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■ Пульс

ТЕМПЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ПО УЛИЦЕ РАХОВА УВЕЛИЧАТ
Ремонт дорог в области профильные чиновники должны держать
на постоянном контроле, а на отдельных направлениях темпы необходимо усилить. Такую задачу поставил губернатор Валерий
Радаев перед руководством профильного министерства на совещании 3 сентября.
По словам главы ведомства
Николая Чурикова, на 32 участках ремонт завершен, на 26 дорогах и 5 объектах регионального
значения продолжается. Строится
мост через реку Камелик, а также cеверный автоподход к новому
аэропорту, сдача которого запланирована на конец ноября. Готовится документация на объекты
следующего года в селе Синодском и на станции Сенная.
Губернатор обратил особое внимание на ремонт дороги федерального значения «Саратов –
Озинки». В настоящее время основные работы ведутся на участках в Советском и Энгельсском
районах. Валерий Радаев подчеркнул, что «запас прочности» должен быть не менее 10–15 лет.
Кроме того, глава региона поставил задачу ускорить работы по
ряду направлений на территории
агломерации. В частности, по Саратову необходимо увеличить темпы благоустройства бульвара на
улице Рахова.
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facebook.com/sarnovosti
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twitter.com/sarnovosti

Будущий летчик сделал
предложение избраннице
на фестивале «Поехали!»
Валерий Радаев пожелал студентам
стремиться быть первыми во всех начинаниях

САРАТОВЦАМ НА ДЕНЬ
ГОРОДА ПРЕДЛОЖАТ
СТАТЬ АРХЕОЛОГАМИ
На южной окраине поселка Увек
в Саратове 8 сентября, с 10.00
до 17.00, состоится VII фестиваль
исторической реконструкции.
На сценической площадке в течение дня будет проходить концерт
этно-фолк-групп, посоревнуются
средневековые всадники. На исторической площадке гости фестиваля смогут оценить мастерство
ремесленников и музыкантов, наведаться в торговые ряды и посмотреть выступление средневекового кукольного театра.
Будут работать лучный тир, борцовский ковер и фотозона, запланированы военные игры, поединки
воинов на приз зрительских симпатий и многое другое.
На археологической площадке желающие спустятся в раскоп
2018 года и посмотрят выставку
находок. Рядом установят специальные сита для археологической
просевки грунта, счастливчики получат на память найденные эксклюзивные сувениры – фрагменты
средневековой посуды древнего
города Укека.
Добраться до места проведения
фестиваля можно будет на автобусах и четырех дополнительных
электричках. Вся информация о
предстоящем событии размещается на сайте ukekfest.ru и в группе «Проект Укек» «ВКонтакте», напомнили в министерстве культуры
области.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото пресс-службы губернатора,
Николая ТИТОВА
В Саратове 1 сентября прошел
масштабный фестиваль первокурсников «Поехали!». Ежегодное
мероприятие организовано
по инициативе спикера Госдумы
Вячеслава Володина и собрало
около 18 тысяч зрителей.

П

о традиции мероприятие открылось праздничным шествием: 10 тысяч студентов проследовали колонной от улицы Волжской до
Театральной площади, где развернулись
главные события.

Взяли «Высоту»
В театре юного зрителя имени Киселева
в рамках фестиваля состоялась церемония вручения премии «Высота» лучшим
преподавателям вузов.
С Днем знаний и началом нового учебного года собравшихся поздравил губернатор Валерий Радаев.
– Спасибо за ваш труд, за наших детей, за вклад, который вносите в развитие Саратовской области.

“

Премия «Высота», инициированная Вячеславом
Володиным, стала
престижным знаком признания
профессионального успеха. С этого
года регион принимает эстафету
проведения конкурса, и мы высоту
снижать не намерены,

– заверил руководитель области.
Глава региона выразил уверенность,
что опыт и мастерство педагогов помогут вчерашним школьникам стать востребованными специалистами.
– Не сомневаюсь, вы с этой задачей
справитесь. Ведь брать высоту – ваше
призвание! Не останавливайтесь на достигнутом. Пусть главной наградой для
вас станут успехи ваших студентов! –
напутствовал Валерий Радаев.
Лауреатами премии и обладателями
сертификата на 100 тысяч рублей стали
24 педагога.
– Сегодня часто говорят о патриотических чувствах. Но настоящий патриотизм деятелен. И не случайно мои земляки с искренней признательностью
относятся к инициативам Вячеслава
Володина по преобразованию родного
края. Добрые превращения касаются и
внешнего облика Саратова, и внутрен-

него самочувствия саратовцев. Одно из
знаковых начинаний – праздник посвящения в студенты, фестиваль «Поехали!», и награждение вузовских педагогов премией «Высота». Эта награда для
меня – знак общественного признания
преподавательского труда и стимул для
работы, – выразил общее мнение завкафедрой общего литературоведения и
журналистики, научный руководитель
Института филологии и журналистики
СГУ им. Н.Г. Чернышевского Валерий
Прозоров.
Градус хорошего настроения лауреатам премии повысили выступления
звезд – арт-хора «Вокалион», дуэта аккордеонистов Саратовской консерватории и популярной певицы Анжелики
Агурбаш в сопровождении шоу-балета
«Стерео».

Студенты «зажигают»
Организаторы шоу на Театральной площади поставили задачу максимально вовлечь в действо героев праздника. Для этого установили новую сцену с
подиумами и несколькими огромными
экранами, на которых транслировалось
все происходящее.
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Спорткомплекс в университетском
городке СГУ достроят к 20 сентября
Татьяна СЕДОВА,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 1 сентября посетил торжественную линейку на территории студенческого
городка СГУ им. Н.Г. Чернышевского и поздравил студентов с новым
этапом в обучении, а первокурсников – со стартом в увлекательную
университетскую жизнь.

П

очетную миссию поднять флаг
России, губернии и учебного
заведения на торжественной
линейке доверили лучшим студентам и
аспирантам.
– Совсем немного времени осталось
до первого в вашей студенческой жизни звонка. Впереди вас ждет интересная учеба, новые друзья и яркие победы. Саратов – студенческий город. У нас
18 высших и 55 средних профессиональных учебных заведений со своими традициями. Сегодня все они открывают
свои двери для первокурсников. Вместе
с саратовцами в них будут учиться юноши и девушки из 77 регионов страны и
43 стран мира, – поздравил новоиспеченных студентов глава региона, который возглавляет попечительский совет
вуза.
Кроме того, Валерий Радаев отметил, что классический университет давно стал брендом Саратовской области и
именно на площадке СГУ реализуется
инициированный Вячеславом Володиным проект по строительству предуниверсария для одаренных школьников из
многодетных, малообеспеченных семей
и детей-сирот.

