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■ Пульс

МОЛОДЕЖЬ БЛЕСНЕТ
ТАЛАНТАМИ НА ФЕСТИВАЛЕ
ТАВРИДААРТ
Делегация Саратовской области в
Крыму, в Судаке, принимает участие
в фестивале творческих сообществ
«Таврида-АРТ». Наши земляки будут
заняты в арт-кварталах, театральных, литературных и джазовых
представлениях, в рэп-баттлах,
авиашоу, спортивной программе
и фестивале КВН.
«В этом году на фестиваль поехали
49 саратовцев, что почти в два раза
больше первоначальной региональной квоты (25 человек) и говорит
о том, что администрация форума
особенно ценит творческие способности наших ребят», – отметили
в министерстве молодежной
политики и спорта.
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Из аэропорта «Гагарин»
отправились за границу
первые туристы
В первый международный рейс
пассажиров из Саратова
повез экипаж авиакомпании «Победа»

СЕЛЬЧАНЕ УГОЩАЛИ ШАШЛЫКОМ
НА ФЕСТИВАЛЕ ЛУКА
В селе Куриловка Вольского района прошел первый фестиваль лука
«Солнышко в лукошке».
На площади перед Домом культуры
развернулся целый городок развлечений с многочисленными конкурсными и интерактивными программами, дегустацией блюд из лука,
выставками изделий декоративноприкладного творчества, торговыми
рядами, аттракционами, рассказали
в министерстве культуры.
В сентябре село Черкасское ждет
гостей на фестивале картошки,
а в октябре эстафетную палочку
фестивального движения примет
Покровка с фестивалем хлеба.

В ДЕТСКИЙ ПАРК ПРИЕХАЛ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА БАТАРЕЕК
Саратов попал в число городов, где
проходит акция известной российской компании по сбору использованных батареек. Вчера специальный
мобильный контейнер установили
возле фонтана в Детском парке.
В настоящее время по стране
«путешествуют» два таких ящика:
один проделывает путь из Твери
в Магнитогорск, второй –
из Владимира в Курган.
Сдать батарейки для безопасной
утилизации горожане также могут во
время акций экологического движения «Зеленый бык», ближайшая
из которых пройдет на набережной
15 сентября.

САРАТОВСКИЕ КУКОЛЬНИКИ
ЗАВЕРШИЛИ ГАСТРОЛИ В КРЫМУ
Театр кукол «Теремок» в рамках
федерального проекта «Культура
малой родины» провел недельные
гастроли в Крыму.
Более двух тысяч зрителей в Севастополе, Ялте, Симферополе посмотрели спектакль «Колобок» по пьесе
Е. Патрика, «38 попугаев» Г. Остера,
«Бука» по пьесе М. Супонина,
«Веселая школа, или Чудеса из портфеля» по пьесе Т. Кондратьевой
и Р. Файзулина.
Крымчане выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества
с саратовским театром и предложили повторить гастрольный тур.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Ксения ЗУБИНА,
фото Николая ТИТОВА
Спустя два дня после тестового рейса
из московского аэропорта Внуково
20 августа в аэропорту «Гагарин»
начались регулярные рейсы. Первый
приняли из столицы ранним утром.
В 12.35 в полет отправился международный рейс в турецкую Анталью.

С

озданные для пассажиров условия оценил губернатор Валерий Радаев в сопровождении
заместителя председателя правительства Василия Разделкина, директора
АО «Аэропорты Регионов» Евгения
Чудновского и главы Саратовской таможни Сергея Овсянникова.
Они осмотрели международный зал и
зону контроля.
– Ну что, готова таможня представлять
Саратовскую область? – спросил губернатор у сотрудников.
– Да, условия созданы отличные, – ответили представители службы.
Как организована работа служб аэропорта, Валерий Радаев решил поинтересоваться у первых туристов, ожидавших
вылета. Те во время краткой беседы рассказали, что отправляются за границу с
хорошим настроением.
Созданный для пассажиров комфорт
отметил и глава региона, пройдя по залу.
Впечатлила Валерия Радаева интерак-

тивная зона, где каждый желающий может сделать фото в образе космонавта.
Достаточно просто встать перед камерой
– и изображение в скафандре тут же появится на экране.
Протестировать новинку решил заместитель председателя правительства Василий Разделкин. Фото гостям показалось удачным.
Специалисты добавили, что изображение можно сразу отправить по электронной почте. Пока отдыхающие ждали отправления рейса, на площадке перед
комплексом устроили торжественную
церемонию.
Как отметил Валерий Радаев, в день
запуска регулярных рейсов из нового
аэропорта «Гагарин» он не мог не сказать спасибо всем, кто принимал участие
в строительстве этого сложного объекта.
– Прекращает работу аэропорт Центральный. Мы сегодня встретились с теми,
кто полетел отдыхать. Люди сказали, что
эмоции непередаваемые. Наверное, это и
правда так, – сказал глава региона.
Валерий Радаев напомнил всем присутствующим о том, как возводили воздушную гавань и сколько усилий приложили все – от представителей федеральной
власти до строителей.
– Решение о строительстве аэропорта
было принято не под государственную
задачу – Олимпиаду или чемпионат мира,
а шло по программе развития транспортного комплекса. Мы в 2012 году обратились к Владимиру Путину, который в то

время был премьер-министром, за поддержкой и получили ее. Это и стало точкой отсчета. Большую поддержку оказал
председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Тогда не было примеров
работы механизма государственно-частного партнерства, по которому мы строили аэропорт. Нам предстояло убедить
инвесторов, которые понимали всю логистику и экономику.

“

Мы полностью выполнили
нашу региональную часть
стоимостью 4 миллиарда 933 миллиона рублей, а это более 30 процентов от общей стоимости объекта. Коммуникации в любом проекте – самый сложный этап,
но мы с этим справились. Инвестор
нам поверил, и в 2017 году приступили к строительству.

