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■ Пульс

КАРАВАЙ ИЗ САРАТОВА ПРОДАЮТ
НА ЯРМАРКЕ В СТОЛИЦЕ
Хлебобулочные и кондитерские изделия из Саратовской области
с 11 по 17 апреля реализуются на
региональной ярмарке в Москве.
В рамках соглашения, заключенного между министерством сельского
хозяйства и столичной ассоциацией региональных сельхозтоваропроизводителей, торговые места
участникам предоставляются на
безвозмездной основе.
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Валерий Радаев взял
ситуацию с «Тролзой»
на личный контроль

САРАТОВСКИЙ РАЙОН ВОШЕЛ
В ТОП100 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
На форуме в Крыму представители
администрации Саратовского
района получили диплом
«100 лучших муниципалитетов
России 2018 года».
Независимую оценку провел клуб
руководителей муниципальной
сферы – добровольное объединение профессионалов отрасли
хозяйства и управления.
– Включение нашего района в Саратовскую агломерацию стало
мощным катализатором его поступательного динамичного развития,
– отметил глава муниципалитета
Иван Бабошкин.
Он напомнил, что в 2018 году Саратовский район был признан лучшим муниципалитетом области и
заслужил штандарт губернатора.

НА ВЕСЕННЮЮ УБОРКУ УЛИЦ
ВЫШЛИ БОЛЕЕ 80 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК
Субботники в 977 населенных пунктах поддержали свыше 80 тысяч
человек. За выходные с улиц, из
скверов, парков вывезено 23,9 тысячи кубических метров мусора,
подытожили в министерстве строительства и ЖКХ.
В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке с 1 по
30 апреля особое внимание уделяется состоянию детских площадок,
люков и смотровых колодцев. За
первую половину апреля высажено
200 деревьев, ликвидировано
150 несанкционированных свалок.

В РЕКИ ВЫПУСТЯТ МАЛЬКОВ
СТЕРЛЯДИ И БЕЛОГО АМУРА
На рыбопромысловых участках Саратовского и Волгоградского водохранилищ, а также водоемах
Заволжья 15 апреля начался промышленный лов рыбы.
В весенний период специалисты
ожидают увеличения улова до 20%
по сравнению с 2018 годом, когда
из-за аномальных погодных условий
весенняя путина была значительно короче, а на Саратовском водохранилище ее практически не было.
В итоге фактический объем выловленных за год водных биоресурсов
составил всего 3 тысячи тонн.
Для пополнения популяции различных видов рыб в текущем году запланирован выпуск молоди стерляди, сазана, толстолобика,
белого амура, уточнили в секретариате зампреда правительства
Алексея Стрельникова.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

«Завод должен быть сохранен. Это моя позиция,
и я от нее не отступлю», – заявил губернатор

Губернатор Валерий Радаев 15 апреля
встретился с трудовым коллективом
ЗАО «Тролза». Встречу инициировали сами работники предприятия, в
ней приняли участие депутат Государственной думы Николай Панков,
собственник и руководство завода,
члены правительства области,
депутаты всех уровней, представители муниципальной власти,
прокуратуры, профсоюзов.

К

ак известно, с начала года на предприятии сложилась непростая финансово-экономическая ситуация,
часть коллектива была отправлена в отпуск.
– На заводе сложилась трудная ситуация. Ваше предприятие имеет особое значение – это единственное производство
троллейбусов в России, единственный завод в области, изготавливающий общественный транспорт. Нельзя допустить,
чтобы завод был закрыт, и от этой позиции я не отступлю. Финансовое оздоровление, поиск заказов, заполнение производства, сохранение коллектива – это
задача номер один, чтобы спасти предприятие, – заявил Валерий Радаев.
И.о. директора «Тролзы» Олег Стрельников попросил губернатора помочь с
привлечением оборотных средств, чтобы завод смог продолжить работу. По его

словам, у предприятия хорошие возможности, есть перспективные разработки –
так, «Тролза» впервые в России сертифицировала электробус.
Соучредитель предприятия Владислав Буров сообщил, что за последнее время в производство было вложено более
1,5 млрд рублей, которые пошли на расширение модельного ряда. Точка безубыточности завода после оптимизации составляет 200 машин в год, но для запуска
цикла не хватает оборотных средств.
Валерий Радаев потребовал от собственника не искать оправданий, а, признав
ошибки менеджмента предприятия, искать выход из сложившейся ситуации:
– Если у кого-то есть позиция перевести
земли предприятия под жилищное строительство – больше в Саратовской области такого не будет. Завод рентабелен, его
надо финансово очистить, чтобы предприятие могло работать с банками, выходить на рынок. Ни в коем случае нельзя проводить банкротство. Я уже провел
встречу с прокурором области, чтобы не
запускать ситуацию. Мы будем поддерживать предприятие, чтобы его сохранить.
– Десятки лет предприятие завоевывало себе славу в производстве уникальных
троллейбусов благодаря труду простых рабочих, – отметил депутат Госдумы Николай Панков. – Нужно, чтобы они имели работу, получали вовремя заработную плату,
производили машины. То, что завод попал

в такую ситуацию, это прежде всего ошибки менеджмента. Вижу здесь и недоработку
наших министерств: и министерства экономразвития, и минпрома. Не надо констатировать факты, что завод стоит и его,
возможно, кто-то пытается обанкротить.
Мы должны вместе запретить собственнику переводить земли в другой вид разрешенного использования. Мы не должны
молчать, должны использовать все рычаги,
контроль, надзор. Нельзя допускать банкротства предприятия. Я рад, что губернатор взял этот вопрос на свой контроль.
По итогам встречи глава региона
Валерий Радаев поручил создать рабочую группу во главе с первым зампредом
правительства Вадимом Ойкиным, куда
войдут собственник, руководство завода,
депутаты всех уровней, правоохранительные органы, профсоюзы.

“

Нужно завершить заказы
от других регионов, мы своими заказами тоже вас поддержим. Единицы площади должны
работать на общее дело, и мы будем
поддерживать и лифтовое производство, которое базируется в заводских
цехах. Наша совместная задача – расчистить все финансовые обременения и приступить к работе по оздоровлению предприятия,

– заявил Валерий Радаев.
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Суд признал незаконной продажу
земли Саратовского авиазавода
В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом с исковым заявлением
об истребовании из незаконного владения ООО «ГеостройИнвест» участков на территории бывшего авиационного
завода, сообщила 15 апреля пресс-служба суда.
Из анализа земельного законодательства РФ следует, что право
на приобретение в собственность
земель поставлено законодателем в зависимость от их характера и наличия объектов нежилого
фонда.
В случае если на участке располагаются объекты, находящиеся
в государственной собственности
и по каким-либо правовым причинам не подлежащие приватизации, то такие земли также не подлежат приватизации.
ЗАО «Саратовский авиационный завод», находившееся в государственной собственности СССР,
выпускавшее оборонную продукцию и летательные аппараты, соответствует определению, данному
в соответствующем законодательстве. Таким образом, правовые основания для передачи в частную
собственность спорного земельного участка отсутствовали.
Суд пришел к выводу, что в силу
прямого законодательного запрета земельный участок площадью

874306 квадратных метров приватизации не подлежал, вследствие чего не мог передаваться в собственность иным лицам.
Спорные земли из состава федеральной собственности не выбывали. Поэтому все сделки с ними
недействительны.
Таким образом, земли авиазавода вернули в госсобственность.
Состоялось очередное заседание рабочей группы по возвращению имущества САЗ, созданной
по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. На нем
шла речь об определении перечня
земельных участков бывшего Саратовского авиационного завода,
которые планируется вернуть в
госсобственность.
Входящий в рабочую группу
депутат Государственной думы
Николай Панков отметил, что постепенно выстраивается системная совместная работа.
– Нарабатывается судебная практика. Считаю, это наиболее правильный путь, когда по каждому

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На очередном заседании рабочей
группы по решению проблем дольщиков 12 апреля губернатор Валерий Радаев поставил задачу ускорить сдачу нескольких долгостроев.

