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СЕКРЕТАРЯ РЕГОТДЕЛЕНИЯ
ЕДИНОЙ РОССИИ
Президиумом генерального совета партии в минувшую пятницу
принято решение о возложении
исполнения полномочий секретаря Саратовского регионального
отделения партии «Единая
Россия» на депутата Госдумы
Николая Панкова.
Выборы секретаря пройдут в соответствии с уставом на конференции реготделения партии вечером 19 марта. Участниками
мероприятия станут делегаты
от всех 47 местных отделений
ЕР в муниципальных районах
области.
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«Крымскую весну»
в Саратове встретили
спортивными фестивалями
Посмотреть выступления спортсменов
саратовцы приходили целыми семьями

ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ОТРЯДА
ТЯЖЕЛОЙ СПЕЦТЕХНИКИ
КУПЯТ 22 МАШИНЫ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства объявило
конкурс на закупку двух экскаваторов-погрузчиков, пяти бульдозеров, пяти фронтальных
погрузчиков, пяти шнекороторных снегоочистителей.
Планируется также приобрести
пять автогрейдеров.
Все 22 машины войдут в мобильный отряд тяжелой техники, который в настоящий момент
создается по поручению губернатора Валерия Радаева и будет
использоваться во время снегопадов в отдаленных районах.
– Прошедшая зима далась нам
нелегко. Теперь при повторении
таких аномальных снежных заносов мы сможем быстро, в течение нескольких часов, поставить
спецтехнику в любую точку нашей области и помочь людям, –
подчеркнул первый заместитель
министра транспорта
и дорожного хозяйства
Алексей Зайцев.

В САРАТОВСКОМ ДК
ФТИЗИАТРЫ
ДАДУТ БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В Саратове 19 марта состоится
профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню
борьбы с туберкулезом. В ее
рамках врачи-фтизиатры проведут консультативные приемы.
Желающие пройдут бесплатное обследование на мобильном флюорографе, оценят уровень глюкозы и холестерина в
крови, частоту пульса, содержание угарного газа в выдыхаемом
воздухе, параметры физического
развития, анонсировали в министерстве здравоохранения.
В мероприятии примут участие
волонтеры, которые расскажут горожанам о профилактике
и раннем выявлении различных
заболеваний.
Акция будет проходить
в ДК «Россия», начало в 12.00.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Татьяна СЕДОВА
Впервые в регионе прошел
фестиваль «Крымская весна»,
посвященный пятилетию воссоединения России с Крымом и Севастополем. Праздник саратовцы отметили
танцевальным флешмобом, соревнованием по воркауту и семейной
сдачей нормативов ГТО.

В

честь праздника саратовцы буквально стояли на голове – речь
о крупном соревновании по воркауту. Это молодое спортивное направление, которое стало очень популярно в
регионе. Уличный вид спорта (основной
cнаряд – турники) настолько полюбился молодежи, что о проведении соревнований на призы губернатора выпускница Школы молодых управленцев Регина
Юдина попросила главу региона Валерия
Радаева на заседании актива. И получила добро. Фестиваль 17 марта стал своего рода пробой будущего спортивного
праздника, намеченного на лето.
– Спортивные фестивали, которые
прошли в рамках «Крымской весны», вызвали большой интерес у жителей Саратова. Мы планируем использовать эту
практику, когда будем открывать площадки для ГТО, которые установим в
районах области в этом году благодаря
федеральному проекту «Спорт – норма
жизни», – отметил первый заместитель
министра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин.
Новость о том, что эти открытые площадки оборудуют в том числе для занятия воркаутом, вызвала аплодисменты как
зрителей, так и самих спортсменов. Представители этого спортивного движения
часто проводят мастер-классы для всех
желающих, пропагандируют спорт и приглашают людей самых разных возрастов

(есть даже уроки для четырехлетних детей)
попробовать свои силы в занятиях воркаутом. Вот и 17 марта они провели открытую тренировку, на которую многие пришли целыми семьями вместе с детьми. После
выступления профессионалов все желающие могли сами выполнить базовый комплекс упражнений, необходимый начинающим спортсменам в этом виде спорта.

Каждый пятый сдал
нормы ГТО на «золото»
Заняться спортом можно было на площадке у памятника Чернышевскому.
Здесь состоялась акция «Приведи ребенка в спорт». Участникам предлагали сдать
нормативы ГТО: прыжок в длину с места,
поднятие гири, подтягивания и другие.
Первый замминистра молодежной политики и спорта региона Андрей Абрашин отметил, что многие жители с удовольствием сдают нормативы ГТО:
– В 2018 году почти 23 тысячи человек
пробовали свои силы, и каждый пятый
выполнил нормативы на золотой значок.

“

Благодаря федеральному
проекту «Спорт – норма
жизни» национального проекта «Демография» уже в этом году
в 16 районах области будут установлены универсальные площадки, оборудованные всем необходимым для
сдачи нормативов ГТО.

– Первыми такие площадки установят в
районах, где наибольшее количество жителей уже сейчас выполняют нормативы.
А на Набережной Космонавтов в субботу 16 марта были танцы, точнее танцевальный флешмоб. Студенты саратовских вузов, члены студенческих отрядов,
волонтеры Победы и просто те, кто пожелал присоединиться к зажигательной
акции – более 80 молодых людей син-

хронно станцевали под известную композицию «Кто, если не мы». После чего
сделали фото на память и прокричали общий девиз всех вожатых: «Труд – крут!»
– Мне 18 лет, и я только вступила в студенческий отряд «Зурбаган», летом поеду вожатой в детский лагерь. Я мечтаю
стать педагогом, я горю этим, уже давно
посещаю школу вожатых, – рассказывает
Владислава Кожевникова.
– Настроение не испортила даже пасмурная погода, нам все равно было
тепло, – делится еще один участник акции Александр Паянов.
– Здесь все наши друзья, вожатые, волонтеры Победы, просто небезразличные саратовцы. Было очень весело, дружно. Летом на три месяца первый раз едем
в Крым, – улыбается Галина Коляченко.

Блюда крымской кухни
Праздник проходил в разных частях города. Например, на улице Волжской народные умельцы приглашали всех желающих на творческие мастер-классы.
Здесь предлагали блюда крымской кухни. Любители исторических достопримечательностей могли совершить пешеходные экскурсии по старому центру города.
В историческом парке «Моя история»
посетителям предложили экскурсию
«Крым: прошлое, настоящее, будущее».
Квест «Знакомство с Крымом» стартовал
16 марта в Городском парке.
На сцене Театральной площади в субботу и воскресенье «Крымская весна»
буквально пела и плясала. Еще одна музыкальная площадка работала у консерватории, выступали представители саратовских творческих объединений и
талантливая молодежь города. Зрители
тепло встречали артистов и сопровождали их выступления аплодисментами.

Стр. 2
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Губернатор поручил
отдавать нацпроекты районам,
где к реализации готовы
Денис ПЛАТОНОВ

В рамках нацпроектов
в детских садах создадут пять
тысяч дополнительных мест

На совещании, посвященном
реализации нацпроектов,
15 марта глава региона
Валерий Радаев потребовал
создать по каждому объекту,
который должен быть введен
в эксплуатацию в этом
году, дорожную карту
и раскритиковал зампредов
и министров за затягивание
сроков по процедурным
мероприятиям.

