Гражданский ФОРУМ-2016
Сегодня в Саратове в Поволжском институте
управления им. П.А. Столыпина –
филиале РАНХиГС при Президенте РФ
(г.Саратов, ул.Аткарская, д.68)
начал работу Гражданский форум 2016 года
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а Гражданский форум в Саратов ждут нашего земляка,
народного артиста Евгения
Миронова. Также ведутся
переговоры об участии в мероприятии с известной телеведущей Первого канала Ариной Шараповой.
В рамках форума будет презентован фильм о Саратовской области
«Жемчужина Волги», посвященный
80-летнему юбилею области.
На прошедшем брифинге, посвященном началу работы Гражданского
форума в Саратовской области, председатель Общественной палаты Александр Ландо и председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин рассказали
о том, что будет происходить на площадках форума в предстоящую неделю
с 24 по 30 ноября.
– Гражданский форум во всех субъектах России – сообщил на брифинге
Александр Ландо. – На этот раз основной площадкой форума в Саратове стал
Поволжский институт управления им.
П. А. Столыпина. Особенностью нынешнего мероприятия стало и то, что форум
проходит буквально накануне официальных торжеств, посвященных 80-летию образования Саратовской области.
И, конечно, эта тема будет звучать на
всех его переговорных площадках.
Уже сегодня в рамках форума пройдет переговорная площадка «НКО –
исполнители общественно полезных
услуг: текущее состояние, проблемы
и перспективы», в работе которой при-
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НАРОД

ГРАЖДАНСКИЙ
ФОРУМ ОТКРЫТ
ДЛЯ ВСЕХ!

мет участие депутат Государственной
Думы Ольга Баталина. Причем ее участие полностью обусловлено тем, что
Ольга Юрьевна является одним из авторов законопроекта об НКО. И ее голос
на этой площадке будет весьма значи-

помощь

мым, стало быть, и дискуссия получится
актуальной.
Очень интересная идея и для нашей
новой переговорной площадки «Час
с министром». В ней будут участвовать около 100 школьников из Саратова

ДЕЛАЕМ
ДОБРЫЕ ДЕЛА
ВМЕСТЕ
Евгений Ковалев,
главный врач ГУЗ «Областной
госпиталь для ветеранов войн»,
член Общественной палаты
Саратовской области

В

Саратовском областном доме работников искусств состоялось общее собрание участников деятельности Саратовского регионального отделения благотво-

рительного Российского детского фонда «Делаем
добрые дела – вместе!», председателем которого
является Елена Николаевна Бочкова.
Собрание было посвящено подведению итогов
деятельности Саратовского отделения Фонда за
отчетный период за последние 5 лет.
Саратовским региональным отделением
«Российский детский фонд» за пять лет было
реализовано 5 благотворительных программ,

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

и районов области. Ребята смогут задать
вопросы министру образования области
Марине Епифановой, поделиться с министром идеями, высказать предложения. Конечно, все школьники области
участвовать в работе в таком режиме
не смогут, но мы попросили школьных
учителей провести подобные «часы»
с руководителями школ, комитетов по
образованию районных и городских
администраций. Мы провели конкурс
«О чем я хочу спросить министра», и авторы лучших вопросов получили возможность встретиться с министром.
В рамках форума пройдет также площадка «Диалоги с прокурором», на которой представители молодежных объединений встретятся с прокурором области Сергеем Филиппенко. Такой формат
общения ранее уже проходил в Саратове по инициативе Общественной палаты России.
Одной из значимых площадок форума станет дискуссия, посвященная роли
исторической памяти в жизни региона.
В ее работе примут участие губернатор
области Валерий Радаев, председатель
Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев, члены правительства области,
ученые, общественники. Также в работе Гражданского форума будет участвовать член президиума Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Яна
Лантратова.
Все предложения, выводы, прозвучавшие на форуме, будут проанализированы и представлены главе региона.
Гражданский форум открыт для всех!

ежегодно, участниками которых становились более тысячи детей.
Однако, не может не тревожить печальная
статистика детства. Всего в Саратовской области
проживает 444765 детей до 18 лет. 6493 ребенка – это дети с ограниченными возможностями
здоровья.
Сегодня, социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья перерастает из разряда социально-медицинской проблемы
в общую социальную задачу. Благотворительные
фонды, общественные организации инвалидов
вносят весомый вклад в защиту прав и интересов
людей с ограниченными возможностями, способствуют их интеграции в общество. Оказывая помощь, дарят детям не только радость, но и надежду тем, кто в ней так нуждается.
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ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ГРАЖДАНСКОМ ФОРУМЕ
ЮРИЙ ГОЛУБ,
заместитель председателя
Общественной палаты
Саратовской области:

– Гражданский форум в канун
80-летия Саратовской области особое
внимание уделил роли исторической
памяти в жизни региона. Уверен, все
согласятся с тем, что историческая память – естественное социальное свойство человека и общества. Любой человек, проживающий на конкретной
территории, тысячами видимых и не
видимых нитей связан с прошлым своего региона. Для нас, саратовцев –
это Саратовская область. Мы гордимся, что наша малая родина имеет свой
уникальный облик, свой неповторимый путь в истории. Мы гордимся тем,
что на протяжении веков Саратовская
земля играла для страны важнейшую
роль, став значимым в экономическом
и культурном отношении регионом
России. По мнению участников форума, сохранение исторической памяти,
формирование у молодого поколения
объективных представлений о прошлом задача не только властей региона,
но и институтов гражданского общества. Об этом, а также о том, что надо сделать для активизации процесса, и будет
идти речь на площадке.
СЕРГЕЙ УТЦ,
заместитель председателя
Общественной палаты
Саратовской области:

– Тема переговорной площадки
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ – ЖИВЫЕ
САРАТОВЦЫ!» выбрана исходя из
того, что сохранение жизни, здоровья
тысяч граждан нашей страны – важнейшее направление государственной
политики. Уровень безопасности дорожного движения напрямую влияет
на устойчивость социально-экономического развития, на эффективную работу всей транспортной инфраструктуры.
Безопасность на дорогах является

одним из важнейших вопросов для нашего общества. Практически все жители нашей страны являются участниками дорожного движения, и от принимаемых мер на государственном уровне, решений в этой области, по сути,
зависят человеческие жизни.
Ключевая задача в этой области –
воспитание культуры вождения, а это
строгое исполнение Правил дорожного
движения, следование нормам грамотного, дружелюбного поведения на дорогах, понимание ответственности и за
свою жизнь, и за безопасность других
участников движения.
Безопасность дорожного движения – задача комплексная. В ее решении важна роль и органов власти всех
уровней, и профильных ведомств, и хозяйствующих субъектов. Очевидно, что
необходима эффективная координация
деятельности всех этих структур.
Мероприятия по межведомственному взаимодействию всех участников
ликвидации последствий ДТП прежде
всего направлены на снижение смертности пострадавших в ДТП.
С целью совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях в области созданы
и функционируют травмцентры трех
уровней, оснащенные современным
оборудованием. Ведется мониторинг
показателей дорожно-транспортного
травматизма, карты экспертной оценки
медицинской помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях по каждому случаю.
Безопасность граждан – одно из
главных условий утверждения в Российской Федерации безопасного правового государства. В этом направлении
в Саратовской области общественными объединениями совместно с органами государственной власти проводится определенная работа, но она не
достаточна.

