
Наталья Савельева

Можно было бы сказать, 
что профессиональный 
праздник пишущей 
братии или каким-то 

волшебным образом совпал со 
Старым Новым Годом, или это так 
специально придумано, чтобы 
торжество приобрело особую 
яркость и бесшбашность. 

Но нет – 28 декабря 1991 года Вер-
ховный Совет РФ назначил День Рос-
сийской печати именно на 13 января 
неспроста: 2 января (по новому стилю 
13 января) 1703 года по указу импера-
тора Петра I начала выходить в Рос-
сии первая печатная газета «Ведомо-
сти». Петр рассматривал газету как 
важное средство борьбы за проведение 
реформ и утверждение могущества Рос-
сийской империи. Так появилась наша 
профессия, а вместе с ней неуспокоен-
ные, неравнодушные, очень интересные 
люди – журналисты.

В этом году пишущую братию по-
здравляли с Днем российской печати 
в Саратовской областной филармонии. 
В торжественном мероприятии приняли 
участие вице-губернатор Денис Фаде-
ев, председатель Саратовской областной 
думы Владимир Капкаев, главный феде-
ральный инспектор Марина Алешина, 
министр информации и печати области 
Наталья Линдигрин, председатель Об-
щественной палаты области Александр 
Ландо и другие.

От имени губернатора Валерия Рада-
ева с приветственным словом к пригла-
шенным обратился вице-губернатор Де-
нис Фадеев.

– Непростое время, которое мы пе-
реживаем, экономическая нестабиль-
ность, внешнеполитическая напряжен-
ность, рост цен требуют от нас с вами 
взвешенности в принятии решений 
и высказываниях, – напутствовал пишу-
щую братию вице-губернатор. – Поэто-

му чувство ответственности перед людь-
ми, которые вас читают, смотрят и слу-
шают, а главное верят вам, выходит на 
первый план.

Денис Фадеев также поблагодарил 
журналистов «за неравнодушие и вни-
мание к жизни региону», в том числе 
и за критические публикации, за внима-
ние «не формальное, а заинтересован-
ное и всестороннее, ориентированное на 
интересы наших людей».

Председатель Общественной па-
латы Александр Ландо отметил, что 

в день праздника «появилась возмож-
ность увидеть всю журналистскую рать» 
одновременно.

– Уникальность вашей профес-
сии в том, что вы все время на посту, 
на работе, – отметил председатель Об-
щественной палаты. – Вы всегда там, 
где трудно, там, где холодно, горячо, 
там, где смерть, радость. Это все ос-
вещается вами в средствах массовой 
информации.

Александр ландо позициониро-
вал себя как персону, в любое время 

суток доступную для прессы: «Вы мо-
жете в любое время дня и ночи позво-
нить мне и попросить прокомментиро-
вать любое событие», и в то же время 
пожелал журналистам побольше объ-
ективности и поменьше негативных 
сюжетов.

На торжественном мероприятии 
в областной филармонии по традиции 
получили награды журналисты различ-
ных областных СМИ, победители жур-
налистских конкурсов, которые прохо-
дили в течение года.
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Побольше объективности, 
поменьше негатива

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

По сообщению пресс-службы 
главы региона, губернатор 
Саратовской области Вале-
рий Радаев на совещании 

с зампредами правительства реги-
она обозначил приоритетные зада-
чи 2016 года в работе региональной 
власти.

– Как и планировалось, бюджет те-
кущего года бездефицитный. Его испол-
нение будет сложным, это потребует от 
власти большей концентрации усилий, 
большей ответственности. Все принима-
емые решения должны рассматриваться 
через призму интересов населения и за-
боты о каждом человеке, проживающем 
в регионе, – сказал Валерий Радаев.

По его словам, основной акцент в ра-
боте региональной власти будет сделан 
на прямые коммуникации с жителя-
ми области. У каждого ведомства долж-
ны быть выстроены действенные меха-
низмы обратной связи, что будет глав-
ным критерием оценки эффективности 
власти.

– Нельзя распыляться, нужно дей-
ствовать четко по плану для достиже-
ния обозначенной цели. Только тогда 
мы сработаем на результат. Присталь-
ное внимание в текущем году будет уде-
ляться крупным городам региона, осо-
бенно развитию областного центра. 
Накопившиеся в Саратове проблемы 
требуют немедленного разрешения. Са-
ратовцы ждут от власти действенных 
мер, оперативности. Новое руководст-
во готово брать ответственность на себя, 
а область окажет поддержку, – заявил 
глава региона.

Губернатор отметил, что в настоя-
щее время на повестке дня «наболев-
шие вопросы: работа МУПП «Сара-
товводокал» и других коммунальных 
служб, реконструкция набережной и ее 
обустройство в современном формате, 
приведение в порядок городских дорог 

и дворовых территорий, восстановле-
ние фасадов зданий, благоустройство, 
строительство нового городского парка 
и современного выставочного комплек-
са, создание Музея современного искус-
ства на месте складов Рейнеке, органи-
зация современных полигонов для твер-
дых бытовых отходов, переселение лю-

дей из аварийного жилья.
В числе первоочередных задач гла-

ва региона также назвал продолжение 
строительства аэропортового комплекса 
«Центральный», Дворца водных видом 
спорта, Лыжного стадиона и других со-
циальных объектов.

– Несмотря на сложности, мы не 
допустим долгостроев. Строительство 
важных для региона инфраструктурных 
объектов ведется, и мы их завершим. 
Мы обязаны оправдать ожидания жи-
телей области. Прошедший год пока-
зал, что правильно выбранные приори-
теты, слаженная работа команды ведут 
к успеху. Количество вводных объектов 
2015 года этому яркое подтверждение, – 
подчеркнул Радаев.

Губернатор потребовал неукосни-
тельного исполнения намеченных за-
дач, подчеркнув, что намерен регулярно 
заслушивать отчеты зампредов в таком 
формате.

– Текущий год юбилейный для ре-
гиона. 80-летие Саратовской области – 
значимая дата. Это повод не только под-
вести итоги, главное – поставить но-
вые, масштабные цели, определяющие 
для региона вектор лидерства, – отме-
тил Валерий Радаев. – Этот год прогно-
зируется благоприятным для сельского 
хозяйства, мы можем рассчитывать на 
серьезные успехи в АПК. Считаю, что 
2016 год имеет полное право стать «Го-
дом хлебороба».

Цель определяет 
вектор лидерства

Наступивший год станет в Саратовской 
области «Годом хлебороба»

перспеКТиВА

1,1  
млн кв метров жилой площади 

планируется ввести  
в Саратовской области  

в 2016 году

8799  
кредитов на улучшение жилищных 

условий выдали  
в Саратовской области  

в 2015 году

9077  
человек планируется перевести  

из аварийных домов  
по программе переселения  

в 2016 году

Более 1000  
домов будет  

отремонтировано  
в рамках программы  

капитального ремонта

В 
Крещенский сочельник 
и в день Крещения Господня 
(Богоявления) клирики Сара-
товской епархии будут освя-

щать воду в открытых водоемах.

