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лето-2015
Владимир СОТНИКОВ

П

ервый день июля для саратовских скаутов начался с разгрузки автобусов, которые
привезли детей в областной палаточный лагерь общества трезвости
(ОПЛОТ), а в три часа дня пополудни на поляне, где на флагштоках
гордо развевались флаги России,
Саратовского общества трезвости
и Ассоциации скаутов Саратовской
области, раздались звуки гимна Российских скаутов: началась торжественная линейка, на которой командиры отрядов доложили начальнику
лагеря – педагогу-психологу Инессе
Музалевской, о готовности к началу выполнения программы первой
смены. Всего три часа понадобилось
ребятам, чтобы возвести улочки палаточного городка.

Правда, начало лагерю положили штабисты, приехавшие на постройку лагеря ещё в минувшую пятницу. Но
и прибывшим 1 июля дел хватило. Прежде всего, нужно было позаботиться
о крыше над головой (утром пролился
дождик, да и к обеду небо снова захмурилось, не ровён час – опять закапает).
Опытные скауты, коих не первый год
начало июля застаёт в заволжской степи, подсказывали новичкам, как нужно
разбивать палатку, чтобы дождь не захлёстывал; показывали, как лучше выбрать место для неё. Расчистить место
для стоянки, оборудовать костровое место – всё это неотложные дела первых
часов пребывания в лагере (в программе эти действа обозначены как «мастеркласс по оборудованию стоянки»).
В скаутском отряде «Пламя» школы
№ 8 г. Саратова в нынешнем году всего семь человек (не считая двух симпатичных «скаубачек» – пекинесов Нюши
и Ромашки). В восьмой раз руководит
отрядом Татьяна Конькова, преподаватель английского языка школы № 8.
Отложив на минутку лопату – она разъясняла мальчишкам, как подготовить
место под палатку, перечисляет своих
ребят: Влад Димагин, Данила Шичков,
Павел Коньков (на вопрос, не родственник ли, отвечает: «Сын!»), Дима Щепко,
Вика Васильева и Валерия Лаврухина –
скауты бывалые! А вот восьмиклассник
Володя Чернов впервые в лагере. Впервые как член отряда «Пламя», а до этого
он три дня помогал отцу, Евгению Чернову из «Трезвого Саратова», оборудовать лагерь. Захотелось Володе влиться
в скаутский коллектив, отец его сомневается, хватит ли у мальчишки терпения
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на все десять дней, но сомнения напрасны: скучать не придётся, ведь каждый
день будет насыщен разнообразными
играми, занятиями, соревнованиями.
В ближайшую субботу одно из занятий
проведёт молодёжь «Трезвого Саратова». Да один лазертаг чего стоит! Евгений Владимирович говорит, что они
уже опробовали оружие, когда ставили
лагерь, давно он так азартно не играл!
Если уж солидный мужчина поддался
на азарт, то что говорить о мальчишках?
Но прежде, чем играть – нужно отдых в развлечениях заслужить. Напомню, что нянек у скаутов нет, все бытовые хлопоты на их плечах. И пока одни
ребята устанавливают палатки, другие
заботятся о хлебе насущном. На тропинке встречаю мальчишку, коего не видать
из-за охапки хвороста. «Откуда дровиш-

ки?», – шучу, а он на полном серьёзе начинает объяснять, где можно раздобыть
сухой хворост в это росное после дождя
утро. Знакомимся. Влад Жидков из 76-й
школы, впервые в лагере, и так повезло, что сразу – в скаутском. Думаю, что
и его товарищам по сводному отряду
повезло с новым другом: без топлива
они, это уж точно, не останутся.
Оборудовать место под стоянку –
это не только насущная необходимость,
но и… игра, вернее, конкурс: жюри будет оценивать как качество построек,
так и их полноту – каждый отряд должен обзавестись в обязательном порядке костровым местом, дровницей, столовой, умывальниками, поддоном для
кастрюль, местами для мытья посуды
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Областная профсоюзная организация работников малого и среднего бизнеса в эти
дни отмечает свое 25-летие. Поздравляю
всех членов нашей организации, учредителей
и партнеров с юбилейной датой!
Пройден непростой путь, но за эти годы организация стала значимой и необходимой в некоммерческом секторе экономики Саратова.
Больших успехов всем в достижении нашей главной цели – развития и благополучия
предпринимательства во благо Саратовской
области, во благо России!
Елена Резепова,
Председатель профсоюзной
организации работников малого
и среднего бизнеса
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Диалог
на фоне
общества
В саратовском
социальноэкономическом
институте
РЭУ имени
Г.В.Плеханова
прошел Первый
съезд НКО области
при поддержке
правительства
и Общественной
палаты региона

В зале – делегаты Первого съезда некоммерческих
организаций Саратовской области

Завтра начинается сегодня

Переговорную площадку ведут Татьяна Загородняя,
Наталия Королькова, Вадим Снаркович
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что маленьким организациям трудно выживать в
одиночку. Гранты зачастую получают одни и те
же, непонятно по каким критериям отбираемые. В
этом году его экологи гранта не получили, но всё
равно ребята с большим воодушевлением участвовали в проекте «Дорогие мои старики» к 70-летию Победы. Ещё один аспект проблемы – равнодушие средств массовой информации. Недавно
он обратился к одному информационному порталу, те согласились опубликовать его размышления на тему «Дети и праздник Победы», написал,
но на сайте его мысли так и не появились, вместо
этого выкладывают лишь криминальные новости.
А будет Ассоциация – легче станет отстаивать интересы детей, и власть должна быть открытой, не
мы к ним должны идти с протянутой рукой, а они
к нам. Он не согласен с тем, что детям не интересно узнавать, как и чем живут другие организации. Вот его экологи путешествуют по рекам области, изучают родной край. Тем же заняты и скауты
общества трезвости, и жалко, что этим летом уже
не успеют приехать в лагерь «Оплот».
Своё мнение высказала Татьяна Завгородняя,
новый уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области: «Дети хотят объединяться, это
их потребность, и когда мы не удовлетворяем эту
их потребность, они начинают объединяться сами
в дворовые стаи. Может быть, я грубо выражаюсь, но это на самом деле так. Сейчас, как после
войны, много беспризорных, безнадзорных детей.
Если мы их не будем объединять, то они будут объединяться сами, и если мы не возьмём это под
контроль, то тогда под контроль их возьмёт кто-то
другой, как это случилось на Украине. И второе –
ассоциация станет тем краеугольным камнем, на

Владимир ВАРДУГИН

В

мероприятии приняли участие
социально-ориентированные
НКО, представители Общественной палаты и органов власти.
В фойе вуза открылась ярмарка НКО,
организатором которой выступила региональная общественная организация
«Общество и право».
Перед началом съезда участников поздравил председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев. Он отметил тесное взаимодействие с общественными объединениями.
Также председатель областной Думы
вручил членам ОП благодарственные
письма. Александр Ландо стал первым,
кого отметил Владимир Капкаев. Церемонию награждения общественников
провёл и министр - председатель комитета общественных связей и национальной
политики Борис Шинчук. Он подчеркнул роль Общественной палаты в развитии общества.
Ведущий мероприятия - председатель Общественной палаты Александр
Ландо рассказал, что толчком проведения съезда стала его встреча, в составе
представителей общественных палат регионов РФ, с Президентом России Владимиром Путиным, прошедшая буквально
накануне.
Александр Ландо представил Ежегодный доклад Общественной палаты области «О развитии гражданского общества
в 2014 году». В своей речи председатель
палаты затронул насущные проблемы
развития гражданского общества на территории области, обратив особое внимание на важность открытости НКО.
Далее участники мероприятия продолжили работу в рамках переговорных
площадок, обсуждая общественно значимые вопросы, в решении которых могут принимать активное участие НКО
региона.

