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Александр
Пономарев:
«Чтобы закон
стал законом, его
исполнение должно
вызывать уважение
граждан»
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Ньюсмейкеры
из Старых Бурас с. 3

Новости
Бензин подешевеет на 50 копеек

С 18 апреля в сети автозаправочных станций «Лукойл» на 50 копеек снижены цены на все виды топлива. Стоимость бензина снижена в рознице
и опте, сообщает минпромэнерго области.
Министр промышленности и энергетики области Сергей Лисовский
прокомментировал изменения на топливном рынке: «Мы видим пример
рыночного регулирования стоимости топлива. Последнее время разница
между ценами на заправках «Лукойла» и других крупных компаний была
значительна и составляла в среднем один рубль на литр. Сейчас уровень
цен по всем видам топлива сблизился».

На саратовских маршрутах
заработают низкопольные автобусы

На регулярные маршруты предприятия ОАО «Межгородтранс» выйдут
несколько специализированных транспортных средств. Низкопольные автобусы заработают на городских маршрутах №2 «ООО «Саратоворгсинтез»–ЦКР», №2Д «ООО «Саратоворгсинтез»–пос. Юбилейный», а также на
пригородном №226 «Стадион Волга–Красный Текстильщик». Современные
комфортабельные низкопольные автобусы МАЗ оборудованы откидной
аппарелью и приспособлениями для перевозки инвалидов-колясочников.
По словам председателя комитета транспорта Василия Разделкина,
обеспечение транспортной доступности жителей Саратовской области
будет продолжено: «Это важная и значимая работа, которая позволяет
пассажирам с ограниченными возможностями самостоятельно передвигаться по городу».

В Пензе — выставка работ Степана Эрьзи

Открытие выставки подлинных произведений Степана Эрьзи из собрания Мордовского республиканского музея изобразительных искусств
состоится в пензенском губернаторском доме в пятницу, 19 апреля, сообщает ИА «PenzaNews».
— Имя скульптора Эрьзи широко известно и в нашей стране, и за рубежом. Прошедший большую жизненную школу, хорошо знавший и
талантливо, смело претворяющий в своем творчестве традиции мирового и русского искусства, скульптор всегда при этом оставался сыном
своего народа. Будучи значительным явлением современного мирового
искусства, творчество Эрьзи — выражение гения мордовского народа,
— прокомментировал директор пензенской картинной галереи имени
К.А.Савицкого Валерий Сазонов в среду, 17 апреля.
Он отметил, что посетители выставки смогут увидеть известные скульптуры мастера, среди которых «Аргентинец» (1934), «Аргентинка» (1940),
«Каприз» (1944), «Монашка» (1946).
Собеседник агентства добавил также, что демонстрация произведений искусства будет сопровождаться показом документального фильма
в формате 3D.

Начались весенние полевые работы

В Пензенской области, по данным ИА «Пенза-Пресс», пять южных районов приступили к весенним полевым работам.
В регионе подготовлен 1 млн 191 тысяча гектаров посевных площадей,
что на 40 тысяч гектаров больше, чем в 2012 году.
— Для проведения весенних полевых работ в 700 предприятиях всех
форм собственности имеются 2690 тракторов, 2365 грузовых автомобилей, полный комплект навесного посевного оборудования. Своевременно перечислена государственная поддержка в виде дотаций, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области
Егор Чернышов.
Также закуплено в три раза больше минеральных удобрений, чем в
прошлом году. «Подкормка» земли уже началась.

В Пензенской области — акция «Библионочь»

Жители Пензенской области смогут присоединиться к масштабной международной акции «Библионочь», которая начнется сегодня вечером, а
завершится завтра — в субботу, 20 апреля.
— В 16.00 в библиотеке имени М.Ю.Лермонтова в режиме онлайн пройдет пресс-конференция по итогам межрегионального проекта «Читательский марафон», в ходе которой будут объявлены имена наиболее
популярных, по мнению россиян, авторов и произведений, а также состоится прямое общение с современными литераторами, в числе которых
Людмила Улицкая и Дмитрий Быков. В пресс-конференции также примут участие телеведущий Владимир Познер, руководитель департамента
культуры Москвы Сергей Капков и гендиректор Российской государственной библиотеки Александр Вислый», — сообщили ИА «PenzaNews»
в пресс-службе управления культуры и архива Пензенской области.
В ведомстве добавили, что торжественное открытие «Библионочи-2013» состоится в 20.00.
— Затем запланировано провести акцию «Назначь свидание в библиотеке»,
мастер-классы по рисованию комиксов, стихосложению, танцам и по изготовлению цветка-броши в технике мокрого валяния. Кроме того, запланировано
познакомить участников мероприятия с неизвестными фактами из истории
библиотеки имени М.Ю.Лермонтова, презентовать поэтический сборник «Реванш-2», а также организовать кинопросмотр, посвященный 350-летию Пензы.
Закрытие акции намечено на 00.30, — уточнили в пресс-службе.
В управлении отметили, что на протяжении всей «Библионочи» будет
проводиться акция для должников «Верни, я все прощу», а также будут
организованы сеанс буктрейлеров и продажа книг.
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Конец
эпохи
Территория «точечной
развития застройки»
Такой видит Саратовскую об
ласть в недалеком будущем гу
бернатор Валерий Радаев: на 9-м
заседании областной думы он
отчитался перед депутатами о
результатах работы региональ
ного правительства в 2012 году.
Новый губернатор руководит
областью ровно год, и традици
онный отчет стал также пово
дом подвести первые итоги его
работы на этом посту.

С 22 по 24 апреля в Саратове
пройдет Всероссийское совеща
ние «Эффективное управление
жилищно-коммунальным хо
зяйством в целях создания бла
гоприятных условий прожива
ния граждан», инициированное
Фондом содействия реформам
ЖКХ.
Елена Маркелова

Марина Синицына

Главным достижением года Валерий Радаев считает консолидацию
ветвей власти: «Все уровни власти
действуют по принципу: в главном
— единство, во второстепенном —
многообразие, а в целом — забота
о своих земляках и любовь к Саратовской области. Это можно считать
одной из главных побед прошедшего года». Но в целом проблем пока
больше, чем побед: растущий государственный долг области, неблагополучная демографическая ситуация, износ производственных
фондов, дисбаланс развития АПК,
«прославившиеся» на всю страну
саратовские дороги. Доходы жителей области по-прежнему остаются ниже средних по России. Для решения этих и других вопросов была
разработана программа социальноэкономического развития области
стр. 2
до 2015 года.

