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«Наш регион
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Новости
Пресс-служба ОАО «РЖД» сообщает, что с 20 февраля изменится
расписание движения саратовских электричек.
По направлению Ртищево-1–Балашов-1 назначена дополнительная остановка на станции Кистендей у следующих пригородных поездов:
— № 6003 сообщением Ртищево-1–Балашов-1: отправление со
ст. Ртищево-1 в 10.53 (прибытие на ст. Кистендей в 11.17, отправление в 11.18), прибытие на станцию Балашов-1 в 12.29;
— № 6004 сообщением Балашов-1–Ртищево-1: отправление со
станции Балашов-1 в 13.27 (прибытие на станцию Кистендей в 14.40,
отправление в14.41), прибытие на станцию Ртищево-1 в 15.05;
— № 6009 сообщением Ртищево-1–Балашов-1: отправление со
станции Ртищево-1 в 20.52 (прибытие на станцию Кистендей в 21.17,
отправление в 21.18), прибытие на станцию Балашов-1 в 22.28;
— № 6010 сообщением Балашов-1–Ртищево-1: отправление со
станции Балашов-1 в 2.49 (прибытие на станцию Кистендей в 04.02,
отправление в 04.03), прибытие на станцию Ртищево-1 в 4.27.
Еще по техническим причинам частично изменяется расписание
пригородного поезда №6007 сообщением Саратов–Ртищево: отправление со станции Саратов в 18.10, прибытие на станцию Ртищево-1 в 20.50 (ранее — в 20.49).

В Елшанке открывается этническая площадка

15 февраля в селе Елшанка развернется этнокультурная площадка.
Мероприятие организовано в рамках Межнациональной программы «Система этнокультурных молодежных отрядов». Данное событие призвано к укреплению взаимодействия между этническими
организациями и популяризации межкультурного диалога в образовательной и молодежной среде регионов России. Организатор
проекта — Межрегиональная общественная организация «Немецкое молодежное объединение» (город Москва).
По мнению организаторов, этнокультурная площадка позволит
участникам и жителям села Елшанка ближе познакомиться с культурными традициями и особенностями различных народов России.
Участники смогут отведать национальные блюда, послушать колоритные этнические песни, поучаствовать в различных творческих
площадках.

85 отцов в Саратове получили материнский капитал

По сообщению пресс-службы ОПФР в Саратовской области, в регионе были случаи, когда сертификаты на получение материнского семейного капитала получали отцы. За все время действия программы за МСК обратились 85 отцов. Специалисты Фонда напоминают,
что мужчины могут получить маткапитал, если они являются единственными усыновителями второго (третьего и последующего) ребенка или если у мамы прекращается право на дополнительные
меры господдержки, например, в случае смерти, лишения родительских прав и так далее.
Первым представителем сильной половины человечества в нашем
регионе, кому выдали сертификат, стал отец двух дочерей из Энгельса. Произошло это еще в 2008 году. Мужчина уже распорядился
деньгами, купив для своей семьи квартиру.

Академдрама приглашает на спектакль-номинант
«Золотого Арлекина»

Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова приглашает на областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин».
Ближайший спектакль-участник фестиваля — Мариус фон Майенбург «Урод» 23 февраля в 18.00. Только с 12 по 22 февраля театр предлагает приобрести два билета по цене одного в кассах театра драмы
и ТРЦ «Триумф Молл». Справки по телефонам: 46-42-25, 39-28-77,
39-28-84.

В Саратове пьяный ударил в лицо сотрудницу полиции

В Саратове сотрудники полиции провели оперативно-профилактическую операцию. В ходе операции был задержан 37-летний мужчина.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанный нанес
удар кулаком в лицо находящейся при исполнении служебных обязанностей сотруднице отдельного батальона охраны и конвоирования
старшему лейтенанту полиции. Проводится проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное решение. За нападение на сотрудника полиции задержанному может грозить до пяти лет лишения
свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Саратовцы запечатлели на фотоснимках
свои спортивные достижения

Сегодня в Саратовском областном музее краеведения состоится
презентация фотовыставки «Спорт и мы».
По информации министерства культуры области, мероприятие
проводится в рамках одноименной акции, посвященной зимним
Олимпийским играм в Сочи. Все желающие могли принести фотографии, на которых они сами, члены их семей, близкие, друзья занимаются физкультурой и спортом.
На выставке представлены фотографии любителей футбола, бокса, легкой атлетики, гимнастики, шахмат, других популярных видов
спорта. Среди экспонатов — снимок гимнастки — участницы физкультурного парада 1946 года на Красной площади, фото саночницы перед стартом на соревнованиях в Ленинграде в 1972 году и так
далее.

с. 4

Состоялось 32-е внеочередное заседание городской думы. Из
семи заявленных в повестке дня вопросов традиционно самое
пристальное внимание народные избранники уделили бюджетной теме.

В Саратове 18 водителей задержаны за кражу топлива

На состоявшемся сегодня заседании Саратовской городской думы
были внесены изменения в «Правила землепользования и застройки
Саратова». Данные поправки призваны уточнить виды разрешенного использования территорий, предельных параметров строительства, реконструкции объектов капстроительства. В частности, документом предусматривается изменение границ Кумысной поляны.
Главная зеленая зона Саратова отнесена к категории лесов и парков.

ТЮЗ отмечает
столетие Мастера

Бюджет Саратова:
от роста расходов —
к уменьшению
количества
городских проблем

С 20 февраля изменится расписание движения
саратовских электричек

Изменились границы Кумысной поляны
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Запрет на импорт свинины вызвал
вопросы у переработчиков
с. 2

Восемнадцать водителей бензовозов, доставляющих бензин на автозаправки города, задержаны по подозрению в краже топлива.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области, объем «слитого» мимо АЗС топлива «потянул» на сумму порядка девяти
миллионов рублей. Водители перепродавали похищенные нефтепродукты. Для складирования топлива «предприниматели» использовали гараж. Изъято 80 канистр с бензином. Возбуждено уголовное дело.

Наиля
Бриленок:
«Олимпийские
игры в Сочи
соединили в
себе все самое
лучшее, что есть
в нашей стране»

Проект постановления о введении соцнормы потребления электроэнергии
доработают с учетом пожеланий населения

Мораторий
на соцнормы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение
Министерству строительства
РФ о доработке проекта постановления о введении соцнормы
потребления электроэнергии.
Об этом на пресс-конференции
в пресс-центре «Саратовской
областной газеты» сообщила
председатель комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области
Лариса Новикова.

