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В понедельник наша страна от-
метила 70-ю годовщину снятия 
блокады Ленинграда. Это одна 
из самых трагических страниц 
отечественной истории: блока-
да Ленинграда — самая продол-
жительная осада города за всю 
историю человечества. Она 
длилась 872 дня и унесла более 
двух миллионов человеческих 
жизней. Годовщина снятия 
блокады Ленинграда превра-
тилась в неделю Памяти, кото-
рая ознаменовалась проведе-
нием множества торжеств.

Елена Маркелова

В Саратовской области ключе-
вым стало торжественное ме-
роприятие в Большом зале ре-
гионального правительства, в 
котором приняли участие гу-
бернатор Валерий Радаев, пред-
седатель облдумы Владимир 
Капкаев, главный федеральный 
инспектор в Саратовской об-
ласти Марина Алешина, вете-
раны Великой Отечественной 

войны — защитники города на 
Неве, бывшие жители блокад-
ного Ленинграда, саратовские 
кадеты и школьники.

— 70-летие снятия блокады 
Ленинграда — одна из вели-
чайших дат в череде юбилеев, 
приближающих 70-ю годов-

щину Великой Победы, — под-
черкнул в своем приветствии 
собравшихся губернатор Ва-
лерий Радаев. — Год назад мы 
отметили 70-летие Сталин-
градского сражения и Курской 
битвы. 

29 января вступила в должность новый уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна Журик. Ее кандидатура была единогласно 
поддержана депутатами в ходе очередного заседания Саратов-
ской областной думы. В рамках обширной повестки дня парла-
ментарии внесли изменения в бюджет региона, приняли поправ-
ки в «закон тишины», Законы «О противодействии коррупции», 
«Об установлении квоты для приема на работу инвалидов» и ряд 
других. Кроме того, в рамках правительственного часа была за-
слушана информация о введении на территории области соци-
альной нормы потребления электроэнергии.

Татьяна Горпиняк

Избрание нового омбудсмена стало центральным событием засе-
дания. На рассмотрение были представлены кандидатуры право-
защитника Светланы Мартыновой, которую предложил депутат 
Леонид Писной, и руководителя регионального Управления Мини-
стерства юстиции РФ Татьяны Журик. Она была выдвинута Обще-
ственной палатой области. Обе женщины получили возможность 
представить программу своей деятельности в случае избрания на 
пост уполномоченного по правам человека. Затем началась проце-
дура тайного голосования. Парламентарии единогласно поддер-
жали кандидатуру Татьяны Журик. После оглашения результатов 
голосования она приняла присягу и официально вступила в долж-
ность. Председатель облдумы Владимир Капкаев пообещал новому 
омбудсмену активную поддержку со стороны депутатского корпу-
са. Он также выразил благодарность Нине Лукашовой, которая на 
протяжении 10 последних лет занимала эту должность, отметил ее 
вклад в законотворческую деятельность и экспертное сопровожде-
ние принимаемых законопроектов.

Одним из самых социально значимых нововведений, принятых 
депутатами в ходе двадцатого заседания, стало принятие поправок 
в региональный Закон «Об административных правонарушениях», 
который определяет ответственность за нарушение тишины и по-
коя граждан при использовании на повышенной громкости звуко-
воспроизводящих устройств. Если раньше любители громкой му-
зыки должны были убавлять звук после 23 часов, то теперь им это 
придется делать на два часа раньше. Кроме того, установлена ответ-
ственность за нарушение тишины в дневное время. Также увеличен 
размер штрафа для нарушителей. Для граждан он составит от од-
ной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от двух до пяти 
тысяч рублей, для юридических лиц — от пятнадцати до тридцати 
тысяч рублей.

Дискуссией сопровождалось принятие очередных поправок в 
бюджет 2014 года. Вопросы парламентариев вызвало сокращение 
расходной части областной казны на 1 млрд рублей. В целях опти-
мизации сокращены объемы областного дорожного фонда, расходы 
на обслуживание госдолга, содержание учреждений министерства 
образования и органов государственной власти. По словам губерна-
тора области Валерия Радаева, такие изменения в условиях бюджет-
ной напряженности неизбежны. 

— Мы ведем активную работу, стараемся не только найти источ-
ники дополнительных доходов, но и оптимизировать расходную 
часть. Другого пути у нас нет, — заявил он.

Также депутаты вернули в федеральный бюджет остатки средств 
по межбюджетным трансфертам по состоянию на 1 января этого 
года. Эта сумма составила чуть более 1 млрд рублей. Среди основ-
ных причин, названных в ходе обсуждения этого вопроса, значи-
лись позднее поступление ассигнований в региональную казну, а 
также экономия по результатам конкурсных процедур.

— Мы тщательно разбирались по каждому министерству и ведом-
ству и выясняли, почему эти средства остались неизрасходованны-
ми. Отмечу, что основная их часть вернется в область и будет на-
правлена на прежние цели, — прокомментировал сложившуюся 
ситуацию Владимир Капкаев.

Еще одним важным моментом в ходе заседания стало принятие 
поправок в Закон «Об установлении квоты для приема на работу 
инвалидов». Если раньше квота устанавливалась для организаций 
(под этим понятием понимаются только юридические лица), то те-
перь — для работодателей. Таким образом, расширен круг исполни-
телей, обязанных квотировать рабочие места для инвалидов. 

Внесены также изменения в Закон Саратовской области «О проти-
водействии коррупции». Они предусматривают введение дополни-
тельных ограничений для работников областных государственных 
учреждений. Это касается запрета на работу по совместительству, 
получения вознаграждений от физических и юридических лиц. 
Речь, в частности, идет о лесничих, которые вправе пресекать нару-
шения лесного законодательства, осуществлять контрольные меро-
приятия, составлять по их результатам акты. Они также включены 
в перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоко-
лы об административных правонарушениях. Однако при этом ра-
ботники лесничеств не относятся к государственным гражданским 
служащим, то есть на них не распространяются некоторые анти-
коррупционные механизмы. Следовательно, они могут работать по 
совместительству у арендаторов лесных участков, а впоследствии у 
них же осуществлять приемку вырубленных делянок. 

Ровно через неделю в Сочи за-
жжется огонь XXII зимних 
Олимпийских игр. На протяже-
нии шести с лишним лет люди 
жили предвкушением главного 
спортивного праздника, кото-
рый состоится в нашей стране 
после 34-летнего перерыва. Уже 
скоро мы узнаем, какие сюр-
призы готовят организаторы на 
церемонии открытия, кто ста-
нет знаменосцем олимпийской 
сборной России, кто завоюет 
первые медали Игр. В течение 
семнадцати дней внимание все-
го мира будет приковано к собы-
тиям на лыжне, ледовых аренах, 
горнолыжных склонах россий-
ского курортного города.  

 Татьяна Горпиняк

Игры пройдут под девизом «Жар-
кие. Зимние. Твои». Согласно за-
мыслу организаторов, он отра-
жает накал спортивных страстей, 
время года и причастность каж-
дого жителя страны к большо-
му спортивному празднику. По 
многим параметрам Игры обеща-
ют быть рекордными. За 17 дней 
соревнований в 7 олимпийских 
видах спорта будет разыграно 
наибольшее за всю историю ко-
личество комплектов наград — 
98. На Игры приедет около 6 ты-
сяч спортсменов-олимпийцев и 

членов команд из более 80 стран 
мира.

Олимпийский рекорд постав-
лен как по общему количеству 
видов соревнований, так и по 
числу новых дисциплин, вклю-
ченных в программу. Их всего 
двенадцать. Девять из них добав-
лены в одном из самых прогрес-
сивных видов спорта — лыжном. 
К примеру, впервые в соревно-
ваниях по прыжкам на лыжах с 
трамплина примут участие жен-
щины. По четыре дисциплины 
добавлено во фристайле и сноу-
борде. 

Рядовым болельщикам пред-
стоит привыкать к таким на-
званиям, как ски-хафпайп, 
ски-слоупстайл, сноуборд-сло-
упстайл и другим. Помимо это-
го, в трех видах спорта добавле-
ны командные соревнования. 
Командное «золото» будет ра-
зыграно в фигурном катании на 
коньках, санном спорте (эстафе-
та) и биатлоне (смешанная эста-
фета).

Рекордным стало и проведение 
эстафеты Олимпийского огня — 
как по времени, так и по протя-
женности маршрута. Впервые 
в истории главный символ Игр 
побывал во всех уголках стра-
ны, принимающей Олимпиаду, 
и даже слетал в космос. Эстафе-
та стартовала 7 октября в Мо-

скве. Спустя три месяца ее при-
нимал Саратов. По подсчетам 
организаторов мероприятия, за 
движением символа Олимпиады 
по улицам города наблюдали бо-
лее 200 тысяч саратовцев. Факе-
лоносцами стали 250 человек. В 
их числе известные спортсмены, 
паралимпийцы, представители 
вузов области, общественные де-
ятели. 

