
Анастасия КолдинА

Нет в нашей стране чело-
века, не знающего имени 
первого космонавта, поко-
рившего просторы космо-

са в апреле 1961 года. А нам, сара-
товцам, имя Юрия Гагарина особо 
близко и дорого. Ведь наша Сара-
товская земля является частью кос-
мической истории.

В 1951 году, после окончания Лю-
берецкого ремесленного училища № 2 
и вечерней школы рабочей молоде-
жи Юрий получает квалификацию ли-
тейщика-формовщика с твердым на-
мерением продолжить учиться дальше 
и даже сдает вступительные экзамены 
в Ленинградский физкультурный тех-
никум. Но в его планы вмешалась судь-
ба и, послушав товарищей, он вместе 
с ними едет поступать в Саратовский 
индустриальный техникум по направле-
нию Московского управления «Трудо-
вых резервов».

Так Юрий оказался на Саратовской 
земле. Продолжая обучение в технику-
ме и, вместе с тем, участвуя в литератур-
ном, математическом, физико-техниче-
ском кружках, в спортивных секциях по 
волейболу, баскетболу, лыжам, плава-
нию, принимая участие в различных об-
щественных мероприятиях в 1954 году, 
записывается в Саратовский аэроклуб. 
Летом 1955 года Гагарин с отличием за-
канчивает техникум, а в октябре того 
же года Саратовский аэроклуб, где им 
было выполнено в общей сложности 196 
полетов.

27 октября 1955 года Гагарин поки-
дает Саратов по призыву в Советскую 
армию в г. Чкалов (ныне Оренбург), где 
определяется в 1-ое авиационное учили-
ще летчиков им К. Е. Ворошилова.

И, казалось бы, связующая нить 
между Саратовской областью и Гага-
риным оборвалась, но судьба уготови-
ла нашему региону еще одну почетную 
миссию.

Первый отряд космонавтов, ото-
бранный в 1959 году для подготовки 
и подбора будущих космонавтов и ба-
зирующийся сперва в Московском Цен-
тре подготовки космонавтов, а затем 
в Звездном городке, проходил обучение 
и в парашютном городке на территории 
Энгельсского района, где отрабатыва-
лись приземления с парашютом.

12 апреля 1961 года летчик-космо-
навт СССР Юрий Алексеевич Гагарин 
совершил первый в мире полет на кос-

мическом корабле «Восток». Старт ко-
рабля состоялся с космодрома Байконур 
в 9.07 по московскому времени, корабль 
выполнил один оборот вокруг земли 
и совершил посадку в 10.55 в районе де-
ревни Смеловка Энгельсского района 
Саратовской области. Наша Саратовская 
земля приняла в свои объятия первого 
в истории человечества космонавта.

Ни один еще человек на земле не 
сыскал столь огромной любви и извест-
ности всепланетарного масштаба.

Будучи кумиром всех землян 
и страшно занятым человеком, Гагарин, 
путешествуя по всему миру, не забыл 
провинциальных мест своей юности, ко-
торые считал своей второй родиной, по-
дарившей ему крылья.

4 января 1965 года Юрий Алексеевич 
приезжает на празднование 20-летия 
Саратовского индустриального технику-
ма. Из выступления Ю. А. Гагарина: «… 
Я нахожусь вновь на земле Саратовской, 
которая приняла меня ласково, добро. 
В Саратове много студентов. Это, по-
жалуй, самый веселый городок. Желаю 
Саратову и его жителям цвести и рас-
цветать, техникуму – добиваться новых 
успехов в учебе и труде, занимать пер-
вые места в спорте, да и во всем!»

С таким теплым напутствием Гага-
рин покинул Саратовскую землю. На-
всегда. Но космическая история про-
должает развиваться, и ее первый ге-
рой – простой и по-детски обаятельный 
парень, навсегда останется в наших сер-
дцах ярким лучиком, пронзившим тьму 
холодного космоса.
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поехали!
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В СаратоВе праздноВание 55-летия  
перВого полета челоВека В коСмоС  
отмечено уникальными Событиями

С 9 по 12 апреля 2016 года в Саратове впервые пройдет Всероссийский фести-
валь документального научно-популярного, просветительского кино и телевизион-
ных программ на космические темы (о космосе) «Гагарин.doc». В рамках этого фе-
стиваля стартовал конкурс студенческих короткометражных фильмов «Первый!».
В библиотеках, домах культуры, школах Саратова и районов области уже рабо-
тают выставки, лектории на космические темы, а 12 апреля все, кто гордится 
подвигом первого космонавта Земли, соберутся на Гагаринском поле в Энгель-
сском районе, где пройдут традиционный митинг и театрализованное представ-
ление. Этот день станет кульминацией торжеств и на Театральной площади в 
Саратове, где запланированы уникальные шоу, главной темой которых станут, 
конечно же, Космос, Земля и Гагарин!

ЗВЕЗДНАЯ ДОРОГА

Суд решил: закрыть! >>> 2

Саратов и Гагарин неотделимы друг от друга. Это уже стало 
непреложной истиной, и вся череда праздничных событий 
юбилейного 2016 года для Саратовской области пройдет и под знаком 
55-летия первого полета человека в космос
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наталья САВЕлЬЕВА

Жители Ленинского райо-
на неоднократно обра-
щались в партию «Единая 
Россия» с просьбой разо-

браться в деятельности собственни-
ка ФОКа «Южный».

– Собственники здания перешли на 
печное отопление, – рассказывает Мест-
ная жительница Елена Семикина. – 
И дрова они обрабатывают какими-то 
химикатами. Стоит ужасный запах гари. 
Нам нечем дышать. Жители всех окрест-
ных домом выступают против. А рядом 
с ФОКом находятся несколько детских са-
дов. Дети тоже вынуждены дышать хими-
катами неизвестного происхождения. Мы 
собирали подписи, в защиту интересов 
жителей выступили более 160 человек.

Застройка спортобъекта ларьками, 
переход на печное отопление, как след-
ствие – загрязнение атмосферы и причи-
нение неудобств горожанам, – все это не 
осталось без внимания. Депутаты от пар-
тии «Единая Россия» Михаил Гарлюпин 
и Юрий Максимов обратились в право-
охранительные органы. После проверок 
суд решил приостановить деятельность 
объекта на 90 суток. Однако, по словам 
местных жителей, до вмешательства су-
дебных приставов собственник здания 
продолжал топить помещения дровами. 
А некоторые арендаторы, ссылаясь на 
то, что не знают о решении суда, даже не 
прекратили свою работу. Например, де-
ятельность спортивного клуба удалось 
остановить только спустя 30 минут после 
приезда судебных приставов. На данный 
момент здание полностью опечатано.