Медведеву, в котором предложили рассмотреть возможность
поправок в соответствующую
нормативную базу. Участники
пресс-конференции в свою очередь подтвердили, что, по их
мнению, законопроект имеет
ряд недоработок.
Председатель областного комитета государственного регулирования тарифов Лариса
Новикова объяснила журналистам, что внятного и четкого
постановления, которое могло
бы прописать механизм подсчета стоимости потребляемой жильцами электроэнергии, пока не разработано. «Для
того чтобы вводить социальную норму, нужно понимать, из
каких критериев исходить при
ее расчете. Пока непонятно, как
ее считать», — резюмировала
Лариса Николаевна. Председатель комитета считает благом
то, что в ближайшие два года в
Саратове будет действовать мораторий на введение социальных норм. В это время в регионе планируется максимально
определить те категории, которые есть в Саратовской области.

думы Сергей Нестеров сообщил, что депутатский корпус
регионального заксобрания,
взвесив все «за» и «против»,
тоже пришел к выводу: документ по введению соцнорм потребления электроэнергии еще
достаточно «сырой». «За предоставленное для доработки
законопроекта время необходимо учесть все пожелания населения. Обсудить все нюансы,
чтобы людям все было понятно, чтобы никакая из категоЕлена Маркелова
рий граждан не пострадала, а
также малоимущие слои насеВместе с Ларисой Николаевной
ления получили необходимую
в обсуждении ситуации по ввеподдержку».
дению социальных норматиО преждевременности введевов потребления электрической
ния социальных норм потреблеэнергии участвовали депутат
ния электроэнергии в регионе
Саратовской областной думы
на пресс-конференции заявиСергей Нестеров, общественли и известные саратовские обные деятели — президент рещественники. Особенно красгионального отраслевого объноречиво прокомментировал
единения работодателей «Союз
данный законопроект предсекоммунальных
предприятий
датель саратовского областноСаратовской области», предсего общественного учреждения
датель общественного совета
«Щит потребителя» Александр
при комитете государственноЖурбин. «Те, кто разрабатывал
го регулирования тарифов Саэто постановление, по-моему,
ратовской области Анатолий
дальше 50-х годов не мыслят, —
Соколов; член правления общеубежден Александр Павлович.
ственного совета при
— Они не подумали, из
Саратовской областчего исходить при расной думе, председа«В ближайшие два года в Саратове четах этой так называтель комиссии по воемой социальной норбудет действовать мораторий
просам
жилищной,
мы. Брать «единицей
на введение социальных норм, —
строительной и комизмерения»
зарегимунальной политики,
стрированных
членов
сообщила Лариса Новикова. —
член общественного
квартиры? Если жена
В это время в регионе планируется прописана, она, значит,
совета при комитете
Александр Журбин,
максимально определить те
обязана платить за свет,
член общественного
а непрописанный муж —
категории, которые есть
совета жителей минет? И потом, не учтена
в Саратовской области
крорайона «Стрелка–
световая нагрузка на
1-я Дачная» Владилен
одну квартиру. Редко
Поляничкин.
Напомним, что если бы соц- в какой семье сейчас по одноЛариса Новикова подчер- норма была введена, то ее пред- му телевизору и холодильнику.
кнула, что по распоряжению варительный расчет на одного Еще один вопрос: как рассчипремьер-министра
законо- члена семьи составил бы 190 кВт. тывать соцнорму для «коммупроект должен быть дорабо- Аналогичная цифра была рас- налок» — бывших общежитий.
тан до середины февраля этого считана и для садоводческих то- Там целые поля общих площагода. 16 февраля поправлен- вариществ, только начислялась дей. Столько нюансов нужно
ный с учетом пожеланий ре- бы она на члена СНТ независимо учесть до принятия этого докугионов документ будет внесен от того, сколько человек прожи- мента!»
на рассмотрение федеральным вает на даче. На каждого члена
Лариса Новикова подчеркнуправительством. Также Лариса семьи, которые в своей кварти- ла, что по окончании моратоНиколаевна уточнила, что вве- ре используют электроплиты, к рия Саратовская область пладение соцнорм для регионов 190 кВТ добавляется еще 90 кВт. нирует воспользоваться правом
отложено на два года. Данные Если дом использует электро- на введение социальных норм в
социальные лимиты должны отопительные приборы, то нор- полном объеме. Также председабыть утверждены не позднее ма увеличивается на 3000 кВт в тель комитета государственного
1 июля 2016 года.
месяц.
регулирования тарифов СараСтоит отметить, что в конце
Председатель комитета по товской области поблагодарила
прошлого года парламентарии вопросам жилищной, строи- коллег за конструктивные замеСаратовской облдумы иниции- тельной и коммунальной поли- чания по поводу обсуждаемого
ровали обращение к Дмитрию тики Саратовской областной документа.

Депутаты Саратовской гордумы приняли очередные изменения в
бюджет города на 2014 год.
— Доходы бюджета предполагается уменьшить на 100,4 млн рублей за счет возврата в областной бюджет остатков федеральных и
областных средств, уменьшения субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, — объяснил необходимость данных поправок исполняющий обязанности председателя комитета по финансам администрации города Александр Струков.
Кроме этого главный финансист Саратова также предложил увеличить статью расходов на 90,9 млн рублей. Эти средства предназначены на оплату электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения, на погашение кредиторской задолженности комитету
дорожного хозяйства, за строительство двух модульных котельных
в поселке Увек комитету по ЖКХ, управлению по инженерной защите.
Также согласно новым поправкам Саратовская городская дума
получила 10 млн рублей на официальную публикацию нормативных актов, а управление по инженерной защите — один миллион
рублей на содержание ливневой канализации.
После принятия перечисленных изменений дефицит городской
казны увеличился до 614 962 млн рублей.
У некоторых депутатов рост дефицита саратовской казны и муниципального долга вызвал вопросы. Свое мнение по этому поводу
высказал глава МО «Город Саратов» Олег Грищенко. Он напомнил о
том, что размер собственных доходов бюджета далек от суммы, обеспечивающей нормативные потребности городского хозяйства, что
вынуждает брать деньги в долг.

Депутаты обсудили, как увеличить доходную часть бюджета

По словам Олега Васильевича, изменить ситуацию в лучшую сторону может замена кредитов коммерческих банков на бюджетные
кредиты. Принятие такой меры позволит сократить расходы на обслуживание долга на четыреста миллионов рублей. Еще глава города уверен в необходимости внесения изменений в бюджетное законодательство, что повлечет за собой увеличение доходной части
местного бюджета в разрезе собственных доходов.
Также в ходе 32-го внеочередного заседания соответствующим
решением городской думы был ограничен рост зарплат заведующих детскими садами и директоров учреждений дополнительного образования. Согласно этому документу предельная заработная
плата руководителя учреждения за год не может превышать трехкратный размер средней зарплаты работников за тот же период времени. Принять такое решение предписывает федеральное законодательство, и неспроста, ведь были случаи, когда зарплата директора
превышала зарплату воспитателя в 4-8 раз. Также в соответствии с
федеральным законодательством в должностные оклады педагогических работников включается ежемесячная денежная компенсация
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями в размере 100 рублей, которая ранее начислялась отдельно. В документе отражена и произведенная с 1 октября 2013 года индексация на 5,6% должностных окладов работников дошкольных образовательных учреждений и учебно-вспомогательного персонала
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования.
По окончании заседания глава Саратова Олег Грищенко подвел
его итоги и ответил на вопросы журналистов. В частности, Олег Васильевич прокомментировал информацию о планируемом строительстве в городе новых торгово-развлекательных центров:
— Мне кажется, что Саратов и так уже переполнен развлекательными центрами, хотя если предприниматели считают, что такие бизнес-проекты будут окупаться, — это их право, я ничего
против этого не имею. Лично я много лет проработал на заводе и
рассуждаю как производственник: двигатель любого города и региона — это промышленные предприятия, которые производят
реальную продукцию, пользующуюся спросом, в том числе и за
пределами области, дают налоговые отчисления в бюджет, создают рабочие места, развивают собственную инфраструктуру. Но в
любом случае мы готовы оказывать поддержку любым инвесторам, которые собираются реализовать в Саратове какие-то свои
бизнес-проекты.
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Управление Россельхознадзора Саратовской области:

