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■ Пульс

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ
С ЮБИЛЕЕМ СТУДИЮ
ТЕАТРАЛИКА

В Саратове на Малой сцене ТЮЗа
имени Ю.П. Киселева отметили
25-летний юбилей студии
«Театралика», в которой первые
шаги в театральное искусство
делают одаренные дети.
«Секрет успеха «Театралики» – в удивительной работоспособности ее
участников, в крепком союзе наставников и юных артистов. Педагоги
вкладывают в воспитание душу, помогают детям найти себя в мире искусства. Благодаря этой работе ребята оттачивают мастерство, обретают
уверенность в своих силах, строят
планы на будущее. Многие выпускники «Театралики» сегодня играют на
ведущих профессиональных сценах
Москвы, Санкт-Петербурга и других
городов России. И это – главный результат вашего многолетнего усердного труда», – говорится в телеграмме губернатора Валерия Радаева,
направленной в адрес студии.
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В Перелюбском районе
открыт мост
через реку Камелик

ОБЛАСТЬ УКРЕПИЛА ПОЗИЦИИ
В ТУРИСТИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ
Саратовская область заняла
16-е место по итогам проведения
Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event
Awards 2018 года, поднявшись
на четыре позиции по сравнению
с предыдущим рейтингом.
– В нашем регионе ежегодно проходит 28 крупных фестивалей. Среди
них окружной спортивно-туристский
лагерь «Туриада», Собиновский музыкальный фестиваль, межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», Вольский фестиваль ухи на
Волге и многие другие. Это совместная работа региональных органов
власти всех уровней, общественных
объединений, жителей. И показатели рейтинга, безусловно, – отражение
нашей совместной плодотворной
работы, – прокомментировала
председатель областного комитета
по туризму Виктория Бородянская.

СТУДЕНТОВМЕДИКОВ
ПРИГЛАСЯТ НА ЭКСКУРСИИ
ПО ФАПАМ
В областном базовом медицинском
колледже проходят встречи старшекурсников с представителями отрасли. Так, студенты отделения
«Лечебное дело» пообщались с руководителями Красноармейской,
Новобурасской и Лысогорской районных больниц. Будущие молодые
специалисты узнали об открытии модульных ФАПов, их оснащении, социальных льготах для сотрудников.
Руководство больниц подробно рассказало о проекте «Сельский фельдшер», участники которого могут
получить 500 тысяч рублей единовременно при трудоустройстве
в сельскую местность.
Для выпускников, желающих
трудоустроиться в районные больницы после окончания колледжа,
будут организованы ознакомительные экскурсии, анонсировали
в министерстве здравоохранения.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

■ Кстати

К настоящему времени практически завершен ремонт мостового
перехода длиной 34 метра через
реку Сухой Стерех в Духовницком районе на автотрассе
Балаково – Духовницкое.

Для местных жителей
открытие мостового
перехода стало
настоящим праздником

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Возле села Большая Тарасовка в
Перелюбском районе 12 ноября
было открыто движение по мостовому переходу через реку Камелик,
который был построен в рекордно
короткие сроки – менее чем за год.

В

торжественной церемонии приняли участие губернатор Валерий
Радаев, который контролировал
ход строительства моста, главы районов
области, жители Перелюбского и Пугачевского районов.
Напомним, в марте 2016 года на старом мосту близ села Большая Тарасовка
обрушилась плита дорожного покрытия.
Мост признали аварийным, и проезд по
нему был закрыт. По поручению главы
региона дорожные рабочие в короткие
сроки возвели рядом с дорогой временный переезд – плотину с щебеночным
покрытием и системой пропуска воды.
Однако во время весеннего половодья
плотину залила вода, и жителям Перелюбского района, чтобы проехать в Пугачев, Балаково или Саратов, приходилось делать крюк длиной более 200 км.
В апреле прошлого года Валерий
Радаев посетил Перелюбский район и на
встрече с жителями обсудил ситуацию с
восстановлением постоянного прямого
сообщения. А уже в декабре работы по
строительству были запущены.
Строительство моста восстановило
круглогодичное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между селами Перелюбского района, областным центром и другими районами.
Общая протяженность инженерно-тех-

нического сооружения составила 363 метра, из которых непосредственно 160
метров составляют пролеты моста. Покрытие нового объекта выполнено из
высококачественного и долговечного асфальтобетона, установлены система дренажа, ливневая канализация, 10 мачт
освещения.
Работы велись в рамках программы Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года» под контролем
губернатора. Благодаря данной программе в регионе уже отремонтировано 13
мостов и искусственных сооружений.
Дорожные рабочие устраняли дефекты
ограждающих конструкций мостов, восстанавливали перила и тротуары, а также
деформационные швы дорожного полотна. Это продлит ресурс эксплуатации мостов на несколько десятков лет.
Всего в программе предусмотрено восстановление 62 малых и средних инженерно-технических сооружений, мостов,
автопереходов и путепроводов, находящихся на опорной сети дорог области.
Мост через реку Камелик стал самым
крупным мостовым сооружением, построенным на автодорогах региона в
2018 году. Выступая на торжественной
церемонии открытия, губернатор подчеркнул, что новый объект стал знаковым для всей Саратовской области.
– Несколько лет назад прежний мост
на Камелике пришел в аварийное состояние. Мы не могли оставить перелюбцев
в этой беде, ведь мост нужен десяткам
тысяч людей, он соединяет два сильных
сельскохозяйственных района. Объект
был построен за счет областных средств,
спроектирован саратовскими инженерами. Так что теперь риски, которые были в
Перелюбском районе, связанные с транс-

портной доступностью, мы снимаем. И
сегодня начинается новая история в развитии Перелюбского района! – отметил
Валерий Радаев.
Губернатор наградил почетными грамотами отличившихся мостостроителей.
Первыми по новому переходу проехали тяжелая дорожно-строительная техника и зерновозы, под завязку груженные пшеницей нового урожая. Замкнули
движение автомобили местных жителей,
украшенные по этому случаю флагами
России и Саратовской области.
Своими впечатлениями поделились
жители близлежащих населенных пунктов.

“

Сегодня исторический день
для Перелюбского и Пугачевского районов. Несколько
лет мы сталкивались с трудностями, весной приходилось делать большой крюк, чтобы попасть в Саратов
или Балаково. Для нас этот мост
почти как Крымский. Мы его даже
так и прозвали – малый Крымский
мост. Он стал символом связи
с большой землей, с остальной
областью. Спасибо губернатору,
что выполнил обещание,

– поблагодарил директор школы поселка
Молодежного Юрий Давыдов.
– Для жителей Большой Тарасовки открытие моста стало настоящим праздником. Когда глава региона пообещал, что
у нас будет новый мост, мы не ожидали, что это будет так быстро. Мы теперь
счастливы, что у нас в селе снова есть
мост, крайне нужный для всего района, –
поделилась радостью жительница села
Галина Моисеева.
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Перелюбский район активно
развивает животноводство
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
12 ноября посетил с рабочим
визитом Перелюбский район.
В поездке главу региона
сопровождали не только члены
правительства, но и представители
всех муниципальных районов
области.

В

ходе визита глава региона осмотрел ход реализации проектов по
развитию животноводства, а затем провел совещание по вопросам развития отрасли. Сначала Валерий Радаев осмотрел луга ООО «Клевенское», в
котором занимаются разведением двух
пород крупного рогатого скота – казахской белоголовой и калмыцкой.

