
Ольга ИВАНОВА

По меткому замечанию гла-
вы федерального Минтранса 
Максима Соколова, саратов-

ские дорожники собрали свой уро-
жай как крестьяне, по осени. Объем 
и качество этого «дорожного уро-
жая» впечатлил министра, который 
подчеркнул значение наших, сара-
товских дорог в федеральной тран-
спортной системе.

Первым объектом стал вводимый в 
эксплуатацию участок протяженностью 
4 км 690 м на автомобильной дороге 
Самара - Волгоград вдоль левого бере-
га Волги. Строительство участка авто-
дороги велось в два этапа. Первый этап 
проекта был реализован в 2013 году - 
построено 3,47 километра дороги. На 
втором этапе в 2015 году (с июля по но-
ябрь) строился участок до границы с 
Волгоградской областью. В своем при-

ветственном слове министр транспор-
та РФ Максим Соколов отметил, что это 
небольшой по протяженности участок, 
но без него здесь не было бы дороги, а, 
как говорят профессионалы, - только 
направление. Дорожники ликвидиро-
вали грунтовой разрыв на этой трассе. 
Новая дорога определяет новое каче-
ство жизни для всех, кто ею пользует-
ся - это жители Саратовской и Волгог-
радской областей, для автомобилистов 

дорога станет короче, и, самое главное, 
безопасной.

Вторым был введен в действие 15-ки-
лометровый участок федеральной трас-
сы в обход с. Елшанка. Объект для на-
шей области более чем знаковый. Теперь 
автомобильная дорога федерального 
значения «Сызрань-Саратов-Волгоград» 
протяженностью 380 км в пределах Са-
ратовской области приведена в норма-
тивное состояние. Эта трасса является 

частью транспортного коридора «Север-
Юг» с выходом на морские порты Чер-
номорского побережья и была построена 
в 60-х годах прошлого столетия. По этой 
дороге через регион проходит около 30 
тысяч автомобилей в сутки. Дорожники 
прямо заявляли о высокой степени изно-
са этой важнейшей трассы, исчерпанием 
пропускной способности, низким уров-
нем эксплуатационного обслуживания 
транспортных потоков. Присутствующий 
на мероприятии председатель комитета 
ГД РФ по аграрным вопросам Николай 
Панков напомнил, что вся трасса приве-
дена в нормативное состояние по иници-
ативе нашего земляка. Вячеслава Воло-
дина: «Давайте вспомним, что решение 
состоялось по инициативе Вячеслава Во-
лодина. Построен обход вокруг села. До-
рога в отличном состоянии готова. Это 
хороший результат».

Также высокие гости побывали на 
строительной площадке мостового пе-
рехода через судоходный канал в Бала-
ково. Губернатор Валерий Радаев про-
информировал, что работы на объекте 
подходят к концу: в настоящее время 
левобережная часть полностью гото-
ва, уложен асфальт, основные строи-
тельные работы, к которым привлече-
но свыше 300 строителей, ведутся на 
правобережной стороне. Максим Соко-
лов, оценив ход строительных процес-
сов на объекте, сказал: «Строительство 
вышло на финишную прямую, и скоро 
этот важный, крупнейший объект будет 
сдан. Это действительно будет Мост По-
беды». Протяженность инфраструктур-
ного объекта – около 1 км, с подъезда-
ми – 2,5 км. Новый мост имеет большое 
значение как для транспортной инфра-
структуры г. Балаково, так и для област-
ного и межрегионального сообщения в 
масштабе ПФО. Он связывает крупные 
предприятия федерального значения, 
такие как БАЭС, с федеральной и реги-
ональной трассами, Республику Казахс-
тан и Левобережье Волги – с южными и 
центральными регионами России. Наш 
балаковский мост обещает стать самым 
крупным объектом дорожной инфра-
структуры России, введенным в эксплу-
атацию в текущем году. 

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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Большое дорожное открытие 
Министр транспорта России Максим Соколов посчитал  
вводимые объекты дорожной инфраструктуры знаковыми  
для всей дорожной сети России

комментарии

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ, 
губернатор Саратовской области:

– Сегодня мы можем с гордостью сказать, 
что дорога протяженностью более 300 км, 
начиная от границы с Ульяновской областью 
до границы с Волгоградской областью, нахо-
дится практически в нормативном состоянии. 
Мы исполняем те задачи, которые перед нами 
ставит федеральное руководство, и намерены 
также ответственно работать и дальше.

НИКОЛАЙ ПАНКОВ,  
председатель комитета ГД РФ  
по аграрным вопросам:

– Дороги не только объединяют, они обе-
регают! Раньше многотонные большегру-
зы, проезжая через село Елшанка, зачастую 
не давали возможности даже перейти дорогу 
жителям. Теперь построен обход вокруг села. 
Данное решение состоялось по инициативе 
Вячеслава Володина. Дорога отвечает всем 
современным стандартам безопасности. И это 
хороший результат.

МАКСИМ СОКОЛОВ, 
министр транспорта РФ:

– Сегодняшний праздник на Саратовской 
земле удался благодаря решению Губернатора 
сделать 2015 год Годом дорог. И мы постара-
лись максимально ускорить реализацию всех 
проектов – чтобы к концу года сдать важней-
шие инфраструктурные объекты и, таким обра-
зом, улучшить дорожную ситуацию и здесь, и 
в Поволжье в целом. Нужно сказать, что это 
удалось – движение налажено как со сторо-
ны Самарской, так и Волгоградской областей.
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Для «Единой России» вопросы 
обеспечения гласности и про-
зрачности при проведении 

всех процедур подготовки к выбо-
рам не менее важны, чем результа-
ты голосования. Об этом предсе-
датель комитета Государственной 
Думы по аграрной политике Нико-
лай Панков РФ говорил на встре-
че с общественностью Саратовской 
области.

Он подчеркнул, что для партии име-
ет принципиальное значение, чтобы 
ни у одного из участников не возникло 
никаких сомнений по поводу легитим-
ности предварительного голосования. 
Также он отметил, что предваритель-
ное голосование – это уникальная воз-
можность для жителей каждого реги-
она сформировать свой список канди-
датов на федеральных и региональных 
выборах.

По словам депутата, никаких филь-
тров и списков не будет. Каждый, кто 
желает принять участие в предвари-

тельном голосовании, сможет это сде-
лать. Для этого достаточно быть гра-
жданином РФ, не иметь судимости, 
даже погашенной, не иметь активов 
за рубежом. Также он не может быть 
членом другой партии. Особый акцент 
был сделан на системной организа-
ции проведения предварительного пар-
тийного голосования, на том, что на 
всех этапах процедура будет абсолютно 
прозрачной.

Объявлено, что открытое голосо-
вание планируется провести 22 мая по 
всей стране. И уже с декабря каждый 
сможет принять участие в партийной 
программе. В феврале пройдет съезд, 
который определит положение окон-
чательно, уточнив мнение местных от-
делений. Это касается и наблюдения, 
и избирательных участков, и подсчета 
голосов. Такое максимально открытое 
формирование списков кандидатов про-
изойдет впервые в российской полити-
ческой практике. Программа даст воз-
можность оценить потенциал каждого 
участника выборного процесса.