Валерий Радаев отчитался за год работы на посту губернатора

Сколько стоит
детский отдых

В Саратовской городской думе
на заседании постоянной ко
миссии по местному само
управлению были обсуждены
вопросы организации отдыха
и досуговой занятости детей в
летний период.
Екатерина Митрофанова

По словам председателя комитета по
образованию администрации Саратова Ирины Архиповой, на эти цели
в городском бюджете предусмотрено 115063,7 тыс. рублей. В этом году
планируется организовать 114 лагерей с дневным пребыванием и
питанием на базе образовательных
учреждений города, где отдохнут
7243 школьника. Около 14 тысяч
детей и подростков в течение всего
летнего периода смогут по сещать
досуговые лагеря (без питания) на
базе подростковых клубов по месту
жительства.

— В нынешнем году также предусмотрена работа 10 муниципальных загородных учреждений отдыха детей в Саратове и области
и 6 ведомственных загородных
учреждений города, — отметила
чиновница. — В таких загородных
лагерях смогут отдохнуть более
8 тысяч детей, из которых 3954 ребенка отдохнут бесплатно. В 2013
году школьники города смогут
отдохнуть в ведомственных загородных лагерях, расположенных
на территории Саратовской области, при этом 2400 детей получат
частичное возмещение стоимости
путевки — 48,2% от ее средней стоимости (12,219 тыс. рублей). На организацию детского санитарно-оздоровительного отдыха 170 детей
из малообеспеченных семей предусмотрено 4150 тыс. рублей.
Докладчик пояснила также,
что в связи с дефицитом городского бюджета на это направле-

На правах
рекламы

ОАО «ПГК» в лице Саратовского филиала ОАО «ПГК» проводит запрос котировок для выбора организации на право заключения договора на поставку токарно-винторезного станка ГС526У для промывочно-пропарочной станции Саратовского филиала ОАО «ПГК»
(ППС Татьянка), расположенной по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ст. Татьянка.
Документация для участия в запросе котировок размещена на сайте
www.pgkweb.ru в разделе «Тендеры».
Срок поставки: май - июнь 2013 г. Всю информацию можно получить по тел./факс (8452) 41-41-76, 41-41-86 (8442) 90-62-38
E-mail: SerovAV@pgkweb.ru, КorovainyiVI@pgkweb.ru, HanovRD@
pgkweb.ru. В случае согласия на участие в запросе котировок, просим предоставить котировочную заявку с приложением финансово-коммерческого предложения до 17:00 ч. 07 мая 2013 г. по адресу:
410012, г. Саратов, ул. Вольская, д.91, комн. 513, тел./факс (8452)
41-41-76, 41-41-86.

Школа
безграничных
возможностей:
успехи
воспитанников
энгельсского
интерната №3
известны и за
пределами области
с. 3

Около 4 тысяч саратовских школьников отдохнут в лагерях бесплатно

ние в 2013 году выделено только
14626,5 тыс. рублей. В рамках этих
средств предусмотрены приобретение оборудования и мебели, ремонт, благоустройство загородных
учреждений. Всего же на решение
всех проблем в летних лагерях
требуется 83 млн рублей. На выполнение первоочередных задач
в рамках предписаний надзорных органов необходимо порядка
37 млн руб.
Деп у т ат Дмит рий Кудинов
просил пояснить, почему стоимость путевок в ведомственные
и муниципальные лагеря колеблется. Ирина Архипова указала, что цена зависит от условий
проживания и оснащенности лагерей всеми необходимыми возможностями для развития детей.
Цена путевки в муниципальные
загородные учреждения отдыха
составляет от 9 до 11 тыс. рублей, в ведомственные лагеря —
от 11 до 29 тыс. рублей. Родители
оставляют за собой право выбора
лагеря, в котором будут отдыхать
их дети.
Председатель постоянной комиссии Елена Злобнова ответила
на вопрос о нехватке сотрудников
полиции для обеспечения охраны
всех объектов отдыха детей в летнее время: «Проблема находится
на контроле не только у городской
власти, но и на областном уровне.
Комитет по образованию направил официальный запрос в УВД
по городу Саратову по этому поводу, но ответа пока не поступало.
Для выхода из сложившейся ситуации предлагается воспользоваться услугами вневедомственной охраны и частных охранных
предприятий». Депутаты приняли к сведению представленную
информацию.

Работа совещания начнется 23
апреля с открытия выставки на Театральной площади, где будут представлены инновационные технологии в сфере ЖКХ. Затем состоится
выездное заседание рабочей группы
экспертного совета при федеральном правительстве по развитию
ЖКХ для рассмотрения мер поддержки саратовцев при оплате жилищно-коммунальных услуг. Также
в этот день состоятся круглые столы, на которых специалисты отрасли обсудят развитие механизмов
общественного и госконтроля за
качеством ЖКУ и модернизацию
коммунальной инфраструктуры.
На сегодняшний день на участие в
совещании поступило более 150 заявок от 48 субъектов РФ.
В преддверии этого мега-события,
которое традиционно проводится
Фондом один раз в квартал, заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей
Канчер дал пресс-конференцию. На
ней Сергей Васильевич привел аргу-

многоквартирных дома, переселено 9000 человек из 287 аварийных
домов. Всего на реализацию данных
мероприятий направлено более десяти миллиардов рублей, в их числе более семи миллиардов рублей
— средств Фонда. В прошлом году
свои жилищные условия улучшили
51 тыс. человек в 26 муниципальных
районах области.
По словам Сергея Канчера, сегодня «на самом высоком госуровне поставлена и поддержана региональной властью задача по завершению
переселения граждан из ветхого и
аварийного жилого фонда до конца 2015 года». На сегодняшний день
на 2013 год для этих целей Фондом
выделено 1,8 млрд руб. Область софинансирует 500 млн руб. Эта цифра уже утверждена на одном из
последних заседаний областного
парламента.
Куратор жилищно-коммунального блока регионального правительства отметил, что сейчас в
плане реализации программы расселения «акцент сместился в другую
сторону». Если раньше речь шла об
освоении этих денежных ресурсов,
то сейчас обязательным условием
является переселение. На исполнение задач по обеспечению жильцов
аварийного жилья новыми квартирами всего потребуется порядка 9,5
млрд руб.
— Основной проблемой на пути
реализации данной амбициозной
задачи являются реальные тем-

