
В мае на Привокзальной пло-
щади стартовало тестовое 
благоустройство — ключе-
вым изменением на ней ста-

ло внедрение новой транспортной 
схемы. Результаты тестирования и 
будущий проект реконструкции се-
годня обсуждали в Общественной 
палате города. Помимо обсуждения 
проекта были подняты такие важ-
ные вопросы, как хаотичная парков-
ка на площади, наличие частников 
и нелегальных таксистов, которые 
занимают все свободные места, 
увеличение количества парковоч-
ных мест и территории, на которых 
это возможно сделать, кто должен 
быть оператором парковки и другие 
управленческие решения.

Александр ЛАНДО, председатель 
Общественной палаты Саратовской 
области:

«Мы сегодня специально направили своих товари-
щей на Привокзальную площадь, чтобы сфотогра-
фировать и показать, что там происходит. Хоро-
шо, что на сегодняшнем мероприятии у нас есть 
и представители ГИБДД, и представители города. 
Я уверен, что любой проект не будет иметь ни-
какого эффекта, если не исполняется действую-
щее законодательство. Это происходит не только 
на Привокзальной площади, но и в других местах 
города. Поэтому я призываю вас работать в этом 
направлении».

Ольга БАТАЛИНА, заместитель секретаря 
Генерального совета партии «Единая 
Россия», депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации: 

«Вся дискуссия сейчас идет о том тестовом вари-
анте, который существует эти шесть месяцев. Мы 
сделали из него выводы, разработчики сделали 
из него выводы, они предложили иное решение – 
но нам сегодня во время слушаний не оценить, на-
сколько оно лучше, чем тестовое решение. Поэто-
му можно взять небольшую паузу, сформировать 
небольшую исследовательскую группу, чтобы сде-
лать две вещи. Первое – оценить текущий вари-
ант транспортных потоков, предложенный «Стрел-
кой», с привлечением экспертов, с которыми они 
работали. Второе – доработать, оптимизировать, 

обсудить и представить «Стрелке» и экспертам 
как итоговое. И вокруг него докрутить элементы 
благоустройства. Таким образом разработчикам 
будет легче доработать проект, если мы догово-
римся о сердцевине этого проекта – о транспор-
те. Ваша площадь в таком виде существует уже 
десятки лет, но за это время сильно изменилась 
транспортная нагрузка. Тестовое благоустройство 
позволило не в теории, а в жизни понять, что нуж-
но убрать, а что оставить. Реальные работы будут 
произведены в следующем году».

На заседании Общественной пала-
ты в первую очередь обсуждалась тран-
спортная ситуация на площади, и в го-
роде в целом.

Денис ЛЕОНТЬЕВ, генеральный директор  
КБ Стрелка:

«Сегодня есть уникальная возможность сделать 
так, чтобы город в следующем году получил новую 
благоустроенную Привокзальную площадь. Чтобы 
у нас всех была возможность уже в следующем 

году пройтись по новой площади, которая будет 
комфортной для людей. Давайте решим эту зада-
чу, а потом следующие. Только благоустройством 
площади все проблемы центра города не решить, 
но это не значит, что этого делать не следует».

На основании результатов тестово-
го благоустройства, а также мнения эк-
спертов и жителей, к концу года будет 
доработана новая транспортная схема 
и проект площади. Уже сейчас, в до-
работанном проекте, который сегодня 
представили на заседании Обществен-
ной палаты, предлагаются следующие 
решения:

• Создание единой зоны обществен-
ного транспорта;

• Систематизация парковки. Сейчас 
парковочных мест 47. В первой версии 
предлагалось увеличить это число до 74, 
а сейчас – до 144 мест;

• Высадка дополнительного озелене-
ния. Первоначальное число деревьев – 
36 – предлагается довести до 173;

• Установка дополнительного осве-
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щения и дополнительных скамеек. Сей-
час на площади 56 опор освещения, 
предлагается увеличить их до 70.

Кроме того, на заседании поднимал-
ся вопрос с переносом памятника. Было 
принято решение, что данный вопрос 
будет решаться общественностью, к во-
просу благоустройства это не относится.

Игорь ГРИШАЕВ, заместитель председателя 
комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта Саратова:

«Тестовое благоустройство дало нам бесценный 
опыт. То, что схема движения на Аткарской улице 
изменилась – это однозначно плюс. Потому что 
Привокзальная – это транспортно-пересадочный 
узел. Его нужно рассматривать в контексте ж/д и 
автовокзала и общественного транспорта. За это 
время количество ДТП не увеличилось. Самая 
главная проблема там, где Аткарская пересекает-
ся с Большой Казачьей – потому что два тран-
спортных потока сливаются в один из-за того, что 
там стоят большие автобусы. После того, как бу-
дет отрегулирован светофор и убраны автобусы, 
все поедет».

Все мнения, высказанные сегодня на 
заседании, также будут учтены в проек-
те. Проект будет финализирован до кон-
ца года, а приступить к его реализации 
планируется в 2018 году.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комплексное развитие городской 
среды Саратова

В рамках проекта по комплексному 
развитию городской среды Саратова бу-

дут благоустроены улицы, внедрен ди-
зайн-код и общегородской регламент. 
Проект в Саратове станет моделью раз-
вития для других городов России и при-
мером создания комфортной среды. В 
работе принимает участие ряд архи-
тектурных бюро и организаций. Сара-
товские архитектурные бюро: «SNOU 
Project», ГУПП «Институт «Саратовгра-
жданпроект», «АрхиБум». Иностранные 

архитектурные бюро, которые проводят 
консультации: «West8», «Topotek1».

Благоустройство затронет следую-
щие территории: в 2017 ул. Рахова. В 
2018-2022 гг.: пл. Кирова, пл. Привок-
зальная, пл. Театральная, пр. Кирова, 
ул. Московская, наб. Космонавтов.

АИЖК
Единый институт развития в жи-

лищной сфере АИЖК был создан по 
приказу Правительства РФ набазе 
АИЖК в 2015 году. Основные направ-
ления деятельности Единого институ-
та развития в жилищной сфере: разви-
тие рынка ипотечного кредитования и 
ипотечных ценных бумаг, обеспечение 
застройщиков земельными ресурса-
ми, развитие рынка арендного жилья, 
формирование комфортнойгородской 

среды. Некоммерческая организация 
«Фонд единого института развития в 
жилищной сфере» создана в 2016 году 
по поручению Правительства РФ для ре-
ализации государственных социальных 
проектов и программ в области разви-
тия жилищного строительства, повыше-
ния доступности ипотечного кредитова-
ния для отдельных категорий граждан, 
а также повышения качества среды и 
благоустройства, создания комфортных 
условий проживания населения страны. 
Учредителем Фонда является АИЖК.

