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■ Подводим итоги

АГРАРИЯМ ОБЛАСТИ
ВЫДЕЛЕНО 2,5 МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ

Государственная поддержка
агропромышленного комплекса является важнейшим условием
финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей региона.
В Саратовской области объем
господдержки в 2018 году составил более 2,5 млрд рублей,
из которых более 2 млрд рублей –
средства федерального бюджета,
сообщает министерство
сельского хозяйства.
В целях усиления контроля целевого использования средств
господдержки минсельхозом
региона совместно с органами
Федерального казначейства организовано полное казначейское
сопровождение всех субсидий,
по которым оформлено более
7000 пакетов документов для
3000 бюджетополучателей.
Применение механизма льготного кредитования позволило в
2018 году в 2,2 раза, до 8,4 млрд
рублей, увеличить объем кредитов под ставку до 5%, что явилось
важным инструментом поддержки
аграриев. Особое внимание уделено малым формам хозяйствования, которые получили в 2,7 раза
больше льготных кредитов, на
сумму 2,3 млрд рублей.
Большая часть льготных инвестиционных кредитов была направлена на техническую модернизацию
отрасли. Приобретено новой
современной сельхозтехники
более чем на 6 млрд рублей.

МЕДИЦИНА ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧИЛА
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
В 2018 году более 15,5 тысячи
жителей Саратовской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), сообщает региональное министерство
здравоохранения. Объем финансирования ВМП за счет всех источников по сравнению с 2017 годом увеличился на 11,8%
и составил 1337,72 млн рублей.
В 2018 году жителям региона подобную помощь по 20 профилям
оказывали 127 лечебных учреждений, в том числе 16 – на территории области. В настоящее время 81% больных получает ВМП,
не выезжая за пределы региона.
Средние сроки ожидания такой
помощи сократились с 27,2 дня в
2012 году до 14 дней в 2018-м.
С учетом определяющих причин
смертности развитие высокотехнологичных видов медицинской
помощи по профилю «Сердечнососудистая хирургия» является
приоритетным. В 2018-м стентирование выполнено 2500 пациентам, что на 27% больше
2017 года. Финансирование
этого направления за счет
всех источников увеличено
за 2017–2018 годы на 28,3%.
В 2019 году общий объем финансирования ВМП планируется
увеличить на 3,2%.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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В Базарном Карабулаке
9 февраля пройдет гонка
«Лыжня России – 2019»
Планируется, что на старт соревнований на призы
губернатора выйдут 12 тысяч участников

Синоптики обещают участникам
и гостям губернаторской гонки
комфортную погоду, а организаторы –
теплый прием и хорошее настроение

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Финальные соревнования лыжных
гонок на призы губернатора в рамках
всероссийских соревнований
«Лыжня России – 2019» пройдут
9 февраля. В ходе состязаний будут
определены лучшие лыжники
региона из 140 тысяч участников
соревнований в муниципалитетах.

В

пресс-центре правительства области прошел брифинг, посвященный предстоящему спортивному
празднику.
– Традиционно соревнования включают
в себя два этапа, – рассказал первый заместитель министра спорта и молодежной
политики Андрей Абрашин. – Подготовка к финальным стартам проходила в рамках муниципальных соревнований, состоявшихся в каждом районе. Всего в первом
этапе приняли участие порядка 140 тысяч
человек.
Первый замминистра подчеркнул, что
на старт финального этапа в этом году
выйдут не менее 12 тысяч человек. Для
обеспечения порядка на соревнованиях на месте гонки будут работать все экстренные службы, в том числе центр медицины катастроф, а также в этом году
активно привлекут волонтеров. Только на
финальные гонки отправляется порядка
100 добровольцев.
– В этом году для спортсменов подготовлено три дистанции: пять и десять кило-

метров, а также 2019 метров, – отметил
Андрей Абрашин. – Но насыщенная программа предусмотрена и для гостей соревнований, которые не будут в этот день
вставать на лыжи. 9 февраля пройдет хоккейный матч между сборными БазарноКарабулакского и Балтайского районов.
Для гостей будут открыты четыре традиционных национальных подворья: русское, татарское, чувашское и мордовское.
Желающие смогут прокатиться на запряженных тройкой лошадей санях или научиться управлять повозкой, которую везут собаки хаски.

“

Отдельная символическая
ская
гонка на дистанции 50
0 метров пройдет для самых
х
юных участников, в ней примут
т
участие дошкольники в возрасте
те
до 7 лет. На площадке праздника
ка
будут развернуты две сцены, на одной из которых будут чествовать
ать
победителей и призеров гонки,
а на другой постоянно выступать профессиональные
и самодеятельные коллективы артистов области.

– На память о соревнованиях
все участники получат традиционные шапочки и номерки, –
пообещал первый заместитель
министра.
Он отметил, что на финише
спортсменов будут ждать горячий чай и печенье. А еще на

площадке праздника развернут военнополевую кухню и торговые ряды. Специальный подарок в этом году подготовила
«Почта России»: к празднику организация
выпустила почтовый штемпель с логотипом «Лыжня России – 2019». Более того,
все желающие смогут не только приобрести открытки и конверты, отмеченные
уникальным штемпелем, но и отправить
их друзьям и близким прямо с места проведения спортивного праздника.
– В целом всё готово к проведению соревнований. Хотел бы пригласить жителей области 9 февраля в 12 часов выйти
на старт гонки. Будет весело, интересно и
вкусно, – заявил Андрей Абрашин.

Призы ждут
победителей
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Вячеслав ВОЛОДИН:

«Саратов формирует 60 процентов
объема областного бюджета, и к нему
необходимо относиться соответственно»
В интервью для ГТРК
«Саратов» председатель
Государственной думы
Вячеслав Володин рассказал о передаче саратовских
дорог на федеральный
уровень и их содержании.

в конце списка субъектов Российской Федерации, но за счет
дотаций, за счет субсидий она
перемещается в середину. Вот
хотелось бы, чтобы было понимание: Саратов формирует 60%
объема областного бюджета, и
к нему необходимо относиться
соответственно. А по уровню
бюджетной обеспеченности на
душу населения Саратов не является первым.

«Д

орогу Саратов –
Озинки передали
на
федеральный
бюджет, ежегодная экономия только по содержанию –
400 миллионов, – отметил Вячеслав Володин. – И экономия по реконструкции и капитальному ремонту дороги
составляет порядка 6 миллиардов, в нормативное состояние
все равно ее нужно приводить.
Это значит расходы с областного дорожного фонда. Дорогу Саратов – Ртищево передали
на федеральный бюджет – это
экономия ежегодно 200 миллионов. Экономия для того,
чтобы дорогу привести в нормативное состояние, порядка
4 миллиардов. Вот смотрите,
уже 10 миллиардов, и ежегодно 600 миллионов экономится.

