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На строительство Дворца водных видов спорта  
в Саратове будут выделены федеральные средства
Соглашение о совместном финансировании проекта подписано ми-
нистром спорта РФ Виталием Мутко и губернатором Саратовской об-
ласти Валерием Радаевым.

По информации министерства молодежной политики, спорта и ту-
ризма области, спортивный объект такого уровня будет возводиться 
в регионе впервые за постсоветское время. Уже в этом году на стро-
ительство Дворца водных видов спорта в Саратове из федерального 
бюджета поступит первый транш в размере 50 млн рублей.

Необходимость строительства Дворца водных видов спорта в на-
шем регионе возникла давно. Но особенно громко представители 
спортивной общественности заговорили об этом летом 2012 года по-
сле триумфа саратовского прыгуна в воду Ильи Захарова на Олимпи-
аде в Лондоне. Тогда по инициативе губернатора Саратовской обла-
сти Валерия Радаева министерство вышло на федеральный уровень с 
предложением о возведении нового спортивного сооружения в нашей 
области.

В Саратове осуждены  
«черные риэлторы»
Перед судом предстали лидер организованной преступной группы 
Виталий Гаршин и десять его подельников. Преступную деятельность 
банда Гаршина начала в 2005 году. Организатором была разработана 
мошенническая схема, направленная на незаконное завладение жи-
лыми помещениями, расположенными на территории города Сарато-
ва и области. Между участниками ОПГ были четко распределены роли 
и обязанности. 

Своими жертвами злоумышленники избрали лиц, злоупотребля-
ющих алкоголем, пожилых граждан, а также тех, кто имел большие 
задолженности по коммунальным платежам. Мошенники входили в 
доверие к собственникам квартир, обманным путем вынуждали их 
выдать им доверенность на право сбора документов на жилое поме-
щение, его приватизацию, продажу и получение денег. Также подсуди-
мыми оформлялись доверенности от имени умерших лиц на соверше-
ние сделок с их квартирой.

По информации областной прокуратуры, одним из потерпевших 
стал двоюродный брат Виталия Гаршина. Лидер ОПГ пригласил род-
ственника отдохнуть на даче знакомого. Там он потребовал передать 
ему имущество, при этом угрожал ему избиением бейсбольной битой 
и убийством.

Деятельность преступного сообщества была пресечена сотрудника-
ми полиции в декабре 2011 года. Всего правоохранительными орга-
нами было раскрыто одиннадцать эпизодов преступлений, ущерб от 
которых составил более 12 млн рублей.

Приговором суда организатору банды назначено наказание в виде 
18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. Его правая рука — супруга Ирина — получила 10 
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии обще-
го режима. 

Также супругам Гаршиным назначен штраф на общую сумму 
1,7 млн рублей. Другие члены сообщества приговорены к лише-
нию свободы сроком от 1,5 до 10 лет со штрафом от 400 до 500 ты-
сяч рублей.

Стадион «Сокол» передан  
в областную собственность
Договоренность о передаче стадиона на баланс региона была достиг-
нута после двух лет переговоров с собственниками. По мнению гу-
бернатора Валерия Радаева, данный объект будет востребован как 
спортсменами, так и жителями Ленинского района, в котором имеет-
ся дефицит спортсооружений.

Напомним, что стадион «Сокол» был построен в 1972 году заводом 
СЭПО и долгие годы являлся одной из главных спортивных арен го-
рода, центром спортивной жизни в Ленинском районе. Кроме того, в 
течение девяти лет он являлся домашней ареной футбольного клуба 
«Сокол». 

На баланс региона он возвращен спустя десять лет после того, как 
был приватизирован. В настоящее время разрабатывается «дорожная 
карта» по восстановлению материальной базы данного спортивного 
объекта.

Стадион «Сокол» — не единственный спортобъект, который был пе-
редан в областную собственность за последнее время. Ранее в область 
был возвращен водно-спортивный комплекс «Олимпия» в Энгельсе, 
который стал базовым спортобъектом для занятий греблей на байдар-
ках и каноэ. Кроме того, в муниципальную собственность Саратова 
были возвращены стадионы «Спартак» и «Авангард».

В Саратове снят  
художественный фильм
27 июня в кинотеатре «Пионер» запланирована премьера художе-
ственного фильма Вадима Арапова «Я хочу, чтобы меня любили» 
(2013 год, рабочее название — «Лето над Волгой»).

— Действие происходит в городе Саратове, — сообщается в 
аннотации к фильму. — Герои картины — подростки 16-18 лет. 
Главная героиня — слабослышащая девушка. В фильме нет вы-
раженной «инвалидной» тематики, это в первую очередь история 
первой любви и первого расставания, история вхождения в мир 
«взрослых». Слабослышащая девочка Аня (16 лет) возвращается 
домой на летние каникулы. Дома ее ждут сестра (18 лет) и мама. 
Но встреча с близкими людьми оказалась совсем иной, чем меч-
талось издалека. Сестра совсем не рада приезду «глухой» прин-
цессы, а мама, устроив Аню подрабатывать на почту, уезжает в 
командировку. Девочка остается совсем одна — в родном городе 
Саратове у Ани почти нет друзей. Отношения с сестрой становят-
ся все сложней. В этот непростой момент она знакомится с Колей 
(18 лет), ухажером сестры, и… Коля влюбляется в Аню. Первое 
чувство накрывает их с головой, но на горизонте появляются гро-
зовые облака — возлюбленного Ани втягивают в ограбление ин-
кассаторов...

В фильме снялись саратовские актеры — Игорь и Маргарита Баго-
лей, Виктория Шанина, Любовь Кочнева, Алексей Карабанов. Сцена-
рий к фильму написали Оксана Томусяк и Вадим Арапов.

22 июня вся Россия будет вспо-
минать кровавые события, кото-
рые произошли ровно семьдесят 
три года назад. В такое же летнее 
воскресенье, когда все люди от-
дыхали от напряженной недели, 
наслаждались разгаром лета, от-
личной погодой, страну пора зила 
страшная весть о начале войны. 
Этот солнечный воскресный 
день навсегда оставил свой след в 
судьбах миллионов мальчишек и 
девчонок, которые еще вчера си-
дели за партами, а теперь превра-
тились в бойцов — защитников 
Отечества. На карте нашей стра-
ны нет ни одного населенного 
пункта, который бы не понес по-
тери в годы войны, не внес свой 
вклад в разгром фашистов. Об 
этом будут вспоминать участни-
ки «Вахт памяти», которые прой-
дут по всей стране.

Татьяна Горпиняк

По традиции, сложившейся за по-
следние годы, в Саратовской об-
ласти старт торжественным ме-
роприятиям будет дан в парке 
Победы на Соколовой горе. Ровно 
в четыре часа состоится митинг у 
Вечного огня с возложением цве-
тов и зажжением памятных свечей. 
В мероприятии планируется уча-
стие членов правительства Сара-
товской области, представителей 
национально-культурных и обще-
ственных объединений, Обще-
ственной палаты области, ветеран-
ских организаций. В девять часов 
начнется торжественная церемо-
ния возложения венков и цветов к 
мемориалу защитникам Отечества 
на Воскресенском кладбище.

Во многих мероприятиях, при-
уроченных ко Дню памяти и скор-
би, примет участие молодежь. Это 
очень важно, особенно в сегод-
няшней ситуации, когда ценность 
мирной жизни ощущается осо-
бенно остро. По сей день продол-
жаются бои в восточных регионах 
Украины, и наш братский народ не 
понаслышке узнал, что такое война 
и кровопролитие. Сегодня как ни-
когда важно вспомнить о том, что 
происходило семь десятилетий на-
зад, чтобы не допустить подобных 
трагедий в будущем.

Энгельсская молодежь в этом 
году вновь зажжет свечи в память о 
тех, кто погиб в годы Великой Оте-
чественной войны. Кроме того, в 
этом году в рамках традиционного 
мероприятия «Свеча Памяти» за-
планирована акция «Бессмертный 
полк». Потомки участников войны 
и тружеников тыла соберутся в па-
мятный день в 21.00 у стелы «Геро-
ям фронта и тыла» на Набережной 
им. генерал-лейтенанта М.М. Руд-
ченко. С собой они принесут фото-
графии своих героических предков.

Саратовская молодежь прове-
дет свое масштабное мероприятие, 
также ставшее традиционным. 
В восемь часов вечера в парке По-
беды на Соколовой горе состоит-
ся городская гражданско-патри-
отическая акция «Выпускники 

2014 года — выпускникам роково-
го 1941-го». В мероприятии при-
мут участие около 500 выпускни-
ков одиннадцатых классов школ и 
их педагогов. Почетными гостями 
станут ветераны Великой Отече-
ственной войны и представители 
руководства города. В программе 
акции — творческие выступления 
выпускников, митинг у подножия 
монумента «Журавли», возложе-
ние цветов. Также в память о жерт-
вах Великой Отечественной войны 
будут зажжены свечи.

Стоит отметить, что меропри-
ятия и акции, приуроченные ко 
Дню памяти и скорби, проводят-
ся в течение всей недели в районах 
Саратова и губернии. Так, сегодня 
воины-интернационалисты вме-
сте со студентами проведут рабо-
ты по благоустройству участка во-
инских захоронений на Увекском 
кладбище. Затем здесь же состоит-
ся акция «Мы помним», в которой 
примут участие ветераны войны 
и труда вместе с областными и го-
родскими депутатами. В рамках 
данного мероприятия на участке 
воинских захоронений Увекско-
го кладбища будут зажжены све-
чи и возложены цветы на могилы 
участников войны.

