
Ольга Ванина

Об этом сообщил саратов-
цам председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав 
Володин, который в рамках 

рабочей поездки в свой избиратель-
ный округ – Саратовскую область, 
вместе с губернатором Валерием 
Радаевым посетил ряд строитель-
ных площадок в областном центре. 

Школу в 6, 7, 8 микрорайонах Сол-
нечного-2 жители ждут уже давно, с са-
мого заселения в новые квартиры. Но 
за все годы микрорайоны, в которых 59 
многоквартирных жилых домов, где за-
регистрировано 10580 жителей, кото-
рые растят 1555 детей школьного возра-
ста и 1668 дошколят, так ее и не дожда-
лись. В первый класс в 2018 году пойдут 
195 малышей, и обеспокоенные родите-
ли, не сумевшие записать детей в пер-
вый класс школы «Солярис», начали 
жаловаться во все инстанции и даже на-
чали пикетирование с требованиями от-
крыть еще одну школу в активно разви-
вающемся районе жилой застройки.

В феврале нынешнего года с родите-
лями первоклассников встретился Вя-
чеслав Володин. Было принято реше-
ние о строительстве школы. Этот вопрос 
председатель Государственной Думы 
взял на личный контроль.

Чуть позже на месте будущей строй-
площадки при участии инициативной 

родительской группы и председателя 
Общественной палаты области Алексан-
дра Ландо был заложен камень, симво-
лизирующий начало стройки. И вот уже 
определенно ясно, что в декабре новая 
школа на 1100 мест будет выстроена. 

Средства на строительство – 787 
млн рублей, направляются из резервно-
го фонда Правительства РФ. Эта сумма 
полностью обеспечивает все работы.

– Вопрос с финансированием решен. 

Теперь важен контроль за ходом строи-
тельных работ. И главное, чтобы шко-
ла была построена в срок, до конца года. 
Необходимо к сентябрю завершить воз-
ведение здания, сделать благоустрой-
ство в октябре, в ноябре закончить от-
делочные работы и в декабре сдать 
объект, – отметил Вячеслав Володин 
и порекомендовал уже сегодня начать 
формировать списки учеников, наби-
рать педагогический коллектив и назна-

чать директора школы, который возь-
мет на контроль процесс строительства.

Жители поблагодарили Вячесла-
ва Володина за поддержку и обещали 
контролировать строительство школы. 
Одновременно возник вопрос транспор-
тной доступности образовательного уч-
реждения. Спикер Госдумы сообщил, 
что уже дал соответствующие указания 
городским властям по продлению авто-
бусных маршрутов.
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хорошая новость
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МЫ ЗНАЕМ – ШКОЛА БУДЕТ!
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Жители саратовского микрорайона Солнечный-2 получат новую 
школу уже до конца года, в декабре

АЛЕКСАНДР ЛАНДО:  
«Володин –  
для нас, для земли 
Саратовской!»

–Вместе с Вячеславом Володиным во 
время его рабочей поездки в изби-
рательный округ – Саратовскую об-

ласть – я побывал в Хвалынске, Вольске, на стро-
ящихся объектах в Саратове. И должен сказать, 
впечатление от того, что сделано – огромное.

В Хвалынске это обновленная картинная га-
лерея Петрова-Водкина. Прекрасно отремонти-
рованное здание, современное выставочное обо-
рудование, целый комплекс, посвященный твор-

честву и жизни великого художника, делают этот 
волжский город уникальным местом, где сохра-
нено историко-культурное наследие. Волжский 
город во все времена являлся особым для худож-
ников всех возрастов, теперь это его предназна-
чение усилилось во много раз.

Женский монастырь в Алексеевке Хвалын-
ского района – то же самое впечатление. Для 
своей малой родины, для своих земляков Вя-
чеслав Викторович сделал столько, что хватит 
на много жизней! Вряд ли где в России найдет-
ся столь бережно сберегаемое и обустроенное 
село! 

В Вольске побывали в городском парке, в ко-
тором реконструкция началась в прошлом году. 
Было принято совершенно верное решение не 
форсировать работы, не спешить со сдачей к ка-

кой-нибудь конкретной дате, а сделать все не-
обходимое накрепко. Сейчас в парке обустрое-
ны пешеходные дорожки, найдено ландшафтное 
решение, расконсервированы фонтаны, укрепля-
ются берега водоемов. Володин отметил, что не-
обходимо укрепить дренажную систему, дал еще 
несколько необходимых поручений. Ведь парк – 
это его благотворительный проект, который осу-
ществляется на спонсорские деньги.

В Саратове в числе объектов, на которых по-
бывал председатель Госдумы – строящийся жи-
лой дом на месте бараков в Елшанке. Выясни-
лось, что в этом доме для переселенцев из бара-
ков должно быть не 226, а 240 квартир, с самого 
начала, как оказалось, не был учтен старый дом 
на 14 квартир. Володин сказал, что найдет день-
ги для дополнительных площадей. Эта стройка – 

тоже благотворительный проект нашего земляка. 
На первом этаже новостройки будет поликлини-
ка, об этом Вячеслав Володин поручил позабо-
титься Валерию Радаеву.    

Хочу отметить, что все стройки идут под вни-
мательным постоянным контролем общественно-
сти, и парк в Вольске, и дом в Елшанке, и школа 
в Солнечном-2 начаты по просьбам жителей, они 
же и организуют инициативные группы, которые 
контролируют ход работ. 

Говорил уже много раз, скажу и еще: там, где 
за дело берется Вячеслав Володин, все растет 
как на дрожжах, работа кипит, а качество отмен-
ное. И всегда его окружают люди, что неудиви-
тельно – ведь наш земляк работает именно для 
нас, саратовцев, вольчан, жителей Хвалынска и 
всей земли Саратовской!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Встречаемся 9 мая 2018 года в 14:00 на 
улице Московской от улицы Степана Разина
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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«Духовно-нрав-
ственный код 
– это пер-
вичный код, 

который идентифициру-
ет человека, общество, 
государство. Так же, как 
ДНК человека обеспечива-
ет хранение, передачу из 
поколения в поколение и 
реализацию генетической 
программы, так и культура 
и духовные ценности фор-
мируют и сохраняют исто-
рический код страны, ее 
культурное своеобразие, 
особенности национально-
го менталитета», – сооб-
щил председатель Комис-
сии ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохра-
нению духовного наследия 
Денис Кирис в ходе кругло-
го стола в Общественной 
палате РФ «Духовно-нрав-
ственный код России как 
основа патриотического 
воспитания и националь-
ного самосознания».

Член ОП РФ отметил, что на 
сегодняшний день сформиро-
валась задача создания совре-
менной модели взаимодейст-
вия культуры, бизнеса и власти 
в регионах и подготовки про-
чного фундамента для воспи-
тания будущих поколений. В 
рамках заседания прошла пре-
зентация проекта «Духовно-
нравственный код России как 
новая экономическая модель 
развития культуры страны» 
(«ДНК России»).