КБ Стрелка
Компания КБ Стрелка предоставля-

ет услуги по стратегическому консал-
тингу в области комплексных город-
ских решений. В структуру компании 
входят Центр антропологических ис-
следований, Центр городской эконо-
мики, Центр городского планирования 
и Центр GIS-исследования. Сотрудни-
ками КБ создана экспертная сеть в 45 
странах и 24 регионах РФ. Центральные 
улицы и парки, обновленные по стан-
дартам КБ Стрелка и принятые Прави-
тельством Москвы, стали новой визит-
ной карточкой российской столицы. 
ООО КБ Стрелка основано в 2013 году, 
учредитель – Институт медиа, архитек-
туры и дизайна «Стрелка». КБ Стрел-
ка – первая в России компания, кото-
рая использует принципы Public Benefit 
Corporation, инвестируя прибыль в раз-
витие института, чей бюджет на 80 % 
финансируется КБ.

Подготовлено: 
Пресс-служба КБ Стрелка

pr@strelka-kb.com

>>> Начало темы на 1 стр.

Ольга ИванОва

Перспективы развития инфраструктуры При-
вокзальной площади в Саратове обсудили 
на заседании рабочей группы в Обществен-

ной палате области.

Рабочая группа создана в соответствии с ре-
шением прошедших слушаний. В ее состав вошли 
члены общественных палат области и областно-
го центра, депутаты, представители администра-
ции города, областного правительства, а также КБ 
«Стрелка».

На заседании рабочей группы речь, в основ-
ном, шла об оптимизации транспортных развязок. 
Но прежде всего был поднят вопрос о том, ког-
да и как надо убирать объекты тестового благо-
устройства, установленные весной по проекту КБ 
«Стрелка». Как выяснилось, тестовые макеты бу-
дут убраны и произойдет это за счет городского 
бюджета.

«Развязать» сложные транспортные хитро-
сплетения на площади представляется задачей 
гораздо более сложной. У каждого из членов ра-
бочей группы нашлись свои предложения. Депу-
тат Саратовской областной Думы Леонид Писной 

предложил запретить поворот с улицы Большой 
Казачьей налево на Аткарскую, что, по мнению 
депутата, поможет убрать автомобильную «проб-
ку» возле тоннеля на Рабочей. Также он пред-
лагает сделать полностью двусторонней улицу 
Университетскую.

Однако, по словам председателя комите-
та дорожного хозяйства администрации Сарато-
ва Геннадия Свиридова для обустройства развяз-
ки около тоннеля на Рабочей требуется более 90 
млн. рублей, а этих денег нет.

Главный специалист по транспортной инфра-
структуре территориально-планировочной ма-
стерской «Саратовгражданпроект» Виталий Ли-
совой предложил организовать на Привокзальной 
площади три транспортных кольца.

Архитектор Владимир Вирич покритиковал 
общественников за то, что такое сложное дело, 
как организация транспортных развязок, решают 
неспециалисты. Он также считает, что на площа-
ди можно обойтись без светофоров, а также сде-
лать стоянку вместо зеленой зоны. Также прозву-
чали предложения обойтись без светофора на Ат-
карской улице.

Директор проекта КБ «Стрелка» Анна Жмуро-
ва высказала главный принцип проекта: разраба-
тывая схемы движения необходимо в первую оче-
редь учитывать безопасность пешеходов, а также 
напомнила, что нельзя опираться только на инте-
ресы автомобилистов, поскольку по территории 
площади в час в среднем проходят 2,5 тысячи ма-
шин, 3 тысячи пешеходов и 182 единицы общест-
венного транспорта. Так что проект будет еще до-
рабатываться с учетом прозвучавших предложе-
ний и пожеланий.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕДЕТ И ИДЕТ
оБСУДИЛИ

Активисты движения «Любимый город», об-
щественная организация «Творческая мо-
лодежь», Саратовский Союз художников 

России, Город мастеров, экспертный совет ко-
миссии по культуре и сохранению историко-куль-
турного наследия Общественной палаты Сара-
товской области вместе с жителями домов по 
ул. Кутякова (от Горького в сторону Радищева) 
21 октября проведут субботник в историческом 
центре Саратова.

С 15.00 до 18.00 ждем всех желающих у 
входа в здание «Кутякова, 18». В начале ме-
роприятия будет проведена экскурсия по Обще-
ственному культурному центру. Участники го-
родского события посетят мастерские извест-
ных художников и мастеров декоративно-при-

кладного творчества, а также узнают историю 
вновь выявленного объекта историко-культурно-
го наследия.

При поддержке администрации города будет 
организован шанцевый инструмент для убороч-
ных работ (при себе иметь строительные пер-
чатки), а также вывоз мусора. Важно отметить, 
что акция #Чистыйгород проводится творчески-
ми НКО и активистами патриотических обще-
ственных движений ежемесячно. Стань частью 
творческой команды региона! Изменим облик 
города вместе.

#Чистыйгород #Чистаясуббота #Любимый-
город #Творческаямолодежь #СоюзХудож-
ников #ГородМастеров #ЭкспертыПалаты 

#Молодыепредприниматели

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ПРИЗЫВАЕМ К ПОРЯДКУ!

открытая трибуна
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Состоялось заседание президиу-
ма Саратовского областного ко-
митета ветеранов войны и воен-

ной службы под председательством его 
руководителя, главного редактора Са-
ратовской региональной общественной 
организации «Фонд Книги Памяти» Ге-
оргия Фролова.  

По первому вопросу повестки вы-
ступил главный врач ГУЗ «Областной 
госпиталь для ветеранов войн», пред-
седатель комиссии по охране здоровья 
граждан Общественной палаты обла-
сти Евгений Ковалев. В своем высту-

плении Евгений Ковалев рассказал присутствую-
щим о работе областного госпиталя ветеранов за 
последний год, о структуре госпиталя.  Он под-
черкнул, что коечная мощность госпиталя состав-
ляет 315 коек. «Ежегодно в нашем госпитале ста-
ционарную помощь получают более 7000 вете-
ранов. Госпиталь оснащен современным оборудо-
ванием. Внедряются новые, уникальные методы 
исследования. При необходимости для пациентов 
организуются консультации любых узких специ-
алистов, привлекаются профессора Саратовско-
го государственного медицинского университета 
им. Разумовского. За последние годы были про-
ведены ремонты практически всех лечебных от-
делений в каждом из структурных подразделений 
госпиталя. 

В стационаре госпиталя установлен ультра-
современный галагенератор в специальном поме-
щении для воспроизведения целебной микрокли-
матической обстановки идентичной соленой пе-
щеры п. Солотвино (Закарпатье). 

