
Акция «Бессмертный полк» 
становится особой тради-
цией для жителей Сарато-
ва и Саратовской области. 

Проходит она уже не первый год, но 
с каждым годом количество участ-
ников и география мероприятия 
только увеличиваются. Уже сейчас 
жители Саратовской области нача-
ли подготовку к этому событию. У 
многих из них возникают организа-
ционные вопросы, что необходимо 
для того, чтобы принять участие в 
шествии «Бессмертного полка».

В этом году акция соберет от 50 000 
до 90 000 человек.

Шествие «Бессмертного полка» 
пройдет 9 мая 2018 года. В Саратове в 
14.00 начнется построение колонн на 
улице Московской от улицы Степана Ра-
зина до улицы Чапаева, в 15.00 начнет-
ся движение колонны по улице Москов-
ской до Театральной площади.

Для участия в торжественном про-
хождении в составе участников акции 
«Бессмертный полк» необходимо под-
готовить фото своего ушедшего родст-
венника - участника Великой Отечест-
венной войны, Героя, подвиг которого 
оставил след в вашей душе, вызвал чув-
ство гордости за наших защитников, от-
стоявших свободу и независимость стра-
ны, ценой своей жизни, спасший жизни 
многих грядущих поколений. 

О «штендере» с фотографией ге-
роя лучше позаботиться заранее. Его не 
сложно сделать самому, но можно обра-
титься в фирмы, занимающиеся полиг-
рафией и рекламой. На древко крепится 
увеличенная и заламинированная (на 
случай сырой погоды и для многократ-
ного использования) фотография фрон-
товика с указанием лет жизни. 

Официальный сайт акции-шествия, 
на котором можно разместить фотогра-
фии, воспоминания, награды своих род-
ственников – участников Великой Оте-
чественной Войны – polkrf.ru.

Информацию о маршруте шествия, 
времени и точке сбора участников от-
слеживайте в социальных сетях: https://
vk.com/polkrf_saratov

Общероссийское общественное гра-
жданско-патриотическое движение 
«Бессмертный полк России» зареги-
стрировано 30 сентября 2015 года. Со-
председателями организации являют-
ся московский муниципальный депутат 
Николай Георгиевич Земцов, народный 
артист СССР Василий Семенович Лано-
вой и автор акции «Парад победителей» 
Геннадий Кириллович Иванов.

Руководителем штаба Саратовского 
регионального отделения является Вла-
димир Александрович Зеленов.

Полезные ссылки:
1. https://www.obd-memorial.ru 

Открытая база данных «Мемориал»
2. https://pamyat-naroda.ru/ Круп-

нейший в мире Интернет-портал под-
линных документов о Великой Отечест-
венной Войне

3. podvignaroda.ru/ Электронный 
банк документов «Подвиг народа в Ве-

ликой Отечественной войне1941-1945 гг.
4. Официальная группа в соц. сети 

https://vk.com/polkrf_saratov
 5. Официальный сайт движения 

polkrf.ru
Телефон «горячей линии»: 

8-800-500-46-49
Напечатать фотографии для уча-

стия во всероссийской акции «Бес-
смертный полк» можно бесплатно в 
многофункциональных центрах оказа-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг. Специалисты МФЦ помо-

гут отсканировать фотографии ветера-
нов, а также занести данные об участ-
никах Великой Отечественной войны 
на официальный сайт «Бессмертный 
полк». Все материалы (фотографии, 
письма, документы и воспоминания о 
подвигах своих родных, прошедших 
войну) сканируются сотрудниками 
центров «Мои Документы», а ориги-
налы и фотография ветерана в форма-
те А4 сразу же возвращаются владель-
цам. Абсолютно все действия соверша-
ются бесплатно.
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УЧАСТВУЙ!
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ГОТОВИТСЯ К ПОСТРОЕНИЮ

Началась подготовка к проведению акции «Бессмертный полк»  
в Саратове и Саратовской области. Получившая распространение  
по всей стране акция стала по-настоящему всенародной

Именем великого артиста >>> 5
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В Общественной пала-
те Саратовской об-
ласти в рамках про-
ведения Всемирного 

Дня Добрых Дел состоялось 
социально значимое меро-
приятие для детей-инвали-
дов в возрасте от 5 до 15 лет.

В ходе мероприятия волон-
теры общественного движения 
«Центр «Хасдей Ерушалаим» 
при поддержке членов Сове-
та общественных организаций 
по защите прав пациентов при 
Общественной палате Саратов-
ской области провели с детьми 
развивающие мастер-классы, 
игры, детские конкурсы. Роди-
тели также не остались без вни-
мания. Им был предложен ма-
стер класс-по художественной 
росписи.

Было увлекательно, весело 
и познавательно! В мероприя-
тии приняли участие более 20 
детей и члены их семей.

– Доброта – это самое цен-
ное нравственное качество всех 
людей. Творить добро – вовсе 
не значит участвовать в каких-
то глобальных проектах. Добро 
кроется и в мелочах, которые 
любой человек в состоянии со-
вершать в своей повседневной 
жизни. Если мы с вами помо-
жем человеку перейти улицу, 
сказать приятные слова и по-

дарить улыбку другому челове-
ку – это просто замечательно, – 
сказал Александр Ландо, пред-
седатель Общественной палаты 
Саратовской области. – Давайте 
использовать любую возмож-
ность делать пусть маленькие, 
но добрые дела. Для свершения 
добрых дел совсем не обяза-
тельно дожидаться специальной 
даты. Творить добро каждый 
день – эти слова должны стать 
девизом для нас всех в нашей 
непростой современной жизни.

– Творить добро по отно-
шению к людям с ограничен-
ными возможностями стало не-
обходимостью в современном 
мире. Нельзя ограничиваться 
только одним праздником. Ин-
теграция и социальная адапта-
ция детей-инвалидов в общест-
ве, это одна из главных задач. 

И проведение подобных меро-
приятий способствует ее реше-
нию, – прокомментировал Ев-
гений Ковалев, депутат Сара-
товской областной Думы.

– Видеть то, с каким увлече-
нием мамы детей инвалидов за-
нимались на мастер-классе ху-
дожественной росписью, видеть 
настроение и горящие глаза де-
тишек, – это лучшая награда 
организаторам мероприятия, – 
отметила Татьяна Топилина, 
председатель комиссии по ох-
ране здоровья граждан Обще-
ственной палаты Саратовской 
области. – Добрая, дружеская 
амосфера, позитивное настрое-
ние сопровождали участников 
мероприятия на всем его про-
тяжении. Думаю, что органи-
зацию подобных мероприятий 
необходимо продолжить.

