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■ Пульс

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ
УКРЕПИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ
БАЗУ КОЛЛЕДЖЕЙ

На вчерашнем совещании губернатора Валерия Радаева с руководителями органов исполнительной
власти обсудили профориентационную работу в рамках проекта «Билет
в будущее», который по поручению
президента Российской Федерации
реализуется в 25 регионах.
По словам министра образования Ирины Седовой, на первом этапе 4,6 тысячи юных саратовцев получают профессиональные пробы
на интерактивных площадках специализированных центров компетенций, ведущих техникумов, вузов,
детских технопарков. В дальнейшем планируется расширить число
участников проекта.
Валерий Радаев поручил более четко проработать вопрос укрепления
материально-технической базы колледжей.
– Нужно максимально укрепить эту
обучающую ступень. Важно создавать условия для профориентации
молодых людей, эффективного обучения и получения профессии, –
поставил задачу глава региона.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti
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В историческом парке
муниципальным районам
вручили новую технику

НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО
БИЗНЕСА ПОСТУПЯТ
443 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
За шесть лет в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
на развитие бизнеса в регионе привлекут 1 миллиард 397 миллионов
рублей из федерального бюджета. Уже
в текущем году на саратовскую экономику начнут работать более 443 миллионов рублей из указанной суммы.
– Если даже чисто механически сравнивать цифры, то в 2019 году объем
средств на поддержку малого бизнеса увеличится в шесть раз по сравнению с 2018-м. Мы продолжим системно, но с большей динамикой
наращивать поддержку предпринимательства, – сообщила министр экономики области Юлия Швакова.
К концу 2024 года в области планируется на 27,5 процента, до 362 тысяч человек, увеличить численность
занятых в сфере МСП за счет стимулирования предпринимательской
инициативы и развития института
самозанятости.

САРАТОВСКАЯ КОМАНДА
РЫБАКОВ ВОШЛА В ТРОЙКУ
ЛУЧШИХ В СТРАНЕ
В Саратовском районе 18 января стартовал двухдневный командный Кубок России по ловле рыбы
на блесну со льда. Свое мастерство
продемонстрировали 26 команд
из 17 регионов.
Победители определились по итогам взвешивания рыбы. Первое место у команды из Мордовии, второе
– у команды из Челябинска. Саратовская команда в составе Алексея
Денисенко, Дениса Зубкова, Сергея
Курдюкова заняла третью ступеньку
пьедестала, сообщает министерство
молодежной политики и спорта.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Жители Балаковского и других районов получили
надежную технику, которая поможет им в повседневной жизни

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
На площадке исторического
парка «Россия – моя история»
21 января состоялась традиционная церемония вручения школьных
автобусов и автомобилей скорой
помощи муниципальным
образованиям области.

Д

ействительно, как отметил, вручая муниципалитетам документы и ключи от спецавто, губернатор Валерий Радаев, родилась новая
традиция: передавать технику в обширном дворе нового учреждения культуры – исторического парка на Ильинской
площади областного центра. Так уже
было в конце 2018 года.
Все символично и оправданно: мультимедийные выставки комплекса помогают всем нам ощутить себя единой
страной, единым народом России, а подобные церемонии отражают современную жизнь общества, конкретно – нашего региона, его заботы и свершения.
Ведь что может быть важнее, чем обеспечить доступность образования и медицинской помощи для населения самых отдаленных территорий? И ответом
на этот вопрос можно считать сам факт,
что губернатор передал главным вра-

чам ряда районных больниц, а также
Балаковской, Энгельсской и Саратовской станций скорой помощи документы на 15 автомобилей, представителям
31 муниципалитета вручил ключи от
47 школьных автобусов.
В далеком Александрово-Гайском районе 10 ребятишек с хуторов Федечкино и Новостепной, которые находятся в
15 километрах от ближайшей средней
школы в селе Луков Кордон, будут с комфортом доезжать до места учебы и обратно на желтом автобусе, правда, два
раза в неделю, так как шесть дней они
проживают в интернате. И тут уже не
определишь, кто больше радуется, учителя или школьники? Кажется, новенькие автобусы – это награда и родителям,
которые всегда волнуются, отправляя детей в путь. Теперь же тревога уйдет – машина надежная, водитель опытный.
Валерий Радаев подчеркнул, что продолжается системная работа по обновлению муниципальных автопарков, сейчас
около 60 процентов такой техники как
раз постепенно заменяется на новую.
Как отметил губернатор, нынешняя
зима не дает расслабиться:
– Мы такой суровой погоде противопоставим отличную технику, которая поможет людям всех возрастов – от школьников до ветеранов. В процесс включены
здравоохранение, образование, дорожное хозяйство.

“

В течение прошлого года современная техника поступила во все районы. Сегодня
в города и села области отправляются школьные автобусы и машины скорой помощи. Техническое переоснащение повысит доступность
учреждений образования и больниц
прежде всего для жителей отдаленных населенных пунктов.
Сейчас все это сопряжено со стартовавшими в стране и нашей области
12 национальными проектами.
И опять-таки первая забота –
об образовании и здравоохранении.

За шесть ближайших лет будут построены десятки школ, детских садов, ФАПов,
продолжится процесс технического переоснащения, включая автопарк.
– Все это мы сделаем совместно с муниципальной властью, бизнесом, с участием
населения. Результат почувствует каждый
житель области, – уверен глава региона.
Начальник отдела образования Александрово-Гайского района Валентина Сысоева
рассказала, что сейчас детей с дальних хуторов возит автобус 2008 года выпуска, он
свой ресурс исчерпал. Новый завтра же заступит на маршрут. Вообще автобус в сельской школе не заменим, ведь дети на нем
приезжают в райцентр на соревнования,
концерты, праздники и не чувствуют себя
оторванными от сверстников.
Стр. 2
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Школьные автобусы привлекают
внимание на дорогах яркой окраской

Комфортные кресла обеспечивают
безопасную перевозку школьников

В историческом парке муниципальным
районам вручили новую технику
Стр. 1
В любую погоду в автобусах комфортно,
зимой, что очень важно в степной местности, – тепло.
Главный врач Лысогорской районной
больницы Людмила Ситенкова рассказала,
что машину скорой помощи район получил в 2016 году, новая станет большим подспорьем, особенно для оказания медпомощи жителям самых дальних деревень – это
Копенкино н Невежкино, находящиеся в
60 километрах от Лысых Гор.
По нормативам скорая помощь должна добраться до населенных пунктов за
40 минут. На полученной машине нижегородского завода это возможно.

