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ЛУЧШИЙ КАРАВАЙ
НОВОГО УРОЖАЯ
ВЫБЕРУТ В МАРКСЕ
По данным минсельхоза
на 16 августа, в области
собрано около 2,5 миллиона тонн зерна при средней
урожайности более
16 центнеров с гектара.
Регион продолжает лидировать в ПФО по темпам
уборочной кампании.
Уборка озимых культур практически завершена, они намолочены в объеме более
2,1 миллиона тонн при средней урожайности 19,6 центнера с гектара. Яровые зерновые
и зернобобовые обмолочены
на площади более 40 процентов от запланированной, валовой сбор составил свыше
360 тысяч тонн при средней
урожайности около 8 центнеров с гектара.
Для сравнения: в 2017 году на
ту же дату в регионе было собрано 4 миллиона тонн зерна, а за всю уборочную кампанию – более 6 миллионов тонн.
В 2016 году намолочено в целом 4,4 миллиона тонн зерна,
в 2015-м – 2,3 миллиона.
На жатве лидируют хозяйства
Балашовского, Екатериновского, Калининского, Пугачевского районов. А всего девять муниципалитетов собрали более
100 тысяч тонн зерна каждый.
В прошлом году на ту же дату
в регионе насчитывалось
16 районов-стотысячников,
а четыре района намолотили
свыше 200 тысяч тонн зерна
каждый.
Кроме того, в хозяйствах
всех категорий собрано около
80 тысяч тонн овощей и свыше
36 тысяч тонн картофеля.
Для скота сельхозпредприятий и
КФХ сена заготовлено
90 процентов от потребности,
соломы – 85 процентов, заложено сенажа – 68 процентов.
В полной потребности сено заготовлено в 18 районах области.
Наиболее организованно подготовилось к предстоящей зимовке скота само сельское население. На подворьях сено
заготовлено на 97 процентов
от потребности. А в 25 районах владельцы ЛПХ полностью
обеспечили себя этим
видом корма.
Сев озимых культур ведется
в 19 районах области, засеяно уже более 57 тысяч гектаров пашни, в основном озимой
пшеницей.
Активная работа на полях не
помешает провести 18 августа
в Марксе, в рамках празднования Дня города, второй фестиваль «Хлебная пристань».
В программе праздника –
межрайонный конкурс «Лучший каравай», парад династий
хлеборобов и награждение
аграриев Заволжья, наиболее
отличившихся на хлебной ниве.
■ Александр ТИШКОВ

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Кубок памяти Еременко
в Хвалынске собрал звезд
отечественного футбола
■ Справка

Вагиз Хидиятуллин, Валерий Радаев и Сергей Карельский
пожелали юным футболистам успехов на поле и в жизни

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
В Хвалынске с 12 по 18 августа
проходит XXI открытый Кубок
Поволжья памяти первого президента Суперлиги по минифутболу, заслуженного мастера
спорта России Константина
Еременко.

В

турнире принимают участие воспитанники детских
домов, школ-интернатов и
учащиеся
общеобразовательных
организаций 2006–2009 годов рождения.
В России нет ни одного подобного
спортивного мероприятия для детей-сирот с такой долгой историей.
В XXI открытом Кубке Поволжья
участвуют команды из Саратова,
Хвалынского, Дергачевского, Петровского, Новобурасского, Александрово-Гайского районов области, а также Нижнего Новгорода и
Красноярского края.
Вчера на центральном стадионе

города состоялось торжественное
открытие турнира, в котором принял участие губернатор Валерий
Радаев. Организаторам каждый год
удается пригласить на хвалынскую
землю в качестве почетных гостей
знаменитых футболистов.
На этот раз турнир почтили своим
вниманием звезды советского футбола Вагиз Хидиятуллин, Александр
Тарханов, Юрий Гаврилов, Назар
Петросян, а также известные игроки в мини-футбол: чемпион Европы,
трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов Аркадий Белый, голкипер сборной России Олег
Денисов, капитан сборной России,
заслуженный мастер спорта Александр Верижников.
Днем 16 августа в городском Дворце культуры состоялась встреча
горожан со знаменитыми спортсменами.
Во многом приглашение звезд –
это заслуга представителя саратовского землячества в Москве, директора учебно-спортивного центра
ДОСААФ России Южного административного округа Москвы, почет-

ного гражданина Хвалынского района Сергея Карельского, который
является одним из инициаторов
проведения на малой родине турнира памяти Еременко.
Валерий Радаев поздравил юных
футболистов с открытием турнира и
пожелал ярких побед.
– На таких соревнованиях оттачивается мастерство, отрабатываются навыки, чтобы идти дальше – побеждать на мировых первенствах,
– подчеркнул глава региона.

“

Искренне рад, что в
Хвалынске футбол жив.
Сегодня мы провели семинар для тренеров по минифутболу. Это значит, что здесь
хранят традиции и они будут
продолжаться,

– отметил в своем спиче Сергей
Карельский.
После торжественной церемонии
открытия состоялся товарищеский
матч между командами ветеранов, в
котором тряхнули стариной почетные гости.

Константин
ЕРЕМЕНКО
(1970–2010).
Заслуженный мастер спорта по
мини-футболу.
Выступал за московскую «Дину»
(1992–2001) и
сборную СССР
(1991–2001).
Признан лучшим
игроком минифутбола XX века.
Чемпион Европы
(1999), бронзовый призер чемпионата мира
(1996), серебряный призер чемпионата Европы
(1996), бронзовый призер чемпионата Европы
(2001), 9-кратный
чемпион страны, победитель
Турнира европейских чемпионов (1995, 1997,
1999), обладатель Межконтинентального кубка (1997).
В официальных
матчах забил
1132 мяча. Лучший бомбардир
в истории сборной России (122).
Лучший бомбардир в истории
чемпионата России (533). Лучший бомбардир
в истории Кубка России (210).
Лучший бомбардир в истории
Турнира европейских чемпионов
и Межконтинентального кубка
(61). Обладатель
«вечного» рекорда – 91 мяч в 32
играх чемпионата России-94.
Константин Еременко – первый
президент Суперлиги мини-футбола России. С 2002
года и до конца
жизни работал
президентом мини-футбольного
клуба «Динамо».
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На новой дороге в Багаевке
появились остановки
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства области 15 августа проверили качество ремонта
трассы Саратов – Красный Текстильщик, который ведется
в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги России».

В

рейде приняли участие
представители дорожной
лаборатории, «Общероссийского народного фронта» и
журналисты.

Контроль
в круглосуточном
режиме
Трасса ремонтируется на 12-километровом участке, в настоящий момент здесь укладывают новый асфальтобетон марки
Б-2.
Как пояснил министр транспорта Николай Чуриков, основной груз ответственности лежит
на сотрудниках лабораторий,
проверяющих качество работ:
– Предусмотрено много этапов
контроля – как во время проведения работ, так и после приемки объектов в эксплуатацию. Дополнительно труд дорожников в
любой момент могут проверить
сотрудники «Росавтодора». Это
накладывает повышенные обязательства на лабораторию министерства транспорта и дорожного хозяйства. Специалисты

службы ведут забор проб уложенного асфальтобетона в круглосуточном режиме.
Выяснилось, что стоимость
ремонта дороги Саратов – Красный Текстильщик составила
128 млн рублей.