Сегодня и завтра школьники и 
ветераны Заводского района бу-
дут возлагать цветы к памятни-
кам и монументам, воздвигнутым 
в честь подвигов «заводчан» в годы 
Великой Отечественной войны. В 
частности, церемонии возложения 
цветов пройдут у монумента «Ге-
роям фронта и тыла», памятного 
знака «Защитникам саратовского 
неба», у памятников Героям Со-
ветского Союза П.Т.Пономареву, 
С.В.Астраханцеву, В.Д.Хомяковой 
и др., на братской могиле 720-го зе-
нитно-артиллерийского полка на 
Рокотовском кладбище.

Не оставили без внимания оче-
редную годовщину начала войны 
культурные учреждения. Особен-
но много мероприятий было про-
ведено на этой неделе в Музее бое-
вой славы на Соколовой горе. Так, 
18 июня здесь состоялась первая ау-
диоэкскурсия по выставке военной 
техники «Парк Победы — символ 
славы, нам вечно о героях говорит». 
Теперь каждый посетитель сможет 
составить свой собственный марш-
рут осмотра экспозиции, выбрать 
интересующие его экспонаты, по-
лучив развернутую информацию в 
удобном ему ритме. В течение пяти 
месяцев работы над гидом было 
записано 235 аудиофайлов общей 
длительностью десять часов. Текст 
для аудио гида, в который вошли 
уникальные архивные документы, 
был создан на основании матери-
алов музея. Аудиоэкскурсия была 
озву чена ведущим артистом Са-
ратовского театра юного зрителя 
им. Ю.П.Киселева Артемом Кузи-
ным.

Аудиогид состоит из двух экс-
курсий. Одна — по экспозиции 
музея «Трагедия и подвиг. Век ХХ» 
(информация об уроженцах Сара-
това и Саратовской области, Геро-

ях Советского Союза — от рядовых 
до маршалов, о стрелковом воору-
жении СССР, США, Германии, а 
также об авиационном вооруже-
нии), вторая — по выставке воен-
ной техники под открытым небом 
(танки, самоходки, пушки, артил-
лерия, зенитно-ракетные комплек-
сы и самолеты).

Также ко Дню памяти и скорби 
в музее открылась новая выставка 
«Саратов. Эвакуация. 1941-1942 гг.» 
из цикла «Летопись войны. Ар-
хивные документы». Экспозиция 
подготовлена в партнерстве с Го-
сударственным архивом Саратов-
ской области. Посетители впервые 
получили возможность ознако-
миться с редкими документами 
начального периода Великой Оте-
чественной войны, свидетельству-
ющими о предоставлении произ-
водственных площадей для вновь 
прибывших предприятий, а так-
же жилых помещений, земельных 
участков для рабочих с семьями, о 
размещении эвакуированных. От-
дельным блоком на выставке пред-
ставлены материалы об эвакуации 
из Украинской республики. На 
планшетах размещены рассекре-
ченные документы из архивных 
дел, позволяющие посетителям 
выставки, обращаясь к первоис-
точникам, почувствовать атмо-
сферу военного времени.

На территории парка Победы 
продолжается реализация мас-
штабного проекта, посвященного 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Речь идет о стро-
ительстве музея Трудовой славы, 
которое было инициировано гу-
бернатором Валерием Радаевым. 
На этой неделе глава региона озна-
комился с началом строительных 
работ. Его проинформировали, 
что все разрешительные докумен-
ты на ведение строительства, под-
ведение коммуникаций получены. 
В настоящее время ведется подго-
товка котлована под фундамент 
здания, забиты первые пробные 
сваи, после испытаний которых 
строители приступят к обустрой-
ству фундамента. Определены все 
этапы строительства, заказывают-
ся необходимые конструкции для 
возведения здания. Также Вале-
рию Радаеву сообщили, что парал-
лельно строительному процессу 
идет сбор экспонатов для будущего 
музея. Художником-дизайнером 
готовится концепция всей экспо-
зиции, которая будет выдержана в 
едином стиле. Этот дизайн-проект 
будет учитываться строителями 
при возведении здания комплекса.

Губернатор рассказал, что на се-
годняшний день фондом «Звезда» 
собрано уже порядка 2 млн рублей 
на реализацию данного проекта.

— Ветераны, молодежь, жители 
области говорят о необходимости 
такого музея. В настоящее время 
необходимо синхронизировать 
действия по всем направлениям. 
Сроки определены, и музей к сво-
ему открытию должен быть напол-
нен и экспонатами, и необходи-
мым оборудованием.

В конце мая состоялось 36-е заседание Саратовской городской думы. 
Его повестку дня составили вопросы, решение которых для Саратова 
важно и знаменательно.

Елена Маркелова

В первую очередь это касается очередных изменений в бюджет 2014 года, 
призванных улучшить социальную жизнь и инфраструктуру областного 
центра. Так, Саратов получил 503 358,6 миллиона рублей безвозмездных 
поступлений из регионального бюджета и из средств федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. Эта сумма позволит городу продол-
жить переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Прирост 
статье доходов обеспечили еще 78,286 миллиона рублей собственных на-
логовых и неналоговых поступлений.

Расходная часть городской казны также возросла. 210 миллионов рублей 
станут финансовой основой для созданного муниципального бюджетно-
го учреждения «Служба благоустройства города». Замглавы администра-
ции города Дмитрий Федотов сообщил, что коллектив сотрудников МБУ 
будет состоять из 616 человек, причем число административных работ-
ников не превысит четверти штата. Рождение данного учреждения про-
диктовано необходимостью в уборке саратовских улиц и даст областно-
му центру возможность не зависеть в этом вопросе от компаний-варягов.

Кроме этого, на 27 миллионов рублей город намерен купить дорожно-
строительную технику, 34 миллиона рублей предназначены управляю-
щим компаниям и собственникам на возмещение затрат за проведение 
капремонта по ФЗ №185. Шесть миллионов рублей выделено на содержа-
ние сетей ливневой канализации. 

Согласно этим поправкам, статья доходов выросла на 581 миллион ру-
блей, статья расходов — на 592 миллиона рублей.

С учетом новых изменений на сегодняшний день расходы городской 
казны составляют 12 миллиардов 192 миллиона рублей, доходы — 11 мил-
лиардов 561 миллион рублей, с дефицитом бюджета в 631 миллион рублей. 
Это обстоятельство прокомментировал глава города Олег Грищенко: 
«Каждый год, коллеги, мы принимаем дефицитный бюджет. Можем, ко-
нечно, этого не делать, но тогда выполнить наши полномочия мы не су-
меем. В целом рост кредитной массы — неблагоприятная тенденция, но, 
уверен, на федеральном уровне это видят и не допустят ситуации, угро-
жающей банкротством городу. Если говорить о планировании бюджета, 
то, согласно законодательству, нельзя учесть в бюджете средства, которых 
еще нет. Вот появились дополнительные доходы, мы их с вами учли и на-
правили на первоочередные нужды».

На 36-м заседании депутаты обсудили и приняли исполнение бюдже-
та 2013 года. Статья доходов городской казны в прошлом году составила 
11 787 052,1 тыс. рублей, расходная часть оказалась на 994 214,8 тыс. рублей 
больше — 12 781 266,9 тыс. рублей. Доходная часть исполнена на 987,5 млн 
рублей ниже, чем в 2012 году. Что касается налоговых отчислений, то уве-
личение наблюдалось только в части земельного налога — на 30 миллио-
нов рублей. По НДФЛ, налогу на имущество физических лиц, ЕНВД в про-
шлом году показатели были недовыполнены.

Более половины суммы расходов городской казны (58,1%) адресовались 
социальной сфере. Свыше 1,6 млрд рублей было направлено на ремонт и 
содержание автомобильных дорог и сооружений. Расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство составили 1166, 8 млн рублей.

Также в ходе заседания парламентарии приняли решение о передаче Ле-
дового дворца спорта «Кристалл» в областную собственность. До сегод-
няшнего дня ЛДС находился в пользовании у Саратовского губернского 
оздоровительного центра. Зданию ровно 45 лет, и оно нуждается в полной 
реконструкции.

С отчетом о работе за прошлый год выступил глава администрации Са-
ратова Александр Буренин. Среди ключевых показателей он назвал повы-
шение заработной платы работникам бюджетной сферы и введение в экс-
плуатацию нового жилья.

Как сообщил сити-менеджер, финансирование социальной сферы в 
прошлом году составило больше 58 процентов от общей суммы расходов. 
Положительные преобразования коснулись не только повышения мате-
риальной обеспеченности бюджетников. Кроме того, в 1,6 раза по сравне-
нию с 2012 годом увеличилось количество мест в детских садах. Две сотни 
учреждений соцсферы отремонтировано.

Что касается ввода жилья в эксплуатацию, то в прошлом году эта цифра 
составила порядка 56 процентов — 736,4 тыс. квадратных метров. Отре-
монтированы 57 многоквартирных домов с общей численностью прожи-
вающих 12 тысяч человек. Переселены в новое жилье 498 человек.

Александр Буренин сообщил также, что в прошлом году в Саратове 
было утверждено восемь долгосрочных программ (объем финансирова-
ния — восемьсот миллионов рублей) и 47 межведомственных программ, 
на финансовое обеспечение которых потребовалось 4,5 миллиарда рублей.

