
Наталья Савельева

Иногда кажется, что для Са-
ратовской государственной 
юридической академии и ее 

ректора, депутата областной думы 
Сергея Суровова нет ничего невоз-
можного: пока многие рассуждают 
о кризисе и проблемах экономики, 
академия что ни год – сдает новый 
объект. И какие это стройки! В апре-
ле прошлого года – спорткомплекс 
с бассейном, в нынешнем – много-
этажный жилой дом для молодых 
специалистов!

Академия, которая стоит на пороге 
своего 85-летия, отличается молодыми 
темпами развития: здесь учатся, рабо-
тают, защищают диссертации молодые 
ученые, аспиранты, и эта армия постоян-
но растет. Комплекс общежитий, кото-
рый, кстати, тоже сравнительно недавно 
пополнился новым многоэтажным зда-
нием, уже с трудом вмещает всех ино-
городних студентов, желающих учиться 
в СГЮА – одном из самых престижных 
юридических вузов страны. Поэтому но-
вый жилой дом для семей аспирантов, 
молодых ученых и преподавателей, ра-
ботающих в академии, стал очень важ-
ным инфраструктурным объектом. Кста-
ти, на сегодняшний день это единствен-
ный в России жилой дом, построенный 
вузом для своих сотрудников.

Реализация этого проекта стала воз-
можной благодаря включению СГЮА 
в федеральную целевую програм-
му Министерства образования и нау-
ки РФ «Развитие образования на 2011–
2015 гг.» на условиях софинансирова-
ния со стороны вуза. В возведении объ-
екта активно участвовал студенческий 
стройотряд, который уже успешно заре-
комендовал себя в строительстве пла-
вательного бассейна СГЮА, который 
был возведен в 2014 году в рамках реа-
лизации федерального проекта партии 
«Единая Россия» «500 бассейнов».

На торжественной церемонии от-
крытия дома побывал губернатор обла-
сти Валерий Радаев. Глава региона по-
здравил представителей СГЮА с новосе-
льем и отметил труд всех, кто принимал 
участие в проектировании и строитель-
стве дома. Особо была отмечена иници-
атива руководства вуза, которое прояви-
ло заботу о своих сотрудниках.

– Сегодня мы увидели, как высшее 
учебное заведение не на словах, а на при-
мере реального результата заботится 
о своих сотрудниках, о молодых ученых 
и их семьях, – отметил Валерий Радаев. 
– Это уникальное для Саратова событие, 

когда в жилом доме есть абсолютно все 
необходимое, где все продумано до мело-
чей. Я благодарю ректора Сергея Борисо-
вича Суровова за этот подарок как вузу, 
так и городу в целом, за то, что академия 
так активно развивает свою инфраструк-
туру, и это пример для других вузов!

Как рассказал ректор СГЮА Сер-
гей Суровов, строительство началось 
в 2009 году. На 10 этажах дома располо-
жены 80 квартир с балконами – 60 од-
нокомнатных и 20 двухкомнатных, на 
последнем этаже – комфортабельная 
гостиница для исследователей и уче-
ных, приезжающих защищать диссер-
тационные работы в академию. Пло-
щадь 1-комнатной квартиры составляет 
30 кв. метров, 2-комнатной – 46 кв. ме-
тров. Здание оснащено всем необходи-
мым: пассажирским и грузовым лифта-
ми, пандусом для людей с инвалидно-
стью, оборудовано домофонной связью. 

В доме имеется доступ к сети интернет 
и кабельному телевидению.

Радость для молодых родителей: на 
первом этаже здания размещен детский 
сад для детей жильцов дома, что значи-
тельно упростит процесс работы и об-
учения в вузе молодым семьям, которые 
смогут в течение дня оставить ребенка 
под присмотром квалифицированных 
воспитателей. В детсаду есть все необхо-
димое для комфорта малышей – игро-
вые комнаты, умывальная и туалетная 
комнаты, спальные места, кухня, специ-
ализированная мебель и другое. Рядом 
с домом расположены детская площад-
ка, парковка для личного автотранспор-
та жильцов, зеленая зона для отдыха. 
Ну а если учесть, что сам дом стоит на 
берегу Волги, то условия для прожива-
ния и отдыха здесь – идеальные.

Глава региона пообщался с будущи-
ми жильцами дома, которые ранее про-

живали в общежитии СГЮА. Приори-
тет при расселении отдан сотрудникам 
с детьми. Как подчеркнул Сергей Суро-
вов, освободившиеся комнаты в обще-
житии предоставят студентам вуза. Во 
время встречи с губернатором новоселы 
отмечали, что новый дом расположен 
в непосредственной близости от акаде-
мии, что является несомненным плю-
сом. Новоселам губернатор вручил сер-
тификат на покупку музыкального цен-
тра для детских дошкольных групп.

Сергей Суровов в свою очередь по-
благодарил губернатора за поддержку 
и помощь в реализации данного про-
екта, вручив главе региона мраморную 
табличку с изображением нового дома. 
Также Сергей Борисович отметил, что 
с вводом в эксплуатацию жилого дома 
в общежитиях академии освободятся 
около 200 мест, которые будут отданы 
под заселение иногородним студентам.
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В установлении рождении 
нового государственного 
праздника – Дня народного 

единства, который отмечается 
4 ноября, участвовала 
и Общественная палата 
Саратовской области.

28 октября 2004 года в Саратове на 
Театральной площади по инициативе 
Общественной палаты области и Моло-
дежного парламента области прошел 
8-тысячный митинг молодежи и пред-
ставителей общественных организаций 
в поддержку курса реформ, проводимых 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. В выступлени-
ях прозвучала поддержка инициативы 
установить празднование 4 ноября как 
Дня национального единства, что было 
внесено в Обращение участников ми-
тинга к Президенту Российской Федера-
ции Владимиру Путину.

Ранее сама идея сделать празднич-
ным день 4 ноября как День народно-
го единства была высказана Межре-
лигиозным советом России в сентябре 
2004 года.

Она была поддержана думским ко-
митетом по труду и социальной полити-
ке и, таким образом, приобрела статус 
думской инициативы.

29 сентября 2004 Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий публично под-
держал инициативу Думы установить 
празднование 4 ноября. «Этот день на-
поминает нам, как в 1612 году россияне 
разных вер и национальностей преодо-
лели разделение, превозмогли грозного 
недруга и привели страну к стабильно-
му гражданскому миру», – заявил Па-
триарх Алексий.

4 октября эту же инициативу пу-
блично поддержал первый замруково-
дителя фракции «Единая Россия» Вале-
рий Богомолов. В интервью РИА «Ново-
сти» он заявил, что «в 1612 году Россия 
освободилась от польских захватчиков, 
закончились «времена смуты»».

Уже после этих инициатив и пред-
ложений 23 ноября 2004 года на рас-
смотрение Государственной Думы был 
внесен законопроект, предполагаю-
щий внесение поправок в Трудовой ко-
декс РФ: отмену празднования 7 ноя-
бря – годовщины октябрьского перево-
рота и 12 декабря – Дня Конституции, 
увеличения новогодних каникул с 2 до 
5 дней, а также введения нового празд-
ника 4 ноября. Авторы законопроек-
та – Валерий Богомолов, Олег Еремеев 
(Единая Россия) и Владимир Жиринов-
ский (ЛДПР).