Широко используется гипокситерапия «Гор-
ный воздух» для реабилитации широкого круга за-

болеваний. Широко применяются новейшие мето-
дики лазеротерапии – внутривенная, транскутан-
ное, в комбинированной терапии при различной 
терапевтической и неврологической патологии. 
Применяются новейшие транскорниальные мето-
ды электростимуляции при лечении болевого син-
дрома различной этиологии. Возобновлены вые-
зды врачебных бригад для оказания консультатив-
ной помощи в районах области.

Кроме того, находясь на лечении в стациона-
ре, пациенты госпиталя, имеющие право на льгот-
ное зубопротезирование, согласно закону Сара-
товской области №372-ЗСО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Сара-
товской области», могут получить бесплатное зу-
бопротезирование», – отметил Евгений Ковалев.

В конце мероприятия члены президиума вы-
сказали свои предложения по работе учреждения, 
а также поблагодарили госпиталь в лице глав-
ного врача за добросовестную работу и за ува-
жительное отношение к старшему поколению.  
Георгий Фролов вручил памятный подарок – Кни-
гу Памяти.

владимир вардугИн

Посадке новых деревьев 
предшествовало торжест-
венное открытие табличек, 
извещающих о том, под 

чьей опекой растут уже посаженные 
в мае первые шесть туй на аллее 
«Саратова молодого». Наталия Ко-
ролькова, председатель общества 
трезвости и здоровья, скомандова-
ла, и представители молодых семей 
под щелканье затворов фотоаппа-
ратов сдернули покрывальца с та-
бличек, чтобы собравшиеся смогли 
прочитать: «Дерево счастья семьи 
Юрия Ушакова», дерево счастья се-
мьи Алексея Мыцыкова, семьи Мак-
сима Альсултанова, семьи Рамиля 
Рахматуллина, семьи Юлии Литнев-
ской, семьи Рустама Абдульманова.

А затем все перешли на соседний 
участок аллеи, и опять под вспышки фо-
тоаппаратов (сгустившийся теплый ту-
ман, благоприятный для посадки дере-
вьев, замаскировал белый день сумер-
ками) новые семьи стали закапывать 
корни приготовленных для посадки туй. 
На кратком митинге перед церемонией 
открытия табличек Наталия Королько-
ва представила тех, кто продолжил ал-
лею: семья Кайрата и Гули Иржановых 
из Духовного управления мусульман Са-
ратовской области; семья Игоря и Анас-
тасии Поповых (Игорь представляет 
«Боевое братство»), пришедших вместе 

с дочерьми, Ариной и Софией; педаго-
га из Ассоциации скаутов Саратовской 
области Светлану  Горбулеву с доче-
рью Валерией; также с дочерью Катей 
пришла Полина Мацута, представляю-
щая на аллее реабилитационный центр 
«Здоровое поколение». Решил украсить 
аллею своим деревом и чемпион мира 
по кикбоксингу наш знаменитый Даци 
Дациев.

Директор музейного комплекса на 
Соколовой горе Борис Шинчук позна-
комил собравшихся с планами разви-
тия аллеи: «Когда Наталия Александ-
ровна предложила посадить здесь дере-

вья, я подумал: просто аллея – это сла-
бовато! Обратите внимание: с тех пор, 
как мы посадили несколько деревьев 
семейных, мы стали здесь делать еще 
и площадку. Вот здесь, – обвел рукой 
вокруг, – все будет территорией моло-
дой саратовской семьи. Вон там, где 
мостик, с этой стороны будет написа-
но: «Холостяцкий берег», а там – «Се-
мейный берег». Молодожены будут ве-
шать замки, а ключи бросать в фонтан. 
Я думаю, будет здорово: те, кто прой-
дут через этот мостик, посидят на ска-
мейке примирения, выбросят ключи 
навсегда. Придут, посадят здесь дере-

во своей семьи, поставят табличку, что 
это их семейное дерево, и будут за ним 
следить».

Наталия Королькова выразила при-
знательность Владимиру Незнамо-
ву, лидеру общественной организа-
ции «Офицеры России», и на этот раз 
безвозмездно предоставившему поса-
дочный материал, и Василию Абеля-
шеву, директору Саратовского коллед-
жа отраслевых технологий, чьим тща-
нием сделаны таблички с надписями, 
чье это семейное дерево. В будущем, 
сказала она, мы поставим и благодар-
ственные таблички тем, кто помогает 
благоустраивать территорию «Сарато-
ва молодого», прежде всего это «Офи-
церы России» и колледж отраслевых 
технологий.

По завершении митинга и «садо-
вых» работ все переместились в лет-
ний концертный зал: силами общест-
венной организации «Творческая мо-
лодежь» был дан небольшой концерт, 
свое искусство пения продемонстриро-
вали активисты этого движения Алена 
Артамонова, Денис Элтилай («это мой 
псевдоним», – пояснил Денис), Улья-
на Москаленко и Владимир Бейджарс. 
А подготовила программу и презенто-
вала во время концерта экологический 
проект «Сумка в магазин» (использова-
ние старых джинсов для пошива новых, 
расписанных сумок) художница Татья-
на Пелех.

Зрители остались довольны концер-
том. И завсегдатаи наших мероприятий, 
и новички. Среди последних – шести-
классники 6 «с» класса («с» – значит 
спортивный) самой большой школы на-
шей области под названием «Солярис». 
Это учебное заведение, расположенное 
в поселке Солнечном, открыло свои две-
ри всего месяц назад, и педагог-органи-
затор Зоя Съемщикова, приведшая на 
праздник посадки деревьев своих подо-
печных, планирует создать в Солярисе» 
скаутский отряд.

Завершился праздник в гостеприим-
ном узбекском доме чаепитием. Поже-
лаем семьям, обзаведшимся «именны-
ми» деревьями, чтобы их зеленые дру-
зья росли и расцветали, а нашей аллее – 
прирастать новыми деревьями.

ДЕРЕВЬЯ СЧАСТЬЯ 
У МОСТА 
МОЛОДОЖЕНОВ

ИНИЦИАтИВА

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕТЕРАНОВ
ЗДрАВооХрАНеНИе

Главный врач областного госпиталя 
ветеранов рассказал президиуму областного 
комитета ветеранов войны и военной 
службы о работе госпиталя

В Парке Победы прибавилось деревьев:  
еще пять красавиц-туй прописались  
на Аллее «Саратова молодого»

открытая трибуна



В этот день у студентов-активи-
стов есть уникальная возмож-
ность узнать вуз с управлен-
ческой стороны, попробовать 

свои силы на административных 
должностях и в качестве преподава-
телей, а также внести свои предло-
жения по качественному улучше-
нию жизни обучающихся в разных 
сферах деятельности академии.

