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Михаил Горемыко:
«Проблему
финансирования
спортивных клубов
без помощи
общественности и
бизнес-сообщества
не решить»
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Аграрии своевременно
получили господдержку
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Новости
4 апреля в областной универсальной научной библиотеке объявлено
Днем памяти волжского поэта и публициста Николая Егоровича Палькина.
Мероприятие под названием «Поэт России» прошло в рамках проекта «Жемчужина мировой литературы». В качестве почетных гостей на
вечере присутствовала семья Николая Егоровича Палькина.
К мероприятию подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Я
о чем бы ни пел, все пою о России». В ходе встречи прозвучали стихи поэта в исполнении как юных, так и взрослых любителей поэзии. Подготовлены мультимедийные презентации и кадры из телефильмов.
В музыкальной программе вечера приняли участие детская хоровая
школа им. М.В.Тельтевской, певица Ольга Гариевская, ансамбль народной песни «Благодать», русский народный хор ДК «Россия». В их исполнении прозвучали песни на стихи Палькина.

Для ссузов завершилась «Студенческая весна»

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, всего в фестивале приняли участие представители более
тридцати ссузов из пяти муниципальных районов области. Они соревновались в следующих направлениях: театральный жанр, оригинальный жанр, музыкальное направление, танцевальное направление. По
итогам отборочных внутрижанровых смотров лучшие коллективы получили право выступить в гала-концерте.
В завершение мероприятия состоялось награждение творческих коллективов и индивидуальных исполнителей. В общем зачете первое место занял Саратовский техникум железнодорожного транспорта.

Состоятся ярмарки выходного дня

Ярмарочная торговля будет организована в предстоящую субботу на
улице Яблочкова, а также на пересечении улиц Пензенской и Томской в
Заводском районе Саратова.
Организаторами ярмарок стали администрация областного центра
и региональное министерство сельского хозяйства. По данным управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей
городской администрации, жителям города будут предложены свежее
мясо и мясная продукция, мясо птицы, молочная и рыбная продукция,
яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Время работы ярмарок — с 7.00 до 16.00.

Ветеранам помогут сохранить старые фото

В Саратове стартует акция «Давайте заглянем в семейный альбом»,
приуроченная ко Дню Победы. Акцию проводит комплексный центр
социального обслуживания населения Саратова. Ее суть заключается в оказании помощи ветеранам по сохранению старых снимков. По
замыслу организаторов, волонтеры из числа студентов, школьников и
всех желающих помогут систематизировать фотоархив, отсканировать
ветхие фотографии и оформить копии в альбомы. С такой просьбой к
социальным работникам не раз обращались сами ветераны. В настоящее время составляется база участников войны, которым необходима
такая помощь.
Организаторы также считают важным, что данная акция послужит
приобщению молодых людей к истории поколения победителей, создаст связующую нить поколений. С волонтерами предварительно проведут беседу о бережном отношении к хрупким свидетелям истории.
Деятельность волонтеров будут сопровождать социальные работники.

Раскрыта кража канализационных люков

Сообщения о хищении крышек канализационных люков стали поступать в отдел полиции Ленинского района с ноября прошлого года. Кражи были совершены у домов по ул. Майская и Мелиораторов. Стоимость каждой крышки составляла 1700 рублей.
По подозрению в совершении данного преступления задержан пятидесятилетний гражданин. По информации пресс-службы ГУ МВД по
Саратовской области, ранее подозреваемый был судим за кражи. Он
признался в содеянном, пояснил, что продавал похищенное по цене
300 рублей за штуку. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 158 ч.1 УК РФ.

«Энергетик» дважды победил в финальных соревнованиях

В Магнитогорске продолжаются финальные соревнования в рамках
чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги
сезона 2013-2014 гг. Успешно начали выступления волейболисты саратовского «Энергетика». На их счету уже две победы, которые одержаны
в упорной борьбе в пяти партиях.
Сегодня нашей команде предстоит встреча с соперником из Удмуртии «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск). 4 апреля «Энергетик» (Саратов) проведет игру с командой «ЮКИОР» (Ханты-Мансийск), 6 апреля — с
«Динамо» (Хабаровск). Об этом сообщает министерство молодежной
политики, спорта и туризма области.

На площадке СГУ Н.Г. Чернышевского начал работу бизнес-форум
«Эффективный менеджмент: анализ и выводы». На форуме собрались
владельцы и руководители коммерческих компаний, представители
бизнеса, науки и общественных организаций. Участники получат теоретические знания в области эффективного менеджмента, управления
организацией от создания до выхода на проектные мощности. Форум
дает возможность всем участникам выработать новые подходы к решению наболевших проблем, обзавестись деловыми знакомствами и зарядиться энергией для дальнейшей работы по повышению эффективности управления своим бизнесом.
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В Саратовском регионе полным ходом идет подготовка к двум грандиозным событиям в области образования: Единому государственному
экзамену и тотальному диктанту.
Елена Горпиняк

Саратов отметил День птиц

Мероприятие организовано министерством природных ресурсов и
экологии области совместно с природным парком «Кумысная поляна» и
СГАУ имени Н.И.Вавилова. Акция по развешиванию скворечников состоялась на территории старейшего дендрария, в котором на площади
7 га произрастает около 700 видов, форм и сортов растений из различных флористических зон и районов мира. По информации министерства, выбор места для вывешивания домиков был сделан не случайно —
на территории дендрария существуют и гнездятся 66 видов пернатых.
Это самая крупная численность птиц среди парков и скверов города
Саратова.
В рамках акции на территории дендрария было вывешено пятнадцать скворечников. В течение недели при участии скаутского отряда
«Роза ветров» будут вывешены еще тридцать скворечников на территории природного парка «Кумысная поляна».

