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НЕТ ПРОБЛЕМ?

Елена Столярова

П

редставители общественной
наблюдательной комиссии
и уполномоченного по правам
человека в Саратовской области посетили Марксовскую специальную
общеобразовательную школу-интернат. Визит пришелся на самое
начало учебного года.
Спецшкола – это не место лишения
свободы, не тюрьма и даже не воспитательная колония. Это всего-навсего школа, в которую учеников направляют по
приговору суда. Полностью название
заведения звучит так: «Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение Саратовской
области для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа
«Марксовская специальная общеобразовательная школа». Здесь учатся и живут
19 мальчишек от 11 до 18 лет, каждый
из них совершил какое-либо преступление. За кражи из нынешнего контингента «отбывают» 13 человек, мошенничество привело в Маркс одного подростка,
а «совокупные правонарушения» совершили 5 воспитанников школы. Их учат
и воспитывают 23 педагога, а сама школа находится в ведении учредителя – областного министерства образования. Вообще-то школа рассчитана на одновременное пребывание в ней 105 человек.
– Мы могли бы принять гораздо
больше мальчишек, чем живут у нас сегодня, – говорит директор школы Сергей Шаров. – Лет десять назад в школе обучались и жили до 200 человек,
места не хватало, все спальни и классы
были наполнены до отказа, дети спали на двухъярусных кроватях, а в спальном корпусе были задействованы все
три этажа. Но в последние годы в школу
попадает все меньше ребят. В прошлом
году было, например, 17 человек.
Может, радоваться надо – меньше
детей с девиантным поведением в спецшколе – значит, снизилась преступ-

Без флагов на башнях
ность среди несовершеннолетних? Но,
как выясняется, причина практически пустой спецшколы вовсе не в этом.
Да и статистика говорит об обратном –
преступность растет. По мнению Сергея
Шарова «виноваты» судьи, предпочитающие отправить оступившегося подростка не в спецшколу, а в воспитательную колонию, и частые амнистии, которых за последние годы было несколько.
Амнистирование освобождает в первую очередь несовершеннолетних, совершивших нетяжкие преступления.
Предполагается, видимо, что несовершеннолетний гражданин и его родители осознают все благо этого государственного акта и больше не допустят повторения прежних ошибок. Но, видимо,
амнистия воспринимается как безнаказанность, и появляется уверенность
в том, что и на следующий раз все так
же сойдет с рук. Вот вам и одна из причин роста подростковой преступности.
К таким же последствиям, возможно,
приводит и то, что большинство приговоров означают для малолеток направление в воспитательную колонию, а это
более жесткие, по сравнению со спецшколой, условия содержания, приближенные по смыслу к «взрослым» учреждениям этого типа. Спецшкола даже
не остается «пятном судимости» в биографии ребенка, чего не скажешь о колонии, чей след может протянуться через
всю жизнь, делая подростка отверженным в обществе.
Получается так, что правоохранительная и правоприменительная системы невольно содействуют созданию
условий для продолжения «сложных
судеб»?

Сегодня у каждого воспитанника
спецшколы – фактически индивидуальный воспитатель. С ними занимается психолог, за здоровьем каждого ребенка пристально следит медработник,
в классах по 2–3 человека, в столовой
– пятиразовое питание с кашами, супами, котлетами, конфетами и фруктами. Мальчишки ухожены, аккуратно
одеты, у них есть спортивные костюмы,
кроссовки, ночные пижамы, всяческие
джемперы и куртки, белье и полотенца,
и даже выходные костюмы-тройки. Эти
ребята живут так, как они, наверное,
никогда не жили у родителей – их развлекают, они занимаются спортом, участвуют в разных соревнованиях (и побеждают!), летом купаются в реке, играют в футбол, зимой катаются на лыжах. В спецшколе есть даже церковная
комната, а в тумбочках у ребят – иконки
и игрушки.
Само здание школы, конечно, старое – 1948 года рождения, спецшкола
в нем расположена с 1964 года. Но постоянно ремонтируется. Ремонт в спальнях, в столовой посвежее, посовременнее. Спортзал, такое впечатление, сильно уменьшился в размерах от наслоений масляной краски, да и могла бы она
быть посветлее, повеселее. Мастерские,
кажется, сошли с лент старой кинохроники. Но все равно среди всего этого антуража чувствуется искренняя забота
о детях, которые ошиблись в этой жизни, а им до сей поры никто не помог.
Сергей Шаров рассказывает, что некоторых воспитанников аккуратно навещают родители, а к некоторым никто
не приезжает за все время пребывания
в спецшколе. И когда настает время рас-

ставания – сердце кровью обливается
– куда они пойдут? Опять в те самые семьи, откуда уходили воровать и совершать «совокупные преступления»? Поэтому нередки случаи, когда мальчишки
пишут прошения в суды с просьбой продлить срок их пребывания в спецшколе
до совершеннолетия. Сейчас у директора уже есть два таких заявления.
Ну а потом, после того, как исполнится 18 лет? В армию, если позволяет здоровье. На в целом благополучном
фоне есть и не очень приятный оттенок.
То, что касается будущего воспитанников, продолжает в любом случае оставаться зыбким и ненадежным. Казалось
бы, самое естественное в условиях воспитания подростков с девиантным поведением – давать им в руки вместе с документами о полученном образовании
и диплом о профессии. На рынке труда
востребованы рабочие специальности.
Но в спецшколе мальчиков учат плести корзинки из ивовых прутьев (красивые получаются!), да делать мягкие игрушки. Понятно, что все это, возможно,
останется в качестве хобби по жизни,
а профессией вряд ли станет. И тут сразу вспоминается великий педагог Антон
Семенович Макаренко с «Педагогической поэмой», «Флагами на башнях»,
фотоаппаратом ФЭД, производство которого освоили его малолетние преступники и то, как он не боялся учить ребят
рабочим специальностям, доверяя им
и токарное, и слесарное ремесло. Ну да
у нас, конечно, не голодные послереволюционные годы, 21-й век на дворе, так
что и без фотоаппаратов прокормим!
Только вот что эти ребята будут все-таки
делать за воротами спецшколы?
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Год дорог не понаслышке
Галина Зверева

Г

убернатор Валерий Радаев
в конце прошлой недели проинспектировал ход строительства дорог в Саратовской области
и остался доволен увиденным. Вместе с главой региона строительством дорог интересовался председатель Общественной палаты области
Александр Ландо.

