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 юбилей

Счастье  
Галины Польских
Документальный фильм к 75-летию популярной актрисы 
«Галина Польских. Под маской счастья» покажет канал «ТВ 
Центр».

После выхода на экраны фильма «Дикая собака Динго», где Поль-
ских сыграла 14-летнюю своенравную девочку, в неё влюбились 
все мальчишки СССР. А ведь восьмиклассницу Галина сыграла 
в 20-летнем возрасте. На эту роль актрису долго не утверждал 
худсовет. Но режиссёр Юлий Карасик был непоколебим. Он был 
уверен, что лучше Польских никто эту роль не сыграет... Как ро-
дилась звезда Польских? Какую роль в этом сыграла её бабушка? 
Что шокировало молодую актрису во время встречи с Феллини? Об 
этом и других малоизвестных фактах из жизни актрисы расскажут 
дочь Ирада Польских, коллеги и друзья – Валентин Смирнитский, 
Юрий Назаров, Сергей Никоненко, Евгений Стеблов, Лариса Лу-
жина, Мария Аронова.

ТВ ЦЕНТР, 23 ноября, 10.05 (12+)

 улыбнись!

Женская шкала  
обеспеченности

Сверхнаивность – это иметь трёхкомнатную квартиру в 
Москве и думать, что вы никому не нужны.

* * *
Инспектор тормозит машину:
– Девушка, вы знак ограничения скорости до 40 км видели?
– Да, но я думала, что это для лосей.
– Каких лосей?!
– Тех, которые на предыдущем знаке нарисованы были.

* * *
Женская шкала обеспеченности:
1. Можно позволить себе купить сумочку.
2. Можно позволить себе купить сумочку под цвет платья.
3. Можно позволить себе купить сумочку под цвет машины.
4. Можно позволить себе купить машину под цвет сумочки.

* * *
Интересно, ещё где-нибудь в мире сосед первым делом ассоции-

руется с перфоратором?
* * *

И что такое на меня вчера нашло? Перед холодильником до 
сих пор стыдно.

* * *
Встречаются два олигарха:
– Петрович, что-то я тебя не узнал!
– Блин, бедным буду.

* * *
Встречаются два мужика. Один, вытирая пот со лба, гово-

рит:
– Вот сходил за квартиру заплатил, на рынке овощей купил, 

в магазин надо забежать. А ты как?
– А я всю зарплату сразу жене отдаю!

* * *
– Тут тебя Серёга очень искал. Хотел с тобой дров поколоть.
– Я ему сто тысяч должен и не отдаю. А с чего ты решил, что он 

со мной хотел дров поколоть?
– А он с топором приходил.

* * *
«А почему бы нам дорогу-то через лесок не срезать?..» – по-

думал Иван Сусанин, невольно обрекая себя на вечную славу.
* * *

–  Кристина согласилась выйти за тебя замуж?
– Да, но она просила ещё немного подождать.
– Почему?
– Она мне сказала: «Ты будешь последним, за кого я выйду за-

муж…»
* * *

Врачи утверждают, что лимон очень полезен для здоровья. 
Особенно если это лимон баксов.

 кроссворд

Резиновый трубочист
ПО ГОрИзОнТАлИ: 1. «Не расходуй мне последний ...!».  

7. Что декабристы подняли в 1825 году? 8. «Незалежная» столица. 
10. Специальность Щупа из фильма «Афганский излом». 12. ... 
личности. 14. Игрок смешных ролей. 15. Какая азиатская страна 
граничит с 16 государствами? 16. Эпистолярное наследие классика. 
20. Горловая этикетка у винной бутылки. 23. Американский химик, 
создавший в 1937 году нейлон – первое синтетическое волокно, по-
лученное в промышленных условиях. 25. Хоровая партия. 26. «То 
огонь по членам пробегает, то негою томится ...». 27. Свечной жгут. 
28. Детективный классик.

