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■ Пульс

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ
НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПОВ
ПОДГОТОВКИ К ОТОПСЕЗОНУ
На совещании с руководителями органов исполнительной власти 6 августа губернатор Валерий Радаев
поручил профильным чиновникам
держать на особом контроле подготовку к предстоящему отопительному сезону.
Как сообщил министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин, к началу текущей недели степень готовности теплоисточников составляет
51%. Объекты социальной сферы
подготовлены на 52%, жилой фонд
(более 8,2 тыс. домов) – на 58%. Готовность жилищно-коммунального
комплекса в целом по региону составляет 58,5%. Ремонт оборудования на предприятиях топливноэнергетического комплекса
выполнен на 70%.
Взятые темпы работ не должны
быть снижены, поставил задачу
руководитель области.
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Губернатор раскритиковал
темпы реконструкции
стадиона «Авангард»
Валерий РАДАЕВ
РАДАЕВ::

“

К концу недели на всех
площадках
должны вестись
работы. Если ничего
не изменится,
будем с кем-то
расставаться

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
ОКАЖУТ ПОМОЩЬ
Саратовская область седьмой год
подряд занимает лидирующие позиции в ПФО по числу прибывших
соотечественников. За это время в
рамках соответствующей госпрограммы в наш регион переселилось
более 20 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи за первое полугодие,
проинформировала 6 августа на совещании у губернатора министр занятости, труда и миграции Наталья
Соколова.
По ее словам, для всех участников
программы организовано соцсопровождение: их консультируют по вопросам трудоустройства, получения
правового статуса, оформления пенсий и т.д. Предусмотрена также единовременная финансовая помощь, в
текущем году на эти цели запланировано более 8 млн рублей.
Валерий Радаев отметил хороший
потенциал области по содействию
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и призвал сохранить лидерство в данной сфере.

ПОД ПЕТРОВСКОМ УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ ПРОШЛИ
КРЕСТНЫМ ХОДОМ
В селе Оркино Петровского района
4 августа состоялся православный
фестиваль «Свято место» с участием
митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.
Программа началась с архиерейской службы в сельской церкви Рождества Христова. Затем прихожане
прошли 4-километровым крестным
ходом через лесной массив к месту
заброшенного скита «Монашка-латка», где священнослужители совершили молебен на освящение воды
в Монастырском роднике.
Праздник завершился концертом с
участием Архиерейского хора Саратовской митрополии под руководством регента Александра Занорина
и других исполнителей.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Губернатор дал поручение
проводить на стадионе
ежедневные планерки, пока
работы не войдут в график

Людмила САМАРИНА,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 6 августа проинспектировал ход реконструкции саратовского стадиона
«Авангард».

В

настоящее время на стадионе готово только новое футбольное поле.
Из работ сейчас ведется демонтаж
старых конструкций трибун. До сих пор
не началось обустройство беговых дорожек, тренировочного мини-поля, стоянки, ограждения вокруг стадиона. При
этом, по словам подрядчика, объект планируется сдать в ноябре текущего года.
Глава региона заявил, что недоволен
тем, как мало сделано с начала реконструкции стадиона. Он подчеркнул, что
погодные условия позволяют вести масштабное строительство, тем не менее,

на площадке нет рабочих. Радаев жестко раскритиковал ответственных за реконструкцию чиновников за низкие темпы работ.

“

Работы организованы отвратительно. Идет расчистка территории, на ряде
участков вообще нет ни одного строителя. Мы так вопрос не решим!
Над объектом федеральный патронат, мы и так задержали его сдачу,
а сейчас снова ничего не организовано. Все работы нужно вести параллельно, чтобы успеть завершить
их до дождей. Иначе мы эту реконструкцию до ноября не закончим.

– Если не будет справляться подрядчик, меняйте его. Работы оплачиваются по факту: сделали – получили деньги.
Синхронизируйте работы: беговую дорожку, замену ограждения, строитель-

ство котельной, – потребовал губернатор.
Валерий Радаев дал поручение проводить на работе ежедневные планерки,
пока работы не войдут в график. Главе Саратова Михаилу Исаеву поручено
подготовить поэтапный график реконструкции по объектам и видам работ.
– Я приеду к концу недели и хотел бы
здесь видеть все виды работ. Если этого не будет, будем расставаться! Устное
предупреждение всем ответственным
лицам! – обратился губернатор к заместителю председателя правительства
области Валентине Гречушкиной и министру молодежной политики и спорта
Александру Абросимову.
Напомним, по окончании реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Авангард» объект планируется передать детскому футбольному
центру МАУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 14 «Волга».

ВАЛОВОЙ СБОР УРОЖАЯ В ОБЛАСТИ ПРИБЛИЗИЛСЯ К 2 МИЛЛИОНАМ ТОНН ЗЕРНА

По данным минсельхоза,
в области собрано более
1,9 миллиона тонн зерна
при средней урожайности
17,8 центнера с гектара.

Зерновые культуры убраны на
47% запланированных площадей. В уборочной кампании с самого начала лидировали хозяйства Пугачевского,
Краснокутского, Ершовского

и Энгельсского районов, которые первыми в области намолотили более 100 тысяч тонн
зерна каждый. Хлеборобовстотысячников поздравила
министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева.
В поздравлении, в частности, говорится, что в сложных
погодных условиях земледельцы передовых муниципалитетов наглядно под-

тверждают свои знания,
мастерство и традиционно добиваются высоких результатов. Напомним, что Пугачевский и Краснокутский
районы неоднократно становились победителями в уборочных кампаниях не только
в Заволжье, но и в области
в целом. Министр пожелала хлеборобам и всем труженикам агропромышленного

комплекса региона крепкого
здоровья, богатого урожая,
отличной погоды и высоких
цен на зерно.
За прошедшие сутки к четырем районам-стотысячникам
добавились еще два: Балашовский и Калининский. Буквально на пятки им наступают
Самойловский и Екатериновский районы.
■ Александр ТИШКОВ
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В День железнодорожника вокзал
станции Сенная превратился
в музей под открытым небом
Губернатор Валерий
Радаев 4 августа посетил
с рабочим визитом
Вольский район. На станции Сенная глава региона
принял участие в торжествах по случаю Дня
железнодорожника.

Валерий Радаев ознакомился
с выставкой железнодорожной техники

П

еред началом праздничных мероприятий
Валерий Радаев осмотрел выставку железнодорожной техники, организованную
на территории вокзала. На путях были выставлены паровозы, пассажирские электровозы, магистральные грузовые
двухсекционные и маневровые
тепловозы. В числе экспонатов была представлена форма
работников железной дороги
разных временных эпох.
Глава региона поздравил сотрудников Приволжской железной дороги с профессиональным праздником.
– Каждый из вас ежедневно
вносит свою лепту в безопасность, комфорт и надежность
перевозок. Спасибо вам за это!
Спасибо за внимание к людям,
которое выражается не только в выполнении вашего функционала, но и в активной благотворительной деятельности,
социально значимых проектах,
– сказал Валерий Радаев.

Губернатор отметил значимость ряда проектов, которые
областная власть реализует совместно с ОАО «Российские
железные дороги». Это строительство западного обхода Саратовского узла, детской железной дороги, реконструкция
вокзала областного центра.
– Уверен, все начинания воплотим в жизнь. Люди на
себе почувствуют современный уровень комфорта, реги-

он повысит свою привлекательность, – сказал Валерий
Радаев.
Глава региона пожелал железнодорожникам успехов, а
также поздравил жителей Сенной с 60-летием поселка. Он
подчеркнул, что станция Сенная является знаковым местом
и в историческом, и в стратегическом смысле. В годы Великой Отечественной войны здесь проходили воинские

В Энгельсском районе
отремонтируют парк
Татьяна КУРОЧКИНА
Каждый населенный пункт области
может претендовать на дополнительное финансирование для реализации
социально значимого проекта, инициированного самими жителями.

В

Красноярском МО Энгельсского
района уже успели не только предложить достойную идею, но и заручиться поддержкой региональной власти. В этом убедился депутат Саратовской
областной думы Олег Алексеев, побывав
в очередной раз в своем избирательном
округе, к которому относится и Красноярское МО.
В его центре, селе Красный Яр, установлен памятник воину-освободителю. Монумент окружен небольшим парком. Местные жители считают, что территорию
парка надо не только благоустроить, но и
расширить. А заодно оборудовать зоны отдыха, установить детскую и спортивную
площадки.
Это предложение было удостоено первого места на областном конкурсе проектов
развития муниципальных образований,
основанных на местных инициативах. Запланированные работы должны начаться в
ближайшее время.
По мнению депутата Алексеева, предстоящие позитивные перемены отражают об-

щий курс на благоустройство территории: в
рамках муниципальных программ в Красноярском МО идет ремонт внутрипоселковых дорог, монтаж новых линий уличного
освещения.
Подробно о том, что сделано на территории МО в первом полугодии и что предстоит сделать до конца года, говорили на
заседании коллегии Красноярского муниципального образования, которое также
прошло с участием парламентария. Выступая на совещании, Олег Александрович отметил, что представителям власти и
местного самоуправления необходимо активнее взаимодействовать с населением,
рассказывать о проделанной работе.

“

Жители должны знать, насколько эффективно используется земля муниципального
образования, насколько эффективно
сдается в аренду муниципальное имущество. Ведь от этого зависит реализация проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов,

– подчеркнул депутат.
Тем, кто, по его мнению, имеет активную
гражданскую позицию и таким образом
вносит вклад в социально-экономическое
развитие муниципального образования,
Олег Алексеев вручил благодарственные
письма.

эшелоны. На современном этапе через
ключевой транспортный узел идут
составы с зерном,
углем,
нефтью,
стройматериалами
и другой важной
продукцией. Сенная
соединяет промышленные центры Урала и Поволжья с районами Северного Кавказа,

портами Азовского и Черного
морей.
– Учитывая загруженность
переезда, мы приступаем к
строительству обхода станции, чтобы автотранспорт мог
беспрепятственно двигаться,
не нарушая скоростного режима, – заявил губернатор.
Начальник
Приволжской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Альмеев поздравил жителей поселка
с юбилейной датой, высказал
слова благодарности ветеранам отрасли за их самоотверженный труд, молодежи – за
продолжение славных традиций и пожелал удачи всем, кто
в праздничный день находится
на рабочем месте.

Этот паровоз возил в 1945-м
из Германии эшелоны
с воинами-победителями

АРХИТЕКТОР ИЗ СТОЛИЦЫ ОТМЕТИЛ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ САРАТОВСКИХ СТУДЕНТОВ
В Саратове на территории нового арт-кластера «Склады
Рейнеке» 5 августа прошел
мультиформатный фестиваль
«Архетип будущего», сообщает
министерство культуры
области.
В рамках фестиваля состоялось
подведение итогов конкурса молодых архитекторов «Концепция
развития Саратовского филиала государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО» и
награждение победителей. Саратовский филиал РОСИЗО – объект
федеральной сети музейно-выставочного центра на территории
провиантских складов Рейнеке.
Саратовский краевед Вячеслав
Давыдов прочитал лекцию «Хлебная крепость купцов Рейнеке» об
истории здания и биографии саратовских купцов Рейнеке.
Московский архитектор Олег Шапиро, выступая с лекцией «Как
российские города обретают новую идентичность», поделился наблюдениями об изменениях
облика городов на примере московского парка Горького и ВДНХ.
– Поволжские города обладают
бесконечным потенциалом.
На мой взгляд, Саратов более
жив, чем Самара, – отметил
Олег Шапиро.

В одном из складских залов организовали презентацию конкурсных проектов по развитию
арт-пространства исторического
здания. После лекций состоялась
церемония награждения победителей архитектурного конкурса.
Первое место жюри присудило
Валентине Гасановой.
В ее работе предлагается разделить выставочные площади на
летние и зимние, открытые и закрытые. В планах – создание медиатеки, шоу-румов, букшопов,
арт-кафе. В основе концепции лежат свободная планировка, максимальное использование света,
мобильность создаваемых
конструкций.
Авторам лучших идей будет предложено участие в окончательной
разработке проекта.
– Важно, что саратовцы вовлечены в организацию данного места.
Проекты создавали студенты-архитекторы, но это сделано профессионально, – отметил Олег
Шапиро.
После церемонии награждения состоялся мастер-класс московского
каллиграфа Виктора Пушкарева.
Завершился фестиваль открытым
кинопоказом фильма «Город
кошек».
■ Илья ПЕТРОВ
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Губернатор призвал
руководство минсельхоза
плотнее работать с наукой

■ В тему

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора

В ближайших планах
минсельхоза – проведение форума «Саратов-Агро. День
поля – 2018» 9 августа. Осенью на Саратовском ипподроме
пройдут конноспортивные соревнования
на приз «Кубок губернатора области». Также во втором полугодии пройдут конкурс
на лучший продукт,
фестиваль «Мраморное мясо», «День садовода – 2018», будут
работать сельскохозяйственные ярмарки.

Губернатор Валерий Радаев 2 августа заслушал отчет министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой
об итогах работы АПК области за
6 месяцев этого года и о планах на
ближайший период.

В

ходе совещания подчеркивалось,
что агропромышленный комплекс в первом полугодии развивался в целом динамично, все его отрасли работали стабильно. За январь–июнь
произведено продукции сельского хозяйства на 32,4 миллиарда рублей, или
на 101,2% в сопоставимой оценке к 2017
году. До конца года этот основной показатель возрастет до 160 миллиардов рублей, в основном за счет нового урожая.
Государственная поддержка развития
АПК региона осуществляется по 32 направлениям. За первое полугодие профинансировано 1,1 миллиарда рублей
из федерального и областного бюджетов. Деньги направлены на счета 2300
бюджетополучателей. Во втором полугодии аграриям будет перечислено уже
более 1,1 миллиарда рублей.

Решающий рубеж
пройден
Валерий Радаев отметил в начале совещания, что первый решающий рубеж
уборочной кампании 1 миллион тонн
зерна уже пройден.
– Работать важно не только над количественными показателями, но и над
повышением качества урожая. Положительная динамика по сравнению с прошлым годом есть. Но чтобы она была
более ощутимой, в очередной раз призываю плотнее работать с наукой. Нужно ориентировать хозяйства на постоянное сотрудничество с учеными аграрного
университета и НИИ сельского хозяйства Юго-Востока, – посоветовал глава региона и подчеркнул, что нельзя не
учитывать природно-климатические условия нашей зоны рискованного земледелия. Хозяйства нацелились на 70%
урожая пшеницы 3-го класса, но из-за
дождей ее столько уже не соберешь.
Губернатор также напомнил, что на
днях он дал поручение минсельхозу
проработать с научным сообществом
обоснованность и целесообразность
расширения площадей под озимыми. И
если такой подход оправдывает себя с
точки зрения природно-климатических
условий и экономической эффективности, то его надо настойчиво предлагать
нашим аграриям.

Уборка урожая в самом разгаре

Валерий Радаев поручил минсельхозу
не сбавлять набранных темпов

– В этом году засуха, а затем и продолжительные дожди заставили нас скорректировать целевые ориентиры. Задача-максимум – 4 миллиона тонн зерна
и 1,2 миллиона тонн подсолнечника.
Эти объемы позволят с избытком удовлетворить внутренние потребности области, засыпать в необходимом объеме
семена, обеспечить кормами животноводство, а также направить часть зерна на экспорт. Поэтому из оперативных
задач самая главная – в сжатые сроки и
без потерь собрать урожай.
По поводу чрезвычайной ситуации,
объявленной в 14 районах, где более
100 хозяйств пострадали от последствий засухи, Валерий Радаев поручил
ускоренно провести оценку масштабов гибели сельхозкультур и подготовить всю необходимую документацию
в Минсельхоз России для получения
компенсации.

Экспорт зерна
вырос в 4 раза
Татьяна Кравцева в начале своего отчета проинформировала, что с собранным в области первым миллионом тонн
зерна саратовских хлеборобов поздравил зампред правительства РФ Алексей
Гордеев.
По словам министра, с начала года
за пределы региона отгружено более
2 миллионов тонн зерновых, масличных культур, продуктов их переработки (рост в 1,9 раза), из них 1,7 миллиона
тонн зерна (рост в 3 раза), в том числе
на экспорт – более 1,3 миллиона тонн
(рост в 4 раза).
– Статус ведущего экспортера зерна
мы должны укреплять, параллельно выходить на новый этап развития сельских
территорий, создавать необходимые условия для занятости и закрепления кадров. Поэтому главная задача сегодня –

не сбавлять набранных оборотов, – заявил Валерий Радаев.
Министр также отметила, что весенняя закладка садов произведена на площади 79 гектаров. Тепличными предприятиями произведено 22,4 тысячи
тонн овощей, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года.
В животноводстве всеми категориями хозяйств произведено за 6 месяцев
78,3 тысячи тонн скота и птицы на убой
(в живом весе) и 339,5 тысячи тонн молока. Это составляет соответственно 102,7% и 101,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За
этот же период поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,8%, птицы – на 2,1%.
В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в первом полугодии производство мясных полуфабрикатов возросло на 52,6%, колбасных
изделий – на 6%, соков – на 23%, масла
сливочного – на 11%, кисломолочных
продуктов – на 6,4%, кондитерских изделий – на 10%.

На 20 инвестпроектов –
9 миллиардов рублей
В этом году завершена реализация пяти
значимых для области инвестиционных
проектов. Это селекционно-семеноводческий центр, два тепличных комплекса, цех по глубокой переработке высокопротеиновых сельхозкультур и цех по
переработке тыквы.
До конца года планируется направить на развитие АПК более 9 миллиардов рублей инвестиций и осуществлять
реализацию около 20 инвестпроектов.
Среди них – строительство элеватора
на 200 тысяч тонн сельхозпродукции в
Перелюбском районе, мясохладобойни
и пункта по приемке и промышленной
переработке животных в Хвалынском,

фабрики мороженого и замороженных
продуктов в Энгельсском, крупной молочно-товарной фермы в Вольском,
цеха по убою и первичной переработке
скота в Саратовском районах.

На реализацию мероприятий
по устойчивому развитию
сельских территорий
предусмотрено
76,6 миллиона рублей
по шести направлениям.
Так, будут введены в эксплуатацию
5 километров водопроводов в Ершовском и Пугачевском районах, спортивная площадка в селе Александров Гай и
начато строительство такой же площадки в селе Старая Порубежка в Пугачевском районе, введен ФАП в селе Привольном Ровенского района. В рамках
грантовой поддержки местных инициатив граждан направлены средства на
благоустройство парка в селе Питерка.
В завершение отчета в числе проблемных вопросов Татьяна Кравцева назвала низкие закупочные цены на сырое
молоко, снижение доходности в птицеводстве при отсутствии федеральной
поддержки, дефицит кормов в левобережных районах в связи с аномальными
погодными условиями, недостаточную
техническую оснащенность сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.
Валерий Радаев посоветовал министру активнее работать по этим направлениям с аграрной наукой, сельхозпроизводителями на местах, с зерновыми
трейдерами и ведущими машиностроительными компаниями. Но в случае
острой необходимости правительство
области готово прийти минсельхозу на
помощь уже на своем уровне.

О кормах заботятся, как о хлебе
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Для ознакомления с экспозицией
исторического парка «Россия –
моя история» понадобится 30 часов
Губернатор Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев
обсудили детали будущего открытия исторического парка

Новое сооружение станет самым
заметным на Ильинской площади

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
В Саратове на Ильинской площади завершается
создание мультимедийного комплекса – исторического
парка «Россия – моя история».

Ф

инишная прямая близка: музей
к 1 сентября будет полностью
готов к приему посетителей.
Официальное открытие для массовых
посещений состоится в середине месяца. Об этом 3 августа объявил на совещании по открытию музея губернатор
Валерий Радаев.

Идеально
вписаться в прошлое
Даже внешне музей производит сильное впечатление. Фасад его из красного кирпича с белой лепниной козырька
и сводчатыми окнами идеально вписался в историческую застройку площади,
поддержал ее. Теперь ансамбль Ильинки наглядно подчеркивает старинное
величие этой части Саратова.
Но главное – внутри. А это более
9 тысяч квадратных метров интеллектуального контента, уникальной мультимедийной аппаратуры, практически
бесконечного потока информации, связанной с историей России от Рюриковичей до Романовых и вплоть до наших
дней.

“

Сегодня мы проводим первое совещание в стенах нового музея. Сам этот факт
говорит о высокой степени готовности объекта. В сентябре он примет посетителей. Но уже во второй половине августа группы педагогов, прежде всего историков,
должны ознакомиться с экспозицией, чтобы быть готовыми посетить музей со своими классами,

– сказал Валерий Радаев.
Саратов в общероссийском тренде: за
пять лет исторические парки открылись
в 16 регионах – от Сахалина до Петербурга. Они работают и у наших соседей
– в Самаре, Казани, Перми, Волгограде.
В ближайшее время такие объекты будут сданы еще в пяти городах, включая
Саратов.
Причем в нашем городе музей самый
масштабный: кроме собственно музейных площадей к нему прилагается еще
5 тысяч квадратных метров парковой

территории, где также будет располагаться экспозиция под открытым небом.

Сильнее, чем кино
– Проект направлен на просвещение
школьников и молодежи. Поэтому применяются самые современные технологии. Мы создаем живой учебник, который, уверен, сможет воздействовать
сильнее, чем книги и даже кино, – подчеркнул Валерий Радаев.
Уже завершены работы по организации выставочного пространства трех из
четырех экспозиционных залов. Остался монтаж зала Романовых. Всего в музее более 200 мультимедийных проекторов и экранов, на которых отражается
наглядно вся запрашиваемая посетителями информация в виде фотографий,
видео, фрагментов документальной кинохроники, пояснительных текстов.
Погрузиться в исторические глубины
помогут звуки. А пространство залов
организовано так, что можно воспринимать тему и панорамно, и индивидуально по специальным разделам, посвященным людям, событиям, быту эпох.
Заместитель директора музея Ольга
Гришанина, долгие годы проработавшая
в музее боевой и трудовой славы, создавшая экспозицию музея Саратовской
митрополии, рассказала, что у посетителей, а школьников особенно, будет возможность проверить, насколько же они
усвоили услышанную информацию. В
специальном интерактивном зале они
смогут ответить на вопросы викторины
и даже заработать приз.
Ольга Васильевна не сомневается, что
дети буквально влюбятся в музей. Здесь
их ждет много необычного. Например, на одном из экранов воспроизводится обстановка городской квартиры
XIX века с мебелью, люстрой, занавесками. А далее эта же квартира показывается в другие эпохи – довоенную, послевоенную, в 70-е годы, наши дни. Такой
экспонат поможет провести увлекательный урок по истории интерьера и быта.

Приходите завтра тоже
Директор музея «Россия – моя история»
Дмитрий Кубанкин, историк и археолог,

хорошо известный как организатор археологических экспедиций и фестивалей на Увекском городище, подсчитал:
для того чтобы досконально познакомиться со всей экспозицией, посетителю понадобится 30 часов. Это значит,
что прийти в музей нужно будет неоднократно.
По опыту других городов мы знаем,
как велик интерес населения к историческим паркам: за полгода в среднем их
посетили свыше 200 тысяч человек. Это
огромный поток.
Коллектив музея готовится к работе.
Подобраны квалифицированные кадры
экскурсоводов, научных работников,
специалистов по компьютерной технике. Но, как признался Дмитрий Кубанкин, его не меньше волнуют дворники,
уборщицы, техники. Уникальное здание
требуется содержать в чистоте и порядке. Кстати, принцип доступной среды
в новом музее соблюден: для маломобильной группы приготовлены лифты,
а просторные залы дадут возможность
беспрепятственно перемещаться колясочникам.
– В вашей работе очень важна эмоциональная составляющая. Многое будет зависеть от настроя сотрудников
передать свою любовь к истории страны и родного края посетителям музея.
На это обратите особое внимание. Это
будет современный центр патриотического воспитания не только детей, но
и взрослых, учитывая большой подготовленный региональный исторический блок. Здесь будут работать профессионалы своего дела, и уверен, что
поставленная перед учреждением задача просвещения будет выполнена, – передал напутствие коллективу Валерий
Радаев.

Про казарму
не забыли
Строительство музея уже отразилось на
жизни города. Губернатор поручил руководству Саратова провести работы
по благоустройству ближайших к музею кварталов и обустроить пешеходный переход к историческому парку на
Ильинской площади.
Ответил глава региона и на вопрос на-

шего корреспондента о судьбе здания
казармы вблизи музея.
– Казарма Деконского – памятник
культурного наследия и большой инвестиционный проект. Сейчас идет поиск
инвесторов. В любом случае здание будет сохранено, отреставрировано и послужит на пользу Саратова и горожан, –
заверил Валерий Радаев.

Пригласят
великих земляков
Открытие исторического парка «Россия – моя история» также обещает стать
грандиозным событием с концертной
программой, живыми историческими
картинами, реконструкциями эпох из
жизни Саратовской земли с представлением выдающихся земляков в исполнении местных артистов.
Это будут основатели города Засекин
и Туров, губернатор Столыпин, начдив
Чапаев, Герой Советского Союза Клочков, первый космонавт Земли Гагарин,
великие русские артисты Табаков и Янковский.
На парковой территории представят
военную технику из частной коллекции.

В день открытия,
15 сентября, исторический
парк будет работать
до 21.00, чтобы каждый
желающий смог
в нем побывать.
Впрочем, с этого дня комплекс всегда к услугам любителей отечественной
истории и туристов.
Дмитрий Кубанкин ввел в обиход своих коллег понятие «живая история»,
когда погрузиться в прошлое помогают
исторические реконструкции, народные
ремесла, фольклор. То есть кроме постоянной мультимедийной экспозиции
в новом музее планируются сменные
выставки, встречи, праздники, концерты, фестивали, развернется клубная работа, в которую музейщики мечтают вовлечь как можно больше людей разных
возрастов.
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Николай ЧУРИКОВ: «Нарушений

в работе подрядчиков не выявлено»
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

екте БКД, есть лаборатории, которые
имеют аттестацию Центра стандартизации и метрологии, сотрудники которой
прошли официальные курсы повышения квалификации.

Саратовская область второй год
принимает участие в приоритетном национальном проекте «Безопасные и качественные дороги».
В прошлом году регион был признан одним из лидеров по темпам и
качеству дорожных работ в рамках
федеральной программы.

?

М

инистр транспорта и дорожного хозяйства Николай
Чуриков рассказал, как проходит реализация проекта в нынешнем
году:
– Уже к середине июля выполнено две трети от
намеченного объема. Несмотря на
то, что контракт
предусматривает
сроки окончания
работ до октября,
мы ставим задачу,
как и в прошлом году, закончить ремонт
раньше, максимально используя благоприятные погодные условия, – подчеркнул министр.
Не менее важно и направление безопасности на трассах региона и Саратовской агломерации: установка дорожных
знаков, нанесение дорожной разметки
и, конечно, строительство надземных
пешеходных переходов. Только в этом
году появятся два таких сооружения. На
минувшей неделе были установлены все
три балки на строящемся переходе на
трассе Саратов – Усть-Курдюм. Именно на этом месте несколько раз происходили тяжелые ДТП с участием пешеходов. Поэтому было принято решение
разделить потоки транспорта и пешеходов при переходе через эту оживленную
трассу. Надеюсь, что с реализацией программы количество трагедий снизится.
Мы уменьшим число мест концентраций ДТП по сравнению с 2016 годом с
82 до трех! А протяженность дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, составит 64% от общей их протяженности.

?

Дорожников порой критикуют
за качество ремонта, не окажется ли так, что сделанные в этом году
работы придется переделывать?
– На каждом объекте ведется постоянный контроль качества и сроков выполнения работ. Для этого подведомственным учреждением министерства ГКУ
СО «Дирекция транспорта и дорожного
хозяйства» с целью контроля качества
на объектах были приобретены две передвижные лаборатории.

В Энгельсе ремонт дорог ведется
с использованием металлургического
шлака завода «Северсталь», что снижает
себестоимость квадратного метра

Центральная лаборатория Дирекции
транспорта и дорожного хозяйства в непрерывном режиме работает на каждом
объекте. Кроме того, внешний контроль
качества продолжают осуществлять и
федеральные казенные учреждения «Поволжуправтодор» и «Росдортехнология». Широко привлекаются общественные организации и средства массовой
информации.

“

Благодаря целому комплексу
принятых мер все выявленные замечания оперативно
исправляются подрядными организациями. Причем стоит отметить,
что существенных нарушений в работе подрядчиков пока не выявлено.
Думаю, что все основные подрядные
организации уже поняли, что участие в приоритетном проекте РФ
«Безопасные и качественные дороги» – это прекрасная возможность
на несколько лет вперед обеспечить
региональную индустрию заказами.
Это позволяет провести техническое перевооружение отрасли, внедрить самые современные методы
работ, как, например, технологию
холодного ресайклинга.

Но если подрядчик проведет ремонт
некачественно, а тем более откажется
своевременно устранить выявленные
дефекты, то он не сможет впредь принимать участие в подрядных работах.
Контролировать качество помогает
привлечение к приемке работ представителей эксплуатирующих организаций.
То есть тех, кому предстоит затем содер-

жать отремонтированный участок. Естественно, они заинтересованы в том, чтобы принять хорошо сделанную работу, а
не брак. Поэтому у дорожников прямой
стимул трудиться качественно, сдавая
объекты в срок.

?

Однако это не значит, что та или
иная организация при выполнении работ не может допустить ошибку или технология будет нарушена у
кого-либо из поставщиков сырья?
– В текущем году была произведена экспертная оценка организации работ на асфальтобетонных заводах,
задействованных в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Оценка включала в себя проверку входного операционного контроля
на заводах: документы поставщиков о
качестве поставляемых материалов, соответствие материалов и выпускаемых асфальтобетонных смесей, стандартов технических регламентов и
проектной документации. Результаты проверок по каждому асфальтобетонному заводу были зафиксированы
документально и представлены в ФКУ
«Росдортехнология».
Проводимые министерством транспорта и дорожного хозяйства области
совместно с администрациями Энгельсского района и Саратова мероприятия
по исполнению программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации
на данном этапе позволяют с уверенностью утверждать, что все намеченные
цели будут достигнуты, а работы выполнены в срок с высоким качеством.
На всех заводах, участвующих в про-

В прошлые годы зачастую жители не знали, какие дороги когда
будут ремонтировать. Что сделано
сегодня, чтобы изменить ситуацию?
– Все проводимые работы отражаются на интерактивной карте дорожных работ, размещенной на сайте
правительства и министерства транспорта и дорожного хозяйства области: http://dorogi.saratov.gov.ru/, на
которой каждый пользователь имеет
возможность оставить свои замечания и
предложения.
Для широкого освещения проекта «Безопасные и качественные дороги» для водителей и жителей на каждом
объекте размещены паспорта и информационные щиты. К слову, информация о ходе работ выполнена в единой во
всей России стилистике проекта «Безопасные и качественные дороги». А в соответствии с требованиями Росавтодора
на улично-дорожной сети агломерации
устанавливаются билборды.

?

Что может сделать рядовой
гражданин, если увидит какоелибо нарушение? Может ли человек
тут же сообщить о происходящем,
чтобы информация оперативно дошла до проверяющих?
– Конечно. Например, в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства области в круглосуточном режиме работает «горячая линия» 240-240. По данному телефону граждане могут обратиться
по вопросам, связанным с реализацией
проекта «Безопасные и качественные
дороги». Напомню, что ремонт по этой
программе ведется в Саратове и Энгельсе и в радиусе 50 километров от них.
В апреле – мае совместно с общественниками и представителями СМИ были
осуществлены комиссионные проверки гарантийных объектов 2017 года. На
каждое выявленное нарушение составлен акт и предъявлен подрядной организации, выполнявшей работы. Нарушения устранены подрядчиками в рамках
гарантийных обязательств. Мониторинг
состояния объектов будет продолжаться
до истечения гарантийных сроков.

■ Справка

За счет средств приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные
дороги» отремонтируют 76,7 км дорог в Саратове, 20,6 км в Энгельсе, более 56 км дорог регионального и межмуниципального
значения и построят два надземных пешеходных перехода.

КОРПОРАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВТБ В САРАТОВЕ ПРЕВЫСИЛ 12 МЛРД РУБЛЕЙ
Кредитный портфель банка ВТБ в Саратовской области за первое полугодие 2018 года
увеличился на 6% и составил 12,3 млрд рублей. Наибольший прирост зафиксирован
в сегменте среднего бизнеса: за шесть месяцев текущего года его объем увеличился на 16% –
до 5,4 млрд рублей.
Портфель привлечения средств корпоративных клиентов банка по итогам отчетного периода достиг
6,6 млрд рублей. Наибольший объем размещения – у предприятий крупного бизнеса: объем средств на
счетах и депозитах данной категории клиентов за январь–июнь 2018 года вырос на 14% и превысил
1,5 млрд рублей.
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Саратовской области Александр Гололобов прокомментировал: «В первом полугодии мы продолжили наращивать кредитный портфель, в том числе за счет сотрудничества с новыми компаниями. С начала года число клиентов банка в Саратовской области выросло
на 6%, и сегодня у нас обслуживается 3,7 тысячи предприятий региона».
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Саратов посетили участники автопробега
«За мир с Россией» из Германии
■ Важно!

Татьяна СЕДОВА,
фото автора

По словам
участников, основная цель
проекта – развитие общественной дипломатии,
создание условий для дружбы и сотрудничества между
Германией и
Россией в различных сферах
общественной
жизни.

Старт автопутешествию
по маршруту Берлин –
Москва – Берлин дали
22 июня, а финиш запланирован на 13 августа.
За это время участники
преодолеют более
10 тысяч километров.

А

втопробег, начавшийся в Берлине, проследовал через всю
Европу к северо-западной границе России. Гости уже побывали в Смоленске, Воронеже,
Ростове-на-Дону, увидели красоты Черноморского побережья. В Саратов немцы прибыли из Волгограда.
– Больше всего в России и
русских людях меня поразили
гостеприимность, их открытость и доброжелательность.
Мы путешествуем всей семьей
на автомобиле, со мной моя
жена Урсула и двое наших детей. Мы делаем это для того,
чтобы наши дети видели, что
все хорошее к нам приходит
не только с Запада, на самом
деле это не так. Россия – уди-

Осматривать город немцы
начали буквально «с колес»

вительная страна, наши народы должны существовать в
дружбе, нет смысла оглядываться назад, мы должны вместе строить будущее. Совсем
недавно все следили за чемпионатом мира по футболу, и,
когда немцы «вылетели», мы
сразу же стали болеть за русских, – поделился на прессконференции участник автопробега Ральф Ханзен.
– Я проживаю в Южной Германии, на границе с Францией, первый раз приезжал в Россию в 2006 году. В прошлом
году тоже принимал участие
в автопробеге и вновь прие-

Первые минуты на саратовской земле

хал в вашу страну, потому что
хочу, чтобы не только политика играла роль, но и чтобы появились личные контакты между Германией и Россией. Мы
проехали уже много городов,
очень понравилось нам на Черном море, в Джубге. Но главное
воспоминание, которое возьмем с собой в Германию, – это
то, как радушно нас принимали
здесь, – рассказал еще один путешественник Райнхольд Росс.
– Основная цель, которую
преследуют немцы, – дружба
с Россией, налаживание позитивного образа нашей страны
в германских СМИ, кроме того,

я вижу, что им очень интересны
личные контакты с жителями
городов и сел. Они против санкций, которые Евросоюз накладывает на наше государство.

“

Это уже не первая
подобная поездка, были и другие
маршруты, которые тоже
проходили по нашей стране
на поезде и на самолете. Но
таким маршрутом мы едем
впервые,

– пояснил переводчик группы,
представитель тверской общественной региональной орга-

низации «Интеркруг» Андрей
Ничипорович.
Помимо общения с саратовскими журналистами гостей
ждали экскурсии по историческим и просто красивым местам города, организованные
при поддержке регионального министерства внутренней
политики и общественных отношений. По просьбе самих
участников автопробега им показали парк Победы, музей боевой и трудовой славы.
После Саратова немцы направились в Самару, потом через Казань и Нижний Новгород
в Москву и Великие Луки.

В области расширят штат оперативных служб
Александр ТИШКОВ

Сейчас в структуре трудоустроено чуть
более 20 человек, а при полной нагрузке с начала 2019-го в штате будет около
100 сотрудников.

Саратовские журналисты 31 июля
побывали в Центре обработки вызовов-112 и других структурах, работающих в рамках данной единой
системы.

По сигналу тревоги

П

ресс-выезд организован по
инициативе зампреда правительства области Александра
Буренина при поддержке министерства
информации и печати.

Когда счет на секунды
Пока система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 работает в формате
опытной эксплуатации, обслуживая областной центр и Саратовский район, но
уже с 1 января 2019 года ее преимущества оценят во всех муниципалитетах.
Исполняющий обязанности начальника Центра обработки вызовов-112
Юрий Пасюга провел для журналистов
импровизированную экскурсию. В здании есть все для нормальной работы
сотрудников: раздевалки, комната для
приема пищи и даже комната психологической разгрузки. Но главное – удобные и отлично оснащенные рабочие места, ведь операторам часто приходится
трудиться на пике умственного и нервного напряжения, техника не должна
подвести ни в коем случае.
– Достаточно сказать, что по регламенту на прием вызова от абонента нашим операторам отводится всего
10 секунд. И еще 75 секунд на то, чтобы
качественно обработать вызов и принять единственно правильное решение:
в какую именно экстренную оперативную службу переслать телефонное сообщение, чтобы помощь оказалась адрес-

Журналисты с интересом
ознакомились с работой
системы-112

ной, своевременной и действенной. А
если учесть, что не каждый позвонивший, оказавшийся в чрезвычайной ситуации, может быстро и адекватно ответить на все заданные вопросы, то
времени на эту процедуру на практике,
как правило, уходит гораздо больше. И
уж если оператор-112 закончил диалог
с абонентом по служебному опроснику,
то спецкарточка со всеми необходимыми данными уходит в соответствующую
экстренную оперативную службу мгновенно, – отметил Юрий Пасюга.

Помощь
на нескольких языках
Центр еще не полностью укомплектован кадрами: сегодня здесь в две смены трудятся 3–4 оператора. Но совсем
скоро специалистов потребуется гораздо больше: для них уже подготовлено
17 дополнительных рабочих мест, что

позволит организовать работу в пять
смен.
При расширении штата операторов
будут отдавать предпочтение тем, кто
имеет опыт диспетчерской работы. Обязательны коммуникабельность, умение
доброжелательно общаться с людьми –
все эти качества руководитель проверяет на собеседовании с новичками.
Например, оператор центра Марина
Туманова трудится здесь уже четыре месяца, ранее была диспетчером в селе Вязовка Татищевского района. Своей работой довольна, хотя и признает, что
должность требует большого внимания,
умения быстро реагировать на разные
ситуации для принятия правильного решения. Сил придает осознание, что помогаешь людям, попавшим в беду.
Кроме того, в центре предусмотрены
должности психолога и переводчика,
хорошо владеющего русским, английским, немецким и казахским языками.

Следующим пунктом в маршруте прессвыезда стала центральная станция
скорой медицинской помощи города
Саратова. Журналисты узнали, как телефонные сообщения переадресуются
на станцию скорой помощи, расположенную поблизости от звонившего, и по
указанному адресу срочно отправляется
бригада медиков.
В единой дежурно-диспетчерской
службе областного центра представителям СМИ рассказали о повседневном
управлении единой государственной системой предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. На контроль
берутся все происшествия, которые
происходят в Саратове; специалисты
службы отслеживают устранение ЧП и
оперативно информируют об этом руководство города.
Завершилось знакомство с единой системой в службе пожарной охраны, расположенной в здании Главного управления МЧС России по Саратовской
области на улице Соборной, 7. Именно
сюда поступают все телефонные звонки
по номеру 101 о пожарах, угрозе возгорания или необходимости проведения
аварийно-спасательных работ.

■ Кстати

В единую систему «112» входят Центр обработки вызовов, расположенный на улице
Чернышевского, 55, пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная
служба газовой сети, службы «Антитеррор»,
реагирования в чрезвычайных ситуациях, а
также единые диспетчерские службы Саратова и муниципальных районов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Лекции профессора Мустафина
современники называли
«театром одного актера»
Владимир АКИШИН
В краеведческом музее в Саратове
открылась выставка, посвященная
выдающемуся ученому, профессору
Исааку Савельевичу Мустафину
(1908–1968), знаменитому своими
работами в области органической,
аналитической, физической химии,
а также в области биогеохимии,
истории и философии науки.

Н

е так часто музеи рассказывают
об ученых. Между тем, интеллектуальная история нашего
края богата, и в ней оставили след яркие личности. Один из них – Исаак Мустафин.
Выставка дает возможность познакомиться с человеком редкой индивидуальности с «лица необщим выраженьем». Экспозиция показывает, что
профессор Мустафин обладал даром
«сопрягать» далекие области науки и
искусства, был талантливым поэтом,
тонким знатоком музыки и живописи,
неординарным лектором.
Ученый искренне хотел передать свою
любовь к науке окружающим его людям.
Его учебники, университетские лекции,
выступления на телевидении выявили редчайший талант – о высокой науке он умел говорить просто и понятно.
На выставке представлены публикации
Исаака Савельевича, книги и статьи об
ученом, любопытные артефакты, высказывания самых различных людей,
с которыми он дружил, кто слушал его
лекции.
Любимица театрального Саратова, народная артистка РСФСР Ливия Шутова

В экспозиции, посвященной Исааку Мустафину,
фотографии и личные вещи знаменитого профессора

вспоминает, что «лекции профессора
Мустафина казались настоящими спектаклями со взрывами, вспышками и непредсказуемым сюжетом», воспринимались как «театр одного актера».
Народный артист России Юрий Каюров, работавший в Саратовском драмтеатре в середине прошлого века, вспоминая об ученом, сказал:

“

И после его смерти он с нами в своих трудах, в своих
книгах, в своих учениках и
детях, в достойно прожитых днях,
которые остаются людям.
Он жил будущим, намного
опережая настоящее.

Профессор Калерия Тютина воспоминает: «Мы все, студенты химфака Сара-

товского университета, были влюблены
в Исаака Мустафина. Он рассказывал
об окислительной деструкции алканов
с таким увлечением и с такой любовью,
как будто эти алканы были его самыми
близкими друзьями. Он был очень увлечен своей научной работой».
Академик Валерий Мешалкин написал: «Когда мы смотрим на даты
«1908–1968», то с горечью осознаем,
что судьба отпустила ему несправедливо мало лет. Когда мы читаем его книги и книги о нем, то с гордостью думаем, как много ему удалось сделать за
эти годы, и что прошедшие 50 лет после его ухода не изменили ни масштаба личности творца, ни значимости его
творений».
Популярный американский писатель,
автор ряда бестселлеров о выдающихся

людях Дэвид Айкман, узнав о выставке в Саратове, написал: «За годы моего знакомства с Россией я не устаю восхищаться русской культурой и наукой.
Исаак Мустафин был не только выдающимся ученым, но и талантливым,
бесконечно щедрым университетским
педагогом,
деятельность
которого пришлась на годы культа личности
Сталина.
Чудо, что ему удалось выжить и с честью вернуться домой после окончания
войны к великой радости всех, кто знал
его. Чудо, что в этих тяжелейших условиях он сохранил чувство юмора, жажду жизни и сердечную теплоту».
Выставку украшает портрет профессора Мустафина, выполненный в середине ХХ века народным художником
РСФСР Александром Васильевым, который познакомился с ученым в послевоенные годы во время работы в Саратовском драмтеатре.
Исаак Савельевич изображен с букетом тюльпанов. Работая над портретом, Васильев вспоминал, как вместе с Мустафиным они путешествовали
по заволжским степям, весной покрывающимся разноцветными коврами из
тюльпанов.
2018-й – год 110-летия Исаака Мустафина и 50-летия его ухода.

Родной город и классический
университет помнят
замечательного ученого,
о чем свидетельствует
выставка в музее
краеведения.

ЖИТЕЛИ БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В Балашове и Старохоперском муниципальном образовании состоялись очередные приемы
граждан по правовым вопросам, которые были
организованы при поддержке депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова.
Такая безвозмездная правовая помощь оказывается
жителям области уже второй год в рамках социального проекта «Мобильные юридические консультации»: сельчане, проживающие в отдаленных муници-

пальных образованиях, имеют возможность получать
бесплатную юридическую помощь, не покидая свой
населенный пункт.
Во встречах с местными жителями, обратившимися
за помощью, приняли участие специалисты юридической клиники Саратовской государственной юридической академии и Управления социальной поддержки населения Балашовского района.
В ходе приемов гражданам были даны подробные разъяснения по вопросам законности начисле-

ния платежей за электроэнергию, оформления земельных участков и недвижимости, предоставления
льготных лекарств, а также оказано содействие в
подготовке документов для дальнейшего получения
социальной поддержки.
По завершении приемов жители Балашовского
района выразили благодарность депутату
областной думы Сергею Суровову за возможность
получения бесплатной квалифицированной
юридической помощи.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным округам
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)
По состоянию на 01.08.2018
тыс. руб
Поступило средств
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

из них
всего

3
20 000,00
15,00

пожертвования
пожертвования от юридических лиц на сумму,
от граждан на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей
превышающую 20 тыс. рублей
сумма,
наименование
сумма,
кол-во граждан
тыс. руб.
юридического лица
тыс. руб.
4
5
6
7

всего

8

дата операции сумма, тыс. руб.

1
1.
2.

2
Примаков Евгений Александрович
Слепченко Сергей Александрович

3.

Пьяных Дмитрий Сергеевич

1 823,39

1 323.39

1,17
14,00

4.

Денисенко Станислав Владимирович

1 539,81

1039.81

5.
6.
7.

Каргополов Александр Валентинович
Козляков Илья Романович
Червякова Елена Сергеевна

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.

Скворцова Надежда Владиславовна

9.
10.
11.
12.
13.

