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■ Пульс
ТУРИСТОВ ПОЗВАЛ
ВЕЛИКИЙ ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ
Трехдневный маршрут по области
«Золотые огни Саратова» вошел в
федеральный туристский проект
«Великий волжский путь», ему присвоен статус «Брендовый».
Маршрут размещен на сайте
Ассоциации туроператоров России
и рекомендован для реализации
федеральным туроператорам.
– Продвижение нашей области
как туристического региона для
нас очень важно. Саратовская
область – это современная, динамично развивающаяся территория.
В сфере туризма мы обладаем
целым набором важных преимуществ. Это выгодное территориальное расположение, уникальные
климатические условия, обилие
природных ресурсов и, конечно,
гостеприимство наших жителей,
а также много другое. Формирование и продвижение конкурентных турпродуктов, положительное
позиционирование региона, его
узнаваемость на территории всей
России – одна из наших первоочередных задач, – прокомментировала председатель областного
комитета по туризму
Виктория Бородянская.
Стоит добавить, что ставший
частью федерального проекта маршрут знакомит туристов с
главными достопримечательностями Саратова, Вольска и Балакова.
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В Саратове открыли
надземный переход
на Вольском тракте
Валерий Радаев отметил,
что въезд в Саратов теперь украшен
современным красивым сооружением

САРАТОВ ПОСЕТИТ
ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ РОССИИ
В Саратове 9 ноября состоится
визит делегации специалистов
Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина во главе с
главным внештатным онкологом
Минздрава России, членом-корреспондентом РАН, профессором
Иваном Стилиди.
Центральным событием станет
подписание соглашения о сотрудничестве между федеральным учреждением и минздравом области.
Документ позволит проводить совместные мероприятия по обучению и повышению квалификации
онкологов, врачебные консилиумы
с использованием телемедицинских технологий, научно-исследовательские работы.
При содействии фонда «Вместе
против рака» в клинической больнице имени С.Р. Миротворцева
СГМУ пройдет научно-практическая школа «Современный подход
к лечению злокачественных опухолей желудка». Ведущие эксперты
центра онкологии расскажут о современных возможностях диагностики и лечения, а также совместно с саратовскими коллегами
проведут показательную операцию по удалению части желудка.
В тот же день Иван Стилиди планирует посетить областной клинический онкологический диспансер
и выступить с лекцией перед
студентами медуниверситета,
анонсировали в министерстве
здравоохранения.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

■ Факт
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы
губернатора
На автоподъезде к Саратову
от автомобильной дороги
Сызрань – Саратов – Волгоград в районе Вольского
тракта 8 ноября запущен в
эксплуатацию надземный
пешеходный переход.
На площадке побывал губернатор Валерий Радаев.

С

троительство инфраструктурного
объекта началось 28 мая. На
сегодняшний день выполнен
весь объем запланированных
работ: смонтированы три железобетонные
монолитные
опоры и пролетное строение,
два лестничных схода, установлены две подъемные платформы для маломобильных
групп населения, устроено пешеходное метакриловое покрытие на пролетном строении и лестничных сходах,
смонтировано светопропускающее ограждение.
Надземный переход построен в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет
средств федерального бюджета. Напомним, в конце ок-

За 2013–2018 годы на въезде в город со стороны
Вольского тракта произошло 32 дорожнотранспортных происшествия и 11 наездов
на пешеходов. С вводом надземного
перехода безопасность
пешеходов обеспечена.

Надземный переход построен
за счет средств федерального бюджета

тября по этой же программе
был запущен надземный пешеходный переход на УстьКурдюмском шоссе.

“

Новый переход отвечает всем требованиям безопасности. Раньше на этом
участке было много аварий с
участием пешеходов. Теперь
благодаря программе «Безопасные и качественные
дороги» здесь комфортно и
безопасно, а въезд в Саратов
украшен современным красивым сооружением.

– В этом году многое сделано
на дорогах агломерации и области. В понедельник откроем
новый мост в Перелюбском
районе. В следующем году

программа будет продолжена, – отметил Валерий Радаев,
поблагодарив строителей, которые возвели важный объект
в короткий срок.
Ранее участок дороги, не
оборудованный
светофором, представлял опасность
для пешеходов, переходивших дорогу на одном уровне
с транспортным потоком. Поблизости проживают почти
38 тысяч человек, еще свыше
17 тысяч работают в этом районе, поэтому было важно решить проблему безопасного
пешеходного движения.
– Очень важный объект для
всех жителей 6-го квартала
и соседних поселков. Трасса
оживленная, большой поток
машин, а на другой стороне
магазины, куда ходит мно-

го людей. Раньше переходить
здесь было опасно, а надземный мост для пешеходов – это
удобство и безопасность, –
поделилась многодетная мама
Ирина Кононыхина.
Жители попросили Валерия
Радаева также повысить безопасность кольца на пересечении Вольского тракта и улицы
Тархова. Глава региона поручил главе Саратова Михаилу
Исаеву рассмотреть возможность строительства подземного пешеходного перехода на
кольце, а также обеспечения
реверсного движения по дублеру Вольского тракта до гипермаркетов.
Общаясь с горожанами, глава региона поделился планами реконструкции Трофимовского моста.
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Школу в Солнечном-2 строят
в круглосуточном режиме
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Губернатор Валерий Радаев
проконтролировал ход строительства и реконструкции
социальных объектов
в Саратове.

В

ечером 7 ноября Валерий Радаев провел планерку на площадке
строительства третьей очереди
здания Государственного архива Саратовской области. Главу региона проинформировали, что в конце текущей недели
будет сдан первый этаж центрального корпуса, после чего
строители займутся облицовкой стен, установкой лифтов,
внутренней отделкой.

Губернатор поставил
задачу одновременно
выполнять несколько
видов работ как
снаружи, так и внутри
помещений.
Затем глава региона проконтролировал ход реконструкции
цирка. Напомним, заказчиком
работ выступает дирекция Министерства культуры РФ, подрядчиком – московская компания. В конце октября Валерий
Радаев на встрече с генеральным директором «Росгосцирка»
Дмитрием Ивановым высказал
ряд замечаний относительно
темпов и сроков работ.
Сейчас на объекте подается
тепло, выполняются отделка,
монтаж инженерного оборудо-

Глава подрядной организации пообещал до 20 ноября завершить
отделку помещений в двух корпусах школы в Солнечном-2

вания на арене и под куполом.
Губернатор подчеркнул, что все
мероприятия, связанные с техникой безопасности, должны
быть проведены на самом высоком уровне. Кроме того, он отметил, что темпы реконструкции необходимо выдержать.
– Работы по проекту должны
быть завершены в срок и с высоким качеством. Это объект
для детей, – подчеркнул Валерий Васильевич.
Следующим объектом стала стройплощадка 89-й гимназии в поселке Елшанка, где
возводятся два корпуса, а также спортивный комплекс открытого типа. Несмотря на то,
что здание отапливается, глава
региона обратил внимание на
низкую температуру на первом
этаже.
– Здесь люди работают круглосуточно, и им нужно создавать условия, устанавливайте тепловые пушки, – поставил

задачу губернатор перед главой
Саратова Михаилом Исаевым
и министром строительства и
ЖКХ Дмитрием Тепиным.
По словам Исаева, чистовую
отделку на всех трех этажах завершат к 1 декабря. Подходят к
концу строительные работы и
во втором корпусе, где разместятся актовый зал и столовая.