“

Мы демонтировали
старое покрытие,
провели устройство выравнивающего и основного слоя, укрепили обочины щебнем, установили
бортовой камень,

– рассказал об основных затратах генеральный директор
компании-подрядчика
Александр Епишин.
На уже отремонтированных участках пробы грунта
взял сотрудник дорожной лаборатории, замначальника отдела качества и лабораторного контроля минтранса Алексей
Иванов.
– В соответствии с условиями
контракта верхний слой должен
быть не менее 5 см. Мы провели контрольные рубки, чтобы

На трассе Саратов – Красный Текстильщик
разметили пешеходные переходы

зафиксировать толщину уложенного покрытия. В результате замера толщина покрытия
оказалась от 5,5 до 6 см, то есть
выше параметра, предусмотренного контрактом. Однако окончательное заключение о соответствии асфальтобетона дадим
только после всех лабораторных
испытаний. Будут проведены
также испытания на его прочность и водонаполнение, другие исследования. Но к толщине
уложенного покрытия вопросов
нет, – заявил эксперт.

Учли замечание
губернатора
Во время недавнего посещения
Саратовского района губернатор Валерий Радаев отметил на-

Толщина покрытия
соответствует норме

личие диссонанса между только что уложенным асфальтом и
старыми остановочными павильонами. Он распорядился найти механизмы для обновления
транспортной инфраструктуры.
Подрядчик совместно с районными властями изыскал финансовые возможности для монтажа в районе села Багаевка новых
остановок, укладки бордюров
и размещения пешеходных переходов через трассу Саратов –
Красный Текстильщик.
– Места обустройства бордюров, съездов с основной трассы
и остановок определены после
консультации с местными жителями и службой ГИБДД для
максимального удобства проживающих в районе людей. А
местная администрация обяза-

лась взять установленные павильоны на свой баланс и содержать их, – рассказал Епишин.
– В ходе реализации проекта «Безопасные и качественные
дороги России» мы уделяем равное внимание как восстановлению дорог, так и повышению
их безопасности для автомобилистов и пешеходов, созданию
современной и комфортной
транспортной инфраструктуры.
Поэтому обустройство новых
остановочных павильонов, бордюрных ограждений, дорожных знаков и разметки на оживленных участках трасс являются
столь же важным элементом работы. Замечания губернатора Валерия Васильевича Радаева были учтены, – подчеркнул
Николай Чуриков.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Поступило средств
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

1
2
1. Алимова
Ольга Николаевна
2. Березина
Светлана Михайловна
3. Денисенко Станислав
Владимирович

всего

3
1 000,00

Израсходовано средств

из них
пожертвования от юридических
пожертвования от граждан
лиц на сумму, превышающую
на сумму, превышающую
50 тыс. рублей
20 тыс. рублей
сумма, наименование юриди- сумма,
кол-во
тыс. руб.
ческого лица
тыс. руб.
граждан
4
5
6
7

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
всего

дата
операции

сумма,
тыс.
руб.

8
904,43

9
31.07.2018

10
156,00

1 000,00
95,84

0,00

0,00

904,43
88,84

95,84

0,00

0,00

88,84

156,00

26.07.2018

0,00
882,20

02.08.2018

300,00

26.07.2018

157,61

30.07.2018
4. Примаков Евгений
Александрович

1 539,81

0,00

0,00

1 489,81

07.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
07.08.2018
31.07.2018
07.08.2018
01.08.2018
02.08.2018
08.08.2018
13.08.2018
10.08.2018

5. Пьяных
Дмитрий Сергеевич

6. Скворцова Надежда
Владиславовна
7. Слепченко Сергей
Александрович
8. Каргополов Александр
Валентинович
9. Козляков Илья Романович
10. Червякова
Елена Сергеевна
11. Свердлова Ксения
Александровна
12. Шанина Елена
Владимировна
13. Гришанцов
Александр Иванович
Итого

По состоянию на 15.08.2018
В тыс. руб.

20 000,00

0,00

0,00

4 533,35

1 823,39
55,00

0,00

0,00

1 514,89
42,09

55,00
15,00

0,00

0,00

42,09
14,00

15,00
0,00

0,00

0,00
0,00

27.07.2018
27.07.2018

150,00

назначение платежа
11
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

1 489,81
671,91 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
655,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
395,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
392,60 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
288,78 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических
исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)
250,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
249,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
170,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
136,62 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
130,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
103,56 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
3 442,88
1 122,80 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
200,59 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
1 323,39

Возвращено
средств
сумма,
тыс.
руб.

основание
возврата

12

13

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 529,04

0,00

0,00

0

8 587,41

0,00

0,00

6 412,08

0,00

3
Любителей пикников на природе
ждет штраф до 5 тысяч рублей

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
С 16 августа вновь введен
режим ограничения посещения лесов. Что это значит и
кого могут наказать, выяснили у экспертов министерства природных ресурсов
и экологии корреспонденты
СОГ «Регион 64».

У

же в четвертый раз в
этом году профильное
министерство
вводит
ограничения на посещение лесов. Причина – высокая пожарная опасность. Один курящий
ценитель лесных красот может
запросто спалить десятки гектаров леса. А если таких туристов
будет много…
Ограничения вводят каждый
год, но многие жители до сих
пор точно не знают, что означает постановление минприроды: только запрет на разжигание огня или вообще запрет
ходить в лес. Мы попросили
экспертов ответить на самые

распространенные вопросы на
эту тему.

Есть ли разница:
гулять пешком или
ехать на машине?
Разница есть. Режим ограничения подразумевает запрет на
въезд транспорта на территорию леса. Исключение составляют, конечно, дороги общего
пользования. Почему машинам
нельзя – тут все просто: вспомните громкое ЧП с разливом
нефти. Одна из причин возникновения огня, которую рассматривали эксперты, – искра
от проехавшей мимо машины.
А теперь представьте, что авто
создаст такую искру в лесу, где
месяц не было дождя… Плюс не
исключены протечки бензина.
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За что могут
оштрафовать?

Нарушение режима чревато штрафами. Согласно части
3 статьи 8.32 КоАП РФ, нарушитель правил пожарной безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного режима (физическое лицо) обязан, если его признают виновным, заплатить штраф от 4 до
5 тысяч рублей. Например, на
такую сумму могут оштрафовать автомобилистов, проигнорировавших запрет на посещение леса.
 Выжигание хвороста, травы, мусора, использование
различных мангалов на углях,
разведение костров, в том числе на прилегающих к лесам
территориях, в период запре-

та влечет наказание от 4 до
5 тысяч рублей для физических лиц.
 От 5 тысяч заплатит виновник лесного пожара. А главное, если в результате пожара
нанесен серьезный ущерб природе или погибли людей, то нарушитель ответит перед законом уже в рамках уголовного
законодательства.

Кого-то уже
наказали?

сах, виновные привлечены к
административной ответственности», – сообщили в министерстве природных ресурсов и
экологии.
В ведомстве призывают соблюдать правила и сохранять
лес. Если вы видите, как горит
лес, нужно обязательно сообщить о ЧП.

■ Важно!

КУДА ЗВОНИТЬ?

В связи с высокой пожарной
опасностью усилено патрулирование лесных участков.
«С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области выявлено
79 фактов нарушения Правил
пожарной безопасности в ле-

• Единый телефон вызова
экстренных служб: 112;
• Прямая линия лесной охраны:
8-800-100-94-00;
• Регулярная диспетчерская службы министерства природных ресурсов и экологии области:
8 (8452) 57-45-00.

