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САРАТОВЦЫ ПОБЕДИЛИ
В КОНКУРСЕ
СЕМЬЯ ГОДА  2019

Многодетная семья Рудневых
из Саратова вошла в число победителей IV Всероссийского конкурса
«Семья года – 2019», став лучшей
в номинации «Семья – хранитель
традиций». Награждение состоится
в октябре в Москве.
Супруги воспитывают четверых детей, из них двоих опекаемых и одного приемного ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Семья занимается благотворительностью, участвует в волонтерских
акциях, побеждает в творческих
конкурсах и фестивалях.
В 2018 году Рудневы завоевали
титул «Успешная семья Приволжья», а недавно были занесены
на областную Доску почета
«Лучшие семьи губернии».
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Владимир Путин назвал
аэропорт «Гагарин»
особенным местом

ЛЕСХОЗЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ТЕХНИКОЙ В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА
Саратовская область стала лидером в Приволжском федеральном
округе по закупке техники в рамках
регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Как сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии, бульдозер и тягач седельный
с полуприцепом поступили в Лысогорский лесхоз. Ранее в лесхозы региона поступили 30 современных
тракторов, 24 лесопатрульных
комплекса УАЗ и восемь внедорожников «Нива». Кроме того, они получили новые современные плуги.
На сэкономленные в результате
аукциона деньги приобретена
пожарная машина, которую
передадут в Вольский лесхоз.

ВОСПИТАННИК ШКОЛЫ РИФ
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА
Саратовский спортсмен Андрей
Живаев завоевал золото на дистанции 200 метров вольным стилем
на чемпионате мира по плаванию
среди глухих, который проходит в
Бразилии. В соревнованиях принимают участие пловцы из 29 стран.

ПОГИБШЕГО ФРОНТОВИКА
ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ НА РОДИНЕ
В Ртищевском районе перезахоронили бойца, погибшего в годы
Великой Отечественной войны.
Останки военнослужащего Дмитрия
Кудишкина были найдены в июле
в Ельнинском районе Смоленской
области поисковым отрядом
«Застава святого Ильи Муромца».
Имя удалось установить
по солдатскому медальону.
Выяснилось, что воина призвали
на фронт 23 июня 1941 года,
а уже в августе он пропал без вести. Сейчас в Ртищеве проживают
его внуки и правнуки.
В траурной церемонии приняли
участие глава района, ветераны,
общественные организации, жители. Почетный караул несли курсанты учебной авиационной базы.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Из Саратова Владимир Путин вылетел в Казань,
где примет участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills

Президент России Владимир Путин
вечером 27 августа прибыл
в Саратов. Самолет главы государства приземлился в международном
аэропорту «Гагарин».

В

сопровождении председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, главы Росавиации Александра Нерадько, председателя Совета директоров ГК
«Ренова» Виктора Вексельберга, генерального директора Управляющей компании
«Аэропорты Регионов» Евгения Чудновского, губернатора Саратовской области
Валерия Радаева Владимир Путин ознакомился с инфраструктурой аэропорта.
Президенту РФ продемонстрировали
оснащение зала прилета российских рейсов, зону регистрации пассажиров, сектор предполетного досмотра и зал вылета
внутренних рейсов.
На втором этаже главе государства показали экспозицию в честь первого космонавта Юрия Гагарина. В частности,
Путин осмотрел спускаемый аппарат
«Фотон», интерактивную выставку, посвященную освоению космоса.
В презентации экспозиции также приняли участие генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль»,
дочь первого космонавта планеты Елена
Гагарина и первая в мире женщина-космонавт Герой Советского Союза Валентина Терешкова.
У макета аэропортового комплекса президенту рассказали об этапах строительства объекта и планах по развитию транспортной инфраструктуры.
Владимир Путин заметил, что помнит, как в 2012 году к нему обратились

представители региональной власти с
просьбой оказать содействие в строительстве воздушной гавани.
– Хорошо помню обращение губернатора: «Прошу рассмотреть и поддержать». Поддержали. Очень приятно, что
эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. На ближайшие шесть
лет запланировано привести 60 аэропортов к международному уровню. Это
особенное место, аэропорт построен в
чистом поле.

“

Поздравляю вас, это хороший вклад в транспортную
инфраструктуру страны.
Хорошее сочетание частных
инвестиций и государственного
партнерства,

– заявил глава государства.
Губернатор Валерий Радаев также сообщил, что будет строиться отдельная железнодорожная ветка с траволатором.
Депутат Госдумы Николай Панков в
своем Telegram-канале «Пара слов» поделился впечатлениями от визита в Саратовскую область президента Владимира Путина.
«Охватывает чувство гордости за наших жителей. При насыщенном графике
работы (все его видели) президент страны Владимир Путин прилетел в наш новый открывшийся аэропорт «Гагарин».
Володин неоднократно говорил, что это
при помощи Путина он начал строиться. Новый аэропорт – это новые возможности для наших жителей и Саратовской
области», – написал он.
Вчера в аэропорту «Гагарин» состоялась также торжественная церемония

Памятный знак украсит
аллею Космонавтов

установки памятного знака с автографом
первого космонавта. Его привезла дочь
Юрия Алексеевича Елена Гагарина, которая впервые прилетела в город юности
своего знаменитого отца.
Памятный знак с гравировкой автографа и именем первого космонавта Земли установили на аллее Космонавтов. В
церемонии приняли участие Валентина
Терешкова, Вячеслав Володин, Валерий
Радаев, помощник президента РФ Игорь
Левитин, другие почетные гости.
Елена Гагарина отметила, что для нее
присутствие на церемонии – большая
честь.
– Мне очень приятно находиться сегодня здесь, и для меня большая честь заложить памятный знак с автографом отца,
Юрия Гагарина, на территории аэропорта, который носит его имя. Я восхищена всем, что увидела здесь. Это чудесный
аэропорт, построен по самым современным стандартам, он построен для людей, устремленных в будущее, – отметила
дочь Юрия Гагарина.
Напомним, 18 августа на аллее Космонавтов у аэропорта «Гагарин» появились
два памятных знака с автографами Героя
России Юрия Шаргина и космонавта-испытателя Сергея Прокопьева. Закладка
самой аллеи состоялась 12 апреля. Тогда
Валентина Терешкова посадила на аллее
первое дерево.
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Председатель Госдумы РФ
Вячеслав Володин и губернатор
Валерий Радаев 26 августа приняли
участие в региональном образовательном форуме, который состоялся
на площадке школы «Аврора» в микрорайоне Солнечный-2 Саратова.

Н

а форуме, который сами педагоги называют августовским
педсоветом, обсудили реализацию национальных проектов, инициированных главой государства Владимиром Путиным.

Володин призвал не делать
из директоров саратовских
школ стрелочников
та. В 2019 году принято решение об их
повышении до 100 тысяч рублей. С 2020
года на федеральном уровне по инициативе Владимира Путина начнет действовать программа «Земский учитель»
с выплатой подъемных молодым специалистам в один миллион рублей. Параллельно мною принято решение увеличить с 1 сентября 2019 года базовый
оклад молодых учителей до 20 тысяч
рублей, – сказал губернатор.

Наказание
без преступления
Выступая перед педагогами, Вячеслав
Володин обозначил одну из главных
проблем, влияющих на кадровую составляющую в школах. По мнению спикера Госдумы, главными в учреждении
являются в первую очередь педагог и
руководитель, и от них зависят настрой
и уровень знаний учащихся.
Володин подчеркнул, что на сегодняшний день 64 директора привлекли к
административной ответственности за
различные нарушения, но они фактически стали заложниками ситуации, когда
средств на исполнение требований надзорных ведомств просто не выделили.
– За что? Если их, как стрелочников, наказывают за то, что они не могут решить в силу отсутствия денежных
средств. Что получается? 37 процентов
– это представления Госпожнадзора,
34 процента – прокуратуры, Роспотребнадзора и других служб. Если мы хотим
этот вопрос решать, то давайте по закону и справедливости. А где она? Деньгито не дали. Давайте тогда направлять
эти запросы тем, кто денег не дал. Глава
района, губернатор – они ответственны
за то, чтобы в школе были деньги на решение тех задач, которые нужно. Коллеги, берите на себя эту ответственность!
Ничего личного. Если необходимо мое
участие, давайте я приму участие. Если
требуются изменения в федеральном
законодательстве – давайте, думаю, нас
поддержат. Иначе это несправедливо.
Вот это темы, которые должны обсуждаться в сообществе, и тогда, выйдя из
зала, вы скажете, что мы обсудили вопросы, которые накопились, – обратился к присутствующим Вячеслав Володин.