Поголовье за год
увеличилось на 59%,
превысив 1,5 тысячи голов.
В хозяйстве вырастили
548 телят, заготовили
400 тонн сена
и 120 тонн зернофуража,
что полностью обеспечило
потребность в кормах.
Затем губернатор посетил ООО «Родина». В хозяйстве развивают как мясное животноводство, так и растениеводство. Это позволяет существенно
экономить на закупке кормов. По словам директора хозяйства Вячеслава

Поголовье крупного рогатого скота в районе
увеличивается с каждым годом

Валерий Радаев призвал глав районов
брать пример с перелюбских животноводов

Аистова, благодаря благоприятным погодным условиям удалось оставить скот
на выпасе до середины ноября:
– Завтра последний день выпаса.
70% стада уйдет в отел. Пока у нас прекрасный приплод и сохранность до
90%. А затраты низкие. Все отходы после сбора озимых и яровых идут на
корм скоту. При этом удается достигать
привеса телят на уровне 1,1 килограмма в день, – рассказал руководитель
хозяйства.
Валерий Радаев отметил позитивный
пример ООО «Родина», подчеркнув, что
в этом году даже в условиях засухи удалось получить хороший урожай нута,
который теперь можно будет реализовать по высокой цене, получив большую
прибыль.
По словам фермера, в хозяйстве заго-

товлено более 7 тысяч тонн семян нута,
который отправляется большей частью
за границы региона – в Воронеж, Самару, Челябинск, Уральск и Оренбург.
Губернатор призвал глав муниципальных районов активнее использовать потенциал многокультурного севооборота и возделывать такие культуры, как
нут, закупая посевной материал в ООО
«Родина».
Затем глава региона посетил ООО
«Колос», которое специализируется на
разведении крупного рогатого скота
мясного направления герефордской породы. В настоящее время стадо насчитывает 1982 единицы КРС, в том числе
717 коров. В планах – значительно увеличить поголовье, добившись присвоения статуса племенного завода.
Валерий Радаев обратил внимание

глав районов на достигнутый результат в животноводстве на территории
муниципалитета.

“

В Перелюбском районе
большие риски при разведении крупного рогатого
скота. Здесь самые низкие температуры зимой. Несмотря на это,
поголовье увеличивается. Мы сегодня увидели примеры успешного развития животноводства. Не может
регион делать ставку только на
растениеводство. Мы должны ставить задачу стать самой обеспеченной областью как по продукции
растениеводства, так и по продукции животноводства,

– подчеркнул губернатор.

Зерновой хаб на станции Новоперелюбской
станет точкой роста в муниципалитете
Иван ПОСПЕЛОВ, фото пресс-службы губернатора

Первая очередь
строительства
мини-элеватора будет
завершена в 2019 году

Губернатор Валерий Радаев в ходе визита в Перелюбский
район 12 ноября ознакомился с ходом строительства
мини-элеватора на станции Новоперелюбской.

З

ерновой хаб, строительство которого ведет ОАО «Сельхозтехника», позволит отгружать
железнодорожным транспортом за пределы региона, в том
числе на экспорт, не менее
100 тысяч тонн продукции в
год. Реализация проекта проходит во взаимодействии с ОАО
«РЖД», которое осуществляет транспортное обеспечение
объекта.
Проект реализуется в несколько этапов; планируется,
что первая очередь будет завершена в 2019 году. При реализации ее планируется обеспечить
хранение 20 тысяч тонн зерна. Мощность переработки составит 100 тонн в час и будет
включать приемку зерна, подработку, сушку и отгрузку как
на автомобильный, так и на железнодорожный транспорт.
В настоящее время ведется
строительство устройства для

приема зерна с автомобильного транспорта и погрузки его в
железнодорожные вагоны. Также идет установка грузовых весов, строительство железнодорожных путей.
– Транспортная логистика вынудила нас начать реализацию
этого проекта. Мы далеко от
Пугачева и других пунктов хранения и вывоза. Поэтому решили построить собственный элеватор и погрузочный терминал.
Он охватит сельхозпроизводителей не только из Перелюбского, но и из соседних районов,
– рассказал представитель компании-инвестора Сергей Букин.
– Это хорошая логистика, хорошая экономика и в целом отличные перспективы.
– Через такие возможности
мы развиваем экономику сельхозпроизводителей, уходим от
однопрофильного производства. Все помнят, как в урожайном 2017 году не хватало эле-

ваторов,
железнодорожных
мощностей. Подобные инициативы позволяют решить такую проблему. Это уже второй
терминал из запланированных шести площадок в нашем
регионе, соглашение о котором мы подписали весной текущего года. Главное – это точка
роста в отдаленном Перелюбском районе, – заявил Валерий
Радаев.

– Проект хороший, мы помогаем сельхозпроизводителям.
Лучше возить зерно по железной дороге, чем разбивать автотрассы. С помощью таких
проектов мы увеличиваем подвижной состав, удешевляем логистику и перевозку зерна для
саратовских сельхозпроизводителей, – отметил начальник
Приволжской железной дороги
Сергей Альмеев.

Напомним, 10 мая т.г. было
подписано соглашение о сотрудничестве в реализации
проекта по созданию зерновых
хабов на территории Саратовской области между правительством региона, Приволжской
железной дорогой, АО «Русагротранс», АО «Россельхозбанк» и компаниями-инвесторами.

Согласно проекту,
современные
зерновые хабы
будут построены
на территории
Ершовского,
Пугачевского,
Перелюбского
районов.
Они позволят дополнительно обеспечить вывоз зерна железнодорожным транспортом в
объеме не менее 410 тысяч тонн
в год. Первый зерновой хаб построен в Пугачевском районе, его открытие состоялось
25 сентября.
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Путин ознакомился с туристическим
потенциалом Саратовской области
Александр ТИШКОВ

В числе информационных материалов
на стенде были представлены красочные буклеты «10 причин посетить Саратовскую область», а также туристические путеводители по нашему региону,
карты города Саратова на русском и английском языках, рекламные буклеты
санаториев, турфирм, музеев и многое
другое.

Саратовская делегация приняла
участие в XV форуме межрегионального сотрудничества России и
Казахстана, который проводился
8–10 ноября в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Отрасль перейдет
на «цифру»

В

этот раз мероприятие было посвящено, в основном, развитию
двустороннего сотрудничества в
сфере туризма и проходило под председательством Президента Российской
Федерации Владимира Путина и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
В состав саратовской делегации, которую возглавлял губернатор Валерий
Радаев, также вошли первый заместитель председателя правительства области Вадим Ойкин, председатель комитета по туризму Виктория Бородянская,
президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области»
Алексей Антонов и Сергей Федечкин,
глава Александрово-Гайского района,
граничащего с Казахстаном.

Бренды нашего региона
В первый день форума открылась выставка «Новые подходы и тенденции
в развитии туризма Казахстана и России», в рамках которой свои экспозиции представили 16 регионов из обоих
государств, в том числе Саратовская область. По информации организаторов
форума, на выставке побывали более
10 тысяч человек.
Владимир Путин посетил тематический стенд Саратовской области, развернутый в рамках выставки. Главе го-

Депутат Государственной
думы Николай Панков
проинспектировал
строительство пристройки
к гимназии № 89 и дома
для переселенцев
из аварийного жилья
в поселке Елшанка
Саратова. Оба проекта инициированы председателем
федерального парламента
Вячеславом Володиным.