В

фойе вуза, перед началом
форума, делегатов встречали яркие баннеры и плакаты, рассказывающие о деятельности общественных организаций, и
в этой пестроте и красочности не
затерялся и баннер Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья, специально изготовленный к этой встрече
общественников. На баннере была
представлена всего одна грань многообразной деятельности трезвенников – работа с детьми. Детской
тематике был посвящён и фильм
Евгения Борисова о скаутской организации общества трезвости «Нам
достался лучший из миров», показанный перед пленарным заседанием форума.

Детскую тему продолжили трезвенники и на
одной из тематических площадок: «Детские и молодёжные общественные организации – основа развития гражданского общества». Обсуждение провели руководитель Ассоциации скаутов
Саратовской области Наталия Королькова и лидер молодёжной организации «Синегория» Вадим
Снаркович.
Начиная разговор на площадке, Наталия
Александровна напомнила, что диалог точно с
такой же повесткой общественники вели восемь
лет назад на Гражданском форуме Саратовской
области, и тогда обсуждали идею создания Ассоциации детских и молодёжных организаций. Увы,
дальше намерений дело не пошло: хотя сумели провести слёт детских организаций во Дворце культуры «Россия», однако начинание не вылилось ни в какой юридический документ, многочисленные организации разошлись по своим «квартирам», продолжая вариться в своём соку.
«А быть может, и не надо объединяться? –
вопросила собравшихся (а в разговоре приняли
участие многие руководители детских организаций). – Может, кто-то считает, что всё хорошо,
никого и не надо объединять?» Прежде, чем дать
слово оппонентам, Наталия Александровна рассказала об опыте создания Ассоциации скаутов
при обществе трезвости. Восьмилетний опыт по-

казал благотворность единения, в разных школах
созданы отряды и патрули, у каждого из них свои
наработки, однако всех их объединяет и формирует общий стержень, общая методология, основанная на более чем вековом опыте скаутинга, развивающегося во многих странах мира.
Как обычно бывает, импульс, брошенный в
зал из президиума, подхватывают выступающие,
развивая мысль ведущего собрания. На сей раз
вышло не так. Татьяна Богданова, начальник отдела воспитательной работы комитета по образованию администрации МО «Город Саратов», сказала,
что нельзя сравнивать те детские организации,
которые были в советское время, с сегодняшними, поскольку тогда работа пионерии строилась
на общем идеологическом фундаменте, любой
пионерский отряд был частичкой одного большого
целого. Общаться ныне да, надо, но не сливаться, ведь у каждой организации свои, локальные,
цели. К тому же и жизнь сегодня так усложнилась
– тут и строгие санитарные нормы, да и с безопасностью вопрос: не каждый ветеран откроет дверь
школьникам… У нас много общественных организаций, и долгоживущие организации должны позаботиться о своей смене, создавать свои детские
подразделения.
«Два мнения, две точки зрения», – удовлетворённо отметила начало дискуссии Наталия Королькова, а слово попросил старейший саратовский педагог Борис Софинский, руководитель
«Союза юных экологов», который встал на сторону
объединения, аргументировав своё мнение тем,

который можно опереться и создать на методологической основе любви к своей стране фундамент
для чего-то будущего и большого. Сейчас очень
сложная обстановка в России и в мире, и нам надо
просто уберечь детство, детей».
Наталия Королькова в развитие мысли о том,
что если не мы, то кто-то другой завладеет умами
нашей молодёжи, привела пример, как один подросток, участвовавший в проекте «От «здравого
толка» – к здравой жизни» (проект по ресоциализации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию) мечтал о том, что станет вором в законе и
готовил себя к этой «карьере», благо, его отец, не
живущий в семье, встретив сына и узнав о его планах, сумел разубедить парня, и теперь тот мечтает
пойти в армию и стать спецназовцем.
Молодёжь – наше будущее. И это – не просто
красивый лозунг, а сама жизнь. В рекомендациях, данных участниками переговорной площадки
различным властным структурам, общественники
как раз и заострили внимание властей предержащих на той простой мысли, что экономить сегодня на воспитании детей, – значит подрывать безопасность страны уже в ближайшем будущем. Со
своей же стороны, как указывается в завершающей фразе резолюции, «участники переговорной
площадки согласны с необходимостью координации деятельности детско-юношеских организаций
в интересах дальнейшего развития детского общественного движения и готовы активно сотрудничать во благо развития детского общественного
движения».
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ПЕРЕПИСКА
Ольга Иванова

В

самый пик аномальной июньской жары в Общественной
палате Саратовской области
отчетливо повеяло мартовской прохладой, захлюпал под ногами талый
снег и зазвенела капель: в палату поступило письмо-ответ, подписанное
руководителем управления Росприроднадзора по Саратовской области
Андреем Андрющенко.

Еще в начале апреля Общественная
палата области направляла свой запрос
в адрес губернатора области Валерия
Радаева по поводу неудовлетворительной организации складирования убранного в городе снега. Все ведь видели
черные от уличной копоти сугробы, которые скапливаются в самых неподходящих местах. Потом снег тает, и грязная жижа течет в ливневку, а оттуда –
в Волгу. Проблема не решается из года
в год, и кому, как не Росприроднадзору,
наводить здесь порядок.
Обращаясь к губернатору, общественники рассчитывали на то, что глава региона, во‑первых, узнает о ситуации, а, во‑вторых, силой своего авторитета воздействует на управление
Росприроднадзора.
В письме на имя Валерия Радаева сообщалось, что «В зимний период снег
собирается с улиц города и складируется на открытых площадках в черте города, где затем он тает в естественных
условиях, – говорилось в письме. – Необходимо отметить, что с улиц города
собирается не чистый снег, а снежная
масса, смешанная с реагентами, отхода-

ДЕНЬГИ
Елена Столярова

Ш

кольные поборы – самая, пожалуй, скандальная тема в современном образовании.
Благотворительные фонды, попечительские советы, классные родительские комитеты, требования
учителей «сдать на учебники», приставания подхалимски-активных родителей «сдать на подарки
учителям, директору» и прочая, прочая… Учение
нынче дорого даже в государственных (муниципальных) школах. И родители несут, потому что
знают: не сдашь деньги – будет ребенок учиться
в ободранном и неубранном классе в неохраняемой школе, голодный и несчастный. Всем понятно, что в бюджете нынешних общеобразовательных учебных заведений есть статьи, которые не
обеспечиваются казной. И требуют «попечительских» взносов.
По данным Саратовстата в области сегодня
насчитывается 1039 образовательных учреждений, из которых 1017 являются муниципальными
с дневной формой обучения. А учатся в школах
области более 224 тысяч учащихся. В негосударственных ОУ – всего 1,9 тысячи ребят, остальные
222 тысячи школьников области посещают муниципальные школы. И если прикинуть, сколько рублей в месяц приносят в эти школы родители, получится нехилая сумма.
Мы порасспросили родителей нескольких
школьников, в среднем получилось по 1000 рублей в месяц. Сдают в попечительский фонд школы и в родительский комитет класса. Далеко не
всегда это безналичные взносы. В основном – несут «нал». В элитных лицеях и гимназиях – куда
больше 1000 рублей ежемесячно, в обычных
школах – поменьше. Сколько сказали, столько
и несут. Но вот далеко не всегда получают полный отчет, на что истрачены их деньги. Возмущаются этой непрозрачностью, негодуют. Пытаются
выяснять далеко не все. В основном проблема так
и остается замкнутой в пределах «кухонных разго-