Студенты рассказали губернатору, что обязательно
будут посещать площадки нового спортивного комплекса

“

С университетом связаны имена великих
ученых, прославивших
область. Здесь работали академик Николай Вавилов, профессор
Сергей Миротворцев, нобелевский лауреат Николай Семенов.
Некоторым из вас посчастливится учиться у Дмитрия
Трубецкова, прославленного
физика, посвятившего себя университету и Саратову.
В этом году Дмитрий Иванович
отметил юбилей,

– подчеркнул глава региона.
Студентам глава региона пожелал
успехов в учебе, а также быть настой-

чивыми в достижении поставленных
целей.
– Я уверен, среди вас много будущих
чемпионов, отличников учебы, молодых ученых, победителей различных
конкурсов. СГУ входит в число элитных
вузов России, наши студенты получают
качественное образование, – обратился
к студентам ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко.
После торжественной части Валерий
Радаев осмотрел, как идет строительство комплекса спортивных площадок
с местами для отдыха на территории
университетского городка. Строительство ведется между VIII и III корпусами СГУ, на месте прежнего химического
павильона, который долгое время находился в аварийном состоянии.

Балашовский район задает
тон в уборочной кампании
Александр ТИШКОВ

Н

САРАТОВСКИЙ ВЕТЕРАН
ОБЕЩАЛ ПОСТАВИТЬ
РЕКОРД ДОЛГОЛЕТИЯ
Участник прорыва блокады Ленинграда
саратовец Сергей Маруцкий 30 августа
отпраздновал вековой юбилей.

По оперативным данным минсельхоза, в области обмолочено
86% посевов зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор
составил 2 миллиона 757 тысяч
тонн зерна.
а уборке урожая в целом по области с большим отрывом от остальных участников страды по-прежнему
лидирует Балашовский район, хлеборобы которого намолотили уже более
216 тысяч тонн зерна. На втором месте
– Екатериновский, на его счету свыше
153 тысяч тонн, на третьем – Калининский (около 150 тысяч тонн).
В Левобережье на первом месте
Пугачевский район, намолотивший
134,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, на втором – Ершовский (около 125 тысяч тонн),
на третьем – Краснокутский (более
112 тысяч тонн). А всего в регионе
10 районов собрали более 100 тысяч
тонн зерна каждый.
Кстати, губернатор Валерий Радаев на заседании правительства 30 августа особо отметил успехи пугачевцев. Глава региона поблагодарил их
не только за постоянное лидерство в

По инициативе попечительского совета вуза был объявлен конкурс проектов
среди студентов на лучшее благоустройство территории, среди которых победил проект по созданию многофункционального спортивного комплекса
и зеленой зоны. По плану на территории предусмотрена площадка для игры
в баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис. Кроме того, будут
организованы павильон, летнее кафе,
раздевалка, обустроены скамейки, наружное освещение.
По словам Алексея Чумаченко, все
работы планируют завершить 20 сентября.
– Дело не в том, насколько быстро, а
в том, что руководство университета нашло возможность. Замечательный городок, в котором идет такая реконструкция. Он просто заиграл. Это любимые
места не только студентов, но и наших
жителей, – сказал глава региона.
В настоящий момент на площадке
проводятся коммуникации к нескольким корпусам, в том числе к научной
библиотеке, в которой в прошлом году
прошла большая реконструкция.
Валерий Радаев поручил руководству
университета ускорить восстановление
улицы после вскрышных работ:
– Давайте закапывайте, а то студенты будут торопиться, бежать, а тут ямы
кругом, – сказал губернатор.
Валерий Радаев пообщался со студентами саратовских вузов и поинтересовался их мнением по поводу необходимости новой площадки. Молодые люди
подтвердили, что такой комплекс, конечно же, нужен и что они с нетерпением ждут, когда смогут стать его постоянными посетителями.

В ближайшие дни сбор зерна
достигнет 3 миллионов тонн

уборке урожая, но и за большую заботу о сельских тружениках, для которых в районе строятся дороги,
ФОК и дома молодым специалистам,
а также регулярно повышается заработная плата.
Самойловский район, собравший
более 122 тысяч тонн зерна, также
можно отметить за заботу о механизаторах и других участниках жатвы. Специально для них обустроены
6 полевых станов, 19 передвижных
вагончиков, 25 столовых и кухонь.
Для скота сельхозпредприятий
и КФХ сена заготовлено в объеме
97% от потребности. Население обеспечило свои подворья этим кормом
на 102%.

Овощные культуры в области убраны с 47% запланированных площадей, валовой сбор составил свыше 130 тысяч тонн. Картофель
выкопан с 84% площадей в объеме
119 тысяч тонн. Набирает темпы уборочная кампания на бахчах, там собрано около 7 тысяч тонн арбузов и
дынь, которые поступают на реализацию на рынки и ярмарки области и
составляют серьезную конкуренцию
завозной бахчевой продукции.
Наряду с уборкой урожая в области
в полном разгаре сев озимых культур
– пшеницы, ржи, рыжика и тритикале. Эти работы проведены на площади 736,5 тысячи гектаров, или на
66% к заданию.

Сотый день рождения участник Великой
Отечественной войны встретил в кругу родных,
друзей и других гостей, которые поспешили с
добрыми пожеланиями к имениннику. Ветеран
лично встречал каждого, а затем охотно
делился советами, как сохранить оптимизм,
бодрость и чувство юмора до преклонного
возраста.
– Самый замечательный человек! Мы им гордимся! – отметил правнук юбиляра и его тезка.
Сергея Васильевича поздравили руководители
городской и районной администраций, а также
совета ветеранов.
Учащиеся школы № 2 им. В.П. Тихонова подарили Маруцкому 100 открыток, сделанных
своими руками, письма с искренними словами
«долго жить и много радоваться»,
а также памятный альбом, в котором есть
место для новых фотографий и событий.
В ответ юбиляр пообещал ставить новые
рекорды долголетия.

