Александр
Санинский:
«Вопрос
обеспечения
чистоты и порядка
в городе и районе
мы считаем
одним из самых
приоритетных»
с. 3
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В пензенских «Тарханах» —
пора цветения с. 2

Новости
«Волшебное путешествие» с хаски и маламутом

Благотворительная акция для детей «Волшебное путешествие» проходила на открытой площадке интерната №1 Фрунзенского района
Саратова.
В ходе мероприятия дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся коррекционных классов — воспитанники интерната
№1 смогли покататься на санях, запряженных собаками пород сибирский
хаски и аляскинский маламут. В завершение мероприятия дети приняли
участие в фотосессии и получили подарки от районной администрации.
— Я впервые катался на санях, запряженных собаками. Очень здорово,
ни с чем не сравнимые впечатления. Собаки очень понравились, особенно меня впечатлили сибирские хаски, они добрые и любят людей. Море
позитивных эмоций», — рассказал воспитанник интерната №1 Валерий
Латыпов.
По словам одного из руководителей общественного движения «ЕС»
Дмитрия Денисова: «Главная задача — доставить удовольствие детям,
подарить им маленький праздник. Это ездовые собаки, приспособленные
к большим физическим нагрузкам, по характеру очень добрые, человеколюбивые, агрессии принципиально нет. Общение с такими животными
дарит только положительные эмоции. Дети в восторге, им нравится, это
самое главное».
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На сцене Академоперы пройдет
«Парад басов» с. 4

Без базара?

Стартует новый проект
«Сохраняя культурные традиции губернии»

23 января в Региональном центре поддержки одаренных детей состоялось
открытие нового проекта «Сохраняя культурные традиции губернии». В
нем приняли участие учащиеся школ искусств области и общеобразовательных школ.
Как сообщили в министерстве культуры области, в рамках проекта юные
участники познакомятся с культурными традициями народов, населяющих нашу область, примут участие в народных праздниках, которые
представят их сверстники, научатся понимать, любить и беречь народные традиции.
Открыли мероприятие учащиеся фольклорного отделения центральной детской музыкальной школы Саратова — ансамбль «Горница» и солисты отделения народных инструментов. Они представили композицию
«Рождество Христово», которая включает различные образцы народного
творчества: рождественские песнопения, колядки, плясовые песни, игры
и загадки.
Фольклорный ансамбль «Горница» — известный в Саратове коллектив.
Он постоянный участник конкурсов и фестивалей народного творчества,
часто выступает на различных концертных площадках города. Среди солистов — лауреаты международных и всероссийских конкурсов народной песни: Екатерина Левина, Злата Ильясова, Анастасия Гусева, Влада
Грякалова, Дарья Фомичева. Приняли участие в представлении и юные
исполнители отделения народных инструментов — лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов Тимур Галинуров,
Кирилл Евстратов, Егор Моисеев, Михаил Моисеев, дуэт аккордеонистов
Александр Корольков и Валерий Ширяев. В их исполнении прозвучали
обработки народных мелодий и песен.

«Молодежный прорыв» переносится на 1 февраля

Областной форум «Молодежный прорыв» состоится в Саратовском театре
юного зрителя 1 февраля. На мероприятии, организованном министерством молодежной политики, спорта и туризма области, пройдет торжественная церемония награждения лауреатов региональной премии «Прорыв года» и лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи в
рамках приоритетного национального проекта «Образование». Также
в рамках форума будут подведены итоги 2012 года в сфере реализации
молодежной политики области. В мероприятии планируется участие губернатора области В.В.Радаева, министра молодежной политики, спорта
и туризма области Н.Б.Бриленок, членов правительства области, депутатов Саратовской областной думы, представителей молодежных и детских
общественных объединений, студентов учреждений высшего и среднего
профессионального образования области. Всего в мероприятии планируется участие более 650 человек.
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Саратовцы узнают тайны
«Козьего острова» с. 4

С 1 января этого года котельные и лифты, обслуживающие
школы, детские сады, центры
реабилитации и помощи нуждающимся и прочие социальные
учреждения, признаны опасными объектами, подлежащими
обязательному страхованию.
Екатерина Метелева

Торговля на пересечении ул. Б.Садовая и 2-я Садовая продолжается по сей день

В начале года жители Октябрьского района Саратова узнали, что
могут остаться без привычной ярмарки в районе 3-й городской больницы. В конце прошлого года по итогам прокурорской проверки
было принято решение о приостановлении с 1 января 2013 года деятельности ООО «Дар» по организации торговли на пересечении
улиц Б.Садовая и 2-я Садовая. Что ждет предпринимателей, проработавших здесь не один год, и какова судьба самого базарчика?
В этом разбирались «Известия» в Приволжье.
Татьяна Горпиняк

Новость о возможной ликвидации существующего на протяжении двух десятков лет ярмарочного комплекса в первую очередь

обеспокоила самих предпринимателей, которым сообщили, что они
должны освободить торговые места после новогодних праздников.
Опасениями за будущее своего бизнеса они поделились в ходе кругло-

го стола, организованного некоммерческим партнерством «Единый
союз предпринимателей и фермеров «Содружество». В обращении, направленном руководством
организации средствам массовой
информации за несколько дней
до встречи, сообщалось, что при
принятии администрацией города
данного решения «не учтены интересы двухсот предпринимателей
постоянно действующей ярмарки,
а также восьмидесяти пенсионеров,
торгующих на льготных местах».

стр. 2

Ежедневник

Из 140 организаций, подведомственных министерству социального развития Саратовской области,
31 объект согласно федеральному
закону является опасным. Как заверила начальник отдела ремонта
эксплуатационно-технического
управления министерства социального развития Нина Зятенко,
данные учреждения уже прошли все необходимые процедуры
страхования.
— В настоящее время ведется дополнительная работа по страхованию, так как в рамках программы
«Доступная среда» были установлены новые подъемники для инвалидов и произошла замена лифтов,
— добавила Нина Зятенко.
Под действие закона попадают
котельные, находящиеся в многоквартирных домах. Лифты таких
зданий и раньше относились к опасным объектам. Однако в марте прошлого года Ростехнадзором были
приняты изменения в реестре, согласно которым лифты многоквартирных домов выведены из категории опасных объектов.
— В случае если авария на одном
из прописанных в 225-м федеральном законе сооружений нанесет

вред здоровью или станет причиной смерти граждан, будет предоставлена страховая выплата в размере не более 2 миллионов рублей,
— поясняет директор страховой
фирмы Юлия Алексеева.
В отличие от социальных объектов, где финансирование идет из соответствующих бюджетов, в случае
с жилыми домами оплата страховки ложится на плечи жильцов.
— В нашем ведении находится
более 130 домов. Мы пригласили
представителей совета домов. Никто не отрицал факта страхования,
но когда была озвучена цена вопроса, люди сказали: «Нет!», — отмечает генеральный директор одной
из управляющих компаний Андрей
Абраменков. — Поэтому на сегодняшний момент изменение тарифа
в сторону увеличения не представляется возможным. Вопрос: как исполнять закон?
Главный государственный жилищный инспектор Саратовской
области Юлия Абрамова также
считает, что население не готово к
таким переменам.
— У нас далеко не все жители
оправились после вступления в
силу новых правил предоставления коммунальных услуг, — говорит главный государственный жилищный инспектор. — И хотя среди
населения идут разъяснительные
работы, жители не понимают, что
такое «общедомовые нужды» и зачем за них платить. Жилищная инспекция сейчас завалена жалобами
о несогласии с размерами оплаты.
После этого нововведения будут
еще жалобы.

