
Ольга иванОва

История Великой Отечест-
венной войны – это история 
каждой советской семьи. 
Память поколений и сегод-

ня свято хранит имена фронтови-
ков и тружеников тыла, отстоявших 
в лихие военные годы мир, свободу 
и независимость Родины.

Уже несколько лет в России и бо-
лее чем в 60-ти государствах мира в па-
мять об участниках войны и тружени-
ках тыла проводится общественная, по-
истине народная, акция «Бессмертный 
полк», имеющая огромное значение для 
постижения непростых уроков прошло-
го и достойного воспитания молодого 
поколения на примерах истинных геро-
ев Отечества. Победным маршем прой-
дут 9 мая наследники Победы и в Сара-
тове. Штаб Саратовского регионально-
го отделения ООД «Бессмертный полк 
России» сообщил, что в этом году с пор-
третами родных и близких людей – ге-
роев Великой Отечественной войны, по 
улицам Саратова пройдут от 40 000 до 
50 000 человек.

Официальный сайт движения 
polkrf.ru
Официальная группа в соц. сети  
https://vk.com/polkrf_saratov
В 16:30 на балконе Саратовской кон-

серватории будет организована концер-
тная программа с участием Архиерей-
ского мужского хора Саратовской ми-
трополии и ансамблем русских народ-
ных инструментов «Лель», состоящая 
из песен времен Великой Отечествен-
ной Войны и песен о войне.

Телефон «горячей линии» 
в Саратове:
+7 (8452) 25‑81‑24
Сканирование фотографий 

и распечатка ч/б листов формат А4 
(безвозмездно):

1. Почта России (Главпочтамп, г. Са-
ратов, ул. Чапаева, д. 80).

2. МФЦ (в любом МФЦ сканируют 
фотографию и распечатывают на листе 
формата А4 в черно-белом цвете)
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ВМЕСТЕ –  
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПРАВКА
Бессмертный полк – международная обще-

ственная акция, проводящаяся в России и ряде 
стран ближнего и дальнего зарубежья в День 
Победы, в ходе которой участники идут колон-
ной и несут транспаранты с фотопортретами 
своих родственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, а также записывают се-
мейные истории своих героев в Народной лето-
писи на сайте движения «Бессмертный полк».

Движение «Бессмертный полк» в совре-
менном виде было инициировано в 2011 году 
в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, 
Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. 
Там же, в Томске, народное движение получи-
ло название «Бессмертный полк», был создан 
Устав Полка, в котором сформулированы прин-
ципы движения как некоммерческой, неполити-
ческой, негосударственной гражданской иници-
ативы. Ранее подобные акции под иными назва-
ниями проходили в других городах страны.
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всеволод ХаценкО

В исторической части Саратова состоялась 
массовая пешеходная экскурсия. Одновре-
менно из разных точках города стартовали 

несколько экскурсионных групп, которые направи-
лись к площади имени Н. Г. Чернышевского. В за-
вершение экскурсий активисты провели виктори-
ну, посвященную Международному дню памятни-
ков и памятных мест, победители получили биле-
ты на спектакли в областной академический театр 
оперы и балета.

Гидами стали студенты СГУ имени Н. Г. Чер-
нышевского, специалисты Культурного центра 
имени П. А. Столыпина и Туристического информа-
ционного центра при Министерстве молодежной 
политики, спорта и туризма Саратовской области.

Под эгидой Общественной палаты Саратов-
ской области, по инициативе общественного дви-

жения «Любимый город» в исторической части 
Саратова регулярно проходят бесплатные экскур-
сии для жителей и гостей нашего региона. Такая 
работа должна стать системной, тем более, ког-
да мы говорим о развитии туристического потен-
циала Саратовской области. В Саратове, в ряде 
ведущих высших образовательных учреждений, 
готовят специалистов в области туризма, этих 
специалистов необходимо регулярно привлекать 
к историко-культурному просвещению жителей 
региона.

Уже на заседании областной Думы эту задачу 
актуализировал врио губернатора Саратовской об-
ласти Валерий Радаев. По словам главы региона, 
для увеличения инвестиционной привлекатель-
ности, улучшения имиджа Саратовской области 
должен быть мобилизован весь туристический 
потенциал. Губернатор поставил планку по посе-

щению Саратова туристами на ближайший год – 
это 1 миллион человек. Такой поток туристов даст 
весомый в клад в пополнение бюджета Саратов-
ской области, но к такому притоку людей Саратов 
должен быть готов. Сегодня активно обсуждают-
ся планы по благоустройству города, привлечены 
высококлассные специалисты по урбанистике из 
института «Стрелка». Все проекты по изменению 
облика исторической части города широко обсу-
ждаются в рамках публичной программы проекта 
#неделястрелкивСаратове и на других общест-
венных площадках.

Комиссия по культуре и сохранению историко-
культурного наследия Общественной палаты Сара-
товской области продолжит поддерживать иници-
ативы общественных движений «Любимый город» 
и «Творческая молодежь» по укреплению звания 
Саратова, как культурного центра Поволжья.

евгений Лузановский,  
член Общественной палаты 

Саратовской области

На площадке школы «Соля-
рис» ВРИО Губернатора Са-
ратовской области Валерий 
Васильевич Радаев презен-

товал представителям исполнитель-
ной и законодательной власти, об-
щественникам и СМИ «Стратегию 
социально-экономического разви-
тия Саратовской области в 2017 – 
2022 годах».

Представленный документ – это точ-
но проработанный план, основанный на 
реальных экономических показателях 
и возможностях Саратовской области.

Особое внимание в докладе было 
уделено развитию областного центра, 

поскольку по состоянию Саратова судят 
и обо всей области в целом.

Одна из двух главных проблем всех 
регионов России – это, конечно дороги. 

Можно открыто сказать, что Валерий 
Васильевич за время руководства обла-
стью совершил революцию в данном во-
просе, поскольку такого масштабного 

ремонта, который был в 2016 году, об-
ласть не видела минимум 25 лет. И оста-
навливаться на достигнутом он не соби-
рается. Благодаря тесной работе с фе-
деральным центром Валерий Радаев 
привлек постоянное финансирование 
для решения проблемы качества до-
рог, при этом суммы в докладе звучали 
колоссальные. С удвоенными темпами 
в 2017 году будут решаться проблемы 
с дворовыми территориями: запланиро-
ван ремонт более 200 дворов.

В сфере ЖКХ губернатор открыто го-
ворил о проблемах и называл способы 
их решения.