■ Факт

Сергей Маруцкий награжден медалью «За отвагу»,
орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда» и
другими.
Татьяна СЕДОВА
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Начальник ГЖИ рассказал,
за что могут лишить лицензии
управляющие организации
Начальник Государственной жилищной инспекции Саратовской
области Сергей Вербин рассказал
о борьбе с коммунальными клонами, приписками в платежках на
миллионы рублей и начале работы
по лишению лицензий компаний,
нарушающих требования закона.

но выполнять работу. Да, некоторые
пытаются захватывать дома путем проведения нелегитимных собраний, фальсифицирования протоколов. В каждом
таком случае мы работаем с правоохранительными органами. Механизм действует три года, и опыт уже наработан.

?

Сергей Юрьевич, вы возглавили жилищную инспекцию полгода назад. С какими вызовами пришлось столкнуться на первом этапе
работы?
– По предыдущему месту работы решал вопросы на уровне района. Теперь
на мне гораздо больше ответственности
в рамках полномочий Государственной жилищной инспекции на территории Саратовской области. Сложно объять необъятное и помочь сразу всем, но
задачу необходимо решать. На одного
инспектора приходится три обращения
в день. Порой и целого дня мало, чтобы досконально разобраться в ситуации. Так как у людей возникают сходные проблемы, стараемся их грамотно
структурировать, распределяя обращения по четырем отделам, чтобы инспекторы разбирали случаи, в которых
у них больше практики. А отдел правовой работы занят юридическими спорами. Удивило число вопросов, которые приходится разрешать в судах. Мы
подаем иски, и наши действия оспаривают. Отдельные управляющие компании обжалуют каждый шаг – распоряжения о проведении проверок, акты
проверок – и уклоняются от получения уведомлений. Приходится обращаться в полицию, прокуратуру, суд. А
по большей части статей КоАП РФ срок
привлечения к ответственности три месяца. Иногда буквально по дням отслеживаем действия, чтобы уложиться в
сроки.

?

Какая наиболее частая претензия к работе УК и коммунальщиков?
– Правильность начисления платежей. За прошлый год инспекторами
было возмещено 15 миллионов рублей
неправомерно начисленных платежей. И уже более 7 миллионов в этом

году. Если речь о технической ошибке,
в большинстве случаев УК просто сделает перерасчет, иначе возможно нарушение лицензионных требований.
Практика показала: проще сделать перерасчет на 10-15 тысяч рублей, чем заплатить внушительный штраф до 200
тысяч рублей. Тем более с этого года
компания должна будет платить штраф
в размере 50 процентов от неправильно начисленных сумм. Это станет стимулом соблюдать закон.

?

Приписки в платежках – это технические ошибки или умышленные?
– Доказывать умысел – задача следствия. Наша цель – снижение числа переплат. И кроме санкций нашим средством стала методическая помощь
компаниям. При торгово-промышленной палате области действует Ассоциация УК. Мы вместе консультируем и
разъясняем нормы права. И многие
компании устраняют ошибки, стараясь
не допускать их вновь, чтобы нарушения не были основаниями для отзыва
лицензии.

?

Но стал ли механизм лицензирования барьером, препятствующим фирмам-однодневкам?
– Да, конечно. Рынок по управлению
многоквартирными домами работает в
конкурентных условиях. Между компаниями идет борьба за управление жилфондом. Лучшая стратегия – качествен-

К

открытию
конференции приурочили сразу
две выставки. Народные
умельцы демонстрировали макеты деревянных храмов, мозаику, глиняные игрушки, роспись и
глазурь, авторские коллекционные открытки. Сельхозпроизво-

?

?

?

“

Недобросовестные УК уже покидают рынок?
– На 1 января лишенных лицензии УК
не было. Но сегодня таких восемь. Еще
три дела в арбитраже, и по четырем есть
решения квалификационной комиссии.
Итого 15 компаний могут прекратить
деятельность. Но даже если есть основания лишить лицензии, то жители
могут изменить это своим решением.
УК-нарушитель соберет собрание, пообещает людям золотые горы, и жильцы ее оставляют. Но рано или поздно
все равно она лишится доверия жильцов. Тем более новые изменения в законы подразумевают скорое введение
риск-ориентированного подхода. Число нарушений и жалоб станет основанием для пристального внимания к УК.
Будет введено и понятие грубых нарушений. За них УК сразу может лишиться лицензии.
Но что мешает вместо одной недобросовестной компании заранее создавать такую же и брать в
управление жилфонд?
– Законодатель подумал об этом. Введено понятие тождественности. Ранее
вместо банкрота создавали клон с тем
же названием и людьми, вводя жителей
в заблуждение. Но теперь компании с
признаками тождественности должны
внести изменения в учредительные документы или прекратить деятельность.
Мы заранее направили всем подобным
компаниям уведомления. Если нарушение не устранят, будем подавать в суд.
Еще готовится законопроект по лишению лицензии компаний с признаками
аффилированности.

?

Система ГИС ЖКХ – главная информационная площадка в сфере ЖКХ. Как в реальности работает
система?
– Система актуальная, удобная, простая в обращении. Ежемесячно добав-

Вы пытаетесь сделать советы
домов союзниками?
– Это один из приоритетов. У нас общественный совет, собираемся раз в
месяц. В основном его эксперты – председатели советов домов. Люди компетентны в коммунальных вопросах. В
то время как одна из главных причин
недовольства – незнание норм права.
Особенно среди одиноких пенсионеров, которые прожили наиболее активную часть жизни еще в другой стране.
Разбор их жалоб отнимает больше всего времени. Даем разъяснения, как действовать, куда стоит обратиться и в
каких случаях. Но теряется много времени на жалобы, которые нужно было
адресовать муниципальным властям,
прокуратуре, полиции.

Чтобы переломить ситуацию, ведем информирование людей. Более 500 публикаций подготовили, круглые
столы проводим. Дважды в месяц
веду прием, по 15-18 посетителей
за раз. Заместители без записи в
понедельник с 16.00 и до последнего
человека принимают. В четверг все
инспекторы с 16.00 на местах на
приеме. Но силами одной инспекции не повысить общую правовую
культуру. Поэтому действуем совместно с советами домов и с общественниками.