10 лет на страже безопасности

Участники заседания коллегии

В ряде регионов России, в том числе и в соседних с Саратовской областью, остается напряженной ситуация по африканской чуме свиней. Недопущение заноса и распространения на территории губернии этого и других особо опасных
заболеваний животных является одной из главных задач специалистов регионального управления Россельхознадзора. Об этом шла речь на заседании коллегии, подводящем итоги работы ведомства в 2013 году. В ходе мероприятия
обсуждался целый ряд актуальных вопросов, имеющих непосредственное отношение ко всему агропромышленному
комплексу области.
Татьяна Горпиняк

Безопасность
на контроле
В работе коллегии приняли участие
заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства
области Александр Соловьев, заместитель председателя комитета по
аграрным вопросам Саратовской областной думы Виктор Щербаков, начальник управления ветеринарии регионального правительства Алексей
Частов и другие. Открывая заседание,
руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской области
Александр Игонькин напомнил, что
в этом году федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору отмечает десятилетие. Спустя год на территории Саратовской
области было создано региональное
управление. Первым его руководителем был губернатор Валерий Радаев.
По словам Александра Викторовича, все эти годы центральными задачами ведомства были обеспечение
пищевой безопасности населения области, недопущение заноса и распространения особо опасных заболеваний животных. По этому же принципу
строилась работа в 2013 году. Особое
внимание инспекторов было приковано к перевозкам животноводческих
грузов, проведению мероприятий по
сохранению плодородия почв. На контроле были также использование качественных семян, ввоз и вывоз зерна
и продуктов его переработки. Усилия
специалистов были сосредоточены и
на сокращении площадей распространения карантинных сорняков.
— В прошедшем году контрольно-надзорная деятельность была
усилена практически по всем на-

правлениям, — сообщил Александр
Игонькин. — Всего нашими инспекторами было проведено 4459 проверок.
Это значительно больше, чем за предыдущий год. В ходе них было выявлено около трех тысяч нарушений (на
26% больше, чем в 2012 году). На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 5,5 млн рублей. Взыскиваемость штрафов составила 83%.
Только по результатам проверок, проведенных инспекторами отдела ветеринарного надзора, к административной
ответственности
были привлечены 153 гражданина,
153 должностных лица, 30 юридических и 167 индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафов, которая
была на них наложена, превысила
1,5 млн рублей. Как рассказал заместитель руководителя регионального Управления Россельхознадзора
Андрей Совин, всего инспекторами
отдела было проведено порядка 900
проверок. Значительная часть из них
была связана с контролем за содержанием свиней как в крупных животноводческих фермах, так и на частных подворьях, а также за сбытом
сельхозпродукции. В течение года
инспекторы совершили 170 рейдов в
личные подсобные хозяйства и места
несанкционированной реализации
животноводческой продукции.

Заслон
на пути АЧС
Под негласным лозунгом «Чума не
пройдет!» на протяжении последних
лет работают все ветеринарные службы области. По словам Александра
Игонькина, наш регион продолжает
оставаться в плотном кольце по целому ряду серьезных заболеваний, и в

первую очередь по африканской чуме
свиней.
— Трудная ситуация по АЧС сложилась в соседних Волгоградской, Воронежской и Тамбовской областях, —
напомнил он. — Не так давно был
обнаружен серьезный очаг в Тульской
области. Уничтожению подлежит порядка 50 тысяч голов свиней. Самое
печальное, что зараженный скот был
завезен оттуда в Брянскую область.
Не случайно мы повышенное внимание уделяем перевозке животноводческих грузов.
Напомним, что вирус АЧС в прошлом году не обошел стороной и нашу
область. Летом очаг заболевания был
выявлен в одном из ЛПХ поселка Южный Самойловского района. Как выяснилось впоследствии, причиной
возникновения АЧС стали пищевые
отходы. В хозяйстве был введен карантин, определены границы первой
и второй угрожаемых зон, которые
охватили десять районов. Совместными усилиями специалистов управления ветеринарии, Россельхознадзора и межрегиональной ветеринарной
лаборатории очаг был оперативно
ликвидирован, и вирус не получил
дальнейшего распространения. Александр Игонькин отметил, что этот
показательный случай и активная
контрольно-надзорная деятельность
дисциплинировали
руководителей
хозяйств, занимающихся животноводством. В большинстве случаев
предписания инспекторов, выявивших те или иные нарушения требований безопасности, были выполнены
в установленный срок. Два предприятия добровольно прекратили заниматься разведением свиней.
Участники заседания упоминали и
о других опасных заболеваниях, угроза распространения которых сохра-

няется. Так, по словам руководителя
регионального
Россельхознадзора,
на Юге России сложилась проблемная обстановка в связи с ящуром. Поскольку автодороги из южных регионов проходят через всю территорию
Саратовской области, ужесточен контроль за перевозкой животноводческих грузов. По информации отдела
ветеринарного надзора, в прошлом
году на ветеринарных постах было задержано 39 единиц автотранспорта,
перевозивших подконтрольные грузы
с нарушением законодательства. Из
них более тысячи голов живого скота, более 7 тонн продукции животного происхождения. Изъято и уничтожено 754 шкуры диких животных и
крупного рогатого скота, перевозимых без сопроводительных документов из районов, неблагополучных по
бешенству. Та же участь ждала около
200 кг свинины и свиных субпродуктов, более 600 кг говядины. Сомнительные грузы, общий вес которых
составил 260 кг, были задержаны и
уничтожены на территории аэропорта «Центральный».
Работу ветеринарных заградительных постов высоко оценил Александр
Соловьев. По его словам, они являются надежным заградительным барьером от заноса опасных заболеваний
на территорию не только Саратовской
области, но и других регионов страны.
Зампред правительства призвал ни в
коем случае не ослаблять контроль и
продолжать работать в том же духе.