Жители ожидали этот объект, людям
приходилось вылетать из других регионов. Наша задача сегодня – сделать все,
чтобы вернуть всех пассажиров сюда и
прирасти ближайшими территориями:
Пенза, Мордовия, Уральск. Миллион пассажиров в год – такая стоит задача, и мы
обязаны загрузить аэропорт. Цена и качество должны соответствовать. Над этим
мы тоже будем работать, – заявил губернатор и вручил благодарности компаниям и строителям, принимавшим участие в
возведении аэропорта.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Из аэропорта «Гагарин» отправились
за границу первые туристы
Стр. 1
Получившие награды от главы региона подрядчики, представители коммунальной сферы в свою очередь благодарили
Валерия Радаева за внимание к
объекту.
После торжественной церемонии перешли к обсуждению
развития транспортной инфраструктуры для комфорта пассажиров. Глава региона напомнил о поставленной задаче по
строительству перехода от железнодорожной платформы до
комплекса.
– Надо делать подход всепогодный и всесезонный. Мы
этот вопрос проговаривали, в
ближайшие несколько лет нужно выполнить эту задачу, – сказал Валерий Радаев.
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев
подчеркнул, в свою очередь,
что для РЖД это начало пути:
– Первый этап – строительство модульной платформы –
мы реализовали. Второй этап
– строительство от станции
Липовский до аэропорта новой ветки, порядка пяти километров. Когда появится третий
путь, в месте, где идет пересечение с автодорогой, построим
путепровод. Это очень серьезный проект, нужно согласовать
и архитектуру, которая должна
соответствовать заявленному в
аэропорте уровню. Мы оцениваем проект в 2–2,5 миллиарда
рублей. Будем ориентироваться на сроки 2–3 года.
Курировать этот вопрос губернатор поручил зампреду правительства Василию
Разделкину.
– Будут работать эксперты, проектанты, поэтому про-

сил бы вас согласовать все действия с РЖД. Ну и, конечно,
с траволатором вопрос тоже
нужно решить, чтобы люди
могли достойно передвигаться. Задача стоит – самый высокий уровень, – резюмировал
Валерий Радаев.
Обсудили и автомобильную
развязку непосредственно на
пересечении с железнодорожными путями. У переезда губернатор заметил, что люди
опасаются попасть в пробку,
если пойдет состав, поэтому
к строительству путепровода
нужно приступить как можно
быстрее.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Николай
Чуриков тут же сообщил, что
уже приступили к необходимым предпроектным работам.
Специалисты также добавили,
что рассматривают два варианта местоположения моста –
слева или справа от переезда.
По их мнению, преимущество у второго варианта, так
как слева находится газопровод, а мост справа позволит использовать существующую дорогу для подъезда к дачному
массиву.
– В этом году должны выйти
на проектные работы и в следующем приступить к строительству, – поручил глава региона.

Еще одно
распоряжение –
наладить водную
переправу
до «Гагарина».

Говоря об этом, Валерий
Радаев подчеркнул, что жите-

Валерий Радаев поблагодарил
Сергея Альмеева за вклад
в строительство инфраструктуры аэропорта

ли спрашивают о том, когда до
аэропорта можно будет добраться по реке.
– Запрос возникает у населения. Надо провести еще раз
конкурс, пока нет своих машин, чтобы такую услугу тоже
оказывать, но в перспективе
надо не откладывая закупать
свой транспорт, – подчеркнул
Валерий Радаев.
Министр транспорта отметил, что необходимы суда с
низкой посадкой.
– Производят их три предприятия. Прорабатываем вопрос с покупкой, кроме того,

ведем переговоры с балаковским судостроительным заводом о производстве у нас, –
сказал Николай Чуриков.
– Пока нет наших перевозчиков, обратитесь к иногородним, чтобы маршрут был, – заявил Валерий Радаев.
О перспективах развития
комплекса в целом и увеличении пассажиропотока рассказал директор АО «Аэропорты
Регионов» Евгений Чудновский. Он подчеркнул, что при
сокращении частоты рейсов сохранится емкость полетов благодаря тому, что «Гагарин» го-

тов принимать борта большой
вместимости.
– Вся история нового аэропорта связана с тем, что старый,
Центральный, не мог принимать
среднемагистральные самолеты
и летали только на региональных типах машин. Это сказывалось и на дальности полета, и
на комфорте, и на цене билета.
Большая работа была проведена, чтобы в Саратов смогли прилетать среднемагистральные самолеты, которые по емкости в
2–3 раза больше, чем региональные. Поэтому эффект от того,
что авиакомпании перешли с эмбраеров и суперджетов на боинги и аэробусы, вполне закономерен и понятен. Это правильно
абсолютно. Это и дополнительный комфорт, и себестоимость
полетов. Себестоимость рейса
на «Аэробусе 320» на 30 процентов ниже, чем на эмбраере или
суперджете. Поэтому абсолютно правильная реакция авиакомпаний по сокращению частоты, но по сохранению емкости
полетов. Если считать тех пассажиров, которые улетят сегодня, это больше, чем в старом аэропорту. Многие авиакомпании
готовы летать.

“

В зимнем расписании мы увидим
оживление. Многие
авиакомпании хотят к нам
летать, ведем переговоры
с Уральскими авиалиниями. Два раза в неделю рейсы
в Анталью будут. Авиакомпании сами утверждают,
что себестоимость рейсов
здесь на десять процентов
ниже, чем в старом
аэропорту,

– сказал Чудновский.

Для жителей аварийных домов
предложено создать фонд поддержки
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
19 августа провел личный прием
граждан, в ходе которого было
рассмотрено пять обращений
от жителей области.

Т

ак, к главе региона обратился
житель Саратова с просьбой помочь в обеспечении жильем. Ранее он проживал в многоквартирном
доме, который в мае прошлого года обрушился.
По словам главы Саратова Михаила Исаева, дом признан аварийным после 2017 года, поэтому не попал в текущую
программу переселения. Заявителю может
быть предоставлена жилплощадь из маневренного фонда, что не исключает права
на получение собственной квартиры, так
как дом должен войти в следующую программу переселения из аварийного жилья.
Саратовец выступил с инициативой
создать специальный фонд поддерж-

ки жильцов аварийных домов, который
мог бы помочь людям, попавшим в подобную трудную ситуацию. Губернатор
поддержал данное предложение и поручил проработать возможности.
Еще один житель Саратова обратился к
теме оказания бесплатной аллергологической помощи на территории региона.
По словам министра здравоохранения
Натальи Мазиной, специалисты-аллергологи работают в пяти учреждениях. Отделение неотложной аллергологической
помощи открыто в областном кожно-венерологическом диспансере, там она может быть оказана в рамках системы обязательного медицинского страхования.

“

У каждого человека должно быть право выбирать
платную либо бесплатную
медицинскую помощь. Обязательный стандарт должен быть и по
профилю аллергологии. В Саратове
будет проведена проверка, как оказывается данная услуга,

– заявил глава региона.

