГЛАС НАРОДА

«Бэби-бокс» — это специально оборудованное в медицинском учреждении место в виде металлопластикового
окошка со стороны улицы и специальной кроваткой-колыбелью с внутренней
стороны здания. Открывая «окно жизни» снаружи, малыша кладут на специальную комфортную кроватку, после
чего дверцу закрывают или она закрывается сама в течение минуты. Дверца
«окна жизни» блокируется через 30 секунд, после чего снаружи ее уже невозможно открыть. Около бэби-бокса нет
ни видеокамер, ни охраны. Об оставленном младенце внутри помещения дежурные врачи медучреждений узнают
по тревожному звонку и миганию лампы. Бэби-боксы предназначены для матерей, которые в силу различных причин не могут позаботиться о ребенке и
хотят сохранить свою анонимность.
Недавно такой «бэби-бокс» в очередной раз сработал в Краснодаре: в «колыбели» Краснодарской городской больницы скорой медицинской помощи неизвестные накануне Нового года оставили
новорожденного ребенка. Врачи обнаружили малыша рано утром. Мальчик весом в три килограмма и длиной 50 сантиметров оказался полностью здоровым.
Малыш стал 12-м по счету ребенком, которого положили в специальные
«приемники» кубанских больниц за последние пять лет. Впервые устройства,
которые позволяют оставить нежеланного новорожденного, установлены в
крае в 2011 году. Сейчас на Кубани действуют пять бэби-боксов: два в Краснодаре, по одному в Сочи, Новороссийске
и Армавире. Кстати, ровно год назад в
детской больнице Армавира произошел
точно такой же случай, когда в бэбибоксе оставили новорожденного мальчика, который оказался также совершенно здоровым и вскоре был усыновлен приемными родителями.
Кстати, в Словакии действуют 16 бэби-боксов в 15 городах по всей стране. В
промежуток между декабрем 2004 года,
когда был открыт первый бэби-бокс и
апрелем 2004 года было подброшено 30
младенцев.
В Саратове пока нет ни одного бэбибокса, зато есть мертвые новорожденные дети в мусорках. И сейчас члены
Общественной палаты региона озабочены проблемой спасения маленьких граждан страны.

МАКСИМ ФАТЕЕВ,
президент Торгово-промышленной палаты
Саратовской области:

в нашем городе необходимо открыть приют для
молодых мамочек, попавших в непростую жизненную ситуацию. Я знаю несколько примеров,
когда родители буквально выгоняли из дома с
ребенком на руках, а потом, опомнившись, решали все проблемы уже цивилизованными способами. Я уверена в том, что если бы молодой
женщине было, куда пойти с ребенком на руках
хотя бы на недолгое время, то отказных детишек стало бы меньше.
ИРИНА ФРОЛОВА,
член Общественной палаты Саратовской
области:

– Считаю, что надо. Только при роддомах
необходимо содержать психологов, для того,
чтобы они с будущими мамами работали и выявляли таких вот – кукушек. И коль хочет женщина от ребенка отказаться, не чинить ей препятствий – пусть идет… Другое дело, если
роды приняты вне медицинского учреждения.
Для таких младенцев и должны быть оборудованы бэби-боксы. Только что родившиеся человечки не должны погибать из-за равнодушия
взрослых.
ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ,
председатель комиссии по контролю
за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии:

– Бэби-боксы конечно нужны. Причем устанавливать их надо не только в областном центре, но и в небольших городах, где проблема
брошенных детей не менее актуальна. Я уверена, члены общественной палаты должны выйти с инициативой установки бэби-боксов в Саратовской области. Ведь на кону стоит человеческая жизнь.
ИРИНА ЗАЙЦЕВА,
член Общественной палаты Саратовской
области:

– Вопрос – нужны или не нужны бэби-боксы не достоин дискуссии. Они, таковы реалии
сегодняшнего дня – не просто нужны, а необходимы. Я уверен в том, что члены Общественной палаты Саратовской области обязаны
выйти с инициативой установки бэби-боксов в
Саратове. Сейчас проблема внимательно нами
изучается, и мы сделаем все возможное, чтобы они как можно быстрее появились в нашей
области.
ОЛЬГА КОРГУНОВА,
член Общественной палаты Саратовской
области, председатель правления
Саратовского регионального детского
благотворительного общественного
фонда «Савва»:

