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ОБЩЕСТВО

В следующем году 
в России может 
появиться новый 
общенациональный 
праздник. Предложение 
было предварительно 
одобрено Общественной 
палатой страны. 
Неизвестно, насколько 
он сможет завоевать 
сердца наших сограждан, 
однако цель у него 
благая – повышение 
социальной роли 
отцовства.

Сергей ДОЛОТОВ

В России, как мы уже неодно-
кратно отмечали, существует 
Концепция государственной 
семейной политики. Обычно в её 
рамках обсуждаются серьёзные, 
чисто прагматические вопросы. 
Прежде всего, речь идёт о финан-
сах, выделяемых на материнский 
капитал и другие программы, 
способствующие поддержке 
российских семей. Тем не менее, 
в этом году в проект плана ме-
роприятий в рамках Концепции 
вошёл вопрос, на первый взгляд 
кажущийся гораздо менее важ-
ным, однако вызвавший обще-
ственный интерес.

На заседании Общественной 
палаты РФ в минувшую пятницу 
в числе прочих вопросов обсуж-
дали возможность введения в 
стране нового праздника - Дня 
отца. Идея эта для России не так 
чтобы очень нова: в разное время 
подобные инициативы уже исхо-
дили от разных государственных 
лиц, но пока что до претворения 

в жизнь эти проекты ни разу не 
доходили. Теперь же, возможно, 
всё будет по-другому.

Основная роль в реализации 
проекта отведена Министерству 
труда и социальной защиты РФ. 
Именно они прорабатывали 
идею и будут воплощать её на 
практике. В ведомстве заявля-
ют, что учреждение подобного 
праздника поможет повысить 
статус отцовства, сформировать 
заботливое отношение мужчин 
к воспитанию детей, а также 
признать заслуги родителей-
мужчин, достойно воспитавших 
детей.

Вопрос о том, что неплохо 
бы отметить в календаре тех, 
кто честно выполняет свой 
отцовский долг, поднимался 
несколько раз за последние 7 
лет. Впервые эту идею высказал 
Владимир Путин в 2008 году, но 
развивать её ни он сам, ни другие 
представители власти тогда не 
стали. Спустя четыре года по-
добное предложение прозвучало 
от московских депутатов, но его 
постигла та же судьба. Наконец, 
самым близким к успеху было 
обращение группы депутатов 
«Единой России» к зампреду 
правительства Ольге Голодец 
в прошлом году. «Это в первую 
очередь направлено на повыше-
ние статуса отца, - говорила об 
этом проекте один из его авторов 
Екатерина Лахова. - Речь идёт не 
только об отцах, воспитывающих 
детей в полноценных семьях, но 
и о тех, кто занимается воспита-
нием ребенка в одиночку, а у нас 
таких порядка 1 миллиона. Есть 
отцы, которые выполняют свои 
прямые функции, — нравствен-
ное и патриотическое воспита-
ние ребенка». Хотя в обществе 
эта инициатива тогда активно 

обсуждалась, официальной 
реакции на неё не последовало.

И вот сейчас, кажется, на-
стало её время. В минувшую 
пятницу в Общественной палате 
РФ очередной проект о введении 
нового праздника обсуждался 
уже вполне официально в рамках 
дискуссии о концепции семейной 
политики до 2025 года. На слуша-
ниях этому проекту дали зелёный 
свет. В течение этого года его 
должны утвердить окончательно. 
«У нас предусмотрен проект указа 
президента в течение 2015 года. 
До конца года решение будет 
принято по данному вопросу», - 
заявила заместитель директора 
Департамента демографической 

политики и социальной защиты 
населения Минтруда РФ Елена 
Пугачёва. Таким образом, реше-
ние о введении нового праздника 
может быть принято в ближайшее 
время.

Стоит сразу огорчить тех, 
кто надеется на то, что праздник 
этот будет выходным днем. Это 
не случится. Он просто пополнит 
довольно обширный список 
общероссийских праздников, 
которые отмечаются во всех ре-
гионах, но не являются поводом 
для того, чтобы посреди недели 
остаться дома. Собственно, День 
матери у нас в стране уже закре-
плён на государственном уровне. 
Он отмечается в последнее вос-

кресенье ноября. Установлен 
праздник уже давно, ещё в 1998 
году, но более или менее попу-
лярным и известным стал лишь в 
последние годы. Впрочем, ответ 
на вопрос, почему так проис-
ходит, лежит на поверхности 
– у нас в стране День матери 
проигрывает Международному 
женскому дню, отмечаемому 8 
марта. Несмотря на разницу в 
их смысле, большинство граж-
дан не очень понимает, зачем 
дважды отмечать почти один и 
тот же праздник.

