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■ Пульс

ПЛЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА
ВЗЯЛИ ЗОЛОТО
РОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ
Саратовцы приняли участие
в ХХ Российской выставке племенных овец и коз, организованной
в Астраханской области.
Свыше 90 племенных хозяйств из
25 регионов демонстрировали породы овец тонкорунного, полутонкорунного, грубошерстного и мясомолочного направлений, а также
пуховых и молочных коз, лошадей,
верблюдов, буйволов, быков.
Всего было завезено более
400 голов животных.
Золотые медали вручили представителям племенного завода
«Красный партизан» Новоузенского района, где выращивают
овец кавказской породы, а бронзовые награды – представителям
племенного репродуктора ООО
ПР «Сельхозсервис» того же муниципалитета с поголовьем овец
эдильбаевской породы.
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ
награждены работники этих хозяйств – зоотехники Тауфик
Насыхов и Сариккали Айткалиев.
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Часовые Родины
отметили свой праздник
«Маршем славы»

ПРЕМИЮ ПРИЗНАНИЕ
ПОЛУЧАТ ПЕДАГОГИ
ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ
В Саратове идет подготовка к
ежегодному празднику выпускников области «Роза ветров – 2019».
Планируется, что участниками мероприятия 29 июня станут более
десяти тысяч вчерашних школьников. На Театральной площади
их ждет яркое, незабываемое шоу
с выступлениями звезд и лучших
местных артистов.
По традиции 10 лучших классных
руководителей получат премию
«Признание» во время торжества
в ТЮЗе имени Ю.П. Киселева.
– Сейчас проходит отбор конкурсных заявок. Среди главных критериев – наличие наград по профилю
классного руководителя, качество
обучения классного коллектива по
результатам годовых оценок, количество выпусков, участие класса
и его результативность на этапах
Всероссийской олимпиады школьников, конкурсах, соревнованиях,
фестивалях, – уточнили
в министерстве образования.

САРАТОВЦЫ МОГУТ
ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА КАЧЕСТВО
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
В региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по 3 июня
будет работать горячая линия
по вопросам качества и безопасности детских товаров, услуг
детского отдыха.
Звонки саратовцев принимают
на бесплатной «горячей линии»:
8-800-100-18-58. С 10.00 до 17.00
можно обратиться по телефонам
(8452) 22-82-80 и 20-83-04 (отдел
надзора по гигиене детей и подростков), 22-85-42, 22-87-33 (отдел защиты прав потребителей).
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Не каждый день увидишь
БТР на улицах Саратова

Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА
В Саратове 28 мая при поддержке
министерства внутренней политики
и общественных отношений области,
ветеранских организаций и пограничного управления ФСБ России
по Саратовской и Самарской
областям торжественно и с размахом
отметили День пограничника.

Б

ольшая колонна участников в сопровождении боевых машин БТР80, БРДМ, военных ретроавтомобилей ГАЗ-69, УАЗ-469, спецмашин
повышенной проходимости «Волкодав»
и «Ратибор» проследовала от памятника Н.Г. Чернышевскому у парка «Липки»
по улицам Радищева и Московской до Набережной Космонавтов, где и состоялись
праздничные мероприятия.
Возглавили шествие под названием
«Марш славы» кавалеристы в форме времен Гражданской войны и барабанщики
из числа кадетов. У памятника Юрию Гагарину в 11.30 состоялись митинг-концерт
и показательные выступления пограничников со служебными собаками по условному задержанию нарушителей границы.
Открывший митинг-концерт начальник
пограничного управления ФСБ России по
Саратовской и Самарской областям генерал-майор Вадим Митрейкин поздравил
собравшихся с праздником и вручил нагрудные знаки управления наиболее активным учащимся пограничного класса кадетской школы № 2. Ряд ветеранов

погранвойск получили в честь праздника
ценные подарки.
Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов вначале зачитал поздравительное послание от губернатора Валерия
Радаева в честь Дня пограничника, а затем вручил благодарственные письма ветеранам погранвойск за проявленную активность в патриотическом воспитании
молодежи.
Председатель региональной общественной организации ветеранов-защитников
государственной границы «Часовые Родины» Андрей Малышев отметил, что в
адрес саратовских пограничников поступили праздничные поздравления от их
коллег по службе из Республики Крым, города Тольятти и других регионов России.
Ряд ветеранов получили из рук председателя областного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое
братство» Сергея Авезниязова памятные
медали в честь 30-летия окончания войны
в Афганистане, в которой саратовские пограничники принимали участие от начала
и до конца.
Александр Караваев и Олег Авгеев традиционно пришли на праздник вдвоем.
Так они отмечают День пограничника
более 40 лет подряд после того, как вместе отслужили срочную в Краснознаменном Дальневосточном пограничном округе. Охраняли границу с Китаем в районе
острова Даманский, ставшего известным
на всю страну кровопролитными боями.
В общем, сложное и опасное было время,
но в то же время интересное и ответственное. Друзья вернулись на «гражданку» с

нагрудными знаками отличника погранвойск первой степени.
Александр Караваев затем осуществил
свою мечту – стал офицером ракетных
войск, дослужился до майора, а уйдя в отставку, успел даже поработать в правительстве области. Но, тем не менее, в душе он на
всю жизнь все равно остался «погранцом».
А вот у кадета Владимира Зарембы почетная служба на границе еще впереди.
Пока он учащийся пограничного класса
кадетской школы № 2, но после ее окончания планирует поступить в Голицынский институт пограничных войск ФСБ
России (Московская область) и связать
свою судьбу с охраной рубежей Родины.
Красноречивым свидетельством того, что
так оно, скорее всего, и будет, являются три благодарственных письма от погрануправления и врученный Владимиру
Вадимом Митрейкиным нагрудный знак
за отличную учебу и верность славным
традициям погранвойск.

…Практически каждый
мальчишка, «оседлавший»
БТР-80 после «Марша славы»
и примерявший форменную
зеленую фуражку, на вопрос,
кем бы он хотел стать, отвечал
однозначно: «Конечно,
пограничником».
У многих из них в этих прославленных
войсках служили деды, отцы или старшие
братья, и ребята хотят взять с них пример.
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Аграрии получат компенсацию
за гибель озимых культур
■ Метеопрогноз

Александр ТИШКОВ

По данным областной гидрометслужбы, погода в июне и июле по температуре воздуха и объемам осадков будет
близка к среднемноголетним значениям. Иными словами, никаких аномалий
не предвидится. В августе и сентябре
погодных катаклизмов также не ожидается, но воздух прогреется еще больше. И вот это обстоятельство аграриям
нужно обязательно учесть в ходе сева
озимых культур, чтобы, образно говоря,
вновь не наступить на те же грабли.

