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■ Подводим итоги
76 МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ СДАНО В РЕГИОНЕ
В 2018 ГОДУ
По оперативным данным министерства строительства и ЖКХ,
в прошлом году в области построено 1,213 млн кв. метров
жилья, что составляет 100,3%
к уровню 2017 года. Это пятый
показатель в Приволжском федеральном округе.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по предварительным данным, составила
29,3 кв. метра.
В 2018 году введено в эксплуатацию 76 многоквартирных жилых домов общей площадью
576,1 тыс. кв. метров. Индивидуальными застройщиками построено 637,5 тыс. кв. метров.
Доля индивидуального жилищного строительства в общем
объеме введенного жилья составила 52,5%.
В 2018 году на территории области построено 686,3 тыс. кв.
метров стандартного жилья,
или 155,4% к уровню 2017 года.
По данным онлайн-сервиса
объявлений Domofond.ru, Саратов занял третье место в стране
в рейтинге самых низких цен на
жилье в новостройках. Эксперты
оценили стоимость квадратного
метра в декабре прошлого года
в 33411 рублей.
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Здравоохранению
области здорово помогут
национальные проекты

РАСТЕТ ЧИСЛО
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
На заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи
областной думы 22 января подвели итоги проведения в регионе Года добровольца (волонтера). С основным докладом
выступил министр молодежной
политики и спорта Александр
Абросимов.
Он подчеркнул, что в 2018 году
в организации масштабных молодежных, спортивных, культурно-массовых мероприятий различного уровня приняли участие
более 90 тысяч добровольцев.
Для сравнения: год назад их
число составило 83 тысячи.
По словам директора Балашовского филиала «Молодежь
плюс» Ольги Комочковой,
2018 год выдался богатым на
мероприятия в сфере добровольчества. В частности, проект филиала «Не должны быть
потеряны дети» стал победителем международного грантового конкурса «Православная
инициатива» и первого конкурса
Фонда президентских грантов и
получил поддержку 2,9 млн
рублей.
Особо отличившиеся руководители волонтерского движения были
награждены благодарственными
письмами областной думы.
■ Подготовил Илья ПЕТРОВ
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Перед заседанием коллегии Валерий Радаев
ознакомился с детской поликлиникой № 2,
оснащенной современным оборудованием

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Саратовская городская
поликлиника № 2 на улице
Астраханской 24 января на один
день стала стратегическим штабом медицинской отрасли региона.
Здесь проходило заседание коллегии министерства здравоохранения
Саратовской области, посвященное
итогам работы за 2018-й
и задачам на 2019 год.

П

еред началом работы коллегии
губернатор Валерий Радаев ознакомился с детской поликлиникой № 2.

Чудеса «Бережливой
поликлиники»
Это современное лечебное учреждение,
которое обслуживает более 12 тысяч детей, было модернизировано и получило
новое современное оборудование, включая отделение реабилитации с соляной
комнатой.
В поликлинике организованы электронная запись к врачам и система «Бережливая поликлиника», когда больные
и здоровые пациенты распределяются по
разным коридорам.
Губернатор пообщался с матерями, которые привели своих детей в лечебное
учреждение, и узнал, что и уровень об-

служивания, и комфорт пребывания
здесь на высоте, все четко и современно
устроено, с большой пользой для детей.
В кабинете лечебной физкультуры отделения реабилитации Валерий Радаев понаблюдал за малышом, который
выполнял упражнения для укрепления
опорно-двигательного аппарата, поздравил его с успехом и пожелал здоровья.
Вторая поликлиника, можно сказать,
стала образцовой. Губернатор побывал в
ней впервые два года назад.

“

Это небо и земля, что было тогда и что мы видим сегодня. Хороший пример, которому надо следовать,

– резюмировал Валерий Радаев.
Но настроение главы региона уже не
было благодушным, когда он открывал
заседание коллегии минздрава. Со специалистами отрасли глава региона решил поделиться наболевшим, как он сам
выразился.

Важно информировать
население
– Медицинская отрасль – самая чувствительная для населения. В этом мы убеждаемся на практике, когда любой управленческий промах порою дает большой
негативный резонанс. Как его избегать
– одна из тем сегодняшней встречи. По
числу обращений граждан именно рабо-

та учреждений здравоохранения вызывает больше всего нареканий.
Я проанализировал содержание жалоб
и вот какой сделал вывод: прежде всего люди отмечают низкую доступность
медпомощи в строящихся и отдаленных микрорайонах областного центра и
малочисленных селах, а также неудовлетворительное лекарственное обеспечение, не считая субъективного недовольства обслуживанием в том или ином
учреждении, – сказал губернатор.
Он уверен, что население слабо информировано о тех усилиях, которые предпринимают правительство и минздрав,
чтобы изменить ситуацию, отсюда и периодически возникающая напряженность в публичном пространстве.
Мало кто из земляков знает, например, что в прошлом году средняя продолжительность жизни в регионе
достигла исторического максимума –
73,6 года, в отдаленных селах установлены 14 ФАПов, в планах на текущий год
– еще 17 новых фельдшерских пунктов.
Завершен первый этап реконструкции
детского противотуберкулезного санатория, закуплены мобильные диагностические комплексы (7 единиц), автомобили
скорой помощи (33 единицы).
Конечно, жители области начинают
осознавать эти изменения, когда речь
заходит об их здоровье. Но им важно
знать, что медицинская отрасль сегодня
как никогда нацелена на помощь.

Стр. 2
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Дворец водных видов спорта
в Саратове планируется
сдать в 2020 году
В Москве 23 января состоялась
встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина с губернатором Валерием
Радаевым, в ходе которой обсуждался ряд вопросов, связанных с реализацией федеральных
программ на территории Саратовской области.

П
Помощь, которую оказывает
председатель Государственной думы
родному региону, трудно переоценить

о итогам заседания думской части трехсторонней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений принято решение о дополнительном выделении Саратовской области в
2019 году средств из федерального
бюджета на строительство Дворца

водных видов спорта в Саратове
в размере 104 млн рублей и в 2020
году – 591,4 млн рублей. Объект
планируется ввести в эксплуатацию
в 2020 году.
Также Вячеслав Володин и Валерий Радаев обсудили вопрос возможной передачи в федеральную
собственность автомобильной дороги регионального значения Урбах
– Ждановка – Новоузенск – Александров Гай общей протяженностью
203,7 км, на приведение которой
в нормативное техническое состояние необходимо порядка 5 млрд
рублей и 200 млн рублей ежегодно
на текущее содержание.
– Решение вопроса о передаче автомобильной дороги в федеральную

собственность даст возможность перенаправить сэкономленные средства дорожного фонда Саратовской
области на содержание дорог в городе Саратове.

