Пятница, 22 июня 2018
№ 86 (4300)
e-mail. sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru
Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoﬀ

■ Пульс

СТАРТУЮТ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
На Набережной Космонавтов в Саратове около ротонды 23 июня в
10.00 торжественно откроют этап
Кубка России по триатлону.
В состязаниях примут участие более
350 спортсменов из 22 регионов.
Нашу область будут представлять
около 120 триатлонистов.
Как пояснили в министерстве молодежной политики и спорта, по
итогам соревнований сформируют
составы сборных команд страны, которым предстоит выступить на чемпионате и первенстве Европы.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

В Балашов приедут
артисты МХТ и театра
Сергея Безрукова

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВЫПУСКНИКОВ ПОЗДРАВЯТ
ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ
В рамках областного праздника выпускников «Роза ветров» в Саратове
23 июня состоится торжественное
мероприятие для классных руководителей с церемонией вручения
премии «Признание».
На высокую награду претендовали 32 педагога, но лишь 10 набрали
максимальное количество баллов.
Победители получат памятные статуэтки и денежную премию.
– Поздравят классных руководителей с праздником Стас Костюшкин
и Андрей Баринов, – рассказала министр образования Ирина Седова.

В САРАТОВСКИХ ЛАГЕРЯХ
ВЫСТУПАЮТ АРТИСТЫ
ДОБРОВОЛЬЦЫ
Летняя оздоровительная кампания –
2018 проходит под эгидой Года добровольца, что находит отражение в
программе мероприятий очередной
лагерной смены.
В 11 лагерях региона проводятся творческие конкурсы, спектакли, концерты, выставки. К примеру,
в «Мечту» приехал театр «Самокат»,
театр русской комедии показал постановку в лагере им. Гагарина, а в
санатории «Светлана» состоялся фестиваль ГТО, дала представление
труппа балаковского цирка.
Всего в культурно-массовых и спортивных мероприятиях с начала лета
приняли участие около 12 тысяч детей, сообщает министерство социального развития.

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ СТАЛ ВТОРЫМ
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
В ПЕНЗЕ
В Пензе на чемпионате России по
прыжкам в воду саратовский спортсмен Илья Захаров в личных соревнованиях на 3-метровом трамплине
уступил своему давнему напарнику
в синхроне Евгению Кузнецову
из Ставрополя.
Третьим стал Вячеслав Новоселов.
В десятку лучших вошли еще два
представителя Саратовской
области – Артем Шпанов занял
8-е место, Аркадий Айдаров –
10-е, уточнили в профильном
региональном министерстве.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Город на Хопре
ждет в гости
любителей театра

Владимир АКИШИН
Пять тысяч билетов уже продано
на спектакли II Межрегионального
фестиваля «Театральное
Прихоперье», который открывается
25 июня в городе Балашове.
Начнет программу показов
театральное шествие.

М

асштабу первого фестиваля
позавидовали бы даже крупные города. Балашов на целую неделю в 2017 году стал центром
культурной жизни Поволжья: лучшие
театры представляли свои спектакли
на местной сцене. Среди почетных гостей был председатель Государственной
думы Вячеслав Володин, который предложил устраивать фестиваль на Хопре
ежегодно. Его идею поддержали другой наш выдающийся земляк, художественный руководитель Театра наций,
организатор Фестиваля театров малых
городов России, народный артист РФ
Евгений Миронов, а также министерство культуры и правительство области. И вот с 25 июня по 3 июля состоится уже второй театральный фестиваль.
Программу обещают не хуже, чем год
назад.

Город превратили
в сцену
С самого утра 25 июня Балашов станет
огромным театром: центральные улицы, кафе, скверы, зеленые зоны будут
оформлены в театральном стиле.
Откроется несколько фотозон, в которых каждый сможет почувствовать себя
настоящим артистом. На этих импровизированных подмостках встретятся необычные персонажи.
Художественный руководитель Балашовского театра Владимир Попов рассказал, что все дороги будут, конечно,
вести к Театральному парку, где среди
цветников и аллей бьет фонтан, звучит
живая музыка, происходят творческие
импровизации.
С 17.00 начнется костюмированное
шествие от улицы Советской до улицы
Володарского во главе с русскими классиками – Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, чьи образы создадут местные актеры.
Церемонию на сцене в Театральном
парке будет вести Антон Хабаров, ведущий актер Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова. А спектаклем открытия станет
постановка Театра наций «Наше все…
Бродский».

“

Мы рассчитываем, что на
фестивале в Балашове за
неделю побывает не менее
50 тысяч человек – горожан, жителей района, гостей. На спектакли
продано 5 тысяч билетов. Но коечто в кассах еще осталось. Поэтому
всех, кто хочет прикоснуться к современному искусству в лучших его
проявлениях, милости просим на
наше «Театральное Прихоперье»,

– говорит Владимир Попов.

Гости со всей страны
География мероприятия впечатляет:
помимо уже известных местным любителям театра по первому фестивалю Театра наций, МХТ им. Чехова, Большого
театра России, Московского института культуры в Балашове выступит Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова.
На Хопер приедут интересные региональные коллективы: Волгоградский
музыкально-драматический
казачий
театр, Пензенский областной драмтеатр имени Луначарского, Борисоглебский драмтеатр имени Чернышевского,
Тамбовский драмтеатр.

Стр. 5

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/22 июня 2018 г., № 86/

На тушение полигона ушло
55 тысяч тонн грунта
Елена ВАСИЛЬЕВА
Поручение губернатора области
о ликвидации возгорания
на закрытом полигоне у поселка
Гуселка-2 выполнено.

Контроль ведется
круглосуточно

Глава региона лично
проконтролировал ход выполнения
работ по ликвидации происшествия

С

разу несколько свалок вспыхнуло под Саратовом в начале июня.
Горение и тление мусорных полигонов продолжалось почти три недели. От дыма и запаха гари страдали
жители микрорайонов Зональный, Солнечный-2 и Юбилейный. Победить пламя водой не удавалось. Глава региона
взял чрезвычайную ситуацию под личный контроль.

Чрезвычайная
ситуация устранена
Валерий Радаев потребовал применить
наиболее действенные меры – тушить
мусорные полигоны с привлечением тяжелой техники, засыпая очаги тления
грунтом. К решению поставленной задачи подключились все соответствующие службы и ведомства. Для ликвидации возгораний было привлечено
23 единицы тяжелой техники, что помогло устранить открытое горение мусора.
Работы велись под контролем специалистов министерства природных ресурсов
и экологии во главе с руководителем ведомства Дмитрием Соколовым.
Как нам стало известно, в настоящее
время очаги возгорания и тления му-

сора ликвидированы, активно ведется
полноценная рекультивация территории свалки.

В обозначенный главой
региона срок удалось
устранить чрезвычайную
ситуацию и принять
ряд мер для предотвращения
подобных случаев
в дальнейшем.

