
Наталья Савельева

Накануне Дня защитника 
Отечества на Набережной 
Космонавтов у дома 
№ 4 состоялись митинг 

и торжественной открытие памятной 
доски генерала Бориса Громова. Митинг 
фактически дал старт патриотическим 
мероприятиям, связанным с Днем 
защитника Отечества.

С инициативой открытия памятной до-
ски на доме, где прошли детство и юность 
Бориса Громова, выступила Общественная 
палата Саратовской области. Идею подхва-
тили региональное отделение Всероссий-
ской организации Боевое Братство, другие 
ветеранские организации, городская и об-
ластная власть.

– Наш президент сказал, что наша наци-
ональная идея – это патриотизм. Сегодняш-
нее мероприятие является ярким примером 
патриотизма – сказал на митинге Александр 
Ландо. – Сегодня замечательное событие. 
Все вы помните фильм «Офицеры», в кото-
ром было сказано: «Есть такая профессия – 
Родину защищать». Борис Всеволодович 
с самого начала жизненного пути до высо-
кого воинского звания генерал-полковни-
ка, до звания Героя, до председателя совета 
ветеранов «Боевое Братство» следовал это-
му пути.

В афганской войне принимало участи 
около пяти тысяч саратовцев, 138 из них по-
гибли за границей. Впервые мы ставим па-
мятную доску живому человеку – дай Бог 
ему здоровья и долгих лет жизни.

Свое слово сказали на митинге первый 
заместитель председателя всероссийской 
организации «Боевое Братство» Николай 
Шуба, вице-губернатор Денис Фадеев, глава 
администрации Саратова Валерий Сараев, 
председатель Саратовской областной думы 
Владимир Капкаев, председатель Саратов-
ского областного отделения «Боевого брат-
ства» Сергей Авезниязов, городской депутат 
Александр Янклович, представители вете-
ранских организаций.

Николай Шуба прочитал телеграмму от 
Бориса Громова, который не смог приехать 
на мероприятие из-за болезни:

«С самого моего рождения в 1943 году, 
вся моя жизнь теснейшим образом была 
связана с Саратовом. Здесь я вырос, здесь 
могилы родных и близких, здесь все, что 
мне дорого. Здесь я подпитываюсь энергией 
для всех моих серьезных начинаний. От-
крытие почетной доски на доме, где прошла 
моя юность, – большая гордость и искрен-
нее счастье для меня. К сожалению, тяжелая 
простуда не дала мне возможности посетить 

церемонию открытия. Но я обязательно 
приеду. Сердечно благодарю всех, кто сде-
лал мне такой замечательный подарок».

После митинга на Набережной Космо-
навтов его участники прибыли в Парк По-
беды на Соколовую гору, где торжественные 
мероприятия продолжились.

Состоялось возложение цветов к памят-
нику воинам, погибшим в локальных вой-
нах, а затем в музее Боевой и трудовой Сла-
вы прошла встреча саратовцев с ветеранами 
локальных войн.

Здесь Николай Шуба вручил почетные 
награды организации Боевое Братство. На-
грудным знаком «Почетный член Союза ве-
теранов Боевое Братство» – высшей награ-
дой организации – награжден полковник 
запаса Олег Сергиенко. Такой награды удос-
тоились всего только 10 человек. «Почетный 
знак Боевого братства» получили Александр 
Ландо, Борис Шинчук и Валерий Сараев.

А в подарок Борису Громову были пе-
реданы детский рисунок и памятный знак 
с символикой Саратова.
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«Есть такая профессия – 
Родину защищать»

справка
Борис Всеволодович Громов родился 7 ноября 1943 г. в Саратове в семье воен-
нослужащих. Отец погиб на фронте в год рождения сына. Воспитывала Бориса 
Громова и его брата Алексеева мама – Маргарита Анатольевна.
В 12 лет, в 1955 году, вслед за старшим братом Алексеем Громовым, Борис 
Громов поступил в Саратовское Суворовское военное училище. В 1960 году, по-
сле расформирования саратовского училища продолжил учебу в Калининское 
Суворовское военное училище в городе Калинин (ныне Тверь), которое окончил 
в 1962 году. Также окончил Ленинградское общевойсковое командное училище 
им. С. М. Кирова, где учился в 1962–1965 годах.
Во время войны в Афганистане трижды проходил службу в частях Ограниченно-
го контингента Советских войск (с февраля 1980 по август 1982 года, с марта 
1985 по апрель 1986 года, 1987–1989). Удостоен звания Героя Советского Со-
юза за успешное проведение операции «Магистраль». Был последним команду-
ющим 40-й армией (1987–89), одновременно являлся уполномоченным прави-
тельства СССР по делам временного пребывания советских войск в ДРА, руково-
дил выводом советских войск из Афганистана.
Советский и российский военачальник и политик, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, генерал-полковник, 
Герой Советского Союза.

Хочу выразить слова благодарности председателю и членам Общественной палаты Саратовской области Александру Соломоно-
вичу Ландо, а также Махметову Марлену Шамильевичу и Скворцову Николаю Александровичу за помощь при решении вопроса с 
кредитом, полученным в косметическом салоне. Общественная палата незамедлительно реагирует на обращения, оказывает юри-
дическую и организационную помощь при решении вопросов.
Правительство РФ и Губернатор Саратовской области должны обратить внимание на помощь, которую оказывают члены Общест-
венной палаты людям, оказавшимся в сложной ситуации. Члены Общественной палаты – это настоящие герои нашего времени, 
которые благородно и добросовестно помогают гражданам.
Особую благодарность выражаю Махметову Марлену Шамильевичу. Его профессионализм, отзывчивость, порядочность позволи-
ли решить вопрос в короткий срок.

Марина Евгеньевна Кузьмина

СПАСИБО!
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Об этом стало известно на 
встрече депутата Государ-
ственной Думы Ольги Ба-
талиной с руководителями 

учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

В прошлом году Вячеслав Володин 
направил на благотворительность 40 
млн рублей личных средств, в том числе 
2 млн получила школа-интернат в пос. 
Алексеевка. Другим детским домам по-
мочь не удалось, – они не имели сче-
тов для получения благотворительных 
средств, так как являлись казенными уч-
реждениями. В этом году ситуация из-
менилась. И в 2016-м Вячеслав Володин 
планирует поддержать за счет личных 
средств все детские дома региона (теперь 
они называются центрами психолого-пе-
дагогического и медико-социального со-
провождения детей) и три школы-интер-
ната, где также проживают дети-сироты.

Размер благотворительной помо-
щи каждому учреждению составит 1 
млн рублей. Ольга Баталина обратилась 
к руководителям учреждений с прось-
бой дать предложения по расходова-
нию этих средств и направить их, пре-
жде всего, на улучшение досуга детей, 
создание условий для их творческих 
и спортивных занятий, приобретение 
игрового инвентаря, оборудования для 
мастерских.

Руководитель средней общеобра-
зовательной школы села Белогорное 
Вольского района Надежда Носкова 
рассказала, что в ее учреждении необхо-
димо обновить оборудование для дере-
вообрабатывающей мастерской.

