Мы любим Саратов?

>>> 8

ГЛАС НАРОДА
№ 33 (81), 5 СЕНТЯБРЯ 2014

1 СЕНТЯБРЯ
Ольга ИВАНОВА

НАРОД

ВЛАСТЬ

Новая страница в жизни

П

о-летнему жарит солнце
и цветник на школьном дворе полыхает всеми красками,
напоминая, что еще вчера были каникулы. Но звенит звонок, и к краскам букетов добавляются белые
облачка бантов и рубашек, родители первоклашек волнуются, а учителя вздыхают: начинаются уроки,
и как с ними, непоседами, будем
управляться!
Первое сентября везде проходит
одинаково-торжественно, с цветами
и поздравлениями, встречами и воспоминаниями. Особенным праздник получился в Лысогорском районе области. Сюда прибыл настоящий ветеранский десант во главе с министром области – председателем регионального
комитета общественных связей и национальной политики области Борисом
Шинчуком и председателем Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов» –
главным редактором «Книги Памяти»
Георгием Фроловым. Во всех 30 школах района на торжественных первосентябрьских линейках, посвященных
Дню знаний, при содействии комитета ветераны вручали ученикам копии
Знамени Победы. Ведь пройдет восемь месяцев, и это знамя обретет новую, уже юбилейную значимость – нам
предстоит 9 мая 2015 года отметить
70-летие Великой Победы. Поэтому
вручение школам Знамени воспринимается как особый шаг, приближающий нас всех к этой дате.
Борис Шинчук и Георгий Фролов
встретились с учениками лысогорской
школы № 2, поздравили ребят и их родителей с наступившим учебным годом.
– Примите самые искренние поздравления с началом учебного года,
открытием новой страницы в жизни
каждого из вас, – сказал на торжествен-

ОБЩЕСТВО

СПРАВКА

ной линейке Борис Шинчук. – Сегодня
ученики после ярких впечатлений жаркого лета окунутся в еще более интересную, полную новых открытий школьную жизнь!
Георгий Фролов, вручая копию Знамени Победы, дал наставление: Знамя должно находиться в школьном музее (а музеи есть во всех школах района), также оно должно принимать
участие в торжественных школьных
мероприятиях. Копию Знамени нуж-

но беречь и хранить так, как это делается с подлинным полотнищем, которое
в 1945 году передано на вечное хранение в Музей Вооруженных Сил..
В этот день в лысогорских школах
прошли Уроки Мужества, которые провели ветераны. Ребята внимательно слушали рассказы о былом, задавали вопросы. А в школьных музеях появился
новый экспонат, о котором ребятам рассказали первого сентября – копия Знамени Победы.

Знамя Победы – штурмовой
флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3-х часов
утра 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его
Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих
его сохранность и доступность для
обозрения».
По внешнему виду Знамя Победы – это изготовленный в военно-полевых условиях импровизированный Государственный флаг
СССР, представляющий собой прикреплённое к древку однослойное
прямоугольное красное полотнище
размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, на
остальной части полотнища добавлена надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3
У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая
дивизия 79-го стрелкового корпуса
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта), на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка –
надпись «№ 5».
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Услышала вся страна

Председатель Общественной палаты Саратовской области
Александр Ландо высказал свое мнение на селекторном
совещании, которое провел руководитель Общественной
палаты РФ Александр Бречалов.
ОФИЦИАЛЬНО
Общественная палата РФ
предлагает следующие меры,
которые смогут решить вопросы
продовольственной безопасности
и поддержки отечественного
сельхозпроизводителя:

Ольга ИВАНОВА

С

овещание (вебинарий) с общественными палатами российских регионов было посвящено ситуации, которая складывается
в стране с ценами на продукты питания. Площадку для участия представителей Общественной палаты
области предоставил Саратовский
социально-экономический институт РЭУ им.Г.В. Плеханова.
В вебинаре также участвовали члены ОП Валентина Богданова, Александр Степанов, Елена
Резепова, Елена Столярова.
Представители общественных палат ряда
субъектов рассказали о ситуации с ценами на
продовольствие в своих регионах и о своем участии в мониторинге цен.
Александр Ландо рассказал, что в Саратовской области уровень цен на продовольствие тщательно отслеживается, а для того, чтобы сдержать рост цен, руководством региона принимаются эффективные меры. В первую очередь это
проведение общедоступных продовольственных
ярмарок на рынках города, на которые привозят
свою продукцию местные сельхозпредприятия и
фермеры. Самая большая ярмарка по традиции
проходит по выходным на главной площади областного центра. И недостатка в товарах нет –
горожане могут приобрести молоко, мясо, яйца,
овощи и фрукты, хлеб, крупы, сыры и колбасы,
рыбу по ценам ниже, чем эти же продукты продаются на частных городских рынках.

Кроме того, в «спальном» районе города – поселке Солнечном, открылся второй областной рынок, который будет работать в режиме госпредприятия, а, значит, и цены на продукты здесь тоже будут значительно ниже, чем на остальных рынках.
В целом же, как сообщил Александр Ландо,
проблема в том, что риск роста цен на продовольствие заключен в значительном объеме сетевой
торговли в регионе. По статистике, если в среднем по стране на долю сетевых магазинов приходится 20-25 процентов региональной торговли
продуктами питания, то в Саратове сетевики заняли 35 процентов рынка. По мнению Александра
Ландо, вызывает беспокойство ограничение доступа региональных производителей продовольственных товаров, овощей и фруктов в сетевые
магазины.
Председатель комиссии ОП РФ по социальной поддержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак предложил создать оперативный штаб,
который занимался бы вопросами продовольственной безопасности и поддержки отечественного сельхозпроизводителя. В составе штаба, по его
словам, обязательно должны быть представители
всех профильных министерств и ведомств.
Он сослался на Указ Президента РФ от
06.08.2014 N 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», в
котором, по его мнению, главным является поручение об установлении перечня конкретных мер.
По словам общественника «до настоящего времени такого перечня, понятного для отечественных
предпринимателей и потребителей, нет».