даны, запущена процедура внесения нормативного акта передачи дороги. Сейчас многое зависит от области. Необходимо
оформление документов. Если
это состоится, ежегодная экономия будет еще 200 миллионов и, соответственно, порядка
5 миллиардов для приведения в
нормативное состояние.

?

?

И третья дорога может
быть передана на федеральный уровень?
– Может быть, но не будем забегать вперед. Вопрос этот мы
обсуждали с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, аргументы услышаны, поручения

?

Получается, что уменьшится дефицит средств
на приведение дорог в нормативное состояние?
– У нас с вами увеличится
объем средств, которые можно
будет использовать, в том числе на содержание дорог в Сара-

тове. То, на что, как оказалось,
средства вообще не выделяются.

?

На уборку снега в том
числе?
– На уборку снега, на содержание дорог летом, осенью, весной. У нас от этого все проблемы. И когда мы говорим о
бюджетной обеспеченности города Саратова… Вот мы любим,
знаете, обсуждать, где находится Саратовская область среди
других регионов.
Саратовская область среди
других регионов, если говорить
о бюджетной обеспеченности
и собственной доходной базе,

То есть деньги не возвращаются, по сути, в Саратов?
– И не является вторым, и не
является третьим, понимаете, о чем говорим? Если брать
Россию, то у нас в первой тройке Москва, столица, потому что
есть столичная функция. Если
говорить о Саратовской области, Саратов должен финансироваться по-другому, тогда
многие вопросы по определению будут решены.
Конечно, средств может не
хватать, допустим, на строительство новых школ, садиков, но эти вопросы мы сейчас
решаем за счет федерального бюджета. У нас, вы видите,
и школа в Солнечном профинансирована из федерального
бюджета, и в Елшанке, и сейчас будет в микрорайоне «Звезда». Порядка 10 садиков из
федерального бюджета будет
финансироваться.
Федеральные учреждения в

рамках федеральных программ
решают свои задачи, а что касается уборки улиц, содержания дорог – это точно вопросы,
имеющие отношение к областному бюджету.

“

Кстати, необходимо сказать, что
не только в рамках
программы «Безопасные
и качественные дороги»,
в рамках агломерации финансирование идет за счет
федерального бюджета, это
в том числе и комфортная
городская среда. На протяжении уже нескольких
лет область получает почти полмиллиарда на благоустройство дворовых
территорий, парков, скверов, берите и расставляйте приоритеты. Саратов
не должен ходить по остаточному принципу за этими средствами. Вот откуда
проблемы, но они сформировались не за один год.

?

Надо менять подход, концепцию.
– Подходы надо менять. И, в
конце концов, надо взять и решить эту проблему. Но если
не можете решить, возьмите и
скажите: мы не можем решить.
Почему? Аргументы? А если
желания нет, тогда другой разговор.

Римма Белякова предложила к 75-летию
Победы снять фильм о летчике Маресьеве
Татьяна СЕДОВА,
фото Николая ТИТОВА
В Общественной палате
Саратовской области 7 февраля
состоялось заседание комиссии
по культуре, туризму и сохранению
историко-культурного наследия
на тему «Поддержка НКО,
действующих в сфере культуры
и искусства, на федеральном,
региональном и муниципальном
уровне».

П

рисутствующая
на
заседании народная артистка России Римма Белякова выступила с предложением снять фильм о
подвиге легендарного летчика Алексея
Маресьева. Дело в том, что Маресьев
родился в 1916 году в Камышине, который в то время относился к Саратовской губернии, так что, можно сказать,
он наш земляк. Но, по словам Беляковой, современные подростки очень
мало знают о войне и еще меньше о
ее героях – уроженцах Саратовской
земли.
Легендарный летчик участвовал в Великой Отечественной войне.

Римма Белякова просит
откликнуться меценатов-патриотов

В 1942 году был сбит,
получил ранение в ноги,
совершил вынужденную
посадку и 18 суток
ползком пробирался
к людям.

Пилоту ампутировали обе ноги и поставили протезы, но после госпиталя
летчик вновь вернулся на часть.
– Саратов – театральный город. И у нас

Алексей Маресьев служит примером для многих поколений летчиков

возникла идея сценария художественного фильма «Настоящий человек» –
это будет лента про подвиг Маресьева.
В сценарии описаны потрясающие бои,
когда летчик сбивает военный самолет,
а затем, после того как лишился ног, бил
чечетку перед комиссией, от которой
требовал допуск на фронт.
– Мы уже начали связываться с летными частями, которые готовы помочь.
В 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Мы бы хотели реализовать проект усилиями саратовских актеров к

этой дате. Но опять встает вопрос финансирования и грантов, – отметила
Римма Белякова.
По словам народной артистки, приблизительный бюджет фильма составит около 30 миллионов рублей. Режиссером и автором сценария выступит
сын Беляковой Денис Банников, который уже снял несколько художественных фильмов, был автором тележурнала «Фитиль».
– Деньги будут нужны на зарплаты
массовке, постановку боев и костюмы, –
уточнила Римма Ивановна.
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Губернатор обсудил
с жителями Ивантеевки
стратегию развития района
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 6 февраля посетил с рабочим
визитом Ивантеевский район. Глава региона ознакомился
с деятельностью сельхозпредприятия «Заречье», посетил
объекты соцсферы в селе Клевенка – ФАП и Дом культуры,
политехнический лицей в районном центре, а также
принял участие в обсуждении программы развития
района в рамках проекта по развитию семи отдаленных
территорий, инициированного председателем Госдумы
Вячеславом Володиным.

Р

анее подобное обсуждение уже прошло в Перелюбском и Турковском
районах.

Проблема
номер один
– Серьезные демографические
проблемы привели нас к особому проекту развития отдаленных территорий, инициатором
которого выступил Вячеслав
Володин. К сожалению, в Ивантеевке это привело к кадровому
дисбалансу в здравоохранении,
образовании и даже сельском
хозяйстве. Кадры – это проблема номер один, которую необходимо решить, в том числе
в рамках стратегии, – отметил
губернатор.
Кстати, при посещении Ивантеевского
политехнического
лицея глава региона поинтересовался у студентов, куда они
хотят пойти после учебы. Часть
учащихся высказала намерения
поступить в саратовские вузы,
часть – вернуться в родные хозяйства механизаторами.