– Приставы каждый день будут про-
верять, как исполняется решение суда, – 
рассказал старший судебный пристав 
Ленинского районного отдела № 1 г. Са-
ратова Алексей Фетисов. – Если печати 
будут сорваны, собственника ждут се-
рьезные штрафы. После двух-трех пре-
дупреждений возможно привлечение 
к уголовной ответственности.

Координатор проекта «Строительст-
во физкультурно-оздоровительных ком-
плексов» партии «Единая Россия», член 
Общественной палаты Саратовской об-
ласти Евгений Малявко пояснил, что 
контроль за ФОКом «Южный» будет ве-
стись и дальше: «Мы не ставим задачу 
закрыть спортивный объект. Мы вместе 
с людьми пытаемся добиться, чтобы ра-
бота ФОКа не нарушала законов нашей 
страны, чтобы жители Ленинского рай-
она дышали чистым воздухом. Приста-
вы сегодня отработали очень оператив-
но. Жаль, что спортивный клуб пока не 
сможет работать. Но это единственный 
законный способ заставить собственни-
ка здания обратить внимание на про-
блемы людей, которые живут рядом».

Марина ГорюноВА

«Медпункт» разместился в зда-
нии Общественной палаты 
на улице Яблочкова. Всем, 
кто откликнулся на акцию, 

предлагалось исследовать уровень 
холестерина в крови, снять элек-
трокардиограмму и измерить ар-
териальное давление. Консульта-
ции провели врачи ГУЗ «Областной 
клинический кардиологический ди-
спансер».

 Желающих проверить свое здоровье, 
выявить факторы риска оказалось около 
40 человек, при этом в Общественную 
палату пришли не только саратовцы 
старшего возраста, но и молодые люди. 
И это в самом начале приема врачей! 

В мероприятии приняли участие ми-
нистр здравоохранения Саратовской 
области Жанна Никулина, заместите-
ли председателя Общественной палаты 
области Сергей Утц и Валентина Богда-
нова, председатель комиссии по охране 
здоровья граждан Общественной пала-
ты Евгений Ковалев, главный врач ГУЗ 
«Областной клинический кардиоло-
гический диспансер» Валерий Агапов, 
члены Общественной палаты области. 

Жанна Никулина отметила, что в Са-
ратовской области проведение акций по 
пропаганде среди населения здорового 
образа жизни и профилактике заболе-
ваний никогда не ограничивается Днем 
здоровья, традиционного отмечаемым 
7 апреля. – Вся наша деятельность под-
чинена тому, чтобы каждый человек 
следил за состоянием своего здоровья, 
вовремя обращался за профилактиче-
ской, медицинской помощью, – говорит 
Жанна Никулина. – Все возможности 
для первичной диагностики, выявления 
факторов риска, предоставления специ-
ализированной медпомощи у нас есть.

Общественная палата и министерст-
во здравоохранения Саратовской обла-
сти – партнеры. Мы вместе делаем все, 
чтобы научить жителей беречь свое здо-
ровье. Такие акции, как «День здоровья 
в Общественной палате», «Один день 
ради всей жизни» по профилактике он-
кологических заболеваний стали хо-
рошей доброй традицией, которую мы 
поддерживаем на протяжении уже не-

скольких лет. Это дополнительная воз-
можность для всех желающих получить 
консультации специалистов-врачей и 
при необходимости – профильное лече-
ние. Важно, чтобы каждый житель знал 
статус своего здоровья. Это поможет со-
хранить радость жизни», - подчеркнула 
министр здравоохранения области.

– Сегодня здесь свое здоровье про-
верили не члены Общественной палаты 
- они следят за ним и так. Мы сделали 
эту акцию для жителей города, – зая-
вил Сергей Утц. – Чтобы, самое главное, 
зародить в головах наших сограждан и 
земляков мысль: спасение утопающих 

- прежде всего, дело самих утопающих. 
Если человек заботится о своем здоро-
вье, он всегда найдет возможность полу-
чить бесплатную медицинскую помощь. 
Не только во время акции, а ежедневно. 
Болезнь отнимает больше времени, чем 
день или два, потраченные на профи-
лактику здоровья.

– Акция «Здоровое сердце», прово-
димая в рамках Всемирного Дня здоро-
вья на территории Общественной па-
латы, уже стала доброй традицией, мы 
ее проводим второй год. Профилакти-
ка сердечно-сосудистых заболеваний – 
жизненно необходимая мера для каж-

дого человека. В соответствии со стати-
стическими данными, заболевания сер-
дца и кровеносной системы являются 
одними из главных виновников инва-
лидности и преждевременной смерти во 
всем мире, – отметил Евгений Ковалев. 
– Профилактические меры направлены 
на укрепление сердечно-сосудистой си-
стемы и позволяют предупредить разви-
тие опасных заболеваний. 

Всего за время проведения акции об-
следование прошли 83 жителя губер-
нии, из них 26 человек направлено на 
дообследование, 1 госпитализирован и 1 
человек направлен к эндокринологу.

аКЦиЯ

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ»  
ЗА СЧЕТ ЗДОРОВЬЯ?

На КоНТРоле

наталья САВЕлЬЕВА

В 
Саратове сегодня в 10.00 часов в Сара-
товской областной универсальной науч-
ной библиотеке (г. Саратов, ул. М. Горь-
кого, 40, актовый зал) состоится обуча-

ющий семинар для социально ориентированных 
некоммерческих организаций региона «Взаимо-
действие социально-ориентированных НКО с ор-
ганами власти и социальными учреждениями по 
вопросам оказания социальных услуг населению 
Саратовской области».

Семинар организован Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской области и Сара-
товским региональным общественным фондом 
поддержки гражданских инициатив «Общество 
и право» в соответствии с решением «круглого 
стола», состоявшегося в марте текущего года.

Семинар проводится при поддержке комите-
та общественных связей и национальной политики 
Саратовской области.

С информацией выступят представители ми-

нистерства социального развития Саратовской об-
ласти, Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Саратовской области, 
а также представители администрации МО «Город 
Саратов».

С 1 января 2015 года вступил в силу закон 
«О социальном обслуживании населения», по ко-
торому поставщиками услуг по социальному об-
служиванию граждан могут быть не только госу-

дарственные и муниципальные органы, но и ком-
мерческие и некоммерческие организации и ин-
дивидуальные предприниматели. Несмотря на 
то, что на территории области зарегистрированы 
2 576 некоммерческих организаций, большинст-

во из которых являются социально ориентирован-
ными, в областной реестр поставщиков социаль-
ных услуг включены лишь две негосударственные 
организации.

В связи с этим необходимо продолжение ме-
роприятий по привлечению в сферу социального 
обслуживания социально ориентированных не-
коммерческих организаций; продолжение инфор-
мационно-разъяснительной работы среди гра-
ждан-получателей социальных услуг, работников 
социального обслуживания, некоммерческих ор-
ганизаций, предпринимателей, общественных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в дан-
ной сфере; пропаганда и популяризация положе-
ний Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

В рамках семинара также планируется об-
суждение возможных изменений в действую-
щее законодательство облегчающих вхождение 
СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг 
населению!

