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поздравляем!

Лыжня покорилась
сильнейшим
Ольга Иванова

С

отрудники редакции газеты
«Глас народа» и член Общественной палаты стали победителями областного этапа финальных соревнований Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня
России-2015», которая в этом году,
по предложению губернатора Валерия Радаева была посвящена грядущему 70-летию Великой Победы.

На гостеприимной лыжной трассе
Базарного Карабулака собрались самые
верные поклонники зимнего спорта,
а их, принявших участие в гонке, оказалось более 10 тысяч. Соревновались
все, кто может бегать на лыжах, погода и снег помогали энтузиастам лыжни,
а горячий чай с печеньем – болельщикам. Было много музыки, игр, танцев
и хорошего настроения.
– За десятилетие выросло целое поколение здоровой, активной молодежи – обратился перед стартом к участникам соревнований губернатор Валерий Радаев – Каждый год наши дети
в селах, малых городах, областном цен-

тре вставали на лыжи, преодолевали
дистанцию, а сегодня многие из них
привели на старт своих детей. Но хоть
мы и равняемся на молодежь, старшее поколение ей не уступает. Участвуя в каждой «Лыжне», наши ветераны
спорта и труда показывают пример бодрости и оптимизма.
Председатель комиссии по экономическому развитию Общественной
палаты области Михаил Волков второй год подряд занял второе место. На
первой ступеньке пьедестала почета –
начальник ГУ МЧС по области Игорь
Качев, третьим стал руководитель
ТФОМС Андрей Саухин. Длина трассы,
которую он преодолел, составила 2015
метров.
Ту же дистанцию с успехом преодолели юрист редакции «Глас народа»
Дмитрий Апокин, ставший победителем гонки СМИ, и корреспондент Елена Пантелеева, занявшая второе место
в той же гонке, но среди женщин. Победители получили ценные призы, а все
участники – отличный заряд здоровья
и бодрости.
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ПЕРСПЕКТИВА

Саратову ищут
новое лицо
Ольга иванова

В

экономическом институте РЭУ
им. Г. В. Плеханова состоялась презентация Программы
развития городского пространства
Саратова, инициатором реализации которой стал Вячеслав Володин. Этот проект уже объединил все
политические силы города, и в ближайшее время будет способствовать дальнейшему благоустройству
областного центра.

Программа развития городского
пространства Саратова – это фундаментальный инфраструктурный проект,
который предполагает глобальную реконструкцию проспекта Кирова, строительство и обустройство набережной,
соответствующей всем современным
мировым стандартам, организацию нового городского парка на землях НИИ
Юго-Востока, создание новых пешеходных зон.
Необходимо отметить, что особое внимание представителей власти
и СМИ к этому вопросу появилось после
того, как темой заинтересовался первый заместитель главы администрации
Президента Вячеслав Володин. Посетив

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», он поделился прогнозом,
что специалисты по урбанистике будут
в ближайшее время очень востребованы властями в крупных городах. Саратов – не исключение, поэтому особенно приятно, что именно в нашем городе, с которым непосредственно связан
Вячеслав Викторович, сегодня прошла
презентация Программы развития городского пространства. Уже прозвучали идеи о том, что среди среднесрочных
проектов развития Саратова относятся
дальнейшее строительство Набережной
Космонавтов в Саратове, развитие проспекта Кирова, создание Детского парка, концепция которого планируется
в духе «Швамбрании» Льва Кассиля.
Важно, что сегодня все силы городской и областной власти удалось объединить ради одной общей цели – чтобы
горожанам жилось лучше, Саратов становился благоустроеннее и краше, не
только радовал глаз местных жителей,
но и привлекал больше туристов.
– Все проекты, которые реализуются с подачи и при активном участии Вячеслава Викторовича Володина, задают
высокую планку, позволяют с оптимиз-

мом смотреть в будущее, – говорит глава МО «Город Саратов» Олег Грищенко. – Мне довелось быть на презентации
проекта в Москве. Его разработчики,
ученые института «Стрелка», провели
колоссальную работу: приезжали в наш
город, детально изучили его особенности, культурно-историческое наследие.
Мне бы хотелось поблагодарить создателей и вдохновителей проекта за то,
что в его основу положены наши традиционные бренды – то, что находит отклик в сердце каждого саратовца. Уже
сейчас очевидно, что проект способен
дать Саратову новый импульс развития,
сделать городскую среду обитания более
комфортной, стимулировать создание
новых рабочих мест, повысить инвестиционную и туристическую привлека-

тельность нашего города. Понятно, что
для муниципалитета решение этих задач в одиночку – неподъемно. В основном мы вынуждены концентрироваться на сугубо хозяйственных вопросах:
уборка города, устранение коммунальных аварий, вывоз мусора и пр. А политические и стратегические темы, безусловно, отходят на второй план. Даже
сам по себе такой глобальный, продуманный, стратегически значимый проект – бесценный подарок Саратову, за
который я от имени всех горожан благодарю нашего земляка В. В. Володина.
Он всегда нам подставляет свое сильное плечо. Все проекты, которые реализуются с его подачи, при его активном
участии задают высокую планку, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

события Александру Федотову тоже пришлось
«подлечиться». Когда он прыгал на лед, сломал
ребро.
Сейчас Александр Федотов собирает пакет
документов, чтобы иметь возможность устроиться на работу, а в дальнейшем получить рос-

сийское гражданство и трудоустроиться. Кстати
сказать, для Александра Федотова спасение балаковского мальчика – не единственный героический поступок. Как-то, на зимней рыбалке, он
спас при помощи пешни (ледоруба) родного отца,
который провалился под лед.

