
1140 
медалей   

завоевали 
саратовские 
спортсмены 

с начала года

137 
новых 

выставок   

экспонировали 
музеи области 
в I полугодии

656568 
жителей области   

систематически 
занимаются физической 

культурой 
и спортом

Спорт. 
Культура. Туризм

К у л ь т у р а В н у т р е н н и й  т у р и з м

Более 70% студен-
тов занимаются спор-

том, спортивные секции 
есть в каждом вузе. Слова 
«Саратов», «спорт», «студен-
чество» становятся синони-
мами. На беговых дорожках, 
в плавательных бассейнах, 
на боксерских рингах вы 
прославляете страну, про-
двигаете регион.

Валерий РАДАЕВ, 
губернатор Саратовской области

В настоящее время по поручению 
губернатора проводятся реставрационные 
работы на старинной водяной мельнице 
в селе Лох Новобурасского района. 
Трехэтажное деревянное строение было 
возведено предположительно в 1854 году 
без единого гвоздя. Мельница действовала 
вплоть до 1990-х годов (в последние годы 
работала на электричестве). Глава региона 
поставил задачу восстановить мельницу 
в первоначальном виде, что сделает 
этот объект более привлекательным для 
туристов.

Сроки работ не должны затягиваться, так как есть полное 
понимание того, что необходимо здесь сделать. К 1 декабря 

строение должно быть восстановлено, чтобы уже в следующем году 
приезжающие в Новобурасский район туристы смогли попробовать хлеб 
из муки, произведённой на этой мельнице, 

– сказал Валерий Радаев.

Глава региона поручил продолжить обустройство туристической 
инфраструктуры с. Лох, в частности, создать несколько экологических 
маршрутов к родникам и к Кудеяровой пещере.

В рамках празднования 70-летия Победы 9 мая на сцене 
Государственного Большого театра России с оркестром 
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 
выступил сводный Детский хор России, в состав которого 
вошли 10 человек от Саратовской области.

 В международной акции в поддержку чтения «Библионочь-2015» при-
няли участие библиотеки 22 районов и городов области.
5494 жителя области воспользовались услугами комплексов библио-
течно-информационного обслуживания (КИБО), которые совершили 
28 выездов в сельские районы области и Саратов с информационно-
просветительскими программами.
С целью поддержки и развития самодеятельного народного творче-
ства организованы и проведены 10 областных фестивалей 
и конкурсов.
На межрегиональном этапе Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы» (Тула) делегация области за театрализо-
ванную программу «С чего начинается Родина?» 
удостоена диплома лауреата.
Ансамбль народного пения «Гусята» ДМШ № 3 г. Саратова 
стал дипломантом XIV молодежных Дельфийских игр России 
«Во славу Великой Победы» в Орле.
Академический хор консерватории стал обладателем Гран-при 
XXXIV Международного фестиваля «Хайновские дни церковной музы-
ки», который проходил в Польше с 10 по 16 мая.

цикл пешеходных экскурсий 
по центральным улицам 

г. Саратова «Саратов – город 
прифронтовой»;

однодневный автобусный 
экскурсионный 

маршрут с посещением 
достопримечательностей 
Марксовского района;

тур выходного дня для 
индивидуальных туристов с 

размещением на базе усадьбы 
«Царская охота» в с. Орловском 
Марксовского района;

«По следам исчезнувших 
цивилизаций» 

в Красноармейский район;
«Базарный Карабулак – 
зелёные лёгкие региона»;
«Прихопёрье» в Ртищевский 
район;
«Отправляемся 
в Воскресенский район 

летать на паралете»;
экскурсия-мастер-класс 
«Основы кузнечного ремесла» 

(Саратов);
автобусно-пешеходный 
туристический 

маршрут с посещением 
достопримечательностей, 
расположенных на территории 

Энгельсского муниципального 
района области 
(место приземления Ю.А. Гагарина, 
термоисточники);

автобусно-пешеходная 
экскурсия с посещением 
достопримечательностей, 

расположенных на территории 
Саратова (пос. Увек 
и Алексеевское городище);

«В Ровенский район за спелыми 
арбузами»;
«В Заволжье к верблюдам» 
(Новоузенский район);
экскурсии по крышам 
многоэтажных зданий 

в центральных районах 
города с осмотром панорамных 
видов, фотосессиями.

В 2015 году разработано 13 новых туристических маршрутов 
по объектам культурного наследия и сельского 
туризма региона:

Ф и з к у л ь т у р а  и  с п о р т

Саратовские спортсмены 
приняли участие в 300 

всероссийских и международных 
соревнованиях, на которых 
завоевали 1140 медалей, в том 
числе 460 золотых, 356 серебряных 
и 324 бронзовых медалей. 

