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■ Пульс

НА ХВАЛЫНСКИЕ ЭТЮДЫ
ВЫШЛИ БОЛЕЕ
100 ХУДОЖНИКОВ

Три поколения живописцев объединил Межрегиональный фестиваль
творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина», который традиционно проводится на родине знаменитого художника.
Вчера на пленэры вышли более ста
юных, молодых и именитых представителей изобразительного искусства
из Саратовской области, Москвы,
Пензы, Ростова, Рязани, Самары,
Ярославля, Ставрополя.
Для участников разработана большая творческая программа. Так, в
предпоследний фестивальный день,
23 августа, состоится первый съезд
потомков знаменитых хвалынцев
– родственников Радищева, Петрова-Водкина и других. В рамках
празднования 100-летия краеведческого музея состоится открытие
арт-объекта художников Фонда развития современного искусства, посвященного Даниилу Хармсу.
Значимым событием станет открытие после реставрации залов картинной галереи имени Петрова-Водкина.

В СТАРЫХ ДОМАХ
РАЗРЕШИЛИ ОБХОДИТЬСЯ
БЕЗ СЧЕТЧИКОВ
Государственная жилищная инспекция информирует об изменениях в
законодательстве об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности. Теперь в многоквартирных домах с износом более 70% и
не включенных в областную программу капитального ремонта из-за решения об их сносе или реконструкции,
можно не устанавливать счетчики.
– Таким образом, расширен перечень объектов, на которые не распространяются требования об обязательном учете энергетических
ресурсов: тепла, воды, электричества и газа. Это касается установки как общедомовых, так и индивидуальных счетчиков в квартирах. В
перечень также вошли многоквартирные дома, которые будут участвовать в программе реновации в
ближайшие три года, – уточнили в
ГЖИ.
Ранее обойтись без счетчиков можно было только в том случае, если
дом признан аварийным или в нем
нет технической возможности установить прибор учета.

САРАТОВЦАМ С КНИГАМИ
ВРУЧАЮТ БИЛЕТЫ
В ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
Посетителям зоны буккроссинга, которая открыта в историческом парке
«Россия – моя история», предложили поучаствовать в акции, приуроченной к Международному дню книголюба.
По 18 августа всем, кто поделится с
другими любителями чтения книгами
по истории, искусству, художественной литературой из личных библиотек, вручат приглашение бесплатно
ознакомиться с экспозицией парка,
анонсировали в министерстве
культуры.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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На стадионе «Локомотив»
появилась тренировочная
башня к чемпионату мира
Елена ПОЗДЕЕВА,
фото Николая ТИТОВА
Меньше месяца остается
до начала чемпионата мира
по пожарно-спасательному
спорту, который пройдет в
Саратове с 8 по 16 сентября.
Как идет подготовка
к первому в истории региона мировому первенству,
выяснила корреспондент
СОГ «Регион 64».

В воскресенье учебную
башню проверят в деле
члены мужской сборной
России по пожарноспасательному спорту

Н

апомним,
Саратов стал третьим после Москвы и СанктПетербурга российским городом, где будет проводиться
чемпионат мира по пожарноспасательному спорту.
Центром спортивных событий мирового масштаба станет стадион «Локомотив», где
взрослые и юниорские команды будут соревноваться в дисциплинах «стометровая полоса
с препятствиями», «командная
эстафета», «боевое развертывание», а мужчины и женщины – в дисциплине «подъем
по штурмовой лестнице в окно
учебной башни». Юниорам
предстоит штурмовать башню
на Театральной площади.
Как рассказал представитель
ГУ МЧС России по Саратовской области Олег Хамбиков,
приобретено все необходимое
спортивное оборудование, для
чего из федерального бюджета было выделено 16 миллионов рублей.
В настоящее время на «Локомотиве» смонтирована четырехэтажная учебно-тренировочная башня, выстроен
подиум, где будут развернуты
беговые дорожки, идет засыпка предохранительной подушки у основания башни, собираются домики для дисциплины
«командная эстафета».
По словам Хамбикова, готовность учебно-тренировочной
башни 95%.
– Сегодня завершаем засыпку
предохранительной подушки.
Осталось сделать маркировку,
установить страховочную сетку на башне и хронометраж,
развернуть дорожки на подиуме, – сообщил наш собеседник.
После установки страховочной сетки на прочность ее
испытает 80-килограммовый
манекен.
– Спортсмены, как правило,
легче 80 килограммов. Но на
тот случай если сетка не поможет, бывало и такое, как раз и
нужна предохранительная подушка. Для ее обустройства
привезли два «КамАЗа» опи-

лок и один «КамАЗ» песка –
именно в такой пропорции
создают необходимый наполнитель для подушки, – уточнил
Хамбиков.
Работами руководит специалист по устройству учебнотренировочных башен для пожарно-спасательного спорта
Алексей Лебеденко из Ульяновска. Для Саратова он уже строил башни – на чемпионат ПФО
в 2014 году и на чемпионат России в 2016-м. А всего на его счету за восемь лет работы порядка 30 подобных строений.
По его словам, самое сложное
– соблюсти все размеры, которые закладывают проектировщики, нельзя ошибиться даже
на миллиметр. Для того чтобы
возвести строение, его команде требуется от трех до пяти
дней, разобрать башню можно
за день. К возведению «юниорской» башни на Театральной

площади строители приступят
в начале сентября.

Помимо учебнотренировочной
башни, на стадионе
«Локомотив»
установят два
комплекта снарядов
для преодоления
стометровой полосы
с препятствиями.
Как рассказал тренер команды Саратовской области по пожарно-спасательному
спорту
Олег Ильин, мужская сборная
страны в составе 16 человек
(12 спортсменов и четыре тренера) приедет на сборы в Саратов 18 августа. Женская сборная, в состав которой наверняка
войдет и наша землячка Анна

Стародымова, поедет на сборы в
другой регион, предположительно в Саранск. Всего ожидается
порядка 600 гостей – спортсменов и представителей тренерского состава из двадцати стран.
– Для чехов и словаков в новом саратовском аэропорту «Гагарин» уже подготовили два чартерных рейса. Точно
известно, что команда из Эстонии не приедет. Под большим
вопросом Украина. Скорее всего, нынешний чемпионат мира
пройдет без них. Украинцы,
кстати, очень сильные спортсмены. Принципиальными соперниками россиян станут
белорусы и чехи, в числе которых есть рекордсмены мира по
подъему по штурмовой лестнице и в стометровке с препятствиями. Очень подтянулся за
последнее время Казахстан.
Всем удачи, а нашим ребятам –
победы! – пожелал Ильин.
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Главный федеральный
инспектор проконтролирует
обеспечение лекарствами
Елена ПОЗДЕЕВА
В правительстве состоялась
церемония представления
нового федерального инспектора
Саратовской области Григория
Сергеева, который с начала
лета исполнял обязанности
ГФИ, а 6 августа утвержден
в должности.

