Олег Грищенко:
«Задача ликвидации
очередности
в детсады стала
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29-30 июня в селе Поповка Хвалынского района Саратовской области
состоится открытие нового музея «Дом со львом». Мероприятие пройдет в формате волонтерского лагеря и праздника на открытом воздухе.
Начало — 29 июня в 12.00.
В программе мероприятия: экскурсии по Дому, презентация аудиогида с монологами героев живописи Дома, выступление детского театра,
мастер-классы и площадки для дискуссий о сохранении и использовании культурного наследия, благотворительная ярмарка, чай у костра и
фейерверк. В течение двух дней также можно будет получить футболку
с сюжетом росписи Дома, посетить школьный музей, принять участие
в посадке именных роз и сделать пожертвование на реставрацию Дома
со львом. Гостям лагеря также предлагается привезти с собой подарки
для местной школы — книги, игрушки, компьютерную технику, спортивный инвентарь.

В Чебоксарах возвращают детство

В Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного
представителя Президента РФ в ПФО продолжается реализация проекта поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть ДЕТСТВО».
В рамках этого проекта 11-12 июня в столице Чувашской Республики
прошел финал окружного конкурса детского творчества Приволжского федерального округа «Звезды ДЕТСТВА».
Более 200 детей из 14 субъектов Приволжского федерального округа,
чьи номера были признаны лучшими в регионах, продемонстрировали
свое мастерство на большой сцене Дворца детского и юношеского творчества города Чебоксары. В отборочных концертах в регионах округа
приняли участие более 1400 ребят.
В программу Саратовской области в Чувашии вошли номера, отобранные в ходе гала-концерта лауреатов регионального этапа фестиваля «Звезды ДЕТСТВА», прошедшего 30 мая в городском парке
«Лукоморье». Путевку на окружной финал получили: в номинации
«вокал» — воспитанница детского дома №2 Вольска Диана Мкртычева, в номинации «танец» — танцевальный коллектив «Радуга» детского
дома №1 Красноармейска, в номинации «художественное слово» — воспитанница детского дома Балашова Татьяна Ефименко, в номинации
«оригинальный жанр» — брейк-группа «Кураж» школы-интерната
Хвалынска.
Олег Мельниченко по поручению полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича поздравил всех собравшихся
с Днем России. Он отметил, что на фестиваль в Чувашии приехали талантливые дети из всех субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ.
— Здесь собралась большая многонациональная семья, и всех нас
объединяет то, что мы россияне. В четвертый раз мы проводим галаконцерт, в котором дети раскрывают свои творческие способности. Вы
развиваетесь, растете, становитесь культурными, взрослыми людьми, — отметил Олег Мельниченко.
Зрители концерта были покорены яркими выступлениями певцов,
танцоров и актеров. В ходе трехчасовой программы они увидели 28 разнообразных выступлений — вокальных, танцевальных, художественных. В оригинальном жанре были показаны цирковые номера, театр теней, акробатические этюды.

В Пензе отметили
лучшие организации

Торжественное открытие обновленной областной галереи Почета и
Славы состоялось в Пензе в среду, 12 июня. Обращаясь к участникам
мероприятия с приветственным словом, председатель правительства
Пензенской области Юрий Кривов отметил, что чествование лучших
организаций и специалистов региона в День России стало доброй традицией, информирует ИА «PenzaNews».
— Своим трудом вы достигли высоких результатов в самых разных сферах — промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, на государственной и муниципальной службе, — сказал
он.
Юрий Кривов напомнил, что по итогам 2012 года Пензенская область
вошла в число регионов Приволжского федерального округа, которые
продемонстрировали высокие показатели роста промышленного производства, темпов строительства и ввода жилья, развития социальной
сферы и безопасности жизни.
— Серьезный вклад в достижение такого результата внесли организации и предприятия, размещенные на этой обновленной галерее Почета
и Славы. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за добросовестное отношение к труду и пожелать, чтобы этот год стал таким же эффективным, как прошедший, — резюмировал председатель правительства
Пензенской области.

«Прощай, Фигаро!»
Памяти Антона Кузнецова
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Главный врач ЦРБ Питерского района
Александр Боженко:

Саратовцев приглашают пополнить
ряды дружинников

«Дом со львом» откроется в Поповке

www.izvestia64.ru

Мнение руководителя

Новости
Главное управление МВД России по Саратовской области обращается
к жителям Саратова с призывом вступать в Добровольную народную
дружину.
Как информирует ведомство, прием в дружинники производится
в индивидуальном порядке на основании личного письменного заявления кандидата. Для народных дружинников предусмотрено денежное стимулирование. Более того, молодые люди, оказывающие
содействие по обеспечению правопорядка, становятся реальными
кандидатами для трудоустройства на службу в органы внутренних
дел.
В народную дружину не могут быть приняты граждане: не достигшие 18-летнего возраста; имеющие неснятую или непогашенную судимость; состоящие на учете в лечебно-профилактических
учреждениях ввиду психического заболевания, наркомании, токсикомании или алкоголизма; признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными; совершившие в течение одного года два и более административных правонарушения
против порядка управления и (или) административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность.
По вопросу вступления в Добровольную народную дружину можно
обращаться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по
телефонам: 8 (8452) 995-444, 741-108, 741-387.
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Верстка нового Собиновского
уже началась
с. 4
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Юрий Ошеров:
«Самоубийца» —
спектакль, который
ставит очень остро
сегодняшние
проблемы»

Главное качество доктора —
доброта

День России
Этот праздник отмечается в нашей стране уже более 20 лет. Торжественные мероприятия проходят по всей России. Не обошли
они и Саратовскую область.
В областном правительстве отметили День России.
Екатерина Аржанухина

10 июня в правительстве области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню
России. В нем приняли участие
губернатор Валерий Радаев,
председатель Саратовской областной думы Владимир Капкаев, главный федеральный
инспектор Марина Алешина, депутаты Государственной
думы РФ и члены Совета Федерации РФ от Саратовской
области, руководители муниципальных районов, руководители предприятий, представители
общественных
организаций области.

Глава региона подчеркнул,
что День России родился не в самый легкий период для нашего
государства — во время радикальных перемен, полного переформатирования политической
и экономической системы. Однако всего лишь за полтора десятилетия из государства, оказавшегося на грани распада, Россия
превратилась в державу, с которой сегодня считается весь мир.
— В этот день как никогда мы
осознаем особый путь России, ее
величие и созидательную мощь.
Только на этой земле могли родиться Пушкин и Ломоносов,
Менделеев и Королев, Чайковский и Гагарин, Столыпин и Ахматова. Только нашему народу
под силу открыть дорогу в космос,
выиграть самую масштабную
в истории человечества войну,
браться за глобальные реформы,
честно признавая ошибки прошлого. Амбициозность и великодушие, стойкость и сострадание,

оптимизм, целеустремленность,
безграничная вера в высокую
миссию России — всегда отличали лучших представителей многонационального
российского
народа, — отметил губернатор.
По словам Валерия Васильевича: «Саратовская область —
плоть от плоти Россия. И ключевые успехи страны напрямую
связаны с нашим регионом.
Именно на саратовской земле в
конце XVIII века зарождались
мукомольные традиции, и сегодня саратовский калач — один из
символов страны. Именно прифронтовой Саратов внес неоценимый вклад в победу под Сталинградом, переломившую весь
ход войны. Именно в небе над
Саратовом учился летать первый
космонавт планеты.
В завершение торжественного мероприятия Валерий Радаев
вручил жителям Саратовской области государственные и региональные награды.