– В настоящий момент с моим коллегой Евгений Ковалевым ведем подготовительную работу по сбору информации по данному вопросу.
Я думаю, в ближайшее время вопрос об установке бэби-боксов будет вынесен на одно из рабочих заседаний общественной палаты.
Бэби-боксы, как это не печально сегодня
в нашем городе необходимы. Это факт и наша
задача сделать все возможное, что бы они как
можно быстрее появились в нашей области.
АНДРЕЙ ФЕТИСОВ,
член Общественной палаты Саратовской
области:

Бэби-бокс в Краснодаре

– Безусловно, бэби-боксы необходимо
установить. Но, к сожалению, лишь установкой
этих аппаратов проблему не решить. Необходимо вести работу по половому воспитанию подростков более активно. Надо начинать работать
с подростками уже в школах, разъяснять про
методы контрацепции. И еще один немаловажный момент – бэби-боксы это, конечно, вынужденная и необходимая мера. Еще мне кажется,

– Да тут и говорить нечего – нужны. И я
думаю, что члены Общественной палаты области вполне могут выйти с инициативой их
установки.
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Чтобы
помнили
Аткарчане продолжают летопись истории школ города и района
Наталия Давиденко

В

планах Совета ветеранских
организаций учреждений
образования Аткарского МР,
действующего при управлении
образования администрации
АМР и ГК профсоюза работников
образования и науки, посвященных
70-летию Победы, – встречи,
посвященные памяти директоров
школ города и района, на судьбы
которых повлияла Великая
отечественная война.

Совет действует более десятка лет.
В его традициях – организация неформальных встреч с участием не только ветеранов, но и взрослых, и детских
коллективов школ, детско-юношеских
неформальных объединений. Возглавляет Совет отличник народного просвещения ветеран педагогического труда Татьяна Николаевна Капралова.
Побудить коллективы школ активизировать работу по написанию летописи своих учебных учреждений через
истории жизни, профессионального
сподвижничества директоров учебных
заведений города и района, сумевших
взять в теперь уже минувшем веке высочайшую планку образовательного
процесса – сверхзадача, которую ставят перед собой организаторы встреч,
проходящих под девизом «Чтобы
помнили».
В ходе предыдущих встреч добрым
словом вспомнили представителей
первого послевоенного поколения педагогов, супругов Сергея Никаноровича Крючкова и Веру Даниловну Рублеву, работавших и в Вяжлинской, и
Песчанской сельских школах. С глубоким уважением говорили о Владимире Дмитриевиче и Таисии Николаевне
Голубь, по 44 года отдавшим Озерной
сельской школе. Один только штрих.
Выпускники 1969 года, среди которых
профессора, генералы и рядовые армии труда, где бы ни жили, с 70-х годов и до наших дней организовывают
встречи своего класса в день рождения
Таисии Николаевны. Пока были живы
Голубь и Голубка, как величают их в
селе и сегодня, у них в саду, под яблоней, накрывался стол, и до самого утра
велись разговоры, лились воспоминания, звучали песни. И хотя супругов
уже нет в живых, традиция приезжать
в село и собираться вместе классом
осталась.
Участники очередного заседания
Совета пролистали страницы истории