органов власти, бизнеса и институтам
гражданского общества.
Результатом дискуссии станет создание основы для широкого взаимодействия молодежных организаций
и сообществ между собой, с бизнесом
и гражданским обществом. Подготовка предложений в резолюцию Гражданского форума и создание механизмов по их реализации мониторингу их
выполнения.
Для участия в обсуждении приглашены представители максимального числа разноплановых молодежных
организаций и сообществ, кроме того,
приглашаются на площадку представители власти, бизнеса, гражданского
общества, в том числе: областных министерств молодежной политики, общественных отношений, образования,
культуры, социального развития, экономического развития, промышленности и сельского хозяйства, труда и миграции; от бизнес-сообщества, в том
числе представителей ТПП, Союза товаропроизводителей и работодателей
Саратовской области, Опоры России,
Деловой России, от гражданского общества председателей комиссий общественной Палаты.
Каждый из участников обсуждения
должен представиь свою организацию
в течение строго трех минут, назвать
наиболее значимые проекты. С моей
точки зрения, это придаст разговору
необходимую динамику и научит молодых людей правильно излагать свои
мысли при публичном выступлении.
Также все присутствующие смогут получить наиболее широкое представление о процессах, происходящих в молодежных сообществах.

мики – разнообразных форм самообеспечения граждан, что тоже не лучшим
образом сказывается на положении законопослушного бизнеса.
Однако стоит отметить, что на данный момент пик кризиса все же преодолен, и в некоторых отраслях уже наблюдается пока очень медленный, но
рост. Это отмечают эксперты-аналитики и сами представители МСБ. Следует также отметить, что на отдельно
взятом региональном уровне решение
глобальных проблем, стоящих на данный момент перед МСБ или галопирующее ускорение темпов развития экономики практически невозможно. Поэтому сегодня, как никогда раньше, общественности, представителям бизнеса
и власти необходимо консолидироваться и сконцентрироваться в первую очередь на решении тех задач, которые
представляются вполне выполнимыми – выявив точки роста, воздействовать на них. С целью придать максимально возможный импульс к развитию малого и среднего предпринимательства в регионе и в качественном,
и в количественном отношении.
Это не только позволит государству
увеличить налогооблагаемую базу и поступления в бюджеты всех уровней, но
и даст жителям региона новые рабочие
места, обеспечит качественными товарами и услугами.
НАТАЛИЯ КОРОЛЬКОВА,
председатель Комиссии
по социальной политике
и здоровому образу жизни
граждан Общественной палаты
Саратовской области:

МИХАИЛ ВОЛКОВ,
председатель комиссии
Общественной палаты
Саратовской области по
экономическому развитию
и предпринимательству:

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ,
председатель комиссии по
региональному развитию
и местному самоуправлению
Общественной палаты
Саратовской области:

– Площадка Гражданского форума
«Молодежные организации и сообщества: от идеи – к партнерству» задумана и проводится для того, чтобы показать срез и многообразие, потенциал
и возможности молодежного сообщества самим себе, а также представителям

– Актуальность проведения переговорной площадки «Территория бизнеса – территория развития» вызвана, на
мой взгляд, тем, что Гражданский форум проходит в сложный для России период социально-экономического спада,
обусловленного целым рядом внутренних и внешних причин. Негативные
факторы наблюдаются по всей стране.
В том числе и в Саратовской области.
Снижение занятости населения, отрицательная динамика в количестве бизнес-единиц экономики, падение уровня
жизни. Происходит рост «серой» эконо-

– В рамках Гражданского Форума
Саратовской области состоится переговорная площадка «НКО – исполнители
общественно полезных услуг: текущее
состояние, проблемы и перспективы».
Мы планируем обсудить вопросы реализации с 1 января 2017 года на
территории Саратовской области федерального закона об НКО как исполнителях общественно полезных услуг.
Также будет уделено внимание текущему положению с участием некоммерческих организаций региона в социальном обслуживании населения, разработку регионального комплексного
плана мероприятий Саратовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.
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ПРОГРАММА
Гражданского форума Саратовской области 2016 года
•

24 ноября 2016 года
Поволжский институт
управления
им. П.А. Столыпинафилиал РАНХиГС
при Президенте РФ
г. Саратов, ул. Аткарская, д. 68

10.00– 12.00 Дискуссионная площадка «НКО – исполнители общественно полезных услуг: текущее состояние,
проблемы и перспективы».
Модератор: Н.А. Королькова.
Конгресс-холл

ГАУК «Саратовский
государственный музей
боевой и трудовой славы»
г. Саратов, Соколовая гора,
Парк Победы
11.00-13.00 Презентационная площадка «Акция «Бессмертный полк как
символ преемственности поколений».
Ответственные: С.Ю. Зюзин,
В.А. Зеленов.
Конференц-зал

Поволжский институт
управления
им. П.А. Столыпинафилиал РАНХиГС
при Президенте РФ

Министерство социального
развития Саратовской
области
г. Саратов, ул. Большая Горная,
314/320
12.00 – 14.00 Дискуссионная площадка «Независимая оценка качества
услуг в сфере социального обслуживания населения».
Модератор: В.В. Богданова.

Поволжский институт
управления
им. П.А. Столыпинафилиал РАНХиГС
при Президенте РФ
г. Саратов, ул. Аткарская, д. 68

г. Саратов, ул. Аткарская, д. 68

«Молодежные организации и сообщества: от идей к партнерству».
Модератор: А.А. Степанов.
Аудитория № 134

мероприятия

•

29 ноября 2016 года
Поволжский институт
управления
им. П.А. Столыпинафилиал РАНХиГС
при Президенте РФ
г. Саратов, ул. Аткарская, д. 68

щадка «Безопасные дороги – живые
саратовцы».
Модератор: С.Р. Утц,
Е.П. Ковалев, В.В. Незнамов,
Е.К. Лузановский.
Аудитория № 130
13.30-15.30 III Региональная конференция по защите прав пациентов

– Цель конференции по защите
прав пациентов в Саратовской области
заключается в развитии и совершенствовании механизмов взаимодействия государства и общественных организаций в решении столь непростых
вопросов.
И, как показала практика предыдущих лет, конференция пациентов действительно стала площадкой для конструктивного диалога представителей
профильных министерств, Государственной Думы, врачебного сообщества
и пациентов.
Мы понимаем, что проблемы, копившиеся годами, не решить за несколько
лет. Несмотря на проделанную работу,
вопросов к социальной сфере в Саратовской области достаточно много.

