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профессия

Побольше объективности,
поменьше негатива

В этот день всегда много улыбок и поздравлений, дружеских объятий и торжественных
речей. Встречаются люди, объединенные одной, самой лучшей профессией – журналисты
Наталья Савельева

М

ожно было бы сказать,
что профессиональный
праздник пишущей
братии или каким-то
волшебным образом совпал со
Старым Новым Годом, или это так
специально придумано, чтобы
торжество приобрело особую
яркость и бесшбашность.

Но нет – 28 декабря 1991 года Верховный Совет РФ назначил День Российской печати именно на 13 января
неспроста: 2 января (по новому стилю
13 января) 1703 года по указу императора Петра I начала выходить в России первая печатная газета «Ведомости». Петр рассматривал газету как
важное средство борьбы за проведение
реформ и утверждение могущества Российской империи. Так появилась наша
профессия, а вместе с ней неуспокоенные, неравнодушные, очень интересные
люди – журналисты.
В этом году пишущую братию поздравляли с Днем российской печати
в Саратовской областной филармонии.
В торжественном мероприятии приняли
участие вице-губернатор Денис Фадеев, председатель Саратовской областной
думы Владимир Капкаев, главный федеральный инспектор Марина Алешина,
министр информации и печати области
Наталья Линдигрин, председатель Общественной палаты области Александр
Ландо и другие.
От имени губернатора Валерия Радаева с приветственным словом к приглашенным обратился вице-губернатор Денис Фадеев.
– Непростое время, которое мы переживаем, экономическая нестабильность, внешнеполитическая напряженность, рост цен требуют от нас с вами
взвешенности в принятии решений
и высказываниях, – напутствовал пишущую братию вице-губернатор. – Поэто-

му чувство ответственности перед людьми, которые вас читают, смотрят и слушают, а главное верят вам, выходит на
первый план.
Денис Фадеев также поблагодарил
журналистов «за неравнодушие и внимание к жизни региону», в том числе
и за критические публикации, за внимание «не формальное, а заинтересованное и всестороннее, ориентированное на
интересы наших людей».
Председатель Общественной палаты Александр Ландо отметил, что

в день праздника «появилась возможность увидеть всю журналистскую рать»
одновременно.
– Уникальность вашей профессии в том, что вы все время на посту,
на работе, – отметил председатель Общественной палаты. – Вы всегда там,
где трудно, там, где холодно, горячо,
там, где смерть, радость. Это все освещается вами в средствах массовой
информации.
Александр ландо позиционировал себя как персону, в любое время

суток доступную для прессы: «Вы можете в любое время дня и ночи позвонить мне и попросить прокомментировать любое событие», и в то же время
пожелал журналистам побольше объективности и поменьше негативных
сюжетов.
На торжественном мероприятии
в областной филармонии по традиции
получили награды журналисты различных областных СМИ, победители журналистских конкурсов, которые проходили в течение года.
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ПЕРСПЕКТИВА
Ольга Иванова

П

о сообщению пресс-службы
главы региона, губернатор
Саратовской области Валерий Радаев на совещании
с зампредами правительства региона обозначил приоритетные задачи 2016 года в работе региональной
власти.

– Как и планировалось, бюджет текущего года бездефицитный. Его исполнение будет сложным, это потребует от
власти большей концентрации усилий,
большей ответственности. Все принимаемые решения должны рассматриваться
через призму интересов населения и заботы о каждом человеке, проживающем
в регионе, – сказал Валерий Радаев.
По его словам, основной акцент в работе региональной власти будет сделан
на прямые коммуникации с жителями области. У каждого ведомства должны быть выстроены действенные механизмы обратной связи, что будет главным критерием оценки эффективности
власти.
– Нельзя распыляться, нужно действовать четко по плану для достижения обозначенной цели. Только тогда
мы сработаем на результат. Пристальное внимание в текущем году будет уделяться крупным городам региона, особенно развитию областного центра.
Накопившиеся в Саратове проблемы
требуют немедленного разрешения. Саратовцы ждут от власти действенных
мер, оперативности. Новое руководство готово брать ответственность на себя,
а область окажет поддержку, – заявил
глава региона.
Губернатор отметил, что в настоящее время на повестке дня «наболевшие вопросы: работа МУПП «Саратовводокал» и других коммунальных
служб, реконструкция набережной и ее
обустройство в современном формате,
приведение в порядок городских дорог

ЦИФРЫ

1,1

млн кв метров жилой площади
планируется ввести
в Саратовской области
в 2016 году

ПРАЗДНИК

В

Крещенский
сочельник
и в день Крещения Господня
(Богоявления) клирики Саратовской епархии будут освящать воду в открытых водоемах.

18 ЯНВАРЯ,
В НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ:
в 19.00 – в поселке Татищево (храм
Казанской иконы Божией Матери);
в 20.00 – в городе Саратове (храм
в честь Сретения Господня), в селе
Вязовка Татищевского района (храм
в честь Рождества Христова);
в 21.00 – в городе Вольске (кафе-
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Цель определяет
вектор лидерства
Наступивший год станет в Саратовской
области «Годом хлебороба»

и дворовых территорий, восстановление фасадов зданий, благоустройство,
строительство нового городского парка
и современного выставочного комплекса, создание Музея современного искусства на месте складов Рейнеке, организация современных полигонов для твердых бытовых отходов, переселение лю-
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кредитов на улучшение жилищных
условий выдали
в Саратовской области
в 2015 году

дей из аварийного жилья.
В числе первоочередных задач глава региона также назвал продолжение
строительства аэропортового комплекса
«Центральный», Дворца водных видом
спорта, Лыжного стадиона и других социальных объектов.
– Несмотря на сложности, мы не
допустим долгостроев. Строительство
важных для региона инфраструктурных
объектов ведется, и мы их завершим.
Мы обязаны оправдать ожидания жителей области. Прошедший год показал, что правильно выбранные приоритеты, слаженная работа команды ведут
к успеху. Количество вводных объектов
2015 года этому яркое подтверждение, –
подчеркнул Радаев.
Губернатор потребовал неукоснительного исполнения намеченных задач, подчеркнув, что намерен регулярно
заслушивать отчеты зампредов в таком
формате.
– Текущий год юбилейный для региона. 80-летие Саратовской области –
значимая дата. Это повод не только подвести итоги, главное – поставить новые, масштабные цели, определяющие
для региона вектор лидерства, – отметил Валерий Радаев. – Этот год прогнозируется благоприятным для сельского
хозяйства, мы можем рассчитывать на
серьезные успехи в АПК. Считаю, что
2016 год имеет полное право стать «Годом хлебороба».