“

Отсутствие необходимого финансирования на содержание
дорог в первую очередь привело к проблемам уборки города
от снега. Но сэкономленных
средств будет недостаточно для решения этой проблемы. Объем финансирования на
эти цели должен составлять
в разы больше,

– подчеркнул Вячеслав Володин.

Здравоохранению области
здорово помогут национальные проекты
Стр. 1

Требуется
грамотный подход
С 2019 года за счет национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» финансирование медицинской отрасли значительно возрастет.
За шесть лет здравоохранение области
получит более 15 миллиардов рублей.
В течение ближайших трех лет только из федерального бюджета планируется выделение порядка 9 миллиардов
рублей.
– Суммы беспрецедентные, – подчеркнул губернатор. – Задача – грамотно и
эффективно ими распорядиться.
Уже определены приоритеты. Все знают о ситуации с нехваткой поликлиник в
Солнечном-2. От жителей в течение всего прошлого года поступали в правительство многочисленные обращения обеспечить микрорайон как минимум еще
одним учреждением. Мощности 19-й
поликлиники на весь поселок не хватало, люди по три месяца ждали очереди
к специалистам. Поэтому были приняты
экстренные меры: в марте по линии государственно-частного партнерства открыто современное поликлиническое
отделение на 10 тысяч человек. Следующий этап – строительство нового объекта. Уже разработана проектно-сметная
документация, готовится соответствующая заявка в федеральный центр.
Губернатор рассказал, что во время
многочисленных поездок в районы области к нему подходили жители с просьбой обратить внимание на сельские
амбулатории, которые нуждаются в реконструкции. Две из них – в Красноармейском и Татищевском районах, приведены в порядок, имеют современный
вид, хорошо оборудованы. Это направление будет продолжено.

Лекарствами обеспечат
Другая проблема, вызывающая большое количество жалоб, – лекарственное
обеспечение льготников. В частности,
онкологических больных и диабетиков.
Помнится случай со смертью инсулинозависимой пациентки, которая вовремя

Валерий Радаев наградил особо отличившихся
медицинских работников

не получила лекарства. Очевидно,
что таких фактов впредь нельзя допускать.
– Ослаблять свое внимание в этом направлении нельзя. Ситуации, когда аналоги импортных препаратов не подходят больным, должны рассматриваться
и разрешаться в индивидуальном порядке, – подчеркнул губернатор.

Где «люди
в белых халатах»?
Еще один острый вопрос, на который
обратил внимание Валерий Радаев, – нехватка медицинских кадров в сельской
местности. Дефицит врачей по области
составляет около 900 человек, еще почти 2000 – среднего медперсонала.
Должны помочь целевые наборы в медуниверситет и колледжи. Но, как выяснилось, не все районные больницы занимаются такой работой. В 2018 году 16
целевиков вообще не доехали до места
назначения, осели в Саратове и никак не
ответили за нарушение договора.
Ситуация может измениться к
2024 году: на сегодня целевиков в медуниверситете – 871 студент, в медицинских колледжах – 400 учащихся.

Когда тайны
не врачебные
Губернатор прокомментировал резонансную ситуацию, связанную с закры-

тием поликлиники на улице Комсомольской в Саратове.
– Это урок нам всем, но прежде всего –
минздраву и управленческому звену головного медучреждения. Снежный ком
возник, по сути, на пустом месте, из-за
рядовой коммунальной проблемы. И
неспособность ответственных лиц решить ее максимально безболезненно,
аккуратно, в открытом диалоге с жителями привела к таким последствиям.
В результате тема вышла на федеральный уровень, что не делает чести ни
региону, ни ведомству, – сделал вывод
губернатор.
Он напомнил, что столь же нервозная
ситуация по вине руководства возникла в
областном центре планирования семьи,
подвергшемся реорганизации, смысл которой не был доведен до коллектива. В
результате многие опытнейшие специалисты ушли в частную медицину.
– В организационных вопросах не может быть врачебных тайн. Управленческое звено отрасли должно быть одинаково приближено как к жителям, так и
к самим медикам. Мы обязаны сохранять коллективы, делать всё, чтобы медицинские кадры оставались в государственном секторе, – поставил задачу
Валерий Радаев.

Переломить ситуацию
Доклад министра здравоохранения
Натальи Мазиной дополнил выступле-

В детской поликлинике № 2
есть даже соляная комната

ние губернатора. Из всего множества
фактов и цифр, прозвучавших на заседании коллегии, сосредоточимся на создании единой онкологической службы
Саратовской области с техническим перевооружением, которая позволит оказывать медицинскую помощь онкологическим больным на современном
уровне.
Нам это принципиально важно, ведь
показатели области по смертности от
онкозаболеваний выше общероссийских, хотя выявляемость злокачественных новообразований превышает общероссийский более чем на 4%.

Прорывом будет
уникальный онкологический
центр, строительство
которого должно
начаться
уже в 2019 году.
Напомним, инициатором сооружения
этого объекта стал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Центр на 200 круглосуточных коек оснастят современным оборудованием, в
том числе для лечения и диагностики
методами ядерной медицины.
Нацпроект «Здравоохранение» – приоритетный для России в целом и нашего
региона. Ждем реальных результатов.
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Саратовские производители устроили
дегустацию продукции для немцев
Александр ТИШКОВ
Коллективный стенд области с брендовыми образцами
местной продукции пользовался большим успехом
у посетителей 84-й международной сельскохозяйственной
выставки «Зеленая неделя – 2019» в Берлине.

П

редварительные итоги
участия саратовских
товаропроизводителей в одном из самых престижных аграрных форумов на
территории выставочного комплекса «Messe Berlin» подвели
22 января на специальной
пресс-конференции.
Наша делегация участвует в
выставке с 2002 года, в этот раз
она состояла из 25 человек и
презентовала на коллективном
стенде области более 30 образцов брендовой продукции, ориентированной на экспорт.
В состав делегации под руководством заместителя председателя правительства Алексея
Стрельникова вошли руководители и специалисты сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, научных
учреждений, крестьянско-фермерских хозяйств Саратова,
Александрово-Гайского, Балаковского, Балашовского, Перелюбского, Хвалынского, Краснокутского,
Марксовского,
Ртищевского, Ровенского районов, а также представители
Торгово-промышленной палаты области.