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В 2019 году в областном центре возобновят строительство домов, новоселья
в которых ждут более тысячи
человек. Об этом 18 января
проинформировали участников еженедельного заседания
рабочей группы по решению
проблем дольщиков.

Главврач обратила
внимание, что конструкция
автомобиля позволяет
преодолевать сложности сельских
дорог, а внутри он оборудован
максимально комфортно
для транспортируемого
больного и врачебной
бригады.
Главврач Новобурасской районной больницы Марина Елесина уверена, что хоро-

шая машина скорой помощи – это 70%
успеха. Медики приедут вовремя и окажут
необходимую помощь больному.
– Наше отделение скорой помощи обслуживает 16 тысяч жителей, и, учитывая, что
у нас села есть и за 40–50 км, хорошая машина незаменима, – резюмировала руководитель лечебного учреждения.
Вскоре внутренний двор исторического парка опустел: новая автотехника
для обеспечения нормальной повседневной жизни наших земляков отправилась
по месту приписки, и уже завтра ее можно будет увидеть в деле, спешащую по вызову к больному или развозящую детей
по школам.

Сейчас в Саратовской области
на балансе станций и отделений
скорой помощи состоит
485 специализированных автомобилей. В 2018 году Саратовской области выделено 33 автомобиля этой категории.
Школы региона располагают
406 школьными автобусами, которые обеспечивают провоз
8102 детей по 483 маршрутам.
В 2018 году в Саратовскую область поступило 94 таких автобуса. Все они оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС.

В Саратове оживут десять
замороженных строек
Дольщики и власть сообща
ищут пути возобновления
строительства проблемных домов

Н

а совещании под руководством губернатора Валерия Радаева присутствовали депутаты
Государственной думы Николай
Панков,
Ольга
Баталина,
Татьяна Касаева, сенатор Людмила Бокова, председатель Саратовской областной думы
Иван Кузьмин, руководители надзорных и общественных
структур, компаний стройиндустрии, члены инициативных
групп дольщиков.
С
основным
докладом
выступил
глава
Саратова
Михаил Исаев, который конкретизировал информацию о
возобновлении строительства
проблемных домов. Речь идет о
второй блок-секции ЖСК «Оптимист-2000» (88 участников
долевого строительства), ЖСК
«Наш дом на Шелковичной»
(132), ЖСК «Прометей» (60), о
домах по 4-му Чернышевскому
проезду (108), № 12 в 6-м микрорайоне Кировского района
(196), № 2 в Новосоколовогорском микрорайоне (276), блоксекции «А» объекта по 2-му
Одесскому проезду (20), ООО
«Биос» на Бахметьевской (19),

■ Кстати

ЖСК «Комфорт» по 13-му
Шелковичному проезду (43),
а также о доме на проспекте
Строителей (118).

Уже начались работы
на площадке ЖСК
«Наш дом
на Шелковичной».
В соответствии
с новым проектом
19-этажное здание
будет сдано
в эксплуатацию
в 2020 году.

Своевременно решены юридические и организационные
вопросы по объекту ЖСК «Оптимист», осталось определиться с инвестором.
Но по ряду домов юридические коллизии сохраняются. Например, продолжается
спор о передаче проектной документации на объект между
дольщиками дома по 4-му Чернышевскому проезду и конкурсным управляющим, ведущим процедуру банкротства в
арбитражном суде. На требование людей передать им все
проектные документы управляющий заявил: членами коо-

ператива должны стать минимум 50% дольщиков.
Губернатор выслушал обе позиции и предложил привлечь к
решению проблемы региональное министерство строительства и ЖКХ, куда можно передать на временное хранение
документацию, необходимую
для поиска инвестора. Это позволит дольщикам продолжить
формирование ЖСК, в то время как региональные чиновники с проектом на руках будут
вести переговоры с потенциальными застройщиками.
Юридические
сложности
предстоит преодолеть дольщи-

кам ЖСК «Прометей», а также
дома № 12 в 6-м микрорайоне
Кировского района. Впрочем,
у последних есть возможность
решить проблемы, заключив
соглашение с компанией «Кронверк». Инвестор готов выкупить у людей их доли, а взамен
предоставить квартиры в строящихся домах в течение пяти лет.
Кстати, в рамках пилотного
проекта двум семьям квартиры
уже предоставлены. Для этого
был создан специальный фонд,
опыт работы которого изучают
в других регионах.
– Город мобилизует свои возможности, а фонд действует открыто и прозрачно, – подчеркнул Валерий Радаев.
Он призвал активизировать
работу по каждому из обсуждаемых объектов со стороны городских властей и профильного министерства.

“

Объекты данной
группы с непростой ситуацией,
требующей решения большого числа вопросов. Есть
риски и сложности. Но, используя все имеющиеся механизмы, необходимо более активно продвигаться к цели – возобновлению
строительства домов,

– заключил глава региона.
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Валерий Радаев поручил
расчистить от снега подходы
к сельскохозяйственным рынкам
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА

На ярмарке выходного дня на Театральной
площади представлен широкий ассортимент
продукции местных товаропроизводителей

На Театральной площади
19 января состоялась
первая в этом году
полномасштабная сельскохозяйственная ярмарка.

Г

убернатор
Валерий
Радаев совместно с министром сельского хозяйства области Татьяной
Кравцевой и руководством города проинспектировал работу ярмарки в центре Саратова,
а также сельхозрынка в поселке
Юбилейном, ознакомился с организацией торговли и ассортиментом продукции.

Ассортимент
порадовал
покупателей
Несмотря на погодные катаклизмы в конце прошлой недели и большие снежные заносы
как на дорогах области, так и в
Саратове, ярмарки выходного
дня в целом порадовали главу
региона и горожан как количеством производителей на них,
так и изобилием представленных на прилавках продуктов
питания и традиционно более
низкими ценами по сравнению
с рыночными и магазинными.
На Театральной площади, как
обычно, торговали самым разным товаром практически со
всей области. Производители
из Романовского, Пугачевского, Татищевского и других районов предлагали деревенские
молочные продукты на любой
вкус, высокого качества и в самом широком ассортименте.
Яйцом по 58–60 рублей за
десяток торговали сразу с нескольких машин Дергачевской,
Лысогорской и других птицефабрик, и к ним выстраивались
длинные очереди.
Большой торговый ряд с колбасными изделиями и мясными деликатесами традиционно открывала палатка УНПК
«Пищевик» Саратовского ГАУ.
Особенность этой точки в том,
что здесь можно было купить
продукты, отмеченные дипломами и медалями Российской
агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2018».
Внимание покупателей особенно
привлекала
продукция из дичи, производство которой в университете освоили
в прошлом году. Не уходили с пустыми руками и любители рыбы.
Фермеры из Новобурасского,
Краснокутского, Ровенского, Татищевского районов предлагали
саратовцам живых карпов, толстолобиков, белого амура и даже
деликатесную форель.
А перерабатывающие предприятия
реализовывали
в
большом количестве и в самом
широком ассортименте мороженую, соленую, вяленую, коп-

53 товаропроизводителя из
21 района области. Они предложили горожанам 3,6 тонны
плодоовощной продукции и
полтонны картофеля. Мраморная говядина и степная баранина, а также свинина были раскуплены саратовцами в объеме
1,7 тонны.
Молочную продукцию на рынок поставили производители
пяти районов. Около 50 тысяч
штук яиц привезли птицеводы Аткарского, Балашовского,
Ртищевского районов. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности предложили к реализации
2,6 тонны хлебобулочных и макаронных изделий, 1,2 тонны
колбас и другие продукты питания.
Во время визита губернатора и министра сельского хозяйства на городские ярмарки
нареканий от покупателей не
поступало.

