
Председатель Саратовской региональной ор-
ганизации Общероссийской общественной органи-
зации «Российский Союз ветеранов», главный ре-
дактор СРОО «Фонда Книги Памяти», член Обще-
ственной палаты области Георгий Фралов получил 
премию в номинации «Гражданские инициативы в 
области патриотического воспитания и сохранения 
исторического наследия» за реализацию проекта 
«Молодежь: Формирование ее духовности».

– Этот проект рассчитан на молодежь, па-
триотизм, любовь к Родине, готовность к ее за-
щите, – рассказал Георгий Васильевич. – Только 
за последний год нами было проведено 70 уро-
ков патриотизма и мужества. Помимо этого со-
стоялась презентация 30 тома Книги Памяти.

Вручение Всероссийской премии в области 
гражданской активности «Я – гражданин» состо-
ялось в рамках Общероссийского форума «Госу-
дарство и гражданское общество: сотрудничест-
во во имя развития», который прошел в Москве 
и в работе которого принимал участие Прези-
дент России Владимир Путин.

Наград в 11 номинациях удостоились гра-
жданские активисты со всей страны – победите-
ли отборочного конкурса проектов Обществен-
ной палаты РФ, которые развивают социальные 
проекты, имеющие значительное влияние на 
местное сообщество.

Секретарь ОП РФ Александр Бречалов и 
заместитель Министра спорта Павел Колобков 

вручили финалистам призы, диплом и сертифи-
кат на 200 тыс. рублей каждому.

– Основной нашей задача было найти  
и собрать лучшие примеры гражданской ак-
тивности, чтобы показать их стране, – заявил 
Александр Бречалов. – Именно поэтому пре-
мию необходимо рассматривать не только как 
площадку для открытия новых имен в области 
гражданских инициатив, но и как элемент соци-
ального лифта. Люди, которых мы сегодня на-
граждаем, несмотря ни на что, меняют жизнь 
к лучшему. Таких граждан нужно не просто под-
держивать финансово, но и отмечать их дея-
тельность, например, премиями», – сказал се-
кретарь ОП РФ.

Ольга ИванОва

Вчера члены Общественной па-
латы вместе с представителями 
Роспотребнадзора, журнали-

стами СМИ побывали в трех саратов-
ских аптеках и гипермаркете «Ашан» 

В ближайшей к штаб-квартире Об-
щественной палаты аптеке сети «Бонум» 
участников рейда неприятно поразили 
высокие цены на лекарства. По мнению 
Александра Ландо, ряд препаратов про-
дается чересчур дорого, и можно было 
бы цены снизить.

Вообще-то тем покупателям, кто сом-
невается в правомерности розничных 
цен на лекарства, назначаемых аптекой-
продавцом, следует сверять свое мнение 
со специальным государственным рее-
стром, в котором обозначена предельно 
допустимая цена препарата. При этом 
надо знать название препарата, под ко-
торым он числится в каталоге. Этот ка-
талог в первой же аптеке, куда пришли 
общественники, оказался практически 
недоступен рядовым покупателям. Впро-
чем, если бы он и был в открытом досту-
пе, то вряд ли неспециалист там смог ра-
зобраться. Однако, разобравшись в пе-
речне при помощи работников аптеки, 
членов палаты, сотрудников Роспотреб-
надзора Ландо пришел к выводу, что вы-
сокие розничные цены все же находятся 
в рамках допустимой величины.

– Необходима комплексная провер-
ка аптечных предприятий, – пришел к 
выводу Александр Соломонович. – В на-
стоящее время в ценообразовании много 
неясного, от чего страдают покупатели.

Также, по мнению председателя Об-
щественной палаты, в аптечной системе 

нет внятной и доступной потребителям 
методики сравнения цен, и поэтому лю-
дям непросто ориентироваться в разноо-
бразии предложений.

В «Ашане» общественников насторо-
жила цена, по которой продавался сыр. 
Хотя на витрине был выставлен ценник 
на «Сыр голландский» 364 рубля за ки-
лограмм, на упакованном кусочке значи-
лась другая, гораздо выше. А поскольку 
перед приходом членов Общественной 
палаты в гипермаркете побывала проку-
ратура, можно было сделать вывод, что 
ценники попросту заменили, «уценив» 
товар до более приемлемого уровня.

Еще больше Александра Ландо обес-
покоило практическое отсутствие про-
дукции саратовских предприятий. Пред-
седатель Общественной палаты связал 

это с высокими расценками «вхождения 
в бизнес». Не секрет, что поставщики 
вынуждены платить значительные сум-
мы для того, чтобы гипермаркеты их то-
вар брали на реализацию. Причем, как 
выяснило УФАС, в ряде торговых сетей в 
некоторых случаях эта плата для разных 
поставщиков неодинакова, что создает 
неравные условия для производителей 
продуктов, что незаконно. К таким будут 
применяться штрафные санкции.

Удивился Ландо и упаковкам с соле-
ным лососем, поставленным из Белорус-
сии, на которых в качестве производите-
ля значилось предприятие из Бреста. По-
скольку в Бресте рыбу этих пород вряд 
ли выращивают, общественник пришел 
к выводу, что таким образом к нам по-
ступают запрещенные к ввозу продукты 

из стран Евросоюза.
Кстати, в России начались массовые 

проверки ритейлеров сотрудниками Ген-
прокуратуры, и Саратов не стал исключе-
нием. Только у нас проверки исполнения 
законодательства в сфере ценообразо-
вания на продукты питания по поруче-
нию Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Юрия Чайки проводит 
областная прокуратура. И уже заявлено 
о росте цен на некоторые виды продук-
тов питания, который составляет от 10 до 
150 процентов.

Прокуроры, как сообщает региональ-
ный надзорный орган, выявили рост 
цен на свинину, говядину, куриное мясо, 
рыбу, яйцо столовое, крупу гречневую, 
рисовую, молоко питьевое, масло под-
солнечное, сахар-песок, сыр твердый, 
картофель, капусту белокочанную и др. 
Впрочем, мы, покупатели, заметили это 
гораздо раньше прокуроров и Статуправ-
ления, которое пока еще убеждает нас, 
что рост незначительный.

В ходе прокурорской проверки будет 
дана принципиальная оценка механиз-
му ценообразования на продукты пита-
ния, обоснованности повышения цен, в 
том числе на продукты, производимые 
на территории Российской Федерации. 
По результатам проверок будет обеспе-
чено принципиальное реагирование на 
все случаи нарушений законодательства 
о товарных рынках, а также жесткое пре-
сечение фактов ценового сговора.

Век школы не видать? >>> 3
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Рейд За продавцов взялись 
основательно

Выявлен рост цен на продукты питания на 10 – 150 процентов

поздРАВлЯем!
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Ольга ИванОва

Представители «Единой Рос-
сии» на федеральном уровне 
оказались возмущены повы-

шением стоимости обучения для 
студентов на 30-35%. С такой инфор-
мацией выступил первый замести-
тель председателя комитета Госду-
мы по образованию, член Генсовета 
«Единой России» Владимир Бур-
матов. По словам парламентария, 
подобная ситуация сложилась при 
попустительстве Министерства об-
разования и науки РФ, и теперь по 
каждому конкретному случаю будет 
проводиться отдельное разбира-
тельство с привлечением ФАС и Ро-
собрнадзора.

Ранее «Единая Россия» открыла «го-
рячую линию» по проблемам повыше-
ния платы за обучение в российских 
вузах после сообщений о том, что уни-
верситеты начали повышать стоимость 
образования, ссылаясь на рост курса 
доллара и евро. За первые три дня ра-
боты «горячей линии» в «Единую Рос-
сию» поступило около 30 обращений, 
двадцать из которых получили подтвер-
ждение после проверки, в которой были 
задействованы эксперты и активисты 
общественного движения «Обрнадзор».

