
Стадион соответствует всем 
нормативам ФИФА для тре-
нировочного поля. Обустрое-
но футбольное поле 105 на 68 

метров с натуральным покрытием, 
беговые дорожки, парковка, заново 
построены трибуны, оборудованы 
подтрибунные помещения, смонти-
рована система искусственного осве-
щения. На стадионе одновременно 
способно заниматься до 600 человек. 

Губернатор Валерий Радаев осмо-
трел стадион «Авангард», пообщался с 
молодыми спортсменами и ветеранами 
спорта, которые будут здесь трениро-
ваться. «Это стадион европейского уров-
ня. Реконструкция завершена по стан-
дартам ФИФА. Была задача войти в про-
грамму подготовки к чемпионату мира 
по футболу. Теперь стадион получил 
вторую жизнь, причем уровень комфор-
та и оснащения – как на тренировочных 
базах к чемпионату мира». 

Наступающий новый год принесет 
немало хороших новостей. Валерий Ра-
даев сообщил, что в планах в Саратове 
– достройка дворца водных видов спор-
та, ФОКа «Газовик», реконструкция ста-
дионов «Волга» и «Спартак». В новых 
школах Саратова строятся школы с сов-
ременными спортплощадками – в пос. 
Юбилейный, Елшанка, Солнечный-2, в 
следующем году – в мкр. Звезда. Благо-
даря помощи Вячеслава Володина по-
строены два спорткомплекса под откры-
тым небом в пос. Комсомольский. 

«В Саратове очень большой спортив-
ный потенциал. Наша задача создать 
достойные условия, чтобы у саратовских 
спортсменов было где тренироваться, 
чтобы у нас были новые чемпионы», – 
отметил губернатор. 
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В НОВЫЙ ГОД – 
СО СПОРТОМ  
И ЗДОРОВЬЕМ!

Поздравляем с наступающим Новым Годом!

Саратовцы получили 
отличный новогодний 
подарок: завершена 
реконструкция стадиона 
«Авангард»
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За четыре дня в работе форума 
приняли участие около 2000 
жителей региона, на 23 пло-
щадках прошли обсуждения, 

конференции, презентации, фести-
вали. Губернатор Валерий Радаев 
выступил на пленарном заседании 
форума, которое состоялось на пло-
щадке музея «Россия – моя история» 
с участием представителей обще-
ственных организаций и нацио-
нально-культурных объединений 
региона, депутатского корпуса, му-
ниципальных районов, вузов, духо-
венства, структур и ведомств.

Валерий Радаев поздравил члена 
Общественной палаты Саратовской об-
ласти, председателя Саратовского об-
щества трезвости и здоровья Наталию 
Королькову с недавно присвоенным ей 
званием Почетного гражданина Сара-
товской области.

Также на заседании было оглашено 
приветствие, которое направил в адрес 
форума секретарь Общественной пала-
ты Российской Федерации Валерий Фа-
деев. В нем, в частности, говорится: «Я 
знаю, Общественная палата Саратов-
ской области – одна из самых активных 
среди региональных палат России. Вам 
удалось, занимая принципиальную по-
зицию в отношении проблем и острых 
ситуаций, которых достаточно в нашей 
жизни, сохранить конструктивные дело-
вые отношения с руководством региона 
и структурами исполнительной власти, 
направляя свою энергию в созидатель-
ное русло. Ваши идеи берут на вооруже-
ние многие регионы страны».

«Темы дискуссионных площадок фо-
рума подсказывает сама жизнь, кото-
рая набирает особую динамику в пред-
дверии реализации национальных про-
ектов, инициированных Владимиром 
Путиным. К этому важнейшему этапу, 
рассчитанному на среднесрочную пер-
спективу, мы должны быть готовы – не 
только своей финансово-ресурсной ба-
зой, но и общественной энергией. Как 
сказал Президент, «наши проекты – 
именно национальные, что предполага-
ет консолидацию усилий всех уровней 
власти, представителей бизнеса и гра-
жданского общества», – подчеркнул Гу-
бернатор Валерий Радаев.

По словам Губернатора, в регионе 
накоплен опыт гражданского контроля, 
опыт обратной связи с людьми, на ко-
тором базируется вся текущая работа, а 
это социально значимые проекты, ис-

полнение ключевых федеральных и ре-
гиональных программ, ставших практи-
ческим ответом на запросы общества, 
жителей.

«Гражданская активность за по-
следние годы приобрела масштаб об-
щественного движения. Формы этого 
явления самые разнообразные – от во-
лонтерских организаций до социально 
ориентированных НКО. От Обществен-
ных советов до инициативного бюдже-
тирования. От формата обращения гра-
ждан до сельских сходов, где людьми 
транслируются насущные проблемы и 
звучат реальные предложения. А еще 
наши жители успешно себя показывают 

как неотъемлемое звено в управлении 
муниципалитетами», – отметил глава 
региона.

Валерий Радаев подчеркнул значи-
мость муниципальных Общественных 
советов, без которых не принимается ни 
одно важное решение. Активность об-
щественности будет востребована и в 
период действия программы развития 
отдаленных районов. «Это начинание 
стало возможным благодаря инициа-
тиве Вячеслава Викторовича Володина. 
За три года – с 2019-го по 2021-й - мы 
должны придать семи территориям но-
вое качество жизни, восполнить нехват-
ку кадров, преобразовать социальный 

сектор, привлечь инвесторов, сбаланси-
ровать АПК. И все эти процессы нужда-
ются не только в финансировании, но и 
в сопровождении со стороны местных 
лидеров общественного мнения», – за-
явил Губернатор. Он подчеркнул, что 
дал поручение сформировать систему 
обратной связи с жителями отделенных 
районов.

Также глава региона отметил боль-
шую роль отраслевых Общественных со-
ветов на этапе реализации националь-
ных проектов в здравоохранении, обра-
зовании и др.

По словам Губернатора, максималь-
ной вовлеченности общественности по-
требует участие области в реализации 
нацпроектов «Экология», «Жилье и го-
родская среда». «В сельской местности 
самым действенным инструментом ста-
ла программа инициативного бюджети-
рования, двухлетний опыт которой по-
казал эффективность. За это время реа-
лизованы более 100 проектов по благо-
устройству, водоснабжению, уличному 
освещению. Вопросы местного значе-
ния будут решаться и на следующий год 
– с участием всех районов области и с 
увеличением финансирования», – ска-
зал Валерий Радаев.

Особо глава региона выделил такой 
мощный общественный ресурс как во-
лонтерство, в котором движущая сила 
– молодежь. Он подчеркнул, что Год до-
бровольца и после своего завершения 
даст множество импульсов для новых 
начинаний и новых проектов. Также по-
водом для волонтеров в очередной раз 
проявить себя станет Чемпионат мира 
по пожарно-спасательному спорту, ко-
торый пройдет в Саратовской области в 
сентябре 2019 года.