“

У вас не будет
лишнего времени.
Организация работ
должна быть четко
продумана,

– акцентировал руководитель
области.
На следующий день Валерий
Радаев отправился на стройплощадку школы в поселке
«Солнечный-2». Ранее сроки возведения объекта стали
предметом критики со стороны председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Так сейчас выглядит зрительный зал в цирке

Руководитель фирмы-подрядчика Алексей Березовский доложил о планах завершить к
20 ноября чистовую отделку
двух корпусов. Для увеличения темпов работ привлечено
300 человек, которые работают
в круглосуточном режиме.
– После завершения строительства незамедлительно начинайте установку оборудования, – дал указание глава
региона.
Во время обсуждения планов
благоустройства пришкольной
территории чиновники сообщили, что по периметру посадят деревья. В проекте предусмотрены бассейн, беговые
дорожки и футбольное поле с
искусственным газоном.
– Мы в завершающей стадии по многим объектам социальной сферы. Эта школа
возводится с марта. Нормативно такие объекты строятся два
года, а мы, учитывая боль-

шую потребность, строим за
один год. Я постоянно провожу планерки. Нужно мобилизовать всех: подрядчика, строителей, чиновников. Если бы
мы изначально работали в таком темпе, то шли бы сейчас в
графике. Но необходимо учитывать, что школа строится дополнительно по просьбе жителей и деньги были выделены
из резервного фонда, – сказал
Валерий Радаев и напомнил,
что объект должен быть сдан в
конце года.

■ Кстати

На стадионе «Авангард» сейчас делают основание для забора, возводят трибуны и укладывают прорезиненное покрытие. Подрядчик
заверил губернатора, что работы
на оставшихся нескольких метрах
беговой дорожки и благоустройство территории около второго
поля будут завершены в ближайшие дни.

Поможем участковому
из Энгельса стать народным!
Елена ВАСИЛЬЕВА
На Всероссийском конкурсе
«Народный участковый – 2018»
Саратовскую область представляет капитан полиции
из Энгельса Дмитрий Чумак,
и у жителей региона еще есть
возможность отдать свой
голос в поддержку земляка.

К

онкурс проводится в нашей стране уже в восьмой
раз. По итогам регионального этапа нынешнего года в финал вышел участковый из Энгельса
Дмитрий Чумак. Именно ему было
отдано максимальное количество
голосов жителей Саратовской области. Свыше 21 тысячи человек
выступили в поддержку 30-летнего
правоохранителя.
Сейчас борьба за звание народного участкового страны вошла в завершающую стадию. На портале информационного партнера конкурса,
издательского дома «Комсомольская правда», идет онлайн-голосование, которое определит лидеров

всероссийского масштаба из числа
представителей 83 регионов страны.
Среди кандидатов – лучшие из 45 тысяч российских участковых, в том числе капитан полиции из Энгельса.
Примечательно, что Дмитрий Чумак с детства мечтал стать полицейским, тогда именовавшимся милиционером. В органах внутренних
дел служит с 2010 года после успешного окончания юридического вуза.
Все это время работает участковым
уполномоченным. Капитан полиции
Чумак не раз поощрялся по линии
МВД. А за участие в охране общественного порядка на Олимпийских
играх в Сочи он был отмечен грамотой президента РФ.
Дмитрий Чумак отличается высокими моральными и профессиональными качествами. Но, пожалуй, главное, что единодушно отмечают все,
кто знает участкового, – это его человечность и умение со всеми находить общий язык. Наверное, поэтому
на вверенной Дмитрию территории
стопроцентная раскрываемость.
Супруга и шестилетняя дочка энгельсского полицейского гордятся
таким главой семейства. Сейчас они

искренне болеют за Дмитрия. Вместе с родными его поддерживают
друзья, коллеги, соседи и подопечные, проживающие на его участке.
В ближайшей «толстушке» СОГ
«Регион 64» вы сможете поближе
познакомиться с Дмитрием Чумаком, оценить его увлечения, узнать
о трудовых буднях и о том, как на
Олимпиаде в Сочи он спас соотечественника. А проголосовать за капитана полиции из Энгельса можно
до 10 ноября с помощью интернета.

На сайте https:
//www.kp.ru/
daily/26900/3945911/
найдите фото Дмитрия
Чумака с пометкой
«Саратовская область»
и поставьте лайк.
Право голоса есть у каждого, кто
зарегистрирован в социальных сетях. Сотрудники «Региона 64» уже
выступили поддержку земляка.
Присоединяйтесь!

Жена и дочка гордятся главой семейства
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Вывоз мусора
не выходит из-под контроля!
Елена ВАСИЛЬЕВА

■ Справка

Такое безобразие контролеры
увидели на улице Красновая

Министерство природных ресурсов
и экологии области совместно с
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами провело масштабный рейд по мусорным площадкам
Саратова, в нем приняла участие
корреспондент «Региона 64».

По существующим нормативам вывоз
мусора из контейнеров для
ТКО осуществляется: при
температуре
выше +5 – ежедневно, при температуре ниже
+5 – не реже одного раза в трое
суток.
Бункер-накопитель предназначен для крупногабаритного
мусора, вывоз
КГО осуществляется один
раз в неделю.

Э

то не разовая экологическая акция. Подобные проверки специалистам минприроды и представителям АО «Управление отходами»
приходится проводить ежедневно, а
порой и круглосуточно. Такая работа
ведется как в рамках системного мониторинга, так и по обращениям граждан.