За прошедшие годы по инициативе 
обучающихся успешно реализованы бо-
лее 100 проектов, таких как программа 
военной подготовки, ежегодный Меж-
дународный фестиваль юридической 
науки, «Клуб интересных встреч: обсу-
ждаем и комментируем» (КИВОК), ме-
диацентр «SM Production». Кроме того, 
появился рейтинг «ТОП-100 лучших 
студентов СГЮА», который является 
ключевым основанием для проведения 
Дня карьеры, и многие другие проекты.

Ежегодно руководство академии 
учитывает пожелания студентов по 
расширению и улучшению практиче-
ской базы: в последние несколько лет в 
СГЮА появились зал судебных заседа-
ний, криминалистический полигон, си-
туационный центр, тир и многие дру-
гие площадки, на которых ребята на 
практике отрабатывают полученные на 
лекциях и семинарских занятиях теоре-
тические знания.

В этом году мероприятие началось 
со встречи студентов-дублеров, на кото-
рой дублер ректора, студент 4 курса Ин-
ститута юстиции СГЮА Виктор Адамов 
вместе с дублерами проректоров и руко-
водителями студенческих организаций 
обсудили план работы на день.

 «Это колоссальный опыт, который 
помогает узнать, как же на самом деле 
идет процесс управления в каждой из 
сфер деятельности нашей академии. 
Быть дублером ректора очень волни-
тельно и, признаться, я очень пережи-
вал. Каждый дублер четко осознает всю 
ответственность, которая ложится на 
его плечи. Чтобы ответить на все вопро-
сы, которые ежедневно поступают от 
студентов, необходимо обладать огром-
ными знаниями в вопросах управления 
образовательным процессом. Надеюсь, 
что мы показали себя с лучшей стороны 
и оправдали надежды!», – поделился 
впечатлениями дублер ректора. 

В этот день студенты-дублеры про-
водили учебные занятия, мастер-клас-
сы, круглые столы, рейд по провер-
ке общежитий академии, фотовыстав-
ки, заседания, тренинги, спортивные 
мероприятия. 

На подведении итогов дублеры рек-
тората академии представили ректору 
СГЮА, профессору, депутату Саратов-
ской областной думы Сергею Сурово-
ву свои проекты во вверенных им сфе-
рах деятельности. Они предложили ор-
ганизовать работу Клуба абитуриентов 
СГЮА, а также Молодежного межву-
зовского объединения при Совете рек-
торов вузов Саратовской области, в со-
став которого войдут студенты всех выс-
ших учебных заведений Саратовской 
области с инициативами по совершен-
ствованию молодежной политики в 
регионе. 

В связи с тем, что текущий учебный 
год объявлен в СГЮА «Годом качества 
образования», то большинство проек-
тов было посвящено именно этой теме: 
студенты попросили организовать рабо-
ту нескольких практических лаборато-
рий – судебной фотографии и видеоза-
писи, трасологических исследований и 
криминалистической экспертизы доку-
ментов, совместить работу студенческой 
комиссии по контролю качества образо-
вания с деятельностью профильного ву-
зовского управления, создать электрон-
ный научный журнал для публикаций 
научных исследований молодых ученых 
и путеводитель для первокурсников по 
научной жизни вуза, организовать ра-
боту дискуссионного клуба «Кругозор» 
им. профессора Михаила Иосифовича 
Байтина и многие другие.  

Подводя итоги «Дня дублера – 
2017», ректор СГЮА, профессор Сергей 
Суровов отметил, что развитие акаде-
мии – это всегда совместное движение, 
общая работа студентов и руководства 
вуза, и именно через студенческих ли-
деров, активистов, новые идеи и ини-
циативы необходимо доносить до всех 
обучающихся СГЮА, что в дальнейшем 
поможет еще активнее совершенство-
вать все сферы жизнедеятельности Са-
ратовской государственной юридиче-
ской академии.

В СГЮА ПРОШЕЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЕНЬ ДУБЛЕРА

трАДИЦИя

С июня по сентябрь в Саратове на базе СГТУ 
им. Гагарина Ю.А. проходил международ-
ный конкурс журналистских материалов и 

интернет-проектов «Молодежь и наука». Специ-
альный приз «За преданность идеям научной жур-
налистики» в номинации «Видеоматериалы» за 
документальный фильм «Лица правовой России. 
Леонид Драпкин» получили видеооператор Мурад 
Казимов и корреспондент Мария Тимошенко.

В начале октября в Саратове проходил чет-
вертый открытый международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского кино «Киноверти-
каль». I место в номинации «Социальная рекла-
ма» за работу «Подарок» получил видеооператор 

Даниил Артемов. Кроме того, он был удостоен 
специального приза в номинации «Лучший сюжет 
«Моя малая Родина» за работу под названием 
«Тайны Саратова».

С июля по сентябрь текуще-
го года на базе Пермского наци-
онального исследовательского 
политехнического университета 
проходил всероссийский кон-
курс студенческих видеороликов 
по геобрендингу «GeoPin». В номинации «Гений 
места» одержала победу видеоработа медиацен-
тра СГЮА «Стол», кроме того, в номинации «Ло-
кальное событие» почетное II место принесла ра-

бота под названием «Уникальный Саратов».
С мая по сентябрь Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича и Ассо-
циация студенческих медиацентров 
России проводили всероссийский 
фестиваль студенческих медиара-
бот «РеПост». Лучшей студенческой 
программой в секции «Видео», по-
лучившей III место, стал проект кор-

респондента медиацентра СГЮА Ильи Ефимова 
«Изучай закон. Выпуск 4». В секции «Электрон-
ная газета» II место заняла печатная работа корре-
спондента Ксении Шапошниковой «Инфомания»: 

как стать журналистом за 13 дней». Кроме того, в 
номинации «Роль искусства в современном мире» 
академия телевидения «Кадр» наградила студен-
тов, которые наиболее ярко проявили себя в сек-
ции «Видео». Лучшим видеооператором за работу 
«Студенческий Саратов» признан Мурад Казимов.

«Лучшим стимулом хорошо работать и ак-
тивно совершенствоваться для команды «SM 
Production» являются победы в многочисленных 
конкурсах и фестивалях. Получая очередное при-
зовое место, мы понимаем, что не зря постоянно 
ищем что-то новое, стараемся с каждым днем де-
лать более интересный, актуальный и качествен-
ный контент. Особенно приятно видеть радость в 
глазах членов нашей команды, которые получа-
ют первые награды за свое творчество», – поде-
лился впечатлениями председатель студенческо-
го медиацентра «SM Production», видеооператор 
Мурад Казимов.