Чтобы земля
работала
Александр Соловьев заострил внимание еще на одной важной обязанности
инспекторов Россельхознадзора. Речь
идет о контрольно-надзорных мероприятиях по соблюдению земельного законодательства. По информации
начальника отдела земельного контроля (надзора) Александра Мигачева, в прошлом году было выявлено 953
нарушения в данной сфере. Они обнаружены на площади около 900 тысяч га. Чаще всего протоколы составлялись по фактам засорения посевов
сорной растительностью, захламления земель, возделывания сельскохо-

ральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
Яна Васильева

Еще в конце января был введен запрет
на ввоз на территорию Российской
Федерации свиноводческой продукции из Литвы. По информации Россельхознадзора, эта мера принята в
связи с распространением на территории данной страны африканской
чумы свиней. Позднее было принято

Запрет на импорт свинины вызвал вопросы у переработчиков

решение о прекращении приема свинины из Европы до получения от Еврокомиссии гарантий безопасности.
В официальном сообщении ведомства отмечается, что вспышка заболевания на территории Литвы изменила эпизоотический статус не только
этого государства, но и всего Евросоюза, который «согласно принципам и целям, закрепленным в Лиссабонском договоре, является единым
экономическим, социальным, территориальным, а вследствие этого эпидемиологическим и эпизоотическим
пространством». Таким образом, статус ЕС по данному заболеванию, по
мнению ветинспекторов, изменился с
благополучного на неблагополучный.
Данная мера введена до получения от
Еврокомиссии гарантий безопасности
сопредельных с Литвой стран в отношении распространения вируса АЧС.
— Согласно действующим ветеринарным сертификатам на поставку из Евросоюза в Таможенный союз живых свиней и сырой продукции свиноводства,
они должны происходить «от здоровых
животных, заготовленных в хозяйствах
и/или административных территори-

ний, составлено шесть протоколов об
административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 31 тысячу рублей.
Стоит отметить, что с 1 мая 2014 года
вступают в силу техрегламенты на молоко и молочную продукцию, а также
на мясо и продукцию его переработки.
Они устанавливают обязательные для
применения и исполнения в Таможенном союзе требования к безопасности к
данным видам продукции, к процессам
их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также
к маркировке и упаковке. В ходе заседания было отмечено, что техрегламент не распространяется на изделия,
полученные гражданами в домашних
условиях или в ЛПХ. Зампред правительства отметил, что до вступления в
действие новых условий информация о
них должна быть максимально донесена до товаропроизводителей.
На заседании не раз говорилось
о тесном взаимодействии Россельхознадзора с межобластной ветеринарной лабораторией. Руководитель
данного учреждения Александра
Сызранцева рассказала, что согласно плану государственных заданий за
2013 год было проведено более 30 тысяч исследований. Был получен 361
положительный результат, подтверждающий наличие того или иного заболевания животных. При лабораторных исследованиях сырья, продукции
животного происхождения и кормов
в 42 пробах выявлено несоответствие
по показателям безопасности. Александра Алексеевна сообщила, что в
настоящее время идет подготовка учреждения к международной аккредитации в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/
IEC17025:2005. Эта процедура должна
быть завершена в 2015 году.
Подводя итоги заседания, Александр Соловьев выразил слова благодарности за плодотворную работу всем сотрудникам регионального
Управления Россельхознадзора. Он
подчеркнул, что только в тесном взаимодействии федеральной и областной
служб можно обеспечить ветеринарную и фитосанитарную безопасность.
В завершение мероприятия были вручены награды особо отличившимся
специалистам ведомства.

Специалисты обсудили актуальные вопросы АПК области

Табу на европейскую свинину

В России ограничен импорт свиноводческой продукции из стран Евросоюза. Эта мера вызвала опасение мясопереработчиков в том, что
местные производители свинины не
могут удовлетворить потребность
предприятий отрасли в сырье. За
содействием в разрешении данной
ситуации ряд предприятий Саратовской и Волгоградской областей
обратились к президенту, главе правительства, министру сельского хозяйства РФ и к руководителю Феде-

зяйственных культур без применения
научно обоснованных севооборотов
и внесения удобрений. Также нарушения были связаны с невыполнением обязательных мероприятий по
улучшению земель, защите почв от
водной и ветровой эрозии. Зампред
правительства рекомендовал ужесточить санкции надзорных органов в
отношении нарушителей. Это касается также владельцев и арендаторов
земель сельскохозяйственного назначения, которые длительное время не
используются. Он напомнил, что в
соответствии с новым законодательством практически в пять раз увеличены штрафы для тех, кто забросил землю. «Это позволит нам более
эффективно решать данную проблему», — считает он.
По итогам коллегии была отмечена положительная работа отдела земельного контроля, который вышел
на лидирующие позиции по числу поверок и наложенных штрафов. При
этом было указано на недостаточную
работу специалистов по инициированию расторжения договоров аренды
земельных участков, заключенных с
нарушением требований законодательства, а также не используемых по
целевому назначению.
В ходе заседания были также подведены итоги в сфере семенного контроля. Проверки показали, что в 300
хозяйствах области при посевной использовались непроверенные семена
сельхозкультур. Ими было засеяно более 180 тысяч га посевных площадей.
Также были выявлены нарушения при
хранении семян.
В ходе контрольных мероприятий
в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки было
выявлено 43 партии некачественных
и опасных круп, которые изъяты из
оборота и уничтожены. Отделом, отвечающим за эту работу, также реализуются с июля прошлого года полномочия по контролю за соблюдением
требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности
зерна». Как проинформировал заместитель руководителя регионального Управления Россельхознадзора
Джамбул Исмагулов, в данном направлении было проведено десять
проверок, выявлено десять наруше-

ях, официально свободных от заразных
болезней животных, том числе от африканской чумы свиней, в течение трех лет
на всей территории ЕС, за исключением
острова Сардиния, — сообщает Россельхознадзор. Эта формулировка обязывает
ветеринарных врачей стран Евросоюза
приостановить сертификацию вышеупомянутых товаров до завершения работы
по объективной оценке эпизоотической
ситуации в Литве и других странах Евросоюза и определения безопасных в отношении африканской чумы свиней зон.
Вместе с тем Россельхознадзор счел
возможным разрешить поставки на
территорию России готовой продукции свиноводства, подвергнутой глубокой тепловой обработке. Аналогичные
меры были предписаны самим Евросоюзом для поставок российской продукции из Калининградской области, в
которой в свое время была выявлена неблагополучная ситуация по АЧС.
Введенное ограничение в первую
очередь озадачило предприятия мясоперерабатывающей отрасли, которые работают на импортном сырье. Их
обращение было опубликовано порталом Foodmonitor.ru. «Мы все стали за-