Вообще, подобная традиция 
пришла к нам с Запада. Там и 
День матери, и День отца уже 
давно являются национальны-

ми и широко отмечаются среди 
населения. Правда, даты везде 
разные, но в США, откуда он и 
берёт своё начало, установлено 
третье воскресенье июня. В Рос-
сии пока точной даты для нового 
праздника нет.

Несмотря на то, что на госу-
дарственном уровне День отца 
пока ещё не признан, он признан 
законодательно в нескольких ре-
гионах страны. Например, в Вол-
гограде его отмечают 1 ноября 
с 2006 года. По словам местных 
властей, новшество очень даже 
прижилось на российской почве 
и пользуется популярностью у 
населения. В этот день во всех 
муниципальных образованиях 
проводятся мероприятия по 
чествованию отцов, конкурсы и 
другие акции.

Впрочем, пока рано говорить 
о том, что на общероссийском 
уровне Дню отца уготовано свет-
лое будущее. Попытки внедрить 
новые праздники в календарь 
в России проходят не слишком 
успешно. Как уже отмечалось 
выше, День матери оказывается 
не способен конкурировать с 
8 Марта, День семьи, любви и 
верности не очень-то победил 
День святого Валентина. Впро-
чем, последний тоже является 
предметом ежегодных споров 
на тему, а надо ли его отмечать. 
Единственное преимущество, 
которое несомненно будет у 
Дня отца, - это тот факт, что к 
23 февраля отнести его сложнее, 
чем День матери к 8 Марта, а 
значит, прямых конкурентов у 
него всё-таки нет. Вполне воз-
можно, что это позволит не про-
пасть ему незамеченным среди 
множества других праздников, 
не выделенных красным цветом 
в календаре.

Папина радость

ПАМЯТЬ

В пятницу, 6 февраля, 
в МОУ «СОШ №86» 
Ленинского района 
Саратова состоялся урок 
мужества  «Ты в памяти 
и в сердце, Сталинград», 
посвященный Дню 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве.  

Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

72 года тому назад, 2 фев-
раля 1943 года, закончилась 
победой советских войск одна 
из самых значимых для нашей 
страны и всего мира Сталин-
градская битва. Победа Совет-
ских войск в Сталинградской 
битве имела большое влияние 
на дальнейший ход Второй 
мировой войны.  Она активи-
зировала борьбу с фашистами 
во всех странах Европы. В ре-
зультате этой победы немецкая 
сторона перестала доминиро-
вать. Итог этой битвы вызвал 
замешательство в странах 
гитлеровской коалиции. На-

ступил кризис профашистских 
режимов в странах Европы. 

На встрече с учащимися депу-
тат Саратовской областной думы 
V созыва по Ленинскому одноман-
датному избирательному округу 
№7 Андрей Беликов рассказал 

о периодах Сталинградской 
битвы – одной из крупнейших в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, о роли Саратова 
в обеспечении советских войск, 
сражавшихся под Сталинградом. 
Более 158 тысяч саратовцев при-

няли участие в Сталинградской 
битве. Многие из них за муже-
ство и героизм, проявленные в 
этих ожесточенных боях, были 
награждены орденами, 800 чело-
век – медалью «За оборону Ста-
линграда». Пятеро саратовцев за 

подвиги, совершенные во время 
Сталинградской битвы, были 
удостоены звания Герой Совет-
ского Союза. В годы войны путь 
по Алтынной горе из Саратова в 
Сталинград называли «дорогой 
жизни», потому что только по ней 
осуществлялось автомобильное 
сообщение с осажденным Ста-
линградом. Для многих саратов-
ских воинов-автомобилистов эта 
сталинградская «дорога жизни» 
стала «дорогой смерти», так как 
она постоянно подвергалась 
бомбардировкам гитлеровской 
авиации. Сегодня у начала этой 
дороги возвышается монумент 
воинам-автомобилистам. Огром-
ное значение в исходе сражения 
за Волгу имела железная дорога 
Саратов-Сталинград, введенная 
в строй в августе 1942 года. В 
Саратове располагалась одна из 
основных баз Волжской военной 
флотилии. Большие объемы пе-
ревозок в условиях минирования 
фарватера Волги осуществили 
саратовские речники.  