Я думаю, что данная стратегия будет 
реализована, и в ближайшие 5 лет го-
род Саратов и Саратовская область сде-
лают огромный скачок в своем разви-
тии, станут одной из самых благоустро-
енных территорий не только в ПФО, но 
и в России.

А Общественная палата Саратовской 
области и комиссия по развитию ЖКХ 
и дорожной инфраструктуры сдела-
ют все, чтобы поддержать Валерия Ва-
сильевича и помочь ему в достижении 
поставленных целей, поскольку с еди-
ной сплоченной командой удастся реа-
лизовать эти планы более качественно 
и в наименьшие сроки.

МНЕНИЕ

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО – 
ПРОДОЛЖИМ  
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

«СТРЕЛКА» 
УКАЗЫВАЕТ  
НА ТУРИЗМ

ИНИЦИАТИВА

АЛЕКСАНДР ЛАНДО: «Мы все равно 
будем двигаться только вперед!»

Председатель Государственной Думы Вячес-
лав Викторович Володин высоко оценил пред-
ставленную губернатором области Стратегию со-
циально-экономического развития Саратовской 
области на 2017–2022 годы, назвав ее «амби-
циозной» в хорошем смысле слова, подчеркнув 
при этом, что «это ее отличает от многих других 
проектов».

В то же время председатель Госдумы очень 
ярко отозвался о тех проблемах, которые волну-
ют и жителей области, и ее руководителей. Это, 
прежде всего, коррупция. Вячеслав Викторович 
напомнил собравшимся о некоторых проблемах 
жизни региона, которые корнями уходят в недав-
нее прошлое. В том числе и опыт «точечной за-
стройки», которую сегодня поминают недобрым 
словом и считают одной из главных бед Сара-
това. Все знают большое здание на Чапаева ря-
дом с цирком. Когда-то с этого места отселяли 
людей из старых домов, причем за бюджетный 
счет, планировали сделать общедоступный ка-
ток, использовать как зону отдыха. Потом «не-

ведомыми» путями участок перешел в руки то ли 
родственников, то ли приближенных прежнему 
городскому руководству, и пожалуйста – торго-
вый центр!

Вячеслав Викторович отметил слова губер-
натора о том, что «бизнес должен быть социаль-
но ориентированным, нужно помогать школам, 
детским объектам, спортивным учреждениям. 
«Кристалл» ремонтируем, а вечером там играют 
состоятельные люди. Они сами могли бы отре-
монтировать его, а делаем мы». В Саратове отда-
ются участки под застройку, потом незавершен-
ная высотка стоит годами, в то время как огоро-
женный участок мог бы использоваться для соци-
альных целей – здесь можно было бы выстроить 
детский сад, или школу, разбить парк, например, 
с детскими и спортивными площадками.

Или вот такая история. Саратов, крупнейший 
город на Волге, практически лишен причальной 
стенки и речного вокзала. Прежние руководите-
ли города продали весь комплекс частному лицу, 
о последствиях для Саратова, потенциального 
центра туризма, никто и не думал. В итоге се-
годня нам с большим трудом приходится привле-
кать туристический поток. Все эти «хмельные» 

рестораны вместо оборудованного речного во-
кзала привлекательности и престижа Саратову 
не добавляют.

Получается, многое, что беспокоит сегодня 
и жителей, и власти, рождено нами же самими. 
Володин так и сказал: «Какие мы – такой и го-
род. Какие мы – такие и дороги». Осенью на-
портачили с ремонтом дворов, весной получаем 
результат.

Я мог бы продолжить этот ряд. Сколько уже 
идет разговоров о вещевом рынке на Аткарской! 
Все мыслимые и немыслимые нарушения, кото-
рые можно себе вообразить, все они присутст-
вуют на этом пятачке, зажатом между домами. 
Мы, общественники, не раз бывали здесь с рей-
дами, сообщали о нарушениях в администрацию 
Саратова, правоохранительным органам, общее 
мнение – этот рынок необходимо закрыть. Но 
воз и ныне там. Это наследие прежних городских 
руководителей неистребимо? Не верю!

Или история с неправомерно потраченны-
ми миллиардами бюджетных денег, к которому 
причастна компания «Стройэкс», аффилирован-
ная прежнему областному руководству. Дело, по-
хоже, ничем не кончилось. Я думаю, правильно 

затронул Вячеслав Викторович тему ответствен-
ности за сделанное: груз прошлых «свершений» 
сильно мешает нынешнему росту. Представь-
те только себе, насколько эффективнее можно 
было бы сегодня работать, если бы не подобные 
«инициативы», которые мало того, что тормозят 
движение вперед, но и создают отрицательную 
ауру тому, что сегодня делается хорошего!

Сегодня я вместе с Вячеславом Викторови-
чем Володиным и Валерием Васильевичем Ра-
даевым побывал в Вольске, в очередной раз 
убедился в той энергии и готовности, с которой 
и наш земляк, спикер Государственной Думы, 
и губернатор области решают проблемы регио-
на, отвечают на вопросы жителей. И по-прежне-
му остаюсь в недоумении: почему для того, что-
бы навести порядок в одном из микрорайонов го-
рода, потребовалось участие председателя Госу-
дарственной Думы, а до этого обращения сотен 
вольчан к муниципальным властям оставались 
без ответа.

Я уверен, у всех, кто видит нашу Саратовскую 
область успешным, процветающим регионом, де-
виз тот же, что и у губернатора Валерия Радаева: 
«Вместе и только вперед!»

открытая трибуна
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наталья СавеЛьева

Ежегодно 26 апреля в России отмечается 
День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф. В этом году ис-
полняется 31 год со дня одной из самых крупных 
техногенных катастроф ХХ века – аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции. Эта дата по-
зволяет отдать должное людям, которые прини-
мали участие в ликвидации последствий несчаст-
ных случаев, связанных с радиацией. Общее ко-
личество ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС достигло почти 600 тысяч человек. На терри-
тории области проживает 2250 чернобыльцев, из 
которых 628 человек – инвалиды.

В связи с этим, 20 апреля Общественная па-
лата Саратовской области совместно с региональ-

ным министерством здравоохранения провели 
совместную акцию: «День открытых дверей» во 
всех учреждениях здравоохранения области для 
ликвидаторов и лиц, подвергшихся радиации по-
сле катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Данная профилактическая акция позволяет 
в очередной раз напомнить о необходимости сле-
дить за своим здоровьем. И хотя у этой категории 

пациентов нет затруднений с записью на прием 
к специалистам, в этот день появилась возмож-
ность получить необходимые консультации врачей 
и пройти обследования в один день без дополни-
тельной записи и очередей. Это очень удобно» – 
отметил председатель Комиссии по охране здо-
ровья граждан Общественной палаты области Ев-
гений Ковалев.