Микрорайон Солнечный назван успешным примером комплексной
застройки

менты, которые стали решающими
для Фонда содействия реформированию ЖКХ в выборе нашего региона местом проведения совещания
федерального масштаба.
— У Саратовской области хорошие показатели в части коммунального хозяйства, — считает
чиновник. — В Фонде содействия
реформам ЖКХ работает три программы: капитального ремонта;
переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья; программа развития коммунальной инфраструктуры. В части их формирования и
исполнения эти программы очень
тяжелы. Директор Фонда при нашей недавней встрече назвал 44
субъекта РФ, которые не справляются с их реализацией. Наш регион, к счастью, не в их числе. По 2012
год включительно мы выполнили
основные программные мероприятия и отчитались по ним.
В доказательство своих слов зампред привел следующую статистику. В рамках 185-го Федерального
закона в нашем регионе было капитально отремонтировано 4592

пы строительства, — подчеркнул
Сергей Васильевич. — Если до
2012 года для обеспечения жильцов аварийных домов требовалось
строить 30 тысяч квадратных метров в год, то в 2013 году строительные организации должны
возвести 100 тысяч «квадратов»
жилья. Нам предстоит значительно увеличить объемы строительства жилья под переселение граждан в рамках исполнения 185-го
Федерального закона.
Заместитель председателя регионального правительства подчеркнул, что для создания гармоничного городского пространства
область категорически отказалась
от точечной застройки. Теперь, по
его словам, в Саратове и Энгельсе,
особенно в их центральных частях,
будут сноситься старые здания для
освобождения новых площадок под
строительство. По мнению чиновника, это судьбоносное решение
положительно скажется на инфраструктуре городов Саратовской
области и станет новой вехой в их
развитии.
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Территория
развития
стр. 1 31% валового регионального
продукта дают промышленные предприятия, и одной из главных задач прошлого года стала их модернизация и развитие. Было создано более 2 тысяч новых
высокотехнологичных рабочих мест,
увеличился объем гособоронзаказа для
саратовских оборонных предприятий,
реализуются инвестиционные проекты
на Балаковской АЭС, Саратовской ГЭС,
НПЗ, заводе зуборезных станков. Общий
объем инвестиций в промышленность
области превысил 40 миллиардов рублей.
Ситуация в сельском хозяйстве остается
сложной: 2012-й стал четвертым годом
засухи, в 20 районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это привело к снижению объемов производства
продукции растениеводства и животноводства. Сельхозтоваропроизводителям
была оказана поддержка из областно-

го и федерального бюджета — в целом
3 миллиарда рублей. Сейчас область занимает первое место в ПФО по производству подсолнечника и овощей, второе — по производству зерна и молока.
В 2012-м особое внимание уделялось социальной сфере: повышались зарплаты
бюджетников, увеличилась доступность
высокотехнологичной медицинской помощи, выросло число мест в детских садах. В прошлом году введено 3,6 тысячи
дополнительных мест, ликвидированы
очереди в 15 районах. Однако именно
для решения социальных проблем правительству области пришлось пойти по
пути заимствований, что привело к увеличению госдолга области до 37,9 млрд
руб. Вместе с тем ведется работа по замене дорогостоящих банковских кредитов более дешевыми бюджетными. К
концу 2012 года доля коммерческих кре-

«Совместными усилиями мы сделаем Саратовскую область территорией
развития» (Валерий Радаев)

дитов снизилась до 56%. Сэкономить
бюджетные средства также позволило
объединение администраций районов
и администраций районных центров, те
же цели преследует объединение муниципальных образований поселенческого
уровня. «Но прежде всего необходимо
повышать доходы», — отметил Валерий
Радаев. «Сегодня от всех уровней власти региона требуются сверхусилия. Уверен, что общий настрой на созидание, на
улучшение жизни саратовцев поможет
нам в решении всех поставленных задач.
Совместными усилиями мы сделаем Саратовскую область территорией развития», — завершил свой отчет губернатор.
По окончании полу торачасового
выступления главы региона депутаты задали ему ряд вопросов и внесли
предложения по улучшению социальноэкономической ситуации в области. Сергей Афанасьев предложил перенаправить
в областной бюджет средства обязательного страхования автомобилей, которые
сейчас получают частные страховые компании. «Инициатива очень хорошая, —
ответил губернатор, — я готов продвигать ее на федеральном уровне». Депутат
Алексей Мазепов поинтересовался объемом поступлений по земельному налогу.
По словам Валерия Радаева, область собирает 3,5 млрд рублей земельного налога,
и это только половина возможного: «Мы
ставим перед собой задачу — выйти на
7 миллиардов рублей». Депутат Алла Лосина задала вопрос о судьбе старого здания ТЮЗа. Губернатор рассказал о том,
что уже в апреле будет объявлен конкурс
проектов по восстановлению здания, а в
дальнейшем здесь планируют открыть
центр для одаренных детей. Кроме того,
в декабре этого года должен закончиться
ремонт филармонии.
После отчета губернатора депутаты
обсудили проекты областных законов и

Закон на части
не разделишь
Год назад на станции Жасминной,
играя с приятелем, под колесами локо
мотива погиб восьмилетний мальчик.
Железнодорожные пути разделяют
поселок на части: по одну сторону жи
лые дома, по другую — школа и прочая
социнфраструктура. Кому пришло в
голову построить поселок таким об
разом, неизвестно, но это градостро
ительное решение ежегодно увели
чивает количество пострадавших. О
трагическом случае вспоминали вче
ра на круглом столе, посвященном за
щите прав граждан на объектах желез
нодорожного, водного и воздушного
транспорта, и он разделил, как тот
железнодорожный путь, две позиции
обеспечения безопасности на перехо
дах через рельсы.
Ольга Никитина

