Куда утекла «Волга»?
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А

причина такого взлета
патриотизма – празднование
Дня ВМФ и Дня ВДВ России.
В последнее воскресенье июля –
в этом году 26 июля, и 2 августа
улицы становятся полосатыми от
тельняшек, шумными от громкого
скандирования приветствий, и все,
кто хотя бы раз в жизни ступал
на борт военного корабля или
прыгал с парашютом, считают себя
причастными к славным подвигам
наших парней.
День ВДВ в этом году выдался особенным: отмечали 85-летие годовщины основания Воздушно-десантнтных
войск. Мероприятия начались с богослужения в Свято-Троицком соборе Саратова, откуда десантники прошли маршем до памятника Ю.А. Гагарину, где
состоялся торжественный митинг. От
имени губернатора области Валерия
Радаева с 85-й годовщиной создания
войск ВДВ воинов-десантников, членов
их семей поздравил министр области –
председатель комитета общественных
связей и национальной политики Борис
Шинчук.
Участников праздника с трибуны
приветствовали председатель всероссийской общественной организации Союз
семей погибших защитников Отечества Татьяна Рубан, участник Сталинградской битвы – десантник Николай Щурий, председатель СРОО ВООВ «Боевое
братство» Сергей Авезниязов, председатель СРОО «Союз десантников» Алексей
Кандауров и другие почетные гости. Выступавшие отмечали, что ВДВ остаются
элитными войсками вооруженных сил
России, резервом верховного главнокомандующего. В этот день звучали имена
прославленных генералов-десантников
Василия Маргелова, Василия Глазунова,
Валерия Востротина.
На празднике побывало более трех
тысяч саратовцев и гостей города.
Конечно, вспоминали и погибших
боевых товарищей, и свою жизнь. Дамир Темирбулатов уверен, что в жизни
его спасли усилия врачей, забота семьи
и боевое братство. В феврале 1986 года
его призвали в армию и направили служить в Афганистан. Главными качествами десантников он называет смелость
и мужество. Его судьба – это такой же
пример мужества и стойкости. Став инвалидом, он закончил Саратовскую государственную академию права, воспитывает двоих детей, продолжает рабо-

Расплескалась
синева
В конце июля – начале августа все хотят стать военными моряками
и десантниками

тать, он – постоянный член ветеранских
общественных организаций. Шесть лет
возглавлял саратовскую общественную
организацию инвалидов Афганистана. Гвардии рядовому Темирбулатову
2 августа в числе многих ветеранов-десантников вручили памятную медаль.
В этот день вместе со своими товарищами десантник показал свое мастерство,
«приводнившись» в районе Набережной. В этот день шестьдесят бывших десантников совершили прыжки с парашютом на акваторию Волги, посвятив
их Дню ВДВ.
– Сегодня мы открыли мемориальную доску памяти Ильи Наумова, который за свой подвиг при организации
форсирования Днестра в 1944 году получил звание Героя Советского Союза, – отметил еще один ветеран-десантник Николай Никуленко. – Каждый,
кто служил в ВДВ, гордится тем, что он

десантник, это особый характер, особая
судьба. И мы должны передавать из поколения в поколение славную историю
Воздушно-десантных войск.
Праздник организован общественными организациями «Союз десантников», Национальная ассоциация офицеров запаса, «Боевое Братство», «Союз
офицеров» при поддержке комитета общественных связей и национальной политики области».
Заместитель председателя СРОО
«Союз десантников» Николай Никуленко вручил Борису Шинчуку медаль «За
верность ВДВ», и добавил: «Все мероприятия проводятся нами при поддержке комитета. Вместе мы успешно проводим военно-патриотическую работу,
решаем задачи по воспитанию молодежи, помощи ветеранам боевых действий, увековечиванию памяти героев».
Продолжение темы на стр. 5
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рунзенский районный суд
г. Саратова 28 июля вынес
определение, согласно которому в пользу Александра Ландо с
Управления ФССП по Саратовской
области взыскивается 7000 рублей
для возмещения расходов по оплате
услуг представителя в суде.

Приставы должны возместить
расходы

Напомним, 7 апреля 2015 года УФССП по Саратовской области обратилось
во Фрунзенский суд с исковым заявлением к председателю Общественной палаты области Александру Ландо и редакции «Гласа народа» о защите деловой репутации. Решением Фрунзенского суда от 26 мая 2015 года судья Елена
Корогодина отказала приставам в удовлетворении исковых требований. Наверное, УФССП, решив поспорить с общественниками в суде, не учли того, что
в случае проигрыша им предстоит возмещать расходы, понесенные ответчиками. Так и получилось. Теперь можно
будет наблюдать, как приставы, исполняя свое предназначение, будут взыскивать 7000 рублей с самих себя. Советуем
не затягивать процесс: в случае невыполнения решения суда после его вступления в силу должникам грозит штраф.

П

редседатель Общественной палаты Александр Ландо направил письмо директору
Федеральной службы судебных приставов – главному судебному приставу Российской
Федерации Артуру Парфенчикову с просьбой направить комиссию с целью проведения проверки деятельности УФССП по Саратовской области, а также рассмотреть вопрос о соответствии руководства учреждения занимаемым ими
должностям.
«Уважаемый Артур Олегович!
Общественная палата области обеспокоена деятельностью УФССП по Саратовской области, обусловленной наличием недостатков и нарушений в работе сотрудников службы. Низкий
уровень исполнения судебных решений, наличие
недостатков и нарушений в работе сотрудников
послужило предметом общественных слушаний,
проводимых Общественной палатой Саратовской
области (неоднократно указанные вопросы обсуждались на коллегиях прокуратуры области, областного суда).
В ходе мероприятия была заслушана информация представителей прокуратуры области,

НЕТ ПРОБЛЕМ?
Александр Ландо,
председатель Общественной палаты
Саратовской области

К

ак известно, Остап Бендер знал
четыреста способов «честного» отъема денег у населения.
Если бы великий комбинатор дожил
до наших дней, то мог бы пополнить
свои знания на примере некоторых
«честных наблюдателей» за процессом проведения государственных
и муниципальных закупок.

Вот уже два года все государственные и муниципальные закупки осуществляются в рамках
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Казалось бы,
мошеннические действия некоторых участников
торгов, смысл участия которых в конкурсах заключался в том, чтобы потом получить свою выгоду от основного претендента за свой отказ от
дальнейшего участия, остались в прошлом.