ПОСТУПОК

Спасенная жизнь

Глава Балаковского муниципального
района Александр Алексеев вручил
благодарность украинцу, спасшему
балаковского мальчика
Евгений ЗАПЯТКИН

П

ереселенец из Украины Александр Федотов получил благодарность с формулировкой: «За исполнение гражданского
долга по предупреждению несчастного случая на воде, проявленные
мужество и самоотверженность
при спасении утопавшего».
Александр приехал в Балаково с группой
своих земляков в сентябре прошлого года. А ноябрьским вечером, вместе со своим земляком
Сергеем Павлихой, Александр смотрел телевизор в комнате отдыха лечебно-профилактического комплекса «Непоседа». Вдруг к ним вбежал запыхавшийся и встревоженный мальчик,

который кричал: «Помогите! Там Сашка тонет!»
Не раздумывая ни секунды, друзья кинулись
на помощь. Было уже темно. В 10-12 метрах от
берега барахтался мальчик. Едва различались
голова и руки. Сергей Павлиха побежал за веревкой, чтобы помочь ребенку выбраться на берег, а Александр Федотов прыгнул на лед, который стал проседать под тяжестью молодого
человека и все время ломался. В тот момент,
когда Александр оказался на месте терпящего
бедствие, мальчик уже ушел под воду. Но спасатель успел схватить его за курточку и потянуть
на себя. Благодаря невероятным усилиям вылезли из воды. Уже на холодном берегу Александр
сделал мальчику массаж грудной клетки. Вскоре
приехали машины МЧС и скорой помощи. Мальчику оказали врачебную помощь. После того
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ЦЕНЫ
Иван РОДНИКОВ

Р

ейд прошел на Сенном рынке и в находящихся рядом сетевых магазинах. Впрочем,
полностью осуществить задуманное сопровождавшим «народного
контролера» журналистам не удалось – дирекция рынка Сенной запретила производить фото- и видеосъемку на объекте. Пришлось
ходить по рядам в качестве покупателей, прицениваться к выставленной на витрине продукции. Последнее, кстати, сделать было непросто,
так как мясо, к примеру, лежало на
прилавках без ценников. Подошедшим контролерам продавец рассказала о стоимости товара (говядина: 350 рублей за шею и 280 – за
края соответственно; баранина – от
300 рублей). Зато, по словам продавцов, все местное, из Саратовской области, в основном из Питерки и Красного Кута.

Из привозного на рынке контролеры и журналисты увидели тропические
фрукты и овощи. Казалось бы, картофель! За привезенный из Пензы просили 40 рублей за кило. Продавцы, в свою
очередь, уверяли, что есть у них и местная продукция. Тот же энгельсский картофель – уже по 35 рублей. Позже, в магазине «Семейный», проверяющие обнаружат тот же картофель уже за 27 рублей, а Елена Резепова отметит на этот
счет, что у людей всегда есть право выбора – где и какой товар приобрести.

«Народный контроль»
ищет,
где
дешевле
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль»

его координатор, член Общественной палаты Саратовской области
Елена Резепова провела мониторинг цен на социально значимые
продукты питания

«Ажиотаж на кур прошел, но многие
продукты существенно выросли в цене.
Если говорить, например, о молочной
продукции, то у покупателей всегда есть
выбор. Так же, как и по другим продуктам. Взять тот же хлеб – на Сенном мы
нашли буханку по 15 рублей, в магазине рядом тоже есть хлеб по социальным

ценам. Наряду с более дорогим, но лучшим по качеству. Главное, что люди могут найти нужные им продукты по доступной для них цене», – сказала Елена
Резепова.
Нашлись на рынке и огурцы, местные, совхоза «Весна», по 150 рублей за
килограмм. Те же в сетевых магазинах –
уже 200 с лишним. Еще одно доказательство того, что купить тот или иной
продукт по более низкой цене можно,
но для этого предстоит обойти несколько торговых точек.
«После ремонта Сенного цены на
нем выросли, поэтому хожу на рынок
Универсальный, там дешевле. Колбасу
перестала покупать, в мясе приходится себя ограничивать. Так, крылышки
иной раз могу себе позволить, и все», –
рассказала Елене Резеповой покупательница из магазина «Магнит», представившаяся Александрой. Другие покупатели также признавали, что цены

заметно выросли. Подтверждали это
и продавцы.
«На мой взгляд, виноваты в повышении цен на продукты в первую очередь посредники. Предприниматели говорят нам о том, что растет отпускная
цена на товар. Но вопрос в том, где они
берут его – у сельхозтоваропроизводителя или перекупщика? Увы, далеко не
всегда у первого. Задача прокуратуры –
искать нарушения там, где наценка на
социально необходимые продукты составляет 30% и более в месяц. А задача
общественников, партии «Единая Россия» – поднимать эту тему, держать на
контроле, проводить мониторинги, сообщать об удорожании тех или иных
продуктов. Поверьте, нас слышат. И по
итогам наших рейдов делаются определенные выводы, даются распоряжения.
Если бы мы молчали, не проводили эту
работу, делали вид, что ничего не происходит, было бы гораздо хуже».