1. Возродить Министерство торговли
РФ, определив данный орган, как главный
регулятор торговой деятельности (мы единственная страна в мире, которая не имеет
такого ведомства, хотя торговля является
самым многочисленным сегментом занятости и устойчиво занимает первое место по
поступлениям в бюджеты субъектов РФ).
2. Воссоздать на принципиально новом
уровне товаропроводящие сети потребкооперации, направленные на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения и продвижение высококачественных товаров широкого ассортимента отечественного производства.
3. Объединить функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора с целью обеспечения единого контроля качества и безопасности товаров на всех стадиях от поля до
прилавка.
4. Создать государственный, социально
ориентированный сектор торговли для обеспечения конкуренции с торговыми сетями и
недопущения роста цен.
5. Перейти на адресную помощь социально незащищенных слоев населения, предоставив последним право покупки продовольственных товаров только отечественного производства на сумму персональной
дотации.
6. Пересмотреть политику государства в
отношении рынков. Внести изменения в Закон о рынках, предусмотрев приоритетное
развитие фермерских предприятий, мелкооптовых структур; отменить требования по
переводу рынков исключительно в капитальные сооружения.
7. Остановить уничтожение мелкорозничной торговли, являющейся фактически
единственной товаропроводящей сетью для
малого бизнеса. Ориентировать мелкорозничную торговлю только на реализацию отечественных товаров, с заключением дого-

воров с производителями продукции с использованием труда инвалидов, народными промыслами, предприятиями местной
промышленности.
8. В целях сдерживания цен в оптовом
звене переориентировать работу предприятий Госрезерва, предоставив последнему,
помимо функций ответственного хранения,
право коммерческой деятельности с разрешенными поставщиками импортной продовольственной продукции и отечественными
операторами.
9. Пересмотреть порядок работы ярмарок межрегионального сотрудничества, ярмарок выходного дня с целью увеличения
сроков работы и привлечения на них отечественных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
10. Ужесточить требования УК РФ за
продажу товаров, представляющих угрозу
жизни и здоровью человека, а также за реализацию контрафактных и контрабандных
товаров.
11. В сфере социального питания
(больницы, детские дошкольные учреждения, школы) определить порядок закупки сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия только отечественного
производства.
12. Ввести государственную монополию
на продажу алкогольной продукции.
13. Разработать общедоступную единую
информационную систему мониторинга цен
в предприятиях потребительского рынка.
14. На базе предприятий социальной
защиты населения создать столы заказов
с ассортиментом товаров отечественных
товаропроизводителей.
15. С целью исключения посредников,
разрешить в период массового созревания
овощей и фруктов организованную торговлю
с машин, непосредственно приблизив ее к
жилому сектору, в специально отведенных
местах.
16. Для поддержки пенсионеров, являющихся садоводами и огородниками, оборудовать на территориях торговых комплексов и
зон мелкорозничной торговли специальные
торговые места для реализации выращенной ими продукции.

РЕЙД
Алексей ДЕНИСОВ

А

лександр Ландо и покупатели
обнаружили рост цен на колбасные изделия и молоко.

Сразу после общения с руководством Общественной палаты РФ в «прямом эфире» Александр Ландо решил
отправиться в рейд по саратовским магазинам – посмотреть, что изменилось
со времени последней проверки, которая состоялась три недели назад.
Объект исследования долго искать
не пришлось: председатель Общественной палаты Саратовской области,
представитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Яковлева, член Общественной палаты Ан-

Ползучее повышение
дрей Крупин вместе с журналистами
отправились в магазин, расположенный напротив здания палаты на улице
Яблочкова.
Из разговора с продавцом стало известно, что за последние дни поставщики дважды повысили цену на поставляемую молочную и колбасную
продукцию областных производителей. В общей сложности повышение
составило 10%. Продавец тут же, при
общественниках, позвонила поставщику колбасных изделий и уточнила,
намечается ли повышение цен в ближайшее время. Ответили, что с 24 сентября цена поставляемой продукции

увеличится еще на несколько процентов. На вопрос председателя: «На каком основании?», внятного ответа не
прозвучало.
Общественные контролеры направились в сетевые магазины «Гроздь»,
расположенный на пересечении улиц
Чапаева и Шевченко и «Пятерочка» –
на улице Рабочей.
В обоих магазинах покупатели рассказали, что, хотя и незначительное, но
повышение цен на молочные продукты
и колбасные изделия имеет место.
По итогам проверки Александр
Ландо сказал журналистам, что в Саратове наблюдается «ползучее повыше-

ние цен». По его мнению, это происходит из-за недобросовестных предпринимателей, которые желают увеличить
прибыль за счет сокращения количества импортируемых товаров.
– Это чистая спекуляция – одним
днем урвать все и сразу. Это неправильно. Должна быть гражданская позиция.
Должен быть социально ответственный
бизнес. Мы все находимся в одной лодке, в одной стране, в одном регионе.
Надо думать и о людях, – подытожил
Александр Ландо.
Он сообщил также, что рейды будут проводиться постоянно и Общественная палата будет регулярно обмениваться мнением с Общественной
палатой РФ и коллегами из других
регионов.
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Круг общественных
интересов
Максим НЕСТЕРОВ

В

состав Общественной палаты
Саратовской области вошла
председатель молодежного
парламента региона Маргарита
Розенштейн. Александр Ландо вручил Маргарите значок и удостоверение члена палаты.
Это событие произошло на совещании в Общественной палате области, на
котором председателям комиссий предстояло познакомиться с презентацией
грантового социального проекта, который реализует вместе со своей организацией Наталия Королькова, член Общественной палаты, председатель комиссии
по социальной политике и здоровому
образу жизни граждан. Напомним, палата вышла с инициативой о публичных
отчетах общественных организаций, получающих бюджетные гранты на свою
деятельность, и Наталия Королькова
изъявила желание сделать это первой.
Однако перед началом презентации
Александр Ландо познакомил собравшихся с перспективами работы самой палаты,
обозначив планы на ближайшее будущее.
Нам предстоит попытка разобраться, что происходит с пригородными пассажирскими перевозками на железной
дороге: «Глас народа» уже не раз обращался к этой теме, и отчаяние жителей саратовской глубинки, лишившихся связи с внешним миром, заслуживает
того, чтобы обратить на кризис электричек самое пристальное внимание. Проблема будет детально изучена 9 сентября на общественных слушаниях с участием всех заинтересованных сторон.
Александр Ландо заявил, что острой
остается проблема беженцев с Юго-Востока Украины.
– Мы должны проверить условия их
содержания. Я говорил с представителями УФМС, здесь рассмотрение теперь
проходит за 3 дня, а медицинское обсле-

дование длится 6 дней. Надо на все эти
вопросы взглянуть с нашей, общественной, точки зрения. Посмотреть, почему
не так много желающих получить официальный статус и пойти на работу. Поэтому я попросил бы комиссии согласовать рабочие группы по этому поводу, –
сказал Александр Ландо.
Председатель палаты считает необходимым встретиться со старшеклассниками в начале учебного года, поговорить
с молодежью о том, что волнует сегодня. На повестке дня – вопросы содержания памятников истории и архитектуры. Стоит ли сохранять ветхие постройки прошлых веков, если на уход за ними
не хватает средств и никто о них не заботится. Общественная палата Саратовской области постарается помочь чиновникам и предпринимателям, пострадавшим от провокаций саратовца Алексея
Клюшкина, «агента» антикоррупционного отдела МВД. По мнению Николая
Скворцова, члена Общественной палаты, председателя межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных
заключений Общественной палаты Саратовской области по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению
обращений, Клюшкин занимался тем,
что провоцировал чиновников и предпринимателей на получение взятки.
Скворцов считает, что есть провокаторы, которые могут прийти к любому.
Палата может высказать свое мнение не
по конкретным осужденным, а по сути
вопроса.
Член Общественной палаты Александр Степанов предложил рассмотреть
вопрос о суицидах, которые стали не
редкостью в регионе. Что-то же толкает
людей за крайнюю черту?
Палата продолжит отслеживать ситуацию с табачной фабрикой, с восстановлением сгоревшего старого здания
ТЮЗа. Александр Ландо считает, что работа идет крайне медленно.
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КСТАТИ