Поволжский институт
управления
им. П.А. Столыпинафилиал РАНХиГС
при Президенте РФ
8.30 – 09.15 Регистрация участников

«Проблемы современной школы. Час с
министром образования».
Модератор: С.Ю. Цикунов.
Конгресс-холл

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ,
председатель комиссии по охране
здоровья граждан:

30 ноября 2016 года

г. Саратов, ул. Аткарская, д. 68

11.00-13.00 Дискуссионная пло-

28 ноября 2016 года

•

15.00-17.00 Дискуссионная площадка

15.00-17.00 Дискуссионная площадка

•

Саратовской области.
Модератор: С.Р. Утц,
Е.П. Ковалев.
Аудитория № 130
14.00-16.00 Дискуссионная площадка «Российское движение школьников.
Саратовский опыт становления».
Модератор: Г.М. Полянская.
Актовый зал

Это проблемы в организации лекарственного обеспечения граждан, особенно льготных категорий, в 2016 году.
Вопрос доступности и качества лекарственной помощи – один из важных вопросов, обсуждаемых на нашей
конференции.
Есть ряд нерешенных вопросов
и при разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации
и абилитации для лиц с ограничениями состояния здоровья. Приняты новые нормативные акты, четко определены критерии присвоения инвалидности. Но на «телефон горячей линии» продолжают поступать вопросы
от жителей региона, возникающие при
оформлении инвалидности. Внимания заслуживает создание доступной
среды для маломобильных групп населения в учреждениях социальной
сферы (здравоохранения, культуры,
образования).
Участники конференции отмечают,
что должны действовать инициативно,
своевременно ставить актуальные задачи, позиционировать себя в качестве
конструктивного и равноправного партнера государства в деле создания безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения, удобной и комфортной для всех граждан.
В целях успешного выполнения Государственной программы «Доступная
среда» гражданское общество может

9.15 – 09.30 Открытие Гражданского
форума Саратовской области
9.30 – 11.30 Дискуссионная площадка «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг: предложения
регионов».
Модератор: Е.К. Лузановский,
К.С. Корнилова.
Аудитория № 134
10.00-12.00 Дискуссионная площадка «Роль культуры в формировании гражданского самосознания».
Модератор: В.В. Хаценко.
Аудитория № 130
10.00-12.00 Дискуссионная площадка «Экология городского пространства».
Модератор: А.И. Крупин
Аудитория № 2311
11.00-13.00 Дискуссионная площадка
«Защита прав человека: региональный
аспект».

внести свой вклад в изменение сложившейся ситуации.
Важно идти вперед и развиваться,
используя все лучшее и передовое.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА,
заместитель председателя
Общественной палаты
Саратовской области:

– Переговорная площадка «Независимая оценка качества услуг в сфере
социального обслуживания» посвящена одному из наиболее востребованных сегодня направлений – общественному контролю. Закон о независимой оценке качества оказания услуг
в социальной сфере был принят Госдумой в 2014 году. Граждане получили возможность высказывать свое мнение о работе учреждений социальной
сферы.
По результатам оценки составляет-

Модератор: Я.В. Лантратова,
С.С. Дмитриев.
Конгресс-холл
11.00-12.30 Презентационная площадка «ТЕЛЕКЛАСС»: регион глазами
юных журналистов. Подведение итогов
Фестиваля-конкурса телевизионного
творчества школьников.
Ответственные: С.Ю. Зюзин,
И.В. Мещеряков.
Актовый зал
12.00-14.00 Дискуссионная площадка «Гражданский потенциал региона:
диалог с прокурором».
Модератор: Е.А. Малявко.
Аудитория № 134
13.00-14.45 Дискуссионная площадка «Роль исторической памяти в жизни
региона».
Модератор: А.С. Ландо,
Ю.Г. Голуб.
Актовый зал
13.00-14.45 Дискуссионная площадка «Партнерство для развития (реализация президентских грантов в Саратовской области в 2015-2016 г.)».
Модератор: О.В. Коргунова,
Е.Б. Резепова.
Аудитория № 2208
13.00-14.45 Дискуссионная площадка «Территория бизнеса – территория
развития».
Модератор: М.В. Волков,
Н.В. Панферова.
Аудитория № 130
16.00-17.00 Пленарное заседание
Гражданского форума Саратовской
области.
Ответственные: С.Ю. Зюзин,
А.С. Ландо.
Актовый зал

ся рейтинг организаций, а органы исполнительной власти принимают меры
по улучшению качества их работы. Независимая оценка ведется по пяти направлениям: открытость информации
об организации тех услуг, которые оказывают учреждения социальной сферы; комфортность условий предоставления услуг; время ожидания услуг;
компетенция, доброжелательность
и вежливость специалистов, а также
удовлетворенность населения качеством оказания услуг. В Саратовской области создан независимый общественный совет, который выбирает организации для проведения независимой
оценки. Каждая организация должна
хотя бы раз в три года подвергаться такой независимой оценке, а результаты
должны быть в обязательном порядке
рассмотрены руководителем организации и руководителями соответствующих отраслей.
В этой связи предполагается обсудить такие вопросы, как предварительные итоги независимой оценки качества этого года и ее дальнейшее развитие; особенности методики независимой оценки качества оказания услуг
в сфере социального обслуживания; условия, которые должны быть обеспечены для НОК в соответствии с рекомендациями Общественного совета; опыт
проведения НОК в рамках оказания
услуг организациями социального обслуживания населения.
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лидеры

Сергей Суровов:

«Первый масштабный
диалог в новом формате»
В Москве состоялось заседание Совета
Российского союза ректоров. В нем принял
участие председатель Совета ректоров
вузов Саратовской области, ректор СГЮА,
депутат Саратовской областной думы,
профессор Сергей Суровов.

П

омимо руководителей высших
учебных заведений России,
в заседании участвовали
министр образования и науки РФ Ольга Васильева,
помощник Президента РФ
Андрей Фурсенко и президент Российского Союза
ректоров, ректор МГУ,
академик Виктор Садовничий.