Саратовскую делегацию на форуме в Петропавловске
возглавил губернатор Валерий Радаев

сударства была представлена подробная
информация о туристическом потенциале региона, его достопримечательностях.

Стоит отметить, что область
вошла в число четырех
российских регионов,
которые были представлены
в экспозиции «Деревня
ремесленников».
Желающие могли приобрести здесь
широкий ассортимент продукции от керамических изделий до живописи, изготовленной мастерами АНО «Палата ремесел Саратовской области».
Кроме того, все посетители стенда по-

лучили в качестве сувенира саратовский
калач в миниатюрной упаковке. Работа
стенда сопровождалась звучанием саратовской гармоники.
– Предприятия пищевой промышленности области презентовали на выставке в Петропавловске не только наш знаменитый калач, но и другие бренды. К
примеру, большой интерес у посетителей регионального стенда вызвали арбузное масло из Ровенского района, саратовские конфеты, сушеная и вяленая
рыба из Краснокутского, Новобурасского, Марксовского районов, яблочный
сок под торговой маркой «Хвалынский
сад» и другая продукция, отмеченная
медалями и дипломами Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2018» в Москве, – сообщила заместитель министра сельского хозяйства области Светлана Ундрова.

Панков поторопил подрядчиков
строительных объектов в Елшанке

В

ходе очередной рабочей встречи с подрядчиками и общественным
советом поселка парламентарий обсудил вопросы соблюдения графика и качества работ
по реконструкции учебного учреждения, итогом которой станет создание дополнительных
400 мест, ввод в строй современной столовой и актового
зала.
По отзывам общественников,
строительство на обоих корпусах и спортивной площадке
сейчас идет активно. Для отделочных работ в первом корпусе обеспечено временное отопление. В то же время пока не
ликвидировано некоторое отставание от графика. Особенно много вопросов у жителей по
обустройству спортивного ядра.
Николай Панков подчеркнул,
что подрядным организациям
необходимо мобилизовать уси-

На пленарном заседании форума выступили Владимир Путин и Нурсултан
Назарбаев. В заседании принял участие
и глава региона Валерий Радаев.
Для участников форума также была
организована насыщенная деловая программа: открытые сессии, брифинги,
встречи представителей России и Казахстана. На них обсуждались роль предпринимательства в развитии туризма и
перевод всей информации по этой отрасли на «цифру».
В рамках деловой программы члены
делегации Саратовской области посетили передовые промышленные и сельскохозяйственные предприятия Кызылжарского района Северо-Казахстанской
области, ознакомились с их работой и
поделились собственным опытом в этих
направлениях. Также прошли встречи и
переговоры делегации с представителями акиматов (администраций) приграничных районов Республики Казахстан.
Достигнуты договоренности о сотрудничестве по обмену туристами.
В завершение работы форума для его
участников и гостей в Петропавловском
Дворце молодежи состоялся большой
концерт с участием артистов СевероКазахстанской, Омской областей и города Тюмени.

Николай Панков напомнил строителям об ответственности –
к концу года пристройка к гимназии должна быть сдана

лия, приостанавливая работу
лишь тогда, когда этого требует
технологический процесс.
– Необходим реальный график в ежедневном режиме: где
идут отделочные работы, когда
будет подключено тепло, начнется благоустройство и так
далее. С обозначением сроков
и ответственных лиц. Выявляйте все направления, по которым есть отставание, и усиливайтесь. Не разграничивая,

где обязанности одной организации, а где – другой. Работа должна одновременно идти
во всех помещениях. Если не
справляетесь без поддержки, не замалчивайте проблему, выходите на контакт. Жители подтверждают, что каждый
день встречают на стройке главу города и района и есть четкий контроль с их стороны. Но
много времени упущено, хотя
погода долго была благопри-

ятной. Нет времени учиться на
ошибках, к концу года у жителей Елшанки должна быть комфортная, современная школа, –
подчеркнул Николай Панков.
Депутат Госдумы также провел очередную рабочую встречу на площадке строящегося многоквартирного дома в
Елшанке, который позволит
улучшить жилищные условия
256 семьям, проживающим
сейчас в 23 аварийных бараках.
Ход строительства депутат
обсудил с представителями
подрядчика и городской администрации.
В настоящее время активно
продолжается возведение всех
шести жилых блок-секций, работы идут согласно графику.
В наибольшей степени готовности находится блок-секция А,
она достигла уровня 8-го этажа. Строители постоянно взаимодействуют с общественным
советом поселка, предоставляя людям необходимую информацию.
Николай Панков напомнил чиновникам, что квартиры между будущими жильцами
нужно распределить до окончания строительства, чтобы люди
могли высказать пожелания по

планировке и отделке.
– На вас и на строителях лежит большая ответственность
– создать комфортные условия
для жизни людям, которые переедут сюда из аварийного жилья. Вячеслав Володин поставил задачу – предусмотреть
все необходимое, от качественной отделки квартир до благоустройства двора. Если заранее
знать пожелания людей, можно
будет воплотить их в жизнь на
этапе строительства, – отметил
Николай Панков.
По словам депутата, необходимо корректировать и график
работ – строители должны работать с полной отдачей.

“

Есть изменения к
лучшему, одновременно с кладкой
идут и внутренние работы. Но график, мягко говоря, щадящий. Планку нужно поднимать, стремиться
сделать как можно больше.
Усиливайте работу, чтобы
на всех подъездах она кипела одинаково, а не только
на первом,

–
подчеркнул
Панков.

Николай
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В Хвалынске отметили
140-летие великого земляка
Владимир АКИШИН
Имя русского художника Кузьмы
Сергеевича Петрова-Водкина прочно
ассоциируется с его родиной – старинным Хвалынском. 5 ноября отмечалось 140-летие со дня рождения
живописца, но весь 2018 год был
посвящен этой знаменательной дате
и запомнится многочисленными
событиями: научной конференцией,
уже вторым Всероссийским фестивалем «Хвалынские пленэры на родине
К.С. Петрова-Водкина», выставкой
«Друзья» из фондов Саратовского
государственного художественного
музея имени А.Н. Радищева.

В

канун дня рождения мастера в
Хвалынском художественно-мемориальном музее К.С. Петрова-Водкина состоялась еще одна встреча
с почитателями его таланта. Сотрудники музея поведали землякам художника о результатах своих исследований его
творчества.
Прозвучал рассказ о моделях многих
живописных картин Петрова-Водкина, имена и личности которых удалось
установить при изучении мемуарного и
эпистолярного наследия Кузьмы Сергеевича и его окружения.
Судьбы этих людей часто складывались трагично. Сергей Ауслендер, позировавший Петрову-Водкину для картины «Сон», стал жертвой сталинских
репрессий. Семен Гольдберг – модель
картины «Изгнание из рая», выдающийся хирург, исследователь лучевой болезни, проявил смелость и самоотверженность, ставя медицинские опыты на себе.