Саратовцы
поделились
с губернатором
наболевшим

Жительница Энгельса с просьбой о
личной встрече обратилась к губернатору через социальную сеть. Женщина
рассказала о плохих жилищных условиях в общежитии в поселке Мясокомбинат. Валерий Радаев дал поручение
главе Энгельсского района Дмитрию

Тепину встретиться с жителями и оказать поддержку в благоустройстве.
На прием к губернатору были приглашены предприниматели, открывшие в 2015 году в Саратовском районе мебельную фабрику. Они рассказали
о своем производстве и желании дальнейшего развития. Предприятие специализируется на производстве металлокаркасной мебели. В настоящее время
планируются его переоснащение и увеличение рабочих мест.
Министр экономического развития
области Юлия Швакова рассказала о
программах льготного кредитования
для малого бизнеса и предложила предпринимателям принять в них участие.
Наконец, еще один саратовец обратился к губернатору через социальную
сеть с просьбой помочь в издании краеведческого сборника. Мужчина является автором нескольких статей, подготовил материал по истории саратовских
сел. Глава региона поручил министру
информации и печати Светлане Бакал
помочь подготовить макет книги и рассмотреть вопрос ее издания.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Илья ПЕТРОВ
Губернатор Валерий Радаев
провел совещание по вопросам ремонта региональных
трасс в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».

М

инистр транспорта и
дорожного хозяйства
Николай
Чуриков
отметил, что в рамках нацпроекта в текущем году запланирован сплошной ремонт 220 км,
к настоящему времени сделано
60 процентов работ. Весь объем
будет выполнен в срок до
1 сентября, заверил министр.
По словам чиновника, поставлена цель довести показатель
по ремонту дорог в целом до
300 км.
Николай Чуриков сообщил,
что согласно рейтингу Росавтодора на сегодняшний день
область входит в топ-10 российских регионов по темпам
выполнения мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор поставил
задачу не снижать планку по
ремонту региональных трасс.
На совещании Валерий Радаев
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Губернатор поставил задачу
не затягивать сроки
ремонта дорог по нацпроекту
Валерий Радаев обратил внимание министра
на слабые места в дорожном хозяйстве

дороги, соединяющей Ивантеевский и Пугачевский районы.
Губернатор потребовал не затягивать сроки восстановления
трассы.

Лишь пятая часть
запланированного
объема работ
выполнена на
межмуниципальной
дороге Петровск –
Новые Бурасы.

обратил внимание на ряд направлений, где, по его словам,
необходим контроль за ходом

ремонта и сроками. Как отметил глава региона, поступают
жалобы от жителей по поводу

– Ремонт идет два месяца,
исполнение – всего 20 процентов. Разбирайтесь на месте, добавляйте рабочие силы,
– обратился губернатор к
министру.
Валерий Радаев раскритиковал подходы к ремонту в направлении ровенской трассы.

Здесь восстанавливаются восемь км участка в сторону Энгельса, три – в сторону поселка
Ровное.
Николай Чуриков сообщил,
что в минувшие выходные начались работы по восстановлению 12 км подъезда к Красному Куту. Строительство участка
протяженностью 22 км до Новых Бурас начнется с 26 августа.
Губернатор поднял вопрос ремонта дорог в областном центре
и сделал замечание – в Саратове пока не начаты работы по национальному проекту на семи
участках.
Подводя итоги, глава региона
дал поручения по ремонту дорог в текущем году.
– Объемы работ по нацпроекту большие. Пока позволяют
погодные условия, нужно держать высокие темпы. Задача –
выполнить всё в срок, – подчеркнул губернатор.

Фермерские гранты помогут
увеличить поголовье скота
■ Кстати

Александр ТИШКОВ
Ситуацию в животноводстве обсудили 15 августа
на совещании у заместителя председателя правительства
Алексея Стрельникова. В числе приглашенных были
представители муниципалитетов, как лидеры,
так и аутсайдеры отрасли.

С

огласно статистическим
данным за первое полугодие, по всем направлениям отрасли наблюдается
прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако фактические объемы
произведенной продукции выглядят намного скромнее. Например, губернатор Валерий
Радаев поставил задачу произвести в 2019 году не менее
миллиона тонн молока, но за
шесть месяцев надоено лишь
341,5 тысячи тонн.

Есть резервы
для роста
Заместитель министра сельского хозяйства Татьяна Григорьева основной упор в докладе
сделала на реализацию инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов и ферм.
Молочно-товарная
ферма
на 600 коров возводится в АО
«Ульяновский»
Ртищевского района, аналогичный объект, но уже на полторы тысячи
голов, появится в АО ПЗ «Трудовой» Марксовского района. Также ведется профильное
строительство в ряде крестьянских (фермерских) хозяйств

По итогам первого полугодия Саратовская область
среди регионов России
занимает 12-е место
по производству молока, 21-е место по производству яиц, 27-е место по
производству скота и птицы на убой в живом весе.

(КФХ) Духовницкого, Ровенского и других районов, проинформировала замминистра.

В этом году гранты
по поддержке
начинающих
фермеров получили
28 руководителей
КФХ, по развитию
семейных
животноводческих
ферм – шесть.

Ими планируется приобрести
1,3 тысячи голов крупного рогатого скота и 174 овцы. Дополнительно будет создано 98 рабочих мест.
– Развитие животноводства –
очень важная социально-экономическая тема. Но цели и
показатели, отраженные в докладе, просто смешны, масштабы далеко не те. Нужно ставить
перед собой и руководителями
хозяйств амбициозные задачи, основываясь на стратегическом плане развития области.
И для этого есть серьезные резервы, главное – умело использовать их и добиться необходимого эффекта. В общем, надо

■ Факт

Только из-за вспышек африканской чумы в области погибло более 30 тысяч свиней, пострадавшим
владельцам сельских подворий в счет компенсации
ущерба выплачено
177 миллионов рублей.

Для многих муниципалитетов
развитие животноводства
может стать точкой роста

шире и современнее подходить
к планированию и развитию
животноводства, – поставил
задачу Алексей Стрельников
и поручил пересмотреть показатели производства животноводческой продукции в сторону
их увеличения.