На пресс-конференции 24 мая
министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева
подвела итоги сева
яровых культур на
территории области.
Она также рассказала
о развитии мелиорации, выращивании
экспортоориентированных культур и
озвучила прогнозы на
будущий урожай.

П

о данным минсельхоза, в шести
районах яровыми культурами
засеяно более 100 тысяч гектаров. Среди передовиков Пугачевский
(146 тысяч гектаров) и Ершовский (около 114 тысяч гектаров) районы. Еще 16
муниципалитетов увеличили площадь
ярового сева. В этом списке лидируют
Аркадакский, Краснокутский и опять же
Ершовский районы. А в целом по области сельхозкультурами в этом году будет
занято свыше 3,9 миллиона гектаров.

В 13 районах введено ЧС
При строгом соблюдении структуры
посевов в новом полевом сезоне планируется произвести 4,2 миллиона тонн
зерна, 1,2 миллиона тонн подсолнечника, 352 тысячи тонн сахарной свеклы,
385 тысяч тонн овощебахчевых культур, 140 тысяч тонн картофеля.
– Яровые всходы находятся в хорошем состоянии и вселяют надежду на
то, что все запланированное в этом
году будет выполнено и щедрые урожаи порадуют аграриев, – подчеркнула
Татьяна Кравцева.

■ Факт
За период с 2014 по 2018 год в области было восстановлено 37 тысяч
гектаров орошаемых земель. В строительстве, реконструкции и техническом перевооружении мелиоративных
систем приняли участие более
60 сельхозпроизводителей, реализовано 148 проектов. В 2019 году на
развитие мелиоративного комплекса
области планируется направить
428 миллионов рублей.

конференции гербицидами было обработано более 350 тысяч гектаров посевов,
инсектицидами и фунгицидами – около
170 тысяч гектаров. И можно с уверенностью утверждать, что будущему урожаю
уже ничего не угрожает.

В этом году планируется собрать
более 4 миллионов тонн зерна

Правда, определенные проблемы возникли с озимыми. Принявший участие
в пресс-конференции руководитель региональной гидрометслужбы Михаил
Болтухин пояснил, что с сентября прошлого года в ряде районов Заволжья
наблюдалась почвенная засуха. Затем
практически всю территорию области
накрыла атмосферная засуха. Обильные снегопады в начале зимы и небывало высокие сугробы еще больше осложнили ситуацию: началось вымокание и
выпревание озимых культур.

В итоге аномальные
погодные условия привели
к гибели озимых на общей
площади около 90 тысяч
гектаров, что составляет 8%
от всех посевов.
Убыток понесли свыше 200 хозяйств в
20 районах области. Наибольшие потери озимых зафиксированы в Духовницком (погибло 46% всех посевов), Дергачевском (43%), Новоузенском (30%)
районах. Предварительный ущерб
по прямым затратам оценивается в
480 миллионов рублей.
Распоряжением губернатора Валерия
Радаева с 21 мая в 13 районах введена
чрезвычайная ситуация в связи с гибелью озимых. При этом глава региона дал поручение оказать финансовую

поддержку всем пострадавшим сельхозпроизводителям без исключения.
По словам Татьяны Кравцевой, сейчас
в областном минсельхозе ведется прием
документов от хозяйств, которым причинен ущерб. Затем все материалы будут направлены в Минсельхоз России для рассмотрения и выделения компенсаций.

Урожай спасли
от клопа-черепашки
В ходе пресс-конференции был сделан
особый акцент на фитосанитарное состояние посевов сельхозкультур. Дело в
том, что весной сложились благоприятные условия для развития и распространения вредителей, болезней растений и
роста сорняков. В связи с этим Татьяна
Кравцева выразила большую благодарность специалистам областного филиала ФГБУ «Россельхозцентр» за тесное
сотрудничество с их министерством и
за регулярную квалифицированную помощь сельхозпроизводителям.
По словам министра, специалисты Россельхозцентра постоянно проводят обследования посевов сельхозкультур, информацию об их фитосанитарном состоянии
оперативно доводят до районных администраций и руководителей хозяйств.
Так, во все муниципалитеты направлены
радиограммы по заселению посевов озимых зерновых культур клопом-черепашкой, всходов яровых зерновых культур и
горчицы – блошкой, а также о болезнях
растений. На момент проведения пресс-

В Китае ждут
саратовскую сою
В рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» на территории области реализуется региональный проект «Экспорт
продукции АПК».
– Но без развития мелиоративного
комплекса будет сложно решить поставленные в нем задачи. Поэтому сейчас
в засушливом Заволжье усиленными
темпами ведутся реконструкция действующих и строительство новых оросительных систем. На поливных землях
будет выращиваться экспортоориентированная продукция, и в первую очередь – соя и кукуруза на зерно. Спрос
на эти высококачественные и экологически чистые культуры растет с каждым
годом, – отметила Татьяна Кравцева.
К слову, в середине мая в Саратовской
области побывала представительная
делегация из Китая во главе с президентом крупной компании по переработке сельхозпродукции. Участники
бизнес-миссии посетили Марксовский
район, осмотрели вновь построенные и
восстановленные оросительные системы, пообщались с руководителями хозяйств, поинтересовались их планами
и сделали первый крупный заказ на поставку в Китай сои и кукурузы. Татьяна
Кравцева подчеркнула, что такое перспективное сотрудничество внесет значительный вклад в укрепление экономики Саратовской области.

Губернатор поручил проверить все школы
области на предмет безопасности
Олег ТРИГОРИН
В вольском поселке Большевик 28 мая 14-летний подросток
нанес удар топором 12-летней девочке. Школьница с травмой черепа была госпитализирована в районную больницу
и прооперирована. Ее состояние оценивается как средней
степени тяжести.

