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В

чера, 24 июня, в пос. Солнечный г. Саратова открылся современный детский сад
«Цветик-семицветик» на 300 мест.
В церемонии открытия приняли
участие Губернатор Валерий Радаев, президент ОАО «Лукойл» Вагит
Алекперов, главный федеральный
инспектор по Саратовской области
Марина Алёшина, председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, председатель Облдумы Владимир Капкаев,
глава г. Саратова Олег Грищенко.

Строительство детского сада в Солнечном
инициировал первый заместитель руководителя
администрации Президента РФ Вячеслав Володин. Закладка камня в основание дошкольного учреждения – структурного подразделения
средней школы № 61 – состоялась в 2011 году,
строительство началось в 2013. Детсад возводился на условиях государственно-частного партнерства в рамках совместного проекта компании
«Лукойл», Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и органов власти области.
Общая сумма затрат на строительство составила
300 млн 643 тыс. рублей. Как подчеркнул в ходе
церемонии открытия глава региона, этот детский
сад стал пятым по счету учреждением дошкольного образования, возведенным в области при финансовой поддержке крупных российских компаний. «Общий взнос социально ответственного бизнеса составляет порядка 1 млрд рублей, – сообщил Валерий Радаев, – такие шаги – пример для
предприятий, которые работают на территории Саратовской области». Глава региона подчеркнул,
что детские сады, построенные в регионе, предоставляют возможность трудоустройства тысячам
жителей и решают главную проблему – нехватки
мест для дошкольников.
«Воспитание подрастающего поколения, занятость дошкольников, их образование – приоритет для региональной власти. Несмотря на сложности, мы движемся к тому, чтобы к 2016 году
выполнить поставленную Президентом РФ задачу по ликвидации очередности в детские сады», –
заключил Валерий Радаев. Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве
детского сада. Особые слова благодарности были
сказаны в адрес руководства компании «Лукойл».

Приоритет – забота о детях

В пос. Солнечный открылся уникальный детский сад,
построенный в рамках государственно-частного партнерства

В свою очередь Вагит Алекперов подчеркнул,
что компания совместно с Фондом «Наше будущее»
продолжит работу по финансированию строительства детсадов на территории России и оказанию
поддержки уже возведенным учреждениям образования. Президент «Лукойла» выразил уверенность
в том, что коллектив детсада сможет «не только сохранить то, что сделано, но и – приумножить, вдохнуть жизнь в детский сад, дать детям необходимые
знания». Вагит Алекперов отметил уникальность дошкольного учреждения, построенного по индивидуально разработанному плану с применением лучших
отечественных и зарубежных практик.

От имени Губернатора области, президента компании «Лукойл» и главы г. Саратова детсаду были вручены сертификаты на покупку современного обучающего и игрового оборудования.
По завершении торжественной церемонии состоялась экскурсия по зданию детсада и прилегающей
к нему территории.
В новом детском саду оборудован бассейн
площадью 72 квадратных метра, имеются тренажерный зал, зал хореографии, спортивный и актовый залы. Для детей обустроены компьютерный
зал, изостудия, планетарий и музей быта. Оборудованы два медицинских кабинета, оснащенные

Будем ездить!
С
редний тариф пассажирских перевозок в Саратовской области не будет
превышать 15 рублей. Пересмотр тарифов перевозок на общественном транспорте будет сделан во второй половине года.
Об этом сегодня на депутатских слушаниях, посвященных развитию транспортной
отрасли, заявил зампред правительства Василий Разделкин.
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ȖȒȖȕȒȘȍȚȕȖȔȘȈȏȔȍȘȍȚȈȘȐȜȈǸȈȏȌȍȓȒȐȕȗȖ
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ȖȉȖșȕȖȊȈȕȕȣȍȚȈȘȐȜȣ©ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚȉȍȏțȉȣ
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всем необходимым современным оборудованием: изолятором, кабинетом психолога и логопеда.
В каждой их 15 групп оборудованы спальни, игровая, буфет, имеются комнаты гигиены, раздевалки. В детском саду будут работать подготовительные группы к школе.
Проведено благоустройство территории
детского сада. На территории установлены теневые навесы, 15 игровых зон и спортивная
площадка.
Штатная численность сотрудников составляет
92 человека, в том числе 40 – педагогические работники и 52 – технический персонал.

Давайте честно скажем о повышении тарифов.
Есть два варианта. Ничего не делать, и отрасль умрет сама собой – и все будут ходить
пешком. Либо честно повысить
и сказать людям, почему. Поднатужимся – и будем ездить.

Александр ЛАНДО,
председатель
Общественной палаты
Саратовской области
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ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного!

«Эко-фото-факт»
Уважаемые жители Саратовской
области!
ǪȗȖșȓȍȌȕȐȍȌȍșȧȚȐȓȍȚȐȧȊȖȊșȍȔ
ȔȐȘȍȖȉȖșȚȘȐȓȐșȤȗȘȖȉȓȍȔȣșȊȧ
ȏȈȕȕȣȍșșȖșȚȖȧȕȐȍȔȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ
șȘȍȌȣȅȚȐȗȘȖȉȓȍȔȣȈȒȚțȈȓȤȕȣ
ȚȈȒȎȍȌȓȧȕȈȠȍȑșȚȘȈȕȣȐȕȈȠȍȑ
ȖȉȓȈșȚȐ
ǴȣȊșȍȧȊȓȧȍȔșȧȖȟȍȊȐȌȞȈȔȐ
ȚȖȋȖȒȈȒȐșȗȖȓȤȏțȧȗȘȐȘȖȌȕȣȍȉȖ
ȋȈȚșȚȊȈȓȦȌȐ©ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚªȗȘȐ
ȘȖȌȍȖȋȘȖȔȕȖȍȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȖȚȝȖȌȖȊ
ȒȈȒȖȒȖȓȖȒȘțȗȕȣȝȋȖȘȖȌȖȊȐȗȘȖ
ȔȣȠȓȍȕȕȣȝȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑșȒȈȗȓȐȊȈ
ȦȚșȧȋȖȘȣȔțșȖȘȈ
ǹȊȖȦȓȍȗȚțȊțȊȍȓȐȟȍȕȐȍȒȖȓȐ
ȟȍșȚȊȈȔțșȖȘȈȚȈȒȎȍȊȕȖșȧȚȖȚȌȍȓȤ
ȕȣȍȋȘȈȎȌȈȕȍȒȖȚȖȘȣȍȊȔȍșȚȖȚȖȋȖ
ȟȚȖȉȣȌȖȕȍșȚȐșȊȖȐȉȣȚȖȊȣȍȖȚȝȖ
ȌȣȌȖȉȓȐȎȈȑȠȍȋȖȔțșȖȘȕȖȋȖȉȈȒȈ
ȊșȗȍȞȐȈȓȤȕȖțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȔȔȍșȚȍ
ȊȣȉȘȈșȣȊȈȦȚȍȋȖȋȌȍȗȖȗȈȓȖ
ǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȈȧȗȈȓȈȚȈǹȈȘȈȚȖȊ
șȒȖȑȖȉȓȈșȚȐȘȍȋțȓȧȘȕȖȖȉȘȈȡȈȍȚ
ȊȕȐȔȈȕȐȍȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖșȚȐȕȈȗȘȖ
ȉȓȍȔțșȖȉȓȦȌȍȕȐȧȏȈȒȖȕȖȊȖȉȖȝ
ȘȈȕȍȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣȕȈȚȍȘȘȐ
ȚȖȘȐȐȋȖȘȖȌȈǹȈȘȈȚȖȊȈȐȊȌȘțȋȐȝ
ȕȈșȍȓȍȕȕȣȝȗțȕȒȚȈȝȖȉȓȈșȚȐ
ǹȍȋȖȌȕȧȔȣȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȊșȍȔ
ȒȖȔțȕȍȉȍȏȘȈȏȓȐȟȕȖțȝțȌȠȈȦȡȍ

Дорогие братья и сестры, единоверцы!

ȍșȧșȖșȚȖȧȕȐȍȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣ
șȚȈȚȤȕȈȠȐȔȐȗȈȘȚȕȍȘȈȔȐȊȌȍȓȍȏȈ
ȡȐȚȣȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣȗȘȐȕȧȊ
țȟȈșȚȐȍȊȈȒȞȐȐ©ȅȒȖȜȖȚȖȜȈȒȚª
ȒȖȚȖȘțȦȗȘȖȊȖȌȧȚșȖȊȔȍșȚȕȖȒȖȔȐș
șȐȧȗȖȥȒȖȓȖȋȐȐȗȘȐȘȖȌȖȗȖȓȤȏȖ
ȊȈȕȐȦȐȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȣȔșȐȚțȈȞȐȧȔ
ȐǴȍȎȒȖȔȐșșȐȖȕȕȈȧȘȈȉȖȟȈȧȋȘțȗȗȈ
ȗȖȗȖȌȋȖȚȖȊȒȍȥȒșȗȍȘȚȕȣȝȏȈȒȓȦȟȍ
ȕȐȑȗȖȗȘȖȍȒȚȈȔȕȖȘȔȈȚȐȊȕȖȗȘȈ
ȊȖȊȣȝȈȒȚȖȊȐȘȈșșȔȖȚȘȍȕȐȦȖȉȘȈ
ȡȍȕȐȑǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑȗȈȓȈȚȣ
ǬȓȧȥȚȖȋȖȚȘȍȉțȍȚșȧȕȍȗȘȖȝȖ
ȌȐȚȤȔȐȔȖșȚȐȝȐȑȕȖȊȖȏȕȐȒȈȦȡȐȝ
șȊȈȓȖȒȈȜȖȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȚȤȐȝȐȓȐ
șȕȐȔȈȚȤȕȈȊȐȌȍȖȐȗȘȐșȣȓȈȚȤȕȈȔ
ȗȖȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȑȗȖȟȚȍȗȖȈȌȘȍșț
grin@op64.rușțȒȈȏȈȕȐȍȔȔȍ
șȚȈȐȊȘȍȔȍȕȐȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧșȊȈȓȒȐ
ȐȌȈȚȣșȢȍȔȒȐǮȍȓȈȚȍȓȤȕȖȟȚȖȉȣ
ȕȈȏȈȌȕȍȔȗȓȈȕȍȜȖȚȖȉȣȓȐȊȐȌȕȣ
ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐȗȖȒȖȚȖȘȣȔȔȖȎȕȖțȏ
ȕȈȚȤȌȈȕȕȖȍȔȍșȚȖȅȚȖȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
ȟȚȖȉȣǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȈȧȗȈȓȈȚȈȐȔȍȓȈ
ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖȖȚȘȍȈȋȐ
ȘȖȊȈȚȤȕȈȥȚȐȕȈȘțȠȍȕȐȧȐȖȉȘȈȚȐȚȤ
ȕȈȕȐȝȊȕȐȔȈȕȐȍȔȍșȚȕȣȝȖȘȋȈȕȖȊ
ȊȓȈșȚȐ
ǺȍȓȍȜȖȕȌȓȧșȊȧȏȐ±
ǲȖȕȚȈȒȚȕȖȍȓȐȞȖ±ǪȐȒȚȖȘȐȧ
ǬȘțȎȐȕȐȕȈ
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ȋȖȌțȖȕȕȈȟȐȕȈȍȚșȧȐȦȕȧǫȓȈȊȕȖȍșȖ
ȉȣȚȐȍǸȈȔȈȌȈȕȈ±ȕȐșȗȖșȓȈȕȐȍǩȖȎȍ
șȚȊȍȕȕȖȋȖǶȚȒȘȖȊȍȕȐȧ±ǲȖȘȈȕȈǷȘȖȐ
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ȕȖȍȊȘȍȔȧșțȚȖȒȕȍȧȊȓȧȍȚșȧȌȓȧȔțșțȓȤ
ȔȈȕȐȕȈșȈȔȖȞȍȓȤȦǹȈȔȖȞȍȓȤȦȧȊȓȧȦȚ
șȧșȖȊȍȘȠȈȍȔȣȍȐȔȊǸȈȔȈȌȈȕȍȌȍȑșȚȊȐȧ
ȒȖȚȖȘȣȍȗȘȐȉȓȐȎȈȦȚȍȋȖȒǨȓȓȈȝț
țȒȘȍȗȓȧȦȚȊȍȘțȊǵȍȋȖȖȟȐȡȈȧȌțȠȐȘȈ
ȉȖȊǭȋȖȖȚșȒȊȍȘȕȣȕȈȒȖȗȐȊȠȐȝșȧȏȈȋȖȌ
ȗȘȍȋȘȍȠȍȕȐȑ
ǸȈȔȈȌȈȕ±ȔȍșȧȞȊȒȖȚȖȘȖȔȔțșțȓȤ
ȔȈȕȍȌȖȓȎȕȣȏȈȉȣȚȤȊȏȈȐȔȕȣȍȖȉȐȌȣ
ȗȘȖșȚȐȚȤȖȒȘțȎȈȦȡȐȔȕȍȖȉȌțȔȈȕȕȣȍ
ȌȍȑșȚȊȐȧȐșȓȖȊȈǪȌȕȐȗȖșȚȈȖșȖȉȖȑȓȦ
ȉȖȊȤȦȐȏȈȉȖȚȖȑȌȖȓȎȕȣȉȣȚȤȖȒȘțȎȍȕȣ
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ǬȖȘȖȋȐȍȔțșțȓȤȔȈȕȍǷțșȚȤȊȌȕȐ
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ȚȍȖȌȖȉȘȖȚȍȐȔȐȓȖșȍȘȌȐȐȒȉȍȌȕȣȔ
ȐȖȉȍȏȌȖȓȍȕȕȣȔ
ǮȍȓȈȦȊȈȔȒȘȍȗȒȖȑȊȍȘȣȏȌȖȘȖȊȤȧ
ȔȐȘȈȐȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ
ǬȈȉțȌȍȚȔȐȘȕȈȌȊȈȔȐȔȐȓȖșȚȤǪșȍ
ȊȣȠȕȍȋȖȐȍȋȖȉȓȈȋȖȊȖȓȍȕȐȍ

