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Сергей Родин,
Елена Щербакова.

ИЮ:
Александр Дьяков,
Надежда Зовская,
Виталий Кинжибеков,

Вы держите в руках специальный выпуск студенческого журнала 
«Юрист», посвященный юбилею Саратовской государственной 
юридической академии!

85 лет – серьезная дата для любого высшего учебного заведения, 
дата, которая символизирует долгие десятилетия поисков и открытий 
в науке, учебе и творчестве, укрепившиеся традиции и многолетние 
ценности, и неизменное стремление к новому и неизведанному, 
желание расти и развиваться в соответствии с требованиями времени, 
идти в ногу с прогрессом!

И все это, несомненно, есть здесь – в стенах родной для тысяч 
сотрудников, преподавателей, студентов и выпускников альма-матер – 
Саратовской государственной юридической академии, которая в свой 
юбилейный год по-прежнему остается одним из самых престижных и 
востребованных юридических вузов России!

Пусть этот год станет особенным для каждого из нас,  для всех,  кто
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 так или иначе связан с академией, для тех, кто искренне предан этому храму науки и знаний со славным 
именем СГЮА!

Отпечатано в типографии издательства ФГБОУ ВО “Саратовская государственная юридическая академия”
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Тираж 999 экз.

Фото: студенческий медиацентр СГЮА “SM Production”



3

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ОТ НАЧАЛА ДО НАШИХ ДНЕЙ

История альма-матер началась в 1931 году, 
когда был основан Саратовский институт советского 
права, который в 1936 году  был переименован 
в Саратовский юридический институт. Через год,
9 апреля 1937 года, ему было присвоено имя 
Д.И. Курского – видного советского ученого, 
одного из первых наркомов юстиции и 
одновременно первого прокурора РСФСР.

К концу 1930-х годов институт становится 
настоящей кузницей юридических кадров. 
Совершенствовались методика преподавания, 
формы и методы обучения и воспитания студентов. 

Война явилась тягчайшим испытанием и 
настоящей школой мужества для нашего народа. 
Ее прошли многие преподаватели и студенты 
института: на фронт ушли 156 человек, многие из 
них добровольно. 33 работника СЮИ награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

За заслуги в деле подготовки кадров и большой 
вклад в развитие отечественной правовой науки 
Указом Президиума ВС СССР от 16 сентября  
1981 года институт был награжден орденом 
 «Знак Почета».

23 июня 1994 года приказом Госкомвуза 
России институт был преобразован в Саратовскую 
государственную академию права. К этому 
времени академия стала одним из крупнейших 
национальных центров подготовки юристов и 
развития правовой науки в европейской части  
Российской Федерации.

Для    юридического   образования     в    1990-х  годах  
формируется весьма благоприятная конъюнктура: 
развитие рыночных отношений, становление 
правового государства, формирование отношений 
гражданского общества вызывают острую потребность 
в большом количестве квалифицированных юристов.

В январе 1996 года ректором был избран 
профессор Федор Григорьев .  От нового руководства 

потребовалась разработка программы действий, 
которая, учитывая потребности и возможности, 
предоставляемые временем, максимально 
использовала бы тот потенциал, которым обладала 
СГАП. 

30 марта 2006 года конференция трудового 
коллектива Саратовской государственной 
академии права избрала ректором СГАП доктора 
социологических наук, профессора Сергея 
Суровова. С этого момента стало происходить   
быстрое развитие академии, ее качественный рост 
как учебного заведения.

27 мая 2011 года приказом Минобрнауки 
России СГАП была переименована в Саратовскую 
государственную юридическую академию.

На сегодняшний день СГЮА – это 8 институтов, 
1  факультет,   3   филиала,   1   колледж   и  почти 
15-ти тысячная армия студентов и профессорско-
преподавательского состава!

СГЮА имеет давние традиции подготовки 
кадров в тесном взаимодействии с работодателями. 
Заключены соглашения со многими федеральными 
ведомствами, региональными органами судебной и 
исполнительной власти. 

Академия ежегодно принимает участие 
в конкурсах федеральных и ведомственных 
научных программ. Обеспечение интеграции 
СГЮА в мировое образовательное и научное 
пространство предполагает интенсификацию 
образовательных и научных связей, в том числе и на 
основе двусторонних договоров о сотрудничестве,  
которые академия заключила со многими 
зарубежными вузами (Великобритания, Германия, 
Республика Казахстан, КНР, Литва, Франция, США, 
Украина). Талантливые студенты, аспиранты и 
преподаватели СГЮА в разные годы становились 
обладателями грантов и стипендий на обучение и 
прохождение стажировок в университетах США и 
Европы.

На сегодняшний день Саратовская 
государственная юридическая академия– 
это динамично развивающийся вуз, который 
нацелен на подготовку специалистов нового 
типа, соответствующего потребностям времени, 
обладающего выраженными адаптированными 
способностями для работы в новых условиях 
современной России.
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ИСТОРИЯ СГЮА В ПЕРСОНАЛИЯХ

Марк Клугман
(1931-1933)

Алексей Федорцов
(1934-1937)

Петр Угрюмов
(1938-1941)

Григорий Рихтер
(1941-1948)

Анатолий  Швецов
(1949-1952)

Отправляя в свободное плавание свой корабль, 
лишь его капитан знает, куда следует держать курс и 
как преодолеть все грядущие трудности. Для нашей 
alma-mater таким капитаном является ректор. На 
корабле или любом плавательном средстве капитан 
– это самый главный человек, который отвечает 
за всю команду и принимает важные решения. 
Но прежде чем встать за штурвал, нужно вначале 
побыть и матросом, и рулевым, а только потом 
получить лицензию на управление судном. Эта 
работа для тех людей, кто не боится трудностей и 
имеет колоссальную выдержку.

Эта метафора показывает, как непросто 
быть ректором и насколько важна его роль
в образовательном процессе и истории становления 
любого высшего заведения, в том числе и СГЮА. 

Первым ректором (тогда еще директором) 
в истории СГЮА был Марк Клугман, который 
существенным образом повлиял на преобразование 
отдельного юридического факультета СГУ
в Саратовский институт советского права.

При Анатолии Швецове в институте уже 
имелось 11 кафедр, в учебном процессе были 
заняты 11 доцентов, 50 ассистентов и старших 
преподавателей, для учебных занятий имелось 
13 комнат, вмещавших 25-30 человек, и 
3 аудитории вместимостью от 100 до 210 человек.

Новый этап в развитии института пришелся на 
конец 1950-х годов. По инициативе занимавшего 
в то время должность ректора института Василия 
Познанского была открыта аспирантура, 
создан диссертационный совет по защите 
кандидатских диссертаций. К началу 1960-х годов

в институте работали уже 90 преподавателей, 
в том числе 4 доктора и 37 кандидатов наук.

С 1964 по 1972 года ректором был Иван 
Демидов. В 1972 году под его руководством было 
завершено строительство нового четырехэтажного 
учебного корпуса, который и сегодня остается 
главным учебным и административным зданием 
Юридической академии.

В  1970-х  годах было подготовлено  
17 докторов и 75 кандидатов наук. Профессорско-
преподавательский состав насчитывал 215 человек, 
в   том   числе  20  докторов  наук,   профессоров   и
110 кандидатов наук,  доцентов. Совершенствовался 
и учебный процесс.  С 1976 года студенты всех форм 
обучения были переведены на новые учебные 
планы. Введена специализация. На дневном 
отделении были созданы три факультета: судебно-
прокурорский, следственно-криминалистический и 
правовой службы в народном хозяйстве.

Огромный вклад в развитие юридической 
науки и подготовку юридических кадров страны 
внес также бывший ректор вуза Виталий Борисов, 
который прошел трудовой путь от ассистента до 
доцента, профессора кафедры, блестяще читал курс 
лекций по теории государства и права, руководил 
семинарскими занятиями и подготовкой аспирантов. 
Более 20 лет Виталий Борисов возглавлял кафедру 
теории государства и права, которая была признана 
одной из лучших кафедр вуза.

В 1973 году Виталий Борисов становится 
ректором СЮИ; в 1994-1996 годы он – ректор 
Саратовской государственной академии права.  
За 23 года ректорской деятельности Виталия 



почетное звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». Под руководством Сергея Суровова 
значительно расширилась структура академии: 
созданы новые институты, филиалы и кафедры. 
Открыты дополнительные специальности и 
направления, лицензированы основные и 
дополнительные образовательные программы, 
усилена практическая составляющая учебного 
процесса. Постоянно внедряются инновационные 
методы обучения, стимулируется деятельность 
профессорско-преподавательского состава.
Ежегодно проводятся десятки научно-практических 
конференций федерального и международного 
уровней.  Уделяется большое внимание развитию 
научных исследований,  дальнейшему наращиванию 
фундаментальной науки, повышению их 
актуальности и практической значимости.

При непосредственном участии действующего 
ректора академия становится базовым вузом 
Учебно-методического совета по образованию 
в области юриспруденции Приволжского 
федерального округа, входящего в состав Учебно-
методического объединения по юридическому 
образованию вузов Российской Федерации
в качестве структурного подразделения.

Быстрое развитие академии как учебного 
заведения (количество студентов и преподавателей 
за последние 10 лет увеличилось в 3 раза) 
было ответом на растущий запрос общества
в квалифицированных юридических кадрах.

Сегодня Саратовская государственная 
юридическая академия занимает лидирующие 
позиции среди ведущих вузов страны. 5

Георгий Маслов
(1953-1956)

Василий Познанский
(1958-1964)

Иван Демидов
(1964-1972)

Виталий Борисов
(1973-1996)

Федор Григорьев
(1996-2006)

ИСТОРИЯ СГЮА В ПЕРСОНАЛИЯХ

Васильевича Саратовский юридический институт 
превратился в крупнейший центр науки и подготовки 
юридических кадров. За эти годы в вузе была 
создана значительная материально-техническая 
база: построено общежитие для студентов, лыжная 
база, спортивно-оздоровительный лагерь, научная 
библиотека насчитывала более 80 тысяч томов 
учебной и научной литературы. За заслуги в деле 
подготовки кадров и большой вклад в развитие 
отечественной правовой науки Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 сентября 1981 года 
институт был награжден орденом «Знак Почета».

Существенный вклад в развитие академии 
внес профессор Федор Григорьев, избранный в 
1996 году советом СГАП ректором. Был взят курс на 
значительное увеличение контингента студентов, 
введение платных форм обучения при сохранении 
доступности получения высшего юридического 
образования на бюджетной основе и модернизацию 
обучения. 

