
Владимир СОТНИКОВ

Первый день июля для саратов-
ских скаутов начался с раз-
грузки автобусов, которые 

привезли детей в областной пала-
точный лагерь общества трезвости 
(ОПЛОТ), а в три часа дня пополуд-
ни на поляне, где на флагштоках 
гордо развевались флаги России, 
Саратовского общества трезвости 
и Ассоциации скаутов Саратовской 
области, раздались звуки гимна Рос-
сийских скаутов: началась торжест-
венная линейка, на которой коман-
диры отрядов доложили начальнику 
лагеря – педагогу-психологу Инессе 
Музалевской, о готовности к нача-
лу выполнения программы первой 
смены. Всего три часа понадобилось 
ребятам, чтобы возвести улочки па-
латочного городка.

Правда, начало лагерю положи-
ли штабисты, приехавшие на построй-
ку лагеря ещё в минувшую пятницу. Но 
и прибывшим 1 июля дел хватило. Пре-
жде всего, нужно было позаботиться 
о крыше над головой (утром пролился 
дождик, да и к обеду небо снова захму-
рилось, не ровён час – опять закапает). 
Опытные скауты, коих не первый год 
начало июля застаёт в заволжской сте-
пи, подсказывали новичкам, как нужно 
разбивать палатку, чтобы дождь не за-
хлёстывал; показывали, как лучше вы-
брать место для неё. Расчистить место 
для стоянки, оборудовать костровое ме-
сто – всё это неотложные дела первых 
часов пребывания в лагере (в програм-
ме эти действа обозначены как «мастер-
класс по оборудованию стоянки»).

В скаутском отряде «Пламя» школы 
№ 8 г. Саратова в нынешнем году все-
го семь человек (не считая двух симпа-
тичных «скаубачек» – пекинесов Нюши 
и Ромашки). В восьмой раз руководит 
отрядом Татьяна Конькова, препода-
ватель английского языка школы № 8. 
Отложив на минутку лопату – она разъ-
ясняла мальчишкам, как подготовить 
место под палатку, перечисляет своих 
ребят: Влад Димагин, Данила Шичков, 
Павел Коньков (на вопрос, не родствен-
ник ли, отвечает: «Сын!»), Дима Щепко, 
Вика Васильева и Валерия Лаврухина – 
скауты бывалые! А вот восьмиклассник 
Володя Чернов впервые в лагере. Впер-
вые как член отряда «Пламя», а до этого 
он три дня помогал отцу, Евгению Чер-
нову из «Трезвого Саратова», оборудо-
вать лагерь. Захотелось Володе влиться 
в скаутский коллектив, отец его сомне-
вается, хватит ли у мальчишки терпения 

на все десять дней, но сомнения напра-
сны: скучать не придётся, ведь каждый 
день будет насыщен разнообразными 
играми, занятиями, соревнованиями. 
В ближайшую субботу одно из занятий 
проведёт молодёжь «Трезвого Сарато-
ва». Да один лазертаг чего стоит! Ев-
гений Владимирович говорит, что они 
уже опробовали оружие, когда ставили 
лагерь, давно он так азартно не играл! 
Если уж солидный мужчина поддался 
на азарт, то что говорить о мальчишках?

Но прежде, чем играть – нужно от-
дых в развлечениях заслужить. Напом-
ню, что нянек у скаутов нет, все быто-
вые хлопоты на их плечах. И пока одни 
ребята устанавливают палатки, другие 
заботятся о хлебе насущном. На тропин-
ке встречаю мальчишку, коего не видать 
из-за охапки хвороста. «Откуда дровиш-

ки?», – шучу, а он на полном серьёзе на-
чинает объяснять, где можно раздобыть 
сухой хворост в это росное после дождя 
утро. Знакомимся. Влад Жидков из 76-й 
школы, впервые в лагере, и так повез-
ло, что сразу – в скаутском. Думаю, что 
и его товарищам по сводному отряду 
повезло с новым другом: без топлива 
они, это уж точно, не останутся.

Оборудовать место под стоянку – 
это не только насущная необходимость, 
но и… игра, вернее, конкурс: жюри бу-
дет оценивать как качество построек, 
так и их полноту – каждый отряд дол-
жен обзавестись в обязательном поряд-
ке костровым местом, дровницей, сто-
ловой, умывальниками, поддоном для 
кастрюль, местами для мытья посуды 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Областная профсоюзная организация ра-

ботников малого и среднего бизнеса в эти 
дни отмечает свое 25-летие. Поздравляю 
всех членов нашей организации, учредителей 
и партнеров с юбилейной датой!

Пройден непростой путь, но за эти годы ор-
ганизация стала значимой и необходимой в не-
коммерческом секторе экономики Саратова.

Больших успехов всем в достижении на-
шей главной цели – развития и благополучия 
предпринимательства во благо Саратовской 
области, во благо России!

Елена Резепова,
Председатель профсоюзной 

организации работников малого 
и среднего бизнеса
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Владимир ВАРДУГИН

В фойе вуза, перед началом 
форума, делегатов встреча-
ли яркие баннеры и плака-

ты, рассказывающие о деятельнос-
ти общественных организаций, и 
в этой пестроте и красочности не 
затерялся и баннер Саратовской ре-
гиональной общественной органи-
зации трезвости и здоровья, специ-
ально изготовленный к этой встрече 
общественников. На баннере была 
представлена всего одна грань мно-
гообразной деятельности трезвен-
ников – работа с детьми. Детской 
тематике был посвящён и фильм 
Евгения Борисова о скаутской орга-
низации общества трезвости «Нам 
достался лучший из миров», пока-
занный перед пленарным заседани-
ем форума.

Детскую тему продолжили трезвенники и на 
одной из тематических площадок: «Детские и мо-
лодёжные общественные организации – осно-
ва развития гражданского общества». Обсужде-
ние провели руководитель Ассоциации скаутов 
Саратовской области Наталия Королькова и ли-
дер молодёжной организации «Синегория» Вадим 
Снаркович.

Начиная разговор на площадке, Наталия 
Александровна напомнила, что диалог точно с 
такой же повесткой общественники вели восемь 
лет назад на Гражданском форуме Саратовской 
области, и тогда обсуждали идею создания Ассо-
циации детских и молодёжных организаций. Увы, 
дальше намерений дело не пошло: хотя суме-
ли провести слёт детских организаций во Двор-
це культуры «Россия», однако начинание не выли-
лось ни в какой юридический документ, многочи-
сленные организации разошлись по своим «квар-
тирам», продолжая вариться в своём соку.

«А быть может, и не надо объединяться? – 
вопросила собравшихся (а в разговоре приняли 
участие многие руководители детских организа-
ций). – Может, кто-то считает, что всё хорошо, 
никого и не надо объединять?» Прежде, чем дать 
слово оппонентам, Наталия Александровна рас-
сказала об опыте создания Ассоциации скаутов 
при обществе трезвости. Восьмилетний опыт по-

казал благотворность единения, в разных школах 
созданы отряды и патрули, у каждого из них свои 
наработки, однако всех их объединяет и формиру-
ет общий стержень, общая методология, основан-
ная на более чем вековом опыте скаутинга, разви-
вающегося во многих странах мира.

Как обычно бывает, импульс, брошенный в 
зал из президиума, подхватывают выступающие, 
развивая мысль ведущего собрания. На сей раз 
вышло не так. Татьяна Богданова, начальник отде-
ла воспитательной работы комитета по образова-
нию администрации МО «Город Саратов», сказала, 
что нельзя сравнивать те детские организации, 
которые были в советское время, с сегодняшни-
ми, поскольку тогда работа пионерии строилась 
на общем идеологическом фундаменте, любой 
пионерский отряд был частичкой одного большого 
целого. Общаться ныне да, надо, но не сливать-
ся, ведь у каждой организации свои, локальные, 
цели. К тому же и жизнь сегодня так усложнилась 
– тут и строгие санитарные нормы, да и с безопа-
сностью вопрос: не каждый ветеран откроет дверь 
школьникам… У нас много общественных органи-
заций, и долгоживущие организации должны по-
заботиться о своей смене, создавать свои детские 
подразделения.