– В соответствии с указанием губернатора Валерия Радаева группировка тяжелой техники была увеличена втрое.
Дополнительные бригады приступили к
работе в понедельник вечером. Открытого огня уже нет, скрытые очаги возгорания тоже устранены, продолжается отсыпка грунта. За последние сутки горение
мусора ликвидировано на территории
один гектар. В целом за последнюю неделю огонь погашен на пяти гектарах, –
рассказал «Региону 64» заместитель министра природных ресурсов и экологии
Анатолий Колдаев.

Чиновники ответят
за преступную халатность
опасной среды пребывания детей и обеспечить
необходимый надзор, –
потребовал руководитель
области.
Он подчеркнул важность
профилактики дорожнотранспортного
травматизма и предупреждения
несчастных случаев при
выполнении хозяйственных работ.

Анна ДЕНИСОВА
Губернатор Валерий
Радаев потребовал
усилить профилактическую работу по предотвращению несчастных
случаев.

О

дним из поводов
требования стала
трагедия под Саратовом, в результате которой погиб рабочий, а
водитель грузовика госпитализирован в центр комбустиологии с ожогами
обеих рук.

Предупредить
беду
Вечером 19 июня в селе
Мергичевка Саратовского
района строители при помощи бетонного миксера
заливали фундамент здания на территории частного домовладения. Во
время работы стрела бетононасоса при подъеме
коснулась
высоковольтной линии электропередачи, в результате чего
спецтехника загорелась.
Получившему ожоги 48-лет-

19 июня произошло ЧП
при заливке фундамента дома

нему водителю удалось
выскочить из кабины, а
его 29-летний напарник
попытался заглушить двигатель и был насмерть поражен током.
Валерий Радаев отметил,
что статистика последних
дней говорит о значительном числе ДТП, в том числе с участием детей, несчастных случаев на воде,
пожаров, происшествий на
производстве.
– Погибшие люди, покалеченные судьбы. Но ведь
этого можно было избежать. Значит, кто-то из
должностных лиц недоработал, не предупредил,
не напомнил о правилах
безопасности, о ценности жизни. Нужна актив-

ная постоянная профилактическая работа, – призвал
губернатор.

Инциденты
под контролем
Глава региона особо
остановился на теме гибели детей в результате ДТП
и несчастных случаев, заметив, что на этой неделе
произошли трагедии, которых можно было бы избежать, будь то дорожные
происшествия или ЧП на
водоемах.
– Кто как не взрослые
должны научить ребенка жить безопасно. Руководители профильных учреждений должны усилить
работу по созданию без-

“

Каждый случай необходимо тщательно
расследовать – где халатность, где неосторожность. Должностные лица не должны
забывать о своей ответственности за выполнение обязанностей
в сфере охраны труда,

– сказал Валерий Радаев.
Глава региона поставил задачу перед руководством министерства занятости, труда и миграции
области, а также главами
муниципальных образований активизировать работу, направленную на предупреждение
несчастных
случаев.

Тем не менее чиновник профильного ведомства разъяснил, что в силу погодных условий, объема и структуры
складированного здесь мусора возникновение небольших очагов тления возможно, хотя и маловероятно. Во всяком
случае, по мнению Анатолия Колдаева,
прежние масштабы пожара и задымления окрестностей исключены полностью, поскольку ситуация отслеживается в круглосуточном режиме.
На Гусельский полигон, представляющий собой бывший глиняный карьер,
мусор завозился в течение 35 лет. Современные безопасные технологии захоронения отходов тогда не применялись. На некоторых участках глубина
наполнения карьера достигает 45 метров. В процессе разложения органики,
а иногда и разведения костров на этой
площадке и возникали пожары.

“

Сейчас активно ведется полноценная рекультивация территории
бывшего полигона, которую муниципальные власти после его
официального закрытия должны
были провести еще четыре года
назад. В данный момент на этой
площадке уже отсыпано в общей
сложности около 55 тысяч
тонн грунта,

– сообщил Анатолий Колдаев.

С 1 июля
изменится
тариф на газ
Денис ПЛАТОНОВ
Рост оптовой цены составит
3,4 процента.

В

связи с ростом оптовой цены на
газ изменятся цифры в платежных документах простых граждан. Напомним, стоимость газа, который
добывают предприятия, определяется
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. А этот самый прогноз разрабатывается Минэкономразвития России
и согласовывается правительством РФ.
Рост составит 3,4 процента, что соответствует прогнозу, который установили в
федеральном министерстве.
С 1 июля тариф на газ, реализуемый
населению, будет пересмотрен. Розничная цена на газ, используемый на отопление или отопление с использованием газа для других целей, прибавит
17 копеек за кубометр. До этого планка
была 5 рублей 19 копеек.
У граждан, которые используют природный газ по направлению потребления «на приготовление пищи», роста
газа не произойдет, то есть стоимость
природного газа останется на уровне
первого полугодия 2018 года, сообщают
в областном комитете государственного
регулирования тарифов.
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НА САРАТОВСКИХ
ПЛЯЖАХ ОТКРЫЛИ
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Температура воды наконец достигла
+18 градусов – специалисты Роспотребнадзора и Гидрометцентра официально
разрешили купаться в Волге.

Выставка, посвященная туристическому объекту,
открылась в стенах областной думы

В селе с водяной
мельницей обнаружен
400-летний дуб

Владимир АКИШИН, фото автора

фильм. Талантливые авторы, среди
которых Алексей Трубецков, Александр Дроздин, Андрей и Ирина
Мельниковы, Сергей Кармеев и их
коллеги, интересно отражают историю и современность заповедных
мест, создают эмоционально-чувственный портрет старинного села.

О необыкновенном ровеснике
эпохи Ивана Грозного –
лесном великане рассказал
глава Новобурасского района
Михаил Светлов.

У

никальный дуб находится
в окрестностях знаменитого села Лох на реке Соколке. Об этом рассказали на открытии
в областной думе выставки «Л.О.Х.
Реминисценции». Село Лох, кроме
того, что стало самым посещаемым
туристическим местом в области,
куда люди приезжают полюбоваться
уникальной природой и единственной сохранившейся действующей водяной мельницей, привлекло еще и
художников. 24 художника из Саратова два года совершали сюда творческие экспедиции. Результатом стал
выставочный проект, который был
впервые представлен в залах Боголюбовского училища, а сегодня показывается в облдуме. Это живопись,
фотографии, арт-объекты и видео-

“

Очень приятно открывать выставку работ
талантливых, неординарных людей, которые так посвоему видят мир и ярко его показывают нам. Как слезы вызывают слезы, а смех – улыбку, так
духовный полет одного человека
помогает взлететь другому. Думаю, что эта экспозиция даст
нам мощный подъем,

– эти слова председателя комитета
по культуре, общественным отношениям и информационной политике
Аллы Лосиной прозвучали как благодарность за доставленное эстетическое удовольствие.
Алла Вальтеровна вручила от лица
председателя думы устроителю вы-