Нельзя терять
бдительности
Представитель регоператора разъяснил, что причиной столь жесткого контроля в сфере ТКО стал мусорный коллапс, возникший в областном центре
и некоторых населенных пунктах региона после смены мусоровывозящих
компаний: не все новички оказались
готовы полноценно обслужить население. В частности, компания «Гарант
плюс» из-за нехватки техники поначалу не справлялась с вывозом отходов в
Волжском районе. Чтобы улучшить ситуацию, им пришлось вдвое пополнить
автопарк.
– С 12 августа, когда был дан старт работе регионального оператора по обращению с ТКО, в министерство природных ресурсов и экологии поступило
более 400 обращений граждан. На текущий момент ситуация начала нормализовываться, жалоб поступает меньше, но все равно выявляются случаи
несвоевременного вывоза мусора. Чтобы исключить данные нарушения, министерство совместно с регоператором
проводит мероприятия по мониторингу ситуации в этой сфере. Если мы видим, что мусор не вывозится или услуга
предоставляется ненадлежащим образом, составляется акт с целью дальней-

Обещание Владимира Гончарова
о вывозе мусора было оперативно исполнено

шего предъявления финансовой претензии мусоровывозящим компаниям,
– разъяснил начальник инспекционного отдела управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии
Владимир Гончаров.

На сегодняшний день
по результатам рейдовых
выездов компаниинарушители оштрафованы
на общую сумму
свыше 11 млн рублей.
Однако, по мнению контролеров, нельзя терять бдительности. Вопервых, мониторинг дает возможность
выявлять острые вопросы и с учетом
замечаний местных жителей корректировать логистику: где-то устанавливать дополнительные контейнеры,
вносить поправки в графики вывоза
ТКО, распределять людские ресурсы,
транспортное и техническое обеспечение. Во-вторых, такие рейды позволяют оперативно устранять проблемы, в
чем воочию смогла убедиться корреспондент нашего издания.

Свалка ликвидирована
Проверка показала, что в целом по городу ситуация с вывозом ТКО урегулирована, однако есть и «горячие» точки. В частности, в ходе рейда на углу
Малой Горной и Хвесина был замечен
переполненный отходами бункер-накопитель, хотя соседствовавшие с ним
контейнеры пустовали. Звонок представителя регоператора в мусороперевозочную компанию позволил в течение получаса устранить недоработку.
Пока контролеры решали этот вопрос, к ним подошла жительница улицы
Красновая, попросившая разобраться с
захламленной контейнерной площадкой у ее дома. В обслуживающей компании представителю регоператора
объяснили, что мусор по указанному
адресу не вывозился, поскольку находится за запертыми железными воротами. Рабочие приезжают, видят замок на
воротах и, не имея возможности подъехать к контейнеру, отправляются по
маршруту на другие объекты.
Прибыв по указанному пенсионеркой
адресу, участники рейда действительно
обнаружили стихийную свалку, выросшую вокруг переполненного контейнера. Подъезд к нему на момент проверки был открыт.

Гостей встретили жильцы окрестных
домов с жалобами на мусоровывозящую компанию. В ходе беседы они сообщили, что сосед, проживающий рядом с воротами, раньше и вправду
запирал их на замок, чтобы чужаки не
ходили. С тех пор как был установлен
контейнер, он этого не делает, однако
отходы неделями не вывозятся.
Выслушав объяснения, Владимир Гончаров пообещал, что с работниками мусоровывозящей компании будет проведена разъяснительная беседа и вопрос
будет решен, а чтобы впредь спорных ситуаций не возникало, предложил вынести контейнер за пределы ограждения.
Перемещать бак для отходов жильцы отказались и пошутили, припомнив,
как удобно им было выкидывать мусор в овраг у Волги: никуда не ходить,
ни за что не платить. Чиновник в ответ
всерьез посоветовал забыть о прошлом,
а представитель регоператора предложил пенсионеркам-активисткам обменяться телефонными контактами, чтобы
с двух сторон регулировать вывоз ТКО.
После визита контролеров свалка в
частном секторе была ликвидирована. Напомним, что по вопросам качества оказания данной коммунальной
услуги можно обратиться по номеру:
8-800-222-64-90.

Сельскому спортклубу подарили
хоккейную площадку
Анна ЛАБУНСКАЯ
Современный спортивный
объект в селе Калининском Марксовского района построен на средства,
полученные по программе
реализации гражданских
инициатив, социально ответственного бизнеса и
самих жителей.

П

роект Кировского муниципального образования по модернизации хоккейной коробки
спортивного клуба «Нива» села
Калининского поддержан солидным грантом в сумме почти 870 тысяч рублей и местными жителями, которые тоже
оказали посильную финансо-

вую помощь. Благодаря этому
удалось закупить необходимое
оборудование и материалы,
по всем правилам подготовить
площадку.
Причем только хоккейной коробкой дело не ограничилось:
заасфальтирована территория
рядом с административным
зданием, а его само утеплили,
обновили уличное освещение.
Важно, что в работах по благоустройству помогали юные спортсмены, их родители, которые
вырубали сорные кустарники,
убирали строительный мусор.
Хоккей – любимый вид спорта в этом селе с населением около тысячи человек. За 43 года
существования СК «Нива», в
который входят три детские и
одна взрослая команды, тренер
Николай Стручков вырастил

Работы на хоккейной площадке близки к завершению

несколько поколений чемпионов, рассказала заместитель начальника управления культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Марксовского
района Екатерина Шапшалова.
Явление без преувеличения
уникальное, поэтому, когда у
жителей появился выбор объекта для участия в программе
реализации гражданских ини-

Так выглядела коробка
еще минувшей весной

циатив, большинство проголосовало именно за развитие
сельского хоккея.
По мнению главы Кировского МО Михаила Булычева, после установки новой хоккейной
коробки появится возможность
проводить на ней матчи с командами из других сел и районов. Кстати, зимой кататься
здесь смогут все желающие.