ПО ВерТИкАлИ: 1. Самый золотой форт. 2. «Город воинской 
славы» на Волге. 3. Легковушка имени индейского вождя. 4. Афри-
канский барабан. 5. «Позитивный жизненный ... не может решить 
всех твоих проблем, но он настолько раздражает других, что это стоит 
попробовать». 6. Где служит герой Олега Басилашвили из детектив-
ного фильма «Противостояние»? 9. «Конный секьюрити» у русских 
бояр. 11. Кто стал Зелёным Гоблином в фильме «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»? 13. Когда-то стол для этой игры делали 
квадратным, а после даже восьмиугольным. 14. Итальянский остров 
с садами Тиберия. 17. Хозяин перронов. 18. Пошивочный салон.  
19. Резиновый трубочист. 21. Купе в доме. 22. Кто возглавил «заговор 
смерти» против Цезаря? 24. «Жизнь – это ..., а любовь – это ложка».

 туризм | Познавать мир ребёнок должен не только по учебникам

 брАтья меньшие

ОЛьГА БАЛАБАнОВА

Туристический бизнес 
переживает серьёз-
ный кризис, причин 
которому немало. 
Но есть направление, 
которое упадок нача-
ло ощущать задолго 
до ослабления рубля 
и краха ряда тури-
стических компаний.  
Это детский туризм. 

В 
начале трудовой дея-
тельности мне до-
велось дважды вы-

езжать с группами детей.  
Оба раза по России – по 
Золотому кольцу и в Пи-
тер. Набирали группы по 
тридцать–тридцать пять 
детей. Для них это был 
первый опыт пребывания в 
коллективе, без родителей, 
вдали от дома. Причём,  это 
были не только мальчишки 
и девчонки из семей средне-
го и большого достатка, но 
и из малообеспеченных. 
Частично оплату путёвок 
брали на себя спонсоры,  
которые, кстати, охотно 
откликались на просьбу 
организаторов тура о фи-
нансовой помощи.  

– Всегда считала и уве-
рена в этом сейчас, что 
познавательные путеше-
ствия не только расширяют 
кругозор ребёнка и дают 
ему возможность увидеть 
другие города и страны, 
– считает педагог  школы  
№ 50 Татьяна Богачёва. – 
По учебникам и фильмам 
можно многое узнать, но 
невозможно прочувствовать 
атмосферу жизни, тради-
ции, ощутить собственную 
причастность к событиям, 
которые происходят. Кроме 
того, подросток должен ви-
деть, что мир разнообразен, 
что за границами его малой 
родины есть немало  инте-
ресных красивых мест, куда 
нужно стремиться попасть. 
А это – дополнительный 
стимул, чтобы получить 
хорошее образование и в 
дальнейшем – достойную 
работу, которая позволит 
путешествовать. 

Надо заметить, что экс-
курсии, как один из методов 
воспитания, образный, по-
нятный и доступный, в пе-
дагогике стали применять 
очень давно. Первая детская 
экскурсионно-туристская 
станция была создана в 
1921 году. Внимание уде-
лялось экскурсионным по-
ездкам и массовой работе 
с детьми летом, организо-
вывались первые лагеря на 
природе. В школьные про-
граммы был включён такой 
предмет, как краеведение. 
Первые поездки за преде-
лы области совершались  
в пролетарские столицы 
– Петроград и Москву. Учи-
телям и детям выдавались 
продукты, обеспечивались 
места на экскурсионных ба-
зах. Школьники осматрива-
ли достопримечательности, 
посещали музеи. 

Позже получил развитие 
промышленный туризм. 
Посещение фабрик, заво-
дов, крупных строительств 
даже рассматривалось  как 

обязательная профориен-
тационная работа.  Одно-
временно появляется само-
деятельный туризм: органи-
зация походов с отработкой 
навыков ориентирования 
и элементов топографии, 
походного быта, воспи-
танием выносливости. В 
дальнейшем из этого на-
правления появилось более 
серьёзное – краеведческие 
экспедиции. 