ПРОГРАММА ЛДПР
К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Партии без малого 30 лет. Но до сих пор нам
задают вопрос: какова главная цель ЛДПР в политической борьбе? Отвечаем: партия для того создается, чтобы вовремя предвидеть внутренние и
внешние угрозы для страны и работать над устранением этих угроз.
В 1991 году ЛДПР выступила против распада
СССР. Не все тогда понимали: если государство
складывалось веками, то и его развал будет мучительным и долгим для десятков миллионов людей.
Националисты в республиках до сих пор празднуют независимость (от кого? От Москвы, Европы,
Америки?). Лишь 5 % населения обогатились за
эти годы, а десятки миллионов людей стали нищими. И конфликты на пространстве бывшего СССР,
бывшей Российской империи будут и дальше продолжаться. Национализм еще проявит себя. Национализм (стремление мелких князьков стать великими) и алчность многих сегодняшних собственников, «работодателей» – эти угрозы поджидают
нас и завтра. Плюс санкции, подстрекательства
западных «партнеров» на ослабление России.
И чтобы победить, есть выход – быстрое развитие своего производства, полная занятость, подъем социальной сферы. Сильная, развитая экономика и военно-промышленный комплекс заставят всех нас уважать. А слабые всегда тянутся к
сильным.
Благодаря ЛДПР в стране сформировалась
многопартийность. В 1993, 1996 и в 1999 годах
ЛДПР отвела от страны угрозу тирании и захвата
власти. В 1993 году в случае непринятия Конституции стране грозил авторитарный режим. Только
ЛДПР помогла принять Конституцию и спасти Россию от ужасов тирании и авторитаризма.
В 1996 году по предложению ЛДПР было принято постановление Государственной Думы об отмене Беловежских соглашений (признание их недействительными). Мы хотели вернуть прежние границы и сохранить СССР.
В 1999 году Президенту России Борису Ельцину грозил импичмент, в Госдуме стояли вооружен-

ные солдаты, сама Дума была под угрозой роспуска, страна стояла на пороге гражданской войны,
и только ЛДПР снова спасла Россию.
Тирания и однопартийный режим могут процветать только на страхе, они закрепощают
людей, поощряют ложь и лицемерие. От этого мы
не избавились до сих пор. Не любят у нас оппонентов, оппозицию, боятся передать власть «не
своим». И населению часто говорят, что власть
должна переходить от генерального секретаря к
генеральному секретарю, от преемника к преемнику. Мы знаем, что произошло с царями и генеральными секретарями, но зачем же повторять
историю? Правящие партии должны меняться,
иначе – застой. Отсюда – лицемерие власти, апатия граждан, товары плохого качества, низкая конкурентоспособность экономики.
Обществу и каждому человеку нужны перемены. Власть, когда не меняется, самоуспокаивается, самовлюбляется, чувствует вседозволенность,
особенно в регионах. Для них, может быть, это
хорошо какое-то время, но общество поджидает
очередной разлом, экономику – спад. Люди все
меньше ходят на выборы. Мол, и без нас все решат.
Только крупные политические партии допускаются к выборам федерального уровня (президент,
Государственная Дума). Партия – это дисциплина, программа, опыт. Самовыдвиженцы часто идут
для собственного обогащения, но и что они смогут сделать без опытной команды? Региональная
власть должна быть многопартийной или коалиционной, представлять все политические силы и
людей, которые голосуют за них. Лучших меняют
на более лучших, а не преемников на преемников.
В 2018 году, 9 сентября, вы будете выбирать
руководителей регионов, местных депутатов.
Многие не ходят на выборы. Говорят: «А от нас
ничего не зависит, без нас все решат и выберут
кого надо».
Тем, кто не ходит на выборы, можем только
посочувствовать: вы отдаете решение своих жизненных вопросов другим людям, то есть доверенность на управление автомобилем вы отдаете тому, кто не умеет водить автомобиль. И вот он
увеличивает число дорожно-транспортных происшествий, по его вине гибнут и калечатся люди,
владельцы автомобилей несут большие материальные убытки.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
ЛДПР знает, что делать!
Прочтите наши предложения. Они реальны и конкретны.
Против России идет экономическая война с помощью доллара, санкций, недоступных кредитов.
Это не бывшие «первомайские» призывы. Это наша боль и
желание сделать лучше нашу Россию.
1. Покончить с бедностью. Установить максимальную зарплату на уровне 200 тысяч рублей, а минимальную – на уровне
20 тысяч рублей. Спрос подтолкнет производство.
2. Остановить рост цен. Ввести торговую надбавку не более
20 % к оптовым и закупочным ценам. Хватит обогащаться сверхдоходами иностранным владельцам торговых сетей, привозить импортные товары и вывозить валюту, ничего не создавать
в России.
3. Нет безработице. Чиновникам и предпринимателям – строить, создавать рабочие места, обеспечивать занятость молодежи и взрослых. В каждой региональной программе – занятость,
занятость.
4. Для начинающих предпринимателей, работающих в сфере
производства и науки, – налоговые каникулы на два года и
доступные кредиты, но только для тех, кто что-то производит, а
не занимается перекупкой.
5. Поддержать фермеров, всех работников сельского хозяйства. Заморозить их долги на два года и списать не менее половины. Прощаем многомиллионные долги другим странам, почему не своим производителям?
6. Поддержать региональные бюджеты деньгами для строительства и ремонта больниц, школ, домов инвалидов, престарелых, для увеличения заработной платы учителям, врачам, медсестрам.
Деньги в стране есть, они в банках, на счетах госкорпораций,
но они их меняют на доллары и вывозят за рубеж.
7. Чтобы поднять доходы населения, нужно больше строить
жилья, надо остановить вывоз валюты за рубеж. Хватит торговать природными ресурсами и наживаться на бедности большинства населения.
8. Прекратить продажу и вывоз золота за границу. Создавать государственные запасы золота и стратегических товаров.
Доллары – это бумажки, а золото, алмазы, никель, титан – это
реальные ценности.
9. Приоритет в развитии – отраслям с быстрой окупаемостью:
сельское хозяйство, легкая, пищевая промышленность, производство бытовой техники. Много по глупости и недальновидности отдали иностранцам, которые направляют прибыль – за
рубеж, а крохи – в наш бюджет.
10. «Цифровая экономика» должна опираться на свое производство станков, самолетов, машин.
11. Обеспечить лекарственную безопасность страны. Каждый год более триллиона рублей идет на закупку импортных

Так и в каждом конкретном регионе: когда вы
доверили власть тем, кто не умеет управлять, не
имеет опыта, не разбирается в экономике, законах, – что хорошего вы можете ждать от будущего?
Выбор региональных руководителей и депутатов разных уровней власти определяет судьбу
миллионов на много лет вперед. Если отсиделся
– не пеняй потом на плохие дороги, высокие цены,
недоступное и некомфортное жилье.
В мире правят балом профессиональные экономисты и юристы. Они могут страну загнать в
ловушку, а могут дать ей расцвести.
Просим вас, дорогие избиратели, подумать, за
кого голосовать. Или за тех, кто проводит слабую,
малоэффективную экономическую и социальную
политику, способствует взяткам и откатам. Либо
за тех, кто принесет энергию в вашу жизнь, улучшит ее, будет быстро создавать рабочие места,
жестко бороться с преступностью, взятками, не
будет поддакивать все время чинушам и казнокрадам, а заставит наконец заняться развитием
промышленности, сельского хозяйства в своих
регионах.
Это не слова, это программа ЛДПР, ее мы
будем настойчиво и твердо реализовывать и на
уровне всей страны, и в каждом регионе.
Монополия на власть закончится не иначе как
экономической и социальной катастрофой в стране, только это будет уже не СССР, а Российская
Федерация. Не допустим!
Обсудите этот вопрос в семье, с друзьями,
близкими. Выборы определят вашу судьбу на
ближайшие и далекие годы. Учеба, образование,
работа, лекарства, медицинская помощь, жилье
– многое зависит от народных избранников, их
активности, ответственности и профессионализма. Не будем ошибаться!
Надо понять, почему весь XX век Россию преследовали революции, войны, перестройки, вечные реформы. Причина, на взгляд ЛДПР, одна –
неразвитая политическая система. Царь не хотел
переходить к реальному парламентаризму и конституционной монархии, коммунисты верили в
свое идеологическое превосходство, пока не
потеряли власть.
Сегодня ситуация лучше: есть Госдума и Совет
Федерации, есть региональные законодательные собрания, проходят выборы, есть оппозици-

