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■ Подводим итоги
В ВОЛГУ ВЫПУЩЕНО
800 ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ
САЗАНА И СТЕРЛЯДИ
На расширенном заседании
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области 25 января подвели
итоги работы за 2018 год.
Участие в совещании принял
заместитель председателя
правительства
Алексей Стрельников.
По словам министра–
председателя комитета Игоря
Потапова, 2018 год стал результативнее предыдущего по
проведенным надзорным мероприятиям. Так, на 13,1% увеличилось количество выявленных нарушений в сфере охоты.
Более чем в два раза возросла
сумма взысканных штрафов.
Комитетом также уделяется большое внимание взысканию ущерба, причиненного животному миру. В результате
это позволило почти в три раза
увеличить сумму взысканного
ущерба – с 543 тысяч рублей в
2017 году до 1,6 миллиона
в 2018-м.
В ходе рейдов инспекторами
комитета выявлено 32 факта
браконьерства, возбуждено
18 уголовных дел, 4 нарушителя были привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, в 2018 году был
реализован масштабный план
совместных мероприятий
с подразделениями рыбоохраны и полицией по пресечению
браконьерства на воде в период нерестового запрета.
В результате выявлено почти
1400 нарушителей, возбуждено
свыше 150 уголовных дел.
В рамках государственного мониторинга животных и птиц
проведен учет степного сурка,
полевой и боровой дичи,
собраны сведения о численности и распространении
по 50 видам животных, в том
числе и редких. К примеру, численность дрофы стабильна
и оценивается почти в 3 тысячи особей.
По словам Игоря Потапова,
наблюдается рост числа косули, лося, кабана, корсака, горностая, зайца. Правда, в популяциях куропатки и тетерева
отмечается уменьшение численности.
С целью сохранения и воспроизводства этих и других животных и птиц созданы две специальные территории – охотничьи
угодья «Михайловское»
и «Царевщинское», на которых
охота запрещена.
Что касается промышленного рыболовства, то оно базируется преимущественно на
соответствующих волжских водохранилищах, при этом подавляющая часть улова приходится на Волгоградское.
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На территории области
обеспечен проезд ко всем
населенным пунктам

35

единиц техники
производили расчистку автомобильных
дорог на затрудненных участках
Новоузенского района

Олег ТРИГОРИН
После сильных снегопадов
в выходные дни работы
по расчистке дорог протяженностью
от 10 до 20 км шли в Новоузенском
районе. Привлекалась техника
Минобороны, МЧС, федеральной
дорожной организации
«Большая Волга», Газпрома.

С

нежный покров в Новоузенском
районе местами доходил до двух
метров. Расчистка осложнялась
тем, что из-за морозов снег стал плотнее
и жестче.
В районе по поручению губернатора
Валерия Радаева находился министр по делам территориальных образований Сергей
Зюзин. По каждому участку автомобильных дорог был закреплен ответственный
руководитель. Со всеми населенными пунктами была налажена связь, жители проинформированы о проводимых работах.
Последствия сильных снегопадов устраняла привлеченная техника Министерства обороны, МЧС, федеральной дорожной организации «Большая Волга»,
Газпрома – тяжелые бульдозеры, БАТы,
«Кировцы». Расчистку автомобильных
дорог на затрудненных участках производили 35 единиц техники.
Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Саратов», депутат областной думы
Леонид Чернощеков (фракция «Единая
Россия») направил в Новоузенский район
специальную технику руководимого им
предприятия.

Со всеми населенными пунктами
была налажена связь, жители
проинформированы о проводимых работах

Машины предприятия расчистили межпоселковые направления к десяти населенным пунктам, отрезанным от основных дорог.
– В пятницу принято решение направить бульдозерную технику в Новоузенский район. Работы велись на дорогах к
поселкам Радищево, Таловка и Дюрский,
селам Бессоновка, Олоновка и Киевка.
Также поможем жителям расчистить дороги местного значения, так как во многих населенных пунктах есть трудности
с доставкой продовольствия, – отметил
Леонид Чернощеков.
Жители занесенных снегом населенных
пунктов проявили завидное спокойствие
и понимание.
– У нас в поселке десять семей, в основном пенсионеры, – рассказал житель
поселка Карев Кайрула Бакушев. – Ситуация в поселке нормальная. В конце
января нас замело. Звучит, казалось бы,
страшно, но нас это не пугает. Зимы здесь
каждый год суровые. В этом году, конечно, тяжелее – и снега больше, и морозы
держались. Сейчас заранее оповещают о
погоде и в новостях по телевидению, и по
СМС. Перед последним бураном мы заранее съездили в магазин, закупили все необходимое. Продукты храним в погребах – сразу запасаем на месяцы. Жизнь
у нас не остановилась – ходим друг к
другу в гости. Дворы у всех чищены.
В селе есть свой прекрасный фельдшер. По всем вопросам на связи с главой поселения. Он нас держит в курсе,
как идут дела. Сейчас техника уже в нескольких километрах от нас, мы ее даже
слышим.

В настоящее время
на региональных дорогах
проводится работа
по расширению трасс,
в населенных пунктах –
проезжей части улиц.

– В пятницу и субботу я посетил три
района: Озинский, Дергачевский и Ершовский. Посмотрел, как обстоят дела с
уборкой снега в райцентрах и селах. Ситуация сложилась непростая, такого количества снега никогда не наблюдал, –
поделился впечатлениями председатель
Федерации профсоюзных организаций
Саратовской области, депутат областной думы Михаил Ткаченко (фракция
«Единая Россия»). – К хутору Миллерово Озинского района дорогу расчищали два дня, высота снега там составляет
около трех метров. Если бы не направленная губернатором Валерием Радаевым в район специальная техника МЧС
России, прочистить подъезд своими силами не удалось бы. Сейчас ведущие ко
всем населенным пунктам дороги расчищены. Обеспечен проезд к школам,
больницам, магазинам и жилым домам.
Посильную помощь оказывают крестьянские (фермерские) хозяйства. Особо хочу отметить то, что жители не пали
духом, стойко пережили дни снегопадов,
отнеслись к сложившейся ситуации с пониманием. Критических ситуаций нигде
не возникло.
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Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В Саратове 31 января полномочный представитель президента РФ в Приволжском
федеральном округе Игорь
Комаров провел совещание
по реализации нацпроектов
в Саратовской области.

Саратовская область
готова к реализации
национальных проектов

П

доставленную в короткие сроки
технику и отметил, что работа по
очистке Саратова продолжается.

олпред напомнил о необходимости до 15 февраля заключить договоры с федеральным центром на
обеспечение финансирования
нацпроектов и отметил хорошую подготовку в регионе к масштабным преобразованиям.