ставки – председателю Поволжского отделения Российской академии
художеств, академику РАХ, нашему
земляку, заслуженному художнику
России Константину Худякову, главе Новобурасского района Михаилу Светлову, художникам благодарственные письма.
Алексей Трубецков, который выступил от своих коллег-художников,
вспомнил добрым словом семью Кислиных, энтузиастов из Лоха, которые
первыми начали работу по созданию
здесь культурно-туристического кластера.Теперь общественники работают вместе с муниципальной властью,
и успех такого союза налицо – в Лох
едут люди уже теперь со всех концов
России и даже зарубежья.
Художники так же внесли свою лепту в популяризацию здешних мест.
Есть план пригласить сюда на пленэры коллег из Татарстана. К этому
времени, как заверил Михаил Светлов, ученые уже точно будут знать,
сколько же лет дубу– хранителю лесов и родников в Лохе.
Выставка в областной думе открыта до 20 июля.

Пока безопасными для отдыха населения
признаны семь пляжей. После проведения
всех необходимых лабораторных исследований воды и песка официально разрешено купаться на городском пляже Саратова,
на пляже Энгельса, городских пляжах
в 1-м и 7-м микрорайонах Балакова, а также
на пляжах базы отдыха «Чайка» на Сазанке,
в детских оздоровительных лагерях «Ясный»
и «Радуга» в Ртищевском и Пугачевском
районах.
На момент подготовки материала рассматривались документы о выдаче экспертизы
на пляжи дома отдыха «Черемшаны-2»
в Хвалынском районе, детских лагерей
«Санаторий Пады», «Колос» и «Юность»
в Балашовском районе.
Продолжается подготовка к купальному сезону в других популярных местах отдыха в
Энгельсском, Балаковском, Пугачевском,
Марксовском районах, где обследуется и чистится дно реки, приводится в порядок территория, меняется песок.
Благоприятствует водным процедурам и погода. Температура воды в Волге на территории Волгоградского водохранилища в районе Саратова достигла +18°C – температуры,
при которой купальный сезон считается открытым.
Вместе с тем синоптики не исключают, что в
конце месяца значительно похолодает.
Температура воздуха может на пару дней
снизиться до +15...+20°C, однако июль
в регионе обещает начаться с антициклональной погоды.
■ Анна ДЕНИСОВА

■ В тему

В отделе надзора по коммунальной гигиене
регионального управления Роспотребнадзора напомнили основные правила пляжного отдыха:
• купаться можно только в специально отведенных местах и обходить стороной дикие пляжи;
• для питья употреблять только бутилированную воду промышленного производства;
• не брать с собой на пляж скоропортящиеся
продукты и не делать покупки с рук.

90-летний житель Ершова бежит
от старости в сад
Анна ЛАБУНСКАЯ
Труженик тыла Борис
Толкачев одним из секретов
долголетия считает хлопоты
на приусадебном участке.

Ч

исло саратовских долгожителей пополнил Борис Толкачев из Ершова,
который 14 июня отметил 90-й
день рождения.
Соцработники вручили юбиляру поздравления от президента РФ Владимира Путина,
губернатора Валерия Радаева,
благодарственное письмо главы
администрации муниципально-

го района Светланы Зубрицкой.
– Вся жизнь Бориса Николаевича прошла в саратовском Заволжье. Родился в селе ОрловГай в многодетной семье, с
юного возраста помогал родителями в артели села Черная
Падина, где и в Великую Отечественную войну трудом приближал Победу, – поделилась
директор Ершовского КЦСОН
Светлана Заруба.
В Черной Падине Толкачев
встретил вторую половинку и вот
уже 69 лет живет душа в душу со
своей Марией Георгиевной. Пара
вырастила двух детей, помогала
в воспитании трех внуков, пяти
правнуков.

Супруги надеются,
что здоровье
позволит в 2019 году
отметить
«благородную»
свадьбу, которая
считается вершиной
семейной жизни.
В почтенном возрасте Борис
Николаевич сохраняет позитивный настрой, а от хандры и
болезней убегает в сад, где и в
90 лет находит себе посильное
занятие, например, ухаживает за
виноградом.

Семье Толкачевых в следующем
году исполнится 70 лет
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Туриста одним калачом
в Саратов не заманишь

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Современный турист, выбирая
место даже для краткосрочной
поездки, хочет получить максимум разнообразных впечатлений. Будущее, а точнее уже
настоящее, за многопрофильными туристическими комплексами, в которых можно
найти места размещения
и развлечения на любой вкус.

Участники прошлогоднего
фестиваля ухи
в Вольске знают,
чем привлечь гостей

С

егодня чиновники любят
употреблять слово «кластер». Это понятие применяется и в сфере туризма. Понимается под ним сосредоточение
на определенной территории
предприятий и организаций, интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, производством,
продвижением и продажей туристского продукта.

Туризм и смежные
области
Считается, что создание одного
рабочего места в сфере туризма
влечет создание до пяти рабочих
мест в смежных отраслях, а таких отраслей насчитывают аж 53.
Правильно говорит наш губернатор Валерий Радаев:

“

Привлечение
в область миллиона
туристов даст
доход больший, чем любое
самое крупное промышленное
предприятие.

Примеров тому в различных регионах немало. Сегодня туристско-рекреационные и автотуристские
кластеры
имеются
в 35 субъектах Российской Федерации.
Например, в Рязанской области
в кластере «Рязанский», который

был организован в 2012 году, создано семь объектов туристской
инфраструктуры, среди которых:
гостинично-развлекательный
комплекс, развлекательный комплекс, туристский комплекс, яхтклуб, конгресс-отель и экопарк.
На этих объектах создано 450
новых рабочих мест, а налоговые
отчисления измеряются сотнями
миллионов рублей.
Похожий кластер есть и в Тверской области, называется он
«Верхневолжский». В Вологодской области в кластере «Насонгород», названном так в честь каменной крепости, заложенной
по приказу царя Ивана Грозного, уже создано восемь объектов
туристской инфраструктуры. Это
выставочный комплекс, ботанический сад, гостиничные комплексы, многофункциональные

центры, включающие в себя гостиницы, рестораны, конференцзалы, SPA-комплексы и другие.
Все эти регионы активно участвуют в федеральной программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» и получают дополнительные средства
на развитие инфраструктуры.

Вольск обгоняет
Саратов
В Саратовской области таких
кластеров пока нет. В правильном направлении, в основном
благодаря стараниями и личному вкладу председателя Госдумы Вячеслава Володина, сегодня
развиваются Хвалынск и Вольск,
начали подтягиваться Маркс и
Балашов, но все равно нам еще

очень далеко до регионов-лидеров, хотя необходимыми природными условиями мы наделены не
хуже их.
Правительство страны в своих
планах на развитие туризма считает, что приоритетным для нашего региона должен стать круизный туризм по Волге. На это
предусмотрены
значительные
средства, но какая их часть попадет в наш регион, пока неизвестно и возможно, что никакая, если
не приложить усилий и пустить
все на самотек. Пока в структуре администрации Саратова, например, нет даже подразделения, занимающегося развитием
туризма.
Роль чиновников в развитии
туризма преуменьшать не нужно.

