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■ Пульс

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ
ОТКЛИКНУЛИСЬ
НА ПРОСЬБУ САРАТОВЦЕВ

Губернатор Валерий Радаев поблагодарил депутата Госдумы
Николая Панкова за поддержку в
передаче трех земельных участков
в саратовском микрорайоне «Звезда» из федеральной собственности в муниципальную. Планируется, что там построят школу
и детский сад. Ранее по поручению
председателя Государственной
думы Вячеслава Володина парламентарий провел встречи в Минобороны, в результате чего вопрос
передачи земель был положительно решен в короткий срок.
– Было много обращений от жителей этого микрорайона. Вопрос
долго не могли решить. Благодаря усилиям Николая Васильевича
достигнуто соглашение о передаче Саратову земельных участков в
микрорайоне «Звезда». Теперь мы
сможем вести на них строительство. Такое отношение к решению
важных для жителей области вопросов, как у Вячеслава Володина,
Николая Панкова, – пример для
депутатов Госдумы и других уровней, – сказал Валерий Радаев.
Напомним, ранее во время посещения микрорайона «Звезда»
Вячеслав Володин обсудил с жителями проблему нехватки социальных объектов в новом поселке и пообещал оказать поддержку
в этом вопросе. Сегодня в микрорайоне проживают порядка
200 дошкольников и более
350 школьников. С учетом дальнейшей застройки поселка в ближайшие годы число дошкольников
здесь увеличится до 400,
детей школьного возраста –
до 500–600 человек.

ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП3
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
Саратовская область вошла в
тройку регионов-лидеров по реализации проекта «Местный Дом
культуры». Об этом на вчерашнем
совещании губернатора с руководителями органов исполнительной
власти сообщила профильный министр Татьяна Гаранина.
Глава минкульта уточнила, что в
2018 году в программе участвовали 17 муниципальных районов,
на укрепление материальной базы
сельских ДК выделено 47,6 млн
рублей, в том числе 42,4 млн из федерального бюджета. Средства направлялись на приобретение светового и звукового оборудования,
одежды сцены, музыкальных инструментов, кресел для зрительных
залов, на текущий ремонт зданий.
– Проводится важная для жителей
районов работа. Дома культуры
– это центры притяжения людей,
место, где они могут реализовать
свои творческие способности, отдохнуть и пообщаться. Нужно,
чтобы ДК были удобными, современными, оборудованными всем
необходимым, – подчеркнул
Валерий Радаев.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Запастись продуктами
на зиму саратовцы
приходят на ярмарки
■ Справка

С начала года
на Театральной площади
проведены
62 сезонные
ярмарки,
в их рамках
реализованы
118 тонн
картофеля,
437 тонн плодоовощных и
бахчевых культур, 770 тонн
говядины, свинины и баранины, 170 тонн
молока и
продуктов
из него, более 100 тонн
рыбы, 60 тонн
сахара, 76
тонн меда и
другая качественная продукция
по приемлемым ценам.

Рекомендованные цены на ярмарках выходного дня
на 15–20 процентов ниже, чем на рынках и в магазинах

Александр ТИШКОВ
Во время посещения ярмарки выходного дня на Театральной площади
20 октября губернатор Валерий
Радаев пообщался с продавцами
и покупателями, а также оценил
местные бренды на прилавках.

П

о традиции в субботний день ярмарочная торговля одновременно велась еще на четырех торговых площадках Саратова.
Глава региона обошел торговые ряды,
внимательно ознакомился с представленной продукцией, рекомендованными
ценами, поговорил с производителями.
Кстати, рекомендованные цены на ярмарках выходного дня, по данным минсельхоза, на 15–20 процентов ниже, чем
на городских рынках и в магазинах.
Молодой пчеловод из Петровского района Дмитрий Посявин рассказал,
что привез на продажу фасованный мед.
Продукция под брендом «Саратовский
мед» успела уже полюбиться не только горожанам, но и жителям Москвы,
Свердловской, Пензенской областей,
Краснодарского края, Республики Татарстан, ведутся переговоры о поставках
пробных партий меда в Китай.
На главной ярмарке города пользовались спросом сыры, творог, сметана,
масло и другие молочные продукты из
Екатериновского, Романовского, Пугачевского, Новобурасского, Хвалынского районов; румяные яблоки, которыми

торговали Константин Чикобава и другие хвалынские фермеры.
Губернатор подчеркнул, что в разгар
заготовок на зиму сельскохозяйственные
ярмарки будут проводиться регулярно,
при этом бесплатные места на них должны предоставляться не только фермерам,
представителям пищевых и перерабатывающих предприятий, но и садоводам,
огородникам, дачникам.
Такая возможность есть, подтвердила
пенсионерка Евгения Никитина, которая
бойко торговала свежей продукцией со
своих дачных грядок.
В Саратове для садоводов, огородников
и дачников выделено 277 торговых мест,
где они могут бесплатно реализовывать
излишки своей продукции. Еще 500 бесплатных мест организовано на розничных рынках и в торговых комплексах, сообщает администрация города.
В субботней ярмарке на Театральной
площади участвовало около 270 сельхозпроизводителей и переработчиков из
31 муниципального района.

“

Картофель, овощи, фрукты
и бахчевые культуры в широком ассортименте привезли фермеры из Энгельсского, Базарно-Карабулакского, Ровенского,
Хвалынского, Советского, Марксовского, Воскресенского, Ртищевского
районов.

Яйцом по приемлемым ценам торговали птицефабрики из Балашовского,
Ртищевского, Дергачевского, Аткарско-

го, Лысогорского, Энгельсского районов. Речную и прудовую рыбу горожанам
предлагали 18 производителей из Краснокутского, Марксовского, Петровского, Балашовского, Новобурасского, Татищевского районов.
Во время ярмарок на Театральной площади обязательно дежурит мобильная
ветеринарно-санитарная
лаборатория
Саратовской городской станции по борьбе с болезнями животных, имеются контрольные весы и полный перечень рекомендованных нами цен для реализации
сельхозпродукции, – проинформировала министр сельского хозяйства Татьяна
Кравцева.
В тот же день было многолюдно и на
других сезонных ярмарках в областном
центре. Например, на пересечении улиц
Пензенской и Томской торговали 15 производителей из 9 муниципальных районов и Саратова. Среди сельхозпродукции
преобладали картофель по 18 рублей за
килограмм, капуста, лук по 15 рублей, завезенные индивидуальными предпринимателями Владимиром Сергеевым и
Сергеем Сказкиным.
– Овощи, картофель, дыни и арбузы я
всегда покупаю только у них, потому что
знаю: не подсунут несвежий товар и не
обсчитают. А по субботам хожу на ярмарку еще и за прудовой рыбой, свежим
мясом, деревенской сметаной. Очень
удобно – почти все можно купить рядом,
не надо ходить за продуктами на рынки
«Шарик» и «Стадион «Волга», – поделилась жительница одного из близлежащих
домов Вера Доценко.
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Губернатор потребовал
не сбавлять темпов
строительства соцобъектов
Илья ПЕТРОВ,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 20 октября совершил
традиционный инспекционный объезд строящихся
объектов социальной сферы.

Г
Валерий Радаев считает Приволжскую железную дорогу
одним из главных инвестиционных партнеров региона

Реконструкция
Саратовского вокзала
начнется
в следующем году
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев и
начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев
19 октября подписали соглашение о сотрудничестве
на 2018–2020 годы.