Нужен результат
без оговорок
В ряде муниципалитетов придется принять действенные
меры, чтобы обеспечить выполнение целевых показателей
в отрасли в текущем году. Так,
одним из аутсайдеров по линии
животноводства стал БазарноКарабулакский район, когда-то
передовой.
– Животноводческая отрасль
в Базарно-Карабулакском районе стагнирует, не развивается, от руководства мы не видим

никаких инициатив. В этом
плане оцениваю ситуацию как
неудовлетворительную. В ближайшее время проведем в районе совещание по развитию
животноводства, – пообещал
Алексей Стрельников.
Возникли проблемы в Петровском районе. Правда, как
пояснил начальник местного
управления сельского хозяйства Сергей Егорский, ситуация носит временный характер,
она связана с перерегистрацией некоторых хозяйств в другие
виды собственности.
Зато начальнику управле-

■ В тему

ния сельского хозяйства администрации
Калининского района Марине Лобазовой
оправдываться не пришлось.
Учет поголовья скота четко налажен, с нелегальными перекупщиками животных ведется
жесткая борьба, ветеринарная
профилактика – на высоком
уровне. В результате стабильный рост по всем направлениям
животноводства.
– Вот так всегда: одни работают и результаты налицо, а другие только оправдываются и
ссылаются на трудности, – подытожил Алексей Стрельников.

По данным начальника Саратовского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Михаила Болтухина, до конца августа продержится жаркая погода, сентябрь тоже будет на 1,5 градуса
теплее обычного, осадков выпадет 70–80 процентов от многолетней
климатической нормы. С середины месяца начнутся ночные заморозки.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Триколор – один из главных государственных атрибутов страны, символ
ее величия и побед. С трехполосным знаменем неразрывно связана судьба Отечества, его история,
традиции и культура. Во все времена флаг объединял соотечественников в сражениях и мирных делах, укреплял патриотический дух и национальное
самосознание.
Дорогие земляки! В этот торжественный день
хочу сказать слова благодарности вам, людям, верным малой родине. Ваш труд, стремления к успеху в профессии, спортивным и творческим достижениям, множит славу региона и страны.
Благодаря вам у Саратовской области огромный потенциал, а значит,
свершится еще немало важных дел!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и удачи
во всех делах!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Многие годы триколор является символом
славы России, единения населяющих ее народов,
устремления в будущее и сохранения традиций
наших предков.
Мы гордимся тем, что живем в великой стране, имеющей
многовековую историю, наполненную многочисленными победами и достижениями. И сегодня мы можем уважать своих земляков за плодотворный труд, за стремление быть
полезными государству и обществу. Впереди новые цели и
задачи, требующие консолидации общества, энтузиазма
и созидательной деятельности. Все это было, есть и будет происходить под
сенью Государственного флага Российской Федерации.
От души желаю каждому жителю Саратовской области всегда помнить о
заслугах предыдущих поколений, отдавших Родине свои силы, таланты, любовь, а зачастую и жизнь. Будьте достойны памяти павших за свободу России,
воспитывайте в детях уважение к родным местам. Мира, здоровья и благополучия каждой семье!
Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы

Четверг в Саратове пройдет
под знаком триколора
В Саратове 22 августа
состоятся праздничные
мероприятия, посвященные
Дню Государственного
флага Российской
Федерации.

Н

Велопробег в честь Дня флага
в Саратове cтал традиционным

а Новой набережной с
16.00 пройдет конкурс
рисунка на асфальте «Я
люблю свой город». В 17.30 все
желающие смогут сделать аквагрим с символикой российского
триколора.
Насыщенная
концертная
программа запланирована в
18.00 на Театральной площади.
В это же время отсюда стартует
мотопробег с участием мотосообщества Саратова и Энгельса.
Будет сформирована колонна
мотоциклистов, которая проследует по улице Московской
и финиширует с российскими флагами возле концертной
площадки, установленной на
Новой набережной. Отметим,
что по ходу движения мотоколонны к участникам будут при-

соединяться велосипедисты и
роллеры.
Помимо этого 22 августа во
всех районах города пройдут
праздничные программы. Так,
в Детском парке состоится торжественное вручение паспортов РФ гражданам, достигшим
14-летнего возраста.
В сквере Дворца культуры
«Рубин» запланировано районное праздничное мероприятие
«Флаг моего государства». Также развлекательные программы состоятся в сквере на улице Рахова, на площади перед ДК
«Россия» и в сквере Дружбы народов.
В
детских
оздоровительных лагерях пройдут спортивные
соревнования
и
открытые чемпионаты, а в библиотеках-филиалах Централизованной библиотечной системы города Саратова состоятся
литературные вечера, лекции и
викторины.
Жителей и гостей города приглашают посетить праздничные
мероприятия.

Молодые семьи приглашаются
для участия в региональном форуме
В спортивно-оздоровительном лагере СГЮА «Юрист»
с 12 по 15 сентября пройдет региональный форум
«Моя семья», который организуют Федеральное агентство
по делам молодежи (Росмолодежь), правительство
Саратовской области, Саратовская государственная
юридическая академия.

Ц

ель форума – популяризация традиционных
семейных ценностей,
профилактика конфликтов в семье, а также получение молодыми супругами информации о
формах и способах поддержки
семьи со стороны государства.

Для участия в форуме приглашаются молодые семьи Саратовской области (возраст каждого из супругов до 35 лет),
в том числе:
 студенческие семьи, в которых один из супругов является студентом;

 семьи, которые активно участвуют в жизни города (района), области, страны, отмечены наградами
или поощрениями;
 семьи, уделяющие внимание
эстетическому воспитанию
детей, приобщению их
к творчеству и искусству,
культурно-историческому наследию, национальной
культуре;
 молодые люди, планирующие создать семью
(подали заявление
о регистрации брака).

В программу регионального
форума молодых семей войдут:
• конкурс «Семья года – 2019»;
• лекторий от представителей
экспертного сообщества по
актуальным вопросам социально-психологических
состояний семьи;
• спортивные соревнования;
• индивидуальные консультации с семейными психологами;
• развлекательная программа и
мероприятия, направленные
на культурно-эстетическое
просвещение участников.

