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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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И всетаки добро
ДОЛЖНО ПОБЕДИТЬ!

Армия ЖДЕТ ПОПОЛНЕНИЯ

27 октября в одной из воинских частей министерства внутренних дел, расположенной
Одним из важнейших искусств в нашей на территории соседнего района, был устроен День призывников Южного округа.
дарки — наручные часы
этом традицион
стране по'прежнему является кино. Поэтому
с символикой Южного
ном мероприятии
округа.
приняли участие
мы не могли не откликнуться на поступившее в
Затем участники Дня
будущие ново
призывников ЮАО по
нашу редакцию приглашение на пресс'показ бранцы, призываемые на
смотрели, как устроен
срочную службу в ряды Во
солдатский быт, и от
и пресс'конференцию по случаю выхода но' оруженных Сил Россий
правились в столовую.
ской Федерации Черта
Здесь их накормили
вого российского кино'проекта «Скалолазка и новским, Царицынским и
вкусной гречневой ка
Даниловским военными
шей с тушенкой и горя
комиссариатами. Ребят из
Последний из седьмой колыбели».

В

советские времена
все кинофильмы и
телепрограммы под
вергались жесткой
цензуре. Таким образом, вла
сти оберегали народ от из
лишнего беспокойства. Сей
час принято ставить им это в
упрек. Мол, они морили лю
дей информационным голо
дом, намеренно замалчивали
и искажали многие факты.
Свобода слова избавила
нас от счастливого неведе
ния. И что нам досталось
взамен? На одном телекана
ле сериал про «ментов» и
бандитов, на другом про
бандитов и «ментов» плюс
хитпарады главных манья
ков страны на всех основных
телеканалах. Может, лучше
было бы собрать их на одном
специализированном теле
канале? Или объявить ма
ньяков интеллектуальным
меньшинством и создать для
них отдельный телеканал, а
также фонд по их изучению?
Ведь они не попадают ни под
категорию психически нор
мальных людей, ни под кате
горию душевно больных.
Раньше с экранов подава
лась куда более оптимистич
ная картинка! Фильмы про
милиционеров больше похо
дили на сказки. Тогда пони
мали всю силу воздействия
массового искусства. Если
вы сегодня покажете одно
изнасилование по телевиде
нию, то завтра получите де
сять изнасилований в реаль
ной жизни. Если вы покаже
те человека, который у себя
в гараже вырыл погреб и
держит там рабов, то завтра
другой человек придумает,
как использовать свой по
греб подобным же образом.
А что до маньяков, с кото
рыми все так носятся, то они
просто хотели «попасть в те
левизор»! Активно раскру
чивая, им лишь оказывают
содействие в их и без того
дурном деле!
А что же у нас происходит
в кино? Да все то же самое:
маньяки, бандиты, массовые
убийства, террор и нескон
чаемая война. А ведь у нас
нынче Год ребенка, и сле
дующий год уже объявлен
Годом семьи! Вернемся же к
упомянутому выше кино
проекту. Любителям крова
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вой резни и жестких эроти
ческих сцен вряд ли стоит
идти в кинотеатр на этот
фильм. Это кино как раз и
составляет то редкое исклю
чение, которое может отне
сти его к категории «семей
ных фильмов». Продюсер
картины Юрий Бобров по
радовал собравшихся на
прессконференции своим
позитивным настроем и
творческим энтузиазмом.
Это фантастическое при
ключение оставляет светлые
и добрые ощущения после
просмотра, это тот фильм,
на который вы можете схо
дить со своими маленькими
детьми, не боясь при этом за
их психику. Там нет крови и
количество насилия сведено
к минимуму. Сценарий на
писан Алексеем Тиммом по
мотивам романов Олега Си
ницына. Операторпоста
новщик Илья Дёмин, из
вестный своими работами, в
числе которых «72 метра»,
обеспечил приятную и кра
сочную картинку. Дмитрию
Нагиеву удалось блеснуть
новой гранью своего актер
ского таланта в роли отрица
тельного героя.
Отдельные слова хочется
сказать о двух дебютантах.
Режиссерпостановщик
Олег Штром («Возвращение
Турецкого», «Русские ама
зонки») снял свой первый
полнометражный игровой
фильм. Ему, наконец, уда
лось вырваться из декора
ций нашей действительно
сти и перенести действие в
мир оригинальных ланд
шафтов, старинных замков и
внезапных спецэффектов.
Для
исполнительницы
главной роли Анастасии Па
ниной (студентки 3 курса
Школыстудии МХАТ) —
это яркий дебют в большом
кино. Ее непосредствен
ность помогла ей успешно
войти в образ «простой дев
чонки из соседнего двора».
Очень приятно, что эта про
стая девчонка (а не гипер
сильная героиня комиксов)
наглядно показывает нам,
что можно побеждать и без
воздействия физической
мощи. А лишь за счет силы
своей любви!
Дмитрий ДАВЫДОВ