В

правительстве области также
состоялось обсуждение перспектив реализации совместных проектов на совещании «Роль
железнодорожного транспорта в социально-экономическом развитии
Саратовской области».
Глава региона отметил, что стало
хорошей традицией ежеквартальное
обсуждение перспективы сотрудничества с железной дорогой, так как
Приволжская магистраль – один из
главных инвестиционных партнеров Саратовской области. Валерий
Радаев поздравил коллектив компании «РЖД» с 15-летним юбилеем.
– Анализируя роль железной дороги в социально-экономическом
развитии области, мы понимаем,
что эта роль – ключевая. Перевозки пассажиров, транспортировка
грузов, безопасная современная инфраструктура – все эти направления
отвечают за качество жизни, инвестиционную
привлекательность,
влияют на динамику реального
сектора, не говоря уже о том, что
Приволжская железная дорога –
крупнейший налогоплательщик в
региональный и местные бюджеты,
– отметил губернатор.
По словам Валерия Радаева, укреплению сотрудничества способствуют совместные проекты, рассчитанные на перспективу, такие как
реконструкция Саратовского вокзала, железнодорожное сообщение
с аэропортом «Гагарин», строительство Западного обхода Саратовского железнодорожного узла.
Губернатор также отметил большой вклад железной дороги в развитие регионального АПК. По его
словам, построенный в конце сентября в Пугачевском районе зерновой

хаб открывает новые возможности
для аграриев, способствует увеличению экспорта, а значит, доходности хозяйств. В планах реализация
таких же проектов в Перелюбском и
Ершовском районах.

“

Уверен, что совместными усилиями мы воплотим в жизнь идею
строительства в Саратове
детской железной дороги. Подарок молодому поколению несет
огромную практическую пользу.
Такие проекты имеют не только имиджевую составляющую,
но и приобщают детей к профессии железнодорожника. Обновление кадров актуально для всех
отраслей,

– отметил губернатор.
Сергей Альмеев отметил, что для
Приволжской железной дороги 2017
год стал одним из самых успешных
– грузооборот достиг максимального значения за все постсоветские
годы. Начальник дороги поблагодарил главу региона за созданные
условия для инвестиционной деятельности, благодаря которой в регионе будет реализован ряд новых
проектов.
По словам Сергея Альмеева, начать реконструкцию железнодорожного вокзала в Саратове планируется уже в 2019 году. Для запуска
железнодорожного сообщения с
аэропортом «Гагарин» будет приобретен новый подвижной состав. А строительство обхода железнодорожного узла Саратова
позволит вывести товарные составы из черты города и использовать
освободившуюся инфраструктуру в
транспортных целях.

■ Кстати

В планах Приволжской железной дороги создать в локомотивном депо станции Сенная базу по восстановлению
старинной железнодорожной техники, а на станции Покровск разместить
динамическую экспозицию об истории
железной дороги.

лава региона посетил строящиеся детские сады в поселках
Иволгино и Ласточкино Саратова и в Энгельсе, которые должны быть введены
до конца года.
Пристройка на 40 мест
в детсаде № 6 в Энгельсе
должна быть сдана к 1 ноября. В настоящее время
здесь заканчиваются отделочные работы, идет установка игровых и спортивных площадок. «Времени
осталось немного, нужно
успеть, потому что этот детский сад ждут 40 семей», –
напомнил строителям губернатор.
В поселке Иволгино в
Волжском районе строится детский сад на 160 мест,
который планируется сдать
к концу декабря. Работы
здесь идут на уровне третьего этажа, параллельно
продолжается внутренняя
отделка; в ближайшее время в здании планируется
включить отопление. Сейчас идет асфальтирование
дороги к детсаду от улицы
Усть-Курдюмской.
Валерий Радаев отметил,
что земельный участок, на
котором расположен детский сад, должен стать социальным центром всего
микрорайона Иволгино –
рядом планируется разместить поликлинику и школу
с современным спорткомплексом.
Детский сад в поселке Ласточкино в Ленинском районе на 160 мест, строящийся
по аналогичному с Иволгино проекту, должен войти в
строй в середине декабря.
Его готовность оценивается в 85%, построены три
этажа, осталось установить
крышу и уже на следующей
неделе можно подключать
отопление.
– Набраны хорошие темпы работ, – отметил губернатор.
–
Остались
небольшие объемы по строительной части. В ближайшее время нужно приступать к фасадным работам
и благоустройству территории. В Ласточкино живет
уже 1000 семей, они ждут
этот объект.
В субботу глава региона
также провел рабочие планерки на строящихся соцобъектах Саратова и Энгельса. В музыкально-эстетическом лицее им. Шнитке
после критики губернатором темпов работ был привлечен субподрядчик.
При нынешнем посещении Валерий Радаев потре-

бовал ускорить установку
дверей в первом корпусе,
на котором завершается реконструкция, и поручил
увеличить число рабочих на
третьем корпусе.
– Объект практически готов, строителям нужно заканчивать и уходить отсюда,
чтобы можно было начать
установку оборудования, –
сказал глава региона.
Четвертый корпус находится в стадии строительства, и губернатор поставил
задачу мобилизовать все
силы, чтобы успеть сдать лицей в срок, к концу декабря.
Валерий Радаев осмотрел,
как идут работы на стадионе «Авангард». При последнем посещении спортивного объекта он потребовал
до конца недели закончить
беговую дорожку.
Глава региона убедился,
что после его критики темпы увеличились:

беговая дорожка
уложена,
активизировались
работы на стоянке
и тренировочном
поле, к 25 октября
завершится
заливка трибун.

Губернатор потребовал не
сбавлять темпов, чтобы стадион был сдан в срок, к 1 декабря.
Валерий Радаев посетил
гимназию в поселке Солнечный-2, строительство
которой идет по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава
Володина.
В настоящее время заканчивается строительство
двух корпусов школы, крыша завершена на 80%, продолжается строительство
бассейна. Выровнена площадка под стадион, на сле-

дующей неделе будет готова
основа под беговые дорожки и футбольное поле, после
чего можно будет приступать к обустройству спортивного ядра.
В качестве первоочередной губернатор поставил
задачу начать теплоснабжение в здании школы:

“

Сдвиг есть, но по
объемам нужно
сделать еще в
10 раз больше. Главное –
запустить тепло на
объекте, чтобы независимо от погоды можно
было заниматься отделкой помещений. До холодов также нужно закончить планировку пришкольной территории,

– отметил глава региона.
Губернатор
осмотрел
строительство пристройки
к гимназии № 89 в поселке Елшанка. Ранее глава региона потребовал привлечь
сюда
субподрядчиков,
чтобы вести параллельно строительство и отделку корпусов, обустройство
спортивного ядра.
Поручения главы региона были выполнены, в настоящее время субподрядчики начали отделку 2-го
и 3-го этажей, строительство второго корпуса. К
1 ноября будет обустроена
основа под спортплощадку. На первом корпусе идут
утепление фасада, отделка внутренних помещений.
10–11 ноября на территории
школы планируется установить модульную котельную.
– Пока позволяет погода, нужно «штурмовать»
земляные работы: делать
спортплощадку, благоустраивать территорию. Параллельно ускорить утепление
фасада и кровлю. На объекте нужно еще многое сделать, а срок сдачи остается
прежним – середина декабря. Подрядчикам нужно
понимать ответственность
– благодаря этой пристройке ученики 89-й гимназии
смогут учиться в одну смену,
то есть будет решена задача,
поставленная президентом,
– заявил глава региона.

Благодаря этой пристройке
ученики 89-й гимназии смогут
учиться в одну смену
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В сельскохозяйственный оборот
вернут 250 тысяч гектаров пашни
■ Факт

Александр ТИШКОВ
В министерстве сельского
хозяйства подвели предварительные итоги уборочной кампании,
сообщила глава ведомства
Татьяна Кравцева 17 октября
на заседании профильного комитета Саратовской областной думы.

