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ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ
ВЫСТУПИТ С ОТЧЕТОМ ПЕРЕД
ДЕПУТАТАМИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В среду, 15 мая, на заседании
Саратовской областной думы
губернатор Валерий Радаев выступит с отчетом о результатах
деятельности правительства
Саратовской области
в 2018 году. Начало в 10.00.
Онлайн-трансляция доклада
будет вестись на сайтах правительства Саратовской области
(http://www.saratov.gov.ru/gov/
broadcastgs/), Саратовской областной думы (https://srd.ru/index.php/
component/video?view=live)
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В Саратове «Бессмертный
полк» собрал более
120 тысяч человек

■ Пульс

В КАМЕНКЕ УСТАНОВИЛИ
БЮСТ ГЕРОЯЗЕМЛЯКА

На совещании губернатора Валерия
Радаева с руководителями органов исполнительной власти подвели
итоги празднования 74-й годовщины Победы.
В муниципалитетах проведено более 500 масштабных мероприятий
с участием порядка 700 тысяч человек, проинформировал министр по
делам территориальных образований Сергей Зюзин.
Помимо официальных торжеств и
акции «Бессмертный полк», в программе были спортивные соревнования, автопробеги с возложением
цветов к памятникам воинской славы, развертывания полевой кухни,
фестивали военной песни, литературные чтения, выставки книг и художественных работ.
В Балашовском, Вольском, Энгельсском районах и ЗАТО Светлый состоялись военные парады. На десяти железнодорожных станциях с
праздничной концертной программой побывал ретропоезд «Воинский
эшелон».
Кроме того, на средства спонсоров
капитально отремонтированы
14 мемориалов, еще на 809 объектах проведен косметический ремонт.
В Саратове установлена мемориальная доска участнику Великой
Отечественной войны Михаилу
Галактионову, а в селе Каменка
Пугачевского района – бюст Героя
Советского Союза Ивана Доронина.

ЮНАРМЕЙЦЫ ПРОШЛИ
КВЕСТ ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
На базе Вольского военного института материального обеспечения
(филиала) Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева
прошел Всероссийский единый день
Юнармии.
В мероприятии участвовали 240 юнармейцев из Вольского, Петровского
и Балаковского районов. Под звуки гимна Юнармии ребятам вручили
значки и удостоверения.
Юнармейцы побывали на обзорной
экскурсии в музее, ознакомились с
выставкой военной техники, увидели показательные выступления военнослужащих, фильмы о военном
институте. А первыми испытаниями
для новичков стали эстафета, сдача
нормативов, конкурс юных военных
корреспондентов и квест «История
Победы», сообщили в министерстве
образования.

Валерий Радаев прошел
в «Бессмертном полку»
с портретом деда,
ушедшего на фронт в 1941-м

Ольга ЛЕТУВЕТ
В День Победы саратовцы вместе с
губернатором Валерием Радаевым,
представителями власти, общественности единой колонной под звуки оркестра прошли по улице Московской
до Театральной площади с фотографиями участников
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.

Ч

етвертый год подряд акцию поддержали жители всех возрастов.
120 тысяч человек пронесли портреты тех, кто не вернулся из боя, пережил войну и в мирное время восстанавливал разрушенную страну.
Губернатор Валерий Радаев вместе с
внуком пронес портрет деда – участника
Великой Отечественной войны, который
ушел на фронт в 1941-м.
– Бабушка получила похоронку лишь
в конце войны. Там было написано, что
Иван Федорович Утков погиб в 42-м. Я
родился намного позже и не знал своего деда. Но с его фотографии начинается
наш семейный альбом. Бабушка рассказывала, что он был очень добрым человеком, сильным, умелым. Всегда был готов
помочь друзьям и соседям. Очень любил
свою семью, дом, село, в котором жили.
Когда началась война, ушел воевать и не
вернулся. Для меня он всегда будет героем, отдавшим свою жизнь за Родину, –
рассказал глава региона.
К месту сбора многие пришли заранее,
чтобы не опоздать: дети, внуки, правнуки
военного поколения. Так, жительница Са-

ратова Юлия Веленская ждала назначенного часа с портретом своего отца Бориса
Костяшова, который воевал в Белоруссии,
был ранен. Когда немцы захватили госпиталь, сумел бежать и до конца войны приближал Победу в партизанском отряде.
– Мама первую весточку от него получила только в марте 1944-го, мол, жив, все в
порядке. Это была, конечно, огромная радость. И сегодня здесь, в колонне «Бессмертного полка», как нигде ощущается память, которую мы храним о наших родных
и близких, – считает Юлия Борисовна.
Маленькая Варвара пришла на акцию
вместе с мамой Татьяной, с гордостью несла портрет прадедушки, подполковника Дмитрия Адаменкова, награжденного
двумя орденами Красного Знамени.
– Прошел он у нас и финскую, и японскую войны. Помню, были маленькие, дед
нам с братом часто ставил свою любимую
песню «Враги сожгли родную хату»… Для
нас «Бессмертный полк» очень многое
значит. Раньше 9 Мая дед всегда стоял на
трибуне. И сегодня пройти еще раз вместе
с ним по улицам города дорогого стоит, –
заметила Татьяна.
– Вот наши Котоврасовы: дед в плен попал во время войны, бежал, а бабушка в
тылу работала, – показывает на портреты
Галина Вицкевич. – А фотографию брата
бабушки не можем найти, ходим просто с
табличкой – красноармеец Петр Алексеевич Мартынов. Он погиб под Воронежем
в 1942-м. В акции участвуем каждый год,
храним память о наших родных.
На штендере в руках Татьяны Рулевой –
фотография мамы Екатерины Шагаловой
в форме сестры милосердия. На фронт она
попала практически со школьной скамьи в

родном селе Первомайском Калининского
района. Всю войну прошла вместе с подругой и вернулась домой в октябре 1945-го.
– Мама каждый год в этот день в клуб
ходила, пирог пекла. Рассказывала, как
страшно было. Девчонки же совсем молодые. Была ранена. Сегодня несем портрет
и тети Раи, у нее своих детей не было, –
объяснила Татьяна Рулева.
Зинаида Ракевич рассказала об отце,
фронтовом водителе Андрее Корпусове,
который доставлял боеприпасы на передовую.

“

Папа был дважды ранен, но
возвращался в строй. Домой
вернулся в августе 1946-го,
год прослужил в Австрии. Уже после
войны возил командующего ставки. Удивительные люди. Победители. Участие в акции у меня вызывает просто непередаваемое чувство.
Это гордость, благодарность за тех,
кто воевал,
– не скрывала слез Зинаида Андреевна.