ДОБРЫЕ ДЕЛА – 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

АКЦИЯ

Цель мероприятия – интеграция и социальная 
адаптация детей – инвалидов в обществе

Для того, чтобы подчеркнуть 
важность сохранения здоровья 
и бережнее относиться к цен-

ности, подаренной нам природой, был 
учрежден особый праздник – Всемир-
ный день здоровья, который проводит-
ся ежегодно 7 апреля.

В преддверии Всемирного дня здо-

ровья при поддержке Общественной 
палаты и министерства здравоохране-
ния области состоялась очередная ак-
ция «Проверь свое здоровье».

В мероприятии приняли учас-
тие председатель Общественной па-
латы Саратовской области Александр 
Ландо, первый заместитель мини-

стра здравоохранения области Ната-
лья Мазина, председатель комиссии 
по охране здоровья граждан Общест-
венной палаты Татьяна Топилина, глав-
ный врач ГУЗ «Саратовский областной 
центр медицинской профилактики» 
Римма Яхина.

– Такая акция у нас проходит не 
впервые. Главное – это привлечь вни-
мание людей к своему здоровью. Что-
бы средняя продолжительность жизни 
была не менее 80 лет! Центр здоро-
вья – прекрасная идея, здесь все без 
бюрократии. Сегодня я и сам прошел 
обследование и остался очень дово-
лен. Своим примером я показал, что 
необходимо следить за своим здоро-
вьем, регулярно проходить профилак-
тические медицинские осмотры, – от-

метил председатель Общественный 
палаты Александр Ландо.

Специалисты Центра здоровья Са-
ратовского областного центра меди-
цинской профилактики провели всем 
желающим комплекс бесплатных об-
следований на современном оборудо-
вании: определили уровень глюкозы, 
холестерина крови и индекс массы 
тела, измерили артериальное давле-
ние, провели компьютерную диагно-
стику работы сердца. Используя ме-
тод «биоимпедансметрия» опреде-
лили параметры водного, белкового, 
жирового обмена, метаболических 
нарушений, которые имеют значение 
в раннем выявлении заболеваний эн-
докринной системы. С помощью смо-
келайзера определялся уровень кон-

центрации угарного газа в выдыхае-
мом воздухе. Для ранней диагностики 
глаукомы, была проведена бескон-
тактная тонометрия, а также опреде-
ление остроты зрения. По итогам об-
следования каждый получил инфор-
мацию о базовых показателях своего 
здоровья, рекомендации по коррекции 
имеющихся факторов риска развития 
заболеваний. Также в рамках акции 
консультации провели врачи терапевт 
и эндокринолог.

Всем участникам акции разда-
вались информационные материалы 
по профилактике хронических неин-
фекционных заболеваний, здоровому 
образу жизни.

В акции приняли участие более 
100 человек.

ПРОВЕРИЛИ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
МЕДОСМОТР

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА ОБЛАСТИ 
СФОРМИРОВАНА 
ПОЛНОСТЬЮ

В Общественной палате Саратовской области после выборов, прошедших 
18 февраля 2018 года, оставалось два вакантных места. 21 апреля 
2018 года был завершен прием документов кандидатов в новый состав 

Общественной палаты Саратовской области.
Всего в Общественную палату поступило 4 пакета заявлений:
1. Местная молодежная общественная организация Балашовского района 

Саратовской области «Молоды» – Олег Петрович Зеленов;
2. Федоровская районная организация Саратовской областной организа-

ции Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – Илья Алексее-
вич Левин;

3. Балашовское станичное казачье общество Саратовской области – Ген-
надий Алексеевич Макаренко;

4. Профессиональный союз работников здравоохранения РФ – Энгельс-
ская районная организация профсоюза работников здравоохранения РФ Сара-
товской области – Сергей Александрович Прохоров.

После голосования на заседании палаты, прошедшем 11 апреля, большин-
ство голосов получили Олег Зеленов и Сергей Прохоров. Они и вошли в новый 
состав ОП СО.

Самая главная ценность в жизни каждого  
человека – здоровье. Именно от негозависит 
физическое и моральное состояние, работоспособность 
и возможность просто радоваться жизни

отКРЫтАЯ тРИБУНА
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Новый военный комиссар 
Саратовской области Алек-
сандр Кузнецов признал 
коллектив военного комис-

сариата, с которым он теперь ра-
ботает, отлично подготовленным, 
слаженным и высокопрофессио-
нальным. Об этом он сообщил на 
традиционной пресс-конференции, 
которая проходит дважды в год –  
с началом каждой призывной кам-
пании.

В пресс-конференции приняли учас-
тие также и.о.начальника отдела под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Саратов-
ской области  Владимир Сидорук и на-
чальник пункта отбора граждан на во-
енную службу по контракту по городу 
Саратов и Саратовской области  Вита-
лий Челпаченко. 

Как сообщил Александр Кузнецов, в 
осенний призыв 2017 года из Саратов-
ской области в войска направлено более 
2 300 человек. Призывными комиссия-
ми муниципальных районов в осеннюю 
призывную компанию было призва-
но более 104 % от задания, то есть было 
призвано на 100 человек больше, чем 
задание. Сейчас, в весенний призыв, 
юноши, которые были призваны, но не 
отправлены в войска, будут направлены 
в воинские части в первую очередь.

В Вооруженные Силы было направ-
лено – 90% от задания, остальные 10% 
направлены в другие войска, воинские 
формирования и органы (Росгвардия, 
ФСО, МЧС). Большая часть саратовских 
призывников уходит служить в сухо-
путные войска (40%), в воздушно-кос-
мические – 13%, военно-морской флот 
и ракетные войска стратегического на-
значения приняли по 5%, в ВДВ и же-
лезнодорожные войска отправились 
2,5 и 2% призывников соответственно. 
Большая часть саратовских призывни-
ков проходит военную службу в ПФО – 
46,6%, 19% – на дальнем Востоке, 8,4% 
– в Сибири, на Урале 7,5%, в ЮФО 3,2%, 
на Северо-Западе 2,8%. Более 800 чел. 

(35.6%) направлены для прохождения 
военной службы в воинские части, рас-
положенные на территории Саратов-
ской области.

Для того, чтобы служба проходила 
успешно и призывник стал настоящим 
солдатом, защитником Отечества, очень 
важно получение военно-учетной спе-
циальности в структурах ДОСААФ Рос-
сии. Около 12 % от числа отправленных 
в войска в прошлый призыв юношей 
были призывники, получившие такие 
военные специальности как водители 
колесных БТР-70(80), водители автомо-
билей категории «С», водители-элек-
тромеханники, механики МТ-ЛБ (ма-
лых тягачей легких бронированных), 
водители топливомаслозаправщиков, 
14 призывников, подготовленных по 
специальности стрелок–парашютист и 
более 32 призывника, подготовленных 
по специальностям связи (специалисты 
подводных и подземных кабельных ли-
ний связи и специалисты коротковол-
новых станций малой мощности).