К

руг приоритетных вопросов,
которые предстоит решать
Григорию Сергееву, обрисовал заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном
округе Игорь Паньшин.
– Григорий Витальевич – профессионал, ранее он работал в Чувашской республике и Нижегородской
области. В должности главного федерального инспектора по Саратовской
области совместно с губернатором и
правительством области ему предстоит уделить внимание решению
задач по социально-экономическому
развитию региона, координировать
работу федеральных органов власти,
взаимодействие с политическими
партиями, гражданским обществом,

решать вопросы общественной безопасности, – подчеркнул он.
Губернатор Валерий Радаев, который также принял участие в церемонии, напомнил, что институт
полпредства президента России является эффективным посредником
между регионами и федеральным
центром:

“

Президент поставил перед нами масштабные
задачи. Работа по нацпроектам идет полным ходом.
Мы рассчитываем на помощь
Григория Витальевича в реализации этих задач.

По мнению главы региона, управленческие команды всех уровней
должны работать по-новому, используя самые современные подходы, опираться на мнение людей.
– Неформальными контролерами всего, что мы делаем, выступают
представители общественности. Уверен, совместно с главным федеральным инспектором мы будем оперативно реагировать на запросы наших
жителей, помогая и поддерживая
друг друга. Не сомневаюсь, что два

месяца работы в Саратовской области максимально приблизили Григория Витальевича к региональной
проблематике, позволили увидеть
наши конкурентные преимущества и
потенциал. Будем вместе его раскрывать. Уже в среднесрочной перспективе область должна войти в число
устойчивых региональных экономик, – акцентировал губернатор.
Новый федеральный инспектор поблагодарил за оказанное доверие,
подтвердив, что в числе его приоритетов реализация указов президента,
на которые в текущем году Саратовской области выделено более 12 миллиардов рублей.
После представления Григорий
Сергеев ответил на вопросы журналистов. В числе своих первоочередных задач он назвал контроль за
ходом ремонта дорог, дворов, коммунальных сетей, благоустройства
городских пространств, расселения
ветхого и аварийного жилья, строительства социальных объектов. Кроме того, после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
он намерен уделять особое внимание
вопросам лекарственного обеспечения жителей.

Приоритетом своей деятельности
Григорий Сергеев назвал реализацию
указов президента России

Валерий Радаев раскритиковал темпы
ремонтных работ в рамках нацпроекта
Губернатор Валерий Радаев
12 августа провел совещание по вопросам ремонта
дорог, дворов и общественных территорий в Саратовской области.

Министр строительства и
ЖКХ сообщил, что из 245
дворовых территорий на 140
объектах работы завершены
полностью. Общий процент готовности 84%.

В

обсуждении
приняли участие вице-губернатор – председатель правительства Александр
Стрелюхин, заместитель председателя Роман Бусаргин, министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков,
министр строительства и ЖКХ
Павел Мигачев.
Глава региона раскритиковал
темпы ремонта трасс. На реализацию проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в текущем году
выделено 5,8 млрд рублей.

Ремонт запланирован
на 44 объектах
регионального
значения,
на 97 в Саратове
и на десяти в Энгельсе.
К середине августа процент
готовности по региональным
направлениям составляет 59%,
по Саратову – 67%, по Энгельсу – 34%. В Новобурасском,
Ивантеевском, Краснокутском

Полностью завершены
работы в 16 районах.
В Саратове
из 27 дворовых
территорий
отремонтировано
девять.

С недобросовестной работой
подрядчика столкнулись жители
дома № 166 по улице Энгельса

и других районах на ряде участков подрядные организации не
приступали к работам. Губернатор назвал недопустимыми
подобные подходы к исполнению национальной стратегии.
– Региону выделены средства
на нацпроект «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги». Деньги есть, но работы ведутся не в полном объеме.
Если дело в подрядчиках – привлекайте с других территорий,
соседних областей. Мы не имеем права сорвать исполнение
проекта на территории области.
Речь о людях. Обеспечить без-

опасность и комфорт на дорогах – наша с вами задача, – заявил глава региона.
По словам Валерия Радаева,
руководству профильного блока в правительстве необходимо
работать с каждым отстающим
районом, выяснять причины
простоев, помогать с решением задач.
Губернатор напомнил о персональной
ответственности
глав районов, на территории
которых не ведутся положенные работы. Особое внимание
руководитель области обратил
на ремонт дорог в Саратове,

Энгельсе, Самойловском и Петровском районах.
По словам Валерия Радаева,
необходимо обеспечить проезд
на участке Самойловка – Елань
(выход на Волгоград). Этот
участок находится в плачевном
состоянии, главе региона поступают обращения от жителей
с просьбой оказать содействие
в ремонте дороги.
В ходе совещания губернатор
заслушал информацию о благоустройстве дворовых территорий в рамках регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Валерий Радаев напомнил,
что стоит задача завершить ремонт дворовых территорий в
сентябре.
По всей области идет ремонт
общественных
территорий.
Губернатор назвал безответственным отношение к ремонту площади и проспекта Кирова в Саратове. Профильным
чиновникам поставлена задача
– взять на контроль ход работ и
совместно с городской властью
выработать решение по оптимальным срокам восстановления площадок.
Перед зампредами и профильными министрами глава региона поставил задачу
принять меры по устранению
всех замечаний и через четыре дня доложить о текущей
ситуации.
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Губернатор поставил перед
правительством задачи
по привлечению инвестиций
■ Кстати

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
губернатора

В 2019
году должны быть
завершены как минимум 40
проектов
с общим
объемом
инвестиций свыше 67 млрд
рублей, будет создано более
2,6 тысячи рабочих
мест.

Губернатор Валерий Радаев
13 августа провел заседание
Совета по инвестициям.
Глава региона подробно
обозначил задачи, стоящие
перед экономическим блоком правительства области
по стимулированию инвестиционной деятельности
в регионе.