«Два мнения, две точки зрения», – удовлет-
ворённо отметила начало дискуссии Наталия Ко-
ролькова, а слово попросил старейший саратов-
ский педагог Борис Софинский, руководитель 
«Союза юных экологов», который встал на сторону 
объединения, аргументировав своё мнение тем, 

что маленьким организациям трудно выживать в 
одиночку. Гранты зачастую получают одни и те 
же, непонятно по каким критериям отбираемые. В 
этом году его экологи гранта не получили, но всё 
равно ребята с большим воодушевлением участ-
вовали в проекте «Дорогие мои старики» к 70-ле-
тию Победы. Ещё один аспект проблемы – рав-
нодушие средств массовой информации. Недавно 
он обратился к одному информационному порта-
лу, те согласились опубликовать его размышле-
ния на тему «Дети и праздник Победы», написал, 
но на сайте его мысли так и не появились, вместо 
этого выкладывают лишь криминальные новости. 
А будет Ассоциация – легче станет отстаивать ин-
тересы детей, и власть должна быть открытой, не 
мы к ним должны идти с протянутой рукой, а они 
к нам. Он не согласен с тем, что детям не инте-
ресно узнавать, как и чем живут другие организа-
ции. Вот его экологи путешествуют по рекам обла-
сти, изучают родной край. Тем же заняты и скауты 
общества трезвости, и жалко, что этим летом уже 
не успеют приехать в лагерь «Оплот». 

Своё мнение высказала Татьяна Завгородняя, 
новый уполномоченный по правам ребёнка в Са-
ратовской области: «Дети хотят объединяться, это 
их потребность, и когда мы не удовлетворяем эту 
их потребность, они начинают объединяться сами 
в дворовые стаи. Может быть, я грубо выража-
юсь, но это на самом деле так. Сейчас, как после 
войны, много беспризорных, безнадзорных детей. 
Если мы их не будем объединять, то они будут объ-
единяться сами, и если мы не возьмём это под 
контроль, то тогда под контроль их возьмёт кто-то 
другой, как это случилось на Украине. И второе – 
ассоциация станет тем краеугольным камнем, на 

который можно опереться и создать на методоло-
гической основе любви к своей стране фундамент 
для чего-то будущего и большого. Сейчас очень 
сложная обстановка в России и в мире, и нам надо 
просто уберечь детство, детей».

Наталия Королькова в развитие мысли о том, 
что если не мы, то кто-то другой завладеет умами 
нашей молодёжи, привела пример, как один под-
росток, участвовавший в проекте «От «здравого 
толка» – к здравой жизни» (проект по ресоциали-
зации детей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию) мечтал о том, что станет вором в законе и 
готовил себя к этой «карьере», благо, его отец, не 
живущий в семье, встретив сына и узнав о его пла-
нах, сумел разубедить парня, и теперь тот мечтает 
пойти в армию и стать спецназовцем.

Молодёжь – наше будущее. И это – не просто 
красивый лозунг, а сама жизнь. В рекомендаци-
ях, данных участниками переговорной площадки 
различным властным структурам, общественники 
как раз и заострили внимание властей предержа-
щих на той простой мысли, что экономить сегод-
ня на воспитании детей, – значит подрывать без-
опасность страны уже в ближайшем будущем. Со 
своей же стороны, как указывается в завершаю-
щей фразе резолюции, «участники переговорной 
площадки согласны с необходимостью координа-
ции деятельности детско-юношеских организаций 
в интересах дальнейшего развития детского об-
щественного движения и готовы активно сотруд-
ничать во благо развития детского общественного 
движения».

В мероприятии приняли участие 
социально-ориентированные 

НКО, представители Общественной па-
латы и органов власти.

В фойе вуза открылась ярмарка НКО, 
организатором которой выступила ре-
гиональная общественная организация 
«Общество и право».

Перед началом съезда участников по-
здравил председатель Саратовской об-
ластной Думы Владимир Капкаев. Он от-
метил тесное взаимодействие с общест-
венными объединениями. 

Также председатель областной Думы 
вручил членам ОП благодарственные 
письма. Александр Ландо стал первым, 
кого отметил Владимир Капкаев. Цере-
монию награждения общественников 
провёл и министр - председатель комите-
та общественных связей и национальной 
политики Борис Шинчук. Он подчер-
кнул роль Общественной палаты в раз-
витии общества. 

Ведущий мероприятия - председа-
тель Общественной палаты Александр 
Ландо рассказал, что толчком проведе-
ния съезда стала его встреча, в составе 
представителей общественных палат ре-
гионов РФ, с Президентом России Влади-
миром Путиным, прошедшая буквально 
накануне.

Александр Ландо представил Ежегод-
ный доклад Общественной палаты обла-
сти «О развитии гражданского общества 
в 2014 году». В своей речи председатель 
палаты затронул насущные проблемы 
развития гражданского общества на тер-
ритории области, обратив особое внима-
ние на важность открытости НКО.

Далее участники мероприятия про-
должили работу в рамках переговорных 
площадок, обсуждая общественно зна-
чимые вопросы, в решении которых мо-
гут принимать активное участие НКО 
региона.

форум

Диалог 
на фоне 
общества

В саратовском 
социально-
экономическом 
институте 
РЭУ имени 
Г.В.Плеханова 
прошел Первый 
съезд НКО области 
при поддержке 
правительства  
и Общественной 
палаты региона

Завтра начинается сегодня

В зале – делегаты Первого съезда некоммерческих 
организаций Саратовской области

Переговорную площадку ведут Татьяна Загородняя, 
Наталия Королькова, Вадим Снаркович 
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Елена СТОляРОВА

Школьные поборы – самая, пожалуй, скан-
дальная тема в современном образовании. 

Благотворительные фонды, попечительские сове-
ты, классные родительские комитеты, требования 
учителей «сдать на учебники», приставания под-
халимски-активных родителей «сдать на подарки 
учителям, директору» и прочая, прочая… Учение 
нынче дорого даже в государственных (муници-
пальных) школах. И родители несут, потому что 
знают: не сдашь деньги – будет ребенок учиться 
в ободранном и неубранном классе в неохраняе-
мой школе, голодный и несчастный. Всем понят-
но, что в бюджете нынешних общеобразователь-
ных учебных заведений есть статьи, которые не 
обеспечиваются казной. И требуют «попечитель-
ских» взносов.

По данным Саратовстата в области сегодня 
насчитывается 1039 образовательных учрежде-
ний, из которых 1017 являются муниципальными 
с дневной формой обучения. А учатся в школах 
области более 224 тысяч учащихся. В негосудар-
ственных ОУ – всего 1,9 тысячи ребят, остальные 
222 тысячи школьников области посещают муни-
ципальные школы. И если прикинуть, сколько ру-
блей в месяц приносят в эти школы родители, по-
лучится нехилая сумма.

Мы порасспросили родителей нескольких 
школьников, в среднем получилось по 1000 руб- 
лей в месяц. Сдают в попечительский фонд шко-
лы и в родительский комитет класса. Далеко не 
всегда это безналичные взносы. В основном – не-
сут «нал». В элитных лицеях и гимназиях – куда 
больше 1000 рублей ежемесячно, в обычных 
школах – поменьше. Сколько сказали, столько 
и несут. Но вот далеко не всегда получают пол-
ный отчет, на что истрачены их деньги. Возмуща-
ются этой непрозрачностью, негодуют. Пытаются 
выяснять далеко не все. В основном проблема так 
и остается замкнутой в пределах «кухонных разго-

воров». Наверное, считают, что если будут наста-
ивать на своем публично, то ни ребенку в школе 
уже не учиться, ни им покоя не дадут.

Если принять эту ежемесячную тысячу за 
основу, то каждый месяц в стенах школ обла-
сти собирается порядка 200 миллионов рублей, 
в учебный год – порядка 2 миллиардов рублей. 
И это по самым минимальным подсчетам! Без 
какого-либо контроля, отчета, без скрупулезного 
исследования ревизоров. Без налогового учета. 
Пусть даже эта сумма будет поменьше – все рав-
но того же порядка. На наш взгляд, в образовании 
собирается безотчетно куда больше родительских 
денег! Все делается тихо и аккуратно. И это мы – 
непрерывно декларирующие борьбу с коррупцией 
и мздоимством! В стенах муниципальных образо-
вательных учреждений.