Проблемы не тают
Управление Росприроднадзора
по Саратовской области отчиталось
за прошлогодний снег

ми нефтепродуктов (бензин, машинные
масла), различными бытовыми и промышленными отходами, тяжелыми металлами – всем тем, что может оказаться на улицах города». При анализе ситуации Общественной палатой были использованы результаты мониторинга,
проведенного на местах складирования
снега на разных площадях города.
В частности, сообщалось, что МУПП
«Саратовгорэлектротранс» складирует снег, собранный с объектов предприятия, на территории, отведенной для
проектирования и строительства троллейбусного депо, расположенной на ул.
Орджоникидзе в Саратове, причем де-

лать это разрешено лишь при условии
соблюдения санитарно-гигиенических
требований.
Возможно, это письмо, которое было
официально отправлено из Общественной палаты в канцелярию правительства области, попалось слишком усердному письмоводителю, который долго держал его «под сукном», не доводя
до адресата. А возможно, в управлении
Росприроднадзора долго думали над
поручением главы региона разобраться в ситуации. Но кончилось все тем,
что сотрудники управления Росприроднадзора вышли на объект для проведения «натурного обследования объек-

Школа на «заработках»

воров». Наверное, считают, что если будут настаивать на своем публично, то ни ребенку в школе
уже не учиться, ни им покоя не дадут.
Если принять эту ежемесячную тысячу за
основу, то каждый месяц в стенах школ области собирается порядка 200 миллионов рублей,
в учебный год – порядка 2 миллиардов рублей.
И это по самым минимальным подсчетам! Без
какого-либо контроля, отчета, без скрупулезного
исследования ревизоров. Без налогового учета.
Пусть даже эта сумма будет поменьше – все равно того же порядка. На наш взгляд, в образовании
собирается безотчетно куда больше родительских
денег! Все делается тихо и аккуратно. И это мы –
непрерывно декларирующие борьбу с коррупцией
и мздоимством! В стенах муниципальных образовательных учреждений.
В городе Энгельсе проживает семья. Отец –
офицер, ветеран боевых действий, его жена
и дочка-первоклассница, которая ходит в обычную
муниципальную школу. И вот этот боевой офицер
вдруг не согласился отдавать деньги «просто так».
Он согласен с тем, что внебюджетные средства
школе нужны и готов платить. Но требует досконального отчета, на что их тратят. Чтобы с чеками, квитанциями и прочими отчетными документами. И вот тут началось! Отчета по всей форме
и подтвержденных документами расходов папа не

получил. Мало того, обнаружил немалые траты
так называемым родительским комитетом класса, которые вообще не подтверждались ничем.
Заявил в открытую о своем несогласии. Утверждает теперь, что на его ребенка оказывается
давление, что учителя угрожают девочке. Потом
пошло давление и по отношению к родителям.
Говорит, что его посещают разные подозрительные люди, расспрашивают соседей о нем. Решил
обезопасить ребенка, перевести на экстернат, на
домашнее обучение, благо закон «Об образовании» позволяет делать это – ему школа не разрешает. Удивительно, но по всем «денежным» вопросам родительского комитета класса отвечает
заявителю директор школы, и из ее письменных
ответов следует, что расходы родительских комитетов проверять никто не имеет права.
Скопилась толстая папка переписки. Семья написала свое обращение «О теневом характере привлечения и расходования внебюджетных средств
в школе» в адрес администрации школы и Энгельсского муниципального района, генеральному прокурору Российской Федерации, директору Федеральной службы безопасности, в ОНФ, еще куда-то…
Пока борются самостоятельно. На днях пришло
аналогичное письмо в адрес председателя Общественной палаты Александра Ландо. С возмущенным
отцом первоклассницы встречался и член Общественной палаты, руководитель известной юридической фирмы «ЮРКОМ» Николай Скворцов.
– Проблема необычайно остра, – говорит Николай Александрович. – И касается она не только этой семьи. Для того, чтобы ее решить, нужно менять как минимум локальные нормативные
акты. Но сначала требуется досконально изучить
ситуацию.
Александр Ландо отправил родителям девочки
письмо, в котором сообщает, что «Общественная

та» лишь 17 июня 2015 года чтобы убедиться: «По состоянию на время осмотра весь складированный снег растаял
(по информации предприятия в 10-х
числах июня с. г.)» (Цитата из ответа
управления Росприроднадзора, поступившего в Общественную палату Саратовской области 29 июня с. г.). О растаявшем снеге напоминало лишь «наличие на площадке вместе со снегом отходов продукции из целлофана, упаковки
из полиэтилена, картона и т. п.». (Цитата из ответа управления Росприроднадзора, поступившего в Общественную палату Саратовской области 29 июня с. г.).
Об этом «прошлогоднем снеге» охранники природы и отчитались в письме на
имя председателя Общественной палаты области Александра Ландо, которое
поступило в приемную палаты 29 июня.
Завидная оперативность, не правда
ли? От такой бурной и слаженной деятельности чиновников становится не по
себе. Можно представить, что происходит с десятками и сотнями других писем и обращений, свидетельствующих
об острых проблемах бытия на земле
саратовской!
Какой еще можно сделать вывод из
переписки времен таяния сосулек, заморозков и оттепелей, так внезапно напомнивших о себе в конце июня? Наверное, и такой: ситуация с грязным
снегом, нарушениями правил его складирования может повториться и следующей весной. И вновь чиновники с такой же оперативностью будут отчитываться о прошлогоднем снеге, убежавшем в Волгу вместе с городской грязью?
Проблема-то все равно не решена.

палата Саратовской области занимается анализом
и изучением проблемы привлечения и расходования денежных средств местной общественной организацией г. Энгельса Саратовской области «Попечительский совет средней школы № …» г. Энгельса (далее – Попечительский совет школы № …)
В связи с этим Общественной палатой Саратовской
области был направлен запрос в Прокуратуру Саратовской области с просьбой провести проверку
местной общественной организации г. Энгельса
Саратовской области «Попечительский совет средней школы № …» г. Энгельса и выяснить, на каком
основании данная организация включена в процесс
сбора денежных средств с родителей учеников
МБОУ «СОШ № … ЭМР Саратовской области»,
а также имеются ли у Попечительского совета
школы № … договорные или юридические связи
с МБОУ «СОШ № … ЭМР Саратовской области»
или Комитетом по образованию и молодежной политике Администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Также было направлено обращение в Министерство образования Правительства Саратовской
области с просьбой рекомендовать образовательным учреждениям принять локальные нормативные акты, регламентирующие порядок привлечения и расходования денежных средств родителей школьников и иных благотворителей, а также
устанавливающие порядок и формы отчетности об
использовании таких средств».
«Глас народа» уверен, что Общественная палата области поможет разобраться в ситуации
и навести порядок. И все же не может не удивлять
то, что сборщики родительских денег так упорно
не хотят отчитываться перед родителями. Казалось бы – чего проще? Если не воруешь, конечно,
и если администрация школы и района не прикладывают руку к средствам, собранным родителями
для того, чтобы их дети могли учиться в человеческих условиях, а не в тех, которые им предлагает государство.
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образование
Наталья Савельева

В

Саратовской государственной
юридической академии состоялось совместное заседание
президиума, правления и ревизионной комиссии Ассоциации юридического образования. Были обсуждены результаты пилотного проекта
по профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в области юриспруденции,
типовое положение об учебно-методических объединениях в системе
высшего образования, прием в Ассоциацию новых членов, а также планы работы АЮРО на 2015 год.