Ситуация с провалами и оседанием асфальта на новом участке Набережной продолжает
оставаться весьма напряженной. Звучат предположения, что набережная будет продолжать разрушаться, несмотря на все заверения подрядчика – «Саратовгесстрой». И даже пошли слухи,
что предприятие будет скоро обанкрочено.
Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо комментирует ситуацию:
– Несколько лет назад депутаты Саратовской областной думы на основе акта Счетной
палаты озаботились по поводу строительства
новой набережной. То что мы там увидели, нас
очень огорчило. 130 миллионов было признано Счетной палатой области нецелевым использованием средств. Кроме того, было выявлено
много других недостатков. И мы вели достаточно серьезный разговор с прежним губернатором
Павлом Ипатовым. Депутаты высказывали свое
возмущение, говорили, что это рано или поздно скажется на качестве, на сроках выполнения
работ и так далее. Мы обратились в правоохра-

нительные органы с просьбой провести проверку и дать уголовно-правовую оценку действиям
предприятия и его руководства. Возбуждалось
уголовное дело. Потом оно быстро куда-то исчезло. Это безобразие, конечно. То, что асфальт
на Набережной два раза уже проваливался, не
исключает возможности обнаружить в будущем
еще такие же провалы. Это результат того, что
хозяйственную деятельность вели не качественно, а с точки зрения, чтобы урвать какие-то денежные средства. Это значит, не доложили бетон, не доложили еще что-то. В результате мы
имеем, то, что имеем.
Сейчас эта фирма «Саратовгесстрой» подает на банкротство. Я считаю, что это банкротство мнимое. Это завуалированное желание
скрыться от ответственности. Потому что ремонт разрушений, такого рода провалов, конечно, требует дополнительных затрат. Естественно, встает вопрос о замене генерального подрядчика. Поэтому обязательно Общественная
палата будет обращаться в правоохранительные
органы, чтобы ответственные лица внимательно
посмотрели на это банкротство.

ОТЧЕТ
Владимир ВАРДУГИН
Председатель Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья Наталия Королькова провела презентацию деятельности своей организации на примере рассказа о
проекте «Битва за трезвость – битва за Россию».
В Саратовской области на сегодняшний день зарегистрированы 2965 некоммерческих общественных организаций, далеко не все они активно работают. Саратовское общество трезвости относится к тем
немногим, деятельность которых на виду, и просьбу
провести презентацию, отчитавшись об использовании средств гранта, нужно воспринимать как предложение поделиться позитивным опытом использования выделяемых государственных средств общественной организации на благо страны.
После презентации Александр Алексеевич
Степанов, председатель комиссии Общественной палаты по региональному развитию и местному самоуправлению, заметил, что ему в ней не
хватило обилия цифр. Конечно, можно было бы
насытить доклад арифметикой, но Наталия Александровна предпочла взять наиболее «говорящие»
цифры. Так, президентский грант «Битва за трезвость – битва за Россию» – шестьсот тысяч ру-

Дел хватает и детям, и взрослым
блей на год. Этих денег хватило лишь на проведение палаточного скаутского лагеря «Оплот-2014»,
а интенсивная работа идёт по проекту почти год,
с ноября прошлого года, и завершится 11 сентября большим праздником трезвости для молодёжи (планируется собрать на Театральной площади
полторы тысячи человек).
На экране кадры презентации сменяли друг
друга с калейдоскопической быстротой, о каждом
мероприятии можно было рассказывать долго и
увлекательно, потому что ни одного скучного для
детей не проводилось. Почему так уверенно говорим? Потому что все они делаются руками молодых и адресуются молодым, взрослые (педагоги
общества трезвости) лишь направляют их энергию в нужное русло. При Саратовском обществе
трезвости созданы две молодёжные организации: «Трезвый Саратов», объединяющий студентов и молодых рабочих, инженеров, людей разных профессий, отдающих свой досуг утверждению трезвости в общественном сознании, и Ассоциация скаутов Саратовской области – детский
форпост трезвости. Скауты и «Трезвый Саратов»

сами придумывают акции по пропаганде трезвого здорового образа жизни и воплощают в жизнь
свои задумки, приглашая в свои ряды подрастающую смену, как при реализации проекта «Здравый
толк» – совместное действо скаутов и молодёжного крыла общества трезвости. Вот уже два года
проводят они в школах уроки трезвости с проведением наглядных опытов, весёлыми играми и интеллектуальными мозговыми штурмами. Результатом тех занятий стала написанная молодыми
брошюра «Здравый толк», одобренная институтом
усовершенствования учителей как методическое
пособие по пропаганде здорового образа жизни.
Битва за трезвость не утихает даже в каникулы, напротив, наиболее грандиозные сражения
разгораются как раз в это время. В осенние, зимние и весенние каникулы проводятся в разных местах области (Татищевский, Аткарский, Энгельсский районы) волонтёрские активы и слёты, наполненные играми. Кульминация – летние палаточные лагеря, проводимые обществом трезвости
вот уже семь лет (сначала осиливали по одному
лагерю, а с прошлого года к лагерю «Оплот» вбли-