■ В тему

Сельская детская команда по хоккею с шайбой села Калининского –
неоднократный чемпион
Марксовского района, призер
первенства области на Кубок клуба «Золотая шайба». За последние
четыре сезона «Нива» завоевала
24 кубка разного достоинства, в
том числе на первенстве Приволжского федерального округа.
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УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Во все времена служба в органах была делом людей особой закалки –
принципиальных, мужественных, готовых жертвовать собой ради
спасения других.
День и ночь, в будни и праздники вы стоите на страже общественного порядка, боретесь с преступностью, пресекаете коррупцию, обеспечиваете безопасность дорожного движения. Высокие результаты
вашей работы укрепляют веру саратовцев в силу закона и справедливости, а молодому поколению помогают определиться с будущей профессией.
Дорогие ветераны! У вас за плечами огромный опыт работы, десятки
резонансных дел, служебные командировки в «горячие точки». Для молодежи вы – безоговорочный авторитет, пример честности, стойкости, верности присяге. Спасибо за мудрость и наставничество! Крепкого вам здоровья, оптимизма, долгих лет жизни!
Желаю всем сотрудникам полиции Саратовской области успехов на
службе, добра, семейного благополучия!
С праздником!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Ежедневно вы доказываете, что долг, справедливость и закон – это
не просто слова. Участковые и постовые, эксперты-криминалисты и
инспекторы ГИБДД, следователи и оперуполномоченные – вы надежная опора миллионов граждан, гарант их спокойствия и безопасности.
Мужество, самоотверженность, внутренняя дисциплина, честность и принципиальность позволяют вам успешно справляться не
только с обеспечением правопорядка и законности, но и проводить
успешную профилактическую работу по предотвращению преступных действий.
Не пугают вас и угрозы XXI века: экстремизм, терроризм, международная организованная преступность. Благодаря вашей неустанной
работе в Саратовской области сохраняется стабильная и мирная обстановка.
В этот день мы традиционно чествуем и выражаем слова особой
признательности дорогим ветеранам органов внутренних дел. Спасибо за труд и отвагу, за переданный преемникам личный опыт и лучшие традиции службы.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов на службе, больших мирных побед и семейного благополучия!
Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной думы

Полицейские области почтили
память погибших коллег
В Главном управлении МВД России
по Саратовской области прошла
традиционная встреча с членами
семей сотрудников, погибших
при выполнении служебных
обязанностей.

Самым маленьким участницам встречи
были вручены красивые куклы

Б

лизких и родных погибших коллег
тепло приветствовал начальник
главка генерал-майор полиции
Николай Трифонов, отметив, что подвиг
и вся жизнь их сынов, мужей и отцов навсегда останется достойным примером,
на который будут равняться все сотрудники органов и подразделений внутренних дел. Участники встречи почтили память погибших минутой молчания.
Подобные встречи – не только дань памяти погибшим, прежде всего это возможность прямого диалога с их родителями, вдовами и детьми, который
позволяет узнать об имеющихся проблемах и принять меры по их решению.

На учете в ГУ МВД России
по Саратовской области
состоят 100 семей сотрудников
органов внутренних дел,
погибших при выполнении
служебных обязанностей,
в восьми семьях
воспитывается восемь
несовершеннолетних детей.
Руководство главка первостепенное
значение придает обучению детей погибших коллег. 42 человека уже получили высшее образование в вузах Саратова
и области, на целевых местах продолжают учебу еще шестеро, двое из них стали
студентами в этом году.

Николай Трифонов рассказал
о мероприятиях по увековечиванию
памяти погибших товарищей

Для детей организуются различные
культурно-массовые мероприятия, в
том числе ежегодная поездка в Москву
на новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце. Традиция будет соблюдена и в этом году, как и обязательное вручение новогодних подарков.
Пока же детям подарили денежные сертификаты, а самые маленькие участницы встречи Дарина Рахметова и Яна Безрукова получили еще и красивых кукол.
Не меньшее внимание уделяется в
главке и вопросу трудоустройства членов семей погибших сотрудников: 28 человек приняты на службу на различные
должности начальствующего состава.
– Подвиг наших боевых товарищей никогда не будет забыт, – заявил
Николай Трифонов, рассказав о работе
по героико-патриотическому воспитанию личного состава полиции области и
мероприятиях по увековечению памяти
погибших.
В настоящее время в списки личного состава органов и подразделений внутренних дел Саратовской области навечно зачислены 14 сотрудников. Продолжается
работа по установке мемориальных до-

сок в памятных местах, с которыми связаны жизненный и служебный путь погибших. Так, в этом году на фасаде храма
Архангела Михаила в Грозном открыта
мемориальная доска в память о старших
сержантах полиции Кайрате Рахметове и
Владимире Горскове, героически погибших при защите прихожан церкви от напавших боевиков.
Имена героев-полицейских увековечены и на родине в Саратове, в мемориале
«Землякам, погибшим в локальных войнах» на Соколовой горе в парке Победы.
Кайрат и Владимир стали недавними
потерями областных органов правопорядка. Для их близких и родных боль
утраты – зияющая душевная рана, они,
как никто другой, нуждаются в поддержке и помощи.
Начальник главка представил присутствующим мать, вдову и брата Кайрата
Рахметова, рассказав, что главы семей
Рахметовых и Горсковых – отцы погибших полицейских – приглашены в Москву на ежегодную встречу с министром
внутренних дел России.
Участниками встречи в ГУ МВД России
по Саратовской области также стали на-

чальник управления по работе с личным
составом, полковник внутренней службы
Владимир Никулин и руководители ряда
служб, которые заверили членов семей
сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей, что все
возникающие вопросы финансового,
юридического, медицинского характера
будут решаться незамедлительно.
На мероприятии присутствовали член
общественного совета при региональном главке протоирей Анатолий Страхов и заместитель муфтия Саратовской
области по общественным отношениям
Ахмет Махметов. Представители конфессий нашли для присутствующих душевные, теплые слова поддержки, пожелав благополучия и Божьей помощи в
благих делах и начинаниях.
После официальной части встречи последовало неформальное общение, обмен новостями о детях и уже появившихся у кого-то внуках. Эти люди,
объединенные болью потери, – словно
одна семья. В ГУ МВД России по Саратовской области к ним относятся как к
родным и близким людям, всегда готовы разделить и проблемы, и радости.
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Судьба старинного села
сближает поколения
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Ровенском районе
ко Дню народного единства
приурочили праздник села
Привольного – одного
из старейших в саратовском
Левобережье.

Э

моциональный рассказ о
событии прислал на редакционную почту молодой участник сельского торжества, студент Саратовского
архитектурно-строительного
колледжа Талгат (к сожалению,
он не указал в письме фамилию), а дополнить картину помогли в администрации муниципалитета.

История в лицах
Уже не первый год День села в
Привольном собирает вместе
земляков. В сценарии находят
отражение факты из 250-летней истории населенного пункта. Зрители возвращаются
во времена, когда здесь останавливались украинцы-чумаки, возившие на волах соль
из озера Эльтон в Покровскую слободу. Кстати, так родился еще один вариант названия – Привальное. До Великой
Отечественной войны село называлось Альт-Варенбург и
относилось к Автономной
Республике немцев Поволжья.
На этот раз традицию с экскурсом в прошлое продолжили
в стенах сельского Дома культуры. Подарок землякам сделали известные самодеятельные
артисты и коллективы, а также участники клуба «Почемучки», действующего при местной библиотеке, вокалисты
из Тарлыковского ДК, другие
исполнители.

Творческие номера чередовались
с чествованием заслуженных сельчан

– Не иссякает источник талантов на ровенской земле, –
благодарили гости.