– Детям очень нравится заниматься, 
но руководителю приходится ставить 
занятия по плетению из лозы, потому 
что станки по деревообработке пришли 

в негодность и заниматься на них небез-
опасно для детей, – рассказала Надежда 
Носкова. – Думаю, что этой суммы хва-
тит еще и на приобретение спортивного 
инвентаря.

Также собравшиеся обсудили про-
блемные вопросы, касающиеся измене-
ния законодательства в интересах де-
тей-сирот, и наиболее острые пробле-
мы, с которыми сталкиваются детские 
дома при передаче детей на воспитание 
в семью.

Ольга Баталина, которая является 
руководителем проекта «России важен 
каждый ребенок» Партии «Единая Рос-
сия», отметила, что за последние годы 
ситуация с детьми-сиротами серьезно 
изменилась в лучшую сторону.

– Три года назад в детских домах, 
интернатах проживали 119 тысяч де-
тей-сирот. За это время нам всем вместе 
удалось изменить ситуацию и сущест-
венно сократить их число. И сегодня на 
учете в государственном банке данных 

находятся сведения о 71,5 тысячи де-
тей. Ничего подобного не было с нача-
ла 2000-х годов. Улучшилась ситуация 
с устройством детей-инвалидов. При 
этом в 2,5 раза сократилось междуна-
родное усыновление, – рассказала Оль-
га Баталина. – Главной отправной точ-
кой стал Указ Президента № 1688, за-
тем, по сути, пересмотрели все законо-
дательство, которое регулирует вопросы 
сиротства. Был принят целый комплекс 
мер для того, чтобы на пути ребен-
ка в семью было меньше препятствий: 
упростили необходимый для этого па-
кет документов, убрали все администра-
тивные барьеры, избыточные требова-
ния, ввели дополнительные меры под-
держки родителей, повысили качество 
и доступность медицинской помощи де-
тям-сиротам, изменили подходы в рабо-
те органов опеки и детских домов. Запу-
щена серьезная «перезагрузка» детских 
домов, цель которой максимально при-
близить условия воспитания детей-си-
рот к семейным.

Сегодня перед нами стоит еще более 
сложная задача. Те дети, которые еще 
не в семьях – это особенные дети. Дети, 
которым необходимо еще больше под-
держки, внимания и заботы. Треть из 
них – это дети-инвалиды, почти 80% – 
это дети старше 10 лет и, конечно, почти 
все они в детских домах прожили очень 
долгое время. Половина детей имеет 

братьев или сестер, ранее воспитыва-
лись вместе и привязаны друг к другу, 
а значит должны воспитываться в од-
ной семье.

Поэтому сегодня крайне важно при-
нимать меры по улучшению системы 
подбора, подготовки и сопровождения 
семей, родителей которые готовы взять 
на себя ответственность за воспитание 
особенных детей. Одновременно мы об-
суждаем введение специальных допол-
нительных мер поддержки семей, гото-
вых взять на воспитание детей-инвали-
дов, детей старшего возраста и кровных 
братьев и сестер.

С 1 января существенно увеличены 
размеры стандартного налогового вы-
чета по налогу на доходы физических 
лиц для тех граждан, кто воспитывает 
детей-инвалидов. Для родителей и усы-
новителей – в 4 раза с 3000 рублей до 
12000 рублей, для приемных родителей, 
опекунов – в 2 раза с 3000 рублей до 
6000 рублей.

– Решение проблемы детей-сирот – 
это кропотливая работа в интересах ре-
бенка, и здесь нельзя останавливаться. 
20% граждан допускают для себя воз-
можность взять в семью ребенка-сироту. 
Наша задача – помочь реализовать это 
желание, – подытожила Ольга Баталина.

По информации пресс-службы 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»

ОльГа ИваНОва

Журналисты телекана-
ла «Саратов 24» оказа-
лись в ситуации, эхо ко-
торой долго еще будет 

звучать и в правоохранительных 
органах, и в журналистском сооб-
ществе, напоминая о том, что про-
тиводействие сотрудникам СМИ, 
исполняющим свой долг – не миф, 
а реальность, во всяком случае, 
в нашем городе.

Марии Семеновой и Олегу Бирюкову мало 
того, что не дали возможности подготовить ма-
териал по обращениям телезрителей, их попро-
сту грубо выгнали из офиса скандально известной 
управляющей компании АТСЖ Ленинского района. 
И сейчас правоохранительные органы проводят 
проверку инцидента.

В связи с произошедшим к председателю 
Общественной палаты области Александру Лан-
до обратился известный саратовский политолог, 
председатель комиссии Общественной палаты 
Дмитрий Чернышевский. Приводим текст его об-
ращения полностью:

«Председателю Общественной палаты
Саратовской области Ландо А. С.
Дорогой Александр Соломонович!
19 февраля в Саратове совершено нападение 

на журналистов телеканала «Саратов 24» Марию 
Смирнову и Олега Бирюкова. Инцидент произо-
шел в офисе АТСЖ Ленинского района (ул.Чехо-
ва, 6), во время исполнения журналистами своих 
служебных обязанностей. Вы знаете, что я про-
тивник использования вопросов «свободы слова» 
для разжигания страстей и конфликтов в общест-
ве, но в данном случае ситуация совершенно воз-
мутительная и нетерпимая. Не хватало еще чтобы 
коммунальщики избивали журналистов. Я знаю 
Марию Смирнову и Олега Бирюкова много лет, 
это очень вежливые, профессиональные журна-
листы, не папарацци, спровоцировать агрессию 
они просто не могли. Считаю необходимым, чтобы 
вы от имени Палаты обратились к начальнику ГУ 
МВД по Саратовской области с требованием стро-

го наказать взбесившихся хамов из жилконторы, 
и возбудить уголовное дело по факту нападения 
и препятствования в осуществлении профессио-
нальной деятельности журналистов. 25 февраля 
состоится конференция Союза журналистов обла-
сти, на которой этот вопрос будет обсуждаться, 
думаю, реакция ОП должна уже быть озвучена.

Председатель комиссии по свободе слова 
Д. Чернышевский

20 февраля 2016 г».
Александр Ландо, в свою очередь, дал ответ 

на это обращение и направил соответствующее 
письмо Начальнику Главного Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
по Саратовской области, генерал-лейтенанту 
полиции Сергею Аренину:

«Уважаемый Сергей Петрович!
19 февраля текущего года в офисе АТСЖ Ле-

нинского района, расположенном по адресу: г. Са-
ратов, ул. Чехова, д. 6, было совершено нападе-
ние на журналистов телеканала «Саратов 24» Ма-
рию Смирнову и Олега Бирюкова во время испол-
нения ими своих служебных обязанностей.

Общественная палата Саратовской области 
возмущена данным фактом. Должностным лицам 
и всем остальным надо всегда помнить, что жур-
налисты выполняют свою работу, запрашивая ин-
формацию, общаясь с теми, кто их не желал бы 
видеть и слышать, а тем более отчитываться пе-
ред ними. Действия журналистов защищены За-

коном о СМИ, а воспрепятствование этим дейст-
виям – уже нарушение законодательства.