Команда «SM Production» благодарит ректо-
ра, профессора, депутата Саратовской областной 
думы Сергея Суровова за помощь, поддержку и 
внимание к деятельности медиацентра и возмож-
ность развиваться в сфере молодежных СМИ.

УСпеХ

МЕДИАЦЕНТР СГЮА – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕСТИЖНЫХ ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСОВ

В Саратовской государственной 
юридической академии состоялся десятый 
юбилейный День дублера – проект, 
не имеющий аналогов среди других 
юридических вузов России

С мая по октябрь 2017 года команда студенческого медиацентра 
СГЮА «SM Production» приняла участие сразу в нескольких 
международных и всероссийских конкурсах молодежных медиа

СГЮА ПРИГЛАШАЕТ 
НА ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

День открытых дверей – это отличная воз-
можность для будущих абитуриентов и их 
родителей получить актуальную информа-

цию об особенностях приемной кампании 2018 
года, познакомиться с вузом, его учебными 
структурными подразделениями (Институт про-
куратуры РФ, Институт правоохранительной де-
ятельности, Институт юстиции, Институт зако-
нотворчества, Межрегиональный юридический 
институт, Юридический институт правового ад-
министрирования, Институт второго высшего и 
заочного обучения, Институт дополнительного 
профессионального образования, Институт маги-
стратуры, Колледж экономики, права и сервиса, 
Астраханский, Балаковский и Смоленский фили-
алы), узнать о направлениях подготовки и спе-
циальностях, об учебной, научной, спортивной и 
творческой жизни академии, об истории и много-
летних традициях СГЮА, а также познакомиться с 
современной инфраструктурой вуза в рамках об-
зорной экскурсии по учебным аудиториям, физ-
культурно-оздоровительному комплексу, музеям 
истории и криминалистики, криминалистическо-
му полигону, залу судебных заседаний и другим.

Также участникам мероприятия в этот день 
будет представлен новый академический проект 
«Клуб абитуриентов СГЮА».

День открытых дверей начнется в 11.00 
(10.00 по МСК) в актовом зале учебного корпуса 
№ 1 академии (ул. Чернышевского, 104). Допол-
нительную информацию можно получить по теле-
фонам: 8 (8452) 299 020, 299 105.

Также в этот день будет организована онлайн-
трансляция мероприятия на официальном сайте 
академии www.сгюа.рф.

АБИтУрИеНтАм

В воскресенье, 22 октября,  
в Саратовской государственной 
юридической академии 
состоится традиционный  
День открытых дверей
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В ходе экологической акции  
в энгельсском лесу высадили  
800 саженцев сосны

Депутат Саратовской областной Думы,  ди-
ректор музыкально-эстетического лицея им. А.Г. 
Шнитке Юлия Ермакова, члены экологического 
клуба «Волжане»  и сотрудники лесхоза продол-
жают экологические акции в г. Энгельсе. На этот 
раз экологический «десант» высаживал ценные 
породы деревьев в лесополосе.  Областной пар-
ламентарий и волонтеры клуба под руководством 
специалистов высадили более 800 саженцев-
двухлеток сосны. 

«Посадить дерево – минутное дело, а эффект на 
века. Главное теперь, чтобы молодые деревья 
прижились на новом месте», – подчеркнула 
Юлия Ермакова.

В планах у организаторов экоакций продол-
жать подобные мероприятия до наступления хо-
лодной погоды.

В ходе благотворительной акции 
инвалидам-афганцам передали 
сельскохозяйственную продукцию

16 октября на территории военного комис-
сариата города Энгельса и Энгельсского райо-
на при поддержке районного руководства прош-
ла благотворительная акция по передаче сель-
хозпродукции инвалидам войны в Афганистане. 
Продуктовый набор, который состоял из кар-
тошки, лука, моркови и капусты, получили 15 
воинов-афганцев.

Начальник военкомата, депутат Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального райо-
на Виктор Попов сообщил, что благотворитель-
ную акцию по инициативе главы Энгельсского 

муниципального района Александра Стрелюхина 
и сотрудников военкомата поддержали местные 
сельхозтоваропроизводители, районные депута-
ты Владимир Касатов и Александр Михайлов. 
Подобные акции проводятся в энгельсском воен-
комате традиционно.

Руководство военкомата, в свою очередь, 
выделило автомобиль, который доставил домой 
сельхозпродукцию тем, кто не может по состо-
янию здоровья забрать овощи самостоятельно.

23 октября состоятся общественные 
слушания по программе 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры 

Мероприятие состоится в рамках обсужде-
ния программы комплексного развития транспор-
тной инфраструктуры Саратовской агломерации 
на 2018 год в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 

Общественные слушания планируется прове-
сти 23 октября 2017 года в 11.00 часов в зале 
заседаний Энгельсского городского Совета депу-
татов по адресу: пл. Свободы, 1а.

Александр Стрелюхин провел прием 
граждан по личным вопросам

Принято более 30 человек.
Поднятые в ходе приема вопросы касались 

отсутствия отопления, ремонта кровли, канали-
зования домов, переноса мусорных площадок, 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов и другие.

С некоторыми руководителями управляю-
щих компаний и муниципальных учреждений 
Александр Михайлович связался по телефону в 
ходе приема и обозначил задачи. Часть вопро-
сов поставлена на отложенный контроль, неко-
торые – включены в план работы, Глава будет 
разбираться по ним лично с выездом на место. 
Вопросы по транспорту (прекращение движения 
большегрузного транспорта по ул. Харьковской, 
восстановление прежнего графика движения 
маршрута №269а) поручено проработать руко-
водителю МУП «ЦДС».

Решение всех вопросов взято на контр-
оль. Обратившимся по итогам принятых мер и в 
установленный законом срок будут направлены 
письменные ответы.

В мероприятии приняли учас-
тие заместитель главы ад-
министрации, руководитель 
аппарата Иван Козаченко, 

заместитель главы районной ад-
министрации по социальной сфере 
Татьяна Ванина, заместитель пред-
седателя комитета ЖКХ, ТЭК тран-
спорта и связи Владимир Чирсков, 
руководители органов администра-
ции, представители общественных 
организаций, средств массовой ин-
формации.