По окончании заседания его итоги подвел Олег Грищенко. По его сло-
вам, значимость принятых на 36-м заседании гордумы решений для Са-
ратова и его жителей сложно переоценить. Он высоко оценил инициати-
ву создания нового учреждения по благоустройству районов областного 
центра. Олег Грищенко назвал также еще один способ, который помог бы 
навести порядок в городе: возвращение администрации возможности 
штрафовать нарушителей правил благоустройства.

Ирина 
Крайнова:
«Я решила написать 
родословную 
в интересном 
варианте»
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В День памяти и скорби к Вечному огню на Соколовой горе возложат цветы

Свечи в память о погибших

Гордума одобрила  
рождение службы  
благоустройства

ЛДС «Кристалл» передан в областную собственность



День медика в Саратове в этом году 
начался очень необычно — накану-
не профессионального праздника на 
Театральной площади приземлился 
вертолет Ми-2. Дело отнюдь не в кре-
ативности наших эскулапов. Просто 
правительство решило возобновить в 
регионе работу санитарной авиации. 
Полет над центральной площадью го-
рода 11 июня стал презентацией про-
екта по развитию на территории об-
ласти соответствующей службы. 

Елена Медведева

Алый Ми-2, своим появлением приба-
вивший к сгустившимся тучам силь-
ный ураган, сам словно пульсирующая 
точка тревоги, ведь в скором времени 
он будет задействован для доставки 
по воздуху пациентов, остро нуждаю-
щихся в медицинской помощи. И все в 
это утро накануне профессионального 
праздника прониклись важностью со-
бытия. Виновники торжества радова-
лись открывающимся новым возмож-
ностям скорой помощи. Желающие 
подтанцовывали эффектным медсе-
страм, устроившим на площади зажи-
гательный флешмоб. Пилоты расска-
зывали первым лицам региона и города 
о характеристиках летного судна.

Вопрос развития на территории Са-
ратовской области санавиации с ис-
пользованием воздушных судов был 
проработан министерством здравоох-
ранения по поручению губернатора об-
ласти Валерия Радаева.

— Территория Саратовской обла-
сти — одна из самых больших в При-
волжском федеральном округе, и опе-
ративно добраться до отдаленной 
точки очень сложно, имея только на-
земный транспорт, — отметил губер-
натор. — В медицине есть понятие «зо-
лотой час», который имеет решающую 
роль в выздоровлении пострадавшего. 
За счет работы санитарной авиации 
проблему экстренной медицинской по-
мощи в отдаленных районах области 
удастся решить.

К слову, опыт для реализации дан-
ного проекта на саратовской зем-
ле накоплен предостаточный. До на-
чала 90-х годов санавиация была 
самым эффективным и оперативным 
средством доставки в лечебные уч-
реждения областного центра тяже-
лобольных, раненых, в том числе в 
дорожных авариях, пациентов из от-
даленных районов региона. Так, мак-
симально возможная скорость дви-
жения реанимационного автомобиля 
по дорогам различного технического 
состояния — не более 80 километров 
в час. Вертолет или легкомоторный 
самолет развивает ее в среднем до 220, 
причем летит по прямой траектории, 
не оказываясь в зависимости от до-
рожных пробок и проблем. Время до-
ставки пациента сокращается почти в 
три раза. Это принципиально важно, 
когда счет человеческой жизни идет 
на минуты.

Сейчас функцию экстренной ме-
дицинской помощи в основном 

осуществляет наземный транс-
порт — современные, оснащенные 
необходимым оборудованием для 
транспортировки тяжелобольных 
реанимобили. Служба же «взрослой» 
санавиации базируется в Областной 
клинической больнице, «детской» — 
на базе Областной детской клини-
ческой больницы. Кроме этого две 
профильные бригады осуществляют 
специализированное медобслужи-
вание в региональном Центре меди-
цины катастроф.

Учитывая объективную необходи-
мость в кратном сокращении времени 
доставки нуждающихся в профиль-
ные медицинские учреждения посред-
ством использования санитарной ави-
ации, региональный центр обратился 
с этим предложением в местный аэро-
клуб. Как сообщил министр здравоох-
ранения Саратовской области Алексей 
Данилов, предварительно были изуче-
ны вопросы, связанные с потребно-
стью в оказании данного вида помощи, 
ее финансированием, техническими 
сторонами осуществления.

Стоит подчеркнуть, что при помощи 
санитарной авиации будет решена не 
только задача мобильной доставки па-
циентов, но и организация выезда бри-
гады узкопрофильных специалистов в 
отдаленные районы области — напри-
мер, для проведения экстренных опе-
раций.

Во время торжества по случаю Вале-
рий Радаев поблагодарил руководство 
Саратовского отделения ДОСААФ, ко-

торое совместно с Гагаринским аэро-
клубом взяло на себя ответственность 
по возрождению санитарной авиации, 
а также обеспечило ее высокопрофес-
сиональным летным составом. В от-
вет пилоты Ми-2 продемонстрирова-
ли возможности санитарной авиации, 
проведя показательный полет над Теа-
тральной площадью.

Торжество хранителей здоровья про-
должилось в недавно открывшейся по-
сле реконструкции областной филар-
монии имени Альфреда Шнитке. Здесь, 
приветствуя докторов, губернатор от-
метил заметные успехи cаратовской 
медицины за прошедший год: 

— В вашей профессии все больше 
и больше сглаживается понятие про-
винции. Саратовские медики сегодня 
выступают на мировых научных сим-
позиумах, стажируются в крупней-
ших медицинских центрах, в особо 
сложных случаях имеют возможность 
в видеорежиме проконсультироваться 
с коллегами из ведущих клиник стра-
ны и мира. 

В качестве побед саратовских ме-
диков Валерий Радаев назвал прове-
дение сложных операций на сердце в 
областном кардиохирургическом цен-
тре. Специалисты областного карди-
охирургического центра проводят 
блестящие операции по коррекции 
нарушений ритма сердца. Сегодня 
учреждение имеет все шансы стать 
базовым центром Поволжья по вы-
полнению операций на аорте. Также 
саратовские врачи овладели методи-

ками выхаживания маловесных но-
ворожденных на базе перинатального 
центра: только в прошлом году в госу-
дарственных медицинских учрежде-
ниях увеличено число высокотехноло-
гичных видов медицинской помощи с 
10 до 14. Кроме этого проводятся уни-
кальные для саратовской медицины 
операции по трансплантации органов. 
Две недели назад врачи Областной 
клинической больницы провели уже 
5-ю по счету успешную операцию по 
пересадке кадаверной почки. В этом 

году в ОКБ начата подготовка к пере-
садке печени.

Цветы, почетные грамоты, выступле-
ние обаятельной и хрустальноголосой 
Людмилы Сенчиной — подарков луч-
шим специалистам саратовской меди-
цины в этот день было очень много. Но, 
пожалуй, самое главное — это осозна-
ние афоризма, который звучит аксио-
мой и для докторов, и для пациентов: 
«Мобилизовать волю человека против 
его болезни — вот высшее искусство 
медицины». 

Татьяна Горпиняк

Большинству жителей Саратовской 
области село Пады известно благо-
даря санаторию, располагающему-
ся на территории бывшей усадьбы, 
принадлежавшей Александру Льво-
вичу Нарышкину и его потомкам. 
Сегодня это место по-прежнему 
очень живописно и привлекатель-

но для любителей старины. В Падах 
бережно сохранен приусадебный 
парк с красивыми аллеями вели-
ковозрастных деревьев хвойных и 
лиственных пород. Сама же терри-
тория усадьбы представляет собой 
уникальную картину: строения со-
ветской эпохи, в которых обитают 
отдыхающие, здесь соседствуют с 
современными коттеджами, бесед-

ками, сооружениями для детского 
отдыха (во время каникул здесь так-
же работает детский лагерь), а прой-
дя вглубь тенистых аллей, словно 
попадаешь в далекое прошлое. Та-
кое сильное впечатление получа-
ешь при виде старинных построек, 
в которых проживали дворяне На-
рышкины. До сих пор они сохрани-
ли свою красоту и изысканность, но 
в то же время бросается в глаза вет-
хость, в которой пребывают данные 
сооружения. Находиться вблизи их 
стен опасно для жизни из-за угрозы 
обрушения.

Состояние усадьбы дворянского 
рода Нарышкиных вызывает серьез-
ное беспокойство общественности. 
Ее судьба обсуждалась в ноябре про-
шлого года на заседании комиссии по 
охране культурного наследия Обще-
ственной палаты Саратовской обла-
сти. В ходе мероприятия говорилось 
о том, что на сегодняшний день со-
хранившиеся усадебные построй-
ки не имеют балансодержателя, что 
является главным препятствием на 
пути к их восстановлению. Тогда же 
был разработан ряд рекомендаций, 
касающихся оформления в собствен-
ность РФ земельного участка под 
объектом, формирования пакета до-
кументов для регистрации усадьбы 
в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия на-
родов РФ (присвоения регистраци-
онного номера).

Выездной форум в Падах был при-
зван еще раз обратить внимание на 
эту проблему. Участникам меро-
приятия вновь напомнили об уни-
кальности данного места. О его 
богатой истории рассказал крае-
вед, заместитель председателя Ба-
лашовского районного отделения 
ВООПИиК Владимир Захаров. На 
слайдах, которые продемонстриро-
вал Владимир Александрович, ста-
ринные фото села соседствовали с 
современными снимками. Они сви-
детельствуют о том, что территория 
не только усадьбы, но и всего села, 
образованного в 1721 году, напол-

нена историей. Это и сельский Дом 
культуры, который был построен в 
начале XX века, и центральная пло-
щадь, на которой раньше располага-
лась Покровская церковь, а сегодня 
установлен обелиск в память о зем-
ляках, погибших в годы Великой 
Оте чественной войны, и бывшая 
приходская школа, в которой сейчас 
размещена церковь. 