В третье воскресенье июня в России традиционно отмечается
День медицинского работника.
Коллектив центральной районной больницы Питерского района встречает свой профессиональный праздник в радостном
настроении. За последнее время
в отрасли здравоохранения произошло немало перемен, которые
затронули и районную медицину. Но сегодня здесь, безусловно,
главное событие — капитальный
ремонт двухэтажного хирургического корпуса, который близится к завершению. Объект планируется ввести в эксплуатацию
уже этим летом. У питерских медиков немало и других планов.
Ими с «Известиями» в Приволжье охотно поделились главный
врач учреждения Александр Боженко и его помощники.
Татьяна Горпиняк,
фото Светланы Калугиной

Последние годы для медицинских учреждений страны проходят под знаком модернизации
и преобразований. Их результатом стало существенное обновление оборудования, пополнение парка автомобилей
«скорой помощи», повышение
заработной платы работников
здравоохранения. Как результат — улучшение качества оказания медицинских услуг и их
доступность. Не обошли стороной реформы и Питерскую ЦРБ.
Результатом действия программы модернизации здравоохранения стал капитальный ремонт
инфекционного отделения, ко-

Городской бюджет-2013: грамотный баланс

торый был проведен в 2011 году.
Там оборудованы удобные приемно-смотровые боксы, имеется
все необходимое для комфорта
пациентов. На эти целы было выделено более 6 млн рублей. В том
же году был проведен капитальный ремонт кровли хирургического корпуса. Само здание, построенное в 1976 году, пришло в
ветхое состояние и остро нуждалось в реконструкции.
— С самого начала качество
объекта оставляло желать много
лучшего, — рассказывает Александр Анатольевич. — Стены в
первые же годы стали расходиться по швам, их пришлось стягивать железными стяжками. Спустя 30 лет здание и вовсе пришло
в аварийное состояние. Только
представьте: с крыши в операционной капает, коммуникации текут. Хирургу приходилось мыть
руки в тазике. И в этих условиях
продолжали работать, пациентов
же не бросишь на произвол судьбы. Но теперь все будет иначе.
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Факт

в жестких экономических реалиях
Парламентское собрание — 25-е
внеочередное заседание Саратовской городской думы — началось с чествования прославленных земляков. Почетные знаки
главы муниципального образования «Город Саратов» «За заслуги перед Саратовом» были вручены двум именитым горожанам.
Этих регалий удостоены автор и
ведущий программы «Не за тридевять земель» ГТРК «Саратов»
Дмитрий Сергеевич Худяков и
председатель комитета ветеранов (пенсионеров) войны, труда
и правоохранительных органов
Волжского района Петр Семенович Гвоздюк.
Марина Синицына

Праздничную часть заседания
сменило рабочее рассмотрение
текущих социальных вопросов.
Первыми под пристальное внимание депутатов попали саратовские дружинники. Для них
была утверждена ежемесячная
социальная поддержка в пять
тысяч рублей. На сегодняшний
день известно, что покой саратовцев намерены охранять 162
человека, которые должны будут патрулировать улицы по четыре часа ежедневно.
За этим последовало обсуждение вопросов бюджетного блока. Саратовскими парламентариями было принято решение
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Город
Саратов» за 2012 год. Его исполнение по доходам с учетом безвозмездных перечислений составило 12,7 млрд рублей (101%

от бюджетных назначений). Расходная строка оказалась выше
— 13,2 млрд рублей. Как сообщил председатель комитета по
финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» Алексей Никитин,
к сожалению, по транспортному налогу, налогу на имущество
физических лиц, единому сельхозналогу показатели были недовыполнены, но по доходам от
аренды земельных участков и
продаже права на заключение
договоров аренды поступления
в городскую казну были увеличены на 6,4% и на 7% к годовым
бюджетным назначениям соответственно. 57,1% от общей
суммы расходов в прошлом году
было направлено на социальную
сферу.
Самым обсуждаемым в ходе
заседания стал вопрос внесения изменений в решение думы
«О бюджете
муниципального
образования «Город Саратов» на
2013 год». Необходимость увеличения доходной и расходной
части на 855,4 млн рублей инициирована комитетом финансов. В этой сумме учтены дополнительные 15 млн рублей за
аренду муниципального имущества, 20 млн — за аренду земельных участков, сто миллионов рублей — за счет доходов от
НДФЛ. Львиную долю суммы —
719 миллионов рублей — составили субсидии из федерального
и областного бюджета, направленные на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда. Расходную часть бюджета пришлось увеличить, так

как более 210 миллионов рублей
администрации города нужно
только на оплату исполнительных листов. Это обстоятельство
создаст определенную брешь
в финансовой жизни нескольких городских комитетов — дорожного хозяйства, спорта и
культуры. Но перераспределение средств в сложившейся для
Саратова ситуации оказалось
единственно приемлемым алгоритмом.
Глава МО «Город Саратов»
Олег Грищенко счел необходимым погасить недовольство некоторых народных избранников по поводу выделения таких
грандиозных денег на оплату исполнительных листов. По словам Олега Васильевича, сегодняшним чиновникам досталось
печальное наследие, оставленное ДЕЗами с середины «нулевых». Дирекции единого заказчика заключали допсоглашения
на ремонт жилых домов, не уведомляя об этом администрацию
города. В сущности, сегодня мэрия оплачивает управляющим
компаниям суммы, которые
никоим образом не улучшают
жизнь саратовцев.
Также глава Саратова добавил,
что вскоре финансистам города
предстоит найти дополнительные 170 миллионов рублей для
софинансирования федеральной программы по переселению
из ветхого и аварийного жилья.
«На этот год нам уже выделено
больше 719 миллионов из федерального и регионального бюджетов, и необходимо подумать,
откуда взять еще 170 миллионов

рублей для оплаты «дополнительных квадратных метров». Важно
в сроки расселить горожан из ветхого и аварийного жилья в хорошие, современные дома», — сообщил Олег Грищенко.
После прояснения всех спорных моментов депутаты приняли все предложенные поправки
в бюджет. С учетом их городская
казна утверждена с объемом доходов в 12 миллиардов рублей и
дефицитом в более чем 988 млн
рублей.
В своем комментарии журналистам после заседания Олег
Грищенко акцентировал внимание на том, что депрессивным
Саратов называют только люди
с поверхностным мышлением.
«Наш город далеко не бедный —
в прошлом году мы собрали более семидесяти миллиардов рублей налогов. Проблема в том,
что на нужды областного центра
из этой суммы осталось порядка
10%. Я убежден, что поправить
социально-экономическую ситуацию в городе может только
внесение изменений в бюджетное законодательство. Только в
этом случае все полномочия муниципалитета будут финансово обеспечены», — резюмировал
глава МО.
Очередным вопросом повестки дня стала презентация Программы комплексного социально-экономического
развития
муниципального образования
«Город Саратов» на 2013-2015
годы, которая была разработана с учетом возможностей бюджета и приоритетов и призвана
стать каркасом для необходи-