В тот же день члены президиума 
Межрелигиозного совета России обра-
тились к председателю Госдумы Борису 
Грызлову с просьбой рассмотреть заяв-
ление Совета, посвященное установле-
нию в качестве праздничного дня даты 
4 ноября. Совет поддержал инициативу 
введения нового праздника. Соответст-
вующее обращение вместе с текстом за-
явления было распространено в Думе 
в связи с рассмотрением в первом чте-
нии поправок в Трудовой кодекс РФ, 
связанных с пересмотром празднич-
ных дат.

«Мы полагаем, что день трагиче-
ского разделения России – 7 ноября 
– не стал днем примирения и согла-
сия», – говорится в обращении. Члены 
Межрелигиозного совета России счи-
тают, что последовавшие за ним со-
бытия «привели к гибели миллионов 
наших сограждан, в то время как ос-
вобождение Москвы от иноземных за-
хватчиков в 1612 году объединило на-
род и прекратило братоубийственное 
кровопролитие».

На заседании Думы законопроект 
был принят в первом чтении. Против 
выступили коммунисты.

27 декабря 2004 года проект был 
принят в третьем чтении и стал за-
коном. Триста двадцать семь  депу-
татов проголосовали «за», сто четы-
ре (все коммунисты) – против, двое 
воздержались.

Сведения из Википедии –  
народной энциклопедии

накануне

Праздник мира  
и стабильности

Найти золотую 
середину
АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты Саратовской области: 

– В последнее время в средствах массовой информации воз-
обновилось обсуждение вопроса о повышении тарифа на проезд 
в общественном транспорте. Представители компаний-перевоз-
чиков считают, что стоимость проезда в автобусе должна быть 
увеличена до 22 рублей, а в маршрутке – до 24-25. По их мне-
нию, экономически обоснованный тариф составляет от 25 до 
30 рублей за поездку. Только в этом случае перевозчики смо-
гут уменьшить убыточность предприятий, обновить автобусный 
парк, тем самым повысив безопасность и уровень комфортности 
пассажироперевозок.

Конечно, и общественники, и представители властных струк-
тур, и сами жители заинтересованы в решении этих задач, однако 

столь существенное удорожание проезда больно ударит по карма-
ну пассажиров. Поэтому Общественная палата области предлагает 
взвешенно подойти к обсуждению тарифного вопроса и найти наи-
более оптимальный вариант.

Что касается заявлений руководства города о том, что «значи-
тельная доля частных перевозчиков работает «в черную», не пока-
зывая в полном объеме полученной прибыли, не платя в полном 
объеме налоги», то у меня есть следующее предложение: в Обще-
ственной палате области не первый год работает комиссия по без-
опасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранитель-
ных органов и противодействию коррупции.

И если есть конкретные факты нарушения действующего зако-
нодательства, то мы готовы обсудить каждый такой случай на за-
седании комиссии, с приглашением представителей правоохрани-
тельных органов и СМИ.

МАРТИРОС КАЗАРОСЯН,  
член Общественной палаты Саратовской области:

– Постепенно становится нормой жизни, когда те или иные об-
щественно значимые вопросы обсуждаются на площадке Общест-

венной палаты области. Это дает возможность обществу и власти 
услышать друг друга.

Не секрет, например, что благодаря вмешательству Общест-
венной палаты, ее комиссии по здоровому образу жизни, удалось 
учесть интересы детей при определении количества льготных пое-
здок для лиц, сопровождающих детей-инвалидов в поездках на об-
щественном транспорте.

Судя по сообщениям наших коллег из других регионов, в боль-
шинстве из них готовится повышение платы за проезд на обще-
ственном транспорте. По всей вероятности, это неизбежный про-
цесс, и он коснется и нас. Уверен, что Общественная палата не 
останется на стороне при  обсуждении этого вопроса. Как обычно, 
она будет искать приемлемое решение для учета интересов всех 
заинтересованных сторон: пассажиров, перевозчиков, бюджета, 
как золотую середину в этом вопросе. Очевидно, что чрезмерная 
нагрузка на областной бюджет чревата неисполнением других со-
циальных программ. Перевозчики давно говорят с цифрами в ру-
ках, в том числе на площадке Общественной палаты о том, что су-
ществующая ситуация приведет к остановке автотранспорта. А это-
го допустить нельзя по известным каждому причинам.

есть мНеНие

Общественная палата 
Саратовской области, 
Совет бизнес-объединений, 

Торгово-промышленная палата 
Саратовской области, региональные 
отделения «Деловой России» 
и «Опоры России» благодарят 
губернатора Саратовской области 
Валерия Радаева за принятое 
решение о переносе рассмотрения 
законопроекта о новом порядке 
расчета налога на имущество для 
коммерческих организаций. 

В письме, направленном в адрес главы реги-
она, говорится:

«Высоко ценим Ваше пристальное внимание к 
проблемам бизнеса, уважение как к сторонникам, 
так и оппонентам законодательных инициатив пра-
вительства, умение выслушать все стороны про-
цесса и мужество в признании преждевременным 
принятия неоднозначного законопроекта.

Учитывая острую актуальность поисков путей 
наполнения регионального бюджета, считаем Ваше 
решение по переносу рассмотрения законопроек-
та о налоге на имущество мудрым, взвешенным и 
единственно правильным в сложившейся ситуации.

Благодарим Вас за глубокое понимание сути 
работы, проделанной бизнес-объединениями сов-
местно с предпринимательским сообществом, де-
путатским корпусом, представителями правитель-
ства региона и муниципалитетов. Считаем оказан-
ное нам доверие авансом для дальнейшей пер-
спективной работы над важными документами, 
затрагивающими интересы бизнеса и граждан».

Письмо подписали председатель Обществен-
ной палаты Саратовской области Александр Лан-
до, президент Торгово-промышленной палаты Са-
ратовской области Максим Фатеев, председатель 
Совета СРО ООО «Опора России» Юрий Романов.

Правильное 
решение

оцеНка

поздравляем!

4 ноября 2015 года  
на Театральной  

площади  
в Саратове

состоится митинг-концерт,  
посвященный  
Дню народного единства.  
Начало в 10 часов.

ПРИХОДИТЕ!

приглашаем!
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УВАЖАЕМЫЕ ПРИЗЫВНИКИ!

Мы не замечаем, 
как быстро вырастают 
наши дети. Вчерашние 
мальчишки, увлеченно 
игравшие «в войну», се-
годня готовятся стать на-

стоящими защитниками Родины, а уже завтра ты-
сячи ребят наденут военную форму и, приняв При-
сягу, встанут в военный строй.

Задачи, которые сегодня стоят перед Воору-
женными Силами, очень ответственны, и решать 
их предстоит, в том числе, и вам, молодым вои-
нам. В этом и ваш гражданский долг, и ваша гра-
жданская зрелость.

Саратовская область отправляет призывников 
для прохождения военной службы  во все военные 
округа и рода войск. Отслужив всего год, вы полу-
чите настоящую закалку, приобретете необходи-
мые каждому мужчине навыки, окрепнете и вер-
нетесь домой по-настоящему взрослыми.

Выражаю огромную благодарность родите-
лям, семьям, учителям, воспитавшим вас в духе 
патриотизма. Вы уже доказали свою готовность 
защищать Отечество, начав подготовку к службе 
в Вооруженных Силах.

Удачи вам на этом пути, будьте уверены – мы 
всегда с вами!

АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО,
начальник отдела подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного 
комиссариата Саратовской области

ТОВАРИЩИ ПРИЗЫВНИКИ!

