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■ Пульс

ГУБЕРНАТОРУ ПОКАЗАЛИ
БЛАГОУСТРОЕННУЮ
ПЕЩЕРУ МОНАХА

В рамках рабочей поездки
в Хвалынский район губернатор
Валерий Радаев ознакомился
с планами благоустройства социально-оздоровительного центра
«Пещера монаха», где проходят
реабилитацию инвалиды, ветераны, семьи в трудной жизненной
ситуации.
За последние два года здесь
введены в эксплуатацию 8 новых
жилых корпусов, что позволило
почти вдвое увеличить количество мест – до 305. Отремонтированы водолечебница, столовая,
медицинский блок, клуб.
Главу региона проинформировали, что также выполнено укрепление дамбы пруда, обустроена
волейбольная площадка, установлено ограждение, сейчас
асфальтируются дорожки
на территории комплекса.
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Машков одобрил проект
детской театральной студии
при Саратовском ТЮЗе

ИНВЕСТОРОВ В СФЕРЕ АПК
ПОДДЕРЖАТ СУБСИДИЯМИ
В соответствии с распоряжением
Правительства РФ Саратовской
области из федерального бюджета выделено 332,5 млн рублей
на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных со строительством, модернизацией и реконструкцией новых и
действующих производственных
мощностей, приобретением
техники и др.
– Согласно нормативным правовым актам предоставление субсидий носит заявительный характер. Право на получение
субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам
в агропромышленном комплексе
имеют сельхозтоваропроизводители и организации АПК области
по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года
и прошедшим отбор комиссией
кредитования АПК Минсельхоза
России, – уточнили в профильном
министерстве.

ВОСПОМИНАНИЯ
САРАТОВСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ
СТАЛИ КНИГОЙ
В Саратове в конференц-зале областной универсальной научной
библиотеки 16 октября в 13.00 состоится презентация книги «Родной
комсомол (к 100-летию ВЛКСМ)».
Авторы – доктор исторических
наук, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Титаев и доктор исторических наук, профессор
Елена Наумова – посвятили свой
труд памяти ушедших и ныне живущих комсомольцев.
Повествование основано на реальной истории Союза молодежи Вольского уезда и Балтайского
района. Особый интерес вызывают
воспоминания о годах комсомольской юности известных саратовцев, анонсировали в минкульте.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Владимир Машков готов поддерживать
с Саратовом творческие связи

Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Знаменитый артист вступил
в творческое наследство нашего
великого земляка Олега Табакова,
возглавив «Табакерку».

Х

удожественный руководитель театра Олега Табакова, народный
артист России Владимир Машков
вместе с коллективом принял участие в
IV Всероссийском театральном фестивале имени Олега Янковского, который открылся в Саратове 12 октября.

«Звезда» летит
на Волгу
«Табакерка» привезла один из самых
кассовых спектаклей своего репертуара – лирическую комедию «Безымянная звезда» с участием ведущей актрисы
Анны Чиповской, а также наших земляков, выпускников театрального факультета Саратовской консерватории Вячеслава
Чепурченко и Андрея Фомина, почти десять лет назад приглашенных в труппу самим Олегом Табаковым.
Центральную мужскую роль должен
был исполнить Павел Табаков, младший сын великого артиста, но произошла
замена.

«Безымянная звезда» стала одним из
самых ярких впечатлений фестиваля. Постановка, кстати, шла на сцене старого
ТЮЗа на улице Вольской, 83, где почти
30 лет назад выступал как артист «Табакерки» сам Владимир Машков в легендарном спектакле «Матросская тишина».
Его партнерами на сцене тогда были Олег
Табаков и Евгений Миронов.

“

Олег Павлович привозил на
родину в Саратов лучшие
спектакли своего театра.
Это был своеобразный ритуал. Мы
будем и дальше ему следовать, раз
нам выпало счастье и ответственность быть творческими наследниками великого мастера,

– сказал Владимир Львович на прессконференции.

Свобода творчества
достижима
А до этого он возложил цветы к памятнику Олегу Табакову в образе киногероя Олега Савина. Это было удивительно, но Машков тем же жестом, что и Олег
Табаков два года назад, когда скульптурная композиция открывалась, похлопал
бронзовое изваяние по плечу.
– Смотрите, как стремительно идет. И
ведь всю жизнь Олег Павлович шел так

вперед к свободе. Мы, как ученики, обязаны продолжить дело своего учителя, становиться самостоятельнее, лучше,
свободными от условностей, штампов,
власти зрителя, ибо нельзя идти на поводу у публики. Наверное, самое искреннее творчество бывает в минуты свободы,
как считал Олег Павлович, – поделился
впечатлениями от памятника Владимир
Машков.
Короткие минуты переезда, и вот уж
знаменитый артист подходит с цветами к
памятнику другому нашему прославленному земляку – Олегу Янковскому в образе барона Мюнхгаузена из фильма Марка
Захарова «Тот самый Мюнхгаузен».
Напомним, памятник установлен в
сквере у драматического театра имени
И.А. Слонова. Олега Янковского скульптор Андрей Щербаков запечатлел в последней сцене фильма, когда Мюнхгаузен поднимается по лестнице на небо, что
очень символично.
– Как вы думаете, Олег Иванович достиг горних высей? – спросили мы
Владимира Машкова.
– Он всегда был из числа небожителей
– великолепный, неповторимый, благороднейший актер, – задумчиво сказал наш гость, провожая глазами вверх, в
небо, возможное продолжение лестницы
Мюнхгаузена.
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Губернатор проконтролировал
ход строительства объектов
соцсферы в Саратове и Энгельсе
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора

■ В тему

Субботний объезд главы региона
Валерия Радаева строящихся и реконструируемых объектов социальной сферы стал уже традиционным.

Г

убернатор 13 октября в Энгельсе посетил стройплощадки музыкально-эстетического лицея имени А.Г. Шнитке и детского сада на 160
мест на улице Студенческой, 187А, а в
Саратове – стадиона «Авангард» и гимназии № 89 в поселке Елшанка.

В лицее ждут двери
В Энгельсе продолжаются работы по реконструкции действующих и строительству новых корпусов музыкально-эстетического лицея имени А.Г. Шнитке.
Глава района Александр Стрелюхин сообщил губернатору, что на объекте работает 131 человек и семь единиц техники. Строительные работы ведутся на
всех корпусах лицея как на фасадах, так
и внутри помещений.
В некоторых корпусах подготовлены
под покраску стены, строители готовы
приступить к укладке напольной плитки и линолеума. В ближайшее время будут получены световое оборудование и
двери. Если необходимое количество
дверей, около 250 штук, поступит в течение 10 дней, в начале ноября начнется их монтаж.
Валерий Радаев отметил динамику в
строительстве, при этом напомнил о
главной задаче – не снижать сроков и
качества работ.
– Первый и второй корпуса в высокой
степени готовности. На третьем корпусе
сосредоточьтесь на внутренней отделке,
– обозначил задачу глава региона.
Напомним, ранее темпы строительства неоднократно вызывали нарекания.

