
Елена Столярова

Диалог владельцев лодочных 
баз и руководителей заинте-
ресованных ведомств города 

и области в Общественной палате 
региона состоялся, только вот про-
исходящее было временами похоже 
не на диалог, а на разбирательство 
конфликтующих сторон, в котором 
тон задавали лодочники.

Как мы уже рассказывали, строи-
тельство новой набережной в Саратове 
на участке от улицы Вольской до Боль-
шой Садовой остановлено из-за того, 
что не решен вопрос с переносом лодоч-
ных баз, которые еще в советские вре-
мена обосновались на волжском берегу. 
После выезда членов ОП непосредст-
венно к базам и обсуждения проблем на 
месте вместе с лодочниками было ре-
шено продолжить разговор уже в поме-
щении Общественной палаты области 
с участием представителей заинтересо-
ванных ведомств и самих лодочников.

Прежде всего, председатель пала-
ты Александр Ландо поинтересовался, 
у кого из лодочников имеются правоу-
станавливающие документы на участки 
городской территории, которые сейчас 
заняты базами. Как выяснилось, подав-
ляющее большинство лодочников таких 
документов не имеют: у владельцев 17 
баз, из-за которых застопорилось стро-
ительство набережной, документы име-
ют только две базы. Однако лодочники 
уверены, что они имеют право считать 
участки «своими», потому что разреше-
ние пользоваться волжским берегом для 
размещения маломерных судов было 
дано еще распоряжениями горисполко-
ма в 70-е годы прошлого века. Однако, 
как пояснил председатель комитета кап-
строительства правительства области 
Алексей Решетников, эти решения го-
рисполкома не дают права собственно-
сти на землю, а лишь разрешают на этих 
участках размещение лодочных баз.

Тем не менее, лодочники считают 
участки «своими». Один из присутствую-
щих на встрече – член правления област-

ной федерации парусного спорта Антон 
Гетманенко напомнил о первоначальном 
проекте строительства набережной, ко-
торый учитывал и интересы лодочников. 
Предполагалось, что набережная вклю-
чит в себя и стоянки маломерных судов, 
обеспечивающие подход к воде всем, 
кому это требуется. Однако потом этот 
проект, по словам Гетманенко, остался 
на бумаге. Алексей Решетников, в свою 
очередь, сообщил о том, что этот проект, 
разработанный организацией «Дарвод-
гео», не нашел одобрения на федераль-
ном уровне и к тому же не прошел необ-
ходимые экспертизы, так что владель-
цам маломерных судов надо соглашать-
ся на те участки, которые им предлагают 
сегодня – в поселке Юриш и на Зеленом 
острове. Как он отметил, работа по стро-
ительству набережной будет продолже-
на. На это будут выделены финансовые 
средства в 2016, 2017 и в 2018 годах.

Последовавшие было возражения 
лодочников о том, что предложенные 
участки им никто не оформляет, пресек 

депутат городской думы Дмитрий Куди-
нов. Он сразу же поинтересовался, по-
чему обществом владельцев маломер-
ных судов не подписан договор аренды 
участка на Зеленом острове, без чего 
нельзя продолжить процедуру перено-
са лодочных баз. Внятного ответа полу-
чено не было, собственно, на этом кон-
структивный диалог и прекратился.

В ходе дальнейшего разговора, пе-
реходящего порой в спор, владельцы 
маломерных судов прояснили свою по-
зицию: они могли бы согласиться с пе-
реносом баз на предложенные участки, 
но требуют от города и области подго-
товить места для стоянок, то есть хотят 
прийти на готовую инфраструктуру. Это 
возмутило Дмитрия Кудинова.

– Это, оказывается, налогоплатель-
щики должны свои деньги тратить, что-
бы вы могли на катерах летом катать-
ся? – заявил депутат. – С какой стати 
жители области и города должны на 
вас тратиться? Я выхожу на набереж-
ную. Новую набережную. И вижу, как 

люди гуляют. Не лодки там ваши стоят 
несколько штук, а семьи с детьми гуля-
ют. Вы же эгоистично хотите в центре 
города свои лодки держать, чтобы весь 
остальной город страдал.

Эмоции Кудинова вполне объясни-
мы: перенос баз на условиях лодочни-
ков требует порядка 300 миллионов ру-
блей. И, конечно, из бюджета их никто 
тратить не собирается. Но лодочники, 
считающие, видимо, себя страдающей 
стороной, весьма недовольны складыва-
ющейся перспективой, о чем не переста-
вая говорили в Общественной палате, 
требуя встречи с губернатором и обещая 
«поднять всю Москву к выборам». При-
чем настаивали на своем так активно, 
что у присутствующих сложилось впе-
чатление о якобы «заказном» характере 
активности лодочников. Ведь не могут 
же лодочники не понимать серьезность 
ситуации и требования закона, а все 
твердят одно, угрожая неповиновением.

– То, что вас выселят, это сто про-
центов. Набережная нужна нам всем, – 
охладил пыл владельцев маломерных 
судов Александр Ландо. – Это достопри-
мечательность всего города и области. 
Мы ее обязательно построим. Деньги 
на строительство нашлись, мы поменя-
ли подрядчиков, жуликов выгнали. Не 
тешьте себя надеждой, что вам построят 
там базу на бюджетные деньги!

Александр Ландо также объяснил 
участникам встречи, что если выбор не 
будет сделан, то выселение будет прове-
дено по суду, но уже без предоставления 
других участков, так как лодочники на-
ходятся на городских землях без доку-
ментов. Так что им не стоит терять вре-
мя и готовиться к переезду.

Также он объяснил лодочникам 
о том, что вариант с участком на Боль-
шой Садовой, который устроил бы вла-
дельцев маломерных судов, тоже не 
подходит, потому что в перспективе на-
бережная может продлиться и до этой 
улицы.

Председатель ОП предложил про-
вести еще одну встречу, но уже в адми-
нистрации Саратова для детального об-
суждения всех вариантов перемещения 
лодочных баз из района строительства, 
пожелав при этом, чтобы на этой встре-
че присутствовали «не крикуны, а кон-
структивно мыслящие представители 
лодочников».

В Общественная палата  и комитет общественных связей и национальной политики 
Саратовской области готовятся к проведению очередного ежегодного Гражданского 
форума Саратовской области, который в этом году пройдет 9 декабря 2015 года в 
Саратовском социально-экономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова. Приглашаем 
к участию гражданских активистов, представителей некоммерческого сектора, социально 
ориентированного бизнеса и органов власти из всех муниципальных районов области.
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Наталья СавЕлЬЕва

Опубликованное 
в саратовских СМИ 
обращение бизнесмена 

Аркадия Евстафьева к губернатору 
области Валерию Радаеву 
производит впечатление мелкого 
шантажа, высказанного в довольно 
грубой и развязной форме.