Под любимые мелодии
жители чествовали
ветеранов, тружеников,
молодежь, которая
связывает надежды
на будущее
с родным селом.
Особенно теплые пожелания
прозвучали в адрес старейшей
жительницы
Привольного,
94-летней Леокадии Токаревой
(Петерсон), чья судьба могла
бы лечь в основу романа.
Дочь немки, уроженки этих
мест, помнит, как в годы ее детства во многих соседних домах
говорили на немецком языке, но
конфликтов между людьми разных национальностей не было:
жили дружно, помогали друг
другу. Потом наступила черная

полоса: на глазах девушки проходила депортация, рушился
прежний уклад. Саму Леокадию
и ее родных спасла национальность отца – он был латышом.
– До войны в селе действовали два богатых колхоза, проживало 8 тысяч населения, когда стали выселять, осталось
всего 8 семей. Люди взяли с
собой постель, самое необходимое, а мебель, посуда, вещи
– все осталось! Остался скот,
который надо поить, кормить,
доить. И нас просили: пожалуйста, подоите коров! Молоко
хоть выливайте, но подоите! –
вспоминала Леокадия Яновна.
В Великую Отечественную
она устроилась санитаркой в
госпиталь, располагавшийся в
селе, не отказывалась от любой посильной работы. А через
год после Победы вышла замуж за фронтовика из села Золотого Виктора Токарева. Так
и остались супруги в Привольном: трудились, растили детей
в доме на берегу Волги.

Кульминацией Дня села в Привольном
стал фестиваль народных кухонь

– Отсюда никуда, с Волгой росли, с Волгой и в землю
уйдем, – говорит долгожительница.

Думать о будущем
И вот уже на сцене новые лица
– ведущая праздника представляет тех, кто пишет новейшую
историю. Почет и уважение
– труженикам села, которых
поблагодарили глава района
Геннадий Панфилов, руководитель муниципального образования Алексей Куклин. Грамоты
за помощь в проведении восьмого арбузного фестиваля получили Наталья Ермекова и Кмбат
Хихловская, многие другие.
Среди виновников торжества
было немало молодых родителей, и это отрадный факт, заметили выступающие. Только в этом году в селе родилось
20 детей – значит у него есть
будущее.
После череды поздравлений
жителям со сцены анонсиро-

вали скорое открытие нового фельдшерско-акушерского
пункта в Привольном. ФАП построен по современной модульной технологии в рамках федеральной программы и придет
на смену старому зданию на
улице Комсомольской, возведенному 82 года назад.
Именно сельчане попросили улучшить условия медицинского обслуживания и были
услышаны. После новоселья
здесь ждут не только привольновцев, но и пациентов из села
Краснополье, поселка Серебряный Бор, расположенных
неподалеку.
Кульминацией Дня села стал
фестиваль народных кухонь
под открытым небом. Хозяева
национальных подворий угощали всех желающих русскими
блинами и сушками, казахскими баурсаками, изысканными
дунганскими салатами, азербаджанскими слойками с мясом, армянскими сочными
шашлыками.

Конституция –
в рисунках и сочинениях детей

К
В Балашовском
и Романовском районах
по инициативе и при
поддержке депутата областной думы (фракция
«Единая Россия») Сергея
Суровова стартовали
тематические детские конкурсы, приуроченные
к 25-летию Конституции
Российской Федерации.

онкурс «Я рисую свои
права»
ориентирован на воспитанников дошкольных учреждений и
школьников младших классов,
которые смогут проявить свои
творческие способности в рисовании на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя страна
– моя Россия», «Подвиги русских солдат» и «Россия – дружная страна».
В творческом конкурсе «Конституция детских сердец» примут участие ученики средних
и старших классов районных
школ, которые проявят свои таланты в написании эссе и сочинений. Юные писатели в своих
произведениях затронут самые
разнообразные темы: «Наша

Родина – Россия», «Герб, флаг,
гимн России», «Символы моей
Родины», «Уважай правопорядок», «Горжусь историей своей страны», «Как важно знать
свои права», «Конституция
России – Основной Закон государства», «Правовые и моральные последствия правонарушений», «История создания
Конституции РФ», «Я – достойный гражданин своего государства», «Земляки, с которых
нужно брать пример. Известные люди, родившиеся в Саратовской области».
В состав жюри конкурса под
председательством депутата областной думы Сергея Суровова
вошли профильные эксперты
и ученые-конституционалисты

Саратовской государственной
юридической академии.
Итоги конкурсов будут подведены в декабре. Все ребята,
приславшие работы, получат
сертификаты участников, а победители – дипломы и ценные
подарки от парламентария.

По итогам одного
из конкурсов будет
издан сборник лучших
эссе и сочинений
школьников
Балашовского
и Романовского
районов под редакцией
Сергея Суровова.

– Проведение таких тематических конкурсов – замечательная инициатива, которая
поможет не только раскрыть
творческие способности наших детей, но и лучше познакомить их с историей страны,
Конституции России, биографиями известных земляков,
основами современного законодательства.
Большое спасибо Сергею Борисовичу Суровову за эту актуальную идею, организационную поддержку и помощь
в ее воплощении, за чуткое
внимание к нашим ученикам и педагогам! – отметила
директор гимназии имени
Ю.А. Гарнаева г. Балашова
Светлана Гугнюк.
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Саратовских учителей
проверили на профпригодность
Иван ПОСПЕЛОВ
Саратовская область стала участником пилотного
всероссийского исследования компетенций учителей,
которое провела Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки среди 18 тысяч педагогов
из 45 регионов России.

У

чителя из Балашовского, Балаковского, Духовницкого, Вольского и Энгельсского районов
выполнили специальные задания по восьми дисциплинам,
которые они преподают в школах: русскому языку и литературе, математике и информатике, истории, обществознанию,
экономике, праву, предметам
«Россия в мире», «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».
Диагностические
работы
включали задания различного уровня сложности по содержанию учебного предмета.
Кроме того, учителя ответили
на вопросы, касающиеся психолого-педагогических аспектов работы. Всего «экзамены»
в рамках пилотного проекта
Рособрнадзора сдали 426 саратовских педагогов.
– Я написала работы по истории и обществознанию. Во-

просы касались не только этих
дисциплин, но и организации
обучения, знаний нормативноправовой базы. Было бы здорово, если бы такая практика
легла в основу новой системы
аттестации учителей, – поделилась впечатлениями Надежда Шишкина, учитель истории
и обществознания средней общеобразовательной
школы
№ 32 Энгельса.
Учитель английского языка школы № 33 Энгельса
Ольга Стрыгина считает, что
нововведение позволит преподавателям сократить время на
подготовку портфолио.
– Некоторые вопросы заставили задуматься, но в целом тестирование было несложным. Это удобный способ
проверки наших знаний и
компетенций. Надеюсь, что
диагностические работы в последующем станут формой аттестации учителей. Для нас это

Школьные педагоги
побывали в роли учеников

возможность не терять время
на подготовку портфолио, –
отметила педагог.
Результаты пилотного тестирования этого года будут подведены в ноябре. В 2019-м
планируется продолжить исследования среди учителей географии, физики, химии, биологии,
естествознания, экологии, физической культуры, иностранного языка, основ безопасности
жизнедеятельности, искусства
и технологий.