Председатель районного отделе-
ния организации, директор Бала-
шовской детской станции туристов, 
доцент БИСГУ, заслуженный учи-
тель РФ Анатолий Хреков расска-
зал о работе, которая проводится 
в районе по сохранению усадьбы в 
Падах и других исторических па-
мятников. По его словам, в эту ра-
боту активно включены не только 
взрослые, но и дети, которые прово-
дят мониторинг старинных соору-
жений и природных объектов, со-
бирают подписи в их защиту и так 
далее. Анатолий Анатольевич вы-
сказал собственное мнение, как не 
допустить полного разрушения уса-
дебных сооружений.

— Сохранить усадьбу — это серьез-
ная задача, — отметил он. — Все упи-
рается в деньги. Но на данном этапе 
важно хотя бы законсервировать раз-
рушающиеся стены. Это широко при-
меняется в других регионах: пока ве-
дется реконструкция части здания, 
другая часть укрепляется с помощью 
цемента или других материалов, пока 
не настанет ее очередь. Перед нами 
стоит задача сохранить наше досто-
яние для последующих поколений, и 
необходимые меры нужно принять 
уже сейчас.

В ходе мероприятия были вруче-
ны почетные грамоты тем, кто при-
нимает активное участие в сохране-
нии исторического и культурного 
наследия в селе Пады. Особые слова 
благодарности были сказаны в адрес 
местного населения, которое нерав-
нодушно к судьбе своей малой ро-
дины и оказывает всю необходимую 
поддержку инициативам по охране ее 
главной жемчужины.

Состоялось внеочередное, 25-е засе-
дание Саратовской областной думы. 
В повестке дня было заявлено пят-
надцать вопросов. Ключевой темой 
основной повестки дня прозвучало 
рассмотрение федерального закона о 
поправке в Конституцию РФ «О Со-
вете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации».

Елена Маркелова

В настоящее время в верхнюю палату 
Федерального Собрания входят по два 
представителя от каждого субъекта 
РФ — по одному от законодательного 
и исполнительного органов государ-
ственной власти. Согласно данному 
изменению, предполагающему рас-
ширение состава Совета Федерации, 
назначать членов выборного орга-
на будет глава государства. Соответ-
ствующей поправкой эта категория 
названа  «представители Российской 
Федерации». Их количество будет со-
ставлять 10 процентов от общего числа 
членов Совфеда, и назначаться прези-
дентом они будут на период в два пре-
зидентских срока. Стоит отметить, что 
пунктом 4 новой редакции статьи 95 
устанавливается, что Президент Рос-
сийской Федерации не может освобо-
дить назначенного до его вступления в 
должность члена Совета Федерации — 
представителя Российской Федерации 
в течение первого срока своих полно-
мочий, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным законом. В 
ходе 25-го внеочередного заседания де-
путаты приняли данные поправки.

Целый блок вопросов касался необхо-
димости изменений в Бюджетный и На-
логовый кодексы, Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете», которым на-
родные избранники также дали «зеле-
ный свет».

Несколько вопросов касалось изме-
нений условий приватизации нежилых 
объектов Саратовской области. Огово-
рены условия передачи в собственность 
лагеря «Лесной» на 9-й Дачной, подвала 
жилого дома №184 на улице Чернышев-
ского, четырехэтажной пожарной выш-
ки в городе Вольске.

Также в ходе заседания парламен-
тариями было принято обращение к 
министру транспорта РФ Максиму 
Соколову по вопросу передачи в феде-
ральную собственность некоторых ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения.

Эту тему инициировал глава региона 
Валерий Радаев в ходе «правительствен-
ного часа».

В первую очередь речь идет об авто-
магистрали Энгельс — Ершов — Озин-
ки — граница Республики Казахстан. 
Необходимость перевода дороги на ба-
ланс федерации обусловлена подпи-
санием в мае 2014 года договора между 
Россией, Казахстаном и Белоруссией о 
создании Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС). Как ожидается, грузо-
оборот между данными государствами 
будет возрастать. Правительство Респу-
блики Казахстан со своей стороны уже 
запланировало реконструкцию в 2015 
году автомобильной дороги республи-
канского значения Уральск — граница 
Российской Федерации.

Помимо этого, по сообщению Сара-
товской таможни, в последнее время 
наблюдается тенденция к росту объ-
емов товаров, перевозимых по дан-
ным автомобильным дорогам. Так, 
в течение первых пяти месяцев 2013 
года было зарегистрировано 2318 пар-
тий товаров, перемещаемых по тер-
ритории Саратовской области в го-
род Уральск Республики Казахстан, 
а за аналогичный период 2014 года — 
3246 партий товаров. В Саратовской 
области наиболее интенсивное дви-
жение транзитного автомобильного 
транспорта в Республику Казахстан 
осуществляется по автомобильной 
дороге общего пользования регио-
нального значения Энгельс — Ершов 
— Озинки — граница Республики Ка-
захстан. Не последней причиной по-
добной инициативы является и то, 
что при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на Балаковской АЭС 
беспрепятственный выход к мосто-
вым переходам через реку Волгу будет 
обеспечивать только указанная авто-
дорога. Депутаты единогласно подпи-
сали обращение.

Ми-2 в помощь!

Поднять Пады

Почетные гости на презентации проекта санавиации

Аэроклуб ДОСААФ готов к несению службы

25-е заседание облдумы: о плане 
приватизации и статусе дорог

 Ми-2 сможет доставить пациентов из самых отдаленных районов

Усадьба в Падах требует срочной реконструкции

В Балашовском районе прошел выездной краеведческий форум «В тени Падов-
ского парка». Его главной темой стало сохранение и возрождение усадебного 
комплекса Нарышкиных, который располагается в селе Пады. Ознакомиться 
с современным состоянием объекта исторического и культурного наследия и 
обсудить пути его восстановления собрались представители регионального 
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 
администрации Балашовского района и Октябрьского муниципального обра-
зования, районная общественность, жители села.
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22 июня 1941 года — самая трагичная 
дата в истории нашей страны. Не за-
бывают этот день и жители поселка 
Первомайский Ртищевского района. 
Всего в военные годы из данного на-
селенного пункта было призвано на 
фронт 428 человек, из них 125 погибли 
в бою. Их имена высечены на памят-
нике-мемориале, который был открыт 
на центральной площади в 1990 году.

Татьяна Горпиняк

На сегодняшний день в Первомайском 
остался всего один участник вой ны. 
Николай Евдокимович Рябинин ро-
дился в 1927 году в селе Елань Ртищев-
ского района, в многодетной семье. Его 
отец — известный на всю округу ва-
ленщик — умер, когда сыну было всего 
пять лет. Семье, в которой подрастали 
шестеро детей, было нелегко пережить 
голод, и в 1936 году Рябинины уехали 
в Ташкент. Уже в то время маленько-
му Николаю был знаком труд — вме-
сте с матерью дети собирали хлопок. 
А в 1941-м, уже вернувшись на малую 
родину, 14-летний подросток остал-
ся единственным мужчиной в семье. 
Старшие братья ушли на фронт: Геор-
гий погиб в 1941 году в Запорожье, Сте-
пан пропал без вести в 1943 году. Сам 
Николай Евдокимович вместе со свои-
ми сверстниками наравне со взрослы-
ми трудился в совхозе. В армию он был 
призван 18 января 1945 года. Служил в 
запасном стрелковом полку под Пен-
зой рядовым стрелком. Оттуда был на-
правлен на войну с Японией. Принимал 
участие в боях у озера Хасан в Северной 
Корее. Службу в рядах Советской ар-
мии проходил до 1953 года, после чего 
вернулся в Елань. Год спустя женился 
на односельчанке Евдокии Михайлов-
не, с которой прожил 54 года, воспитал 
троих детей. В 1958 году семья перееха-
ла в Первомайский. Николай Евдоки-
мович работал плотником в стройце-
хе, часть деревянных изб, которые он 
когда-то строил, сохранились до сих 
пор. Ветеран награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией». В послевоенные 
годы представлен к знакам «Фронто-
вик», «Труженик тыла».

В сердцах односельчан жива память 
о Григории Матвеевиче Цыцугине, ко-
торый был единственным в поселке 
кавалером двух орденов Славы. В 1940 
году он был призван в ряды Красной 
армии. Срочную службу проходил в 
Закавказском военном округе, в 116-м 
гаубичном артиллерийском полку. Ле-
том в его составе был мобилизован на 
фронт. Григорий Матвеевич был очень 
метким наводчиком. От его прицела 
зависел успех всего боевого расчета по 
уничтожению цели противника, тан-
ков или боевых машин. Практически 
каждый выстрел поражал цель. В же-
стоких сражениях боец Цыцугин был 
дважды ранен и контужен. В одном из 
боев его расчет из пяти человек был 
уничтожен, в живых остался он один. 
После лечения в госпитале снова воз-
вратился в строй, освобождал от фа-
шистских захватчиков Болгарию, Вен-
грию, Румынию. После возвращения с 
фронта продолжил работать в «Улья-
новском» бригадиром на СТФ. Был на-
гражден орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией».