Муфтий Саратовской области
Мукаддас-хазрат БИБАРСОВ

Отдых детей –
работа взрослых

Ч

лен Общественного совета при ГУ МВД
России по Саратовской области
и председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике и здоровому образу жизни граждан Наталия Королькова и мастер спорта международного
класса по карате, многократный чемпион
мира и Европы по стилевому карате подполковник полиции Светлана Приказчикова в рамках проекта «Отдых детей – работа
взрослых» побывали в гостях у школьников,
отдыхающих в детском оздоровительном
лагере «Березка».
ǰȔȍȕȐȚȣȝȋȖșȚȍȑȠȒȖȓȤȕȐȒȐȈȐȝșȖȉȘȈ
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вышенными. Если судебные приставы не в состоянии решить проблему собираемости штрафов,
значит, система работает неэффективно и ее
необходимо оптимизировать. Я считаю, что предлагаемая мера не даст существенных результатов.
Люди должны принимать объективность размера
налагаемого штрафа и понимать, что платить полюбому придется. Что касается меня, то я стараюсь своевременно оплатить штрафы. Они связаны
с нарушением правил дорожного движения.

июня депутатами ГД РФ
в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий предоставление
скидки в размере 50% для лиц,
оплативших административный
штраф до вступления постановления о привлечении к административной ответственности в законную силу.

По мнению инициаторов законопроекта, эта
мера позволит значительно увеличить собираемость штрафов, снизить нагрузку на должностных лиц полиции, судей и судебных приставов-исполнителей. В качестве основной цели
в пояснительной записке к законопроекту обозначено стимулирование быстрой и добровольной уплаты штрафа.
Как Вы полагаете, насколько эффективной может стать предлагаемая мера и будет ли она стимулировать к добровольной
и досрочной оплате штрафов лично Вас?

Николай
СКВОРЦОВ
директор Центра
правовых
технологий
«ЮРКОМ»

– Хорошая идея. Конечно, это будет стимулировать к оплате штрафа! Либо платить быстро
и мало, либо тянуть с оплатой и платить больше.

Быстро платишь –
меньше тратишь
Андрей КРУПИН

полноценный диалог, его должны поддержать обе
стороны. Государство пошло навстречу – теперь
дело за гражданами.

председатель комиссии
ОП по экологии,
природопользованию
и чрезвычайным
ситуациям

– Сама по себе идея очень здравая – своевременно оплатив штраф, гражданин сможет сэкономить определенную сумму, ведь платить придется все равно. А данный законопроект предлагает
определенный компромисс между нарушившим
кодекс гражданином и государством. Для того
чтобы мера оказалась эффективной и состоялся

Мартирос
КАЗАРОСЯН
директор ООО
«МК-Стройцентр»

– У каждой службы свои задачи. Я считаю,
что нам необходимо думать о том, чтобы административные штрафы были объективными, не за-

Владимир
НЕЗНАМОВ
президент группы
компаний «Гранит»

– Насколько она будет эффективной, сложно сказать, для этого нужно иметь больше информации, посмотреть аналитику, сам законопроект
и пояснительную записку к нему.
Но лично на меня эта мера никак не повлияет,
я всегда оплачиваю штрафы сразу как получаю:
получил – отдал в бухгалтерию или сам поехал
и оплатил, или дал соответствующие поручение.
Бывают редкие исключения: форс-мажорные ситуации или, к примеру, штраф долго идет и приходит на адрес, где я уже не живу.
Конечно, 50% от суммы штрафа будет для
меня выгодно, но на саму мотивацию платить
не повлияют. Я вырос в Советском Союзе, там нас
приучили всегда быстро оплачивать штрафы
и коммунальные платежи.

НАШИ СЕТИ

С

нечно же, в том, что получение услуги не является полностью заочным. Нужно явиться лично
в госорган один, а в некоторых случаях и два раза.
Было бы здорово, чтобы мы дошли до уровня
некоторых западных стран, когда через несколько
дней после подачи заявки, например, на загранпаспорт, вы получаете его по почте.

9 июня 2014 года на едином
портале государственных и муниципальных услуг упростилась процедура регистрации. Теперь
пользователи могут завести учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
используя лишь номер мобильного телефона или адрес электронной
почты (e-mail). Раньше регистрация
была доступна только посредством
страхового номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), который
становился логином при последующих посещениях портала. Теперь
есть возможность в качестве логина
выбрать адрес электронной почты
или номер мобильного телефона.

Пользуетесь ли Вы порталом «Госуслуги»? Возможность электронного доступа к каким услугам Вам интересна прежде всего?
Можете ли Вы отметить плюсы и минусы программы, обеспечивающей работу портала или
самого портала?

Владимир ТАШПЕКОВ
председатель комиссии
ОП по этике
и регламенту

– Портал «Госуслуги» – правильная и нужная
инициатива Правительства РФ. Он предполагает
переход на полную, «бесконтактную» работу гражданина и государства. Но на данный момент портал требует доработки.
Да, мне известно, что с 9 июня 2014 года
на едином портале государственных и муниципальных услуг упростилась процедура регистрации.
Но регистрация позволяет просто обозначить
свое присутствие на портале. Для получения услуг
даже после регистрации все равно требуется
страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС). А для доступа к полному списку оказываемых услуг необходимо осуществить подтверждение личности либо лично в отделениях Ростелекома, либо по почте.

Михаил ВОЛКОВ
председатель комиссии
ОП по экономическому
развитию и
предпринимательству

Без бумажки
Также следует отметить, что в работе портала наблюдаются перебои. Например, невозможно
личное подтверждение личности в офисах Ростелекома в течение недель из-за нестабильной работы портала.

Марина КАТКОВА
начальник управления
организации
НИР СГСЭИ РЭУ
им. Г.В. Плеханова

– На портале зарегистрировалась в 2014 г.
и могу отметить два очевидных плюса – значительная экономия времени, а также прозрачность
оказываемых услуг. Пользуюсь пока в основном
услугами, связанными с начислениями.
Вместе с тем, исходя из имеющегося опыта,
могу отметить, что в нашем обществе не сформирована потребность в электронных услугах. Многие живут «по старинке». Считаю необходимым
консолидировать усилия в этом направлении посредством социальной рекламы, разъяснительных

бесед, конференций, круглых столов с их широким освещением в прессе.
В апреле т. г. в ССЭИ по инициативе Совета
молодых ученых был организован межвузовский
круглый стол по данной тематике, в котором приняли участие представители правительства региона, ученые вузов города, студенты. Для большего
распространения и популяризации этого вида взаимодействия населения и власти необходима информация для населения о существовании электронной услуги; нужно сделать так, чтобы пользование электронной услугой было выгоднее, проще
и быстрее – к такому выводу пришли участники
дискуссии. И мне трудно с ними не согласиться.
Николай СКВОРЦОВ, директор Центра правовых технологий «ЮРКОМ»:
– Да, порталом «Госуслуги» пользуюсь уже
несколько лет: таким образом получал загранпаспорт себе и членам семьи, водительское удостоверение международного образца, оформлял регистрацию по месту жительства. Процедура удобная тем, что позволяет записаться на получение
ряда государственных услуг через Интернет, оперативно оформить документы и быть принятым
без очереди. Портал «Госуслуги» разгружает время обратившихся, но еще далек от совершенства.
Многие графы/поля являются лишними, некоторые нюансы не предусмотрены, но главное, ко-

– Россия в целом и Саратовская область
в частности находятся в таком дремучем состоянии в отношении безбумажного документооборота,
что любое движение вверх должно бы радовать,
но малость этих шагов заставляет воспринимать
его как поскребывание мышки по стенке стеклянной банки. В девяностые годы в компании Майкрософт вводятся безбумажные технологии. Президент компании выпускает об этом книгу и рассказывает всему миру, как это сделать. В 2013 году
Южная Корея ввела около 2500 электронных государственных услуг и большинство из них вывела на 5-й уровень – когда вообще не нужно никуда ходить, ставить печати и иметь хоть какие-то
бумаги. Только министр страны в Южной Корее
имеет право поставить печать и подпись на бумаге, а все остальные – только в электронном виде.
В наши дни – в июне 2014 года – в Саратове
я имел дело с ФМС через портал государственных
услуг. Оформление проходит дольше, чем с использованием бумажного варианта. Нужно стоять
в очереди, и не дай Бог опоздать на 10 мин – снова
нужно записываться в очередь на несколько дней
вперед! Электронная очередь в поликлиниках много где обсуждалась в силу ее профанации. Во многих центральных городских больницах компьютерная сеть не работает и врачи, работающие в муниципальных и государственных учреждениях,
по-прежнему марают бумаги вместо лечения больных. Соседние области ушли вперед, даже Пенза.
В этом направлении не мелкими шажками нужно
двигаться, а строить поезд, сажать туда грамотных
машинистов и гнать вперед – догонять цивилизованный мир.
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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одходят к концу отборочные матчи Чемпионата мира
по футболу.

