
Ирина Матвеева

Жители села Озерное Аткар-
ского муниципального рай-
она с цветами встретили 

возвращение рельсового автобуса 
Аткарск-Калининск, волею чинов-
ников отмененного больше года 
назад.

Найдется немало тех, кто поставит 
себе в заслугу возвращения электричек 
в Саратовской области и по стране, и бу-
дут, без сомнения, правы. Каждый внес 
свою лепту В это возвращение, в то, что-
бы абсурд с отменой пригородных элек-
тричек был устранен, многие внесли 
свою лепту. За торжество справедливо-
сти, возврат электрички бились жите-
ли Озерного. В разные инстанции: пра-
вительство области, лично губернатору, 
министрам, железнодорожникам, депу-
татам всех уровней, вплоть до государст-
венной Думы, и даже самому Президен-
ту Владимиру Путину были направлены 
сотни писем. Это были частные и кол-
лективные послания, отправленные об-
ычными и заказными письмами. Ста-
ралась инициативная группа, председа-
тель женской организации Ольга Давы-
дова, писали и люди сами по себе.

Самостоятельно выходили мы и на 
руководство альтернативных компа-
ний-перевозчиков, готовых на менее 
жестких условиях взять на себя обслу-
живание пригородного пассажирского 
транспорта. На всякий случай мы поста-
рались максимально сохранить все ар-
хивы, адреса, номера телефонов, име-
на – вдруг еще понадобятся?

Заставляли озерновцы не раз «вски-
пать» и Интернет. Стихийные и органи-
зованные митинги сельчан не оставля-
ли равнодушными и областные СМИ. 
Серия публикаций по этому поводу 
вышла в газете «Глас народа»

Реакцией на обращение к губернато-
ру области Валерию Радаеву члена об-
щественного совета АМР Наталии Дави-
денко был приезд в Озерное заместите-
ля председателя правительства области 
Василия Разделкина. Встреча прошла 
в администрации Озерного МО. К об-
суждению перспектив развития желез-
нодорожного сообщения по его иници-
ативе подключились тогда приглашен-
ные им на встречу генеральный дирек-
тор ОАО «Саратовская ППК» Александр 
Перепелков, начальник отдела по ра-
боте с органами власти Приволжской 
железной дороги Андрей Верховский. 
Во встрече с областными чиновниками 

участвовали и глава Озерного МО Алек-
сандр Владимиров, член общественного 
совета АМР Наталия Давиденко и жите-
ли Озерного.

И все же сдвинуть проблему с мер-
твой точки нам удалось, лишь после 
подключения к ее решению председа-
теля Общественной палаты Саратов-
ской области Александра Ландо. Летом 
2014 года в Саратове состоялось расши-
ренное совещание с участием депутатов 
областной Думы, представителей орга-
нов власти, транспортных компаний, 
представителей районов, которых эти 
вопросы коснулись особенно остро. Ин-
тересы аткарчан и жителей Озерного 
МО на нем защищали глава АМР Вик-
тор Томарев, глава администрации АМР 
Решетников, глава Озерного МО Вла-
димиров и член общественного совета 
АМР Наталия Давиденко. В ходе обсу-

ждения внесенного в повестку вопроса 
были впервые публично, при участии 
представителей СМИ, четко обозначе-
ны болевые точки, приведшие к кризи-
сной ситуации в пригородных перевоз-
ках, услышаны аргументы всех сторон. 
Тогда впервые поверилось, что выход из 
ситуации будет найден, прежде всего, 
в пользу населения сельской глубинки.

Ждать этого положительного реше-
ния пришлось еще долгие месяцы. Ре-
альная надежда затеплилась в очеред-
ной раз в ходе прямой линии с Прези-
дентом Владимиром Путиным. Тему 
пригородного сообщения, волнующую 
всю страну, на ней обозначил предста-
витель Балашова. Бальзамом на сер-
дца миллионов легли слова Президен-
та о недопустимости такого произвола 
региональных властей и пассажирских 
железнодорожных компаний и необхо-

димости немедленно восстановить при-
городное сообщение. Но это решение 
касалось электричек, отмененных в на-
чале 2015 года. Наш рельсовый автобус 
в этот перечень не входил, поскольку 
отменен был много, много раньше.

Волею судьбы касающаяся нас про-
блема возникла при одном заместителе 
губернатора, а положительного ее реше-
ния нам удалось добиться уже при дру-
гом. И этим «другим» стал наш земляк, 
вступивший в должность осенью прош-
лого года – Валерий Сараев. В марте на 
приеме у него все по тому же, транспор-
тному вопросу, побывали Наталия Да-
виденко и Ирина Кузьмичева. Так сов-
пало, или действительно подействова-
ла сила нашего убеждения, но движе-
ние рельсового автобуса на Лысые Горы 
и Калининск наконец-то восстановлено 
в полном объеме.
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Наталья Савельева

О том, какие недостатки обнару-
жили общественники в одном 
из магазинов сети «Магнит», 

мы уже сообщали: грязь, просрочен-
ные продукты и многое другое. О ре-
зультатах проверки еще раз вспомнил 
на своей пресс-конференции Алек-
сандр Ландо, остановившись подроб-
нее на информации, поступившей из 
областного Роспотребнадзора, где 
исследовали образцы продуктов, взя-
тых с полок этого магазина. 

Александр Соломонович прочитал заключе-
ние ветеринарных врачей: «масло сливочное» 
брянского и воронежского производства – не ма-
сло вовсе, а спред – смесь растительных жиров. 
То же касается и сыра «Пошехонский» белорус-
ского производства: это тоже не сыр, а «химия ка-
кая-то», как выразился Ландо.

Александр Ландо также сообщил, что он на-
правил письма в Роспотребнадзор и Россельхоз-
надзор с просьбой закрыть магазины сети «Маг-
нит». С другой стороны, как сообщил председа-
тель палаты, владелец сети «Магнит» Сергей Га-
лицкий намерен приехать в Саратов для встречи с 
общественниками и местными поставщиками про-
дукции, чтобы обсудить проблемы сетевой торгов-
ли и вместе наметить пути их решения. 

Темой пресс-конференции стала и предсто-
ящая поездка Александра Ландо в Москву для 

участия в пленарном заседании Общественной 
палаты Российской Федерации и последующей 
встрече Президента России Владимира Пути-
на с общественниками и председателями реги-
ональных палат. К этому диалогу ландо готов: 
в администрацию Президента уже отправлены 
вопросы и предложения для обсуждения с гла-
вой государства. Например, саратовские общест-
венники будут просить Владимира Путина остав-
лять часть акцизов от продажи табачных изделий  
в области.

Председатель палаты в очередной раз обра-
тился к бизнесменам с просьбой о приведении в 
порядок тротуаров и площадок перед офисами – 
выложить плитку, посадить цветы, чтобы сделать 
городское пространство более привлекательным 
и удобным. Со своей стороны, Александр Ландо 
отметил, что памятная доска на здании по улице 
Сакко и Ванцетти, 55 станет своеобразным подар-
ком Общественной палаты городу. Это будет баре-
льеф, в котором отразятся и история Саратова,  
и жизнь великого писателя.