В программе
Рособрнадзора
прогнозируется
участие 40 тысяч
педагогических
работников
из 70 регионов.
В Федеральной службе по
надзору в сфере образования
и науки полагают, что иссле-

дование позволит создать информационно-методические
основания для формирования новой системы аттестации учителей. В дальнейшем
оценка компетенций преподавателей должна стать одним
из элементов национальной
системы
профессионального учительского роста, которую сейчас разрабатывает Министерство просвещения РФ
по поручению президента
страны.

Радищевский музей в XIX веке
был крупнейшим хранителем
личных вещей Тургенева

Иван Тургенев не дожил
двух лет до открытия
художественного музея в Саратове

Владимир АКИШИН
Россия и весь культурный мир
9 ноября отмечает 200 лет
со дня рождения великого русского
писателя Ивана Тургенева.

З

наете ли вы, что поселок овощесовхоза «Красная звезда», основанный в 1926 году на левом берегу Аткары в Аткарском районе, в
82 км от Саратова, переименовали в село
Тургенево Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 октября
1984 года? Почему – неизвестно.
1 сентября 1985 года в поселке распахнула двери новая двухэтажная школа на
320 учащихся со спортзалом, столовой и
библиотекой, в которой было полное собрание сочинений великого автора. Фамилия классика литературы прочно закрепилось на карте края.
Но в истории нашей земли имя Ивана
Сергеевича отразилось еще раньше.

Через сто лет после смерти писателя
в Саратовской области появилось село, носящее его имя

Тургенев был долгие годы дружен с создателем Радищевского музея Алексеем
Петровичем Боголюбовым.
Сегодня в 17.00 в Радищевском музее
(ул. Радищева, 39) открывается выставка
«И.С. Тургенев и А.П. Боголюбов». Эти
выдающиеся деятели русской культуры познакомились во Франции в начале
1870-х годов, вместе проводили свободное время, решали вопросы бытования
русских живописцев за границей.

Иван Сергеевич Тургенев
проявлял большой
интерес к живописи
и коллекционировал
картины.

Он горячо поддерживал идею Боголюбова о создании в Саратове первого общедоступного музея и, доживи до
счастливого дня открытия, возможно,

побывал бы на столь знаменательном
событии.
Выставка посвящена последним десятилетиям жизни великого литератора,
его тесному общению с парижским кружком русских живописцев. В зале представлены произведения мастеров, которых высоко ценил великий русский
писатель: живопись и графика Боголюбова, Репина, Дмитриева-Оренбургского, Харламова, керамические пласты с
росписями художника Похитонова.
Часть выставочного пространства посвящена теме охоты, которой так увлекался знаменитый литератор. Особое место здесь занимают дружеские шаржи
Боголюбова на Тургенева и других участников охоты, состоявшейся в 1879 году в
имении барона Гинцбурга в Шамбодуане.
Охотничьи сюжеты представлены также
на керамических пластах, украшенных
росписями Боголюбова и Похитонова.
В коллекцию саратовского музея после смерти Ивана Тургенева его спутница Полина Виардо передала личные

вещи писателя. Боголюбов в своих мемуарах писал: «Оставляя свое жилье,
Полина Виардо оставила мне письменный стол и кресло, за которым сидел и
работал наш русский гений. Отдала мне
его клёш-блузу, перо, чернильницу, а потом берет и тогу Кембриджского университета, где он был Почетным членом.
Отдала некоторые его книги… Все эти реликвии я бережно собрал и препроводил
в Радищевский музей, где стоит бюст работы Антокольского в углу, носящем имя
«Угол Тургенева…».
Как читаем в исследовании сотрудников Радищевского музея, Боголюбов
особенно отмечал, что «не в Орле, где
родина Тургенева, хранятся дорогие вещественные воспоминания, но под сенью
А.Н. Радищева, которого Тургенев всегда
высоко ценил».
За мемориальные вещи писателя в первые годы после Октябрьской революции развернулась нешуточная борьба.
Несколько учреждений требовали передать им эту коллекцию. Летом 1919 года
в музей университета имени Н.Г. Чернышевского были переданы исторические
памятники, связанные с Тургеневым, с
условием, что музейные коллекции останутся доступными для широкой публики: стол орехового дерева, кресло, маска
и слепок с руки Ивана Сергеевича, два его
портрета, один из них фотографический
с автографом писателя, докторская мантия, венок, ягдташ, терракотовый бюст
работы Антокольского. Эти реликвии
также не задержались на новом месте. Теперь они в коллекциях различных музеев
Тургенева, находящихся в России.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/9 ноября 2018 г., № 165/

7

■ Справка

Энтузиасты помогли привести
в порядок внутреннюю часть помещений

Содержимое складов может стать арт-объектами

Торговый дом братьев
Рейнеке был одним
из крупнейших мукомольных производств
Поволжья, имевшим
отделения в других городах, владевшим паровой мельницей в Саратове, комплексом
провиантских складов,
грузовыми и буксирными судами.
До наших дней сохранилось несколько памятников архитектуры, связанных с
этой фамилией, и один
из них – провиантские склады Рейнеке на улице Горького
в Саратове, признанные памятником регионального значения,
который охраняется
государством.

Саратовцы выступают
против жилищной застройки
территории складов Рейнеке
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Споры вокруг использования территории
провиантских складов Рейнеке, расположенных
на улице Максима Горького, начались еще до того,
как оттуда съехал военный арсенал.

