
Ольга иванОва

В минувшую субботу мы все 
вместе немного стали крым-
чанами и севастопольца-
ми – вместе с жителями чер-

номорского полуострова отметили 
трехлетие единства Крыма с Рос-
сией. В 10 часов утра на площади 
Чернышевского, напротив здания 
консерватории по предложению 
инициативной группы членов Об-
щественной палаты Саратовской 
области состоялся праздничный ми-
тинг-концерт.

В митинге приняли участие и. о. гу-
бернатора Валерий Радаев, председа-
тель Саратовской областной Думы Вла-
димир Капкаев, сенатор Людмила Бо-
кова, депутаты всех уровней, члены 

правительства области, руководство 
г. Саратова, члены Общественной па-
латы Саратовской области, горожане. 
Праздничный митинг-концерт объеди-
нил порядка 5 тысяч человек.

– Три года назад в Российская Фе-
дерация приняла в свою многонацио-
нальную семью два новых региона – Ре-
спублику Крым и город федерального 
значения Севастополь, – поделился впе-

чатлениями председатель Обществен-
ной палаты области Александр Ландо. – 
Жители полуострова выразили свое же-
лание войти в состав России на рефе-
рендуме, за это решение проголосовало 
практически все население. Это событие 
стало воплощением многолетней мечты 
крымчан и севастопольцев, ведь полу-
остров, бывший в составе Украины, все 
же оставался русским.

Одновременно вступление Крыма 
и Севастополя в состав России в очеред-
ной раз показало сплоченность россиян, 
воспринявших решение крымчан как 
единственно верное на фоне событий, 
нарастающих в Украине. И огромная 
Россия приняла Крым к себе, люди вер-
нулись домой!

Сегодня мы увидели, что саратовцы 
рады воссоединению Крыма и России, 
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ВМЕСТЕ С КРЫМОМ  
И СЕВАСТОПОЛЕМ

В Общественной палате Саратовской области возобновляются 
бесплатные юридические консультации!
С вашими вопросами вы можете обращаться в приемную палаты: 
Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14  
по вторникам, с 14.00 час. до 16.00 час., начиная с 4 апреля 2017 г.

Прием ведет адвокат Михаил Вениаминович Синельников
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Президент России Владимир 
Путин назначил Валерия 
Радаева временно испол-
няющим обязанности гу-

бернатора Саратовской области. 
Соответствующий Указ подписан 
Президентом Российской Федера-
ции.

Полный текст Указа:
В связи с заявлением Губернатора 

Саратовской области Радаева В. В. о до-
срочном прекращении полномочий 
и в соответствии с подпунктом «в» пун-
кта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 
19 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Са-
ратовской области Радаева В. В. по соб-
ственному желанию.

2. Назначить Радаева Валерия Васи-
льевича временно исполняющим обя-
занности Губернатора Саратовской об-

ласти до вступления в должность лица, 
избранного Губернатором Саратовской 
области.

3. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

По материалам официального сайта 
Президента РФ www.kremlin.ru

Председатель Общественной 
палаты Саратовской области  
Александр Ландо:

– С первого же дня вступления Ва-
лерия Васильевича Радаева в должность 
губернатора Саратовской области поя-
вилась уверенность в том, что наш реги-
он выйдет из кризиса и начнет движе-
ние вперед. Смена первого лица области 
пять лет назад оказалась как нельзя бо-
лее своевременной и послужила отправ-
ной точкой для решений, во многом из-
менивших положение дел в области. Но-
вому губернатору досталось непростое 
наследство, и требовалась приложить 
немалую политическую волю, чтобы ис-
править ситуацию, переломить негатив-
ные тенденции в экономике и политике. 
Саратовскую область раздирали полити-
ческие скандалы, что мешало нормаль-
ному развитию экономики. Нового гу-
бернатора ждали, обществу требовался 
профессиональный управленец, патриот 
родного края, человек, которого приня-
ли бы и политические круги, и бизнес, 
люди самых разных возрастов и заня-
тий. Валерий Васильевич Радаев и стал 
таким человеком, общество сразу же вы-

дало ему огромный кредит доверия.
С самого начала новый губернатор 

взялся за решение проблемы большо-
го госдолга, накопленного областью за 
последние несколько лет. Другим на-
правлением работы нового правитель-
ства стали оптимизация расходов и уве-
личение налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет. Результа-
ты этой деятельности вылились в рост 
поступлений.

За прошедшие пять лет в Балакове 
Саратовской области введены сразу три 
новых предприятия – сортовой завод 
«Северстали», завод по производству 
технических газов «Эр Ликид» и пред-
приятие по выпуску литья для вагонных 
заготовок «Балаково-Центролит». В Эн-
гельсе запущен локомотивный завод, 
ставший образцом социально ответст-
венного бизнеса. Мы, общественники, 
побывали на этом заводе и убедились 
лично в том, что сегодня в нашем регио-
не и в России возможно столь современ-
ное производство, нацеленное не только 
на извлечение прибыли, но и на созда-
ние благоприятной среды обитания для 
людей.

В агропромышленном секторе нака-
нуне прихода В. В. Радаева наблюдался 
спад производства. Виной тому стала не 
только засуха, но и завышенные отче-
ты прошлых лет. Хуже всего пришлось 
животноводческой отрасли. Поэтому 
именно она была выбрана В. В. Радае-
вым в качестве приоритетной для госу-
дарственной поддержки. Региональная 
власть обратила внимание и на отрасли, 
которые многие годы развивались «не 
благодаря, а вопреки»: такие, как садо-
водство, тепличное овощеводство, ры-
боводство. Главным посылом, который 
поставил перед всеми жителями регио-
на В. В. Радаев, стала самодостаточность 
Саратовской области: «Саратовская об-
ласть должна максимально обеспечи-
вать себя всеми продуктами питания, 
которые только возможно у нас произ-
водить». Особенно актуально этот при-
зыв прозвучал с началом экономиче-
ских санкций Запада в отношении Рос-
сии. Успешно развиваются в регионе те-
пличные хозяйства, быстрыми темпами 
растут рыбоводческие хозяйства, садо-
водство. В Ртищевском районе области 
заработал завод крупнейшей компании 
«Сады Придонья».