Г

убернатор Валерий Радаев поручил немедленно оказать всю необходимую медицинскую помощь
девочке, пострадавшей в результате инцидента в школе № 4 поселка Большевик. По поручению
главы региона вчера в Вольский
район выезжали министр здравоохранения Наталия Мазина,

министр образования Ирина
Седова, представители комиссии
по делам несовершеннолетних.
В Вольск санавиацией была
направлена бригада медиков из
областной детской клинической
больницы, в составе которой
высококвалифицированный
детский нейрохирург. Состоялся
консилиум профильных специ-

алистов, на котором было принято решение об эвакуации пострадавшей девочки в Саратов.
Инцидент в Вольске губернатор
Валерий Радаев держит на личном контроле. Он поручил зампреду правительства Валентине
Гречушкиной провести проверку
всей системы воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске.
– Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный
предмет – недопустимое нарушение правил безопасности. Поручаю зампреду Валентине Гречушкиной организовать массовую
проверку средних образователь-

ных учреждений вплоть до поселковых школ. Срок – неделя.
Что касается случая в Вольске:
виновные в халатности должны
ответить по всей строгости, – поставил задачу губернатор.
Следственным отделом по городу Вольску СУ СК РФ по Саратовской области в отношении
14-летнего юноши возбуждено
уголовное дело. По версии следствия, он поднялся на второй
этаж учебного заведения, где
бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем, выйдя в
коридор, бросил вторую аналогичную бутылку.

По счастливой случайности
воспламенения не произошло.
После этого он встретил в коридоре 12-летнюю учащуюся,
направлявшуюся в свой класс.
Юноша нанес девочке удар топором в область лба, после чего
попытался скрыться.
Следователи СК выясняют
все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в
семье, а также качество воспитательной и профилактической работы со школьниками в учебном заведении.
Расследование уголовного дела
продолжается.
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Фермеры просят разрешить
закупать технику на гранты
Ольга ЛЕТУВЕТ
В Ивантеевке на совещании
депутатов Саратовской областной
думы и их районных коллег
обсудили меры поддержки молодых
специалистов аграрного сектора
и другие волнующие сельчан
вопросы.

В

мероприятии участвовали заместитель председателя облдумы
Ольга Болякина, парламентарии Алексей Антонов и Владимир Есипов, председатель общественного совета при региональном парламенте Елена
Резепова, а также представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» и сотрудники профильных ведомств.

Господдержка
и развитие
– Цель нашего совещания – вооружить
вас определенными знаниями по разным направлениям, чтобы при приеме
избирателей вы могли квалифицировано отвечать на вопросы о мерах поддержки, работающих на территории
области. Сегодня мы представим информацию с непосредственной привязкой именно к вашему району, – открыла
совещание Ольга Болякина.
Она отметила, что в облдуме ждут
инициативы с мест для принятия новых
законов.
– Мы готовы совместно работать, потому что есть достаточно много вопросов, решение которых принесет ощутимый результат, – заявила зампред
регионального парламента.
Консультант отдела правового обеспечения деятельности облдумы Анастасия
Бельянская рассказала о законодательных новеллах, в том числе об установлении административной ответственности за нарушение сроков проведения
вскрышных работ, изменениях поряд-

СЕРГЕЙ СУРОВОВ ПРОВЕЛ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов
провел прием граждан
в общественной приемной
председателя партии
«Единая Россия».
В рамках приема к областному
депутату обратились двое заявителей. Многодетная мама из Саратова попросила оказать содействие в выделении финансовой
помощи в связи с тяжелым материальным положением. По этому вопросу было принято положительное решение.
Другому заявителю из Саратова потребовалась юридическая
помощь в составлении искового заявления. Сергей Суровов незамедлительно помог в решении
данного вопроса, передав просьбу заявителя специалистам Юридической клиники СГЮА, которые
подробно проконсультировали
гражданина.

Ольга Болякина пообещала
побывать во всех районах области

ка выделения многодетным семьям земельных участков, мерах поддержки молодых специалистов аграрного сектора.
С докладом о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства выступила начальник
профильного управления минэкономразвития Ирина Кириллова. Речь шла
о программе льготного кредитования
по сниженным ставкам для начинающих предпринимателей с отсрочкой выплат по основному долгу. Отмечено, что
большая доля таких кредитов предоставляется именно сельскому хозяйству.
– Информация объемная и сложная.
Но, проехав уже достаточное количество районов, мы начинаем отслеживать
тенденцию, что после таких совещаний
число обращений заметно увеличивается, – заметила Ольга Болякина.
Ведущий специалист информационноконсультационной службы АПК Лидия
Андриянова напомнила, что участники программы «Начинающий фермер»
могут рассчитывать на гранты до трех
миллионов рублей, а по программе «Семейные животноводческие фермы» реально получить грант до десяти миллионов рублей. Оказывается помощь
в подготовке документов, разработ-

Народных избранников
Ивантеевского района
особенно заинтересовала
тема господдержки аграриев

ке бизнес-планов, сопровождении и
подготовке отчетов.
Тема вызвала живое обсуждение. Отмечено, что раньше грант можно было
использовать для закупки сельхозтехники, сейчас такой возможности нет, но
потребность осталась. Актуальная проблема должна проговариваться на федеральном уровне, сошлись во мнении
участники.

Главное –
слышать людей
Президент Торгово-промышленной палаты, председатель комитета облдумы
по государственному строительству и
местному самоуправлению Алексей Антонов обозначил роль ТПП в реализации национальных проектов.
Об общественной инициативе и социально ориентированном предпринимательстве говорили начальник отдела
организационной и документационной
работы министерства по делам территориальных образований Андрей Евдоченко и руководитель аппарата исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Саратовской области» Илона Ракевич.

Успешным опытом реализации закона о местном самоуправлении поделилась глава Бартеневского муниципального образования Рушан Скипа.
Владимир Есипов призвал присутствующих активнее обращаться к областным депутатам для совместного решения проблемных вопросов.
– Мы обсудили очень важные темы.
Были затронуты и фермерство, и гражданские инициативы. Большое спасибо
за такую информативную встречу. Будем прорабатывать все, о чем мы с вами
сегодня говорили, – поблагодарил глава
Ивантеевского района Василий Басов.

“

Главное – слышать людей
и работать для людей. В
этом году мы отмечаем
25-летие Саратовской областной
думы, разработали проект встречи с депутатами во всех 42 районах. Это поможет эффективно взаимодействовать. Совещания такого формата позволяют выявить
первоочередные задачи и определить направление реализации национальных проектов,

– заключила Ольга Болякина.

Учащимся частных школ
предоставят право льготного проезда
Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании комитета по социальной политике
областной думы 22 мая депутаты обсудили изменения
в законе Саратовской области об образовании.

И

зменения предложено внести в статью
15 закона, где речь
идет о праве бесплатного проезда на общественном транспорте для отдельных категорий учащихся во
время их обучения в государственных и муниципальных образовательных организациях,
и
льготного
проезда для всех учеников
государственных и муниципальных средних и профессиональных образовательных
организаций.
Последним в течение месяца предоставляется право
50 поездок в городском электротранспорте, городских ав-

тобусах по социальным проездным документам.
При этом об учащихся частных образовательных учреждений (ЧОУ «Многопрофильный образовательный центр
«Крылья» в Балашове, ЧОУ
«Православная гимназия» в
Саратове и других) речи не
идет. Родители этих учеников
обратились к уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области с просьбой поправить ситуацию. Это и стало
поводом для новой законодательной инициативы, о которой на заседании комитета по
социальной политике доложил
руководитель аппарата омбудсмена Александр Пяткин.