«Я бываю в разных уголках 
нашей Родины от Калинингра-
да до Дальнего Востока и стал-
киваюсь постоянно с тем, что 
местная власть не может вы-
полнять все поставленные за-
дачи по поддержке и сохра-
нению культурного наследия, 
объектов культуры, начиная от 
сельских библиотек и заканчи-
вая театрами местного и реги-

онального значения. Сегодня 
культура финансируется недо-
статочно, по остаточному прин-
ципу. Наша основная задача – 
это создание новой модели, ко-
торая могла бы в перспективе 
стать мощной площадкой для 
взаимодействия региональной 
власти, местных бизнес-сооб-
ществ, и некоммерческого сек-
тора, и волонтеров, работаю-
щих в сфере культуры. Необхо-
димо скомпилировать все эти 
составляющие и сделать эту 
платформу успешной и эффек-
тивной, чтобы она приобрела 
масштабное значение», – счи-
тает Денис Кирис.

Президент фонда под-
держки искусства и культу-
ры «Красный угол», предста-
витель оргкомитета проек-
та «ДНК России» Лилия Ма-
карова подробно рассказала 
о самом проекте и этапах его 
реализации.

«Нам нужен прорыв, новая 
стратегия и движение. Мы по-
нимаем, что это можно сделать 
только сообща на базе нашего 
культурного и исторического 
наследия. Сегодня идет инфор-
мационная война с нашей стра-
ной, идет деформация истори-
ческих кодов, поэтому важно 
объединить усилия и сохранять 

наше культурное наследие. Так 
же, как ДНК человека несет в 
себе его кодировку, генетиче-
скую программу развития, так 
и культура, духовные ценно-
сти и нравственность являются 
ДНК нашей страны. В каждом 
регионе свой уникальный код 
ДНК», – отметила представи-
тель оргкомитета проекта.

Она добавила, что создание 
единой площадки для диалога 
всех участников процесса по-
зволит сформировать прочный 
механизм сохранения культур-
ного наследия нашей страны.

«Мы хотим ввести новый 
смысл культуры — духовно-
нравственный код России. Се-
годня понятие культуры сжа-
лось до оказания услуги или 
досуговой деятельности, но не-
обходимо расширять это по-
нятие. Основная задача нашей 
программы – это новый меха-
низм осмысления и развития 
страны в области культуры и 
духовно-нравственных ценно-
стей. Мы хотим предложить 
новый механизм, где основой 
станет капитализация культур-
ных ценностей. Надо развивать 
внутренний туризм и привле-
кать инвесторов. Наш проект 
позволит создать платформу, 
где будут объединяться культу-

ра, бизнес и власть», – заявила 
Лилия Макарова.

По словам авторов, проект 
способен объединить активные 
сообщества 85 субъектов Рос-
сийской Федерации, деятелей 
культуры, представителей биз-
неса, органов власти для выяв-
ления точек роста и развития, 
актуализации культуры и на-
следия как национального до-
стояния, капитализации реги-
онального имиджа и улучше-
ния инвестиционного климата, 
развития межрегионального 
и межсекторного партнерст-
ва бизнеса, культуры, власти и 
общества.

Первым шагом создания со-
циальной платформы станет 
проведение в 2018–2019 году 
масштабной общероссийской 
акции «Духовно-нравственный 
код России». В рамках акции 
будут проведены торжествен-
ные мероприятия по передаче 
символической горсти земли из 
знакового культурно-историче-
ского места региона и портре-
та выдающегося исторического 
героя в единую капсулу време-
ни «ДНК земли России». Ме-
роприятия будут приурочены 
к наиболее значимым памят-
ным датам в истории становле-
ния российского государства. В 
регионах-участниках будут вы-
браны послы ДНК — деятели 
в области культуры, искусства, 
просвещения и образования, 
которые внесли большой вклад 
в дело сохранения культурного 
и духовного наследия региона. 
Также пройдет масштабная на-
родная эстафета из активных 
сообществ регионов при уча-
стии послов ДНК по доставке 
портрета и символической гор-

сти земли из 85 субъектов РФ в 
точку сборки в Москве – в зал 
«ДНК России».

Исполнительный директор 
центра реализации стратегий 
регионального и организаци-
онного развития «МетаКонсал-
тинг» Ирина Мишина отме-
тила, что сегодня многие дети 
не знают выдающихся лич-
ностей российской истории, и 
задача организаторов проек-
та – восполнить эти пробелы 
памяти.

В работе круглого стола 
приняла участие председатель 
комиссии Общественной па-
латы Саратовской области по 
патриотическому воспитанию 
Елена Столярова.

«В Саратовской области, 
уверена, этот проект примут с 
особым интересом. У нас дейст-
вует объединение «Творческая 
молодежь» во главе с руково-
дителем Всеволодом Хацен-
ко, председателем комиссии по 
культуре региональной обще-
ственной палаты. Волонтеры 
взяли под свой патронаж вос-
становление исторических зда-
ний, в частности, сами трудятся 
на реконструкции особняка на 
ул. Кутякова, сейчас появилась 
новая инициатива – восстанов-
ление памятника Константину 
Симонову. Так что наши обще-
ственники уже, можно сказать, 
включились в работу», – сооб-
щила она.

Участники дискуссии при-
гласили присоединиться к ре-
ализации проекта «ДНК Рос-
сии» региональные обществен-
ные палаты, глав субъектов РФ, 
а также всех заинтересованных 
лиц. Для эффективной реали-
зации проекта также предлага-
ется подключить Министерство 
культуры РФ и сделать его феде-
рального масштаба. По итогам 
встречи будет сформирована ра-
бочая группа, которая займется 
структурированием проекта, со-
зданием его дорожной карты.
По информации пресс-службы 

Общественной палаты РФ

ПРОЕКТ «ДНК РОССИИ»
ПЕрсПЕКтИва

В ОП РФ прошла презентация проекта  
«Духовно-нравственный код России»

Министерство внутренней по-
литики и общественных от-
ношений Саратовской обла-

сти приглашает социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации 
принять участие в областном конкурсе 
общественно полезных (социальных) 
проектов (далее – Конкурс).

Условия участия в конкурсе уста-
новлены в Положении о порядке оп-
ределения объема и предоставления 
субсидии на финансовое обеспече-
ние реализации общественно полез-
ных (социальных) проектов социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Саратовской 
области» государственной программы 
Саратовской области «Социальная под-

держка и социальное обслуживание 
граждан до 2020 года», утвержденным 
постановлением Правительства Сара-
товской области от 22 января 2015 
года № 12-П (далее – Положение).

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются на бумажном носителе с 4 
мая по 25 мая 2018 года (включитель-
но) либо направляются через органи-
зации федеральной почтовой связи по 
адресу: 410028, г.Саратов, ул. Рабо-
чая, 29/39.

Заявка на участие в конкурсе 
включает:
• информацию о заявителе в произ-

вольной форме объемом не более 2 
страниц;

• заявление на участие в конкурсном 
отборе по форме согласно приложе-
нию № 1 к Положению;

• социальный проект по форме, уста-
новленной приложением № 5 к По-
ложению, с приложением финан-
сово-экономического обоснования 
затрат, связанных с реализацией 
проекта;

• копии учредительных документов и 
всех изменений к ним;

• выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, 
полученную в год проведения 
конкурса;

• копию отчетности за предыдущий 
финансовый год, представленной за-

явителем в Управление Министерст-
ва юстиции Российской Федерации 
по Саратовской области, заверенную 
печатью организации.