В Воскресенском районе Валерий Радаев побывал на 15-километровом участке федеральной
трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», где ведется
строительство в обход с. Елшанка.
Работы, начавшиеся в 2013 году, предполагают обустройство трех многоуровневых транспортных развязок, а также строительство моста через
р. Елшанка. В настоящее время выполнено 90%
объема работ, по плану дорога должна быть сдана
к концу октября текущего года.
Губернатор совершил первый технический
объезд по всему участку новой трассы. Представители подрядных организаций заверили главу региона, что объект будет сдан в запланированные
сроки. По их словам, сегодня вопросы имеются
с оставшимися путепроводами, в том числе – у поворота на с. Чардым. В настоящее время работы
ускорены: на втором путепроводе у въезда в с. Елшанка строительство ведется в две смены.
– Это строительство – одно из самых масштабных на федеральных трассах РФ в текущем
году. Новый участок автодороги должен быть завершен в срок. С наступлением осени прогнозируются осадки, поэтому работы надо проводить как
можно оперативнее, – отметил губернатор.

По словам главы региона, в этом году на федеральной трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» будет введено порядка 30 км новых участков
– 15 км объезда в с. Елшанка и 13 км капитального
ремонта с расширением дороги в Хвалынском районе до границы с Ульяновской области.
В минувший вторник Валерий Радаев проконтролировал ход дорожных работ на территории
г. Саратова, которые ведутся в ночное время суток.
Инспекционный объезд ряда городских улиц состоялся с участием заместителя Председателя Правительства области Валерия Сараева, министра транспорта и дорожного хозяйства Николая Чурикова,
главы администрации муниципалитета Александра
Буренина, представителей подрядных организаций.
Губернатор осмотрел участок на перекрестке
улиц Аткарская и Рабочая, который посещал 2 недели назад в связи с началом восстановления дорожного полотна. Губернатор остался недоволен

темпами ремонта, отметив незначительный объем
выполненных работ.
По словам Губернатора, дорожные работы на
городских улицах должны вестись более интенсивно, с учетом того, что в ближайшие выходные в Саратове пройдут мероприятия, приуроченные ко
Дню города.
– Дорожные работы в городе Саратове не везде развернуты в запланированном масштабе. Сегодня на федеральных трассах в регионе ведется
строительство и капитальный ремонт на участках
общей протяженностью более 100 км. В Калининском районе ремонтируются 42 км дорог. На автомагистрали с выходом на ульяновское направление ремонтом охвачены 60 км. Дорожные работы
ведутся в Балаковском и других районах. В Саратове намного меньшие объемы, при этом имеются
все необходимые средства и технические ресурсы,
и значит темпы ремонта дорог в областном центре

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
области, поделился своими впечатлениями о новых областных трассах:
– То, что я увидел во время поездки
с губернатором, меня потрясло в положительном плане, несмотря на то, что расстояния мы проехали немалые – 250 километров в один конец, и 250 – в обратный. Губернатор спрашивал, «не уморился» ли я,
положительные эмоции перевешивали усталость. Я порадовался за нашу область, за
людей, за водителей. Мы часто говорим, что
у нас Год дорог, а дороги не делаются… Но
все познается в сравнении. Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать
Я проехал нынешним летом по дорогам
Ростовской области, Волгоградской области
и Краснодарского края. И во многих случаях, особенно когда был в Волгоградской области, обращал внимание на то, что там совершенно другая ситуация на дорогах. Когда собственным задом все прочувствуешь,
понимаешь, насколько саратовские дороги
лучше волгоградских и тех, что в других регионах России
Сейчас там делается объезд вокруг села
Елшанка, делается эстакада. Все дороги, которые я видел, строятся лет на пятнадцать!
Все технологии, которые я увидел – от Хвалынска до Ульяновской области – дороги
расширяются, укрепляются. Новейшие технологии, все делается фундаментально. 115
километров дорог сделано уже.
должны быть иными, более высокими», – подчеркнул Валерий Радаев по итогам осмотра.
Глава региона потребовал от дорожников увеличить темпы ремонта городских дорог и более ответственно подходить к работе.

ПРАВИЛЬНО

Вместе с «Офицерами России»
Маргарита Нерода

С

аратовский государственный
технический университет им.
Ю. А. Гагарина и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» подписали соглашение
о сотрудничестве.

Этот документ стал первым соглашением такого рода, заключенным с саратовским вузом.
При этом руководство «Офицеров России» рассчитывает, что аналогичные договоренности будут достигнуты и с другими учебными заведениями. Вузы региона уже настроены на совместную
работу.
Технический университет представлял на церемонии подписания соглашения его ректор Игорь
Плеве. Саратовское реготделение «Офицеров
России» – председатель президиума Максим Фатеев и региональный представитель Владимир
Незнамов, члены Общественной палаты области.
Стороны намерены проводить совместные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. Собственно, сама работа двух организаций
в этом направлении ведется уже давно. Подписание документа, по словам Игоря Плеве, должно
придать отношениям вуза и общественной организации официальное звучание.
– Наш университет много лет является флагманом военно-патриотического воспитания среди
молодежи Саратовской области, причем мы работаем не только со студентами, но и со школьниками. Большая роль в этом принадлежит военной
кафедре нашего университета. Уверен, что во взаимодействии с такой уважаемой российской ор-

ганизацией мы сделаем еще один шаг в этом направлении, – отметил Игорь Плеве.
– Саратовское отделение «Офицеров России» работает в регионе второй год, мне выпала
честь возглавить президиум регионального отделения. За это время мы провели множество акций, спортивных соревнований, конкурсов для
молодежи. Мне очень приятно работать со столь
уважаемым учебным заведением, надеюсь, мы
найдем здесь тот отклик, которого ждем, – сказал
в своем приветственном слове Максим Фатеев.
Для регионального представителя «Офицеров
России» Владимира Незнамова технический университет родной, он окончил его в 1980 году по

специальности «Инженер-строитель промышленных и гражданских сооружений».
– Я горжусь своим родным вузом. Он славится своими традициями, выпускниками, сильной
подготовкой специалистов и отлично налаженной воспитательной работой. Мы приложим все
силы, чтобы, поставив подписи под документом,
продолжить эту работу вместе с преподавателями военной кафедры СГТУ и другими педагогами,
– пообещал Владимир Незнамов и поблагодарил
ректора вуза и всех его преподавателей за оказанное доверие.
– Наша организация объединяет не только
офицеров по воинскому званию, но и тех, кто по