Мероприятия, посвященные юбилею Петрова-Водкина,
проходили на протяжении всего года

Драматичными оказались истории
создания великих полотен художника «Купание красного коня», «Смерть
комиссара» и «Тревога», связанные с
трудными поисками прототипов для образов, точно передающих понимание
этих произведений.
В арсенале юбилейного года –
фундаментальная выставка Кузьмы
Петрова-Водкина в Русском музее в
Санкт-Петербурге, впервые такого масштаба, на которой были представлены
картины и с родины художника, а в открытии участвовали сотрудники хвалынского музея.
Не менее значима и сегодня работающая в Московском Манеже грандиозная экспозиция «Сокровища музеев
России», на афише которой воспроизведена картина Петрова-Водкина «Две
девушки», предоставленная Радищевским музеем.
В юбилейный год издана новая кни-

га «Петров-Водкин: В центре жизни
жизней. Воспоминания. Письма. Документы» (Санкт-Петербург, 2018). Масштабный сборник материалов о жизни
и творчестве художника подготовлен к
изданию его внучкой Зинаидой Павловной и ее мужем Александром Владимировичем Барзиловичами.
Экземпляры книги имеются в Хвалынске, она была представлена широкой публике в музее. Сборник
включает дневник Петрова-Водкина
«История одного рождения», полный вариант воспоминаний дочери художника
Е.К. Дунаевой «Прикосновение к душе»,
воспоминания Л.Л. Урлауба «Друг мой,
Кузьма Сергеевич» и В.А. Пушкарева «Выставка, которой могло не быть»,
статьи искусствоведов С.М. Даниэля и
Н.П. Хмелёвой, а также тексты интервью и выступлений самого мастера,
впервые опубликованные без купюр.
Книга иллюстрируется живописны-

ми и графическими работами Кузьмы
Сергеевича, значительная часть которых ранее не публиковалась. В издании
напечатано множество фотографий из
семейного архива. Зинаида Павловна и
Александр Владимирович прислали несколько книг в дар музею, один экземпляр был передан от их имени в фонд
Хвалынской районной библиотеки имени Сергея Наровчатова.
Многие из собравшихся в лекционном
зале галереи имени Петрова-Водкина,
отреставрированной к юбилею благодаря помощи председателя Государственной думы Вячеслава Володина, ранее
имели возможность общаться с дочерью художника Еленой Кузьминичной
Дунаевой во время ее многочисленных
приездов на родину отца.

Вспомнить об этих встречах
и бесценном вкладе
семьи живописца
в развитие художественномемориального музея
Петрова-Водкина
позволили видеосюжеты,
зафиксировавшие
пребывание Дунаевой
в Хвалынске в 1990-е
и 2000-е годы.

Сейчас дело Елены Кузьминичны продолжают другие поколения семьи, сохраняя связь с родиной великого предка – милым, светлым, патриархальным
Хвалынском, где все дышит памятью о
Петрове-Водкине.

Онкологи из Москвы дали
мастер-класс саратовским врачам

Татьяна СЕДОВА, фото автора

Саратов 9 ноября посетила делегация специалистов
Национального центра онкологии имени Н.Н. Блохина
во главе с главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения России Иваном Стилиди.

В

рамках рабочего визита заключен договор о
сотрудничестве
между Национальным центром
онкологии имени Н.Н. Блохина и министерством здравоохранения области. В подписании документа приняли
участие и.о. директора центра,
член-корреспондент Российской академии наук, профессор Иван Стилиди, глава регионального минздрава Наталья
Мазина и проректор по учебной работе Саратовского государственного медицинского
университета имени В.И. Разумовского Ирина Бугаева.
– Сотрудничество у нас идет
давно, мы и дальше планируем
привлекать для обмена опытом
и начинающих, и высококвалифицированных специалистов.
Договор затрагивает практический, клинический аспекты,
станет основой для совместных

научных исследований, – подчеркнул Иван Стилиди.
Наталья Мазина добавила,
что документ будет содействовать обучению специалистов
для работы в новом онкологическом центре в Саратове,
строительство которого инициировано председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, поддержано федеральным Минздравом
и начнется уже в будущем году.

“

В целом могу сказать, что власти
региона прикладывают максимум усилий и
политической воли, чтобы
медицина в Саратовской области развивалась,

– дал оценку Иван Стилиди.
По его мнению, новый онкологический диспансер бу-

Сотрудничество со столичными онкологами закрепили документально

дет учреждением высочайшего
уровня с современным, в том
числе диагностическим, оборудованием,
укомплектован
высококлассными
специалистами.
В тот же день при поддержке фонда «Вместе против рака»
состоялась научная конференция на тему «Современный подход к лечению злокачественных опухолей желудка».
Затем врачи-эксперты Национального центра онкологии
имени Н.Н. Блохина провели
показательную операцию по

удалению части этого жизненно важного органа.
– Это сложная, но не новая
операция. Главное, что ее необходимо выполнять правильно,
от этого будет зависеть дальнейший прогноз для больного,
– объяснил Иван Стилиди.
Операция прошла на базе
клиники СГМУ и транслировалась по видеосвязи в аудитории, где собрались лучшие онкологи региона.
– Сегодня мы услышали доклады о новых современных
способах диагностики и лече-

ния патологий. Безусловно, эти
методики должны быть доступны на территории области. Нас
ждет серьезное перевооружение онкологической службы
в рамках национального проекта. Мы рассчитываем на методическую помощь Национального центра онкологии в
подготовке специалистов, которые будут работать на новейшем оборудовании, а также
по внедрению передовых технологий в Саратовском онкоцентре, – подытожила Наталья
Мазина.
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«Сокол» в новом году
продолжит гонку за лидером
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
на 13 ноября

Игорь ПОГОРЕЛОВ
В Москве 10 ноября футболисты
саратовского «Сокола» встречались с лидерами зоны «Центр»
Футбольной национальной лиги
столичными автозаводцами.
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одопечные Алексея Стукалова являются главными
преследователями
торпедовцев. В текущем сезоне саратовцы потерпели всего два поражения,
одно из них – в Саратове от «Торпедо» со счетом 0:2. К слову, в гостях
«Сокол» в нынешнем сезоне не проигрывает.
В Москву волжане приехали, имея
в активе десятиматчевую беспроигрышную серию. Хозяева, впрочем,
поражений не знают вовсе.
Матч начался с атак торпедовцев,
которым удался быстрый гол. Уже на
4-й минуте Денис Дёгтев вывел Ивана Сергеева один на один с Артемом
Федоровым. Торпедовец, уже отличившийся в Саратове, и на этот раз
не оставил шансов нашему капитану,
отправив мяч точно в дальний угол.
Хозяева поля в первом тайме растранжирили еще несколько опасных
моментов. На 17-й минуте мог оформить дубль Сергеев, однако на этот
раз дуэль с форвардом выиграл вратарь саратовцев. На 30-й минуте могла стать результативной перепасовка
Дёгтева и Рагима Садыхова, однако
защитники «Сокола» не позволили
черно-белым довести атаку до логического завершения. Через 6 минут
из-за пределов штрафной опасно
пробил Александр Елисеев, мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной.
Гости ответили опасной контратакой, завершающий ее удар Валерия
Павлова не без труда отбил вратарь
«Торпедо» Дмитрий Цицилин. Затем
саратовцы разыграли два стандарта
кряду, но в обоих случаях первыми
на мяче оказывались москвичи.
В следующей атаке отпраздновать

Команда
Торпедо М
Сокол
Металлург Лп
Зоркий
Динамо Бр
Химик Н
Ротор-2
Рязань
Салют Бл
Калуга
Квант
Строгино
Химки-М
Cатурн
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3
3
2
2
5
8
4
7
2
8
7

П
0
2
3
4
7
8
9
7
5
8
6
11
8
9

О
43
36
34
30
24
23
20
20
20
19
19
14
11
10

■ Статистика матча
В атаке – саратовский «Сокол»,
вратарь «Торпедо» с трудом ликвидирует угрозу

успех могли черно-белые, но после
ударов Елисеева и Дёгтева чудеса реакции продемонстрировал Фёдоров,
не позволив торпедовцам забить
«гол в раздевалку».
Начало второго тайма прошло при
территориальном
преимуществе
«Сокола», саратовцы уверенно держали мяч, практически все подборы
были за ними. Впрочем, до ударов
по воротам Цицилина в первые пять
минут дело не доходило.