Спортсменами, зачисленными 
на «Олимпийскую подготовку», 

было завоевано 145 медалей: 
65 золотая, 43 серебряных, 
37 бронзовых.

Призерами чемпионатов 
мира и Европы стали Юлия 

Иноземцева (гребля академическая), 
Наталья Лобова, Кира Степанова, 
Николай Червов (все – гребля 
на байдарках и каноэ), Владимир 
Мальков (бадминтон), Илья Захаров 
(прыжки в воду).

Егор Сучков (плавание) стал 
победителем I Европейских игр.
В 2015 году кандидатами 
в сборные команды России 

стали 225 человек, из них: 
110 – по летним олимпийским 
видам спорта; 
4 – по зимним олимпийским 
видам спорта; 
65 – по неолимпийским видам 
спорта; 
46 – по паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта.

Саратовская область 
на профессиональной арене 

представлена 11 клубами 
по 6 игровым видам спорта. 

По итогам игрового 
сезона 2014–2015 годов 

лучшие результаты показали: 
баскетбольный клуб «Автодор» – 
7-е место из 16 команд 
в чемпионате Единой лиги ВТБ 
и выход в плей-офф;
женский волейбольный клуб 
«Протон» – 7-Е место из 10 команд 
в чемпионате России среди 
команд Суперлиги;
гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» 
– 8-е место из 11 команд 
в чемпионате России среди 
команд Суперлиги.

За 8 месяцев 2015 года на территории области проведено 
32 всероссийских соревнования, в которых приняли участие 
около 15000 спортсменов.

ССаратовская аратовская 
областьобласть Территория 

Территория 

лидерствалидерства☯
☯

☯

☯

☯

☯
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27 февраля в Саратовской области дан торжественный старт 
Году литературы.

В церемонии принял участие губернатор Валерий 
Радаев. Приветствуя участников мероприятия, 
глава региона подчёркнул, что Год литературы стал 
закономерным продолжением тематического года, 
прошедшего под знаком культуры. «Маховик закрутился 
с такой энергией, что останавливать его явно не время. 
Поэтому за культурой последовала неотъемлемая ее 
часть – литература», – заявил Валерий Радаев.
Губернатор отметил, что литературный процесс развивается независимо от 
политической и экономической ситуации в мире, и выразил уверенность 
в том, что 2015 год станет отличным стартом для молодых талантливых 
писателей и поэтов, в том числе для земляков-саратовцев.
В планах саратовских издателей на 2015 год выпуск более 20 книг для 
детей и юношества, 25 краеведческих проектов, 40 изданий прикладной 
литературы, свыше 400 научных, научно-популярных и учебных изданий.

В марте введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 
комплекс с игровым залом в р.п. Турки.

9 мая в рамках 
празднования 
70-летия Великой 
Победы был 
открыт музей 
трудовой славы 
в парке Победы 
на Соколовой горе.

Вместе с памятником 
«Журавли» 
и музеем боевой 
славы он составил 
единый музейно-
мемориальный 
комплекс в парке 
Победы на Соколовой 
горе. Экспозиция музея включает несколько разделов, посвященных 
жизни Саратовской области в разные временные периоды 
20-го столетия, в том числе в годы Великой Отечественной войны. 
Научно-исследовательская и собирательская работа позволила 
накопить уникальный материал в 3,5 тыс. экспонатов, который впервые 
представлен в таком объеме.
Решение о создании общедоступного музея трудовой славы было принято 
в конце 2012 года. С идеей об организации коллекции областного 
масштаба к губернатору обратились общественники, ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла. Глава региона поддержал 
инициативу. Было принято решение вести строительство в формате 
так называемой «народной стройки», с участием трудовых коллективов 
предприятий и жителей области. Для сбора средств был сформирован 
благотворительный фонд «Звезда».
Камень в основание музея трудовой славы был заложен 7 мая 2014 года, 
а уже через год музей распахнул свои двери перед посетителями.
Параллельно со строительными работами решались вопросы наполнения 
будущих тематических экспозиций. Экспонатами нового музея стали 
материалы, связанные с трудовым подвигом жителей Саратовской 
области в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, образовании, 
здравоохранении с конца ХIХ века по сегодняшний день. Фонды музея 
боевой и трудовой славы планируется пополнять из года в год, дополняя 
его новыми свидетельствами достижений саратовцев.

В спартакиаде приняли участие более 
500 пенсионеров из 59 регионов РФ 
и 6 зарубежных стран (Сербия, Беларусь, 
Киргизия, Финляндия, Германия, Словения).