Национальные
проекты в помощь
С докладом на форуме выступил губернатор Валерий Радаев. Глава региона в
докладе подчеркнул, что система образования, как и все ключевые социально-экономические сферы, приступила

Вблизи села Пристанное
Саратовского района
24 августа состоялся
очередной природоохранный экодесант в рамках
Всероссийской акции
«Вода России».
Мероприятие было организовано министерством природных ресурсов и экологии и прошло под знаком национального
проекта «Экология». В очистке
береговой полосы Волги приняли участие представители министерства, органов местного самоуправления, активисты
фонда содействия охране водных ресурсов «Родные реки»,
экологические волонтеры.
Принявший участие в акции
руководитель регионально-

Ответственность
целевиков

Вячеслав Володин отметил вклад саратовских педагогов
в развитие образования благодарственными письмами

к реализации национальной стратегии
президента Российской Федерации.

“

До 2024 года в области планируется построить
15 школ, 40 детских садов,
десятки специализированных образовательных центров. Кроме того, будет обновлена материальнотехническая база почти 700 школ.
Таких масштабных преобразований отрасль еще не знала,

– заявил глава региона.
Руководитель области сообщил, что в
текущем году началась реконструкция
школы в поселке Дубки. По инициативе
Вячеслава Володина капитально ремонтируется школа в Самойловке, строится
с нуля в микрорайоне Звезда Саратова.
Начинается строительство школы в микрорайоне Авиатор на 1100 мест и в поселке Приволжский Энгельсского района на 825 мест.
– Это проекты Вячеслава Викторовича, его ответ на запросы жителей.

С 1 сентября на полную мощность обучения выйдет школа «Аврора», где мы
сегодня находимся. А это 1100 мест, –
сказал губернатор.

Миллион рублей
подъемных
Глава региона подчеркнул, что качество
обучения должно соответствовать самым современным стандартам вне зависимости от места положения школы и
достичь этого можно только подготовленными кадрами, а сейчас этот вопрос
стоит очень остро.
– Дефицит педагогов на селе все еще
достаточно высок. К этой проблеме
присоединяется другая – старение кадров. Учителей старше 50 лет в сельской местности почти 45 процентов. Не
может не беспокоить и тот факт, что из
двух тысяч профильных выпускников в
школы попадает лишь каждый шестой.
Для привлечения молодых специалистов используется целый ряд инструментов. Это материальные стимулы в
виде единовременных доплат из бюдже-

Кроме того, по мнению главы региона,
поможет решить кадровый вопрос и целевой набор в вузы.
– Вступил в силу новый федеральный закон. Он вводит понятие взаимной ответственности учреждения, абитуриента и направляющей организации.
Документ жестко регламентирует обязательства выпускника отработать в
школе, которая оплатила его обучение. На новых условиях целевого приема в СГУ поступило 44 будущих педагога. Важнейшим шагом для региона
стала программа комплексного развития отдаленных территорий. Ее цель, и
на это не раз указывал Вячеслав Володин, – устранить кадровый дисбаланс
в семи районах Саратовской области
за счет динамичного развития жизненно важной инфраструктуры и экономики. Отмечу, что с сентября начнут учебу
11 студентов-целевиков из отдаленных
районов, – сказал Валерий Радаев.
В завершение регионального образовательного форума председатель Государственной думы вручил саратовским
педагогам благодарственные письма за
вклад в развитие образования. Учителя
поблагодарили Вячеслава Володина за
внимание к сфере образования области.

■ В тему

Во время торжественной церемонии
директор школы в Самойловке, которую
реконструируют по инициативе спикера
федерального парламента, поблагодарила
Вячеслава Володина за внимание к учреждению. Тот, в свою очередь, заметил,
что благодарить слишком рано, и добавил,
что сроки запуска учреждения в эксплуатацию сдвигаются из-за того, что подрядчик
не смог найти специалистов для проведения работ. Вячеслав Володин призвал
тщательнее выбирать компании,
которые допускают к ремонту.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПО ОЧИСТКЕ ВОЛЖСКИХ БЕРЕГОВ
го отделения Российского экологического общества Юрий
Бажуткин высоко оценил совместную систематическую работу общественников и органов исполнительной власти.
– Какого-либо учета количества собранного мусора или
километров очищенных берегов мы не ведем. Порою за
один экодесант набирали до
четырехсот стандартных мешков бытового мусора, а иногда
их было всего восемь-десять.
Здесь важно не количество,
акцент делается на обозначение проблемы, на ее публичное освещение и положительное решение. Уверен, что никто

из участников наших акций в
повседневной жизни не выбросит ни одну бумажку мимо
урны. Только на таких примерах можно воспитать достойных граждан, бережно относящихся к окружающей среде,
– отметил Юрий Бажуткин.
Минприроды, в свою очередь,
выразил благодарность всем
неравнодушным саратовцам,
которые откликнулись на призыв и реальными делами внесли свой вклад в улучшение
экологической ситуации.
■ Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
министерства природных
ресурсов и экологии

■ Факт

С начала Всероссийской акции «Вода России», которая проводится Минприроды РФ
совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в рамках нацпроекта «Экология» с мая по октябрь, в ней приняли участие свыше двух тысяч жителей области.
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По поручению губернатора в Ершове
появилась детская площадка
Александр ТИШКОВ

На фестивале каждое муниципальное образование постаралось презентовать себя в самом
выгодном свете. «Подсолнечная» тематика подчеркивалась абсолютно во всем. Тут же
оживленно шла торговля сувенирами и изделиями мастеров
прикладного творчества.
Спортивная жизнь на празднике также била ключом.

Депутат Саратовской областной думы Николай Кузнецов
24 августа побывал с рабочим визитом в Ершовском районе. Парламентарий проинспектировал благоустройство
дворовой территории, которое было проведено по поручению губернатора Валерия Радаева, а также принял
участие в первом фестивале подсолнуха.

В

о время очередного визита в Ершов глава региона в числе прочих
объектов посетил дворовую
территорию, где недавно был
закончен ремонт. Родион Шахтарин, живущий в одном из
ближайших домов, попросил
посодействовать в организации
детской площадки.
Валерий Радаев пообещал
вместе с депутатом Николаем
Кузнецовым решить этот вопрос. Прошло немного времени, и теперь детская площадка
радует окрестную ребятню.
Николай Кузнецов побывал в
том самом дворе на улице Федина и убедился, что новая
площадка отвечает всем требованиям своих маленьких хозяев. Родион Шахтарин от имени

своих друзей выразил большую благодарность губернатору и депутату.
Николай Кузнецов в разговоре с жителями подчеркнул важность совместной работы власти и населения.

“

Сейчас мы видим
результат того,
как общая работа
и тесное взаимодействие
пошли на пользу общему социально значимому делу,

– отметил депутат и пообещал,
что к следующей весне во дворе появится еще и спортивная
площадка.
Рабочий визит Николая Кузнецова в Ершовский район продолжился на первом фестивале

На фестиваль
приехали и показали
свое умение в
соревнованиях
по мини-футболу
и волейболу
представители многих
других районов.
Юные жители Ершова поблагодарили
депутата за строительство площадки

подсолнуха, которого с нетерпением ждали местные жители.
Вместе с подъехавшим к началу
мероприятия депутатом Михаилом Ткаченко Николай Кузне-

цов поприветствовал ершовцев
и выразил мнение, что такой
праздник, наполненный солнцем, хорошим настроением, позитивом, очень нужен всем.

Депутаты облдумы и другие гости побывали практически на всех площадках, посетили павильоны муниципальных
образований,
полюбовались
картинами местных живописцев и прослушали концерт
творческих коллективов.

НА ЖАТВЕ ЛИДИРУЮТ
БАЛАШОВСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ
Распоряжением губернатора Валерия Радаева
от 22 августа в ряде районов, пострадавших от засухи, объявлен режим
чрезвычайной ситуации.

Ремонтные работы в одном из дворов Вольска

На средства нацпроекта
отремонтировали 184 двора
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В рамках реализации приоритетного национального
проекта «Жилье и городская среда» в муниципалитетах
благоустраивают зеленые зоны отдыха и воплощают
в жизнь идеи жителей многоквартирных домов.

Д

о конца года преобразятся 75 парков и скверов, а также 245 дворов многоквартирных домов.
Объекты определены по итогам рейтингового голосования
жителей и общественных обсуждений.
– В текущем году на реализацию проекта «Формирование
комфортной городской среды»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе предусмотрено
821,3 миллиона рублей, –
уточнила заместитель министра строительства и ЖКХ –
главный архитектор области
Марина Лобанова.

Основная
часть
средств,
796,8 миллиона рублей, поступила из федерального бюджета.
Региональная и муниципальная
казна инвестировали в проект
16,3 и 8,2 миллиона рублей соответственно.
Замминистра подчеркнула,
что ключевые запланированные показатели по нацпроекту
уже выполнены:
– На 26 августа отремонтировано 184 двора. Работы продолжаются на территории Вольска,
Балашова, Петровска, Аркадака, Ершова, Красного Кута, Новоузенска, Пугачева, Энгельса, Шихан. Облагораживаются
дворы в поселках Михайлов-

ском, Балтае, Дергачах, Духовницком, Екатериновке, Ивантеевке, Горном, Новых Бурасах,
Перелюбе, Ровном, Самойловке, Степном, Турках и Татищеве.