Чертанова Центрального
сопровождал главный спе
циалист управы по моби
лизационной подготовке
А. А. Андреев. На трех ав
тобусах они прибыли в
воинскую часть и совер
шили экскурсию по ее тер
ритории. Здесь призывни
ки смогли познакомиться с
тем, как проходит служба у
солдатсрочников.
Ребятам были продемон
стрированы современные
средства спецсвязи и отдель

ные виды стрелкового оружия,
при этом автоматы даже раз
решили подержать в руках. За
тем на плацу перед призывни
ками прошли показательные
выступления бойцов ОМОНа

и кинологов, продемонстри
ровавших задержание услов
ного противника с помощью
дрессированной собаки. По
сле этого будущим воинам
были вручены памятные по

чим чаем, что было
очень кстати. В общем,
все увиденное и услы
шанное произвело на
ребят благоприятное
впечатление. Возвраща
ясь домой, они обсуж
дали свое первое зна
комство с армейской
службой и мысленно всерьез
готовились встать в строй.
Ведь скоро и им предстоит от
правиться на срочную службу.
Николай СЕМЕНОВ
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Научиться жить КАК ЛЮДИ…
10 октября в Строительном колледже № 26 проходила городская акция лидеров студенче'
ского самоуправления государственных образовательных учреждений среднего профессио'
нального образования «Молодежь Москвы против наркотиков».
рганизаторами акции высту
пили Департамент образова
ния г. Москвы при поддержке
Управления
Федеральной
службы Российской Федерации по кон
тролю за оборотом наркотиков, а также
Учебнометодический центр по про
фессиональному образованию г. Мос
квы и Московский городской комитет
Российского Союза Молодежи. Под
держку в проведении акции оказал
Наркологический диспансер № 6. Ее
целью было научить студентов само
стоятельно создавать и поддерживать в
образовательных учреждениях столицы
атмосферу, в которой употребление нар
котиков будет неприемлемо.
Перед началом мероприятия комиссия
просмотрела и оценила представленные
конкурсные работы (плакаты «Молодежь
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против наркотиков»), было проведено
анонимное анкетирование лидеров сту
денческого самоуправления и монито
ринг на тему: «Я против наркотиков, по
тому что…». Встречу с молодежью откры

ли ведущие Наталья Кошарная и Дми
трий Калиничев. Наталья окончила 26й
колледж, а затем институт, но все равно
продолжает возглавлять студенческое
самоуправление в своем колледже.
С приветственным словом к собрав
шимся обратилась секретарь Мо
сковского городского комитета
Российского Союза Молодежи
Наталья Васильевна Парикова. Об
участии государственных образо
вательных учреждений системы
профессионального образования в
Федеральной целевой программе
рассказала руководитель структур
ного подразделения воспитатель
ной работы, психологического со
провождения и дополнительного
образования Учебнометодическо
го центра по профессиональному
образованию Департамента обра
зования Москвы Любовь Ильинична
Коротких. А старший уполномоченный
отдела межведомственного взаимодей
ствия в сфере профилактики наркомании
УФСНК РФ по Москве Екатерина Юрьев

на Кожухова выступила с докладом
на тему: «Взаимодействие колле
джей с инфраструктурами горо
да Москвы». Затем слово было пре
доставлено Ольге Юрьевне Фроло
вой, старшему уполномоченному
по особо важным делам Госнарко
контроля ЮВАО г. Москвы и Елене
Игоревне Виноградовой, психологу
наркодиспансера № 6.
В концертной программе акции
выступили лидеры студенческого
самоуправления учреждений про
фессионального образования. Иван
Князев и Александр Манилов спели пе
сни собственного сочинения. Студентка
колледжа № 24 исполнила испанский та
нец. В заключительной части мероприя
тия проводилось подведение итогов анке
тирования и награждение победителей
конкурса плакатов. Анкетирование пока
зало, что не курят 60 % опрошенных, ал
коголь когдалибо пробовали 99 %, нар
котики ни разу не употребляли 70 %.
По итогам конкурса плакатов первое
место присудили Евгении Волговой (кол
ледж Сферы услуг № 10), второе место —
Александру Кириеву (Московский техни
кум космического машиностроения),
третье место — Московскому политехни
ческому колледжу имени Моссовета.
Победители получили дипломы и два дис
ка по антинаркотическим программам.
Акцию завершила Любовь Ильинична
Коротких словами Бернарда Шоу: «Люди
научились плавать, как рыбы, летать, как
птицы. Осталось теперь научиться жить,
как люди».
Татьяна АЛЕШКОВСКАЯ

