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Воздушное шоу
на Гагаринском поле
увидели 12000 зрителей

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил губернатора
Валерия Радаева и жителей
Саратовской области с Днем
космонавтики.
В поздравлении, в частности,
говорится:
«Для Саратовской области этот
день имеет особое значение –
ведь здесь учился Юрий Алексеевич Гагарин. Наш первый
космонавт называл Саратов
своей второй родиной, городом
своей юности. Здесь он впервые поднялся в небо, и на этой
же земле завершился его знаменитый полет.
Над подготовкой первого запуска человека в космос работала вся наша огромная
страна, и в том числе – саратовские предприятия. В разработке и испытаниях технологий
и систем для первых космических кораблей активное участие принимали наши земляки.
И сегодня саратовские ученые, конструкторы и инженеры продолжают традиции своих предшественников. Своим
ежедневным трудом они вносят значимый вклад в развитие
ракетно-космической отрасли,
укрепляют лидирующие позиции России в космосе».
Спикер Госдумы пожелал
землякам здоровья, благополучия и реализации всего
задуманного.

ГУБЕРНАТОР ВЫСТУПИТ
С ОТЧЕТОМ ПЕРЕД
ДЕПУТАТАМИ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В среду, 18 апреля,
на заседании Саратовской
областной думы губернатор
Валерий Радаев выступит
с отчетом о результатах
деятельности правительства
Саратовской области
в 2017 году. Начало в 10.00.
Онлайн-трансляция доклада
будет вестись на сайтах правительства Саратовской области
(http://www.saratov.gov.ru/gov/
broadcastgs/), Саратовской областной думы (https://srd.ru/index.
php/component/video?view=live).

Валерий Радаев подчеркнул, что День космонавтики,
который отмечает вся страна, для саратовцев имеет особое значение:
«Мы с судьбою Юрия Гагарина – прочно и навсегда!»

Татьяна СЕДОВА,
фото Наталии НОВГОРОДОВОЙ
На месте приземления Юрия
Гагарина в Энгельсском районе
12 апреля состоялись торжественные
мероприятия, посвященные
Дню космонавтики.

У

памятной стелы собрались члены
правительства, депутаты, почетные гости из других регионов, ветераны космической отрасли. С приветственным словом выступил губернатор
Валерий Радаев.

Причастны
к великому событию
– Каждая эпоха, освещенная яркими
страницами свершений, выбирает лучших. И нам, живущим в XXI веке, тоже
хочется быть лучшими, добиваться высоких целей, делать для своей страны, своей области много добрых и важных дел.
Ведь сегодня – уникальное время. Время информационного и технологического прорыва, время добровольческих инициатив. Разве это не стимул работать на
пределе возможностей и побеждать, как
когда-то побеждали советские ученые и
инженеры? Для нас, саратовцев, это место святое не только потому, что здесь
завершился легендарный полет первого
космонавта. Место приземления стало
символом героической судьбы. Именно
на нашей земле Гагарин воплотил свою

мечту – летать. Значит, в нашем воздухе, в наших людях есть что-то особенное, что окрыляет. И вместе мы делаем
наш регион современным, комфортным
и привлекательным. Для этого у нас хватит сил и амбиций, ведь за нами Гагарин,
– поздравил присутствующих Валерий
Радаев.
Со сцены зачитали приветственное слово Валентины Терешковой. Герой России Сергей Нефедов рассказал о личных
встречах с первым космонавтом и образно
пожелал саратовцам как жителям Земли
сделать еще много кругов вокруг Солнца.
О том, что саратовцы живут на особой земле, должны гордиться своей причастностью к великому событию – началу освоения космического пространства,
говорил и член Российской академии космонавтики имени Циолковского Валерий
Фаренков.
Торжества продолжил концерт «Время выбрало нас». Детский танцевальный
коллектив из Энгельса «Дартц» исполнил
несколько композиций в «космических»
костюмах. Затем мальчик в ярко-оранжевой одежде сказал знаменитое гагаринское «Поехали!», дети выпустили в воздух
связку воздушных шаров в цветах российского флага, а студенты СГТУ вышли
к стеле со 128 портретами космонавтов.

С именем Гагарина –
движение вперед
После концерта Валерий Радаев, председатель областной думы Иван Кузьмин и
другие почетные гости возложили цве-

ты к монументу Юрию Гагарину, стеле с
барельефами ученого Константина Циолковского и инженера-конструктора
Сергея Королева. На аллее Памяти губернатор высадил саженцы голубой ели, возродив давнюю традицию.
Предваряя зрелищные выступления на
открытой площадке Гагаринского поля,
глава региона вновь отметил особое значение Дня космонавтики для саратовцев.

“

Мы с судьбою Юрия Гагарина
– прочно и навсегда!
Не одно поколение помнит
начало 50-х, когда юный воспитанник аэроклуба впервые поднялся в небо над саратовской землей. Когда,
учась в индустриальном техникуме,
добивался успехов в спорте и творчестве. А спустя всего 6 лет приземлился в этих местах, завершив свой
триумфальный полет. Состояние
полета продолжает нас окрылять в
решении прорывных задач, реализации грандиозных проектов.

– Сегодня мы строим новый аэропорт,
огромный мощный комплекс для самых
современных воздушных судов. Название
ему предложили вы, наши жители – аэропорт «Гагаринский». В нем воплотились
труд, современность, устремленность в будущее. И наша память о первом человеке,
который в это будущее шагнул. С именем
Юрия Гагарина нам по плечу любые высоты! Нужно в это верить и к этому стремиться! – сказал Валерий Радаев.

Стр. 5
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Грантовая поддержка
фермеров будет расти

Александр ТИШКОВ,
фото Наталии
НОВГОРОДОВОЙ
На заседании комитета Саратовской областной думы
по аграрным вопросам,
земельным отношениям,
экологии и природопользованию под председательством Николая Кузнецова
11 апреля депутаты обсудили развитие малых форм
хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК).

А

ктуальность темы обозначена в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию, ее также
обсудили на расширенном заседании коллегии Минсельхоза России, с которого только что
вернулись Николай Кузнецов
и министр сельского хозяйства
области Татьяна Кравцева.