Дед Адели Нестеренко, Александр Андреевич, ушел добровольцем в народное ополчение, несмотря на бронь, которую давал
ему ТЮЗ. Погиб в первые дни войны.
– Бабушка Эсфирь Бирбраер блокадница, готовила водителей для фронта, была
эвакуирована в Саратов. Всю войну получала известия, что дедушка пропал без вести. И уже после Победы к ней пришел человек, который рассказал, что Александр
Нестеренко похоронен в братской могиле
в селе Олонец.
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Выписка из Указа Президента
Российской Федерации
от 29 апреля 2019 года
№ 199
За большой вклад в развитие
отечественной культуры
и искусства, многолетнюю
плодотворную деятельность
наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
Попова Владимира
Николаевича – художественного
руководителя муниципального автономного учреждения культуры
«Балашовский драматический театр» Саратовской области.
присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Абрамовой Ирине
Владимировне – художнику-реставратору станковой масляной
живописи федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Саратовский государственный художественный
музей имени А.Н. Радищева»
Провоторовой Марине
Викторовне – главному хранителю фондов государственного учреждения культуры «Саратовский
областной музей краеведения».
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных
специалистов и многолетнюю
добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Наумову Сергею Юрьевичу –
директору Саратовского социально-экономического института
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова».
За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и
многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Васильеву Владимиру
Викторовичу – пилоту-инспектору Краснокутского летного училища гражданской авиации – филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева»,
Саратовская область.

Вячеслав Володин предложил
создать в Энгельсе мемориальный
комплекс в память о летчиках
Сергей КОВАЛЬЧУК
Летный городок Энгельса ожидают серьезные положительные изменения. 9 мая местные
ветераны обсуждали
со спикером Государственной
думы Вячеславом Володиным,
посетившим Саратовскую
область с рабочим визитом,
реставрацию местного Дома
офицеров и благоустройство
прилегающей территории.

Д

ом офицеров был построен в 1935 году и в настоящий момент находится в удручающем состоянии.
Несмотря на то, что он не признан памятником культурного
наследия, здание стало свидетелем важных исторических событий. Так, в 1941 году там размещались женские авиационные
полки, созданные легендарной
летчицей Мариной Расковой.
Кроме того, именно здесь участники первого отряда космонавтов, в том числе Юрий Гагарин,
занимались
общефизической
подготовкой.
С просьбой вернуть Дому офицеров былую славу к председателю федерального парламента
обратились ветераны. Во время
первой встречи они предложили
создать на этом месте культурнообщественный центр. Володин
пообещал оказать финансовую
помощь жителям, но предложил
серьезно обдумать вопрос о будущем объекта.
Свое обещание спикер Госдумы сдержал. Во время визита

Вячеслав Володин обсудил с общественностью Энгельса
идею нового памятника легендарной Марине Расковой

9 мая он сообщил, что деньги на
реставрацию поступят в областной бюджет уже в ближайшее
время. Более того, Володин выступил с инициативой полностью
облагородить прилегающую к
Дому офицеров территорию.

“

Необходимо создать
все условия для отдыха граждан, потому
что другого такого места в
Летном городке не найти.

Отдельное внимание Володин
уделил памятнику Марине Расковой, расположенному по соседству. Вместе с ветеранами он
возложил к нему цветы в память

о легендарной летчице, чья судьба неразрывно связана с Саратовской областью.
– Он был установлен в 1953 году
и выполнен из тех материалов,
которые подвержены старению.
Было бы правильно заказать новый, обсудить это с общественным
советом, ветеранами, жителями и
создать здесь мемориальный комплекс в память о летчиках, – отметил Вячеслав Викторович.
В качестве автора нового монумента он предложил известного саратовского скульптора
Андрея Щербакова, создателя памятников Олегу Табакову и Олегу
Янковскому, установленных в
Саратове.

Жители построенного
пленными немцами барака
в августе переедут в новый дом
Людмила САМАРИНА

Выписка
из Распоряжения Президента
Российской Федерации
от 1 мая 2019 года
№ 126-рп
За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса
и многолетнюю добросовестную работу объявить
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Зубареву Дмитрию
Юрьевичу – генеральному директору публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».
Кузнецову Юрию
Викторовичу – главному инженеру публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».
Султанову Уружбегу
Гаджикурбановичу – начальнику производства публичного акционерного общества «Саратовский
нефтеперерабатывающий
завод».

Так монумент
выглядит сейчас

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
во время рабочей поездки в
Саратов 10 мая посетил дом
№ 22 по улице Елшанской.

В

апреле местная жительница Наталья Мурысева обратилась к федеральному политику с просьбой
помочь в расселении их барака, который строили еще пленные немцы. И вот уже в августе
саратовцы переедут в новый,
строящийся в рамках благотворительного проекта Володина
шестиподъездный дом. Напомним, изначально туда должны
были переселить 254 семьи из
23 аварийных бараков. Теперь
будут расселены 24 дома. Таким образом, в новые квартиры переедут около 700 человек.
В настоящее время завер-

В августе жильцы этого барака
переедут в благоустроенное жилье,
а сам он будет снесен

шаются строительно-монтажные и фасадные работы. Квартиры будут сдаваться «под
ключ», сейчас идет отделка
помещений.
Вячеслав
Володин
вместе с губернатором Валерием
Радаевым и главой Саратова
Михаилом Исаевым осмотрели

аварийный барак. Федеральный политик пообщался с семьей Мурысевых, расспросил
о планах в связи с предстоящим
переездом в новую квартиру.
– На следующей неделе вам
нужно будет пройти жеребьевку и узнать номер своей
квартиры. Все семь семей из

вашего дома переедут в благоустроенное жилье. Первоначальный проект подразумевал
меньшее количество квартир,
мы его видоизменяем. Вопрос
с увеличением числа квартир
в доме решен за счет площади поликлиники, которую намечалось встроить на первом
этаже. Теперь для поликлиники будет отдельное здание.
Освободившуюся площадь в
доме используют под дополнительные квартиры. Заселение начнется в августе, – сказал
Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы отметил,
что в июне начнется благоустройство прилегающей к новостройке территории, где
оборудуют детскую площадку, поставят скамейки. От
дома до близлежащей 89-й
гимназии сделают освещенную дорогу. Жители пригласили
Вячеслава
Володина
на новоселье.
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Экономическую ситуацию в регионах
нужно менять на федеральном уровне
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Информационное агентство
«РосБизнесКонсалтинг» опубликовало данные закрытых соцопросов
об уровне доверия к губернаторам.
О них РБК сообщили «близкие
к Кремлю источники, знакомые
с данными исследований, проведенных в марте для администрации
президента».

О

публикованный РБК рейтинг
можно трактовать не только и
не столько как объективную
оценку деятельности конкретного губернатора, но как отражение той ситуации, в которой находится Саратовская
область на политической и экономической карте России.
В силу ряда объективных факторов регион сейчас испытывает трудности, обусловленные, в первую очередь,
сложившейся системой распределения
бюджетных субсидий и дотаций. Многолетняя проблема недостаточной бюджетной обеспеченности вкупе с необходимостью исполнять социальные
обязательства привела к росту закредитованности региона, сдерживая социально-экономический рост.
Этот вопрос неоднократно поднимался и губернатором, и Саратовской областной думой, однако действенных
мер, которые бы облегчили ситуацию не
только для Саратовской области, но для

Зарплата врачей – молодых специалистов
по решению губернатора вырастет на 40 процентов

других регионов, оказавшихся в аналогичном положении, по сей день нет.