“

Беспрецедентная
поддержка
– Мы обсудили один из важнейших вопросов – реализацию
указа президента РФ, который
предусматривает работу нацпроектов по всем направлениям, – рассказал Игорь Комаров.
– Они, в конечном счете, влияют на решение конкретных проблем людей. Обсудили достаточно подробно все направления
и этапы. Организационные мероприятия прошли, есть готовность к подписанию соглашения
по нацпроектам в установленные сроки – до 15 февраля.
Ресурсами, в том числе финансовыми, область обеспечена. В
течение ближайших трех лет из
федерального бюджета на эти
цели будет выделено порядка
28 млрд рублей; в целом предусмотрено 35 млрд рублей. Это
серьезные деньги, которые позволяют надеяться на успешную
реализацию проектов.
Что касается конкретных направлений и вопросов, то традиционно большое внимание
уделялось медицине, вопросам
рождаемости, смертности, обслуживания населения. Руководство Саратовской области
подробно рассказало о тех мерах, которые будут приниматься.
Из острых тем обсуждались
проблемы аварийного жилья,

Игорь Комаров и Валерий Радаев подробно обсудили направления
и этапы реализации нацпроектов

обманутых дольщиков. Здесь
есть конкретные планы. Традиционно одна из слабых для всей
России сторон – дороги и их состояние. Мы возлагаем большие надежды на национальный
проект по безопасным дорогам.
Президентский проект сможет
серьезно улучшить ситуацию.
В целом в этом году финансирование национальных проектов увеличивается из федерального бюджета на треть. Это
означает в том числе и рост объема работы, которую нужно выполнить. Самое главное – конкретные результаты, которые,
как сказал Владимир Путин,
люди должны увидеть в ближайшее время. Для этого нужно серьезно поработать, обеспечить
плановый объем дополнительных работ. Есть все основания
считать, что в Саратовской области эти задачи будут выполнены.

Оздоровление
Волги и скоростной
трамвай
– Мы в завершающей стадии
подготовки к нацпроектам –

подписании соглашений, – подвел итоги совещания с полпредом губернатор Валерий Радаев.
– Электронная версия готова по
большинству направлений в работе. Сегодня проинформировали комиссию и полпреда, что
Саратовская область готова к реализации проектов.
Надо отметить, что в рамках
нацпроектов за 6 лет предстоит
построить и реконструировать
почти 200 объектов, финансирование составит почти 80 млрд
рублей. Это беспрецедентная
сумма, таких вложений за последнее время у нас не было.
Направления очень важные:
образование, здравоохранение,
дороги, культура – практически
всё, что сегодня беспокоит наших жителей. Но самое главное,
и мы это сегодня обсуждали, –
остается возможность внести
дополнительные предложения в
реализацию национальных проектов.
Мы их высказали. Это дополнения по направлению «Оздоровление Волги». У нас на территории области она самая
протяженная, и остаются вопро-

сы, требующие решения. Это образование. Кроме строительства новых объектов, внимание
надо уделить действующим: на
300 объектах износ составляет порядка 50%. И, конечно, немаловажно в рамках агломерации рассмотреть возможности
организации рельсового транспорта. На это необходимы дополнительные ресурсы. Задача,
которую мы ставим перед собой,
– реализовать проект по скоростному трамваю. Все эти предложения отражены в повестке.
Глава региона акцентировал
внимание на главной задаче –
сделать всё, чтобы жители уже с
этого года почувствовали изменения в лучшую сторону по всем
направлениям.

Паводок
не за горами
Отдельное совещание полпред
президента провел по ситуации
с уборкой снега, которая сложилась после выпадения аномального количества осадков. Игорь
Комаров поблагодарил Министерство обороны и МЧС за пре-

Объем вывоза снега
уже превысил объем за весь зимний
сезон прошлого года. Городские и региональные власти понимают непростую
задачу, взяли на себя обязательства в короткие сроки ее решить. Губернатор
сказал, что идут конкурсы на приобретение 40 единиц техники по Саратову и
Энгельсу. Надеемся, в целом
ситуация будет улучшаться, если необходима помощь,
будем ее оказывать,

– пообещал Игорь Комаров. –
Впереди еще февраль и март,
которые известны своей переменчивой погодой. Сейчас – не
последние снегопады, весной
возможен сильный паводок.
Валерий Радаев заметил, что
теперь стоит задача правильно использовать полученный
резерв техники для скорейшей
очистки дорог. Только из областного центра ежесуточно вывозится по 35–40 тысяч кубометров снега. Интенсивные работы
должны облегчить прохождение
паводка весной.
– Что касается в целом паводка, начинаем формировать комиссии, знаем все слабые места,
которые на сегодняшний день
имеются. Раз в четыре года у нас
бывает «большая вода», разливаются Хопер, Медведица, уровень в Волге поднимается до
шести метров. Задача – не допустить чрезвычайной ситуации, –
заключил губернатор.

Саратовские врачи назвали факторы
онкологического риска
Татьяна СЕДОВА
В Саратове 4 февраля состоялась
специальная пресс-конференция,
посвященная Всемирному дню
борьбы с раком.

Г

лавный врач областного онкологического диспансера Сергей
Вертянкин напомнил присутствующим, что по летальности злокачественные новообразования в России
занимают второе место после сердечнососудистых заболеваний.
– В нашем регионе на учете состоит почти 65 тысяч человек, из них у
10 тысяч болезнь была выявлена впервые. Этот уровень по-прежнему превышает среднероссийский. Сильных колебаний из года в год нет. Однако на
1% снизилась одногодичная летальность, – сообщил специалист.
На сегодняшний день смертность от
рака в области составляет 190,1 случая
на 100 тысяч жителей. В среднем еже-

годно умирают около 4 тысяч человек.
Но есть и положительный момент – высокий процент выявления онкологии на
ранних стадиях, более 59% (по России
– 55,6%), а это, по словам онкологов,
один из краеугольных камней в лечении
любого вида рака.
Именно поэтому такое большое внимание уделяется вопросам профилактики онкозаболеваний, отметила присутствовавшая на пресс-конференции
заместитель главного врача областного
онкологического диспансера Маргарита Куликова.
– Жителям необходимо ежегодно посещать смотровые кабинеты, расположенные практически во всех медицинских
учреждениях. Каждая женщина должна
найти на это один день. В прошлом году
осмотры прошли 538 тысяч женщин. Рак
был выявлен в 800 случаях, из них 95% –
на ранней стадии, что является залогом
успешного лечения, – добавила врач.
Она также рекомендовала ежегодно проходить флюорографию и не игнорировать диспансеризацию, для

прохождения
которой,
согласно
закону, работодатель обязан выделить
один оплачиваемый день в течение трех
лет.
На вопросы журналистов о причинах
возникновения онкологических заболеваний спикеры ответили, что их может
быть несколько, начиная от стресса до
плохой наследственности. Но основные
факторы – это курение вкупе с ожирением и неправильным питанием (фастфуд, обильное употребление жареного,
копченого и так далее).

“

Очень важно вести здоровый образ жизни, насколько это возможно, и понимать, что рак – это не приговор.
Не нужно пускать ситуацию на самотек, регулярно обследуйтесь, не
пренебрегайте профилактикой.
Ведь никто не боится идти к терапевту или кардиологу. Самое главное – вовремя начать лечение!

– заключил Сергей Вертянкин.

Ежегодные обследования помогают
выявить рак на ранней стадии
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В Саратове используют балаковскую
модель введения долгостроев
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

На заседании рабочей группы
обсудили наиболее сложные объекты
арестованного застройщика Абасова

На заседании рабочей группы
по решению проблем обманутых
дольщиков 1 февраля рассмотрели
перспективы возобновления
работ на самых сложных объектах
в областном центре.