НКО И ЗАКОН

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА

ВаШе пРаВо

 2461  
браков заключено  
в нашем регионе  

в 1 квартале 2016 года

6798 
младенцев родилось  

в Саратовской области  
в 1 квартале 2016 года

 71,7   
года составляет средняя 

продолжительность жизни в 
Саратовской области  

20%
составляет величина снижения 

младенческой смертности в 1 квартале 
2016 года по сравнению с 2015 г.

ЦиФРЫ

По инициативе Общественной палаты Саратовской области  
и регионального министерства здравоохранения  
состоялась акция «Здоровое сердце», которая прошла в рамках 
Всемирного Дня здоровья

Судебные приставы совместно с сотрудниками министерства 
экологии и природных ресурсов Саратовской области  опечатали 
помещение ФОК «Южный» в Ленинском районе Саратова

По вопросам участия в семинаре можно 
обращаться:
• Царенкова Е.Г.; СРОФ ПГИ «Общество и пра-
во»; Тел.: (8452) 23-28-94, 89033816601
• Конусов Д.Е.; Комитет общественных связей 
и национальной политики Саратовской обла-
сти; Тел.: (8452) 23-61-23

Поволжский центр поддержки инициатив 
СО НКО
СРОФ ПГИ «Общество и право»
Портал НКО Саратовской области
Email: saratovnko@gmail.com
Web: saratovnko.ru

Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние правительства о распределении суб-
сидии в объеме 2,29 млрд рублей, пре-
доставляемые в 2016 году из федераль-

ного бюджета бюджетам 81 субъекта Федерации 
на софинансирование расходов по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния. Саратовская область получит из федерально-
го бюджета 21 млн 189,2 тысячи рублей.

Программа «Доступная среда», результатом 
которой, как известно, является создание доступ-
ных условий для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, реализуется в нашем регионе 
с 2011 года.

Безусловно, полноценная жизнь большинства 
граждан с дополнительными потребностями не-
возможна без создания доступных условий. По-
этому важно, что и в этом году Саратовской об-
ласти, как региону, наиболее эффективно рабо-
тающему в социальной сфере, удалось привлечь 
федеральные средства на обеспечение доступной 
среды для инвалидов.

В текущем году будет продолжено дооборудо-
вание объектов социального обслуживания, школ, 
детских садов и тех объектов, которые люди с ог-
раничениями по здоровью чаще всего посещают 
и которые им жизненно необходимы.

При этом стоит отметить, что несмотря на 
выделенные денежные средства, часть объектов 
остаются не доступны для маломобильных групп 
населения. В частности, это касается объектов, 
относящихся к частной собственности.

Реализация программы «Доступная сре-

да» – важная задача, стоящая перед обществом.  
Те меры, которые будут направлены в програм-
му, позволят создать инфраструктуру и интегри-
ровать граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в общество.

Наша страна только в последние годы начала 
целенаправленно обустраиваться под нужды лю-
дей с ограниченными возможностями. Когда абсо-
лютно все – здания, устройство тротуаров и улиц, 
двери и лифты, транспорт – никогда не учитыва-
ли возможностей инвалидов, «перестроить» все 

это быстро просто невозможно. И дело не толь-
ко в деньгах – нужно менять менталитет людей, 
отвечающих каждый за свой четко очерченный 
участок. На первый взгляд, реализация всех по-
ставленных задач по созданию необходимых ус-
ловий для маломобильных граждан кажется пра-
ктически неосуществимой, однако, на исполнение 
задуманного закладываются не малые денежные 
средства. Объем финансирования – это, конечно, 
не слишком много, но и не мало, главное – что-
бы эти средства были эффективно использованы.

Наша задача – обеспечить достойные ус-
ловия для маломобильных граждан, дать им 
возможность чувствовать себя полноценными 
гражданами.

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ: «НАША ЗАДАЧА – 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН»

Член Общественной палаты Саратовской 
области комментирует распоряжение 
Правительства Российской Федерации

МНеНие

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА пАлАТА



В 
Саратовской государственной юридиче-
ской академии стартовал проект по реа-
лизации повышения квалификации руко-
водителей и специалистов органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, 
а также организаций социальной сферы по про-
грамме «Противодействие актам терроризма».

Проект реализуется под патронатом предсе-
дателя региональной антитеррористической ко-
миссии, губернатора Саратовской области Вале-
рия Радаева и председателя Совета ректор вузов 
Саратовской области, ректора СГЮА, профессо-
ра, депутата Саратовской областной думы Сергея 
Суровова.

Задачами проекта, который осуществляет-
ся в рамках указаний Национального антитерро-
ристического комитета РФ и комплексного пла-
на противодействия идеологии терроризма в РФ, 
утвержденного Президентом РФ, является под-
готовка слушателей к практической разработ-
ке и реализации мероприятий по профилактике 
и противодействию актам терроризма.

В обучающих мероприятиях принимают учас-
тие советник губернатора, руководитель аппара-
та антитеррористической комиссии в Саратов-
ской области Евгений Фесько, референт отдела 
по обеспечению деятельности антитеррористи-
ческой комиссии в Саратовской области Алек-
сей Колесников, заместитель начальника отдела  

по организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам не-
совершеннолетних Елена Правдина, доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовного и уголовно-исполнительного права 
СГЮА Александр Блинов и кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры социальной психоло-
гии образования и развития СГУ имени Н. Г. Чер-
нышевского Милена Кленова.

наталья САВЕлЬЕВА

Н
а базе Саратовской государственной 
юридической академии прошла всерос-
сийская научно-практическая конфе-
ренция «Саратовские уголовно-право-

вые чтения: уголовно-правовое воздействие и его 
роль в предупреждении преступности», посвящен-
ной 85-летию СГЮА Организатором конференции, 
которая впервые проводится в Саратове в рамках 
обозначенной тематики, выступила кафедра уго-
ловного и уголовно-исполнительного права СГЮА. 

В течение двух дней в различных научных 
секциях – «Уголовно-правовое воздействие: опре-
деление параметров и пределов дискуссии», «Уго-
ловно-правовое воздействие: понятие, содержа-
ние, идеология», «Крупные проблемы уголовной 
политики в аспекте уголовно-правового воздей-
ствия», «Проблемы уголовно-правового воздей-
ствия», «Теоретические и прикладные проблемы 
уголовно-правового воздействия» и другие – с до-
кладами выступили более 100 участников и пред-
ставителей ведущих юридических научных школ, 
приехавших в СГЮА со всей России: Санкт-Петер-

бург, Москва, Омск, Воронеж, Екатеринбург, Са-
мара, Нижний Новгород, Ставрополь, Тольятти, 
Краснодар, Тамбов, Волгоград, Черкесск, Астра-
хань, Уфа, Махачкала, Петропавловск-Камчат-
ский, Саранск, Оренбург, Пермь, Вологда, Ростов-
на-Дону, Красноярск, Курск, Пенза, Липецк.