Кооператорам
вернут часть затрат
Именно ЛПХ, КФХ и СПК в последние годы начинают играть
возрастающую роль в производстве зерна, подсолнечника, овощей, фруктов, молока и
мяса. Потому правительство РФ
берет развитие малых форм хозяйствования под строгий контроль, уделяя особое внимание
их финансированию в рамках
господдержки наряду с крупными сельхозпредприятиями.
Как сообщил на заседании комитета замминистра сельского хозяйства Александр Зайцев,
на долю КФХ приходится почти половина всех посевных площадей региона. Фермерами и
индивидуальными предпринимателями в 2017 году произведено около 50% зерна и более
45% подсолнечника, 29,6% сахарной свеклы и 40,7% овощей
в открытом грунте. Кроме того,
фермеры содержат более 17%
всего крупного рогатого скота в
области.
Особо подчеркивалось, что
финансовая поддержка фер-

Николай Кузнецов пообещал
вернуться к обсуждению вопроса
развития сельхозкооперации

мерства предусмотрена и оказывается на практике по всем
основным направлениям госпрограммы развития сельского
хозяйства, в том числе по поддержке начинающих фермеров
и по развитию семейных животноводческих ферм. За весь
период реализации этих мероприятий в первом случае грантовую поддержку получили
190 человек, во втором – 75.
Только в прошлом году на поддержку начинающих фермеров
выделено 63,3 миллиона рублей, на семейные животноводческие фермы – 35,5 миллиона.
В целом ими приобретено около
тысячи голов крупного рогатого
скота и создано дополнительно
87 рабочих мест.
В этом году общая сумма грантовой поддержки возрастет до
136,2 миллиона рублей федеральных бюджетных средств.
Причем, как подчеркнул Зайцев, впервые на эти цели из областного бюджета планируется
выделить 10 миллионов рублей,
и с каждым годом эта сумма будет возрастать.
В последние годы минсельхоз
области взял под особый контроль и работу сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов. Так, если в 2016-м
по итогам конкурсного отбора гранты получили 3 кооператива, то в прошлом – уже 7. И
если в первом случае на их поддержку было выделено 11 миллионов рублей, то во втором –
31 миллион.
А с этого года наряду с уже
действующими вводятся дополнительные меры поддержки, призванные в большей степени стимулировать развитие
сельхозкооперации. Теперь кооператорам будет возмещаться
часть затрат, связанных с закупкой скота и молока, произведенного в ЛПХ и КФХ. Общий
объем финансирования в этом
направлении составит 10 миллионов рублей.

Все познается
в сравнении
Депутат Николай Семенец высказал соображение, что оценивать достижения или неудачи в
развитии малых форм хозяйствования и сельхозкооперации
нужно не в отрыве от всего агропромышленного комплекса
России, а только в сравнении с

другими регионами. И не стесняться перенимать у них все самое лучшее.
Николай Кузнецов отметил,
что если в производстве растениеводческой продукции доля
саратовских фермеров действительно высока, то о животноводстве этого не скажешь. По
данным минсельхоза, они производят всего лишь 7,4% мяса,
6,7% молока и 2,6% яиц от общего объема данной продукции.
А вот, например, в Воронежской
области сумели поднять животноводство, в том числе фермерское, на небывалую высоту. Так
почему бы нам не поучиться у
соседей?
По мнению депутата Владимира Капкаева, одними грантами делу не поможешь, нужны
еще и другие меры для поднятия заинтересованности населения и престижа мелкотоварного животноводства. Раньше
ведь практически на каждом
сельском подворье содержалось 2–3 коровы, несколько
свинок, коз, овец, много кур, гусей и уток. Мяса, молока и яиц
хватало не только для себя, но и
на продажу. Именно подворье в
значительной, а порой в решающей степени пополняло бюджет каждой сельской семьи. А
сегодня ситуация в корне изменилась в худшую сторону. Почему?
Депутат Сергей Харьков считает, что негативное влияние на
хорошо отлаженную когда-то
систему работы сельской кооперации оказала жадность некоторых председателей снабженческо-сбытовых кооперативов.
Это именно они постепенно
снижали и снижали закупочные
цены на молоко и мясо, пока
полностью не отбили у сельчан
охоту к их производству. У других соседей, в Волгоградской
области, эту систему сумели со-

хранить, и сельхозкооперация
там по-прежнему процветает.
Руководитель Пугачевской агрофирмы «Рубеж» Павел Артемов предложил парламентариям прежде всего разобраться с
самими понятиями: какие именно хозяйства сегодня можно
считать личными подсобными,
какие – крестьянскими, какие
– фермерскими и так далее. Путаница зачастую приводит к неразберихе в законодательном
плане и к их финансированию в
рамках господдержки.

“

Сейчас разрабатывается проект соответствующего
федерального закона, который и расставит все по местам. И когда он будет готов, нам его пришлют для
рассмотрения. Вот тогда
мы сможем внести в законопроект свои замечания,
предложения и направить
их в Госдуму.

– Что касается вопроса по малым формам хозяйствования
и сельскохозяйственным кооперативам в целом, то его обсуждение на комитете вызвало
огромный интерес практически у всех присутствующих. И
если понадобится, то мы к нему
еще вернемся в рамках круглого
стола или парламентских слушаний, – подытожил Николай
Кузнецов.

■ Факт

В регионе зарегистрировано
3534 крестьянских (фермерских)
хозяйства, в том числе 3322 индивидуальных предпринимателя
и 212 юридических лиц. Также
работают 35 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 20 – снабженческосбытовых, 5 – перерабатывающих
и 10 – кредитных.

В Саратове почтили память узников
фашистских концлагерей
Ирина ФИЛИППОВА
У памятника жертвам фашизма
«Люди мира, на минуту встаньте»
в парке Победы 11 апреля прошел
траурный митинг.

В

мероприятии,
посвященном
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, приняли участие советник губернатора, директор музейно-этнографического комплекса «Соколовая гора»
Борис Шинчук, представители министерства социального развития, бывшие узники концлагерей, волонтеры и
учащиеся техникума отраслевых технологий военно-патриотического клуба
«Патриот».
– Живите долго! Пусть на вашем
пути никогда не встретится черная полоска с белой, как бант у меня на гру-

Саратовцы почтили минутой молчания память
погибших детей и возложили цветы к монументу

ди. Это символ концлагерей. Пусть вас
окружают только добрые люди, пусть
у вас над головой будет только чистое
небо! – пожелала землякам председатель регионального отделения Российского союза бывших малолетних узни-

ков фашистских концлагерей Адэлия
Родина.
Она прочитала стихи собственного сочинения и спела вместе с участниками
митинга песню «Бухенвальдский набат».
– Я попала в концлагерь, когда мне

было семь лет. Кормили нас нечищеной картошкой, капустными листками, иногда давали гороховый суп, но
еды давали мало, мы голодали. Страшно было, то коробку найдешь, то отстреленную гильзу. Нас ограждали колючей
проволокой, в лагере много собак было.
У меня до сих пор инстинкт сохранился: если сзади залает собака, вздрагиваю от страха, – поделилась воспоминаниями бывшая пленница Александра
Ермакова.
Саратовцы почтили минутой молчания память погибших детей и возложили цветы к монументу.
Стоит добавить, что на территории
области проживают 375 бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных немецко-фашистскими захватчиками и их
союзниками в период Второй мировой
войны.
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Культуру вывели
из бюджетной тени
Владимир АКИШИН
На заседании комитета по культуре, общественным отношениям
и информационной политике регионального парламента обсудили реализацию государственной
программы «Культура Саратовской области до 2020 года».