Сотрудничество
в условиях
санкций
– Без преувеличения можно
сказать, что саратовская делегация в числе четырех базовых регионов страны достойно представила Российскую
Федерацию на международном агрофоруме. Организаторов и гостей выставки особо заинтересовала саратовская
э кс п о рто о р и е н т и р о в а н н ая
продукция. Большое внимание посетителей нашего коллективного стенда привлекли и
динамичное развитие садоводства в регионе, и бурно развивающаяся переработка овощей,

плодов, ягод и бахчевых культур в готовую, вкусную и экологически чистую продукцию.
Особых успехов в этом плане
добиваются компания «Сады
Придонья», Балаковский тепличный комбинат «Волга»,
КФХ «Хвалынский сад», – рассказал Алексей Стрельников.
В первый день работы выставки коллективный стенд области посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев, с которым у зампреда состоялась длительная и обстоятельная беседа о достижениях и перспективах развития
саратовского АПК.
Патрушев особо отметил
успехи наших аграриев в производстве подсолнечника в
объеме 1,7 миллиона тонн и
овощей, по которым регион занимает лидирующие позиции в
России.
В рамках деловой программы
Алексей Стрельников и президент Торгово-промышленной
палаты Саратовской области
Алексей Антонов встретились
с руководителем представительства ТПП России в ФРГ
Сергеем Никитиным. Обозначены возможные точки пересечения взаимных деловых интересов России и ФРГ.
В частности, речь шла о сотрудничестве в условиях санкционного режима между нашей страной и Германией, в
том числе и в рамках так называемых проектных офисов.
В основе идеи взаимодействие
заинтересованных сторон по
общим вопросам не в режиме
товар – деньги, а по принципу «деньги, технологии, идеи».
Такая схема дает возможность
партнерам получать новые технологии в существующих экономических условиях, не теряя
материальной выгоды.
Обсуждались вопросы государственной поддержки компа-

«Зеленая неделя»
вызвала большой интерес
жителей столицы Германии

ний, занимающихся глубокой
переработкой молока, развития сельской потребительской
кооперации,
себестоимости
производства хлеба и субсидирования закупок сельскохозяйственного сырья.
Кроме того, наша делегация
приняла активное участие в панельной дискуссии по развитию органического земледелия
с целью производства экологически чистого зерна и другой
продукции растениеводства, а
также по цифровизации агропромышленного комплекса в
России по опыту других передовых стран.

Все соки выпили
По словам заместителя министра сельского хозяйства области Светланы Ундровой, саратовская делегация была одной
из самых представительных на
выставке, а наш коллективный
стенд с образцами продукции
пользовался популярностью.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности с учетом международных
фитосанитарных рекомендаций представили на экспозиции хлебобулочные изделия,

макароны из муки твердых сортов пшеницы, продукцию масложировой отрасли, фруктовые
соки и морсы, конфеты, питьевую воду. Также была организована дегустация продукции.

В оформлении
коллективного
стенда использованы
элементы
туристического
логотипа региона –
река Волга и мост,
соединяющий Саратов
с Энгельсом,
что оценили
посетители выставки.

– В Берлине на выставке «Зеленая неделя – 2019» я побывал в первый раз, а до этого два
года подряд участвовал в не
менее престижном агрофоруме «Золотая осень» в Москве.
Мне было интересно сравнить
качество наших натуральных
соков, произведенных из хвалынских яблок, с аналогичной
отечественной и зарубежной
продукцией. С удовлетворе-

нием убедился: наш яблочный
сок прямого отжима не хуже
других. Полезным оказался и
опыт, приобретенный в Берлине, по дальнейшему развитию
и совершенствованию нашего перерабатывающего производства. Ведь уже сейчас мы
поставляем продукцию в ряд
регионов России и даже в Казахстан, а в перспективе намечаем дойти с ней до Берлина и
других европейских городов, –
поделился планами глава КФХ
Хвалынского района Константин Чикобава.
Директор ООО СПК «БиоПром» Ровенского района Василий Котов рассказал, что
одна из целей участия в выставке – договориться с зарубежными компаниями о
поставке современного оборудования для производства
тыквенного сока. Он пояснил,
что предприятием первым в
области в промышленном масштабе освоено производство
арбузного, тыквенного и конопляного масел. На собственной
базе планируется создать крупный
сельскохозяйственный
потребительский кооператив с
привлечением большого числа
бахчеводов.

Жители Балакова построили снежный
танк в натуральную величину
Анна ЛАБУНСКАЯ
Один из дворов города атомщиков украсила необычная игровая
зона для детей – военный полигон из снега и льда.

П

осле обильных снегопадов
в Балакове появилась новая
сезонная достопримечательность – танк из заледенелого снега
почти в натуральную величину.
Как объяснили в администрации
муниципалитета со ссылкой на газе-

ту «Балаковские вести», необычный
объект украсил двор дома № 27 по Саратовскому шоссе. Идея принадлежит
гостившему здесь в новогодние праздники Илье Беляеву из Подмосковья,
который решил построить снежную
скульптуру из гигантского сугроба, по
форме напоминающего танк.
Сначала энтузиаст творил в одиночку, буквально отбиваясь от мешавшей процессу детворы, которая
едва не нарушила планы. А когда
неприглядная куча снега на глазах
стала превращаться в бронетехнику внушительных размеров, на по-

мощь Илье пришли местные жители.
Чтобы готовое снежное творение
не разрушилось, его облили 40 ведрами воды, а после того как танк
полностью замерз, его покрасили и
приладили «дуло» из трубы.
Примечательно, что теперь дети
могут залезать даже внутрь машины,
для этого имеются два входа.
По мнению балаковцев, получилась прекрасная игровая зона, которую самостоятельно дополнили
школьники – возвели вокруг снежные окопы, а неподалеку жильцы обустроили ледяную горку.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

От всей души поздравляю вас с праздником молодости, задора и огромной
созидательной силы – Днем российского
студенчества!
Вековые традиции отечественного образования – часть богатейшей культуры нашей страны, ее гордость и слава.
Открытие в 1755 году Московского университета определило судьбу российского просвещения – быть в авангарде
науки, развивать знания, воспитывать поколения думающих людей. И сегодня наше образование – синоним высокого качества.
Студенческие годы – самые важные для каждого человека. Они аккумулируют знания, учат сосредотачиваться
на главном, дают базу для будущей профессии. Вузовское
сообщество – пример крепкой дружбы и взаимовыручки. Вы вместе в учебе, науке, творчестве, спорте. И это
единство приводит вас к победам и новым открытиям.
Дорогие друзья! Примите слова благодарности за активное участие в жизни области! За то, что саратовское студенчество звучит на самых авторитетных площадках и конкурсах. Будьте лучшими, стремитесь к
лидерству, совершайте научные перевороты! Приносите
пользу малой родине и огромной стране! Крепкого вам здоровья, добра, успехов во всем!
С праздником!