В обсуждении целого ряда проблем по
инициативе Южной транспортной прокуратуры участвовали Саратовский,
Астраханский, Волгоградский и Ершовский транспортные прокуроры во главе
с заместителем Южного транспортного
прокурора Александром Пономаревым,
руководитель Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Александр
Храпатый, начальники компаний и подразделений ведомства, председатель комитета транспорта Саратовской области
Василий Разделкин, уполномоченный по
правам человека по Саратовской области
Нина Лукашова, журналисты и представители общественных организаций.
Гибель мальчика не единичное событие.
Только на Жасминке и станции Курдюм за
прошлый год произошло 10 случаев травмирования, 6 из них со смертельным исходом, а всего по области пострадало 89
человек, погибло 48. На основании жалоб
жителей поселка суд обязал РЖД построить на станции пешеходный переход. Начальник юридической службы ведомства
Елена Родина считает, что вопрос обеспечения безопасности населения — также
является прерогативой органа местного
самоуправления.
— Власти стремятся всю вину возложить
на владельца дороги, но в таких случаях налицо грубое нарушение правил, — заявила
Елена Владимировна. — Переход относится к III категории и потому был оборудован
настилом и освещением. Мы предложили
перевести его в другую категорию, чтобы

сделать пешеходный мост, готовы принять
долевое участие или рассмотреть альтернативные источники финансирования перехода, но МСУ устраивает то, что сделано.
Что и говорить, оборудование переходов для Саратова проблема актуальная: железная дорога проходит через весь город, и
опасных переходов много.
— Мы все пути в городе оградили, но
люди сами разрушают ограждения и ходят по путям. Ситуация в Саратове хуже,
чем где-либо, — посетовал Александр
Храпатый.
Да, никто не остановил игру детей в опасном месте! Однозначно, что в обеспечении
безопасности должны участвовать все стороны, в том числе органы власти, сами пешеходы, да и СМИ, которых участники
круглого стола пригласили к разговору и
рассказали также о других острых проблемах на транспорте.
Такие преступления, как хищение грузов, сбыт наркотических веществ, за минувший год, по словам руководителя Саратовского отделения ЮТП, снизились
на 13,2%, но количество тяжких и особо
тяжких увеличивается (1079 в 2012 году).
Лучшая профилактика этого — неотвратимость наказания.
— В прокуратуру поступило более 5500
обращений и жалоб от граждан, связанных
с нарушениями прав граждан, по публикациям в СМИ было проведено 28 проверок
и возбуждено 13 уголовных дел. Чтобы закон стал законом, его исполнение должно
вызывать уважение граждан, — подчеркнул Александр Пономарев.
Особенно много жалоб на поборы поступало от трудовых мигрантов, проезжающих транзитом по трем южным регионам.
Совместные мероприятия прокуратуры с
другими надзорными органами, усиление
работы полиции внутри своей системы позволили, судя по приведенным данным,
сократить поток мздоимства за 2009-2010
годы. Но нарушения прав этих пассажиров
продолжаются. О фактах произвола в поездах и о помощи мигрантам волонтеров
рассказал общественник Александр Зуев.
На водном транспорте, по выступлению
транспортного прокурора Виктора Ростова, давно ущемляются права пассажиров:
причалы не оборудованы надлежащим образом, снизилось количество пристаней.
Приходится в гражданско-правовом порядке и другими мерами прокурорского
реагирования обязывать собственников
объектов транспорта и транспортной ин-

Визитная карточка Саратова – консерватория имени Собинова

законодательную инициативу областной
думы о внесении в Государственную думу
РФ проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «Об общем числе мировых судей и
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». По словам
председателя Саратовского областного
суда Василия Тарасова, сейчас мировой
судья ежедневно рассматривает от 7 до 10
гражданских дел, а также уголовные дела и
дела об административных правонарушениях. Выполнять работу качественно при
таких нагрузках судьям становится все
труднее, поэтому в законопроекте предлагается увеличить количество судебных
участков в области со 133 до 153.
Также депутаты одобрили поправки к
Закону «Об административных правонарушениях на территории Саратовской
области», согласно которым устанавливается административная ответственность за нарушение требований закона
об эвакуации автомобилей. Поправки
инициированы областной прокуратурой: проведенные проверки показали, что
владельцы эвакуаторов часто нарушают
правила эвакуации, установленные законом. Теперь за нарушение порядка пере-

мещения, хранения и возврата автомобилей должностных лиц будут штрафовать
на сумму от 8 до 10 тысяч рублей, штраф
для юридических лиц составит от 15 до 20
тысяч рублей.
Предметом дискуссии стали два законопроекта о проведении мониторинга технического состояния многоквартирных
домов. Один из них разработан комитетом по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, другой
— депутатом Леонидом Писным. Глава
комитета Алексей Сергеев предложил
отклонить законопроект Писного, который основан на балльной системе оценки состояния жилых домов. «Введение
этой системы будет затратным и потребует много времени», — отметил Сергеев.
Писной пояснил свою позицию: «Самой
скандальной историей прошлых лет стало распределение средств по 185-му ФЗ.
Избиратели приходят, спрашивают: исходя из каких параметров отремонтирован соседний дом, а не мой? Ответа нет,
и не было. Выбор домов для капремонта
должен быть основан на инженерных исследованиях, а не на желании чиновников или лобби депутатов. Этот вопрос не
снимается. Та методика, за которую сей-

час проголосуют, приведет к коррупции».
С парламентарием согласился председатель областной думы Владимир Капкаев:
«Балльная система является самой объективной, это и позиция правительства. Но
сейчас мы не можем себе этого позволить,
это затратный механизм, и у нас мало времени. Предложение позже вернуться к вашей инициативе принимается». «В таком
случае надо честно объяснить, что мы не
успеваем, и формирование программы
капремонта в 2014 году будет осуществляться по понятиям, а не по объективным критериям», — добавил Леонид
Писной. Однако в итоге большинством
голосов был одобрен законопроект, предложенный комитетом, а к инициативе
Писного решили вернуться позже.
Кроме того, на заседании были внесены изменения в областной бюджет: из
федеральной казны в область поступило 1,2 млрд руб. на поддержку сельского
хозяйства и 109 млн на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Депутаты также приняли в двух чтениях
несколько законов об объединении муниципальных образований, в том числе
будут объединены город Энгельс и поселок Приволжский.