В Саратове вузы продолжают рабо-
тать по старым расценкам, информация 
о расценках на обучение не менялась, в 
вузах работают по старым прайсам. По 
словам директора ССЭИ РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, профессора, члена политсо-
вета Саратовского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Сергея 
Наумова, в возглавляемом им вузе сто-
имость обучения остается на прежнем 
уровне.

«Я видел новость, в которой сообща-
ется, что некоторые вузы подняли сто-
имость обучения на 30-35%. Честно го-

воря, такого рода решения в крупных 
федеральных вузах выглядят, мягко го-
воря, странно, поскольку, согласно по-
становлению Правительства РФ, увели-
чение стоимости за обучение возмож-
но раз в год только в пределах установ-
ленного Минфином РФ официального 
уровня инфляции.

Ситуацию обязательно нужно мони-
торить и Минобрнауки, и различным 
общественным организациям. И очень 
важно, что «Единая Россия» обращает 
на это внимание. «Горячая линия», на 
мой взгляд, является вполне действен-
ным и эффективным инструментом, так 
что обо всех нарушениях можно сооб-
щать туда.

Что касается нашего института, в 
Экономе стоимость обучения за второй 
семестр 2014-2015 учебного года оста-
лась на прежнем уровне. Вопрос о повы-
шении мы пока не рассматривали, хотя 
не исключаю, что  РЭУ, частью которо-
го мы являемся, в условиях повышения 
цен на ЖКУ, расходные материалы и 
т.д., внесет некоторые коррективы. Но 
пока все как было!», – подчеркнул Сер-
гей Наумов.

ОБЩЕСТВО

В саратовских вузах 
стоимость обучения 
не изменилась

На сегодняшний день высшие  
учебные заведения областного центра 
продолжают работать по ранее  
заявленным прайс-листам

оБРАзоВАНИе

БлАГодАРНЫ

Ольга ИванОва

Благодаря активному 
участию депутата Госдумы 
от Саратовской области, 

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

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

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

22 янв, САРАТОВ24 – За минувшие сутки в Саратовской области сотрудниками полиции было рас-
крыто три факта хищения денежных средств с банковских карт граждан на общую сумму 82 тысячи  
рублей, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сообщается, что в городе Хвалынск Саратовской области был задержан 34-летний ранее неодно-
кратно судимый за кражи и хулиганство мужчина, подозреваемый в хищении 60 тысяч рублей с банков-
ской карты 26-летнего местного жителя.

Кроме того, в Заводском районе Саратова задержан 24-летний гражданин, подозреваемый в хи-
щении с банковской карты 29-летней местной жительницы денег в сумме 14 тысяч рублей, а в городе 
Вольск – 52-летняя женщина, подозреваемая в краже у 43-летней местной жительницы банковской 
карты, с которой впоследствии было снято восемь тысяч рублей.

Сообщается, что в настоящий момент по данным фактам проводится проверка.

Открытие года литературы пройдет  
в СГУ в феврале 2015 году

22 янв, САРАТОВ24 – Предположительно, открытие года литературы пройдет во второй половине 
февраля 2015 года в СГУ имени Н. Г. Чернышевского, сообщает корреспондент «Саратов24» с заседа-
ния комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной по-
литике Саратовской областной думы, которое проходит в эти минуты.

Заседание комитета прошло в Саратовской областной библиотеке.
В рамках года литературы планируется провести множество мероприятий, целью которых является 

повышение интереса к чтению и молодежи и подрастающего поколения. Межрегиональная книжная вы-
ставка, ряд творческих и юбилейных вечеров. Областной фестиваль «Саратовская студенческая весна» 
будет посвящен году литературы.

«О том, как он пройдет, мы поговорим в 2016 году. А пока, мы будем всеми силами возвращать 
людей в библиотеки», – сказала замминистра культуры Лариса Сорокина.

Доходы областного бюджета в 2015 году 
уменьшены на 600 млн рублей 

22  янв,  САРАТОВ24 – Доходы бюджета Саратовской области в 2015 году уменьшились на 
601,6 миллиона рублей, а расходы – увеличились на 1,14 миллиарда рублей, согласно проекту изме-
нений в региональный закон о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Наиболее существенное изменение касается возврата в федеральный бюджет не использованных 
на 1 января 2015 года остатков целевых средств в размере 1,77 миллиарда рублей.

Таким образом, расходы в бюджете региона, согласно документу, превышают доходы на 1,74 мил-
лиарда рублей.

Директор «СПГЭС» оштрафован на 50 тыс рублей 
22 янв, САРАТОВ24 – Прокуратура города Саратов провела проверку законности начисления жите-

лям нескольких жилых многоквартирных домов Кировского и Волжского районов платы за электроэнер-
гию, потребленную на общедомовые нужды, в результате которой были выявлены нарушения, сообщает 
в четверг пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Было установлено, что ООО «СПЭГС» производило начисление платы за электроэнергию с нару-
шением требований действующего законодательства РФ, а именно неверно применяла установленный 
норматив потребления, утвержденный постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области.

По данному факту прокурором в отношении директора ООО «СПГЭС» возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ. Постановлением мирового су-
дьи на виновное лицо наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Основные остатки сложилась  
по минздраву и по капитальному  
строительству – Выскребенцев 

22 янв, САРАТОВ24 – Основная сумма остатков, которые Саратовская область была вынуждена 
вернуть в федеральный бюджет, сложилась по минздраву и комитету по капитальному строительству, 
сообщил министр финансов региона Александр Выскребенцев.

«Деньги пришли в декабре месяце, поэтому использовать их не смогли», – сказал он.
При этом представитель регионального министерства здравоохранения пояснил, что возврат де-

нежных средств связан с реализацией двух долгосрочных госпрограмм: строительство модуля крови и 
по программе онкологии. Для реализации этих программ закуплен медицинский модуль, по онкологии 
рассчитана двухлетняя программа по замене лучевых ускорителей. Эти деньги вернуться в областной 
бюджет в 2015 году.

Всего в федеральный бюджет вернется 1,77 миллиарда рублей.
Депутаты обеспокоены тем, что не хватит денег на закупку оборудования по контрактам.
«Все в рамках закона. Дайте профессионалам по закупкам решать вопросы по данным вопросам 

отдачи и возврата денег», – успокоил коллег Николай Кузнецов.

Библиотеке – быть!
 Депутат Госдумы помогает саратовскому 
вузу в строительстве библиотеки
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«Уважаемый Александр 
Соломонович!

Мы, выпускники разных лет 
школы № 99 Кировского района 
г. Саратова обеспокоены следую-
щим вопросом.

Здание нашей школы было по-
строено архитектором С. Кал-
листратовым в честь 300‑ле-
тия царствования семьи дома 
Романовых во время Первой Ми-
ровой войны в 1916 году и явля-
ется памятником культуры ре-
гионального значения, входит в 
реестр охраняемых РФ и подле-
жит периодическому ремонту, 
реставрации, наблюдению и т. д. 
согласно соответствующему 
закону.

За долгие годы своего суще-
ствования, а это 100 лет, наша 
школа дала Российскому государ-
ству тысячи выпускников. Среди 
них рабочие, служащие, инжене-
ры, конструкторы, ученые, во-
енные, видные деятели культу-
ры, герои и просто замечатель-
ные люди нашей Родины.