КОММЕНТАРИЙ
ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:

– Идея провести 2016 год под эгидой одной из самых важных и нужных профессий родилась во время моей встречи с саратовскими
аграриями, которая прошла в конце декабря.
Мы собрались обсудить региональную Стратегию развития растениеводства, говорили о вопросах, изо дня в день решаемых нашими хозяйственниками и само собой пришли к мысли: нелегкий труд саратовских земледельцев достоин того, чтобы о нем знали все – от
школьника до чиновника.
Прошлый аграрный год стал очередным
«тест-драйвом» для наших сельчан, и они с честью справились со всеми трудностями, которые выпали на их долю. В условиях засухи, вооружившись опытом и знанием современных
технологий в АПК, трудолюбием и верой в собственные силы, хлеборобы обеспечили регион
достаточным количеством зерна.
Наши земледельцы – это наш «золотой
фонд». Своим каждодневным трудом они воплощают в реальность идею вывести сельское
хозяйство области в число передовых, и не
только в масштабах страны. В их числе, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Петровском районе Вячеслав Королев. На базе
его предприятия действует агроцентр, проводятся обучающие семинары для саратовских
тружеников, налажен обмен опытом с ведущими центрами европейской аграрной науки. Им
создана современная модель хозяйствования.
Таких руководителей немало: это и Александр
Бесшапошников из Ершовского района, и Петр
Пампуха из Калининского, Василий Марискин
из Татищевского района и пугачевский растениевод Юрий Долгополов. Это люди, которые
обеспечивают продовольственную безопасность нашей области. Конечно же, они достойны того, чтобы знали о них и их работе.
Уверен, данная инициатива даст новые
возможности для повышения престижа профессии, привлечения в сельское хозяйство
молодежи, сохранения преемственности поколений растениеводов. Это наш подход к тому,
чтобы отметить важный труд наших земляков».
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человек планируется перевести
из аварийных домов
по программе переселения
в 2016 году

КЛИРИКИ САРАТОВСКОЙ
ЕПАРХИИ ОСВЯТЯТ ВОДУ
В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ

В пресс-службе Саратовской епархии рассказали
о том, как пройдет освящение воды в Крещенье

дральный собор Живоначальной Троицы источник);
в 23.00 – в селах Балтайского
района Столыпино (храм во имя святого князя Димитрия Донского) и Балтай (храм Покрова Божией Матери),
в ЗАТО Светлый (храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии);
в 23.30 – в поселке Затон.
В ПОЛНОЧЬ будут освящать воду
в селе Михайловка Саратовского района (храм Архангела Михаила), с. Хме-

левка Саратовского района, с. Синенькие Саратовского района, с. Толстовка Базарно-Карабулакского района,
в источнике между селами Старая
Жуковка и Стригай Базарно-Карабулакского района, селе Сосновка Аткарского района (храм Покрова Божией
Матери), в городе Петровске (храм
Казанской иконы Божией Матери),
в селе Багай-Барановка Вольского
района (храм священномученика Константина Богородского), в селе Белогорное Вольского района (храм Покрова Божией Матери), на монастырском

источнике на территории Национального парка Хвалынска.

19 ЯНВАРЯ,
В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ:
в 01.30 – в поселке Шиханы-2 Вольского района (Свято-Никольский храм);
в 09.30 – в селе Пристанное (Спасо-Преображенский храм);
в 10.00 – в поселке Поливановка города Саратова (храм во имя святителей Василия Великого, Григория
Богослова, Иоанна Златоустого), Усть-
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Более
домов будет
отремонтировано
в рамках программы
капитального ремонта

Курдюм (храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона),
Коммуна Воскресенского района (храм
в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»);
в 11.00 – в Вольске (храм Успения Пресвятой Богородицы), в селе
Кошели Воскресенского района (храм
Преподобного Сергия Радонежского),
в селе Елшанка Воскресенского района (храм во имя Святых Новомучеников
и Исповедников Российских);
в 11.30 – в Саратовской областной психиатрической больнице (храм
святой мученицы Софии);
в 12.00 – в селах Багаевка Саратовского района (храм в честь Владимирской иконы Божией Матери), Черкасское Вольского района (храм в честь
иконы Божией Матери «Знамение»);
в 13.00 – в селах Ключевка Новобурасского района, Оркино Петровского района (храм Рождества Христова),
в поселке Татищево (храм Казанской
иконы Божией Матери).

НАЧАЛО

№1 (145), 15 января 2016
СОВЕТ
Ольга Иванова

К

онечно, одним из
традиционных дел
для общественников в начале года
станет формирование доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества.
В минувшем декабре палата
провела Гражданский форум,
который прошел под девизом
«Мы – вместе!», в ушедшем
году общественники обирались
на других мероприятиях, которые позволяют оценить уровень гражданской активности
жителей региона. В течение
всего года проходили заседания Совета Общественной палаты, в которых, кроме членов
Совета, участвовали и представители НКО, эксперты из разных ведомств.
Работали комиссии Общественной палаты Саратовской
области, члены палаты устраивали рейды в связи с острыми
проблемами, по поводу которых в палату обращались жители Саратова и области. Все это
дает серьезную базу для анализа процессов, проходящих в гражданском обществе на территории области. Комиссиям палаты
дано время до конца января для
обобщения накопленной информации, далее будет составлен ежегодный доклад, который
утвердят члены палаты. Ожидается презентация доклада.
Члены Совета утвердили
также инициативу председателя комиссии по экономическому развитию и предпринимательству Михаила Волкова о проведении в ближайшее
время рейда по нелегальному
бизнесу. Тема этого рейда была

Новые задачи
и новые инициативы
общественной
палаты
Совет Общественной палаты Саратовской области
наметил предварительный план работы
на ближайшее время

принята как актуальная: в области сегодня идет работа по
выведению бизнеса «из тени»,
инициатором которой, в частности, была Общественная палата и ее председатель Александр Ландо. Безусловно, новый шаг в эту сторону сыграет
свою роль в начатом процессе.
Согласились члены Совета
палаты и с перспективой ряда
мероприятий по проблемам
здравоохранения. Как сказал
Александр Ландо, эта тема сегодня неисчерпаема, в поиске