Символ Олимпийских игр 
прибыл в наш город 11 января на 
поезде из Пензенской области. В 
10.00 на Привокзальной площади 
состоялась церемония встречи, а 
спустя 15 минут был дан старт 
эстафеты. Первым факелонос-
цем стал победитель Олимпий-
ских игр 2012 года по прыжкам 
в воду Илья Захаров. Спортсмен 
признался, что для него это исто-
рическое событие, которое воз-
обновляет его связь с олимпий-
ским движением. Перед входом 
на стадион «Локомотив» олим-
пийский чемпион передал огонь 
зимних Игр следующему факело-
носцу.

Затем эстафета проходила по 
улице Московской вдоль корпу-
сов классического университета, 
после этого переместилась в Го-
родской парк, оттуда проследо-
вала по ул. 2-я Садовая в сторону 
ул. Вавилова. 

Введены ограничения для охотников
Утверждены меры по обеспечению контроля за эпизоотической си-
туацией по АЧС среди диких кабанов. Постановлением губернато-
ра области введено ограничение охоты на лося, оленя благородного, 
оленя пятнистого, косулю сибирскую и кабана в охотничьих угодьях 
Саратовской области. Оно действует с 10 декабря 2013 года до 1 ав-
густа 2014 года. В соответствии с документом лица, ответственные за 
проведение охоты, обязуются производить отбор проб на африкан-
скую чуму свиней у животных. Это касается ста процентов туш пав-
ших кабанов, а также добытых в рамках проведения мероприятий по 
регулированию их численности в охотничьих угодьях Аркадакско-
го, Балашовского, Екатериновского, Калиниского, Романовского, Са-
мойловского и Турковского районов. Кроме того, должны исследо-
ваться пробы от двенадцати процентов кабанов, добытых в рамках 
любительской и спортивной охоты в угодьях иных муниципальных 
районов.

По информации управления Россельхознадзора по Саратовской об-
ласти, в настоящее время на территории области обитает около 13 ты-
сяч диких кабанов. В 2013 году от данного вида животных отобрано 639 
проб материала на африканскую чуму свиней. Они были направлены 
для исследований в ФГБУ «Саратовская  МВЛ». По всем были получе-
ны отрицательные результаты.

Задержаны супруги, занимавшиеся разбоем  
в «лихие 90-е»
В 1999 году преступная чета вместе с сообщниками участвовала в вы-
могательстве, разбое и похищении людей. Перед судом предстанут 
39-летний житель Пензы и его 38-летняя супруга. По версии след-
ствия, пятнадцать лет назад они вступили в преступный сговор с че-
тырьмя гражданами. Банда специализировалась на похищении лиц, 
занимающихся организацией азартных игр, вымогательством у них 
личного имущества. Жертвами преступников стали шесть человек. В 
течение двух дней — 4 и 5 августа 1999 года — злоумышленники по-
хищали граждан по адресам их проживания, грабили их жилье. По-
хищенных доставляли в одну из квартир на территории Ленинского 
района. Оттуда их освободили сотрудники правоохранительных ор-
ганов. 

По информации следственного управления по Саратовской области, 
четверо преступников были задержаны в том же году. Все они приго-
ворены к длительным срокам лишения свободы. Двум обвиняемым 
удалось скрыться, они были объявлены в федеральный розыск. В сен-
тябре прошлого года они были задержаны на территории Пензы и до-
ставлены в Саратов для проведения следственных действий.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, и после утверждения обвинительного заключения уго-
ловное дело в отношении указанных двух лиц направлено в суд для 
рассмотрения по существу, — сообщили в следственном управлении.

Детские сады готовятся работать  
в новых условиях
Вступил в силу федеральный стандарт дошкольного образования. По 
информации министерства образования области, новый стандарт со-
стоит из трех компонентов: содержание образовательной программы, 
условия ее реализации, результаты освоения. Последний компонент 
определяет, какие личностные характеристики должны быть развиты 
у ребенка к моменту завершения дошкольного образования. 

Теперь детские сады будут самостоятельно разрабатывать и утверж-
дать свои программы. При этом они должны учитывать примерные 
программы из федерального реестра, который будет в открытом до-
ступе. Группы в детских садах могут заниматься по разным програм-
мам с учетом развития и возможности детей. Главный упор в стандарте 
сделан на развитие малышей через игру, через общение со сверстника-
ми, старшими ребятами, семьей, воспитателями.

Многодетные мамы  
смогут дольше находиться в декрете
В этом году будут пересчитаны пенсионные права женщинам, воспи-
тывающим трех и более детей. По информации ОПФР по Саратовской 
области, теперь государство будет компенсировать многодетным ма-
мам 4,5 года страхового стажа. Эти нововведения отражены в пенси-
онном законодательстве. До этого женщине вне зависимости от того, 
сколько она родила детей, компенсировалось только 3 года. Таким об-
разом, многодетные мамы смогут дольше находиться в декрете и не по-
терять в размере пенсии. 

Согласно новой пенсионной формуле, чем больше детей, тем больше 
пенсионных баллов будет начисляться маме: 1,8 пенсионного коэффи-
циента за год отпуска — за первого ребенка, 3,6 пенсионного коэффи-
циента — за второго, 5,4 пенсионного коэффициента — за третьего и 
четвертого ребенка.

— Балльная система относится не только к молодым мамочкам, на-
ходящимся сегодня в декрете, но и к женщинам, давно вышедшим на 
заслуженный отдых, — сообщили в ведомстве. — Их пенсионные пра-
ва также будут пересчитаны.

Саратов отметит 130 лет со дня рождения  
Евгения Замятина
6 февраля в 17.00 в Государственном музее К.А.Федина состоится лите-
ратурный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения писателя 
«Новое о Евгении Замятине».

За последние 10-15 лет появилось много новых исследований, посвя-
щенных его жизни и творчеству, опубликованы уникальные докумен-
тальные материалы, в том числе и эпистолярное наследие писателя. 
Однако из-за мизерных тиражей большинство этих публикаций сразу 
стали библиографической редкостью.

На вечере будут рассмотрены основные направления исследования 
жизни и творчества Замятина, сложившиеся в современной истории 
литературы. Особое внимание будет уделено спорным моментам его 
научной биографии: причинам и последствиям его ареста в 1922 году, 
реальной подоплеке нашумевшего «дела Пильняка и Замятина» в 1929 
году, истинной истории публикации романа «Мы» за рубежом, особен-
ностям поведения Замятина в эмигрантский период и т.п.

Также впервые будут представлены результаты научных изысканий 
сотрудников Государственного музея К.А.Федина, готовящих к публи-
кации переписку Замятина и Федина в рамках проекта «Константин 
Федин и его современники», получившего грантовую поддержку Рос-
сийского гуманитарного научного фонда.

Для тех, кто увлекается литературным краеведением, интересными 
будут сведения о связях Замятина и его близких родственников с Са-
ратовом.
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11 января Олимпийский огонь был зажжен на Театральной площади Саратова

Жаркие. Зимние. Твои

70-летие снятия блокады Ленинграда: 
Саратов помнит и скорбит
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Торжественное мероприятие в правительстве области стало ключевым 
событием в рамках недели Памяти в Саратове

Наказание за нарушение тишины ужесточилось



На этой неделе в ОАО «Волга» Бала-
ковского района состоялась цере-
мония открытия новой теплицы, 
построенной по голландской техно-
логии. Решение о коренной модерни-
зации здесь было принято в мае про-
шлого года. Проект был реализован в 
короткие сроки при поддержке пра-
вительства Саратовской области. 

Татьяна Горпиняк

Комбинат «Волга» специализируется 
на выращивании огурцов, томатов, 
перца, баклажанов, грибов вешенка. 
Уже около двадцати пяти лет он обе-
спечивает овощной продукцией по-
требителей не только Саратовской 
области, но и других регионов. Тех-
нология выращивания овощей здесь 
всегда была проработана до мелочей, 
а уже в ближайшее время благодаря 
модернизации производство должно 
выйти на новый качественный уро-
вень. Два новых тепличных комплек-
са размещены на площади 2,26 га (до 
этого общий объем производствен-
ных площадей составлял 12 га). По 
словам гендиректора предприятия 
Романа Ковальского, они построены 
по последнему слову техники. При 
производстве овощной продукции 
здесь будет использоваться самое со-
временное технологическое обору-
дование. Это электронная система 
управления микроклиматом, капель-
ный полив с рециркуляцией дрена-
жа, оборудование для подкормки рас-
тений СО2, система зашторивания и 
многие другие инновационные тех-
нологии. Овощи будет выращиваться 
с применением малообъемных техно-
логий на кокосовом субстрате и мине-
ральной вате.

— Уникальность проекта заклю-
чается в том, что при значительном 
сокращении потребления тепло-
энергоресурсов (до 15%) возрастает 
урожайность овощей, снижается их 
себестоимость, при этом уменьшают-
ся сроки окупаемости проекта, — рас-
сказывает Роман Ковальский. — Теп-
лицы имеют особую конструкцию: 
они более высокие, менее металлоем-
кие, что позволяет достичь лучшей 

освещенности. Ожидается, что уро-
жайность овощной продукции в свя-
зи с этим вырастет на 10 кг с 1 кв. м 
и составит более 50 кг. Благодаря ис-
пользованию системы рециркуляции 
дренажа и капельного полива эконо-
мия применяемых удобрений соста-
вит порядка 15%. По предваритель-
ным расчетам, ввод в эксплуатацию 
новых теплиц позволит получить до-
полнительно порядка 1000 тонн то-
матов в год и увеличить прибыль на 
50 млн рублей в год.