Очень неприятно это сознавать, но столь 
грубый отпор получили журналисты, намерени-
ем которых было всего лишь проинформировать 
жителей Саратова о том, что происходит в орга-
низации, призванной заниматься правильной эк-
сплуатацией жилья и создавать условия, благо-
приятные для проживания людей в домах, подве-
домственных АТСЖ Ленинского района Саратова. 
Это не закрытая территория, информация о кото-
рой составляет государственную или коммерче-
скую тайну. Тем более что журналисты пришли не 
из любопытства, а по жалобам жильцов. Отказы-
вать им в предоставлении информации, а тем бо-
лее в такой грубой форме, недопустимо.

Прошу Вас провести проверку вышеука-
занного инцидента и привлечь виновных лиц 
к ответственности.

О принятых Вами мерах прошу проинфор-
мировать Общественную палату Саратовской 
области.

Председатель А. С. Ландо».
Остается только добавить, что ЖКХ – сфера, 

традиционно проблемная. И в офис АТСЖ обра-
щается немало жильцов домов, подведомствен-
ных этой УК. Естественно, недовольных, с жало-
бами и скандалами. И если из офиса столь грубо 
выгнали представителей СМИ, отказав им в ин-
формации, то что же АТСЖ делает с жильцами?

НаТальЯ Савельева

Сегодня в Обществен-
ной палате Саратов-
ской области про-
шел круглый стол, 

на котором члены комис-
сии по проблемам безопа-
сности, взаимодействию 
с системой судебно-пра-
воохранительных органов 
и противодействию кор-
рупции и приглашенные 
эксперты обсудили вопро-
сы реализации программы 
«Безопасный город».

Как сказал председатель ко-
миссии Владимир Незнамов, на 
улицах Саратова меньше стало 
полицейских патрулей, стало 
быть, больше надежд возлага-
ется на действие технических 
средств обеспечения порядка 
и безопасности, а это и есть ра-
бота программы. К сожалению, 
на нее полностью опираться 
нельзя: участники обсуждения 
констатировали, что техниче-
ского контроля не хватает.

По мнению Александра 
Ландо, понятие безопасности 
связано не только с полицей-
ской сферой.

– Безопасность – это, пре-
жде всего, условия жизни, – 
считает председатель палаты. – 
Люди должны ходить по ули-
цам и не бояться, что их огра-
бят. Это и безопасность на воде, 
на пожарах, на производстве.

Создание концепции 
«Безопасный город» начато 
в 2007 году, но дело идет мед-
ленно, поскольку требует не-
малых затрат. По оценке на-
чальника экспертно-анали-
тического отдела управления 
обеспечения безопасности жиз-

недеятельности областного 
правительства Сергея Марты-
нова, только разработка про-
екта городской системы стоит 
от 7 до 290 млн рублей, а само 
построение системы – от 70 
млн до 1,5 млрд рублей. Под-
считано, что региональная си-
стема «Безопасный город» мо-
жет стоить порядка 900 млн 
рублей.

Между тем, несчастные слу-
чаи и преступления собирают 
своих жертв: в прошлом году 

погиб 531 человек на пожарах 
и связанных с ними происшест-
виях, а с учетом ДТП с жизнью 
расстались более 2600 человек.

Координатором программы 
является МЧС России. В рамках 
ее реализации предполагает-
ся создать единую дежурно-ди-
спетчерскую службу муници-
пального образования, в соста-
ве 2–3 человек, которые будут 
управлять автоматизирован-
ной системой и анализировать 
информацию, поступающую 

с датчиков. Практическая ре-
ализация должна была бы на-
чаться в этом году и завершить-
ся к 2020 году.

Однако в 2014 и 2015 го-
дах в развитие системы видео-
фиксации областным бюдже-
том средств не вкладывалось. 
Об этом заявил начальник про-
фильного центра областной 
Госавтоинспекции Александр 
Смыслов. По его словам, если 
не будут предоставлены, то они 
постепенно выйдут из строя. 

Сегодня не работают уже 40% 
камер и 80% стационарных 
комплексов. Из-за отсутствия 
средств на сервисное обслужи-
вание не работают и пять рубе-
жей автоматической фиксации, 
установленных в разное время 
при въездах в Саратов.

Между тем, как выяснилось 
на заседании, областное прави-
тельство почему-то не исполь-
зует возможности государст-
венно-частного партнерства. 
Об этом сообщил участникам 
«круглого стола» представи-
тель компании «Ростелеком» 
Андрей Пугачев. По его словам, 
эта компания не раз обраща-
лась в правительство области 
с предложениями о сотрудни-
честве. Как рассказал Андрей 
Пугачев, при участии частных 
инвесторов в Нижнем Новгоро-
де, например, внедрено поряд-
ка 50 комплексовфиксации на-
рушений скоростного режима, 
внедрены кнопки связи «гра-
жданин-полиция», установле-
но более 600 камер в местах 
скопления людей. В результате 
аварийность в местах контроля 
в Нижнем Новгороде снизи-
лась на 43%, количество ране-
ных снизилось на 44%; аварий 
с погибшими на этих участках 
не было. Бюджету это дало бо-
лее 1 млн 100 тысяч рублей. 
Таким же образом развивают-
ся и системы видеофиксации 
и в других регионах ПФО, не 
только сберегая жизни людей, 
но и принося доход бюджету.

По итогам рассмотрения 
проблемы формулируется резо-
люция «круглого стола», реко-
мендации которой обязательно 
будут доведены до руководите-
лей региона.

сдЕлано

ЧТО ЖЕ ДЕЛАЮТ  
С ОБЫЧНЫМИ ЖИЛЬЦАМИ?

бЕЗоПасность

СЕМЬЯ ДЛЯ СИРОТЫ: 
ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА

Вячеслав Володин окажет личную помощь всем детским домам области

благотВорИтЕльность

Ольга ИваНОва

Как уже сообщалось, на 
заседании комиссии 
Общественной палаты 
Саратовской области по 

социальной политике и здоровому 
образу жизни рассматривались 
вопросы продажи льготных 
проездных билетов. Члены 
комиссии и приглашенные 
эксперты высказали немало 
предложений, которые должны 
упорядочить процедуру продажи 
билетов льготникам. Отмечалось, 
что уже начавшаяся реализация 
билетов на март проходит более 
организованно, чем прежде.

В резолюции, составленной по решению ко-
миссии, говорится, что комиссия приняла к све-
дению информацию министерства социально-
го развития Саратовской области и согласилась 

с тем, что увеличение дней продажи и количест-
ва мест продажи единых проездных билетов сра-
ботало положительно для льготников области.