Ведь в необеспеченности
кроется причина многих бед,
присущих многим регионам.

Это и уход с рынка ряда промышленных предприятий, и проблемы с эле-

ментарным благоустройством, отток
населения и, как следствие, кадровый
голод в социальной сфере.
Совокупность указанных факторов
могла бы объяснить некоторое снижение оценки, приведенной в опубликованных РБК данных. Другой вопрос, какую роль играет эта оценка,
выставленная, как указывает источник РБК, на основании неких закрытых опросов, якобы проведенных для
Кремля.

Учитываются ли здесь конкретные,
действенные меры, которые принимаются правительством области и главой региона, в частности, для решения
текущих проблем? Приведу в качестве
примера решения Валерия Радаева о
беспрецедентном выделении 1 млрд
рублей на необходимые работы по благоустройству, увеличении зарплат молодым специалистам-врачам с 16000 до
23000 рублей, его инициативы по предоставлению квартир молодым врачам и гарантированной оплаты аренды
жилья.
Да и новая структура правительства
региона, предложенная Валерием Радаевым, направлена именно на повышение эффективности управления,
усиление контроля за исполнением поручений и реализацией национальных
проектов. Именно на основе таких решений и их исполнения следует давать
оценку деятельности главы субъекта.
О доверии же к оценке деятельности главы региона, опубликованной со
ссылкой на неназванный источник, говорить сложно, поскольку подобные результаты «социологических исследований» можно в ряде случаев расценивать
как способ давления на губернаторский
корпус, навязывание определенной, выгодной некоторым кругам точки зрения.
Ну, а главный вывод, к которому должен подтолкнуть этот рейтинг, – экономическую ситуацию для регионов
нужно менять в первую очередь на федеральном уровне.

На Туриаду в Хвалынск
приедут студенты из Китая
многих творческих и познавательных номинациях Туриады.
По итогам общего зачета прошлого года в этой части соревнований именно у Саратовской
области первое место. Мы надеемся, что и в нынешнем году
сможем повторить это достижение, – заявила Виктория
Бородянская.
Член
саратовской
сборной, победитель в творческой
номинации прошлого года
Анастасия Королева пригласила жителей области следить за
соревнованиями:

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Саратовская область
с 14 по 17 мая станет центром проведения спортивнотуристского лагеря
Приволжского федерального округа «Туриада-2019»,
на состязания соберутся
команды из 14 регионов
страны.

Н

езадолго до соревнований в пресс-центре
правительства Саратовской области состоялся брифинг председателя комитета по
туризму Виктории Бородянской и заместителя министра
молодежной политики и спорта
Андрея Абрашина, посвященный проведению Туриады.
Выступая перед журналистами, Андрей Абрашин заметил,
что в этом году число участников соревнований составит
700 человек в возрасте от 16 до
25 лет.

Виктория Бородянская и Андрей Абрашин рассказали
о туристской и спортивной составляющих Туриады

– Туриада пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в
ПФО Игоря Комарова. В ходе
основной спортивной программы запланировано первенство ПФО по спортивному туризму в четырех группах
дисциплин. Это пешеходные
дистанции 4-го класса сложности, водные дистанции в форме слалома на каяках и катамаранах, велогонки и маршруты
для комплексного передвижения. Победителей определят
как в отдельных номинациях,
так и в общекомандном зачете,
– обозначил программу соревнований чиновник, отметив,
что в этом году также будет ра-

зыгран кубок лагеря по минифутболу.
Замминистра рассказал о
перспективах сборной Саратовской области:
– Сформирован расширенный состав команды, ребята продолжают тренироваться.
По итогам завершающих сборов, которые проходят на Кумысной поляне, будут выбраны
28 лучших спортсменов. Надеемся, в этом году они поборются за самые высокие места.
Виктория Бородянская поведала о творческой составляющей конкурсной программы в
этом году:
– В рамках Туриады планируюся фото- и видеоконкурс

«Люблю тебя, Приволжье»,
конкурс «Лучшая разработка
межрегионального туристического маршрута на территории
ПФО», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка
сердец», конкурс видеоэкскурсий регионов ПФО, брейн-ринг
на тему туризма. Талантливая молодежь будет также соревноваться в умении исполнять авторские, бардовские
песни.
По ее словам, в состав «творческой» сборной нашего региона
вошли студенты вузов Саратова
и одна десятиклассница из гимназии № 7 областного центра.
– Наша команда традиционно занимает призовые места во

“

Мы ведем подготовку к этим
ответственным
состязаниям на протяжении полутора месяцев,
рассчитываем на достойное выступление.
А все номера можно будет
посмотреть на нашем
интернет-канале
в YouTube.

Андрей Абрашин отметил
также, что в этом году ожидаются особенно красочные церемонии открытия и закрытия
лагеря, в которых примут участие студенты из Китая. Им показался интересен саратовский
опыт организации спортивнотуристского лагеря, и они изучают возможность принять
участие в будущих соревнованиях Туриады.
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В Саратове «Бессмертный полк»
собрал более 120 тысяч человек
Стр. 1
– «Бессмертный полк» – это
продолжение жизни наших
предков. Мой дед погиб в 26 лет,
я сейчас в два раза его старше.
И сегодня он, молодой, идет со
мной вместе, – гордится внучка
фронтовика.
Постом номер один назвал
акцию председатель Общественной палаты области, директор Саратовского музея боевой и трудовой славы Борис
Шинчук:
– Наши отцы и деды освободили мир от «коричневой чумы».
Это наша победа, и сегодня мы
отстаиваем это право. Сегодня я здесь с портретом отца:
Леонид Борисович Шинчук
прошел две войны.
Министр информации и печати Светлана Бакал во время
шествия несла фотографии дедушки Павла Григорьевича и
бабушки Татьяны Антоновны
Бондаревых.
– Дед погиб в первые дни войны. Ушел на фронт вместе со
всеми мужчинами из дерев-

В едином строю по главной улице Саратова прошли правнуки и праправнуки героев

ни Дмитриевка Турковского
района. Воевали вместе и под
Смоленском практически все
погибли или пропали без вести. Бабушка осталась одна с
пятью детьми. Самая млад-

шая, моя мама, родилась в
1941 году. Дедушке написали,
но узнал ли он об этом, неизвестно. Писем от него уже не
было, пришла похоронка. Я
застала бабушку, общалась с

ней... Это поколение, до которого нам всем расти и расти.
Пережив такие беды, они сохранили любовь к людям, умение радоваться жизни. Я участвую в акции каждый год, для