О

пределен полный список объектов, которые
будут отремонтированы и построены в рамках нацпроектов. Теперь важно уложиться в сроки. Об этом на
заседании с министрами и зампредами правительства напомнил губернатор Валерий
Радаев. По каждому объекту, который планируется к сдаче в текущем году, по его поручению будет подготовлена
дорожная карта:
– Важно без промедления
приступить к конкурсным процедурам, чтобы не допустить
срыва последующих этапов работы, – заявил глава региона.

“

Нужно помнить,
что за каждым
объектом стоят
люди, их здоровье, благополучие, будущее детей. И эффект от проведенной работы жители области должны почувствовать уже в
этом году.

Напомним, на реализацию
нацпроектов регион получит
12,3 миллиарда рублей. Из них
8,4 миллиарда пойдут на строительство и реконструкцию
объектов, дорог, благоустройство дворов, обеспечение жильем детей-сирот, переселение
из аварийного жилья, капитальный ремонт домов культуры, спортзалов, приобретение
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Только в 2019 году (проект
рассчитан до 2024 года) введут
в эксплуатацию 44 объекта. Это
школы и детсады, больницы,
физкультурно-оздоровительные комплексы… На совещании в правительстве обсудили
детали реализации проекта по
каждому из этих объектов. Губернатор поинтересовался сроками окончания конкурсных
работ и начала строительных.
Получив ответ, что процедурные мероприятия запланированы на апрель–май, а строительные на июнь, Радаев
раскритиковал ответственных
за подготовку:
– Неприемлемо на процедурные вещи отводить два месяца
в ущерб срокам строительства
и ввода объектов в эксплуатацию. Нужно учитывать возможные риски и ошибки прошлого года.
Губернатор напомнил, что
стоит задача строить в этом
году в несколько раз больше
объектов, чем раньше.
– Если в районах не готовы к
реализации проектов, передавайте их в те, где хотят и готовы строить. Ответственность
– персональная, – подчеркнул
глава региона.
Профильным
руководителям поручено проверить правильность оформления муниципальных
заявок,
их
соответствие
техническим
данным, а также обоснование финансирования строительства.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НАЦПРОЕКТУ ПЛАНИРУЕТСЯ:
 в 2020 году построить Дворец водных видов спорта в Саратове;
 с 2019 по 2021 годы построят и реконструируют 39 детсадов
на пять тысяч новых мест;

 в 2019 году в Ершове сдадут в эксплуатацию стадион «Юность»,
а в Романовке появится бассейн;

 в течение 2021 и 2022 годов в Марксе построят стадион, в Дергачах –
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК);

млрд
рублей

 в этом году начнется строительство спальных корпусов в трех
психоневрологических интернатах и социально-оздоровительном центре.
Срок реализации проекта до 2024 года;
 в Калининске в 2019 году построят ФОК открытого типа;
 с 2019 по 2023 годы в 39 районах области появятся малые спортивные
площадки. Они станут центрами тестирования всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
– Вся документация должна
быть подготовлена безупречно, – сказал Валерий Радаев. –
Все назначенные сроки работ,
строительства объектов согласовать с руководителями муниципалитетов.
Совещание по нацпроектам
прошло 18 марта и на федеральном уровне. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с министрами

вопросы реализации нацпроекта «Демография». Основными темами обсуждения стали
финансовая поддержка семей с
детьми, создание новых мест в
детсадах для детей до трех лет,
укрепление здоровья граждан.
Саратовская область участвует в этом нацпроекте. Согласно целевым показателям,
к 2024 году увеличится продолжительность жизни в сред-

19

составляет
финансирование
региона
по нацпроекту
«Демография».

нем по региону до 81,2 года.
Не меньше 5,4 тысячи граждан предпенсионного возраста пройдут переобучение,
тем самым планируется повысить их конкурентоспособность на рынке труда. Кроме
того, число жителей региона,
систематически занимающихся спортом, за срок реализации
программы должно достигнуть
55 процентов.

«Крымскую весну» в Саратове встретили
спортивными фестивалями
Стр. 1
В ретротрамвае «Семен» прошли уроки, объединенные тематикой
«Я открываю Крым». Ученикам рассказали об истории полуострова, продемонстрировали экспонаты с раскопок, дали сравнить разные черепки
посуды, обнаруженной на побережье,
и примерить часть исторической военной амуниции.
Кстати, в рамках фестиваля «Крымская весна» состоялся первый телемост Саратов – Джанкой (Крым). С
обеих сторон приветствовали друг
друга учащиеся 11-х классов МАОУ

«Лицей гуманитарных наук» и учащиеся Джанкойского муниципального образования, представители госучреждений, общественности, молодежь.
Участниками беседы стали заместитель начальника управления по молодежной политике министерства
молодежной политики и спорта Саратовской области Оксана Православнова, директор МУ «Городской методический центр» Виктория Глушенко
и другие.
Крым приветствовал саратовцев в
лице замглавы администрации Джанкойского района Аллы Пономаренко,
начальника отдела молодежи и спорта

управления образования, молодежи и
спорта Елены Колесникович.
В ходе трансляции состоялся разговор
о жизни крымчан после воссоединения
с Россией и позитивных переменах.

Представители Саратова
пригласили крымских
школьников принять
участие в ежегодном
международном интеллектфестивале «Политика
вокруг нас».

Всем желающим волонтеры
в центре города предлагали на память
символ праздника – зеленые ленточки
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Энергетики бесплатно подведут
коммуникации к долгострою
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

ца этого, а объект вместо скорой достройки находится в стадии неопределенности.
Зато по дому ПК «Росток» на
улице Майской уже к 10 апреля планируется провести экспертизу о возобновлении строительства. Еще одной победой
стали успешные переговоры с
теплогенерирующей компанией «Т Плюс», которая приняла обязательства по подключению дома к инфраструктуре
за счет средств компании. По
словам куратора дома – члена Совета Федерации от Саратовской области Людмилы
Боковой, благодаря этому
удастся получить до семи миллионов рублей экономии при
строительстве, а энергетики
покроют свои расходы из прибыли от поставки тепла для
подключенного объекта.

В областном правительстве
15 марта прошло очередное
заседание комиссии по решению проблем обманутых
дольщиков.

Н

а мероприятии губернатор Валерий Радаев
поручил
региональному кабинету министров наладить постоянное взаимодействие
с
федеральными
властями, для того чтобы поддерживать и внедрять на региональном уровне все механизмы
помощи дольщикам.
На повестке дня была тема достройки домов первой группы
(долгострои, которые сдадут в
2019 году). Квартиры по этим
объектам ждут 698 семей. Перед началом заседания губернатор рассказал об инициативе
заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития
Виталия Мутко о расширении
деятельности Фонда защиты
прав дольщиков и обратился к
собравшимся:

“

Федеральные власти продолжают
работать над дополнительными мерами по
достройке проблемных домов. Саратовской области
для придания положительной динамики в этом вопросе необходимо наладить
тесное взаимодействие со
структурами правительства России.