«Без гражданского общества не мо-
жет быть региона, и люди видят, что 
власть прозрачна и доступна. И сама ра-
ботает на благо региона. Люди видят, 
что власть не просто дорожит мнени-
ем населения, но и старается его учи-
тывать. Все мы должны концентриро-
ваться на реализации права человека 
на достойную жизнь. Системное реше-
ние таких проблем невозможно без уча-
стия гражданского общества – начиная 
от доступной среды и до качества то-
вара. Только постоянный обществен-
ный прессинг способен держать в тонусе 
власть», – отметил в своем выступлении 
председатель Общественной палаты об-
ласти Александр Ландо.

ФоРУМ–2018

А ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
РАБОТАЮТ ДЛЯ БУДУЩЕГО СТРАНЫ

дИалоГ

ТЕМЫ 
ПОДСКАЗАЛА 
САМА ЖИЗНЬ

В рамках Гражданского форума-2018 
комиссией по экологии, природо-
пользованию и ЧС Общественной 

палаты Саратовской области была орга-
низована переговорная площадка «Новые 
ценности для устойчивого экологического 
развития».

В работе переговорной площадки при-
няли участие, первый заместитель мини-
стра информации и печати Саратовской 
области Бакал С.В., заместитель руково-
дителя Управления Росприроднадзора по 
Саратовской области Чернопятова Л.Н., за-

меститель министра образования Саратов-
ской области Ушакова В.В., представители 
регионального Управления Роспотребнадзо-
ра, областной прокуратуры, вузов, общео-
бразовательных учреждений и НКО.

По результатам открытой дискуссии 
участники переговорной площадки едино-
душно пришли к выводу, что процесс устой-
чивого экологического развития невозмо-
жен без соответствующих социальных из-
менений на уровне мировоззрения отдель-
ных граждан и общества в целом.

И формирование этого мировоззрения –  

первоочередная задача экологической об-
щественности и системы образования. В 
свою очередь, и контрольно-надзорные ве-
домства должны сделать профилактику по 
предотвращению нарушений природоохран-
ного приоритетным направлением своей 
работы.

По результатам переговорной площадки 
была принята резолюция, в которой обозна-
чены основные аспекты и направления ра-
боты комиссии Общественной палаты Са-
ратовской области по экологии на будущий 
период.

НОВЫЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Главным событием общественной жизни 
региона в уходящем году традиционно 
стал Гражданский форум Саратовской 
области, который проходил под девизом 
«Гражданская активность – веление 
времени!» 

открытая трибуна
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Всеволод Хаценко

В 2019 году приори-
тет будет отдан теа-
тру. Почему именно 
театру? Вероятно, 

потому что театр был, есть 
и будет всегда гордостью 
России, а также инстру-
ментом формирования 
гармоничной личности, 
следовательно здорового 
общества.

Можно перечислять до бес-
конечности имена людей, теа-
тральных деятелей, артистов, 
которые считаются гордостью 
России, сделавших наш театр 
самым лучшим в мире. Важ-
но отметить, что сегодня театру 
нужна помощь в решении во-
просов по улучшению матери-
ально-технической базы, и ко-
нечно в его популяризации сре-
ди молодого поколения. Имен-
но поэтому Президент России 
принял решение о том, что 
2019 год будет годом Театра.

Деятели театрального сооб-
щества Саратовской области, 
члены Общественной палаты 
региона, работники сферы об-

разования, творческие НКО 
сформулировали целый план 
образовательных мероприятий, 
направленных на популяриза-
цию театров среди детей и мо-
лодежи. На встрече, прошедшей 
в рамках Гражданского форума 
региона, прозвучали конкрет-
ные предложения и проекты, в 
рамках заявленной темы.

Александр Ландо – предсе-
датель Общественной палаты 
Саратовской области – расска-
зал об острых социальных во-
просах, которые призваны ре-
шать не только театр, но и со-
циально ответственный бизнес. 
Речь идет о посещении театров 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, в связи 
с этим предложено обратить-
ся к бизнесу, чтобы обеспечить 
подвоз и сопровождение дан-
ной категории граждан. 

Сергей Саратовский, пред-
седатель Общественного совета 
Министерства образования Са-
ратовской области, также при-
нял участие в дискуссии, опре-
делив ее тон как очень душев-
ный, эмоциональный, и вместе 
с тем достаточно конструктив-
ный. После выступления Ана-
толия Барсукова, директо-
ра ТЮЗ им. Ю.П. Киселева, и 
Александра Логачева, главного 
режиссера Театра, были сдела-
ны следующие выводы:

- необходимо возродить тра-
дицию обсуждения спектаклей 

вместе со зрителями, режис-
сером и актерской труппой во 
всех театрах области;

- молодежным и творче-
ским НКО поддержать созда-
ние театральной студии им. 
О.П. Табакова, оказать содейст-
вие в вовлечении жителей Са-
ратова в ее работу;

- совместить образователь-
ную программу школ с класси-
ческим репертуаром театров;

- инициировать конкурс со-
чинений среди школьников об-
ласти на тему: «Мой первый 
спектакль».

Представители центра по-
вышения квалификации в сфе-
ре образования в ходе дискус-
сии обратили внимание всех 
участников переговорной пло-
щадки на то, что в регионе со-
здана уникальная образова-
тельная программа: «Театраль-
ная педагогика».

На сегодняшний день да-
леко не все школы Саратова и 
других МО имеют полное пред-
ставление о новой образова-
тельной программе. В Год теа-
тра необходимо обратить вни-
мание всех школ региона на ра-
боту данной образовательной 
программы. Также обществен-
ники подчеркнули важность 
участия представителей теа-
тров в ежегодных августовских 
совещаниях.

Особое место в обсуждении 
заняла тема доступности теа-
тров для посещения детьми, 
проживающими в районах об-
ласти. Необходимо обеспечить 
безопасную доставку школьни-
ков в областные театры, дан-
ные рекомендации отправлены 
в адрес глав муниципальных 
районов региона.

В свою очередь руковод-
ство муниципального театра 
«Версия» попросило обратить 
внимание на состояние мате-
риально-технической базы уч-
реждения. Министр культуры 
Саратовской области Татьяна 
Гаранина отметила, что уже 
были проведены соответствую-
щие встречи с Главой г. Сарато-
ва Михаилом Исаевым и новым 
начальником управления по 
культуре МО «Город Саратов» 
Максимом Макуровым. Вопрос 
стоит на контроле.

оБРаЗ ЖИЗнИ

ДОСТИЖЕНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Владимир Вардугин

Фестиваль с таким названием 
прошел в рамках Гражданско-
го форума «Гражданская ак-

тивность – веление времени». Его ор-
ганизаторами стали Саратовская реги-
ональная общественная организация 
трезвости и здоровья и СГТУ им. Гага-
рина Ю.А. совместно с партнерами: Об-
щественной палатой Саратовской обла-
сти и администрацией города Саратова. 
Этим фестивалем Саратовское обще-
ство трезвости и здоровья завершило 
проект «Здравый выбор», поддержан-
ный Фондом президентских грантов.