30 марта 2006 года конференция трудового 
коллектива СГАП избрала ректором академии 
доктора социологических наук, профессора 
Сергея Суровова. Сергей Борисович – известный 
в Саратовской области и России человек. Он 
работал руководителем управления образования 
администрации города Саратова, был министром 
образования    Саратовской    области.    В    декабре
2003 года был избран депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, работал заместителем председателя 
Комитета Государственной Думы по образованию 
и науке. Кроме того, Сергей Борисович имеет 
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В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «СГЮА» 
в академии выполняются фундаментальные, 
прикладные и поисковые научные исследования, 
экспериментальные разработки, осуществляются 
инновационная деятельность, экспертные, 
консультативные и аналитические работы и услуги, 
ведется подготовка научных кадров. Организация 
и проведение научных исследований основаны 
на том, что СГЮА является единым учебно-
научным комплексом. Кроме того, академия ведет 
международное сотрудничество в области научной 
деятельности. 

Как мы видим, научная жизнь в учебном 
заведении многопланова,  реализуется по различным 
направлениям, дает возможность обучающимся 
и сотрудникам принимать активное участие в ее 
развитии, что активно поддерживается руководством 
вуза. В частности, огромную роль в формировании 
нынешней научно-исследовательской деятельности 
оказывает профессор, ректор СГЮА Сергей Суровов. 

Сергей Борисович с первых дней своей 
работы инициировал вопросы совершенствования 
и развития научной работы в вузе. С тех пор была 
проделана огромная работа в этом направлении, и 

наша задача – рассказать вам, дорогие читатели, о 
том, что такое наука в СГЮА.

Гордость академии составляют ее 
научные школы – коллективы исследователей, 
осуществляющих совместную научную деятельность 
по общему  направлению. Они регулярно участвуют 
в российских и зарубежных мероприятиях, их члены 
работают в качестве экспертов и рецензентов в 
журналах, фондах, программах, конференциях 
различного уровня, реализуют научные проекты. 
В рамках деятельности этих школ происходит 
подготовка специалистов, способных решать 
научные проблемы, применяя передовые 
исследовательские методы. 

#НАУКА
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Публикационная активность ученых является 
одним из критериев оценки результативности 
подобной практики. В рамках научно-
исследовательской деятельности осуществляется 
разработка актуальных проблем юридической 
науки в монографиях и научных статьях.  
В настоящее время в СГЮА продолжают издаваться 
научные журналы: «Вестник СГЮА», «Право. 
Законодательство. Личность»,  «Правовая политика и 
правовая жизнь», «Проблемы уголовного процесса, 
криминалистики и судебной экспертизы». По 
данным научно-исследовательского отдела СГЮА, 
к настоящему моменту в российских и зарубежных 
изданиях были опубликованы свыше 7 500 статей 
авторов из числа научно-преподавательского 
состава академии. Научно-исследовательский 
отдел СГЮА – структурное подразделение, которое 
непосредственно осуществляет координацию 
исследовательской работы, сопровождение 
исследований, стратегическое планирование и учет 
результатов научной деятельности. 

Ежегодно на базе СГЮА реализуется 
выполнение НИР  в рамках федеральных и 
грантовых проектов. Помимо этого, академия 
сотрудничает со многими зарубежными вузами, 
принимает участие в конкурсах федеральных и 

ведомственных научных программ.
На настоящий момент в СГЮА организована 

на высшем уровне научная работа студентов, 
магистрантов и аспирантов, которая приносит 
ощутимый результат, о чем свидетельствует 
проведение ежегодных студенческих научных 
мероприятий международного, всероссийского 
и регионального уровней. В целом в научно-
исследовательской   работе   задействованы   почти
4 000 студентов академии. 

#НАУКА

Формирование приоритетных направлений 
научно-исследовательской деятельности СГЮА 
определяется потребностями государства в развитии 
перспективных направлений науки, возможностями 
эффективного использования существующего 
научно-исследовательского потенциала.

Следует отметить большую эффективность 
работы научного и научно-педагогического состава 
СГЮА в области участия в научно-исследовательских 
трудах, защит диссертаций, публикации монографий, 
учебников и учебных пособий, проведения 
научных конференций, выступлений с докладами 
и сообщениями, научной работы с аспирантами 
и студентами. На базе СГЮА регулярно проходят 
защиты докторских и кандидатских диссертаций по 
итогам проведенных научных исследований. 
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«Слава! Гордость! Юность! Амбиции!» – эти 
слова как нельзя лучше характеризуют приоритеты 
студентов Саратовской государственной 
юридической академии, а для ее культурной жизни 
являются настоящим девизом! Любой, в ком живет 
неутолимая жажда творчества, может реализовать 
себя в стенах нашей альма-матер!

Культурным Олимпом нашего вуза является 
Студенческий клуб, а его Зевсом – директор, 
заслуженный работник культуры РФ, хореограф, 
руководитель танцевальных ансамблей Сергей 
Зозуля. 

Студенческий клуб состоит из множества 
творческих коллективов. В академии более  
1 500 студентов занимаются искусством, и любой 
может найти применение своим на первый взгляд 
самым экзотичным талантам.

Если ты танцуешь, то добро пожаловать в студию 
бального танца «Грация», коллективы эстрадного 
спортивного танца (джаз-модерн) «Bacсardi Team» 
и «Black X», ансамбль танца «Кавказ», ансамбль 
современного танца «Калабрия», ансамбль степ-
танца «Фит-Фляк» и ансамбль танца «Россия».

Если есть желание петь – существует 
академический хор и вокальные ансамбли «Чумаки», 

«Импульс» и другие коллективы. Если душа требует 
«хлеба и зрелищ», то тебе в театральную студию 
«АРТ-Адвокат», студенческий театр малых форм 
«Звучащее слово». Грация и воздух – твоя стихия? 
Тогда двери цирковой студии «Феерия» всегда для 
тебя открыты.

Хочется излить душу, а инструмента под рукой 
нет? Тогда тебе в кавер-группу «Безумный мир» и 
оркестр народных инструментов «Волжане». Есть 
тяга к волшебству? В академии действует коллектив 
иллюзионистов и театр теней.  А может ты всегда 
был душой компании, и твои шутки до сих пор 
помнят все соседи? Тогда сборная команда КВН 
СГЮА по ждет именно тебя! 

#КУЛЬТУРА
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Созданная за долгие годы творческая среда 
дает возможность не только реализовать свои 
многообразные способности, но и в случае 
необходимости – защитить честь любимой 
академии! Ежегодно наш вуз принимает участие 
в фестивале «Студенческая весна», и в 2016 году 
уже двенадцатый раз подряд Гран-при остается 
у Саратовской государственной юридической 
академии!

В академии ежегодно проходит конкурс 
красоты и талантов «Мисс студенчество СГЮА», а в 
2016 году впервые за 85-летнюю историю нашего 
вуза прошел конкурс спорта и творчества «Мистер 
студенчество СГЮА». Наш вуз – это не только 
кузница будущих высококлассных юристов, но и 
будущих управленцев. Ежегодно на базе спортивно-
оздоровительного лагеря СГЮА «Юрист» проводится 
смена для студенческого актива «Караман».  В эту 
смену  любой может проявить себя и в будущем 
стать членом развитого в нашей альма-матер 
студенческого самоуправления.

СМИ – неотъемлемая часть нашей академии. В 
вузе работает студенческий медиацентр «SM Pro-
duction». Результаты говорят сами за себя: ребята не 
раз становились обладателями Гран-при фестиваля 
Студенческая весна не только в области, но и в 
России. 

Каждое лето академия организует медиашколу 
«Инфомания».  На протяжении лагерной смены для 
участников устраиваются встречи с известными 
журналистами, проводятся мастер-классы, и все это 
на природе и в хорошей дружной компании. В СГЮА 
развиты и печатные СМИ, выпускаются журналы 
«Юрист» и «Юрист. Научное приложение».

В заключении стоит отметить, что в нашей 
академии участся студенты,  достижения которых 
оцениваются на очень высоком уровне. Поздравляя 
студентов с победой на фестивале «Студенческая 
весна-2016»,  ректор СГЮА Сергей Суровов подвел 
итоги:   «Защищая и отстаивая честь своих вузов, вы 
еще раз доказали, что наши студенты – самые яркие 
и одаренные, активные и многогранно развитые!». 

#КУЛЬТУРА
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Какую роль играет спорт в жизни человека? 
Несомненно, огромную. Исследованиями многих 
ученых доказано, что благодаря спорту укрепляются 
здоровье, характер и даже умственные способности 
людей, которые им занимаются. Развиваются 
такие навыки как скорость, ловкость, реакция, 
координация, выносливость, терпение и сила. 

Государственные деятели, осознавая 
значимость спортивного образа жизни, подают 
пример, занимаясь различными видами спорта. Так, 
Владимир Путин проявляет себя в таких спортивных  
направлениях  как самбо,  дзюдо, горные лыжи 
и хоккей.  Дмитрий Медведев с самого детства 
занимался плаванием, академической греблей и 
йогой. 

Увлечение спортом и спортивные достижения 
не обошли стороной и Саратовскую государственную 
юридическую академию. Среди наших студентов 
есть настоящие чемпионы. Константин Лоханов – 
неоднократный победитель и призер чемпионатов 
мира и Европы среди кадетов, в апреле 2016 года в 
городе Бурже принял участие в Первенстве мира по 
фехтованию, где подтвердил свой титул чемпиона 
мира, но уже в юниорской категории.

Студенты академии не раз показывали 
свою сплоченность и командный дух, 
завоевывая наивысшие награды на различных 
соревнованиях. Женская волейбольная сборная — 
обладатель Кубка Приволжского федерального 
округа (ПФО) по классическому (2006 год) и

#СПОРТ
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пляжному (2007 год) волейболу, призер 
Чемпионата России среди студенческих команд, 
чемпион областной спартакиады вузов. Мужская 
волейбольная сборная — чемпион Саратовской 
области, обладатель Кубка ПФО среди студенческих 
команд, серебряный призер Кубка ПФО
среди мужских команд,   победитель областной
спартакиады вузов, бронзовый призер Кубка 
Студенческой волейбольной лиги России 
(СВЛ России) (2011 год), обладатель Кубка 
Саратовской области среди мужских команд 
(2012 год), участник Чемпионата СВЛ России 
высшего дивизиона. Сборная команда по регби — 
участник Чемпионата России, серебряный призер 
Чемпионата России среди студентов, серебряный 
призер Кубка ПФО по регби среди любительских 
команд, бронзовый призер Чемпионата России 
по регби, участник Чемпионата России среди 
женских команд по Регби-7. Команда по 
ритмической гимнастике —  многократный 
победитель чемпионатов вузов. Команда горного 
спортивного туризма  — призер Чемпионата 
России, призер и победитель чемпионатов 
Приволжского и Уральского федеральных округов.