Мы окунулись в атмосферу
победного мая 1945 года

ЭКСПОЗИЦИЮ О ГЕРОЯХ
БАЛАШОВА ДОПОЛНИЛИ
ФИЛЬМОМ БОЕВАЯ МОЛОДОСТЬ

Особый интерес у посетителей
парка «Патриот» вызвала
военная техника

В Балашовском краеведческом музее в мае
проходят экскурсии для школьников о земляках, защищавших небо в годы Великой
Отечественной войны.
Зенитчикам, связистам, прожектористам в дни
празднования 74-й годовщины Великой Победы посвятили отдельную музейную экспозицию.
Подростки знакомятся с историей создания системы противовоздушной обороны в родном городе, служб оповещения, связи, светомаскировки и других.
– 12 апреля 1942 года 150 балашовских девушек
были зачислены во вторую роту 100-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи. После специальной подготовки они
прошли героический путь: только с августа по декабрь 1944 года сбили 132 самолета, а три самолета вместе с экипажем взяли в плен, – озвучила
исторические факты методист по научно-просветительской деятельности музея Людмила
Васильева.
В учреждении хранятся уникальные материалы о
судьбе радистки, а затем и начальника воздушного наблюдения Вере Тимофеевой, погибшей от
рук бандеровцев в Житомирской области.
Увековечен подвиг бойцов батальона Таисии
Кузьменко, Николая Жданова, Николая Бычкова,
Анны Одинцовой и Хатимы Янгилеевой, которые
приняли удар на себя, не дав фашистам вывести из строя железнодорожный мост, завод «Арсенал», ремонтную базу и другие стратегически
важные городские объекты.
Восстановить в деталях военную хронику помогала почетный гражданин Балашова Валентина
Рязанова, служившая вместе с героями. В мирное время бывшая защитница неба была старостой городского хора ветеранов войны и труда,
провела сотни встреч с молодежью. Ей посвящен
слайд-фильм «Боевая молодость», созданный
членом творческого объединения «ЛИРа» Лиритой Тулупниковой. Одними из первых его увидели
старшеклассники школы № 16 райцентра, побывавшие на экскурсии в музее.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

нашей семьи это обязательно, – подчеркнула Светлана
Винаидовна.
Руководитель
саратовского штаба акции «Бессмертный полк», депутат городской
думы, Герой России Александр
Янклович вышел на шествие
с супругой Татьяной и тремя
детьми.
– Старший сын уже взрослый, служит в армии, сейчас
стоит в оцеплении на Соколовой горе, – объяснил он. Дети
несут портреты моих дедушки
и бабушки, Павла Зиновьевича
и Варвары Илларионовны. Дед
на фронте с 22 июля 1941 года.
В 1943-м после ранения остался служить в госпитале. Он великолепно знал немецкий, а с
бабушкой познакомился, когда она, санинструктор батальона, привезла в госпиталь
раненого «языка» – немецкого
подполковника. Для меня это
святой день, дань памяти
нашим родным и близким,
всем, кто выстоял в той
страшной войне, – заключил
Александр Янклович.

В акции «Бессмертный полк»
в Энгельсе приняли участие
около 30 тысяч человек

Владимир АКИШИН
В Энгельсе на марш «Бессмертного полка» вышли вдвое больше жителей муниципалитета,
чем в прошлом году.

В

городе было несколько центров торжества. Рано утром
на мемориальном кладбище руководители района, жители
Энгельса, представители трудовых
коллективов и общественных организаций возложили цветы к мемориалу бойцам, умершим от ран во
время Великой Отечественной войны в покровских госпиталях.
Затем праздник переместился в парк «Патриот» на Волжском
проспекте, где среди масштабной экспозиции военной техники
(около 20 единиц), бюстов выдающихся военачальников на фоне
естественной природной декорации – волжских просторов – раз-

вернулось яркое представление с
участием артистов, спортсменов,
юнармейцев,
военнослужащих.
Звучали патриотические песни,
в показательных боях сходились
мастера единоборств.
На интерактивных площадках все
желающие могли проверить свою
силу, показать ловкость и даже поучаствовать в поединке сумоистов.
Краеведческий музей представил
выставку раритетов времен войны.
Самым ожидаемым событием дня
стало шествие «Бессмертного полка», собравшее не менее 30 тысяч
человек, то есть пришел каждый десятый житель района. Многие приехали из сел и деревень.
В минуты шествия все были близкими и родными. Объединяли нас
героические предки, чьи портреты плыли над колоннами. Каждый
с охотой мог рассказать о боевом
пути деда или прадеда – разведчика, летчика, военврача. Эти
семейные легенды, уже передаю-

щиеся из поколения в поколение, –
та удивительная правда, которая
переживает любые наветы на нашу
историю.

Мы пели военные
песни. Дети, одетые
в импровизированную
солдатскую форму,
олицетворяли
нашу память.
Когда людское море достигло центральной площади, всех приняли
парки, набережная, а вечером над
Энгельсом разлетались яркие огни
фейерверка.
Все праздничные дни были заполнены концертами, игровыми
развлекательными программами,
спортивными соревнованиями. Мы
окунулись в атмосферу победного
мая 1945 года. Мы были вместе.
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В День Победы
на Соколовой горе саратовцев
угощали фронтовой кашей
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора
В парке Победы на Соколовой горе
9 Мая состоялся торжественный
митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.

ЖИТЕЛИ НОВОУЗЕНСКА
ПРОБЕЖАЛИ
74КИЛОМЕТРОВЫЙ
МАРАФОН ПОБЕДЫ
В Новоузенском районе подвели итоги марафона-эстафеты Победы, который пятый
год подряд проводит клуб
любителей бега и здорового
образа жизни «Звезда».

В

мероприятии приняли участие губернатор Валерий Радаев, депутат
Государственной думы Николай
Панков, председатель Саратовской областной думы Александр Романов, депутаты
разного уровня, представители правительства области, духовенства, ветеранских и
других общественных организаций, жители региона.

Участники митинга возложили цветы
к Вечному огню и памятнику «Скорбящая»

Осознать масштаб подвига
Перед началом митинга глава региона осмотрел выставленную в парке Победы
технику времен Великой Отечественной
войны, отметив особое значение бронированного и санитарного поездов.
Кстати, за время войны в Саратов прибыло более 180 санитарных поездов, а в целом за тот же период на территории области прошли лечение свыше 300 тысяч
раненых солдат и офицеров.
Затем на открытии митинга глава региона поздравил земляков с праздником, назвав его священным днем для каждого россиянина.