Вместе с тем, решено рекомендовать ми-
нистерству ввести индивидуальную систему ре-
ализации единых проездных билетов по коли-
честву, исходя из потребности льготников или 
разрешить перенос использования билетов на 
следующий месяц; к надписям на единых про-
ездных билетах добавить название месяца. Са-
ратовскому филиалу Почты России рекомендо-
вано проработать вопрос продажи билетов в от-
дельном окне в целях уменьшения очередей 
среди льготников и других граждан. Министер-
ству транспорта Саратовской области рекомен-
довано провести обучение водителей общест-
венного транспорта по работе с льготными ка-
тегориями граждан, в том числе, чтобы не до-
пускать нарушение прав ветеранов, участников 
Великой Отечественной войны, имеющих право 
бесплатного проезда.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРОДАЖЕ ЛЬГОТНЫХ 
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

«ВИДЕОГЛАЗ»  
БЕЗ ДЕНЕГ НЕ ВИДИТ

сВобода слоВа
рЕШЕно

 130,3  
млн тонн зерновых  

планируется собрать на полях  
России в нынешнем году

1,3 
млрд киловатт-часов  

электроэнергии передано по сетям  
ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году

 15,2 
млн пассажиров перевезено в январе 
этого года организациями транспорта 

общего пользования 

700
тысяч тонн грузов перевезли в январе 

этого года организации всех видов 
экономической деятельности

ЦИФрЫ

ОльГа ИваНОва

Председатель Обществен-
ной палаты Саратовской 
области Александр Ландо 
обратился к губернатору 

Валерию Радаеву с предложением 
об организации выездной торгов-
ли сельхозтоваропроизводителей 
к проходным больших предприя-
тий. По поручению главы региона 
инициатива рассмотрена мини-
стерством экономического разви-
тия и инвестиционной политики 
области совместно с министерст-
вом сельского хозяйства области 
и министерством промышленности 
и энергетики области. Об этом Алек-
сандру Ландо сообщил заместитель 
председателя правительства Алек-
сандр Соловьев.

Как пишет зампред, министерствами сфор-
мирован перечень потенциальных участников на-
званного торгового формата и ассортимента про-
дукции, которая может быть предложена к реа-
лизации на крупных промышленных предприяти-
ях области.

Среди них: ООО «Маслодельный завод Хва-
лынский», ООО «Молокозавод Романовский», 
ИП Демина В. И. (Балашовский район – мясные 
полуфабрикаты), ИП глава КФХ Демидова Е. Н. 
(Саратовский район – свинина, яблоки), ИП Ку-
лагин Е. В. (Балаковский район – мясные и кол-
басные изделия), ИП Верхов А. С. (Базарнокара-
булакский район -мясные и колбасные изделия), 
ИП Шелгунова О. А. (г. Саратов – мучные конди-
терские изделия). Информация о сельхозтова-
ропроизводителях и ассортименте производи-
мой ими продукции направлена в адрес мини-
стерства промышленности и энергетики обла-
сти для доведения ее до крупных промышленных 
предприятий. В настоящее время министерством 
промышленности и энергетики области прораба-
тывается вопрос об установлении потребности 
промышленных предприятий области в сельско-
хозяйственной продукции, а также наличии пло-
щадок для обозначенных целей. При необходи-
мости министерством экономического развития 
и инвестиционной политики области будет оказа-
на соответствующая практическая помощь в во-
просах организации торговли в обозначенном 
формате.

ПРОДУКТЫ – К ПРОХОДНОЙ

ВАЖНО ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА



Наталья Савельева

В Саратовской госу-
дарственной юри-
дической академии 
завершился област-

ной фестиваль «Академия 
зажигает звезды».

Этот фестиваль – уникаль-
ное явление для нашего регио-
на: он ежегодно на одной пло-
щадке собирает сотни одарен-
ных и талантливых школьни-
ков из разных районов области, 
помогая всесторонне раскрыть 
их творческий потенциал, по-
зволяя каждому ребенку само-
реализоваться на большой ака-
демической сцене.

В этом году третий по сче-
ту фестиваль проходил тради-
ционно в 5-ти направлениях: 

«Музыкальное», «Танцеваль-
ное», «Театральное», «Ориги-
нальный жанр» и «Журнали-
стика». На конкурс были при-
сланы более 300 заявок от уче-
ников школ города и области. 
На отборочные этапы приеха-
ли школьники 9–11 классов из 
Базарного Карабулака, Совет-
ского и Аткарского районов, 
Энгельса, п. Пушкино, п. Степ-
ное, п. Алексеевка, Красно-
го Кута и многих других насе-
ленных пунктов Саратовского 
региона.

Отдельно следует отметить, 
что многие участники и твор-
ческие коллективы приезжают 
на фестиваль уже не в первый 
раз, год от года пробуя свои 
силы на большой сцене СГЮА.

В этот день в программе га-

ла-концерта выступили луч-
шие из лучших: лауреаты пер-
вой, второй и третьей степеней, 
обладатели гран-при, а также 
признанные артисты студенче-
ской эстрады.

Гран-при областного фе-
стиваля талантов и творчества 
«Академия зажигает звезды!» 
в этом году получили: в «Теа-
тральном направлении» – дет-
ский театр «Версия» (ЛГН, 
г. Саратов), в «Музыкальном 
направлении» – Александр 
Вайцуль, ученик МОУ «СОШ 
№ 2 УИП им. В. П. Тихоно-
ва» (г. Саратов), в «Танцеваль-
ном направлении» – Ольга Ле-
пешева, ученица МОУ «СОШ 
№ 102» (г. Саратов).

Ждем всех ребят в академии 
уже в качестве студентов!

Звезды и звездочки
В СГЮА завершился творческий фестиваль 
школьников

владимир ваРДУГИН

В День защитника Отечества 
союз общественных органи-
заций «Саратов молодой» 
внес свой весомый вклад 

в торжества на Театральной площа-
ди, развернув игровые и силовые 
площадки, которые пользовались 
большой популярностью у наших 
земляков, особенно юных.

Кроме завсегдатаев мероприятий 
«Саратова молодого» – общества трез-
вости, скаутской ассоциации, молодеж-
ного движения «Трезвый Саратов», 
«Союза добровольцев России», «Офи-
церов России», атлетическорго клуба 
«Максимум», «Синегории», спортивно-
культурного клуба «Вместе» – на этот 
раз веселья добавили и другие участни-
ки «Саратова молодого»: «Инноваци-
онный культурный центр», социально-
реабилитационный центр «Решение», 
общественная организация «Где ты, 
мама?», городской молодежный центр, 
«Боевое братство», саратовское отде-
ление движения «Трезвая Россия», са-
ратовское отделение межрегиональной 
общественной организации «Трезвая 
традиция», саратовское отделение все-
российской организации «Российский 
союз сельской молодежи».

Три часа, с одиннадцати утра и до 
двух часов пополудни, ведущие действа 
Алексей Мыцыков и Всеволод Хаценко 
зазывали народ, комментируя проис-
ходящее. А выбирать было из чего, раз-
влечения предлагались на любой вкус, 
от традиционных перетягивания каната 
и битвы на тямбарах до сборки-разбор-
ки автомата и мастер-класса бокса, от 
уроков крутки оружием до сдачи норм 
ГТО на турнике. Всю программу в один 
репортаж не уместить, остановимся на 
самых ярких эпизодах.

Чья рука крепче?
На этот вопрос отвечали представи-

тели Духовного управления мусульман 
Поволжья во главе с Рустамом Абдуль-
мановым. Вид спорта, который они вы-
несли на площадь, называется армрест-
линг: участники поединка ставят лок-
ти на столик и по команде судьи стара-
ются прижать тыльную сторону ладони 
соперника к столу. Объяснять прави-
ла игры Рустаму помогали его товари-
щи Шерали Ризоев, Тамерлан Кадирбе-
ков, Али Магомедов, Фарид Гянджалиев 
и Ахмад Варыгин. Мерились силой не 
только парни и мальчишки, но и дев-
чонки. На снимке вы видите, как Ру-
стам-хазрат Абдульманов инструктиру-
ет школьниц, как правильно вести борь-
бу, чтобы не повредить руку.

