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Новая «Игра» в 
«Обыкновенном 
чуде» 

Вашему вниманию армейские байки 

Вячеслав 
Георг: 

- Много лет проработав в охране, 
скажу как специалист: благодатной 
почвой для «забытых предметов» 
служат места массового скопления 
людей и такие популярные среди 
наших горожан торгово-развлека-
тельные центры. Территория боль-
шая, потайных закоулков - сколько 
угодно, да и бдительность народа 
здесь по непонятным причинам 
снижается. А зря! Здесь нужно 
обращать внимание не только на 
оставленные предметы, но и на по-
дозрительных в плане поведения и 
внешнего вида людей. 

Татьяна 
Федина: 

- Поскольку работаю с деть-
ми, инструкции как вести себя 
при обнаружении подозритель-
ных предметов знаю от «А» до 
«Я». Любые пакеты, бесформен-
ные сумки, коробки, обнаружен-
ные на территории общественных 
мест, нужно огородить. Рядом 
поставить человека, который не 
даст никому к ним приближаться. 
И обязательно позвонить 112. 

Альбина 
Мусина: 

Татьяна 
Гусева: 

- У себя в клубе «САМиТ» 
мы постоянно проводим для ре-
бят инструктаж о том, что делать, 
если на улице, в транспорте или 
в общественном месте ты видишь 
странный и оставленный без при-
смотра предмет. Не подходить, не 
поднимать и не трогать. Чтобы не 
испытывать судьбу, не рисковать 
своим здоровьем, а то и жизнью. 

Опрос провела Марина Фетисова. 
Фото Михаила Плецкого. 
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Примерить на себя воен-
ную форму ^ только один из 
этапов патриотического воспи-
тания. Помочь осознать важ-
ность происходящего, почув-
ствовать себя маленькими, но 
уже мужчинами - вот цель, кото-
рую преследуют морпехи. 

- Подготовка к городским 
массовым и спортивным меро-
приятиям - только верхушка 
айсберга, - подчёркивает Сергей 
Шенаев. - В рамках нашей орга-
низации большим спросом поль-
зуется военно-патриотический 
клуб, где всех желающих Мы 
обучаем азам строевой подго-
товки, учим стрельбе, проводим 
занятия по рукопашному бою и 
самообороне. 

Для шестилетних мальчи-
шек авторитет, так же важен, 
как мужское воспитание. В 
попытках найти достойный 
пример для подражания совре-
менные дети обращаются к ко-
миксам, создают себе кумиров 
в образах придуманных кино-
героев. В семье Марии и Сер-
гея Шенаевых за воспитание 
будущего мужчины можно не 
волноваться. На примере отца 
мальчик вырастет настоящим 
защитником - сперва семьи, а 
потом и своего Отечества. 

Марина Фетисова. 

Коллектив учреждения приготовил зрителям массу сюрпризов. Отдавая дань 
уважения военнослужащим, участникам боевых действий, ребятам-призывникам 
- всем, кто сегодня стоит на страже мира и продолжает лучшие армейские тради-
ции, на сцене весь вечер будет действовать творческое спецподразделение Дворца 
искусств. 

Четверо молодых парней, креативных ведущих призывного возраста, ще-
дрым потоком веселья обрушат в зрительный зал весь потенциал лучших об-
разцов армейского юмора. Армейские байки уместны всегда, везде - в любой 
компании и аудитории, где рядовой солдат предстаёт находчивым и отважным 
воином. 

Зрителей ждут позитивные эмоции, красивые тематические видеоинсталля-
ции, вокально-хореографические номера и сценические спецэффекты. 

Арина Арсеньева. 

Отмечаем праздник мужества 
Завтра в 12 часов на территории Комсомольского озера состоится 
VII ежегодный командный турнир «День мужества», посвященный 
Дню защитника Отечества. В департаменте по социальной политике 
администрации города рассказали: участники пройдут полосу 
препятствий, которая включает бег по колёсам, преодоление «болота», 
навесных переправ, стрельбу по мишеням. 

- Предмет, появление кото-
рого в людном месте трудно объ-
яснить, всегда вызывает ощуще-
ние опасности. В общественном 
транспорте, например, когда вижу 
оставленные пакет или сумку, под-
сознательно пытаюсь вычислить 
хозяина «пропажи». Тот факт, что 
за безопасностью в нашем городе 
пристально следят специальные 
службы, не говорит о том, чтобы 
мы, его жители, расслаблялись и 
бездействовали. Бдительность -
прежде всего. 

Филологи Нижневар-
товского государственно-
го университета, главного 
координатора диктанта в 
нашем городе, повторят с 
желающими основные пра-
вила русского языка, кото-
рые с большой долей веро-
ятности могут встретиться 
в тексте. На следующей 
неделе занятия начинаются 

по пятницам в 17.30, кроме 
8 марта. Они будут прово-
диться в Центральной го-
родской библиотеке имени 
Маргариты Анисимковой. 

Известно, что автором 
«Тотального диктанта» стал 
в этом году писатель, лите-
ратуровед Павел Басинский. 
Он подготовил четыре ва-
рианта текста. Первый -

фрагмент пьесы «Моцарт и 
Сальери» Александра Пуш-
кина, второй - «Мёртвые 
души» Николая Гошля, тре-
тий - «На дне» Максима 
Горького. Для четвёртого 
взял Льва Толстого, исто-
рию про зелёную палочку, 
на которой Николенька на-
писал рецепт человеческого 
счастья. 

нова. Фото Михаила Плецкого. 

Любимый театр «Обыкновенное 
чудо» приглашает нас на премьеру. 
Она состоится 2 марта. В 18 часов его 
актёры представят на сцене эксцен-
тричную мелодраму в двух действиях 
по пьесе Льва Гершмана. Что за игру 
затеяли герои мелодрамы? Художе-
ственный руководитель театра Влади-
мир Бауэр не стал раскрывать секрет. 
Ясно одно: они играют не в футбол, 
спортивные игры ни при чём. 

- Все мы играем во что-то и с кем-то. 
Потом обнаруживаем, что играть уже не 
с кем, зрителей нет, мы одни, - интригу-
ет Владимир Бауэр. - И тут жизнь даёт 
нам шанс сыграть главную, лучшую 
роль, и от игры этой зависит всё. 

В общем, нужно идти и смотреть. 
Гуля Бессонова. Фото Михаила Плецкого. 

Дворец искусств приглашает гостей и жителей города на концерт 
«Мужчинам посвящается». Он состоится завтра, 24 февраля, в 14 часов. 

В мероприятии могут принять участие все желающие старше 14 лет, подав-
шие заявку на участие своей команды организаторам забега. 

Одновременно с забегом на площадке мероприятия с 13 часов пройдут ин-
дивидуальные зачёты и первенства по армрестлингу, поднятию гири, подтяги-
ванию и прочим состязаниям. 

Для гостей и участников будет организован сладкий стол, где все желающие 
смогут угоститься и согреться горячим чаем. 

Организаторы мероприятия: 
- МОО «Работающая молодёжь города Нижневартовска»; 
- РОО «Страна без наркотиков. Югра»; 
- МНГОО ветеранов боевых действий «Красная звезда». 

Арина Арсеньева. 

Вчера началась подготовка к «Тотальному диктанту». Само 
мероприятие состоится 13 апреля, а пока можно подтянуть свои знания 
на занятиях «Русский по пятницам». 