ВНИМАТЕЛЬНО

С

ГЛАС НАРОДА

1 января 2016 года в Саратовской области снижается налоговая нагрузка на
субъекты малого предпринимательства,
применяющие упрощенную и (или) патентную системы налогообложения.
С 2013 года действует Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 167-ЗСО «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения», положения которого были пересмотрены в 2014 году. С 1 января 2015 года Саратовская область «разделена» по
территориям действия патентов. Размер патентов
для индивидуальных предпринимателей в районах
области был снижен до 80, 60, 50 и 40% от ранее действующего значения.
С 1 января 2016 года Закон о патентной системе налогообложения будет действовать в новой редакции. Законом Саратовской области от
25 ноября 2015 года № 151-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной
системы налогообложения» предусмотрено значительное снижение стоимости патентов, а также
расширение количества видов предпринимательской деятельности (на 16 видов), подпадающих
под патентную систему налогообложения.
С 1 июня 2015 года на территории Саратовской области действует Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 57-ЗСО «Об уста-

ответов на вопросы заинтересовано и министерство здравоохранения региона, и, разумеется, все жители Саратовской
области. Сейчас формируется
план этих мероприятий – рейдов, заседаний «круглых столов», обсуждений на заседаниях комиссий и Совета палаты.
Интересную инициативу
предложил председатель межкомиссионной рабочей группы
по подготовке экспертных заключений Общественной палаты Саратовской области по про-

ектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений
Николай Скворцов. Он обратил внимание на неудовлетворительную обустроенность дорожной инфраструктуры, имея
в виду отсутствие мусорных
контейнеров и придорожных
туалетов на трассах области. По
словам Николая Александровича в качестве одного из примеров более благополучного состояния можно рассматривать
дороги ульяновской области.
У нас же, на фоне беспрецедентного прорыва в дорожной сфере, успеха Года дорог в Саратовской области, с этим щепетильным вопросом пока непорядок. Члены Совета согласились
с тем, чтобы включить тему
в сферу интересов Общественной палаты области и принять
как руководство к действию.
Члены Совета обсудили также участие членов палаты в создании фильма, посвященного
80-летию Саратовской области,
которое будет отмечаться в на-

Новое в законодательстве
Министерство экономики
и инвестиционной политики области
информирует

новлении налоговой ставки в размере 0 процентов
для отдельных категорий налогоплательщиков при
применении упрощенной и (или) патентной систем
(системы) налогообложения на территории Саратовской области». Законом установлены двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды предпринимательской деятельности (перечень установлен законом) в производственной, социальной и научной сферах.
Законом Саратовской области от 25 ноября
2015 года № 150-ЗСО «О внесении изменений
в Закон Саратовской области «Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) патентной систем
(системы) налогообложения на территории Саратовской области» с 1 января 2016 года двухлетние «налоговые каникулы» дополнительно вводятся для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности (пере-

чень установлен законом) в сфере предоставления бытовых услуг населению.
С 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года
действует Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 166-ЗСО «Об установлении
дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения
для отдельных категорий налогоплательщиков на
территории Саратовской области», которым установлены пониженные налоговые ставки (5%, 6%
и 7%) для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», и осуществляющих инновационную деятельность, деятельность
в сферах производства товаров и услуг для детей,
обрабатывающих производств и строительства.
Законом Саратовской области от 25 ноября
2015 года № 152-ЗСО «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» с 1 января 2016 года
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ступившем году. Имеется в виду
сбор предложений по поводу
наполненности фильма историческими фактами и именами
земляков, внесших наиболее заметный вклад в ее развитие.
Тут же разговор зашел
и о Годе кино в целом. Председатель комиссии по культуре Иван Кузьмин высказал свое
беспокойство по поводу судьбы
областного киноархива, который перешел в федеральное ведение и практически недоступен для региона.
Иван Кузьмин предложил
также рассмотреть обращение
вдовы почетного гражданина
города Саратова, заслуженного архитектора РФ, лауреата Государственной премии РФ, лауреата премии Госстроя СССР,
члена-корреспондента Российской Академии архитектуры и строительных наук, участника Великой Отечественной
войны, автора Мемориального
комплекса воинам-саратовцам,
погибшим на фронтах Великой
Отечественной Войны 1941–
1945 гг. «Журавли» Юрия Менякина. Речь идет об инициативе придания памятнику «Журавли» и всему комплексу на
Соколовой горе статуса памятника федерального значения.
Было решено детально проработать этот вопрос.
Безусловно, все названные
темы получат свое развитие
в мероприятиях Общественной
палаты, которые не заставят
себя ждать. Будут продолжены также и ставшие уже привычными и завоевавшие признание среди жителей области
прием обращений граждан,
консультирование по правовым
вопросам. Работы хватит на
всех и для всех.

пониженные ставки продлеваются до 31 декабря
2018 года. Кроме того с 1 января 2016 года по
упрощенной системе налогообложения устанавливается налоговая ставка в размере 1% для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы» и осуществляющих
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, научных исследований
и разработок, в сферах дошкольного образования детей и дополнительного образования детей
и взрослых, дневного ухода за детьми, предоставления социальных услуг населению.
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, относящимся к субъектам малого
предпринимательства, ознакомиться с принятыми
законами по специальным налоговым режимам.
По интересующим вопросам необходимо обращаться на телефон «горячей линии» министерства
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области 8 (8452) 26‑45‑50.
Кроме того, с условиями применения специальных налоговых режимов можно ознакомиться
на сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru путь поиска: Налогообложение в РФ/
Действующие в РФ налоги и сборы/ Специальные налоговые режимы или перейдя по ссылке:
https://www.nalog.ru/rn64/taxation/taxes/
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Высшая школа

ГЛАС НАРОДА

вместе
Ольга Иванова

В

изит в подведомственные районы начался
с приема граждан в романовском местном отделении ВПП «Единая Россия»,
в ходе которого депутат встретился с местными жителями,
обратившимися за помощью.