инициатива
комментарииВыбор

ОЛЬГА БАТАЛИНА,  
председатель Центрального 
координационного совета сторонников 
Партии, федеральный уполномоченный 
Партии, председатель комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов:

– Политик, который пройдет двойное горни-
ло – сначала предварительного голосования, а 
затем предвыборной кампании – будет пользо-
ваться поддержкой, он будет в состоянии в лю-
бой момент мобилизовать своих сторонников. 
Участие в предварительном голосовании озна-
чает, что кандидата выбрали люди, и что его фа-
милию не продиктовали из какого-либо кабинета

ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА,  
заместитель председателя Общественной 
палаты Саратовской области:

– Механизм открытого голосования, пред-
ложенный единороссами, заинтересовал мно-
гих общественников. Каждый человек, гражда-
нин России, отвечающий требованиям выбор-
ного законодательства, сможет почувствовать, 
как это – стать кандидатом в депутаты Госдумы. 
На встрече с общественниками депутат Госдумы 
Николай Панков высказал пожелание, чтобы та-
кими кандидатами в Госдуму стало как можно 
больше саратовцев, чтобы открылось как мож-
но большее число избирательных участков. Это 
нужно для того, чтобы по результатам открытого 
голосования жители региона смогли определить 
тех, кто сможет стать депутатом Госдумы. Это 
очень демократичный проект, который позволит 
сделать максимально открытым процесс отбора 
кандидатов. А, значит, и более эффективным. 
При этом каждый, у кого есть что сказать, пред-

ложить свой проект, кто сможет отстоять свое 
мнение и в кого поверят избиратели, получит хо-
роший старт. И даже если не станет депутатом, 
все равно заявит о себе и своих возможностях. 
А это дорогого стоит.

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,  
политолог, член Общественной палаты  
Саратовской области: 

– Выдвижение кандидатов в депутаты через 
открытое предварительное голосование – уни-
кальная фишка «Единой России». На встрече с 
саратовскими общественниками и секретарями 
«первичек» Николай Панков рассказал, что при-
нять участие сможет любой гражданин страны, 
не состоящий в других партиях, не имеющий су-
димостей и счетов за границей. И если его под-
держат люди на тайном голосовании (не только 
члены партии!) – то он сможет стать кандида-
том от «ЕР». Интересно, что такого уровня от-
крытости при выдвижении кандидатов нет ни 
в одной другой партии, в том числе в тех, кто 
громче всех обвиняет «ЕР» в отсутствии демо-
кратичности. Если смотреть объективно, с пози-
ций интересов страны – то именно такой под-
ход в наибольшей степени помогает решать за-
дачу создания гражданского общества в России. 
Не случайно на встрече Панкова были не толь-
ко партийцы, но и обычные граждане Сарато-
ва, представители общественности, того самого 
«гражданского общества», на которое и ориен-
тирован проект «ЕР». Наверное, было бы хоро-
шо, если бы все партии так делали – думая о 
себе, одновременно приносили пользу стране – 
но пока что-то не слышно, чтобы КПРФ, ЛДПР 
или наши либеральные оппозиционеры проводи-
ли праймериз.

Кто есть кто – 
скажут люди

Программа «Единой России»  
помогает решать задачу по созданию 
гражданского общества в стране

Наталья САВельеВА

На онлайн-совещании с обще-
ственными палатами регио-
нов председатель Комиссии 

ОП РФ по поддержке молодежных 
инициатив Сангаджи Тарбаев под-
вел итоги работы проекта Общест-
венной палаты РФ «Диалог с про-
курором» за 2015 год и обсудил с 
палатами совместные планы работ 
на 2016 год.

В рамках проекта 
«Диалог с прокурором» 
Общественной палатой 
РФ были проведены 
встречи с местной мо-
лодежью и прокурора-
ми в 9 регионах Рос-
сии, в том числе и в 
Саратовской области, 
в результате которых 

были созданы координационные советы на базе 
ОП РФ, обеспечивающие контроль профилактики 
преступности в молодежной среде.

Подводя резюме годичной работы Комиссии 
ОП РФ по поддержке молодежных инициатив в 
рамках данного проекта, Сангаджи Тарбаев обо-
значил готовность прокуроров регионов к взаимо-
действию с ОП РФ и конструктивному общению 
с молодежью. Определенная нотка недовольства 
прозвучала в словах модератора, когда он вспом-
нил поездку в Саратов в рамках проекта. Она за-
ключалась в том, что на встречу с гостями и авто-
рами проекта пришел не прокурор области, а его 
заместитель.

По его мнению, молодежь, приходившая на 
встречи, делится на 4 категории: активисты, кото-
рые участвуют во всех мероприятиях и не вникают 

в проблематику – их большинство, люди с набо-
левшими проблемами и наиболее малочисленная 
категория – те, кто хотят участвовать в жизни гра-
жданского общества.

– Во всех регионах, где мы проводили встре-
чи, наблюдается правовая неграмотность в моло-
дежной среде. Молодежь задает элементарные 
вопросы о порядке работы прокурора и прокурату-
ры, судов, правовой системы, так что в 2016 году 
будем проводить ликвидацию правовой неграмот-
ности в молодежной среде, – рассказал Сангаджи 
Тарбаев. – Также отмечу пассивную гражданскую 
позицию, поскольку люди сами признаются, что 
не сигнализируют о правонарушениях, свидетеля-
ми которых они становятся.

Председатель комиссии Общественной па-
латы области по спорту, физкультуре, туризму, 
молодежной политике и патриотическому воспи-
танию Евгений Малявко также принял участие в 
еженедельном онлайн-совещании ОПРФ с обще-
ственными палатами регионов.

Евгений Малявко, в свою очередь, отметил, 
что в Саратове налажен конструктивный диалог 
с прокуратурой области. Благодаря соглашению 
между ОП и областной прокуратурой, представи-
тели последней участвуют в работе разных комис-
сий ОП области, в том числе в «нулевых чтениях» 
законопроектов, которые проходят в Обществен-
ной палате области. Он выразил надежду, что в 
2016 году взаимодействие с прокуратурой про-
должится и пригласил представителей ОПРФ по-
сетить в Саратов. 

Следует отметить, что накануне в Обществен-
ную палату области поступили благодарственные 
письма ОПРФ председателю ОП области Алексан-
дру Ландо и председателю комиссии ОП Евгению 
Малявко за поддержку и организацию встречи с 
прокурором в рамках вышеназванного проекта на 
территории Саратовской области.

ВсеобУЧ

Всем учить законы!

Владимир ВАСИльеВ

Реабилитационный центр бла-
готворительного фонда «Соло-
мон» посетили председатель 

комиссии по социальной политике 
и здоровому образу жизни Общест-
венной палаты Саратовской обла-
сти Наталия Королькова и клирик 
Христорождественской церкви отец 
Андрей Евстигнеев.