Конференцию открыл первый проректор, про-
ректор по учебной работе СГЮА Сергей Туманов, 
который поприветствовал участников конферен-
ции и пожелал им плодотворной и результатив-
ной работы от имени ректора академии, профес-
сора Сергея Суровова. За 2 дня исследователи, 
выступая с докладами, обсудили целый комплекс 
проблем и актуальных вопросов, связанных с уго-
ловно-правовым законодательством, его пробе-
лами и дальнейшим развитием. Подводя итоги 
чтений, заведующий кафедрой уголовно и уголов-
но-исполнительного права СГЮА Александр Бли-
нов подчеркнул, что за время проведения конфе-
ренции ученые в оперативном и активном режи-
ме обсудили десятки сложных и противоречивых 
моментов, существующих в современном зако-
нодательстве, обменялись опытом и выработали 
принципиально важные решения: «Полученные 
результаты будут полезны для развития сегод-
няшней доктрины уголовного права, они, несом-
ненно, помогут в совершенствовании нормотвор-
ческой и правоприменительной практики».

По итогам научно-практической конференции 
будет издан сборник материалов, содержащий 
тексты докладов и выступлений участников.

КоНФеРеНЦиЯ

3 апреля Саратовская 
область в очередной 
раз приняла «Нау-
рыз» – праздник ново-

го года, весны и обновления. 
Наурыз в этом году получил-
ся особенным и отличался от 
предыдущих: он был посвящен 
и празднуемому в 2016 году 
80-летию Саратовской области. 
Также, впервые этот праздник 
стал Всероссийским. 

В мероприятиях принимали 
участие не только делегации 
и народы из Саратовской обла-
сти, но и гости из Западно-Ка-
захстанской области Республи-
ки Казахстан. И, традиционно, 
«Наурыз» посетили почетные 
гости: в этом году ими стали 
первый заместитель руково-
дителя Федерального агентст-
ва по делам национальностей 
Павел Семенов, заместитель 
Акима Западно-Казахстан-
ской области Алмаз Бадашев, 
консул Республики Казахстан 
в Астрахани Асхат Сыздыков, 
Президент Федеральной наци-
онально-культурной автоно-
мии казахов России Токтарбай 
Дусенбаев.

Второй отличительной осо-
бенностью, которая стала кон-
цептуальной – это, по сути, 
проведение торжеств по слу-
чаю «Наурыза» на протяже-
нии целых двух дней: основ-
ному празднику, прошедшему 
в Александрово-Гайском рай-
оне в воскресенье, предшест-
вовал первый этап конкурсов 
национального костюма, твор-
чества и красоты «Мисс Нау-
рыз Мира» и «Мисс Наурыз 
Саратовской области». Кон-
курс под таким названием су-
ществовал и ранее – нацио-
нальных красавиц выбирали 
с 1997 года – но впервые жюри 
выбирало не просто «Мисс На-
урыз», а «Мисс Наурыз мира»: 
этот конкурс, как и сам празд-
ник «Наурыз» в этом году, под-
нял свой статус, став междуна-
родным. В конкурсах приняли 
участие 40 девушек, среди ко-
торых были представительни-
цы не только различных наро-
дов России и Саратовской об-
ласти, но и 9 стран мира: Ганы, 
Замбии, Нигерии, Индии, Тад-
жикистана, Узбекистана, Турк-
менистана, Казахстана и Китая. 
Одна из участниц конкурса Ли 
Цзиньи, студентка Саратовско-
го государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского, 
представляя свою страну и ки-
тайскую культуру, высказала 
сове отношение к России и Са-
ратову: «Мне очень нравит-
ся Россия! Мне нравится Сара-
тов! Давайте громко крикнем 
«Ура» России!» и вся многона-
циональная аудитория поддер-
жала ее своим Ура России.

В первый день празднова-
ния «Наурыза» Саратовскую 
область почтил своим визи-
том особенный гость – чрезвы-
чайный и полномочный посол 
Азербайджанской Республики 

в Российской Федерации По-
лад Бюльбюль Оглы. Его появ-
ление в составе жюри конкурса 
«Мисс Наурыз» вызвало бур-
ные аплодисменты, а его при-
ветственное слово – овации. 
Отрадно, что люди принима-
ют его не только как высоко-
поставленного представителя 
другого государства, но и из-
вестного деятеля культуры, 
композитора и певца.

Главной особенностью про-
шедших праздничных меро-
приятий стало масштабное 
участие в праздновании мо-
лодежи области: огромное ко-
личество студентов посетило 
2 апреля СГУ им. Н. Г. Черны-
шевского – в большом актовом 
зале было негде упасть ябло-
ку – люди стояли в проходах, 
сидели на ступеньках – и с вос-
торгом смотрели за невероят-
ным по красоте и зрелищно-
сти действом: 40 конкурсанток 
представили на суд жюри свои 
лучшие таланты и способно-
сти, а также продемонстриро-
вали национальные костюмы, 
традиции и, конечно, красо-
ту. Каждая участница прошла 
при представлении в сопрово-
ждении девочек – «малень-
ких мисс», в костюмах народов 
России, и зрительская публика 
встретила это зрелище если не 
овациями – то громкими и не 
утихающими аплодисментами.

Девушки очень старались, 
потому что на каждый из двух 
дефиле отводилось не более 2 
минут, и в эти минуты каждая 

красавица сконцентрирова-
ла все лучшее, что она может 
показать.

По итогам конкурса в фи-
нал прошли 17 участниц, кото-
рые удостоились возможности 
представить свою националь-
ную самобытность и красоту 
гостям Всероссийского нацио-
нального праздника «Наурыз», 
который состоялся на следую-
щий день, 3 апреля, в Алексан-
дровом Гае, на самой границе 
с Казахстаном, в месте, где, как 
говорят местные жители, начи-
нается Россия.

В центральных меропри-
ятиях, прошедших в Парке 
культуры и отдыха села Алек-
сандров Гай, приняли участие 
около 10 000 человек. Всех их 
ждала насыщенная и интере-
сная программа, работало ве-
ликое множество площадок 
и весь день шел концертный 
марафон: в нем приняли учас-
тие 450 артистов из области, 
170 представляли культуру 
Александрово-Гайского райо-
на и более 50 приехали из Ка-
захстана, чтобы порадовать 
участников и гостей «Науры-
за» творческими номерами. 
Каждый в этот день мог спол-
на ощутить ту непередаваемую 
атмосферу «Наурыза», которая 
сопровождает этот праздник из 
года в год.