Женская баскетбольная команда  — 
многократный призер чемпионатов Студенческой 
баскетбольной лиги России, чемпион I дивизиона 
Чемпионата России, двукратный чемпион 
Студенческой баскетбольной лиги Поволжья.

Женская команда по баскетболу взяла, 
пожалуй, все возможные награды в рамках 
академии, да и среди вузов Саратовской области 
занимает лидирующие места. В этом, по словам 
членов команды, большую роль играет командный 
дух. От того, с каким настроем ты выходишь на 
площадку, полностью зависит исход игры. Как 
бы ни был силен физически, это не поможет, если 
ты не настроен морально. Лола Сердобинцева —
член женской баскетбольной команды академии:  
«Поступая в академию, я знала, что тренером 
по баскетболу здесь является мой первый 
наставник, человек, который «открыл мне 
дверь» в мир баскетбола – Вячеслав Трошин».

Спорт – это дисциплина, оттачиваемые годами 
трудолюбие, терпение и смелость. Студенты нашей  
альма-матер своими успехами и многочисленными 
наградами доказывают, что при желании и усердии 
возможно достичь наивысших результатов.

#СПОРТ
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Саратовская государственная юридическая 
академия никогда не стоит на месте,   
доказательством этого выступает постоянно 
развиваемая современная инфраструктура для 
обучения, комфортного отдыха, умственного 
и физического развития студентов. Академия 
может похвастаться построенными в последние
годы общежитием № 4, бассейном, физкультурно-
оздоровительным комплексом в городе Балаково и 
домом для молодых преподавателей и аспирантов. 
За все это можно поблагодарить руководство вуза, 
и прежде всего, ректора СГЮА, профессора Сергея 
Суровова.

В настоящее время в академии имеется четыре 
благоустроенных общежития, в каждом из которых 

созданы все условия как для учебы, так и для 
отдыха студентов. Общежитие № 4 является самым 
«молодым» из них, все его комнаты квартирного 
типа, что позволяет создать уютную «домашнюю» 
обстановку. Общежития СГЮА предоставляют 
в распоряжение студентов комнаты отдыха,
комнаты для занятий, спортзалы, оснащенные 
необходимым оборудованием и инвентарем. 
Проводится широкий комплекс культурно-
развлекательных мероприятий: спорт, игры, 
дискотеки, конкурсы, творческие вечера, 
интеллектуальные мероприятия (лекции,
экскурсии, встречи с интересными людьми), 
походы в театры, музеи, совместное проведение 
праздников, поездки на природу и т.д.

#ИНФРАСТРУКТУРА



успешно зарекомендовать себя в строительстве 
плавательного бассейна академии, и на этот раз 
также не подвел.

Ввод в эксплуатацию многоэтажного 
жилого дома для аспирантов, молодых ученых 
и преподавателей освободил в студенческих 
общежитиях академии дополнительные места, 
которые были отданы под заселение иногородними 
студентами.

Реализация нескольких крупных 
инфраструктурных проектов СГЮА – физкультурно-
оздоровительный комплекс в Балаковском филиале, 
студенческое общежитие, плавательный бассейн 
и жилой дом для молодых ученых академии –
стала возможной благодаря помощи и поддержке 
первого заместителя руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации, нашего земляка 
Вячеслава Володина, который внимательно 
следит за родной Саратовской областью и активно 
участвует в ее развитии.

Академия на протяжении последних лет 
активно развивает не только научную и учебную 
деятельность, но и академическую инфраструктуру, 
и в будущем этому направлению планируется 
уделять еще больше внимания, что не может не 
радовать студентов СГЮА и привлекает все большее 
количество абитуриентов.
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#ИНФРАСТРУКТУРА
Объектом особой гордости является 

физкультурно-оздоровительный комплекс СГЮА 
№ 2, который был возведен в 2014 году в рамках 
реализации федерального проекта партии 
«Единая Россия» «500 бассейнов». ФОК включает 
в себя бассейн на 8 плавательных дорожек с 
уникальной системой очистки воды, фитнес- и 
тренажерный залы, оснащенные всем необходимым 
спортивным инвентарем, современные раздевалки 
и душевые, кафетерий. На прилегающей 
территории организованы просторные парковки 
для автомобилей и велосипедов, а также 
«изюминка» комплекса – современный спортивно-
развлекательный веревочный парк «Воздушный 
городок». В ФОКе уже не первый год проводятся 
различные соревнования и занятия по физкультуре, 
в которые, благодаря бассейну, удалось внести 
разнообразие и вызвать интерес студентов к 
занятию спортом. 

В октябре 2015 года состоялись торжественное 
открытие и ввод в эксплуатацию многоэтажного 
жилого дома, предназначенного для проживания 
семей аспирантов, молодых ученых и 
преподавателей, работающих в Саратовской 
государственной юридической академии. На 
10 этажах дома располагаются 80 квартир с 
балконами – 60 однокомнатных и 20 двухкомнатных, 
на последнем этаже – комфортабельная гостиница 
для исследователей и ученых, приезжающих 
защищать диссертационные работы в академию. 
Кроме того,  в доме расположен центр детского 
развития с режимом работы «дневного пребывания».

Стоит отметить активное участие в 
возведении объекта студенческого строительного 
отряда СГЮА «Прометей», который уже успел 
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#ВОЕННАЯПОДГОТОВКА

Проект по военной подготовке студентов 
Саратовской государственной юридической 
академии является уникальным в масштабах всей 
России: академия стала единственным юридическим 
вузом страны, который получил право вести 
военную подготовку студентов, используя при этом 
ресурсы другого высшего учебного заведения –  
военной кафедры Саратовского государственного 
технического университете имени Гагарина Ю.А. 
Этот проект был поддержан на самом высоком 
государственном уровне – Министерством обороны 
и Министерством образования РФ, а также главой 
региона Валерием Радаевым.

Для того, чтобы получить право обучения, 
кандидаты из числа студентов прошли строгий
отбор – медицинскую комиссию и сдачу 
нормативов (бег на дистанции в 3 киллометра 
и 100 метров, подтягивание), на основании чего 
и были впоследствии допущены к обучению по 
программе военной подготовки. Сама процедура 
такой подготовки достаточно проста: студенты 
будут заниматься определенное количество дней 
в течение каждого семестра, затем примут участие 
в месячных сборах и сдадут зачеты. По окончании 
курса ребята получат военный билет и будут 
зачислены в запас.

10 февраля 2016 года в Парке Победы 
на Соколовой горе состоялось торжественное 

построение студентов Саратовской государственной 
юридической академии, посвященное началу 
военной подготовки в академии. 

Сергей Борисович подчеркнул, что военная 
подготовка в академии начинается в год 80-летия 
Саратовской области и 85-летия вуза, что само по 
себе является знаковым событием. Он поблагодарил 
за помощь и поддержку главу региона, профильные 
министерства, ректора и коллектив военной 
кафедры СГТУ, принимающих участие в реализации 
данного проекта.

В рамках церемонии губернатор вручил 
ректору СГЮА штандарт, который ознаменовал 
начало военной подготовки в вузе, а курсанты 
принесли клятву, в которой пообещали доблестно
защищать российский народ,  добросовестно 
служить Отечеству и с гордостью нести звание 
студентов Саратовской государственной 
юридической академии. 
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В последние годы в вузах существенно
возросла роль органов студенческого 
самоуправления. Совет обучающихся академии, 
созданный изначально для адаптации студентов 
к студенческой жизни, вступил в новую эпоху 
своего развития, время качественных изменений и 
время «перезагрузки». 2016 год стал поворотным 
в развитии теперь уже Объединенного совета 
обучающихся СГЮА. 

Отчетно-выборная конференция, состоявшаяся 
4 апреля 2016 года, положила начало
реформам ОСО, место председателя Совета
занял   Станислав   Меденцов.

Под его руководством новая команда 
ОСО провела «День дублера», в ходе которого 
руководству академии были представлены 
такие проекты, как внедрение электронной 
информационно-образовательной среды, 
проведение I Всероссийского юридического 
форума «Территория права», создание института 
уполномоченного по правам студентов в СГЮА, 
создание многофункциональной социальной карты 
студента, возведение Доски почета выпускников 
академии «Ими гордится СГЮА» и другие. Все эти 
проекты единогласно приняты администрацией вуза 
и поддержаны ректором СГЮА Сергеем Сурововым.

23 июня в Москве в концертном зале «Известия 

#ОСО

Холл» состоялась торжественная церемония 
награждения победителей X Всероссийского 
конкурса в сфере развития органов студенческого 
самоуправления «Студенческий актив». На ней 
педагогический отряд СГЮА «Адаптер» был 
награжден дипломом лауреата в номинации «Лучшая
система подготовки студенческого актива» – 
это означает, что Школа студенческого актива 
«Караман» официально признана лучшей в России!

Это событие послужило отправной точкой 
для «перезагрузки» Школы студенческого 
актива «Караман», которая в 2016 году будет 
готовить будущих тренеров по студенческому 
самоуправлению и тьюторов по совершенно новой 
программе. Новый «Караман» в свою очередь 
стал толчком для создания Школы тьюторов 
Приволжского федерального округа, которая 
соберет участников из множества вузов со всей 
России. Ее цель – обмен опытом с членами органов 
студенческого самоуправления российских высших 
учебных заведений, налаживание постоянного 
сотрудничества.

В новом учебном году Объединенный совет 
обучающихся планирует привести в действие 
огромное количество проектов по улучшению 
студенческой жизни академии.
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В настоящее время в молодежной среде широко 
распространено такое направление деятельности, 
как волонтерство. Что это – зов души или очередной 
тренд? Кто такой волонтер? И что заставляет людей 
заниматься этим?

Волонтер (от франц. «доброволец») – 
человек, который по собственной инициативе 
на безвозмездной основе помогает обществу. 
Стоит обратить внимание, что направлений 
деятельности волонтеров существует достаточно 
много: спортивное, социальное, официальное 
добровольчество и другие. 

Сейчас государством осуществляется мощная 
поддержка волонтерского движения как на 
федеральном уровне, так и в регионах. Выделяются 
бюджетные средства на гранты для волонтерских 
проектов различной направленности. Самыми 
крупными молодежными площадками, в рамках 
которых молодым людям от 18 до 30 лет можно 
получить грант на реализацию своего социального 
проекта являются всероссийские молодежные 
образовательные форумы «Территория смыслов», 
«Таврида», молодежный форум ПФО «iВолга» и 
другие. 