Во всех районах жителей региона 
волнует состояние дорог. За предыду-
щие годы их ремонт и строительство 
финансировались непостоянно, день-
ги в любой момент могли быть сняты 
с дорог на другие нужды. Итог: несоот-
ветствие нормам 86% дорожного полот-
на. Со времени прихода новой власти 
впервые за долгие годы появился ин-
струмент решения этой проблемы – до-
рожный фонд. На дороги местного зна-
чения из областной казны были вы-
делены миллиарды рублей, построе-

ны дорожные развязки, в том числе на 
трассе Сызрань – Волгоград. Отремон-
тирован мост через Волгу Саратов – Эн-
гельс, выстроен мост Победа в Балако-
ве. Миллионы рублей направлены на 
ремонт дворовых территорий и муни-
ципальных трасс в районных центрах 
области. Наметилась тенденция и к уве-
личению финансирования ремонта 
и реконструкции дорог федерально-
го значения. Эти процессы успешно 
продолжаются.

Сегодня полностью закрыта очередь 
в детские сады, в Саратовской области 
за годы руководства В. В. Радаева раз-
вернуто строительство новых дошколь-
ных учреждений современного типа, 
выстроено несколько школ, в том чи-
сле завершено в нынешнем году стро-
ительство «умной школы XXI века» 
«Солярис» на 1100 мест в новом жилом 
микрорайоне. Выстроен новый корпус 
областной детской больницы, открыт 
современный «модуль крови» для об-
ластной станции переливания крови, 
обновлен парк машин «скорой помо-
щи», выстроен новый корпус для «ско-
рой помощи» в г. Вольске. В областном 
центре завершено строительство ново-
го здания ТЮЗа, реконструирована об-
ластная филармония, строятся дворец 
водных видов спорта, дворец спорта 
«Газовик». А ветераны получили воз-
можность отдохнуть и поправить здоро-
вье в санатории «Пещера Монаха» Хва-
лынского района, соответствующем са-
мым современным стандартам.

В Саратове и районах области осо-
бое внимание уделяется среде обитания 
жителей. В Саратове реализуется про-
грамма «Наш двор», инициированная 
Вячеславом Викторовичем Володиным. 
Только осенью 2016 года обустроено бо-
лее 100 дворовых территорий, возле до-
мов появились не только благоустроен-
ные территории, но и детские и спор-
тивные площадки. Превратилась в пе-
шеходную одна из исторических улиц 
Саратова – ул. Волжская. Пешеходная 
зона и новый парк создаются в Вольске. 
В Балашове строится новый драматиче-
ский театр.

Губернатор В. В. Радаев с первых 
дней вступления в должность сумел на-
ладить связь с общественниками: начал 
работу новый состав Общественной па-
латы области, впервые Общественная 
палата получила в свое распоряжение 
здание на ул. Яблочкова, 14.

Глава региона поставил перед пра-
вительством области задачу: все самые 
значимые проблемные вопросы долж-
ны обсуждаться в Общественной пала-
те области, в общественных советах при 
министерствах и ведомствах. И это ука-
зание главы региона неукоснительно вы-
полняется. На площадках Общественной 
палаты нередко звучит критика в адрес 
властей, однако и губернатор области, 
и министры правительства восприни-
мают эти замечания как посыл к работе, 
поскольку замечания и предложения ис-
ходят от жителей региона, направлены 
на улучшение жизни в области.

Считаю, что за прошедшие пять лет 
губернатор В. В. Радаев сделал очень 
много для того, чтобы вывести область 
в лидеры, сделать жизнь саратовцев по-
зитивной. В каждой сфере жизни обла-
сти найдены предпосылки для проры-
ва. По моему мнению, все эти факторы 
стали основанием для выдачи кредита 
доверия Президентом В. В. Путиным на-
шему губернатору.

Мнение

АЛЕКСАНДР ЛАНДО: 
«Валерий Радаев сделал многое 
для того, чтобы вывести область  
в лидеры»

Кандидатом в Общественную палату РФ 
от Саратовской области вновь стал член 
Общественной палаты Саратовской области 
Дмитрий Кубанкин

ПРОДЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ
ВЫБОр

Выдвижение и согласование кандидатуры 
Дмитрия Кубанкина состоялось на прошед-
шем 16 марта заседании Совета ОП СО. 

Александр Ландо, представляя Дмитрия Кубанкина 
Совету, напомнил, что он и сейчас является чле-
ном Общественной палаты Российской Федера-
ции, стал им в ноябре прошлого года, но до новых 

выборов успел проработать там совсем немного, 
так что надо дать ему возможность проявить себя.

Сам Дмитрий Кубанкин пояснил, что в рос-
сийской палате он трудится в комиссиях по куль-
туре и образованию, участвует в разработке кон-
цепции развития музеев в России, а также в раз-
витии волонтерского движения.

СПРАВКА
Дмитрий Александрович Кубанкин родился 22 января 1981 в г. Сарато-

ве. В 2003 г.закончил исторический факультет Саратовского государственно-
го университета им. Н. Г. Чернышевского, историк, преподаватель истории. 
Старший научный сотрудник ГУК «Саратовский областной музей краеведе-
ния», соучредитель СРОО «Общество друзей Саратовского музея краеведе-
ния», руководитель и идеолог фестиваля исторической реконструкции «Один 
день из жизни средневекового города». Награжден

Памятной медалью «Патриот России», занесен на доску почета Саратовской области за заслуги 
в развитии социальной, экономической и культурной сфер.

открытая трибуна
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От ПерВОГО ЛиЦа

Макаров Г. и., начальник управления 
Росгвардии по Саратовской области, 

полковник полиции

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 янва-
ря 2017 года в нашей стране 
учрежден День войск наци-

ональной гвардии Российской Фе-
дерации. Он будет праздноваться 
ежегодно 27 марта. Ранее этот день 
именовался Днем внутренних войск 
МВД России, что, по словам Дирек-
тора Росгвардии генерала армии 
Виктора Золотова, показывает глу-
бину преемственности общей исто-
рии и славных традиций, которые 
нам предстоит приумножить…

27 марта 1811 года император Алек-
сандр I своим указом приказал генералу 
от инфантерии графу Комаровскому со-
брать все части, которые охраняли пра-
вопорядок на территории Российской 
империи, и создать единый корпус вну-
тренней стражи «для охранения тишины 
и спокойствия». Рассказывая об истории 
войск, мы во многом повторяем историю 
России. Отдельный корпус внутренней 
стражи, войска ВЧК, НКВД, ГПУ, вну-
тренние войска МВД России, а сегодня – 
Федеральная служба войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, по 
праву играют главную роль в пресечении 
и нейтрализации внутренних вооружен-
ных конфликтов и представляют собой 
основной силовой компонент в системе 
внутренней безопасности государства.

Особая страница в истории спец-
подразделений Росгвардии – первая 
и вторая чеченские кампании. В тесном 
взаимодействии с другими силовыми 
структурами были успешно проведены 
контртеррористические мероприятия 
по поддержанию конституционного по-
рядка в Чечне, Ингушетии и Дагестане, 
которые не позволили лидерам банд-
групп совершить скоординированные 
крупномасштабные действия в Северо-
Кавказском и других регионах страны.