Все просьбы о материальной помощи, которые были озвучены романовцами в ходе
предыдущих встреч, были
удовлетворены в этот день: издание и передача тиража книг
местному автору, приобретение и передача профессиональных вокальных микрофонов музыкальному ансамблю
романовского Дома культуры,
приобретение и вручение 150
сладких подарков для участников детских новогодних мероприятий, проводимых в Доме
пионеров, и другие. Во время
приема к Суровову также обратились жители с просьбами
о выделении материальной помощи, необходимой на прохождение медицинского обследования, а также о содействии
в получении группы инвалидности для ребенка и выделения
квоты на проведение операции.
Сергей Борисович пообещал,
что все просьбы будут взяты на
контроль им лично и приняты
к исполнению.
Далее облдеп в рамках рабочего визита посетил новый
многофункциональный центр
(МФЦ), который откроется
в Романовке до конца текущего
года, и районный Дом культуры, которому пообещал оказать
помощь в проведении новогодних праздников и культурно-

Доверие подкреплено
работой
Депутат Саратовской областной думы
Сергей Суровов посетил Балашовский и Романовский
районы Саратовской области, где провел очередной
прием граждан

массовых мероприятий.
В балашовской приемной
отделения ВПП «Единая Россия» Сергей Суровов встретился с местными жителями, которые обратились к облдепу
с просьбами об оказании помощи в решении различных со-

циально-бытовых вопросов. По
итогам встречи депутат пообещал, что все обращения будут
должным образом проработаны и решены в самое ближайшее время. В рамках приема
выразить благодарность Сергею Борисовичу за оказанную

содружество

В СГЮА наградили
победителей
научного конкурса

С

овет земляков Саратова при
поддержке
министерства образования области провел в Саратовской
государственной юридической академии конкурс на лучшую научную работу среди обучающихся образовательных организаций высшего образования
«Саратовская область выбирает вектор
лидерства».
Конкурс проходил по 12 направлениям: «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Научно-техническое
творчество», «Экономика, финансы
и кредит», «Государственное и муниципальное управление», «Предпринимательство», «Сельское хозяйство», «Промышленность», «Инновационно-коммуникационные технологии», «Юриспруденция», «Журналистика и PR».
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Открыл заседание первый проректор, проректор по учебной работе
СГЮА Сергей Туманов. От лица ректора Юридической академии, профессора Сергея Суровова он поздравил всех
присутствующих со знаменательными
успехами в науке и отметил, что Саратовская область – один из наиболее
динамично развивающихся регионов
нашей страны. Именно в связи с этим
крайне важным становится выявление
молодых талантливых исследователей,
которые смогут в ближайшем будущем
привнести инновационные идеи, способствующие еще большему процветанию нашего региона. На мероприятии
также присутствовали почетные гости
Ирина Седова – заместитель министра образования Саратовской области
и Ярослав Руднев – и. о. секретаря Совета региональной общественной организации «Совет земляков Саратова».

Церемония награждения победителей прошла под эгидой Совета
ректоров вузов Саратовской области.
Всего дипломами победителей и памятными подарками были награждены
25 исследовательских работ 29 студентов из 8 образовательных организаций высшего образования области.
В рамках номинации «Юриспруденция» были утверждены 3 специальных
приза. Их получили студенты и аспиранты Саратовской государственной
юридической академии Кирилл Кротов, Роман Поделякин и Анастасия
Пчелинцева.

помощь пришли директор Балашовского драматического театра Татьяна Чучкова (организация бесплатных спектаклей
для детей-инвалидов и детей
из многодетных или малоимущих семей, оставленных без попечения родителей), заведую-

щая детским садом с. Тростянка Вера Бабичева (содействие
в строительстве ограждения
детского сада), и. о. главного редактора газеты «Балашовская
правда» Валерий Курнаев (организация подписки на газету
для малоимущих граждан на
I полугодие 2016 года). Также
к Сергею Суровову с просьбой
о приобретении вещательной
лицензии обратилась руководитель местной телерадиокомпании Ольга Штурбабина, на
что было получено положительное решение облдепа.
Далее рабочая поездка Сергея Суровова продолжилась
визитом в Управление Пенсионного фонда РФ по Балашовскому району, где он поздравил
коллектив с юбилеем –
25 лет с момента образования
ПФ РФ и вручил благодарственные письма сотрудникам.
Сергей Суровов посетил также школу села Хоперское, где
вместе с директором Ириной
Смотровой оценил условия работы подготовительного класса
«АБВГД-ка», который был открыт при поддержке депутата,
ранее оказавшего содействие
в приобретении специального
оборудования и мебели, необходимых для проведения учебных занятий. В этот раз материально-технический фонд
класса пополнился новым современным телевизором, который подарил облдеп.
Рабочий визит Сергея Суровова завершился посещением
Балашовского центра социальной помощи семье и детям «Семья», где облдеп вручил новогодние подарки воспитанникам
учреждения.

образ жизни
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Н

акануне Рождества Рустам
Мансуров, член Общественной палаты области,
руководитель узбекского культурного центра «Согдиана»,
приехал в Национальную деревню
народов Саратовской области чуть
свет, чтобы разжечь камин в чайхане, промерзшей насквозь от нагрянувших в новогодье двадцатиградусных морозов.
В шесть утра камин уже пылал, бревнышки вовсю потрескивали, стараясь
отдать свой жар гостям – более сотни
школьников в полдень должны были
начать традиционные «Трезвые забавы», проводимые Саратовской региональной общественной организацией
трезвости и здоровья в содружестве с союзом «Саратов молодой» в рамках сразу двух проектов «Выбор за мной» и «От
«Здравого толка» – к здравой жизни»,
идущего при финансовой поддержке
Фонда помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Партнерами в проведении зимних
забав на сей раз выступили комитет общественных отношений и национальной политики правительства Саратовской области, УФСКН России и Общественная палата Саратовской области.
Первыми к воротам узбекского подворья прибыли штабисты-скауты Игорь
Музалевский (как всегда, он отвечал за
работу усилительной аппаратуры), Андрей Баженов, Илья Ефремов, Влад Демагин, Павел Коньков, Владимир Чернов, Диана Варламова и две Валерии –
Ширикова и Стрелкова. Им предстояло
подготовить игровые площадки. Вскоре
стали подтягиваться на Соколовую гору
и другие участники. Раньше всех пришли
«Сороконожки» (забегая вперед, скажу –
они оказались в числе победителей).
Следом за «Сороконожками» пришли новички наших мероприятий –
жители Елшанки из 89-й гимназии
Катя Пономарева, Ангелина Коваленко,
близнецы Егор и Маргарита Старниковы, Артем Егоров, Илья Миронов и Глухов Дима. Руководитель делегации елшанцев учитель математики Людмила
Зубавленко пояснила, что ребята еще не
скауты, но уже готовятся вступать в это
братство. А свой отряд они решили назвать «Элита».
Скауты – элита подрастающего поколения. К полудню в национальную
деревню подтянулись команды из школ
№ № 8, 10, 82, лицеев 3, 4, 15, 47, 62,
гимназии № 58, из реабилитационных
центров «Возвращение» Ленинского
и Заводского районов.
Первоначально планировалось открытие игр на открытой сцене, но решили не морозить детей и всю процедуру
объяснения правил игры и распределе-
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Александр Куликов и его ученица
Аня Беспалова: «И на морозе
с ладушками не холодно!»