духу является патриотом, кому близка офицерская идеология, кто любит свою родину, – подчеркнул он.
Один из проектов, который рассчитывают совместно реализовать «Офицеры России» и СГТУ, –
это акция «Я – победитель». В рамках нее будет
проведена целая серия мероприятий, основная
цель которых – напомнить молодым людям о героическом прошлом родной страны, о ее истории
и неразрывной связи с днем сегодняшним.
– Наш народ всегда оставался и остается победителем, и важно доносить эту мысль до
подрастающего поколения, чтобы они гордились
историей своей страны, уважали ее, чтили память тех, кто защищал родину и сами всегда были
готовы отстаивать ее честь, – сказал Владимир
Незнамов.
Работу над проектом «Я – победитель» в СГТУ
будет вести специальная рабочая группа, в которую должны войти и преподаватели, и студенты.
Поддержку акции оказывают региональное правительство, Общественная и Торгово-промышленная
палаты Саратовской области, отделение Общероссийского народного фронта и другие общественные организации.
Владимир Незнамов в завершение церемонии подписания соглашения рассказал присутствовавшим на мероприятии студентам, что «Офицеры России» готовы принять в организацию каждого, вне зависимости от возраста и пола. Так что
девушки также могут смело присоединяться к патриотическому движению.
В настоящее время общая численность «Офицеров России», включая все российские регионы,
превышает 100 тысяч человек. В организацию
входят ветераны Вооруженных сил и действующие офицеры, члены их семей, молодежь, общественники и просто неравнодушные граждане.
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ДЕНЬ ГОРОДА

Еще один символ

Глумиться
над результатами чужого
труда – невелика заслуга
Сергей Утц,
заместитель председателя Общественной палаты

Н

аш Саратов, как-то незаметно превратился в весьма унылое зрелище… Бесхозяйственность череды руководителей, нищенский бюджет, точечная застройка – как точечная бомбардировка – исковеркали некогда уютный и патриархальный купеческий городок. Небогатая культурная жизнь, некомфортная среда обитаний, уничтоженные деревья…
Большинство российских городов уже давно спохватились. Ввели жесткие требования по застройке. Обеспечили уход за каждым деревом, за каждым квадратным метром газона. Немалое
значение в создании комфортных мест отдыха имеет и городская скульптура. Мемориальные доски знаменитым землякам – в их числе.
Критиковать и глумиться над результатами чужого труда – невелика заслуга. Плоха или хороша памятная доска М. Булгакову – должны решить сами саратовцы и гости нашего города. С моей
точки зрения – она вполне соответствует тому периоду жизни писателя, который его связывает
с Саратовом. Появится еще один пункт остановки для туристических групп. Кто-то снимет с полки
книгу… Возможно, кто-то захочет сделать другую мемориальную доску или памятник.
Главное, чтобы такие люди появлялись – меценаты, скульпторы, архитекторы…

Наталья Савельева
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сентября 2015 года в 12.00
в ауд. 515 11-го корпуса СГУ
(г. Саратов, ул. Астраханская,
д. 83) состоится заседание
круглого стола, посвященного
обсуждению творчества
великого русского писателя
М. А. Булгакова.

12 сентября 2015 года в 11.00 по
адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 (пересечение с ул. Вольской)

состоится торжественное открытие мемориальной доски М. А. Булгакову.
Сегодня это еще просто стена исторического здания, прикрытая от взглядов любопытных прохожих, а в субботу,
в день города, тайна откроется, и в Саратове станет одной достопримечательностью больше. Вниманию жителей
и гостей города будет предложен памятный барельеф, представляющий одну
из страниц жизни Мастера, самую, пожалуй, романтичную – время великой
любви великого творчества.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мемориальная доска знаменитому
писателю Михаилу Булгакову на доме
в Саратове, где он некоторое время жил,
где встретил свою любовь, станет подарком от Общественной палаты области
к 425-летию города.
Идею создания барельефа подал
председатель Общественной палаты
области Александр Ландо, а воплотил
ее в жизнь саратовский архитектор Борис Донецкий. Александр Ландо и члены Общественной палаты все время,
пока шла установка барельефа, при-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки трезвости
Владимир ВАРДУГИН

В

первую декаду сентября прошли уроки трезвости в саратовских школах, гимназиях, лицеях. Один из первых уроков прошел в
Гуманитарно-экономическом лицее.

Студенты СГЮА – победители
всероссийских соревнований

В

Санкт-Петербурге прошли всероссийские спортивные соревнования, где в юниорских
состязаниях по фехтованию (сабля)
сразу 2 студента Саратовской государственной юридической академии стали победителями турнира,
завоевав «золото» и «серебро».

Студент Колледжа экономики, права и сервиса СГЮА Константин Лоханов и Института правоохранительной деятельности Никита Яковен-

стально следили за ходом работ.
Отрадно, что инициатива общественников уже нашла активную поддержку
у жителей города и области. В целом это
будет ансамбль, «уголок раздумий», где
можно будет остановиться на какое-то
время, присесть на скамейку и подумать
о чем-нибудь добром, глядя на яркие
образы, созданные знаменитым писателем. Студенты саратовских вузов выразили желание подготовить эскизы будущего ансамбля. А воплощению идеи помогли саратовские бизнесмены.

ко – многократные победители соревнований по
фехтованию международного, федерального и регионального уровней – в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень подготовки, выиграв престижные всероссийские соревнования
по фехтованию, прошедшие в Северной столице.
Среди 60 участников, приехавших со всех регионов РФ, Лоханов занял I место, а Яковенко – II.
Занимаются спортсмены под руководством именитых тренеров – Евгения Голубева и Александра
Ширшова.

Обязательной частью этих уроков стали просмотры мультфильма «Уроки трезвости», документального фильма «Алкоголь. Секреты манипуляции», затем дети заполняют формирующую
трезвеннические убеждения анкету. Ну и, конечно, нелишней становится встреча с интересными
людьми. В лицей пришли сразу два таких замечательных человека – Юрий Ушаков, заведующий сектором обеспечения деятельности главы
администрации муниципального образования «Город Саратов», один из инициаторов проекта «Саратов молодой», и Сергей Дмитриев, лидер саратовского отделения Всероссийской общественной
организации «Союз добровольцев России». Перед

просмотром фильма они встретились со старшеклассниками. Сергей Дмитриев, сам недавний
школьник, а ныне известный в городе человек,
студент агроуниверситета, одновременно работающий спасателем (в 2013 году ликвидировал
последствия наводнения на Дальнем Востоке, в
2014-2015 году доставлял гуманитарную помощь
на Донбасс), рассказал ребятам о своем пути к
трезвости, пригласил общаться ВКонтакте.
Конечно же, прочный успех может обеспечить только фундамент здоровья и трезвости,
заложенный с детских лет. Об этом говорила с
лицеистами Наталия Александровна Королькова,
председатель Саратовского общества трезвости и
здоровья. А после просмотра фильма девчата обступили Сергея Дмитриева, спрашивали, как вступить в его добровольческую организацию, как найти добровольцев в социальных сетях.
Проект «Саратов молодой» вышел из начальной стадии. Уроки трезвости будут идти весь учебный год.