Ребята приняли активное 
участие в проведении урока. 
Задавали вопросы, подготовили 
литературно-музыкальную ком-
позицию о героях Сталинграда 
«Чтобы память оставалась жи-
вой», провели конкурс и выстав-

ку лучших рисунков «Осколки 
памяти», прочли стихотворения 
«Мать» /Михайлина  Дарья/ и 
«На Мамаевом кургане тишина» 
/Громова София/. Учащаяся 
11 класса Дарья Балахнина ис-
полнила песню «Зажгите свечи». 
Классный руководитель 6-го «А» 
класса, учитель русского языка и 
литературы Лидия Шапова под-
вела итоги конкурса на лучшее 
сочинение, посвященное Ста-
линградской битве. 

Существует традиция вы-
пускать белых голубей в небо 
как символ мирных намерений. 
Учащиеся на уроке рисования 
изготовили бумажных голубей, а 
затем прикрепили их к гелиевым 
шарам и в школьном дворе вы-
пустили в наше чистое мирное 
небо.

«Данный урок гражданско-
патриотического воспитания 
позволил осознать важность 
исторического события, значи-
мость подвига каждого солдата-
участника Сталинградской 
битвы, бессмертный подвиг 
Сталинграда и способствовал 
воспитанию чувства патриотиз-
ма и гордости за свою страну и 
формированию нравственных 
качеств»,- прокомментировал 
Андрей Беликов.

Дороги жизни – дороги Победы

Прокуратура Волжского 
района Саратова провела 
проверки с целью 
установить места, где 
без зазрения совести и 
несмотря на все запреты 
продают алкоголь и 
сигареты подросткам. К 
сожалению, нарушители 
нашлись и в этот раз.

Оксана ЕЛЬЧАНИНОВА, 
помощник прокурора Волжского 
района

По результатам мероприятия 
сотрудники правоохранитель-
ных органов возбудили адми-
нистративное дело в отноше-
нии индивидуального пред-
принимателя Гахвердиева 
Т.Б.О. по части 2.1 статьи 14.16 
КоАП РФ «розничная продажа 
несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, если это 
действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния». 
Основанием для этого послу-
жил выявленный факт про-

дажи алкогольной продукции 
несовершеннолетней в одном 
из кафе Саратова, принадле-
жащем указанному ИП.
Мировой судья судебно-
го участка № 4 Волжского 
района вынес постановление 
о признании данного пред-
принимателя виновным в 
совершении административ-
ного правонарушения и на-
значил ему наказание в виде 
выплаты административного 
штрафа в размере 100 тысяч 
рублей.
А в магазине, принадлежа-
щем ООО «Солнышко», несо-
вершеннолетнему продали 
сигареты. По данному факту 
прокуратурой Волжского 
района также возбуждено ад-
министративное дело в отно-
шении директора организации 
по части 3 статьи 14.53 КоАП 
«продажа несовершеннолет-
нему табачной продукции или 
табачных изделий».
Незадачливый предпринима-
тель теперь должен выплатить 
30 тысяч рублей.

Саратовец попытался 
скрыть за границей 
арестованное судебными 
приставами имущество. 

Ольга СТЕПАНОВА, 
помощник прокурора Волжского 
района

Прокуратура Волжского райо-
на Саратова в суде поддержа-
ла государственное обвинение 
по уголовному делу в отно-
шении 42-летнего мужчины, 
обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 312 УК 
РФ «отчуждение имущества, 
подвергнутого аресту, совер-
шенное лицом, которому это 
имущество вверено».
В ходе судебного заседания 
установлено, что  в соот-
ветствии с исполнительным 
листом, выданным 10.10.2011 
года Волжским районным 
судом Саратова, на имущество 
подсудимого наложен арест 
на сумму 30 929 303 рубля 87 