Перетягивание каната:
ничья 1:1

Владимир ВАРДУГИН

ГЛАС НАРОДА

КОМАНДНЫЙ
ДУХ ТРЕЗВЫХ
ЗАБАВ

Вера Баженова объясняет
правила игры

Объектив фотоаппарата
едва уместил всех

ния команд по станциям, представление
ведущих игры провели в чайхане, к полудню уже обретшей жилой вид: камин
и калорифер постарались! В этом году
новички были не только среди участников, но и среди организаторов: три станции – «Командный дух», «Елки-палки»
и «Бег в мешках» – провели покровские
казаки из культурно-спортивного клуба
«Вместе», а «Эстафетой» и «Скакалками» увлекли ребят Вадим Королев и Валерия Стяжкина из «Союза добровольцев России».
Но вот всем все стало ясно, игрокам
не терпелось вступить в снежную битву,
и педагог-методист Андрей Аверьянов
дал старт игре, чайхана вмиг опустела.
Спортивный задор – главный герой на всех игровых площадках, и на

таких привычных, как бой на тямбарах
(тут начальники станции – скауты Валерия Стрелкова и Диана Варламова),
и на невиданной ранее станции «Хвосты» (здесь судьей выступала Валерия
Ширикова»).
А в это время не менее напряженной
была обстановка и в чайхане: пока игроки набирали очки и баллы, Рустам Маматкулович со своими помощниками,
Ольгой Давыдовной Мансуровой и Яшнаром Туйалиевым накрывали на стол,
расставляли на стол блюдца со сладкой
пахлавой и вкусной самсой, пересчитывали тарелки с другими мясными блюдами, грели чай (какая же чайхана без
чая?), боясь, что не всем хватит. Но нет:
когда по окончании игры все уселись,
осталось еще и на добавку.

После морозных забав аппетит оказался отменным, но школьники успевали не только закусывать, но и развлекать друг друга песнями. Десятиклассница Катя Захарова из 4-го лицея спела
ирландскую песню «Гаудета», а Бутакова Ангелина из приюта «Возвращение»
ответила ей романсом «В лунном сиянии», спев его еще на бис, когда в чайхану зашел Юрий Ушаков, учредитель
«Саратова молодого» – сообщества общественных организаций, ратующих за
здоровый трезвый образ жизни.
Услышала чайхана в тот день и целый хор: Александр Куликов со своими
гимназистами Ильей Лаптиком, Артемом Хачатряном, Анной Беспаловой,
Данилой Кузнецовым, Денисом Шевченко, Владиславом Королевым, Иваном Морозовым грянул «Идет солдат по
городу, по незнакомой по улице…»!
Еще не закончилась трапеза, а жюри
уже подвело итоги. Наталия Королькова вручала грамоты «за активное участие» всем командам, не добравшимся
до пьедестала, фотографировалась на
память с капитанами команд. Награждать же победителей попросила Дмитрия Андрейкина, капитана полиции из
наркоконтроля. «Бронзовыми призерами» «Трезвых Забав-2016» стали ребята
из гимназии № 89 и реабилитационного центра «Возвращение» Ленинского
района. Второе место единолично заняла команда лицея № 47. А в руках у Наталии Александровны осталось еще три
грамоты, подписанных руководителем
управления нарконтроля полковником
полиции С. А. Алексеевым: по равенству очков победителями игр объявлены
гимназия № 58 и школы № 40 и № 10.
Незадолго до церемонии награждения, когда ребята демонстрировали
свои таланты, к микрофону подошел
Игорь Друзь, десятиклассник 62-го лицея, и спросил, что прочитать: классику или свое стихотворение? «Свободу»,
«Свободу»! – выкрикнули название те,
кто, видимо, уже слышал понравившиеся строки, и Друзь прочитал свое стихотворение об узнике, разорвавшем
оковы:
… Я силы накопил сполна,
И в этот самый миг
Не дрогнула моя рука,
Сорвался я с цепи.
Не долго думая, впотьмах
Я побежал вперед,
Еще не зная, что же там,
Но зная – это мой черед!
Прелесть молодости в том незнании будущего, когда так сильна еще потенциальная энергия, и хорошо, что на
пороге взросления наши юные земляки чувствуют свою ответственность за
будущее: свое, своей семьи, своей страны. Настает их черед беречь, охранять
и развивать Отечество, и без командного духа им не обойтись!
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ы сможете показать,
где находится Сирия? – строго вопрошает ветеран войны
Александр Кателин, показывая на
большую политическую карту мира,
висящую на стене.
Честно признаюсь, что без очков не
очень хорошо вижу. А вот Александр
Кириллович, несмотря на свои девяносто лет, прекрасно обходится без них,
и нужную ему точку на карте мира, где
сейчас проводятся усиленные боевые
действия российских ВКС против террористов, находит безошибочно. Помимо политической карты мира стены
просторного и уютного дома, в котором
живет бывший солдат Великой Отечественной, украшают карты Саратовской области и Красноармейского района. Любовь к топографии у Александра
Кирилловича зародилась еще в далекой юности, когда он проходил военную
службу в 390-м артиллерийском полку
36-й армии в Забайкальском военном
округе в самый разгар Великой Отечественной войны.
– Я был топовычислителем, – рассказывает ветеран, – занимался подготовкой данных для огневой стрельбы дальней артиллерии. В армию меня
призвали зимой сорок третьего года,
когда мне пошел только восемнадцатый год. И отправился я из родного села Алексеевка, что в Аркадакском
районе, вместе с другими новобранцами в холодных, промерзающих теплушках в долгий путь, который лежал
в Забайкалье. Многие из нас хотели попасть на передовую, рапорты писали,
ведь молодые были, горячие, – вспоминает ветеран далекую фронтовую
юность. – Думали, войны на наш век не
хватит. А она, проклятая, столько жизней отняла.
Старший брат Александра – Егор,
который старше него на шесть лет, бил
фашистов с первых дней войны. Домой
он не вернулся: сложил голову на поле
брани, освобождая украинские земли
от немецко-фашистских захватчиков
в марте сорок четвертого года. Александру же была уготована другая фронтовая судьба – стоять на защите дальневосточных рубежей страны. Новобранцы
познали все премудрости нелегкой военной службы, и когда в начале августа
сорок пятого года настал их черед отражать натиск врага в лице миллионной
Квантунской японской армии, они мужественно приняли первое боевое крещение, преодолев многокилометровый
марш-бросок через монгольские степи
вглубь Маньчжурии.
«Весной сорок пятого года наш 390й артполк 36-й армии был передан
в подчинение 5-го гвардейского стрелкового корпуса 39-й армии, прошедшей
сквозь боевые сражения на передовой,
и передислоцированной в подчинение
Забайкальского военного округа». – Так
по-военному четко и лаконично изложил Александр Кириллович свой боевой путь в короткой автобиографии, которую он аккуратно напечатал на машинке (пальцы ветерана из-за суставных болей не слушаются, и ему легче
напечатать, чем написать, пояснила нам
его дочь Ольга). Рядом с молодыми солдатами плечом к плечу оказались бывалые фронтовики, многое повидавшие