Памятник федерального
значания дом-музей Василия
Чапаева в Балакове требует
внимания властей всех уровней

В

минувшем году на реализацию программы из средств
областного,
федерального
бюджетов, государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов
и внебюджетных источников поступило и освоено почти три миллиарда рублей.
Эта цифра позволила сделать председателю думского комитета Алле
Лосиной вывод, что сфера культуры
больше не финансируется по остаточному принципу. Отсюда впечатляющие результаты: фестивали, конкурсы, выставки, театральные премьеры
исчисляются сотнями. Открываются
новые и капитально ремонтируются
старые учреждения культуры.

Линия поддержки
одаренных детей
ширится. Для них
впервые организован
масштабный конкурс
«Новые имена губернии»,
вручены стипендии
губернатора,
проведены стажировки
в творческих школах
выдающихся мастеров.

Участники художественной самодеятельности проводят смотры-парады, на которых находят признание
таланты 50 тысяч наших земляков.
Маховик настолько раскручен, что
не приходится ожидать снижения
темпа и уровня культурной жизни
региона. Подробности, цифры, проекты, названия можно узнать из материалов, которые расположены в
свободном доступе на официаль-

■ Наградной отдел

Выписка
из Указа Президента
Российской Федерации
от 9 апреля 2018 года
№ 151

За заслуги в сфере здравоохранения, развитии
медицинской науки и многолетнюю добросовестную
работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Мурыгину Александру
Петровичу – заведующему травматологическим пунктом государственного учреждения здравоохранения
«Саратовская городская
клиническая больница № 2
им.В.И.Разумовского».

ном сайте министерства культуры
области.
Депутаты со вниманием выслушали сообщение заместителя министра
культуры Светланы Каляевой. Вопросов оказалось немало. Так, депутата Вадима Рогожина интересовала
судьба реконструкции театра оперы
и балета: когда же она все-таки стартует? По словам присутствовавшего на заседании комитета замминистра культуры Владимира Баркетова,
реконструкция начнется в 2019 году.
Сейчас идет доработка проектносметной документации.
Здание театра постоянно подвергается воздействию грунтовых вод, и
это уже влияет на его конструкцию в
части колоннады на переднем фасаде.
Специалисты фиксируют все изменения, чтобы отразить их в проекте, который в ближайшее время ожидает
государственная экспертиза.
Депутата Александра Анидалова
всерьез беспокоит судьба дома-музея
Василия Чапаева в Балакове. По его
мнению, это самый привлекательный туристический объект в городе,
поэтому необходимо провести его в
порядок. Чиновники сообщили, что
спроектирована изгородь вокруг музея; летом будет представлена более

широкая экспозиция, в ней задействуют двор мемориального дома.
Зампред комитета Алексей Наумов
посетовал, что в губернии не хватает реставраторов, поэтому в ожидании очереди к специалистам гибнут
бесценные памятники материальной
культуры предков. По этой же причине и из-за отсутствия современного
фондохранилища для наших музеев
могут исчезнуть уникальные археологические находки, добытые в ходе
экспедиций на древних городищах.
Владимир Баркетов сообщил, что
стоимость одного квадратного метра современного фондохранилища –
150 тысяч рублей, у ведомства таких
средств нет. Поэтому чиновник предложил депутатам включиться в работу по осуществлению многолетней
мечты всех музейщиков области.
Что касается реставраторов, это
специалисты штучные. У нас они сосредоточены в Радищевском и краеведческом музеях. Найти новых профессионалов не удается. Поэтому
реставрацию многих музейных сокровищ предстоит осуществить в столичных мастерских, где очередь на
годы вперед и стоимость работ очень
высока.
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В АЭРОПОРТАХ МОГУТ
ПОЯВИТЬСЯ КУРИЛКИ
Депутаты Саратовской областной думы
поддержали изменения в проект федерального закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
Законопроект рассмотрен 11 апреля на заседании комитета по социальной политике.
Как напомнил председатель комитета Александр Романов, запрет на курение на территории и в помещениях аэропорта введен в соответствии с принятым в феврале 2013 года
федеральным законом № 15-ФЗ. Однако, по
данным опроса ВЦИОМ, даже спустя три года
33% курящих россиян продолжали игнорировать запрет на курение в общественных местах, в том числе аэропортах. Они скрываются с сигаретами в туалетных комнатах и прочих
помещениях, не оборудованных системами
вентиляции, что повышает пожароопасность.
Кроме того, негативному воздействию сигаретного дыма подвергаются некурящие пассажиры. Особенно остро эта проблема стоит
в так называемых «чистых зонах» и залах для
транзитных пассажиров международных
аэропортов, которые буквально вынуждены
становиться пассивными курильщиками. Чтобы
выйти из аэропорта, зарегистрированным пассажирам нужно аннулировать свой посадочный талон, а у транзитных пассажиров такой
возможности нет.
Для защиты некурящих граждан от сигаретного
дыма законопроектом предлагается «допустить
возможность создания в закрытых помещениях аэропортов специальных мест для курения»,
оборудованных вентиляционной системой.
– Если вентиляция сломается, дым все равно
будет портить здоровье некурящих пассажиров. Как быть в этом случае? – поинтересовался депутат Станислав Денисенко.
На что получил ответ, что сначала нужно принять закон, а потом прописывать подобные
нюансы в отдельных подзаконных актах.
В итоге народные избранники законопроект
поддержали.
■ Елена ПОЗДЕЕВА

Курящих восстановят в правах?

Депутат поможет в развитии спортивной
инфраструктуры школы
Елена ПОЗДЕЕВА
На очередном приеме граждан депутата областной
думы Максима Шихалова
парламентария попросили
помочь с приобретением
футбольных ворот для спортивного зала.

С

просьбой
обратился
учитель
физкультуры
школы № 66, расположенной в поселке Юбилейном
Саратова. Ранее при поддержке депутата были проведены
реконструкция и благоустройство спортивной площадки этого учебного заведения: полно-

На приеме у депутата Шихалова

стью восстановлена хоккейная
коробка, где появилась трибуна для зрителей, отремонтиро-

вана баскетбольная площадка.
– Приобретение спортивного инвентаря для мини-футбо-

ла будет способствовать повышению интереса ребят к этому
виду спорта, – поддержал педагога Максим Шихалов.
В ходе приема граждане попросили также депутата помочь разобраться с платежами за газ, оказать содействие в
трудоустройстве. Пожилой житель округа предложил парламентарию выступить с инициативой выделения специальных
машин скорой помощи, приспособленных для инвалидов.
Пришедшая на прием мама,
воспитывающая ребенка-инвалида, поблагодарила Максима
Шихалова за выделенную материальную помощь и подарки
к Пасхе.
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Великий дирижер и его оркестр
дали два концерта в Саратове
Владимир АКИШИН
В этом году саратовцам особенно
повезло. Наш город стал одним из
первых в гастрольном графике традиционного XVII Московского
Пасхального фестиваля, который
создал и проводит выдающийся
дирижер современности
Валерий Гергиев и музыка
нты симфонического оркестра
Мариинского театра из СанктПетербурга. Гастроли в Саратове
состоялись при поддержке
губернатора Валерия Радаева.