мых законодательных инициатив. В этом стратегическом документе сформулированы цели,
задачи социально-экономического развития, основные направления и способы их достижения; определены «точки
роста». Если программные мероприятия будут выполнены,
то, по прогнозам, к 2015 году
индекс промышленного производства составит 104,2%; объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета возрастет до
8,9 млрд руб.; увеличится эффективность
использования
коммунальных ресурсов. В ходе
заседания документ был одобрен и принят.
Закончилось 25-е внеочередное заседание Саратовской
гордумы вновь чествованием
заслуженных людей. По ходатайствам общественных организаций, депутатов, руководителей
муниципальных
учреждений звание «Почетный
гражданин города Саратова»
присвоено певцу и композитору Олегу Михайловичу Газманову. Народный артист России
награжден за большой вклад в
формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма. Аналогичной формой
поощрения отмечен учитель
физической культуры МАОУ
«Лицей №3 им. А.С. Пушкина»
Владимир Алексеевич
Шиширин. Народные избранники отдали педагогу должное
за большой вклад в воспитание подрастающего поколения,
развитие физической культуры
и спорта в городе Саратове.
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Территория здорового образа жизни

Будущие олимпийцы на старте дошкольных игр

Все родители мечтают, чтобы их дети росли здоровыми и сильными. Озадачены
решением проблемы сохранения здоровья малышей и работники образования.
Обсуждению этой темы был посвящен семинар, который прошел на базе центра
развития ребенка — детского сада «Малышок» села Старые Бурасы Базарно-
Карабулакского района.
Татьяна Горпиняк,
фото Светланы Калугиной

Мероприятие было организовано региональным отделением общественной
организации «Педагогическое общество России». В нем приняли участие
представители дошкольных учреждений из разных районов области. Им
предстояло обсудить вопрос использования природного фактора в здоровьесбережении дошкольников. Уже на
въезде в село гостям стало понятно,
почему именно это место было выбрано для проведения семинара. Красивая природа, богатые леса, свежий воздух — уже все это способствует тому,
чтобы дети росли здоровыми. Это отметила в своем приветствии к участникам
начальник управления образования администрации Базарно-Карабулакского
района Елена Шараевская.
— Природа щедро одарила наш край, —
отметила она. — Это территория здорового образа жизни. Очень важно, что предоставленными возможностями широко
пользуется коллектив центра развития
ребенка при воспитании малышей. Этот
детский сад — один из лучших не только в
нашем районе, но и во всей области.
Мероприятие прошло в начале июня.
Дата тоже была выбрана не случайно,
ведь первого июня отмечается День защиты детей, а пятого июня — Всемир-

ный день охраны окружающей среды.
Этим событиям был посвящен праздничный концерт с участием воспитанников детского сада и учащихся школы,
который предварял работу семинара.
«На этом празднике VIP-персоны —
дети, — этими словами открыл его заместитель председателя областного отделения общественной организации
«Педагогическое общество России»
Сергей Цикунов. — Для всех нас они
всегда должны быть в этом статусе».
Все концертные номера были близки
к тематике выездного практикума. Маленькие артисты пели о любви к родному краю, его природе, людях. Были также песенные и танцевальные номера,
посвященные спорту, здоровому образу жизни. К примеру, участники хореографического ансамбля продемонстрировали танец со скакалками. На сцене
также появлялись мячи, обручи, воздушные шары. Детей сменяли воспитатели, которые в шутливой песне о здоровом образе жизни заявляли, что всегда
готовы воспитывать детей на собственном примере. Участники концерта отдали дань и патриотической тематике.
Бурными аплодисментами встретили
зрители выступление дошкольницы
Виктории Боковой, которая исполнила песню «Солдат молоденький». Всем
понравился и танец в военной форме —
подарок от учащихся школы.

Затем участников семинара ждала
экскурсия по селу, в ходе которой они
осмотрели мемориальный комплекс,
познакомились с обитателями минизоопарка. Им также продемонстрировали часть занятия по иппотерапии, которые в Старых Бурасах проводят для
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Благодаря езде на пони и
лошадях у маленьких жителей формируется правильная осанка, развивается
мышечная система, повышается двигательная активность.
Затем участники семинара стали свидетелями... олимпийских игр. В течение
трех дней старобурасские дошкольники соревновались в нескольких видах
упражнений. Гости попали на финал,
подведение итогов и церемонию закрытия игр, которая прошла на спортивной площадке детского сада. Они
увидели парад участников, потом соревнования по прыжкам в длину, метанию мяча, бегу на короткие дистанции, езде на велосипеде. Естественно,
что победила дружба. Всем детям были
вручены медали. Характерно, что мероприятие сопровождала вся необходимая атрибутика: белый стяг с олимпийскими кольцами, олимпийский огонь и
даже... олимпийский мишка. В финале
маленького турнира знамя опустили,
огонь погасили, а символ запустили в
небо на воздушных шарах. Воспроизведение московского праздника в миниатюре растрогало взрослых и наверняка
надолго запомнится малышам.
Особое впечатление на участников
семинара произвело знакомство с дошкольным учреждением. В просторном

дворе каждый уголок обустроен с умом,
имеет свое предназначение. Каждая деталь несет воспитательную функцию.
Создают настроение поделки из дерева,
красочные газоны, игрушки. На территории детсада можно увидеть песочницы, альпийскую горку, плескательный
бассейн, который зимой превращается
в каток, многочисленные игровые зоны
и даже маленькую импровизированную пасеку. Имеется площадка, где дети
получают первые представления о правилах дорожного движения, осваивают
другие правила безопасности. И все же
наибольший интерес посетителей вызвало знакомство со здоровьесберегающими технологиями, которые активно
применяются в «Малышке». К примеру, здесь практикуют босохождение —
единственный вид закаливания стоп.
Дети с удовольствием ходят по дорожке
закаливания, на которой сменяют друг
друга песок, керамзит, ребристая доска,
резиновые коврики. После этой процедуры, которая длится несколько минут,
они принимают ножные ванны, наполненные водой определенной температуры — 18 градусов. Такая же дорожка
имеется в зоне для занятий песочной
терапией. Учитель-логопед Ирина Бумарскова разыгрывает с малышами целые представления с использованием
картинок, игрушек, кувшина с водой,
формочек для поделок из песка. Занятия с песком проводятся не только на
свежем воздухе, но и в группах.
— Упражнения с песком формируют усидчивость, развивают мышление,
фантазию малышей, благоприятно влияют на мелкую моторику рук, — рассказывает Ирина Бумарскова. — Это очень
доступная методика. Она не требует дорогостоящего оборудования. Нужны
только деревянный поднос с бортами,
очищенный песок и фантазия. Преимущество этой методики и в том, что дети
не испытывают разочарования, если у
них не получается картина на песке или
какая-то поделка. Можно быстро разровнять песок и выполнить упражнение
заново.
Отвечая на восторженные отклики
коллег, заведующая детским садом Роза
Кудашева отметила:
— Вся эта работа проделана благодаря
энтузиазму нашего коллектива. Педагоги постоянно в поиске новых идей, находят интересные методики, многие из
них мы реализуем на практике. Мы уверены в том, что закаливание малышей
— обязательный фактор для их здоровья и развития. Наши детки очень много времени проводят на свежем воздухе. Зимой катаются на лыжах и коньках,
летом их ждут ежедневные прогулки,
занятия с песком, водные процедуры на
пляже, иппотерапия. Благодаря этому
наши дети всегда бодрые и здоровые.

Экскурсия по территории детского сада «Малышок»

Большую помощь детскому саду оказывает руководитель хозяйства Исхак
Кудашев. К нему коллектив всегда может обратиться за поддержкой, и никогда не получает отказа.