Работы
по благоустройству
продолжаются
еще на 52 объектах
программы, на девяти
идет подготовка.
Особое внимание уделяется
общественным территориям.
Похорошели 18 скверов и парков в двух городах и восьми поселках. Лидируют Калининск,
Шиханы, Базарный Карабулак,
Дергачи, Духовницкое, Екатериновка, Новые Бурасы, Питерка, Ровное, Степное. До конца года будут отремонтированы
еще 57 аналогичных объектов.

По данным министерства сельского хозяйства, зерновые и
зернобобовые культуры погибли на площади более 124 тысяч гектаров. Пострадали 225
хозяйств в 22 районах. К слову,
в целом по России режим ЧС
введен в 15 регионах.
Несмотря на засуху, планируется собрать не менее 3,2 миллиона тонн зерна. Уборочная
кампания продолжается высокими темпами.
По данным министерства
сельского хозяйства, на вчерашний день зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на площади более
1,7 миллиона гектаров, что составляет 78% от всей посевной
площади. Валовой сбор превысил 2,3 миллиона тонн при
средней урожайности
13,4 центнера с гектара.
Наибольший намолот в объеме

3,9
миллиона
гектаров

составила
в этом году
общая
посевная площадь
сельхозкультур

более 170 тысяч тонн зафиксирован в Балашовском районе.
На втором месте – Екатериновский (145 тысяч тонн),
на третьем – Калининский
(141 тысяча тонн). Всего шесть
муниципалитетов собрали более
100 тысяч тонн зерна каждый.
Балашовские хлеборобы продемонстрировали также и наивысшую урожайность зерновых
и зернобобовых культур – почти
24 центнера с гектара. Далее по
этому показателю идут Самойловский, Новобурасский, Калининский, Пугачевский районы.
В Ртищевском районе аграрии
уже приступили к уборке подсолнечника. Валовой сбор этой
культуры составил свыше
600 тонн.
■ Александр ТИШКОВ

■ Кстати

Все документы по пострадавшим
от засухи хозяйствам собраны и
отправлены в Минсельхоз России
на рассмотрение. Средства на
компенсацию ущерба саратовские аграрии должны получить в
самое ближайшее время.
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В День кино саратовцы увидели
новую комедию раньше москвичей
Владимир АКИШИН, фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Юбилейный, сотый, День российского кино в Саратове
отметили 27 августа большим праздником, организованным министерством культуры и областным методическим
киновидеоцентром в одном из самых популярных
современных кинотеатров.

Г

лавной фишкой стал
допремьерный
показ семейной комедии
«Команда мечты». Это симпатичная история о дружбе и
любви, о том, что хороших людей у нас гораздо больше, чем
плохих. Ленту работникам
киноотрасли, собравшимся со
всей области, представил популярный, хорошо известный
по участию в рекламных роликах рыжий, кудрявый Янис Политов.
Веселый, обаятельный артист рассказал о своей любви
к Саратову, городу не чужому:
так, в медицинском университете профессию стоматологов
получили его младшие брат и
сестра, которых он часто навещал во время учебы.
– Москвичи увидят нашу
комедию только 28 августа в
Доме кино. А вы можете оценить эту интересную работу уже сегодня. Можно было
бы набрать экс-кавээнщиков,
как это часто сейчас происходит, и снять смешную киношку. Но мы пошли другим путем.
Три года создавали комедию

уже нового поколения. У нас в
фильме заняты замечательные
артисты Ян Цапник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов, талантливые молодые исполнители.
Будем рады, если вам, первым
зрителям, наш опыт понравится, – сказал Янис Политов, обращаясь к публике.
Киносеансу предшествовала
большая интермедия на тему
российского кино, которую разыграли артисты саратовского
муниципального театра музыки и поэзии «Балаганчикъ». По
ходу веселого представления
были подведены итоги киногода в регионе, названы победители конкурсов «Лучший Дом
кино» (Балаковская центральная библиотека, Центр кино
имени Бориса Андреева Аткарска, межпоселенческое культурное объединение Татищевского района) и «Город кино»
– среди исполнителей музыки
и песен из кинофильмов.
Министр культуры Татьяна Гаранина отметила в приветствии, что 35 кинозалов в
27 районах области прошли
модернизацию и показывают

Александр ТИШКОВ
В Саратове 24 августа продолжили работу ярмарки выходного дня,
организованные при поддержке
министерства сельского хозяйства.

Депутат облдумы Алевтина Лосина и министр культуры
Татьяна Гаранина приняли участие в праздновании Дня кино и пообщались
с героями отечественных фильмов в исполнении артистов театра «Балаганчикъ»

фильмы на мировом уровне.
Еще девять кинозалов обретут
современный вид и оснащение по федеральной программе Фонда кино в 2020 году.

“

Губернатором и
правительством
поставлена задача, чтобы в каждом селе
был современный кинозал.
Мы этого добьемся.

– Правда, точно знаю, что в некоторых районах еще не списали старые киноустановки, они

действуют. Но очень скоро на
смену им придет цифровая техника. Земляки наши вернутся в
кинотеатры, потому что мало с
чем может сравниться удовольствие видеть хорошее кино
на большом экране, особенно отечественное с актерами
уровня наших Олега Табакова, Олега Янковского, Евгения
Миронова, Максима Матвеева
и других мастеров, – пояснила
министр.
Татьяна Гаранина вручила
благодарственные письма министерства культуры за про-

На рынках растет спрос на арбузы
и картошку нового урожая

Т

орговля по ценам производителей ведется на четырех городских
площадках. Корреспондент СОГ
«Регион 64» побывал на самой популярной у дачников на территории сельхозрынка в поселке Юбилейном.

Кому бесплатные места?
Удивило, что стихийная ярмарка начинается от автобусной остановки. По обе
стороны тротуара расположились десятка три дачников с овощами, фруктами,
ягодами прямо с грядки, а также с грибами, медом, вареньями. Кто-то торгует
стоя, другие захватили с собой стульчики, а некоторые даже кресла.
– Здесь привычнее, да и покупатели
прямо с автобусов идут сначала к нам, а
потом уже на рынок, – объяснил дачник
из Пристанного Иван Горюнов.
– Для всех дачников мест на рынке не
хватает, вот и приходится торговать за
его пределами прямо с земли, – пожаловалась Анна Самсонова из Усть-Курдюма,
торговавшая яблоками и помидорами.
– Это не более чем лукавство, не соответствующее истине, – возмутился услышанным директор сельскохозяйственного рынка в поселке Юбилейном Ринат
Бешаров. – Много лет назад по поручению губернатора Валерия Радаева мы
организовали на нашей территории два
торговых ряда специально для дачников,

движение киноискусства целому ряду творческих людей
– ветерану кинематографии,
недавно отметившему 80-летие, легендарному кинооператору Вилю Абузярову, режиссеру-кинодокументалисту Тае
Никитиной, коллективу дирекции Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», директору ГАУ СО «Регион 64» Владиславу Степанову,
обозревателю Саратовской областной газеты «Регион 64»
Владимиру Акишину.

На рынке в поселке Юбилейном
дачники могут торговать бесплатно

садоводов и огородников. Потом по их
просьбам соорудили металлические навесы от дождя и солнца, поставили лавочки. Торговые места здесь бесплатные.
Приходи, зарегистрируйся, как положено, и торгуй спокойно.
По словам руководителя, в разгар сезона устанавливают дополнительные столы для дачников. Нарушителей не пугают даже многочисленные проверяющие
и выписанные штрафы.

На ярмарку,
как на работу
– Каждую субботу я приезжаю на ярмарку и реализую экологически чистую продукцию прямо с грядки и из сада. За мною
официально закреплено бесплатное тор-

говое место, никто меня не притесняет, и
я всем довольна, – подтвердила слова Бешарова Полина Федорова из Лысых Гор.
На своих 25 сотках земли она выращивает практически весь ассортимент овощей и фруктов с ранней весны до поздней осени.
– В районе речки Гуселка у нас дом с
приусадебным участком. До этой ярмарки недалеко, поэтому не пропускаю ни
одной субботы, приезжаю сюда, как на
работу. Людям приятно, и мне стабильный приработок к пенсии, – поделилась
Софья Горисова.
По ее словам, персонал рынка грамотный, приветливый, откликается на
просьбы и пожелания.
– По инициативе производителей и совместно с дирекцией рынка мы регуляр-

но проводим выставки-продажи различной продукции, реализуемой здесь
фермерами. Это и колбасные, кондитерские изделия, мясные деликатесы,
молочная, хлебобулочная продукция,
– проинформировала заместитель министра сельского хозяйства Светлана
Ундрова.
Помимо дачников большой торговый
ряд отдан в распоряжение представителей крестьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ) и личных подсобных хозяйств
(ЛПХ). Здесь можно приобрести по строго рекомендованным ценам овощи в
большом ассортименте из Энгельсского района. Фермеры из Базарного Карабулака предлагают знаменитую местную картошку. На другой стороне рынка
расположились ровенские бахчеводы с
брендовыми арбузами по 10 рублей за
килограмм и дынями по 15 рублей, которые идут нарасхват.
Ринат Бешаров заверил, что все сопроводительные документы у продавцов в
порядке, к качеству бахчевых культур
также нет претензий.