Отец Андрей в епархиальном отделе по цер-
ковной благотворительности и социальному слу-
жению как раз и отвечает за противодействие ал-
когольной и наркотической угрозе. В сентябре он 
участвовал в столичном семинаре «Обучение пра-
вославных священнослужителей и специалистов 
технологиям привлечения ресурсов органов госу-
дарственной власти и СМИ к практической дея-
тельности в области трезвенного просвещения». 

Реабилитационный центр создал и возглавля-
ет уже три года Дмитрий Путин, знающий не по-
наслышке о проблемах, с которыми сталкиваются 
все, кто хочет вырваться из наркотического, в том 
числе и алкогольного, ярма. Три года – срок нема-
лый, но так как дело это новое для него, то центр и 
сегодня еще в стадии становления. Хотя есть уже, 

что и показать гостям. Располагается центр в Вя-
зовке Саратовского района и Афанасьевке Вос-
кресенского района. В Дубках Саратовского рай-
она, как надеется Дмитрий Юрьевич, его подопеч-
ные справят новоселье на будущий год. Гостям он 
показал большой недостроенный дом на окраине 
Дубков, возведенный силами его общины, насчи-
тывающей шестнадцать человек. Сейчас они раз-
делены на две группы. Одна квартирует (на усло-
виях бесплатной аренды) в переоборудованном 
частном ангаре села Вязовка, а другая – в собст-
венном доме (также построенном в этом году сво-
ими силами) в умирающей деревне Афанасьевка 
(в ней осталось несколько домов).

Отец Андрей и Наталия Королькова побеседо-
вали с реабилитантами сначала в Вязовке, потом 
в Афанасьевке. Проблемы примерно одинаковы: 
не хватает посуды и кухонной утвари, одежды.

Общественники благодарны землякам за по-
мощь, но не желают жить только подаянием, до-
бывая себе пропитание трудом. Летом найти за-
работок попроще, рядом с Вязовкой – дачи, кому 
огород вскопать, кому крышу перекрыть – это 
они делают хорошо и быстро. Зимой работают на 
стройках, за предоставление фронта работ отве-
чает Дмитрий Юрьевич. Он же организует и «ра-
боту души»: в общине насельники пекутся не толь-
ко о прокорме, но и о спасении души («хотя бы 
одного приведешь на Небо – и сам спасешься», – 
приводит Дмитрий Юрьевич слова благословения 
Митрополита Лонгина, обращенные к нему). День 
в реабилитационном центре начинается  и закан-
чивается молитвой. По воскресным дням обяза-
тельно посещение службы в храме (в Дубках или 
в Елшанке). Трезвенническая община создана для 
спасения от алкогольного и наркотического дна, 
она же стала домом для православных членов об-
щины. Такой пример самоорганизации – лучший 
способ организации социально-реабилитационных 
центров для алкоголиков и наркоманов – нуждает-
ся в  серьезной поддержке со стороны общества, 
бизнеса и власти.

обраЗ ЖиЗни

О душе  
не забывают
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Ольга ИВАНОВА

С 15 декабря начинаются регу-
лярные рейсы по маршруту 
«Москва-Саратов-Москва»,  

которые будет осуществлять ком-
пания «Аэрофлот». Таким образом, 
региональная монополия «Сара-
товских авиалиний» рейс в Москву 
закончится. Вызывает большие 
сомнения готовность компании эф-
фективно работать в условиях кон-
куренции, по крайней мере, под 
руководством сегодняшнего менед-
жмента и с сегодняшним  
составом учредителей. Недовольст-
во населения области качеством ра-
боты компании будет для нее  
фатальным.

Наверное, компания «Саратовские 
авиалинии» прошла свою «точку невоз-
врата» как бизнес-проекта региональ-
ного значения. На очередное пленарное 
заседание областной думы было выне-
сено обращение региональных депута-
тов к министру транспорта Российской 
Федерации М.Ю. Соколову, руководите-
лю Федерального агентства воздушно-
го транспорта А.В. Нерадько по вопросу 
деятельности открытого акционерно-
го общества «Саратовские авиалинии». 
Депутаты, еще две недели назад искав-
шие варианты помощи компании в во-
просе возвращении лицензии на между-
народные перевозки, отказались помо-
гать. Более того, они затребовали ком-
плексной проверки компании, назвав 
причины такого требования и, пожалуй, 
впервые обозначив со столь высокой 
трибуны виновника «закрытого неба».

Однако не столько злоупотребления 
монопольным положением вызвали об-
ращение депутатов, сколько опасения 
по поводу вопиюще безответственного 
отношения руководства ОАО «Саратов-
ские авиалинии» к обеспечению без-
опасности полетов. Депутаты указали, 
что после проверки технического состо-
яния специальной техники, Государст-
венная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин 
Саратовской области запретила компа-
нии эксплуатацию 17 спецмашин. Они 
обратили внимание адресатов обраще-
ния на другое происшествие, вызвавшее 
всероссийский общественный резонанс 
вызвало. Как установило Федеральное 
агентство воздушного транспорта,  

19 июля 2015 года при выполнении рей-
са Саратов-Анталья (Турция) в кабине 
пилотов на протяжении всего полета 
находился сотрудник ОАО «Саратовские 
авиалинии», не включенный в полетное 
задание и не являющийся членом лет-
ного экипажа – дочь генерального ди-
ректора авиакомпании.

Многочисленные публикации в 
СМИ, недовольство пассажиров – ави-
акомпания могла позволить себе игно-
рировать такой явно недружественный 
фон, нелицеприятное общественное 
мнение. Монополист же. Но последние 
«виражи», вкупе с общественным резо-
нансом, стали предметом проверки пра-
воохранительных органов.

Следователи Южного следственно-
го управления на транспорте СК РФ на-
чали проверку по факту перевозки пас-
сажира в кабине пилота в компании 
ОАО «Саратовские авиалинии», Следо-
ватели начали проверку по сообщению 
средств массовой информации от 12 но-

ября, когда на канале «Россия 24» выш-
ло в эфир журналистское расседование, 
почему стало возможным, что по указа-
нию генерального директора ОАО «Са-
ратовские авиалинии» в кабину пилотов 
воздушного судна типа E-90 «Embraer», 
выполняющим рейс 6B-2929 сообщени-
ем «Саратов-Анталия», была допущена 
21-летняя дочь гендиректора, которая 
осуществила полет вместе с членами 
экипажа. Девушка не имела специаль-
ного разрешения находиться в каби-
не пилотов. На борту судна находилось 
114 пассажиров, из которых 24 несовер-
шеннолетних детей и один малолетний 
ребенок, а также пять членов экипажа. 
Следователями уже проводится дослед-
ственная проверка об оказании ОАО 
«Саратовские авиалинии» услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья граждан. По ре-
зультатам проверки будет принято про-
цессуальное решение – возбудить уго-
ловное дело, отказать в возбуждении 
или передать материалы по подследст-
венности. Следователи также напомни-
ли, что 7 октября суд уже оштрафовал 
ОАО «Саратовские авиалинии» на 100 
тысяч рублей за незаконную перевозку 
тем же рейсом пятилетнего ребенка под 
видом младенца.