В рамках празднования 
«Наурыза» состоялись спор-
тивные соревнования по фут-
болу, где приняли участие ко-
манды из 10 районов области, 

а также гости из Казталовско-
го района Казахстана – всего 
более сотни спортсменов. По-
бедителями турнира стали хо-
зяева поля, команда Алексан-
дрово-Гайского района, а при-
зовые 2 и 3 места поделили 
между собой команды Питер-
ского и Марксовского районов 
соответственно. Победные на-
грады им вручили министр об-
ласти – председатель комитета 
общественных связей и нацио-
нальной политики Борис Шин-
чук и министр молодежной по-
литики, спорта и туризма обла-
сти Александр Абросимов.

В общей сложности в «На-
урызе» приняли участие де-
легации из 31-го района обла-
сти и делегация из Казахстана. 
Они представили на суд гостей 
18 юрт, 14 представительств на-
циональной кухни – все было 
сделано для того, чтобы этот 
«Наурыз» навсегда остался яр-
ким воспоминанием для всех 
его гостей.

Открытие праздника состо-
ялось на открытой сцене, где 
большая часть зрителей ожи-
дало одно из центральных со-
бытий: награждение победи-
тельниц конкурса «Мисс Нау-
рыз 2016». Ожидание этого не 
омрачил ни начавшийся вне-
запно дождь, ни дувший по-
рывами ветер, и ожидание на-
градило гостей сполна – вы-
глянуло солнце, стало тепло, 
а прояснившемся небе возвы-
шалась радуга. Здесь и настало 
время наградить всех 17 фина-

листок конкурса «Мисс Нау-
рыз 2016». Каждая финалист-
ка получила награды в различ-
ных номинациях из рук мини-
стра национальной политики 
Бориса Шинчука, но вся пло-
щадь ждала главного – объяв-
ления победительниц: «Мисс 
Наурыз Саратовской области 
2016» стала представитель-
ница Татарстана, Диана Ха-
ликова, а «Мисс Наурыз мира 
2016» – Шингалиева Лаура, 
представительница Дергачев-
ского района Саратовской об-
ласти. Хрустальные короны 
и призы им вручил Губернатор 
Саратовской области Валерий 
Радаев, который неоднократно 
подчеркнул, что «конкурс объ-
единяет людей и народы с раз-
ными традициями и культура-
ми через творчество, таланты 
и красоту». «И, принципиаль-
но важно, – продолжил Губер-
натор Валерий Радаев, – что 
все проводимые праздники 
принадлежат всем».

В завершении торжест-
венной части состоялась це-
ремония передачи эстафеты 
«Наурыза» от Александрово-
Гайского района Ершовско-
му району области – в следу-
ющем году именно там «Нау-
рыз» вновь объединит под сво-
им крылом все народы России 
и Саратовской области.

По информации комитета 
общественных связей и 

национальной политики 
правительства Саратовской 

области

НАУРЫЗ. УРА РОССИИ!
наталья САВЕлЬЕВА

В 
стенах Саратовской государственной 
юридической академии состоялась тор-
жественная церемония подписания со-
глашения о сотрудничестве между вузом 

и Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Саратовской области.

Открывая мероприятие, ректор СГЮА, про-
фессор, депутат Саратовской областной думы 
Сергей Суровов подчеркнул, что главная цель со-
глашения – это формирование высокопрофесси-
онального кадрового потенциала, состоящего из 
выпускников академии, которые в ближайшем бу-
дущем смогут трудоустроиться в УФССП и на дол-
жном уровне выполнять свои профессиональные 
обязанности: «Сегодняшнее соглашение о сотруд-
ничестве, несомненно, станет еще одной важной 
отправной точкой для нашего вуза в плане расши-
рения партнерских и дружеских контактов, подго-

товки высококвалифицированных специалистов, 
которые в будущем получат возможность еще 
более эффективного трудоустройства в регионе 
и России в целом».

В свою очередь руководитель регионального 
УФССП, главный судебный пристав Саратовской 
области Олег Ткаченко отметил, что «СГЮА – это 
центр юридического образования России, кото-
рый славится на всю страну своими выпускника-
ми и уровнем их подготовки. И нашей организа-
ции чрезвычайно важно получить специалистов 
именно вашего вуза, тех, кто со знанием дела 
и полной отдачей будет исправно работать в ре-
гиональном Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов».

Помимо формирования кадрового резер-
ва выпускников с целью их дальнейшего трудо-
устройства в региональную службу приставов, 
СГЮА и УФССП по Саратовской области будут ак-
тивно сотрудничать и взаимодействовать в орга-
низации всех видов практик для студентов акаде-
мии, проведении совместных мероприятий – на-
учно-практических конференций, круглых столов, 
форумов обзорных лекций и семинаров по акту-
альным вопросам применения законодательст-
ва и совершенствовании законодательной базы 
в сфере защиты прав и свобод человека.

СГЮА И СЛУЖБА 
СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ 
ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ

В СГЮА ПРОШЛИ УГОЛОВНО-
ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ

ВеК учись

В СГЮА ОБУЧАЮТ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИЗМУ

иНиЦиаТиВа

Победа 
балашовского 
учителя

В
ажным событием в жизни молодых пе-
дагогов Балашовского района стало 
участие в муниципальном этапе все-
российского конкурса «Педагогический 

дебют». В декабре 2015 года в этом конкурсе 
победил Алексей Булгаков, учитель истории 
МОУ «Лицей» г. Балашова.

Молодой специалист участвовал в об-
ластном этапе конкурса «Педагогический де-
бют» среди педагогических работников обра-
зовательных учреждений Саратовской области 
и стал его победителем, получив диплом III-ей 

степени в номинации «Молодые учителя».
Успешно пройдя заочный этап всерос-

сийского конкурса «Педагогический дебют – 
2016», Алексей Булгаков вошел в число фина-
листов второго (очного) этапа и получил воз-
можность достойно представить Саратовскую 
область на конкурсе профессионального ма-
стерства молодых специалистов федерально-
го уровня в Москве, который состоится с 11 по 
16 апреля 2016 года.

Поездка в Москву для участия в финале 
Всероссийского конкурса «Педагогический де-

бют – 2016» станет возможной благодаря ма-
териальной помощи и поддержке депутата Са-
ратовской областной думы Сергея Суровова.

– В рамках современного образовательно-
го процесса чрезвычайно важно создавать ком-
фортные условия для творческой и профессио-
нальной самореализации молодых педагогов, – 
говорит Сергей Суровов. – Поэтому мы всегда 
готовы поддержать их устремления и инициати-
вы, которые в будущем станут основой еще бо-
лее эффективной отдачи в учебном процессе.