О

ткрывая заседание, губернатор подчеркнул,
что оно приурочено к
началу практической реализации национальных проектов.

Ставка на ГЧП
– Только в строительной сфере работы идут на 43 социальных объектах, 35 из них должны завершить в текущем году,
в том числе 24 детских сада и
две школы. Каждый нацпроект
нацелен на результат, и люди
ждут его уже в ближайшее время. Все нацпроекты предполагают привлечение частных инвестиций. Значит, партнерство
бизнеса с государством должно показать себя максимально
эффективно. Будет повод усовершенствовать механизм государственно-частного партнерства, сделав на него особую
ставку, – поставил задачу
Валерий Радаев.
По словам главы региона, в
Саратовской области сохраняется положительная динамика объема инвестиций в основной капитал, который возрос со
117,6 млрд рублей в 2012 году
до 155 млрд рублей в 2018-м.
По этому показателю область –
на 7-м месте в ПФО и на 30-м –
в России.
– Развитие транспортной инфраструктуры остается приоритетным направлением. Через
неделю мы сдаем международный аэропорт «Гагарин». Терминал с пассажиропотоком до
миллиона человек в год может
принимать суда любого типа.
Также включает в себя много-

Валерий Радаев поставил задачу перед Корпорацией развития
привлечь в регион до конца года не менее десяти инвесторов

функциональную логистику, в
том числе северный и южный
автоподходы. По прогнозам
экспертов, сопутствующий бизнес совместно с аэропортом даст
до 2000 рабочих мест. И на эти
показатели необходимо выйти к 2024 году, – поставил задачу глава региона.

Другой
масштабный проект –
строительство участка
международной
трассы «Меридиан»
протяженностью
630 км, который
пройдет через
15 муниципальных
районов.

Проект рассчитан на широкое
привлечение сервисного бизнеса, использование местных
стройматериалов. В результате
только на объектах придорожной инфраструктуры планируется создать порядка 3,5 тысячи рабочих мест. Суммарно
региональный бюджет получит
1,3 млрд рублей налогов.
Губернатор поручил правительству совместно с профильными ведомствами и главами районов ускорить процесс,
чтобы подготовительная часть,
связанная с выкупом земель,

Александр ТИШКОВ
Хозяйства всех районов в полную
мощь ведут обмолот зерновых
и зернобобовых культур. Уже убрано
более 1,2 миллиона гектаров посевов, что составляет 53% от задания.
При средней урожайности около
15 центнеров с гектара валовой сбор составил более 1,9 миллиона тонн зерна.
На жатве лидирует Балашовский район, намолотивший около 120 тысяч
тонн зерна, на втором месте – Пугачевский (более 118 тысяч тонн), на тре-

была завершена в максимально
сжатые сроки.

Корпорация есть,
развития нет
Валерий Радаев раскритиковал работу Корпорации развития Саратовской области, которая была создана год назад. Он
поручил руководству корпорации до конца года привлечь в
регион не менее 10 инвестиционных проектов, а также провести тщательный анализ всех
барьеров, с которыми сталкиваются компании, заходящие в
регион, и выйти с инициативами по их преодолению.
– Не нужно сидеть и думать,
что инвестор сам придет, даст
денег и начнет делать то, что мы
хотим. Такого не будет! Корпорация развития должна стать
штабом по индивидуальной работе с каждым инвестором. А
задача муниципалитетов – создавать для этого все условия, –
заявил Валерий Радаев.
В качестве перспективной задачи губернатор обозначил
создание на территориях Саратовского, Энгельсского и Балаковского районов особой
экономической зоны по типу
ТОСЭР в Петровске, созданной в сентябре 2017 года. На
сегодняшний день сформирован весь комплект документов,
который направлен в Минэкономразвития РФ.

“

Президент России
Владимир Путин
подчеркнул важность активизации работы по привлечению частных капиталов в нацпроекты. Назвал бизнес
самым непосредственным участником их реализации. Нацпроекты охватывают все социальноэкономические сферы, а
значит, должны привлечь
широкое представительство бизнеса, включая
малый и средний.

– Уникальность сегодняшней
ситуации в том, что полноправным участником всех социально-экономических процессов
становится общественность в
лице наших граждан. Их запросы возросли, стандарты повысились. Удовлетворить их
можно только при хорошей
инвестиционной погоде. И эту
погоду мы должны создать, –
заявил губернатор.

Второй
Саратовский
Особый акцент Валерий Радаев сделал на тщательной и всесторонней подготовке к проведению в октябре второго
Саратовского экономического форума. В этом масштабном
мероприятии планируется участие более 600 представителей

из многих регионов России и
15 стран мира.
В ходе заседания совета были
рассмотрены три инвестиционных проекта: создание Центра
малотоннажной химии в Татищевском районе, комплексное развитие территории рядом с поселком Долгий Буерак
Саратовского района, строительство завода по глубокой
переработке пшеницы для производства аминокислот в Балашовском районе.
Выбор Балашовского района для реализации последнего проекта не случаен. Здесь,
а также в соседних Калининском, Самойловском, Екатериновском районах в последние
годы собирают наиболее высокие урожаи пшеницы, так что в
сырье новое предприятие нуждаться не будет.
– Необходимость в такой
продукции в стране высокая.
Немаловажно и то, что в этом
проекте удачно сошлись сразу несколько факторов: использование местного сырья,
реализация профильного национального проекта, инновационные технологии, высокая добавленная стоимость и
четкая ориентация на экспорт
произведенной
продукции.
Этот амбициозный и очень
нужный проект станет настоящим прорывом для Саратовской области, – подчеркнул
губернатор.

ПЯТЬ ЗНАКОВЫХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ
УЖЕ ЗАВЕРШЕНЫ
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Аэропорт «Гагарин»
(21,1 млрд рублей).
Завод «ВолгаГидро»
(2,4 млрд рублей).
Солнечные электростанции
в Новоузенском
и Ершовском районах
(2,3 млрд рублей).
Новая производственная
линия на «Саратовстройстекло» (1,7 млрд рублей).
Первая очередь Центра
малотоннажной химии
в Татищевском районе
(около 1 млрд рублей).

