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■ Пульс

САРАТОВСКИЕ ДОРОГИ
ГОТОВЯТ К ПАВОДКУ

Обеспечение безопасного пропуска паводковых вод и мероприятия на региональных трассах обсудили на вчерашнем совещании
губернатора с руководителями
органов исполнительной власти.
– По всем паводкоопасным местам – участки дорог, низководные мосты, населенные пункты –
необходимо постоянно контролировать ситуацию и действовать
оперативно. Учесть опыт прошлых
лет, принять заблаговременные
меры, – поставил задачу
Валерий Радаев.
Глава минтранса Николай Чуриков
рассказал о создании 82 аварийных бригад, уточнении специалистами мест предполагаемого затопления или разрушения дорог,
искусственных сооружений, объездных маршрутов.
С вводом в конце 2018 года
моста через реку Камелик
в Перелюбском районе, построенном по инициативе главы региона, ликвидирован паводкоопасный участок на региональной
трассе Пугачев – Перелюб.
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Праздник весны в Ровном
собрал более 8000 гостей

В РАЙОНАХ ОТКРОЮТ
ВИРТУАЛЬНЫЕ
КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
По итогам конкурсного отбора Саратовская область получит
24 миллиона 360 тысяч рублей
на создание виртуальных концертных залов. Мероприятия будут реализованы в рамках национального проекта «Культура»,
инициированного президентом
России Владимиром Путиным.
Балашовский, Аркадакский,
Красноармейский, Хвалынский,
Пугачевский и Ртищевский
районы признаны победителями
в конкурсе и откроют свои
виртуальные концертные залы
в сентябре-октябре.
По информации министерства
культуры, всего в отборе участвовали 52 субъекта РФ, и наш регион получил наибольшее финансирование среди 33 победителей.
Стоит добавить, что виртуальные
концертные залы уже открыты в
Саратове и Вольске. В 2020 году
принять участие в проекте планируют Маркс, Ершов, Аткарск, Калининск, Красный Кут, Балаково,
Петровск и Энгельс.

О ПЕРЕХОДЕ
НА ЦИФРОВОЕ ТВ РАССКАЖУТ
НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
В министерстве социального развития заработала горячая телефонная линия по вопросу отключения аналогового телевидения:
8-297-229-72-58.
Напомним, 3 июня регион окончательно перейдет на цифровое
вещание. Просмотр программ
передач в новом формате будет
доступен при наличии в телевизоре декодера DVB-T2 или при подключении специализированной
приставки.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Наурыз – праздник с особым национальным колоритом

Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора и Николая ТИТОВА
В этом году Наурыз, открывший
весенний календарь фестивалей
региона, праздновали в Ровенском
районе. Один из древнейших
праздников тюркских народов
6 апреля отмечали при поддержке
правительства Саратовской области
широко и масштабно.

В

Ровном к Наурызу готовились.
Местный музей краеведения к
празднику решил сделать фрагмент настоящей юрты.

Потомки хана Букея
– На самом деле небольшую юрту при желании и определенном умении три женщины могут собрать за час, – улыбается
директор музея Светлана Ахметвалиева. –
Но мы столкнулись с тем, что многие современные казахи не знают, как это делается. Здесь мы показываем юрту в разрезе.
Часть убранства нашли в фондах музея,
часть собрали по поселку.
В экспозиции можно увидеть национальные женские и мужские костюмы,
одному из которых более 150 лет, и непременный кнут, или камшу, который указывает на то, что в юрте есть хозяин и тут
надо следовать определенным правилам.
И, конечно же, вверху, здесь над виртуальным, а в жизни над реальным очагом
– большой шанрак, который служит одновременно и окном и дымоходом.
Интересно, что именно шанрак передавался по наследству от отца младшему

сыну. И чем старее он был, тем больше
гордилась им семья. Небольшая юрта мобильна, в собранном виде ее можно увезти
на одном вьючном животном. Когда оскудевали пастбища, переезжали в другое
место.
К празднику приурочили и открытие
фотовыставки «Потомки хана Букея».
Именно его считают родоначальником
русских казахов. В 1812 году, впав в немилость к отцу, Букей обратился к Павлу I с
просьбой выделить ему в России землю.
Царь пошел навстречу и предложил поселиться на границе Астраханской области,
куда тот и отправился с пятью тысячами
семей.
Эта фотовыставка – в лицах. Здесь фото
жителей прошлых десятилетий и сегодняшних дней. Она завораживает. Такое
впечатление, что люди, разделенные временной пропастью, настолько же разные,
насколько и похожие. Есть в этом что-то
удивительное.

Семейные традиции
Местом праздника стала центральная
площадь поселка. Разместившийся здесь
юрточный городок буквально притягивал
к себе многочисленных гостей. Люди приходили сюда семьями.
– Для нас Наурыз – это праздник, это
новый год, это все, что цветет и радует, – рассказал местный житель Павел
Сингрибаев. – Люди пережили тяжелую
зиму, и сейчас мы ожидаем всего хорошего и прекрасного. Кто-то ждет любви, кто-то посевов, кто-то удачи в делах. И каждый надеется на лучшее. Я
родился и вырос здесь, в Ровном. Семья наша большая, дружная. У меня

шесть братьев и одна сестра, двое сыновей, дочка, пятеро внуков и две внучки.
Конечно, есть у нас семейные традиции.
Все праздники мы справляем вместе. И
следуем заповедям, которым нас научили
родители: уважению к старшим, близким,
родным, знакомым, готовности всегда
прийти на помощь. Отец говорил: «Не
трогайте никогда чужого и не обижайте
людей». Мы так выросли и передаем все
это своим детям. И я могу сказать, что я
счастливый человек!
Поздравляя с праздником, заместитель
председателя правительства Саратовской
области Алексей Стрельников отметил,
что сегодня Наурыз, который пришел из
глубины веков, отмечает весь регион:
– Всегда, празднуя Наурыз, мы чувствуем единение всех наций и конфессий.
Мы живем дружно в нашем регионе.
Зампред правительства также передал
поздравления от губернатора Валерия
Радаева, с пожеланием успехов, развития
и укрепления межконфессионных связей.
Особый статус событию придало присутствие делегации Западно-Казахстанской и Атырауской областей Республики
Казахстан.

“

Наурыз – это издревле прекрасный праздник весны, обновления, начала нового года. И пусть этот год будет самым
счастливым! Благодаря таким мероприятиям мы узнаем друг друга еще
ближе. Желаю каждой семье счастья
и добра,

– сказал консул Республики Казахстан в
Астрахани Канат Шеккалиев.
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Губернатор предложил создать
областной студенческий отряд
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
В Саратове большим слетом
молодежи отметили 60-летие движения студенческих
стройотрядов в России.

С

туденты в рабочих спецовках с мастерками в
руках внесли немалый
вклад в экономику СССР. В нашем регионе стройотряды участвовали в сооружении моста
через Волгу, строительстве комбината химических волокон в
Энгельсе, воздвижении Балаковской ГЭС, еще были многочисленные стройки по всей
стране, где студенты становились главной рабочей силой.
Тысячи студентов поездили
проводниками по железным дорогам страны!
Движение студенческих отрядов в новой России возобновилось уже в 2000-е годы.