На 52-й минуте Федор
Дворников, оставшийся
один против двоих
защитников «Торпедо»,
сравнял счет (1:1).

Через три минуты еще один Федин
удар голкипер москвичей парировал.
«Сокол», который в этом сезоне
вторые таймы проводит лучше, результативнее, чем первые, имел еще

шансы для взятия ворот. На 73-й минуте с линии штрафной Денис Анисимов проверил на прочность Цицилина, а еще через пять минут один на
один с вратарем «Торпедо» выходил
Александр Перченок, но в последний момент защитник хозяев выбил
у него мяч на угловой.
Тренерский штаб «Торпедо» во
главе с заслуженным тренером России Игорем Колывановым пытался заменами переломить ход игры.
Пару раз мог отличиться вступивший в игру Дамир Трегулов: на 64-й
минуте он перекинул мяч через голкипера, но в ворота не попал, а спустя несколько минут его удар отбил
Федоров. Тем не менее, несмотря на
все потуги, второй раз в сезоне победить «Сокол» торпедовцам не удалось.
Ничья, наверное, устроила обе команды. Автозаводцы уходят на зимний перерыв лидерами, саратовцы
не потеряли шансов побороться за
первое место.

«Торпедо» Москва – «Сокол» Саратов – 1:1 (1:0)
10 ноября. Москва. Стадион «Торпедо»
имени Э.А. Стрельцова. 3800 зрителей.
Главный судья Алексей Кузнецов (Иваново).
Голы: 1:0 – Сергеев (4); 1:1 – Дворников (52).
«Торпедо»: Цицилин, Елисеев, Шустиков, Шоркин,
Поникаров, Лях, Троянов, Селюков (Кашаев, 66), Садыхов (Соломатин, 74), И. Сергеев, Дёгтев (Трегулов, 56).
«Сокол»: Федоров, Дудиков, Сериков, Костылев, Победимов, Павлов (Краснов, 65), Яцкий (Перченок, 75),
Сабитов (Борисов, 59), Анисимов, Саплинов (Кабутов,
90+), Дворников.
Предупреждения: Лях (42, грубая игра),
Селюков (56, грубая игра), Борисов (59, срыв атаки),
Победимов (86, грубая игра),
Троянов (90, грубая игра), Кабутов (90+3, симуляция).

■ Комментарий
Алексей СТУКАЛОВ,
главный тренер «Сокола»:

“

Я думаю, что матч понравился болельщикам, а мы играем именно для них. Две
команды старались действовать обоюдоостро. В первые 15 минут мы играли несколько
нервозно, но ребята молодые, и одна невынужденная ошибка привела к голу. Хотя мы предупреждали, что «Торпедо» быстро разыгрывает ответную
атаку. Во втором тайме мы переломили ход встречи, завладели инициативой, забили мяч и имели еще
3–4 момента для взятия ворот. В концовке и мы,
и соперник полезли вперед, открылись зоны, но забить не удалось. На мой взгляд, ничья закономерна,
потому что в первом тайме «Торпедо» было ближе
к победе, а во втором тайме мы отодвинули игру
от своих ворот.

Будущих юристов пригласили
на «ромашковую» свадьбу

Елена ПОЗДЕЕВА

В городском Дворце
бракосочетаний 8 ноября
прошел день открытых
дверей с участием
студентов Саратовской
государственной юридической академии и ветеранов
семейной жизни.

В

рамках традиционного мероприятия происходит полное погружение студентов в мир свадебных
обрядов. Помимо интересных
фактов из жизни новобрачных разных времен и народов,
молодежь узнает о 100-летней
истории органов ЗАГС в нашей стране, участвует в тематических играх, мастер-классах,

Мячи
25–5
32–9
30–14
30–14
21–16
19–22
19–30
15–17
13–16
15–23
18–21
11–27
14–35
10–23

Главные герои праздника – супруги Лапшинские,
прожившие в мире и согласии 68 лет

Дне дублера, примеряет роли
жениха и невесты.
На этот раз будущим юристам повезло вдвойне: они ста-

ли гостями на «ромашковой»
свадьбе супругов Лапшинских,
отметивших 68-ю годовщину
совместной жизни.

– Какое это счастье – быть здоровым и трудоспособным до 91
года, быть нужным детям, внукам и правнукам, жить в мире и

согласии со своей любимой супругой. Здоровья и бодрости
нам прибавляют поздравления
первых лиц государства и региона, совета ветеранов, бывших
коллег, – признался глава семьи
Алексей Лапшинский.
Ветеран военной службы поблагодарил сотрудников Дворца бракосочетаний, а также начальника управления по делам
ЗАГС правительства области
Юлию Пономареву за подаренный праздник, внимание и теплое отношение.
– Спасибо большое организаторам! Было очень интересно,
а еще нам повезло пообщаться с «ромашковыми» юбилярами – я бы тоже хотела прожить
с будущим мужем в любви и согласии 70 лет, – поделилась студентка СГЮА Алла Русанова.

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/13 ноября 2018 г., № 166/

Юристы ответят
на «детские» вопросы

Елена ПОЗДЕЕВА
Саратов и муниципальные районы
20 ноября в пятый раз присоединятся к Всероссийской акции
«День правовой помощи детям».

О

запланированных мероприятиях рассказал начальник управления Министерства юстиции
РФ по Саратовской области Максим
Колесников.

Максим Александрович, в чем
суть акции и на кого она рассчитана?
– Целевая аудитория – жители области, нуждающиеся в особой защите: дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

?

чения родителей, взрослые, желающие
взять на воспитание ребенка в семью,
усыновители, дети-инвалиды и их родители.
А главная миссия акции «День правовой помощи детям» – адресная правовая помощь и просветительская работа. Они ориентированы на конкретный
результат – составление документов
правового характера (заявления, жалобы, ходатайства и так далее), консультации по наиболее актуальным вопросам (льготы; социальное обеспечение;
оформление наследственных прав несовершеннолетних; выплата алиментов;
лишение и восстановление родительских прав и другое). При этом все услуги
оказываются на безвозмездной основе.
Одним днем бесплатная юридическая помощь по «детским» вопросам не ограничивается. Мероприятия
в рамках акции уже проводятся и продолжатся после 20 ноября. Кроме того,
есть интернет-ресурсы, к которым можно обращаться в случае необходимости,
например, для ознакомления с текстом
того или иного нормативного правового акта. Один из них – портал Министерства юстиции Российской Федерации pravo.minjust.ru (право-минюст.
рф), где вся информация актуализирована, что очень важно в условиях постоянного совершенствования законодательства.
Куда конкретно можно будет обратиться за бесплатными консультациями?