Как Вы оцениваете шансы российской
сборной на выход из группы и каково Ваше
общее впечатление от ЧМ? Какие команды, по Вашему мнению, являются лидерами
чемпионата?

Владимир
НЕЗНАМОВ

Оле-оле!
нов и Суперкубок УЕФА, а также другие трофеи,
но по тому, как наши играют, этого не видно, возникают большие вопросы, когда нашего 23-летнего игрока обгоняет 36-летний защитник.
Лидерами Чемпионата мира на сегодняшний
день являются Бразилия и Нидерланды, но также
немцы, хотя их последняя игра с Ганой была сложной: Гана – они мотивированные мощные ребята,
Чили, с ними у Бразилии будут большие проблемы, Коста-Рика себя еще покажет, Мексика.

президент группы
компаний «Гранит»
Александр ЛАНДО
– Шансы выхода российской сборной из группы – 50 на 50, ведь Алжир хорошая команда, повезет – выиграем. Вот почему наша сборная команда, которая не показывала никаких результатов,
с приходом Гуса Хиддинга сразу забегала, заиграла
и стала третьей на чемпионате Европы? Что, Гус
Хиддинг привез какие-то новые секретные тренировки, какие-то мячи? Да нет же, он оказался сильным психологом-мотиватором, и сейчас, на мой
взгляд, на первое место выходят такие тренеры, которые заставляют футболистов включать внутренние скрытые резервы, и те же самые игроки показывают результаты, каких никто от них не ожидал.
Является ли таким мотиватором Капелло,
я сказать не могу, не уверен. Имя у него есть,
знаменитый тренер, выигравший Лигу чемпио-

КОД ДОСТУПА

С

огласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 35 процентов россиян практически не читают
книг. При этом социологи отмечают некоторый рост интереса наших
сограждан к литературе: в среднем
за последние три месяца каждый
из них прочел 4,55 книги, тогда как
год назад этот показатель составлял 4,23, а в 2011 г. – 3,94. Среди читающих наиболее популярны книги о любви и «женские романы».
Из тех, кто не читает книги совсем, большинство людей – старше
45 лет. Из опрошенных в возрасте
18–24 года почти не читает книги
каждый четвертый.

А что читают наши постоянные эксперты? Мы спросили: «Какие книги Вы читаете
или планируете прочесть этим летом? Что
Вы могли бы порекомендовать для прочтения другим и почему?»

Иван КУЗЬМИН
председатель комиссии
ОП по культуре и
сохранению историкокультурного наследия

председатель
Общественной палаты
Саратовской
области

– Я оптимист по натуре, поэтому мне хочется верить, что мы сумеем сыграть с Алжиром
достойным образом и выиграть с большим счетом, чтобы был запас для выхода из группы. Верю
в порядочность бельгийцев, команда профессиональная не может играть на проигрыш, хотя они
уже заняли первое место в группе и у них от этой
игры ничего не зависит. Но профессионализм
есть профессионализм, думаю, что ни у команды,
ни у тренера нет установок на проигрыш, причем

редкими фотографиями, которые я ранее нигде
не видел.
Для меня также интересна живопись, и могу
посоветовать книгу «Современная живопись»,
причем должен сказать, что эта книга с участием редактора Зураба Церетели и он же спонсировал ее выпуск.
Часто возвращаюсь к книге «Изречения
Конфуция». Несмотря на то, что он проживал
за 300 лет до н. э., его изречения я часто «примеряю» на те или иные события или отношения
с некоторыми людьми.
Я бы порекомендовал читателям книгу «Великий Петр I» – это не просто его автобиографические данные, книга рассказывает об истории
развития нашего Отечества, показывает исторические моменты того периода времени.
До сих пор перечитываю Карамзина и не перестаю удивляться. «История государства Российского», где прописаны все исторические моменты нашего государства, для сегодняшнего
поколения – очень хорошая настольная книга.
Для того чтобы ориентироваться в окружающем
мире, надо знать историю своей страны.

главный редактор
ИА «СарИнформ»

Подробнее читайте на нашем сайте
 www.glasnarod.ru

с большим счетом. Сейчас мы имеем преимущество плюс один гол, все в наших руках – надо выигрывать, считаю, что так и произойдет.
В общем, чемпионат мира просто замечательный, я сам не ожидал, большинство игр – нескучные, с напряжением, результативные. Голы – это
то, что нужно болельщикам, а их было забито более чем достаточно.
Все пели дифирамбы команде Германии,
и действительно машина такая работала в предыдущем матче – и вдруг споткнулась на Гане, хотя
где Германия и где Гана в футбольном уровне?!
Этот чемпионат мира хорош своей непредсказуемостью: лидеры, которым пророчили победу, Испания и Англия, выбыли из борьбы независимо
от исхода последних игр.

тельных отзывов об игре сборной. Мол, с такими-то игроками на лучшее и рассчитывать было
нельзя. На самом деле, примеры многих сборных,
у которых подбор игроков никак не лучше российского, доказывают прописную истину: «важен
не размер собаки в драке, а размер драки в собаке». Поскольку боевой дух команды по итогам
первых двух матчей едва ли можно назвать высоким, а игроков, способных индивидуально решить исход матча, не видно – перспективы на выход в плей-офф у нас не высоки. Даже притом,
что для этого «всего-то» нужно обыграть Алжир.
Остается надеяться, что Фабио Капелло подтвердит свой статус одного из лучших тренеров мира,
и найдет слова, которые заведут российских футболистов на последний бой.
Что касается фаворитов турнира, то в шортлист пока входят четыре команды – Бразилия, Голландия, Франция и Германия. Аргентина и Италия пока находятся не в лучшей форме,
но к матчам навылет могут все-таки разыграться.
Наконец, не будет неожиданностью выход в полуфинал одной из «темных лошадок»: Чили, Колумбии или США.

Алексей ИВАНОВ
собственный
корреспондент
ИТАР-ТАСС
по Саратовской
области

– Чемпионат мира радует пока всем, кроме
игр с участием сборной России. Впрочем, даже
после невыносимо унылой игры с бельгийцами
раздавалось много благодушных, а то и положи-

Александр РАДИН
главный редактор
ИА «Версия»

– Чемпионат не смотрю – берегу нервы.

Значит, нужные книги…

Денис ЛЕБЕДЬ

– У меня есть несколько книг, к которым
я периодически возвращаюсь, например, Евгений Евтушенко – его ранняя проза. Кстати,
эту книгу он мне подарил в период пребывания
в Саратове на телеигре «Маркиза» – с автографом и очень хорошими пожеланиями. В этой
книге его ранняя проза, произведения 60-х годов прошлого века. Когда я перечитываю некоторые его рассказы, то смотрю на Евтушенко
совершенно по-иному, чем при прочтении его
современных рассказов.
Очень интересная книга – «Владимир Высоцкий», посвященная его юбилею, американское издательство, его автобиография с очень
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– В последний месяц в основном не читал,
а перечитывал. Знаменитые шильдеровские
биографии Павла I и Николая I, «Записки о России» Джерома Горсея – еще советское издание
с сильным справочным аппаратом. Купил и пролистал энциклопедию «Традиционное индийское оружие» Константина Носова – прекрасное вспомогательное пособие по истории Индостана и его окрестностей. Из художественной
литературы почему-то увлекся «прогрессивной
антиколониальной прозой» второй трети прошлого века – Грэм Грин, Роже Дорсенвиль, Эрве
Базен. Вообще же читаю много и беспорядочно. Заказал «Окна во двор» Дениса Драгунско-

го и «Яндекс. Книга» Соколова-Митрича – жду
с нетерпением.
Не возьмусь советовать людям, что именно им читать. Для меня лично выбор, если речь
не идет о специальной литературе, – это исключительно вопрос настроения. Советую не читать ничего в изданиях 90-х годов: отвратительное качество переводов, масса грамматических
ошибок.

Светлана БАКАЛ

первый
заместитель министра
печати и информации
Саратовской области

– Читаю бессистемно, иногда по рекомендации, чаще – случайный выбор. Предпочитаю
длинные семейные саги с продолжением, мемуары и исторические романы. Любимые авторы – Голсуорси и Моэм. Из русской литературы – Паустовский, Пикуль, Солженицын. Что
касается рекомендаций для чтения летом, могу
посоветовать мемуары Фаины Раневской –
образец философского отношения к жизненным
неурядицам и самоиронии.

Алексей
КОЛОБРОДОВ
главный
редактор
журнала
«Общественное
мнение»
– Я полагаю себя читателем профессиональным, и даже затрудняюсь уже определить –
первая или вторая это у меня профессия.
Сейчас читаю два сборника короткой прозы
молодого и талантливого питерского писателя
Валерия Айрапетяна, моего доброго приятеля.

Биографию Казимира Малевича в серии ЖЗЛ.
Ее, кстати, сделала Ксения Букша – универсально продвинутая молодая писательница –
она, между прочим, только что стала лауреатом
«Национального бестселлера» с романом «Завод «Свобода».
Перечитываю «Бесов» (делаю это чуть ли
не ежегодно), роман на все времена, любой человеческий возраст и отвечающий всякому состоянию дел и умов России. Регулярно просматриваю «толстые» журналы и литературную сетевую периодику.
Рекомендовал бы три выдающихся книги последнего времени – роман Захара
Прилепина «Обитель» (огромный, авантюрный, глубокий и невероятно интересный); роман Се рге я Шаргунова «1993» – актуальная
сегодня семейная хроника на фоне русского
бунта. И примечательный нон-фикшн – книга
Алексея Иванова «Ёбург». Такая своеобразная
летопись и матрица русской провинции в девяностые и нулевые. Доказывающая, что Россия,
что бы там не говорили – страна монохромная,
единая; практически любую екатеринбургскую
историю, описанную у Иванова, можно заменить саратовской, указав другие имена и сделав поправку на масштаб и выхлоп, но не изменив сути.

Валентин ВАСИН
официальный
представитель
livejournal.com
в Саратове

– В последний год совсем не хватает времени на художественную литературу. Читать ее
практически перестал. Этим летом все будет
аналогично. Читаю профессиональную литературу по фотографии, SMM-продвижению и личной эффективности.
Что порекомендую другим? Первое, что приходит в голову, это прекрасная книга Стива Павлина «Личное развитие». Когда-то эта книга помогла мне изменить многое в себе.

НАШИ ДЕТИ

Л

ето вступило в свои права,
и начали принимать отдыхающих летние детские оздоровительные лагеря.
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В лагеря, в лагеря

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ǷȖȍȌțȚȓȐȊȒȈȒȖȑȕȐȉțȌȤ
ȐȏȕȐȝǪȈȠȐȌȍȚȐ"ǲȈȒǪȣȖȞȍȕȐȊȈȍȚȍșȖșȚȖȧȕȐȍȌȍȚșȒȐȝȓȈȋȍȘȍȑ
ȊȘȍȋȐȖȕȍ"

Татьяна
ОНИЩЕНКО
автор социальной
программы
«Где ты, мама?»