С большой охотой берут в войсковые 
части по специальности и выпускников 
техникумов, профессиональных лице-
ев и колледжей. Около 200 призывни-
ков, получивших в учебных заведениях 
среднего профессионального образова-
ния специальности, родственные воен-
ным (медицинские специалисты, пова-
ра, водители, специалисты по ремон-
ту автомобилей, трактористы, токари, 
сварщики и др.), также были направле-
ны в войска по своим специальностям.

2 призывника направлены для про-
хождения службы в спортивные роты, 
это члены и кандидаты в члены сбор-
ной России по водным видам спорта. 5 
человек убыли для прохождения служ-
бы в научных ротах, в том числе 2 че-
ловека в научную роту военно-комиче-
ских сил (Воронеж), 2 человека в науч-
ные роты, занимающиеся проблемами 
безопасности военной связи (Красно-
дар и Тамбов) и 1 человек убыл в науч-
ную роту по медицинскому профилю 
(Санкт-Петербург). В целом же высшее 
и среднее профессиональное образова-
ние имели 56,6% от общего количества 
отправленных. 

Главной проблемой прошедшего 
осеннего призыва 2017 года стали труд-
ности при оповещении о явке на меро-
приятия по призыву. Таких оказалось 
около 1000 человек. 

В 2017 году за нарушение правил во-
инского учета были привлечены к ад-
министративной ответственности более 
1200 призывников и на 10-х призыв-
ников материалы направлены в терри-

ториальные следственные органы для 
возбуждения уголовных дел, из них два 
человека (один из Саратова и один из 
Александрово-Гайского района) при-
знаны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 
статьи 328 Уголовного кодекса РФ и им 
назначено наказание в виде штрафа.

По достижении 27-летнего возраста 
призывники, уклонявшиеся от исполне-
ния воинской обязанности, в соответст-
вии с заключением призывной комис-
сии муниципального района о том, что 
они «не проходили военную службу не 
имея на то законных оснований», вме-
сто военного билета получают справки 
установленного образца.

В соответствии с действующим за-
конодательством граждане, получив-
шие справки взамен военного билета, 
не могут занимать должности государ-
ственных и муниципальных служащих 
в течение 10 лет. Сегодня в призывных 
комиссиях и судах рассматриваются де-
сятки заявлений таких «бегунов», кото-
рые пробуют опротестовать отказ в вы-
даче военного билета. Но, не имея на 
то законных оснований, так и остаются 
без документа о прохождении военной 
службы, а, стало быть, и без перспектив 
устроиться на престижную должность.

Нынешний весенний призыв 2018 
года отправит в войска из Саратовской 
области 2 615 человек. Со сборного пун-
кта области будет отправлено около 80 
команд в 79 воинских частей. В Воору-
женные Силы будет направлено – 91,2% 
от задания, остальные 8,8% - в войска 
Национальной гвардии, Федеральную 
службу охраны и МЧС.

– Отправив на службу в войска при-
зывников, мы не забываем о них и гото-
вы в любое время помочь им и их роди-
телям при возникновении внештатной 
ситуации, – заявил журналистам воен-
ком области Александр Кузнецов.

Каждому призывнику на сборном 
пункте выдается памятка, в которой 
имеются телефоны командования воен-
ного комиссариата, военной прокурату-
ры, уполномоченного по правам чело-
века в Саратовской области.

Совместно с военной прокуратурой 
на время призыва создан консультатив-
ный центр, который работает на тер-
ритории сборного пункта. Кроме этого 
в военном комиссариате созданы не-
сколько внештатных групп помощи, ко-
торые при возникновении критической 
ситуации организуют взаимодействие 
с командованием воинских частей для 
решения проблем призывников, вплоть 
до выезда к месту прохождения службы.

БЫЛ ПРИЗЫВНИКОМ – 
СТАЛ СОЛДАТОМ
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В курсе ли Вы, что:

Военный совет Центрального военного округа, проанализировав
результаты 2017 года, определил Саратовскую область, как добившуюся наи-
лучших показателей эффективности работы среди 29 субъектов РФ, входящих 
в состав военного округа и доверила нам представлять Центральный военный 
округ на Всероссийском конкурсе по подготовке граждан к военной службе и 
призыву граждан на военную службу.

Телефон «горячей линии» военного 
комиссариата Саратовской области для 
призывников и их родителей:

8‑987‑808‑15‑66
Правовой консультационный центр (областной 
сборный пункт):

8‑904‑240‑78‑00, 
начинает работу с 20 апреля 2018 года.
Комитет родителей военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву: 
8‑909‑337‑07‑12; председатель комитета 
Столярова Елена Владимировна.

В РУжье!



Елена Столярова

Здесь, в ОДОНе, служат 262 са-
ратовских призывника, а вме-
сте с офицерами и контрак-
тниками получается около 500 

человек. К тому же в апреле в ОДОН 
им. Ф.Э. Дзержинского прибыли для 
подготовки к участию в параде По-
беды на Красной площади в Москве 
более 200 курсантов Саратовского 
военного института Национальной 
Гвардии им. Ф.Э. Дзержинского. Так 
что ехали «к своим», поддержать и 
проведать мальчишек, которые бук-
вально вчера гоняли по улицам Са-
ратова, Аткарска, Красного Кута, Но-
воузенска, дергачей и других наших 
городов и сел. И посмотреть, как 
живут профессиональные росгвар-
дейцы, порадоваться успехам и, воз-
можно, помочь в чем-то.

В составе делегации – Александр 
Александров, председатель правления 
саратовского регионального отделения 
общероссийской общественной органи-
зации «Кировцы», полковник запаса. 
Всю жизнь прослужил в войсках МВД, 
в ОДОНе его чуть ли не каждый знает. 
Александр Арсентьевич здесь частый 
гость, он же – инициатор поездки.

Александр Янклович – председа-
тель постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, законности, защите 
прав населения Саратовской городской 
Думы, Герой Российской Федерации, 
майор запаса. В Саратовском институте 
им. Ф.Э. Дзержинского учится его сын, 
в ОДОНе он готовится к параду Победы. 
Так что в дивизии Герою России надо и 
встретиться с молодежью, с бывшими 
сослуживцами, поддержать сына и его 
однокурсников перед парадом.