судьбы
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на своем веку. Так вместе они вступили в другую, не менее жестокую войну,
показав невероятное мужество и стойкость. За успешное выполнение боевого
задания при преодолении горного хребта большого Хингана в Маньчжурии ефрейтор Александр Кателин был удостоен первой награды – медали «За боевые
заслуги», затем еще одной – «За победу над Японией». О той короткой войне,
длившейся чуть больше месяца, потом
напишут книги и снимут кинофильмы.
На сопках Маньчжурии навечно сложили свои головы многие отважные солдаты и офицеры, и те, кто дошел с Победой до Берлина, и те, кто впервые принял участие в боевых действиях.
– Японские самураи оказывали жестокое сопротивление, – воспроизводит
военные события тех дней Александр
Кириллович. – То в верхушках деревьев спрячутся, то на склонах гор, внезапно нападая
на нас, то под
танки бросались, подрывая себя
гранатами.
После
окончания
войны с Японией Александр Кателин продолжил армейскую службу,
но уже на освобожденной
территории
Китая.
– А демобилизовался я из армии
дважды. –
Александр
Кириллович
выдержал паузу, уловив
недоуменный взгляд,
и продолжил. – В сорок
девятом году нас, демобилизованных
солдат и офицеров, погрузили на теплоход «Адольф Гитлер», захваченного
нашими войсками в Кенигсберге, и мы
отправились было в долгое путешествие домой, в Россию. Но вскоре начался вооруженный конфликт между Северной и Южной Кореей, был дан приказ командования возвращаться к месту прежней службы, поэтому пришлось
дослуживать еще почти год. На родину
к себе я вернулся только в 1950 году.
Молодой бравый сержант не был
дома долгих семь с половиной лет. За
это время он заметно возмужал, и все
знакомые относились к нему с огромным уважением. Не случайно один из
них пригласил бывшего фронтовика на
работу в опытную сельскохозяйственную станцию в селе Росташи Аркадакского района.
– А вот здесь совсем другая, не
менее интересная история. – Александр Кириллович стал рассказывать
не столько о себе, сколько о том, как

в трудное послевоенное время восстанавливалось разрушенное войной хозяйство. Село Росташи, где начиналась
послевоенная трудовая биография ветерана и прошла большая часть его жизни, было знаменито в те годы тем, что
здесь заложил основы опытной сельскохозяйственной станции всемирно известный норвежский арктический путешественник, биолог Фритьоф Нансен.
– Его именем и был назван первый
совхоз в Росташи, – поясняет Александр
Кириллович. – Нансен, можно сказать,
спас от голода жителей Поволжья, организовав сюда доставку зерна, другого продовольствия. Во времена НЭПа
он арендовал земли и открыл первую
опытную станцию в Росташи, завез
сюда технику, скот, семена. Потом эта
станция находилась в ведении Главнауки в Москве, а затем передана Саратов-

скому НИИ «Юго-восток». Здесь возделывались элитные сорта зерновых культур, трав, мы
занимались также разведением племенного свинопоголовья и крупного
рогатого скота.
Александр Кириллович рассказывал
о достижениях того времени со знанием
дела, ведь он работал на опытной станции экономистом, заместителем главного бухгалтера, а потом и главбухом.
Ему ли не знать финансово-экономическое состояние дел. Не имея поначалу
специального образования (впоследствии бывший фронтовик окончил заочно сельхозтехникум), умный, толковый
А. К. Кателин стал настоящим профессионалом своего дела, пользуясь заслуженным авторитетом и уважением.
К его боевым наградам за долгие годы
добросовестного труда прибавились
и трудовые. Под стать ему была верная жена – Мария Кондратьевна, с ко-

торой они прожили вместе душа в душу
без малого 60 лет. Как и Александр Кириллович, который сызмальства познал
крестьянский труд, Мария Кондратьевна начала работать 14-летней девчонкой, помогая фронту в тылу. Война тоже
оставила в ее семье тяжелый след. Один
из ее старших братьев, танкист, пал
смертью храбрых на полях сражений,
второй – был тяжело ранен.
– Свадьбу мы сыграли на Красную
горку, в 1951 году, а пять лет назад моей
Маши не стало, – горестно вздыхает ветеран, показывая семейные фотографии
в красивых рамках. – Она мастерица
была на все руки, всю жизнь портнихой
проработала в сельском ателье. Одиноко теперь мне без нее, хотя дочь с зятем,
внуки рядом, сын приезжал недавно
навестить с Полтавщины, где он постоянно живет. Однако прожитые вместе
с женой годы не вычеркнуть из сердца.
В искренности чувств супругов не
дает усомниться один удивительный
факт из их семейной жизни. Однажды
Александр Кириллович пообещал жене
бросить курить, как только у них родится дочь. Данному слову он верен уже 60
лет. «Вот он, секрет долголетия», – под-

умалось мне. Много раз за журналистскую практику, встречаясь с ветеранами-долгожителями, приходилось убеждаться в этом. Все они, как один, признавались, что либо вообще никогда не
курили, либо расстались с этой пагубной привычкой, будучи еще молодыми.
Может потому среди главных пожеланий ветерана войны современному поколению 21 века прозвучало: вести здоровый образ жизни, а также заботиться
о здоровье душевном, беречь свою семью, хранить семейные ценности, ведь
дороже этого богатства, по его словам,
нет ничего на белом свете. «У меня уже
4 внука и семь правнуков, вот, оно, мое
главное богатство», сказал, прощаясь,
ветеран.