Для того, чтобы стать частью крупного 
мероприятия, помочь в его проведении, волонтеры 
проходят серьезные отборы, собеседования, 
демонстрируют свои профессиональные навыки, 
обучаются. Но что ими «движет»? Стоит поднять 

один из важнейших вопросов добровольчества –  
вопрос мотивации. Поговорим о том, что заставляет 
молодых людей тратить свое время на так 
называемые «добрые дела». Конечно, можно 
говорить о банальном и кричащем «Я хочу сделать 
мир лучше» и «В мире существует круговорот 
добра», но давайте разберем конкретные причины 
того, почему люди становятся волонтерами. 

Первая и самая главная причина – идея – 
самое живучее в любом человеке. А благородная 
идея может заставить человека горы свернуть. 
Вторая возможная причина – психологическая 
потребность быть нужным обществу, ощущать свою 
значимость. Волонтерство предоставляет идеальную 
возможность реализовать такую потребность: 
«спасибо» от одинокого дедушки, улыбки детей, 
бабушкины пирожки, значок от иностранного 
спортсмена, крепкие объятия – все это и многое 
другое – формы «оплаты» труда добровольца. 
Следующий возможный мотив – общение, 
новые друзья, знакомства, причем знакомства 
в данном перечне играют определяющую роль. 
Для примера, на международных соревнованиях 
можно познакомиться с иностранными гостями, 
представителями спортивных федераций, вип-
персонами. В дальнейшем – это материальная 
заинтересованность, престижное трудоустройство, 
выгодные «связи». Некоторые «волонтерят» 
для того, чтобы как-то провести свое свободное 

#ВОЛОНТЕРСТВО
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#ВОЛОНТЕРСТВО

время, скоротать выходные, а может быть найти 
свою вторую половинку. Побудителей заниматься 
добровольчеством бесконечное множество, 
перечислены лишь самые общие из них.

Саратовская государственная юридическая 
академия также идет в ногу со временем. На 
безе СГЮА на протяжении трех лет существует 
волонтерская организация «Академия Добра». 
Объединение было создано на ежегодном 
академическом мероприятии «День Дублера» 
студенткой Института законотворчества Ириной 
Воробьевой и успешно действует по нынешний 
день. За короткий срок своего существования 
волонтерский корпус академии провел огромное 
количество мероприятий: от помощи пожилым 
людям и детям до участия в организации таких 
масштабных мероприятий как Универсиада в 
Казани, Олимпийские игры в Сочи и Чемпионат 
мира по водным видам спорта в Казани.

Кроме того, стоит отметить образовательную 
деятельность волонтеров СГЮА, которые каждый 
год посещают различные форумы ПФО и России. 
24 июня в Самарской области завершил работу 
молодежный форум Приволжского федерального 
округа «iВолга-2016». Магистрантка академии 
Ирина Воробьева заняла 1 место в конвейере 
проектов на форуме «iВолга», получив грантовое 
финансирование в размере 300  000 рублей на 
реализацию своего проекта на базе СГЮА.

Сегодня «Академию Добра» возглавляет 
студентка Института прокуратуры РФ – Екатерина 
Клевцова. Под ее руководством все волонтеры 
академии уже приняли участие в международной 
общепатриотической акции-шествии «Бессмертный 
полк» и почтили память павших в Великой 
Отечественной войне. Как мы уже писали, все 
начинается с идеи помогать кому-либо, а также 
необходимости или желания сделать что-то лучше, 
полезнее, интереснее.  Екатерина Клевцова сможет 
и дальше вести организацию к новым вершинам,  
ставя перед собой самые разные цели. Ведь 
при виде такого искреннего и радушного 
волонтера у любого на лице невольно появляется 
 яркая улыбка. 

Подводя итог, можно сказать, что настоящий 
волонтер – это человек с большой душой и огромной 
инициативой, это человек, готовый помогать, это 
Человек с большой буквы!



18

Профсоюз — это один из органов 
студенческого самоуправления, но как и любая 
другая студенческая организация он обладает 
своими уникальными и присущими только ему 
чертами. Основная цель профсоюза – защита прав 
студентов. В такой деятельности важен не только 
процесс поддержки ректором профсоюзного 
движения, но и двусторонний диалог. При 
Сергее Суровове профсоюз вышел на новый 
уровень, организация начала расширяться как в 
численном, так и в функциональном плане. «Ректор 
уделяет особое внимание защите прав студентов, 
в том числе и деятельности Первичной 
профсоюзной организации, — поделился 
председатель Профкома СГЮА Никита Спесивов. —  
Благодаря умелой политике ректора и всего 
ректората академии удалось достичь очень 
больших результатов, и я считаю, что уровень 
защиты прав студентов в нашем вузе — один
из лучших в России».

Важным изменением в деятельности 
профсоюза стало расширение функционала 
организации. Появились такие комитеты, 
как спортивный, организационно-массовый, 
информационный. Деятельность профсоюза 

теперь направлена не только на социальную
поддержку студентов, но и на организацию 
досуговой жизни обучающихся в СГЮА, вовлечение 
студентов в деятельность организации, освещение 
работы профкома с помощью социальных сетей.

Развитие профсоюза на этом не
останавливается, ректор заинтересован в 
мощном студенческом самоуправлении и в 
сильной социальной поддержке студентов. 
«У организации происходит непрерывное 
взаимодействие с руководством академии 
посредством «Дня Дублера», ежегодных встреч 
ректора со студенческим активом, а если
возникают спорные ситуации,  наша организация
всегда может  выйти на ректора рассказать о 
соответствующей   проблеме.   Сергей Борисович
всегда очень внимательно относится к
этому и прислушивается», — отмечает председатель
профсоюзной организации.

Таким образом, во многом благодаря 
умелой поддержке руководства нашей
академии и лично ректора профсоюз
является мощной студенческой организацией,
одной из самых сильных среди студенческих
профсоюзов России.

#ПРОФСОЮЗСГЮА



Коллективный договор является главным 
инструментом социального партнерства между 
трудовым коллективом и администрацией учебного 
заведения, позволяющим сформировать его 
нормативную базу. Без сомнения, он затрагивает 
все сферы деятельности вуза, поскольку в каждой из 
них присутствуют трудовые социальные отношения. 
Коллективный договор закрепляет согласованные 
позиции сторон по созданию необходимых 
трудовых и социально-экономических условий 
для работников, обеспечению стабильной и 
эффективной деятельности академии, развитию 
ее кадрового потенциала. В соответствии с ним 
стороны обеспечивают организацию труда, 
осуществляют управление трудом, определяют 
направления и устанавливают меры социальной 
защиты работников, бывших работников академии 
и членов их семей.

3 декабря 2015 года состоялась конференция 
трудового коллектива и обучающихся в Саратовской 
государственной юридической академии. Делегаты 

конференции приняли новый коллективный 
договор, действие которого продлится до 2018 года. 

С докладом об итогах предыдущего 
коллективного договора и об особенностях нового 
выступил ректор Саратовской государственной 
юридической академии, профессор Сергей 
Суровов: «Больших изменений в проекте нового 
коллективного договора нет, ведь, как известно, 
наш предыдущий коллективный договор являлся 
документом чрезвычайной важности, нерушимым 
основанием нашей эффективной и результативной 
работы, в нем были четко и грамотно отражены 
главные положения, связанные с профессиональной 
деятельностью каждого преподавателя и сотрудника 
академии. Но, все же, некоторые его положения, 
особенно в части, касающейся социальных гарантий, 
были переработаны и усовершенствованы, и объем 
этих гарантий был значительно увеличен, что, 
несомненно, поможет еще более эффективному 
развитию нашей академии». Действительно, 
предыдущая редакция коллективного договора 

#ПРОФСОЮЗСГЮА
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СГЮА действовала с 2009 года и не раз была 
признана на региональном и федеральном уровнях 
лучшей среди отечественных вузов – I место 
в Саратовской области и попадание в десятку 
лучших коллективных договоров России. Но так 
как основа осталась прежней и она адаптирована 
к современным условиям, можно смело утверждать, 
что новый коллективный договор будет ничуть не 
хуже предыдущей редакции. Основная задача по 
созданию наиболее благоприятных условий работы 
для сотрудников академии, стоящая перед его 
разработчиками, была выполнена.

По словам руководства академии, новый 
коллективный договор позволит оптимизировать 
работу вуза, своевременно проводить все 
социальные выплаты. В соответствии с 
договором разработана система материального 

поощрения сотрудников и преподавателей вуза –
вознаграждение за досрочную защиту кандидатских 
и докторских диссертаций, доплаты кураторам 
групп, дополнительная финансовая поддержка 
сотрудниц, находящихся в отпусках по уходу за 
детьми, гибкая система доплат, надбавок и премий 
за стаж работы и добросовестное исполнение 
своих обязанностей. При этом сохранены основные 
традиции и нормы, сложившиеся за многие годы 
деятельности академии. 

Все делегаты конференции, сотрудники и 
обучающиеся СГЮА получили возможность заранее 
ознакомиться с проектом договора и внести свои 
предложения. Новый коллективный договор был 
принят единогласно и вступил в силу 1 января
2016 года.

#ПРОФСОЮЗСГЮА
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В этом году Саратовской государственной 
юридической академии исполняется 85 лет. За 
этот большой промежуток времени в академии 
изменилось многое, начиная от процесса обучения 
и заканчивая мировоззрением студентов. 

Поэтому мы задались вопросом, а как будет 
выглядеть наш вуз еще через 100 лет? Этот вопрос 
был адресован студентам альма-матер и дал им 
возможность пофантазировать.

Диана Морозова, выпускница Института 
юстиции: «Безусловно, инновации поглотят нашу 
альма-матер, процесс обучения станет более 
автоматизированным, а книги будут заменены на 
электронные носители. Неизменными останутся 
лишь профессионализм преподавательского 
состава академии и престижность вуза как одного 
из лучших в стране».

Александр Рогачев, 319 группа Института 
правоохранительной деятельности: «Уверен, 
откроются новые направления подготовки: с 
учетом текущей биполяризации мира – первыми 
станут направления, связанные с экономической 
безопасностью. В сфере образования сегодня 
ясна тенденция к информатизации, созданию 
инструментов дистанционного обучения и сдачи 
сессий, переходу на электронные средства 
идентификации студентов и преподавателей». 

Лерник Хачатрян, 401 группа Института 
прокуратуры РФ: «Мы займем первую строчку в 
рейтинге лучших вузов, и по всему миру откроются 
филиалы. К нам будут приезжать учиться в 
магистратуре из Оксфорда! Даже инопланетяне 
будут прилетать на повышение квалификации». 