П

асхальный фестиваль открылся 8 апреля в Большом зале Московской консерватории. Он
продлится 32 дня и завершится 9 мая традиционным дневным концертом под открытым небом на Поклонной горе, собирающим до трехсот тысяч слушателей,
и вечерним в Большом зале консерватории.
Маршрут пасхального поезда с оркестром Мариинского театра пройдет в
этом году по 30 городам России от Архангельска до Владикавказа, Красноярска и Сургута – 20000 км по железной дороге. Саратов, к счастью, также включен
в этот график.
Валерий Гергиев при встрече на Саратовском железнодорожном вокзале, куда
12 апреля прибыл специальный состав,
привезший участников фестиваля, очень
благожелательно отозвался о городе и
публике. Он был у нас в 2011 году также с
миссией Пасхального фестиваля.
Долгие годы творческого знакомства связывают маэстро с художественным руководителем и главным дирижером Саратовского театра оперы и балета
Юрием Кочневым. Валерий Гергиев хорошо помнит и театр с его прекрасной
сценой и уникальной акустикой зала.
– Самые лучшие впечатления, которые

Губернатор поблагодарил Валерия Гергиева за приезд,
за приобщение саратовцев к духовным ценностям

я помню до сих пор. Будем рады вновь
сыграть для саратовской публики, –
сказал Валерий Гергиев.

В Саратове, как и в каждом
городе пасхального маршрута,
Гергиев и оркестр
дали два концерта,
один из которых дневной –
благотворительный.
Как сообщили в министерстве культуры области, зрителями этого концерта стали ветераны, работники культуры,
делегации из муниципальных районов. В
саратовских концертах прозвучали произведения русских и западноевропейских
композиторов, среди них Феликс Мендельсон, Рихард Штраус, Модест Мусоргский и другие.
После первого концерта маэстро дал
большую пресс-конференцию, которую открыла министр культуры Татьяна

Гаранина. Поблагодарив высокого гостя
и музыкантов за прекрасное выступление, министр выразила признательность
и за поддержку талантливых детей, в
частности за создание Детского хора России, в котором участвуют представители всех регионов, и Саратовской области
тоже. В составе хора наши юные вокалисты пели на Олимпиаде в Сочи, Кремлевском дворце, Крыму…
Валерий Гергиев очень высоко оценил
акустические возможности театра, предложил наладить сотрудничество между Мариинкой и саратовской оперой.
Его заинтересовала возможность подготавливать в Саратовской консерватории
специалистов для современного оперного театра, не только музыкантов и вокалистов.
Гергиев отметил, что Собиновский музыкальный фестиваль – это событие в
культуре России, пожелал ему процветания, тем более что в фестивальной программе часто принимают участие солисты Мариинского театра. Маэстро
рассказал о знаменитом концерте на

обломках амфитеатра в сирийской Пальмире.
– До сих пор не пересматривал этот
концерт. Горько осознавать, что величайший памятник античности варварски
уничтожен. А ведь он выстоял тысячелетия… В российских регионах мне выступать приятнее, чем на разрушенной войной земле, – признался дирижер.
После Саратова Пасхальный фестиваль переедет в Казань, а дальше – в Кемерово, где 19 апреля состоятся концерты, приуроченные к 40-му дню страшной
трагедии в торговом центре «Зимняя
вишня».
На втором концерте в Саратове присутствовал губернатор Валерий Радаев:
– Для нас большая честь принимать на
саратовской сцене лучший оркестр мира
во главе с выдающимся дирижером Валерием Гергиевым! Спасибо, маэстро, что
вы здесь! Что дарите праздник собравшимся в этом зале!

“

Пасхальный фестиваль –
уникальное явление в российской культуре. Своими
концертами вы объединяете людей, приобщаете к духовным ценностям, просвещаете.

Фестиваль несет миссию раскрытия талантов. И я горд тем, что саратовские
дети получают возможность участвовать в ваших проектах.
Еще раз – огромное спасибо вам, Валерий Абисалович, за то, что к нам приехали! Очень хотелось бы принимать у себя
Пасхальный фестиваль каждый год, –
сказал в приветствии перед началом программы Валерий Радаев.
В благодарность за теплый прием, гостеприимство петербуржцы показали
высочайший класс исполнительского искусства. На сцене в оркестре играли более 120 музыкантов. Этот приезд Валерия
Гергиева стал вехой в истории культуры
региона.

В правительстве области обсудили вопросы
развития и модернизации сети почтовой связи

914

В ходе рабочего визита в Саратовскую область директора
макрорегиона «Волга 2» Почты России Александра Вакуленко
состоялась его встреча с первым заместителем председателя
правительства региона Вадимом Ойкиным. На мероприятии
также присутствовал директор УФПС Саратовской области
Булат Ахметзянов.

С

тороны обсудили вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития почтовой связи на территории
региона, повышением качества
предоставляемых населению почтовых услуг, обеспечением современной материально-технической
базой отделений, участием филиала в пилотных проектах Почты России.
Вадим Ойкин подчеркнул, что
для жителей области почтовая
служба имеет большое значение,
выполняет важнейшие социальные задачи, обеспечивая граждан,
в том числе отдаленных и малонаселенных пунктов почтовыми и
финансовыми услугами.
Александр Вакуленко рассказал
об использовании мобильных по-

чтово-кассовых терминалов, которые позволяют почтальонам
принять перевод, оплату жилищно-коммунальных услуг, кредитный платеж на дому у клиентов.
Такая услуга удобна прежде всего
для лиц преклонного возраста и
людей с ограниченными возможностями.
Отдельной темой стала реализация масштабной программы реконструкции и модернизации почтовых отделений. Александр
Вакуленко отметил, что уже во
II квартале текущего года в Саратове откроются отделения нового
формата, отвечающие всем требованиям современного почтового
сервиса. Офисы, оборудованные в
соответствии с программой «Доступная среда», обеспечат полную

отделений ФГУП
«Почта России»
предоставляют услуги
почтовой связи
в Саратовской области
Вадим Ойкин отметил большое значение
почтовой службы для жителей области

доступность для маломобильных
групп граждан.
Участники встречи также обсудили перспективы открытия отделений почтовой связи в местах
массовой застройки, в частности
в микрорайоне Солнечном и пос.
Иволгино.
В числе ключевых тем была затронута перспектива строительства высокотехнологичной ло-

гистической
платформы
для
интернет-торговли.
В рамках визита директора МРЦ
«Волга 2» Александра Вакуленко состоялась встреча и с вице-губернатором Саратовской области
Игорем Пивоваровым, на которой
также обсуждались вопросы эффективности функционирования
почтовых отделений на территории региона.