18 ЯНВАРЯ,  
В НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ:
в 19.00 – в поселке Татищево (храм 

Казанской иконы Божией Матери);
в 20.00 – в городе Саратове (храм 

в честь Сретения Господня), в селе 
Вязовка Татищевского района (храм 
в честь Рождества Христова);

в 21.00 – в городе Вольске (кафе-

дральный собор Живоначальной Трои-
цы источник);

в 23.00 – в селах Балтайского 
района Столыпино (храм во имя свя-
того князя Димитрия Донского) и Бал-
тай (храм Покрова Божией Матери), 
в ЗАТО Светлый (храм во имя свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии);

в 23.30 – в поселке Затон.

В ПОЛНОЧЬ будут освящать воду 
в селе Михайловка Саратовского райо-
на (храм Архангела Михаила), с. Хме-

левка Саратовского района, с. Синень-
кие Саратовского района, с. Толстов-
ка Базарно-Карабулакского района, 
в источнике между селами Старая 
Жуковка и Стригай Базарно-Карабу-
лакского района, селе Сосновка Аткар-
ского района (храм Покрова Божией 
Матери), в городе Петровске (храм 
Казанской иконы Божией Матери), 
в селе Багай-Барановка Вольского 
района (храм священномученика Кон-
стантина Богородского), в селе Бело-
горное Вольского района (храм Покро-
ва Божией Матери), на монастырском 

источнике на территории Националь-
ного парка Хвалынска.

19 ЯНВАРЯ,  
В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ:
в 01.30 – в поселке Шиха-

ны-2 Вольского района (Свято-Николь-
ский храм);

в 09.30 – в селе Пристанное (Спа-
со-Преображенский храм);

в 10.00 – в поселке Поливанов-
ка города Саратова (храм во имя свя-
тителей Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоустого), Усть-

Курдюм (храм во имя святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона), 
Коммуна Воскресенского района (храм 
в честь иконы Божией Матери «Живо-
носный источник»);

в 11.00 – в Вольске (храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы), в селе 
Кошели Воскресенского района (храм 
Преподобного Сергия Радонежского), 
в селе Елшанка Воскресенского райо-
на (храм во имя Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских);

в 11.30 – в Саратовской област-
ной психиатрической больнице (храм 
святой мученицы Софии);

в 12.00 – в селах Багаевка Сара-
товского района (храм в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери), Чер-
касское Вольского района (храм в честь 
иконы Божией Матери «Знамение»);

в 13.00 – в селах Ключевка Ново-
бурасского района, Оркино Петровско-
го района (храм Рождества Христова), 
в поселке Татищево (храм Казанской 
иконы Божией Матери).

КЛИРИКИ САРАТОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ ОСВЯТЯТ ВОДУ  
В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,  
губернатор Саратовской области:

– Идея провести 2016 год под эгидой од-
ной из самых важных и нужных профессий ро-
дилась во время моей встречи с саратовскими 
аграриями, которая прошла в конце декабря. 
Мы собрались обсудить региональную Страте-
гию развития растениеводства, говорили о во-
просах, изо дня в день решаемых нашими хо-
зяйственниками и само собой пришли к мыс-
ли: нелегкий труд саратовских земледель-
цев достоин того, чтобы о нем знали все – от 
школьника до чиновника.

Прошлый аграрный год стал очередным 
«тест-драйвом» для наших сельчан, и они с че-
стью справились со всеми трудностями, кото-
рые выпали на их долю. В условиях засухи, во-
оружившись опытом и знанием современных 
технологий в АПК, трудолюбием и верой в соб-
ственные силы, хлеборобы обеспечили регион 
достаточным количеством зерна.

Наши земледельцы – это наш «золотой 
фонд». Своим каждодневным трудом они во-
площают в реальность идею вывести сельское 
хозяйство области в число передовых, и не 
только в масштабах страны. В их числе, гла-
ва крестьянско-фермерского хозяйства в Пе-
тровском районе Вячеслав Королев. На базе 
его предприятия действует агроцентр, прово-
дятся обучающие семинары для саратовских 
тружеников, налажен обмен опытом с ведущи-
ми центрами европейской аграрной науки. Им 
создана современная модель хозяйствования. 
Таких руководителей немало: это и Александр 
Бесшапошников из Ершовского района, и Петр 
Пампуха из Калининского, Василий Марискин 
из Татищевского района и пугачевский расте-
ниевод Юрий Долгополов. Это люди, которые 
обеспечивают продовольственную безопа-
сность нашей области. Конечно же, они дос-
тойны того, чтобы знали о них и их работе.

Уверен, данная инициатива даст новые 
возможности для повышения престижа про-
фессии, привлечения в сельское хозяйство 
молодежи, сохранения преемственности поко-
лений растениеводов. Это наш подход к тому, 
чтобы отметить важный труд наших земляков».

КоММеНТАриЙ

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

прАЗДНиК

ЦифрЫ

общество
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С 
1 января 2016 года в Саратовской об-
ласти снижается налоговая нагрузка на 
субъекты малого предпринимательства, 
применяющие упрощенную и (или) патен-

тную системы налогообложения.
С 2013 года действует Закон Саратовской об-

ласти от 13 ноября 2012 года № 167-ЗСО «О вве-
дении на территории Саратовской области патен-
тной системы налогообложения», положения ко-
торого были пересмотрены в 2014 году. С 1 янва-
ря 2015 года Саратовская область «разделена» по 
территориям действия патентов. Размер патентов 
для индивидуальных предпринимателей в районах 
области был снижен до 80, 60, 50 и 40% от ра-
нее действующего значения.

С 1 января 2016 года Закон о патентной си-
стеме налогообложения будет действовать в но-
вой редакции. Законом Саратовской области от 
25 ноября 2015 года № 151-ЗСО «О внесении из-
менений в Закон Саратовской области «О введе-
нии на территории Саратовской области патентной 
системы налогообложения» предусмотрено зна-
чительное снижение стоимости патентов, а также 
расширение количества видов предприниматель-
ской деятельности (на 16 видов), подпадающих 
под патентную систему налогообложения.

С 1 июня 2015 года на территории Саратов-
ской области действует Закон Саратовской обла-
сти от 28 апреля 2015 года № 57-ЗСО «Об уста-

новлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для отдельных категорий налогоплательщиков при 
применении упрощенной и (или) патентной систем 
(системы) налогообложения на территории Сара-
товской области». Законом установлены двухлет-
ние «налоговые каникулы» для впервые зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды предпринимательской дея-
тельности (перечень установлен законом) в произ-
водственной, социальной и научной сферах.

Законом Саратовской области от 25 ноября 
2015 года № 150-ЗСО «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процентов для от-
дельных категорий налогоплательщиков при при-
менении упрощенной и (или) патентной систем 
(системы) налогообложения на территории Са-
ратовской области» с 1 января 2016 года двух-
летние «налоговые каникулы» дополнительно вво-
дятся для впервые зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих 
виды предпринимательской деятельности (пере-

чень установлен законом) в сфере предоставле-
ния бытовых услуг населению.

С 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года 
действует Закон Саратовской области от 13 ноя-
бря 2012 года № 166-ЗСО «Об установлении 
дифференцированных налоговых ставок при при-
менении упрощенной системы налогообложения 
для отдельных категорий налогоплательщиков на 
территории Саратовской области», которым уста-
новлены пониженные налоговые ставки (5%, 6% 
и 7%) для налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов», и осуществляю-
щих инновационную деятельность, деятельность 
в сферах производства товаров и услуг для детей, 
обрабатывающих производств и строительства.