Сергей Суровов оказал 
поддержку участнику финала 
конкурса «Педагогический 
дебют – 2016»
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Екатерина КАйшЕВА,  
ученица 2 «А» класса, школы № 63

В этом году исполняется 100 
лет со дня рождения наше-
го земляка, крупного учено-
го, замечательного человека, 

уроженца Саратова – Юрия Сергее-
вича Быкова (1916–1970).Он был глав-
ным конструктором системы связи 
с космическими аппаратами. Как 
специалист своего дела он активно 
участвовал в руководстве полетом 
первого космонавта Ю. А. Гагарина.

Что же мы знаем о нем? Почему имя 
Юрия Быкова так мало говорит боль-
шинству саратовцев? Мне объяснили: 
имена соратников Сергея Павловича 
Королева, создателя советской ракет-
но-космической техники, держались 
в строгом секрете. Ведь исследование 
космоса 60 лет назад было связано, пре-
жде всего, с обороноспособностью стра-
ны, Советского Союза.

Моя мама недавно принесла из би-
блиотеки книгу о Юрии Быкове «Радист 
космической «ЗАРИ». Ее автор – сара-
товский краевед Владимир Вардугин. 
И некоторые страницы книги мы про-
чли вместе с мамой. Так я узнала, что 
система космической радиосвязи, полу-
чившая название «ЗАРЯ», была создана 
всего за год до полета в космос первого 
человека благодаря таланту Ю. С. Бы-
кова и его ближайших коллег. Общение 
с космонавтами было делом очень важ-
ным. В июне 1961 года в Кремле Юрию 
Сергеевичу вручили Звезду Героя Соци-
алистического Труда – за выдающиеся 
заслуги в создании образцов ракетной 
техники и обеспечение успешного по-
лета советского человека в космическое 
пространство.

Сам Юрий Сергеевич Быков говорил 
так: «С Гагариным радиосвязь в космо-
се была, но не на пятерку. А вот с Гер-
маном Титовым, вторым космонавтом 
планеты, мы как будто по телефону раз-
говаривали». Вот какие надежные кон-
структорские решения были найдены! 
Это позволило нашей стране стать лиде-
ром в освоении космоса.

Мне захотелось узнать больше о та-
кой замечательной личности, Юрии Бы-
кове. Как он жил в Саратове, где учился 
и с кем водил дружбу? Почему именно 

он разработал систему радиосвязи для 
первых космических кораблей? Что он 
был за человек?

Он родился в Саратове 2 марта 
1916 года. Дом, где он родился, сохра-
нился. Это дом № 8 по улице Дзержин-
ского, которая раньше называлась Гро-
шовой. Дом принадлежал деду Юры со 
стороны матери – купцу Василию Шиш-
кину. Он разбогател когда-то на прода-
жи соли. И красивый дом-особняк на 
Грошовой построил ему один из самых 
знаменитых архитекторов Саратова – 
Петр Зыбин, автор церкви Утоли моя 
печали рядом с Липками.

Но все годы детства будущего кон-
структора прошли в другом доме на 

этой же улице – 
№ 17. И этот дом 
тоже стоит на 
прежнем месте 
Мы с мамой даже 
сфотографирова-
ли его. Учился же 
Юра в историче-
ском здании, ко-
торое знает каж-
дый в Саратове. 

Это здание бывшего авиационного тех-
никума на пересечении центральных 
улиц Горького и Советской. До револю-
ции здесь располагалась классическая 
гимназия, а потом уже здесь учились со-
ветские школьники, в их числе – Юра 
Быков. На этом здании висит памят-
ная доска, посвященная ему, профессо-
ру Ю. С. Быкову, Главному конструктору 
систем радиотелефонной связи с пило-
тируемым космическим кораблем.

Учился Юра хорошо, старательно. 
Интересно, что его одноклассником был 
Константин Симонов – будущий знаме-
нитый писатель и поэт. Всем известно 
его стихотворение «Жди меня и я вер-
нусь». Вместе ребята увлекались радио-
любительством. Тогда проводное радио 
было очень популярно – как интернет 
сегодня! Юра собирал дома простей-
шие радиоприемники, изучал в кружке 
принципы радиовещания. И уже под-
ростком стал работать на заводах горо-

да, приобрел рабочую специальность – 
электромонтера. В 1933 году, когда его 
семья переехала в Москву, Юрий Быков 
становится студентом радиотехническо-
го факультета Московского энергетиче-
ского института.

Упорство, тяга к знаниям позволи-
ли ему отлично защитить диплом. Тема 
дипломной работы молодого специали-
ста называлась так: «Измерение скоро-
сти самолета методами радиотехники». 
Потом он поступает в аспирантуру свое-
го вуза. В годы Великой Отечественной 
войны Юрий Сергеевич работал в науч-
но-исследовательском институте само-
летного оборудования, он фактически 
положил начало новой области техни-
ки – самолетной радиоакустики.

А потом вся жизнь талантливо-
го инженера-конструктора была свя-
зана с оборонной промышленностью. 
В 1963 году Ю. С. Быков стал директором 
Московского научно-исследовательского 
института радиосвязи. Он лично очень 
многое сделал для того, чтобы системы 
радиосвязи с космическими объектами 
была надежной и качественной. О таком 
человеке можно сказать: «Он настоя-
щий гражданин своего Отечества!».

В один из зимних дней мы с мамой 
прошли по местам, связанным с именем 
нашего выдающегося земляка. Хорошо, 
что я теперь многое знаю о Юрии Серге-
евиче Быкове!

ОН НАУЧИЛ КОСМОС 
ГОВОРИТЬ!

поКолеНие

МуЗа
Кутушов илЬя

У
деляя должное внимание творческо-
му развитию молодого поколения, Об-
щественной палатой Саратовской обла-
сти, совместно с Общественным советом 

при Управлении МВД и Управлением Министер-
ства внутренних дел России по городу Саратову, 
25 марта 2016 года был организован и проведен 
литературно-поэтический фестиваль под эгидой 
«Любовь моя, Россия», который прошел в культур-
ном центре при Управлении МВД города Саратова. 

В мероприятии приняли участие наиболее ак-
тивные и творческие ребята из числа студентов 
ВУЗов нашего города, начальник Управления МВД 
России по г. Саратову полковник полиции А.Е. Ас-
тапович, депутат Саратовской городской Думы М.С. 
Козлова, член Общественной палаты Саратовской 
области М.А. Каткова, заместитель председателя 
Общественного совета при Управлении МВД России 
по г. Саратову В.А. Ташпеков, члены Общественного 
совета А.К. Косян и А.Ю. Шелест. Вашему покорно-
му слуге также посчастливилось участвовать в по-

этическом фестивале. Отрадно, что молодые люди 
представляли стихи собственного сочинения!