“

По ассортименту продуктов
питания, представленных на сельскохозяйственных ярмарках
и рынках Саратова, ни
у меня, ни у потребителей претензий нет. Здесь
можно купить практически все и, что немаловажно, по приемлемым
ценам. Поэтому организаторы праздничной торговли и сами производители просто молодцы,

– похвалил Валерий Радаев.

Фермеры предлагали
саратовцам даже форель

ченую морскую и речную рыбу,
а также консервы и пресервы
из нее.

На любой вкус
и кошелек
Особенно порадовало то, что несмотря на разгар зимы, на ярмарках не было недостатка в свежих
овощах, которые продавались
по рекомендованным минсельхозом ценам. Так, фермеры из
Энгельсского, Советского, Саратовского, Марксовского районов
торговали картофелем, капустой, луком, свеклой и морковью
по 25 рублей за килограмм. В то
время как на городских рынках и
в сетевых магазинах эти же овощи стоят уже в полтора-два раза
дороже.
– Много лет я торгую сельскохозяйственной продукци-

Цены на ярмарках ниже, чем в магазинах и на рынках

ей в Заводском районе, на пересечении улиц Пензенской и
Томской, где по субботам также проводятся ярмарки выходного дня. Начинал с картофеля, затем в моем ассортименте
появились лук, капуста, свекла,
морковь, огурцы, помидоры, а
зимой вдобавок и соленья домашнего приготовления. В последние годы реализую свою
продукцию еще и на сельскохозяйственных ярмарках на Театральной площади. И очень
доволен, потому что от покупателей нет отбою и торговля
идет отлично, несмотря на январские морозы и снегопады,
– сказал частный предприниматель из Заводского района
Владимир Сергеев.
– Мы с нетерпением ждали открытия ярмарки на Театральной площади. Я живу не-

подалеку, и мне удобно ходить
сюда за покупками. Все продукты свежие, качественные и
по карману даже нам, пенсионерам. Приятно и то, что каждая торговая точка на самом
видном месте имеет вывеску
с названием своего хозяйства
или предприятия и ценниками на предлагаемую продукцию. Сразу понимаешь, что не
кота в мешке покупаешь, а имеешь дело с серьезными производителями, – отметила жительница Саратова Валентина
Никонова.

Торговые площадки
и подходы к ним –
на особом контроле
На сельхозрынке в поселке Юбилейном 19 января свою
продукцию
реализовывали

Но при этом глава региона
отметил, что принципиально
важно обеспечить максимально широкую доступность на
ярмарки и рынки как производителей с их товаром, так и горожан, возвращающихся домой с покупками.
По итогам рейда губернатор сделал ряд замечаний руководителям города.
В частности, было обращено
внимание на состояние подходов к торговым площадкам
от остановок общественного
транспорта.
– К ярмарочной торговле необходимо тщательно готовить
не только Театральную площадь, но и подходы к ней со
всех сторон, чтобы покупателям было удобно. И это касается не только центра города,
но и всех остальных площадок
в Ленинском и Заводском районах, – подчеркнул Валерий
Радаев.

■ Факт

По данным минсельхоза, в 2018
году в Саратове было проведено
245 сельскохозяйственных ярмарок, в том числе 73 – на Театральной площади. За тот же период в
районах на 147 торговых площадках состоялось более 7,2 тысячи
ярмарок выходного дня.
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Крещение отпраздновали
более 30 тысяч жителей области
Елена ВАСИЛЬЕВА

Из купели люди выныривали
обновленными и счастливыми

В ночь с 18 на 19 января
прошло свыше 150 торжественных религиозных
мероприятий, в праздновании Крещения Господня
приняли участие более
30 тысяч жителей
Саратовской области.

К

ак
стало
известно
«Региону 64», для обеспечения охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и
массовых купаний было задействовано порядка 1500 сотрудников органов внутренних дел,
которые несли службу во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, работниками
частных охранных организаций, представителями народных
дружин и общественных формирований.
Со своей стороны безопасность мероприятий обеспечивали специалисты областной
службы спасения, скорой помощи, МЧС.

Окунуться в иордань – огромное удовольствие

Спасатели пришли
на помощь
утопающим
Фактов нарушения правопорядка в дни крещенских праздников зафиксировано не было.
Массовые купания прошли без
трагических последствий.
Правда, не обошлось без эксцессов. В Балашове 19 января ЧП приключилось с местной
жительницей и ее 9-летним сыном. Как выяснила корреспондент нашего издания, женщина попросту проигнорировала
предупреждения специалистов
экстренных служб в СМИ о неблагоприятных погодных условиях и коварном тонком льде.
Она не вняла призыву подходить к иорданям исключительно в присутствии спасателей и
только по проверенным, подготовленным профессионалами
безопасным подступам.
Жительница Балашова решила сократить путь к проруби и
пройти к ней не по специально
оборудованной дорожке, а по замерзшей водной глади. Не дойдя
до иордани 500 метров, она вместе с сыном провалилась под лед.
К счастью, дежурившие у купели спасатели заметили утопающих и своевременно подоспели на помощь. Буквально в
считанные минуты женщину
и мальчика извлекли из воды,
благодаря чему они не успели
получить телесные повреждения и переохладиться. В результате грамотных действий спасателей пострадавшим даже не
потребовалась медицинская помощь.
В общем, ситуация с неожиданным омовением в не предназначенном для этого месте, к
всеобщей радости, разрешилась
благополучно. А руководитель
областной службы спасения
Юрий Юрин принял решение о
поощрении сотрудников, при-

Спасатели серьезно подготовились
к непредвиденным ситуациям

нимавших участие в операции
по вызволению матери и сына
из полыньи.