В ходе заседания общественники за-
слушали вопрос о реализации на тер-
ритории района приоритетного про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды». Председатель ОС ЭМР 
отметил, что данный проект уже не-
однократно обсуждался и на заседа-
нии Общественного совета, и на других 
встречах. Кроме этого, многие из чле-
нов Совета принимали активное учас-
тие в общественном контроле хода вы-
полнения работ. О том, что было сдела-
но и что еще запланировано до конца 
года, подробно рассказал заместитель 

председателя комитета ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи Владимир Чирсков, 
его выступление дополнила замести-
тель председателя комитета ЖКХ, ТЭК 
транспорта и связи по экономике Еле-
на Кучинская.

Представители общественности за-
дали докладчикам ряд вопросов, каса-
ющихся жизни района, в частности, не-
которые касались отлова безнадзорных 
животных и инвентаризации дворовых 
территорий.

Пристальное внимание на заседа-
нии Общественного Совета уделили 
мероприятиям, проводимым в рамках 
исполнения закона о социальной за-
щите инвалидов. Присутствующие под-
черкнули, что вопрос повышения ка-
чества жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья регулярно 
поднимается в ходе работы заседаний, 
сделано в этом направлении много, од-
нако вопросы еще остаются. Татьяна 
Ванина проинформировала об обеспе-
ченности жизнедеятельности людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и о мерах социальной поддержки 
данной категории граждан.

Особое внимание уделили установ-
ке пандусов на входе в подъезды жи-
лых домов, аптек, магазинов, отмети-
ли, что не всегда работают кнопки вы-
зова. Татьяна Егоровна подчеркнула, 
что по каждому конкретному случаю 
ситуация будет взята под контроль и 
исправлена в кратчайшие сроки.

Председатель правления СООО 
«Союз поисковых отрядов «Искатель», 
руководитель Саратовского региональ-
ного отделения «Поисковое движение 
России» Галина Гарибян рассказала о 
планах по установке памятника «За-
щитникам саратовского неба». Этот 
проект было предложено обсудить на 
ближайшем заседании Градострои-
тельного совета.

Подводя итоги мероприятия, заме-
ститель главы администрации, руково-
дитель аппарата Иван Козаченко под-
черкнул важность общественной под-
держки по всем приоритетным для раз-
вития района направлениям и призвал 
принять активное участие в осеннем 
месячнике по благоустройству террито-
рии города.

СоВет

В минувшую пятницу состоялось заседание Общественного Совета  
Энгельсского муниципального района

ЖИЗНЬ РАЙОНА  
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ

ЭНГеЛьССкАя НеДеЛя
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По инициативе «БО-
ЕВОГО БРАТСТ-
ВА» и «Российского 
Союза ветеранов 

Афганистана», во 2й кадет-
ской школе созданы про-
фильные классы силовых 
структур: пограничного 
Управления по Саратов-
ской и Самарской области 
ФСБ России, спецназа УФ-
СИН региона, и Воздуш-
но-десантных войск. При 
поддержке министерства 
образования правительст-
ва Саратовской области ве-
дется работа по созданию 
классов ОМПО РСВА «НА-
СЛЕДИЕ».

Юные кадеты были приве-
дены к присяге, им вручены 
«Удостоверения личности»  
и погоны кадета.

На торжественном меро-
приятии присутствовали роди-
тели ребят, воспитатели и педа-
гоги, представители министер-
ства образования Саратовской 

области, духовенства Саратов-
ской епархии, ветеранских ор-
ганизаций. Саратовские реги-
ональные отделения «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» и «Российского 

Союза ветеранов Афганистана» 
представляли руководитель 
Организаций Сергей Авезния-
зов и Почетный член организа-
ций Олег Сергиенко.

После приветствия кадетов 
и вноса знамен учебных заве-
дений, началась торжественная 
процедура приведения кадетов 
к присяге и вручения им Удо-
стоверений и погон.

С приветственным словом 
к кадетам обратились руко-
водитель Саратовской обще-
ственной организации «Союз 
Саратовских Курсантов» гене-
рал-майор Юрий Усынин, за-
меститель министра образова-
ния региона Галина Каляги-
на и воин-интернационалист, 
кавалер Ордена Красной Зве-
зды, гвардии полковник Олег 
Сергиенко.

Руководитель отдела по вза-
имодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительны-
ми учреждениями Саратовской 
епархии священник Владимир 
Новиков благословил молодое 
пополнение на успешную учебу 
и изучение военных наук.

По поручению первого заме-
стителя Комитета по обороне и 
безопасности Совета Федерации 
РФ, лидера РСВА Франца Клин-
цевича, за большой вклад в во-
енно-патриотическое воспита-
ние, руководителю саратовской 
кадетской школы-интерната № 
2 имени Героя Советского Сою-
за В.В. Талалихина, члену «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА», руководи-
телю Саратовской региональ-
ной общественной организации 
«СОЮЗ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА», 
участнику ликвидации аварии 
на ЧАЭС, кавалеру ордена «За 
службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» 3-й степени, май-
ору запаса Вадиму Богданову 
было вручено Благодарственное 
письмо.

В ходе церемонии состоя-
лось возложение цветов к Веч-
ному Огню, расположенному 
на территории Парка Победы.

ЛЕГЛИ ПОГОНЫ НА 
МАЛЬЧИШЕСКИЕ ПЛЕЧИ

В Музее Боевой и Трудовой славы в парке Победы на Соколовой горе 
состоялось мероприятие, которое запомнится кадетам саратовских 
кадетских школ-интернатов № 1 и № 2 – они приняли присягу

прИСяГА

22 октября 2017 года в ФОК «Заводской» проводится открытый  
Кубок г. Саратова по Армейскому Рукопашному Бою среди детей и юношей, 
посвященный «Дню подразделений специального назначения».

Турнир организован Саратовской региональной общественной организа-
цией «Федерация рукопашного боя» при поддержке администрации и Обще-
ственной палаты муниципального образования «Город Саратов», Саратовских 
региональных ветеранских организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «Российский 
Союз ветеранов Афганистана».

Цель турнира:
• Популяризация и пропаганда армейского рукопашного боя на террито-

рии г. Саратова и Саратовской области;
• Поднятие престижа службы в Вооруженных Силах РФ и патриотиче-

ское воспитание молодежи;
• Пропаганда здорового образа жизни среди допризывной молодежи;
• Определение сильнейших спортсменов и сборных команд города Сара-

това и Саратовской области по армейскому рукопашному бою.
Торжественное открытие турнира и начало соревнований 22.10.2017 

года в 10-00 час в ФОК «Заводской» (г. Саратов, пос. Комсомольский,  
ул. Парковая – 51)

Ответственный за проведение турнира, Руководитель Федерации Армей-
ского Рукопашного Боя, Юрий Ягупа, тел. 89372569447.

Вход свободный

ПРИГЛАШАЕМ!