трех городских школ. Тем, кто жил и
работал в тот же период, имел отношение к образованию в Саратовской области, многое скажут имена директора
СШ №3 Николая Сергеевича Фомина,
заведующего районо, а затем, в течение
10 лет, директора СШ №6 Александра
Александровича Коваленко. А вот имя
директора Аткарской школы-интерната Николая Ивановича Елтарева звучало на весь Советский Союз. Об опыте работы педагогического коллектива
этого учебного заведения было рассказано на страницах одного из популярнейших в тот период журналов с многомиллионным тиражом – «Огонек».
Именно при Николае Ивановиче
Елтареве Аткарская школа-интернат
стала одной из лучших не только в области, но и в СССР. «Наш директор был
для нас не только хорошим руководителем, учителем, но для многих стал
отцом и другом», – написала о нем в
воспоминаниях выпускница школыинтерната 1973 года Нина Ефремова.
– Только сегодня начинаю осознавать, что у большинства из тех, кто
учился в интернате, не было родителей
или была только мама, – сказала Людмила Викторовна Игнатьева, - но мы
не ощущали себя обделенными в стране, только что вышедшей из войны, и
выражения «неполная семья» у нас не
существовало. Только с позиции сегодняшнего дня осознаю, как деликатно и
тонко эту недостающую половинку заполняла школа. Война и тяготы военного лихолетья не обозлили, а закалили наших педагогов. Их душевного тепла хватало на каждого из нас.
Представить раздельно Елтарева,
Коваленко и Фомина даже сегодня, через время, невозможно, подчеркивали
многие участники встречи. Они смогли
поднять образовательный уклад района на такую высоту, до которой сегодня кое-кому пришлось бы дотягиваться. Все трое были ко всему еще и друзьями. Не в этом ли секрет их побед, а
в результате и всего районного образования. Поддерживая дружбу, каждый
старался вывести свою школу на высшую ступеньку. Столь же амбициозными росли вместе с ними педагогические коллективы и ученики.
С такой же страстью, как Лариса Евгеньевна Ведеева и Марина Александровна Лунева о Николае Сергеевиче
Фомине, Владимир Андреевич Капитонов о Николае Ивановиче Елтареве, а Таисия Васильевна Кожевникова
об Александре Александровиче Кова-

Перед второй встречей – последние приготовления. Сидит Валерий Жилкин – сейчас на пенсии был зав. гороно.
Стоят Галина Сидорова – бывший директор Дома детского творчества и Татьяна Капралова – в прошлом
учитель и директор МОУ СОШ № 8 Аткарска.

ленко, вспоминали своего директора
Алексея Ивановича Рябинина его воспитанники. На встрече бывшую железнодорожную школу №79, ныне именуемую Сазоновской общеобразовательной школой, представляли учителя
Евгений Анатольевич Салынин, Ольга
Анатольевна Самохвалова и директор
школы Наталья Викторовна Самохина. Готовясь к мероприятию, коллектив поднял архивы, неожиданно для
себя, как сказала Наталья Викторовна,
с головой погрузившись в столь недавнюю историю теперь уже прошлого,
века, почерпнув в них немало мыслей,
идей, направлений работы для дня
сегодняшнего.
Сазоновская школа – до каждого
кирпичика – детище Алексея Ивановича. Он и умер «на боевом посту», отдав школе 45 лет жизни, сделав ее одной из лучших на Приволжской железной дороге. В 1951 году он возглавил
школу-семилетку, располагавшуюся в
приспособленной избе, а оставил после себя учебный комплекс школы-интерната с двумя огромными учебными
корпусами, самым большим в районе
спортивным залом, с отличным тиром,
мастерскими, окруженную лесным рукотворным массивом.
Вспомнили, готовясь к встрече, его
походку, неизменный коричневый
портфель с очередным проектом пристройки, огромную связку ключей и
неизменный белый платочек.
– Теперь и связка ключей, и белый
платочек – неизменный атрибут моего внешнего вида – призналась Наталья Викторовна. Ключи – понятно
без слов, назначение платочка осознала, повзрослев. В учебном заведении
должна быть чистота. Духовно-нравственная, кстати, тоже.
Участники первых встреч, как сказала Татьяна Николаевна Капралова, уже начали работу по продолжению школьной летописи. Ученики 5-го
класса Озерной школы, классный руководитель Наталья Анатольевна Голубь уже ведут поисково-исследовательскую работу о директоре своей
школы. Материал планируют разместить на школьном сайте. Вяжлинская
школа в свой проект «Помним. Любим. Благодарим» включила страницы истории из жизни семьи Крючковых. С 16 декабря к поисковой работе и
составлению летописи подключились
еще несколько коллективов. А с небольшого ручейка, как известно, начинаются большие реки.
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В Новый год
со спортом
в ногу?
Это – верная
дорога!

Светлана Климочкина

В

городском округе ЗАТО Светлый январские праздники – время разнообразных
спортивных мероприятий, ориентированных на участие в них представителей разных поколений.