Купальщиков
потчевали кашей
и горячим морсом
Главной иорданью областного центра традиционно стала купель у ротонды на Набережной
Космонавтов, где побывала и
наш корреспондент.

В купаниях
принимали участие
представители самых
разных профессий,
организаций, служб
и ведомств.
Журналист «Региона 64» не
смогла решиться на погружение
в купель, однако искренне порадовалась за тех, кто, помолясь,
смело нырял в ледяную воду и
возвращался на грешную землю
в состоянии восторженного блаженства.
В ходе опроса купальщиков
выяснилось, что в подавляющем большинстве люди окунаются в купель по религиозным
соображениям и, хотя не каждый воцерковлен, считают себя
православными христианами и
верят в Бога.
Впрочем, и представителям
других религий, и атеистам, пришедшим к ротонде здоровья ради,
на празднике были рады. Рядом с
иорданью оборудовали прорубь
для тех, кого может смутить купание в христианской купели.

Моржи уходили в заплывы,
не отвлекая верующих от православных молитв и крестных знамений, с коими те совершали омовение в волжских
водах.
Обе проруби оборудовали с
соблюдением повышенных мер
безопасности. Рядом было припарковано судно на воздушной
подушке и разложено спецоборудование для оказания помощи
на воде. На берегу разместились
грузовая спецтехника, дежурная
«неотложка» и реанимобиль.
Спуск к купели, погружение и
выход на берег проходили под
наблюдением бригады спасателей. Вместе с ними в усиленном
режиме работали сотрудники
службы «03», МЧС и полиции.
Посильную помощь специалистам экстренных служб оказывали представители общественности. Чтобы не дать
купальщикам замерзнуть, ассоциация благотворительных
фондов «Пища жизни» разбила на берегу мини-столовую.
Выйдя из ледяной воды, люди
получали порцию пшенной
каши с тыквой и стакан горячего фруктового морса.
– Наша миссия, которая осуществляется в 33 городах России и вот уже шестой год действует в Саратове, в основе
своей несет людям добрые христианские традиции, – рассказал «Региону 64» представитель ассоциации «Пища жизни»
Дмитрий Асташин. – Наш девиз:
«Милосердие и сострадание», а
цель – накормить голодных, два
раза в неделю у железнодорожного вокзала и Сенного рынка
мы раздаем всем нуждающим-

В Балашове спасатели
вызволили из полыньи мать и ребенка

ся горячие обеды. В дни православного праздника решили
поддержать тех, кто участвует в
крещенских купаниях. Я и моя
семья в дни празднования Крещения Господня в обязательном
порядке окунаемся в купель при
храме в Елшанке. Дочке Даше
сейчас шесть лет, впервые этот
акт у нее состоялся 5 лет назад,
когда я погружался в иордань,
держа ее на руках.

Трезвые, здоровые
и счастливые!
Дежурство несли и представители региональной общественной организации трезвости и
здоровья. Они давали новичкам
полезные рекомендации перед
заплывами, а потом встречали и
отогревали их на суше.
Специалисты областной службы спасения рассказали корреспонденту «Региона 64», что в
дни и ночь празднования Крещения к иордани приходили
сотни людей от мала до велика.
Нетрезвых граждан замечено
не было, каждый из купальщиков весьма осознанно подходил
к акту окунания в освященную
воду. Сами поборники трезвости и здорового образа жизни во
главе с Натальей Корольковой,
празднуя Крещение, не раз осуществили погружение в купель.
– Я почти всю жизнь занимаюсь моржеванием. Прийти к этому мне было легко, ведь я много
лет прожила в селе Поповка под
Саратовом и регулярно купалась
в ледяной воде расположенного
неподалеку родника. Закаливанием я занимаюсь круглый год,
а в дни крещенских купаний по-

гружаюсь в иордань не только
как общественница, ратующая за
здоровый образ жизни, но и как
верующий человек, – поделилась
Наталья Королькова.
Житель Саратова Николай
Иванов уже 7 лет подряд участвует в крещенских купаниях.
Акт погружения в иордань всегда приводит его в состояние восторга и трепета.

“

Для меня это очень
важное событие,
напрямую связанное
с моей верой и духовными
убеждениями, моржеванием
я не занимаюсь,

– признался молодой человек. –
Крещение Господне считаю одним из самых главных православных праздников, а погружение в купель дает мне
возможность
почувствовать
себя сопричастным этому таинству. Церковь не считает крещенские купания обязательными,
они являются скорее народной
традицией, нежели православным христианским обрядом. Однако, окунаясь в иордань, я молюсь и осеняю себя крестом, для
меня это момент очищения. Выходя после этого из воды, ощущаю себя обновленным, воодушевленным, бодрым, здоровым
и счастливым!
Тем временем на берегу у ротонды собралась новая группа
купальщиков. Знакомые и посторонние люди от всей души
поздравляли друг друга с религиозным праздником, желая здоровья и всех благ. Все
они выглядели по-настоящему
счастливыми.
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Православное Заволжье
окунулось в прорубь
Чудо святой воды
совершается каждый год

Владимир АКИШИН
В ночь с 18 на 19 января,
в праздник Крещения Господня,
в Энгельсе прошел крестный ход.
На празднование съехались
прихожане со всего саратовского
Левобережья.

В

Энгельсе так сложилось, что самые крупные праздники собирают представителей многих,
порой самых отдаленных приходов Покровской и Николаевской епархии. Муниципальные власти, уважая чувства
верующих, выделяют транспорт для поездки в епархиальный центр. Так бывает на Покров, Рождество, Пасху и, конечно, Крещение.
В самом Энгельсе в крещенскую ночь
автобусы и троллейбусы доставляли покровчан к месту купания и развозили
по всем районам города. Более 25 тысяч жителей Энгельсского и других районов Заволжья, по данным епархии, в
эту ночь посетили храмы, участвовали
в крестном ходе и освящении иордани
на Волге.
Епископ Покровский и Николаевский
Пахомий совершил чин Великого освящения воды. Архипастырь окропил мо-

Энгельс стал центром празднования Крещения на левом берегу

лящихся святой водой и поздравил с
праздником Богоявления.