Законом Саратовской области от 25 ноября 
2015 года № 152-ЗСО «Об установлении диффе-
ренцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков на терри-
тории Саратовской области» с 1 января 2016 года 

пониженные ставки продлеваются до 31 декабря 
2018 года. Кроме того с 1 января 2016 года по 
упрощенной системе налогообложения устанав-
ливается налоговая ставка в размере 1% для на-
логоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения «доходы» и осуществляющих 
деятельность в области ремесел и народных ху-
дожественных промыслов, научных исследований 
и разработок, в сферах дошкольного образова-
ния детей и дополнительного образования детей 
и взрослых, дневного ухода за детьми, предостав-
ления социальных услуг населению.

Министерство экономического развития и ин-
вестиционной политики Саратовской области ре-
комендует организациям и индивидуальным пред-
принимателям, относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, ознакомиться с принятыми 
законами по специальным налоговым режимам. 
По интересующим вопросам необходимо обра-
щаться на телефон «горячей линии» министерства 
экономического развития и инвестиционной поли-
тики Саратовской области 8 (8452) 26-45-50.

Кроме того, с условиями применения специ-
альных налоговых режимов можно ознакомиться 
на сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru путь поиска: Налогообложение в РФ/ 
Действующие в РФ налоги и сборы/ Специаль-
ные налоговые режимы или перейдя по ссылке: 
https://www.nalog.ru/rn64/taxation/taxes/

Ольга ИваНОва

Конечно, одним из 
традиционных дел 
для общественни-
ков в начале года 

станет формирование до-
клада Общественной па-
латы о состоянии граждан-
ского общества. 

В минувшем декабре палата 
провела Гражданский форум, 
который прошел под девизом 
«Мы – вместе!», в ушедшем 
году общественники обирались 
на других мероприятиях, ко-
торые позволяют оценить уро-
вень гражданской активности 
жителей региона. В течение 
всего года проходили заседа-
ния Совета Общественной па-
латы, в которых, кроме членов 
Совета, участвовали и предста-
вители НКО, эксперты из раз-
ных ведомств.

Работали комиссии Обще-
ственной палаты Саратовской 
области, члены палаты устраи-
вали рейды в связи с острыми 
проблемами, по поводу кото-
рых в палату обращались жите-
ли Саратова и области. Все это 
дает серьезную базу для анали-
за процессов, проходящих в гра-
жданском обществе на террито-
рии области. Комиссиям палаты 
дано время до конца января для 
обобщения накопленной ин-
формации, далее будет состав-
лен ежегодный доклад, который 
утвердят члены палаты. Ожида-
ется презентация доклада.

Члены Совета утвердили 
также инициативу председа-
теля комиссии по экономиче-
скому развитию и предприни-
мательству Михаила Волко-
ва о проведении в ближайшее 
время рейда по нелегальному 
бизнесу. Тема этого рейда была 

принята как актуальная: в об-
ласти сегодня идет работа по 
выведению бизнеса «из тени», 
инициатором которой, в част-
ности, была Общественная па-
лата и ее председатель Алек-
сандр Ландо. Безусловно, но-
вый шаг в эту сторону сыграет 
свою роль в начатом процессе.

Согласились члены Совета 
палаты и с перспективой ряда 
мероприятий по проблемам 
здравоохранения. Как сказал 
Александр Ландо, эта тема се-
годня неисчерпаема, в поиске 

ответов на вопросы заинтере-
совано и министерство здраво-
охранения региона, и, разуме-
ется, все жители Саратовской 
области. Сейчас формируется 
план этих мероприятий – рей-
дов, заседаний «круглых сто-
лов», обсуждений на заседани-
ях комиссий и Совета палаты.

Интересную инициативу 
предложил председатель меж-
комиссионной рабочей группы 
по подготовке экспертных за-
ключений Общественной пала-
ты Саратовской области по про-

ектам нормативно-правовых ак-
тов и рассмотрению обращений 
Николай Скворцов. Он обра-
тил внимание на неудовлетво-
рительную обустроенность до-
рожной инфраструктуры, имея 
в виду отсутствие мусорных 
контейнеров и придорожных 
туалетов на трассах области. По 
словам Николая Александрови-
ча в качестве одного из приме-
ров более благополучного со-
стояния можно рассматривать 
дороги ульяновской области. 
У нас же, на фоне беспрецеден-
тного прорыва в дорожной сфе-
ре, успеха Года дорог в Саратов-
ской области, с этим щепетиль-
ным вопросом пока непоря-
док. Члены Совета согласились 
с тем, чтобы включить тему 
в сферу интересов Обществен-
ной палаты области и принять 
как руководство к действию.

Члены Совета обсудили так-
же участие членов палаты в со-
здании фильма, посвященного 
80-летию Саратовской области, 
которое будет отмечаться в на-

ступившем году. Имеется в виду 
сбор предложений по поводу 
наполненности фильма исто-
рическими фактами и именами 
земляков, внесших наиболее за-
метный вклад в ее развитие.

Тут же разговор зашел 
и о Годе кино в целом. Пред-
седатель комиссии по культу-
ре Иван Кузьмин высказал свое 
беспокойство по поводу судьбы 
областного киноархива, кото-
рый перешел в федеральное ве-
дение и практически недосту-
пен для региона.

Иван Кузьмин предложил 
также рассмотреть обращение 
вдовы почетного гражданина 
города Саратова, заслуженно-
го архитектора РФ, лауреата Го-
сударственной премии РФ, ла-
уреата премии Госстроя СССР, 
члена-корреспондента Рос-
сийской Академии архитекту-
ры и строительных наук, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, автора Мемориального 
комплекса воинам-саратовцам, 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной Войны 1941–
1945 гг. «Журавли» Юрия Ме-
някина. Речь идет об инициа-
тиве придания памятнику «Жу-
равли» и всему комплексу на 
Соколовой горе статуса памят-
ника федерального значения. 
Было решено детально прора-
ботать этот вопрос.

Безусловно, все названные 
темы получат свое развитие 
в мероприятиях Общественной 
палаты, которые не заставят 
себя ждать. Будут продолже-
ны также и ставшие уже при-
вычными и завоевавшие при-
знание среди жителей области 
прием обращений граждан, 
консультирование по правовым 
вопросам. Работы хватит на 
всех и для всех.

Новое в законодательстве
Министерство экономики  
и инвестиционной политики области 
информирует

соВеТ

Новые задачи  
и новые инициативы 
общественной 
палаты

Совет Общественной палаты Саратовской области 
наметил предварительный план работы  
на ближайшее время

ВНиМАТеЛЬНо

НАЧАЛо



С
овет зем-
ляков Са-
ратова при 
поддержке 

министерства обра-
зования области провел в Саратовской 
государственной юридической акаде-
мии конкурс на лучшую научную рабо-
ту среди обучающихся образователь-
ных организаций высшего образования 
«Саратовская область выбирает вектор 
лидерства».