На жатве лидируют хлеборобы
Балашовского района
тьем – Калининский (116 тысяч тонн).
Всего пять районов преодолели планку
100 тысяч тонн зерна.
Балашовский, Калининский и Самойловский районы добились наивысшей
урожайности зерновых и зернобобовых
культур, которая на сегодня в среднем
превышает 25 центнеров с гектара.
Овощей открытого грунта собрано
почти 60 тысяч тонн при средней уро-

жайности около 155 центнеров с гектара. Собрано более 21 тысячи тонн
картофеля.
Для осеннего сева озимых культур засыпано около 175 тысяч тонн семян, что
составляет 82% от плана. Чистые пары
подготовлены на площади 1,2 миллиона гектаров.
Наряду с уборкой урожая во всех районах высокими темпами ведется заго-

товка кормов для предстоящей зимовки
скота. Для сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств заготовлено более 222 тысяч тонн сена (99%
от плана), свыше 34 тысяч тонн сенажа
(89% от задания), 61% от запланированного объема соломы.
В целом это составляет 10,4 центнера
кормовых единиц на одну условную голову скота, то есть 64% от задания.
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На АО «КБПА» успешно внедряют
технологию бережливого производства
Елена ПОЗДЕЕВА

влечены все сотрудники. Каждый из них имеет возможность
внести предложения, итогом
которых станет снижение трудоемкости изготовления продукции, повышение производительности труда и качества
продукции, а также эффективности использования ресурсов
предприятия.
Юлия Швакова в свою очередь поблагодарила руководство и коллектив конструкторского бюро за работу.

Возможность услышать о позитивных изменениях в работе
АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»
(КБПА), участвующего в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»,
представители СМИ получили в рамках пресс-выезда,
организованного 9 августа министерством экономического
развития.

В

совещании,
посвященном промежуточным итогам участия АО
«Конструкторское бюро промышленной автоматики» в национальном проекте, приняли
участие министр экономического развития Юлия Швакова,
генеральный директор предприятия Максим Шихалов и
представители Федерального
центра компетенций.
КБПА участвует в проекте с января 2019 года. Цель – повысить
производительность труда в первый год участия на 10%, во второй – на 15%, в третий – на 30%.
Пилотный проект по внедрению бережливого производства вычислителя в системах
автоматического управления,
который устанавливается на
современных вертолетах, начали с самого простого – перепланировки в инструментально-механическом цехе.
– Рабочие места сотрудников у нас располагались в цен-

тре помещения, оборудование,
которым они пользовались, –
по периметру. После того как
оборудование сосредоточили в
центре, а рабочие места разместили вокруг него, заметно сократилось время передвижения
работников по цеху, – рассказала помощник технического директора Анна Каргальцева.
Еще одним инструментом бережливого производства стал
ежедневный анализ производственной деятельности участков, что позволило определить
оптимальный размер партий
запуска в производство различных видов изделия.
– Кроме того, мы изменили
конструкцию решеток сушильных камер, что увеличило полезную площадь оборудования, изготовили оборудование
для гальванических ванн, позволяющих безопасно вынимать детали, которые скатываются в химические растворы,
установили на эти ванны тай-

Осмотр инструментально-механического цеха

меры, сигнализирующие об
окончании процессов, что избавляет сотрудников от необходимости отрываться от работы, чтобы посмотреть, на
какой стадии в настоящее время процесс, – перечислила
Каргальцева.
В результате время протекания процесса в инструментально-механическом цехе снизилось почти на треть (на 30%),
на сборке – на 10%. Объем незавершенного производства сократился на 24%.
Генеральный директор АО
«КБПА» Максим Шихалов поблагодарил команду сотрудников, принимавших участие
в эксперименте, федераль-

ных экспертов, с подачи которых внедрялись элементы
бережливого
производства,
и вручил благодарственные
письма и ценные подарки
отличившимся.
Слова особой благодарности он адресовал министерству
экономического развития.
– Спасибо, что сумели убедить нас поучаствовать в проекте! Будем продолжать работу в этом направлении,
планируем тиражировать технологию бережливого производства на другие участки
предприятия, – констатировал
руководитель АО.
По его словам, в процесс улучшения бизнес-процессов во-

“

АО «КБПА» одним
из первых саратовских предприятий включилось в реализацию национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости». Результаты, которых удалось достигнуть,
без всякого преувеличения,
потрясающие. А внедрение
бережливого производства
на других рабочих местах
АО «КБПА» позволит выполнить поставленную в
этом году цель повышения
производительности
труда на 10%,

– отметила Юлия Швакова,
вручив награды сотрудникам
предприятия,
принимавшим
непосредственное участие во
внедрении новой технологии.

Ремонт мостов в муниципалитетах могут
поддержать средствами нацпроекта
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Саратовская область поборется
за дополнительные средства,
которые планируется выделить
в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».

Р

ечь идет о более чем 300 миллиардах рублей на ремонт мостов,
которые будут перераспределены среди регионов, успешно выполняющих все мероприятия по нацпроекту.
Как уточнил министр транспорта РФ
Евгений Дитрих, в рамках решений Госсовета завершается формирование программы ремонта малых мостов, это более 3,7 тысячи объектов.
– На основании этих данных мы актуализируем и окончательно сформируем программу для включения ее в
паспорт федерального проекта «Дорожная сеть», – отметил федеральный
чиновник.

У Саратовской области
есть шанс получить
дополнительные средства,
ведь она дважды входила
в число лидеров по итогам
реализации национального
проекта в 2017 и 2018 годах.

На мосту через Каменку завершен самый трудный этап – монтаж пролетов

Более того, в регионе уже действует
проект по ремонту малых мостов и путепроводов. Так, крупнейшим объектом
в 2018-м стал мостовой переход длиной
363 метра через реку Камелик в Перелюбском районе.
– Сейчас ведется активное строительство нового моста через реку Каменку на
автомобильной дороге Перелюб – Иваниха. Намечен ремонт трех объектов в
Ровенском, Красноармейском и Саратовском районах и планово-предупредительный ремонт на 20 мостах общей
длиной 755 метров, – рассказал первый
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев.
Все работы должны быть завершены

до конца года. Но уже 7 августа на мосту
через Каменку была смонтирована последняя балка.
– Старый мост прослужил верой и
правдой не один десяток лет, но со временем пришел в аварийное состояние.
Сооружение просто не было рассчитано
на габариты и грузоподъемность современных фур и самосвалов. Поэтому возникла необходимость в новом объекте.
Ведь переправа обеспечивает круглогодичное и бесперебойное транспортное сообщение с северной частью Перелюбского района, Большечерниговским
районом Самарской области, Саратовом и другими муниципалитетами, –
пояснил чиновник.