?

– Защитой прав несовершеннолетних занимается огромное количество
структур: уполномоченный по правам
ребенка, прокуратура, управление Федеральной службы судебных приставов
и управление Федеральной службы исполнения наказаний, министерства образования, социальной политики, по
делам территориальных образований,
управление по делам ЗАГС, комиссия
по делам несовершеннолетних, Адвокатская палата, областная нотариальная палата, восемь юридических клиник, негосударственный центр оказания
бесплатной юридической помощи «Общество и право». Все перечисленные
структуры будут так или иначе задействованы в мероприятиях всероссийской акции.

“

Программа мероприятий
«Дня правовой помощи
детям» размещена
на сайте нашего управления,
которое выступает в качестве
координатора проекта.
Помимо консультаций запланированы лекции, круглые столы,
мастер-классы, тренинги, конкурсы рисунков, стенгазет
и информационных буклетов,
викторины, выставки, экскурсии, деловые игры и многое другое,
будут работать горячие
телефонные линии.

Например, в районных отделах управления Федеральной службы судеб-

ных приставов пройдут дни открытых
дверей по вопросам исполнительного производства о взыскании алиментов. В комплексном центре соцобслуживания населения города Саратова
состоится социально-правовой тренинг
«Подросток в правовом поле», в средней школе села Вязовка Татищевского района школьникам предложат поучаствовать в конкурсе роликов
«Я ребенок! Я имею право!». Конкурс
детского рисунка «Я рисую свои права»
для детей осужденных пройдет в
саратовской исправительной колонии
№ 33.
Какие мероприятия пройдут в
вашем управлении?
– 20 ноября с 10.00 до 12.00 на базе
управления планируется провести совместный прием граждан с представителями нотариального сообщества,
юридических клиник, некоммерческих
организаций. Такие же приемы пройдут в многофункциональных центрах
Октябрьского и Кировского районов
Саратова. Кроме того, наши сотрудники будут читать лекции по вопросам защиты прав несовершеннолетних в образовательных учреждениях Саратова и
области.

?

■ Кстати

Всего в этом году планируется провести
около двух тысяч мероприятий консультационного и просветительского характера, направленных на защиту прав несовершеннолетних, опеки и попечительства.

Саратовские врачи «выращивают»
кожу для пациентов с ожогами
Татьяна СЕДОВА, фото автора

листами СГУ многоразовая раневая повязка «Хитопран», которая активно используется в
хирургической практике. В учреждении выполняется полный спектр реконструктивновосстановительных операций
при последствиях термической
травмы, разработана программа «Биостимул», в рамках которой открылась лаборатория
по выращиванию клеток кожи
in vitro (в пробирке).

В Саратове отметили 40-летие областного клинического
центра комбустиологии (ОКЦК), действующего на базе
бывшей городской больницы № 7.

Н

а торжественном мероприятии 9 ноября
главный врач медицинского учреждения Николай
Островский подчеркнул, что
«здесь не только лечат, но и
выхаживают пациентов» – подобного центра в регионе больше нет. Специализированную
помощь получают взрослые и
дети с термической травмой и
ее последствиями.
– У нас коллектив 160 человек, дружный, профессиональный, сплоченный. Единственное, чего нам сегодня
не хватает – это взаимодействия с другими отделениями саратовских клиник: наши
больные нуждаются в консультации
многих
узких
специалистов, в таких исследованиях, как компьютерная и
магнитно-резонансная томография. Работаем сейчас над
этим вопросом, – сказал руководитель центра комбустиологии.
От регионального министерства здравоохранения коллектив центра поздравил советник
министра Станислав Шувалов.

“

Сохраняя традиции и применяя новейшие знания и
практики, клиника комбустиологии дала импульс к
развитию не только региональной, но и отечественной медицины в целом. Благодаря труду и профессионализму сотрудников ОКЦК
тысячи жителей Саратовской области и других регионов вернулись к своим
семьям, к здоровой и полноценной жизни. Примите
благодарность за многолетний добросовестный труд,
за оптимизм и мудрость,
преданность профессии
и истинный патриотизм,

– зачитал он письмо министра здравоохранения Натальи
Мазиной.
На исторических кадрах с
экрана собравшиеся в зале узнавали себя и коллег – тех, с
кем начинали работать, у кого
учились. Присутствующим напомнили, что созданию современного центра предшествовала долгая история.

Сотрудники центра являются авторами нескольких
оригинальных методов лечения ожогов и их последствий

Городская больница № 7 начала работать ровно 60 лет назад как терапевтический стационар Кировского района. Затем
учреждение входило в состав
больницы скорой помощи с
травматологическим и ожоговым отделениями. Спустя два
десятилетия был издан приказ
об организации на его базе специализированного ожогового
центра, а с 1991 года он получил межрегиональный статус и
стал обслуживать сразу четыре
области.

Сегодня центр комбустиологии оказывает специализированную помощь с использованием самых современных
методов и технологий. Сотрудники центра являются авторами нескольких оригинальных
методик лечения ожогов и их
последствий, патентов и изобретений, внедренных в практику многих ожоговых отделений России.
Так, одной из главных «находок» саратовских врачей стала
созданная совместно со специа-

За успешную работу
центр был награжден
переходящим
штандартом
губернатора области.

– Я здесь с 1976 года, да, это
непростая работа, у нас нет легких больных. Потому что травмы такие – ожоги, обморожения; много детей, а ребенок
с травмой – это всегда трагедия, – поделилась старшая медсестра центра Надежда Быкова.
На торжественном мероприятии особо отличившиеся сотрудники лечебного
учреждения получили благодарственные письма и почетные грамоты министерства
здравоохранения и МО «Город
Саратов».
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В Саратове наградили
лучших воспитателей года
Илья ПЕТРОВ
Шесть лучших педагогов представят Саратовскую область на
федеральном этапе конкурса
«Воспитатели России – 2018».
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■ Спортивная хроника
БОКС

Саратовец Артем Чеботарев 11 ноября в Екатеринбурге в десятираундовом поединке единогласным
решением судей победил аргентинского боксера
Хавьера «Зверюгу» Масиеля и стал обладателем
титула WBO Intercontinental в среднем весе (до
72,6 кг). Напомним, что в сентябре 2017 года, победив в Саратове немецкого боксера нигерийского
происхождения Нуху Лаваля, Артем стал обладателем пояса IBO International.

БАСКЕТБОЛ

В

Саратове состоялось награждение победителей регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Воспитатели
России», который проходил с июля
по октябрь при поддержке регионального отделения партии «Единая
Россия». Всего в нем приняли участие 213 работников дошкольного
образования из 29 районов области
и Саратова. Каждый десятый участник стал победителем или призером.