В Саратовской области
отряды заявили
о себе шесть лет назад.
Сейчас их штабы
работают в 12 вузах.

Впечатляющая армия студенческой молодежи – более
3,5 тысячи человек – готова трудиться в каникулярное время.

Есть у нас
еще дома дела
Губернатор Валерий Радаев
встретился с бойцами студенческих отрядов на площадке исторического парка «Россия – моя
история». Разговор получился

полезным и актуальным.
Ребята рассказали главе региона о планах на 2019 год: свои
силы студенческие отряды разной направленности – строительной, медицинской, педагогической, сервисной – готовы
приложить в разных уголках
страны от Владивостока до Ленинградской области и Черноморского побережья. Будут
строить дороги и объекты атомной энергетики, работать вожатыми в черноморских детских
центрах, официантами, поварами и спасателями в отелях и
здравницах Крыма.
Заработок в студенческих отрядах – от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Причем всюду саратовцев ждут с нетерпением:
из 74 регионов, где развито движение студенческих отрядов,
наш неизменно в десятке лидеров по всем направлениям.
Однако Валерия Радаева явно
огорчило, что свои интересы
студенты сосредоточили вне региона. По убеждению губернатора, именно сегодня, когда
на территории разворачиваются национальные проекты, охватывающие все сферы жизни,
каждая пара умелых рук, каждая светлая голова нужна в Саратовской области.
Валерий Васильевич рассказал о перспективах занятости и
заработка для студенческих отрядов. Почти 800 миллионов
рублей будет осваиваться по
созданию комфортной среды,
300 из них в областном центре,
где продолжатся работы по сооружению самой протяженной в
Европе пешеходной зоны. Центральная часть этого кольца –
проспект Кирова – подвергнется генеральной реконструкции
(ее стоимость 277 миллионов
рублей): на «пешеходке» нако-

Студенческие активисты
готовы выполнить важные задачи

нец появится современный уникальный фонтан на месте нынешнего, устаревшего.
Дорожное строительство в регионе измеряется миллиардными
вложениями, и здесь непременно
найдется дело для студентов. Также в области начинается невиданное по масштабам сооружение социальных объектов (школ,
детских садов), ремонт сельских
клубов.
После открытия нового аэропорта «Гагарин» освободится
300 гектаров площадей практически в центре города, где начнется возведение города будущего. И это не может обойтись
без участия вузовских отрядов.
54 детских оздоровительных
лагеря на территории области
нуждаются в профессиональных вожатых.
Валерий
Радаев
обрисовал перспективы и для строй-

отрядов с медицинской специализацией – десант в отдаленные
территории области, в населенные пункты, где нет профессиональных медицинских работников, фельдшерско-акушерских
пунктов.

Сил и умения
хватит на всё
Глава региона предложил организовать областной студенческий отряд, который будет целенаправленно помогать решать
проблемы жителей.
– За ближайшие шесть лет в
регионе мы построим школы
и детские сады, отремонтируем больницы и дома культуры,
восстановим дороги, приведем
в порядок парки и спортивные
объекты. Работать будем вместе, потому что именно молодежь была и остается лидером

перемен. Мобилизуйтесь на
внутреннюю жизнь региона, это
будет новый виток современных студотрядов. Ваши старшие товарищи строили мост через Волгу, дороги, набережную,
а вы примете участие в реконструкции городской среды. Вместе будем создавать город будущего, – подчеркнул губернатор.
Лидеры движения – командиры сводных студенческих отрядов Артем Чижиков, Анастасия
Пчелинцева, Надежда Емеева,
Наталья Мендрух, которые вели
диалог с губернатором, – выразили готовность работать именно в регионе, не забывая и об
общероссийских проектах.
– Сил и умения у студентов
хватит на всё, – уверил Артем
Чижиков, главный спец по строительству в областном штабе.
В завершение встречи руководитель регионального штаба студенческих отрядов Антон
Головченко вручил Валерию Радаеву форменную стройотрядовскую куртку с нашивкой «Губернатор». Это дань уважения
старшему товарищу, который в
студенческие годы был бойцом
стройотряда. Валерий Васильевич очень дорожит воспоминаниями об этом периоде своей
жизни.
– Участники студотрядовского движения возводили заводыгиганты, микрорайоны и целые
города, тянули железнодорожное полотно через Урал и Сибирь, перегораживали таежные
реки. Вы и ваши ровесники участвовали в строительстве федеральных трасс, спортивных
объектов в Сочи и Казани, в добровольческом движении. И сегодня, реализуя национальные
проекты, мы рассчитываем на
вас и верим в вас! – напутствовал молодежь губернатор.

Любители бега поучаствовали в кроссе
до места приземления Гагарина
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Саратовцы 7 апреля в 42-й раз
вышли на старт легкоатлетического
агитационного пробега,
посвященного Дню космонавтики.

У «космического» кросса
есть свои ветераны

Мероприятие, организованное министерством молодежной политики и спорта,
поддержали около 200 человек – любители, профессиональные спортсмены, в том
числе студенты и ветераны.
– Легкоатлетический пробег, приуроченный к Дню
космонавтики, является не
только замечательной традицией, объединяющей людей разных поколений, но и
важным событием, направленным на пропаганду массового спорта и здорового
образа жизни, – отметил министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов, выразив надежду, что
кросс станет еще одной визитной карточкой города.
На старте около саратовской консерватории колонну возглавили члены клуба
ходьбы и бега «Сокол».

Колонну возглавляли члены
клуба ходьбы и бега «Сокол»

– Символично, что местом
приземления первого космонавта стала наша земля.
Мы должны помнить и гордиться, что наш город имеет прямое отношение к судьбе Юрия Гагарина, который
здесь учился. Особенно от-

радно видеть столько студенческой молодежи, – поделилась председатель клуба
Ольга Яковлева.
В общей сложности дистанция пробега составила около 15 километров.
На первом этапе участни-

ки пробежали до предмостовой площади, затем доехали
на автобусах до стелы «Энгельс», откуда продолжили бег до поворота на Гагаринское поле. В конце пути
их ждала трехкилометровая
дистанция до Гагаринской
стелы.
Вместе с молодежью солидное расстояние преодолели ветераны.
– Это мой сороковой по
счету кросс к месту приземления Юрия Гагарина. Помню, сначала там стояла только табличка, потом камень,
затем маленький бюст, а сейчас появился целый мемориальный комплекс, на котором увековечена память не
только о первом космонавте,
но и других людях, внесших
значимый вклад в освоение
космоса, – рассказал любитель бега Иван Перемчук.
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Дольщикам напомнили
об уменьшении платы за аренду земли
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На еженедельном заседании по
решению проблем дольщиков, которое 5 апреля провел губернатор
Валерий Радаев, обсудили перспективы возведения десяти домов
самой сложной группы – в низкой
степени готовности.