зи места приземления Гагарина добавился лагерь
«Иргиз», получивший в этом году статус регионального, то есть съезжаются туда ребята со всей
области, чтобы весело и с пользой для себя и общества провести время).
Предстоящий праздник трезвости 11 сентября (кстати, именно в Саратове три года назад
впервые в России День трезвости был проведён
на главной площади областного центра) помогают
сделать ярким и запоминающимся такие общественные организации, как «Добровольцы России»,
паркурщики из «Синегории», два атлетических
трезвеннических клуба из Энгельса, казачество
43-й школы г. Саратова, энгельсская «Молодёжь
плюс». Даже среди слушающих доклад были те, о
ком Наталия Александровна заметила: «Ничего бы
мы не смогли сделать, если бы не было партнёров
и помощников, и поэтому я при всех хочу сказать
спасибо членам нашей Общественной палаты Виткину Юрию Семёновичу, Крупину Андрею Ивановичу, которые активно помогают, не отказывают никогда, и таких людей много, на нашем сайте мы
всегда указываем, кто работает вместе с нами».
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ЛЕТО-2014
Ирина ВАСИЛЬЕВА
В последнюю неделю августа аспиранты СГЮА приняли участие в работе пятой смены всероссийского форума
«Селигер». За 10 лет существования этого молодежного форума администрацией Президента РФ впервые было принято решение об изменении формата
мероприятия: только в этом году была
организована еще одна смена – «Поколение Zнаний». Организаторы форума встретили около 800 участников со
всей страны, желающих заявить о себе,
рассказать о новых научных разработках и концепциях и поделиться своими
открытиями.
В рамках форума аспирант кафедры
финансового, банковского и таможенного права Иван Гугнюк, аспирантка кафедры теории государства и права Анжела Вирт, аспирант кафедры административного и муниципального права
Александр Дергунов и аспирант кафедры гражданского процесса Андрей Коровин встретились с Президентом РФ
Владимиром Путиным, федеральными
министрами, руководителями политических партий, выдающимися деятелями культуры и искусства.
Иван Гугнюк задал главе государства вопрос о грядущем сокращении бюджетных мест в аспирантуре по гуманитарному профилю. Владимир Владимирович принял информацию к сведению
и пообещал разобраться в сложившейся
ситуации.
После встречи с Президентом для
представителей Саратовской области
была организована встреча с первым
заместителем руководителя администрации Президента РФ Вячеславом Володиным, в ходе которой аспиранты
СГЮА приняли самое активное участие.
Андрей Коровин поблагодарил Вячеслава Викторовича за постоянную поддержку Саратовской области, в том числе за
участие в вопросе досрочного завершения ремонта моста «Саратов-Энгельс».
Также Андреем были внесены предложения по развитию регионального туризма и представлены статистические
данные, подтверждающие сокращение
количества мест в аспирантуре. Анжела Вирт поинтересовалась у Вячеслава
Викторовича о перспективах включения
такого вида спортивного единоборства
как самбо в число олимпийских видов
спорта.
Холодная погода (в месте проведения форума столбик термометра не

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Незабываемый Селигер
Аспиранты СГЮА встретились с Владимиром Путиным
и Вячеславом Володиным

поднимался выше +10 °C) не помешала участникам «Селигера» привезти
домой много положительных эмоций
и получить бесценный опыт общения со
сверстниками из разных уголков страны, выдающимися политиками и общественными и научными деятелями
России.
– Здесь царит дух единения и дружелюбия. Каждый человек, приехавший сюда, привез очень интересный
проект, достойный реализации. Уже
сейчас можно с уверенностью сказать,
что «Селигер-2014» оставит след в жизни и памяти каждого участника надолго, – поделилась своими впечатлениями Анжела Вирт. С лекциями для «селигеровцев» выступили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр
юстиции РФ Александр Коловалов, первый заместитель министра образования
РФ Наталья Третьяк, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, философ и телеведущий Юрий Вяземский и многие другие.
Аспиранты Юридической академии
выражают благодарность руководству
Саратовской области, а также ректору
СГЮА Сергею Суровову за предоставленную возможность участия в форуме.
– Эта поездка была для нас весьма
полезной и значимой! Надеюсь, что еще
раз получится пообщаться с известными и знаковыми фигурами российской
политики в таком формате в будущем.
Бесценный опыт, мы за него очень благодарны, – подытожил участие в форуме Александр Дергунов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Новый учебный год в СГТУ начался
с торжественной линейки

Дорогие друзья!
От имени Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А., себя лично поздравляю школьников, студентов, преподавателей и сотрудников
школ, лицеев, колледжей, вузов Саратовской
области, всех, кто имеет отношение к учебному процессу, с Днем знаний и началом нового
учебного года!
Праздник 1 сентября неразрывно связан
в нашем представлении со стремлением к новым сферам знаний, новым научным открытиям и экспериментам. Желаю всем встретить
новый учебный год полными сил и творческой энергии для дальнейших успехов и новых
достижений!
В этот день хочу особенно поздравить первокурсников. Вы прошли серьезные испытания
и доказали, что достойны стать студентами саратовских вузов – лучших вузов России. Впереди у вас несколько лет серьезного труда, результаты которого во многом определят ваше
будущее. Искренне желаю, чтобы каждый из
вас прошел этот путь успешно, приложил максимум усилий для того, чтобы добиться хороших результатов в учебе, стал настоящим профессионалом своего дела.
От всей души поздравляю с праздником

профессорско-преподавательский состав школ
и вузов города и области – благодаря вашему
неустанному труду, преданности и любви к своей профессии мы готовим достойные кадры
для нашей страны.
Поздравляю школьников с началом нового этапа в освоении дороги знаний и, особенно, выпускников школ. Для вас этот учебный
год станет определяющим в выборе будущей
профессии. Желаю вам удачно завершить его,
сдать выпускные экзамены и сделать правильный выбор, поступить туда, куда вы мечтали
и готовились.
В Саратовском техническом университете
мы внимательно относимся к каждому студенту и создаем условия для поддержки тех, кто
может и хочет реализовать себя. Наряду с совершенствованием учебного процесса, активизацией инновационной и научной деятельности
в вузе проходит много мероприятий для молодежи, инициируются и реализуются новые проекты для студентов и школьников. Наш вуз предоставляет молодежи все возможности для самореализации: участвуйте, творите, созидайте.
Шансы открыть свое дело, получить грантовые
средства на реализацию собственных проектов,
начать профессиональную или творческую карьеру еще со студенческой скамьи – эти и другие меры направлены, прежде всего, на реализацию ваших способностей.
В наступающем учебном году СГТУ имени
Гагарина отметит свой 85-летний юбилей. Приходите к нам на мероприятия, участвуйте в проектах вместе с нами – мы рады всегда видеть
вас в стенах технического университета.
С праздником!

Игорь Плеве,
ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А.

ПРИГЛАШАЕМ!

СГТУ
приглашает
абитуриентов
на День
открытых
дверей
14 ноября 2014 года в Саратовском государственном техническом университете пройдет очередной День открытых
дверей. Мероприятие пройдет в 201 аудитории главного корпуса СГТУ (Политехническая, 77). Начало в 15:00.
Дни открытых дверей для абитуриентов и их родителей проходят в СГТУ
ежемесячно согласно утвержденному графику. С ним можно будет ознакомиться на сайте sstu.tu в разделе
«Абитуриенту».
Подробнее о Днях открытых дверей СГТУ можно узнать по телефону:

(8452) 99-86-65

Уважаемые директора
общеобразовательных учебных
заведений, заместители
директоров по учебной работе
и классные руководители!
СГТУ имени Гагарина Ю.А. подготовил список научно-популярных лекций и мастер-классов для школьников, с которым можно ознакомиться
на сайте sstu.tu в разделе «Абитуриенту». Лекции могут проводиться как
на базе СГТУ, так и в ваших учебных
заведениях.
Заявку (в произвольной форме) на проведение лекции или цикла лекций можно присылать по электронному адресу:
cpk@sstu.ru. В заявке необходимо
обязательно указать контактные данные организатора, название учебного
заведения, класс, количество желающих прослушать лекцию.
Дополнительную информацию можно получить по телефону приемной
комиссии:

(8452) 99-86-66

Реклама. Лицензия № 0197 от 02.08.2012 года, на осуществление образовательной деятельности.