Управлению грозит проверка
МВД, областного суда, членов Общественной палаты, которые критически высказались о деятельности УФССП по Саратовской области.
Так, в соответствии с информацией, предоставленной представителем прокуратуры, органами прокуратуры в 2014 году проведена проверка деятельности службы судебных приставов, по
результатам которой выявлено 5289 нарушений
действующего законодательства, на незаконные
постановления судебных приставов прокурорами принесено 4160 протестов, в суд направлено
575 заявлений о признании действий (бездействия) судебных приставов незаконными. В адрес
главного судебного пристава области Ткаченко
О.В. внесено 151 представление, по результатам рассмотрения которых 19 должностных лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности,
190 судебных приставов предостережены о недопустимости нарушения действующего законодательства, в отношении как действующих, так и
уволенных сотрудников службы судебных приставов возбуждено 36 уголовных дел.

Также поступила критика общественности в
адрес управления по поводу кадровой политики,
методов работы, низкого процента исполняемости решений судов, и немалого количества уголовных и административных дел, возбужденных
в отношении судебных приставов.
Ко всеобщему удивлению, вместо того, чтобы адекватно отреагировать на критику, УФССП
решило через суд опровергнуть мнение членов
Общественной палаты региона. Это первый прецедент, когда федеральная структура предъявляет иск к Общественной палате. Само утверждение заместителя руководителя Управления
Филипповой С.Н., прозвучавшее в ходе судебного заседания, о том, что Общественная палата области не вправе давать оценочные суждения деятельности органов, недопустимо, поскольку общественные палаты в соответствии
с законом вправе осуществлять общественный
контроль за действиями органов и организаций,
а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими

Остапу
Бендеру
такое
и не снилось

«правдолюбы» начинают терроризировать победителей торгов. Они сначала грозятся не обращаться в управление федеральной антимонопольной службы (УФАС), если им будет выплачена определенная сумма, но, получив отказ,
приводят свою угрозу в действие. После этого
начинается второй этап террора – требование
денег за отзыв своей жалобы. Примечательно,
что отзыв жалобы является основанием для отказа УФАС от проведения каких-либо процессуальных действий. В результате этого закупки
в части заключения контракта на основании решения УФАС приостанавливаются, оттягиваются
сроки заключения контракта. Фактически – выполнение работ. Это приводит к ущемлению государственных интересов.
Так, 1 июля, 9 июня 2015 года администрация Ртищевского муниципального района объявила аукцион на строительство автомобильной дороги в поселке Ртищевский. 25 июня 2015 года
закончился срок подачи заявок участниками аукциона. Была подана одна заявка. 26 июня в администрацию поступило уведомление от УФАС
и две жалобы от ООО «Сфера-Групп» и ООО «Тор-

Но, к сожалению, новые условия породили
новых Остапов Бендеров. Теперь появились так
называемые «правдорубы», которые, не являясь участниками конкурсов, чуть ли не с лупой
в руках ищут в заключении конкурсной комиссии
закорючки с целью нахождения в них формальных поводов, которые могут служить основанием
для отмены результатов. С одной стороны, можно было бы порадоваться действиям таких общественных контролеров, но дело в том, что такая
работа проводится не с целью защиты общественных интересов, а с целью получения собственной выгоды.
Увидев малейшую неточность в документах,

актов и принимаемых решений. И все субъекты общественного контроля вправе давать такую оценку.
По итогам рассмотрения судом принято решение отказать в удовлетворении иска УФСПП
по Саратовской области, так как оснований для
удовлетворения исковых требований не было:
доказательства, подтверждающие, что критическая оценка деятельности УФССП по Саратовской области членами Общественной палаты области содержит сведения, не соответствующие
действительности, не представлены.
УФССП по Саратовской области в этой связи следует не упрекать представителей общественности, представителей органов власти за конструктивную критику и тратить на это время (на
судебные заседания), а исправлять недостатки в
работе.
В этой связи прошу Вас направить комиссию с целью проведения проверки деятельности
УФССП по Саратовской области, а также рассмотреть вопрос о соответствии руководства
УФССП по Саратовской области занимаемым
должностям».

гово-строительная компания «Априори», не принимавших участие в аукционе. УФАС сначала
приостановило аукцион, а затем признало жалобы указанных организаций необоснованными.
Но для его повторного проведения необходимо
пройти все процедуры – от объявления о конкурсе до его проведения. А это – время и лишние
финансовые расходы. Таких примеров, к сожалению, много.
А ведь в некоторых случаях отмена результатов конкурса чревата большими потерями для
бюджета. Может быть в случаях, когда та или
иная техническая ошибка не могла быть значимой для результатов торгов, стоит только внести
исправление в документы и не отменять результаты торгов? Очевидно, что лишь таким образом
можно лишить мошенников возможности реализации их главной цели – получения выгоды за
свою подозрительную бдительность.
Считаю, что в этом вопросе руководство
УФАС должно выступать гарантом государственных интересов, а не идти на поводу сомнительных целей отдельных юридических лиц и их
руководителей.
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Елена столярова

Н

едавно Общественная палата
области попыталась подвести
промежуточный итог проходящему сейчас в стране, и в нашем
регионе, в том числе, Году литературы. И на том заседании Совета
палаты прозвучало немало критики
в адрес областного министра культуры Светланы Краснощековой.
В пылу страстей остался незамеченным один факт, который, между
тем, может стать самым ярким результатом года, призванного показать значимость литературы, книг,
писательского труда для общества, для каждого гражданина нашей
страны, еще недавно считавшейся
самой читающей в мире. Имеется
в виду судьба «толстого» литературного журнала «Волга», который как
раз к началу Года литературы практически перестал существовать.
Старожилы Саратова и все, кто жить
не может без чтения, наверняка помнят
те журнальные терадки со стилизованной «гагаринской» стелой на обложке.
«Волга» начала выходить в 1966 году,
и объявленная загодя подписка на этот
журнал еще до выхода первого номера
составила более 10 тысяч экземпляров –
такова была жажда чтения на фоне откровенного книжного дефицита в Советском Союзе. Первым редактором журнала был саратовский писатель Николай
Шундик, писавший преимущественно
о Крайнем Севере, публиковались также произведения советских писателей,
не только саратовских, встречались зарубежные имена. И даже были напечатаны
отрывки из платоновского «Чевенгура».
В период перестройки и в 90-е годы
журнал возглавлял Сергей Боровиков.
В 1994 году «Волга» была признана лучшим провинциальным литературным
журналом в России и получила «Малого
Букера». Однако к концу 90-х тираж постепенно сошел к 300 экз., и с 413 номера, в 2000-м году, журнал перестал выходить. Писатели как-то рассказали о беде
Валентине Матвиенко, и в 2002 году губернатор Дмитрий Аяцков возобновил
выпуск саратовского литературного журнала, который был перерегистрирован
под именем «Волга XXI век». Учредителями стали региональное министерство информации и отделение Союза писателей России, а редактором – Николай Болкунов. Потом – снова переворот:
журнал вновь принялась делать свобо-