На линейке открытия, где собралось 
более 200 подростков и молодежи к 
участникам фестиваля с напутственным 
словом обратились и.о. ректора СГТУ 
им. Гагарина Ю.А. Олег Афонин и заме-
ститель Общественной палаты Саратов-
ской области Валентина Богданова.

Фестиваль проходил на разных 
интерактивных площадках: в форма-
те презентаций и в формате квеста, в 
формате защиты своих проектов. Успе-
ха жаждали и те, кто расположился 
слева – школьники, и те, кто развер-
нул свои площадки справа – студенты и 
преподаватели вуза.

Фестиваль и был задуман как мо-
стик между прошлым и будущим: участ-
ники проекта «Здравый выбор» должны 
были показать, чему они научились за 
год, продемонстрировать сконструиро-
ванную их руками технику, а вузовцы по-
старались представить на презентацион-
ных площадках интересные направления 
современных технологий – роботы, ви-
деосъемка, аддитивные технологии, до-
полненная реальность и т.д. Школьники 
защищали свои проекты, их знания оце-
нивало жюри – преподаватели вуза, а 
судить презентационные площадки СГТУ 
довелось школьникам: всем ребятам 
раздали жетончики, и на тех площадках, 
что им приглянулись, они опускали же-
тончики в ящички: какая площадка набе-

рет больше одобрений будущих студен-
тов, та может надеяться на успех своего 
направления в будущем.

Пока в фойе шла защита робото-
техники и демонстрация вузовских пло-
щадок, на этажах корпуса параллель-
но разворачивалась борьба команд в 
квест-игре «Путь в науку», ее органи-
зовали для школьников студенты вуза, 
предложив пройти до финиша через 
станции «Ход конем», «Тик-так», «За-
гадка Эйнштейна», «Простая арифме-
тика» и «Собери паззл».

Активные участники таких компе-
тенций проекта «Здравый выбор», как 
видеосъемка и сетевая журналистика, 
успели запечатлеть на камеру все при-
мечательное. Ирина Голубева из 10-й 
школы удостоилась сразу двух грамот 
за успехи и в журналистике, и в виде-
осъемке. Алексей Мыцыков, координа-
тор проекта «Здравый выбор», вручал 
грамоты и призы лучшим участникам, 
защитившим свои проекты. В конце ли-
нейки жюри подвело итоги квест-игры 
и все участники квеста удостоились на-
град. А вот количество симпатий ребя-
чьего жюри, осмотревшего все студен-
ческие площадки, подсчитывали при-
людно. Больше всех, 24 голоса, отдали 
за площадку института прикладных и 
информационных технологий и комму-
никаций. 23 жетона оказалось в коро-
бочке площадки «Удивительная химия» 
физико-технического института СГТУ. 
По 20 жетонов опустили школьники в 
копилку сразу двух площадок – «Инно-
вационные методы очистки воды» и ве-
лотренажера, преобразующего кинети-
ческую энергию в электричество. Всем 
ведущим площадок скауты преподне-
сли яркие и сладкие подарки – сде-
ланные своими руками бумажные розы 
(я еще подумал, увидев букеты: «Надо 
же, какие свежие цветы!»), в них «за-
вернули» конфеты!

Более двух часов продолжался фе-
стиваль, демонстрируя восхождение 
к вершинам науки: пройдут недолгие 
годы, и сегодняшние школьники, участ-
ники фестиваля, сами станут организо-
вывать различные проекты для своих 
младших товарищей, продолжая пре-
емственность поколений, проявляя не 
только интерес к современным компе-
тенциям, но и гражданскую активность, 
с юного возраста являясь волонтерами 
в общественной организации.

ПоддеРЖКа

В рамках Гражданского форума со-
стоялась переговорная площад-
ка победителей конкурсов прези-

дентского гранта и областного конкурса 
соцпроектов среди социально ориенти-
рованных НКО 2018 года. Был отмечен-
большой объем социальной работы, ко-
торый выполняет некоммерческий сек-
тор Саратовской области, а благодаря 
грантовой поддержке этот объем мно-
гократно увеличивается. По итогам двух 
конкурсов Фонда президентских гран-
тов этого года победителями стали 39 
НКО области, сумма поддержки соста-
вила более 85,9 млн. рублей. «Также в 
этом году впервые за три года проводил-

ся областной конкурс соцпроектов НКО, 
на его проведение из бюджета Саратов-
ской области выделено 10,3 млн. ру-
блей, 58 проектов получили финансиро-
вание. При этом собственный вклад НКО 
составил порядка 7 млн. рублей». Про-
ект «Мир на кончиках пальцев» предус-
матривает создание тактильных книг для 
незрячих и слабовидящих детей. Органи-
заторы проекта подбирают материалы, 
которые передают физические свойст-

ва окружающего мира и помогают детям 
разобраться в живой и неживой приро-
де. В Саратове разработана уникальная 
методика по тактильным книгам, кото-
рая вошла в десятку лучших практик 
адаптивных программ субъектов РФ по 
информации Министерства образования 
РФ. В предыдущие годы было создано 
200 книг, шаблоны которых были расти-
ражированы. В рамках этого проекта, 
по словам координатора Елены Мороз-

киной, планируется создание 100 книг, 
которые станут шаблонами для создания 
копий. В результате дети смогут «читать» 
русские народные сказки, учебные посо-
бия по предметам. В планах создание 
адаптивной Периодической таблицы хи-
мических элементов Менделеева.

В рамках проекта «Правнуки бес-
смертных», который реализуется Са-
ратовской региональной общественной 
организации трезвости и здоровья, ор-
ганизованы туристические лагеря для 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Проект Приволжской книжной па-
латы «Книжная провинция» предпола-

гает проведение в отдаленных населен-
ных пунктах Саратовской области цикла 
культурно-просветительских мероприя-
тий, направленных на пропаганду чте-
ния, обеспечение доступа к современ-
ной русской литературы. Авторы про-
екта планируют организовать встречи с 
современными авторами, познаватель-
ные мероприятия в Духовницком, Тур-
ковском, Ивантеевском, Самойловском 
и других дальних районах.

Все представленные проекты яв-
ляются актуальными, востребован-
ными обществом, их отличает ин-
новационность подхода и высокая 
результативность.

В РАМКАХ СОЦПРОЕКТОВ СОЗДАДУТ 
ТАКТИЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ МЕНДЕЛЕЕВА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

ТЕАТР –
МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ  

КУлЬТУРа

2018 год был посвящен 
волонтерству. Всеобщее внимание 
было привлечено к развитию 
этого достойнейшего дела.  
Много молодых людей пополнили 
ряды волонтеров региона

открытая трибуна



50 победителей межрайонного конкурса 
«Лучший ученик», который традици-
онно проводится при организацион-

ной поддержке депутата Саратовской областной 

думы (фракция «Единая Россия») Сергея Сурово-
ва, посетили Государственную думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

В ходе экскурсии по Государственной думе 

РФ ребят сопровождали работники Комите-
та по государственному строительству и законо-
дательству. Школьники посетили фракции пар-
тий, познакомились с их деятельностью и смогли  

увидеть работу депутатов, услышать их выступле-
ния, находясь на балконе в зале заседаний.