Вопросы к безопасности услуг «Са-
ратовских авиалиний» возникли не 
только в нашей области. Уральское СУ 
на транспорте Следственного комитета 
РФ начало доследственную проверку по 
факту аварийной посадки в аэропорту 
Орска (Оренбургская область) самолета 
«Саратовских авиалиний». По предва-
рительным данным, в 16.45 Embraer 190 
вылетел из аэропорта Орска в москов-
ский аэропорт Домодедово. При наборе 
высоты после 30 минут полета в кабине 
пилота загорелся датчик открытия ле-
вой аварийной двери в салоне самоле-
та. В связи с этим командир воздушного 
судна принял решение о посадке само-
лета в аэропорту Орска. На борту нахо-
дилось 63 пассажира и 5 членов экипа-
жа. По результатам проведенной про-
верки также будет принято процессу-
альное решение.

Мы не сомневаемся в том, что скоро 
авиакомпанию ждут и уголовные дела. 
Проигрывать в судах «административ-
ку» и с переменным успехом биться за 
снижение сумм компенсаций, это одно. 
А вот «уголовщина» – другое. Такой 
сомнительный актив, потерявший мо-
нополию на бизнес и увязающий в су-
дах может перестать быть таким инте-
ресным для собственников. А после об-
ращения депутатов регионального пар-
ламента с требованием комплексной 
проверки – и подавно. Ведь еще не из-
вестно, какие подробность всплывут в 
результате этих проверок.

нЕт ПРОБЛЕМ?

«Саратовские авиалинии». 
Хроника пикирующего 
бизнеса

Длительное время рынок авиапе-
ревозок нашего региона монопо-
лизирован открытым акционерным 
обществом «Саратовские авиали-
нии». Более 81 % акции саратов-
ского авиаперевозчика официаль-
но контролирует Аркадий Евстафь-
ев. Такая ситуация позволила ком-
пании, как неоднократно заявляли 
различные эксперты в области ави-
аперевозок и пассажиры, устанав-
ливать высокие цены на авиабиле-
ты и, одновременно с этим, эконо-
мить на качестве обслуживания.

АЛЕКСАНДР СИДОРЕНКО,  
депутат Саратовской областной думы:

– Работа ОАО «Саратовские авиалинии» 
уже давно вызывает многочисленные нарека-
ния со стороны жителей нашей области. Цена 
на билет совершенно не соответствует тому 
качеству услуг, которые предоставляются. 
Особенно страшно, что не гарантируется без-
опасность полетов. Поэтому я поддерживаю 
обращение к министру транспорта РФ».

СЕРГЕЙ НЕСТЕРОВ,  
депутат Саратовской областной думы:

– Мы видим, что хозяин ОАО «Саратов-
ские авиалинии» Евстафьев покрывает челове-
ка, который допустил кощунство и из-за жела-
ния дочери сделать гламурное фото поставил 
под угрозу человеческие жизни. Нормальный 
человек после такого происшествия должен 
уйти в отставку, а не просто извиниться, по-
этому должна быть комплексная проверка. Я 
поддерживаю действия следственного комите-
та, который начал проверку. Это очень похо-
же на уголовное преступление, здесь нельзя 
отделаться одним извините. Конечно мы ви-
дим, что Аркадий Евстафьев всю жизнь при-
крывал непрофессионализм и профнепригод-
ность. Это проявилось, когда он был на дол-
жности директора «Мосэнерго», когда оценку 
его неудовлетворительной деятельности дал 
Президент РФ Владимир Путин. ОАО «Сара-
товские авиалинии» позорят Саратовскую об-
ласть не первый год перед всей Россией, мы 
надеемся, что ей будут даны самые справед-
ливые оценки».

ВАЛЕРИЙ САРАЕВ,
заместитель председателя  
правительства Саратовской области:

– У нас растет востребованность междуна-
родных перевозок в страны дальнего и ближ-
него зарубежья. Однако инцидент, связанный 
с соблюдением норм безопасности полетов со 
стороны «Саратовских авиалиний» ставит под 
угрозу развитие данного направления. Ограни-
чения, наложенные на авиакомпанию, совер-
шенно справедливы, поэтому правительство 
области направило обращения в Росавиацию и 
ведущие российские авиакомпании с просьбой 
рассмотреть вопрос выдачи допусков на совер-
шение международных полетов из саратовско-
го аэропорта другим авиакомпаниям. Рабочие 
и отпускные планы саратовцев не должны за-
висеть от проступков руководителей тех или 
иных авиакомпаний.

комментарии

Нарушения, создающие прямую уг-
розу безопасности пассажиров, 
допускались руководством ОАО 
«Саратовские авиалинии» неод-
нократно. Мы считаем подобную 
ситуацию недопустимой и хотим 
удостовериться, что жизни и здо-
ровью пассажиров, пользующихся 
услугами данной компании, ниче-
го не угрожает. С учетом вышеиз-
ложенного Саратовская областная 
Дума просит рассмотреть вопрос 
о проведении комплексной провер-
ки деятельности ОАО «Саратовские 
авиалинии».
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Наталья САВельеВА

Как мы уже сообщали, Саратов-
ская государственная юри-
дическая академия выстро-

ила жилой многоквартирный дом 
для своих преподавателей, мо-
лодых ученых и аспирантов. Его 
строительство стало возможным 
благодаря включению СГЮА в фе-
деральную целевую программу 
Министерства образования и науки 
РФ «Развитие образования на 2011-
2015 гг.». 

В СГЮА с помощью процедуры же-
ребьевки прошло распределение квар-
тир, которые в ближайшее время будут 
заселены после заключения новоселами 
договора найма специализированного 
жилья. Напомним, что в доме на 10 эта-
жах располагаются 60 однокомнатных и 
20 двухкомнатных квартир улучшенной 
планировки с ремонтом и всеми необхо-
димыми коммуникациями. 

Помимо жилых помещений (квар-
тир), на 1 этаже здания размещены тре-
нажерный зал и детский сад с режимом 
работы «дневного пребывания» детей 

жильцов дома, что значительно упро-
стит процесс работы и обучения в вузе 
молодым семьям, которые смогут в те-

чение дня оставить ребенка под при-
смотром квалифицированных воспи-
тателей. На прилегающей к дому тер-

ритории также расположены детская 
и спортивная площадки, парковка для 
личного автотранспорта жильцов, зеле-
ная зона и обустроенная зона отдыха. 