– Зампреду Роману Бусаргину и министру строительства и
ЖКХ Дмитрию Тепину необходимо постоянно работать с федеральным центром. Поручаю
отслеживать тенденции и любые новшества в решении проблем обманутых дольщиков, –
поставил задачу губернатор.
Он поручил, чтобы каждая инициатива на правительственном уровне находила свое
воплощение и в нашем регионе.
Планируется, что к решению
проблемы подключатся и кураторы долгостроев из числа депутатов и сенаторов парламента России.

Досрочное
решение
Глава Саратова Михаил Исаев доложил о решении проблем
дольщиков ЖК «Южный» Заводского района. По словам
градоначальника, восстановление прав дольщиков идет через
выплату компенсаций или предоставление жилья за счет инвестора, выкупающего объект.
Схема была проработана депутатом Госдумы РФ Николаем
Панковым, и уже в первом полугодии этого года все дольщики получат возмещение. В плане работ указан срок 1 июля,
но мэр Исаев выразил уверенность, что вопрос будет закрыт

Дольщики переживают,
что финансовые проблемы
застройщика отразятся
на решении их вопроса

■ В тему

В РЕГИОНЕ ПОДАНЫ ПЕРВЫЕ ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТИЕ ЭСКРОУСЧЕТОВ

О правовом механизме рассказал замминистра
строительства и ЖКХ Саратовской области
Михаил Бутылкин на прошедшей 15 марта
встрече с представителями застройщиков и
банкиров региона. В ее работе приняли участие
представители 39 строительных организаций и
трех банков.
Замминистра отметил, что на базе министерства будет выстроено тесное взаимодействие
между застройщиками и представителями финансового сектора для более быстрой адаптации строительного сектора к новому механизму работы, который вступает в силу с 1 июля
2019 года и призван защитить интересы людей,
вкладывающих финансовые средства в долевое
строительство.
Новый закон предусматривает резервирование
средств на специальном счете эскроу в банке до момента ввода дома в эксплуатацию. До
этого девелопер не сможет пользоваться деньв течение апреля. Таким образом, решение, найденное депутатом Панковым, позволило решить проблемы дома,
еще недавно относившегося к
группе объектов наивысшей
сложности.
Еще одним объектом, для которого тоже определен механизм достройки, стал ЖСК
«Строитель». Несмотря на низкую степень строительной готовности (порядка 30 %) и
необходимость
дополнения
технической
документации,
уже к маю здесь будут завершены все технические обследования здания, и потенциальный
инвестор сможет приступить к
достройке. Но пока дополнительной сложностью остается
земельный спор. Проблема в
том, что небольшая часть дома
была возведена на участке, не
принадлежащем ЖСК. Губернатор в данном случае призвал
участников спора выйти на
компромиссное решение:
– Надо вести переговоры,
причем действовать активнее.
Начинайте работу и с инвесторами, но дом с обременением

гами, размещенными в банке. Но под данные
деньги строитель сможет получить финансирование на стройку объекта.
– Средства физических лиц застрахованы дважды: страховка до десяти миллионов рублей по
вкладам со стороны Агентства по страхованию вкладов и Центрального банка и система эскроу-счетов. В случае каких-либо проблем
физическое лицо получит средства обратно,
дальше это будет проблема банка и застройщика. Сейчас все сделано, чтобы население не пострадало, – подчеркнул руководитель филиала
одного из банков Виталий Батрак.
В настоящее время в Саратовской области с
привлечением денежных средств граждан работают 54 застройщика и 23 жилищно-строительных кооператива. Новый механизм, успешно зарекомендовавший себя в мире, позволит
снизить риски превращения объекта в долгострой.

мы не введем. Просил бы это
учесть в процессе достройки, –
подчеркнул глава региона.

Демонтаж
десятого этажа
Еще одним сложным объектом
участники совещания назвали
объект ООО «Автодом» в Кировском районе. Инвестором
объекта уже готов стать УМ-24,
который с успехом достроил сразу несколько проблемных объектов. Тем не менее перед началом работ необходимо изыскать
средства в объеме до трех миллионов рублей на проведение
строительной экспертизы, приведение технической документации в соответствие с проектом.

Самой важной
проблемой
может оказаться
необходимость
демонтажа
десятого этажа уже
возведенного здания.

Готовность объекта составляет 95%. Хотя дополнительные работы и споры могут
сильно скорректировать сроки ввода. Счета первоначального инвестора – компании
Николая Якубовича – арестованы: застройщик прямо в ходе
заседания признался в отсутствии фактической возможности оплатить работы.
Куратор объекта депутат Госдумы Татьяна Касаева отметила, что застройщик пытается переложить свои риски
и денежные обязательства на
дольщиков, и подчеркнула, что
приглашенный инвестор уже
проделал значительную работу на объекте. Поэтому она выступила с инициативой приложить усилия, чтобы Николай
Якубович нашел необходимые
на доработку проекта и экспертизу деньги. А иначе объект будет проблематично достроить
в этом году.
Сожаление по поводу сложившейся ситуации выразил
губернатор: из-за продолжающихся сложностей потерян
весь минувший год и два меся-

Банкротство
застройщика
в Балакове
С непредвиденными сложностями столкнулись и дольщики из Балакова: достройкой
10-подъездного дома занималась компания «Стройресурс», работающая совместно
с ЗАО «Саратовоблжилстрой»
областного депутата Леонида
Писного. Но 15 марта за час до
заседания стало известно, что
нового застройщика, благодаря которому уже в прошлом
году 70 обманутых дольщиков Балакове получили долгожданные квартиры, признали
банкротом. Глава района Александр Соловьев рассказал, что
данное сообщение стало большой неожиданностью для властей района.
Губернатор призвал районные власти в скорейшие сроки
найти выход из этой ситуации:
– Решайте вопрос с министерством, взаимодействуйте
с потенциальными инвесторами – в Балакове есть сильные
строительные компании. Задача одна: достроить объект, обеспечить людей жильем, – поставил задачу глава региона.
Участница
инициативной
группы, одна из дольщиков,
выразила надежду на скорейшее благополучное разрешение ситуации:
– Спасибо за то, что 70 квартир были сданы. Спасибо за
участие. Объем работ сделали большой, – обратилась
женщина к Валерию Радаеву,
Николаю Панкову, Александру
Соловьеву и Леониду Писному
и вручила всем четверым почетные грамоты от лица дольщиков первой очереди. А обращаясь к Леониду Писному,
заявила: – Мы вас просто так
не отпустим, уверена, что вы
наш дом достроите.
Дольщицу обнадежил куратор объекта Николай Панков:
– Ваши упаднические настроения нам не нравятся. Мы и дальше будем заниматься
строительством
жилья, – заметил федеральный
парламентарий.
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План ремонта дорог синхронизируют
с коммунальщиками
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
С ситуацией, когда на отремонтированном участке дороги вскрывают асфальт, чтобы заняться восстановлением
подземных коммуникаций, начнут борьбу в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства.