Полноправная зима
В пр едс тоящие выходные
область жду т «крещенские
морозы».

Новая федеральная трасса пройдет через Пензу

Строительство новой автомобильной дороги «Углич—ПереславльЗалесский—Владимир—Саранск—Пенза—Саратов» предусмотрено проектом «Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года», опубликованной Министерством транспорта РФ, передает ИА «PenzaNews».
Вместе с тем будет продолжена реконструкция наиболее загруженных
движением участков дороги, входящей в состав международного транспортного коридора «Запад—Восток», для обеспечения пропускной способности, достаточной для движения возрастающих транспортных потоков. «На эти цели из федерального бюджета предусмотрено выделение
192 млрд рублей. Реконструкция участков до 2018 года будет проводиться
на территории Московской, Рязанской, Пензенской, Самарской, Челябинской областей, а также Мордовии, Татарстана и Башкортостана», — отмечается в проекте.
Кроме того, на 2020-2030 годы запланирована организация скоростного
движения на существующей железнодорожной линии протяженностью
388 км в направлении «Самара—Пенза» со временем хода поездов 3 часа
55 минут. В целом в развитие транспортной инфраструктуры страны планируется вложить 106,4 трлн рублей.
«Ожидается, что к 2030 году подвижность населения вырастет в 2,4 раза
по сравнению с 2010 годом, доля жителей страны, не обеспеченных доступом к услугам автотранспорта, снизится с 10% до 2%, количество погибших в ДТП сократится на 63%, коммерческая скорость продвижения
партий товаров автомобильным транспортом возрастет до 1,1 тыс. км в
сутки», — говорится в стратегии.
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«Защита» от лифтов

Студенты СГАУ отметят Татьянин день с размахом

25 января в 12.00 на Театральной площади Саратова пройдет празднование Дня Татьяны студентами Саратовского государственного аграрного
университета имени Н.И.Вавилова.
25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ
«Об учреждении Московского университета», и день (12) 25 января стал
официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем
основания Московского университета. С тех пор Святая Татьяна считается
покровительницей студентов. Указ Президента России №76 от 25 января
2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов.
Несмотря на обещания синоптиков, студенты СГАУ от веселых празднеств решили не отказываться. В программе мероприятия: аниматорыростовые куклы; катание на коньках; концертные номера; спортивные
состязания; конкурс на лучшую Татьяну; чаепитие.

Виктор Долматов:
«Сельское
население должно
жить не хуже,
чем горожане»

Екатерина Павлюченко

Визит губернатора Валерия Радаева на предприятие

«Беларусы» получили
саратовскую прописку
Для тружеников села январь
начался с хороших новостей.
Благодаря ЗАО ПМТО СХТ
«Агротехснаб» теперь они
смогут порядком сэкономить
на полевой технике. Саратовское предприятие-дилер производственного объединения
«Минский тракторный завод»
на своей базе начало выпуск
больших, энергонасыщенных
тракторов «Беларус-3522». Соответствующий протокол о сотрудничестве был подписан в
Республике Беларусь в июле
прошлого года года.
Елена Маркелова

В первую очередь успех проекта
не вызывает сомнения по причине грамотно созданной на «Аг-

ротехснабе» производственной
базы. По словам директора предприятия Владимира Мещерякова, она укомплектовывалась так,
чтобы полный технологический
цикл сборки был абсолютно аналогичен этому же процессу на ПО
«РУП МТЗ». На сегодняшний день
сборка, доводка и испытание новеньких машин проходят на семи
постах и стометровом обкаточном треке. На первом и втором
постах осуществляется сборка из
комплектующих согласно карте
сборки, карт комплектовочных и
сборочных чертежей (что найдет
отражение на информационном
стенде). Здесь же происходит заправка пневмонасосами трансмиссии, гидросистемы, двигателя,
редукторов дизтопливом и охлаждающей жидкостью. Также на этих

постах производится первый пуск
дизеля, регулировка тормозов и
сцепления, пневмопривода; проверка воздушного тракта двигателя на герметичность. На третьем
посту трактор без облицовки проходит испытание ВОМ, проверку
пневмоприводов тормозной системы прицепа, функционирования гидровыводов в задней части
трактора. Четвертый пост предназначен для испытаний тормозной
системы и гидронавесной системы
трактора без облицовки на эстакаде с грузами. Далее трактор идет
на обкатку на трек, где проверяются рулевое управление, тормоза,
функционирование блокировок
дифференциала, включение ПМВ
и т.д. На пятый — сервисный —
пост трактор поступает полностр. 2
стью собранным.

Утро пятницы встретит большинство жителей губернии метелью.
Днем в районах области температура будет от -6 до -15 на севере.
В Саратове осадков не ожидается.
По оценкам метеорологов, в последний будничный день на этой
неделе температура воздуха в областном центре составит от -10 до
-12 градусов.
Выходные, по мнению синоптиков, пройдут без осадков. В суббо-

ту жителям области стоит ожидать
понижения ночных и дневных температур: от -15 до -20, в северных
районах до -27 и от -10-15, на севере до -22, соответственно. Ночью воскресенья ртутный столбик
опустится до -23 и до -30 на севере,
днем этот показатель составит от
-10-15 и до -22 на севере.
— В субботнюю ночь Саратов
ожидают от -15 до -17 градусов мороза, днем от -12 до -14. В воскресенье температура снизится от -20 до
-22 в ночное время суток и до -1315 днем, — сообщают специалисты
областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В область придут «крещенские морозы»
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Без базара?