П

осевная площадь всех сельскохозяйственных культур составила около 4 млн гектаров.
Под зерновые и зернобобовые культуры было отведено 2 млн 382 тысячи гектаров. Полевой сезон этого года выгодно отличается от предыдущих тем, что
план по севу зернобобовых культур перевыполнен почти в полтора раза, а чечевицы – более чем в два раза.

Определились
лидеры страды
– Уборка озимых культур на территории области завершена полностью.
При средней урожайности 20,1 центнера с гектара собрано 2,2 млн тонн зерна. Яровые зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены на площади чуть
более 1 млн гектаров, это 93% к заданию. Валовой сбор в целом составляет
на сегодняшний день 3 млн 120 тысяч
тонн зерна при средней урожайности
14,6 центнера с гектара. Осталось убрать
поздние зерновые культуры, в том числе
кукурузу на зерно, сорго, просо и гречиху на площади около 60 тысяч гектаров.
Общий прогнозный сбор зерновых и
зернобобовых культур в этом году должен составить 3,5 млн тонн, – сообщила
глава ведомства.
В уборочной кампании традиционно лидирует Балашовский район, хлеборобы которого намолотили более
240 тысяч тонн зерна. Показателя свыше
100 тыс. тонн достигли в 11 муниципалитетах, причем в первых рядах Кали-

Сбор зерновых и зернобобовых культур
в этом году должен составить 3,5 миллиона тонн

нинский (около 170 тыс. тонн), Екатериновский (160,1 тыс. тонн), Пугачевский
(155,5 тыс. тонн) районы.
В Александрово-Гайском, Ершовском,
Советском, Федоровском, Озинском,
Новоузенском, Питерском и Саратовском районах уборка зерновых культур
полностью завершена. Наивысшая урожайность по Правобережью достигнута
в Балашовском районе – 26 центнеров с
гектара, по Левобережью – в Советском
(20,9), сообщила министр.

Ведущие позиции
в России
Подсолнечник в нынешнем году занимает более 1,2 млн гектаров. По площади этой основной масличной культуры
регион лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает одну из ведущих позиций в России. Уже намолочено
830 тысяч тонн маслосемян подсолнечника, а к концу года этот показатель должен возрасти до 1,2 млн тонн.
Площади под сахарной свеклой в этом
году значительно увеличены. Уже выкопано более 100 тысяч тонн корнеплодов, а всего валовой сбор этой культуры
прогнозируется в объеме свыше 500 тысяч тонн.

Для скота сельхозпредприятий и
крестьянско-фермерских
хозяйств
сена заготовлено на 3%
больше
задания,
соломы –
на 5%.

На овощных плантациях уборочные
работы выполнены на 90%, валовой сбор
составил около 500 тысяч тонн. Свой
вклад в это овощное изобилие внесли тепличные комбинаты области, которые
произвели 32,2 тысячи тонн помидоров
и огурцов, что на 6% больше прошлогоднего уровня. А всего до конца года планируется вырастить и реализовать 36 тысяч
тонн овощей закрытого грунта.
Картофеля накопано более 140 тысяч тонн, валовой сбор бахчевых культур превысил 50 тысяч тонн. Основная
доля арбузов, дынь и тыкв традиционно
приходится на Ровенский и Энгельсский
районы. На ближайшие годы ставится
задача значительно расширить географию производства бахчевых культур за
счет других районов Левобережья.

Земля будет работать!
Татьяна Кравцева особо отметила, что
осенние дары саратовской земли можно по приемлемым ценам приобрести
на сельскохозяйственных ярмарках в
Саратове и других крупных городах.
Причем для садоводов и дачников на
каждом рынке специально зарезервированы бесплатные места в необходимом количестве.

Новые сады заложены на площади
169 тысяч гектаров, плодово-ягодные
питомники – почти на 18 гектарах, виноградники – на 3 гектарах.
Наряду с завершением уборочных работ хозяйства области сейчас закладывают основу будущего урожая. С этой
целью озимые культуры посеяны на
площади 1,2 млн гектаров (первое место в стране по данному показателю), из
них 1,1 млн гектаров занимает пшеница.
– Огромный потенциал для увеличения урожаев зерна, подсолнечника и
других сельскохозяйственных культур
кроется в вовлечении в оборот пашни,
которая до этого не обрабатывалась
десятки лет. Согласно дорожной карте,
разработанной по поручению губернатора Валерия Радаева, до 2020 года
необходимо вернуть в оборот более
250 тысяч гектаров пашни в 25 районах области. Из них 100 тысяч гектаров
вводится уже в этом году, причем только в Озинском районе – 38 тысяч гектаров. Недавно я побывал там и убедился, что так оно и есть. Обработку
залежных земель активно ведут многие
хозяйства этого полупустынного района, – подытожил заместитель председателя правительства области Алексей
Стрельников.

■ В тему
В этом году на территории области сельскохозяйственные культуры погибли от
засухи на общей площади более 122 тысяч гектаров, пострадали 188 хозяйств,
сумма ущерба по прямым затратам превысила 440 миллионов рублей. По распоряжению губернатора Валерия Радаева
в 14 районах был введен режим чрезвычайной ситуации. Минсельхоз области совместно с региональным управлением
МЧС разработали план мероприятий по
снижению последствий засухи. Все пострадавшие аграрии получат денежную
компенсацию за гибель сельхозкультур
и понесенный в связи с этим экономический ущерб.

Старейшая жительница села Быков Отрог
отметила 100-й день рождения
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Балаковском районе прошла вся жизнь ветерана Великой
Отечественной войны, труженицы тыла Марии Гашевской,
чей вековой юбилей собрал вместе самых разных людей –
родных, односельчан, соцработников, депутатов, руководителей муниципалитета.

З

доровье не позволило
Марии Гавриловне самой встречать гостей у
порога своего дома в Быковом Отроге, эту миссию взял
на себя сын. Однако для каждого, кто пришел ее поздравить, у
долгожительницы нашлись добрые слова.
Букеты цветов и подарки от
земляков, зачитанные вслух
поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Валерия Радаева, главы Балаковского
района Александра Соловьева
растрогали Марию Гашевскую
до слез. В адрес простой сельской труженицы звучали слова
благодарности за умение не па-

дать духом даже в самых трудных обстоятельствах и быть
благодарной судьбе за каждый
подаренный день.
А испытаний на век Марии
Гавриловны выпало немало. Как
и многие дети 1920-х, она рано
познала тяжелый физический
труд, а в 12-летнем возрасте осиротела и вместе с двумя сестрами обрела приют в семье дяди.
Кормить лишние рты в голодное
время родне было непросто, поэтому пришлось девочкам осваивать премудрости хозяйства в
доме, на скотном дворе.
В родной Новониколаевке
Маша окончила четыре класса, а затем продолжила обучение в Балакове, но вернулась в

лась не бояться никакой работы,
и это очень пригодилось в дальнейшем, когда была дояркой,
кладовщиком, заведующей детским садом, а перед заслуженным отдыхом – простой уборщицей в школе. Везде Марию
Гавриловну ценили за самоотдачу делу, умение ладить с людьми.

Самым дорогим подарком
для столетней труженицы
стало внимание земляков

Труженица тыла
сумела построить
личное счастье –
выйти замуж,
вырастить дочь и сына.