В целом же образ автора обраще-
ния выглядит, как будто некто толстый 
и самодовольный пребывает на соб-
ственной средиземноморской вилле 
и высказывается так, словно давным-
давно не бывал на родине и вдруг за-
хотелось ему «поправить ситуацию». 
И ни к чему ему, сытому и довольному, 
и российская осень, и, тем более, Сара-
товская область с ее жителями.

Между тем, родина – Саратовская 
область, Саратов – город, вырастивший 
и выучивший нынешнего владельца 
холдинга (масштабного – как Евстафь-
ев сам утверждает в обращении), не-
мало претерпела от самого недоволь-
ного бизнесмена, и это мнение экспер-
тов, жителей области и Саратова. А что 
еще можно было бы ожидать от Арка-
дия Евстафьева – человека, скандаль-
но известного не только на саратовской 
земле.

С 1992 по 1995 годы, как известно 
из опубликованных биографических 
данных Евстафьева, он занимал дол-
жность пресс-секретаря пользующего-
ся особой «любовью» россиян перво-
го заместителя вице-премьера РФ Ана-
толия Чубайса. А в 1996 году, во время 
президентских выборов Бориса Ель-
цина случился громкий скандал с вы-

носом из Дома Правительства РФ «ко-
робки из-под ксерокса» с более чем по-
лумиллиона долларов. К этой истории 
Евстафьев имеет прямое отношение. 
В 2001–2005 годах возглавлял Мосэ-
нерго, а потом снова случился скандал: 
авария в сетях компании надолго оста-
вила столицу без электричества, и Ев-

стафьев ушел с этой должности, «пре-
зидент обвинил руководство «Мосэнер-
го» в «цинизме и очевидной профес-
сиональной непригодности» (https://
ru.wikipedia.org/Евстафьев, Аркадий 
Вячеславович).

Вот как пишет об этой истории са-
ратовское ИА «Саратов 24 Daily»: «По-

водом для столь жестких заявлений 
Президента РФ была не только круп-
нейшая авария в энергосистеме России. 
Выяснилось, что в Мосэнерго хотели 
потратить 1 млрд руб. на дивиденды, 
значительная часть которых причита-
лась кипрскому офшору. «Куда уходят 
деньги от фактической приватизации 
так называемых непрофильных акти-
вов? Почему крупные объекты недви-
жимости в Москве, в центре Москвы, 
получают собственников на Кипре? 
Куда тратятся деньги?» Отвечать на во-
просы главы государства Евстафьев не 
стал и ушел…

Больше про Евстафьева как россий-
ского олигарха широкая обществен-
ность не слышала. Зато он стал нашим, 
региональным олигархом, скупившим 
резко подешевевшие активы небез-
ызвестного Гулади Пипии. В их чи-
сле и «Саратовские авиалинии», и два 
«Агророса» – банк и сельхозпредприя-
тие в Балтайском районе. Можно упо-
мянуть ЖБК, строительную компанию 
«Союз С», здание издательства «Сло-
во», «Тольяттинский трансформатор». 
Не бедный, мягко говоря, по саратов-
ским меркам Аркадий Евстафьев. Но 
что он для города и области сделал?»

И вот с такой «непригодностью» 
бизнесмен Аркадий Евстафьев, со-
провождаемый по жизни скандалами 
и эпитетами, от которых ему никуда не 
деться, берется оценивать и советовать, 
как жить губернии?
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КоммеНтарИИ

раЗБор ПолетоВ

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,  
член Общественной палаты  
Саратовской области, политолог:

– Письмо А. Евстафьева – попытка шанта-
жиста повлиять на губернатора, начавшего на-
водить порядок в сфере, где Евстафьев являет-
ся монополистом в авиаперевозках.

Евстафьев – бизнесмен не самый крупного 
формата и, судя по состоянию принадлежащих 
ему «Саратовских авиалиний», не самый хоро-
ший управленец. Перевозчик эксплуатирует са-
молеты, средний возраст которых больше 25 
лет, аэродромная спецтехника «Саравиа» даже 
не прошла проверку Гостехнадзора и запрещена 
к эксплуатации. Да и сам аэропорт находится не 
в лучшем состоянии. Поэтому не удивительно, 
что в СМИ и социальных сетях выкладываются 
ролики и жалобы пассажиров на качество об-
служивания, частые задержки рейсов, неудоб-
ства аэровокзала и перелетов.

Вдобавок назначенный А. Евстафьевым  
гендиректор допускает грубейшие нарушения 
техники безопасности полетов и провозит свое-
го родственника в кабине пилота. В 90-е подоб-
ные нарушения уже привели к крушению ави-
алайнера и гибели его пассажиров. Неудиви-
тельно, что такое феерическое нарушение не 
осталось незамеченным и Росавиация запрети-
ла «Саравиа» совершать международные авиа-
перевозки. Еще легко отделались – надо было 
закрыть авиакомпанию и запретить ее руковод-
ству работать в данной сфере. Общественность 
региона, обсуждая эту тему на круглом столе 
в областной думе, сошлась в одном: «Саравиа» 
нужны проверки безопасности полетов. При-
влекая надежных проверенных авиаперевозчи-
ков, не пренебрегающих, написанными кровью 

правилами авиаперевозок, можно решить дан-
ный вопрос.

Для этого уже правительством области про-
ведена работа, и в декабре к нам придут Аэроф-
лот, Red Wings, прикладываются усилия по воз-
рождению малой авиации, строится новый аэро-
порт в Сабуровке. Безопасность жителей – это 
приоритет нашего губернатора во всех сферах 
жизни региона. Именно эту линию проводит гу-
бернатор, наводя порядок, в том числе и в ави-
ации. Поэтому усилия Евстафьева похожи на 
потуги шантажиста, который получил по заслу-
гам и теперь пытается выместить обиду на гла-
ве региона. Чувствуется, что сегодня в области 
идет процесс демонополизации рынка авиапе-
ревозок, и это сильно задевает бизнесмена, ко-
торый не хочет развиваться. В своем обраще-
нии он открыто призывает бизнес, инвесторов 
не вкладывать деньги в развитие области. Ви-
димо, оставаясь единственным монополистом – 
«царьком», он будет продолжать обирать жите-
лей и устанавливать свои местечковые порядки.

МАРИНА КАТКОВА,  
член Общественной палаты  
Саратовской области,  
кандидат экономических наук:

– Вопль А. Евстафьева, а иначе назвать 
его обращение к губернатору не могу, в прин-
ципе понятен. Губернатор наводит порядок во 
всех сферах, в том числе и в сфере авиапере-
возок. Саратовская область должна развивать-
ся во всех направлениях и быть не хуже, а даже 
лучше других регионов России, быть лидером, 
как сказал губернатор. Поэтому областное пра-
вительство делает все возможное для разви-
тия рынка авиаперевозок области: строит но-

вый аэропортовый комплекс, привлекает к ра-
боте альтернативных авиаперевозчиков, в том 
числе лидера российского рынка «Аэрофлот». 
Конечно, это создает большую угрозу конкурен-
ции для местного монополиста – «Саратовских 
авиалиний», принадлежащих А. Евстафьеву, ко-
торый не заботится о безопасности и удобстве 
жителей. Цены на перелеты запредельно высо-
кие и не соответствуют низкому качеству предо-
ставляемых услуг. С приходом новых авиапере-
возчиков, тарифы, уверена, в разы снизят, да 
и комфортность перелетов будет в разы выше.