На основании ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ от 30 сентября 2015 года № 493 
«О призыве в октябре – декабре 2015 г. граждан Российской Фе-
дерации на военную службу и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу по призыву», с 1 октября по 

31 декабря 2015 года на территории Саратовской области проводится призыв граждан, 
не пребывающих в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет.

Явке на призывные пункты муниципальных районов Саратовской области подлежат 
все лица указанных возрастов постоянно или временно проживающие на территории со-
ответствующих городов и районов Саратовской области, кроме лиц, имеющих отсрочки от 
призыва или лиц, освобожденных от призыва.

На мероприятия, связанные с призывом, призывникам необходимо явиться в опреде-
ленное время и место, указанные в персональных повестках. Призывникам, не получив-
шим по каким-либо причинам повесток, явиться в структурные подразделения военного 
комиссариата Саратовской области по муниципальным районам до 15 ноября 2015 года 
по месту жительства в рабочие дни военного комиссариата с 9.00 до 15.00.

Призывники, не явившиеся по уважительной причине в структурные подразделения 
военного комиссариата Саратовской области по муниципальным районам до 15 ноября 
2015 года, обязаны явиться до 10 декабря 2015 года.

При явке на призывной пункт иметь при себе:
•	паспорт;
•	удостоверение	гражданина,	подлежащего	призыву	на	военную	службу;
•	водительское	удостоверение	(при	его	наличии);
•	удостоверение	на	полученную	военно-учетную	специальность	(при	его	наличии);
Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица ор-

ганизаций в соответствии с законодательством обязаны обеспечить гражданам возмож-
ность своевременной явки в военный комиссариат.

Граждане, уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности, привлекаются к адми-
нистративной и уголовной ответственности.

НИКОЛАЙ ШЕБАНОВ,
военный комиссар Саратовской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вы сделали верный шаг 
в своей жизни, шаг к зрело-
сти и  гражданственности. 
Воинская служба традици-
онно считается настоящим 
мужским делом. Защита 

Отечества – наша священная обязанность. В служении 
Родине, нашему народу видим мы, военные, свое пред-
назначение. Скоро и вы поймете это, убедитесь сами в 
том, что новые трудности и новые впечатления, реше-
ние боевых задач и строгая дисциплина – это реалии 
армейской жизни. У вас появятся новые товарищи, а 
прежние друзья, родители и близкие, будут ждать вас 
дома и говорить о вас с гордостью.

С гордостью говорим о вас и мы, члены региональ-
ного отделения ДОСААФ России по Саратовской обла-
сти. Со многими из вас мы знакомы лично, ведь мы 
учили вас азам военного дела, но совершенствовать 
свои знания по военно-учетным специальностям вы бу-
дете уже в «боевой» обстановке.

Выбрав на 12 месяцев армейскую жизнь, получив 
военную профессию, вы уже доказали свою готовность 
к защите Отечества, а скоро будете доказывать это де-
лом. И я уверен, у вас все получится!

Желаю вам отличной службы, строгих и справед-
ливых командиров, верных боевых товарищей. Воз-
вращайтесь домой сильными, здоровыми, умелыми!  
Мы вас ждем!

СЕРГЕЙ ЩУКИН,
председатель регионального отделения ДОСААФ 

России по Саратовской области

Уважаемые призывники!

Закончил я Саратовский политехнический институт. 
После окончания института прошел суровую школу службы 
в КГБ СССР, куда, как известно, слабые духом не попада-
ют. В моей жизни было много крутых поворотов, но 9 лет 
службы в КГБ навечно запечатлелись в моей памяти – как 
годы, которые я искренне отдал служению своей Родине.

Дорогие призывники, сейчас наступила ваша очередь – быть защитниками 
нашей Родины. В сложные экономические и политические для России времена 
именно вы, ваше поколение, должны стать оплотом справедливости и безопасно-
сти, гарантами соблюдения конституционных прав каждого жителя нашей страны.

Хочу пожелать вам всегда сохранять честь и достоинство, и помнить – что вас 
ждут дома! Честь имею!

ВЛАДИМИР НЕЗНАМОВ,
полковник ФСБ в запасе, член Совета по развитию региональной 

деятельности общероссийской общественной организации  
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», председатель комиссии по безопасности, 

взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов 
и противодействию коррупции Общественной палаты Саратовской области, 

президент группы компаний «Гранит»

Дорогой друг!

Каждый настоящий мужчи-
на должен отслужить в армии! 
Я тоже когда-то прошел эту шко-
лу и знаю, о чем говорю. Конеч-
но, где бы ни проходила служба, 
легкой она не будет. Но ведь на-

стоящие мужчины идут в ряды Вооруженных Сил не за 
легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине – на-
учиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, 
свою страну.

Здесь ты пройдешь не только хорошую школу жизни, 
но и приобретешь настоящих друзей, окрепнешь физиче-
ски и духовно, возмужаешь, тебе будет доверено боевое 
оружие. В рядах Вооруженных Сил РФ у тебя есть воз-
можность проявить себя с самой лучшей стороны, понять, 
на что ты действительно способен. Ведь сегодня в россий-
ской армии большое внимание уделяется физической под-
готовке, дисциплине, воспитанию ответственности и уме-
нию постоять за себя и своего боевого товарища.

Служба в армии и на флоте – почетная обязанность 
гражданина России, которая дает немалые преимущества 
в дальнейшем. Отслужив по призыву, ты получишь пра-
во на льготное поступление в государственные вузы. Уже 
сам факт службы в российской армии или на флоте даст 
тебе весомые преимущества при поступлении в военные 
учебные заведения.

Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государст-
венной структуре или ведомственном учреждении, служ-
ба в Вооруженных Силах – зачастую обязательное усло-
вие приема на работу, поскольку многие предприятия 
и структуры вообще не берут в свой штат граждан, не 
прошедших военную службу.

Если ты пришел на призывной пункт военкомата, то 
ты – настоящий патриот своей страны! Хорошей тебе 
службы и удачи во всем!

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты  

Саратовской области,  
Заслуженный юрист России

Святое дело – Святое дело – 
 Родине Служить! Родине Служить!
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С 1 октября 2015 г. в соответствии 
с Федеральным законом 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» начался осенний 
призыв граждан на военную службу 
в возрасте от 18 до 27лет. 

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 30 сен-
тября 2015 г. № 493 с 1 октября по 
31 декабря 2015 г. по России будут 
направлены в войска 147 100 призыв-
ников.

Итоги призыва  
граждан весной 2015 г.

В Саратовской области в соответствии с по-
становлением Губернатора от 27 марта 2015 
№ 117 «О призыве в апреле-июле 2015 года гра-
ждан Российской Федерации на военную службу» 
работало 43 призывных комиссии в муниципаль-
ных районах и призывная комиссия Саратовской 
области.

Задание, установлено штабом Центрального 
военного округа для Саратовской области было 
выполнено в полном объеме и с необходимым 
качеством. В войска направлено около 2 900 че-
ловек. Призывными комиссиями муниципальных 
районов в весеннюю призывную компанию было 
призвано более 140% от задания, так что на пе-
риод осеннего призыва 2015 года те молодые 
люди, кто не успел отправиться в войска весной 
и летом, получат такую возможность сейчас.

В Вооруженные Силы в весенний призыв 
2015 года было направлено –88,8%, во Внутрен-
ние войска МВД – 11% и Федеральную службу 
охраны – 0,2% от задания.

От общего количества отправленных 16,7% 
направлены для прохождения военной службы 
в воинские части, расположенные на территории 
Саратовской области.