Конкурс проходил по 12 направле-
ниям: «Образование», «Здравоохране-
ние», «Культура», «Научно-техническое 
творчество», «Экономика, финансы 
и кредит», «Государственное и муници-
пальное управление», «Предпринима-
тельство», «Сельское хозяйство», «Про-
мышленность», «Инновационно-комму-
никационные технологии», «Юриспру-
денция», «Журналистика и PR».

Открыл заседание первый про-
ректор, проректор по учебной работе 
СГЮА Сергей Туманов. От лица ректо-
ра Юридической академии, профессо-
ра Сергея Суровова он поздравил всех 
присутствующих со знаменательными 
успехами в науке и отметил, что Са-
ратовская область – один из наиболее 
динамично развивающихся регионов 
нашей страны. Именно в связи с этим 
крайне важным становится выявление 
молодых талантливых исследователей, 
которые смогут в ближайшем будущем 
привнести инновационные идеи, спо-
собствующие еще большему процвета-
нию нашего региона. На мероприятии 
также присутствовали почетные гости 
Ирина Седова – заместитель мини-
стра образования Саратовской области 
и Ярослав Руднев – и. о. секретаря Со-
вета региональной общественной орга-
низации «Совет земляков Саратова».

Церемония награждения побе-
дителей прошла под эгидой Совета 
ректоров вузов Саратовской области. 
Всего дипломами победителей и па-
мятными подарками были награждены 
25 исследовательских работ 29 сту-
дентов из 8 образовательных органи-
заций высшего образования области. 
В рамках номинации «Юриспруден-
ция» были утверждены 3 специальных 
приза. Их получили студенты и аспи-
ранты Саратовской государственной 
юридической академии Кирилл Кро-
тов, Роман Поделякин и Анастасия 
Пчелинцева.

Ольга ИваНОва

Визит в подведомствен-
ные районы начался 
с приема граждан в ро-
мановском местном от-

делении ВПП «Единая Россия», 
в ходе которого депутат встре-
тился с местными жителями, 
обратившимися за помощью.

Все просьбы о материаль-
ной помощи, которые были оз-
вучены романовцами в ходе 
предыдущих встреч, были 
удовлетворены в этот день: из-
дание и передача тиража книг 
местному автору, приобрете-
ние и передача профессио-
нальных вокальных микрофо-
нов музыкальному ансамблю 
романовского Дома культуры, 
приобретение и вручение 150 
сладких подарков для участни-
ков детских новогодних меро-
приятий, проводимых в Доме 
пионеров, и другие. Во время 
приема к Суровову также обра-
тились жители с просьбами 
о выделении материальной по-
мощи, необходимой на прохо-
ждение медицинского обсле-
дования, а также о содействии 
в получении группы инвалид-
ности для ребенка и выделения 
квоты на проведение операции. 
Сергей Борисович пообещал, 
что все просьбы будут взяты на 
контроль им лично и приняты 
к исполнению.

Далее облдеп в рамках ра-
бочего визита посетил новый 
многофункциональный центр 
(МФЦ), который откроется 
в Романовке до конца текущего 
года, и районный Дом культу-
ры, которому пообещал оказать 
помощь в проведении новогод-
них праздников и культурно-

массовых мероприятий.
В балашовской приемной 

отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Сергей Суровов встретил-
ся с местными жителями, ко-
торые обратились к облдепу 
с просьбами об оказании помо-
щи в решении различных со-

циально-бытовых вопросов. По 
итогам встречи депутат пообе-
щал, что все обращения будут 
должным образом проработа-
ны и решены в самое ближай-
шее время. В рамках приема 
выразить благодарность Сер-
гею Борисовичу за оказанную 

помощь пришли директор Ба-
лашовского драматического те-
атра Татьяна Чучкова (органи-
зация бесплатных спектаклей 
для детей-инвалидов и детей 
из многодетных или малоиму-
щих семей, оставленных без по-
печения родителей), заведую-

щая детским садом с. Тростян-
ка Вера Бабичева (содействие 
в строительстве ограждения 
детского сада), и. о. главного ре-
дактора газеты «Балашовская 
правда» Валерий Курнаев (ор-
ганизация подписки на газету 
для малоимущих граждан на  
I полугодие 2016 года). Также 
к Сергею Суровову с просьбой 
о приобретении вещательной 
лицензии обратилась руково-
дитель местной телерадиоком-
пании Ольга Штурбабина, на 
что было получено положи-
тельное решение облдепа.

Далее рабочая поездка Сер-
гея Суровова продолжилась 
визитом в Управление Пенси-
онного фонда РФ по Балашов-
скому району, где он поздравил 
коллектив с юбилеем –  
25 лет с момента образования 
ПФ РФ и вручил благодарст-
венные письма сотрудникам.

Сергей Суровов посетил так-
же школу села Хоперское, где 
вместе с директором Ириной 
Смотровой оценил условия ра-
боты подготовительного класса 
«АБВГД-ка», который был от-
крыт при поддержке депутата, 
ранее оказавшего содействие 
в приобретении специального 
оборудования и мебели, необ-
ходимых для проведения учеб-
ных занятий. В этот раз мате-
риально-технический фонд 
класса пополнился новым сов-
ременным телевизором, кото-
рый подарил облдеп.

Рабочий визит Сергея Суро-
вова завершился посещением 
Балашовского центра социаль-
ной помощи семье и детям «Се-
мья», где облдеп вручил ново-
годние подарки воспитанникам 
учреждения.

Доверие подкреплено 
работой

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

ВМесТе

В СГЮА наградили 
победителей 
научного конкурса

соДружесТВо
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владимир ваРДУГИН

Накануне Рождества Рустам 
Мансуров, член Общест-
венной палаты области, 
руководитель узбекско-

го культурного центра «Согдиана», 
приехал в Национальную деревню 
народов Саратовской области чуть 
свет, чтобы разжечь камин в чайха-
не, промерзшей насквозь от нагря-
нувших в новогодье двадцатиграду-
сных морозов.

В шесть утра камин уже пылал, брев-
нышки вовсю потрескивали, стараясь 
отдать свой жар гостям – более сотни 
школьников в полдень должны были 
начать традиционные «Трезвые заба-
вы», проводимые Саратовской регио-
нальной общественной организацией 
трезвости и здоровья в содружестве с со-
юзом «Саратов молодой» в рамках сра-
зу двух проектов «Выбор за мной» и «От 
«Здравого толка» – к здравой жизни», 
идущего при финансовой поддержке 
Фонда помощи детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

Партнерами в проведении зимних 
забав на сей раз выступили комитет об-
щественных отношений и националь-
ной политики правительства Саратов-
ской области, УФСКН России и Общест-
венная палата Саратовской области.

Первыми к воротам узбекского под-
ворья прибыли штабисты-скауты Игорь 
Музалевский (как всегда, он отвечал за 
работу усилительной аппаратуры), Ан-
дрей Баженов, Илья Ефремов, Влад Де-
магин, Павел Коньков, Владимир Чер-
нов, Диана Варламова и две Валерии – 
Ширикова и Стрелкова. Им предстояло 
подготовить игровые площадки. Вскоре 
стали подтягиваться на Соколовую гору 
и другие участники. Раньше всех пришли 
«Сороконожки» (забегая вперед, скажу – 
они оказались в числе победителей).