лекарств. Быстро строить свои фармацевтические предприятия.
Строят, но часто лишь для упаковки импортных лекарств.
12. Продовольствие. Ждем, когда отменят санкции. Зачем?
Надо свои контрсанкции продлить на 5 лет и дать возможность
нашему сельскому хозяйству обеспечить страну и мясом, и
молоком, и овощами, фруктами, а также экспортировать продовольствие.
13. Деньги, что заработаны в стране, – общие. У Центробанка
1 января 2014 года было в резерве более 500 миллиардов долларов, сейчас – 450 миллиардов долларов. Ответьте на вопрос –
на чьих счетах расположились сейчас эти 50 миллиардов долларов? Где они, у кого? За границей, не у нас. Вот такой «свободный» рынок. Из страны увели с помощью политики Центробанка
почти триллион рублей, и никто не отвечает за это.
14. Нужно сделать малый бизнес привлекательным, больше писать об этом в СМИ. Увлечь молодежь, которой важен не
только доход, но и смысл жизни. Нужно, чтобы они сами захотели стать предпринимателями, собственниками предприятий,
открывать швейные, ремонтные мастерские, кафе, магазины.
Честный предприниматель – это должно звучать гордо.
15. Ограничить монополию в торговле, остановить продвижение в регионы крупных торговых сетей, которые мешают конкуренции. Они завозят огромные объемы некачественного импорта, а на местах предприниматели не могут продать свои отличные товары. Дать своим местным фермерам льготные кредиты,
чтобы они смогли открыть собственные магазины.
16. С долларом в Россию пришли наркотики, рост преступности. С помощью доллара, девальвации рубля идет масштабный
вывоз из страны нефти, газа, золота, леса, металлов. Меняем
реальные ценности на бумажки.
Надо регулировать работу валютного рынка, где действуют
международные спекулянты, выполняющие волю «хозяев мира».
Все операции с валютой – под государственный контроль.
17. Реально осуществить амнистию и возврат вывезенных из
страны за годы разгула демократии капиталов. Это более триллиона долларов, почти 10 годовых бюджетов страны. Где хорошая информация о тех, кто вернул вывезенное и стал строить,
создавать предприятия в России? Примеры, поддержка, а не
пошлые программы и негативные новости по телевизору.
18. Поставить Центральный банк под контроль Государственной Думы, а коммерческие банки – под контроль законодательных собраний регионов. Кто мешает целевым образом кредитовать промышленные, сельскохозяйственные, строительные,
транспортные предприятия под 4 % и не допускать перетока
этих целевых денег на валютный рынок? Мешают сегодняшние
руководители банков – послушные дети в руках мировых экономических захватчиков.
19. Не верьте экономической сказке банкиров о том, что процент за кредит высок, потому что высока инфляция.
Наоборот, цены растут из-за того, что слишком большие проценты за кредит, которые потом закладываются в цену товаров
и услуг. С помощью высоких процентных ставок сознательно
душат наше производство, наших предпринимателей.
20. Надо снизить налог на добавленную стоимость (НДС) до

онные партии, «независимые» средства массовой информации. Но есть и недовольство многих,
продолжаются массовые демонстрации протеста.
Цены растут, кредит дорогой, зарплаты и пенсии
невысокие, повсеместные взятки. Высока безработица.
У многих предчувствие перемен. Каких? Опять
дело сводится к развитию партийной системы,
ее умению понимать ситуацию, охранять страну
от потрясений. Власть должна быть сильной и не
подыгрывать тем, кто пытается опять раскачать
страну.
Есть партии и движения, которые плохо понимают Россию, не умеют оценивать последствия своих
преобразований. Они увлечены идеями, жаждой
власти. Сегодня многих «революционеров» просто
покупают. Кукловоды остаются за сценой.
Без развития партийной системы не победить
коррупцию ни в центре, ни на местах! На коррупцию надо смотреть шире. Это не просто взятки
чиновникам или использование своего служебного положения в личных целях. Есть внешняя
по отношению к стране коррупция. Деньги дают
«своим» людям, организациям, чтобы они совершали перевороты, брали власть, а затем расплачивались ресурсами, территорией, уничтожением своей промышленности и сельского хозяйства.
Люди внушаемы, их можно и программировать.
Чужое начинает пониматься ими как свое. То коммунистические идеалы, то «демократия» во всех
странах мира на американских штыках и деньгах.
Есть такое необходимое условие и в политике,
и в экономике: надо вначале решить общие задачи, иначе при решении частных все время будем
натыкаться на нерешенные общие задачи. Пока в
стране одна проправительственная партия будет
иметь более 80 % депутатов в парламентах, пока
будут господствовать монополии, преследующие
свои корыстные интересы, – серьезного успеха
не будет.
Во всех странах политика подчинена экономике. Наоборот было в России, когда ею управляли коммунисты. Десятки, сотни миллиардов долларов и рублей расходовались на поддержание
одной, единственно правильной идеологии у себя
в стране, в Восточной Европе, в Азии, Африке, во
всех странах мира. На идеологию работал чрез-

10 % на ближайшие три года для предприятий машиностроения,
легкой и пищевой промышленности. Так называемые «выпадающие» для Минфина доходы придут в растущих масштабах в
виде роста производства и прибыли в этих быстро окупаемых
отраслях.
21. Экономическая политика должна быть активной, а не как
сейчас, вялой и выжидательной. Надо продлить запрет на ввоз
продовольствия из Европы, Австралии, США, чтобы свои фермеры посадили сады, построили теплицы, хранилища.
22. Забудьте, предайте анафеме слово «реформа», это пришлые революционеры и разрушители принесли нам «реформы»,
и те негодяи, которые на этих реформах обогатились, пришли во
власть, бросив большинство населения в бедность.
23. Провести полномасштабную индустриализацию.
Необходимо восстановить разрушенную в 1990-е годы промышленность, но на новых, инновационных принципах. Нам
нужна индустриализация, учитывающая экологию и интересы
людей. На ближайшие пять лет снизить налоги для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства,
строительства, транспорта, но при этом ввести дополнительный
налог на сверхдоходы.
24. Списать все долги по квартплате за электричество и газ
для всех пенсионеров, для всех российских граждан с доходами
менее 10 тысяч рублей за счет дополнительных доходов федерального бюджета от приватизации общенародной собственности.
25. За счет раздутых и не работающих на российских граждан централизованных фондов и валютных резервов можно
быстро возродить сельское хозяйство и промышленность, строить жилье и дороги.
26. Вору-чиновнику следует не только запретить занимать
государственную должность, но и конфисковывать все его имущество. Коррупционер от бизнеса должен компенсировать все
украденное.
27. Направить энергию молодых предпринимателей в производство и в науку. Следует в 10 раз снизить ставки арендной платы по всей стране и освободить от всех налогов на ближайшие два года, что будет способствовать быстрому развитию страны и занятости молодых, талантливых, трудолюбивых
людей.
28. Необходимо уголовно преследовать руководителей предприятий всех форм собственности за занижение установленного законом размера минимальной оплаты труда. Личные доходы собственников и руководителей этих предприятий не должны превышать среднюю зарплату на предприятии более чем в
10 раз. Остальное – на развитие, на инвестиции.
29. Искусственное взвинчивание цен на продовольствие,
жилье, газ, электричество, бензин – это результат бездействия
чиновников и алчности собственников. Необходимо заставить их
управлять издержками в этих отраслях, а не опустошать кошельки граждан.
30. Прибыль от продажи природных ресурсов должна распределяться между всеми гражданами, а не среди кучки олигархов.
Для этого нужно упорядочить внешнюю торговлю, восстановить