объекту и участку принимается
взвешенное решение. Наша задача – добиться, чтобы такой важный
ресурс, как имущество авиазавода,
был направлен на развитие городской экономики, инфраструктуры.
Это должно быть имущество, которое никак не используется в интересах наших жителей. Но если мы видим корпуса, которые готовятся для
перепродажи, чтобы просто получить прибыль, то мы заинтересованы такие объекты оставлять в казне.
Давайте смотреть, как остановить
сделки по ним и строительство. Это
в интересах экономики области, наших жителей. В том числе минэкономразвития надо это взять на контроль, прокуратуре, Росимуществу,
– отметил Николай Панков.

Когда-то САЗ был флагманом
авиационной промышленности

В перечень на сегодня
включено 80 земельных
участков, по которым,
возможно, будут поданы
судебные иски.

В дальнейшем планируется
изучить ситуацию по объектам
недвижимости бывшего САЗ. О
необходимости этого напомнил
ветеран авиазавода Александр
Бернадский.

...И по винтику, по кирпичику
разобрали огромный завод

Проблемные дома будут
достраивать с запасом сроков

В

центре внимания оказались
дома, которые планируется достроить в текущем году. Перспективы обсудили кураторы объектов
– депутаты Государственной думы Николай Панков, Татьяна Касаева, Ольга Баталина, члены Совета Федерации
Сергей Аренин и Людмила Бокова, а
также депутаты Саратовской областной
думы, представители надзорного ведомства, компаний-застройщиков, общественники, члены инициативных групп
дольщиков.

Оптимальные решения
Компенсация нарушенных прав дольщиков бывшего ЖК «Южный», решение по которому предложил Николай
Панков, пройдет досрочно.
– Предусмотрено два варианта восстановления нарушенных прав: либо
компенсация, либо расселение в другое
жилье. У дольщиков с инвестором заключен договор, а в конце апреля будет определен перечень компенсационных участков. Срок завершения всей
процедуры обозначен 1 июня, но есть
возможности по завершению к концу
апреля или началу мая, – сообщил глава Саратова Михаил Исаев.
Дом на улице Бардина, ввод которого намечен на конец июля, достраивается без задержек. А вот вводу в середине июня объекта на пересечении улиц
Чапаева и Зарубина может помешать
затянувшееся подключение к теплоцентралям.

Дольщики ЖСК «Победитель»
(бывший «Оптимист-2000») надеются
на скорейшее возобновление строительства

– «Т Плюс» не дает нам подключение
без перекрытия теплотрассы на полтора месяца. Надо решить, как провести
работы раньше. Мы предлагаем сначала проложить сами трубы и только затем проводить врезку и кратковременное отключение, – объяснил депутат
Саратовской областной думы Леонид
Писной.
Валерий Радаев поручил профильному зампреду Роману Бусаргину и министру строительства и ЖКХ Дмитрию
Тепину включиться в решение вопроса,
чтобы не допустить задержек.
Схожие трудности возникли в ЖСК
«Оптимист» на пересечении улиц Наумовской и Алексеевской, который
должен быть сдан в конце октября. К
примеру, энергетики оценивают подключение в восемь миллионов рублей,
настаивая на строительстве дополнительной подстанции за счет дольщиков.

Представители ЖСК заявили о возможности собрать лишь 50% от необходимой суммы, а недостающие четыре миллиона рублей мог бы вложить инвестор.
Дополнительные усилия финансового характера необходимо приложить и
для ввода в эксплуатацию объекта ООО
«Автодом». Два миллиона рублей, которые требуются на корректировку проектной документации, глава региона попросил изыскать застройщика.

Без переносов сроков
Большая группа домов должна быть достроена в текущем году. Так, к концу декабря намечена сдача второй очереди
ЖСК «Возрождение» в Балакове. Напомним, ранее компания-застройщик
столкнулась с угрозой банкротства, но
властям региона совместно с муниципальными чиновниками удалось найти

выход из ситуации. Продолжить работы
планируется уже в мае.
В процессе обсуждения Валерий
Радаев потребовал нарастить интенсивность строительных работ на ряде объектов, в том числе на площадке ЖСК
«Росток-95». По словам Михаила Исаева, дом находится в высокой степени
готовности, стройка вошла в активную
стадию. Более того, дольщики ведут дополнительный сбор средств в объеме
3 процентов от стоимости жилья, что
позволит компенсировать часть расходов инвестора и ускорить возведение
объекта.
– Строительство нужно завершить
в сентябре, а не откладывать на конец
осени, – поставил задачу губернатор.
Необходимо ускорить и строительство дома ЖСК «Буй» на улице Сакко
и Ванцетти. Инвестор, компания ЗАО
«Саратовоблжилстрой», находится на
площадке с прошлого года и ведет работы по всем оплаченным стадиям. Куратор объекта Ольга Баталина рассказала
об объективных сложностях, связанных с необходимостью подключения к
коммуникациям по постоянной схеме, а
также государственной экспертизой. Но
Валерий Радаев выразил недовольство
обозначенным сроком окончания работ
– 30 декабря.

“

Нельзя допустить перехода объектов на следующий
год, завершение всех работ
стоит планировать с запасом в
полтора месяца для устранения непредвиденных сложностей,

– подытожил губернатор.
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Саратовская агломерация
преобразуется
в динамическую систему
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Во время визита в Саратовскую
область председателя Государственной думы Вячеслава Володина
была обсуждена «дорожная карта»
развития Саратовской агломерации
на ближайшие годы.

Н

апомним, Саратовская агломерация образована в 2017 году. В
нее вошли три района – Саратовский, Татищевский и Энгельсский, и
крупнейшие города региона – Саратов
и Энгельс. На территории агломерации
проживают 1,2 миллиона человек, это
большая часть нашей области. Агломерация объединяет население, экономику,
культуру – все сферы жизни, подчиняясь
единому темпу развития.

Задачи решаем вместе
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
встретился на площадке исторического
парка «Россия – моя история» с активом
агломерации. Разговор получился очень
конкретным, так как времени для раскачки больше нет. Проект агломерации
требует реального продвижения, тем более что в стране дан старт национальным
проектам с беспрецедентным федеральным финансированием для регионов.