Н

а
площадке
министерства
транспорта
и
дорожного хозяйства 14 марта прошла
пресс-конференция, посвященная реализации приоритетного
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Два последних года Саратовская область показывает один из
лучших результатов в стране по
реализации программы ремонта дорог. И этот факт не остался
незамеченным на совещании в
Москве (14 марта в столице проходило мероприятие, посвященное реализации федеральной
программы в 2019 году). Ремонтировать трассы по программе «Безопасные и качественные
дороги России» будут в 90 регионах страны. В прошлом году
таких было всего 36.

Саратовский опыт
начнут перенимать
регионы
Первый заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев рассказал,
что Саратовская область вы-

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Саратовские спортсмены
успешно выступили на
международных турнирах.

ступила в качестве региона-наставника на совещании по приоритетному
национальному
проекту.
– Благодаря прошлой федеральной программе в регионе удалось отремонтировать
300 километров дорог за 2 года
и построить несколько инфраструктурных сооружений, – подчеркнул Алексей Зайцев. – Но
новый проект не только распространится на почти всю территорию страны, но и потребует
от всех участников кратно нарастить интенсивность работ по
восстановлению разрушенных и
строительству новых дорог, пешеходных переходов, мостов и
других элементов транспортной
инфраструктуры.
Отдельное внимание на прессконференции было уделено теме
гарантийных обязательств. Отвечая на вопрос корреспондента СОГ «Регион 64», Алексей
Зайцев отметил: представители
минтранса регулярно проверяют
качество дорожных работ, выполненных в прошлые годы:
–В рамках заключенных государственных и муниципальных
контрактов все без исключения

Дорожники и коммунальщики разработают
совместный план ремонта

подрядчики берут на себя гарантийные обязательства по ремонту дорог. Обязательства по
прошлому проекту с дорожных
организаций никто не снимает, и контрольные мероприятия
обязательно начнутся в скором
времени.

Исключение
из списка
подрядчиков
Национальный проект о безопасных и качественных дорогах предусматривает выделение
средств на ремонт до 2024 года.
Поэтому все участники будут
стремиться выполнять ремонт
качественно и следить за сохранностью трасс, чтобы их не исключили из числа подрядчиков:

“

В соответствии
с новыми стандартами федерального проекта на каждом обновляемом участке
трассы появится стенд с
фотографиями, сделанными до начала ремонта, во
время и по его окончании.
А также сроки, в течение
которых дорожные работы должны быть полностью завершены.

– Все фотографии будут выполнены с одного ракурса, чтобы каждый житель Саратова мог
сам дать оценку проведенной
работе дорожников, – добавил
Зайцев.

Четыре медали в копилку области

С

разу в четырех видах
спорта: бег с препятствиями, волейбол, хоккей и
биатлон – атлеты, представляющие наш регион, добились выдающихся результатов.

Первый в гонке
по бездорожью
В Арабских Эмиратах 15 марта прошли соревнования по
гонке с препятствиями в категории «Спринт – Элита». На
дистанции, проложенной по территории открытого зоопарка,
спортсмены должны были преодолеть пять километров. Причем организаторы предусмотрели на этом участке порядка 20
препятствий (в гору, через перегородки и перекладины и так
далее). Лучшим в соревнованиях международного уровня стал
спортсмен из Балакова Сергей
Перелыгин. Весь путь занял у
него 33 минуты 9 секунд. А ближайший преследователь отстал
от нашего атлета более чем на
20 секунд, что является значительным преимуществом, позволившим нашему атлету финишировать с высоко поднятыми
руками. Спортсмен отметил необычный характер трассы, часть
которой оказалась проложенной

– Как только стабилизируется земляное полотно, представители министерства транспорта совместно с представителями
подрядчика выйдут на все отремонтированные в прошлые годы
объекты. По каждому будет составлена дефектная ведомость,
и все выявленные повреждения
подрядчики будут обязаны устранить за свой счет, – объяснил
представитель минтранса, отметив, что подобный опыт уже наработан за прошлые годы.
Также в ходе совещания обсудили тему координации усилий
работников дорожной отрасли
и коммунальных компаний. Целью совместной работы участники пресс-конференции объявили искоренение практики,
когда полотно недавно отремон-

тированных трасс вскрывается
для проведения планового ремонта тепловых или канализационных сетей. Выступая с сообщением, начальник управления
автомобильных дорог ведомства
Николай Пантелиди отметил,
что поставлена задача разработать совместный план ремонта:
– Необходимо синхронизировать работу по ремонту дорог с
представителями коммунальных компаний, чтобы избежать
вскрышных работ на отремонтированных участках, – заметил
выступающий.
Он также рассказал, что теперь
информирование
населения
станет обязательным элементом
проводимого ремонта.

Гонка проходила
в действующем зоопарке,
Сергей признался, что бежит
рядом с животными впервые

прямо внутри вольеров с животными. «Spartan Al Ain Zoo», быстрая гонка, победа. Было весело
пробегать и видеть смотрящего на тебя льва. Всем спасибо за
поддержку», – написал на своей
странице победитель.
Преодолевать
дистанцию
ему пришлось между локациями, в которых мирно паслись
жирафы.

Лучшие
волейболистки
Универсиады
Победой спортсменов, представляющих Саратов, 16 марта завершилась XXIX зимняя Универсиада вузов Минсельхоза РФ
в Самаре. Сборная по волейболу
Саратовского государственного аграрного университета смог-

ла обойти соперников из 24 команд. Универсиада прошла сразу
по восьми видам спорта: минифутбол, шахматы, настольный
теннис, лыжные гонки, армрестлинг, зимний полиатлон, гиревой спорт, дзюдо.
Напомним, СГАУ уже стал победителем в летней Универсиаде Минсельхоза России, прошедшей в 2018 году в Саратове.
Победителем зимней Универсиады в составе сборной России по хоккею стала и
воспитанница балаковской школы Екатерина Николаева – защитник в составе женской студенческой сборной России.
Россиянки без особых проблем
преодолели весь путь до финала,
проведя шесть матчей, где встретились со своими главными соперницами – сборной Канады.
Ни разу за весь матч за нашими
воротами не загорелся свет.

Бронза,
достойная золота
Еще одну удивительную гонку подарили фанатам биатлона
спортсмены из Саратова Александр Логинов и Никита Поршнев, в напряженной борьбе завоевав бронзу в эстафетной
гонке 4x7,5 километра чемпионата мира. Во время соревнований, проходивших в Швеции, Никита Поршнев бежал
вторым и допустил два прома-

ха, зато Александру Логинову, завершающему выступление
на финальном четвертом этапе,
удалось отстрелять «на ноль».
В итоге саратовские спортсмены поднялись на пьедестал вместе с чемпионами из норвежской
сборной и остановившейся в
шаге от победы сборной командой Германии.
Успешное выступление спортсменов, представляющих Саратовскую область в ходе российских и международных
соревнований, прокомментировал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов:
– Наши спортсмены максимально отдают себя любимому
делу. 2019 год уже стал успешным для саратовского спорта.
Только за последнее время на
пьедесталы международных соревнований поднимались 12 саратовских спортсменов. Данила Семериков стал двукратным
бронзовым призером чемпионата мира по конькобежному
спорту, бронзовым призером командного чемпионата Европы
по бадминтону стал Владимир
Мальков.
Начало года поставило высокую планку. Уверен, что наши
спортсмены продолжат серию
побед и у болельщиков еще будут поводы для гордости за достижения наших спортсменов, –
подчеркнул министр.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы министерства
экономического развития
На заседании коллегии
министерства экономического
развития 13 марта обсудили
реализацию национальных
проектов, в рамках которых
планируется решить
социальные задачи и повысить
инвестиционную привлекательность региона.