■ Справка

Макрорегион «Волга 2» ФГУП «Почта
России» объединяет Управления федеральной почтовой
связи семи регионов
Приволжского федерального округа: Самарской, Саратовской, Оренбургской,
Пензенской, Ульяновской областей,
Республик Татарстан
и Башкортостан.
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Воздушное шоу на Гагаринском
поле увидели 12000 зрителей

Стр. 1

Желающие могли посетить
несколько тематических площадок: космическую станцию
«Молодежная», «Спортивная»,
«Человек. Земля. Космос», научно-технический городок «Не
Просто Космос», детскую станцию «Большое космическое
путешествие», «Многонациональный космодром», а также
«Город мастеров» с широким
ассортиментом продукции – от
сувениров до настоящей еды
космонавтов.
Гостей наперебой зазывали на национальные подворья,
угощали блюдами разных народов России.
– Мы представляем украинское подворье, приехали из
села Генеральского, где в согласии живут несколько национальностей, в том числе русские и украинцы. Специально
встали рано утром, наделали вареников, испекли курник.
Костюмы тоже шьем сами –
когда душа лежит к творчеству,
это совсем не трудно. Поем народные украинские песни, частушки. Праздник сегодня получился очень масштабный,

ная выставка вооружений. Военные представили зенитный
комплекс «Панцирь С1», поисковый отряд «Набат» – свои
находки, сделанные на местах
былых сражений в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря на сильный ветер,
основное шоу праздника все же
состоялось.

Больше нигде так
не отмечает
День космонавтики,
как в Саратове

Двенадцать
парашютистов
с небольшим
разрывом по времени
продемонстрировали
точность
приземления.
заводной! – поделилась руководитель вокальной группы
«Волжаночка» Ирина Зражевская.
– Мы приехали из города Гагарин, родины первого космонавта, по приглашению правительства Саратовской области.
Здесь впервые и просто в восторге, как организован праздник – такой масштаб! Все очень
ярко, посмотрите, сколько людей, все довольные, веселят-

ся. Чувствуется, что это для вас
не формальный праздник, все
сделано с любовью, с душой, –
поблагодарила за гостеприимство замдиректора музея имени
Ю. Гагарина Леся Ходыкина.

«Па» в небе
исполнил
вертолет
Здесь же, под открытым небом, разместилась традицион-

– Это мой 612-й прыжок, высота была стандартной – 1200,
приземлился нормально. У
меня с собой был российский
флаг. Эмоции непередаваемые
– от весны, от прыжка, от того,
что на тебя смотрят столько
людей. Здорово! – поведал парашютист саратовского аэроклуба Владислав Забоев.
Гости праздника с интересом
ждали запуска модели-копии

ракеты «Восток». После громкого хлопка ракета рванула в
небо, однако неожиданно сменила курс и упала недалеко от
памятника, не причинив никому вреда. Что ж, и Сергею Королеву далеко не с первого раза
удалось запустить ракету. Надеемся, что через год энтузиасты повторят эксперимент, и он
пройдет более удачно.
Самые терпеливые зрители
дождались соревнований по
экстрим-эндуро: первый этап
Кубка Саратовской области
прошел именно на Гагаринском
поле. В числе десяти участников была единственная девушка Дарья Козлова, которая по
скорости и ловкости управления мотоциклом ни в чем не
уступала молодым людям.
Завершились торжества показательными выступлениями
вертолета Ми-2 под управлением Владимира Панаева. Под
бурные аплодисменты зрителей вертолет совершил несколько виртуозных «па», после чего подлетел поближе,
галантно «поклонился» и уже
через несколько секунд превратился в маленькую точку в
небе.

Мастерицы нашли альтернативу
«вечному» пластику
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ Факт

Саратовские волонтерские организации впервые совместят раздельный сбор вторсырья и экоярмарку
изделий мастериц.

В

Саратове 15 апреля состоится
очередная совместная акция экологического движения «Зеленый
бык», волонтерской организации «Весна» и благотворительного фонда «Забытые живые». С 11.00 до 14.00 около
кофейни на углу улиц Вольской и Советской будут принимать сортированное вторсырье (пластик, стекло, алюминий, жесть, макулатуру, сломанную
технику, батарейки), которое затем сдадут на переработку.
Кроме того, саратовцы могут принести использованные пакеты от почтовых отправлений, зубные щетки, баночки от лекарств, пластиковые крышечки
от бутылок и старые домашние тапочки
для хенд-мейда.

Умельцы дадут вторую
жизнь даже этому
«богатству», казалось бы,
обреченному доживать
свой век на свалке.
Например,
постоянная
участница акций Мария Федянина из крышечек от молока и другой кисломолочной
продукции создает красочные детские
панно.

Поделки из вторсырья неизменно
пользуются спросом у саратовцев

Одновременно пройдет сбор одежды и
обуви для женщин и детей от рождения
до 15 лет, подгузников, средств гигиены,
игрушек в хорошем состоянии. Их передадут подшефным семьям волонтерской организации «Весна». Заметим, что
помощь всегда оказывается адресно, а в
числе получателей клиенты и воспитанники центра социальной помощи семье
и детям Саратова, энгельсского приюта
«Надежда», других профильных учреждений.
Одиноких пожилых подопечных фонда «Забытые живые» можно порадовать
продуктовыми подарками – мягкими

Участники
волонтерской акции
по раздельному сбору, которая
прошла в
Саратове в
марте, поставили новый рекорд,
сдав более 600 кг
вторсырья,
около
50 кг использованных батареек, а также
целый грузовик макулатуры
и ПЭТбутылок.

сладостями, крупами, макаронами, другой качественной продукцией.
Впервые в рамках акции пройдет благотворительная экоакция.
– Желающие смогут купить за донейшн – добровольное пожертвование
на любую сумму – пошитые саратовскими мастерицами из вторичного сырья мешочки, которые являются прекрасной альтернативой пластику и
пригодятся в домашнем хозяйстве. Все
средства от продажи передадут нуждающимся в лечении детям и малоимущим семьям. В свою очередь участники проекта «Зеленый БашмачОК» будут

рады принять в дар от горожан отрезы
тканей, нитки разных цветов, фурнитуру, – сообщила волонтер экологического движения Гуля Посохина.
В Год добровольца в России саратовское экологическое движение расширяет свои ряды. Помимо давних друзей из
отряда добровольцев лицея № 15 в мартовской акции впервые приняли участие
юные экологи из областного отделения
Российского движения школьников. Руководитель экологического направления Арсения Попова стала победителем
всероссийского конкурса «Хочу делать
добро» с проектом по созданию экологического волонтерского центра «Green
Team». Теперь Арсения со своим отрядом юных экологов тоже волонтеры «Зеленого быка».
В числе новичков мероприятия
15 апреля будут ребята из медико-биологического лицея Саратова, а также
экологический отряд лицея-интерната
№ 6 и его лидер Александра Хусаинова, организовавшая раздельный сбор в
школе.
– Ребята провели огромную работу по
экопросвещению, организовали акцию
по приему вторсырья в стенах лицея и
стали победителями нашего февральского конкурса #СортируюКакМогуВСаратове, – добавила Гуля Посохина.