родное село, где ее, уже молодой девушкой, застала весть о
вероломном нападении на Родину фашистов.
В трудные военные годы Гашевская вместе с односельчанками заменила в поле ушедших
на фронт мужчин. Одно из ярких
воспоминаний – как скашивала
зерно на лобогрейке, запряжен-

ной быками. Ветеран объяснила, что необычное название
родилось исходя из специфики работы на этой простейшей
жатвенной машине. Сбрасывать на землю с площадки зерно
было очень нелегко: пока орудуешь граблями или вилами, со
лба семь потов сходило.
Кстати, именно тогда научи-

Похоронив супруга 14 лет назад, она полностью посвятила себя внучкам и правнукам,
а сейчас гордится «двукратным
званием» прапрабабушки, рассказала специалист КЦСОН
Балаковского района Мария
Овчинникова, вместе с коллегами навестившая именинницу
в 100-й день рождения.
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Трасса Саратов – Тамбов
получила федеральный статус
■ В тему

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Об успешном решении
вопроса передачи дороги
Саратов – Аткарск – Ртищево – Кирсанов – Тамбов
на федеральный уровень
19 октября сообщил губернатор Валерий Радаев во
время торжества, посвященного Дню работников
автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства.

М

ероприятие прошло
на площадке исторического парка «Россия – моя история». Наряду с
главой региона собравшихся
приветствовали председатель
областной думы Иван Кузьмин,
министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков, депутаты, руководители
профильных структур.
Валерий Радаев напомнил
о задаче, поставленной президентом России Владимиром Путиным, привести к 2024
году в нормативное состояние
85 процентов дорог страны.
– Первый шаг в этом направлении область сделала. Регион
стал участником госпрограммы
«Безопасные и качественные
дороги», взяв на себя обязательства отремонтировать свыше 85 процентов дорог агломерации. Уже сегодня вместе с
вами привели в порядок наибо-

Саратовская областная газета
выступила пресс-спонсором праздника

Ветеранов отрасли поздравил губернатор

лее сложные участки в Саратове и Энгельсе, – подытожил губернатор.
Он подчеркнул, что в дорожном строительстве нет второстепенных задач: важен ремонт
федеральных и региональных
трасс, дорог областного центра
и районов, подъездов к селам.
Возвращаясь к праздничной тематике, глава региона отметил успехи работников
отрасли: с начала года автомобильным транспортом перевезено 145 миллионов пассажиров; продолжается ремонт
200 км дорог; ремонтируются
действующие мосты и строится
новый в Перелюбском районе.
– Открываем новый мост через реку Камелик, и это наша
особая гордость:

“

объект общей
протяженностью
360 метров построен с нуля меньше чем за год,

– заявил Валерий Радаев.
До конца года будет завершено строительство северного подхода к новому аэропорту
«Гагарин», что поможет сделать новую воздушную гавань
Саратова не только удобной
для пассажиров, но и полноценным логистическим хабом.
Отдельно губернатор отметил
важную работу по приданию
ключевым автотрассам статуса
федеральных. Знаковым событием стала передача трассы Саратов – Озинки в федеральную
собственность; до конца теку-

щего года завершится первый
этап ее ремонта.
– Сложный вопрос был решен при поддержке спикера
Госдумы Вячеслава Володина, – пояснил Валерий Радаев
и добавил, что благодаря этому
удастся направить сотни миллионов рублей из регионального бюджета на дороги, связывающие муниципальные районы.
Глава региона сообщил, что
принято решение о передаче на
федеральный уровень 270-километровой трассы Саратов –
Ртищево – Тамбов, большая
часть которой, 220 километров, проходит по нашей территории, соединяя Саратов,
Татищевский, Аткарский, Екатериновский, Ртищевский районы с соседним регионом.

Только на содержание дороги
Саратов – Ртищево – Тамбов выделялось около
200 миллионов
рублей, а для ее
капремонта требовалось порядка 3,8 миллиарда.
Передача трассы
на федеральный
уровень позволит
направить средства дорожного
фонда области
на другие объекты в регионе.

С инициативой о придании
трассе федерального статуса к
Вячеславу Володину обратились местные жители, заручившиеся поддержкой региональной власти. И правительство
РФ приняло соответствующее
решение.
В свою очередь Николай Чуриков поздравил дорожников с
завершением ремонта трасс регионального значения, проведенного в рамках реализации
приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги
России» в 2018 году. Слова благодарности звучали в адрес ветеранов отрасли – им вручили
ценные подарки и цветы.
Торжество завершилось выступлениями лучших творческих коллективов города.

Легенды расскажут, какими мы были
В парламентском центре Саратовской областной думы 19 октября
встретились два поколения
активистов: комсомольцы 60–80-х
годов и нынешние лидеры –
члены Молодежного парламента
и Российского союза молодежи.
Посвятили разговор 100-летию
ВЛКСМ и лучшим традициям
молодежного движения в нашей
области за вековую историю.

В

ел встречу председатель областной думы Иван Кузьмин. Он стал
комсомольцем в 14 лет, был в активе школы, вуза, работал в райкоме
комсомола. Иван Георгиевич благодарен
ВЛКСМ за то, что тот помог ему найти
себя в жизни.

“

Лучшее время в моей юности связано с комсомолом.
Даже после формального
роспуска организации в 1990-е годы
она остается важной вехой для меня и моих сверстников. Комсомол
по-прежнему связывает нас
в единое целое,

– пояснил спикер.
Его размышления подхватили и другие участники встречи, чья комсомольская молодость была яркой, творческой,
успешной. Сегодня они работают на благо региона, его экономики, культуры,
в бизнесе. Это Владимир Титаев, Наталья Старшова, Павел Большеданов, Алла

Комсомольцы бывшими не бывают

Лосина, Марк Пинхасик, Евгений Бикташев, Дмитрий Удалов, другие.
Была поднята тема Всесоюзных комсомольских строек, которых в Саратовской
области в 50–80-е годы было очень много. Только в Балакове – пять, а еще в Саратове и Энгельсе, мелиоративные системы
в Заволжье. Эшелоны саратовских ребят
отправлялись на стройки Сибири – БАМ,
ЗапСиб, Братскую ГЭС. Комсомольскими руками реально создавалось богатство
страны, региона, их экономическая мощь.
Большой вклад внесли студенческие
стройотряды области. В некоторые годы
в них участвовало более 10 тысяч молодых людей. Третий семестр, летний,
оборачивался в вузах настоящей трудовой вахтой. Студенты в отрядах, кроме
того что выполняли серьезные производственные задания, неплохо зарабатывали, особенно на Севере или на уборке

урожая на родных саратовских полях.
Павел Большеданов, бывший в 80-е
годы первым секретарем Саратовского
горкома ВЛКСМ, напомнил про МЖК –
молодежный жилищный комплекс, который возвели комсомольцы для себя в
поселке Солнечном. Сейчас в комплексе живут 600 семей. Тогда такие проекты были возможны, так как молодежную
инициативу поддерживали партия, правительство и местное руководство в обязательном порядке.
Культура региона, которой мы гордимся, невозможна была бы без комсомола. Из студенческих клубов, таких,
каким был и остается клуб СГУ имени
Н.Г. Чернышевского, которым свыше
50 лет руководит Марк Пинхасик, в профессионалы выходили десятки талантливых певцов, танцоров, музыкантов,
театральных артистов и режиссеров.