В регионе действует центр общественного контроля. В центре обучают общественников, они становятся общественными жилищными контролерами,
нашими помощниками на местах. Будут
контролировать работу УК. Это поможет реализовать общую цель – соблюдение жилищного законодательства в
интересах наших граждан.
■ Беседовал
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Предпринимателям помогут
развивать сельский туризм

Александр ТИШКОВ
В областном бизнес-инкубаторе 29 августа прошла
II Межрегиональная конференция «Особенности и
перспективы развития экологического и сельского туризма» с участием делегатов
из Москвы, Краснодарского
края, Тульской и Калужской
областей.

ляются новые услуги. Нужно плотнее
вовлечь граждан в электронный обмен
информацией. Чтобы люди направляли информацию и оперативно получали отклик. Даже пенсионеры стали
активно пользоваться системой. Мы
получаем по 15 жалоб в день через ГИС
ЖКХ.

дители предлагали натуральную
продукцию собственного производства: льняную муку, масло,
мед разных видов, соки, варенье,
пастилу, сухофрукты, а также
цветы.

“

Мероприятие проводится в рамках программы господдержки малого и среднего бизнеса,
которую реализует наше министерство.

– Саратов не случайно выбран
местом проведения конферен-

ции, ведь сегодня именно здесь
осуществляется пилотный проект по созданию центра предпринимателя «Мой бизнес» – одного
из трех в стране, – сообщила первый заместитель министра экономического развития Юлия Винокурова.
Директор
бизнес-инкубатора Александр Марченко рассказал предпринимателям о
возможностях получения господдержки для развития туристического бизнеса, в том числе образовательной, финансовой
и имущественной. А вице-пре-

зидент региональной торговопромышленной палаты Полина
Московская акцентировала внимание на необходимости юридического оформления региональных событий и фестивалей в
качестве брендов.
Под занавес события участники говорили о высокой востребованности туризма как отрасли,
позволяющей привлекать в область дополнительные доходы, а
также о необходимости координации действий между владельцами туристических объектов и
туроператорами.

■ Кстати

В 2017 году предприниматели объединились в
ассоциацию саратовских
бизнесменов по развитию
внутреннего и въездного туризма – решение об
этом было принято после
I Межрегиональной конференции «Особенности
и перспективы развития
экологического и сельского туризма». В этот
раз ассоциация и областной бизнес-инкубатор
подписали соглашение о
сотрудничестве.
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Будущий летчик сделал предложение
избраннице на фестивале «Поехали!»
Стр. 1
– Все мы благодарны Вячеславу
Володину за этот фестиваль. Уже в третий раз студенты «зажигают» на главной
площади города. Сегодня мы проводим
праздник силами Саратовской области
и стремимся соответствовать высокой
планке. Вы молодые, яркие, дерзкие, вас
десять тысяч, вы – будущее губернии! С
вашей энергией, силой, знаниями, которые вы получите в вузах, Саратов станет
лучшим в стране. Поехали! – дал старт
празднику Валерий Радаев.
Вячеслав Володин также поздравил
студенческую молодежь в приветствии,
адресованном участникам фестиваля.

“

Для каждого из присутствующих сегодняшний
день особенный. Студенты сделают еще один шаг к будущим профессиональным успехам,
а для родителей это день, когда можно вспомнить свои школьные годы, порадоваться за детей. Самые теплые слова я бы
хотел адресовать нашим учителям и преподавателям. Именно
ваш кропотливый каждодневный
труд воспитывает в детях нравственные качества, помогает им
учиться, раскрывать свои таланты и верить в собственные силы.
От души желаю студентам и преподавателям успехов, здоровья
и благополучия. И пусть
сбудутся ваши мечты!

– пожелал спикер федерального парламента.
После клятвы первокурсников и премьеры песни «Поехали!» заслуженного артиста Российской Федерации, выпускника Саратовской консерватории
Андрея Берестенко честь открыть череду презентаций вузов доверили СГУ им.
Н.Г. Чернышевского. Завершилось действо романтическим сюрпризом. Курсант Краснокутского училища гражданской авиации Дмитрий Овсянников на
глазах тысяч зрителей предложил руку
и сердце избраннице – студентке Анне
Семеновой. Будущую супружескую

Самый популярный 1 сентября в Саратове хештег

Актер, режиссер и педагог Артем Кузин
получил премию «Высота» из рук мэтра
саратовской сцены Григория Аредакова

Небо в алмазах

Студенты в творческих номерах
обыграли название фестиваля

пару зрители поддержали бурными
овациями.
Удивить публику постарались все
учебные заведения. Так, чудеса науки
продемонстрировали студенты технического университета. Эффектное шоу
сопровождалось модным показом и музыкальной рок-композицией в исполнении бас-гитариста Вахтанга Торелли.

Популярная российская певица Эмма М
и выпускник «Фабрики звезд» Роман
Архипов порадовали саратовцев своими хитами. А хедлайнером «Поехали!»
стала группа «Градусы».
– В прошлом году я была в числе сторонних наблюдателей, а в этом году слежу за происходящим на сцене уже в качестве студентки. Мне кажется, фестиваль
стал круче, динамичней, много сюрпризов, ярких выступлений. Презентация
нашего вуза – самая лучшая! – считает
первокурсница СГУ Светлана Чугунова.
– Впечатляет масштаб: огромное количество участников, артистов, коллективов и уровень профессионального
мастерства выступающих! Настоящий
калейдоскоп талантов! – заметила студентка первого курса медуниверситета Юля Коломиец, которая в наш город
приехала учиться из Воронежа.
– Спецэффекты, сюрпризы, суперсовременная аппаратура, звезды эстрады –
я не ожидал, что саратовские студенты с
таким размахом, по-столичному, отмечают День знаний, – согласен брат первокурсницы Дмитрий.
В восторге от шоу студентки из
Туркменистана Сона Маммедова и
Мерджен Атаева:
– Нам очень нравится. Мы рады, что
приехали поступать в Саратов!

– Отличный старт! Когда мы были студентами, у нас такого яркого начала новой жизни не было. Организаторы постарались продумать все до мелочей,
пригласить именно тех артистов, которые нравятся молодым людям. Судя по
тому, как дружно ребята подпевают, они
сделали правильный выбор, – поделилась преподаватель технического университета Ольга Меньшикова.
Схожие эмоции испытал пятикурсник
Президентской академии, руководитель
танцевальной команды «Васаби» Павел
Власов:
– Здорово, что у нас в Саратове проводятся мероприятия такого уровня, как
фестивали «Роза ветров» и «Поехали!».
Они заряжают энергией на целый год,
дарят яркие эмоции и впечатления. Мы
гордимся, что нас пригласили принять
участие в этом фестивале, ничуть не
уступающем лучшим европейским шоу.