С

овещание в правительстве провел
председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин, участие
в нем приняли депутаты Государственной думы Николай Панков, Ольга Баталина, Татьяна Касаева, Ольга Алимова,
Василий Максимов, член Совета Федерации Сергей Аренин. Вместе с представителями стройиндустрии и инициативных групп дольщиков они обсудили
наиболее сложные объекты – долгострои, аффилированные с арестованным
застройщиком Алексеем Абасовым.
Выступивший с основным докладом
глава Саратова Михаил Исаев рассказал
о продолжающейся процедуре банкротства предыдущих застройщиков. Один
из крупнейших объектов – ООО «Миалдевелопмент», дольщики которого создали ЖСК «Миргород», состоящий из
четырех домов различной степени готовности на одной площадке.
– Самая низкая стоимость достройки у первого дома – порядка 45 миллионов рублей, самая большая у номера три – около 150 миллионов рублей. В
ходе расследования уголовного дела на

земельный участок был наложен арест,
но затем его сняли, – уточнил градоначальник.
Исаев рассказал о работе по внесению
изменений в проект, чтобы сделать его
инвестиционно привлекательным.

“

Бизнес-модель для достройки объекта была разработана полгода назад. Ситуация схожа с балаковской,

– напомнил депутат облдумы Леонид
Писной.

Более 4500 семей
получили региональный
материнский капитал
Елена ПОЗДЕЕВА
Начиная с 2019 года, эта мера социальной
поддержки будет оказываться в рамках
национального проекта «Демография»,
направленного на поддержку людей старшего
поколения, семьи, материнства и детства.

Н

апомним, региональный (семейный)
материнский
капитал
предоставляется семьям,
родившим или усыновившим третьего и последующих детей. В настоящее
время его размер составляет 103800 рублей.
– В рамках нацпроекта
«Демография» наше министерство курирует два
региональных проекта:
«Старшее поколение» и
«Финансовая поддержка семей при рождении
детей», главная цель которых – продлить активное долголетие людей
старшего возраста, увеличить продолжительность их жизни, улучшить демографическую
ситуацию в регионе в целом. Что касается финансовой поддержки семей с
детьми, сегодня в регионе за счет федерального

и регионального бюджетов представители этой
категории населения получают 20 видов различных денежных выплат, –
сообщила и.о. министра
социального
развития
Ирина Бузилова.
Так, в рамках нацпроекта «Демография» будет
предоставляться
ежемесячная денежная
выплата на третьего и
каждого последующего
ребенка, размер которой
составляет 6495 рублей.
Кроме того, сохраняется адресная выплата на
первого ребенка, выплачиваемая по инициативе президента РФ Владимира Путина. Всего
в 2018 году эта выплата
была назначена 4599 получателям.
Предусматривается и
комплекс мер по стимулированию
активного
долголетия.

“

Планируется укрепление материально-технической базы центров
социального обслуживания населения,
а также расширение
перечня технологий,
замещающих стационарные учреждения, благодаря которым пожилые люди
в привычных домашних условиях смогут
получать полный
комплекс социальных услуг.

– Кроме того, в рамках проекта в федеральном бюджете 2019 года
запланировано
приобретение
автотранспорта для мобильных
бригад в муниципальные районы области.
Важной частью проекта является строительство нового жилого корпуса для Адоевщинского
психоневрологического
интерната. В настоящее
время ведется работа
по подготовке соответствующих документов, – отметила и.о.
министра.

По его мнению, надежды вернуть
деньги по итогам рассмотрения уголовного дела у людей нет, надеяться на
компенсацию не следует. Поэтому Леонид Александрович предложил решить
проблему через строительство крупного жилого комплекса общей площадью
более 40 тысяч квадратных метров. Реализация подобного масштабного проекта позволит, с одной стороны, самим
дольщикам избежать больших доплат, а
с другой – компенсировать часть расходов нового застройщика, которые могут
превысить 700 миллионов рублей.

– Из выступления Леонида Писного я
понял, что он не видит отрицательных
факторов в достройке вашего дома, –
резюмировал Иван Кузьмин.
Затем участники совещания обсудили
ситуацию на нескольких объектах обанкротившейся компании «Строительные системы». Так, продолжается вхождение в реестр требований кредиторов
пострадавших дольщиков объекта на
улице Новоастраханской. Судом проверены сведения о большей части из почти
200 квартир. По завершении процедуры начнутся передача земельного участка в собственность ЖСК, который сформируют дольщики, и поиск
инвестора.
На участке близ площади Орджоникидзе проблемой может стать возведение высотного объекта из-за особенностей грунта, проинформировала Ольга
Баталина. Ранее с аналогичными трудностями столкнулись компания «Саратовоблжилстрой» при достройке дома в
Балакове и компания УМ-24, возводившая объект неподалеку от этой же площади.
В обоих случаях застройщики решили
усилить фундамент путем более плотной забивки свайного поля, что обеспечивало устойчивость будущего здания.
Провести исследование необходимо до
начала переговоров с потенциальным
инвестором, иначе непросчитанный
риск может привести к существенной
задержке строительства или даже перестройке объекта.

САРАТОВСКИЕ ШКОЛЫ
ЗАКРЫВАЮТСЯ НА КАРАНТИН

Эпидемический порог по гриппу
и ОРВИ в Саратове превышен на
63%. В связи с этим школы и учреждения дополнительного образования города на неделю закрываются
на карантин.

Предписание о внеочередных каникулах для учащихся с 1-го по 11-й классы выдал городской комитет по образованию.
В настоящий момент, по данным
Роспотребнадзора по Саратовской области, количество заболевших гриппом
и ОРВИ приближается к 19,5 тысячи
человек. Этот показатель пока держится на уровне прошлого года.
– На основании предписания Главного
государственного санитарного врача
по Саратову от 4 февраля занятия прекращены до 12 февраля.
Февраль – месяц традиционного подъема вирусных заболеваний. Если в этом
году эпидпорог превышен на 63%, то в
прошлом к концу февраля он был пре-

вышен на все 100%. В этом нет ничего экстраординарного, у нас привито
более 45% населения от вируса гриппа, но циркулирует не только он. Много
и других вирусов, которые тоже влияют на общую статистику, – пояснила начальник отдела эпидемиологического
надзора областного Роспотребнадзора
Наталья Красильникова.
По словам специалистов, школы закрываются на карантин, если в классах по
причине болезни отсутствуют более 20%
учащихся. Это правило распространяется и на дошкольные образовательные
учреждения, но решение о возможном
закрытии того или иного детского сада
принимает его непосредственный руководитель. То же самое касается и школ
в районах области. Так, по обоюдному
решению главы администрации и директоров образовательных учреждений на
карантин были закрыты все школы Балашовского района.

Поводом для объявления карантина может
служить отсутствие по болезни пятой части учащихся

■ Татьяна СЕДОВА
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Алексей НАУМОВ:

«К театру отношусь
без фанатизма»
Елена ПОЗДЕЕВА

ДЕТИ ИГРАЮТ
САМИХ СЕБЯ

В Год театра каждого
известного человека
так и хочется спросить,
любит ли он этот вид
искусства, как Белинский,
«всеми силами души,
со всем энтузиазмом,
со всем исступлением».