Сергей Цикунов вручает Розе Кудашевой медаль «За педагогическое мастерство»

— Коллектив нашего садика работает на очень высоком уровне, — считает
Исхак Яхъинович. — Педагоги, воспитатели стараются сделать все возможное, чтобы раскрыть таланты и способности каждого ребенка, заложить
в него хорошие задатки, воспитать его
настоящим человеком. Я всегда рад помочь, когда речь заходит о пользе детей.
Участники семинара высоко оценили
опыт коллег из Старых Бурас. Многие
руководители дошкольных учреждений говорили о том, что готовы позаимствовать некоторые идеи в работе со
своими воспитанниками. Сергей Цикунов отметил особую важность самой
темы практического семинара.
— Проблема здоровьесбережения малышей давно назрела, — сообщил он. —
К сожалению, статистика приводит неу-

Оздоровительная езда на пони, дорожка закаливания, песчаная терапия — часть оздоровительной работы ДОУ

«Золотой ключик» для «Сказки»

В начале июня в Ленинском районе Саратова после реконструкции открылся детский сад №162, который носит название «Сказка». Это событие стало особенно
радостным и долгожданным для родителей 230 ребятишек, которые стали первыми воспитанниками обновленного учреждения.
Татьяна Горпиняк

Работы по реконструкции здания, в
котором когда-то располагался бывший детский сад №201, начались в
прошлом году. На эти цели было выделено 57,5 млн рублей, в том числе
22,5 млн рублей из городского бюджета и 35 млн — в рамках реализации
областной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015
годы (средства федерального кредита).
В этом году из городской казны на завершение работ было дополнительно
направлено 5,7 млн рублей.
В день открытия в новом дошкольном
учреждении побывали член Совета Федерации РФ Михаил Исаев, губернатор
Саратовской области Валерий Радаев,
глава Саратова Олег Грищенко и другие
почетные гости. Они ознакомились с помещениями садика, посетили игровые

комнаты, спортивный и музыкальные
залы, медицинский кабинет и пищеблок,
оценили качество проведенных работ.
— Это не просто реконструированное здание, это новое учреждение, построенное в соответствии со всеми
современными требованиями и стандартами, — отметил глава региона после экскурсии по детскому саду. — Приятно отметить, что начиная с прошлого
года для нашей области стало доброй
традицией открытие новых детских
садов. Для подрастающего поколения
необходимо создавать современные условия воспитания, и мы к этому стремимся. Областная власть и муниципалитеты делают все, чтобы выполнить
поставленную президентом страны задачу — обеспечить до 2016 года местами в детских дошкольных учреждениях всех детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Валерий Радаев рассказал о том, что
уже сделано в области для этого. По его

словам, по итогам прошлого года в дошкольных учреждениях региона было
введено почти 4 тысячи мест. Это позволило закрыть очередность в детсады
в 15 муниципальных районах области.
В этом году должен быть решен вопрос
еще в шести районах. На развитие сети
дошкольных учреждений область получит дополнительно 1 млрд рублей.
По словам Олега Грищенко, для Ленинского района, который является
самым большим в Саратове по численности населения, проблема очередности в дошкольные учреждения
особенно актуальна. Однако только за
последние годы здесь открыто три новых детских сада, что позволило сделать существенный шаг в решении этого вопроса.
— Задача ликвидации очередности в
дошкольные образовательные учреждения стала одной из приоритетных в
работе властей всех уровней, — отметил глава города. — При крайней ограниченности ресурсов муниципалитет
находит возможность и выделяет средства на строительство, реконструкцию
и возврат в действующую сеть имею-

щихся детских садов. Эта работа обязательно будет продолжаться.
В этот день в гостях у «Сказки» побывали представители других дошкольных учреждений Ленинского района.
На обширной территории садика развернулось несколько концертных площадок, на которых дошкольники и
воспитанники районного Центра детского творчества представили яркие и
запоминающиеся творческие номера.
Не менее трогательной получилась небольшая концертная программа, подготовленная маленькими воспитанниками «Сказки». Венчало ее вручение
символического «золотого ключика»,
который дети передали заведующей
детсадом Елене Давыдовой, а также подарков — плюшевых игрушек — почетным гостям. Те, в свою очередь, тоже не
остались в долгу. Губернатор Валерий
Радаев вручил воспитанникам детсада сертификат на приобретение спортивной площадки. В ходе церемонии
открытия были также отмечены за качественную работу представители подрядной организации, проводившей реконструкцию объекта.

тешительные данные: только 3-5% детей
поступают в школу абсолютно здоровыми. На примере центра развития ребенка «Малышок» мы убедились, что эту
ситуацию можно изменить. Дети мно-

На открытии детского сада № 162

го времени проводят на свежем воздухе, они подвижные, задорные, загорелые. Методики, которые применяются
для оздоровления малышей, очень доступны. Это может быть использовано во многих учреждениях. Для решения проблем со здоровьем наших детей
должны объединиться все — родители,
воспитатели, учителя, представители
власти.
Подводя итоги встречи, Сергей
Юрьевич вручил сотрудникам «Малышка» почетные грамоты и благодарственные письма от центрального совета Педагогического общества России и
регионального отделения организации.
Руководитель учреждения Роза Кудашева была награждена медалью Педагогического общества «За педагогическое
мастерство».
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Главный врач ЦРБ Питерского района Александр Боженко:

Главное качество доктора — доброта

Константин Смурный, Виктор Синельников, Александр Боженко, Ольга Бакшеева и медсестра-анестезист Татьяна Корчагина

стр. 1

Александр Анатольевич с юности
ввел шутливую градацию людей и их деяний на «настоящие» и «плюшевые», то
есть те, которые не соответствуют своему предназначению.
Вот и состояние здания хирургического корпуса до ремонта он в шутку
называет «плюшевым», но с каждым
вложенным рублем оно становится все
более настоящим. Средств на это было
затрачено немало. С самого начала районные медики поставили задачу: если
проводить реконструкцию, то на высшем уровне. «Лучше сегодня все сделать
качественно, чтобы здание прослужило долгие годы и не требовало капитальных вложений, — считает главный
врач. — К примеру, административный
корпус был построен в 2001 году, но уже
нуждается в ремонте. Мы не хотим,
чтобы так было с хирургическим корпусом. В этом с нами солидарен глава
районной администрации Виктор Николаевич Дерябин. Благодаря его активной поддержке и вниманию министра
здравоохранения Саратовской области
Алексея Николаевича Данилова ЦРБ
включили в программу модернизации
по этому направлению. За это мы ему
очень благодарны!»
В прошлом году в ходе ремонтных работ было освоено 18 млн рублей. В этом

нием Виктор Синельников. — Работы
у хирургов всегда много, травматизм
высок в любое время года, особенно летом. В основном проводим экстренные
операции. К нам поступают пациенты
с ранениями в результате конфликтов,
ДТП, падений с мотоциклов. Недавно
оперировали мужчину с огнестрельным ранением. Немало пациентов с аппендицитами, непроходимостью кишечника, пневмотораксами и другими
заболеваниями. Так что объем работ
большой, условия для их выполнения
должны быть соответствующими. От
этого выиграем и мы сами, и наши пациенты.
Реконструкция хирургического корпуса — только часть активной, плодотворной работы, которая кипит в
районной больнице. Коллектив учреждения обслуживает 18 тысяч населения Питерки и других сел района.
В структуру ЦРБ входят поликлиника
и стационар, пять врачебных амбулаторий, четырнадцать фельдшерскоакушерских пунктов. Пациентам в
круглосуточном режиме оказывается
терапевтическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая и другие
виды медицинской помощи. Конечно, вся эта работа требует постоянного внимания, организации. Эта задача
возложена на опытного администрато-