«Данную акцию я одобряю, особенно хочет-
ся подчеркнуть активность Общественной палаты 
в этом вопросе, которая нас услышала и совмес-
тно с министерством здравоохранения организо-
вала и провела акцию на хорошем уровне, не для 
«галочки». Это очень важно для нас, как для полу-
чателей медицинской помощи. Народ доволен», – 
подчеркнул руководитель Саратовского регио-
нального отделения инвалидов «Союз Чернобыль» 
Геннадий Ефремов.

Напомним, на совместном заседании Ко-
миссии по охране здоровья граждан и Комиссии 
по экологии, природопользованию и чрезвычай-
ным ситуациям Общественной палаты области 
обсуждались вопросы медицинского обеспече-
ния «чернобыльцев». По результатам обсуждения 
было решено приурочить к 26 апреля «День от-
крытых дверей» в медорганизациях области.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

владимир ваРДУГин

Флешмоб организовали ак-
тивисты движения «Сара-
тов молодой» и «Любимый 
город» из таких обществен-

ных объединений, как «Здоровая 
губерния», «Трезвая Россия», «Твор-
ческая молодежь», молодежная ор-
ганизация «Возрождение», общест-
венная организация по защите прав 
потребителей «Всем миром», «Трез-
вый Саратов», «Союз доброволь-
цев России», Ассоциация скаутов 
Саратовской области, Союз борь-
бы за народную трезвость, Саратов-
ская региональная общественная 
организация трезвости и здоровья 
и другие., пригласив всех отме-
тить Всемирный День здоровья (это 
праздник в честь создания 7 апреля 
1948 года Всемирной организации 
здравоохранения), поставив силь-
ный акцент на необходимости трез-
вости и творчества, силы и ловкости 
для процветания России!

После того, как надпись запечатлела 
видеокамера, «буквы» и «слова» разде-
лились: одни участники флешмоба ста-
ли зрителями, другие – исполнителями. 
«Творческая молодежь» приготовила це-
лый концерт, где молодежные ритмы со-
седствовали с фольклорными мотивами 
в творчестве исполнителей песен. Под 
задорные аккорды девушки в футболках 
«Союз добровольцев России» танцева-
ли, вовлекая в танец прохожих. Их в эти 
вечерние часы пятницы было предоста-
точно. Желающие фотографировались 
на фоне баннеров «Битва за трезвость – 
битва за Россию», «Саратов молодой», 

«Общество трезвости». Активисты моло-
дежной организации Духовного управле-
ния мусульман Саратовской области за-
зывали парней проверить силу рук, вы-
ставив столик для армрестлинга. Лидер 
«Трезвого Саратова» Евгений Чернов 
внушал опасения: такого не поборешь! 
Но и – уважение: действительно, «Трез-
вая Россия – сильная Россия!»

На пешеходной зоне организовались 
две концертные площадки – возле «Се-
мена» и напротив, у кинотеатра «Иллю-
минатор». Между ними скауты затеяли 
битву на тямбарах, демонстрируя, как 
весело можно проводить время в спор-
тивном азарте. Песенные площадки ра-
ботали попеременно, ведущий концерт 
руководитель «Творческой молодежи», 

член Общественной палаты области 
Всеволод Хаценко сновал между «сце-
нами». Вот он представил рок-группу 
«Нью-Провиденс», и улицу заполни-
ли гитарные аккорды. Эдуард Горбатов 
пел, на ритм-гитаре играл Денис Соло-
вьев, а на соло-гитаре – Ермак Киричен-
ко, студенты и школьники подхватыва-
ли припев. Музыканты сами в первый 
раз участвовали в подобной акции.

– Мы впервые на мероприятии «Са-
ратова молодого», – пояснил Денис Со-
ловьев. – Сами мы из Энгельса, в груп-
пу сложились два месяца назад, толь-
ко сыгрываемся. Что значит назва-
ние группы? А, это так один пиратский 
остров называется. Нас сюда пригласил 
наш друг Дмитрий Королев из «Союза 

добровольцев России», нам тут понра-
вилось, думаю, еще придем и споем.

Что ж, нашего полку прибыло. Нель-
зя не радоваться, что молодежь выбира-
ет спортивный стиль жизни, ценит здо-
ровый образ жизни, но еще отраднее то, 
что все больше и больше молодых по-
нимают, что здоровья без трезвости не 
бывает! Эту мысль «Саратов молодой» 
и старается донести до земляков и на 
уроках трезвости, и на интерактивных 
мероприятиях, как флешмоб «День здо-
ровья». А завершился праздник тради-
ционным чаепитием в Доме трезвости, 
благо, что он рядом с пешеходной зоной 
на улице Волжской – новой площад-
кой для пропаганды здорового трезвого 
образа жизни.

«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» 
отмечает День здоровья

«Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», 
– утверждал Сергей Есенин. На днях на пешеходной  зоне улицы 
Волжской возле ретро-трамвая «Семен» собралось много молодежи – 
студенты и учащиеся школ города Саратова, техникума отраслевых 
технологий, профессионально-педагогического колледжа им Ю.А. 
Гагарина, педагогического института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 
Поволжского юридического института и других вузов и 
техникумов. По команде выстроились в определенном порядке, 
сложили надпись. С тротуара, конечно же, ничего прочитать было 
нельзя («большое видится на расстоянии»), но взмыл над улицей 
квадрокоптер, и камера запечатлела жизнеутверждающий лозунг: 
«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ»

ПОМНИМ О ЧЕРНОБЫЛЕ
В Саратовской области прошла акция «День 
открытых дверей» для ликвидаторов и лиц, 
подвергшихся радиации после катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

ДАТЫ

С Евгением Черновым (на 
снимке слева) не каждый 
отважится сразиться

Выступает фольклорный 
ансамбль «Творческая 
молодежь»

Рок-группа «Нью-Провиденс»«День здоровья» на 
пешеходной зоне

открытая трибуна



В Саратовской государственной 
юридической академии в рам-
ках визита вице-канцлера Наци-

ональной юридической школы Индий-
ского университета (Республика Ин-
дия), профессора Рамбхатла Венката 
Рао состоялось торжественное подпи-
сание меморандума о сотрудничестве 
между вузом и школой.