С

Рассмотрены вопросы поддержки бизнеса, цифровизации экономики, развития системы госзакупок, потребительского рынка.
По словам министра, основным результатом первого этапа реализации
стратегии
социально-экономического развития области до 2030 года стал
рост экономики региона на 2,3%. В прошлом году сформирована стратегия социально-экономического развития отдельных муниципалитетов. В рамках
документа по поручению губернатора
Валерия Радаева разработана комплексная программа развития отдаленных
районов – в первую очередь Александрово-Гайского, Озинского, Перелюб-
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Инвесторы помогут
создать более двух тысяч
рабочих мест

аратовская область одной из первых в России включилась в реализацию нацпроектов, по некоторым из них на пилотном этапе.
– В ближайшие шесть лет планируется привлечь из федерального бюджета в область 178 миллиардов рублей, построить и отремонтировать
136 объектов социально-инженерной
инфраструктуры, – проинформировала министр экономического развития
Юлия Швакова.

Инвестиции
в развитие
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Министр поставила задачу
по экономическому росту региона

ского, Самойловского, Турковского,
Ивантеевского, Романовского.

Благодаря участию
в 23 государственных
программах в область
удалось привлечь
23,1 миллиарда рублей.

Средства направлены на строительство двух школ в Энгельсе, семи детских
садов и пристроек к ним в Саратове, Эн-

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА КО ВТОРОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ В САРАТОВЕ
В правительстве области 16 марта в формате «без галстуков» состоялась встреча с представителями регионального бизнес-сообщества.
Первый саратовский экономический форум, который прошел в
марте 2018 года, дал понять, что такой формат общения представителей бизнеса, правительства, общественных организаций,
дает хорошие результаты. Итогом форума стало подписание соглашений, новые инвестпроекты.
Учитывая предыдущий опыт, представители бизнеса выступили с инициативой дополнить форум новыми дискуссионными
площадками. На встрече с первым заместителем председателя
правительства Вадимом Ойкиным и министром экономического
развития Юлией Шваковой предприниматели попросили особое
внимание на форуме уделить темам транспорта, медицины,
туризма и цифровизации.
Было предложено продемонстрировать готовые бизнес-кейсы:
истории успешных стартапов и советы от экспертов-практиков,
как начать и развивать свой бизнес.
Обозначили участники встречи и важность вопросов развития
и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам бизнесменов, реализация национального проекта по поддержке предпринимательской инициативы позволит не только расширить перечень инструментов, которыми
они смогут воспользоваться для развития собственного дела,
но и будет способствовать популяризации предпринимательства
в обществе.

■ На заметку

В 2018 году минэкономразвития запустило новый формат общения
с бизнес-сообществом под названием Upgrade-лаборатория. Такая
практика оказалась очень эффективной, хорошо себя зарекомендовала, и потому было принято решение проводить подобные встречи
«без галстуков» регулярно и впредь.
■ Александр ТИШКОВ

гельсе и Воскресенском районе, четырех спортивных объектов в Пугачеве,
Татищеве, Александровом Гае, фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в
Ровенском районе, трех дорог в областном центре и Энгельсе, мусоросортировочного комплекса в Саратове. Кроме
того, обустроено 254 дворовые, 20 общественных территорий и парков.
Объем инвестиций в прошлом году
оценивается на уровне 155,3 миллиарда рублей. А в целом инвестпортфель
вырос до 140 крупных инвестиционных
проектов с общим объемом инвестиций
360 миллиардов рублей.
Более полусотни из них почти на
50 миллиардов рублей завершены, в результате создано свыше тысячи высокопроизводительных рабочих мест. В качестве примеров можно назвать десятки
предприятий в обрабатывающем производстве, топливно-энергетическом комплексе, в сфере логистики и потребительского рынка.

Круг партнеров
ширится
В рамках внешнеэкономического сотрудничества в область продолжают поступать прямые иностранные инвестиции. С участием партнеров из Австрии,
Франции, Швейцарии, Германии, Канады возводятся крупные производственные объекты в Вольском, Балаковском,
Энгельсском районах.
В текущем году планируется завершить реализацию 46 крупных проек-

тов с общим объемом инвестиций более
63 миллиардов рублей и создать
2200 рабочих мест.
По словам Юлии Шваковой, в 2018-м
различные формы поддержки получили более 300 организаций, в том числе
малого бизнеса, заключено 34 экспортных контракта на общую сумму почти 10 миллионов долларов, в экспортную деятельность вовлечено 10 новых
участников.
Глава ведомства анонсировала презентацию Саратовской области в Ассоциации европейского бизнеса. Также намечено провести не менее 10 бизнес-миссий
местных предпринимателей за рубежом в
рамках совместной работы с региональным центром поддержки экспорта. Планируется расширять сотрудничество с
партнерами по СНГ, а также Китаем, Кореей, странами Ближнего Востока, Ираном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами. Это хорошая возможность
для местных экспортеров найти новых
партнеров по всему миру в таких базовых
отраслях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, туризм, и привлечь новых крупных инвесторов.

■ Факт

В ближайшие шесть лет планируется привлечь из федерального бюджета 178 миллиардов рублей для решения социальных задач
и повышения инвестиционной привлекательности региона. На развитие предпринимательства в 2019 году намечается направить
почти 450 миллионов рублей, что в 4,5 раза
больше, чем в 2018-м.

Главный режиссер ТЮЗа
представит Россию в Берлине
Владимир АКИШИН
Алексей Логачев единственный от нашей страны
получил приглашение на
семинар «Режиссеры театров для детей и молодежи:
международный обмен».

С

еминар со 2 по 9 июня
проводит немецкое отделение Международной ассоциации театров для детей и молодежи (АССИТЕЖ)
в сотрудничестве с берлинским театром «Штраль», также специализирующемуся на
спектаклях для подрастающего
поколения.
Проведение таких семинаров – давняя традиция. В разные годы в них участвовали выдающиеся деятели театра, в том
числе режиссер Саратовского
ТЮЗа, народный артист СССР
Юрий Киселев. Добавим, что
Юрий Петрович был в числе
инициаторов создания АССИТЕЖ, активно участвовал в ее
работе, способствовал открытию новых детских театров, организации обменных гастролей.
По итогам поданных заявок
на июньский семинар отобрано 28 театральных деятелей из

23 стран. У мероприятия в Берлине каждый год своя тема. На
этот раз участники будут совместно работать над творческим осмыслением в театре
темы «Стены», в историческом
плане очень важной для этого города, если вспомнить Берлинскую стену. Впрочем, она
может интерпретироваться в
самом широком философском
и социальном плане.
По мнению министра культуры Татьяны Гараниной, участие
молодого саратовского режиссера в столь престижном европейском семинаре – большая
честь и важная веха Года театра, так как продолжает линию
международного творческого

сотрудничества, начатую еще
Юрием Киселевым.
– То, что Алексей Логачев
был приглашен один из России
на семинар в Берлине, говорит о
признании таланта этого мастера и неослабевающем авторитете нашего театра юного зрителя,
работающего уже второе столетие ярко, смело, вносящего
своими спектаклями огромный
вклад в воспитание подрастающего поколения. Уверена, что
Алексей Александрович привезет в Саратов множество интересных идей, поделится с коллегами из других стран своим
опытом постановок, ведь созданные им спектакли имеют
огромный успех у зрителей, –
отметила глава ведомства.