151

сельскохозяйственная ярмарка
выходного дня
прошла в Саратове с начала года
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Гости фруктового шоу гадали
на яблоках с «царского стола»
Ольга ЛЕТУВЕТ
В Саратовском районе 24 августа
прошел шестой фестиваль
«Багаевские яблочки», организованный при поддержке комитета
по туризму.

Н

овой фестивальной площадкой
стала живописная поляна в селе
Усть-Курдюм у самого берега

Волги.
– Этот праздник – отличная возможность провести время с семьей, с друзьями на природе, выехать из города, – считает заместитель председателя комитета
Екатерина Демянюк.

Вкусная легенда

ние вкусного сорта. Издревле здесь занимались садоводством. В этом году яблок
было много, у нас все столько варенья
наварили, соков накрутили, надолго хватит! – поделилась директор сельского
Дома культуры Елена Приходько.
Желающие загадывали желание и повязывали ленточку на яблоне. Сельчане
убеждали – все обязательно сбудется!
– Особенно что касается дел сердечных, – с улыбкой пообещала библиотекарь Ольга Иващенко.
Внимание посетителей привлекал настоящий деревянный корабль с русалкой
и литыми пушками на борту, а также парусом, украшенным яблоком в технике
печворк. Лучше декораций для фото не
придумаешь, замечали гости.
– Лодка сделана директором Дома
культуры села Михайловка. Причал,
пушки – нашими коллегами из Сосновки. У нас такая легенда:
путешественник
на
судне плавал по морям, даже спускался к царю морскому,
который пода-

Нарядные костюмы, музыка, ярмарка
рмарка
щадки –
ремесленников, спортивные площадки
каждый гость нашел на фестивале
ле свою
изюминку.
– Ежегодный праздник посещает
ает все
больше желающих. Мы разработали
али новую, соответствующую современным
менным
требованиям концепцию. Это фотозоны,
тозоны,
современный фудкорт, концертная
ая проных арграмма с участием не только местных
тистов, но и гостей из столицы. И, коов
нечно, яблоки – один из символов
иплодородия, процветания, изобилия и радости. Все это и есть Са-и
ратовский район, наша с вами
земля, наша с вами родина, – от-метил глава Саратовского районаа
Иван Бабошкин.
О глубоких исторических кор-нях праздника поведали хозяеваа
площадки «Русский дом» из селаа
Багаевка. Они гордятся, что мальтт
обагаевский подавали к царсконы
му столу императрицы Екатерины
Великой.
– Есть у нас легенда о Багае – это
ый В Усть-Курдюме гостей встречали
был беглый крестьянин, который
ой не традиционным хлебом-солью,
когда-то поселился под Будановой
ва- а сладкими яблоками
горой. От его имени и пошло назва-

Сотрудники Корпорации
развития Саратовской области 23 августа посетили
территорию опережающего
социально-экономического
развития «Петровск».

С

овместно с потенциальными резидентами
были осмотрены производственные площадки, на
которых уже ведется реализация инвестиционных проектов по льготным условиям
ТОСЭР.
Заместитель директора ООО
«ГМТ-Саратов»
Александр
Ванин рассказал гостям о значительных налоговых преимуществах по сравнению с другими налогоплательщиками,
в частности, об освобождении
от уплаты налога на имущество
и земельного налога в течение
первых пяти лет. ООО «ГМТСаратов» уже является резидентом ТОСЭР и в 2019–2020
годах планирует запустить первую очередь производства сжиженного природного газа мощностью 1500 кг в час.

Хозяева площадки «Русский дом» рассказали,
что багаевский мальт подавали к царскому столу

рил ему русалку, из жарких стран привез папуасов с диковинными фруктами.
о
Но объехав
весь мир, он вернулся и понял, что лучше и краше родной земли и
вкус
вкуснее
нашего багаевского яблочка ничего нет! – удивила креативом сотрудник
И
ДК Ирина
Толстова.
Кс
Кстати,
кроме фруктов гостям предлагали отведать блюда национальной кухни – русской, украинской, татарской.

Шары от волонтеров
Ша
Худо
Художественные
натуры запечатлели
фест
фестивальное великолепие на пленэре,
орга
организованном районной детской школой искусств.
– Попробовать
П
свои силы может каждый желающий. Тема, естественно, связана с яблоками. И могу сказать, что
бы
бывают
очень неплохие работы. Чуть
п
позже лучшие будут представлены
на выставке в администрации, – пояснила преподаватель Людмила
Смирнова.
Активисты местного волонтерского дв
движения развлекали публику на свой
лад: предлагали написать на листочке
пожелания себе и району, прикрепить
пож
запи
записку к воздушному шару и запустить
в не
небо.

– Движение только зарождается, но
уже сейчас на фестивале работает несколько наших точек. Нам очень нравится, – призналась руководитель штаба Зарина Жукенина.
Самые юные участники праздника собирали огромный пазл, играли в гигантские крестики-нолики. Многие горожане приехали семьями и благодарили за
площадки для детей на свежем воздухе.
Ярким штрихом концертной программы стали выступления Тины Кузнецовой с
группой Zventa Sventana и Егора Сесарева.

“

Фестиваль прошел в нескольких километрах от
областного центра, добраться сюда достаточно быстро.
И это очень большое преимущество. Мы видим, как радуются дети, как взрослые присматривают себе что-то на ярмарке мастеров, как участники рассказывают
удивительные легенды, знакомят
с историей родного края. Это возможность изучить ее не только в
учебниках, но и увидеть, даже попробовать, съев те самые знаменитые багаевские яблочки,

– заключила Екатерина Демянюк.

ТОСЭР «Петровск» посетили
потенциальные резиденты
Глава Петровского района
Денис Фадеев проинформировал потенциальных инвесторов о работе, которая ведется
при поддержке министерства
экономического развития области. В первые два года функционирования ТОСЭР в реестр
внесено пять резидентов, осуществлен запуск двух проектов (ООО «Петровский завод
автозапчастей», ООО «Грибной комбинат «Петровский»).
Два проекта находятся в стадии
проектирования (ООО «ГМТСаратов», ООО «ИМТЭК-ТЕХНОЛОГИИ»), один – на стадии
поиска и привлечения кредитных инвестиций (ООО «ЭКОПЕТРОВСК»).
Генеральный директор ООО
«Водпром» Роман Смирнов
рассказал, что рассматривает ТОСЭР «Петровск» как перспективную площадку для

размещения производства водоочистительного оборудования. По его словам, поддержка,
которая оказывается инвесторам, и сложившийся диалог
позволяют рассчитывать на
успешное воплощение бизнесидей.

Основным направлением деятельности производственноинжиниринговой
компании
ООО «Водпром» является разработка и изготовление систем
очистки и подготовки воды
промышленного назначения,
которая очищается от солей на

80–99,9%, в зависимости от состава воды, типа используемых
обратноосмотических мембран
и схемы водоподготовки.
– Мы хотим наглядно продемонстрировать выгодные возможности, которые на сегодняшний момент предлагает
ТОСЭР «Петровск». В нашем
арсенале достаточно интересных и перспективных с точки
зрения ведения бизнеса площадок. Продвижение ТОСЭР –
это наше общее дело, которое
требует особой вовлеченности
и взаимодействия всех структур, – прокомментировал итоги
встречи директор Корпорации
развития Александр Марченко.
В заключение визита потенциальным резидентам были
продемонстрированы наиболее
подходящие инвестиционные
площадки и проведены переговоры с собственниками.
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Жители области осваивают новые
профессии на средства нацпроекта
Елена ПОЗДЕЕВА

Люди предпенсионного возраста
могут бесплатно получить
востребованную на рынке
труда профессию

Учиться всегда пригодится – известная истина 23 августа стала лейтмотивом прессконференции, посвященной бесплатному
профессиональному обучению. Как сообщила министр занятости, труда и миграции
Наталия Кривицкая, в рамках национального проекта «Демография» такое право
появилось у граждан предпенсионного
возраста, а в рамках проекта «Производительность труда и поддержка занятости» –
у работников предприятий.

Г

лава ведомства напомнила, что безработные жители и пенсионеры могут бесплатно обучаться через
службу занятости уже более
трех десятилетий, женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, –
с 2012 года.