жетное финансирование — это всегда
зависимость, мы получали ассигнования на определенные статьи расходов
по определенным лимитам. В прошлом
году постепенно стали сами зарабатывать на медикаменты, организацию питания, оплату труда. С нового года мы
можем вложить средства ОМС в приобретение оборудования, текущий ремонт. Возможностей стало больше.
Насколько они будут широкими — зависит только от нас. Организаторы
здравоохранения должны рачительно расходовать поступающие средства. Вынуждены экономить, поскольку теперь сами оплачиваем расходы за
ТЭР, коммунальные услуги. Рачительный подход применяется и при расчете
стимулирующих доплат сотрудникам.
Они напрямую зависят от выработки и
качества оказываемых услуг. С нового
года увеличились тарифы на оплату медицинских услуг по специальности, о
чем давно мечтали все работники здравоохранения. К примеру, для работников стационара они выросли в три раза.
Стационарная помощь оценивается по
законченному случаю пребывания пациента, амбулаторная — по количеству
посещений. Но в любом случае каждый
понимает, что только от него зависит,
сколько он получит по окончании месяца. Создана комиссия по доплатам,

ра и высококвалифицированного врача-кардиолога Александра Боженко с
декабря 2011 года. До этого он долгие
годы проработал в системе здравоохранения Энгельсского и Александровогайского районов. В Питерке пришлось
сразу же включиться в огромный объем работы. Ответственность еще более увеличилась с изменением статуса
учреждения (оно перешло из муниципального в областное подчинение), а
также с переходом на одноканальную
систему финансирования. С начала
года деньги в медицинские учреждения поступают из одного источника —
через систему обязательного медицинского страхования. С одной стороны,
преимущества очевидны, поскольку
таким образом медицинские учреждения получают большую финансовую
самостоятельность. Администрация
больницы сама распределяет средства,
поступающие из Фонда ОМС, на решение первоочередных задач. С другой
стороны, теперь приходится рассчитывать только на себя, помощи извне
ждать не приходится. Но это тоже скорее плюс, если учесть стимулирующий
характер новой системы финансирования.
— Как и в любом новом деле, в переходе на одноканальное финансирование есть и плюсы, и минусы, — считает главный врач. — Первых гораздо
больше. В прошлом году был переходный период, мы получали субвенции
из областного бюджета плюс средства,
зарабатываемые по системе ОМС. Бюд-

которая занимается этим вопросом.
Например, если план тем или иным
работником выполнен не на сто процентов, он не может рассчитывать на
доплаты по полному тарифу. Это, безусловно, стимулирует, люди понимают,
что их труд оценивается по заслугам,
стараются работать лучше, качественнее. И, конечно, каждый стремится
экономить заработанные коллективом
деньги.
Изменения в системе финансирования сказались и на коечном фонде. По
сравнению с прошлым годом количество койкомест пришлось сократить,
поскольку их содержание тоже ложится на само учреждение. Сейчас в ЦРБ
осталось 62 койки, а также четыре реанимационные, обслуживание которых оплачивается не из средств ОМС.
Кроме того, в больнице создано паллиативное отделение, в котором имеется восемь коек сестринского ухода.
Согласно приказу Минздрава РФ, они
созданы в каждой ЦРБ для усиления
заботы о гражданах, нуждающихся в
проведении поддерживающего лечения, в оздоровительных и социальнореабилитационных
мероприятиях,
уходе. В основном это касается пожилых одиноких людей. Прием в отделение осуществляется по направлению
органа социальной защиты населения
на основании личного заявления человека, нуждающегося в госпитализации
по социальному фактору. Их содержание оплачивается полностью из средств
областного бюджета. «Мы очень рады,

Коллектив терапевтического отделения

году питерцам было выделено дополнительно порядка девяти миллионов
рублей. Два из них направлены на ремонт фасада, отделка которого сейчас
в самом разгаре. Что же касается внутренних помещений, то большинство
из них уже готовы к установке мебели
и медицинского оборудования и приему пациентов. Уже на 99% завершен
ремонт на втором этаже. Там будут обустроены просторные операционные,
отделение реанимации с мужской и
женской палатой и постом медицинской сестры. Светлые стены, подвесные
потолки «армстронг», пластиковые
окна, новые двери, система вентиляции — предусмотрено все, чтобы персоналу и пациентам было здесь уютно
и комфортно. Уже завершена отделка
палат стационара, практически готовы
режимные кабинеты (перевязочный,
процедурный), санузлы и душевые. В
здании также будут оборудованы актовый зал и помещение для встреч пациентов с родственниками. В обновленном корпусе помимо отделения
хирургии будут располагаться кабинет
гинеколога и женская консультация,
реанимационное отделение, стоматологический кабинет, в котором будет
осуществляться амбулаторный прием,
а также лаборатория. На время ремонта
эти службы размещены в административном корпусе, они работают в штатном режиме.
— Конечно, мы очень ждем возвращения в свой корпус, — рассказывает
заведующий хирургическим отделе-

что у нас есть это отделение, — признается Александр Анатольевич. — Тем
самым сохранили штат, коечный фонд.
Люди, нуждающиеся в заботе и уходе,
получают постоянное внимание, причем они могут оставаться в отделении
довольно продолжительное время, поскольку пребывание в нем не определяется жестким регламентом».
За последние годы благодаря реализации приоритетного национального
проекта и программы модернизации
здравоохранения значительно укрепилось материально-техническое оснащение учреждения. В ЦРБ поступили
новый цифровой флюорограф, рентгенаппарат итальянского производства,
аппараты УЗИ, ЭКГ, наркозный аппарат, современный фиброгастроскоп.
Не так давно в лаборатории появились
биохимический и гематологический
анализаторы, с помощью которых можно быстро и качественно сделать исследования крови по многим параметрам.
Еще одно ценное приобретение — импедансный маммограф. Раньше для обследования молочных желез местным
жительницам приходилось ездить в соседний Краснокутский район. Теперь
на базе Питерской ЦРБ появится свой
специалист, который будет проводить
плановые осмотры. Обновлен парк машин «скорой помощи», санитарных автомобилей.
— Конечно, на сегодняшний день
закрыты не все потребности в современном высокотехнологичном оборудовании, — рассказывает Александр
Боженко. — К примеру, мечтаем о приобретении монитора Holter для проведения суточных исследований ЭКГ
и артериального давления. В кабинет
отоларинголога требуется аудиометр —
прибор для определения остроты слуха.
К сожалению, не все можем себе позволить, но будем к этому стремиться.
В ЦРБ трудится очень дружный, высокопрофессиональный
коллектив.
Собственно, это и есть главное богатство учреждения. Ведь если не будет
энтузиастов, не боящихся осваивать
новое дело, не будет и результата. В Питерке с такими энтузиастами проблем
нет. И администрация, и врачи, и средний и младший медицинский персонал живут общими заботами и идеями,
а значит, и с взаимоподдержкой здесь
нет проблем.
— Сейчас в нашей больнице трудятся 33 врача, — рассказывает руководитель учреждения. — Все они отличные
специалисты. Достаточно высок процент обеспеченности средним медицинским персоналом — 76,1 на 10 тысяч населения. Потребность в кадрах
существует, и достаточно острая. Но
критичной ее тоже нельзя назвать (обеспеченность врачами составляет 18,6
на 10 тысяч населения). Из положения
выходим внутренним совместительством — многие врачи освоили не одну
специальность и имеют сертификаты
на оказание разных видов услуг. И все
же мы заинтересованы в молодых кадрах. К примеру, не хватает акушеров-гинекологов, в районе всего один
специалист по этому направлению. Я
регулярно езжу на ярмарки вакансий,
но кадровый вопрос в сельской медицине решить не так просто.
Александр Анатольевич с удовольствием рассказывает о своих коллегах,
об их успехах. Много теплых слов говорит в адрес хирургов Виктора Синельникова, Романа Назаренко, Владимира
Ибрагимова, анестезиологов-реаниматологов Владимира Решетникова и
Виктора Борзунова, акушера-гинеколога Марины Станкене, эндокринолога и дерматовенеролога Капуры Нуралиевой, врача-инфекциониста Галины
Ханжовой. Главврач очень доволен работой коллектива терапевтического
отделения. Его заведующей является
Наталья Андреева. Вместе с ней работает врач-терапевт Юлия Рябова. Обе
женщины совмещают работу терапевта с другими специальностями. Юлия
Александровна, к примеру, осуществляет прием пациентов по кардиологическому профилю, а также возглавляет
паллиативное отделение.
— В терапевтическом отделении трудятся два врача и шесть медсестер, —
рассказывает Юлия Рябова. — Всего
обслуживаем 28 коек вместе с паллиативным отделением. Работаем с пациентами самого различного профиля,
лечим все — от бронхитов до колитов.
Больше всего пациентов поступает с
кардиологическими и пульмонологическими заболеваниями. У многих
выявляем заболевания по гастроэнтерологии, нефрологии. Проводим с
больными профилактические беседы,
рассказываем, как правильно питаться, каким должен быть их режим труда и отдыха, объясняем, как применять
тот или иной лекарственный препарат,
назначенный врачом. Коллектив у нас