Дмитрий Никитенко – эксперт-по-
мощник начальника Саратовского воен-
ного Ордена Жукова Краснознаменного 
института войск Национальной Гвардии 
Российской Федерации, председатель 
правления Саратовского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Войск пра-
вопорядка», полковник в отставке. Цель 
ясна – здесь его курсанты. И те, кто 
учится, и те, кто давно уже выпускники 

института. Александр Гранков – началь-
ник отдела по работе с ветеранскими, 
военно-патриотическими объединения-
ми и некоммерческими организациями 
министерства внутренней политики и 
общественных отношений Саратовской 
области, подполковник запаса.

Ну и напоследок – Елена Столяро-
ва, это я, член Общественной палаты 

области, председатель комиссии пала-
ты по патриотическому воспитанию, 
больше всего, конечно, интересовало, 
как живется и служится нашим при-
зывникам, которых мы так торжест-
венно и красиво отправляли на службу 
в Росгвардию весь прошлый год и обя-
зательно продолжим это делать в году 
нынешнем.

Скажу сразу – одна ночь и один 
день, проведенные в дивизии, остави-
ли неизгладимое впечатление и убе-
дили в том, что мальчишкам, которых 
мы отправляем из Саратова служить по 
призыву в эту часть и в этот род войск, 
здорово везет. И впечатления у них от 
службы останутся на всю жизнь самые 
лучшие. А вернутся они на родную зем-
лю совсем не такими, какими ушли слу-
жить. И если кто-то из них свяжет свой 
дальнейший жизненный путь с Росгвар-
дией, то будет совершенно прав, потому 
что защита государства и его граждан – 
лучшее дело для настоящего мужчины.

Итак, вечер по прибытии. Казарма 
батальона обеспечения ОДОН им. Ф.Э. 
Дзержинского. Именно здесь размести-
ли нас, саратовцев. Идеальная чистота и 
тишина. Дежурный «на тумбочке» око-
ло знамени и телефона. Двухъярусные 
койки, идеально заправленные. Горячая 
и холодная вода в любое время суток, 
чрезвычайно вежливые бойцы и чисто 
выметенный двор с остатками сугробов 
на газонах. На плацу, расчерченном для 
построения, щиты с нарисованными в 
полной строевой выправке солдатами 
и рядом с ними зеркала в полный рост, 
чтобы видно было каждый шаг в строю.

В той же казарме со всеми удобст-
вами для бойцов нашлись и комнаты 
для военнослужащих-контрактников. 
Те, кто решил стать профессиональ-
ным военным и пока еще не обзавелся 
семьей, могут пожить в ожидании слу-
жебной квартиры здесь же в части. К 
удобствам добавляются оборудованная 
кухня, санузел с душевой кабиной, ком-
ната с необходимым набором мебели. 
Мне, например, досталось просторное 
помещение со столом, стулом, шкафом 
и удобной кроватью с тумбочкой. Ну а 
мужчины разместились в соседней, где 
к нашему приезду уже были приготов-
лены шесть коек. В том же блоке обита-
ет и молодой контрактник. Парень, вид-
но, вполне освоился с новым жильем: 
готовит себе на кухне еду, греет чай, сле-
дит за чистотой.

… Ну а утро началось с возложе-
ния цветов к памятнику тем, кто отдал 
жизнь, оберегая покой мирных жителей 
и защищая государство. Территория ча-
сти огромная, простора много и памят-
ник вместе с гарнизонным Домом офи-
церов просматривается практически 
отовсюду. У скульптурной группы не га-
снет Вечный огонь, сюда мы и принесли 
живые цветы – красные гвоздики.

Продолжение в следующем номере

РОСГВАРДИЯ: ОДИН ДЕНЬ  
И ОДНА НОЧЬ. НАЧАЛО

В начале апреля делегация Саратовской области  
побывала в отдельной дивизии оперативного назначения  
им. Ф.Э. Дзержинского
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Депутат Саратовской област-
ной думы (фракция «Единая 
Россия») Сергей Суровов 
поздравил жителей Бала-

шовского и Романовского районов 
с одним из главных христианских 
праздников – Светлым Христовым 
Воскресением.

«Каждый год весь православный мир 
с большой душевной радостью встречает 
Пасху, праздник истинной веры, возро-
ждения и обновления, человеколюбия, 
духовного преображения и самых свет-
лых чувств. Пусть в этот замечательный 
день в каждый дом, каждую семью при-
дут благоденствие и благополучие, сча-

стье и любовь!» – отметил в своем по-
здравлении областной депутат.

По сложившейся за многие годы до-
брой традиции парламентарий пере-
дал более 2000 пасхальных куличей в 
Центр социальной помощи семье и де-
тям, дом-интернат для престарелых, 
малоимущим и многодетным семьям и 
другим социально незащищенным кате-
гориям граждан.

СЕРГЕЙ СУРОВОВ 
ПОЗДРАВИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ  
С ПАСХОЙ

ПРОСВЕщЕнИЕ

Саратовский спортсмен-фехтовальщик, мастер спорта 
России международного класса, студент Саратовской 
государственной юридической академии Константин 
Лоханов завоевал «золото» в личном зачете на чемпионате 
мира по фехтованию, который с 1 по 9 апреля проходил 
в Вероне (Италия), и стал четырехкратным чемпионом 
мира по фехтованию на саблях среди юниоров

В адрес депутата 
Саратовской об-
ластной думы 

(фракция «Единая Рос-
сия») Сергея Суровова 
обратился епископ Ба-
лашовский и Ртищев-
ский Тарасий с прось-
бой об оказании помо-
щи в издании моног-

рафии известного историка-краеведа Саратовской 
области Александра Новикова «Епископ Павел 
(Вельчинский): жизнь в служении».

Парламентарий незамедлительно откликнулся 
на просьбу и помог с изданием книги: в ближайшее 
время первая часть тиража будет передана Бала-
шовской епархии. 

«Большое спасибо депутату Сергею Борисо-
вичу Суровову за поддержку и помощь в издании 
этой замечательной книги, посвященной выдаю-
щемуся человеку и видному церковному деятелю 
епископу Павлу. Уверен, что она будет полезной 
не только узкому кругу специалистов, но и широ-
кой аудитории читателей, интересующихся исто-
рией родного края», – отметил епископ Балашов-
ский и Ртищевский Тарасий.

...И ПОМОГ С ИЗДАНИЕМ 
КНИГИ ДЛЯ БАЛАШОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ

ВОСКРЕСЕнИЕ ХРИСТОВО ПОЕДИнОК

КОНСТАНТИН 
ЛОХАНОВ:  
«Была бешеная 
спортивная злость – 
очень хотел выиграть!»

О своей победе на чемпионате мира Констан-
тин рассказал нашему корреспонденту.  

– Костя, поздравляем со званием четы‑
рехкратного чемпиона мира среди юниоров. 
Насколько трудно из раза в раз подтверждать 
свой статус лучшего российского саблиста 
среди юниоров?