По итогам конкурсного отбора комиссией 
определены победители, с наибольшим творче-
ским подходом освятившие тему патриотизма 
и гордости российского народа за свою Родину. 
Первое место заняла студентка СГТУ им. Ю.А. Га-
гарина Анастасия Шевченко. Многие участники 
стали победителями и заслуженно получили ди-
пломы, почетные грамоты. 

Словами добрых напутствий участников кон-
курса – молодых авторов – поддержали члены 
Общественного совета А.К. Косян и А.Ю. Шелест, 
член Общественной палаты Саратовской области 
М.А. Каткова, которая кроме того с особой вы-
разительностью прочла свое любимое произве-
дение. М.С. Козлова, депутат Саратовской город-
ской Думы, выразила уверенность, что творче-
ские молодежные мероприятия подобного харак-
тера будут проводиться чаще. 

Организаторами фестиваля – в лице Руко-
водителя МВД России по городу Саратову пол-
ковника полиции А.Е. Астаповича и заместителя 
председателя Общественного совета при Управ-
лении МВД России по городу Саратову Влади-
мир Ташпекова – принято решение, – на посто-
янной основе проводить подобные мероприятия 
с целью активизации патриотического воспита-
ния среди студенческой молодежи областного 
центра.

«ЛЮБОВЬ МОЯ, РОССИЯ»

Справочное бюро

Памятные даты и праздники, связанные с событиями – такие, как День космо-
навтики, нужны нам прежде всего для того, чтобы не терялась связь поколений, 
чтобы люди знали и помнили о тех, кто двигал вперед науку, совершал подвиги 
планетарного масштаба, чтобы эта память и эти знания не искажались и не по-
кидали мир вместе с теми, кто уходит от нас. Поэтому каждое слово, сказанное 
и записанное – особо ценно для человечества. Как и слова этой саратовской 
школьницы, подготовившей доклад на столь важную тему – освоение и исследо-
вание космического пространства, День космонавтики!

Владимир ВАрдУГин

В школе № 10 г. Саратова состо-
ялся районный конкурсный 
спортивно-познавательный 
турнир для молодежи допри-

зывного возраста «Служу Отчизне!» 
Каждая школа выставляла команду 
из восьми человек.

Школа-хозяйка турнира выставила команду, 
укомплектованную из участников проекта «Выбор 
за мной», проводимого межрегиональной обще-
ственной организацией «Новая традиция» и Са-
ратовской региональной общественной организа-
цией трезвости и здоровья: капитан команды Ге-
оргий Ильин вел вперед своих товарищей Тамару 
Грязнову, Юлию Захарову, Павла Потаскуева, Сер-
гея Едунова, Джамилю Оспатову, Ильяса Шенги-
ряева и Ирину Носову.

В одиннадцать часов в актовом зале застыли 
по команде «Смирно!» школьники лицеев № № 4, 
107, гуманитарно-экономического и лицея при-
кладных наук, гимназий № № 4, 7, Националь-
ной татарской и Русской православной классиче-
ской гимназии имени Сергея Радонежского, школ 
№ № 8, 9, 10, 11, школы № 66 имени Н. И. Вави-
лова. Под бодрые звуки марша группа знаменос-
цев – Тамара Грязнова, Валерия Плохотнюк и Де-
нис Лебедев (в его руках знамя) обошла строй 
и замерла в почетном карауле у знамени. С крат-
кими приветственными речами обратились к ребя-
там ветеран Великой Отечественной войны пол-
ковник Георгий Васильевич Фролов, рассказавший 
о наших славных земляках-воинах, в числе кото-
рых и легендарный летчик Алексей Маресьев, уро-
женец города Камышина Саратовской губернии; 
председатель правления городского отделения 
Всероссийской общественной организации «Бое-
вое братство» Евгений Владимирович Пилягин за-
метил, что и после Великой Отечественной войны 
наши соотечественники не посрамили чести наше-
го оружия, участвуя в более чем сотне войн и во-
оруженных конфликтов; депутат областной Думы 
Алексей Анатольевич Мазепов пожелал участни-
кам турнира успехов в состязаниях, а Сергей Ни-
колаевич Фролов, заместитель атамана Волжско-
го казачьего войска приветствовал школьников 
в первый день весеннего призыва: именно 1 апре-
ля началось пополнение рядов нашей армии, сме-
на воинов, проходящих срочную службу.

Вскоре надеть шинель предстоит и тем, кто 
сейчас стоит в строю, многие уже сейчас готовят-
ся к службе, закаливаясь в спортивных секциях, 
клубах, кружках. В школе № 66 имени Н. И. Вави-
лова к ратному делу готовят без отрыва от учебы: 
здесь создано три казачьих класса. Артем Бызов, 
Иван Троцук, Алина Рассказова и Юлия Иванова 
продемонстрировали крутку оружием – зажига-
тельный танец с саблями. Не менее задорным по-
лучился и танец «Калинка» танцевального ансам-
бля «Сюрприз» школы № 9, поставленный педа-
гогом-хореографом Дмитрием Владимировичем 
Гандзием.

Танцоры получили аплодисменты, и хотя ова-
ции были бурными, они не шли в зачет турни-
ра, добывать очки и баллы командам предсто-
яло в марафоне конкурсов, как спортивных, так 
и интеллектуальных. Разных конкурсов устроите-
ли придумали по числу команд: конкурс инсцени-
рованной патриотической песни, строевая подго-
товка, полоса разведчиков (конкурс командиров), 
конкурс чтецов, состязания на лучший боевой ли-
сток, силовые упражнения на турнике, соревнова-
ния в меткости при стрельбе из лазерной винтов-
ки, школа первой медицинской помощи «Медсан-
бат», служба спасения, «Колесо истории» (экза-
мен на знание военной истории России), конкурс 
на скорость надевания противогаза, на лучший но-
мер агитбригады, конкурс «Спасибо деду за побе-
ду» (нужно было после небольшого инструктажа 
успеть за четыре минуты сложить из листочка бу-
маги как можно больше журавликов).

И вот, наконец, объявлены победители. Тре-
тьими стали две команды: гимназии № 4 и Рус-
ской православной классической гимназии им. 
святого Сергия Радонежского. Второе место раз-
делили школы № № 8 и 11, лицея № 107 и Гума-
нитарно-экономического лицея. А победителями 
по сумме всех конкурсов турнира стала команда 
школы № 10, составленная из участников проек-
та «Выбор за мной!».

PS:
Редколлегия гимназии № 4 назвала свою га-

зету «Служу России!», проиллюстрировав рисун-
ками военной техники стихотворное напутствие 
защитникам Отечества:

Честь и мужество, доблесть и сила
Отличают мужчин настоящих –
Им сегодня желаем, чтоб было
Много в жизни свершений блестящих.