Для качественной
подготовки проектов
для участия в
региональных
и федеральных
программах требуется
высокая квалификация
и достаточно времени.
Для работы с потенциальными инвесторами, в том числе в
других регионах и странах, еще
больше. Даже для обеспечения
присутствия стенда и подготовки информационных материалов для ведущих туристических
выставок нужно приложить значительные усилия. Кто будет это
делать, если таких чиновников в
Саратове нет?

■ На заметку

Нужно признать, что
для того, чтобы догнать Вологду или Рязань, Саратову нужно срочно начинать
учиться у Вольска.
Хотя первые проекты,
поддержанные Вячеславом Володиным, появились в областном
центре, но слишком
потребительским оказался подход общественности, слишком
безынициативными
оказались чиновники
– и центр туристического развития региона начал перемещаться в Вольск. Сегодня
там уже воссоздан
причал, и вскоре круизные корабли вполне могут предпочесть
Вольск и проходить
мимо столицы региона, где никак не могут
разобраться ни с причальными стенками,
ни с речным вокзалом, ни с организацией качественных экскурсий для туристов
с разными вкусами.
Наши достопримечательности, конечно,
великолепны и достойны того, чтобы
их увидели, но одним
калачом сегодня
никого не заманишь,
а с созданием качественного и комплексного туристического
продукта в областном
центре большие
проблемы. И даже
спросить за это не
с кого.

Аграрии мобилизуются
из-за погодных рисков
Александр ТИШКОВ
Участники зонального Дня поля
в Петровском районе 20 июня обсудили готовность к уборочной кампании, которая стартует на следующей неделе, а также перспективы
реализации выращенного урожая.

З

ампред правительства области
Алексей Стрельников отметил,
что озимые культуры были своевременно подкормлены минеральными
удобрениями, надежно защищены химическими и биологическими препаратами от вредителей растений и от сорняков.

Не допустить
потерь урожая
Вместе с тем Стрельников предупредил
сельхозпроизводителей, что предстоящая страда будет нелегкой. Уже сейчас в
ряде районов наблюдается почвенная засуха, начались суховеи, кое-где посевы
озимой пшеницы и ржи желтеют и засыхают прямо на корню. То же самое можно
сказать и о многолетних травах на корм
скоту. В таких сложных условиях уборку

урожая и сенокос необходимо провести
на высоком организационном уровне и в
кратчайшие сроки. А если понадобится,
то нужно быть готовыми и к введению в
зонах повышенного риска режима чрезвычайных ситуаций, только бы помочь
пострадавшим от засухи аграриям минимизировать возможные потери урожая,
сена и уберечься от банкротства.

“

Сейчас в хозяйствах области полным ходом идет заготовка грубых и сочных
кормов. Травы скошены на площади
более 20 тысяч гектаров. Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства для своего животноводства заготовили более
10 тысяч тонн сена и столько же
сенажа. Но в целом на одну условную голову скота приходится всего
0,6 центнера кормовых единиц, или
3 % к заданию, чего явно недостаточно для третьей декады июня,

– проинформировал замминистра сельского хозяйства Александр Зайцев.
Представители управления «Саратовмелиоводхоз» доложили, что со своей стороны делают все возможное для
смягчения пагубных последствий на-

метившейся засухи. С сельхозпроизводителями заключено 263 договора на
орошение 115 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур и овощей. Уже
проведено два полива, в том числе методом капельного орошения.

Экспортный спрос
сохраняется
По словам руководителя регионального управления Россельхознадзора
Александра Игонькина, из рекордного
урожая прошлого года в объеме более
6 миллионов тонн около половины
было реализовано на российский и зарубежный продовольственные рынки.
По сравнению с 2017 годом, экспортные отгрузки зерна выросли в три раза.
Наши зарубежные партнеры предпочитают саратовскую пшеницу твердых сортов, из которой получаются отличные
макароны и хлебобулочные изделия.
Хорошим спросом также пользуется фуражное зерно на корм скоту.
Отгрузка зерна с территории области
сейчас производится в основном железнодорожным и автомобильным транспортом. Но, как подчеркнул Алексей
Стрельников, в ходе недавней бизнесмиссии саратовских предпринимателей

в Иран достигнута договоренность о
строительстве в нашем регионе на берегу Волги крупного речного терминала. С
вводом его в эксплуатацию доля водного транспорта в отправке зерна на экспорт значительно увеличится.
Ценовую политику на зерновом рынке
области озвучил Александр Зайцев. По
его словам, ситуация в этом плане стабильная: к примеру, закупочные цены
на продовольственную пшеницу третьего и четвертого классов сегодня на
12 процентов превышают аналогичный
прошлогодний показатель, на ячмень —
на 11 процентов, цена на подсолнечник
с начала этого года повысилась в среднем на 40 процентов.

■ Кстати

В наибольших объемах саратовская зерновая
продукция отправляется в Азербайджан;
нут – в Турцию; ячмень, чечевица, кукуруза, горох – в Иран; масличные культуры – в
Турцию, Бельгию, Чехию, Германию. Основные направления отгрузки пшеницы урожая
прошлого года по России – Московская, Ленинградская, Калининградская, Пермская,
Вологодская, Самарская области, Удмуртия, Мордовия и Башкортостан. Саратовскую
рожь предпочитают в Московской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях.
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В Балашов приедут артисты МХТ
и театра Сергея Безрукова
Стр. 1

Евгений Миронов
и в этом году пришлет
в Балашов свой Театр наций

Будут и саратовские: театр драмы
имени Слонова, ТЮЗ имени Киселева, театр оперы и балета, театр кукол
«Теремок», театр оперетты, драмтеатр
города Вольска, Балаковский ТЮЗ.

“

Показ спектаклей будет
проходить на основной сцене
театра и открытой сцене
в Театральном парке.

Театр отмечает юбилей
В 2018 году Балашовскому драмтеатру
исполняется 100 лет. Юбилейную дату
коллектив решил отпраздновать вместе со своими коллегами из Москвы,
городов области, всего Прихоперья.
За несколько дней до фестиваля была
показана премьера по комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Эта работа стала своеобразной квинтэссенцией всей театральной жизни Балашова
за век. В спектакле, поставленном художественным руководителем театра,
заслуженным артистом РФ Владимиром Поповым, смешались эпохи, сон
и явь. Получилась красочная фантасмагория о любви, в которой таланты
местных артистов проявились в полной мере. Это уже четвертая по счету постановка в рамках федерального
проекта по поддержке театров малых
городов России. Так что к «Театральному Прихоперью» БДТ подошел в
полной творческой готовности. Главная цель – на высоте провести большой юбилейный вечер в честь 100-летия театра, который состоится 3 июля
и будет венчать фестиваль.