Все это делает новое жилье весьма 
привлекательным, особенно для моло-
дых семей. Да и жить в этом доме будут 
преимущественно молодые люди. В ака-
демии говорят, что новый дом позволит 
освободить немало мест в студенческих 
общежитиях, что даст возможность до-
полнительно обеспечить жильем иного-
родних студентов вуза. А их здесь нема-
ло – в этом году только первокурсники 
приехали из 72 регионов страны.

На сегодняшний день этот проект 
является уникальным – единствен-
ным проектом среди всех российских 
юридических вузов, направленным 
на строительство социального жилья 
для молодых ученых – обучающих-
ся или работающих в высшем учебном 
заведении.

высшая шкОЛа

Ключи от квартир идут в руки
ноВосеЛЬе

Наталья САВельеВА

День карьеры – это специали-
зированная профильная яр-
марка вакансий для старше-

курсников – выпускников академии. 
Вопросу трудоустройства выпускни-
ков в СГЮА уделяется самое серьез-
ное  внимание, благодаря чему про-
цент трудоустроенных в последние 
годы достигает почти 100%.

В этом году в мероприятии приняли участие 
более 1300 студентов академии, а также потен-
циальные работодатели – представители государ-
ственных структур и правоохранительных органов, 
в том числе более 20 работодателей из других ре-
гионов РФ (Волгоградская, Мурманская, Тульская, 
Архангельская, Нижегородская, Новгородская, Са-
марская, Тверская области, Ставропольский край, 
Ненецкий автономный округ и другие), и с каждым 
годом эти показатели только повышаются.

В этот день работодатели общались со сту-
дентами в нескольких аудиториях академии, где 

проходили индивидуальные собеседования с по-
тенциальными работниками соответствующих ве-
домств. Главным условием участия в Дне карьеры 
для представителей работодателя является нали-
чие конкретных вакансий. Именно поэтому сту-
денты, пришедшие на встречу, имеют реальный 
шанс на трудоустройство.

По итогам общения с выпускниками потенци-
альные работодатели подчеркнули, что студенты 
СГЮА отличаются хорошей теоретической подго-
товкой и нацеленностью на прохождение служ-
бы, отдельно отметив, что традиционно выпуск-
ники СГЮА известны на всю страну и далеко за 
ее пределами своими знаниями и практическими 
навыками, соответствующими самым современ-
ным образовательным стандартам и требованиям 
госслужбы.

Следует заметить, что в структуре академии 
успешно и беспрерывно в течение всего года ра-
ботает отдел трудоустройства выпускников, кото-
рый, помимо прочего, помогает организовывать 
индивидуальные встречи выпускников и потенци-
альных работодателей, у которых появляются ва-
кансии, интересные будущим юристам.

Будущие юристы 
познакомились со своими 
работодателями

В Саратовской государственной 
юридической академии прошел  
День карьеры

карЬера
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Ирина ЮрьеВА

В Москве завершилась IX между-
народная выставка-конгресс 
«Global Eduсation – Образова-

ние без границ-2015». Главная тема 
мероприятия – профессиональные 
кадры новой России. Для обсужде-
ния актуальных вопросов профес-
сионального образования и подго-
товки высококвалифицированных 
кадров на конгресс прибыли более 
600 гостей из 55-ти регионов Рос-
сийской Федерации.

В работе конгресса приняли участие 
Министр образования и науки РФ Дмит-
рий Ливанов, руководители департа-
мента государственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования  и науки РФ, 
международные партнеры из Италии, 
Германии, Белоруссии и других стран, 
представители Федерального институ-
та оценки качества образования Росо-
брнадзора РФ,  Федерального института 
развития образования, Союза «Ворлд-
скиллс Россия». 

В рамках конгресса прошли конфе-
ренции, круглые столы, семинары, па-
нельные дискуссии. 

На Всероссийской конференции 
«Интеграция Всероссийского олимпи-

адного движения и международных 
конкурсов профессионального мастер-
ства», прошедшей в рамках конгресса, 
одним из основных докладчиков был 
директор профессионально-педагогиче-
ского колледжа СГТУ имени Гагарина 
Ю.А. Михаил Захарченко. Михаил Юрь-
евич представил опыт колледжа по вза-
имодействию с работодателями по во-
просам организации и проведения Все-
российской олимпиады профессиональ-
ного мастерства и конкурсов, а также 
презентовал новую модель Всероссий-
ской олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе спе-
циальностей «Машиностроение», раз-
работанную специалистами профессио-
нально-педагогического колледжа при 
поддержке Союза машиностроителей 
России. Новая модель олимпиады отли-
чается новизной структуры испытаний 
и методики формирования заданий. 
Модель будет апробирована в 2016 году.

– По нашим представлениям, реа-
лизация новой модели Всероссийской 
олимпиады по укрупненным группам 
специальностей СПО позволит раз-
вить олимпийское движение не только 
вширь, но и поднять престиж среднего 
профессионального образования, про-
демонстрировав широкий спектр ком-
петенций, которыми владеют специали-

сты среднего звена, – отметил в своем 
выступлении Михаил Захарченко.

В работе заседания круглого стола 
«Концепция обеспечения СПО педа-
гогическими кадрами» также приня-
ла участие заместитель директора кол-
леджа Ирина Ночевная, осветив вопрос 
роли профессиональной образователь-
ной организации в кадровом обеспече-
нии образовательного процесса, мерах 
сопровождения и стимулирования педа-
гогических работников, проинформиро-
вала о мероприятиях плана Концепции, 
в котором содержится перечень мер, на-
правленных на решение задачи выявле-
ния и распространения лучших практик 
по привлечению и закреплению препо-
давателей в системе СПО.

В работе выставки приняли участие 
около 50 образовательных организаций, 
представляющих 15 регионов РФ. Про-
фессионально-педагогический колледж 
представил результаты деятельности 
учебно-производственного центра «Ме-
таллист», являющегося базой для про-
ведения практических занятий бака-
лавров, магистрантов,  для подготовки 
специалистов среднего звена, рабочих 
кадров для предприятий ОПК и маши-
ностроительной отрасли.  

Результаты  деятельности центра 
«Металлист» заслужили внимание за-
местителя Министра образования и на-
уки РФ Александра Климова, которого 
заинтересовала работа Центра, прово-
димая  совместно с оборонно-промыш-
ленными предприятиями машинострои-
тельной отрасли Саратовской области по  
импортозамещению. Вторым тематиче-
ским направлением выставочного про-
странства колледжа было представление 
опыта по организации и проведению ме-
роприятий соревновательного характера 
регионального и всероссийского уровня. 

На подведении итогов IX междуна-
родного Конгресса-выставки «Global 
Eduсation – Образование без гра-
ниц-2015» проводилась церемония на-
граждения победителей и дипломантов 
конкурса «Лучшие практики взаимо-
действия образовательных организа-
ций с организациями реального секто-
ра экономики по подготовке квалифи-
цированных рабочих и специалистов со 
средним профессиональным образова-
нием». По итогам конкурса профессио-
нально-педагогический колледж СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. был признан по-
бедителем, занял почетное III  место в 
номинации «Лучшая практика взаи-
модействия с организациями реально-
го сектора экономики». Было отмечено, 
что результативность методики, исполь-
зуемой колледжем, по поиску, привле-
чению и выстраиванию партнерских от-
ношений  с организациями и предпри-
ятиями подтверждается количеством 
партнеров – свыше 200, что является 
одним из показателей эффективности 
работы колледжа.