К сожалению, не обошлось без по-
терь. В каждом спецподразделении 
управления Росгвардии по Саратовской 
области есть свой уголок памяти, где 
в мраморе высечены лица сотрудников, 
погибших при исполнении служебного 
долга. Забота о военнослужащих и со-
трудниках, получивших тяжелые ране-
ния, и семьях наших боевых товарищей, 
отдавших жизнь за Россию, является 
нашим священным долгом. Командова-
ние и сослуживцы принимают в их жиз-
ни активное участие. Ежегодно органи-
зуются выезды на курорты для летнего 
оздоровительного отдыха и рассылка 
подарков к Новому году в рамках про-
водимых благотворительных мероприя-
тий – акции «Долг памяти» и Новогод-
ней благотворительной акции.

Сегодня войска Росгвардии облада-
ют мощным кадровым и техническим 
потенциалом, оперативными возмож-
ностями, являются хорошо оснащен-
ными и мобильными подразделения-
ми, имеющими немалый боевой опыт. 

В соответствии с Федеральным законом 
«О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» в их составе вы-
полняют задачи специальные мотори-
зованные воинские части, части опе-
ративного и специального назначения, 
соединения по охране важных государ-
ственных объектов и специальных гру-
зов, авиационные и морские форми-
рования, отряды ОМОН, СОБР, подра-
зделения вневедомственной охраны, 
лицензионно-разрешительной работы 
и ряд других подразделений. Военно-
служащие воинских частей, подразде-
лений и сотрудники территориальных 
управлений Приволжского округа над-
ежно обеспечивают охрану порядка при 
проведении массовых спортивных и об-
щественных мероприятий, совместно 
с взаимодействующими органами ак-
тивно участвуют в проведении и сило-
вом сопровождении антитеррористи-
ческих и профилактических операций, 
осуществляют государственный контр-
оль за соблюдением законодательства 
в области оборота оружия и частной ох-

ранной деятельности, охраняют объек-
ты различных форм собственности. В их 
числе АЭС, закрытые административно-
территориальные образования, пред-
приятия оборонного, военно-промыш-
ленного и топливно-энергетического 
комплекса страны.

И все же главное достояние Росгвар-
дии – не победы и показатели, не техни-
ка и оружие, а люди – профессионалы, 
честно выполняющие свой долг. Звание 
Героя Российской Федерации присвое-
но многим нашим землякам, среди них 
саратовцы: майор Александр Янклович; 
майор милиции Павел Шевченко; стар-
ший сержант Николай Исаев (звание 
Героя России присвоено посмертно).

В этом году спецподразделения 
Росгвардии в Саратовской области от-
мечают 25-летние со дня образова-
ния. ОМОН на транспорте хотя и на год 

младше, но также имеет много герои-
ческих страниц в своей истории. Герой 
России Павел Шевченко, о котором го-
ворилось выше, как раз проходил служ-
бу и совершил свой подвиг, выпол-
няя боевую операцию в составе этого 
подразделения.

На сегодняшний день за мужест-
во, отвагу и добросовестное выполне-
ние служебного долга 160 бойцов сара-
товского ОМОН, 25 СОБРовцев и свыше 
30 сотрудников ОМОН (на транспорте) 
удостоены государственных наград. Все 
перечисленные подразделения Росгвар-
дии объединяет одно: их деятельность 
строится по принципу поддержания со-
трудников в постоянной боевой готов-
ности. Занятий «для галочки» здесь не 
существует. Пришел на службу – выкла-
дывайся по полной. Задача сотрудни-
ка спецназа Росгвардии – спасти жизнь 
попавшего в беду человека, а то и десят-
ков, и сотен людей. Порой – ценой соб-
ственной жизни

Сотрудники вневедомственной охра-
ны, ОМОН и СОБР практически ежед-

невно спасают жизни, оказывают по-
мощь попавшим в беду людям, задер-
живают преступников. Свои функции по 
охране общественного порядка сотруд-
ники подразделений Росгвардии выпол-
няют в тесном взаимодействии с органа-
ми внутренних дел. Благодаря совмест-
ной работе в системе единой дислока-
ции нам удалось добиться значительных 
успехов. По итогам 2016 года на терри-
тории области на 16% сократилось об-
щее количество преступлений. На 15% 
снизилось количество преступлений, 
совершенных в общественных местах, 
в том числе на улицах – на 10%. Мень-
ше совершено умышленных убийств, 
фактов причинения тяжкого вреда здо-
ровью, краж. Статистика по грабежам 
снизилась почти на 27%, а разбоев на 
18%. За 12 месяцев прошлого года со-
трудники подразделений регионального 
Управления Росгвардии задержали 260 
скрывающихся от следствия преступни-
ков, принято участие в раскрытии 1200 
преступлений и более 50 тысяч админи-
стративных правонарушений.

Сегодня мы только в начале очеред-
ного этапа своей истории. Сделать пред-
стоит многое: совершенствовать струк-
туру войск и систему управления, обес-
печить подразделения современной тех-
никой, вооружением и экипировкой, 
выйти на качественно новый уровень 
боевой и профессиональной подготов-
ки, реализовать новые методики и про-
граммы обучения личного состава, га-
рантированно обеспечить решение ши-
рокого спектра вопросов национальной 
безопасности – от поддержания общест-
венного порядка и защиты гособъектов, 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 
до эффективного и качественного ока-
зания услуг населению.

В канун Дня образования службы по-
здравляю ветеранов, сотрудников, во-
еннослужащих, гражданский персонал 
и членов их семей с этим замечательным 
событием. А жителей нашего региона 
хочу заверить, что личный состав подра-
зделений управления Росгвардии по Са-
ратовской области сделает все возмож-
ное, чтобы защитить ваш мир и покой, 
охранить имущество от преступных по-
сягательств. Обладая высоким уровнем 
профессиональной и специальной под-
готовки, наши сотрудники и военнослу-
жащие способны выполнять задачи по-
вышенной сложности, как в регионе, так 
и при необходимости за его пределами.

Еще раз поздравляю всех с праздни-
ком – Днем войск национальной гвар-
дии Российской Федерации!

«ДЛЯ ОХРАНЕНИЯ 
ТИШИНЫ  
И СПОКОЙСТВИЯ»

О Дне Росгвардии рассказывает начальник 
управления Росгвардии
по Саратовской области полковник 
полиции Геннадий Макаров

В САРАТОВЕ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Комитет общественных связей и национальной политики Саратовской области совмест-

но с Управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Саратовской обла-
сти и ветеранскими общественными организациями приглашают всех жителей и гостей Саратова 
27 марта принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных профессиональному празд-
нику Росгвардии – наследнице славных традиций внутренних войск России.