Ярким завершением поездки стала обзорная 
экскурсия по столице, в ходе которой ученики уви-
дели Красную площадь, природно-ландшафтный 
парк «Зарядье», Александровский сад, Воробьевы 
горы и другие столичные достопримечательности.

Многие из учащихся приехали в Москву впер-
вые. Школьники, родители и педагоги выражают 
искреннюю благодарность депутату Саратовской 
областной думы Сергею Суровову за предостав-
ленную уникальную возможность побывать в Мо-
скве и познакомиться с работой Государственной 
думы ФС РФ.

оБРаТная свяЗЬ

18 декабря в рамках оче-
редной рабочей поездки 
в Балашовский и Рома-
новский районы депу-

тат Саратовской областной думы 
(фракция «Единая Россия») Сергей 
Суровов провел личные приемы 
граждан, которые обратились к пар-
ламентарию за помощью в разреше-
нии различных социально-бытовых 
вопросов.

В Романовке на депутатский прием 
пришли 13 человек с просьбами о со-
действии в приобретении дорогостоя-
щих лекарственных препаратов, помо-
щи в восстановлении жилья и другими. 
Один из жителей Романовки обратил-
ся к областному депутату с просьбой об 
оказании материальной поддержки на 
восстановление дома после пожара. По-
мощь заявителю была оказана сразу же 
по ходу приема. Заместитель председа-
теля ветеранской организации Рома-
новского района Алевтина Пчелинцева 
попросила парламентария оказать со-
действие в поощрении к Новому году 
членов организации, способствующих 
активному развитию ветеранского дви-
жения в районе. Вопрос был решен по-
ложительно, помощь оказана в полном 
объеме. Трем местным жительницам 
были переданы необходимые для лече-

ния медицинские препараты. Также во 
время приема Сергей Суровов передал 
более 600 новогодних подарков пред-
ставителям Дома пионеров и школьни-
ков и Центра социального обслужива-
ния населения Романовского района.

В Балашове на прием к депутату 
пришли 10 человек. Представителям ве-
теранских организаций Балашовского 
района – Алевтине Никитиной и Ана-
толию Маштакову – парламентарием 
была передана материальная помощь 
для поощрения к Новому году членов 
местных организаций. Директору рай-
онного Центра социальной помощи се-
мье и детям «Семья» Ольге Бандовской 
были вручены 600 новогодних подар-
ков для воспитанников учреждения. 
Заслуженному работнику культуры РФ 

Александре Сушковой, автору книги 
«Зоренька» – любовь моя» Сергей Су-
ровов передал тираж издания, посвя-
щенного истории становления и разви-
тия одного из самых известных и попу-
лярных коллективов самодеятельности 
Балашовского района – народного ан-
самбля песни и танца «Зоренька». Кни-
га была издана также при поддержке 
областного депутата. Во время приема 
трем заявителям были переданы жиз-
ненно необходимые лекарственные пре-
параты, одному местному жителю ока-
зана материальная помощь на газифи-
кацию жилья.

Начальнику отдела образования ад-
министрации Романовского района Лю-
бови Дедовой и начальнику управления 
образования администрации Балашов-

ского района Вере Шатковской парла-
ментарий вручил тираж сборника ри-
сунков, эссе и сочинений школьников, 
которые принимали участие в творче-
ских конкурсах «Я рисую свои права» и 
«Конституция детских сердец», органи-
зованных областным депутатом к 25-ле-
тию Конституции РФ. Сборник будет 
презентован всем победителям конкур-
са, а также передан во все школы и би-
блиотеки Романовского и Балашовского 
районов. 

В завершении приемов в Романов-
ском и Балашовском районах Сергей 
Суровов встретился со школьниками – 
победителями традиционного конкурса 
«Лучший ученик», который также еже-
годно проводится при поддержке об-
ластного депутата. Ребята рассказали о 
своей поездке в Москву и Государствен-
ную думу РФ, а директор романовской 
школы Светлана Семенова и предста-
витель управления образования БМР 
Наталья Живайкина выразили искрен-
нюю благодарность парламентарию от 
лица учеников, учителей и родителей за 
организацию конкурса и возможность 
ежегодно знакомиться с достопримеча-
тельностями столицы и работой феде-
рального парламента, которой удостаи-
ваются лучшие школьники районов. 

СЕРГЕЙ СУРОВОВ 
провел приемы граждан  
в Балашове и Романовке

КонКУРс

ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ 
БАЛАШОВСКОГО  
И РОМАНОВСКОГО РАЙОНОВ 
ПОБЫВАЛИ В ГОСДУМЕ РФ

С 26 по 29 ноября 
в Москве на базе 
Московского по-

литехнического универ-
ситета проходили меро-
приятия V Общероссий-
ского форума «Россия 
студенческая», органи-

заторами которого выступили Ассоциация студен-
тов и студенческих объединений России, Россий-

ский союз молодежи при поддержке Росмолоде-
жи и Рособрнадзора.

В работе площадок форума «Студенческое са-
моуправление», «Российские интеллектуальные 
ресурсы», «Наставничество», «Медиа», «Откры-
тое образование» и «Команда» приняли участие 
более 500 студенческих лидеров из 70 регионов 
страны, в том числе и студенты Саратовской госу-
дарственной юридической академии.

В этом году впервые в рамках форума состо-

ялся финал «Национальной премии поддержки 
талантливой молодежи «Российская студенче-
ская весна» в направлении «Видео и журналисти-
ка» – всероссийский конкурс студенческих изда-
ний и молодых журналистов «Медиавесна».

По итогам конкурса члены команды студенче-
ского медиацентра СГЮА «SM Production» побе-
дили сразу в нескольких номинациях: «Фото» – 
Наталья Раевская (Институт магистратуры СГЮА), 
«Радио» – Алла Гуреева (Институт юстиции СГЮА) 
и «Видеоблог» – Кирилл Герасимов (Институт 
правоохранительной деятельности СГЮА).

Все победители были награждены денежны-
ми премиями.

 «Молодежные мероприятия «Российская сту-
денческая весна» и «Россия студенческая» счи-

таются самыми престижными в нашей стране. 
Стать их участниками – большая честь. Послед-
ние пять лет наш медиацентр завоевывает гран-
при в направлении «Журналистика» на «Россий-
ской студенческой весне», а сегодня мы стали 
победителями в направлении «Медиа» на «Рос-
сии студенческой», подтвердив высокое звание 
одного из лучших вузовских медиацентров стра-
ны! Большое спасибо ректору СГЮА, профессо-
ру, депутату Саратовской областной думы Сергею 
Борисовичу Суровову за поддержку медиацентра 
и наших многочисленных проектов, а также всей 
команде «SM Production» за оригинальные идеи, 
неиссякаемое творческое вдохновение и профес-
сионализм!» – поделилась эмоциями от победы  
Наталья Раевская.