«Беларусы» получили
саратовскую прописку
стр. 1 Эта позиция — для разборки
трактора на комплекте ремонтном Н3380,
место для проведения контрольнодоводочных работ. На шестом посту происходят мойка и подкраска новенького
«Беларуса-3522». И на седьмом (заключительном) посту машина оснащается
по последнему слову техники. Производятся навеска и заправка кондиционера,
установка облицовки, навигационной
системы. Здесь же проверяются уровни
ГСМ после обкатки. После этого трактор «выходит в свет» — к широкому
потребителю.
Подвижническая деятельность «Агротехснаба» не осталась без внимания главы региона. Валерий Радаев посетил предприятие, где осмотрел первый трактор с
«саратовской пропиской». Губернатор
побывал в сборочном цехе, ознакомился с производственными участками регулировки и испытаний техники. Во время визита губернатора на предприятии
велась сборка уже пятого саратовского
трактора.
В настоящее время специалисты ЗАО
способны собирать десять тракторов «Беларус» в месяц. В зависимости от спроса
на технику со стороны сельхозпроизводителей это количество может быть увеличено. Планируется, что «Агротехснаб»
произведет в этом году около ста тракторов. «По соотношению цены и качества
белорусские трактора — одни из лучших. Для наших фермеров очень важна
надежность этой техники», — отметил
губернатор.

В настоящее время трактора на предприятии собираются из комплектов,
присылаемых из Беларуси. Однако саратовские производители способны самостоятельно выпускать ряд необходимых
деталей. Это позволит довести уровень
локализации тракторов до 30%, что откроет предприятию путь к программе
«Росагролизинга». Кроме того, на саратовском предприятии на каждый трактор при
сборке устанавливается навигационная
система «ГЛОНАСС», что позволит сельхозпроизводителям оперативно отслеживать работу своей техники на полях.
После осмотра предприятия глава региона вручил ключи и документы на трактор,
собранный на территории Саратовской
области, первому покупателю техники.
Им стал Александр Кузьмин, фермер из
села Сосновка Балтайского района.
«Мы уже несколько лет подряд вели переговоры с различными производителями тракторов, но до завершающей стадии
дело не доходило. Сейчас у нас налажено
сотрудничество с Минским тракторным
заводом. Очень многие регионы хотели
бы иметь подобное сборочное производство на своей территории, так как это надежный партнер в поставке современной
техники», — сказал Валерий Радаев.
Первые пять минских машин новой
модели саратовским предприятием уже
собраны. Глядя на новенький червонный
«Беларус-3522» во дворе предприятия,
понимаешь, что цели «создать трактор
не хуже, чем на Минском тракторном заводе» сотрудники ЗАО «Агротехснаб» до-

стигли с успехом. Кстати, освоение процесса производства «Беларуса-3522» в
ЗАО ПМТО СХТ «Агротехснаб» происходит при непосредственном участии в нем
ведущих специалистов МТЗ. Что касается
минского завода, то для него ЗАО «Агротехснаб» служит еще и площадкой для мониторинга продукции. Из-за специфики
саратовских почв, которые отличаются
сильной плотностью, техника ломается
чаще, чем это случается в других регионах.
Естественно, что в этих случаях аграрии
обращаются на саратовское предприятие.
И уже отсюда советы, что в машине нужно
усилить, транслируются в Минск.
Кроме этого, ЗАО ПМТО СХТ «Агротехснаб» планирует расширить линейку собираемых тракторов. В ближайшее
время делегация Саратовской области
намерена посетить Республику Беларусь, чтобы заключить договор о сборке других моделей минского завода.
«Нам предстоит большое обновление парка техники, и поэтому нужно
выбрать оптимальные модели тракторов. Сегодня изношенность техники у сельхозпроизводителей достигает 60%. Потому нам вдвойне выгодно
иметь такие производства на своей территории», — подчеркнул губернатор.
Сотрудничество Саратовской области с
производителями тракторов не ограничивается только минским заводом. В настоящее время обсуждается возможность создания на территории региона совместного
производства с представителями Кировского завода (город Санкт-Петербург).

Сообщение о торгах
Организатор торгов внешний управляющий Колпаков А.Б. (ИНН 183110637105,
СНИЛС 060-213-760 09, член НП
«Первая СРО АУ» (109029, г. Москва,
ул.Скотопрогонная, д.29/1, оф.600),
почтовый адрес: 426057, г. Ижевск,
ул.Красноармейская, 127, оф.706, застрахован в ОАО СК «Альянс», полис
№ОН45-121303551 от 24.07.2012 г.на срок
до 01.08.2013 г., определение АС УР по
делу A71-2830/2010 от 24.09.2010г.) сообщает о первых торгах по продаже
имущества ООО «Кантек» (процедура
внешнего управления, ИНН1832031228,
ОГРН1021801440100, Юр.Адрес: 426000,
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 165).
На продажу выставляется Лот №1:
земельный участок общей площадью
248 000 кв.м., расположенный по адресу:
Саратовская обл., Саратовский район,
на землях «Нитро-Агро», принадлежит
на праве собственности, свидетельство о государственной регистрации
64-АГ444965 от 17.02.2012г., кадастровый номер 64:32:021503:63, нач. цена
30 млн. руб. Заявки на участие принимаются с 28.01.2013 г. с 9-00 и до 05.03.2013
г. до 17-00. Шaг аукциона - 5% от начальной цены продажи. Задаток 20% от стоимости лота (оплатить до 04.03.2013 г.
включительно). Форма подачи предложений о цене открытая. Оплата имущества производится не позднее 30 дней
со дня подписания протокола об итогах торгов. Прием заявок на участие в
торгах, а также открытые торги проводятся на сайте электронной площадки
по адресу: http://bankruptcy.sberbankast.ru. 12.03.2013 г. в 15-00. Подведение
итогов торгов 12.03.2013 г. в 18.00 часов
(время московское) по адресу: г.Ижевск,
ул.Красноармейская д.127, оф.708. Ознакомление с Положением о порядке и
условиях продажи имущества ООО
«Кантек», документами лота, а также
получение любой дополнительной информации по адресу: 426039, г. Ижевск,
ул. Буммашевская, 7А, тел. 89127576669,
в будни с 11.00 до 17.00, e-mail: sou01@

mail.ru. Лот открыт для ознакомления
по указанному адресу.
Для участия в торгах необходимо:
1. Подать заявку. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
наименование,
организационноправовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка также должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, организатору торгов, конкурсному управляющему,
СРО арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный
управляющий, и о характере этой заинтересованности. К заявке прилагаются
следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
учредительных документов, копия ИНН,
копия свидетельства о государственной
регистрации, копия бухгалтерского баланса, заверенного ИФНС, за отчетный
период, предшествующий торгам, копия
протокола собрания учредителей (акционеров) об одобрении крупной сделки в случае необходимости; для физических лиц - копия паспорта, копия ИНН,
нотариально удостоверенное согласие
супруга на приобретение имущества на
торгах; дополнительно для ИП - копия
свидетельства о регистрации в качестве
ИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),

Факт

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, платежный
документ с отметкой банка о списании
денежных средств со счета плательщика,
подписанный обеими сторонами договор о задатке. К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная
подписью заявителя опись представленных заявителем документов.
2. Оплатить задаток в течение срока подачи документов в размере 20%
от стоимости лота, по реквизитам: Расчетный счет 40702810905000022402 В
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)Кор. Счет
30101810900000000871,БИК 049401871,
ИНН 1832031228,КПП 183501001, Назначение платежа: «Перечисление задатка за
участие в торгах по продаже лота №1».
3. Заключить договор о задатке. При
отказе Претендента от подписания Протокола по итогам торгов и (или) договора купли-продажи, неоплате стоимости
имущества в установленные сроки, он
лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного задатка Претенденту не возвращается. Победителем
признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за выставленное
на торги имущество, но не ниже начальной. Договoр купли-продажи должен
быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего
заключить договор купли-продажи, которое должно быть направлено победителю в течение 5 дней с даты подписания
протокола об итогах торгов. Oплата имущества производится не позднее 30 дней
со дня подписания протокола об итогах
торгов.