Следом за «Сороконожками» при-
шли новички наших мероприятий – 
жители Елшанки из 89-й гимназии 
Катя Пономарева, Ангелина Коваленко, 
близнецы Егор и Маргарита Старнико-
вы, Артем Егоров, Илья Миронов и Глу-
хов Дима. Руководитель делегации ел-
шанцев учитель математики Людмила 
Зубавленко пояснила, что ребята еще не 
скауты, но уже готовятся вступать в это 
братство. А свой отряд они решили на-
звать «Элита».

Скауты – элита подрастающего по-
коления. К полудню в национальную 
деревню подтянулись команды из школ 
№ № 8, 10, 82, лицеев 3, 4, 15, 47, 62, 
гимназии № 58, из реабилитационных 
центров «Возвращение» Ленинского 
и Заводского районов.

Первоначально планировалось от-
крытие игр на открытой сцене, но реши-
ли не морозить детей и всю процедуру 
объяснения правил игры и распределе-

ния команд по станциям, представление 
ведущих игры провели в чайхане, к по-
лудню уже обретшей жилой вид: камин 
и калорифер постарались! В этом году 
новички были не только среди участни-
ков, но и среди организаторов: три стан-
ции – «Командный дух», «Елки-палки» 
и «Бег в мешках» – провели покровские 
казаки из культурно-спортивного клуба 
«Вместе», а «Эстафетой» и «Скакалка-
ми» увлекли ребят Вадим Королев и Ва-
лерия Стяжкина из «Союза доброволь-
цев России».

Но вот всем все стало ясно, игрокам 
не терпелось вступить в снежную битву, 
и педагог-методист Андрей Аверьянов 
дал старт игре, чайхана вмиг опустела.

Спортивный задор – главный ге-
рой на всех игровых площадках, и на 

таких привычных, как бой на тямбарах 
(тут начальники станции – скауты Ва-
лерия Стрелкова и Диана Варламова), 
и на невиданной ранее станции «Хво-
сты» (здесь судьей выступала Валерия 
Ширикова»).

А в это время не менее напряженной 
была обстановка и в чайхане: пока игро-
ки набирали очки и баллы, Рустам Ма-
маткулович со своими помощниками, 
Ольгой Давыдовной Мансуровой и Яш-
наром Туйалиевым накрывали на стол, 
расставляли на стол блюдца со сладкой 
пахлавой и вкусной самсой, пересчиты-
вали тарелки с другими мясными блю-
дами, грели чай (какая же чайхана без 
чая?), боясь, что не всем хватит. Но нет: 
когда по окончании игры все уселись, 
осталось еще и на добавку.

После морозных забав аппетит ока-
зался отменным, но школьники успе-
вали не только закусывать, но и развле-
кать друг друга песнями. Десятиклас-
сница Катя Захарова из 4-го лицея спела 
ирландскую песню «Гаудета», а Бутако-
ва Ангелина из приюта «Возвращение» 
ответила ей романсом «В лунном сия-
нии», спев его еще на бис, когда в чай-
хану зашел Юрий Ушаков, учредитель 
«Саратова молодого» – сообщества об-
щественных организаций, ратующих за 
здоровый трезвый образ жизни.

Услышала чайхана в тот день и це-
лый хор: Александр Куликов со своими 
гимназистами Ильей Лаптиком, Арте-
мом Хачатряном, Анной Беспаловой, 
Данилой Кузнецовым, Денисом Шев-
ченко, Владиславом Королевым, Ива-
ном Морозовым грянул «Идет солдат по 
городу, по незнакомой по улице…»!

Еще не закончилась трапеза, а жюри 
уже подвело итоги. Наталия Королько-
ва вручала грамоты «за активное учас-
тие» всем командам, не добравшимся 
до пьедестала, фотографировалась на 
память с капитанами команд. Награ-
ждать же победителей попросила Дмит-
рия Андрейкина, капитана полиции из 
наркоконтроля. «Бронзовыми призера-
ми» «Трезвых Забав-2016» стали ребята 
из гимназии № 89 и реабилитационно-
го центра «Возвращение» Ленинского 
района. Второе место единолично заня-
ла команда лицея № 47. А в руках у На-
талии Александровны осталось еще три 
грамоты, подписанных руководителем 
управления нарконтроля полковником 
полиции С. А. Алексеевым: по равенст-
ву очков победителями игр объявлены 
гимназия № 58 и школы № 40 и № 10.

Незадолго до церемонии награжде-
ния, когда ребята демонстрировали 
свои таланты, к микрофону подошел 
Игорь Друзь, десятиклассник 62-го ли-
цея, и спросил, что прочитать: класси-
ку или свое стихотворение? «Свободу», 
«Свободу»! – выкрикнули название те, 
кто, видимо, уже слышал понравивши-
еся строки, и Друзь прочитал свое сти-
хотворение об узнике, разорвавшем 
оковы:

… Я силы накопил сполна,
И в этот самый миг
Не дрогнула моя рука,
Сорвался я с цепи.
Не долго думая, впотьмах
Я побежал вперед,
Еще не зная, что же там,
Но зная – это мой черед!
Прелесть молодости в том незна-

нии будущего, когда так сильна еще по-
тенциальная энергия, и хорошо, что на 
пороге взросления наши юные земля-
ки чувствуют свою ответственность за 
будущее: свое, своей семьи, своей стра-
ны. Настает их черед беречь, охранять 
и развивать Отечество, и без командно-
го духа им не обойтись!

КОМАНДНЫЙ 
ДУХ ТРЕЗВЫХ 
ЗАБАВ

Объектив фотоаппарата 
едва уместил всех

Вера Баженова объясняет 
правила игры

Александр Куликов и его ученица 
Аня Беспалова: «И на морозе  
с ладушками не холодно!»

Перетягивание каната: 
ничья 1:1
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Татьяна ТахТамыСОва

–Вы сможете показать, 
где находится Си-
рия? – строго вопро-
шает ветеран войны 

Александр Кателин, показывая на 
большую политическую карту мира, 
висящую на стене. 

Честно признаюсь, что без очков не 
очень хорошо вижу. А вот Александр 
Кириллович, несмотря на свои девяно-
сто лет, прекрасно обходится без них, 
и нужную ему точку на карте мира, где 
сейчас проводятся усиленные боевые 
действия российских ВКС против тер-
рористов, находит безошибочно. По-
мимо политической карты мира стены 
просторного и уютного дома, в котором 
живет бывший солдат Великой Отече-
ственной, украшают карты Саратов-
ской области и Красноармейского райо-
на. Любовь к топографии у Александра 
Кирилловича зародилась еще в дале-
кой юности, когда он проходил военную 
службу в 390-м артиллерийском полку 
36-й армии в Забайкальском военном 
округе в самый разгар Великой Отечест-
венной войны.

– Я был топовычислителем, – рас-
сказывает ветеран, – занимался под-
готовкой данных для огневой стрель-
бы дальней артиллерии. В армию меня 
призвали зимой сорок третьего года, 
когда мне пошел только восемнад-
цатый год. И отправился я из родно-
го села Алексеевка, что в Аркадакском 
районе, вместе с другими новобран-
цами в холодных, промерзающих те-
плушках в долгий путь, который лежал 
в Забайкалье. Многие из нас хотели по-
пасть на передовую, рапорты писали, 
ведь молодые были, горячие, – вспо-
минает ветеран далекую фронтовую 
юность. – Думали, войны на наш век не 
хватит. А она, проклятая, столько жиз-
ней отняла.