МасТеРсТво

МЕДИАЦЕНТР СГЮА ВНОВЬ 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ
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Владимир Вардугин

Двадцать первое заседа-
ние Саратовской областной 
Думы началось с приятной 
процедуры награждения. 

Месяц назад депутаты утвердили 
свое решение о присвоении звания 
Почетного гражданина Саратов-
ской области двум нашим земляч-
кам – учителю химии физико-техни-
ческого лицея № 1 города Саратова 
Татьяне Дувановой и председателю 
Саратовской региональной обще-
ственной организации трезвости и 
здоровья Наталии Корольковой, им 
и вручили почетные регалии и сви-
детельства губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев и пред-
седатель Саратовской областной 
Думы Иван Кузьмин.

«Регалии звания «Почетный гра-
жданин Саратовской области» за зна-
чительный вклад в развитие здравоох-
ранения, активную благотворительную 
деятельность и осуществление патри-
отического воспитания молодежи Са-
ратовской области вручаются Король-
ковой Наталии Александровне, предсе-
дателю Саратовской региональной об-
щественной организации трезвости и 
здоровья, председателю комиссии по со-
циальной политике и здоровому образу 
жизни Общественной палаты Саратов-
ской области», – так сформулировали 
депутаты, за что удостоилась высокого 
звания общественница. А в грамоте, ко-
торую вручил губернатор, отмечено: «В 
знак высшей признательности и уваже-
ния жителей Саратовской области».

И это воистину так! Всю жизнь, с мо-
лодых лет, посвятила себя Наталия Ко-
ролькова служению землякам. Треть 
века назад пришла она в общественную 
организацию, уже три десятилетия воз-
главляет общество трезвости, органи-
зуя соратников на просветительскую 
деятельность. Тысячам и тысячам лю-
дей помогла обрести надежду, вселив в 
них уверенность, что они преодолеют 
зависимость.

Наверное, впервые награжден чело-
век без медицинского образования «за 
значительный вклад в развитие здра-
воохранения», поскольку болезнь, с ко-
торой она помогает справиться людям, 
весьма специфична: распространяется 
информационным вирусом, и потому 
лечение начинается также с врачующих 
недуг слов. Тысячам вернула трезвость!

Благотворительность? Обычно этим 
занимаются предприниматели, люди 
состоятельные, а здесь общественник. 
Однако образ Наталии Александров-
ны неотделим от благотворительно-
сти: постоянно она за кого-то хлопочет, 
иных устраивает в больницу, стучится 
во все двери, чтобы вернуть детей ма-
тери, излечившейся от алкоголизма в 
Доме трезвости, ручается за нее. Еще 
больше стала помогать людям, ког-
да избрали ее в Общественную палату, 
где продолжила утверждать в созна-
нии земляков идею трезвого здорового 
образа жизни.

Особенно важны эти знания для 
ных. Всегда общество трезвости, с пер-
вых дней своих, проводило уроки трез-
вости, активисты во главе со своим ли-
дером шли в школы, вузы, интернаты со 
словом правды. Чтобы усилить воздей-
ствие, вовлечь в активную обществен-
ную работу школьников и студентов, со-
здала при обществе трезвости два крыла 
– детское и молодежное. Детское – это 

Ассоциация скаутов Саратовской обла-
сти, педагоги, сотрудничающие с обще-
ством трезвости и создавшие скаутские 
отряды, проживают с детьми жизнь в 
интересных и душеполезных делах, на-
зидая не столько словами, сколько лич-
ным примером, совместной работой.

Территория скаутского лагеря 
«ОПЛОТ» – территория трезвости, На-
талия Александровна изначально сое-
динила идею трезвости с патриотизмом: 
хилый, больной человек, тем более за-
висимый от наркотиков разве же смо-
жет «Родине отдать последний сердца 
движущий толчок?» Тут или-или: либо 
служишь Отечеству, либо же думаешь 
о своем пристрастии к вину, другим на-
ркотикам. Тысячи подростков прошли 
школу трезвости в скаутской организа-
ции общества трезвости, они несут идею 
служения людям и став взрослыми. Ска-
утами пополняется молодежное крыло 
общества трезвости «Трезвый Саратов», 
наиболее активный и мобильный ре-
зерв нашей общественной организации.

К присвоению почетного звания Ко-
ролькову представил депутат областной 
Думы Александр Романов, управляю-
щий отделением Пенсионного фонда 
России по Саратовской области. Да, На-
талия Александровна пенсионерка, од-
нако невозможно представить ее сидя-
щей на лавочке возле подъезда, отдыха-
ющей от трудов праведных. У нее всегда 
настрой на грядущее, планы на бли-
жайшее будущее и на перспективу. Ведь 
так много несделанного, прежде всего 
не удалось переломить в общественном 
сознании вектор стремления, по-преж-
нему большинство наших соотечест-
венников полагают нормой выпивать 
«культурно», и с этим Королькова и ее 
соратники никак не могут согласиться: 
нельзя «культурно» воровать, «куль-
турно» хулиганить, «культурно» потре-
блять наркотики, убивающие будущее 
страны. «Эта награда – признание го-
сударством ценности идеи трезвости, 
– сказала Наталия Александровна, вер-
нувшись в Дом трезвости после вруче-

ния регалий. – Впервые звание «Почет-
ный гражданин Саратовской области» 
присвоили общественнику, и я рада, что 
именно работающему на продвижение 
идеи трезвого здорового образа жизни. 
Эта награда для всех трезвых сил!»

Свою награду Наталия Королько-
ва восприняла как аванс на будущее. В 
Доме трезвости ее ждали не только кол-
леги для торжественного чаепития, но и 
страждущие: не зарастает тропа к Дому 
трезвости, и Наталия Александров-
на, не жалеющая сил и времени на по-
мощь людям, тем не менее мечтает, что-
бы когда-нибудь медицинская состав-
ляющая возглавляемой ею обществен-
ной организации прекратилась с той же 
формулировкой, как дореволюционная 
лечебница для алкоголиков – «из-за от-
сутствия пациентов». Пока же фронт ра-
бот не иссякает, и мы, ее соратники, по-
здравляя своего лидера с заслуженной 
высокой наградой, говорим: дай Бог 
Вам, Наталия Александровна, сил на 
дальнейшее служение Отчизне.

В ЗНАК ВЫСШЕЙ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ  
И УВАЖЕНИЯ

На заседании Саратовской областной Думы Губернатор Валерий 
Радаев и Председатель Облдумы Иван Кузьмин вручили грамоту 
и знак «Почетный гражданин Саратовской области» члену 
Общественной палаты Саратовской области, руководителю 
Саратовской региональной общественной организации трезвости  
и здоровья Наталии Корольковой
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Татьяна Топилина,  
член общественной палаты  

Саратовской области

Комиссия по охране 
здоровья граждан 
Общественной па-
латы Саратовской 

области на своем заседа-
нии рассмотрела вопросы 
оказания онкологической 
помощи жителям региона.
Обсуждалась очень важная 
и актуальная тема: «О пер-
спективах развития онко-
логической службы в Сара-
товской области».