±ǻȔȍȕȧțȎȍȊȏȘȖșȓȣȍȌȍȚȐǬȍȚșȒȐȍ
ȓȈȋȍȘȧȐȏȋȖȌȈȊȋȖȌșȚȈȕȖȊȧȚșȧȊșȍȓțȟ
ȠȍǷȖșȔȖȚȘȐȚȍȊȏȧȚȤȝȖȚȧȉȣ©ǩȍȘȍȏ
ȒțªǽȖȚȍȓȖșȤȉȣȟȚȖȉȣȖȝȘȈȕȈȐȝȉȣȓȈ
ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȈȕȈȉȖȓȍȍȊȣșȖȒȖȔțȘȖȊȕȍ

Наталия
КОРОЛЬКОВА
руководитель
Саратовской
региональной
общественной
организации трезвости
и здоровья
±ǳȍȚȖȌȓȧǹǸǶǶȚȘȍȏȊȖșȚȐȐȏȌȖȘȖ
ȊȤȧȌȓȧȌȍȚȍȑȐȗȖȌȘȖșȚȒȖȊȕȈȠȍȑȌȍȚ
șȒȖȑȐȔȖȓȖȌȍȎȕȖȑȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ±șȈ
ȔȈȧȐȕȚȍȘȍșȕȈȧȐțȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȈȧȗȖȘȈ
ǴȕȍȕȍȕȘȈȊȐȓȐșȤȕȈȠȐȖȏȌȖȘȖȊȐȚȍȓȤ
ȕȣȍȓȈȋȍȘȧȍȡȍșȌȍȚșȚȊȈȔȖȎȍȚȉȣȚȤ
ȍȡȍȐȗȖȥȚȖȔțșȚȈȓȈȖȘȋȈȕȐȏȖȊȣȊȈȚȤ
ȖȉȓȈșȚȕȖȑȗȈȓȈȚȖȟȕȣȑȓȈȋȍȘȤȖȉȡȍșȚ
ȊȈȚȘȍȏȊȖșȚȐ©ǶǷǳǶǺªȋȌȍȊșȍȖȚȓȐȟȈ
ȍȚșȧȖȚȖȉȣȟȕȣȝȓȈȋȍȘȍȑșȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤ
ȕȖȋȖȚȖȊȐȚșȧȍȌȈȕȈȒȖșȚȘȍ șȢȍȌȈȍȚșȧ
ȊșȍȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȕȖȍșȊȖȐȔȐȘțȒȈȔȐ 
ȕȍȚȕȧȕȍȒȎȐȏȕȤȕȈȗȘȐȘȖȌȍȐȊȌȘțȎȉȍ
șȕȍȑȗȘȍȖȌȖȓȍȕȐȍȚȘțȌȕȖșȚȍȑȏȈȒȈȓȒȈ
ȝȈȘȈȒȚȍȘȈșȈȔȖȍȋȓȈȊȕȖȍ±ȐȕȚȍȘȍșȕȈȧ
ȗȘȖȋȘȈȔȔȈǯȈșȍȔȤȓȍȚȕȐȘȈȏțȕȍȊșȚȘȍ
ȟȈȓȈȗȖȌȘȖșȚȒȈȒȖȚȖȘȖȔțȕȍȗȖȕȘȈȊȐ
ȓȖșȤȊȕȈȠȍȔȓȈȋȍȘȍǺȈȒȊȥȚȖȔȋȖȌț
ȗȘȖȋȘȈȔȔȈȓȈȋȍȘȧ©ǶǷǳǶǺªșȚȈ
ȊȐȚȗȍȘȍȌșȖȉȖȑȞȍȓȤșȖȌȍȑșȚȊȐȍȊȜȖȘ
ȔȐȘȖȊȈȕȐȐțȗȖȌȘȖșȚȒȖȊșȖȞȐȈȓȤȕȖȏȕȈ
ȟȐȔȣȝȒȈȟȍșȚȊ

ǯȈȌȈȟȐȗȘȖȋȘȈȔȔȣ
ȌȈȚȤȗȖȌȘȖșȚȒȈȔȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȗȘȖ
ȊȍȘȐȚȤșȍȉȧȊȥȒșȚȘȍȔȈȓȤȕȣȝțșȓȖȊȐ
ȧȝȐȋȘȣȖșȖȏȕȈȚȤșȊȖȑ©șȚȈȚțșȒȊȖª
ȗȖȒȈȏȈȚȤȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤȒȖȔȈȕȌȕȖȋȖ
ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧ
ȔȖȚȐȊȐȘȖȊȈȚȤȐȝȕȈșȖȏȕȈȚȍȓȤ
ȕȣȑȊȣȉȖȘȚȘȍȏȊȖȋȖȐȏȌȖȘȖȊȖȋȖȖȉȘȈȏȈ
ȎȐȏȕȐȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍȏȌȖȘȖȊȤȧ
șȗȖșȖȉșȚȊȖȊȈȚȤȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȦȐȕ
ȚȍȘȍșȈȒȐșȚȖȘȐȐǸȖșșȐȐȈȒȚȐȊȕȖȑȋȘȈ
ȎȌȈȕșȒȖȑȗȖȏȐȞȐȐșȚȘȍȔȓȍȕȐȧȗȖȔȖȟȤ
ǸȖȌȐȕȍ
ȗȖȔȖȟȤȊȊȣȘȈȉȖȚȒȍȊȖȓȍȊȣȝȒȈ
ȟȍșȚȊȓȐȟȕȖȑȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐȋȖ
ȚȖȊȕȖșȚȐȒȗȘȍȖȌȖȓȍȕȐȦȎȐȏȕȍȕȕȣȝ
ȚȘțȌȕȖșȚȍȑ
ǹȗȖȐȦȓȧȗȘȐȋȓȈȠȈȍȔȒȕȈȔ
ȊȋȖșȚȐȊ©ǶǷǳǶǺªȒȖȚȖȘȣȑȗȖ
șȚȈȊȐȚșȊȖȐȗȈȓȈȚȒȐȌȓȧȉȖȓȍȍȟȍȔ
ȘȍȉȧȚȐȠȍȒȖȒȖȓȖșȍȓȈǻȏȔȖȘȤȍ
ȕȈȉȍȘȍȋțǪȖȓȋȐ

Ольга КОРГУНОВА
председатель
правления Саратовского
регионального детского
благотворительного
общественного фонда
«Савва»
±ǴȖȧȌȖȟȤȗȖȍȌȍȚȊȓȈȋȍȘȤ©ǳȍșȕȈȧ
ȘȍșȗțȉȓȐȒȈªȊȐȦȓȍȇșȖȗȚȐȔȐȏȔȖȔ
ȕȈȌȍȦșȤȟȚȖȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȖȕȕȈȧȟȈșȚȤȖȚ
ȌȣȝȈȉțȌȍȚȕȈȊȣșȖȚȍȈȐȔȍȕȕȖșȗȈȓȤ
ȕȣȍȔȍșȚȈțȉȖȘȕȣȍșȊȍȎȍȍȗȐȚȈȕȐȍ

Олег ГРИЩЕНКО,
глава муниципального
образования «Город
Саратов»:
– После напряженного и плодотворного учебного года детям, несомненно, требуется отдых. И нам важно, чтобы лето
они провели не только весело,
но и с пользой для здоровья. Сделать это можно в оздоровительных лагерях. В этом году в 10 муниципальных учреждений отдыха, расположенных на территории города и области, а также в пять ведомственных оздоровительных лагерей Саратова, отправятся более 8 тыс. ребят.
Готовить базы летнего отдыха к приему детей начали, по традиции, заранее, и первостепенную роль отвели вопросам безопасности, прежде
всего – пожарной и антитеррористической. В каждом лагере установили
правила внутреннего распорядка и графики дежурств персонала, также
были разработаны инструкции, которые предписывают поведение в экстренных ситуациях. Все учреждения оборудованы камерами наружного
наблюдения и имеют кнопки тревожной сигнализации. А пройти на территорию лагеря гости смогут лишь после регистрации в книге учета посетителей. Охрана осуществляется силами сотрудников полиции, работа
которых также находится под пристальным вниманием городской власти.
И если появляется информация о ненадлежащем исполнении ими своих служебных обязанностей, незамедлительно принимаются строжайшие
меры – вплоть до увольнения сотрудников.
Досуговую и спортивно-оздоровительную работу обеспечивают вожатые
и воспитатели, прошедшие курсы профессиональной подготовки либо
уже имеющие опыт работы с детьми. В течение всего летнего отдыха
в лагерях работают кружки и творческие мастерские по лепке, рисова-

ǴȕȍȔȈȓȖȐȕȚȍȘȍșȍȕșȈȔȘȈȞȐȖȕȚȈȒȒȈȒ
ȧțȊȍȘȍȕȈȟȚȖȊșȍȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ șțȗȒț
ȘȖȟȒȈȔȈșȓȖȧȑȞȖ ȘȍȉȍȕȖȒȗȖȓțȟȐȚ
ǪȈȎȕȈȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤȇȏȕȈȦȟȚȖȌȖșțȋ
ȊșȍȋȌȈȝȖȘȖȠȖȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȊȔȍșȚȈȝȖȚ
ȌȣȝȈȘȍȉȧȚǨȥȚȖȐȔȐȕȈȌȖ
ǪȖșȚȈȓȤȕȖȔȧȉȣȗȘȍȌȓȖȎȐȓȈȗȖȌ
ȋȖȚȖȊȐȚȤȌȍȚȍȑȊșȍȔȤȧȝȘȈșșȒȈȏȈȚȤ
ȖȉțȔȍȕȐȐȖȉȡȈȚȤșȧșȖșȊȍȘșȚȕȐȒȈȔȐ
ȕȍșșȖȘȐȚȤșȧȕȈțȟȐȚȤșȖȉȓȦȌȈȚȤȋȐ
ȋȐȍȕțǰȍȡȍȕțȎȕȖșȚȘȖȋȖȗȘȍȌțȗȘȍ
ȌȐȚȤȘȍȉȧȚȟȚȖȏȈȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦȓȈȋȍȘȧ
ȐȔȊȣȝȖȌȐȚȤȕȍȓȤȏȧǸȈșșȒȈȏȈȚȤȗȘȖșȚȖ
ȐȗȘȈȊȌȐȊȖȌȍȚȐȗȖȕȐȔȈȦȚȊșȍȕȖȐȔ
ȕțȎȕȖȗȖȧșȕȐȚȤȌȖȝȖȌȟȐȊȖȟȚȖȐȝ
ȎȐȏȕȤȐȔȍȍȚȉȖȓȤȠțȦȞȍȕȕȖșȚȤȐȕȈȌȖ
ȉȣȚȤȊșȍȋȌȈȖȟȍȕȤȖșȚȖȘȖȎȕȣȔȐ
ǪȖșȗȐȚȈȚȍȓȐȐȊȖȎȈȚȣȍȕȍȐȔȍȦȚ
ȗȘȈȊȈȒțȘȐȚȤȗȐȚȤȗȐȊȖȗȘȖȐȏȕȖșȐȚȤ
ȉȘȈȕȕȣȍșȓȖȊȈȌȈȎȍȍșȓȐȘȍȉȧȚȘȧȌȖȔ
ȕȍȚǬȍȚȐȊșȍȊȍȌțȡȐȐȉȣȊȈȍȚȟȚȖȗȍȘȍ
ȕȐȔȈȦȚȗȓȖȝȖȍȉȣșȚȘȖǴȣȊȏȘȖșȓȣȍ
ȌȖȓȎȕȣȉȓȦșȚȐșȍȉȧȗȘȐȌȍȚȧȝ
ǳȍȚȖ±ȥȚȖȔȈȓȍȕȤȒȈȧȎȐȏȕȤȇȊȌȍȚ
șȚȊȍȖȟȍȕȤȔȈȓȖȗȖșȍȡȈȓȈȗȐȖȕȍȘșȒȐȍȓȈ
ȋȍȘȧȊȖȉȡȍȔȖȌȐȕȘȈȏȅȚȖȉȣȓȖȕȈȘȍȒȍ
ǴȍȌȊȍȌȐȞȍǵȈȠȍȑșȚȈȘȠȍȑȗȐȖȕȍȘșȒȖȑ
ȊȖȎȈȚȖȑȉȣȓȈǸȈȧǹȍȑȟȈșȖȕȈ±ǵȈȏȈ
ȘȖȊȈǸȈȐșȈǯȐȜȐȘȖȊȕȈ±ȌȍȒȈȕȒȈȜȍȌȘȣ
ȈȕȋȓȐȑșȒȖȋȖȧȏȣȒȈȐȓȐȕȋȊȖȌȐȌȈȒȚȐȒȐ
ǷȘȖȜȍșșȖȘȒȈȜȍȌȘȣȈȕȋȓȐȑșȒȖȋȖȧȏȣȒȈ
ȐȔȍȚȖȌȐȒȍȋȖȗȘȍȗȖȌȈȊȈȕȐȧȊǹǫǻǻǸȈȐ
șȣǯȐȜȐȘȖȊȕȣȐȚȖȋȌȈȔȖȎȕȖȉȣȓȖȔȕȖ
ȋȖȔțȗȖțȟȐȚȤșȧțȔȍȕȐȦȊȍșȚȐșȍȉȧȒȘȈ
șȐȊȖȐȗȘȈȊȐȓȤȕȖȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȚȤțȔȍșȚȕȖ
ȖȌȍȊȈȚȤșȧțȓȣȉȈȚȤșȧȓȦȌȧȔǰȔȣțȟȐ
ȓȐșȤǷȖȥȚȖȔțȧȎȍȓȈȦȘȍȉȧȚȈȔȝȖȘȖȠȐȝ
ȗȖȍȏȌȖȒȊȕȈȠȐȓȈȋȍȘȧȖȚȌȣȝȈǺȘțȌȕȖșȚȐ
ȔȖȎȕȖȗȖȚȍȘȗȍȚȤȍșȓȐȊȏȘȖșȓȣȍȘȧȌȖȔ
ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȣȍȐȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȍ

нию, вышиванию, спортивные секции по футболу, волейболу, шахматам,
настольному теннису, легкой атлетике. Опытные тренеры проводят для
ребят обучающие курсы по плаванию и оказанию первой помощи.
Многое было сделано и перед самим открытием первых смен: выполнен капитальный и косметический ремонт помещений в лагерях, благоустроена прилегающая территория. Так, в лагере «Солнышко», например,
утеплили здания административного корпуса, отремонтировали домики, сделали капитальный ремонт душевой, в умывальную зону провели
горячую воду, также приобрели турники и брусья для занятий спортом.
А в «Олимпийце» помимо домиков отремонтировали столовую, закупили
оборудование для кухни, по всей территории лагеря проложили удобные
дорожки.
Но отдохнуть и укрепить здоровье детей можно и на базе образовательных учреждений Саратова. Организовано 118 так называемых площадок – лагерей с дневным пребыванием и питанием, которые до конца
лета примут порядка 7,5 тыс. человек. Кроме этого, более 10 тыс. детей
и подростков смогут посещать досуговые лагеря на базе учреждений дополнительного образования и подростковых клубов. Они будут работать
в течение всех каникул, правда, питание в них не предусмотрено.
Особо хочется сказать про детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. 100 ребят из многодетных, неполных и малообеспеченных семей
уже отправились в пансионат «Лазурный» на Черноморское побережье.
Там они проведут 21 день. Следующая группа поедет в Краснодарский край
24 июня. Путевки в рамках ведомственной целевой Программы «Социальная поддержка населения города Саратова» на 2014 год предоставлены
абсолютно бесплатно, включая проезд к месту отдыха и обратно.
Думаю, что это лето для всех саратовских ребят пройдет интересно, весело и с пользой для здоровья. Муниципалитет прилагает к этому максимум усилий. Поэтому надеюсь, что школьники хорошо отдохнут и к новому учебному году приступят полными сил и энергии.

А судьи
кто?
В

2014 г. упраздняется Высший Арбитражный Суд
(ВАС) и меняется механизм
работы третейских судов. В будущей реформе третейского
правосудия участники юридического рынка могут принять непосредственное участие.

ǴȣșȗȘȖșȐȓȐțȕȈȠȐȝȥȒș
ȗȍȘȚȖȊ©ǹȚȈȓȒȐȊȈȓȐșȤȓȐǪȣ
șȚȘȍȚȍȑșȒȐȔȐșțȌȈȔȐȍșȓȐ
ȌȈȚȖȒȈȒȐȍȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧȖșȚȈȓȐșȤțǪȈșȖȚȐȝȘȈȉȖȚȣ"ǲȈȒȖȊȖ
ǪȈȠȍȖȚȕȖȠȍȕȐȍȒȚȘȍȚȍȑșȒȐȔ
șțȌȈȔ"ª

Николай
СКВОРЦОВ
директор Центра
правовых
технологий
«ЮРКОМ»

±ǹȚȘȍȚȍȑșȒȐȔȐșțȌȈȔȐȘȈȉȖȚȈȚȤ
ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤǶșȕȖȊȕȖȍȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ
ȖȚȗȘȖȞȍșșȈȚȘȍȚȍȑșȒȖȋȖșțȌȖȗȘȖȐȏ
ȊȖȌșȚȊȈ±ȉȖȓȤȠȈȧȟȈșȚȤȚȈȒȐȝșțȌȖȊ
șȖȏȌȈȍȚșȧȗȖȌȒȖȕȒȘȍȚȕȖȋȖȒȓȐȍȕȚȈ
ȐȓȐȌȈȎȍȗȖȌȒȖȕȒȘȍȚȕȣȑșȗȖȘǷȖ
șȓȍȌȕȍȍȊȘȍȔȧȗȖȧȊȐȓȖșȤȔȕȖȋȖșț
ȌȖȊȗȘȐȉȈȕȒȈȝȥȕȍȘȋȍȚȐȟȍșȒȐȝȔȖ
ȕȖȗȖȓȐȧȝǳȍȋȒȖȌȖȋȈȌȈȚȤșȧȊȟȤȦ
ȗȖȓȤȏțȖȕȐȘȈȏȘȍȠȈȦȚșȗȖȘȣǬț
ȔȈȦǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑȗȈȓȈȚȍȔȖȎ
ȕȖȏȈȌțȔȈȚȤșȧȖșȖȏȌȈȕȐȐȕȍȏȈȊȐșȐ
ȔȖȋȖȚȘȍȚȍȑșȒȖȋȖșțȌȈȈȘȉȐȚȘȈȔȐ
ȊȒȖȚȖȘȖȔȉțȌțȚȈȊȚȖȘȐȚȍȚȕȣȍȓȐȞȈ
ȘȍȋȐȖȕȈ

Александр ЛАНДО
председатель
Общественной палаты
Саратовской
области

±ǽȖȘȖȠȈȧȊȍȚȊȤșțȌȈȚȈȒȒȈȒ
ȔȖȎȕȖȊțȗȘȖȡȍȕȕȖȑșȐșȚȍȔȍȘȈș
șȔȖȚȘȍȚȤȌȍȓȖȉȍȏȊșȧȒȐȝȗȘȖȊȖȓȖ
ȟȍȒȐȚȌǵȈȌȖȗȘȖșȚȖȥȚțșȐșȚȍȔț
ȠȐȘȍȘȈȏȊȐȊȈȚȤȔȕȍȒȈȎȍȚșȧȗȖȒȈ
ȖȕȈȊȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȖȔȥȚȈȗȍȔȖȎ
ȕȖșȒȈȏȈȚȤȊȏȈȟȈȚȖȟȕȖȔȊȐȌȍǵȈȌȖ
ȖȉȥȚȖȔȗȐșȈȚȤȐȋȖȊȖȘȐȚȤșȚȍȔ
ȟȚȖȉȣȊȖȋȓȈȊȍȥȚȐȝșțȌȖȊșȚȖȧȓȐ
ȒȖȔȗȍȚȍȕȚȕȣȍȓȦȌȐȒȖȚȖȘȣȔȌȍȑ
șȚȊȐȚȍȓȤȕȖȉțȌțȚȊȍȘȐȚȤțȟȈșȚ
ȕȐȒȐȘȈșșȔȖȚȘȍȕȐȧȌȍȓȈ
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ПЕРСПЕКТИВА