Поздравляю вас с одним из самых ярких
и веселых праздников зимы –Днем российского студенчества!
Ваш профессиональный путь начинается в стенах учебного учреждения, где педагоги щедро делятся знаниями и знакомят
с основами будущей специальности. Но
студенческая жизнь запоминается не только лекциями
и подготовкой к экзаменам. Это пора новых знакомств,
открытия собственных талантов, время проявления самостоятельности и ответственности.
Наш регион всегда по праву считался студенческим. И
это, несомненно, дает импульс развитию новых идей, реализации интересных проектов. Сегодня у каждого из вас
есть множество возможностей для участия в общественной жизни региона. При Саратовской областной думе действует Молодежный парламент. Юные парламентарии
обсуждают актуальные вопросы и предлагают пути их
решения.
Дорогие ребята! Вы амбициозные, талантливые, энергичные, искренне заинтересованные в процветании и развитии своей Родины. Именно от вас совсем скоро будут
зависеть успех и процветание нашего региона и всего государства.
От души желаю вам плодотворной учебы, активного, интересного отдыха, крепкого здоровья и всего самого
Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской
областной думы

губернатор Саратовской области
сти

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
День российского студенчества
студеенчества
студенчест
ва
по
праву
считается
етсся
ется
одним
из самых любимых праздников
у людей всех поколений, кто когда-либо слушал лекции в вузовских
аудиториях, сдавал зачеты и
экзамены, кому вручали диплом.
Поздравляю всех саратовских студентов с этим
замечательным праздником юности, неугасаемой энергии, ярких открытий и новых знаний!
Участвуйте и побеждайте в студенческих
олимпиадах и научных конференциях, устанавливайте новые рекорды в спорте, реализуйте
интересные и важные проекты в общественной
жизни!
Пусть каждый новый день незабываемых лет,
проведенных в стенах наших вузов, будет насыщен значимыми целями, важными устремлениями, оригинальными идеями и выдающимися
достижениями!
Сергей СУРОВОВ,
председатель Совета ректоров
вузов Саратовской области,
ректор СГЮА, депутат
Саратовской областной думы,
профессор

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
25

января
января
январ

молодежь

традиционно

российского студенчества. В этот день
мы поздравляем наших студентов,
чествуем лучших из них.
Наша талантливая молодежь, опираясь на накопленный опыт, традиции, имеющиеся знания, постоянно рвется вперед. Активность, жажда открытий, целеустремленность – вот что
их объединяет. И пусть эти качества не исчезнут с годами, а неиссякаемая энергия будет направлена на созидание
лучшего будущего.
В праздничный день хочу пожелать всем студентам всегда быть открытыми к новым знаниям, не терять настойчивости в достижении целей и уверенности в своих силах.
Перед вами, будущими выпускниками Саратовского государственного аграрного университета, стоит сложная задача применить накопленные во время обучения знания на
практике. Мы с большой надеждой смотрим на нашу молодежь, которая полна свежих сил, новых идей и постоянно
движется вперед. Но на своем пути не нужно забывать, что
все ваши научные успехи и достижения не случились бы без
поддержки преподавателей, научных руководителей. Только помня опыт прошлых поколений и приумножая заслуги
наших учителей, мы можем достигнуть новых вершин.
Николай КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ,,
ректор Саратовского государственного
аграрного университета
имени Н.И. Вавилова

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем
российского студенчества!
На протяжении трех столетий Татьянин день остается одним из любимых
праздников не только учащейся молодежи, но и всех, кто когда-то «грыз гранит науки», чтобы добиться новых творческих высот, осуществить свои
мечты.
Студенческая пора незабываема, она дарит массу ярких
впечатлений, интересных открытий, преданных друзей.
Именно в этот период человек стремится реализовать
себя в общественной жизни, творчестве, спорте, профессии и достичь намеченных высот.
Знания, профессиональные навыки, обретаемые сегодня, энергия молодости, креативное мышление и творческий подход к решению поставленных задач, несомненно,
станут залогом успеха в любых начинаниях.
Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед! Пусть сбудутся все ваши меч-

Сегодня по многолетней традиции мы отмечаем ваш главный праздник – День российского
студенчества. Без ваших свежих идей, энергии
невозможно представить университетскую
жизнь. Уверен, преподаватели всех вузов сегодня вспоминают и свои студенческие годы,
своих учителей, однокурсников, друзей. Студенчество остается в памяти как время возможностей, первых побед, успехов и при этом серьезного диалога
со своими наставниками, начала карьеры, выбора своего пути.
Саратовский университет на протяжении 110 лет хранит
самые важные ценности классического образования, при этом
активно пользуется современными методиками, смотрит
в будущее. Это и помогает преподавателям передавать вам
самые востребованные и полезные знания, поддерживать ваши
первые шаги в профессии.
Мы видим, что современные студенты талантливы во всем.
Вы успешно сочетаете в себе умения добровольцев, артистов,
спортсменов и активистов. Уже сегодня вы вносите вклад
в будущее своего вуза, родного города, области и всей страны.
Вы живете наукой и делитесь с миром смелыми идеями, но,
главное, вы всегда готовы прийти на помощь тому, кто в ней
нуждается. Не останавливайтесь на достигнутом, смело следуйте за своей мечтой! Мы всегда поддержим вас и поможем найти правильное решение. Но мы с удовольствием будем учиться
и у вас, следить за вашими интересами, прислушиваться к вашемуу мнению.
ше
е и По-моему, именно в этом общении на равных и

в решении любых проблем!