Завершился праздник
грандиозным салютом,
украсившим небо над
Театральной площадью
тысячами разноцветных
огней. Наверное, таким и
бывает небо в алмазах!

Почему Щурова гора стала Шуровой

Владимир АКИШИН

Город в Левобережье разрастается, строится.
Новые микрорайоны получают собственные названия.
Одно из таких – «Шурова гора», так именуется крупный
жилой массив на месте промзоны: когда-то здесь изрядно
портил атмосферу Энгельсский клеевой завод.

У

же появилась официальная остановка общественного транспорта «Шурова гора». В последнее
время это название особенно
часто встречается в СМИ, звучит на радио и телевидении, так
как здесь завершается сооружение крупнейшей школы № 14 на
1100 мест.
Откуда же взялось название
«Шурова гора»?
– Да почему Шурова гора? Никакая она не Шурова, а Щурова,
– возмущается большой знаток
прошлого
Энгельса-Покровска архивист Елизавета Ерина.
– Место первоначально называлось Щурова гора. Щурок – это

стриж. Таково народное название этих птиц в украинском языке и южнорусских говорах. Поскольку Покровскую слободу
основали выходцы с Украины,
с собой они принесли названия
птиц, животных. Могу свидетельствовать, что до 60-х годов
на оставшихся отрогах Щуровой
горы можно было видеть множество круглых норок, в которых стрижи устраивали гнезда
и выводили птенцов. На ранних
географических картах эта гора
так и обозначалась, как Щурова.
Добавим, есть еще один вариант толкования слова «щур»: в
славянской мифологии это дух
предков. Отсюда понятие «пра-

Колонии птичек, живущих в норах,
дали когда-то название местности в Энгельсе

щур». Так что, возможно, название возвышенности в виду
Волги носило еще сакральный
смысл, и здесь когда-то были
языческие капища.
Хотя вряд ли. Здешние места до возникновения левобережного Саратова в XVI веке
и основания в 1747 году Покровской слободы были мало
обжиты, в степи дела прави-

ли кочевые племена. Название
«Щурова гора» ушло из обихода в 30-е годы прошлого столетия, когда на этом месте, тогда
находившемся далеко от городской черты Энгельса-Покровска, построили клеевой завод.
Гору изрядно сровняли. Производство было крупное, с множеством цехов. Поэтому про щурков-стрижей быстро забыли.

Уникального завода, на котором, например, производили
натуральный клей для спичек,
больше нет. Для обозначения
места вспомнили старое название, слегка подкорректировав.
Теперь это «Шурова гора».
Что значит «шур»? Довольно распространена фамилия
Шур. Имеется река с таким названием в Европе. В северном
архангельском говоре шуром
называют дождевого червя.
Шур – это и птица из семейства вьюрковых, яркой окраски, голосистая и редкая. Маловероятно, что именно она
дала географическое название, а вот многочисленные
шумные стрижи, гнездившиеся здесь, запоминались, привлекали людей. Так и родилось
имя горы.
Жители Энгельса эту историю
хорошо знают. Поэтому можно услышать разные варианты,
впрочем, оба для уха приятные.
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Как в селе Новая Краснянка
спасли голову вождя
и построили спортплощадку

“

В этом году два наших города, Хвалынск и Балашов,
выиграли федеральный
конкурс на создание благоприятной среды в малых
городах и исторических
поселениях. Было подано
455 заявок со всей России.
Наши земляки оказались
наиболее убедительными.
В результате Хвалынск получит 50 миллионов рублей,
на которые реконструируют центральную часть
города. Балашову выделят 100 миллионов рублей –
здесь будет сооружена набережная на берегу Хопра,

Владимир АКИШИН,
фото автора
Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области» и региональное министерство по делам
территориальных образований регулярно проводят зональные форумы по проблемам местного самоуправления.
В конце августа представители четырех заволжских районов собрались в селе Новая Краснянка близ Ершова.

В

стретила их огромная
голова вождя мирового
пролетариата Владимира Ленина. Такого памятника
нет больше нигде.

Колхозные
традиции живы
Истину «под лежачий камень
вода не течет» жители села
Новая Краснянка Ершовского района давно усвоили, поэтому развивают самоуправление. Село большое (более
1200 человек, 433 подворья),
располагается в пригороде Ершова, с городом налажено регулярное автобусное сообщение.
Село знаменито тем, что
именно здесь находится центральная усадьба колхоза имени XVIII партсъезда, едва ли не
единственного в Саратовском
Заволжье. Новая Краснянка – село многонациональное,
но особенно сильны традиции
украинского народа: когда-то
переселенцы из Киевской, Полтавской, Черниговской губерний осваивали эти земли. Их
потомки знают язык предков,
старинные песни и ремесла.
Современная жизнь в селе
бьет ключом. Благодаря колхозу есть постоянная работа. Создан садоводческий кооператив:
сельчане сумели сами себя обеспечить водой – и технической
для полива огородов (ее качают из реки Малый Узень), и
питьевой.
Душой общественной жизни
стал совет ветеранов. Именно
представители старшего поколения решили привести в порядок самый заметный памятник
в селе – Владимиру Ленину.
Монумент очень необычный:
на высокий пьедестал установлена голова Ильича гигантских размеров. Памятник сейчас выглядит уважительно по
отношению к истории страны и
села, вновь стал достопримечательностью Новой Краснянки.
Как и мемориал, посвященный
участникам Великой Отечественной войны, содержащийся в идеальном порядке.

Субботники –
дело хорошее
Общее дело, которым особенно
гордятся в селе, – новая спортивная площадка для детей и
взрослых. Ее построили на месте снесенного старого школьного здания. Так решили на
сходе.

В разборке здания принимали
участие мужчины и молодежь.
Современную детскую площадку совет Новокраснянского муниципального образования приобрел на свои средства.
А взрослую оборудовали, перенеся инвентарь с заброшенного
стадиона, который когда-то был
на окраине села.
Родной колхоз за свой счет
привез песок, который распределили по площадке. Теперь
здесь по вечерам бывает многолюдно, можно в волейбол поиграть, позаниматься на турниках. Это один из самых ярких
примеров коллективной безвозмездной работы на общее благо.
С особым нетерпением в Новой Краснянке ждут 2019 год.
Село будет участвовать в программе «Доступная городская
среда», так как густонаселенный пригород под нее подходит.
Предстоит капитальный ремонт
центральной площади с великолепной еловой аллеей, примыкающих дорожек парковой
зоны, на которых появятся скамейки, новое освещение.