“

Когда вы считаете, что
проблемы, которые существуют в городе или области, должны решать губернатор, мэр и главы районов, то вы
заблуждаетесь. Эти задачи надо
решать всем вместе – городским
и областным депутатам, членам
Общественной палаты, руководителям бюджетных учреждений,
хозяйствующих структур, корпораций. Если подходить иначе,
мы с вами не обеспечим развития,
мы с вами не будем конкурентоспособными. И какими бы ни были
эффективными мэр или губернатор, они в одиночку не решат
эти проблемы,

– заявил Вячеслав Володин.

Индустрия буксует
Есть положительные моменты: школьное
строительство развивается, за три года на
территории агломерации построено пять
школ на более чем 4300 мест. В ближайшие два года будет построено еще две
школы на 1125 мест (в Саратове и поселке Дубки), следом возведут пристройку к
школе на 100 мест в селе Мизино-Лапшиновка Татищевского района.
Масштабное строительство дошкольных учреждений (4400 мест) в ближайшие два года должно полностью закрыть проблему воспитания дошколят.
В Энгельсе в этом году начнется строительство десяти детсадов, в Саратове –
восьми.
Вячеслав Володин, подчеркнув масштаб задач (по его данным, в четыре
раза увеличится в 2019 году объем строительства в области), порекомендовал начать реализацию проектов уже немедленно, иначе проволочки не дадут окончить
строительство в срок, получится, как с

Вячеслав Володин поставил конкретные
задачи перед активом агломерации

домом в Елшанке или школой «Аврора»
в Солнечном.
Председатель Госдумы обратил внимание, что по итогам прошлого года строительная индустрия региона сдала свои
позиции: осталось немного полноценных
компаний, у большинства нет оборотных
средств, идут банкротства.
Вспомнил спикер кирпичный завод
«Малышевский», когда-то один из лучших в России, ныне не существующий. А
его отличная продукция была бы очень
кстати для реализации национальных
проектов в области.

На трамвае с ветерком
Большой и больной вопрос – строительство скоростного трамвая в Саратове.
«Метротрам» стал привычным явлением
во многих городах, например, в соседнем
Волгограде. В Саратове идея обсуждается
уже десятилетия.
Вот и на этой встрече мэр Михаил
Исаев говорил неуверенно о возможном
проектировании скоростного трамвая
в будущем, ведь только для того, чтобы
сделать скоростным ключевой маршрут
№ 3, потребуется не менее 3 миллиардов рублей, а вместе с № 9 и № 11 – около 8 миллиардов рублей. От суммы дух
захватывает.
– У меня сложилось впечатление, что
вы боитесь брать на себя ответственность, – сказал Вячеслав Володин мэру и
предложил свой алгоритм действия.
Необходимо провести экспертизу, которая бы показала, насколько скоростной трамвай будет эффективен. Далее
следует указать конкретные сроки проектирования и начала строительства.
И одновременно приступить к поиску денег, инвесторов. К этому могут подключиться и губернатор, и федеральные депутаты, включая самого Вячеслава
Володина. Но нельзя, по убеждению

В обсуждении принимали участие
представители профильных министерств,
предприниматели, общественники

спикера, к таким проектам подходить без
уверенности, что они городу нужны как
воздух и что их реально осуществить.
Ведь другой пример говорит именно
об этом. В Саратове грядет реконструкция Трофимовского моста. Большинство
водителей предрекают коллапс на два
года. Но ведь есть уникальный опыт реконструкции автодорожного моста через
Волгу, его необходимо учесть уже сейчас,
до перекрытия Трофимовского, определить и отработать объездные пути. Это
очень конкретная и важная для жителей
проблема.
Вячеслав Володин напомнил, что городу выделен 1 миллиард рублей на покупку новой техники для городского
хозяйства. Но станет ли этот транш гарантией, что областной центр доведет
благоустройство до современных требований? Это пока не понятно.

Здоровье прежде всего
В четвертом квартале этого года начнется строительство современного онкологического диспансера на 200 коек. Под
комплекс отведено 11 гектаров в центральной части города вдоль улицы Шехурдина.
Диспансер будет сдан в 2022 году. Ежегодно только на строительство будет выделяться по 100–200 миллионов рублей.
Диспансер нового поколения станет гарантом здоровья населения области. За
пять лет для него подготовят 105 врачейонкологов различных специализаций.
Но вот ведь парадокс, на который обратил внимание Вячеслав Володин. Сейчас в Саратовской области не хватает
50 процентов врачей. И это притом, что в Саратове работает один из
лучших медицинских вузов страны.
Выпускники медуниверситета, направленные на учебу от района, зачастую не
возвращаются туда, предпочитая выПоявится ли скоростной
трамвай в Саратове,
зависит от городских
чиновников

платить отступные 150 тысяч рублей. В
Пензенской области, как рассказал спикер Госдумы, невозвращенцы платят
миллионы.
Но дело не в репрессиях, важнее, чтобы у молодых специалистов была уверенность в своей незаменимости в районе, которую должны поддерживать все
– от областной и муниципальной власти
до общественности и семьи. И эту работу,
индивидуальную с каждым молодым специалистом, нельзя откладывать.

Пляжу быть!
Саратов как столица агломерации продолжает повышать комфорт городской
среды: до 2022 года будут приведены в
порядок 7 ключевых общественных пространств. Зампред правительства Роман
Бусаргин рассказал о строительстве новой очереди набережной Космонавтов
с городским пляжем – вдоль водоема от
улицы Шелковичной.
Наконец-то, благодаря вмешательству
Вячеслава Володина перенесены на специально подготовленные места 11 лодочных баз, которые мешали воплощению
проекта. На набережную и пляж предусмотрено по 200 миллионов из федерального бюджета ежегодно, причем на
2019 год деньги уже полностью заведены.
Можно приступать к работе.

Электричка
до «Гагарина»
Важным событием для агломерации в
2019 году станет реконструкция железнодорожного вокзала в Саратове. Закончены инженерные изыскания. Срок реализации до 2022 года. Реконструкция
обойдется в более чем 1,2 миллиарда рублей. К новому аэропорту «Гагарин» от
железнодорожного вокзала будет ходить
новейшая электричка, которая доставит
пассажиров к аэропорту за 35 минут на
специально подготовленную платформу.
Самый значительный по времени и
средствам (более 57 миллиардов рублей)
– западный обход Саратовского узла
Приволжской железной дороги. Он будет
завершен к 2024 году. По освободившимся в городской черте железнодорожным
путям планируется пустить городскую
электричку.
– Люди ждут от нас решения конкретных вопросов. И чем быстрее мы найдем
ответы на эти вопросы и определимся с
датой их решения, тем более эффективна власть, тем быстрее будут развиваться агломерация и Саратовская область, –
сделал вывод по результатам встречи
Вячеслав Володин.
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Березка с гагаринского поля
украсит Звездный городок
Елена ПОЗДЕЕВА

димировне о саратовском Дне космонавтики напомнят горсть земли и молодая
березка с места приземления Гагарина,
которая будет расти в Звездном городке.

День космонавтики 12 апреля в этом
году на саратовской земле отмечен
визитом первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза
Валентины Терешковой.

«Русичи»
признались в любви

У

частниками торжеств стали
председатель Госдумы Вячеслав
Володин, губернатор Валерий
Радаев, ветераны Байконура, другие почетные гости.