“

В России принято в эту
ночь погружаться в крещенскую купель. Делайте это с молитвой, с надеждой на
Бога. А у кого недостанет решимости и силы духа, чтобы искупаться, Господь, конечно, за это
не осудит,

– сказал владыка Пахомий.
Радость праздника разделили с горожанами глава Энгельсского района

Александр Стрелюхин, который никогда не пропускает столь важные события
в духовной жизни и бывает в гуще земляков. Александр Михайлович одним
из первых припал к освященной воде в
иордани и умыл лицо.
Самая иордань представляет собой прорубь, вырезанную во льду в виде восьмиконечного креста. Ледяной крест водружен тут же. Края проруби были украшены
горящими красными лампадками.
Купель же для желающих окунуться
расположилась рядом с удобными сходнями. Люди опускались без опаски: территориально это городской пляж – место известное, дно здесь чистое, течение

слабое. Да и тех, кто наблюдал за порядком и обеспечивал безопасность
купания, было много – полицейские,
медики, добровольцы, активисты православных приходов.
Погода смилостивилась, была практически плюсовая температура воздуха,
без экстрима. Решившиеся на серьезное
испытание запаслись халатами, махровыми полотенцами, чаем в термосах.
Меня все подталкивали знакомые
моржи: окунись да окунись. Но тут подначка не сработает: к крещенскому купанию надо подходить серьезно, загодя
готовиться, закаляться. Так что я, помня слова владыки Пахомия, ограничился омовением лица из иордани, как и
многие покровчане.
Впечатления от крещенской ночи самые сильные: величественное богослужение в Свято-Троицком соборе,
крестный ход через центральную часть
города с песнопениями, молебен у иордани, купание – все это не может не волновать верующего, действительно, ты
приобщаешься к Богу.
Интересно, что на следующий день купания в нашей покровской купели продолжились. Ведь целые сутки вода сохраняет свои сакральные свойства.
Было много молодежи, пар. Это не
случайно. По народным поверьям, самое лучшее время для сватовства и
сговора – Крещение. Считается, у
того, кто засватан на Крещение, будет
счастливая семейная жизнь. Сейчас к
старине внимание особое, так что крещенское сватовство снова входит в
практику. А для закрепления самое лучшее окунуться в прорубь на счастье и
удачу.

Публикации «Региона 64»
отмечены командованием округа
Анна ЛАБУНСКАЯ
При подведении итогов работы управления
Росгвардии по Саратовской области в 2018
году поощрены СМИ, которые наиболее интересно рассказывали читателям о деятельности ведомства. В мероприятии принял
участие вице-губернатор Игорь Пивоваров.

С

овещание, которое провели прокурор Саратовского гарнизона Роман
Коновалов, заместитель прокурора области Андрей Попов,
заместитель начальника регионального Управления ФСБ
России Александр Катков, открылось с церемонии награждения представителей СМИ «за
оказание содействия войскам
Росгвардии при выполнении
ими возложенных на них задач».
Высокой оценки заслужили
всего три печатных и интернетиздания, в том числе Саратовская областная газета «Регион 64». Грамоту командующего
Приволжским округом войск
национальной гвардии РФ, генерал-полковника Александра
Порядина вручили автору этих
строк за цикл статей о службе
росгвардейцев и ветеранах.

Кроме того, поощрены отличившиеся военнослужащие и
сотрудники ведомства.
В выступлении вице-губернатора особо отмечена работа подразделений регионального Управления Росгвардии
по поддержанию правопорядка при проведении значимых
общественно-политических
мероприятий, одним из которых стали выборы президента России.
– Правительство
региона
взаимодействует с Росгвардией в различных областях, в
том числе в вопросах обеспечения безопасности пребывания детей и взрослых в учреждениях социальной сферы.
Еще одно направление – взаимодействие с жителями области по линии лицензионно-разрешительной работы.

Журналисту Анне Лабунской
вручили грамоту за статьи о службе росгвардейцев

Основными задачами, стоящими перед подразделениями ЛРР, является обеспечение
федерального государственного контроля за соблюдением законодательства РФ
в области оборота оружия и
частной охранной и детективной деятельности, оказание
государственных услуг населению. В том, что имеются успе-

хи на данном направлении,
– ваша заслуга, – подчеркнул
Игорь Пивоваров.
Конкретные цифры и факты назвал начальник территориального органа, полковник Геннадий Макаров. В
минувшем году в ходе свыше
800 спецопераций сотрудники
Росгвардии задержали около
300 подозреваемых в совер-

шении преступлений, изъяли более 30 единиц незаконно
хранившегося оружия, более
6,7 кг наркотических веществ,
3259 единиц боеприпасов и
более 1,7 кг взрывчатых веществ.
Сотрудники
инженернотехнических подразделений
ОМОН 375 раз обследовали
объекты на предмет их взрывоопасности. Экипажи групп
задержания вневедомственной охраны более 6 тысяч раз
выезжали по сигналу «тревога». Им удалось выявить
676 преступлений, установить
195 человек, которые находились в розыске, обнаружить
9 угнанных машин.
Кроме того, обеспечивается
охрана 23 тысяч квартир и более 11 тысяч объектов, решаются другие задачи.

■ Кстати

За прошлый год сотрудниками ведомства выявлено 2,4 тысячи правонарушений в области оборота
оружия, причем 59 единиц незарегистрированного оружия граждане сдали добровольно и получили
вознаграждение на сумму
138,8 тысячи рублей.
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■ Спортивная хроника
ФЕХТОВАНИЕ
В подмосковном Новогорске
19 января прошли Всероссийские
спортивные соревнования по
фехтованию на саблях с участием 49 спортсменов. Победителем
турнира саблистов стал представитель Саратовской области четырехкратный чемпион мира по
фехтованию среди юниоров, мастер спорта международного
класса, студент Саратовской государственной юридической академии Константин Лоханов.
В финале он победил московского саблиста Дмитрия
Даниленко – 15:12.
Константин Лоханов является воспитанником заслуженного тренера РСФСР, руководителя
секции фехтования СГЮА
Евгения Голубева.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
В Санкт-Петербурге 18–20 января на первенстве России среди
юниоров саратовский спортсмен
Даниил Чмутов завоевал три
золотые медали. Он стал первым
на дистанции 3000 метров,
в масс-старте на 10 кругов,
а также в командном
спринте.

САМБО
С 16 по 19 января в Кстово (Нижегородская область) проходило
первенство России среди молодежи до 23 лет. В соревнованиях
приняли участие более 300 спортсменов из 45 регионов. Соревнования являются отборочными на
Кубок Европы по самбо, который
пройдет в сентябре в Чехии.
Успешно выступили спортсмены
Саратовской спортшколы олимпийского резерва по спортивным
единоборствам имени С.Р. Ахмерова. Победителем первенства
России в весовой категория до
74 кг стал Илья Сомов, одержавший досрочные победы во всех
шести встречах. Таким образом,
Илья завоевал путевку на Кубок
Европы. Арина Очкина заняла
третье место в весовой категории до 52 кг.