В настоящее время наша шко-
ла закрыта с 2006 года из‑за ее 
аварийного состояния, и дело 
идет к тому, что она просто 
исчезнет с лица земли. Чтобы 
спасти школу, нужны большие 
деньги.

В течение последних 8 лет 
мною были обойдены все возмож-
ные инстанции (как исполни-
тельных и законодательных ор-
ганов власти, так и представи-
телей общественных организа-
ций города и области) для того, 
чтобы привлечь внимание к сло-
жившейся ситуации и найти 
деньги на восстановление нашей 
школы. Увы, никакого положи-
тельного решения на сегодняш-
ний момент не найдено. Меня 
гоняют по кругу от одного чи-
новника к другому и все без тол-
ку. Наша школа обречена на вы-
мирание. Средств на восстанов-
ление нашей школы в бюджете 
г. Саратова нет.

Мы не согласны с таким тра-
гическим исходом и продолжа-
ем бороться за нашу Альма‑ма-
тер, ибо восстановление здания 
нашей школы пойдет на бла-
го образования в нашем городе. 
Это еще и в историческом, и в 
архитектурном, и в культур-
ном аспектах – наша память 
о прошлом, о наших предках. И 
это есть память будущих по-
колений о нас. Это связующая 
нить всех нас, саратовцев. Боль-
ших и малых, живших, ныне жи-
вущих и тех, кто идет за нами. 
Нам до сих пор неизвестно бу-
дущее нашей школы. Пойдет ли 
здание на слом, передадут ли 
его коммерсантам или все‑таки 
восстановят.

Многоуважаемый Александр 
Соломонович!

Просим Вас в рамках Общест-
венной палаты обсудить наш 
вопрос.

Поскольку от чиновников до 
сих пор не имеем вразумительно-

го ответа, просим Вас на одном 
из заседаний Общественной па-
латы поднять вопрос о дальней-
шей судьбе нашей школы».

Это письмо подписали вы-
пускники школы разных лет: 
В. Аряшкин, М. Меренченко, 
Т. Петровская, И. Болдырева, 
И. Стрельцова.

Действительно, в памяти многих са-
ратовцев, следивших за событиями, 
связанными с историей школы № 99, 
еще свежи впечатления от происходя-
щего в последние годы перед останов-
кой работы образовательного учрежде-
ния. Тогда многие СМИ писали, как па-
дали на головы учеников куски штука-

турки с потолка классной комнаты, как 
трещали стены. А когда школу власти 
стали закрывать якобы на капиталь-
ный ремонт, родители учеников ярост-
но протестовали, доказывая, что их де-
тям учиться совершенно негде, что неу-
добно отправлять ребят за тридевять 
земель, когда школа вот она – под бо-
ком. Тогда же с инициативной группой 
встречался депутат облдумы Леонид 
Писной, бывший в те годы зампредом 
областного парламента, клялся-божил-
ся, что здание будет отремонтирова-
но в кратчайшие сроки и беспокоиться 
не о чем. Писной до сих пор находится 
в облдуме, а старое школьное здание, 
объект культурного наследия, продол-
жает разрушаться. Дважды за период 
своей «консервации» оно горело, руши-
лись перекрытия, стены-руины стыдли-
во прятались за пологом с нарисован-
ными окнами и колоннами, этот полог 
срывало ветром и непогодой, обнажая 
неприглядную правду.

Мало того, памятник архитектуры, 
нуждающийся в срочной помощи, в эти 
годы успел «покормить» чиновников.

В 2011 году, когда губернатором был 
Павел Ипатов, областная Счетная пала-
та по поручению депутатов областной 
Думы провела проверку использова-
ния бюджетных средств, истраченных 
в 2008 году на ремонт школы № 99 в 
Кировском районе Саратова. Тогда ау-
диторам удалось выявить недостачу 
нескольких десятков тонн балок, кото-

рые должны были быть установлены 
в школе в 2008 году. Стоимость недо-
стающих строительных материалов, 
по подсчетам проверяющих, состави-
ла около 2,5 млн рублей. Согласно ак-
там выполненных работ отсутствую-
щие стройматериалы были списаны на 
строительство, т. е. якобы установлены 
на объекте. Документы были подписа-
ны должностными лицами областного 
комитета капитального строительства 
и директором подведомственного ко-
митету казенного предприятия «Еди-
ная дирекция капитального строитель-
ства», осуществляющего технический 
надзор за ходом строительства и полу-
чающего за это бюджетные деньги от 

комитета капитального строительства. 
Как сообщали информагентства, ра-
боты на объекте вела фирма ООО СК 
«Билдер», которой в свое время руково-
дил занимавший в то время должность 
и. о. начальника управления капстро-
ительства администрации Саратова 
некий Андрей Блохин.

Председателем комитета на момент 
списания материалов являлась А. Анто-
нова. Подпись самой Антоновой стояла 
на документе, дающем «зеленый свет» 
для оплаты несуществующих матери-
алов. Работники комитета на вопрос 
проверяющих, как такое могло прои-
зойти, вразумительного ответа тогда не 
дали. Но зато оперативно, буквально за 
считанные часы с момента окончания 
осмотра объекта, подготовили иск на 
подрядчика в Арбитражный суд и даже 
успели в тот же день зарегистрировать 
иск в суде. Аудиторы Счетной палаты 
тогда установили все же факт нанесе-
ния ущерба бюджету в виде оплаты за 
фактически не установленные балки на 
сумму 2,5 млн рублей. Предполагалось, 
что возможную халатность чиновников, 
принявших несуществующие работы, о 
чем свидетельствуют их подписи, чье-то 
злоупотребление служебным положе-
нием или что-то еще, установит следст-
вие. Счетной палатой по факту нанесен-
ного ущерба материалы были направ-
лены тогда в ГУВД Саратовской области 
на имя руководителя ведомства гене-
рал-лейтенанта Сергея Аренина.

Затем выявились странности с доку-
ментами на списание стройматериалов. 
Аудиторов заинтересовали два кон-
тракта, заключенные комитетом с под-
рядчиком на выполнение строительно-
монтажных работ, стоимость этих двух 
контрактов составила 121 млн рублей. 
К этим контрактам должны прилагать-
ся локально-сметные расчеты на вы-
полняемые работы. Однако комитетом 
было заявлено об их утере. Как выясни-
лось потом, были «утеряны» не только 
локально-сметные расчеты на 121 млн 
рублей, но и некоторые счета-фактуры. 
Счетная палата была вынуждена обра-
титься в прокуратуру области для при-
нятия соответствующих мер.

Что удивительно, сразу после этих 
обращений и составленных прото-
колов некоторые искомые докумен-
ты «нашлись», хотя документы на 
основную часть работ так и остались 
ненайденными.

В ходе проведения проверки ауди-
торами Счетной палаты было также 
установлено, что по истечении срока 
государственного контракта все необ-
ходимые работы в школе подрядчиком 
произведены не были, поэтому комитет 
обратился в Арбитражный суд с заявле-
нием о взыскании с подрядчика суммы 
причиненного ущерба. Суд вынес ре-
шение о взыскании денежных средств в 
размере 7,9 млн рублей. Однако, несмо-
тря на вступление решения суда в за-
конную силу, на момент проведения 
Счетной палатой проверки комитетом 
мер, направленных на взыскание убыт-
ков, предусмотренных договором стра-
хования ответственности, принято не 
было. По результатам рассмотрения по-
лученной информации прокуратурой в 
адрес занимавшего в то время пост за-
местителя председателя правительства 
области Дмитрия Федотова было внесе-
но преставление с требованием принять 
меры по взысканию убытков и неустой-
ки в результате неисполнения подряд-
чиком обязательств по государственно-
му контракту.