Михаил Береговский, 204 группа Института 
прокуратуры РФ: «Мне сложно представить 
картину на сто лет вперед, но очень хочется 
сохранить те отношения, которые налажены между

студентами и преподавателями сейчас. Также 
очень хотелось бы, чтобы технологии не отдалили 
людей друг от друга,  и чтобы студенты, к примеру, 
продолжили слушать лекции с сохранением живого 
общения». 

Равиль Хантимиров, 346 группа Института 
правоохранительной деятельности: «Если в 2016 
году преступления в космическом пространстве 
были новыми и непонятными, то в 2116-м любой 
первокурсник легко сможет написать курсовую по 
этой теме. Международное право устареет, так как 
в 2116-м будет только одна страна, но появится 
другой интересный предмет – межгалактическое 
право». 

Дмитрий Шавлак, 229 группа Института 
юстиции: «Вижу академию, увеличенную на пару 
десятков этажей. Также у входа в пятый или первый 
корпуса должна стоять огромная статуя Фемиды.  
Думаю, что в связи с увеличением академии как 
таковой увеличится и число студентов, которые 
приедут со всех уголков мира». 

Артем Тумаров, 234 группа Института юстиции: 
«Вижу, что это будет огромное монолитное 
здание полностью из стекла, и левитирующие 
архитектурные статуи вокруг, и так как, надеюсь, 
человечество откроет новые миры, академия 
начнет готовить космических юристов для
дипломатических миссий на другие планеты».

Кристина Суслова, 322 группа Института 
юстиции: «Я думаю, что это будет единственный
вуз в стране, выпускающий юристов. А когда
высшие должности будут занимать 
высокопрофессиональные юристы, – выпускники
нашей академии – мы построим демократическое
правовое государство с развитыми институтами
гражданского общества и высоким уровнем
правовой культуры».

НАЗАД В БУДУЩЕЕ АКАДЕМИИ
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очень нравятся здание и атмосфера Дома книги, 
расположенного в центре города, он отдаленно 
напоминает мне дом Зингера в Петербурге. 

Наш город оснащен хорошей базой в плане 
образования, к нам приезжают абитуриенты из 
разных городов и стран, так как здесь сосредоточены 
старейшие вузы страны, и это не может не радовать 
меня как студента».

Кристина Суслова, студентка СГЮА:
«Что для меня Саратов? Наверное, этот город 

стал моей жизнью. Несмотря на то, что я живу здесь 
только 3 года, он смог стать для меня родным. На 
сегодняшний день Саратов дает мне множество 
возможностей для развития: я получаю достойное 
образование в одном из лучших юридических  
вузов страны, ежедневно общаюсь с 
разносторонними людьми. 

Каждый день я получаю от города энергию, 

которая помогает мне воплощать мои планы и 
мечты в жизнь. Некоторые люди, приезжая в наш 
город, прогуливаясь по его улицам и паркам, часто 
не видят в нем ничего особенного. А для меня это 
то место, где навсегда останется частичка моего 
сердца. И я знаю точно, куда бы меня ни забросила 
жизнь, Саратов для меня – город вдохновения,
где я научилась ценить дружбу, любить и добиваться 
целей! 

Саратов – город мысли. Любое место, где 
бы ты ни оказался, заставляет задумываться: 
анализировать прошлое, мечтать о будущем и 
жить настоящим. Узкие односторонние улочки 
или просторная набережная – все это источник 
жизненной энергии. Весной особенно замечаешь, 
как меняется настроение людей. Жители – 
вот главное богатство города. Ничто так не
вдохновляет, как яркие улыбки малышей и счастье в 
глазах взрослых».



Что такое Саратов? Просто город, который живет 
своей жизнью, или место, которое вдохновляет 
людей и меняет их судьбы? Вряд ли можно услышать 
однозначный ответ, но мы полагаем, что этот город 
так или иначе поменял каждого, кто здесь живет или 
жил. 

Пообщавшись с представителями тех или 
иных молодежных течений, мы узнали, как Саратов 
повлиял на их жизнь и чем именно он их зацепил. 

Роман Акопян, видеоблогер:
«На удивление этот город повлиял на 

мою жизнь очень положительно. Про Саратов 
говорят как хорошее, так и плохое, но большая 
часть моих знакомых хочет в будущем уехать 
из этого города, мол «Тут нечего ловить, здесь 
ты станешь никем». В чем-то я согласен с этим 
высказыванием: в таких городах как Москва или 
Петербург больше шансов добиться чего-либо, но 

у этих городов нет многого, что есть в Саратове.
Я люблю этот город. Я родился не в Саратове, 

а в Саратовской области. Живу  непосредственно  
в городе уже 11 лет. Несмотря на то, что 
город насчитывает около 900 000 жителей, 
здесь все друг друга знают. Правило 6 
рукопожатий действует здесь на все
100%, что меня, если честно, раздражает. Как 
я говорил ранее, живу я здесь уже 11 лет, 
но каждый раз, проходя по многим улицам,  
я замечаю сооружения или архитектуру зданий, 
которые раньше не попадались на глаза,  
и думаю: «Как я мог не заметить такое? 
Нет, серьезно, пройдитесь как-нибудь 
по проспекту Кирова и оглядитесь,  
я уверен, у вас будут такие же мысли».

Наталья Колтеленкова, стилист, SMM-
специалист: 

«Родина накладывает свой отпечаток на 
становление человека. Наверное, Саратов и его 
жители сделали меня более открытой и общительной, 
так как люди здесь всегда располагают к общению и 
склонны делиться своими переживаниями. 

Я действительно считаю Волгу и ее пейзажи 
главной достопримечательностью Саратова. 
Прибрежный город предполагает веселое 
времяпрепровождение на реке: зимой – это хоккей 
на льду,  летом – пляжные забавы, снорклинг. 

Из архитектурных особенностей Саратова – 
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Значительно выросло количество крупного 
рогатого скота, свиней и птицы в фермерских 
хозяйствах. Почти в 2 раза увеличено производство 
прудовой рыбы. Успешно развивается собственная 
переработка сырья. Анализ социально–
экономического развития региона в 2015 году 
позволяет утверждать, что область успешно 
справилась с трудностями экономического кризиса. 
Несмотря на то, что объем сельхозпродукции 
оказался на 10% ниже предыдущего года, 
своевременные действия региональных властей 
позволили не допустить резкого падения уровня 
жизни граждан и существенного роста цен на 
продукты питания. Именно благодаря слаженным 
усилиям власти региона удалось увеличить долю 
местной продукции в ассортименте сетевых 

магазинов. Следствием этого стала самая низкая в 
ПФО стоимость минимального набора продуктов.

Значимым показателем престижа Саратовской 
области как существенного агропромышленного 
региона России стало проведение на саратовской 
земле V Международной агротехнологической 
конференции «АгроHighTech – XXI Поволжский 
вектор: инновации и технологии в условиях 
изменения климата». В ходе встречи в рамках 
указанной конференции президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский вручил 
губернатору Валерию Радаеву медаль РЗС «За 
заслуги в развитии зернового рынка России».

Таким образом, существенная динамика 
развития агропромышленного комплекса 
Саратовской области в последние годы благодаря 
поддержке региональных властей очевидна. Уже 
достигнуты значительные успехи, однако это не 
предел! К 2020 году области предстоит удвоить 
объем производства тепличной продукции, 
увеличить до 10 000 гектаров общую площадь 
плодово–ягодных насаждений и намного 
масштабнее развить животноводческий и аграрный 
секторы, в том числе за счет использования бизнес-
инвестиций и применения последних достижений 
передовых научных разработок. Правительство 
области ставит перед собой весьма сложную, однако 
все же выполнимую задачу – полностью раскрыть 
богатейший потенциал Саратовской земли во благо 
жителей области и России.

САРАТОВ
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Саратовская область – один из ведущих 
агропромышленных регионов нашей страны. 
Высококачественная продукция, производимая 
в области, не только позволяет обеспечить 
продовольственную безопасность России в эти 
нелегкие годы, но и весьма успешно продается на 
мировых рынках.

Отдавая дань памяти и уважения всем тем, кто 
развивал сельскохозяйственный сектор региона, 
2016 год в Саратовской области был объявлен 
Годом хлебороба!

При этом стоит особо отметить, что, несмотря на 
десятилетия  тяжелого пути, основные достижения, 
позволившие области утвердиться в таком 
положении, были совершены всего за несколько 
последних лет. 

К примеру, за три предшествовавших года, 
в области более чем на 30 га были увеличены
площади современных теплиц. Это позволило 
региону в 2015 году в условиях продуктового эмбарго 
успешно выйти на полную самообеспеченность по 
тепличным овощам. Также в 2015 году впервые в 
области были заложены 353 га садов интенсивного 
типа! Значительные успехи достигнуты и 
в развитии животноводства. За последние
4 года 62 крестьянских фермерских хозяйств 
получили гранты на развитие семейных ферм, а 
индивидуальных грантов в рамках реализации 
программы «Начинающий фермер» были удостоены 
147 участников. Это позволило создать более
500 рабочих мест в регионе, произвести 1 200 тонн
мяса,  12 000 тонн молока и 1 млрд яиц!

#СЕЛЬСКОЕХОЗЯЙСТВО
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XVII столетия (эпоха Степана Разина). Здесь были 
найдены монеты с изображением царя Алексея 
Михайловича, останки зданий и утвари того 
времени. Современникам это место может быть 
знакомо по стихам и песне Александра Навроцкого 
«Есть на Волге утес».

Одним из самых чудотворных и полезных 
по составу воды в Саратовской области 
родников принято считать источник Белый ключ, 

расположенный между селами Усовка и Елшанка. 
Все легенды, связанные с выходом родника на 
поверхность, касаются иконы святой Параскевы. 
В настоящее время возле источника построена 
бревенчатая купальня, выход родника выложен 
красивыми ступеньками, благодаря чему туристы 
могут набирать святую воду в емкости разных 
объемов. 

В середине 1990-х годов на территории 
Хвалынского района Саратовской области был 
основан национальный парк «Хвалынский». Его 
главной задачей считается сохранение животного 
и растительного мира, а также памятников 
культуры и объектов неживой природы. Туристы 
считают парк самым завораживающим местом в 
регионе. На территории парка обитают лоси, волки, 

лисицы, кабаны и многие другие животные. Нельзя 
не отметить большое разнообразие водоемов 
и растительных сообществ – степные, лесные, 
меловые и луговые пастбища. И, конечно же, рядом 
с территорией парка «Хвалынский» протекает наша 
река Волга.

Водяная мельница – одно из свидетельств 
богатой истории села Лох Саратовской области. Из 
восьми мельниц сохранилась только одна. Главная 

же достопримечательность села Лох – логово 
обитавшего здесь некогда страшного кровожадного 
разбойника Кудеяра. По одной легенде 
атаман Кудеяр обитал в этих краях на рубеже
XVI - XVII веков.  По другой легенде Кудеяр был 
здесь чуть ли не в Юрском периоде, когда вокруг 
была вода, а единственным островком суши была 
как раз Кудеярова гора.