6 человек убыли для прохождения службы 
в Воронеж, Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Пе-
тербург в научные роты.

1 человек направлен для прохождения воен-
ной службы в спортивную роту в Самарскую об-
ласть. Данный призывник до службы в армии был 
членом сборной России по гребле на каноэ (ма-
стер спорта Сергей Неловко).

75 призывников, имеющих высшее образова-
ние, воспользовались правом заменить военную 
службу по призыву (1 год) на прохождение воен-
ной службы по контракту (2 года).

На альтернативную гражданскую службу на-
правлено 9 призывников в основном на должно-
сти санитаров и рабочих в медицинские учрежде-
ния и учреждения почты России в г. Саратове, Эн-
гельсе, Самаре и Воронеже.

В отношении 29 граждан, достигших 27-лет-
него возраста и ранее уклонявшихся от исполне-
ния воинских обязанностей, призывные комиссии 
муниципальных районов приняли решение о при-
знании их не прошедшими военную службу, не 
имея на то законных оснований.

Данным гражданам взамен военных билетов 
будут выданы справки установленного образца.

Осенний призыв 2015 года
Принято постановление Губернатора Саратов-

ской области от 28 сентября 2015 № 384 «О при-
зыве в октябре – декабре 2015 года граждан Рос-
сийской Федерации на военную службу».

Для прохождения медицинского освидетель-
ствования и призывных комиссий запланировано 
вызвать около 15 тыс. призывников.

Из Саратовской области будет направлено 
в войска около 2800 человек.

В Вооруженные Силы будет направлено – 
91,3%, во Внутренние войска МВД – 7% и Феде-
ральную службу охраны и МЧС по 0,9% от задания.

Для прохождения службы в Президент-
ском полку (г. Москва) будет направлено  
15 призывников.

В Вооруженных силах призывники из Сара-
товской области, в основном, будут проходить 
службу в Сухопутных войсках,

в других родах и видах войск:
ВМФ – 8,8%, ВВС – 7%, РВСН – 5,8%, ВДВ 

и спецназ ГРУ – 3,5%.
Призывники будут направлены во все военные 

округа России, в том числе: Западный военный 
округ – 17,5%, Южный военный округ – 1,8%, 
Центральный военный округ – 43,8%, Восточный 
военный округ – 34%, на Севере будут служить – 
2,9% от нынешнего призыва.

По рассмотренным весной 2015 г. заявлени-
ям для прохождения альтернативной гражданской 
службы 9 призывников будут направлены в Эн-
гельсский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов, все они приняли решение проходить АГС по 
вероисповеданию.

Уже подано заявлений о замене военной 
службы АГС (будут направлены на АГС весной 
2016 года) – 1 чел.

Особенности  
осеннего призыва 2015 года

Основной особенностью предстоящего призы-
ва будет отправка призывников в войска в повсед-
невной форме одежды нового образца, которая по 
цвету будет соответствовать виду и роду войск. 
Военнослужащие, которые будут направлены

в Сухопутные войска и РВСН получат обмун-
дирование защитного цвета, в Воздушно – косми-
ческие силы и Воздушно – десантные войска – 
синего цвета, в Военно – морской флот – черно-
го цвета.

В состав обмундирования входит головной 
убор по сезону, костюм повседневный, футболка, 
демисезонная куртка и ботинки.

На все виды довольствия призывников ставят 
в день прибытия на сборный пункт.

Начиная с 2014 года призывники, отправ-
ляемые в Вооруженные силы, на сборном пун-
кте обеспечиваются средствами личной гигиены, 
т. е. на сборном пункте им выдавается несессер. 
В комплекте 18 наименований: шампунь – гель 
для душа для мужчин «два в одном», зубная па-
ста, гель для бритья и стирки, крем для рук, де-
зодорант, гель для рук и ног, станок бритвенный 
и картридж со сменными лезвиями, щипчики для 
ногтей, расческа, швейный набор, полотенце, на-
бор пластырей, складной силиконовый стакан 
с крышкой, гигиенический бальзам для губ, зуб-
ная щетка и зеркальце.

В день убытия со сборного пункта приказом 
военного комиссара области гражданам при-
сваивается воинское звание «рядовой» и лич-

ный номер, который в виде жетона вручается 
призывнику.

На сборном пункте каждому призывнику, убы-
вающему в воинские части Министерства оборо-
ны выдается зарплатная пластиковая банковская 
карта. В соответствии с Указом Президента РФ от 
10 марта 2014 г. № 136 в 2014–2015 годах де-
нежное довольствие военнослужащих по призыву 
составляет 2000 рублей. Дополнительно в раз-
мере 1000 рублей будут получать сироты. Воен-
нослужащим по призыву, стоящих на командных 
должностях выплачивается дополнительное де-
нежное довольствие в размере: командир отделе-
ния 60%, замкомвзвода – 80% от оклада (оклад 
составляет 2000 рублей).

Ведущие операторы сотовой связи вручают 
каждому призывнику не менее двух СИМ-карт со 
специальным тарифным планом «Позвони маме».

При убытии призывника со сборного пункта 
старшим команд, прибывшим из воинских ча-
стей на каждого призывника передается пакет 
фотографий в электронном виде для формиро-
вания «Дембельского альбома». На фотографиях 
запечатлен призывник при прохождении меди-
цинской и призывной комиссий, мероприятий на 
сборном пункте. Фотографии будут пополнять-
ся в период прохождения военной службы и по 
окончании службы военнослужащему в воинской 
части помогут сформировать альбом в бумаж-
ном варианте.

Социальный пакет для увольняемого 
военнослужащего

Военнослужащим, увольняемым в запас, ко-
мандование воинской части выдает проездные до-
кументы до места проживания семьи (направле-
ние в другие места производится только при до-
кументальном подтверждении изменения места 
жительства семьи военнослужащего.) и они на-
правляются для постановки на воинский учет по 
месту призыва.

На день увольнения военнослужащие, полно-
стью обеспечиваются всеми видами довольствия 
(воинскими перевозочными документами, денеж-
ным довольствием (+ 2 оклада денежного до-
вольствия при увольнении), вещевым (в соответ-
ствии с приказом МО РФ от 30 января 2007 г. 
№ 44 перечень предметов вещевого имущества 
личного пользования, которые передаются в соб-
ственность при увольнении в запас) и продоволь-
ственным довольствием (кружка, ложка, комплект 
ИРП из расчета 1 комплект на 1 сутки (если вре-
мя в пути не превышает 3-х суток), продовольст-
венно-путевыми деньгами из расчета 139,8 руб- 
лей на 1 сутки следования (время в пути более 
3-х суток).

Социальные гарантии для семьи 
военнослужащего по призыву

С целью обеспечения дополнительной соци-
альной поддержки семей призывников и военно-
служащих по призыву при наличии у них бере-
менной жены или ребенка до 3 лет с 1 января 
2008 года установлены два пособия:

Единовременное – беременной жене воен-
нослужащего (при акушерском сроке не менее  
180 дней (третий триместр беременности) В со-
ответствии с законом от 01 декабря 2014 г. 
№ 384-ФЗ размер выплаты на 2015 год (с уче-
том индексации) составляет 22 958,78 руб. Дей-
ствуют и районные коэффициенты в зависимости 
от места жительства.