В городе Энгельсе проживает семья. Отец – 
офицер, ветеран боевых действий, его жена 
и дочка-первоклассница, которая ходит в обычную 
муниципальную школу. И вот этот боевой офицер 
вдруг не согласился отдавать деньги «просто так». 
Он согласен с тем, что внебюджетные средства 
школе нужны и готов платить. Но требует доско-
нального отчета, на что их тратят. Чтобы с чека-
ми, квитанциями и прочими отчетными докумен-
тами. И вот тут началось! Отчета по всей форме 
и подтвержденных документами расходов папа не 

получил. Мало того, обнаружил немалые траты 
так называемым родительским комитетом клас-
са, которые вообще не подтверждались ничем. 
Заявил в открытую о своем несогласии. Утвер-
ждает теперь, что на его ребенка оказывается 
давление, что учителя угрожают девочке. Потом 
пошло давление и по отношению к родителям. 
Говорит, что его посещают разные подозритель-
ные люди, расспрашивают соседей о нем. Решил 
обезопасить ребенка, перевести на экстернат, на 
домашнее обучение, благо закон «Об образова-
нии» позволяет делать это – ему школа не раз-
решает. Удивительно, но по всем «денежным» во-
просам родительского комитета класса отвечает 
заявителю директор школы, и из ее письменных 
ответов следует, что расходы родительских коми-
тетов проверять никто не имеет права.

Скопилась толстая папка переписки. Семья на-
писала свое обращение «О теневом характере при-
влечения и расходования внебюджетных средств 
в школе» в адрес администрации школы и Энгельс-
ского муниципального района, генеральному проку-
рору Российской Федерации, директору Федераль-
ной службы безопасности, в ОНФ, еще куда-то… 
Пока борются самостоятельно. На днях пришло 
аналогичное письмо в адрес председателя Общест-
венной палаты Александра Ландо. С возмущенным 
отцом первоклассницы встречался и член Общест-
венной палаты, руководитель известной юридиче-
ской фирмы «ЮРКОМ» Николай Скворцов.

– Проблема необычайно остра, – говорит Ни-
колай Александрович. – И касается она не толь-
ко этой семьи. Для того, чтобы ее решить, нуж-
но менять как минимум локальные нормативные 
акты. Но сначала требуется досконально изучить 
ситуацию.

Александр Ландо отправил родителям девочки 
письмо, в котором сообщает, что «Общественная 

палата Саратовской области занимается анализом 
и изучением проблемы привлечения и расходова-
ния денежных средств местной общественной орга-
низацией г. Энгельса Саратовской области «Попе-
чительский совет средней школы № …» г. Энгель-
са (далее – Попечительский совет школы № …) 
В связи с этим Общественной палатой Саратовской 
области был направлен запрос в Прокуратуру Са-
ратовской области с просьбой провести проверку 
местной общественной организации г. Энгельса 
Саратовской области «Попечительский совет сред-
ней школы № …» г. Энгельса и выяснить, на каком 
основании данная организация включена в процесс 
сбора денежных средств с родителей учеников 
МБОУ «СОШ № … ЭМР Саратовской области», 
а также имеются ли у Попечительского совета 
школы № … договорные или юридические связи 
с МБОУ «СОШ № … ЭМР Саратовской области» 
или Комитетом по образованию и молодежной по-
литике Администрации Энгельсского муниципаль-
ного района Саратовской области.

Также было направлено обращение в Мини-
стерство образования Правительства Саратовской 
области с просьбой рекомендовать образователь-
ным учреждениям принять локальные норматив-
ные акты, регламентирующие порядок привлече-
ния и расходования денежных средств родите-
лей школьников и иных благотворителей, а также 
устанавливающие порядок и формы отчетности об 
использовании таких средств».

«Глас народа» уверен, что Общественная па-
лата области поможет разобраться в ситуации 
и навести порядок. И все же не может не удивлять 
то, что сборщики родительских денег так упорно 
не хотят отчитываться перед родителями. Каза-
лось бы – чего проще? Если не воруешь, конечно, 
и если администрация школы и района не прикла-
дывают руку к средствам, собранным родителями 
для того, чтобы их дети могли учиться в челове-
ческих условиях, а не в тех, которые им предла-
гает государство.

Ольга ИВАНОВА

В самый пик аномальной июнь-
ской жары в Общественной 
палате Саратовской области 

отчетливо повеяло мартовской про-
хладой, захлюпал под ногами талый 
снег и зазвенела капель: в палату по-
ступило письмо-ответ, подписанное 
руководителем управления Роспри-
роднадзора по Саратовской области 
Андреем Андрющенко.

Еще в начале апреля Общественная 
палата области направляла свой запрос 
в адрес губернатора области Валерия 
Радаева по поводу неудовлетворитель-
ной организации складирования убран-
ного в городе снега. Все ведь видели 
черные от уличной копоти сугробы, ко-
торые скапливаются в самых неподхо-
дящих местах. Потом снег тает, и гряз-
ная жижа течет в ливневку, а оттуда – 
в Волгу. Проблема не решается из года 
в год, и кому, как не Росприроднадзору, 
наводить здесь порядок.

Обращаясь к губернатору, общест-
венники рассчитывали на то, что гла-
ва региона, во-первых, узнает о ситу-
ации, а, во-вторых, силой своего ав-
торитета воздействует на управление 
Росприроднадзора.

В письме на имя Валерия Радаева со-
общалось, что «В зимний период снег 
собирается с улиц города и складирует-
ся на открытых площадках в черте го-
рода, где затем он тает в естественных 
условиях, – говорилось в письме. – Не-
обходимо отметить, что с улиц города 
собирается не чистый снег, а снежная 
масса, смешанная с реагентами, отхода-

ми нефтепродуктов (бензин, машинные 
масла), различными бытовыми и про-
мышленными отходами, тяжелыми ме-
таллами – всем тем, что может оказать-
ся на улицах города». При анализе си-
туации Общественной палатой были ис-
пользованы результаты мониторинга, 
проведенного на местах складирования 
снега на разных площадях города.

В частности, сообщалось, что МУПП 
«Саратовгорэлектротранс» складиру-
ет снег, собранный с объектов предпри-
ятия, на территории, отведенной для 
проектирования и строительства трол-
лейбусного депо, расположенной на ул. 
Орджоникидзе в Саратове, причем де-

лать это разрешено лишь при условии 
соблюдения санитарно-гигиенических 
требований.

Возможно, это письмо, которое было 
официально отправлено из Обществен-
ной палаты в канцелярию правитель-
ства области, попалось слишком усер-
дному письмоводителю, который дол-
го держал его «под сукном», не доводя 
до адресата. А возможно, в управлении 
Росприроднадзора долго думали над 
поручением главы региона разобрать-
ся в ситуации. Но кончилось все тем, 
что сотрудники управления Росприрод-
надзора вышли на объект для проведе-
ния «натурного обследования объек-

та» лишь 17 июня 2015 года чтобы убе-
диться: «По состоянию на время осмо-
тра весь складированный снег растаял 
(по информации предприятия в 10-х 
числах июня с. г.)» (Цитата из ответа 
управления Росприроднадзора, посту-
пившего в Общественную палату Сара-
товской области 29 июня с. г.). О раста-
явшем снеге напоминало лишь «нали-
чие на площадке вместе со снегом отхо-
дов продукции из целлофана, упаковки 
из полиэтилена, картона и т. п.». (Цита-
та из ответа управления Росприроднад-
зора, поступившего в Общественную па-
лату Саратовской области 29 июня с. г.). 
Об этом «прошлогоднем снеге» охран-
ники природы и отчитались в письме на 
имя председателя Общественной пала-
ты области Александра Ландо, которое 
поступило в приемную палаты 29 июня.

Завидная оперативность, не правда 
ли? От такой бурной и слаженной дея-
тельности чиновников становится не по 
себе. Можно представить, что происхо-
дит с десятками и сотнями других пи-
сем и обращений, свидетельствующих 
об острых проблемах бытия на земле 
саратовской!