ложниками этой проблемы, поскольку
местные производители свинины не
могут удовлетворить потребность для
местных перерабатывающих предприятий», — сообщалось в письме. Переработчики выражают опасение, что
неконтролируемый спрос на свинину
приведет к скачку цен на сырье, а это в
итоге отразится на стоимости на такие
социально значимые продукты, как сосиски и колбасы вареные. По мнению
подписавшихся, четверо из которых
представляют саратовские предприятия, на сегодняшний день местные
производители не могут выдать образцы сырья с необходимыми характеристиками. «Датский шпик практически
незаменим в наших производствах на
структурные колбасы, сделанные по
ГОСТам», — уверяют они.
Возникшую ситуацию не считает катастрофической первый заместитель
министра сельского хозяйства области Надежда Кудашова. По ее мнению,
стремительного роста цен на продукцию мясной переработки не произойдет. Надежда Николаевна отметила,
что на данный момент Евросоюз не
может гарантировать безопасность
поставок продукции свиноводства на
территорию Таможенного союза.
— В настоящее время с участием
экспертов ТС проводится работа по

определению зон, гарантированно
свободных от возбудителей заболевания, — сообщила она. — После определения таких зон и создания реестра
предприятий с необходимо высокой
степенью биологической защиты ветеринарная сертификация продукции европейского свиноводства продолжится. Однако, по заявлению
руководства Россельхознадзора, эта
работа займет не менее двух месяцев.
Замминистра подтвердила, что перерабатывающие предприятия, которые в значительной степени зависимы от поставок свинины и продукции
свиноводства из европейских стран,
в настоящее время находятся в сложном положении, однако, по ее словам,
разрешение данной проблемы возможно только на федеральном уровне.
— Что касается повышения цен на
продукцию мясной переработки, мое
мнение: стремительного роста цен на
колбасные изделия не будет, — считает Надежда Кудашова. — Рост цен
будет сдерживаться конкуренцией на
рынке. Если повысится цена на продукцию от предприятий с высокой
степенью зависимости от импортной
свинины, думаю, потребитель будет
выбирать более доступную по цене
продукцию из мяса местного производства.

Общество
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Наиля Бриленок, министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области:

Побывать на Олимпиаде — мечта каждого спортсмена

Наиля Бриленок около стенда Саратовской области в Олимпийском парке

Вчера министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области Наиля Бриленок поделилась
своими впечатлениями о поездке на
ХХII зимние Олимпийские игры в
городе Сочи.
Елена Маркелова

— Побывать на Олимпиаде — мечта
каждого спортсмена. Пусть даже не в
качестве участника, а в качестве зрителя, но мне удалось увидеть своими
глазами все то, что делалось усилием всей страны на протяжении семи
лет, — рассказала министр. — С уверенностью могу сказать, что Олим-

пийские игры в Сочи соединили в себе
все самое лучшее, что есть в нашей
стране. Мы сумели показать всему
миру, что наша страна славится своей
историей, богатейшим культурным и
природным потенциалом, а всю спортивную мощь покажут наши спортсмены на самих соревнованиях.
Саратовская область представлена
в Олимпийском парке на экспозиции
регионов страны, где организован
информационный стенд, на котором
постоянно транслируется презентационный видеоролик о Саратовской области и флеш-презентация на
двух языках. Всем посетителям выставки наши стендисты — студенты

и аспиранты профильных вузов, рассказывают о природных условиях,
развитии туристского, спортивного,
экономического и культурного потенциала области. Общение идет также
на двух языках — русском и английском. Большой популярностью на нашем стенде пользуется символ нашего
края — саратовская гармошка. У всех
желающих есть возможность с ней
сфотографироваться, получить в качестве сувенира магнитики, брелоки,
пазлы с символикой области, а также
буклеты о туризме и спорте региона.
Экспозиция будет работать все Олимпийские и Паралимпийские игры, поэтому призываю всех жителей нашей
области, которые отправятся в Сочи,
обязательно посетить Олимпийский
парк.
Отдельно хочу отметить церемонию
открытия Игр. Безусловно, это было
грандиозно и масштабно. Это зрелище невозможно будет забыть никогда. Организаторы этого шоу учли
опыт проведения всех других Олимпиад и церемоний открытий, а также
проведение Универсиады в Казани. Я
видела много восторженных лиц наших сограждан, представителей иностранных делегаций, самих сочинцев.
Мы сделали прекрасный праздник и
показали всему миру наши возможности.
Мне удалось побывать на соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина и на скоростном беге на коньках. Хочу отметить, что, вопреки всем
высказываниям недоброжелателей,
все объекты достроены, прекрасно
оборудованы. Соблюдены все меры
безопасности, во всем помогают волонтеры, поэтому ничто не отвлекает
от возможности насладиться праздником спорта.
12 февраля отправилась вторая делегация болельщиков из числа выдающихся спортсменов от Саратовской
области. Напомню, что 7 февраля мы
отправляли на Игры команду болельщиков, под руководством тренера
Александра Логинова Екатерины Халиуллиной, которые пойдут на гонку
нашего земляка. Уверена, все наши
болельщики передадут всем российским спортсменам тепло наших сердец и горячий привет от всех саратовцев.

Саратовские стендисты рассказывают посетителям выставки о специфике нашей области

Вторая делегация болельщиков из Саратовской области отправилась на Олимпиаду, чтобы поддержать российских спортсменов

Что День влюбленных нам готовит?
А произошло это грустное событие
как раз 14 февраля 270 года. И эту дату
с тех пор мы и отмечаем как праздник
влюбленных. Удивительно, но день
казни совпал с торжествами в честь
древнеримской богини брака и любви — Юноны.

Валентины
и МСК

Саратовцев приглашают создать «живую валентинку»

В постновогодней праздничной
круговерти достойное место занял
День святого Валентина. В этот день
даже пары с солидным семейным
стажем прилагают максимум фантазии, чтобы удивить свою вторую
половинку. Сильнейшая энергетика
этого праздника побуждает к красивым поступкам. Саратов празднует
День влюбленных искренне и с выдумкой. Об этом наш сегодняшний
рассказ.

От красивой легенды —
к искусству любить
День святого Валентина большинство из нас стремятся сделать длиною
в жизнь. Практически все добрые поступки человека так или иначе продиктованы желанием дарить добро и
любовь. Вспомним красивую легенду,

которая легла в основу романтического праздника.
Произошло это в те времена, когда Рим увяз в нескольких кровавых и
бессмысленных военных кампаниях с
галлами, турками, гуннами и другими
народами. Через какое-то время после
их начала император Клавдий вдруг
обнаружил, что армии не хватает солдат и формировать войска становится
все труднее.
Решив, что основной причиной
тому, что мужчины не горят желанием идти в армию, являются их жены
и семьи, он отдал приказ запретить
в Риме все свадьбы и даже помолвки.
В нарушение запрета Клавдия один
из священников — Валентин — решил бороться с несправедливостью
по-своему и втайне венчал влюбленных. Успев провести множество обрядов, он все же был раскрыт и арестован.