опытный, стараемся работать на совесть.
Очень благодарен Александр Боженко своим главным помощникам — заместителю по оргметодработе Константину
Смурному,
заведующей
поликлиникой Ирине Гребенниковой.
Обеспечение качества лечебно-диагностического процесса, организация
работы по обследованию, лечению и
обслуживанию больных входят в обязанности заместителя по лечебной работе Ольги Бакшеевой. «Хозяйство у
нас большое, поэтому забот хватает, —
признается она. — В лечебном процессе
возникают различные ситуации, комуто нужна помощь, консультация. Если
возникают претензии, стараемся принять оперативные меры по устранению
недостатков».
Ольга Владимировна — правая рука
Александра Анатольевича не только в работе, но и дома. Они супружеская пара. Таких примеров в больнице
множество. «Мы все — одна большая,
дружная семья», — шутливо комментирует это обстоятельство главный
врач. Более того, в ЦРБ есть примеры

голова. Какими бы высококлассными ни были технологии, все равно ими
управляет человек. Но даже самый умный, грамотный, постоянно повышающий свое мастерство специалист не
станет настоящим врачом, если у него
нет души. Именно поэтому мне не нравится доктор Хаус. Он робот, который
не погладит по голове, не пожалеет.
В медицине, как нигде, без сострадания
и добра не обойтись. Меня этому учили мои наставники в профессии, и это
является моим основным кредо. Сво-

Хирургический корпус в скором времени откроет двери для пациентов

преемственности поколений. Например, здесь трудится семья Ханжовых.
Галина Владимировна, как мы уже упоминали, возглавляет инфекционное отделение. Ее супруг работает водителем
«скорой помощи». В феврале этого года
в больницу устроилась их дочь Елена.
Она возглавила работу местной лаборатории. Под началом Елены Сергеевны трудятся восемь лаборантов и две
санитарки. Этот небольшой коллектив
обеспечивает результатами анализов
всех пациентов ЦРБ, включая посетителей поликлиники и ФАПов. Девушка
признается, что никогда не мечтала о
другой профессии. Прежде всего, с детства перед глазами был пример бабушки, которая долгие годы проработала
в системе здравоохранения. На выбор,
безусловно, повлияли и родители.
— Я три года проработала в Саратове на городской станции скорой помощи, — рассказывает молодой специалист. — В свое родное село вернулась
с радостью. Приехала сюда с семьей —
маленькой дочкой и мужем. Мне здесь
очень нравится. Я ощущаю поддержку
всего коллектива, в любой момент могу
рассчитывать на помощь и совет.
Как молодой специалист, устроившийся на работу в сельское медицинское
учреждение, Елена Ханжова получит
миллион рублей. Эти средства молодая
семья планирует потратить на улучшение жилищных условий. Подъемные
были выданы еще одному молодому специалисту — отоларингологу Валентине
Рыжовой. Так что и кадровый вопрос в
Питерской ЦРБ постепенно решается.
Александр Боженко часто встречается с
молодежью, проводит профориентационные беседы со школьниками, посещает ярмарки вакансий. Главное качество,
которым, на его взгляд, должен обладать
каждый доктор, — доброта.
— Медицина — это не только наука, но и искусство, ремесло, — считает
он. — Главный инструмент врача — это

им коллегам в преддверии Дня медицинского работника я бы хотел пожелать здоровья, успехов, больше добра
во всем, не только материальных, но и
духовных ценностей!
За последнее время коллективу ЦРБ
удалось добиться немалого. О его
успешной деятельности говорит следующий факт: по итогам 2012 года больница Питерского района заняла первое
место в региональном рейтинге среди
лечебных учреждений, обслуживающих от 10 до 20 тысяч населения.
Свой рассказ об этом оплоте здоровья
мы хотим завершить словами благодарности одного из пациентов, участника
Великой Отечественной войны Александра Ивановича Самсонова.

Молодой специалист Елена Ханжова

— В больнице созданы очень хорошие условия, обслуживание здесь замечательное! — признался он в беседе
с нашими корреспондентами. — Нам,
пациентам, ни в чем нет отказа. От одного обращения врачей и медсестер
становится легче!
Не правда ли, подобное признание —
отличный подарок к профессиональному празднику для каждого медицинского работника?

Юлия Рябова проводит осмотр ветерана Александра Самсонова
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Завершился
XXVI Собиновский
фестиваль

Завершился XXVI Собиновский музыкальный фестиваль. До сих пор
поклонники классического музыкального искусства находятся под
впечатлением от 16 спектаклей, составивших фестивальную программу. С
восторгом вспоминают вечер открытия, на котором прозвучали произведения Джузеппе Верди и Рихарда
Вагнера (XXVI Собиновский был посвящен 200-летию со дня рождения
двух великих композиторов). Симфонические картины из тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга», духовные
произведения Верди «Stabat Mater» и
«Te Deum» настроили на двухнедельную праздничную встречу с прекрасным миром музыки. И ожидания себя
оправдали.
Елена Маркелова

В рамках фестиваля прозвучали три
оперы, написанные Джузеппе Верди.
«Бал-маскарад», «Риголетто», «Травиата» удовлетворили вкусы самых взыскательных знатоков классической музыки.
Саратовского зрителя в очередной раз

покорили приглашенные солисты. Оперная дива из Южной Кореи Ми Шен О, исполнившая партию Виолетты в спектакле «Травиата», своим восхитительным
бельканто вызвала слезы на глазах многих поклонников классической музыки.
Также искренне восторженно зрители приняли артистов балета. Зал долго
не отпускал артистов балета Большого
театра оперы и балета Республики Беларусь Ольгу Гейко и Игоря Оношко, которые исполнили главные партии в «Лебедином озере». Артисты выходили на
поклон после каждого действия. Оваций
саратовцев удостоились и солисты Пермского академического театра оперы и балета Инна Билаш и Никита Четвериков,
выступившие в балете «Жизель».
Что касается «перпендикуляров», то
есть некоторым образом выбивающихся
из стилистики фестиваля произведений,
то главным таким событием можно назвать премьеру Саратовского академического театра оперы и балета «Риенци»
Рихарда Вагнера. Необычное прочтение
этого произведения режиссером Алексеем Степанюком вызвало горячую полемику в рядах и приглашенных критиков,