МЫ, РОССИЯ, ТВОИ ДЕТИ, МЫ ЗА 
ВСЕ В ОТВЕТЕ!

Боевой листок школы № 10 готов Тамара Грязнова и Джамиля Оспатова оказывают первую  медпомощь 
«раненой» Юлии Захаровой

Открытие турнира

Павел Потаскуев надевает противогаз

пАТРИОТЫ ИсТОКИ



Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты 
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова. 
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

Адрес редакции и издателя:  
410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14. 
8 (909) 337-07-12
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru
www.tribuna64.ru; www.оп64.рф

Газета зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Саратовской области. 
Рег. номер ПИ №ТУ 64-00407 от 22.01.13

За содержание рекламных текстов  
редакция ответственности не несет. 

– публикация на правах рекламы. 

Цена свободная.

Отпечатано в типографии ООО «Типография №1»; 
г. Саратов, ул. Вишневая, 10; 
тел.: (8452) 65-40-33. 
Подписано в печать 07.04.2016, по графику – 
22.00, факт – 21.00. Тираж 3500 экз. Заказ №

На российских дорогах только один 
запрещающий знак. Это полосатый 
бетонный блок. Все остальные знаки 
предупреждающие.

***
Только мещане покупают мебель. На-

стоящие аристократы мебель наследуют.
***
Как коварны эти американцы! Они 

уже новый iPhone SE выпустили, а не-
которым россиянам за айфон 6 еще год 
кредит выплачивать…

***
Узнал, что сперматозоиды погибают 

при низкой температуре. Подскажите, 
через сколько времени я могу выпустить 
девушку из морозилки?

***
Вегетарианец – это старинное индей-

ское слово. Означает «плохой охотник».
***
Человек начинает чувствовать себя 

беспокойно, когда за день тратит поло-
вину своих денег, независимо, сколь-
ко у него их было – сто рублей или 
состояние.

***
– Дорогой, я беременна.
– Что-о-о-о-о-о?
– С 1 апреля тебя, любимый!
– Кать, ты че, ну так же до инфаркта 

довести можно.
– Как ты меня назвал? Какая я тебе 

Катя?!
– С 1 апреля тебя, любимая!

аНеКдоТЫ

Ответы на сканворд, опубликованном в №11

сКаНВоРд

гоРосКоп

ТеаТРальНаЯ аФиШа

ОВЕН
Овны наслаждаются плодами совершенной 
работы, пожинают плоды доброй кармы, 
самоутверждаются и получают не просто 
место под солнцем, а очень почетное.

ТЕЛЕЦ
Тельцы заняты карабканьем вверх по 
служебной лестнице. Они получают 
деньги, узнает хорошую новость. С дру-
гой стороны, могут неудачно выступить 
на публике.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы чувствуют себя разбитыми, у них 
нет ни сил, ни желания предпринимать ка-
кие-либо действия, они предпочитают си-
деть взаперти и приходить в себя.

РАК
Раки необыкновенно энергичны, в них 
словно просыпается позабытое состояние 
силы и собственного могущества.

ЛЕВ
Львов все еще немного беспокоит здоро-
вье. Впрочем, велика вероятность, что они 
просто переутомились от слишком активной 
деятельности в течение прошлой недели.

ДЕВА
Девы повезет больше обычного, они стол-
кнутся в благоприятном ключе с какими-то 
большими людьми.

ВЕСЫ
Весы – единственный знак, для которого не-
деля весьма неблагоприятна. Не исключено, 
что их ждет какое-то жесткое ограничение, 
известие о чем-то, чего не может быть.

СКОРПИОН
Скорпионы посвящают больше времени, 
чем хотелось бы, общению с окружаю-
щими. К сожалению, это общение но-
сит весьма негативный и напряженный 
характер.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы пытаются произвести впечатле-
ние на других. Лучше им быть как можно 
сдержаннее и контролировать себя, а не то 
можно натворить дел.

КОЗЕРОГ
Козерогам может показаться, что весь свет 
против них. Единственное, что им можно по-
советовать – строго держать язык за зубами, 
иначе могут быть очень большие проблемы.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи целиком отдают себя, свои силы 
кому-то или чему-то. Лучше бы им быть 
более замкнутыми, потому что в нынешней 
ситуации энергия уходит без отдачи.

РЫБЫ
Рыбы окажутся в ситуации несвободы. У них 
нет выбора, они не могут действовать так, 
как им хочетсядома, взаперти. Также может 
всплыть тема партнерских отношений.

ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМЕНИ И. А. СЛОНОВА

(тел.: 39-28-77, 46-42-25,
46-97-46, 46–66–37)

8 и 9 апреля. 18.30. Малая сцена. А. Чехов 
«Три сестры». Премьера. Дипломный спектакль 
театрального института СГК им Л. В. Собинова.
9 апреля. 18.00. М. Мюллюахо «Хаос. Женщины 
на грани нервного срыва».
10 апреля. 18.00. В. Аллен «Пули над Бродвеем». 
Премьера.
12 апреля. 18.00. Л. Шомар «Мафия и нежные 
чувства».
12 апреля. 18.30. Малая сцена. А. Пушкин 
«Евгений Онегин». Премьера. Дипломный спектакль 
театрального института СГК им Л. В. Собинова.

13 апреля. 18.30. Малая сцена. И. Игнатов 
«Город ангелов».
14 апреля. 18.30. Малая сцена. И. Вырыпаев 
«Танец Дели».

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ИМЕНИ Ю. П. КИСЕЛЕВА 

(тел.: 24–23–63)
8 апреля. 18.00. А. Чехов «Вишневый сад».
9 апреля. 11.00. Малая сцена. Е. Гороховская 
«Соломенные ребятишки».
9 апреля. 13.00. Малая сцена. Е. Гороховская 
«Соломенные ребятишки».
9 апреля. 18.00. Э. де Филиппо «Брак по-
итальянски».
10 апреля. 11.00. О. Пройслер «Маленькая 
Баба-Яга».

10 апреля. 18.00. Ж. – М. Шеврэ «Squat».

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
(тел.: 26–31–64)

9 апреля. 18.00. В. Моцарт «Дон Жуан».
10 апреля. 18.00. А. Глазунов «Раймонда». 
Бенефис заслуженной артистки России 
Натальи Колосовой.
12 апреля. 18.00. И. Кальман «Сильва».
13 апреля. 11.00. И. Морозов «Доктор Айболит».
14 апреля. 18.00. Ж. Оффенбах «Бандиты (дело 
о трех миллионах)».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
(тел. в Энгельсе: 555–911)

9 апреля. 17.00. Вечер романсов.
10 апреля. 11.00. А. Леонтьев «Чудо болотное». Следующий номер газеты выйдет 29 апреля 2016 г.
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