Всю войну прошел и Алексей Филип-
пович Жулев, фронтовая судьба кото-
рого была связана с тем же 116-м гау-
бичным артиллерийским полком. За 
успехи в боевой и политической под-
готовке ему присвоили звание сер-
жанта и назначили командиром от-
деления полка. Свое первое боевое 
крещение сержант Жулев получил в 
самое тяжелое время для страны, ког-
да нашим вой скам приходилось отсту-
пать, оставляя города и села. Затем он 
принимал участие в битве на Курской 
дуге, где получил осколочное ранение 
правой руки. После лечения в медсан-
бате возвратился в свой полк, с кото-
рым прошел пол-Европы, освобождая 
Польшу, Румынию, Венгрию. Победу 
встретил в Чехословакии. За проявлен-
ное мужество был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». После войны работал 
полеводом в совхозе «Ульяновский», 
затем до пенсии занимал должность за-
ведующего зерноскладом.

С первых дней войны был призван на 
фронт Василий Иванович Кузнецов. Во-

евал на Южном фронте, защищая города 
Грозный, Нальчик и другие. Фронтовой 
путь начинал стрелком-пулеметчиком. 
После сквозного ранения руки и лече-
ния в госпитале вернулся на передовую, 
но уже в качестве разведчика. За время 
службы он доставил в штаб полка сем-
надцать языков. Особенно часто вете-
ран вспоминал о сражениях в станице 
Ищерская Натеречного района, которая 
переходила из рук в руки по несколько 
раз в день. Здесь был последний бой Ва-
силия Ивановича: он чудом уцелел, ког-
да вражеский снаряд попал ему прямо 
под ноги. Получив тяжелое ранение, он 
был комиссован, после чего вернулся на 
малую родину.

В течение всех военных лет был на 
передовой сапер Григорий Емельяно-
вич Аникин. Он принимал участие в 
Сталинградской битве, где был ранен 
в обе ноги. После лечения в госпитале 
вернулся в свою часть, с которой про-
должил участие в боевых действиях на 
территории европейских стран. После 
окончания войны он обезвреживал зда-
ния Берлина от фашистских мин и нера-
зорвавшихся снарядов. Фронтовик был 
награжден медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией». Гри-
горий Емельянович 30 лет проработал 
трактористом в совхозе «Ульяновский», 
за свой труд имел немало благодарно-
стей и почетных грамот. Дважды в числе 
лучших работников района участвовал 
во Всесоюзной выставке достижений 
народного хозяйства СССР.  

Не так давно ушел из жизни Василий 
Григорьевич Забродин. Он был призван 
в ряды Советской армии в 1943 году. 
Прошел курс артиллерийской подго-
товки и был направлен на 1-й Прибал-
тийский фронт. В одном из боев под 
Ригой был тяжело ранен, после продол-
жительного лечения в госпиталях в 1944 
году был комиссован по состоянию здо-
ровья. Вернулся с войны инвалидом II 
степени, но продолжил битву за урожай, 
внес свой вклад в обеспечение нашей ар-
мии продовольствием. За участие в сра-
жениях и доблестный труд в военные 
годы был отмечен множеством наград, 
в том числе орденом Отечественной 
вой ны I степени, медалью «За отвагу» и 
многими другими.

Не менее ценны для нового поколе-
ния и воспоминания тружеников тыла, 
которые творили свой подвиг, терпя го-
лод, лишения, испытывая постоянный 
страх за судьбу своих близких-фронто-
виков… 

Анне Марковне Битковой было всего 
одиннадцать лет, когда началась война.

— Отца, старших брата и сестру за-
брали на фронт, — рассказывает жен-
щина. — Нас у мамы оставалось четве-
ро детей. Жили голодно. Зарплаты не 
было, а только начислялись трудодни. 
На трудодень давали 200 граммов зер-
на и хлеба. Трудились с утра до вече-
ра и стар и мал. Я в посевную работала 
на сеялке. У нас была старшая трак-
тористка, которая все время кричала: 
«Не упадите, не засните — под борону 
попадете!».

В 1942 году Анна Марковна, как и 
многие ее ровесницы, работала на коп-
нителях, вози ла на лошадях зерно от 
комбайна. Девочки сажали на бахче ка-
пусту, помидоры, огурцы, табак. Выпа-
дали на долю маленьких крестьянок и 
маленькие радости. В памяти ветера-
на остался зимний день, когда помога-
ли убрать подсолнечник, оставшийся 
в поле. «Приехал к нам председатель и 

просит: «Пожалуйста, ребята, помоги-
те». И все пошли работать. После рабо-
ты он нас отблагодарил: привез малень-
кие подарки, накормил. Мы побежали 
домой счастливые!»

В пятнадцать лет начал работать на 
тракторе Евгений Михайлович Крас-
нобров. В поле колхозники были с ран-
него утра и до ночи, а иногда даже не 
возвращались домой. «Все работали до-
бровольно, с полной отдачей, — вспоми-
нает труженик тыла. — Вставали до вос-
хода солнца — и в поле. Готовили себе 
еду самостоятельно: в радиатор тракто-
ра кидали зернышки, они становились 
мягкими, и мы их ели. Воды не было, 
приходилось пить из пруда. На лошадях 
в ночную смену возили зерно на элева-
тор, а утром опять на работу».

Нина Герасимовна Шелогаева вспо-
минает, как трудно в годы войны прихо-
дилось женщинам. Они учились само-
стоятельно устранять поломки техники 
и оборудования, управлялись на фер-
мах, пасли скот. Сама она в пятнадцать 
лет стала работать учетчиком, потом 
была секретарем, кладовщиком. Уже в 
семнадцать лет получила медаль за до-
блестный труд.

Когда началась война, Николаю Ти-
мофеевичу Дубинину было всего де-
вять лет. Но и на его долю хватило ис-
пытаний тяжким трудом. Уже вскоре 
он принимал участие в уборке урожая, 
прополке проса. «Все делали руками и 

с помощью серпов, комбайны появи-
лись позже, — рассказывает Николай 
Тимофеевич. — Также приходилось 
вози ть сено на быках. В школе учились 
только зимой, в остальное время рабо-
тали».

— Трудностей было много, — вспо-
минает еще один труженик тыла Алек-
сандр Лукашов. — Ребята в 13-16 лет 
выполняли всю самую тяжелую рабо-
ту, поскольку мужчины были на фрон-
те. С начала войны я возил воду на фер-
му, по полям. Потом окончил курсы и 
уже в тринадцать лет начал работать на 
тракторе. С питанием было плохо. Ели 
в основном хлеб, в который добавляли 
отруби, собирали мерзлую картошку, 
колоски. Так и выживали.

В годы войны Фаина Николаевна 
Аникина работала вместе со сверстни-
цами на бахче, где сажали лук, огурцы, 
капусту, морковь, вручную полола хле-
ба. Когда убирали зерновые культуры, 
трудились в три смены по восемь часов. 
Чтобы работа не прерывалась, ночевали 
в шалашах.

— Труд был тяжелый, уставали, ко-
нечно, но такое было время, — говорит 
Фаина Николаевна. — И войну, и По-
беду я встретила на работе. Приехал 
управляющий Майоров и сообщил нам, 
что закончилась война. Мы все, кто был, 
бросились в речку. От радости брызга-
емся друг в друга водой, смеемся и пла-
чем… 

Татьяна Горпиняк

На торжественной церемонии переза-
хоронения присутствовали дочь по-
гибшего Валентина Кошелева вместе 
с детьми и внуками, представители 
правительства Саратовской области, 
администраций города и Ленинско-
го района Саратова, ветераны боевых 
действий и Вооруженных сил, обще-
ственники. На мероприятии также 
было много молодежи. Отдать дань 
памяти бойцу Зубанову пришли 
участники поискового отряда «Вега», 
созданного в Саратовском государ-
ственном аграрном университете име-
ни Н.И.Вавилова, учащиеся кадетских 
школ, служащие Саратовского гарни-
зона. После отпевания погибшего про-
шел траурный митинг. Выступающие 
вспоминали подвиги дедов и праде-
дов, отстоявших нашу страну в годы 
войны, говорили о том, что необходи-
мо сохранить память о героях для гря-
дущих поколений. Первым взял слово 
председатель комитета общественных 

отношений и национальной политики 
области Борис Шинчук.

— Правду говорят: война не за-
кончена, пока не похоронен послед-
ний боец, — сказал он. — Каждый 
год благодаря нашим поисковикам 
мы выполняем свой долг, возвращая 
на родину останки погибших солдат. 
Сегодня прощаемся с человеком, ко-
торый отдал жизнь за Родину, за то, 
чтобы мы сегодня жили под мирным 
небом. Алексею Ивановичу было всего 
34 года, когда он погиб. Ему бы жить, 
трудиться, радоваться, глядя, как ра-
стут его дочери. Наверняка он любил 
свой край с его чудесной природой, 
своих близких, друзей. Но он пошел 
добровольцем на фронт и до конца 
выполнил свой солдатский долг. Мы 
низко склоняем голову перед героями, 
которые задержали врага в первые, са-
мые тяжелые месяцы войны, дали воз-
можность стране собраться с силами 
и победить.