Мой друг Калашников
Естественно, что в День защитни-

ка Отечества особенно популярна была 
площадка общественной организации 
«Офицеры России». В свой профессио-

нальный праздник лидер местного от-
деления этой уважаемой организации 
Антон Михайлович Демченко пришел 
вместе со своими боевыми друзьями 
Михаилом Владимировичем Круглым, 
Виталием Евгеньевичем Петровским 
и Александром Александровичем Дмит-
риевым. Они смотрели, как ребята раз-
бирают и собирают автомат. Те, которые 
постарше, легко справлялись с задани-
ем. Семиклассник из школы № 6 г. Са-
ратова Даниил Кабанов впервые взял 
в руки автомат, Александр Александро-
вич Дмитриев подсказывал ему после-
довательность операций, и мальчиш-
ка хотя и не быстро, но разобрал и со-
брал автомат. А вот Прохору Докучаеву 
из гимназии № 1 пока рано овладевать 
оружием, но и он в этот день ощутил 
себя защитником Родины, позируя пе-
ред фотоаппаратом. Он дружит со спор-
том, незадолго до посещения площад-
ки «Офицеров России» я встретил его 
на турнике, где он продемонстрировал, 
что уже может подтягиваться несколь-
ко раз.

Подтянись и получи зачет!
Вадим Николаевич Снаркович, 

председатель молодежной и детской ор-
ганизации «Синегория», в этот празд-
ничный день тоже работал: принимал 
зачет у всех желающих сдать норму 
ГТО. Десять подтягиваний – и ты сдал 
норму физкультурного комплекса. Дима 
Перетенко из 48-й школы уложился 
в норматив, на снимке он собирает силы 
для последнего рывка. А учащегося ли-
цея № 50 Сашу Креканова фотообъек-
тив запечатлел за поздравлениями: Ва-
дим Николаевич Снаркович вручает ему 
удостоверение о сдаче нормы ГТО за 
шестнадцать подтягиваний!

Старая забава доныне молода

Пятиклассник школы № 70 Артур 
Абдуллаев двадцать раз отжался, опи-
раясь на полуторапудовые гири. Натре-
нируется – и сможет ими жонглировать, 
как это делает Сергей Дмитриев. Или со-
ставит конкуренцию казакам и мастерам 
гиревого спорта из атлетического клу-
ба «Максимум». Покровский казак Анд-
рей Рядинский этот снаряд выжал трид-
цать три раза. Почти в два раза больше, 
шестьдесят! – поднял гирю на вытяну-
тую руку Назиб Маммабутаев. «Это для 
меня не рекорд, – пояснил Назиб, – могу 
и сто, и более раз выжать гирю». Он тре-
нируется в клубе «Максимум», которым 
руководит его друг Максим Альсултанов, 
с ним мы его и сфотографировали по-
сле рекордного подхода к снаряду (в тот 
праздничный день никто больше шести-
десяти раз не выжал гирю).

Бокс без канатов
В атлетическом клубе «Максим» не 

только «играют» железом, но и бокси-
руют. Кандидат в мастера спорта Вла-
димир Селютин дал несколько мастер-
классов боксирования, в одном из пое-
динков спарринг-партнером выступил 
его тезка и земляк покровчанин Володя 
Жидков, активист «Трезвого Саратова». 
В другом поединке, уже без инструкто-
ра, сошлись друзья по «Саратову моло-
дому» Сергей Дмитриев (возглавляет 
«Союз добровольцев России) и Алексей 
Несмашный (лидер общественной орга-
низации «Центр развития гражданского 
общества»).

Эстафета в юных руках
Впервые в наших «Трезвых забавах» 

приняла участие общественная органи-

зация «Где ты, мама?». Один из ее ру-
ководителей Ксения Сергеевна Агапова 
и волонтер Ирина Родэ, учитель музыки 
школы № 64, играли с детьми младше-
го и среднего возраста, придумывая за-
бавные соревнования с мячиками, эти 
состязания развивают ловкость, остроту 
мышления.

Фото на память
В самый разгар праздника к нам на 

площадки пришли глава администра-
ции города Саратова Валерий Николае-
вич Сараев и министр-председатель ко-
митета общественных связей и нацио-
нальной политики Саратовской области 
Борис Леонидович Шинчук. Фотогра-
фировались на фоне только что изготов-
ленного баннера «Саратов молодой». 
Валерий Николаевич недавно встречал-
ся у нас в Доме трезвости с лидерами 
тех двадцати пяти организаций, кото-
рые на сегодняшний день и составля-
ют союз «Саратов молодой», и одобрил 
усилия общественников по созданию 
трезвой здоровой атмосферы в городе 
Саратове, продвижению идей здраво-
мыслия в молодежную среду.

Наши знаменосцы
Все время, пока шли конкурсы, 

игры, состязания, над площадью раз-
вевались знамена трезвеннических ор-
ганизаций, вошедших в «Саратов мо-
лодой». Знаменосцами на этот раз вы-
ступили скауты Влад Демагин (первый 
слева), Илья Ефремов (второй сле-
ва) и Володя Карасев (первый справа). 
К ним присоединился неизменный ве-
дущий наших праздников Алексей Мы-
цыков. Отрадно, что под наши знамена 
встают все новые и новые силы, и ка-
ждое очередное уличное мероприя-
тие вовлекает в ряды трезвенников тех, 
кому небезразлична судьба Отечества. 
23 февраля – День защитника Отече-
ства. Защищать нашу Родину нужно не 
только от внешних врагов, но и от вну-
тренних, в числе которых пьянство, ал-
коголизм, наркомания, с этими недру-
гами России «Саратов молодой» ведет 
беспощадную войну.

ДЮЖИНА СЮЖЕТОВ 
ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Ч
лен Общественной палаты 
Саратовской области Влади-
мир Ташпеков и руководитель 
Волжской районной организа-

ции Саратовского областного отделе-
ния ВООВ «Боевое Братство» Игорь По-
пов побывали с праздничной програм-
мой в колледже радиоэлектроники им. 
П.Н. Яблочкова, где организовали для 
учащихся праздничные конкурсы.

Учебный день начался для сту-
дентов с военно-спортивной эстафеты 
«Каждый парень – воин бравый!», где 
они продемонстрировали свои способ-
ности в силе и ловкости. Однако, по-
мимо физических упражнений, для бу-
дущих защитников Отечества необхо-
дима и важна интеллектуальная подго-
товка: так, в викторине «Готов к труду 
и обороне», ребята, наоборот, посорев-
новались в знании памятных дат побед 

русской армии и воинского устава.
Финалом праздничной программы 

стал «Урок мужества», который прове-
ли Владимир Ташпеков и Игорь Попов. 
Они рассказали об интересных и неор-
динарных эпизодах своей армейской 
жизни и ответили на вопросы студен-
тов об участия молодежи в деятель-
ности добровольных народных дружин. 
Ребятам были продемонстрированы 
макеты оружия, спецсредства и сред-
ства защиты, которые используются 
или могут использоваться органами 
полиции в охране правопорядка.