На заседании присутствова-
ли Александр Ландо – предсе-
датель Общественной палаты 
Саратовской области, Евгений 
Ковалев – депутат Саратовской 
областной Думы, Сергей Вер-
тянкин, главный врач онколо-
гического диспансера, Станис-
лав Шувалов – и.о. первого за-
местителя министра здравоох-
ранения Саратовской области, 
представители СГМУ, члены 
общественного Совета при ми-
нистерстве здравоохранения 
Саратовской области, члены 
Совета по защите прав пациен-
тов при общественной палате 
области.

Станислав Шувалов отме-
тил: «Саратовская область от-
носится к регионам с высоким 
уровнем онкологической за-
болеваемости, ежегодно выяв-
ляется более 11 тысяч случаев 
новых злокачественных новоо-
бразований. Это произошло, в 
том числе, благодаря улучше-
нию диагностики опухолей на 

ранних стадиях  и внедрению 
современных методов лечения.

Одним из основных направ-
лений по снижению смертно-
сти от злокачественных ново-
бразований является выявле-
ние онкологической патологии 
на ранней стадии. В Саратов-
ской области успешно реализу-
ются программы профилакти-
ки и ранней диагностики. Фун-
кционируют 119 смотровых ка-
бинетов, 49 маммографических 
аппаратов. Реализуются скри-
нинговые методики выявления 
онкологических заболеваний.

Отмечается снижение смер-
тности от злокачественных 
новообразований.

Показатель смертности 
меньшился на 4,2% и соста-
вил 185,8 на 100 тыс. населения 
(2017 год – 193,9). Отмечается 
уменьшение показателя смер-
тности в группе трудоспособ-
ного населения – на 10% (с 78,2 
на 100 тыс. населения в 2017 
году до 70,4 на 100 тыс. населе-
ния в 2018 году).

Развитие онкологической 
службы определено абсолют-
ным приоритетом здравоохра-
нения в 2018 году. Для повы-
шения доступности медицин-
ской помощи пациентам с он-

кологическими заболеваниями 
проведена реорганизация он-
кологической службы, создан 
единый ГУЗ «ОКОД». 

Станислав Шувалов под-
черкнул, что Саратовская об-
ласть готовится к реализации 
масштабного проекта по стро-
ительству в г. Саратове нового 
современного онкологического 
центра, инициатором которого 
стал наш земляк, председатель 
Государственной Думы ФС РФ 
Вячеслав Володин: «Для Сара-
товской области новый центр 
станет импульсом в лечении 
онкологии, так как нынешняя 
материально-техническая база 
региональной онкологической 
службы требует серьезной мо-
дернизации», – отметил он. 

Онкодиспансер полностью 
переоснащен, установлены но-
вые линейные ускорители, сов-
ременное высокотехнологи-
ческое оборудование, позво-
ляющие применять новейшие 
методы диагностики и лече-
ния онкологических заболева-
ний. За последние 5 лет объе-
мы оказания высокотехноло-
гичной медпомощи детям по 
профилю «Онкология» выро-
сли в 1,8 раза (с 245 случаев в 
2013 году до 440 случаев в 2017 

году). Расширена коечная мощ-
ность дневного стационара ГУЗ 
«ОКОД», дополнительно к 10 
работающим введены еще 10 
коек дневного стационара при 
стационаре, организована их 
работа в 2 смены, также пере-
ведены на работу в 3 смены 18 
коек дневного стационара при 
поликлинике. Указанные меро-
приятия позволили увеличить 
пропускную способность для 
проведения химиотерапии и 
хирургической помощи на ам-
булаторном этапе.

На базе нового корпуса ГУЗ 
«Саратовская областная дет-
ская клиническая больница» 
функционирует онкологиче-
ское отделение на 12 круглосу-
точных коек.

Реализация мероприятий 
по совершенствованию систе-
мы организации оказания ме-
дицинской помощи онкологи-
ческим больным (в том числе 
инкурабельным) находится на 
особом контроле».

Главный врач онкологиче-
ского диспансера Сергей Вер-
тянкин ознакомил участников 
совещания с перспективами 
развития онкологической по-
мощи, в частности с планом ре-
структуризации учреждения: 

предпосылками и ожидаемыми 
результатами.

«В результате реструктури-
зации лечебно-диагностиче-
ский отдел №1 онкодиспансе-
ра станет головным центром 
принятия решений и лечения 
больных.

Обследование и все этапы 
противоопухолевого лечения 
будут проводиться на одной 
базе. Централизованный он-
коконсилиум будет определять 
тактику лечения на одной базе 
и направлять в лечебные от-
деления диспансера, Ожидае-
мым результатом реструктури-
зации будет улучшение доступ-
ности качественной медицин-
ской помощи онкологическим 
больным», отметил Сергей 
Вертянкин.

Евгений Ковалев, депутат 
Саратовской областной Думы, 
отметил, что в настоящее вре-
мя реструктуризация онколо-
гической службы необходима. 
Этот вопрос своевременен. Но 
необходимо вовремя информи-
ровать жителей региона о пред-
стоящей реструктуризации и об 
ожидаемых результатах после 
ее проведения.

Александр Ландо заявил, 
что вопросов по организации 
онкологической помощи нако-
пилось много, но и сделано не-
мало, а предстоит сделать еще 
больше: «Необходимо решать 
вопросы строительства хоспи-
сов в нашей области. А мы, об-
щественники, будем способст-
вовать развитию онкологиче-
ской службы в регионе».

аКТУалЬно

ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД 
«БОЛЕЗНЬЮ ВЕКА»

николай СкВорцоВ,  
член общественной палаты  

Саратовской области

Пенсионеры и люди предпенсион-
ного возраста, как сейчас модно гово-
рить – любимая мишень мошенников. 
Быть забытыми властью – не самое 
плохое, хуже, если их забыли даже 
собственные дети. Именно тогда недо-
статок внимания и становится той са-
мой больной точкой, по которой бьют 
мошенники.

А пенсионеры – шикарная целевая 
аудитория для мошенников.

Казалось бы, ну как можно украсть 

то, что уже давно украли? Я про пенсию 
в 15 тысяч рублей. Оказывается, мож-
но украсть и ее. Воровать в рассрочку. 
А в обмен давать пожилым людям вни-
мание и, как будто бы, здоровье. А им 
это и нужно.

Представьте ситуацию. Вы вызва-
ли доктора. Он быстро приехал. Ос-
мотрел пациента и нашел множество 
«болячек», сообщив, что лечить нужно 
без промедления, времени на советы с 
родственниками нет, и решение о ле-
чении нужно принимать прямо здесь и 
сейчас. Прайс тоже показал. Хороший 
прайс! С кругленькими суммами.