Участники встречи в рамках
заявленной повестки обсудили
стратегию научно-технологического развития России, основные направления развития отечественного образования, тему
организации международных
олимпиад, универсиад и других
интеллектуальных соревнований для иностранных граждан
и соотечественников и другие
вопросы, касающиеся деятель-

выпускникам

В СГЮА ПРОШЕЛ
«ДЕНЬ КАРЬЕРЫ»

С

туденты – будущие выпускники
СГЮА смогли пообщаться с потенциальными работодателями
на традиционном Дне карьеры, который прошел в академии.
День карьеры – это специализированная профильная ярмарка вакансий для старшекурсников – выпускников академии. Вопросу трудоустройства
в СГЮА уделяется самое серьезное внимание, благодаря чему процент ребят,
успешно устроившихся на работу в последние годы, достигает почти 100%.
Ректор СГЮА, профессор, депутат
Саратовской областной думы Сергей
Суровов пожелал студентам достойно
пройти собеседование с потенциальными работодателями и получить заветную
вакансию сразу после окончания вуза.
В этом году в мероприятии приняли участие более 1500 студентов ака-

демии. В рамках «Дня карьеры» выпускники Саратовской государственной
юридической академии встретились
с представителями 46 организаций –
государственных структур и правоохранительных органов, в том числе и из
других регионов РФ (Мурманская, Архангельская, Калужская, Ростовская
области, Краснодарский и Красноярский края и Ненецкий автономный
округ), и с каждым годом эти показатели только повышаются.
Главным условием для участия
того или иного работодателя в «Дне
карьеры» было наличие конкретных вакансий. Именно поэтому студенты, пришедшие на встречу, имеют реальный шанс на благополучное
трудоустройство.
Следует заметить, что в структуре
академии успешно и беспрерывно в течение всего года работает отдел трудоустройства выпускников, который, помимо прочего, помогает организовывать индивидуальные встречи выпускников и потенциальных работодателей,
у которых появляются вакансии, интересные студентам-страшекурсникам.

ности высшей школы РФ.
«Это первая подобная масштабная встреча ректоров российских вузов с новым министром образования и науки РФ
Ольгой Васильевой. И диалог
получился в высшей степени
результативным. Новый глава Минобрнауки – это человек
из профессиональной вузовской среды, практик, грамотный специалист. И те вопросы,

которые Ольга Юрьевна обозначила в рамках прошедшего
заседания как ключевые, действительно сейчас имеют принципиальное значение для высшей школы России. Это и возвращение возможности вузам
самостоятельно проводить внутренние экзаменационные испытания для поступающих,
и вопрос повышения качества
преподавания блока гумани-

поздравляем!

СТУДЕНТ СГЮА –
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА
Студент колледжа экономики,
права и сервиса СГЮА
Константин Лоханов получил
очередное спортивное звание

тарных дисциплин в высших
учебных заведениях, и создание опорных вузов без условия
обязательной реорганизации
или слияния и многие другие
важные направления, которые,
уверен, помогут улучшить не
только качество образования,
но и условия обучения студентов и работы профессорскопреподавательского состава», –
отметил Сергей Суровов.

П

риказом Министерства спорта
Российской Федерации от 9 ноября 2016 года № 171-нг ему
было присвоено спортивное звание
Мастер спорта России международного класса.
В частности, в командных соревнованиях этапа юниорского Кубка
мира «Кубок Черного моря» по фехтованию на саблях, который проходил
в Сочи 11–13 ноября 2016 года, «золотую» медаль завоевали российские
саблисты.
После напряженных личных боев
за «Кубок Черного моря» сборная России завоевала золотые медали в командном зачете.

В состав команды вошли студент
СГЮА Константин Лоханов, а также
спортсмены Андрей Гладков, Анатолий Костенко и Василий Ширшов. Ребята сражались с представителями Белоруссии, Японии, Польши, Казахстана и Молдавии. Обойдя белорусскую
и польскую команды, россияне выхватили у последних победу, завершив финальный бой с разрывом в 10 уколов.
Стоит отметить, что Константин Лоханов все-таки оправдал ожидания саратовских болельщиков, заполучив командное золото «Кубка Черного моря»,
чем, несомненно, порадовал всех.
Напомним, что Константин уже
имел почетное звание Мастера спорта
РФ, являлся победителем и призером
Российских и международных соревнований по фехтованию на саблях.
Занимается спортсмен под руководством заслуженного тренера РСФСР,
тренера СГЮА Евгения Голубева.
Поздравляем!
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Владимир ВАРДУГИН

«В

воскресный
день с сестрой моей //
Мы вышли со
двора. // «Я поведу тебя
в музей»,– // Сказала мне
сестра» (Сергей Михалков). Интересно, а ходит
ли сейчас в музеи молодежь? И какие проблемы
ныне у музейщиков? Нужна
ли им помощь государства и общественности? Эти
вопросы обсуждались на
комиссии по культуре Общественной палаты Саратовской области.
С нынешней осени комиссию возглавляет Всеволод Хаценко. 15 ноября 2016 года рассмотрение вышеперечисленных вопросов продолжилось
в стенах Саратовского областного краеведческого музея.
Председатель Общественной
палаты Александр Ландо и его
коллеги по общественной работе пришли в гости к музейщикам, Всеволод Хаценко –
с соратниками по созданной
им общественной организации
«Творческая молодежь». Экскурсию вели попеременно директор музея Евгений Казанцев, заведующая отделом хранения Марина Провоторова,
старший научный сотрудник,
археолог, член Общественной
Палаты Российской Федерации
Дмитрий Кубанкин. По ходу
осмотра экспозиции обсуждали и возникавшие вопросы.
Первый и самый насущный – хранение экспонатов
и их доступность для посетителей. Более часа продолжалась
экскурсия «в режиме, – как пошутила Марина Викторовна, –
прогулки, а где и пробежки»,
поскольку, если внимательно вникать в надписи под экспонатами, то можно застрять
в музее на сутки. А на витринах – только десятая часть всего богатства нашего музея,
остальное хранится в запасниках, извлекаясь на свет Божий
изредка для показа на тематических выставках. У коллектива есть надежда, что музею отдадут здание сгоревших складов на улице Горького под хранилище, тогда освободившиеся
комнаты музея можно будет
переоборудовать под расширение экспозиции.
Но для этого нужен закон
местной власти. Изменить законодательство нужно и для
ремонта здания музея. Дело
в том, что коллекция музея –
собственность федеральная,
а здание – на балансе областном, потому Москва и не может выделить средства для реставрации исторического здания музея, а в местном «кошельке» на эти цели денег нет.
Об этом председателю Общественной палаты рассказал директор музея. Еще Евгений Казанцев попросил Александра
Ландо выйти с законодатель-