Л

акомый кусок земли в историческом
центре Саратова давно был бы «уведен» и застроен, если бы не два но: сами
склады признаны памятником архитектуры XIX века
регионального значения, и,
самое главное, земля, на которой они находятся, принадлежит не городу Саратову, а Российской Федерации,
то есть является федеральной
собственностью.
К тому же сам комплекс зданий теперь является собственностью федерального государственного
бюджетного
учреждения культуры «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

Печальное
зрелище
Да, в настоящее время, несмотря на старания регионального
отделения «РОСИЗО», склады
Рейнеке представляют собой
печальное зрелище. Субботники, организованные сотрудниками организации, в которых
принимали участие волонтеры, культурные деятели, творческая молодежь Саратова и
те, кому небезразлична история нашего города, помогли
очистить от мусора и болееменее привести в порядок внутреннюю часть помещений.
Однако никаких сил волонтеров и общественников не
хватит на то, чтобы собрать
достаточно средств на реконструкцию и сохранение обветшавшего и несколько раз
горевшего объекта. Предполагается, что в стенах провиантских складов разместится

саратовский филиал Центра
современного искусства. Фактически они уже используются
как культурная площадка: в теплое время года там проходят
фестивали и выставки.

Совершенно ясно,
что без привлечения
серьезных
финансовых средств
развитие объекта
как Центра
современного
искусства невозможно.
Окупаемость таких культурных объектов в городах, не
являющихся крупными туристическими центрами, практически невозможна.
Даже в столице многие памятники архитектуры удалось
сохранить только благодаря
тому, что они были отданы инвесторам под условие их реконструкции и расположения
в них, например, помимо бизнес-центров, культурных площадок: театров, музеев или выставок.
В результате проверки, проведенной в сентябре территориальным
управлением
Росимущества в Саратовской
области, состояние объектов
культурного наследия «Провиантские склады Рейнеке»
было признано неудовлетворительным.

Что нам стоит
дом построить?
В 1997 году в России было создано Агентство по ипотечно-

му жилищному кредитованию
(АИЖК), которое потом было
преобразовано в АО «ДОМ.
РФ» – компанию, 100 процентов акций которой принадлежит государству в лице Росимущества.
Законодательством
закреплено, что при выявлении земельных участков и объектов
недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, которые не используются или используются
не по назначению, «ДОМ.РФ»
может предложить проведение
по ним официальных торгов
для привлечения частных инвестиций.
Как стало известно, в конце октября в Минкульт России АО «ДОМ.РФ» было направлено письмо, в котором
содержалась просьба рассмотреть возможность использования нескольких участков в
историческом центре Саратова
в рамках федерального закона
о развитии жилищного строительства. И речь в этом письме идет как раз о территории
складов Рейнеке.
Минкульт, в свою очередь,
обратился к генеральному
директору
музейно-выставочного центра «РОСИЗО»
Сергею Перову с предложением рассмотреть такую возможность.

Общественность
обеспокоена
Вот вроде бы и охранный статус есть, и действующие правила землепользования и
застройки, которыми установлены ограничения по высотности объектов строительства
в центральной части города,
а общественность и депутаты все же всерьез отнеслись к
угрозе строительства на месте
памятника архитектуры жилых домов.
Сложность ситуации вокруг
провиантских складов Рейне-

ке отметил заместитель председателя Саратовского отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры архитектор Виталий
Кудрявцев:

“

С одной стороны,
памятник защищен законом
об объектах культурного
наследия, принято решение по его использованию
как культурной площадки. С другой, если бы это
давало стопроцентную
гарантию его сохранности и развития, мы бы
не имели перед глазами
других примеров, когда
здания сносили после
возгораний и подтоплений или из-за ветхого
состояния.

На защиту памятника архитектуры и исторического облика Саратова встал и депутат Государственной думы Николай
Панков, который в своем телеграм-канале написал, что
бесценное наследие – провиантские склады Рейнеке – необходимо сохранить: «Известно ли в Москве, что в Саратове
переизбыток жилья и у людей
нет средств его приобрести?
Зачем еще увеличивать количество пустующих высоток?
Считаю, специалисты должны понимать разницу между
развитием жилищного сектора и ущербом историческому
наследию».
Депутат также предложил
проверить участки по улице
Горького и Рабочему переулку,
о которых идет речь.
«Если можно использовать
какие-то участки в центре города, то правильней передать
их саратовским строителям
для решения проблем обманутых дольщиков», – отметил
Николай Панков.
Кстати, прямо напротив
складов Рейнеке находится

150
метров

составляет в соответствии
с действующим
законодательством
охранная зона объекта
культурного наследия
«Провиантские
склады Рейнеке»
опасный недострой «БИОС»,
ставший местом трагедии и законсервированный много лет
назад. Он не только всем своим видом наносит ущерб историческому центру города, но
и представляет постоянную
угрозу, поскольку пронырливые подростки, несмотря на
старания властей, то и дело появляются на его территории.
А склады… Их вполне можно
было бы отдать под оборудование, например, культурного
и торгового центра какому-нибудь инвестору, который сможет не только качественно отреставрировать их, сохранив
для города памятник архитектуры, но и выделить помещения под Центр современного
искусства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей
Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
- заместителя председателя Советского
районного суда Саратовской области;
- судьи Заводского районного суда
г. Саратова;
- судьи Новоузенского районного суда
Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00
до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до
13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул.
Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел.
8 (845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail:
info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов
10 декабря 2018 года.
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Был крепостником,
но талантливым
музыкантом и патриотом

В

Храм как
памятник былому
Земляк наш всюду создавал оркестры, в том числе в имении
в Старой Бахметьевке и Саратове, много и славно сочинял
светские романсы и церковную
музыку. Романсы до сих пор исполняются в камерных концертах, а церковная музыка – во
время богослужений.
Судьба Бахметева волнует его
земляков. Энтузиасты в Лысогорском районе вот уже два
года пытаются подступиться к
восстановлению усадьбы в Старой Бахметьевке, от которой
остался только полуразрушенный 200-летний храм Иоанна
Предтечи.
Был создан общественный
фонд по возрождению усадьбы. О своем проекте энтузиасты впервые рассказали на
Гражданском форуме в Саратове. Заручились поддержкой министра культуры области, Общественной палаты,
Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова.
Ровно год назад, 7 ноября
2017 года, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий
Саратовская областная газета «Регион 64»

благословил на восстановление храма. С тех пор волонтеры
много работают по приведению
церкви в порядок, расчищают
и облагораживают храмовую
территорию. Здесь даже проводились богослужение и крестный ход. Об этом рассказали лысогорские активисты на
большом вечере в краеведческой гостиной областной научной библиотеки.
Средства для восстановления храма требуются немалые.
Пока все сводится к консервации строения начала XIX века,
сохранению его от дальнейшего разрушения. Сам Бахметев
и весь его род был захоронен в
семейном склепе в ограде Предтеченского храма. Естественно,
за годы советской власти погост
был уничтожен, никаких следов
могил обнаружить не представляется возможным.