Какой еще можно сделать вывод из 
переписки времен таяния сосулек, за-
морозков и оттепелей, так внезапно на-
помнивших о себе в конце июня? На-
верное, и такой: ситуация с грязным 
снегом, нарушениями правил его скла-
дирования может повториться и следу-
ющей весной. И вновь чиновники с та-
кой же оперативностью будут отчиты-
ваться о прошлогоднем снеге, убежав-
шем в Волгу вместе с городской грязью? 
Проблема-то все равно не решена.

www.tribuna64.ru
ПеРеПИСКА

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

Школа на «заработках»
ДеНЬГИ
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Наталья САВЕльЕВА

В Саратовской государственной 
юридической академии состо-
ялось совместное заседание 

президиума, правления и ревизион-
ной комиссии Ассоциации юридиче-
ского образования. Были обсужде-
ны результаты пилотного проекта 
по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных про-
грамм в области юриспруденции, 
типовое положение об учебно-мето-
дических объединениях в системе 
высшего образования, прием в Ассо-
циацию новых членов, а также пла-
ны работы АЮРО на 2015 год.

В заседании приняли участие чле-
ны Ассоциации – руководители 20 веду-
щих высших юридических учебных за-
ведений России, среди которых Виктор 
Блажеев – председатель Совета УМО по 
юридическому образованию вузов Рос-
сийской Федерации, ректор Универ-
ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
Александр Голиченков – заместитель 
Председателя Совета УМО по юридиче-

скому образованию вузов Российской 
Федерации, председатель Учебно-мето-
дического Совета по образованию в об-
ласти юриспруденции Центрального 
федерального округа, декан Юридиче-
ского факультета Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ло-
моносова, Владимир Бублик – предсе-
датель УМС по образованию в области 
юриспруденции Уральского федераль-

ного округа, ректор Уральского государ-
ственного юридического университета 
(УрГЮА), Ольга Александрова – ректор 
Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции и другие.

Главной темой заседания стало под-
ведение итогов профессионально-об-
щественной аккредитации, которую 
успешно прошли профильные юриди-
ческие вузы – при пороговом значении 

в 1000 баллов все высшие учебные заве-
дения, прошедшие такую проверку, на-
брали свыше 1200 баллов, что, как под-
черкнули участники встречи, является 
безусловным показателем успешности 
и эффективности деятельности учебных 
заведений высшего образования в обла-
сти юриспруденции.

Напомним, что Саратовская государ-
ственная юридическая академия в те-
чение многих лет является постоянным 
членом Ассоциации юридического об-
разования, а с марта 2015 года прези-
дентом АЮРО является ректор СГЮА, 
председатель Учебно-методического 
Совета по образованию в области юри-
спруденции Приволжского федерально-
го округа, председатель Совета ректоров 
вузов Саратовской области, профессор, 
депутат Саратовской областной Думы 
Сергей Суровов.

Общество дало «добро»

Отдыхать – в наш Крым!
Наталья САВЕльЕВА

Лучшие студенты Саратовской 
государственной 
юридической академии 

отправились на десятидневный 
отдых в Крым.

Более 10 лет академия премирует своих 
студентов, отличившихся в учебе, науке, спор-
те, творчестве и общественной жизни в тече-
ние учебных семестров, поездками на курор-
ты Черноморского побережья, поэтому этот год 
также не стал исключением.

В этом году в Крым в сопровождении пре-

подавателей и сотрудников академии отправи-
лись активисты – лучшие представители сту-
денчества от каждого института СГЮА. Ребята 
будут отдыхать в пансионате «Энергетик», ко-
торый расположен в п. Николаевка (Западный 
Крым) на берегу Черного моря.

Стоит отметить, что традиционно акаде-
мия полностью берет на себя расходы, связан-
ные со стоимостью проезда студентов (в этом 
году – авиаперелет из Саратова до Симферопо-
ля – «туда-обратно») и оплатой путёвки, кото-
рая включает проживание в комфортабельных 
номерах санатория, трехразовое питание и эк-
скурсии в Севастополь и Симферополь.

обРАзовАНИе

Форум «Молодежь и политика», прошед-
ший в селе Большой Карай Романов-

ского района, собрал самых разных представи-
телей молодого поколения – от преподавателей 
сельских школ, фермеров до муниципальных слу-
жащих. Главное, чтобы возраст подходил – от  
26 до 35 лет, а также человек активно участвовал 
в жизни общества.

В открытии форума приняли участие глава 
Романовского муниципального района Николай 
Швецов и глава администрации района Саратов-
ской области Алексей Щербаков. Напутствовал 
участников форума благочинный Романовского 
округа священник Павел Денисов.

На форуме работали учебные площадки. 
Большую помощь работе форума оказал депу-
тат Саратовской областной думы Сергей Суровов. 
Лекции на тему «Патриотическое воспитание», 
«Внешняя и внутренняя политика России», «Мо-
лодежь и политика», «Основные направления де-
ятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прочитали 
преподаватели СГЮА профессор Иван Коновалов, 
профессор Александр Демидов. Участники фору-
ма активно включались в дискуссии по предло-
женным темам, было задано много вопросов, ак-
тивно отстаивали свою точку зрения.

В первый день форума был дан старт дело-
вой игре «Выборы». Председатель территориаль-

ной избирательной комиссии Романовского му-
ниципального района Саратовской области Ещен-
ко В. В. объяснил присутствующим основы изби-
рательного законодательства, рассказал, с чего 
начинается предвыборный процесс, как проходит 
само голосование. Участники форума были раз-
делены на две команды, каждая из которых пред-
ставляла свою партию, избрана участковая изби-
рательная комиссия. Было придумано название 
партий – «Деловая молодежь» и «Радуга», приду-
маны предвыборные программы, собрано необхо-
димое количество подписей для регистрации пар-
тии. Затем началась агитация.

Участники форума не только хорошо работа-
ли, но и активно отдыхали. День начался с утрен-
ней зарядки, весело и интересно проходили кон-
курсы, предложенные организаторами, которые 
способствовали объединению командного духа. 
Вечером с удовольствием посидели у костра, 
вспомнили и исполнили свои любимые песни. 
А потом, как и полагается, дискотека до утра.

В рамках форума прошел фестиваль эстрад-
ной песни «Золотой микрофон», по окончании ко-
торого прогремел праздничный салют, предостав-
ленный депутатом Саратовской областной Думы 
Сергеем Сурововым.

На торжественном закрытии форума глава 
Романовского муниципального района Николай 
Швецов вручил участникам форума сертификаты. 
При спуске флага России участники форума ис-
полняли Гимн Российской Федерации.

Добровольцы во-
лонтерской орга-

низации СГЮА «Академия 
Добра» передали собран-
ные вещи детям в соци-
ально-реабилитационный 
центр «Возвращение».

Подарки и необходимые вещи для детей во-
лонтеры собирали в течение месяца, в акции уча-
ствовали не только студенты, но и сотрудники, 
и преподаватели академии.

В общей сложности были собраны более 40 ма- 
ек, футболок, водолазок, олимпиек, 15 брюк, шта-
нов, несколько костюмов, халат, шуба, детские иг-
рушки, сумки и многое другое. Дети безмерно ра-
довались, выбирая и примеряя обновки.

– Хочется выразить огромную благодарность 
всем тем, кто откликнулся на нашу просьбу, – го-
ворит руководитель «Академии Добра» Ирина Во-
робьева. – Кто не поленился, собрал и принес всё 
то, что кому-то так необходимо. Отдельное спаси-
бо Сергею Юдину и Алдару Бадмаеву за оказан-
ную помощь в транспортировке вещей! С уверен-
ностью можем сказать, что такие акции мы будем 
проводить снова и снова. Уже сейчас все желаю-
щие могут начинать собирать вещи, которые обя-
зательно попадут к детям.

«Академия 
Добра» – 
детям

Научились выбирать
РеГИоН
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Марина НОВИКОВА

В областном военкомате прошло 
одно из последних заседаний 
призывной комиссии. И, хотя 

отправки в войска саратовских при-
зывников продолжатся до 15 июля, 
весеннее-летняя призывная кампа-
ния в целом завершилась.