Особое внимание на пресс-конференции 
Александр Ландо уделил съезду некоммерческих 
организаций области, который пройдет 25 июня. 
Пока из трех тысяч НКО, зарегистрированных  
в регионе, для участия в ярмарке НКО записались 
чуть более ста организаций. На съезде планиру-
ется представить ежегодный доклад Обществен-
ной палаты о состоянии гражданского общества 
в области.

Ольга ИваНОва

Саратовская область стала пер-
вым российским регионом, в 
котором социально-значимые 

законопроекты проходят обязатель-
ную предварительную экспертизу  
в Общественной палате области.

Такие «нулевые чтения» впервые 
прошли у нас в соответствии с законом, 
принятым областной думой. Вообще-то 
свои экспертные заключения по област-
ным законопроектам общественники 
направляют в региональный парламент 
уже более двух лет, но до сих пор этот 
процесс был добровольным. Теперь же 
заключения Общественной палаты об-
ласти по законопроектам, которые офи-
циально поступают из Саратовской об-
ластной думы – обязанность межкомис-
сионной рабочей группы по подготовке 
экспертных заключений Общественной 
палаты по проектам законопроектов 
и рассмотрению обращений, которой 
руководит член общественной палаты 
области Николай Скворцов.

На первых «нулевых чтениях» ра-
бочая группа рассмотрела проект  

закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Са-
ратовской области». Суть в том, что 
с 1 октября 2014 года на территории 
области действуют законы, регламен-
тирующие предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая рассчитывается исхо-
дя из фактически начисленных сумм 
за потребление жилищно-коммуналь-
ных ресурсов. В соответствующих зако-
нах установлен переходный период – 
с 1 октября по 1 апреля, в течение кото-
рого производится выплата авансового 
платежа, но проведение массового пе-
рерасчета предусмотрено в марте, а за-
тем в сентябре.

Авторы законопроекта просят из-
менить сроки массовых перерасчетов – 
первый раз в июле, а затем каждые 
шесть месяцев, так как это уравнове-
сит количество месяцев отопительного 
и летнего периодов.

Мнение регионального министер-
ства социального развития, на котором 
лежит обязанность проведения соци-
альных выплат, озвучила председатель 
комитета социальной защиты населе-
ния Наталья Алымова. По ее словам, 
с 1 апреля комитет произвел массовый 
перерасчет, данные которого будут ис-
пользованы для осуществления выплат 
в следующие полгода. После этого необ-
ходимо провести перерасчет не с 1 октя-
бря, как в настоящее время, а с 1 июля. 
«Если пересчитаем в октябре, то возь-
мем только летние месяцы. Поэтому го-
раздо эффективнее делать перерасчет 
по полугодиям: с 1 июля и с 1 января», – 
уточнила она.

После небольшого обсуждения 
и уточнений, общественники прого-
лосовали за одобрение законопроек-
та. В ходе этого заседания межкомис-
сионная группа рассмотрела еще во-
семь законопроектов, в том числе один 
федеральный.

палата

Первые «нулевые»

О власти и обществе
Владелец сети магазинов «Магнит» 
готовится встретиться с председателем 
Общественной палаты Саратовской области 
Александром Ландо

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ,  
секретарь Общественной палаты  
Российской Федерации:

– Примерно год назад, в начале июня на 
встрече с Владимиром Путиным мы обозначи-
ли для себя приоритетные задачи. Первое – это 
нулевые чтения, то есть экспертиза или оцен-
ка важных для общества законопроектов. Нуле-
вые чтения, по его словам, запустили в полном 
объеме – и операционно, и в части эксперти-
зы, попутно усилив корпус экспертов, постоян-
но работающих с Общественной палатой РФ.

Нужно отдавать себе отчет, что Общест-
венная палата РФ пока не является полно-
правным участником законотворческой дея-
тельности, у нас, согласно законодательству, 
нет права законодательной инициативы, и во-
обще вся ценность наших слушаний заключа-
ется в том, что за нашими рекомендациями – 
люди, эксперты, представляющие всю Россию. 
За этот год, я считаю, уже многих коллег из 
Государственной Думы, из Совета Федерации 
мы приучили к мысли, что прежде, чем выдви-
гать тот или иной законопроект, все-таки надо 
провести обсуждение в Общественной палате.

(О работе Общественной палаты РФ в но-
вом составе на пресс-конференции в ТАСС)

МНЕНиЕ

Наталья Савельева

Об этом Баис Вак-Войа заявил 
на встрече в Общественной 
палате области с председа-

телем палаты Александром Ландо 
и членами комиссии по взаимодей-
ствию с национальными религиоз-
ными объединениями и миграцион-
ной политики.

Баис Вак-Войа признался, что работает с бе-
женцами уже 23 года. Он юрист по образованию, 
учился в Киевском университете. Помогал бежен-

цам в Узбекистане, Грузии, Мньянме, Уганде, Тан-
зании, Женеве. Он родом из Эфиопии и сам ког-
да-то был беженцем, поэтому участие в делах лю-
дей, вынужденно покинувших родину, для него не 
теория, а реальность.

– Это большой груз для государства, – так 
оценил представитель Верховного комиссара ООН 
ситуацию с беженцами из Украины в России. – Бо-
лее миллиона украинцев приехали сюда. Прави-
тельство России все контролирует. Мне оста-
лось посетить места, где живут беженцы. Я пы-
тался найти недостатки, где бы я ни был, но бе-
женцам все предоставлено, они обеспечены всем 
необходимым.

Он рассказал, что не нужно ждать от бежен-
цев благодарностей и улыбок. Недовольство – 
это нормальное человеческое чувство беженца, 
который не добровольно уехал из родной стра-
ны, – считает Баис Вак-Войа. – Они потеряли, 
хотя бы временно, свою родину. У них все раз-
рушилось: нет работы, денег, дети не гордятся 
отцами. Психологически им очень тяжело. Труд-
но объяснить ребенку, почему ты хорошо учился 
в вузе, а работаешь уборщиком. Люди были сво-
бодны, у них был свой уклад, а сейчас их учат 
жить по другим правилам.

Недовольство –  
чувство беженца

Представитель Верховного комиссара ООН 
по мигрантам в России Баис Вак-Войа 
доволен тем, как в Саратове обустроены 
беженцы из Украины
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Ольга ИваНОва

В течение одной недели в двух детских 
оздоровительных лагерях Саратова – «Бе-
резка» и «Солнышко» произошли случаи 

массового заболевания детей. Причину вспыш-
ки в ДОЛ «Солнышко» уже установили – вино-
ват норовирус, в народе его называют «кишеч-
ный грипп». Чем отравили ребят в «Березке», 
пока выясняется. Часть заболевших детей была 
госпитализирована.