ГГаудеамус игитур, друзья! С Днем студентов!
Гауде
Алексей ЧУМАЧЕНКО,
ректор Саратовского национального
исследовательского
государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского, профессор

директор Поволжского института
а
управления имени П.А. Столыпина
а

В вузах выберут
«лучшую Татьяну»
и устроят бал
Торжества, приуроченные
к празднованию Дня
российского студенчества,
пройдут не только в вузах,
но и в музеях и театрах.

■ Анонс

Подарок студентам 25 января подготовил и Радищевский
музей. Во-первых, по студенческому билету в праздник
можно бесплатно посетить экспозицию «Шедевры
коллекции Радищевского музея». Во-вторых, каждого
студента ждет памятный сувенир от музея.
В театре драмы имени И.А. Слонова тоже запускают
праздничную акцию – «Счастливый час в Татьянин день»:
25 января с 13.00 до 14.00 и с 18.00 до 19.00 два билета
на спектакль «Женщина из прошлого»
(состоится 29 января) можно купить по цене одного.

Д

Для будущих медиков организовали бал-маскарад

не только в стенах вузов: в театре
оперы и балета пройдет «Ректорский бал Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова». Как
сообщает пресс-служба СГАУ,
концерт начнется на 17.00 25 января.
Саратовский социально-экономический институт РЭУ имени
Г.В. Плеханова 25 января предлагает студентам вступить в открытый диалог с директором образовательного
учреждения,
сделать селфи со своим деканом

и бесплатно посетить вузовский
бассейн.
Во всех вузах, колледжах региона пройдут концерты для студентов. А в Саратовской государственной юридической академии
не забыли и об абитуриентах:
27 января в 12.00 состоится День
открытых дверей.
Для поступающих будет организована экскурсия по музею истории, залу судебных заседаний,
криминалистическому полигону и
другим аудиториям вуза. Встреча
пройдет в первом корпусе.

Все программы
Федерального Перечня
Учебная литература для школ
и детских садов
Методическая литература
для учителей и воспитателей
Канцтовары
Доставка

реклама

ень студента в этом году
пришелся на пятницу,
но, несмотря на это, в некоторых вузах праздновать его
стали с 22 января. Например, во
вторник в Саратовском государственном медицинском университете имени В.И. Разумовского
для студентов организовали балмаскарад.
Будущие медики танцевали
польку и вальс, читали стихи, а в
финале гостей угостили большим
тортом, приготовленным специально к главному празднику российских студентов.
В Саратовском государственном
университете имени Н.Г. Чернышевского 25 января выберут
«Лучшую Татьяну» – так называется традиционный конкурс вуза.
Выступление претенденток на это
звание будут разбавлять номера других талантливых студентов
– танцоров, музыкантов. Праздник состоится в 14.00 в атриуме
XI корпуса университета.
Отмечать День студента будут
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Пережившая блокаду ленинградка
строила Саратовский мост
Елена ВАСИЛЬЕВА

Блокадные
дети
трудились
наравне
со взрослыми

В этом году весь мир отмечает
75-летие снятия блокады
Ленинграда, в преддверии
Дня воинской славы России
своими воспоминаниями
о пережитом с нами поделилась
участница тех страшных событий
Тамара Васильевна Степанова.

В

се, кто бывал в городе на Неве в
День снятия блокады, знают, что
для жителей Санкт-Петербурга –
это праздник со слезами на глазах, равноценный Дню Победы. Люди от мала
до велика выходят на улицу и, поздравляя друг друга, желают, чтобы такое никогда не повторилось.
Ленинградцы, пережившие блокаду,
родственники и потомки тех, кто ее не
пережил, знакомые и случайные встречные крепко обнимаются, вместе плачут
и смеются, угощают друг друга конфетами и испеченными накануне сладостями. С утра до ночи нескончаемым потоком на Пискаревское кладбище идут
люди, чтобы отдать дань памяти всем
погибшим в осажденном городе.

У детей, испытавших весь ужас блокады,
появилась бесконечная жажда жизни

Дневной паек ленинградца –
125 грамм хлеба

Страшно вспоминать
Для коренной уроженки Ленинграда
Тамары Васильевны Степановой, ныне
живущей в Саратове, этот день был и
остается главным в жизни, хотя говорить
о событиях тех лет она не любит. Как
правило, делится воспоминаниями лишь
с теми, кто, как сама она, выжил тогда.
Переехав в Саратов в 1958 году, ко
Дню снятия блокады Тамара Васильевна каждый год уезжала в Ленинград,
чтобы, встретившись с однокурсниками, поговорить о том, что им довелось
пережить, и вместе вспомнить погибших на их глазах родных и близких.
Лишь в последние несколько лет по состоянию здоровья она вынужденно отказалась от поездок в родной город.

“

Все это страшно вспоминать, блокада – это бесконечный страх, голод и
холод, и подвига, как это принято оценивать, мы никакого не совершали. Когда началась осада города, мне было шесть лет, какой
из меня герой? Просто в отличие
от многих других голодных ленинградцев нам повезло выжить,
и, конечно, мы были этому рады,
узнав 27 января 1944 года о снятии блокады,

– поделилась Тамара Васильевна.
Наша собеседница призналась, что искренне радовалась и тому, что еще во
время осады города с дистрофией попала в больницу:
– Тот, кто не пережил голода и не пребывал в состоянии, когда постоянно
хочется есть, а ты уже и пошевелиться не можешь от бессилия, при этом в
доме нет воды и отопления, а где-то рядом все время взрываются бомбы, вряд
ли меня поймет. Ты и рад бы заставить
себя встать и хоть что-то съесть, а нечего. Во время блокады мы все продали,
все сожгли и все съели, даже подошвы
от обуви и ремни. Однажды я заболела и долго-долго пролежала, не вставая
с постели, а потом меня, дистрофика,
увезли в больницу и там стали кормить.
Я была по-настоящему счастлива! Это
непередаваемые, ни с чем несравнимые
эмоции!