Вся эта история с «теряющими-
ся» документами и балками тянулась 
несколько лет, но, судя по тому, что 
деньги и балки так и не нашлись, а фи-
гуранты прокурорского и милицейско-
го реагирования, аудиторских проверок 
и газетных публикаций живы-здоровы 
и в тюрьме не сидят, а некоторые даже 
занимают ответственные должности, 
Андрей Саухин, бывший в то время ру-
ководителем Счетной палаты, не зря 
обвинял правоохранительные органы в 
потворстве чиновникам.

Стоит ли после этого удивляться 
тому, что памятник архитектуры пра-
ктически разрушен, восстанавливать 
его мало кто решится, а инициативную 
группу так и гоняют по кругу? Впрочем, 
по информации В. Аряшкина, обратив-
шегося в «Глас народа» и Обществен-
ную палату, судьбой руин заинтересо-
вался нынешний зампред правитель-
ства области Валерий Сараев. Есть так-
же опасения, что если восстанавливать 
здание власти не возьмутся, то на участ-
ке, который освободится, будет выстро-
ена отнюдь не школа, а очередной элит-
ный дом, магазин или офисный центр.

КАК ЭТо БЫло 

«Покормила», и хватит?
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В СГЮА традиционный День 
студента – Татьянин день от-
метили сдачей норм ГТО. Вме-

сте с будущими юристами в празд-
нике молодости, спорта и здоровья 
приняли участие губернатор об-
ласти Валерий Радаев и депутаты 
облдумы. 

Более 50 самых активных студентов 
СГЮА, проявивших себя в учебе, спор-
тивной, научной и творческой жизни 
вуза, стали первыми в СГЮА участни-
ками Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», возрожденного в 2014 
году Указом Президента РФ Владимира 
Путина.

В спортивном зале ФОК № 1 акаде-
мии были организованы площадки для 
сдачи норм ГТО по следующим дисци-
плинам: прыжок в длину с места (юно-
ши), сгибание-разгибание рук, в упо-
ре лежа на полу (девушки), рывок гири 
(юноши), поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине (девушки). Од-
новременно с этим в бассейне ФОК № 2 
студенты сдавали нормы ГТО по плава-
нию на 50 м. 

Валерий Радаев отметил принци-
пиальную важность и значимость ме-
роприятия: «Сегодня на базе вашего 
вуза проводится большой спортивный 
праздник, посвященный продвижению 
комплекса ГТО среди студентов.  

На межвузовском уровне мы впервые 
провели соревнования во время празд-
нования Посвящения в студенты, и важ-
но, что теперь мы имеем возможность 
провести такое мероприятие на закры-
той площадке в зимнее время. Хочется 
высказать слова благодарности Прези-
денту РФ за то, что вернул это массовое 
мероприятие в Россию. Сегодня каждый 
имеет возможность оздоровить себя. От-
дельная благодарность ректору СГЮА 
Сергею Суровову с его командой препо-
давателей и сотрудников, организовав-
ших этот замечательный праздник, по-
тому что именно вы впервые проводите 
подобное мероприятие на территории 
Саратовской области». Также Валерий 
Васильевич вручил благодарственные 
письма преподавателям кафедры физи-
ческой культуры и спорта СГЮА.

После парада участников соревно-
ваний глава региона совместно с рек-
тором академии прошлись по площад-
кам физкультурно-оздоровительного 
комплекса, чтобы лично ознакомиться 
с техникой выполнения упражнений и 
пообщаться со студентами и тренера-
ми. В частности, Валерия Васильеви-
ча интересовали нормативы по каждой 
из дисциплин и требования к выполне-
нию упражнений. Особый интерес гу-
бернатора вызвало упражнение «рывок 
гири», и глава региона сам показал ма-
стер-класс – сдав норматив в этом виде 
на «золото». Далее участники и гости 
мероприятия смогли увидеть, как про-

ходит сдача нормативов в плаватель-
ном бассейне СГЮА, благодаря прямо-
му включению с участием  телеведущей 
программы «Вести.Саратов» Лилии 
Матвеевой.

Праздничную атмосферу мероприя-
тия поддержали выступления сборной 
Саратовской области по художествен-
ной гимнастике, коллектива цирковой 
студии академии «Феерия» и сборной 
СГЮА по ритмической гимнастике. А 
пока жюри определяли лучший резуль-
тат на каждой площадке, организато-
ры мероприятия устроили еще одно не 
менее захватывающее соревнование, 
посвященное Дню студента – «битву» 
между командами преподавателей и 
студентов академии.

В завершение праздника Валерий 
Радаев и ректор СГЮА, депутат Сара-
товской областной Думы, профессор 
Сергей Суровов вручили награды участ-
никам, показавшим лучшие результа-
ты. Сергей Борисович от имени много-
тысячного коллектива преподавателей, 
сотрудников и студентов Юридической 
академии поблагодарил главу регио-
на за участие в мероприятии, а также 
поздравил присутствующих с наступа-
ющим Днем студента. Студенты акаде-
мии, принимающие ежегодно активное 
участие в работе спортивно-туристского 
лагеря ПФО «Туриада», в свою очередь, 
преподнесли губернатору памятный по-
дарок, необходимый каждому туристу – 
спальный мешок.

По окончании праздничного меро-
приятия Валерий Радаев посетил Центр 
китайского языка и культуры СГЮА, на-
чавший свою работу в конце 2014 года. 

Рывок в ГТО
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Время от времени мы узнаем, 
что в мусорном контейнере где-
нибудь на задворках найден 

труп новорожденного младенца. А 
недавно буквально весь мир взды-
хал над сюжетом о кошке-спаситель-
нице младенца: в городе Обнинске 
Калужской области бесхозная кошка 
Машка, обитающая в подъезде жи-
лого дома, спасла малыша, которого 
подбросили в кошачью коробку.  
К ребенку прилагалась пачка дет-
ского питания и бутылочка с соской. 
Младенец оказался здоровым и ухо-
женным, теперь он в больнице и ему 
подыскивают приемную семью.

Проблема подкидышей сегодня 
очень актуальна для России, и серьез-
ность ситуации, думается, со временем 
будет только возрастать: скажутся не 
только экономические сложности. Од-
нако в нашей стране первый опыт вне-
дрения бэби-боксов (окно жизни) про-
веден в Краснодарском крае сравни-
тельно недавно, на рубеже 2012—2013 
гг. первые два бэби-бокса появились в 
Курске. С пропагандой внедрения в Рос-
сии бэби-боксов выступает основанный 
в Перми благотворительный фонд «Ко-
лыбель надежды», опирающийся при 
этом на латвийский опыт.

«Бэби-бокс» — это специально обо-
рудованное в медицинском учрежде-
нии место в виде металлопластикового 
окошка со стороны улицы и специаль-
ной кроваткой-колыбелью с внутренней 
стороны здания. Открывая «окно жиз-
ни» снаружи, малыша кладут на спе-
циальную комфортную кроватку, после 
чего дверцу закрывают или она закры-
вается сама в течение минуты. Дверца 
«окна жизни» блокируется через 30 се-
кунд, после чего снаружи ее уже невоз-
можно открыть. Около бэби-бокса нет 
ни видеокамер, ни охраны. Об оставлен-
ном младенце внутри помещения де-
журные врачи медучреждений узнают 
по тревожному звонку и миганию лам-
пы. Бэби-боксы предназначены для ма-
терей, которые в силу различных при-
чин не могут позаботиться о ребенке и 
хотят сохранить свою анонимность.