истоки
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«НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ»

Иван пырков

сть в нашем мире необъяснимые явления, как, например,
человеческий голос, способный выразить невыразимое.
Именно таким, удивительным, голосом, голосом-даром, обладает Ольга Рождественская, неповторимо исполнившая песенку про
дельфинов: «Говорят дельфины,
говорят, // Говорят, и вправду говорят…»

Не все знают, что родилась Ольга в
Саратове. В 1969 году в музыкальной семье появилась на свет будущая исполнительница таких замечательных кинопесен, как «Девочка на шаре», «РикиТики-Тави», «Приходите в гости к нам»,
«Песня Тима Талера»… Сразу бросается
в глаза, что все эти композиции написаны специально либо для кинофильмов,
либо для анимационных картин. Помните заставку к легендарной телепередаче «В гостях у сказки»?
Если вы не очень боитесь Кощея
Или Бармалея и Бабу Ягу,
Приходите в гости к нам поскорее,
Там, где зеленый дуб на бе-ре-гу.
Так вот, «сказочную песенку» на стихи Юлия Кима исполняет Ольга. А впервые ее закадровый голос прозвучал в киносказке «Про Красную Шапочку», снятом Леонидом Нечаевым в 1977 году. И
зрители, и специалисты, повидавшие на
своем киновеку немало, были потрясены
исполнением Рождественской. А ведь
когда снимался фильм, девочке было
всего семь! Без голоса Ольги не просто
трудно представить нечаевский шедевр
– фильм, каким мы его помним и любим, не состоялся бы. «Если долго, долго, долго… – пела голосом Рождественской Красная Шапочка. – Если долго по
тропинке…» И действие фильма начинало бежать вслед за ее звонким пением…
Более всего лично меня удивляет,
как семилетняя девочка, совершенный
еще ребенок, поет наравне с Евгением
Евстигнеевым и Риной Зеленой «Песню
о звездах». Гениальные актеры вкладывают в простые слова весь запас богатого жизненного опыта, все свои тревоги и разочарования, и надежды, конечно. Но что может вложить в песню
не имеющий еще никакого жизненного
багажа человек? А ведь Оля не просто
поет о звездах, она сама словно бы приподнимается над повседневностью на

В Год кино не хотелось бы говорить
громких слов. Давайте оставим пафосные речи для других трибун, а сами
поразмышляем о том, каким колоссальным нерастраченным запасом обладает
отечественный кинематограф. Есть та-

кие поэтические строки известные:
«Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию, ностальгию по настоящему».
Ностальгический взгляд на кино нашего
детства означает, по-моему, что мы не

по прошлому грустим, а чувствуем нехватку настоящего, то есть истинного,
подлинного, правдивого. Предлагаю
читателям «Гласа народа» включаться
в разговор о настоящем – в кино и
в жизни.

НЕЗАБЫТЫЕ ПЕСНИ.
ОЛЬГА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
крыльях своего голоса – действительно
неземного!
Там высоко, высоко,
Кто-то пролил молоко,
И получилась млечная дорога…
Ко времени выхода в свет фильма
«Про Красную Шапочку» мать Ольги,
Жанна Рождественская, заслуженная
артистка России, хорошо известная зрителям по песне Гадалки («Ну что сказать, устроены так люди»), композиции
«Позвони мне, позвони!» из кинофильма «Карнавал», легендарной рок-опере «Юнона и Авось» (где также пела и
Ольга), переезжает в Москву вместе с
созданным ею же ансамблем «Саратовские гармошки». Интересно, что родилась Жанна Германовна в Ртищево,
там же блестяще окончила музыкальную школу. Затем, в 1973 году, Саратовское музыкальное училище. Уже тогда
Жанна Германовна увлекалась игрой на
электорооргане, и это увлечение, возможно, повлияло на музыкальные пристрастия ее дочери в будущем…
Итак, в 1975 году Жанна Рождественская отправляется в Москву. Ее ждет напряженная работа на «Мосфильме» и в
«Московском мюзик-холле». А Ольга на
некоторое время остается на попечении
бабушки с дедушкой – в Ртищево. Ольга всегда с любовью вспоминает ту рти-

щевскую пору своего детства, поскольку
родные ее баловали, окружали заботой
и вниманием.
Но ритм жизни, как и ритм песни,
мгновенно меняется. Тихое Ртищево
остается где-то позади. А впереди – Москва, съемки, концертные площадки,
гастроли… Уже в восемь лет Ольга объездила с концертами чуть ли не весь
Союз, снялась в главной роли фильма
«Я придумываю песню». В какой-то особенно трудный день ей пришлось выступить на одиннадцати площадках…
В дебютном кинофильме Владимира Грамматикова «Усатый нянь» Ольга
исполняет вокал на уникальную музыку Алексея Рыбникова, и многие до сих
пор считают эту звукозарисовку символом детства. Однако если очень внимательно вслушиваться в Олино исполнение, то начинаешь угадывать в нем нотки усталости и грусти. Голос – это одно,
а сердце, душа того, кому он принадлежит – совсем другое. «Я привыкла, что
голос живет отдельно от меня…» – вроде бы невзначай обронит многими годами позже певица.
Предложения от кинорежиссеров
следуют одно за другим. «Проданный
смех», «В одно прекрасное детство»,
«Приключения Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные…» В 1984
году на Мосфильме снимается картина
«Пеппи Длинный Чулок». Исполнять
вокальные партии на музыку Владимира Дашкевича приглашают, конечно, Ольгу Рождественскую. Однако режиссер картины, Маргарита Микаэлян,
требует иной вокальной трактовки для
главной героини. Композитор Владимир Дашкевич пытается доказать, что
никто лучше Рождественской, с ее темпераментом и страстью, за Пеппи не
споет. Но на картину приглашается дру-