стр. 1 Отмечалось также, что ярмарка приносит постоянно поступающие налоги в бюджет города, дает возможность
самореализации и занятости населения
Саратова. Не порадовала новость о ликвидации торговых рядов и жителей мик
рорайона. Ярмарка очень посещаема как
местным населением, так и медперсоналом 3-й городской больницы, студентами близлежащих вузов. Неудивительно,
что всего за один день предприниматели
собрали около 800 подписей против данного решения.
На круглый стол были приглашены
представители администраций города и
Октябрьского района, правительства Саратовской области, Роспотребнадзора, а
также общественники. От лица торговцев выступила председатель совета предпринимателей ярмарки Татьяна Киреева.
Она рассказала о работе ярмарки, показала фотографии, свидетельствующие о
переменах, которые происходили в работе рынка с начала работы до сегодняшнего дня. Предпринимателей интересовало, почему именно этот рынок решено
закрыть.
— Двадцать лет, как я работаю на этой
ярмарке, — рассказала Татьяна Александровна. — Помню, как начинали с ящиков,
железных лоточков. Теперь же все изменилось. Сейчас на большей части торговых площадей установлены торговые
павильоны, которые оснащены холодильным оборудованием, кондиционерами,
обогревателями, так что нам комфортно
работать и летом, и зимой. На территории ярмарки чисто, поскольку ежедневно вывозится мусор. Мы убеждены, что
наша ярмарка не самая худшая в городе.
Но третьего января мы узнали о том, что
должны прекратить работу, освободить
территорию до двадцатого января. Якобы
наша ярмарка мешает остановке общественного транспорта, занимает часть
тротуара. Мы согласны на любые изменения. Если не устраивает, как мы работаем, дайте предписания, что конкретно
нужно устранить, и все сделаем.
С самого начала чиновники постарались заверить предпринимателей: без работы они не останутся. Заместитель районной администрации Александр Гусев
пояснил, что ярмарка продолжит работу,
но в новом виде. А перемены в ее судьбе назрели в связи с многочисленными
проверками контролирующих органов,
которые подтвердили ненадлежащее состояние торговых рядов, выявили существенные недостатки и нарушения норм
действующего законодательства.
— Руководству управляющей организации неоднократно предлагалось провести реконструкцию торговых рядов с приведением их к единому внешнему облику,

Предпринимателям пообещали: ярмарка продолжит работу, но в новом виде

отвечающему современным требованиям, устранить препятствия на тротуарах
и остановке общественного транспорта, а
также устранить загрязнения на территории ярмарки, однако в полном объеме это
сделано не было, — сообщил он.
Выступающие также отмечали, что в
принятом постановлении речь идет только о приостановлении деятельности ООО
«Дар», как организатора торговли на данной территории. Председатель комитета
по управлению имуществом городской
администрации Ирина Нарышкина сообщила, что в ноябре в ходе прокурорской проверки было установлено, что
руководством данной организации нарушено земельное законодательство. Это
послужило основанием для привлечения
его к административной ответственности. Прокуратурой был составлен и направлен иск в районный суд о признании
незаконной деятельности ООО «Дар», на
основании чего руководству данной фирмы было предложено добровольно освободить земельный участок. Об окончании
действия ярмарки с 1 января 2013 года оно
было оповещено заблаговременно. Однако и сегодня предприниматели не спешат
покидать привычные рабочие места, опасаясь за будущее своего бизнеса. Что же
их ждет на самом деле? Судя по словам
чиновников, работа в еще более комфортных условиях на новом цивилизованном
торговом объекте.
— Сегодня стоит вопрос об организации ярмарки в новом виде, установке
современного, комфортного торгового
оборудования с соблюдением всех санитарных, архитектурных и иных норм
действующего законодательства, для
чего будет найдет социально ответственный инвестор, — рассказал Александр
Гусев.

Он также пообещал, что торговые места
будут предоставлены всем без исключения
предпринимателям, работавшим на территории ярмарки. Примерной датой открытия чиновник назвал конец 2013 года.
В ходе круглого стола предприниматели
пытались узнать, кто будет заниматься
реализацией данного проекта. По их сведениям, уже в ноябре 2012 года земельный
участок был передан новому лицу. Однако в ходе встречи имя инвестора так и не
прозвучало. Участники встречи также интересовались, зачем нужно сносить торговые ряды, если еще не готов проект нового объекта и не определена смета работ
по реконструкции. От общественников
прозвучало предложение об организации
временных торговых мест для предпринимателей. «Важно постараться сделать так,
чтобы на период строительных работ люди
ни дня не оставались без работы», — отметил директор некоммерческого партнерства «Содружество» Владимир Комаров.
К принятию решения, устраивающего все
стороны, призвал и представитель аппарата уполномоченного по правам человека в
Саратовской области Роман Куценко. «Мы
не должны допустить социальной напряженности», — подчеркнул он.
По итогам круглого стола было принято решение о проведении в ближайшее
время встречи согласительной комиссии
с участием представителя-инвестора, на
которой будут предметно обговорены
условия совместного сотрудничества всех
заинтересованных сторон.
А пока все эти вопросы не решены, торговцы продолжают работать. Как сообщила «Известиям» в Приволжье Татьяна
Киреева, все они готовы до конца отстаивать свои интересы. И пока остаются малейшие сомнения в благоприятном для
них исходе дела, работу свою не бросят.

Новости

Молоко, зерно и рыба
получат дотацию

Заместитель председателя правительства Саратовской области Александр
Соловьев провел постоянно действующее совещание с руководителями курируемых министерств и ведомств. Первый заместитель министра сельского
хозяйства области Надежда Кудашова
сообщила о направлениях финансирования и условиях предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в 2013 году. Она
подчеркнула, что с этого года появятся новые меры поддержки аграриев. В
первую очередь это субсидирование
из федерального бюджета на реализованное молоко. До сих пор производители молока получали эту поддержку
только от региона. Вводятся выплаты
сельхозпроизводителям на поддержку доходов отрасли растениеводства на
один гектар посевных площадей в зависимости от объема произведенной
растениеводческой продукции и биоклиматического потенциала земельных участков. При этом исключаются
субсидии на возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений.
Впервые получит поддержку отрасль
прудового рыбоводства. В ходе обсуждения вопроса Александр Соловьев
предложил рассмотреть подготовленный минсельхозом области проект постановления о предоставлении в 2013
году субсидий из областного бюджета
на государственную поддержку сельского хозяйства совместно с предста-

вителями Ассоциации «Аграрное образование и наука».