“

В Ивантеевке не
хватает механизаторов, а вы – базовое образовательное учреждение по этой специальности. У вас хорошая
плановая подготовка, но
техническая основа должна
быть другой. Мы приняли
решение в этом году укрепить материальную базу
лицея. Сейчас в хозяйствах
мировая техника, и учиться надо на таких образцах.
Будем вам помогать,

– заявил губернатор.
По словам главы района
Василия Басова, в настоящее
время в Ивантеевском районе требуется семь медицинских
работников (в том числе четыре врача), семь учителей, четыре работника культуры.
Ректор Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского Владимир Попков
отметил, что в 2019–2020 годах
в Ивантеевку планируется привлечь четырех врачей, а в рамках программы «Земский фельдшер» – трудоустроить трех
фельдшеров. По словам министра Натальи Мазиной, обе-

спеченность кадрами 18,2 человека на 10000 жителей – это
хороший показатель для районной больницы.
– Здравоохранение должно
быть в приоритете, потому что
эта тема очень чувствительна
для жителей Ивантеевки: ходят
слухи, что больницу могут присоединить к пугачевской. Больницу закрывать никто не планирует. Поручаю главе района
решить вопрос с жильем, чтобы сюда пришли новые кадры,
– отметил губернатор.
По словам проректора Саратовского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского Ольги Нестеровой, в Ивантеевском районе
требуется семь учителей на следующий учебный год; в этом
году все вакансии заняты. За
три года десять выпускников
СГУ вернулись в район. В настоящее время 16 ивантеевцев
обучаются на педагогических
специальностях, и уже в этом
году в Ивантеевку после окончания вуза приедет учитель
химии.

Нацпроекты
в помощь
Валерий Радаев обозначил
проекты Ивантеевского района, которые планируется реализовать в рамках стратегии
развития отдаленных территорий области. Он отметил, что
базой для их исполнения станут национальные проекты,
инициированные президентом
РФ Владимиром Путиным.
Так, в Ивантеевском районе с
текущего года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» начнется капремонт
30-километрового
участка трассы Самара – Волгоград. Для района этот отрезок имеет стратегическое значение: он проходит через три
крупнейших населенных пункта – Ивантеевка, поселок Знаменский и село Николаевка, где
в общей сложности проживают
7600 человек.
Предусмотрен
капремонт
сельской школы, спортзала,
ФАПов, центральной районной библиотеки, сельских ДК.
Планируется строительство ДК
в селе Знаменка. Также в Ивантеевке в текущем году будет
реализован проект Вячеслава Володина по строительству

Валерий Радаев дал поручение укрепить материальную базу Ивантеевского
политехнического лицея, готовящего специалистов для сельского хозяйства нескольких районов

универсальных спорткомплексов на пришкольных территориях.
Глава региона обозначил и
проблемные точки района. В
их числе – мост в селе Раевка и
ФАП в селе Яблоневый Гай, которые находятся в аварийном
состоянии. Валерий Радаев поручил профильным министрам
детально изучить проблемные
объекты и в кратчайшие сроки
сформировать свои предложения, включая финансовые источники.
– По Ивантеевскому району, как я уже сказал, ключевые
параметры программы определены, начиная с источников
финансирования и заканчивая
конкретными объектами социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. После сегодняшнего обсуждения
рекомендую руководству района выходить на жителей, чтобы
каждый из них видел реальные
перспективы, понимал, какая
конечная цель стоит за любым
действием власти, и сам участвовал в процессе, – поставил
задачу губернатор.

Точки роста
и конкурентные
преимущества
По словам главы региона, точками роста Ивантеевского района могут стать агропромышленный комплекс и кластер
стройматериалов, в который
входят Ивантеевский каменный карьер, предприятие по
переработке щебня, «СтройАвтодор».
– Необходимо выходить за
границы района и расширять

рынки сбыта. Соседство с Самарской областью в этой части
также может стать конкурентным преимуществом, – уверен
Валерий Радаев.
– Районы, которые находятся
на границе, в особой ситуации.
Вы граничите с сильной, но
меньшей по размеру Самарской
областью. Сегодня стратегия
отдаленных территорий и нацпроекты – шанс укрепить позиции Ивантеевского района.
Я хотел бы, чтобы жители видели: мы одинаково относимся к каждому муниципальному
образованию, потому что Саратовская область должна стать
регионом без окраин. Забота о
человеке должна быть на первом месте. В этом году в Ивантеевку придут деньги на ремонт
дворов и обустройство городских пространств, потому что

■ Справка

это – один из главных запросов
жителей. Именно так, вместе, и
надо двигаться вперед, – отметил губернатор.
По завершении мероприятия председатель общественного совета Ивантеевского
района Нина Гусева выразила
слова признательности Вячеславу Володину за стратегию,
которую он предложил для развития отдаленных территорий.
– Спасибо, что на Ивантеевский район обратили внимание. Хочется, чтобы в район,
в родные села возвращались,
чтобы здесь были перспективы. У нас проведут капремонт
дороги Самара – Пугачев, будут решаться проблемы кадров
в больнице, школах. Постараемся вместе сделать все, чтобы
люди жили достойно, – заверила губернатора общественница.

На программные мероприятия Ивантеевского района будет направлено 1,784 млрд рублей. На эти средства планируется реализовать следующие проекты:
• в сфере образования – строительство школы в селе Яблоневый Гай,
обустройство спорткомплекса около гимназии в селе Ивантеевка в
рамках проекта Вячеслава Володина, ремонт спортзала в селе Бартеневка;
• в сфере культуры – ремонт сельского ДК в селе Канаевка, создание
модельной библиотеки на базе Ивантеевской центральной библиотеки, укрепление материальной базы учреждений культуры района;
• в сфере инфраструктуры и благоустройства – капитальный ремонт
28,1 км региональной трассы Самара – Энгельс – Волгоград;
• в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» –
обустроить центральную площадь в Ивантеевке;
• в рамках реализации проектов местных инициатив – провести капитальный ремонт артезианских скважин в селах Горелый Гай, Ивановка, Ивантеевка;
• в сфере инвестпроектов – строительство, реконструкция и модернизация ряда сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Ивантеевского района, в том числе комплекса по приемке, очистке, сушке и
отправке железнодорожным транспортом зерна и масла семян подсолнечника КФХ Агаларов, что позволит создать 31 новое рабочее
место.

4
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Обильный снег на полях
нужно превратить в богатый
урожай в закромах
Александр ТИШКОВ, фото Николая ТИТОВА
На выездном заседании коллегии министерства сельского
хозяйства, которое прошло в Энгельсе 5 февраля,
губернатор Валерий Радаев порекомендовал аграриям
тщательно проработать стратегию и тактику предстоящих
полевых работ с учетом небывалого количества снега
на территории области и возможного смещения сроков
начала посевной кампании.

П

рофильному зампреду,
главам районов и руководителям заинтересованных министерств и ведомств глава региона поручил
незамедлительно начать подготовку к грядущему половодью,
мобилизовать все службы, оценить и привести в полную готовность все технические ресурсы.
В связи с
этим мы обратились к начальнику Саратовского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаилу
Болтухину с просьбой проанализировать ситуацию с погодой
на территории области и сделать соответствующий прогноз
на ближайшее будущее.

?