Владимир 
КЛОНИЦКИЙ, 
помощник 
председателя 
комитета Совета 
Федерации 
по социальной 
политике, 
председателя 
Президиума 
центрального 
правления Союза 
пенсионеров 
России:

Елена НОГИНА, 
руководитель Российской 
книжной палаты:

В обширной 
с п о р т и в -

ной и культурной 
программе мы 
получили не толь-
ко заряд бодро-
сти, но и огром-
ные впечатления 
о Саратовской 
области. Спасибо 
организаторам за 
высокий уровень 
подготовки всех 
мероприятий в 
рамках спартаки-
ады.

Очень здорово, что 
такая ярмарка проходит 

именно в вашем регионе. 
Эта выставка – огромный 
результат в копилку вашей 
области. Поздравляю вас с этим 
событием и считаю, что ваш 
регион должен быть самым 
читающим.

Главным физкультурно-массовым событием 
первой половины 2015 года стали финальные 
соревнования Спартакиады пенсионеров 
России, посвященной 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В июне в Саратове прошла Первая 
межрегиональная книжная ярмарка 
ПФО «Волжская волна». 

На ярмарке были представлены 
порядка 60 стендов издательств, 
библиотек, музеев, в том числе 
издательств из регионов ПФО, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 
Крым, Республики Казахстан. 
Кстати, Саратовская область занимает 
4-е место в России по тиражу 
издаваемых книг.

В августе саратовский шахматист, международный гроссмейстер 
Евгений Томашевский одержал победу в суперфинале 
чемпионата России.

В июле саратовский прыгун в воду, олимпийский 
чемпион Лондона Илья Захаров стал двукратным 
серебряным призером чемпионата мира по 
водным видам спорта в Казани.

Он завоевал именные олимпийские лицензии 
в синхронных и индивидуальных прыжках с 
трехметрового трамплина. В настоящее время 
определены 6 лицензий по 5 видам спорта 
для участия в Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (Бразилия) 2016 года. Помимо Ильи 
Захарова их завоевали Артем Чеботарев (бокс), 
Людмила Дмитриева (парусный спорт), Кира 
Степанова (гребля на байдарках и каноэ), Юлия 
Иноземцева (гребной спорт).

23 августа в 
этнографическом 
комплексе «Национальная 
деревня народов 
Саратовской области» 
состоялось открытие 
чечено-ингушского 
подворья, которое 
строилось с 2011 года. 

Это уже 16-е национальное 
подворье, расположенное 
в этнографическом комплексе 
на Соколовой горе.

М о л о д еж н а я  п о л и т и к а

Команда КВН «Саратов» 
провела две игры и дошла 

до полуфинала Высшей лиги.
Студентка ССЭИ РЭУ имени 
Г.В. Плеханова Анастасия 

Баранник завоевала титул первой 
вице-мисс ХХIV Международного 
конкурса грации и артистического 
мастерства «Королева Весна-2015».

Представители региона 
приняли участие в молодежном 

форуме «iВолга-2015» (32 проекта 
от Саратовской области прошли 
в федеральный этап, из которых 
10 проектов заняли призовые 
места, а также выигран грант на 
реализацию проекта «Окружная 
интеллектуальная олимпиада»), 
Всероссийском молодежном 

образовательном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме» 
(2 проекта заняли призовые места), 
Всероссийском молодежном форуме 
«Таврида» и др.

Более 77 тысяч волонтеров 
приняли участие в 

организации молодежных, 
спортивных, культурно-массовых 
мероприятий различного уровня: 
в военно-морском параде Победы 
в Севастополе, в организации 
и проведении XVI чемпионата 
по водным видам спорта 
FINA в Казани и др.

На территории области 
действует 108 студенческих 

отрядов с общим охватом более 
8000 человек.

С 3 по 10 августа на полигоне Широкий Карамыш в рамках 
Армейских международных игр прошел конкурс «Мастера 
артиллерийского огня-2015» с участием военных пяти стран – 
России, Белоруссии, Китая, Анголы и Венесуэлы.

Губернатор Валерий Радаев отметил, 
что наш регион в последнее время 
все чаще становится местом 
проведения форумов, конференций, 
состязаний и чемпионатов 
международного уровня. Было 
подчеркнуто, что особая честь – 
принимать на саратовской земле 
состязания такого высокого уровня.

Делегация Саратовской области приняла участие в XXIII Всерос-
сийском фестивале «Всероссийская студенческая весна-2015» 
во Владивостоке и заняла 3-е место среди более чем 70 регионов 
России, получив самое большое количество индивидуальных наград.