Износ самолетов «Саравиа» катастрофиче-
ски высок, средний возраст авиапарка – более 
25 лет. Недавно Ростехнадзор запретил «Сара-
товским авиалиниям» использовать спецтехни-
ку, предназначенную для обслуживания аэро-
порта. Финишной чертой непродуманного руко-
водства авиакомпанией стал запрет междуна-
родных перевозок для «Саравиа», причем из-за 
грубейшего нарушения правил безопасности по-
летов – своего родственника гендиректор решил 
прокатить в Турцию в кабине пилота.

Поэтому считаю необходимым срочно наве-
сти порядок в сфере региональных авиаперево-
зок и полностью поддерживаю нашего губерна-
тора в данном вопросе. Безопасность пассажи-
ров – это первое, о чем должен думать каждый 
владелец авиакомпании.

Саратовские СМИ опубликовали  
комментарий балтайского  
фермера АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА,  
в котором он высказал свою  
реакцию на открытое обращение  
Аркадия Евстафьева:

– Прочитал открытое письмо Аркадия Евс-

тафьева к нашему губернатору области и просто 
не могу промолчать. Меня переполняют эмо-
ции – гнев и возмущение. Как человек, который 
хочет оставить несколько сотен жителей Бал-
тайского района без воды, может высказывать 
свое недовольство чьей-то работой, тем более 
работой главы региона? Предприятие «Агро-
рос», принадлежащее Евстафьеву, уже несколь-
ко лет пытается ограничить доступ жителей сел 
Кикино и Пилюгино к местному пруду. В нем 
раньше жители разводили рыбу, но сейчас из-
за действий «Агророса» пруд мельчает. А в селе 
Донгуз из-за земляных работ «Агророса» может 
в любой момент обмелеть река, которая проте-
кает по всей территории села и снабжает водой 
и сельчан, и их хозяйства.

Кроме того, тысячи гектаров земли сельча-
не отдали в аренду «Агроросу», договорившись, 
что предприятие им заплатит фуражной пше-
ницей необходимой на корм домашнему скоту. 
Вместо этого сельчане получили прошлогоднюю 
рожь, которую на корм скоту не отдашь. Люди 
рассчитывали на то, что обещания будут выпол-
няться, но в результате стали жертвами хамско-
го поведения бизнесмена. Домашний скот не-
чем кормить, животные гибнут.

А сегодня Евстафьев хочет получить еще 
больше земли, хотя не вся, что есть у него се-
годня, обрабатывается. Подобное отношение 
«колонизатора» Евстафьева к труженикам села, 
на мой взгляд, не делает ему чести и лишает 
морального права критиковать работу тех, кто 
предпринимает реальные усилия для развития 
сельского хозяйства. Словам таким «хозяйчи-
ков» на селе веры нет и никогда не будет. По-
моему, таких вредителей надо гнать поганой 
метлой не только из района, но и из области.

Советы постороннего
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О некоторых изменениях в ме-
ханизме предоставления мер 
социальной поддержки от-

дельных категориям граждан мы 
попросили рассказать министра со-
циального развития области Ларису 
Колязину.

– Лариса Викторовна, расска-
жите, что изменилось этой осенью 
для льготников в части социаль-
ной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг? 

– Действительно, с 1 ноября 2015 года 
изменился механизм предоставления 
мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан. Теперь меры соци-
альной поддержки на оплату ЖКУ предо-
ставляются в форме компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Размер компенсации 
устанавливается из расчета не начислен-
ных сумм за потребленные жилищно-
коммунальные услуги, а исходя из объе-
ма фактически потребленных и оплачен-
ных жилищно-коммунальных услуг.

Это значит, что компенсация выпла-
чивается только тем льготникам, кото-
рые не имеют задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Таково 
требование статьи 160 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

 – Что изменилось для льготни-
ков в связи с переходом на выпла-
ту компенсации?

– Объем мер социальной поддер-
жки для льготников по-прежнему уста-

навливается соответствующим законо-
дательством (для федеральных – феде-
ральными законами, для региональных 
– законодательством Саратовской обла-
сти) для конкретной льготной катего-
рии (льгота с учетом членов семьи или 
только самому льготнику; льгота с уче-
том нормативов потребления жилищно-
коммунальных услуг или без ограниче-
ния нормативами и пр.).

Расчет размера компенсации про-
изводится на основании данных о на-
численных и оплаченных льготниками 
платежах за потребленные ими жилищ-
ные и коммунальные услуги. Инфор-
мацию для расчета учреждения соци-
альной защиты населения по-прежне-
му ежемесячно получают от органи-
заций, предоставляющих жилищные 

и коммунальные услуги (ТСЖ, ЖСК, 
УК и др.), на основании заключенных 
соглашений.

Льготникам никуда обращаться не 
нужно. Дополнительных документов 
для начисления компенсации от гра-
ждан не требуется. Но в случае возник-
новения вопросов по выплачиваемой 
сумме, граждане могут обратиться в ор-
ган социальной защиты населения по 
месту жительства с платежными доку-
ментами за разъяснениями.

– Но компенсация – это другой 
вид выплаты по сравнению с ЕДВ. 
Как вы узнаете о том, что льготник 
оплатил за ЖКУ?

– Как я уже сказала, информацию 
для расчета ЕДВ на ЖКУ учреждения 
социальной защиты населения с 1 ок-
тября 2014 года ежемесячно получают 
от организаций, предоставляющих жи-
лищные и коммунальные услуги (ТСЖ, 
ЖСК, УК и др.), на основании заключен-
ных соглашений. Таких организаций в 
области насчитывается 1503, в том чи-
сле 834 – в городе Саратове.

В настоящее время с этими органи-
зациями заключены дополнительные 
соглашения об информационном об-
мене, предусматривающие предостав-
ление информации как о начисленных 
суммах, так и об оплаченных льготника-

ми суммах, о задолженностях, о перио-
дах задолженности.

– Вы сказали, что должни-
кам компенсация выплачивать-
ся не будет. Кого следует считать 
должником?

– Должником считается гражданин, 
в отношении которого от ресурсоснаб-
жающих организаций в течение трех 
месяцев поступят сведения о полной не-
оплате им начислений за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Т.е. от 
всех организаций, которые предостав-
ляют данные на конкретного льготника, 
три месяца подряд поступят сведения, 
что никаких оплат от этого конкретного 
человека не поступало. 

Выплата компенсации приостано-
вится с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором поступили 
сведения о неоплате гражданином теку-
щих платежей за ЖКУ за период не ме-
нее трех месяцев подряд.