В церемонии открытия приняли 
участие губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев, президент ас-
социации «Теплицы России» Аркадий 
Муравьев, представители правитель-
ства области, депутатского корпуса, 
администрации района, сельскохозяй-
ственных предприятий области. Го-
сти посетили помещения нового кор-
пуса, где производится сбор товарной 
продукции, осмотрели технологиче-
ское оборудование, узел ирригации и 
управления микроклиматом теплицы. 
Глава региона отметил, что это первое 
тепличное хозяйство в Саратовской 
области, которое применило совре-
менные голландские технологии.

— В Саратовской области на одного 
человека в год приходится 8-9 кг те-
пличной продукции, — отметил он. 

— В целом население обеспечивает-
ся овощами закрытого грунта на 80%. 
Сегодня ставится задача повысить по-
требление овощей до 15-16 кг. Такие 
проекты, как на предприятии «Вол-
га», позволяют намеченному успешно 
осуществиться.

Высоко оценил проделанную рабо-
ту и Аркадий Муравьев. Он выразил 
уверенность, что благодаря подобным 
проектам Саратовская область вый-
дет на лидирующие позиции в стране 
по производству тепличных овощей. 
Гости также поддержали идею о даль-
нейшей модернизации производства 
на данном предприятии.

— Нами разработана пятилетняя 
программа развития, — сообщил Ро-
ман Ковальский. — После ввода те-
плиц планируем провести рекон-
струкцию всего комбината. За годы 
эксплуатации все теплицы морально 
и физически устарели, они изношены, 
дальнейшая их эксплуатация не пред-
ставляется возможной. Так что будем 
продолжать работать в этом направ-
лении.

Стоит отметить, что на террито-
рии области реализуется ряд инве-
стиционных проектов в рамках раз-
вития тепличного хозяйства. Так, в 
Энгельс ском районе началась реа-
лизация крупного инвестиционного 
проекта по строительству теплично-
го комплекса ООО «Тепличный Ком-
бинат Поволжский». На первом этапе 
планируется построить 11 га теплиц и 
1 га производственных площадей об-
щей производственной мощностью 
10 тысяч тонн огурцов в год при рас-
четной урожайности 100 кг/м2. Вто-
рая очередь проекта, которая будет 
реализована до конца 2016 года, рас-
ширит площадь комплекса до 24 га. 
В 2014 году продолжится также реа-
лизация проекта по строительству те-
плиц в Саратовском районе.

— Вся эта работа позволит значи-
тельно увеличить объемы производ-
ства овощей закрытого грунта, — от-
метил Валерий Радаев. — Благодаря 
этому мы сможем не только обеспе-
чить население области свежими ово-
щами во внесезонный период, но и ре-
ализовывать тепличную продукцию 
за пределы области.

Поправки в закон позволят избе-
жать коррупционных рисков в дан-
ном случае. 

Депутаты в двух чтениях одобрили 
изменения в Закон «О порядке пере-
мещения задержанных транспортных 
средств на специализированные сто-
янки, их хранения, оплаты расходов, 
на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств на территории 
Саратовской области». 

Согласно им, будет усилен кон-
троль за действиями исполнителей 
при погрузке и перемещении задер-
жанных транспортных средств пу-
тем установки видеорегистраторов 
на автомобилях-эвакуаторах, повы-
сится контроль со стороны уполно-
моченных лиц за действиями при 
возврате транспорта владельцам. 
Кроме того, будут расширены воз-
можности оплаты гражданами рас-
ходов исполнителя, в том числе без 
взимания комиссий.

В ходе заседания депутатами был 
принят на рассмотрение законопро-
ект, который предусматривает на-
логовые льготы для предприятий 
гостиничного комплекса. Как пояс-
нил министр экономического раз-
вития и инвестиционной политики 
области Владимир Пожаров, в на-
стоящее время потребность в совре-

менных среднебюджетных отелях, 
предоставляющих качественный 
сервис для бизнесменов и туристов, 
в нашем регионе достаточно высока. 
Законопроект направлен на привле-
чение инвесторов в сферу гостинич-
ного бизнеса. 

Кроме того, его реализация ока-
жет положительное влияние в це-
лом на инвестиционный климат 
области. По словам министра, при 
разработке законопроекта исполь-
зовался опыт Калужской, Тамбов-
ской, Пензенской, Самарской, Во-
ронежской, Брянской областей, 
Краснодарского края, Республики 
Татарстан и других регионов. Ми-
нистр отметил, что законопроект 
распространяется только на вновь 
создаваемые объекты, следователь-
но, он не повлечет уменьшения до-
ходной части бюджета.

Завершал повестку дня прави-
тельственный час, в ходе которого 
председатель регионального коми-
тета государственного регулирова-
ния тарифов Лариса Новикова про-
информировала парламентариев о 
работе, которая проводится по вве-
дению на территории области соци-
альной нормы потребления электро-
энергии. 

В соответствии с постановлением 
правительства все регионы обязаны 

определить предел, до которого по-
требители будут оплачивать кило-
ватты по одному тарифу, а после до-
стижения определенной черты — по 
повышенному. 

Соцнормы должны быть уста-
новлены до 1 марта 2014 года, а их 
применение планируется начать с 
1 июля. Лариса Николаевна напом-
нила, что с 1 сентября прошлого года 
в шести «пилотных» регионах они 
уже введены. 

Саратовская область отказалась 
участвовать в данном эксперимен-
те, предвидя ожидаемые негативные 
социальные последствия. Она так-
же сообщила, что губернатор поста-
вил задачу установить такой лимит, 
чтобы в него укладывались не менее 
80% населения Саратовской обла-
сти. По словам министра, уже были 
проведены предварительные расче-
ты, согласно которым базовая вели-
чина социальной нормы составила 
190 кВт/час.

Подводя итог правительственного 
часа, губернатор Валерий Радаев от-
метил, что обсуждаемый вопрос име-
ет большое значение для каждого жи-
теля региона, так как в ближайшем 
будущем он может коснуться всех. 
По этой причине работать над реше-
нием вопроса необходимо всем заин-
тересованным сторонам.

Период «тишины»  
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Затем огонь Олимпиады был достав-
лен на площадь им. Н.Г. Чернышевско-
го перед консерваторией, где состоялось 
промежуточное празднование с участи-
ем министра молодежной политики, 
спорта и туризма области Наили Бриле-
нок и двукратного олимпийского чем-
пиона по фехтованию Юрия Сисикина. 
Они также провели церемонию гаше-
ния марок с эмблемой эстафеты. 

Огонь побывал также на Набережной 
Космонавтов, в парке Победы на Соко-
ловой горе, был доставлен в Энгельс. 
Завершился олимпийский праздник на 
Театральной площади Саратова. Ровно 
в 21.00 Олимпийскую чашу огня здесь 
зажгли губернатор Валерий Радаев вме-
сте с участницей Олимпиады 2012 года 
Наталией Лобовой, которая завершала 
эстафету Олимпийского огня в нашем 
городе.

Самое важное, что на этом причаст-
ность нашего региона к Играм в Сочи не 
закончилась. Впервые за всю историю 
зимних Олимпиад в состав россий-
ской сборной включен саратовский би-
атлонист. Это особенно приятно, если 
учесть, что Александр Логинов всего 
год назад вошел в основной состав би-
атлонной команды страны, что имен-
но в Сочи он завоевал первое «золото» 
Кубка мира в составе мужской эста-
фетной четверки. Пусть о шансах сара-
товского спортсмена эксперты говорят 

пока осторожно, но зато многие из них 
уверены, что Логинов — будущее рос-
сийского биатлона. В частности, таково 
мнение вице-президента Союза биатло-
нистов России Виктора Майгурова. Его 
он высказал после завершения шестого 
этапа Кубка мира в Антхольце, где сара-
товец, кстати, выступил неудачно.

— Думаю, что ошибки Саши в Ант-
хольце связаны только с недостатком 
опыта, — приводит слова спортивного 
чиновника официальный сайт СБР. — 
С одной стороны, он понимает, что его 
скорости хватает, чтобы бороться за са-
мые высокие места. Это желание в итоге 
преобладает над психологией стрельбы, 
мешает ему сконцентрироваться на вы-
стрелах. К тому же в Антхольце коварное 
стрельбище, а Саша тут выступал впер-
вые в жизни. В этом сезоне у него были и 
хорошие гонки, про это нельзя забывать. 
Александр Логинов — наше будущее и 
после Олимпийских игр, он пока един-
ственный спортсмен из юниорского со-
става, кто сразу же влился в основу.

Член правления СБР, двукратный 
олимпийский чемпион Дмитрий Васи-
льев отметил, что Александр Логинов — 
подающий надежды спортсмен, что ему 
полезно поехать на Игры, даже если он 
и не получит возможности там высту-
пить. «Спортсмен молодой, перспектив-
ный, энергичный. У него, конечно, пока 
нет достаточной психологической уве-
ренности в собственных силах, но это 

приходит со временем, когда ты в пол-
ной мере будешь обстрелян на соревно-
ваниях самого высокого ранга», — та-
ково мнение о саратовце двукратного 
олимпийского чемпиона Сергея Чепи-
кова.