НАРОДНЫЙ ФРОНТ
По информации www.onf.ru

Р

уководитель Центра независимого мониторинга по исполнению указов Президента
«Народная экспертиза» Николай Николаев признал областную программу капремонта «неадекватной»

Вместе с активистами регионального отделения ОНФ в Саратовской области Николаев проверил, как в регионе реализуется программа капремонта многоквартирных домов. Участники
рейда осмотрели проблемные дома в Энгельсе
и Саратове.
В Энгельсе пятиэтажный дом № 6 по улице
Молодежная (построен в 1964 г., ныне является
общежитием) недавно был частично расселен изза угрозы обрушения кирпичной кладки на первом
этаже. Стену, готовую вот-вот рухнуть, снаружи
подперли бревнами, аналогичные подпорки установили в комнатах. Как рассказали сами жильцы, им пообещали, что в ближайшие два месяца в здании будут проведены ремонтные работы,
но не те, что обеспечат его целостность, а ремонт
крыши и системы холодного водоснабжения. Чиновники уверены, что строго следуют региональной программе капитального ремонта на 2015 г.,
в которую включен данный дом. Укрепление несущих конструкций запланировано на 2025 г.,
а в целом капремонт дома должен быть завершен
к 2033 г. Жители дома опасаются, что до этого
времени дом просто не простоит.
По их словам, они не раз доводили до сведения
горадминистрации, что здание находится в плачевном состоянии и опасно для проживания. Недавно отвалившийся от потолка кусок штукатурки едва
не поранил ребенка многодетной матери. В стенах
и потолках – трещины, в помещениях – постоянная
влажность, как результат – на стенах грибок, отслоение обоев. Люди настаивают на том, что здание не подлежит капитальному ремонту и должно
быть признано аварийным. В ответ им предлагают
самим провести экспертизу, на которую у жильцов
(в основном это малоимущие) нет средств.

Сначала рухнет,
потом отремонтируем

В Саратове эксперты осмотрели дом № 9 по
улице Соляная, построенный в 1917 г. В стенах
дома – многочисленные трещины, которых становится все больше. Его жители также считают,
что дом является аварийным, однако и он включен в программу капремонта на 2025 г. При этом
собственники еще ни разу не получали платежки
на капремонт, хотя обязанность по уплате взносов
в области существует с октября 2014 г.
Участники рейда отметили, что в то же время
есть положительные примеры. Так, в Саратове по
адресу ул. Соляная, 5/7, находится дом, где соб-

ственники с 2008 г. самостоятельно формировали фонд капремонта и при содействии средств
Фонда ЖКХ качественно отремонтировали крышу, заменили во всех помещениях окна, обновили
систему электроснабжения.
«Сегодня мы столкнулись с последствиями
формального отношения к вопросам формирования программ капитального ремонта. Казалось
бы, техническое состояние дома требует немедленных решений, чрезвычайных мер со стороны
местных органов власти. Некоторые дома уже
просто опасны для проживания, однако их вклю-

чают в программу капремонта, который растягивается на многие годы. Это недопустимо и с точки
зрения безопасности граждан, и с позиций расходования бюджетных средств», – подчеркнул Николай Николаев.
На состоявшемся по итогам рейда экспертном совещании активисты ОНФ обсудили сложившуюся ситуацию, сформулировали предложения по формированию и исполнению региональной программы капремонта.
«Необходимо, чтобы субъекты РФ в региональных законодательных актах закрепили механизм страхования фондов капремонта для защиты
взносов собственников. Такую возможность сейчас предоставляет федеральное жилищное законодательство. Вместе с тем заказчики работ по
капитальному ремонту при заключении контрактов в обязательном порядке должны устанавливать гарантийный срок после капремонта – такая
обязанность прописана в федеральном законодательстве, – заявила сопредседатель регионального отделения ОНФ в Саратовской области, член
Совета Федерации РФ Людмила Бокова. Кроме
того, сейчас существует законодательная обязанность публиковать в открытых источниках информацию о ходе реализации программы капремонта и деятельности регионального оператора. Однако данное требование зачастую исполняется не
в полном объеме, а в некоторых случаях и вовсе
нет никакой информации. Мы обращаем внимание на то, что региональные органы власти должны тщательно следить за исполнением данного
требования законодательства».
Прозвучавшие предложения были единогласно одобрены собравшимися экспертами и рекомендованы для обсуждения на экспертных площадках в других регионах для выработки единой
консолидированной позиции. «Мы передадим
наши выводы и рекомендации, в том числе по пересмотру региональной программы капремонта,
руководству Саратовской области и попросим активистов регионального отделения ОНФ проследить за тем, как будет исправляться ситуация», –
заключил Николаев.
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развитие
Галина ЗВЕРЕВА

С

аратовская государственная
юридическая академия стала
местом проведения очередного заседания Совета ректоров вузов Приволжского федерального
округа, которое прошло под председательством Романа Стронгина,
который, в свою очередь, является председателем совета ректоров
вузов Приволжского федерального округа и председателем совета ректоров вузов Нижегородской
области. Основой темой заседания
стала роль высшей школы в укреплении физического состояния и
здоровья нации.

Спорт и студенты
нужны друг другу

Приветствовал собравшихся на саратовской земле и поздравил с прошедшим накануне Днем российской науки губернатор Саратовской области Валерий Радаев: «Мы все – волжане, нас
объединяют общие цели, задачи, проекты, в том числе, что касается вопроса
организации массового студенческого
спорта. Каждому региону есть чем поделиться и что перенять. Спортивная
материально-техническая база вузов
постоянно увеличивается. Недавно мы
провели два массовых мероприятия –
Лыжня России и Всероссийский день
зимних видов спорта – и мы с вами видели, сколько людей встали на лыжи,
коньки. В Саратовской области 12 тысяч
человек не просто присутствовали, а
именно принимали участие в этих спортивных мероприятиях. Желаю всем нам
новых спортивных достижений, талантливых воспитанников».
Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин рассказал о разви-