www.tribuna64.ru

«Волгу» в XXI веке
погубили писатели?
долюбивая «боровиковская» команда,
но главным редактором стала Анна Сафронова, сформировался и Общественный
совет в составе Сергея Боровикова, Романа Арбитмана, Алексея Голицына, Алексея Слаповского, Алексея Александрова.
Но к маю 2008 года и этот состав был заменен со скандалом. В итоге был объявлен конкурс на издание, его выиграло
подведомственное правительственному
мининформу предприятие «Саратов-Медиа», а главным редактором стала также
выигравшая конкурс саратовская поэтесса Елизавета Данилова, входящая в местную общественную организацию Ассоциация саратовских писателей (АСП). И это
стало началом нынешнего конца.
Финансировалась «Волга XXI век»
в этом формате в рамках госзаказа, отправлялся журнал в библиотеки области, школы, дома престарелых. Особое
пристрастие к «Волге XXI век» имела
заместитель министра культуры области Наталья Ипатова – бывшая жена
бывшего губернатора Павла Ипатова.
При ее поддержке и АСП, и журнал буквально процветали в финансовом плане. Однако к АСП в писательской среде и тогда, и сейчас отношение было
и остается неоднозначным.
Еще в 2008 году в то время председатель региональной писательской организации Владимир Масян буквально отрекся от АСП. В прессе по поводу
ассоциации, ее членов и смены редакции журнала поднялсяочередной скандал. Интернет переполнился цитатами
типа: «Как «рейдерский захват» охарактеризовал смену власти в журнале
«Волга XXI век» поэт и критик Дмитрий
Кузьмин, заявивший по поводу группы авторов, получивших контроль над
журналом:
«нет такого «писательского сообщества», членами которого можно

было бы всерьез считать всю эту полуграмотную публику. <…> Этот паноптикум живет своей жизнью, как-то воспроизводится, но все это происходит
в параллельной реальности, до которой
вменяемому человеку не должно быть
дела. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/1289985)
Похоже, до журнала не было дела
не только «вменяемым людям»,
но и всем остальным налогоплательщикам – жителям Саратовской области,
в том числе и региональным чиновникам. И получилось так не потому, что
столь уж они плохи, эти чиновники, которым предписано бдительно следить
за расходованием бюджетных средств.
Журнал, исправно получавший в течение семи лет казенные рубли, стал фактически неуправляемым – такая хитрая
путаница случилась в его учредительных документах. Один учредитель –
министерство информации и печати,
не могло не видеть качества публикуемых текстов, другой учредитель – региональная организация Союза писателей
России откровенно не хотела конфликта, поскольку связываться с АСП – все
равно, что плевать против ветра. Вот
и платили журналу все эти годы бюджетные миллионы. В 2013 году бюджет
издания в соответствии с госзаказом составлял 2 млн рублей, в 2014 году снизился до 900 тысяч. В год выходило 6
сдвоенных выпусков с цветными вклейками на мелованной бумаге. С 2013 года
гонорары авторам не выплачивались,
в счет них выдавались экземпляры журнала. А до этого времени авторы откровенно графоманских трудов получали
за них еще и деньги. При этом пробиться в журнал саратовскому писателю или
поэту было делом чрезвычайной трудности. Зато на страницах «Волги XXI век»
вполне доставало места прозаикам и по-

КОММЕНТАРИЙ
ИВАН ПЫРКОВ,
член Союза писателей России:

– Комментируя ситуацию, сложившуюся с
печатными литературными изданиями Саратова, повторю не раз уже озвучиваемую мной в
разных СМИ позицию. Во-первых, то, что произошло с журналом «Волга» в 2000 году, то
есть, по-сути, вынужденное закрытие издания
по финансовым и прочим причинам – это трагедия, отбросившая литературный процесс в нашем городе назад. Во-вторых, попытка Николая Болкунова возродить журнал под названием «Волга XXI век» была жертвенным, абсолютно бескорыстным шагом, и тогда, в 2004-2006
годах болкуновский журнал открыл яркие молодые имена здесь, в Саратовском крае, многим
талантам помог встать на крыло, но и зависть
вызвал колоссальную. Вокруг журнала развернулась настоящая война, в которой Николай Васильевич и погиб, бросившись с открытым забралом на врага. В-третьих, несмотря ни на ка-

кие былые войны, нам, литераторам, жизненно
необходимо прекратить конфликты, деление на
группы и междусобойчики, междоусобицы. Хватит склок и навешивания ярлыков! Считаю, что
только реальное объединение писателей всех
творческих союзов Саратовской области может
помочь в решении статусных, организационных,
материальных проблем.
И последнее. Саратовская область обязательно должна иметь свой литературный журнал.
Журнал «Волга XXI век» под руководством Елизаветы Мартыновой выполнил свою промежуточную миссию, нужно сказать ему спасибо. Но сегодня региону необходимо издание, опирающееся на литературные силы города и области, созидающее литературную атмосферу, открывающее
молодые имена, активно задействующее интернет-сферу, читаемое молодежью – как это происходит в Пензе, Ульяновске, Волгограде. Ни «Волге XXI век», ни «Волге», выходящей едва ли не
штучными тиражами, это не под силу. И так дальше продолжаться не должно. Не нужно бояться
слова «госзаказ» – это абсолютно нормально,
когда журнал, издаваемый за бюджетный счет,
помогает области, выполняет и воспитательные,
и просветительские задачи. Имеет расширенную
редколлегию, включающую людей с разными точками зрения, но разбирающихся в литературе.
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этам, к нашему региону и нашему бюджету отношения вообще не имеющим.
Елизавета Данилова успешно работала и работает в штате госучреждения,
регулярно получая бюджетную зарплату за свои труды. Оплачивается также труд верстальщика и корректора.
А «Волгу XXI век» можно найти в Интернете. Причем изрядно при этом потрудиться – на официальном сайте издателя журнала ГАУ СМИ СО «Регион
64» ссылка на электронную версию запрятана в самом низу страницы, так что
вряд ли кто из читателей будет искать
ее там. Однако же, как говорят, печатные экземпляры все же изготавливаются в очень ограниченном количестве –
для авторов и отчетов.
Журнал сегодня состоит преимущественно из произведений писателей несаратовских. Например, в № 5–6
за 2015 год публикуются творения авторов из Пензы, Москвы, Ростова-на-Дону, г. Новохоперска Воронежской области, станицы Мариинской Ставропольского края, г. Королева Московской
области. Впрочем, дело не только в географии. Общее впечатление от написанного этими людьми и опубликованного
за счет бюджета Саратовской области –
как от чего-то грязного и непотребного. Согласитесь, можно ведь и о мерзостях жизни рассказать гениально, так,
что захочется света и чистоты, и ты знаешь, как к этому прийти. А можно своей
писательской целью поставить писание
обо всем самом гадостном, что происходит вокруг, причем после прочтения
надо срочно принимать ванну и отмываться от прочитанного. Вот так и здесь:
«– Не хочу на старости лет зону топтать, – признался Якорь.
– Да и очко, дядя Андрон, не железное? – как бы на что-то намекнул урка.
– Я хоть давно уже не вор, но за
фраера меня не держи.
– Да ладно тебе бухтеть. Хочешь,
я все улажу с этими бакланами?
– Не впрягайся, Николай, – устало ответил Якорь, – может, все утрясется. Я одного боюсь: копнут мое
прошлое – амба!
– Ой, Паня, какой ты дурень! – причитала, всплескивая руками, Дарья Васильевна. – Всем дурням дурень! Ой, леший тебя защекочи!..
– Ты, батя, и в самом деле охренел,
что ли! – горячился младший сын.
– Ты, папаня, у нас совсем скоро
рехнешься: то он руки себе с похмелья
рубит, то живьем родных детей в бане
палит! Татьяна вон вся дрожью дрожит.
Вот и приедь к вам!» (Виктор Зазыкин).
Такое и вправду в школьную библиотеку не отдашь, и бабушке в доме
престарелых на ночь не прочтешь. Тем
не менее «Волга XXI век» может нынче
похвастаться преимущественно подобными творениями.
И все же кажется, что журнал рано
хоронить. Думается, учредителям,
и именно в Год литературы стоит набраться мужества и провести еще одну
революцию в журнале (не впервой!). постараться, найти деньги для того, чтобы дать «Волге» новый исток – молодой, чистый и свежий. Пусть журнал
снова служит людям. Пусть это не будет литературная элита – надо сделать
из «Волги XXI век» стартовую площадку для полета молодых. Ведь им есть
что показать людям. И это станет самым лучшим, что удастся сделать в Год
литературы.
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стройплощадка
Наталья Савельева