В сельской библиотеке
регулярно получают,
читают и любят нашу газету

Интернет
не заменит
живое общение
Опыт Новой Краснянки, с которым познакомились участники форума, вдохновил их на
активную работу. Форум назывался сложно: «Сельские территории: открытость власти,
инициатива жителей и муниципально-частное партнерство».
Главы муниципальных образований четырех районов услышали советы и рекомендации,
как информировать население

Министр Сергей Зюзин и и.о. главы Новокраснянского МО
Елена Кузнецова встретили участников форума

о своей деятельности через интернет, для чего просто необходимо создать свой сайт, без этого никак не обойдешься.
Может и так, но никакая
«цифра» не заменит живое общение. Поэтому как объезжали
муниципалы свои территории
(а это порой до 70 километров
от села до села, как, например,
в Новорепинском МО Ершовского района), так и будут продолжать. А вот региональную
программу по обеспечению муниципалитетов
транспортом
уже давно пора открыть, уверены участники форума.
Министр по делам территориальных образований области
Сергей Зюзин напомнил, что
подобной программы в области
нет уже более десяти лет. Но вопрос назрел и, возможно, будет
переведен в практическую плоскость уже в этом году.
Министр заострил внимание
на самой перспективной региональной программе поддержки
местных инициатив, адресованной, главным образом, для сел
и поселков области. В прошлом
году из бюджета на нее было
выделено 20 миллионов рублей,
в 2018-м – уже 50 миллионов.
Проекты осуществляются социально важные (как, например, реконструкция водонапорной башни в поселке Модин
Озинского района), и руководство области рассматривает
возможность увеличить финансирование программы в будущем году до 100 миллионов рублей. В Заволжье с помощью
участия в программе жители
хотят решить важнейшие проблемы. Чаще всего они касаются как раз водоснабжения. Из
67 поддержанных заявок этого
года 22 связаны с водоснабжением.

Взять на себя
ответственность
Серей Зюзин обратил внимание
на то, что финансируется программой 80 процентов проекта,
остальные средства или муни-

– сообщил Сергей Зюзин.

В области проходит конкурс
ципального образования, или на самый благоустроенный мусобранные жителями либо вло- ниципалитет. В 2017 году поженные на благотворительной бедителям конкурса была вруоснове социально ответствен- чена коммунальная техника на
ным бизнесом.
22 миллиона рублей – грейдер,
При рассмотрении заяв- трактора, погрузчики, подвески всегда учитывается актив- ная техника. В этом году призы
ность местных жителей, их го- так же готовятся весомые. Это
товность помочь если не
хороший стимул в работе.
деньгами, то безвозТакже наши муницимездным трудом, как
палитеты активно
было в Новой Красучаствуют в феденянке, когда сельральном конкурчане выходили на
се на лучшую
субботники для
муниципальблагоустройства
ную практику.
места под спортВ прошлом году
площадку.
из 500 заявок
А там, где запобедила заявнимаются прока Безымянсковедением воды,
го муниципальместные
житеного образования
ли берут на себя
Энгельсского райТакой
еще и функцию доона, которое помонумент вождю
бровольной пожарлучило 600 тысяч
еще поискать!
ной дружины и зарублей, а это и уличщищают свои дома от огня. Это ное освещение, и благоустройсамоуправление в действии, ство, и новый остановочный панаселение берет на себя ответ- вильон. Сергей Зюзин призвал
ственность наравне с властью.
муниципалов активнее участвоВ Ртищевском, Романовском, вать в программах, которые доСамойловском районах в этот казали свою пользу и продолпроцесс включились и ферме- жают работать дальше.
ры, которые перестали ждать,
В этот раз участникам форукогда дойдет черед до их тер- ма особенно интересно было
ритории, и сами инвестируют узнать о практике участия сосредства в ремонт местных до- циально ответственного бизнерог, прекрасно понимая, что от са в сельской жизни. С ней поэтого зависит их собственное знакомила
предприниматель
процветание.
из Федоровского района Наталья Федченко. Она убеждена,
что, вкладывая деньги в благоБалашов построит
устройство села, бизнес только
набережную
выигрывает, так как укрепляет
В область в последние два года уверенность людей в завтрашпоступило 524 миллиона ру- нем дне, а значит, и перспектиблей на благоустройство горо- вы своего развития.
дов по федеральной программе.
Участники форума также озУже благоустроено более 250 накомились с практикой рабодворовых территорий, более ты Новорепинского МО Ершов20 общественных пространств ского района и Общественного
(сады, скверы, парки. Один из совета Озинского района.
таких парков с фонтаном теЖители Новой Краснянки
перь украшает Ершов). И ведь подготовили для гостей выставэти колоссальные средства по- ку народного творчества, мулучены в результате убедитель- зейную экспозицию по истории
ных заявок, которые были по- села в местной библиотеке, выданы для участия в программе и ступление фольклорного колпрошли конкурсный отбор.
лектива.
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Юные виновники торжества
получили ранцы со всеми
необходимыми школьными
принадлежностями

Первоклашкам
подарили экипировку
для Страны знаний
Елена ПОЗДЕЕВА
На празднике «Дорога в школу»
новенькие школьные ранцы со всем
необходимым вручили юным
саратовцам из семей, попавших
в сложную жизненную ситуацию.

В

Центр социальной помощи семье и детям Саратова пригласили 40 будущих первоклассников и их родителей. Юные виновники
торжества с удовольствием пели, играли, отгадывали загадки, вспоминали
сказки. Под занавес каждому герою
праздника вручили ключ от Страны
знаний и ранцы со всеми необходимыми школьными принадлежностями –
набором тетрадей, канцтоваров и так
далее.
– Это традиционное мероприятие,
которое мы проводим в канун 1 сентября для будущих первоклассников
наших подопечных семей. Стараемся
привлекать к участию их родителей и
наших старших ребят. Последнее особенно важно: для них это возможность
почувствовать себя старшими товарищами малышей, проводить их в Страну
знаний с добрыми словами напутствий

к 1 сентября, – рассказала заместитель
директора учреждения по методической работе Марина Коровина.
Родители во время детского праздника тоже были заняты – общались с психологом центра, получая ответы на вопросы, которые обычно волнуют мам
и пап первоклассников: как помочь ребенку адаптироваться в новой обстановке, каким должен быть режим дня
новоиспеченного школьника, что делать, если ученик отказывается выполнять домашнее задание, и другие.