В заседании приняли участие члены Ассоциации – руководители 20 ведущих высших юридических учебных заведений России, среди которых Виктор
Блажеев – председатель Совета УМО по
юридическому образованию вузов Российской Федерации, ректор Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
Александр Голиченков – заместитель
Председателя Совета УМО по юридиче-

Общество дало «добро»

скому образованию вузов Российской
Федерации, председатель Учебно-методического Совета по образованию в области юриспруденции Центрального
федерального округа, декан Юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Владимир Бублик – председатель УМС по образованию в области
юриспруденции Уральского федераль-

ного округа, ректор Уральского государственного юридического университета
(УрГЮА), Ольга Александрова – ректор
Всероссийского государственного университета юстиции и другие.
Главной темой заседания стало подведение итогов профессионально-общественной аккредитации, которую
успешно прошли профильные юридические вузы – при пороговом значении

в 1000 баллов все высшие учебные заведения, прошедшие такую проверку, набрали свыше 1200 баллов, что, как подчеркнули участники встречи, является
безусловным показателем успешности
и эффективности деятельности учебных
заведений высшего образования в области юриспруденции.
Напомним, что Саратовская государственная юридическая академия в течение многих лет является постоянным
членом Ассоциации юридического образования, а с марта 2015 года президентом АЮРО является ректор СГЮА,
председатель Учебно-методического
Совета по образованию в области юриспруденции Приволжского федерального округа, председатель Совета ректоров
вузов Саратовской области, профессор,
депутат Саратовской областной Думы
Сергей Суровов.

Отдыхать – в наш Крым!
Наталья Савельева

Л

учшие студенты Саратовской
государственной
юридической академии
отправились на десятидневный
отдых в Крым.

Более 10 лет академия премирует своих
студентов, отличившихся в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной жизни в течение учебных семестров, поездками на курорты Черноморского побережья, поэтому этот год
также не стал исключением.
В этом году в Крым в сопровождении пре-

регион

Научились выбирать

Ф

орум «Молодежь и политика», прошедший в селе Большой Карай Романовского района, собрал самых разных представителей молодого поколения – от преподавателей
сельских школ, фермеров до муниципальных служащих. Главное, чтобы возраст подходил – от
26 до 35 лет, а также человек активно участвовал
в жизни общества.
В открытии форума приняли участие глава
Романовского муниципального района Николай
Швецов и глава администрации района Саратовской области Алексей Щербаков. Напутствовал
участников форума благочинный Романовского
округа священник Павел Денисов.

На форуме работали учебные площадки.
Большую помощь работе форума оказал депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов.
Лекции на тему «Патриотическое воспитание»,
«Внешняя и внутренняя политика России», «Молодежь и политика», «Основные направления деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прочитали
преподаватели СГЮА профессор Иван Коновалов,
профессор Александр Демидов. Участники форума активно включались в дискуссии по предложенным темам, было задано много вопросов, активно отстаивали свою точку зрения.
В первый день форума был дан старт деловой игре «Выборы». Председатель территориаль-

ной избирательной комиссии Романовского муниципального района Саратовской области Ещенко В. В. объяснил присутствующим основы избирательного законодательства, рассказал, с чего
начинается предвыборный процесс, как проходит
само голосование. Участники форума были разделены на две команды, каждая из которых представляла свою партию, избрана участковая избирательная комиссия. Было придумано название
партий – «Деловая молодежь» и «Радуга», придуманы предвыборные программы, собрано необходимое количество подписей для регистрации партии. Затем началась агитация.
Участники форума не только хорошо работали, но и активно отдыхали. День начался с утренней зарядки, весело и интересно проходили конкурсы, предложенные организаторами, которые
способствовали объединению командного духа.
Вечером с удовольствием посидели у костра,
вспомнили и исполнили свои любимые песни.
А потом, как и полагается, дискотека до утра.
В рамках форума прошел фестиваль эстрадной песни «Золотой микрофон», по окончании которого прогремел праздничный салют, предоставленный депутатом Саратовской областной Думы
Сергеем Сурововым.
На торжественном закрытии форума глава
Романовского муниципального района Николай
Швецов вручил участникам форума сертификаты.
При спуске флага России участники форума исполняли Гимн Российской Федерации.

подавателей и сотрудников академии отправились активисты – лучшие представители студенчества от каждого института СГЮА. Ребята
будут отдыхать в пансионате «Энергетик», который расположен в п. Николаевка (Западный
Крым) на берегу Черного моря.
Стоит отметить, что традиционно академия полностью берет на себя расходы, связанные со стоимостью проезда студентов (в этом
году – авиаперелет из Саратова до Симферополя – «туда-обратно») и оплатой путёвки, которая включает проживание в комфортабельных
номерах санатория, трехразовое питание и экскурсии в Севастополь и Симферополь.

«Академия
Добра» –
детям
Д

обровольцы волонтерской организации СГЮА «Академия
Добра» передали собранные вещи детям в социально-реабилитационный
центр «Возвращение».
Подарки и необходимые вещи для детей волонтеры собирали в течение месяца, в акции участвовали не только студенты, но и сотрудники,
и преподаватели академии.
В общей сложности были собраны более 40 маек, футболок, водолазок, олимпиек, 15 брюк, штанов, несколько костюмов, халат, шуба, детские игрушки, сумки и многое другое. Дети безмерно радовались, выбирая и примеряя обновки.
– Хочется выразить огромную благодарность
всем тем, кто откликнулся на нашу просьбу, – говорит руководитель «Академии Добра» Ирина Воробьева. – Кто не поленился, собрал и принес всё
то, что кому-то так необходимо. Отдельное спасибо Сергею Юдину и Алдару Бадмаеву за оказанную помощь в транспортировке вещей! С уверенностью можем сказать, что такие акции мы будем
проводить снова и снова. Уже сейчас все желающие могут начинать собирать вещи, которые обязательно попадут к детям.

в строю
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Книга памяти и славы

саратовскими призывниками

В

областном военкомате прошло
одно из последних заседаний
призывной комиссии. И, хотя
отправки в войска саратовских призывников продолжатся до 15 июля,
весеннее-летняя призывная кампания в целом завершилась.