И

х будущее жилье – многоэтажный дом, который заканчивает
строить Саратовская государственная юридическая академия,
находится в высокой степени готовности. В этом убедился губернатор
области Валерий Радаев, приняв
участие в рабочей планерке, которая
прошла на строительной площадке.
В совещании также приняли участие
ректор СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов, заместитель председателя регионального правительства Валерий Сараев
и глава администрации МО «Город Саратов» Александр Буренин.
На сегодняшний день этот проект
является одним из немногих среди российских вузов, направленным на строительство социального жилья для молодых ученых, обучающихся или работающих в высшем учебном заведении. Его
реализация стала возможна благодаря
включению СГЮА в федеральную целевую программу «Развитие образования
на 2011–2015 гг.».
Новый 10-этажный дом планируется сдать в октябре текущего года. В нем
будут располагаться 60 однокомнатных и 20 двухкомнатных квартир, а на
первом этаже разместится детский сад
с группами «дневного пребывания». На
прилегающей к дому территории будут расположены детская площадка,
парковка для личного автотранспорта
жильцов и обустроенная зона отдыха.
В возведении объекта принимает
участие активное студенческий стройотряд, который хорошо зарекомендо-

Дом для будущего науки

В октябре аспиранты и молодые ученые СГЮА справят новоселье

вал себя в строительстве плавательного бассейна СГЮА, введенного в апреле
2014 года в рамках реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов».
Ввод в эксплуатацию этого дома позволит освободить в студенческих общежитиях академии дополнительные места, в которых будут жить иногородние
студенты.
Губернатор Валерий Радаев и ректор
СГЮА Сергей Суровов осмотрели будущие квартиры для молодых ученых,
ознакомились с планами по достройке дома, и пообщались с участниками
стройотряда, работающими на объекте.
– Здесь будут созданы замечательные условия для жильцов: рядом их место работы – академия, а также спорткомплекс, зоны отдыха, набережная.
Опыт СГЮА по строительству ведомственных многоквартирных домов необходимо использовать в других саратовских вузах, так как такая практика
должны быть повсеместно, – отметил
Валерий Радаев по итогам осмотра.
Ректор СГЮА, профессор Сергей Суровов в свою очередь подчеркнул, что
академия на протяжении последних лет
активно развивает не только научное
и учебное направления деятельности,
но и академическую инфраструктуру,
и в будущем этому направлению будет
уделяться еще большее значение со стороны руководства вуза.

Губернатор области также обсудил
с главой администрации г. Саратова
Александром Бурениным и министром
строительства и ЖКХ области Дмитрием Тепиным вопросы внутриквартальной планировки микрорайона, прилегающего к новой набережной. В настоящее время, помимо нового дома СГЮА,
здесь ведется строительство еще ряда

признание

многоэтажных домов, в связи с чем могут возникнуть проблемы проездов,
парковочных площадок, зеленых зон.
Глава региона призвал учитывать мнение близлежащих учреждений и жильцов домов при решении вопроса о застройке, обустройстве транспортной
инфраструктуры и благоустройстве
территорий.

Верховный суд РФ благодарит СГЮА

В адрес Саратовской государственной юридической академии
поступила благодарность от Верховного суда Российской Федерации
за помощь в работе над проектом постановления
Наталья Савельева

В

ерховный суд РФ в лице заместителя председателя Владимира Давыдова выразил
благодарность Саратовской государственной юридической академии
и лично ректору СГЮА, профессору, депутату Саратовской областной думы Сергею Суровову за плодотворное сотрудничество в рамках
подготовки проекта постановления:

«Уважаемый Сергей Борисович! Пленум
Верховного суда Российской Федерации 7 июля
2015 года принял постановление № 32 «О судебной практике по делам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». При работе над проектом постановления были учтены замечания кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права академии, высказанные в соответствующем заклю-

чении. Верховный суд Российской Федерации
выражает благодарность Вам и Вашим коллегам
за плодотворное сотрудничество».
Экспертное заключение, ставшее основой работы над постановлением Верховного
суда Российской Федерации, было подготовлено коллективом преподавателей кафедры
уголовного и уголовно-исполнительного права
СГЮА под руководством заведующего кафедрой, доктора юридических наук Александра
Блинова.
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Ольга иванова

Д

ень Военно-морского флота
в городе на Волге – особое
явление.