Разговор в зале космонавтики,
возле самолета, на котором
Юрий Гагарин впервые поднялся
в небо в саратовском аэроклубе

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ
Выездное заседание комиссии по
культуре Общественной палаты
Саратовской области в залах
краеведческого музея

Заведующая отделом
хранения ведет рассказ
об уникальных экспонатах

В конце экскурсии Всеволод Хаценко, Евгений Казанцев
и Александр Ландо обсудили план дальнейшего
сотрудничества общественников и научного сообщества
ной инициативой к депутатам
о том, чтобы при возведении
домов в черте города прежде
строителей на площадку приходили археологи, как это делается в других городах России. Несомненно, наша земля
таит много интересного в своих
недрах. Благодаря музею в последние годы вырос интерес
земляков к седой старине, на
Увеке проходят ставшие традиционными фестивали, посвященные средневековому городу, там можно воочию убедить-

ся, как жили наши земляки
семьсот лет назад. А ведь археологи исследовали всего один
процент территории Увекского
городища.
Александр Ландо сказал,
что в сохранении исторического наследия точки зрения общественников и научного сообщества Саратова совпадают.
Общественная палата ратует за
то, чтобы прекратить точечную
застройку в исторической части
Саратова, строители должны
осваивать окрестности города.

Что касается посещаемости
музея молодежью, то Евгений
Казанцев рассказал собравшимся о той большой работе,
которую проводят сотрудники музея. Они не только готовят тематические выставки,
но и выезжают с ними в школы, колледжи, вузы, детские
оздоровительные лагеря. Александр Ландо подчеркнул, что
все школьники должны пройти через залы музея, а учителя истории – взять за правило
проводить уроки в музее, где

собран уникальный материал
по истории края. Должно нарастать сотрудничество музея
и двух министерств – образования и молодежной политики.
Обсуждение вопросов, касающихся музейного дела и привития молодежи любви к краеведению, будет продолжено
в стенах Общественной палаты, комиссия по культуре обратится к депутатам помочь законодательно в решении поставленных самой жизнью
вопросов.
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Александр Маренков,
1 курс, СГЮА

В

сентябре этого года,
как в ознаменование новой вехи, газета «Глас народа»
открыла пространство для
волн студенческой мысли – была создана рубрика
«Поколение», позволившая
первокурсникам Саратовской области высказать
свое особое мнение или поделиться впечатлениями
о какой бы то ни было грани нашей жизни.
Это стало важным для молодых авторов событием, уже
изменившим к лучшему – сегодня об этом можно говорить смело – отношение ребят к родному слову, к его возможностям. Мы поверили, мы
почувствовали, что нас слышат, мы поняли, что за словом – сила созидания. В числе
тех, кто проложил дорогу вдоль
этих открытых шлюзов, был
и я, и сегодня мне бы хотелось
рассказать о том, с чего у меня
все начиналось.
В сердце России, в рязанском поселке Шилово стоит
красный теремок. С виду – обыкновенный кирпичный дом,
коих у нас несть числа. Однако

«ПОКОЛЕНИЕ»
И «СТУПЕНИ»
Юные журналисты на пути
к гражданскому обществу

стоит войти внутрь, и ты увидишь в водовороте событий,
палитре красок этого теремка
рождение новых мыслей, чистоту и непосредственность десятков детских глаз и потрясающую концентрацию юных
талантов. Этот домик так и зовется – Дом детского творчества. В нем же когда-то давно
и взошло солнце творческого
объединения «Юный журналист», под сенью которого и на-

ЛИРИЧНО

К

Предзимний вечер. После
снега. Бледный полумесяц на
небосводе, крошечные точки звезд. Чем сгущеннее сумерки, тем ярче звезды. Таинственный
холодный свет. Все, кажется, замерло. Жив только ветер. Он просыпается,
начинает небрежно играть сухим снежком, и чьи-то следы пропадают за минуту-другую в белой круговерти. Ветру
нет дела, кто прошел здесь, ему незачем помнить о следах, что оставил человек на заснеженной земле. Ему, ветру, незачем. А нам с вами?
… Ты стоишь посреди ожившей улицы, и не понимаешь, почему
люди спешат, даже не поднимая головы. Нет, ты все понимаешь: работа, дом, дела… Но как же можно не
остановиться хотя бы на пару секунд?
Впрочем, это про пешеходов, про вечных зимних странников. А вот на дороге – машины стоят как вкопанные.
Пробка. Кто нервно сигналит, кто закрыл лицо руками. «Не видать бы этого снега никогда! – как бы хотят сказать водители. – От него одни заботы!
Глаза б наши его не видели». Но разве снег виноват? Разве он не прекрасен? Ты вдруг понимаешь, что это тот
самый снег, которым ты любовался
еще совсем недавно, стал причиной
злости и раздражения многих и многих горожан.

ты высказываешь свое мнение, ищешь, обращаешь внимание общества на недостатки,
сам пытаешься стать в чем-то
лучше… Гражданское общество начинается с малого, с таких вот, быть может, робких,
но искренних творческих шагов… Этим студенческая страница «Поколение» и школьные
«Ступени» – схожи!
Главным в нашей работе,
как я думаю, и в работе газеты «Глас народа», и в любом
издании, и вообще в любом
труде, заставляющем человека думать, сопереживать, размышлять, является та неповторимая атмосфера, которая
исподволь, незаметно заставляет нас из тонн словесной
руды, как писал Маяковский,
выбирать то слово, ту частичку мысли, которую, выискивая
в бессмертных богатствах русского языка, мы рождаем на
свет. Эта мысль способна заставить читателя встрепенуться, проникнуться созданной
нами заметкой, пусть даже это
маленькая статья о каком-либо незначительном событии,
но в наших глазах и, надеюсь,
в глазах читающих нашу газету
эта история вырастает, становясь чем-то значимым и очень

важным. И вот это чувство поиска фразы, ощущения создания чего-то совершенно нового и необычного (знакомого,
я думаю, каждому, кто хоть раз
брался за перо), придавало нашей, в сущности рутинной работе, неповторимый привкус,
особый даже блеск; сродни сиянию алмаза сияли и мы, ликуя над удачно написанным
рассказом, сияла наша газета,
будучи гордостью поселка, сияла и цвела надежда и уверенность, что все это мы делаем
не зря.
Совсем недавно наши «Ступени» по заслугам оценили –
теперь газета занимает свое
достойное место во всероссийском реестре школьных СМИ.
Это награда за наш труд и наше
упорство!.. Мы гордимся и нашей творческой дружбой
с саратовской газетой «Глас
народа»!
Напоследок хочется сказать, что искать новую мысль
совсем не сложно. (Хотя нет
ничего сложнее, согласитесь!)
Нужно только до глубины, до
края проникнуться тем, о чем
ты хочешь рассказать. Для этого надо лишь уметь видеть всю
прелесть нашей жизни, чего
я и всем желаю!