копеек, где бы оно ни нахо-
дилось.
В рамках исполнительного 
производства судебными 
приставами исполнителями 
Волжского РОСП Саратова в 
2011 году был наложен арест 
на автомобиль «Hummer Н2» 
стоимостью более полутора 
миллионов рублей, принадле-
жащий подсудимому. Автомо-
биль был передан на ответ-
ственное хранение ему же.
Однако хранил он его не 
слишком ответственно. Во 
время проверки оказалось, 
что машины уже нет на месте. 
Также установлено, что подсу-
димый, достоверно зная, что 
он является ответственным 
хранителем данной автома-
шины, перегнал автомобиль 
на Украину, где ее оставил, 
то есть произвел сокрытие 
арестованного имущества. 
Суд с учетом мнения про-
курора признал подсудимого 
виновным и назначил ему 
наказание в виде 300 часов 
обязательных работ.

КРИМИНАЛ

ЧТО ИМЕЕМ НЕ ХРАНИМ, 
А ПЕРЕГОНЯЕМ

НЕ КУРИ, 
«СОЛНЫШКО»!

ПОЛИТИКА 

Состоявшиеся на 
прошлой неделе визиты 
глав Германии и Франции 
в Киев и в Москву, а 
также конференция 
по европейской 
безопасности в Мюнхене 
прошли под знаком 
поиска выхода из 
украинского кризиса.

Петр РОМАНОВ 

Судя по тому, какую актив-
ность проявляют в последние 
дни на международной арене 
главы двух ведущих европей-
ских держав, внимание к кон-
фликту на Украине приобрело в 
повестке дня Меркель и Олланда 
первостепенное значение. Да и 
как иначе, ведь на горизонте все 
отчетливее маячит перспектива 
крупномасштабного военного 
конфликта с применением 
новейшего американского ору-
жия. 

Так, по возвращении в Париж 
Франсуа Олланд без всяких эки-
воков заявил, что переговоры, 
которые он провел в Киеве и 
Москве, являются одним из по-
следних шансов урегулировать 
кризис на Украине. «Если нам 
не удастся достичь не просто 
компромисса, а устойчивого 
мирного соглашения, мы все 
прекрасно понимаем, каков 
будет сценарий дальнейшего раз-
вития событий: это называется 
войной», - подытожил президент 
Франции.

В свою очередь фрау Меркель 
прокомментировала свой вояж 
по восточным столицам в куда 
более сдержанных дипломати-
ческих тонах. «Конфликт (на 
Украине - прим. «СВ») не может 
быть решен военными средства-

ми, мы решили сосредоточиться 
на дипломатических усилиях», 
- обрисовала свою позицию 
канцлер Германии.

Вероятно, европейские ли-
деры осознают, что оружие, 
которое США  собирается по-
ставить Украине, рано или 
поздно «всплывет» и в других 
частях Европы. Как отмечают 
наблюдатели, у европейцев не 
вызывает сомнений, что постав-
ки вооружений летального вида, 
которыми Вашингтон намерен 
обеспечить Киев, могут разжечь 
костер большой европейской 
войны. И именно этого не хотят 
лидеры и подавляющее боль-
шинство политиков ведущих ев-
ропейских стран. Так, министр 
обороны Германии Урсула фон 
дер Ляйен исключила поставки 
оружия Украине, прямо заявив, 
что это может спровоцировать 
прямой военный конфликт с 
Россией. А глава Министер-
ства обороны Великобритании 
Майкл Фэллон в интервью 
Reuters заявил следующее: «Мы 
не будем предоставлять Украине 
летальное оружие. Мы думаем, 
что это лишь приведет к эскала-
ции конфликта».

Еще будучи в российской 
столице, главы двух «локомо-
тивов» Евросоюза - Франции и 
Германии - продемонстрирова-
ли, что Старый Свет не хочет 
войны, осознавая, что события 
на Донбассе рано или поздно 
«ударят по Европе». И Олланд, и 
Меркель дали понять, что в евро-
пейских столицах не настроены 
«подбрасывать дрова» в этот 
костер войны. Поэтому стрем-
ление продемонстрировать то, 
что украинский кризис может и 
должен быть разрешен языком 
дипломатии, а не языком ору-
жия в противовес американской 
позиции и было, как отмечают 
специалисты, целью визитов Ол-

ланда и Меркель сначала в Киев, 
а после этого в Москву. Донести 
эту позицию до Порошенко, 
внимающего «инструкциям из 
Вашингтона», было крайне тяже-
ло: в Белом доме, как известно, не 
признают, когда вассал выходит 
из подчинения.