РЕЗУЛЬТАТ

Будут проверять
На имя председателя Общественной палаты
области Александра Ландо поступило письмо от
заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава РФ Т. П. Игнатьева. Из него следует, что рассмотрено обращение Общественной палаты области по поводу деятельности Управления
ФССП России по Саратовской области.

Центральным аппаратом ФССП России принято решение о проверке деятельности Управления ФССП России по Саратовской области в четвертом квартале 2015 года.
Письмо – ответ на обращение Общественной палаты, направленное главе ведомства Артуру Парфенчикову в конце июля 2015 года по итогам обсуждения в Общественной палате области.
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В

торжественной церемонии приняли участие около 40 раввинов России и Израиля, высокопоставленные гости. В их числе – вице-губернатор Саратовской области
Денис Фадеев, главный раввин России
Адольф Шаевич, главный раввин Москвы, председатель Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт,
заместитель главного раввина Москвы
Шимон Левин, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер,
советник посольства Израиля в России
Борис Белодубровский, раввин Саратова Михаэль Фрумин, председатель местной еврейской национально-культурной автономии (МЕНКА), председатель
попечительского совета общины Яков
Стрельцин, министр-председатель комитета общественных связей и национальной политики Саратовской обла-

венные деятели. Это подчеркивает взаимопонимание представителей традиционных конфессий России, которое служит единству всей российской нации.
Россия сильна, когда ее народы живут
вместе и уважают друг друга.

сти Борис Шинчук, председатель Общественной палаты Саратовской области
Александр Ландо, глава администрации
города Саратова Александр Буренин,
представители религиозных конфессий
области. Так же в мероприятии приняли участие известные деятели культуры.
В их числе Эммануил Виторган, Ефим
Водонос, Анатолий Катц. Бизнес-элиту представляли Григорий Гейфман,
Андрей Серебряник, Дмитрий Иоффе,
Ефим Кац, Владимир и Леонид Гафановичи, Леонид Стрельцин и другие.
– Сегодня знаменательное событие не только для еврейской общины,
но и для всех саратовцев – сказал, приветствуя собравшихся в еврейском общинном центре, вице-губернатор Саратовской области Денис Фадеев. – Здесь
собрались духовные лидеры, общест-

Председатель Духовного управления
мусульман Саратовской области Мукаддас Бибарсов также отметил большое значение события, подчеркнув, что
в Саратовской области сложились конструктивные межконфессиональные
взаимоотношения.
Ведущие церемонии, Александр Авдонин, Илья Володарский и Ефим Китаин напомнили, что идея создания общинного центра родилась в 2006 году.
Во время урока Торы Дмитрий Йоффе
высказал идею о строительстве новой
синагоги в Саратове. Генеральным подрядчиком стала компания «Лесстр» во
главе с директором Эдуардом (Шимшон) Гафановичем, именем которого
посмертно было названо здание «Бейт
Шимшон». Инициатива саратовских
бизнесменов была поддержана Россий-

ТОЧКА НА КАРТЕ
Наталия Давиденко

В

Аткарске скоро станет больше на одну туристическую
площадку, вызывающую интерес не только местных жителей,
но и гостей. Уникальный Марфинский парк, что в 15-ти километрах
от Аткарска, возрождается к жизни благодаря инициативе энтузиастов и при поддержке администрации и общественности Аткарского
района.

В ряду активных сподвижников – нынешний
глава администрации АМР Виктор Елин, начальник управления культуры Ирина Лопухова, директор учхоза «Муммовское» Дмитрий Ворников, руководитель Аткарского филиала Облкоммунэнерго Валерий Чирков, главы КФХ Владимир
Шелекета, Владимир Чурляев и Алексей Ильин,
начальник вагонного депо Сергей Иванов. Пару
дней назад в отряд добровольных помощников
влился руководитель ООО «Славянка» Вячеслав
Ермаков, установивший в парке беседку и взявший обязательство при первой возможности очистить пруд, восстановить ирригационные сооруже-

ским Еврейским Конгрессом и Конгрессом еврейских религиозных организаций и объединений России. Выступавшие также отмечали, что еврейской общине Саратова удалось сохранить свою
национальную духовную культуру.

Общинный центр
вырос вместе
с Вобщиной
Саратове открылись новая синагога
и Еврейский общинный центр
«Бейт Шимшон»

Во время церемонии в зал был внесен свиток Торы, который был дописан
почетными гостями.
– Мы все остаемся верны традициям своего народа – сказал главный раввин России Адольф Шаевич. – Мы сложили свои усилия в общую копилку
хороших дел. Сегодня мы благодарим
всех, кто принял в этом участие. Открытие Центра – это заслуга саратовской
еврейской общины и гордость всей еврейской общины России.
Президент Российского еврейского
конгресса Юрий Каннер, закончивший
в свое время Саратовский экономический институт, поблагодарил своих духовных учителей и отметил, что Саратов – единственный из региональных
российских городов, где в синагоге служат местные, а не приезжие раввины.

В старинном парке, у пруда
В Марфинском парке.
Слева направо: Владимир Рыжов,
Ирина Лопухова, Вячеслав Ермаков

ния. И тогда снова станет возможным, устраивая
в парке массовые гулянья, размещать на островке
в центре парка духовой оркестр, удивляя и восхищая прибывающих гостей.
Как говорит директор Аткарского краеведческого музея Владимир Рыжов, Марфинский

парк – один из трех уникальных парковых массивов района, заслуживающих особого к себе
отношения.
Более ста лет назад его возвел в честь своей молодой жены помещик польского происхождения С. Кривицкий. По официальным докумен-

Он подчеркнул, что в Саратов на открытие синагоги приехали раввины со всей
страны, из Крыма, Ставрополя, Самары,
Воронежа и других городов. Он подчеркнул созидательное значение открытия нового Центра: «Вместе со зданием
здесь строилась и община, поэтому сегодня здесь нет свободных мест».
Заместитель главного раввина Москвы Шимон Левин отметил, что в строительство нового центра вложено много
средств и душевных сил каждого из еврейской общины: «Тора сравнивает человека с деревом, у него должны быть
глубокие корни, у саратовской общины
– тоже глубокие корни»
Особые слова благодарности были высказаны в адрес благотворителей и строителей Центра. Председатель МЕНКА
Яков Стрельцин вручил им благодарственные письма и памятные подарки.