16

июня на базе Профессионально-педагогического
колледжа СГТУ им. Гагарина Ю. А. прошел комплекс мероприятий, включавший в себя очередное заседание Совета ректоров
вузов Саратовской области и презентацию специализированного
многоотраслевого учебно-производственного центра «Металлист».
В мероприятиях приняли участие
Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев, члены Правительства Саратовской области, ректоры
саратовских вузов, представители
бизнеса и вузовского сообщества.
ǸȍȒȚȖȘǹǫǺǻȐȔǫȈȋȈȘȐȕȈǰȋȖȘȤ
ǷȓȍȊȍȐȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐǷǷǲȗȘȍȏȍȕȚȖ
ȊȈȓȐȋȖșȚȧȔșȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȑȔȕȖ
ȋȖȖȚȘȈșȓȍȊȖȑțȟȍȉȕȖȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȑ
ȞȍȕȚȘ©ǴȍȚȈȓȓȐșȚª
ǻȕȐȒȈȓȤȕțȦȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕțȦȉȈȏț
ǾȍȕȚȘȈșȖșȚȈȊȓȧȦȚȒȓȈșșșȐȔțȓȧȞȐȖȕȕȣȝ
ȔȖȌȍȓȍȑȌȓȧșȚȈȕȒȖȊșǿǷǻ6,(0(16
*()DQXF6HULHVȕȈȘȈȉȖȟȐȝȔȍșȚ
șȚȈȕȖȟȕȣȑțȟȈșȚȖȒȕȈșȟȐȚȣȊȈȦȡȐȑ
șȚȈȕȒȖȊșǿǷǻȘȈȏȓȐȟȕȖȋȖȜțȕȒȞȐ
ȖȕȈȓȈȌȊȈșȚȈȕȒȈȗȖȓțȈȊȚȖȔȈȚȈȐȗȧȚȤ
șȊȈȘȖȟȕȣȝȗȖșȚȖȊǲȘȖȔȍȚȖȋȖȜțȕȒȞȐȖ
ȕȐȘțȍȚțȟȍȉȕȈȧșȚȈȕȞȐȧȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖȖȉ
șȓțȎȐȊȈȕȐȧȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖȚȘȈȕșȗȖȘȚȈ
©ǺȈȒȖȋȖțȘȖȊȕȧȞȍȕȚȘȖȊȕȍȚȊǷȖȊȖȓȎȤȍǴȣȍȋȖșȖȏȌȈȊȈȓȐȊȚȍȟȍȕȐȍ
ȋȖȌȈǩȣȓȖȏȈȚȘȈȟȍȕȖȖȒȖȓȖȔȓȕȘțȉ
ȓȍȑȌȓȧȚȖȋȖȟȚȖȉȣȚȈȔȠȓȖȕȍȚȖȓȤȒȖȖȉțȟȍȕȐȍșȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊȕȖȐȊȣȗȖȓȕȧȓȈșȤȘȈȉȖȚȈșȊȧȏȈȕȕȈȧșȔȍȓȒȖșȍȘȐȑȕȣȔ
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖȔȒȖȚȖȘȈȧȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈȌȓȧ
ȔȈȓȣȝȐșȘȍȌȕȐȝȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑª±ȘȈș
șȒȈȏȈȓǰȋȖȘȤǷȓȍȊȍǷȖȍȋȖșȓȖȊȈȔǾȍȕȚȘ
ȉțȌȍȚȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤȗȖȌȋȖȚȖȊȒțȊȣșȖ
ȒȖȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȣȝȘȈȉȖȟȐȝșȖșȘȍȌ
ȕȐȔȐȊȣșȠȐȔȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȔȌȓȧȘȈȉȖȚȣ
ȕȈșȚȈȕȒȈȝȈȚȈȒȎȍȖȉȍșȗȍȟȐȚȋȖȚȖȊȣȔȐ
ȒȈȌȘȈȔȐșȈȘȈȚȖȊșȒțȦȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȤ
ȚȈȒȒȈȒȊȣȗțșȒȕȐȒȈȔǾȍȕȚȘȈȕȍȕȈȌȖȉț
ȌȍȚȉȖȓȤȠȍȌȖțȟȐȊȈȚȤșȧȗȖȌșȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ
ǫȓȈȊȣȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑȗȖȌȌȍȘȎȈȓȐȥȚț
ȐȕȐȞȐȈȚȐȊțȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖțȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈ
©ǶȚșȦȌȈȉțȌțȚȊȣȝȖȌȐȚȤșȗȍȞȐȈȓȐșȚȣȚȈȒȖȋȖȒȓȈșșȈȒȖȚȖȘȣȑȕȈȔȕțȎȍȕª±ȊȣȘȈȏȐȓȔȕȍȕȐȍȋȍȕȌȐȘȍȒȚȖȘ
ǶǨǶ©ȅȕȋȍȓȤșșȒȖȍȖȗȣȚȕȖȒȖȕșȚȘțȒȚȖȘ
șȒȖȍȉȦȘȖ©ǹȐȋȕȈȓªǪȓȈȌȐȔȐȘǨȘȝȐȗȖȊǹȕȐȔșȖȋȓȈșȐȓșȧȋȍȕȌȐȘȍȒȚȖȘȕȈ
țȟȕȖȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȋȖȖȉȢȍȌȐȕȍȕȐȧ
©ǨȓȔȈȏªǵȐȒȖȓȈȑǩțȠțȍȊ©ȇȥȚȖ
ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȦȒȈȒȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȣȑ
ȥȚȈȗȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐșȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊȒȖȚȖȘȣȍȊȣȝȖȌȧȚȐȏșȚȍȕǹǫǺǻǴȣșȍȋȖ
ȌȕȧȐȔȍȍȔȔȕȖȋȖȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖțȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈǪȗȘȐȕȞȐȗȍȌȖȊȖȓȤȕȣǬțȔȈȦȟȚȖȚȘȍȕȈȎȍȘȣȗȖȔȖȋțȚȌȍȓȈȚȤȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊșȐȓȤȕȣȔȐ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈȔȐª
ǷȖșȓȍȥȒșȒțȘșȐȐȗȖǾȍȕȚȘțșȖȉȘȈȊ
ȠȐȍșȧȊȘȈȔȒȈȝǹȖȊȍȚȈȘȍȒȚȖȘȖȊȖȉșț
ȎȌȈȓȐȊȖȗȘȖșȣșȖȏȌȈȕȐȧǹȖȊȍȚȈȗȖȕȈțȒȍ
ȐȐȕȕȖȊȈȞȐȧȔȗȘȐǫțȉȍȘȕȈȚȖȘȍǹȈȘȈȚȖȊ
șȒȖȑȖȉȓȈșȚȐȐȚȖȋȐȔȖȕȐȚȖȘȐȕȋȈȖȉȘȈȏȖ

Губернатор области Валерий Радаев принял
участие в открытии многоотраслевого
центра на базе колледжа СГТУ
ȊȈȚȍȓȤȕȣȝȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑȊȣșȠȍȋȖȖȉȘȈȏȖ
ȊȈȕȐȧǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐȐȐȕȜȖȘȔȈ
ȞȐȖȕȕȖȍșȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖȊȍȌțȡȐȝȊțȏȖȊ
ȘȍȋȐȖȕȈșǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔȖȉȓȈșȚȐ
ǷȖȊȖȗȘȖșțȔȖȕȐȚȖȘȐȕȋȈȊțȏȖȊȗȘȍȌ
șȍȌȈȚȍȓȤǹȖȊȍȚȈȘȍȒȚȖȘȖȊǹȍȘȋȍȑǹțȘȖȊȖȊȗȖȌȟȍȘȒȕțȓȟȚȖ©ȕȍȕțȎȕȖȉȖȧȚȤșȧȐȏȉȈȊȓȧȚȤșȧȖȚȕȍȥȜȜȍȒȚȐȊȕȣȝ
ȜȐȓȐȈȓȖȊª
ǹȕȐȔșȖȋȓȈșȐȓșȧǪȈȓȍȘȐȑǸȈȌȈ
ȍȊ©ǪșȖȊȍȚșȒȖȍȊȘȍȔȧȉȣȓȖȊțȏȖȊ
ȈșȍȑȟȈșȐȝª
©ǴȣșȟȐȚȈȍȔȟȚȖȕȈȌȖșȖȏȌȈȚȤ
ȕȍȟȐșȚȖșȖȊȍȚȗȖȕȈțȒȍȕȖȗȖȕȈțȒȍȐȐȕȕȖȊȈȞȐȧȔȒȖȚȖȘȣȑȉțȌȍȚȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȚȤȕȈțȒțȒȈȒȖȉȢȍȒȚȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑȌȓȧȊȕȍȌȘȍȕȐȧȊȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ
ȎȐȏȕȤª±ȊȣșȒȈȏȈȓșȊȖȍȔȕȍȕȐȍȗȖȊȖ
ȗȘȖșțșȖȏȌȈȕȐȧǹȖȊȍȚȈȗȖȕȈțȒȍȐȐȕȕȖ
ȊȈȞȐȧȔȗȘȐǫțȉȍȘȕȈȚȖȘȍǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉ
ȓȈșȚȐǰȋȖȘȤǷȓȍȊȍ
ǺȈȒȎȍȘȍȒȚȖȘǹǫǺǻȊȣșȚțȗȐȓșȗȘȍȌ
ȓȖȎȍȕȐȧȔȐȗȖȗȘȖȋȘȈȔȔȍȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕ
ȕȖȋȖșȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȈȊțȏȖȊȐǷȘȈȊȐȚȍȓȤ
șȚȊȈȖȉȓȈșȚȐȒȖȚȖȘȣȍȉȣȓȐȖȌȖȉȘȍ
ȕȣǹȖȊȍȚȖȔ

ИНИЦИАТИВА

Представитель ОП РФ побывал
на кафедре экологии СГТУ

23

июня на кафедре ЭКЛ
СГТУ в рамках реализации
социально значимого проекта «Развитие института общественных инспекторов-экологов»
прошел семинар по подготовке таких специалистов.
ǪȖȚȒȘȣȚȐȐȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȗȘȐȕȧ
ȓȐțȟȈșȚȐȍȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤǹȖȊȍȚȈǶȅǲǸ
ȟȓȍȕǹȖȊȍȚȈȗȖȘȈȏȊȐȚȐȦȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖ
ȋȖȒȖȕȚȘȖȓȧȗȘȐȒȖȔȐȚȍȚȍǫȖșȌțȔȣǪȈȓȍȘȐȑǪȖȓȖȠȐȕȗȍȘȊȣȑȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȤ
ȔȐȕȐșȚȘȈȗȘȐȘȖȌȕȣȝȘȍșțȘșȖȊȐȥȒȖ
ȓȖȋȐȐǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐǬȔȐȚȘȐȑ
ǹȖȒȖȓȖȊȏȈȊȍȌțȦȡȐȑșȍȒȚȖȘȖȔȗȖȖȝ
ȘȈȕȍȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣǴǶ©ǫȖȘȖȌ
ǹȈȘȈȚȖȊªǰȋȖȘȤȀȖȗȍȕȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ
ǹȖȊȍȚȈǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȋȖȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖȖȚ
ȌȍȓȍȕȐȧǶȅǲǸȆȓȐȑǿȐȎȖȊ
ǯȈȊȍȌțȦȡȈȧȒȈȜȍȌȘȖȑȅǲǳȗȘȖ
ȜȍșșȖȘǭȓȍȕȈǺȐȝȖȔȐȘȖȊȈȗȘȍȌșȚȈ

ȊȐȓȈȌȖȒȓȈȌȖȉȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝȗȘȖ
ȉȓȍȔȈȝȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȝȋȖȘȖȌȖȊǬȖ
ȞȍȕȚȒȈȜȍȌȘȣǨȕȚȖȕǲȖșȈȘȍȊȗȘȖ
ȟȐȚȈȓȓȍȒȞȐȦȕȈȚȍȔț©ǸȈȌȐȈȞȐȖȕȕȈȧ
ȐȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȈȧȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤȈȚȖȔ
ȕȣȝȥȓȍȒȚȘȖșȚȈȕȞȐȑªǷȘȖȜȍșșȖȘȒȈ
ȜȍȌȘȣȅǲǳǹȍȘȋȍȑǩȖȉȣȘȍȊȊȣ
șȚțȗȐȓșȌȖȒȓȈȌȖȔȖșȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ
ȗȘȖȉȓȍȔȈȝȔȐȋȘȈȞȐȐȚȊȍȘȌȣȝȉȣȚȖ
ȊȣȝȖȚȝȖȌȖȊȊȔȐȘȍǹȐȕȚȍȘȍșȖȔȗȘȖ
șȔȖȚȘȍȓȐțȟȈșȚȕȐȒȐșȍȔȐȕȈȘȈȏȈȗȘȍ
ȡȍȕȕȣȑȊȕȍșȒȖȓȤȒȐȝșȚȘȈȕȈȝȔȐȘȈ
ȜȐȓȤȔ©ǬȖȔªȗȖșȓȖȊȈȔǪȈȓȍȘȐȧǪȖ
ȓȖȠȐȕȈșȗȍȞȐȈȓȤȕȖȖȚȖȉȘȈȕȕȣȑșȗȍ
ȞȐȈȓȐșȚȈȔȐǶǷǸǼȌȓȧȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐ
ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȐȒȖȊȥȒȖȓȖȋȖȊ
ȐȦȕȧȉțȌțȡȐȍȖȉȡȍșȚȊȍȕ
ȕȣȍȐȕșȗȍȒȚȖȘȣȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤȕȈțȘȖȒ
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СРЕДА