«Он называл нас
«мамзелечки»
Череда праздничных мероприятий началась с посещения строящегося аэропорта «Гагарин». Пока представители федеральной и местной власти обсуждали
вопросы, связанные с открытием и работой новой воздушной гавани Саратова,
Валентина Терешкова поделилась воспоминаниями с журналистами.

“

12 апреля 1961 года был днем
всеобщего ликования. Я никогда до этого не видела,
чтобы совершенно незнакомые люди на улицах обнимались, поздравляли друг друга, смеялись и плакали от
счастья. Потому что это был день
торжества нашей науки, огромная,
великая победа нашей страны. Что
касается встреч с Юрием Алексеевичем, он принимал непосредственное
участие в подготовке нашей женской
команды (нас было пять девушек-парашютисток). Общаться с ним было
легко: у него был дружеский стиль общения, никакой заносчивости и высокомерия.

– Помню, он называл нас шутливо
«мамзелечки» и, конечно, делился опытом, давал ценные советы, например,
что в условиях невесомости нельзя делать резких движений, – рассказала
первая женщина-космонавт.
По ее мнению, замечательно, что аэропорт будет носить имя Гагарина.
– Только так и нужно было назвать новую воздушную гавань в Саратове, где он
впервые поднялся в небо и куда приземлился после своего легендарного полета,
– убеждена Терешкова.
Валентина Владимировна выполнила
почетную миссию закладки Аллеи космонавтов в новом аэропорту, где установят именные таблички «покорителей
Вселенной». Рядом будет разбит парк
с инсталляциями, посвященными теме
космоса, в том числе металлический шар,

Валентина Терешкова
и Вячеслав Володин
высадили ель на месте
приземления Гагарина

символизирующий спусковой аппарат
корабля «Восток».

Вторая родина Гагарина
На гагаринском поле почетных гостей
приветствовали творческие коллективы.
Юные чтецы от лица первого космонавта
планеты рассказали о главных событиях
в жизни Юрия Гагарина, в том числе саратовского периода.
– Для меня большая честь быть в День
космонавтики среди вас, на месте приземления Гагарина. С последнего моего
приезда в Саратов здесь многое изменилось в лучшую сторону, но неизменным
осталось бережное отношение к памяти
об историческом полете Юрия Гагарина,
– сказала Валентина Терешкова на праздничном митинге.
– В такой же замечательный день 58 лет
назад человек открыл космическую эру, и
этим космонавтом был Юрий Гагарин.
Он считал Саратов своей второй родиной, выбрал наш город, чтобы получить
здесь образование, и это обязывает нас
быть лучшими, – отметил в выступлении
Вячеслав Володин.
По мнению Валерия Радаева, для саратовцев День космонавтики значим
вдвойне.
– Саратов неслучайно называют космической гаванью. Здесь Юрий Гагарин
впервые поднялся в небо, здесь он завершил свой великий полет. А спустя не-

сколько месяцев в 80 километрах от гагаринского поля приземлился космонавт
№ 2 Герман Титов! Наша земля – родина
космонавтов Юрия Шаргина и Геннадия
Сарафанова. Выпускник Балашовского летного училища Сергей Прокопьев
в прошлом году провел на международной станции 196 суток. Участники космических программ и саратовские предприятия. Их приборами оснащены
гагаринский «Восток-1»,
первый искусственный
спутник Земли, луноходы, «Буран», орбитальные
станции, – напомнил
губернатор.
Помощник президента РФ Игорь
Левитин
поблагодарил всех, кто
ухаживает за местом, где приземлился первый космонавт
планеты, бережно хранит память о том великом
событии. А руководитель Росавиации РФ Александр Нерадько отметил значимость того, что «созвездие
российских аэропортов скоро пополнится саратовским аэропортом, названным
именем первого космонавта планеты».
Валентина Терешкова вместе с Вячеславом Володиным высадила ель на аллее
около мемориала. Самой Валентине Вла-

Для гостей праздника возле автодрома развернули несколько «космических
станций», где было на что посмотреть.
Так, целый научно-технический городок
вырос на станции «НЕпростоКОСМОС»:
предприятия и учебные учреждения демонстрировали свои достижения, связанные с космической темой. На станции
«Спортивная» любителей космических
скоростей пригласили поболеть за байкеров, принимавших участие во всероссийских соревнованиях по дисциплине
«эндуро-экстрим». На глазах зрителей
спортсмены преодолевали различные
препятствия: шины, бревна, трамплины.
Самым ярким моментом праздничной
программы стало выступление пилотажной группы «Русь», покорившей публику
«фонтаном», «бочкой гуськом», «фиксированной бочкой» и другими фигурами
высшего пилотажа. С петлей Нестерова
воздушные асы вышли точно на солнце,
что считается особенно сложным, блеснули перевернутым и встречным полетом, а под занавес «признались в любви»
всем саратовским девушкам, вычертив
сердце в небесной лазури.
– Это удивительно! Настоящий воздушный балет, просто дух захватывает! Гордость берет за наших парней… Таким же
бесстрашным был и Юрий Гагарин! Я отлично помню тот день, когда
он полетел в космос: совершенно незнакомые прохожие
обнимались,
кричали «Ура, Юра
в космосе!», и никто
не хотел уходить
домой до поздней
ночи – настолько всех переполняли эмоции… Замечательно, что в
честь этого события сегодня большой
праздник, настоящие
народные гуляния. Нам
всё очень понравилось, обязательно приедем сюда на следующий год, – поделился пенсионер из Саратова Павел Булыкин.
Его 6-летний внук и тезка признался,
что мечтает стать летчиком, а если получится, то и космонавтом.
– Я уже начал закаляться и поступил
в авиамодельный кружок, – сообщил
Павел-младший.

■ В тему

Тема космоса звучала во всех выступлениях

Байкеры промчались по трассе
с космической скоростью

Открытие аэропорта
«Гагарин» планируется в сентябре 2019 года.
В настоящее время АО
«СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты регионов») завершает
строительство объектов
служебно-технической
территории нового аэропорта, в том числе пассажирского терминала
внутренних и международных воздушных линий, а также комплекса
административно-производственных зданий для
размещения персонала и
спецтранспорта.
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На ярмарке в Саратове прошла
презентация трех районов области
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА

Театральной площади и в на рынке в поселке Юбилейном.
Валерий Радаев поблагодарил успешного фермера за то, что в такую аномальную зиму сумел сохранить поголовье дойных коров, и посоветовал
ему позаботиться о дальнейшем развитии бизнеса уже в рамках сельскохозяйственного потребительского кооператива по производству и сбору молока у
населения с переработкой его в готовые
продукты.

Саратовцы, пришедшие на Театральную площадь 13 апреля на
сельскохозяйственную ярмарку,
смогли заодно ознакомиться с
аграрными, культурными, историческими, туристскими и гастрономическими достижениями и историей Марксовского, Петровского,
Новоузенского районов.

Медовые яблоки

Я

рмарку выходного дня посетили члены регионального правительства во главе с губернатором Валерием Радаевым, который
является инициатором презентации муниципальных районов.