В этот день в 12.00 у памятника «Бойцам спецназа» на улице Князевский взвоз состоятся ми-
тинг и возложение цветов к мемориалу памяти воинов, отстаивавших интересы страны и ее гра-
ждан, будучи верны воинской присяге до конца жизни. В 14.00 у памятника «Землякам-саратов-
цам», располагающемся на пересечении улиц Жуковского и Высокой, в сквере бывшего ДК Рубин, 
также состоится митинг и возложение цветов.

Центральным событием праздничного дня станет торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 206-й годовщины со Дня образования войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации в клубе Саратовского военного Краснознаменного института войск национальной гвардии 
Российской Федерации в 15.00. Почетными гостями праздника станут ветераны внутренних войск, 
участники боевых действий, родственники и близкие погибших при исполнении служебного долга, 
а также представители органов государственной власти, ветеранских и военно-патриотических ор-
ганизаций области, действующие офицеры Росгвардии.

Комитет общественных связей и национальной политики

патриоты



СГЮА: ДВЕРИ ОТКРЫТЫ!

Проект «Мир правосудия: 
изучаем и понимаем» разрабо-
тан в 2011 году Саратовским об-
ластным судом, Управлением 
Судебного департамента в Сара-
товской области, региональным 
министерством образования 
и Саратовской государственной 
юридической академией при 
поддержке ректора, профессо-
ра, депутата Саратовской об-
ластной думы Сергея Суровова 
с целью знакомства школьни-
ков старших классов с основами 
российского законодательства, 
регулирующего судопроизвод-
ство, и механизмом судебной 
защиты своих прав. За время 
участия в проекте школьники 
смогли примерить на себя роли 
судей, прокуроров, адвокатов, 
побывать в районных и город-
ских судах, областном суде, уз-
нать об истории и современном 
состоянии саратовского и рос-
сийского судопроизводства.

В этом году в состав жюри 
проекта вошли: судьи Сара-
товского областного суда Вик-
тор Рогов, Светлана Бородина 
и Ирина Соболева, проректор 
по воспитательной работе Сара-
товской государственной юри-
дической академии, депутат Са-
ратовской городской думы Тать-
яна Кузнецова, доценты кафедр 
уголовного процесса и граждан-

ского процесса Саратовской го-
сударственной юридической 
академии Марина Баранова 
и Наталья Ткачева и председа-
тель жюри – заместитель пред-
седателя Саратовского област-
ного суда, председатель Совета 
судей Саратовской области Ев-
гений Шепелин.

За последние 6 лет в проек-
те приняли участие более 1500 

школьников из 118 общеобра-
зовательных учреждений Са-
ратова и области, прошедших 
долгий марафон знакомства 
с устройством судебной систе-
мы России и механизмом су-
дебной защиты прав граждан. 
В финале проекта «Мир пра-
восудия: изучаем и понима-
ем – 2017» старшеклассники 
из Саратова, Энгельса, Новобу-

расского, Балашовского, Рома-
новского и Вольского районов 
Саратовской области предста-
вили свои визитные карточки – 
творческие номера, связанные 
с правовой тематикой, которые 
оценивали члены жюри.

Памятные призы и грамоты 
были вручены учащимся школ 
в различных номинациях: луч-
шее эссе, воплощение образа 
судьи в игровых процессах по 
уголовным делам, воплощение 
образа судьи в игровых процес-
сах по гражданским делам, во-
площение образов защитника 
(адвоката), подсудимого, свиде-
теля, потерпевшего, государст-
венного обвинителя (прокуро-
ра) и других.

Гран-при VI регионально-
го проекта «Мир правосудия: 
изучаем и понимаем – 2017» 
завоевала команда учеников 
МОУ «СОШ № 1» р. п. Новые 
Бурасы.

СГЮА: ПОБЕДЫ  
В «МИРЕ ПРАВОСУДИЯ»

высшая школа

аБитуриенту

В Саратовской государственной 
юридической академии, высту-
пившей в роли соорганизато-

ра и главной площадки, прошли ме-
роприятия IT-хакатона «Оттепель», 
который собрал на одной площадке 
более ста IT-специалистов: програм-
мистов, дизайнеров, системных инже-

неров и инженеров в области качества 
программных продуктов, менеджеров 
и маркетологов.

В течение 48 часов более 150 «ай-
тишников» под руководством экспертов 
в режиме «нон-стоп» участвовали в со-
ревнованиях и работали над созданием 
своих уникальных проектов – полезных 

приложений, облегчающих повседнев-
ную жизнь пользователей современ-
ных электронных гаджетов, и готовых 
к внедрению в жизнь «стартапов» – эф-
фективных бизнес-моделей.

По итогам хакатона, которые под-
вели 19 марта в СГЮА, призовые ме-
ста распределились следующим обра-
зом: в номинации «Чат-боты» победила 
команда «Tiger», в номинации «Госуслу-
ги» – команда «Активный гражданин», 
в номинации «Анализ данных» – ко-
манда «Гвидеонсибиэм», в номинации 
«Социальный проект» – команда «Мер-
си», в номинации «Умная штучка» – ко-
манда «Кокоду», в номинации «Старта-
пы» – команда «Чесночек».

Партнер хакатона «Оттепель» – 
компания «Ростелеком» – выбрала 
проект команды «Активный гражданин» 
для дальнейшего продвижения, разви-
тия и финансирования.

Отметим, что также Саратовская 
государственная юридическая акаде-
мия в 2015 и 2016 годах принима-
ла участие в организации и проведе-
нии еще одного масштабного проекта 
для IT-специалистов – конференции 
«ЮКОН».

В СГЮА ЗАВЕРШИЛСЯ 
ХАКАТОН «ОТТЕПЕЛЬ»

рОссия МОЛОдая

В минувшее воскресенье  
в Саратовской государственной 
юридической академии  
состоялся традиционный 
День открытых дверей

Более 500 старшеклассников со 
всей России посетили в этот 
день академию. Будущие абиту-

риенты смогли побывать на экскурсии 
в музее истории академии, зале судеб-
ных заседаний, физкультурно-оздо-
ровительном комплексе, лекционных 
и семинарских аудиториях, пройти те-
стирование на полиграфе, поработать 
с профессиональным криминалисти-
ческим оборудованием и пообщаться 
с руководством и нынешними студен-
тами вуза.