В войска для прохождения службы 
по призыву отправятся около трех ты-
сяч парней из Саратова и районов обла-
сти. Сейчас, как доложил председателю 
областной призывной комиссии, заме-
стителю председателя правительства 
Саратовской области Михаилу Горемы-
ко начальник отдела подготовки при-
зыва граждан на военную службу Алек-
сандр Пархоменко, призвано 107 про-

центов граждан к контрольной числен-
ности призыва. В Саратовской области 
36 выпускников вузов вместо службы по 
призыву на 1 год изъявили желание слу-
жить два года по контракту, 13 из них 
уже подписали контракты. Осенью при-
ступят к альтернативной службе 6 са-
ратовских жителей. Около 1000 ребят 
работники военкоматов из-за отсутст-
вия по месту прописки не смогли опове-
стить о начале призыва – их не смогли 
разыскать правоохранительные органы, 
миграционная служба, казачьи отряды. 
Как было сказано на заседании комис-
сии, этих «бегунов» все равно ждет раз-
бирательство и административное нака-
зание как минимум.

В ходе заседания комиссии Михаил 
Горемыко предупредил врачей медко-
миссии о необходимости строго отсле-
живать состояние здоровья призывни-
ков – в армии солдаты с заболеваниями 
находиться не должны. По данным мед-
комиссии около 70 процентов обследо-
ванных призывников получили катего-
рии здоровья, позволяющие нести воен-
ную службу.

Областная призывная комиссия 
в тот же день отправила в учебную часть 
мотострелковых войск в Елань Свер-
дловской области очередную команду 
в составе 30 человек. Из будущих сер-
жантов 12 человек имеют высшее обра-
зование, 17 – среднее профессиональ-
ное, один – общее среднее.

– Держитесь вместе и возвращай-
тесь домой, – напутствовал новобранцев 
Михаил Горемыко. – Вы нужны Сара-
товской области, мы вас ждем!

– Служба в мотострелковой ча-
сти нелегка, хотелось бы, чтобы все вы 
адаптировались как можно быстрее, – 
сказал ребятам военный комиссар обла-
сти Николай Шебанов. – Я уверен, что 
все будет хорошо, но если вдруг случит-
ся такое, что в отношении кого-то из 

вас будут допущены какие-либо неза-
конные действия, у вас есть сим-карты 
с удобным тарифом, которые мы разда-
ли, есть мой рабочий и сотовый телефо-
ны, звоните в любое время дня и ночи! 
Мы сразу же подключимся и разберем-
ся в ситуации!

Сегодня в армию идут не с пустыми 
руками: новоиспеченным солдатам вы-
дается обмундирование на год, вклю-
чая несессер с гигиеническим набором 
(мыло, гель для душа, бритвенные при-
надлежности и многое другое). Денеж-
ное довольствие (2 тысячи рублей в ме-
сяц) солдат срочной службы получа-
ет на банковскую карту, которую тоже 
выдает военкомат вместе с сим-картой 
для мобильника с удобным тарифом 
«Позвони маме». На время пути в во-
инскую часть солдаты обеспечивают-
ся питанием по нормам довольствия. 
О том, как устроен быт призывников, 
ожидающих своей команды в воен-
ном комиссариате области, сотрудни-
ки военкомата тоже показали журна-
листам. Все в порядке – даже в армию 
захотелось!

ПРИзыв

в строю

Всего один год
«Учебка» в Елани пополнилась 
саратовскими призывниками

ветеРАНы

Книга памяти и славы

Галина ЗВЕРЕВА

Военным финансистам, настоя-
щим офицерам и профессиона-
лам посвящена «Книга Памяти 

и Славы», которую выпустила меж-
региональная общественная орга-
низация «Совет ветеранов военной 
финансово-экономической службы» 
к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

На днях в клубе областного военного комис-
сариата руководитель регионального отделения 
Совета ветеранов военной финансово-экономи-
ческой службы Саратовской области Марат Аб-
драхманов и начальник отдела подготовки и при-
зыв военного комиссариата Саратовской обла-
сти Александр Пархоменко вручили экземпляры 
«Книги Памяти и Славы» семьям военных финан-
систов – участников Великой отечественной вой-
ны. В этой книге увековечены имена саратовских 
ветеранов-финансистов: подполковник Геннадий 
Чурзин, капитан Александр Морилов, старший 
лейтенант Александр Кривоносов.

Встреча получилась одновременно теплой, 
задушевной и торжественной. Звучали песни 
под гитару в исполнении сотрудницы музея Бо-
евой Славы Елены Ушаковой, стихи, автором 
которых является военный финансист Леонид 
Сарычев.

Родину – защищать!
Галина ЗВЕРЕВА

200-километровый 
марш-бросок по  
пересеченной мест-

ности станет одним из самых тя-
желых испытаний учений военных 
разведчиков Центрального военно-
го округа, которые пройдут в Челя-
бинской области на полигоне  
Чебаркульский.

В ходе лагерного сбора разведыватель-
ные группы уничтожат командный пункт услов-
ного противника с выемкой секретных докумен-
тов, преодолеют огненно-штурмовую полосу. При 
проведении занятий особое внимание уделяется 
боевому слаживанию подразделений, отработ-
ке вопросов организации связи, ведения радио-

разведки и радиоперехватов, выявления мест ди-
слокации и направлений перемещения условно-
го противника и своевременной передачи данных 
в штабы соединений и объединений с использо-
ванием комплекса разведки управления и связи 
(КРУС) «Стрелец»

Также военнослужащие отрабатывают вопро-
сы организации наблюдательных постов, разве-
дывательных засад, фортификационного обору-
дования позиций, установки минно-взрывных за-
граждений, организации и поддержания взаимо-
действия в бою, а также применение приемов 
рукопашного боя с использованием подручных 
средств.

Всего на сбор привлечено около 2000 воен-
нослужащих и задействовано более 300 единиц 
вооружения и военной техники.

Товарищам офицерам

Галина ЗВЕРЕВА

Региональное отделение орга-
низации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
в Саратовской области, пред-

ставителем которой является член 
Общественной палаты области  
Владимир Незнамов, награждено 
дипломом ежегодной федеральной 
премии «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в но-
минации «За внимание и заботу».

Торжественная церемония вручения премии 
прошла в Общественной палате Российской Фе-
дерации. состоялась Цель премии – повыше-
ние статуса профессии офицера. Данная пре-
мия присуждается за большой вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи, внимательное 
и уважительное отношение к старшему поколе-
нию, поколению воинов-победителей. Премию 

вручали депутат Государственной думы России, 
народный артист России Иосиф Кобзон и пред-
седатель комитета по безопасности Московской 
городской думы Инна Святенко.

В целом лауреатами премии стали воен-
нослужащие, сотрудники правоохранительных 
и других силовых и контрольных ведомств, пред-
ставители общественных, ветеранских и право-
защитных организаций, СМИ, деятели культу-
ры, искусства и спорта. Номинантов на соиска-
ние премии выдвинули Министерство обороны 
России, МВД России, Главное командование ВВ 
МВД России, МЧС России, ФСИН России, ФМС 
России, ФССП России, ФТС России, обществен-
ные объединения.

В торжественной церемонии приняли учас-
тие около 300 человек: лауреаты премии, а так-
же ветераны Великой Отечественной войны, Ге-
рои Советского Союза и Герои России, депутаты 
Госдумы и Мосгордумы, известные деятели куль-
туры и спорта. В, частности, в числе почетных 
гостей были: председатель политической пар-
тии ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Гос-
думе Владимир Жириновский; депутат Госдумы, 
народный артист СССР Василий Лановой; Ге-
рой Советского Союза, полковник авиации Куд-
дус Латыпов; Герой России, генерал армии Петр 
Дейнекин, председатель Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности Виктор Озеров; 
народный артист России Илья Резник; народный 
артист РСФСР Михаил Ножкин.

ПРИКАз

ПРИзНАНИе
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веРНоСтЬ ПРоФеССИИ

Газета «ГЛАС НАРОДА» – единственное в регионе издание,  
в котором о своей жизни и инициативах может рассказать  
каждая общественная организация Саратовской области.

Мы УМЕЕМ слушать и слышать людей,  
на страницах нашей газеты всегда есть место  
для рассказа о добрых делах  
и проблемах жителей региона.

индекс В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» 53728
цена ПОДПИСКИ на 6 МЕСЯЦЕВ по каталогу  
«Почта России» – 264 руб. 54 коп.

Количество
комплектов

доставка 
до почтового 

отделения

доставка 
до почтового 

ящика

50 комплектов 3700,00 10000,00

100 комплектов 7000,00 19000,00

200 комплектов 13500,00 36000,00

Телефон для справок: (845-2) 77-33-85

Татьяна ТАхТАМыСОВА

Мне кажется, я бы нигде не 
смогла работать, кроме  
библиотеки, – признаетс  

я Галина Ивановна. – Мне искренне 
нравится моя профессия.