Недавно такой «бэби-бокс» в очеред-
ной раз сработал в Краснодаре: в «колы-
бели» Краснодарской городской больни-
цы скорой медицинской помощи неиз-
вестные накануне Нового года оставили 
новорожденного ребенка. Врачи обнару-
жили малыша рано утром. Мальчик ве-
сом в три килограмма и длиной 50 сан-
тиметров оказался полностью здоровым.

Малыш стал 12-м по счету ребен-
ком, которого положили в специальные 
«приемники» кубанских больниц за по-
следние пять лет. Впервые устройства, 
которые позволяют оставить нежелан-
ного новорожденного, установлены в 
крае в 2011 году. Сейчас на Кубани дей-
ствуют пять бэби-боксов: два в Красно-
даре, по одному в Сочи, Новороссийске 
и Армавире. Кстати, ровно год назад в 
детской больнице Армавира произошел 
точно такой же случай, когда в бэби-
боксе оставили новорожденного маль-
чика, который оказался также совер-
шенно здоровым и вскоре был усынов-
лен приемными родителями.

Кстати, в Словакии действуют 16 бэ-
би-боксов в 15 городах по всей стране. В 
промежуток между декабрем 2004 года, 
когда был открыт первый бэби-бокс и 
апрелем 2004 года было подброшено 30 
младенцев.

В Саратове пока нет ни одного бэби-
бокса, зато есть мертвые новорожден-
ные дети в мусорках. И сейчас члены 
Общественной палаты региона озабоче-
ны проблемой спасения маленьких гра-
ждан страны.

Колыбель для жизни
ВСем мИРом
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КоммеНТАРИИ

МАКСИМ ФАТЕЕВ, 
президент  Торгово-промышленной  палаты 
Саратовской области:

– Считаю, что надо. Только при роддомах 
необходимо содержать психологов, для того, 
чтобы они с будущими мамами работали и вы-
являли таких вот – кукушек. И коль хочет жен-
щина от ребенка отказаться, не чинить ей пре-
пятствий – пусть идет… Другое дело, если 
роды приняты вне медицинского учреждения. 
Для таких младенцев и должны быть оборудо-
ваны бэби-боксы. Только что родившиеся чело-
вечки не должны погибать из-за равнодушия 
взрослых.

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ, 
председатель комиссии по контролю  
за реформой и модернизацией системы 
здравоохранения и демографии: 

– Вопрос – нужны или не нужны бэби-бок-
сы не достоин дискуссии. Они, таковы реалии 
сегодняшнего дня – не просто нужны, а необ-
ходимы. Я уверен в том, что члены Общест-
венной палаты Саратовской области обязаны 
выйти с инициативой установки бэби-боксов в 
Саратове. Сейчас проблема внимательно нами 
изучается, и мы сделаем все возможное, что-
бы они как можно быстрее появились в нашей 
области.

ОЛЬГА КОРГУНОВА, 
член Общественной палаты Саратовской  
области, председатель правления  
Саратовского регионального детского  
благотворительного общественного  
фонда «Савва»:

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

в нашем городе необходимо открыть приют для 
молодых мамочек, попавших в непростую жиз-
ненную ситуацию. Я знаю несколько примеров, 
когда родители буквально выгоняли из дома с 
ребенком на руках, а потом, опомнившись, ре-
шали все проблемы уже цивилизованными спо-
собами. Я уверена в том, что если бы молодой 
женщине было, куда пойти с ребенком на руках 
хотя бы на недолгое время, то отказных дети-
шек стало бы меньше.

ИРИНА ФРОЛОВА, 
член Общественной палаты Саратовской 
области:

– Бэби-боксы конечно нужны. Причем уста-
навливать их надо не только в областном цен-
тре, но и в небольших городах, где проблема 
брошенных детей не менее актуальна. Я увере-
на, члены общественной палаты должны вый-
ти с инициативой установки бэби-боксов в Са-
ратовской области. Ведь на кону стоит челове-
ческая жизнь.

ИРИНА ЗАЙЦЕВА, 
член Общественной палаты Саратовской 
области:

– В настоящий момент с моим коллегой Ев-
гений Ковалевым ведем подготовительную ра-
боту по сбору информации по данному вопросу. 
Я думаю, в ближайшее время вопрос об установ-
ке бэби-боксов будет вынесен на одно из рабо-
чих заседаний общественной палаты.

Бэби-боксы, как это не печально сегодня 
в нашем городе необходимы. Это факт и наша 
задача сделать все возможное, что бы они как 
можно быстрее появились в нашей области.

АНДРЕЙ ФЕТИСОВ, 
член Общественной палаты Саратовской 
области:

– Да тут и говорить нечего – нужны. И я 
думаю, что члены Общественной палаты об-
ласти вполне могут выйти с инициативой их 
установки.

Бэби-бокс

Та самая Машка

Бэби-бокс в Краснодаре
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наталия ДавИДенкО

В планах Совета ветеранских 
организаций учреждений 
образования Аткарского МР,  

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

Совет действует более десятка лет. 
В его традициях – организация нефор-
мальных встреч с участием не толь-
ко ветеранов, но и взрослых, и детских 
коллективов школ, детско-юношеских 
неформальных объединений. Возглав-
ляет Совет отличник народного про-
свещения ветеран педагогического тру-
да Татьяна Николаевна Капралова. 

Побудить коллективы школ акти-
визировать работу по написанию лето-
писи своих учебных учреждений через 
истории жизни, профессионального 
сподвижничества директоров учебных 
заведений города и района, сумевших 
взять в теперь уже минувшем веке вы-
сочайшую планку образовательного 
процесса – сверхзадача, которую ста-
вят перед собой организаторы встреч, 
проходящих под девизом «Чтобы 
помнили».

В ходе предыдущих встреч добрым 
словом вспомнили представителей 
первого послевоенного поколения пе-
дагогов, супругов Сергея Никанорови-
ча Крючкова и Веру Даниловну Руб-
леву, работавших и в Вяжлинской, и 
Песчанской сельских школах. С глубо-
ким уважением говорили о  Владими-
ре Дмитриевиче и Таисии Николаевне 
Голубь, по 44 года отдавшим Озерной 
сельской школе. Один только штрих. 
Выпускники 1969 года, среди которых 
профессора, генералы и рядовые ар-
мии труда, где бы ни жили, с 70-х го-
дов и до наших дней организовывают 
встречи своего класса в день рождения 
Таисии Николаевны. Пока были живы 
Голубь и Голубка, как величают их в 
селе и сегодня, у них в саду, под ябло-
ней, накрывался стол, и до самого утра 
велись разговоры, лились воспомина-
ния, звучали песни. И хотя супругов 
уже нет в живых, традиция приезжать 
в село и собираться вместе классом 
осталась.  

Участники очередного заседания 
Совета пролистали страницы истории 

трех городских школ. Тем, кто жил и 
работал в тот же период, имел отноше-
ние к образованию в Саратовской об-
ласти, многое скажут имена директора 
СШ №3 Николая Сергеевича Фомина, 
заведующего районо, а затем, в течение 
10 лет, директора СШ №6 Александра 
Александровича Коваленко. А вот имя 
директора Аткарской школы-интерна-
та Николая Ивановича Елтарева зву-
чало на весь Советский Союз. Об опы-
те работы педагогического коллектива 
этого учебного заведения было расска-
зано на страницах одного из популяр-
нейших в тот период журналов с мно-
гомиллионным тиражом – «Огонек». 

Именно при Николае Ивановиче 
Елтареве Аткарская школа-интернат 
стала одной из лучших не только в об-
ласти, но и в СССР. «Наш директор был 
для нас не только хорошим руководи-
телем, учителем, но для многих стал 
отцом и другом», – написала о нем в 
воспоминаниях выпускница школы-
интерната 1973 года Нина Ефремова. 