Участники мероприятия совершили экскурсию по зданию Центра. Под
одной крышей здесь объединены синагога, семейный центр «Хаманит», хор
«Мизмор», агентство «СОХНУТ», представители различных национальных
программ и проектов. В ближайших
планах – создание музея еврейской общины Саратова, размещение молодежной организации «Гилель».
Церемония открытия дала старт
трехдневному «Осеннему марафону»
РЕК (Российского еврейского конгресса)
– циклу общинных мероприятий, посвященных всем сферам еврейской жизни. В нем примут участие представители десятков регионов страны.
По информации комитета
общественных связей и национальной
политики области

там – Коривицкий. Бытует красивая легенда, что
деревья в парке были посажены таким образом,
чтобы с высоты Марфинской горы, когда ложился
снег, особенно выразительно проявлялся вензель
«К» – Катенька.
Так ли, нет, судить сегодня трудно. За почти
110 истекших лет далеко не все из 30-ти видов
уникальных, завезенных из дальних мест, кустарников и деревьев сохранились. Выжили березы.
Они окаймляют ручей, обеспечивающий их влагой в самые засушливые годы. К уникальным для
здешних мест относят специалисты сохранившиеся корабельные сосны, пихту. Не меньше впечатляют посетителей парка и вековые липы, ели
и единственный выживший дуб, на котором сохранились ремни от качелей, установленных на нем
уже в советское время. Явное свидетельство того,
что парк во все времена оставался востребованным местом отдыха и, хочется верить, останется таковым в будущем. По крайней мере, уже сегодня интерес к парку активный. Пройтись по его
аллеям, подышать свежим воздухом, окунуться
в преданья старины глубокой приезжают и организованные, через туроператоров, туристы, и частные лица, заинтересовавшись указателем у дороги. Уезжая, обещают вернуться снова.
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Все лучшее детям: результаты
дополнительного финансирования
Саратовской городской детской
поликлиники № 2

С

охранение и улучшение здоровья детей является приоритетной задачей, стоящей перед государством. В современных условиях
особое значение придается созданию
эффективной системы оказания медицинской помощи детям, ключевым
элементом которой являются детские
поликлиники. Одной из таких является ГУЗ «Саратовская городская детская
поликлиника №2», обслуживающая
около 12 тысяч детского населения
всех возрастов (от 0 до 18 лет). Благодаря дополнительным денежным средствам, выделенным Территориальным
фондом обязательного медицинского
страхования (ТФОМС), недавно был решен целый комплекс нерешаемых ранее проблем. Удалось приобрести новое оборудование – фармацевтические
холодильники, массажные и физиотерапевтические кушетки, медицинские
шкафы, анализаторы для проведения
биохимических исследований. Дополнительное финансирование позволило
привести в порядок помещения поли-

клиники – осуществлен ремонт крыши,
фасадов, крыльца.
На сегодняшний день в рамках программы модернизации системы здравоохранения активно внедряются информационные системы, позволяющие не только улучшить процесс сбора
и хранения информации, но и повысить качество обслуживания пациентов. Для этих целей поликлинике были
предоставлены деньги на приобретение
компьютеров для обустройства автоматизированных персональных рабочих
мест врачей.
Особое внимание было уделено созданию условий для проведения реабилитационных мероприятий для детей.
Были закуплены новые велотренажеры, гантели, балансировочные мячи,
гимнастические коврики, тренажеры
для упражнений в ходьбе, полезные детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с патологией нервной
системы. Все перечисленное позволило
повысить качество проводимой восстановительной терапии.

комментарии
ТАТЬЯНА СОРОКИНА,
главный врач
поликлиники:
На денежные средства,
которые мы получили дополнительно к текущему финансированию, мы приобрели
67 единиц медицинского оборудования, что
позволило улучшить качество услуг детскому
населению, сделать доступными все необходимые диагностические исследования.
Замечательно то, что денежные средства были выделены почти сразу после нашей
просьбы в начале года. Это позволило выполнить работы по ремонту крыльца, кровли, фасада в летний период года. Кроме того, проведены подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону и противопожарные
мероприятия: это ремонт вентиляции цоколь-

ного этажа, установлены противопожарные
двери, в ближайшее время будет проведена
обработка противопожарным покрытием деревянных конструкций в актовом зале поликлиники, ремонт пожарных шлейфов. Планируется в текущем году провести ремонт входной
группы здания и отдельных помещений внутри
поликлиники.
АНДРЕЙ САУХИН,
директор Фонда медицинского страхования:
Поликлинике
были
перечислены
дополнительные денежные средства вдобавок к текущему финансированию. И очень радует, что руководство поликлиники так грамотно ими
распорядилось.
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ГЛАС НАРОДА

Маргарита Шашкина,
гл. архивист Государственного архива
Саратовской области

К

аждый раз, когда я листаю
документы своего любимого фонда Саратовской ученой
архивной комиссии (СУАК), я не
перестаю удивляться богатству Государственного архива области.
Испытываешь чувство радостной
благодарности к тем людям, которые бесценные рукописи не только
разыскали и собрали, но и сохранили, донесли их до наших дней.
В следующем году будет отмечаться
130-летие со дня основания СУАК. Думается, что эта дата значима не только
в среде архивистов, историков, музейных
работников и краеведов, но всех, кого
волнует тема сохранения культурноисторического наследия, кто не равнодушен к родному краю, Саратову.
В преддверии Дня города было интересно посмотреть архивные дела, которые непосредственно связаны с историей
(датой) основания Саратова или с осмыслением этого события. Понятно, что таких материалов, относящихся к разным
эпохам, великое множество. Мы просмотрим лишь некоторые из них.
Сохранились сведения, что свою круглую дату – 300-летие – Саратов широко отмечал в 1891 году. Действительно,
Н. М. Карамзин в «Истории Государства
Российского» сообщал: «пишут, что Саратов основан в 1591 году», но что он «не
нашел того в современных известиях».
В начале 1891 года Государь Император Александр III «разрешить соизволил
отпраздновать по утвержденной господином министром внутренних дел программе трехсотлетие Саратова, приурочив празднования к 9 мая 1891 г.» Саратовский губернатор А. И. Косич утвердил
порядок празднования – план мероприятий к этой славной дате: проведение
концертов и спектаклей, чтений и лекции. Любопытно, что литературные произведения, которые предлагались для
прослушивания в эти праздничные дни,
сначала оценивала специальная комиссия. В эту комиссию входили: Саратовский вице-губернатор, представитель
городского общественного самоуправления, член СУАК, директор народных
училищ, инспектор Казанского учебного
округа и даже городской полицмейстер
(ГАСО. Ф. 407.Оп.2.Д.2108).
В одном из архивных дел 1891 года
(Ф.407.Оп.2. Д.2317) хранится «Краткая
история Саратова» в память основания
города». Это – лекция неустановленного
(пока что) саратовца, обозначенная им
как «чтение для народа». Рукописный
труд начинается такими словами: «Каждый человек считает своей священной
обязанностью помнить свой день рождения или день ангела и старается достойным образом почтить эти дни: прежде
всего, сходить в церковь, помолиться
Богу и возблагодарить Его за счастливо и в добром здравии прожитые годы
и испросить Его благословения на наступающий. А как, когда, при каких условиях развился Саратов? Все это интересно знать каждому, кому дорог город,
как родная мать!». Далее автор выражает уверенность, что в день рождения Саратова – «Сара-тау», «желтой (Соколовой) горы» – к соучастию в торжествах
пригласят всех горожан. И называет дату
основания Саратова: 9 мая 1591 года.
Однако тут же, в этом же архивном
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Влюбленные в Саратов
деле, приведен отклик статского советника Василия Павловича Соколова, председателя Саратовской ученой архивной
комиссии, который сурово поправляет
«лектора»: «По последним филологическим разысканиям «Саратов» производится от татарского слова «сарт» – оседлость! Теперь основательно доказано,
что возникновение Саратова произошло в июле 1590 года, а в следующем же,
1591 году Саратов стал административным центром и юридическим лицом»».
В своем утверждении В. П. Соколов,
безусловно, ссылается на известное уже
тогда рукописное Евангелие XVI века
с записью об основании Саратова: «Лета
7098 (1590 г.) году месяца июля во второй день, на память положения пояса
пресвятой Богородицы приехал князь
Григорий Осипович Засекин, да Федор