патриоты
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От Волги до Черного моря

Саратов, так уж повелось, выбрали
местом своего постоянного жительства немало военных моряков, ушедших
в отставку или пребывающих в запасе.
Свою роль здесь сыграло и более чем
двадцатилетняя история шефства Саратовской области над частями Краснознаменного Черноморского флота России: сколько за эти годы отслужило наших ребят в отдельной 810-й бригаде
морской пехоты ЧФР, на БДК «Саратов»
и вернулось домой – сосчитать трудно.
А сколько ребят еще служат по контракту в Севастополе, и их ждут дома родные и друзья! Поэтому Саратов вполне можно считать «городом русских
моряков».
У нас есть Морское собрание, недавно региональная организация «Боевое
братство» объединила в своих рядах
еще и военных моряков, работает и региональная общественная организация «Союз Военных Моряков». Так что
в День ВМФ России жаловаться на недостаток блестящих военно-морских офицеров, мичманов и матросов, Андреевских флагов, развевающихся лент и бескозырок тоже не приходилось.
Праздничное утро началось с шествия от проспекта Кирова до сада Липки,
у монумента выпускникам 1942 года Соловецкой школы юнг. В мероприятии

приняли участие моряки-ветераны, ученики кадетских школ и все, кто прошел
военную службу на морских судах.
– День Военно-морского флота России – это праздник общенародный, –
сказал в Липках председатель Саратовского морского собрания капитан 3-го
ранга Владислав Иванов. – С флота на-

чиналась Россия. Петр Первый 319 лет
назад сказал: «Флоту быть!» И флот существует, флот развивается. Это хорошо оснащенный, высокоразвитый флот,
имеющий передовое вооружение, которое может защитить нашу страну.
Мы собрались здесь, у памятного места, у монумента ветеранам Соловец-

кой школы юнг. Ветераны Соловецкой
школы юнг – это беспрецедентный случай в истории, наверное, всего земного
шара, когда 14-летние мальчишки с оружием в руках защищали Отечество. Мы
гордимся нашими ветеранами.
На митинге ветеранов ВМФ наградили благодарственными письмами губернатора Валерия Радаева, комитета
общественных связей и национальной
политики Саратовской области, Общественной палаты Саратовской области
и Саратовского морского собрания.
Набережная Космонавтов в Саратове стала главным местом празднования
Дня ВМФ. Протрубили «Большой сбор»
и на фарватере Волги, в воду был спущен траурный венок в память о воинах,
погибших в сражениях. Почтить память
героев-моряков пришли ветераны Великой Отечественной войны, бывшие
армейцы, несшие службу на военноморских кораблях, учащиеся кадетских
классов местных школ и простые жители Саратова. Возложили венок на воду
ветераны-выпускники Соловецкой школы юнг и члены Саратовского морского
собрания.
Широкая Волга приняла и парад
яхт, которым можно было любоваться и с моста, и с Набережной Космонавтов. Все желающие посмотрели концерт и приняли участие в спортивных
соревнованиях.

… А в Севастополе, где служит в частях Краснознаменного Черноморского флота России много саратовских
парней, по традиции прошел настоящий военный парад. Вместе с военными моряками праздник отметила
и делегация Саратовской области, которую возглавил заместитель председателя правительства области Василий
Разделкин.
Наш БДК «Саратов» стоял в линейке кораблей в Севастопольской бухте,
и моряки подшефного корабля громко

отвечали троекратным «Ура!» на приветствие командующего Черноморским
флотом адмирала Александра Витко.
Порадовали своим мастерством и бойцы 810-й отдельной бригады морской
пехоты.
Накануне Дня ВМФ Василий Разделкин и члены делегации побывали
в бригаде.
– Наши подшефные – десантноштурмовой батальон, – рассказывает
Галина Кириллова, представитель администрации Балаковского муници-

пального района. – Каждый праздник
мы встречаем вместе, привозим подарки морским пехотинцам, приветы
от саратовской земли. И к нам в гости
приглашаем. Ребята приезжают, встречаются со школьниками, призывниками в военкомате, рассказывают о службе. А подарки – ежегодно в размере
100 тысяч рублей обеспечивают спонсоры, причем не по приказу, а добровольно, с полным пониманием важности этого дела!
Морпехи прошли маршем на плацу,

приняли поздравления, Василий Разделкин вручил особо отличившимся
благодарности губернатора области Валерия Радаева, побеседовал с нашими
ребятами, которые служат в бригаде по
призыву. Прибывшие в бригаду весной
парни уже привыкли, служба им нравится, передают приветы домой. И –
памятное фото с зампредом правительства Василием Разделкиным и руководителем представительства Саратовской области в Севастополе Анатолием
Кочешковым.
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СОДЕЙСТВИЕ
Татьяна Тахтамысова

С

егодня в молодежной среде
можно наблюдать две диаметрально противоположные тенденции: у одних – активное стремление участвовать в политической
жизни, у других – полную апатию по
отношению ко всем социально-экономическим процессам, происходящим в стране. Между тем на пути
к политической и экономической
стабильности стране необходимы
специалисты, знающие право, умеющие применять эти знания, понимающие приоритет человеческих
ценностей. Актуальность правового
просвещения обусловлена современным состоянием общества, особую значимость она имеет для детей
и молодежи, которые приобретают
право избирать и быть избранным.

Вот уже на протяжении нескольких
лет территориальная избирательная комиссия Красноармейского муниципального района ведет активную работу по
правовому просвещению молодого поколения. Ребята с огромным удовольствием принимают участие в различных
конкурсах, олимпиадах, которые проводятся избирательной комиссией Саратовской области.
– Недавно были подведены итоги
областного творческого конкурса среди детей «Выборы – это праздник», –
рассказал председатель ТИК Владимир
Четвертных. – Отрадно отметить, что
в очередной раз наши участники, а это
школьники, воспитанники Центра «Семья», показали хорошие результаты.
Так, дипломантами областного творческого конкурса стали Владимир Устюшин, Егор Зайков, Дарья Евдокимова,
Алена Шуппе.
Активное участие в конкурсах принимают также воспитанники детского
дома № 1. К примеру, победителями областного конкурса «Молодежь выбирает
будущее» стали Ирина Найденова и Оксана Лапшина, занявшие второе и третье места соответственно.
Основной акцент в работе по правовому просвещению молодых изби-

РЕПЛИКА
Наталья Королькова,
председатель комиссии по социальной
политике и здоровому образу жизни
граждан Общественной палаты
Саратовской области

К

ак же так? Ведь реклама алкоголя запрещена в нашей стране.
Антиалкогольная концепция
Российской Федерации предполагает снижение потребления алкоголя
до 8 литров на душу населения, а Совет и администрация города Балаково предлагает, как это показывает
баннер в городском парке, «по 50»!
Повод – Балакову 250 лет.
Напоминаю Балаковской администрации:
«В России с 1992 года в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией происходят сниже-