Испорченный отдых детей, тревоги взрослых, 
возможные последствия для здоровья заболев-
ших – это лишь небольшой «шлейф» скандаль-
ных происшествий. Что же послужило причиной 
этого? Стечение обстоятельств или безответствен-
ность чиновников и персонала «оздоровитель-
ных» лагерей, которая постепенно входит в систе-
му? В этом пытались разобраться в Общественной 
палате Саратовской области, посвятив анализу  
ситуации заседание комиссии по здоровому обра-
зу жизни.

Накануне заседания общественники побывали 
в нескольких лагерях, чтобы своими глазами уви-
деть, в каких условиях происходит «оздоровление».

Как сообщила на заседании комиссии предста-
витель минздрава области Елена Нагаева, медра-
ботник «Солнышка» за 4 дня работы написал руко-
водству лагеря три докладных о нарушениях в пи-
щеблоке, но никаких мер принято не было.

– Я считаю, что должно быть возбуждено уго-
ловное дело о халатности руководителя, – заявил 
Александр Ландо. – Если медработник по неопыт-
ности не донес до министра здравоохранения, то 
руководитель должен отвечать за свой поступок.

Как рассказала на заседании комиссии замру-
ководителя Управления Роспотребнадзора Светла-
на Сергеева, норовирус был обнаружен в плове, ко-
торым кормили детей на ужин. В пищеблоке было 
выявлено множество грубейших нарушений сани-
тарных и технических норм – грязь, устаревшее ку-
хонное оборудование устрашающего вида, несоот-
ветствие реального меню заявленному.

– На такой плите нужно еще уметь приготовить 
еду, чтобы она была нормальной, – отметила Свет-
лана Сергеева.

Общественников в «Солнышко», несмотря на 
удостоверения членов Общественной палаты, не 
пускали. Когда удалось все же проникнуть в поме-
щение пищеблока, всех поразила грязь, скопивша-
яся там, где готовили еду для детей.

– Мы увидели пыль, паутину, хотя лагерь был 
открыт за четыре дня до нашего приезда, – отме-

тила член общественной палаты Татьяна Загород-
няя. – В мусорных баках обнаружили бутылки из-
под алкоголя.

На заседании комиссии выяснилось, что в лаге-
ре не хватало шести человек персонала – воспита-
телей отрядов. Приемная комиссия подписала акты 
с полным составом воспитателей, а за четыре дня 
работы лагеря шесть человек, получается, уволи-
лись, оставив детей без присмотра? Создается впе-
чатление, что либо руководство лагеря сознательно 
ввело и комиссию, и родителей детей в заблужде-
ние, лишь бы лагерь открыли, либо люди специ-
ально уволены, потому что их вообще нельзя было 
принимать на работу?

Общественники рассказали об увиденном 
в других саратовских лагерях, которые им удалось 
посетить.

– В сарае чище, – возмущается член Обществен-
ной палаты Андрей Крупин, побывавший в лагере 
«Романтик». – Разбитый пол в душевой. Тут же ва-
ляется отрава от мышей. В самой душевой грязи-
ща. Вода стекает в выгребную яму – это обычная 
открытая яма. Правда, огороженная, но дети хо-
дят, смотрят. Открываем холодильник с надписью 
«Мясо» – мяса нет. Оно лежит на столе, накрытой 
красной тряпочкой. Спрашиваем – что это? Гово-
рят, ждем мясника, чтобы приехал и порубил. Хо-
лодильник для кур – обычный бытовой. Как можно 
в нем охладить 100 килограммов кур? Вы же их сра-
зу не съедите. А там плюс 5 градусов всего.

По словам члена палаты Юрия Виткина, эта 
выгребная яма находится всего в метре от умываль-
ников, которые не подключены к канализации, 
и вода из раковины стекает прямо под ноги. А сама 
выгребная яма огорожена ржавыми железяками.

Неприглядная картина предстала перед обще-
ственниками и в лагере «Дубки». В пищеблоке, 
по словам проверяющих, грязные полы и посуда, 
а также много мух. Тем не менее, состояние и этого 
лагеря признали удовлетворительным.

– Все эти лагеря принимали представители ад-
министрации, комиссии, – говорит председатель 
Общественной палаты Александр Ландо. – И они 
признаны готовыми к приему детей, иначе бы не 
открылись. Приемочные акты подписаны. Но, как 
правило, за то, что выявлены нарушения, произош-
ло отравление детей, отвечает лишь директор лаге-
ря. А чиновники что же, они не видели всего этого? 
Ответственность должна лежать и на тех, кто ста-
вил разрешающие подписи.

Подводя итог разговору, Александр Ландо сооб-
щил, что о существующих проблемах будет доложе-
но губернатору области.

нет проблем?

«Оздоровление»  
на больничной койке

Что увидели общественники в детских  
оздоровительных лагерях

Так надо кричать о безобразиях в лагере

И будет вам счастье

Так пресекать нарушения

Так следить за кормлением детей

Так проводить дезинфекцию
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елена СтОлярОва

О хуторе Атамановка и его жи-
телях «Глас народа» расска-
зывал в декабре прошлого 

года. Тогда мы приехали в это село 
по просьбе Сергея Деревягина, ко-
торый уже много лет бьется о бю-
рократические пороги, пытаясь 
спасти умирающее село. И ладно 
бы речь шла о каком-нибудь захо-
лустье – мало ли в области дере-
вень, от которых и названия-то 
не осталось. Атамановка затаи-
лась буквально на пороге Сарато-
ва, в пяти километрах от торгового 
комплекса «Хэппи-Молл», а кажет-
ся, будто в какой-то тундре за По-
лярным кругом.

Тем не менее, в Атамановке нет пи-
тьевой воды, газоснабжения, медпун-
кта, почты, дорог, магазина, общест-
венного транспорта и многого другого. 
Хуторяне уповали на целевую програм-
му развития села до 2013 года, которая 
действовала в области. Но, видно, 20 
человек, живущих в Атамановке – не 
тот контингент, ради которого надо ста-
раться и развивать их село. Теперь же 
атамановцы считают, что на их терри-
торию не распространяется и 131-й фе-
деральный закон, регулирующий про-
цессы местного самоуправления. Му-
ниципальный центр для них – посе-
лок Расково, однако просто так до него 
не доберешься, а к ним в Атамановку 
начальство не ездит. Не надо думать, 
что в Атамановке – одни лишь стари-
ки. Среди жителей – семья с подрост-
ком-семиклассником, которого роди-
тели возят в школу на машине, «забра-
сывают» по пути на работу. Есть семья 
с совсем маленькими детьми, с ново-
рожденным младенцем, которого надо 
возить ко врачу, он болеет, а «скорой» 
не дождешься. Есть и семьи с детьми-

инвалидами. Есть и старики-инвалиды. 
О «доступной среде» говорить не при-
ходится. Пенсии доставляют не всегда – 
если дорогу не развезло. А так доби-
райся как хочешь. Ближайшая останов-
ка общественного транспорта – у Хэп-
пи-Молла, а в какую сторону до него 
идти и сколько километров, с трудом 
разберешься.