гая исполнительница. И так случается,
что больше в кино Ольга Рождественская не работает…
Девяностые станут суровым испытанием для нашего кинематографа и телевидения. Смолкнет «Будильник», уйдет
на вынужденные каникулы «АБВГДейка». Тот же Леонид Нечаев не раз будет
с тревогой говорить о том, что детское
кино не интересует продюсеров…Русское киноискусство потеряет свой незаемный голос. А голос Ольги Рождественской перестанет звучать с киноэкранов. Проблема детского телевидения и
кинематографа, не формально – по возрастному принципу – детского, а чистого и светлого по мировосприятию, весьма насущна до сих пор…
В 1986 году Ольга заканчивает школу и становится студенткой Гнесинского училища. Через два года выходит замуж за Аркадия Мартыненко, клавишника группы «Мегаполис». Она продолжает искать новые творческие пути, и с
1998 года активно занимается электронной музыкой в проекте Moscow Grooves
Institute вместе с мужем. И добивается,
начав все заново, успеха: старинный романс «Отцвели уж давно хризантемы в
саду» в ее исполнении и в электронной
аранжировке получает новое звучание.
Для отечественной музыки Ольга Рождественская сделала так много,
что имеет право на любые эксперименты! И очень жаль, что певица редко появляется на экранах. Ведь о семидесятых-восьмидесятых миллионы людей
вспоминают сегодня по голосу Ольги
Рождественской!
Говорят дельфины, говорят,
Говорят, и вправду говорят…
Как блестят на солнце спины,
Это к нам плывут дельфины,
Вот сейчас они за-го-во-рят…

ИЗНАНКА

ДВА ЛИЦА
ОДНОГО ДОМА

О

Иван пырков

б архитекторе Петре Зыбине
мы уже говорили с вами, о его
любимых стальных ромашках, о
его неповторимом архитектурном стиле, о его непростой, полной тревог и сомнений судьбе. «Саратов Петра
Зыбина» – можно и так сказать, учитывая, сколько сделал для нашего города
Петр Николаевич. Ажурные украшения,
анфилады, резьба, кариатиды… Это, как
говорится, фасад, внешняя сторона вели-

колепных зыбинских строений, Но у каждого фасада, как известно, есть внутренняя часть, то, что «за фасадом», черный
вход, а не парадный подъезд.
И вот сегодня, в начале 2016 года, я
предлагаю заглянуть внутрь одного из самых известных, хранящих тайны и легенды, зыбинских домов, зайти в знаменитый «дом с кариатидами», навестить этот
уникальный памятник архитектуры.
Честно говоря, даже с учетом того,

что минувшей осенью в доме случился
пожар, зрелище просто убийственное.
Тут уж не до легенд. То есть это похоже
на постапокалипсис, вообще на другую
реальность. Фотографии сделала Анна
Пасечник, и она предложила назвать материал «Два лица одного дома». Впрочем, глядя на мученическое выражение
на лицах кариатид, держащих дом на своих плечах вот уже столько лет, невольно
думаешь: а ведь с годами им все тяже-

лее и тяжелее. Понятное дело: коммунальные квартиры и все такое. Но ведь
здесь же люди живут, которые, наверное, вправе рассчитывать на помощь города в устройстве своего быта и которые,
наверное, и сами могли бы сделать хоть
что-то, чтобы их жилое помещение, так
сказать, не напоминало ад.
В любом случае состояние «дома с
кариатидами» не частное явление, а проблема, касающаяся напрямую облика города. Все мы заинтересованы в том, чтобы Саратов развивался, но такие явления
отбрасывают нас назад.
Предлагаю саратовцам высказываться о проблемах, связанных с благоустройством жилья, в постоянно действующей новой рубрике «Два лица одного дома».
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ОВЕН
Овны в основном будут заниматься домом,
семьей или какими-то вещами, которые
являются для них важными и сокровенными. При этом в их жизни будет значительно
больше активности, чем обычно.
ТЕЛЕЦ
У них будет активная, насыщенная жизнь.
Насыщенная – не значит позитивная. Тельцы могут предпринять что-то усилием
воли, навалиться, но это приведет к душевному дискомфорту.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы могут поучаствовать в спортивных соревнованиях, ввязаться в драку.
Близнецы-мужчины могут реализоваться
как мужчины в широком смысле.
РАК
Раки чувствуют себя сильными, крепкими,
делают удачные публичные шаги, в душе у
них все обстоит наилучшим образом.

ЛЕВ
Львы чувствуют себя самыми сильными,
самыми крепкими, самыми счастливыми,
они приближаются к решению вопросов
партнерства.
ДЕВА
У Дев тяжелая неделя, в основном посвященная вопросам карьеры, работы. Подчиненные будут агрессивны, навязчивы,
конфликтны.
ВЕСЫ
Весы шаг за шагом строят фундамент здания своего будущего благополучия. Они
подыскивают новые идеи в сферах доходов, недвижимости с намерением их
осуществить.
СКОРПИОН
У Скорпионов неделя самоутверждения,
неделя накопления. Они будут очень активно перемещаться, общаться, сидеть в
интернете.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы проходят период несвободы и вырываются к свободному самовыражению. Главный вопрос для них –
вопрос своего Я, самоопределения,
самоутверждения.
КОЗЕРОГ
Козероги выступают в коллективе в качестве члена команды, но попадают в ситуацию принуждения, в которой лишаются
сил, воли, не знают, что предпринять.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев активная неделя, насыщенная большим количеством событий. Она
посвящена дому, семье. У Водолеев гармоничное состояние подсознания, им
хорошо.
РЫБЫ
Весьма возможен материальный прибыток
на этой неделе – Рыбы могут стать богаче
или получить дорогой подарок.
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«Приключения Пиноккио»
18.00. Э. – М. Ремарк. «Три товарища»
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19 ДЕКАБРЯ
18.00. Малая сцена. Л. Толстой.
«Отрочество»

Когда семиклассница уверенно показала на карте Бали, Ибицу и Мальдивы, учитель географии поняла, что
эта малолетняя дрянь неплохо провела лето.
***
Ходят легенды, что если 5–6 водителей «Жигулей» соберутся вместе и опустошат свои багажники, то запросто соберут еще одну машину.
***
Муж жене:
– У меня никогда не было романа
на стороне, а ты можешь сказать то же
самое?
– Конечно, только не с таким честным лицом.
***
Чета пенсионеров попала в рай. Солнышко, птички поют, красота, аж сердце радуется. Тут муж как даст жене
подзатыльник.
– За что?!
– Если б не твоя диета на каше, мы
бы тут уже год жили!
***
У сисадмина перед смертью перед
глазами проходят все его пароли.
***
Если у вас закончилась мазь от
зуда – не спешите выбрасывать тюбик.
Его уголком очень удобно чесаться.
***
Объявление: «В ТЮЗ требуется мужчина с повышенным артериальным давлением на роль Синьора Помидора».
Ответы на сканворд, опубликованном в №47

20 ЯНВАРЯ
18.00. Малая сцена. Н. Гоголь.
«Ревизор»
21 ЯНВАРЯ
18.00. А. Островский.
«Поздняя любовь»
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