Саратовскую область посетил 
Председатель Комитета по обо-
роне Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Фе-
дерации VII созыва, Герой России, пре-
зидент  Российской ассоциации Ге-
роев, генерал-полковник, Владимир 
Шаманов.

Владимир Анатольевич во время 
визита встретился с военнослужащи-
ми, военными пенсионерами, ветера-
нами боевых действий, членами семей 

погибших  военнослужащих, кадетами, 
жителями региона. В теплой друже-
ской обстановке  ответил на вопросы 
всех присутствующих, касающиеся как 
военной службы, так и экономической 
и политической ситуации в стране. Чет-
ко, ясно, по-военному!

В торжественной обстановке Вла-
димир Шаманов вручил почетную гра-
моту председателю Марксовского от-
деления ВООВ «Боевое Братство», ве-
терану войны в Афганистане, Игорю 

Деревянко «За верность воинским и 
боевым традициям, их приумножения 
в Российской Армии, большой вклад 
в военно-патриотическое воспита-
ние и подготовку молодежи к защите 
Отечества»

А Игорь Деревянко, в свою оче-
редь, подарил Владимиру Шаманову 
альманах «История развития ВДВ Са-
ратовской области в городе Марксе», 
в котором он собрал и подытожил все 
исторические факты создания ВДВ, 
связанные с нашим регионом.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА ДЕСАНТНИКУ
я – ГрАЖДАНИН!

В сентябре по приглашению 
«Российской Ассоциации 
Героев» Саратовской области, 
региональных отделений 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»  
и «Российского Союза ветеранов 
Афганистана

патриоты
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никита ПрОхОрОв, СгЮа

Война… какой человек не 
вздрогнет при этом сло-
ве. Голод, разруха, смерть, 
кровь, слезы, разлука – ее 

обычные спутники. Наверное, в ка-
ждой семье вам могут рассказать 
историю об искалеченной судьбе 
или ужасной гибели кого-нибудь из 
родственников или близких. Афга-
нистан, Чечня, Осетия… 18-летние 
ребята выполняли свой долг, очи-
щали страну от террористической 
заразы и просто защищали мирных 
жителей.

Сейчас эти люди живут среди нас –  
ничем не приметные, тихие мужчи-
ны. Мало кто из них выставляет напо-
каз свое боевое прошлое. Узнать о том, 
что они являются ветеранами боевых 
действий, можно только путем неимо-
верных усилий: они просто не захотят 
вспоминать то, что им пришлось пере-
жить. Задумайся: возможно, это охран-
ник в супермаркете, куда ты каждый 
день ходишь. Вполне может быть, это 
учитель ОБЖ, который раз в неделю 
ведет уроки предвоенной подготовки, 
для кого-то скучные и нудные. А вдруг 
это твой отец, который до сих пор хра-
нит фото погибших друзей?

Я не хочу сейчас рассуждать о том, с 
кем и как воевали наши соотечествен-
ники. Но лишь упомяну о том, что им 
приходилось пережить после возвра-

щения домой: выходя на улицу, быв-
ший солдат ощущает, что он не привык 
к миру. При резком звуке он присядет, 
ожидая взрывной волны. И долго еще 
будет обходить большие пустые места, 
прижимаясь к стенам высотных домов, 

высматривая снайперов. И ладно при-
вычки, которые просто забудутся через 
несколько лет… Почти каждый ветеран 
начинает осознавать, что он выжил, 
обманул смерть. Вспоминает товари-
щей, убитых куском железа. Осмысли-
вает, ради чего была эта война. Иног-
да уходит в глухой запой, пытаясь все 
это забыть, ощущая свою вину за то, 

что жив. В лучшем 
случае – он все-таки 
возвращается к нор-
мальной жизни. В 
худшем… Согласно 
статистике, среди не-
боевых потерь около 
48 процентов – это 
самоубийства.

Я хочу от име-
ни моего поколе-
ния сказать, что мы 
помним и ценим по-
двиг тех, кто принял 
на себя удар ради 
мира для будущих 
поколений. Ради 
того, чтобы такие же 
мальчишки не виде-
ли окровавленные 
тела в грязном сне-
гу. Ради того, чтобы 
матери не получа-
ли извещения о том, 
что их сыновья поги-
бли «...при исполне-
нии воинского дол-
га». Ради того, чтобы 
другие жили…

анастасия ваСИльева, СгЮа

Согласно толковому слова-
рю С.И. Ожегова, подвиг – 
это героический, самоотвер-
женный поступок. Нельзя не 

согласиться с этим определением. 
Однако всегда ли подвиг – это жер-
твование собой? Бывают ли «тихие» 
подвиги? Каждый ли из нас спосо-
бен совершить подвиг?

Я считаю, что подвиг – это доблест-
ный, героический поступок, важное по 
своему значению действие, совершен-
ное в трудных условиях. Еще в детст-
ве в сказках мы знакомимся с подвига-
ми русских богатырей, из истории нам 
известны подвиги русского народа, ко-
торый на протяжении веков проявлял 
высшую степень героизма при отраже-
нии агрессии иноземных захватчиков. 
Достаточно вспомнить Ледовое побо-
ище 1242г., Куликовскую битву 1380г., 
освобождение Москвы от польских ин-
тервентов в 1612г., Отечественную войну 
1812г., когда русский народ, будучи еди-
ным целым, проявлял героизм, мужест-
во, патриотизм и беззаветную любовь к 
своей Родине.

Особой памяти заслуживает Великая 
Отечественная война 1941-1945гг. Совет-

ский народ совершил самый большой в 
истории нашей страны подвиг: спас Ро-
дину от уничтожения и порабощения 
немецко-фашистскими захватчиками. 
На фронте и в тылу мужчины, женщи-
ны, дети, преодолевая нечеловеческие 
трудности, ковали победу. Вот он насто-
ящий подвиг!

По-моему, такой «громкий» подвиг 
способен совершить далеко не каждый. 
Поэтому не стоит забывать о «тихих» 
подвигах. Они потому и «тихие», что о 
них редко говорят и мало пишут. Одна-
ко люди совершают их изо дня в день, 
из года в год. Например, пожарные, 
врачи, военные каждый день соверша-
ют «тихие» большие подвиги: спасают 
человеческие жизни.

А милосердие разве не подвиг? 
Вспомним Наташу Ростову, героиню 

романа-эпопеи Л.Н. 
Толстого «Война и 
мир», которая, узнав, 
что раненых солдат 
собираются бросить 
в Москве, куда гото-
вился войти Наполе-
он, потребовала, что-
бы подводы, предназ-
наченные для вывоза 
имущества семьи Ро-
стовых, были отда-
ны солдатам. На мой 
взгляд, такое милосер-
дие – это тоже подвиг.