Так мы рассказывали об «атаманов-
ском анклаве» в тот раз. И совершен-
но не стесняемся повторить снова, по-
тому что здесь все по-прежнему. Разве 
что после зимы наступило лето, и трава 
выросла.

Между тем, с декабря прошлого года 
атамановские жители успели нажало-
ваться и в прокуратуру Саратовского 
района, и Президенту Владимиру Пу-
тину, написав обращение на президент-
скую «прямую линию». Разумеется, 
рассказывали в первую очередь о том, 
что на хуторе нет газа и питьевой воды, 
дороги и транспорта.

Надо полагать, послание дошло до 
Администрации Президента, посколь-
ку в мае нынешнего года атамановцы 
получили ответ от министерства по де-
лам территориальных образований Са-
ратовской области, в котором им очень 
вежливо и грамотно министр Людмила 
Петровна Жуковская разъяснила, что 
и питьевая вода в селе имеется – «по-
становлением администрации Расков-
ского муниципального образования Са-
ратовского муниципального района от 

4 сентября 2013 года № 87/1 утвержде-
на схема водоснабжения Расковского 
муниципального образования на пери-
од с 2013 до 1030 годы, в соответствии 
с которой источником водоснабжения 
указанного населенного пункта явля-
ется централизованная система водо-
снабжения. Подача воды осуществля-
ется из трубопровода СПХГ Газпром. 
Гарантирующим поставщиком воды на 
территории Расковского муниципаль-
ного образования является ООО «Кри-
сталл-2001». Водопроводная сеть хуто-
ра Атамановка состоит из полиэтиле-
новых и стальных труб диаметром от 57 
до 100 мм. Общая протяженность водо-
провода составляет 585 м».

Также Людмила Петровна радует 
атамановских жителей дальше: в янва-
ре 2015 года состоялся аукцион в элек-
тронной форме на выполнение проек-
тно-изыскательских работ. На сегод-
няшний день разработана проектная 
документация.

Ну а дальше – про транспорт: в сто-
рону Малой Скатовки ходит автобус 
пять раз в день, а в сторону Свинцов-
ки – 3 раза в день. Только вот ни разу 
они не заезжают в Атамановку, потому 
что она им не по пути.

Транспорт – это ладно. Атаманов-
цы уже почти поверили министерскому 
письму, что у них питьевая вода в тру-
бах, как вдруг приходит ответ от заме-
стителя прокурора района Д. С. Смир-
нова. Уважаемый советник юстиции 

пишет: «Проверкой, проведенной про-
куратурой района, установлено, что за 
организацию водоснабжения жителей 
хутора отвечает администрация Расков-
ского муниципального образования. 
Вместе с тем, полномочияпо обеспече-
нию населения питьевой водой надле-
жащим образом не реализованы. В свя-
зи с изложенным прокуратурой райо-
на, главе Расковского муниципального 
образования внесено представление об 
устранении нарушений законодатель-
ства о водоснабжении». Далее замести-
тель прокурора района сообщает о го-
товности надзорного органа защищать 
интересы жителей хутора Атамановка 
в суде, если администрация не выпол-
нит своих обязательств. А также сказа-
но, что «решается вопрос организации 
подвоза питьевой воды».

Подвоза, конечно, никакого нет. Но 
вот что еще пикантнее – если из ми-
нистерства атамановцам ответили, что 
у них в Атамановке есть и «гарантиру-
ющий поставщик», и «водопроводная 
сеть», то складывается впечатление, что 
есть и вода. И наверняка такой же от-
вет дан министерством и в Администра-
цию Президента. Дескать, в Атаманов-
ке все в порядке, трубы диаметром от 57 
до 100 мм, и автобус 8 раз в день ходит, 
а они там все в своей деревне напра-
слину возводят. Получается, обманули 
наши чиновники Владимира Путина?

От всей души уважая Людмилу Пет-
ровну Жуковскую, смеем предполо-
жить, что этот «обманчивый» ответ для 
отсыла в Москву и в Атамановку для 
нее подготовили верные помощники 
из аппарата. Вот в уголке письма и фа-
милия исполнителя стоит: В. А. Пере-
ходов. А он наверняка запрашивал све-
дения из администрации Саратовского 
района, а те – из Расковского МО. Вот 
сколько народу заботится о водоснаб-
жении Атамановки. На самом-то деле – 
гораздо больше, и все при зарплатах!

А 12 июня Атамановка празднова-
ла свое 105-летие! За околицей накры-
ли стол чаем-вареньем, собрали народ, 
поднимали российский триколор, при-
нимали гостей-казаков. Виктор Конь-
ков – старшина особого Саратовского 
казачьего округа прибыл в Атамановку 
с миссией от Донского казачьего вой-
ска, привез землю из Новочеркасска, 
откуда родом основатели Атамановки – 
донские казаки. Сергею Деревягину – 
внуку одного из основателей, подарил 
икону Святого Георгия-воина, а внуку 
атамана Павла Стрелкова – Библию.

Были в гостях у атамановцев и пред-
ставители администрации Расковского 
МО, говорили о том же – воде и газе. И, 
как сообщил «Гласу народа» Сергей Де-
ревягин, ничего обнадеживающего не 
сказали ни о воде, ни о газе. Вот атама-
новцы, как те казаки, снова чешут в за-
тылках: а не нажаловаться ли снова ку-
да-нибудь, разъяснить Москве пикан-
тную историю с министерско-прокурор-
ской перепиской.

Что больше всего нравится в этой 
истории, так это то, что атамановские 
жители помнят и чтут свои историче-
ские корни, что они, эти затерявшие-
ся в районе Сокурского тракта 20 чело-
век, не затерялись в собственном созна-
нии и почему-то продолжают верить, 
что ради них, 20 атамановских жите-
лей, будут прокладываться трубопрово-
ды, заключаться договора и проводить-
ся электронные аукционы. Потому что 
они – россияне!

Лишние люди?
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От имени коллектива Саратовско-
го государственного техническо-
го университета имени Ю. А. Гага-
рина, себя лично поздравляю вас 
с успешным окончанием школы!

В ближайшие годы вам предстоит 
продолжить образование. Самое слож-
ное – сделать правильный выбор буду-
щей профессии. В современном мире 
подготовка в вузе должна давать воз-
можность молодежи делать достойную 
карьеру. Одно без другого немыслимо: 
время обязывает быть конкурентоспо-
собным. СГТУ имени Гагарина старает-
ся не только идти в ногу со временем, но 
и опережать его, ежегодно открывая но-
вые востребованные на рынке труда на-
правления и специальности, которые по-
зволяют нашим выпускникам находить 
работу с достойной заработной платой 
и перспективами карьерного роста.

Именно инженерное, техническое 
образование предоставляет сегодня воз-
можность всесторонне самореализовать-
ся, обеспечить жизненное благополучие 

и стабильность. Но в СГТУ имени Гага-
рина сложился и мощный гуманитар-
ный блок, который готовит востребован-
ных на рынке специалистов не только 
в России, но и в мире. У нас вы можете 
получить профессии программиста и ар-
хитектора, автомобилиста и конструкто-
ра, энергетика и строителя, дизайнера 
и экономиста, менеджера и культуроло-
га, социолога, эколога и многие другие.