Очевидно, не возражало против данного факта и «Шумейковское общество Генеральской волости». На сельском
сходе в январе 1913 года крестьяне села
Шумейка решили бесплатно отвести 100
кв. саженей для установки будущего памятника на месте постройки г. Саратова вблизи Покровской слободы (Ф.407.
Оп.2. Д.2205). В документе есть уместная
приписка о том, что отчуждение общественной надельной земли нисколько не
отразится на землевладении Шумейковского общества, то есть никакого ущерба
крестьянам.
Ранее, в апреле 1912 года, Самарский
губернатор (а все нынешнее саратовское
Заволжье, включая Покровск-Энгельс,
относилось к Самарской губернии) уведомил членов СУАК: к сооружению памятника на Саратовском городище у реч-

Михайлович Туров на заклад города Саратова ставити». Из слова «приехали»,
саратовские архивисты с уверенностью
заключали: в день основания Саратова
это Евангелие было, скорее всего, в руках
очевидца начала постройки города.
Может быть, не все знают, что копия
(калька!) со страницы рукописного Евангелия XVI века также хранится в фондах
Государственного архива Саратовской
области! А вот самого Евангелия, писанного когда-то рукой священника Дениса Иванова, увы, нет. О чем, видимо, сожалели члены СУАК, не сумевшие договориться с владельцем этой бесценной
книги о ее продаже в конце XIX века.
Однако продолжим чтение лекции:
«Крепость Саратов была основана на левом берегу, повыше Покровской слободы, на реке Саратовка. Это случилось
в царствование Федора Иоанновича,
сына Иоанна Грозного»,– сообщает автор рукописи в 1891 году. И против этого умозаключения его строгий оппонент
В. П. Соколов уже не возражает.

ки Саратовки, как и к приему пожертвований на означенный памятник, с его
стороны препятствий не встречается.
Разрешил сбор денег по подписным листам в честь 300-летия города на Волге
и Саратовский губернатор.
Таким образом, место первоначального, левобережного, города Саратова
приобрело бы со временем вполне зримый образ в виде какого-то скульптурноархитектурного сооружения на нынешней Энгельсской земле.
Что помешало всему этому? Вероятнее всего, Первая Мировая война и последующие события. Но просьба Саратовской ученой архивной комиссии об
отводе на левом берегу Волги памятного
места была услышана. И остался документ-мечта об этом, а в нем, в документе, даже сохранилась «Карта местности
старого лугового Саратова и его округи».
Это схематичное изображение сделал
землемерный поручик Купидонов аж
в 1789 году, а опубликовал карту в своей книге «Исторические очерки г. Сара-

това» Александр Иванович Шахматов
(1826–1896), один из основателей СУАК.
Так что, вооружившись лупой, можно рассмотреть и стилизованные домики
Покровской слободы, и Большую солевозную дорогу, пересекающую слободу,
и хутор Шалово, и предположительное
место старого Саратова. Где-то там должен был быть и памятник левобережному городу.
И снова предоставим слово нашему
«лектору», вернувшись в 1891 год. Настоящий гимн родному городу пропел этот
человек! Приведя внушительный список
саратовских учебных заведений и предприятий, отметив великолепие храмов,
автор «чтений для народа», влюбленный в Саратов, констатирует: «Саратов
стал значительным городом по торговле и промышленности. В городе устроено дешевое удобное конно-железное сообщение (весь город можно объездить за
3–6 копеек!). Есть водопровод, железная
дорога, множество фабрик и заводов.
Прекрасные магазины, телеграф, телефон. Словом, Саратов теперь многолюдный, богатейший город, его называют
столицей Поволжья. Жизнь в нем кипит
и бьет ключом. С раннего утра до позднего вечера – стук колес, звонки конки,
свистки локомотивов и пароходов, звон
колоколов, говор, шум, крики торговцев.
И все это живет, движется, суетится…».
И тут же «лектор» сокрушается:
«Единственное несчастье теперь для Саратова – это Волга, которая ушла от него.
Кормилица-Волга, краса его, его богатство! Да, это несчастье, и несчастье крупное… Неужели все это рушится? Неужели Саратов перестанет жить своей бурливой жизнью? Нет, не может быть! Саратовцы возвратят для города капризную
великую реку – матушку-Волгу».
О том, чем грозил Саратову «отход»
Волги, начавшийся приблизительно
в 1870-х годах, документально описано
в превосходных воспоминаниях коренного саратовца Ивана Яковлевича Славина (1850–1930). (Ф. 1283, Оп.1. Д.11).
Теперь эти мемуары – «Минувшее-пережитое» – изданы отдельной книгой
и представляют настоящую сокровищницу саратовской общественной жизни
конца XIX– начала XX веков. «После весеннего половодья фарватер у саратовского берега заносило песком, образовывались непроходимые мели, пароходные
пристани вынуждены были уходить на
несколько верст ниже города,– читаем
у Славина.– Выражалось опасение, что
«отход» Волги грозил полной гибелью
не только местной торговле, но и всему
Саратову, который захиреет, захудает,
обеднеет…». Трудно поверить (и представить!), но в 1890-х годах город был
вынужден сооружать плавучий мост от
обмелевшего берега до коренной Волги.
Чего только не видели горожане
и что только не пережила столица Поволжья с того времени!.. И вот впереди
у нас уже 425-я годовщина основания Саратова. «Пожелаем городу, вступающему в новое столетие, идти вперед к славе, свету и истине» – такие слова нашел
саратовец-летописец для своей малой
и милой родины, написав свою лекцию
«в царствование дражайшего Государя
Александра Александровича».
А какие слова и, главное, дела приготовим для Саратова мы?
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван пырков