Напомним, что также в состав 
олимпийской сборной России по би-
атлону включены Антон Шипулин, 
Евгений Устюгов, Дмитрий Малыш-
ко, Алексей Волков и Евгений Гарани-
чев (Тимофей Лапшин — запасной). 
За женскую команду выступят Ольга 
Зайцева, Ольга Вилухина, Екатерина 
Шумилова, Яна Романова, Екатерина 
Глазырина. Изначально в состав была 
заявлена призер этапов Кубка мира 
Ирина Старых, но буквально на днях 
в допинг-пробе спортсменки был об-
наружен запрещенный препарат, и 
она была выведена из состава сбор-
ной. Решается вопрос о заявке на уча-
стие в Олимпиаде «запасной» Галины 
Нечкасовой. 

Разумеется, не только к биатлону бу-
дет приковано внимание болельщиков. 
Интересной обещает быть борьба во 
всех дисциплинах фигурного катания, 
конькобежном спорте, лыжных гон-
ках. Одна из главных надежд связана с 
хоккеем, где у нашей сборной есть ре-
альный шанс побороться за «золото». 
Напомним, что последний раз наши 
хоккеисты завоевывали медаль высшей 
пробы 22 года назад. И сами спортсме-
ны, и любители этого вида спорта меч-
тают, чтобы безвыигрышная серия пре-
рвалась на домашнем льду. Сделать это 
будет непросто. В команду приглашены 
сильнейшие игроки, но и соперники не 
менее сильны.

Главной интригой каждых Олимпий-
ских игр является борьба между страна-
ми за победу в общекомандном зачете. И 
все же это не самое главное в таком мас-
штабном и грандиозном спортивном 
празднике. 

Гораздо важнее накал спортивной 
борьбы, позитивные эмоции, ощуще-
ние праздника, которое обойдет сто-
роной разве что скептиков и людей, да-
леких от спорта. Олимпиаду в нашей 
стране стоило проводить хотя бы из-
за того, что к ней приковано внимание 
молодежи, и, возможно, многие моло-
дые люди захотят связать свою жизнь 
со спортом, навсегда изберут для себя 
здоровый образ жизни. Это и есть глав-
ный итог Игр.

Жаркие. Зимние. Твои
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Пушкинка приглашает  
на олимпийскую акцию
31 января 2014 года в библиотеках 
страны пройдет мероприятие для де-
тей и молодежи под девизом сочин-
ской Олимпиады — «Жаркие. Зимние. 
Твои».

Акцию, организатором которой вы-
ступает российская библиотечная ассо-
циация, было решено провести ровно за 
неделю до начала зимних Олимпийских 
игр. В этот день в библиотеках России 
пройдут многочисленные крупномас-
штабные литературные мероприятия, 
олимпийские уроки, фестивали книг 
о спорте, литературно-спортивные со-
стязания и многое другое.

Как сообщает министерство куль-
туры области, в этот день библиотека 
им. Пушкина тоже предложит своим 
юным читателям ряд интересных ме-
роприятий. 

В их числе игра-путешествие, бесе-
да-экскурсия, пресс-кросс по страни-
цам детского журнала о спорте «Трам-
плин», видеоперекличка с детскими 
библиотеками области, театрализован-
ное представление с элементами игры, 
познавательно-развлекательные про-
граммы. 

Кроме того, в этот день состоится 
презентация книжно-иллюстратив-
ной выставки «На олимпийской высо-
те», библиографический обзор книг о 
спорте, олимпийских играх и чемпио-
нах, мультимедийная презентация, по-
священная истории проведения Олим-
пийских игр.

На Олимпиаде в Сочи  
будут работать более  
150 саратовских волонтеров 
Первая группа добровольцев отправи-
лась в столицу зимних Олимпийских 
игр 24 января. По информации мини-
стерства молодежной политики, спор-
та и туризма области, всего наш регион 
на главном спортивном событии четы-
рехлетия будут представлять порядка 
155 человек. Некоторые из них останут-
ся в Сочи и продолжат свою работу в 
марте на Паралимпиаде. Всего там бу-
дет задействовано около 70 человек из 
Саратовской области. Основная масса 
волонтеров отправится к месту работы 
на этой неделе. На своих олимпийских 
объектах они должны быть не позднее 
3 февраля.

Накануне Татьяниного дня со сту-
дентами-волонтерами встретился гу-
бернатор Валерий Радаев. Он отметил, 
что за прошедший год саратовские до-
бровольцы приняли участие во многих 
знаковых мероприятиях спортивной 
тематики как международного, так и 
всероссийского масштаба. В их числе — 
Всемирная летняя Универсиада в Каза-
ни, чемпионаты мира по зимним видам 
спорта, эстафета Олимпийского огня 
зимних Олимпийских игр, Туриада ре-
гионов ПФО в Хвалынске и так далее. 
«На всех этих мероприятиях саратов-
ские волонтеры показали себя с луч-
шей стороны, — подчеркнул Валерий 
Васильевич. — Не сомневаюсь, что так 
же положительно вы проявите себя на 
Олимпийских играх в Сочи». 

Более ста саратовцев пронесут 
Паралимпийский огонь
За месяц до старта эстафеты огня XI 
Паралимпийских зимних игр завер-
шена кампания по отбору факело-
носцев. По информации министер-
ства молодежной политики, спорта и 
туризма области, оргкомитет «Сочи 
2014» утвердил более 1500 кандида-
тов. 

Они представляют все восемь фе-
деральных округов нашей страны. В 
числе факелоносцев — спортсмены и 
ветераны труда, представители обра-
зовательной, общественной, культур-
ной сфер, а также военнослужащие, 
герои войны и труда, студенты и уча-
щиеся в возрасте от 14 лет. Не менее 
20% факелоносцев — люди с инвалид-
ностью.

Стало известно, что огонь пронесут 
послы «Сочи 2014» Наталья Водяно-
ва, Диана Гурцкая и Сергей Шилов, 
трехкратная олимпийская чемпион-
ка по синхронному плаванию Ольга 
Брусникина, двукратный чемпион 
Паралимпийских игр по легкой атле-
тике Федор Триколич и многие дру-
гие.

В Саратовской области факелонос-
цами эстафеты станут более 100 че-
ловек. В их число вошли известные 
спортсмены-паралимпийцы и сурд-
лимпийцы: пловцы Илья Тришкин, 
Денис Тарасов, Константин Лисен-
ков, теннисистка Анжелика Косаче-
ва, каратисты Радий Безоян и Диана 
Безоян.

Новости

Новые масштабы  
балаковских овощеводов

Почетные гости дегустируют продукцию тепличного комбината

Производство овощей на балаковском предприятии выйдет  
на новый качественный уровень Александр Логинов — надежда саратовских болельщиков
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Елена Сергеева

Создатели  
Дороги жизни

Более 500 дней гарнизон Шлиссель-
бургской крепости удерживал важ-
нейшую ключевую позицию у выхода 
в Ладожское озеро, не давая против-
нику перерезать Дорогу жизни. В каче-
стве начальника пограничной заставы 
участие в обороне крепости Шлиссель-
бург принимал Илларион Степанович 
Зенин. На выставке представлена его 
фотография. В дальнейшем Илларион 
Степанович участвовал в боях у посел-
ка Невская Дубровка, прорыве блока-
ды Ленинграда, освобождении Ленин-
градской области и Эстонии. 21 июля 
1944 года за личную храбрость и уме-
лое командование батальоном при про-
рыве укрепленной полосы противника 
на Карельском перешейке И.С.Зенину 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Войну Илларион Сте-
панович окончил в звании капитана, 
командиром батальона 314-го стрелко-
вого полка 46-й стрелковой дивизии.

Также экспозиция рассказывает о 
Николае Емельяновиче Нечаеве, кото-
рый служил на Ленинградском фронте. 
В 1941 году Николай Емельянович яв-
лялся командиром пулеметного взвода 
станковых пулеметов на Карельском 
перешейке Ленинградского фронта. 
В 1942 году Нечаев стал помощником 
начальника штаба батальона, затем 
помощником начальника оператив-
ного отдела штаба 22-го Укрепленно-
го района. Войну закончил в качестве 
помощника начальника оперативного 
отдела штаба 123-го стрелкового кор-
пуса 2-го Прибалтийского фронта. На 
выставке представлены его фотогра-
фия, командировочное удостоверение 
и удостоверение к медали «За оборону 
Ленинграда».

Участником защиты Ленинграда был 
Михаил Никитович Матренин. Всю 
вой ну моряк-подводник М.Н. Мат-
ренин прослужил штурманским элек-
триком подводной лодки М-90 в со-
ставе Балтийского флота. На выставке 
можно увидеть его фотографию и 
краснофлотскую книжку.