В нашем вузе мы внимательно от-
носимся к каждому студенту и создаем 
условия для поддержки тех, кто может 
и хочет реализовать себя сегодня и сей-
час. Шансы открыть свое дело, получить 
грантовые средства на реализацию соб-
ственных проектов, начать профессио-
нальную или творческую карьеру еще 
со студенческой скамьи – эти и другие 
меры направлены на реализацию ваших 
способностей. Мы ждем вас в нашем 
университете.

Игорь Плеве,  
ректор СГТУ 

 им. Гагарина Ю. А.

Портал Superjob.ru составил 
рейтинг 20 лучших вузов  
России по уровню зарплат  

выпускников, работающих в IT.

Заработные платы специалистов, проживаю-
щих не в Москве, скорректированы с учетом ре-
гиональных коэффициентов до уровня московско-
го рынка труда.

Саратовский государственный технический 
университет им. Гагарина занял десятую позицию 
в рейтинге с зарплатой выпускников в размере  
73 тысячи рублей. СГТУ обогнал в списке Даль-
невосточный федеральный университет, Москов-
ский государственный университет путей сообще-
ния и Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого.

Первое место в рейтинге занял Москов-
ский физико-технический институт с зарплата-
ми выпускников в размере 130 тысяч рублей. 
На втором – Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», выпускники  
которого получают в среднем 100 тысяч рублей.

Рейтинг подготовлен на основе сравнения 
среднего уровня доходов выпускников российских 
высших учебных заведений 2009–2014 гг.

слово рЕктора

Диплом плюс 
зарплата

СГТУ вошел  
в десятку лучших 
вузов по зарплатам 
выпускников IT 
специальностей

высшая школа

Министерство образования 
и науки РФ опубликова-
ло приказ о победителях 

конкурса на получение стипендий 
Президента (14000 руб.) и Прави-
тельства (10000 руб.) Российской 
Федерации. Стипендии назнача-
ются по научным специальностям, 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и тех-
нологического развития экономики 
России (информационные техноло-
гии, энергетика, электроника и при-
боростроение, химическая техноло-
гия, машиностроение и т. п.).

Решением конкурсной комиссии Минобрна-
уки России 21 аспирант Саратовского государст-
венного технического университета имени Гагари-
на Ю. А. стал победителем конкурса на получение 
стипендий Президента и Правительства Россий-
ской Федерации.

В конкурсе участвовали аспиранты класси-
ческих и технических университетов РФ, многие 
из которых имеют статус федеральных или наци-
ональных исследовательских. По общему числу 
назначенных аспирантам стипендий СГТУ имени 

Гагарина вошел в пятерку лидеров среди россий-
ских вузов и разделил первое место с Нижегород-
ским государственным техническим университе-
том им.Р.Е. Алексеева в ПФО.

Кроме того, стали известны стипендиаты сре-
ди студентов российских вузов. В этом году побе-
дителями стали 44 студента Саратовского техни-
ческого университета (23 стипендии Президента 

РФ и 21 стипендия Правительства РФ), что пре-
вышает показатели прошлого года (22 и 13 чело-
век соответственно).

Следует отметить, что на протяжении послед-
них нескольких лет научно-исследовательская де-
ятельность аспирантов и студентов СГТУ имени 
Гагарина Ю. А. стабильно высоко отмечается на 
федеральном уровне.

успЕх

В пятерке лидеров
21 аспирант и 44 студента СГТУ стали 
обладателями стипендий Президента  
и Правительства РФ

Уважаемые 
выпускники школ 
и их родители!

пЕрспЕктива

позДравляЕМ!

Екатерина Кулакова

Дмитрий Милехин

Олег Кушников

Лилео Нигуриани

Студенты и аспиранты СГТУ 
имени Гагарина Ю. А. – един-
ственные в Саратове лауреаты 

Президентской стипендии на обуче-
ние за рубежом.

3 июня 2015 года был опубликован приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ «О стипенди-
атах Президента Российской Федерации, направ-
ляемых на обучение за рубеж в 2015/16 учебном 
году». В список, включающий 60 студентов и 40 ас-
пирантов со всей России, вошли 6 представителей 
Саратовского государственного технического уни-
верситета имени Гагарина Ю.А: Екатерина Кулакова 
и Сергей Суханов, Лилео Нигуриани и Дмитрий Ми-
лехин, Артемий Кокодеев и Олег Кушников. Среди 
номинантов – 2 студента, 2 магистранта и 2 аспи-

ранта. Участники конкурса являются отличниками 
учебы, принимающими активное участие в обра-
зовательных, научных и культурных мероприятиях.

Так Сергей Суханов в течение 6 месяцев бу-
дет обучаться в университете Астон, Бирмингем, 
Великобритания. Начиная с сентября 2015 г. по 
июнь 2016 г., Артемий Кокодеев пройдет обуче-
ние в Словацком технологическом университете 
в г. Братислава. Дмитрий Милехин, Олег Кушни-
ков, Лилео Нигуриани и Екатерина Кулакова будут 
направлены для продолжения обучения в ведущие 
технические вузы Болгарии, Финляндии и Чехии.

В конкурсе участвовали студенты и аспиран-
ты классических и технических университетов 

РФ, многие из которых имеют статус федераль-
ных или национальных исследовательских. По ко-
личеству назначенных студенческих стипендий 
СГТУ имени Гагарина Ю. А. стал лидером в ПФО 
и вошел в тройку лидеров среди российских ву-
зов. По стипендиям для аспирантов СГТУ имени 
Гагарина Ю. А. стал вторым в ПФО (после Уфим-
ского государственного авиационного техническо-
го университета) и единственным из вузов Сара-
товской области.

На протяжении последних нескольких лет на-
учно-исследовательская деятельность аспирантов 
и студентов СГТУ имени Гагарина Ю. А. стабильно 
высоко отмечается на федеральном уровне.

Отличатся и за рубежом
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евгений лузаНОвСкИй,  
член Общественной палаты 

Саратовской области

Наркомания быстро распро-
страняется, не знает ни гра-
ниц, ни преград, при этом 

сложно выявить человека, злоупо-
требляющего наркотиками. 

К сожалению, эта беда добралась 
и до Вооруженных Сил. На слуху много-
численные скандалы, связанные с упо-
треблением наркотических средств во-
енными в зарубежных странах (напри-
мер, недавний скандал с употреблением 
наркотиков офицером ВВС США, при 
этом данный офицер входил в круг тех 
военных, которые должны быть гото-
вы в любой момент по приказу прези-
дента США осуществить боевой запуск 
ядерных баллистических ракет), но так 
же, не кривя душой, можно сказать, что 
и в Вооруженных Силах РФ эта пробле-
ма существует, и актуальна она как для 
офицеров, так и для военнослужащих 
по контракту и призыву. Наркомания 
бьет по самому сердцу нашей армии – 
по личному составу, и приводит к смер-
тям в мирное время.