Некоммерческая организация, по-
давшая заявку на участие в Конкурсе 
после окончания срока предоставления 
заявок, до участия в Конкурсе не допу-
скается. Дата отправки заявки на учас-
тие в Конкурсе через организации фе-
деральной почтовой связи определяет-
ся по почтовому штемпелю.

Решение о проектах признанных 
победителями Конкурса, и размере 
субсидии принимается конкурсной ко-
миссией на заседании по результатам 
оценки проектов экспертной группой.

Консультацию по участию в кон-
курсе и дополнительную информацию 
можно получить по телефону: (8 8452) 
23-84-14, с понедельника по пятницу с 
09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 
13.00 – 13.48.

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на официальном 
портале Правительства области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Гражданское 
общество и общественные инициати-
вы» в подразделе «Конкурс социальных 
проектов».

Министерство внутренней  
политики и общественных  

отношений области

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ОБЩЕСТВЕННО 
ПОЛЕЗНЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

УЧаствУЙ!

отКРЫтАЯ тРИБУНА
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В школе № 10 города Саратова прошла го-
родская игра-тренинг «Ключи здоровья», основной 
целью которой стало формирование главной ком-
петенции у современной молодежи – компетен-
ции трезвого здорового образа жизни через игру, 
обучение командному взаимодействию и методам 
волонтерской работы по пропаганде ЗОЖ, полу-
чение подростками собственного положительного 
опыта позитивной самореализации. Игра органи-
зована в рамках проекта «Здравый выбор», под-
держанного Фондом президентских грантов.

В игре приняли участие команды из школ № 
8,9,10,40, 82, 89, «Солярис», социально-реа-

билитационного центра «Возвращение» – всего  
12 команд. Каждая команда, получив маршрут-
ный лист, направилась выполнять задание на  
8 станций и зарабатывать ключи здоровья.

Станции были очень разные: интеллектуаль-
ные – разрушение алкогольных мифов, аукцион 
здоровья, физкультурно-подвижные – командный 
круг, рекорды здоровья, творческие – трезвый-
резвый, трезвая скульптура, на ловкость – бад-
минтонный баскетбол, болото с кочками. Везде-
подростки проявляли командное взаимодействие, 
сообразительность, ловкость и знания по вопро-
сам здорового трезвого образа жизни.

Пока подводили итоги – добровольцы  
10 школы организовали танцевальный флеш-
моб. Весело, дружно и с пользой прошла игра, 
придуманная молодежным движением «Трезвый 
Саратов». Все команды набрали большое количе-
ство очков и были награждены за 1,2,3 места в 
старшей и младшей группах. Победила, как всег-
да, дружба!!!

На проспекте имени Киро-
ва (напротив Саратовской 
государственной консер-
ватории им. Л.В. Собино-

ва) участники акции читали автор-
ские стихи, а также произведения 
классиков русской поэзии. Лите-
ратурные чтения были посвящены 
Всемирному дню книги и авторско-
го права, который отмечался в этот 
день – 23 апреля.

На литературной акции как всегда 
работала рубрика «Открытый микро-
фон», в рамках которой желающие смо-
гли поделиться своим творчеством с 
окружающими!

Важно отметить, что резиденты 
«Творческой молодежи» читали стихи 
Константина Симонова – знаменитого 
русского советского прозаика, поэта и 

киносценарист, общественного деятеля, 
журналиста, военного корреспондента. 

В преддверии Дня Победы со сце-
ны «Литературных чтений» Констан-
тина Симонова звучат чаще. В Саратове 
установлен единственный в России па-
мятник поэту, который на сегодняшний 
день нуждается в реставрации. Данную 
проблему подняла Юлия Литневская – 
депутат Саратовской областной Думы: 
«Важно, что память о великих людях, 
чье имя неразрывно связано с Сарато-
вом, бережно сохраняется и становится 
памятью молодого поколения».

На призыв восстановить памятник 
Константину Симонову отозвались Об-
щественная палата Саратовской обла-
сти, Саратовской региональное отделе-
ние Союза художников России, «Твор-
ческая молодежь». Владимир Скворцов, 
эксперт комиссии по культуре и сохра-
нению историко-культурного наследия 
ОП СО, подчеркнул, что восстановление 
монумента могут провести художники и 
скульпторы нашего города.

Талантливая сара-
товская молодежь возь-
мет на контроль все эта-
пы восстановительных 
работ значимого объек-
та историко-культурно-
го наследия. В ближай-
шее время будут сдела-
ны расчеты необходи-
мых работ, результаты 
которых будут переда-
ны в областную Думу.

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ВОССТАНОВЯТ ПАМЯТНИК 
КОНСТАНТИНУ СИМОНОВУ

аКЦИя

Общественная организация «Творческая молодежь» для всех 
желающих провела акцию «Литературные чтения в Саратове»

оБраЗ ЖИЗнИЗДравоохранЕнИЕ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОСЕТИЛИ 
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКУЮ 
ЛЕЧЕБНИЦУ «СЕРНЫЕ ВОДЫ»

24 апреля 2018 года председатель Об-
щественной палаты Саратовской об-
ласти Александр Соломонович Лан-

до, депутат Саратовской областной Думы Ев-
гений Петрович Ковалев совместно с членами 
Общественной палаты Саратовской области по-
сетили бальнеологическую лечебницу «Серные 
воды».

Уникальный объект долгие годы не поддер-
живался в надлежащем состоянии. Здание водо-
лечебницы нуждалось в проведении серьезных 
восстановительных работ, а оборудование для 
лечения пациентов в замене, ведь здание было 
построено в 1958 году.

Проект по восстановлению бальнеологиче-
ской лечебницы стартовал по инициативе главы 
региона Валерия Васильевича Радаева старто-
вал в 2016 году. Клиника из федеральной собст-
венности перешла в областную, в управление Са-
ратовской городской клинической больницы №9.

«Мы сегодня увидели высокий современ-
ный уровень оснащения и оказания медицинских 
услуг в бальнеологической лечебнице. Чистота, 
просторные комфортабельные помещения, сов-
ременное оборудование, использование грязей 
из Чапаевска – все это делает водолечебницу 
привлекательной для граждан. Все рядом и не 
надо ехать на курорт в другие уголки страны. Жи-
тели региона могут по медицинским показаниям 
пройти медицинскую реабилитацию, не покидая 
область. Единственная и очень важная пробле-
ма – это кадры. Не хватает среднего медицин-
ского персонала, что в свою очередь ограничи-

вает администрацию лечебницы в организации  
работы во вторую смену и по выходным дням. 
Над этим вопросом нужно очень серьезно пора-
ботать», – отметил Ландо Александр Соломоно-
вич, председатель Общественной  палаты Сара-
товской области.