Для современных активистов такие
воспоминания были удивительными.
Как им сейчас представить, что за каждым молодым специалистом в советское
время работодатели буквально охотились? Государственная система распределения выпускников обеспечивала специалистами в разных сферах жизни самые
отдаленные районы области. Сейчас трудоустройство молодых специалистов –
одна из острейших проблем общества.
Зато сегодня полная свобода для предпринимательства, на что обратила внимание собеседников Наталья Старшова
и напомнила, что комсомольцы были одними из первых бизнесменов в России:
свой банк ныне известный федеральный
политик Сергей Кириенко открыл, будучи первым секретарем Нижегородского
обкома ВЛКСМ.
Много успешных бизнесменов «родом
из комсомола» действуют и в Саратовской области. Наверное, это хороший,
поучительный и обнадеживающий пример для членов Российского союза молодежи, который считает себя правопреемником ВЛКСМ.
Участники встречи обсудили программу празднования 100-летия Ленинского комсомола в Саратовской области: в
юбилейную неделю, с 24 по 29 октября,
пройдут торжественные вечера, встречи ветеранов комсомола с молодежью,
концерты на отрытых площадках и пешеходных зонах. В государственных и
вузовских музеях откроются выставки, пройдут презентации книг, состоятся тематические показы в кинотеатрах
области.
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Библиотеке в Петровске
присвоили имя Сергея Михалкова

Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
На торжество приехал кинорежиссер
и продюсер, внук прославленного
поэта Егор Кончаловский,
а благодаря видеосвязи свидетелем
праздника стал и сын Сергея
Владимировича – кинорежиссер
Андрей Кончаловский.
Мероприятие прошло
при поддержке министерства
культуры Саратовской области.

С

ергею Михалкову в 2018 году исполнилось бы 105 лет. Его стихи про дядю Степу-милиционера знают все, в историю страны поэт
вписал свое имя навсегда, став автором
слов гимна Российской Федерации, как
и двух редакций текста гимна СССР.

Имя классика –
только лучшим
В юбилейный для Михалкова год Фонд
культуры России развернул движение по увековечиванию памяти поэта,
присваивая его имя самым достойным
детским библиотекам. Уже десять библиотек в России и за рубежом (в Польше, Ирландии) носят имя Михалкова.
Одиннадцатая – в нашем Петровске.
Торжество стало частью программы
областного фестиваля детских библиотек «Детство – это маленькая жизнь»,
который призван обратить внимание
взрослых на состояние этих учреждений культуры, необходимость обеспечения их новым оборудованием, пополнения книжного фонда.
В фестивальной афише – многочисленные праздники, концерты, встречи
с писателями, художниками-иллюстраторами. Координатор фестиваля, его
штаб – областная библиотека для детей
и юношества имени А.С. Пушкина. Вот
и в Петровске «книжкин праздник» был
подготовлен общими силами.

Егор Кончаловский теперь лучший друг
юных читателей Петровска

В театрализованном представлении
приняли участие и сотрудники библиотеки, и ее маленькие читатели. А кроме
Егора Кончаловского почетными гостями торжеств стали заместитель министра культуры области Светлана Каляева и глава Петровского района Денис
Фадеев.

“

Со стихами Сергея Михалкова дети знакомятся,
еще не умея читать, а потом его произведения сопровождают их всю жизнь. В Петровске теперь есть настоящий дом Михалкова, где лучшие книги этого автора и
других замечательных писателей
и поэтов сделают чтение для ребят
радостным и полезным занятием,

– уверена замминистра культуры
Светлана Каляева.
– Мой дед Сергей Владимирович Михалков прожил очень большую, насыщенную, богатую событиями жизнь –
96 лет. Его уже несколько лет нет с нами,
но такое ощущение, что он рядом, потому что звучат его стихи, переиздаются книги, ставятся пьесы, библиотекам
присваивается его имя. Такие инициативы, за которые я благодарен городу
Петровску и Российскому фонду культуры, продлевают жизнь творческой
личности. Пока библиотеки посещаются, к ним есть интерес – живут, пользуются спросом и произведения Сергея
Михалкова. Мой дед был бы рад, что

существует такое движение. Библиотека в Петровске отличная, сюда хочется приходить читать, выбрать книгу по
вкусу. Мне кажется, очень важен девиз
этого движения, фраза, когда-то сказанная дедом: «Сегодня дети – завтра народ». Внимание к детству не должно ослабляться, – поделился впечатлениями
Егор Кончаловский.

Внук прочитал
стихи деда
Мнение гостя разделяют почти 5 тысяч
юных петровчан, которые пользуются
услугами детской библиотеки. В ее фонде тысячи книг, он пополнился еще на
700 изданий, которые передал библиотеке Российский фонд культуры. Среди
них, конечно, есть и новейшие издания
произведений Михалкова.
А сама библиотека – признанный
центр чтения и досуга для детей, гордость города, которому, как напомнил
глава района Денис Фадеев, в этом году
исполнилось 320 лет, и присвоение библиотеке имени Сергея Михалкова – это
замечательный подарок к юбилею.
Большую доску перед входом с новым
названием библиотеки и портретом
Сергея Михалкова открыли Егор Кончаловский и юные друзья библиотеки
Арина и Денис. Егор Андреевич тут же
с помощью гаджета устроил сеанс прямой видеосвязи со своим знаменитым
отцом, режиссером Андреем Михалковым-Кончаловским. Тот смог увидеть

и доску, и фасад библиотеки, и десятки
сияющих детских лиц.
Большая экскурсия, которую устроили для гостей библиотеки, была очень
необычной, в виде квеста. А начал ее
сам Егор Андреевич у экспозиции, посвященной деду. Она состоит из фотографий, сделанных в разные периоды
жизни Михалкова, в том числе в дни Великой Отечественной войны.
– Все четыре года дед был военным
корреспондентом на различных фронтах. По убеждениям он был пацифистом. Его вряд ли можно было увидеть
с оружием в руках, но долг он свой выполнял честно, много раз бывал в переделках, хотя не любил о них вспоминать, – рассказал Егор Кончаловский.
Всем было интересно узнать, как складывались отношения внука и деда. В
детстве Егор книжек с Сергеем Владимировичем не читал, а вот уже став
взрослым, сдружился и проводил много
времени с ним вместе.
Есть у Кончаловского-младшего и любимое стихотворение деда, несколько
строк из которого он продекламировал:
Я ненавижу слово «спать»!
Я ёжусь каждый раз,
Когда я слышу: «Марш в кровать!
Уже десятый час!»
Егор Андреевич признался, что впервые в этой части России, по которой
много путешествует:
– Я довольно долго прожил за границей. Но сейчас для меня нет большей
радости, чем поездки по России. А ваша
саратовская земля – это издревле пограничная территория, которая разделяла
Европу и Азию. За Волгой начиналось
Дикое поле – страна кочевников. Очень
интересно с точки зрения кино.

Гостю понравились
библиотека, старинный город,
приветливые жители
и талантливые дети.

Он обещал приехать в Петровск еще
не раз, ведь это теперь родной ему город, в котором чтут и помнят его деда –
детского поэта и писателя Сергея
Михалкова.
В этот же день в районном Доме культуры состоялась праздничная программа «Все начинается с детства». Особенным подарком от Российского фонда
культуры для детей и всех жителей Петровска стал спектакль «Смихалковки» театра пластики рук Hand Made из
Санкт-Петербурга.

Мировым судьям предложили отслужить в армии
Татьяна КУРОЧКИНА
В ходе заседания парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению
под председательством Алексея Антонова были озвучены
очередные предполагаемые ротации в органах исполнительной и законодательной власти.