Ольга СИВАЧЕНКО,
педагог Центра дополнительного
образования Заводского района
Саратова, режиссер спектакля
«Звонари, или История
не на оценку»:

“

К

орреспондент
СОГ
«Регион 64» поговорила на тему любви к
театру с заместителем председателя комитета по культуре,
общественным отношениям
и информационной политике регионального парламента
Алексеем Наумовым.
Алексей
Викторович, есть ли театральные традиции в вашей семье (например, посещение
спектаклей в школьные каникулы)?
– Я родился и вырос в небольшом городе Хвалынске,
где театральные постановки
можно было увидеть лишь на
сцене народного театра. К сожалению, в 1986 году он прекратил свое существование.
А мое детство прошло в 90-е,
когда задача у людей стояла
одна – выжить и согреться зимой в нетопленой квартире.
Как говорится, быть бы живу...

?

А первую встречу с миром театра помните?
Случалось ли принимать
участие в школьных или
студенческих спектаклях?
– До того как родителям дали
квартиру, мы жили в коммуналке рядом с Домом культуры. Во дворе было много детей. Мне было 2–3 года, но я
помню, как старшие, собрав
списанные из Дома культуры
декорации и игрушки, устраивали кукольный театр во дворе. Яркие образы навсегда
остались в моей памяти.
В школе театральной студии у нас не было, а в университете у меня были другие интересы – я с головой ушел в
учебу, с интересом занимался научно-исследовательской
работой.

Алексей Наумов в гостях у юных актеров
театра «Несмотря ни на что»

Сцена из спектакля «Звонари,
или История не на оценку»

?

Какое место занимает
театр в вашей нынешней жизни? Есть ли любимые актеры, режиссеры?
Какая пьеса произвела особое впечатление?
– Я без фанатизма отношусь
к театру, свою любовь трачу
на близких мне людей и работу. Хотя в нашей стране театр – это значительная часть
культуры, а для Саратова имена Олега Табакова, Олега Янковского, Евгения Миронова
– это почти «наше все».
В ноябре прошлого года
мною был организован показ

?

■ Кстати

Спектакль о сохранении культурного наследия «Звонари,
или История не на оценку» появился на свет в 2012 году.
На его создание сценариста и режиссера этой постановки, педагога Центра дополнительного образования Заводского района Саратова Ольгу Сиваченко вдохновила история затопленной церкви Рождества Христова в Крохино и
волонтерского проекта по ее сохранению. Премьера спектакля состоялась в апреле 2013 года в Москве на сцене
Российского национального культурного центра святого
Василия Великого.
Спектакль неоднократно становился лауреатом театральных фестивалей в Москве, Вологде, Саратове, был отмечен благодарственными письмами. Общее число зрителей
спектакля превысило 5000 человек, число показов –
более 40.

в Хвалынске спектакля «Звонари, или История не на оценку», где играют дети театра
«Несмотря ни на что» Центра
дополнительного
образования Заводского района Саратова. Это пьеса, наполненная
глубоким смыслом, – рассказ
о сохранении культурного наследия, который никого не
оставляет равнодушным.

?

Культурное наследие –
понятие очень широ-

■ Справка

Детский театр «Несмотря ни на что» был
создан режиссером Ольгой Сиваченко в
Саратове в 1990 году. За это время было
поставлено более 30 спектаклей, в том
числе остросоциальные «О Волге живой
и мертвой», «Я приглашаю вас в леса»,
«Про кошек, собак и людей», «Как однажды в лес «цивилизация» пришла»,
«Говорит и показывает Горный»
и другие.
В настоящее время труппа работает как
драматический театр с постановками по
произведениям А. Аверченко, А. Пушкина, современных писателей-сказочников
К. Степанычева, С. Прокофьева и др.

кое. О чем конкретно эта
пьеса?
– В деревне Романовке от
церкви остались одни развалины… По ходу пьесы герои узнают, что все они както причастны к этому храму:
чей-то предок его строил, чейто был звонарем, кто-то пел
на клиросе и рисовал святые
лики, кто-то был жертвователем, а кто-то – разрушителем…
«Действие спектакля происходит в наши дни, но прошлое

постоянно вплетается в повествование. История – та самая, что не на оценку, выстраданная поколениями жителей
отдельно взятого городка, –
разворачивается от частного к
общему. Вы увидите, как рождается пушкинская «любовь
к родному пепелищу». А что
с ней будет делать каждый из
героев, останется за рамками
этой чувственной и трогательной истории», – писала о спектакле пресса.

Когда я создавала
спектакль «Звонари, или История не
на оценку», то делала это
только для того, чтобы дети, замордованные костюмированными постановками, могли сыграть «в своей
одежде» и отчасти самих
себя. Я решила написать сценарий самостоятельно, так
как все найденные пьесы меня ничем не зацепили. Начался поиск истории, вокруг которой бы всё закрутилось.
Как раз в это время я узнала о волонтерском проекте
консервации затопленного
храма-маяка в Крохино, он
меня вдохновил и заставил
о многом задуматься. Так, в
процессе творческого поиска
я обратилась к теме родословной, стала вспоминать
историю своей семьи... В моем роду были простые крестьяне, «кулаки», которых
сослали в Казахстан, мне об
этом рассказывал мой отец.
И мне захотелось, чтобы
мои дети-артисты тоже
заинтересовались такими
«раскопками» истории своих семей. Я рассчитывала на
то, что кто-то скажет:
«Я, я знаю историю своего
рода»! Но нет, таких не нашлось. Позже, когда в спектакле появилась сцена с фотографиями, дети начали
приносить старинные фото
из домашних архивов. Начались расспросы старших: кто
на этом фото? кем он был?
Получилось так, что ради
этого: чтобы знали, помнили, спрашивали, и родился
этот спектакль. Каким-то
чудесным образом в нем соединились воедино такие разные и одновременно близкие
темы семьи, истории рода,
наследия, памяти... И я очень
рада, что эти темы нашли
искренний отклик среди
наших зрителей.

На мой взгляд, если бы этот
фактически
безбюджетный
спектакль отправили в гастроли по Саратовской области, это было бы полезнее
всяких имитаций патриотических акций и патетических
разговоров о любви к Родине.
Лейтмотивом этого спектакля
служит песня Игоря Растеряева, где есть слова «Воскреси
хорошее, погаси плохое, друг
мой, медный колокол, в сердце у меня».
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В муниципалитетах создадут
новые площадки для сдачи ГТО
Елена ПОЗДЕЕВА
Жители Саратова 31 января присоединились
к всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!»,
инициированной Советом отцов при уполномоченном
по правам ребенка в РФ.

Б

олее ста участников
мероприятия на стадионе
«Локомотив»
приветствовали министр молодежной политики и спорта
Александр Абросимов и председатель Саратовской общественной организации «Союз
отцов» Николай Фетисов.

Еще один шаг
навстречу
Возрожденному указом президента России Владимира
Путина комплексу ГТО исполняется пять лет, напомнил министр.
– Саратовская область с самого первого этапа активно
участвует в реализации мероприятий ГТО.

“

Только в прошлом
году тестирование
прошли 23 тысячи саратовцев и жителей
области, почти половина из них успешно справилась с испытаниями. В настоящее время в регионе
действует 44 центра тестирования ГТО, движение
крепнет, вовлекает в свою
орбиту участников разных
возрастов, и мы ценим помощь Союза отцов в приобщении к здоровому образу
жизни детей и взрослых,

– отметил Александр Абросимов.
– Личный пример – главный
принцип воспитания. Дети все
замечают: как родители отно-

сятся друг к другу, какой образ
жизни ведут – все это влияет
на мировоззрение маленького человека, на его убеждения,
закладывает нравственные основы личности. Акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» станет еще одним шагом
навстречу друг другу отцов
и детей, – выразил убеждение Николай Фетисов, в свою
очередь вручив министру
благодарственное письмо за
поддержку всех начинаний общественной организации.