и публики. Весьма категоричные оценки
сценографии (спектакль изобиловал откровенными сценами) компенсировало
блистательное исполнение произведения оркестром театра под управлением
лауреата Госпремии России, маэстро
Юрия Кочнева.
Еще для одного «инородного явления» — групп «Чичерина» и «Смысловые
галлюцинации» — совместное выступление на Собиновском стало поводом для
создания официальной концертной видеоверсии их совместной песни «Нет, Да»,
снятой на саунд-чеке и на концерте в Саратовской опере в духе стиля reality-art.
Кульминацией форума по традиции
стал Конкурс Конкурсов. Конкурсная программа XXVI Собиновского фестиваля традиционно состояла
из двух этапов: в первом солисты исполнили народные песни и романсы,
во втором — шедевры оперной классики. Лауреатами конкурса стали исполнительница из Санкт-Петербурга
Юлия Маточкина (I премия — 100 тысяч рублей), Антон Зараев из Москвы
(II премия — 75 тысяч рублей), Ирина Новикова из Новосбирска (III премия — 50 тысяч рублей). Обладателем
приза зрительских симпатий названа

москвичка Ольга Калугина. Исполнительница награждена поездкой в миланский театр Ла Скала.
Замечательно, что организаторы фестиваля наряду с версткой добротной
музыкальной программы из года в год
пытаются построить эстетический мостик между разными поколениями ценителей прекрасного. И делают это с успехом. Пример тому — конкурс «Будущее
российского балета», в рамках которого
яркие и талантливые художники, дизайнеры, фотографы, специализирующиеся
на тематике музыкального театра в общем и балета в частности, представили
свои работы.
— На конкурс было подано более
900 заявок (свыше 3000 работ) авторов из 32 регионов России, Великобритании, Беларуси, Украины, —
рассказывает координатор проекта,
заместитель директора Саратовского
академического театра оперы и балета
Николай Шиянов. — Лидером по количеству присланных художественных произведений стали Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Саратовская, Пермская, Псковская области. Что важно,
в конкурсе приняли участие жители
не только крупных городов, но и отдаленных от областных центров поселков, станиц, деревень. Было радостно
видеть, что выставка лауреатов пользовалась не меньшей популярностью,
чем сами спектакли.
Ежегодно программа Собиновского
музыкального фестиваля аккумулирует
новые художественные идеи, даря зрителям незабываемые впечатления и новые
открытия. Пожелаем себе потрясающих
эмоций, которых ждем от следующего —
XXVII Собиновского музыкального фестиваля. В кулуарах театра говорят, что
работа над версткой его программы уже
началась.

Новости

Начался «Летний театральный фестиваль», который позволит отечественным поклонникам Мельпомены увидеть в кинотеатрах записи лучших
спектаклей мировой сцены.
Россияне услышат новый оперный сезон Метрополитен Опера с
Анной Нетребко, Дмитрием Хворостовским, Марией Гулегиной, увидят
«Аудиенцию» Королевского национального театра с Хелен Миррен в роли
Елизаветы II, постановки Нидерландского театра танца.
Среди городов, которые охватит фестиваль, значится и Саратов. Кроме
нашего города фестивальные показы
пройдут в кинотеатрах Калининграда, Новосибирска, Рязани, Мурманска.
Всего форум примут зрители 21 города
России.
«Летний театральный фестиваль» открылся кинопоказом оперы «Любовный
напиток» Гаэтано Доницетти. Завершится грандиозный культурный проект 24 сентября.

Во вторник во Франции на 46-м году
жизни умер режиссер и актер Антон
Кузнецов.
Елена Маркелова

Антон Валерьевич окончил театральный
факультет Саратовской консерватории в
1988 году. Ученик замечательного педагога
Владимира Федосеева на основе традиционной школы отточил свой, оригинальный,
яркий постановочный почерк, которым
очень умело писал в сердце зрителя. В бытность Кузнецова главным режиссером и
художественным руководителем Саратовского академического театра драмы имени
И.А.Слонова актеры танцевали Шпаликова
с его посылом обыденного счастья, проникновенно-тоскливо звучали голоса русских
страдалиц-баб в галинском «Конкурсе»,
зрители вместе с артистами погружались в
головокружительные курьезы «Копилки»
Лабиша. «На дне», «Изобретательная влюбленная», «Господин де Мопассан», «Конкурс», «Splendid`s», «Babel», «Снежная королева», «Пентиселея», «А зори здесь тихие»...
Эти работы были настолько разными! А
разве могло быть иначе у человека с такой
яркой творческой судьбой?
Получив специальность актера театра
и кино, Антон Кузнецов спустя несколько
лет поступил в Санкт-Петербургскую театральную академию, которую окончил в
1996 году. Его педагогом был Лев Додин. В
середине 90-х Кузнецов жил во Франции,
где работал ассистентом художественного руководителя и директора театра «Одеон» (Париж). В этот период участвовал в
постановке драматических оперных спектаклей в Париже, Зальцбурге, Амстердаме, Севилье, Дижоне, Страсбурге, Брюсселе. В 1995 году организовал собственную
театральную компанию «BABEL», ставил
спектакли в Саратовском театре юного
зрителя и МХТ им. Чехова.

В 1998 году Антон Кузнецов стал главным режиссером Саратовского театра драмы имени И.А.Слонова. За время работы в
театре он поставил двенадцать спектаклей.
В «Женитьбе Фигаро» режиссера и друга Игоря Коняева Кузнецов сам исполнил
главную роль. Говорят, это было непременным условием постановщика. Фигаро
в исполнении Антона Кузнецова закручивал интригу с «самой высокой точки»,
буквально «с низкого старта» набирая для
этого бешеную скорость и заряжая зрителя необыкновенным жизнелюбием и энергией. Никто с такой по-детски искренней
обидой не произносил знаменитый монолог цирюльника из Севильи, как это сделал
Антон Кузнецов! Благодаря ему двухчасовой спектакль превращался в настоящий
праздник! Такой же высокий ритм режиссер задал себе и в творчестве. Он словно
опережал время, претворяя в жизнь самые дерзкие проекты, которые в умах других его современников существовали пока
только в весьма туманных планах.
«Ничего в жизни мне не давалось легко,
— восемь лет назад признался в интервью «Известиям-Саратов» Антон Кузнецов. — Что называется, путь через тернии
к звездам. И если бы я мог от какого-то
количества этих самых терний избавить
своих учеников, это бы стало главным результатом моей жизни. Повторю, что театральному артисту нужно воздавать все
при жизни, пока он молод и полон сил и
творческих идей. Артисту нужны блага, пока он жив. Мой путь уже не назовут
долгой счастливой жизнью, потому что
бывало разное». А для нас воспоминания о замечательных работах режиссера
навсегда останутся «долгой счастливой
жизнью», а также осознанием того, что
мы начинаем ценить подаренную нам яркую страницу этой самой жизни, когда
она бесповоротно перелистана.
Прощайте, Мастер!