Михаил
Федорович,
только ленивый не высказывался по поводу небывалого снежного плена, в который попала Саратовская
область в нынешнем зимнем сезоне. Но хотелось бы
услышать по этому поводу
компетентное мнение, что
называется, из первых уст.
– В метеорологии есть такие
понятия, как годы-аналоги и
сезоны-аналоги. В связи с этим
могу утверждать, что со времени сотворения мира не было
ни одного абсолютно идентичного дня, года, сезона. Бывают
только аналогичные периоды.
В нашей ситуации близкими к
первой половине нынешнего
зимнего сезона можно назвать
1956, 1986–1987 и некоторые
другие годы. Но все же по количеству выпавшего снега они
на 15–20% уступали нынешней
зиме. А вот такой снежной массы, как сейчас, на территории
Саратовской области не фиксировалось ни разу за весь период метеонаблюдений, то есть
более 100 лет.

?

А сколько конкретно выпало снега в регионе в
целом и по районам в частности? Приходилось читать
и слышать, что соответствующая норма перекрыта чуть
ли не в пять раз.
– Все это ерунда и пустые
домыслы. По последним нашим данным, на территории

Зимние пейзажи завораживают
любителей природы
и фотохудожников...

области в течение нынешнего зимнего сезона всего выпало 150 миллиметров осадков, преимущественно в виде
снега, что составляет 127% от
климатической нормы. Безусловным рекордсменом в этом
плане является Саратов, здесь
в течение зимних месяцев выпало более 220 миллиметров
осадков, что в два с половиной раза превышает климатическую норму, но уж никак не
в пять раз.
Ситуация с сугробами в целом по региону такова: в Краснокутском
районе
высота
снежного покрова составляет в среднем 102 сантиметра, в
областном центре – 100, в Ртищевском районе – 90, Петровском – 71, Хвалынском – 69,
Красноармейском – 68 и так
далее. Даже в традиционно малоснежном Озинском районе
высота снежного покрова сейчас достигает 42 сантиметров.
В целом же можно сказать, что
буквально во всех районах эти
показатели аномальные, они
значительно выше многолетних значений на этот период и
никогда еще не наблюдались на
территории области.

?

На момент нашего разговора столбик термометра в Саратове впервые за
всю зиму поднялся до 0 градусов. А что будет происходить с температурой воздуха в областном центра и в
регионе в целом дальше?
– Сейчас с северо-запада в
область активно вторгаются
прохладные воздушные массы,
и характер погоды начнет динамично меняться.

“

И уже к выходным
дням по всей области заметно похолодает. Температура воздуха
в некоторых районах понизится даже в дневные часы
до минус 7–12 градусов, а ночью – 16–17 градусов. И такой
температурный режим сохранится практически в течение всей будущей недели.

В течение всего февраля температура воздуха будет на градус-полтора ниже многолетней
климатической нормы. Осадки
в виде снега ожидаются в пределах 70–80% от нормы.
В марте в основном также сохранится типично зимний ха-

...и автомобилистов

...но не радуют дворников...

рактер погоды. Интенсивное
таяние снега, а значит, и активное начало весеннего паводка
ожидается в последнюю неделю этого месяца.

?

Чего, на ваш взгляд, стоит ожидать от предстоящего половодья?
– Однозначно нужно готовиться к различным сценариям развития погодных событий
и быть готовыми ко всему. По
нашим наблюдениям, в связи с
отсутствием сильных морозов
почва во многих районах промерзла ненамного, и потому
талые воды могут в основном
уйти в нее. Для будущих урожаев это хорошо, а вот с наполнением малых рек и водоемов,
особенно в засушливом Заволжье, могут возникнуть серьезные проблемы.

?

Как небывалое обилие
снега на полях может
сказаться на сроках проведения весенних полевых работ?
– Высока вероятность того,
что они в этот раз начнутся
на неделю-полторы позднее
обычного, что, впрочем, уже
бывало на территории нашей
области. Поэтому сельхозпроизводители должны быть готовы к тому, чтобы провести весь
комплекс необходимых агротехнических операций в сжатые сроки и не в ущерб посевам.
Также вероятны такие негативные проявления, как выпревание и вымокание какой-то части озимых посевов, надолго
и надежно укрытых высоким
снежным одеялом при постоянном повышении температуры почвы. А это значит, что

весной необходимо будет оперативно пересеять проблемные
участки озимых культур, заменив их яровыми.

?

Кстати, а в каком состоянии находятся сейчас посевы озимых?
– В течение всего зимнего
сезона мы ведем постоянный
мониторинг состояния этих
культур.

“

Конкретные и максимально полные
результаты будут готовы к середине февраля, но уже заранее могу
сказать, что пока в этом
плане все обстоит благополучно и нет серьезных оснований для опасений за судьбу будущего урожая.
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Ты узнаешь
ее из тысячи – по словам,
по глазам, по голосу
Культурное
пространство –
весь мир

Светлана Бородич
все знает о культуре Саратовской области

Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Известный саратовский тележурналист, специальный корреспондент
ГТРК «Саратов» – филиала
Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании Светлана Бородич
отмечает красивый личный
юбилей и 35-летие творческой
деятельности.

И

менно с ее подачи жители
Саратовской области узнают о самых ярких событиях в
культурной жизни губернии, звездах
отечественного и зарубежного исполнительского искусства: музыкантах, актерах, режиссерах.

Испытание
прямым эфиром
Интересный факт: Светлана Бородич
была в числе первых студентов филологического факультета СГУ имени
Н.Г. Чернышевского, которым в середине 80-х годов прошлого века предложили получить дополнительную специальность – журналистика. Среди
преподавателей теории был сам Яков
Явчуновский, один из столпов саратовской журналистики.
А в телерадиокомитете, куда пришла
работать после вуза Светлана Бородич,
ее приняла одна из легенд нашего вещания – Светлана Дедух, позже другой
мэтр – Лилия Липатова. Благодарность
первым наставникам Светлана Владимировна хранит в душе до сих пор.
Два года в главной редакции информации телевидения Саратовской телерадиокомпании стали хорошим стартом
в профессии. Вместе с другим известным саратовским тележурналистом,

Даже в Китае журналист остается верным себе

Олегом Шоммером, Светлана Бородич
начала выходить в прямой эфир в новостных программах. Это имело большой резонанс, эпоха дикторов на телевидении проходила.
Прямой эфир и впрямь был испытанием. Но, как признается Светлана Владимировна, во время таких передач она
видела перед собой не камеру или абстрактную аудиторию, а представляла вполне конкретных людей, которым
рассказывала о событиях. Это позволяло чувствовать себя уверенно и выработать со временем узнаваемую интонацию, которая так ценится в среде
настоящих профессионалов и у телезрителей.