тии спортивного туризма среди студентов вузов ПФО, отметив, что в список
субъектов страны, где в 2014 г. проходила апробация всероссийских физкультурных комплексов ГТО, от Приволжского федерального округа вошло наибольшее количество регионов, а также
большое внимание уделил работе спортивно-туристического лагеря ПФО «Туриада». Владимир Сергеевич внес ряд
предложений, в том числе по включению спортивного туризма в программу
Универсиады.
Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, ректор Саратовской государственной юридической академии Сергей Суровов в своем
приветственном слове выразил особую
благодарность Роману Стронгину за то,
что председатель Совета ректоров вузов
ПФО откликнулся на предложение принять участие в заседании: «Тема сегодняшнего мероприятия очень важна. Те
решения, которые мы примем, лягут в
основу нашей дальнейшей работы».
Участники заседания делились сво-

им опытом работы по организации
спортивно-массовой работы в вузах,
внедрению комплекса ГТО, организации совместной спортивно-массовой
работы вузов и учреждений среднего
образования, успехами в решении проблем развития студенческого спортивного туризма.
Подводя итоги заседания, Роман
Стронгин отметил, что все высказанные в ходе работы заседания предложения будут учтены в итоговом решении и
переданы на рассмотрение не только в
региональные ведомства, но и в Министерство спорта РФ.
В тот же день участники заседания
стали участниками церемонии открытия «воздушного городка» Саратовской
юридической академии, проходившей
на площадке ФОКа № 2. Строительство
новой площадки стало очередным этапом в организации современного спортивного комплекса СГЮА в районе 5-й
Дачной Саратова. Весной прошлого года
был введен в эксплуатацию плавательный бассейн, построенный в рамках
проекта ««500 бассейнов». Как и водный объект, воздушный городок возведен в короткие сроки. Он предназначен
для занятий фрироупом – экстремальным видом развлечений, основанным на
прохождении без касания земли определенной дистанции, которая состоит из
веревочных элементов. Это современный спортивно-развлекательный веревочный парк для детей и взрослых. Его
протяженность 102 м., что примерно соответствует количеству зачетов, экзаменов и ГОСов, которые должны сдать студенты во время своего обучения, а также 25 «препятствий» – что соответствует
количеству действующих в вузе кафедр.
По словам организаторов, одним из
важнейших аспектов деятельности городка является его безопасность. В ходе
тренировок используется надежное альпинистское снаряжение, запас его прочности многократно превышает стандартные нагрузки при повседневном использовании. Оцинкованные стальные
тросы способны выдержать нагрузку
до 20 тонн, обладают высокой прочно-

стью и коррозийной стойкостью. Одновременно на площадке могут проходить
тренировку 15 студентов.
Гостей мероприятия встречали задорные песни ансамбля народной музыки «Кристалл-балалайка» и разудалые плясовые ансамбля народного танца «Россия» студклуба СГЮА.
Право открытия предоставили губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, который поджег фитиль и
сделал залп из копии старинной пушки.
Одновременно с этим спортсмены
СГЮА начали осваивать городок, после чего был дан старт на время в личном зачете. Валерий Радаев отметил,
что СГЮА является своеобразным «локомотивом» в плане развития студенческого спорта: «Здесь проводится множество спортивно-массовых мероприятий, в том числе сегодняшнее открытие
воздушного городка, что направлено
на пропаганду здорового образа жизни
среди молодежи».
Председатель Совета ректоров вузов ПФО Роман Стронгин подчеркнул,
что саратовские вузы добились хороших достижений в области студенческого спорта, что может стать отличным примером для других вузов
Приволжья.«Спорткомплекс Саратовской юридической академии – один из
лучших образцов того, как должна быть
организована современная спортивная
база. И сегодня здесь закладываются
новые спортивные традиции – в этом
заслуга и ректора Сергея Суровова, и
Губернатора Валерия Радаева», - отметил Роман Стронгин.
Сергей Суровов, в свою очередь,
подчеркнул, что «воздушный городок»,
конечно, ориентирован на студентов
СГЮА, однако пользоваться этой площадкой смогут и все жители Саратова.
Развлекательную программу мероприятия продолжило выступление ансамбля «Забава», веселые хороводы и
народные игры: сгибание кочерги, приседание с мешком сахара, перетягивание каната. В завершение гости праздника отправились на осмотр бассейна
Юридической академии.
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Здравоохранение

высокие технологии

Качество медицинской помощи
в областной клинической
больнице улучшилось
На базе областной клинической больницы открылись Региональный сосудистый центр, куда поступают большинство пациентов по экстренным показаниям и Травматологический центр 1 уровня
для тяжелых пациентов, пострадавших в
ДТП. Поскольку заболевания сердечнососудистой системы, а также травмы занимают лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения нашей области, стало приоритетной
и жизненно необходимой задачей нашего здравоохранения оснащение больниц новейшей техникой для проведения
диагностики, лечения и профилактики
различных заболеваний. Для областной
клинической больницы были закуплены:
• компьютерный томограф Оptima CT660
64-срезовый спиральный, отличительная
особенность аппарата – скорость прохождения исследования пациентов, что важно для
критических больных;
• рентгеновский аппарат «АPELEM» с дистанционно-управляемым столом-штативом
«BACCARA», на котором ежегодно выполняется порядка 5 тысяч исследований;
• портативная цветная цифровая ультразвуковая диагностическая система SonoScape S6
для дуплексного исследования сосудов головного мозга;
• томограф рентгеновский компьютерный
16-срезовый Аquilion-16;
• установка очистки воды для гемодиализа
«Aquasafe 08».
Но не секрет, что любая техника выходит из строя, даже самая передовая и
дорогостоящая. К сожалению, не обошла эта проблема и областную клиническую больницу (ОКБ). Соответственно,
понадобились средства для поддержания техники в рабочем состоянии. После изучения ситуации Фондом медицинского страхования на ремонт оборудования были выделены необходимые
18,9 млн рублей. После чего аппаратура
была отремонтирована и сейчас продолжает участвовать в лечебно-диагностическом процессе.