Ольга ИВАНОВА
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сентября 2014 в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А.
прошла торжественная линейка,
посвященная Дню знаний. На центральной площадке у главного корпуса собрались первокурсники всех
факультетов технического университета и институтов СГТУ, а также
учащиеся лицея вуза.
В этот день для теперь уже бывших
абитуриентов закончилась волнительная пора экзаменов, они официально
стали студентами СГТУ. Поздравить
первокурсников с праздником пришли
ректор СГТУ Игорь Плеве, весь проректорский корпус технического университета, деканы факультетов и директора
институтов и центров при СГТУ, представители военной кафедры и общественных организаций СГТУ, гости вуза.
Линейка открылась торжественным
выносом штандартов факультетов и знамени университета.
Первым поздравил первокурсников ректор СГТУ Игорь Плеве: «Мне
бы хотелось поблагодарить первокурсников за правильный выбор, за то, что
вы остановились на нашем гагаринском университете. Я желаю вам, чтобы годы, проведенные здесь, были насыщенными, полезными, нужными,
и обеспечили вам прекрасный старт
в вашу дальнейшую жизнь. В нашем
университете работают высококвалифицированные преподаватели – учитесь прилежно, и они будут вам добрыми друзьями: строгий подход и требовательность к знаниям – характерная
черта нашего вуза. Поверьте, самая
крепкая дружба закладывается в вузах,
приобретенные здесь друзья пройдут
с вами через всю жизнь. Желаю, чтобы вы смогли проявить себя: кто-то на
поприще науки, кто-то – в спортивной
или общественной деятельности. Я уверен, что каждый из вас проявит себя
здесь в полной мере. СГТУ для этого
приложит все усилия. В добрый путь!».
Затем студентам представили проректорский состав, деканов факультетов и директоров институтов и центров
СГТУ.
От имени губернатора Саратовской
области Валерия Радаева и правительст-

ва области собравшихся с Днем знаний
поздравил заместитель председателя
правительства Саратовской области Василий Разделкин.
В поздравлении главы региона отмечено, что саратовским студентам «выпала честь учиться в Саратове, где действует одна из старейших и сильнейших
академических школ страны». «Совсем
скоро сегодняшнему поколению студентов предстоит взять на себя ответственность за благополучие нашего региона
и огромной страны. Умения и навыки,
энергия молодости и новаторский подход к решению важнейших задач современности станут залогом успеха в любых начинаниях», – подчеркнул Валерий Радаев в поздравлении.
В адрес студентов и преподавателей
вуза пришла правительственная телеграмма с поздравлениями от депутата
Государственной Думы РФ, председателя комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам Николая Панкова.
В своем поздравлении с Днем знаний
и началом нового учебного года госдеп
отметил: «В вашем вузе отличные возможности для учебы и работы. Это не
только серьезная материально-техническая база и высококвалифицированные
педагоги, но и замечательная психологическая атмосфера, которые позволяют успешно решать поставленные задачи учиться и учить». Отдельно Николай
Васильевич поздравил первокурсников,
подчеркнув, что им «выпала большая
честь учиться в этом учебном заведении
– инновационном, устремленном в будущее» и пожелал стать «первоклассными и по-настоящему высокообразованными специалистами».
Ответить в будущем на вызовы времени своими знаниями и умениями
первокурсников призвал и директор
Института социального и производственного менеджмента СГТУ Александр
Борщов.
Заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Саратовской
области, главный государственный инспектор Саратовской области по пожарному надзору полковник Роман Ковбасюк пожелал студентам пронести хорошее настроение через весь период учебы.
После завершения линейки студенты во главе с деканами отправились по
своим факультетам.
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ПРИЗЫВ

Из нас делают
настоящих мужчин
Евгений ЛУЗАНОВСКИЙ,
член Общественной палаты
Саратовской области, сегодня –
военнослужащий по призыву

Е

жегодно в Вооруженных Силах Российской Федерации в
соответствии с организационно – методическими указаниями
по организации работы с личным
составом в ВС РФ, утвержденными
статс-секретарем – заместителем
Министра обороны РФ Н.А. Панковым, проводится месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений, уставных
правил взаимоотношений.
В рамках реализации данных указаний в войсковой части, где я прохожу военную службу по призыву, тоже
были проведены мероприятия, направленные на борьбу с неуставными
взаимоотношениями.
Так, например, в войсковых частях
25623 и 77910 были проведены ряд мероприятий с участием представителей
командования частей и офицеров, в них
офицеры проводили беседы с военнослужащими, проходящими военную
службу по призыву.
Одно из самых значимых мероприятий – это проведения единого дня правовых знаний, дня информирования с
участием представителей военной прокуратуры на тему «Правовые основы
противодействия терроризму» и единого дня информирования.
Так из своего опыта прохождения
срочной службы могу ответственно заявить, что армия в настоящее время
отличается от той, про которую ходят
слухи. В ходе службы в войсковой части 25623, где я проходил курс молодого бойца и войсковой части 77910, где я
в настоящий момент прохожу службу в

роте охраны, ни одного факта неуставных взаимоотношений не было. Понятное дело, что победить ссоры или выяснение отношений между военнослужащими там, где их нет, невозможно,
однако при появлении у командиров
взвода или роты малейших подозрений на появление конфликта, с военнослужащими, попавшими «под подозрение», сразу проводится профилактиче-

Что было сделано для
предотвращения неуставных
взаимоотношений
1. Прямая доступность высшего офицерского состава. Военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, предоставлена
возможность напрямую обращаться к офицерам войсковой части, для этого в каждой
роте создано информационное табло с указанием номеров служебных, а также личных
телефонов.
2. Утренний и вечерний телесный осмотр:
полная проверка на наличие ссадин и синяков.
При обнаружении ссадин и синяков проводится
тщательная проверка, при необходимости более

ПАТРИОТЫ

Место единения и отсчета

Крымская земля стала частью
Священного холма в псковском Изборске

ская беседа и командование всяческими способами предотвращает ссоры.
Офицерские составы данных частей
проводят постоянную работу с личным
составом и всеми возможными способами пытаются сделать интереснее
сложную жизнь российского солдата. В
ходе моей службы в войсковой части №
25623 я был в составе двух рот: учебной
и автомобильной. Самый сложный момент прохождения службы – это курс
молодого бойца, когда молодой человек, привыкший к гражданской жизни, вдруг начинает жить по уставу, ему
приходится постоянно находиться в
мужском коллективе, вдалеке от дома,
от родных.
Так, могу сказать много хорошего
об офицерах войсковых частей 25623 и
77910, командире учебной роты майоре Д.В. Купцыне и командире учебного
взвода капитане В.В. Крикунове. Они в
любой момент готовы дать совет и помочь при возникновении проблем по
прохождению службы, в вечернее время выходного дня они тоже вместе с
личным составом роты. На одном из
таких чаепитий проходило знакомство с солдатами роты, было простое человеческое общение без должностей
и званий. Младшие сержанты Павел
Бондаренко, братья Илья и Кирилл
Воскобойники, знакомили нас, новопрофессиональной проверки обстоятельств получения телесных повреждений подключаются
сотрудники военной прокуратуры.
3. Круглосуточно доступная психологическая помощь. Каждый военнослужащий с момента прибытия в воинскую часть проходит
психологическое тестирование. Данное тестирование позволяет определить предпочтения
призывников и распределить их именно в роту
с такой специализацией, где ему будет наиболее интересно проходить срочную службу.
Также при каждой войсковой части создан
пункт психологической работы. Это позволяет
военнослужащим круглосуточно обратиться за
помощью или просто получить совет, консультацию по возникшей у него проблеме.