Тестируемся
всей семьей
Участникам предстояло выполнить четыре обязательных упражнения комплекса
ГТО – наклон вперед из положения стоя на гимнастической
скамье, сгибание и разгибание
рук в упоре, поднимание туловища из положения лежа на
спине, прыжки с места в длину, а также одно упражнение
по желанию – поднятие гири.
– 11-летний Арсений и
8-летний Матвей с испытаниями успешно справились, мы с
женой тоже попробовали свои
силы, результатами довольны, – поделился многодетный
папа Алексей Абдулхаликов.
Аналогичное мнение у Владимира Бабошкина, который
пришел на стадион с 11-летним сыном Даниилом.
– Сын несколько лет занимается спортом – играет в
футбол, поэтому особо не готовился, но отжимания и под-

Участники акции попробовали свои силы
в четырех обязательных упражнениях

тягивания вчера продемонстрировал, на мой взгляд,
вполне достойно. После теста
посмотрим, в каком направлении нам еще предстоит поработать. Считаю, что нужно
как можно больше проводить
полезных и добрых мероприятий, в которых дети заняты вместе с родителями. Для
ребенка это положительный
пример, а для папы с мамой –
возможность побыть со своим
сыном или дочкой, чего в нашей стремительной жизни катастрофически не хватает, –
считает глава семьи.

Спорт набирает
обороты
Важно, что все участники акции могут завершить тестирование и стать обладателями
знаков ГТО.
– Чтобы получить золотой знак, нужно успешно выполнить девять видов упражнений, серебряный – восемь,
бронзовый – семь. Сегодня саратовцы продемонстрировали

Многодетный папа Алексей Абдулхаликов
выполнил нормативы ГТО
вместе с сыновьями Арсением и Матвеем

силовую подготовку, осталось
сдать на отлично упражнения
на выносливость (бег, плавание или лыжный кросс),
– пояснил старший инструктор-методист физкультурноспортивного комплекса «Урожай» Владимир Королев.
По словам Александра Абросимова, в настоящее время совместно с Минспорта России
прорабатывается вопрос о
создании в нашем регионе дополнительных объектов для
сдачи ГТО, таких как на стадионе «Локомотив».
– В рамках федерального
проекта «Спорт – норма» и национального проекта «Демография» в 2019 году будут выделены бюджетные средства
на закупку оборудования для
создания малых спортивных
площадок при муниципальных центрах тестирования
ГТО. В этом году будут закуплены площадки ГТО для
16 муниципальных районов, а
за три ближайших года – для
30 районов, – обрисовал перспективы глава ведомства.

■ Мнение

Татьяна
ЗАГОРОДНЯЯ,
уполномоченный
по правам
ребенка
в Саратовской
области:

“

В нашем регионе ответственные папы
активно поддерживают федеральные акции и
инициативы, в их числе акция
«Отцовский патруль». Не случайно уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова, приезжавшая к нам в августе прошлого года, назвала
Саратов городом отцов.

■ Кстати

Итоги акции «Отцовский патруль.
Мы ГоТОвы!» будут подведены
на I Всероссийском форуме отцов
в Екатеринбурге, где определятся наиболее эффективные практики организации активного семейного досуга и привлечения населения
к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.

Хвалынские воспитатели
открыли сезон сказочных гастролей
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Хвалынске наступивший Год театра
пройдет под знаком премьер в детских
садах, работники которых сами пишут
сценарии и выступают в качестве актеров.

Спектакль «Морозко» увидят воспитанники
городских и сельских детских садов

С

обственные мини-театральные труппы уже организованы в нескольких дошкольных учреждениях. Например, в
детском саду № 5 создан театр
«Балаганчик», в детсаду № 7 – театр «Фантазеры», в детсаду поселка Возрождение – театр «Услада»,
в детсаду «Светлячок» – одноименный театральный коллектив,
а на базе дошкольного отделения
средней школы № 2 заработал театр «Золотой ключик», рассказали
в администрации муниципалитета.
Роли актеров примеряют самые
творческие и талантливые воспитатели, имеющие опыт проведения
ярких праздников и выступлений
на сцене, участники и победители
профессиональных конкурсов.
Причем театральными премьерами в родных стенах дело не ограничится: в течение всего года будут
проходить своего рода перекрестные гастроли и показы на различ-

ных площадках, чтобы в оживший
мир волшебной сказки окунулось
как можно больше ребят.
Первой на такие «гастроли»
28 января отправилась театральная труппа дошкольного отделения
средней школы № 2: постановку
«Морозко» увидели воспитанники
детсада № 7.

“

Выбор произведения –
это всегда сложно, так
как хороших сказок
много, и у каждого своя любимая.
Но именно для театра важно,
чтобы сказку можно было поставить, проиграть, чтобы
в ней были яркие, подвижные,
музыкальные сцены, мораль –
что такое хорошо, а что такое
плохо, чтобы это было
интересно детям,

– объяснила руководитель дошкольного отделения Анна Кильдячкова.

Чудо встречи с театральным искусством дошколятам здесь дарят
шесть воспитателей, которые с удовольствием играют в 30-минутном
спектакле. На всех этапах его подготовки они ощущали поддержку коллег, и прежде всего – музыкального руководителя Эльмиры
Усмановой, режиссера и звукооформителя в одном лице. Вместе
обсуждали нюансы перевоплощения в сказочных героев во время
репетиций, продумывали подходящие костюмы – какие-то нашли в своих запасниках, другие сшили сами или позаимствовали в
костюмерной городского Дворца
культуры.
– В феврале наш спектакль увидят воспитанники еще двух детских садов Хвалынска, кроме того,
планируем показать «Морозко»
в сельских дошкольных учреждениях, – поделилась планами Анна
Викторовна.
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В Базарном Карабулаке сушат
шишки на всю область

Елена ВАСИЛЬЕВА

На Саратовской межрайонной
лесосеменной станции работает
уникальный и единственный
в нашем регионе шишкосушильный
комплекс. Увидеть чудо-установку
в действии довелось корреспонденту
«Региона 64».

Для Максима Шепталова
лесовосстановление –
круглогодичная работа

Инженер
по лесопользованию
Виктор Зарубин
в семенах знает
толк

Ш

ишкосушилка Калининского
типа, а именно так официально именуется производственный комплекс по переработке семенного
материала сосны, размещается на территории Базарно-Карабулакского лесхоза.
Как рассказали нам в министерстве
природных
ресурсов
и
экологии,
оборудование со столь неся на специальобычным и смешным для
ные гигантские
обывателя названием выполняет весьма серьезную
стеллажи, установленные в три
миссию – обеспечивает качественным посадочным материа- В сушилке соседствуют
этажа. Далее в особом
шишки обыкновенной
лом всю область.
температурном режиме,
и крымской сосны
регулируемом спецаппаратурой и контролируБабочкам мороз
емом
термодатчиками,
подсушиваются
нипочем!
около полутора суток.
Как выяснилось, зимой у специалистов
В главном цехе всегда стоит африканлесосеменной станции самая горячая ская жара, чем очень довольны… бабочпора, когда шишкосушилка работает кру- ки. Вопреки законам природы, они живут
глосуточно. Пришло время перерабаты- и размножаются в помещениях шишковать продукцию, доставленную в храни- сушилки. Такой микроклимат им подхолища Базарно-Карабулакского лесхоза дит, и мороз за окном нипочем!
из всех районов области. А это немалый
объем.
На выходе –

первоклассные семена
С ноября прошлого по январь
нынешнего года лесники
региона заготовили 7,4 тонны
шишек сосны обыкновенной.