Согласно проекту, ширина асфальтобетонного ездового полотна составит
восемь метров, кроме того, появятся
два тротуара для пешеходов. Поскольку наиболее трудоемкий этап – монтаж
трех пролетов – завершен, реальна сдача объекта в эксплуатацию в течение
месяца.
В полном соответствии с графиком
идут работы и на остальных объектах.
– В области накоплен положительный опыт ремонта мостов и путепроводов, который может получить новый
импульс развития, если наш регион получит дополнительное финансирование
в рамках национального проекта, – подытожил Алексей Зайцев.
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Гостей Духовницкого района
угостили пирогом
по старинному рецепту
Елена ПОЗДЕЕВА, фото автора
Чинёнка с паслёном, которую издревле пекут местные мастерицы,
стала вкусным символом III фестиваля пирога, прошедшего 10 августа
в поселке Духовницком.

П

опробовать кулинарные изыски одного из самых аппетитных событий года пожелали
3,5 тысячи человек – жители и гости.

Королевский прием!
Главной площадкой праздника стал
парк в центре поселка, где собравшихся
приветствовали председатель комитета
по туризму Виктория Бородянская, глава района Василий Курякин, руководители соседних муниципалитетов.
– Я первый раз на вашем фестивале,
очень нравится теплая, душевная атмосфера. Замечательно, что помимо
местных жителей здесь гости из других
районов и соседних регионов, – отметила Виктория Бородянская.

“

Говорят, что лучше один
раз увидеть, чем сто раз
услышать. А в случае с фестивалем пирога – и попробовать.
Именно так мы и сделали сегодня. А в сентябре ждем соседей
и гостей на наш праздник –
фестиваль красоты,

– пригласил глава Краснопартизанского района Юрий
Бодров.
Под руководством королевы
праздника хозяева «испекли»
символический пирог дружбы.
Свой вклад в общее дело внесли
представители всех муниципальных
образований, а первыми – Брыковского МО, которое славится на всю округу чинёнками – пирогами с начинкой из
паслёна.
Другие изделия по фирменным рецептам районных кулинаров содержали более привычные современным гурманам
ингредиенты, но были столь же вкусными и аппетитными на вид.
По традиции зрители дружно поддерживали участников конкурса кулинарного мастерства, представивших на суд
жюри свою выпечку. В этом году твор-

Продукция из села Брыковка,
откуда родом рецепт чиненки,
пользовалась особой популярностью

ческое состязание стало более масштабным: к нему присоединились новые команды, например, представители
Краснопартизанского района привезли
фирменный пирог, испеченный в виде
бабочки.
Блеснула креативом команда единственной в поселке Духовницком пятиэтажки.

Команды-участники кулинарного
конкурса представили на суд
жюри свою выпечку

– В нашем доме 32 жильца. В этом
году мы создали совет дома, активно занимаемся благоустройством и, конечно,
не могли пропустить такое событие, как
наш фестиваль. Пирогов напекли столько, что всем гостям попробовать хватит! Есть «Бабушкин пирог» – его пекли
наши старшие жильцы, а есть «Юный
пекарь» – изделие наших детей и внуков. Мы еще больше сдружились, пока с

Весь день перед гостями фестиваля выступали местные творческие коллективы

выпечкой хлопотали, к фестивалю готовились. Очень хорошо, что можно порадовать людей своим умением, угостить
на славу! – считает старшая по дому
Агриппина Вдовина.

Секрет бабушкиной
чинёнки
Фестивальной продукции в этот день и
в самом деле было столько, что голодным не остался никто. От пирогов с мясом, рыбой, рисом и яйцом, яблоками,
малиной, творогом, крупами – традиционными и необычными начинками – буквально ломились прилавки местных кулинаров.
Кстати, знаменитую чинёнку,
которой уже два столетия славится село Брыковка, разобрали
еще до начала официального открытия фестиваля.
Автору этих строк удалось не
только попробовать кусочек «пирога
с историей», но и узнать у брыковских
мастериц секрет его приготовления.
– Яйца для этого пирога не нужны, а
вот масло и сметана должны быть самого высокого качества, – поделилась пенсионерка Надежда Сергеевна из Брыковки.
– Я смешиваю паслён – мы его называем поздникой – с другими ягодами.
Нам так больше нравится. Нельзя использовать незрелые ягоды поздники,
они ядовиты, а спелые, черные, кушайте
на здоровье! – включилась в разговор ее
сверстница Валентина Павловна.

– И не забудьте перед тем, как положить начинку, посыпать тесто крахмалом. Иначе поздника потечет. Можно
делать пирог с пасленовым вареньем,
тоже очень вкусно. Крахмал и в этом
случае понадобится, – добавила дочь
женщины Екатерина.
Организаторы фестиваля порадовали не только «хлебом», но и «зрелищами»: весь вечер взрослых и юных гостей
праздника знакомили со своим творчеством местные артисты, каждому нашлось занятие по душе на многочисленных площадках. А уже в сумерках
виртуозы праздника «зажгли» огненным шоу, которое стало ярким финальным аккордом мероприятия.

“

Пусть с каждым годом фестиваль пирога собирает
больше гостей, радует своими сюрпризами и оригинальными
задумками,

– пожелала жителям Духовницкого района Виктория Бородянская.

■ Рецепт
ОТКРЫТЫЙ ПИРОГ
С ПАСЛЁНОМ
Тесто: 700 граммов муки, немного
воды, маленькая пачка сухих
дрожжей, 200 граммов сметаны,
200 граммов сливочного масла, соль
(чайная ложка), сахар (две столовые
ложки).
Начинка: ягоды паслёна или варенье из паслёна, крахмал (столовая
ложка).
В воде размешать соль и сахар.
Масло и сметану растопить на сковороде и залить в воду. Дрожжи
высыпать в муку, замесить тесто.
Вымешивать два раза по мере
поднятия.
Тесто выложить на противень и сделать невысокие бортики. Посыпать
крахмалом, залить начинку. Сверху
посыпать присыпкой.
Присыпка: 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка растительного масла, 1 чайная ложка крахмала,
полстакана муки.
Крахмал, муку, сахар, растительное
масло смешать, перетереть пальцами до состояния крошки.