Возобновление выплаты произво-
дится после обращения гражданина в 
учреждение социальной защиты насе-
ления с заявлением о возобновлении.

– Что сегодня важно знать 
льготникам?

Жителям области хочу напомнить, 
что компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг является целевой денежной вы-
платой, которую следует использовать 
по прямому назначению – своевремен-
но и в полном объеме оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги.

от первого лица
аКтуалЬНо

Уважаемые саратовцы!

Три года назад в нашем общем доме случи-
лось беда. Огонь, вспыхнувший в здании ста-
рого здания Саратовского театра юного зри-

теля им. Ю. П. Киселева, на улице Вольская, пра-
ктически уничтожил одно из наших культурных 
наследий – старое здание любимого для многих 
горожан ТЮЗа.

Мы всегда гордились, что наш ТЮЗ, созданный 
в начале прошлого века, был первым в России те-
атром для детей и подростков. Спектакли, которые 
рождались в этом театре, были любимы как юны-
ми зрителями, так и взрослыми. На них воспиты-
валось не одно поколение саратовцев. Мы води-
ли туда своих детей и внуков, с особой гордостью 

приглашали на спектакли ТЮЗа гостей, справедли-
во полагая, что это самый лучший подарок для них.

В годы самых трудных для нашего народа ис-
пытаний, ТЮЗ всегда был рядом, и своими спекта-
клями помогал нам жить и побеждать. И мы жили 
и побеждали. Во многом, благодаря ТЮЗу, мы 
полюбили театр как искусство. С такой популяр-
ностью нашего ТЮЗа могли сравниться не мно-
гие театры. В стенах «старого» ТЮЗа работало не 
одно поколение мастеров театрального искусства. 
Театр носит имя нашего земляка, великого и при-
знанного во всем мире режиссера Юрия Петрови-
ча Киселева, во многом, благодаря которому, те-
атр стал таким популярным не только среди нас – 
саратовцев, но и жителей других городов и стран.

Из года в год в его стенах становилось все те-
снее и теснее. Старое здание театра уже не могла 
принять всех желающих. Благодаря общим усили-
ям мы построили новый современный театр. Но 
«старый» ТЮЗ, с его «намоленной» театральной 
сценой, непередаваемой театральной атмосфе-
рой, в котором продолжала кипеть театральная 
жизнь, который продолжал нас принимать с по-
истине домашней теплотой, оставался не только 
живым культурным наследием, но и самым посе-
щаемым культурным местом, куда люди шли не 
потому, что это кому-то нужно, а потому, что их 
туда звала душа.

И сегодня мы должны сделать все, чтобы 
помочь в восстановлении нашего старого и лю-
бимого театра. Это будет лучшим вкладом для 
нас и наших детей и внуков – будущих поколений 
саратовцев.

Тогда, три года назад, все мы поддержали 
идею Губернатора Саратовской области В. В. Ра-
даева, который делает все, чтобы найти возмож-
ность для восстановления исторического здания 
сгоревшего театра, который всегда считал и счи-
тает важным придание этой акции всенародного 
характера и проведение всех работ под общест-
венным контролем.

Сегодня на восстановительные работы затра-
чено более 300 млн рублей из средств федераль-
ного бюджета, полученных на эти цели. До конца 
года восстановительные работы будут завершены, 
однако необходимо еще 170 млн рублей для про-
ведения отделочных работ внутри восстановлен-
ного здания и приобретения оборудования.

Наша помощь нужна театру, историческому 
памятнику! Как житель Саратова, как Председа-
тель Общественной палаты Саратовской области 
призываю ее жителей пожертвовать на восста-
новление театра – нашего с Вами храма культуры, 

чтобы наши дети и внуки гордились тем, что мы 
это сделали. Призываю поступить так же, как это 
было сделано всеми нами при строительстве Му-
зея трудовой славы в Парке Победы, где к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне об-
щими усилиями в рекордные сроки был создан 
этот замечательный музей, который сегодня яв-
ляется одной из визитных карточек нашего го-
рода. Собранные для ТЮЗа средства будут акку-
мулироваться на том же счете Фонда «Звезда», 
что и при строительстве Музея трудовой славы. 
Продолжим хорошую традицию, которая родилась 
в юбилейный, Победный год!

Учитывая общественную значимость этой ак-
ции, Общественная палата Саратовской области 
возьмет под свой контроль сбор народных пожер-
твований и процесс восстановления любимого 
всеми старого здания Саратовского театра юного 
зрителя им. Ю. П. Киселева.

Председатель Общественной палаты
Саратовской области, А. С. Ландо

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
Благотворительный фонд содействия деятель-
ности в сфере культуры и искусства «Звезда» 
(БФ «Звезда»)
Директор Найдина Юлия Станиславовна
ИНН 6450999457
КПП 645001001
ОГРН 1146400001648
р/с 40703810356000000978
отделение № 8622 Сбербанка России г. Саратов
к/с 30101810500000000649 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Саратовской области
БИК 046311649
Адрес: 410038, г. Саратов, тер. Соколовая гора
В назначении платежа указывать: Добровольное 
благотворительное пожертвование для ТЮЗа.

ПрИЗЫВ

Открытое письмо  
Александра Ландо  
к саратовцам

Должникам льгота 
не положена
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В преддверии Всемирного Дня 
борьбы с диабетом в Сарато-
ве прошла ежегодная пациент-

ская конференция, организованная 
Саратовской региональной обще-
ственной организацией инвалидов, 
больных сахарным диабетом.

Участие в мероприятии приняли 
председатель комиссии по контролю за 
реформой и модернизацией системы 
здравоохранения и демографии Обще-
ственной палаты области Евгений Ко-
валев, главные внештатные специали-
сты-эндокринологи Михаил Свинарев 
и Людмила Ситникова, председатель со-
вета общественных организаций по за-
щите прав пациентов при Обществен-
ной палате области Татьяна Топилина, 
пациенты.

Председатель организации Екатери-
на Рогаткина отметила, что Всемирный 
день борьбы с диабетом отмечается под 
эгидой ООН с 2007 года: «Цель Всемир-
ного дня борьбы с диабетом – просве-
тить общественность о причинах, сим-
птомах, осложнениях и лечении данно-

го заболевания. Каждый год Всемирный 
день борьбы против диабета посвящен 
определенной теме, связанной с этим 
заболеванием. Тема дня в 2014–2016 го-
дах – «Здоровый образ жизни и сахар-
ный диабет».

Председатель комиссии по контр-
олю за реформой и модернизацией си-
стемы здравоохранения и демографии 
Общественной палаты области Евгений 
Ковалев передал слова приветствия от 
председателя Общественной палаты об-
ласти Александра Ландо, который лич-
но уделяет большое внимание системе 
здравоохранения: «Общественная па-
лата области тесно сотрудничает с об-
щественной организацией инвалидов, 
больных сахарным диабетом. Сахарный 
диабет сегодня является острой меди-
ко-социальной проблемой, которая об-
условлена неуклонным ростом заболе-
ваемости, развитием тяжелых ослож-
нений, приводящих к ранней инвалид-
ности и снижению продолжительности 

жизни больных. Поэтому очень важно, 
что у нас проводятся подобного рода 
мероприятия, которые способствуют 
привлечению внимания к существую-
щей проблеме. Хочется пожелать вам 
сегодня плодотворной работы, успехов 
и здоровья».