Самый большой 
ежедневный подвиг, по моему мне-
нию, совершают тяжелобольные люди 
и люди с ограниченными физически-
ми возможностями. Какую нужно иметь 
стойкость духа, чтобы каждый новый 
день находить в себе силы преодолевать 
боль, терпеть муку, бороться со своим 
недугом, не потерять себя, не унывать, 
не сдаваться, верить, жить!

Поэтому подвиг – это не обязатель-
но экстремальные поступки, спасение 
чужой жизни, рискуя своей, это, в пер-
вую очередь, способность человеческой 
души совершить хорошее, доброе, бла-
городное дело.

Я думаю, что каждый из нас может 
совершить подвиг. И не важно, будет ли 
он «тихим» или «громким», ведь ме-
нее значительным от этого он точно не 
станет!

ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?
«В жизни всегда  
есть место подвигу»
Максим Горький

ЧТОБЫ ДРУГИЕ ЖИЛИ

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры…» 
Булат Окуджава

логвинов алекСандр, СгЮа

Многие, наверное, не раз 
слышали о значимости 
образования в современ-
ном мире. Родители, учи-

теля и другие взрослые в один голос 
твердят молодежи: «Без образова-
ния сейчас никуда!».

Почему же образование так важно в 
современном мире? Общество развива-
ется. И развивают, толкают его вперед 
люди, и именно те, кто имеет богатые 
знания, обладает определенными навы-
ками, умеет мыслить и передает знания 
другим. Люди именно с такими качест-
вами ценятся в современном мире.

Мне с детства прививали любовь к 
учебе, «вбивали» в голову мысль о важ-
ности образования. Однако мысль эта 
все никак мне не прививалась. Только 
в 16-17 лет я начал понимать необходи-
мость образования для своего успеш-
ного будущего: прежде всего для посту-
пления в институт и для перспективы 
получить престижную работу.

Всем известно, что на становле-
ние личности влияют в первую очередь 
близкие. Для меня такими людьми ста-
ли мои родители. Помню один из на-
ших диалогов с мамой, который запом-
нился мне надолго: «Мама, да зачем эта 
школа? Нас же учат каким-то ненуж-
ным наукам, которые никак не приго-
дятся мне в моей будущей профессии! 
Я хочу быть юристом, а не физиком-
ядерщиком или, того хуже – врачом!». 
Ответ от мамы последовал незамедли-
тельно (по телевизору как раз показы-
вали последние известия): «Да что ты 
говоришь?! Посмотри на Сергея Лавро-
ва, нашего министра иностранных дел! 
Умнейший и очень уважаемый человек! 
Ты думаешь, он в школе и институте 
учил только английский да политоло-
гию? Нет! О человеке, в первую очередь, 
говорит его разносторонняя образован-
ность, эрудиция, ведь личность – это че-
ловек, знающий не только свой профи-
лирующий предмет, но и предмет, кото-
рый расширяет его кругозор, его знания 
о мире».

Этот пример с Сергеем Викторови-
чем Лавровым на меня тогда сильно по-
действовал! Я задумался над мамины-
ми словами. Оказывается, жизненные 
благо и успехи не падают с неба. Чтобы 
мечты и желания исполнялись, нуж-
но учиться. И «ненужные» предметы в 
школе и институте, оказывается, очень 
даже нужны! В первую очередь для 
того, чтобы в ребенка, подростка зало-
жить основы для формирования лично-
сти. И я считаю, что это правильно.

Мир меняется, совершенствуется. 
Сегодня обществу как никогда нужны 
умные и образованные люди. И к сча-
стью, сейчас созданы все условия для 
самосовершенствования. Необходи-
мо лишь желание и здравое понимание 
того, что этому миру сейчас нужно, что 
востребовано и на что ты способен. А со 
знаниями ты способен на многое!

Помогли 
Лавров и 
телевизор
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СкАНВорД

По горизонтали: Особа. Снасти. Рапира. Ряска. Калахари. Ма-
зок. Азов. Нардек. Пупс. Тора. Ревю. Атом. Конек. Терем. Реклама. Из-
нос. Ласа. Оха. Зачет. Икс. Стыд. Плита. Афера. Гость. Сикомор. Загс. 
Натюрморт. Улар. Фантом. Опоссум. Село. Ранг. Прополис. Брокер. 
Касса. Альпака. Лава.

По вертикали: Эстафета. Графа. Весло. Танк. Брошюра. Юнга. 
Маяк. Старт. Память. Мопс. Скаут. Домра. Хна. Порода. Смех. Стопа. 
Ска. Капри. Пол. Таза. Кроль. Било. Казино. Сип. Автомат. Месса. На-
чало. Вранье. Румба. Ара. Китай. Спирт. Засол. Доение. Арека. Эркер. 
Округ. Лев. Каисса. Свора.Ответы:

НАС НЕ ПРОВЕДЕШЬ!

Мясо обрабатывают  
«освежителями»

Такие добавки («фреши») стабилизируют цвет мяса, 
останавливают процесс порчи и улучшают вкус. Для здоро-
вья они не вредны, но если вы хотите купить полностью на-
туральное и свежее мясо, соблюдайте несколько правил:

    Покупайте мясо у проверенных продавцов и научитесь 
определять его качество. Срез свежего мяса должен быть 
плотным на вид, упругим на ощупь и почти сухим за счет 
«корочки подсыхания». 

Свежие продукты смешивают с такими же, 
но с истекающим сроком годности

Продукты с разными сроками годности в магазине мо-
гут перемешать и упаковать в пластиковый лоток. Запах под 
пленкой не чувствуется, а наклейку с датой упаковки можно 
заменить на более «свежую». Такие манипуляции проделы-
вают c конфетами, печеньем, мясными нарезками, смета-
ной, салатами и другими развесными продуктами.

Поэтому старайтесь покупать продукты в упаковке 
производителя.

В кулинарию добавляют продукты,  
срок годности которых подходит к концу

Отделы кулинарии в супермаркете созданы в первую очередь не для 
удобства покупателей, а для спасения магазина от убытков. В пиццу, сала-
ты и пирожные попадают продукты, срок годности которых подходит к кон-
цу: непроданная курица гриль, крошка из залежавшегося хлеба и печенья и 
прочее. Из мяса и птицы делают полуфабрикаты – маринуют для шашлыка 
и так далее.

Отравиться ими вряд ли можно, но будьте осторожнее – если купили, ешь-
те сразу, а не храните несколько дней в холодильнике.

Источник: https://www.adme.ru/zhizn-nauka/7-ulovok-kotorymi-durachat-doverchivyh-
pokupatelej-v-magazinah-1578715/ © AdMe.ru
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