ГЛАС НАРОДА
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комментарии
ВЛАДИМИР ШУЛЬДЯКОВ,
главный врач областной клинической
больницы:

– Мне бы хотелось выразить особую благодарность Фонду обязательного медицинского страхования за правильное понимание проблем такого крупного многопрофильного учреждения, как областная клиническая больница,
и предоставление возможности произвести ремонт дорогостоящего и жизненно-важного для
наших пациентов медицинского оборудования.
Искренне надеемся, что в 2015 году наше сотрудничество с Фондом продолжится, и мы так
же сможем отремонтировать другую вышедшую из строя медицинскую технику, что поможет нам расширить спектр оказываемых услуг
и позволит максимально приблизить качественную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь к населению Саратовской области.
АНДРЕЙ САУХИН,
Директор Фонда медицинского
страхования (ТФОМС):

– Отмечу, что областная клиническая больница оснащена дорогостоящим медицинским
оборудованием, суммарная стоимость которого
составляет несколько сотен миллионов рублей.
Так как любая техника ломается, наш Фонд выделял дополнительное финансирование для ее
ремонта. И полученные деньги руководство учреждения тратило очень эффективно, не транжиря, а приводя технику в порядок. Что говорит
о грамотном и рациональном отношении к расходам со стороны данного учреждения.
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ПАМЯТНИК ТРУДУ
Иван пырков

О времени

Х

орошо помню, как в восьмидесятом, снежным февральским
вечером, мой отец принес с
творческой встречи хрустальный
колосок. С крошечными прозрачными зернышками. Тончайшей выделки. Ему подарила на память рукотворное чудо одна из работниц
«Техстекла». И папа даже стихотворение об этом написал после:

Мастерица стекольного дела
Подарила мне колос хрустальный.
Взял я колос хрустальный несмело,
С ним по улице шел по центральной.
Если б «колос хрустальный» сохранился, то я обязательно передал бы его
в Музей трудовой славы, открытие которого планируется в мае. Образно говоря, от малого колоска до целого самолета (макет ЯК-42 с его фирменной синей
полосой, переданный музею авиазаводом, хоть сейчас готов взмыть в небо),
от образцов сварочных узлов, которые
не смогло разрубить забвение и равнодушие, до ставшего историей троллейбуса, от мирного антикварного кулера,
хранящего память о дискуссиях в саратовских НИИ шестидесятых, до авиационных снарядов, предназначенных
фронту, – все здесь уникально. Каждый
экспонат словно бы спрессован временем, несет на себе его неизгладимую печать. Помогают музею и просто жители
нашего города, которым небезразлично будущее их детей. В ноябре прошлого года проводился благотворительный
марафон, который так и назывался:
«Мы для потомков память сохраним…»,
и многие-многие саратовцы приняли в
нем участие, внесли свой вклад в создание музея.
И сразу о главном – это абсолютно
уникальный проект, действительно, без
преувеличения, народный музей, собиравшийся и, что очень важно, все еще
собирающийся по зернышку, по кирпичику, по словечку. Будь то давно уже не
глянцевые листы трудовых грамот или
символы на потертой материи почти забытых вымпелов.
В Саратове к Музею трудовой славы отношение особое. Губернатор в самом начале строительства обозначил
четкие сроки открытия значимого для
региона в целом объекта – к семидесятилетию Великой Победы. Валерий Радаев принимает самое активное участие
в судьбе музея, всегда подчеркивая, что
это не просто стройка, а важный этап в
истории Саратовского края, имеющего
колоссальные трудовые традиции. Это
принципиальный для области проект,
если говорить и о патриотическом воспитании, и о восстановлении исторической справедливости. Символический
первый камень был заложен 7 мая 2014
года, когда началось строительство.
В Саратове к Музею трудовой славы отношение особое. Губернатор в самом начале строительства обозначил
четкие сроки открытия значимого для
региона в целом объекта – к семидесятилетию Великой Победы. Валерий Радаев принимает самое активное участие
в судьбе музея, всегда подчеркивая, что
это не просто стройка, а важный этап в
истории Саратовского края, имеющего
колоссальные трудовые традиции. Это
принципиальный для области проект,
если говорить и о патриотическом воспитании, и о восстановлении исторической справедливости.

Строится уникальный музей

«Мы для потомков
память сохраним…»
О музее трудовой славы в Саратове

Еще несколько лет назад, на заседании правления Торгово-промышленной палаты Саратовской области была
озвучена идея сбережения трудовых достижений губернии. При ТПП был создан специальный комитет, с работы
которого началось, фактически, претворение замечательной идеи в жизнь. Федор Шимчук, Валентин Павлюков, Анатолий Семенов многое сделали для закладки того самого первого камня. И в
дальнейшем огромную роль в создании
Музея трудовой славы сыграл Максим
Фатеев. президент ТПП, член Общественной палаты Саратовской области не
раз повторял, что без прошлого у нас
нет будущего, что, сохраняя крупицы
славных трудовых традиций, мы сохраняем историю. Нельзя не упомянуть и
Людмилу Бахареву, члена Общественной палаты, заместителя председателя
саратовского
отделения общества охраны памятников истории и культуры. Людмила Ивановна с горечью говорила о том,
что исчезают заводские музеи, уходят
традиции, накопленный поколениями
опыт забывается. И ее слова были услышаны губернатором. Следует отметить
также плодотворную работу комиссии
по культуре и историко-культурному наследию Общественной палаты Саратовской области…
Кстати, именно на заседании комиссии мне довелось услышать выступление директора Музея трудовой славы
Татьяны Найдиной. Картина создания
Музея трудовой славы предстала перед
глазами во всех красках.