Соглашение
о сотрудничестве

Муниципалитеты показали
губернатору товар лицом

На ярмарке состоялось подписание соглашений о развитии экономического и культурного сотрудничества между
муниципальным образованием «Город
Саратов» и тремя вышеназванными
муниципалитетами. После этого главы районов Дмитрий Романов (Марксовский), Денис Фадеев (Петровский),
Андрей Апалько (Новоузенский) поблагодарили губернатора за проявленную им инициативу в проведении
презентаций муниципалитетов и за предоставленную возможность продемонстрировать свои бренды в Саратове.
Такое сотрудничество глава региона считает перспективным и призывает
шире внедрять его в практику.
– Наша задача состоит в том, чтобы у
местных товаропроизводителей было
больше возможностей для реализации
своей продукции на ярмарках и на других торговых площадках. Это позволяет
жителям приобретать экологически чистые и качественные продукты по приемлемым ценам, а товаропроизводителям – значительно расширять рынок

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Энгельсский противотуберкулезный диспансер
станет филиалом профильного учреждения
областного уровня. Об этом
на встрече с коллективом
учреждения сообщила заместитель министра здравоохранения Марина Берсенева.

П

рисоединение учреждения к ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»
не должно быть поводом для
беспокойства сотрудников. По
словам замминистра, реорганизация была неизбежна, а высвободившиеся в результате нее
средства пойдут на развитие медицинского учреждения.
– Подобная централизация
уже произошла с областным
клиническим
онкодиспансером. Это процесс не быстрый,
на реорганизацию уйдет примерно полгода. Сегодня мы обязаны оказывать медицинскую
помощь по самым современным

сбыта своей продукции. Но и город Саратов, со своей стороны, должен создать
все условия для такой торговли, – прокомментировал Валерий Радаев.

Фестиваль тюльпанов
– На ярмарке в рамках презентации еще
три района на деле продемонстрировали свои большие и разносторонние
возможности, и прежде всего – в плане
обеспечения жителей области продукцией местного производства. Например, Новоузенский район расположен
в 220 километрах от областного центра, но, несмотря на это, его представители презентовали обширную линейку
своей продукции, продемонстрировали уровень и традиции отдаленного муниципалитета, а творческие коллективы
показали интересную программу. Важно, чтобы жители знали свою область,
сильные стороны каждого района, –
подчеркнул губернатор.
Новоузенский район, где расположен

памятник природы регионального значения Куриловская тюльпанная степь,
прежде всего широко известен фестивалем тюльпанов, который стал брендом
муниципалитета в 2015 году.

Валерий Радаев пригласил
посетителей ярмарки
поучаствовать
в новом фестивале,
который состоится
в конце апреля уже
в четвертый раз.
Новоузенских фермеров на ярмарке представлял Александр Жукушев. В
2012 году он принял участие в программе «Начинающий фермер», выиграл
грант, купил «Газель» и трактор для развития хозяйства. Производит молочную
продукцию в широком ассортименте,
постоянно реализует ее на ярмарках на

Марксовский район может гордиться сразу двумя престижными мероприятиями, которые ежегодно проводятся
на его территории. Это областной фестиваль бардовской песни и шансона
«Обермунжский треугольник» и районный фестиваль «Хлебная пристань».
Привлекала внимание своими крупными ярко-красными плодами и экспозиция ООО «Яблоневый сад». Предприниматель Дмитрий Филимонов из
села Бобровка в прошлом году собрал
уже второй урожай яблок, которые реализует на сельхозярмарках в Саратове. Фермер также завершает строительство фруктохранилища вместимостью
1400 тонн.
Узнаваемыми и пользующимися спросом брендами Петровского района
Валерий Радаев назвал мед и шампиньоны. В первом случае медовую продукцию в широком ассортименте представляла пчеловод Оксана Посявина.
Оксана и ее муж Дмитрий не новички на сельскохозяйственных ярмарках в
Петровске и Саратове, кроме того, они
готовятся поставлять мед в одну из торговых сетей.
Глава региона одобрил эту идею и
подчеркнул, что товары местного производства должны быть широко представлены не только на ярмарках и в общей розничной торговле, но и в сетевых
магазинах и продаваться там под брендом «Выбирай саратовское!».

Противотуберкулезную службу
ждет реорганизация
стандартам, к этому шагу мы готовились заранее, обсуждали на
общественном совете. Могу заверить, что все должности старшего, среднего и младшего медперсонала сохранятся в полном
объеме. Никакого сокращения кадров не предвидится. Будут пересмотрены и сокращены
только свободные ставки, – заверила Марина Берсенева.
Предполагается, что большая
часть средств будет сэкономлена за счет централизованных закупок медикаментов, продуктов
и дезинфицирующих средств по
более выгодным оптовым ценам.
– Все ваши волнения напрасны. Вы будете по-прежнему выполнять свои обязанности и получать за это зарплату. Больных
у нас меньше не становится, поэтому без дела никто не останется. Возможно, ряд должностей
будет по-другому называться.
Например, был начальник отдела кадров или отдела закупки, но такая же должность есть

Здание тубдиспансера 80-х годов
давно нуждается в капитальном ремонте

в областном диспансере, поэтому здесь человек будет специалистом. Централизация противотуберкулезной службы уже
прошла в Москве, ее примеру
последовали Уфа, Казань и другие города. Теперь дошла очередь и до нас, – пояснила ситуацию присутствующая на встрече
главный врач областного клини-

ческого противотуберкулезного
диспансера Татьяна Морозова.
Эпидемическая ситуация по
туберкулезу в Энгельсском районе по-прежнему остается напряженной. Показатель заболеваемости по итогам 2018 года
составил 39,4 случая на 100 тысяч населения, что на 25% превышает среднеобластной уро-

вень, а среди детей он выше
на 41%.
При этом Энгельсский противотуберкулезный диспансер
располагает стационаром на 100
коек и дневным стационаром
при диспансерном отделении на
10 коек. Кроме того, учреждение
укомплектовано врачами-фтизиатрами всего на 38%, средним
медицинским персоналом – на
64%.
По мнению представителей
министерства
здравоохранения, укрупнение противотуберкулезной службы позволит
более рационально использовать коечный фонд стационара,
оптимизировать
управленческий аппарат за счет исключения дублирующих функций бухгалтерии,
экономической,
контрактной и кадровой служб.
Результатом станет повышение
доступности и качества специализированной фтизиатрической
помощи населению Энгельсского района.
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О чем чиновники не говорили
на активе Саратова
Дмитрий ОЛЕЙНИК
В Саратове подвели итоги прошедшего года и наметили
планы на текущий. Убедительнее других оказался губернатор Валерий Радаев, который остановился не только на
достижениях, но и на проблемах, а их у областного центра,
к сожалению, много.

О

днако остались некоторые темы, которые подняты не были.
Как рассерженный горожанин
постараюсь восполнить этот
пробел.

Отряхнем его пыль
с наших ног?
Каждой осенью мы можем наблюдать парад коммунальной
техники, нацеленный на то,
чтобы убедить нас, что столица Саратовской области к зиме
готова, и каждую весну мы слышим причитания, что вся эта
техника находится в удручающем состоянии. Губернатор делает всё что может. Накануне
актива Саратов получил очередную партию новых тракторов, а на приобретение дополнительной техники из бюджета
региона будет выделено около
600 миллионов рублей. Деньги для областного центра
немалые.
Всю зиму мы читали оптимистичные отчеты мэрии о тысячах тонн реагента и пескосмеси,
высыпанных на дороги и переходные зоны. Где теперь это
всё? Да, кое-какие центральные магистрали стали очищать,
но темпы не внушают оптимизма. Взять, к примеру, бульвар
на Рахова. Что бы ни говорили
и ни писали скептики и другие
недовольные горожане, но сегодня это любимое место прогулок для многих саратовцев.