НАБЛЮДАТЕЛЬ

ПОДСТРОЧНИК
СНЕГОПАДА
Елизавета Комнатная,
1 курс, СГЮА

чалась моя, осмелюсь сказать,
литературная жизнь.
Вдохновитель нашего незатейливого кружка – потрясающий педагог, талантливый
поэт, чуткий, трепетный, ищущий человек Наталья Николаевна Степушина.
… Не буду подробно останавливаться на том, чем мы занимаемся. Скажу лишь, что мы
своими силами создаем газету
Дома детского творчества, носящую название «Ступени».
Это и ступени добра, и ступени детства, и ступени человеческой мудрости. Это и ступени
гражданского общества. Да-да,
первые, робкие и неуверенные
стихотворения, бесхитростные статьи, заметки, более серьезные работы-размышления, – все это имеет глубокий
гражданский подтекст, ведь
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Странно. Мы называем себя обществом потребления. И красоту привыкли уже связывать с комфортом.
Да. А порой и заменять одно другим.
Но красота и удобство жизни – разные
понятия. Когда же мы успели превратиться в людей, вечно стоящих в пробке? В пробке – не на дороге. В пробке – в жизни. Разве это не повод задуматься, что мы делаем не так? Нам
бы сдвинуться с места, нам бы прорваться сквозь светофоры равнодушия
и эгоизма. Но куда там. Что нам нужно исправить в самих себе, чтобы не
топтаться на месте, повторяя за кемто с экрана потребительские императивы? Что? Больше читать? Больше
говорить? Больше и самостоятельнее
думать?
И память подсказывает стихи саратовского поэта Игоря Алексеева со
странным названием «Подстрочник
снегопада»:
Изучаю подстрочник снегопада.
Лучше всего это делать пешком.
Попадаешь в снеговые лужи,
натыкаешься на только что затвердевшие куски льда.
Пешеходы пробегают мимо,
как сошедшие с ума знаки
препинания.
Видимо,
переводчик
я никудышный.
Позвоню другу.
Может, ему и переводить-то не
надо.
Он знает снегопадный язык.

ФИЛОСОФИЯ САДОВНИКА
Асан Сапаргалиев,
1 курс, СГЮА

П

рофессия садовника очень
сложная, требующая большого
внимания, терпения и умения.
В каждом доме есть обычно
сад, лужайка и многое другое, призванное радовать глаз. Давайте разберемся в философии садовника на примере
больших и малых домов. Как говорят
в народе – на примере хижины и дворца.
Наше время – это не только век новых технологий и информации. Но еще
и красоты, потому что люди сейчас
следят за тем, как они выглядят, заботятся о красоте внешней… Прекрасное есть неотъемлемая часть быта,
и мы можем наблюдать изящно спроектированные дома, где забор перестал быть только способом защиты от
хищных зверей, – в наши дни он представляет собой поэзию линий, а еще
демонстрирует социальный статус. Да,
мы по забору судим о себе подобных…
И вот мы проходим через ворота и видим идеально выстриженный газон,
цветы, место для отдыха и еще многое
другое. Чем-то пользуются реже, чемто чаще, а про некоторые вещи вообще
забывают. (Только не постричь газон,
нет!) Как это важно – придать форму
деревьям, чтобы они выглядели красиво, посадить цветы в клумбах…
И вот человек-садовник доволен
собой, доволен тем, что его труд могут
видеть все проходящие мимо его дома
люди, восхищаться и брать на заметку для себя, что нужно повторить или
улучшить уже у себя дома…

Да только вот загвоздка. Всего этого было бы невозможно достичь, если
бы хозяин не имел материального достатка, не обзавелся бы спецоборудованием, не использовал бы удобрений,
не мог бы нанять работников для своего сада, процветающего, повторюсь,
за этими прекрасными воротами, со
сложными узорами, фигурами… И ничего не было бы без желания и интереса быть самым-самым. Вот и выходит, что этот тип садовников объединяет людей, стремящихся быть впереди,
лидировать, смотреть свысока…
Давайте теперь вернемся к «хижинам». Садовники, владеющие ими, не
имеют возможности быть вычурными
и оригинальными, подражать эстетству.
И они часто одиноки в своих одиноких
садах. Не каждому захотелось бы пойти в гости к человеку, у которого забор
чуть ли не падает и стоит лишь только для того, чтобы обозначить границы
его садовых – ограниченных средствами – идей? Вряд ли! Ведь даже не обращая внимания на забор, вы не найдете
за ним то самое модное разнообразие
пестрящих красок, вычурных мест для
отдыха… Он беден, но он тоже человек-садовник, и даже в большем смысле садовник, ведь он вкладывает все
силы, умения и душу в куда более полезные дела, чем эта гонка, – у кого
богаче и красивее. Внешне красивее.
А внутренне? Во что же он вкладывает
силы? А ответ лежит не за забором, не
за фасадом, а кроется в душе и сердце
человеческом. Важно то, что за домом.
И случается, что у человека, вла-

деющего пустырем или заброшенным
участком земли, все усилия направлены как раз на эту никому не нужную
и скрытую от оценки большинства территорию. Это очень важно – земля за
домом. Это то место, где пока пустырь,
на месте которого может подняться настоящий, а не декоративный, сад. Дайте только время! Время – это самое
дорогое, дороже, чем земля и даже
здоровье. Если здоровье еще можно
вернуть (а можно, в нашем-то веке,
купить и продать), то со временем вы
этого не сделаете. Время есть прошлое, настоящее, будущее – и только!
И вот мы видим, как садовник трудится у себя на заднем дворе, ухаживая за грядками картошки, помидоров;
следит за только что посаженной чахлой яблоней, чтобы она не болела, росла и давала плоды. И не важно, что
рядом тот, кто может, не прибегая
к соленому поту на рубашке, получить
плоды в кратчайшие сроки, затратив на
это толику своего достатка. Но это будут другие плоды… Потому что Землю
не обмануть, она тоже чувствует, кто
сколько усилий, труда и пота потратил
для того, чтобы на ней сначала выросла эта яблоня, а потом дала плоды.
Она вбирает в себя всю энергию людских сердец, и бывает щедра к садовникам-труженикам. Щедра не только
зримыми плодами…
Сделайте выбор сами: вы тот любитель готового, который получает
прогнивший (хотя и глянцевый на вид)
плод, или вы садовник, для которого забор не важен…

7

ГЛАС НАРОДА

ВКУС КАДРА

Э

Иван Пырков

то была последняя роль
в кино Леонида Быкова, роль
ефрейтора Святкина, «Свата». Он, бывалый боец, все
подтрунивает над необстрелянным еще «Сусликом» – младшим
лейтенантом Суслиным, которого,
к слову, блестяще играет Владимир
Конкин. Так получается, что именно Суслину и его взводу предстоит
остановить врага, хотя силы, кажется, не равны. Один за другим отдают свою жизнь за родную землю
совсем еще молодые бойцы.