О самом ценном

Все экспонаты незаменимы, все они
с историей, с прошлым, а значит – ценны для настоящего. И все же главное
место в Музее трудовой славы занимает
Человек труда. Отсюда столь пристальное внимание к трудовым династиям, к фамилиям, прославившим трудовой Саратов. Можно ли представить
наш город без имени Владимира Павловича Решетова, директора знамени-

того «Нитрона», Владимира Ивановича Оржевского, человека-легенды, чья
жизнь всецело была посвящена заводу
«Техстекло», Ивана Петровича Кузнецова, запускавшего по капиллярам и
артериям оросительной системы воду
в Заволжские степи. Но не обязательно только директора или руководители
достойны музейной славы. Здесь знают, помнят и чтут имена простых тружеников, чьи руки строили и созидали.
И для мемориальной коллекции материалы, связанные с жизнью легендарного ученого НИИ Юго-Востока Григория Ивановича Веденеева, допустим,
так же незаменны, как память о трудовом подвиге Анастасии Филипповны
Когачевой, перемотчицы Энгельсского
комбината химического волокна, или
Александра Никаноровича Легошина,
шлифовщика завода СЭПО. Труд мысли, труд сердца, труд души, труд мозолистых рук, которые почему-то называют золотыми…

Об уникальности

В России до сих пор нет ни одного
Музея трудовой славы, имеющего статус государственного. Так что Саратов в
этом отношении подает хороший пример. Мы часто говорим о том, что наш
регион является территорией развития,
что его инфраструктура становится все
более разветвленной. Что Саратовский
край открыт для инвестиционных вложений. Открытие музея – яркое тому
подтверждение. Однако значение Музея трудовой славы, помимо всего прочего, еще и в том, что здесь объединятся
и сохранятся экспонаты многих, например, заводских, музеев прошлого века.
То, что исчезло бы, затерялось, забылось, будет убережено от забвения. Это
принципиально важно! Радостно видеть редкие экспонаты, такие, скажем,
как образцы лабораторной посуды начала двадцатого, но еще радостнее осознавать, что сама идея труда, понимание
ценности трудового воспитания, уважение к человеку трудящемуся – не утеряны на государственном уровне.

Ведущим принципом построения экспозиции является для нас хронологический показ. Раздел первый: до 1917
года. Саратов как центр мукомольного
производства. Цементный завод в Вольске. Артефактов у нас нет. Будем использовать фотографии, исторические
документы, делать инсталляции. Раздел
второй – становление экономики с 1917
по 1940 годы. Индустриализация, пятилетки, стахановское движение. В первой
пятилетке в Саратове вступило в строй
двадцать фабрик и заводов! Третий раздел – Великая Отечественная война. 35
крупнейших оборонных предприятий
страны. Самолеты, авиационные бомбы,
противотанковые ружья, мины, ежи, навигационные и артиллерийские приборы, двигатели к танкам, обмундирование, полевые кухни… Наш вклад в победу. Четвертый раздел с 1946 по 1990
годы – восстановление народного хозяйства, создание мощной производственной базы. Социалистическое соревнование. Многие ли знают, что на авиационном заводе была внедрена система
сдачи продукции с первого предъявления? А о том, что самые умелые и ответственные рабочие имели право ставить на готовой продукции свое личное
клеймо? Пятый раздел – современное
развитие экономики области. Экспонаты передали тридцать четыре промышленных предприятий региона!

О новых технологиях

Музей трудовой славы станет единственным государственным музеем данного профиля! И он должен соответствовать всем современным требованиям. Тут будет задействовано современное мультимедийное оборудование,
плазменные панели, голографические
экраны и видеостена. У нас в фондах 27
фильмов из архива ГТРК «Саратов», их
необходимо показывать людям!

О помощи

Строительство музея стало настоящей народной стройкой! У нас есть благотворительный фонд «Звезда», куда
поступают пожертвования от организаций и частных лиц. Но помимо этого мы
обращаемся с просьбой к руководителям заводов СЭПО, ТАНТАЛ, «Корпус»,
«Контакт», «Алмаз», агрегатного завода. Сделайте инсталляцию, покажите
товар лицом. Пусть это будет не просто
папка с материалами, но наглядные, готовые для экспонирования материалы.
Мы рассчитываем открыть музей к девятому мая, времени у нас в обрез.
***
Трудовые традиции связаны, казалось бы, с грохотом, громом, стуком, огнеупорным и долговечным материалом и
т. д. Но они, как показывает опыт, хрупки, как тот колосок, созданный мастерицей стекольного дела. И очень важно
сберечь их для тех, кто придет за нами.
Очень важно рассказать им: труд не обуза, а вдохновение. Труд – он и творчество, и наука, и вера. Без труда человек ничтожен, а государство ослаблено. Наши
родители, наши бабушки и дедушки знали об этом, нам же, попавшим в общество потребления, недолго и забыть о радости труда. Потому я очень за нас, что у
нас будет такой музей. Скоро будет весна,
в Парке Победы соловьи запоют. Лично я
обязательно пойду в музей. Кто со мной?
Встречаемся возле видеостены.
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ЧИТАТЕЛИ
Иван Пырков,
Катя АСТАХОВА

Х

очу открыть читателям «Гласа народа» маленький секрет.
Разбирал старые газеты в архиве одной из саратовских библиотек и нечаянно обнаружил временной портал. Самый настоящий.
Не верите? Спросите у студентки
СГЮА Кати Астаховой. Екатерина человек удивительно ответственный, любознательный и надежный. Романтик-первооткрыватель
и буквоед в одном лице. И всегда
у нее наготове пара-тройка вопросов – не заскучаешь. Да и взгляд
поострее моего будет. Так что в путешествие по старому Саратову на
«кораблике из газеты вчерашней»
мы отправляемся вместе. И всем
остальным, кто присоединится
к нам, будем очень рады.