По итогам всех конкурсов отличив-
шимся были вручены Благодарствен-
ные письма за активную гражданскую 
позицию. Следующий такой праздник 
общественники планируют провести в 
конце марта: он будет посвящен Дню 
внутренних войск России.

КАЖДЫЙ ПАРЕНЬ – 
ВОИН БРАВЫЙ!
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По ходатайству пра-
вительства Сара-
товской области, 
при содействии 

комитета общественных 
связей и национальной по-
литики области, админи-
страции муниципального 
образования «Город Сара-
тов» командование Чер-
номорского Флота сочло 
возможным направить для 
участия в торжественном 
собрании, посвященном 
Дню защитника Отечества, 
лучших саратовцев, прохо-
дящих службу по призы-
ву в составе 810-й бригады 
морской пехоты.

На торжественном собра-
нии в актовом зале Красноз-
наменного Военного инсти-
тута внутренних войск МВД 
России состоялась трогатель-
ная встреча наших земляков 

молодых морских пехотинцев 
из Севастополя – водителя ба-
тальона материального обеспе-
чения, матроса Андрея Елфи-
мова и гранатометчика взво-

да морской пехоты, матроса 
Владислава Горбаня со своими 
родными.

За короткое время своей 
службы ребята смогли зареко-

мендовать себя как дисципли-
нированные и исполнительные 
военнослужащие с хорошим 
уровнем профессиональной 
подготовки. Обладают высокой 
работоспособностью и хорошей 
физической подготовкой.

Участвуя в крупномасштаб-
ных учениях Южного военно-
го округа «Юг-2016», успешно 
справились с поставленными 
задачами.

Уже не один десяток лет  
Саратовская область и город 
Саратов шефствуют над 810-й 
отдельной бригадой морской 
пехоты и большим десантным 
кораблем «Саратов» Черно-
морского Флота России. Здесь 

служит немало ребят из Сара-
товской области.

В деле охраны спокойст-
вия нашей страны у них особая 
роль. Они не раз выполняли за-
дачи по борьбе с международ-
ным терроризмом, обеспечива-
ли работу всех систем оператив-
но-тактического управления, 
находясь в дальней морской 
зоне в составе антитеррористи-
ческих групп. Проходя службу 
по призыву в Вооруженных Си-
лах, они каждый день выполня-
ют свой маленький подвиг для 
своей любимой Родины!

По информации комитета 
общественных связей и национальной 

политики области

КИноКУХнЯ По ПЯтнИЦаМ

Иван пыРкОв

Хорошо-хорошо, уговори-
ли. Рецептам в «Гласе наро-
да» быть. Продолжу, так уж 
и быть, кропать рецептишки, 

тусовать ингредиенты, шинковать 
цитаты, извлекать из кладовой па-
мяти воспоминания. Только раз уж 
Год кино начался, давайте условим-
ся – будем встречаться по пятницам 
не на литературной кухне, как бы-
вало, а за кинообедом: поглядим, 
что кушают наши любимые киноге-
рои, послушаем, что они говорят, 
а потом состряпаем блюда не хуже. 
Нет – даже лучше.

А начнем с простого. Я бы сказал, 
с обманчиво-простого. Ну, взять, к при-
меру, лапшу. Удивить ли ею кого-то, 
очаровать ли? Пренебрежительно, слу-
чается, мы отзываемся о ней, считаем 
ее этаким символом обыденности, за-
стоя. Где лапша – разве высокому духу 
место найдется? Вот на уши повесить ее 
в самый раз, а лучше вообще отложить, 
да и позабыть о ней. Во всяком случае, 
когда молодой помещик Алексей Федя-
шев из фильма Марка Захарова и Гри-
гория Горина «Формула любви» хочет 
подчеркнуть свою исключительность 
и нежелание мириться с бытовой сторо-
ной жизни, то он запальчиво восклица-
ет: «А жена моя, особа, которая долж-
на служить идеалам любви, закажет 
при мне лапшу и начнет ее кушать!» 
И правда же, кошмар какой-то, согла-
ситесь. То есть мало того, что идеал за-
кажет лапшу, но еще и при своем воз-
любленном, да еще и кушать ее при-
мется. Да еще, хуже того, подует на нее, 
чтоб остывала поскорее. А тетушка-то, 
помните этот момент в фильме, тетуш-
ка, которую играет великая Татьяна 
Пельтцер, замечает: «А по мне и лапша 
хороша!..»

Послушаемся мудрого человека 
и приготовим лапшу. Причем домаш-
нюю. В бульоне из мяса индейки. Нам 
понадобится полкило мяса индейки (это 
придаст блюду особый тонкий вкус), 4 
яйца (два отварим вкрутую, чтобы по-

ложить после в тарелки), 8 столовых ло-
жек муки, щепотка соли, черный перец, 
белый перец, перец горошком, четверть 
лаврового листа, самая малость, поло-
вина чайной ложечки, сахару, ложка 
подсолнечного рафинированного ма-
сла, укроп и петрушка, немного воды. 
Сначала режем мясо птицы на неболь-
шие кусочки и опускаем в закипающую 

подсоленную воду, далее снимаем пену 
(ее будет немного) и оставляем бульон-
чик доходить под крышкой. Тем време-
нем занимаемся лапшой – она долж-
на получиться чем тоньше, тем лучше. 
Для этого смешиваем воду и яйца, до-
бавляем чуть соли и сахару, соединя-
ем с просеянной мукой. Если хотим де-
лать настоящую домашнюю лапшу, то 

нужно запастись двумя сортами муки – 
высшего сорта и грубого помола. Че-
тыре ложки такой, и четыре ложки та-
кой. Этот фокус даст нашему мучному 
изделию известную твердость, лапша 
не вдруг разварится, не превратится 
в «вату». Так, стало быть, получившееся 
тесто должно выйти крутым. Поставим 

его на полчасика в холодильник – пусть 
себе отдыхает. И вернемся к бульону, 
который настала пора сдобрить специя-
ми. (Зелень оставляем, пока время под-
ружки-петрушки не пришло). Осталось 
самое главное – тщательно, не торопясь, 
раскатать на деревянной доске, слегка 
посыпанной мучкой, четыре шарика те-
ста. Я почему-то всегда, когда делаю до-
машнюю лапшу, делю тесто на четыре 
части. Может, потому, что мама моя так 
готовила? Она делала это блюдо потря-
сающе вкусным, и мука на маминых ру-
ках была как пыльца… Да, теперь раска-
тываем каждый шарик как можно тонь-
ше и режем довольно широкие ленточ-
ки. На пару минут, буквально, их можно 
поставить в нагретую духовку, подсу-
шить, так сказать.