“

Первый в жизни ребенка
День знаний – важное, серьезное событие в жизни
нашей семьи. Одно дело ходить на
подготовку в школьный класс, и
совсем другое – прийти туда же в
качестве ученика первого класса!
И я очень рада, что есть возможность посоветоваться на важные
темы с опытным специалистом,

– поделилась мама будущего первоклассника Ольга Абросимова.
Ольга поблагодарила руководство
центра и министерство социального
развития за нужные подарки и отличное настроение от «Дороги в школу».

Кадастровым инженером Бондаренко Никитой Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 64-11-321, почтовый адрес: 412300, РФ, Саратовская область, город Балашов, ул. Пушкина, 65, кв. 8, адрес электронной почты
nikitoss366@mail.ru., контактный телефон 8-961-641-79-49, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ):
с кадастровым № 64:06:000000:2, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Лесновское
МО, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Смотров Алексей Александрович,
зарегистрированный по месту жительства по адресу: Саратовская область, Балашовский район, село Дуплятка,
улица Чапаева, дом № 11, тел. 8-937-240-72-93. Ознакомление с проектом межевания, предложения по доработке
проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, каб. 205.
Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер» (410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН 6450076258, ОГРН
1046405025336, тел. (8452)91-08-05, факс (8452)39-98-94, tr-master@yandex.ru) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Марксовское АТП» (далее - к/у) Кузнецова Валентина Федоровича (410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 143/147, кв. 157, ИНН 645202383974, СНИЛС 049-746-137-96), члена Союза «СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, оф. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062), сообщает о результатах торгов
посредством публичного предложения по продаже в ходе конкурсного производства (Решение Арбитражного суда
Саратовской области от 05.09.2017 г., дело № А57-972/2015) движимого имущества Открытого акционерного общества «Марксовское автотранспортное предприятие» (413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д. 92, ОГРН
1066443010611, ИНН 6443018671), расположенного по адресу Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, дом №92, на
сайте www.fabrikant.ru с периодом приема заявок с 11 ч. 00 мин. 06.07.2018 г. до 11 ч 00 мин. 22.08.2018 г., по лотам
№14, №15 и №28 подведены 23.08.2018 г в 11 ч. 00 мин. и признаны состоявшимися. Победителем торгов по
лотам №14, №15 и №28 признан Прокопьев Артур Альбертович (Россия, 423827, Республика Татарстан, гор. Набережные Челны, проспект Яшьлек, д. 17, кв. 114, ИНН 165032497924), действующий как физическое лицо, с ценой
предложения соответственно 44 444 руб. 44 коп., 44 444 руб. 44 коп. и 53 053 руб. 05 коп. Заинтересованность Прокопьева А.А. по отношению к ОАО «Марксовское АТП», кредиторам ОАО «Марксовское АТП», к/у ОАО «Марксовское
АТП» Кузнецову В.Ф. - отсутствует; к/у Кузнецов В.Ф. и Союз «СОАУ «Альянс» в капитале Прокопьева А.А. не участвуют (сообщение о торгах в №39 от 22.03.2018 г., стр. 7).

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:
Денисенко Станиславу Владимировичу, Примакову Евгению Александровичу, Скворцовой Надежде Владиславовне,
Червяковой Елене Сергеевне, Пьяных Дмитрию Сергеевичу, Козлякову Илье Романовичу.

ООО «Объединенная юридическая компания» (410033, г. Саратов, пр. им. 50 Лет Октября, 101, ИНН 6453123805,
ОГРН 1126453004963, тел.: 89271337594, OOOSarLex@mail.ru), по поручению внешнего управляющего ОАО «Саратовнефтегеофизика» (в/у) Костылева Виталия Викторовича (ИНН 645300860625, СНИЛС 055-754-880-97), члена
ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201),
действующего на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 28.10.2015 г. по делу
№А57-3366/2015 сообщает: торги посредством публичного предложения по продаже заложенного (залогодержатель – ПАО «Сбербанк России») имущества Открытого акционерного общества «Саратовнефтегеофизика» (410019,
город Саратов, ул. Крайняя, д. 129, ИНН 6452014507, ОГРН 1026402663682) на сайте www.lot-online.ru с периодом
приема заявок с 11 ч 00 мин. 09.07.2018 г. до 11 ч 00 мин. 20.08.18 г. по лотам № 5, №7 и №8 подведены 21.08.18 г.
и признаны состоявшимися. Победителями торгов признаны: по лоту №5 - Маслов Александр Викторович (410047,
г. Саратов, ул. Городская, д.32, ИНН 645300462141), действующий как физическое лицо, с ценой предложения
563 000 руб. 00 коп., по лотам №7 и №8 - Общество с ограниченной ответственностью «Строительные системы»
(410005, г. Саратов, ул. Пугачева Е.И., д.159, ИНН 6452124500, ОГРН 1166451078628, далее – ООО «Строительные
системы», представитель Титов Т.П., согласно агентскому договору б/н от 16.08.2018 г.) с ценой предложения соответственно 4 811 111 руб. 00 коп. и 6 711 111 руб. 00 коп. Заинтересованность Маслова А.В., ООО «Строительные
системы», Титова Т.П. по отношению к ОАО «Саратовнефтегеофизика», кредиторам ОАО «Саратовнефтегеофизика», внешнему управляющему ОАО «Саратовнефтегеофизика» Костылеву В.В. отсутствует; внешний управляющий
Костылев В.В. и ПАУ ЦФО в капитале Маслова А.В., ООО «Строительные системы», Титова Т.П. не участвуют (сообщение о торгах в №94 от 06.07.2018, стр. 7)
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В память о жертвах террора школьники
запустили в небо белые шары
Елена ВАСИЛЬЕВА

День солидарности в борьбе
с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 сентября. В Саратове
прошли мероприятия,
посвященные этой дате.

В

парке Победы на Соколовой горе состоялся
торжественный митинг
с участием представителей правительства, ветеранских организаций, школьников и учащихся кадетских классов. По
традиции он проводился у мемориала «Землякам, погибшим
в локальных войнах».