У

частие в заседании приняли депутаты Госдумы Николай Панков и Татьяна Касаева, члены
Совета Федерации Людмила Бокова и
Сергей Аренин, председатель Общественной палаты Борис Шинчук, представители
надзорных,
правоохранительных структур, строительных
компаний, члены инициативных групп
дольщиков.
Обсуждение началось с ЖК «Миргород» на улице Зерновой Ленинского
района, где обещанное жилье ждут почти 200 человек. По словам главы Саратова Михаила Исаева, продолжаются
переговоры с потенциальными инвесторами достройки.
Помимо прочего, дольщики посетовали на высокие ставки аренды на землю.
– Сумма очень большая, под 200 тысяч рублей, а обещали, что будут копейки, – выступила представитель инициативной группы.
На требование губернатора объяснить
ситуацию Исаев ответил, что это старые данные, и попросил дольщиков по-

На заседании дали слово дольщикам,
пострадавшим от застройщика Абасова

дождать выставления новых платежных
документов.

“

В совокупности два участка – это 180 тысяч в месяц.
На сегодняшний день чуть
больше 12 тысяч должно быть
с учетом нового коэффициента.
А была сумма под 2,3 миллиона,

– уточнил градоначальник.
Заместитель главы администрации
МО «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев

добавил, что общая стоимость аренды
земли снизилась в 15 раз.
По мнению депутата областной думы
Леонида Писного, чтобы данный объект стал окупаемым, нужно изменить
назначение земельного участка с зоны
Ж2 на Ж1, окружающая застройка это
допускает. Земельный участок подходит для возведения жилого комплекса
площадью свыше 40 тысяч квадратных
метров.
А вот положение дольщиков ЖК
«Бриз» в Заводском районе сложнее.
Дом находится на стадии котлована,
причем перспектив его скорой дострой-

ки пока нет. Михаил Исаев рассматривает в качестве основного варианта передачу земли и компенсационного
участка инвестору, который бы обеспечил дольщиков жильем за счет других
своих объектов.
В ЖК «Астраханский» продолжается процедура банкротства: конкурсный
управляющий занимается формированием реестра добросовестных кредиторов. Дольщики посетовали, что супруга арестованного застройщика Абасова
пытается оспорить передачу земельного
участка под домом в конкурсную массу.
В этой связи важно не допустить вывода земельного участка под незавершенным объектом, иначе экономические
перспективы для достройки значительно ухудшатся.
На объекте на 4-м Нагорном проезде завершено создание кооператива,
который уже летом может получить в
управление земельный участок под недостроенным домом бывшего ЖК «Нагорный». В рамках процедуры банкротства завершается формирование всей
технической документации.
Подводя итоги заседания рабочей
группы, Валерий Радаев поручил профильным чиновникам рассматривать
все возможные варианты достройки
незавершенных объектов, в том числе
передачи земли инвесторам, которые
предоставят людям жилье в уже построенных домах, подобно решению, предложенному Николаем Панковым для
ЖК «Южный».

В Саратове и Энгельсе решается
проблема нехватки ясельных мест
Татьяна СЕДОВА, фото автора
За первый квартал текущего года в регионе в рамках
национального проекта «Демография» ввели в эксплуатацию три детских сада на 160 мест каждый. Часть из них
рассчитана на малышей ясельных групп до трех лет.

В

этом году в области
будет построено еще
24 объекта на более чем
3 тысячи дошкольных мест.
Новые детсады появятся в семи
районах области, в том числе восемь в Саратове на 1320
мест. Строительство будет идти
за счет федерального бюджета
и софинансирования из регионального, на эти цели выделено более 2 миллиардов рублей,
отметила
министр
Ирина
Седова.
Наш корреспондент вместе с
представителями министерства
образования проехал по новым учреждениям дошкольного образования: «Пчелка» в поселке Юбилейном, «Солнечная
планета» в Солнечном и «Жарптица» в Энгельсе.

тут и там «роятся» члены веселой пчелиной семьи. Кто-то
несет мед, другие запаковывают соты и обустраивают улей.
Но на самом деле рисунки на
стенах не только для красоты.
Обучение в легкой игровой
форме в течение всего дня –
ноу-хау «Пчелки».

“

Лестница
с пчелами

У нас даже лестницы не простые,
а обучающие.
Идем по ним с детьми
и считаем пчелок, соты,
называем цифры, которые
написаны на стенах.
В общем, времени зря не
теряем. Всего в саду восемь
групп, две из них ясельные
– с двух лет. Со временем
появится дополнительная
логопедическая группа для
деток с нарушением развития речи,

Все детские сады открылись
с разницей в несколько дней.
Хотя учреждения являются типовыми, оснащены они самыми современными развивающими комплексами.
В детсаду «Пчелка» на стенах

– рассказала старший воспитатель «Пчелки» Оксана
Морозова.
Инвентарь в спортивном
зале привлекает разнообразием: мягкие модули, резиновые
мячи и шары... По словам ин-

Детские сады оснащены
самыми современными
развивающими комплексами

структора по физической культуре Наталии Рубан, хитростью зазывать детей сюда не
приходится, они бегут сами.
Но главное удобство – минилифт для подъема продуктов
и готовых блюд с первого этажа на второй и третий. Лифт
защищен специальным замком, который не под силу открыть ребенку, но даже в этом
случае сотрудники учреждения
выключают его сразу после использования: лишняя осторожность не помешает.
В пищеблоке детсада установлено новое оборудование
– конвектор, с помощью которого овощи и мясные блюда готовят на пару.

На солнечной
планете
В детском саду «Солнечная планета» тоже придумали много интересного – малыши занимаются в специальной
лего-комнате с чистым кинетическим песком и ландшафтным
столом, на котором можно смоделировать любую местность.
В комнате психологической
разгрузки ребятишек ждут
водно-световая панель, бассейн с шариками и сухой душ из
лент. Для детей с нарушениями
речи в учреждении имеется интерактивный развивающий логопедический стол со встроенной программой коррекции

речи и микрофонами. Оснащение позволяет организовать в
саду несколько корректирующих групп.
– У нас в холле есть информационный киоск, здесь представлены все сведения о наших
мероприятиях и фотографии
детей. Тут же мы организовали обмен книгами, есть полка,
где можно взять или оставить
свою. Родителям очень понравилась эту задумка. Всего у нас
16 воспитателей, два музыкальных руководителя, инструктор
по физической культуре, плюс
психолог и логопед. Игровые
комнаты свободные, что больше всего нравится детям – на
стенах здесь можно рисовать,
все это легко стирается, – рассказала руководитель учреждения Наталья Гусева, отметив, что пока есть свободные
места.
– До 2021 года в регионе будет построено еще 40 детсадов на более чем 5 тысяч мест в
рамках нацпроектов «Демография», «Жилье и городская среда», федеральной госпрограммы «Развитие образования».
На решение проблемы доступности дошкольного образования будет направлено более
трех миллиардов рублей федерального бюджета и свыше
190 миллионов из областного,
– прокомментировала министр
образования региона Ирина
Седова.