– Только сегодня начинаю осоз-
навать, что у большинства из тех, кто 
учился в интернате, не было родителей 
или была только мама, – сказала Люд-
мила Викторовна Игнатьева, - но мы 
не ощущали себя обделенными в стра-
не, только что вышедшей из войны, и 
выражения «неполная семья» у нас не 
существовало. Только с позиции сегод-
няшнего дня осознаю, как деликатно и 
тонко эту недостающую половинку за-
полняла школа. Война и тяготы воен-
ного лихолетья не обозлили, а закали-
ли наших педагогов. Их душевного те-
пла хватало на каждого из нас.  

Представить раздельно Елтарева, 
Коваленко и Фомина даже сегодня, че-
рез время, невозможно, подчеркивали 
многие участники встречи. Они смогли 
поднять образовательный уклад райо-
на на такую высоту, до которой сегод-
ня кое-кому пришлось бы дотягивать-
ся. Все трое были ко всему еще и дру-
зьями. Не в этом ли секрет их побед, а 
в результате и всего районного образо-
вания. Поддерживая дружбу, каждый 
старался вывести свою школу на выс-
шую ступеньку. Столь же амбициозны-
ми росли вместе с ними педагогиче-
ские коллективы и ученики.

С такой же страстью, как Лариса Ев-
геньевна Ведеева и Марина Алексан-
дровна Лунева  о Николае Сергеевиче 
Фомине, Владимир Андреевич Капи-
тонов о Николае Ивановиче Елтаре-
ве, а Таисия Васильевна Кожевникова 
об Александре Александровиче Кова-

ленко, вспоминали своего директора 
Алексея Ивановича Рябинина его вос-
питанники. На встрече бывшую желез-
нодорожную школу №79, ныне имену-
емую Сазоновской общеобразователь-
ной школой, представляли учителя 
Евгений Анатольевич Салынин, Ольга 
Анатольевна Самохвалова и директор 
школы Наталья Викторовна Самохи-
на. Готовясь к мероприятию, коллек-
тив поднял архивы, неожиданно для 
себя, как сказала Наталья Викторовна, 
с головой погрузившись в столь недав-
нюю историю теперь уже прошлого, 
века, почерпнув в них немало мыслей, 
идей, направлений работы для дня 
сегодняшнего. 

Сазоновская школа – до каждого 
кирпичика – детище Алексея Ивано-
вича. Он и умер «на боевом посту», от-
дав школе 45 лет жизни, сделав ее од-
ной из лучших на Приволжской желез-
ной дороге. В 1951 году он возглавил 
школу-семилетку, располагавшуюся в 
приспособленной избе, а оставил по-
сле себя учебный комплекс школы-ин-
терната с двумя огромными учебными 
корпусами, самым большим в районе 
спортивным залом, с отличным тиром, 
мастерскими, окруженную лесным ру-
котворным массивом.

Вспомнили, готовясь к встрече, его 
походку, неизменный коричневый 
портфель с очередным проектом при-
стройки, огромную связку ключей и 
неизменный белый платочек. 

– Теперь и связка ключей, и белый 
платочек – неизменный атрибут мо-
его внешнего вида – призналась На-
талья Викторовна. Ключи – понятно 
без слов, назначение платочка осозна-
ла, повзрослев. В учебном заведении 
должна быть чистота.  Духовно-нравст-
венная, кстати, тоже.

Участники первых встреч, как ска-
зала Татьяна Николаевна Капрало-
ва, уже начали работу по продолже-
нию школьной летописи. Ученики 5-го 
класса Озерной школы, классный ру-
ководитель Наталья Анатольевна Го-
лубь уже ведут поисково-исследова-
тельскую работу о директоре своей 
школы. Материал планируют разме-
стить на школьном сайте. Вяжлинская 
школа в свой проект «Помним. Лю-
бим. Благодарим» включила страни-
цы истории из жизни семьи Крючко-
вых. С 16 декабря к поисковой работе и 
составлению летописи подключились 
еще несколько коллективов. А с не-
большого ручейка, как известно, начи-
наются большие реки.

ФИзКУлЬТ-УРА!

гуБЕрния

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

Чтобы помнили
Аткарчане продолжают летопись истории школ города и района

ВСТРеЧИ

В Новый год 
со спортом  
в ногу?  
Это – верная 
дорога!

Светлана клИмОчкИна

В городском округе ЗАТО Свет-
лый январские праздни-
ки – время разнообразных 

спортивных мероприятий, ориен-
тированных на участие в них пред-
ставителей разных поколений.

Первый Рождественский турнир по волейбо-
лу прошел в Светлом в 1998 году и из года в год 
в начале января собирает под свои знамена иг-
роков и болельщиков. И, конечно же, на волей-
больных площадках появляются все новые по-
клонники этого демократичного вида спорта. 5 
января 2015 года состоялся открытый Рождест-
венский турнир по волейболу, организатором ко-
торого выступил спортивный комитет при управ-
лении образования администрации Светлого.

Главным судьей открытого турнира по волей-
болу стал Али Кабутов; секретарями соревнова-
ний выступили Ольга Ломова и Майя Фомина. 
В судейскую коллегию вошли Алексей Филипу-
щенко, Роман Каширин и Сергей Прибытков. В 
этот раз в соревнованиях приняли участие семь 
команд (четыре мужских и три женских) из ЗАТО 
Михайловский, Аткарска, р.п. Татищево, Кали-
нинска и ЗАТО Светлый.

Чтобы определить сильнейших, понадобился 
целый день – открытие турнира состоялось в де-
сять утра, а финальная игра среди мужских ко-
манд закончилась ближе к вечеру, несмотря на 
то, что игры турнира проводились одновремен-
но в двух спортивных залах. Все участники сра-
жались упорно и достойно, не желая сдаваться 
без боя.

Но самыми зрелищными стали игры за ме-
ста на пьедестале. Болельщики встречали апло-
дисментами каждый забитый мяч, подбадривая 
уже довольно уставших за целый день состяза-
ний спортсменов. В итоге среди мужских команд 
«золото» Рождественского турнира по волейбо-
лу досталось команде р.п. Татищево. За второе 
место отчаянно сражались волейболисты ЗАТО 
Светлый и ЗАТО Михайловский. Но в итоге го-
сти увезли из Светлого только «бронзу», а «сере-
бро» турнира, к радости светловских болельщи-
ков, досталось команде Светлого.

Волейболистки из Калининска были силь-
нейшими, отвоевав у соперниц первое место. На 
второй ступени пьедестала – женская команда 
городского округа ЗАТО Светлый. «Бронзу» заво-
евали спортсменки из р.п. Татищево. 

С поздравительной речью к участникам со-
ревнований обратилась заместитель главы ад-
министрации городского округа ЗАТО Светлый 
по социальным вопросам Инна Коркишко. Она 
вручила победителям и призерам турнира кубки, 
памятные медали и грамоты и пригласила всех 
любителей волейбола принять участие в турнире 
будущего года. 
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Иван ПыркОв

Бывает, застаешь зимой редкий 
день, что разворачивается 
перед  тобой, как волшебная 

скатерть-самобранка. 