Понятное дело, что мириться с рас-
пространением наркомании никто не 
собирается. Так, в соответствии с Ком-
плексным планом мероприятий по про-
тиводействию незаконному потребле-

нию наркотических средств и психо-
тропных веществ и их незаконному обо-
роту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, утвержденным Министром 
обороны Российской Федерации 13 де-
кабря 2015 года, статс – секретарь – за-
меститель Министра обороны Россий-
ской Федерации потребовал органи-
зовать подготовку и проведение в со-
единениях и воинских частях в июне 
2015 года Всероссийского месячника 
противодействия наркомании «Армия 
против наркотиков».

В 1938 Центральной базе по сбор-
ке и ремонту радиотехнических прибо-
ров и аппаратуры связи МО РФ такие 
мероприятия идут полным ходом. Ко-
мандованием части проведен большой 
объем работы по предупреждению и вы-
явлению потребления наркотических 
средств среди личного состава: обуче-
ние командного состава взводов и рот 
выявлению лиц, склонных к употребле-
нию наркотических средств или психо-
тропных веществ; проведение внезап-
ных исследований на выявление лиц, 
употребляющих наркотические сред-
ства; проведение Единого Дня инфор-
мирования, посвященного Междуна-
родному ДНЮ борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом и Единого дня право-
вых знаний по теме «Ответственность 
за употребление наркотических средств 
или психотропных веществ, а также их 
незаконное изготовление, приобрете-
ние, хранение, перевозку, пересылку 
либо сбыт»; проведение кинолектори-
ев о вреде употребления наркотических 
веществ; организация спортивно-мас-
совых мероприятий, посвященных про-
паганде здорового образа жизни и вред-
ных привычек. В этих мероприятиях 
задействованы специалисты таких ве-
домств как: ФСКН России, МВД России, 
военная прокуратура и военные следст-
венные органы.

Все эти мероприятия направлены 
на повышение знаний личного состава 
о вреде наркомании и последствиях ис-
пользования наркотических веществ. 
Для предупреждения проникновения 
наркотических веществ в войсковую 
часть было принято решение организо-
вать дополнительный осмотр мест не-
сения службы, кладовых подразделе-
ний, посылок, передач, писем. Обнару-
жить передачу наркотических средств 
достаточно сложно, а выявление лиц, 
уже употребивших наркотик, не может 
являться основной целью, так как на-

хождение на службе военнослужащего 
в состоянии наркотического опьянения 
несет за собой смертельную опасность. 
Именно поэтому основной акцент при 
проведении месячника был направлен 
на воспитание личного состава, разъя-
снение вреда данной вредной привычки 
и привлечение семей военнослужащих 
для дополнительного контроля лично-
го состава. Так в начале месячника было 
проведено расширенное заседание жен-
совета части по вопросу недопущения 
распространения наркомании среди во-
еннослужащих и членов семей. Меро-
приятия, проводимые с личным соста-
вом 1938 Центральной базы по сборке 
и ремонту радиотехнических прибо-
ров и аппаратуры связи МОРФ, важны 
и приносят свои результаты, за 2015 год 
удалось не допустить правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 
А благодаря мероприятиям по внезап-
ным проверкам, связанным с диагно-
стикой состояний, связанных с употре-
блением наркотических средств и пси-
хотропных веществ, удалось выявить 
всего случай нахождения военнослужа-
щего с остаточным содержанием в кро-
ви наркотического вещества.

Армия против наркотиков

С 1 апреля по 15 июля 2015 года в рамках Всероссийской антинаркотиче-
ской профилактической акции «Призывник», проводятся мероприятия, органи-
зованные отделом межведомственного взаимодействия Управления в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступности для призывников и военнослу-
жащих. Мероприятия проведены в Объединенном военном комиссариате Са-
ратовского, Воскресенского районов, а так же в воинских частях 6900, 5204. 

Призывникам и военнослужащим были показаны профилактические филь-
мы, такие как: «Территория безопасности», «Незримая война», и.т.д. Рассмо-
трены темы правовой ответственности за преступления и правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиков, наиболее распространенные причины 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в обществе. 

Призывная молодежь и военнослужащие были ознакомлены с современной 
ситуацией, связанной с социальной бедой под названием «наркотик» на терри-
тории Саратовской области. Особое внимание было обращено на необратимые 
последствия потребления наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ и их влияние на организм человека. В ходе диалога с при-
зывниками и военнослужащими была затронута чрезвычайно важная тематика 
способов самозащиты от наркотиков.
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Иван пыркОв

Зовет и манит
Первая межрегиональная книжная 

ярмарка Приволжского федерального 
округа «Волжская волна» стала радост-
ным, ярким событием. Для Саратова 
Год литературы – особенный. Отрадно, 
что именно в нашем городе разверну-
лась, заиграла разными цветами и кра-
сками эта ярмарка, ярмарка-фестиваль!

Стендов издательств, библиотек, му-
зеев, представляющих Москву, Санкт-
Петербург, Республику Крым, Респу-
блику Казахстан и, конечно же, горо-
да Поволжья, столько, что просто глаза 
разбегаются. Саратовские издательства 
презентованы впечатляюще. Книжные 
новинки зовут и манят, даже дух здесь 
особенный – пахнет новенькими облож-
ками, свежей типографской краской. Но 
и раритетные издания не забыты, и га-
зеты с журналами – сегодняшняя пе-
риодика… (Приятно видеть, как кто-то 
торопливо открывает «Глас народа» – 
скажу без лишней скромности). Кни-
гочей проведет день среди всего этого 
книжного великолепия – и не заметит, 
как время пробежало. И даже тот, кто 
не очень-то дружит с книгой – вдруг 
да и обретет новых друзей. Мне сразу 
бросилось в глаза, что многие пришли 
на ярмарку с детьми, целыми семья-
ми. И это просто замечательно. К слову, 
цветистых развалов и стендов с детски-
ми книгами было немало.

Тем временем наступает торжест-
венный момент открытия. Вице-гу-
бернатор Саратовской области Де-
нис Фадеев поздравляет собравшихся 
с замечательным событием, передает 
приветствие губернатора Валерия Ра-
даева, в котором, на мой взгляд, зву-
чит очень важная мысль, отражающая 
высокое предназначение праздника 
книги, его актуальность сегодня, в эпо-
ху цифровых технологий. «Печатная 
книга – олицетворение духовности, му-
дрости, интеллектуального потенци-
ала народа». О значимости печатной 
книги, о важности масштабной книж-
ной ярмарки как таковой, о Саратове – 
культурном центре Поволжья, об идее 
книжной ярмарки как новом бренде 
Саратовской области говорил в своем, 
как всегда горячем, выступлении Дмит-
рий Аяцков – Президент Приволжской 
книжной палаты.