Старший брат Александра – Егор, 
который старше него на шесть лет, бил 
фашистов с первых дней войны. Домой 
он не вернулся: сложил голову на поле 
брани, освобождая украинские земли 
от немецко-фашистских захватчиков 
в марте сорок четвертого года. Алексан-
дру же была уготована другая фронто-
вая судьба – стоять на защите дальнево-
сточных рубежей страны. Новобранцы 
познали все премудрости нелегкой во-
енной службы, и когда в начале августа 
сорок пятого года настал их черед отра-
жать натиск врага в лице миллионной 
Квантунской японской армии, они му-
жественно приняли первое боевое кре-
щение, преодолев многокилометровый 
марш-бросок через монгольские степи 
вглубь Маньчжурии.

«Весной сорок пятого года наш 390-
й артполк 36-й армии был передан 
в подчинение 5-го гвардейского стрел-
кового корпуса 39-й армии, прошедшей 
сквозь боевые сражения на передовой, 
и передислоцированной в подчинение 
Забайкальского военного округа». – Так 
по-военному четко и лаконично изло-
жил Александр Кириллович свой бое-
вой путь в короткой автобиографии, ко-
торую он аккуратно напечатал на ма-
шинке (пальцы ветерана из-за сустав-
ных болей не слушаются, и ему легче 
напечатать, чем написать, пояснила нам 
его дочь Ольга). Рядом с молодыми сол-
датами плечом к плечу оказались бы-
валые фронтовики, многое повидавшие 

на своем веку. Так вместе они вступи-
ли в другую, не менее жестокую войну, 
показав невероятное мужество и стой-
кость. За успешное выполнение боевого 
задания при преодолении горного хреб-
та большого Хингана в Маньчжурии еф-
рейтор Александр Кателин был удосто-
ен первой награды – медали «За боевые 
заслуги», затем еще одной – «За побе-
ду над Японией». О той короткой войне, 
длившейся чуть больше месяца, потом 
напишут книги и снимут кинофильмы. 
На сопках Маньчжурии навечно сложи-
ли свои головы многие отважные солда-
ты и офицеры, и те, кто дошел с Побе-
дой до Берлина, и те, кто впервые при-
нял участие в боевых действиях.

– Японские самураи оказывали же-
стокое сопротивление, – воспроизводит 
военные события тех дней Александр 
Кириллович. – То в верхушках дере-
вьев спрячут-
ся, то на скло-
нах гор, вне-
запно нападая 
на нас, то под 
танки бро-
сались, под-
рывая себя 
гранатами.

После 
окончания 
войны с Япо-
нией Алек-
сандр Кате-
лин продол-
жил армей-
скую службу, 
но уже на ос-
вобожденной 
территории 
Китая.

– А демо-
билизовал-
ся я из армии 
дважды. – 
Александр 
Кириллович 
выдержал па-
узу, уловив 
недоумен-
ный взгляд, 
и продол-
жил. – В сорок 
девятом году нас, демобилизованных 
солдат и офицеров, погрузили на те-
плоход «Адольф Гитлер», захваченного 
нашими войсками в Кенигсберге, и мы 
отправились было в долгое путешест-
вие домой, в Россию. Но вскоре начал-
ся вооруженный конфликт между Се-
верной и Южной Кореей, был дан при-
каз командования возвращаться к ме-
сту прежней службы, поэтому пришлось 
дослуживать еще почти год. На родину 
к себе я вернулся только в 1950 году.

Молодой бравый сержант не был 
дома долгих семь с половиной лет. За 
это время он заметно возмужал, и все 
знакомые относились к нему с огром-
ным уважением. Не случайно один из 
них пригласил бывшего фронтовика на 
работу в опытную сельскохозяйствен-
ную станцию в селе Росташи Аркадак-
ского района.

– А вот здесь совсем другая, не 
менее интересная история. – Алек-
сандр Кириллович стал рассказывать 
не столько о себе, сколько о том, как 

в трудное послевоенное время восста-
навливалось разрушенное войной хо-
зяйство. Село Росташи, где начиналась 
послевоенная трудовая биография вете-
рана и прошла большая часть его жиз-
ни, было знаменито в те годы тем, что 
здесь заложил основы опытной сельско-
хозяйственной станции всемирно из-
вестный норвежский арктический путе-
шественник, биолог Фритьоф Нансен.

– Его именем и был назван первый 
совхоз в Росташи, – поясняет Александр 
Кириллович. – Нансен, можно сказать, 
спас от голода жителей Поволжья, ор-
ганизовав сюда доставку зерна, друго-
го продовольствия. Во времена НЭПа 
он арендовал земли и открыл первую 
опытную станцию в Росташи, завез 
сюда технику, скот, семена. Потом эта 
станция находилась в ведении Главнау-
ки в Москве, а затем передана Саратов-

скому НИИ «Юго-вос-
ток». Здесь возделыва-
лись элитные сорта зер-
новых культур, трав, мы 
занимались также разве-
дением племенного сви-
нопоголовья и крупного 
рогатого скота.

Александр Кириллович рассказывал 
о достижениях того времени со знанием 
дела, ведь он работал на опытной стан-
ции экономистом, заместителем глав-
ного бухгалтера, а потом и главбухом. 
Ему ли не знать финансово-экономиче-
ское состояние дел. Не имея поначалу 
специального образования (впоследст-
вии бывший фронтовик окончил заоч-
но сельхозтехникум), умный, толковый 
А. К. Кателин стал настоящим профес-
сионалом своего дела, пользуясь за-
служенным авторитетом и уважением. 
К его боевым наградам за долгие годы 
добросовестного труда прибавились 
и трудовые. Под стать ему была вер-
ная жена – Мария Кондратьевна, с ко-

торой они прожили вместе душа в душу 
без малого 60 лет. Как и Александр Ки-
риллович, который сызмальства познал 
крестьянский труд, Мария Кондратьев-
на начала работать 14-летней девчон-
кой, помогая фронту в тылу. Война тоже 
оставила в ее семье тяжелый след. Один 
из ее старших братьев, танкист, пал 
смертью храбрых на полях сражений, 
второй – был тяжело ранен.

– Свадьбу мы сыграли на Красную 
горку, в 1951 году, а пять лет назад моей 
Маши не стало, – горестно вздыхает ве-
теран, показывая семейные фотографии 
в красивых рамках. – Она мастерица 
была на все руки, всю жизнь портнихой 
проработала в сельском ателье. Одино-
ко теперь мне без нее, хотя дочь с зятем, 
внуки рядом, сын приезжал недавно 
навестить с Полтавщины, где он посто-
янно живет. Однако прожитые вместе 
с женой годы не вычеркнуть из сердца.