– Однозначно тяжелее. Подтверждать всег-
да сложнее, чем выигрывать впервые. Потому 
что, когда ты самый молодой, никого не боишься. 
Тебя, в принципе, тоже никто не боится, однако 
если соперники видят, что ты способен составить 
им конкуренцию на уровне, то начинают нервни-
чать, ведь им есть что терять. А тебе пока нет. 

– Ты имеешь в виду француза, которому 
ты уступил в полуфинале на первенстве Евро‑
пы и у которого взял реванш в финале чемпи‑
оната мира? 

– Да, в том числе. Он 2000 года рождения, у 
него весь юниорский путь впереди, так что сейчас 
он особо не переживает. Интересно, что в тече-
ние сезона его не было видно, а на «Европе» и на 
«мире» он второй. 

– Доволен ты своим личным результатом 
на прошедшем чемпионате мира?

– Да, за исключением финального боя. Снова 
счет 14:9, как в полуфинальном бою на первенст-
ве Европы, снова я получаю удар, и в голове будто 
перещелкнуло – нужно что-то сделать! Старался в 
тот момент думать не о победе или поражении, а 
о том, как нанести удар. 

– Какие эмоции ты в этот момент 
испытывал?

– Была бешеная спортивная злость – очень 
хотел выиграть! И это нормально: каждый, кто 
выигрывал однажды, хочет победить снова, чтобы 
доказать, что это было неслучайно. 

– На этом чемпионате с тобой был личный 
тренер. Это как‑то сказалось на результате?

– С тренером всегда легче фехтовать. В ситу-
ации с французом, когда я стал подряд получать 
удары, он сказал только: «Строй держи!», то есть 
«не разваливайся». Такие моменты действительно 
нужно перетерпеть и не рассыпаться окончатель-
но, потому что можно абсолютно потерять ощуще-
ние боя и уже не вернуться в форму.

– Кого бы ты хотел поблагодарить за 
победу? 

– Своего тренера Александра Сергеевича 
Ширшова, своего первого тренера Евгения Серге-
евича Голубева, мою родную академию – СГЮА 
– и ректора, профессора Сергея Борисовича Су-
ровова, который всегда поддерживает меня и мои 
поездки на соревнования, Саратовскую область в 
целом! И, конечно же, огромное спасибо всей ко-
манде, что работает с нами на сборах: тренерам, 
врачам, массажистам.

КОнКУРС

В Романовском районе подвели итоги му-
ниципального этапа ежегодного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель 

года – 2018», главными задачами которого яв-
ляются выявление талантливых работников сфе-
ры образования, повышение престижа и форми-
рование положительного общественного мнения 
о профессии педагога, распространение эффек-
тивного педагогического опыта.

Конкурс традиционно проходит при поддер-
жке депутата Саратовской областной думы (фрак-
ция «Единая Россия») Сергея Суровова.

В этом году победителем районного эта-
па конкурса «Учитель года – 2018» стал учитель 
русского языка и литературы МОУ «Мордовока-
райская СОШ им. В.Н. Сидорина» Алексей Коно-

валов, а призерами – учитель математики МОУ 
«Усть-Щербединская СОШ» Елена Селиверстова, 
учитель русского языка и литературы МОУ «Боль-
шекарайская СОШ им. Н.Ф. Сосина» Екатерина Та-
расова и учитель начальных классов МОУ «Рома-
новская СОШ им. И.В. Серещенко» Ирина Ускова.  

Победитель и призеры конкурса получили 
ценные призы от Сергея Суровова: современный 
ноутбук и электронные книги.

В РОМАНОВСКОМ РАЙОНЕ 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
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Более двух лет длит-
ся дружба между 
ветеранами-погра-
ничниками Саратов-

ской области и республики 
Крым. Познакомились пред-
ставители Саратовской ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов-за-
щитников государственной 
границы «Часовые Родины» 
и ветераны «Союза погра-
ничников Крыма» в социаль-
ной сети «Одноклассники». 
И, так как бывших погра-
ничников не бывает, завяза-
лась крепкая дружба. Она не 
сводится к банальной пере-
писке и обмену опытом по 
проводимым мероприятиям, 
направленным на военно-
патриотическое воспитание 
детей и молодежи. Развива-
ется добрая традиция приез-
жать друг к другу в гости.

Не стал исключением и 2018 год, са-
ратовцы приехали в Крым.

Год для пограничников особый, 
юбилейный - «100 лет учреждения по-
граничной охраны». Все мероприятия, 

проводимые ветеранскими организаци-
ями, проходят под этим лозунгом.

23 февраля 2018 года праздновалась 
еще одна юбилейная дата — 100 лет Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии. 57 
саратовских пограничников праздник 
отметили вместе с «Союзом погранич-

ников Крыма» и представителями на-
родного ополчения, отстоявшими неза-
висимость Крыма.

В рамках визита ветераны посетили 
памятные места Симферополя и Бахчи-
сарая. Возложили цветы к монументам 
«Пограничникам всех поколений». Сов-

местно с вокально-инструментальной 
группой «Память» республики Крым 
«Часовые Родины» приняли участие в 
фестивале «Крымская весна», где звуча-
ли военно-патриотические песни. Особо 
звучал «Пограничный вальс», который 
для пограничников является культовой 
и особенно дорог.

В ходе торжественной части фести-
валя руководители обменялись флага-
ми, атрибутикой организаций и награ-
дили памятными медалями активно ра-
ботающих ветеранов.

По инициативе Саратовского отде-
ления Всероссийской организации «Бо-
евое Братство» крымским погранични-
кам было вручено знамя Саратовского 
отделения «Боевое Братство».

В личных беседах с жителями Кры-
ма саратовские ветераны получи-
ли еще одно подтверждение о добро-
вольном вхождении полуострова в со-
став Российской Федерации. Многими 
были сказаны слова особой благодар-
ности россиянам за поддержку до-
бровольного выбора крымчан и недо-
пущения очага войны на территории 
полуострова.

ВСТРЕЧА НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЯ

В программе мероприятий, посвященных празднованию 73-годовщины Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне, которая пройдет в городе Пловдив, Болгария, в составе 
делегации Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «НАСЛЕДИЕ» 
Российского Союза ветеранов Афганистана для участия в уникальной акции «Навеки в камне, 
навеки в памяти», примет участие делегация Балаковского районного отделения ООМПО 
«НАСЛЕДИЕ» РСВА. В нее вошли учащиеся «Губернаторского автомобильно-электромеханического 
техникума», члены организации Кирилл Баранов и Снежана Чеботарь

Солнечным утром  шестого апреля 2018 года 
в шести километрах от Саратова, на аэро-
дроме учебной авиационной базы филиала 

ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Сызрань, прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное первому летно-
му дню с курсантами третьего курса, на которое 
уже по сложившейся традиции были приглашены 
представители органов региональной и местной 
власти и ветеранских организаций.