Г

убернатор направил в
комитет документы на
согласование
кандидатуры Романа Бусаргина на
должность заместителя председателя правительства Саратовской области. Члены комитета поддержали предложение

главы региона и рекомендовали поддержать назначение
Романа Викторовича на ближайшем парламентском заседании.
Несколько кадровых перестановок предстоит и в структуре Саратовской областной

думы. Сразу в двух комиссиях
– комиссии по почетным званиям Саратовской области и
комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера – сменится состав.
Изменятся и составы некоторых комитетов. В частности,
поработать в команде комитета по государственному строительству и местному самоуправлению выразили желание ранее не входившие в его
состав депутаты Ольга Болякина и Наиль Ханбеков.

Очень взыскательны были
депутаты по отношению к претендентам в мировые судьи.
Их, как известно, утверждает
парламентское большинство.
Однако предварительный и
весьма суровый «фильтр»
– профильный комитет регионального
парламента.
Народные избранники интересовались образованием и
стажем кандидатов в судьи,
качеством отправления ими
правосудия.
Депутат Сергей Курихин
спрашивал у кандидатов в
судьи, проходили ли они воин-

скую службу. Парламентарий
выразил мнение, что служба в
армии должна выступать обязательным условием соискания должности судьи. От членов комитета также звучали
вопросы о роде деятельности
супругов будущих судей.
Депутат Дмитрий Ханенко напомнил, что депутатский
корпус области принял решение не допускать своих родственников на работу в качестве депутатских помощников,
поэтому с полным правом требует и от судей не допускать
подобной «семейственности».
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Не рубите дерева, не рубите!
Елена ВАСИЛЬЕВА
Региональным министерством природных ресурсов и экологии совместно с ГУ МВД России по Саратовской области
проводится акция, нацеленная на защиту лесных богатств.

В

одном из рейдовых
мероприятий
приняла участие корреспондент «Региона 64». «Лесовоз»
– так называется оперативнопрофилактическая операция, в
рамках которой специалисты
управления лесного хозяйства
минприроды и сотрудники полиции ведут войну с незаконными рубками.

Проверки
на дорогах
Фронт сражений развернут
по двум направлениям. Вопервых, лесные инспектора
вместе с участковыми уполномоченными регулярно выходят в рейды по зеленым территориям, на месте пресекая
преступные деяния черных лесорубов. Во-вторых, совместно с сотрудниками ГИБДД они
проводят проверки на дорогах,
выявляя тех, кто везет древесину без разрешительных документов.

“

В этом году мы
провели 183 совместных оперативно-профилактических мероприятия, 75 из
них – это дежурства на
постах ДПС с целью выявления незаконных перевозок древесины. Только за последний месяц
инспекторами лесной охраны и сотрудниками полиции осуществлено
58 рейдов и 43 дежурства,
проведено 68 выездов на
места заготовки древесины с целью проверки правил ее заготовки и учета.

Помимо профилактического
воздействия имели место факты пресечения конкретных нарушений. Составлено десять
административных протоколов, четыре материала проверки направлены в полицию для
проведения расследования, по

трем из них возбуждены уголовные дела, – сообщил государственный лесной инспектор министерства природных
ресурсов и экологии области
Ренат Биктеев.
Он также разъяснил, что в
каждом районе области специалисты лесничеств фактически
круглосуточно находятся на
прямой связи с участковыми
и сотрудниками ГИБДД. Эта
связка очень важна, поскольку дает возможность и вне
рейдовых мероприятий вести
полноценную совместную работу по профилактике, своевременному выявлению и пресечению правонарушений на
территории лесного фонда региона.

Откуда
дровишки?..
– Совместная работа ведется в рамках межведомственного взаимодействия на постоянной основе, – рассказал
инспектор по пропаганде отделения ГИБДД отдела МВД
России по Красноармейскому
району Вячеслав Каптелов. –
Каждый из наших инспекторов, будучи патриотом родного края, осознает, что лес
является одним из главных богатств региона, поэтому даже
без дополнительных указаний
все выполняют работу по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений в
этой сфере.
Оказывается, выявить факт
незаконной перевозки древесины не так-то просто. В рамках операции «Лесовоз» сотрудникам ГИБДД приходится
проверять огромное число машин, ведь черные дровосеки
умело прячут груз.
– Визуально определить,
что везет тот или иной автомобиль, как правило, невозможно, – поделился инспектор
ДПС Виталий Щетинин. – Это
раньше для перевозки древе-

Государственный лесной инспектор Ренат Биктеев
и инспектор ДПС Виталий Щетинин ведут проверку на дорогах

сины использовались только открытые бортовые грузовики, сейчас же – по большей
части закрытые тентованные
фуры. Мы останавливаем идущие по трассе машины и как
сквозь сито отсеиваем добросовестных перевозчиков, чтобы выявить нарушителей.
Как нам стало известно, недавно в рамках операции «Лесовоз» на трассе Пенза – Саратов сотрудниками ГИБДД
и государственными лесными
инспекторами были выявлены
факты незаконной перевозки
древесины. Два частника осуществляли транспортировку
пиломатериалов без сопроводительных документов, за что
каждому из них предстоит выплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей.
– За данное правонарушение
предусмотрена
административная ответственность по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ,
– разъяснил государственный
лесной инспектор минприроды Ренат Биктеев. – Для индивидуальных предпринимателей, как в нашем случае, сумма
штрафа составляет от 30 до
50 тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся
орудием совершения административного правонарушения,

либо без таковой. Если же выявлен факт незаконной транспортировки древесины представителями
юридического
лица, штраф составит от пятисот до семисот тысяч рублей.

…Из лесу, вестимо
О том, как вести вырубки,
оставаясь в рамках правового
поля, «Региону
64» рассказал
директор Красно армейского
лесхоза Вячеслав Гурылев:
– Хочу отметить, что на
территории Саратовской области осуществлять эту деятельность разрешено только лесхозам, причем
исключительно в рамках согласованного с министерством
планирования. Это связано
с тем, что наш регион является малолесным, поэтому при
проведении рубок требуется научный подход. В частности, необходимо параллельно
вести лесовосстановительные
работы.
Наш собеседник также отметил, что специалисты проводят
рубки не только и не столько
с целью получения коммерческой выгоды, сколько с целью

оздоровления лесных культур. Уже следующей весной на
расчищенных от старых деревьев территориях появляются молодые саженцы, причем
их площадь всегда в несколько
раз превышает площадь вырубленных насаждений. В Красноармейском районе ежегодно
расчищается около 30 гектаров
леса, а высаживается порядка
160 гектаров.
Проводя работы по лесозаготовке, вальщик и мастер
участка ведут учет древесины,
оформляя соответствующие
акты. При купле-продаже составляется договор, выписываются накладные и квитанции. Документы оформляются
в трех экземплярах, что позволяет в случае необходимости
легко проверить, откуда дровишки.
–
Зачастую
сотрудники
ГИБДД, проверяя на дорогах машины наших клиентов,
звонят нам и проводят сверку номера квитанции и указанных в них объемов вывозимой
древесины. Если все совпадает, нет проблем, – рассказал
Вячеслав Гурылев.
Он также отметил, что Красноармейский район является вторым в области по общей
площади зеленых насаждений,
уступая только Вольскому.

В местном
лесничестве
работают грамотные
специалисты
с высшим
образованием,
четверо из них живут
в селах, что позволяет
довольно широко
охватить вниманием
земли лесного фонда.