Материалы открывшейся выстав-
ки рассказывают и об одной из самых 
трагических страниц битвы за Ленин-
град — боях за Синявинские высоты. 
Участниками штурма этого мощного 

опорного пункта врага в сентябре 1943 
года стали Николай Иванович Путин и 
Николай Александрович Буланов. Во 
время операции по штурму Синявин-
ских высот оба получили смертельные 
ранения и скончались в госпитале. Вы-
ставка предоставила вниманию посе-
тителей их фото и последние письма, 
отправленные бойцами близким.

Участниками битвы за Ленинград 
стали воевавший в составе 3-го При-
балтийского фронта младший сер-
жант, подрывник 558-го отдельного 
гвардейского минометного дивизиона 
Василий Николаевич Кошкин, а так-
же сержант особого отряда НКВД 48-й 
стрелковой дивизии Семен Георгиевич 
Бармаев. Их фото вместе с красноар-
мейской книжкой Василия Николае-
вича также представлены на выставке.

Для награждения защитников горо-
да Ленинграда — военных и мирных 
жителей — 22 декабря 1942 года была 
учреждена медаль «За оборону Ленин-
града», ставшая одной из первых со-
ветских медалей военного времени. На 
медали изображены ставшие родными 
для каждого ленинградца символы — 
здание Адмиралтейства и группа крас-
ноармейцев, краснофлотцев, рабочих 
и работниц с винтовками наперевес. 
Экспонируемой на выставке медалью 
«За оборону Ленинграда в свое время 
был награжден С.Г.Бармаев.

Величие  
документальной памяти

Большой интерес вызывают матери-
алы, повествующие о прорыве блока-
ды Ленинграда, судьбах его жителей. 
Настоящим драматичным свидетель-
ством истории сегодня являются пись-
ма Л.В.Романовой, которые она писала 
из блокадного Ленинграда своим род-
ным в город Ярославль. Зимой 1942 
года Лидия Васильевна пыталась эва-
куироваться из блокадного города по 
Дороге жизни, но к родной сестре и ма-
ленькому сыну так и не доехала. Офи-
циально Л.В.Романова считается про-
павшей без вести.

Рассказывает экспозиция и о ленин-
градских детях. Здесь можно увидеть 
фотографии эвакуированных из бло-
кадного города Светы Врублевской, се-
стер Симоновых и других детей.

На выставке также можно ознако-
миться с памятными знаками, кото-

рые были приурочены к значимым со-
бытиям. Так, в начале войны танковое 
производство Ленинградского Киров-
ского завода было переведено в город 
Челябинск. С августа по октябрь 1943 
года на Челябинском Кировском за-
воде, известном как «Танкоград», се-
рийно выпускался КВ-85 — советский 
тяжелый танк периода Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

Интересны материалы музея-запо-
ведника «Прорыв блокады Ленингра-
да». Среди них — «антифашистские 
карты», эскиз которых в 1943 году был 
создан художником И.И.Харкевичем 
по заказу Политуправления Северо-
Западного фронта. Карты предназна-
чались для проведения антифашист-
ской пропаганды среди воюющих под 
Ленинградом немецких солдат. В 1943 
году карты напечатать не успели. Они 
были изданы музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда» лишь 
60 лет спустя.

Громкие чтения  
о Ленинграде

Областная библиотека для детей и 
юношества им. А.С.Пушкина этому со-
бытию посвятила цикл встреч для де-
тей и подростков. В рамках торжеств 
состоялись громкие чтения книг о му-
жестве ленинградцев в годы Великой 
Отечественной войны, беседы о про-
читанном.

Пушкинка подготовила литератур-
но-музыкальную композицию для де-
тей среднего и старшего школьного 
возраста «Я говорю с тобой из Ленин-
града». Состоялась беседа для детей 
старшего школьного возраста «Запом-
ни, этот город — Ленинград» по кни-
гам И.Миксон «Жила-была…», Цин-
гер «Седьмая симфония», Д.Гранина 
«Пленные», В.Конецкого «Дверь». Так-
же в библиотеке прошли громкие чте-
ния «Ленинград. Блокада. Дети» по 
книгам В.Карасева «Маленькие ленин-
градцы», С.Алексеева «Подвиг Ленин-
града», В.Воскобойникова «900 дней 
мужества».

Семь десятилетий прошло со времен 
освобождения Ленинграда. Однако 
память о беспримерном подвиге и му-
жестве жителей города на Неве остает-
ся для нас священной. Навсегда про-
ложенной в наших сердцах Дорогой 
жизни.

Сегодня отдаем дань памяти городу, 
чья судьба оставила след во всем поко-
лении Великой Отечественной, стала 
примером человеческой силы, несги-

баемости, внутреннего достоинства. 
Жители осажденного Ленинграда со-
хранили для последующих поколений 
уникальную страницу истории стра-
ны, города, своих соотечественников.

Глава региона искренне поблаго-
дарил саратовцев-участников обо-
роны Ленинграда. Из 35 тысяч на-
ших земляков, участвовавших в 
боях за освобождение Ленинграда, 
погибли 27 тысяч человек. В настоя-
щее время в области проживают 364 
ветерана Великой Отечественной 
войны, в числе которых 99 участ-
ников обороны города на Неве, на-
гражденных медалью «За оборону 
Ленинграда», и 265 граждан, на-
гражденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». 

На аллее Памяти Пискаревского 
мемориального кладбища в Санкт-
Петербурге установлена памятная 
плита воинам-саратовцам, защитни-
кам блокадного Ленинграда.

— Низкий вам поклон, дорогие ве-
тераны! Слава вашей стойкости, силе 
и мужеству! Здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям! Мы в неоплатном 
долгу перед вами и, помня об этом, бу-
дем нести память о войне и о народном 
подвиге, — обратился Валерий Радаев 
к присутствующим в зале героям.

После тожественной церемонии 
вниманию участников мероприятия 
была представлена тематическая кон-
цертная программа. 

70-летию снятия блокады Ленин-
града были посвящены десятки меро-
приятий, проведенных в Саратовской 
области. 

Культурные учреждения регио-
на подготовили театрализованные 
программы, встречи с читателями, 
круглые столы, громкие чтения. Это 
свидетельствует о том, что память о 
подвиге ленинградцев, о воинах-ос-
вободителях осажденного города 
на Неве является для каждого из нас 
главным нравственным мерилом, век-
тором жизни.

70-летие снятия блокады Ленинграда:  
Саратов помнит и скорбит

 стр. 1

Несломленный город: 
уроки мужества

Справка
• С первых дней войны одним из стратегических направлений по планам гитлеровского командования было ленинградское. 

Ленинград входил в число важнейших объектов, намеченных для захвата. Ленинградская битва стала одной из самых ожесто-
ченных и длительных битв Великой Отечественной войны. Она состояла из оборонительных и наступательных операций, про-
веденных советскими войсками с 10 июля 1941 года по август 1944 года.

• Эта битва территориально охватывала почти всю северо-западную часть Советского Союза. В борьбе за Ленинград, длив-
шейся свыше трех лет, приняли участие войска Северного (позднее Ленинградского), Северо-Западного, Волховского, Карель-
ского и 2-го Прибалтийского фронтов, Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской флотилий, а также со-
единения авиации дальнего действия.

• С самого своего начала битва за Ленинград приобрела большое политическое и военно-стратегическое значение. Оттянув 
на себя крупные силы немецко-фашистских войск и всю финскую армию, сражение у стен Ленинграда оказало значительное 
влияние на ход боевых действий на других участках советско-германского фронта.

• В результате героических действий советских войск и флота план врага по захвату Ленинграда с ходу был сорван. Одна-
ко 8 сентября 1941 года немецко-фашистская армия сумела захватить город Шлиссельбург и выйти к Ладожскому озеру, тем 
самым отрезав город с суши. Так началась блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня и стала наиболее трагичной и 
одновременно героической страницей в истории города. Скованный холодом и голодом, связанный с Большой землей лишь то-
ненькой ниточкой Дороги жизни через Ладогу, город жил, сражался и ковал оружие для грядущей победы.

• Во время блокады погибло около 1 млн жителей, в том числе более 600 тысяч — от голода. В ходе войны Гитлер неоднократ-
но требовал сравнять город с землей, а его население полностью уничтожить. Однако ни обстрелы и бомбардировки, ни голод 
и холод не сломили его защитников.

На сегодняшний день В Саратовской 
области проживают 265 жителей бло-
кадного Ленинграда. Воспоминания 
о событиях семидесятилетней давно-
сти для каждого из них связаны с го-
лодом, потерей родных и близких, с 
Дорогой жизни, по которой их вывоз-
или из окруженного города. История 
каждого из них могла бы послужить 
основой для целой книги. Сегодня 
наш рассказ о бывшей учительнице 
географии Ягоднополянской школы 
Марианне Лавриковой, чье детство 
прошло в блокадном городе. 

Татьяна Горпиняк

О своей предвоенной жизни в север-
ной столице женщина вспоминает как 
о самом счастливом и беззаботном 
времени. Были живы любящие роди-
тели, которые холили и баловали един-
ственную дочь.