В войска для прохождения службы
по призыву отправятся около трех тысяч парней из Саратова и районов области. Сейчас, как доложил председателю
областной призывной комиссии, заместителю председателя правительства
Саратовской области Михаилу Горемыко начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу Александр Пархоменко, призвано 107 про-
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«Учебка» в Елани пополнилась
Марина Новикова
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Областная призывная комиссия
в тот же день отправила в учебную часть
мотострелковых войск в Елань Свердловской области очередную команду
в составе 30 человек. Из будущих сержантов 12 человек имеют высшее образование, 17 – среднее профессиональное, один – общее среднее.
– Держитесь вместе и возвращайтесь домой, – напутствовал новобранцев
Михаил Горемыко. – Вы нужны Саратовской области, мы вас ждем!
– Служба в мотострелковой части нелегка, хотелось бы, чтобы все вы
адаптировались как можно быстрее, –
сказал ребятам военный комиссар области Николай Шебанов. – Я уверен, что
все будет хорошо, но если вдруг случится такое, что в отношении кого-то из

Галина Зверева

В

оенным финансистам, настоящим офицерам и профессионалам посвящена «Книга Памяти
и Славы», которую выпустила межрегиональная общественная организация «Совет ветеранов военной
финансово-экономической службы»
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На днях в клубе областного военного комиссариата руководитель регионального отделения
Совета ветеранов военной финансово-экономической службы Саратовской области Марат Абдрахманов и начальник отдела подготовки и призыв военного комиссариата Саратовской области Александр Пархоменко вручили экземпляры
«Книги Памяти и Славы» семьям военных финансистов – участников Великой отечественной войны. В этой книге увековечены имена саратовских
ветеранов-финансистов: подполковник Геннадий
Чурзин, капитан Александр Морилов, старший
лейтенант Александр Кривоносов.
Встреча получилась одновременно теплой,
задушевной и торжественной. Звучали песни
под гитару в исполнении сотрудницы музея Боевой Славы Елены Ушаковой, стихи, автором
которых является военный финансист Леонид
Сарычев.

приказ

Родину – защищать!
Галина Зверева

200

-километровый
марш-бросок по
пересеченной местности станет одним из самых тяжелых испытаний учений военных
разведчиков Центрального военного округа, которые пройдут в Челябинской области на полигоне
Чебаркульский.

В ходе лагерного сбора разведывательные группы уничтожат командный пункт условного противника с выемкой секретных документов, преодолеют огненно-штурмовую полосу. При
проведении занятий особое внимание уделяется
боевому слаживанию подразделений, отработке вопросов организации связи, ведения радио-

разведки и радиоперехватов, выявления мест дислокации и направлений перемещения условного противника и своевременной передачи данных
в штабы соединений и объединений с использованием комплекса разведки управления и связи
(КРУС) «Стрелец»
Также военнослужащие отрабатывают вопросы организации наблюдательных постов, разведывательных засад, фортификационного оборудования позиций, установки минно-взрывных заграждений, организации и поддержания взаимодействия в бою, а также применение приемов
рукопашного боя с использованием подручных
средств.
Всего на сбор привлечено около 2000 военнослужащих и задействовано более 300 единиц
вооружения и военной техники.

признание

Товарищам офицерам
центов граждан к контрольной численности призыва. В Саратовской области
36 выпускников вузов вместо службы по
призыву на 1 год изъявили желание служить два года по контракту, 13 из них
уже подписали контракты. Осенью приступят к альтернативной службе 6 саратовских жителей. Около 1000 ребят
работники военкоматов из-за отсутствия по месту прописки не смогли оповестить о начале призыва – их не смогли
разыскать правоохранительные органы,
миграционная служба, казачьи отряды.
Как было сказано на заседании комиссии, этих «бегунов» все равно ждет разбирательство и административное наказание как минимум.
В ходе заседания комиссии Михаил
Горемыко предупредил врачей медкомиссии о необходимости строго отслеживать состояние здоровья призывников – в армии солдаты с заболеваниями
находиться не должны. По данным медкомиссии около 70 процентов обследованных призывников получили категории здоровья, позволяющие нести военную службу.

вас будут допущены какие-либо незаконные действия, у вас есть сим-карты
с удобным тарифом, которые мы раздали, есть мой рабочий и сотовый телефоны, звоните в любое время дня и ночи!
Мы сразу же подключимся и разберемся в ситуации!
Сегодня в армию идут не с пустыми
руками: новоиспеченным солдатам выдается обмундирование на год, включая несессер с гигиеническим набором
(мыло, гель для душа, бритвенные принадлежности и многое другое). Денежное довольствие (2 тысячи рублей в месяц) солдат срочной службы получает на банковскую карту, которую тоже
выдает военкомат вместе с сим-картой
для мобильника с удобным тарифом
«Позвони маме». На время пути в воинскую часть солдаты обеспечиваются питанием по нормам довольствия.
О том, как устроен быт призывников,
ожидающих своей команды в военном комиссариате области, сотрудники военкомата тоже показали журналистам. Все в порядке – даже в армию
захотелось!

Галина Зверева

Р

егиональное отделение организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
в Саратовской области, представителем которой является член
Общественной палаты области
Владимир Незнамов, награждено
дипломом ежегодной федеральной
премии «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в номинации «За внимание и заботу».

Торжественная церемония вручения премии
прошла в Общественной палате Российской Федерации. состоялась Цель премии – повышение статуса профессии офицера. Данная премия присуждается за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, внимательное
и уважительное отношение к старшему поколению, поколению воинов-победителей. Премию

вручали депутат Государственной думы России,
народный артист России Иосиф Кобзон и председатель комитета по безопасности Московской
городской думы Инна Святенко.
В целом лауреатами премии стали военнослужащие, сотрудники правоохранительных
и других силовых и контрольных ведомств, представители общественных, ветеранских и правозащитных организаций, СМИ, деятели культуры, искусства и спорта. Номинантов на соискание премии выдвинули Министерство обороны
России, МВД России, Главное командование ВВ
МВД России, МЧС России, ФСИН России, ФМС
России, ФССП России, ФТС России, общественные объединения.
В торжественной церемонии приняли участие около 300 человек: лауреаты премии, а также ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Герои России, депутаты
Госдумы и Мосгордумы, известные деятели культуры и спорта. В, частности, в числе почетных
гостей были: председатель политической партии ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский; депутат Госдумы,
народный артист СССР Василий Лановой; Герой Советского Союза, полковник авиации Куддус Латыпов; Герой России, генерал армии Петр
Дейнекин, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров;
народный артист России Илья Резник; народный
артист РСФСР Михаил Ножкин.
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>>> 1
и ног. «Недостача» чего-либо из перечисленного влечёт за собой штрафные
баллы. Итоги же конкурса стоянок подведут не в первый день, а в последний:
проверять чистоту и опрятность стоянок
станут ежедневно.
После торжественного открытия смены – первое занятие: тренинг на командное взаимодействие. Если бы сегодня
объявили конкурс по этому взаимодействию, то первое место, наверное, завоевали бы скауты отряда «Талисман». Второй год руководит отрядом Рамиля Галимова. На днях она получила диплом
железнодорожного техникума, но связывать свою жизнь с магистралью не будет: поступает в университет, хочет стать
педагогом. Судя по тому, как слушаются
её талисмановцы, она нашла своё призвание. Восемнадцать человек в отряде, и дело так и спорится в их руках: уже
оборудовали столы для трапезы, развесили рукомойники, оформили и «стенд»
для посуды. Собрались здесь в основном
кадры бывалые, для кого эта поляна уже
обжита в прошлые годы, но есть и новички, Рамиля представляет их: теперь
уже пятиклассницы Даша Акимова и Вероника Бурцева из 56-й школы и Тимофей Илясов из школы № 6 г. Саратова.