В искренности чувств супругов не 
дает усомниться один удивительный 
факт из их семейной жизни. Однажды 
Александр Кириллович пообещал жене 
бросить курить, как только у них родит-
ся дочь. Данному слову он верен уже 60 
лет. «Вот он, секрет долголетия», – под-

умалось мне. Много раз за журналист-
скую практику, встречаясь с ветерана-
ми-долгожителями, приходилось убе-
ждаться в этом. Все они, как один, при-
знавались, что либо вообще никогда не 
курили, либо расстались с этой пагуб-
ной привычкой, будучи еще молодыми. 
Может потому среди главных пожела-
ний ветерана войны современному по-
колению 21 века прозвучало: вести здо-
ровый образ жизни, а также заботиться 
о здоровье душевном, беречь свою се-
мью, хранить семейные ценности, ведь 
дороже этого богатства, по его словам, 
нет ничего на белом свете. «У меня уже 
4 внука и семь правнуков, вот, оно, мое 
главное богатство», сказал, прощаясь, 
ветеран.

Главное счастье – семья

судьбы
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КиНо и жиЗНЬ
Иван пыРкОв

Есть в нашем мире необъясни-
мые явления, как, например, 
человеческий голос, способ-
ный выразить невыразимое. 

Именно таким, удивительным, го-
лосом, голосом-даром, облада-
ет Ольга Рождественская, непов-
торимо исполнившая песенку про 
дельфинов: «Говорят дельфины, 
говорят, // Говорят, и вправду гово-
рят…»

Не все знают, что родилась Ольга в 
Саратове. В 1969 году в музыкальной се-
мье появилась на свет будущая испол-
нительница таких замечательных кино-
песен, как «Девочка на шаре», «Рики-
Тики-Тави», «Приходите в гости к нам», 
«Песня Тима Талера»… Сразу бросается 
в глаза, что все эти композиции написа-
ны специально либо для кинофильмов, 
либо для анимационных картин. Пом-
ните заставку к легендарной телепере-
даче «В гостях у сказки»? 

Если вы не очень боитесь Кощея
Или Бармалея и Бабу Ягу,
Приходите в гости к нам поскорее,
Там, где зеленый дуб на бе-ре-гу.

Так вот, «сказочную песенку» на сти-
хи Юлия Кима исполняет Ольга. А впер-
вые ее закадровый голос прозвучал в ки-
носказке «Про Красную Шапочку», сня-
том Леонидом Нечаевым в 1977 году. И 
зрители, и специалисты, повидавшие на 
своем киновеку немало, были потрясены 
исполнением Рождественской. А ведь 
когда снимался фильм, девочке было 
всего семь! Без голоса Ольги не просто 
трудно представить нечаевский шедевр 
– фильм, каким мы его помним и лю-
бим, не состоялся бы. «Если долго, дол-
го, долго… – пела голосом Рождествен-
ской Красная Шапочка. – Если долго по 
тропинке…» И действие фильма начина-
ло бежать вслед за ее звонким пением… 

Более всего лично меня удивляет, 
как семилетняя девочка, совершенный 
еще ребенок, поет наравне с Евгением 
Евстигнеевым и Риной Зеленой «Песню 
о звездах». Гениальные актеры вкла-
дывают в простые слова весь запас бо-
гатого жизненного опыта, все свои тре-
воги и разочарования, и надежды, ко-
нечно. Но что может вложить в песню 
не имеющий еще никакого жизненного 
багажа человек? А ведь Оля не просто 
поет о звездах, она сама словно бы при-
поднимается над повседневностью на 

крыльях своего голоса – действительно 
неземного!

Там высоко, высоко,
Кто-то пролил молоко,
И получилась млечная дорога…

Ко времени выхода в свет фильма 
«Про Красную Шапочку» мать Ольги, 
Жанна Рождественская, заслуженная 
артистка России, хорошо известная зри-
телям по песне Гадалки («Ну что ска-
зать, устроены так люди»), композиции 
«Позвони мне, позвони!» из кинофиль-
ма «Карнавал», легендарной рок-опе-
ре «Юнона и Авось» (где также пела и 
Ольга), переезжает в Москву вместе с 
созданным ею же ансамблем «Саратов-
ские гармошки». Интересно, что ро-
дилась Жанна Германовна в Ртищево, 
там же блестяще окончила музыкаль-
ную школу. Затем, в 1973 году, Саратов-
ское музыкальное училище. Уже тогда 
Жанна Германовна увлекалась игрой на 
электорооргане, и это увлечение, воз-
можно, повлияло на музыкальные при-
страстия ее дочери в будущем…

Итак, в 1975 году Жанна Рождествен-
ская отправляется в Москву. Ее ждет на-
пряженная работа на «Мосфильме» и в 
«Московском мюзик-холле». А Ольга на 
некоторое время остается на попечении 
бабушки с дедушкой – в Ртищево. Оль-
га всегда с любовью вспоминает ту рти-

щевскую пору своего детства, поскольку 
родные ее баловали, окружали заботой 
и вниманием. 

Но ритм жизни, как и ритм песни, 
мгновенно меняется. Тихое Ртищево 
остается где-то позади. А впереди – Мо-
сква, съемки, концертные площадки, 
гастроли… Уже в восемь лет Ольга объ-
ездила с концертами чуть ли не весь 
Союз, снялась в главной роли фильма 
«Я придумываю песню». В какой-то осо-
бенно трудный день ей пришлось высту-
пить на одиннадцати площадках…

В дебютном кинофильме Владими-
ра Грамматикова «Усатый нянь» Ольга 
исполняет вокал на уникальную музы-
ку Алексея Рыбникова, и многие до сих 
пор считают эту звукозарисовку симво-
лом детства. Однако если очень внима-
тельно вслушиваться в Олино исполне-
ние, то начинаешь угадывать в нем нот-
ки усталости и грусти. Голос – это одно, 
а сердце, душа того, кому он принадле-
жит – совсем другое. «Я привыкла, что 
голос живет отдельно от меня…» – вро-
де бы невзначай обронит многими года-
ми позже певица. 

Предложения от кинорежиссеров 
следуют одно за другим. «Проданный 
смех»,  «В одно прекрасное детство», 
«Приключения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные…» В 1984 
году на Мосфильме снимается картина 
«Пеппи Длинный Чулок». Исполнять 
вокальные партии на музыку Влади-
мира Дашкевича приглашают, конеч-
но, Ольгу Рождественскую. Однако ре-
жиссер картины, Маргарита Микаэлян, 
требует иной вокальной трактовки для 
главной героини. Композитор Влади-
мир Дашкевич пытается доказать, что 
никто лучше Рождественской, с ее тем-
пераментом и страстью, за Пеппи не 
споет. Но на картину приглашается дру-

гая исполнительница. И так случается, 
что больше в кино Ольга Рождествен-
ская не работает…

Девяностые станут суровым испыта-
нием для нашего кинематографа и теле-
видения. Смолкнет «Будильник», уйдет 
на вынужденные каникулы «АБВГДей-
ка». Тот же Леонид Нечаев не раз будет 
с тревогой говорить о том, что детское 
кино не интересует продюсеров…Рус-
ское киноискусство потеряет свой не-
заемный голос. А голос Ольги Рождест-
венской перестанет звучать с киноэкра-
нов. Проблема детского телевидения и 
кинематографа, не формально – по воз-
растному принципу – детского, а чисто-
го и светлого по мировосприятию, весь-
ма насущна до сих пор…

В 1986 году Ольга заканчивает шко-
лу и становится студенткой Гнесинско-
го училища. Через два года выходит за-
муж за Аркадия Мартыненко, клавиш-
ника группы «Мегаполис». Она продол-
жает искать новые творческие пути, и с 
1998 года активно занимается электрон-
ной музыкой в проекте Moscow Grooves 
Institute вместе с мужем. И добивается, 
начав все заново, успеха: старинный ро-
манс «Отцвели уж давно хризантемы в 
саду» в ее исполнении и в электронной 
аранжировке получает новое звучание.