4
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Праздник весны в Ровном
собрал более 8000 гостей
Стр. 1

Родом
из Питерки
Председатель Общественной
палаты Саратовской области
Борис Шинчук передал местному музею фотографию, сделанную на Наурызе в Ровном
10 лет назад, и зачитал приветственный адрес от руководителя Совета Ассамблеи народов
России Светланы Смирновой.
– Наурыз – это праздник весны, это радость, – поделился
житель села Тарлыковка Ровенского района Анатолий Буданов. – Смотрите, как все радуются. Дети играют, бегают
– не поймаешь.
– Это праздник обновления,
добра, мира, – продолжила его
супруга Надежда. – Конечно,
мы к нему готовились. И обязательно с хорошим настроением, улыбками и позитивом.
На площади и в ее окрестностях развернулись сельскохозяйственная ярмарка и лавки
ремесленников. Люди с любопытством смотрели, как работает настоящий кузнец.
– Задумка у нас здесь такая:
показать кузнечное дело, – сказал мастер Сергей Сметанин. –
Представляете, многие люди
даже не видели настоящей кузницы.
Не обошлось и без традиционных силовых конкурсов. Ктото мерился удалью на площадке
армрестлинга, а кто-то решил попробовать силы в традиционном
поднятии барана. Знающие люди
сказали, что весит он не менее
70 килограммов. На первом этапе конкурса установили рекорд
дня – 52 приседания с животным
на плечах.

Баран стал
главным призом
ителя
и для победителя
традиционной борьбы
х.
на поясах.
тель
Победил житель
Энгельса Павел
л Донец.

– Я занимаюсь греко-римсказал Паской борьбой, – рассказал
ила, хивел. – Тут важны сила,
трость, «физика». А в этой
нности,
борьбе свои особенности,
деленздесь нужны определениехал
ные навыки. Вот приехал
лучипобороться, а получилось, что выиграл. Хороший праздник, хорошие люди. Это так
ак
здорово – побывать
ть
я
в районе, где такая
красивая природа
и, конечно же, Волга-матушка.
ал
Наурыз
собрал
чески
участников практически
етлана Сасо всей области. Светлана
детова приехала из Питерки.
– Вы не поверите,, но я была
аурыза
инициатором
Наурыза
в
Питерском районе в 1998 году,

Музыка нас связала
Гостей из Казахстана угощали
блюдами национальной кухни

Животное смиренно сносило
использование его в качестве спортивного снаряда

– сообщила она. – Это был первый Наурыз в Левобережье.
И вот 20 лет пролетело, сама
не заметила. Но тем не менее
мои года – это мое богатство, и
я считаю себя счастливым человеком – внесла такую лепту
в жизнь района. Наурыз – это
моя жизнь.

Объединяющее
начало
– Наурыз один из любимых
традиционных национальных праздников в Саратовской области, – прокомментировала
первый
заместитель министра
внутренней политики и
общественныхотношений

Наталья Трошина. – В нашем
регионе, где проживает свыше
160 национальностей, он стал
родным не только для народов,
которые исконно отмечают его
как время начала весны и обновления, он стал объединяющим для всех жителей области.
В этом году областной
Наурыз принимал гостеприимный Ровенский район. В праздничных мероприятиях приняли
участие более восьми тысяч
зрителей. Праздник любят,
праздника ждут и готовятся к нему. Муниципальные районы
и
национальнокультурные объединения
установили
юрты,
представили национальную культуру, национальные
обряды,
угостили

От национальных костюмов
и их обладательниц нельзя было оторвать глаз

Армрестлинг на Наурызе
не менее популярен,
чем борьба на поясах

блюдами национальной кухни.
В течение всего дня радовали зрителей номерами традиционной казахской музыки
фольклорный коллектив «Шежире» Байтерекского района
Западно-Казахстанской области, ансамбль «Адемау» Саратовской областной общественной организации «Культурный
центр Казахстан», творческие
коллективы Ровенского и друмуниципа
гих муниципальных
районов
Акти
области. Активно
боролись в
традиционных соревнованиях
спортсмены – в борьбе куреш,
состя
силовом состязании
«поднятие
друг видах.
барана» и других
Отдельные слова благодарности хочется выразить погост
четным гостям
праздника
– делегациям Атырауской обРеспуб
ласти Республики
Казахстан
зам
во главе с заместителем
акима
Ажига
Айгуль Ажигалиевой
и Западно-Казахстанс
но-Казахстанской
области во
замести
главе с заместителем
акима ГаОсп
бидуллой Оспанкуловым,
конРеспубл
сулу Республики
Казахстан
Аст
в городе Астрахани
Канату
Шеккали
Шеккалиеву,
советнипер
ку первого
заместителя Всемирной ассоц
социации
казахов
Му
Мухиту
Избанову и сопредседателю Совета НКО
по сохранению и
р
развитию
казахс
ской
этнокульт
туры
Алтынай
Ж
Жунусовой.
Взаимное уча-

стие в национальных традиционных праздниках – это
прекрасная возможность расширить знание о традициях и культурном наследии казахского народа, это пример
культурного обмена, а значит, и основа укрепления наших
добрососедских
отношений,
двухстороннего
сотрудничества, – подчеркнула
Наталья Трошина.

Пловом угостили всех гостей

Уезжая с праздника, понимаешь, сколько надежд связано с наступлением нового дня,
а именно так дословно переводится «Наурыз», сколько дел
предстоит. Но все будет хорошо. Ведь каждый из наших собеседников заявил, что он счастлив. А счастливым людям всегда
все удается. С Наурызом, друзья!
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На Театральной площади
сварили плов на двести человек
Александр ТИШКОВ
Жители Саратова, которые пришли 6 апреля на сельскохозяйственную ярмарку на Театральной площади, могли не
только приобрести экологически чистые и недорогие продукты питания местного производства, но и ознакомиться
с аграрными, туристскими, культурно-историческими и
творческими достижениями Базарно-Карабулакского, Советского и Вольского районов, а также вкусно и бесплатно
поесть.

П

резентация муниципалитетов
проходит
по инициативе губернатора Валерия Радаева и при
поддержке министерства сельского хозяйства в третий раз.
Глава аграрного ведомства
Татьяна Кравцева и председатель комитета областной думы
по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и
природопользованию Николай
Кузнецов ознакомились с представленными экспозициями и
пообщались с представителями
вышеназванных районов.

Дары лесного края
Презентацию Базарно-Карабулакского района открывала
палатка «Дары лесного края»,
где были представлены разнообразные природные богатства
саратовской Швейцарии, как
еще образно называют этот живописный муниципалитет.

Любой желающий
мог продегустировать
и купить по
приемлемым ценам
соленые грибы, чай,
заваренный на травах,
пироги и другую
выпечку с вареньем
разных видов.