Как всегда, лагерь неподалёку от
места приземления Гагарина привлёк
не только саратовчан, но и школьников из других городов нашей области
и даже областей соседних. Снова приехали скауты из камышинского «Феникса». Открыли для себя «Оплот» Тимофей Орлов и Кирилл Куприянов из
Тольятти. Откуда узнали о нашем лагере? От диакона отца Виктора Яковенко, руководителя отряда «Крепость»
имени благоверного князя муромского
Михаила национальной организации
добровольцев «Русь» (это детская организация наподобие скаутов). В прошлом году отец Виктор учил насельников «Оплота» азам выживания в лесу
и на необитаемом острове, его рассказы
и запали в душу мальчишкам, и
они в этом году составили ему компанию. Познакомился я с юными тольяттинцами в Доме трезвости перед посадкой в автобус, а снова повстречал в лагере. Они успели возвести палатки и…
лихо сражались в ножички: дело делом, но, видя такую мягкую после ливня землю в лесочке, как устоять от соблазна выяснить, кто из троих (и отца
Виктора вовлекли в игру) лучше может играть в эту незаслуженно забытую
ныне игру.
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Самое большое скопление палаток
у объединённого отряда, которым руководят педагоги Вера Баженова и Лидия
Панфёрова – под их началом сорок человек из отрядов «Пересвет», «ВолСар»,
«Сурикаты», «Феникс» плюс сводный
отряд. В тесноте да не в обиде, многие
знакомы друг с другом, а потому надеются, что в различных конкурсах и соревнованиях давняя дружба будет дополнительным игроком в их команде.
Есть отряд, который при всём желании не сможет участвовать в конкурсах
и состязаниях – это штабисты. Они-то,
собственно, и придумали вместе с педагогами все эти конкурсы и игры, а потому и не примут в них участие как игроки, а станут организаторами программы. Им даже готовить себе еду некогда будет, оттого и пригласили в лагерь
профессиональных поваров Равиля Кудашева и Андрея Мельникова, студентов 4-го курса кулинарного колледжа.
Когда я подошёл к ним на кухню, процесс приготовления пищи уже вовсю
кипел (вместе с куриным супом). На
второе готовят рис с сайрой, а на третье – кисель. Дело привычное, ведь на
том же самом месте стояли они и минувшим летом, значит, проблем с питанием у штабистов не будет, и они все

силы отдадут на подготовку и проведение мероприятий. Ближайшие – уже сегодня вечером. В двадцать ноль-ноль засветится экран в палатке-зале (очередной подарок Грищенко Олега Васильевича – главы города Саратова), лагерю
по окончании викторины по здоровому
образу жизни покажут фильмы «Табакерка» и «Уроки трезвости», напомнив
«стареньким» и сообщив новичкам, что
ОПЛОТ – территория трезвости, а скауты – пропагандисты трезвого и здорового образа жизни. Собственно, лагерь –
это образец того, как можно жить, трудиться и веселиться безо всяких химических зависимостей, завися лишь от
всего позитивного, что может дать наступившее скаутское лето.
Как подтверждение этого тезиса –
ответ Татьяны Коньковой, руководителя отряда «Пламя» на мой вопрос, чего
ждёт она от предстоящей десятидневки:
«Конечно же, приключений!» Пожелаем же всем обитателям «Оплота», чтобы
приключения те были весёлыми и душеполезными, чтобы было что вспомнить 1 сентября, когда ребята с новыми
силами сядут за парты, чтобы написать
сочинение «Как я провёл лето». Нашим скаутам, без сомнения, будет о чём
вспомнить!

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Наперекор Интернету
Галина Асоскова, библиотекарь Каменской сельской библиотеки,
ветеран библиотечного дела, не мыслит своей жизни
без любимой работы
Татьяна Тахтамысова

М

не кажется, я бы нигде не
смогла работать, кроме
библиотеки, – признаетс
я Галина Ивановна. – Мне искренне
нравится моя профессия.
Но в юности молодая девушка долго не могла
определиться с выбором жизненного пути: после
8-го класса пробовала поступить в Вольское педагогическое училище, однако, не прошла по конкурсу. Выучилась на секретаря-машинистку, применив полученные знания на предприятиях г. Саратова. Через год вышла замуж и вернулась в родное
село Каменка. Так как в школе она всегда хорошо
училась, активно участвовала во всех мероприятиях, ее сразу приметила тогдашняя заведующая
Каменской сельской библиотекой Нина Шишкина.
Она-то и пригласила молодую женщину на освободившуюся вакантную должность второго библиотекаря. «Эта работа мне сразу пришлась по душе»,–
вспоминает первые рабочие будни Галина Асоскова. Она с огромным удовольствием проводила

массовые мероприятия, и так увлеченно рассказывала о появившихся на книжных полках новинках литературы, что редкий читатель уходил без
внушительной стопы книг и журналов. Но жизнь
вскоре внесла свои коррективы – молодая семья
Асосковых уехала на заработки на Север, а через
два года возвратилась обратно. Место в библиотеке уже было занято, и Галина Ивановна устроилась
работать воспитателем в детский сад. Но спустя
короткое время снова вернулась в стены родной
библиотеки, окончательно убедившись в том, что
это и есть ее настоящее призвание. Окончила заочно Саратовское культпросветучилище и с головой окунулась в любимую работу. С тех пор прошло
более 20-ти лет, но ветеран библиотечного дела
даже не заметила, как они быстро пролетели.
– Профессия библиотекаря дает огромное
поле для творческого самовыражения, здесь
можно импровизировать сколько душе угодно.
Вот я и импровизирую, – смеется ветеран. – Могу
перевоплотиться в образ любого литературного героя, когда провожу массовые мероприятия.
Люблю книги, своих читателей, ведь они – мои

Газета «ГЛАС НАРОДА» – единственное в регионе издание,
в котором о своей жизни и инициативах может рассказать
каждая общественная организация Саратовской области.
Мы умеем слушать и слышать людей,
на страницах нашей газеты всегда есть место
для рассказа о добрых делах
и проблемах жителей региона.
индекс в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

53728

цена подписки на 6 МЕСЯЦЕВ по каталогу
«Почта России» – 264 руб. 54 коп.