ОБЩЕСТВО

Каждый гражданин
– избиратель

рателей сделан на то, чтобы молодые
люди поняли и осознали всю важность
и ответственность выбора: ведь от них
во многом зависит, как мы будем жить
в будущем. На решение этих актуальных задач и направлены все организуемые мероприятия, конкурсы, встречи
с молодыми избирателями. Социальными партнерами ТИК в этой работе выступают городские и сельские библиотеки МБУК «МЦБ», Центр «Семья», образовательные учреждения города и района, общественные и многие другие
организации. Благодаря такому тесному
взаимодействию создана целостная система правового воспитания детей, молодежи, в рамках которой организуются
Дни молодого избирателя, викторины,
олимпиады, конкурсы.
Немаловажным фактором Владимир
Александрович считает также участие
в областных конкурсах осужденных исправительных колоний района.
– Недавно они состязались в творческом конкурсе на лучшую литературную работу по вопросам выборов и референдумов. Несмотря на то, что по его
итогам победители не определились,
работы конкурсантов показали необычайную широту их взглядов и неравнодушие к важнейшим вопросам избирательного права граждан России, – резюмировал председатель ТИК КМР. Он
отметил особую заслугу начальников
ИК № 7 и 11 М. Данилина М. и А. Таова
в организации и активном участии осу-

жденных в творческих конкурсах.
В числе приоритетных задач сегодняшнего дня – воспитание электоральной культуры молодых избирателей.
– Искренне радует тот факт, что молодые люди не остаются в стороне от
важнейших общественных процессов
в жизни страны, региона, малой родины. Ярким тому примером служит активная жизненная позиция студента
автомобилестроительного колледжа
РАНХ и ГС при Президенте РФ Дмитрия
Харченко, – с нескрываемой гордостью
говорит Владимир Четвертных. – Вот
уже три года подряд он принимает деятельное участие в областных конкурсах.
Несмотря на ограниченные возможности здоровья, всегда находится в гуще
событий, прилежно учится и постоянно
пополняет багаж юридических знаний.
Недавно председатель ТИК вручил Дмитрию на дому Диплом и волейбольный мяч. По сложившейся традиции лучшие работы студентов колледжа
и Саратовского техникума промышленных технологий и автомобильного сервиса – победителей и дипломантов областной олимпиады по избирательному
праву среди обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений, будут отмечены в торжественной обстановке в День знаний
1 сентября.
Еще одним важнейшим событием
года стало вручение благодарственных
писем ЦИК России участникам Великой
Отечественной войны, которые являлись членами избирательных комиссий.
– В нашем районе такой чести и внимания были удостоены восемь бывших
фронтовиков, – рассказал Владимир
Александрович. – Каждого из них мы тепло чествовали на дому в преддверии
70-летнего юбилея Великой Победы.
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Ратный и трудовой подвиг бывших солдат второй мировой, их активная жизненная позиция вызывают чувство искреннего уважения и гордости.
Председатель ТИК КМР выразил искреннюю надежду, что молодое поколение, выбирая будущее, сделает акценты именно на те важнейшие ценности,
ради которых отважно сражались на
фронтах сражений, поднимали страну
из руин ветераны войны и труда.
Работа территориальной избирательной комиссии КМР не ограничивается рамками конкурсов по правовому
просвещению.
Как рассказал Владимир Александрович, 8 лет назад по инициативе тогдашнего депутата областной Думы,
а ныне министра областного правительства, Олега Галкина, в нашем городе
были организованы шахматные турниры. Интеллектуальная игра настолько
увлекла горожан, что такие состязания
стали традиционными. ТИК организовала уже три таких турнира среди заядлых шахматистов, привлекая к их проведению спонсоров.
– Справедливости ради надо отдать
должное ветерану шахматного клуба,
33-х кратному чемпиону города Красноармейска по шахматам Валентину
Щенникову, который активно занимается с детьми и молодежью, прививая
им любовь к этой увлекательной игре, –
подчеркнул Владимир Четвертных. Недавно в шахматном клубе города «Е 2-Е
4» прошел турнир, посвященный Международному Дню шахмат. Победителей
тепло поздравили глава МО город Красноармейск Алексей Литвинов, главный
специалист по спорту, туризму и молодежной политике администрации КМР
Юлия Шубина, председатель ТИК КМР
Владимир Четвертных.
Впереди у территориальной избирательной комиссии района еще много работы. Но и в будущем свою главную задачу члены ТИК и его социальные партнеры видят в продолжении активной
и целенаправленной работы по правовому просвещению избирателей.

Размышления по поводу баннера

Главе города Балаково: где же государственное мышление
и забота о людях?»

ние продолжительности жизни и рост преждевременной смерти, которые являются существенными факторами ухудшения демографической ситуации в стране.
Указом Президента Российской Федерации
от 9 октября 2007 г. № 1351 утверждена Концепция демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, которая нацелена на стабилизацию и рост численности населения, повышение общего коэффициента рождаемости в 1,5 раза и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет.
Достижение таких показателей невозможно

без принятия государством эффективных мер по
противодействию злоупотреблению алкогольной
продукцией». Далее в Концепции написано: «…
необходимо обеспечить информационную поддержку проведения реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации,
расширить социальную рекламу в средствах массовой информации, увеличить выпуск тематических теле- и радиопрограмм, газет и журналов,
наладить разработку и осуществлять популяризацию учебных программ, проводить широкое информирование населения о возможной опасности для жизни и здоровья людей в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией, о мерах,
позволяющих предупредить вредное воздействие
алкогольной продукции на здоровье человека».
Грустно наблюдать отсутствие не только государственного мышления, но и безответственность
со стороны муниципалитета города Балаково.
В день города не с чем больше обратиться к го-

рожанам? Вам мало последствий алкоголизации
населения? Вы хотите научить детей и молодежь
употреблению алкоголя? Вы хотите множить пьяные традиции? А я хочу напомнить вам, что Россия до последних времен (до Великой Отечественной войны) была одной из мало пьющих стран
именно благодаря трезвым традициям. Исторический факт! Благодаря антиалкогольному законодательству, инициированному Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, в стране переломлен русский крест: стала увеличиваться
численность населения в России. Правда, в Саратовской губернии он еще не переломлен. Может
быть, из-за такого безответственного отношения
со стороны муниципальной власти?
Обращаюсь к главе администрации города Балаково Чепрасову Ивану Васильевичу: исправьте
ошибку. Уберите этот баннер. А для примера показываю баннер из города Саратова. «Я не курю.
Бросай И ТЫ», подпись – Олег Грищенко, председатель Совета Движения «Вперед Саратов!», он
же – глава МО «Город Саратов».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван пырков