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Лана САВИНОВА

Д

авным-давно, во времена Советского
Союза, когда значительная часть граждан
отдыхала в Крыму, никто
особо не задумывался, как
туда попасть. Либо недорогой поезд, либо чуть более
дорогой самолет, и вы там.
Сегодня стоимость проезда
для провинциалов составляет значительную часть
от общего бюджета поездки, и начнем мы именно
с нее.
Если вы решили отправиться
в Крым в одиночестве или парой, то вариант поезда или самолета для вас может быть вполне приемлем. Поездом
можно доехать до Краснодара или Анапы, и тогда стоимость билета будет варьироваться от 1,7 тыс. в случае проезда в плацкартном вагоне до 4 тыс.
в купейном. Далее по единому билету
вас довезут автобусом до Порта Кавказ,
там вы сядете на паром до Порта Крым
и далее также автобусом уже до места
назначения. Цена единого билета зависит от того, откуда именно, из Краснодара или Анапы вы будете выезжать,
и куда вы отправляетесь в Крыму. Понятно, что до Феодосии доехать будет
дешевле, чем, предположим, до Евпатории, но, например, от Краснодара
до Симферополя цена единого билета
составляет 750 руб., а из Анапы – 350.
Стоит заметить, что большого количества багажа при таком варианте поездки брать не стоит – таскать его между
поездами-автобусами-паромами придется самостоятельно, причем на пароме довольно сложно протиснуться
с крупногабаритными чемоданами между плотно поставленными автомобилями. Единый билет пока можно приобрести только в кассах РЖД одновременно
с покупкой железнодорожного билета.
Надо сказать, это не очень удобно, т. к.
многие пассажиры уже давно покупают билеты через Интернет. С первого
июня обещают авиарейсы в Симферополь, пока есть вариант бюджетного перелета через Москву по цене чуть более 5 тыс. в один конец. Хотя можно
сначала добраться до Москвы, чтобы
воспользоваться благами столичного
жителя, и тогда проезд вам обойдется
около 2 тыс. руб. плюс стоимость проезда до Москвы. Но если вы едете семьей или компанией, то самый дешевый вариант – это автомобиль. В данном случае поездка в один конец будет
стоить от 5 до 9 тысяч в зависимости
от марки и, соответственно, потребления горючего и стоимости переправы.
Но это не на одного, а на всех! Кроме
того, у вас будет возможность посетить
множество интересных мест и меньше
зависеть от аппетитов арендодателей,
если вы решите остановиться в частном секторе.

Из Саратова в Крым
Дорога до парома
Вариантов добраться до парома
множество, и каждый может выбрать
на свой вкус или на вкус своего навигатора, но мы бы предложили остановиться на двух: или через Волгоград, или через Борисоглебск. В чем разница маршрутов? Борисоглебский вариант немного
длиннее, и участок в Воронежской области проходит через населенные пункты,
Волгоградский, соответственно, чуть
короче, но на участке дороги от Саратова до Волгограда в трех местах идет
ремонт и количество камер и постов
ДПС в этом случае гораздо выше. Вообще если выезжать рано утром, то лучше ехать через Волгоград, а если ближе к вечеру, то через Борисоглебск, там
загруженность трассы ниже, крупных
городов нет и можно ехать в среднем
немного быстрее, что позволит компенсировать разницу в расстоянии.
Дорога до границ области не так уж
и плоха в обоих направлениях, особенно если не сравнивать ее с ростовскими и краснодарскими трассами. Заправки имеются, автосервис тоже можно найти в пределах разумного расстояния. Проблему питания и ночлега
поднимать не будем, так как не для
того саратовцы едут в Крым, чтобы
есть и ночевать в собственной области.
В Воронежской области лучше заправляться на АЗС сети «Калина», а для
движения от Борисоглебска до федеральной трассы М4 «Дон» использовать карту или навигатор, так как указателей там на внутриобластных дорогах не очень много, при этом качество
дорог очень даже неплохое.
При выборе Волгоградского направления заблудиться до Волгограда у вас
не получится, а в городе-герое надо
ехать по Третьей продольной улице,
по указателям на Ростов, не заезжая
в центр города. Заправляться можно где
угодно, но местные жители рекоменду-

ют «Башнефть», мы не пробовали, так
что не сочтите за рекламу. Перекусить
можно в Пятиморске примерно в 80 километрах за Волгоградом. Там есть мотель «Тихий Дон» со средними ценами и приемлемой кухней. Там же можно и заночевать, если вы уже устали,
а если вы бодры, то впереди вас ждет
настоящий Дон и дорога до М4. Здесь
больше постов и камер, так что постарайтесь не нарушать правил.
Если вы ехали через Борисоглебск,
то на М4 вы попадете на 300 км раньше, чем если выбрали волгоградский
вариант. Это в основном четырехполосная автострада с хорошим качеством
покрытия. Проблема в большом количестве большегрузов и желании надавить на газ на свободных участках. Наш
опыт говорит, что в пятницу и субботу
большегрузов меньше, особенно в ночное время. Вообще по М4 лучше ехать
ночью, на ней из-за оживленного движения и соответственно повышенного адреналина меньше хочется спать.
Но не надо забывать про скоростной
режим, если не хотите, чтобы дома вас
ждал мешок квитанций. Кроме того,
помните об осторожности, потому что
широкая трасса дает иллюзию безопасности, но аварий на ней происходит
не меньше, а даже больше, чем на поселковой дороге. Проблем с питанием
и заправкой у вас не возникнет.
Не доезжая до Ростова, выбираем
указатель на Краснодар и далее следуем указателям или навигатору до границы с Краснодарским краем в печально
известной станице Кущевской. Если вы
думаете, что Кущевская – это разбойничье захолустье, то глубоко ошибаетесь. Ширина дорог, музеи национального быта и многолюдные посты ДПС
создают впечатление, что вы подъезжаете к большому городу. Сама станица, правда, остается в стороне, а перед
вами очередной выбор – или на следующей станице Кисляковской повернуть

направо на Тимошевск и Славянск-наКубани, или ехать прямо на Краснодар.
Разница – как и в первом случае: через Краснодар немного длиннее, а через Славянск – больше населенных пунктов и скорость движения ниже. Ночью
можно выбирать короткий путь, если
не боитесь заблудиться, а днем можно
попробовать через Краснодар. При этом
в обоих случаях надо помнить, что камер по дороге множество, и приготовиться к тому, что на 380 км от Ростова до парома у вас может уйти больше
пяти часов.

Паром
За последние месяцы керченская
переправа преобразилась. Из небольшого пропускного пункта, рассчитанного

на местное сообщение, она превращается в самую большую паромную переправу в России. С очередями борются всеми доступными способами. Увеличили
число и вместимость паромов, так оказалось, что теперь не справляются кассы, и паромам приходится ждать, пока
оформят билет. Увеличили число касс.
Сначала до восьми, а с 25 июня до четырнадцати. Вроде должны справляться.
Осталась проблема с персоналом, который никак не может привыкнуть к такому пассажиропотоку, но, в целом, переправа перестала быть самой серьезной
проблемой на пути в Крым. Однако нужно помнить, что море есть море, и перед выездом лучше уточнить прогноз
погоды в Керчи, например, в прошлые
выходные переправа была остановлена
из-за шторма и людям пришлось ждать
очень долго. Не забудьте взять паспорта и свидетельства о рождении детей,
они нужны для приобретения билетов.
Стоимость их 162 рубля за человека
и от 1190 до 2486 рублей, в зависимости от длины машины. Если вам повезет, то можно переправиться быстрее,
чем за час. Вместе с вами на пароме будут пассажиры, едущие по «единому билету», их на той стороне ждут автобусы.

Крым
Если авиапассажиров встречает Симферополь, то для едущих своим транспортом первым крымским го-

родом является Керчь. Город-порт, город-герой, город-памятник, но не курорт. Пока курортной инфраструктуры
в Керчи почти нет, а близость большого
порта отпугивает инвесторов. Впрочем,
если вы хотите познакомиться с памятниками Боспорского царства или арендовать яхту, то вам сюда. В остальных
случаях наш путь лежит в сторону Симферополя. Нужно сказать, что значительное увеличение тяжелого транспорта пагубно сказалось на состоянии
дороги до Феодосии. Впрочем, и прежде она особо не финансировалась
и не относилась к числу главных дорог
Крыма, так что 100 километров придется потерпеть, хотя саратовцев запугать
дорогой невозможно. Инфраструктуры до Феодосии тоже почти не наблюдается, заправиться, конечно, можно,
но лучше залить полный бак в Краснодарском крае. Бензин в Крыму дороже, например, АИ-93 стоит в среднем
на пять рублей больше, чем в Саратове, солярка тоже дороже, но незначительно. Останавливаться на ночлег,
если нет сил доехать до выбранного
места, лучше на подъезде к Феодосии. Номера в мотелях от 600 рублей
и выше, питание и пляж рядом. Вообще, когда будете расселяться на выбранном месте, не торопитесь, повыбирайте, поторгуйтесь. В Крыму нынче
много россиян, приехавших в первый
раз, чем пользуются местные жители.
Впрочем, понять их можно.
Что еще посоветовать? Не пейте домашнего вина, если у вас есть
планы на вечер: оно обладает снотворным и прочими нежелательными эффектами. Однако если вам, наоборот, надо уснуть или у вас проблемы с ЖКТ, то можете рискнуть. Продуктов в Крым везти не надо, их здесь
вполне достаточно и они по-прежнему
дешевле, чем в Саратове, хотя базар-

ные цены на мясо догоняют саратовские, а свинина даже дороже. Цены
на черноморскую и азовскую рыбу
перегнали все привычные пределы.
Килограмм барабули в прошлом году
стоил от 40 до 60 гривен, что при
прошлогоднем курсе составляло 160–
250 руб., теперь дешевле 300 не найдешь. Старайтесь не брать несвежую
местную рыбу, стоит она в расчете
на приезжих дорого, а удовольствия
вы не получите. Про отдых в частном
секторе мы уже говорили. Посмотрите
несколько вариантов у разных хозяев,
и только потом выбирайте. А еще лучше не останавливаться долго на одном
месте, ведь не зря вы приехали на автомобиле. Вас ждут Коктебель и Ялта,
Севастополь и Алушта – и еще множество мест в гостеприимном и солнечном Крыму.
И о погоде. В последнее время шли
дожди, и поэтому природа все еще радует новыми яркими красками. Теперь
дожди прекратились, и ожидается солнечная погода, хотя вода в море пока
холодноватая. Но к вашему приезду
наверняка прогреется до комфортной
температуры.
И вообще Крым ждет вас. Древние монастыри, средневековые крепости, места воинской доблести российских воинов, дворцы и парки, горы
и вулканы, галька и золотой песок…
все это ожидает вас в гостеприимном Крыму.
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ВЫХОДНЫЕ
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время «усы» оттягивают на себя питание и ведут
к резкому сокращению (до 50%) урожая следующего года. Если нет необходимость в рассаживании земляники, их срезают тяпкой или плоскорезом. Заготовить усы для новых посадок и ремонта нужно до 15 июля. Еще во время плодоношения лучшие плодоносящие кусты помечают
с помощью табличек и колышков, а первые «усы»
не уничтожают, а отделяют уже в «младенческом»
возрасте, не дожидаясь их разрастания и укоренения. Новый участок земляники закладывают в ранние сроки – с 25 июля по 10 августа, –
июльская посадка на следующий год дает полный
урожай ягод. Когда усы оставляют на «развод»,
то их пикируют по схеме 5 на 10 см и притеняют. По мере отрастания рассады полив уменьшают. Через 2–3 недели, когда рассада подрастет,
ее высаживают на постоянное место.