Екатерина Рогаткина, в свою оче-
редь, познакомила собравшихся с дея-
тельностью общественной организации.

Доброй традицией Саратовской ре-
гиональной общественной организации 
инвалидов, больных сахарным диабе-
том, стало проведение зимних и летних 
«Диаспартакиад» для детей, больных 
сахарным диабетом. В июле и янва-
ре участники спартакиад собираются 
в Хвалынске, на территории горнолыж-
ного курорта.

– Уже не первый раз Хвалынский 
горнолыжный курорт становится ме-
стом проведения «Диаспартакиады», – 
говорит Евгений Ковалев. – Масштаб-
ный и яркий спортивный праздник 

способствует реализации важнейшего 
приоритета государственной полити-
ки – популяризации здорового образа 
жизни, развитию спорта и туризма сре-
ди людей с ограниченными возможно-
стями, а также способствует привлече-
нию внимания к проблемам диабета, 
его профилактике и лечению.

Заметной акцией, в которой участво-
вали многие саратовцы, стал и «Диамо-
биль», который несколько дней работал 
в центре города, приглашая всех желаю-
щих проверить уровень глюкозы в кро-
ви. По словам Екатерины Рогаткиной 
эта акция позволила выявить как лю-
дей, склонных к заболеванию, так и уже 
заболевших. Всем им были выписаны 
направления к врачу для дальнейшего 
наблюдения.

По словам эндокринологов, высту-
павших на конференции, заболеваемость 
сахарным диабетом сегодня носит харак-
тер пандемии, противостоять которой 
может только здоровый образ жизни.

На УровНе

Диабет: жизнь продолжается

СПРАВКА
Саратовская региональная обще-
ственная организации инвалидов, 
больных сахарным диабетом, суще-
ствует с 1995 г. Основная цель де-
ятельности организации – защита 
прав и законных интересов инвали-
дов, больных сахарным диабетом.
Ежегодно организация проводит на 
благотворительной основе

•  пациентские конференции, по-
священные Всемирному дню 
борьбы с сахарным диабетом; 
праздничные мероприятия ко 
«Дню Победы» с вручением по-
дарков ветеранам;

• организация посещения детьми 
новогодних представлений;

• посещение спектаклей.
При поддержке спонсоров проводи-
лись бесплатные скрининги глюко-
зы крови на предприятиях и в раз-
личных учреждениях города Сарато-
ва, принято участие в организации 
работы «Диамобиля» в городе.
Регулярно проводится работа с об-
ращениями граждан по социаль-
ным вопросам, медицинскому 
обслуживанию.

ОРгАнизАцией ОСущеСтВлены ПРОеКты:
2009 г. – «Жить, побеждая диабет» для детей-инвалидов, что позволило  детям 
и подросткам, переживающим трудный период в жизни, справиться с проблема-
ми, скомпенсировать заболевание.
2012 г. – «Территория ДИ»,  проведена серия лекций для родителей, игровые 
занятия с детьми, обеспечены участники печатной продукцией, проведены кон-
сультации по правам и льготам детей-инвалидов.
 2014 г. – «Зимняя/Летняя Диаспартакиада» для развития физической культуры 
и спорта для детей с ограниченными возможностями.  
2015 г. – «Диабет Спорт Туризм», цель проекта – пропаганда здорового образа 
жизни, развитие физкультуры и спорта (за исключением профессионального) 
среди детей-инвалидов, больных сахарным диабетом. 
2014-2015 г. – посещение домов-интернатов Саратовской области, организа-
ция для больных сахарным диабетом встреч, консультаций, приглашение спон-
соров для оказания помощи интернатам.
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13 миллионов рублей 
выделено дополнительно 
Энгельсской городской 

больнице № 2. Средства выделил 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Саратовской 
области.

ГАУЗ «Энгельсская городская 
больница № 2» – это современный 
многопрофильный стационар, раз-
вернутый на 375 круглосуточных 
коек и 40 коек дневного стационара, 
с большими диагностическими и ре-
абилитационными возможностями, 
с двумя отделениями реанимации 
и интенсивной терапии. Здесь еже-
годно госпитализируется около 14,5 
тыс. больных. Не удивительно, что 
из-за такого потока больных меди-
цинская техника иногда выходит из 
строя. Компьютерный томограф, ис-

правность которого чрезвычайно важ-
на для диагностики многих заболева-
ний головного мозга, позвоночника, 
легких, печени и других органов, по-
требовал ремонта стоимостью 7 мил-
лионов рублей. Данную сумму в пол-
ном объеме выделил Фонд медицин-
ского страхования.

Дополнительные денежные вли-
вания позволили Энгельсской город-
ской больнице № 2 не только приве-
сти в порядок имеющееся, но и прио-
брести новое оборудование, среди ко-
торого аппарат для УВЧ, анализатор 
показателей гемостаза, аппарат для 
пневмомассажа, лазерный аппарат 
«Милта», аппарат «Оптодан», ультра-
фиолетовые облучатели, суховоздуш-
ные термостаты, механические тоно-
метры, компрессорные ингаляторы, 
концентраторы кислорода, микроско-
пы, пульсоксиметры и др.

Здоровье –  
главный приоритет!

СЕРГЕЙ ДОДИН,  
главный врач поликлиники:

Выделенные дополнительные средства на 
проведение противопожарных мероприятий в 
размере 318,6 тыс. руб. позволили учрежде-
нию провести работы по дооснащению отде-
лений и кабинетов охранно-пожарными сред-
ствами и установить в инфекционном корпусе 
больницы распашные решетки.

Для оказания профессиональной и качест-
венной медицинской помощи пациентам как г. 
Энгельса и Энгельсского муниципального об-
разования, так и жителям Ровенского, Совет-
ского и Марксовского районов, а также для их 
комфортного пребывания в стенах больницы 
за счет дополнительных инвестиций от Фонда 
в размере 3,3 млн руб. учреждению удалось 
провести текущий ремонт во всех лечебных от-
делениях и отделении лаборатории.

Кроме того, на подготовку к осенне-зим-
нему периоду наша больница заблаговременно 
подготовилась к отопительному сезону – про-
ведена замена насосов системы топления и го-
рячего водоснабжения 5-ти этажного корпуса.

АНДРЕЙ САУХИН, 
директор Фонда медицинского 
страхования:

Дополнительное финансирование было 
бы немыслимо без поддержки со стороны на-
шего Губернатора Валерия Васильевича Рада-
ева. Именно он в условиях бюджетного дефи-
цита, свойственного для всей страны, находит 
средства, чтоб дорогостоящее сложное меди-
цинское оборудование было исправно, а также, 
чтоб приобреталось новое. И это говорит о том, 
что здравоохранение является приоритетом.  
А в нашем регионе данное утверждение под-
тверждается не только словами, но и делом..