На встрече с представителями 
ректората и учебных структурных по-
дразделений СГЮА школьники позна-
комились с подробной информацией 
о нововведениях в правилах приема 
2017 года, об особенностях учебно-
го процесса и возможностях внеучеб-
ной деятельности, условиях прожива-

ния и количестве мест в общежитиях, 
о критериях отбора на программу во-
енной подготовки, которая стартова-
ла в СГЮА в 2016 году по инициативе 
ректора, профессора, депутата Сара-
товской областной думы Сергея Суро-
вова при поддержке губернатора Вале-
рия Радаева.

Завершился День открытых дверей 
СГЮА отдельными встречами будущих 
абитуриентов с руководством институ-
тов, где старшеклассники смогли за-
дать адресные вопросы о процедурах 
подачи документов и поступления и по-
лучить развернутые ответы.

кОнкурс

В Саратовской государственной юридической 
академии прошел финал VI регионального проекта 
для школьников Саратовской области  
«Мир правосудия: изучаем и понимаем – 2017»
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В ФОкусе

всеволод ХаценкО

Всемирный День по-
эзии собрал в Об-
ластной универ-
сальной научной 

библиотеке «Литератур-
ные чтения в Саратове». 
Инициатором поэтическо-
го праздника стала Сара-
товская региональная об-
щественная организация 
«Творческая молодежь» 
при поддержке комиссии 
по культуре и сохранению 
историко-культурного на-
следия Общественной па-
латы Саратовской области.

Поэты, литераторы, чтецы 
получили творческий подарок 
в исполнении Ксении Несте-
ренко – победительницы теле-
визионного проекта «Большая 
опера», и Тимофея Вершини-
на – лауреата международных 
и всероссийских конкурсов.

Главная цель, которую пре-
следовало мероприятие – это 
осуществление коммуникации 
между профессиональным ли-
тературным сообществом, не-
формальными и студенческими 
поэтическими объединениями, 
а также формирование общей 

информационной повестки, от-
ражающей деятельность той 
или иной литературной орга-
низации. В ходе литературных 
чтений авторы, творческие ор-
ганизаторы поделились опы-
том реализации собственных 
проектов на территории Сара-
това и всего региона.

Николай Шиянов – заме-

ститель директора Саратов-
ского академического теа-
тра оперы и балета, презенто-
вал проект межрегионального 
фестиваля патриотическо-
го искусства #ЯлюблюРос-
сию2017, который получил фе-
деральную поддержку в виде 
президентского гранта. Также 
руководитель культурных про-
ектов проанонсировал форми-
рование регионального сбор-
ника «Литературная карта Са-
ратовской области», который, 
по задумке инициатора, дол-
жен включить в себя творчест-
во авторов, проживающих в са-
мых разных уголках губернии. 
Запуск сбора материалов для 
публикации в «Литературной 
карте Саратовской области» 
стартует в начале апреля.

Яркие представители твор-
ческой молодежи Саратова – 

Станислав Добудько и Екате-
рина Куприянова презентова-
ли новый формат творческой 
тусовки, которая носит назва-
ние «Послевкусие» (vk.com/
club142434619). Станислав, ру-
ководитель художественной 
мастерской «Руки Венеры», 
отметил, что ждет поэтов, ав-
торов-исполнителей, музы-

кантов, готовых выходить за 
формат обычного восприятия 
творчества, готовых на экспе-
рименты. Екатерина расска-
зала о том, как тщательно они 
подходят к формированию спи-
ска выступающих, ведь главная 
цель, чтобы у зрителей, слуша-
телей, участников по заверше-
нии творческого вечера оста-
лось приятное «послевкусие». 
Ближайший творческий вечер 
«Послевкусие» состоится уже 
15 апреля, время и место будут 
уточнены чуть позже.

Игорь Пресняков, предста-
витель Ассоциации свободных 
поэтических объединений Са-
ратовской области, подробно 
рассказал о деятельности этой 
общественной организации. 
Целью АСПО является разви-
тие народной поэзии в России, 
возвращение к традиции по-
этических чтений, препода-
ванию поэзии, возрождению 
и развитию жанра художест-
венной декламации стихов, 
а также творческого диалога 
между поэзией и другими ви-
дами искусства, поощрению из-
дательского дела и созданию 
в СМИ позитивного образа поэ-
зии как подлинно современно-

го искусства открытого людям. 
В ассоциацию, по словам ре-
дактора альманаха «Нетерпе-
ливые строки», на данный мо-
мент входит 180 авторов, а так-
же открыты отделения более 
чем в 10 районах Саратовской 
области.

Очень важное заявление 
прозвучало от поэтессы Алены 
Наумовой, которая представ-
ляет Ассоциацию свободных 
поэтических объединений. Та-
лантливая девушка предложи-
ла увековечить память саратов-
ской поэтессы Валерии Викто-
ровны Соколовой, установив на 

доме, где она жила, мемориаль-
ную доску. Валерия Соколова 
вела активную общественную 
деятельность, внесла большой 
вклад в областные партнерские 
проекты СРО ВООПиК – «До-
рога к храму», «Год русского 
языка», «Семья – основа гра-
жданского общества». Предло-
жение будет подробно рассмот-
рено на заседании комиссии по 
культуре и сохранению истори-
ко-культурного наследия Об-
щественной палаты Саратов-
ской области.

На литературных чтениях 
выступил Алексей Бусс, заме-

ститель председателя правле-
ния Саратовской писательской 
организации «Союз писателей 
России», руководитель студии 
«Голоса поколений». Алексей 
Александрович рассказал исто-
рию создания старейшей лите-
ратурной организации, поде-
лился рядом проектов, реали-
зуемых по заказу Министерства 
культуры Саратовской области, 
и выразил готовность поддер-
жать творческую молодежь.

Собравшиеся поддержа-
ли проект «Литературные чте-
ния в Саратове», инициирован-
ный общественным объедине-

нием «Творческая молодежь». 
В исторической части города, 
на улице Волжской и проспек-
те им. Кирова поэты и чтецы 
регулярно декламируют стихи, 
продвигая русское слово в ши-
рокие массы – все это возмож-
но благодаря общественному 
объединению «Любимый го-
род». На мой взгляд, необхо-
димо выводить здоровые силы 
на улицы любимого города, со-
здавать условия для развития 
таланта творческой молодежи 
и привлекать к этому как мож-
но больше жителей Саратова 
и всего региона.

общество

«КАК СБЕРЕЧЬ ДЫХАНЬЕ 
ГОРЯЩЕЙ СВЕЧИ?»