П

омните, конечно, знаменитую
балладу про королевский бутерброд Алана Милна, который Винни-Пуха придумал: «Король,
// Его величество, // Просил ее величество, // Чтобы ее величество //
Спросила у молочницы: // Нельзя ль
доставить масла // На завтрак королю». Далее следует каскад приключений, в результате которых довольный король обретает желанное – и
такое простое – утреннее кушанье:

Никто не скажет, будто я
Тиран и сумасброд,
За то, что к чаю я люблю
Хороший бутерброд!
И вот ведь как интересно: оказывается, самый обыкновенный бутерброд
имеет славную литературную традицию.
И в зарубежной, и в русской литературе. От Льюиса Кэрролла (надкушенный
бутерброд в руке Шляпника) до Корнея
Чуковского (Как у наших ворот // За горою // Жил да был бутерброд // С колбасою…»). Не менее колоритен и фастфудный образ из блистательной сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»: «Утром мажу бутерброд – // Сразу мысль: а как народ?»
Кот Матроскин с его теорией неправильных бутербродов тоже, конечно, незабываем. «Неправильно ты, дядя Федор,
бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху
держишь. А его надо колбасой на язык
класть. Так вкуснее получится…
Сэндвичи, канапе, тартинки мы
оставим в покое, сосредоточившись на
бутерброде с национальной, так сказать, кулинарной основой, хотя по одной из анекдотических версий изобрел
едва ли не самый распространенный
сегодня предмет завтрака Николай Коперник, предложивший во время осады рыцарями Тевтонского ордена за-

Бутерброд по-русски

Вадим Шефнер. Из повести «Круглая тайна»
мка Ольштын обеззараживать быстро
портящийся на сыром полу хлеб тонким
слоем намазываемого на него масла. Но
нет, мы поговорим про приготовление
бутерброда по-русски.

Буханка ржаного хлеба, лучше бородинского, пара жирных и не очень соленых селедок, баночка сметаны, белая
и синяя луковицы, огурчик и зелень по
вкусу – вот все, что нам понадобится,
если гости сейчас уже придут, а у нас на
столе шаром покати.
Берем буханочку бородинского хлеба, того, что с вкрапинками тмина на
горбушке. В данном случае пряность
придется как нельзя кстати. Хорошо, что
тминные зернышки будут раскусываться гостями при дальнейшем поедании
наших бутербродиков. Теперь нарезаем острым ножом хлеб – не обязатель-

довую жизнь, воспитавшего достойных учеников.
Открытие мемориальной доски в ее честь –
это возможность еще раз отдать дань уважения и
выразить благодарность Сенькиной Марии Кузьминичне, посвятившей свою жизнь воспитанию и
образованию подрастающего поколения.
Сенькина Мария Кузьминична, учитель географии, с 1959 года директор семилетней, с 1960
года директор восьмилетней, с 1964 года дирек-

тор средней школы села Тростянка. А 1 сентября 1965 года Мария Кузьминична приняла детей, ставшим для нее уже родным, села Тростянка в стенах новой школы. В нашем селе и районе
о ней всегда ходила добрая слава. Она была известным и уважаемым человеком. 42 с половиной года общего педагогического стажа, 41 – отданы Тростянской школе. Из них 12 лет в должности директора.
Образование и воспитание детей и юношества Мария Кузьминична всегда считала главнейшей из всех своих задач. Родина высоко оценила ее вклад и заслуги в развитие народного просвещения: в 1964 году Президиумом Верховного
Совета РСФСР ей было присвоено почетное звание Заслуженного Учителя школы РСФСР. Но перед этим, в 1962 году, Мария Кузьминична стала
обладателем звания и нагрудного знака «Отличник народного просвещения РСФСР». 21 октября
1992 года сердце нашего дорогого учителя, педагога, товарища, друга, человека с большой буквы
перестало биться, но о нем хранят память наши
сердца и его детище – школа!»
И мне подумалось: как хорошо, как это важно, что связи не обрываются, что есть продолжение, что на плечах рослого выпускника, радостно поднимая звонкий колокольчик, весело трезвонит первоклассница с белоснежными огромными
бантами. И как здорово, повторю эту свою мысль
снова, что высшая школа, в данном случае Саратовская государственная юридическая академия,
не остается в стороне, помогает, я бы так сказал,
малым школам. Но ведь за этим малым – история
огромной страны. Ее прошлое и будущее.

ГЛУБИНКА

Учительская судьба
На торжественной линейке
в школе села тростянка
Иван пырков

П

олюбил я балашовскую землю.
Не первый уже раз отправляясь в дорогу вместе с коллегами, чтобы поздравить школьников балашовских сел с первым днем
учебного года, поздравить от имени
Саратовской государственной юридической академии, я волновался.

Волновался как-то по-хорошему, потому что
предчувствовал радостные встречи в неповторимо красивом балашовском краю. И не ошибся в
светлых своих ожиданиях. Мне посчастливилось
побывать на торжественной линейке в школе села
Тростянка, посвященной 50-летию этого учебного
заведения. И самое главное – прямо на линейке
была открыта мемориальная доска Заслуженному учителю РСФСР Марии Кузьминичне Сенькиной. Той самой легендарной для Тростянки Марии
Кузьминичне, которая в 1965 году стала первым
директором только что построенной тогда школы.
Когда я слушал, как взволнованно выступает сегодняшний директор школы Елена Георгиевна Приходько, когда видел лица учителей (географию в Тростянке просто великолепно, как я
успел догадаться по нескольким отзывам и словам, преподает Ирина Владимировна Болмосо-