Россия же на переговорах в 
Москве подтвердила свою по-
зицию о необходимости установ-
ления прямого диалога между 
сторонами конфликта, то есть 
Киева, ДНР и ЛНР. А вот ход 
переговоров в Киеве показал, что 
власти Украины, надеющиеся и 
пока ощущающие опору в виде 
«силового американского пле-
ча», постепенно теряют поддерж-
ку Старого Света. После визита 
Олланда и Меркель в украинскую 
столицу, как заверяют наблю-
датели, стало вполне очевидно, 
что Европа не поддерживает 
киевскую власть в ее стремлении 
к милитаризации. 

Если в Москве позицию Рос-
сии прибывшим европейским 
партнерам, да и всем другим за-
интересованным лицам старался 
донести президент Владимир 
Путин, то на полях Мюнхен-
ской конференции «сражался» 
за интересы страны глава МИД 
Сергей Лавров. По словам ряда 
политологов, от мюнхенской 
конференции Москва ждала от-
вета на два вопроса. Первый из 
них: какую архитектуру безопас-
ности собирается строить Европа 
- с Россией, без России или против 
России? Второй вопрос - как из-
бежать дальнейшей эскалации 
конфликта на Украине?

Выступление на конферен-
ции министра иностранных 
дел России было посвящено 
как прошлому, так и будущему 
европейской безопасности. Так, 
по мнению Лаврова, «проект 
построения «общеевропейского 
дома» провалился. В своем вы-

ступлении министр дал этому 
объяснение: реализуя свои за-
мыслы, Запад руководствовался 
«иллюзиями и убеждениями 
победителей в холодной войне. 
Как результат – «торжественно 
взятые в рамках ОБСЕ и Совета 
Россия-НАТО обязательства 
не обеспечивать собственную 
безопасность за счет безопасно-
сти других остались на бумаге». 

Лавров напомнил, что Россия 
предупреждала о системных 
проблемах в организации ев-
ропейской безопасности. Это 
произошло восемь лет назад во 
время выступления в Мюнхене 
президента России Владими-
ра Путина. Но в Европе тогда 
посчитали подобные выводы 
преувеличенными.

В итоге, резюмировал ми-
нистр, «стратегическое пар-
тнерство России и Европейского 
союза не выдержало испытания 
на прочность». Европейский 

союз предпочел конфронтаци-
онный путь. «Все эти далеко не 
«детские болезни» в отношениях 
между Москвой и Западом в 
полной мере проявились в ходе 
кризиса на Украине, - конста-
тировал Лавров. – На каждом 
этапе развития кризиса наши 
американские коллеги, а под 
их воздействием и Европей-
ский союз, предпринимали 
шаги, ведущие к эскалации». 
Министр также подчеркнул, что 
западные партнеры раз за разом 
выдавали индульгенции киев-
ским властям, которые вместо 
общенационального диалога 
начали масштабную военную 
операцию.

Уже по завершении всех 
международных контактов про-
шлой недели президент России 
решил «остудить» особо буйные 
головы и заявил, что сейчас ника-
кой войны нет. «Но совершенно 
точно есть попытка сдержать 

наше развитие различными 
средствами. Есть попытка замо-
розить существующий, сложив-
шийся за последние десятилетия 
после развала Советского Союза 
миропорядок во главе с одним 
безусловным лидером, кото-
рый хочет в качестве такого и 
остаться, полагая, что ему можно 
все, а другим можно только то, 
что он разрешит и только в его 
интересах. Такой миропорядок 
Россию никогда не устроит», - 
заявил Путин.

«Если кому-то это нравится, 
кто-то хочет жить в условиях по-
луоккупации, мы этого делать не 
будем, - отметил президент. - Но 
и воевать мы ни с кем не соби-
раемся, мы собираемся со всеми 
сотрудничать. И те попытки, 
которые предпринимаются, в 
том числе с так называемыми 
санкциями, в конечном итоге, 
я думаю, никому радости не 
принесут». 