А отсутствие денег не проблема, 
потому что врач совмещает в себе фун-
кции банковского служащего (даже со-
ответствующая «бумага» есть). Тут же 
оформляется кредитный договор и на-
чинается «экстренный курс массажей и 
консультаций». Смешно? Пожалуй, ве-
село, только не тем пенсионерам и их 
детям, кто попался на крючок «врачей 
из банка».

А теперь чуть изменим ситуацию: 
Вы не вызывали никакого доктора, а 
он позвонил Вам сам. И по телефону, 
справившись о Вашем здоровье, по-
ставил «предварительный диагноз» и 
пригласил на обследование. Ну, конеч-
но же, бесплатное. Вы пришли в ши-
карное здание клиники со свежим ре-
монтом. Милые девушки Вас хорошо 
встретили, усадили на кожаный диван 
и прикрепили консультанта-аниматора, 
задача которого – дать пациенту мак-
симум внимания. Похоже на муници-
пальную поликлинику? Ну вот так! За-
тем бабушке и дедушке померили рост, 
вес, охват талии и груди, прикрепили 
с десяток датчиков и поставили диаг-
ноз. Он практически одинаков и звучит 
убийственно коротко «все плохо»! Во 
многих случаях этот диагноз близок к 
истине. Вот только рецепты в разных 
клиниках разные. В той, которую мы 
проверяли с коллегами из обществен-
ной палаты, рецепт простой – кредит 
на 150 000 рублей. Секрет цен прост 

– внимание дешево стоить не может. 
Оно может быть или бесплатным или 
дорогим!

И уходит бабушка или дедушка с 
хорошим настроением, пахнущий доро-
гим массажным маслом, но с тяжелым 
грузом кредитных обязательств. Теперь 
два года придется отдавать половину 
пенсии, чтобы заплатить дорогую цену 
за внимание. Или отдать квартиру в за-
лог «черным риэлторам», чтобы полу-
чить новую ссуду и закрыть кредит пе-
ред врачами из банка.

«А где же правоохранительные ор-
ганы, почему они не встают на защи-
ту?» – воскликнет изумленный чита-
тель. Можете быть спокойны. Они за-
щищают. Медицинские центры подоб-
ного уровня и сферы услуг надежно 
защищены каким-нибудь полковником 
или старшим советником юстиции.

А вот защищать пенсионеров слож-
но и хлопотно. Да и надо ли?!

Отвлекся от основной темы. 
Продолжаю.

Лечение назначается самое про-
стое. Консультации терапевтов по 
2500 рублей, массажи по 3000, пияв-
ки по 4000, прессотерапия за 5000 и 
корсет за 9000! Но клиника-то не про-
стая, а комплексного лечения! Поэтому 
брать приходится комплексы. Ну чтобы 
эффект быстро и наверняка!

Если пожилому человеку удается 
быстро сориентироваться, посовето-

ваться с детьми, то кредитный договор 
можно расторгнуть, а услугами клини-
ки не пользоваться. Но каждый ли че-
ловек признается, что его банально 
«развели» на старости лет? Стыд и по-
зор не дает некоторым пациентам бро-
сить этот кабальный «курс массажей» 
в кредит!

Забыл рассказать одно наблю- 
дение.

Спецслужбам оно может быть ин-
тересно. Мне показалась любопытной 
следующая информация. При обзвоне 
специалисты медицинского колл- цен-
тра приглашают граждан в медицин-
скую клинику с полисом ОМС. То есть 
приходит гражданин в клинику, заклю-
чает с ней договор на оказание услуг, а 
с банком - кредитный договор. В клини-
ку ничего не платит, потому что опла-
чивает в банк по кредиту. А эта кли-
ника, получается, несет полис ОМС в 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования и возмеща-
ет стоимость лечения второй раз? Ин-
тересная версия, которая нуждается в 
проверке. Только уже, вероятно, не си-
лами общественников...

Как же «лечить пенсионеров» от 
подобных ситуаций?

Мне кажется – вниманием.
Но вниманием не врачей из банка, 

а – собственных детей, близких и род-
ных людей.

Будьте здоровы!

неТ ПРоБлеМ?

ВРАЧИ ИЗ БАНКА

здоровье
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В день праздника у здания музея 
гостей и участников встречал 
народными песнями, традицион-

ными играми и забавами фольклорный 
коллектив «Отрада». Затем собравши-
еся ознакомились с новой выставкой 
«Из истории этнографического иссле-
дования Саратовского края». На ней 
представлено более 100 предметов 
из фондов областного музея краеведе-
ния, многие из которых экспонируются 
впервые. Показаны экспонаты, собран-
ные с 1920 по 1936 год во время исто-
рико-этнографических экспедиций под 
руководством профессора Саратовско-
го университета Б.М. Соколова и его 
учеников. Благодаря этим исследова-
ниям сохранились не только предметы 
быта, но и сведения о традициях, обря-
дах, праздниках и фольклоре народов 
Саратовского края.

На выставке представлены элемен-
ты народного костюма - головные убо-
ры, пояса, украшения, а также предме-
ты быта, орудия труда, детская одежда 
и игрушки. Наибольший интерес пред-

ставляет коллекция народных игрушек. 
Среди них миниатюрные орудия труда 
и домашняя утварь. Необычным экспо-
натом является украшение для ворот 
«Филипп пилит». Это фигура мужчины 
с пилой, выполненная из цельного ку-
ска дерева без единого гвоздя.

Впервые представлен обширный 
фотоматериал, знакомящий с жизнью 

разных народов, а также уникальные 
архивные документы - дневники и пу-
тевые заметки участников экспедиций.

После экспресс-экскурсии по вы-
ставке гости стали участниками теа-
трализованного представления. Они 
увидели «живые» сцены из жизни го-
рожан и сельских жителей губернии, 
посетили старинную квартиру, где на-

сладились классической музыкой, по-
знакомились с правилами этикета, 
услышали французскую речь. Жите-
ли немецких сел поделились рецептом 
арбузного меда и варенья, мордовская 
семья познакомила со свадебными 
традициями, а саратовская гармоника 
украсила веселое ярмарочное пред-
ставление. Праздник продолжило са-

мобытное и яркое выступление фоль-
клорных ансамблей и солистов, кото-
рые представили национальное много-
образие Саратовского края.

С первой значимой юбилейной да-
той музей поздравили представите-
ли министерств Саратовской области, 
Общественной палаты и национальных 
общественных организаций. Почетны-
ми гостями стали сотрудники учрежде-
ний культуры, высших учебных заведе-
ний и мастера декоративно-прикладно-
го искусства.

За высокие достижения в профес-
сиональной деятельности, многолет-
ний добросовестный труд и вклад в 
развитие музейного дела области со-
трудники Саратовского этнографиче-
ского музея были награждены Благо-
дарственными письмами председателя 
Общественной палаты Саратовской об-
ласти, председателя Саратовской об-
ластной Думы, министерства культуры

Саратовской области и Почетны-
ми грамотами Саратовского областного 
музея краеведения.