Право на льготный проезд
не должно зависеть от формы обучения

Он отметил, что в том случае если закон будет принят,
право на льготный проезд получат порядка 3000 человек.
– Мы считаем, что это право не должно зависеть от фор-

мы обучения учащихся, –
подчеркнул спикер.
Депутаты инициативу поддержали и вынесли ее на ближайшее заседание областной
думы.
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В Саратове станцевали кочари
Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора
Армяне всего мира 25 мая во
второй раз провели танцевальный
флешмоб «Ари пари кочари»
(«Давай станцуем кочари»).

В

первый раз он прошел в прошлом году по инициативе армянской диаспоры Гренобля (Франция). В этом году участие во флешмобе,
посвященном 150-летию со дня рождения писателя Ованеса Туманяна и композитора Комитаса, приняли армяне во
всех уголках света.
К акции присоединилась и Саратовская область. Мероприятие было поддержано министерством внутренней
политики и общественных отношений
региона.
Флешмоб прошел у церкви Святой Богоматери на Армянской площади. Обязательной программой для всех участников стали танцы «Карно кочари» и
«Шорор» Комитаса.
– Кочари – военно-культовый танец,
пришедший к нам со времен натурализма, – рассказал ведущий праздника
Ашот Мусаелян. – Этот мужской танец
воспроизводит образ битвы овнов, повторяя телодвижения, мощь дикого животного и подчеркивая силу и выносливость бойцов-танцоров.
Именно одна из особенностей кочари
– сделать два шага назад, два шага вперед – демонстрирует стиль боя овнов
с удалением и возвращением на поле
битвы.
В 2017 году кочари был включен
в список нематериального наследия
ЮНЕСКО.

Участие во флешмобе в Саратове приняли 150 человек. Отличающим атрибутом участников команды армянской
общины «Крунк» стали шарфики с незабудками – эмблемой 100-летней годовщины геноцида армян 1915 года.
Фиолетовый цвет символизирует будущее, напоминая традиционную расцветку священнических облачений
Армянской апостольской церкви, а желтый – вечность, свет, творческий потенциал и надежду.
– Мы рады принять участие в такой
акции, – сказал вице-президент армянской общины «Крунк» Араик Косян.
– Однозначно понимаем, что на этом
мы не будем останавливаться. Этот танец объединяет. Люди держатся за руки,
и это значит, что у них есть доверие,
дружба. У нас нет ограничений, что во
флешмобе должны участвовать только
армяне. Станцевать с нами может любой желающий. В этот раз кочари исполняют 150 человек, я надеюсь, что в
следующем году их будет уже 1500. Танец объединит всех вне зависимости от
религии и национальности.
– Такие мероприятия носят очень глубокий смысл, – считает первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Наталья
Трошина.

Флешмоб прошел у церкви
Святой Богоматери
на Армянской площади

“

Наша область многонациональна, и каждый по праву
считает ее своим домом.
Эта акция объединила людей и еще
раз показала, насколько бережно
мы храним самобытность культуры и обычаи всех, кто живет на саратовской земле. Я думаю, это
хорошее начало новой традиции.

«Карно кочари» и «Шорор» Комитаса станцевали 150 человек

Собака –
друг пограничника

Почтить память легендарного летчика
теперь можно на бульваре Героев

Иван ПЕТРОВ
В городском парке Саратова на
праздничном мероприятии, посвященном Дню пограничника, перед
зрителями выступили военнослужащие учебного кинологического
центра Росгвардии.

Ч
Вертолетчики помнят героя
Владимир АКИШИН
Легендарному летчику, дважды
Герою Советского Союза,
маршалу авиации и нашему земляку Николаю Скоморохову
19 мая исполнилось бы 99 лет.

Э

то событие отметили воины
131-го Учебного вертолетного полка, в личный состав которого маршал авиации Скоморохов
зачислен навечно.
Летчики и курсанты стали участниками торжества на бульваре Героев Отечества в поселке Солнечный-2
Ленинского района Саратова у памятника Николаю Скоморохову, установленному здесь в прошлом году.

Приветствовал коллег и гостей заместитель командира полка по политической части Роман Сидоренко. Цветы к
памятнику возложила группа 4-го курса
– ближайшие выпускники Учебного полка, наследники лучших традиций аса, который вошел в историю отечественной
авиации под позывным «Скоморох».
Дочь героя Светлана Николаевна через ветерана авиации Николая Шамаева передала искреннюю благодарность личному составу полка за
память об отце. Николай Шамаев в
60-х годах прошлого века служил под
началом Николая Скоморохова и сейчас поддерживает связь с его семьей,
помогает с контактами и вертолетчикам. 131-й Учебный полк начал подготовку к 100-летию рождения Николая
Скоморохова.

етвероногие питомцы росгвардейцев сорвали не меньше аплодисментов, чем их
цирковые собратья.
У нынешних защитников границы сегодня в распоряжении находится масса всяких технических средств:
оптические приборы, современное
оружие, корабли, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы контро-

Заменить собаку не может
даже самая современная техника

Нет добрее существа...

ля пространства, средства связи и
многое другое.
Но даже современная техника не
всегда может составить конкуренцию служебным животным. Так, ни
одно из самых совершенных технических устройств пока не способно
заменить обоняние собаки.
Их использование расширяет
возможности пограничников и повышает эффективность пограничного режима. Служебные собаки оказывают серьезную помощь
в борьбе с преступностью, а также
выполняют много других функций.
Именно таких четвероногих специалистов готовят в кинологическом
центре Росгвардии.
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Снял кино – попал на фестиваль
Владимир АКИШИН
VI Саратовский открытый
фестиваль-конкурс детского
и юношеского кино «Киновертикаль»
призывает всех любителей кино
в возрасте от 5 до 22 лет
активизировать творческие
способности и скрытые таланты
и представить свою работу
на конкурсную программу.