— Я родилась в 1934 году. Родители 
были выходцами из деревни, просты-
ми рабочими. Папа работал в морском 
порту, мама — на фабрике. У меня было 
чудесное детство. Помню, как встреча-
ла папу с работы, бежала ему навстре-
чу, а он мне всегда приносил гостин-
цы. Игрушек у меня было очень много. 
Я тогда совсем маленькая была, папу 
почти не помню, но то, как он меня лю-
бил и баловал, никогда не забуду. Как 
вспоминали мои родственники, роди-
тели были очень добрыми и хорошими 
людьми. Но их у меня забрала война.

Когда наступил роковой июнь 1941 
года, девочке только исполнилось 
шесть лет. Почти сразу ее отца призва-
ли на фронт. Семья получила от него 

всего одно письмо. Затем пришло изве-
щение о том, что он пропал без вести. 
«Мы всегда считали, что его корабль 
затонул в Финском заливе, — расска-
зывает Марианна Михайловна. — Но 
лет двадцать назад я сделала запрос и 
узнала, что он погиб в плену в начале 
1942 года». Супруга погибшего бойца 
до последнего отказывалась верить в 
его гибель. Чтобы не пропустить све-
дения о нем, отказалась от эвакуации 
из города, осажденного врагом. «В де-
ревне под Вологдой у меня жили обе 
бабушки, они звали нас к себе. Но мама 
сказала: если уезжать, то всем вместе. 
Так мы и остались жить в Ленингра-
де. Вернее сказать, мы не жили, а про-
сто существовали. Многие наши сосе-
ди тоже остались в надежде на то, что 
война скоро закончится. Во дворе на-
шего дома было бомбоубежище, где 
мы, бывало, отсиживались сутки на-
пролет. Город бомбили днем и ночью. 
Все окна были заклеены, завешены на-
волочками. Когда наступала затишка, 
мы, детвора, собирались на общей кух-
не и ждали, когда взрослые приготовят 
какую-нибудь еду. Ее чаще всего гото-
вили в одной общей кастрюле, а потом 
делили на всех. Родители выстаивали 
огромные очереди за хлебом, а потом 
приносили домой по сухарику разме-
ром с ладонь. До войны в доме было 
много кошек и собак. Потом никого не 
осталось...». Со слезами на глазах Ма-
рианна Михайловна вспоминает, как 
их, детей, спасали от голодной смерти 
моряки. «Мы жили в пригороде, у озе-
ра Разлив. Неподалеку от нашего дома 
жили моряки. Эти мальчишки нас под-
кармливали. Мы собирались в обеден-

ное время около их казармы, а они вы-
носили нам то каши, то супа. Самим, 
может, не хватало, но все равно дели-
лись с нами. Чувство постоянного го-
лода — самое страшное, что мне при-
шлось пережить. Все было: бомбежки, 
вой сирен, прожектора. Но это все ни-
что по сравнению с постоянным чув-
ством голода».

В январе 1943 года Марианна с ма-
мой все-таки покинули блокадный го-
род. Добирались до Вологды сначала 
через Ладогу по Дороге жизни, потом 
по железной дороге. На протяжении 
всего пути попадали под бомбежки, 
не раз были на волосок от смерти. Но 
до деревни, где их ждала бабушка, все-
таки добрались. У местных жителей 
тоже хватало трудностей, но с пережи-
тым в Ленинграде их не сравнить. Со-
бирали колоски, мороженую картош-
ку, пекли хлеб. Сегодня его было бы 
трудно так назвать. Муки не хватало, 
поэтому женщины добавляли в тесто 
даже сушеные цветы клевера. Но все 
же это была еда. К тому же в деревне 
были козы, так что детвора получала 
молоко. Эту жизнь девочка, чудом вы-
рвавшаяся из объятий голодной смер-
ти, могла бы назвать раем. Но ее жда-
ло очередное горе. Испытания сильно 
подорвали здоровье матери, в мае 1944 
года ее не стало. Перед смертью она 
просила свою мать, которой приходи-
лось работать день и ночь и успевать 
заботиться о маленькой девочке, от-
дать ее в детдом. Так она хотела облег-
чить жизнь обеим. Но бабушка не по-
желала расстаться с внучкой, несмотря 
на преклонный возраст и постоянную 
усталость, не скупилась на заботы и ла-
ски. Девочку не забывали и другие род-
ственники с маминой и папиной сто-
роны. Она училась во втором классе, 
когда закончилась война.

— В школу ходили в соседнюю де-
ревню за три с половиной километра, 
— вспоминает Марианна Михайловна. 
— Проходили лесочек, два поля. Мы 
знали, что в окрестностях встречались 
волки, было, конечно, страшно, но нас 
сопровождала учительница из наше-
го села. Никогда не забуду день, когда 
нам сообщили о Победе. Всю обратную 
дорогу из школы мы пели песни, ча-
стушки. Одну помню до сих пор: «Вот 
и кончилась война, прошли бои вели-
кие. Только жалко тех ребят, которые 
убитые». 

Свою послевоенную жизнь женщина 
связала со школой. До 1997 года она ра-
ботала в Ягодной Поляне учителем ге-
ографии. Для своих учеников Мариан-
на Михайловна всегда была примером 
стойкости, мудрости и жизнелюбия. Ее 
характер выкован испытаниями вой-
ной, голодом, лишениями. Они не сло-
мили ее, наоборот, заставили больше 
ценить жизнь, любить людей, научили 
находить радость даже в мелочах. Эти 
качества она всегда старалась передать 
и подрастающему поколению.

Позабыть нельзя

Детство Марианны Лавриковой прошло в блокадном Ленинграде

Выставка в Саратовском музее боевой славы посвящена участию саратовцев в освобождении Ленинграда

27 января 2014 года исполнилось 70 лет со дня полного снятия советскими войсками блокады города Ленинграда. Дли-
тельная и упорная борьба с фашистскими захватчиками не только войск действующей армии, но и тружеников Ленин-
града и области, партизанов всегда рифмовалась и будет рифмоваться с двумя словами: подвиг и героизм. Город на Неве 
в течение 872 дней был скован холодом и голодом, но он жил, сражался и ковал оружие для грядущей победы. Чтобы 
наши современники помнили подвиг мужественных ленинградцев, по всей стране прошли торжества, посвященные 
юбилейной дате. В частности, в Саратовском музее боевой славы открылась выставка «Ленинград. Блокада. Подвиг». 
Экспозиция повествует об участии саратовцев в освобождении осажденного города.Саратовцы отдали дань памяти героям Ленинграда
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В январе художественный 
руководитель Саратовского 
академического театра дра-
мы имени И.А.Слонова Гри-
горий Аредаков отпраздновал 
70-летний юбилей. Впрочем, 
любимый и почитаемый мно-
гими поколениями театра-
лов актер не любит юбилеев, 
называет себя их противни-
ком. «Ничего хорошего в этом 
нет», — считает он. Но осме-
лимся предположить, что 
кроется за этими словами не-
кое кокетство. Ведь Григорий 
Анисимович наверняка знает, 
насколько для зрителей важна 
эта дата — как повод в очеред-
ной раз выразить артисту свою 
признательность за его талант.

Елена Маркелова

Григорий Аредаков родился в 
городе Улан-Удэ, в театральной 
семье. В 1964 году окончил Са-
ратовское театральное учили-
ще имени И.А. Слонова (мастер-
ской руководил заслуженный 
артист РСФСР Андрей Василев-
ский). По окончании был при-
глашен в труппу театра драмы.

За годы работы актер сыграл 
около 100 ролей, среди которых 
Беляев в «Месяце в деревне» 
И.Тургенева, Андрей Прозоров в 
«Трех сестрах» А.Чехова, Макбет 
в «Макбете» В.Шекспира, Город-
ничий в «Ревизоре» Н.Гоголя, 
Дорн в «Чайке» и Гаев в «Виш-
невом саде» А.Чехова, Берлиоз и 
Понтий Пилат в «Мастере и Мар-
гарите» М.Булгакова, Собакевич 
в «Брате Чичикове» Н.Садур, 
Бубнов в «На дне» М.Горького, 
Несчастливцев в «Мечтателях» 
(«Лес») А.Островского, Алуп-
кин в «Завтраке у предводите-
ля» И.Тургенева, Серебряков в 
«Дяде Ване» А.Чехова, Уилфред 
Бонд в «Квартете» Р.Харвуда, 
Купер в «Хламе» Й.Бар-Йосефа и 
множество других. В настоящее 
время играет Орлова в спекта-
кле «Немного о лете» Е.Ткачевой, 
Капитана Шотовера в спектакле 
«Дом, где разбиваются сердца» 
Бернарда Шоу, Фрэнка в «Клас-
се Бенто Бончева» Максима Ку-
рочкина.

«8-летним мальчишкой я при-
ехал в Саратов, влюбился в этот 
театр, и у меня всегда была меч-

та одна и та же: чтобы он стал 
лучшим театром на Земле. И это 
желание не исчезло. По-моему, 
оно руководит всеми актерами 
Саратовского театра драмы», 
— признается юбиляр. И в этом 
немалая заслуга Григория Аре-
дакова, доцента кафедры ма-
стерства актера Саратовской 
государственной консервато-
рии им. Л.В. Собинова, воспи-
тавшего несколько генераций 
замечательных актеров. Среди 
его учеников — прима Академ-
драмы, заслуженная артистка 
России Эльвира Данилина, ве-
дущие мастера сцены — заслу-
женный артист России Влади-
мир Назаров, Алиса Зыкина, 
артисты Дарья Родимова, Ека-
терина Ледяева, Александра Ко-
валенко, Андрей Казаков, Гри-
горий Алексеев.