Однако без помощи сотрудников полиции контролировать зеленые территории было
бы весьма проблематично.
Выявить и пресечь действия
нарушителей помогают также
участники созданных в районах области добровольных
дружин.
Дрова загружены
и учтены

Заготавливать древесину
разрешено только лесхозам
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Ветераны вернулись в ЗАГС
спустя 68 лет после свадьбы
Елена ПОЗДЕЕВА

Сразу после свадьбы молодому супругу нужно было отбывать к месту службы. Вскоре за мужем последовала и
Лидия Павловна, многие десятилетия
разделявшая с Алексеем Егоровичем радости и горести походной жизни кадрового офицера, который сейчас называет
себя «четырежды ветераном»: Великой
Отечественной войны, военной службы,
труда и семейной жизни. Сама Лидия
Павловна, чтобы оставаться профессионально востребованной, получила второе образование, педагогическое.
– Бывало, что к ученикам приходилось ездить за несколько десятков километров на лыжах. Помогала спортивная
закалка: в юности я довольно успешно
занималась легкой атлетикой, выступала на спартакиадах. До сих пор стараюсь
больше двигаться, поддерживать спортивную форму, насколько это возможно
в моем возрасте, – продолжает 91-летняя автор письма.
Главное богатство супругов – два
сына, три внука и два правнука.

В зал торжеств саратовского Дворца бракосочетаний чета Лапшинских вошла под звуки марша Мендельсона, а во время церемонии
поздравили друг друга «юбилейным» супружеским поцелуем и
станцевали свадебный вальс.

О

подаренном празднике Алексей Егорович и Лидия Павловна рассказали в письме в редак-

цию.
Юбилейное свидетельство о браке и каравай «молодоженам» с 68-летним семейным стажем вручила начальник управления по делам ЗАГС
правительства области Юлия Пономарева, юбиляров сердечно поздравил
депутат Саратовской городской думы
Евгений Чернов.
– Алексей Егорович и Лидия Павловна
– пара без всякого преувеличения уникальная: супругов, проживших в браке
почти 70 лет, мы чествуем впервые. На
церемонию были приглашены студенты одного из саратовских вузов. И, надо
сказать, молодые люди прочувствовали
торжественность момента: многие девушки растрогались до слез, расспрашивали наших гостей о секретах счастливой
семейной жизни и активного долголетия, – рассказала Юлия Пономарева.
Супруги тоже были тронуты теплым
приемом.

Супругам Лапшинским
подарили настоящий праздник

– Очень хотела бы поблагодарить через вашу газету работников ЗАГСа и депутата Евгения Чернова, устроивших
в нашу честь настоящий праздник, добрый и душевный. Спасибо за внимание
к людям пожилого возраста, детям войны, которые и мечтать не могли о таких
свадебных церемониях! – поблагодарила Лидия Павловна, также отметившая
отличную организацию мероприятия.
По воспоминаниям супругов, их

свадьба 8 ноября 1950 года была гораздо скромнее.
– Никакого свадебного наряда – красивого платья и фаты – у меня не было.
Даже обручальных колец мы не купили,
просто зарегистрировали брак в поселковом совете небольшого городка Барыш Ульяновской области и немного
посидели за праздничным столом с родными и близкими, – вернулась почти на
семь десятилетий назад «невеста».

Студентов научат
изменять облик Саратова
Татьяна СЕДОВА
В рамках проекта «УРБАНиЯ», который
реализуется студентами СГУ совместно
с министерством молодежной политики и спорта,
в областном центре состоятся молодежный
фестиваль и форум добровольчества в сфере
городской среды.

М

ероприятие
пройдет в ноябре и объединит
студентов, обучающихся
по специальностям, связанным с архитектурой,
урбанистикой, строительством, ландшафтным дизайном, социологией, экологией, а также молодых
волонтеров и гражданских
активистов из 14 субъектов
ПФО.

“

Цель проекта
«УРБАНиЯ» –
вовлечение молодежи в формирование
городской среды, когда
они смогут не только
обучаться, но и реализовывать свои навыки.

– Более того, многие уже
сейчас планируют защищать вузовские дипломы
на основе представленных здесь проектов, – рассказал руководитель регионального сообщества

федерального
проекта
«Городские
реновации»
Георгий Болотов.
На первых презентационных встречах в сентябре
молодежь делилась мнениями, каким она видит современное городское пространство.
Следующим
этапом станет обсуждение
конкретных проектов: ведущие архитекторы и дизайнеры со всей России
приедут в Саратов, чтобы
показать студентам, как
сделать парк, сквер или
детскую площадку сначала на бумаге, а потом и
в реальности. Для многих молодых специалистов
подобные форумы становятся так называемым социальным лифтом в профессии.
Важно, что лучшие проекты получат грантовую
поддержку.
– Команда молодых архитекторов и урбанистов,
дизайнеров,
социологов

и управленцев, которым
присущи
воображение,
креативность, а главное,
желание собственными силами изменять облик дворов и общественных пространств, будет бороться
за право изменить город к
лучшему. Подобный опыт
у нас уже был, и он положительный, – добавил
Болотов.
По итогам прошлогоднего форума «Городские реновации» два проекта выиграли гранты и успешно
реализуются – это Urbanтуры по Саратову и граффитти-фестиваль, который
состоится на Набережной
Космонавтов в конце октября. Десять финалистов
из разных регионов России
попытаются
изобразить
историю развития города –
от крепости до наших дней.

– заключила Лидия Павловна.

САРАТОВСКИЙ СУРДЛИМПИЕЦ
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ ГОДА
Воспитанник областной детскоюношеской спортивно-адаптивной
школы «РиФ», заслуженный мастер спорта по плаванию Андрей
Живаев стал обладателем приза
«Лучший спортсмен 2017 года».
Почетной награды 20-летний саратовский спортсмен удостоен за успехи
на XXIII летних Сурдлимпийских играх
в Турции, где он завоевал восемь золотых и одну серебряную медаль,
установив шесть мировых рекордов.
Приз саратовскому спортсмену вручили на XIX Европейском конгрессе спортивной организации глухих
(EDSO), который прошел 18–20 октября в греческом городе Ираклион, сообщает министерство социального
развития области.
Андрей Живаев родился в Саратове в 1998 году, инвалид по слуху с
детства. С 2003 года занимается в
детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Реабилитация и Физкультура» министерства социального

■ Кстати

Urban-туры, а попросту экскурсии по новым благоустроенным местам города, уже
пользуются большой популярностью. Жители и гости
Саратова узнают, как новая
пешеходная зона на Волжской построена без проводов, почему саратовская гармошка стала брендом, что
в истории города легенда, а
что правда, и многое другое.

“

На церемонию во Дворец
бракосочетаний мы приехали вместе с внуком Павлом. Он тоже был очень тронут
вниманием, которое нам уделили.
Поздравили нас без всякого пафоса,
просто и душевно. Но каждое слово
мы будем хранить в душе до конца
своих дней. Спасибо огромное!

Церемония награждения:
Андрей Живаев – второй слева

развития Саратовской области у заслуженного тренера России Галины
Филипповой.
В 2015 году на чемпионате мира в
Сан-Антонио (США) Андрей Живаев
завоевал звание чемпиона в эстафете
4х100 метров вольным стилем, в которой команда России установила новый мировой рекорд. Также Андрей
стал трижды серебряным призером в
личных соревнованиях.
В 2016 году на чемпионате России в
Саранске он стал чемпионом на дистанциях 50 метров вольным стилем
и 200 метров баттерфляем. В том же
году он окончил школу-интернат № 3
для слабослышащих детей в Энгельсе и поступил в Саратовское училище
(техникум) олимпийского резерва.
В 2018 году на чемпионате Европы по
плаванию Андрей Живаев повторил
свой рекорд, установленный на Сурдлимпиаде в Турции, вновь став обладателем восьми наград высшей
пробы.
■ Иван ПОСПЕЛОВ
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Саратовец заменил Пореченкова
в Театре на Таганке
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Артист и автор песен
Василий Уриевский
сделал в столице головокружительную карьеру.