Первый Рождественский турнир по волейболу прошел в Светлом в 1998 году и из года в год
в начале января собирает под свои знамена игроков и болельщиков. И, конечно же, на волейбольных площадках появляются все новые поклонники этого демократичного вида спорта. 5
января 2015 года состоялся открытый Рождественский турнир по волейболу, организатором которого выступил спортивный комитет при управлении образования администрации Светлого.
Главным судьей открытого турнира по волейболу стал Али Кабутов; секретарями соревнований выступили Ольга Ломова и Майя Фомина.
В судейскую коллегию вошли Алексей Филипущенко, Роман Каширин и Сергей Прибытков. В
этот раз в соревнованиях приняли участие семь
команд (четыре мужских и три женских) из ЗАТО
Михайловский, Аткарска, р.п. Татищево, Калининска и ЗАТО Светлый.
Чтобы определить сильнейших, понадобился
целый день – открытие турнира состоялось в десять утра, а финальная игра среди мужских команд закончилась ближе к вечеру, несмотря на
то, что игры турнира проводились одновременно в двух спортивных залах. Все участники сражались упорно и достойно, не желая сдаваться
без боя.
Но самыми зрелищными стали игры за места на пьедестале. Болельщики встречали аплодисментами каждый забитый мяч, подбадривая
уже довольно уставших за целый день состязаний спортсменов. В итоге среди мужских команд
«золото» Рождественского турнира по волейболу досталось команде р.п. Татищево. За второе
место отчаянно сражались волейболисты ЗАТО
Светлый и ЗАТО Михайловский. Но в итоге гости увезли из Светлого только «бронзу», а «серебро» турнира, к радости светловских болельщиков, досталось команде Светлого.
Волейболистки из Калининска были сильнейшими, отвоевав у соперниц первое место. На
второй ступени пьедестала – женская команда
городского округа ЗАТО Светлый. «Бронзу» завоевали спортсменки из р.п. Татищево.
С поздравительной речью к участникам соревнований обратилась заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый
по социальным вопросам Инна Коркишко. Она
вручила победителям и призерам турнира кубки,
памятные медали и грамоты и пригласила всех
любителей волейбола принять участие в турнире
будущего года.
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Иван Пырков

о того дня, когда май-чародей
примется романтически
размахивать «свежим свои
опахалом», еще ох как далеко. Еще
сугробы и заснеженные дороги,
и сосульки, и ледяные ветра, и
заносы, и пробки на дорогах.
И все же, даже сам не знаю
почему, захотелось на этот раз
позаимствовать литературную
цитату из веселого весеннего
времени.

Помните, конечно, как незабвенный
Ипполит Матвеевич тщетно пытается очаровать девушку романтическими
стихами, а она совершенно бессовестно
путает Фофанова с Маяковским. Ильф
и Петров, к слову, очень тонко показывают нам в данном случае несоответствие культурологических установок:
Киса Воробьянинов намекает на встречу на плэнере, он использует, по всей
видимости, не подводивший его когда-то в амурных делах прием, а Нина,
девушка нового времени, не читает и
не может читать подтекста его слов, не
видит благороднейший фофановский
«бледный ландыш, склоненный бокалом». При всей очевидной комичности
ситуации, можно различить здесь грустные нотки.
Однако ж мы не о любовных похождениях тут разговор ведем, и уж точно
не о социальных сломах. У нас тема поважнее. Мы все о своем, то есть об очередном литературном кулинарном рецепте. Причем самом неромантическом.
Я бы даже сказал тривиальном. Если не
безнадежно обыденном. Сегодня мы будем варить и подавать к столу… сосиски.
Да, кто читал «Двенадцать стульев»,
уже поняли, разумеется, в чем дело. До-

ВПЕЧАТЛИЛО
Иван Пырков

Б

ывает, застаешь зимой редкий
день, что разворачивается
перед тобой, как волшебная
скатерть-самобранка.