Далее шли ряды с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, колбасы и мясные деликатесы, овощные консервы
торговой марки «Карабуэль».
Бизнесвумен Наталья Жужжалова презентовала мед и
разнообразную продукцию из
него: пергу, прополис с маслами, цветочную пыльцу, орехи
фундук, кешью, арахис в медовом растворе. Более того, у
предпринимательницы
даже
есть официальный сертификат
на право проводить массажную
медовую терапию, которая помогает от многих болезней.
Министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева заинтересовалась этим фактом, отметила
его эксклюзивность, важность,
актуальность, пообещала более
детально изучить этот вопрос и
привлечь Жужжалову для участия в региональной программе по оздоровлению жителей
области.
В палатке «Народные умельцы» индивидуальный предприниматель Раиса Будерина
демонстрировала обереги собственного изготовления, Татьяна Караева – сувениры, Татьяна Уварова – тряпичные куклы,

лоскутное шитье, Сергей Стругов – резьбу по дереву.
Специалист по развитию туризма культурно-методического досугового центра Татьяна
Шубина рассказывала саратовцам о многочисленных достопримечательностях их муниципалитета и приглашала на
экскурсию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВОЗЬМЕТ НА КОНТРОЛЬ
ИНЦИДЕНТЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Правительство Саратовской области расширяет
формы работы с обращениями жителей, используя современные информационные технологии
для выявления проблемных тем и их оперативного решения.

Муниципалитеты
показали, чем богаты

Любителям
здорового питания
Экспозиция Советского района начиналась со славной истории Степновского управления
подземного хранения газа, фотографий и биографий его ветеранов, которые первыми в
СССР освоили и внедрили в
производство уникальную технологию наклонного бурения.
Рядом расположились образцы продукции одного из
крупнейших в Заволжье комбинатов хлебопродуктов «Урбахский» и экспонаты музея
хлеба из степновской школы
№ 1. К слову, Советский район
последние семь лет стабильно
лидирует в Левобережье по урожайности зерновых культур.
Особенно наглядно успехи хлеборобов были представлены в палатке предпринимательницы Халиды Юсеевой.
Она со своим небольшим коллективом производит более полусотни наименований хлеба и
хлебобулочных изделий и полностью обеспечивает ими всю
социальную сферу района. Есть
в этом ассортименте и продукция с лечебными свойствами,
к примеру, хлеб отрубной, горчичный, кукурузный.
Предприниматель Николай
Сергеев порадовал любителей
здорового питания растительными маслами различных сортов: подсолнечным холодного
отжима, льняным, сафлоровым
и горчичным. Вместе с льняной
мукой они хорошо помогают в
лечении целого ряда заболеваний, восполняют недостаток в
организме калия, магния, цинка. Эти лечебные свойства официально согласованы со специалистами
регионального
управления Роспотребнадзора
и указаны на упаковках.
Главным событием в рамках
презентации Советского района стал настоящий узбекский
плов, которым бесплатно угощала посетителей глава КФХ
Татьяна Калькова. А приготовил это великолепное ароматное блюдо представитель хозяйства Александр Юнусов.
К слову, для этого понадобилось два упитанных барана,
более 10 килограммов риса и
столько же моркови. Чудо-пло-
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Районы, имеющие выход к Волге, радуют саратовцев свежей рыбой

вом с баурсаками удалось накормить свыше 200 человек, побывавших на презентации района.
Воскресенский район был
представлен на ярмарке шестью презентационными палатками с обширным ассортиментом продукции, которая
наглядно и весьма убедительно характеризовала этот муниципалитет практически по
всем направлениям продовольственного рынка.
Здесь можно было приобрести хлебобулочные и колбасные изделия, артезианскую

■ Кстати

питьевую воду, растительное
масло, овощи, соленья, молочную продукцию, свежую, соленую, вяленую и копченую
речную и прудовую рыбу. Отдельно были представлены
текстиль собственного производства, сувениры и варенье в
широком ассортименте.
С творчеством самодеятельных артистов Воскресенского
района саратовцы смогли ознакомиться в ходе выступлений
вокальных групп «Поет село
родное», «Сударушка», «Волга-2000».

Министерством по делам территориальных образований разработан
проект постановления правительства области о проведении смотраконкурса на лучшую презентацию района, сформирована конкурсная комиссия. Цель мероприятия – продвижение брендов муниципальных районов, популяризация достижений народного хозяйства и
культуры, многосторонний обмен опытом между муниципалитетами.
Смотр-конкурс проводится по пяти номинациям: на лучшие оформление презентационных палаток, презентацию продовольственных и
других товаров, изделий народного творчества, туристских кластеров муниципалитетов, концертные программы.
Презентация будет проводиться на Театральной площади в рамках
еженедельных сельскохозяйственных ярмарок по 27 апреля, а затем,
после летнего перерыва, с 21 сентября по 2 ноября по утвержденному графику.

С ноября 2018 года на территории региона используется система «Инцидент-менеджмент», направленная
на мониторинг и реагирование на сообщения в социальных сетях. Система
нацелена прежде всего на
выстраивание эффективной
коммуникации между
властью и жителями и становится еще одним механизмом обратной связи.
– Внимание к проблемам
людей, их решение – главное в работе власти. Мониторинг социальных сетей
позволяет быстрее узнать
актуальные темы. Комментарии и отзывы людей помогают эффективнее отреагировать, разрешить
проблемные вопросы. Это
современный подход, в основе которого оперативность и открытость действий. Будем активнее
продвигаться в этом направлении, – прокомментировал губернатор работу
новой системы.
Система централизованно обрабатывает сообщения 78 тысяч групп и аккаунтов пользователей в пяти
крупнейших социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук»). Под
мониторинг подпадают жалобы, обращения граждан,
критические замечания социального, коммунального,
бытового характера.
С момента запуска системы было проанализировано более 275 тысяч сообщений в социальных сетях,
из них «инцидентами» стали 8920 случаев. Жителей
больше всего волнуют вопросы, связанные с благоустройством, работой общественного транспорта,
уборкой улиц и дворов, деятельностью управляющих
компаний.
Все жалобы берутся на контроль сотрудниками профильных министерств и ведомств. Каждое обращение
оперативно отрабатывается, даются разъяснения, в
социальной сети размещается ответ по возникшей
проблеме. В настоящий момент к системе мониторинга
подключено 21 министерство, 15 муниципалитетов,
ООО «Концессия Водоканал
Саратов».
Пользователи социальных
сетей уже опубликовали положительные отзывы по более 680 инцидентам.
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Фермеры делают ставку
на семена саратовской селекции
■ Важно!

Александр ТИШКОВ
На заседании круглого стола, организованного 3 апреля
министерством сельского хозяйства Саратовской области,
аграрии совместно с учеными и селекционерами обсудили
обеспеченность качественным семенным материалом и
преимущества вновь выведенных сортов сельхозкультур.

З

аместитель
министра сельского хозяйства Александр Зайцев напомнил, что губернатор
Валерий Радаев поставил задачу произвести в этом году не
менее 4,2 миллиона тонн зерна
и 1 миллион тонн отправить на
экспорт.