Рядовой Зубанов, уроженец села 
Кошели Воскресенского района, был 

в числе тех, кто встал на пути гроз-
ной фашисткой силы, державшей 
курс на Москву. Он принимал уча-
стие в обороне Ярцевского рубежа. 
Кровопролитные бои у города Ярце-
во и на территории Ярцевского рай-
она — одна из самых героических 
страниц военной истории. Именно 
там на рубеже реки Вопь фашист-
ские захватчики, преодолевшие за 
первый месяц войны сотни киломе-
тров, встретили отчаянное сопро-
тивление советских войск, которое 
продолжалось с июля по октябрь 
1941 года. Данное оборонительное 
сражение оказало непосредственное 
влияние на дальнейшее развитие бо-
евых действий. Врагу не удалось рас-
сечь, окружить и уничтожить глав-
ные силы войск Западного фронта и 
открыть себе дорогу на Москву. На 
Ярцевском рубеже полегли тысячи 
бойцов Красной армии. Ежегодно 
поисковые отряды поднимают сот-
ни солдат, их медальоны, личные 
вещи: ключи, монеты, мундштуки. 

Останки Алексея Зубанова были 
обнаружены 20 апреля поисковика-
ми отряда «Штурм».  Правительство 
области поддержало их инициати-
ву о перезахоронении павшего воина 
на родной земле со всеми воинскими 
почестями. 22 мая его останки были 
доставлены в Саратовскую область. 
Были найдены родные погибшего, 
которые решили похоронить своего 
отца, деда, прадеда на старом Елшан-
ском кладбище рядом со старшей до-
черью и ее мужем.

В ходе мероприятия Борис Шинчук 
передал дочери Алексея Зубанова не-
большую папку с вещами, которые 
были найдены на месте гибели ее отца.

— Мне не было и двух лет, когда папа 
ушел воевать, — рассказала «Извести-
ям» в Приволжье Валентина Алексе-
евна. — Мама рассказывала, что в тот 
день из Кошелей забрали много наро-
ду. Большой толпой все шли их прово-
жать за село. Папа все это время нес 
меня на руках, отпустил только в тот 
момент, когда их грузили в полутор-
ку. Мама и сестра, которой тогда шел 
седьмой год, рассказывали мне о нем, 
вспоминали, какой он был хороший, 
добрый, душевный человек. У мамы 
всегда была надежда, что он выжил, 
что рано или поздно вернется домой. 
Она каждый день его ждала. Но сама 
рано ушла из жизни — в 48 лет. Нет в 
живых и сестры. Но я счастлива, что 
дожила до этого дня, узнала о судьбе 
отца. Спустя много лет он вернулся 
домой, предан земле. Я не знала слова 
«папа», но теперь могу прийти к нему 
на могилу, поставить в церкви свечку 
за упокой. Мы всегда его будем пом-
нить. Я от души благодарна поискови-
кам за то, что они сделали для меня и 
для многих других людей, которые так 
же отчаялись что-либо узнать о судь-
бе своих близких. 

Благодаря развивающемуся поис-
ковому движению ежегодно по всей 
стране проходят перезахоронения со-
тен бойцов. Регулярно подобные ме-
роприятия проводятся и в Саратов-
ской области. Большую работу по их 
подготовке, а также поиску родствен-
ников погибших принимают участни-
ки поискового отряда «Вега».

— Продолжительное время нашей 
основной деятельностью были рас-
копки, участие в Вахтах памяти, — 
рассказывает командир отряда Ан-
тонина Скиданова. — В 2012 году мы 
впервые приняли участие в переза-

хоронении бойца — уроженца Сара-
товской области Ивана Алексеевича 
Дякина. Его останки были тоже обна-
ружены на Смоленщине, в районе села 
Березовка. На всех ребят произвели 
сильное впечатление встреча с род-
ственниками, заслуженные почести, 
которые были отданы герою спустя 
многие годы после его гибели. Мы ре-
шили, что будем продолжать эту рабо-
ту: разыскивать родственников най-
денных бойцов, возвращать останки 
погибших на поле боя на родину. В 
прошлом году провели несколько пе-
резахоронений. Так, в Аркадаке были 
упокоены Павел Григорьевич Рубцов 
и еще двое неизвестных солдат, чьи 
имена не удалось прочесть, но уста-
новлено, что они уходили на фронт из 
Саратовской области. В Балашове по-
хоронен Александр Егорович Юлин. К 
сожалению, его родственников не уда-
лось найти, но все равно мероприятие 
прошло очень торжественно и трога-
тельно, со всеми почестями. В этом 
году будут похоронены Михаил Васи-
льевич Колоколов и неизвестный сол-
дат, чьи имя и фамилию, к сожалению, 
не удалось установить. Провести за-
хоронение, найти родных — это тоже 
очень тяжело. Но мы понимаем, что 

занимаемся нужным делом. Это при-
дает нам уверенности в своих силах. 

По словам Антонины, поисковая де-
ятельность набирает все большую по-
пулярность среди молодежи, «Вега» 
ежегодно пополняется новобранца-
ми. Отряд продолжает участвовать в 
раскопках, тесно взаимодействует с 

поисковиками из других регионов. В 
день перезахоронения бойца Зубано-
ва ребята получили множество слов 
благодарности за их благородное дело.

— Сегодня саратовская земля при-
нимает одного из тысяч героев, кото-
рые в самое трудное для нашей страны 
время заслонили ее своей грудью, за-
платили своими жизнями за Победу, — 
сказал начальник отделения по работе 
с гражданами Саратовского област-
ного военного комиссариата Юрий 
Волченко. — Я хотел бы особые слова 
признательности выразить ребятам-
поисковикам, которые делают огром-
ной важности дело. Они будят нашу 
память, нашу совесть, убеждают нас в 
правильности мысли, что «если мы во-
йну забудем, вновь придет война».

Председатель правления саратов-
ского отделения всероссийской орга-
низации ветеранов «Боевое Братство» 
полковник Анатолий Шостак обратил-
ся к представителям молодого поколе-
ния с призывом быть всегда достой-
ными своих героических предков.

— «Мальчишкам нельзя ни солгать, 
ни обмануть, ни с пути свернуть», — 
процитировал он слова известной 
песни. — Вы должны быть достойны 
памяти тех людей, которые отдали 

свои жизни ради мира. В самом нача-
ле войны, когда было еще очень далеко 
до Победы, они мечтали о ней, сделали 
все, чтобы остановить врага. Растите 
и помните, соизмеряйте каждый свой 
поступок с подвигами отцов и дедов, 
которые они совершили ради будуще-
го нашей страны, ради вас.

Не пропавший без вести

Памятник-мемориал установлен в центре поселка в 1990 году

Валентина Кошелева благодарна областному правительству и поисковикам за сохранение памяти о ее отце

Спустя семьдесят три года боец Зубанов вернулся на родину

На старом Елшанском кладбище состоялось торжественное перезахоронение останков уроженца Саратовской обла-
сти, красноармейца Алексея Ивановича Зубанова. В первые месяцы войны он добровольно ушел на фронт, попал в 
самое пекло — под Смоленск. Уже вскоре его семья получила извещение, что он пропал без вести. Все эти годы род-
ные ничего не знали о судьбе Алексея Ивановича. В апреле 2014 года в ходе очередной «Вахты памяти» на смоленской 
земле поисковики отряда «Штурм» обнаружили останки бойца, а также медальон, благодаря которому смогли уста-
новить его личность. Спустя семьдесят три года после гибели солдат упокоился в родной земле.

Они жизни не щадили...
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В музее-усадьбе Н.Г. Чернышев-
ского открылась выставка «Про-
светитель, хранитель, создатель 
музея» из цикла «Летопись семьи 
Чернышевских». Она посвящена 
девяностолетию памяти Михаи-
ла Николаевича Чернышевского.

Елена Маркелова

В экспозиции — фотографии 
М.Н.Чернышевского, его семьи 
и знакомых, документы, личные 
вещи и дневники, рассказываю-
щие о жизни и деятельности млад-
шего сына Николая Гавриловича 
Чернышевского.

Выставка ярко передает детские 
впечатления Михаила об отце, о 
влиянии матери, Ольги Сокра-
товны, на восприятие мальчи-
ком образа отца, рассказывает о 
роли А.Н.Пыпина, двоюродного 
брата Н.Г.Чернышевского, в осоз-
нании сыном значимости лич-
ности Николая Чернышевского 
и необходимости сохранения его 
трудов. В полной мере в экспози-
ции отражена деятельность Ми-
хаила Николаевича по изданию 
Полного собрания сочинений 
Н.Г.Чернышевского в 1905-1906 гг. 
и созданию «уголка Чернышев-
ского» в Академии наук в Санкт-
Петербурге — 1909 г. Интересны 
страницы дневника и документы 
о главном деле жизни Михаила 

Николаевича Чернышевского — 
основании в 1917-1924 гг. музея 
Н.Г. Чернышевского в Саратове.

Особый интерес вызывают мно-
гочисленные фотографии самого 
Михаила Николаевича, который 
был талантливым фотографом-
любителем. Высокий професси-
ональный уровень его работ был 
отмечен рядом наград на рос-
сийских и зарубежных выстав-
ках. Первую награду он получил 
в 1891 году за участие в конкурсе 
журнала Photo-Gazette в Париже. 
По итогам конкурса (тема «Порт-
рет на воздухе без ретуши») Ми-
хаил Николаевич получил третий 
приз за представленный фотопор-
трет своей жены Елены Матвеев-
ны. В 1892 г. на этом же конкурсе 
работа М.Н.Чернышевского отме-
чена бронзовой медалью за фото-
графию с изображением фрагмен-
та интерьера его квартиры.

В ходе открытия выставки 
состоялась презентация уни-
кального альбома фотографий 
Михаила Николаевича Чер-
нышевского. В альбом «Фото-
графии Михаила Николаевича 
Чернышевского» включены ра-
боты, датированные 1888-1920 
годами. 