■ Важно!

Полный список принимаемого на акции
вторсырья, правила его подготовки,
а также информация о благотворительной
деятельности партнеров акции размещены
в официальной группе «Зеленого быка»
ВКонтакте: https://vk.com/ed_zbs.
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Саратовские врачи вынесли
вердикт здоровью Ландо
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Общественная палата области совместно с министерством здравоохранения
провели акцию «Проверь
свое здоровье», приуроченную к Всемирному дню
здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля.

П

рием пациентов вели
восемь врачей узкой
специальности. Специалисты среднего медицинского персонала по экспрессанализу крови буквально за
три минуты определяли уровень сахара и холестерина. За
соседним столиком желающие
«дышали в трубку» – проверялись на наличие угарного газа в
выдыхаемом воздухе, его уровень особенно важно знать курящим людям.
Рост, вес, ЭКГ, биоимпедансный анализ (соотношение жировой, костной и мышечной
массы тела) и еще целый ряд
медицинских показателей и исследований, а дальше с набором свежих фактов о своем здоровье – уже к терапевту.
– Я пришел на консультацию
эндокринолога: у меня избыточный вес, бронхиальная астма и есть небольшие проблемы
с давлением, поэтому наблюдаться у врачей мне нужно регулярно. Понравилось, что
меня приняли очень быстро.

Чистоту легких захотели
проверить даже некурящие

Александр Ландо уколов не боится

Кровь сдал, анализ был готов
уже через несколько минут, потом проверил дыхание, пошел
на ЭКГ, к офтальмологу и терапевту. А пригласили меня члены Общественной палаты, –
поведал Роман Шамуратов.
– Хочу подтвердить свой диагноз. Меня в первую очередь
интересуют терапевт и пульмонолог, так как у меня заболевание легких. В поликлинику надо записываться, сидеть,
ждать, а здесь пришел и сразу
получил консультацию, – рассказала Ольга Пластинкина.
– Я сама работаю в Общественной палате области и
очень рада, что у меня сегодня
есть возможность проверить
свое здоровье. Меня ничего не
беспокоит, но это не значит,
что не нужно проверять кровь,
делать ЭКГ и другие исследо-

вания. Считаю, что нет полностью здоровых людей, есть
недообследованные, – заметила Татьяна Демина.
Вместе с другими жителями регионального центра проверить свое здоровье решил
и председатель ОП Александр
Ландо.

“

Главное – это привлечь внимание людей к своему здоровью. Чтобы средняя продолжительность жизни в
регионе была 80 лет! Центр
здоровья – прекрасная идея,
здесь все без бюрократии.

– Я сам регулярно прохожу медицинские обследования, вот и сегодня сдал кровь,
сделал ЭКГ, посетил терапевта, это необходимо, тем более

если не молод. Я поддерживаю
свое давление и уровень холестерина в норме с помощью
медицинских препаратов. Но
в целом, по мнению врачей, я
здоров. А здоров, потому что
не курю, не выпиваю, веду активный образ жизни, до сих
пор занимаюсь волейболом и
настольным теннисом, хожу в
русскую баню, хамам, – поделился секретами сохранения
здоровья Александр Ландо.
– Мы все прекрасно понимаем, что не всегда и не у всех
есть желание идти в районную
поликлинику, а здесь центр города, очень удобно. Можно
провериться на наличие сразу нескольких заболеваний,
кровь показывает уровень сахара и холестерина, а это уже
скажет о многом в организме.
К нам приходят и студенты, и

пожилые люди, на каждую акцию – не менее 100 человек.
Самое главное – профилактика. Раз в год всем нужно проходить полное медицинское обследование. А чтобы люди это
понимали, мы проводим вот
такие акции: выезжаем в трудовые коллективы и приглашаем к себе, в кабинеты профилактики, которые сегодня есть
уже в каждой поликлинике, –
прокомментировала главный
врач областного центра медицинской профилактики Римма
Яхина.
Дожидавшаяся своей очереди на сдачу крови жительница
Саратова Ольга Полиева добавила, что такой возможностью
нельзя не воспользоваться:
– Всегда хочется жить. И я точно знаю, что благодаря таким акциям жить мы стали лучше.

«Третий сектор» поддержат грантами
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратовской областной научной библиотеке прошел
обучающий семинар для представителей некоммерческих организаций о предоставлении отчетности
в государственные органы.

М

ероприятие организовано министерством внутренней
политики и общественных отношений области совместно с
представителями контролирующих органов и АНО «Поволжский центр поддержки
СО НКО».
Семинар такого рода особенно актуален в преддверии
регионального конкурса социальных проектов для некоммерческих организаций, который будет возобновлен в этом
году, отметил, приветствуя собравшихся, заместитель министра Дмитрий Конусов.
– Предваряя ваши вопросы,
отмечу, что одна некоммерческая организация может претендовать на один грант до
300 тысяч рублей. С положениями конкурса можно ознакомиться на нашем сайте, по
всем вопросам обращаться к

референту нашего министерства Дмитрию Крюкову по
телефону 23-84-14, – уточнил
замминистра.
О нюансах итоговой годовой отчетности некоммерческих организаций в
зависимости от системы налогообложения
проинформировала
заместитель
начальника отдела налогообложения юридических
лиц УФНС России по Саратовской области Людмила
Гончарова, а замначальника управления Министерства
юстиции РФ по Саратовской
области Ирина Нечаева сообщила о сроках сдачи и формах отчетности для различных НКО.
– Некоммерческие организации должны сдать отчетность до 15 апреля, срок
сдачи этого документа для
благотворительных органи-

заций истек 1 апреля, – подчеркнула Ирина Александровна.
Еще одну форму отчетности
руководители НКО должны
сдать в Саратовстат.
– За непредоставление этих
документов руководителям
некоммерческих организаций грозит административная ответственность в виде
штрафа, а за неоднократное
нарушение такого рода НКО
может быть ликвидировано, – отметила Нечаева, добавив, что ежегодно в нашей
области прекращают свою деятельность около 100 НКО, в
том числе по причине непредоставления отчетности.
В заключение собравшимся
была предоставлена возможность задать интересующие
их вопросы.
– Очень полезный, значимый семинар. Я получила исчерпывающие ответы на свои
вопросы. Кроме того, мы пообщались с коллегами, обсудили нюансы нашей деятельности, – поделилась
впечатлениями руководитель
НКО «Центр правовой помощи потребителям» Людмила
Саенко.