В настоящее время работы
на объекте ведутся
под контролем главы
региона, который
в еженедельном
режиме проводит
здесь планерки.
Реконструкция лицея позволит создать дополнительно 150 ученических
мест, с 300 до 450, тем самым обучение
будет проходить в одну смену.

В детский сад закупили
оборудование
В Энгельсе губернатор также осмотрел
строительство детского сада на 160 мест
на улице Студенческой, 187А.
Главе региона доложили, что на данный момент на 100% готово устройство
свайного поля, ростверка, устройство
стен подвала из фундаментных блоков,
перекрытие подвала, устройство бетонного пола в подвале, вынос коммуникаций из зоны строительства, монтаж
наружных инженерных сетей, кирпичная кладка стен первого и второго этажей. Третий этаж готов на 20%. Частично благоустроена территория.

Валерий Радаев потребовал срочно ликвидировать отставание
от графика на строительстве пристройки к гимназии № 89
Жители микрорайона Солнечный-2
с нетерпением ждут ввода в строй школы на 1100 мест

Подрядчик пояснил, что полностью
закуплено оборудование в детский сад,
на участке поставят малые архитектурные формы. Рядом находятся школа и
бывший корпус техникума. Валерий Радаев подчеркнул, что территорию необходимо использовать полностью.
– Надо рассмотреть, просчитать, что
дешевле – снести или реконструировать, – сказал Александр Стрелюхин.
– Посоветуйтесь со специалистами.
Может, есть возможность сделать спортивное ядро на этом месте, – отметил
глава региона.
В целом губернатор остался доволен
темпами строительства.

График работ
на неделю вперед
В Саратове губернатор побывал на стадионе «Авангард» и раскритиковал темпы строительства спортивного объекта:
за прошедшую неделю строительство не
продвинулось ни на шаг.
– Такие подходы к работе недопустимы, – заявил Валерий Радаев, обращаясь к подрядчику, – второй год идет
строительство, второй год я слышу одно
и то же, а динамики как не было, так и
нет.
Глава региона поставил задачу – в течение дня подготовить и представить
график работ на неделю.
– Расписать работы в расчете на каждый час! – потребовал руководитель области.
К настоящему времени на объекте ведутся работы по устройству основания беговых дорожек. Положен первый
слой асфальта. Кроме того, продолжа-

ется строительство административного
корпуса.
Работают 28 строителей, задействовано 6 единиц техники.

До морозов
застеклить школу
Валерий Радаев проверил ход строительства общеобразовательной школы
в поселке Солнечный-2 на 1100 мест.
Вице-губернатор Игорь Пивоваров сообщил, что все работы идут по плану,
кроме утепления фасада.
На территории около школы проходит выравнивание площадки для строительства футбольного поля с беговыми дорожками. Внутри здания частично
оштукатурены стены.
Валерий Радаев поручил до 11 ноября
установить оконные рамы, двери. Параллельно там, где это возможно, проводить отделочные работы в помещениях.
Игорь Пивоваров рассказал, что к
концу месяца будет сделана кирпичная
кладка у спортзала и полностью – крыша. Губернатор поставил задачу – увеличить темпы строительства по всем
видам работ.

Напомним, строительство
школы началось в марте
после обращения жителей
микрорайона к председателю
Государственной думы
Вячеславу Володину.
Срок окончания работ –
декабрь 2018 года.

Депутат Государственной думы
Николай Панков вчера провел очередную
рабочую встречу на строительной площадке гимназии № 89 в Елшанке, в которой
приняли участие подрядные организации,
представители городской администрации
и местные жители. Парламентарий отметил, что строительство пристройки к учебному заведению идет в темпе, который не
позволяет ликвидировать отставание
от графика.
Впервые за долгое время на рабочее
совещание прибыл руководитель НППФ
«Строй-Реставрация» Александр Исаев.
По его словам, на объекте задействовано
около 70 рабочих, в скором времени планируется ликвидировать отставание
от графика, которое сегодня составляет
три недели.
– Все это вы говорите хорошо и правильно, вот только доверия со стороны людей к
вам уже нет. Ни по количеству рабочих, ни
по срокам, ни по решению задач с материалами и ресурсами. Впечатление, что люди
лучше вас знают ситуацию на объекте, потому что бывают здесь по несколько раз
в день. И их утраченное доверие надо восстанавливать только работой, –
подчеркнул Николай Панков.
Депутат напомнил, что реконструируемый
объект – зона ответственности городской
власти, которая должна контролировать
и соблюдение графика, и распределение
фронта работ.
– Глава города Исаев будет лично отчитываться перед спикером Госдумы о том, как
идет реконструкция гимназии. Давайте
расписывать пошагово, кто какие работы
выполняет, чтобы, если не хватает ресурсов и рабочих рук, своевременно ставить
вопрос об усилении. Пока сдвигов
не видно, – отметил Николай Панков.

В настоящее время блок-секции А, Б,
В, Г и Д находятся в разной степени готовности. На этажах штукатурят стены,
проводят электрику, монтируют систему вентиляции, устанавливают окна и
многое другое.

Гимназия «отстает»
на три недели
Также губернатор проконтролировал,
как организованы работы на возведении пристройки к гимназии № 89 в поселке Елшанка. Ранее Валерий Радаев
неоднократно критиковал подрядчика
за низкие темпы и недостаточное число рабочих на объекте. В субботу губернатор поставил четкие задачи перед
главой города Михаилом Исаевым и руководителем минстроя Дмитрием Тепиным – предусмотреть дополнительные
строительные бригады на объект.
– У нас в стадии строительства более
десяти объектов социальной сферы. Самая критическая ситуация на гимназии
№ 89. Объект без движения, «разрыв»
составляет три недели. Глава города,
министр, сегодня вы даете предложения
по усилению строительства подрядными организациями. Сроки обозначены
в контракте, они должны быть исполнены! Поэтажно разделить объемы и виды
работ между подрядными организациями! Других подходов здесь не будет! –
заявил глава региона.
Напомним, что проект реконструкции учебного учреждения реализуется по инициативе председателя Госдумы
Вячеслава Володина. Гимназия расширится на 400 мест, также будут построены современная столовая и актовый зал.
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Саратовцы стали чаще обращаться
за защитой своих трудовых прав
■ Факт

Татьяна СЕДОВА, фото автора
В День кадрового работника 12 октября руководитель
региональной гострудинспекции Алексей Санников
провел пресс-конференцию и ответил на многочисленные
вопросы журналистов.