мерно разбухший военно-промышленный комплекс, когда легкая, пищевая промышленность,
гражданское машиностроение развивались слабо,
приоритетом всегда было производство танков,
ракет, военной техники.
Руководители КПСС занимались развитием
мирового революционного процесса. Для этого в
ход пускались люди, ресурсы, этому подчинялась
вся структура экономики нашей страны. Противопоставив себя экономически развитым странам
во имя химерических идеалов, коммунистические
лидеры надорвали народные силы и разрушили
страну, а, в конечном счете, и саму КПСС. Но была
полная занятость, неплохие пенсии, хорошее бесплатное образование. Немало было хорошего, но
сама система проиграла в конкурентной борьбе.
Запад прагматичен. У него политика обслуживает экономику. Президенты и премьеры – это
фактически менеджеры, которых на время наняли на работу крупные банки и транснациональные
компании. Если президенты и премьеры противопоставят себя интересам банков и компаний,
то их заменят. Общественное мнение формируется легко: повтори по телевидению несколько
сотен раз одну новость, один компромат, и масса
«возмущенных избирателей» потребует того, чего
хотят крупные компании.
Демократия в политике – это наличие наряду с
правящей партией сильной оппозиции, располагающей ресурсами и возможностями через СМИ
влиять на государственные решения, чтобы самовлюбленность одних и раболепство других вновь
не стали причиной катастрофы в стране.
Власть – как наркотик, к ней привыкают, с ней
не желают расставаться. Но это удел слабых и
самовлюбленных, которые к тому же считают, что
только они могут руководить. Без них все рухнет.
Но вот именно с такими людьми рушатся страны.
Регулярная сменяемость власти – необходимое
условие развития всех регионов страны.
ЛДПР регулярно издает книги, брошюры, журналы, газеты, где подробно рассматриваются
самые актуальные, самые жгучие проблемы страны и регионов. Почитайте, не поленитесь. Здесь
мы предложим вам, уважаемые избиратели, конкретные направления, по которым работаем, и
осуществим их, когда вы окажете ЛДПР полное
доверие.

сеть государственных внешнеэкономических объединений по
экспорту и импорту стратегических товаров.
31. Не писать очередные «программы» и придумывать новые
слова то о «свободных зонах», то о «территориях опережающего развития», а реально развивать Сибирь и Дальний Восток.
Большая зарплата, беспроцентный кредит на 20 лет на приобретение жилья (плюс к этому – еще и не один гектар земли, а
3–5 гектаров для обработки бесплатно), льготы по оплате ЖКХ,
строительство дорог, развитие перерабатывающих производств
должны стать основой заселения этих регионов. На территории
Дальневосточного федерального округа надо на 5 лет отменить
все налоги и восстановить северный коэффициент.
32. Необходимо формировать в обществе культ труда, а не
хищений и спекуляций, поднимать престиж рабочего человека, инженера, конструктора, ученого, одновременно создавая
новые высокотехнологические предприятия для использования
высококвалифицированных кадров. Не «тусовки, шоу и гламур»,
а люди, которые работают, создают полезное для страны.
33. Поддержать региональную экономику. Нужно наполнить
местные бюджеты за счет перераспределения налогов между
центром и регионами: на местах оставлять 60 % налогов, в центр
переводить 40 %. И жестче контролировать расходы региональных бюджетов, привлекая депутатов от оппозиционных партий.
Рост своего производства позволит увеличить доходы бюджетов, и соответственно будут расти пенсии и все социальные
выплаты.
34. Деньги должны работать на свою страну, а не на чужие
экономики. Все предприятия, работающие на территории России, должны иметь счета в российских банках и регистрироваться на территории России. За создание фирм-однодневок – уголовная ответственность.
35. Сократить экспорт сырой нефти – на экспорт должны идти
только продукты переработки: бензин, керосин, мазут. Это будет
стимулировать развитие российской химической промышленности и снизит внутренние цены на нефтепродукты. Литр бензина
не должен стоить больше 30 рублей.
36. Кардинально изменить кадровую политику. Ключевые
посты в экономике в федеральных, региональных и муниципальных органах власти должны занять только честные профессионалы с хорошим образованием и соответствующим опытом
работы не менее пяти лет. Нет келейности и местничеству в
кадровой политике.
37. Жестче отстаивать позицию России во внешней политике, а внутреннюю политику направить на интересы большинства
граждан, а не кучки неправедно обогатившейся «элиты».
Вступая в любые международные организации, ставить на
первое место экономические интересы России. Нет никакой
необходимости отдавать управление финансами, культурой и
новостями в СМИ в руки европейских и американских чиновников. Самостоятельность во внутренней и внешней политике – основа развития и будущего процветания нашей страны.
Свои законы должны иметь приоритет перед так называемыми
международными правилами, которые придуманы для увеличения богатства одних стран и «принуждения к бедности» других.

Оплачено из средств избирательного фонда (специальный избирательный счет №40810810356009000655) кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163 Пьяных Дмитрия Сергеевича.
Оплачено из средств избирательного фонда (специальный избирательный счет №40810810656009000753) кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 Денисенко Станислава Владимировича.
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Губернатор призвал дорожников
обсуждать планы ремонта с жителями
Губернатор Валерий Радаев 16 августа посетил с рабочим
визитом Балаковский район, где ознакомился с ходом
уборочной кампании в одном из хозяйств, с ходом ремонта
улиц и дворовых территорий в районном центре,
а также принял участие в выездном заседании
Общественного совета при прокуратуре области
по защите малого и среднего бизнеса.

В

Балакове глава региона
осмотрел проведенные
работы на улице Привокзальной – от Саратовского шоссе до поворота на базу
«Кристалл». Дорога протяженностью 1,2 км ведет из центра
города к жилому массиву в районе старого вокзала.
– В городах нужно обсудить с
жителями планы ремонта, выбрать самые проблемные участки дорог и поэтапно ремонтировать их. В Балакове в этом году
были выбраны правильные направления, которые вызывали
больше всего вопросов, – отметил Валерий Радаев.
Жительница
микрорайона
Светлана Беготова поблагодарила за проведенный ремонт:
– Для нас это очень востребованная дорога, мы едем по ней
на работу, дети – в школу и дет-

сад. Когда дорога была разбита,
к нам нерегулярно ходили автобусы. Но мы попросили администрацию района, нас услышали и отремонтировали улицу.

В этом году на ремонт
магистральных дорог
в Балакове из местного
бюджета выделено
125,5 млн рублей.
Это позволило привести в порядок 9 участков улиц, в том
числе дороги, ведущие к соцобъектам, – подъезды к детсадам, поликлиникам. В настоящее время объявлены аукционы
на ремонт крупных городских
магистралей – улиц Факел
Социализма и Транспортной.