В Саратовской области большое количество 
мест, о которых многие местные жители даже 
никогда и не слышали. По словам Валерия Радаева, 
Саратовская область может быть такой же успешной, 
как Крым, Краснодар и другие регионы: «Развитие 
туристических маршрутов остается приоритетным 
направлением работы в каждом муниципальном 
районе. Подчеркиваю – в каждом».
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утес Степана Разина влечет туристов не только 
тайнами своего прошлого и исторической памятью, 
но и сумасшедшей красотой, которая открывается 
с вершины этого места. Утесом Степана Разина 
его называют в народе, при этом доказательств 
пребывания Разина в этих местах нет. Однако при 
раскопках археологами были обнаружены останки 
городища, относящегося ко второй половине 

Саратов – один из крупнейших городов 
Поволжья, некогда бывший его столицей. Он 
считается важнейшей исторической точкой 
России, в которой собрано большое количество 
разноплановых достопримечательностей, связанных 
с историей этого края.  

Как и в любом другом городе, здесь есть 
интересные места, которые редко упоминаются 
в туристических справочниках. В мае после 
посещения ежегодного спортивно-туристского 
лагеря «Туриада-2016» полномочный представитель 
президента России в ПФО Михаил Бабич назвал 
Саратовскую область безусловным лидером 
экотуризма в стране.

Глава региона Валерий Радаев способствует 
развитию имиджа области на уровне страны. За 
последние годы число туристов в наш город, по 
словам губернатора, выросло на 42 %. По мнению 
Валерия Васильевича, Саратовская область может 
конкурировать с Кавказом, а приезжие люди часто 
называют ее «маленькой Швейцарией».

На протяжении последних четырех лет на 
территории одного из крупнейших золотоордынских 
городов XIII–XIV веков – Увека – проводится 
фестиваль исторической реконструкции. Увек стал 
туристическим брендом Саратова и попал на второе 
место в рейтинге пяти самых привлекательных 
сел в России, составленном порталом культурного 

наследия Культура.рф, как наиболее «исторический 
поселок». Основание Увека (Укека) ученые относят к 
50-м годам XIII века. В переводе с древнетюркского 
слово «увек» означает «башня». Увек, как и другие 
золотоордынские города, возник сразу, «на пустом 
месте». В настоящее время вблизи поселка Увек 
можно найти неплохие пляжи и места для купания. 

Расположенный на границе Волгоградской и 
Саратовской областей, недалеко от села Богородское 
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дорожного полотна, замене перил, восстановлению 
тротуаров с обеих сторон сооружения. В августе 
2014 года состоялась торжественная церемония 
открытия движения транспорта, и под залпы салюта 
автомобильные потоки устремились по мосту. 

В конце 2015 года важным объектом 
транспортного строительства стал мостовой переход 
через судоходный канал в Балакове. По инициативе 
главы региона переход получил название «Мост 
Победы» и соединил исторический центр и новые 
микрорайоны города. Переоценить роль этого 
сооружения трудно, поскольку мост значительно 
увеличил транспортный поток и объем перевозок 
не только в Саратовской области, но и во всем 
федеральном округе. Кроме того, он обеспечивает 
прямое сообщение центральных регионов России с 
Казахстаном, служит дополнительным транспортным 
коридором. 

Нельзя не отметить еще одну важную для  
города постройку  2015 года — был введен в 
эксплуатацию многоквартирный жилой дом для 
молодых ученых и преподавателей Саратовской 
государственной юридической академии.

#ИНФРАСТРУКТУРА

Одним из полюбившихся саратовцам и 
гостям города мест стала городская набережная. 
За последние годы на средства областного и 
федерального бюджетов ведутся работы по ее 
капитальному ремонту. Кроме того, сданы первая 
и вторая очереди новой набережной, и в скором 
времени планируется открытие третьей очереди, 
после чего общая длина набережной составит более 
пяти километров, что сделает ее одной из самых 
протяженных в приволжских городах. 

Стоит отметить и ряд других значимых 
инфраструктурных проектов, реализованных 
за последние 3 года. В ноябре прошлого года 
в Саратовской области введен в действие 
15-километровый участок федеральной трассы в 
обход села Елшанка. Реконструкция автодороги 
Сызрань – Саратов – Волгоград и строительство 
нового участка общей протяженностью 14,4 км 
в обход Елшанки начались в 2013 году в рамках 
реализации федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России». 



В 2014 году впервые произведен 
полномасштабный капитальный ремонт 
автомобильного моста «Саратов – Энгельс». 
Напомним, что главная транспортная артерия, 
соединяющая два берега Волги, была открыта 
в 1965 году. На момент открытия этот мост был 
самым большим в Европе по протяженности. 
Любопытно, что о сооружении моста в 1965 году 
снят художественный фильм «Строится мост». В ходе 
ремонта были выполнены работы по полной замене 
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Текущий год для Саратовской области стал 
юбилейным, и для региона это весьма значимая дата. 
В юбилейный год мы не только ставим перед собой 
масштабные цели, но и подводим итоги насыщенной 
и эффективной работы, которая ведется в регионе 
на протяжении последних лет под руководством 
губернатора Саратовской области Валерия Радаева. 
В частности, большие успехи к настоящему моменту 
достигнуты в развитии инфраструктуры города и 
области. Остановимся на реализации наиболее 
значимых для региона проектов.

Нет никаких сомнений в том, что региону 
и областному центру необходимо развивать 
воздушные маршруты. Это является одним из 
базовых, ключевых условий успешного развития 
любого региона. Знаковым событием в этом 
направлении стало строительство аэропорта 
«Центральный» в селе Сабуровка. Это не просто 
грандиозный, а имиджевый проект для региона, 
важность и значимость которого понимают 
на федеральном уровне. За последние 25 лет  
в России — это первый аэропорт, который 
будет построен «с нуля». При его строительстве 
предпологается использовать самые современные 
технические решения. Министр транспорта РФ 
Максим Соколов во время своего визита назвал 
Саратовскую область «пионером» в вопросе 
строительства подобных объектов «с земли». 
Строительство аэропорта открывает новую веху в 
истории транспортной отрасли Саратова. 

В 2013 году завершилось строительство 
Перелюбского группового водопровода с целью 
водоснабжения сел Перелюбского округа. 
В 2014 году построены насосная станция, очистные 
сооружения, водопровод и уличные сети для сел 
Марьевка, Байгудино, Кондукторовский. В 2014 году 
возведены водозаборные и очистные сооружения 
в Широком Буераке, что позволило обеспечить 
водоснабжением более 3 тысяч человек.  

#ИНФРАСТРУКТУРА
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3)  1 июня 2016 года в Саратове открылся
новый корпус областной детской клинической 
больницы, что позволило увеличить число
мест на 57 единиц. По количеству сотрудников
с этим учреждением может конкурировать 
только «взрослая» областная больница.  В
открывшемся корпусе будет оказываться помощь 
новорожденным, детям с онкологическими 
заболеваниями, неотложная медицинская помощь.
Помимо всего перечисленного там будут 
работать хирургическое, нейрохирургическое 
отделения, отделение травматологии и ортопедии,
а также параклиническая служба;

4) в Саратовской области продолжается 
реализация федерального проекта «Сельский 
доктор»,  который с 2014 года внесен в 
государственную программу Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 
2020 года».  За время его реализации региональным 
министерством здравоохранения заключены
203 договора на предоставление единовременной 
денежной выплаты в размере 1 млн рублей с 
врачами, трудоустроенными в рабочие поселки и 
сельскую местность 29 муниципальных районов 
области;

5) Саратовская область вошла в федеральную 
программу по совершенствованию медицинской 
помощи онкобольным. В три профильных 

учреждения региона поставлено современное 
оборудование на сумму более 500 млн рублей, в 
том числе 4 аппарата лучевой терапии для лечения 
онкозаболеваний;

6) в Саратовской области продолжается 
исполнение поручения Президента РФ о повышении 
доступности и качества медицинской помощи 
сельскому населению. Начиная с 2013 года в регионе 
открыты 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 
большая часть – в отдаленных селах. Всего до 2020 
года планируется построить 49 модульных ФАПов.

«Когда мы говорим сегодня: плохие дороги, 
вопросы ЖКХ – это, конечно, не обсуждается, но
если люди будут говорить про плохое 
здравоохранение, то эта тема захлестнет все. Вот 
этого допустить нельзя, и мы должны, наоборот, 
стремиться, чтобы здравоохранение было темой 
номер один, лучшим, для этого все сегодня есть», — 
подчеркнул Валерий Радаев.
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Важнейшим критерием общественного 
здоровья региона является уровень заболеваемости 
населения. Его увеличение неизбежно ведет к 
падению производительности труда, снижению 
уровня рождаемости, повышению показателей 
нетрудоспособности, общей и младенческой 
смертности, а также преждевременному уходу из 
жизни, что, в конечном счете, означает серьезный 
ущерб и экономические потери для общества. Для 
того чтобы избежать значительных неблагоприятных 
последствий для общества и государства, 
необходимо не только решать уже имеющиеся 
проблемы, но и проводить мероприятия, носящие 
профилактический характер.

5 апреля 2016 года прошли ровно четыре 
года с того момента, когда Валерий Радаев 
был утвержден Саратовской областной думой 
в должности губернатора. За это время было 
проведено большое количество мероприятий, 
направленных на всестороннее улучшение среды 
здравоохранения нашего региона.

В 2009 году в России принята Концепция 
развития здравоохранения на период до
2020 года. Поставлена задача существенно 
улучшить качество медицинских услуг и повысить 
доступность медицинской помощи для всех без 
исключения групп населения. В рамках этой 
концепции областным Минздравом совместно с 
Саратовским медицинским университетом и ТФОМС 
была разработана модель развития региональной 

системы здравоохранения, представленная в 
Москве чуть больше года назад. Таким образом, 
на примере Саратовской области подготовлена 
серьезная научная основа для совершенствования 
модели оказания медицинской помощи гражданам 
всей страны.