Ф

естиваль – это не просто смотр
любительских кинороликов и
мультфильмов, а настоящая неделя чудес. На «Киновертикаль» в Саратов
приезжают знаменитые артисты и режиссеры, профессиональные кинематографисты, которые на мастер-классах обучают,
как правильно снимать фильмы, и рассказывают, что сегодня нужно зрителю.
Аудитория, на которую рассчитывает фестиваль, – одаренные подростки и молодежь Саратовской области,
других регионов России и зарубежных стран, увлеченные кино и полные желания создать свое авторское
произведение в любом жанре: игровом, документальном, социальном или
мультипликации.
Самое лучший период для подобных
творческих опытов – летние каникулы
или отпуск. Хватит времени для рождения идеи фильма, ее разработки и
оформления в виде сценария, определение места съемок, подбора съемочной
группы и актеров (если фильм игровой). Дерзайте, вы талантливы!

Дрон в помощь
VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» пройдет в Саратове 1–5 октября.
Учредили этот единственный в регионе
кинофестиваль для детей и юношества
министерство культуры Саратовской
области, областной методический киновидеоцентр и региональное отделение Союза кинематографистов РФ.
Год от года фестиваль собирает все
больше участников из разных уголков
страны. Так, на шестой фестиваль «Киновертикаль» уже заявились около 50
авторов из Саратовской области, Ста-

Режиссер Иван И. Твердовский –
из поколения новых дерзких
кинематографистов

Приз зрительских симпатий ценится среди конкурсантов
особенно высоко, ведь это независимая оценка

рого Оскола, Качканара, Нижнекамска,
Бирска, Казани, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода. А будет во
много раз больше.
Что за сюжеты у фильмов, заявленных на конкурс? Например, коллектив
телестудии «ПозитиFF» из Ртищева в
пятиминутном фильме рассказывает
о районных достопримечательностях,
связанных с личностью великого земляка – изобретателя «русского света»
Павла Яблочкова.
Их сверстники из саратовской Детской
школы искусств имени В.В. Ковалева
готовят фильм в номинации «Общество
и я». Наставником юных авторов стала
саратовский режиссер-документалист и
давний друг фестиваля Таисия Никитина. Значит, в ленте будет много острых
социальных линий, размышлений, интересных наблюдений из жизни современных подростков.
Напоминаем, что на фестиваль-конкурс «Киновертикаль» принимаются
документальные, игровые или анимационные фильмы в номинациях: «Общество и я», «Свободный полет» и «Любите ли вы театр?».
Победители будут объявлены в октябре, когда в Саратове пройдут основные мероприятия фестиваля «Киновертикаль». Участники и гости смогут
познакомиться друг с другом, посетить

мастер-классы профессиональных кинематографистов, совершить тематические экскурсии по Саратову и, конечно
же, посмотреть хорошие работы.
На «Киновертикали» определилась
целая линия студенческого кино. Это
уже практически взрослый подход к
проектам, разработка значимых тем,
использование необычных средств съемок, таких как, например, дроны.
Задача – до 1 августа прислать заявку
и свой авторский фильм в оргкомитет
«Киновертикали»!

Встреча друзей
Подробную информацию обо всех условиях участия в конкурсе можно получить в специальном разделе официального сайта Саратовского областного
методического киновидеоцентра http://
www.sarkvc.ru/o-festivale, а также в
группе «Киновертикаль Саратов» в сети
«ВКонтакте».
Мы же добавим, что «Киновертикаль»
– это всегда встреча друзей. В разные
годы в ее программах участвовали режиссер и актриса Наталья Бондарчук,
режиссер, актер, художник, сценарист
Александр Адабашьян, актеры Дмитрий
Певцов, Максим Матвеев, Елена Коренева и другие.
Бессменным почетным президентом
фестиваля все эти годы остается ре-

жиссер анимационного кино, обладатель «Золотой пальмой ветви» Каннского кинофестиваля, престижных
отечественных кинопремий Гарри Бардин. По традиции Гарри Яковлевич
именно в Саратове проводит премьеры
своих новых фильмов.
Министр культуры Татьяна Гаранина
видит в кинофестивале путь продвижения региона как территории, где большое внимание уделяется развитию кино:

“

О Саратове и Саратовской
области благодаря «Киновертикали» узнает все
большее количество любителей киноискусства, в том числе и за пределами России. Но принципиально,
что практически четверть творческих работ «Киновертикали» –
киноленты юных саратовцев. Это
хороший показатель того, что в
нашей области любят не только
смотреть, но и снимать кино!

– заявила Татьяна Гаранина.
Отмечая важность проекта, министр
подчеркнула, что организаторы фестиваля делают все возможное, чтобы с
каждым годом «Киновертикаль» приумножала ряды своих авторов и поклонников и перешагнула границы не только
Саратовской области, но и России.

Жителям райцентра показали
раритеты из музейных запасников
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Балашове прошла
первая музейная ассамблея,
приуроченная ко Дню
славянской письменности
и культуры, который
отмечался 24 мая.

В сценарии и выступлениях артистов
нашел отражение Год театра

“

Г

лавной площадкой мероприятия стал краеведческий музей, куда
пригласили знатоков истории,
любителей чтения, людей, чье
творчество возрождает лучшие
народные традиции и позволяет их сохранить.
Год театра нашел отражение в
сценарии и выступлениях артистов в ярких костюмах.
Епископ
Балашовский
и
Ртищевский Тарасий напомнил, что поводом для встречи стал единственный в стране государственно-церковный

Не стал исключением и Балашов, – рассказала методист по
научно-просветительской деятельности учреждения Людмила Васильева.
Участники первой музейной
ассамблеи совершили экскурс в
прошлое и увидели настоящие
раритеты.

праздник, а его истоки связаны с создателями славянской
письменности Кириллом и
Мефодием.
– В этом году исполняется 1156 лет с момента созда-

ния славянского алфавита. К
памятной дате по всей стране приурочены фестивали, марафоны, ассамблеи, концерты,
праздничные шествия, олимпиады и научные конференции.

В фондах нашего
музея в коллекции «Редкая книга» хранятся уникальные
издания, среди которых
«Хозяйственное описание
Балашовского уезда Саратовской губернии»
Александра Никольского, крепостного человека
тайного советника
Талызина.