■ В тему

АССИТЕЖ объединяет более
300 театров для детей и молодежи
во всем мире, только в России
членами ассоциации являются
44 ТЮЗа, в том числе саратовский.
В декабре прошлого года в Сочи
Алексей Логачев и другие сотрудники ТЮЗа имени Ю.П. Киселева
участвовали в расширенном заседании исполкома Российского
центра АССИТЕЖ и в неформальной встрече «Есть идея!», посвященной практике международного
сотрудничества.
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Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
областной думы
На выездном расширенном
заседании комитета Саратовской областной думы по
аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии
и природопользованию,
которое состоялось 14 марта
в Марксовском районе,
составили обращение
к губернатору о дополнительных выплатах
сельхозпроизводителям.

Коров из Европы и Америки
заменят на местные
породы буренок
■ Факт

В Саратовской области производством молока занимаются 405
сельскохозяйственных предприятий и
КФХ, а также свыше 65 тысяч личных
подсобных хозяйств
населения. В 2018
году все вместе они
надоили 737 тысяч тонн молока. По
этому показателю
регион стабильно
занимает 4-е место
в Приволжском федеральном округе и
9-е – в России.

В

выездном заседании комитета приняли участие
и выступили с анализом
состояния дел в молочной отрасли и с конкретными предложениями по их улучшению
заместитель председателя правительства Алексей Стрельников, руководители районов,
крупных животноводческих хозяйств, аграрные ученые. До
этого подобные выездные заседания комитета по развитию
молочного скотоводства прошли в Пугачевском и Ершовском районах.

Николай Кузнецов призвал депутатов помочь животноводам области

Равнение –
на передовиков
Председатель комитета областной думы Николай Кузнецов
напомнил депутатам и приглашенным, что на недавнем совещании с руководителями аграрного блока губернатор Валерий
Радаев поставил задачу довести
в ближайшее время производство молока до миллиона тонн
в год. А для этого, подчеркнул
глава региона, необходимо принять все меры для дальнейшего
развития сырьевой базы по молоку и особое внимание уделить
Марксовскому, Энгельсскому,
Балаковскому, Вольскому, Базарно-Карабулакскому
районам, где сосредоточены крупные фермы по производству
молока. Развитию данной отрасли должны способствовать в
том числе и мероприятия национального проекта в сельском
хозяйстве при государственной
поддержке молочного животноводства.
Тогда же, на совещании с заместителем председателя правительства Алексеем Стрельниковым и министром сельского
хозяйства Татьяной Кравцевой,
отмечалось, что нынешняя зимовка скота в регионе прошла
успешно, производство молока за это время увеличилось на
30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В передовом хозяйстве
буренкам сытно и тепло

В результате только за последние три месяца произведено
68 тысяч тонн молока.

Помогут проекты,
гранты
и кооперативы
Перед началом выездного заседания аграрного комитета в
Марксовском районе, которое
прошло на базе АО «Племзавод
«Трудовой», депутаты и приглашенные участники совещания
ознакомились с деятельностью
этого самого крупного в области животноводческого комплекса по производству молока.
Достаточно сказать, что здесь
содержится более 8 тысяч голов
крупного рогатого скота, почти половина из них дойные коровы. В 2018 году произведено
45380 тонн молока, в 2019 году
запланировано получить уже
47800 тонн этой продукции.

Затем на заседании комитета в
своем докладе Алексей Стрельников отметил, что АО «Племзавод «Трудовой» на протяжении многих лет является
безусловным лидером в регионе по производству молока. С
большим отрывом от него, но
также преуспели в этом деле
такие передовые животноводческие хозяйства, как племзавод «Мелиоратор» Марксовского, «Сергиевское» и
«Степное» Калининского, «Березовское»Энгельсского,«Колосок»
Базарно-Карабулакского, агрофирма «Рубеж» Пугачевского
районов.
Повышению надоев во многом способствует реализация
инвестиционных проектов по
строительству новых и реконструкции действующих животноводческих комплексов на
названных и ряде других сельхозпредприятиях.

Свой вклад в пополнение «молочных рек» области вносят и
малые формы хозяйствования.
Только в прошлом году семь КФХ
получили гранты на развитие семейных ферм по молочному скотоводству, на которые приобретено более 500 дойных коров.
Большие надежды, как отметил Алексей Стрельников, в
минсельхозе возлагают также
на активизацию действующих
и создание новых снабженческо-сбытовых кооперативов по
закупке у населения молока, по
его переработке и реализации
по приемлемым ценам. Это будет способствовать укреплению
аграрной экономики и сохранению сельского уклада жизни.
– Мы одними из первых в области поняли и оценили перспективность идеи по двухуровневому развитию хозяйства как
в растениеводстве, так и в животноводстве. Эти две отрасли
очень удачно дополняют и подстраховывают друг друга.

“

Молочное скотоводство не раз выручало нас в особо засушливые годы, когда недород зерновых, зернобобовых
культур и подсолнечника
грозил чуть ли не банкротством. А постоянно увеличивающиеся надои молока
стабильно и в возрастающих размерах пополняли
бюджет хозяйства.

– К тому же молочное скотоводство сыграло большую роль

в трудоустройстве сельчан и
в развитии, благоустройстве
центральной усадьбы нашего
племзавода – села Павловка, –
выступил председатель совета директоров АО «Племзавод
«Трудовой» Сырем Байзульдинов.
Депутат Николай Семенец отметил большой разброс в объемах надоев по разным районам
и хозяйствам области. В связи
с этим парламентарий предложил из года в год расширять сеть
племенных репродукторов и заводов, чтобы полностью обеспечить все животноводческие хозяйства маточным поголовьем
местного производства, а не делать ставку на заграничных буренок из Европы и Америки.
Они не приспособлены к нашим
суровым условиям и зачастую не
дают здесь тех рекордных надоев, которые демонстрировали у
себя на родине.

Объемы субсидий
нужно повысить
В завершение заседания комитета депутаты приняли обращение к губернатору Валерию Радаеву по выделению из
областного бюджета дополнительных средств для выплаты
сельхозпроизводителям субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
Население региона в соответствии с медицинскими нормами
до сих пор обеспечивается молоком лишь на 92%. Основной
причиной сдерживания темпов
развития молочного скотоводства на сельхозпредприятиях и
в КФХ является низкий уровень
рентабельности продукции, который имеет тенденцию к снижению. А объемы субсидий,
выделяемых животноводам на
повышение продуктивности в
молочном скотоводстве, не позволяют компенсировать снижение цен и рост затрат на производство продукции.
В связи с этим члены аграрного комитета попросили губернатора Валерия Радаева изыскать
возможность по выделению из
областного бюджета дополнительных средств на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве.