Разработка модели развития системы 
здравоохранения Саратовской области лишь 
определила вектор деятельности властей в этой 
сфере. В рамках данного направления было 
произведено большое количество улучшений:

1) с 1 февраля 2015 года стало
функционировать отделение гемодиализа 
в Энгельсской городской больнице № 1. 
Гемодиализный центр в Энгельсской горбольнице
№ 1 оснащен 14 аппаратами «Искусственная почка» 
с целью обеспечения медицинской помощью 
больных с хронической почечной недостаточностью. 
Новый центр расположен в шаговой доступности 
для жителей Энгельса, которые раньше вынуждены 
были ездить на процедуры в Саратов. В 2016 году 
планируется открытие гемодиализного центра 
в городе Балаково на 40 аппаратов, где смогут 
получать лечение до 230 пациентов;

2) в середине декабря 2015 года был запущен 
новый медицинский модуль службы крови. 
Этот объект уникален, таких в России всего 10. 
Саратовский модуль крови — самый крупный по 
площади, современный по оснащению и спектру 
исследований;

#ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

ПРИОРИТЕТНАЯ

ЗАДАЧА
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который сегодня является базой по тому или 
иному виду спорта, и мы опять потеряли потенциал. 
Наша задача быть лучшими и первыми! Это 
принципиально важно, чтобы именно саратовские, 
наши, доморощенные были сегодня лидерами в 
Российском спорте», – отметил Валерий Васильевич.  

На сегодняшний день большие надежды 
в области фехтовании на саблях подает юный 
спортсмен Константин Лоханов, который за свои 17 
лет получил звания: бронзовый призер Первенства 
мира (2014 год), чемпион России (2015 год), 
серебряный призер Первенства мира (2015 год),  
двукратный чемпион Европы (2015 год), чемпион 
мира (2016 год).

Уже в 2016 году на летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро получили лицензию на участие 
8 саратовских спортсменов: Владимир Мальков 
(бадминтон), Юлия Попова (академическая гребля), 
Кира Степанова (гребля на байдарках и каноэ), 
Артем Чеботарев (бокс), Людмила Дмитриева 

(парусный спорт), Илья Захаров (прыжки в воду), 
Александра Розаренова, Мария Шорец (триатлон).

Во время деятельности нынешнего 
губернатора были открыты многочисленные 
ФОКи, спортивные оздоровительные площадки, 
стадионы, тренажерные залы. Так, при поддержке 
губернатора весной 2014 года был построен и 
введен в эксплуатацию плавательный бассейн 
СГЮА в рамках проекта партии «Единая Россия» 
«500 бассейнов». 

Развитие спорта в Саратовской области 
является приоритетным направлением политики 
губернатора. Наши спортсмены известны не 
только на всероссийском уровне, но и по всему 
миру. На территории области имеется мощная 
спортивная инфраструктура, ведется поддержка 
студентов-спортсменов. Мы имеем сильнейшую  
базу и богатый опыт – можно не сомневаться, что в 
дальнейшем саратовские спортсмены завоюют еще 
больше олимпийских и мировых медалей! 
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Сложно переоценить значение спорта в жизни 
общества. Спорт — это не только тернистый путь к 
успеху и залог здоровья, но и социальная защита 
молодого поколения. 

Но как известно, на одном энтузиазме далеко 
не уедешь – важна база для реализации своих 
желаний. Стадионы, бассейны, площадки, поля – у 
молодых спортсменов не должно быть проблем с 
посещением подобных заведений. Совокупность 
специально оборудованных мест с низкой ценой 
на спортивный инвентарь и необходимым 
количеством квалифицированных кадров
обеспечит правильное развитие общества. 

Можно ли сказать, что Саратовская область 
развивается в правильном направлении? 
Безусловно.  Саратов славится своими выдающимися 
спортсменами. Среди наших земляков есть мастера 
по гребле, восточным единоборствам, конному 
спорту, стрельбе и многим другим спортивным 
дисциплинам. Оценивая заслуги саратовских 
спортсменов, важно понимать, что на первом месте 
стоят их сила воли, тяга к победе, но помимо этого 
также и немалый вклад внесли и правильные 
условия для их тренировок с самых юных лет. 
Необходимо отметить, что руководство Саратовской 
области уделяет огромное внимание спорту. 

Валерий Радаев лично задает вектор развития 
спорта в области. Достаточно лишь вспомнить, как 
Валерий Васильевич во время проверки сдачи 
норм ГТО в рамках мероприятия «Горжусь тобой, 
студенчество» лично выполнил одну из дисциплин 
на золотой значок – губернатор выжал пудовую 
гирю пятнадцать раз (нормы ГТО девятой ступени 
для мужчин 50-54 лет предполагают сделать рывок 
гири 15 раз без перерыва). 

Радикальным изменением в политике, 
направленной на развитие спорта, стала абсолютно 
новая задача, поступившая от губернатора: «Никого 
не покупать, никаких профессионалов!».   Власти 
Саратовской области планируют использовать 
студенческий потенциал в спортивных 
достижениях на всероссийском и мировом 
уровнях. Данная политика небезрезультативна. 
Визитной карточкой саратовского спорта уже 
является олимпийский чемпион Илья Захаров. 

«Я вот пошел по водному дворцу спорта к 
министру Российской Федерации вместе с Ильей. 
Говорю: «У нас целый олимпийский чемпион, но 
без зала и без прыжков в воду!» Представьте себе, 
как это можно сделать? «Нужно показывать класс! 
Конечно, сегодня тяжело. Вырастили спортсмена, 
его перекупили в другой вуз, более современный, 

#СПОРТ
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Народное творчество в области остается 
важным не только для любителей, но приобретает 
популярность среди широких слоев населения. В 
2015 году в записи легендарной передачи «Играй, 
гармонь!» приняли участие более 1 500 человек!

#КУЛЬТУРА
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Регион обладает культурными новациями, 
аналогов которым нет нигде в нашей стране. 
9 мая 2015 года по инициативе Валерия Радаева 
и ветеранов был открыт первый в стране музей 
Трудовой славы.  Он был построен всего за 
год. Новый музей наполнился уникальными 
материалами, предметами, фотографиями, среди 
которых есть и семейные реликвии, и экспонаты 
заводских музейных коллекций, сохраненных с 
военной  поры. 

Литература — один из важнейших 
пластов отечественнной культуры. В 2015 году
Саратовская область вышла в лидеры 
по книгоизданию и заняла 6 место по 
общему тиражу выпущенных книг в стране.

В регионе была проведена Первая 
Межрегиональная книжная ярмарка в ПФО 
«Волжская волна». На всероссийском конкурсе 
«Самый читающий регион» область вошла 
в шорт-лист из 10 регионов-номинантов.

Саратовская область — культурное сердце 
Поволжья. По статистике на конец 2015 года 
на ее территории существовали и продолжают 
действовать и сегодня более 9 700 учреждений 
культурно-досугового типа, из них — более 
940 общедоступных библиотек. Для любителей 
зрелищного искусства работают 11 театров, в 
которых уже даны 2 780 спектаклей. Насладиться 
экспонатами прошлого можно в музеях, которых в 
области открыто 26.

«Наша культура на подъеме, и мы сделаем все 
возможное, чтобы сохранить и приумножить годами 
сложившиеся традиции», — сказал Валерий Радаев. 
Такой подход к развитию культурного наследия не 
может не радовать гостей и жителей региона. 
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#КУЛЬТУРА

В начале XX века Саратов считался культурной 
столицей Поволжья. Является ли он таковой 
сегодня? Безусловно! 

Губернатор и его команда вывели Саратовскую 
область на новый культурный уровень.  
Валерий Васильевич не только на словах, но  
и на деле начал оказывать поддержку кульутре. 
Уже в 2013 году, несмотря на бюджетный 
дефицит, впервые были выделены 190 млн 
рублей на ремонт муниципальных учреждений 
культуры. Вместе с этим началось активное 
восстановление культурных учреждений по 
всей области. В апреле 2013 года был дан  
старт началу реконструкции областной 
филармонии.

Саратовская земля — житница талантов! Она  
стала малой родиной для таких известных 

артистов, как певица Валерия, народный  
артист России Евгений Миронов, народный  
артист СССР Олег Янковский, и многих других. Ну, 
а про Николая Чернышевского знает каждый 
саратовец!

В августе 2015 года был открыт памятник 
Олегу Табакову. В композиции представлены 
два героя: Олег Савин из фильма «Шумный 
день» и Кот Матроскин из мультфильма «Трое из 
Простоквашино».

Саратовцы получают награды за свою активную 
профессиональную деятельность. В 2015 году 
Римма Белякова – признанный педагог и мастер 
сцены, профессор Саратовского театрального 
института — удостоилась самой авторитетной 
награды в профессиональном сообществе России – 
премии «Золотая маска».
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Но не стоит забывать, что на достойном уровне 
в нашей области находится не только высшее 
образование. Система образования области 
является динамично развивающейся, обеспеченной 
квалифицированными кадрами. Образовательный 
комплекс обладает высоким потенциалом. 

По инициативе губернатора Саратовской 
области Валерия Радаева приоритетным 
направлением в сфере образования стало решение 
проблемы очередности в детские сады.  На данном 
этапе уже ведется работа по многим направлениям 
– это и строительство новых, и реконструкция 
действующих объектов, открытие подразделений 
для дошкольников на базе школ. 

Также многое сделано для развития общего 
образования: в 2013 году впервые с советских 
времен были запущены сразу 4 крупные  
школы – в Ершове, селе Золотая Степь Советского 
района, школа № 29 в Энгельсе, школа № 8  
в Новоузенске. 

Следует отметить, что в Саратовской области 
выполнена задача, поставленная Президентом 
РФ, – закрыть до конца 2015 года очередность 
в дошкольные учреждения для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. За три года на территории региона 
созданы 16 000 мест для детей, построены 35 
новых детских садов, дополнительные места 
появились в 227 дошкольных учреждениях. 3 500 
тысяч саратовцев получили места работы в новых 
детских садах.

На сегодняшний день в области осуществляют 
свою деятельность 928 общеобразовательных 
организаций. В их числе – гимназии, лицеи, 
учреждения с углубленным изучением отдельных 
предметов. По показателю «Удельный вес 
обучающихся в гимназиях и лицеях в общей 
численности обучающихся» область занимает 6 
место в ПФО. 

В Саратове также работает множество 
средних специальных учебных заведений, 
среди которых одним из самых известных и 
имеющих давнюю историю является Колледж 
радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова, который
был основан еще в 1899 году.

Образование в Саратове – залог успеха, это 
постоянно доказывают выпускники саратовских 
вузов, и с каждым годом качество образования и 
его престижность только возрастает.  
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Образование сопровождает человека на 
протяжении всех этапов жизненного пути, именно 
поэтому так важно уделять ему особое внимание. 

Саратов, как известно, называют городом 
студентов. По некоторым оценкам, в Саратове 
учатся больше студентов, чем во всей Голландии, 
Норвегии или Дании! Учебную деятельность ведут 
7 самостоятельных образовательных учреждений 
высшего образования, в том числе 4 университета, 
2 академии, 1 институт, а также 17 филиалов вузов. 
Обучение специалистов вузами области ведется по 
254 специальностям и направлениям подготовки. 
Для получения высшего образования съезжаются 
абитуриенты не только из самых дальних уголков 
нашей страны, но и из ближнего и даже дальнего 
зарубежья. 