– Книга издана в 1855 году.
Аналогичную
историческую
ценность имеет «Статистиче-

ское описание Саратовской губернии», составленное Андреем Леопольдовым в двух частях
и изданное в Санкт-Петербурге
в 1839 году, – уточнила
специалист.
Тематические творческие номера подготовили учащиеся
творческого объединения «Художественное чтение» центра «Созвездие» Никита Серебрянский, Арсений Овчаренко,
Полина Шельдяева, а также
трио «Оберег» в составе Елены
Козловой, Инны Селифановой
и Татьяны Щербаковой, детских фольклорных ансамблей
«Веретенце» и «Забавушка».
Подарком поклонникам стало выступление лауреата международных и всероссийских
конкурсов,
академического
хора филиала областного колледжа искусств в Балашове под
руководством Ольги Морозовой.
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«Теремок» сохранит дух
советского конструктивизма
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

бенно интерьеры зрительской части.
Кресла-трансформеры в зрительном
зале хороши, но и они выглядят очень
провинциально, сейчас есть новые современные конструкции.
Разработаны оригинальные решения
по обновлению витражей фасада, внутренним интерьерам. Конструктивно
здание не изменится.
Стоимость капитального ремонта –
200 миллионов рублей по нацпроекту
«Культура» с участием областного бюджета. Ремонт начнется в будущем году.
Свое 85-летие «Теремок» и его зрители
отметят в обновленном здании.
Во время проведения ремонта труппа
будет работать на других площадках областного центра, а также много гастролировать по районам.
Замминистра культуры Владимир
Баркетов пояснил, на каком этапе находится проект капитального ремонта
театра кукол «Теремок»:

Областной театр кукол готовится
к капитальному ремонту, который
стал возможен благодаря национальному проекту «Культура».

«Т

еремок» с 1967 года располагается в здании на Бабушкином взвозе, 16. До этого
обитал в бывшей кирхе на улице Радищева. Вскоре после переезда театра памятник истории и культуры разрушили,
впоследствии выстроив на месте церкви
и соседних с ней домов XIX века корпус
сельхозинститута и напрочь тем самым
изуродовав уникальный архитектурный
ансамбль этой части города.
Для «Теремка» нашли укромное местечко. Главный архитектор проекта
Валентин Дегтярев с коллегами сумели
вписать сооружение, спроектированное
в стиле советского конструктивизма, в
сложный рельеф крутого склона. Фасад
театра развернут к Волге, солнцу. Детям
в нем уютно.
Почему-то сейчас появилась версия, что изначально здание строилось
как кинотеатр, поэтому в нем не предусмотрены место для хранения декораций, гримерки для артистов, прочая
театральная инфраструктура. Дочь архитектора Дегтярева – известный саратовский журналист Наталья Дегтярева, хорошо помнит, что отец работал
именно над строительством театра кукол. Она ребенком присутствовала при
его встрече с тогдашним директором
«Теремка» в кирхе. Разговор шел о том,
чтобы после переезда театра культовое
сооружение было сохранено и реконструировано.
Валентин Дегтярев даже разрабатывал проект реконструкции кирхи. Более
того, архитектор несколько раз ездил

В министерстве культуры заверили,
что конструктивно здание не изменится

в Москву к Сергею Образцову в Центральный театр кукол, чтобы посоветоваться с мэтром по нюансам театрального здания.
– Возможно, тогда театр кукол понимался буквально, в нем мало использовался живой план, то есть участие в
представлении еще и актеров, поэтому в большом количестве гримерок не
было необходимости. Куда важнее казались цеха для изготовления кукол, –
предположила Наталья Валентиновна.
– Я точно знаю, что строительство театра курировал сам первый секретарь
обкома партии Алексей Шибаев. Город
очень ждал нового театра. Если честно,
обидно слышать, будто «Теремок» сейчас с трудом опознается горожанами как
театр. Напротив, многие поколения саратовцев сохраняют к нему благодарность и признательность как к первому
театру в их жизни. Есть в этом заслуга
архитекторов и строителей «Теремка».

Наталья Дегтярева надеется, что на фасаде появится памятная табличка, посвященная создателям театрального здания.
Заместитель министра культуры Владимир Баркетов и директор Саратовского театра кукол «Теремок» Александр
Удалов во время недавнего пресс-тура
по театру рассказали, что давно назрела необходимость капитального ремонта здания и прилегающей территории.
За полвека полностью пришли в негодность все внутренние коммуникации:
отопление, вентиляция, электропроводка, механика сцены.
Ремонт в зрительном зале и замена
кресел производились 17 лет назад, в
2002 году. В 2011 году ремонтировался
фасад театра, в 2012-м был произведен
ремонт фойе второго этажа и кассового
зала, зрительских и служебных туалетных комнат, гардероба.
Все уже морально устарело. Ремонта
требуют служебные помещения и осо-

“

В настоящее время проектно-сметная документация находится на экспертизе. Вскоре она будет передана в Министерство культуры
Российской Федерации для включения плана по капитальному
ремонту театра в национальный
проект «Культура». В рамках
капитального ремонта планируются укрепление фундамента,
замена фасада, всех коммуникаций, сценического и технического
оборудования, замена кресел
в зрительном зале.

В 2021 году «Теремок» начнет юбилейный, 85-й творческий сезон. И для
жителей города очень важно, чтобы
свой праздник один из старейших театров кукол России встретил в отремонтированном здании, красивом и
современном.

Саратовские ветераны спели на Мамаевом кургане
Евгений САБЛИН
Хор «Душа ветерана»
Дворца культуры «Россия»
выступил в Волгограде.

Р

анее один из участников
коллектива,
в котором поют ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов, дети
войны, полковник в отставке
Юрий Ковалев, поменял место жительства. В городе Волжском он создал хор военной
песни по саратовскому образцу. Одаренные энтузиасты с
удовольствием разучивали песни своей военной молодости.
Ансамбль назвали «Память
поколений».
Это стало поводом для встречи двух певческих коллективов
на волгоградской земле.
Утром 18 мая школьники,
ставшие юнармейцами, прибыли на Мамаев курган, чтобы дать клятву на верность
Родине. В едином порыве
200 подростков скандировали:
«Клянемся!» Затем вместе исполнили песню «Служить Рос-

Участники хора подружились с волгоградскими юнармейцами

сии суждено тебе и мне», ставшую гимном юнармейцев.
И вот настал черед ветеранов. «Поклонимся великим тем
годам» – могучие баритоны
раскололи небо, торжественно-скорбные мелодия и слова взметнулись над бесчисленными братскими могилами. У
родителей, учителей на глазах
слезы, притихли дети...
– Как хорошо, что есть такой хор и такие песни,
это такое духовное богатство! – поблагодарила мать

одного из юнармейцев Наталья
Мельникова.
Под конец церемониала ветераны прикололи ребятам
юнармейские значки. Школьники фотографировались с
участниками хора, а особенно
много было желающих сделать
памятный снимок с фронтовиком и чемпионом мира по плаванию среди ветеранов Анатолием Лисицким.
На следующий день сводный хор дал большой концерт
«Помнит мир спасенный» в

волжском Дворце гидростроителей. И вновь большой успех:
аплодисменты, цветы, памятные подарки. Среди зрителей
были почетные гости: начальник городского управления
культуры Е.В. Славина, депутат городской думы, председатель ассоциации «Дети войны»
А.Г. Могильный.
И последний штрих. В Саратов хор возвращался поездом: ветераны заняли почти
все нижние полки вагона, а заботливые проводницы ходили

по проходу чуть не на цыпочках, боясь потревожить долгожителей. И вдруг при подъезде к городу эти старички
собрались в двух купе и как
грянули в пятнадцать голосов
«Калинку», как ахнули залихватскую казачью песню с посвистом, удивив и порадовав
попутчиков!
– Сколько езжу, ничего подобного не видела и не слышала, – с восхищением заметила проводник вагона Юлия
Деменьшина.
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Редактор газеты встретил судьбу
на комсомольском собрании
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ,
фото автора
Энциклопедия саратовской
журналистики «Летописцы
истории страны» вошла в число
лучших региональных изданий.