В этом году работы
конкурсантов оценивались
по шести номинациям,
победители представят
Саратовскую область
на федеральном этапе
конкурса.
Кроме того, еще три победителя были
определены в специальных номинациях, учрежденных жюри.
Поздравляя педагогов дошкольного образования, временно исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома партии
«Единая Россия» Юрий Ушаков отметил, что выбрать из представленных работ лучшие было непросто,
потому что каждый из участников
вложил в них свою душу, постарался поделиться накопленным опытом,
знаниями и наработками.
– Вы достойно справляетесь со своей главной миссией – дать первые,

Саратовский «Автодор» 10 ноября на своей площадке проиграли аутсайдеру Единой лиги ВТБ
– «Цмоки-Минску» – 95:99 (31:27, 23:16, 18:25,
23:31). Это первая победа белорусских баскетболистов в Саратове. Интересно, что по ходу матча
«Автодор» вел 38:29, 56:43, но удержать преимущество не смог. Вину за поражение взял на себя
главный тренер команды Сергей Мокин. «Автодор»
опустился в турнирной таблице с 6-го на 8-е место.
14 ноября в 19.00 в ФОК «Звездный» саратовцы
принимают «Пардубице» (Чехия) в рамках Кубка
ФИБА-Европа.
Детсадовские воспитатели
для тысяч ребятишек стали вторыми мамами

самые важные знания будущему поколению россиян. Научить их самым, казалось бы, простым вещам:
быть честными, добрыми и отзывчивыми, – подчеркнул он и передал поздравления всем победителям
и участникам конкурса от секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия», председателя областной думы Ивана Кузьмина.
– Мой стаж работы в детском саду
– 27 лет. Представляя свою работу,
я хотела показать заботу и любовь,
которую я отдаю своим детям. Хотелось бы пожелать молодым воспитателям любить детей и уважать их родителей. И тогда дети будут тянуться
к вам, а родители будут очень благодарны за ваш труд. Участвуйте в подобных конкурсах, которые дают
возможность делиться своими идеями, творчеством и позволяют заимствовать опыт коллег, – напутствовала конкурсантов Инна Салеева, одна
из самых опытных участниц из села

ГАНДБОЛ

Садовка Балтайского района, занявшая третье место в номинации «Лучший воспитатель образовательной
организации «Верность профессии».
Все участники регионального этапа
конкурса получили подарочные сертификаты.

Гандболисты «СГАУ-Саратов» 9 ноября уступили
на выезде московскому «Спартаку» – 28:29 (15:16).
По ходу встречи отрыв достигал не более двух
мячей. Лучшим игроком в составе «СГАУ-Саратов»
с 7 мячами стал Артем Пономарев.
20 ноября в подмосковном Чехове наша команда встретится с лидерами суперлиги «Чеховскими
медведями» в матче 1/4 финала Кубка
России. Дома аграрии сыграют 25 ноября
с командой «Сунгуль» (Снежинск).

ВОЛЕЙБОЛ

■ К сведению
«Обращаем внимание жителей Саратовской области, что в список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, внесены
изменения. Напомним, юридическая помощь оказывается бесплатно адвокатами
Адвокатской палаты Саратовской области
в рамках реализации Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» и Закона Саратовской области № 63-ЗСО «Об
оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области».
Министерство социального
развития области

Женская волейбольная команда «Протон-Саратов» 11 ноября провела первый в истории матч в
суперлиге. Саратовские волейболистки в упорной
борьбе уступили обладателю Кубка Сибири и Дальнего Востока «Сахалину» (Южно-Сахалинск) – 1:3
(17:25, 23:25, 25:19, 20:25). Отметим, что в заявке команды было всего восемь спортсменок, трое
из которых родились в 2000-х годах. Поболеть
за новую команду пришли около тысячи любителей волейбола во главе с губернатором Валерием Радаевым, главой города Михаилом Исаевым и
министром молодежной политики и спорта Александром Абросимовым.
■ Игорь ПОГОРЕЛОВ

В Пушкинке «оживут»
герои старейшего детского журнала
Анна ЛАБУНСКАЯ

Евгений Монин, Николай Устинов, Владимир Перцов, Виктор Чижиков, Маргарита Волкова, Виктор Пивоваров, Николай
Попов, Анатолий Иткин, Владимир Гальдяев, Екатерина Чудновская, Юрий Молоканов, Михаил Скобелев, Владимир Сутеев
и многие другие. Таким образом,
взрослые гости Пушкинки смогут ненадолго вернуться в прошлое, вспомнить впечатления от
прочтения номеров. А юные читатели увидят, каким был журнал во времена детства родителей, бабушек и дедушек.

В областной библиотеке
для детей и юношества
имени А.С. Пушкина,
подведомственной
министерству культуры,
13 ноября открывается
передвижная выставка
«Художники «Мурзилки».

Т

акой подарок саратовцам, читателям «Мурзилки» разных поколений,
сделала редакция знаменитого
детского журнала, которая готовится отметить 95-летний юбилей в 2019 году.
До 16 декабря в конференцзале исторического здания библиотеки на улице Яблочкова
можно увидеть работы знаменитых художников, в разное
время опубликованные на журнальных страницах. Среди них
иллюстрации Аминодава Каневского, в 1937 году создавшего
образ Мурзилки – любознатель-

ного и озорного, в неизменном
красном берете и шарфе, с фотоаппаратом через плечо.
В экспозиции оживают герои
любимых стихотворных и прозаических произведений для детей, какими их увидели мастера
Евгений Рачев, Владимир Лебедев, Валентин Курдов, Татьяна
Маврина, Галина Макавеева, Борис Диодоров, Вениамин Лосин,

“

«Мурзилка» – уникальное явление в
истории периодической печати нашей страны и всего мира: в 2012 году
издание занесено в Книгу рекордов Гиннесса как «самый
долго издающийся детский
журнал».

– Несмотря на солидный возраст, он остается современным,

актуальным и востребованным.
Как и прежде, рассказы, стихи, сказки лучших отечественных и зарубежных авторов иллюстрируют самые талантливые
художники-иллюстраторы,
–
рассказала заместитель директора ОБДЮ имени А.С. Пушкина Людмила Клавдиенко.
Кстати, в фондах нашей Пушкинки бережно хранятся подшивки «Мурзилки» с 1934 по
1941 год и с 1955
да по настоягода
ее время. Сощее
удники
трудники
бииотеки готовы
блиотеки
казать печатпоказать
ые раритеты
ные
по заявкам
сетителей
посетителей
вой выновой
авки.
ставки.

■ Факт

Изначально Мурзилка был
щенком, помогавшим всем,
кто попал в беду. Но к концу 1926 года создавший
этот образ детский писатель
Александр ФедоровДавыдов устал от своей
идеи, и почти на десятилетие журнал остался без
героя.

■ В ттему

Саратовцы
Сара
могут принять
учас
участие в творческом конкурс
курсе на самое оригинальное поздравление журналу
«Мурзилка» к 95-летию.
Это может быть стихотворение, сказка, рассказ,
рису
рисунок, поделка, фото- и
виде
видеоприветствие, даже
мультфильм, созданные
ребенком самостоятельно, всем классом или семь
мьей. Подробности размещен
щены в разделе новостей
на ссайте издания
http
https://murzilka.org.
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Поучайте лучше
ваших паучат!
Владимир АКИШИН
Кошки, кролики, попугаи, бабочки –
в последние годы «живые» выставки
стали все чаще появляться в Саратовском областном музее краеведения.
И вот пришел черед пауков. Вступаешь в зал и понимаешь, что ты
не один на планете: за тобой кто-то
таинственный и непостижимый
наблюдает из своего угла.