В июле 2002 года Григорий 
Аредаков был назначен худо-
жественным руководителем 
Саратовского государственно-
го академического театра дра-
мы им. И.А.Слонова. За время 
его руководства театром было 
выпущено около 60 спекта-
клей. Театр представлял куль-
туру Саратовской губернии 
на гастролях в Сочи, участво-
вал в театральном фестива-
ле в Магнитогорске «Театр без 
границ», в фестивале «Ста-
рейшие театры России в Калу-

ге», в 3-м Межрегиональном 
театральном фестивале им. 
Н.Х.Рыбакова (Г.А.Аредаков 
стал обладателем премии «При-
знание» за роль Кита Карсон в 
спектакле «Лучшие дни нашей 
жизни»). Артисты театра ре-
гулярно становятся победите-
лями областного театрального 
фестиваля «Золотой Арлекин».

Секрет успеха Академ-
драмы связан и с тем, что 
художественное руковод-
ство старается подбирать 
режиссеров-«варягов», кото-
рые исповедуют те же идеи, 
что и наш театр. По словам 
Григория Аредакова, чаще все-
го в Саратовском театре драмы 
работают режиссеры москов-
ской и питерской школ. «Сара-
товская публика диктует свои 
условия: чересчур революци-
онные спектакли народ не при-
емлет, — говорит Григорий 
Анисимович. — Театральный 
Саратов — город устоявшихся 
взглядов. В свое время Алек-
сандр Иванович Дзекун был 
новатором, но ему пришлось 
проработать здесь 25 лет, что-
бы потом зритель сказал: «Да, 
это было интересно». Для меня 
важно то, что количество за-
раженных искусством людей 
не иссякает. Это удивляет, но и 
успокаивает: значит, дело наше 
будет продолжаться. Люди по-

нимают, что не только деньги 
важны. Они, конечно, важны. 
Но все равно процент людей, 
которые тянутся к свету и со-
вершенствуют душу, сохраня-
ется».

Григорий Анисимович Аре-
даков является обладателем 
«Золотого Арлекина» «За 
верное и преданное служение 
театру». За достижения в ис-
кусстве был удостоен почет-
ных званий «Заслуженный 
артист РСФСР» (1980 год) и 
«Народный артист РСФСР» 
(1991 год). В 2003 году за свою 
плодотворну ю деятельность 
он был награжден почетным 
знаком г убернатора Сара-
товской области «За любовь к 
родной земле», в 2005-м — по-
четной грамотой министер-
ства культуры Саратовской 
области, в 2007-м — благодар-
ностью губернатора Саратов-
ской области.

В день рождения Григорий 
Аредаков вышел на сцену в не-
давней премьере театра — «Дом, 
где разбиваются сердца». «Ко-
рабль спасен!» — слышит зри-
тель в финале спектакля. Наш 
капитан Шотовер знает, о чем 
говорит! Многая лета, кэп, Вам 
и созданной Вами нравственной 
константе под названием Сара-
товский академический театр 
драмы!

2014 год пройдет в России под 
знаком культуры. Ценителей 
различных видов искусства 
ждет множество ярких собы-
тий как общероссийского, так 
и областного масштаба. О том, 
какие мероприятия готовят 
для жителей губернии теа-
тры, музеи, библиотеки и дру-
гие учреждения культуры, на 
пресс-конференции рассказа-
ла министр культуры Саратов-
ской области Светлана Красно-
щекова.

Татьяна Горпиняк

Министр обратила внимание, 
что данной отрасли в нашей 
стране впервые уделено такое 
повышенное внимание со сто-
роны государства.

— Если раньше были нацио-
нальные проекты в сфере обра-
зования, здравоохранения, то 

в культуре такое происходит 
впервые, — напомнила Светла-
на Владимировна. — Год культу-
ры посвящен всем работникам 
отрасли, а это огромная гвардия 
театральных деятелей, музы-
кантов, музейных работников, 
цирковых артистов, кинема-
тографистов, библиотекарей, 
работников Домов культуры 
и клубов сельской местности 
и так далее. Если разобраться, 
культура в основе всего. Когда 
в область приезжают делегации 
из других регионов и стран, мы 
их обязательно приглашаем в 
театр, ведем в музей, знакомим 
с другими достопримечательно-
стями. Этот год как для работ-
ников отрасли, так и для всех, 
кто неравнодушен к искусству, 
будет особенным. 

Официальный старт Году 
культуры будет дан уже завт-
ра, 1 февраля. На сцене театра 

оперы и балета состоится Гала-
концерт «Молодые дарования 
Саратовской области — звез-
ды XXI века». В сопровождении 
симфонического оркестра об-
ластной филармонии выступит 
сводный детский хор, в который 
войдут представители всех рай-
онов губернии. 7 февраля сара-
товские дети выступят в составе 
большого сводного хора Россий-
ской Федерации на церемонии 
закрытия зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Также накануне Дня 
Победы саратовский хор в со-
ставе тысячи человек выступит 
на Театральной площади Сара-
това.

Стоит отметить, что высту-
плением детского хора не огра-
ничится представительство са-
ратовских деятелей культуры на 
сочинской Олимпиаде. Область 
готовит настоящий десант для 
творческого сопровождения 

Игр. В рамках культурной про-
граммы выступят три коллекти-
ва. В их числе песенно-хореогра-
фический ансамбль «Зоренька» 
из Балашова, саратовский ан-
самбль народного танца «Ва-
ренька». Кроме того, в столице 
зимней Олимпиады выступит 
сводный оркестр саратовских 
гармонистов. В него войдут му-
зыканты из Дубков, Красноар-
мейска, а также представители 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи (Саратов). Каждый из 
них будет работать в Сочи в те-
чение трех дней.

Особое внимание в Год куль-
туры будет уделено подрастаю-
щему поколению. В рамках ра-
боты с одаренными детьми и 
талантливой молодежью прой-
дут Детские и юношеские ас-
самблеи искусств-2014, Все-
российская творческая школа 
«Волжская радуга-2014», фести-
валь «Одаренные дети — путь 
к мастерству» и так далее. Со-
вместно с министерством обра-
зования будет проведен первый 
фестиваль детского кино. На 
нем будут представлены ленты, 
созданные юными жителями 
губернии — режиссерами, опе-
раторами, актерами. Тема фе-
стиваля — «Моя малая родина».

В районах области на выяв-
ление и поддержку одаренных 
детей будут направлены фести-
вали детского и юношеского 
творчества «Петровские жем-
чужины», «Хвалынская краса», 
«Шаруевская весна», конкурс 
юных художников «Хвалынская 
палитра», Покровские ассам-
блеи искусств. Ежегодные кон-
курсы юных талантов «ЮТА» 
пройдут в Аткарском, Балашов-
ском, Балтайском, Воскресен-
ском районах.

Подробно Светлана Красно-
щекова рассказала о еще одном 
масштабном мероприятии для 
молодежи, которое будет ор-
ганизовано совместно с биз-
нес-сообществом. Речь идет о 
I Поволжском фестивале совре-
менного искусства, в котором 
будут отражены такие жанры, 
как живопись, театр, авторская 
песня. Финальной частью фе-
стиваля станет рок-концерт с 
рабочим названием «Золотая 
осень», на котором выступят 
как молодые музыканты, так и 
знаменитости.

В Год культуры будут прове-
дены и традиционные театраль-
ные и музыкальные фестивали, 
которые уже полюбились са-
ратовской публике. В их числе 
XXVII Собиновский музыкаль-
ный фестиваль, XII фестиваль 
им. Г.Г. Нейгауза, III фестиваль 
имени О.И.Янковского, III По-
волжский фестиваль детских 
театров «От А до Я». При под-
держке бизнес-сообщества в 
апреле состоится Второй Меж-
дународный конкурс виолонче-
листов имени Святослава Кну-
шевицкого.

После двухлетнего перерыва 
будет проведен областной теа-
тральный фестиваль «Золотой 
Арлекин». По словам Светла-
ны Владимировны, театры уже 
представили свои заявки на 
участие в нем. Также опреде-
лен состав жюри, которое назо-
вет победителей в различных 
номинациях. Его председате-
лем станет народный артист 
РФ, актер МХТ имени А.П. Че-
хова Авангард Леонтьев. В фев-
рале Авангард Николаевич на 
десять дней приедет в нашу об-
ласть, чтобы посмотреть кон-
курсные спектакли. В ходе 

визита пройдет сольное высту-
пление известного артиста в 
нашем городе. Статуэтки «Зо-
лотого Арлекина» будут вру-
чены театральным деятелям 
27 марта на сцене театра оперы 
и балета. 