Ожидая приговора в тюрьме, Валентин и здесь успел сделать много хорошего. Господь наделил его несколькими дарами, включая дар исцеления
людей. Его тюремщик Астериус узнал
об этом и обратился к священнику с
просьбой вылечить слепую дочь. Версии католиков и протестантов о том,
каким образом Валентину удалось
сделать это, расходятся. Но обе они
едины в том, что он смог помочь девушке и исцелил ее от слепоты.
Стоит ли удивляться тому, что
между священником и дочерью тюремщика с этого момента завязалась
нежная дружба. И юная девушка
была очень опечалена, узнав о смерти Валентина. Легенда гласит, что перед казнью он попросил перо и лист
бумаги и написал ей прощальное
письмо, подписавшись «Твой Валентин». С этого момента фраза и обрела
бессмертие.

В Саратове День всех влюбленных отмечается разнообразно. Конечно, он
достаточно интимный, тем не менее
в роли Купидона готовы выступить и
социальные институты. Так, накануне праздника к влюбленным региона
и, в частности, к мужчинам и женщинам с именем Валентин или Валентина, обратились специалисты отделения Пенсионного фонда России
в Саратовской области. Кстати, по
данным ОПФР, в нашем регионе проживает более 2600 носителей этого
мужского имени. Именно столько тезок святого Валентина, получающих
пенсии и другие социальные выплаты, зарегистрировано в отделении
фонда. Самому старшему Валентину области, жителю города Энгельса,
скоро исполнится 99 лет! А вообще
самыми урожайными на Валентинов
годами были 50-е и 90-е годы прошлого века.
Фонд поздравляет всех влюбленных (Валентинов и не только) и в качестве пожелания напоминает: кто
уже зарегистрировал свои отношения и позаботился о пополнении семейства, должен знать, что в нашей
стране действует очень популярная
программа материнского (семейного) капитала. На сертификат МСК могут рассчитывать семьи, в которых с
1 января 2007 по 31 января 2016 года
появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети,
если при рождении второго ребенка
право на получение этих средств не
оформлялось).
С начала действия госпрограммы (с
2007 года) в нашем регионе сертификат на МСК получило более 73 тысяч
семей. Уже 34 тысячи саратовских семей полностью или частично распорядились этими средствами.

Подробную информацию о материнском (семейном) капитале можно
найти на сайте www.pfrf.ru или позвонив по телефону «горячей линии»
ОПФР (8452) 52-21-92.

Создадим
«живую валентинку»!
Также 14 февраля жители областного
центра приглашаются на мероприятие, в ходе которого смогут необычным способом признаться в любви к
городу.
На Театральной площади состоится
флешмоб. По замыслу организаторов,
саратовцы с воздушными шариками в
руках составят «живую валентинку»:
более тысячи человек построят фигуру в виде сердца, по команде ведущего
сделают три шага вперед и назад, изображая «биение сердца». После участники запустят в небо шарики и прокричат: «Мы любим тебя, Саратов!».
Ожидается, что участниками акции
станут студенты, старшеклассники,
представители молодежных движений и простые жители Саратова. Всех
гостей и зрителей ждет интересная
развлекательная программа.

Любовь
«Условных единиц»
Поклонников Мельпомены в День
святого Валентина ждут саратовские театры. На сцене Саратовского
академического театра драмы имени И.А.Слонова состоится спектакль
«Условные единицы».
Спектакль изначально был рассчитан на двух звезд театрального
Саратова — заслуженных артистов
России Эльвиру Данилину и Игоря
Баголея, задуман как бенефис двух
прекрасных артистов театра и многолетних партнеров по сцене. Спектакль о современных мужчине и женщине придется по душе влюбленным
разных возрастов. Эта история о том,
что легче сделать карьеру, чем признаться в любви. Мир гламура предлагает тысячу способов удержать
мужчину. А хочется по-прежнему
большой и светлой любви. Состояв-

шемуся в профессии человеку бывает трудно решать проблемы личного
порядка, и автор рассказывает о том,
как герои пытаются строить личные
отношения со всей осторожностью и
искренним желанием любить и быть
любимыми. Мужчина и Женщина,
как две условные единицы, воплощают собою судьбы многих современных успешных, но одиноких людей.
Мечты, фантазии и галлюцинации
главных героев воплощают молодые
актеры театра.
Кстати, ко Дню влюбленных театр
подготовил акцию: зрителям предлагалось купить два билета по цене одного. Билеты можно приобрести в кассе ТРЦ «Триумф Молл» по 14 февраля
включительно. Спешите!

Спасительный плач
Ярославны
Саратовский академический театр
оперы и балета в День влюбленных
представляет недавнюю премьеру
сезона — оперу «Князь Игорь» Александра Бородина в постановке режиссера Андрея Сергеева. Впервые
поставленная в 1890 году в Мариинском театре, опера «Князь Игорь»,
отличавшаяся
монументальной
цельностью образов, мощью и размахом народных хоровых сцен, яркостью национального колорита,
имела большой успех и до настоящего времени остается одним из шедевров отечественного оперного искусства.
Безвестный автор XII века первым
в русской литературе отразил тему
нравственного подвига, мужества,
пронесенного сквозь ошибки и поражения, показал, как в годины лихолетий раскрываются духовная красота
и стойкость русских людей. Вместе с
тем история неудачного похода князя
Новгород-Северского Игоря Свято
славича против половцев буквально
пронизана чувством любви к своим
возлюбленным. Дуэты князя Игоря
и Ярославны, Владимира Игоревича
и Кончаковны станут настоящим подарком для всех влюбленных. Это ли
не хеппи-энд самого романтичного
праздника на земле!
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ТЮЗ Ю.П. Киселева: столетию Мастера посвящается

Выставка детских работ в фойе ТЮЗа им. Ю.П. Киселева

Академический театр юного
зрителя имени Ю.П. Киселева в
сезоне 2013-2014 годов справляет двойной юбилей. 4 октября
2013 года старейшему в мире
профессиональному
театру
для детей исполнилось 95 лет, а
14 февраля 2014 года, объявленного в России Годом культуры,
театр празднует еще один знаменательный юбилей — 100-летие со дня рождения Юрия Петровича Киселева.
Елена Сергеева

Именно благодаря Мастеру сегодня формула «ТЮЗ Киселева» — это театральный бренд,
известный не только в России,
но и по всему миру, отмеченный «знаками качества» международных фестивалей и престижных театральных премий.
«Изменились и время, и танцы,
песни новые нынче в ходу, но
таким же, как прежде, остался добрый зритель в девятом
ряду», — и эта духовная константа Саратова остается неизменной тоже благодаря Юрию
Киселеву. В театр-дом стремится саратовская детвора разных поколений. ТЮЗ для каждого из нас остается островком

детства. Сегодня «Известия» в
Приволжье знакомят читателей
с праздничной программой, которую саратовский ТЮЗ подготовил к юбилею своего основателя.