Татьяна
ГАРАНИНА,
министр
культуры
Саратовской
области:

■ Важно!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

■ 25 июня в 17.00 – спектакль
Государственного Театра наций
«Наше все… Бродский».
■ 26 июня в 16.00 – сказка «Маленькая колдунья» Московского
губернского театра под руководством Сергея Безрукова; в 20.00
– на открытой площадке театра
спектакль Волгоградского казачьего музыкально-драматического театра «Украденное солнце»
(дневник военного времени).
■ 27 июня в 18.00 – спектакль
«Правила поведения в современном обществе» Саратовского государственного театра драмы.

■ 28 июня в 18.00 – концерт
солистов-вокалистов
Молодежной оперной
программы Государственного
академического Большого
театра России.
■ 29 июня – спектакль «Путь левой руки» Пензенского драматического театра.
■ 30 июня в 11.00 – спектакль
«Верное средство» В. Хицова Борисоглебского драматического театра имени Н.Г. Чернышевского.
■ 1 июля в 12.00 – комедия
«Скупой» Ж.-Б. Мольера

Тамбовского областного
драматического театра;
в 19.00 – постановка
«Телефон доверия» МХТ
имени Чехова.
■ 2 июля в 18.00 – на открытой
площадке театра выступление
«С днем рождения, Высоцкий!»
Московского государственного
института культуры.
■ 3 июля в 17.00 – юбилейное
мероприятие, посвященное
100-летию Балашовского драматического театра, в исполнении
виновника торжества.

Значение провинциального театра для
своего города чрезвычайно велико, так как
вокруг него строится
вся культурная жизнь.
Особым в новейшей
истории Балашовского драматического театра стал 2017 год. При
поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина
была осуществлена реконструкция здания. В
сентябре открылась новая сцена и был проведен
I Межрегиональный фестиваль «Театральное
Прихоперье». Впервые
в Балашове выступили
пять столичных коллективов: Государственный
академический Большой
театр, Театр наций,
МХТ им. А.П. Чехова,
Санкт-Петербургский
драматический театр
им. А.С. Пушкина, Молодежный экспериментальный театр Московского государственного
института культуры. Участниками стали
также восемь театров
из Саратова и области.

Сцена для «Розы ветров» займет
половину Театральной площади
Елена ПОЗДЕЕВА
Накануне главного областного праздника выпускников организаторы рассказали, кого из звезд было сложнее
всего привезти в Саратов и что ждет
зрителей в финале торжества.

«Р

озу ветров», когда фестиваль
только зарождался, пытались
сравнивать по размаху торжеств
с Днем молодежи. Но как только главный
выпускной бал начался (это было три года
назад), стало понятно, что праздник этот
стоит особняком. Напомним, его инициатором стал председатель Государственной
думы Вячеслав Володин. Шоу, которое организуют для выпускников области, и раньше поражало размахом. А в этом году зрелищности станет больше.
Сцена для главного праздника выпускников вырастет ввысь на 12 метров, а в длину
почти на 60!
При этом расстояние между сценой и
участниками шоу, по задумке организаторов, будет минимальным, чтобы ребята
чувствовали себя не гостями, а полноправными хозяевами «Розы ветров». До звезд
можно будет дотянуться рукой – для этого
соорудят две большие (10 метров на 2,20)

фотозоны с каждой стороны площади.
Что касается звезд, то в этом году на Театральной площади выступят Бурито, группа
«5sta Family» и участница телепроекта «Голос» Lilit. Этих исполнителей выбрали сами
школьники.
– Администрации районов области и города Саратова отправляли запросы в школы, по итогам анкетирования выяснилось,
что именно этих артистов хотят видеть на
своем празднике большинство саратовских
выпускников, – отметила министр образования Ирина Седова.
А режиссер праздника Галина Кузнецова
призналась, что сложнее всего было получить согласие от хедлайнера шоу Бурито. У
него очень напряженный гастрольный график, тем не менее артист нашел время для
того, чтобы поздравить выпускников нашего региона.

Шоу 23 июня продлится
с 22.00 до часа ночи.
В финале зрителей ждут сюрпризы, организаторы обещают: будет очень ярко! Финальным штрихом «Розы ветров» станет
красочный фейерверк, который запустят в
небе над площадью.

Нынешний праздник обещает
быть гораздо масштабнее,
чем в прошлом году

■ В тему

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О РОЗЕ ВЕТРОВ2018

 Всего планируется участие десяти тысяч школьников со всех районов области.
На память об этом вечере каждый из них получит шары, флажки, сувениры с
подсветкой. Их будут раздавать всем желающим ростовые куклы и ходулисты.
 Музыкальные номера в этом году будут сопровождаться зрелищными выступлениями. Например, акробаты взлетят в небо прямо над площадью, спортсмены покажут шоу на батуте. Украшением праздника станут живые скульптуры,
а сюрпризом дня – фрик-шоу и номер от спецназа.
 Доступ посторонним в основную зону будет закрыт в целях безопасности.
 В связи с праздником прилегающие к Театральной площади дороги будут закрыты для личного транспорта, а автобусы пойдут в обход. Для удобства горожан
администрация Саратова разработала интерактивные карты, в которых отображены все изменения дорожного движения, их можно найти на сайте мэрии.
 Участниками «Розы ветров» также станут студенты семи саратовских вузов.
Всего на празднике выступят более 700 артистов.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня – скорбный день
для жителей нашей страны.
День, когда мы вспоминаем всех, кто погиб,
защищая Родину в годы
войны, кто попал в застенки фашистских лагерей,
кто умирал от холода
и голода в блокадном
Ленинграде.
Война перекроила миллионы человеческих судеб. Она
же накрепко сплотила людей
во имя Великой Победы. Победа стала общенациональной идеей, единым стремлением жителей огромной страны.
Мужество солдат и самоотверженность тружеников
тыла, любовь к Отечеству и
безграничная вера в торжество справедливости помогли стране выстоять, разгромить врага, возродиться из
руин и пепла. И сегодня, спустя десятилетия, мы с гордостью произносим имена героев, объединившись, несем
вахту памяти, стараемся быть
достойными подвигов отцов,
дедов и прадедов.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо вам за Победу и мирное небо! Спасибо за
то, что вопреки горечи воспоминаний и боли от былых боевых ран вы по-прежнему в
строю. Вы, очевидцы и участники событий 40-х годов, –
главные наставники нашей
молодежи. Крепкого вам здоровья, добра и благополучия!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

Алевтина МОЛЧУНОВА
В преддверии Дня памяти
и скорби в рамках патриотической акции «Сердце
солдатской матери» мы
расскажем о саратовских
женщинах, воспитавших
настоящих мужчин – защитников Отечества.