В

ыставка «Удивительный мир пауков» – это более 40 живых особей
со всего света, которые размещены в специальных прозрачных кубах-террариумах с подсветкой, декорированных
растениями. Пауки чувствуют себя в таких домиках уютно и безопасно, уже обживаются после далекого переезда из
Самары, плетут паутину. Можно рассмотреть во всех подробностях, что же собой
представляют эти легендарные членистоногие.

Биологический щит
На земле 42 тысячи видов пауков. Устроители выставки напоминают, что именно эти создания в ходе эволюции человечества научили нас плести сети, кружева,
корзины и гамаки. Еще благодаря пауку
появился горячо любимый во всем мире
герой комиксов и фильмов Спайдермен. В
Голливуде членистоногие стали персонажами фильмов ужасов, а в СССР был снят
добрый мультфильм про приключения
очаровательного паучка Ананси.
Денис Рыбаков, куратор выставки, напомнил, что именно пауки, такие многочисленные и разнообразные, живым
биологическим щитом стоят на пути малярийных комаров, мух цеце и прочих
созданий, смертельно опасных для человека.
– Мы даже не задумываемся порой, насколько важна функция пауков в нашем
мире, а ведь каждый из мириад особей
раз в день обязательно съедает какое-нибудь насекомое, комара или саранчу, тем
самым гарантируя баланс в природе, спасая нас от эпидемий и иных напастей. Поэтому давайте беречь пауков, изучать их и

Контакты с птицеедом
на выставке безопасны

Саратовская областная газета «Регион 64»

не убивать бездумно только потому, что
вам страшно. Это не агрессивные насекомые и никогда не навредят, если к ним не
приставать, – уверен исследователь.
Гуманная и просветительская миссия
выставки очень понравилась жителям европейских стран. Ранее коллекция выставлялась в крупнейших музеях естественной истории Мадрида, Лиссабона,
Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Бухареста, Загреба, Таллинна и других. Впервые экспозиция совершает тур по России. В Саратове она пробудет около трех
месяцев.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Алексей, Анатолий,
Артемий, Василий, Всеволод,
Герман, Иван, Иннокентий,
Кузьма, Леонид, Никодим,
Николай, Петр, Роман, Сергей,
Спиридон, Степан, Трофим,
Федор, Яков.

Спиридон и Никодим. Накануне Кузьминок переводили кур в
зимние закуты, метили старых и
слабых на убой. На Никодима и
Спиридона охотники выходили на
первую заячью охоту по свежему снегу.

КТО РОДИЛСЯ

Такое фото украсит семейный альбом

Природный барометр

В экспозиции имеется и несколько террариумов со скорпионами. Здесь и самый
жестокий и ядовитый из Египта – он маленький, невзрачный, бледно-желтый, и
гигантский скорпион черного цвета, который клешней может разорвать пойманного мышонка.
С Денисом Рыбаковым мы обсудили вопрос, можно ли содержать экзотических
пауков в доме. Сейчас модно заморской
живностью удивлять друзей, купить такое чудо несложно. Оказалось, для каждого вида нужны особые условия содержания. Обычно паук очень реагирует
на понижение температуры,
Пауков даже можно сфотопри 15 градусах он впадает
графировать через стекло.
в оцепенение, перестает
Выставка снабжена
есть и гибнет.
информацией о каж– Это не игрушка,
дом экземпляре, но
а живое существо, к
чтобы
впечатленему следует отноние было наиболее
ситься уважительно,
полным, советуем
– наставляет Денис.
побывать на ней в
Видно, что ему все
15.00 (ежедневно,
эти
разнообразные
кроме понедельничленистоногие очень
ка), когда проводитдороги.
ся большая экскурсия,
Скорпион
А как же быть с паучком,
происходят фотосессия с
из Египта ядовит,
который летом вдруг появпауками и их кормление.
но симпатичен
ляется в углу вашей комнаты? Его
Кстати, знаете ли вы, что
лишь половина из всех известных ви- принесло ветром в форточку или он попал
дов пауков использует паутину для лов- в дом с дачным букетом. Денис советули добычи? Остальные активно охотятся, ет оставить его пожить у вас, а потом типреследуя жертву, как это делает боль- хонько перенести на листике или веточке
шинство животных. Существует вид па- на улицу.
По старинным поверьям, паучок приуков, которые не плетут паутину, а выстреливают ею прямо в цель или воздух, носит хорошие новости. Еще паупосле чего дожидаются, когда добы- ки отличные природные барометры –
ча в нее попадет. А есть пауки, которые, паутину плетут в ясную, теплую погоду.
как водолазы, промышляют под водой, Такие вот они, наши соседи по планете,
укрывшись в пузыре воздуха, и ловят... и вовсе не монстры, как в голливудских
фильмах.
маленьких рыбок.

Новая выставка –
надежный способ
избавиться от арахнофобии,
то есть боязни пауков.
Ведь их можно подробно
разглядеть, полюбоваться
необычной окраской таких
красавцев, как, например,
птицеед-голиаф.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

С Денисом Рыбаковым мы прошлись по
выставке. Легендарный паук под названием «Черная вдова» оказался очень небольшим, правда, зловещего вида, в центре брюшка – яркая красная точка. Это
знак беды, предупреждение окружающим.
Паук ядовит невероятно. Именно черной вдове приписывают свойство съедать
самцов после спаривания. Но Денис Рыбаков расширил эту информацию: так поступают очень многие паучихи. Они съедают «супругов» для того, чтобы были
силы вынашивать и выращивать потомство. Кстати, пауки-самки прежде всего
идеальные родители – носят малышей на
голове.

Телефоны: (8452) 72-24-12, 72-10-06,
23-05-91
Факс: 23-27-85 E-mail: sog@gazeta64.ru

Всемирный день доброты.
Международный день слепых.
День войск радиационной,
химической и биологической
защиты России.

Преподобной Мавры Константинопольской. Преподобных
Спиридона и Никодима.
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Виталий Доронин (1909, Саратов, – 1976), актер («Беспокойное хозяйство», «Свадьба с приданым»), в 1931–1933 работал
в Саратовском театре драмы.
Геннадий Кузьмин (1941,
Саратов), скрипач, педагог, народный артист РФ, работает в
Академическом симфоническом
оркестре Саратовской областной
филармонии имени А.Г. Шнитке,
преподает на кафедре оркестровых струнных инструментов
СГК имени Л.В. Собинова.
Михаил Муллин (1946), писатель, с 1979 печатается в саратовских газетах и журналах.
Вупи Голдберг (1955), американская киноактриса, лауреат
премии «Оскар».
Елена Цыплакова (1958),
актриса, режиссер.
Джерард Батлер (1969), шотландский актер («300 спартанцев», «Охотник за головами»,
«Законопослушный гражданин»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1758 основан Первый
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова.
В 1805 венский мясник Иоганн
Ланер изобрел сосиски.
В 1851 введена в эксплуатацию
Николаевская железная дорога
между Москвой и Петербургом.
В 1918 образовано Рязанское
высшее воздушно-десантное
командное училище.
В 1945 начинается знаменитое
триумфальное турне московского
«Динамо» в Великобритании.
В первом матче москвичи
сыграли вничью с лондонским
«Челси» (3:3).
В 1968 в США состоялась
премьера мультфильма
«Yellow Submarine»
(«Желтая подводная лодка»).
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