юль – макушка лета. Благодатная пора спелых овощей,
ягод и раннего картофеля.

Фруктовый сад
На плодовых деревьях и кустарниках в июле
наливаются плоды, бурно отрастают новые вегетативные побеги, на которых закладываются почки для будущего урожая. В это время растения особенно нуждаются в достаточном поливе
и подкормках. Под ветки с большим количеством
плодов ставят подпорки, чтобы они не сломались.
Особое внимание нужно уделить и борьбе
с вредителями. Молодые побеги с нежной листвой являются для них лакомством, особенно досаждает тля. Поэтому очень важно своевременно
производить обработку побегов соответствующими препаратами, удалять молодые сорняки, на которые тля перемещается после огрубения листвы
на деревьях и кустах. Именно на сорняках и молодой прикорневой поросли выводятся в последующем новые поколения вредителей. Тщательная прополка и удаление ненужной молодой поросли – одно из главных условий для успешной
борьбы с тлей.
Если на плодовых деревьях есть засохшие сучья и ветки, приступайте к их выпиливанию. Они
прекрасно видны на фоне зеленой листвы, поэтому не ждите осени.
У слив в середине лета интенсивно развивается молодая дикая поросль от корневой системы. Ее нужно удалять, чтобы она не отбирала сил
у плодоносящего дерева. Срезать поросль нужно
у самого корня, раскапывая верхнюю часть почвы.
Осмотрите завязи на деревьях, удалите те,
что кажутся недоразвитыми, а также проредите завязи в пучках. Если под деревом появились
опавшие плоды с червоточиной – пора наложить
на деревья ловчие пояса.
Во второй-третьей декаде июля деревьям
и кустарникам требуются подкормки азотом и микроэлементами. Все яблони, груши, сливы, вишни
и кусты смородины подкармливают настоем птичьего помета.
Виноград в июле важно защитить от грибковых болезней. Обработку нужно проводить каждые 20 дней при жаркой сухой погоде. Подкормите виноградник в период налива ягод препаратами, содержащими фосфор, азот и калий.
Регулярно подвязывайте растущие побеги и удаляйте пасынки.
Молодые саженцы, высаженные на постоянное место, также необходимо подкормить минеральными удобрениями из расчета 25 г на 10 л
воды.
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МЕЖДУ СТРОК
КЛЕЕВЫЕ ЛОВЧИЕ ПОЯСА
Для того чтобы вредители не смогли
заползти на дерево с земли, установите клеевые ловчие пояса. В качестве основы для них можно использовать картон, рогожку, мешковину,
плотную оберточную или гофрированную бумагу. Предварительно разрежьте выбранный материал на несколько
длинных лент шириной 15–20 см. Затем оберните ими ствол дерева (на высоте 30–50 см от земли) сверху вниз
в 2–3 слоя и зафиксируйте шпагатом,
а лучше резиновой тесьмой.
Верхняя обвязка ловчего пояса должна быть очень плотной, нижнюю же
можно сделать немного слабее. Полученный пояс сверху намажьте несохнущим клеем (ALT), который и остановит
насекомых.

Цветник
В особенном уходе – поливах, прополке и подкормке нуждаются в период цветения все цветы.
В начале месяца последний раз подкармливают
поздно и продолжительно цветущие однолетники
(петунию, львиный зев, гвоздику, календулу, бар-

Сад в июле
Не забывайте регулярно подвязывать растущие побеги к шпалере и удалять пасынки. Можно провести для размножения укладку отводков
зеленой лозы. У однолетнего прироста удаляется
верхушка с 4–5 листьями (чеканка). Если листья
затеняют ягоды винограда, то их можно удалить.

Огород
Июль – время активного размножения многих
вредителей – капустной совки, луковой или морковной мухи – и развития болезней: фитофтороза и мучнистой росы (после дождя), бактериоза.
На перцах и баклажанах в теплицах могут появиться тля, паутинный клещ, белокрылка. Во второй
половине лета активизируются улитки и слизни.
Поэтому так важны в этот период профилактические обработки растений против вредителей и болезней, лучше растительными настоями и отварами. Если посыпать золой почву вокруг растений,
то вредителям придется несладко.

Ягодники
Во 2-й половине месяца заканчивается сбор
садовой земляники. Усиленно отрастающие в это

хатцы, циннию, шалфей, петунию, агератум, астру)
настоем коровяка или куриного помета. Два раза
с интервалом в две недели подкармливают флоксы (в период бутонизации), гладиолусы, клематисы
и другие многолетники. Розы и георгины подкармливают в бороздки, проведенные вокруг кустов.
Для всех цветущих видов растений нужен также калий. Удобрения на его основе следует вносить как во время бутонизации и цветения, так
и после – это необходимо для закладки цветочных почек на будущий год. Помните, что избытка
калия практически не бывает, он легко вымывается из почвы во время дождя или полива. Естественный источник этого микроэлемента – зола.
Ленивые садоводы могут просто посыпать ее вокруг культур. Но все же лучше сделать так: заварить стакан золы в 1 л кипятка, потом остудить
и развести в 10 л воды и этим раствором полить
растения. Зола также поможет пионам справиться
с серой гнилью. Для этого следует вырезать поврежденные побеги и обильно посыпать ею землю вокруг куста.
Для многолетников сейчас борьба с сорняками намного важнее подкормок. Долговечность
многолетника в саду зависит от того, насколько
в него проникнут сорняки. Их нужно удалять пол-

ностью, потому что каждый оставленный зеленый
лист будет работать на утолщение корневища!

Луковичные
В июле окончательно подсохнут листья даже
у самых поздних сортов луковичных культур. Пора
выкапывать луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Делать это лучше всего в плохую погоду.
Затем следует обрезать подсохший стебель, отряхнуть землю и разложить их на просушку в теплом, сухом месте. Луковицы храните до осенней
посадки при температуре не ниже 20 градусов для
тюльпанов и 10–15 градусов – для нарциссов.
Тюльпаны и гиацинты рекомендуется выкапывать ежегодно, а нарциссы – через 2–3 года.
Можно, конечно, не выкапывать луковицы в течение 2–5 лет, но это приводит к измельчанию цветков, а то и к прекращению цветения.
Для лучшего цветения и образования крупных клубнелуковиц, подкармливайте гладиолусы
один раз в неделю раствором мочевины (1 столовая ложка на 10 л воды) и фосфорно-калийными
удобрениями (25 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды). В сумерки хорошо
опрыснуть растения микроэлементами (0,5 г борной кислоты, 15 г марганцовки, 3 г медного
купороса на 10 л воды, добавив 50 г мыла).

АФИША НЕДЕЛИ
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Художественный фильм Вадима
Арапова, впервые в российской
истории полностью снятый в Саратове с саратовскими актерами, действие фильма происходит там же. Главные герои – подростки
16–18 лет. Это история первой любви, первого расставания и вхождения в «мир взрослых» слабослышащей девочки.
ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
После непреднамеренного разрушения целого города трансформерам приходится скрываться от людских глаз. Но пробуждается новая сила – мощные древние трансформеры,
целью которых стала Земля и уничтожение
всего живого на ней. У человечества и автоботов теперь два пути. Сражаться вместе…
Или погибнуть вместе.
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2
Продолжение полюбившейся всем истории
о молодом викинге Иккинге и его уже прирученном, преданном драконе Беззубике.
Счастливый конец первой части был скоротечен, на этот раз повзрослевшие друзья встанут на защиту целого Мира от жестокого тирана. Мультфильм идеально подходит для
взрослых с детьми любого возраста.
СМЕШАННЫЕ
Романтическая комедия о родителях-одиночках Лорен и Джиме, которых вопреки их желанию сводит судьба. Отправляясь в идеаль-

ный отпуск с детьми, они на целую неделю
оказываются в одних и тех же гостиничных
апартаментах на южноафриканском курорте.

ДОМ КИНО
ПАРАДЖАНОВ
25 июня, 19:00
История жизни великого режиссера Сергея
Параджанова. Из-за противоречий с системой он попадает в тюрьму. Но его любовь
к красоте позволяет выдержать годы заключения и забвения.
ЗЕРКАЛА
25 июня, 17:00
В последние годы перед революцией молодая Марина Цветаева встречает гимназиста
Сергея Эфрона, она знает, что эти отношения оба пронесут через всю свою жизнь…
«Зеркала» – это отражения великой Цветаевой в ее возлюбленных – муже и любовниках.
НЕПРАВИЛЬНЫЕ КОПЫ
25 июня, 21:00; 26 июня, 17:00;
27 июня, 19:00; 28 июня, 21:00;
29 июня, 17:00
Черная комедия о продажных копах Лос-Анджелеса. Дюк – плохой полицейский, торгует
легкими наркотиками и пугает жителей ЛосАнджелеса. Но их с коллегами коррупционная система дает сбой, когда подстреленный
и запихнутый в багажник сосед Дюка вдруг
приходит в себя…
ДО СВИДАНИЯ МАМА
26 июня, 19:00; 27 июня, 21:00;
28 июня, 17:00; 29 июня, 19:00
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Суровая лента о супружеской измене Анны
своему молодому супругу Алексею. Неожиданная встреча Анны с другим мужчиной переворачивает их семейный мир, а собственный ребенок становится неудобным препятствием на пути к счастью.
ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ КРОКОДИЛЫ
26 июня, 21:00; 27 июня, 17:00;
28 июня, 19:00; 29 июня, 21:00
Светская львица Ирис, чтобы пустить пыль
в глаза, солгала, что пишет исторический
роман. Вынужденная выкручиваться из ситуации, она предлагает своей сестре Жозефине, которой нужны деньги, написать
роман за нее. Никто из них не мог предположить, что книга станет национальным
бестселлером…

ТЕАТР ДРАМЫ
ПАНИКА. МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ
НЕРВНОГО СРЫВА
25 июня, 18:00 Большая сцена
Пьесу называют главной пьесой о мужчинах
ХХI века – умная, позитивная, в меру развлекательная комедия. Она вскрывает тайны
и проблемы успешных и страдающих, погрязших в комплексах, мечтающих расслабиться и не умеющих сказать любимой «я люблю
тебя».
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
26 июня, 18:00 Большая сцена
Комедия Александра Островского. Деньги и любовь – наверное, главные темы
Островского.
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АНТИГОНА
27 июня, 18:30
Малая сцена
«Антигона» – один из наиболее известных
древнегреческих мифов о девушке, чье имя
стало олицетворением идеала любви к родителям и самоотверженного исполнения долга
по отношению к родному брату, что и привело к трагической смерти.
ЖЕНИТЬБА
28 июня, 18:00
Большая сцена
Пьеса Николая Гоголя «Женитьба» – история
несбывшегося человеческого счастья, бесконечно смешная – и бесконечно грустная.
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
29 июня, 18:00
Большая сцена
Позитивная современная комедия, смешная
и добрая, рассказывает о жизни обычных людей, поднимая вечные темы отцов и детей,
кризиса среднего возраста, отношений между влюбленными.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
«В СТИЛЕ РЕТРО»
15 июня, 18:00
Театрализованный концерт
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ПРАЗДНОВАНИЮ XXV ВСЕРОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ
28 июня, 10:00
Кумысная поляна, ДОЛ «Молодежный»
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