Картины
юных зрителей
К юбилею Мастера ТЮЗ Киселева подготовил целый ряд
праздничных
мероприятий,
посвященных прошлому, настоящему и будущему театра, а
также творческому пути легендарного режиссера и учителя.
Открыл праздничную программу Его Величество Юный
Зритель. Театром был проведен I областной детско-юношеский конкурс творческих работ
«100 театральных афиш к спектаклям Саратовского ТЮЗа».
Имена победителей объявлены
9 февраля 2014 года перед началом спектакля «Серенький К.»,
здесь же состоялись торжественное награждение победителей и открытие выставки в
фойе театра.
Учредителем конкурса выступил Саратовский академический театр юного зрителя имени
Ю.П. Киселева, помощь в органи-

зации и проведении конкурса театру оказали Саратовский областной учебно-методический центр
и детская художественная школа
№1 «Колорит». В конкурсе приняли участие учащиеся детских
художественных школ, художественных студий и специальных
учебных заведений культуры и искусства Саратовской области. Всего на конкурс поступило более 120
работ из всех уголков Саратовской
области: Саратова, Энгельса, Балакова, Балашова, Красного Кута,
Ртищево, Калининска, Красноармейска, Вольска, а также из сел
Подлесное и Вязовка. Победителями конкурса в трех возрастных
категориях стали 13 ребят, самому младшему из призеров всего
4 года, самому старшему — 19 лет.
Все работы очень разные, объединяет их одно — искренняя преданность любимому театру. Выставка
открыта для всех зрителей, приходящих на спектакли театра, и продолжит свою работу еще месяц.

«Опыт учеников.
Наследие мастера»
Весь февраль на сцене театра
будут идти спектакли в рамках проекта «Опыт учеников.
Наследие мастера» — спектак-

ли режиссеров-учеников Юрия
Петровича Киселева на сцене
ТЮЗа. В «саратовскую» программу проекта входят спектакли «Конек-Горбунок» по сказке П.П. Ершова, «Дюймовочка»
по Г.Х. Андерсену, «Серенький
К.» по В. Ольшанскому, «Золотой ключик» по А.Н. Толстому,
в постановке художественного
руководителя театра, народного артиста РФ Ю.П. Ошерова;
«Волшебные кольца Альманзора» по сказке Т. Габбе «Оловянные кольца», «Наливные яблоки» и «Снегурочка» по пьесам
А.Н. Островского в постановке
народного артиста РФ А.Я. Соловьева; «Очень простая история» М.Ладо и «Много шума из
ничего» по У.Шекспиру в постановке народного артиста РФ
Г.С. Цинмана.
Кульминацией
проекта «Опыт учеников. Наследие мастера» станут гастроли МХТ им. А.П. Чехова на Большой сцене Саратовского ТЮЗа.
24 и 25 февраля постановку по
пьесе Александра Вампилова
«Прошлым летом в Чулимске»
представит режиссер, заслуженный артист России Сергей
Пускепалис, выпускник Саратовского театрального училища
(курс Ю. Киселева). В спектакле
заняты народный артист России
Владимир Краснов, ученик Киселева, и выпускник Саратовской консерватории Игорь Хрипунов, а также артисты МХТ
им. А.П. Чехова Наталия Егорова, Михаил Хомяков, Станислав
Дужников и другие.

День влюбленных
в ТЮЗе
Центральным событием в серии мероприятий, посвященных 100-летию Юрия Петровича
Киселева, станет сегодняшний
вечер на новой сцене Саратовского академического театра
юного зрителя. Он начнется с
открытия театрального музея
и выставки, посвященной жизни и творчеству Ю.П. Киселева
в фойе Большой сцены театра и
церемонии памятного гашения
юбилейных конвертов. Кульминацией праздника станет торже-

ственный вечер на Большой сцене театра, на котором прозвучат
воспоминания коллег и учеников о работе с Ю.П.Киселевым,
поздравления от театров и творческих коллективов Саратова и
многое другое. Почетными гостями вечера будут коллеги и
ученики Ю.П. Киселева со всей
России. Ожидается приезд актера театра и кино, театрального режиссера, артиста театра
Мастерская П. Фоменко Ивана
Верховых; дочери Ю.П. Киселева, главного специалиста Кабинета драматических театров
Организационно-творческого
отдела Центрального аппарата СТД РФ Марии Киселевой;
народного артиста РФ, артиста
МХТ им. А.П. Чехова Владимира
Краснова; актера театра и кино,
театрального режиссера, заслуженного артиста России Сергея
Пускепалиса; режиссера, сценариста, заслуженного деятеля искусств России Леонида Эйдлина;
актера театра и кино, театрального режиссера, заслуженного
артиста России, главного режиссера театра Школа драматического искусства Игоря Яцко.
Поэтическим
завершением
вечера будет спектакль-воспоминание «Созвездие Мастера»,
который готовят артисты театра под руководством ученика
Юрия Киселева, художественного руководителя театра, народного артиста РФ Юрия Петровича Ошерова.

Картина - лауреат конкурса творческих работ «100 театральных афиш
к спектаклям Саратовского ТЮЗа»

Справка
• Лауреат Государственных премий РСФСР и СССР, народный артист СССР Юрий Петрович Киселев возглавлял театр в период с 1943 по 1996 гг. Ю.П.Киселев окончил Школу при Камерном театре А.Я. Таирова
(1931-1935 гг.), занимался в творческой режиссерской лаборатории народной артистки РСФСР, профессора
М.И. Кнебель (1963-1985 гг.), до своего приезда в Саратов был актером в Московском студенческом театре,
Ворошиловградском и Горьковском ТЮЗах, как режиссер и актер работал в Кировском облдрамтеатре и несколько лет возглавлял Калининский театр юного зрителя. Юрий Петрович Киселев был в руководстве правления Всероссийского театрального общества и Советского центра АССИТЕЖ, принимал участие в организации театров для детей на Кубе, в Америке, во Франции, Югославии, Чехословакии, ГДР, Испании. Но главным
детищем его жизни стал, конечно, Саратовский ТЮЗ.
• За 53 года работы в театре Ю.П. Киселевым поставлено 53 спектакля. Звание лауреата Государственной
премии СССР присвоено за спектакль «Алеша Пешков» (1952), лауреата Государственной премии РСФСР —
за спектакль «Сказ о времени далеком и близком» (1968).
• Уникальный талант художника и педагога позволил Ю.П. Киселеву воспитать несколько поколений актеров: с 1944 года он преподавал актерское мастерство сначала в драматической студии при театре, затем в театральном училище им. И.А. Слонова и на театральном факультете государственной консерватории
им. Л.В. Собинова.

Новости культуры
личный вклад в дело патриотического воспитания.
За вклад в отечественное изобразительное искусство музей награжден дипломом Творческого
союза художников России.
За большую работу по сохранению, изучению и популяризации коллекций, связанных
с историей Отечественной войны 1812 года, организацию
тематических выставок и конференций музей награжден дипломом Общественного совета
по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года, сообщает пресс-служба регионального
министерства культуры.