Участников семинара приветствовал
замминистра Дмитрий Конусов

Руководители НКО тщательно
законспектировали все, что было сказано
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Троицкому собору
грозит разрушение

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Совет Общественной палаты города Саратова озабочен нежеланием транспортников реагировать на
неоднократные обращения
общественников.

П

онятно, что решить такие проблемы, как изношенность подвижного состава, грязь в салонах
и намеренное замедление скорости движения, сразу не получится, но не понятно, почему нет положительной реакции
на предложения, не требующие
дополнительных затрат.

Под дудку
перевозчиков
Председатель
Общественной палаты города Александр
Занорин несколько раз ставил
вопрос о возможности переноса
места отстоя автобусов маршрута № 11 с Музейной площади
и улицы Лермонтова на другой
конец маршрута к «Happy Моллу» в Ленинском районе, но реакции пока никакой.
А вопрос этот непраздный.
Старые автобусы, непонятно
как проходящие техосмотры на
предмет вредных выхлопов, чадят у Троицкого собора, самого старого здания в областном
центре, управления Приволжской железной дороги, краеведческого музея.
Это не только не способствуют улучшению экологической
обстановки в историческом
центре Саратова, но и служит
причиной разрушения зданий,
являвшихся символами нашего города.
В городах, где заботятся о сохранении исторического наследия, вообще запрещают въезд в
исторический центр любых видов общественного транспорта, кроме экологически чистых,
тем более если автобусы дублируют маршруты, по которым
ходят троллейбусы и трамваи.
Очевидно, у нас это почти не-
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Выхлопные газы наносят непоправимый
ущерб памятникам архитектуры

возможно, потому что многие
транспортные чиновники пляшут под дудку перевозчиков и о
сохранении исторического наследия даже не задумываются.

На вопросы
общественников они
дают несуразные
ответы вроде того,
что маршрут № 11
был разработан
проектным
институтом еще в
середине прошлого
века с учетом
потребностей и
удобства пассажиров.

Не знаю даже, чему больше
удивляться, то ли прозорливости проектировщиков, которые
полвека назад предусмотрели

строительство «Happy Молла»
на Вольском тракте, или их недальновидности, так как они не
учли, что транспортные потоки за полвека изменятся, а место троллейбусов займут чадящие автобусы, производящие
впечатление, что покупали их
на европейских свалках автохлама.
Однако, скорее всего, проектировщики тут ни при чем,
маршрут был просто продлен
до «Happy Молла» по договоренности с его владельцами, а
аргументы частных перевозчиков оказались для городских чиновников весомее жалоб умирающего СГЭТ.
Впрочем, называется и еще
одна причина. Якобы многие
пассажиры из Солнечного, желающие попасть в центр, садятся в автобусы на улице академика Антонова и делают круг
по Тархова до «Happy Молла».
И если автобусы будут отстаи-

ваться там, то эти пассажиры
будут вынуждены ждать или
платить за пересадку в другой
отъезжающий автобус.
Аргумент, на мой взгляд, довольно странный, так как при
наличии других маршрутов
ехать по кругу будут только те,
кто никуда не торопится. Кроме того, нет ничего проще, чем
в рамках одного маршрута разрешать пересадку в другой автобус по билету, купленному в
том, что становится на отстой.

Билеты
в рулонах
Но здесь выплывает иная причина. Если в энгельсских автобусах, саратовских маршрутках
и подвижном составе СГЭТ билеты выдают, то на саратовских
автобусах частники предпочитают возить рулоны билетов с
собой, а к концу смены самостоятельно оценивать количе-

ство пассажиров, оплативших
проезд. То есть главная проблема с пересадкой по ранее приобретенному билету в том, что
его просто не выдают.
Полагаю, что если саратовские чиновники по-прежнему
будут оставаться глухи к обоснованным предложениям общественности, то последние
могут пойти дальше и не только указать на проблемные точки, но и подключиться к оптимизации транспортной сети
путем исключения дублирующих маршрутов.
Начать можно с исторического центра. В частности, с улицы
Московской, являющейся лицом города. Например, тот же
маршрут № 11 можно немного сократить, решив тем самым
проблему разрушения исторических зданий на Музейной
площади и разгрузив центральную улицу.
Допустим, с Астраханской автобусы могли бы уходить на Кутякова, доезжать до Чапаева,
затем до Московской и по Московской по выделенной полосе
уходить обратно в Ленинский
район. В таком случае до центра можно было бы доехать без
пересадок, а в исторической части Московской уменьшилось
бы количество автобусов.
В перспективе, а она довольно четко просматривается с
развитием агломерации, и энгельсские автобусы можно будет заменить на возрожденный троллейбусный маршрут.
В этом случае в старой части
города от Чапаева до Соборной
площади можно было бы решить сразу несколько проблем
и показать на деле, что в Саратове действительно заботятся о сохранении исторического
наследия.

Внимание: нодулярный дерматит у коров!
Новое для территории Российской
Федерации заболевание животных
– нодулярный дерматит – инфекционная болезнь крупного рогатого
скота, сопровождающаяся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением
глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.

Н

есмотря на то что гибель животных от данного заболевания не превышает 10%, оно наносит серьезный экономический ущерб
за счет снижения молочной и мясной
продуктивности коров, качества кожевенного сырья, нарушения репродуктивной функции животных.
Впервые нодулярный дерматит был
зафиксирован в 1929 году на Мадагаскаре и в Северной Родезии. Ныне эта
болезнь в особенности распространена
в Индии, а также в Южной и Восточной
Африке.
В нашей стране впервые заболевшие

нодулярным дерматитом животные
были выявлены на территории Чечни в
2015 году. В начале июня 2016 года это
заболевание было обнаружено в Краснодарском крае (в Тбилисском районе).
Заражение КРС нодулярным дерматитом происходит при попадании в организм животных ДНК-содержащих
вирусов Neethling. Переносчиками заболевания часто становятся комары и
слепни. Таким образом, заражение может произойти при выпасе скота и даже
в коровниках при соблюдении санитарных норм содержания КРС.
Дополнительные сложности это заболевание доставляет фермерам еще и изза отсутствия видимой закономерности
в распространении. То есть в некоторых
случаях животное, находящееся рядом с
инфицированным, не заражается. При
этом может заболеть корова или бык из
стада в нескольких километрах.
Иногда нодулярный дерматит крупного рогатого скота (вирус) может переноситься и птицами, в особенности
водоплавающими. Выделяется вирус
дерматита и с дыханием зараженных

животных. В некоторых случаях он может передаваться через корма и воду.