КоммеНтарИИ

Отремонтированный 
компьютерный томограф

Приобретенное 
оборудование

ГУАЗ «Энгельсская городская больница №2»
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валентина ГолЬцЕва,  
лев КаМЕНЩИКов

B хоре собрались все воинские 
звания и рода войск – от стар-
шин до полковников, есть 

даже ветеран Военно-Космиче-
ских Сил, который готовил к полету 
Юрия Гагарина. 

Хор собрал удивительных, очень та-
лантливых людей. По гражданской спе-
циальности это врачи и учителя, инже-
неры, строители, экономисты, летчики, 
журналисты, депутаты, художники, по-
эты. Есть доктор сельскохозяйственных 
наук. Всех их объединяет одно – любовь 
к песне. Все это придает хору особую 
энергетику и эмоциональный накал, ко-
торый переходит к зрителям, придавая 
каждой песне особую смысловую окра-
ску. В какой бы аудитории ни выступал 
хор – равнодушных просто не бывает. 
Ветеранов всегда встречают и провожа-
ют со сцены стоя и с аплодисментами. 

Придает энергетику хору воен-
ная форма, которую ветеранам помо-
гли приобрести спонсоры и облвоен-
комат, а орденов и медалей у каждого 
достаточно, чтобы стал виден жизнен-
ный путь, пройденный нестареющими 
артистами. 

В репертуаре хора около 90 патри-
отических песен всех периодов жизни 
страны. Это и «Дан приказ ему на за-
пад», «Шинель», «Казаки», «Победа», 
«Прощание славянки», «Амурские вол-
ны», «Поклонимся великим тем го-
дам». A визитной карточкой хора яв-
ляется песня своего поэта Льва Камен-
щикова «Ветераны России», которая 
представляет участников битвы за Мо-
скву, Сталинградской и Курской, защит-
ников Ленинграда, участников взятия 
Берлина. Каждого их них зал приветст-
вует аплодисментами. A бывший лет-
чик Владимир Зиновьев сочинил песню 
«Над горою Соколовой журавли», он 
является автором песни «Не женщины 
придумали войну», «Офицеры запаса» 
и др. 

Гордостью хора является Анатолий 
Лисицкий, который в составе авиацион-
ного полка штурмовал Берлин, а после 
получения высшего образования строи-
теля, возводил многие объекты в Сара-

тове. При стаже в 51 год пошел на пен-
сию, увлекся спортом, преодолел свою 
инвалидность, читает лекции о здоро-
вом образе жизни. До настоящего вре-
мени с легкостью танцует на сцене че-
четку, профессионально читает басни 
и стихи, играет на аккордеоне, является 
многократным чемпионом и рекордсме-
ном России по плаванию среди ветера-
нов. В 2015 году в г. Казани на между-
народных соревнованиях по плаванию 
среди ветеранов завоевал три золотых 
медали и установил мировой рекорд!

И главное – такое можно сказать 
о каждом участнике хора, который за 15 
лет стал не просто коллективом, а боль-
шой творческой семьей со своими тра-
дициями. За все эти годы хор приобрел 
популярность не только в городе, но 
и районах области, признан победите-
лем многих городских и областных фе-
стивалей и конкурсов, а в 2006 году ему 
было присвоено высокое звание «На-
родный самодеятельный коллектив». 
Хор востребован на всех концертных 
площадках города, в сельских клубах. 

А в год празднования 70-летия Победы 
им было дано свыше 30 концертов по 
всему Саратову. 

Активно выступают участники хора 
среди школьников, им есть чем поде-
литься с молодежью. Полковник ВКС 
И. В. Баканов и подполковник ВВС 
В. П. Зиновьев за полгода провели 41 
встречу с молодежью в разных учебных 
заведениях, библиотеках. Уроки муже-
ства среди школьников провели также 
участники Великой Отечественной вой-
ны – Павел Кабанов, Виктор Воеводин, 
Анатолий Лисицкий, Андрей Василен-
ко. Со своими стихами выступили Лев 
Каменщиков и Евгений Саблин. Вот та-
кая патриотическая постоянная работа 
ведется этим коллективом все 15 лет. 

В настоящее время хор имеет посто-
янную прописку в лучшем Дворце куль-
туры Саратова «Россия». И, наверно, 
это символично. Директор Дворца Оль-
га Сынкина в 2005 году пригласила хор 
под свою опеку и создала для ветеранов 
хорошую творческую обстановку. 

А создан был хор Заслуженным ра-

ботником культуры СССР Серафимой 
Баклушиной, которая всю свою жизнь 
связала с песней и художественной са-
модеятельностью. После выхода на пен-
сию она с Донбасса приехала к дочери 
в Саратов и развернула кипучую вете-
ранскую деятельность. В должности за-
местителя Кировского общества инва-
лидов ей пришла мысль создать хоро-
вой мужской коллектив из числа участ-
ников Великой Отечественной войны 
с целью пропаганды патриотической 
песни. Вначале был создан небольшой 
ансамбль из 8 человек, но с каждым вы-
ступлением количество участников уве-
личивалось. Кроме ветеранов Великой 
Отечественной войны пришли в хор 
и ветераны труда, прошедшие воинскую 
службу. Для музыкального сопровожде-
ния Серафима Тимофеевна привлекла 
инвалида по зрению, победительни-
цу международного конкурса «Филан-
троп» Елену Вожегову. 

Позже концертмейстером стал Конс-
тантин Кожухов – профессионал с абсо-
лютным слухом и удивительным эмоци-
ональным настроем, который дал хору 
новое звучание. 

Уходят из жизни ветераны … На 83 
году жизни не стало и Серафимы Баклу-
шиной. В 2012 году хору было присвое-
но ее имя. И сегодня в хор приходит бо-
лее молодое, но талантливое поколение. 
Новички чтут традиции, которые были 
заложены первыми участниками хора 
и основателем коллектива. 

Эстафета руководства хором пере-
дана дочери Серафимы Тимофеевны – 
Елизавете Шишкиной, которая вместе 
с концертмейстером Николаем Руденко 
продолжает в хоровом песенном творче-
стве дарить всем частицу своего сердца. 
Именно поэтому хор все эти годы поль-
зуется большой популярностью и имеет 
много своих поклонников. 

патриотЫ

Поет «Душа ветерана»
В год 7О-летия Великой Победы нельзя не рассказать об уникальном 
саратовском мужском хоре «Душа ветерана», в котором до сих пор 
поют участники штурма Берлина, освобождения Белоруссии  
и Польши. Возраст этих «витязей прекрасных» от 65 до 93 лет

уВлеЧеНИе

В НоГу!