И солнца довольно в нем, и ослепительно
белого снега, простроченного причудливыми лисьими следочками, и высокое ясное небо с предвесенней празеленью где-то там, у самого четко
различаемого глазом горизонта, держится, можно подумать, на неторопко стремящихся вверх,
идеально вертикальных дымках. Деревья, чуть
склоненные на бок вчерашним метельным ветром, будто защищавшиеся от непогоди скрюченными ветвями-руками, вдруг расправились, раздались в плечах и, кажется, облегченно вздохнули: можно сделать передышку в зимней борьбе
за жизнь, можно впитать корой немного спасительного света. И ты сам тоже всегда радуешься, если именно на такой денек выпадает дорога. И невольно впускаешь в себя расстояния,
чтобы поделиться с кем-то после увиденным,
прочувствованным.
Январская дорога на Базарный Карабулак, с
ее особенно «любимыми» водителями подъемами и спусками, с ее сложными поворотами, оставила в душе радостное чувство. Мелькали за ветровым стеклом села – Радищево, Воронцовка,
Ириновка, Новиковка, Нечаевка, Тепловка, Алексеевка. И я все смотрел в сторону от большака,
старался запомнить детали. Вот к деревенской
почте спешит девочка с конвертом в руках – какую весть хочет отправить она родным или знакомым? А вот отец семейства, раскрасневшийся на
морозе, с лихо заломленной на затылок ушанкой,

истоки
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«Дайте нам сосисок».
А остальное – дело техники
«– Вот, пожалуйста, – сказал он Лизе с запоздалой вежливостью, –
не угодно ли выбрать? Что вы будете есть?
Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее
спутника, и понимала, что он делает что-то не то.
– Я совсем не хочу есть, – сказала она дрогнувшим голосом, – или вот
что... Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?
Официант стал топтаться, как конь.
– Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной?
– Тогда вот что, – сказал Ипполит Матвеевич, решившись. – Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?
– Буду».
Ильф и Петров. «Двенадцать стульев».
Глава «От Севильи до Гренады»
рогое «нэпмановское» меню несколько
охлаждает пыл Ипполита Матвеевича, и
он решительно, с некоторым широким
даже жестом, оставив в покое стихи про
бесшабашный май, делает судьбоносный выбор: «Тогда вот что… Дайте нам
сосисок. Вы ведь будете сосиски, Елизавета Петровна?» Елизавета Петровна не
менее решительно соглашается: «Буду».
Следом за ней согласимся и мы. И
попридержим пока скептическую улыбку. В конце концов, Воробьянинов приводит Лизу не абы куда, а в образцовую
столовую МСПО «Прага». Лучшее место в Москве, по словам Бендера. Так что
сосисочки-то, будьте спокойны, там что
надо, качества наивысшего.
Найти и приготовить хорошие, качественные сосиски – дело тонкое. Когда-

то мясник Иоганн Ланер, переехавший
из Франкфурта в Вену, придумал изготавливать маленькие колбаски из свинины и говядины и обрабатывать их термически. До сих пор между Франкфуртом и Веной терки – какой, все-таки, город является родиной сосисок? Но нам
до того дела мало. Мы с вами запаслись
качественными сосисками и теперь думаем, как их лучше приготовить? Предлагаю такой любопытный, с моей точки
зрения, рецепт: потушим их в томатной
пасте. Дайте нам сосисок, как говаривал
Киса, а остальное дело техники.
Возьмем их штук пять-шесть, свежих, ароматных, чуть отдающих дымком, со слезой на разрезе, луковицу,
пару маринованных средних огурчиков,
чтобы с хрустом, пару зубчиков чесно-

Сработано на зимнюю славу
Чудо-денек в Базарном Карабулаке

раскатывает санки с двумя ребятишками: их веселые крики слышны еще долго. А это рыболовы-зимники, напротив очень и очень тихо склонившиеся над лунками на большом продольном
пруду, рядом с ними тоже согнувшийся снеговик,
слепленный, наверное, на Новый год, и он тоже,
есть такое подозрение, сторожит поклевку зеленого, с оранжевыми перьями окуня. Деревенская
модница, в ярком платке, в сапогах на высоком
каблуке, спешит в магазин с таинственным названием «Глория». Сразу за «Глорией» – чистое белое поле с кустами ивняка по краям. Старый-старый дедушка сидит на крыльце и разговаривает с
огромной косматой дворнягой. Верно, домашние
выслушали не раз уже все его истории, но Полкаша готов слушать хозяина снова и снова. Когда