Описанные в фильме события имеют историческую основу – в 1943-м, под
Харьковом, под командованием лейтенанта Петра Широнина, только что,
как и «Суслик», закончившего учебку,
удерживали у села Тарановка фашистскую бронегруппу. Их, защитников, как
и в фильме, было двадцать пять, и почти все они пали смертью храбрых. Их
так и назвали в истории – «украинские
панфиловцы».
… «Аты-баты шли солдаты» стал
в 1977-м настоящим фильмом-прорывом. Он правдив и честен до самого последнего кадра, до самого последнего вздоха. Леонид Быков нашел не
просто верную (или правдивую) интонацию, нет, он сумел поднять разговор о Великой Отечественной на совершенно иную, новую высоту. До которой после редко кому удалось добрать-

кинокухня по пятницам
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«АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
«Завтрак – пшено, обед – пшено, ужин – пшено... узбек вам
птичка, что ли?!»
х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» реж. Л. Быков

Леонид Быков на съемках
своего фильма «Аты-баты,
шли солдаты»
ся. Он взял высоту, а не просто «снял
фильм». А расплата за такие прорывы всегда одна – сердцем… И чувство
предела, предощущение личностного
надрыва в этой картине ощутимы: ну
просто нельзя так вкладываться, невозможно столько себя отдавать-растрачивать… Это все равно, что бросаться

на танки с последней
гранатой…
Но «Аты-баты…»
потому, может быть,
и любимы миллионами зрителей, что
здесь, как в жизни,
трагическое соседствует со смешным,
и на фоне смертельного боя находится место и шутке,
и острому словцу,
и розыгрышу. А еще –
солдатской кухне, конечно же. Хотя,
впрочем, рядовой Хабарбеков, а попросту «Хабанера», с нами не согласился
бы. Солдатская кухня – это, конечно же,
дело положительное, но… «Завтрак –
пшено, обед – пшено, ужин – пшено…
узбек вам птичка, что ли?!»
И все же попробуем приготовить

солдатскую пшенную кашу. Для этого
возьмем граммов 200, собственно, пшена, примерно столько же сала, несколько столовых ложек подсолнечного нерафинированного масла, три средних
репчатых луковицы, соль, воду, лавровый лист. Лучше готовить в казанке
на улице, на открытом воздухе, а если
дома – то в старой чугунной сковороде
с толстым дном. Итак: на масле обжариваем крупно порезанный лук одновременно с кубиками сала. Пока лук и сало
подрумяниваются, тщательно промываем пшено и отправляем его в казан-сковороду, аккуратно разравнивая. Теперь
вливаем в кашу около литра воды, солим, добавляем лавровый лист, ждем,
когда она закипит, и перемешиваем все
как можно усерднее. Далее огонь следует сделать самым малым (буквально на
углях, что называется), накрыть кашу
плотно крышкой и подождать. Минут
через двадцать нужно проверить, впиталась ли вся вода, и если так, то добавить
еще полстаканчика. Снова под крышку – и пусть доходит. можно уже даже
без огня…
… «Отбой! Ефрейтор Святкин все
танки перестрелял… Не дрейфь, Хабанерочка, раньше смерти не умрешь».
Нет, не все. И он все-таки умирает, вернее – погибает. Раньше, намного раньше. Как и Вано, как и «Философ», как
и «Суслик», как и все его товарищи-солдаты. Как и сам режиссер – бесстрашный солдат нашего кино на все времена.

ИСТОКИ
Татьяна Тахтамысова

В

Год кино, 80-летия образования Саратовской области мы узнаем много нового
и интересного о судьбе известных и самых обычных людей, внесших заметный
вклад в развитие экономики, культуры, образования и других сфер жизни. Один из них – заслуженный работник культуры РСФСР, отличник кинематографии СССР Александр Султанов.
Его жизнь и судьба – это пример беззаветного
служения Родине и любимому делу – кино, которому он отдал большую часть своей жизни. Александр Андреевич родился в большой многодетной семье. Его отец – Андрей Иванович Султанов,
имевший высший сан священника – протоиерей,
в труднейшее для православных христиан время
хранил духовные традиции, открывал храмы на
территории Саратовской и Пензенской областей,
был настоятелем в Балакове, селе Золотом. В архиве Саратовской епархии хранятся письма-прошения верующих с просьбой о назначении отца
Андрея настоятелем Свято-Троицкой церкви села
Золотое Саратовской области. Его порядочность,
человечность, общительность, чистота жизни
привлекали паству.
Александр Султанов не просто любил кино,
после уроков в школе он стремглав летел к киномеханику И. Г. Копытину, расспрашивая того
обо всем, что касалось показа фильмов, и после
окончания школы стал работать его помощником.
«Искусство кино меня сначала увлекло не
только из познавательного интереса, – читаем мы
строки из воспоминаний заслуженного работника
культуры РСФСР, бережно хранящиеся в семье
его сына – Александра Александровича Султанова – Это была возможность показать себя среди
сверстников как грамотного человека, умеющего
обращаться со сложной киноаппаратурой. Потом
эта привязанность к кино стала более серьезной
и осталась со мной на всю жизнь».
Но вскоре с мечтой о любимой работе Алек-

СЛУЖЕНЬЕ РОДИНЕ –
СЛУЖЕНИЕ КИНО

сандру Андреевичу пришлось расстаться: грянула
война. Молодого юношу призвали в армию в августе сорок первого года. После окончания краткосрочных курсов в Рубцовском пулеметно-минометном училище Алтайского края он принял первое боевое крещение под Москвой, в районе Волоколамского шоссе, где развернулись тяжелые
бои за оборону столицы нашей Родины. Затем будут бои за Ельню, Смоленск, Великие Луки, операции по прорыву блокады Ленинграда, Курская
битва, тяжелые ранения. Фронтовые версты войны Александра Андреевича скажутся потом на его
подорванном здоровье долгими незаживающими
ранами, не только телесными, но и душевными.
– Отец не любил рассказывать о войне, но
в его сердце и душе всегда ощущалась невыразимая боль и скорбь по тем, кто не вернулся с полей сражений, – рассказывает дочь Людмила
Александровна.
Бывший фронтовик перенес несколько сложнейших операций, долго лечился в госпитале
и домой вернулся за два месяца до окончания
войны. Его раны давали о себе знать еще долгие годы, и лишь в 1951 году благодаря умелым