Р

ецепт приготовления настоящего сладкого перца прост…
Так мог бы начать свое кулинарное посвящение не вполне
сведущий в тонкостях истинных
ароматов любитель фаст-фуда –
в широком смысле этого слова.
А можно было бы и вовсе достать
несколько окаменевших в морозильной камере супермаркета мумий и выдать их за натуральные
перцы, предварительно разогрев
в микроволновке или еще там где…

Нет, конечно же, фаршированные
мясом перцы мы с вами приготовим самые что ни на есть свежие, как раз в ту
пору начального августа, когда от огородов и полей тянет влекущим пряным
духом. Великий китайский поэт и странник Цао Чжи так и писал много-много
веков назад: «Перцем душистым тянет
и тянет с полей…» Да, устойчивый, волнообразный, душистый у него дух, сладкого перчика.
Если нет дачи, то отправимся на рынок – тут главное, чтобы не купить сладко-горький, случайно переопыленный
перец. Мне доводилось так обманываться, и целые обеды, бывало, гибли, когда
выяснялось, что огненная горечь, затаенная в перчике, повсюду. Так что с тех
пор я всегда пробую наугад из купленных овощей один-другой – не горчит ли
предательски?
А вообще в нашей стране сладкий –
или, по-иному, болгарский перец упоминается впервые в начале XVII века,
в 1616 году, в известной рукописи «Благопрохладный цветник или травник».
Тогда как сладкий перец является едва
ли не древнейшим культивируемым растением, применяемым в пищу. В Испа-

истоки
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Иероглифы о сладком перце.
Фаршированном
рически. Не знаю даже почему, просто
если нужно приготовить действительно
вкусные фаршированные перцы, то лучше не мелочиться и взять мясо.
Рис замачиваем в воде – это все азбука, лук, некрупно порезанный, и нашинкованную морковь обжариваем на
сковороде. Лучше в глубокой, просторной – мне брат как раз подарил такую,
хочу похвалиться. Вот. Чуточку муки
и воды добавляем в наш маринад, чуточку соли, сахару, черного перца, треть
лаврового листа – и получится что-то
вроде заливки, которую можно, по вкусу, делать более или менее гуще. Кстати,
уваривать заливочку не следует более
десяти минут.
Некоторые предпочитают абсолютнии, Японии, Китае издавна получали
но, начисто вычищать перцы изнутри,
самые высокие урожаи…
даже, пожалуй, соскабливают немноИтак, отправляемся на базар. Заго сочной мякоти. Есть такие дотошные
купаем пару килограммов перчиков –
любители стерильности. Всякое слово
я рекомендую разноцветных, от зележивое вызывает у них опасливость, всяных до красных и желтых. Берем также
кая шутка воспару янтарных
принимается ими
луковиц, связку
Перцем душистым
двусмысленно.
молодой моркоТянет и тянет с полей…»
А уж если от прови, подружку-пеграммы действий
трушку с укроЦао Чжи
отступил человек,
пом. И обязательто и вовсе беда. А кто ее составлял-то,
но немного отборной говядины. Хватит
программу эту? Вот в чем вопрос-то.
килограмма, даже, пожалуй, и полкило
Мы с вами – не из таких будем, остабудет достаточно. Ну а стаканчик длинвим несколько хотя бы зернышек в каного китайского риса у нас и дома всегждом подготовленном перчике – для
да найдется. Многие для экономии врепущего аромата. Теперь набиваем пермени – и я, грешный, и я – покупают
цы мясом (фарш делаем сами, как уже
фарш. Делать этого не советую катего-

договорились, луковичку и яичко добавляем в него, а вот булочку не надо –
прибережем для котлет). Риса меньше, мяса больше. В сущности, принцип
здесь только один. Да, и набитость перца должна быть стопроцентной, чтобы
вот-вот от начинки лопнул.
Опускаем наши перцы в заливку, доводим до кипения, прикрываем крышкой (в той же глубокой сковородке, в кастрюле, в казаночке…), и подвариваем
на медленном-медленном огне около
часу. Если перчики крупные и очень мясистые, то можно и чуть дольше. И подаем заждавшимся гостям. Сметаной
сдабривать не советую, лучше использовать какой-нибудь простецкий гарнир,
вроде пюре или гречневой каши.
… Когда-то Цао Чжи скитался по
китайским провинциям, слагал вирши с помощью иероглифов про облака
и разные душистые овощи, и имел только небо над головой. Люди любили его
и слушали, что говорит он. А у него был
брат – грозный император. Он велел
привести брата-бездельника во дворец
и, раз тот так хорош в поэзии, сочинить
стихотворение, сделав семь шагов до камина. Если ему, императору, понравится – мешок золота поэту. Если нет – голова с плеч долой…
Чем сия история завершилась, расскажу в следующий раз. Только не забудьте напомнить.
О! Наши перчики-то, кажется, уже
готовы. Пора подавать на стол!

ЧТО В ИМЕНИ...
Маргарита Шашкина,
гл. архивист Саратовской области

Н

е только краеведы, но и «продвинутые» саратовцы знают, что ул. Сакко и Ванцетти
раньше называлась Большой Кострижной. «Раньше» – понятие растяжимое. Еще раньше она именовалась Дмитриевской и Дворянской.
Автор книги «Имя твоей улицы» Е.К.
Максимов уточняет: улица в честь
американских рабочих-революционеров, казненных в 1927 году, стала
называться благодаря инициативе
коллектива промышленно-кооперативной артели «Глобус». Предложение это было подержано трудящимися Саратова. Улица в центре
Саратова вот уже без малого 90
лет носит название Николы Сакко
и Бартоломео Ванцетти.
Последнее время все чаще мы слышим о дебатах по поводу переименования улицы. Переименовывать ли ее? Или вернуть ли старое имя?
Но попробуйте узнать у саратовцев и гостей города, что такое «кострига»? Уверена, что подавляющее число граждан затруднятся вразумительно
ответить на вопрос и справедливо посоветуют вам
обратиться к интернету. А совсем уж искушенные
граждане могут найти издание позапрошлого века
«Саратовский край. Исторические очерки, воспоминания, материалы», вышедшее в свет в нашем
городе в 1893 году. В этом уникальном сборнике
на стр. 128‑129 можно прочесть о канатных фабриках Саратова: «На нынешней Кострижной жители занимались производством пряжи из пень-

«Ходатайство отклонить»

О переименовании улицы Б. Кострижной
задумались еще в 1911 году

ки (волокна стеблей конопли – авт.). Так как при
обработке пеньки в пряже всегда была кострига, которая выбрасывалась на улицу, то поэтому
и улица получила название Кострижной. Это производство теперь совершенно не дающее никакого заработка, в прежнее время, когда не было железных и проволочных канатов, было в больших
размерах в Саратове».
Есть вполне обоснованные предложения назвать улицу в честь Юрия Алексеевича Гагарина: индустриально-педагогический техникум (профессио-

нально-педагогический колледж), где учился первый
космонавт планеты, и поныне на прежнем месте, на
Сакко и Ванцетти. В Год литературы вновь в очередной раз вспомнили о том, что наш город не просто
посещал Михаил Афанасьевич Булгаков, а жил на Б.
Кострижной в доме родителей свой жены Татьяны
Николаевны Лаппы, дочери управляющего Казенной
палатой. Этот приметный дом на углу Вольской саратовцы советской закалки по-прежнему называют
«облсовпрофом». Здание и сегодня занимает Федерация областных профессиональных союзов.