«Очень здорово, что такая ярмарка 
проходит именно в вашем регионе… По-
здравляю вас с этим событием и считаю, 
что ваш регион должен быть самым чи-
тающим», – замечает Елена Ногина, ру-
ководитель Российской книжной пала-
ты. Выступили и известные писатели – 
Эдуард Лимонов и Александр Проханов. 
Московские гости говорили о значении 
русского слова, о внимании государст-
ва к русскому языку, о том, что в России 
сегодня постепенно восстанавливается 
статус человека пишущего. И челове-
ка читающего. Говорили пылко, жар-
ко. Глава Изборского клуба Александр 
Проханов подчеркнул: «Литература се-
годня – это область важнейших идео-
логических схваток… Литература – это 
область, где сталкиваются различные 
представления о России, о мире… К ли-
тературе не надо относиться только как 
к развлечению».

Сгюа: не стенд, а целая  
юридическая поэма

Давайте с вами углубимся скорее 
в книжное море, давайте пройдемся 
меж стендами, посмотрим, поспраши-
ваем, послушаем. Изюминкой ярмар-
ки стало участие в ней вузовских изда-
тельств, акцент был сделан на достиже-
ниях в области вузовской, научно-учеб-
ной литературы. Надо заметить, что 
это очень хорошее начинание, нужда-
ющееся во всевозможной дальнейшей 
поддержке. Для вузовского сообщества 
страны в целом обмен издательскими 
новинками, порою, жизненно необхо-
дим. К тому же, именно вузовская кни-
га сегодня зачастую выгодно отличает-
ся качеством редакторской работы да 
и просто удельным информационным 
весом. Хотя тиражи, как правило, сов-
сем небольшие. Ректоры ведущих вузов 
Саратова приняли участие в работе яр-
марки. Мне радостно было видеть сре-
ди участников – Московский государст-
венный университет полиграфии имени 
Федорова, издательские дома Нацио-
нального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», Рос-
сийской академии народного хозяйст-
ва и государственной службы при Пре-
зиденте РФ. И, само собой разумеется, 
было приятно выделить издательские 
логотипы нашей, саратовской научной 
школы. Здесь и СГУ, конечно, и ПИУ 
имени П. А. Столыпина. Саратовская го-

сударственная консерватория имени 
Л. В. Собинова, Саратовский государст-
венный технический университет имени 
Ю. А. Гагарина, Саратовский Госудурст-
венный медицинский университет име-
ни В. И. Разумовского…

Не менее представительны и стенды 
библиотек нашего города. Как заметила 
в своем комментарии директор Област-
ной универсальной научной библиотеки 
Людмила Анатольевна Канушина, «Год 
литературы насыщен яркими, запоми-
нающимися событиями, и замечательно, 
что библиотеки Саратова с таким подъ-
емом, с таким творческим вдохновени-
ем проводят этот год. Участие в ярмар-
ке – запоминающееся, волнующее собы-
тие». Посмотрите: рядом с библиотеч-
ным стендом – окно в мир литературы. 
Окно, в котором меняются даты и имена, 
в котором как бы проходит перед твои-
ми глазами литературная да и вообще 
культурная история родного края. Про-
филь Николая Чернышевского, вдумчи-
вый взгляд Константина Федина, стро-
гое лицо Григория Коновалова, немного 
грустная улыбка Валентины Мухиной-
Петринской… Это я к тому, что и науч-
ные издательства, и библиотеки, и му-
зеи старались не просто привезти на вы-
ставку и расставить, что называется, по 
полочкам книги, а подойти к делу твор-
чески, найти путь к читательскому сер-
дцу, заинтересовать, привлечь, завоевать 
читателя. Та же Областная библиотека 
представила стенд с неказистыми кни-
жечками-брошюрами. Казалось бы – что 
же тут может быть интересного? «При-
смотритесь внимательнее, – улыбается 
И. В. Белякова, проводящая в библиотеке 
все литературные вечера и праздники, – 
здесь книжечки, которые вышли в свет 
в Саратове в годы Великой Отечествен-
ной. Агитки, техническая литература, 
даже художественные издания. Вот, на-
пример: «Героическое прошлое русского 
воина», ОРГИЗ, Саратовское областное 
государственное издательство, 1941 год». 
А ведь и правда: какая интересная за-
думка – поднять из архивов выходящие 
в Саратове книжки в военное лихолетье. 
На них не только библиотечная, на них – 
историческая печать.

Если уж речь об архивах зашла, то 
не могу не поделиться встречей с уни-
кальным, по-своему, изданием. Зональ-
ная научная библиотека СГУ выставила 
книжечку басен Диеза – 1919 года. «Ко-
оперативные басни», изданные Союзом 
потребительских обществ Саратовского 
края, проиллюстрированы Б. Зенкеви-
чем. «Да-да, – кивает головой Светлана 
Викторовна Клейменова, зав. сектором 
ЗНБ, это брат нашего замечательного 
поэта и переводчика. Хорошо было бы 
устроить выставку иллюстраций Бори-
са Зенкевича. А загадочный Диез – это 
Гавриил Валерьевич Добржинский, пи-
савший в Саратове тексты, в основном, 
агитационного плана».

После исторических ретроспекций 
подойдем к самому эффектно офор-
мленному стенду – стенду Саратовской 
государственной юридической акаде-
мии. Кстати, забегая вперед, сообщаю, 
что выставочный павильон СГЮА за-
нял первое место в конкурсе «Волжской 
волны»! Молодцы юристы!

«Добро пожаловать!» – приглашает 
нас с вами электронная бегущая строка. 
Впрочем, замечательных, редчайших 
архивных источников и здесь хватает. 
И это замечательно – раскрывать перед 

читателями раритетные страницы. Од-
нако важное отличие представляемой 
научной библиотекой СГЮА литерату-
ры – в ее движении. Мы видим эволю-
цию, сам процесс развития юридиче-
ского книгоиздания и юридической би-
блиотеки. От десяти тысяч экземпляров 
юридической литературы, составляю-
щих первоначальный фонд в далеком 
1931 году, – до полутора миллионов книг 
в научной библиотеке СГЮА сегодня. 
Причем в экспозиции СГЮА – книги 
не просто редчайшие, но такие, коли-
чество которых во всем мире – не боль-
ше двух-трех экземпляров. Например, 
Свод законов Российской империи в 16 
томах под редакцией И. Д. Мордухай-
Болтовского. Или такое замечательное 
издание, одно название которого зву-
чит как маленькая юридическая поэма: 
«Словарь Юридической, или свод рос-
сийских узаконений, по азбучному по-
рядку для практического употребления 
Императорского Московского универ-
ситета в Юридическом факультете, со-
чиненный Ф. Лангансом. Москва, в Уни-
верситетской Типографии, у Н. Нови-
кова, 1788 год». А рядом – сверхновые 
книги, учебники, словари, выпущенные 
академическим издательством или на-
писанные представителями саратовской 
юридической школы. Например, книга 
ректора академии С. Б. Суровова «Об-
разование и политика: региональный 
аспект». Или, скажем, запомнившийся 
и полюбившийся российским студен-
там-юристам учебник Виктора Кулапо-
ва «Теория государства и права», заслу-
живший почетное звание «Открытие 
года» в московском издательстве «Кро-
гиус». Или интереснейшая работа про-
фессора СГЮА В. И. Пороха «И. С. Акса-
ков в борьбе за свободу слова и печати».

– Мы придаем литературе, и не 
только научным, юридическим, издани-
ям, основополагающее значение, – го-
ворит ректор СГЮА, профессор Сергей 
Суровов. – С первого курса наши студен-
ты имеют доступ ко всему богатейше-
му фонду библиотеки академии. А мно-
гие абитуриенты, еще будучи школьни-
ками, познакомились с юридической 
литературой, побывав у нас на экскур-
сии. Сегодня же выставка радует сво-
им позитивом и впечатляет богатством 
экспозиции.

Порадовало, как здорово была орга-
низована работа стенда СГЮА, с каким 
творческим огоньком рассказывали сту-
денты-старшекурсники об истории юри-
дической книги, с каким вниманием от-
носилась к каждому подходящему к вы-
ставке директор Научной библиотеки 
академии Валентина Елистратова. Юри-
дическая академия блеснула на книж-
ной ярмарке!

Но пойдем дальше. Нас ждут кни-
ги-альбомы саратовского «Ориона», 
передающие красоту таких, например, 
уникальных волжских городов, как 
Вольск; нас манит живительной вла-
гой чистого слова «Саратовский источ-
ник», нам подготовило немало сюр-
призов издательство «ФОЛИАНТ», для 
нас привезло свои новинки знамени-
тое Приволжское книжное, издательст-
во «Волга» обязательно удивит новыми 
книгами-свершениями…

Как и тысячи посетивших ярмарку 
читателей, искренне надеюсь, что книж-
ная ярмарка «Волжская волна» станет 
ежегодным событием в культурной жиз-
ни Саратова и России.

«Этой ярмарки 
краски…»

В Саратове прошла I Межрегиональная 
книжная выставка «Волжская Волна»
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Ушел в отпуск. Первые трое 
суток казалось, что прогуливаю 
работу.

***
– Вы староста? Давайте за-

четки, кто сегодня сдал.
– Вот.
– Напомните, какой курс?
– Курс Центробанка, как 

и договаривались.
***
Чем больше свободного вре-

мени, тем тупее его проводишь.
***
Нельзя одновременно быть 

самоуверенным, красивым, 
остроумным и трезвым.

***
Существует два типа юри-

стов: те, кто знают закон, и те, 
кто знают судью.

***
В детстве я был очень ри-

сковый: делал домашнее зада-
ние сразу в чистовик.

***
Ребенок говорит маме: 

«Я сорю – ты убираешь, пач-
каюсь – ты стираешь, прого-
лодаюсь – кашку сваришь! Эх, 
мама, чтобы ты без меня дела-
ла, обленилась бы совсем?!».

***
Работница автозаправ-

ки собирала сына в поход из 
расчета: 7 бутербродов на 100 
километров.

Если тебе изменила жена, 
то это – очень хорошо. Значит, 
что и кроме тебя, есть еще на 
свете достойные и прекрасные 
люди.

***
У украинцев ходит легенда, 

что под одним из памятников 
Ленину находится безвизовый 
портал в Европу…

***
– Посоветуй, что мне де-

лать? Я просто не знаю, за кого 
из троих выйти замуж. Один – 
хорошо зарабатывает, другой – 
умный, третий – очень хорошо 
танцует.

– А тот, первый, не мог бы 
научиться танцевать?

***
В принципе, я нормаль-

но отношусь к поездкам на ра-
боту, но ждать 8 часов, что-
бы поехать обратно – реально 
утомляет.

***
Самое страшное не то, что 

мы теперь взрослые. А то, что 
взрослые – теперь мы.

***
Относитесь ко всему 

с позитивом.
Если вас кто-то послал – 

почувствуйте себя важным 
посланником!

***
– Привет! Жена родила?
– Родила.
– Кого?
– Близнецов.
– Круто! Поздравляю! На 

кого похожи?
– Друг на друга.
***
Чтобы легко поддержать 

разговор о сериале, который вы 
не смотрели, просто скажите: 
«Первый сезон был лучше».

***
Некоторые люди едут 

в спортзал на машине, что-
бы там походить на беговой 
дорожке…

ВЕСЫ
Расширяйте круг общения и больше времени про-
водите вне дома или своего постоянного рабоче-
го места.

СКОРПИОН
Начинается полоса перемен. Обстоятельства 
складываются вполне благоприятным для вас 
образом, однако не следует браться за дела, свя-
занные с серьезными физическими нагрузками.

СТРЕЛЕЦ
Вам предстоит заняться вопросами карьеры, но, 
возможно, речь идет о некоем внутреннем росте. 
Больше доверяйте партнерам, особенно прислу-
шивайтесь к партнеру по браку.

КОЗЕРОГ
Избегайте бурных споров. Общение с дальними 
родственниками будет даваться тяжело – воз-
можны непонимание и ссоры.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели жизненный потенциал невысок, 
но с каждым днем он будет повышаться. Возрос-
шее обаяние позволит преодолеть все преграды 
на пути к успеху. 

РЫБЫ
Это время смелых и предприимчивых. Появля-
ется много новых возможностей. Вполне реален 
и карьерный рост. Начинайте действовать реши-
тельно прямо в понедельник.

гороскоп

ОВЕН
Овны находятся под давлением и не могут дей-
ствовать так, как им хочется. Обустройство быта 
окажется занятием увлекательным, позволяю-
щим проявить творческие способности.

ТЕЛЕЦ
Демонстрируйте хладнокровие в острых ситу-
ациях и просчитывайте их на несколько ходов 
вперед. Напряженная атмосфера послужит хо-
рошим допингом для карьерного роста.

БЛИЗНЕЦЫ
Любые рискованные затеи стоит отложить – вы 
многое потеряете, если забудете об осторожно-
сти. Реализации новых планов помешают фи-
нансовые трудности, значительные расходы,  
в том числе и непредвиденные.

РАК
На смену темной полосе вскоре придет светлая; 
вспомните об этом, когда покажется, что весь 
мир ополчился против вас.

ЛЕВ
Львы заняты взаимодействием с коллективом  
в качестве члена команды. Получается это 
очень хорошо. Успех и процветание обеспечены.

ДЕВА
Работы у вас станет больше, но появятся прият-
ные моменты, которые скомпенсируют вам за-
траты сил.

Этот сюжет облетел весь Интернет. Вороне Бог послал вы-
брошенную кем-то на газон пластиковую тарелку с объедками. 
Птичка поела сама, пригласила гостей, а потом случилось са-
мое удивительное – отнесла тарелку в мусорку. В который раз 
убеждаешься: чем больше узнаю ворон, тем страннее кажутся 
поступки человеков.

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №21
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