Ежегодно саратовские вузы выпускают 
большое количество компетентных, вооруженных 
отличными знаниями будущих инженеров, юристов, 
экономистов, аграриев, медиков и многих других 

#ОБРАЗОВАНИЕ

специалистов. Выделяется среди всех как своим 
уникальным зданием (архитектурный символ 
Саратова), так и направлениями подготовки самый 
первый в российской провинции музыкальный 
вуз – Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова. Консерватория сегодня – это 
современный многопрофильный вуз, которому по 
плечу решать самые сложные задачи, возникающие 
в сфере музыкального и театрального образования. 

Что же касается старейших научных школ, то тут 
стоит отметить Саратовскую государственную 
юридическую академию, которая в этом году 
празднует свой 85-летний юбилей. Правовая 
школа в СГЮА берет свое начало с 1931 года 
и является гордостью не только академии, но и 
Саратова, и России. На базе Саратовской академии 
трудились такие выдающиеся ученые как Николай 
Зейдер, Исаак Фарбер, Нина Химичева, Николай 
Конин и многие другие, что, безусловно, является 
привлекательным фактором для абитуриентов. 



в 1951 году, в 1952-м  налажено серийное производство 
холодильников «Саратов». 3 февраля 1976 года  
с конвейера сборочного цеха СЭПО сошел первый в 
стране 5-миллионный холодильник.

Первые троллейбусы ТБУ-1 на заводе имени Урицкого 
в Энгельсе были выпущены в 1955 году. Следующая  
марка ЗИУ-5 (с 1959 года было выпущено 20 000 
экземпляров) стала самой востребованной в СССР.

В 1957 году вступил в строй крупнейший в стране 
полиграфкомбинат.

Первый в стране завод искусственного и 
синтетического волокна начал работать в Энгельсе  
в 1960 году.

12 апреля 1961 года благополучно завершился 
приземлением в районе деревни Смеловки Энгельсского 
района первый в истории полет человека (Юрия 
Гагарина) в космос, впервые севшего за штурвал самолета  
в Саратовском аэроклубе.

Самый протяженный автодорожный мост в Европе 
через Волгу между Саратовом и Энгельсом был сдан  
10 июля 1965 года, его длина – 2825,8 метра.

Первый в мире детский театр – Саратовский 
театр юного зрителя – Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 17 декабря 1969 года награжден орденом  
«Знак Почета».

В 1972 году из цехов Саратовского авиационного 
завода начал выходить пассажирский самолет  
Як-40. Первый полет нового серийного самолета Як-42, 
созданного саратовскими авиастроителями, состоялся  
29 ноября 1977 года.

Уникальный для России парк Победы на Соколовой 
горе в Саратове был заложен 19 апреля 1975 года.

Первый Всероссийский фестиваль оперного искусства 
имени Собинова прошел 11–16 марта 1986 года в театре 
оперы и балета имени Чернышевского.

Крупнейший в России автодорожный мост у села 
Пристанного открыт 9 апреля 2000 года. Общая длина 
мостового перехода 12760 метров.

Первый в России памятник Петру Столыпину открыт 
в Саратове в 2002 году в связи с 140-летием со дня 
рождения исторического деятеля.

Олимпийским чемпионом на Играх 2012 года  
в Лондоне в индивидуальных прыжках с 3-метрового 
трамплина стал саратовец Илья Захаров.

Открытие 9 мая единственного в России Саратовского 
государственного музея боевой и трудовой славы, 
построенного на народные деньги, стало главным 
культурным событием празднования 70-летия Победы  
в Саратовской области в 2015 году.

Строительство моста Победы через судоходный 
канал в Балакове и 15-километрового участка автотрассы 
Сызрань–Саратов–Волгоград завершило 2015 год –  
Год дорог в Саратовской области.

В XIV веке на территории современного Заводского 
района Саратова находился третий по величине город 
Золотой Орды под названием Увек.

15 июля 1590 года «отцы-основатели» Саратова – 
князь Григорий Осипович Засекин и стрелецкий голова 
Федор Михайлович Туров заложили первую крепость 
«Саратов» на левобережье Волги, напротив татарского 
городища Увек.

Область была образована по Конституции 
СССР, принятой 5 декабря 1936 года, путем 
преобразования Саратовского края с выделением АССР  
немцев Поволжья.

15 августа 1670 года в Саратов вступил 
Степан Разин с войском, жители встретили его 
хлебом-солью. С этого момента до июля 1671 года  
Саратов стал одним из центров Крестьянской войны  
на Нижней Волге.

С 1764 году после подписания Екатериной II 
манифеста, приглашающего иностранцев в Россию,  
в Саратове и его окрестностях стали селиться иностранцы, 
главным образом немцы.

В 1769 году была образована Саратовская провинция, 
дающая право городу считаться административным 
центром.

В 1774 году Поволжье было охвачено крестьянской 
войной под руководством Емельяна Пугачева. 

Как самостоятельная административная единица 
Саратовское наместничество существует с 1780 года, а  
в 1782 году оно было переименовано в губернию.

Один из первых в СССР специализированных 
магазинов «Дом книги» открылся в Саратове в ноябре 
1937 года.

Третий по счету в СССР подшипниковый завод был 
заложен в Саратове 8 апреля 1938 года.

Первые три истребителя Як-1 изготовили на 
Саратовском авиазаводе в октябре 1940 года.

За мужество и героизм, проявленные в боях,  
47 000 солдат, сержантов и офицеров-саратовцев 
были награждены орденами и медалями. Более 200 
воинов-саратовцев удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

Одно из первых в СССР Суворовских училищ было 
открыто в Саратове в 1944 году.

Первый магистральный газопровод в стране 
«Саратов – Москва» (843 километра) сооружался с 1944 
года. Первый газ в Москву пришел из Саратова 16 августа 
1947 года.

Саратовский планетарий (крупнейший в Поволжье) 
с куполом диаметром 6 метров начал работу 23 мая  
1948 года.

Первые саратовские холодильники были выпущены 5

30 ФАКТОВ О САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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культурными учреждениями. Саратовская область–
один из ведущих аграрных и агропромышленных 
регионов России. В городе развита нефтяная 
и химическая промышленность. Саратовские 
предприятия производят транспортное 
оборудование, электростанции для сельского 
хозяйства, газовую аппаратуру, швейные 
изделия, кондитерские и табачные изделия, 
высококачественную мебель, холодильники 
и другие виды промышленной продукции. 

Саратов является известным в России центром 
высшего образования, научно-исследовательской 
и проектной деятельности. Помимо одного из 
старейших университетов России (СГУ), здесь 
функционирует более двух десятков вузов: 
Саратовский государственный технический 
университет, Саратовский социально–
экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Саратовская государственная юридическая 
академия, Поволжский институт управления имени 
П.А. Столыпина, Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собинова и другие.

Саратовская область достойно справилась с 
вызовами, которые бросил региону экономический 
кризис. Не сбылись самые пессимистичные прогнозы, 
не допущено резкого падения уровня жизни граждан. 

Именно такой вывод можно сделать из анализа 
социально-экономического развития региона в
2015  году и задач, стоящих перед регионом
в 2016-м.

При этом правительство области вовсе не 
стремится умолчать о недостатках в некоторых 
отраслях экономики. Однако главным и 
притом успешно реализуемым направлением 
экономической политики региона по-прежнему 
остается защита и гарантии благосостояния 
населения. Первостепенными задачами 
Валерий Радаев определил обеспечение 
социальных гарантий, стабильность рынка труда, 
борьбу с теневой занятостью, оптимизацию 
бюджетных расходов, создание благоприятной 
деловой среды, концентрацию ресурсов в 
тех отраслях, где есть высокий потенциал 
импортозамещения, наращивание собственных 
доходов области и населения за счет развития 
реального сектора и инфраструктуры.

Саратовская область – регион с неповторимым 
индивидуальным обликом, богатой исторической 
судьбой и колоссальным потенциалом во всех 
сферах общественной жизни. На сегодняшний 
день мы готовы не просто принять любые вызовы 
современности, но и успешно с ними справиться.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ОТ НАЧАЛА ДО НАШИХ ДНЕЙ
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История Саратовского региона берет свое 
начало с XVI века. Именно тогда, летом 1590 года, 
князем Григорием Засекиным и стрелецким головой 
Федором Туровым была основана крепость Саратов. 

В январе 1780 года было учреждено 
Саратовское наместничество (губерния) в составе 
девяти уездов. Саратов постепенно превращался в 
богатый купеческий город. 

В 1903 году один из известнейших российских 
деятелей Петр Столыпин был назначен начальником 
Саратовской губернии. 

С принятием 5 декабря 1936 года Конституции 
СССР Саратовский край стал именоваться 
Саратовской областью.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ОТ НАЧАЛА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Успешному развитию региона и 
стремительному преобразованию его в крупный
торгово-промышленный центр содействовало 
выгодное географическое положение. 
Начали выпускать продукцию Саратовский 
завод комбайнов, завод щелочных 
аккумуляторов, нефтеперерабатывающий 
завод и другие. В годы Великой Отечественной 
войны сюда были эвакуированы многие 
предприятия из западных областей страны.

В 1950–1970-х годах бурно развиваются 
промышленность и сельское хозяйство, 
инфраструктура и культура города и области, 
дважды (в 1956 и 1970 годах) удостоенной высшей 
награды Советского Союза – ордена Ленина.

До 1990 года Саратов был закрытым
городом, так как в нем работали много 
предприятий оборонной промышленности, в 
частности, Саратовский авиационный завод, 
производивший военные и гражданские 
самолеты. Многие промышленные 
предприятия Саратова выполняли заказы 
для советской космической программы. 

За 80 лет Саратовская область дала стране
и миру много достойных граждан: 
293 Героя Советского Союза, 32 полных 
кавалера «Ордена Славы», 180 Героев 
Социалистического Труда, 10 Героев России.

В наши дни Саратов — многофункциональный 
центр с промышленными предприятиями и 
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80-летие Саратовской области – это не просто круглая 
дата. Это стимул для новых достижений, для более активного 
выхода на российскую арену, для глубинного осознания своей 
причастности к судьбе региона, в летопись истории которого 
вписано немало ярких побед.

Поэтому мы, жители Саратовской области, должны 
объединиться во имя общей цели – процветания малой родины 
и всей страны. Только вместе мы добьемся новых свершений, 
только вместе выведем регион на орбиту лидерства. 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
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