К штыку приравняла
микрофон
Стремление к диалогу с людьми разными, но обязательно неравнодушными,
заинтересованными в изменении жизни общества к лучшему, логично привело Светлану Бородич к жанру информационно-публицистических программ.
Такие названия, как «5-й канал», «Наше
время», «Вечерний звон», запомнились
зрителям острыми и часто нелицеприятными для власти сюжетами.
Светлана Владимировна, например,
вспоминает историю, которая наделала много шума в российском масштабе:
со своей группой она сняла репортаж из
Саратовского военного госпиталя, где

лечились солдаты, получившие ранения
на первой чеченской войне.
Ребята рассказали на камеру о пережитом на Кавказе, это во многом разнилось с информацией из официальных источников. Репортаж долго не шел
в эфир, но у руководства телекомпании все-таки хватило мужества его показать. Последствия проявились незамедлительно: министерство обороны
страны выпустило приказ о запрете телевизионных съемок в госпиталях без
специального разрешения.
Гордится Бородич и своим участием
в протестном движении против строительства химического предприятия
НИИХИТ в Энгельсе, на берегу Волги,
выше водозаборов двух огромных городов. Это была заведомая экологическая
катастрофа. Пришлось выдержать очень
сильное давление тех, кто хотел заработать немалые средства на этом проекте.
За время работы Светлана Владимировна объехала большую часть районов Саратовской области, всякий раз поражаясь
настроению людей, которые в самое трудное время сохраняли уверенность, что
их земля будет процветать и что именно
здесь нужно строить дома, закладывать
сады, рожать и растить детей.
Работа журналиста отмечена наградами российских и международных телевизионных фестивалей и конкурсов.
Светлана Бородич – лауреат региональной премии имени Александра Никитина и других.

Сегодня тележурналист Бородич сосредоточена на культуре как сфере, которая во многом определяет нравственное
здоровье общества. Ее рассказы о театральных премьерах, новых выставках,
людях искусства, любительских коллективах ждут с нетерпением, они украшают эфир.
Кстати, когда на концерте или вернисаже мы видим Светлану Владимировну, значит, событие заслуживает особого внимания. Узнают ее по яркой
окраске волос. Сейчас, например, они в
малиновых тонах.
Всем интересно, откуда такое экстравагантное предпочтение? Все оказалось
просто: неудачная краска для волос дала
синий оттенок, почему-то тогда понравилось. Со временем это превратилось в
стиль и теперь стало неотъемлемой частью образа, как и этнические мотивы в
одежде: шарфы, палантины, украшения
ручной работы.
Дело в том, что Светлана Бородич вместе с супругом и дочерью – неутомимые
путешественники.

Объехали полмира:
Европа, Скандинавия,
Африка, Индокитай.
Причем Светлана
Владимировна давно
уже отказалась от услуг
туристических фирм
и как лоцман прокладывает
маршруты сама.

Интересуют музеи, театры, этнография, архитектура. Любит Париж, но и
далекий Пномпень. Ночевала в замках
Италии и на стойбище берберов. Есть
еще одна страсть – Россия: Подмосковье, Золотое кольцо, Суздаль, муромские леса, теперь вот Казань, куда уезжает на днях. А сколько еще не открыто!
Особое свойство – умение восхищаться миром и никогда не терять интереса к
жизни. Это проявляется и в профессии,
передается телезрителям. Мы с нетерпением ждем новых репортажей Светланы
Бородич.

■ Пульс
ЯРМАРОЧНЫЙ ДЕНЬ
НА ТЕАТРАЛКЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ
Министерство сельского хозяйства области сообщает, что сельскохозяйственная ярмарка на Театральной площади Саратова состоится не в субботу, как
обычно, а в воскресенье, 10 февраля.
9 февраля ярмарки выходного дня
пройдут на сельскохозяйственном рынке на двух торговых площадках
в Заводском районе: на пересечении
улиц Пензенской и Томской и на рынке
«Комсомольский».
Сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности области предложат
горожанам мясо, рыбу, плодоовощную
продукцию, яйцо, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, кру-

пы, молоко и молочные продукты,
колбасы и мясные деликатесы, мед
и другие продукты питания.
Режим работы ярмарок: с 8.00 до 16.00.
По вопросам работы ярмарок можно
обратиться на горячую линию министерства сельского хозяйства по телефонам:
51-77-12 (в субботу до 14.00)
и 50-70-17 (в рабочие дни).

РАСЧИСТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСС
ОТ СНЕГА ВЕДЕТСЯ
И ДНЕМ, И НОЧЬЮ
Обеспечением проезда на опорной сети
дорог 7 февраля занимались 258 единиц спецтехники из 43 дорожных предприятий. Работы проходят как днем, так
и в ночное время, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Во многих районах области вчера
сложились неблагоприятные условия
для дорожных работ: снег, низовая метель и плохая видимость одновременно. Особенно тяжелая ситуация была в
Новоузенском, Питерском, Пугачевском,
Краснокутском, Ершовском, Озинском,
Перелюбском и Ивантеевском районах.
В последних трех районах на 17.00 в целях безопасности водителей был ограничен проезд.

ПЕРЕБОЕВ С ПОСТАВКОЙ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
По данным мониторинга министерства
экономического развития области, проблем с поставками продуктов питания и

товаров первой необходимости
в крупных населенных пунктах не отмечается, а в отдаленных селах
продуктовые запасы поддерживаются
с учетом возможных перебоев
из-за снега.
– Мы постоянно находимся на прямой
связи с главами муниципалитетов
и ответственными сотрудниками
администраций, при этом особое внимание уделяем отдаленным и малочисленным селам и поселкам. Таковых
в области 664, в них проживают около
36,5 тысячи человек. Там торговля
организуется через мобильные пункты
либо через общественных ответственных, – рассказала министр Юлия
Швакова.
■ Подготовил
Илья ПЕТРОВ
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В Саратове готовят профессионалов
по стандарту WorldSkills
■ Справка

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Летом этого года Россия станет
местом проведения мирового
первенства по профессиональному
мастерству WorldSkills.
Чемпионат пройдет в столице
Татарстана с 22 по 27 августа
в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(национальный проект
«Образование»).

Федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование»
направлен на модернизацию профобразования.
В его рамках
к 31 декабря
2024 года будет
создана сеть
из 100 межрегиональных центров
опережающей профессиональной
подготовки и 5000
мастерских с современной материально-технической базой. Цель – поднять
престиж рабочих
профессий, чтобы
выпускники колледжей и техникумов
могли работать на
самых продвинутых
производствах.

П

раво на его проведение Казань получила в 2015 году в
Бразилии в рамках чемпионата мира WorldSkills Sao Paolo, обойдя
по итогам голосования Париж и бельгийский Шарлеруа. Планируется, что
на
соревнование
приедут
более
1500 участников в возрасте до 25 лет из
60 стран мира.