Г

лава ведомства сообщил,
что по итогам 9 месяцев
ГИТ провела 2984 проверки, из них только 166 были
плановыми, остальные по заявлениям саратовцев.
– Чаще всего граждане обращаются по нарушениям выплаты зарплаты либо окончательного расчета. Таких нарушений
было 2004. На втором месте вопрос охраны труда – 1223 обращения. Всего с начала года к
нам обратились 4157 человек, в
прошлом году – 3463, – привел
цифры главный трудовой инспектор.
Сотрудникам инспекции удалось восстановить права 5000
работников в части выплаты зарплаты и окончательного
расчета на общую сумму около
138 миллионов рублей.
– Задержка на один день уже
является административным

правонарушением, – напомнил
спикер, добавив, что многие саратовцы не имеют финансовых
запасов, поэтому своевременная выплата зарплаты для них
крайне важна.

“

Если вы или ваши
знакомые пообщались с работодателем и уверены, что
ваши права нарушены, обращайтесь в гострудинспекцию. Это нормально, когда мы отстаиваем
свои права. Обращение в
ГИТ абсолютно бесплатно! Приходите к нам и
пишите заявление. Если неудобно, можно через
портал госуслуг, МФЦ, онлайн-инспекцию,

– настойчиво рекомендовал
Алексей Санников.

Алексей Санников призвал при задержке
заработной платы обращаться в ГИТ

Еще одна тема, которую не
могли обойти собравшиеся
журналисты, – страх работника быть уволенным уже после
того, как его трудовые права восстановят. В ответ на это
глава ГИТ пояснил, что закон
позволяет подать заявление в
инспекцию на условии даль-

За 9 месяцев
в области зарегистрировано
28 несчастных
случаев на производстве, в которых пострадали 35 человек.
Зафиксировано 12 смертей,
что выше показателя за аналогичный период
2017-го
(9 человек).
Только крушение
самолета «Саратовских авиалиний» увеличило
трагический список сразу
на шесть погибших пилотов и
стюардесс.

нейшего неразглашения персональных данных гражданина. В
таком случае проверка на предприятии пройдет в отношении
группы лиц.
В ходе пресс-конференции
спикер посоветовал людям, работающим без трудовых договоров, настаивать на оформ-

лении трудовых отношений с
работодателем.
– Многие люди спрашивают:
как узнать, нарушаются права или нет? Вы можете к нам
прийти, задать вопрос через
онлайн-инспектора, по горячей телефонной линии (8452)
32-51-41. Есть случаи, которые требуют немедленного
вмешательства. Открылась горячая линия и для лиц предпенсионного возраста: 8-937811-8081,–анонсировалАлексей
Санников.
В ходе пресс-конференции
глава ГИТ назвал отрасли, в которых чаще всего происходят
несчастные случаи.
– Наибольший травматизм
наблюдается в строительстве,
на обрабатывающем производстве и на транспорте, – сказал
Алексей Санников.
Стало больше фактов гибели или травмирования людей
на транспорте. Дело в том, что
если авария происходит в рабочее время и работник передвигается в интересах работодателя, это тоже фактически
считается несчастным случаем
на производстве.

ЖИТЕЛЕЙ РТИЩЕВА
ПРИЗВАЛИ НЕ БИТЬ ДЕТЕЙ
Активисты районного филиала регионального центра «Молодежь плюс» провели на улицах райцентра акцию «Город
против жестокости».

Василий Разделкин пообещал,
что взлетно-посадочная полоса
будет сдана к концу года

Работы на строительстве аэропорта ведутся круглосуточно

Взлетную полосу аэропорта
«Гагарин» строят днем и ночью
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На площадке строящегося
аэропортового комплекса
в Сабуровке 12 октября состоялась выездная прессконференция заместителя
председателя правительства
области Василия Разделкина.

Ч

иновник напомнил журналистам, что с инвестором
заключено соглашение об
увеличении протяженности взлетнопосадочной полосы до трех километров. Это позволит создать на базе
аэропортового комплекса полноценный логистический узел, таким образом, появится возможность принимать все типы воздушных судов, не
только пассажирских лайнеров, но и
грузового транспорта. Работы ведутся в круглосуточном режиме и должны быть завершены до конца года.

Зампред объяснил, как идет укладка бетонного основания полосы.
– Нижний слой состоит из тощего бетона толщиной 20–25 сантиметров. А над ним расположен верхний слой высокопрочного марочного
бетона 40 сантиметров, – рассказал
Василий Разделкин.
Он подчеркнул строгое соответствие техническому заданию: отклонение не может превышать полсантиметра.
Специалисты также определились с
технологией ремонта участка взлетно-посадочной полосы, в котором
появилась трещина.
– Основание полосы из тощего бетона было сделано несколько лет назад. Оно подвергалось воздействию
осадков, температурным перепадам.
В итоге произошли изменения структуры взлетно-посадочной полосы,
ее нижнего слоя. Были предложены
различные решения, как «вылечить»
полосу. В итоге специалисты, а у нас

работало сразу три института, сошлись во мнении, что можно решить
проблему без демонтажа полосы, изменив толщину марочного бетона.
Проект получил положительное заключение от главной государственной экспертизы, и с середины сентября на объекте ведутся работы,
– рассказал зампред.
На сегодняшний день подрядчик
уложил 1700 метров бетона.

Волонтеры вручали прохожим в Городском
парке культуры и отдыха подготовленные
заранее памятки. Одновременно жителям
разных возрастов, среди которых были молодые родители и пенсионеры, объясняли,
что является жестоким обращением с детьми и какие меры наказания за него существуют.
Позиция самих авторов инициативы нашла
отражение в сюжете собственноручно нарисованного ими плаката против телесных наказаний.
– Надеемся, что такие информационные акции помогут кому-то задуматься и пересмотреть свое отношение к ребенку в семье.
Ведь, возможно, взрослые и не задумываются порой, что жестокое обращение – это не
только физическое воздействие, но и психологическое, – объяснила волонтер Виктория
Никитина, призвав старшее поколение любить и стараться понимать детей.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

“

Остается уложить еще
1300 метров, если позволят погодные условия,
мы планируем завершить эти
работы до конца года,

– добавил Василий Разделкин.
В те же сроки будут завершены все
работы по строительству северного
автоподхода к аэропорту, что позволит добираться до новой воздушной
гавани из Саратова за 30–40 минут.

Волонтеры напомнили о любви к детям
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Парламентарии проложили
экологическую тропу
Татьяна КУРОЧКИНА

легенды – о разбойнике Кудеяре, о несметных сокровищах, которые тот успел
припрятать в пещере, о его сподвижнике Симе, с которым атаман не поделил
возлюбленную.
Слушаешь старинные предания, карабкаешься по склону к Симову роднику, забираешься в Кудеярову пещеру
и не подозреваешь, что не просто гуляешь среди золотистых кленов, а ступил
на самую что ни на есть экологическую
тропу.

Депутатская работа требует знания особенностей той территории,
интересы которой представляет в
парламенте народный избранник.

В

минувшие выходные депутаты
Саратовской областной думы
во главе с председателем регионального парламента Иваном Кузьминым побывали в Новобурасском районе
и в очередной раз убедились: сотрудничество местных и областных органов
власти позволяет выявить уникальные
черты каждого уголка региона, сохранить его природное и культурное наследие и сделать его достоянием всех жителей губернии.
Осенний пейзаж, основу которого в
Правобережье составляют зеленые холмы и цветастые перелески, очарователен сам по себе. При этом встречаются местечки и явления, от которых
буквально захватывает дух. Таков уникальный родник в окрестностях села
Гремячка: вода неспешно сочится из
участка отвесной скалы. Не случайно
источник назвали «Плачущей стеной».