Для отечественной музыки Оль-
га Рождественская сделала так много, 
что имеет право на любые эксперимен-
ты! И очень жаль, что певица редко по-
является на экранах. Ведь о семидеся-
тых-восьмидесятых миллионы людей 
вспоминают сегодня по голосу Ольги 
Рождественской! 

Говорят дельфины, говорят,
Говорят, и вправду говорят…
Как блестят на солнце спины,
Это к нам плывут дельфины,
Вот сейчас они за-го-во-рят…

НЕЗАБЫТЫЕ ПЕСНИ. 
ОЛЬГА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

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

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

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

«НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ»

иЗНАНКА

Иван пыРкОв

О
б архитекторе Петре Зыбине 
мы уже говорили с вами, о его 
любимых стальных ромашках, о 
его неповторимом архитектур-

ном стиле, о его непростой, полной тре-
вог и сомнений судьбе. «Саратов Петра 
Зыбина» – можно и так сказать, учиты-
вая, сколько сделал для нашего города 
Петр Николаевич. Ажурные украшения, 
анфилады, резьба, кариатиды… Это, как 
говорится, фасад, внешняя сторона вели-

колепных зыбинских строений, Но у каж-
дого фасада, как известно, есть внутрен-
няя часть, то, что «за фасадом», черный 
вход, а не парадный подъезд. 

И вот сегодня, в начале 2016 года, я 
предлагаю заглянуть внутрь одного из са-
мых известных, хранящих тайны и леген-
ды, зыбинских домов, зайти в знамени-
тый «дом с кариатидами», навестить этот 
уникальный памятник архитектуры.

Честно говоря, даже с учетом того, 

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

лее и тяжелее. Понятное дело: комму-
нальные квартиры и все такое. Но ведь 
здесь же люди живут, которые, навер-
ное, вправе рассчитывать на помощь го-
рода в устройстве своего быта и которые, 
наверное, и сами могли бы сделать хоть 
что-то, чтобы их жилое помещение, так 
сказать, не напоминало ад. 

В любом случае состояние «дома с 
кариатидами» не частное явление, а про-
блема, касающаяся напрямую облика го-
рода. Все мы заинтересованы в том, что-
бы Саратов развивался, но такие явления 
отбрасывают нас назад.

Предлагаю саратовцам высказы-
ваться о проблемах, связанных с благо-
устройством жилья, в постоянно дейст-
вующей новой рубрике «Два лица одно-
го дома».

ДВА ЛИЦА  
ОДНОГО ДОМА

истоки
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Когда семиклассница уверенно по-
казала на карте Бали, Ибицу и Маль-
дивы, учитель географии поняла, что 
эта малолетняя дрянь неплохо прове-
ла лето.

***
Ходят легенды, что если 5–6 водите-

лей «Жигулей» соберутся вместе и опу-
стошат свои багажники, то запросто со-
берут еще одну машину.

***
Муж жене:
– У меня никогда не было романа 

на стороне, а ты можешь сказать то же 
самое?

– Конечно, только не с таким чест-
ным лицом.

***
Чета пенсионеров попала в рай. Сол-

нышко, птички поют, красота, аж сер-
дце радуется. Тут муж как даст жене 
подзатыльник.

– За что?!
– Если б не твоя диета на каше, мы 

бы тут уже год жили!
***
У сисадмина перед смертью перед 

глазами проходят все его пароли.
***
Если у вас закончилась мазь от 

зуда – не спешите выбрасывать тюбик. 
Его уголком очень удобно чесаться.

***
Объявление: «В ТЮЗ требуется муж-

чина с повышенным артериальным дав-
лением на роль Синьора Помидора».

АНеКДоТЫ

Ответы на сканворд, опубликованном в №47

сКАНВорД

горосКоп

Театр юного зрителя  
имени Ю. П. Киселева в январе

15 ЯНВАРЯ
18.00. В. Антипов. 
«Четырнадцать плюс»
20.00. С. Баженова.  
«Как Зоя гусей кормила»

16 ЯНВАРЯ
11.00. К. Коллоди.  
«Приключения Пиноккио»
18.00. Э. – М. Ремарк. «Три товарища»

17 ЯНВАРЯ
11.00. С. Лагерлеф. «Чудесное путе-
шествие Нильса с дикими гусями»

18.00. У. Шекспир. 
 «Любовь и смерть в Вероне»

19 ДЕКАБРЯ
18.00. Малая сцена. Л. Толстой. 
«Отрочество»

20 ЯНВАРЯ
18.00. Малая сцена. Н. Гоголь. 
«Ревизор»

21 ЯНВАРЯ
18.00. А. Островский.  
«Поздняя любовь»

ТеАТрАЛЬНАя АфишА

ОВЕН
Овны в основном будут заниматься домом, 
семьей или какими-то вещами, которые 
являются для них важными и сокровенны-
ми. При этом в их жизни будет значительно 
больше активности, чем обычно.

ТЕЛЕЦ
У них будет активная, насыщенная жизнь. 
Насыщенная – не значит позитивная. Тель-
цы могут предпринять что-то усилием 
воли, навалиться, но это приведет к душев-
ному дискомфорту.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы могут поучаствовать в спортив-
ных соревнованиях, ввязаться в драку. 
Близнецы-мужчины могут реализоваться 
как мужчины в широком смысле.

РАК
Раки чувствуют себя сильными, крепкими, 
делают удачные публичные шаги, в душе у 
них все обстоит наилучшим образом.

ЛЕВ
Львы чувствуют себя самыми сильными, 
самыми крепкими, самыми счастливыми, 
они приближаются к решению вопросов 
партнерства.

ДЕВА
У Дев тяжелая неделя, в основном посвя-
щенная вопросам карьеры, работы. Под-
чиненные будут агрессивны, навязчивы, 
конфликтны.

ВЕСЫ
Весы шаг за шагом строят фундамент зда-
ния своего будущего благополучия. Они 
подыскивают новые идеи в сферах до-
ходов, недвижимости с намерением их 
осуществить.

СКОРПИОН
У Скорпионов неделя самоутверждения, 
неделя накопления. Они будут очень ак-
тивно перемещаться, общаться, сидеть в 
интернете.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы проходят период несвобо-
ды и вырываются к свободному само-
выражению. Главный вопрос для них –  
вопрос своего Я, самоопределения, 
самоутверждения.

КОЗЕРОГ
Козероги выступают в коллективе в каче-
стве члена команды, но попадают в ситу-
ацию принуждения, в которой лишаются 
сил, воли, не знают, что предпринять.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев активная неделя, насыщен-
ная большим количеством событий. Она 
посвящена дому, семье. У Водолеев гар-
моничное состояние подсознания, им 
хорошо.

РЫБЫ
Весьма возможен материальный прибыток 
на этой неделе – Рыбы могут стать богаче 
или получить дорогой подарок.
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