Помимо традиционного для области
хвойного дерева на станцию доставлены
шишки его редкой для наших мест крымской родственницы.
Шишкосушилка – это не один агрегат,
как можно подумать, а сложное конвейерное производство, управляемое двумя
операторами и контролируемое всевозможными приборами. От загрузки сырья
до выхода готовой продукции в несколько этапов идет процесс обработки.
Принцип сушки примерно такой же,
как при заготовке сухарей или прокаливании семечек в духовке. Вот только
процесс куда более сложный, масштабный и длительный. Шишки засыпают-

Когда чешуйки шишек под воздействием
горячего воздуха раскрываются, извлечь
семена становится гораздо легче. Шишки поступают в барабан, подобный центрифуге, при вращении которого умный
агрегат в прямом смысле отделяет зерна
от плевел. Удаляя жесткую оболочку, машина ссыпает шелуху в одни емкости, а
семена – в другие.
– В результате такой сложной, но качественной обработки и сортировки мы,
как правило, получаем семена самого высокого первого класса. После высева в
лесопитомниках они дают почти стопроцентную всхожесть, – рассказал инженер
по лесопользованию межрайонной лесосеменной станции Виктор Зарубин.
По окончании сушки и переработки
очищенные семена герметично упаковывают в десятилитровые баллоны, в простонародье называемые бутылями. На
каждом контейнере проставляют маркировку с указанием лесхоза, откуда при-

был лесосеменной материал, и прочей
специфической информации.
Такая стеклотара вмещает около 5 килограммов продукции, из которой впоследствии вырастет порядка 600 деревьев.
Промаркированные баллоны отправляются в Центр защиты леса Саратовской
области. После проведения лабораторных исследований семенам присваивается класс качества. С результатами анализа баллоны возвращаются в Базарный
Карабулак, откуда потом разъезжаются
по лесхозам, специалисты которых предоставили на переработку шишки.

Сажаем больше,
чем гибнет
– Семеноводство является основой лесоводства, – разъяснил начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты
лесов министерства природных ресурсов
и экологии области Максим Шепталов. –
От качества семян зависит норма их высева в лесопитомниках. Из 7,4 тонны шишек сосны обыкновенной, заготовленных
в осенне-зимний период подведомственными министерству лесохозяйственными
учреждениями, ожидаемый выход семян
– 74 килограмма. Как правило, семена, заготовленные в молодняках первого бонитета, имеют первый класс качества. Весной они будут высеяны в лесопитомниках
области, а через два года их можно будет
высаживать на лесокультурных площадях. Площадь посева составит примерно 1,8 гектара, а в 2021 году мы получим
порядка 1,8 миллиона штук стандартных
сеянцев сосны обыкновенной, выращенных из данных семян.
На вопрос, почему, как правило, сосна
обыкновенная отбирается для посева в
больших объемах, представитель мин-

природы ответил, что именно эта порода, как и дуб черешчатый, лучше всего
произрастает в нашем регионе, поскольку оба этих дерева являются коренными
жителями. К тому же из года в год сосна
обыкновенная и дуб черешчатый дают
качественные семена, их потомство остается здоровым и сильным.
Максим Шепталов также отметил,
что в прошлом году в общей сложности было заготовлено 34826,7 кг семян
древесно-кустарниковых пород, в том
числе семян дуба – 33848 кг, ясеня –
809 кг, сосны обыкновенной – 145,2 кг,
прочих лиственных пород – 24,5 кг.
Часть заготовленных семян была посеяна в питомниках еще в прошлом году,
часть оставлена на хранение и пойдет в
дело нынешней весной.
– Вся эта работа осуществляется в рамках лесовосстановления, чтобы в нашей
малолесной области не был нарушен баланс лесных насаждений, – разъяснил
Максим Шепталов. – Сейчас идет постоянный прирост площадей лесных культур, поскольку мы сажаем в три раза больше деревьев, чем вырубается и гибнет.
Он также отметил, что в нынешнем
году наибольшие объемы работ по лесовосстановлению пройдут в Вольском и
Красноармейском районах. Кроме того,
особое внимание будет уделено горельникам.

■ Кстати

В рамках реализации нацпроекта «Сохранение лесов» и госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области» в 2019 году будет
высажено более 1000 гектаров леса. Работы по лесовосстановлению запланированы
на площади 1010 гектаров.

В ВОЛГУ ВЫПУЩЕНО 800 ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ САЗАНА И СТЕРЛЯДИ
Стр. 1
В 2018 году фактически был завершен процесс формирования и предоставления в пользование рыболовных участков, который стимулирует вложение средств
в развитие рыбохозяйственной отрасли региона.
За тот же период активно проводилось освоение рыболовных участков на водоемах Заволжья. Всего на
территории области сегодня насчитывается 89 таких
участков, и подавляющее большинство из них – в Левобережье. В результате вылов рыбы в них за последние годы увеличился почти в два раза.
Стоит также отметить, что при поддержке комитета
в 2018 году в Волгу и водоемы области было выпущено более 800 тысяч мальков сазана, растительноядных рыб и стерляди. Кроме того, при активном уча-

стии комитета разработана региональная программа
по очистке с помощью толстолобика заросших водоемов и рек, в том числе многочисленных проток
и притоков Волги.
В завершение совещания Алексей Стрельников поблагодарил сотрудников комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, их активных внештатных помощников за эффективную работу.
– Ваша отрасль является наименее бюджетоемкой.
В то же время вы добиваетесь больших и впечатляющих успехов. Так, впервые за последние четыре
года регион становится благополучным по африканской чуме свиней. Что это дает? Наша область является крупнейшим экспортером зерновых культур, но изза АЧС еще недавно у нас были проблемы с вывозом
зерна за пределы региона. Благодаря вашей тесной

и слаженной работе с ветеринарной службой теперь
их нет, – отметил Алексей Стрельников.
Он напомнил также, что губернатор Валерий Радаев
ставит задачу шире популяризировать рыбалку
и охоту в рамках экологического туризма.
– Оценка вашей работы со стороны власти высока.
Но есть еще и оценка населения. Во время поездок
по районам я часто общаюсь с чиновниками, руководителями хозяйств, с простыми людьми и могу с уверенностью утверждать, что их отзывы о вашей работе только положительные. Спасибо вам за ваш труд,
– подытожил Алексей Стрельников и вручил отличившимся сотрудникам комитета федеральные грамоты
и благодарности губернатора.
■ Александр ТИШКОВ
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Ветеран назвал дочку
в честь своей спасительницы
на Дороге жизни
■ Факт

Когда фашистские войска замкнули
кольцо блокады, в городе
осталось около 2,5 миллиона человек,
в том числе
400 тысяч
детей.
Протяженность Дороги
жизни составляла около
44 километров,
30 километров – по замерзшей
Ладоге.

Михаил Жуков объединил
саратовских ленинградцев

Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
Для саратовского участника Великой Отечественной
войны Михаила Жукова
75-летие полного освобождения Ленинграда –
личный «праздник со слезами на глазах». Ветеран
родился в городе на Неве
и пережил страшное
испытание блокадой.