вероника ЧеРМенСкая

Международный день счастья, 
как известно, отмечает-
ся 20 марта. Именно в этот 

день в Общественной Палате Сара-
товской области состоялось открытие 
Студии социального проектирования 
«Инициатива», организованной участ-
никами «Корпуса граждан будущего – 
Ассоциации студенческого актива» 
при некоммерческом Фонде «Едине-
ние» (директор – Александр Степанов, 
член Общественной Палаты).

– Формат студии отличается от 
других школ, курсов по социальному 
проектированию тем, что это в первую 
очередь среда для общения, – говорит 
куратор «Инициативы», координатор 
Корпуса граждан будущего, Вероника 

Черменская. – Здесь каждый участник 
сможет получить помощь и поддержку 
наставников, таких же студентов, как 
они сами, которые однажды захотели 
сделать мир лучше, поверили в свою 
идею и воплотили ее в жизнь.

Образовательный интенсив студии 
продлится до конца апреля. Этот пери-
од включает в себя проработку идеи от 
ее выбора до навыков ее представле-
ния перед другими людьми. При этом 
за каждым участником будет закре-
плен наставник из числа спикеров, ко-
торый поможет пройти этот путь, вы-
полнить все упражнения и довести до 
ума свою инициативу. Большое вни-
мание здесь уделяется практической 
стороне реализации, тем вопросам, 
с которыми сталкивается каждый, ког-

да выходит со своим проектом в пу-
бличное поле.

Помимо встреч с молодыми ак-
тивистами, которые проходят два-
жды в неделю, участники смогут по-
общаться с экспертами в сфере про-
ектирования и социального дизайна, 
а также заявить о себе на итоговом 
мероприятии перед представителя-
ми власти, бизнеса и гражданско-
го общества. Также в рамках проек-
та создается электронный образова-
тельный портал (http://www.vk.com/
vitaactiva64), на котором публикуют-
ся сокращенные видеозаписи встреч, 
материалы, связанные с социаль-
ным проектированием и информация 
о конкурсах и мероприятиях соответ-
ствующей тематики.

ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА

ВМесте
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–  Здравствуйте, меня зовут 
Марина Владимировна. В янва-
ре 2017 года я родила третье-
го ребенка. Имею ли я право на 
ежемесячную денежную вы-
плату на ребенка в возрасте 
до трех лет, если мой млад-
ший сын зарегистрирован по 
месту жительства с отцом, 
а двое старших детей зареги-
стрированы со мной по друго-
му адресу?
– В соответствии с Законом Сара-

товской области от 26.10.2012 № 158-
ЗСО «О ежемесячной денежной вы-
плате на ребенка в возрасте до трех лет 
гражданам, проживающим на терри-
тории Саратовской области при рожде-
нии третьего и последующих детей» 
право на ежемесячную денежную вы-
плату имеет один из родителей на сов-
местно с ним проживающих третьего 
и каждого из последующих детей, ро-
дившихся в период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2018 года до достиже-
ния ими возраста трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом размер, ко-
торого не превышает величину сред-
недушевого дохода населения в Сара-
товской области за год, предшествую-
щий году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты т. е. 
в 2017 году право на ежемесячную де-
нежную выплату предоставляется гра-
жданам, среднедушевой доход семей ко-
торых не превышает 19150 руб. 40 коп. 
на человека в месяц. Размер денежной 
выплаты с 01.01.2014 года составляет 
6495 рублей.

Так как Ваш младший сын зареги-
стрирован по месту жительства с отцом, 
то назначить ежемесячную денежную 
выплату возможно отцу ребенка, либо 
Вам при условии, если сын будет заре-
гистрирован по месту жительства или 
по месту пребывания по одному адресу 
с Вами.

Для назначения ежемесячной де-
нежной выплаты необходимо предста-
вить следующие документы:

– документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (паспорт);

– свидетельство о рождении ребен-
ка, за назначением ежемесячной денеж-
ной выплаты на которого обращается 
заявитель;

– свидетельства о рождении преды-
дущих детей;

– свидетельство о заключении 
брака;

– справку с места жительства (ме-
ста пребывания) ребенка о совместном 
его проживании с родителем и о соста-
ве семьи или иные документы, подтвер-
ждающие место жительства, совмест-
ное проживание заявителя с ребенком 
и о состав семьи;

– выписки из трудовых книжек, 
иные документы, содержащие сведения 
о последнем месте работы родителей;

– справки о доходах каждого из чле-
нов семьи за расчетный период (преды-
дущие три месяца, не считая месяца об-
ращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты) для определения 
величины среднедушевого дохода се-
мьи, дающего право на получение еже-
месячной денежной выплаты;

– документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства (месту 
пребывания) другого родителя.

За назначением ежемесячной де-
нежной выплаты Вы или Ваш муж мо-

жете обратиться, представив необходи-
мые документы в подразделение по пре-
доставлению мер социальной поддер-
жки по месту жительства, или:

- в многофункциональные центры 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг г. Саратова;

- на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию мож-
но получить по многоканальному те-
лефону информационно-справочной 
службы ГАУ СО «КСПН г. Саратова» 
44-11-22 с 9.00 до 18.00 с понедельника 
по четверг, в пятницу с 9.00 до 17.00.
Материал подготовлен начальником 

подразделения по предоставлению мер 
социальной поддержки по Ленинскому 
району ГАУ СО «КСПН г. Саратова» 

Краснощековой Ниной Валентиновной

–  Я как ветеран труда полу-
чаю льготы на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. 
Из чего складывается сум-
ма льготы на ЖКУ с ноября 
2016 года?
– В Саратовской области, во ис-

полнение Федерального закона от 
29.06.2015 № 176-ФЗ, социальная под-
держка на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг, взноса на капи-
тальный ремонт предоставляется в фор-
ме компенсации.

Компенсация рассчитывается ка-
ждому льготнику индивидуально.

Размер компенсации зависит от не-
скольких факторов:

1) льготный статус гражданина;
2) передача гражданином в установ-

ленные сроки организациям-постав-
щикам жилищно-коммунальных услуг 
показаний индивидуальных приборов 
учета;

3) своевременное внесение гражда-
нином платы за потребленные жилищ-
но-коммунальные услуги;

4) поступление в органы социальной 
поддержки населения актуальных све-
дений от уполномоченных организаций 
о произведенной оплате.

С учетом изменений в региональном 
законодательстве, с ноября 2016 года 
компенсация рассчитывается и выпла-
чивается ежемесячно.

Авансовые платежи больше не 
производятся.

Размер компенсации на ноябрь 
2016 года определен по сведениям об 

оплате жилищно-коммунальных услуг, 
потребленных в августе.