Здесь снимки в «кабинетном» 
формате чередуются с пейзаж-
ными, изображения детей — с ли-
цами известных ученых и акаде-
миков, петербургские дворцы и 
памятники — с улицами Саратова 
и Астрахани. Использованы ма-
териалы из основного фонда му-
зея-усадьбы Н.Г.Чернышевского. 
Альбом предназначен для всех, 
кто интересуется историей фото-
графии, семьями Чернышевских 
и Пыпиных, укладом жизни рус-
ской интеллигенции рубежа XIX-
XX веков.

С 21 мая по 3 июня в Саратов-
ском академическом театре опе-
ры и балета прошло ключевое 
событие в культурной жизни го-
рода — XXVII Собиновский му-
зыкальный фестиваль. Его про-
грамма проходила под девизом 
«Золотой век русской музыки» 
и была сверстана так грамотно, 
что каждый из фестивальных ве-
черов претендует на звание луч-
шего.

Елена Маркелова

Художественный руководитель 
театра Юрий Кочнев еще до от-
крытия XXVII Собиновского со-
общил журналистам, что вектор 
музыкальному празднику задали 
две премьеры, которые представ-
лены на сцене саратовского опер-
ного в текущем сезоне. Речь идет 
об опере «Князь Игорь» и балете 
«Раймонда». «Не всегда бывает, 
чтобы в один сезон выпускались 
два таких капитальных произве-
дения», — подчеркнул маэстро. 
Список шедевров русской клас-
сики, включенных в программу 
XXVII фестиваля, продолжили 
оперы «Русалка» и «Евгений Оне-
гин», балет «Лебединое озеро» — 
названия, сулящие непередавае-
мое эстетическое наслаждение.

Истинные ценители русской 
классики получили колоссальные 
впечатления уже на открытии. 
Если раньше старт фестивалю да-
вали редко звучащие произведе-
ния, то на сей раз симфонический 
оркестр театра под управлени-
ем лауреата Госпремии, маэстро 
Юрия Кочнева исполнил мировые 
премьеры. Это были «Увертюра на 

русскую тему» и кантата «Из Гоме-
ра» Н.Римского-Корсакова, фан-
тазия «От мрака к свету» и «Коро-
национная кантата» А.Глазунова, 
симфоническая картина «Из Апо-
калипсиса» А.Лядова, «Поражение 
«Сеннахериба» М.Мусоргского.

Даже неискушенные зрители 
осознали, что в данные минуты 
в Саратовском оперном произо-
шло историческое событие. О том, 
что благодаря выступлению кол-
лектива театра 21 мая Россия по-
дарила миру настоящие шедевры 
симфонической музыки, со сцены 
сообщил искусствовед с мировым 
именем Евгений Левашов.

Во второй вечер на сцене Сара-
товского академического театра 
оперы и балета состоялась пре-
мьера спектакля по пьесе Вели-
кого князя Константина Романо-
ва «Царь Иудейский» на музыку 
Александра Глазунова.

«Мне пламенно хотелось... удов-
летворить потребность в зрели-
щах, душу возвышающих... Хочет-
ся верить, что проповедь добра, 
правды и красоты восторжеству-
ет», — так высказался о замысле 
своего последнего драматическо-
го произведения «Царь Иудей-
ский» автор, двоюродный дядя 
Николая II, известный всей Рос-
сии писатель, поэт, президент Пе-
тербургской Академии наук.

Работа над пьесой была нача-
та Романовым в Светлую неделю, 
6 апреля 1912 года.

После написания произведения 
Святейший Синод сделал все воз-
можное, чтобы не допустить его 
на театральные подмостки. Тем не 
менее единственная премьера со-
стоялась 9 января 1914 года в при-

дворном театре Эрмитажа. Спустя 
ровно сто лет целостную музы-
кально-драматическую компози-
цию «Царь Иудейский» возродил 
коллектив Саратовского оперно-
го под управлением главного ди-
рижера, лауреата Госпремии РФ 
Юрия Кочнева. Другой юбилей 
связан с ролью Понтия Пилата. Ее 
сыграл народный артист России, 
художественный руководитель 
Саратовского академического те-
атра драмы Григорий Аредаков. 
Спустя 25 лет после легендарно-
го спектакля Александра Дзекуна 
«Мастер и Маргарита».

Пьеса рассказывает о событи-
ях последних дней земной жизни 
Спасителя. По цензурным сообра-
жениям в пьесе нет действующих 
лиц, изображающих Иисуса, апо-
столов и Богоматерь. Но их при-
сутствие настолько ощутимо бла-
годаря великой музыке Александра 
Глазунова! Браво, оркестр! Браво, 
маэстро Кочнев! Зритель становит-
ся свидетелем торжественного вхо-
да Иисуса в Иерусалим. Суд Пилата 
и крестный путь на Голгофу, распя-
тие и смерть Христа, Великая Суб-
бота и чудо Светлого Воскресения 
— белый стих, музыка, игра цвета 
в полной мере передают картину 
перерождения мира. От мрака к 
свету. От громового крика проку-
ратора: «Чтооооооо?!!!!!», обрека-
ющего его на тысячелетние пытки, 
физически ощущаешь боль в серд-
це. И, как ни странно, именно эта 
реакция Пилата звучит призывом: 
«Храните Бога в себе». Грандиоз-
ное впечатление производит жена 
прокуратора Прокула. Она власт-
на и непокорна в начале действия. 
Ступив на путь к вере, Прокула 

спокойно-уверенна и умиротворе-
на. Эта роль обнаружила в солистке 
Академоперы Марине Демидовой 
мощный дар драматической актри-
сы. Синтетический жанр спекта-
кля явил зрителю уникальное зре-
лище. Продолжительные овации 
свидетельствовали о том, что он 
стал большим событием россий-
ского музыкального театра. Жаль, 
что «Царь Иудейский» не войдет в 
репертуар Академоперы.

День третий. На сцене Саратов-
ского оперного — премьера уходя-
щего сезона, «Князь Игорь» Алек-
сандра Бородина в постановке 
Андрея Сергеева. Режиссеру уда-
лось отразить тему нравственно-
го подвига, мужества, пронесен-
ного сквозь ошибки и поражения, 
показать, как в годины лихолетий 
раскрываются духовная красота и 
стойкость русских людей. Вместе с 
тем Сергеевым ярко подана «вос-
точная» линия с завораживающи-
ми танцами пленниц и захватыва-
ющими плясками половцев. Браво 
вокалистам, которые солировали 
в этом спектакле. Партию князя 
Игоря исполнил солист Москов-
ского театра Новая опера Анджей 
Белецкий, партию Ярославны — 
солистка ГАБТ России Марина Ла-
пина.

Непосредственно в рамках оче-
редного Собиновского фестива-
ля на сцене Академоперы состоя-
лась премьера балета «Раймонда» 
Александра Глазунова. В этом 
первом балете, написанном ком-
позитором, нет сюжетного раз-
вития. Именно это позволяет зри-
телю акцентировать внимание 
на том, как филигранно раскры-
ваются сами персонажи. Заслу-
женная артистка Вера Шарипо-
ва мастерски передала в танце 
путь Раймонды от чувственного 
к духовному. Стремительный, как 
удар клинка, танец Абдерахмана 
(Александр Седов) — воплоще-
ние брутальной, сокрушающей 
все на своем пути энергии влю-
бленного мужчины. Хореограф-
постановщик Кирилл Симонов и 
главный художник театра Сергей 
Болдырев постарались создать 
два противопоставленных друг 
другу мира — возвышенно-ро-
мантический «западный» и чув-
ственно-страстный «восточный» 
одинаково роскошны, под стать 
волшебной музыке Глазунова.

При традиционном аншлаге со-
стоялись любимые зрителем по-
становки: «Лебединое озеро» и 
«Щелкунчик» П.Чайковского. «Ба-
лет-шлягер» — такое определение 
может служить эпитетом к каждо-
му из этих названий. Вместе с тем 
исполненные в архаичной редак-

ции они уступали современному 
хореографическому языку «Рай-
монды».

Настоящим праздником для 
саратовцев стали оперы «Русал-
ка» А.Даргомыжского и «Евгений 
Онегин» П.Чайковского. И это тор-
жество бельканто, высокого вкуса 
зрителям подарили солисты Госу-
дарственного академического Ма-
риинского театра.

Партию Наташи в «Русалке» ис-
полнила солистка Мариинки Ека-
терина Соловьева, партию Мель-
ника — народный артист России 
Геннадий Беззубенков. Гостям 
удалось достичь высочайшего гра-
дуса романтических эмоций не 
только своим вокальным мастер-
ством, но и драматической игрой.