А

втор этих строк записала воспоминания жителя блокадного Ленинграда без купюр.
– Наша семья жила рядом
с нынешним Пискаревским
кладбищем. Сейчас это место
не узнать – везде скверы и жилые массивы. А когда началась
война, мы, дети, задрав головы, именно там взволнованно наблюдали первый воздушный бой… – начал свой рассказ
Михаил Жуков.
Тогда еще никто из жителей не
знал, какие испытания им уготованы.
– Мы потом стремительно повзрослели, уже не детскими глазами смотрели на ужасы бло-

Дорога через Ладогу
спасла тысячи жизней

кадных дней. Зимой первого
военного года – самой суровой
и голодной – наша Пискаревка
выглядела непривычно почерневшей: на покрывавшие ее сугробы осели пыль и гарь от сгоревших домов, обломки. Люди
жили без света, тепла и воды.
Начался голод.
Помню, порежешь на маленькие кусочки свой паек в
125 граммов, запьешь снежной
водой. Помню, как по улицам на
детских санках везли умерших…
Отец работал бондарем на
плодоовощном комбинате, где в
войну стали производить деревянные приклады к винтовкам
и автоматам. Я, четырнадцатилетний, работал с ним –

делал грубую обработку древесины.
Папа часто ночевал на работе, иногда и я оставался с
ним, – продолжает Михаил
Алексеевич.
Он навсегда запомнил день,
когда папы не стало.
– Однажды отец вернулся домой с работы особенно уставший, лег, не раздеваясь, лишь
спросил мою сестренку: «Где
Миша?», а сам был будто в бреду. Утром 21 января 1942 года
папы не стало, а 6 февраля умер
мой 16-летний брат Боря, который работал токарем на заводе
«Электросила».
Мы остались с сестрой одни…
Ребятам предстояла эвакуа-

ция в Костромскую область. Их
вывозили через ночную Ладогу
по Дороге жизни на открытых
маленьких полуторках в мороз
25–30 градусов.
– Попали под налет фашистской авиации: машина ушла под
лед, и мы оказались в ледяной
воде. Нас спасли военные дорожники. Девушка с красным
флажком отдала мне свой полушубок, сама осталась в телогрейке. Ее судьба мне неизвестна, но на всю жизнь запомнил
ее имя – Галя! Назвал в память о
своей спасительнице дочку.
В палатке обогрелись, а поскольку все были опухшие от
голода, поесть нам дали немного, чтобы привыкали к питанию постепенно. Не забыть, как
дети смотрели на горы продуктов, приготовленных к отправке
в осажденный город…
Но везде нас, блокадников,
встречали с добрым вниманием.
И это было главное лекарство –
доброта и забота.
…В город детства Михаил
Жуков вернулся в 2000 году –
принял участие в трехдневной
поездке с группой блокадников
и защитников Ленинграда.
– Посмотрел город, вспомнил
юность, оборванную войной.
Посетили мы и Пискаревский
мемориал. В его тишине пришло пронзительное понимание:
самым большим подвигом в те
900 блокадных дней было прожить достойно, по-человечески.
Умирали, но поддерживали друг

друга, музыку слушали, стихи Ольги Берггольц по радио.
Выстояли благодаря силе духа.
Одно удивляет: как человеческое сердце выдерживает такие
испытания?..

Я верю, что дети
и правнуки сохранят
память о силе духа
блокадников, стойкости
защитников города,
об отпоре завоевателям.
Пусть знают страшные лики
войны, это поможет им сохранить мир на земле, – надеется
ветеран.
В конце Великой Отечественной, после окончания ФЗО,
16-летний Михаил Жуков был
направлен в Гомель на восстановление мостов. Наш герой
посвятил свою жизнь мостостроению: только в нашей области участвовал в строительстве
70 переправ!
Когда в 1971 году в Волжском районе Саратова объявили о создании общества «Жители блокадного Ленинграда»,
Михаил Алексеевич с воодушевлением принял участие в
объединении саратовских ленинградцев, помогал им получить заслуженные льготы.
Последние три десятилетия
входит в актив районного совета ветеранов.

Защитница Сталинграда создала хор
ветеранов в родном селе
Анна ЛАБУНСКАЯ
Участница Великой Отечественной
войны из села Александров Гай
Раиса Игнатьева даже в 95-летнем
возрасте остается в строю общественной жизни, пишет стихи,
поет и увлекается цветоводством.

Р

аиса Григорьевна – одна из тех,
кого без всякого пафоса называют живыми легендами. В далекие
фронтовые годы Игнатьева с оружием в
руках приближала победу. В составе дивизии воздушного наблюдения, оповещения и связи на подступах к Сталинграду отслеживала и отражала атаки
вражеских самолетов, с боями прошла
всю Украину, а весть о капитуляции Германии застала девушку-бойца в Запорожье, когда ей было всего 22 года.
С саратовским Заволжьем связаны
лучшие годы жизни защитницы неба:
здесь трудилась в автотранспортном
хозяйстве, возглавляла коллектив мельницы, неоднократно избиралась депутатом сельского и районного советов.
Именно по инициативе Раисы Игнатьевой в Александров Гае создан хор ветеранов, сначала объединивший таких же
бывших фронтовиков, а позже и тех,

Жизнелюбие Раисы Игнатьевой
восхищает земляков!

кого сегодня называют детьми войны,
творческих пенсионеров. Уже много лет
с помощью песни они стараются донести до новых поколений, как важно сохранить мир на Земле, любить малую
родину, уметь быть нужными людям.
– Раиса Григорьевна стояла у истоков ветеранского движения в райо-

не, до сих пор является почетным гостем на митингах, приходит на уроки
мужества, тематические вечера к молодежи, где зачитывает отрывки из своей книги воспоминаний, делится интересными размышлениями о событиях,
ставших историей, – представила землячку председатель совета ветеранов
Александрово-Гайского района Вера
Зайцева.
А дома в свободное время, которого с
возрастом стало больше, Игнатьева пишет стихи, в поэтических строках возвращаясь во времена молодости, опаленной Великой Отечественной, первых
послевоенных десятилетий созидания,
когда казалось, что все по плечу, счастливое время рождения двух дочерей. В
творчестве находит отражение даже любимое увлечение, ведь долгое время без
Раисы Григорьевны не обходилась ни
одна местная выставка цветов, а сейчас
«эстафету» подхватили младшие члены
семьи. К слову, долгожительница может
похвастаться четырьмя внуками, семью
правнуками, с недавних пор гордится
званием прапрабабушки.
– Старшая дочь живет в Подмосковье,
а младшая осталась в нашем селе, по
мере необходимости оказывает помощь
маме, все еще самостоятельно управляющейся по хозяйству в своей кварти-

ре, полученной в пятиэтажном доме по
программе «Жилье для ветерана», – добавила Вера Яковлевна.
В День воинской славы 2 февраля,
когда отмечалось 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в гостях у Раисы Игнатьевой
побывала целая делегация. Ветерану зачитали именное поздравление губернатора Валерия Радаева, подарили цветы
от главы района Сергея Федечкина, поблагодарили за пример жизнелюбия и
пожелали крепкого здоровья.