Саратов посетил
«Зеленую неделю»

Делегация сельхозтоваропроизводителей региона приняла участие в работе
международной выставки «Зеленая неделя». Стенд Саратовской области посетили министр сельского хозяйства
России Николай Федоров, председатель
комитета по аграрным вопросам Государственной думы Николай Панков. Заместитель председателя правительства
Саратовской области Александр Соловьев познакомил гостей с достижениями
агропромышленного комплекса нашего
региона. Он отметил, что основным богатством области являются высокоплодородные земли, которые позволяют
выращивать лучшие в мире сорта твердой пшеницы. Ежегодно производя около 4 миллионов тонн зерновых, область

входит в первую пятерку по данному показателю в России. Среди первоочередных задач зампред областного правительства обозначил задачи дальнейшего
улучшения обеспечения населения продовольствием за счет повышения продуктивности в животноводстве и урожайности сельхозкультур, применение
передовых технологий с учетом требований ВТО.
В ходе работы выставки делегация Саратовской области провела ряд встреч
со своими коллегами из других стран,
в ходе которых были подняты актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере АПК.

В теплицах пензенских «Тархан» —
пора цветения

В помещениях восстановленной теплицы
музея-заповедника «Тарханы», по данным ИА «Пенза-Пресс», началась пора
цветения.
В настоящее время здесь выращивают цветы, которыми в ХIХ веке украшали барские усадьбы и помещичьи
дома: лилии, хризантемы, тюльпаны,
нарциссы, гиацинты, герани, лимон и
др., сообщили в администрации музея.
Кроме того, выращивают зелень —
укроп, сельдерей, петрушку, лук, кресссалат и лекарственные травы: эстрагон,
чабрец, валериану, лаванду, мяту, базилик, календулу, ревень, шалфей, алтей,
руту. Цветы для барских домов специально выращивались в теплицах.
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Ртищевский район:
в ожидании новых побед Сельское население

Заместитель главы администрации
Энгельсского района Виктор Долматов:

Александр Санинский

В 2012 году Ртищевский район был впервые занесен на областную Доску Почета. На своем примере ртищевцы доказали,
что если общество объединяют
вера, духовно-нравственные
идеи, то успехи в материальных
сферах достигаются гораздо
легче. Два года назад мы рассказывали о важном для всех
ртищевцев событии — открытии нового храма во имя святителя Николая Чудотворца,
который прихожане строили
всем миром. Это стало объединяющим моментом, своеобразным толчком для успешного
продвижения вперед. Успехи в
социально-экономической сфере, в вопросах благоустройства,
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения были высоко оценены на
региональном уровне.
Татьяна Горпиняк

Повышение уровня жизни граждан, создание привлекательных и
комфортных условий для проживания в районе — такие первоочередные задачи ставит перед собой
местная власть. Подводя итог деятельности в 2012 году, глава администрации Александр Санинский
признается: в современных экономических условиях добиться
этого было непросто. И все же по

актуальных проблем, из-за которой
сельхозтоваропроизводители были
вынуждены сократить площади посевов сахарной свеклы.
Большое внимание в Ртищевском районе уделяется и развитию
животноводческой отрасли. Ряд
сельхозпредприятий включились
в реализацию инвестиционных
проектов. В их числе строительство молочно-товарной фермы на
200 голов в КФХ «Агрос», а также
проект по созданию специализированных мощностей по убою и
первичной переработке скота, который реализуется на базе ООО
«Основа». До сих пор на этом предприятии осуществлялась только
переработка молока.
Расска зывая о социа льноэкономических задачах, Александр
Санинский отмечает, что во главе
угла всех направлений деятельности стоит человек со всеми его проблемами и чаяниями. Это касается и заботы о хлебе насущном: два
раза в месяц в районе проводятся
сельскохозяйственные ярмарки, где
жителям предлагается широкий ассортимент продовольствия по доступным ценам. К примеру, литр
молока здесь можно приобрести
всего за десять рублей, килограмм
свинины — за сто шестьдесят рублей, говядины — за сто семьдесят
рублей за килограмм.
Значительные средства идут и
на решение одной из самых наболевших проблем — ремонт и строительство дорог. В 2012 году на
эти цели израсходовано около 154
млн рублей из дорожного фонда
и местного бюджета. Капитально
отремонтированы дороги в границах пяти сельских населенных
пунктов, открыты новые дороги Ртищево—п. Стройиндустрия,
Ртищево—Чиганак, благодаря чему
у сельских жителей появилась возможность беспрепятственно, в любую погоду добираться до районного центра. Кроме того, в Ртищеве
проведен капитальный и текущий
ремонт четырнадцати улиц, полностью за счет собственных средств
капита льно отремонтирован
въезд в город со стороны трассы
Саратов—Тамбов протяженностью
более 5 км, на что израсходовано 48

временное здание с бассейном, с
физкультурным, музыкальным залами, оборудованными с использованием новых технологий, которое
украсит облик города. Так что мы
не собираемся останавливаться на
достигнутом.
Не менее важной победой стало успешное участие в конкурсе на
самый благоустроенный город области, где Ртищево заняло третье
место. Это стало закономерным
итогом совместной работы власти,
коммунальных служб, руководителей организаций, самих жителей —
всех, кто стремится изменить к лучшему облик города.
— Вопрос благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе и районе мы считаем одним
из самых приоритетных, — рассказывает Александр Санинский.
— В 2012 году в этом направлении
была проведена большая работа.
Впервые нашему району в том году
область выделила около 6 млн рублей на ремонт внутриквартальных
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов. Дополнительно на эти цели
было выделено около 2 млн рублей
из бюджета города. Благодаря этому отремонтировано 20 дворовых
территорий. Одновременно с асфальтированием приводились в
порядок фасады домов, детские и
спортивные площадки, зеленые
зоны, места сбора мусора. Важно,
что активно включились в процесс
благоустройства сами жители: сажали цветы, создавали своими руками малые архитектурные формы.
Кроме того, в городе появились новые автобусные остановки, заменен
ряд световых опор, смонтирована
новая праздничная иллюминация,
появились новые клумбы. Часть
территорий у магазинов и киосков
обустроена и заасфальтирована совместно с предпринимателями на
условиях социального партнерства.
Конечно, за один сезон привести в
порядок все дворы невозможно, но
такая работа начата, и мы продолжим ее в 2013 году, который объявлен в районе Годом порядка и
благоустройства.
Глава администрации уверяет: в
новом году город будет еще краси-