«Подписание меморандума – это 
основа дальнейшего эффективного 
партнерского взаимодействия между 
Саратовской государственной юридиче-
ской академией и Национальной юри-
дической школой Индийского универ-
ситета. Сегодня СГЮА является одним 

из ведущих юридических вузов страны. 
Мы уже сотрудничаем с такими стра-
нами как Франция, Испания, США, Ки-
тай, Чехия и Польша, и очень рады, что 
сегодня у академии появится еще один 
партнер – Индия», – отметил ректор 
СГЮА, профессор, депутат Саратовской 
областной думы Сергей Суровов.

Вице-канцлер Рамбхатла Венка-
та Рао, в свою очередь, поблагодарил 
руководство академии и отметил, что 
на сегодняшний момент Национальная 
юридическая школа Индийского уни-
верситета сотрудничает с 40 высшими 
учебными заведениями во всем мире, 
но СГЮА является первым юридиче-
ским вузом в этом списке партнеров.

Отметим, что представитель юри-
дической школы Индии примет учас-
тие в пленарном заседании в рам-
ках II Международного фестиваля Са-
ратовской юридической науки, который 
пройдет 20 и 21 апреля в СГЮА.

СТУДЕНТ СГЮА – ТРИЖДЫ 
ЧЕМПИОН МИРА  
ПО ФЕХТОВАНИЮ

Ректор СГЮА, профессор, 
депутат Саратовской об-
ластной думы (фрак-

ция «Единая Россия») Сергей 
Суровов назначен советни-
ком Павла Крашенинникова – 

председателя комитета Госу-
дарственной думы ФС РФ по 
государственному строительст-
ву и законодательству.

Отметим, что должность 
советника председателя дум-

ского комитета, который бу-
дет осуществлять экспертное 
сопровождение написания по-
правок и работы над законо-
проектами, введена впервые 
в седьмом созыве федераль-

ного парламента по инициа-
тиве спикера ГД РФ Вячеслава 
Володина.

Советником председате-
ля комитета Государственной 
думы ФС РФ по государствен-

ному строительству и зако-
нодательству также назначен 
ректор Московского государст-
венного юридического универ-
ситета им. О. Е. Кутафина, про-
фессор Виктор Блажеев.

СЕРГЕЙ СУРОВОВ 
НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ 
ГЛАВЫ КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ РФ

высшая школа

пОЗДРАВлЯЕМ!

Более 100 «волонтеров Победы» 
из числа активистов, представ-
ляющих различные студенческие 

объединения СГЮА, раздают георгиев-
ские ленточки на территории студго-
родка академии – в корпусах и обще-
житиях, а также на улицах города.

Вручая ленточку, волонтеры рас-
сказывают о ее правильном исполь-
зовании, для чего в стенах СГЮА была 
подготовлена специальная памятка, 
а также приглашают жителей горо-
да принять участие в акции «Бессмер-
тный полк», которая пройдет в Сарато-
ве 9 мая.

СГЮА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К АКЦИИ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

РОссИЯ МОлОДАЯ

В соревнованиях приняли учас-
тие около 150 спортсменов из 
20 стран мира, включая Рос-

сию. В состав российской сборной во-
шел и студент Саратовской государ-
ственной юридической академии, ма-
стер спорта международного класса, 
саблист Константин Лоханов, который 
ранее – 5 апреля – впервые завоевал 
титул чемпиона мира по фехтованию на 
сабле среди юниоров в личном зачете.

Сразу после личного турнира Ло-
ханов принял участие в командных со-
ревнованиях, где сборная России уве-
ренно одержала победу, получив «зо-
лото». Следует отметить, что уже во 
второй раз саратовский саблист за-
воевывает титул чемпиона мира по 
фехтованию на саблях в командных 
состязаниях.

«Константин Лоханов, конечно, 
уже давно перерос вузовский, город-
ской и региональный масштабы своего 
спортивного мастерства. Он – настоя-
щая звезда отечественного и мирово-
го спорта! Мы всегда активно помогали 
ему, и впредь будем поддерживать его 
на самом высоком уровне! У Констан-
тина впереди большое профессиональ-
ное будущее, которое зависит от не-
скольких ключевых факторов: его силы 
духа и воли к новым победам, чутко-
го наставничества его руководителя – 
заслуженного тренера России Евгения 
Голубева, и от тех условий, в которых 
спортсмен тренируется сегодня», – от-
метил президент Федерации фехто-
вания Саратовской области, ректор 
СГЮА, профессор, депутат Саратов-
ской областной думы Сергей Суровов.

НАЗНАчЕНИЕ

Саратовская государственная юридическая 
академия присоединилась к всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»

СГЮА ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С ЮРИДИЧЕСКОЙ ШКОЛОЙ ИНДИИ

сОТРуДНИчЕсТВО
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НАуКА

Как сообщает пресс-
служба губернато-
ра области, врио 
губернатора Вале-

рий Радаев провел встречу 
с ректором СГТУ им. Гага-
рина Игорем Плеве. 

Глава региона поздравил 
руководителя вуза с победой 
в конкурсе, по итогам которо-
го техническому университету 
был присвоен статус опорного 
вуза. «Этому событию предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа. Победа важна 
для студентов и преподавате-
лей университета, это – пока-
затель его высокого уровня. 
Не менее значима и поддер-
жка Минобрнауки РФ в разме-
ре 600 млн рублей, которую 

получит СГТУ в течение пяти 
лет. Это отличная возможность 
укрепить материально-техни-
ческую базу», – подчеркнул 
врио Губернатора.

По словам главы региона, 
саратовские вузы демонстриру-
ют высокую конкурентоспособ-
ность на федеральном уровне. 
Ранее Саратовский государст-
венный университет им. Чер-
нышевского получил статус на-
ционального исследователь-

ского вуза, на следующем этапе 
Саратовский государственный 
аграрный университет также 
планирует войти в число опор-
ных вузов. «Успех технического 
университета закономерен. Со 
своей стороны, региональное 
правительство также окажет 
помощь опорному вузу», – от-
метил Валерий Радаев.

Игорь Плеве поблагода-
рил главу региона за поддер-
жку, которую СГТУ получил от 

регионального Правительства 
в ходе подготовки к конкурсу. 
«Без вашей помощи вуз не смог 
бы достичь таких высоких по-
зиций на федеральном уровне. 
Мы работаем на регион, для бу-
дущего Саратовской области», – 
отметил ректор СГТУ.

Руководитель вуза сооб-
щил, что в ближайшие три ме-
сяца будет разработана пяти-
летняя программа развития 
опорного университета. «Вуз 

должен стать не только образо-
вательным, но и научным цен-
тром региона. Вместе будем 
работать на повышение кон-
курентоспособности Саратов-
ской области», – сказал врио 
Губернатора.