А сердце за сыном
следило незримо…

В

экспозиции музея боевой и трудовой славы
особое место отведено матерям, чьи судьбы опалены Великой Отечественной. За
каждым экспонатом стоит судьба конкретного человека, его
семьи, всей страны.

Семья Захаровых . 1930-е гг.

Напиши мне
правду, сынок!

Отомстите
врагам за все
Елизавета Тихоновна Бохина
вырастила шестерых детей: четырех дочек и двух сыновей.
Муж ее Василий Иванович служил священником в селе Елань.
В 1936 году его арестовали и
отправили в Тобольск. Вслед
за супругом в Сибирь с двумя
дочерьми поехала и Елизавета
Тихоновна, однако встретиться с мужем ей было не суждено.
В 1937 году Василия Ивановича
расстреляли.
Накануне Великой Отечественной войны Елизавета Тихоновна вернулась в Саратов.
На фронт проводила двоих сыновей. Николай Васильевич
Бохин служил шофером, Победу встретил в Австрии. Борис
Васильевич, командир взвода
противотанковых ружей, погиб
21 марта 1943 года в Смоленской области.
В музее хранится письмо до-

Семья Бохиной. 1950-е гг.

чери Елизаветы Тихоновны
Александры, адресованное командиру ее погибшего брата.
В нем есть такие строки: «Отомстите проклятым врагам за
все – за семьи, за горе, за матерей, для которых такое сообщение страшнее смерти».

Подушечка
не спасла
от смерти
А вот еще один экспонат, хранящий боль материнского сердца.
В интерьере городской квартиры сороковых годов на диване
лежит небольшая украшенная
ручной вышивкой подушечка-думка. Она принадлежала сыну Анны Александровны
Захаровой.

Эту думку любящая мать вышила для Толика еще в детстве.
Когда сын вырос и отправился
на учебу в танковое училище,
подушечка оставалась в доме
Анны Александровны теплым
напоминанием о нем. Но пришла война. Узнав о том, что
Анатолия отправляют на фронт,
мать дала ему с собой как оберег его детскую подушечку.
Женщина искренне надеялась,
что думка убережет ее сыночка
от беды. Но в 1943 году она получила известие о том, что танкист
Анатолий Захаров погиб. Уцелела лишь та самая материнская
подушечка, с которой он никогда не расставался. Однополчане вернули Анне Александровне думку, которую она бережно
хранила до конца своих дней.

На одной из представленных в
музейной экспозиции фотографий два брата-фронтовика –
Лев и Семен. Здесь же хранятся
письма их мамы, Софьи Мироновны Иделевич.
В одном из этих посланий военного времени есть такие слова: «Здравствуй, дорогой сыночек Лева! Сегодня получила
вторую открытку из госпиталя, за которую тебя очень благодарю. Но не благодарю тебя
за то, что не пишешь мне, какое
у тебя ранение, потому что это
очень меня беспокоит. Напиши
мне правду…».
Софья Мироновна вырастила пятерых детей, и каждый из
них внес свой вклад в Победу:
одни сражались на фронте, другие трудились в тылу. Большим
материнским счастьем для этой
женщины стало то, что все они
остались живы в лихие годы
войны.

Ветераны опустили венок славы в Волгу
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ,
фото автора
По доброй традиции ветераны
Волжского района почтили память
защитников саратовского неба, опустив с борта теплохода венок славы
у Увекского моста, который вместе
с нефтебазой подвергался фашистским бомбардировкам.

Т

еплоход с участниками Великой
Отечественной и ветеранами
военной службы, тружениками
тыла, детьми войны у причала провожали с оркестром кадеты, жители района. Каждому – георгиевскую ленточку.
В истории из биографий участников мероприятия сложно поверить – настолько в них много ужасов, с которыми пришлось столкнуться людям, пережившим
войну.

Потерял семью
в голодные годы
Михаил Алексеевич Жуков, которому осенью исполнится 91 год, пришел
в очередной раз поучаствовать в акции памяти, встретиться с друзьями.
Он подростком застал начало войны в
Ленинграде, вместе с отцом работал во
время блокады на комбинате. От голода
умерли его отец и брат Борис, вдвоем с
сестрой их вывезли по «Дороге жизни»
на Большую землю. Колонна машин попала под бомбежку, им повезло: из ле-

Встреча ветеранов на причале стала традиционной

дяной воды спасли дорожники. После
школы ФЗО Михаил Алексеевич в составе железнодорожных войск на Белорусском фронте восстанавливал мосты.
В Саратове живет шестьдесят лет, участвовал в строительстве более семидесяти мостов на территории нашей области. Имеет орден Отечественной войны
I степени, медаль «За оборону Ленинграда», другие награды.

Почтальон
взяла языка
Однофамилец знаменитого полководца
с радостью приветствовал старейшего
ветерана войны Волжского района Марию Николаевну Кондрашову, которой
10 апреля исполнилось 95 лет. На фронте она была почтальоном с 1942 по 1945
год. Не раз ей приходилось участвовать

в боевых операциях. Орден Красной
Звезды Марии Кондрашовой вручили
за поимку языка. Награждена также медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга» и, конечно, «За Победу
над Германией». В мирной жизни Мария Николаевна стала замечательной
мамой двоих детей, бабушкой, а теперь
и прабабушкой. Более тридцати лет работала в саратовском хлебторге, где ее
избрали профоргом. Кондрашова очень
любит Волгу. Она приняла участие в поездке с ветеранами до Увекского моста,
чтобы возле него по традиции опустить
общий венок памяти защитникам саратовского неба и от себя бросить цветы.
Пришли на акцию и дети войны. Им
тоже теперь за семьдесят. Виктор Петрович Абрамов, который после войны
окончил СГУ, работал в энергетике, был
директором учебного комбината, вспоминает случай из военного детства. На
окраине Саратова в районе поселка Солнечного совершил непредвиденную посадку военный самолет. Летчик попросил
их, мальчишек, подтолкнуть незаводившуюся машину. На прощанье помахал
крыльями в воздухе. До сих пор вспоминает Виктор Петрович свое детское удивление, что летчик их не прокатил!

■ На заметку

Акция памяти на теплоходе началась по
предложению легендарной саратовчанки, возглавлявшей районную организацию,
летчицы, комсорга 125-го гвардейского
авиаполка пикирующих бомбардировщиков Елены Ивановны Лукиной.
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Летчик стал
Героем Советского Союза
еще до войны
Елена ВАСИЛЬЕВА
В маленьком селе Кормежка
Балаковского района
свято чтят память легендарного летчика Федора
Петровича Полынина.
И не случайно: с этой землей генерал-полковник
авиации неразрывно
связан кровными узами.