В

дни IV Всероссийского
театрального фестиваля имени Олега Янковского, который проходил с 12 по
20 октября в Саратове, на Малой
сцене театра драмы имени И.А.
Слонова состоялся вечер «Для
своих» с участием артистов
Новокуйбышевского
театрастудии «Грани» и нашего земляка, автора и исполнителя песен, театрального актера
Василия Уриевского, получившего широкую известность благодаря участию в двух крупных
проектах федеральных телеканалов – «Главная сцена. 2-й сезон» и «Голос. 5-й сезон».
С театром-студией «Грани»
Василия связывает творческая
дружба. Артисты из Новокуйбышевска привезли на фестиваль в
Саратов замечательную работу
по пьесе Александра Вампилова «Старший сын» в постановке
режиссера Юлия Бокурадзе. Лирические песни для спектакля
написал Василий Уриевский.

С друзьями из театра-студии «Грани»
Василий спел свои лучшие песни

Со своими коллегами он исполнил эти и другие свои сочинения
на театральном вечере. А между
песнями поговорил со зрителями о своей жизни. Очень она у
него примечательная.
Напомним, после окончания
театрального факультета Саратовской консерватории Василий
некоторое время работал кукловодом в театре «Теремок». Как
он пошутил, малышом в садике
на утренниках играл зайчиков
и собачек, став взрослым, занимался тем же. Но, в конце концов, он выбрал свободу – жизнь
кочующего музыканта и артиста.
Создал моноспектакль с ироничным названием «Моя жизнь

Игорь ПОГОРЕЛОВ,
фото Николая ТИТОВА
Наши земляки 20 октября на поле
стадиона «Локомотив» камня на
камне не оставили от середнячка
зоны «Центр» из Волгограда (4:0),
причем счет мог быть и крупнее.

О

днако если судить по первому
тайму, ничто не предвещало
такого подавляющего перевеса хозяев. Волгоградцы демонстрировали жесткий прессинг, навязывали
хозяевам борьбу на каждом участке
поля, при первой возможности переходя в контратаку.
Тут стоит сказать, что «Ротор-2»
возглавляет Игорь Меньщиков, который в 2011 году тренировал «Сокол»,
но после стартовых неудач вынужден
был уехать из Саратова несолоно хлебавши. Почему бы и не попробовать
отобрать очки у набравшей хороший
ход бывшей команды?
И подопечные Меньщикова старались. На 17-й минуте они даже забили мяч, но боковой судья определил у
бьющего положение «вне игры». Тут
же нападающий гостей Евгений Чабанов вывел из игры защитника «Сокола» Ивана Костылева, усугубив его
травму плеча.
Вспомнилось, что на одной из послематчевых
пресс-конференций
главный тренер «Сокола» Алексей
Саратовская областная газета «Регион 64»

в искусстве», который имеет
успех. Много выступает с концертами.
Как и многие таланты, Василий решил попробовать себя в
столице. По счастливому стечению обстоятельств стал участником концерта, посвященного
Высоцкому, в Театре на Таганке,
куда приехал со сломанной ногой. Всех поразил.
Получил приглашение участвовать в спектакле «Вий» в Театре Владимира Высоцкого на
Таганке (так теперь называется
детище Юрия Любимова). Им
уже несколько лет руководит актриса и, как оказалось, неплохой
менеджер Ирина Апексимова.

Когда Юлия Бокурадзе пригласили в Театр на Таганке ставить «Старшего сына», режиссер назначил на роль Бусыгина
нашего Василия Уриевского. И
попал в точку. Уриевский сумел
создать убедительный образ.
Единственное отличие от замысла драматурга Вампилова –
в этом спектакле именно Бусыгин, а не его друг Сильва, играет
на гитаре и поет. Между прочим,
роль Сарафанова в спектакле
исполняет замечательный актер
Николай Чиндяйкин. И очень у
них прекрасный дуэт получился
на сцене.
А дальше – больше. Еще один
проект Театра Владимира Высоцкого на Таганке – чеховская
«Чайка».

Василию Уриевскому
предложили
роль беллетриста
Тригорина.
Правда, в паре
с приглашенным
Михаилом
Пореченковым.
Но, по рассказу Василия, Пореченков в силу бешеной востребованности и занятости по-

стоянно пропускал репетиции к
неудовольствию режиссера Дайнюса Казлаускаса и самой Ирины Апексимовой, исполнительницы главной роли Аркадиной.
В конце концов Ирина Викторовна, отличающаяся решительностью поступков, утвердила
окончательно на эту роль Василия Уриевского, отказавшись
от услуг Пореченкова, а заодно
предложила саратовскому артисту работать в штате театра.
Василий, конечно, обрадовался. Но подумал, что, может,
дальше так не повезет с ролями, а играть лакеев с подносом
и репликой «кушать подано»
он не хотел. Поэтому позволил
себе поставить условие – играть
только в трех спектаклях, чтобы не мешать своему музыкальному поприщу. С его условиями
согласились, о чем Уриевский
уже жалеет.
– Мне вообще нравится процесс репетиции спектакля –
создание рисунка роли, режиссерские сомнения, поиски
неожиданных ходов. Все так
круто. А сейчас я этого лишен –
прихожу на прогон перед спектаклем, и всё. Надеюсь, что
удастся изменить договор, – пояснил Василий.
Мы рады за артиста. Желаем
ему новых ролей и песен.

«Сокол» второй раз в сезоне разгромил
дублеров волгоградского «Ротора»
Стукалов рассказывал о том, что у Костылева бывают рецидивы этой травмы. Видимо, соперники внимательно изучают не только игру «Сокола»,
но и то, о чем говорит после матча наставник. Благо запись доступна в интернете.
Команды не жалели друг друга, это
факт. Чтобы успокоить игру, арбитр
вынужден был показать желтые карточки саратовцам Илье Серикову и
Александру Саплинову, а также волгоградцу Чабанову. Последний красиво упал на подступах к воротам хозяев, выпрашивая штрафной, но судья
усмотрел в этом симуляцию.
Первый тайм так и закончился нулевой ничьей, хотя чаще вступал в игру
вратарь гостей Дмитрий Зорников,
отбивший, например, опасный удар
Дениса Анисимова.
В перерыве у многих болельщиков
наверняка возник вопрос, а как, собственно, удалось крупно обыграть эту
команду в Волгограде (3:0).
Впрочем, во втором тайме вопрос
был снят с повестки. Молодых игроков гостей, а средний возраст команды 20 лет, физически не хватило еще
на 45 минут.
После перерыва игра пошла, что называется, в одну калитку.
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Александр Саплинов
рвется к воротам
«Ротора»

Примечательно,
что штатный пенальтист
«Сокола» Евгений
Дудиков на этот раз
отличился с игры,
замкнув навес после
подачи углового.

А когда хозяева заработали пенальти, он уступил право пробить
с 11-метровой отметки Александру
Саплинову.
Дублем у «Сокола» отметился Федор Дворников. А мог сделать и хеттрик: обыграв вратаря, промедлил с
ударом по пустым воротам, ушел к лицевой линии, где его накрыли защитники.
Несколько раз спас гостей вратарь
Зорников, воспринимавший каждый
пропущенный мяч как личную трагедию. У остальных волгоградцев к концу матча опустились руки, если это
выражение уместно по отношению к
«ножному мячу».
Следующий матч «Сокол» проводит
в субботу, 27 октября в Красногорске с
«Зорким», которому в Саратове уступил со счетом 0:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
на 23 октября
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