Хоронили
в ближайшем парке
Отец Тамары Васильевны погиб еще в
41-м году, обороняя Ленинград. Мама
работала на швейной фабрике, а после
работы, как все жители города, рыла окопы, разбирала завалы после бомбежек.
Она старалась прокормить семью, но
ее мизерного пайка не хватало. От голода умерла сестра Тамары Васильевны,
произошло это на ее глазах. Смерть родного человека ужаснула, но потом стало
привычным видеть, как вокруг умирают
люди. Из соседних квартир и домов постоянно кого-то выносили, складывали
рядом с парадными, а потом на саночках увозили.
– Мы жили на Петроградской стороне,
недалеко от Петропавловской крепости, в историческом районе, где когдато начинался Петербург, – рассказала Тамара Васильевна. – Рядом с нами
жили интеллигентные люди, коренные
ленинградцы. В блокаду многие почти
сразу ушли, а у тех, кто оставался в живых, не было сил даже хоронить погибших, как положено. Однажды пришла
соседка с верхнего этажа и сказала, что
умер муж, а у нее сил нет вынести его
на улицу. Мама и другие соседи помогли ей, хотя все уже были очень слабыми.
Они вынесли усопшего и дотащили до
Александровского парка, там и похоронили, и других умерших туда уносили.

Блокада породила
жажду жизни
Вспоминая, как жилось после освобождения Ленинграда, Тамара Васильевна
призналась, что еще много-много лет
никак не могла наесться. Но вместе с
тем у нее, как у многих ее ровесников,
переживших блокаду, появилась бесконечная жажда жизни.
– Удивительно, но, несмотря на трудности, мы все остро чувствовали желание

жить полноценной жизнью, думалось,
что многое можем и должны сделать!
– вспомнила годы юности Тамара Васильевна. – Все хотели учиться, чтобы
стать профессионалами своего дела и работать потом с максимальной отдачей,
отвечая за результат труда. А сейчас вроде бы мирное время, никто не голодает,
но молодежь почему-то не хочет учиться
и становиться грамотными специалистами, все хотят только денег побольше получать. Мне все это непонятно.
Тамара Васильевна начала учиться в
школе еще во время блокады. В перерывах между уроками голодные, изможденные дети Ленинграда помогали
взрослым разбирать кирпичи разрушенных бомбежками зданий. Но вопреки
трудностям они старались усвоить знания, которые в них вкладывали учителя.
– У нас были очень хорошие преподаватели, – рассказала собеседница. –
Они тоже голодали, были обессиленными, но честно делали свою работу.
Эти люди заложили крепкий фундамент
знаний, которые нам помогали потом
всю жизнь.
И во время, и после снятия блокады
Тамара Васильевна прилежно училась.
После школы поступила в вуз, окончив
который, получила специальность инженера-строителя мостов и тоннелей.

■ В тему
В Красноярске находится памятник
«Дети войны», воздвигнутый в память
почти 900-дневной блокады Ленинграда
во время Великой Отечественной войны. Композиция напоминает о жестокой
правде войны: две бронзовые фигурки –
девочка, которая держит кусочек хлеба
– суточный паек ленинградцев, и малыш
с бидончиком, в котором носили воду
из Невы для питья. В ногах детей лежит
кораблик со сломанной мачтой. За спиной – саночки, на которых перевозили
погибших к братским могилам. Всё это
внутри «разорванного кольца» – символа блокадного Ленинграда на фоне звена решетки Летнего сада.
У памятника необычная и трудная судьба – его установки добивались долгих
девять лет. Но денег всё равно не хватило. Был объявлен сбор пожертвований среди местных жителей, и нужная
сумма была собрана в 2004 году, а сам
памятник был торжественно открыт
7 мая 2005 года к 60-летию Победы.
Авторы: скульптор Константин Зинич
и архитектор Андрей Касаткин.
На церемонию открытия приезжал поэт
Илья Резник, который, будучи ребенком,
пережил блокаду Ленинграда. Специально для этого события была
написана песня «Дети войны».

Собственно, именно благодаря этой
профессии коренная ленинградка по
окончании института оказалась в Саратове, да так здесь и осталась.
Сейчас это трудно себе представить, но
когда-то автомагистрали, связывающей
областной центр с соседним Энгельсом,
не было. Тамара Васильевна Степанова – представитель той самой замечательной команды лучших специалистов
страны, которые подарили нам главный
мост области, ставший ее визитной карточкой. Спасибо этим людям!
В преддверии Дня воинской славы
России коллектив «Региона 64» поздравляет героиню публикации и
всех блокадников с праздником. Желаем здоровья, счастья, долгой, сытой и благополучной жизни.

■ Чтобы помнили

Блокада Ленинграда началась 8 сентября
1941 года и продолжалась 872 дня. За годы
осады в городе, по разным данным, погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Только 3 процента из них – от бомбежек и
артобстрелов, остальные умерли от голода.
В память об их подвиге Ленинграду присвоено звание города-героя, а День снятия блокады, 27 января, является Днем воинской
славы России.
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Общественники готовы помочь
работникам СМИ предпенсионного
возраста повысить квалификацию
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Моему поколению сегодня нужно искать варианты
продолжения активной трудовой деятельности
до новых границ пенсионного возраста. Государство
тоже озабочено этой проблемой и предпринимает меры,
о которых я уже писал (см. СОГ «Регион 64» от 23.01.2019 г.),
но есть ряд нерешенных пока вопросов, которыми
я хотел бы поделиться.

Я

буду рассуждать не в
общем, а на конкретных примерах, где
имеются потенциальные решения, но они пока не приняты. Прежде всего – это акцент на переобучение, а не на
дополнительное обучение лиц
предпенсионного и более раннего возраста.
Проанализировав принятые
программы, можно сделать
вывод, что безработные люди
старшего возраста практически полностью теряют привлекательность на рынке труда по
своей основной профессии и
должны быть переобучены на
те, которые востребованы сегодня.

Приоритеты
выстраиваются
на основе заявок
от предприятий
и организаций,
а не экономических
тенденций.
Список самых востребованных профессий в регионе опубликован, но он не учитывает
максимального использования навыков и квалификаций,
полученных человеком за пол-

века жизни. Правильно ли
это?
Приведу пример, который
мне, как журналисту и общественнику, близок. Допустим,
в районе существует газета,
которая хочет иметь хороший
сайт, а в перспективе, если так
сложатся обстоятельства, полностью перейти в электронный формат.
В этой газете, помимо других, работает оператор компьютерной верстки и ответственный за распространение.
Нередко это не самые молодые
люди, и для них вопрос продолжения карьеры не пустяковый.
В данном случае важны программы получения дополнительных знаний в смежных
видах деятельности, а их пока
не так много. Не так сложно
научить верстальщика вебдизайну и модерации сайта.
Причем не на любительском, а
на профессиональном уровне.
Думаю, это гораздо лучше,
чем переучить его на кратких
курсах на бухгалтера и отправить на рынок труда в поисках
новой работы.
Теперь о работнике, ответственном за распространение. Время диктует новые
вызовы. Не только для продвижения электронной вер-