Напомним, Саратовский 
государственный технический 
университет имени Гагари-
на Ю. А. вошел в число побе-
дителей конкурса опорных ву-
зов Минобрнауки РФ. Всего на 
победу претендовало  
80 региональных вузов, ка-
ждую заявку оценивал специ-
ально созданный при Мино-
брнауки совет. По итогам вто-
рого этапа конкурса список 
опорных вузов пополнили  
22 университета.

высшая школа

РЕГИОНУ ЕСТЬ  
НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ

Повысить прочность корпуса са-
молета или беспилотника по-
зволит метод, разработанный 

учеными СГТУ. Перспективность идеи 
оценил Российский фонд фундамен-
тальных исследований (РФФИ) и вы-
делил грант на дальнейшую теоретиче-
скую работу и проведение эксперимен-
тов. Исследованием заинтересовалась 
крупная российская авиастроительная 
компания ПАО «Компания «Сухой». 
Разработка ученых позволит открыть 
новые перспективы и в 3D-печати.

Дополнительные связи 
укрепляют

Ученые кафедры «Техническая ме-
ханика и детали машин» Института 
электронной техники и машиностро-

ения СГТУ предложили новый подход 
к обработке изделий из армированных 
угле- и стекловолокном композитов. 
Именно этот материал использует-
ся при изготовлении конструкционных 
элементов в самолетостроении, он же 
применяется и в технологиях 3D-печа-
ти. По словам заведующего кафедрой, 
руководителя проекта Николая Бекре-

нева, суть разработки – в особом элек-
трофизическом воздействии на уже 
сформированное из данного материа-
ла изделие, которое повышает его про-
чность и выносливость.

«Это воздействие неконтактное 
и непродолжительное – не более двух 
минут, – объясняет автор идеи, доцент 
кафедры Ирина Злобина. – Однако это-
го времени оказывается достаточно, 
чтобы изменилась структура связую-
щего материала: ее изначально обте-

каемые формы становятся более ре-
льефными, появляются дополнитель-
ные связи, а, следовательно, повыша-
ется прочность».

Эксперименты подтвердили повы-
шение прочности различных компо-
зиционных материалов от 14 до 60% 
в зависимости от вида испытаний, со-
става материала и технологии его по-

лучения. Кроме того, у обработанных 
таким методом конструкций из ком-
позиционных материалов до трех раз 
возрастает время устойчивости под 
нагрузкой.

Повысить шансы на спасение
Преимущество метода заключает-

ся и в его очевидной простоте – для 
его применения не требуется энерго-
емких установок и затратного обору-
дования. Ученые планируют применять 
этот метод и для обработки деталей 
сложных конфигураций размером до 
нескольких метров: например, элемен-
ты крыла или оперения самолета, ча-
сти фюзеляжа.

«Запас прочности деталей в экс-
тренных ситуациях играет значительную 
роль, – говорит Ирина Злобина. – При 
неожиданном внешнем воздействии 
силовые конструкции и обшивка само-
лета, обработанные таким методом, бу-
дет разрушаться медленнее, возрастет 
запас прочности, а значит, повысят-
ся шансы на спасение экипажа. Кроме 
того, наш метод позволит уменьшить 
объем материала, затрачиваемого 
в производстве деталей, что позволит 
увеличить вес полезной нагрузки само-
лета или количество топлива».

У новейшей разработки ученых 
СГТУ есть реальные перспективы при-
менения и в сфере так называемых 
аддитивных технологий 3D-печати, 
в которой полимер становится мате-
риалом номер один. «Сегодня даже 
в домашних условиях можно изгото-
вить с помощью 3D-печати посуду, 
детали, макеты. При этом в качест-
ве материала все чаще используются 
именно полимерные композиционные 
материалы. Наш метод откроет новые 
возможности для внедрения и расши-
рения использования этих техноло-
гий и в производстве промышленной 
продукции», – полагают саратовские 
ученые.

Мнение эксперта:
«Эта разработка, безусловно, бу-

дет востребована и в промышлен-
ном производстве, – уверен председа-
тель правления, главный конструктор 
ООО «Геофизмаш» (г. Саратов) Анд-
рей Мельников. – Например, допол-
нительное упрочнение корпуса наших 
приборов для геофизических исследо-
ваний и работ в скважинах позволит 
повысить их надежность и расширит 
область применения».

По информации sstu.ru

РАЗРАБОТКА 
УЧЕНЫХ ПОЗВОЛИТ 
ПОВЫСИТЬ ПРОЧНОСТЬ 
САМОЛЕТОВ

ВМЕсТЕ
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Какова структура заработной 
платы и какими актами регули‑
руются вопросы оплаты труда?

Под заработной платой понимается возна-
граждение за труд, размер которого определя-
ется квалификацией работника, сложностью, ко-
личеством, качеством, условиями выполняемой 
работы. В состав заработной платы включаются 
тарифные ставки, а также выплаты компенсиру-
ющего и стимулирующего характера. К компенси-
рующим относятся выплаты, обусловленные не-
благоприятными условиями труда, а к стимулиру-
ющим – выплаты за достижение определенных 
количественных и качественных результатов тру-
да. Заработная плата повышается при выполнении 
работы в местностях с особыми (неблагоприятны-
ми) климатическими условиями.

Размер тарифной ставки зависит от слож-
ности работы и квалификации работника. Оклад 
(должностной оклад) так же, как тарифная ставка, 
связан с выполнением определенной меры труда 
установленной сложности, но устанавливается 
всегда в расчете на месяц.

Тарифная ставка и должностной оклад пред-
ставляет собой основную часть заработной пла-
ты без учета компенсационных, стимулирующих 
выплат

В соответствии со ст. 147 ТК РФ минималь-
ный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, составляет 4 процента тариф-
ной ставки (оклада), установленной для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты тру-
да устанавливаются работодателем с учетом мне-
ния представительного органа работников в по-
рядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов, либо 
коллективным договором, трудовым договором. 
Указанное означает, что работодатели могут по-
вышать указанный размер, причем у разных рабо-
тодателей он может быть разным.

К симулирующим выплатам относятся пре-
мии, а также надбавки и доплаты стимулирующе-
го характера.

Премии как часть заработной платы пред-
ставляют собой денежные выплаты за достиже-
ние определенных результатов в труде. Примене-
ние премиальных систем направлено на создание 
у работников материальной заинтересованности 
в достижении тех показателей, которые не пред-
усмотрены основной оплатой по тарифным став-
кам и окладам. Премиальная система не являет-
ся самостоятельной и применяется в дополнение 
к сдельной или повременной оплате труда.