«Автодор» попал под «Локомотив»
Олег ТРИГОРИН
В очередном матче регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ саратовские баскетболисты
принимали одного из лидеров краснодарский
«Локомотив-Кубань» и уступили –
95:102 (20:23, 19:25, 33:20, 23:34).

П

осле матча легионер «Автодора»
Трэй Голден сказал: «Мы хорошо подготовились к этому матчу и
могли победить». Действительно, был момент в конце третьей четверти, когда
казалось, что хозяева переломили ход неудачно складывающегося матча. Но
обо всем по порядку.
Гости с первых секунд захватили инициативу и на
четвертой минуте вели с
разницей в 9 очков (13:4).
Затем последовал спурт саратовцев 11:2, в котором
7 очков набрал Перрин
Бьюфорд. И ничья 15:15
за 2:23 до первого перерыва. Энтони Айрлэнд попал
из-за трехочковой дуги одновременно с сиреной об
окончании первой четверти. Впереди 23:20 «железнодорожники».
7 безответных очков
«Локо» в первые полторы минуты второго периода, и вот уже гости ведут с
двухзначным счетом 30:20.

Но и это не предел: форвард «Локомотива» Матеуш Понитка забивает трехочковый и два штрафных
– на табло 38:25 в пользу
гостей.
11 очков Голдена в третьей четверти не просто
воскрешают интригу в матче, а даже выводят «Автодор» вперед – 63:58 после
7-очкового рывка хозяев.
Дальние попадания позволяют «железнодорожникам» уверенно оторваться
в счете к экватору заключительной десятиминутки
– 86:78.

«Треха» Голдена
возвращает
«Автодор» в игру
(87:93 за 1:40
до финальной
сирены).
Но ответный дальний выстрел Виталия Фридзона и
красивый навес защитни-

В атаке Трэй Голден

ка сборной страны на Джауана Джонсона фактически
ставят точку в матче.
Дальнее попадание Трэ
Маклина лишь слегка подсластило горечь поражения – 95:102 при более чем
достойной игре против одного из фаворитов Единой
лиги ВТБ.
Лучшими игроками в составе хозяев («Автодор»)
стали: Бьюфорд (24 очка;
3 передачи; 2 подбора),
Голден (21 очко; 8 передач;
1 блок-шот) и Борис Савович (11 очков; 6 подборов;
2 передачи).
23 января «Автодор» в
Финляндии в матче Кубка ФИБА-Европа сыграет с
«Катайей Баскет».

М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Команда
ЦСКА
Химки
УНИКС
Локо
Зенит
Астана
Автодор
НН
Калев
Енисей
Зелена
Гура
ПАРМА
ВЭФ
Цмоки

И
14
13
13
13
13
13
13
13
14
14

В
13
11
11
9
8
7
6
6
6
5

12 3

П
1
2
2
4
5
6
7
7
8
9

%
92.9
84.6
84.6
69.2
61.5
53.8
46.2
46.2
42.9
35.7

9 25.0

Мячи
1339–1059
1071–896
1068–954
1092–982
1162–1085
1117–1074
1170–1181
1031–1106
1166–1212
1167–1271
872–981

13 3 10 23.1 1020–1154
15 3 12 20.0 1091–1257
13 2 11 15.4 1025–1179

■ Кстати

Защитник «Автодора» Трэй Голден
является лучшим игроком Единой лиги
ВТБ по количеству подборов,
в среднем 7,4 за игру.

Триатлетам зима не беда, если с ними Брегеда
Иван ПОСПЕЛОВ
В селе Подолино Ярославской
области 18–20 января прошли чемпионат и первенство России
по зимнему триатлону.

В

первый день соревнований саратовец Дмитрий Брегеда стал
бронзовым призером в личной гонке, которая включала в себя
7 километров бегом, 12 на велосипеде и 10 на лыжах (в летнем триатло-

не третьим видом является плавание на
открытой воде).
В первенстве России среди юниорок
16–19 лет Екатерина Карпова второй
преодолела 3 километра бегом, 5 на велосипеде и столько же на лыжах.
Во второй день первенства России
спортсмены Саратовской области Денис
Гассиев, Семен Закутин и Марат Тимербулатов заняли третье место в эстафетной гонке.
В десяти секундах от пьедестала чемпионата России остановилась мужская
эстафетная команда в составе Андрея

Добдина, Дмитрия Пилюгина и Дмитрия
Брегеды, финишировавшая на пятом
месте.
Кстати, 13 января Дмитрий Брегеда
принял участие в тестовых соревнованиях в китайском городе Чжанцзякоу.
Там общая дистанция составляла 24 километра (кросс – 6 км, велогонка – 8 км,
лыжная гонка – 10 км). Конкуренцию нашему земляку составляли ведущие спортсмены из десяти стран. Брегеда занял
второе место, проиграв титулованному
триатлету из Красноярского края Павлу
Андрееву.

В Энгельсе в первый раз в сезоне
прошла ночная лыжная гонка
Илья ПЕТРОВ
В лесопарковой зоне в районе
озера Сазанка 17 января состоялась
ночная лыжная гонка в рамках
спортивно-массового мероприятия
«Покровская лыжня – 2019».

Н
Гонка под покровом ночи – захватывающее зрелище

а стартовой поляне лыжников
приветствовали главы муниципального района и города Энгельса Александр Стрелюхин и Сергей Горевский, представители общественности,
ветераны спорта.
На старт 2,5-километровой дистанции
вышли сотни участников из Энгельсского
района, Саратова и даже из соседних муниципалитетов. На освещенной лыжной
трассе ход событий видится совсем по-

другому, нежели при дневном свете, признались многие лыжники.

Труднее определить расстояние,
отделяющее от впереди
бегущего соперника. Тем
интереснее была борьба на
дистанции.

Участники забега были разбиты на четыре возрастные категории: 18–29 лет;
30–44 лет; 45–59 лет; старше 60 лет. Победители определялись у мужчин и женщин
отдельно. Все призеры были награждены
медалями и грамотами, сообщает сайт администрации Энгельсского муниципального района.
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7800 выпускников школ смогут
в этом году поступить в вузы
области на бюджетные места
Олег ТРИГОРИН

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИИ
НА ПОДДЕРЖКУ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
До 1 марта городские округа,
городские и сельские поселения
региона могут подать заявки на
конкурс для получения субсидии
из областного бюджета на реализацию проектов развития
муниципальных образований
области, основанных
на местных инициативах.

В Саратовском областном институте
развития образования 18 января
прошло областное родительское
собрание «Готовимся к экзаменам
вместе» в формате видеоконференции, организованное министерством образования области.