“

Даже если бы таких легенд не было, их стоило
бы придумать. Места,
которые мы увидели, достойны
внимания не только жителей
Саратовской области, но и каждого россиянина. Такие поездки
помогают нам еще раз убедиться,
в каком красивом и уникальном
месте мы живем. Сделать эти
края доступными для большого
туризма – и наша задача,
и наш долг,

В поездке депутаты запаслись хорошим
настроением и полезными сувенирами

Есть мнение, что «слезы» эти – не что
иное, как растаявший древний ледник,
ведь южная его граница в период оледенения проходила как раз по территории
Новобурасского района. Чистую воду
из родника уважают не только окрестные жители. С каждым годом находится все больше желающих попробовать
историю планеты на вкус.
Для поклонников более осязаемой
старины интересной точкой туристического маршрута становится мель-

ничный комплекс села Лох. Благодаря
реконструкции колесо двухсотлетней
мельницы крутится, повинуясь течению
прозрачного ручья и распугивая местных бобров.
В самом селе сохранились традиционные промыслы – тут собирают мед, изготавливают сыры, валяют обувь и заготавливают целебные травы. Всю эту
продукцию предлагают гостям и туристам. Местные жители рады выручить
копеечку и рассказать всем заезжим

– подчеркнул в завершение экскурсионной поездки председатель областной
думы Иван Кузьмин.

Машков одобрил проект детской
театральной студии при Саратовском ТЮЗе
Стр. 1

По красной линии
культуры
Так, настроенный на высокий лад, он и провел прессконференцию,
заявив,
например, что артисты театра
Табакова всего в трех рукопожатиях от самого реформатора театра – Константина Станиславского, так как Олег Павлович
был учеником актера Василия
Топоркова, в свою очередь перенимавшего мастерство от самого Константина Сергеевича.
Увлеченно рассказывал Владимир Машков о проекте, который осуществляет сейчас в
городе своего детства – Новокузнецке Кемеровской области. Там в здании старенького кинотеатра «Коммунар»
он создает современный театральный центр. Вообще мечта Машкова – организовать
в городе металлургов сквозной маршрут, красную линию
культуры, по которой бы курсировали и автобусы, перевозя
публику из музея в театр, из театра в концертный зал или галерею. Такая практика вполне прижилась бы и в Саратове
с его многогранной культурной
жизнью.
– Скажите, вы, как и Олег
Павлович, будете собирать актеров по всей стране или у вас
другая тактика формирования труппы? – спросили мы
Владимира Машкова.
– Прежде всего, сейчас в театре Олега Табакова будут работать артисты театра Олега

«Табакерка» уезжает, но обещает вернуться на родину Табакова

Табакова. Пришло несколько
другое время. Тогда под началом Олега Павловича был и Художественный театр. Сейчас
это совсем не наша история.
Чтобы не было внутренних
столкновений, потому что человек из другого театра может
и не прийти, труппа будет собрана из актеров, которые считают, что это основное место
их жизни. Они могут сниматься в кино, если им повезет, но
отталкиваться должны от задач, которые поставлены в театре и в школе, так как школа и
театр у нас – одно целое. Педагоги будут набираться из числа
действующих актеров театра, –
последовал бескомпромиссный
ответ мэтра.

Таланты
под исторической
крышей
Так мы плавно перешли в разговоре к главной цели приезда
Владимира Машкова в Саратов

– возможному созданию здесь
филиала Московской театральной школы Олега Табакова.

“

Олег Павлович
оставил нам
удивительное
наследие – театральную
школу, уникальную в своем роде, в которую собираются дети после девятого класса, уже предполагающие, что избрали
самую социально незащищенную профессию.
Я говорю об актерской
профессии.

Дети со всей страны на полном государственном обеспечении проживают в ней на
протяжении 3 лет 8 месяцев и
выпускаются с дипломом «актер театра и кино». Это самое
молодое профессиональное образование в мире. И придумал
всё Олег Павлович, – так прокомментировал Машков значение колледжа Табакова.

Владимир Львович поддержал проект по организации на
базе Саратовского ТЮЗа им.
Ю.П. Киселева детской театральной студии, которая станет продолжением московского проекта Олега Табакова.
Об этом на совещании под
председательством
губернатора 15 октября сообщила министр культуры Татьяна
Гаранина.
– Владимир Машков высоко оценил перспективы студии.
Уже разработан план конкретных действий по ее созданию,
в ближайшее время начнется
реализация проекта. Студию
предполагается организовать
на площадке исторического
здания ТЮЗа на улице Вольской, 83, – уточнила министр.

Душа Табакова –
в Саратове
В завершение пресс-конференции в театре драмы Машков,
суммируя впечатления от горо-

да, назвал Саратов театральной
столицей.
– У вас настоящая театральная столица, и вы очень театральные люди, – констатировал худрук театра Табакова.
Машков выразил восхищение
саратовскими зрителями:
– Через вас проходит душа Табакова. Через вашу любовь он
будет проверять нашу деятельность. Это самый естественный
процесс – от вас оценка, от нас
действие, – дал волю чувствам
Владимир Львович, но за этим
пассажем видится вполне прагматическая цель – творческий
успех, который впереди и которого Машков с коллегами по
театру будет добиваться всеми
силами.
Однако Владимир Львович
подчеркнул, что в театре у него
нет амбиций актера и режиссера. А вот это жаль: мы же помним, какой он был неистовый
на сцене. Таких нам всегда не
хватает. Так что ждем актера
Машкова тоже.
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Саратовская парашютистка победила
на Кубке мира в Австралии
Анна ЛАБУНСКАЯ
Во время соревнований на Зеленом
континенте мастер спорта по парашютному спорту из Саратова
Анастасия Баранник лучше всех
девушек «станцевала» в небе –
выполнила сложные гимнастические фигуры в свободном падении.

В

австралийском городе ГолдКост 13 октября завершился
чемпионат мира по парашютному спорту. На протяжении недели сильнейшие парашютисты соревновались в
групповой и купольной акробатике, артистических дисциплинах.

Флаг FAI поднимут
в России
По итогам выступлений у российской
сборной одна золотая и две серебряные
медали. А команда «Victory» в составе
нашей землячки Анастасии Баранник
и оператора, чемпиона мира по фрифлаю Валерия Коннова вошла в пятерку
сильнейших в дисциплине фристайл,
обойдя других россиян.