Валерий Радаев указал главе района Александру Соловьеву
на отсутствие обратной связи с населением

Глава региона посетил двор
домов №№ 10, 12, 14, 16 по улице Степной, где развернутые ремонтные работы, – идет подготовка к асфальтированию
внутренних проездов и дорожек, создание дополнительных
парковочных карманов, замена
бордюров. По словам подрядчика, работы будут завершены к
10 сентября.
Валерий Радаев обратил внимание, что строители уже приступили к ремонту, а жители
не знают, какие виды работ будут проведены в их дворе. На

территории не установлен информационный стенд, жильцы
домов не создали общественного совета для контроля за
ремонтом.
– В Балакове большой объем
ремонта дворов и дорог, и люди
должны знать, что и где будет
проведено. Не создан общественный совет двора – значит,
никто не ведет контроль над работами, никто не гарантирует
качества ремонта. Потом жители могут сказать: деньги потратили, а ничего хорошего не
сделали. Такого быть ни в коем

случае не должно, – заявил глава региона.
Жители попросили Валерия Радаева завершить благоустройство детской площадки и
установить там скамейку, отремонтировать пешеходную дорожку между домом № 16 на
улице Степной и 27-й школой.
Возникли также вопросы по
проведению капремонта, вывозу ТБО.
– Такого рода вопросы говорят о том, что жители практически не имеют обратной связи
с местной властью, их информированность низкая. Если это
не исправить, такие вопросы и
дальше будут возникать. Местной власти нужно исправить эту
ситуацию, – отметил Валерий
Радаев.
Всего в 2018 году в Балакове
по программе «Формирование
комфортной городской среды»
будет отремонтировано 16 дворов. Кроме того, в рамках конкурса «Лучший двор» 10 придомовых территорий получат
сертификаты на внешнее благоустройство: установку детских
и спортивных площадок, лавок,
малых архитектурных форм.

Генетическая память помогает немцам
стать своими на исторической родине
Татьяна СЕДОВА, фото автора
В Саратовской области с 12 по
19 августа проходят мероприятия,
приуроченные к 100-летию образования Автономной области немцев
Поволжья. В Марксе 15 августа
состоялась XVII Международная
научная конференция «Российские
немцы: от национально-территориальной автономии – к современной
системе самоорганизации. Исторический опыт длиною 100 лет».

Н

а мероприятие, организованное при поддержке министерства внутренней политики и
общественных отношений области,
приехали немцы из различных регионов, в том числе Поволжья, представители научного сообщества, правительства области.

История без белых пятен
– Была проведена огромная подготовительная работа, программа у нас обширная. Саратовская область исторически
многонациональная, здесь проживает более 160 народностей. И мы отмечаем праздник одной большой семьей
– идет переплетение культур, национальностей, – обратилась к собравшимся министр внутренней политики и общественных отношений области Елена
Щербакова.
– У российских немцев особенная
судьба, в 1941 году немецкая автономная республика была ликвидирована,
свыше 460 тысяч человек депортированы, затем у них была трудовая армия,
спецпоселения, они были на положении
ссыльных. А потом полное молчание,
что такие люди у нас вообще существу-

Найти общий язык немцам
из разных стран оказалось несложно

ют. История российских немцев – одно
сплошное белое пятно, мы должны исправить эту несправедливость. Мы живем в многонациональной стране и
должны знать историю взаимоотношений друг с другом. Наша цель – показать, как много хорошего немцы сделали для России, – сказал председатель
Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских
немцев, профессор Аркадий Герман.
После докладов об историческом феномене немецкой автономии на Волге
между участниками конференции разгорелась жаркая дискуссия. Российские
немцы, ныне проживающие на исторической родине, заявили, что зачастую
остаются чужими и там и тут.
Удивительна история Ольги Тидде,
уехавшей с родителями в Германию в
19-летнем возрасте.
– Я уехала неосознанно, потому что
так решили мои родители, языка не знала совсем. Но в Саксонии произошло
чудо – я вдруг почувствовала свою генетическую принадлежность к Германии,
несмотря на то, что мама у меня русская.
Я удивительно быстро выучила язык и

теперь говорю на немецком свободно.
Иначе как генетической памятью это не
объяснишь. Я представляю Союз молодежи и студентов российских немцев, в
Германии помогаю им адаптироваться к новому месту жительства, понять
наши обычаи, уклад жизни. Каждый год
из России к нам переезжает около двух
тысяч семей, и, если им не помочь, многие теряются и даже возвращаются назад, – заметила уроженка Саратовской
области.

Бережное отношение
к прошлому
Участие в мероприятиях, посвященных
100-летию создания автономной области немцев Поволжья, принял председатель Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и
языкового многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, президент
Федеральной национально-культурной
автономии российских немцев Генрих
Мартенс.
Гость выразил слова благодарности

губернатору Валерию Радаеву за радушный прием в Саратовской области и
поддержку со стороны региональных и
муниципальных властей программы памятных и торжественных мероприятий.
Генрих Мартенс поделился впечатлениями от увиденного в Саратовской области.
– В Марксе, где мы проводим большую часть времени, произошло много позитивных изменений: обновлена площадь, облагорожена пристань.
Благодаря совместным усилиям районной администрации и Федеральной
национально-культурной
автономии
российских немцев преобразился российско-немецкий дом. Обновлен фасад евангелическо-лютеранской церкви
Святой Троицы, восстановлена колокольня. Как только реставрационные
работы в церкви завершатся, будем оказывать поддержку в организации там
концертов и выставок. Такое бережное отношение к историческому архитектурному наследию не может не радовать, как и конструктивный диалог,
сложившийся у нас с правительством
области и администрациями городов, в которых проходят мероприятия
к 100-летию создания области немцев
Поволжья, – отметил Генрих Мартенс.
Культурный потенциал и архитектуру
Саратова отметила полномочный министр, постоянный заместитель посла
Федеративной Республики Германии в
Российской Федерации Беате Гжески:
– Я побывала в Марксе, посетила краеведческий музей, где мы увидели выставку о культуре и быте немцев, экспонаты которой заботливо собраны
сотрудниками музея. Очень понравился
Саратов, город с богатым культурным
наследием. Прошлась по улице Волжской, проспекту Кирова и увидела, насколько интересна здесь архитектура.
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Поволжские немцы встретились
в бывшем католическом костеле
Владимир АКИШИН,
фото Владимира ФЕДОСЕЕВА
В культурном центре «Пионер» проходит показ фотовыставки «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись»
к 100-летию образования Автономной области немцев
Поволжья.

П

резентация экспозиции 15 августа стала
частью официального открытия программы празднования юбилея в Саратовской
области, которое проходит при
поддержке регионального правительства. Она рассчитана на
неделю, участвуют около 400
немцев – делегации из российских регионов, Москвы, Германии, Казахстана.

участникам и гостям празднеств плодотворных дней в Саратовской области, получить
максимум удовольствия от общения друг с другом, увидеть
все
достопримечательности,
связанные с историей немцев
Поволжья.

Выставка
«Немецкое Поволжье.
Неоконченная
фотолетопись»,
созданная в Москве,
вовлекает нас
в атмосферу
столетней давности.