Владимир АНТОНОВ

В

Изборске Псковской области
к памятнику единения россиян
– Священному холму – добавилась земля с вернувшегося в состав России Крымского полуострова. В торжественной церемонии
землеприношения приняли участие
около 400 человек, в том числе делегации из Крыма и Севастополя,
а также члены «Изборского клуба»
во главе с председателем и идейным вдохновителем создания памятника Александром Прохановым.
Торжественная церемония началась
с молебна о погибших воинах, защищавших русскую землю в разных уголках страны. «Для нас Священный холм
– место единения всего нашего народа,
место нашей исторической силы и исторической памяти. Только вместе, всем
миром мы можем преодолеть все тяготы и неустройства современной жизни», – сказал врио губернатора Псковской области Андрей Турчак.
По словам председателя «Изборского клуба» Александра Проханова, Крым
вернулся в Россию «как чудо, как вернулось Солнце», и сейчас страна вступает в посткрымский исторический пе-

призванных солдат, с правилами быта
в армии и боевых ротах. Заместитель
командира батальона майор О.О. Кукушкин подходит к вопросу сплочения
воинского коллектива с большим размахом: проводит, например, спортивные соревнования и организует выезды
личного состава на экскурсии по достопримечательностям областного центра и города Энгельса. Командир взвода капитан А.Н. Ткачев и заместитель
командира взвода старший сержант А.
Пашин регулярно в выходные дни проводят спортивные соревнования под
названием «Спорт объединяет». В войсковой части 77910 очень развита неформальная работа с личным составом,
которая включает в себя воспитательную и культурно-массовую работу. Каждое воскресенье между военнослужащими устраиваются соревнования по
футболу и волейболу, а вечером личный состав части собирается на Аллее
ветеранов и солдаты, умеющие играть
на гитаре и петь, исполняют военно-патриотические песни. На день ВВС личный состав части побывал на экскурсии
в музее Дальней авиации Энгельсской
авиабазы, где военнослужащим по призыву удалось познакомиться с историей
становления и развития одной из самых больших авиабаз в России.
Для повышения юридических знаний у военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и контракту,
мною, как членом Общественной палаты Саратовской области и Евгением Ивановичем Пятайкиным в рамках
проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциации юристов России проведены консультации для военнослужащих, проходящих службу в войсковых
частях 25623 и 77910.
Могу отметить, что во всех ротах, где
мне пришлось служить, мы все – как
одна семья, с радостью принимаем в нее
новых членов.
Могу заверить, что в настоящий момент Российская армия приобрела совсем
другое лицо, и она стала местом, где из
нас, парней, делают настоящих мужчин.

риод. «Наступило грозное время, когда мы должны платить стоицизмом
и противостоянием. В посткрымский
период мы получили полномасштабную холодную войну, против России направлено различное оружие, и сейчас
у нашего народа наступает период испытания длинной воли», – сказал Александр Проханов, заметив, что «у нас
есть мощное оружие» (в этот момент
над участниками церемонии землеприношения пролетел стратегический бомбардировщик «Изборск»). Слава Холму
и Изборску», – добавил председатель
«Изборского клуба».
Командир летного экипажа самолета «Изборск» Трофим Капше напомнил,
что имя «Изборск» стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу в Энгельсе Саратовской области было присвоено 16 августа. «Это стало точкой отсчета
и единения между интеллектуальным
оружием страны и авиацией. Очень приятно, что силой интеллекта решаются задачи государства», – заметил он.
В составе делегации членов Изборского клуба на торжественных мероприятиях в Изборске находился руководитель Поволжского отделения Изборского клуба Дмитрий Аяцков.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ

«Что за уха! Да как жирна:
Как будто янтарем подернулась она.
Потешь же, миленький дружочек!
Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек!
Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!»
Так потчевал сосед-Демьян соседа-Фоку
И не давал ему ни отдыху, ни сроку;
А с Фоки уж давно катился градом пот.
Однако же еще тарелку он берет:
Сбирается с последней силой
И – очищает всю…»
И.А. Крылов «Демьянова Уха»»

Иван ПЫРКОВ

Ч

то бы, казалось, проще – приготовить уху. Ну, картошку
там, лучок, зелень да рыбку
свежую бросил в кастрюлю и готово дело!
Однако не будем спешить. По-монастырски и по-царски, по-архиерейски
и по-астрахански готовили уху искони
русские повара, зная секреты «рядовой»,
«вялой», «парадной», «простой», «тройной», «чёрной», «красной» ухи. В книге
Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука» есть эпизод, где в поместье Дурасова подаётся волшебная стерляжья
уха, о которой ходили легенды ещё тогда, в старое время, при всём изобилии
рыбных садков. Варится рыбное блюдо
и в стихах Пушкина, советующего: «Чтоб
уха была по сердцу, // Можно будет в кипяток // Положить немного перцу, //
Луку маленький кусок». Иван Гончаров
не раз упоминает целебную «уху из ёршиков». Но, пожалуй, самый ароматный
дымочек поднимается над тарелкой легендарного баснописца и эпикура Ивана Крылова. Кто-кто, а Иван Андреевич
знал толк в изысканной кухне и не случайно, конечно, так аппетитно, с таким
кулинарным артистизмом и даже, я бы
сказал, азартом изобразил свою незабвенную «Демьянову уху». Забыть ли про
«янтарь», которым столь заманивающе
«подёрнулась она»? Только и остаётся,
что слюнки пускать. Или браться за дело.
Точнее, за приготовление самой настоящей Демьяновой ухи.
Возьмём три картошины, луковицу,
одну морковь, петрушку с укропом, перец горошком и молотый, немного соли
и сахара, лавровый лист, граммов пятьдесят сливочного масла, лимон и, главное, рыбу. Нам понадобится большой
лещ («лещик», по-крыловски) и средний налим (можно заменить судаком,