22-летняя саратовская
парашютистка стала первой
среди девушек, показав
лучшие результаты при
выполнении сложных
гимнастических фигур
в свободном падении.
Настя рассказала, что торжественная церемония закрытия соревнований прошла на территории отеля, в котором жили российские спортсмены.
Были использованы необычные локации: пьедестал соорудили на понтоне

прямо посреди огромного бассейна.
Особенно волнующей стала финальная церемония передачи флага Международной авиационной федерации
(FAI) нашим соотечественникам, ведь
следующий чемпионат мира пройдет в
2020 году на аэродроме «Танай» в Кемеровской области. Кстати, для Баранник эта площадка уже оказалась
счастливой: именно в небе Сибири в
сентябре она сдала норматив на мастера спорта и завоевала путевку в российскую сборную.

Кенгуру и «бойкот»
океану
– Впечатления об Австралии потрясающие. Несмотря на совершенно другую природу, на каком-то энергетическом уровне она мне очень напоминает
Россию. Люди открытые и доброжелательные, к русским относятся хорошо
и приветливо, – благодарна за теплый
прием Анастасия.
Она припомнила лишь одну «ложку дегтя», когда членам нашей команды не достались сувениры от местного
жителя, решившего осчастливить парашютистов игрушечными кенгуру на память.
– Поскольку он обошел лишь Россию,
стало понятно, что это лично его предвзятое отношение. Больше с таким нигде не сталкивались! – заключила саратовчанка.
Путешествие на южный континент ей
запомнится многим, в том числе знакомством с удивительной флорой и фауной Голд-Коста.
– Весна идет полным ходом: расцветают деревья, пробивается густая зелень, но еще достаточно прохладно и
бывают настоящие тропические дожди.
Я в восторге от кишащих групп кенгуру!
Они похожи на стайки собак: спокойно прыгают в парках, скверах. Много ярких попугаев. Ибисы – как голу-

би, а на полях незнакомые мне птицы с
очень умными глазами. Везде на дорогах предупреждающие знаки о возможности появления животных, – поделилась наблюдениями девушка.
А вот искупаться в океане спортсменке так и не довелось: в очень плотном
графике соревнований на это просто
не хватило времени. Впрочем, ее это
не слишком огорчает. Как выяснилось,
местные шикарные пляжи заполняют
только туристы, сами аборигены предпочитают тень, напуганные высоким
уровнем заболеваемости раком кожи
на континенте.

Весточки со всего света
Пользуясь возможностью, Настя поблагодарила через газету земляков,
знакомых и незнакомых людей из России, других стран, которые откликались на публикации в соцсетях, верили в нее и желали удачи на чемпионате:

“

Мы проделали большую работу, и самое главное – заявились как команда на соревновании, увидели и оценили своих соперников, расставили цели и
задачи. Для дебюта на чемпионате мира вполне достойный результат! Огромное спасибо людям, без
которых этого ничего не состоялось бы, всем, кто болел и переживал за нас. Поддержка чувствовалась отовсюду!

Напомним, первый прыжок с парашютом Анастасия Баранник совершила
около пяти лет назад, а на сегодняшний
день на ее счету их уже более семисот. Совершенствование спортивного мастерства талантливая спортсменка совмещает с учебой в магистратуре
РАНХиГС при Президенте РФ, куда поступила после окончания с красным дипломом саратовского Эконома.

Всего за 5 лет Анастасия Баранник
достигла мирового лидерства
в парашютной дисциплине фристайл

В СЕЛАХ ВСТРЕЧАЮТ МОБИЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Любителям природы вручили
медали за знание языка птиц
С НАХОДКАМИ ПОИСКОВИКОВ
Анна ДЕНИСОВА

В Балакове дали старт новому проекту
«Музей на колесах», в рамках которого
юные сельские жители знакомятся с деятельностью поискового отряда «Набат»
и историей Великой Отечественной войны.

Менее чем за неделю передвижная экспозиция
музея боевой славы центра «Набат» побывала в
селах Малое Перекопное и Быков Отрог. Впереди визиты в Натальино, Кормежку, Сухой Отрог,
Пылковку, Новую Елюзань, Матвеевку, Наумовку, Крутое, поселки Николаевский, Головановский.
Везде запланированы экскурсии, лекции в школах и даже детских садах. Ребята увидят предметы, принадлежавшие защитникам Родины,
которые найдены поисковиками в ходе «Вахт
памяти» на местах былых сражений, узнают
судьбы земляков, приближавших Победу.
Музей на колесах особенно актуален для населенных пунктов в глубинке, где практически нет
досуговых учреждений, а поездки детей в городские музеи связаны с организационными
трудностями и финансовыми затратами, рассказали авторы проекта.
Стоит добавить, что помимо профильных структур районной администрации, идею поддержали
в местном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
■ Роза ВЕТРОВА

В Пугачевском районе подвели итоги
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты животных, а
фотоотчет разместили на сайте администрации муниципалитета.

Г

лавными площадками ежегодных
тематических акций, встреч и конкурсов по традиции стали местные
библиотеки, сотрудники которых предложили своим юным читателям узнать больше о мире живой природы.
Например, в городской библиотеке
№ 3 ученики младших классов совершили путешествие по экологической тропе
«Загадки животного мира». В программе
были презентация «В мире животных»,
викторина, «Зоологическая эстафета». Ребята делились историями из жизни своих
домашних любимцев, посещали виртуальный зоопарк, вспоминали, как разговаривают птицы и звери. Лучшим знатокам
вручили медали.
В библиотеке села Новая Порубежка школьников пригласили на мероприятие «Как дружат растения и животные»
– с экорепортажем у книжной выставки,
справочным бюро «Причуды природы»,

Ребятам рассказали о зверятах

где можно было найти интересные факты
о флоре, фауне и многое другое.
А в поселке Чапаевском героями экологического калейдоскопа «Животные –
герои книг» стали детсадовцы, которых
познакомили с любимыми несколькими поколениями детей произведениями и
Красной книгой России.
Учитывая тематику праздника, библиотекари уделили особое внимание истории
его возникновения, привели примеры несправедливого отношения к братьям нашим меньшим, рассказала заведующая
Пугачевской центральной библиотекой
Ольга Лопаткина.
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У волонтеров появился новый дом
Елена ВАСИЛЬЕВА
В Саратове открылся
Ресурсный центр добровольчества Саратовской
области, торжественное
мероприятие было приурочено ко дню рождения регионального отделения Союза
добровольцев России.

П

оздравить
волонтеров с открытием новой площадки пришли
министр внутренней политики и общественных отношений
Елена Щербакова, замминистра молодежной политики
и спорта Ангелина Беловицкая, председатель комитета областной думы по спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий
Пьяных.