Для участия в проекте необходимо вступить в официальное
сообщество форума в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/family_forum_64), заполнить анкету-заявку и согласие на обработку персональных данных, прислать эти
документы по e-mail: akorovin@
ssla.ru или на бумажном носителе по адресу: 410056, Саратов, ул. Чернышевского, 104,
ауд. 241.
Срок подачи заявок на участие в форуме – по 30 августа.
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Краевед поднимает завесу тайны
над проспектом Кирова
Владимир АКИШИН
Большая реконструкция, начавшаяся на пешеходной зоне
Саратова, вновь привлекла внимание к истории центральной части города. Как нельзя кстати пришелся выход книги
архитектора, краеведа и литератора Бориса Донецкого
«Немецкая улица – проспект Кирова» о прошлом, настоящем и будущем главной достопримечательности областного центра. Издание осуществлено при финансовой поддержке регионального правительства.

К

азалось бы, чего мы не
знаем про свой проспект Кирова? Каждый
дом изучен и описан. Выдающиеся сооружения включены
в реестр объектов культурного наследия и охраняются государством, о чем свидетельствуют многочисленные памятные
доски на фасадах.
Однако такой целостной картины, в которую вписаны судьбы домов и людей, включены
реалии разных исторических
эпох, отразившиеся в облике проспекта, рассказы о неосуществленных проектах, не
оставивших бы от исторической Немецкой улицы ни камня, профессиональный взгляд
и озабоченность судьбой уникальной зоны города, мы, пожалуй, еще не видели.
Борис Донецкий уважительно
относится к историческим ис-

точникам: каждый приведенный
факт подтверждается цитатой из
документов, мемуаров, краеведческих книг предшественников,
собственных архивных изысканий автора. Это ценно в эпоху
засилья фейковых новостей.

Скобелев
«не прокатил»
История проспекта имени Кирова начинается с конца XVIII века,
после войны 1812 года ведется застройка первых кварталов,
через несколько лет Немецкая
слободка становится Немецкой
улицей. Кстати, попыток переименовать ее было немало.
Борис Донецкий рассказывает, как в августе 1914 года, в самом начале войны с Германией,
члены Союза русского народа
демонстративно срывали с домов таблички с названием «Немецкая улица», заменяя их но
новыми – «Скобелевская улица»
(Михаил Скобелев – выдающийся военачальник,
герой
русско-

Гостиница «Волга» («Астория») с установленными
поверху фигурами рыцарей и атлетов – шедевр стиля модерн

турецкой войны 1877–1878
годов, освободитель Болгарии).
Группа граждан предложила переименовать Немецкую в
Скобелевскую или Славянский
проспект, но депутаты гордумы
намерение не приняли к рассмотрению, объяснив это исторической ценностью названия.
Через год горожане вновь
стали требовать переименования улицы в Скобелевскую,
Славянскую либо имени Петра
Первого. Дума и в этот раз отклонила ходатайство.
После февральской революции 1917 года Немецкую улицу
все-таки переименовали в Улицу Республики, а в апреле 1935
года в память убитого коммунистического деятеля Сергея
Кирова – в проспект его имени.
В 90-е была попытка вернуть
историческое название. Увы,
она оказалась неудачной. «Проспект Кирова» вполне сегодня
всех устраивает. Историческое
название «Немецкая улица» также не забыто, о чем напоминает
установленный здесь артобъект
– гравюра на меди с изложенной
историей места на двух языках,
русском и немецком.

От Дюма
до Ростроповичей
Книга Донецкого наполнена
удивительными фактами, историями, которые случались на
Немецкой улице – проспекте
Кирова. Так, с 1908 года по Немецкой стал ходить трамвай от
железнодорожного вокзала до
волжских пристаней.
Первый рейс едва не стоил
жизни руководству города. На
крутом подъеме Полицейского
взвоза (ныне улица Октябрьская) в моторе вагона сгорел
предохранитель, он остановился, а потом, к ужасу вельможных пассажиров, покатился назад, под уклон. Вагон, по
счастью, благополучно домчал
и остановился на Миллионной
улице (набережной).

Здание консерватории открывает проспект,
ставший музыкальным символом Саратова

В середине 30-х годов в популярном обувном магазине
«Скороход» на первом этаже
гостиницы «Европа» (угол проспекта Кирова с улицей Максима Горького) как-то выбросили
в продажу дефицитные босоножки. В толпу жаждущих приобрести обувь со второго этажа
«Европы» спрыгнул гражданин, чтобы оказаться ближе к магазинной двери, и сломал в толпе кому-то нос своим
каблуком.
Исторические личности также жаловали Немецкую улицу. На страницах книги автор
проводит настоящую краеведческую прогулку: Александр
Дюма, Владимир Маяковский,
Сергей Рахманинов, Леопольд
Ростропович – отец великого Мстислава Ростроповича, и
сам великий музыкант с великой же своей супругой Галиной Вишневской появляются
на страницах книги Донецкого знаковыми фигурами в культурных хрониках Саратова.
Как архитектор, Борис Донецкий с большим знанием предмета рассказывает о планах реконструкции центральной улицы в
разные периоды. До войны проспект хотели продолжить аж до
вокзала; в 50-е – снести на нем
все, кроме консерватории, и застроить заново. Слава богу, не
произошло и проспект Кирова
дожил до наших дней в историческом облике с сохранившимися архитектурными шедеврами,
такими как гостиница «Астория» зодчего Семена Каллистратова (ныне – «Волга»).
Донецкий – автор ироничный. В книге множество его

наблюдений, тонких рекомендаций, профессиональных советов, которые опытный мастер дает тем, кто сегодня
занимается реконструкцией пешеходной зоны.
Архитектор, например, уверен, что разросшиеся деревья мешают насладиться
ансамблем проспекта, рассмотреть фасады домов. Озеленение нужно, но деликатное,
европейское, скорее подчеркивающее уникальность исторического объекта.
Тираж книги скромный, всего 350 экземпляров, но она доступна в библиотеках. Сегодня вряд ли есть более полный
и объективный источник информации о проспекте имени Кирова, написанный как
увлекательный исторический
бестселлер.

Дом книги уже более 80 лет
украшает центральную
часть города

Под Красноармейском устраняют
последствия разрушительного ветра
Анна ЛАБУНСКАЯ
На утесе Степана Разина
рухнул красочный информационный баннер внушительных размеров, установленный
рядом с туристическим экспонатом – железным троном
в стиле эпохи допетровской
России.