– Кать, ты в театре имени Александра Николаевича Островского бывала?
– Нет, Иван Владимирович. А разве
такой в нашем городе есть?
– Имелся. В 1916-м году. Чуть позже он стал носить имя Карла Маркса.
– Знаю-знаю, теперь это Саратовский академический драматический театр имени А. И. Слонова. Всем курсом
ходили на «Вишневый сад». Так мы перенеслись на целых сто лет назад?..
– Бери круче. Мы с тобой просчитались примерно на целый век, и попали
на представление самого первого Саратовского театра. Давай-ка оглядимся по
сторонам… Слышишь, как снег скрипит
под полозьями саней? Никаких тебе
трамваев. Еще бы – мы в начале восемнадцатого. И находимся, судя по обилию присутственных мест, на Дворянской улице.
– А я узнала этот поворот. Тут как
раз в наше время гагаринский техникум располагается. Точно. Это же улица Сакко и Ванцетти!
– Ты абсолютно права. Если прочитаем известного краеведа Г. А. Малинина, ссылающегося на публикацию
В. Юрьева в «Прибавлениях» к «Саратовскому дневнику» от 22 октября
1903 года, то узнаем, что: «Первый театр в Саратове был открыт 22 октября
1803 года пензенским помещиком, надворным советником Г. З. Гладковым».

Редакция «Саратовского листка»

Театральные страсти
Общедоступный театр в Саратове, в 1916 году
получивший имя А.Н. Островского. Фото 1906 года

Не позабудем и роли Алексея Давидовича Панчулидзева, знаменитого саратовского губернатора, в развитии театральной жизни.
– А билеты мы где на спектакль
купим?
– Хороший вопрос. Понимаешь,
время-то крепостного права. И билеты-приглашения доставляют на дом
потенциальным зрителям те же крепостные артисты, которым вечером
предстоит выйти на сцену. Кстати, театральная труппа состояла из… 12 человек. Тогда как за вечер, случалось,
приходилось давать по два представления. В сезоне 1806 года было сыграно
29 комедий, 27 опер, 3 драмы, 3 трагедии… Приземистое, глубоко укоренившееся в земле здание, в окнах – деревянные треугольники с закрепленными в них сальными свечами, огромная
жестяная люстра… Освещение тусклое,
из-за свечного чада дышится трудно.
Хотя сальные свечи придают особый
колорит всему освещению. Поднимается тяжелый занавес, и представление
начинается…
– А как звать ту вон актрису, кото-

рой так неистово все хлопают?
– Так это ж Агафья Гусева. Великая
Гусева. Неподражаемая Гусева. Совсем еще недавно – крепостная Агашка.
Гладков за что-то взъелся на свою крепостную, отлучил от театра, выдал замуж за кучера… Но знакомые уговорили барина позволить ей играть, и тот
отпустил ее в вольнонаемный театр.
Судьба этой удивительно талантливой
женщины складывалась драматично,
однако Саратов стал для нее родным
домом. Местная публика боготворит ее
талант, саратовцы собирают большую
сумму денег, чтобы заплатить
за свободу любимой актрисы. И Агафья
Фроловна Гусева, став свободной, еще
много лет дарила свой талант саратовскому зрителю. Самому благодарному
и впечатлительному, как считается…
– Расскажите о других актерах. Что
Гусева блистательно пела народные песни, что играла в пьесах Островского,
мне приходилось раньше читать. А вон
тот невысокий мужичок с выразительным, как будто бы прожигающим тебя
насквозь взглядом. Кто он?
– Вечно ты, Катя, любопытству-

ешь. Когда вернемся в наше время,
загляни на потрясающе интересный
портал «Летопись саратовской губернии», и там многое узнаешь про «мужичка» – трагика Бурдаева. А еще про
Кондагарова, Артемьеву, Мазурину. И,
конечно, Семенову… Почитаем статьи
про нашу театральную школу в «Саратовском листке», «Волге», «Саратовском дневнике»…
– Смотрите, а кто это выскочил изза кулис и бросился чуть ли не с кулаками на актеров? Это так по пьесе
задумано?
– Задумано. Только не по пьесе,
а по жизни. Крепостнику Гладкову не
понравилось что-то в исполнении его
«личных» актеров, и он решил прямо
на сцене преподать им урок. Картина
вполне привычная…
– Я ему сейчас покажу «урок»!
Я его…
– Да ты что творишь-то. Мы в восемнадцатом веке! Давай-ка лучше,
пока нас не схватили, перенесемся от
греха подальше в другую историческую эпоху. Поближе к нашим дням.
Мы в 1909 году. В здании Общедоступного театра, построенного саратовским
архитектором Плотниковым. Новый
век начался. Как раз в конце 1908-го
первые трамваи побежали по Саратову. Горят конопляные фонари, хотя городская электростанция уже заработала. Театр большой, основательный, каменный. Георгий Герасимович Плотников был архитектором и педагогом.
Он преподавал в Школе огнестойкого
строительства, и построенные им здания оказались «огнеупорными» для
времени. Собственно, именно плотниковское строение превратилось с годами в нынешний Драматический, на Рабочей, 116…
– Почему люди выбегают из театра? Что случилось? Что за паника?
– Мы, наверное, нечаянно попали
в тот самый день, когда, как расписывали саратовские газеты начала девятнадцатого, одна из актрис попыталась
свести счеты с жизнью прямо на сцене.
Это была К. К. Зеуша, игравшая в спектакле «Ник Картрет – король сыщиков». По роли она должна была стрелять в своего мучителя доктора Кварца. Шел четвертый акт феерии. Зрители ожидали трагической развязки
на сцене. И в самый напряженный момент женщина неожиданно произносит: «Если Бог есть, он нас рассудит!»
И признается в любви артисту Тамарову. И стреляет себе в висок… К счастью,
все обошлось, и экзальтированную натуру отправили на карете скорой помощи домой в сопровождении доктора. Такие вот поистине шекспировские
страсти!..
А вот более прозаический, хотя
и забавный по-своему, пример. В саратовских газетах той же поры описан
случай, когда помощник начальника тюрьмы Дубровин расположился со
всему удобствами в ложе Народного театра. В ложу по ошибке заглянула какая-то рассеянная зрительница, и Дубровин, решив, что перед ним девушка, которая грозилась давеча облить
его серной кислотой, бросился на нее
со шпагой в руках. Дама, разумеется,
в обморок!
– Это уже страсти, скорее,
чеховские!
До следующей недели!
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ОВЕН
Овны находятся в состоянии кратковременного, но
очень большого воодушевляющего подъема сил.
Они будут пожинать плоды посеянных ранее усилий.
ТЕЛЕЦ
Главное, чем занимаются Тельцы – коллективное взаимодействие с другими людьми. К сожалению, у них возникает все больше и больше
труднопреодолимых препятствий.
БЛИЗНЕЦЫ
В жизни Близнецов происходит перемена, они
чувствуют себя заново родившимися, а также
погруженными в мир искусства, музыки, театра,
фантазии.
РАК
Из прошлого может выплыть обстоятельство, событие или человек, который может стать серьезным препятствием в жизни. Если вы не будете
держать себя в руках, это событие из прошлого
способно порядком отравить жизнь.
ЛЕВ
Неделя получше предыдущей, хотя в ней и остается некоторое кармическое воздаяние за совершенные ранее поступки.
ДЕВА
На Дев могут смотреть волком окружающие. Тем
не менее, они полны решимости действовать посвоему, невзирая на давление социума