Молодой Булгаков впервые приезжает в Саратов в декабре 1911 года. Любопытно, что весной именно этого года улицу, где живет его невеста Тася Лаппа, собираются… переименовать.
Это тоже факт известный. Его можно проиллюстрировать, сославшись на конкретный архивный
документ.
«23 марта 1911 года, заслушав доклад комиссии по увековечиванию памяти Льва Николаевича Толстого, Городская Дума единогласно постановляет: наименовать именем Толстого Большую
Кострижную». В этом же документе, сохранившемся в Государственном архиве Саратовской области, отмечается и другие предполагаемые действия думцев: «поставить бюст Л.Н. Толстого в Радищевский музей и ходатайствовать о разрешении
повесить портреты Великого Писателя в школах,
находящихся в ведении городского общественного
управления» (ГАСО. Ф.25. Оп.1. Д.3259).
В июле 1911 года городской голова уведомляет господина саратовского губернатора, что ходатайство по этому вопросу отправлено на имя
министра народного просвещения. Проходит два
месяца и 30 сентября из Петербурга, из департамента народного просвещения приходит ответ: означенное ходатайство отклонено. Так из-за отказа
высоких чинов, отличавшихся негативным отношением к графу Л.Н. Толстому и его убеждениям,
идея саратовских гласных (депутатов) не нашла
своего воплощения.
11 октября дело № 156 было сдано в архив,
где и пролежало до нашего времени. А улица Б.
Кострижная оставалась не переименованной еще
16 лет…
фото с сайта oldsaratov.ru
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кадр
Легендарная финская картонная коробка
для новорожденных

ОВЕН
Используйте альтернативные возможности, которые будут появляться в вашей работе. Предложения и новые идеи могут оказаться
очень полезными, как и настрой
освоить очередное направление
деятельности.
ТЕЛЕЦ
Некоторые ваши мечты могут стать
реальностью. Но все произойдет
несколько не так (или совсем не
так), как вы рассчитывали.
БЛИЗНЕЦЫ
Обратите внимание на тенденции
начала месяца – это начало нового
цикла на год вперед.
РАК
Чтобы справиться с проблемами,
не стесняйтесь просить о помощи тех, кто обладает властными
полномочиями.
ЛЕВ
Мотивы поведения партнеров и
коллег становятся более понятными. Идите на компромисс, если чувствуете нарастающее напряжение.
ДЕВА
Вам придется перераспределить
ваши силы и время, а возможно,
и переключить свое внимание на
что-то новое. Но могут вернуться и
старые нерешенные вопросы, и тогда уже не откладывайте их в долгий ящик.

Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

В Финляндии уже на протяжении 75 лет будущие мамы в подарок от государства получают большую картонную коробку,
которая заполнена необходимым для новорожденного малыша. В комплект входят пеленки, ползунки, распашонки, комбинезоны, шапочки, постельное белье, игрушки и прочие детские
аксессуары.
А ещё в коробке малышу можно спать! Даже есть маленький
матрасик, который по размеру соответствует дну коробки.
И сама картонная коробка в этом подарочном наборе – главный предмет. Традиционно маленькие финны свои первые месяцы
жизни проводят именно в этой коробке. Габариты коробки 70см
х 43см х 27 см. Есть мнение, что именно сон в коробке помог Финляндии стать государством с самым низким показателем детской смертности.

ВЕСЫ
Вам стоит обратить внимание на
предчувствия перемен, которые вас
посещают. Возможно, перемены
затронут не лично вас, а кого-то из
близких людей.
СКОРПИОН
Пользу принесет мозговой штурм,
который вы можете устроить со
своими партнерами, чтобы обеспечить себе успешное продвижение
к успеху в ближайшие два месяца.
СТРЕЛЕЦ
Нагрузкой и ответственностью пока
лучше поделиться, поскольку впереди у вас время больших свершений, и нужно беречь силы.
КОЗЕРОГ
Ваша завидная выдержка может
дать сбой. Появится много дополнительной работы, а на вознаграждение пока рассчитывать не
приходится.
ВОДОЛЕЙ
Вам придется испытать новый ритм
жизни, когда все вокруг приходит
в активное взаимодействие, а иногда – и столкновение.
РЫБЫ
Карьерные планы могут войти
в противоречие с ожиданиями
близких на ваше участие в делах
семьи. На чем бы вы ни остановились, сейчас можно преуспеть в
любом деле.

Адрес редакции и издателя:
410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14.

8 (909) 337-07-12
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru
www.tribuna64.ru; www.оп64.рф

анекдоты
– А почему вы с ним расстались-то?
– Да он два месяца ныл на тему «ты
меня не любишь».
– И что?
– Убедил!
***
– Купил квартиру в новом доме,
недорого, но звукоизоляция такая,
что слышу, как сосед по телефону
разговаривает!
– Тебе еще повезло, у меня слышно,
как ему в трубку отвечают!
***
Если холодильник пустой, то он
все равно набирает два-три просмотра
в день, если не больше.
***
Интересно, окружающие меня видят
так, как я себя вижу в зеркале, или так,
как я получаюсь на фотографиях?
***
Объявление на двери подъезда: «Уважаемые жильцы. Завтра с 8.00 до 20.00
у вас будет прекрасная возможность не
мыть посуду. Благодарить не надо!»
***
В этом месте на берегу Днепра Екатерина II долго не могла уснуть. Впоследствии город получил название
Херсон.
***
Урок биологии. Учительница говорит детям:
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– Дети! Вы знаете, что тычинка и пестик у цветочков – это органы
размножения.
С задней парты Вовочка:
– Блин! А я их нюхал.
***
– Может чаю?
– Я не пью чай.
– Тогда кофе?
– И кофе я не пью.
– Виски с колой?
– Я не пью колу…
***
Ну не приживается у нас асфальт…
Отвергает его земля российская…
***
– Ты этот футбол любишь больше,
чем меня!
– Зато я тебя люблю больше, чем
бобслей, художественную гимнастику,
керлинг, синхронное плавание и фигурное катание вместе взятые!
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