Но в юности молодая девушка долго не могла 
определиться с выбором жизненного пути: после 
8-го класса пробовала поступить в Вольское педа-
гогическое училище, однако, не прошла по конкур-
су. Выучилась на секретаря-машинистку, приме-
нив полученные знания на предприятиях г. Сарато-
ва. Через год вышла замуж и вернулась в родное 
село Каменка. Так как в школе она всегда хорошо 
училась, активно участвовала во всех мероприя-
тиях, ее сразу приметила тогдашняя заведующая 
Каменской сельской библиотекой Нина Шишкина. 
Она-то и пригласила молодую женщину на освобо-
дившуюся вакантную должность второго библиоте-
каря. «Эта работа мне сразу пришлась по душе», – 
вспоминает первые рабочие будни Галина Асо-
скова. Она с огромным удовольствием проводила 

массовые мероприятия, и так увлеченно расска-
зывала о появившихся на книжных полках новин-
ках литературы, что редкий читатель уходил без 
внушительной стопы книг и журналов. Но жизнь 
вскоре внесла свои коррективы – молодая семья 
Асосковых уехала на заработки на Север, а через 
два года возвратилась обратно. Место в библиоте-
ке уже было занято, и Галина Ивановна устроилась 
работать воспитателем в детский сад. Но спустя 
короткое время снова вернулась в стены родной 
библиотеки, окончательно убедившись в том, что 
это и есть ее настоящее призвание. Окончила за-
очно Саратовское культпросветучилище и с голо-
вой окунулась в любимую работу. С тех пор прошло 
более 20-ти лет, но ветеран библиотечного дела 
даже не заметила, как они быстро пролетели.

– Профессия библиотекаря дает огромное 
поле для творческого самовыражения, здесь 
можно импровизировать сколько душе угодно. 
Вот я и импровизирую, – смеется ветеран. – Могу 
перевоплотиться в образ любого литературно-
го героя, когда провожу массовые мероприятия. 
Люблю книги, своих читателей, ведь они – мои 

главные помощники во всех интересных начина-
ниях. С годами к человеку приходят житейская му-
дрость, профессиональный опыт, но мне постоян-
но интересно узнавать обо всем новом, что проис-
ходит в библиотечной жизни. Учиться ведь никог-
да не поздно, – уверена Галина Асоскова.

Справедливости ради стоит отметить, что Ка-
менская сельская библиотека, возглавляемая ею, 
на протяжении многих лет по праву считается од-
ной из лучших в Красноармейском районе по всем 
направлениям библиотечной деятельности.

– Работа в библиотеке с каждым годом при-
обретает все новые черты, она никогда не быва-
ет скучной и однообразной, – утверждает Галина 
Ивановна. Она никогда не падает духом, твердо 
верит, что библиотеки на селе всегда будут оста-
ваться светочем знаний, местом содержательного 
досуга, центром доступной и бесплатной инфор-
мации по актуальным вопросам сегодняшнего дня 
для всех слоев населения.

– Библиотека – мой второй дом, где все до-
рого и близко сердцу. Хотелось бы надеяться, 
что интерес к печатному слову, книге никогда не 

заменят ни Интернет, ни гаджеты и планшеты, – 
считает ветеран.

Находясь на заслуженном отдыхе, Галина Асо-
скова и не помышляет о спокойной и размеренной 
жизни. Она, как и прежде, полна сил, энергии, но-
вых творческих идей и замыслов, увлеченно рас-
сказывая сельским читателям в Год литературы 
о творчестве великих писателей и поэтов, в юби-
лейный год Великой Победы – о жизни и судьбе 
своих земляков, бережно, по крупицам собирая 
краеведческий материал о ветеранах войны и тру-
да. Ее первые и надежные помощники – актив-
ные читатели, администрация Каменского муници-
пального образования, депутаты сельского Совета, 
местные школа, детский сад, Дом культуры, «пер-
вичка» ветеранской организации и другие общест-
венники, для которых развитие культурной жизни 
на селе стоит в числе первоочередных задач.

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

и ног. «Недостача» чего-либо из пере-
численного влечёт за собой штрафные 
баллы. Итоги же конкурса стоянок под-
ведут не в первый день, а в последний: 
проверять чистоту и опрятность стоянок 
станут ежедневно.

После торжественного открытия сме-
ны – первое занятие: тренинг на коман-
дное взаимодействие. Если бы сегодня 
объявили конкурс по этому взаимодей-
ствию, то первое место, наверное, завое-
вали бы скауты отряда «Талисман». Вто-
рой год руководит отрядом Рамиля Га-
лимова. На днях она получила диплом 
железнодорожного техникума, но свя-
зывать свою жизнь с магистралью не бу-
дет: поступает в университет, хочет стать 
педагогом. Судя по тому, как слушаются 
её талисмановцы, она нашла своё при-
звание. Восемнадцать человек в отря-
де, и дело так и спорится в их руках: уже 
оборудовали столы для трапезы, разве-
сили рукомойники, оформили и «стенд» 
для посуды. Собрались здесь в основном 
кадры бывалые, для кого эта поляна уже 
обжита в прошлые годы, но есть и но-
вички, Рамиля представляет их: теперь 
уже пятиклассницы Даша Акимова и Ве-
роника Бурцева из 56-й школы и Тимо-
фей Илясов из школы № 6 г. Саратова.

Как всегда, лагерь неподалёку от 
места приземления Гагарина привлёк 
не только саратовчан, но и школьни-
ков из других городов нашей области 
и даже областей соседних. Снова прие-
хали скауты из камышинского «Фени-
кса». Открыли для себя «Оплот» Ти-
мофей Орлов и Кирилл Куприянов из 
Тольятти. Откуда узнали о нашем лаге-
ре? От диакона отца Виктора Яковен-
ко, руководителя отряда «Крепость» 
имени благоверного князя муромского 
Михаила национальной организации 
добровольцев «Русь» (это детская орга-
низация наподобие скаутов). В прош-
лом году отец Виктор учил насельни-
ков «Оплота» азам выживания в лесу 
и на необитаемом острове, его рассказы 
и запали в душу мальчишкам, и  
они в этом году составили ему компа-
нию. Познакомился я с юными тольят-
тинцами в Доме трезвости перед посад-
кой в автобус, а снова повстречал в ла-
гере. Они успели возвести палатки и… 
лихо сражались в ножички: дело де-
лом, но, видя такую мягкую после лив-
ня землю в лесочке, как устоять от со-
блазна выяснить, кто из троих (и отца 
Виктора вовлекли в игру) лучше мо-
жет играть в эту незаслуженно забытую 
ныне игру.

Самое большое скопление палаток 
у объединённого отряда, которым руко-
водят педагоги Вера Баженова и Лидия 
Панфёрова – под их началом сорок че-
ловек из отрядов «Пересвет», «ВолСар», 
«Сурикаты», «Феникс» плюс сводный 
отряд. В тесноте да не в обиде, многие 
знакомы друг с другом, а потому над-
еются, что в различных конкурсах и со-
ревнованиях давняя дружба будет до-
полнительным игроком в их команде.

Есть отряд, который при всём жела-
нии не сможет участвовать в конкурсах 
и состязаниях – это штабисты. Они-то, 
собственно, и придумали вместе с педа-
гогами все эти конкурсы и игры, а пото-
му и не примут в них участие как игро-
ки, а станут организаторами програм-
мы. Им даже готовить себе еду неког-
да будет, оттого и пригласили в лагерь 
профессиональных поваров Равиля Ку-
дашева и Андрея Мельникова, студен-
тов 4-го курса кулинарного колледжа. 
Когда я подошёл к ним на кухню, про-
цесс приготовления пищи уже вовсю 
кипел (вместе с куриным супом). На 
второе готовят рис с сайрой, а на тре-
тье – кисель. Дело привычное, ведь на 
том же самом месте стояли они и ми-
нувшим летом, значит, проблем с пи-
танием у штабистов не будет, и они все 

силы отдадут на подготовку и проведе-
ние мероприятий. Ближайшие – уже се-
годня вечером. В двадцать ноль-ноль за-
светится экран в палатке-зале (очеред-
ной подарок Грищенко Олега Василье-
вича – главы города Саратова), лагерю 
по окончании викторины по здоровому 
образу жизни покажут фильмы «Таба-
керка» и «Уроки трезвости», напомнив 
«стареньким» и сообщив новичкам, что 
ОПЛОТ – территория трезвости, а скау-
ты – пропагандисты трезвого и здорово-
го образа жизни. Собственно, лагерь – 
это образец того, как можно жить, тру-
диться и веселиться безо всяких хими-
ческих зависимостей, завися лишь от 
всего позитивного, что может дать на-
ступившее скаутское лето.