“

Так было и так будет! Знала ли еще человеческая цивилизация подобные примеры
подвига и героизма! Когда каждый и
на фронте, и в тылу был движим одним – любовью к Родине и долгом защитить ее. Наши люди верили, что зло
не устоит перед силами добра, солидарности, самоотверженности. Вера
в лучшее, стремление не допустить
врага в родной дом придавали сил,

– подчеркнул глава региона.
Губернатор также добавил, что заветная цель нынешнего и будущих поколений
россиян – не допустить повторения войны,
сохранить целостность и независимость
государства.
– Нет тех, кого война обошла стороной, в
каждой семье памятен свой герой. Свыше
шестисот тысяч саратовцев ушли на фронт,
половина из них не вернулась с полей сражений. А два миллиона наших земляков
выпускали снаряды и самолеты, выращивали хлеб, лечили раненых. Эти факты и
цифры мы повторяем вновь и вновь, чтобы молодежь могла осознать масштаб подвига и сказать вам, дорогие ветераны, слова благодарности, – заключил губернатор.
Председатель областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Евгений
Усков также поздравил земляков с праздником, отметил их огромный вклад в Победу и отметил, что война, в частности, не
обошла стороной и их семью. Из пяти призванных на фронт мужчин домой вернулись лишь двое.
Руководитель поискового клуба «Набат»
из Балаковского района Сергей Василенко рассказал о том, что каждое лето они с
ребятами выезжают в Псковскую, Смоленскую, Новгородскую области, где проводят
поиски захоронений военных лет.
– Мы помним и чтим память о наших от-

С Днем Победы ветеранов поздравили
учащиеся саратовских школ

цах и дедах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и порою ценой своих жизней завоевавших Победу. И
мы никому не позволим переписать нашу
историю в чьих-либо других интересах.
Это только наша история и только наша
Победа, – отметил Василенко.
Затем участники митинга почтили минутой молчания память погибших в Великой
Отечественной войне и возложили цветы к
Вечному огню и памятнику «Скорбящая».

каши. Кстати, это традиционное в таких
случаях блюдо, на приготовление которого ушло более 300 килограммов гречневой
крупы и десятки банок тушенки, на впервые организованной специальной площадке попробовали свыше 3 тысяч саратовцев.
Кроме того, Валерий Радаев вместе с горожанами принял участие в презентации
«Русского подворья», которое открылось
9 Мая на территории этнографического
комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области». Глава региона особо отметил неповторимый колорит
Приглашает
этого объекта, присущий именно русскому
«Русское подворье»
народу.
Валерий Радаев и Николай Панков побыПо словам руководителя узбекского
вали в Саратовском государственном му- культурного центра «Согдиана» Рустама
зее боевой и трудовой славы. Там они оз- Мансурова, новое подворье, хотя оно и нанакомились с экспозицией «Трагедия и зывается русским, строили, образно говоподвиг. Век ХХ», многое узнали о саратов- ря, всем миром с участием представителей
цах – участниках Великой Отечественной всех расположенных в Национальной девойны, локальных войн и вооруревне подворий. И такое интернаженных конфликтов, еще раз
циональное единство присуудивились истории и соще всем представителям
хранности единственболее чем 160 народного в мире боевоностей, проживаюго самолета Як-16,
щих в Саратовской
стрелковое
оруобласти. Такое же
жие для которомежнациональго изготовили и
ное единство наустановили изблюдалось и в
вестные российгоды
Великой
ские конструкОтечественной
торы.
войны, когда УзТакже глава ребекистан
пригиона и депутат
нял, приютил, дал
Госдумы посетили
кров и хлеб тысятематические плочам наших соотечещадки, пообщались с
ственников, эвакуиветеранами и молодерованных из западных
Патриотами
жью, на военной полевой
и центральных регионов
становятся с детства
кухне отведали фронтовой
России.

В зависимости от уровня подготовки новоузенцы выбирают для себя одну или несколько эстафет – от 1945 метров
до трех, пяти, десяти и более
двадцати километров по райцентру.
В 2019 году суммарная дистанция составила символические 74 километра – по числу
лет, прошедших со дня Великой Победы. Однако сильный
дождь 8 мая внес коррективы
как в состав участников, так и
в маршрут. В итоге самые активные жители, которых не испугали осадки, с флагом клуба и праздничными флажками
пробежали по улицам города
суммарные 60 километров, а
наверстать недостающие решили уже после 9 Мая.
– На первом этапе на старт
вышли в основном наши моржи
– впервые получился «моржовый» забег! – поделился руководитель «Звезды» полковник
в запасе Владимир Наумов.
В лидерах оказались сам организатор и старшеклассник
Андрей Ботов, пробежавшие
по 17 километров, а также
Сергей Фролов, преодолевший 20 километров, из них десять – на велосипеде. По пять
километров на счету молодых марафонцев Павла Злобина и Семена Щербакова. Единственной представительницей
слабого пола оказалась Ольга
Наумова, которая несколькими
днями ранее победила в легкоатлетическом пробеге в соседнем Питерском районе.
– И пусть мы промокли до нитки, но чувствовали себя победителями! – признался Владимир.
В солнечный день 12 мая
участники с флагами вновь
устроили пробежку по родному городу, даже немного перевыполнив план: общее расстояние составило 74 километра
17 метров.
По словам Наумова, для любителей, способных пробежать
всю дистанцию в райцентре,
такая задача не ставится:
– Марафон – прежде всего дань
памяти воинам, отдавшим свои
жизни за Родину, благодарности
ветеранам и труженикам тыла
за стойкость, силу духа. Кроме
того, это возможность для единомышленников оценить собственные физические возможности и выносливость.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Какое кино и где мы смотрим?
Владимир АКИШИН
Факт закрытия
исторического кинотеатра
«Родина» в Энгельсе,
который верой и правдой
служил «важнейшему
из искусств» 80 лет,
заставил задуматься
о состоянии киноиндустрии и кинопроката
в регионе.

Т

ем более что этой теме
было отведено значительное время на недавней расширенной коллегии министерства культуры.

По мировым
стандартам
Заместитель директора областного методического киновидеоцентра Ирина Шатылко
описала ситуацию: в регионе
активно реализуется программа Фонда кино по техническому переоснащению кинозалов
в населенных пунктах численностью до 500 тысяч жителей.
Уже модернизированы и действуют 26 кинозалов нового
поколения в 20 районах.
Причем, что важно, 17 кинозалов находятся в структуре
муниципальных учреждений,
а девять работают как частные
коммерческие организации.
Ирина Шатылко сообщила,
что Фондом кино в 2019 году
проводится очередной конкурс
на выделение грантов до 5 миллионов рублей каждый на модернизацию кинозалов. В этот
раз в нем участвуют как минимум восемь муниципальных учреждений культуры из
Духовницкого, Ивантеевского, Калининского, Красноармейского, Питерского, Турковского и Федоровского районов,
МО «Город Шиханы».
Если все сложится благополучно, до конца текущего года
на территории 27 районов в
34 кинозалах будет осуществляться современный кинопоказ в формате DSP (Digital
Cinema Package, что в переводе означает «цифровой кинопакет»). То есть большая часть
жителей области имеет возможность смотреть большое
кино на большом экране по мировым стандартам.

Для участников коллегии новобурасские
культработники подготовили интересную выставку

Областной киновидеоцентр готов обеспечить
достойный репертуар муниципальным кинозалам

Где деньги, Зин?