Депутата заинтересовали
способы оказания первой помощи

Ангелина Беловицкая (слева) горячо
поздравила Анастасию Эльфенбайн

Быть спасателем –
осознанный выбор
Центр создавался с целью объединения под его эгидой всех
добровольцев региона и развития волонтерского движения.
Здесь будут проводиться обучающие семинары и форумы
по обмену опытом. Планируется создание новых добровольческих программ, в том числе с
привлечением компаний-спонсоров и благотворительных
фондов.
Чтобы гости воочию смогли оценить, как проводятся
мастер-классы для волонтеров, хозяева праздника устроили для них увлекательную
экскурсию, продемонстрировав основные направления деятельности, которую сегодня
осуществляют саратовские волонтеры. Главным гидом выступила директор центра, руководитель
регионального
отделения Союза добровольцев России Анастасия Эльфенбайн.
Особый интерес экскурсантов вызвал мастер-класс по
оказанию первой помощи пострадавшему в экстремальной
ситуации. Навыки спасения
продемонстрировали руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей
Александр Курамшин и пред-

Школьники с удовольствием
изучают робототехнику

ставители отряда «Вектор»
Никита Левицкий и Дмитрий
Шкода. Парни на манекене показали, как правильно делать
искусственное дыхание, и охотно ответили на дополнительные вопросы гостей.
В ходе беседы выяснилось,
что все ребята – студенты, причем Александр получает уже
второе высшее образование,
что не мешает ему по графику сутки через трое работать в
службе спасения.

“

Быть спасателем
– это мой осознанный выбор, в свободное от учебы и работы
время занимаюсь инструкторской деятельностью,
обучая навыкам спасения
других молодых людей. Это
важно не только для того,
чтобы ребята могли оказать первую помощь, став
свидетелями того или иного происшествия.

– Они являются действующими помощниками спасателей,
у них есть графики дежурств,
а при возникновении чрезвычайных ситуаций проводится мобилизация добровольцев,
это полноценный кадровый
резерв для соответствующих
спецслужб, – рассказал Александр Курамшин.

Задали новый
вектор
Гости смогли узнать о работе
добровольцев с людьми пожилого возраста и посетить мастер-классы, которые на постоянной основе проводятся
для детишек, оказавшихся в лечебных учреждениях. В рамках презентации своей деятельности хозяева площадки
рассказали о развитии нового
направления добровольчества –
инженерного. Этот вектор работы центра ориентирован на
развитие научно-технического
творчества среди школьников.

Студент СГТУ Никита Ковылов уже не первый год занимается преподавательской деятельностью. Под его началом
школьники создают разработки в области робототехники.
Посетив инженерный мастеркласс, Елена Щербакова отметила, что с удовольствием
приведет в этот кружок своего
сына, который в выборе будущей профессии ориентируется
на техническое образование.
– Развивать волонтерское движение в регионе, вовлекая в него
все больше неравнодушных людей, расширяя спектр деятельности добровольцев, – вот задача,
которую мы ставим перед собой,
– подчеркнула министр внутренней политики и общественных отношений. – На данный
момент в Саратовской области
созданы и успешно функционируют 34 волонтерских центра.
Ресурсный центр добровольчества – это уникальная площадка для повышения эффективности и качества деятельности
волонтеров, дополнительного
обучения руководителей добровольческих организаций и объединений региона.

Точка роста
и притяжения
Елена Щербакова горячо поздравила главных виновников торжества с днем рождения регионального отделения
Союза добровольцев России и
с открытием центра, добавив к
сказанному:

– Спасибо за то, что создали такую большую дружную
семью. Добровольцы – люди
необыкновенные, с большой
открытой душой и горячим
сердцем, и это касается не только экстремальных ситуаций, не
только тех обстоятельств, когда
грань между жизнью и смертью
очень тонка, это и каждодневная работа с детьми и пожилыми людьми, помощь животным. Я очень благодарна вам
за то, что заразились этой прекрасной доброй идеей добровольчества и вовлекли в нее
огромное количество неравнодушных людей.
Елена Щербакова отметила,
что правительство области тесно сотрудничает с представителями волонтерского движения,
в том числе приняло финансовое
участие в создании Ресурсного центра добровольчества. Она
выразила надежду, что это не последний совместный проект.
– Этот центр – точка роста,
точка притяжения для всех, кто
хочет присоединиться к движению волонтерства и добровольчества, реализовав себя в
деле помощи людям. А задача
органов государственной власти – оказывать всестороннюю
помощь и поддержку благим
начинаниям, – дал свою оценку глава думского комитета
Дмитрий Пьяных.
– Сегодня волонтеры получили свой новый общий дом, для
нас это очень важное событие! –
подчеркнула в своем поздравлении Ангелина Беловицкая.

АО «Саратовгаз» подготовило газовые сети города
к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов
Специалисты «Саратовгаза» своевременно завершили подготовку газового хозяйства к осеннезимнему периоду 2018–2019 гг.

В

рамках подготовки к сезону максимальных нагрузок
сотрудники компании провели приборное обследование состояния изоляционного покрытия
82,19 километра газопроводов, техническое диагностирование 95,23
километра газовых сетей и 10 газорегуляторных пунктов. Выполнен
капитальный ремонт 0,5 километра

газопроводов, 12 газорегуляторных
пунктов, 22 установок электрохимической защиты подземных газопроводов, 7 газовых колодцев.
Газовики осуществили текущий
ремонт 1014 газорегуляторных,
шкафных регуляторных пунктов и
установок, 333 катодных станций и
дренажей, техническое обслуживание 1824 запорных устройств.
«Саратовгаз» напоминает: в отопительный период потребителям
необходимо особенно внимательно следить за наличием тяги в дымовых и вентиляционных каналах,
неисправность которых приво-

дит к поступлению угарного газа
в жилое помещение. Тягу нужно проверять перед включением
газовых приборов и во время их работы.
При появлении в помещении запаха газа следует открыть окна для
его проветривания, закрыть вентили на газопроводах и краны на
приборах. Нельзя зажигать огонь,
включать и выключать электроприборы, курить. Покиньте помещение,
из незагазованного места вызовите
центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Саратовгаз» по телефонам 04, 104.
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Приложение 3
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э

Приложение 1 к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э

Информация о тарифах на услуги
АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
по транспортировке газа по трубопроводам на 2018-2022 годы

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых услуг и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества
АО «Газпром газораспределение Саратовская область» на 2018-2022 годы
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам

(руб./1000 м3 без НДС)
Наименование тарифа
(ставки тарифа)

№№
пунктов

1
Тарифы на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение
Саратовская область»
на территории
Саратовской области

2

1

Приказ ФАС
России

Дата ввода
в действие

3
Приказ
Федеральной
антимонопольной службы
от 26 июня
2018 г.
N 866/18

4
с 1 октября 2018
года
с 1 июля 2019 года
с 1 июля 2020 года
с 1 июля 2021 года

Размерность
тарифа
(ставки
тарифа)*
5

Размер
тарифа
(ставки
тарифа)
6

08 группа
потребления
(население)

1 092,79
1 092,79
1 092,79

№№
пунктов
2

Наименование показателя
1

1 059,93

с 1 июля 2022 года

1 092,79

Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа
на выходе из трубопроводов для различных
их категорий

01

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии)

02

*дифференциация по группам потребителей с установленным объемом потребления
Генеральный директор

Ю.Г. Казбек

Приложение 2а
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э

№№
пунктов

Наименование показателя

1
Объем транспортировки газа
в т.ч. независимых организаций

2
01

Объем товаротранспортной работы

02

в т.ч. для независимых организаций
Выручка от оказания регулируемых услуг
Себестоимость оказания услуг
Материальные расходы
Затраты на оплату труда персонала
основного производства с отчислениями
Амортизация внеоборотных активов
производственного назначения
Аренда основных средств производственного назначения
Лизинг
Налоги и иные обязательные платежи,
связанные с производством
Затраты по договорам страхования
Капитальный ремонт основных средств
производственного назначения
Диагностика
Техническое обслуживание и ремонт
Прочие услуги производственного назначения
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Численность персонала, занятого
в регулируемом виде деятельности
Протяженность трубопроводов
Количество компрессорных станций
Суммарная мощность
перекачивающих агрегатов
Количество газораспределительных
станций

Ед.
изм.