Инкубационный период
может длиться от 3 до 30 дней.
Проявляться болезнь может
в двух формах: острой и
хронической. Известен также
атипичный нодулярный
дерматит. При острой форме у
заболевшего животного резко
поднимается температура
тела (до 40 градусов).
При этом снижается аппетит, текут
слезы и появляются слизистые выделения из носа. Через двое суток на коже
животного образуются узелки диаметром от 0,5 до 7 см и высотой до 0,5 см.
Количество их может колебаться от 10
до нескольких сотен. В некоторых случаях они сливаются.
Помимо кожных образований нодулярный дерматит крупного рогатого

скота характеризует розовый цвет молока. Сдаивается оно очень тяжело – по
каплям. При нагревании молоко зараженного животного приобретает гелеобразный вид. Вследствие потери аппетита происходит исхудание скота.
Предотвратить инфицирование дерматитом очень сложно. Однако свести
риск возникновения болезни к минимуму можно путем проведения иммунизации коров.
Помимо прививок к профилактическим мерам можно отнести: недопущение развития сырости и, как следствие,
появления большого количества кровососущих насекомых в коровниках; обработку животных и стойл репеллентами;
недопущение ввоза в благополучные
хозяйства животных неизвестного происхождения без соответствующих ветеринарных документов; в личных хозяйствах предоставление ветеринарным
специалистам доступа в сараи для осмотра животных по требованию.
■ Наталия ЧУРИЛОВА,
начальник ОГУ «Саратовская горСББЖ»
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Хорошо яичко к Христову дню!
Владимир АКИШИН,
фото Наталии НОВГОРОДОВОЙ
На «Пасхальной выставке» в Саратовском областном музее
представлены редкие экспонаты из фондов, которые возвращают к обычаям русской старины.

С

ветлая седмица – первая неделя после Пасхи
Христовой, удивительное время. Все православные
приветствуют друг друга возгласом «Христос воскрес!».
В ответ слышится: «Воистину воскрес!». На столах крашеные яйца, куличи, ароматные
творожные пасхи. Это угощение будет актуально 40 дней,
вплоть до Вознесения, когда завершаются пасхальные празднества.
На «Пасхальной выставке»
можно окунуться в прошлое и
понять, что многие поколения
объединяют пасхальные традиции нашего народа, пережившие самые суровые времена
безбожия.
Помогают в этом фотографии. На выставке представлен
снимок из коллекции музея,
сделанный знаменитыми краеведами братьями Леонтьевыми
в 1925 году. На нем запечатлено пасхальное священническое
облачение с инициалами княгини Голицыной.
А вот фотографии уже из другой эпохи, конца 1990-х годов,
– пасхальная служба и Крестный ход на Пасху. Лица у всех
участников торжества светятся
счастьем и надеждой.

По традиции мы христосуемся, то есть троекратно целуемся, с единоверцами в этот
праздник, преподнося в дар
крашеное яйцо как знак победы Христа над смертью. Яйца
могут быть сувенирные, из самого разного материала: дерева, стекла, фарфора, металла,
даже кружев.

На выставке
представлены
сувенирные
пасхальные яйца –
подарки на праздник,
изготовленные
из различных
материалов и
расписанные
в различных
техниках.

Одно из них подарено нашей
землячке актрисе Галине Яцкиной (главные роли в фильмах
«Женщины», «Уроки французского») ее коллегой Владимиром Гостюхиным.
Между прочим, крашенки
были предметом спортивного соревнования. На Красную

Пасхальное яйцо – настоящее
произведение искусства

горку, в первое воскресенье
после Пасхи, на специальных
площадках яйца катали: делались специальные деревянные
желоба на разных уровнях.
Победителем объявлялось самое крепкое яйцо, которое,
прокатившись по всем желобам, осталось целым после
столкновения с другими яйцами. А в качестве трофея владелец яйца-победителя забирал его «поверженных»
конкурентов.
Экспонируются на выставке и формы для выпечки куличей начала XX века, формы для
изготовления творожной пасхи, бытовавшие у саратовцев
в конце XIX – начале XX века.
Многие из них были переданы в дар музею нашими земляками. Сами по себе эти утилитарные вещи – произведения

Ангел – излюбленный образ праздничных открыток

искусства, что говорит о высочайшей культуре быта наших
предков.
В конце XIX века в России появились первые пасхальные открытки. На них воспроизводились четыре весенние акварели
русского художника Николая
Каразина. Выпустило открытки издательство при Московской православной общине
святой Евгении.
Открытки охотно раскупали, отправляли по почте, украшали ими дом к празднику.
Скоро они стали обязательным атрибутом праздника.
Коллекция пасхальных открыток нашего музея очень
разнообразна. Есть и иностранные. Их легко отличить:
помимо традиционных куличей, свечей, храмов на открытках из Европы изобража-

лись цыплята и кролики как
символ обновления и пожелания прибавления в семействе.
Мы эти символы восприняли гораздо позже, уже в наше
время.
Открытки
из
коллекции музея, представленные
на выставке, изготовлены в
XX веке. Четыре из них принадлежали мещанке слободы
Покровской. Две были присланы к празднику Пасхи ее сыном с фронта Первой мировой
войны.
На выставке можно узнать
некоторые рецепты изготовления пасхальных куличей и пасхи, которые были опубликованы в 1916 году в «Журнале для
хозяек».
Всех приглашаем на «Пасхальную выставку» в областной музей краеведения.

В Саратове открылась
выставка космических
автографов
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Саратовская областная универсальная научная
библиотека (ул. Горького, 40) приглашает познакомиться с выставкой автографов легендарных советских космонавтов. Она только что открылась в
центральном зале каталогов. Вход свободный.

Свое собрание звездных
факсимиле
представляет саратовский фотограф,
коллекционер Алексей Леонтьев. На выставке размещены автографы Юрия Гагарина и Германа Титова.
Андрияна Николаева и Валентины Терешковой, Алексея Леонова и Георгия Гречко – всего более двадцати
уникальных подписей, поСаратовская областная газета «Регион 64»

ставленных на фотографиях космонавтов, книгах о
космосе, других носителях.
Есть среди экспонатов автографы наших земляковкосмонавтов – Геннадия Сарафанова, уроженца села
Синенькие
Саратовского
района, и Юрия Шаргина,
уроженца Энгельса.
Самое примечательное,
что большую часть под-
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писей Алексей Леонтьев
сам брал у знаменитых
россиян во время их визитов в Саратов, чем особенно гордится. Другие попадали к нему по обмену
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несколько тысяч факсимиле, разбитых по темам. Это
автографы отечественных
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в саратовских музеях.
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