«Комплексный подход к реабилитации – путь 
к достижению положительного результата в ле-
чении и восстановлении функций организма в 
кратчайшие сроки. В бальнеологической лечеб-
нице свое здоровье смогут поправить десятки 
тысяч человек с различными заболеваниями. 
Думаю, что лечебница «Серные воды» станет 
широко известной российской здравницей, не 
уступающей оздоровительными свойствами кав-
казским и черноморским курортам. Залог  этому 
– доступность  качественной медицинской помо-
щи, высокий уровень профессионализма меди-
цинских работников учреждения», сказал Кова-
лев Евгений Петрович, депутат Саратовской об-
ластной Думы.

«Сегодня при посещении бальнеологической 
лечебницы «Серные воды» на территории учре-
ждения мы увидели ухоженные  зеленые газоны, 
уютную аллею Ангелов, прекрасный вид на Вол-
гу. На скамейках на свежем воздухе отдыхали 
пациенты. Этот уютный уголок отдыха поразил 
своей обустроенностью, чистотой. Надеюсь, что 
парковая зоны вокруг водолечебницы будет толь-
ко развиваться и радовать жителей региона», 
сказала Топилина Татьяна Михайловна, предсе-
датель Комиссии по охране здоровья граждан 
Общественной палаты Саратовской области.

ВЕСЕЛО, 
ДРУЖНО  
И С ПОЛЬЗОЙ

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

отКРЫтАЯ тРИБУНА



4 мая 2018 года в СГТУ им. Гагарина Ю.А., 
опорном вузе региона, пройдет восьмой 
фестиваль молодежной культуры «Здоро-

вая альтернатива». Мероприятие приурочено к 
празднованию Победы в Великой Отечественной 
войне. Участниками фестиваля станут школьни-
ки, студенты и жители города.

В этот день, с 12:00 до 15:00, на территории 
университетского кампуса будут работать десять 
тематических площадок. Гости фестиваля увидят 
выступление студенческого клуба исторической ре-
конструкции и соревнования роботов, познакомятся 

с новинками в сфере высоких технологий и клубом 
по киберспорту. В этот день можно будет побывать 
на экскурсиях в музеях вуза, посетить спортивные 
и художественные мастер-классы, получить слад-
кие подарки за участие в квестах и викторинах. Так-
же будут работать площадки, посвященные науке.

По традиции в этот день пройдут торжествен-
ный митинг, военно-техническая эстафета имени 
С.И. Тимакова и показ военной техники перед глав-
ным корпусом. На территории кампуса будет рабо-
тать полевая кухня, где все желающие смогут по-
пробовать солдатскую кашу.

Участниками и гостями мероприя-
тия стали представители университет-
ской общественности – ученые из СГТУ 
имени Гагарина Ю.А., Государствен-
ного университета по землеустройст-
ву (г. Москва), Национального исследо-
вательского Томского государственно-
го университета, Тамбовского государ-
ственного технического университета; 
студенты вузов и училищ г. Саратова и 
г. Камышина; школьники и учителя са-

ратовских школ, образовательных уч-
реждений Красноармейского и Красно-
кутского районов Саратовской области; 
представители региональной власти; 
журналисты и краеведы.

В течение двух дней гости мероприя-
тия обсуждали результаты научно-прос-
ветительских экспедиций Гагаринского 
университета 2015-2017 гг. и говорили о 
будущих научных исследованиях.

В рамках мероприятия состоялось 

открытие картинной галереи «Научно-
художественной школы», работавшей в 
экспедиции 2017 года. Картины худож-
ников Музея землеведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Саратовского худо-
жественного училища имени А.П. Бого-
любова представляют зрителям различ-
ные сюжеты из трудового полевого быта 
экспедиции, природного и культурного 
наследия Волги и ее берегов.

Кульминацией программы стала ра-
бота Мини-фестиваля научно-популяр-
ных фильмов, в ходе которого состоя-
лась презентация фильма «Волго-Ка-
спийская Флотилия плавучих универ-
ситетов. Саратов – Волгоград – Цаган 
Аман – Астрахань – Каспийское море 
– Саратов - 2017». Медиапроект коллек-
тива авторов подготовлен при участии 

студентов направления «Телевидение» 
СГТУ и представляет собой фильм-ис-
следование. Он рассказывает о ходе эк-
спедиции, научной работе ученых, по-
левых практиках студентов, встречах и 
работе со школьниками, педагогами, 
краеведами, журналистами, предста-
вителями власти, коллегами из других 
университетов.

На открытии с приветственным сло-
вом к собравшимся обратился ректор 

СГТУ имени Гагарина Игорь Плеве. Он 
отметил уникальность научно-просве-
тительского проекта «Флотилия плаву-
чих университетов», важность совмест-
ной работы ученых, студентов, школь-
ников в формате экспедиции. Пред-
ставитель министерства образования 
области Сергей Березин подчеркнул 
важность влияния технического уни-
верситета посредством просвещения и 
научно-образовательной практики на 
развитие Саратовского региона. В адрес 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. и организа-
торов проекта поступили слова привет-
ствия и поздравительные адреса от Пре-
зидента Ассоциации «Объединенный 
университет имени В.И. Вернадского», 
ректора ТГТУ, профессора РАН Михаи-
ла Краснянского; ректора Государствен-
ного университета по землеустройству, 
академика РАН Сергея Волкова; Прези-
дента Неправительственного экологи-
ческого фонда имени В.И. Вернадского, 
члена-корреспондента РАН Владими-
ра Грачева; руководства Ульяновско-
го отделения Русского географического 
общества.

Ректор СГТУ Игорь Плеве вручил 
благодарственные письма соорганиза-
торам и партнерам экспедиции, кото-
рые на протяжении 2015-2017 гг. оказы-
вали существенную поддержку разви-
тию проекта и его целей.

Работа первого дня была продолже-
на экскурсиями для гостей по Музею 
естествознания и Музею истории СГТУ, 
по выставке фотохудожника А.М. Па-
ничева – приглашенного профессора 
«плавучего университета» 2017 года.

Во второй день мероприятия го-
сти увидели фильмы «Путешествие по 
волжским берегам. Саратов – Камышин 
– Саратов – 2015» и «Путешествие по 
волжским берегам. Саратов – Ульяновск 
– Саратов – 2016». Также состоялся кру-
глый стол для школьников «Школа юнг 
Гагаринского плавучего университета», 
где своими научными достижениями 
делились школьники из Лицея № 37, 
Физико-технического лицея № 1, шко-
лы № 5 г. Саратова.

По информации пресс-службы СГТУ 
имени Гагарина Ю.А.

ПОД ПАРУСОМ НАУКИ
На площадке Научно-информационного центра  
Саратовского государственного технического университета  
имени Гагарина Ю.А., опорного вуза региона,  
прошли дни «Флотилии плавучих университетов»

эКсПЕДИЦИя

фЕстИваль

ПОСВЯЩЕНО ПОБЕДЕ
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Фестиваль саратовской юридической нау-
ки – одно из самых масштабных научных 
мероприятий академии и региона в це-

лом. Третий год подряд СГЮА приглашает неравно-
душную к науке молодежь принять участие в обсу-
ждении современных юридических проблем. 

В этом году участниками фестиваля стали бо-
лее 2000 человек изо всех регионов России и за-
рубежных стран (Беларусь, Казахстан, Киргизия и 
Украина), из которых около 300 – иногородние и 
иностранные участники, а с докладами на самые 
актуальные темы юридической науки в течение 
двух дней выступили более 1300 исследователей. 