при оказании услуг
по транспортировке
газа для последующей
поставки потребителям, расположенным за
пределами территории
Российской Федерации
и государств-участников соглашений о
Таможенном Союзе
5
-

-

-

-

-

03
04
05

3
тыс. м3
млрд.м3
* км
тыс. руб
-

06

-

-

-

07

-

-

-

08

-

-

-

09

-

-

-

10

-

-

-

Генеральный директор

Стоимостная
оценка
инвестиций,
тыс. руб.

Сроки
строительства
№№
пунктов

1
1

2

11

-

-

-

-

-

-

13
14

-

-

-

15

-

-

-

5

16
17

-

-

-

6

18

ед.

-

-

19
20

км.
ед.

-

-

21

МВт

-

-

22

ед.

-

-

3
4

Наименование
показателя

2
Общая сумма
инвестиций
Сведения о строительстве, реконструкции объектов
капитального
строительства
в том числе
объекты капитального строительства
(основные стройки):
новые объекты
реконструируемые
(модернизируемые)
объекты
Сведения о долгосрочных финансовых
вложениях
Сведения о приобретении внеоборотных
активов

Основные проектные характеристики
объектов капитального строительства

диаметр
коликолипротяжен- (диапачество
в
чество
ность
зон диагазорацелом в отчеткомнача- оконлинейной метров)
спрепо
ном
пресло чание
части тру- трубоделиобъ- периоде
сорных
бопропротельных
екту
станводов, км водов,
станций,
ций, ед.
мм
ед.
3
4
5
6
7
8
9
10

01

Ед.
изм.

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

3

4

5

6

7

8

-

Х

1 830 987,70 1 890 826,65 1 948 612,07 2 007 068,15 2 067 281,24

03

-

1 733 024,02 1 803 746,76 1 886 026,77 1 944 182,95 2 004 435,96

04

-

05

-

06
07
08
09
10

-

11

207 294,18

226 283,11

232 766,73

247 777,67

259 437,54

1 172 631,48 1 201 537,91 1 266 933,02 1 309 593,53 1 349 405,06
71 576,24
155 691,29
22 688,39
16 624,73
86 517,71

68 673,29
173 575,42
22 819,04
18 861,04
91 996,95

71 261,39
173 926,61
22 954,13
20 269,84
97 915,05

64 501,73
174 016,05
22 986,80
24 116,23
101 190,94

59 219,79
174 109,04
23 020,53
20 270,42
118 973,58

ед.

2 631

2 631

2 631

2 631

2 631

12

км.

20 735,68

20 747,78

20 749,48

20 749,48

20 749,48

13

ед.

3 074

3 074

3 074

3 074

3 074
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-

-

-

-

-

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х
Х

Х

Ю.Г. Казбек

Приложение 4б
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э

Информация об инвестиционных программах
АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
на 2018-2022 годы в сфере оказания услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
№№
пунктов

Наименование
показателя

тыс. м3 2 242 472,35 2 242 472,35 2 242 472,35 2 242 472,35 2 242 472,35
тыс.
руб

02

суммарная мощность
перекачивающих
агрегатов, МВт

Х

Генеральный директор

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
АО «Газпром газораспределение Саратовская область» на 2018-2022 годы
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

1
Объем транспортировки газа
Выручка от оказания
регулируемых услуг
Себестоимость оказания услуг
Материальные расходы
Заработная плата
с отчислениями
Амортизация
Арендная плата
Капитальный ремонт
Диагностика
Прочие расходы
Численность персонала,
занятого в регулируемом
виде деятельности
Протяженность
трубопроводов
Количество газорегуляторных пунктов

Ю.Г. Казбек

Ю.Г. Казбек

№№
пунктов
2

-

Информация об инвестиционных программах
АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
на 2018-2022 годы в сфере транспортировки газа по трубопроводам
(за исключением сетей газораспределения)

Приложение 2б
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э

Наименование показателя

3
газопроводы низкого давления
IV категории
- до 0,005 МПа;
газопроводы среднего давления
III категории
- от 0,005 до 0,3 МПа;
газопроводы высокого давления
II категории
- от 0,3 до 0,6 МПа;
газопроводы высокого давления
I категории
- от 0,6 до 1,2 МПа

Приложение 4а
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. N 36-э

12

Генеральный директор

Всего

Генеральный директор

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
АО «Газпром газораспределение Саратовская область» на 2018-2022 годы
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам
(за исключением сетей газораспределения)
при оказании услуг
по транспортировке
газа для последующей
поставки потребителям, расположенным в
пределах территории
Российской Федерации
и государств-участников соглашений о
Таможенном Союзе
4
-

7
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1
1
2

3
4
5
6

2
Общая сумма
инвестиций
Сведения о строительс
тве, реконструкции
объектов капитального
строительства
в том числе объекты
капитального строительства (основные стройки):
новые объекты
реконструируемые
(модернизируемые)
объекты
Сведения о долгосрочных
финансовых вложениях
Сведения о приобретении внеоборотных
активов

Генеральный директор

Сроки
строительства

Стоимостная
оценка
инвестиций,
тыс. руб.

Основные проектные характеристики
объектов капитального строительства

протяв
в отчет- женность
нача- окон- целом
ном
линейной
ло
чание по объ- пери- части трубоекту
оде
проводов,
км
3
4
5
6
7

диаметр
(диапазон
диаметров)
трубопроводов,
мм
8

количество
газорегуляторных
пунктов,
ед
9

Х
-

Х

-

-

-

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х
Х

-

Х
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Победные серии «Сокола» прервались,
беспроигрышные продолжаются
Игорь ПОГОРЕЛОВ

Во втором тайме обоюдоострая
игра продолжилась. Отличный
момент упустил лучший бомбардир «Сокола» Александр Саплинов, пробивший мимо при выходе один на один со Скрипником.
А на 64-й минуте волжане открыли счет. Защитник хозяев
Илья Баульчев в своей штрафной площади рукой прервал атаку «Сокола» – пенальти.

Саратовский «Сокол»
13 октября в заключительном матче первого
круга в Липецке сыграл
вничью с местным
«Металлургом» (1:1).