П

ервое в этом году родительское собрание было посвящено порядку приема в вузы в 2019
году. К собранию подключились площадки всех районов области и Саратова,
а участие приняли около четырех тысяч
человек.
Провела родительское собрание заместитель министра образования области –
начальник управления общего и дополнительного образования Валерия Ушакова.
Валерия Викторовна рассказала об общих правилах приема в высшие учебные
заведения в 2019 году:
– Согласно требованиям Федеральной
службы по надзору в сфере образования
и науки до 1 октября 2018 года высшие
учебные заведения страны опубликовали на своих официальных сайтах правила
приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры,
информацию о количестве бюджетных
мест, о сроках проведения приема, условиях поступления, о способах подачи документов для поступления. Поэтому чем
больше информации родители узнают,
тем легче пройдет процесс поступления.
Будьте внимательны, перечень вступительных испытаний в вузах на аналогичные специальности может быть разным.
Помимо ЕГЭ могут проводиться дополнительные испытания творческой и профессиональной направленности, – отметила Валерия Ушакова.
Представители ведущих вузов региона рассказали об особенностях поступления.
Всего на территории области находится
18 образовательных организаций высшего образования, подготовка специалистов
осуществляется по 225 специальностям и

Побывать на областном родительском собрании
можно было не выезжая в Саратов

направлениям подготовки. Количество
бюджетных мест суммарно составляет 7802, в том числе 6437 мест по очной
форме обучения.
По словам замминистра, в прошлом
году в высшие учебные заведения поступили 79 процентов саратовских выпускников, причем 65 процентов – на бюджетные отделения.
Также представитель ведомства рассказала об особенностях установления проходных баллов на вступительные испытания в высшие учебные заведения.
– Рособрнадзором утверждены минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для
поступления на обучение по программам
бакалавриата и специалитета.

“

Вуз вправе установить
свои минимальные баллы по ЕГЭ, но они не могут
быть ниже баллов ЕГЭ, установленных Рособрнадзором. Некоторые
учреждения повышают этот порог. Из суммы конкурсных баллов
по вступительным испытаниям
складывается проходной балл,

– пояснила Валерия Ушакова, посоветовав родителям уже сейчас присмотреться к нескольким вузам, специальностям
и направлениям подготовки, чтобы объективно оценить шансы своих детей на
поступление.

Также каждый вуз определяет индивидуальные достижения абитуриентов, за
которые начисляются дополнительные
конкурсные баллы (таким образом можно максимально получить до 10 дополнительных баллов).
– Обязательно ознакомьтесь с информацией на сайте вуза и заранее начните подготовку портфолио. Большинство
учитывают спортивные достижения, наличие золотого знака ГТО, аттестата особого образца, волонтерскую деятельность, участие в олимпиадах и конкурсах,
хорошо написанное сочинение, а также
наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»,
– подчеркнула представитель ведомства.
Определиться с перечнем сдаваемых
предметов Единого госэкзамена учащимся необходимо до конца месяца и подать
заявление на участие в ЕГЭ.
Прием документов в вузы начнется не
позднее 20 июня и завершится 26 июля.
Если вуз проводит дополнительные
вступительные испытания творческой
и профессиональной направленности,
то прием документов на эти специальности завершится не ранее 7 июля.
Для отдельной категории граждан (дети-инвалиды, инвалиды), поступающих
по экзаменам вуза, прием завершится
не ранее 10 июля.

Программа стартовала в 2017 году
по инициативе губернатора
Валерия Радаева.
За два года ее реализации в муниципальных образованиях области
реализовано 100 проектов с участием граждан по благоустройству
мест отдыха, организации уличного
освещения, пожарной безопасности,
модернизации систем водоснабжения и водоотведения, установке
детских игровых площадок, ремонту
учреждений культуры, обустройству
спортивных объектов и другим направлениям.
В собраниях по определению приоритетных проектов развития территорий приняли участие более
220 тысяч жителей региона.
Финансирование программы, показавшей высокую востребованность
у населения и готовность граждан
участвовать как в определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств, так и в последующей реализации выдвинутых
предложений, с каждым годом увеличивается.
В пилотный год на реализацию программы было направлено 20 миллионов рублей. В прошлом году объем средств на местные инициативы
был увеличен до 50 миллионов, на
текущий год в областном бюджете
заложено 80 миллионов рублей.
Нормативные правовые документы,
а также методические материалы
можно найти на сайте: www.ifinmon.
saratov.gov.ru «Открытый бюджет
Саратовской области».
■ Илья ПЕТРОВ

Тепличные хозяйства области собрали
первый урожай огурцов в новом году
Иван ПОСПЕЛОВ
Тепличными предприятиями
Саратовской области с начала
года произведено 1,3 тысячи
тонн овощной продукции
(огурцов), сообщает министерство сельского хозяйства.

В
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области работает десять тепличных хозяйств, которые расположены в Саратовском, Балаковском, Аткарском,
Татищевском, Вольском районах. Общая площадь тепличных комплексов области составляет почти 113 гектаров, из которых
почти 91 гектар это зимние теплицы (остальные пленочные).
В теплицах применяются современные
малообъемные технологии по выращиванию овощных культур с применением субстратов на основе минеральных ват или ко-

косовых волокон с использованием
автоматизированных узлов приготовления питательных растворов
для капельного полива овощных
культур.
Системная работа предыдущих
лет по увеличению площадей теплиц и применению новых технологий по досветке обеспечила
хороший показатель по овощам
закрытого грунта – в 2018 году их
было произведено 37 тысяч тонн.
Тепличный комплекс области
полностью закрывает потребность
населения в круглогодичном обеспечении овощной продукции, выращенной
в закрытом грунте. Часть продукции тепличными предприятиями поставляется за пределы региона.
Всего в Саратовской области в прошедшем
году было собрано более 370 тысяч тонн овощей – первое место в Приволжском федеральном округе.

Благодаря тепличным хозяйствам регион
полностью обеспечивает себя овощами круглый год
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Письмо, в котором
звучит музыка
Владимир АКИШИН
Говорят, мы разучились писать бумажные письма, однако
редакционная почта полна посланий от читателей нашей
газеты, в которых они делятся впечатлениями от встречи
и общения с интересными современниками – нашими
земляками. Письма написаны тепло и искренне.

О

дно из таких писем
прислала читательница из Саратова Р. Студенцова (к сожалению, инициалы не расшифрованы). Она
рассказала нам о преподавателе фортепиано Центральной
музыкальной школы Саратова
Татьяне Щербининой, с которой познакомилась, когда работала в нотно-музыкальном
секторе Областной библиотеки для детей и юношества.
Татьяна Геннадиевна в 1988
году закончила Саратовскую
государственную консерваторию имени Л.В. Собинова по
специальности «Фортепиано»
и квалификации «Преподаватель, концертмейстер». Она талантливый, авторитетный педагог с 34-летним стажем работы.