По результатам проведения в 2015 
году Всероссийских олимпиад профес-
сионального мастерства были определе-
ны лучшие площадки. Работа колледжа 
по организации и проведению Всерос-
сийской олимпиады  по специальности 
СПО «Информационная безопасность 
автоматизированных систем» была вы-
соко оценена, колледж был награжден 
почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ.

Профессионально-педагогический 
колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. в 
2015 году под руководством директора 
Михаила Захарченко эффективно рабо-
тал по ряду направлений, добился зна-
чительных результатов, вошел в ряд ве-
дущих колледжей России. 

Техническое 
образование –  
на высоте
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Наталья ВлАСОВА

В связи с участившимися слу-
чаями изготовления и сбыта 
фальшивых денежных купюр, 

Управление МВД России по городу 
Саратову обращается к населению  
с просьбой быть внимательными 
при получении денежных средств.

Чаще всего злоумышленники под-
делывают купюры номиналом в тыся-
чу, пять тысяч рублей, самые распро-
страненные для потребителя. Получить 
фальшивку можно в магазине, на рын-
ке и даже в банкомате. Вот почему так 
важно знать простые правила провер-
ки купюр на подлинность. Помните, 
если сбытчик не установлен, ущерб вам 
никто не возместит.

Отличительные признаки  
подлинности купюр 

У купюр номиналом в тысячу ру-
блей обратите внимание на герб Ярос-
лавля – «медведь» при наклоне дол-
жен менять цвет с малинового на 
темно-коричневый. 

У купюр номиналом 5000 рублей 
цвет герба Хабаровска меняется с мали-
нового на золотисто-зеленый (темно-

коричневый). И, как советуют экспер-
ты, лучше даже не наклонять купюры, 
а слегка приподнять. Тогда смена цвета 
очевидней. Обратите внимание: должен 
меняться цвет, а не просто оттенок. По-
смотрите купюру на микроперфорацию. 
Отверстия на просвет должны быть ров-
ные, на ощупь не должно ощущаться 
шероховатостей в месте перфорации. 

Обратите внимание на водяной 
знак. На настоящей купюре распределе-
ние тонов неравномерное – есть участ-
ки темнее, а есть – светлее. При этом от 
темных тонов к светлым должен быть 
плавный переход. На фальшивых ку-
пюрах водяной знак, как правило, од-
нотонный. Защитная нить – блестящая, 
прошитая сквозь полотно купюры по-
лоска. На настоящей тысячной купюре 
внизу цифра 1 в изображении номинала 
«заходит» на защитную нить, а на фаль-
шивых, наоборот, нить всегда идет по-
верх единицы.

Правила поведения граждан  
при обнаружении денежных купюр, 
вызывающих сомнение в подлинности

– Не отказываясь от приема вызвав-
шей сомнение в подлинности купюры, 
попытаться затянуть под благовидным 

предлогом сделку купли-продажи, ока-
зания услуги, задержать уход сбытчика.

– Не возвращать банкноту сбытчику.
– Не вызывая подозрений и не при-

влекая внимания вызвать сотрудников 
полиции по телефонам: («тревожной 
кнопке»), «02», 747-014, 511-222, 747-
015, 747-016.

– Постараться не нанести поврежде-
ний денежному знаку и не уничтожить 
следы отпечатков пальцев сбытчика.

– Хорошо запомнить сбытчика, его 
возможных соучастников, его тран-
спорт, направление движения.

– Ни в коем случае не пытаться 
сдать данную купюру третьим лицам, 

Не пытайтесь сами сбыть поддельную 
купюру.

Помните! В случае осознанного 
сбыта поддельных денег вы несете 
уголовную ответственность, пред-
усмотренную ст.186 УК РФ, наказа-
ние по которой предусматривает 
лишение свободы сроком до 15 лет 
со штрафом один миллион рублей.

Проявляйте бдительность, обо всех 
ставших Вам известными случаях изго-
товления, сбыта, обнаружения фальши-
вых купюр просим сообщать в полицию 
по указанным телефонам.

Не станьте жертвами фальшиво- 
монетничества!

ОБЩЕствО

Осторожно: 
фальшивка!

бДи!

ПроВерка

Ирина ВАСИльеВА

Члены Общественной наблю-
дательной комиссии Саратов-
ской области Василий Лебедев 

и Александр Александров во главе  
с Владимиром Незнамовым сов-
местно с представителями УФСИН 
и журналистами саратовских СМИ 
посетили находящееся в Елшанке 
«ФКУ ИК-33 УФСИН России по Сара-
товской области».

 Перед поездкой объект интереса обществен-
ников и СМИ был выбран из ряда других путем 
жеребьевки. Однако сам визит носил плановый 
характер, в ходе него члены ОНК проверяли ус-
ловия содержания осужденных и уровень соблю-
дения их прав. 

ИК-33 является колонией общего режима для 
«первоходов» (тех, кто впервые отбывает наказа-

ние). В настоящее время на территории колонии 
содержатся свыше полутора тысяч осужденных. 
Один из заключенных сообщил, что ему до выхо-
да «на волю» остался 1 час. 

В ходе проверки были проверены условия, 
в которых проживают осужденные, помещения 
ШИЗО и КПТ, столовая, медицинская часть, про-
изводственные цеха. На территории колонии име-
ются православный храм и мечеть, сама террито-
рия благоустроенная и ухоженная.

Члены ОНК провели прием осужденных. Во-
просы к общественникам нашлись у пяти человек. 
Часть обращенийв касалась УДО, заключенный из 
Тольятти поинтересовался, возможно ли ему пе-
ревестись поближе к семье. Проверка заняла по-
чти 3 часа.

Когда члены ОНК уже выезжали с террито-
рии колонии, они встретили того самого, уже быв-
шего заключенного, которому оставался «до вы-
хода на волю» 1 час. Его горячо встречали друзья 
и невеста. Председатель ОНК Владимир Незна-
мов дал теперь уже полноправному члену об-
щества совет впредь соблюдать закон, и пообе-
щал помочь, если у него возникнут проблемы с 
трудоустройством.

Час до 
свободы
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Иван пыркОВ

«Все мое детство… и ранняя 
юность, до 1908 года, протекали 
в Саратове, который у нас в се-

мье влюбленно называли «столицей 
Поволжья».

Так писал в «Автобиографии» Константин 
Александрович Федин (1892-1977), чье творче-
ство щедро вобрало в себя саратовскую фактуру, 
чье имя прочно вошло в городскую топонимику.