На капремонт дорог
не выделяют субсидии
Состояние 86 процентов дорог Сара
товской области в настоящее время не
соответствует ГОСТу. Автомагистра
ли находятся в плачевном состоянии,
в некоторых районах их нужно вы
страивать практически заново. Эта
вечная для России проблема стала
основной темой обсуждения на бри
финге с участием первого заместителя
председателя комитета дорожного хо
зяйства области Геннадия Рудыкина.
Надежда Данилова

В текущем году инцидентов
с саратовскими самолетами не было

фраструктуры приводить данные объекты
в соответствие с требованиями закона. Не
выпала из поля зрения и проблема доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Не везде удается создать для
них условия. По сообщению генерального
директора ОАО «Саратовские авиалинии»
Константина Соколова, начата глобальная
реконструкция здания аэропорта, но, построенное более 80 лет назад, оно не имеет ни пандусов, ни лифтов для инвалидов.
«Работаем над этим», — заверил руководитель. Что касается безопасности полетов, Соколов сообщил: проведена работа с
поставщиками техники и оборудования, в
текущем году инцидентов с саратовскими
самолетами не было.
— Всех проблем сразу не решишь, многие ситуации на транспорте остаются
напряженными, особенно проблемы со
въездом мигрантов, но главное, что закон
действует, и мы будем добиваться его неукоснительного исполнения общими усилиями. Другого быть не может, — подвел
итог обсуждения Александр Пономарев.
Можно только добавить к этому, что железнодорожные пути, к несчастью, проходят через города и поселки, но разделить
Закон они не могут.

— На приведение автомобильных дорог в нормативное состояние уйдет 7-8
лет и более 70-80 млрд рублей в год, —
считает Геннадий Рудыкин. — Федерация не выделяет субсидии на капитальный ремонт дорог. Сейчас денежных
средств хватает только на обеспечение
их безопасности.
В данной ситуации кажется вполне
логичным, что в 2013 году снова стали
использовать старый, менее затрат-

ный метод ямочного ремонта с применением холодного асфальтобетона,
который в прошлом году был запрещен согласно нормативно-технологической документации. Сегодня готова
крупная партия холодного асфальтобетона без примеси минерального порошка и без температурных ограничений, что позволит ему не съеживаться
и осуществлять ремонт в любой временной сезон.
Как сообщил зампред правительства
Сергей Канчер, в 2010 году на ремонт дорог
было выделено 950 млн рублей, в 2012-м —
1,2 млрд руб., в 2013-м — 1,8 млрд. руб.
— Дорожный фонд работает, виден прогресс, но перспективы роста этой сферы
ограничены, — отметил Сергей Васильевич. — Мы должны искать другие способы
и выходы из ситуации, разрабатывать тему
нововведений: аукционы, соревнования,
конкуренция — как выход. Работать над
собой, делать дороги частными, подыскивать другие варианты — не ждать увеличения финансирования.

Школьники
переоделись
в чиновников
Одиннадцать отличников и призе
ров олимпиад образовательных уч
реждений Саратова в преддверии
Дня местного самоуправления побы
вали на экскурсии в администрации
муниципального образования «Город
Саратов».
Надежда Дубровская

Руководители комитетов администрации
рассказали ребятам о том, как строится их
работа, о ситуации в городе на сегодняшний момент, о проблемах и мероприятиях,
направленных на их решение.

В свою очередь старшеклассники Варвара Колесникова, Роман Прокофьев и
Александр Новиков смогли примерить на
себя роли руководителей комитетов экономики, профобеспечения и социальной
сферы. Они с удовольствием ответили на
вопросы других школьников и журналистов. Поднимались темы муниципального бюджета и методов его восполнения,
городского благоустройства, финансирования, судьбы культурных и спортивных
объектов, развития Саратова как туристического центра.
— «Город Саратов» признан лучшим муниципальным проектом, —

Кстати, предложенная Сергеем Канчером идея о передаче части дорог в
частные руки находится в процессе разработки. Комитетом дорожного хозяйства ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.
Геннадий Рудыкин также рассказал
присутствующим, что Саратов посетили гости из Москвы и ближнего зарубежья, выразившие желание участвовать в проектировании и строительстве
моста «Саратов–Энгельс» длиной 8 км
в районе острова Казачий. На первоначальные проектные работы уйдет
700-800 млн рублей, общая стоимость
составит предположительно более 35
миллиардов.
— Необходимость строительства нового моста «Саратов–Энгельс» оправданна,
— отмечает чиновник. — Мы должны видеть перспективы: ресурсов старого моста
хватит на 20-25 лет с учетом капитального
ремонта. В дальнейшем необходимо его сохранить в качестве визитки города, перевести в разряд пешеходных.

сообщила председатель комитета по
общес твенным отношениям Юлия
Литневская. — Мы занимаемся благоустройством города. Работа здесь круглосуточная, напряженная и стрессовая. Наша принципиальная установка
отражается во фразе главы Саратова
Олега Грищенко: «Саратов будет чистым, светлым, зеленым». Глава администрации города Алексей Прокопенко поставил перед нами задачу найти
тех, кто хочет менять город к лучшему,
пополняя кадровый резерв. Главные
критерии к кандидатам на должности
в администрации — неравнодушие, открытость, коммуникабельность, желание проявить себя и принести пользу.
Ребята были благодарны за возможность
посмотреть на работу чиновников изнутри, выразили желание и впредь участвовать в подобных встречах.
Празднование Дня самоуправления
было введено Указом Президента РФ Владимира Путина 10 июня 2012 года в целях
повышения роли и значения института
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Новый
памятный день будет ежегодно отмечаться
21 апреля.
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Школа
безграничных
возможностей
Олег Газманов — гость фестиваля «Свет надежды» (Москва)

Этим летом воспитанники Энгельс
ской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интер
ната №3 II вида примут участие в фе
стивале «Встреча в Обзоре», которая
пройдет в Болгарии. Приглашение
творческой молодежи на Балканы не
случайно: ребята уже давно заяви
ли о себе на различных конкурсах и
фестивалях разного уровня. Для все
стороннего развития воспитанников
в интернате созданы благоприятные
условия. В этом убедились советники
уполномоченного по делам ребенка
при Президенте РФ Павла Астахова,
которые этой весной инспектировали
детские учреждения губернии.