Фифти-фифти

Нам бы радоваться. Но с появлением первых суперкинозалов в 2015–2016 годах обозначились серьезные проблемы,
главная – экономическая: кто
получает доходы от кинопроката? А уплывают они к посредникам между залами и правообладателями фильмов, за
пределы области.
Сейчас агентами, теми самыми посредниками по организации кинопоказа на площадках
модернизированных кинозалов, выступают коммерческие
организации других регионов
(«Панорама кино» Москва,
«Премьер-зал» Екатеринбург
и другие), установившие на
рынке свои организационноправовые и экономические
условия.
Так, по условиям договора
муниципальных кинозалов с
агентами 40 процентов получаемого от кинопоказа дохода
остается у муниципалитетов.
С этой суммы выплачиваются налоги в местные бюджеты. Остальные 60 процентов
уходят в доход коммерческим
организациям – агентам из
других регионов, выплачивающим роялти правообладателям
фильмов.
Поскольку эти суммы составляют коммерческую тайну, узнать точные данные о денежных потоках не представляется
возможным. Однако ясно одно:
регион теряет значительную
часть доходов и налоговых
выплат.

В выигрыше те, кто, в общемто, никаких инвестиций в проект не вкладывал.

Напомним,
модернизация
кинозалов производится
усилиями и при
непосредственном
участии
государственных
и муниципальных
учреждений за счет
государственных
средств, то есть
налогов граждан.

Муниципальные кинозалы также содержатся за счет бюджета.
А прибыль, которая могла бы
пойти на дальнейшее развитие
кинопроката, повышение зарплаты сотрудников, организацию киноклубов, праздников,
становится доходом коммерческих предприятий других регионов.
Причем это законное выкачивание денег зачастую приводит
к несоблюдению соотношения
50/50 зарубежных и отечественных фильмов в репертуаре кинозалов. Гонят, как говорится, заокеанский ширпотреб,
далекий от уровня «Оскара»,
без учета предпочтений зрителей Саратовской области.
Правда, справедливости ради
скажем, что в апрельском и

майском репертуаре есть хорошие отечественные фильмы о
Великой Отечественной войне
– классика и современные ленты. Это «Летят журавли», «На
Париж», «Коридор бессмертия» и другие ленты.
По словам Ирины Шатылко, некоторые районы, ссылаясь на работу модернизированных кинозалов, считают уже
необязательным участие в областных конкурсах и проектах
в сфере кино, то есть подчиняются интересам посредников,
гонят кассу.

Меняем агента,
считаем доход
Есть ли выход, как сохранить
деньги для региона, при этом
не сделать скудным репертуар кинотеатров? Обязанности агента может взять на себя
ГАУ УК «Саратовский областной методический киновидеоцентр», подведомственный министерству культуры.
Учреждение сегодня имеет соответствующую нормативную
базу и функционал, чтобы взять
на себя агентские обязанности
(заключение договоров с правообладателями-дистрибьюторами, договоров с муниципальными учреждениями культуры,
формирование системы проката на территории области и
пр.). Оно должно стать государственным координатором.
Такая система уже принята
в Ульяновской и Челябинской
областях. Сотрудники киновидеоцентра работают на круп-

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ МИНОВАЛА ЭКВАТОР
Яровые культуры в области посеяны на площади свыше 1,5 миллиона гектаров, что составляет
58 процентов от запланированного объема. Такие данные министр
сельского хозяйства Татьяна
Кравцева озвучила на совещании
губернатора Валерия Радаева с
руководителями органов исполнительной власти, состоявшемся
13 мая.
На севе яровых зерновых и зернобобовых культур лидируют земледельцы Романовского, Аркадакского,
Петровского, Хвалынского районов.
Аграрии Советского района эти работы уже завершили. И, напротив, зна-

чительно отстают от передовиков по
темпам посевных работ хозяйства
Лысогорского, Воскресенского, Марксовского, Ровенского, Краснопартизанского районов.
Кроме того, в целом по области на
площади свыше 300 тысяч гектаров проведена подкормка посевов
озимых культур минеральными удобрениями. Как отметила министр,
в некоторых районах Левобережья
предстоит пересев погибших озимых.
Овощи высажены на площади более
7 тысяч гектаров, картофель – на
9 тысячах гектаров. В тепличных комбинатах области собрано около
11 тысяч тонн овощей закрытого
грунта.

Параллельно посевной на территории
региона ведется весенняя закладка
садов. Новые посадки плодоовощных
деревьев и ягодных кустарников заняли 18 гектаров, в том числе 13 гектаров – интенсивного типа.
К сказанному стоит добавить, что с
14 мая минсельхоз начинает прием
заявок для участия в мероприятиях
по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью развития их материально-технической базы. Более
подробная информация по этой теме
размещена на официальном сайте
министерства в разделе «Развитие
сельскохозяйственной кооперации».
■ Александр ТИШКОВ

ных кинорынках, привозят в
область фильмы, в том числе
детские, вызывающие интерес
у зрителей.
Следствие такой работы очевидно: доходная часть от проката картин будет оставаться в
области, а единая региональная кинополитика в отношении
модернизированных муниципальных кинозалов, подбора
для них качественного репертуара сделает их работу более
ориентированной на саратовского зрителя.
Правда, остаются коммерческие кинотеатры, которые,
разумеется, в стихии рынка
работают исключительно на
прибыль. Но выбор всегда будет за зрителем.

“

Муниципальные
кинозалы могут
и станут надежной опорой хорошего вкуса
и духовности в кино. Предложения киновидеоцентра
достойны обсуждения. Думаю, мы придем к правильному решению все вместе,
рассмотрев ситуацию с
представителями муниципалитетов, где работают
модернизированные кинотеатры. Ясно, что, имея
возможность зарабатывать, мы должны использовать доход с пользой для
жителей нашей области, а
не отдавать его на другие
территории,

– высказала мнение министр
культуры Татьяна Гаранина.

Кредитный потребительский кооператив
«Торговый центр-97», расположенный по адресу:
г. Саратов, 410065, 3-я Дачная, б/н,
уведомляет о созыве 14 июня 2019 года
очередного общего собрания
Форма проведения: собрание.
Место проведения: г. Саратов, 3-я Дачная, б/н, административный корпус, конференц-зал.
Начало собрания в 16:00.
Повестка дня очередного общего собрания:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитного кооператива.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии кредитного кооператива.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и отчета о ее исполнении.
4. Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие
дни по адресу: г. Саратов, 3-я Дачная, б/н, административный корпус, офис 41.
При себе необходимо иметь паспорт, или иной документ,
удостоверяющий личность. А для представителей – доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Правление КПК «Торговый центр-97»
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Национальный проект поможет
лес сохранить и приумножить
Елена ВАСИЛЬЕВА
Министр природных ресурсов
и экологии Константин Доронин
провел брифинг, главной темой
которого стала профилактика
лесных пожаров.

Н

а повестку дня глава минприроды вынес два приоритетных вопроса: как сберечь лес
от огня в период пожароопасного сезона и как сохранению зеленых насаждений может помочь нацпроект
«Экология».