рукам замечательного хирурга-фронтовика, работавшего в больнице с. Золотое, А. А. Алексеева, извлекшего оставшиеся с войны осколки, он
почувствует долгожданное облегчение. «Раны
у меня больше не вскрывались», с благодарностью к своему талантливому земляку, заслуженному врачу РСФСР, напишет в своих автобиографических заметках Александр Андреевич.
После войны ему не пришлось долго отдыхать. Спустя всего две недели после возвращения на родину отважного фронтовика направляют на работу военруком в Рогаткинскую школу,
а уже через год руководство райисполкома назначает его на должность заведующего отделом
кинофикации тогдашнего Золотовского района.
Так, с 1946 года началась трудовая биография
А. А. Султанова в сфере кинофикации. Александр
Андреевич окончил заочно Ростовский кинотехникум по специальности техник по монтажу кинооборудования, закрепив полученные им на практике навыки обширными теоретическими знаниями.
«В то время, – читаем мы в автобиографических
заметках, – в районе насчитывалось всего две киноустановки, одна из них, звуковая, была только в Золотом. Вторую, демонстрирующую немое
кино, обслуживал опытный киномеханик Петр Чекулаев. Его приезд в села района воспринимался как самое большое и незабываемое событие».
С доброй иронией Александр Андреевич воспроизводит в своих мемуарах такие эпизоды: «Петр
сопровождал просмотр фильма своими комментариями, порой, не совсем грамотными. Изучив
фильм наизусть, он пояснял происходящее на
экране, исходя из собственного понимания сюжета. Представьте: в заполненной до отказа зрителями душной комнате слышится стрекотание ки-

ноаппарата и слова Петра: «А этот вот долговязый, видите, крадется сзади. Так вот, смотрите, он
эту бабу хочет ножом пырнуть. Вот сейчас, сейчас, глядите, р-р-раз!» А когда пояснений почему-то не было, публика свистела, топала ногами
и требовала: «Давай, давай, объясняй!».
Немое кино, как вспоминал А. А. Султанов,
показывали в районе до 1949 года. Переход на
звуковое кино был очень сложным. Нужно было
электричество, которого в селах не было. Нынешнему поколению, выросшему на компьютерах,
планшетах, смартфонах, трудно даже себе представить такую ситуацию. Первые звуковые киноустановки перевозились на подводах, запряженных быками. Бурное развитие киносети пришлось
на конец сороковых – начало пятидесятых годов
прошлого столетия. Вспоминая то тяжелое, но
безумно интересное время, Александр Андреевич
с удовлетворением отмечал, что, несмотря на материальные трудности и лишения послевоенных
лет, все крупные населенные пункты района удалось перевести на стационарное кинооборудование. О том, чего это стоило, Александр Андреевич
скромно умалчивает в своих воспоминаниях. Его
дети – сын Александр Александрович и дочь Людмила Александровна Султановы рассказали, что
отец возвращался с работы всегда поздно, очень
усталый, но они никогда не слышали от него ни
слова упрека или жалоб на трудности и проблемы. Напротив, он был всегда рассудителен, мудр,
очень добр и внимателен к своим сотрудникам,
а своим жизненным примером был и остается для
своих детей и внуков образцом для подражания.
Будучи уже в преклонном возрасте, АА. Султанов написал воспоминания о прожитой жизни,
о своей семье, любимом деле, которые посвятил
своим детям, внукам и правнукам. Он завещал им
беречь и чтить память предков, жить всегда с верой в лучшее, в свои силы, быть честными и порядочными людьми, любить избранное дело, служить ему и Отечеству верой и правдой, как старшее поколение Султановых.
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призыв

ГЛАС НАРОДА

В ружье!
Ольга иванова

М

олодое пополнение уже
отправилось к месту
прохождения службы –
в войска Федеральной
службы Национальной гвардии,
в Президентский полк Федеральной службы охраны, в особые части войск материально-технического обеспечения.

Новобранцев торжественно провожали в клубе сборного пункта. Слова
напутствия молодым солдатам сказали военный комиссар Саратовской области генерал-майор Николай Шебанов, ветераны военной службы, к ребятам обратился и младший сержант
Владимир Катаев, который служил
в роте охраны Президентского полка в 2013–2014 годах. А представитель
Президентского полка подполковник
Вячеслав Кунцевич, который прибыл
за нашими призывниками, признал,
что саратовские ребята всегда на хорошем счету. Новобранцев своими танцами поздравил и детский ансамбль «Фиеста» Дома детского творчества Волжского района Саратова.
Буквально на следующий день –
новое событие в жизни призывников
и военного комиссариата: торжественный митинг, посвященный Всероссийскому Дню призывника и отправке
призывников на службу в Вооруженные силы России, который прошел на
плацу сборного пункта ВКСО. В мероприятии приняли участие представители правительства области и города,
военное духовенство, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ, родители призывников.
Все выступающие сердечно поздравили призывников с праздником Всероссийским днем призывника и пожелали честно служить, быть всегда верными себе, иметь настоящую выдержку
и большую силу воли.
Сразу после митинга его участники отправились на саратовский железнодорожный вокзал, куда прибыл
специальный эшелон, следующий на
Дальний Восток. В нынешний призыв
на территории Центрального военного
округа сформировано 18 военных зшелонов, один из них – в Саратовской области. Наш регион не формировал военные эшелоны более 10 лет. И вот теперь около 400 парней из Саратовской
области отбыли к месту прохождения
службы в дальневосточных регионах
страны, в Восточный военный округ.
В их числе – братья-близнецы Анатолий и Владимир Франкевич из Красноармейска. Они будут служить в одной
части.
На перроне 1-го пути, с которого
уходил эшелон, ребят встретили военный комиссар области генерал-майор
Николай Шебанов, начальник отдела
комплектованя Александр Пархоменко. Проверили вагоны, наличие постелей, сухих пайков для питания в пути,
питьевой воды. В вагонах тепло, чисто. За неделю пути ребята сдружатся, с ними едут и представители частей, которым предстоит переправлять
новобранцев на места для дальнейшей службы. А через год – в обратную
дорогу!
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СОЛДАТСКИЕ ПРОВОДЫ –
СКОРЫЕ ВСТРЕЧИ

С наступлением зимних холодов у российских парней
начинается самая горячая пора: призыв на службу в ряды
Вооруженных Сил России. Жарко и областному военному
комиссариату: отправки в войска идут ежедневно,
сборный пункт работает в круглосуточном режиме
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