Годом духовности. Тогда же впервые в области здесь стартовала муниципальная целевая программа
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи на 20112013 годы». Развитию этого направления способствовала общая
работа по строительству в Ртищеве храма во имя святителя Николая
Чудотворца. Многие прихожане
внесли весомый вклад в создание
настоящего архитектурного шедевра, который стал украшением
микрорайона (ранее его жителям
на все церковные праздники приходилось ездить в центр города, в
Александро-Невский храм).
Немало событий в духовной жизни района произошло и в 2012 году.
Одним из самых важных в этом списке стали II областные православные
образовательные чтения, которые
прошли 15 ноября на трех площадках: в средних общеобразовательных школах №1 и №9 и в лицее №3. В
мероприятии приняли участие митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин, министр образования области Марина Епифанова, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий,
гости из разных районов губернии.
На форуме обсуждались вопросы,
связанные с введением в школьную
программу религиозной тематики.
Напомним, что с 1 сентября 2012
года во всех регионах России введено обязательное преподавание комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» для учеников 4-х классов.
Ртищевским педагогам, как никому другому, есть чем поделиться с
коллегами из других районов. Дело в
том, что учебный предмет «Основы
православной культуры» (сегодня
один из модулей нового учебного
курса) факультативно изучается в
ртищевских школах с 2007 года, а в
СОШ №1 — с 2002 года.
— Я работаю в этой школе много лет, застала период перестроечного безвременья, — рассказывает
директор СОШ №1 Галина Васильева. — Стала обращать внимание, что дети теряют внутренний
стержень. Но, как бы ни изменялось общество, такие вечные понятия, как добро, правда, справедливость, должны оставаться

вее. Улицы украсят более 1500 кустов роз, преобразится городской
фонтан и парк культуры и отдыха.
Теперь город претендует на звание
лучшего не только в области, но и в
стране — подана заявка на участие
во всероссийском конкурсе.
— Этот конкурс потребует от
нас большего внимания к проблемам благоустройства, новых идей и
управленческих решений. Считаю,
что участие в нем даст нам полезный
опыт во благо города и его жителей,
— говорит Александр Петрович.
Говоря о Ртищевском районе,
нельзя не вспомнить о духовнонравственных традициях, которые бережно хранятся местным
населением. Для ртищевцев духовность — далеко не абстрактное понятие. Можно сказать, что
это одно из центральных направлений муниципальной политики.
Так, 2011 год был объявлен в районе

в каждом человеке, поэтому мы
всегда старались создать соответствующую атмосферу в стенах нашего учреждения. А когда узнали о проекте «Русская школа», в
рамках которого обучение строится на традициях православной
культуры, решили использовать
этот опыт в своей школе. Это дало
очень хороший результат: наши
дети стали другими. Они вежливые, скромные, отзывчивые. Мы
ими очень гордимся!
В настоящее время в Ртищеве
ведется подготовка к строительству еще одного храма в честь
Иверской иконы Божьей Матери.
А это значит, что фундаментом
процветания своей малой родины ртищевцы по-прежнему видят
духовно-нравственные ценности и
воплощают их в жизнь. Это вселяет
уверенность в то, что новые победы
района не за горами.

Храм во имя святителя Николая Чудотворца

нескольким ключевым позициям
район смог значительно продвинуться вперед, что и было оценено на региональном уровне. Взять
хотя бы сельское хозяйство — бесспорно, приоритетную отрасль в
экономике района.
— Для нас очень важно, что объем валовой продукции в отрасли,
которая занимает 75% в общем
объеме производства, ежегодно
растет, — рассказывает Александр
Петрович. — В этом году в районе намолочено 85,5 тысячи тонн,
собран самый большой в области
урожай сахарной свеклы — около 130 тысяч тонн. Мы возлагаем
большие надежды на строительство на территории нашего района
нового сахарного завода, который
позволит решить вопрос реализации продукции не только ртищевским свекловодам, но и нашим соседям. Сегодня это одна из самых

млн рублей. В 2012 году также возобновилась работа по газификации
малых сел. Так, в начале осени газ
пришел в село Бельщино. На проведение работ затрачено более 3 млн
рублей, в том числе 1,7 млн — из
муниципальной казны.
Безусловно, все эти достижения
учитывались при вынесении решения о занесении Ртищевского района на областную Доску Почета.
— Для нас это высокая и почетная награда, результат усилий всех
ртищевцев, — говорит Александр
Петрович. — Она ко многому обязывает, ведь взять высоту — это еще
полдела, важно удержать ее. В районе остается немало нерешенных
вопросов. К примеру, чтобы кардинально решить проблему очередности в дошкольные образовательные
учреждения, в наступившем году
начнем строить новый детский сад
на 245 мест. Это будет красивое со-

должно жить
не хуже, чем горожане
В минувшем году предприятия
АПК Энгельсского района не раз
становились героями публикаций «Известий» в Приволжье.
Мы рассказывали о производственных успехах аграриев
района, о борьбе с трудностями, вызванными погодными и
экономическими условиями, и,
конечно же, социальных преобразованиях, происходящих
в сельских поселениях. Подробнее о проделанной работе в
этом направлении «Известиям»
в Приволжье рассказал заместитель главы администрации Энгельсского района по развитию
агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами
местного самоуправления поселений Виктор Долматов.

Виктор Долматов

Татьяна Горпиняк

По словам Виктора Ивановича, социальное развитие села — одно из
основных направлений в долгосрочной целевой программе «Развитие сельскохозяйственного
производства на территории Энгельсского муниципального района» на 2008-2012 годы. Цель проводимых мероприятий заключается
в стирании граней между уровнем
жизни горожан и сельских жителей.
Достичь этого можно только при
комплексном решении проблем
развития сельских территорий.
— В рамках областной целевой
программы «Социальное развитие
села до 2012 года и на период до 2013
года» был запланирован целый ряд
важнейших мероприятий по обеспечению доступным жильем сельских жителей, строительству школ,
ФАПов, больниц, амбулаторий, Домов культуры, спортивных сооружений, газификации, водоснабжению и водоотведению в сельских
населенных пунктах, — рассказал
Виктор Долматов. — К сожалению,
не все направления финансировались, но нам удалось реализовать
мероприятия по таким важнейшим
направлениям, как водоснабжение,
строительство школ, развитие газовых сетей, а также в рамках жилищной программы.
Всего в Энгельсском районе за
время реализации областной целевой программы в ее рамках было
освоено более 300 млн рублей бюджетных средств, в том числе 93 млн
рублей из федерального бюджета,
153 млн рублей — из областного
бюджета. Кроме того, 54 млн рублей было направлено из средств
местного бюджета. Благодаря этому проложено 3,6 км газовых сетей
(газифицировано село Малая Тополевка), в 10 населенных пунктах
проведена реконструкция линейной части более 70 км водопроводных сетей с заменой изношенных
стальных трубопроводов на полиэтиленовые со сроком службы
до 50 лет, построена школа в селе
Шумейка на 176 учащихся. Кроме
того, в 2012 году из местного бюджета были выделены ассигнования
в сумме 1,6 млн рублей на проектирование школы на 176 мест с пристроенным детским садом на 40
мест в селе Безымянное. «В настоящее время проект проходит экс-