Говорили
на языке добра
– Мы сегодня собрались, чтобы почтить память тех, кто в
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом погиб, защищая жизнь и свободу мирных граждан. Террорист
– это не всегда вооруженный
до зубов бандит, его не всегда можно узнать в лицо и зачастую очень сложно отличить
истинные мотивы от скрытых.
Современный терроризм изменил свой облик, свою сущность. Сегодняшний террорист
– это подчас очень тонкий психолог, который проникает в
наши с вами дома и наши умы
через Всемирную паутину и телевидение. Вот почему очень
важно помнить уроки истории

На митинге почтили память жертв трагедии в Беслане 14-летней давности

и не терять бдительности. Дорогие ребята! Общайтесь друг с
другом на языке добра, товарищеских отношений и поставьте
в ваших душах и сердцах самый
серьезный заслон международному терроризму, – обратилась
к детям и подросткам министр
внутренней политики и общественных отношений области
Елена Щербакова.
В своем выступлении она напомнила о трагедии в Беслане
и других кровавых событиях,
когда общее горе укрепило в
гражданах нашей страны желание противостоять любым проявлениям террора. Министр
также отметила, сколь важно чтить героев, защищающих
мир на нашей земле.
– В День солидарности в
борьбе с терроризмом россияне вспоминают всех погибших

Игорь ПОГОРЕЛОВ,
фото Николая ТИТОВА
Саратовский «Сокол» является лидером зоны «Центр» II дивизиона
по играм на выезде: три победы
в трех матчах, а вот дома волжане
не выигрывали, более того,
не забивали уже полтора месяца.

в результате террористических актов, – подчеркнула Елена Щербакова. – Наш регион
не обошла стороной эта беда:
много наших ребят принимало участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Буквально в мае
этого года, защищая от бандитов прихожан храма в Грозном,
погибли полицейские Кайрат
Рахметов и Владимир Горсков,
чьи имена увековечены на этом
памятнике. Хранить память о
них и других павших героях –
наш священный долг.
В финале мероприятия в небо
были запущены белые воздушные шары, символизирующие
души жертв террористических
актов. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу «Землякам, погибшим в локальных войнах».

О шагнувших
в бессмертие
Памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом, продолжились в центре «Пионер».
Вниманию саратовских школьников, кадетов и студентов
был представлен документальный фильм «Бессмертен», снятый балаковской журналисткой Евгенией Бруславцевой. В
нем рассказывается о жизни и
подвиге майора ФСБ Вячеслава Малярова.
Уроженец Балакова служил в
спецподразделении «Альфа».
Прошел войну в Афганистане,
участвовал в боевых действиях
на Кавказе и антитеррористических операциях по спасению
заложников в разных городах страны. Во время теракта

«Сокол» в Саратове три матча подряд
не может распечатать ворота гостей

Б

ыла надежда, что неудачная домашняя серия прервется в первой осенней встрече с белгородским «Салютом», обосновавшимся
в нижней части турнирной таблицы.
Но всезнающая статистика поведала,
что «Сокол» еще ни разу не побеждал
белгородцев в чемпионатах России.
Саратовцы с первых минут завладели преимуществом и повели позиционную осаду ворот «Салюта», однако
первый по-настоящему опасный момент создали «пиротехники» (прозвище белгородских футболистов). На
23-й минуте вернувшийся в строй после травмы вратарь «Сокола» Артем
Федоров чудом вытащил мяч из угла
ворот после «выстрела в упор» игрока
«Салюта».
Саратовская областная газета «Регион 64»

в Беслане Вячеслав Маляров
выводил детей из захваченной
бандитами школы. Прикрывая собой от огня террористов
юных заложников, он погиб. У
35-летнего героя остались двое
детей.
В съемках документальной ленты приняли участие
родные и близкие Вячеслава
Малярова. Фильм памяти балаковского героя победил
в конкурсе ФСБ. Примечательно, что его автор Евгения
Бруславцева не понаслышке знает об ужасах кровавого террора. В девяностых журналистке и ее семье пришлось
бежать от войны из родного
Грозного. Балаково стал для
нее вторым домом.
Фильм «Бессмертен» удостоился бурных зрительских аплодисментов. Память Вячеслава
Малярова и девяти его сослуживцев, погибших при защите
заложников в Беслане, почтили минутой молчания. После
этого на вопросы школьников
и студентов ответил ветеран
ФСБ, член Общественной палаты Владимир Незнамов.
Ребят интересовало, как поступить на службу в ряды столь
серьезного ведомства. На это
был дан ответ, что тренировка
интеллекта и физическая подготовка – им в помощь. В ходе
беседы активно обсуждалось,
как не попасть под влияние
террористов и их пособников.
Участники дискуссии пришли к
выводу, что быть бдительным –
сегодня задача каждого.

Федор Дворников (№ 37) рвется к воротам «Салюта»

Выдохнув, саратовцы вновь приступили к осаде ворот «Салюта». Казалось, еще чуть-чуть и «Сокол» дожмет
гостей. В добавленное время после
розыгрыша углового Евгений Яцкий
послал мяч в ворота белгородцев, но
чуть раньше прозвучал свисток судьи,
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тайма.
После перерыва хозяева поля пытались прервать обе свои неприятные серии. Но белгородские футболисты, что
называется, выставили «автобус» перед своими воротами, о который раз-
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7

5

1

1

3 Химик Н

7

4

2

1

9–6

4 Зоркий

7

4

1

2

13 – 6 13
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7

4

1

2 11 – 5 13

6 Квант

7

4

1

2

10 – 8 13

7 Ротор-2

7

3

0

4

5 – 12

8 Рязань

7

2

3

2

5–4

9

9 Динамо Бр

7

2

0

5

7–8

6

10 Салют Бл

7

1

3

3

4–7

6

11 Калуга

7

1

2

4

3–8

5

12 Cатурн

7

1

2

4

7–8

5

13 Химки-М

5

1

1

3

6 – 18

4

14 Строгино

6

0

1

5

0 – 11

1

14

9

бивались атаки «Сокола». Матч так и
закончился нулевой ничьей.
– Нам не хватало точности при завершении атак плюс противник самоотверженно оборонялся, – был краток
после матча главный тренер «Сокола»
Алексей Стукалов.
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