После доклада командиру УАБ о  построе-
нии личного состава, на летном поле прозвучал 
Гимн Российской Федерации. Командир авиабазы  

поздравил инструкторов, техников и курсантов с 
началом летного обучения курсантов. 

Слово было предоставлено Заместителю 
Председателя Правительства Саратовской обла-
сти Василию Разделкину и главе администрации 
местного муниципального образования Юрию Фи-
лимонюку, которые поздравили присутствующих 
на построении авиаторов и пожелали успехов и 
безаварийности в учебно-летной работе.

С приветствием и добрыми пожеланиями 
к военнослужащим авиабазы обратился заме-
ститель председателя Исполкома Саратовского  

регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
Александр Иванников, и по поручению Руководи-
теля региональных организаций «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» и РСВА Сергея Авезниязова «За достигну-
тые успехи в освоении и эксплуатации авиацион-
ной техники, высокий вклад в обучение летному 
делу и в честь первого летного дня с курсанта-
ми», совместно с Председателем Саратовской 
региональной общественной организации вете-
ранов войны в Афганистане «ШУРАВИ (Совет-
ский солдат)», входящего в Общественное объ-
единение «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ», выпускником 
Саратовского авиационного училища, ветераном 
УАБ Сергеем  Антамохиным, вручил БЛАГОДАР-
НОСТЬ военнослужащим учебной авиационной 
группы:

- майору Андрею Владимирову;
- капитану Роману Илюшину;
- капитану Александру Сухину;
- прапорщику Сергею Шистерину.
Военнослужащие аварийно-спасательной 

группы авиабазы продемонстрировали курсан-
там действия группы по спасению экипажа при 
возникновении аварийной ситуации и покидании 
вертолета.

С ПЕРВЫМ ЛЕТНЫМ ДНЕМ!
В нЕБО

15 марта 2018 года участники ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС,  
члены городского отделения Обще-

ственной организации «Союз Чернобыль» яв-

ляющейся членом Общественного объединения 
«Братья по оружию» во главе с руководителем 
Организации, членом Общественной палаты му-
ниципального образования  «Город Саратов» Вя-
чеславом Авдеевым За чуткость и внимание при 
лечении участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, вручили началь-
нику кардиологического отделения клиники «Про-
фпатологии и Гематологии» г. Саратова Сергею 
Курносову подарочный сертификат на приобрете-
ние телевизора «FUSION».

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ВЕТЕРАНОВ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

СПАСИБО

СОСЛУЖИВЦЫ

пАтРИотЫ
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Елизавета КлимЕнКо, СГЮа

«Поскорее бы!» – говорила 
я маме, когда до отъезда 
в Саратов оставалась все-

го неделя. Мне так хотелось уехать, 
начать совершенно «новую», напол-
ненную свободой и самостоятельно-
стью жизнь, что я не замечала ниче-
го вокруг и с нетерпением ждала, когда 
можно будет загрузить вещи в машину 
и двинуться навстречу приключениям. 
Это необъяснимое желание вырвать-
ся из своего родного города горело во 
мне до последнего. Если бы меня сей-
час спросили, почему я так хотела уе-
хать, то я бы не смогла найти ответа на 
этот вопрос. Я не смогла бы ответить 
на многие вопросы, касающиеся моего 
отношения к близким, в последние дни 
моего пребывания в городе. Все мои 
мысли были заняты новым городом, 
новыми знакомствами и академией, на 
которую я смотрела с невольным вос-
хищением, раз за разом просматривая 
фотографии. Мне кажется, в то вре-
мя, моя душа просто улетела в Сара-
тов, забыв захватить тело для полной 
комплектации. Прощалась с друзья-
ми я очень легко, быстро и без слез. 
В душе была такая легкость, напол-
ненная ожиданием «новой» жизни, что 
я даже подумать не могла, что причи-
няю боль своим близким, не замечая 
их волнение и переживания обо мне. 

Но мне было абсолютно все равно, 
ведь я ехала за 1500 км к новым це-
лям, людям и возможностям.

Я думаю, что многие студенты 
сталкивались с этой проблемой. Ког-
да ты приезжаешь в новый город, ду-
маешь, что настал вот тот самый мо-
мент – наконец-то ты счастлив. Ты на-
чинаешь покорять город, записываться 
во все кружки и секции, которые толь-
ко возможны, начинаешь сам себе го-
товить еду, именно ту, которую ты хо-
чешь сам, а не ту, которую ты должен 
есть, потому что мама сварила суп 
и «это не обсуждается». Ты начинаешь 
вкушать свободу. Абсолютную свободу 
действий и решений. Самостоятельных 
решений, которые будут определять 
твою дальнейшую судьбу.

Проходят недели, а может, и це-
лый месяц. И тут ты, наконец, понима-
ешь, что чего-то не хватает. Не хвата-
ет того самого маминого супа на обед, 
заботливого «надень шапку, а то про-
студишься», не хватает лучшей подру-
ги, которая всегда была рядом и под-
держивала тебя в любой ситуации. Ты 
понимаешь, что вся эта «новая» жизнь, 
которую ты так сильно хотел, в прин-
ципе бессмысленна без близких лю-
дей рядом. Без тех, с кем ты так лег-
ко прощался, когда уезжал. Ты начина-
ешь понимать, какие же глупости ты 
совершал, когда не ценил моменты ря-
дом с близкими тебе людьми, не гово-

рил лишний раз маме «я тебя люблю» 
и не приезжал к дедушке просто на вы-
ходные, чтобы послушать его очеред-
ную историю про пчел и современную 
медицину.

Я не могу сказать, что я жалею 
о том, что уехала из родного города, так 
далеко от близких, от дома. Нет, я рада, 
что смогла поступить именно туда, куда 
я хотела, я рада, что моя самостоятель-
ная жизнь именно такая, какой я ее 
себе представляла. Я использую все 
возможности для саморазвития, для 
новых знакомств и для достижения той 
цели, ради которой я приехала сюда. Но 
самое главное, что подарил мне новый 
город – это осознание. Осознание того, 
что нет никого роднее и ближе, чем те, 
кто шел со мной все восемнадцать лет 
плечом к плечу, что все те люди, кото-
рые остались на Родине, они поистине 
незаменимы и дороги сердцу. Я поняла, 
что нужно ценить момент, когда мож-
но побыть со своей семьей, спокойно 
обнять родителей и поболтать с луч-
шей подругой обо всем на свете. Рас-
стояние научило меня многому. Научи-
ло меня тому, к чему многие приходят 
слишком поздно.