Европа спешит себе на помощь

КВН

Первый канал показал 
финальный этап отбора 
в Высшую лигу КВН, 
проходивший рамках 
XXVI Международного 
фестиваля команд КВН 
«КиВиН-2015» в Сочи.

Виталий ДУБИЦКИЙ

Участники этапа должны 
были в коротком номере 
шутить только на темы Сочи, 
спорта, молодежи, Олимпиа-
ды. 
Саратовцы вспомнили не-
раскрывшееся кольцо на 
церемонии открытия Олим-
пиады-2014:
- Кнопка не работала, пото-
му что ее Константин Эрнст 
слезами залил. У него было 
ведро слез, он шел олим-
пийского Мишку заправлять, 
споткнулся – и разлил».
Решало, быть или не быть 
команде в Высшей лиге, 
жюри в составе двух Алек-
сандров Масляковых (отца 
и сына), легендарного ка-
питана команды КВН БГУ 
(Минск), редактора программ 
Международного союза КВН 
Леонида Купридо, актера и 

шоумена Дмитрия Нагиева. 
Купридо первым предложил 
взять "Саратов" во второй се-
зон "вышки". Его поддержал 
Масляков-старший: «Сара-
тов« был весьма успешен в 
прошлом сезоне, и то, что мы 
видели от него на фестивале, 
дает надежду на прогресс". 
Масляков-младший не 
постеснялся признаться в 
особых симпатиях к нашей 
команде и ее лидеру Кирил-
лу Лопаткину: «Юмор «Сара-
това» нравится миллионам 
и я вхожу в эти миллионы. 
Поздравляю команду и ее 
лидера Кирилла Лопаткина с 
тем, что вы снова сыграете в 
Высшей лиге».
Ложку дегтя в бочку меда 
подбросил Нагиев, кото-
рый назвал нашу команду 
уставшей (и Лопаткин с этим 
спорить не стал): «Если вы 
чувствуете себя отдохнув-
шими, сможете найти силы 
на второе дыхание, идите 
в «вышку». Но то, что мы 
сейчас видели, не выглядит 
отдохнувшим и свежим. Вы 
- большие молодцы в прин-
ципе". 
Высшая лига стартует 17 
февраля. "Саратов" будет со-
перничать в ней с 19 коман-
дами из пяти стран.

И СМЕХ И СЛЁЗЫ

СПОРТ 

В Саратовской области 
прошли финальные 
областные соревнования 
«Лыжня России - 2015».

Иван КУЗНЕЦОВ

В минувшее воскресенье в 
рабочем поселке Базарный 
Карабулак прошли соревно-
вания по лыжным гонкам на 
призы Губернатора в рамках 
Всероссийских соревнований 
«Лыжня России – 2015». В 
мероприятии приняло уча-
стие порядка 11 000 человек. 
Состязалось 90 команд: из 
правительства области, об-
ластной думы, министерств 
и ведомств, администраций 
муниципальных районов и 
районов города Саратова, 
общественных организаций, 
учащихся образовательных 
учреждений, а также силь-
нейшие лыжники области. 
В забеге на 2015 метров 
также приняли участие за-
местители председателя 
правительства области Ми-

хаил Горемыко и Александр 
Соловьев.
Итоги vip-забега среди муж-
чин: 1 место - начальник ГУ 
МЧС по Саратовской области 
Игорь Качев, 2 место занял  
член Общественной пала-
ты Михаил Волков, 3 место 
– глава территориального 
ФОМС Андрей Саухин.
Среди женщин первой фи-
нишировала начальник 
отдела стратегического 
планирования министерства 
здравоохранения области 
Юлия Кедрова; на 2 ме-
сте – заместитель министра 
образования области На-
талья Жуковская. Кроме 
того, был подведен обще-
командный зачет по трем 
группам: среди министерств 
и ведомств области, среди 
силовых ведомств области и 
среди администраций муни-
ципальных районов области 
и районов Саратова. Подарки 
победителям и призерам 
вручили губернатор области 
Валерий Радаев и олимпий-
ский чемпион по прыжкам в 
воду Илья Захаров.

НАПЕРЕГОНКИ 
С МОРОЗОМ