В

Кормежке все напоминает о летчике, в числе
немногих получившем
звание Героя Советского Союза еще за несколько лет до начала Великой Отечественной
войны. Здесь есть музей, где собраны материалы о нем. В селе
проходят матчи и турниры его
памяти. Местная школа носит
имя Федора Петровича Полынина. Жители Кормежки проводят мероприятия, посвященные подвигам прославленного
летчика, на которые из Москвы
приезжают сын и внук героя.

Любил лес
и рыбалку
На окраине села стоит небольшой домик, на стене которого
закреплена памятная доска, где
написано, что Герой Советского Союза не раз бывал здесь.
Как выяснил «Регион 64», владельцы жилища носят фамилию Федора Петровича и приходятся ему родней.
Владимир Полынин – внучатый племянник легендарного летчика. Он помнит те дни,
когда Федор Петрович, оставив
все серьезные дела в Москве,
приезжал к родне на побывку. Выходец из сельской местности, Герой Советского Союза
Полынин так и не смог до конца почувствовать себя столичным жителем. Только на малой
родине, куда ему доводилось
выбираться не так часто, как
хотелось, он по-настоящему отдыхал душой.
Любил
генерал-полковник
авиации деревенский быт. Старался при всяком удобном случае помочь родственникам
– дров наколоть, огород вскопать. Ценил он и понимал природу родного края. Нравилось
порыбачить на Большом Иргизе и побродить по лесным тропинкам.

Работал дворником
и грузчиком
Федор Петрович родился 20 октября 1906 года в соседнем
селе – Сухом Отроге. Рос в Восточной Сибири, куда пришлось
на длительное время переехать
его родителям. В 1923 году семья, в которой к тому времени
росли шестеро детей, вернулась
на малую родину. А спустя год
ушел из жизни их отец и кормилец. Федору Полынину при-

В сельской школе
герою установлена
мемориальная доска

Родные генерал-полковника встретились,
чтобы почтить его память

шлось оставить родное село и
уехать искать работу в Самаре.

Зарабатывать деньги
оказалось непросто.
Приходилось браться
за любую работу:
дворника, грузчика,
чернорабочего.
Жесткие условия выживания
закалили характер и побудили
всерьез задуматься о будущем
– получении образования и выборе профессии.
В 1924 году Федор Полынин
вступил в комсомол и пошел
учиться в вечернюю школу для
взрослых. Учеба давалась непросто, однако полуголодный,
не имеющий жилья и элементарных условий для подготовки
к занятиям парень не сдавался.
Весной 1928 года он окончил
вечернюю школу повышенного типа по программам рабфака. К этому времени решился
и вопрос трудоустройства. Полынин работал на производстве Центрального кооператива пищевой промышленности,
откуда в 1928 году был призван
в ряды Советской Армии.

Стал боевым
летчиком
Учитывая крепкое здоровье,
образование и примерную трудовую дисциплину парня, Полынина направили в Вольскую
теоретическую школу летчиков. После нее поступил в Оренбургскую третью объединенную школу летчиков и летнабов
(летчиков-наблюдателей), которую окончил с отличием. В
числе лучших выпускников он
был назначен инструктором в
авиационную группу Военновоздушной академии, готовившей высококвалифицированные кадры для ВВС. Однако
Полынину хотелось оставаться
боевым летчиком.

В 1933 году он вызвался добровольцем в правительственную командировку в Китай.
Там Полынин летал целый
год, получил первый боевой
опыт и орден Красного Знамени. Вернувшись в СССР, окончил курсы усовершенствования
начсостава и был назначен командиром отряда 23-й тяжелобомбардировочной эскадрильи
и авиационной бригады при
Военно-воздушной академии.

лись ангары и склады. С высоты 3500 метров Полынин
сбросил бомбы и попал точно в
цель. Один за другим прогремели два мощных взрыва, взлетел
на воздух склад горючего. Весь
аэродром противника превратился в огромный пылающий
костер. За образцовое выполнение этого и других спецзаданий, проявленные мужество и
героизм Полынину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Разбомбил
японский аэродром Командовал
авиацией Войска
В 1937 году Полынин вновь на
год отправился в Китай. В этой Польского
командировке он и совершил
подвиг, за который был удостоен звания Героя Советского Союза. Произошло это 23 февраля. Летчики группы Полынина
получили задание уничтожить
аэродром, где обосновались
японские оккупанты. Девятнадцать
бомбардировщиков
поднялись в воздух и взяли
курс на остров Формоза.
По сигналу командира группы летчики сбавили газ и начали снижаться, выходя из
плотных облаков, их взору открылся город Тайбэй. Советские пилоты ждали встречи с
истребителями и плотного огня
зенитной артиллерии. Но самолетов противника не было видно, а зенитки молчали.

Налет авиации
оказался для
японцев полной
неожиданностью
и застал врасплох.
Как потом выяснилось, они
приняли наши бомбардировщики за свои самолеты.
Аэродром противника был
виден как на ладони. На одном
его краю выстроились ровной
шеренгой готовые к вылету самолеты, на другом располага-

Сразу же после возращения из
этой командировки Федор Петрович отправился воевать с
белофиннами на Карельском
перешейке в должности командующего ВВС Особого Киевского военного округа. Защищал он и небо Испании.
Великая Отечественная война
застала Полынина в должности
командира 13-й бомбардировочной авиационной дивизии
Особого Белорусского военного округа. В августе 1941 года
он был назначен командующим
ВВС Брянского фронта, а с января 1943 года – командующим
6-й воздушной армией Северо-Западного фронта. Решением советского правительства в
ноябре 1944 года 6-я воздушная армия, находясь в составе
1-го Белорусского фронта,
была передана в Войско Поль-

■ Важно!

ское, став его Военно-воздушными силами.
Возглавляя
ВВС
Войска
Польского, Полынин принимал участие в заключительной
Берлинской операции Великой
Отечественной войны. В должности командующего Военновоздушных сил иностранного государства он находился до
1947 года.

Не раз горел
в самолете
После возвращения на Родину Полынин возглавлял крупные авиационные объединения
Ленинградского и Прибалтийского военных округов. После
окончания Академии Генштаба был назначен командующим
57-й воздушной армией Прикарпатского военного округа.
В этой должности служил до
1959 года, после чего стал
начальником тыла и членом
Военного Совета ВВС.
Стаж летной работы Федора Петровича – более тридцати лет. За эти годы он в совершенстве овладел управлением
тридцатью типами самолетов советского и иностранного производства. Умелыми и
решительными
действиями
Полынин всегда причинял серьезный урон врагам. Не раз
вступал в неравный бой, не
раз его сбивали, и он падал на
землю вместе с горящим самолетом, до последнего пытаясь
спасти машину.