К

этой встрече саратовцы
подошли, имея за плечами две победные серии: пять побед в последних
пяти матчах (разность мячей
10–2) и пять побед подряд на
выезде (13–1).
«Металлург» является одним из
самых неудобных соперников саратовцев еще со времен союзного
первенства. В российской истории команды до субботы провели 11 матчей, шесть из которых
закончились вничью, в трех победили липчане, две победы у саратовцев, разность мячей 16–13 в
пользу «Металлурга». В турнирной таблице команды разделяли
два очка в пользу «Сокола».
Матч, как и ожидалось, получился боевым. Обе команды
создали массу моментов у ворот
друг друга. Уже на 2-й минуте
«Металлург» заработал угловой,
после которого капитан команды
защитник Евгений Фролов опасно пробил головой.
На исходе четверти часа игры
он получил травму, и хозяевам
пришлось спешно перекраивать

Штатный пенальтист
«Сокола» Евгений
Дудиков точно пробил
в верхний угол,
вратарь хозяев угадал
направление удара, но
не дотянулся до мяча.

Евгений Дудиков вышел на поле
стадиона «Металлург» за очередным голом

защитную линию, поэтому в
действиях липчан появилась некоторая нервозность. Саратовцы
это почувствовали и стали чаще
угрожать воротам Ивана Скрипника. На 35-й минуте удар Дениса Анисимова пришелся в штангу, а подоспевший на добивание
Дмитрий Борисов пробил выше
ворот.

Металлурги тоже не отсиживались в обороне и еще до перерыва не раз могли забить. Гостей выручил вратарь и капитан
Артем Федоров. Сначала он отразил выстрел в упор Руслана
Ахвледиани, а спустя несколько
минут в броске кончиками пальцев сумел отбить мяч на угловой
после удара Сергея Чернышова.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНЕТ МЕСТОМ
ДЕЙСТВИЯ НОВОГО СЕРИАЛА ТЕЛЕКАНАЛА ТНТ

Саратовская областная газета «Регион 64»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
на 16 октября
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
И В Н П
Торпедо М
12 11 1 0
СОКОЛ
13 9 2 2
Металлург Лп 13 8 3 2
Зоркий
13 8 2 3
Химик Н
13 6 2 5
Квант
13 4 5 4
Рязань
13 4 4 5
Салют Бл
13 3 6 4
Ротор-2
13 4 2 7
Динамо Бр
13 4 2 7
Калуга
13 3 4 6
Cатурн
13 1 5 7
Химки-М
12 1 5 6
Строгино
13 2 1 10

Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора

тивную службу, и их направляют поднимать сельское
хозяйство в деревню Жуки.
По сценарию, деревня эта
находится в Саратовской
области, хотя съемки проходили в Калужской.
Это не принципиально.
Мне все равно приятно, я
таким образом через экран
продвигаю дорогую
мне территорию.
Второй проект для СТС,
тоже очень большой. На
этом канале спортивная
тема очень популярна, «Молодежка» – вообще супер. Наш сериал называет-
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В Саратове раздают герань
из «космической» клумбы

Популярный актер, выпускник Саратовской консерватории, ученик народного артиста России
Александра Галко
Вячеслав Чепурченко запомнился зрителям по участию в фильмах «Молодая
гвардия» (Олег Кошевой),
«Эти глаза напротив» (певец Валерий Ободзинский
в молодости), «Невеста»
(жених Иван).
Несмотря на большую занятость в спектаклях Московского театра Олега Табакова, в котором артист служит
почти 10 лет с благословения самого Олега Павловича, он много снимается.
– Прошлое лето было для
меня очень насыщенным,
– рассказал Вячеслав. – Я
снимался в двух крупных
проектах. Первый сериал –
для канала ТНТ, называется
«Жуки». Это ситком, комедия положений. На экране разворачивается история
трех московских парней, которые выбирают альтерна-

Это уже шестой одиннадцатиметровый в сезоне, реализованный Дудиковым (пять в чемпионате, один в Кубке).
После этого тренер «Металлурга» Сергей Машнин выпустил на
поле лучшего бомбардира зоны
«Центр» Николая Иванникова,
который почему-то начал матч
в запасе. Именно Иванников и
стал автором ответного гола, доведя свой бомбардирский счет до
девяти мячей.
На 67-й минуте Александр Харин сделал передачу на Ахвледиани, который пробросил мяч
мимо Федорова на Иваннико-

ва. Тому ничего не оставалось,
как отправить мяч в пустые ворота. Следом мог отличиться уже
и сам Ахвледиани – после навеса Харина с фланга он бил головой с линии вратарской, но гостей в который уже раз выручил
Федоров.
Концовка матча прошла под
диктовку хозяев. На 82-й минуте Ахвледиани после ошибки саратовцев выскакивал один на
один с вратарем, но пробил низом мимо. На 88-й минуте из выгодной позиции промахнулся и
Иванников.
В итоге – ничья, которая прервала победные серии «Сокола»,
но продолжила беспроигрышные: саратовцы не проигрывают
в чемпионате уже восемь матчей
подряд, а на выезде вообще не
знают поражений!

ся условно «Мамы в спорте»
(возможно, будет название
«Мамы чемпионов»).
Тут фигурируют водные
виды спорта. Главную роль
исполняет Катя Вилкова, которую все помнят по главной роли в сериале «Гостиница «Россия». У меня
в «Мамах» роль интересная,
пока сюжет разглашать
не имею права.
Оба сериала появятся
на экранах, думаю, уже
в 2019 году. Надеюсь,
мои работы саратовцам
понравятся.
■ Владимир АКИШИН

нежных растений холодов цветы
можно выкапывать самостоятельно
совершенно бесплатно. ЕдинственПока осень балует теплом, жиная просьба к горожанам – быть актели города могут совместить
куратными: не сорить и не уносить
приятное с полезным – получить домой землю.
даром красивые комнатные
– Прекрасная идея! Недавно стацветы и помочь сотрудникам
ла свидетельницей, как такие же
службы озеленения подготовить
цветы рабочие выдергивасвое хозяйство к зиме.
ли и бросали в мусорные пакеты, а тут
польза людям!
а площаЕще бы лопатди имеку оставили
ни Юрия
для удобства
Гагарина, распоцветоводов.
ложенной на НаМы с подбережной Косморугой решинавтов, прохожие
ли специальОбъявление размещено
обратили внимание
но прийти сюда
рядом с памятником
на необычное объявв будни – очень
Гагарину
ление рядом с меморилюблю герань за ее
альной табличкой. Сотрудники
красоту и целебные свойслужбы озеленения предлагают же- ства! – поделилась пенсионерка
лающим еще цветущие кусти- Виктория Жукова.
ки красной герани из клумбы, котоСудя по прореженным участкам,
рая опоясывает памятник первому нескольким десятков цветов уже покосмонавту планеты.
счастливилось – у них нашлись ноВ преддверии губительных для вые владельцы.

Н
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