Ежемесячное – на ребенка военнослужащего 
по призыву возрастом до 3 лет. Преимуществен-
ным правом на получение данного пособия обла-
дает только мать ребенка до достижения им воз-
раста 3 лет при условии прохождения его отцом 
срочной военной службы. Наличие зарегистриро-
ванного брака с отцом ребенка в данном случае не 
требуется. В 2015 году сумма пособия на ребенка 
составляет 9839,48 руб ежемесячно. Действуют 
и районные коэффиценты в зависимости от места 
жительства.

Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ  
ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА

На сборном пункте области с 14.00 
до 16.00 ежедневно, в дни отправок в 
войска молодого пополнения, работает 
телефон «горячей линии»  
(8-904-240-78-00) по которому можно 
узнать о судьбе призывника (в какую 
команду, вид и род войск отобран, когда 
планируется убытие со сборного пункта, 
адрес и контактные телефоны воинской 
части).

ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ  
В ПЕРИОД ПРИЗЫВА И ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ МОЖНО 
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

 
• Военный комиссариат  
    Саратовской области:

Приемная военного комиссара области 
8-(8452)-73-48-09
Отдел призыва  
8-(8452)-36-44-54; 67-16-90
Юридическое отделение 
8-(8452)-27-74-82
Отделение по работе с гражданами 
8-(8452)-38-11-66

• Военная прокуратура  
    Саратовского гарнизона  
    8 (8452) 26-06-90,  
    8 (8452) 26-34-20;

• Прокуратура Саратовской области  
    8 (8452) 28-06-00;

• Родительский комитет при военном  
    комиссариате Саратовской области     
    8-909-337-07-12.

Один год и вся жизнь
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Министерством обороны РФ по согласо-
ванию с Минобрнауки РФ принято по-
ложительное решение об организации 

(в качестве эксперимента) обучения студентов 
СГЮА по программам военной подготовки солдат 
и сержантов запаса на базе военной кафедры при 
СГТУ с ежегодным набором 185 человек.

Как отметил ректор технического универси-
тета Игорь Плеве, СГЮА первым среди саратов-

ских вузов проявил инициативу по организации 
обучения своих студентов на базе военной ка-
федры СГТУ. По его словам, военное обучение 
в вузе – большая серьезная работа, и выполнять 
ее нужно достойно. «Военная кафедра СГТУ явля-
ется одной из лучших в России по всем показате-
лям, что не раз подтверждали в Минобороны РФ. 
Не случайно наш вуз участвует одним из первых 
в эксперименте. Убежден, курсанты нашей воен-
ной кафедры, ряды которых теперь пополнят сту-
денты юридической академии, продолжат достой-
но выполнять задачи, поставленные руководст-
вом нашей страны», – отметил ректор СГТУ имени 
Гагарина Ю. А.

Напомним, в сентябре 2015 года состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Саратовской государственной юридической ака-
демией и Саратовским государственным техни-
ческим университетом им. Гагарина Ю. А. об ор-
ганизации обучения студентов академии на базе 
военной кафедры техуниверситета. В соответст-
вии с результатами конкурсного отбора студенты 
СГЮА смогут пройти полноценную военную под-
готовку, включающую как лекционный теорети-
ческий курс, так и серьезную строевую и физиче-
скую подготовку, отработку полученных навыков 
и умений в тире и на полигоне.

www.sstu.ru

НОРМЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Норма N 1
(общевойсковой паек)

Наименование продуктов

Количество
(в граммах) 
на одного 
человека
в сутки

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта
Мука пшеничная 1-го сорта
Крупа разная, бобовые
Макаронные изделия высшего сорта
Мясо
Рыба потрошеная без головы
Масло растительное
Масло коровье
Молоко коровье (миллилитров)
Яйцо куриное (штук)
Сыр сычужный твердый
Сахар
Соль поваренная пищевая
Чай
Кофе натуральный растворимый
Лавровый лист
Перец
Горчичный порошок
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Уксус
Томатная паста
Картофель и овощи свежие – всего в том числе:

картофель
капуста
свекла
морковь
лук
огурцы, помидоры, тыква, кабачки

Соки плодовые и ягодные (миллилитров)
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив)  
Поливитаминный препарат (драже) <*>

300
350
50
120
30
250
120
30
45
150
1
10
65
20
1
1,5
0,2
0,3
0,5
0,5
2
6
900
600
120
30
40
50
60
100
10
1

<*> Выдается с 15 апреля по 15 июня, а в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях – с 15 апреля по 31 августа.

Военный комиссариат Саратовской области 
направил на военную службу по контракту 
трех жителей Вольска – братьев-близне-

цов Андрея, Михаила и Сергея Аристовых, кото-
рые получили назначения в одну воинскую часть 
на одинаковые должности водителей.

В ходе отбора братья показали одинаковые 
отличные результаты в упражнениях на силу, 
скорость и выносливость, а также идентичные 
показатели в тестах профессионального и психо-
логического отбора.

– Мы уже направляли на военную службу по 

контракту сестер-двойняшек, семейные пары, отца 
с сыном и даже брата с сестрой, но сразу трое бра-
тьев на моей памяти впервые, – говорит военный 
комиссар региона Николай Шебанов. – Военная 
служба становится все более популярной среди 
жителей Саратовской области, сегодня это и соци-
альная защищенность, и уверенность в завтрашнем 
дне, и возможность освоить востребованную «на 
гражданке» специальность. За последние три года 
количество желающих подписать контракт с Мино-
бороны России выросло более чем на 30%.

www.mil.ru

Пойдут по службе втроем
Три брата-близнеца из Саратовской области 
поступили на военную службу по контракту

Армейский 
зачет

СГТУ стал 
первым в России 
университетом, 
приступившим 
к организации 
обучения студентов 
других вузов на базе 
военной кафедры
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фото из архива солдат

Сегодня четыре наших героя уже 
вполне гражданские жители, 
но перед увольнением из рядов 

Вооруженных Сил судьба подарила 
саратовским парням поистине неза-
бываемые моменты: Дмитрий Шпак, 
Владимир Решетнов, Александр Се-
мин и Сергей Кудряшов стали участ-
никами Парада Победы 9 мая 2015 
года на Красной площади в Москве.

 Как попасть в историческую коробку
Ребятам просто повезло: они про-

ходили срочную службу в Российской 
Армии в славной Таманской дивизии 
связистами, водителями, электриками. 
Часть располагалась в ближайшем Под-
московье, в Нарофоминском районе.

Дембеля сразу предупредили моло-
дых солдат: ходить вам на парадах. Чем 
заинтриговали новобранцев. Действи-
тельно, у дивизии есть такая особен-
ность: она становится участником мно-
гих важных армейский событий – круп-
ных учений, международного танкового 
биатлона, а также парадов на Красной 
площади.

2015 год особенный, юбилейный, год 
70-летия Великой Победы. Поэтому и 
парад на Красной площади задумывал-
ся особенно масштабным. Практически 
весь личный состав батальона, в кото-
ром служили саратовцы, участвовал в 
подготовке к параду. Она началась с ян-
варя. Всего же в тренировках на плаце, 
своеобразном макете Красной площади, 
выстроенном недалеко от местоположе-
ния дивизии, участвовало около 15 ты-
сяч военнослужащих со всей России.

Дмитрий Шпак, Владимир Решет-
нов, Александр Семин, Сергей Кудря-
шов попали в историческую коробку – 
так называется форма строя из 100 че-
ловек. Они изображали ополченцев.

Тяжело в ученье
Репетиции шли по четыре-пять ча-

сов ежедневно. Это была классическая 

муштра. Но куда без этого? Командиры 
добивались, чтобы солдаты шли в ногу, 
как один, не подпрыгивали, чтобы прос-
матривалась в коробке диагональ. И так 
день за днем.