В рамках мероприятия этого года организова-
ны более 80 научных площадок, включая 4 науч-
но-практических конференции, образовательный 
квест, телемосты с зарубежными вузами, всерос-
сийский видеоконкурс, круглые столы, открытые 
лекции, мастер-классы. 

На пленарном заседании с приветственным 
словом от имени ректора СГЮА, профессора, депу-
тата Саратовской областной думы Сергея Суровова 
выступил проректор по научной работе Евгений Ва-

вилин, который поздравил гостей и участников со 
стартом фестиваля и пожелал плодотворной науч-
ной работы и успехов в исследовательской деятель-
ности. «Сегодня на научных площадках вы сможе-
те апробировать свои исследовательские мысли и 
идеи, подискутировать с коллегами, обсудить самые 
злободневные научные проблемы, сформировать 
актуальные предложения для законодателей и пра-
воприменителей, а также внести свой вклад в фун-
даментальную науку», – отметил Евгений Вавилин.

Кроме того, на открытии фестиваля выступил 
председатель Общественной палаты Саратовской 
области, заслуженный юрист РФ, директор Ин-
ститута законотворчества СГЮА Александр Ландо, 
который отметил особую роль и бесценный вклад 
ученых академии в создание проекта Конституции 
РФ и развитие современного российского законо-
дательства. Помимо представителей ведущих юри-
дических школ России, в работе фестиваля приня-
ли участие сотрудники органов прокуратуры, суда, 
таможни, налоговых органов и другие юристы-пра-
ктики. По итогам работы конференции будет издан 
сборник научных трудов.

наУКа наПУтствИЕ

Мероприятие прошло под 
эгидой Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи совместно с ми-

нистерством молодежной полити-
ки и спорта Саратовской области, 
Росмолодежью, Роспатриотцен-
тром, Ассоциацией волонтерских 
центров, Всероссийским общест-
венным движением «Волонтеры 
Победы», волонтерами-медиками 
и Российским движением школьни-
ков при поддержке правительства 
области и саратовских вузов.

Саратовская область первой среди 
других регионов ПФО и ЮФО приня-
ла подобный масштабный доброволь-
ческий форум, основные мероприятия 
которого прошли на площадке главно-
го партнера форума – Саратовской госу-
дарственной юридической академии. 

Перед открытием форума, которое 
состоялось на базе СГЮА, губернатор 
Саратовской области Валерий Радаев 
ознакомился с площадками региональ-
ных волонтерских и добровольческих 
организаций и пообщался со студента-
ми и молодежью. Ребята презентова-

ли губернатору свои проекты, которые 
успешно реализуются не только на тер-
ритории региона, но и на федеральном 
уровне. В том числе студенты-волонте-
ры СГЮА рассказали главе региона об 
открытии на базе академии региональ-
ного центра подготовки волонтеров, где 
участники различных волонтерских ор-
ганизаций и движений смогут обучить-
ся необходимым навыкам такой работы 

и пройти последующую официальную 
сертификацию. 

Далее состоялась торжественная це-
ремония открытия окружного форума 
добровольцев ПФО и ЮФО, в которой 
приняли участие губернатор Саратов-
ской области Валерий Радаев, ректор 
СГЮА, председатель Совета ректоров 
вузов Саратовской области, депутат Са-
ратовской областной думы, профессор 

Сергей Суровов, члены областного пра-
вительства, Общественной палаты РФ, 
представители региональных мини-
стерств, руководители добровольческих 
и волонтерских центров, федеральные 
эксперты, ректоры саратовских вузов, 
студенты и волонтеры.

«Именно Саратов стал площадкой 
молодежного форума, и это говорит 
о том, что наш опыт ценен, заметен и 
приносит реальную отдачу. Сегодня мы 
даем старт проведению таких форумов 
по всей стране. Доброволец – это чело-
век, делающий добро без принуждения 
и корысти, потому что так живет, забо-
тясь о ближних, протягивая руку помо-
щи каждому, кто в ней нуждается, сво-

ими поступками созидая и улучшая все 
вокруг!» – обратился с приветственным 
словом к участникам и гостям форума 
губернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев.

На протяжении трех дней участники 
посещали ознакомительные семинары и 
дизайн-сессии, круглые столы и тренин-
ги, мастер-классы и встречи с руководи-
телями волонтерских, добровольческих 
и молодежных организаций, участвова-
ли в интеллектуальных, деловых играх и 
выездных мероприятиях, узнавали о це-
лях и задачах волонтерских движений. 

Кроме того, в рамках форума состо-
ялась презентация всероссийского кон-
курса «Доброволец России».

СГЮА СТАЛА ПЛОЩАДКОЙ 
ПЕРВОГО ОКРУЖНОГО 
ФОРУМА ДОБРОВОЛЬЦЕВ

вПЕрвыЕ

Форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных  
округов собрал на площадке СГЮА более 300 волонтеров  
из 22 регионов России

В СГЮА ПРОВЕЛИ  
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ САРАТОВСКОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

СЕРГЕЙ СУРОВОВ 
ПОЗДРАВИЛ 
ПРИЗЫВНИКОВ 
РОМАНОВСКОГО 
РАЙОНА

С началом призыва на службу в ряды Воору-
женных Сил Российской Федерации в ро-
мановском Доме культуры состоялось тор-

жественное мероприятие для 20 молодых людей, 
которые отправились служить в армию.

Парламентарий поздравил призывников с 
этим знаменательным событием, отметив, что 
служба в армии – это неотъемлемая обязанность 
каждого молодого человека, воинский долг пе-
ред Родиной, важный путь становления, кото-
рый молодые люди достойно пройдут в рядах ВС 
РФ, сохранив традиции преемственности своих 
предшественников. 

Также будущие солдаты получили памятные 
подарки от областного депутата.

Память

В БАЛАШОВЕ 
И РОМАНОВКЕ 
ЧЕСТВОВАЛИ 
ЛИКВИДАТОРОВ 
АВАРИИ НА ЧАЭС

Авария на Чернобыльской АЭС стала круп-
нейшей в мире техногенной катастрофой 
за всю историю человечества. В ликви-

дации ее последствий принимали участие сотни 
тысяч человек, из которых 102 человека сегод-
ня проживают в Балашове и Романовке. Депутат 
Саратовской областной думы (фракция «Единая 
Россия») Сергей Суровов выразил искреннюю 
благодарность участникам торжественного ме-
роприятия, отметив, что именно благодаря их ге-
роическим усилиям удалось спасти жизни мил-
лионов людей и защитить их от последствий рас-
пространения опасного для здоровья радиацион-
ного воздействия. Участникам мероприятия были 
вручены памятные подарки от парламентария.
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По инициативе Об-
щественной палаты 
Саратовской обла-
сти прошла первая 

региональная конференция 
«Здоровый образ жизни – 
веление времени».