Из безработных
в бизнесмены
Участие в профильных образовательных
программах существенно повышает конкурентоспособность на
рынке труда, отметила Наталия
Кривицкая.
В текущем году предусмотрено профессиональное обучение
почти 900 граждан предпенсионного возраста. С января
направления получили более
полутора тысяч человек, что
почти в два раза больше запланированного. Такого увеличения удалось добиться в
основном за счет конкурсных
процедур среди образовательных организаций, предлагаю-

щих свои программы, пояснила министр.
Представители этой категории повышают квалификацию
и осваивают новые профессии
по 113 программам. Спросом
пользуются профессии водителя категории В и С, оператора
котельной, охранника, повара,
медицинского регистратора и
другие.
В шесть раз больше работников, чем планировалось, повысят квалификацию и переобучатся в рамках нацпроекта
«Производительность труда и
поддержка занятости».

“

Уже приступили
к занятиям
49 человек двух
саратовских предприятий – «Саратовстройстекло» и завода имени
Орджоникидзе. Основная
масса «сядет за парты»
в сентябре. Всего будет организовано профобучение
не менее 180 работников,

– сообщила Кривицкая.

Больше всего граждан, которые имеют право на бесплатное
профобучение через службу занятости, – зарегистрированные в качестве безработных.
– Запланировано обучение
почти 3000 представителей этой
категории, более 1200 человек
уже закончили курсы. При этом
около 20% прошли подготовку
под конкретные рабочие места,
заявленные работодателями, а
16% – по профессиям, позволяющим в ближайшем будущем
открыть свое дело, – уточнила
глава ведомства.
Разработано 68 образовательных программ. Помимо
уже названных направлений
популярны курсы электрогазосварщиков, парикмахеров,
бухгалтеров и так далее.

Саратовцы простились
с автором «Парохода на Волге»
В Саратове 25 августа
на 91-м году ушел из жизни
известный писатель-краевед
Владимир Цыбин.

И

з-под его пера вышло несколько десятков книг, посвященных истории судоходства, космонавтики, казачества,
почты,
Великой
Отечественной
войны, саратовского яхт-клуба, в том
числе знаменитая книга «Пароход на
Волге», а также немало статей.
В тяжелые фронтовые годы подростком он был воспитанником военного госпиталя. После войны
окончил Пермское военно-морское
авиационно-техническое
училище
имени В.М. Молотова, служил в минно-торпедной авиации Черноморского флота.
Получив образование в Харьковском высшем авиационно-инженерном училище, Цыбин занимал должность военпреда на саратовском
машиностроительном заводе (ныне
ПО «Корпус»).
В 1988 году серьезно увлекся историей Саратова и волжского судоход-

ства, стал активным членом Саратовского морского собрания, областного
краеведческого общества.
Коллеги, друзья отзываются о Владимире Михайловиче как о замечательном товарище с благородным
сердцем, необыкновенным чувством
юмора, оптимизмом.
Владимир Цыбин оставил яркий
след в истории Саратовского края.
Светлая память незаурядному человеку!

Профессия
для мамы
Для пенсионеров список предлагаемых направлений скромнее – 19 образовательных программ. Пожилые люди охотно
учатся на садовников, трактористов, пекарей, электромонтажников, пользователей ПК.
Документ об окончании курсов получили почти 100 человек из 148 запланированных.
Особенно ценят возможность
бесплатного обучения женщины, которые находятся в отпуске по уходу за малышами до
трех лет. Понять их можно: это
дополнительный шанс получить перспективную, востребованную на рынке труда профессию, а в ряде случаев еще

и высокооплачиваемую работу. «Прикладные компьютерные технологии», «Управление
государственными и муниципальными заказами», «Психолог в социальной сфере», «Эффективные коммуникации и
управление конфликтами в органах государственного и муниципального
управления»
– далеко не полный перечень
предлагаемых специальностей.
Их осваивают почти 500 будущих соискательниц.
Всего за год в программе примут участие порядка 600 молодых мам, а с 2020-го их профессиональное обучение будет
организовано в рамках национального проекта «Демография», заключила Наталия
Кривицкая.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЛАДИМИР СЕМЕНЧЕНЯ
26 августа на 68-м году
ушел из жизни заслуженный врач
Российской Федерации, отличник
здравоохранения, кандидат медицинских наук
Владимир Александрович СЕМЕНЧЕНЯ.
Вся жизнь Владимира Александровича – бесконечная
преданность выбранному делу и служение людям. На
протяжении 20 лет он возглавлял областной онкологический диспансер, был главным специалистом-онкологом министерства здравоохранения Саратовской
области. Отзывчивый, чуткий и неравнодушный к проблемам пациентов и сотрудников, профессионал своего дела, воспитал несколько поколений грамотных специалистов.
Владимир Александрович Семенченя родился 19 октября 1951 года. В 1974
году окончил Саратовский государственный медицинский институт. Работал
врачом-хирургом, врачом анестезиологом-реаниматологом. В 1984–1997 гг.
– ассистент кафедры онкологии Саратовского государственного медицинского университета. С 1997 по 2017 гг. – главный врач государственного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 1».
В 2017–2018 гг. – главный специалист-онколог министерства здравоохранения Саратовской области, врач-онколог ГУЗ «Областной клинический
онкологический диспансер». С 2019 года занимался преподавательской
деятельностью.
Владимир Александрович являлся председателем научного общества онкологов области, он автор 105 научных публикаций и монографий, семи рационализаторских предложений.
Труд Владимира Александровича оценен почетной грамотой Президента
Российской Федерации.
Министерство здравоохранения Саратовской области выражает искренние
соболезнования родным и близким Владимира Александровича.
Гражданская панихида состоится 28 августа в 11.00 в 6-м учебном корпусе
СГМУ по адресу: Саратов, ул. Кутякова, 109.
Министерство здравоохранения области
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ЖИТЕЛИ КЛЕВЕНКИ БЛЕСНУЛИ
ВКУСНЫМ ИСКУССТВОМ ФЛОРИСТИКИ
Ценители прекрасного из Ивантеевского района попрощались с летом
на сельском празднике цветов.
На приглашение жителей села Клевенка
разделить с ними цветочное настроение
под занавес лета 25 августа откликнулись любители флористики из соседних
населенных пунктов.
Перед местным Домом культуры гостей встречала цветочная фея, одаривая
земляков нежными букетами. Мастерством создания изысканных изделий из
«лепестков» ткани, пряжи, различных
природных материалов похвастались
участники выставки декоративно-прикладного творчества.
Хозяевами праздника чувствовали себя
цветоводы, которые удивили букетами
и композициями, а также необычными
экземплярами цветов, выращенных на
приусадебных участках. Не уступали им
пчеловоды с «горшочками» меда на любой вкус.
Ароматную тему подхватили кулинары,
зазвав сластен на чаепитие с выпечкой
в цветочном дизайне. Тех, кто предпочитает сытный обед, угостили ухой.
Ведущие чередовали рассказы о цветах,
их использовании в парфюмерии и фармакологии с выступлениями артистов.

Цветочную тему на празднике
подхватили даже пчеловоды

– Активное участие в концертной программе приняли гости из сел района.
Это солисты Канаёвского, Яблоново-Гайского, Ивановского, Николаевского ДК,
– поблагодарили народных артистов организаторы праздника из администрации муниципалитета.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной
деятельности председателем областной думы, заместителем председателя
областной думы, председателями комитетов Саратовской областной думы
на сентябрь 2019 года
Ф.И.О., должность
Романов А.С., председатель думы

Дата
3

Болякина О.В., заместитель
председателя думы
Капкаев В.В., председатель комитета
по бюджету, налогам, промышленности
и собственности
Ханбеков Н.Р., председатель комитета
по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий
Антонов А.В., председатель комитета
по государственному строительству и
местному самоуправлению
Кузнецов Н.И., председатель комитета
по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
Санинский А.П., председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
Ковалев Е.П., председатель комитета
по социальной политике
Лосина А.В., председатель комитета
по культуре, общественным отношениям и информационной политике
Пьяных Д.С., председатель комитета
по спорту, туризму и делам молодежи

10
2
18

18
18
18
9
2
25

По тематике:
законодательства по государственному
строительству и местному самоуправлению; законодательства по аграрным
вопросам, земельным отношениям,
экологии и природопользованию; законодательства по социальной политике
законодательства по бюджету, налогам, промышленности и собственности
законодательства по бюджету, налогам, промышленности и собственности
законодательства по экономической,
инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий
законодательства по государственному строительству и местному самоуправлению
законодательства по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии
и природопользованию
законодательства по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
законодательства по социальной политике
законодательства по культуре, общественным отношениям и информационной политике
законодательства по спорту, туризму и
делам молодежи

Запись на прием к председателю Саратовской областной думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема, по телефону 39-33-88. Запись на прием к заместителю председателя Саратовской областной
думы, к председателям комитетов Саратовской областной думы с 10.00 до 11.00 в день приема по
телефону 39-33-88.