Детские площадки переполнены, а пешеходный поток сопоставим разве что с таковым на
проспекте Кирова. При этом к
уборке пыли и грязи там, похоже, не приступали. Бульвар находится в облаке накопленного за зиму мусора и пыли. Кто
не верит, может почистить ботинки и пройти по нему пару
кварталов.
Поверьте, чтобы так запачкать обувь в других городах,
нужно не чистить ее неделями, если не месяцами. И вся эта
пыль не только на ботинках, но
и в наших легких, а главное в легких наших детей. Сколько еще надо теплых солнечных
дней, чтобы навести порядок
на бульваре и прилегающих дорогах? Ну кто поверит, что при
таком отношении выводы сделаны и коммунальные службы нацелены на новый подход?
Про другие улицы намеренно умолчу, но скажу, что в соседних, даже более северных
городах уже приступили к нанесению дорожной разметки,
благополучно пройдя стадию
уборки.

В парк ушли
последние
трамваи?
Восстановил движение 5-й
маршрут трамвая, но это по отчетам, а по факту – перебои в
движении почти каждый день и
сход с рельс не реже раза в не-

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Марксовском районе состоялось
юбилейное чествование участницы
Великой Отечественной войны,
фронтовой регулировщицы
Марии Лиманской. Героине
облетевшей весь мир фотографии
исполнилось 95 лет.
Н аша землячка обрела всемирную
известность благодаря военкору ТАСС
Евгению Халдею, запечатлевшему молодую регулировщицу Машу в мае 1945
года на фоне Бранденбургских ворот в
Берлине. Сам снимок получил неофициальные названия «Мадонна Бранденбургских ворот» и «Регулировщица
Победы».
– К 95-летнему юбилею в адрес
Марии Филипповны поступили персональные поздравления с теплыми пожеланиями от президента Владимира
Путина и губернатора Валерия Радаева,
которые вместе с цветами и подарками
ей вручил глава района Дмитрий Романов. Благодарность за ратный подвиг
выразили председатель Совета ветеранов, полковник Александр Савельев,
начальник штаба «Бессмертного пол-

Саратов вскоре может лишиться
экологически чистого и удобного транспорта

делю. На саратовский трамвай
страшно смотреть. Да что там
на трамвай – даже на состояние
путей, по которым он еще чудом ходит! Но эта тема не звучит. Вместо того чтобы говорить о трамваях, нам сообщают
об автобусах, у которых есть
«временные» трудности в связи с «кривыми» конкурсами.

Неужели непонятно,
что если трамваи
прекратят движение,
то заменить их
автобусами будет
невозможно?
Десятибалльные пробки станут обыденностью не только
зимой, но и летом, а Ленинский
район будет практически оторван от центра. Кто-то видит
перспективу, например, наш
земляк Вячеслав Володин, который ищет возможности для
запуска скоростного трамвая,
что крайне сложно, исходя из
объемов инвестиций. А кто-то
не видит даже того, что происходит под самым носом.
Во-первых, скоростной трамвай не заменит все остальные

маршруты. Во-вторых, если
проблемами горэлектротранспорта не начать заниматься
так же ответственно и последовательно, как сегодня занимаются проблемами обманутых дольщиков, то очень скоро
Саратов просто полностью лишится экологически чистого
и удобного транспорта. И коснется это не каких-нибудь пары
тысяч человек. Может, кто-то
думает, что для города это менее важная проблема?
Теперь о любимых мэрией автобусах. Да, сегодня есть
точечные проблемы с некоторыми маршрутами, но решить их вполне возможно. Но
еще есть 54-й Федеральный закон о применении контрольнокассовой техники при расчетах в РФ, принятый в далеком
2003 году, в соответствии с которым 1 июля этого года – самый последний срок, когда при
оплате проезда в любом пассажирском транспорте должны начать применяться валидаторы. Отсрочек больше не
будет, а значит, правоохранители могут запросто запретить
выход на линию любых автобусов и маршруток, в которых
устройств для безналичной
оплаты проезда нет.

Что-то не припомню, чтобы
наличие таких устройств у нас
являлось обязательным условием для участия в конкурсе
на получение муниципальных
маршрутов. Не видел «дорожной карты», предусматривающей оснащение всех автобусов
и маршруток валидаторами к
1 июля. Думают, что какнибудь рассосется? Уповают
на социальную значимость автобусных перевозок или просто дремлют, позабыв, что всё
бесконтрольное когда-то кончается? Не знаю. Надеюсь на
лучшее, что это нам сюрприз
готовят и с июля автобусы будут принимать безналичную
оплату, для чего уже всё готово,
но пока держится в секрете.
Еще есть большие проблемы
с заменой лифтов, обустройством муниципалитетом контейнерных площадок, организацией новой транспортной
схемы и парковок и другие нерешенные вопросы, по сравнению с которыми воровство
оградки в сквере Первой учительницы может показаться
детской шалостью. В общем,
как говорил классик советской
сатиры, жаль, что мы так и не
смогли заслушать начальника
транспортного цеха.

«Бранденбургская мадонна»
из Звонаревки отметила юбилей
ка» Татьяна Прыгушина и другие почетные гости.

“

Как всегда, ветеран покорила всех своей улыбкой
и доброжелательностью,
яркими воспоминаниями о годах
военной юности, подружках-однополчанках и, конечно, о том далеком, ставшем историей майском
дне у Брандербургских ворот,

– рассказала председатель Общественного совета Марксовского района
Александра Комарова.
Руководитель муниципалитета подтвердил планы установить в Марксе к
74-й годовщине Победы скульптурный
портрет Марии Лиманской. Напомним, инициативу депутата райсобрания Александра Камаева поддержали
жители: в ходе народного голосования
на официальном сайте администрации
они определились с местом памятника –
на площади перед Центральным домом

культуры.
Снимок с регулировщицей Лиманской
Точную копию регулировщицы со
стал одним из символов Победы
знаменитого снимка воссоздал народный художник РФ, действительный
член Российской академии художеств,
скульптор Александр Рукавишников.
Если здоровье позволит, Мария Лиманская примет участие в церемонии
открытия к 9 Мая памятного объекта.
Он станет олицетворением подвига всего военного поколения
– защитников Родины и тружеников
тыла.
Сама героиня знаменитой
ф ото г р а ф и и
воевала с 1942
года – 18-летней девушкой
записалась добровольцем и
дошла фронтовыми дорогами до
И сейчас в строю!
Берлина.
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«Золотые огни Саратова»
привлекли танцовщиков
из семи регионов
Елена ВАСИЛЬЕВА
В чемпионате «Золотые огни Саратова-2019», организованном городской администрацией и областной федерацией
танцевального спорта «Союз» при поддержке регионального министерства молодежной политики и спорта, приняли
участие более 500 пар.