В течение всего года цените-
лей Мельпомены ждет множе-
ство премьерных спектаклей, 
творческих и юбилейных вече-
ров. Так, в этом году театраль-
ное сообщество будет отмечать  
столетие со дня рождения теа-
трального режиссера и педаго-
га Юрия Петровича Киселева. 
В рамках памятных меропри-
ятий планируется установить 
его бюст на площади перед зда-
нием Саратовского ТЮЗа. Так-
же к юбилею приурочен про-
ект «Опыт учеников. Наследие 
мастера», в рамках которого 
саратовские зрители смогут 
увидеть спектакли режиссе-
ров — учеников Юрия Петрови-
ча. Частью этого проекта станут 
гастроли МХТ имени А.П. Че-
хова. 24 и 25 февраля на сцене 
ТЮЗа имени Ю.П. Киселева со-
стоится показ спектакля «Про-
шлым летом в Чулимске» по 
пьесе Александра Вампилова. 
Его поставил выпускник Сара-
товского театрального училища 
(курс Ю. Киселева), заслужен-
ный артист России Сергей Пус-
кепалис. В настоящее время он 
сотрудничает с Театром под ру-
ководством Олега Табакова, те-
атром «Современник», театром 
«Мастерская П.Фоменко», МХТ 
им. А.П. Чехова.

Кроме того, в Год культуры 
планируется увековечить па-
мять поэта Николая Палькина. 
Также пройдет цикл мероприя-
тий, посвященных 80-летию со 
дня рождения первого космо-

навта планеты Юрия Гагарина, 
начнется подготовка к праздно-
ванию 70-летия Победы. Кста-
ти, накануне юбилея, который 
будет отмечаться в следующем 
году, на Соколовой горе будет 
открыт Музей трудовой славы. 
По словам министра Красноще-
ковой, в настоящее время ведет-
ся подготовка будущей экспо-
зиции. В этой работе активное 
участие принимают предприя-
тия, работавшие в годы Великой 
Отечественной войны.  

В этом году многие музеи 
представят ряд новых выставок. 
Так, в Музее боевой славы бу-
дет экспонироваться выставка 
«Последняя война Российской 
империи» (г. Санкт-Петербург). 
Совместным проектом музея 
и художественной мастерской 
«Практика» (г. Златоуст) станет 
выставка оружия, украшенно-
го драгоценным металлом. Ра-
ботников саратовских музеев в 
этом году также ждет Межре-
гиональная научно-практиче-
ская конференция «Сохранение 
историко-культурного насле-
дия региона. Значимость. Пер-
спективы».  

Одним из значимых событий 
культурной жизни губернии 
станет открытие после ремонта 
Саратовской областной филар-
монии имени Шнитке. Здание 
планируется сдать в эксплуата-
цию уже в ближайшие месяцы, а 
первый концерт в Большом зале 
состоится 4 сентября. В этот 
день дирижировать академи-
ческим симфоническим орке-
стром филармонии будет наш 
земляк, главный дирижер сим-
фонического оркестра Москов-
ской государственной филар-
монии, народный артист СССР 
Юрий Симонов.

«Дипломный»  
«Лев Гурыч Синичкин»
Впервые на Большой сцене ново-
го здания академического театра 
юного зрителя им. Ю.П. Киселе-
ва — дипломный спектакль сту-
дентов третьего курса Театраль-
ного института государственной 
консерватории им. Л.В.Собинова, 
мастерская народной артистки РФ 
Риммы Ивановны Беляковой — 
водевиль «Лев Гурыч Синичкин» 
по Д.Т.Ленскому. Режиссер-поста-
новщик и хореограф — Алексей 
Зыков, композитор — Игорь Гай-
денко, художник-постановщик — 
Ольга Колесникова, аранжировка 
и обработка музыки — Евгений 
Мякотин, Татьяна Цой, педагоги-
репетиторы по танцу — Алексей и 
Ирина Борисовы, педагог по вока-
лу — Леонид Зотов, концертмей-
стер — Ирина Зотова.

«Лев Гурыч Синичкин, или 
Провинциальная дебютантка» — 
это комедия-водевиль в пяти 
действиях, созданная популяр-
нейшим драматургом и либрет-
тистом XIX века Дмит рием Тимо-
феевичем Ленским в 1839 году на 
основе французского водевиля М. 
Теолона и Ж. Баяра. Подготовлен-
ный Д.Т. Ленским перевод-адапта-
ция предполагал заимствование 
из французского оригинала толь-
ко фабулы пьесы, все остальное — 
начиная от имен персонажей и 
заканчивая мелкими бытовыми 
подробностями их жизни, было 
русифицировано и перенесено в 
новую обстановку. Получивший-
ся в результате текст является са-
мостоятельным и оригинальным 
драматургическим произведени-
ем и по праву может считаться од-
ним из самых известных и попу-
лярных русских водевилей.

«Лев Гурыч Синичкин» во все 
времена занимал почетное место 
в репертуаре российских театров. 
Он с успехом шел при жизни ав-
тора на сценах императорских те-
атров, ставился в Театре Корша, 
в театре-кабаре «Летучая мышь», 
в 1924 году шел в Театре им. Евг. 
Вахтангова в Москве с куплета-
ми, специально написанными 
для постановки Николаем Эрдма-
ном. В годы Великой Отечествен-
ной войны с небывалым успехом 
игрался на сцене театра драмы 
(постановка Г.Н.  Несмелова).

Прекрасная музыка, великолеп-
ные танцевальные номера, любов-
ный треугольник и закулисные 
интриги, драма амбиций и проти-
востояние талантов, а также впер-
вые выступающие на Большой 
сцене ТЮЗа студенты театрально-
го института сделают эту поста-
новку по-настоящему незабывае-
мым театральным событием.

Дмитрий Кияненко 
назначен заместителем 
директора Большого театра
Генеральный директор Государ-
ственного академического боль-
шого театра Владимир Урин ут-
вердил на пост своего заместителя 
уроженца Саратова, театрального 
менеджера Дмитрия Кияненко, 
сообщают РИА-Новости.

«Работа рекламного отдела 
Большого театра, пресс-службы, 
киновидеостудии, типографии, 
музея, его издательская деятель-
ность требуют постоянной ко-
ординации, взаимодействия, 
стратегического планирования 
и принятия оперативных реше-
ний. Это очень большой объем. 
Поэтому мне показалось целе-
сообразным реструктурировать 
обязанности и ввести должность 
еще одного заместителя. На это 
место я пригласил Дмитрия Ки-
яненко, которого хорошо знаю по 
нашей совместной работе в театре 
Станиславского и Немировича-
Данченко. Он сам воспитывался 
в театральной семье, любит, чув-
ствует, понимает театр и, как мне 
кажется, обладает теми качества-
ми, которые должны быть у те-
атрального менеджера», — при-
водят слова гендиректора ГАБТа 
РИА-Новости.

Дмитрий Кияненко из театраль-
ной династии. Его отец — советник 
министра культуры Саратовской 
области, в недавнем прошлом ди-
ректор Саратовского академиче-
ского театра оперы и балета Илья 
Кияненко, мать — ректор Театраль-
ного института Саратовской госу-
дарственной консерватории имени 
Л.В.Собинова Наталья Горюнова. 
В 2000-2006 годах Дмитрий Ильич 
возглавлял саратовский театр ку-
кол «Теремок». С 2006 по 2011 год 
занимал должность заместителя 
генерального директора Москов-
ского музыкального театра имени 

Станиславского и Немировича-
Данченко, руководителем которого 
в это время был Владимир Урин.

Одаренные дети показали, 
«Как прекрасен этот мир!»

В Региональном центре под-
держки одаренных детей состоя-
лось открытие выставки лучших 
работ пятой городской выставки 
изобразительных и декоративно-
прикладных работ «Как прекра-
сен этот мир!».

Это мероприятие — резуль-
тат тесного сотрудничества Ре-
гионального центра поддержки 
одаренных детей, детской шко-
лы искусств № 10, а также Ассо-
циации инвалидов Саратовской 
области. Сотрудничество этих 
организаций направлено на раз-
витие творческих способностей, 
социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их интеграцию в куль-
турное пространство.

В экспозиции выставки «Как 
прекрасен этот мир!» представ-
лены работы учащихся детской 
школы искусств №10, детской 
школы искусств №16 и специаль-
ной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната I 
вида города Саратова.

Открытие выставки украсило 
выступление учащихся музыкаль-
ных отделений ДШИ №10 и творче-
ских коллективов школы-интер-
ната. Участники и гости выставки 
смогли не только услышать тра-
диционные музыкальные номера, 
но и открыть для себя такой уни-
кальный вид творчества, как же-
стовые песни. Воспитанники шко-
лы-интерната также представили 
танцевальные номера и пантоми-
му,  сообщает пресс-служба регио-
нального министерства культуры.

Уроженец Саратова стал 
обладателем «Грэмми»
Ди-джей ZEDD — Антон За-
славский — награжден премией 
«Грэмми». Музыкант победил в 
номинации «Лучшая танцеваль-
ная запись». Заславский — уро-
женец Саратова. На сегодняшний 
день Антон живет в Германии. 
Леди Гага сама предложила ему 
стать ее продюсером. Также ди-
джей ZEDD работает с Джасти-
ном Бибером.

В Год культуры пройдет множество мероприятий для талантливой молодежи

Григорий Аредаков — капитан Шотовер
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Год Киселева и молодых дарований

Григорию Аредакову — 70!