Так называемое «опоздание» объя-
сняется следующим образом:

– жилищно-коммунальные услуги, 
потребленные в августе, оплачиваются 
гражданами, по мере выставления кви-
танций, в сентябре;

– сведения о внесении платы за ав-
густ поступают в учреждения социаль-
ной поддержки населения в октябре;

– в октябре производится расчет 
компенсации по сведениям об оплате за 
август, и формируются документы на ее 
выплату ноября.

Аналогичным образом осуществлял-
ся расчет компенсации на последующие 
месяцы (на декабрь 2016 года – по сен-
тябрю 2016 года; на январь 2017 – по ок-
тябрю 2016 года; на февраль 2017 года – 
по ноябрю 2017 и т. д.).

Обращаю Ваше внимание, что ча-
стичное или полное невнесение гражда-
нином платы за потребленные жилищ-
но-коммунальные ресурсы уменьшает 
размер назначаемой ему компенсации 
расходов на оплату ЖКУ.

Гражданину также предоставлено 
право обратиться в учреждение соци-
альной поддержки населения за пере-
расчетом компенсации при предостав-
лении документов, подтверждающих 
внесение оплаты. Перерасчет компен-
сации производится по мере предостав-
ления соответствующих платежных до-
кументов, но не более, чем за три года, 
при условии, что в указанный срок гра-
жданином не утрачено право на получе-
ние компенсации.

За получением более подробной ин-
формации Вы можете обратиться по 
многоканальному телефону информа-
ционно-справочной службы ГАУ СО 
«КСПН г. Саратова» – 44-11-22.

Материал подготовлен начальником 
подразделения по предоставлению мер 
социальной поддержки по Заводскому 

району ГАУ СО «КСПН г. Саратова» Са-
вельевым Валентином Михайловичем

–  Моему старшему сыну ис-
полнилось 18 лет. Будет ли он 
учитываться в составе семьи 
при исчислении среднедуше-
вого дохода семьи, если я буду 
оформлять пособия на второ-
го ребенка?
– Нет, не будет. В соответствии п.6 

статьи 6 Закона Саратовской области 

от 23.12.2004 № 77-ЗСО «О пособии 
гражданам, проживающим на терри-
тории Саратовской области» в состав 
семьи, учитываемый при исчислении 
величины среднедушевого дохода, не 
включаются:

1) дети, достигшие 
совершеннолетия;

2) дети в возрасте до 18 лет при при-
обретении ими полной дееспособности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) дети, в отношении которых роди-
тели лишены родительских прав или ог-
раничены в родительских правах;

4) дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), на содержание кото-
рых выплачиваются денежные средства 
в соответствии законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) дети, находящиеся на полном го-
сударственном обеспечении;

6) супруг (родитель, усыновитель), 
проходящий военную службу по при-
зыву либо обучающийся в военной про-
фессиональной образовательной орга-
низации или военной образовательной 
организации высшего образования, до 
заключения контракта о прохождении 
военной службы;

7) супруг (родитель, усыновитель), 
отсутствующий в семье в связи с осу-
ждением к лишению свободы или нахо-
ждением под арестом, на принудитель-
ном лечении по решению суда, в связи 
с прохождением судебно-медицинской 
экспертизы на основании постановле-
ния следственных органов или суда.

Материал подготовлен начальником 
подразделения по предоставлению  

мер социальной поддержки  
по Октябрьскому и Волжскому районам  

ГАУ СО «КСПН г. Саратова»  
Железновой Галиной Александровной

–  Я являюсь Почетным доно-
ром России с 2005 года, каж-
дый год мне выплачивается 
ежегодная денежная выплата, 
подскажите, пожалуйста, 
в какие сроки должна произ-
водиться выплата и какой ее 
размер в 2017 году?
– В соответствии с пунктом 2 По-

рядка осуществления ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (утвержден приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 11 июля 
2013 года № 450н) ежегодная денеж-
ная выплата гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России», осуществляется один раз в год 
ежегодно, не позднее 1 апреля текуще-
го года, в размере, установленном феде-
ральным законом о федеральном бюд-
жете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

В 2017 году размер ежегодной денеж-
ной выплаты составляет 13041,14 рублей.

Материал подготовлен начальником 
отдела назначения мер социальной под-

держки отдельным категориям гра-
ждан ГАУ СО «КСПН г. Саратова»  

Минеевой Ириной Анатольевной

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ваше право
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Маргарита ШаШкина

Ровно 100 лет назад в России 
произошло крушение мо-
нархии. В результате это-
го грандиозного события 

были уничтожены огромная импе-
рия и многовековой государствен-
но-политический строй. События 
в Петрограде нашли живой отклик 
в провинции. 15 марта 1917 года по-
сле отречения от престола царя Ни-
колая II в Саратове прошла много-
людная манифестация.

Репортаж о ликовании народа, кото-
рый еще не знал, как будет развивать-
ся ситуация в самое ближайшее время, 
мы представляем сегодня нашим чи-
тателям. Автор статьи вековой давно-
сти – журналист газеты «Саратовский 
листокъ» В. Девятков описывает эйфо-
рию, охватившую все слои общества на 
демонстрации в этот мартовский день 
1917 года.

«Перед городским театром еще 
с ночи была воздвигнута трибуна, рас-
считанная на 80 человек. С ранне-
го утра 15 марта солдаты начали укра-
шать трибуну красной материей, фла-
гами, штандартами. Самые большие 
лозунги – в центре трибуны с надпи-
сями: «Вечная память борцам, пав-
шим за свободу!» и «Война до побед-

ного конца!». Другие – «От Совета ра-
бочих и солдатских депутатов» и «От 
социалистов-революционеров».

К 10 утра на площадь начали под-
ходить стройными колоннами войска. 
Трибуну заняли члены Общественного 
городского исполнительного комитета, 
военного комитета, совета рабочих де-
путатов и представители печати.

Впереди трибуны – начальник гар-
низона генерал Заец, губернский комис-
сар Семенов, распорядитель военного 
комитета г-н Максимович, офицеры.

Слева от трибуны выстроилась шко-
ла прапорщиков с траурным знаменем: 

«Вечная память погибшим за свободу!». 
Впереди около Радищевского музея ба-
тарея с разукрашенными флажками 
орудием и красным знаменем.

– Вечная память, – произносит гене-
рал Заец, обнажив голову.

Военный оркестр, выстроившийся 
напротив трибуны, заиграл похорон-
ный марш. Склонились красные знаме-
на. Многотысячная толпа также обна-

жила головы. Звуки марша поплыли по 
улицам, где шпалерами стояли войска, 
представители организаций, корпора-
ций, учащиеся, народ.

Несколько минут благоговейной ти-
шины… И вот от Гостиного двора дви-
нулись военные и народные рати.