главные помощники во всех интересных начинаниях. С годами к человеку приходят житейская мудрость, профессиональный опыт, но мне постоянно интересно узнавать обо всем новом, что происходит в библиотечной жизни. Учиться ведь никогда не поздно, – уверена Галина Асоскова.
Справедливости ради стоит отметить, что Каменская сельская библиотека, возглавляемая ею,
на протяжении многих лет по праву считается одной из лучших в Красноармейском районе по всем
направлениям библиотечной деятельности.
– Работа в библиотеке с каждым годом приобретает все новые черты, она никогда не бывает скучной и однообразной, – утверждает Галина
Ивановна. Она никогда не падает духом, твердо
верит, что библиотеки на селе всегда будут оставаться светочем знаний, местом содержательного
досуга, центром доступной и бесплатной информации по актуальным вопросам сегодняшнего дня
для всех слоев населения.
– Библиотека – мой второй дом, где все дорого и близко сердцу. Хотелось бы надеяться,
что интерес к печатному слову, книге никогда не
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36000,00

Телефон для справок: (845-2) 77-33-85

заменят ни Интернет, ни гаджеты и планшеты, –
считает ветеран.
Находясь на заслуженном отдыхе, Галина Асоскова и не помышляет о спокойной и размеренной
жизни. Она, как и прежде, полна сил, энергии, новых творческих идей и замыслов, увлеченно рассказывая сельским читателям в Год литературы
о творчестве великих писателей и поэтов, в юбилейный год Великой Победы – о жизни и судьбе
своих земляков, бережно, по крупицам собирая
краеведческий материал о ветеранах войны и труда. Ее первые и надежные помощники – активные читатели, администрация Каменского муниципального образования, депутаты сельского Совета,
местные школа, детский сад, Дом культуры, «первичка» ветеранской организации и другие общественники, для которых развитие культурной жизни
на селе стоит в числе первоочередных задач.
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Иван пырков
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юньская дорога радостна.
День столь велик, что кажется: везде, всюду поспеешь, побываешь в самых разных точках
и пунктах бесконечно долгих световых суток. Ну а если выпала тебе радость отправиться в путешествие по
какому-то хорошему, доброму поводу, то путь по кучевому, охраняемому первыми стожками июньскому
дню запоминается особенно.

Нам, преподавателям Саратовской
государственной юридической академии, выпало ответственное, как я считаю, и радостное дело – поздравить выпускников нескольких школ Балашовского района с самым важным, рубежным днём в их жизни. И вот, с доцентом
кафедры английского и испанского языков Александром Беляевым, мы начинаем наше небольшое путешествие к земле легенд и сказаний, отражённых в чистейших водах Хопра.
Кстати, о происхождении этого удивительно красивого гидронима – Хопёр
– можно рассказывать часами. Я и рассказываю своим попутчикам, чтобы скоротать дорожное время. Хопром звали
отважного юношу из славянского племени вятичей. Когда-то давным-давно он
защитил прекрасную Ворону, дочь половецкого хана Токая, от Чембара, Важди
и Карая – татарских воинов. Когда погоня уже настигала юношу с девушкой, седой старик-Дон махнул могучей дланью
и превратил убегающих и их преследователей в реки… Некоторые полагают, что
жил в давние времена старик по имени
Хопёр – мудрый из мудрейших. И нашёл он однажды холм, из которого било
двенадцать ключей. Он соединил их воедино и построил мельницу. Так и повелось – река из двенадцати ключей стала называться Хопром. А вот Владимир
Даль измеряет этимологическую глубину Хопра… длинными шеями диких гусей, ныряющих за кормом. Хопёр – это
гусиное обиталище. И верно, на старицах, покрытых почти сплошь широкими
листами кувшинок, на озёрках и речушках близ Балашова мы видели много дикой птицы. А одно из водных местечек,
весьма живописное, так и называется –
Балка Гусевка… Кстати, происхождение
слова «Балашов» тоже таит в себе немало красивых загадок и сказов. Например,
на берегу реки поселился в незапамятные времена человек по имени Василий
Балашевка. Зажил он неплохо, поскольку тут и рыба, и птица водились в изобилии, и вода реки чистая, целительная. К
нему стали подселяться разные люди, хутор разрастался и превратился в деревню Балашевку. И была построена Архангельская церковь…
Между тем пейзаж за ветровым стеклом меняется прямо на глазах. Зелень
становится насыщеннее, яичные желтки
подмаренниковых соцветий – ярче, воздух – прозрачнее. Дорога то опускается,
то приподнимается вверх точно бы огромными зелёными ладонями. Квадраты и полуовалы вспаханных полей, над
которыми зависают терпеливые ястребы, похожи на тёмные заплатки на огромном цветистом покрывале. Подсолнушки, совсем ещё молодые, держат головы строго по солнцу. Сойки дурачатся
на проводах. Ласточки переглядываются стремительно.
Душный и тяжело вздыхающий от
неимоверного июньского пекла Саратов

истоки

Выпускной
в сельской школе

остался далеко позади, за холмами и долами, и от перемешанного леса, от березняка и чернолесья тянет сырой грибницей. Вот и Медведица проблеснула
узким стремительным зеркалом, скрытым от любопытных глаз сдвинутыми,
как будто бы нахмуривщимися кустами.
А названья речек-то и озёр – целую поэму сложить можно только из них одних!
Латрык, Безымянная, Новая Красавка,
Гусевка, Елань, Ветлянка… Встретилась
нам и речушка с неожиданным названием – Гайка. Посмотришь на неё издали – видно, как сворачивается, всё равно как если бы по резьбе, её узенькое
синее русло…
Лысогорская земля, Калининская вотчина, вот и Балашовский район. И поначалу мы заезжаем в село Тростянка,
раскинувшееся вдоль одноименной речушки. Мой попутчик Александр сразу же замечает большие буквы: «Колхоз
имени В. И. Ленина». Колхоз, и действительно, был создан здесь в 1950 году
и существует по сей день. Если верить
Википедии, то сегодня в нём трудятся 45 человек, 11 из которых приходится на сельскую администрацию. Впрочем, дома показались нам крепкими, хозяйства – добротными. Местные жители приветливо улыбались и показывали
просёлочную дорогу до школы. В школьном дворе слышалась негромкая музыка. Девчонки-старшеклассницы выбежали из школы смеясь, и шушукались
о чём-то своём среди березок. Взрослые
степенно, стараясь скрыть волнение,
подходили к школьным дверям. Одна из
женщин сказала: «Вот у дочки и выпускной!..» Во время торжественной части в
актовом зале мы с Александром прочитали ребятам поздравление от ректора
СГЮА Сергея Суровова, где были такие
вот замечательные слова: «Уже сейчас
Вас с радостью ожидают в стенах Саратовской государственной юридической
академии в качестве абитуриентов и будущих студентов одного из лучших юридических вузов России! Двери СГЮА для
вас всегда открыты!»
И правда, в юридической академии
отношение к поступающим, а после и
к первокурсникам – особенное. С ребятами занимаются, учитывают их личностные особенности, делают всё возможное, чтобы их таланты – в самых
разных сферах – развивались, чтобы