С 13 по 17 декаб-
ря в городе Нанси 
(Франция) прошли 
соревнования Меж-

дународного совета воен-
ного спорта (CISM) по фех-
тованию.

15 декабря в командных со-
ревнованиях по фехтованию на 

саблях участие приняли сбор-
ные России, Франции, Ита-
лии, Германии, Украины, Ки-
тая, Перу и Бразилии. В состав 
нашей сборной вошел студент 
Саратовской государственной 
юридической академии, четы-
рехкратный чемпион мира по 
фехтованию среди юниоров, 

мастер спорта России междуна-
родного класса, многократный 
победитель первенств России и 
Европы Константин Лоханов.

В командных соревновани-
ях российская сборная завое-
вала золотую медаль, обыграв 
в финальном бою итальянских 
спортсменов со счетом 45:35.

НОВАЯ ПОБЕДА!
УсПеХ

досТоянИе

МУЗЕЙ ЭТНОГРАФИИ ОТМЕТИЛ 
СВОЙ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Студент СГЮА завоевал командное «золото»  
на международных соревнованиях

ЕЛКА НАЧАЛАСЬ  
С ИСТОРИИ

ЭКсКУРсИя

Ребята из сел Новокаменка и Кри-
вояр Ровенского района побыва-
ли в мультимедийном историче-

ском парке «Россия-моя история», где 
многое узнали об истории России. 

Мы посетили экспозиционный зал 
«Рюриковичи». Ребята были полностью 
погружены в атмосферу событий тех 
времен и узнали многие подробности о 
первой правящей династии на Руси: о 
традициях, победах, ошибках и харак-
терах царей.

Талантливые экскурсоводы не мо-
гли не отметить то, что дети хорошо 
знакомы со многими историческими 
событиями и с легкостью отвечают на 
вопросы о сражениях и последователь-
ности правителей. Очень заинтере-
совали детей тач-панели, с помощью 
которых можно было подробно позна-
комиться с тем или иным событием. 

В таком виде история России стала 
еще более увлекательной для юных 
экскурсантов. Ребята также посмотре-
ли занимательный фильм в купольном 
кинозале.

Затем гости приехали в офис фон-
да «Савва», где подкрепились вкусной 
выпечкой и чаем. А волонтер и ани-
матор Вера Кормилицына провела для 
маленьких гостей увлекательную но-
вогоднюю игротеку, от которой дети 
были в восторге. Ребята так же стали 
участниками игры «Где логика?», и за 
правильные ответы получили значки и 
подарки.

Были вручены благодарственные 
письма и грамоты директорам школ с. 
Новокаменка и с. Кривояр за наставни-
чество и развитие волонтерских иници-
атив в Ровенском районе Саратовской 
области, также подарки – футбольные 
мячи.

В итоге мероприятия ребята сде-
лали много фото у елки, поблагодари-
ли Организаторов – фонд «Савва», за 
насыщенный и увлекательный день, а 
также поздравили с наступающим Но-
вым 2019 Годом, и пожелали боль-
ших успехов в реализации проекта 
Доброцентр64.
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Хрюшка не откажется ни от мя-
сного, ни от рыбного, ни от 
овощей и зелени, ни от фрук-
тов. Поэтому в этом году мы 

можем позволить себе невиданно 
роскошный стол, побаловать себя и 
родных с друзьями самыми изыскан-
ными и вкусными блюдами!

Горячее в новогоднем 
меню – куриные 
грудки в сметанном 
соусе

Для приготовления понадобится – четыре ку-
риных грудки, головка чеснока, полстакана смета-
ны и столько же майонеза, зелень кинзы и бази-
лика, граммов сто любых свежих грибов, пригор-
шня манки, соль и перец по вкусу.

Все кроме грудок, помыв и почистив, бросаем 
в чашу кухонного комбайна и рубим до однород-
ной консистенции, пробуем на вкус – подсалива-
ем и перчим. Грудки разрезаем по длине на три 
части каждую. Заливаем соусом, перемешиваем 
и ставим в холодильник на пару часов. Выклады-
ваем на противень и помещаем в холодную духов-
ку, выставляем температуру 180 градусов и вре-
мя 1 час. Все – пора подавать на стол. 

Новогодний торт 
без выпечки 
«Баннофи-пай»  
на Десерт

Десерты на новогоднем столе должны быть 
легкими и изысканными. Нежный английский де-
сертный торт без выпечки Баннофи-пай как нель-
зя лучше подойдет нам. Приготавливается из до-
ступных продуктов и совсем не приторный!

Для приготовления потребуется – разъемная 
форма или форма без дна, 200 граммов легкого 
песочного печенья, банка вареной сгущенки, пол-
пачки масла, пара бананов, стакан свежих сливок, 
столовая ложка сахарной пудры, какао-порошок и 
кофе растворимый – совсем немножко. Печенье 
измельчаем в блендере в крошку и смешиваем с 
растопленным сливочным маслом. Выкладываем 
полученную массу в форму, формируя высокие 
бортики. Ставим на час в холодильник. Выклады-
ваем слоем вареную сгущенку, на нее порезанные 
кружочками бананы. Взбиваем сливки с сахарной 

пудрой и четвертью чайной ложки растворимого 
кофе, с помощью кондитерского мешка или обыч-
ной ложки помещаем массу в форму, слегка по-
сыпаем какао для украшения. Охлаждаем пару ча-
сов и подаем на стол.

Тропический 
коктейль из манго  
и киви с ананасовым 
соком

Иногда его называют – петушиный хвост. 
Окраска этого напитка как нельзя лучше будет со-
ответствовать встрече года Желтой Свиньи.

Для приготовления потребуется – манго, пара 
киви и стакан ананасового сока. Готовить, конеч-
но, нужно несколько порций, рецепт рассчитан 
на два бокала. Приготовление: манго и киви очи-
стить от кожуры, вынуть из манго косточку и наре-
зать кусками. Выложить в блендер, залить анана-
совым соком и взбить. Разлить по бокалам, вста-
вить соломинку и украсить бокал ломтиком киви.

Как украсить 
новогодний  
стол 2019

Хозяйка наступающего года – Свинка. Цвета, 
которые она любит: желтый, красный и салатовый.

Если предполагается накрыть стол в красном 
исполнении, то нужно помнить, что этот цвет во-
обще предпочитает соседство только одного цве-
та, и желательно, чтобы это был белый цвет, со-
четание белого и красного порождает строгую гар-
монию и торжественность.

А можно сервировать стол в желто-коричне-
во-золотых тонах, только нужно быть очень осто-
рожным с золотом, чтобы стол не выглядел че-
ресчур вычурным и помпезным. На таком тексти-
ле будет очень уместна глиняная и керамическая 
сервировочная посуда в деревенском стиле.

На белой скатерти очень хорошо будут выгля-
деть зеленые украшения – салфетки, декоратив-
ная елочка или еловый букет, зеленые стаканы, 
золотая и серебряная посуда.
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