П

о итогам конкурса «Лучшие
книги года» определены победители в шести номинациях,
награждение которых пройдет в рамках
5-й книжной выставки-ярмарки «Волжская волна» в октябре.

С президентской
поддержкой
Энциклопедия саратовской журналистики «Летописцы истории страны»,
вышедшая в издательском доме «Волга», отмечена в номинации «Лучшее
справочное издание». В книге представлены более 600 журналистов, 102 СМИ,
более 500 фотографий. Идея реализована Саратовским региональным отделением Союза журналистов РФ и его
председателем Лидией Златогорской
благодаря победе в федеральном конкурсе социальных проектов среди общественных некоммерческих организаций и финансовой поддержке Фонда
президентских грантов.

Энциклопедию передали
в библиотеки,
журналистские семьи.
Книга стала поводом
для интересных встреч.

Так, новинку вручили Нине Шабановой – супруге Николая Шабанова, который с 1974 по 1989 годы возглавлял областную газету «Коммунист».
Профессионал, очень эрудированный

Нина Ермиловна
(справа) со своей
племянницей

В эти места почеловек, кансле окончания
дидат историпединститута и
ческих
наук
отправилась по
умел находить
распределению
т а л а н тл и в ы х
Нина.
Выбор
авторов, в том
п р ед о п р ед е л и л
числе молодых –
факт, что Полоцони становились
кое расположено неизвестными журдалеко от Шиловки, в
налистами. В газете
ярко освещались покоторой она родилась и
Николай
севные и уборочные камоткуда уехала с мамой еще
Шабанов
пании, соревнования передодевчонкой.
виков.
Николай Иванович сам родился в Не вычеркнуть
селе, знал специфику и тяжесть сельско- ни строчки
го труда. За чашкой чая Нина Ермиловна рассказала, как трепетно относил- Жена редактора вспоминает, как добися Шабанов к родному селу Полоцкому ралась с чемоданом, полным книг: снаСамойловского района, где и похоро- чала поездом до Балашова, попутной
нен.
машиной до Святославки, до элевато-

ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной деятельности
председателем областной думы, заместителями председателя областной думы,
председателями комитетов Саратовской областной думы
на июнь 2019 года
Ф.И.О., должность
Романов А.С.,
председатель думы

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

Дата
По тематике:
3 законодательства по государственному
строительству и местному самоуправлению; законодательства по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии
и природопользованию; законодательства
по социальной политике
4 законодательства по бюджету, налогам,
промышленности и собственности
3 законодательства по бюджету, налогам,
промышленности и собственности
19

законодательства по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий

26

законодательства по государственному
строительству и местному самоуправлению
законодательства по аграрным вопросам,
земельным отношениям, экологии и природопользованию
законодательства по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики

19
19
25

законодательства по социальной политике

3

законодательства по культуре, общественным отношениям и информационной
политике
законодательства по спорту, туризму и делам молодежи

27

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

ра Красавки на лошади, а затем на грузовике Вани Горева, который вез зерно
и очень обрадовался молоденькой учительнице.
А какие были дети в сельской школе!
Крепкие, смекалистые, самостоятельные. Семиклассники Юра Алмаев, Володя Шмондин – озорники, но умницы.
– Узнать бы, как сложилась их судьба!
– мечтает Нина Ермиловна.
Директором школы был фронтовик
Иван Ефимович Шабанов, получивший
тяжелое ранение в битве под Сталинградом – рука осталась на всю жизнь искалеченной.
Сын директора Николай, отработав
три года на Чукотке после окончания
львовского института, в ту осень вернулся домой, устроился работать в райком комсомола, а после одного из собраний разговорился с Ниной. А всего
через три месяца молодая пара без всяких торжеств зарегистрировала брак в
сельсовете. Зато какую свадьбу устроили в школе – все село собралось!
В семье старших Шабановых отношения были уважительные, добрые, тактичные – молодожены переняли это,
пронесли через всю жизнь.
Через год Николая пригласили в газету «Балашовская правда» – сначала корреспондентом, потом завотделом. Затем
было обучение в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, аспирантуре Академии общественных наук
при ЦК КПСС.

Нине Ермиловне
88 лет, подаренную
энциклопедию она обещала
сохранить для внуков.

Аналогичный подарок сделан вдовам
журналистов Нине Дороховой, Александре Ерониной, чьи судьбы нашли отражение в издании.

Зампред областного правительства Алексей Стрельников
выразил глубокое соболезнование в связи со смертью
почетного работника АПК России
Михаила Федоровича ДРОЗДОВА
От имени всех работников агропромышленного комплекса региона выражаю
искренние соболезнования родным и близким председателя комитета по вопросам АПК администрации Советского муниципального района
Дроздова Михаила Федоровича в связи с его безвременной кончиной.
Практически всю жизнь Михаил Федорович посвятил развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отдавая свое время, силы,
здоровье на благо родного края и страны.
Мы потеряли не только настоящего профессионала, но и настоящего патриота, гражданина, исключительно честного и порядочного человека, безгранично преданного своему делу, пользующегося безусловным уважением и авторитетом у всех, кто знал его, кому довелось с ним работать.
Михаилу Федоровичу удавалось решать самые сложные задачи. Вместе с работниками сельхозпредприятий и КФХ он многое сделал для создания необходимых товаропроизводителям условий, для того, чтобы на саратовской земле
появился эффективный собственник, был остановлен спад сельхозпроизводства и на селе сохранялись рабочие места.
За вклад в развитие отрасли и региона Михаил Федорович Дроздов был удостоен высокого звания почетного работника АПК России, имел благодарность
от президента Российской Федерации В.В. Путина, награждался почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, почетной грамотой губернатора Саратовской области.
Михаил Федорович успел многое сделать, многого добиться. Память об этом
прекрасном человеке, мастере своего дела, чутком руководителе, верном
друге и надежном товарище останется в наших сердцах навсегда.
Алексей СТРЕЛЬНИКОВ,
заместитель председателя правительства
Саратовской области
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БГ спел «под небом
голубым» Саратова
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Концерт выдающегося музыканта
на площади перед консерваторией
стал ярким событием последней
недели мая.