Как подтверждение этого тезиса – 
ответ Татьяны Коньковой, руководите-
ля отряда «Пламя» на мой вопрос, чего 
ждёт она от предстоящей десятидневки: 
«Конечно же, приключений!» Пожела-
ем же всем обитателям «Оплота», чтобы 
приключения те были весёлыми и ду-
шеполезными, чтобы было что вспом-
нить 1 сентября, когда ребята с новыми 
силами сядут за парты, чтобы написать 
сочинение «Как я провёл лето». На-
шим скаутам, без сомнения, будет о чём 
вспомнить!

>>> 1
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Иван пыРКОВ

Июньская дорога радостна. 
День столь велик, что кажет-
ся: везде, всюду поспеешь, по-

бываешь в самых разных точках  
и пунктах бесконечно долгих свето-
вых суток. Ну а если выпала тебе ра-
дость отправиться в путешествие по 
какому-то хорошему, доброму пово-
ду, то путь по кучевому, охраняемо-
му первыми стожками июньскому 
дню запоминается особенно.

Нам, преподавателям Саратовской 
государственной юридической акаде-
мии, выпало ответственное, как я счи-
таю, и радостное дело – поздравить вы-
пускников нескольких школ Балашов-
ского района с самым важным, рубеж-
ным днём в их жизни. И вот, с доцентом 
кафедры английского и испанского язы-
ков Александром Беляевым, мы начина-
ем наше небольшое путешествие к зем-
ле легенд и сказаний, отражённых в чи-
стейших водах Хопра. 

Кстати, о происхождении этого уди-
вительно красивого гидронима – Хопёр 
– можно рассказывать часами. Я и рас-
сказываю своим попутчикам, чтобы ско-
ротать дорожное время. Хопром звали 
отважного юношу из славянского племе-
ни вятичей. Когда-то давным-давно он 
защитил прекрасную Ворону, дочь поло-
вецкого хана Токая, от Чембара, Важди 
и Карая – татарских воинов. Когда пого-
ня уже настигала юношу с девушкой, се-
дой старик-Дон махнул могучей дланью 
и превратил убегающих и их преследова-
телей в реки… Некоторые полагают, что 
жил в давние времена старик по имени 
Хопёр – мудрый из мудрейших. И на-
шёл он однажды холм, из которого било 
двенадцать ключей. Он соединил их во-
едино и построил мельницу. Так и пове-
лось – река из двенадцати ключей ста-
ла называться Хопром.  А вот Владимир 
Даль измеряет этимологическую глуби-
ну Хопра… длинными шеями диких гу-
сей, ныряющих за кормом. Хопёр – это 
гусиное обиталище. И верно, на стари-
цах, покрытых почти сплошь широкими 
листами кувшинок, на озёрках и речуш-
ках близ Балашова мы видели много ди-
кой птицы. А одно из водных местечек, 
весьма живописное, так и называется – 
Балка Гусевка… Кстати, происхождение 
слова «Балашов» тоже таит в себе нема-
ло красивых загадок и сказов. Например, 
на берегу реки поселился в незапамят-
ные времена человек по имени Василий 
Балашевка. Зажил он неплохо, посколь-
ку тут и рыба, и птица водились в изоби-
лии, и вода реки чистая, целительная. К 
нему стали подселяться разные люди, ху-
тор разрастался и превратился в дерев-
ню Балашевку. И была построена Архан-
гельская церковь…

Между тем пейзаж за ветровым сте-
клом меняется прямо на глазах. Зелень 
становится насыщеннее, яичные желтки 
подмаренниковых соцветий – ярче, воз-
дух – прозрачнее. Дорога то опускается, 
то приподнимается вверх точно бы ог-
ромными зелёными ладонями. Квадра-
ты и полуовалы вспаханных полей, над 
которыми зависают терпеливые ястре-
бы, похожи на тёмные заплатки на ог-
ромном цветистом покрывале. Подсол-
нушки, совсем ещё молодые, держат го-
ловы строго по солнцу. Сойки дурачатся 
на проводах. Ласточки переглядывают-
ся стремительно. 

Душный и тяжело вздыхающий от 
неимоверного июньского пекла Саратов 

остался далеко позади, за холмами и до-
лами, и от перемешанного леса, от бе-
резняка и чернолесья тянет сырой гриб-
ницей. Вот и Медведица проблеснула 
узким стремительным зеркалом, скры-
тым от любопытных глаз сдвинутыми, 
как будто бы нахмуривщимися кустами. 
А названья речек-то и озёр – целую поэ-
му сложить можно только из них одних! 
Латрык, Безымянная, Новая Красавка, 
Гусевка, Елань, Ветлянка… Встретилась 
нам и речушка с неожиданным назва-
нием – Гайка. Посмотришь на неё изда-
ли – видно, как сворачивается, всё рав-
но как если бы по резьбе, её узенькое 
синее русло…

Лысогорская земля, Калининская во-
тчина, вот и Балашовский район. И по-
началу мы заезжаем в село Тростянка, 
раскинувшееся вдоль одноименной ре-
чушки. Мой попутчик Александр сра-
зу же замечает большие буквы: «Колхоз 
имени В. И. Ленина». Колхоз, и дейст-
вительно, был создан здесь в 1950 году 
и существует по сей день. Если верить 
Википедии, то сегодня в нём трудят-
ся 45 человек, 11 из которых приходит-
ся на сельскую администрацию.  Впро-
чем, дома показались нам крепкими, хо-
зяйства – добротными. Местные жите-
ли приветливо улыбались и показывали 
просёлочную дорогу до школы. В школь-
ном дворе слышалась негромкая музы-
ка. Девчонки-старшеклассницы выбе-
жали из школы смеясь, и шушукались 
о чём-то своём среди березок. Взрослые 
степенно, стараясь скрыть волнение, 
подходили к школьным дверям. Одна из 
женщин сказала: «Вот у дочки и выпуск-
ной!..» Во время торжественной части в 
актовом зале мы с Александром прочи-
тали ребятам поздравление от ректора 
СГЮА Сергея Суровова, где были такие 
вот замечательные слова: «Уже сейчас 
Вас с радостью ожидают в стенах Сара-
товской государственной юридической 
академии в качестве абитуриентов и бу-
дущих студентов одного из лучших юри-
дических вузов России! Двери СГЮА для 
вас всегда открыты!»

И правда, в юридической академии 
отношение к поступающим, а после и 
к первокурсникам – особенное. С ребя-
тами занимаются, учитывают их лич-
ностные особенности, делают всё воз-
можное, чтобы их таланты – в самых 
разных сферах – развивались, чтобы 

они почувствовали себя в коллективе, в 
большой академической семье. Мне до-
велось преподавать в разных вузах, и я 
могу с уверенностью сказать, что в Сара-
товской государственной юридической 
академии – самая интересная, насы-
щенная, творческая, яркая студенческая 
жизнь. Да, и во всех корпусах есть Wi-Fi 
(это особенно интересует всех молодых 
людей, кто собирается стать студентом 
СГЮА). Я уж не говорю про студенче-
ское телевидение «Stud Motion», жур-
нал «Юрист», богатейшую библиотеку, 
видеоконференции с участием хоть са-
мого Павла Астахова. Но, как мне пред-
ставляется, важнее любых технических 
инноваций человеческие отношения…

А мы, тем временем, продолжаем 
свой путь, чтобы успеть ещё на один вы-
пускной – в школу посёлка Красная Ку-
дрявка. Каких-то десять или чуть боль-
ше километров превращаются в насто-
ящее приключение. Дорога как будто 
бы изрыта снарядами – машина под-
скакивает, притормаживает, почти во-