З

а призовые места традиционного турнира на паркете ФОК «Солнечный»
сражались не только представители нашего региона, но и
спортсмены из Татарстана,
Мордовии, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской и Самарской областей. Танцевальные состязания проводились в
трехуровневом формате: массовый спорт, кубковые соревнования и спорт высших
достижений.

Гости получили
позитивные
впечатления
Шестилетняя Софья Зыкова и
ее семилетний партнер Кирилл
Куртин из Ульяновска занимаются танцами больше двух лет.
Чуть ли не с младенчества танцуют их соперники и одноклубники Тимофей Зайцев и Юлия
Скворцова. Как рассказала
«Региону 64» их тренер Юлия
Акимова, несмотря на юный
возраст, это уже опытные спортсмены, однако выступление в
Саратове – серьезная проверка
для них, которую они с честью
выдержали.
Обе пары завоевали места на
пьедестале почета и медали. Говоря о турнире «Золотые огни
Саратова», она отметила высокий уровень организации и судейства и заверила, что юные
представители
ульяновской
школы спортивных танцев еще
не раз заявят о себе.
Положительными эмоциями
поделилась и еще одна ульянов-

ская гостья – 12-летняя Варвара Благороднова, выступавшая
в паре с Романом Антоновым:

“

Нам понравился
Саратов и люди,
которые здесь живут. Конечно, мы многого не
увидели, поскольку большую
часть времени провели на
соревнованиях, но впечатления самые позитивные!

На турнир спортсменка приехала со своим главным болельщиком – папой Владом. Как
рассказал многодетный отец,
он очень гордится талантливой дочкой и бывает с ней на
всех соревнованиях. Супруга Людмила поддерживает их
морально, поскольку во время
выездов Влада и Вари на турниры в другие города остается дома и занимается воспитанием 8-летнего сына Артема и
двух маленьких дочек – Даши и
Иришки.
Покорили саратовскую публику представители Волгоградской области 12-летняя
Светлана Куксина и 13-летний Святослав Кузьмин. Зрители горячо поддерживали ребят во время их выступлений,
и это растрогало спортсменов
и их родителей. Отметили мастерство Светланы и Святослава и строгие судьи. Волгоградская пара получила серебряную
и две бронзовые медали.
– Очень нравится, как нас принимают, – поделилась Света. –
Нам комфортно на турнире, да
и Саратов мы неплохо знаем и

любим. Здесь в юридической
академии учится мой старший
брат Александр, может, и мы с
родителями когда-нибудь сюда
переберемся.
Светлана Куксина рассказала,
что когда-то начала заниматься танцами по рекомендации
врачей, получив в пятилетнем
возрасте серьезную травму позвоночника. Но постепенно
эти занятия прочно вошли в ее
жизнь. И хотя девушка готовится поступить после школы в медицинский университет и стать
врачом, танцевальный спорт
бросать не собирается, и на то
есть причины:
– Это не только полезные для
здоровья занятия, но и очень
красивый вид спорта. Для меня
всегда было важно танцевать, а
не так давно тренеры поставили меня в пару со Святославом,
и это партнерство оказалось для
нас обоих очень успешным, стало приносить победы и медали
многих российских турниров.

Пятнадцать лет
спортивных побед
Влюблены в свой вид спорта и представители Саратова –
12-летняя Софья Русяйкина и
15-летний Артем Бодин, учащиеся лицея № 37. Ребята рассказали, что у них за плечами немало победных выступлений, и
они верят в свой успех. В паре
Софья и Артем танцуют уже три
года, и у них серьезные планы
на перспективу.
– Я хочу в будущем стать профессиональным хореографом,
– поделилась Софья. – Мечтаю
танцевать всю жизнь и надеюсь
выйти на международный уровень. Артем же планирует, получив высшее образование, работать программистом. Однако я
надеюсь, что спорт мой партнер
не бросит и впереди у нас много
общих побед.

Битва на паркете была жаркой

Как рассказал представитель
Саратовской областной федерации танцевального спорта
«Союз» Олег Иванов, в нашем
регионе помимо областного
центра традиционно славятся
сильными клубами, тренерами
и спортсменами Энгельс, Маркс,
Александров Гай и Балаково. Он
отметил, что турнир «Золотые
огни Саратова» прошел на традиционно высоком уровне, в
том числе благодаря тому, что в
состав судейской команды вошли лучшие специалисты страны.
– В Саратовской области
спортивными танцами занимаются 1542 человека. Помимо
танцевально-спортивных клубов, занятия проводятся в двух
спортивных школах: «Надежда
губернии» в Саратове и школа в Александровом Гае. Это

очень красивый вид спорта, и
наши спортсмены добиваются в нем высоких результатов.
Практически каждый двенадцатый из тех, кто здесь занимается, имеет спортивные разряды. В соревнованиях «Золотые
огни Саратова», которые ежегодно проводятся уже в течение
15 лет, в этом году приняли участие более 500 спортсменов из
7 регионов России. Наши ребята наиболее ярко себя проявили в номинации «Молодежь».
Алексей Суржин и Арина
Елисеева стали победителями сразу в двух программах.
Это одна из самых перспективных пар региона, – отметил министр молодежной политики и спорта Александр
Абросимов.

«Сокол» на выезде обыграл белгородский «Салют»
Игорь ПОГОРЕЛОВ
Саратовские футболисты продолжили беспроигрышную гостевую
серию, которая насчитывает уже девять матчей: семь побед и две ничьи.

М

атч первого круга с «Салютом» в Саратове прошел в
упорной борьбе и завершился
нулевой ничьей. То, что не удалось саратовцам за 90 минут игры на своем поле,
сотворил защитник «Салюта» Дмитрий
Хламов. На 20-й минуте он срезал мяч в
свои ворота после прострела с правого
фланга Александра Перченка.
Через пять минут Валерий Павлов,
бьющий почти все «стандарты», с углового закрутил мяч на ближнюю штангу, где подсуетился Илья Сериков, головой сбросивший мяч под удар Евгению
Яцкому – 2:0.

Во втором тайме саратовцы стали
играть на удержание счета. Им удавалось удачно сдерживать натиск хозяев
до 81-й минуты. Не обошлось без позиционной ошибки саратовской обороны, когда мяч гулял по штрафной
«Сокола», пока не нашел свободного Андрея Никитина, который метров
с 15 без помех нанес точный удар в нижний угол.
Выездную статистику волжанам мог
испортить удар Александра Агеева, но
за саратовцев сыграла «подруга вратаря» – штанга. Несколько раз гостей
выручил вратарь Артем Федоров. Еще
белгородцы считают, что судья должен был назначить пенальти за игру рукой игрока «Сокола» в своей штрафной
площади (мяч попал саратовцу сначала ниже спины, а потом, да, отскочил
в руку).
Саратовцам во втором тайме похвастаться, увы, нечем. Тем не менее, они

довели матч до победы, сохранив интригу: отставание от «Торпедо» попрежнему составляет 4 очка.
– Я бы разделил игру на два отрезка.
Первый – это 65–70 минут, когда наша
команда выполняла то, что необходимо.
И последние 20 минут, когда мы выглядели плохо, – подвел итоги матча главный тренер «Сокола» Игорь Захаряк.
– Какая у нас стратегия? Выигрывать
каждый матч, а там посмотрим.
Остальные результаты 19-го тура:
«Строгино» – «Квант» – 1:4.
«Торпедо» М – «Калуга» – 3:2.
«Сатурн» Рм – «Химик» Нм – 1:0.
«Зоркий» – «Металлург» Лп – 2:2.
«Ротор-2» – «Динамо» Бр – 0:2.
«Химки-М» – «Рязань» – 1:3.
20 апреля в 15.30 «Сокол» на стадионе «Локомотив» принимает «Рязань»,
«Торпедо» на выезде встречается с новомосковским «Химиком».
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Люди театра тронули душу
романсами и песнями Высоцкого
Владимир АКИШИН, фото Николая ТИТОВА
Впервые под эгидой Саратовского регионального
отделения Союза театральных деятелей России на исторической сцене ТЮЗа Киселева прошел спектакль-концерт
«Поют драматические артисты».