пертизу, и если этот объект будет
включен в реестр финансирования
в рамках областной программы социального развития села, мы готовы обеспечить софинансирование
и приступить к строительству», —
сообщил Виктор Долматов.
Большая работа была проделана
по обеспечению жильем жителей
сельских поселений. Свои жилищные условия улучшили 188 сельских
семей (48 — строительство нового
жилья), из которых 134 — молодые
семьи. В общей сложности было
построено и приобретено 11,7 тыс.
кв. метров жилья. «На сегодняшний
день еще 158 сельских семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, из них 75
— молодые семьи и молодые специалисты. Нам еще многое предстоит
сделать в этом направлении, тем более что очередность с каждым годом
растет», — отметил замглавы.
Целый комплекс мероприятий по
развитию социальной сферы села
был выполнен органами местного самоуправления Энгельсского района вне рамок программы.
Проделана огромная работа по
восстановлению и проведению капитального ремонта объектов социальной сферы с привлечением
средств районного бюджета и внебюджетных источников. Проведена газификация села Безымянное
(1,6 км), завершена реконструкция
участковой больницы в селе Красный Яр. Помимо этого, произведены капитальный ремонт и восстановление зданий ФАПов в селах
Титоренко и Осиновка.
Многое было сделано и по обеспечению населения детскими дошкольными учреждениями. За
последнее время были полностью
восстановлены детские сады в поселке Новопушкинское, селах Генеральское и Ленинское; произведен
капитальный ремонт дошкольных
учреждений в селах Безымянное и
Новая Терновка. Открыты новые
группы в имеющихся ДОУ в Заветном, Березовке, Узморье, а также в
организованных на базе школ поселков Бурный и Анисовский. По
словам Виктора Долматова, проведенные мероприятия позволили
сократить очереди в детские сады
на 575 мест.
Изменения коснулись и досуговой отрасли: в селах Ленинское и

Осиновка проведено восстановление Домов досуга, шестнадцать
сельских Домов культуры были отремонтированы. В рамках развития
физкультуры и спорта произведен
ремонт спортивных комплексов
в поселках Лощинный и имени
К.Маркса, оборудовано пять комплексных спортивных площадок.
Кроме того, за последние три
года более 30 млн рублей было направлено на ремонт сельских дорог. В 12 населенных пунктах пробурены скважины для обеспечения
жителей питьевой водой, в 15 населенных пунктах проведена реконструкция уличного освещения.
— Хочется отметить, то в решении всех социальных вопросов на
селе активное участие принимают сельхозтоваропроизводители,
предприятия перерабатывающей
промышленности, представители
других отраслей, расположенных
на территории поселений. В каждом муниципальном образовании
создан совет директоров, который
совместно с администрациями на
местах определяет приоритеты и
оказывает существенную помощь
в решении ежедневных сельских
вопросов. Мы очень благодарны
им за эту работу, — отметил Виктор Иванович.
Многие представители социально активного бизнеса приняли в
этом году участие в районном конкурсе работников агропромышленного комплекса. Победителями в специальной номинации «За
активное участие в решении социальных проблем муниципального
образования» стали ООО «ВИТ»
(руководитель В.В.Касатов), ООО
«Покровский консервный завод»
(В.В.Елизаров), ООО «Липовское» (Ю.А.Миронов), ООО «Березовское» (Е.В.Кудряшов), ООО
«Квадр» (Н.В.Пахомов).
— Много сделано в последние
годы, но еще больше проблем сельских территорий нам предстоит решить, — подводит итог Виктор Иванович. — В настоящее время мы
завершаем разработку долгосрочной
целевой программы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2013-2020 годы,
где предусмотрен целый комплекс
мероприятий социального развития
села. Так что работа в этом направлении продолжается.

Очередь в детские сады в селах Энгельсского района сократилась на 575 мест
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В Академопере —
«Парад басов»

Новости культуры
Саратовцы узнают тайны
«Козьего острова»

Студенты 4-го курса театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова готовят
премьеру спектакля по пьесе Уго Бетти
«Преступление на острове коз». Эта драма в двух действиях — очередная дипломная работа воспитанников мастерской
Александра Галко. Профессор выступил
режиссером-постановщиком спектакля.
Премьера состоится на Малой сцене Саратовского театра драмы имени И.А.Слонова.
История, которая разворачивается перед
зрителем, проста по сюжету. На одинокий
остров, где живут три женщины, в буквальном смысле врывается он — Анджело. С этого момента жизнь находящихся на
острове дам меняется. Зритель проживает
страсти каждой из трех. «Этот спектакль,
— рассказывает режиссер-постановщик,
художественный руководитель курса
Александр Галко, — о вечных проблемах:
о любви, о ревности, и прежде всего — о
пагубной страсти; о том, как она овладевает человеком и может толкнуть его даже на
преступление.

«Сказка продолжается»

В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка с привлекательным названием «Сказка продолжается».
После череды полных волшебства новогодних праздников саратовцы получили
возможность еще раз погрузиться в сказку,
познакомившись с оригинальными работами мастера из Балакова Евы Савенко. Ее

персонажи известны большинству из нас с
детства, любимы и узнаваемы. Это в первую
очередь сказочные герои, такие как ДеваЛебедь, Хозяйка Медной горы, Морская
царевна (Волхова). В композиции «Времена года» представлены четыре куклы, олицетворяющие зиму, весну, лето и осень.
Не менее интересны и живописны куклы,
предстающие в образах цветов: «Анютины
глазки», «Маков цвет». На выставке можно
увидеть более 20 авторских работ. Костюмы кукол отличаются яркостью, фантазией, многоцветьем красок, изысканностью
художественной вышивки. Представленные на выставке работы разнообразны по
характеру, но все они воспринимаются как
волшебные сказочные существа. Этому во
многом способствуют мастерство исполнения и тщательно подобранные материалы.
Автор умело использует кружева и различные виды вышивки, в том числе бисером.
Ева самостоятельно разработала технологию изготовления кукол, более пятнадцати
лет совершенствовала ее. В 2011 году авторские куклы Евы Савенко были представлены на выставке в Самаре.