В лес – пешком
и без огня!
Константин Доронин напомнил, что начиная с 27 апреля в области действует
особый противопожарный режим. А это
значит, что в лесах и на сопредельных
территориях строго запрещены пал сухой травы и разведение костров. Въезд
на транспортных средствах в зеленые
массивы тоже под запретом.
Он сообщил, что региональная диспетчерская служба лесного хозяйства
работает в круглосуточном режиме. В
Аткарском, Вольском, Дьяковском, Калининском, Лысогорском, Новобурасском, Черкасском, Усовском, Ширококарамышском лесничествах ведется
мониторинг пожарной опасности с использованием видеокамер, установленных на вышках сотовой связи.
Пожарную безопасность на землях
лесного фонда обеспечивают 19 лесохозяйственных учреждений. Сформированы 24 группы пожаротушения чис-

ленностью 111 человек, им в помощь
выделено 69 единиц техники.
При возникновении чрезвычайных
ситуаций предусмотрено привлечение
дополнительных сил и средств: 2663 человека и 519 единиц техники. На этот
случай разработан и план по взаимодействию с лесопожарными службами
соседних Волгоградской, Пензенской и
Ульяновской областей.

“

Специалистами министерства и подведомственных учреждений разработано и утверждено 170 маршрутов наземного патрулирования
общей протяженностью более
13 тысяч километров. С начала пожароопасного сезона проведено более 250 рейдов, в ходе которых выявлено 47 фактов нарушения лесного законодательства, в том числе
правил пожарной безопасности.

– К административной ответственности привлечено 40 нарушителей, кото-

рым предписано выплатить штрафы на
общую сумму 340,8 тысячи рублей.
За этот период спецгруппы лесохозяйственных учреждений области более
30 раз выезжали на тушение возгораний, возникших на сопредельных территориях, чтобы предотвратить переход
огня в лес. Однако, несмотря на принимаемые меры, в области уже произошло
9 лесных низовых пожаров. Благодаря
оперативности лесных пожарных бригад ущерба зеленым насаждениям огонь
не причинил, угроз населенным пунктам не создавалось, но есть повод задуматься об усилении мер профилактики
и пожарной безопасности, – подчеркнул
Константин Доронин.

На защиту от пожаров –
65 миллионов
Министр рассказал, что в нынешнем
году на защиту лесов от огня выделено
65 миллионов рублей, на 21 миллион
больше, чем в предыдущем. Часть этих
средств, по мнению Константина Доронина, необходимо использовать для
развития системы мониторинга:
– Планируем создать автоматизированную систему видеонаблюдения: приобрести и установить девять видеокамер, которые круглосуточно будут
транслировать изображение в централизованный диспетчерский пункт. Новые камеры поступят прежде всего в
Ширококарамышское, Усовское, Лысогорское и Красноармейское лесничества, где наиболее напряженная пожароопасная ситуация. Эту работу будем
вести системно и планомерно, в дальнейшем включая в систему единого видеомониторинга новые территории.

Он также отметил, что обновления
требует техническое вооружение лесхозов, которое в настоящий момент изношено.
– Благодаря реализации национального проекта «Экология» впервые за
последнее десятилетие лесохозяйственные учреждения области получат новую специализированную технику и
оборудование, что позволит повысить
качество лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение
ущерба от лесных пожаров, – подчеркнул Константин Доронин. – В рамках
выполнения заключенного между региональным министерством природных ресурсов и экологии и федеральным агентством лесного хозяйства
соглашения о реализации регионального проекта «Сохранение лесов», разработанного в соответствии с вышеуказанным нацпроектом, в ближайшие три
года из федерального бюджета поступит
345,5 миллиона рублей. В текущем
году Саратовской области уже выделено порядка 114 миллионов рублей. На
95 миллионов рублей будет закуплено и
передано в лесохозяйственные учреждения 24 малых патрульных комплекса, 30 колесных тракторов, бульдозер с
комплектом навесного оборудования,
седельный тягач и 10 единиц оборудования.
Еще 18,9 миллиона рублей пойдет на
лесовосстановительные работы. В 2019
году лесовосстановление запланировано в объеме 1010 гектаров. Наибольшие
площади лесных культур будут созданы
в Вольском, Лысогорском и Красноармейском районах.

«Сокол» продолжает погоню за «Торпедо»
Игорь ПОГОРЕЛОВ
Саратовские футболисты 11 мая с минимальным счетом (1:0) победили на своем
поле футбольный клуб «Калуга».

Н

а финише чемпионата победы волжанам
даются все труднее и труднее. Надо отдать
должное и соперникам «Сокола».
– Я посмотрел игру «Сокола» с «Квантом». Достаточно боевито сыграла команда из Обнинска,
и хотя саратовцы владели преимуществом, до явных стопроцентных моментов дело доходило не
так часто. Поэтому мы возьмем на вооружение боевитость, это то, что «Сокол» не любит – когда с
ними играют плотно и на встречных курсах. Приготовим некоторые сюрпризы, чтобы дать бой команде Саратова, – заявил перед матчем главный
тренер «Калуги» Константин Дзуцев, отметив, что
«Сокол» очень сбалансированная, хорошо организованная команда.
Калужане с первых минут включили прессинг,
борьба шла буквально на каждом участке поля.
Именно гости создали первый голевой момент:
на 17-й минуте Николай Суханов после прострела
Сергея Авагимяна попал в крестовину ворот нашей команды.
У саратовцев долго не получалось сотворить
что-то подобное у ворот «Калуги». Наконец, самый настырный атакующий игрок «Сокола» Федор Дворников на 40-й минуте, замыкая подачу Ильи Серикова, мощно пробил. Трибунам, да
и самому Федору показалось, что вратарь поймал
мяч, находясь за линией ворот. Судья же развел
руки в стороны: гола не было. Тут бы пригодилась
система видеоповторов.
Во втором тайме хозяева приступили к более ре-

шительным атакующим действиям. На 49-й минуте Роман Куражов, замыкая передачу Дворникова, попал в Бородько, занявшего верную позицию.
Несколько раз на ударной позиции оказывался
сам Федор, был активен в атаке Ренат Сабитов…
Гол, что называется, назревал. Прорвало «Сокол» на 68-й минуте. Опасно в штрафную гостей
навесил с левого фланга Ярослав Краснов. За верховой мяч боролись несколько человек, на отскоке защитник гостей, опередив Дворникова, пытался отбить футбольный снаряд подальше, но
получилось прямо на ногу Денису Анисимову. И
тот не промахнулся.
После этого вопрос о победителе был снят: опасные моменты возникали лишь у ворот «Калуги».
После матча главный тренер «Сокола» Игорь
Захаряк выразил удовлетворение результатом и
игрой подопечных во втором тайме.
– Мы желаем ФНЛ. Идет борьба, осталось еще
три игры, и я думаю, что она будет идти до последнего тура. Мы будем делать все от нас зависящее, а
как получится… У меня есть такое чувство, что все
будет хорошо. По крайней мере, я на это настраиваю ребят, и мы должны верить в себя, – заявил
наставник «Сокола».
Остальные результаты матчей 23-го тура:
«Рязань» – «Химик» – 3:0.
«Химки-М» – «Квант» – 1:1.
«Салют» – «Металлург» – 1:3.
«Строгино» – «Динамо» – 1:2.
«Сатурн» – «Зоркий» – 2:0.
«Торпедо» – «Ротор-2» – 4:0.
Следующий матч «Сокол» проводит 19 мая на
выезде: в Новомосковске Тульской области с «Химиком». Столичное «Торпедо» в этот день будет
гостить в подмосковном Красногорске.