Хозяева фестиваля
постарались оригинально
оформить свои палатки
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В Саратове намерены построить
Центр пляжных видов спорта
Игорь ПОГОРЕЛОВ, фото Николая ТИТОВА
Сегодня в Саратове, на Театральной площади стартует третий этап чемпионата России по пляжному футболу среди команд суперлиги. По его итогам
определится шестерка лучших команд, которая в суперфинале разыграет
медали XV чемпионата страны.

С

аратов, начиная с 2016 года, уже в
четвертый раз подряд принимает
этап чемпионата страны в суперлиге. В 2017 году нашему городу было
доверено проведение суперфинала.
Соревнования проводятся при поддержке правительства Саратовской области и министерства молодежной политики и спорта.
На Театральной площади для футболистов-пляжников вновь построен временный стадион с трибунами на 1500
зрителей. Для этого на главную площадь Саратова завезено 1500 тонн чистейшего песка. После турнира его вывезут на стадион пляжных видов спорта
около моста Саратов – Энгельс.
Перед стартом тура 13 августа на верхотуре стадиона состоялась прессконференция, в которой приняли участие министр молодежной политики и
спорта Саратовской области Александр
Абросимов, начальник отдела пляжного футбола РФС Сергей Шамрай, президент ПФК «Дельта» Сергей Кормилицын и главный тренер саратовской
команды Михаил Курицын.
– Для нас большая честь снова принимать у себя соревнования такого уровня, – сказал Александр Абросимов,
рассказавший, что в планах региона –
возведение крытого Центра пляжных
видов спорта, где круглый год могли бы
заниматься не только футболисты, но
и волейболисты, теннисисты и другие
спортсмены, предпочитающие всем покрытиям песок.
На вопрос корреспондента СОГ «Регион 64», не помешает ли проведение
этапа чемпионата России по пляжному
футболу подготовке Театральной площади к мировому первенству по пожарно-прикладному спорту, министр ответил, что обустраивать территорию к
соревнованиям МЧС начнут 3 сентября.
Пользуясь случаем, он пригласил саратовцев посетить оба турнира.
Президент ПФК «Дельта» Сергей Кормилицын рассказал, что вместе с единомышленниками он развивает пляжный

футбол в Саратове с 90-х годов и уже
тогда у него была мечта провести в родном городе чемпионат страны по этому
виду спорта. Четыре года назад та мечта сбылась, но появилась новая – провести в Саратове турнир международного уровня, может быть, даже чемпионат
мира.
Он поблагодарил за поддержку правительство Саратовской во главе с губернатором Валерием Радаевым, министра
молодежной политики и спорта Александра Абросимова, а Сергея Шамрая –
за оказанное доверие.
В свою очередь, представитель Российского футбольного союза рассказал,
что команды суперлиги любят приезжать в гостеприимный Саратов, потому
что здесь отличная посещаемость.
Спикеры в один голос пригласили болельщиков на матчи, в которых примут
участие лучшие футболисты мира из
России, Бразилии, Испании, Португалии, Италии и других стран, собранные
в российских командах. По этой причине наш чемпионат считается сильнейшим в мире.
В подтверждение этих слов Кормилицын показал на поле, где в это время тренировался московский «Локомотив». В
его составе чудеса с мячом творил лучший пляжный футболист мира прошлого года испанец Льоренц Гомес.
Сергей Кормилицын также анонсировал присутствие на трибунах известных
саратовских спортсменов Сергея Улегина, Артема Чеботарева, Натальи Лобовой, Даци Дациева и даже Ильи Захарова, который, по словам президента
«Дельты», ради посещения турнира отложил на неделю поездку в Москву.
По итогам саратовского тура определятся шесть участников суперфинала,
который пройдет с 28 августа по 1 сентября в Самаре. Саратовская «Дельта»
де-факто обеспечила себе место в решающем турнире, для де-юре необходима
одна победа в четырех матчах. Напомним, саратовцы – действующие вицечемпионы страны.

Во вторник на стадионе
на Театральной площади команды
проводили заключительные тренировки

Календарь игр
14 АВГУСТА, СРЕДА
14.00 «Сити» – «Кристалл»
15.30 «Элмонт» – «Спартак»
17.00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
18.15 Церемония открытия
18.30 ЦСКА – «Дельта»

17.00 «Спартак» – «Сити»
18.30 «Дельта» – «Крылья Советов»
17 АВГУСТА, СУББОТА
14.00 «Элмонт» – «Сити»
15.30 «Локомотив» – ЦСКА
17.00 «Крылья Советов» – «Кристалл»
18.30 «Дельта» – «Спартак»

15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
14.00 ЦСКА – «Сити»
15.30 «Кристалл» – «Элмонт»
17.00 «Спартак» – «Крылья Советов»
18.30 «Локомотив» – «Дельта»

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.00 ЦСКА – «Элмонт»
13.30 «Сити» – «Крылья Советов»
15.00 «Спартак» – «Локомотив»
16.30 «Кристалл» – «Дельта»

16 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
14.00 «Кристалл» – ЦСКА
15.30 «Локомотив» – «Элмонт»

Вход свободный!

Турнирная таблица на 14 августа
М

И

В

Н

П Мячи

О

1 «Кристалл» (Санкт-Петербург)

Команды

9

7

1

1 47-20

23

2 «Крылья Советов» (Самара)

9

7

0

2 34-29

21

3 «Спартак» (Москва)

9

6

0

3 36-14

18

4 «Локомотив» (Москва)

9

5

0

4 34-26

15

5 «Дельта» (Саратов)

9

5

0

4 43-30 15

6 «Сити» (Ленинградская область)

9

3

0

6 28-39

9

7 «Элмонт» (Королев)

9

2

0

7 29-56

6

8 ЦСКА (Москва)

9

0

0

9 21-58

0

■ Кстати

14 августа после
матча «Дельта» –
ЦСКА, в 20.00
состоится открытая
площадка Всероссийского проекта
«Диалог на равных».
Гостем встречи
станет спортивный
журналист, ведущий
спортивных мероприятий Артем Скачков.

До нового аэропорта можно будет
добраться двумя видами транспорта
Официальное открытие аэропорта «Гагарин»
состоится 20 августа. Как можно будет добраться до новой воздушной гавани Саратова, рассказали в министерстве транспорта и
дорожного строительства.