И солнца довольно в нем, и ослепительно 
белого снега, простроченного причудливыми ли-
сьими следочками, и высокое ясное небо с пред-
весенней празеленью где-то там, у самого четко 
различаемого глазом горизонта, держится, мож-
но подумать, на неторопко стремящихся вверх, 
идеально вертикальных дымках. Деревья, чуть 
склоненные на бок вчерашним метельным ве-
тром, будто защищавшиеся от непогоди скрючен-
ными ветвями-руками, вдруг расправились, раз-
дались в плечах и, кажется, облегченно вздохну-
ли: можно сделать передышку в зимней борьбе 
за жизнь, можно впитать корой немного спаси-
тельного света.  И ты сам тоже всегда радуешь-
ся, если именно на такой денек выпадает до-
рога. И невольно впускаешь в себя расстояния, 
чтобы поделиться с кем-то после увиденным, 
прочувствованным.

Январская дорога на Базарный Карабулак, с 
ее особенно «любимыми» водителями подъема-
ми и спусками, с ее сложными поворотами, оста-
вила в душе радостное чувство. Мелькали за ве-
тровым стеклом села – Радищево, Воронцовка, 
Ириновка, Новиковка, Нечаевка, Тепловка, Алек-
сеевка. И я все смотрел в сторону от большака, 
старался запомнить детали. Вот к деревенской 
почте спешит девочка с конвертом в руках – ка-
кую весть хочет отправить она родным или знако-
мым? А вот отец семейства, раскрасневшийся на 
морозе, с лихо заломленной на затылок ушанкой, 

раскатывает санки с двумя ребятишками: их ве-
селые крики слышны еще долго. А это рыболо-
вы-зимники, напротив очень и очень тихо скло-
нившиеся над лунками на большом продольном 
пруду, рядом с ними тоже согнувшийся снеговик, 
слепленный, наверное, на Новый год, и он тоже, 
есть такое подозрение, сторожит поклевку зеле-
ного, с оранжевыми перьями окуня. Деревенская 
модница, в ярком платке, в сапогах на высоком 
каблуке, спешит в магазин с таинственным назва-
нием «Глория». Сразу за «Глорией» – чистое бе-
лое поле с кустами ивняка по краям. Старый-ста-
рый дедушка сидит на крыльце и разговаривает с 
огромной косматой дворнягой. Верно, домашние 
выслушали не раз уже все его истории, но Пол-
каша готов слушать хозяина снова и снова. Когда 

до Базарного остается не так далеко, дорога точно 
бы сжимается с двух сторон соснами-стражами, и 
солнце лишь слегка просвечивает сквозь строй-
ные их редуты.

Хорошо, когда в пушкинский, с морозем и 
солнцем, денек нужно учить студентов-заочни-
ков русскому языку. Для меня это – все равно как 
праздник. Я обращаюсь к аудитории привычно, как 
к первокурсникам, с которыми всегда занимаюсь: 
«Ребятки!» А «ребятки» смотрят на меня внима-
тельными, полными житейского опыта, усталыми 
глазами. Усталыми – да. Но только не равнодуш-
ными! В неравнодушии – надежда. В нем одном. 
Кто-то с работы едва отпросился, у кого-то с деть-
ми трудности… Рассказываю, допустим, студенту 
про деловой стиль, расспрашиваю его про, страш-

но сказать, «виды деловой документации», а он 
мне в ответ: «Так ведь я опер, и каждый день та-
кие бумаги составлять приходится. Мы с участко-
вым – на два близлежащих района. За все ново-
годние праздники – один выходной. Сейчас зачет 
сдам – и на выезд…» Это жизнь. Не надо идеали-
зировать ее, приукрашивать нарочно. 

 …На обратном пути, где-то недалеко от ука-
зателя на родник Серебряный, прошу шофера 
остановиться на пару минут. Дмитрий всегда идет 
навстречу в моих журналистских просьбах. И на 
мое счастье, попадаю на узенькую тропиночку, ве-
дущую от большака прямо в глухой, заснеженный, 
сказочный зимний лес. А здесь, и правда, не сам 
ли некрасовский Морозко проходил с дозором не-
давно: все подбито скрипящим снежком, аккурат-
но законопачено, сработано на зимнюю славу. Но 
тени на снегу все-таки чуть длиннее стали, а по 
цвету – чуть синее, с фиолетово-фиалковым отте-
ночком. И янтарноствольные сосны готовы, если 
что, поделиться смоляной капелькой, пахнущей 
далекой весной. И молодой березняк потихонеч-
ку начал готовиться к весеннему старту. Хотя там, 
глубже, в глуши – еще новогодний иней на соснах. 

После зачета у своих взрослых-взрослых за-
очников, я вышел в Базарном на улицу. И знаете, 
таким чем-то светлым и просторным пахнуло на 
меня. Широкая дорога, деревянные дома с взмет-
нувшимися к небу конечками-петушками на кры-
шах (а вот и живой голос подал!), здоровающи-
еся с тобой, как с родным, местные жители. Но 
это ведь и есть наше, родное. Это и называется 
родиной.

Спасибо тебе, зимний день! Спасибо тебе, 
Базарный Карабулак, за январские леса и за че-
ловеческие лица, дающие надежду. До встречи 
весной!

Иван ПыркОв

До того дня, когда май-чародей 
примется романтически 
размахивать «свежим свои 

опахалом», еще ох как далеко. Еще 
сугробы и заснеженные дороги, 
и сосульки, и ледяные ветра, и 
заносы, и пробки на дорогах. 
И все же, даже сам не знаю 
почему, захотелось на этот раз 
позаимствовать литературную 
цитату из веселого весеннего 
времени. 

Помните, конечно, как незабвенный 
Ипполит Матвеевич тщетно пытает-
ся очаровать девушку романтическими 
стихами, а она совершенно бессовестно 
путает Фофанова с Маяковским. Ильф 
и Петров, к слову, очень тонко показы-
вают нам в данном случае несоответ-
ствие культурологических установок: 
Киса Воробьянинов намекает на встре-
чу на плэнере, он использует, по всей 
видимости, не подводивший его ког-
да-то в амурных делах прием, а Нина, 
девушка нового времени, не читает и 
не может читать подтекста его слов, не 
видит благороднейший фофановский 
«бледный ландыш, склоненный бока-
лом». При всей очевидной комичности 
ситуации, можно различить здесь груст-
ные нотки.

Однако ж мы не о любовных похо-
ждениях тут разговор ведем, и уж точно 
не о социальных сломах. У нас тема по-
важнее. Мы все о своем, то есть об оче-
редном литературном кулинарном ре-
цепте. Причем самом неромантическом. 
Я бы даже сказал тривиальном. Если не 
безнадежно обыденном. Сегодня мы бу-
дем варить и подавать к столу… сосиски. 
Да, кто читал «Двенадцать стульев», 
уже поняли, разумеется, в чем дело. До-

рогое «нэпмановское» меню несколько 
охлаждает пыл Ипполита Матвеевича, и 
он решительно, с некоторым широким 
даже жестом, оставив в покое стихи про 
бесшабашный май, делает судьбоно-
сный выбор: «Тогда вот что… Дайте нам 
сосисок. Вы ведь будете сосиски, Елиза-
вета Петровна?» Елизавета Петровна не 
менее решительно соглашается: «Буду». 

Следом за ней согласимся и мы. И 
попридержим пока скептическую улыб-
ку. В конце концов, Воробьянинов при-
водит Лизу не абы куда, а в образцовую 
столовую МСПО «Прага». Лучшее ме-
сто в Москве, по словам Бендера. Так что 
сосисочки-то, будьте спокойны, там что 
надо, качества наивысшего. 