Ф

отография
покореженной конструкции появилась в группе «Красноармейск-64» соцсети «ВКонтакте»
19 августа с сопроводительным
текстом: «Господа из администрации, если будете переносить эту

вывеску, то перенесите туда, где
она не будет загораживать вид. А
лучше вообще уберите, она реально там ни к чему».
В комментарии «Региону 64»
глава Красноармейского района Алексей Петаев опроверг версию подписчиков о действиях
вандалов. По его словам, баннер
с информацией о достопримечательности пострадал от разгула
природной стихии – сильного ветра. Профильные специалисты побывали на месте, определили объем предстоящей работы, закупили
необходимые материалы.
– Ранее слышать жалобы посетителей на неудобное расположение
вывески мне не приходилось, –

удивился претензии земляков руководитель.
Однако обнародованная в Сети
просьба жителей была услышана.
– Принято решение после ремонта установить баннер чуть дальше,
около стоянки для автомобилей, –
сообщил вчера глава Нижнебанновского муниципального образования Анатолий Старцев.
Он добавил, что ранее бригада рабочих была загружена на других объектах, где ветер обломал и повалил
крупные деревья. Теперь все силы
брошены на приведение в порядок
площадки на утесе Степана Разина.
– Фотографии с результатом работ будут опубликованы, – пообещал глава МО.

После ремонта баннер не будет
мешать любоваться живописным видом
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«Бык» не уступит
«Бригаде» и «Брату»

Владимир АКИШИН
Криминальная драма «Бык»
с участием наших земляков,
молодого артиста Александра Левина и популярного
киноактера Игоря Савочкина, стала триумфатором
кинофестиваля «Кинотавр-2019», и теперь фильм
смогут увидеть любители
крутого отечественного
кино.

Л

ента выходит в прокат 22 августа. Это дебют 34-летнего режиссера Бориса Акопова. «Бык»
– драма о лихих девяностых и
героях этого десятилетия – молодых людях, которые, поняв,
что не нужны Отечеству, решили идти по жизни напролом.
С одной стороны, это напоминание о ельцинской эпохе
для тех, кто в ней рос, взрослел и мужал, с другой – фильм
позволит познакомиться с тем
временем уже новому поколению.
Действие картины разворачивается в Подмосковье.

В центре сюжета
дружба четырех
парней – Антона
Быкова (по кличке
Бык), Дугласа, Саввы
и Македонского.
Бык, пытаясь заработать,
возглавляет одну из много-

Трудную судьбу парня из 90-х
нашему молодому земляку
Саше Левину было сыграть непросто

численных преступных группировок.
Фильм основан на реальных
событиях. Сценарист и режиссер Борис Акопов старался передать атмосферу тех лет. Но
это не фильм-ретро. Что-то неуловимое, возможно, трепетность молодости, которая всегда безоглядно отдает себя в
жертву обстоятельствам, связывает эту ленту с нашим временем.
Одну их главных ролей, Саввы, играет Александр Левин
(«Восьмидесятые», «Бессонница», «Красивая жизнь», «Как я
стал русским», «Последний рубеж») – уроженец Пугачева, вы-

пускник Театрального института Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова, ученик народного артиста России Александра Галко.
Еще одну роль, криминального авторитета Моисея, исполнил другой наш земляк,
саратовец, ученик народной
артистки России Риммы Беляковой, киноартист Игорь Савочкин («Любовь под прикрытием», «Кука», «Русалка»,
«Пять невест», «Крик совы»,
«Громовы», «Демоны», «Черные кошки»).
Вот что нам рассказал об
участии в фильме Александр
Левин:

Жители Хвалынска
получат «безлимит»
на мировые шедевры
Анна ЛАБУНСКАЯ
На средства, выделенные в рамках национального проекта
«Культура», в городе
создают виртуальный
концертный зал и библиотеку нового типа.

глашения на следующий этап
проб взял себя в руки и покорил вершину.
Чего вы, режиссер, актеры, вся съемочная
группа, ждете от проката на
большом экране?
– Наш успех на «Кинотавре»
никто не мог предугадать. Авторское кино сейчас в непростом положении, да и вообще всегда с ним очень трудно в
России. Критики, актеры, коллеги очень положительно отозвались о проекте. Интерьерные съемки фильма проходили
в Твери, где, к счастью для нас,
мало что изменилось с 90-х: сооружения, здания, все улочки и
улицы. Нам помогали жители
города, которые с большим интересом, рвением участвовали
в съемках.
Чего мы ждем от фильма?
Чтобы наш «Бык» нашел своего зрителя, ведь каждый, кто
пришел в кино, должен уходить
с эмоциями, у каждого они будут свои.

?

■ Кстати

В это же время к дню памяти
Виктора Цоя и 30-летию фильма
«Игла» в прокат вышла отреставрированная версия фильма Рашида Нугманова, которая вернула на
экран героев 80-х.

Утерян аттестат о среднем образовании № Э 937567, выданный в 1985 году МОУ СОШ №8
г. Саратова на имя Селезневой Лады Юрьевны. Считать недействительным.

Кадастровым инженером Борисовым Ильей Александровичем, квалификационный аттестат № 64-15-583,
почтовый адрес: 412342, РФ, Саратовская область, Балашовский район, село Большой Мелик, улица Московская, дом 51, адрес электронной почты borisov.ilya2014work@yandex.ru, контактный телефон 8-906-313-9161, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с кадастровым № 64:06:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балашовский, тер Старохоперское МО, выполняются кадастровые
работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ.
Заказчиком кадастровых работ является Еремин Евгений Сергеевич, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Саратовская область, Балашовский район, село Родничок, ул. Октябрьская, д. 17, тел. 8-905327-9377. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после
ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, каб. 205.

Кадастровым инженером Борисовым Ильей Александровичем, квалификационный аттестат № 64-15-583,
почтовый адрес: 412342, РФ, Саратовская область, Балашовский район, село Большой Мелик, улица Московская, дом 51, адрес электронной почты borisov.ilya2014work@yandex.ru, контактный телефон 8-906-313-91-61,
в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с кадастровым № 64:06:000000:3751, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, Старохоперское МО, выполняются кадастровые
работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей собственности на
ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Маркин Анатолий Вадимович, зарегистрированный по месту
жительства по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Старый Хопер, ул. Саратовская, д. 20,
тел. 8-903-384-74-99. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания
ЗУ после ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения,
по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина. 36, каб. 205.