среди спортсменов-инвалидов по слуху
Андрей Живаев. В Новороссийске пловец из Энгельса девять раз поднимался на
пьедестал почета, в том числе и на верхнюю его ступень. По итогам турнира ему
было присвоено звание «Мастер спорта
РФ». Успешно выступили в Новороссийске четверо товарищей Андрея — Андрей
Щекотихин, Антон Грачев, Влада Потапова, Александра Жарова. Это только успехи в одном виде спорта, а ведь в интернате
работают одиннадцать секций, и успехи
спортсменов в других дисциплинах не менее значительны.
Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Калашникова с удовольствием рассказывает и о творческих

Татьяна Горпиняк

Интернат №3 — единственная в области школа для слабослышащих и позднооглохших детей. Помимо предметов,
которые они изучают в рамках общеобразовательной программы, в обучение
введены специальные занятия по развитию слуха и произношения. И, конечно,
львиная доля времени здесь отводится
воспитанию подрастающего поколения,
адаптации ребят с ограниченными возможностями здоровья к полноценной
жизни в обществе по окончании учреждения. Как раз это направление в первую
очередь интересовало проверяющих. И
коллективу учреждения было что рассказать гостям из федерального центра.
Про успехи своих подопечных педагоги и воспитатели во главе с директором
Мариной Мухиной могут говорить бесконечно. В числе их подопечных есть немало одаренных подростков, известных
не только в области, но и за ее пределами.
К примеру, из стен интерната когда-то вышел чемпион XXI Сурдлимпийских игр
по плаванию, заслуженный мастер спорта
России Илья Тришкин. Немало спортсменов готовы продолжить успех старшего
товарища уже в ближайшем будущем.
Это прежде всего один из героев чемпионата и первенства России по плаванию

Коллектив школы

Анастасия Мамлина – мастер спорта
по легкой атлетике

достижениях своих подопечных. Их уж
точно не меньше. В копилке воспитанников интерната имеется немало дипломов таких престижных фестивалей, как
«Жизнь безграничных возможностей», «В
семье единой», «Как взмах крыла». Одно
из последних ярких достижений ребят
— фееричное выступление на Открытом
международном фестивале художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Аленький цветочек». Лауреатами в своих номинациях
стали танцевальные группы «Созвездие»,
«Озорники», «Пчелы». Кроме того, воспитанники интерната были удостоены грамоты депутата Госдумы Владимира Парахина «За самое искреннее выступление».
Победное выступление не прошло даром
для ребят. Их заметили и пригласили принять участие сначала в международном
фестивале в Москве, который пройдет
в мае, а затем в болгарском фестивале
«Встреча в Обзоре».
— Наши воспитанники сильны не только в танцах, но и в жестовом пении, художественном творчестве и многих других
направлениях, — рассказывает Светлана
Михайловна. — Всего в нашей школе открыты шестнадцать кружков. В них занимаются 183 человека. Это при том, что
всего у нас проживает и учится 131 воспитанник. То есть многие ребята выбрали
для себя сразу несколько видов внеурочной деятельности.
Немаловажную роль в учебно-воспитательном процессе в интернате играет
патриотическое воспитание молодежи.
Сама история к этому обязывает. Годы
войны здесь не забывают хотя бы уже
потому, что учреждение располагается
в памятном историческом здании. В небольшом двухэтажном доме, который
был построен в самом центре города в
1936 году, в сороковые годы находился военный эвакогоспиталь №3453. Он
был сформирован в июле 1941 года в городе Краивец, а в Энгельс был переброшен уже в марте 1942 года. Госпиталем
руководили опытные специалисты, под
началом которых работали грамотные и

неравнодушные люди из числа среднего
и младшего медицинского персонала, которые терпеливо и душевно выполняли
свой долг. В память об их работе на здании интерната установлена мемориальная доска.
Сегодня в насыщенной воспитательной
программе теме патриотизма отведено
немало часов. К примеру, в этом учебном
году в 6 и 7-м классах прошли беседы у
книжной выставки «Защитники Родины
— наши земляки», для учащихся с 8-го по
11-й класс был проведен литературный
час «Дети войны». В ходе тематического
мероприятия «Жизнь, ставшая легендой»,
старшеклассники вспоминали личность
маршала Георгия Константиновича Жукова. И, конечно, здесь очень ответственно
готовятся к отмечанию важных дат. Один
из любимых праздников в интернате —
День Победы.
— Каждое празднование Дня Победы
проходит очень трогательно и душевно, —
рассказывает Светлана Михайловна. — К
одной из праздничных дат мы подготовили проект «Дневники войны». Попросили
всех педагогов и детей принести реликвии, которые остались в семье в память о
военных годах. У многих остались письма с фронта, старые фотографии, страницы дневников, из которых мы оформили
выставку. Мы стараемся приглашать на
наши праздники ветеранов педагогического труда, детей войны, старших родственников наших учащихся, которые
могут поделиться своими воспоминаниями. Когда сохраняется подобная связь
поколений, это откладывает особый отпечаток на детей. Поэтому мы считаем эту
работу очень важной и будем продолжать
ее впредь.
С первых минут пребывания в стенах
интерната понимаешь, что здесь обитает
большая дружная семья, в которой царит дух единства и взаимопонимания.
Это отметили и проверяющие от Павла
Астахова, которые остались довольны
тем, насколько грамотно здесь организован учебно-воспитательный процесс.
При этом и проблем у бюджетного учреждения хватает. Богатым его не назовешь, это тоже нельзя не заметить, посещая интернат. К примеру, даже ремонт в
учебных кабинетах педагоги и воспитатели делают своими руками, выделенных
средств едва хватает на краску и обои.
Но здесь работают настоящие энтузиасты, специалисты, всей душой преданные своему делу. Недавно они приобрели
поддержку в лице депутата Саратовской
областной думы Сергея Михайлова. К
слову, Сергей Анатольевич, который одним из приоритетов своей работы выбрал поддержку бюджетных учреждений района, уже немало сделал в этом
направлении. К примеру, им были выделены средства на закупку кухонного
оборудования для энгельсской школыинтерната №2. Кадетская школа «Патриот» получила материальную помощь на
ремонт кровли здания. Крупная сумма
будет вложена в ремонт диагностического отделения детской поликлиники
№1. Также поддержку получил Дворец
культуры «Дружба», в котором будут
отремонтированы сцена и спортивный
зал. Отличное помещение для занятий
спортом благодаря поддержке депутата
теперь есть и в интернате №3.
— Спортивный зал был самой главной
нашей головной болью, — рассказывает
директор учреждения Марина Мухина.
— Он был в плачевном состоянии. После
того как Сергей Анатольевич Михайлов
впервые побывал у нас в гостях и познакомился с нашей жизнью, он уже вскоре
решил вопрос с финансированием, и теперь у нас чудесный спортзал. За это мы
ему очень благодарны.
Сегодня коллектив коррекционной
школы активно готовится к проведению
очередной годовщины Великой Победы,
а также к участию в ряде фестивалей и
конкурсов. Не сомневаемся, что впереди воспитанников интерната ждет немало новых успехов. От природы и в силу
обстоятельств у них есть проблемы со
здоровьем, однако пребывание в стенах
учреждения помогает им стать полноценными членами общества. Это дорогого стоит.
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Дружный коллектив воспитателей и малышей