По субъективному мнению ав-
тора этих строк, самым триум-
фальным спектаклем программы 
XXVII Собиновского музыкаль-
ного фестиваля стала опера «Евге-
ний Онегин». Саратовская версия 
произведения была представлена 
постановкой режиссера Андрея 
Сергеева. Творческий почерк ма-
стера заключается в том, чтобы 
элементами оформления сцены 
подчеркнуть важные музыкаль-
ные фразы, переживания героев. 
Сергеев отнюдь не ведом поис-
ком экстравагантных форм — он 
сосредоточен на раскрытии ха-
рактеров персонажей. И в случае 
с «Евгением Онегиным» задум-
ка режиссера и блестящая работа 
вокалистов родили на свет спек-
такль, близкий к шедевру. Веду-
щие партии в опере спели также 
звезды Мариинки. Татьяна в ис-
полнении лауреата международ-
ных конкурсов Гелены Гаскаро-
вой — «гадкий утенок» в начале 
спектакля, превращающийся в 
роскошную светскую львицу в 
третьем действии, — являет собой 
образец Ее Величества Женщи-
ны. «Татьяны милый идеал» — не 
единственное попадание в точку. 
Онегин лауреата международных 
конкурсов Владимира Мороза и 
Ленский лауреата международ-
ных конкурсов Ильи Селиванова 
предстают такими, какими их ри-
сует наше воображение при чте-
нии романа в стихах. Причем дра-
матизм отношений двух друзей по 
накалу не уступает линии «Татья-
на–Евгений». Как старший това-
рищ пытается успокоить Влади-
мира, бросившего Евгению вызов. 
И вот Онегин на дуэли, изрядно 
подшофе. И перед зрителем от-
крывается, какую непростую ночь 
пережил Евгений перед поедин-
ком. Спасибо, Мариинский театр, 
за прекрасную вокально-драма-
тическую школу! Браво!

«Перпендикуляром» классике 
стало выступление в рамках фе-
стиваля киевской группы «Джан-
го». «Босая осень», «белогрудая 
метель», «радуга ничейная», «без-
донная луна» — бывают ли ме-
тафоры жизни ярче этих, на-
писанных фронтменом группы 
Алексеем Поддубным? Обаяние 
самого мистера Джанго, мело-
дичность музыки и текстов, вол-
шебное соло трубы и ударных, 
единение и высочайший градус 
эмоционального подъема целого 
зала — это, пожалуй, самая меткая 
метафора самого фестиваля.

Лидер группы Алексей Поддуб-
ный — киевский музыкант, автор 
и исполнитель собственных песен. 
Псевдоним Джанго артист полу-
чил еще в армейские годы от лю-
бителей творчества Джанго Рейн-
хардта за особое пристрастие к 
игре на гитаре.

Собственную стилистическую 
нишу «Джанго» трактует как 
«romantic rock». В его творчестве 
представлены все традиции ми-
ровой музыки, а в мелодике песен 
ощущаются вкрапления различ-
ных этнических мотивов.

Символ Джанго — образ Солн-
ца, источник света, жизни, энер-
гии, тепла и объединения. За ко-
роткий срок группа «Джанго», в 
составе шести музыкантов, стала 
популярной на всем пространстве 
СНГ. Дебютный альбом «Была не 
была», вышедший одновременно в 
России и в Украине, а также песни 
«Холодная война» — саундтрек к 
фильму «Бой с тенью» и «Папаган» 
из сериала «Солдаты» — быстро 
завоевали любовь слушателей раз-
ных стран.

Алексей, киевлянин, с украин-
ским гражданством, признает-

ся: «Пишу на русском, потому что 
песня получается тогда, когда ты 
не просто знаешь язык, а ощуща-
ешь его, чувствуешь». Поэтому и 
саратовские зрители почувствова-
ли солнечную энергетику творче-
ства «Джанго».

Венцом фестиваля стал Кон-
курс Конкурсов. Его непрелож-
ным условием является участие 
уже титулованных вокалистов. 
В этом году в нем состязались 
двенадцать вокалистов из Мо-
сквы, Петербурга, Болгарии, 
Италии, Монголии, Узбекиста-
на. И они подарили публике два 
прекрасных вечера романсов, 
народных песен, арий-шляге-
ров. По итогам конкурса лау-
реатом (а «жюрили» исполни-
телей известные музыканты 
Саратова под председатель-
ством Юрия Кочнева) стала 
меццо-сопрано Анастасия Ле-
пешинская. Вторая премия — 
у москвича Олега Полпудина. 
Обладательницей третьей пре-
мии стала Диляра Идрисова 
(Уфа). Второй год подряд опре-
деляется победитель Конкурса 
Конкурсов по версии зрителей. 
В этот раз Саратов проголо-
совал за Женисбека Пиязова 
(Узбекистан). Наградой иро-
ничному и обаятельному ис-
полнителю «Песни о блохе» 
стала поездка в Берлин.

Так XXVII Собиновский музы-
кальный фестиваль стал путевкой 
к музыкальному Олимпу. А зри-
тели получили не только массу 
удовольствия от полнейшего по-
гружения в «Золотой век русской 
музыки», но и сладкое предвку-
шение нового фестиваля. Его про-
грамма уже верстается. Спасибо, 
Академопера!

Сцена из спектакля «Царь Иудейский»

В Саратове состоялось на-
граждение лауреатов област-
ного конкурса «Лучшие книги 
2013 года». Местом торжества 
была традиционно избрана 
Саратовская областная уни-
версальная научная библио-
тека. Опутанные интернетом, 
многие из нас, увы, задвинули 
любимые томики на антресо-
ли. Тем радостнее было узнать, 
что книгоиздание все же с каж-
дым годом набирает обороты. 
Судите сами: на суд комиссии 
конкурса «Лучшие книги 2013 
года» было представлено 88 
наименований книг. Книги, 
брошюры, альбомы — библи-
ографическое и тематическое 
изобилие, представленное на 
конкурс 15 издательствами 
и шестью индивидуальными 
участниками — авторами книг, 
рассматривалось в семи номи-
нациях.

Елена Маркелова

— Среди изданий саратов-
ских авторов много настоящих 
шедевров, которые достойно 
представляют область на все-
российских и международных 
книжных выставках и являют-
ся ценным подарком для гостей 
области, рассказывающим о са-
ратовской земле, ее достопри-

мечательностях и людях, — при-
ветствовала лауреатов первый 
заместитель министра инфор-
мации и печати Саратовской об-
ласти Светлана Бакал.

Особо хочется остановить-
ся на победителе номинации 
«Лучшая книга в области ху-
дожественной литературы и 
публицистики». Первое ме-
сто по данной позиции заняла 
наша коллега, известный отече-
ственный театральный критик, 
историк, журналист, член двух 
творческих союзов (СЖ и СТД 
России), лауреат девяти творче-
ских журналистских конкурсов, 
дважды «Золотое перо» губер-
нии Ирина Крайнова с книгой 
«Одесские каникулы».

Ирина Викторовна написа-
ла книгу о своем детстве. «Я ре-
шила написать родословную в 
интересном варианте, чтобы ее 
потом читали мои дети и вну-
ки. Вторым толчком стал слу-
чай, который произошел у меня 
в жизни. Три года назад я была в 
Одессе, написала очерки, а через 
некоторое время объявили меж-
дународный конкурс «Есть го-
род, который мне снится во сне» 
среди одесситов мира (а они жи-
вут повсюду, от Америки до Аф-
рики). Я отправила туда рассказ 
о детстве «День дождя» и стала 
лауреатом».

Автора этой заметки, вероят-
но, можно упрекнуть в субъек-
тивизме: «Одесские каникулы» 
мной перелистываются еже-
дневно. Но, уверена, в красоч-
ные картинки из счастливого 
детства Маринки (прототип пи-
сательницы — одесситки в пя-
том поколении) влюбится каж-
дый, кто возьмет книгу в руки. 
Они настолько зримы, что спо-
собны в одну секунду переклю-
чить тебя с печальных мыслей на 
хорошее настроение, даже снять 
усталость. Маринкин мир дарит 
тебе беззаботность, ощущение, 
будто ешь сочную дыню, болтая 
ногами на бабушкиной лавочке.

Атмосфера праздника царила 
и на презентации «Каникул» в 
музее Константина Федина в де-
кабре прошлого года. Тогда мно-
гие говорили о том, что книга 
побуждает читателя продлить в 
себе одесскую жизнерадостную 
«атмосферность». Цитировали 
остроумных и заботливых домо-
чадцев Маринки. А Ирина Вик-
торовна, сохранившая искрен-
ний взгляд на мир и любовь к 
воспитавшей ее высокой лите-
ратуре, в свою очередь так же за-
ботливо дает своим «книжным 
посланием» детям (да и всем 
читателям) гоголевский по-
сыл: «Не сделаетесь как малые 
дети...»

…Пока «не сделались». Цере-
мония награждения «лучших 
книг-2013» проходила в 33-й 
день траура в Одессе. 2 мая 2014 
года город превратился в «укра-
инскую Хатынь». И тети Лари-
но «Ша! Говорит Одесса!» те-
перь воспринимается не менее 
тревожно, чем Бухенвальдский 
набат. Поэтому пример появле-
ния на свет «семейной родос-
ловной» Ирины Крайновой еще 
раз доказывает, что настоящее 
художественное произведение, 
отражая действительность, со 
временем превращается в явле-
ние общественно-политическое, 
словно заказанное свыше.

На церемонии награждения 
Ирина Крайнова тронула до 
слез стихотворением «Гей, сла-
вяне». Словно передала привет 
от своих одесситов: «Наш город 
— сильный. Мы выстоим». Хо-
чется надеяться. И не покидает 
уверенность, что книга в этом 
сыграет важную роль: души рас-
шевелит, жажду мира пробу-
дит...

Когда завершилась церемо-
ния награждения победителей 
книгоиздательского конкурса, 
обнаружилось, что экземпляр 
«Одесских каникул» исчез с «ла-
уреатского» стенда. Вот оно, 
признание! Ирина Викторовна, 
поздравляем!

«Одесские каникулы» названы 
лучшей саратовской книгой

Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского
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«Просветитель, хранитель,  
создатель музея»

По следам XXVII Собиновского фестиваля