Немые свидетели
истории
Не случайно выставка разместилась в зале центра «Пионер». Как напомнил в своем приветствии на открытии
экспозиции вице-губернатор
Игорь Пивоваров, до революционных событий 1917 года
это было здание католического собора святого Климента, проспект Кирова назывался Немецкой улицей, а на месте
корпусов сельхозуниверситета на улице Радищева высилась
немецкая кирха.
Духовные скрепы и по сию
пору соединяют прошлое и настоящее поволжских немцев.
Саратовская область, в которой
проживают представители 160
национальностей, в равной степени предоставляет возможности для культурного и языкового развития всех народов.
Игорь Пивоваров пожелал

На снимках из архивов Саратовской, Самарской, Волгоградской областей запечатлены
сцены из жизни немцев-крестьян: сюжеты на хлебных и
арбузных полях, в цехах по переработке сельхозпродукции и
даже на выставке достижений с
обилием колбас, сыров, окороков, молочной продукции.
Фотографии рассказывают о
разных периодах истории: вот
немецкий отряд красноармейцев перед отправкой на фронт;
голодные немецкие дети в 20-е
годы и сам великий гуманист
Нансен, привезший в Поволжье спасительный хлеб.
Отражена на выставке и тра-

Саратовский архивист Елизавета Ерина и издатель
«Московской немецкой газеты» Ольга Мартенс (в центре)
стали почетными гостями выставки

гическая страница в истории
этого народа, когда в августе
1941 года начались депортация,
репрессии против российских
немцев и за одни сутки тысячи
людей насильно вывезли с насиженных мест.

Историческая
справедливость
События 77-летней давности
болью отдаются в душах новых
поколений российских немцев.
Но сегодня можно говорить о
том, что историческая справедливость торжествует. В нашей
области активно работают общественные организации, объединившие немцев. Открыты
культурные центры, где созданы все условия для поддержания национальных традиций и
изучения языка.

Присутствовавший на открытии выставки председатель комиссии по вопросам сохранения культурного и языкового
разнообразия народов России
при Президенте РФ по межнациональным отношениям,
президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс высоко оценил
практику Саратовской области
в межнациональном общении.
Была озвучена информация,
что именно в нашем регионе в
скором времени развернется
проект создания международного реабилитационного центра для немцев, причем немцыобщественники выбрали нашу
территорию из предложенных
25 адресов.
Генрих Мартенс рассказал
также, что работа по восста-

новлению памятников немецкой архитектуры, храмов, как
это сейчас происходит в Марксе, Зоркино, будет привлекать
все больше туристов, в том числе из Европы. По мнению высокого гостя, именно народная
дипломатия может сгладить
огрехи политиков и еще больше сблизить немцев Европы и немцев России, имеющих так много общего – язык и
культуру.
В Саратовской области созданы прекрасные условия для
развития национального самосознания российских немцев.
Маркс, Саратов, Энгельс, Ровное и другие населенные пункты подходят к этой работе неформально.
Мультимедийная часть выставки стала своеобразной
панорамой старых немецких поселений губернии с их
необыкновенными сооружениями, зданиями кирх, интересных построек другого назначения в готическом стиле: по
периметру зала на белых экранах воспроизводятся картины
12 немецких художников, написанных на пленэрах в Саратовской области.
Экспозиция «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись» показывается в Саратове сразу после московской
премьеры. Ей еще предстоит
путешествовать по территориям, некогда заселенным выходцами из Европы, ставшими в результате многовекового
проживания еще одним исконным народом – российскими
немцами.
Выставка работает в культурном центре «Пионер» по 18 августа. Вход свободный.

Реконструкция оперного театра начнется
не раньше середины 2019 года
Владимир АКИШИН
На традиционном сборе труппы
в Саратовском академическом
театре оперы и балета 16 августа
была названа дата начала нового
сезона – 2 октября.

М

ногочисленный коллектив,
заполнивший весь партер театра, был взволнован. До последнего не было ясно, что ждет труппу,
цеха уже этой осенью. Где и в каком режиме предстоит работать, если здание
закроют на реконструкцию?
Страсти немного улеглись после сообщения заместителя министра культуры области Владимира Баркетова,
который проинформировал, что данные о состоянии здания, полученные в
результате летнего обследования фундамента, до 20 августа будут переданы
для второй, наиболее важной экспертизы. Она продлится два месяца, именно
после нее специалистам будет ясно, какие меры предпринимать для сохранения здания культурного наследия фе-

дерального значения – Саратовского
театра оперы и балета. Так теперь это
правильно называется.
Владимир Баркетов рассказал, что
первый федеральный транш для начала работ по сохранению здания театра
поступит, как все надеются, в мае 2019
года.
– До той поры в ежедневном режиме
будет проходить мониторинг конструкций здания, и при малейших подвижках его эксплуатация прекратится. Но,
судя по многолетним наблюдениям, их
состояние сегодня такое же, как, например, 25 лет назад, – сказал заместитель
министра.
Однако, как пояснил директор театра
Алексей Комаров, в ближайшие дни будет определена основная площадка, на
которую переместится театр на время
реконструкции. Планируется, что проект займет три года, начиная с середины 2019-го. На это время будет выработан график и подготовлен репертуар
для гастролей театра по городам области, выступлений на сценах других
театров областного центра – драмы
и ТЮЗа.

Наиболее прагматично смотрит на ситуацию художественный руководитель
театра Юрий Кочнев. Маэстро четко
сформулировал задачи: оркестр и солисты начинают репетиции. Театр приступил к постановке оперы «Царская
невеста» Римского-Корсакова, работа
предстоит сложная.
Также большая работа у балетного
цеха: в 2018 году исполняется 90 лет саратовскому балету, идет подготовка гала-концерта к юбилею. Возможно, сезон откроет именно балетный вечер.

В творческих планах
театра спектакль-концерт
«Территория мюзикла»,
над ним работает режиссер
Михаил Музалевский. Также
состоится премьера балета
«Чиполлино».
Юрий Кочнев уверен, что удастся
проработать на родной сцене большую
часть сезона. Возможно, придется со-

кратить его на месяц. Но в любом случае он будет творчески полноценным,
насыщенным. Если театр проработает на своей площадке осень и всю зиму,
есть смысл готовить очередной Собиновский музыкальный фестиваль. Но
пока никакой определенности на этот
счет нет.
Театр даже будет сдаваться в аренду
под творческие проекты, за исключением музыкальных, чтобы большие децибелы не навредили зданию.
Кстати, в выступлениях руководителей театра промелькнуло, что же затронут работы по сохранению памятника
культурного наследия. Здание сохранит
свой внешний вид, не будет никаких
пристроек. Вслед за укреплением конструкций начнутся техническое перевооружение, интерьерные работы. Расширится оркестровая яма, произойдут
глобальные изменения сцены: обновится вся машинерия, включая звук и свет.
Мы любим наш оперный театр и
счастливы, что уже через полтора месяца сможем войти в зрительный зал
и насладиться большим искусством.
А что будет дальше, увидим.
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О приеме предложений
в состав территориальной
избирательной комиссии
Аткарского муниципального района
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Аткарского муниципального района с правом решающего голоса, руководствуясь
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия
Саратовской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения нового члена вышеназванной территориальной избирательной комиссии.
Прием документов будет осуществляться не позднее
22 августа 2018 года по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев,
116, каб. 402.
Избирательная комиссия
Саратовской области
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Материалы опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации». Бесплатные печатные площади предоставлены кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
седьмого созыва: Свердловой Ксении Александровне, Каргополову Александру Валентиновичу, Козлякову Илье Романовичу, Скворцовой Надежде Владиславовне, Червяковой Елене Сергеевне.
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В сентябре лучшие ученические
классы области поедут в Москву
Подведены итоги регионального
конкурса «Лучший ученический
класс-2017/18». Его участниками
стали более 4200 учащихся из
380 классных коллективов, представляющих 36 муниципальных
районов и четыре района Саратова.