Борис Гребенщиков –
кумир на все времена

М

не посчастливилось побывать
на трех концертах Бориса
Гребенщикова в разные эпохи жизни страны. Великий БГ со своей музыкой всегда был к месту, ко времени. В середине 90-х мы под его песни

искали дорогу в «город золотой», в «нулевые» мантры БГ звали в Шамбалу.
Сегодня этот заметно постаревший,
но по-прежнему светлый, с уникальными интонациями голоса музыкант живет на позитиве, как новый хиппи призывает ко всеобщей любви.
Гребенщиков – эпикуреец ХХI века,
благодарный судьбе за жизнь под солнцем. И еще в 65 лет он щедро дарит
свой талант. Перед вечерним концертом
27 мая в полдень со своими товарищами
вышел на площадь перед Саратовской
консерваторией и исполнил несколько великолепных композиций. Кто-то

скажет: рекламный трюк! Возможно, но
столько симпатии к публике проявил за
эти минуты Борис Борисович, что мы,
его поклонники, восприняли мини-концерт как подарок.
– Люблю Саратов! Только прилетели,
вышли на улицу. А здесь столько людей!
Приятно, – поделился впечатлениями
Гребенщиков, подойдя к микрофону.
Большинство публики – ровесники
БГ, может, чуть младше. Всем было хорошо: музыка, любимый артист, родной
город в свежей зелени. Слушали красивые мелодии, и думалось: может, все
лучшее у нас впереди, ведь с нами БГ.

Саратовская яхтсменка
на всех парусах мчит к Олимпиаде
Ольга ЛЕТУВЕТ

Шкотовые яхтсмены
фактически подвешены над водой

Мастер спорта России, неоднократная победительница
и призер чемпионата, первенства и Кубка России,
участница чемпионатов мира и Европы, член сборной
команды России по парусному спорту Яна Столетова
готовится покорить новые вершины.
Яна, расскажи, как ты
пришла в спорт?
– В спорт я пришла в семь лет,
одновременно с поступлением
в первый класс. В моей школе
№ 77 одна из параллелей была
профильной по парусному
спорту. Родители решили, что
именно в этом классе я должна учиться. Наряду с обычными школьными предметами мы
изучали еще и дополнительные.
Конечно, и физподготовке уделялось больше внимания, летом
мы занимались на воде. После
окончания начальной школы
можно было продолжать тренироваться уже в отдельной секции. Так получилось, что из всех
желающих осталась только я.

?

Так захватили яхты?
– Не сразу. Сначала родители настаивали. А потом, лет,
наверное, в 12, я уже сама поняла, что это мое, что мне здесь
интересно.

?

Яна, что в парусном спорте сложно именно для
тебя?
– Это постоянная работа над
собой. Парусный спорт развивается, он не стоит на месте, появляются новые классы, меняются правила, настройки яхты.

?

Ходить под парусом – нелегкая наука. Надо работать не только над физической формой, но и изучать
непростые правила.

?
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– Конечно, управление яхтой сложное дело. Надо знать,
как правильно настроить паруса под определенный ветер,
как согнуть мачту, как правильно встать. Это не только тяжело
физически. Во время гонки тебе
надо думать, раскладывать в голове возможные ситуации, принимать решения, смотреть не
только за соперниками, но и за
порывами ветра.
Парусный спорт – командный. Как удается сохранять нужный настрой и избегать
конфликтов?
– В парусном спорте
можно выступать и индивидуально. Но я работаю в команде. Мне
несложно. Я человек неконфликтный, общий язык
со всеми нахожу легко. Мы
и на берегу дружим, и на воде
напарники.

но тренируемся. Зимой –
спортзал и бассейн, ближе
к лету начинаем готовить
яхту: зашиваем паруса,
сплетаем веревки, полируем корпус.

?

Яна, что тебя привлекает
в парусном спорте?
– Меня лично привлекает скорость. Яхта очень быстрая. Мой
катамаран имеет подводные
крылья, что позволяет ему в
буквальном смысле лететь
над водой. Это такой экстрим!
Мне безумно нравится это
ощущение.

?

За борт падала?
– Постоянно! Без этого никак. У меня даже шлем есть. И

?
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Действительно экстремальный
вид
спорта. Родители переживают за тебя?
– У них еще двое есть.
Шучу, конечно. Естественно,
переживают, как все мамы и
папы. Но они уверены во мне, в
моих силах и знании. Родители
мне доверяют. Это их все-таки
успокаивает. Они у меня по натуре сами экстремалы. Любят
походы, активный отдых. С яхтами не очень сложилось, могут
со мной только прокатиться. Но
вот прыжок с парашютом мы
им подарили. А что? Мама сама
хотела. Пока не прыгали еще,
готовятся.

?

Яна Столетова любит
экстрим в любое время года

падала, и переворачивалась
вместе с яхтой, и столкновения бывали, и веревка рвалась.
Я ведь практически подвешена
над водой. Я не рулевая, я шкотовая. Моя задача – работать
парусами, поднимать дополнительные, чтобы яхта не перевернулась и не потеряла скорость.
Вообще парусный спорт – это
тяжелая работа. Мы постоян-

?

В спортшколе «Надежда губернии» ты занима-
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ешься у тренера Андрея Николаевича Зимина с самого
начала, с 2004 года…
– Да, он меня с семи лет воспитывал. Конечно, я к нему отношусь как ко второму отцу. Без
него не было бы никаких результатов. Мы с ним очень много занимаемся, я ему за все благодарна.
С кем сейчас выступаешь
в команде?
– По олимпийским стандартам, в команде должны быть
девушка и юноша. Сейчас мы
работаем с Вячеславом Шелудяковым из Ростова-на-Дону.

?

Яна, каковы твои ближайшие планы?
– Готовлюсь к сборам в Англии, к чемпионату мира, где будет разыгрываться лицензия на
Олимпиаду. Надеюсь на плодотворный сбор в Новой Зеландии. Это на ближайшее будущее. Ну а чуть подальше – конечно, победа на Олимпиаде.

?
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