■ В тему

Сотрудники министерства социального развития совместно с представителями органов местного самоуправления и ветеранских общественных организаций навестили
всех 43 участников Сталинградской битвы,
вручив каждому персональное поздравление от имени губернатора Валерия Радаева
и памятные подарки.
Так, в Красноармейском районе чествовали
Николая Толкачева, который в Сталинграде принял свой первый бой и лишился глаза. Однако после лечения вновь попросился
на фронт – участвовал в Курской битве, дошел до Будапешта. В Перелюбском районе
в центре внимания оказалась бывшая зенитчица Мария Сякова, а в Балакове – прожекторист Раиса Кошелева, чей вековой
юбилей будет отмечаться 20 февраля.
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В областной думе
представили живопись
романтика и трудяги
Выставка произведений
саратовца, заслуженного
художника России Василия
Фомичева, посвященная его
95-летию, открылась в региональном парламенте.

Священномученика Климента
Анкирского и мученика
Агафангела.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ИМЕНИННИКИ
Владимир, Геннадий, Евдокия,
Екатерина, Иван, Иосиф,
Климент, Макар, Федор.

В

асилий Осипович, пожалуй, самый продуктивный живописец в
истории
саратовского
изобразительного искусства. Его
наследие составляют более
2000 тысяч картин разных форматов и тем. Но главной темой в
его жизни была Волга.

КТО РОДИЛСЯ

Алла Лосина предложила разместить
картины Василия Фомичева в
Третьяковской галерее

Причем упивался он красотой
реки с ранней весны до первого снега, проводя большую часть
года в путешествиях по островам
и протокам на своей лодке-гулянке, а долгими зимами превращал
этюды, сделанные с натуры, в замечательные полотна.
Художника с нами нет уже
17 лет, но благодаря настоящей
подвижнической деятельности
его вдовы Марии Петровны по
сохранению памяти о муже Василий Осипович вполне зримо
присутствует в культурном пространстве региона.
Ее чаяниями после титанических усилий и поединков с городскими чиновниками была
все-таки создана картинная галерея Василия Фомичева, куда
Мария Петровна передала более 200 лучших произведений
супруга.
Правда, до сих пор у галереи
нет своего постоянного адреса. Она «гостит» уже несколько лет в одном из отдельно стоящих зданий музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского. Помещение скромное и мало
подходящее для экспонирования больших
полотен. Да и хранить их, в общем-то, негде, только за драпировками вдоль стен.
Именно поэтому сотрудники музея и
галереи всегда рады «выходу в люди»
картин Фомичева. В выставочном пространстве региональной думы, где много света, произведения мастера выглядят
особенно впечатляюще, создают панораму волжской природы и жизни области
60–70-х годов прошлого века. Ведь Василий Осипович писал и индустриальные
пейзажи (например, цементный завод в
Вольске со стороны Волги), жанровые
сцены из жизни крестьян, прекрасные
портреты земляков – красивых, уверенных в себе людей.
Саратовская областная газета «Регион 64»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Агафонник-полухлебник.
Агафонник в закромах спины не
разгибает, здоровому зерну счет
ведет. Коли утром кричит синица
– к морозу. Февраль холодный
и сухой – август жаркий.

Владимир АКИШИН

Василий Фомичев –
мастер волжского
пейзажа.

■ Сегодня
Новый год по лунному календарю.

Экскурсии по выставке вызвали
большой интерес зрителей

Портрет художницы Чечневой –
один из шедевров мастера

Председатель комитета облдумы по
культуре, общественным отношениям и
информационной политике Алевтина Лосина, одна из инициаторов выставочных
проектов в парламенте, не могла скрыть
своего восхищения не раз уже виденными произведениями Василия Фомичева.
Каждый раз зрители открывают в них
какие-то нюансы, штрихи, подробности.
Осенние волжские пейзажи – это целая
философия: картины с таким сюжетом полны глубокого смысла, раздумий, тайны.
Алевтина Вальтеровна рассказала, что
несколько лет назад саратовская делегация была приглашена на празднование
2500-летия китайского города Шаоян.
Подарком к дате стал волжский пейзаж
кисти Фомичева.
– К нашему разочарованию, китайские
друзья оказались равнодушными к работе Василия Осиповича и отдавали пред-
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почтение каким-то несерьезным цветочкам и бабочкам. Так что до понимания
Фомичева, его силы и таланта еще надо
дорасти, – резюмировала депутат.
Алевтина Лосина поинтересовалась у
директора музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского Галины Мурениной, хранятся
ли произведения художника в Государственной Третьяковской галерее. Оказалось, что там их нет, но по ходатайству
руководства области, депутатов, культурной общественности картины Фомичева
могут быть переданы в дар в эту сокровищницу русского искусства.
Надо отметить, что Мария Фомичева
уже после смерти мужа подарила немало
его картин краеведческим музеям региона.
Тема сохранения памяти и произведений художников ХХ века старшего поколения прозвучала в выступлении заслуженного художника России Наталии
Чечневой. Ее великолепный портрет кисти Фомичева украшает выставку. С горечью говорила Наталья Александровна,
что наследие очень хороших художников
растворяется, картины постепенно исчезают, имена забываются.

Пример галереи Фомичева
очень показателен.
Это собрание могло бы стать
основой для создания музея
живописи ХХ века в Саратове.

Идея такого музея не новая, очень важная для будущих поколений, но, увы,
развития она не имеет. У города нет ни
средств, ни помещения, ни, по большому счету, желания заниматься таким проектом. Поэтому нужно воспользоваться
моментом и еще раз насладиться живописью Василия Фомичева на выставке в
областной думе (это около 40 полотен),
вспомнить мастера кисти – романтика и
трудягу.
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Адрес типографии:
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Анатолий Рыбаков (1919,
Пугачев – 1962), кинорежиссер
(«Дело № 306», «В начале века»,
«Василий Суриков»).
Александр Матросов
(Шакирьян Мухамедьянов,
1924–1943), рядовой стрелкового полка, закрыл своей грудью
амбразуру немецкого дзота,
Герой Советского Союза.
Ростислав Янковский (1930–
2016), актер, старший брат
Николая и Олега Янковских.
Рустам Ибрагимбеков (1939),
писатель, кинорежиссер, сценарист («Храни меня, мой талисман»,
«Филер», «Увидеть Париж и умереть»).
Криштиану Роналду (1985),
португальский футболист, чемпион Европы (2016), пятикратный обладатель «Золотого мяча»
(2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
Неймар да Силва Сантос
Жуниор (1992), бразильский
футболист, олимпийский чемпион
(2016), самый дорогой
футболист в мире (его переход
из «Барселоны» обошелся
«Пари Сен-Жермену»
в 222 млн евро).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1918 Советом Народных
Комиссаров РСФСР был опубликован декрет об отделении
церкви от государства и школы
от церкви.
В 1919 в Германии открылась
первая в Европе пассажирская
авиалиния, связавшая Берлин и
Веймар.
В 1919 знаменитые американские актеры и режиссеры Мэри
Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Чарли
Чаплин и Дэвид Гриффит организовали киностудию United Artists.
В 1928 немецкий химик Адольф
Виндаус впервые искусственным
путем получил витамин D.
В 1943 вступила в строй
Дорога победы, напрямую
связавшая блокадный Ленинград
с остальной страной.
В 1989 начал вещание французский телеканал Eurosport, являющийся крупнейшим общеевропейским спортивным телеканалом.
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