Элита осталась
в Саратове
– Тема семеноводства, выведения новых сортов всегда важна, но особую актуальность она
приобретает в преддверии проведения весенне-полевых работ. Подбор и потенциал сортов и гибридов формируют
урожай и его качественные характеристики. С этой целью в
регионе создана и четко работает система семеноводства по
выведению и внедрению в сельхозпроизводство новых местных сортов озимой и яровой
пшеницы, ржи, ячменя, нута,
проса, сорго и других культур,
которые полностью обеспечивают потребности саратовских
сельхозпроизводителей и даже
отправляются на реализацию
в другие регионы, – сообщил
Александр Зайцев.
Замминистра напомнил, что
на территории области действуют более 30 специализи-

рованных
семеноводческих
хозяйств, 13 из них прошли
соответствующую сертификацию. Ежегодно производятся
и проходят проверку на сортовые и посевные качества более
350 тысяч тонн семян зерновых культур, в том числе более
15 тысяч тонн – элитной категории. Плановые задания Министерства сельского хозяйства
России по площадям, засеваемым элитой, выполняются в
полном объеме.
Тему продолжил гендиректор
НАО «Индустриальный» Екатериновского района Николай
Гераськин, обрабатывающий
10 тысяч гектаров пашни и ставящий рекорды по урожайности зерновых и зернобобовых
культур. Гендиректор НАО рассказал, что семена для ярового сева были запасены в полной потребности еще до нового
года, причем все саратовской
селекции – неприхотливые,
значительно урожайнее аналогов и подходящие для зоны рискованного земледелия. Так,
в последние годы в хозяйстве
главную ставку делают на пшеницу твердого сорта «Людмила» и мягкого «Фаворит».
Директор НИИ сельского хозяйства Юго-Востока
Сергей Гапонов заявил, что высококачественных экспорто-

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото автора
Министерство здравоохранения
к Всемирному дню здоровья,
который отмечается
7 апреля, приурочило
акцию «Будь здоров!».

По данным Россельхозцентра, по качеству семенного
материала Саратовская
область находится среди
регионов-лидеров России,
а в Приволжском
федеральном округе
занимает второе место.

■ Факт

Районированные сорта пользуются
у аграриев области неизменным спросом

ориентированных сортов сельхозкультур выведено много, а
вот нужных агрономических
технологий для возделывания
их на мировом уровне пока не
хватает.
Впрочем, если раньше выведенные в учреждении элитные
семена зерновых и зернобобовых культур в основном отправлялись на реализацию в
другие регионы, то с прошлого
года больше половины остается
в области, что является гарантией будущих щедрых урожаев.

Семеноводов
поддержали
рублем
В защиту сортов саратовской
селекции, в частности гибридов подсолнечника, выступил директор ООО «Аграрий»
Саратовского района Василий Желудков. В прошлом

году компанией произведено 220 тонн семян этой культуры, и сейчас на складе ничего от них не осталось, все
раскупилиместныесельхозпроизводители.
Не видит никакой разницы
между отечественными и зарубежными гибридами подсолнечника и глава КФХ Лысогорского района Александр
Жариков. Как только в 2018
году государство стало поддерживать семеноводов рублем,
в том числе и по масличным
культурам, он засеял подсолнечником ЮВС местного сорта
50 гектаров, а в новом сезоне
запланировал удвоить площадь
посевов.
Стоит добавить, что Жариков
более 20 лет занимается семеноводством в сотрудничестве с
аграрными учеными и добился значительных успехов: в хозяйстве выведены новые сорта

16 сельскохозяйственных культур – зерновых, подсолнечника, нута, гороха, чечевицы, белой и красной фасоли.
Кроме того, фермер активно
занимается техническим перевооружением, недавно построил крупный современный мехток.
В завершение встречи Александр Зайцев подчеркнул, что
семеноводство сегодня нужно
рассматривать не только как
экономический фактор, но и
как политический, поскольку
это одно из главных направлений импортозамещения в АПК.

■ Кстати

По прогнозам специалистов, в текущем году особым спросом на
внутреннем и зарубежном продовольственных рынках будут пользоваться лен, соя, горчица, подсолнечник и, как обычно, пшеница
твердых сортов.

Горожане совместили покупки
с проверкой здоровья

Т

акие акции призваны популяризировать ответственное
отношение человека к своему здоровью, напомнила министр
здравоохранения Наталья Мазина.
Например, посетителям крупного торгового центра в Ленинском
районе Саратова предложили сдать
экспресс-анализы крови на уровень
холестерина и глюкозы, проверить
наличие углекислого газа в легких,
померить артериальное давление,
тут же получить результаты и проконсультироваться у опытных специалистов.
Всего за два часа работы мобильного пункта акции «Будь здоров!»
этой возможностью воспользовались более 100 человек.
– Давно собиралась сдать кровь
на анализ, но никак не получалось
выбрать время. Однако за здоровьем следить нужно обязательно, и
очень хорошо, что проводятся такие акции! Оказалось, что у меня

Общая потребность области
в семенах яровых зерновых
и зернобобовых культур под
урожай 2019 года составляет 152 тысячи тонн, фактически засыпано на 2 тысячи
тонн больше на случай пересева погибших озимых.

Возможностью сдать
анализ крови воспользовались
более 100 человек

повышенный холестерин, надо будет сходить к терапевту, – рассказала 32-летняя Марина Сильверстова.
Аналогичные акции в течение недели проходили в школах, вузах Саратова и районных центрах.
– Стараемся охватить представителей всех поколений. Недавно прошла акция на железнодорожном
вокзале, в холле на втором этаже.
Приятный музыкальный фон создавали студенты консерватории и уче-

ники детской музыкальной школы
№ 21, выступившие с небольшим
концертом. Одному из гостей города так понравилась музыка, что он
пустился в пляс и потом благодарил за отличное настроение! Думаю,
это мнение разделяли многие, – поделилась руководитель отдела межведомственных и внешних связей
Саратовского областного центра
медицинской профилактики Наталья Лобанова.

В ходе мероприятий формируются списки саратовцев и жителей области, нуждающихся в медицинской
помощи, их передают в поликлиники по месту жительства.
– Мы считаем эту работу очень
важной, поскольку были случаи,
когда у людей выявлялись серьезные заболевания, например сахарный диабет, – пояснила Лобанова.
Участникам акции напоминают
о возможности раз в год бесплатно
пройти комплексное обследование
на аппаратно-программном комплексе в Центрах здоровья по месту
жительства. Специалисты оценят
наиболее вероятные факторы риска
развития неинфекционных заболеваний, в том числе для сердечнососудистой системы, разработают
индивидуальную программу по здоровому образу жизни.
– Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью пользуются популярностью, и с
каждым разом количество участников наших акций увеличивается, –
заключила Наталья Мазина.