П

очему бы артистам не
петь? Мало спектаклей,
где от исполнителей не
требуются вокальные или хореографические способности.
Это часть профессии. Но драматические артисты любят петь
просто так, для души. Народная
артистка России Римма Белякова, возглавляющая местное отделение СТД, собрала любителей неформального вокала из
числа своих коллег, и получился большой вечер, органично
вписавшийся в Год театра.
Репертуар у поющих актеров
самый разный: от авторских
песен (например, Игорь Абрамович из театра «Версия» исполнил старую песенку на тему
вечного актерства человека) до
старинных романсов, шедевров
Высоцкого.
На концерт приехали арти-

сты из Балашовского и Вольского драматических театров.
Чувствуется, что вокальные занятия проходят в этих коллективах регулярно, а спектакли
всегда включают музыкальные
номера. На сцену выходили и
артисты Театра русской комедии, которых нечасто увидишь
на такой площадке.
Всех восхитил ансамбль артистов академического театра
драмы имени И.А. Слонова во
главе с заслуженным артистом
РФ Виктором Мамоновым.

Слоновцы спели
действительно
великолепные песни
на слова Владимира
Набокова.

Елена ПОЗДЕЕВА
Во Всемирный день здоровья,
7 апреля, знаменитые спортсмены
Сергей Улегин, Артем Чеботарев,
Даци Дациев и Денис Тарасов стали
гостями Центра социальной помощи семье и детям «Семья» города
Саратова. Помимо воспитанников
на встречу пригласили восходящих
звездочек спорта.

Виктор Мамонов владеет гитарой
виртуозно и поет вдохновенно

В интонации исполнителей
звучала неподдельная лирическая грусть, свойственная поэту, жившему и творившему вдали от родины.
Настоящим открытием стала
актриса ТЮЗа Жанна Волошина, исполнившая знаменитый
«Реквием» Марка Минкова на
слова Марины Цветаевой, а

ее коллега Александр Тремасов завел зал, представив балладу «Лебединая верность» и
замечательно веселую песенку
«В краю магнолий плещет
море» и завершив номер растяжкой в шпагат.
Не меньше восторгов вызвала актриса Елена Смирнова из
театра «Балаганчикъ» с шуточ-

Зарядка со звездой
поможет избежать травм в спорте

П

о словам министра молодежной политики и спорта Александра Абросимова, знаменитые спортсмены, проявляя свою
активную гражданскую позицию, участвуют во многих благотворительных
проектах.
– Совсем недавно в Энгельсе прошел
благотворительный спектакль «Сказ
про Емелю # in real life». Чтобы помочь
онкологическим больным, наши спортсмены попробовали себя в роли актеров. Это была интересная постановка, которую с удовольствием посетили
многие жители, – рассказал министр.
Мероприятие в центре «Семья» организовано в рамках проекта «Зарядка
со звездой» волонтерской организации
«DaDobro» при поддержке министерства молодежной политики и спорта, а
также благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» и Союза отцов
Саратовской области.
Ребята задавали множество вопросов чемпионам: в каком возрасте они
начали серьезно заниматься спортом,
что мотивировало к ежедневным тренировкам, как совмещать их с учебой и
множество других.
Саратовская областная газета «Регион 64»

ной песенкой «Одна старушка
молодая».
И, конечно, украшением вечера стало выступление студентов
театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, учеников Риммы Беляковой.
Через два месяца эти талантливые актеры выйдут во взрослую
жизнь, подадут голос.
Концерт такого рода может
стать традиционным. Звучали предложения сделать проект «Поют драматические актеры» конкурсом и пригласить
актеров из музыкальных театров. Например, солист театра
оперетты Артур Мухаметдинов прекрасно поет собственные песни под гитару. Почему
бы его не послушать?
– Наши артисты талантливы.
В этом мы убеждаемся каждый
вечер, занимая места в зрительных залах. В Год театра они
преподнесут нам немало сюрпризов, – высказала уверенность на церемонии открытия
Года театра министр культуры
Татьяна Гаранина и оказалась
права.

Фото на память
с чемпионами

Паралимпиец Денис Тарасов начал
заниматься плаванием в пятилетнем
возрасте по рекомендации врачей.
– Ни о какой карьере в спорте я, конечно, тогда и не думал, мне просто
нравилось плавать. А сейчас не мыслю
своей жизни без соревнований. Было
очень непросто заставлять себя тренироваться, когда спортсменов-паралимпийцев на два года отстранили от
крупных состязаний. Сейчас этот период позади, и мы тренируемся с удвоенной энергией, – рассказал чемпион
Паралимпийских игр.
Уже студентом пришел в большой
спорт чемпион мира по кикбоксингу
Даци Дациев.
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– Мне было 19 лет, и я решил заняться борьбой, чтобы подкорректировать фигуру. А потом поставил цель
добиться успехов в кикбоксинге, причем долго ничего не получалось. Помню, друзья шутили: «Ты не устал проигрывать?» Но я не сдавался, шел к
своей цели. Советую вам, ребята, всегда доводить начатое дело до конца, верить в себя, даже если никто в вас не верит, – призвал атлет, которого на пути
к победе не остановили даже серьезные
травмы, однажды Даци вел бой со сломанным носом.
В аналогичной ситуации был и чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Артем Чеботарев.
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На вопрос подростков, как минимизировать риск травм, чемпион мира,
серебряный призер Олимпийских игр
по гребле на байдарках и каноэ Сергей
Улегин заметил, что главная опасность
в гребном спорте – длительные и тяжелые тренировки.
– Для себя я нашел способ, как уберечься: нужно как следует размяться
перед тренировкой и «замяться» после
нее, – раскрыл секрет спортсмен.
Одно из упражнений «заминки»
олимпиец показал во время зарядки
для подростков.
А сладкие подарки от благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» и
Союза отцов Саратовской области стали отличным завершением встречи.
– Огромное спасибо нашим гостям –
мы узнали много интересных фактов
из их жизни, услышали много полезных советов. Нужно чаще устраивать
такие встречи, приглашать больше ребят, для которых известные люди, добившиеся успехов в спорте, наверняка
станут примером, – подвели итог председатель Союза отцов Саратовской области Николай Фетисов и президент
Благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова.
– Все вместе мы стараемся изменить мир вокруг нас, помогая тем, кто
нуждается в помощи. И главное, что у
нас это получается, – подчеркнул министр молодежной политики и спорта
Александр Абросимов.
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