Премии разделяются на две группы: входя-
щие в систему оплаты труда (систематические) 
и не входящие в нее. Первые выплачиваются при 
условии достижения показателей и условий пре-
мирования, при выполнении которых у работни-
ков возникает право на получение премии. При 
невыполнении показателей и условий премиро-
вания право на премию не возникает. Показате-
ли премирования могут быть количественными 
или качественными. Наряду с показателем мо-
гут устанавливаться и условия премирования, т. е. 
дополнительные требования, при невыполнении 
которых премия не начисляется или размер ее 
снижается.

Премии, не предусмотренные системой опла-
ты труда, в соответствии со ст. 191 ТК РФ явля-
ются мерой поощрения и выплачиваются по усмо-
трению работодателя. Выплата таких премий яв-
ляется правом, а не обязанностью работодателя, 
который определяет случаи и размеры выплаты 
такой премии.

Стимулирующие доплаты и надбавки в отли-
чие от премий носят постоянный характер и вы-
плачиваются за уже достигнутые результаты 
и профессиональные качества работника, обеспе-
чивающие высокую результативность его работы. 
К их числу относятся надбавки и доплаты за вы-

сокие достижения в труде, почетное звание, про-
фессиональное мастерство и т. п.

При выполнении работ в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, работнику производятся 
соответствующие выплаты, предусмотренные тру-
довым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, трудо-
вым договором. Размеры выплат, установленные 
коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, трудовым догово-
ром, не могут быть ниже установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

К таким условиям относятся:
• выполнение работ различной квалификации;
• совмещение профессий (должностей);
• сверхурочная работа;
• работа в ночное время;
• работа в выходные и нерабочие празднич-

ные дни;
• в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных.
Правила оплаты и минимальные размеры 

оплаты в таких условиях установлены ТК РФ.
В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 22 июля 2008 г. N 554 «О минималь-
ном размере повышения оплаты труда за работу 
в ночное время» минимальный размер повыше-
ния оплаты труда за работу в ночное время (с 22 
часов до 6 часов) составляет 20 процентов часо-
вой тарифной ставки (оклада (должностного окла-
да), рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время.

Заработная плата работнику устанавливается 
трудовым договором в соответствии с действую-
щими у данного работодателя системами оплаты 
труда. Условие о размере заработной платы и ее 
составных частей является обязательным услови-
ем трудового договора.

Все работодатели вправе устанавливать лю-
бые системы оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок, окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, системы доплат и надбавок сти-
мулирующего характера и системы премирова-
ния. Указанные выплаты устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

Какой порядок индексации 
оплаты труда предусмотрен 
законом?

В силу происходящих в рыночной экономике 
инфляционных процессов реальное содержание 
заработной платы имеет тенденцию к уменьше-
нию. Для того, чтобы предотвратить снижение по-
купательной способности зарплаты, вводят меха-
низмы индексации.

Трудовой кодекс не устанавливает никаких 
требований к механизму индексации и не указы-
вает прямо на такую обязанность, но анализ ст. 
134 ТК РФ позволяет сделать вывод, что такая 
индексация является обязательной.

Статья 134 ТК РФ указывает, что обеспече-

ние повышения уровня реального содержания за-
работной платы включает индексацию заработной 
платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Государственные органы, органы 
местного самоуправления, государственные и му-
ниципальные учреждения производят индексацию 
заработной платы в порядке, установленном тру-
довым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, другие работодатели – в порядке, 
установленном коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами.

Согласно разъяснениям, данным Федераль-
ной службой по труду и занятости в Письме от 
19 апреля 2010 г. N 1073-6-1, действующим за-
конодательством порядок индексации не установ-
лен. Законодатель устанавливает лишь обязан-
ность работодателя осуществлять индексацию.

Федеральная служба по труду и занятости 
указывает, что «в том случае, если в локальных 
нормативных актах организации не предусмотрен 
такой порядок, то, учитывая, что индексация за-
работной платы является обязанностью работода-
теля, полагаем необходимым внести соответст-
вующие изменения (дополнения) в действующие 
в организации локальные нормативные акты».

Аналогичное толкование дано в актах Консти-
туционного Суда РФ, который в Определении от 
19 ноября 2015 г. N 2618-О указывает, что ин-
дексация заработной платы направлена на обес-
печение повышения уровня реального содержания 
заработной платы, ее покупательной способности, 
по своей правовой природе представляет собой 
государственную гарантию по оплате труда работ-
ников и в силу предписаний статей 2, 130 и 134 
Трудового кодекса Российской Федерации должна 
обеспечиваться всем лицам, работающим по тру-
довому договору

Согласно Определению от 17 июля 2014 г. 
N 1707-О, предусматривая различный порядок 
осуществления данной государственной гарантии 
для работников государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждений и иных работодателей, 
федеральный законодатель преследовал цель за-
щитить работодателей, на свой риск осуществля-
ющих предпринимательскую и (или) иную эконо-
мическую деятельность, от непосильного обре-
менения и одновременно – через институт со-
циального партнерства – гарантировать участие 
работников и их представителей в принятии соот-
ветствующего согласованного решения в одной из 
указанных в оспариваемой норме правовых форм. 
Тем самым на основе принципов трудового зако-
нодательства, включая сочетание государственно-
го и договорного регулирования трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений, достигается баланс интересов работни-
ков и работодателей

Такое правовое регулирование направлено на 
учет особенностей правового положения рабо-
тодателя, не относящегося к бюджетной сфере, 
и вместе с тем не позволяет ему лишить работ-
ников предусмотренной законом гарантии и укло-
ниться от установления компенсации, поскольку 
предполагает определение ее размера, поряд-
ка и условий ее предоставления при заключе-
нии коллективного договора или трудового дого-
вора либо в локальном нормативном акте, приня-
том с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Акты высших судебных органов формируют 
направление судебной практики, поэтому исхо-
дя из вышеуказанного следует, что работодатель 
обязан индексировать заработную плату.

В этой связи необходимо отметить важную 
роль активной позиции представительного органа 
работников в коллективно-договорном регулиро-
вания труда и участии представительных органов 
работников в разработке локальных нормативных 
актов работодателя.

Продолжение читайте 
в следующем номере газеты

ЗАЩИТА 
ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН: 
   заработная плата  
    в вопросах и ответах

Ответы на вопросы подготовлены
старшим преподавателем кафедры 
трудового права СГЮА
Светланой Михайловной Якушенко

ваше право
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Татьяна ТаХТамыСОва

Ветерану Великой Отечест-
венной войны, орденоносцу 
Владимиру Николаевичу Лу-
кьянец – девяносто три года. 