они почувствовали себя в коллективе, в
большой академической семье. Мне довелось преподавать в разных вузах, и я
могу с уверенностью сказать, что в Саратовской государственной юридической
академии – самая интересная, насыщенная, творческая, яркая студенческая
жизнь. Да, и во всех корпусах есть Wi-Fi
(это особенно интересует всех молодых
людей, кто собирается стать студентом
СГЮА). Я уж не говорю про студенческое телевидение «Stud Motion», журнал «Юрист», богатейшую библиотеку,
видеоконференции с участием хоть самого Павла Астахова. Но, как мне представляется, важнее любых технических
инноваций человеческие отношения…
А мы, тем временем, продолжаем
свой путь, чтобы успеть ещё на один выпускной – в школу посёлка Красная Кудрявка. Каких-то десять или чуть больше километров превращаются в настоящее приключение. Дорога как будто
бы изрыта снарядами – машина подскакивает, притормаживает, почти во-
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все останавливается. И видно, что этот
небольшой участок дороги буквально
отмежевывает красивый посёлок с отзывчивыми людьми от большой жизни.
Проблему дорог ощущаешь особенно
обострённо, когда видишь, какие замечательные выпускники в местной школе. Завтра они поступят в вузы, начнут
взрослую жизнь, но вернутся ли туда,
где росли и выучились? Четыре, пять,
восемь выпускников – это уже неплохая цифра для сегодняшних сельских
одиннадцатилеток. Но ведь это пугающе мало! Всё в конечном итоге зависит
от качества дорог, упирается в них. Отделена ужасной, просто убийственной
«кратерной дорогой» от цивилизации
деревня Поповка Хвалынского района,
та самая, где открылся уникалный музей «Дом со львом», непреодолимым
препятствием становятся для потенциальных инвесторов дороги близ Новоузенска и Озинок, многие сёла Балашовской земли, такие как Памятка или
та же Кудрявка, отрезаны от городов
и просто более крупных селений как
во время боевых действий. До Ивановки под Саратовом ведёт неровная и ненадёжная просёлочная колея… Мы что
же – сами себе враги? Мы сами себя захватываем в плен и сами себя приговариваем к запустению? Решение этой актуальнейшей проблемы на завтрашний
день откладывать недозволительно.
А выпускной в Красной Кудрявке
был замечательный. Директор школы,
Надежда Черноситова, обратилась лично к каждому выпускнику, вспомнила в своей трогательной речи эпизод из
школьной жизни каждого, вручила на
память подарки. Видно было, что для
Надежды Викторовны, для завуча школы Алексея Руднева, для педагогов –
каждый выпускник дорог как личность.
И когда я увидел лица детей (детей-детей, для нас, преподавателей-учителей,
и студенты – дети), с улыбками и слезами на глазах, и лица родителей, усталые, загорелые в полевых работах, чуть
загрубелые от ветров, но сейчас вдруг
просветлевшие и помолодевшие, – то
сам чуть не расплакался. Не знаю, иные
говорят – люди в России ленивые, себе,
мол, на уме… Да прекрасные у нас люди.
Только нужно помочь им чуток, дать поверить в себя, подарить надежду, обратить на них внимание. Владимир Путин,
может быть, первый русский правитель,
который обратился к людям глубинки,
вник в их проблемы. И нужно всячески,
с моей точки зрения, поддерживать на
местах это начинание. Академия права
неравнодушно, участливо отнеслась к
выпускникам в далёких сёлах и посёлках – и этот шаг дорогого стоит.
…Возвращались мы уже затемно.
Над леском поднимался месяц, шиповник – на северо-западе он в самом разгаре – благоухал нежнейше, соловьи
кипели по овражкам и лощинам, в низины ложился густой белый туман. На
мосту через Медведицу я заметил лисью
семью. Впереди шёл лис-отец, надо полагать, с огромным пушистым хвостом,
следом – лисичка-мама, а замыкал процессию лисёнок. Он остановился и с любопытством посмотрел на машину. Мы
посигналили. Лисёнок бросился за родителями и исчез где-то в темноте берега ночной, стихшей, отражающей звёзды Медведицы.
Наверное, его выпускной ещё не
скоро.
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сами видели

ОВЕН
Новое партнерство или перемены в уже сложившихся отношениях наполнят вас вдохновением и
энергией.
ТЕЛЕЦ
Используйте начало недели для решения материальных вопросов. То, что вы начнете в это время, получит благоприятный импульс и со временем принесет пользу.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможны перемены на работе, к которым вы
будете склонны относиться крайне эмоционально. Проявятся проблемы в отношениях с коллегами, легко будут возникать конфликты.
РАК
Вам придется столкнуться с негативным отношением руководства и происками недоброжелателей. Родственники и старые друзья поглощены собственными проблемами, и надежда на получение поддержки от них вряд ли оправдается.
ЛЕВ
Максимально расширяйте сферу контактов, создавайте себе рекламу – сейчас формируются
перспективы на несколько месяцев вперед.
ДЕВА
Семейным парам стоит уделить максимум внимания близким; вас готовы окружить любовью и
заботой, так не оставайтесь же в долгу.

ВЕСЫ
Сейчас реально сказку сделать былью, главное,
чтобы хватило энергии, а ее Весам не занимать.
Возможно, впрочем, энергичности лучше бы поменьше – ее значительная часть может натолкнуться на препятствия.
СКОРПИОН
Вы почувствуете, что вправе вмешиваться в ход
событий и с удовольствием проявите лидерские
качества в сложных ситуациях.
СТРЕЛЕЦ
Подождите до среды, если планируете начать
что-то важное. В первые два дня недели могут
возникнуть финансовые проблемы, вероятны кражи, потери.
КОЗЕРОГ
После небольшой передышки вы снова на передовой. Вы можете почувствовать, что вам не хватает знаний, чтобы продвинуть какой-то из своих
проектов.
ВОДОЛЕЙ
Сдерживайтесь, если чувствуете, что окружающие
подстрекают вас к выяснению отношений. Незначительного повода будет достаточно, чтобы вырвались
наружу накопившиеся обиды или раздражение.
РЫБЫ
Вы будете полны энергии, и особенно важной задачей становится направление ее в нужное русло.

сканворд

Верною дорогой идете, товарищи! Один из трех
пешеходных переходов на участке улицы Чапаева
от Кутякова до Московской в Саратове.

анекдоты
– Ты сегодня ела
что-нибудь?
– А йогурт считается?
– Да.
– Ну тогда … бутерброды,
курицу, печеньки, картошку
жареную с котлеточками, пельмени, конфеты, булочки с маком и йогурт.
***
Умер человек и попал
на небо. Увидел там бога
и спрашивает:
– Господи, ну почему у других было все, а у меня ничего? Всю жизнь маялся в долгах и нищете. Ну что тебе стоило послать мне хоть немножко
богатства?
А бог ему ответил:
– Я каждый день тебе слал
«Уникальный способ разбогатеть без усилий», «Заработок
в интернете за несколько часов» и «Реальный способ зарабатывать $5000 в неделю» – ты
бы хоть раз по ссылке прошел.
***
Сборщик чая на плантациях
Липтон в Индии даже не подозревает, что собирает чай с любовью и нежностью.
***
Врач делает замечание
пациенту.
– Я не смог обналичить
чек за лечение, который вы
мне выписали в прошлый раз.
Ответы на сканворд,
опубликованном в №23
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В банке сказали, что по таким
каракулям они ничего выдавать не будут.
– Доктор, то же самое
мне сказали в аптеке про ваш
рецепт.
***
80% мужчин имитируют
вкусный борщ…
***
– Тетя Клава, можно
я оставлю у тебя свои игрушки
на время?
– А что случилось,
Вовочка?
– Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за
человек…
***
Лекция в мединституте.
Профессор:
– Вы видите заспиртованные образцы легких двух разных людей – курящего и некурящего. Как думаете, какой из
этих образцов принадлежит
здоровому человеку?
Голос из аудитории:
– Ни один не принадлежит, легкие здорового человека однозначно находятся у него
внутри!
***
– Вот здесь нажимаете «новая вкладка» и появляется новое окно в браузере…
– Так, стоп! То есть я зря
второй ноутбук покупал?!
***
Жена приехала из санатория и по показаниям электросчетчика вычислила, сколько
дней муж не ночевал дома.
***
Соседка – соседке:
– Тяжело, наверное, без
мужика-то?
– Нет, мне и ваших хватает.
***
Люди сами себе устраивают
проблемы – никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях
или покупать неудобные туфли.
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