В
Автобус маршрута
№ 101Э будет отправляться
в аэропорт от автовокзала

аэропорт «Гагарин» можно доехать двумя
видами общественного транспорта: на автобусе и на пригородном поезде, сообщили в ведомстве.
Пассажирам, выезжающим из Саратова, доступно три рейсовых автобуса: от автовокзала –
маршрут № 101Э, от стадиона «Волга» – маршрут
№ 200, от речного вокзала – маршрут № 300.
Из Энгельса будет ходить маршрут № 444 «Энгельс Кассовый Порт – Аэропорт Гагарин». Кроме
того, доставка пассажиров будет осуществляться
из Балакова, Вольска и Маркса.

Всего в аэропортовый комплекс «Гагарин» будет
совершаться 62 автобусных рейса в день.
Для доставки пассажиров железнодорожным
транспортом задействовано девять пар поездов,
из которых два – сезонные, три следуют в ускоренном режиме. Поезда по направлению Саратов-1 – Тарханы и обратно будут ходить в ускоренном режиме шесть раз в день (по три в каждом
направлении).
Кроме того, авиапассажирам станут доступны пригородные и сезонные поезда, следующие в
обычном режиме: Карамыш – Тарханы, Анисовка
– Тарханы, Саратов-1 –Тарханы, Саратов-1 – Сенная, Примыкание – Сухой Карабулак.
Подробное расписание автобусов и пригородных поездов до аэропорта «Гагарин» будет опубликовано в нашей газете в пятницу,
16 августа, во вкладке «Социальный регион».
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В Саратовской области стартует
проект «Детство без опасности»
В России на базе перинатальных центров и родильных
домов началась реализация проекта «Детство без
опасности» по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

П

роект запущен МВД
России совместно с
Минздравом РФ и организацией «Движение без
опасности» в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
В 2019 году мероприятия проекта, предполагающего единую
систему обучения родителей
обеспечению безопасности при
перевозках детей в автомобилях,
пройдут в 30 регионах России.

Всего в 2019–2021 годы
будет охвачено
100 городов
в 85 субъектах
Российской Федерации.

Старт проекту в Саратовской
области будет дан 19 августа в

13.00 на площадке областного перинатального центра, где
в дальнейшем будут проходить
тренинги для будущих мам.
Об этом объявят в ходе прессконференции
представители
управления ГИБДД, министерства здравоохранения, эксперты и общественники.
В рамках проекта для будущих родителей будут организованы обучающие тренинги,
посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле (использование сертифицированных
детских
удерживающих устройств, соблюдение «детского режима»
на дороге – установленной скорости, аккуратное вождение), а
также правилам перехода проезжей части дороги с коляской.
Методические рекомендации
для молодых родителей будут
представлены в открытом доступе в сети Интернет.

Безусловно, повышение культуры безопасного поведения на
дорогах взрослых и детей является крайне приоритетным
направлением. Воспитание в
подрастающем поколении грамотного и законопослушного
отношения к роли участника
дорожного движения – пешехода, велосипедиста – должно
проводиться системно.
Одним из актуальных вопросов является обучение молодых
родителей использованию детских удерживающих устройств.
И уже сегодня Госавтоинспекцией совместно с общественностью и врачами перинатальных
центров осуществляется работа
в данном направлении.

Саратовских родителей
научат, как безопасно
перевозить детей в автомобилях

По данным Госавтоинспекции, среди 167 тысяч аварий,
произошедших в России за
2018 год, в 19,9 тысячи случаев
участниками ДТП были дети.

21,7 тысячи детей пострадали и
628 погибли.
При этом в большинстве случаев аварии с участием детей
происходят по вине взрослых.

Художник говорит стихами
о городе на Хопре
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ В тему

В Балашовском краеведческом
музее набирает популярность
персональная выставка картин
Владимира Попова, приуроченная
к двадцатилетию творчества самобытного мастера.

Т

ему вернисажа «С любовью к
Балашову», на который автора
вдохновил член Союза художников России Анатолий Нежинский,
раскрывают 25 работ.

Храм ожил на полотне
Эта выставка у Владимира Попова уже
четырнадцатая по счету и посвящена
местным православным храмам, историческим уголкам города на Хопре.
– Владимир Владимирович чрезвычайно скромный и трудолюбивый человек, безгранично преданный своей малой родине. Художник работает в
реалистичной манере, пишет с натуры.
Наши постоянные посетители видят,
как растет его мастерство. «Не останавливаться на достигнутом» – вот девиз
автора, – представила земляка методист по научно-просветительской деятельности музея Людмила Васильева.
В центре экспозиции Свято-Троицкий соборный храм – пятиглавый, пятипрестольный, с зеркальными крестами, выстроенный на века из красного
кирпича. Картина написана со старой
почтовой открытки, ведь величественного строения давно не существует.
– Это было самое высокое сооружение во всем Балашовском уезде в конце XIX – начале ХХ веков. Известно,
что большую часть средств на строительство собора внес купец первой

Владимир Попов – всесторонне развитая личность

гильдии, городской голова Василий
Туркин. В октябре 1895-го храм освятил праведный Иоанн Кронштадтский, а спустя 41 год его разрушили, –
продолжает музейный работник.
Приковывают взгляды необычные
ракурсы Спасо-Преображенского храма у городского автовокзала, кафедрального храма во имя Архистратига
Михаила на улице Советской. У каждого у них своя судьба, узнать которую
жителям и гостям райцентра помогают экскурсоводы.

Краски цвета и слов
Попов не раз объехал на велосипеде и обошел пешком все окрестности родного города. Теперь посетители выставки «гуляют» по утопающим
в зелени историческим улочкам, «подходят» к памятникам промышленной
архитектуры – зданиям бывших горчичного и ликеро-водочного заводов,

«Поэт в живописи и
художник в поэзии»
– такую характеристику Владимир Попов получил от Стеллы Манизер, своего
преподавателя в Московском заочном народном университете искусств, который
он окончил сразу по
двум специальностям.
Ознакомиться с выставкой можно со
вторника по воскресенье с 9.00 до 16.00.
Выходной день в музее – понедельник,
санитарный – последняя пятница месяца.