Информация об установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей филиала ООО «Газпром ПХГ» «Саратовское УАВР и КРС»,
оказывающего услуги на территории г. Саратова в 2019 году
Согласно пункту 5.5. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. постановлением
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075) с 1 января 2019г., цены (тарифы) не подлежат государственному регулированию, и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
Во исполнение п.п. 5.1, 5.2, 5.5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения с 1 января 2019 года
поставка тепла по Договору производится по ценам, определенным соглашением сторон.
Установлен тариф на тепловую энергию для потребителей филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Саратовское УАВР и КРС» с 01 июля 2019г. по 31 декабря 2019г. в размере 1642,55 руб/Гкал (без НДС).
Инвестиционных программ нет.
Технической возможности подключения к тепловым сетям не имеем.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ю.Н.Панасенко, (номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12956) квалификационный аттестат № 64-11-236, адрес места работы: Саратовская область, р.п.Татищево,
ул.Крупской, 21А, оф.204; тел. 89053255107; mail dzhul64@gmail.com проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей.
Заказчик работ: Горин Федор Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с.Ерышовка, ул.Дорожная, д.9, тел.89518830473.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:30:180106:12, Саратовская
область, Ртищевский район, Ерышовский округ, поле II К.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30
дней с момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные
лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
по адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов,
ул.Кутякова, д.5.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 15 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:2.1
Наименование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип
3156451000208252.3 место нахождения г.Сар.,
ул. Чернышевского д.88 офис 7.2.4 адрес эл.
Почты torgisar064@yandex.ru контак. телефон
+7-906-316-34-27
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот1 Кв.,47,9 кв.м.: г. Сар., ул.
им. Шехурдина, д. 44, кв.3Обр.: Залог: ОАО
«МДМ БАНК» г. Москва, арест спи.(долж.
Ризаева Ф.Х.)Лот2 Жил.дом,114,4 кв.м.,
64:48:060229:1000,: г. Сар., аренда зем. уч.,
31 кв.м., 65 кв.м.: г. Сар., ул. им. Хользунова
А.И., д. 38.Обр.: Залог: АО «БАНК ИНТЕЗА» г.
Сар., арест спи.(долж. Матарадзе Ф.А., Матарадзе А.Н.)Лот3 Кв., 31,1 кв.м.,: г. Сар., ул.
им. Космодемьянской З.А., д.21, кв.50.Обр.:
Залог: ПАО «Балт. Инвест. Банк» г. СанктПетербург, арест спи.(долж. Зеленцов П.Б.)
Лот4 Кв., 62,7 кв.м.,: г. Сар., ул. Тархова, д.
35, кв.72.Обр.: Залог: АО «АиЖК» г. Москва,
арест спи.(долж. Ерохин Н.А.)Лот5 Кв., 62,8
кв.м., г. Сар., ул. Батавина, д. 2, кв.92.Обр.:
Залог: АО «АИЖК 2011-2» г. Москва, арест
спи.(долж. Адыгезалов Ю.Г.о)Лот6 Кв., 71,9
кв.м.,: г. Сар., ул. Б. Горная, д. 243/136, кв.56.
Обр.: Залог: АО «Дом.РФ» г. Москва, арест
спи.(долж. Тугулева С.С.)Лот7 Кв.,63,4
кв.м.,: г. Сар., ул. Шехурдина, д. 32А, кв.61.
Обр.: Залог: АКБ ОАО «Тверьуниверсалбанк»
г. Тверь, арест спи.(долж. Молдагалиев К.Д.)
Лот8 Кв., 57,8 кв.м.,: г. Сар., пр-кт Строителей, д.6А, кв.9.Обр.: Залог: АО «Банк Жил.
Фин.» г. Москва, арест спи.(долж. Угарова
О.А.)Лот9 Кв., 79,8 кв.м.,: г. Сар., ул. Батавина, д.19, кв.28.Обр.: Залог: (ПАО) Банк ВТБ
г. Санкт-Петербург, арест спи.(долж. Будаков О.В.)Лот10 Неж. зд., 1193,8 кв.м.,Право
аренды зем. уч.49 лет,6479 кв.м., кадастровый номер 64:29:170115:11,: Сар. обл.,
Романовский район, р.п. Романовка, ул. Горная, д.27. Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк России» г. Сар., арест спи.(долж. Юдаев В.В.)
Лот11 кафе-гостиница, 743,4 кв.м. Зем. уч.,
122,78 кв.м.,986,22 кв.м.,64:34:271901:22,:
Сар.обл., Татищевский район,д. Докторовка.
Обр.: Залог: ООО «ГК Фин. услуги»» г. Киров,
арест спи.(долж. Гегидзе Г.Т.)Лот12 Кв.,29,2
кв.м.,: Сар. обл., с. Сторожевка, пер. Садовый,
д.3, кв.11.Обр: Залог: АО «Банк жил. Фин.»» г.
Москва, арест спи.(долж. Немаева К.Р.)Лот13
Зем. уч.,1500 кв.м.,64:34:051909:29.Зем.
уч., 1457 кв.м., 64:34:051918:1, жил. дом, 38
кв.м.,: Сар. обл., Татищевский район, с. Вязовка, ул. Полевая, д.24. Обр.: Залог физ. лицу:
г. Сар., арест спи.(долж. Аксенов И.Р.)Лот14
Жил. дом, 426 кв.м., 64:48:010140:1023,:
г. Сар., ул. Питерская, д.42. Зем. уч., 824
кв.м.,64:48:010140:368,: г. Сар., Волжский
р-н, ул. Питерская, з/у №42.Обр.: Залог:
ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Тольятти, арест спи.
(долж. Земляниченко М.К.)Лот15 Кв., 57,7
кв.м.,: г. Сар., ул. Лебедева-Кумача, д.66А,
кв.28. Обр.: Залог: ПАО БАНК «ФК Открытие»
г. Москва, арест спи.(долж. Мирзоев Г.Р.о)
Лот16 Кв., 30,1 кв.м.,: г. Сар., ул. Б. Садовая, д.54, кв.7 Обр.: Залог: АК «Банк Интеза»
г. Сар., арест спи.(долж. Щукина О.В.)Лот17
Жил. дом, 306,4 кв.м.,64:48:030303:67,зем.
уч.,616 кв.м., 64:48:030303:44: г. Сар., ул. Кур-

дюмская, д.81.Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк
России» г. Москва, арест спи.(долж. Барсегян
С.А.)Лот18 Кв., 42,4 кв.м.,: г. Сар., ул. Ипподромная, д.8, кв.35.Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк России» г. Сар., арест спи.(долж. Ковалева И.В.)Лот19(повтор.торги) Жил. дом,50,3
кв.м.,зем. уч., 768 кв.м.,64:11:140103:19,:Сар.
обл, с. Софьинка, ул. Комарова, д. 1.Обр.:
Залог: ООО(ДОМИНАНТА) г. Челябинск, арест
спи.(долж. Артамонов А.Ю)Лот20(повтор.
торги) Кв., 64,1 кв.м.,зем. уч.,700
кв.м.,64:03:180113:73,: Сар.обл., Обр.: Залог:
«О ВК» г. Сар., арест спи.(долж. Световая О.С)
Лот21(повтор.торги) кв., 39,8 кв.м.,: г. Сар.,
пр-кт Энтузиастов, д. 88, кв. 19.Обр.: Залог:
ЗАО «АИЖК 2013-1» г. Москва, арест спи.
(должник Наседкина О.Х.)Лот22 (повтор.
торги) Жил.дом, 122,3 кв.м.,зем. уч.,2500
кв.м., 64:25:090202:89: Сар. обл., п. Пригородный, ул. Центральная, д.5.Обр.: Залог:
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Пенза, арест
спи.(долж. Самылкин С.В.)Лот23 (повтор.
торги) зд., 601,6 кв.м., зем. уч., 404 кв.м.,
64:48:050372:63, г.Сар., ул. Вольская,
д.2.Обр.: Залог: АО «Нижневолжский банк»
г. Сар., арест спи.(долж. Кустов Д.Г.)Лот24
(повтор.торги) Кв., 63,6 кв.м., г.Сар., ул. им.
Куприянова А.И., д.11, кв.73.Обр.: Залог: АО
КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» г. Самара, арест спи.
(долж. Куликова А.Н.)Лот25 (повтор.торги)
Кв., 52,2 кв.м., г.Сар., ул. Буровая, д.9, кв.12.
Обр.: Залог: АО Банк «СМП» г. Москва, арест
спи.(долж. Новиков А.В)Лот26 (повтор.
торги) Зем. уч., 600 кв.м., 64:39:020218:7 ,
жил. дом,56,8 кв.м.,: Сар. обл., г. Аткарск, ул.
Гоголя, д.135.Обр.: Залог: АО «Россельскохозбанк» г. Москва, арест спи.(долж. Ниталанов
Р.А)Лот27 (повтор.торги) Кв.,52,9 кв.м.,: г.
Сар., ул. Химическая, д.5, кв.263.Обр: Залог
физ лицу: г. Сар., арест спи.(долж. Ермакова Е.А.)Лот28 (повтор.торги) Кв., 61 кв.м.,г.
Сар., ул. Энергетиков, д.7, кв.10.Обр.: Залог:
ПАО Сбербанк России г. Сар., арест спи.(долж.
Антошин И.В.)Лот29 (повтор.торги) Кв.,
32,6 кв.м.,: г. Сар., ул. Заречная, д.29А, кв.35.
Обр.: Залог: ЗАО «Эклипс-1» г. Москва, арест
спи. (долж. Разумкина Т.В)Лот30 (повтор.
торги) Кв., 24,8 кв.м., г. Балаково, ул. Комарова, д.134, кв.9.Обр.: Залог: АО «ДОМ.
РФ» г. Москва, арест спи. (должн. Куклина
Т.М.)Лот31 (повтор.торги) Кв., 72,5 кв.м: г.
Сар., ул. им. Панченко К.П., д.1, кв.43.Обр.:
Залог: ПАО «Сбербанк России» г. Сар., арест
спи.(долж. Бортникова Е.В.)Лот32 (повтор.
торги) Кв.,66,9 кв.м.,: г. Сар., ул. Зарубина, д.125/135, кв.26.Обр.: Залог физ. лицу: г.
Сар., арест спи. (долж. Санинский А.С.)Лот33
(повтор.торги) Кв., 48,2 кв.м.,: Сар. обл., рп
Соколовый, ул. ДОС, д.21, кв.25.Обр.: Залог:
ОАО АКБ «ИНВЕСТОРГБАНК» г. Сар., арест
спи. (долж. Баранникова Г.В.)Лот34 (повтор.
торги) Кв., 46,9 кв.м.,: г. Сар., ул. Танкистов,
д.91, кв.6.Обр.: Залог: ЗАО Банк «АИЖК 20142» г. Москва, арест спи.(долж. Осинцева Н.Г.)
Лот35 (повтор.торги) Кв.,62,3 кв.м.,: г. Сар.,
ул. Тархова, д.3, кв.17.Обр.: Залог физ лицу: г.
Сар., арест спи.(долж. Шустрова Л.К.)Лот36
(повтор.торги) Кв, 90,1 кв.м.,: г. Сар., ул.
Антонова, д.24а, кв.24Обр.: Залог: АО ЮниКредит БАНК г. Москва, арест спи.(долж. Барсегян В.Г.)Лот37 (повтор.торги) Кв., 185,4
кв.м: г. Сар., ул. 1-я Станционная, д.11, кв.21.
Обр.: Залог: ПАО «Банк ВТБ24» г. Сар., арест