Найти и приготовить хорошие, каче-
ственные сосиски – дело тонкое. Когда-

то мясник Иоганн Ланер, переехавший 
из Франкфурта в Вену, придумал изго-
тавливать маленькие колбаски из свини-
ны и говядины и обрабатывать их тер-
мически. До сих пор между Франкфур-
том и Веной терки – какой, все-таки, го-
род является родиной сосисок? Но нам 
до того дела мало. Мы с вами запаслись 
качественными сосисками и теперь ду-
маем, как их лучше приготовить? Пред-
лагаю такой любопытный, с моей точки 
зрения, рецепт: потушим их в томатной 
пасте. Дайте нам сосисок, как говаривал 
Киса, а остальное дело техники. 

Возьмем их штук пять-шесть, све-
жих, ароматных, чуть отдающих дым-
ком, со слезой на разрезе, луковицу, 
пару маринованных средних огурчиков, 
чтобы с хрустом, пару зубчиков чесно-

ку, черный перец, соль, маленькую ще-
потку сахару. Разрезаем сосиски вдоль, 
слегка, до мраморной полупрозрачно-
сти, обжариваем нашинкованный лук, 
режем продольно огурцы и добавляем в 
сковородку, и тотчас же закладываем в 
нее порезанные сосиски. Теперь добав-
ляем хорошую томатную пасту (томат-
ный соус или кетчуп не советую – лиш-
няя острота, лишняя соль), совсем нем-
ного соли и сахару, все перемешиваем и 
тушим под крышкой минут пять. Пода-
вать наше блюдо будем, естественно, го-
рячим, с пылу с жару, с картофельным 
пюре или белоснежным разваристым 
рисом. Не забудем посыпать его мелень-
ко порубленной кудрявенькой петруш-
кой. Хорошо подать также свежий ржа-
ной хлеб…

…Перелистывал «Двенадцать сту-
льев» и не переставал удивляться – до 
чего же талантливыми писателями 
были Ильф и Петров, как же современ-
ны они, как же правдивы. А ведь про-
жили-то совсем короткие жизни. В наш 
привычный обиход вошли их имена, но 
вдумаемся: 3 апреля 1937 года не станет 
Ильи Ильфа, а Евгений Петров (Евге-
ний Петрович Катаев) погибнет 2 июля 
1942 года. Самолет, на котором он бу-
дет возвращаться из Севастополя в Мо-
скву после выполнения боевого задания 
(Петров был фронтовым корреспонден-
том), будет сбит фашистами. Ильфу су-
ждено будет прожить тридцать девять, 
Петрову – не на год больше.

«Дайте нам сосисок».  
А остальное  – дело техники

иСТОки

«– Вот, пожалуйста, – сказал он Лизе с запоздалой вежливостью, – 
не угодно ли выбрать? Что вы будете есть?
Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее 
спутника, и понимала, что он делает что-то не то.
– Я совсем не хочу есть, – сказала она дрогнувшим голосом, – или вот 
что... Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?
Официант стал топтаться, как конь.
– Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной?
– Тогда вот что, – сказал Ипполит Матвеевич, решившись. – Дай-
те нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?
– Буду».

Ильф и Петров. «Двенадцать стульев».  
Глава «От Севильи до Гренады»

Сработано на зимнюю славу
Чудо-денек в Базарном Карабулаке

лИТеРАТУРНАЯ КУХНЯ

ВпеЧАТлИло
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Восемь американцев, два 
бразильца и один филиппинец 
погибли от переохлаждения, 
рассматривая в Интернете фо-
тографии из России о крещен-
ских купаниях.

***
Два следователя обсуждают 

ограбление:
– Я понимаю, почему гра-

битель взял из сейфа деньги 
и драгоценности. Но зачем он 
увез жену потерпевшего?

– Думаю, чтобы тот его не 
искал.

***
Наличие мужа в жизни 

женщины позволяет всегда по-
лучить ответы на вопросы «Кто 
виноват? и «Что делать?».

***
Проблема: не могу про-

читать слово «зарежу» без 
акцента.

***
Выражение: «На пенсии 

выспишься» – наглая ложь. 
На пенсии мы будем вставать 
в 7 утра, кататься в автобусах, 
ворчать и бесить всех своим су-
ществованием, там не до сна.

***
Очень хороший адвокат до-

казал в суде, что убивать не так 
уж и плохо.

***
– Мам, смотри, снегирь! У 

тебя хлеб есть?
– Без хлеба ешь!
***
Девушкам на заметку. На-

чинать что-то клянчить лучше 
всего со слова «любимый».

***

Все об этом молчат, но во 
Франции жуткая инфляция.

Несколько месяцев на-
зад билет в метро в Париже 
стоил 80 российских рублей, 
теперь – 135.

***
На первое сентября школь-

ники дарят букет роз учитель-
нице литературы и «Букет 
Молдавии» учителю труда.

***
В конкурсе детских рисун-

ков на асфальте победил Во-
вочка, нарисовавший круг.

Остальных участников за-
брал Вий.

***
– Куда исчезли настоящие 

мужчины?
– Ушли к настоящим 

женщинам…
***
Перестал ездить в команди-

ровки. Заметил, что жена от-
чего-то стала очень раздражи-
тельной. На каждый телефон-
ный звонок дергается…

***
Программист звонит в 

библиотеку.
– Здравствуйте, Катю 

можно?
– Она в архиве.
– Разархивируйте ее, пожа-

луйста. Она мне срочно нужна!
***
Женщина, тридцать лет 

проработавшая на почте, язы-
ком поклеила обои.

***
Хотите вызвать у мужчины 

ненависть и восторг одновре-
менно? Нацарапайте на капо-
те его автомобиля «В сексе ты 
лучший!» 

***
Теща попросила поменять 

стекло на телефоне. Среди кон-
тактов обнаружил один стран-
ный под названием «Овощ». 
Сгорая от любопытства, позво-
нил. Оказалось, себе…

***
Сижу сегодня дома, книжку 

читаю… Жена приходит, удив-
ленно на меня смотрит и спра-
шивает: «А что, интернет не 
работает?» 

***

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

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

СТРЕЛЕЦ
Неделю можно назвать пустой. Не будет про-
исходить никаких заметных событий. Единст-
венным серьезным минусом будет упадок сил 
и воли.

КОЗЕРОГ
У Козерогов позитивная неделя; возможен подъ-
ем спортивности, энергии, тяги к каким-то сило-
вым действиям.

ВОДОЛЕЙ
У вас неделя бурная, событий происходит много. 
Но, при этом, к сожалению, большинство этих со-
бытий носит напряженный характер. 

РЫБЫ
Наступает хорошее время для получения но-
вых знаний и приобретения нового опыта:  
к примеру, для посещения каких-либо курсов и 
семинаров.
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ГоРоСКоп

ОВЕН
У вас хорошая неделя. Вам может оказать по-
мощь высокий покровитель, наконец, просто бу-
дет везти.

ТЕЛЕЦ
Тельцы ищут формы самовыражения, их забо-
тит внешний вид, они мечтают похудеть, а так-
же занимаются вопросами имущества, денег, 
благосостояния.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы испытывают подъем сил, чувству-
ют себя сильными, цельными, активными и на-
столько полными энергии, что им кажется, что 
они могут достичь чего угодно.

РАК
Раки вдруг увидят какие-то новые и необык-
новенные возможности, которые покажут им 
невероятно далекую, высокую и прекрасную 
перспективу.

ЛЕВ
Неделя рутинная, обыкновенная, разве что сдо-
бренная контактами с сильными мира сего, бога-
тыми людьми. Негативным моментом является 
упадок воли, жизненных сил.

ДЕВА
У Дев наступает новая жизнь: они чему-то учат-
ся, их захватывают новые идеи. Весьма вероят-
но появление нового партнера.

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

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №1
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