Саратовец – в сборной
Более 50 компетенций чемпионата разбиты на шесть блоков: промышленное
производство, информационные и коммуникационные технологии, строительная сфера, обслуживание гражданского транспорта, творчество и дизайн,
сфера услуг.
Мировые чемпионаты WorldSkills
проходят раз в два года в различных
странах. Как отмечают организаторы,
и само первенство, и отборочные этапы являются важнейшими событиями
в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования
мастерства.
Участниками являются победители
национальных чемпионатов профессионального мастерства стран-членов
WorldSkills, которые демонстрируют уровень своей технической подготовки, индивидуальные и коллективные качества,
решая поставленные перед ними задачи.

Алексей Байкулов в прошлом году был занесен
на Доску успеха молодежи Саратовской области

В национальном чемпионате
WorldSkills Russia принимают
участие команды
из всех регионов страны,
и в сборную команду
попадают только лучшие.

В расширенный состав национальной
сборной для участия в чемпионате мира
WorldSkills вошел представитель Саратовской области Алексей Байкулов (компетенция «Печатные технологии в прессе»).
Алексей – студент Саратовского архитектурно-строительного колледжа, в
прошлом году он принял участие в серии чемпионатов как внутри России,
так и в чемпионате Финляндии Skills
FinlandTaitaja.

Растет число
компетенций
Буквально через несколько дней, с 11
по 15 февраля, в Саратовской области будет проходить четвертый региональный чемпионат по стандартам
WorldSkills. И если в прошлом году соревнования проводились по 28 компетенциям, то в этом их число увеличилось до 31.
Губернатор
неоднократно
отмечал, что Саратовская область должна
активнее подключаться к участию в
чемпионатном движении WorldSkills
Russia.
– Тема важная, она непосредственно
связана с продвижением рабочих специальностей. В регионе сильная образовательная база, и у нашей молодежи
есть все шансы быть на первых пози-

циях в этом движении, – подчеркнул
Валерий Радаев.
Региональный
координационный
центр WorldSkills Russia создан на базе
Саратовского архитектурно-строительного колледжа, там же располагается и
единственный в области аккредитованный специализированный центр компетенций (компетенция «Графический
дизайн»).
– Крайне важно, что мы сохраняем
политику увеличения количества компетенций, в которых соревнуются наши
ребята, – отметила министр образования Ирина Седова.

“

В 2019 году планируем увеличить до 50% долю организаций, в которых демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia будет
являться одной из форм государственной итоговой аттестации.

Новый шанс
для мудрых
В этом году в Саратове и Балакове впервые пройдет чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной
категории 50+ «Навыки мудрых».
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных
образовательных организаций, а также
представители государственных компаний будут соревноваться в трех компетенциях: «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание» и «Сварочные технологии».
Новый чемпионат призван стать площадкой обмена опытом между мастерами своего дела и молодыми профессионалами. В планах региональных
властей – расширение и количества
компетенций, и числа аккредитованных площадок проведений состязаний.

Саратовские общественники
обнаружили в кальянной
несовершеннолетних посетителей
Татьяна СЕДОВА
Члены Общественной палаты области на заседании
комиссии по социальной политике 7 февраля сообщили
о том, что подростки в городе имеют свободный доступ
в кальянные. Общественникам удалось это выяснить в результате спонтанного рейда в развлекательные заведения.

К

роме того, по их словам, в кальянной не
оказалось терминала
для безналичной оплаты.
– Мы нашли ее буквально
по запаху, – сообщил один из
членов общественной организации «Безопасный город». –
Пошли туда, попросили налить
чаю. Нам сказали, что просто так чай попить здесь нельзя, сначала нужно заказать
кальян. При этом в заведении
было много подростков, на вид

лет по 15–16. Видно, что у них
здесь сформировалась совершенно домашняя обстановка: гаджеты спокойно лежали на зарядке, а посетители и
персонал называли друг друга
по именам. Фактически у них
здесь образовался подростковый клуб, досуговое заведение.
– У вас есть адрес. Мы передадим эту информацию в полицию, так это оставлять нельзя,
– отреагировала председатель
комиссии по социальной поли-

тике и здоровому образу жизни
Наталия Королькова.
После чего члены Общественной палаты предложили внести дополнения в региональный антитабачный закон,
которые смогут ограничить
оборот устройств для нагревания табака. Дело в том, что в
настоящее время продажа подобных устройств никак не регламентируется государством,
и в результате несовершеннолетние свободно могут приобретать их. В то время как вред
от них нисколько не ниже, чем
от традиционных сигарет.
– Наша страна стала территорией эксперимента для
международных
производителей электронных сигарет и
устройств для нагревания табака. Не буду называть назва-

ния. В пояснительной записке
к законопроекту мы говорим:
«Экспериментируйте, но не
трогайте детей!».

“

Необходимо внести
изменения в закон
об ограничениях
на продажу дорогостоящих
устройств для подогревания табака,

– сказал руководитель общественного объединения «Безопасный город» Олег Зеленов.
Кроме того, Зеленов напомнил, что Саратовская область
стала первым регионом, где
было решено ограничить доступ молодежи к различным
энергетикам и вейпам.
– Все виды электронных сигарет – это способ оболванива-

ния молодежи. Они считают это
крутым. Создают какие-то субкультуры. Формируется имидж,
который привлекает молодежь в эту сферу. Потом у детей появляется зависимость от
никотина, – заявила Наталия
Королькова.
В подтверждение своих слов
общественники продемонстрировали ролик, снятый скрытой
камерой. На видео было отчетливо видно, как продавец не
спрашивает паспорт у явно несовершеннолетней девушки, и
та свободно приобретает электронные сигареты и устройство
для нагревания табака.
В итоге присутствующие на
заседании сотрудники прокуратуры заверили, что проведут специальную проверку по
столь вопиющим фактам.
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В Саратове прошел
благотворительный бал в поддержку
онкологических больных
Елена ПОЗДЕЕВА
В рамках Всемирного дня борьбы
с онкологическими заболеваниями, который отмечается 4 февраля, в Саратовском театре оперы
и балета состоялся первый
благотворительный бал
«Спешите делать добро!».

Г

отовность протянуть руку помощи людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, выразили
члены регионального правительства
и депутатского корпуса, руководители администрации Саратова и муниципалитетов области, известные врачи и представители общественности,
школьники и студенты.

«Сердцем я с вами»
Поблагодарив организаторов мероприятия: СРОО «Жизнь», Ассоциацию онкологических пациентов
«Здравствуй!», Благотворительный фонд «Неравнодушные сердца»,
СРОО «Союз отцов Саратовской области» и других – глава муниципального
образования «Город Саратов» Михаил
Исаев пожелал всем, кто борется с онкологическими заболеваниями, не терять надежды.