Николай Бахметев был
настоящим царедворцем

Тропинка барыни
От усадебных построек в Старой Бахметьевке сохранились только фундаменты. Но
само место, на котором располагалось имение, не застроено. Из воспоминаний Бахметева известно, что однажды, еще
до 1861 года, поместье сожгли
крестьяне, оно было заново отстроено. По легенде, сохранилась «дорожка барыни», которая вела от усадебного дворца и
парка к реке Медведице. Также
еще можно видеть остатки бар-
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ИМЕНИННИКИ
Андрей, Афанасий, Иван,
Капитолина, Максим, Марк,
Нестор, Николай, Сергей, Степан.

Владимир АКИШИН

молодости
Бахметев
был бравым и храбрым
кавалеристом, а после
окончания службы – губернским предводителем дворянства. Он владел роскошной
усадьбой в Старой Бахметьевке
(сейчас Лысогорский район) и,
по некоторым данным, был жестоким крепостником.
Музыкальные таланты привели Николая Ивановича в
Санкт-Петербург. Царь Александр II сделал его директором
Императорской певчей капеллы. Бахметев преуспел на этом
поприще, получил чин камергера и орден святого Станислава 1-й степени. Но прославился
тем, что из цензурных соображений запретил исполнять
в капелле новую «Литургию»
Петра Чайковского.

Международный день
против фашизма, расизма
и антисемитизма.
Международный день
антиядерных акций.
Всемирный день лизинга.

Мученика Нестора.

В Лысогорском районе энтузиасты
восстанавливают усадьбу композитора
XIX века Николая Бахметева
Бахметьевская улица в Саратове названа по фамилии
когда-то проживавшего здесь Николая Ивановича
Бахметева – талантливого композитора, музыканта
и дирижера. Памятной доски на улице вы, увы, не найдете.

■ Сегодня

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Храм Иоанна Предтечи – свидетель двух веков

ского сада с липовой аллеей и
фруктовыми деревьями.
Местные жители видят в
истории Николая Бахметева и
его усадьбы огромный ресурс,
который поможет в дальнейшем экономическому процветанию района, привлечению
туристов, а главное, культурной
идентификации
лысогорцев,
упрочению добрых чувств к родине, воспитанию молодежи.

Фестиваль
в цветах сирени
Все это уже прочувствовали. В
мае нынешнего года был проведен первый музыкальный фестиваль «Бахметьевские вечера», на который в Лысые Горы
съехались десятки людей, творческие коллективы, студенты и
преподаватели консерватории.
Соорудили концертную площадку, звучали произведения
Николая Бахметева.
Заметим, это событие проходило на энтузиазме местных
жителей и без копейки бюджетных средств. От этого оно не
стало менее значимым. Сейчас
лысогорцы готовятся ко второму фестивалю, который пройдет в мае будущего года.
Елена Семенова, лидер этого проекта, объяснила, почему
для проведения выбрали именно майскую пору:
– Старая Бахметьевка всегда
славилась сиренью, еще со времен Николая Ивановича Бахметева. Ее цветущие кусты для
нас как естественная декорация
и отсыл к давним событиям.
Фестиваль в Старой Бахметьевке – это явное движение вперед. При существующих грантах для НКО активисты в Лысых Горах могут рассчитывать
на поддержку государства, настолько неординарен и социально полезен этот проект.
Елена Семенова также рассказала о конечной цели. Практически невозможно восстановить усадьбу целиком. Реально
воссоздать в ее стиле один из
павильонов, который мог бы

стать туристическим центром
изучения творчества Бахметева, площадкой для концертов,
музейной деятельности. Если
церковь Иоанна Предтечи обретет свой первоначальный
вид, места эти станут вообще
уникальными.

Код найден
В Лысогорском районе уже активно развивается агро- и событийный туризм, на его территории есть экологическое
поселение, а река Медведица каждый год привлекает сотни людей для сплава на байдарках и рыбалки. Учитывая
близость к федеральной трассе, областному центру, появление еще и культурного кластера
даст очень серьезный экономический эффект.
У депутата областной думы
Алексея Наумова есть на этот
счет свои мысли:
– Я был на днях на открытии
выставки «Сокровища музеев
России» в московском Манеже.
Это 280 экспонатов из 50 провинциальных музеев, в том числе 18 – из Радищевского музея.
Было понятно, для чего организована выставка: кроме эстетического наслаждения она вызывает восхищение тем, что все
это великолепие хранится не в
Москве, а в отдаленных городах. Здесь наша культура, наши
культурные коды.

Проект в Старой
Бахметьевке, как и
тысячи подобных,
показывает, что
культура стала
таким же весомым
ресурсом, как,
например, военная
промышленность,
природные богатства.
Мы начинаем это понимать,
что очень важно, без директив
и принуждения. Ведь это наша
земля, наше будущее.

Коммерческая служба: телефон: 23-47-08
E-mail: tender@gazeta64.ru
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9 ноября – зарок на Параскеву
Пятницу. С 9 на 10 ноября женщина давала обет в глубоком
молчании и средоточии выполнить нелегкую работу. В старину
считалось, что за это Параскева
выполнит заветное желание
или пошлет здоровья близкому.

КТО РОДИЛСЯ
Иван Тургенев (1818–1883),
писатель.
Велимир (Виктор) Хлебников
(1885–1922), поэт и прозаик,
ведущий теоретик футуризма,
в конце 1916 – начале 1917 проходил военную службу в Саратове.
Александра Пахмутова (1929),
композитор.
Юрий Чулюкин (1929–1987),
режиссер («Неподдающиеся»,
«Девчата»).
Михаил Таль (1936–1992),
шахматист, восьмой чемпион
мира.
Дмитрий Аяцков (1950, село
Калинино (ныне Столыпино)
Балтайского района), первый
губернатор Саратовской области
(1996–2005).
Александр Белов (1951–1978),
баскетболист, чемпион мира
(1974), Олимпийских игр (1972),
автор победного броска на последней секунде финального
матча Олимпиады, принесшего
сборной СССР победу над американцами 51:50.
Мария Ситтель (1975),
телеведущая.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1804 в Москве открылся первый городской водопровод.
В 1911 парижанин Жорж Клод
патентует неоновую рекламу.
В 1923 в Мюнхене подавлен
Пивной путч, руководимый
Адольфом Гитлером.
В 1938 в Германии начались
массовые еврейские погромы
(«Хрустальная ночь»).
В 1985, победив Анатолия
Карпова со счетом 13:11в матче
за шахматную корону, тринадцатым чемпионом мира по шахматам становится 22-летний
Гарри Каспаров.
В 1989 началось разрушение
Берлинской стены.
В 1995 в Энгельсе, в доме, где
в 1918–1923 жил Лев Кассиль,
открылся музей писателя.
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