Словом, в социалисти-
ческий период 
детский туризм 
был хорошо ор-
ганизован, от-
личался массо-
востью охвата 
школьников и 
был подчинён 
патриотическо-
му и идейному воспита-
нию. Путешествия носили 
как  самодеятельный, так и 
организованный характер. 
Расширялась география 
поездок: от своего регио-
на до крупных городов 
страны, других республик 
и зарубежных стран. К 
сожалению, в начале де-
вяностых годов, во время 
экономических реформ, 
государственная поддержка 
учреждений и мероприятий 
системы детского туризма  
была сведена до минимума. 
Сегодня её практически 
нет. А организацию детских 

групповых поездок, функ-
ции которой выполняли 
станции туризма,  взяли на 
себя туроператоры.

– Как часто ездили дет-
ские группы лет десять–
пятнадцать назад и как 
обстоит с этим дело сей-
час – не идёт ни в какое 
сравнение, –  рассказывает 
директор туристического 
агентства Анна Гильман. – 
В последние годы больше 
пользовались спросом туры 

по Европе, а так-
же в курортные 
зоны России. В 
этом учебном 
году интерес к 
загранице рез-
ко упал из-за 
возросших цен. 
Есть заказы на 

Москву и Петербург, но их 
не так много. Сказывается 
нестабильность в эконо-
мике. 

В системе детского ту-
ризма многое изменилось. 
Закрылось немало загород-
ных лагерей. Внешколь-
ная работа переродилась в 
систему дополнительного 
образования. Пересмотрена 
вся нормативная база дет-
ского туризма, сняты раз-
личные ограничения, что 
дало  возможность педагогу  
продолжать заниматься 
любимым делом, не огля-
дываясь на вышестоящие  

организации. Отсутствие 
финансирования из бюд-
жета заставило перейти на 
хозрасчетную основу.  За 
участие детей в мероприя-
тиях часто собирается пла-
та, но не всегда это плохо, 
поскольку система само-
финансирования позволяет 
проводить соревнования по 
различным видам туризма. 
Не говоря уже о поездках, 
которые теперь полностью 
финансируются из кармана 
родителей. Найти спонсо-
ров на частичную оплату 
путёвок практически не-
возможно. 

Но оставлять всё так, как 
есть, нельзя. Хорошо, что 
это понимают федеральные 
чиновники. Снова  зашла 
речь о государственном 
«вмешательстве»: в России 
создан координационный 
совет по развитию детско-
го туризма. Правда, пока 
не очень понятно, какие 
функции он будет выпол-
нять, – слишком размытые 
формулировки. Как сооб-
щается, координационный 
совет создаётся, чтобы обе-
спечивать согласованные 
действия федеральных 
и региональных органов 
исполнительной власти, 
общественных, научных 
и других организаций, на-
правленных на развитие 
детского туризма, а также 

совершенствовать норма-
тивное правовое регули-
рование в сфере детского 
туризма. Будут проводиться 
плановые заседания, созда-
ваться рабочие группы для 
решения различных задач.

Инициатива создания 
структуры исходила от 
комиссии Общественной 
палаты РФ по поддержке 
семьи, детей и материн-
ства. Комиссия предлагает 
не только создать единый 
орган, курирующий дет-
ский туризм, но и выдавать 
каждому первокласснику 
грант в размере ста тысяч 
рублей на покупку туров по 
России. Вот это уже дель-
ное предложение, потому 
что конкретное. Ведь никто 
не против путешествий ре-
бёнка по стране и миру. Всё, 
как правило, упирается в 
деньги. И если  для каждого 
школьника государство за-
ложит определённый тури-
стический бюджет, который 
тот сможет использовать 
в течение учебных лет, то 
родителям проще будет 
добавить какую-то сумму 
на разные туры. Только бы 
благие намерения дошли 
до реального воплощения 
в жизнь 

МАРинА КиРСАнОВА

Сообщение о рыжей собаке, 
для которой очень хотелось 
найти хозяина, не осталось 
незамеченным.