Секрет демьяновой ухи
но тогда исчезнет желанная сладость).
Сома, карпа, карася лучше оставить на
жарёху, а то бульон сделается мутным,
слишком жирным. Чтобы уха была «по
сердцу», рыба должна быть свежей, не
перемороженной, уху готовят обязательно в день улова (или, хотя бы, похода в рыбный ряд). Ещё немаловажная
деталь: картофель желательно использовать не мылкий, а рассыпчатый. Уха
вообще любит всё светлое, прозрачное,
чистое по цвету – белый лук, белый корень, белую рыбу.
Итак, варим бульон из моркови
и специй до готовности корнеплода, затем извлекаем морковь и трём на тёрке, а полученную оранжевую массу быстро обжариваем на сливочном масле
и оставляем остывать. Затем снова доводим до кипения бульончик, проверяем
его на соль, запускаем налимью печень
(те самые «потроха»), картошку и репчатый лук и даём им довариться до полуготовности, до первых хлопьев белого снежка. После опускаем в кастрюлю
нарезанную кусками, тщательно промытую рыбу, доводим до кипения, сбавляем огонь и, прикрыв крышкой, то-

мим ещё минут пять. Не больше – иначе рыба переварится и потеряет свежий
вкус, станет «ватной», как говорят знающие дело рыбаки. (Некоторые повара
не кладут в уху рыбьи головы, но если
рыба свежа и жабры удалены, то от головизны, хвостов, плавников – только польза). Пришло время для фокуса
с морковью. Заворачиваем её в марлю
и отжимаем немного «морковного масла» в нашу уху, после чего сдабриваем
её ложечкой сахару и лимонным соком.
Лавровый лист стоит пускать в дело непосредственно перед окончанием варки,
мелко нарезанную зелень лучше отправить прямо в тарелки.
Однажды мне довелось видеть, как
готовят уху мужики из волжской рыболовецкой артели. В котелке, на открытом огне, конечно, варится разнообразная «некондиционная» частиковая мелочь, окуньки, ерши, затем рыбёшка
отбрасывается на огромный, тёмный от
золы дуршлаг, а в котёл отправляются
прямо здесь же, на берегу разрезанные
на большие куски лещи, судаки, окуни, налимы. Я было заикнулся – а картошечки бы, мол? На меня посмотрели

сурово, но быстро простили моё наивное городское «незнание». На одном из
небритых обветренных лиц даже проскользнула снисходительная ухмылка:
ещё бы пшена, чудак, попросил добавить или, чего доброго, перловой крупы! Нет, никакой картошки, моркови
и т. д. Только рыба и репчатый лук, бросаемый в крутой кипяток с размаху. Да
лаврушка, нашедшаяся в кармане чьего-то ватника. Бульон ели отдельно,
сильно наперчив и приправив крепким
словцом, рыбу же вывалили в железную
глубокую миску, швырнули поверх несколько откуда-то явившихся зелёных
стрелок и принялись заедать белым рыбьим мясом насыщенный, горячий, пахнущий осенней Волгой и вольным ветром отвар. Капельки пота катились со
лбов едаков. Позвякивали ложки о края
мисок. Незабываемый вкус!
Понятно, что на городской кухне
так не получится. И всё же приоткроем с волнением и нашу с вами заветную
кастрюлю, ведь теперь нам известен секрет Демьяновой ухи. Пожалуй, одной
тарелочкой и правда не обойдёмся. Ейже-ей, на славу сварена!..

ной бревенчатый настил, то окажешься прямо на
плотах. Там уже вовсю, с ночи, кипит жизнь.
Вот старый саратовский рыболов по прозвищу Повор. Он рад нам больше других. Тянет руку,
смеётся, хвалится огромным лещом, который,
впрочем, сорвался у него на рассвете, якобы разогнув кованый крючок. Поваром его прозвали за
неизменную форму одежды, такую своеобразную
спецовку, состоящую из зелёного цвета брюк, совершенно замасленной ветровки и белого фартука. На вопрос, зачем ему фартук, Повар всегда отвечал одно и то же: чтоб старуха дома не
ругалась. Хотя решительно непонятно было, зачем прятать за фартуком и так уже замусоленную, в рыбьей слизи, одежду. Когда-то наш Повар и правда работал в «общепите», как он выражался, и любливал в минуты ожидания поклёвки
описывать, как именно приготовит пойманного язя
или налимчика. С ним часто происходили всякие
забавные вещи: то он забывал дома снасти и мы,
всем плотом, ладили ему удочку, то безнадёжно зацеплял самую уловистую донку, то, широко
разводя руки, показывал, какая рыбина сорвалась
у него только что. «Сом, о чём там говорить, –
качал он седой головой сокрушённо, – конечно,
сомище… Я бы дома из него такой балык приготовил, всех бы вас тут угостил…». Как-то он решил усовершенствовать своё насиженное место:
вбил между брёвен заранее принесённые колышки, чтобы удобнее было видеть, как начинает дрожать и сгибаться кончик спиннинга при поклёвке.
Но когда нечаянно опёрся рукой о «рогульку», то
она сломалась под его весом, и Повар полетел
в воду. Его вытащили, обсушили, приободрили –

на плотах всегда принято было своим помогать
– и Повар снова повеселел и даже поймал в тот
день переливающегося живым серебром жереха.
Но за глаза, потихонечку, если кто-то вёл себя
неловко (ронял в воду кружку, шумно оступался,
в общем – как-то оконфуживался), про него говорили: «Сделал Повара». И долго ещё, помню,
среди держащих удочку людей ходила эта фраза,
хотя откуда она взялась – мало кто знал.
Ещё одну уникальную в своём роде фигуру
звали Карман. Почему? Да потому что на плоты
всегда являлся он без всего. Мы-то тащим удочки, спиннинги, подкормку, тяжеленные свинцовые ложки-грузила, а он приходит себе налегке,
достаёт из кармана куртки какие-то жалкие мотовильцы, прицепляет к концу лески самодельную неказистую блёсенку, прямо рукой, в отвес,
дёргает разок-другой, и глядишь, уже тащит здоровенного окуня, а потом щурёнка или судачишку, а потом говорит: «Да ну её, хватит, завтра
опять приду. Мужики, а пакетика хвосты собрать
нет, а то я не думал, что поймаю, так пришёл,
вприглядку». Все только переглядывались, когда он уходил.
Время уходит. По плотам это заметно особенно. Не нужно за него цепляться, не стоит жить днём вчерашним. Сейчас другая вода
и другие люди. Не хуже и не лучше – другие.
Но почему-то порой, когда я спешу в редакцию
или на лекцию, мне начинает казаться, что подо
мной не асфальт, а синяя глубокая Волга. И я, не
осознавая того, иду на полусогнутых ногах, выдерживаю равновесие, как учили давным-давно
бывалые обитатели плотов…