В БАЛАШОВЕ ПРОШЕЛ ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В общественной приемной
Балашовского местного отделения
партии «Единая Россия» прошел
очередной прием граждан, обратившихся за помощью к депутату
Саратовской областной думы
Сергею Суровову.
На депутатский прием пришли четырнадцать граждан, которые обратились
с различными вопросами, связанными

с тяжелым материальным положением
и просьбами об оказании содействия в
разрешении сложных социально-бытовых проблем.
С просьбой о помощи в госпитализации и дорогостоящем лечении сына обратилась жительница Балашова; в домах двух других заявителей произошли
пожары, в результате которых одинокая мать с двумя малолетними детьми
и пожилая женщина остались без кры-

ши над головой. Еще двум семьям, где
воспитываются дети-инвалиды, необходима финансовая поддержка в лечении
и приобретении необходимых медикаментов.
Пять балашовцев обратились за содействием в оказании материальной помощи: трое – на лечение, двое – в связи с
трудной жизненной ситуацией в семье.
Все граждане получили подробные
разъяснения о правилах и порядке ока-

зания той или иной помощи, о мерах,
предпринимаемых для разрешения вопросов заявителей.
В ходе приема граждан в адрес депутата облдумы Сергея Суровова поступили благодарности от местных жителей за вклад в развитие физической
культуры и спорта на территории Балашовского района и за организацию
благотворительного спектакля к Международному женскому дню.
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В Саратове
возрождают моду
на русский кокошник
■ В тему
В каждом уголке
России кокошник
имел свои особенности.
Не дало кануть
в Лету русскому кокошнику
290-летие дома
Романовых, широко отмечавшееся в 1903 году.
В СанктПетербурге в
Зимнем дворце
устроили
бал-маскарад
в русских исторических костюмах,
женщины высшего света все были
в кокошниках.
Вскоре кокошник
проник в Европу
благодаря
«Русским сезонам» Дягилева,
стал моден в
Голливуде. Сама
Грета Гарбо носила стильный
кокошник.

Красота вне времени:
балерина Анна Павлова

Владимир АКИШИН
Женский национальный
головной убор получил
вторую жизнь в 2018 году
во время чемпионата мира
по футболу, когда российские болельщики на трибунах стали украшать себя
коронами из картона и пластика с яркими узорами.

Т

еперь и в областном
музее краеведения достали из запасников и
представили публике эти предметы гардероба саратовских
модниц.
Экспресс-выставка «Народ,
одетый в самоцветы», подготовленная в рамках партнерского проекта Совета музеев
Приволжского федерального
округа «Истоки. Рожденные на
Волге», знакомит с многообразием форм национальных головных уборов XIX – XX веков.
Саратовская губерния была
территорией позднего заселения, сюда стекались малоземельные крестьяне из разных
краев, что, естественно, находило отражение в фольклоре,
костюме и головных уборах.

Кокошники
в музейной коллекции
представлены самых
разнообразных
форм: круглые,
трапециевидные,
затейливо
украшенные.
В музее хранится коллекция
головных уборов, собранная
князьями
Васильчиковыми,
настоящих шедевров декоративного искусства.

В музее можно познакомиться
с модой прошлых столетий

Автор выставки и иллюстрированного каталога «Русский
народный костюм XVIII – первой четверти XX века в собрании Саратовского областного
музея краеведения» Людмила
Маковцева рассказала, что для
наших мест, как и всей России,
были характерны две категории головных уборов: девичьи
и женские, причем кокошники
носили исключительно замужние женщины, убор полностью
закрывал голову. Например,
среди экспонатов свадебный кокошник из села Толстовка Саратовского уезда, украшенный
парчовыми лентами. Он мог покрываться канаватным платком, представленным рядом.
Кокошник существовал как
часть повседневного убранства, а позднее стал атрибутом праздничного наряда – на
украшение шли дорогие ткани, жемчуг, драгоценные камни. Кроме демонстрации вкуса
и благосостояния хозяйки он
нес функцию оберега, наделялся мистической силой.

Девушки украшали голову
лентами – повязками из бархата и парчи на твердой основе из
древесной коры. Они чуть напоминают кокошник, но не закрывают волосы.
В более позднее время в деревнях кокошниками стали называть любой женский или девичий убор.
– К концу XIX века мода на
кокошники прошла. В отдаленных селах, бывало, хранили
один кокошник на все женское
население – для поддержания
свадебных традиций: в нем девушки выходили замуж, – пояснила Людмила Маковцева.
Любопытно, что свой кокошник есть и у нынешней королевы Англии Елизаветы. Это
подарок русской императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III, двоюродной
бабки Елизаветы.
Кокошники до сих пор не
дают покоя кутюрье – в том
или ином виде они присутствуют в коллекциях модных домов
Европы.

– То, что мы и сегодня воспринимаем кокошник как знак
национальной идентификации,
очень радует. Мы в тренде. Носят же украинцы вышиванки,
шотландцы – килты и так далее. А мы – кокошники, очень
это привлекательно и действительно красиво, – уверена Людмила Маковцева.
На выставке, которая работает до 27 марта, представлены также мужские и женские
национальные головные уборы, украшения, которые у разных народов также играли роль
оберегов.

■ Кстати

Кокошник известен с XVII века,
когда появилось в языке само
слово, произошедшее
от древнерусского «кокошь» –
курица. Имелся в виду, конечно,
куриный гребень. Но судя
по находкам в скифских
и славянских курганах, сама
интерпретация такого
головного убора уходит
корнями еще к Х веку.
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МЕДИКОВ
ДОПРОСЯТ
ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ
ПОДРОСТКА
В поликлинику 16-летняя девушка обратилась
с симптомами простудного заболевания.
Расследование гибели
16-летней девушки из поселка Духовницкое взял на
личный контроль губернатор Валерий Радаев. Девушка скончалась 14 марта
утром. За два дня до этого,
12-го числа, юная пациентка обратилась за помощью
к участковому педиатру
местной поликлиники. У девушки были симптомы простуды, красное горло и повышенная температура.
Она была привита от гриппа. Медик приняла решение назначить пациентке
амбулаторное лечение, оснований для госпитализации она не нашла. На следующий день самочувствие
подростка ухудшилось. Семья вызвала скорую.
– Прибывшие медики ввели пациентке препарат, не
госпитализируя ее, – сообщили в региональном
следственном комитете. –
Утром 14 марта девушке
стало хуже, появилась
отдышка.
Вызвали скорую, но когда
медики прибыли, им только
оставалось констатировать
смерть подростка.
– Нужно досконально разобраться в причинах смерти,
правильно ли оказывалась
медицинская помощь, все
ли меры были приняты. Соответствующее поручение
дано руководству
министерства здравоохранения области. Рассмотрение этого трагического случая буду держать на
личном контроле, –
сказал губернатор
Валерий Радаев.
Следователи назначили
ряд экспертиз для установления точной причины
смерти. Правоохранители
изымут медицинскую документацию, опросят медперсонал, который оказывал
лечение подростку.
■ Денис ПЛАТОНОВ