“

Медицина не стоит на
месте, российские врачи, в том числе наши
земляки, научились бороться
и побеждать рак. Хочу напомнить, что в нашей области
по инициативе председателя
Государственной думы Вячеслава Володина будет построен современный онкологический
центр, где больные будут получать комплексную помощь,
не выезжая за пределы региона,

– подчеркнул глава МО «Город
Саратов».
– Сегодня вся мировая общественность отмечает День борьбы против
рака. Эта болезнь не щадит ни детей,
ни взрослых, ни богатых, ни бедных…
От всего сердца хочу поблагодарить
врачей, сотрудников некоммерческих
организаций и благотворительных
фондов, волонтеров – всех, кто помогает справиться с этим диагнозом, –
сказал депутат Государственной думы
Евгений Примаков, вручив награды
руководителям
благотворительных
фондов и общественных организаций,

В качестве лотов на аукционе разыгрывались
картины известных саратовских художников

внесших значительный вклад в дело
борьбы с онкозаболеваниями.
Видеоприветствие
прислал
народный артист России, наш земляк
Евгений Миронов.
– Сердцем я с вами, дорогие друзья! Очень рад, что в Саратове столько неравнодушных сердец, людей, которые готовы протянуть руку помощи
тем, кто очень нуждается в поддержке.
Здоровья и мужества всем, кто борется с онкологией! – пожелал народный
артист.

«Не сдавайтесь!
Онкология – не приговор»
Поддержать больных раком и их
близких приехали гости из других
регионов, сумевшие победить болезнь, в их числе известный блогер из Москвы, 21-летняя студентка одного из московских вузов Юлия
Козлова.
Как рассказала девушка корреспонденту СОГ «Регион 64», диагноз «рак
спинного мозга» поставили ей несколько лет назад.
– До этого с самого раннего детства лечили от сколиоза, и только в 18-летнем
возрасте первый раз отправили на МРТ
и выяснили истинную причину проблем
со здоровьем, – призналась Юля.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Эгида», почтовый адрес: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им.
Кутякова И.С., дом №5, офис 903/2, номер контактного телефона 8(927)127-11-55.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная почта –
sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:05:251201:67, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская
область, Балаковский район, в границах Новопополеводинского муниципального
образования, СПК «Зоркинский».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также после ознакомления с проектом межевания земельного участка направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись
к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов,
ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте –
sv.kireeff@gmail.com.

В этой связи случай у нее оказался запущенный: потребовалась операция, затем длительный период реабилитации.
– Врачи говорили, что я никогда не
буду ходить… Но меня такая перспектива не устраивала. И вопреки всему я
научилась не только ходить, но и бегать, и даже кататься на коньках. Чего
мне это стоило, знают мои близкие и
подписчики моего блога в Инстаграм –
сейчас их почти 300 тысяч человек, –
поделилась Юля.
Каждый шаг ей дается с трудом – девушка почти не чувствует правую половину тела. Но сдаваться не собирается:
– Моя цель – рассказать людям, что
с онкологией можно и нужно бороться. Успех во многом зависит от настроя
пациентов, которые очень нуждаются
в поддержке знакомых и незнакомых
людей. И я очень рада, что среди саратовцев немало людей, которые помогают онкобольным и словом, и делом, –
отметила в заключение Юлия.

Воспитанники
детского сада
внесли свой вклад
Для пришедших на благотворительный бал выступали творческие коллективы области и артисты саратовских

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Эгида», почтовый адрес: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им.
Кутякова И.С., дом №5, офис 903/2, номер контактного телефона 8(927)127-11-55.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная почта –
sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:05:251201:2, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область,
Балаковский район, в границах Новополеводинского муниципального образования.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также после ознакомления с проектом межевания земельного участка направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись
к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов,
ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте –
sv.kireeff@gmail.com.

театров. В заключение гостей пригласили на аукцион, где в качестве лотов
разыгрывались в том числе картины
известных саратовских художников.
Свой вклад в общую копилку внесли
и воспитанники Центра развития ребенка – детского сада № 215 «Капельки солнца».
Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Лариса Ерешкина, в
преддверии Дня борьбы с раком в детском саду прошла целая череда мероприятий, где с воспитанниками беседовали о том, как важно беречь здоровье
и помогать людям, нуждающимся в
поддержке.
– Деньги от выручки за билеты на
спектакль «Дорогою добра» и концерт
с участием наших воспитанников, а
также от продажи поделок, выполненных дошкольниками и их родителями
(более 50 тысяч рублей), были переданы онкологическим больным в рамках
благотворительного бала, – сообщила
Лариса Владимировна.
Помимо участия в аукционе на мероприятии можно было приобрести
продукцию саратовских производителей. Например, варенье на розовой
воде, розовое мыло и прочую продукцию, популярную на фестивале роз в
Аткарске.

Все собранные в рамках
первого благотворительного
бала средства организаторы
передадут на лечение
онкобольных.

– Страшно, когда человек остается с бедой один на один. Именно в такие моменты, когда мир вокруг рухнул
в одночасье, он становится еще более
уязвимым и беззащитным под гнетом обстоятельств. Это очень важно,
дать почувствовать поддержку и готовность окружающих помочь. Словом, делом – все способы хороши.
Медицина идет вперед, и сейчас онкологический диагноз уже не приговор.
Для того чтобы болезнь отступила,
необходим позитивный настрой человека, его сила воли и стремление
жить. Проведение таких мероприятий, сбор средств – это один из способов объединиться и оказывать самую
необходимую помощь всем, кто в ней
нуждается, – поделилась участница мероприятия, председатель комитета по туризму области Виктория
Бородянская.

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 долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:11:000000:51, расположенный
по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, БерезовоЛукское 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, Духовницкий 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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В старом ТЮЗе поют
итальянские шлягеры 50-х
Владимир АКИШИН
Чтобы спрятаться от действительности, герой пьесы американского
драматурга Марио Фратти добровольно закрылся в клетке. Но к концу
спектакля мы начинаем понимать,
что это близкие приговорили парня
к заточению: сумасшедший же. Ну
какой нормальный человек может в
наше время зачитываться Чеховым?

Автор пьесы – итальянец
по происхождению,
что дало повод постановщику
эксплуатировать
в хорошем смысле слова
тему итальянского
неореализма в кино,
ностальгию по 50–60-м годам.

Главный тренер саратовского «Автодора» Евгений Пашутин 6 февраля отметил
50-летний юбилей. Лучшим подарком
наставнику стала победа его подопечных
в последнем матче группового турнира
Кубка ФИБА-Европа над датской
командой «Баккен Беарз».
Правда, эффект от подарка слегка
подпортила «валидольная» концовка,
да и весь матч проходил на нервах.
Основное время закончилось со счетом
108:108 (26:26, 26:20, 29:35, 27:27),
и лишь в овертайме саратовцы вырвали
победу – 125:124. Тем не менее,
«Автодор» вышел в плей-офф Кубка

Саратовская областная газета «Регион 64»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобных Ксенофонта,
Марии и чад их. Преподобного
Феодора Студита, исповедника.