– Где встречаемся?
– Да на площади Федина давай.
– Где был вчера?
– В «Фединке», в музее.
К. А. Федин родился в Саратове, на Большой 

Сергиевской улице. Его отец, Александр Ерофее-
вич, служил приказчиком в писчебумажном ма-
газине, и сына старался поставить за прилавок: 
Константин даже придумал продавать тетрадки 
с вкладышами-открытками. Особенно большим 
спросом тетрадочки эти пользовались у гимна-
зисток – целые очереди выстраивались. И Алек-
сандр Ерофеевич просил домашних заниматься 
вечерами этими «премиальными тетрадками». Так 
что у Федина получалось придумывать оригиналь-
ные маркетинговые ходы, так сказать. Но все же 
юноша тяготился будущим коммерсанта.

«Отец очень часто менял квартиры. Обычно 
это были типичные дворовые флигельки – страш-
но дешевые – по шесть-восемь рублей в месяц».

В 1905 году Федины переезжают в Смурской 
переулок, 13. Годы спустя Константин Федин, ев-
ропейски известный писатель, выделял этот са-
ратовский адрес особо – здесь он открывает для 
себя поэзию Лермонтова, здесь прячет своего 
учителя музыки, скрипача Гольдмана от черносо-
тенцев (прячет под мешками с луком, буквально 

под луковой шелухой), здесь осознает напряжен-
ность социальных противоречий русской действи-
тельности, здесь размышляет о своем будущем, 
которое не мыслит без служения слову.

А слово писателя Константина Федина – всег-
да помнило родной Саратов, с его спусками к Вол-
ге, баржами и колесными пароходиками, площа-
дями и бульварами. В романах «Первые радости», 
«Необыкновенное лето», «Братья», в рассказах 
«Сазаны», «Встреча с прошлым» сохранен коло-
рит старого города, и показано его преображение.

Константин Александрович узнал европей-
скую культуру и стал ее частью, в 1921 году во-
шел в легендарную литературную группу «Сера-
пионовы братья», был избран академиком АН 
СССР, с 1959 года возглавлял Союз писателей 
страны… Но никогда не обрывал связей с горо-

дом детства, где ему «легче дышалось и лучше 
работалось». Вот писатель читает в универси-
тете отрывки «Необыкновенного лета», вот вы-
ступает на открытии памятника Н. Г. Чернышев-
скому, вот, став Почетным гражданином города, 
прогуливается по Липкам, вот работает на даче в 
Октябрьском ущелье над романом «Костер», вот 
участвует в открытии журнала «Волга», вот смо-
трит на сирень в знакомом дворике Сретенско-
го училища. «В дальнем углу, в тени кирпичного 
брандмауэра, горбились сирени – все те же си-
рени, только стволы их, огрубелые от времени, 
похожие на препарированные мышцы, – скрути-
лись в жгуты. Осень уже обобрала на них листву, 
а я видел их белыми, в цвету: в яркий апрель-
ский день я отломил от них, подпрыгнув, пахучую 
ветку и дал ее сестре. Сестра, в белом платье, 

шла со мной тихо и в пышном соцветии сирени 
отыскивала пятилепестковые цветки и, называя 
их «счастьем», заставляла меня проглатывать 
эти горькие, холодные звездочки. И я жевал их, 
и вот только теперь понимаю, что это и, правда, 
было счастье».

В ту пору К. Федин не догадывался, конечно, 
что в 1979 году, в доме, где он узнавал когда-то 
«первую грамоту», будет открыт Государственный 
музей им. К. А. Федина. А в юбилейный 1992 год 
будет выпущена оригинальная почтовая марка с 
изображением писателя.

Константин Федин – сложная фигура в рус-
ской литературе. Автор книги «Города и годы» как 
бы вобрал в свою судьбу многие противоречия 
двадцатого века, отразил его творческие экспери-
менты, его боль, его войны, его мятущиеся поиски 
справедливости, и его официозную застегнутость 
на все пуговицы. Кто-то из критиков, говоря о Фе-
дине, скажет: не нашел в себе мужества выйти из 
дому в день похорон Пастернака. Тоскующий по 
России Галич напишет отчаянную песню, где будет 
такая строка о Борисе Пастернаке и его преследо-
вателях: «До чего ж мы гордимся, сволочи, что он 
умер в своей постели». Я это говорю к тому, что 
не нужно Федина «сглаживать» и «лакировать». 
Дневники писателя в этом смысле весьма пока-
зательны – в них звучит голос талантливейшего 
человека, оказавшегося в свое время под гнетом 
идеологической машины. И все же талант Конс-
тантина Александровича – большого, глубокого 
художника – пересилил временное и выдержал 
проверку временем. У сиреней, воспеты Феди-
ным, глубокие корни.

– Глядите, Константин Федин! – Мальчишки 
сворачивают удочки и по-взрослому, из-под ла-
доней, смотрят, как подчаливает к саратовской 
Набережной четырехпалубный пароход-красавец. 
Федин снова возвращается в Саратов.

гОд ЛитЕРатуРы
ЛитератУрнаЯ кУХнЯ

Иван  пыркОВ

Герой книги Константина Феди-
на «Города и годы» узнает, что 
можно положить в гороховый 

суп хрустальную пробку – для бы-
строй готовности. И обещает про-
верить. Мы с вами проверять, на-
верное, не станем. И бросим в наш 
супчик лучше немного копченых 
ребрышек. Договорились, короче 
говоря: сегодня, когда так холодно 
и сыро, когда душа просит чего-то 
насыщенного, ароматного и горя-
чего, варим гороховый суп с копче-
ностями.

 Для этого возьмем два стакана ко-
ролевского гороху – сыскать его не так 
просто, все чаще встречается половин-
ками, жестковатый и мелковатый. Но 
если постараться, то можно найти от-
борный, золотой, мгновенно развари-
вающийся. Далее – пяток картофелин, 
опять же дающих при варке снежок 
(совсем как за окном сегодня), граммов 
триста копченых ребер свиных, лукови-
цу, одну морковь, один сладкий перец, 
чуток подсолнечного нерафинирован-
ного масла, укроп, соль, перец, сахар.

 Перво-наперво заливаем горох хо-
лодной водой часов на 10-12, потом ва-
рим в течение часа-полутора, до го-
товности. Добавляем картофель (пред-
лагаю попробовать целиком), мелко 
нарезанный сладкий перец, натертую 
морковь, колечки лука. Дабы не утяже-
лять блюда, советую не обжаривать лук 
с морковью, а именно варить их. Потом 
отделяем от копченых ребер мякоть и 
отправляем, как и обещали, в наш суп. 
Минут 10-15 на среднем огне продол-

жаем варку, солим, перчим, кладем чай-
ную ложечку сахару – и убираем с огня 
кастрюлю, плотно закрыв.