В Саратове прошел саратовский этап марш-
броска Самара-Саратов-Воронеж «Парады 
Великой Победы!». Марафон посвящен па-

радам Победы, которые прошли в годы Великой 
Отечественной войны в трех городах страны – в 
Москве, Куйбышеве (Самаре) и Воронеже. 

Марафон стартовал в 8.00 утра от гостиницы 
«Словакия» и проследовал в Парк Победы на Со-
коловой горе, где состоялся торжественный ми-
тинг, в котором приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, участники марш-бро-
ска, представители военно-патриотических орга-
низаций, кадеты и студенты саратовских ВУЗов.

Открыл торжественный митинг клирик Кирил-
ло-Мефодиевского собора Самарской епархии ие-
рей Михаил, который совершил молебен о погиб-
ших воинах.

В ходе торжественного митинга выступили 
участник боевых действий в Афганистане, Герой 
Советского Союза, подполковник Геннадий Куч-
кин, председатель самарского военно-патриоти-
ческого центра «Навигатор 63» Константин Да-
витьян, участник Великой Отечественной войны, 
председатель правления Саратовского областного 

отделения общероссийской организации «Россий-
ский союз ветеранов», главный редактор «Книги 
Памяти Саратовской области» Георгий Фролов и 
другие. 

После окончания митинга участники меро-
приятия возложили цветы к Вечному огню. Про-
должилось мероприятие в Музее трудовой сла-
вы, где прошла встреча участников марш-бро-

ска, ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов локальных войн и военных конфлик-
тов с школьниками и студентами ВУЗов города 
Саратова.

Снова победный марш!
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владимир варДУГИН

По традиции, в скаутских ла-
герях и на сборах каждый но-
вый рабочий день начинается 

с построения.

Не стал исключением и празднич-
ный день 4 ноября – третий день осен-
него лагеря в аткарской школе № 6, 
где собрались скауты саратовских школ 
№ № 10 (из отряда «ВолСар»), 40 («Со-
роконожки»), 81 («Серые волки»),  
82 («Цурикаты»), 93 («Тысячелист-
ник»), лицея № 15 («Колибри»), город-
ского отряда «Пересвет» и камышин-
ского отряда «Пламя». На этот раз в ла-
герь приехал только скаутский актив, 
с полсотни ребят. В центре внимания на 
праздничной линейке была не только 
поздравившая с Днем народного един-
ства Наталия Королькова, руководитель 
Ассоциации скаутов Саратовской обла-
сти, но и Елизавета Томилина, самая 
юная участница встречи, родившаяся 
в феврале… 2015 года.

Президент России Владимир Путин 
подписал Указ о создании детско-юно-
шеской организации «Российское дви-
жение школьников», которая, как ска-
зано в документе, займется совершен-
ствованием государственной политики 
в области воспитания подрастающего 
поколения. Основной ее целью также 
станет содействие формированию лич-
ности на основе «присущей российско-
му обществу системы ценностей». Соб-
ственно, тех ценностей, пропагандой 
коих личным примером и занимаются 
скауты Саратовского общества трезво-
сти и здоровья вот уже девятый год.

– Каждый из вас пришел в скаут-
ский отряд потому, что нравится обще-
ние со сверстниками, здесь есть друзья, 
тут интересно сказала Наталия Король-
кова, обращаясь к ребятам. – Вместе вы 
делаете большое, государственное дело. 
И то, что сделано за эти годы, дает нам 
с вами возможность предложить вновь 
создаваемой структуре (общественно-
государственной детской организации) 

свой опыт, свой макет, который мы со-
здали деятельностью детской общест-
венной организации в рамках Саратов-
ского общества трезвости и здоровья, 
используя скаутинг. Вот этот макет, 
я думаю, будет сейчас многими востре-
бован, и ваш личный опыт будет тоже 
нужен.

Трезвость – фундамент, на котором 
стоят скаутские отряды, созданные об-
ществом трезвости. И не только потому, 
что на всех сборах непременно звучит 
тема трезвости, но и тем деятельным 
участием скаутов в агитации за трез-
вость в среде ровесников: старшие ска-
уты проводят уроки трезвости у млад-
шеклассников в рамках созданных во 
многих школах «Центров РОСС», про-
пагандируя и личным примером. После 
построения скауты не разошлись на за-
нятия по программе лагеря, а собрались 
в холле школы для, как заметила Ната-
лия Александровна», «серьезного разго-
вора» о том, как нам усилить агитацию. 

Своеобразный мастер-класс дал настав-
ник Павел Томилин.

– Человек счастлив, если в его жиз-
ни сходятся два фактора: первый – его 
ожидания, и второй – его возможно-
сти, – начал свой рассказ Павел Юрье-
вич. – Наши ожидания всегда должны 
соответствовать нашим возможностям, 
и мы должны адекватно себя оценивать. 
Чтобы достичь успеха, мы должны по-
нимать, чего мы хотим, и должны по-
нимать, чего можем. В школе есть пред-
меты, которые вам нравятся, и каждому 
нужно искать те сферы, которые связа-
ны с любимыми вами предметами. Мне 
в школе нравилось работать с техни-
кой и общаться с людьми. Сейчас я этим 
как раз и занимаюсь. Я работаю на за-
воде, который делает детали для ракет. 
Я чувствую себя причастным к тому, что 
я отправляю в космос спутники. Ракеты 
взлетают, и мои усилия, которые я при-
лагаю, – они есть в каждом старте. Ког-
да смотрю по телевизору, как взлета-

ет очередной космический корабль, то 
чувствую гордость, это часть моей рабо-
ты. Но к этому нужно очень долго идти. 
Я в школе занимался физикой, потом 
учился в университете, в 2012 году окон-
чил магистратуру. Как видите, это не 
в один день все получилось. И вы сей-
час можете прикинуть, а чтобы вы хо-
тели бы получить через десять лет, чего 
достичь.

На встречу со скаутами Павел Вла-
димирович приехал с женой, Алексан-
дрой Алексеевной (она, как и Павел, 
инженер, но не специалист по нанотех-
нологиям, как муж, а строитель) и с ма-
ленькой дочкой Лизонькой. Когда На-
талия Королькова поздравляла скаутов 
с Днем народного единства, Лиза, сидя 
на руках у мамы, агукала, вызывая до-
брые улыбки особенно у девчонок.

Традиционно обращаясь к аудито-
рии: «Какие будут вопросы?», Наталия 
Александровна услышала: «А когда Вы 
впервые услышали о трезвости?» Рас-
сказала, что в семидесятые годы о трез-
вости не говорили, призывая бороть-
ся с пьянством, алкоголизмом, то есть 
«пить культурно». О трезвости услы-
шала лишь от мужа-трезвенника. Сей-
час у школьников есть возможность 
уже в юные лета разобраться, что та-
кое алкоголь, табак, наркотики. Из-
вестен и механизм возникновения 
зависимости.