Соболезнования по случаю кончины Ильи Ивановича ШОЛОМОВА,
завкафедрой нервных болезней Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского,
почетного гражданина Саратовской области
Выражаю искренние соболезнования
родным, близким, коллегам
уважаемого человека, профессора
медицины Ильи Ивановича
Шоломова.
Саратовское здравоохранение понесло невосполнимую утрату. Ушел
из жизни талантливый врач, ученый,
организатор, опыт и наработки которого – в основе развития современно-

го этапа региональной школы
неврологии.
Будучи практикующим нейрохирургом,
Илья Иванович продлевал жизни, сохранял здоровье пациентам на долгие
годы. Разработанные им методики лечения вошли в практику отечественных клиник, что стало существенным
вкладом в здоровьесбережение. Долгие годы он был бессменным заве-

дующим кафедрой нервных болезней
СГМУ, справедливым руководителем
и помощником для коллег. Ученики
Ильи Ивановича, его последователи
сегодня – специалисты лучших профильных клиник в нашей стране и за
рубежом. И это одно из главных признаний заслуг профессора Шоломова
– возможность продолжать дело
трудами талантливых воспитанников.

В памяти всех, кому знакомо имя
Ильи Ивановича Шоломова, кто знал
его лично, работал с ним, обращался
за помощью, он останется примером
профессионализма, жизнелюбия, многогранного таланта, готовности в любую минуту прийти на помощь.
Светлая память светлому человеку!
Губернатор Валерий РАДАЕВ
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Победительница «Большой
оперы» будет солировать
на Собиновском фестивале
Владимир АКИШИН

невеста Римского-Корская невеста»
уч
сакова с участием
молодой
саратовской певицы, победительницы проекта «Большая опера» на канале
«Кул
«Культура» Ксении
Н
Нестеренко.

В Саратовском академическом театре оперы и балета
готовятся к главному ежегодному событию весны –
XXXII Собиновскому музыкальному фестивалю,
который откроется 21 мая и продлится до 2 июня.

В

Год театра тема форума
– «Герои истории на музыкальной сцене».

Уже возник легкий ажиотаж
с билетами, всегда имеющими
социальную цену, что соответствует принципу доступности
высокого искусства для всех
жителей области. Это принципиальный момент, который
отмечают губернатор Валерий
Радаев и министр культуры
Татьяна Гаранина.

В череде самых
ярких событий –
гастроли театра
«Балет Москва»,
выступления
которого саратовцы
не раз видели
в программе
Собиновского
фестиваля
в прошлые годы.

«Голландцы»
и русская история
Эпилогом XXXII Собиновского музыкального фестиваля станет концерт-открытие.
По традиции прозвучат редко
исполняемые симфонические
произведения – целая россыпь
увертюр к операм на исторические сюжеты: «Вильгельм
Телль» Россини, «Юлий Цезарь» Шумана, «Риенци. Последний трибун Рима» Вагнера,
«Дмитрий Донской» Рубинштейна, симфоническая поэма

Спрос
на высокое
и
искусство

«Стенька Разин» Глазунова,
ва,
ткантата «В память двухсотя
летней годовщины рождения
Петра I» Чайковского.

В этом году столичный театр
приглашает зрителей на вечер
современной голландской хореографии. Артисты покажут
два одноактных балета в постановке Аннабелль Лопез Очоа
и Хуанхо Аркеса «Минос» и
«Эрос Redux» – прихотливые
и жесткие, изысканные и тревожащие душу. Оба балетных

Ксения Нестеренко вносит
новые краски в классические
образы на оперной сцене

спектакля имеют международное признание.
Герои русской истории предстанут в опере «Жизнь за царя
(Сусанин)» Глинки и «Князь
Игорь» Бородина с участием
приглашенных солистов ведущих театров России.
Публику также ждет концертное исполнение оперы «Цар-

Мн
Многообразие
жанров – это одна из
особ
особенностей саратовско
товского фестиваля. В
этот р
раз мы увидим литерат
тературно-музыкальную композиция по
трагедии Пушкина «Борис Годунов
Годунов» на музыку Мусоргского и Прокофьева в исполнении введущего артиста
Театра имени Вахмосковского Т
лауреата Государствентангова, лауре
РФ, народного арной премии Р
тиста России Е
Евгения Князева.
Конкурс ко
конкурсов вокалистов с участием 12 лучших молодых солистов, лауреатов
или дипломантов российских
и международных конкурсов
вновь внесет дух соревновательности и куража в атмосферу фестиваля. Творческое состязание пройдет в два этапа,
гала-концерт состоится 1 июня.
В программе также традиционный концерт солиста

саратовской оперы, народного артиста СССР Леонида Сметанникова в Голубой гостиной.
– В содержательном плане важно сохранить каждый
фестиваль, расширить число
участников. Руководителям учреждений культуры необходимо очень избирательно и адресно отнестись к формированию
репертуара. Я уже говорил о
том, что и детская, и взрослая
аудитории должны получить
постановки высокого художественного качества. Важно,
чтобы они были доступны для
всех жителей области. Под этим
я подразумеваю сохранение
традиций, сложившихся в нашей области, добротный литературный материал и глубокий
нравственный смысл, чем всегда отличался русский театр, –
высказал пожелания губернатор Валерий Радаев на одной из
недавних встреч с работниками
культуры.

■ В тему

Как известно, нас ждет реконструкция здания академического театра
оперы и балета. Проект и заявка
находятся на рассмотрении в Министерстве экономического развития
России. Однако весь нынешний
сезон коллектив полномасштабно –
с фестивалями, концертными
проектами, премьерами –
работает на родной сцене.

В Саратове пройдет фестиваль
интегрированного КВН
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» с 12 по 14 мая выступят
лучшие команды КВН учреждений соцзащиты, а также
общественных организаций
и объединений, которые
занимаются проблемами
людей с ограниченными
возможностями.

«С

едьмой областной фестиваль команд интегрированного
КВН
является четвертьфинальным этапом игры среди команд инвалидов Приволжского федерального
округа «КВН ВОИ – 2019», – рассказал заместитель директора «Паруса надежды» Дмитрий Соковнин.
Фестиваль проводится по строгим
кавээновским правилам: после предСаратовская областная газета «Регион 64»

варительного отбора на суд жюри и
зрителей выносятся самые интересные, яркие и веселые номера. Из
года в год все команды демонстрируют нестандартный подход, показывают свой неповторимый стиль
игры, обаяние и волю к победе.
Уникальный проект не только разрушает стереотипы о человеке с
дополнительными
потребностями, но и помогает изменить его отношение к самому себе и окружающим, открыть потенциал для
новых дел, создает возможность
для общения, объединяет ребят
с разными физическими возможностями.
Общая тема нынешнего сезона
– «На своей волне», игр четвертьфинала – «Первое погружение».
Победитель регионального этапа получит право выступить в полуфинале и побороться за путевку
в финал Лиги, который пройдет в
Санкт-Петербурге в октябре.
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