Так что же теперь? Теперь только 
вперед, к своей цели и достижению 
всех вершин. Я знаю, что теперь смо-
гу «свернуть» горы, потому что сквозь 
все расстояния, со мной мои близкие 
и родные люди.

ТАМ, ГДЕ ТЕБЯ ЛЮБЯТ И ЖДУТ

алина яКим, СГЮа

Родина – это не толь-
ко поля и леса, это 
еще и твоя семья. 
Я приехала учиться 

в Саратов из Дергачевско-
го района. Вот уже более 
70 лет здесь проживает моя 
бабушка по линии мамы 
Яхина (Айнетдинова) Мар-
гарита Федоровна (Румия 
Хабировна), которая тоже 
внесла свой вклад, более 
40 лет проработав в сред-
ней школе учителем на-
чальных классов.

Почему я хочу написать 
именно о ней? Потому что это 
близкий и дорогой для меня че-
ловек, а также талантливый пе-
дагог, который стал примером 
не только для своих внуков, но 
и для своих учеников. Я с самого 
рождения ощущаю тепло ее рук, 
доброту души и ласку. Она заме-
чательный человек: благодар-
ная дочь, мудрая жена, добрая 
и строгая мама, любящая, ласко-
вая бабушка и Учитель от Бога. 
А самое главное – она основа-
тель нашей педагогической ди-
настии Айнетдиновых. Хотя 
сама бабушка считает, что осно-
вали династию ее родители, не 
имеющие педагогического обра-
зования, но обладавшие прекра-
сным педагогическим даром…

Жизнь у моей бабуш-
ки нелегкая. Она родилась 
в 1939 году в Дергачах в семье, 
где было одиннадцать детей. Ее 
мама, Айнетдинова Алия Хана-

феевна, была добрым душев-
ным человеком, именно эта 
доброта и передалась моей ба-
бушке. Папа Айнетдинов Ха-
бир Фазлутдинович – честный, 
верующий человек. Он был од-
ним из немногих в районе лю-
дей, знавших арабский язык. 
По рассказам бабушки, отец 
всегда говорил: «Мы, Айнет-
диновы – род ученых, не под-
водите нашу династию и всег-
да стремитесь к знаниям!». Она 
хорошо помнит воспитатель-
ные приемы отца. Бабушка рас-
сказывает, как ее папа нежно 
гладил булку хлеба и пригова-
ривал: «Хлебушко наш, сила 
наша. Сколько труда в него вло-
жено. Дети, знаете ли вы, что 
крошка хлеба – святая частица 
нашей жизни. Даже если неча-
янно уронишь кусочек хлеба – 
подними и поцелуй его…».

Алия Ханафеевна Айнетди-
нова в 1940 году была награ-
ждена Орденом Материнской 
Славы. «Мои родители – Насто-
ящие Педагоги, потому что они 
были мудры, трудолюбивы, вос-
питывали достойно своих де-
тей!»– подчеркивает бабушка.

Бабушка успешно училась 
в школе и мечтала о высшем 
образовании. Но после окон-
чания 10 классов школы она 
должна была работать, ведь по-

мощи ждать было неоткуда. 
Молодая Рита, поступив на за-
очное отделение в Уральский 
педагогический институт име-
ни А. С. Пушкина, поехала рабо-
тать в начальную школу дале-

кого поселка Хорольский (сей-
час его не существует, а распо-
лагался он недалеко от поселка 
Восточный Дергачевского рай-
она). Так случилось, что имен-
но там она встретила учителя, 
которого считает своим настав-
ником в жизни и в профессии – 
Нину Платоновну Кричиги-
ну. «Она научила меня самому 
главному – любви к профессии 
учителя», – говорит бабушка. 
Спустя некоторое время пере-
ехала она в Дергачи, работа-
ла сначала в Петропавловской 
средней школе, а потом в шко-
ле поселка Дергачи.

Имя Маргариты Федоровны 
Яхиной (Айнетдиновой) извест-
но далеко за пределами района. 
Много теплых слов благодарно-
сти за честный, самоотвержен-
ный труд слышала моя бабуш-
ка от учеников, родителей, учи-
телей. Профессионализм – так 
одним словом можно опреде-
лить основное качество работы 
опытного педагога. Сколь мно-
гими качествами должен обла-
дать избравший профессию пе-
дагога: образованностью, идей-
ной убежденностью, высокой 
нравственностью, благородст-
вом, добротой. Все эти качества 
присущи Маргарите Федоровне. 
Глядя на нее, убеждаешься, как 
права народная мудрость, ут-
верждающая, что человек кра-
сен трудом.

Сорокалетний педагогиче-
ский стаж – не просто годы ра-
боты, а годы творческих пои-
сков, раздумий, совершенство-
ваний учебного процесса. Мар-
гарита Федоровна ни на минуту 
не забывала о своем высоком 
предназначении – формиро-
вать личность с самых исто-
ков ее становления, терпели-
во и уверенно вести своих пи-
томцев к свету разума, добра 
и справедливости.

У бабушки свой стиль, свой 
почерк в любой работе. Многие 

рассказывали, что на ее уроках 
невольно ловишь себя на мыс-
ли: «Кто же это передо мной? 
Артист, дирижер или волшеб-
ник? Вот подняла руку – тиши-
на. Прозвучал вопрос, и руки 
молниеносно взметнулись 
вверх». «Сделать за урок как 
можно больше, добиться пол-
ного усвоения материала, выз-
вать интерес к учебе – такова 
была цель учителя М. Ф. Яхи-
ной. Через радость познания, 
преодолевая трудности, встре-
чающихся на пути она вела уча-
щихся в удивительную стра-
ну знаний» – так писала о ней 
в районной газете «Знамя тру-
да» от 30 сентября 1994 года 
ее коллега, завуч школы 
С. Н. Гуторович.

Она участвовала во многих 
профессиональных конкурсах, 
в том числе и «Учитель года», 
и всегда отмечалась наградами. 
За свою работу бабушка награ-
ждена знаком «Отличник на-
родного образования», меда-
лью «Ветеран труда» и бесчи-
сленным количеством Почет-
ных грамот и Благодарностей.

Моя бабушка всегда будет 
для меня примером как Чело-
век, Женщина, Учитель. И за-
кончить свое сочинение я бы 
хотела словами: Я очень гор-
жусь своей бабушкой!!!