до Базарного остается не так далеко, дорога точно
бы сжимается с двух сторон соснами-стражами, и
солнце лишь слегка просвечивает сквозь стройные их редуты.
Хорошо, когда в пушкинский, с морозем и
солнцем, денек нужно учить студентов-заочников русскому языку. Для меня это – все равно как
праздник. Я обращаюсь к аудитории привычно, как
к первокурсникам, с которыми всегда занимаюсь:
«Ребятки!» А «ребятки» смотрят на меня внимательными, полными житейского опыта, усталыми
глазами. Усталыми – да. Но только не равнодушными! В неравнодушии – надежда. В нем одном.
Кто-то с работы едва отпросился, у кого-то с детьми трудности… Рассказываю, допустим, студенту
про деловой стиль, расспрашиваю его про, страш-

ку, черный перец, соль, маленькую щепотку сахару. Разрезаем сосиски вдоль,
слегка, до мраморной полупрозрачности, обжариваем нашинкованный лук,
режем продольно огурцы и добавляем в
сковородку, и тотчас же закладываем в
нее порезанные сосиски. Теперь добавляем хорошую томатную пасту (томатный соус или кетчуп не советую – лишняя острота, лишняя соль), совсем немного соли и сахару, все перемешиваем и
тушим под крышкой минут пять. Подавать наше блюдо будем, естественно, горячим, с пылу с жару, с картофельным
пюре или белоснежным разваристым
рисом. Не забудем посыпать его меленько порубленной кудрявенькой петрушкой. Хорошо подать также свежий ржаной хлеб…
…Перелистывал «Двенадцать стульев» и не переставал удивляться – до
чего же талантливыми писателями
были Ильф и Петров, как же современны они, как же правдивы. А ведь прожили-то совсем короткие жизни. В наш
привычный обиход вошли их имена, но
вдумаемся: 3 апреля 1937 года не станет
Ильи Ильфа, а Евгений Петров (Евгений Петрович Катаев) погибнет 2 июля
1942 года. Самолет, на котором он будет возвращаться из Севастополя в Москву после выполнения боевого задания
(Петров был фронтовым корреспондентом), будет сбит фашистами. Ильфу суждено будет прожить тридцать девять,
Петрову – не на год больше.

но сказать, «виды деловой документации», а он
мне в ответ: «Так ведь я опер, и каждый день такие бумаги составлять приходится. Мы с участковым – на два близлежащих района. За все новогодние праздники – один выходной. Сейчас зачет
сдам – и на выезд…» Это жизнь. Не надо идеализировать ее, приукрашивать нарочно.
…На обратном пути, где-то недалеко от указателя на родник Серебряный, прошу шофера
остановиться на пару минут. Дмитрий всегда идет
навстречу в моих журналистских просьбах. И на
мое счастье, попадаю на узенькую тропиночку, ведущую от большака прямо в глухой, заснеженный,
сказочный зимний лес. А здесь, и правда, не сам
ли некрасовский Морозко проходил с дозором недавно: все подбито скрипящим снежком, аккуратно законопачено, сработано на зимнюю славу. Но
тени на снегу все-таки чуть длиннее стали, а по
цвету – чуть синее, с фиолетово-фиалковым оттеночком. И янтарноствольные сосны готовы, если
что, поделиться смоляной капелькой, пахнущей
далекой весной. И молодой березняк потихонечку начал готовиться к весеннему старту. Хотя там,
глубже, в глуши – еще новогодний иней на соснах.
После зачета у своих взрослых-взрослых заочников, я вышел в Базарном на улицу. И знаете,
таким чем-то светлым и просторным пахнуло на
меня. Широкая дорога, деревянные дома с взметнувшимися к небу конечками-петушками на крышах (а вот и живой голос подал!), здоровающиеся с тобой, как с родным, местные жители. Но
это ведь и есть наше, родное. Это и называется
родиной.
Спасибо тебе, зимний день! Спасибо тебе,
Базарный Карабулак, за январские леса и за человеческие лица, дающие надежду. До встречи
весной!
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ОВЕН
У вас хорошая неделя. Вам может оказать помощь высокий покровитель, наконец, просто будет везти.

ВЕСЫ
Благоприятный период для карьерного роста, вам
удастся сделать несколько небольших, но очень
важных шагов наверх.