Сцена из спектакля «Бешеные деньги»

«Бешеные деньги» и «Урод»
на «Золотом Арлекине»

Саратовский
академический
театр драмы имени И.А. Слонова выдвинул на соискание
премии «Золотой Арлекин» два
спектакля.
Первый спектакль — «Урод» по
пьесе Мариуса фон Майенбурга в
постановке Явора Гырдева. В номинациях представлены: Венелин Шурелов («Лучшая работа художника-постановщика»), Калин
Николов («Автор музыкального
оформления в драматическом и
кукольном театре»), Эльвира Данилина — «Работа актера в драматическом театре (женская роль»,
Андрей Седов — «Роль второго плана в драматическом театре
(мужская роль)».
Второй спектакль-номинант —
«Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского в постановке
Александра Кузина. В номинациях представлены: Александр Кузин («Лучшая режиссерская
работа»), Александр Кузьмин —
«Работа актера в драматическом
театре (мужская роль)», Виктор

Мамонов — «Роль второго плана
в драматическом театре (мужская
роль)».

Краеведческий музей
получил почетные награды

Саратовский музей краеведения удостоен почетных наград.
Политехнический музей города
Москвы присвоил уникальному
музейному экспонату — самолету Як-1Б, приобретенному для
фронта саратовским колхозником
Ф.П.Головатым, статус памятника
науки и техники первого ранга.
Монография
«Музей
Саратовской
губернской
ученой архивной комиссии. Страницы
истории.
1886-1919»,
подготовленная ветераном музея Н.Н.Бедняковой, удостоена общероссийской премии
им. И.Е.Забелина.
Научный сотрудник СОМК
Дмитрий Кубанкин награжден
медалью Российского государственного военного историкокультурного центра при Правительстве Российской Федерации
«Патриот России», за большой

Саратов вспомнил
Бориса Бабочкина

В этом году исполнилось 110 лет со
дня рождения выдающегося актера Бориса Бабочкина.
Экспозицию к этому юбилею
подготовил областной музей
краеведения. В нее вошли предметы из мемориальной коллекции нашего знаменитого земляка, хранящиеся в фондах музея.
31 января с ними могли познакомиться все желающие. Среди
экспонатов были дипломы, почетные грамоты, удостоверения,
афиши и программы спектаклей
и художественных фильмов, в
которых играл Борис Бабочкин,
а также фотографии, грампластинки с записью голоса актера,
книги и личные вещи. Их передала музею его вдова Екатерина
Михайловна в 1986 году. Часть
коллекции размещена в экспозиции музея на выставке «Наши
знатные земляки».
Имя Б.А. Бабочкина стало всенародно известным в 1934 году,
после выхода на экраны фильма
«Чапаев», в котором он сыграл
главную роль. Часть музейной
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коллекции связана с этим фильмом, в том числе диплом о присуждении актеру в 1941 году Государственной премии СССР за
роль легендарного комдива. Посетители смогли увидеть этот
диплом и карманный фотоальбом с кадрами из кинофильма
«Чапаев», а также диплом лауреата Государственной премии
СССР за кинокартину «Великая
сила».

Саратовский оперный
приглашает в виртуальное
«путешествие»

Саратовский академический театр оперы и балета приглашает на
виртуальную экскурсию по своим
залам.
Уникальная возможность совершить увлекательную виртуальную экскурсию по Академопере у зрителей появилась
благодаря размещению на сайте
Виртуального 3D тура. Он является одним из самых зрелищных
и доступных способов визуализации, существующих на сегодняшний день. Виртуальный тур
создает у зрителя полную иллюзию личного присутствия. Просматривая 3D-панораму, посетители смогут «прогуляться» в
фойе театра, по ярусам зрительного зала и Голубой гостиной,
рассмотреть в деталях особенности внутренней обстановки и интерьеры старейшего в Поволжье
музыкального театра.
Совершить виртуальную экскурсию по театру можно по адресу: http://www.operabalet.ru/tour/.

шая любовь…» артист исполнит
Неаполитанские песни (Canzoni
napoletane). В концерте также принимают участие концертмейстер
Александр Ларионычев и ведущая Елена Пономарева.
Роман Гранич — выпускник
Одесской
государственной
консерватории
им. А.В.Неждановой. В Саратовском академическом театре оперы и балета работает с 1993 года.
Певец органичен в разноплановых ролях, обладает прекрасным баритоном, выразительной сценической внешностью
и артистизмом. Как приглашенный солист нередко выступает в оперных театрах Уфы,
Челябинска, Саранска, Волгограда, Астрахани. Работал с такими дирижерами, как народные артисты России Ю.Кочнев,
В.Горелик, Ф.Мансуров; заслуженные деятели искусств России С.Ферулев, А.Людмилин,
Е.Бражник; Э.Хобарт (США),
Р.Манфреддини (Италия).

В его обширном репертуаре ведущие баритоновые партии: Игорь («Князь Игорь»
А.Бородина), Томский («Пиковая дама» П.Чайковского),
Веденецкий гость («Садко»
Н.Римского-Корсакова), Граф Ди
Луна («Трубадур» Дж.Верди), Риголетто («Риголетто» Дж.Верди),
Петруччио («Укрощение строптивой» В.Шебалина) и многие
другие.
В 2004 году артист был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Гастролировал в Польше,
Германии, Италии, Турции, Венгрии, Румынии, Австрии, Словакии.

Открылась выставка
«Дорогами Афганистана»

В Музее боевой славы в Саратове
состоялись
презентация выставки «Дорогами
Афганистана» и заседание «Патриот-клуба». Мероприятие посвящено Дню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
На заседании клуба учащиеся профессиональных лицеев
и колледжей встретились с воинами-интернационалистами,
принимавшими участие в войне
в Афганистане.
В ходе встречи использованы материалы основной экспозиции музея «Трагедия и
подвиг. Век ХХ», документальные кадры о событиях 19791989 годов, прозвучали песни
афганского цикла, выступили участники боевых действий
Афганистане, ныне проживающие в Саратове.
После заседания произошло
открытие новой выставки «Дорогами Афганистана», приуроченной к четвертьвековой годовщине вывода советских войск из
Афганистана. Выставка рассказала о саратовцах, выполнявших
интернациональный долг на территории Республики Афганистан.

В Академопере —
концерт Романа Гранича

9 марта в Голубой гостиной Саратовского академического театра
оперы и балета выступит ведущий солист театра, заслуженный
артист России Роман Гранич.
В своей концертной программе под названием «Такая боль-

«Известия Российских регионов». Использование материалов без письменного согласия
редакции запрещено. При цитировании ссылка на газету «Известия Российских регионов»
обязательна. Публикации, обозначенные рубриками «Ежедневник», «Факт», «Мнение
руководителя», «Регионы», «От первого лица», «Поздравление», «Пресс-релиз», а также
тематические приложения печатаются на правах рекламы. За их содержание редакция
ответственности не несет.
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