Несмотря на почтенный возраст, 
фронтовик прекрасно помнит со-
бытия военной поры, своих коман-
диров.

В его судьбе тесно переплелись про-
изошедшее в разных городах и даже го-
сударствах. Родился Владимир Нико-
лаевич на Украине, здесь прошли его 
детство и юность. Большую часть жиз-
ни провел в Прибалтике, в девяностые 
годы он переехал в Россию, которую 
считает своей настоящей Родиной.

Много горя хлебнул ветеран на сво-
ем веку. В десятилетнем возрасте по-
терял мать, которая умерла от голо-
да в страшном тридцать третьем году. 
У отца к тому времени была другая 
семья.

– Колхозники похоронили маму, 
а меня отдали в приют, который был 
при церкви в нашем селе Тишковка 
Одесской области, – медленно, тщатель-
но подбирая слова, рассказывает Влади-
мир Николаевич бесхитростную исто-
рию своей жизни. – Хотели в детский 
дом отправить. Тогда знакомый отца 
написал ему письмо, и тот забрал меня 
к себе в Харьков. Там я семилетку окон-
чил, отец устроил меня на тракторный 
завод, где он работал, учеником слеса-
ря – лекальщика в инструментальный 
цех. Стал я рабочим человеком, а тут 
война началась, и наш завод эвакуиро-
вали в пригород Сталинграда – Сарепту. 
Я на Сталинградском тракторном заво-
де работал, хотел на фронт сразу пойти, 
но не взяли, бронь дали. Только я все 
равно своего добился и на фронт добро-
вольцем пошел.

В июне сорок второго года Владимир 
Лукьянец был призван Кировским РВК 
Сталинградской области и был направ-
лен в 3-й запасной воздушный десан-
тный полк, дислоцировавшийся в Бы-
ковых хуторах. Военную присягу при-
нял 28 июля 1942 года. Немало тяжелых 
испытаний выпало на судьбу украин-
ского паренька. До сих пор он не может 
забыть тот первый страшный бой под 
Старой Руссой, который немцы называ-
ли «маленьким Берлином», так как его 
расположение являлось для гитлеров-
ских войск очень выгодным плацдар-
мом для блокирования Ленинграда.

– Нас тогда в живых осталось еди-
ницы, – продолжает свое повествование 
Владимир Николаевич. – Вскоре коман-
дир взвода отправил меня в другой ба-
тальон, говорит, тебе, парень, учиться 
надо, успеешь еще повоевать.

Окончив краткосрочные курсы и по-
лучив звание младшего лейтенанта, 
Владимир Лукьянец вновь пошел сра-
жаться на фронт. За три долгих года 
войны под артиллерийскими бомбежка-
ми и обстрелами он не раз оказывался 
на краю гибели, был тяжело ранен, уча-
ствуя в кровопролитных боях, в которых 
сложили головы многие его боевые то-
варищи. Боевой путь командира стрел-
кового взвода, командира роты Лукь-
янец В. Н. в составе Северо-Западного 
и 1-го Прибалтийского фронтов про-
ходил от Подмосковья до Прибалтики. 
Владимир Николаевич участвовал в ос-
вобождении Белоруссии и Прибалти-
ки, за ратный подвиг удостоен высоких 

правительственных наград – орденов 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени.

На просьбу рассказать о самом за-
помнившемся военном событии, немно-

го помолчав, тихо произнес: «Никогда 
не забуду, как меня, молоденького офи-
цера, назначили командиром взвода 
290-й отдельной Армейской штрафной 
роты. Среди штрафников были солдаты 
гораздо старше меня по возрасту. Перед 
моим взводом была поставлена задача – 
во что бы то ни стало взять обозначен-
ную высоту. И мы ее взяли. После боя со 
всех штрафников судимости сняли, вру-
чили им награды и отправили воевать 
в действующую армию».

Короткий рассказ ветерана красно-
речивее всего дополняют архивные све-
дения из его наградного листа. Вот как 
там описывается его боевой подвиг: «Во 
время боя 2 февраля 1944 года за дерев-
ню Нестерково гвардии младший лей-
тенант Лукьянец лично сам уничтожил 
гранатами расчет пулемета противника, 
одновременно управляя своим взводом. 
Его взводом уничтожено три огневые 
точки противника, при этом убито свы-
ше 30 немецких солдат и офицеров.

Тов. Лукьянец достоин представ-
ления к правительственной награ-
де – ордену Отечественной войны 2-й 
степени».

Вспоминая фронтовую юность, офи-
цер запаса горестно вздыхает. Освобо-
ждая города и деревни, многие из ко-
торых значатся на географической кар-
те теперь уже бывших братских респу-
блик СССР, не думал он, что на склоне 
лет назовут его обидным словом «ок-
купант». Впервые оно ранило его сер-
дце в красивейшем латвийском горо-
де Лиепая, который был освобожден 

советскими войсками в мае 1945 года, 
где Владимир Лукьянец встретил Ве-
ликую Победу и затем продолжил во-
енную службу. Демобилизовавшись из 
армии, остался здесь жить и работать, 

окончил Рижский ин-
дустриальный поли-
технический техни-
кум, работал в разных 
сферах, последнее 
место работы – тек-
стильно-галантерей-
ный комбинат в дол-
жности заместителя 
директора. Встретил 
здесь свою единствен-
ную любовь – Алек-
сандру Прокофьев-
ну, с которой прожил 
в любви и согласии 
более сорока лет. Они 
с женой искренне по-
любили Лиепая, из-
вестный в Латвии как 
«город, где рождается 
ветер», прозванный 
так из-за постоянно-
го морского бриза. 
Но с началом распа-
да Советского Союза 
отношение к бывшим 
фронтовикам резко 
изменилось.

– Нас, фронто-

виков, всегда уважали, и вдруг мы ста-
ли «оккупантами», – с горечью говорит 
убеленный сединой ветеран, вспоминая 
то непростое время.

Пришлось семье Лукьянец уехать 
на малую родину жены в Калининский 
район Саратовской области, где их окру-

жили заботой и вниманием близкие 
люди. К сожалению, Бог не дал им де-
тей, и когда не стало жены, Владимир 
Николаевич сильно затосковал, и, что-
бы не быть обузой для родных, решил 
отправиться в Дом престарелых. Узнав 
об этом, любимая внучатая племянница 
Юлия настояла на том, чтобы он перее-
хал к ней в Красноармейск. Так Влади-
мир Николаевич оказался в нашем го-
роде. В семье Юли, которая вместе с му-
жем и дочками делает все для того, что-
бы Владимир Николаевич чувствовал 
себя как дома, ему по-настоящему тепло 
и комфортно.