Пять аткарских дней запомнятся на-
долго: тут и спортивные состязания, 
и походы в краеведческий музей и кар-
тинную галерею, и, конечно же, обмен 
скаутскими новостями, заимствование 
тех форм работы, которые у каждого от-
ряда свои, особенные, и есть чему поу-
читься друг у друга. Второй раз в этом 
году (первый – на весенних канику-
лах) привечает у себя в школе скаут-
скую республику директор школы № 6 
Софья Александровна Кулиева. Аткар-
ские школьники от гостящих скаутов 
тоже многому научатся. Наши солныш-
ки светят даже в пасмурную осеннюю 
непогоду.

Аткарские каникулы

В селе Лесная Нееловка Базарно-Кара-
булакского района 19 школьников из 7 
школ Базарно-Карабулакского, Марксов-

ского, Энгельсского районов и Саратова в рам-
ках VIII областного Фестиваля экологических 
инициатив юные экологи вместе с учителями 
разместили 62 домика для птиц и белок. Заоч-
ные участники акции развесили домики у себя 
на пришкольном участке или в лесу, прислали 
фотоочеты. Это школы Аркадакского, Аткар-
ского, Балашовского, Вольского, Духовницкого, 
Озинского, Ртищевского и Энгельсского муници-
пальных районов.

Размещение домиков в Лесной Нееловке – 
это основа для многолетних орнитологических 
наблюдений, которые будут осуществляться 
юными экологами под руководством ученых Са-
ратовского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского на базе областной детской 
биостанции Союза юных экологов. Акция прош-
ла под руководством молодого ученого, препо-
давателя Саратовского государственного уни-
верситета им.Н.Г. Чернышевского, кандидата 
биологических наук Евгения Мельникова. Бели-
чьи «новоселья» и орнитологические наблюде-
ния будут продолжены в 2016 году.

По информации комитета  
общественных связей 

и национальной политики области

«Лесные домишки»
Региональная детская общественная организация «Союз юных 
экологов Саратовской области» провела областную акцию  
по размещению в лесу специальных домиков для птиц и белок

аКЦИЯ
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– Быстро и четко зачистить террито-
рию! Не оставлять никаких следов!

– Петрович, не выделывайся, ты 
всего лишь старший дворник!

***
Знаете, почему так много людей 

ездят на дорогих машинах? На автобусе 
и троллейбусе нельзя ездить в долг.

***
Мама о детях: «Обнимая сына чув-

ствую мужское плечо. Обнимая дочку… 
чувствую… духи тырит…»

***
– Мам, ты почему не постучала, пре-

жде чем войти в мою комнату?
– Через замочную скважину было 

видно, что сейчас можно без стука 
войти.

***
В кypилке полковник pассказывает 

анекдот. Все офицеpы, за исключением 
одного лейтенанта, смеются.

– А вы, лейтенант, почемy не 
смеетесь?

– А я не из вашей части, товаpищ 
полковник.

***
Если у вас в семье взрослые дети, 

и вы с гордостью говорите, что у вас 
в баре уже год стоит открытая бу-
тылка элитной водки, хлебните и вы 
удивитесь.

***
Заботливая бабушка к Новому году 

навязала внуку свитеров, шерстяных но-
сков, свою точку зрения и систему мо-
ральных ценностей.

***
Дружба – не пустой звук! Это 

еще и название плавленого сырка 
и бензопилы.

***
Чтобы показать, кто в доме хозяин, 

Иван три часа тыкал кота носом в доку-
менты на квартиру.

***
Бермудский треугольник – диван, 

кухня, компьютер.
Ох, и много же народу в нем 

пропало!..
***
В гипермаркете образцовые мужья 

меряются списками от жен.
***
У меня плохое зрение, и когда я пы-

таюсь разглядеть идущего мне навстре-
чу человека, может сложиться впечатле-
ние, что я его презираю…

***
К теневой экономике нас приучили 

еще со школы, когда говорили: «один – 
пишем, два – в уме!».

***
Соседка сверху так с утра орала на 

своего ребенка, что я тоже убрал в ком-
нате и оделся потеплее.

***
Однажды француз ел устрицы и по-

давился одной, в которой оказалась 
большая жемчужина.

Но французу повезло. Жемчужина 
позволила оплатить врачебную помощь, 
а также все расходы на похороны.

***
Пессимист покупает машину тако-

го цвета, чтобы было незаметно, что она 
грязная, а оптимист – чтобы было за-
метно, что она чистая!

***
Обида – как укус комара. Если не 

расчесывать, то пройдет быстро.

ВЕСЫ
Ваши отношения с окружающими 
заметно потеплеют. Отправьте в 
понедельник корреспонденцию или 
сделайте нужные звонки, если чув-
ствуете, что это пойдет на пользу 
делу.

СКОРПИОН
Это время идеально подходит для 
ремонта, переезда или реконструк-
ции жилого пространства. Желание 
сделать свой мир более комфор-
тным и красивым потребует допол-
нительных расходов.

СТРЕЛЕЦ
Будьте осторожны, принимая сове-
ты и решения. Нежелательны кон-
такты с начальством или предста-
вителями контролирующих служб.

КОЗЕРОГ
На этой неделе будет наблюдаться 
интенсивный взаимообмен в пар-
тнерских отношениях. Вы будете 
настроены решительно пересмо-
треть роли и обязанности.

ВОДОЛЕЙ
Это прекрасное время для начина-
ний. Ваши идеи, мечты и планы на-
конец-то смогут обрести реальные 
очертания и воплотиться в матери-
альные формы. А там недалеко и до 
получения дивидендов.

РЫБЫ
Эта неделя даст вам возможность 
перевести дыхание и восстановить 
силы. Если есть возможность возь-
мите короткий отпуск и отдохните в 
комфортной обстановке.
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ГороСКоП

ОВЕН
Отнеситесь серьезно к планам на 
эту неделю. Вы сможете сделать 
много заметных дел, которые по-
высят ваш авторитет в глазах окру-
жающих, а со временем получите и 
дивиденды.

ТЕЛЕЦ
Возможно столкновение с опасно-
стью, но это и время получения со-
кровенной информации, время рас-
крытия тайн. В экстремальной си-
туации у вас есть возможность по-
казать себя с лучшей стороны.

БЛИЗНЕЦЫ
Придирчивость и критичность, 
свойственные представителям ва-
шего знака, могут сослужить вам 
сейчас плохую службу. Надо нау-
читься идти на компромисс, дого-
вариваться с людьми.

РАК
Если вы планировали ремонт в 
доме, то эта неделя одна из оп-
тимальных в году для такой цели. 
Можно закладывать фундамент, 
вести строительные работы.

ЛЕВ
Лучших успехов вы достигнете в 
контактах и переговорных процес-
сах. Только любое дело или разго-
вор старайтесь доводить до конца.

ДЕВА
Вы находитесь в лучшей форме и 
можете насладиться участием в 
жизни коллективов, с которыми 
связаны ваша деятельность, инте-
ресы и увлечения.

аНеКдотЫ
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