В работе конференции приняли 
участие заместитель председателя пра-
вительства Саратовской области Вален-
тина Гречушкина, депутат Саратовской 
областной думы Евгений Ковалев, про-
ректор по лечебной работе ГБОУ ВПО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовско-
го Минздрава России Марина Еруги-
на, российский кикбоксер, заслужен-
ный мастер спорта России, победитель 
и призер международных турниров по 
кикбоксингу, многократный чемпи-
он России Даци Дациев, заслуженный 
мастер спорта, чемпион и рекордсмен 
России, Европы, Мира Параолимпий-
ских игр Денис Тарасов, Светлана Бо-
рисовская, директор спортивной шко-
лы инвалидов РИФ, заместитель ми-
нистра молодежной политики и спорта 
Ангелина Беловицкая, представители 
министерства здравоохранения Сара-
товской области, члены Общественной 
палаты Саратовской области, предста-
вители общественности муниципаль-
ных образований области.

Перед началом мероприятия со-
трудники Центра здоровья провели 
скрининговое бесплатное обследова-
ние. Состояние своего здоровья прове-

рили более 80 человек. Также участни-
ки Конференции ознакомились с вы-
ставкой фоторабот студентов ФГБОУ 
ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского» на 
тему: «Я выбираю здоровье», выстав-
кой плакатов на тему: «Здоровье нуж-
но беречь», литературно-художествен-
ной композицией на тему: «Здоровье 
для всех», выставкой художественных 
работ Ирины Исаевой, члена Совета 
общественных организаций по защи-
те прав пациентов при Общественной 
палате Саратовской области на тему: 
«Здоровое увлечение – как лечение». 
Все желающие перед началом Конфе-
ренции попробовали свежеприготов-
ленные смузи.

В зале прошла демонстрация виде-
ороликов по профилактике социально 
значимых заболеваний. С приветстви-
ем в форме видеообращения к участ-
никам конференции обратился сара-
товский краевед, автор и бессменный 
ведущий телепрограммы «Не за триде-
вять земель», долгожитель нашего ре-
гиона Дмитрий Худяков.

Участники конференции обсуди-
ли вопросы работы Центров здоровья 
в области, вопросы здорового питания, 
пользы физической нагрузки для здо-
ровья человека.

Александр Ландо, председатель Об-
щественной палаты Саратовской обла-
сти прокомментировал: «Укрепление 

здоровья населения, формирование 
здорового образа жизни граждан - про-
цесс комплексный. Ожидать устойчи-
вого улучшения здоровья населения 
можно лишь при условии согласован-
ных действиях всех ведомств, чья дея-
тельность оказывает влияние на каче-
ство жизни и здоровье. 

Основные задачи – вовлечение на-
селения в ведение здорового образа 
жизни, профилактика инфекционных 
и социально-обусловленных заболе-
ваний. Сегодня Даци Дациев во вре-
мя конференции провел зарядку, в ко-
торой приняли участие абсолютно все 
участники мероприятия. Это очень 
символично. По-моему, никто в стране 
не проводил подобных мероприятий во 
время проведения конференций, кру-
глых столов и заседаний. Это хороший 
пример пропаганды здорового обра-
за жизни. Подобные мероприятия не-
обходимо взять за основу и провести в 
каждом муниципальном районе, в ка-
ждом учебном заведении, на предприя-
тиях. Движение – это жизнь, и об этом 
необходимо помнить каждому из нас. 
Только все вместе мы сможем повлиять 
на качество жизни населения, увеличе-
ние продолжительности жизни в реги-
оне и снижение таких показателей, как 
заболеваемость, смертность, что приве-
дет к улучшению демографической си-
туации в области».

К ЗДОРОВЬЮ –  
СО СМУЗИ  
И ЗАРЯДКОЙ!

ИнИЦИатИва

СМУЗИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Смузи – это густой напиток из измельченных до пюреобразного состояния овощей, фруктов и 
ягод. Такие коктейли довольно популярны во всем мире, так как представляют собой настоя-
щую витаминную бомбу, которая к тому же имеет восхитительный вкус. Прочитав эту статью, 

вы сможете выбрать рецепты смузи, которые подойдут для завтрака и ужина, а некоторые из них 
можно предложить даже детям.

Напиток смузи получается довольно густым и больше напоминает по своей консистенции пюре. 
Его принято подавать в охлажденном виде, часто для этой цели используют лед. Готовить смузи 
можно на основе молока и кефира, йогурта и сливок, мороженого и фруктового сока. Дополнитель-
ными ингредиентами часто становятся орехи либо зелень.

В чем заключается польза? 

Свежеприготовленные смузи гораздо полезней соков, так как готовят их из целых продуктов. 
Вместе с витаминами и микроэлементами в организм поступает ценная клетчатка, которая помога-
ет наладить работу кишечника. Смузи – это многокомпонентный коктейль, поэтому при его употре-
блении происходит усиление действия каждого ингредиента. Благодаря своей структуре он очень 
быстро переваривается, а все ценные вещества получают возможность легко всасываться, а это, в 
свою очередь, значительно облегчает работу желудка и налаживает основные функции организма.

Калорийность смузи будет напрямую зависеть от тех компонентов, из которых он состоит. Для 
желающих похудеть, можно посоветовать использовать больше овощей, натуральный йогурт или 
минера+льную воду в качестве основы, а также ягоды и зелень.

Какой может быть вред? 

Помните, что, употребляя в пищу только смузи, вы принесете своему организму больше вреда, 
нежели пользы. Довольно часто так поступают те, кто за короткий промежуток времени желает сбро-
сить лишний вес. Но это чревато неприятными последствиями по ряду причин:

– клетчатки, которая содержится в этом напитке, недостаточно для полноценной нагрузки для 
желудка. Длительное отсутствие твердой пищи приведет к запорам, так как перистальтика кишечни-
ка будет ослаблена;

– для здоровья зубов также необходима определенная нагрузка. При пережевывании пищи вы-
деляется слюна, которая являет собою натуральный антисептик и принимает активное участие в пе-
реработке пищи. Жидкая еда снижает процесс слюноотделения, что может привести к кариесу, воз-
никновению зубного налета и нарушению пищеварения.

Основные правила приготовления 

Как сделать смузи дома? Очень просто! Достаточно сложить в чашу блендера выбранные ингре-
диенты и перетереть их до пюреобразного состояния. Если вы выбираете овощи и фрукты, которые 
содержат мало сока, то коктейль рекомендуется развести водой, йогуртом, кефиром или молоком. 
Твердые овощи следует разрезать на небольшие кусочки либо натирать на терке. Чтобы сделать на-
питок максимально ароматным, в него стоит добавить фрукты или ягоды с сочной мякотью – манго, 
груша, банан, малина, черная смородина.

Старайтесь отдавать предпочтение сезонным продуктам. Так вы не только сэкономите на приго-
товлении напитка, но и сможете максимально оздоровить свой организм. Зимой можно использо-
вать замороженные ягоды, которые будут не менее полезней свежих.

оБщество
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антон БережнОй, СГЮа

Старый, но добротный дом надеж-
но прописался на улице Дубови-
ка города Красный кут. Во дворе 

идеальный порядок. В комнате чисто-
та, уют. С фотографий в разных рамках 
смотрят на хозяев дома родные лица. 
Многих уже нет в живых, но память о 
них здесь хранят бережно, свято. Се-
мейный альбом бережет историю боль-
шой семьи. Вот с фотографий чуть за-
думчиво смотрит совсем еще юная де-
вушка. Военная форма делает ее чуть 
строже, а в глазах застыли выдер-
жка, уверенность, умение где-то да-
леко спрятать боль всего увиденного и 
пережитого.