Военные подвиги и доблестный труд этого скромного летчика из маленького села Саратовской области высоко оценила Родина. Кроме
Золотой Звезды Героя Советского Союза он награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, тремя – Кутузова I степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и
двенадцатью медалями. Правительство Польской Народной Республики за боевые заслуги удостоило его орденами «Возрождение Польши»,
«Вертути Милитари», «Крест Грюнвальда», «Золотой Крест Заслуги» и
четырьмя медалями.
Генерал-полковник авиации неоднократно избирался в различные партийные и государственные органы, не раз делегировался на конференции и съезды самого высокого уровня. Умер Федор Петрович Полынин
21 ноября 1981 года, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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В Марксе выберут самого
медленного велосипедиста
Анна ЛАБУНСКАЯ
На спортивном празднике,
который пройдет 24 июня и
будет посвящен Дню молодежи, участники посоревнуются в оригинальности «железных коней».

В

райцентре будут рады гостям из соседних муниципалитетов и Саратова,
которых наверняка заинтересует программа, рассчитанная на
людей всех возрастов.

пройдет полюбившийся жителям велофестиваль. Мероприятие обещает быть зрелищным
и нестандартным уже по объявленным конкурсам – на самый
быстрый, самый медленный, самый необычный велосипед.
Участников ждут дистанции с
препятствиями, рассчитанные
на разный уровень подготовки,
ведь среди велосипедистов могут быть дети и пожилые люди.

Стадион – на пляже,
велотрек –
на площади

“

Старт торжествам дадут в 10.00
на городском пляже, на нескольких площадках которого
развернутся настоящие спортивные баталии. Горожане будут мериться силой в соревнованиях по армрестлингу,
демонстрировать
командную
сплоченность в перетягивании
каната, соревнованиях по волейболу и стритболу.
Болельщикам нынешнего чемпионата мира по футболу предлагают посвятить игру на берегу
Волги победам российской команды.
В 17.00 торжества переместятся на городскую площадь, где

– пообещала заместитель начальника управления культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Марксовского
района Екатерина Шапшалова.
Организаторы надеются, что
земляки блеснут креативом и
прибудут на фестиваль на необычно украшенных, ретровелосипедах или даже одноколесных «железных конях».

Регистрация и, соответственно, нагрузка распределяются по возрастным группам. Не останутся в стороне
активисты молодежного
велоклуба в Марксе, а также участники еженедельных
велозабегов в райцентре. Не
случайно номинации придуманы с учетом того, чтобы
даже самые маленькие конкурсанты получили сладкий
приз. Отметим всех!

У стены Цоя
звучат песни
группы «Кино»

Впрочем, для многих жителей
Маркса День молодежи начался уже вчера, на первом рокфестивале «Звезда по имени
Солнце». 21 июня исполнилось
бы 56 лет легенде русского рока,
последнему романтику эпохи
перестройки Виктору Цою. Организацию мероприятия полностью взяли на себя активисты,
в числе которых председатель
районного отделения общественной организации по защите
прав предпринимателей «Опора
России» Игорь Байбиков.
Кстати, именно поклонникам
музыканта принадлежит инициатива появления в городе
памятной стены Виктора Цоя,
которую минувшей осенью в
духе столичного Арбата оформил художник Рушан Зайнетдинов. Это место теперь станет
постоянной площадкой рокфестиваля – проводить его решили ежегодно.
По мнению Игоря Байбикова,
возможность побыть в обществе
единомышленников,
почтить
память ставшего легендой музыканта очень ценна, поскольку
объединяет абсолютно разных
людей по статусу, по профессии,
по возрасту, которым интересен
Виктор Цой.

С ПОМОЩЬЮ САЙТАДВОЙНИКА БАНКА
МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ 52 ЧЕЛОВЕКА
Делом занялись следователи, а
жителей призывают быть внимательными и не оставлять личные
данные на неподтвержденных
порталах.
Невнимательность может стоить дорого – клиенты известных банков потеряли деньги, введя свои персональные
данные на сайтах-двойниках. Интернет-портал практически полностью копировал сайт коммерческой структуры. Различия могли заметить только
самые внимательные.
– Отличие от официального наименования банка даже на одну-две буквы
или цифры может свидетельствовать

о том, что перед вами сайт-дубликат.
Оставлять свои личные данные на
нем нельзя, – о появлении в интернете страниц, имитирующих настоящие
сайты кредитных организаций, жителей региона предупреждает Отделение Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России.
От действий аферистов пострадали
уже 52 человека. Установлен и владелец сайта – уголовное дело в отношении жителя Саратова передано в суд.
По версии следствия, при вводе своих
персональных данных на сайтах-двойниках пользователи открывали аферисту доступ к своим счетам.
■ Денис ПЛАТОНОВ

■ Важно!

Сайт вызывает подозрения, если:
• Отсутствуют или не работают ссылки на разделы, содержащие
подробные сведения о руководстве банка, адресах офисов
и контактные данные.
• На поддельных ресурсах нет информации, которую банки обязаны
публиковать: уставные документы, финансовая отчетность и т.п.
Проверить копию лицензии кредитной организации можно в разделе «Справочник по кредитным организациям» на официальном сайте Банка России cbr.ru
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День молодежи жители
Маркса от мала до велика
отметят на велосипедах

Студентка родила ребенка,
ночуя в одной кровати с матерью
Ирина СЕРГЕЕВА
Новорожденная задохнулась
в простыне, а молодую
женщину осудили. Близкие
не догадывались о беременности
и не заметили родов.

С

емья, в которой погиб новорожденный, даже не знала о беременности 18-летней девушки. Мать
списывала изменения фигуры на комплекцию дочери, которая благополучно посещала лекции, продолжала учебу. Ребенок появился, как потом сказали
эксперты-криминалисты, в срок, то есть
был доношен.
Вечером 13 января у девушки начались схватки. В тот момент жительница Марксовского района ночевала в
гостях у бабушки с дедушкой. Спать ее
положили вместе с матерью, которая
также осталась в доме родственников.
В 9 часов вечера у нее начались
схватки, а спустя 40 минут после полуночи она самостоятельно родила живого, доношенного, жизнеспособно-
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го ребенка. Однако за медпомощью
не обратилась, малыш остался на кровати, уткнувшись лицом в простыню.
Его тело обнаружила мать роженицы,
вернувшись из ванной комнаты.
– По словам женщины, она ненадолго отлучилась вечером, а когда вернулась в кровать, где они спали с дочерью, почувствовала, что простынь
мокрая. Откинув одеяло, мать роженицы увидела появившуюся на свет
девочку, которая лежала лицом вниз
и уже не подавала признаков жизни,
– рассказала следователь территориального отдела СУ СК России Дарья
Федосова.
Женщина уверяет, что не слышала возможных стонов роженицы и
догадаться о происходящем не могла. Эксперты пришли к выводу, что
причиной смерти младенца стала механическая асфиксия в результате
закрытия отверстий рта и носа постельными принадлежностями. Суд
признал 18-летнюю студентку виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил ее к 1,5 года
ограничения свободы.
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