ЧЕЛОВЕК, ЖЕНЩИНА, УЧИТЕЛЬ

мокроусов ЕвГЕний, СГЮа

«Ценности, – это то, что нужно
людям для удовлетворения

потребностей и интересов, а также
идеи и их побуждения в качестве

нормы, цели и идеала»
В.П. Тугаринов

Все в этой жизни меняется, ниче-
го не стоит на месте, и благода-
ря этому меняется жизнь. Сейчас 

люди растут и развиваются в век свер-
хновых технологий. Поэтому и измене-
ния приходят быстрее, чем раньше. Но 
все это происходит потому, что у каждо-
го из нас есть свои цели, к которым мы 
стремимся. И я считаю, что в этом нам 
помогают жизненные ценности, кото-
рых мы придерживаемся. Ведь то, что 
мы делаем и кем становимся, зависит 
от наших основных ценностей. Они иг-
рают важнейшую роль не только в жиз-
ни каждого человека, но и в обществе 
в целом. Именно на их основе каждый 
индивид делает свой собственный вы-
бор в жизни. Ценности оказывают ог-
ромное влияние на направленность че-
ловека, на его поведение и поступки, на 
отношение к окружающему миру, также 
они формируют у человека его социаль-
ную позицию. Ценности могут быть как 
материальными, так и нравственными. 
Кто-то может отдать свое предпочтение 

деньгам и карьерному росту, в то время 
как другой человек уделяет внимание 
своему саморазвитию, а кому-то важ-
ны семья и близкие люди, но в любом 
случаем ценности у каждого свои. Каж-
дый современный человек чему-либо 
уделяет гораздо больше внимания, чем 
остальным каким-то вещам. И этот вы-
бор полностью индивидуален, потому 
что зависит от самого человека. Но что 
вообще такое ценности?

Моими главными жизненными 
ценностями являются: семья, друзья, 
честность, воспитанность. Мне всегда 
родители говорили о том, что все луч-
шее в жизни – бесплатное. Семья, дру-
зья, счастье, любовь, улыбки на лице 
близких тебе людей – все это мы полу-
чаем совершенно бесплатно! Я, навер-
ное, никогда не пойму тех людей, ко-
торые могут променять все это на ка-
кие-то материальные вещи, но у каждо-
го ценности свои, и люди сами решают, 
к чему им стремиться, поэтому я не 
имею никакого права осуждать их, к 
тому же сейчас современный мир вы-
деляет свои стандарты, свои приорите-
ты, которые порождают новое мышле-
ние и иные взгляды. Но, даже несмотря 
на это, у большинства современных лю-
дей ценности заключаются в духовном 
развитии, в семье и близких, в спорте, 
в саморазвитии, что очень радует.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ – 
БЕСПЛАТНОЕ!
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владимир вардуГин

Десять лет назад мы еще не 
отмечали уличными акци-
ями Всемирный день здо-
ровья 7 апреля. Законо-

мерно, но совершенно случайно 
именно 7 апреля 2008 года, в День 
здоровья, состоялось учредитель-
ное собрание молодежного крыла 
Саратовского общества трезвости 
и здоровья «Трезвый Саратов».

7 апреля 2018 года вместе с трезвой моло-
дежью на уличную акцию на Волжском пешеход-
ном проспекте вышли наши соратники по союзу 
общественных организаций «Саратов молодой», 
сплотившихся вокруг «Трезвого Саратова» три 
года назад.

Отметить Всемирный день здоровья, совпав-
ший с юбилеем молодежного «Трезвого Сарато-
ва», пришли со своими задумками такие обще-
ственные организации, как «Союз добровольцев 
России», «Безопасный город», «Возрождение», 

физкультурно-оздоровительный клуб «Мечта», 
атлетический клуб «Максимум» из Энгельса и их 
земляки, покровские казаки из культурно-спор-
тивного клуба «Вместе», еще больший путь про-
делали реабилитанты Центра «Приволжский» Ро-
венского района, их поддержали коллеги из са-
ратовских реабилитационных центров «Свобода» 
и «Здоровое поколение». И, конечно же, как об-
ычно, самую многочисленную гвардию выставила 
наша Ассоциация скаутов Саратовской области.

В этот день общественники продемонстриро-
вали разнообразные формы утверждения здоро-
вого трезвого образа жизни. К этим формам мо-
гли присоединяться прохожие, гулявшие по пеше-

ходной зоне субботним вечером. Было где вволю 
поразмять мышцы! Хочешь – на тренажерах атле-
тического клуба «Максимум», особенно популярно 
бревно для подъема. Или на снарядах, привезен-
ных из соседнего района реабилитационным цен-
тром «Приволжский». Кому-то приглянулась борь-
ба кистей рук на столике «Возрождения», а еще 
хорош «аттракцион» с подниманием одними паль-
цами аппарата: вроде кажется просто и легко, а 
поди ж ты, как непросто показать силу пальцев.

Активисты «Трезвого Саратова» Данила Ко-
нонов, мастер спорта по легкой атлетике, провел 
подвижные игры с участниками нашего праздни-
ка; Павел Кряжевский и Владимир Аблизин пока-
зали мастер-класс по бадминтону, а наш партнер 
по «Саратову молодому» из клуба «Максимум» 
Владимир Селютин поделился секретами бокса.

Для неподготовленных постарались активист-
ки клуба «Мечта», вместе с ними можно было 
сделать обыкновенную гимнастику возле трам-
вая «Семен», его тоже задействовали наши пар-
тнеры-медики из Саратовского областного цен-

тра медпрофилактики и центра здоровья город-
ской поликлиники № 3. В трамвае главный врач 
центра профилактики Римма Равильевна Яхина, 
врач-методист Наталия Владимировна Лобанова, 
врач-терапевт Наталия Валерьевна Фугарова рас-
сказывали, как сохранить здоровье, а медсестра 
Елена Дмитриевна Тукбаева не только измеряла 
давление, но и предлагала всем желающим про-
верить уровень угарного газа в крови – наглядное 
свидетельство, насколько вредно курение. Друзья 
Никита и Виталий, люди среднего возраста, вы-
дохнув в трубку смокилайзера, с удовлетворени-
ем увидели на его экране ноль – свидетельство 
того, что в легких нет угарного газа. Откуда ему 
быть, если они бросили курить год назад.

Но лучше – не начинать. «Трезвый Саратов» 
доносит эту мысль до школьников не через нази-
дание, а через дело. Лидер «Трезвого Саратова» 
Алексей Мыцыков, ведущий уличной акции «День 
здоровья», воспользовался «трибуной» праздника 
для награждения ребят, победителей соревнова-
ния… роботов: 31 марта участники секции робо-
тотехники устроили состязания, чья машина са-
мая быстрая (Алексей Мыцыков учит детей соби-
рать роботов в рамках проекта «Здравый выбор», 
поддержанного фондом президентских грантов). 
Прозвучали имена тех, кто получил сертификаты 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – В ЮБИЛЕЙ!

8 ГЛАС НАРОДА №7 (225), 17 апреля 2018