«Самоубийца» вернулся из Воронежа
Саратов отпраздновал
220-летие Чернышевского

Состоятся кинопоказы
лучших театральных
постановок

Прощай, Фигаро!

13 июня в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского в родовом доме писателя,
эстетика и философа чествовали его
отца — Гавриилу Ивановича Чернышевского, саратовского протоиерея,
чье 220-летие со дня рождения отмечается в этом году. Это был весьма известный человек в городе — личность
незаурядная. Его ум, обширные познания, высокие нравственные качества неизменно внушали окружающим
уважение. Сын дьякона Архангельской
церкви в селе Чернышово Чембарского
уезда Пензенской губернии Г.И. Чернышевский получил образование в Пензенской семинарии.
Судьба связала его с Саратовом, где
он более 40 лет прослужил священником в Сергиевской (НерукотворноСпасской) церкви, а в последние годы
жизни — кафедральным протоиереем в Александро-Невском соборе. По
свидетельству тех, кто знал Г.И. Чернышевского, это «был евангельский
пастырь в лучшем значении слова, от
которого, в то время, когда полагалось
обращаться сурово с людьми для их
же блага, никто не слыхал ничего, кроме слов ласки и привета... И вместе с
тем этот добрый человек был необыкновенно строг и ригористичен в своих
требованиях; в общении с ним нравственно подтягивались самые распущенные люди».
На выставке были представлены подлинные предметы, принадлежавшие
герою культурного события. Они дополнили мемориальное пространство
синей гостиной — самой нарядной комнаты в анфиладе родового дома Чернышевских.
Экспонаты из фондов музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского замечательны не только своей подлинностью и
уникальностью, но и тем, что по ряду
причин возможность их увидеть для

широкой публики выпадает крайне
редко.
Выставка «Есть на свете люди, такие
как папенька…» работала всего один
день, 13 июня.

О саратовских героях
узнали в Москве

11 июня в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны, состоялось открытие выставки «Здесь
тыл был фронтом», посвященной вкладу тружеников Саратовской области в
победу.
Краеведческая выставка «Здесь тыл
был фронтом» - это крупный экспозиционно-выставочный межмузейный проект Саратовской области, инициатором
реализации которого стал Саратовский
государственный музей боевой славы.
На выставке представлено 53 планшета с уникальными фотографиями и документами из фондов музеев и архивов
Саратовской области. Раритеты военного времени, агитационные и политические плакаты саратовского «Агитокна»,
рисунки Б.В. Маркина, художника, пережившего ребенком все тяготы войны,
помогут передать атмосферу военного
времени, мужество и патриотизм саратовцев, как на фронте, так и в тылу.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Подвиг и Победа
великого народа».
Выставка «Здесь тыл был фронтом»
включена в перечень мероприятий программы Культурная Олимпиада «Сочи
2014» и получила статус «Участник Культурной Олимпиады».

В музее краеведения
расскажут о смуте

К 400-летию окончания Смутного времени в России областной музей краеведения принимает у себя масштабный
благотворительный проект — общероссийскую выставку «Преодоление
Смуты в России в начале XVII века».
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Выставка подготовлена при непосредственном участии научных сотрудников Российского государственного архива древних актов. Она одновременно
проходит в 40 крупнейших городах по
всей России — от Калининграда до Хабаровска. Вслед за крупными городами ее увидят жители областных центров и малых городов по всей стране.
По окончании экспонирования в областном музее краеведения данная выставка будет передана в дар музею.
Выставка «Преодоление Смуты в
России в начале XVII века» — это уникальное собрание копий исторических
документов, гравюр, картин и других
изображений, посвященных периоду
Смутного времени в России. Оригиналы этих документов хранятся в музеях Федерального архивного агентства,
прежде всего в Российском государственном архиве древних актов.
Выставка включает восемь основных
разделов, повествующих о ключевых
этапах Смутного времени — от эпохи
непосредственно после смерти Ивана
Грозного до полного преодоления Смуты и событий по укреплению российской государственности в XVII веке.

Саратовский ТЮЗ имени Ю.П. Киселева принял участие в Третьем Международном Платоновском фестивале
искусств в Воронеже. В его рамках артисты театра юного зрителя устроили
два показа спектакля по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца» в постановке режиссёра Михаила Бычкова.
Оба вечера саратовцев ждали полные
аншлаги.
«Самоубийца» был представлен на фестивале в рамках «Программы актуального
искусства», показы прошли 6 и 7 июня в
19.00 на сцене Воронежского театра драмы имени А. Кольцова. По свидетельству
«РИА» Воронеж: «Первая за Платоновский фестиваль-2013 классическая постановка привела воронежских зрителей
в восторг: зал несколько минут аплодировал саратовским артистам стоя».
7 июня в Воронеже состоялась прессконференция с участием художественного руководителя театра Ю.П. Ошерова (в спектакле он играет роль Отца
Елпидия), директора театра А.Ю. Барсукова, артистов театра Артема Кузина
и Елены Красновой, исполнителей главных ролей в спектакле — четы Подсекальниковых. Вел пресс-конференцию
Александр Вислов, театральный критик
и преподаватель театроведческого факультета ГИТИСа, давний друг театра,
неоднократно приезжавший в Саратов.
Он представил Саратовский ТЮЗ как
один из лучших театральных коллективов российской провинции, рассказал о
состоявшейся публикации своего материала о нашем театре в девятом номере
всероссийского журнала «Театр.». Центральной же темой беседы стало сочетание смешного и трагического у Эрдмана
и актуальность его творчества сегодня.
Юрий Петрович Ошеров рассказал
историю возникновения этого спектакля:
«После прекрасного творческого общения с Михаилом Владимировичем Бычковым в работе над «Ревизором», нам очень
хотелось с ним встретиться вновь. Михаил Владимирович предложил «Само-

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

убийцу». Я сначала удивился — какая-то
уж очень страшная комедия. И действительно, получился спектакль и веселый, и
страшный одновременно, который ставит
очень остро сегодняшние проблемы».
Артист Артем Кузин, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о режиссёрском ключе к пьесе Эрдмана и сочетании драматического и комического
на сцене: «Никто комедию не играет.
Юмор возникает из ситуации узнавания — все видят в этой ситуации себя и
то, что происходит вокруг нас. Всё, что
произносит Подсекальников, для него
комедией не является. Мне кажется,
это мощный процесс социального плана, понимания себя как личности в обществе и понимания того, что само общество думает о тебе». Елена Краснова
продолжила мысль своего партнёра по
сцене: «Михаил Бычков обладает уникальной способностью — он очень хорошо чувствует время, в котором живёт. Мы увидели это в первой работе с
ним по «Ревизору» Гоголя на Малой сцене в 2004 году. И в спектакле по Эрдману полностью вскрылась вся острота
его ощущения времени. Такие мощные
совпадения, что страшно становится». Директор театра Анатолий Юрьевич Барсуков рассказал, что спектакль
пользуется большой популярностью у
молодежи, перед отъездом в Воронеж
один из показов спектакля «Самоубийца» был полностью выкуплен студентами и преподавателями Саратовской государственной юридической академии.
Международный Платоновский фестиваль искусств, названный именем крупнейшего русского писателя ХХ века Андрея Платонова, проходит в Воронеже с
2011 года и является главным культурным
проектом региона. Фестиваль проводится по направлениям «Музыка», «Театр»,
«Изобразительное искусство» и «Литература». Третий Платоновский фестиваль
искусств продлится ещё до 15 июня.
(Материал
предоставлен
прессслужбой саратовского ТЮЗа)
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