Сколько доброты в ее сердце. 
Просто, словно ниточка, завелся, по-
тек за столом разговор о жизни. Зи-
наида Григорьевна, моя прабабушка, с 
волнением вспоминает 1938 год. Умер 
тогда отец. Овдовела мать. Дети оста-
лись сиротами, за старшую была она в 
доме. Саше семь годочков было, Воло-
де и того меньше. «Помощница – моя» 
– горестно называла Зину мать. Дев-
чушка старалась смягчить горе, свалив-
шиеся на ее семью. Отец наказывал ма-
тери учить детей. После окончания шко-
лы Зина успешно поступила в педагоги-
ческий техникум. Сколько планов было 
у нее! Нелегко жилось семье. И снова 
всплывает в памяти грустное лицо ма-
тери, которая сама не доедала, не до-
сыпала – все старалась поднять свою 
троицу на ноги. А время тревожное под-
ходило. В августе 1941 года, когда над 
страной повисла зловещая туча войны, 
в должности учительницы, Зина первый 
раз перешагнула порог первого класса. 
До сих пор помнит она детдомовскую 
детвору, не обласканных ребятишек. А в 

апреле 1942 она распрощалась с ними 
и по комсомольскому призыву отправи-
лась на фронт. Учиться военному дело 
приходилось не долго. С августа 1942 
года в Старой Полтавке несла она с ше-
стью такими же молодыми девчатами 
нелегкую военную службу. Объем ра-
боты был сложным, главное же девча-
та хорошо усвоили здесь, на подступах 
к Сталинграду, связь должна быть над-
ежной. На условия тогда никто не жало-
вался: жили в блиндаже, валенки, кото-
рая привезла Зине мама, одевали лишь 
те, кто заступал на пост. На всех делили 
кусочек хлеба, горе, радость. Бои шли 
в сталинградском направлении, самоле-
ты врага обстреливали их пост. Только 
в родном доме и стены помогают. И в 
степи бескрайней, бесконечной, девуш-
ки чувствовали себя уверенно, надежно. 
Не по росту гимнастерки, шинели, бо-
тинки нисколько не смущали их. Только 
сердце сжималось от тревожных сооб-
щений о Сталинградской битве. Сколько 
лиха хлебнули они тогда. Для себя нече-
го не требовали, только своим ежеднев-
ным, ратным трудом, приближали день 
победы. И он пришел. Встретила Зина 
его в Керчи. Люди радовались миру.

Домой вернулась Зинаида Григорь-
евна летом. Мама не узнавала ее тогда. 
До того изменила девушку война. Дол-
го не отступала болезнь. Минули годы. 
Мирная жизнь ступила на землю. Зина 
жила с мамой, хранила ее старость, 
заботилась о брате, сестренке. Добро-
та душевная помогла ей вместе с ма-
терью поднять детей на ноги. И сегод-
ня Зинаида Григорьевна с любовью го-
ворит о семье брата, сестре своей, ее 
семье. Жизнь свою посвятила она им. 
Выросли, разлетелись в разные сто-
роны дети, внуки у Володи и Шуры. Но 
помнят они человека, который так бес-
корыстно отдал кусочек своего сердца. 
И как то не вериться, что прошла жизнь 
нелегкая, большая. Иногда по вечерам 
волной находят воспоминания о про-
житых годах. Тогда Зинаида Григорьев-
на снова представляет рядом с собой 
Н.Чекашеву, А.Хромушину, А. Шиндря-
еву. Летят в ее дом в эти дни письма из 
Москвы, Львова, Харькова, Куйбышева, 
Челябинска. Первая встреча с однопол-
чанами собрала их в 1983 году, а креп-
кую связь с ними и сейчас держит она.

На жизнь сегодняшнюю не жалу-
ется. Сейчас моя бабушка живет с се-
строй, у них все ладно, по-доброму по-
хорошему. Особенно благодарна эта 
женщина директору элеватора И.П. 
Шевякову. На элеваторе проработала 
она 25 лет. Там ее помнят, словом и 
делом помогают. И хотя годы посере-
брили сединой ее голову, по-прежне-
му прабабушка моя добрая и привет-
ливая. Нечего для себя не простит. 
Только молит Бога, чтобы люди друж-
но жили в мире, который она защища-
ла, уж очень дорогой ценой достался 
он им, семнадцатилетним сверстникам 
нашим, вынесшим на плечах суровое 
бремя войны.

ПИСЬМО ИЗ 42-ГО

иван ЯцеВ, СГЮа

Для меня Великая 
Отечественная 
война – это исто-
рия, о которой я 

узнаю из книг, кинофиль-
мов и семейных рассказов. 
О подвиге своего прадеда 
Геннадия Никитича Волч-
кова я узнал от бабушки.

Родился мой прадед 1 мая 
1913 года на станции Колтубин-
ка Чкаловской (Оренбургской) 
области. Военную службу нес 
после окончания Ульяновско-
го автодорожного техникума в 
инженерно-аэродромном ба-
тальоне ВВС Краснознаменно-
го Балтийского флота в райо-
не г. Новая Ладога. Здесь он и 
встретил Великую Отечествен-
ную Войну.

Во время блокады города 
Ленинграда единственной жиз-
ненной артерией стала леген-
дарная Дорога жизни через Ла-
догу. Защиту ее осуществляли 
ВВС КБФ – у них были и кора-
бли, и самолеты.

В октябре 1941 года они эва-
куировали на самоходных бар-
жах детей, сопровождая их на 

сторожевых катерах. Во время 
налета немецкой авиации часть 
судов была разбита и потопле-
на. Эта участь постигла и ка-
тер, где находился мой прадед. 
Он проплавал в ледяной воде 
среди разбитых судов и тру-
пов целых восемь часов, пока 
шла спасательная операция! И 
только последний катер зачист-
ки прожектором «выхватил» 
в кромешной мгле его подня-
тую руку – кричать уже не было 
сил. Это «купание» оставило 
след на всю оставшуюся жизнь. 
Бронхи и легкие у прадеда 

были сильно простужены, оста-
вались слабым местом всегда…

Орден Красной звезды он 
получил там же, на Дороге 
жизни. Колонна везла боепри-
пасы для артиллерии. Во время 
налета немецкой авиации все 
машины ушли под лед, и толь-
ко он один сумел проскочить 
на своей машине, оставшись 
целым и невредимым.

Геннадий Волчков был на-
гражден медалями «За оборо-
ну Ленинграда» и «За отвагу». 
Войну закончил в мае 1945 года 
в Риге старшим лейтенантом, 
командиром автороты авто-
технического полка ВВС КБФ. 
А военную службу завершил в 
1948 году в городе Пярну в Эс-
тонии, пройдя всю Прибалтику 
до Восточной Пруссии.