ва, а русский язык и литературу – Наталия Викторовна Кудякова), и радостные, и одновременно с
неизбежной учительской печатью тревог и забот,
когда слово взяла Леонида Тимофеевна Паршина,
Учитель с большой буквы, и сказала о сбережении детства и о том, что нет истории вообще, а
есть только личная история, история семьи, история рода, история села, история школы и что это и
есть история великой страны, – тогда я отчетливо
понял вдруг, насколько же важен учитель в современном обществе. Все собравшиеся, взрослые,
я имею в виду, родители, учителя, руководители
района, Константин Алексеевич Есипов, человек,
возглавляющий колхоз им. Ленина уже долгие
годы, – все учились в свое время у Марии Кузьминичны, все были ее подопечными. Как выразилась Леонида Паршина, между прочим, тоже Заслуженный учитель России, Мария Кузьминична
выучила всю Тростянку. А дети, даже сегодняшние
первоклашки, тоже в какой-то степени ученики
Сенькиной – ведь их будут учить ее выпускники.
Я попросил прислать обычную информационную справку о Марии Кузьминичне, но почитайте,
с какой любовью пишут о ней ее коллеги по учительскому цеху: «Все мы знаем и помним нашего учителя, Сенькину Марию Кузьминичну, первого
директора средней школы села Тростянка, учителя
географии, отдавшего учительству всю свою тру-
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но очень тонко, главное – ровно. Далее
смазываем сметаной каждый прямоугольничек бородинского. И щедро посыпает мелко-мелко порубленным зеленым луком, укропом и петрушкой.
Сельдерей использовать не желательно
– перетянет на себя вкусовое одеяло. Бутерброд – он тоже не так прост, есть свои
тонкости в его, я бы сказал, собирании,
в его архитектоническом построении.
Сверху зелени хорошо укладывается
тонко нарезанное филе соленой сельди.
Если есть возможность купить селедку
свежую, на которой еще серебрятся чешуинки, то такую нужно солить немедленно в домашних условиях, в специальном рассоле. Но если под рукой оказалась покупная соленая атлантическая
сельдь – тоже неплохо. Я предпочитаю
если и покупать селедку, то иваси – для
бутербродов она в самый раз. Сойдет, в
конце концов, и баночная. Но лучше, все
же, бочковая, с терпким привкусом.
Итак, нежное селедочное филе без
костей аккуратно уложено поверх зеленого настила. Теперь самое время увенчать наши труды кружочками свежего
огурца. Именно свежего, а не маринованного, чтобы создать контраст вкусов.
Да, само собой разумеется, что подавать бутерброд по-русски нужно немедленно, совершенно недопустимо оставлять их на второй день, убирать в холодильник и так далее. Сделал – съел. Тут
все просто. И «закон бутерброда» в действии (частный пример закона Мерфи)
нашим гостям проверить не удастся, уж
поверьте. Потому что если какой ароматный прямоугольничек хлеба, дышаший
тмином, и зеленью, и пряным селедочным духом, вдруг начнет падать на пол со
стола по чьей-то неосторожности, то ктото обязательно подхватит его на лету.
Такой он вкусный – бутерброд
по-русски!

Немного о литературной истории бутерброда

Живи, дитя природы,
Будь весел и здоров,
И кушай бутерброды
На грани двух миров

ГЛАС НАРОДА
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сами видели

гороскоп
Овен
Среди близких или коллег могут
то и дело возникать разногласия.
Ваша лояльность и желание помогут разобраться в сути происходящего и выйти на новый уровень понимания и сотрудничества.
Телец
Встречи и расставания могут приводить к кардинальным переменам
в жизни. Если пришло время проститься с человеком, который стал
вам чужим, – не удерживайте.

Весы
Ключевым днем недели будет вторник. Делайте все, чтобы расширить
свои перспективы, решить материальные вопросы.
Скорпион
Если необходимо, можно планировать посещения различных инстанций. Особенно, если до этого вам
никак не удавалось продвинуть какой-то интересующий вас вопрос.

Близнецы
Старайтесь находиться в центре событий, чтобы не пропустить благоприятный шанс улучшить свои деловые или личные перспективы.

Стрелец
В понедельник занимайтесь только
текущими делами и не обсуждайте с начальством вопросы финансового вознаграждения. Все это
можно будет сделать в среду или
четверг.

Рак
Начинается полоса перемен. А любые изменения, даже к лучшему,
вызывают стресс. Не торопитесь
давать ответы и обещания. Дайте обстоятельствам проявиться во
всех подробностях.

Козерог
Неделя может предоставить уникальный шанс по-новому направить
активность и проявить свои резервные способности. Перемены и
обновления ждут и в области
чувств.

Лев
Если неожиданно появится новое
предложение или дополнительная
работа – не отказывайтесь. Особенно благоприятны тенденции для тех,
кто учится или работает в сфере информации и связи.

Водолей
Вам предстоит справляться с большой нагрузкой на работе, но все же
не ограничивайте свою активность
только рабочими задачами. Больше
времени уделяйте общению.

Дева
Не откладывайте важные переговоры или личные встречи. Но действуйте гибко там, где дело будет касаться финансов, иначе потом снова
все может вернуться на круги своя.
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Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

Рыбы
Главная задача и цель на этой неделе – найти взаимопонимание с
окружающими людьми. Находясь в
состоянии конфликта, вы вряд ли
сможете сделать хоть что-то полезное для себя.
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Все идем
ОВУВАТЬСЯ!
Вот они,
результаты
ЕГЭ!

анекдоты
Неизвестно кому страшней идти
первый раз в первый класс: вчерашнему детсадовцу или свежеиспеченному
учителю.
***
1 сентября, 1-й класс. Учительница
дает наставления:
– Ребята, вы поступили в школу.
Здесь нужно вести себя тихо, а если чтото хотите узнать, поднимите руку.
Петя поднимает руку.
– Ты что-то хочешь узнать, Петя?
– Нет, просто проверяю, как все это
работает.
***
Дочка (7 лет) наказана, спрашивает
из угла:
– Мам, тебе не кажется, что ты меня
как-то неправильно наказываешь?
– Нет!
– А зря! Вот, стоит ребенок в углу
и плохо думает о родителях. Тебе это
надо?
***
Ученик решил блеснуть своими знаниями английского языка. Приходит
в столовую и говорит:
– Чай энд пирожок. Ничего, что
я по-английски?
***
Очень совестливый продавец фальшивых дипломов при продаже задает
покупателю несколько дополнительных
вопросов по специальности.
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***
Дал бомжу 10 рублей. Услышал пожеланий больше, чем на день
рождения.
***
Встретил человека, который объяснил, как решить проблемы страны. Но
возглавить правительство он пока не готов: надо таксовать…
***
О чем вообще можно говорить с человеком, который, открыв йогурт,
крышку не облизывает?
***
Вышел из дома девушки, через 5 минут звонок:
– Ты не вышел из своего аккаунта
«ВКонтакте», что мне делать?
– Ну так выйди за меня.
– Я согласна!
***
Жена криминального авторитета
каждый раз очень нервничает, когда
муж везет ее на природу.
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