Федор-поминальник. Считалось,
что в этот день покойные тоскуют
по своим родным и ходят
по земле. Феодору было принято
молиться об исцелении от грудных болезней и болей в желудке.
Каков день, такова и весна.
ИМЕНИННИКИ
Аркадий, Арсений, Гавриил,
Давид, Иван, Иларион, Иосиф,
Климент, Мария, Петр, Семен,
Федор, Филипп.

КТО РОДИЛСЯ

Драматические сцены спектакля
перемежаются эстрадными номерами

Жюль Верн (1828–1905),
французский писатель, основоположник научной фантастики.
Дмитрий Менделеев (1834–
1907), ученый, химик, открыл периодический закон химических
элементов, один из фундаментальных законов мироздания.
Юрий Авербах (1922), шахматист, международный гроссмейстер (1952), старейший среди
ныне живущих гроссмейстеров
в мире.
Леонид Пчелкин (1924–2004),
кинорежиссер («Кража», «Дело»,
«Петербургские тайны»).
Джек Леммон (1925–2001),
американский актер, дважды
лауреат премии «Оскар»
(1955, 1973).
Вячеслав Тихонов (1928–2009),
актер, Герой Социалистического
Труда (1982), лауреат Ленинской
(1980) и Государственной премий
СССР (1976).
Ирина Муравьева (1949),
актриса.

Это проявляется в костюмах (художник
Ольга Колесникова), танцах типа «буги»
(хореограф Руслан Арифуллин) и особенно в музыке, вернее, итальянских шлягерах тех лет в интересной аранжировке.
Звучит в танцевальных ритмах даже песня партизан «Белла, чао».
Режиссер построил действие как шоу,
где музыкальные и танцевальный дивертисменты как бы предваряют очередную
драматическую главу из жизни небогатой
итальянской семьи.
Старшие дети, брат и сестра, хоть както, решая свои личные проблем, устраивая скандалы, переживая измены, вписываются в реальность, в отличие от
младшего Кристиано (Святослав Голосов), предпочитающего идиллию книг,
любимого Чехова грязи повседневности.
Правда, странно, что именно Чехов увлекает молодого человека. Ведь это писатель, далекий от идеального изображения
человеческих отношений.
Кристиано продержался в своей клетке
недолго – жизнь его настигла. Здесь все
замешано на сексе. Эта линия тонко разработана, без пошлости. Затворника пытается соблазнить жена брата Катарина
(Валерия Клетнева). Когда номер не проходит, она подстраивает так, что Кристи-

ано убивает брата. Это дает повод объявить любителя Чехова сумасшедшим. Все,
клетка захлопывается окончательно –
финита ля комедия.
Спектакль адресован молодежной аудитории. Это попытка показать, что невозможно завоевать мир нахрапом, взять на
абордаж: нужны компромиссы, внимание
к окружающим, с которыми важно уметь
считаться, слушать и слышать их. Бунтовать против традиций, устоев? Это имеет
смысл, если ты можешь предложить взамен
что-то свое безусловное. Иначе тебе уготована клетка, не всегда буквально, конечно...
Чеховское утверждение, что в человеке все
должно быть прекрасно, в этом спектакле
подвергается остракизму: маловато в героях
на сцене лучших качеств. Разве что вызывает
симпатии мать (Елена Строкина), много работающая на благо семьи и не заметившая,
как ее ангелочки превратились в монстров.
Женщина таит надежду, что все еще образуется. Но ключи от клетки потеряны, теперь
прутья придется резать автогеном, а это не
безопасно.
Добавим, что, как любой дипломный
спектакль, этот поражает куражом, азартом исполнителей. Не случайно каждый
показ завершается овациями зрительного зала.

ФИБА-Европа с первого места в группе.
10 февраля в матче Единой лиги ВТБ саратовцы в Польше сыграют с командой
«Стелмет Зелена Гура».

со счетом 15:14. В соревнованиях приняли участие 154 спортсмена.
Это первый большой успех саратовского
фехтовальщика. В 2015 году он был
бронзовым призером первенства России
среди юношей до 15 лет, в 2018-м занял
3-е место в первенстве России среди
кадетов (до 17 лет).
Наш земляк занимает верхнюю строчку
российского рейтинга и является главным
претендентом на поездку на первенство
Европы, которое стартует 22 февраля в
итальянском городе Фоджа. Артем тренируется под руководством заслуженного
тренера РСФСР Евгения Голубева.

В 1837 в Петербурге состоялась
дуэль между Пушкиным и
Дантесом.
В 1838 Сэмюэл Морзе впервые
публично продемонстрировал
свою систему электромагнитного
телеграфа.
В 1891 в Саратове в саду Сервье
состоялось открытие народного
театра – первого общедоступного
театра в России.
В 1919 в России опубликован декрет «О введении счета времени
по международной системе».
В 1929 Николай Камов называет
изобретенный им аппарат новым
словом «вертолет», заменив
используемый до этого термин
«геликоптер».
В 1956 в Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса
(даблдекер) «Рутмастер», ставшего символом английской столицы.
В 1966 создано Саратовское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры.

■ Игорь ПОГОРЕЛОВ

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

■ Спортивная хроника
БАСКЕТБОЛ

День военного топографа
в России.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

С

пектакль «Клетка» – последний в
дипломной серии выпускного курса Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Мастер курса
– профессор, народная артистка России
Римма Белякова.
Курс, без сомнения, талантливый. Римма Ивановна, как это уже бывало в ее
практике, очень бы хотела сохранить своих учеников как единый коллектив: передать его из рук в руки хорошему театру
или, если бы появилась такая возможность, даже создать новый театр-студию
в Саратове.
В Год театра о таком мечтать приятно,
но реальность другая. Скорее всего, выпускники 2019 года разъедутся по разным
городам. Поэтому так важно успеть увидеть их завершающую работу, теперь уж
зрелую.
Тем более что спектакль этот дипломники показывают на Исторической сцене
Саратовского ТЮЗа имени Ю.П. Киселева (ул. Вольская, 83). Профессиональный
театр вернулся в старые стены.
Поставил спектакль «Клетка» второй
педагог курса, хорошо известный в Саратове режиссер Олег Загуменнов, работающий ярко, смело, в узнаваемой манере.

■ Сегодня
День российской науки.

ФЕХТОВАНИЕ
На проходящем в Казани первенстве
России по фехтованию среди кадетов
воспитанник Саратовской спортивной
школы олимпийского резерва, студент
юридического колледжа СГЮА,
кандидат в мастера спорта Артем
Терехов завоевал золотую медаль
в соревнованиях саблистов.
В финальном бою Терехов обыграл
московского саблиста Михаила Алпаидзе
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