На многое способен чело-
век, если он знает, во имя чего и 
за что он борется. Человеческая 
память хранит в себе опыт мно-
гих живших до нас поколений. 
Пусть же эта память и опыт 
учат нас добру, миролюбию и 
человечности. И пусть никто из 
нас не забудет, какой дорогой 
ценой завоевана победа в вели-
кой Отечественной войне!

МОЕМУ ПРАДЕДУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Полина Якушина, СГЮа

Музыка – источник радости му-
дрых людей, она способна вызвать в 
народе хорошие мысли, она глубоко 

проникает в его сознание и легко из-
меняет нравы и обычаи.

Сюнь-цзы

Музыка является особенной и 
очень важной частью нашей 
жизни. Для каждого она зна-

чит нечто особенное, даже личное, но 
бесспорно, что если ее изъять из чело-
веческой жизни, то случится нечто ка-
тастрофическое. Задумайтесь, ведь ни 
одна свадьба, презентация, праздники 
в школах, институтах многое другое не 
обходится без музыки. Вспомните ко-
лыбельные, которые пела вам в детст-
ве мама, застольные песни на праздни-
ках… Их значение непреходяще. Ме-
лодии и тексты песен могут вдохнов-
лять, поднимать дух, воодушевлять на 
поступки.

Издавна сложилось так, что если 
хочешь одержать победу в войне – на-
пиши музыку. Давайте вспомним о Ве-
ликой Отечественной Войне, где на 
фронтах не умолкали дорогие сердцу 
звуки инструментов и голоса исполни-

телей, были сформированы выездные 
военные оркестры и театры, которые 
поднимали настроение и боевой дух 
людей. Хорошая песня всегда была по-
мощником солдата: с ней он отдыхал 
после боя и с ней он шел в атаку. «Свя-
щенная война», «На безымянной высо-
те», «Смуглянка», « Темная ночь», «Си-
ний платочек», «Журавли»… Эти песни 
и в наши дни вызывают непередавае-
мые эмоции и ощущения в человече-
ских сердцах.

Для меня музыка является одной 
из самых больших составляющих жиз-
ни: я окончила музыкальную школу 
по классу виолончели, в дальнейшем 
была вокалисткой в двух музыкаль-
ных группах. Сейчас, когда я букваль-
но оторвана от своего коллектива и го-
рода, мне трудно компенсировать от-
сутствие ежедневного музицирования. 
Но каждый раз, когда у меня на душе 
тоскливо, нет настроения, хочется вы-
плеснуть эмоции, но в тот же момент 
получить заряд жизненной энергии, я 
автоматически включаю любимые ме-
лодии. Мое убеждение состоит в том, 
что музыка – это не просто набор зву-
ков. В ней заложена душа автора, кото-
рая сопереживает и радуется вместе со 
слушателями.

КОГДА ПОБЕЖДАЕТ 
МУЗЫКА

Тема Великой Отечественной войны никогда  
не перестанет волновать сердца людей. Мы всегда 
будем помнить подвиг нашего народа, выигравшего 
битву с фашизмом. Ни одну семью в нашей огромной 
стране эта война не обошла стороной
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ПЕСНИ ПОБЕДЫ
«Совершенно особую роль сыграла в во-

енные годы массовая песня. Она стала 
средоточием чувств и настроений на-

рода. Мобильность, поразительная отзывчивость 
песни на большие и малые явления жизни опре-
делили ее исключительно важное место в искус-
стве той поры. Песенное творчество пережило 
невиданный расцвет. Песни А.В. Александрова, 
В. Соловьева-Седого, М. Блантера, Б. Мокроусо-
ва, А. Новикова, Т. Хренникова, В. Захарова, Дм. 
и Дан. Покрасс и многих других талантливых ма-
стеров навсегда вписались в музыкальную лето-
пись войны... Без песен, созданных в годы войны, 
мы не представляем себе тех памятных лет». 

Дмитрий Шостакович
 

 ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ  
(Стихи Б. Ласкина и Н. Лабковского,  

музыка Б. Мокроусова)

Через горы, реки и долины,
Сквозь, пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины,
Объезжая мины
По путям-дорогам фронтовым.
Припев:
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая.
Помирать нам рановато –
Есть у нас еще дома дела.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не легок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Трудно было очень,
Но баранку не бросал шофер.
Припев.

Может быть, отдельным штатским людям
Эти песни малость невдомек.
Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных дорог.
Припев:
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая.
Помирать нам рановато –
Есть у нас еше дома дела.

ТЕМНАЯ НОЧЬ 
(Песня из кинофильма «Два бойца»,  

слова В. Агатова)

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло зве-

зды мерцают.
В темную ночь ты, любимая знаю, не спишь
И у детской кроватки тайком ты слезу 

утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас:
И тревожная, черная степь пролегла меж-

ду нами.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою,

Эта вера от пули меня темной ночью 
хранила...

Радостно мне, я спокоен в смертельном 
бою,

Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со 
мной ни случилось.

Смерть не страшна, с ней не раз мы встре-
чались в степи...

Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не 

спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не 

случится.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ  
(Стихи и музыка М. Ножкина)

Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой.
Припев:
Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой, он трудный самый.
А я в Россию, домой хочу,

Я так давно не видел маму!
Четвертый год нам нет житья от этих 

фрицев,
Четвертый год соленый пот и кровь рекой,
А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться,
А мне б до Родины дотронуться рукой.

Припев.
Последний раз сойдемся завтра в 

рукопашной,
Последний раз России можем послужить,
А за нее и помереть совсем не страшно,
Хоть каждый все-таки надеется дожить!
Припев:
Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой, он трудный самый.
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму!

НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ  
(Стихи А. Фатьянова,  

музыка В. Соловьева-Седого, 1942 г.)

На солнечной поляночке,
Дутою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.

Про то, как ночи жаркие
С подружкой проводил,
Какие полушалки ей
Красивые дарил.
Припев:
Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума.

Когда на битву грозную
Парнишка уходил,
Он ночью темной, звездною
Ей сердце предложил.
В ответ дивчина гордая

Шутила, видно, с ним: –
Когда вернешься с орденом,
Тогда поговорим.
Припев.

Боец средь дыма-пороха
С тальяночкой дружил,
И в лютой битве с ворогом
Медаль он заслужил.
Пришло письмо летучее
В заснеженную даль,
Что ждет... Что в крайнем случае
Согласна на медаль.
Припев:
Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума.

СОЛОВЬИ  
(Стихи А. Фатьянова,  

музыка В. Соловьева-Седого, 1942 г.)

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна –
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,

Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного поспят.
 
Но что война для соловья!
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.

А завтра снова будет бой, –
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, не долюбив,
От наших жен, от наших нив;
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят. 

 
СМУГЛЯНКА  

(Стихи Я. Шведова, музыка А. Новикова)

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад.
Там смуглянка-молдаванка
Собирала виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
Станем над рекою
Зорьки летние встречать!
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Я влюбленный и смущенный пред тобой.
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
 
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад: –
Партизанский, молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой.
Припев.

И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
Втом обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вскоре вновь смуглянку
Я в отряде повстречал.
Припев:
Раскудрявый клен зеленый,  

ист резной, –
Здравствуй, парень, забубенный,  

мой родной, –
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!  
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