Уникальный
и гармоничный
«Малышок»
Есть на карте области такие села, ко
торые являются постоянными ньюс
мейкерами, причем добрых вестей.
Энергия жизни здесь настолько бьет
ключом, что труженики разных сфер
выдают результаты на гора. В село
Старые Бурасы Базарнокарабулак
ского района мы приехали, чтобы по
чтить память погибших ветеранов
Великой Отечественной, чьим под
вигом мы гордимся вместе с неутоми
мым и мудрым руководителем Игорем
Яковлевичем Кудашевым. Эта любовь
к отеческим гробам, неустанная забо
та об оставшихся в живых участниках
войны и позволяет всем поколениям
старобурасцев оставаться незримой,
но всем сердцем ощутимой цепочкой
любви. И первым в этой цепочке яв
ляется местный Центр развития ре
бенка – детский сад «Малышок» под
руководством Розы Кудашевой.
Елена Маркелова,
фото Светланы Калугиной

— Готовимся к 9 мая, ведем подготовительные занятия с родителями — рисуем
вместе, поем, читаем стихи, — приветливо улыбается Роза Харисовна. — Все это,
наверное, и называется патриотическим
воспитанием детей. Наши малыши в День
Победы по традиции открывают празд-

Чтобы так было, пятеро воспитателей
практически живут в ДОУ. Наступает весна — обихаживают территорию. Здесь
игровые грибки, качели, уголок дорожного движения, сад плодовых деревьев,
клумбы, альпийские горки, грядки с лекарственными травами и овощами, где
дети учатся ухаживать за зелеными друзьями. Сами воспитатели трудятся на огороде площадью 2,5 га, выращивая столько
овощей, чтобы их хватило на целый год.
Что касается процесса воспитания малышей, то о его качестве говорят следующие результаты. За последние три года
детский сад «Малышок» неоднократно
становился лауреатом районного и областного конкурсов «Воспитатель года».
В этом году Старобурасскому ЦРР досталось первое место в районном конкурсе «Сельский детский сад» и в конкурсе для ДОУ по здоровьесберегающим
технологиям.
У детского сада в этом плане действительно потрясающие возможности. Здесь
работает сверхсовременный медицинский кабинет. Благодаря специальной
программе по оздоровлению и физическому воспитанию детей, включающей
использование мини-стадиона, плескательного бассейна, физиопроцедурного кабинета, кварцевания помещений,
очистительных салатов, корригирующей
гимнастики, психогимнастики и логорит-

Игровая комната дарит радость

ничный концерт в Доме культуры. Не менее тепло проходят в детском саду встречи
с ветеранами войны и тружениками тыла.
И в самом садике очень теплая атмосфера. Игровая комната, похожая на сказочное
царство с маленькими паровозиками, микроскопической конюшней, чудо-куклами
и мини-магистралью. Поэтому и маленькие обитатели этих хором — «всё серые,
карие, синие глазки — Смешались, как в
поле цветы. В них столько покоя, свободы
и ласки, В них столько святой доброты!».

Полезные и веселые уроки «Малышка»

мики, в течение четырнадцати лет заболеваемость не превышает двух дней на одного ребенка.
И на протяжении более чем трех десятков лет в Старых Бурасах нет «нравственной заболеваемости». Все вместе,
воспитывая, созидая, любя. И стар, и
мал. Первые — чтобы радоваться своему подвигу. Вторые — чтобы его помнить. В этом смысле пример Старых Бурас — другим наука и урок Ее Величества
Любви.
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Новости
Музыканты живут —
«Покоряя вершины»

20 апреля в рамках ежегодных
Детских и юношеских ассамблей
искусств в Центре поддержки одаренных детей пройдет региональная детская творческо-исследовательская конференция «Покоряя
вершины».
Мероприятие призвано объединить творческую и исследовательскую составляющие деятельности одаренных детей, создать
условия профессионального, интеллектуального и художественно-эстетического развития юных
музыкантов.
По результатам проведения
I отборочного тура конференции, в котором приняли участие
65 юных музыкантов со всех уголков Саратовской области, экспертный совет отобрал работы
29 ребят из Саратова, Энгельса,
Балакова, Балашова, Маркса, Пугачева, Саратовского, Энгельсского, Вольского, Екатериновского,
Новобурасского муниципальных
районов, ЗАТО Светлый.

Учас тники II т у ра конф еренции исполнят музыкальное
произведение и представят результаты собственного исследования, посвященного исполненному произведению, — сообщает
пресс-служба регионального министерства культуры.

В Саратове оказался
«Рисованный экватор»

Наш регион стал первым в России,
принимающим международный
арт-проект. «Рисованный экватор» стартовал пять лет назад с

призывом поверить в себя, в том
числе, и даже в первую очередь,
людям с ограниченными возможностями. Изначально в нем приняли участие бизнесмены, культ урологи Словакии, Украины,
Белоруссии, Франции, Швейцарии, Исландии и других стран. В
этом году к ним всей душой «приросла» Саратовская область.
Суть проекта состоит в том,
чтобы цепочкой из рис унков
опоясать земной шар. Для этого
участники арта нарисовали 40075
картин — по количеству километров экватора на Земле.