спи.(долж. Парамсон М.Г.)Лот38 (повтор.
торги) Кв., 42,7 кв.м.,: г. Сар., ул. им. Блинова Ф.А., д.1, кв.36.Обр.: Залог: ЗАО «ЖИЛФИНАНС» г. Москва, арест спи.(долж. Кийко
Л.А.)Лот39 (повтор.торги) Кв.,45,1 кв.м.,: г.
Сар., ул. Бульварная, д.12, кв.93.Обр.: Залог:
ПАО «СОВКОМБАНК» г. Кострома, арест спи.
(долж. Грошев А.С.)Лот40 (повтор.торги)
Зем. уч., 526 кв.м: Сар. обл.,р.п. Соколовый,
СНТ «Железобетон», уч.6.Обр.: Залог: Сар.
ОСБ №8622 г. Сар., арест спи.(долж. Попкова
С.П.)Лот41 (повтор.торги) Кв., 24,1 кв.м.,: г.
Сар., ул. Олимпийская, д.5, кв.44.Обр.: Залог:
«ПОВК» г. Саратов, арест спи.(должник Проскурин П.А)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 1 448 034,11(один миллион четыреста сорок восемь тысяч тридцать четыре)
руб., 11 коп., без учета НДС.
Лот № 2 – 2 075 279,05(два миллиона семьдесят пять тысяч двести семьдесят девять)
руб., 05 коп., без учета НДС.
Лот № 3 – 1 100 000,00(один миллион сто
тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 4 – 1 376 800,00(один миллион триста семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 5 – 1 400 800,00(один миллион четыреста тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 6 – 3 697 000,00(три миллиона
шестьсот девяносто семь тысяч) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 7 – 2 175 200,00(два миллиона сто
семьдесят пять тысяч двести) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 8 – 1 656 000,00(один миллион
шестьсот пятьдесят шесть тысяч) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 9 – 1 543 200,00(один миллион пятьсот сорок три тысячи двести) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 10 – 1 278 454,40(один миллион двести семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) руб., 40 коп., без учета НДС.
Лот № 11 – 10 253 929,60(десять миллионов
двести пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать девять) руб., 60 коп., без учета НДС.
Лот № 12 – 840 800,00(восемьсот сорок
тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 13 – 622 400,00(шестьсот двадцать
две тысячи четыреста) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 14 – 6 136 000,00(шесть миллионов
сто тридцать шесть тысяч) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 15 – 1 688 000,00(один миллион
шестьсот восемьдесят восемь тысяч) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 16 – 971 200,00(девятьсот семьдесят
одна тысяча двести) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 17 – 6 160 147,20(шесть миллионов
сто шестьдесят тысяч сто сорок семь) руб., 20
коп., без учета НДС.
Лот № 18 – 1 093 500,00(один миллион
девяносто три тысячи пятьсот) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 19 – 309 361,75(триста девять тысяч
триста шестьдесят один) руб., 75 коп., без
учета НДС.
Лот № 20 – 510 000,00(пятьсот десять
тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.

Лот № 21 – 777 920,00(семьсот семьдесят
семь тысяч девятьсот двадцать) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 22 – 1 606 500,00(один миллион
шестьсот шесть тысяч пятьсот) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 23 – 4 692 000,00(четыре миллиона
шестьсот девяносто две тысячи) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 24 – 1 615 000,00(один миллион
шестьсот пятнадцать тысяч) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 25 – 1 156 000,00(один миллион сто
пятьдесят шесть тысяч) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 26 – 886 244,85(восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести сорок четыре) руб.,
85 коп., без учета НДС.
Лот № 27 – 935 000,00(девятьсот тридцать
пять тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 28 – 884 000,00(восемьсот восемьдесят четыре тысячи) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 29 – 732 360,00(семьсот тридцать
две тысячи триста шестьдесят) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 30 – 347 095,12(триста сорок семь
тысяч девяносто пять) руб., 12 коп., без учета
НДС.
Лот № 31 – 1 788 160,64(один миллион
семьсот восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) руб., 64 коп., без учета НДС.
Лот № 32 – 2 723 400,00(два миллиона
семьсот двадцать три тысячи четыреста) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 33 – 757 520,00(семьсот пятьдесят
семь тысяч пятьсот двадцать) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 34 – 854 080,00(восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 35 – 2 132 480,00(два миллиона сто
тридцать две тысячи четыреста восемьдесят)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 36 – 2 594 209,52(два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи двести девять)
руб., 52 коп., без учета НДС.
Лот № 37 – 8 047 800,00(восемь миллионов
сорок семь тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 38 – 1 294 040,00(один миллион двести девяносто четыре тысячи сорок) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 39 – 815 150,00(восемьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 40 – 164 560,00(сто шестьдесят
четыре тысячи пятьсот шестьдесят) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 41 – 455 600,00(четыреста пятьдесят
пять тысяч шестьсот) руб., 00 коп., без учета
НДС
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 14-00
(время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2 место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88
офис 7 6.3 Порядок ознакомления с доку-

ментацией об аукционе, с предметом торгов:
документация об аукционе представляется на
основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по
адресу г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7.
Документация представляется в письменной
форме или в форме электронного документа.
С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов
документами претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору
торгов, по адресу: г. Сар.,ул. Чернышевского
д.88 офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://torgisar.
ruhttp://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1
место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7
8.2 дата 20.09.2019г. 8.3Время начала:10-00
(время мск) 8.4Время окончания:11-00 (время
мск) 8.5Порядок: в соответствии с документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе
9.1 Форма подачи, требования к оформлению:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время
начала приема заявок: 28.08.2019г.с 8:00
(время мск) 9.4. Дата и время окончания приема заявок: 11.09.2019г. до 14:00 (время мск)
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14:00 (время мск)
06.09.2019г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент
при внесении денежных средств, в качестве
обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также
№ лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК
по Саратовской области (ТУ Росимущества в
Саратовской области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделении
Сар. г. Сар., БИК 046311001,ИНН 6454101145,
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Саратовской области.
12.Подведение результатов аукциона:
20.09.2019 г. в 11-15 (время мск).
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Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
102-й сезон Саратовского академического театра юного зрителя
имени Ю.П. Киселева откроется
1 сентября премьерой на исторической сцене (ул. Вольская, 83).
Режиссер народный артист России
Александр Соловьев представит
комедию Александра Островского
«Богатые невесты».

В ТЮЗе скоро
грянет «Буря»
для юных зрителей, подростков спектакль о выборе своего пути в жизни. Отсюда такое название.
В сентябре мы начинаем работать над
«Бурей» Шекспира. Постановочной
группой из Москвы задумано красочное
театральное шоу с элементами фантастики для детей старше 12 лет. А в декабре –
ожидаемая всеми «Наша Золушка» Екатерины Гороховской из Санкт-Петербурга.
Так что некогда скучать.