Откликались многие: одни обе-
щали забрать животное, другие вы-
ражали сочувствие и спрашивали, 
что будет с собакой дальше, третьи 
желали оказать ей пусть неболь-
шую, но реальную помощь. Но 
были и другие. Позвонила женщина, 

которая предложила временно пере-
держать рыжую, но.. за 150 рублей 
в сутки. На вопрос, где возьмёт 
деньги бездомная собака, она от-
ветила: «Ну, может быть, у неё есть 
кураторы».

Кураторы, конечно, нашлись – 
мир не без добрых людей: 21 октя-
бря, за два дня до выхода заметки, 
замерзающее животное привела в 
свою крохотную квартирку дворник 
Людмила, мать четверых детей. 
Просто пожалела псину, ничего и ни 
от кого не требуя взамен. Другие – 
по той или иной причине – забирать 
собаку раздумали...

Была, однако, проблема, тре-
бующая немедленного разрешения. 
Рыжая вынашивала щенков, а что 
ждёт появление на свет никому 
не нужных созданий,  долго до-
гадываться не приходится. Собаку 
требовалось стерилизовать, и чем 
раньше, тем лучше. Сейчас, когда 
операция позади, как не вспомнить 
тех, кто по собственной инициативе, 
добровольно принял участие в её 

оплате. Около половины от требуе-
мого внесли в ветеринарный центр 
родители Миланы Байгузиной. 
Остальное добавили зоозащитница 
Надежда Татаркина, её друзья и не 
знакомый нам Виктор Михайлович, 
рассказавший по телефону, что уже 
третий год в их семье живёт взятая 
со стоянки бесхозная собака. Все 
домочадцы очень рады такому при-
обретению, поэтому они решили 
хоть чем-то помочь и рыжей.

Сами того не подозревая, люди 
раскрывались в своей сути. Почти 
каждый день звонила молодая жен-
щина по имени Марина, изо всех сил 
старавшаяся помочь в устройстве 
собаки. Через социальную сеть она 
познакомилась с Аней, которая со-
гласилась взять рыжую. От сознания 
того, что у неё есть породистая элит-
ная собака, а где-то терпит лишения 
бездомное существо, Аня решила 
осчастливить его. Но не сложилось. 
В новом доме рыжая прожила всего 
два дня: из-за агрессивно настроен-
ной по отношению к ней хозяйской 

собаки она вернулась назад к двор-
нику Людмиле.

В её семье, не испытывающей 
материального достатка, нет дефи-
цита добрых человеческих чувств. 
И псина прекрасно это понимает. 
Появившись в конце лета у одно-
го из магазинов в южной части 
города, она не могла не обратить 
на себя внимание. Воспитанная, 
с чувством собственного досто-
инства и устойчивой психикой, 
собака располагала к себе сразу. 
Как сказала зоозащитница Надежда 
Татаркина, интеллект на её «лице» 
виден невооружённым взглядом. 
Она улавливает малейшее движе-
ние души и воспринимает каждое 
слово. Вот только историю свою 
рассказать не может. У Людмилы 
ей рады, но разве можно держать 
животное там, где и для людей-то  
места не хватает! А потому точку в 
этой истории ставить рано. Иначе 
кто же мы, в конце концов!

Контактный телефон 8-951-804-
54-41.

От Аляски  
до Калининграда

Чисто по-человечески

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОнТАлИ: 1. Нерв. 7. Восстание. 8. Киев. 10. Верто-

лётчик. 12. Масштаб. 14. Комик. 15. Китай. 16. Архив. 20. Кольеретка. 
23. Карозерс. 25. Альт. 26. Дух. 27. Фитиль. 28. Чейз.

ПО ВерТИкАлИ: 1. Нокс. 2. Ржев. 3. «Понтиак». 4. Нсоло.  
5. Настрой. 6. Милиция. 9. Вершник. 11. Гарри. 13. Бильярд. 14. Капри. 
17. Вокзал. 18. Ателье. 19. Вантуз. 21. Шкаф. 22. Брут. 24. Суп.

Путешествия служат 
дополнительным 
стимулом  
для получения  
хорошего  
образования

Ольга БАЛАБАнОВА 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru


