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■   Пульс
САРАТОВСКИЙ ЦЕНТР НАГРАДИЛИ 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Областной центр экологии, крае-
ведения и туризма стал лауреатом 
Всероссийского конкурса программ 
развития организаций дополнитель-
ного образования детей «Арктур» и 
награжден памятной статуэткой.
– Воспитание бережного отношения 
к природе является важной частью 
современного образования. Как не 
раз отмечал глава региона Вале-
рий Радаев, необходимо с раннего 
возраста объяснять ребятам цен-
ность окружающей среды. Област-
ной центр экологии, краеведения и 
туризма – флагман в этом направ-
лении. Ребята могут изучать приро-
ду в оранжерее, мини-зоопарке, му-
зее центра, работать на опытном 
участке и в саду, где вместе с педа-
гогами они выращивают цветы, ово-
щи и целебные растения. Регуляр-
но проводятся занятия на открытом 
воздухе, зимой преподаватели ор-
ганизовывают для ребят лыжные 
прогулки. Отрадно, что опыт цен-
тра был отмечен на всероссийском 
уровне. Желаю педагогическому 
составу центра дальнейшего про-
фессионального роста, а воспитан-
никам учреждения – успехов в 
учебе и еще больше интересных от-
крытий, – прокомментировала зам-
министра образования области 
Валерия Ушакова.

В ГУБЕРНИИ ПОДЕШЕВЕЛИ 
ОГУРЦЫ И ГРЕЧКА
Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной стати-
стики опубликовал изменения цен в 
период с 27 марта по 3 апреля.
В частности, в Саратовской обла-
сти лук и помидоры подорожали на 
4,1% и 3,1% соответственно. В сто-
имости также прибавили картофель 
(+2,2%), сыры и печенье (+1,6%), 
колбаса (+1,2%), рыба 
и подсолнечное масло (+0,7%).
Дешевле стали огурцы (-4,7%), греч-
ка (-2,5%), соль (-1,8%), копченая 
колбаса (-1,8%), говядина (-1,3%), 
маргарин (-1,2%), сахар (-1%), 
яйца (-0,6%) и мука (-0,5%).

НАЧАТЬ БИЗНЕС ПОМОЖЕТ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ
Данный справочный информацион-
ный сайт запускает новые серви-
сы для малого и среднего бизнеса. 
Теперь предприниматели, юриди-
ческие лица и те, кто только соби-
рается открыть свое дело, могут 
воспользоваться на портале новой 
жизненной ситуацией «Как открыть 
свое дело». С ее помощью можно 
узнать, какая форма организации 
бизнеса подойдет для вашей идеи; 
как зарегистрировать ИП, КФХ или 
ООО; какие налоги и сборы нужно 
платить, как часто и от чего это за-
висит; чем вы рискуете, решив не 
регистрировать бизнес.
Также на каждой странице жизнен-
ной ситуации портала «Госуслуги» 
размещены ссылки на нормы зако-
нодательства и полезные ресурсы 
для предпринимателей.

■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Валерий РАДАЕВ:
«Мы не вправе потерять 

ни одного инвестора»

Т акже на заседании ру-
ководитель пред-
ставительства АНО 

«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» в Приволж-
ском федеральном округе 
Сергей Бочаров рассказал о 
внедрении целевых моделей 
по приоритетным направле-
ниям с целью улучшения инве-
стиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации.

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Саратовской области Михаил 
Петриченко проинформиро-
вал о взаимодействии орга-
нов исполнительной власти с 
представителями бизнес-со-
общества, а глава Балаков-
ского района Иван Чепрасов 
поделился опытом проведе-
ния мероприятий по улучше-
нию инвестиционного кли-
мата в этом муниципалитете.

Задача – войти 
в пятерку 
лидеров ПФО
– Президент РФ Владимир 
Путин, выступая на заседа-
нии Президиума Госсовета, 
подчеркнул, что инвестици-
онная привлекательность ре-
гионов как ключевое условие 
развития конкурентоспособ-
ной экономики в конечном 
итоге решает главную зада-
чу – обеспечивает социаль-
ное благополучие людей. На 
человека, на повышение ка-
чества его жизни спроециро-
ваны все целевые ориентиры 
в региональной экономике. 
Наращивая капитализацию 
области за счет бизнес-про-
ектов, мы создаем новые ра-
бочие места, современную 
социальную инфраструктуру 
с опорой на здоровье, обра-
зование, отдых, комфорт сре-

ды обитания. Именно в эти 
категории укладываются на-
сущные потребности наших 
граждан, которые власть обя-
зана обеспечить. 

“ В Стратегии 
развития Сара-
товской обла-

сти-2030 поставлена за-
дача войти в пятерку 
лидеров ПФО и занять по-
зиции одного из ведущих 
субъектов Российской Фе-
дерации. Как и страна в 
целом, мы делаем ставку 
на инвестиции, подкре-
пленные собственными 
конкурентными преиму-
ществами и повышением 
качества управления, 
– подчеркнул Валерий Радаев 
в своем инвестиционном по-
слании.

Врио губернатора также от-
метил, что в содержательном 
плане вся текущая работа 
идет с учетом рекомендаций 
нашего главного координа-
тора – Агентства стратеги-
ческих инициатив. В органи-
зационном – своими силами 
был переформатирован Со-
вет по инвестициям, который 
теперь более чем наполови-

ну состоит из представителей 
бизнес-сообщества.

Валерий Радаев в своем по-
слании отметил, что, несмотря 
на сложности, за последние 
пять лет была достигнута ста-
бильная положительная дина-
мика по объему инвестиций в 
основной капитал – со 101 мил-
лиарда рублей до 145 милли-
ардов. Инвестиционный порт-
фель региона в прошлом году 
состоял из 90 планируемых и 
реализуемых инвестпроектов 
с общим объемом вложений 
более 300 миллиардов рублей. 
Из них 20 проектов с сово-
купным объемом инвестиций 
9,5 миллиарда рублей были 
завершены.

Самые значимые из них – 
свиноводческий комплекс 
«Рамфуд-Поволжье» в Кали-
нинском районе, завод «Кон-
сул-Кейтирин» по производ-
ству соков и швейная фабрика 
«Элвис» в Вольском районе, 
современные теплицы в ком-
пании «Волга» в Балаковском 
районе, логистический ком-
плекс «Реванш», гипермаркет 
«Лента» в Энгельсе и еще ряд 
других. В результате было соз-
дано свыше одной тысячи но-
вых рабочих мест.

Александр ТИШКОВ, 
фото пресс-службы губернатора

В правительстве 6 апреля состоялось первое в этом 
году заседание Совета по инвестициям при губернато-
ре Саратовской области. На нем глава региона Валерий 
Радаев впервые обратился к членам совета с инвести-
ционным посланием.

Стр. 3

Глава региона 
поставил задачу перед 

исполнительной властью 
создать комфортные 

условия каждому инвестору
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П редседатель комитета 
Сергей Рябухин пред-
ложил обсудить про-

блемы правового регулирова-
ния табачного рынка, влияние 
акцизов на табачную продук-
цию на доходы федерального 
бюджета.

– По данным экспертов, в 2015 
году произвели 362 млрд сига-
рет, а продали 714 млрд. Значит, 
половина триллиона рублей ак-
цизов находится в «сером» сег-
менте экономики страны, – рас-
сказал Олег Алексеев.

Меры, принятые для регули-
рования алкогольного рынка, 
постепенно дают положитель-
ный результат. Теперь следу-
ет навести порядок на рын-
ке табачной продукции. Речь 
идет о том, чтобы оценить объ-
ем рынка, понять, какое влия-
ние на экономику в целом он 

оказывает, и подготовить за-
конодательные предложения 
в сфере контроля за оборотом 
табачных изделий.

Немного статистики. Табач-
ную продукцию в стране произ-
водят 56 предприятий, из них 
12 – крупные. Собираемость 
акцизов доходит до 98%, в об-
щем объеме поступлений акци-
зы на табачную продукцию со-
ставляют почти 35%.

Необходимо 
разобраться 

с нелегальной 
табачной продукцией. 

Олег Алексеев сказал, что од-
ной из причин нелегально-
го ввоза табачной продукции 

в нашу страну из стран ЕАЭС 
назвали разницу в ставках ак-
цизов. И более дешевая про-
дукция поступает в Россию 
из Белоруссии и Казахстана. 
Представитель Минфина РФ 
сообщил, что разрабатывается 
соглашение о сближении раз-
мера ставок акцизов на табач-
ную продукцию. В процессе 
обсуждения прозвучало пред-
ложение установить мини-
мальный порог стоимости пач-
ки сигарет.

Одним из предпочтитель-
ных вариантов рассматрива-

ется применение на этом рын-
ке Единой государственной 
автоматизированной систе-
мы (ЕГАИС), которая действу-
ет при реализации алкогольной 
продукции. Многие выступа-
ющие говорили, что «при всех 
минусах системы альтернативы 
ей нет».

Минфином также разраба-
тывается федеральный законо-
проект о маркировке товаров 
контрольными идентификаци-
онными знаками – электрон-
ными чипами, аналогично 
маркировке лекарственных 

средств, шуб. Предполагается, 
что данная маркировка помо-
жет контролировать движение 
табачной продукции от произ-
водителя до розницы либо от 
ввоза до розницы, пояснил се-
натор.

Преступления в данной сфе-
ре связаны не с фальсифика-
цией табачной продукции, а с 
использованием поддельных 
акцизных сигаретных марок, 
нелегальным производством 
продукции на легальных табач-
ных фабриках, контрабандой 
табачной продукции.

– Поскольку заседание кру-
глого стола организовал коми-
тет Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам, о 
вреде табака не говорили. Речь, 
в основном, шла о производ-
стве и обороте табачной про-
дукции. Большинство участ-
ников совещания высказались 
за наведение порядка на рын-
ке табачной продукции, за соз-
дание благоприятных условий 
для законопослушных товаро-
производителей, которые вы-
пускают качественную продук-
цию, платят налоги. И чтобы 
наведение порядка в отрасли не 
привело к резкому подорожа-
нию продукции, – прокоммен-
тировал Олег Алексеев.

Сенаторы взялись за наведение 
порядка на табачном рынке

Иван ПОСПЕЛОВ

Необходим подробный анализ ситуации на российском 
рынке табачной продукции – к такому выводу пришли 
участники круглого стола в комитете Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам на тему «О государ-
ственном регулировании производства и оборота табачной 
продукции». В заседании принял участие сенатор от Сара-
товской области Олег Алексеев.

Александр СОКОЛОВ

На площадке Саратовского 
социально-экономического 
института РЭУ им. Плеханова 
6 апреля прошла международная 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
вопросы валютного контроля 
в современных условиях». 

В ыступивший на открытии кон-
ференции председатель Сара-
товской областной думы Влади-

мир Капкаев отметил, что за последние 
двадцать лет система валютного кон-
троля в России успешно развивалась, в 
этой сфере удалось добиться видимых 
успехов. Однако по-прежнему существу-
ет ряд проблем, требующих решения, 
например, утечка капитала из России.

– Для противодействия этому необ-
ходимо продолжать совершенствова-
ние системы валютного контроля, дора-
батывать валютное законодательство, 
возможно, усиливать роль государства в 
данном направлении, – подчеркнул спи-
кер регионального парламента. – Наша 
общая задача – законодателей, контро-
лирующих органов, бизнеса – предпри-
нять усилия для уменьшения оттока ка-
питала, предотвращения спекуляций, но 
в то же время не спровоцировать нару-
шение внешнеэкономических связей, 
развитие «черного» рынка.

По мнению начальника Саратовской 
таможни Сергея Овсянникова, поднятая 
тема приобретает особенное значение в 

связи с расширением финансовых меха-
низмов перемещения капитала, разви-
тием единого таможенного простран-
ства стран ЕАЭС (Таможенного союза).

“ Необходимо сближение от-
раслевого законодатель-
ства разных стран и со-

вместная работа контролирующих 
государств. Нашей общей целью яв-
ляется деоффшоризация экономи-
ки, а также борьба с терроризмом, 

– заметил Овсянников.

– Валютный контроль особенно акту-
ален в условиях финансовых ограниче-
ний, в которых работает наше государ-
ство. Выстраивание международного 
сотрудничества в сфере борьбы с офф-

шорами и нелегальным движением ка-
питала поможет решить самые насущ-
ные проблемы роста экономики. Это 
необходимо ввиду того, что у нашего 
региона выстроены устойчивые эконо-
мические связи с 80 зарубежными стра-
нами, – продолжила мысль министр 
экономического развития региона 
Юлия Швакова.

Руководитель регионального отделе-
ния ЦБ РФ Екатерина Бирюкова напом-
нила, какие методы используются для 
вывода средств из страны. Достаточно 
часто используются фирмы-одноднев-
ки, заключающие фиктивные контракты 
на поставки товаров. Иногда иницииру-
ются целые судебные разбирательства, 
в ходе которых одна из сторон созна-
тельно проигрывает дело, чтобы зареги-
стрированный в зарубежной юрисдик-

ции победитель мог получить средства, 
пользуясь решением Фемиды. Активно 
вовлекают в теневые схемы и участни-
ков финансового рынка облигаций. Для 
борьбы с вышеописанными нарушени-
ями представители таможенной служ-
бы и научного сообщества разработали 
целый перечень предложений, которые 
было решено рассмотреть в рамках ра-
боты отдельных секций конференции.

Саратов стал одной из первых площа-
док для обсуждения темы введения но-
вых форм валютного контроля, подыто-
жил Сергей Овсянников:

– Мероприятие претворяет коллегию 
таможенной службы ПФО и Федераль-
ной таможенной службы России. Реше-
ния конференции должны лечь в осно-
ву предложений по совершенствованию 
валютного контроля.

В Саратове обсудили реформы 
валютного законодательства

Саратов стал одной из первых 
площадок для обсуждения 

новых форм валютного контроля

В ходе обсуждения прозвучало 
предложение установить минимальный 

порог стоимости пачки сигарет
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Стр. 1

Сегодня на стадии реализа-
ции находятся 65 крупных про-
ектов, в рамках которых соз-
дается более полутора тысяч 
новых рабочих мест.

– Рекомендую бизнесу при-
смотреться к вновь создава-
емым предприятиям и найти 
для себя точки роста. Один из 
путей – встраивание в систему 
поставок для новых объектов 
и использование выпускаемой 
продукции в качестве сырья 
для последующей кооперации. 
Наша общая задача – замкнуть 
цепочку производства на тер-
ритории региона от момента 
добычи до получения конечной 
готовой продукции с целью об-
разования максимальной доба-
вочной стоимости, – отметил 
Валерий Радаев.

Инвесторам будут 
созданы 
все условия
– На федеральном уровне раз-
работан новый подход в улуч-
шении делового климата регио-
нов. Это внедрение Агентством 
стратегических инициатив 
(АСИ) целевых моделей. Уже 
утверждены соответствующие 
дорожные карты по таким клю-
чевым направлениям работы с 
бизнесом, как присоединение 
к сетям, получение разреше-
ния на строительство, поста-
новка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов 
недвижимости. Везде заданы 
конкретные сроки и перечень 
необходимых процедур. И если 
раньше инвестор мог ждать 
оформления документов мно-
гие месяцы, то теперь сроки 
четко регламентированы. На-
пример, постановка участка на 
кадастровый учет – 4 дня, по-
лучение разрешения на строи-
тельство – 10 дней, подготовка 
межевого плана – 20 дней. Чет-
кий алгоритм, заданный АСИ, 
обязывает закрепить универ-
сальную модель работы с биз-
несом и ставит жесткие рам-
ки для всех уполномоченных 
органов и муниципальных 
образований, – подчеркнул 
Валерий Радаев.

В рамках мероприятий до-
рожных карт глава региона по-
ставил задачу в кратчайшие 
сроки подписать соглашения о 
сотрудничестве между ответ-
ственными органами испол-
нительной власти, ресурсосбе-
регающими организациями и 
представителями территори-
альных структур.

Валерий Радаев также пору-
чил министерству промыш-
ленности и энергетики, мини-
стерству строительства и ЖКХ 
совместно с ресурсосберега-
ющими организациями опе-
ративно создать единый элек-
тронный реестр всех видов 
коммунальных сетей. А регио-
нальному комитету инвестици-
онной политики и главам рай-
онов – сформировать единый 
реестр инвестиционных пло-
щадок Саратовской области, 
будь то частная или иная фор-
ма собственности.

Врио губернатора предупре-
дил, что практика предостав-
ления муниципалитетами не-
достоверной информации по 
инвестплощадкам должна быть 

прекращена раз и навсегда. Ни 
одного инвестора мы не впра-
ве потерять. Для этого генпла-
ны всех территорий должны 
быть утверждены и занесены 
на открытую для пользователя 
единую кадастровую карту. Эта 
работа требует затрат из мест-
ных бюджетов. Поэтому гла-
вам районов необходимо про-
вести работу по планированию 
соответствующих расходов. В 
перспективе такие вложения 
окупятся инвестиционными 
ручейками или даже реками.

Государственно-
частное 
партнерство 
оправдывает себя
Как сказано в послании, на-
ряду с новыми инструмента-
ми, повышающими качество 
взаимодействия с инвестора-
ми, необходимо продолжить 
использование механизма го-
сударственно-частного пар-
тнерства (ГЧП). С этой целью 
поставлена задача внедрять 
специнвестконтракты, форми-
ровать территории опережа-
ющего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР).

Несколько наиболее харак-
терных примеров. В 2016 году 
была утверждена региональ-
ная законодательная база, 
регламентирующая такой 
инструмент поддержки про-
мышленных предприятий, как 
специальный инвестиционный 
контракт. Он предусматривает 
пониженные ставки по налогам 
на имущество и прибыль орга-
низаций. Пилотным предприя-
тием в этом плане станет «Хим-
проминжиниринг».

На базе Петровска планиру-
ется создать одну из первых в 
области территорию опережа-
ющего развития. Статус моно-
города тому способствует. В на-
стоящее время ведется поиск 
резидентов-инвесторов. При 
этом глава региона подчеркнул, 
что он ждет от экономическо-
го блока правительства резуль-
татов по реализации этого про-
екта.

А вот механизм государствен-
но-частного партнерства в обла-
сти уже испытан. В числе приме-
ров последних лет – диализный 
центр в Балакове. В рамках ГЧП 
совместно с федеральной ком-
панией «Управление отхода-
ми» реализуется крупнейший 
проект по созданию системы 
по переработке твердых быто-
вых отходов. В Левобережье с 
центрами в Энгельсе и Балако-
ве такая сеть уже создана. Сей-
час аналогичная работа начина-
ется и на правом берегу.

Этот инвестпроект уникален 
тем, что признан Агентством 
стратегических инициатив луч-
шей социально-экономической 
практикой и рекомендован к 
тиражированию. А в Год эко-
логии он приобретает особую 
значимость, так как решает це-
лый спектр природоохранных 
задач. К примеру, благодаря 
утилизации отходов за послед-
ние два года от свалок осво-
бождено 100 гектаров земли. А 
за счет переработки вторсырья 
спасено 40 гектаров леса.

Стоит также отметить, что в 
настоящее время правитель-
ством области активно прора-
батывается вопрос снижения 
концессионерам арендной пла-
ты за пользование земельными 
участками. Это тоже должно 
стать стимулом для инвесто-
ров, готовых осваивать муни-
ципальные территории.

Согласно данным последнего 
рейтинга регионов, по уровню 
развития государственно-част-
ного партнерства Саратовская 
область занимает 35-е место в 
стране. Позиция неплохая.

В Саратове пройдет 
Международный 
урбанистический 
форум
В послании также отмечалось, 
что одним из факторов улучше-
ния инвестиционного климата 
является развитие городского 
пространства. Ведь урбанисти-
ка – благодатная почва для во-
площения самых передовых 
бизнес-идей.

Саратов стал пилотной тер-
риторией по отработке моде-
ли развития городских про-
странств. Урбанистикой здесь 
занимаются второй год под-
ряд. И вот результаты: пер-
вый этап продления пешеход-
ной зоны по улице Волжской, 
ремонт дворов, установка дет-
ских и спортивных площадок, 
фонтанов, памятников, ремонт 
фасадов исторических зданий, 
приведение в порядок парков и 
скверов. 

Большинство проектов 
инициированы 

Вячеславом 
Володиным. 
А в этом году 
планируется 
комплексно 

благоустроить 
целый микрорайон 
Саратова – поселок 

Комсомольский.

– На федеральном уровне 
наша работа в этом плане заме-
чена. С 13 по 15 мая в Саратове 
пройдет Международный ур-
банистический форум с участи-
ем представителей федераль-
ного правительства, ведущих 
мировых экспертов, многочис-
ленных делегаций российских 
регионов. На деловых пло-
щадках форума состоится пре-
зентация новой модели город-
ской среды, ориентированной 
на комфорт человека, гармо-
ничное сочетание всех элемен-
тов окружающего простран-
ства, концепцию комплексного 
освоения территорий. Мы обя-
зательно встретимся по ито-
гам форума и проведем анализ 
тех возможностей, которые 
открываются у исполнитель-
ной власти и бизнеса в рамках 
урбанистики. В ближайшие 
10 лет кардинально изменится 
не только облик Саратова, но 
и наши представления о куль-
туре планирования городско-
го пространства, – подчеркнул 
врио губернатора.

Глава региона также расска-
зал о другом мегапроекте – 
агломерации. На сегодняшний 
день уже разработана дорож-
ная карта по формированию 
Саратовской агломерации с ис-
пользованием лучших практик 
российских мегаполисов.

Большим событием для об-
ласти стала презентация ее по-
тенциала в Торгово-промыш-
ленной палате России, которая 
состоялась 17 марта. Потенци-
ал региона привлек внимание 
представителей многих других 
областей и республик страны. 
Инвесторам есть куда вложить-
ся. А задача исполнительной 
власти всех уровней – грамот-
но позиционировать губернию 
и создать комфортные условия 
каждому инвестору.

– У Саратовской области се-
годня налажены очень тесные 
взаимоотношения с Агентством 
стратегических инициатив. Но-
вым этапом нашего взаимо-
действия является реализация 
на территории региона так на-
зываемых целевых моделей по 
улучшению инвестиционной 
привлекательности. Это ког-
да те меры, которые принимает 
правительство, конкретно опи-
саны, когда есть понятный и 
четкий результат, когда мы по-
нимаем, к чему стремиться. 

“ Хотел бы обра-
титься со слова-
ми благодарности 

в адрес главы области – за 
то, что мы наблюдаем ди-
намику наших отношений. 
Агентство проводит инве-
стиционный рейтинг реги-
онов. Сейчас уже видно, что 
все модели загружены, на-
значены ответственные 
лица, и у нас есть уверен-
ность, что мы увидим кон-
кретные успехи этого вза-
имодействия с инвестором 
на данной территории, 
– сказал на заседании руко-
водитель представительства 
АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвиже-
нию новых проектов» в ПФО 
Сергей Бочаров.

Валерий РАДАЕВ:
«Мы не вправе потерять 

ни одного инвестора»

Глава региона поставил задачу перед министром Галкиным 
сформировать единый реестр инвестиционных площадок области

Сергей Бочаров дал высокую оценку 
взаимодействию АСИ 
с Саратовской областью



4 /7 апреля 2017 г., № 48/ САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

■   Губерния

ЕКАТЕРИНОВСКИЙ РАЙОН
Члены общественного совета 
района провели рейд по трем по-
пулярным среди населения сете-
вым магазинам с целью проверки 
сроков годности и условий хране-
ния продуктов. Проверку прошел 
только один магазин. В двух дру-
гих была выявлена просроченная 
продукция – это и кисломолоч-
ные продукты, и чипсы, и фарш, 
и даже сухое картофельное пюре.
Через три дня общественники 
вернулись к нерадивым продав-
цам, к чести торговых работников 
порядок на полках был наведен.
По словам председателя об-
щественного совета райо-
на Владимира Журихина, такие 
мероприятия будут носить систе-
матический характер. Если вы-
явленные нарушения повторятся, 
активисты намерены направлять 
материалы рейдов в соответству-
ющие службы. 
Общественники советуют жите-
лям, совершая покупки, обращать 
внимание не только на цену, 
но и на дату изготовления, 
и срок годности.

ПУГАЧЕВСКИЙ РАЙОН
В Пугачеве прошел чемпионат 
области по волейболу среди муж-
чин, в котором приняли участие 
8 команд. На торжественном 
открытии турнира участников 
и гостей соревнования привет-
ствовал депутат Саратовской 
областной думы Павел Артемов. 
Открылся турнир концертной 
программой, которую подготови-
ли танцевальный ансамбль 
«Кнопочки» и коллектив спортив-
ного центра «Титан».
По итогам двухдневного турни-
ра весь пьедестал заняли коман-
ды из областного центра. Первое 
место – «Динамо» (Саратов), вто-
рое – «Факел» (Саратов), третье 
«Темп». Лучшими игроками при-
знаны Станислав Смирнов, 
Вадим Гнатюк и Виталий Буров. 
Победители получили кубки, 
медали и почетные грамоты.
Павел Артемов сообщил, что 
с 5 по 7 мая в Пугачеве пройдет 
еще один волейбольный турнир – 
на кубок ООО «Агрофирма 
«Рубеж», и пригласил всех жела-
ющих принять в нем участие.

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
Народный самодеятельный кол-
лектив – ансамбль эстрадного 
танца «Калейдоскоп» (руководи-
тель – Елена Герба, хореограф 
– Нелля Миниярова) – принял 
участие во Всероссийском хоре-
ографическом конкурсе «Две-
ри», который проходил во время 
весенних каникулах в Санкт-
Петербурге. На конкурс приехали 
коллективы из Кирова, Красно-
дара, Архангельска, Черепов-
ца, Самары, Рыбинска и других 
городов. Жюри конкурса было 
представлено ведущими педа-
гогами учебных заведений в об-
ласти хореографии, а также тан-
цовщиками лучших танцевальных 
групп России (Татьяна Тарабано-
ва, Алексей Расторгуев, Михаил 
Лазаренко, Марат Шемиунов).
Балаковские танцоры достойно 
представили свой город, 
завоевав дипломы лауреатов 
I и II степени в номинации 
«Эстрадный танец».

■ По информации министерства 
по делам территориальных 

образований Саратовской области

Студент Саратовской государственной 
юридической академии, мастер спорта 
международного класса Константин 
Лоханов занял первое место 
на первенстве мира по фехтованию 
среди юниоров и кадетов, которое 
проходит в болгарском Пловдиве.

В соревнованиях принимают участие 
146 спортсменов из более чем 20 стран. 
5  апреля состоялись индивидуаль-

ные соревнования саблистов (возрастной ценз 
участников – до 21 года), в которых Констан-

тин Лоханов уверенно добрался до финала, где 
со счетом 15:11 победил китайского спортсме-
на, завоевав титул чемпиона мира. Третье место 
разделили саблисты из США и Италии.

Следует отметить, что до Лоханова все-
го два саратовских фехтовальщика стано-
вились чемпионами мира среди юниоров 
в личном первенстве – Валентина Пруд-
скова в 1959 году и Анатолий Комар 
в 1971-м.

Занимается саратовский спортсмен 
у заслуженного тренера России, руко-
водителя секции фехтования СГЮА 
Евгения Голубева.

Студент CГЮА
стал чемпионом мира

Владимир АКИШИН

Наталья Мещерякова – 
директор практически 
единственного 
литературного музея 
в России, посвященного 
детскому писателю. 
Писателя зовут 
Лев Кассиль, 
его книга «Кондуит 
и Швамбрания» всегда 
в тренде, переиздается 
ежегодно.

М узей находится в 
Энгельсе. Это на-
стоящий центр 

детского чтения, большой 
просветительской работы, за-
мечательных краеведческих 
знаний. А сам музей – практи-
чески настоящий корабль, ко-
торый всегда готов к дальним 
невероятным путешествиям.

Наталья Григорьевна пред-
ставляла музей Кассиля на 
Неделе детской книги, кото-
рая проходила во Дворце пи-
онеров на Воробьевых горах 
в Москве во время весенних 
каникул. Это были настоящие 
«Именины книжки детской», 
на которых побывали почти 
12 тысяч юных москвичей.

А пригласил на этот празд-
ник музей из Энгельса Дми-
трий Морозов, замечательный 
детский хирург, председа-
тель комитета Государствен-
ной думы по охране здоровья. 
Дмитрий Анатольевич – наш 
земляк, окончил энгельсскую 
школу № 18, профессию по-
лучил в Саратовском меди-
цинском университете. Он 
доктор медицинских наук, за-
ведующий кафедрой детской 
хирургии и урологии-андро-
логии Первого МГМУ имени 
Сеченова.

А еще Дмитрий Анатольевич 
– один из инициаторов воз-
рождения праздника «Книж-
кины именины», придуман-
ного Львом Кассилем в 1943 
году. Депутат Госдумы мечта-
ет, чтобы, как и в советское 

время, праздник стал всерос-
сийским и проходил в одном 
из лучших залов Москвы – 
Колонном зале Дома союзов. 

Вот уже 
15 лет традицию 

«Книжкиных 
именин» 

поддерживает 
Дворец пионеров 

на Воробьевых 
горах – это 

многодневный 
игровой 

литературный 
книжный фестиваль.

Дмитрий Морозов школь-
ником часто бывал в музее 
Кассиля и решил, что пришло 
время подробнее рассказать о 
нем московским книгочеям, 
что с успехом и сделала Ната-
лья Мещерякова.

– Многие дети хорошо зна-

ют книги Льва Абрамовича, 
но даже и не представляют, 
что есть на Волге такой город 
– Энгельс-Покровск, в кото-
ром родились будущий писа-
тель и его брат, что именно в 
нем происходят события, так 
мастерски, увлекательно опи-
санные в «Кондуите и Швам-
брании», – рассказала На-
талья Мещерякова. – Самое 
замечательное, что Дмитрий 
Анатольевич Морозов, не-
смотря на свою колоссальную 
занятость, живо интересуется 
культурой, литературой, ис-
кусством. Ему все интересно. 
Даже на книжном фестивале 
он читал свои стихи, написан-
ные в детстве, очень симпа-
тичные.

Дмитрий Анатольевич всег-
да помнит и очень любит наш 
город, дружит с учащимися и 
преподавателями музыкаль-
но-эстетического лицея име-
ни Шнитке. Также планиру-
ет представить таланты юных 
покровчан на «Книжкиных 
именинах» через год, во вре-

мя весенних школьных ка-
никул в Колонном зале Дома 
союзов.

В Москве у двух земля-
ков родилась идея организо-
вать туристическую поездку 
московских школьников – 
участников праздника «Име-
нины книжки детской» на ро-
дину Кассиля и композитора 
Альфреда Шнитке, познако-
мить со всеми достопримеча-
тельностями города Энгельса, 
которому нынешним летом 
исполнится 260 лет, с музей-
ными праздниками и тради-
циями.

В мае Дмитрий Морозов и 
Наталья Мещерякова встре-
тятся вновь и по поводу ту-
ристического маршрута из 
Москвы в Энгельс, и для об-
суждения будущих «Книж-
киных именин» в Колонном 
зале Дома союзов уже с более 
широким участием музея из 
Энгельса. В 2018 году празд-
нику, придуманному Львом 
Кассилем, исполнится ровно 
75 лет.

В музее Льва Кассиля 
ждут в гости 

московских школьников

Дмитрий Морозов, Наталья Мещерякова и инициатор фестиваля 
«Неделя детской книги» в Москве Алинда Мальгинова обсудили программу сотрудничества 

Константин Лоханов 
добыл золото саблей



5/7 апреля 2017 г., № 48/САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

«Бессмертный полк» в Саратове 
пройдет новым маршрутом

Татьяна СЕДОВА,
фото Наталии 
НОВГОРОДОВОЙ

С каждым годом все больше 
жителей областного центра 
становятся участниками 
торжественного шествия 
«Бессмертный полк». 
В связи с этим в день 
72-й годовщины Великой 
Победы региональные 
координаторы проекта внесли 
коррективы в маршрут 
движения колонн.

Д ва года назад со штандар-
тами на улицы Саратова 
вышли четыре тысячи че-

ловек, а в 2016-м эта цифра уве-
личилась до 50 тысяч. На этот раз 
9 Мая организаторы акции ожида-
ют еще больше участников.

Чтобы встать в колонну «Бес-
смертного полка», нужна лишь 
фотография родственника, кото-
рый воевал на фронте или трудил-
ся в тылу. Качественно и бесплат-
но отпечатать штандарт можно на 
Главпочтамте Саратова или в лю-
бом отделении МФЦ.

В День Победы колонны 
«Бессмертного полка» 

с 14.00 будут 
строиться на улице 

Московской от Чапаева 
до Степана Разина. 

Затем шествие пройдет по 
главной улице города до Те-
атральной площади. Такой 
маршрут координаторы проек-
та выбрали потому, что только 

Московская сможет вместить 
всех желающих.

Как сообщил СОГ «Регион 64» 
координатор акции Владимир 
Зеленов, к шествию готовятся око-
ло 400 волонтеров из студенческо-
го сообщества, которые пройдут 
вместе с колонной «Бессмертно-
го полка». В случае необходимости 
они будут готовы оказать медицин-
скую или любую другую помощь.

Дополнительно уточнить время 
и место любой участник может по 
телефону специальной бесплатной 
горячей линии: 8-800-500-46-49.

■   Кстати
   Информацию о 

родственниках, 
погибших в 
годы Великой 
Отечественной 
войны, 
саратовцы 
могут найти 
на сайтах 
«Память 
народа», 
«Подвиг 
народа» и ОБД 
«Мемориал».

Иван ПОСПЕЛОВ

Сегодня отмечается Всемирный 
день здоровья. Эта дата призвана 
привлечь внимание человечества 
к значимости ведения активного 
образа жизни, необходимости от-
ветственного и бережного отноше-
ния к собственному здоровью. 
В 2017 году Всемирный день 
здоровья проходит под лозунгом 
«Депрессия: давай поговорим».

В преддверии Всемирного дня здо-
ровья в медпункте ГУЗ «Област-
ной госпиталь для ветеранов 

войн» при правительстве области про-
шла профилактическая акция, в кото-
рой приняли участие около 60 человек.

Сотрудникам предлагалось измерить 
уровень артериального давления, вес, 
снять показания ЭКГ. Также врачи рас-
сказали о различных проявлениях ги-
пертонической болезни, о профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболеваний, 
научили правильно измерять артери-
альное давление.

Сегодня при поддержке министерства 
здравоохранения региона в районах об-
ласти состоится ряд профилактических 
мероприятий. Так, в Энгельсе на город-
ском стадионе (Энгельс, ул. Нестерова, 
122а) состоится спортивный праздник 
«Береги здоровье смолоду!». В рамках 
праздника пройдет торжественное на-
граждение участников областного кон-

курса видеороликов «Здоровый образ 
жизни – это модно!». Начало в 11.00.

В Саратове пройдет акция «Здоровый 
мир». Посетители ТЦ «Оранжевый» 
смогут побывать на площадках здоро-
вья, которые разместятся на первом эта-
же холла торгового комплекса (Саратов, 
пл. Орджоникидзе, 1). Начало в 15.00.

В Саратовском областном базовом ме-
дицинском колледже (Саратов, ул. Чер-
нышевского, 151) состоится круглый 
стол, посвященный проблеме депрес-
сии и зависимостей от гаджетов. В дис-
куссии примут участие представители 
Саратовского областного центра мед-
профилактики, ГУЗ «Областная кли-

ническая психиатрическая больница 
Святой Софии», регионального центра 
«Молодежь Плюс», а также студенты и 
молодежь. Начало в 10.00.

Жители Балакова смогут принять уча-
стие в акции «Сделай шаг к здоровью», ко-
торая состоится в ТЦ «Старград» (Балако-
во, ул. Пролетарская, 50). Начало в 14.00.

На новой пешеходной зоне Саратова 
7 апреля пройдет уличная акция, при-
уроченная к Всемирному дню здоро-
вья, организованная городскими об-
щественными движениями «Любимый 
город» и «Саратов молодой».

С 16 до 18 часов у трамвайчика «Се-
мен» все желающие смогут сразиться 
на тямбарах (это специальный снаряд 
для исторического фехтования), поуча-
ствовать в скаутских играх, послушать 
выступления исполнителей движения 
«Творческая молодежь».

Кульминацией акции станет флешмоб 
«День здоровья». Участники выстроят-
ся на улице Волжской в огромную жи-
вую надпись «Трезвая Россия». Органи-
заторы гарантируют всем пришедшим в 
этот день к трамваю «Семен» позитив-
ное настроение, конструктивное обще-
ние и творческую атмосферу.

Министерство здравоохранения области 
напоминает, что обследование организ-
ма жители региона могут пройти в цен-
трах здоровья в поликлиниках абсолют-
но бесплатно.

Узнай свой вес, измеряй давление, 
молодежь и старшее поколение!

■   Кстати

В прошлом году в шествии 
«Бессмертного полка» приняли 

участие 50 тысяч саратовцев

Чиновников областного 
правительства научили 

правильно измерять давление
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Анна ЛАБУНСКАЯ

Команда пресс-клуба 
«ЛМИ. ТАЙМ» лицея математики 
и информатики Саратова вошла 
в тройку победителей российского 
конкурса школьных изданий.

И тоги ежегодного Всероссий-
ского конкурса по журна-
листике, рекламе и PR для 

школьников «Проба пера» подвели в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете.

В кино – на интервью!
Творческие силы в издательском деле, 
фото- и тележурналистике, созда-
нии PR-проектов попробовали почти 
100 школьных редакций со всей России, 
а также из Казахстана и Белоруссии. 
Победителями отборочного этапа стала 
31 команда, в том числе школьный 
пресс-клуб «ЛМИ. ТАЙМ» лицея мате-
матики и информатики г. Саратова.

На очный этап конкурса отправились 
лицеисты из 10-х и 11-х классов Анже-
лика Коновалова, Арина Галишникова, 
Дарья Никитина, Виктория Новикова, 
Данил Мельник, Евгения Мурзаева, Ана-
стасия Плотникова. Несмотря на то, что 
юнкоры относительно недавно пришли 
в пресс-клуб на смену окончившим шко-
лу «коллегам», им удалось доказать свой 
профессионализм и заслужить признание.

Получив задание создать абсолютно 
новое корпоративное экологическое из-
дание на тему «Кинотеатр», юные жур-
налисты не растерялись.

– Задача непростая, ведь кинотеатров 
в Санкт-Петербурге много! За каких-то 
полдня в непогоду нам предстояло мно-
гое успеть в незнакомом городе: взять 
интервью, написать аналитическую ста-
тью, авторскую рубрику и репортаж. 
Всего нужно было охватить шесть жан-
ров журналистики, – рассказала кор-
респонденту СОГ «Регион 64» руково-
дитель газеты «ЛМИ. ТАЙМ» Евгения 
Мурзаева.

На просьбу ребят стать героями не-
обычного газетного номера откликну-
лись креативный продюсер «ЛенДока» 

Владимир Кочарян, специалист по ре-
пертуару кинотеатра «Родина» Алексей 
Недвига, руководитель проекта «Эколо-
гическое кино» Наталья Галечьян. Для 
полноты картины лицеисты провели 
опрос среди жителей Северной столи-
цы, посетили несколько других киноте-
атров, изучив их репертуар.

Новый диплом 
в копилку наград
Творческий процесс не прекращался 
всю ночь.

– К 9.00 был сверстан специаль-
ный выпуск нашей газеты, который 
мы назвали «АртЭк». Каждый из на-
шей команды, затаив дыхание, просма-
тривал внимательно две полосы фор-
мата А-3 – не хотели упустить что-то 
важное. И лишь затем под дружные 
аплодисменты отправили газету на 
суд жюри, – рассказала Анжелика 
Коновалова.

Отметив оригинальный подход к обо-
значенной проблеме, жюри присудило 
команде пресс-клуба «ЛМИ. ТАЙМ» по-
четное 2-е место в номинации «Школь-
ная пресса».

“ Новое понятие «артэколо-
гия» помогло расширить 
границы самого слова «эко-

логия». Обращаясь к мнению про-
фессионалов, мы искали ответы 
на вопросы: какое кино можно на-
звать правильным, какие киноте-
атры посещать, как кино может 
изменить человека? И у нас это по-
лучилось! 

– гордится Арина Галишникова.

– В течение последних трех лет ко-
манда юнкоров лицея математики и ин-
форматики входит в число призеров и 
победителей всероссийского конкурса 
«Проба пера» и возвращается в Саратов 
с дипломами. Секрет прост. Основная 
идея необычного спецвыпуска газеты, 
как и работы нашего пресс-клуба, – ме-
нять мир к лучшему, – подвела итоги 
поездки в Санкт-Петербург руководи-
тель пресс-клуба «ЛМИ. ТАЙМ» Ольга 
Мирошниченко.

Саратовских юнкоров 
наградили в Санкт-Петербурге

В совещании приняли 
участие уполномочен-
ный по правам предпри-

нимателей Михаил Петричен-
ко, руководители структурных 
подразделений правитель-
ства и контролирующих орга-
нов, депутаты областной думы 
и члены Общественной па-
латы области во главе с ее 
председателем Александром 
Ландо.

– В сфере организации рабо-
ты таксомоторных перевозок 
в регионе в настоящее время 
обостряются проблемы, свя-
занные с развитием так назы-
ваемых диспетчерских служб 
заказа такси по телефону, – от-
метил в ходе совещания Алек-
сандр Стрелюхин. – Основной 
принцип бизнеса диспетчер-
ских служб – получение про-

центов от стоимости перевозки 
путем продажи принятых зака-
зов в лучшем случае таксистам, 
а чаще всего, так как это трудно 
проконтролировать, обычным 
гражданам, подрабатывающим 
частным извозом. 

“  Диспетчерскими 
службами уста-
навливаются 

тарифы на перевозку, 
а поскольку они не несут 
расходов на организацию 
процесса производства 
таксомоторной услуги, 
конкуренция между 
службами идет на пониже-
ние цены перевозки, что 
делает нерентабельной 
работу как таксопарков, 
так и частных 
таксистов. 

В таких организациях часто не 
соблюдаются требования нало-
гового законодательства и во-
просы безопасности перевозок. 
Учитывая это, сегодня приняты 
решения о проработке возмож-
ности принятия регионально-
го закона о таксомоторных пе-
ревозках и усилении работы с 

операторами такси и перевоз-
чиками, которые нарушают за-
конодательство. Наведение по-
рядка в этой сфере не только 
должно повысить безопасность 
и качество перевозок, но и под-
держать добросовестных пред-
принимателей, которые работа-
ют в этом виде бизнеса.

В настоящее время на терри-
тории Саратовской области так-
сомоторными перевозками пас-
сажиров и багажа занимаются 
2570 юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
получивших разрешение на осу-
ществление данного вида дея-
тельности. 

В структуре 
легально 

функционирующих 
перевозчиков 
преобладают 

индивидуальные 
предприниматели. 

Большая часть легковых такси 
оказывает услуги на территории 
крупных городов – Саратова, 
Энгельса, Балакова и Вольска.

Всего на 1 апреля текущего 
года министерством транспор-
та и дорожного хозяйства обла-
сти выдано 8000 разрешений, 
из них в 2016 году – 600 разре-
шений.

В правительстве области 
обсудили процесс организации 

таксомоторных перевозок
Иван ПЕТРОВ

На рабочем совещании у первого заместителя 
председателя правительства области Александра 
Стрелюхина 6 апреля рассмотрены вопросы организации 
работы таксомоторных перевозок.

Проба пера увенчалась успехом

Поездка с «левым» таксистом 
опасна для здоровья
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В «Робофесте-2017» при-
няли участие около 
5000 школьников и сту-

дентов из России, Казахстана 
и Белоруссии. Одним из орга-
низаторов соревнований стала 
Российская ассоциация образо-
вательной роботехники. Юные 
конструкторы соревновались 
в 22 дисциплинах. В этом году 
тематика конкурсов была свя-
зана с развитием агропромыш-
ленного комплекса.

Робот вышел в поле
Победителем в специальной 
номинации «Самый креатив-
ный подход» категории «Про-
мышленная автоматизация» 
стала команда саратовского 
лицея математики и информа-
тики. Ребята выступали с ма-
кетом электрогенерирующей 
установки Балаковского масло-
экстракционного завода «Мо-
бильный комплекс по про-
изводству электроэнергии на 
основе безотходной переработ-
ки масленичных культур».

Победителями крупнейшего в 
Европе робототехнического со-
стязания стала команда СГТУ 
имени Гагарина. Студенты ка-
федры «Системотехника» ин-
ститута электронной техники 
и машиностроения СГТУ взя-
ли «золото» сразу в нескольких 
номинациях соревнований.

Лучшими в конкурсе «Про-
мышленная автоматизация» 
стали аспирант Владимир Бойко 
и магистрант Владимир Левин.

В конкурсе «Инженерный 
проект» победила команда 
MikRob технического универ-
ситета. Жюри высоко оценило 
ее проект «Автоматизирован-
ная система синхронизации во-
ждения комбайна с грузовым 
автомобилем при уборке зер-
новых культур».

В конкурсе «AutoNet 18+» ко-
манда MikRob получила спе-
циальный приз – робомобиль 
«Юниор». Теперь команда 
представит свой проект на Все-
российском конкурсе интел-
лектуальных и робототехниче-
ских систем в АПК «Агробот», 
а также станет участником еже-
годных полевых испытаний 
беспилотных систем «Робо-
Кросс-2017».

Полет фантазии 
безграничен
– Первый раз я стал участни-
ком «Робофеста» в 2010 году, 
когда учился в техническом 
университете на третьем кур-
се. Тогда наш конкурсный про-
ект – беспилотный автомобиль 
– мы собирали из подручных 
средств: находили дома или 
у друзей разные детали, про-
водки, платы. За семь лет, ко-
нечно, уровень работ серьезно 
вырос, и сегодня мы участву-
ем в соревнованиях наравне с 
ведущими вузами столицы, – 
рассказал Владимир Бойко. – 
В робототехнике ты можешь 
сочетать и полет фантазии, и 
инженерную мысль. Именно в 

этом ее красота. Сейчас я учусь 
в аспирантуре и пишу диссерта-
цию, посвященную разработке 
аппаратно-программного ком-
плекса для создания системы 
управления авиационной тех-
никой.

В номинации «Агропромыш-
ленный комплекс» среди юни-
орских команд призерами 
стали участники команды гим-
назии № 3 Фрунзенского райо-
на Саратова.

Гимназисты 
разработали 

технологию защиты 
плодово-ягодных 

растений с помощью 
беспилотных 

летающих средств. 

Семиклассник Матвей Ни-
кельшпарг, несмотря на юный 
возраст уже имеющий научные 
победы и публикации, предло-
жил экологически чистый ме-
тод биологической защиты рас-

тений, а его друзья по команде 
Никита Дроздев, Всеволод 
Златкин и Вадим Машенцев за-
нимались его техническим во-
площением.

При разработке метода были 
изучены и учтены опыт работы 
крупного тепличного комплек-
са Саратовской области, реко-
мендации саратовских ученых.

Проект заинтересовал за-
местителя председателя пра-
вительства РФ Ольгу Голо-
дец, познакомившуюся с ним 
на выставке фестиваля. Ребя-
та подробно рассказали Ольге 
Юрьевне о своей разработке.

В чем секрет успеха наших 
юных конструкторов? Замести-
тель директора гимназии № 3 
Игорь Алексеев сообщил, что 
кружок по робототехнике поя-
вился здесь всего два года на-
зад. За это время гимназисты 
уже успели стать призерами 
различных областных соревно-
ваний («РобоБитва», «ИКаР», 
«Фестиваль науки») и отбо-
рочных туров «РобоФеста» для 
различных возрастных групп. 
С детьми увлеченно занимают-

ся преподаватели технического 
университета.

– Развитие технического 
творчества, поддержка одарен-
ных детей – задачи первосте-
пенной важности. В Саратов-
ской области этому вопросу 
уделяется серьезное внима-
ние. Наши учащиеся пока-
зывают блестящие результа-
ты в олимпиадах и конкурсах, 
связанных с программирова-
нием, робототехникой. Вто-
рой год школьники и студен-
ты становятся победителями и 
призерами Интеллектуальной 
олимпиады Приволжского фе-
дерального округа. С 26 мар-
та по 1 апреля в Казани про-
шла Всероссийская олимпиада 
школьников по информати-
ке. Представители Саратова 
Сергей Князевский (лицей № 
37) и Артур Яворски (лицей-
интернат естественных наук) 
стали призерами олимпиады. 
Впереди у наших ребят новые 
победы, – отметила замести-
тель министра образования 
Саратовской области Валерия 
Ушакова.

Научная разработка 
саратовских гимназистов 

заинтересовала Ольгу Голодец
Владимир КОМАРОВ

В Саратове робототехническое направление очень по-
пулярно у молодежи, развивается быстрыми темпами и 
успешно. Как подтверждение – победы наших юных земля-
ков на крупном турнире: 15–17 марта в Москве состоялся 
IX Всероссийский роботехнический фестиваль «Робо-
фест-2017» и в его рамках – финал Всероссийских соревно-
ваний ИКаР (Инженерные Кадры России).

Анна ЛАБУНСКАЯ

В Саратове 9 апреля пройдет мас-
штабный фотоквест «Космос рядом», 
посвященный Дню космонавтики.

О рганизаторы мероприятия из 
Культурного центра имени П.А. 
Столыпина предложили жителям 

и гостям города разных возрастов воору-
житься фотоаппаратами, телефонами с 
хорошими камерами и прийти в воскре-
сенье в 12.00 к ретротрамваю «Семен» на 
новой пешеходной улице Волжской.

Командам в составе от 3 до 10 человек 
по традиции предстоит на свежем воздухе 
в игровой форме проверить свои сообра-
зительность и краеведческие познания, 
связанные с Саратовом и Днем космонав-
тики, рассказал СОГ «Регион 64» дирек-
тор Культурного центра имени П.А. Сто-
лыпина Дмитрий Андреев.

Например, в прошлом году маршрут-
ные листы привели охотников за нео-

жиданными кадрами к профессиональ-
но-педагогическому колледжу СГТУ, где 
учился первый космонавт планеты, в сад 
«Липки», куда частенько наведывался Га-
гарин, а также к мемориальным доскам 
и памятным барельефам в центре горо-
да. На каждом этапе ребят встречали экс-
курсоводы, которые помогали в прохож-
дении квеста, рассказывая любопытные 
факты на заданную тему.

Стоит отметить, что молодые участни-
ки фотоквеста ради достижения цели мо-
гут проявлять фантазию и способность 
мыслить креативно, даже разыгрывать 
перед объективом мини-сценки.

Полный фотоотчет будет размещен 
на стене группы Культурного центра 
П.А. Столыпина в социальной сети 
«ВКонтакте».

Саратовцы будут охотиться 
за «космическими» кадрами

Саратовцы традиционно показывают  
блестящие результаты в олимпиадах 

и конкурсах, связанных с робототехникой

Участники квеста будут 
искать следы Гагарина 

на саратовской земле
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■ Сегодня
Всемирный день здоровья.
День рождения Рунета.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Преставление святи-
теля Тихона, патриарха 
Московского и всея России.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Благовещенье – птиц на волю от-
пущенье. Третья встреча весны. 
Весна зиму поборола. На Благо-
вещение птица гнезда не вьет, 
ворон гнезда не свивает, девица 
косы не плетет; под дымом не си-
дят и, значит, не готовят горяче-
го, на суровую пряжу не глядят 
(запрет работы). Цыган на Благо-
вещение шубу снимает и прода-
ет. Каково Благовещение, такова 
и Пасха, и лето такое же. Мокрое 
Благовещение – грибное лето.

ИМЕНИННИКИ
Савва, Тихон.

КТО РОДИЛСЯ
Оле Кирк Кристиансен (1891–
1958), датский плотник, мастер 
игрушек, придумавший в 1932 
году игру LEGO.
Билли Холидэй (Элеонора 
Фейган, 1915–1959), американ-
ская джазовая певица.
Владислав Поляков (1936, 
Хвалынск – 2005, Хвалынск), 
живописец, график.
Фрэнсис Коппола (1939), аме-
риканский кинорежиссер, сцена-
рист, продюсер.
Валентина Матвиенко (1949), 
председатель Совета Федера-
ции РФ.
Джеки Чан (1954), китайский и 
американский актер и каскадер, 
кинорежиссер, продюсер.
Михаил Круг (1962–2002), 
певец.
Марианна Максимовская 
(1970), телеведущая.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1827 английский фармацевт 
Джон Уокер начал продавать 
изобретенные им же ранее сер-
ные спички.
В 1913 в Саратове открылось 
беспересадочное движение трам-
вайных вагонов между биржей и 
Монастырской слободкой. Вагоны 
прямого сообщения под литер-
ным номером 51 отходят от бир-
жи и обратно из Монастырской 
слободки через каждые 20 минут.
В 1946 образована Кенигсберг-
ская область в составе РСФСР 
(ныне – Калининградская об-
ласть).
В 1957 совершил последнюю по-
ездку последний троллейбус Нью-
Йорка.
В 1989 в Норвежском море зато-
нула советская атомная подвод-
ная лодка «Комсомолец».
В 1994 в международной базе 
данных национальных доменов 
верхнего уровня появилась за-
пись о домене .ru.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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Бернара БАТТАЛОВА

Актриса Матлюба Алимова 
расскажет ведущей Татьяне 
Устиновой, за что ее 
изгнали из ВГИКа, почему 
распался ее первый брак, 
какие взаимоотношения 
во время съемок 
«Маленьких трагедий» 
сложились у актрисы 
с Владимиром Высоцким. 
Обо всем этом – 
в программе «Мой герой» 
на телеканале «ТВ Центр» 
в среду, 12 апреля, в 13.40.

У дивительно, но са-
мая красивая цыган-
ка в кино Советско-

го Союза Матлюба Алимова 
родилась и выросла в узбек-
ском Андижане. В семье кро-
ме Матлюбы было еще двое 
дочерей. Маму девочек, рус-
скую красавицу-блондинку, 
отец-узбек привез из Уфы, где 
проходил службу в армии. Ро-
дители не смирились с выбо-

ром сына и продолжали то и 
дело приводить к нему невест. 
И спустя годы у отца появи-
лась-таки другая семья. Ког-
да Матлюба поехала посту-
пать во ВГИК, родители уже 
были в разводе. И зла на отца 
девушка не держала.

– Когда мама отправи-
ла папу к другой жене, мы, 
все три сестры, взяли сторо-
ну мамы. Но на отца никогда 
обиды не было, – вспомина-
ет актриса. – Папа всегда хо-
рошо к нам относился, так что 
моя душа свободна от злоб-
ной памяти.

Будущая актриса никогда не 
считала себя красавицей. Бо-
лее того, она была уверена, 
что все девочки вокруг кра-
сивее ее. В институт кинема-
тографии Матлюба поступила 

с первого раза, однако после 
первого года обучения реше-
нием мастера курса, нашего 
земляка Бориса Бабочкина, 
Алимову в числе еще семе-
рых сокурсников выгнали за 
профнепригодность. Во вре-
мя вынесения вердикта де-
вушка безудержно плакала.

– У меня был маленький 
платочек, я вытирала им сле-
зы, выжимала и снова выти-
рала слезы, – рассказывает 
Алимова. – А вскоре Борис 
Андреевич скончался, и нас 
четверых, кто не перевелся на 
другие факультеты, восстано-
вили.

Новым мастером курса стал 
Алексей Баталов. Студен-
ты боготворили его. Актри-
са вспоминает, что так, как 
работал со студентами Бата-

лов, раньше во ВГИКЕ не ра-
ботал никто. И еще недавно 
профнепригодная Матлюба 
Алимова стала отличницей. 
Не помешало учебе и ее ран-
нее замужество. Правда, из-за 
постоянной ревности супруга 
брак быстро распался.

Первой работой в кино для 
недавней выпускницы стала 
роль Лауры в фильме «Ма-
ленькие трагедии» режиссера 
Михаила Швейцера. Партне-
ром Матлюбы стал Владимир 
Высоцкий. Для начинающей 
актрисы работа с такими мэ-
трами, как Швейцер, Шнитке, 
Тараторкин, Смоктуновский, 
Юрский, Высоцкий стала по-
трясением.

“ У меня был тре-
пет: главное, что-
бы я своей игрой 

ничего в фильме не испор-
тила. С Владимиром Семе-
новичем мне было легко. 
Мы с ним быстро перешли 
на «ты», и это как-то по-
лучилось само собой , 

– улыбается актриса.

Чем занималась Матлюба в 
90-е годы, когда не стало ра-
боты в кино? Чем актриса за-
рабатывает на жизнь сегодня? 
Об этом в новом выпуске про-
граммы «Мой герой», в кото-
рой приняли участие режис-
сер Владимир Бортко и актер 
Алексей Никульников.

Саратовский актер выгнал 
будущую звезду экрана из ВГИКа

за профнепригодность

Татьяна СЕДОВА,
фото Натальи НОВГОРОДОВОЙ

Жительница Саратова 
Антонина Сидорова отметила 
вековой юбилей. Поздравить 
именинницу 5 апреля собрались 
почетные гости, родственники 
и даже ее ученики.

З амглавы администрации Фрунзен-
ского района Николай Дмитриев 
передал виновнице торжества по-

здравительные телеграммы от Президен-
та РФ Владимира Путина и врио губерна-
тора Валерия Радаева, вручил памятный 
подарок и букет весенних цветов.

Узнав, что Антонина Сидорова до сих 
пор смотрит любимую передачу «Поле чу-
дес», президент Торгово-промышленной 
палаты области Алексей Антонов решил 
преподнести ей новый телевизор.

Всех гостей Антонина Пантелеевна лич-
но встречала на пороге квартиры. В свои 
сто лет она не только здраво мыслит, но 
и вяжет, гуляет, читает местные газеты. 
А еще с удовольствием рассказывает о се-
крете своего долголетия: говорит, что ни-
когда в жизни не пробовала спиртное, не 

сквернословила, не любит соленое и с не-
которых пор не ест мясо.

Родилась именинница в одном из не-
больших сел Саратовской области и всю 
жизнь проработала учителем начальных 
классов. Имеет множество трудовых на-
град. Ученики Сидоровой, которые тоже 
пришли поздравить долгожительницу, 
поделились, что именно она многим из 
них помогала выжить в тяжелые послево-
енные годы.

Сын, дочь, две внучки и три правнуч-
ки Антонины Пантелеевны следуют дав-
ней семейной традиции – отмечать име-
нины мамы и бабушки непосредственно 
в день рождения. Каждый из родственни-
ков старается приготовить сюрприз, по-
нимая, что в таком возрасте материаль-
ным подарком уже не удивишь. Вот и на 
этот раз дочь Любовь, которой далеко за 
60, взяла в руки аккордеон и добавила к 
многочисленным поздравлениям свое, 
музыкальное.

Столетней поклоннице 
Якубовича подарили телевизор

Антонина 
Пантелеевна 

до сих пор 
ведет 

активный 
образ жизни

Первые шаги в профессии Матлюбе Алимовой 
помог сделать Владимир Высоцкий