ВЕСЫ
Сходите в театр, почитайте фантастический роман, поговорите с близким человеком о своих
планах на будущее, пофантазируйте - это заставит вас почувствовать себя на подъеме.
СКОРПИОН
У Скорпионов резко возрастает количество жизненных сил, у Скорпионов-женщин возрастает
женственность и чувственность. К концу недели
в их жизни происходит какое-то значительное позитивное событие.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам-мужчинам почти наверняка суждено
влюбиться. Женственность Стрельцов-женщин
обострится, в их жизни появится мужчина, щедрый и дарящий себя.
КОЗЕРОГ
Козероги в данный момент в основном заняты
любовью, влюбленностью, творчеством и детьми.
ВОДОЛЕЙ
Жизнь Водолеев удивительно тиха. И в этой тишине их настигает богатство, благосостояние, нечто прекрасное, ощущение гармонии.
РЫБЫ
Рыбы самоутверждаются, завоевывают место
под солнцем, им везет в любви, им плывет в
руки богатство. Они методично карабкаются
вверх, улучшая свое положение.

сканворд

Спасибо, Саша! Ты всегда умеешь придать смысл глухой стене!

анекдоты
Главное в деревенском туалете – это не класть мобильник
в задний карман.
***
Вчера из сельпо были украдены деревянные счеты и другая оргтехника.
***
– Дорогой, я красивая?
– С одной стороны ты
очень красивая.
– А с другой?
– А с другой стороны у тебя
лицо.
***
– Любимая, перестань плакать. Что случилось?
– Мои родители против нашей свадьбы.
– Всего-то? Глупенькая, не
переживай так, я найду себе
другую невесту.
***
Независимая женщина –
это женщина, которая пока не
нашла того, от кого бы ей хотелось зависеть.
***
Коммунисты-оптимисты
уверены, что Ленин просто
крепко спит.
***
Сантехник Сидоров выиграл
в лотерею 500 рублей и на радостях пропил пять тысяч.
***
В супермаркетах, по большому счету, продаются только
две вещи: мешки для мусора
и мусор для мешков.
***
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После бутылки коньяка беседа превращается в утечку
информации.
***
Начальник, помни: белым
(незагоревшим) цветом обозначены сотрудники, которые все
еще хотят в отпуск.
***
По статистике у каждого человека, который обгорел
на солнце, есть друг, который
хлопнет по спине и спросит:
«Как отдохнул?».
***
Автора книги «Как не стать
подкаблучником» жена не пустила на презентацию этой
книги.
***
После того кaк Поль Брегг
выпустил книгу «Чудо голодaния», он приступил к рaботе нaд трилогией «Прелесть воздержaния», «Рaдость
плоскостопия» и «Счaстье
слaбоумия».
***
Домашний телефон нужен для того, чтобы искать
мобильник.
***
Издержки профессии: сын
гробовщика на уроке труда
обил скворечник бархатом.
***
Семен учился в настолько плохой школе, что аттестат
о среднем образовании ему накололи на спине.
***
Решено! Хватит быть суеверной! Теперь только одна
примета: если черная кошка лунной ночью пустым ведром разобьет зеркало – это
к беде. Все остальное – к деньгам и сексу.
***
Задача жены – тратить
столько, чтобы мужу не хватало
на любовницу.
***
Все многообразие женской
одежды, по сути, делится на
два вида: либо скрашивает недостатки, либо выпячивает
достоинства.

Отпечатано в типографии ОАО «РИК «Полиграфия
Поволжья»; г. Саратов, ул. Вишневая, 10;
тел.: (8452) 65-40-33.
– публикация на правах рекламы.
Подписано в печать 12.02.2015, по графику – 22.00,
Цена свободная.
факт – 22.00. Тираж 3500 экз. Заказ №