И вот, пока лапша наша домашняя 
подсушивается, скажу два слова о филь-
ме, о «Формуле любви». Об этом никто, 
кажется, не писал из киноведов, но ведь 
это бросается в глаза. С самых первых 
кадров загорается красный луч, и через 
весь фильм проходит тема света – сол-
нечного, вечернего, быстро уходяще-
го, или искусственного, рукотворного, 
но тоже непостоянного и обманчивого. 
«Формула любви» – это фильм о све-
товом луче, который не поймать, не 
вернуть…

Ну, теперь пора бросать нашу лап-
шу в кипящий бульон. Подождем, когда 
она всплывет, поварим не больше ми-
нуты. И только теперь сделаем послед-
ний штрих – отправим в кастрюлю мел-
ко нарубленную зелень. Блюдо нужно 
подавать немедленно, украсив солныш-
ками желтков, пока оно не обмякло, 
не потеряло вкуса и аромата, не лиши-
лось фактуры. Вкусно так, что, пожалуй, 
и ложку съесть можно. Броневой-доктор 
только покачает головой: «… ложки 
у меня пациенты часто глотали, но что-
бы вот так, за обедом…»

Ищете луч счастья? Хотите узнать 
золотой секрет алхимиков? Гонитесь за 
формулой любви? Попробуйте формулу 
домашней лапши для начала. И кто зна-
ет, чем все закончится…

ФОРМУЛА 
ЛАПШИ. 
ДОМАШНЕЙ!

«А жена моя, особа, которая 
должна служить идеалом 
любви, закажет при мне 
лапшу и начнет ее кушать!»

«Формула любви»

ПраЗднИК

КнИгИ
Иван пыРкОв,  

Наталия кОЧелаева

По нашим време-
нам издать книгу 
проще простого. 
Заплатил скром-

ную мзду, и через несколь-
ко дней забирай тираж. 
Хочешь – друзьям раздари, 
хочешь потомкам оставь 
в наущение, а хочешь тор-
гуй на книжной ярмарке 
плодами своих досугов: на-
летай, подешевело!

А вот приобрести собственного 
читателя будет посложнее. Где они, 
те деньки, когда литература собирала 
полные залы? Принято сейчас сокру-
шаться о них, мол – прошли, минова-
ли. А деньки-то прямо сейчас происхо-
дят себе. 21 февраля сего года в кон-
ференц-зале Центральной городской 
библиотеки состоялась презентация 
книги «Галич» Н. Ю. Леваниной (Тяпу-
гиной), доктора филологических наук, 
профессора, члена Союза писателей 
России. И зал был полон, несмотря 
даже на воскресный день, на солнеч-

ную погоду и раскинувшуюся на город-
ской площади ярмарку. И два часа пре-
зентации пролетели, как одна мину-
та – словно собралась дружеская ком-
пания поговорить, спеть под гитару, 
послушать музыку. Кроме писатель-

ского таланта, это ведь особенная ха-
ризма нужна, чтобы привлекать к себе 
читателя! Книги Натальи Леваниной – 

словно старые приятели. Обо всем го-
ворят прямо, умеют пошутить, острого 
словца не чуждаются, а если наводят 
на важную мысль, то не скучными но-
тациями, а живым примером. И герои 
этих книг все свои люди. Учителя, пре-

подаватели, молодые ученые – ученые 
ведь, как известно, до старости в мо-
лодых ходят… Их язык, их проблемы, 

их страхи и надежды – все знакомо 
и понятно. Не в этом ли секрет чита-
тельского внимания? Пиши о том, что 
тебе самому известно, бери героя из 
своей среды, и будь честен. Хоть и не-
легко это порой.

Как-то, на самом излете 90-х один 
немолодой любитель чтения удивлял-
ся: что это за герои пошли, раньше-то 
были хлеборобы да сталевары, а те-
перь все бандиты да валютные про-
ститутки? Откуда они повылазили-то? 
Потом на смену этой лихой гоп-компа-
нии пришли бизнесмены и бизнес-ле-
ди. Это значит, цивилизовались немно-
го недостреляные братки и их веселые 
подружки. Теперь эпоха ждет нового ге-
роя. Героя, в котором мы узнаем себя. 
Быть может, и смешно, и горько будет 
смотреться в это зеркало – но тут уж 
на него пенять не приходится… «Вале-
нок амбивалентный», – говорит о себе 
один из обаятельных героев Левани-
ной. Что ж…

Но мы отвлеклись. Вернемся, по-
жалуй, к книге «Галич», которая уже 
сейчас нашла свой путь к читателю. 
Книга эта – сборник повестей, объеди-

ненных, если можно так выразться, по 
географическому признаку. Герои воз-
вращаются на родину – в Галич – в сер-
дце России. Случайно ли, нарочно ли, 
убегая ли, в поисках любви, надежды, 
покоя – возвращаются к себе, к своей 
сути, к заветному, заповеданному, за-
бывшемуся в суете. Вспоминается из 
песни Гребенщикова: «Если мы хотим, 
чтобы было куда вернуться – время 
вернуться домой!» Вернувшийся обре-
тает цельность. И у каждого из нас есть 
свой собственный Галич, «клочок зем-
ли, где обитает наше счастье». Галич – 
это ведь вся Россия. Дикая, нелепая, 
нищая, суеверная. И – тихая, нежная, 
щедрая, вдохновенная…

Прошел в Росии год литературы, 
много слов прозвучало, много речей 
говорилось с трибун. И постоянно, не-
высказанным даже, звучал горький во-
прос – почему люди не читают книг? 
А вопрос-то оказался ничтожным. Чи-
тают люди книги. И ждут их. И хотят 
о них говорить. Никуда не делся чита-
тель, он все так же ждет своего писате-
ля, способного дать ему правду. О вре-
мени и о себе.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

РОДНЫМ – РАДОСТЬ, 
РОДИНЕ – ГОРДОСТЬ!

ПоКолЕнИЯ

А 
немного позже в читальном 
зале Центральной городской 
библиотеки для детей и юно-
шества г. Саратова прошел 

«урок мужества», организованный Са-
ратовским региональным отделением 
Межрегиональной общественной орга-
низации морских пехотинцев «Тайфун» 
при поддержке комитета обществен-
ных связей и национальной политики 
области.

Совместно «урок мужества» про-
вели начальник отдела по работе с ве-
теранскими, военно-патриотическими 
организациями и казачеством комите-
та общественных связей и националь-
ной политики Александр Гранков, руко-
водитель СРО МОО МП «Тайфун» Ми-
хаил Панкратов и гранатометчик 2-й 
роты 810-й отдельной бригады мор-
ской пехоты Черноморского флота, 
базирующейся в Севастополе, матрос 
Владислав Горбань, прибывший на ма-
лую родину в порядке внеочередного 
отпуска.

В читальном зале расположилось 
50 учащихся профессионально – пе-
дагогического колледжа Саратовско-
го государственного технического уни-
верситета имени Гагарина Ю. А. Гости 
рассказали будущим защитникам Оте-
чества о роли, которую играет морская 
пехота в современной Российской ар-
мии, об особенностях службы в рядах 
морской пехоты. Школьникам был по-
казан короткий видеоролик, иллю-
стрирующий, чем отличается морская 
пехота от других родов войск. Со всту-
пительным словом к ребятам обратил-
ся Александр Гранков: «Служба в ар-
мии – это особый род деятельности 

граждан, который связан с выпол-
нением священного долга по защите 
своего Отечества. Но это еще и пре-
одоление определенного рода трудно-
стей, дающих право молодому чело-
веку ощущать себя ответственным за 
свою страну, своих родных и близких, 
своих соотечественников…», он же 
поделился с присутствующими стихот-
ворением Эдуарда Асадова «Морская 
пехота идет», иллюстрирующим па-
триотизм и самоотверженность насто-
ящего защитника Отечества.