С 2001 года Татьяна
Геннадиевна стала
организатором
литературномузыкальных
вечеров для
юных читателей
Пушкинской
библиотеки.

Многие из них до сих пор
помнятся. Это вечера «Аккомпанемент», «Зимние акварели», «Музыка и мозг», другие.
На вечерах звучали произведения Глинки, Чайковского, Бетховена, Листа, Моцарта, Шопена.
Татьяна Геннадиевна привлекала талантливых молодых музыкантов, в том числе своих учеников, сделавших
впоследствии хорошую творческую карьеру. Запомнившаяся по выступлениям на вечерах в Пушкинке Наташа
Полякова теперь живет в ЛосАнджелесе, активно концертирует и не забывает своего педагога.
Надежда Воронова исполняла на библиотечных концертах романсы Рахманинова, и уже много лет она живет
в Германии, преподает классический вокал. Ее ученики
поют во многих европейских
театрах. Вспоминает автор
письма и юного композитора Александра Старостина: он
исполнял свои сочинения на
концертах в Пушкинской библиотеке и представлял Саратов на Первой библиотечной

Покупайте
во всех
почтовых
отделениях!
Уважаемые читатели!
Купить Саратовскую областную газету «Регион 64» вы сможете во всех
почтовых отделениях Саратова и Саратовской области.
В нашей газете вы всегда найдете
интересную и полезную информацию
о событиях, происходящих в регионе,
о льготах, пенсиях, тарифах и многом
другом, что называется, из первых
рук – без искажений и неточностей.
Если вы не смогли приобрести нашу
газету в ближайшем к вашему дому
или офису почтовом отделении, сообщите в редакцию по телефону
8 (845-2) 23-27-85. Мы обязательно
это исправим!

Саратовская областная газета «Регион 64»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Мученика Полиевкта.
Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России,
чудотворца. Преподобного
Евстратия чудотворца.

■ Кстати

Татьяна Щербинина
и ее бывшая ученица
Марина Волкова-Васильева

ассамблее талантливых читателей в Москве.
Среди участников вечеров
Татьяны Щербининой был и
Артем Сукнатов. Он играл на
фаготе. Этот инструмент особенно дорог Татьяне Геннадиевне, так как ее отец более
30 лет играл на фаготе в симфоническом оркестре Саратовского театра оперы и балета. Артему очень нравились
вечера в Пушкинке. Сейчас
музыкант служит ефрейтором
в военном оркестре Мини-

■ Сегодня

В 2019 году
библиотеке
имени Пушкина исполнится
100 лет:
29 марта
1919 года считается официальной
датой основания Центральной губернской
детской библиотеки.
В ней всегда работали
и работают
удивительные, талантливые люди.
Традиции
продолжаются.

стерства обороны, играет на
любимом инструменте.
Татьяна Геннадиевна привлекает на свои вечера разные поколения. Например,
в библиотечных концертах
участвуют Аня и Петя Еремины, а их мама была в детстве
ученицей
Татьяны
Щербининой.
Автор письма в редакцию
выражает надежду, что Татьяна Щербинина и дальше будет
развивать в детях тягу к прекрасному, музыке, творчеству.

Раз в месяц
в муниципальный театр
можно сходить бесплатно
Эта информация прозвучала
18 января на встрече министра
культуры области Татьяны
Гараниной с жителями Вольска.

П

редседатель Вольского общества инвалидов Ирина Цой рассказала министру, что взрослые
и дети с ограниченными возможностями охотно посещают спектакли городского драмтеатра, и высказала пожелание,
чтобы такая полезная практика продолжилась.
Татьяна Гаранина проинформировала:
раз в месяц люди с ограниченными возможностями могут посещать театр бесплатно. Желающим бывать в театре чаще
будет предоставлена возможность приобрести билеты по льготной цене.
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Для этого глава культурного ведомства
предложила составить информационную
базу, чтобы администрация театра могла
учитывать таких зрителей, а также делать
информационную рассылку в организации
и на предприятия.
– Добрым известием станет для вольских инвалидов и то, что наш театр готовит
два спектакля с субтитрами. Значит, возможность бывать на спектаклях появится
у слабослышащих людей. К тому же актеры
труппы готовы выезжать к своим зрителям,
и речь не только о спектаклях, но и, например, о творческих встречах. Думается, такое
общение будет весьма интересным, – рассказала директор Вольского муниципального драматического театра Ольга Родионова.
Подобную практику было бы полезно и
гуманно распространить и на другие профессиональные театры области.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Филиппов день. В этот день
было принято затевать приборку, стирку, а также ходить
в баню. Это называлось «смывать Святки». Коли домашний
скот, выпущенный во двор, будет
стремиться вернуться в хлев –
быть снегу и холоду. Если
на Филиппа ясно, значит,
летом будет хороший урожай.

ИМЕНИННИКИ
Антонина, Захар, Павел, Петр,
Филипп.

КТО РОДИЛСЯ
Юхан Август Стриндберг
(1849–1912), шведский писатель, основоположник современной шведской литературы
и театра.
Лев Ландау (1908–1968),
физик, лауреат Нобелевской
премии (1962).
Арно Бабаджанян (1921–
1983), композитор, пианист,
автор песен «Королева красоты», «Благодарю тебя», «Свадьба», «Чертово колесо», «Верни мне музыку», «Лучший город
земли» и многих других.
Петр Проскурин (1928–2001),
русский советский писатель,
Герой Социалистического Труда.
Валентина Талызина (1935),
актриса.
Лариса Малеванная (1939),
актриса, театральный режиссер,
литератор.
Александра Баженова
(1947–2013), литературный
критик, организатор и первый
председатель Саратовского
отделения Международного
фонда славянской письменности
и культуры.
Леонид Ярмольник (1954),
актер, продюсер.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1780 императрица Екатерина II
издала указ Правительствующему Сенату об учреждении
Саратовского наместничества.
В 1905 в Санкт-Петербурге произошел разгон шествия рабочих к Зимнему дворцу, имевшего
целью вручить царю Николаю II
коллективную петицию рабочих
и жителей. Трагические события,
вошедшие в историю как Кровавое воскресенье, положили начало Первой русской революции.
В 1966 по автодорожному мосту из Энгельса в Саратов пошли
троллейбусы. Впервые в Европе троллейбусный маршрут был
проложен по речному мосту.
В 1980 академик Андрей
Сахаров сослан в город Горький.
В 2002 прекратил вещание
популярный телеканал ТВ-6.
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