Ярославцы экстравагантно и неожиданно прочли первую пьесу А.П.Чехова

Московские эксперты
оценили спектакль
«Без названия»
16 апреля состоялась церемо
ния награждения обладате
лей Национальной театраль
ной премии «Золотая Маска» в
Московском музыкальном те
атре имени Станиславского и
Немировича-Данченко.
Елена Маркелова

Для саратовских театралов стало очень важной и приятной новостью, что премию в номинации
«Лучший драматический спектакль» получил спектакль «Без названия» Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. Нам
очень хорошо известен необычный и манкий почерк режиссерапровокатора Евгения Марчелли —
именно он осуществил постановку
по первой пьесе Антона Павловича Чехова «Безотцовщина (на саратовской сцене Евгений Жозефович поставил спектакль по пьесе
А.Арбузова «Жестокие игры» в
Академдраме). Кроме того, главную роль генеральши Войницевой
сыграла великолепная Анастасия
Светлова, представительница Саратовской театральной школы,
ученица блистательной Валентины Ермаковой.
Московские эксперты Национальной премии, к счастью, тоже
оценили «Без названия». Спектакль

Марчелли — экстравагантная история о тотальном одиночестве, о нас
— полулюдях, полуроботах, ищущих любви и порой не осознающих в рутине будней того, что на
самом деле мы забыли, какая она
собственно — жаркая, страстная,
всепоглощающая любовь.
Этот спектакль саратовцы посмотрели на фестивале памяти Олега
Янковского. Тогда работа волковцев стала самой неожиданной в
списке талантливых театральных
работ, отмеченных блистательным
присутствием выпускников саратовской театральной школы.
Тогда, помнится, в ходе предв аряющей спект акль прессконференции Евгений Марчелли
признался: «Эта первая попытка будущего великого драматурга
мне безумно интересна своей незавершенностью, несовершенством.
Юный автор написал про огромное
знание этой жизни. Пьеса — большого объема, нам было из чего выбрать, и в итоге получилась история
жесткая, взрослая, безнадежная».
И не имеющая ничего общего с патетическими размышлениями о
судьбах русской интеллигенции,
которыми густо и пряно приправлен фильм Никиты Михалкова
«Неоконченная пьеса для механического пианино. Люди в сценическом пространстве Марчелли про-

сто живут. Генеральша Войницева,
искусительница Софья, учительница Грекова готовы жарко и щедро
отдаться сельскому учителю Платонову (актер Виталий Кищенко).
Тем беспомощнее на фоне этого
натиска кажется «Михал Сергеич»
со своими попытками обрести почву под ногами, тем беспросветнее его настоящее. К слову сказать,
дамы буквально рвут Платонова
на части, и им веришь. В исполнении Кищенко сельский учитель
демонически привлекателен, но и,
увы, патологически, по-чеховски
не умеет жить счастливо. Платонов Виталия Кищенко переживает
кризис среднего возраста отчаянно. Вот он задиристо провоцирует
на конфликт своих собеседников,
искусственно создавая этим хотя
бы какое-то «шевеление» жизни.
На робкий поцелуй учительницы
отвечает: «Ох, хорошо!», да так
вымученно, словно парится в бане
контрастными вениками. Обыкновенный человек, на сцене он пьет,
курит, справляет естественные человеческие потребности, и его безумно жалко. Как безумно жалко,
что человеку трудно понять свою
суть, «земную жизнь пройдя до половины». И неважно, в какое время он живет. Поэтому гениальный
Марчелли не акцентирует внимания на сценографии. Первый акт

«Остановись,
мгновенье!»

Ольга Бакуткина и Юрий Набатов стали героями снимков

проходит на фоне железного занавеса, костюмы не отсылают к
определенной эпохе. Во втором
акте персонажи облачены в современные платья, в последнем — в
костюмы, соответствующие чеховскому времени. «Эта история
про каждого из нас», — послание
Евгения Жозефовича зрителям.
Очевидной удачей спектакля является то, что режиссер выстроил действие таковым, из которого
выстрел в главного героя вытекает логически.
Кстати, точное, как выстрел, попадание Виталия Кищенко в душу
Михал Сергеича Платонова тоже
оценено экспертами Нацпремии.
Вторую «Маску» «Без названия»
забрал за номинацию «Лучшая
мужская роль». Завораживающий
своей магической брутальностью
Виталий Кищенко не мог оставить
равнодушными зрителей, среди
которых очень много 40-45-летних дельцов, забывших, какая
она — «жизнь вне работы». И, как
следствие, плывущих по течению.
Куда?..
Всего в номинации «драма» на
фестивале было представлено восемнадцать спектаклей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Новосибирска, Ярославля и Воронежа. Браво, волковцы!
Приезжайте в Саратов! Ждем!

17 апреля в областном Доме ра
ботников искусств открылась
юбилейная выставка саратов
ских фотохудожников.
Элен Боженова, фото автора

«Остановись, мгновенье!» — эта
избитая фраза, тем не менее, могла
бы служить хорошим девизом юбилейной экспозиции. Составленная
из 130 работ 90 авторов из Саратовской области и других регионов
России и зарубежья, посвященных
историческим местам Саратова и
людям, проживающим в области,
она вобрала яркие моменты удивительно разнообразной жизни.
Мероприятие приурочено к 115-й
годовщине создания Саратовского губернского фотографического
общества. Наряду с работами мэтров художественной фотографии
Александра Мирошниченко, Юрия
Набатова, Геннадия Савкина, Михаила Глыжева, Виля Абузярова,
на выставке представлены плоды
творчества талантливой молодежи — уже состоявшихся профессиональных фотохудожников. Это
Александр Дроздин, Сергей Вос-
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триков, Анна Антонова и многие
другие, чьи работы широко представлены не только в нашей стране,
но и за рубежом.
Очень правильные слова сказал
на открытии выставки председатель регионального Союза фотографов Геннадий Савкин:
— История саратовской фотографии насчитывает 115 лет. Все
работы — и конца XIX века, и наших дней — объединяет верность
традиции: увидеть живое и сохранить его в снимке.
Пересказывать сюжет фотографии — дело неблагодарное. Всех
впечатлений, сфокусированных в
кадре, все равно не передашь. Но,
словно обрывки сна, проносятся
в сознании бегущие по казахской
степи босоногие дети, люди с ограниченными возможностями без
определенного места жительства
на саратовской набережной, коллеги-журналисты, озорно нацелившие друг на друга объективы своих
фотоаппаратов.
Выставка подарила не только
массу положительных эмоций, но
и радость от общения с настоящим искусством, мастерами фото-

Выставка объединила фотографов разных поколений

графии и осознания того, что в маленьком доме работников искусств
делается большое дело. Не пафосно, но очень мощно работает самый
что ни на есть яркий очаг культуры!
К выставке издан буклет с творческими работами фотохудож-
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ников регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз художников
России». А это значит, что приобщиться к постижению таинства
фотографического мира каждый
из нас может вновь и вновь.
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