В

детской школе искусств
Хвалынска скоро распахнет двери виртуальный
концертный зал, где будут транслироваться выступления знаменитых исполнителей в московской
филармонии. Закупка необходимого оборудования
ведется на средства национального проекта «Культура», а проведение высокоскоростного интернета,
замену кресел и напольного покрытия взял на себя
муниципалитет.
Продумано все до мелочей, от комфорта до безопасности: например, даже
линолеум в зале будет противопожарным.
Сотрудники городской
детской библиотеки тоже
готовятся удивить земля-

– Мой персонаж Савва (одна
из ключевых ролей фильма) простой автомеханик, настоящий друг Антона Быкова (Быка), готовый на все ради
дружбы. Открытый, яркий,
обаятельный,
трогательный
человек. Я не хочу оценивать
своего персонажа, его поступки. «Это не мы такие, это жизнь
такая», – слова моего персонажа объясняют многое.
Многие сравнивают нашего
«Быка» с балабановским «Братом» или с сериалом «Бригада», но я с этим не согласен,
наш фильм абсолютно другой.
Я не могу выбирать участие в
проекте – проект (фильм) выбирает нас, режиссер, продюсер, канал или прокатчик, как
в нашем случае. Но мы получили своего прокатчика только в
июле, после того как представители Sony проявили интерес
к проекту. Сейчас очень трудно попасть абсолютно в любой фильм – огромный кастинг, пробы. Как и в любой
индустрии, «хорошо устроится» удается единицам. В нашем
случае – это удача, стечение обстоятельств или еще: «оказался
в нужном месте в нужное время». В проект «Бык» я пробовался три раза. Был момент,
когда забыл о проекте и уже отчаялся, но после звонка и при-

Кадастровым инженером Борисовым Ильей Александровичем, квалификационный аттестат № 64-15-583,
почтовый адрес: 412342, РФ, Саратовская область, Балашовский район, село Большой Мелик, улица Московская, дом 51, адрес электронной почты borisov.ilya2014work@yandex.ru, контактный телефон 8-906-313-91-61,
в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с кадастровым № 64:06:000000:3751, расположенного
по адресу: Саратовская область, р-н Балашовский, Старохоперское МО, выполняются кадастровые работы
по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Еремин Евгений Сергеевич, зарегистрированный по месту жительства по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, село Родничок, ул. Октябрьская, д. 17, тел. 8-905-3279377. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, каб. 205.

Посещение библиотеки
становится праздником!

ков. Учреждение победило
в российском конкурсе и
получило ресурсы на развитие – станет модельной
библиотекой, оснащенной
всем необходимым для
быстрого получения печатной и электронной информации.
Кроме того, у жителей
появится новая современная площадка образования
и творческого развития,
место встреч и общения.
Федеральные средства в
рамках нацпроекта в размере пяти миллионов рублей

уже направлены на создание современного библиотечного
пространства,
пополнение фонда новыми книжными, периодическими изданиями, уточнили в администрации
Хвалынского района. Помимо прочего, юные читатели получат доступ к
государственной информационной системе «Национальная электронная
библиотека» – классике и
книжным бестселлерам сегодняшнего дня, архивным
журналам, публикациям.

Кадастровым инженером Борисовым Ильей
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 64-15-583, почтовый адрес: 412342, РФ, Саратовская область, Балашовский район, село Большой
Мелик, улица Московская, дом 51, адрес электронной почты borisov.ilya2014work@yandex.ru, контактный телефон 8-906-313-91-61, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с кадастровым
№ 64:31:160101:45, расположенного по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, общая
долевая собственность СПК «Николаевское», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения пастбищ, образованных путем выдела в счет
долей в праве общей долевой собственности на ЗУ с
КН 64:31:000000:21. Заказчиком кадастровых работ
является Ерохин Владислав Александрович, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с. Николаевка, ул. Ленинская, д. 33, тел. 8-905-032-86-85. Ознакомление с уточнением местоположения границ пастбищ, предложениями о доработке после ознакомления с ними, принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения, по адресу:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина. 36, каб. 205.

Кадастровым инженером Борисовым Ильей
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 64-15-583, почтовый адрес: 412342, РФ, Саратовская область, Балашовский район, село Большой
Мелик, улица Московская, дом 51, адрес электронной почты borisov.ilya2014work@yandex.ru, контактный телефон 8-906-313-91-61, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с кадастровым
№ 64:31:160101:46, расположенного по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, общая
долевая собственность СПК «Николаевское», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения пастбищ, образованных путем выдела в счет
долей в праве общей долевой собственности на ЗУ с
КН 64:31:000000:21. Заказчиком кадастровых работ
является Ерохин Владислав Александрович, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с. Николаевка, ул. Ленинская, д. 33, тел. 8-905-032-86-85. Ознакомление с уточнением местоположения границ пастбищ, предложениями о доработке после ознакомления с ними, принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения, по адресу:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина. 36, каб. 205.
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Дополнительные выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва
по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2, назначенные на 8 сентября 2019 года
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В Саратове установлено несколько
рекордов пляжного футбола
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото Николая ТИТОВА
Эксперты главного сайта о российском пляжном футболе BSRussia.com
признали саратовский этап чемпионата страны самым зрелищным
из всех: «Саратовский этап – тот
случай, когда звезды сошлись не
только на песке, но и на небе. Как
итог – целая россыпь уникальных
рекордов, удивительные результаты,
фантастические голы и непередаваемые эмоции».

Самый известный воспитанник саратовского
пляжного футбола, двукратный чемпион мира,
заслуженный мастер
спорта Дмитрий Шишин
передал памятную именную футболку, врученную ему за 200 проведенных матчей в составе
сборной России, Олимпийскому совету Саратовской области.
Приняли раритет на ответственное хранение
олимпийский чемпион
по прыжкам в воду Илья
Захаров, серебряный
призер Олимпийских игр
по гребле на каноэ
Сергей Улегин и президент Олимпийского совета Саратовской области Сергей Лукьянов.
Увидеть футболку Шишина и вещи других знаменитых спортсменов
любители спорта смогут на традиционной выставке «Олимпийский
Саратов – 2019».