■ В тему

Жители Саратова могут посетить
Центры здоровья
по адресам: Ленинский район –
городская поликлиника № 17
(ул. Антонова, 5);
Заводской район –
городская клиническая больница
№ 12 (ул. Крымская, 15); Кировский и Волжский
районы – городская поликлиника № 3 (ул. Большая Горная, 43);
Фрунзенский и Октябрьский районы – клиническая
больница
№ 2 имени
В.И. Разумовского
(ул. Горького, 34).
Детский центр
здоровья работает на базе детской
городской поликлиники № 4 (ул.
Наумовская, 39а).
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Пора Саратову замахнуться
на всемирный марафон
Владимир АКИШИН
Общественники мечтают собрать
спортсменов со всего света
и пробежать 40 километров –
от Гагарина до Гагарина.

Т

уристический сезон в Саратовской области уже на высоком
старте: 12 апреля главной площадкой Дня космонавтики станет место
приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе, с большой концертной,
спортивной, познавательной программами, выездными музейными экспозициями и выставками, встречами с космонавтами, знакомством с космической
техникой.

Календарь заполнен
до отказа
Всего в календаре событийного туризма
на 2019 год, как сообщила на заседании
комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия
общественной палаты области председатель комитета по туризму Виктория
Бородянская, значится 38 интересных
фестивалей, праздников, планируется,
что их посетят более 300 тысяч жителей
и гостей нашей области.
Разговор в общественной палате шел
о подготовке к летнему туристическому сезону.
Виктория Бородянская обратила внимание общественников, что сегодня в
области действует только один брендированный туристический многодневный маршрут «Золотые огни Саратова»,
соответствующий всем требованиям,
предъявляемым к туристическому продукту.
Маршрут предлагает яркое путешествие по Саратову, Вольску и Балакову, продается туроператорами по всей
России. Всего же региональных маршрутов разработано и запущено в работу
более ста.

На чисто
немецкую тему
Бородянская проинформировала, что
сейчас идет работа над брендированием еще одного маршрута, посвященного истории немцев Поволжья. Он включает посещение интереснейших мест в
Саратове, Марксовском, Энгельсском
районах, знакомство с немецкой архитектурой, обычаями, укладом этого народа.
Сама процедура брендирования достаточно сложная, выполняется по техническому заданию, включающему инфраструктуру от дорожного покрытия
до санитарных остановок, гостиниц,
пунктов питания, культурной составляющей и так далее. Все это отсматривается экспертами комитета по импортозамещению в туризме при министерстве
культуры РФ.
– Маршрут по немцам Поволжья мы
готовим уже четыре месяца с туроператором, который намерен его реализовать, – рассказала Виктория Бородянская.

“

С появлением нового брендированного маршрута мы
можем рассчитывать на
внимание иностранных туристов,
так как многие потомки поволжских немцев живут сегодня по всему
миру и готовы приехать для знакомства с землей предков.

Участники встречи порекомендовали теснее работать по этой теме с ассоциацией российских немцев, штабквартира которой располагается в США.
Она всегда проявляет заинтересованность в поездках групп в нашу страну,
в Саратов, считающийся самым немецким городом России.

Китайский гамбит
Тут же зашла речь и о Китае, одном из
самых мощных ресурсов для туризма.

Саратов официально дружит с тремя
крупными китайскими провинциями,
где проживают 17 миллионов человек.
В Саратове их может заинтересовать
прежде всего место приземления Гагарина, все, что связано с юностью первого космонавта в нашем городе, подготовкой первого отряда космонавтов
на Энгельсской авиабазе, а также место
приземления космонавта № 2 Германа
Титова в Краснокутском районе.
Но проблемой может стать, например, количество профессиональных
переводчиков для обслуживания туристических групп из Китая. Необходима система навигации на китайском на
родов.
улицах наших городов.
айцев другая система
Также у китайцев
чкам, и надо снаоплаты по карточкам,
сь соответствучала обзавестись
анием, а потом
ющим оборудованием,
торые наличзвать гостей, которые
ные в кармане не носят, но
тить деньги во
очень любят тратить
еских поездок
время туристических
азвлечения.
на сувениры и развлечения.
родянская соВиктория Бородянская
ервые контакобщила, что первые
кой индустриты с туристической
ей Китая уже были
ли сделаны на
недавней выставке
вке «Интертуризм – 2019» в Москве.

Теперь
ом
и самолетом
лететь
можно долететь
Вся туриндустрия
ия региона большие надежды
ежды возтие нового
лагает на открытие
ервое соаэропорта. И первое
бытие, которое он будет
обслуживать, – XV чемпионат мира по пожарму спорно-спасательному
ту.
стоЭто первый в истоой
рии Саратовской
робласти
спортивный турнир

мирового уровня. Уже в сентябре достаточно много зарубежных гостей
прибудет в Саратов, что станет своеобразным почином для раскрытия
международного туристического потенциала края.

Общественники с большим
воодушевлением смотрят
в туристическое будущее –
близкое и отдаленное.

Уже этим летом они предлагают провести в Саратове международный фе
фестиваль жонглерского искусства –
IV Российскую жонглерскую конвенцию с участием отечественных и зарубежных артистов этого циркового жанра.
К 60-летию первого полета человека в космос в 2021
году вполне реально провести в Саратове всемирный
марафон по маршруту от
памятника Юрию Гагарину
в Саратове до места приземления космонавта. Это расстояние составляет приблизительно 40 километров,
практически марафонская дистанция. Найдется немало энтузиастов ее преодолеть, тем
более что отныне будет
легко добраться до Саратова из любой точки
земли.

Немецкая архитектура будет
в центре нового туристического маршрута

Диплом №А650264, выданный в 1988
году училищем № 8 города Саратова
на имя Галкиной Елены Николаевны,
прошу считать недействительным.

Космическую эпопею продолжил Герман Титов, приземлившийся на краснокутской земле

В соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии ООО «Электросбыт»
сообщает сведения о составе и характере раскрываемой информации, опубликованной на официальном сайте компании
http://www.elsbit.ru/:
- бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2018 год;
- состав и структура затрат на реализацию услуг;
- информация о стоимости электрической энергии (мощности);
- информация о полезном отпуске
электрической энергии;
- условия договоров энергоснабжения;
- регулируемые тарифы на электрическую энергию;
- реквизиты ООО «Электросбыт»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. №
169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
- председателя Марксовского городского
суда Саратовской области;
- председателя Татищевского районного суда Саратовской области; заместителя
- заместителя председателя Балаковского районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Балашовского районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Заводского
районного суда г. Саратова;
- заместителя председателя Новоузенского районного суда Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 9
до 18 часов по адресу: 410028, г. Саратов,
ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247,
тел. 227-827, 27-58-62, www.vkks.ru, e-mail:
usd@overta.ru.
Последний день подачи документов
15 мая 2019 года.

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/9 апреля 2019 г., № 50/

Любовь музыканта принесла известность
народному театру из Пугачева
Анна ЛАБУНСКАЯ
Молодежная театральная студия
«Карт-бланш» клуба «Железнодорожный» громко заявила о себе в
начале VI Открытого всероссийского форума театральных коллективов «Взмах крыла» в Подмосковье.