Вратарь «Калуги» прерывает
очередную атаку саратовцев

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 14 МАЯ
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С Волги и Урала песен
слышится немало

Владимир АКИШИН
В рамках национального проекта
«Культура» в Саратове 16–19 мая
пройдет первый Всероссийский
фестиваль-конкурс любительских
творческих коллективов.

■ Факт

В

новь Саратов примет самые яркие самодеятельные коллективы
из Приволжского и Уральского
федеральных округов. Областной центр
станет гостеприимной площадкой, на
которой выступят 60 коллективов, более 900 участников. Победителей фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов ждут 20 грантов по
2 млн рублей каждый.
Учредители всероссийского фестиваля-конкурса – Правительство РФ, Министерство культуры РФ. Организаторы
– Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, в нашем регионе – областной Центр
народного творчества имени Л.А. Руслановой при поддержке министерства
культуры области.

Цель всероссийского
фестиваля-конкурса
благая – сохранить
единое культурное
пространство страны,
поддержать народное
искусство и талантливые
самодеятельные коллективы.
В жюри приглашены видные деятели
искусств.
Конкурс любительских творческих

Артисты из народа всегда талантливы, творчески настроены
и готовы все свободное время проводить на сцене на радость зрителям

коллективов в рамках фестиваля проводится с 2019 по 2024 год поочередно по двум номинациям: «Традиции»
и «Культура – это мы». В номинации
«Традиции» будут представлены коллективы народной музыки, танца, песни и фольклорные коллективы традиционных культур народов России. В
номинации «Культура – это мы!» – театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры
и вокально-хоровые ансамбли, духовые
оркестры.

Составителем этого уникального
издания стала заведующая отделом писем районной газеты «Восход» Марина Андреева, а соавторами – сотрудники
газеты, помогавшие в подготовке
материалов.
В книге собраны
фотографии и письма, биографические
и исторические свидетельства, связанные с жизнью и военными подвигами
романовцев, храбро
сражавшихся с фашистскими захватчиками и внесших неоценимый вклад в
общую Победу.
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Накануне Дня Победы тираж книги
в торжественной обстановке был
передан автору издания, родным и
близким ветеранов Великой Отечественной войны, а также в библиотеки и школы Романовского
района.
– Сегодня одна из наших главных
задач – бережно сохранить память
о событиях того времени, передать
эти знания и неподдельные свидетельства о великом подвиге нашего народа, наших земляков следующим поколениям, чья сегодняшняя
мирная и
благополучная жизнь
– это заслуга участников Великой Отечественной войны, доблестно сражавшихся
за Родину. Выражаю
сердечную благодарность Сергею Борисовичу Суровову за
неравнодушное и
трепетное отношение к нашей истории, к нашим землякам-героям, за
помощь в издании
этой книги, – отметила Марина
Андреева.
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Фестиваль 2019 года пройдет по номинации «Традиции», будет состоять из
пяти региональных этапов с финалом в
Москве.
В Саратове 16–19 мая пройдет первый
региональный этап для территорий Приволжского и Уральского федеральных
округов. Мы ждем около тысячи гостей.
Саратовскую область на этом этапе
представят заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и
танца «Зоренька» из Балашова, народные коллективы – ансамбль русской

песни «Дубковские вечорки» Саратовского района, фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» СОДРИ и
ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики» Красноармейского
района.
Напомним, «Зоренька» и «Забава»
признаны лучшими любительскими
коллективами в своем жанре, занесены
на областную Доску почета министерства культуры.
Главный пресс-спонсор регионального этапа фестиваля – «Регион 64».

АКТЕР ФИЛЬМА ЛЕГЕНДА № 17
ДАСТ МАСТЕРКЛАСС ИГРЫ НА ГАРМОШКЕ

УВИДЕЛА СВЕТ ПАМЯТНАЯ КНИГА О РОМАНОВЦАХ 
УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
При поддержке депутата Саратовской областной думы Сергея
Суровова (фракция «Единая
Россия») была издана памятная
книга «К миру шли по войне.
Летопись подвига романовцев»
об участниках Великой
Отечественной войны, Героях
Советского Союза из Романовского района.

В рамках зональных отборочных
этапов фестиваля будут организованы 10 акций,
включающих 150
мастер-классов по
жанрам, 30 форсайт-сессий, 300
мастер-классов по
десяти видам традиционных ремесел. Также будут
проведены интернет-трансляции
конкурсных просмотров с отслеживанием зрительского голосования и
концерты коллективов-участников
для учебных заведений.

В Центральной городской библиотеке
для детей и юношества Саратова прошел «час искусства» с артистом театра
и кино, художником, руководителем
музея саратовской гармоники Павлом
Никитиным.
Российскую известность нашему земляку
принесла роль спортивного комментатора
Николая Озерова в фильме «Легенда
№ 17», поэтому на мероприятии для школьников речь зашла об интересных моментах
съемок.
– Ребята убедились, что Павел Владимирович на самом деле очень похож на легендарного спортивного комментатора, причем
не только голосом, это позволило практически не использовать грим на съемках. И,
конечно, им было интересно «вживую» услышать слова Озерова, которыми он начал
трансляцию исторического хоккейного матча, – поделилась организатор встречи, заведующая отделом обслуживания библиотеки Екатерина Сокол.
По мнению Никитина, киноленту, вышедшую
на экраны ровно шесть лет назад, нужно
посмотреть новому поколению подростков,
ведь она учит добиваться целей в жизни,
быть лидером в своей профессии.
Напомнив, что 2019-й проходит под знаком Года театра, артист раскрыл некоторые секреты создания актерского образа, с
помощью мимики и жестов изобразил пер-
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Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации

Павел Никитин
пришел
в библиотеку
с саратовской
гармоникой

сонажей любимых детских книг. Затем и
школьники попробовали выразить «заданные» чувства и эмоции.
– Музыкальным аккордом встречи стало исполнение Павлом Никитиным волжских напевов на саратовской гармонике. Взять в
руки инструмент и попробовать сыграть
знаменитые переливы под руководством
наставника могли все желающие, – заключила Екатерина Сокол.
Она добавила, что в ближайшее время артист вновь планирует посетить библиотеку
– дать мастер-класс для студентов, которые
занимаются в театральной студии медицинского колледжа.
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