Д

ля большинства команд серьезного турнирного значения матчи на Театральной площади не
имели, что не помешало, а, может, даже
помогло футболистам показать яркую
и зрелищную игру. Плюс сбавить обороты не позволяла атмосфера: ни на одном из 20 матчей трибуны не пустовали, а на матчах хозяев были заполнены
до отказа.
В Саратове было установлено несколько рекордов. «Кристалл» из СанктПетербурга разгромил ЦСКА со счетом
18:6. Эта встреча стала самой результативной в истории чемпионата России.
«Кристалл» стал автором еще одного рекорда: 18 голов за матч ни одной команде ранее забить не удавалось.
Менее результативным, но куда более
упорным получился матч «Дельты» с самарскими «Крыльями Советов», закончившийся победой гостей со счетом 11:9.
Волжское дерби стало третьим по количеству голов в истории чемпионата России и вторым с момента создания Суперлиги (после матча «Кристалл» – ЦСКА).
Кроме того, впервые в истории турнира
обоим участникам матча удалось забить
по девять голов.
Матчи с участием саратовской команды, которые завершали игровые дни,
получились самыми эмоциональными
и атмосферными, что называется, для
зрителей. Это и уже упомянутая заруба с «Крыльями», и неожиданный разгром «Локомотива», и напряженные
перестрелки со «Спартаком» и «Кристаллом», и, конечно, сверхуверенная
победа над ЦСКА в первом матче, который посетил губернатор Валерий Радаев.
Наверняка руководство «Дельты» рассчитывало дома набрать больше шести
очков, однако целая серия упорных поединков с лидерами поможет команде

Михаила Курицына увереннее чувствовать себя в суперфинале.
Поспособствует ей в этом и вратарь
Станислав Кошарный, который успел
влюбить в себя взыскательную саратовскую публику благодаря роскошным
сейвам и голам.
Завершал этап матч «Дельты» с действующим чемпионом «Кристаллом»
(саратовцы, напомним, являются серебряными призерами прошлогоднего
первенства).
Естественно, хозяевам хотелось завершить «регулярку» на мажорной ноте, и
они на протяжении всего матча «сидели на колесе» у петербуржцев, трижды
быстро сравнивая счет, после того как
чемпион страны выходил вперед. Однако после фантастического удара Ильинского на экваторе третьего периода отыграться подопечные Курицына уже не
смогли.
Тем не менее, лучшим игроком этапа признан именно футболист «Дельты» Андрей Андреев. Стать лучшим,
когда твоя команда уступает, трудно, но
Андрей действительно был лидером,
играл на стабильно высоком уровне и
даже порой затмевал бразильцев.
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
Соареш да
Коста Родриго
2.
Лукао
3-4. Мело Игор Матеус
3-4. Владислав Жариков
5.
Маурисиньо
6.
Борис Никоноров
7-8. Федор Земсков
7-8. Андрей Андреев
9-10. Анатолий Перемитин
9-10. Фелипе да Силва

1.

206
мячей

было забито
в Саратове,
это самый
результативный
этап в истории
Суперлиги

СУПЕРФИНАЛ

«Кристалл»
«Кр.Советов»
«Дельта»
«Кристалл»
«Кристалл»
«Локомотив»
«Спартак»
«Дельта»
«Дельта»
«Кр.Советов»

19
18
16
16
15
14
12
12
11
11

МАТЧИ ДЕЛЬТЫ
14 августа
ЦСКА – 10:1
15 августа
«Локомотив» – 8:1
16 августа
«Кр. Советов» – 9:11
17 августа
«Спартак» – 2:4
18 августа
«Кристалл» – 3:4

РАСПИСАНИЕ ИГР

Самара.
28 августа – 1 сентября
ГРУППА А
1.«Кристалл»
2. «Крылья Советов»
3. «Сити»
ГРУППА Б
1. «Спартак»
2. «Локомотив»
3. «Дельта»
По две лучшие команды
из каждой группы выйдут
в полуфинал, а коллективы,
занявшие третьи места
в группах, сыграют за
итоговую пятую позицию.

28 августа
16.30 «Кристалл» – «Сити»
18.00 «Спартак» – «Дельта»
29 августа
16.30 «Локомотив» – «Дельта»
18.00 «Крылья Советов» – «Сити»
30 августа
16.30 «Спартак» – «Локомотив»
18.00 «Кристалл» – «Крылья Советов»
31 августа
16.30 Полуфинал А1 – В2
18.00 Полуфинал В1 – А2
1 сентября
12.00 Матч за 5-е место
13.30 Матч за 3-е место
15.00 Финал
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Международный день памяти и
поминовения жертв терроризма.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

■ В тему

Футболисты «Дельты»
(в темной форме) оказали
упорное сопротивление
чемпиону страны

■ Сегодня
День офицера России.
Святителей Емилиана исповедника и Мирона Чудотворца.
Преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких. Толгской иконы
Божией Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Мирон Ветрогон. В этот день
бывают сильные ветры. Мироныветрогоны пыль по дороге гоняют,
о красном лете стонут.
Каковы Мироны, таков и январь.

ИМЕНИННИКИ
Герман, Григорий, Емельян,
Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей,
Николай, Федор.

КТО РОДИЛСЯ
Вячеслав Заленский (1875–
1923, Саратов), магистр ботаники, первый ректор Саратовского
сельскохозяйственного института (ныне – Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова).
Вия Артмане (1929–2008),
актриса.
Питер Уир (1944), австралийский
кинорежиссер («Пикник у Висячей скалы», «Год опасной жизни»,
«Общество мертвых поэтов»,
«Шоу Трумана»).
Виктор Рыбин (1962), музыкант,
певец и композитор, лидер
группы «Дюна».
Ринат Файзулин (1967, Саратов – 2009, Саратов), актер,
окончил Саратовское театральное
училище им. И.А. Слонова, с 1990
работал в театре кукол «Теремок».
Усэйн Болт (1986), ямайский легкоатлет-спринтер, 11-кратный
чемпион мира и 8-кратный чемпион Олимпийских игр, автор шести
мировых рекордов.
Антон Шипулин (1987),
биатлонист, чемпион мира (2017)
и Олимпийских игр (2014)
в эстафете 4х7,5 км.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1870 началось движение на
первом участке Тамбовско-Саратовской железной дороги. Этот
день считается днем рождения
Приволжской железной дороги.
В 1872 Саратовская городская
дума подписала с «М.П. Рахманинов и Кº» контракт на строительство в Саратове «машинного водопровода» с забором воды
из Волги.
В 1900 на улицах Саратова
появился первый автомобиль,
принадлежавший графу
А.Д. Нессельроде.
В 1924 открылся Государственный Пушкинский заповедник
(Михайловское и Святые горы).
В 1932 в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.
В 1991 в Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП.
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