М

инистр культуры Татьяна Гаранина на недавнем заседании круглого стола в областной думе отметила, как важно, «чтобы
каждый человек в самом отдаленном
уголке региона был причастен к театральной жизни».
– Мы планируем расширять географию выездных спектаклей, развивать
народное творчество, – заявила глава
ведомства.
Решению задачи, поставленной в Год
театра, способствует участие в творческих проектах, подобных тем, что стартовал в Московской области.

«Встали на крыло»
в Подмосковье
Уникальность проекта «Взмах крыла»
– в возможности артистам из глубинки после предварительного конкурсного отбора вынести на суд известных дея-

Игорь ПОГОРЕЛОВ
Матч первого круга со «Строгино» в Москве закончился крупной
победой саратовцев 4:0. Не ожидалось сюрпризов и в субботнем
матче на стадионе «Локомотив».

О

днако если вспомнить перипетии матча в столице, то там
в первом тайме на поле шла
равная борьба, и лишь выход после перерыва Федора Дворникова,
чей рост 191 см, перевернул ход
игры. В паре с Александром Саплиновым (193 см) они выиграли всю
верховую борьбу у защитников москвичей. Особо опасны рослые саратовцы были при розыгрыше стандартных положений.
Как известно, Саплинов сейчас забивает за калининградскую «Балтику» в Футбольной национальной
лиге, но и без него «Сокол» по составу сильнее москвичей, чей средний
возраст около 20 лет.
Тем не менее, в первом тайме хозяевам не удалось взломать эшелонированную оборону «Строгино».
Гости предстали хорошо обученной
командой, которая при первой же
возможности старалась контратаковать. Иногда получалось очень даже
опасно.
До перерыва счет так и не был открыт. Едва начался второй тайм, как
строгинцам удался проход по левому
флангу, завершившийся ударом Игоря Турсунова с острого угла в ближний угол. Мяч прошел над руками
Артема Федорова, ударился в пеСаратовская областная газета «Регион 64»

Пугачевцы покорили столичную публику
рассказом о слепом музыканте

телей культуры и искусства свои работы,
обменяться опытом с единомышленниками из разных уголков страны. При
этом им на безвозмездной основе предоставляются профессиональная площадка и полное техническое сопровождение
спектакля на сцене театрального центра
«Жаворонки» в Подмосковье.
Успех нашим землякам принесла пьеса «Эти свободные бабочки» Леонарда Герша об истории любви слепого от
рождения музыканта Дона Бейкера к

ет около трех десятков молодых людей,
причем для многих из них полученный
театральный опыт предопределяет профессиональный путь. Например, заболевшая районной сценой Алена Казакова теперь учится в областном колледже
искусств на факультете «Театральное
творчество».
– За девять лет существования студии
«Карт-бланш» поставлено 18 полномасштабных спектаклей, 183 сольных номера. В их числе постановки мировых
классиков, современников и экспериментальные работы самих участников, –
уточнила руководитель.
Году театра пугачевцы посвятили недавно открытые актерские тренинги, в
том числе первый в истории коллектива –
для юных жителей райцентра. В ближайшие месяцы подарками зрителямземлякам, помимо премьер, станут перформансы «Люди из прошлого» и «Весь
мир – театр, а город – наша сцена»,
фольклорный праздник на день Ивана
Купалы и многое другое.

юной эксцентричной девушке Джил
Тенннер. Он – пишет песни и решает
пожить без опеки богатой матери; она
– сумасбродна и не любит завязывать
длительных отношений, однако взаимное чувство меняет обоих.
«Настоящее представление может создаваться не только профессионалами,
но и теми, кто тонко и живо чувствует
и может передать это чувство зрителю»,
– оценило игру театралов-любителей из
Пугачева профессиональное жюри.
Теперь у народного коллектива появился шанс войти в число 12 финалистов и завоевать специальный приз –
выступить на сцене Московского молодежного экспериментального театра
весной 2020 года.

Год театра под знаком
творчества
– Было очень волнующе открывать новый фестивальный сезон, тем более
мы неожиданно оказались первыми,
чей спектакль транслировался на платформе Твич, – рассказала основатель
и бессменный режиссер студии «Картбланш» Наталья Бегутова, сыгравшая
роль матери главного героя.
В спектакле также заняты Иван Полянский, Алена Казакова и Виктор
Щеблетов. А всего студия объединя-

■ Факт

К Всемирному дню детей, больных онкологическими заболеваниями, 15 февраля
«Карт-бланш» организовал показ спектакля «Как победить свой страх», а собранные
средства перечислил в благотворительный
фонд Константина Хабенского.

«Сокол» на последних минутах
вырвал победу у аутсайдера
рекладину и залетел в ворота – 0:1.
Наш вратарь с досады едва не разбил о газон пластиковую бутылку с
водой.
Но и после пропущенного мяча характер игры не изменился: гости не
только грамотно защищались, но и
при первой возможности искали счастья у чужих ворот. Главный тренер
«Сокола» Игорь Захаряк пытался
заменами переломить ход встречи,
пусть и не сразу, но это ему удалось.
На 69-й минуте полузащитник гостей Семен Парфенов, прерывая атаку хозяев, сбил Александра Перченка
на линии своей штрафной площади и
был удален с поля за фол последней
надежды. Большинству зрителей показалось, что нарушение произошло
в штрафной, и они требовали пенальти.
Пенальти судья не дал, но и удаление внесло коррективы в игру. «Сокол» буквально полетел в атаку,
нагнетая напряжение у ворот «Строгино». И молодые московские футболисты не выдержали напора хозяев. На 78-й минуте Илья Сериков
головой замкнул подачу Валерия
Павлова с углового.
Через 10 минут вышедший на замену Игорь Бугаенко также после подачи Валерия Павлова, но на этот раз
со штрафного, головой забивает второй мяч.
Наконец, в добавленное время
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Бугаенко делает дубль, доведя счет
до 3:1. Кстати, Игорь, не отличающийся особой результативностью,
за два сезона наколотил строгинцам
пять мячей.
После матча Игорь Захаряк взял на
себя вину за блеклую игру команды в
первом тайме:
– Первый тайм мы провели безобразно, и в этом прежде всего моя
вина как тренера.

“

С помощью замен нам
удалось переломить
ход игры. Выпустили
в атаку защитника Дудикова
и использовали один из наигрываемых вариантов – три нападающих, длинные передачи и силовое давление на соперника.

Тренер «Строгино» Сергей Загидуллин назвал поражение в Саратове обидным:
– По тому, как складывалась игра,
очко мы отсюда могли увезти. После
удаления, оставшись в меньшинстве,
мы не справились со страстью соперника и накалом борьбы. А по первому
тайму вопросов нет: хорошо контролировали мяч, пусть и без серьезных
моментов у ворот «Сокола».
Следующий матч «Сокол» проведет 13 апреля в Белгороде с «Салютом». 20-го саратовцы примут у себя
«Рязань».
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