Блеск целого леса штыков на фоне 
реющих в воздухе знамен смешался 
в этой незабвенной чудной панораме 
с пестротой костюмов: серых солдат-
ских, черных штатских и разноцвет-
ных женских. Грянуло мощное «ура!». 
Его подхватили на Никольской (Ра-
дищева), Александровской (Горько-

го), Кострижной (Сакко и Ванцетти), 
Московской.

Впереди идет школа прапорщиков 
с красным флагом «Привет Свободе!». 
За ними ковыляют на клюшках, встре-
чаемые овациями, раненые из лазарета. 
Чеканят шаг воинские части со знаме-
нами «Честь и слава павшим борцам за 
свободу!». Стройными, красивыми ко-
лоннами идет пехотный полк с красным 

знаменем: «В борьбе обретешь ты пра-
во свое!». Движется батарея со знаме-
нем «Да здравствует свободная русская 
могучая армия!». Генерал Заец встреча-
ет каждую колонну приветствием: «Да 
здравствует революционная армия!». 
В ответ гремит «ура», заглушаемое 
«Марсельезой». За военными двигают-
ся колонны служащих Рязано-Ураль-
ской железной дороги, землемеров, 
чертежников, рабочих с флагами «Да 
здравствует демократическая республи-
ка!», «Да здравствует социализм и 8-ча-
совой рабочий день!».

На площади появляются представи-
тели Саратовского биржевого и военно-
промышленного комитетов. Далее идут 
ученики Александровского ремеслен-
ного училища, представители Первой 
мужской гимназии, девочки из прию-
тов, гимназистки с гирляндами цветов 
женских гимназий Куфельд и Шток-
фиш, ученики коммерческого училища 
со своим оркестром …

Судоходные служащие и рабочие 
провожаются громовым «ура!». А ране-
ные из университетского лазарета сами 
кричат «ура», прихрамывая и улыбаясь. 
Появляются служащие банка. Среди 

них бывший член Союза русского наро-
да. И он теперь тоже кричит «ура»…

Идут колонны трудовиков во гла-
ве с вернувшимся из ссылки Милашев-
ским: «Да здравствует социал-демо-
кратическое рабочая партия!», «Война 
до победного конца!». На площади пе-
кари Филиппова, почтово-телеграф-
ные служащие, семинаристы со своим 
священником.

Следом за ними движутся группы 
наборщиков и трамвайных служащих. 
И вновь войска, флаги, плакаты…

Восторженное «ура» проносится 
по площади, когда дефилирует поль-
ское общество. Впереди девушки в на-
циональных костюмах. Мужчины несут 
белый плакат на русском и польском 
языках «Да здравствует свободная Рос-
сия и независимая Польша!», «За нашу 
и вашу свободу!».

Интересную группу, провожаемую 
веселым смехом и криками «ура» пред-

ставляют инородцы в национальных 
костюмах – сарты, калмыки, киргизы. 
Они не едут, а бегут, обгоняя друг дру-
га, и что-то кричат, машут руками… Ор-
кестр подбадривает их. «Ура, ура!» про-
вожает их со всех сторон. За ними сле-
дует еврейская группа Бунда, латыши 
с красными знаменами с надписями на 
своем языке.

Затем идут женщины, преимущест-
венно рабочий элемент, с плакатами: 
«За женское равноправие», «Да здрав-
ствует социализм и 8-часовой рабочий 
день!».

В конце манифестации – колонны 
саратовского студенчества: представи-
тели университета, высших сельскохо-
зяйственных, женских и медицинских 
курсов. Волна студенчества подхваты-
вает бурные овации и приветственные 
крики.

Около 3-х часов дня заканчивается 
процесс передвижения, с трибуны схо-
дят члены комитетов. Оркестр играет 
«Марсельезу», и толпа стройными ря-
дами, в полном порядке расходится по 
улицам города с пением «Вставай, по-
дымайся, рабочий народ. Исторический 
день!».

«Да воссияет  
свет правды 
Великой России!»

архив
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качестВО
По горизонтали: Брокколи. Проделка. Импресарио. Ламанча. Рало. Згеж. Дуновение. Опус. Медуза. Хаки. Истина. Тахат. Слон. Риф. Двор. Тик. Молоко. Опала. Паб. Дан.
По вертикали: Срам. Детва. Пруд. Икар. Нутро. Егоза. Бокс. Вахта. Аве. Аил. Сидр. Нитка. Орех. Клок. Опись. Орел. Аксиома. Эдем. Сноб. Азот. Сленг. Ирод. Черника. Гараж. Афон.

сканВОрд

ЖИЗНЬ НОВОГО УРОВНЯ

Обычная для Эдинбурга урна, 
где прохожие могут голосовать 
окурками. Вот почему там царит 
такая чистота!

К этой жвачке прилагаются 
специальные бумажки, в которые  
вы можете ее завернуть, перед тем 
как выкинуть

Питьевой фонтан не только  
для людей, но и для животных

Уборная комната для животных  
в аэропорту
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- Пока стоял в очереди к психиатру 
за справкой, что не состою на учете, до 
того распсиховался, что поставили на 
учет...

***
Работа - это место, где ты зарабаты-

ваешь... нервный стресс, головную боль. 
А в конце месяца тебе выдают немного 
денежек на лечение.

***
Вчера минут 15 пыталась перейти до-

рогу. По зебре! Никто не пропускал.
Тогда я взяла в руки кирпич, улыб-

нулась и пошла. Пропустили даже га-
ишники с мигалкой! Вывод: улыбайтесь 
— люди становятся добрее!

***
— Мужчина, уберите свою собаку! А 

то по мне блохи скачут!...
— Тузик отойди, не видишь — у жен-

щины блохи!
***
Не так страшно идти ночью по клад-

бищу, как чихнуть в пустой квартире и
услышать: «Будь здоров».
***

- Маша, а чем вы кормите своего 
мужа?

- Да что сами едим, то и ему даем.
***
В наше время есть три вида мужи-

ков: 3Д (дом, дерево, дети), 3Б (бабки, 
баня, бабы) и 3Т (тапки, танки, телеви-
зор).... первый вид вымирает...

***
- Ваня, принеси мне зубы. Там, в 

стакане…
- Зачем они тебе ночью?
- Я хочу быть страстной! Я хочу 

кусаться.
***
— Официант, принесите мне пор-

тал в другую реальность, от этой меня 
тошнит.

— Вискарь?
— Естественно!
***
Помню, в детстве я так смеялся, ког-

да волк в «Ну, погоди! » сам себя фо-
тографировал. Это было так стран-
но. Кто же мог подумать... Кто же мог 
подумать...

анекдОтЫ
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