«Возятся теперь со мной на старости 
лет», по-стариковски беззлобно ворчит 
он, а глаза при этом светятся искрен-
ней любовью. Особую гордость бывшего 
фронтовика вызывают юбилейные ме-
дали в ознаменование 60-ти и 65-летия 
освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков, уч-
режденные Указом Президента Респу-
блики Беларусь. Содействие в их полу-
чении оказали сотрудники отдела воен-
ного комиссариата Саратовской области 
по г. Красноармейску и Красноармей-
скому району, обратившиеся с просьбой 
к Чрезвычайному и Полномочному По-
слу Республики Беларусь в Российской 
Федерации. Фоторепортаж об этом ра-
достном и волнующем для ветерана со-
бытии был размещен на страницах рай-
онной газеты «Новая жизнь».

… Весна в этом году выдалась холод-
ная и затяжная, но в уютном и простор-
ном доме, где живет ветеран, необыкно-

венное ощущение 
тепла, света и до-
бра. Владимир Ни-
колаевич вернулся 
недавно из военно-
го госпиталя, где, 
по его мнению, со-
зданы прекрасные 
условия для ветера-
нов. К сожалению, 
от накопивших-
ся годами болез-
ней и полученного 
на фронте ранения 
в ногу не придума-
ли чудодействен-
ного средства. Но 
Владимир Никола-
евич и его близкие 
не падают духом. 
Бывший фронто-
вик, орденоносец 
с нетерпением ждет 
наступления самого 
радостного для него 
события – 9 Мая. 
Этот день – самый 
большой и значи-
мый праздник для 
ветерана, когда он, 
надев ордена и ме-
дали, отправится 
с семьей внучки на 
центральную пло-
щадь города, что-
бы вместе со всем 
народом разделить 
радость Великой 

Победы, склонить голову у подножия 
обелиска павшим воинам в знак памяти 
и признательности за ратный подвиг. За 
то, что он, живой, смог передать нынеш-
нему поколению суровую правду о вой-
не и сохранить в сердце благодарную 
память о тех, кто не вернулся с поля боя.

И БЫЛА ВОЙНА…

Фото из семейного 
архива В.Н. Лукьянец 

судьба



последняя страница

Учредитель: 
ГУ «Аппарат Общественной палаты 
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова. 
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

Адрес редакции и издателя:  
410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14. 
8 (909) 337-07-12
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru
www.оп64.рф

Газета зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Саратовской области. 
Рег. номер ПИ №ТУ 64-00407 от 22.01.13

За содержание рекламных текстов редакция ответствен-
ности не несет.                – публикация на правах рекламы. 
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддер-
жке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Отпечатано в типографии ООО «Типография №1»;  
г. Саратов, ул. Вишневая, 10; тел.: (8452) 65-40-33. 
Подписано в печать 27.04.2017, по графику – 22.00,  
факт – 22.00. Тираж 3000 экз. Заказ №
Цена свободная.

КАчЕсТВО
По гориСтать.зонтали: Рона. Милан. Флокс. Обертон. Луда. Галоша. Перт. Ляпис. Кракатау. Барвинок. Амур. Визг. Зло. Панталоны. Арба. Тест. Анис. Хаки. Лежанка. Счет. Поло. Обход. Киот. 
Ужас. Дюны. Гантель.
По вертикали: Тропа. Арча. Оберон. Нерв. Тату. Партизан. Липа. Молокосос. Синяк. Выход. Алиби. Янус. Закон. Грибы. Факт. Залог. Нога. Еда. Какао. Ислам. Такт. Отупение. Шар. Скол. Азау. 

сКАНВОРД

Продукты, о которых нам все время врали

Если перед нами 3 разные по объему упаковки, 
мы выберем среднюю. В большинстве случаев 
средняя и большая – одно и то же.
В некоторых ресторанах быстрого питания 
разница между большим картофелем фри и 
средним – только в упаковке. А случается и 
так, что в средней пачке может оказаться 
даже больше картошки.

Кофе делают из натуральных зерен, которые измельчают 
и обрабатывают горячей водой. Затем превращают в 
порошок (растворимый кофе), в гранулы (гранулированный) 
или замораживают и сушат (сублимированный). Но в 
результате этих процессов кофе теряет большую часть 
своего вкуса и аромата. Этот «недостаток» исправляют 
при помощи ароматизаторов.

Холодный чай делают из чайного экстракта. 
Сначала заваривают, затем высушивают, 
получая в итоге порошок, который будет 
перевозиться и снова разводиться водой. В итоге 
при разливании самого чая в баночке может 
быть менее 1 %, а остальное — это сахар, вода и 
ароматизаторы.
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– Какие три слова наиболее распро-
странены в нашем институте?

– Я не знаю…
– Точно!
***
У нас есть Царь-колокол, Царь-пуш-

ка, Царь-бомба, и у меня теперь, учиты-
вая, сколько я за нее заплатил, есть еще 
и Царь-пломба.

***
Зaпись нa aвтоответчике:
«Скорее всего я домa, но не хочу 

рaзговaривaть с одним очень неприят-

ным мне человеком. Остaвьте мне сооб-
щение, и если я не перезвоню, знaчит 
это – вы…»

***
В моей жизни был долгий период, 

когда я просыпался утром полный энер-
гии. А потом я пошел в школу…

***
Приходит пожилая дама в туристи-

ческое бюро:
– Я хотела бы съездить в Тибет.
Турагент:
– Ну зачем Вам лететь с тремя пере-

садками в Азии. У нас есть замечатель-
ные туры в…

– Нет, я хочу в Тибет.
Прилетает в Лхасу, находит 

турагенство:
– Мне нужно в такой-то монастырь.
Турагент:
– Подумайте. Туда нужно три дня 

спускаться на волах по опасным гор-
ным склонам. Еды там нормальной нет, 
холодно…

– Нет, я хочу только туда.
Приезжает в монастырь на краю ци-

вилизации, стучит в ворота. Ей откры-
вает монах. Женщина:

– Я хочу видеть вашего главного 
ламу.

Монах:
– Лама медитирует. Приходите часа 

через три.
– Нет, мне нужно прямо сейчас. 

Пусть прервется.
Нечего делать – приводил монах 

женщину к ламе. Она ему с порога:
– Вася, ну что, ты так и будешь 

дуться?

АНЕКДОТЫ
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