Найти работу поможет
переобучение востребованной
на рынке труда специальности

сии, но и для реализации печатной сегодня нужны навыки
SMM-продвижения. Социальные сети для этого человека
должны стать не местом развлечения, а местом работы,
и результативность его деятельности может значительно
возрасти.
Для этого ему нужно повысить профессиональные навыки, и такое вложение государственных средств принесет
много больше пользы, чем дожидаться его увольнения после прекращения выхода печатной версии и переучить,
допустим, на кладовщика.
Только в рамках одной редакции, где работает несколько человек, эту тему можно еще долго продолжать.
Практически любой опытный журналист, получивший
не поверхностные, а основательные навыки работы в ин-

тернете, сможет при желании
создавать собственный качественный медиапродукт и зарабатывать себе на жизнь, не
покидая любимой профессии
и не испытывая унижений в
связи с понижением социального статуса из-за перехода на
новое место работы, как правило, требующее меньше навыков и опыта.
Вообще, мне видится, что
акцент надо делать на подготовке самозанятых или переподготовке для продолжения
работы на прежнем месте. Не
надо подвергать людей унижению, когда 60-летний ветеран должен проситься на
низкооплачиваемую и неквалифицированную работу, а работодатели ему вынуждены
отказывать, потому что, приняв его, они берут на себя обязательство не увольнять такого сотрудника в течение пяти

лет независимо от эффективности работы.
Это очень многогранная и
непростая тема. Даже обозначив ее на уровне маленькой
редакции районной газеты,
видны пути решения, которые
пока не учтены государственными программами. Уверен,
в любой отрасли можно найти
схожие примеры.
Возможно, свое слово должна сказать общественность.
Как председатель профильной комиссии Общественной палаты области попробую
во взаимодействии с региональным отделением Союза журналистов организовать
общественный
проект
по
повышению
квалификации
работников СМИ для сохранения рабочих мест по достижении предпенсионного возраста. О результатах обязательно
расскажу.

Барды отметят 81-летие
Владимира Высоцкого на сцене
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Марксе 25 января состоится
первый районный открытый
фестиваль-концерт
«Мой Высоцкий».

В

день рождения великого артиста, барда, поэта и гражданина на сцене Центрального дома
культуры с 18.00 будут звучать любимые песни, написанные и исполненные
Владимиром Высоцким.

Выступят лучшие солисты района, а
также гости из Саратова и Балакова.
В их числе Наталья Забалуева, Оксана Горбатова, Наталья Царева, Ирина
Зеленская, Любовь Михельсон, Оксана Хоритонова, Зульфия Хуснуллина, Светлана Музыка, Владимир Есин,
Николай Косарев, ВИА «Друзья», хор
«Родные напевы».
Сценарий фестиваля написали сотрудники муниципального центра национальных культур «Единство», отразив главные вехи судьбы артиста,
которому в 2019 году исполнился бы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФСТ РФ от
31.01.2011 года №36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также
правил заполнения указанных форм» информация по АО «Саратовгаз»
опубликована на официальном сайте Общества (www.oaosaratovgaz.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

81 год. Выступления будут чередоваться с мини-зарисовками, в основу которых легли воспоминания Владимира
Высоцкого и Марины Влади.
Окунуться в атмосферу творчества
Владимира Семеновича позволит даже
тематическое оформление фойе ЦДК,
анонсировала замначальника управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации Марксовского района Екатерина Шапшалова.
Трехчасовое мероприятие проведут Александр Тумаков и Наталья
Забалуева.

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, проспект
Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738,
e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 64:11:000000:51 о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования размера и местаположения границ земельного
участка образуемого в счет земельных долей из общей

■ Кстати

Летом прошлого года в Марксе родилась традиция проведения рок-фестиваля «Звезда по имени
Солнце», посвященного творчеству Виктора Цоя.
Организацию мероприятия около памятной стены легенде русского рока, оформленной в духе
столичного Арбата художником Рушаном Зайнетдиновым, полностью взяли на себя активисты.

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 расположенный
по адресу: Саратовская область, Духовницкий район,
Березово-Лукское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов
Николай Владимирович (Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2,
тел. 8-937-800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка можно по адресу: Саратовская область, Духов-

ницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2
ежедневно кроме выходных с 09:00 до 16:30.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым Дмитрием Александровичем в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения, с 8.00 до 16.00
ежедневно кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.:
+79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.
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Алевтину Лосину в юности
прочили в актрисы
2019-й объявлен в России Годом
театра. СОГ «Регион 64» решила
выяснить, какие отношения
с Мельпоменой у депутатов
областной думы.

героя музыкального действа.
Впечатления необыкновенные!
Совместный поход в театр – наша многолетняя семейная традиция. Мы несколько раз
были в театре им. Вахтангова, смотрели спектакль «Улыбнись нам,

Н

ашим собеседником
ом
ель
стала
председатель
комитета облдумы по
культуре, общественным отой
ношениям и информационной
политике, заслуженный раина
ботник культуры РФ Алевтина
Вальтеровна Лосина.

В
статье
«Экология
ия
культуры», опубликокоой
ванной в «Литературной
да,
газете» в августе 1984 года,
ий
поэт Андрей Вознесенский
м
назвал Саратов «городом
с особой аурой». Эту ауру
у
наверняка помогли соз-дать саратовские теа-тральные традиции. Ка-кое отношение к театру в
вашей семье?
– Прежде чем рассказывать о наших семейных
традициях, мне бы хотелось привести цитату из
статьи «Экология культую:
ры» о Саратове полностью:
тот
«Меня давно тянуло в этот
енгород с особой аурой. Именно в сумерках, идя по истоторическим «Липкам», по улочочкам, из которых всякая ведет
дет
к Волге, с волнением ощущащаешь некое биополе одного из
живописнейших центров нашей провинции, будто приобщаешься к главной ее загадке
– к тайне возникновения феномена русской провинциальной интеллигенции, понятию,
непереводимому ни на один из
европейских языков».
Замечательные строки, не
правда ли? Но самое замечательное, что о феномене русской провинциальной интеллигенции я вспоминаю всякий
раз, когда бываю в своем округе – в Аркадакском и Турковском районах. Здесь живут уникальные, увлеченные
своим делом люди, настоящие «прорабы духа», как называл таких подвижников
Андрей Вознесенский в той же
статье. Это заведующая Турковским краеведческим музеем Ольга Масленникова, журналист местной газеты Олег
Косенков, глава Аркадакского района Василий Кравцов,
работники разных направлений в сфере культуры Татьяна
Плакида, Светлана Глинкова,
Александр Китляр и список
этот можно продолжать…
Вне всякого сомнения, Год
театра поспособствует разви-