НАКАНУНЕ
Иван ПЫРКОВ
Радостное, утреннее и какое-то удивительно
волжское чувство – идём сегодня на плоты! Значит, снова можно будет почувствовать у себя под
ногами быструю глубокую воду, встрепенуться
вместе с медным колокольчиком на донке и вывести к поверхности сворачивающегося в тёмное кольцо сомёнка, услышать рассказы бывалых рыболовов, просмолённых, не признающих
лёгкомысленную одежду даже в суровый зной,
зато всегда имеющих в запасе пахнущий водой
и рыбой брезент плащ-палатки. Здесь, на плотах, было не принято говорить громко, шуметь,
делать лишние движения, ведь если под тобой двенадцать метров, а брёвна кое-где могут
и разойтись, то волей-неволей ступаешь по ним
осторожно, лучше сказать – уважительно. Выдерживаешь равновесие…
Я, конечно, не мог застать настоящих волжских плотов, коих у Саратовского берега в шестидесятые-семидесятые было ещё в избытке.
Глядя на старые фотографии, не просто понимаешь, что значила для «поречан», как писал Константин Федин, плотовая жизнь и, я бы даже сказал, плотовая культура, но и ощущаешь, кажется,
сам запах намокшей древесины, аромат соснового сруба, смешанный с запахом речной волны, ветра и дыма. Костры на плотах – обычное
дело. Тут и чай кипятится, и огненная уха подходит, и руки погреть можно, потому как ночью на
воде жарко и в июне не бывает. Так вот, мне довелось бывать, если можно так выразиться, на
осколках плотов, в ту пору, когда становились

На плотах
они на Волге почти уходящей натурой. А вместе
с ними уходили, сплавлялись по течению времени куда-то их постоянные обитатели. Попробую
вспомнить теперь хотя бы нескольких – особенно колоритных.
Восьмидесятый или восемьдесят первый.
Мы с отцом переезжаем мост и выходим на
«Мостотряде». Если пройти мимо дебаркадера, домика на воде, поздороваться со шкипером
Степанычем, угостить дебаркадерскую собаку
Жанну вкусными косточками, перекинуться парой коротких, как оклик чайки, фраз с Серёгой,
ведающим лодками, катерами, вёслами и прочей милой всякому рыбацкому сердцу утварью,
потом продвинуться ещё немного в сторону рыбзавода и лесотаски, да ещё перебраться с берега по довольно шаткому брёвнышку на основ-
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ЭТО МЫ

ОВЕН
Предложения или обещания могут оказаться пустыми, в личных отношениях тоже будет полно
неразберихи.
ТЕЛЕЦ
С этой недели вы можете рассчитывать на хорошие
новости в сфере своей основной деятельности.
Поговорите с начальством о повышении оклада.
БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас вам не до отдыха и развлечений, однако любовь по-прежнему будет в числе приоритетных тем.
РАК
Старайтесь наладить свой график работы так,
чтобы у вас оставалось время для личных дел
и заботы о здоровье. Пригласите своих друзей
позаниматься в спортзале или организуйте выезд на природу.
ЛЕВ
На работе вас ждут новости, которые заставят
изменить планы. Вполне вероятен выбор новых
ориентиров или перестановки в коллективе.
ДЕВА
Не позволяйте себе необдуманных поступков.
Формируются перспективы ближайшего будущего, но неосторожные высказывания или оценки действий окружающих легко могут спровоцировать конфликт..

ВЕСЫ
Открывается возможность для воплощения каких-то ваших идеальных представлений. Для этого вы можете начать новый цикл обучения или отправиться в поездку.
СКОРПИОН
Романтические увлечения обещают много приятных сюрпризов. А деловые вопросы будут решаться неожиданным, но вполне благоприятным
образом.
СТРЕЛЕЦ
Скоро вам предстоит углубиться в новую тему,
и придется ограничить активное общение и поездки. Пользуйтесь возможностью получить такого рода впечатления уже сейчас.
КОЗЕРОГ
В понедельник у вас могут появиться незапланированные дела. И до четверга придется поработать в режиме аврала. Со второй половины недели обстановка нормализуется.
ВОДОЛЕЙ
Следите за состоянием здоровья, почаще находите возможность расслабиться и отдохнуть.
РЫБЫ
Вы будете посвящать большую часть своего времени личным делам. Участие в различных мероприятиях окажется полезным и для развития деловых связей.

СКАНВОРД

Он над нами
издевается?
Вчера наш город всколыхнуло и пошатнуло. Те, кто увидели это, не могли сдержать эмоций. Кто не успел посмотреть – требовали срочно показать.
Им показывали, и они начинали заходиться от смеха, рыданий, негодования
и возмущения.
Дизайн-студия Артемия Лебедева опубликовала на своем сайте новую разработку: туристический логотип Саратова. Неизвестно, что сподвигло великолепного дизайнера Артемия
на этот труд, но ПОЛУЧИЛОСЬ! Равнодушных не найдено. Говорят, что этот
логотип вместе с остальной папкой дизайнерских причиндалов (это называется разработкой фирменного стиля)
будет презентован в городской администрации накануне Дня города. То есть
вот это изображение и призвано привлекать в наш Саратов толпы туристов,
олицетворять город с тремя стерлядками на гербе в разных справочниках
и других альбомных изданиях, наборах
открыток, подарочных папках, магнитах
на холодильник и прочей сувенирной
продукции.
Артемий Лебедев – мастер по изготовлению логотипов для городов,
и не только. Повезло Перми и Ярославлю. Саратову не повезло. Наверное, мало дали, или, как опять же
говорят, совсем не дали. То есть, то,
что сделано – это полет дизайнерской музы во сне под жужжание пчелы и сок граната.
В нашем городе живут, учатся, работают, творят самые разные художники. Старые (великие) и молодые (та-

Ответы на сканворд,
опубликованном в №32

лантливые). Если город хочет получить
интересный креативный логотип, надо
просто объявить конкурс. Можно даже
бесплатный! Можно не сомневаться,
будет много вариантов, ведь каждому
захочется отметиться в престижном
деле. Выбрать будет из чего. Артемию
Лебедеву сказать спасибо и простить,
он, наверное, не со зла. Просто завалялось где-нибудь в компьютере, начали
чистить и наткнулись. А чего бы в Саратов не отправить, может, прокатит?
Будем надеяться, нет.

Что пишут в форумах
Тля
Правильный логотип. Немного стилизованная попа с ручкой. Что. собственно, Саратов и есть
человек
школьники лучше рисуют…
брендбук?
для полного комплекта канделябра
не хватает
Интеллектуалка
Логотип не соответствует стилю
и духу нашего города, его истории. Что
свидетельствует о непрофессионализме разработчика, стремлении втюхать
лажу лохам под модным брендом (((
Кира
Вы ничего не понимаете, это стиль!
…
Zanrad
Мне одному кажется что логотип похож на положенную на бок голову мухи? И тем самым символично
подчеркивая сколько нечистот и грязи
в Саратове…
Игра в ассоциации
Красная рожа алкоголика с разинутым от удивления ртом и выпученными глазами
Покровчанин
Да Вы не поняли!! Ключик к замочку!!! Мост – дружба!! Два берега – одной реки!! – СИМВОЛЫ!!
www.vzsar.ru
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