К

онкурс «Лучший ученический
класс» проводится с 2011 года
по инициативе председателя
Государственной думы России Вячеслава
Володина при поддержке областного
министерства образования.
– С каждым годом он только набирает интерес и популярность среди школьников, это отличная возможность поддержать их творческий потенциал, дружбу,
креативность и общие шаги в состязаниях различного масштаба, – отметила министр образования области Ирина Седова.

Сами себе режиссеры
Конкурс проводился в три этапа. На первом классные коллективы представляли информацию с показателями знаний
учеников, их активности в освоении дополнительного образования, рассказывали об участии в школьной жизни и общественной жизни района, деятельности
детских и молодежных объединений.
На втором этапе участники демонстрировали свою активность в экскурсионной
деятельности.
На завершающем этапе классные коллективы представляли информацию об
участии во Всероссийской олимпиаде
школьников, в программе ГТО, различных конкурсах, о спортивных достижениях за текущий учебный год, результатах прохождения тестов независимой
оценки качества образования, проведении экологических акций, приверженности здоровому образу жизни.
В течение года все участники работали над созданием видеоролика о жизни
класса и тех событиях, которые происходили в коллективе, о победах и достижениях.
Региональная комиссия конкурса определила 12 классных коллективов-победителей и 126 классов-призеров. Лучшие классы из Александрово-Гайского,
Аткарского,
Базарно-Карабулакского,

Ребята из Александрова Гая
взяли шефство над пожилыми односельчанами

Ивантеевского, Калининского, Петровского, Ртищевского, Энгельсского районов и Ленинского района Саратова награждены экскурсионной поездкой в
Москву, которая состоится в сентябре, а
призеры конкурса – отечественными наборами робототехники.

Не числом, а уменьем
Среди 12 победителей – 7-й класс средней общеобразовательной школы села
Елизаветино Аткарского района, в котором учатся всего девять человек. К победному результату их привела классный руководитель, учитель физкультуры
Елена Скурихина, которая в 2014 году
была признана «Учителем года» в Аткарском районе.
– На протяжении нескольких лет классы, руководителем которых является
Елена Скурихина, принимали участие в
этом конкурсе и занимали призовые места в различных номинациях. Учащиеся
теперь уже 8-го класса являются членами
молодежного военно-патриотического
клуба «Каскад», входят в состав школьного спортивного клуба «Олимп», занимаются волонтерской деятельностью. В
2017 году обучающиеся также заняли 1-е
место в региональном конкурсе «Найди
себя в профессии». Крайне важно, что детей в соревнованиях очень поддерживали и их родители, – рассказала директор
СОШ села Елизаветино Вера Стукалова.
С интересными историями связаны победы других классных коллективов.
– Наши победы дали нам возможность
всем классом поехать в Москву! Мы занимаемся спортом – волейболом, баскетбо-

Учащиеся из села Елизаветино дружат со спортом
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лом, футболом, боксом, плаванием, шахматами, участвуем во всех школьных,
районных и многих областных соревнованиях, часто занимаем призовые места.
В то же время мы успеваем выступать на
сцене в танцах, солировать в школьном
хоре, – поделились секретом успеха учащиеся 7 «А» класса СОШ № 3 села Александров Гай Анна Костюнина, Елизавета
Лоскутова и Виктория Елизарова.
Директор школы Любовь Разуваева
добавила, что ее подопечные принимают участие в конкурсе «Лучший ученический класс» с начала проведения:
– Я работаю директором четыре года, за это время обучающиеся и их классные
руководители
трижды становились победителями муниципального этапа
конкурса и однажды были вторыми.
Я горда тем, что в
этом учебном году
7 «А» класс – в
числе победителей
областного конкурса.

возможность участия во Всероссийском
молодежном конкурсе в Москве. А самое главное, мы стали единым сплоченным коллективом, поняли, что вместе мы
– сила! Сейчас с нетерпением ждем начала учебного года и поездки в столицу нашей Родины, – поделилась впечатлениями Алина Волошина.
Сами же педагоги отмечают, что конкурс позволяет многие проекты развивать уже за пределами класса.
– Взрослые, умудренные профессиональным опытом, «на ура» принимают
идеи детей и сами активно включаются в
работу по участию в конкурсе. Ярче и насыщеннее стала и общешкольная жизнь,
ведь всем проектам и идеям стало тесно только лишь в классе, – поделилась
Светлана Калёнова, педагог-организатор
СОШ села Ивантеевка, где победителем
стал 8 «А» класс.

Поколение победителей

Некоторым классам удается одержать
победу в конкурсе уже не один год. Так, в
Энгельсском районе 10 «Б» класс гимназии № 8 уже в третий раз в числе лучших.
– Для нашей гимназии это почетный
конкурс, в котором мы ежегодно участвуем. В нынешнем году победителем в
конкурсе стал 10 «Б» класс –
22 ученика. Это уже третья
победа на счету одного из лучших классов
гимназии. Как победители учащиеся ранее посещали
Государственную
думу в Москве, а
также побывали с
экскурсией в Волгограде, – рассказала директор гимназии № 8 Зинаида
Филимонова.
Проектам ивантеевских
– Наш класс очень
Старание и труд школьников стало тесно
только лишь в классе
дружный и активный в учевсе перетрут
бе, творчестве – хореограАлина Волошина, ученица 10 «Б» класса фии и музыке, волонтерстве. Мы тесно
СОШ № 7 Ртищева, рассказала о том, что сотрудничаем с Российским движением
победы ее класс достиг на третий год уча- школьников, 10 человек – члены Юнарстия в конкурсе.
мии. В нашем классе 16 учеников претен– В 8-м и 9-м классах мы занимали при- дуют на медаль за особые успехи в учезовые места в районе, но так хотелось нии. С первого класса мы выступаем как
стать лучшими в области! Победа к нам вокально-хореографический коллектив
пришла лишь на третий год участия в кон- «Поколение Next» в благотворительных
курсе. Я думаю, что мечте помогли осу- концертах, на праздниках – в День Побеществиться наша дружба, активное уча- ды, День учителя, День города, Междустие в Российском движении школьников народный день пожилых людей. С этого
и, конечно, наши педагоги. Пройдя в 2017 года мы участвуем в волонтерском двигоду обучение лидеров во Всероссийском жении «Делай добро, и оно к тебе верлагере «Орленок», мы с удвоенной силой нется», в рамках которого посещаем
стали участвовать в волонтерском движе- Энгельсский дом-интернат для престарении, различных конкурсах, акциях и ме- лых и инвалидов. Очень приятно, что все
роприятиях. Смогли стать победителями наши труды и стремление к лучшему церайонного конкурса проектов «Мир во- нит регион, – поделилась впечатлениями
круг нас. Новый взгляд», V регионально- ученица 10 «Б» класса и президент гимго конкурса «Я – лидер», Всероссийских назии № 8 Дарья Демина.
конкурсов «Лидер XXI века», «ДобровоОстается поздравить лучшие ученичелец России», «РДШ – территория само- ские классы и пожелать увлекательнейуправления» (РДШ – Российское дви- шей поездки в Москву!
жение школьников. – Ред.), конкурса
активистов музейного движения и мно■ Иван ПОСПЕЛОВ,
по материалам пресс-службы
гих других. Победа в региональном конминистерства образования области
курсе «Лучшая команда РДШ» дала нам
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