Были тренировки на Красной пло-
щади – две ночные, и генеральная днев-
ная 7 мая. Все по-настоящему. Поэтому 
волновались, пытались окинуть взгля-
дом огромное пространство площа-
ди, сердце екало от красоты и величия 
Кремля. Одно дело прогуляться здесь 
в увольнительную. Другое – шагать в 
строю на виду у всей планеты. Хотелось 
сделать это идеально, не подвести то-
варищей и командиров. Сам министр 
обороны, генерал армии Сергей Шойгу 
участвовал в репетиции, так что мож-
но считать, у ребят было два парада, а 
не один.

В день парада встали в три часа 
утра. Построение на Красной площади 
было быстрым и четким. Исторические 
коробки открывали парад. Они выстро-
ились у здания Исторического музея. 
Коробка ребят шла шестой по счету от 
Преображенского полка в историче-

ской форме – преображенцы открыва-
ли марш.

Темп задавал оркестр, барабаны ко-
торого отбивали ритм. Но до того, как 
начался парад, министр обороны Сер-
гей Шойгу с приветствием объезжал по-
дразделения. Ребята, не жалея связок, 
выкрикивали слова приветствия в ответ 
на поздравления министра. Затем Пре-
зидент России Владимир Путин принял 
доклад министра обороны, после чего 
выступил с торжественной речью.

Была объявлена, казалось, бесконеч-
ная минута молчания. Волнение нара-
стало. И вот он, марш по исторической 
брусчатке. Он длился считанные ми-
нуты. Наверное, не дышали и не шли, 
а летели. Душа ликовала. Потом Дима 
Шпак увидит себя на экране ТВ круп-
но во время прохождения по площа-
ди: его оператор показал сразу после 
Президента...

Фото с победителями
В себя пришли уже на Васильевском 

спуске. Вокруг было море людей. Кри-
чали «ура!», поздравляли. А солдаты 

шли с песней, пели «Катюшу». День по-
сле парада провели в сквере у Болотной 
площади, ведь им предстояло принять 
участие в вечернем грандиозном шоу 
на Красной площади, к которому ребята 
готовились параллельно с парадом.

Конечно, солдаты в исторической 
форме были в центре внимания – с 
ними фотографировались, цветы да-
рили, даже мороженым угощали. День 
был необыкновенный.

К семи часам вечера таманцы были 
вновь на площади. Шоу началось. Сара-
товцы и их однополчане участвовали в 
двух эпизодах: «Битва за Сталинград» 
и «Штурм рейхстага». Работали рядом 
со знаменитостями – Николаем Баско-
вым, Львом Лещенко, Дмитрием Била-
ном. Видели, как им трудно передви-
гаться по огромному пространству, петь 
вживую. Нелегка работа артиста, пусть 
и звезды.

Ребятам удалось даже разглядеть 
зрителей, почетных гостей и Президен-
та. Кульминацией стало исполнение 
Львом Лещенко песни «День Победы» и 
салют, который потом взорвал яркими 
красками небо. Такое вряд ли забудется 
когда-нибудь. И опять люди на ликую-
щей Красной площади хотели сфотогра-
фироваться с солдатами, как будто вер-
нувшимися из 45-го года.

Уж заполночь приехали в располо-
жение части. Мгновенно уснули, едва 
добравшись до коек. А утром – подъ-
ем в семь часов. Солдатские будни сме-
нили праздники. И так до самого дня 
демобилизации.

Все четверо награждены медаля-
ми за участие в Параде в честь 70-летия 
Победы. Удивительная награда. Одна 
из тех, которыми не хвастают. Но толь-
ко представьте, что через 30 лет, когда 
Россия будет праздновать 100 лет Вели-
кой Победы, эти уже взрослые мужчи-
ны выйдут на улицу с такой медалью на 
лацканах. Это будет целое событие.

Сейчас ребята работают и учатся. Но 
время от времени им снится парад на 
Красной площади в блеске солнца, зна-
мен и парадных мундиров.

Как будто из 45-го…

Военная служба по контракту
Это интересная и перспективная работа с достойной заработной платой,  

для молодых, энергичных и целеустремленных людей
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ  

И ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ:

– достойная заработная плата (в среднем 23-35 тыс. руб.), 
в зависимости от условий прохождения военной службы;

– возможность использования накопительных средств для 
получения ипотечного кредита по программе «военной ипотеки», 
главной особенностью которой является 100-процентная выплата 
кредита со стороны государства;

– перспектива карьерного роста (первый шаг на пути к карье-
ре офицера Вооруженных Сил Российской Федерации);

– обеспечение продовольствием и вещевым имуществом;
– выплата компенсации за поднаем жилья;
– возможность поступления в учебные заведения и получения 

бесплатного высшего образования;
– обязательное государственное страхование жизни 

и здоровья;
– бесплатный проезд к месту несения службы, а в отдельных 

регионах к месту проведения отдыха военнослужащего и одного 
члена его семьи;

– право выхода на пенсию через 20 лет военной выслуги 
(учитывается льготное исчисление выслуги лет);

– медицинское и санаторно-курортное обеспечение.
С момента формирования в 2012 г. и по состоянию на се-

годняшний день пунктом отбора на военную службу по контракту 
в воинские части Министерства обороны для прохождения воен-
ной службы отправлено 4516 человек.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

– граждане РФ до 40 лет (для заключения первого контракта);
– уровень образования не ниже общего среднего;
– граждане мужского пола, отслужившие военную службу  

по призыву и пребывающие в запасе;
– граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
– граждане, не пребывающие в запасе, имеющие высшее об-

разование (первый контракт о прохождении военной службы на 
два (три) года (по выбору гражданина) как альтернатива прохо-
ждения военной службы по призыву);

– отсутствие судимости или нахождения в уголовном розыске;
– по состоянию здоровья быть годными к военной службе  

по контракту;
– выполнять установленные нормы по физической подготовке 

для соответствующей категории военнослужащих;
– пройти профессионально-психологический отбор;
– граждане иностранных государств в возрасте от 18 до 30 лет.
Пункт отбора г. Саратова и Саратовской области осуществ-

ляет отбор граждан на военную службу по контракту. За подроб-
ной информацией можете обращаться по телефонам: городской 
8-8452-38-19-20; мобильный 8-937-254-17-57 или по адресу: 
г. Саратов, ул. Буровая, 36 (здание сборного пункта военного комис-
сариата). При себе необходимо иметь паспорт, документы, подтвер-
ждающие уровень образования и военный билет (для кандидатов 
мужского пола). График работы: будние дни с 08:00 до 17:00 часов.
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владимир вардугИН

С 12 по 22 октября 2015 года в 
Сочи проходила XXIV междуна-
родная конференция-семинар 

по собриологии, профилактике, со-
циальной педагогике и алкологии 
«Трезвая Кубань – трезвая Россия», 
организованная Международной 
Академией трезвости (МАТр). В кон-
ференции приняла участие предсе-
датель Саратовской региональной 
общественной организации трезво-
сти и здоровья Наталия Александ-
ровна Королькова.

– Наталия Александровна,  
в чем особенность этой 
конференции?

– В том, что здесь объедине-
ны конференция, на которой рассма-
тривались проблемы трезвенническо-
го движения, и семинар, позволивший 
участникам обменяться опытом практи-
ческой работы: в Сочи приехали около 
сотни лидеров трезвеннических органи-
заций не только из России, но и Латвии, 
Молдавии, Казахстана, Луганской на-
родной республики, и каждому есть  
о чем рассказать.

– И какую основную про-
блему обсуждали трезвен-
ники в Сочи?

– Как остановить осеннее наступле-
ние алкогольной отрасли. За послед-
ние шесть лет, с началом проекта перво-
го канала «Общее дело», в нашей стра-
не снизилось потребление алкоголя, а 
главное – идея трезвости стала попу-
лярной у молодежи, что, видимо, испу-
гало производителей и продавцов спир-
тного, и они попросили у правительства 
более двух миллиардов рублей на кам-
панию за… «культурное потребление» 
алкоголя под слоганами «Знай свою 
меру» и «Пей разумно». Абсурдность 
разговоров о безвредной мере убеди-
тельно доказали ровно сто лет назад 
русские врачи на совещании 1915 года, 
указав, что алкоголь – это наркотик, и 
любая его доза наносит вред. Поэтому 
в решение конференции мы записали, 
что «недопустимо в основу госполити-
ки вводить идеологию так называемого 
«культурного», умеренного пития.  
В концепции Росалкогольрегулирова-
ния нет выбора. Она предлагает только 
один путь – потребление алкоголя. На-
стоящий же выбор – это полный отказ 
от отравлений алкогольным ядом, то 
есть трезвость!

– Все участники конферен-
ции – трезвенники. Навер-
ное, это наложило отпеча-

ток на атмосферу форума?
– Да, я рада была видеть столько 

трезвенников вместе. Не передать сло-
вами, как это здорово – оказаться в сре-
де единомышленников. Всю неделю, 
что мне посчастливилось жить в отеле 
«Весна», меня окружали трезвые люди, 
улыбки не сходили с наших лиц. День 
начинался с физзарядки, ее проводи-
ла пропагандист системы Кавеланосс из 
Казахстана. Кто-то предпочитал утрен-
ние пробежки, я не оставила утреннее 
купание, но уже не в Волге, а в море. На 
семинаре было много мастер-классов, 
презентаций, уроков, люди рассказы-
вали о том, чего достигли сами в оздо-
ровлении, в практических методиках. 
Один старец из Якутии, ему уже под де-
вяносто, показывал фильм, где он и его 
соратники купаются в источнике при 

сорокаградусном морозе, он сам разра-
ботал свой метод лечения холодом. Те 
кадры – словно иллюстрация к лекции 
профессора, химика-микробиолога На-
талии Петросян, выдающегося имму-
нолога, утверждающего, что нужно нам 
говорить не о болезнях, а о здоровье, бо-
роться не с хворями, а делать все, что-
бы избегать заболеваний. Три дня На-
талия Петровна читала нам лекции, ей 
под семьдесят, а выглядит она молодо. 
Мне повезло пообщаться с таким заме-
чательным ученым, надеемся, что она 
приедет к нам в Саратов. 

– Экзюпери говорил о един-
ственной роскоши – роско-
ши человеческого общения.

– Воистину так! В Сочи собрались 
люди, занимающиеся своим делом де-
сятилетия, и каждый – личность! Мне 
казалось, что  я знаю от и до методику 
Шичко по избавлению от зависимостей, 
сама вела курсы, а посетила занятия 
Татьяны Щуриной, психолога-методи-
ста, доцента Международной академии 
трезвости, и решила, что нам в Сарато-
ве надо возобновлять курсы по методу 
Шичко. Татьяна Михайловна сделала 
упор на индивидуальные занятия с за-
висимым, и этот ее опыт мы тоже обя-
зательно используем, я привезла ма-
териалы и отдала их нашему психоло-
гу Наталии Викторовне для изучения 
и использования в беседах с нашими 
пациентами.

Уроки трезвости моей тезки Ната-
лии Гринченко, преподавателя англий-
ского языка Елецкого педагогического 
университета, также со своей изюмин-
кой. Работая со своими студентами, она 
не читает им лекции по собриологии 
(собриология – это наука о трезвости), 
а дает такие задания, что они сами от-
ыскивают материалы, рассказывающие 
о вреде наркотических веществ, и, из-
учая английский язык, «прокачивают-
ся» по трезвости.

Боюсь, если начну рассказывать обо 
всех интересных людях, встреченных в 
Сочи, – рассказ займет не один час. Ин-
тереснейший доклад «Формирование 
трезвости на Кубани» прочитал отец 

Сергий Токарь, ректор Армавирского 
православно-социального института. 
Вообще, тема «Православие и борьба за 
трезвость» постоянно звучала на конфе-
ренции, и мне было, что рассказать  
о нашем взаимодействии с митропо-
лией, о нашем духовном окормителе 
епископе Пахомии, и православных ска-
утах. О православии и дохристианской 
религии наших предков сделал доклад 
«Древние истоки нашей трезвости» ака-
демик из Москвы Павел Тулаев.

Председатель Партии сухого зако-
на Валерий Мелехин рассказывал об 
апостоле трезвости – самарском хлебо-
промышленнике Михаиле Челышове, 
во многом  благодаря его подвижниче-
ской деятельности был принят сухой 
закон в  1914 году. Делегат из Якутска 
Карл Башарин, доктор наук, заведую-
щий кафедрой нормальной и патологи-
ческой анатомии медицинского Инсти-
тута Северо-Восточного Федерального 

университета им. М.К. Аммосова, ска-
чал мне на флешку свою презентацию 
– собранные десятилетиями материа-
лы по патологоанатомии, фотографии, 
как выглядят внутренние органы силь-
но пьющих и трезвенников, эти сним-
ки я буду использовать в своей работе 
в беседе с посетителями первого каби-
нета – первичного приема наших па-
циентов. Когда-то с таких конферен-
ций я привозила горы книг, брошюр, 
газет, на сей раз – несколько номеров 
ижевской газеты «Родник трезвости», 
питерской православной газеты «Веч-
ный зов», казанский журнал «Трез-
вый взгляд», книгу (название), и все, а 
остальное – на флешке. Взяла с собой 
емкую флешку…

– Шестнадцать гигабайт?
– Семьдесят! И не все на ней 

уместилось, операторы, снимав-
шие практические занятия семинара 
и лекции, записали мне на дисках. Так 
что смотреть фильмы, осмысливать лек-
ции, читать рекомендации и осваивать 
методики будем не один месяц.

– Людей посмотреть, себя 
показать… Как я понял, лю-
дей Вы посмотрели, а уда-

лось ли «себя показать», высту-
пить с обобщением своего трид-
цатилетнего опыта?
– Хотя я не обольщаюсь по поводу 

нашего опыта, сделано, действительно, 
немало, однако нам далеко до наших 
дореволюционных предшественников, 
сумевших отрезвить Россию (не их вина, 
что советская власть отказалась от за-
воеванной с таким трудом трезвости). 
Тем не менее, делегатов заинтересовал 
мой доклад «Создание традиций трез-
вого здорового образа жизни – основа в 
формировании системы защиты подра-
стающего поколения от алкогольно-на-
ркотической угрозы». Речь в нем шла о 
нашей работе с детьми, а мы занимаем-
ся школьниками и студентами все три 
десятилетия, о создании при обществе 
трезвости скаутской организации, моло-
дежного движения «Трезвый Саратов». 

– Наталия Александровна,  
в ту неделю, что Вы были в 
Сочи, в Саратове прошло за-

седание правительственной ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних под председательст-
вом заместителя председателя 
правительства Российской Фе-
дерации Ольги Голодец, и она 
рекомендовала всем регионам 
использовать в работе с под-
ростками опыт организации на-
ших трезвеннических скаутских 
лагерей.
– Мне председатель Общественной 

палаты Александр  Соломонович Ландо 
уже рассказал об этой высокой оценке. 
Возвращаясь к моему докладу в Сочи, 
замечу, что, как я думаю, собравших-
ся в нашем опыте привлекло то, что мы 
стараемся вовлечь в борьбу за трезвость 
молодежь, ведь на конференцию прие-
хали в основном люди предпенсионно-
го и старшего возрастов (конечно, бро-
сить работу на десять дней и приехать 
на конференцию работающей молоде-
жи труднее, чем пенсионерам), омоло-
жение кадров общественников – эта 
проблема тоже стояла в центре конфе-
ренции. Мне приятно, что нашим опы-
том работы с детьми заинтересовалась 
Наталия Гринченко, мы с ней долго бе-
седовали. А руководитель фонда «Трез-
вость» Сергей Коновалов из Нижнекам-
ска с трибуны поблагодарил нас за наш 
проект «Трезво и здраво», они взяли его 
на вооружение и, творчески перерабо-
тав и приспособив под местные условия 
и имеющиеся силы, выиграли грант для 
ведения трезвеннической работы.

– Наталия Александровна, 
что бы Вы пожелали орга-
низаторам сочинской кон-

ференции. Вы говорили, что, 
несмотря на то, что уже в двад-
цать четвертый раз собирались 
трезвенники всей страны для 
обсуждения проблем трезвен-
нического движения, не утиха-
ют споры, в каком формате их 
проводить, нужны ли практиче-
ские занятия или же можно ог-
раничиться обсуждением тео-
рии. Каково Ваше мнение по 
этому поводу?
– Прежде всего, хочу сказать огром-

ное спасибо президенту  Международ-
ной академии трезвости Александру 
Маюрову за то, что собирает подвиж-
ников на юге. Раньше это был Севасто-
поль, в этом году – Сочи. Обществен-
ники – это трудоголики, и сбор в бар-
хатный сезон на Черном море – это два 
в одном: и поработать можно, и отдох-
нуть, так сказать, «без отрыва от произ-
водства». Сочетание теории и практики, 
на мой взгляд – интересная находка, и 
в таком формате встречи надо продол-
жать. Форум Маюрова – очень гибкая 
система: много семинаров, лекций, до-
кладов, есть что выбрать и тем, кто де-
сятилетиями занимается продвижени-
ем идей трезвости, и новичкам, впер-
вые попавшим на встречу трезвенников. 
Нам надо чаще встречаться и для обме-
на опытом, и чтобы выработать общую 
стратегию отстаивания интересов трез-
вости – этого фундамента будущей Рос-
сии. Общение на конференции вселило 
в меня уверенность, что трезвенниче-
ское движение – это мощная сила, спо-
собная противостоять и победить.

Трезвый взгляд  
в бархатный сезон
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Ты у меня ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
женщина…

Только за сегодняшний день от тебя 
25 замечаний…

***
Жена: Что там грохнуло на кухне?
Муж: У меня было прозрение, я ви-

дел будущее!
Жена: И что там в будущем?
Муж: Мы покупаем новую 

сахарницу…
***
Ребенку подарили игрушечный на-

бор доктора. У кота началась новая 
жизнь с трудноизлечимыми болезнями.

***
Продаю грабли с кривой ручкой: на-

ступаешь ты, а по лбу получает идущий 
рядом.

***
Привыкла всегда записывать свои 

расходы:
– транспорт 25 руб.
– газета 10 руб.
– не помню куда 7521 руб.
***
Цветы без причины – признак на-

стоящего мужчины!
***
Когда ожидание затягивается.
– Извините, у вас еще работа-

ет тот официант, которому я заказал 
отбивную?

***
Она:
– Знаешь, чего я хочу?
Он:
– Всего!
Она:
– Это во-первых…
***
Если долго смотреть на огонь, то 

можно увидеть, как тебя увольняют из 
МЧС.

***
В Санкт-Петербурге во время кон-

фликта один водитель разбил стекло 
другому не монтировкой, а клюшкой 
для гольфа, что еще раз подтвердило 
факт: Питер – это культурная столица 
России.

ВЕСЫ
В последнее время вы демонстри-
ровали чудеса работоспособно-
сти. Не останавливайтесь на сере-
дине пути к успеху. Подойдите от-
ветственно к тем темам, от кото-
рых зависит ваше материальное 
благополучие.

СКОРПИОН
Вам придется отойти от своей об-
ычной практики – продолжительное 
время взвешивать все «за» и «про-
тив», рассматривая предложения. 
Имеет смысл расставить, где это 
необходимо, точки над «i» и принять 
окончательные решения.

СТРЕЛЕЦ
Неожиданные решения сложных 
задач или совершенно новые идеи 
принесут удовлетворение лично вам 
и пользу общему делу.

КОЗЕРОГ
Неделя обещает вам успех в любом 
выбранном направлении – работай-
те, влюбляйтесь, начинайте новые 
дела.

ВОДОЛЕЙ
Ваш энтузиазм получит хорошую 
подпитку. Цели и интересы станут 
более прагматичными.

РЫБЫ
Запас терпения в отношении тех, 
кто пользуется плодами ваших тру-
дов, вниманием и расположением, 
истощится. Возможно, с кем-то 
вы посчитаете нужным расстать-
ся или перевести контакт в другую 
плоскость.
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гороскоп

ОВЕН
Наступил переломный момент, и 
вам придется одни дела доводить 
до конца и одновременно вести пе-
реговоры о том, что вас интересует 
в перспективе.

ТЕЛЕЦ
Сейчас ваш девиз: «Мой дом – моя 
крепость». Но за решением домаш-
них проблем опасайтесь испортить 
отношения с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам предстоит разобраться с пер-
спективами партнерских отноше-
ний. Разделить с кем-то нагрузку 
сейчас может оказаться хорошим 
решением.

РАК
Вам может казаться, что какая-то 
важная тема уходит из-под вашего 
контроля. Если напряженное ожи-
дание станет постоянным фоном 
жизни, то так оно и случится. Поэ-
тому лучше предоставить событиям 
свободный ход.

ЛЕВ
Действуйте так, как вам велит чув-
ство долга. Выполняйте свои обя-
занности и обязательства, помогай-
те близким людям и окружающим.

ДЕВА
Предстоит очень много работы. По-
этому по собственной инициати-
ве нагрузку увеличивать не стоит. 
Не нарушайте закон и партнерские 
договоренности, и в вашей жиз-
ни будут восстановлены покой и 
гармония.

аНекдоты

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №38

скаНворд

В Праге туристов из России весьма 
удивляют такие вот уличные мусор-
ные ящики. Ну ладно грязные, и специ-
альная емкость для окурков – тоже 
не в новинку. Почему-то чехи приде-
лали именно к мусоркам ящички для 
сбора пожертвований детям. Таких 
конструкций в Праге было замечено 
несколько.
«POMOC DETEM. HELP CHILDREN». 
Тут по-иному понять трудно. Могли 
бы привинтить такую банку в лю-
бом более приличном месте. Или име-
ется в виду демократический харак-
тер благотворительности? Впрочем, 
банка для пожертвований оказалась 
абсолютно пустой: ни денег, ни кон-
фет, ни окурков…

сами видели