спускаются к старому мосту, словно
впервые замечая неброскую красоту
привычных мест.
Именно живопись называет мастер
делом всей своей жизни. Но автопортрет художника с собственным поэтическим сборником в руках выдает и
другой его талант.
– «Под парусом надежд» – так называется первая книга поэта Владимира Попова, изданная совсем недавно. В
ней представлены стихи, написанные в
разные годы, – откровенные, выстраданные и очень любопытные. О любви,
одиночестве, женщинах, социальные, а
также ироничные, достойные передач
Евгения Петросяна, – поделилась Людмила Васильева.
Как оказалось, автор уже много лет
участник литобъединения «У негаснущей свечи» при еженедельнике «Город», а также творческого объединения «Лира» при отделе музея – доме
купца Дьякова.
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процента водителей,
путешествующих
с детьми до 7 лет,
к концу 2018 года использовали
автокресла (данные ГИБДД)

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ОПЛАТУ КАПРЕМОНТА
В Саратовской областной думе 12 августа под председательством Леонида Писного (фракция «Единая Россия»)
состоялось заседание рабочей группы
двух комитетов регионального парламента по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики и
социальной политике.
Участие в заседании приняла член Совета
Федерации от Саратовской области Людмила Бокова. Обсуждались предложения
сенатора, связанные с усовершенствованием механизма возмещения расходов по
оплате взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов некоторым категориям граждан.
Речь идет об одиноко проживающих неработающих собственниках жилых помещений, достигших возраста 70–80 лет, а также лицах этого возраста, проживающих в
семье, состоящей только из неработающих
пенсионеров и (или) инвалидов I и II групп.
Поскольку применение натуральных
льгот для этих лиц по действующему законодательству невозможно, правительство области проанализирует имеющиеся
нормативные документы на предмет целесообразности предоставления гражданами платежных документов лично. Министерство социального развития продолжит
разъяснительную работу среди данной категории граждан.
Кроме того, прорабатывается вопрос технической возможности перечисления денежных средств на персонифицированные
счета собственников жилья с момента возникновения обязательств, а не по факту
оплаты взносов за капремонт.
Работа над этим вопросом, по словам
Леонида Писного, будет продолжена.
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Анна Стародымова надеется
на поддержку земляков
на чемпионате мира МЧС
Трехкратная чемпионка мира, рекордсменка,
саратовчанка Анна Стародымова в ближайшее время
в составе сборной России начнет подготовку к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который
с 8 по 16 сентября пройдет в Саратове.

В

свои двадцать лет Аня
уже является одной из
сильнейших
спортсменок мира. Каково это –
бороться за мировую корону
на родной земле?
– Это такая огромная ответственность, – поделилась девушка. – Одно дело
– выходить на старт в другом городе, в другой стране, с
которыми тебя ничего не связывает, совсем другое – выступать в родных стенах, где
живут твои близкие и друзья.
У меня вся семья собирается
приехать на чемпионат. Они
будут болеть и переживать за
меня, а я буду волноваться,
чтобы не подвести ни их, ни
регион, ни страну.

Сначала
была легкая
атлетика
Семья у Ани большая. У нее
есть младшие брат и две сестры. Спортсменка говорит, что расти в таком «коллективе» очень здорово. Ну,
скучать точно не приходится. Когда ей исполнилось девять, они переехали из родного Вольска в Балаково.
Именно здесь, уже в шестом
классе, Аня занялась спортом. В школу пришел тренер
по легкой атлетике Андрей
Конченко и пригласил на тренировку. На занятия девочка отправилась за компанию
с одноклассницей. Легкая,
быстрая, наша героиня почти сразу же стала показывать
хорошие результаты.
– Так и втянулась, – рассмеялась Аня.

“

Спорт – это
дисциплина в
первую очередь.
Тогда у меня тренировки были три раза в неделю. Я, как все спортсмены, торопилась из
школы домой, делала
уроки, успевала помогать маме и уходила
на стадион.

Аня бегала в основном
спринтерские дистанции, 60
метров – самая любимая. Быстрый старт, напряженный
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06406000000079, выданный Средней
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общеобразовательной
штурмовой лестнице в окно
Наконец, в 2016 году она
школой №44 Ленинского района
второго этажа учебной башвходила в состав сборной
г.Саратова в 2014 году на имя
Есина Игоря Александровича,
ни за 7,44 секунды.
России, установившей на
считать недействительным.
Сегодня Анна СтародымоIII чемпионате мира среди
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■ Сегодня

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Происхождение честных древ
Животворящего Креста
Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице. Семи мучеников
Маккавейских и матери их Соломонии и учителя их Елеазара.
Начало Успенского поста.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Медовый Спас. Только теперь
по обычаю дозволяется есть
мед. Пасечники заламывают
(подрезывают) соты. На первый
Спас и нищий медку попробует. Первый Спас – проводы лета,
первый сев озимых,
холодные росы.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Дмитрий, Леонтий,
Софья, Тимофей, Федор.

КТО РОДИЛСЯ
Эрнест Сетон-Томпсон (1860–
1946), канадский писатель, автор произведений о животных.
Джон Голсуорси (1867–1933),
английский прозаик и драматург
(«Сага о Форсайтах»),
лауреат Нобелевской премии
по литературе (1932).
Вера Офицерова (1906–1949,
Саратов), педагог, директор
Саратовской областной научной
библиотеки (1941–1949).
Беата Тышкевич (1938), польская актриса («Марыся и Наполеон», «Дворянское гнездо»,
«Новые амазонки»).
Стив Мартин (1945), американский актер («Самолетом,
поездом, машиной», «Отпетые
мошенники», «Отец невесты»),
удостоен премии «Оскар»
за выдающийся вклад
в киноискусство (2014).
Мэджик Джонсон (1959),
американский баскетболист,
5-кратный чемпион НБА (1980,
1982, 1985, 1987, 1988),
олимпийский чемпион (1992).
Денис Лебедев (1979), боксер-профессионал, чемпион
мира по версиям WBA
(2012–2018), IBF (2016).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1865 в Санкт-Петербурге
открыт Зоологический сад.
В 1888 американский инженер
Оливер Шелленбергер патентует электрический счетчик.
В 1908 в Фолкстоне (Англия)
проведен первый международный конкурс красоты.
В 1914 донской казак Козьма
Крючков награжден первым
Георгиевским крестом в ходе
Первой мировой войны.
В 1929 в Саратовском театре
оперы и балета состоялся концерт народного артиста
республики Леонида Собинова.
В 1958 учреждены почетные
звания «Заслуженный летчикиспытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель
СССР».
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