Н

акануне старта сезона мы встретились с директором ТЮЗа, заслуженным артистом РФ Игорем
Баголеем. Застали его за чтением еще одной пьесы, которая взята для постановки
в театре. Это «Буря» Шекспира.
Как уже писала наша газета, после смерти художественного руководителя ТЮЗа
народного артиста РФ Юрия Ошерова в
театре на эту должность никого назначать не будут. Репертуарную политику теперь определяют директор театра и главный режиссер Алексей Логачев.
Напомним, что Игорь Баголей назначен
на должность директора в январе нынешнего года. До этого был ведущим мастером сцены академического театра драмы
имени И.А. Слонова. Таковым и остается, так как в репертуаре идут 11 спектаклей с его участием, в которых он по контракту играет.
Разумеется, большую часть времени Баголей посвящает руководству ТЮЗом. К
должности привыкает, хотя, как признается, это оказалось непростым делом.
Кстати, Игорь Баголей, как говорится,
через одно рукопожатие тюзовец, ведь
его педагогом на театральном факультете
консерватории была народная артистка
СССР Валентина Ермакова, окончившая
в 1948 году студию при ТЮЗе и первые
годы игравшая на его сцене.
Игорь Михайлович, нет ощущения ошибки?
– Никогда за это время не пожалел о
своем решении. Да, неожиданный поворот в судьбе. Но это новое, движение вперед. Что получится – увидим. Мне, конечно, приходится как-то привыкать.
Большую часть жизни я ощущал себя артистом, позже педагогом и режиссером,
это было комфортное для меня творческое направление развития. Оно и сейчас для меня не закрыто, но включились иные механизмы взаимоотношения
с людьми. Это и понятие «начальник –
подчиненный», и решения, которые мне
часто приходится принимать самостоятельно, и касаются они уже не меня лично, а других.
Ко мне приходят на прием работники
театра, творческие, технические, с разными вопросами, настроениями. Я должен
на все реагировать, тонко чувствовать.
Это уже психология. Что заметил: мне
пока очень сложно ответить «нет», я ведь
знаю, как творческие люди порой трагично переживают отказы. Но мне ведь
теперь приходится отвечать за все, а не
только за удовлетворение собственных
амбиций. Поэтому преодолеваю какието внутренние страхи, признаюсь честно.

?

Встроились за год, как пазл, в тюзовскую жизнь?
– Это, наверное, верный образ. Здесь
важно именно встроиться, потому что
ТЮЗ – хорошо отлаженный механизм,
живой и развивающийся, моими предше-

?
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На что вы теперь будете ориентировать свой курс в Театральном
институте консерватории – на ТЮЗ
или театр драмы?
– С драмой договорились, что в октябре на их сцене будет премьера дипломного спектакля «Игроки» по Достоевскому. Работа началась, репетиции проводит
Любовь Баголей, моя супруга, педагог
курса. Мне, увы, сейчас приходится налегать на общее руководство.

?

Заслуженный артист России
Игорь Баголей привыкает
к новому поприщу

ственниками задан темп на века. У театра
свое узнаваемое лицо. Задача директора
– чтобы безукоризненный механизм работал безотказно и дальше, а у людей нашего театра было желание творить, для
чего нужно стимулирование, в том числе материальное. В ТЮЗе выработана
балльная система оплаты труда творческих работников, справедливо отражающая рабочую нагрузку в течение месяца.
Прошел юбилейный год, когда театр был на слуху у всей страны,
да, пожалуй, и мира. Потом пережили
невосполнимую утрату – уход Юрия
Ошерова. Что сейчас: стагнация, затишье? Какая новая идея двигает театром на этом непростом этапе?
– Какая может быть другая идея, кроме творчества, работы для зрителя? Даже
странно было бы...

?

“

Театр кипит. На выпуске
сразу три премьеры. Цеха работают практически
сутками, чтобы сшить костюмы,
изготовить реквизит, декорации.
1 сентября – «Богатые невесты»
по Островскому в постановке
Александра Соловьева, спектакль
в лучших традициях театра.
7 сентября – «Ёженька и нарисованные человечки» по сказочнику
Александру Шарову в постановке
Артема Кузина, работа, объединившая артистов, которые пришли в
театр вместе с детской студией на
Вольской, 83, и труппу, работавшую
до возвращения исторического здания на площади Киселева, 1.

22 сентября – премьера на Большой
сцене в память о Юрии Ошерове: спектакль «Тропа» по роману Феликса Зальтена «Бемби». Мастер не успел довести
постановку до премьеры. Теперь это наш
долг. Работу завершит наш артист и режиссер Алексей Чернышев. Важнейший

Адрес редакции:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Адрес в интернете. www.gazeta64.ru
Телефоны: (8452) 72-24-12, 72-10-06, 23-05-91
Факс: 23-27-85
E-mail: sog@gazeta64.ru

“

С Алексеем Логачевым мы
задумали для наших дипломников спектакль и на площадке ТЮЗа – это «Метод Грёнхольма», популярный сегодня психологический детектив. Ребятам будет
очень интересно и полезно поработать с настоящим профессиональным режиссером.

Вправе ли мы ожидать каких-то
творческих экспериментов с вашим приходом, которые могли бы
объединить саратовских актеров?
Почему бы не пригласить в постановку ТЮЗа, например, замечательную
Эльвиру Данилину из драмы? Не потому что своих исполнителей не хватает, а потому, что индивидуальность
актрисы могла бы ярче раскрыть замысел режиссера. Ведь ездила же
Данилина в Москву, в «Табакерку»,
по приглашению Олега Павловича
играть Одинцову в «Отцах и детях».

?

– Нет ничего невозможного. Если потребуется, я не постесняюсь подойти к
Эльвире и просить ее об этом. Уверен,
она не откажет, как и другие артисты. Там
все мои друзья, как и руководство театра.
Особенно если такой проект поддержит
интерес зрителей, что для нас всего главнее.
Вы ведь все равно артист. Как
быть с этим?
– Артист. Играю в 11 спектаклях театра
драмы. Договорились с художественным
руководителем театра Григорием Анисимовичем Аредаковым, что эти роли останутся за мной, хотя очень сложно, каждая требует особой подготовки, настроя.
Нужно время, которого обычно нет.
Григорий Анисимович вздыхает: новый
спектакль был бы для меня интересен. Не
сомневаюсь. Но нет, уже нет. Я надеюсь,
когда полностью войду в директорскую
колею, выйти на сцену ТЮЗа. Но загадывать не буду. Пока учусь быть директором. Это сложно. Но есть помощники,
команда, театр.

?
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Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации

■ Сегодня

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Успение Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии. Иконы
Софии, Премудрости Божией
(Новгородской).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Успение. Дожинки, обжинки,
оспожинки. Оканчивается
уборка и посев озимого хлеба.
Успенщина – важнейший праздник завершения жатвы и встречи
осени. Молодое бабье лето
(28 августа – 14 сентября).
Если молодое бабье лето ведреное, жди ненастья на старое
(14 – 21 сентября).

КТО РОДИЛСЯ
Иоганн Вольфганг Гете
(1749–1832), немецкий ученый,
писатель, мыслитель, государственный деятель.
Андрей Платонов (1899–1951),
прозаик, поэт, драматург, публицист.
Юрий Трифонов (1925–1981),
писатель («Обмен», «Дом на набережной», «Старик», Другая
жизнь»).
Владимир Ивашов (1939–
1995), актер («Баллада о солдате», «Новые приключения неуловимых», «Бриллианты для
диктатуры пролетариата»).
Юрий Беляев (1947), актер
(«Слуга», «Русский бунт»,
«Однажды в Ростове»).
Наталья Гундарева
(1948–2005), актриса.
Людмила Рюмина
(1949–2017), певица.
Дэвид Финчер (1962), американский кинорежиссер («Семь»,
«Игра», «Бойцовский клуб»).
Джек Блэк (1969), американский актер-комик («Перемотка»,
«Кинг-Конг», «Путешествия
Гулливера») и музыкант.
Даниил Спиваковский
(1969), актер («Мой сводный
брат Франкенштейн», «Прощание
славянки», «Застава Жилина»),
педагог.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1609 английский мореплаватель Генри Гудзон открыл
залив Делавэр.
В 1920 началась Всероссийская
статистическая перепись
населения.
В 1941 согласно постановлению
«О переселении всех немцев из
Республики немцев Поволжья,
Саратовской и Сталинградской
областей в другие края и области» была ликвидирована АССР
немцев Поволжья и началась
депортация поволжских немцев.
В 1961 в Торонто открыт
Хоккейный зал славы.
В 1974 Совет Министров СССР
утвердил новое Положение
о паспортной системе.
В 1987 в Саратове создан Театр
магии и фокусов «Самокат».
В 1994 после 290 лет использования в России изъяты из обращения копейки.
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