А по ту сторону рампы
приходилось
бывать?
Например, в школьных,
любительских
спектаклях?
– Да, был в моей жизни такой опыт. В нашей школе
драмкружка не было. Но нам
все было интересно, все хотелось попробовать. По праву секретаря комсомольской
организации школы я была
инициатором многих наших,
как сейчас говорят, проектов. Мы играли в КВН (была
капитаном команды), проводили творческие вечера,
организовали
агитбригаду
и гастролировали с концертами по селам, ездили в лагерь комсомольского актива,
где нам, между прочим, читали лекции очень уважаемые
столичные профессора, академики. И, конечно, попробовали себя в роли актеров. Мы
поставили пьесу испанского
драматурга Лопе де Вега «Собака на сене». Мне была доверена роль Дианы. То, что
очень нравится, запоминать
не трудно, до сих пор помню
наизусть свои монологи и диалоги с Теодоро.

?

?

Саратовская областная газета «Регион 64»

Помните свою первую
встречу с театром?
– Да, конечно! Считаю, что
в этом отношении мне повезло. В нашем маленьком городе на Урале был свой театр, а режиссером там был
муж моей учительницы. По
ее приглашению, начиная с
шестого класса, я бывала на
всех премьерах нашего городского театра, ни одной не пропустила!

?

Алевтина Лосина старается не пропускать премьеры
не только в саратовских, но и в московских театрах

тию театральных традиций в
глубинке, и аркадакские, турковские «прорабы духа» непременно внесут свою лепту в
это благородное дело.

“

Что касается
нашей семьи, одна из традиций
– поход в театр вместе с
сыновьями, когда я приезжаю к ним в Москву.
Они сами выбирают
спектакль. В последний
мой приезд мы получили
огромное эстетическое
удовольствие от оперы
Верди «Трубадур» в концертном исполнении в
Большом театре.

Что больше всего впечатлило?
– Пожалуй, подача, режиссура. Акцент на музыке, минимум актерской игры. Актеры
не были переодеты в костюмы. Академическая симфоническая капелла под управлением дирижера Полянского
была не «за кадром», а на сцене – в качестве полноправного

?
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Господи!» с Сергеем Маковецким, Алексеем Гуськовым,
Виктором Сухоруковым, видели великолепную постановку Римаса Туминаса «Пристань» с Владимиром Этушем,
Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой. «Пристань»
– это такой юбилейный театральный сборник для актеров старой школы. Были в
МХТе имени Чехова на одном
из последних представлений
Олега Павловича Табакова в
спектакле «Юбилей Ювелира»… Мы все большие поклонники классического театра.
Какие работы саратовских режиссеров и актеров вам нравятся?
– Больше всего я люблю театр оперы и балета имени Н.Г.
Чернышевского. Здесь идет
замечательный
спектакль
«Аида», в музыкальной школе мы пели некоторые партии. Люблю, конечно, и наш
ТЮЗ. В исполнении актеров
этого театра мне особенно понравилась пьеса «Милый Сашенька». В театре драмы имени Слонова люблю спектакль
«Пять вечеров».

?

Графиня де Бельфлор
– «венец творенья, дивная Диана» – была вашей единственной ролью в
школьные годы?
– В драматической пьесе –
да. Еще мне пришлось выступить в роли науки Географии
в соревновании наук, такие
творческие состязания проводились в лагере комсомольского актива. Я придумала монолог, костюм, причем сделать
это было нужно в очень сжатые сроки, в общем, представила Географию, по мнению
жюри и зрителей, вполне достойно. Вожатый нашего отряда даже поинтересовался, не
в театральный ли вуз я собираюсь поступать? Было очень
приятно, что мое творчество
оценили...

?

■ Сегодня
День студентов (Татьянин день).
День штурмана ВоенноМорского Флота России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Мученицы Татианы. Святителя
Саввы, архиепископа Сербского.
Икон Божией Матери,
именуемых «Акафистная»
и «Млекопитательница».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Татьянин день. На Татьяну
проглянет солнышко –
к раннему прилету птиц. Снег
на Татьяну – лето дождливое.
Желай на Татьянин день мороза
и солнца – поля будут с хлебом.
В январе висит много частых
и длинных сосулек – урожай будет
хороший. Какова Татьяна –
таков и декабрь.

ИМЕНИННИКИ
Галактион, Илья, Макар, Пахом,
Петр, Савва, Татьяна.

КТО РОДИЛСЯ
Роберт Бернс (1759–1796),
шотландский поэт.
Уильям Сомерсет Моэм (1874–
1965), английский писатель.
Вирджиния Вульф (1882–1941),
английская писательница, литературный критик.
Иван Рыжов (1913–2004), актер,
снялся более чем в 150 фильмах
(«Ко мне, Мухтар!», «Угрюм-река»,
«Калина красная», «Романс о влюбленных»).
Эдуард Шеварднадзе (1928–
2014), политик, министр иностранных дел СССР (1985–1990), президент Грузии (1995–2003).
Владимир Высоцкий (1938–
1980), поэт, бард, актер.
Вячеслав Добрынин (1946),
композитор, певец.
Кей Котти (1954), австралийская
мореплавательница, первая женщина, совершившая одиночное непрерывное кругосветное плаванье.
Андрей Ростоцкий (1957–2002),
актер, режиссер.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1701 в Москве основана школа математических и навигацких
наук.
В 1721 Петр I учредил Духовную
Коллегию, будущий Синод.
В 1799 в США запатентована
механическая сеялка.
В 1858 впервые исполнен
«Свадебный марш» Мендельсона.
В 1919 в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире «Пенсильвания» (на 2200 номеров).
В 1924 в Шамони (Франция)
открылись I зимние Олимпийские
игры.
В 1949 впервые состоялось
вручение американской телевизионной премии «Эмми».
В 1991 в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.
В 1997 в Балакове открылось
новое здание железнодорожного
вокзала.

■ Вопросы задавала
Елена ПОЗДЕЕВА
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