ТЕЛЕЦ
Тельцы ищут формы самовыражения, их заботит внешний вид, они мечтают похудеть, а также занимаются вопросами имущества, денег,
благосостояния.

СКОРПИОН
Перед Скорпионами замаячил некий возвышенный идеал, и они методично прилагают усилия,
чтобы дотянуться до него. Они не дотянутся, а,
напротив, встретятся с препятствиями на пути к
этому идеалу.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы испытывают подъем сил, чувствуют себя сильными, цельными, активными и настолько полными энергии, что им кажется, что
они могут достичь чего угодно.
РАК
Раки вдруг увидят какие-то новые и необыкновенные возможности, которые покажут им
невероятно далекую, высокую и прекрасную
перспективу.
ЛЕВ
Неделя рутинная, обыкновенная, разве что сдобренная контактами с сильными мира сего, богатыми людьми. Негативным моментом является
упадок воли, жизненных сил.
ДЕВА
У Дев наступает новая жизнь: они чему-то учатся, их захватывают новые идеи. Весьма вероятно появление нового партнера.

СТРЕЛЕЦ
Неделю можно назвать пустой. Не будет происходить никаких заметных событий. Единственным серьезным минусом будет упадок сил
и воли.
КОЗЕРОГ
У Козерогов позитивная неделя; возможен подъем спортивности, энергии, тяги к каким-то силовым действиям.
ВОДОЛЕЙ
У вас неделя бурная, событий происходит много.
Но, при этом, к сожалению, большинство этих событий носит напряженный характер.
РЫБЫ
Наступает хорошее время для получения новых знаний и приобретения нового опыта:
к примеру, для посещения каких-либо курсов и
семинаров.

сканворд

Такого в Саратове еще не видели. Секс-бомба у Дома книги

анекдоты
Восемь американцев, два
бразильца и один филиппинец
погибли от переохлаждения,
рассматривая в Интернете фотографии из России о крещенских купаниях.
***
Два следователя обсуждают
ограбление:
– Я понимаю, почему грабитель взял из сейфа деньги
и драгоценности. Но зачем он
увез жену потерпевшего?
– Думаю, чтобы тот его не
искал.
***
Наличие мужа в жизни
женщины позволяет всегда получить ответы на вопросы «Кто
виноват? и «Что делать?».
***
Проблема: не могу прочитать слово «зарежу» без
акцента.
***
Выражение: «На пенсии
выспишься» – наглая ложь.
На пенсии мы будем вставать
в 7 утра, кататься в автобусах,
ворчать и бесить всех своим существованием, там не до сна.
***
Очень хороший адвокат доказал в суде, что убивать не так
уж и плохо.
***
– Мам, смотри, снегирь! У
тебя хлеб есть?
– Без хлеба ешь!
***
Девушкам на заметку. Начинать что-то клянчить лучше
всего со слова «любимый».
***
Ответы на сканворд,
опубликованном в №1
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Все об этом молчат, но во
Франции жуткая инфляция.
Несколько месяцев назад билет в метро в Париже
стоил 80 российских рублей,
теперь – 135.
***
На первое сентября школьники дарят букет роз учительнице литературы и «Букет
Молдавии» учителю труда.
***
В конкурсе детских рисунков на асфальте победил Вовочка, нарисовавший круг.
Остальных участников забрал Вий.
***
– Куда исчезли настоящие
мужчины?
– Ушли к настоящим
женщинам…
***
Перестал ездить в командировки. Заметил, что жена отчего-то стала очень раздражительной. На каждый телефонный звонок дергается…
***
Программист звонит в
библиотеку.
– Здравствуйте, Катю
можно?
– Она в архиве.
– Разархивируйте ее, пожалуйста. Она мне срочно нужна!
***
Женщина, тридцать лет
проработавшая на почте, языком поклеила обои.
***
Хотите вызвать у мужчины
ненависть и восторг одновременно? Нацарапайте на капоте его автомобиля «В сексе ты
лучший!»
***
Теща попросила поменять
стекло на телефоне. Среди контактов обнаружил один странный под названием «Овощ».
Сгорая от любопытства, позвонил. Оказалось, себе…
***
Сижу сегодня дома, книжку
читаю… Жена приходит, удивленно на меня смотрит и спрашивает: «А что, интернет не
работает?»
***
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