Михаил Панкратов рассказал ре-
бятам об истории морской пехоты, 
тех задачах, которые выполняет этот 
род войск и местах, где он с товари-
щами выполнял боевые задачи, в том 
числе «горячих точках» за пределами 
Отечества.

Интересным и запоминающимся 
стало общение действующего морского 
пехотинца Владислава Горбаня с юны-
ми патриотами. Он рассказал о буднях 
морского пехотинца, особенностях, тя-
готах и лишениях службы. Его рассказ 
вызвал немалый интерес среди школь-
ников – Владислав подробно и с энту-
зиазмом отвечал на многочисленные 
вопросы ребят, многие из которых ка-
сались впечатлений о службе. Морпех 
Владислав Горбань отметил, что, не-
смотря на тяготы и лишения, служба 
в таких элитных войсках, как морская 
пехота – это интересно и незабывае-
мо. Особое внимание ребят Владислав 
обратил на пользу занятия физической 
подготовкой

По информации комитета 
общественных связей и национальной 

политики области

УРОК МУЖЕСТВА

В торжественном собрании, посвященном  
Дню защитника Отечества, приняли участие 
морпехи-саратовцы из Севастополя

ПАТРИОТЫ ИсТОКИ
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– Составляю график отпусков, тебе 
месяц на какую букву?

– На «И».
– Ладно, в Инваре пойдешь.
***
– Ты кем в детстве мечтал стать?
– «Свободная касса» кричать!
– Офигеть, круто! Ладно, давай ска-

фандр надевай. Сейчас солнечную бата-
рею пойдем менять!..

***
– Каким, по-твоему, будет будущее?
– Я не Каким, меня зовут Саша. Да, 

по-моему, будущее будет.
***
15 февраля 2013 года в озеро Че-

баркуль упал Челябинский метеорит. 
Ежегодно в этот день зеленые чело-
вечки купаются в озере и бьют окна 
в Челябинске.

***
– Расскажи немного о себе.
– Я творческий, креативный парень.
– Без денег, значит?
– Без денег.
***
– Тебе на 23-е гель для бритья пой-

дет, пока скидки в «Магните»?
– Ты меня балуешь, транжира!
***
Жена попросила разобраться с иг-

рушками, в которые дети не уже не иг-
рают. Итог: потренькал на детском син-
тезаторе, собрал пазл, построил башню, 
поиграл в танковый бой. Жена сказала, 
что уберет сама.

анЕКдотЫ

Ответы на сканворд, опубликованном в №6

сКанВорд

горосКоП

тЕатральнаЯ аФИШа

ОВЕН
Овнам придется разбираться в сложных 
семейных взаимоотношениях, заниматься 
детьми.

ТЕЛЕЦ
Тельцы просто вынуждены быть энергичны-
ми – жизнь заставляет. В их жизни проис-
ходит праздник – не обычный, а с элемен-
тами роскоши.

БЛИЗНЕЦЫ
Значимая, поворотная неделя для Близ-
нецов. Главный вопрос, который будет ре-
шаться – вопрос команды, взаимодействия 
с коллективом. И решаться он будет поло-
жительно, с везением, с удачей.

РАК
В жизни Раков радостные события, точ- 
нее – радостное известие. Вероятно, это 
появление каких-то близких людей.

ЛЕВ
В Львах, как в линзе, фокусируется 
сила других людей – они словно отдают 
Львам свою энергию, свой напор, свои 
способности.

ДЕВА
Внутреннее напряжение в жизни Дев зна-
чительно больше, чем раньше. Им при-
ходится выступать на публике, испыты-
вать сильные чувства и удерживать их при 
себе.

ВЕСЫ
Благоприятное время для заключения дол-
госрочных контрактов и контрактов, свя-
занных с высокими технологиями.

СКОРПИОН
У Скорпионов продолжается, хотя и не в 
столь острой форме, дискомфорт в сфере 
чувств. Вероятен конфликт с женщинами.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы будут озабочены вопросами кол-
лективного взаимодействия с другими 
людьми, причем настолько сильно, что мо-
гут стать организатором в своей команде.

КОЗЕРОГ
У Козерогов подъем сил, необычайно мно-
го энергии. Хорошее время для занятий 
спортом.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи по-прежнему активны, энергич-
ны, умеренно агрессивны, проявляют себя 
в творчестве.

РЫБЫ
Рыбы действуют с кем-то в паре, и это сей-
час для них главное. Рыбы стремятся до-
стичь гармонии, равновесия, совершенст-
ва. В их жизни серьезную роль играют вы-
сокие технологии.

Театр драмы имени И.А. Слонова (тел.:  
39-28-77, 46-42-25, 46-97-46, 46-66-37)
26 февраля. 18.00. Л. Де Вега «Собака на 
сене». Дипломный спектакль театрального  
института СГК им Л.В. Собинова.
26 февраля. 18.30. Малая сцена. Ж. Ануй 
 «Антигона».
27 февраля. 18.00. Л. Де Вега «Собака на 
сене». Дипломный спектакль театрального инсти-
тута СГК им Л.В. Собинова.
27 февраля. 18.30. Малая сцена. С. Медведев 
«Парикмахерша».
2 марта. 18.00. Н. Гоголь «Женитьба».
2 марта. 18.30. Малая сцена. Класс-концерт 
«Вот так мы учимся». Учебный спектакль теа-
трального института СГК им Л.В. Собинова.
3 марта. 18.00. Ю. Тупикина «БА».

Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева 
(тел.: 24-23-63)
26 февраля. 18.00. Малая сцена. Л. Толстой 
«Отрочество».
27 февраля. 14.00. Малая сцена. Н. Гоголь 
«Ревизор».
27 февраля. 18.00. Малая сцена. Н. Гоголь 
«Ревизор».
28 февраля. 18.00. Малая сцена. М. Ладо 
«Очень простая история».
29 февраля. 18.00. Д. Фонвизин «Недоросль».
1 марта. 18.00. Малая сцена. Д. Патрик «Ах, как 
бы нам пришить старушку?.. (Дорогая Памела)».
2 марта. 18.00. Малая сцена. Д. Патрик «Ах, как 
бы нам пришить старушку?.. (Дорогая Памела)».
3 марта. 18.00. Малая сцена. Н. Гоголь  
«Ревизор».

Театр оперы и балета (тел.: 26-31-64)
26 февраля. 18.00. Дж. Верди «Травиата».
27 февраля. 11.00. Л. Вайнштейн «Кот в сапогах».
27 февраля. 18.00. И. Штраус «Большой вальс».
28 февраля. 18.00. А. Рыбников «Юнона» и «Авось».
1 марта. 11.00. Ж. Колодуб «Снежная королева».
3 марта. 18.00. И. Дунаевский «В стиле ретро». 
Театрализованный концерт.

Театр оперетты (тел. в Энгельсе: 555-911)
26 февраля. 18.00. О. Фельцман «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»
27 февраля. 17.00. Г. Канчели «Ханума».
28 февраля. 11.00. Г. Гладков «Бременские 
музыканты».
28 февраля. 17.00. И. Кальман «Принцесса 
цирка».
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