Алимова Ольга Николаевна
Березина Светлана Михайловна
Свердлова Ксения Александровна
Шанина Елена Владимировна
Гришанцов Александр Иванович
Итого

0,00

0,00

500,0
0,00
0,00
0,00
0,00
23 878,00

131.0
0,00
0,00
0,00
0,00
2 509,37

0,0

0,0

9

10

27.07.2018
27.07.2018
26.07.2018
26.07.2018

1 122.80
200.59
882.20
157.61

2 363,20

назначение платежа

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

основание
возврата

12

13

11
Выпуск, распространение
печат.материалов
Выпуск, распространение
печат.материалов

0.0

8
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Предки примы-балерины
были известными
саратовскими мукомолами
Легенде саратовской сцены Людмиле Борель – 90!

Владимир АКИШИН
Вера Дубровина, Виктория Урусова,
Людмила Борель... Этих балерин
знали и любили в Саратове, да и по
всей России в послевоенные годы. Их
узнавали на улице. Они были законодательницами мод.

Изящная пачка балерины
до сих пор волнует
поклонников

Г

лавное – на них ходили в театр. Билетов на балетные спектакли достать было невозможно. Людмила Борель была лучшей Жизелью. Те, кто
видел ее в этой романтической партии, до
сих пор хранят восхищение.
Юбилей Людмилы Ивановны в Саратове решили отметить выставкой в областном музее краеведения. Балерина происходит из знаменитого рода мукомолов
Борелей, чье наследие (большая мельница вдоль волжского берега по улице Чернышевского напротив полиграфкомбината и особняк на углу улиц Горького и
Киселева) входит в золотой фонд памятников культурного наследия региона.
Людмила Ивановна – правнучка Эмма-

Елена ВАСИЛЬЕВА,
фото автора
В День памяти российских
воинов, погибших в Первой
мировой войне, в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей
боевой и трудовой славы»
на Соколовой горе открылась экспозиция «Русские
АНЗАКи: нити потерянной
истории».

О

дним из устроителей
выставки и почетным
гостем на памятных
торжествах выступил чрезвычайный и полномочный посол Австралии в России Петер
Теш. Прежде чем дать старт работе привезенной из Южного полушария экспозиции, высокий гость в сопровождении
заместителя министра культуры Владимира Баркетова, директора музея Бориса Шинчука
и представителей саратовской
общественности принял участие в церемонии возложения
цветов к мемориалу «Памяти
саратовцев – участников Первой мировой войны». Погибших героев по традиции почтили минутой молчания, после
чего делегация переместилась
в музей.
Открывая выставку «Русские АНЗАКи: нити потерянСаратовская областная газета «Регион 64»

нуила Ивановича, основателя торгового дома «Э.И. Борель». Это родство сказалось на ее советской биографии: всюду
запреты, даже балету учиться не давали.
Только талант, упорство и терпение помогли.
Борель была примой-балериной Са-

ратовского театра оперы и балета им.
Н.Г. Чернышевского в 1950–1960-е гг.
Перетанцевала всю классику. Но для трагической «Жизели» была точно рождена. Миниатюрная, изящная, страстная, в
этом балете центральную сцену сумасшествия несчастной обманутой девушки артистка исполняла так, что ее сравнивали с
самой Улановой.
После Саратова вместе с мужем, театральным режиссером Владимиром Левиновским, она работала в Магадане. В
90-е семья эмигрировала в США, в НьюЙорк. Борель открыла там балетную студию, ставшую очень известной.
Когда Людмила Ивановна приезжала в
Саратов несколько лет назад, в свои 80 с
гаком она была необыкновенно хороша,
аристократична. В осанке, повороте головы, жестах чувствовалась жизнь балерины – слава, успех, признание.
Саратов был всегда для Борель желанным, ностальгию она свою не скрывает,
как и Владимир Яковлевич Левиновский.
Может быть, поэтому фонд БорелейЛевиновских в нашем музее составляет более 800 единиц хранения. В разные

Такой Людмилу Борель
помнят в Саратове

годы эти предметы были переданы в дар
семьей.
Из этой обширной коллекции более
200 предметов связаны с жизнью и творчеством Людмилы Ивановны, некоторые из
них принадлежали ее отцу, например, воротник и зажим для галстука Ивана Ивановича Бореля – сына последнего управляющего торговым домом «Э.И. Борель».
На выставке также показывают программку дебютного спектакля балерины «Джоконда» на саратовской сцене. В
экспозиции представлен также сценический костюм Людмилы Борель для партии Одиллии в «Лебедином озере», который специально сшили перед гастролями
в Москве в 1956 году. К саратовскому периоду относятся и экспонируемые пуанты
Людмилы Ивановны.
Выставка продолжает важное направление в работе музея, который знакомит саратовцев с выдающимися театральными
деятелями прошлого. 2019 год в России
объявлен Годом театра, и нам еще не раз
предстоит соприкоснуться с миром кулис
и подмостков, вспомнить мастеров сцены
разных эпох.

Посол Австралии
открыл в Саратове выставку
ной истории», Петер Теш отметил, что увидеть собранные для
экспозиции материалы саратовцы смогут благодаря многолетней исследовательской работе историка Елены Говор, а
также плодотворному сотрудничеству, возникшему между
посольством Австралии и правительством области.
– Каждый год 25 апреля в Австралии отмечается один из самых важных для нас праздников – День АНЗАКа. В этот
день
Австралийско-Новозеландский армейский корпус, в
составе которого героически
воевали порядка 150 представителей Российской империи,
по разным причинам к началу Первой мировой войны оказавшихся на территории Австралии и Новой Зеландии,
высадился на берегу полуострова Галлиполи у пролива
Дарданеллы. По плану британских военных стратегов, стояла задача не только захватить
Дарданеллы, но и оттянуть на
себя турецкие войска с Кавказского фронта, помогая России,
одному из главных союзников.
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которой продлится до 1 сентября. Кроме того, он объявил,
что сотрудничество на этом не
заканчивается. В планах на будущее организация еще одной
тематической выставки, которую представители Австралии
откроют в стенах историко-патриотического комплекса.

В рамках визита
в Саратовскую область
чрезвычайный и
полномочный посол
Австралии Петер Теш
посетил музей
Юрия Гагарина.
Сотрудничество
на этом не заканчивается

В этот день мы не прославляем
войну, а отдаем дань уважения
тем, кто погиб на ней, – подчеркнул Петер Теш.
Посол Австралии рассказал,
что в числе почитаемых в его
стране российских воинов более 30 уроженцев Поволжья, в
том числе выходцы из Сарато-

ва, Вольска, Перекопного, и отметил, что исследовательская
работа продолжается.
Директор музейного комплекса Борис Шинчук высказал
в ответ слова признательности за возможность познакомить жителей области с уникальной экспозицией, работа

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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После экскурсии он написал
в книге отзывов: «С большой
благодарностью и уважением
к тем, кто сохраняет наследие
Ю.А. Гагарина – человека, чья
фамилия известна во всех странах, даже в далекой Австралии!
Желаю дальнейшего успеха
вам и буду рад возвращаться в
Саратов и в этот прекрасный
музей».
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