все останавливается. И видно, что этот 
небольшой участок дороги буквально 
отмежевывает красивый посёлок с от-
зывчивыми людьми от большой жизни. 
Проблему дорог ощущаешь особенно 
обострённо, когда видишь, какие заме-
чательные выпускники в местной шко-
ле. Завтра они поступят в вузы, начнут 
взрослую жизнь, но вернутся ли туда, 
где росли и выучились? Четыре, пять, 
восемь выпускников – это уже непло-
хая цифра для сегодняшних сельских 
одиннадцатилеток. Но ведь это пугаю-
ще мало! Всё в конечном итоге зависит 
от качества дорог, упирается в них. От-
делена ужасной, просто убийственной 
«кратерной дорогой» от цивилизации 
деревня Поповка Хвалынского района, 
та самая, где открылся уникалный му-
зей «Дом со львом», непреодолимым 
препятствием становятся для потенци-
альных инвесторов дороги близ Ново-
узенска и Озинок, многие сёла Бала-
шовской земли, такие как Памятка или 
та же Кудрявка, отрезаны от городов 
и просто более крупных селений как 
во время боевых действий. До Иванов-
ки под Саратовом ведёт неровная и не-
надёжная просёлочная колея… Мы что 
же – сами себе враги? Мы сами себя за-
хватываем в плен и сами себя пригова-
риваем к запустению? Решение этой ак-
туальнейшей проблемы на завтрашний 
день откладывать недозволительно.

А выпускной в Красной Кудрявке 
был замечательный. Директор школы, 
Надежда Черноситова, обратилась лич-
но к каждому выпускнику, вспомни-
ла в своей трогательной речи эпизод из 
школьной жизни каждого, вручила на 
память подарки. Видно было, что для 
Надежды Викторовны, для завуча шко-
лы Алексея Руднева, для педагогов – 
каждый выпускник дорог как личность. 
И когда я увидел лица детей  (детей-де-
тей, для нас, преподавателей-учителей, 
и студенты – дети), с улыбками и сле-
зами на глазах, и лица родителей, уста-
лые, загорелые в полевых работах, чуть 
загрубелые от ветров, но сейчас вдруг 
просветлевшие и помолодевшие, – то 
сам чуть не расплакался. Не знаю, иные 
говорят – люди в России ленивые, себе, 
мол, на уме… Да прекрасные у нас люди. 
Только нужно помочь им чуток, дать по-
верить в себя, подарить надежду, обра-
тить на них внимание. Владимир Путин, 
может быть, первый русский правитель, 
который обратился к людям глубинки, 
вник в их проблемы. И нужно всячески, 
с моей точки зрения, поддерживать на 
местах это начинание. Академия права 
неравнодушно, участливо отнеслась к 
выпускникам в далёких сёлах и посёл-
ках – и этот шаг дорогого стоит.   

…Возвращались мы уже затемно. 
Над леском поднимался месяц, шипов-
ник – на северо-западе он в самом раз-
гаре – благоухал нежнейше, соловьи 
кипели по овражкам и лощинам, в ни-
зины ложился густой белый туман. На 
мосту через Медведицу я заметил лисью 
семью. Впереди шёл лис-отец, надо по-
лагать, с огромным пушистым хвостом, 
следом – лисичка-мама, а замыкал про-
цессию лисёнок. Он остановился и с лю-
бопытством посмотрел на машину. Мы 
посигналили. Лисёнок бросился за ро-
дителями и исчез где-то в темноте бере-
га ночной, стихшей, отражающей звё-
зды Медведицы. 

Наверное, его выпускной ещё не 
скоро.

Выпускной  
в сельской школе
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– Ты сегодня ела 
что-нибудь?

– А йогурт считается?
– Да.
– Ну тогда … бутерброды, 

курицу, печеньки, картошку 
жареную с котлеточками, пель-
мени, конфеты, булочки с ма-
ком и йогурт.

***
Умер человек и попал 

на небо. Увидел там бога 
и спрашивает:

– Господи, ну почему у дру-
гих было все, а у меня ниче-
го? Всю жизнь маялся в дол-
гах и нищете. Ну что тебе стои-
ло послать мне хоть немножко 
богатства?

А бог ему ответил:
– Я каждый день тебе слал 

«Уникальный способ разбога-
теть без усилий», «Заработок 
в интернете за несколько ча-
сов» и «Реальный способ зара-
батывать $5000 в неделю» – ты 
бы хоть раз по ссылке прошел.

***
Сборщик чая на плантациях 

Липтон в Индии даже не подо-
зревает, что собирает чай с лю-
бовью и нежностью.

***
Врач делает замечание 

пациенту.
– Я не смог обналичить 

чек за лечение, который вы 
мне выписали в прошлый раз. 

В банке сказали, что по таким 
каракулям они ничего выда-
вать не будут.

– Доктор, то же самое 
мне сказали в аптеке про ваш 
рецепт.

***
80% мужчин имитируют 

вкусный борщ…
***
– Тетя Клава, можно 

я оставлю у тебя свои игрушки 
на время?

– А что случилось, 
Вовочка?

– Да брата из роддома при-
везли. Неизвестно еще, что за 
человек…

***
Лекция в мединституте.
Профессор:
– Вы видите заспиртован-

ные образцы легких двух раз-
ных людей – курящего и неку-
рящего. Как думаете, какой из 
этих образцов принадлежит 
здоровому человеку?

Голос из аудитории:
– Ни один не принадле-

жит, легкие здорового челове-
ка однозначно находятся у него 
внутри!

***
– Вот здесь нажимаете «но-

вая вкладка» и появляется но-
вое окно в браузере…

– Так, стоп! То есть я зря 
второй ноутбук покупал?!

***
Жена приехала из санато-

рия и по показаниям электро- 
счетчика вычислила, сколько 
дней муж не ночевал дома.

***
Соседка – соседке:
– Тяжело, наверное, без 

мужика-то?
– Нет, мне и ваших хватает.
***
Люди сами себе устраивают 

проблемы – никто не заставля-
ет их выбирать скучные профес-
сии, жениться не на тех людях 
или покупать неудобные туфли.

ВЕСЫ
Сейчас реально сказку сделать былью, главное, 
чтобы хватило энергии, а ее Весам не занимать. 
Возможно, впрочем, энергичности лучше бы по-
меньше – ее значительная часть может натол-
кнуться на препятствия.

СКОРПИОН
Вы почувствуете, что вправе вмешиваться в ход 
событий и с удовольствием проявите лидерские 
качества в сложных ситуациях.

СТРЕЛЕЦ
Подождите до среды, если планируете начать 
что-то важное. В первые два дня недели могут 
возникнуть финансовые проблемы, вероятны кра-
жи, потери.

КОЗЕРОГ
После небольшой передышки вы снова на пере-
довой. Вы можете почувствовать, что вам не хва-
тает знаний, чтобы продвинуть какой-то из своих 
проектов.

ВОДОЛЕЙ
Сдерживайтесь, если чувствуете, что окружающие 
подстрекают вас к выяснению отношений. Незначи-
тельного повода будет достаточно, чтобы вырвались 
наружу накопившиеся обиды или раздражение. 

РЫБЫ
Вы будете полны энергии, и особенно важной за-
дачей становится направление ее в нужное русло.

ГоРоСКоП

ОВЕН
Новое партнерство или перемены в уже сложив-
шихся отношениях наполнят вас вдохновением и 
энергией.

ТЕЛЕЦ
Используйте начало недели для решения мате-
риальных вопросов. То, что вы начнете в это вре-
мя, получит благоприятный импульс и со време-
нем принесет пользу.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможны перемены на работе, к которым вы 
будете склонны относиться крайне эмоциональ-
но. Проявятся проблемы в отношениях с колле-
гами, легко будут возникать конфликты.

РАК
Вам придется столкнуться с негативным отно-
шением руководства и происками недоброжела-
телей. Родственники и старые друзья поглоще-
ны собственными проблемами, и надежда на по-
лучение поддержки от них вряд ли оправдается.

ЛЕВ
Максимально расширяйте сферу контактов, со-
здавайте себе рекламу – сейчас формируются 
перспективы на несколько месяцев вперед.

ДЕВА
Семейным парам стоит уделить максимум вни-
мания близким; вас готовы окружить любовью и 
заботой, так не оставайтесь же в долгу.

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

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №23
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