 А я закрываю глаза и вспоминаю, от-
четливо вижу, как на проспекте Лени-
на, в колбасном, году так в восемьдесят 
третьем – восемьдесят четвертом, за-
возили эти самые копченые ребрыш-
ки. Очередь обычно ждала их, потому 
что ценились только что привезенные, 
только что «выброшенные». Так и гово-
рили: вчера ребрышки «выбрасывали». 
Помню, что в очереди частенько бывал 
дядя Саша – в ватнушке, в шапке-ушан-
ке. Был таким завсегдатаем колбасного. 
Он травил анекдоты, шутил, доставал из 
карманов ватника горошинки черного 
перца и хвастался, что у него суп с коп-
ченостями самый лучший. Говорил так: 
«Ребрышки по мне, а докторская высо-
ко висит!» Кажется, у фотографа Герма-
на Рассветова на одном из фото остал-
ся дядя Саша, стоящий в очередях того 
времени…

 Один из журналистов назвал недав-
но постоянные воспоминания о совет-
ской поре инъекциями ностальгии. Не 
знаю. Может, это просто память, кото-
рая оставляет нас людьми, дает шанс 
оставаться людьми. И не так уж плохо 
бывает, как выясняется, рассказывать о 
том, как «набивать перцы мясом» или 
как варить гороховый суп…  

 …При подаче, минут через 20, не за-
будем сдобрить наше кулинарное ды-
мящееся творение ложечкой пахучего 
подсолнечного масла и меленько нару-
бленным, даже, скорее, поддавленным 
укропчиком.

 Гороховый суп готов!

Гороховый суп  
с копченостями. 
Самый лучший

«– Вы любите горох, ваше превосходительство? – спросил 
Пастухов.
 – Горох? – удивился ужасно шокированный прокурор, впрочем –  
с вежливой миной и любопытством.
– Французы  едят  гороховой  суп  с похмелья. Как целебное сред-
ство. Не слыхали?  Очень  советую. И вот, когда будете варить, 
для ускорения положите в  горох  хрустальную  пробку.  
Это мне сказал большой гурман, и я теперь сам проверю»

К. А. Федин. «Города и годы»

Константин Федин
В саратове писателю легче дышалось  
и лучше работалось

истоки
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Фисташки – единственное блю-
до, которое нужно есть с помощью 
плоскогубцев.

***
Если у тебя нет работы, значит у ко-

го-то их две!
***
Мой основной жизненный принцип 

– если опоздал на работу, то хоть по-
раньше уйди.

***
– Я очень радушный хозяин. Когда 

ко мне приходят гости, я наливаю им в 
чашку чаю до краев. Ну, чтобы они саха-
ра поменьше бросали.

***
Вас пугает ваш возраст? Попробуйте 

перевести его на доллары... И вы пойме-
те, как это мало.

***
Жил-был Мальчик-с-пальчик. Вырос 

он и стал Дядя-с-руку.
***
До сих пор не могу понять, как обез-

боливающая таблетка понимает, где у 
меня болит?

***
Боец пожарной охраны, рискуя 

жизнью, вынес из горящего банка ме-
шок с миллионом долларов. Где сейчас 
находится герой, до сих пор неизвестно.

***
В первый раз я пошел работать в 40 

лет, в связи с чем очень горжусь, так как 
я побил рекорд Ильи Муромца...

***
Если собрать все деньги, которые 

тратятся в России на корпоративные 
праздники, то можно снять на Новый 
год Грецию.

***
Ребенок подрастает, остаются дет-

ские вещи. Захотела помочь какой-ни-
будь малоимущей семье. Посмотрела на 
сайте, чего они хотят. Оказалось, это мы 
– малоимущая семья.

***
Жена говорит мужу:
– Посмотри, как наш сын стал хоро-

шо учиться с тех пор, как мы ему пла-
тим за хорошие оценки.

– Да, я знаю, но мне кажется, что он 
вошел в долю с учителем.

***
Пацан на первом свидании:
– Короче, пошли в сауну, сразу убьем 

двух зайцев – и отдохнем, и сексом 
займемся.

На лице девушки отразилось полное 
негодование:

– Я не против секса, а зайцев убивать 
не буду!

***
Придя домой после ночи картежной 

игры, муж радостно сообщает жене:
– Знаешь, как мне сегодня повезло в 

карты? Мой синий костюм, что ты мне 
сшила за две тысячи рублей, я проиграл 
как за пять тысяч.

***
– Почему ты ходишь только на 

поминки и никогда не бываешь на 
свадьбах?

– Потому что на поминках никто не 
спрашивает: «А ты когда?»

***
– Что вы собираетесь делать! Нельзя 

на ходу прыгать из автобуса!
– Да я в больницу тороплюсь!
– В больницу, ну тогда ладно...
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гороскоП

ОВЕН
Этот период считается для типич-
ных Овнов звездным часом: пре-
одоление иллюзий, выход на но-
вый уровень, решение поставлен-
ных задач, прежде всего, духовно-
го плана.

ТЕЛЕЦ
В данный период вашей жизни ос-
новной проблемой могут стать от-
ношения в доме, со своими близ-
кими. Не стоит заниматься вопро-
сами недвижимости, возможны 
потери.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас есть хорошая возможность 
внести в свою жизнь что-то новое. 
Хорошее время для карьеры, для 
достижения цели, связанной с вы-
сокими идеалами.

РАК
Оставьте позади сомнения, если 
на что-то решились. Нет ограни-
чений для проявления активности. 
Можно смело брать на себя орга-
низаторские и административные 
обязанности.

ЛЕВ
Есть возможность стряхнуть с себя 
рутинные обязанности и хоро-
шо отдохнуть, поэтому, если вам 
предложат отпуск – соглашайтесь, 
не задумываясь.

ДЕВА
Почти удивительным образом мо-
гут решиться проблемы. Разго-
воры по душам окажут большое 
влияние на развитие отношений с 
близким человеком.

ВЕСЫ
В семье назревает ситуация, ко-
торая потребует терпеливого сов-
местного разбора обстоятельств. 
Учитывайте, что ваши вполне 
невинные поступки сейчас мо-
гут быть неверно истолкованы 
партнером.

СКОРПИОН
Сконцентрируйтесь и отбросьте 
все лишнее – вы способны сдви-
нуть горы. С друзьями общайтесь 
по мере необходимости: возможны 
конфликты.

СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает быть насыщен-
ной и интересной. Подведите итоги 
уходящего года и стройте планы на 
год грядущий – сейчас закладыва-
ется новой цикл вашей жизни.

КОЗЕРОГ
Время решения рутинных задач и 
проблем, напряженной и кропот-
ливой работы. Следите за собой, 
остерегайтесь ссор с близкими.

ВОДОЛЕЙ
Это время смелых и предприимчи-
вых. Не бойтесь пуститься в аван-
тюру – скорее всего, у вас все 
получится.

РЫБЫ
Переходите к решительным дей-
ствиям, осуществляйте свои пла-
ны и реализуйте мечты. Сейчас 
для этого самые подходящие ус-
ловия. Идеальное время для на-
чала ремонта в доме – вы бы-
стро справитесь с поставленными 
задачами.

анекДоты

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №42
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