Мэтр искусствоведения
рассказал о Рахманинове

23 января в областной научной библиотеке
(улицаМ.Горького, 40) состоялся творческий
вечер доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Саратовской консерватории Александра Демченко (по случаю 70-летия со дня его рождения).
Областную универсальную научную библиотеку с профессором консерватории связы-

Бас Михаил Гужов давно завоевал сердца саратовской публики

11 февраля на сцене Саратовского академического театра оперы и балета состоится концерт «Парад лучших басов
России», посвященный 140-летию со
дня рождения Федора Шаляпина. Это
совместный проект театра с Благотворительным фондом «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе. В нашем городе он будет представлен впервые. То, что это проект «Талантов мира», залог успеха данного
музыкального предприятия. Благотворительный Фонд Давида Гвинианидзе
является одной из лучших концертных
организаций России.
Элен Боженова

Каждый проект фонда «Таланты мира»
— это уникальное явление, грандиозный
праздник, конгломерат оригинального режиссерского замысла и высочайшего исполнительского мастерства. В концертах принимают участие звезды лучших оперных
театров мира, а палитра самих проектов поражает разнообразием: от сугубо классического концерта, посвященного творчеству

великого композитора или исполнителя,
до легкого зажигательного праздничного
концерта, составленного из суперпопулярных произведений вокальной классики. В
активе фонда «Таланты мира» около 60
различных проектов, с успехом представленных на лучших концертных площадках
Москвы, ближнего и дальнего зарубежья.
«Парад лучших басов России» планирует
стать еще одним грандиозным подарком
для отечественных меломанов.
Для многих бас — это воплощение мужественности и героизма. А русские басы
славятся во всем мире. Поэтому сама
идея собрать на одной сцене несколько басов одновременно, и не просто собрать, а устроить между ними «вокальное соревнование», очень символична
для России.
В концертной программе «Парада» с участием оркестра Саратовского театра оперы
и балета под управлением Юрия Кочнева
примут участие восемь самых известных
басов современности, которые представляют российскую вокальную школу, выступая
в лучших оперных театрах мира. Каждый из
них уже покорил взыскательную публику

России, Европы и Америки. Каждый из них
— звезда оперных подмостков. В концерте
участвуют солисты Саратовского академического театра оперы и балета, народные
артисты России Владимир Верин и Виктор Григорьев, солисты Большого театра
Михаил Светлов и Михаил Гужов, солист
Национальной оперы Украины Дмитрий
Агеев, солист «Новой оперы» Андрей Фетисов, солист «Метрополитен-опера» Денис Седов.
Этот концерт по праву можно назвать
настоящим богатырским ристалищем, открывающим все многообразие басовой
палитры — от баса-баритона до потрясающего своими рокочущими низами басапрофундо. Подобно замысловатому рисунку калейдоскопа, известнейшие оперные
арии русских и зарубежных композиторов будут сменяться любимыми русскими романсами и разудалыми народными
песнями.
13 февраля с программой «Парад лучших
басов России» сможет познакомиться и московская публика. В том же составе артисты
выступят в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского.

вает многолетнее сотрудничество: с середины 90-х годов Александр Демченко читает
в библиотеке авторский цикл просветительских лекций об истории искусств, различных его жанрах, выдающихся деятелях.
В ходе творческого вечера профессор прочитал слушателям краткую лекцию о жизни и
творчестве выдающегося русского композитора, пианиста-виртуоза и дирижера Сергея
Васильевича Рахманинова, которому в этом
году исполняется 140 лет со дня рождения и
70 лет со дня смерти. К встрече приурочена
книжно-иллюстративная выставка о жизни
и творчестве юбиляра «Мэтр искусствоведения». В заключение вечера прозвучал этюд
Сергея Рахманинова «Картина» в исполнении концертмейстера Саратовской консерватории Ильи Брезгина.

Портрет из наследия
«Бубнового валета»

С 29 января по 24 февраля 2013 года в рамках проекта «Выставка одной картины»
Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева в
залах исторического здания демонстрирует картину Ильи Машкова «Портрет
А.Б.Шимановского». Илья Иванович Машков (1881-1944) — один из самых ярких живописцев художественной группировки
раннего русского авангарда, выступавшей
в начале 1910-х под дерзко провоцирующим названием «Бубновый валет». Критики отмечали его упоение плотью вещей,
которое обращается порой в щеголянье
силой изобразительности и виртуозностью своего мастерства. Это чувствуется и
в «Портрете А.Б.Шимановского». «В изображении Шимановского явное стремление к парадности. В отличие от своих портретов середины 1910-х годов, живописец
не подчеркивает глубины, а скорее «сплющивает» пространство. План укрупняется, фигура и аксессуары рассматриваются
с повышенной пристальностью. Машков
озабочен специальным подбором вещей,
обладающих запоминающейся индивидуальностью. На примере этого портрета можно увидеть, как постепенно изменялись художественные принципы Ильи
Машкова», — сообщает пресс-служба Радищевского музея.

Олег и Павел Табаковы
едут в Саратов

Отец и сын Табаковы играют спектакль по пьесе любимого драматурга Олега Павловича

В День всех влюбленных на сцене театра драмы имени И.А.Слонова состоится спектакль театра под руководством Олега Табакова «Год, когда я не
родился». Константин Богомолов с артистами знаменитой «Табакерки» представляют свою версию пьесы Виктора
Розова «Гнездо глухаря».
Елена Маркелова

Семейная драма, написанная драматургом на исходе 70-х, и сейчас звучит крайне
актуально. Благополучие семьи Степана
Судакова, в которое так верит он сам, на
поверку оказывается шатким. Практичный, расчетливый, успешный в делах Судаков обнаруживает, что семейные устои,
оберегаемые им в стенах своей квартиры,
в его гнезде, рушатся один за другим, и

виной тому — его собственные дети. Сын
Судакова, Пров, старшеклассник, будущее которого отец видит в поступлении
в МГИМО, серьезно увлечен своей одноклассницей, дочерью продавщицы из соседнего ларька и уголовника — удар, который ответственный партийный чиновник
Судаков снести не в силах. Дочь Судакова,
Искра, замужем за перспективным молодым человеком — Егором Ясюниным, которого сам Судаков холит и лелеет, проча
ему блестящее будущее. Но и здесь чаяниям Судакова суждено разбиться вдребезги — у Егора любовные отношения с
дочерью вышестоящего начальника.
Режиссер поставил перед собой задачу
выявить убедительную связь между показанными в пьесе временами и сегодняшним
днем, узреть истоки проблем нашей жизни

в процессах, которые воочию были видны
тогда, во времена стагнации «застоя».
Интригует название спектакля — «Год,
когда я не родился». Почему не «Гнездо глухаря»? На этот вопрос саратовские театралы найдут ответ в ходе действия. Спектакль
интересен не только возвращением хорошо известной пьесы советского драматурга. В нем впервые на одной сцене играют
отец и сын — Олег и Павел Табаковы. Для
Павла, студента Московского театрального
колледжа, роль Прова Судакова — первое
серьезное испытание в профессии. Роль
супруги Судакова, Натальи Гавриловны,
сыграла выдающаяся актриса Наталья Тенякова. Для известного киноактера Александра Голубева роль Егора Ясюнина стала
успешной попыткой проявить себя на театральных подмостках.
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