Триумфаторы
«Золотого Арлекина»

«За честный ЕГЭ»
и тотальный диктант!

Читатели почтили память Николая Палькина

В СГУ открылся бизнес-форум

Петр
Шиндин:
«Мы рассчитывали
стать силой,
с которой нельзя
не считаться.
Думаю, нам
это удалось»

В последние дни марта обильный снегопад охватил 15 районов области

Первоапрельская
шутка природы
В минувшие выходные в Саратов вернулась зима. Еще
вечером пятницы, 28 марта,
горожане вытирали пыль с весенней обуви, а на следующий
день им пришлось вновь доставать зимние сапоги, которые многие уже успели убрать
на лето. Любителям снега представился еще один шанс насладиться зимними забавами: во
дворах появились снеговики,
детвора смогла провести последние дни весенних каникул
за игрой в снежки. Но все же
большинство раздосадовано
тем, что теплые ясные деньки
сменились похолоданием, осадками и грязью.
Татьяна Горпиняк

Паводок отступил.
Угроза остается
На прошлой неделе главными темами совещаний в органах власти разного уровня были
подготовка к предстоящим весенне-полевым работам и борьба
с паводковыми явлениями, которые наблюдались в ряде районов
губернии. Сегодня они, конечно,
не потеряли своей актуальности.
Но когда на улице лежит снег, а
столбик термометра колеблется возле нулевой отметки, весенний сев не кажется столь уж
близкой перспективой, да и весенняя распутица вроде бы временно отступила. Надолго ли?
Согласно ежедневному оперативному прогнозу, предоставленному ГУ МЧС по Саратовской
области, в настоящее время наблюдается спад уровней воды на
малых реках области. За последние дни уровни понизились на
2-99см. Незначительный подъем отмечается только на Хопре и
Иловле. Все реки очистились ото
льда. Между тем новые осадки
создают дополнительную угрозу. На это обратил особое внимание губернатор Валерий Радаев
в ходе заседания правительства
области.
— В работе по противопаводковым мероприятиям надо мобилизовать все силы — как районных администраций, так и
населения. По всем сложным моментам оперативно принимать
решения, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Вопрос половодья необходимо держать на
постоянном жестком контроле, — отметил глава региона.

Застряли
в пути
Гораздо актуальнее к началу недели была проблема расчистки
региональных дорог от снега.
Эту тему тоже не обошли стороной участники заседания. В
связи с обильными снегопадами
губернатор обратился к дорожно-коммунальным службам с
поручением активизировать работу по уборке снега на трассах
региона и города Саратова. «Дороги должны очищаться не только в ночное время суток, но — по
мере необходимости. Все тревожные моменты, которые возникают, должны быть под контролем», — подчеркнул Валерий
Радаев.
Таких тревожных моментов в работе транспортной
инфраструктуры было предостаточно. Причем не только с участием автомобильного
транспорта. В воскресенье, 30
марта, служба корпоративных
коммуникаций Приволжской
железной дороги сообщила о
задержке в пути из-за снегопада двадцати пассажирских
поездов дальнего и пригородного сообщения. К примеру,
не пришли вовремя на конечную станцию два состава сообщением Москва—Саратов.
Встречающим пришлось ждать
пассажиров по несколько часов. Максимальное время задержки поездов, по данным
железнодорожников, составило четыре часа. Нелетная погода сказалась и на работе авиатранспорта — были задержаны
рейсы из Москвы в Саратов.
Что касается автомобильного транспорта, то результатом обильного снегопада стал
коллапс на федеральной дороге Сызрань—Саратов—Волгоград. В воскресенье было ограничено движение грузового
транспорта со стороны Волгограда на территории Красноармейского района. В связи с
этим образовался затор примерно из 150 фур. Об этом сообщил председатель комитета
дорожного хозяйства области
Николай Чуриков. По его словам, 29 и 30 марта обильный
снегопад охватил пятнадцать
районов Саратовской области.
Высота снежного покрова достигала 22 см. Это не могло не
сказаться на состоянии автомобильных дорог.

— В минувшие выходные все
службы, задействованные на
дорогах области, оперативно
выполняли весь комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта, — прокомментировал ход работ по расчистке снега
Николай Чуриков. — Они включали в себя предупреждение и
устранение зимней скользкости
и наледей, очистку от снега, защиту автомобильных дорог от
снежных заносов.
По данным комитета дорожного хозяйства, всего к расчистке региональных автомобильных дорог общего пользования
привлекалось 202 единицы техники, израсходовано 1218 тонн
песчано-солевой смеси. В целом,
по словам Николая Чурикова,
благодаря этим действиям на
территории области движение
было обеспечено практически
по всем направлениям.

Непогода застала
врасплох
Тем, кто работает по пятидневной системе, наверное, в прошлые выходные повезло больше
всего. Им не нужно было выходить из дома, за сюрпризами погоды они наблюдали из окна. На
одном из форумов в социальной
сети люди в шутку поздравляли друг друга с началом зимы и
даже с Новым годом (один из форумчан даже признался, что увиденное за окном пробудило в нем
желание пересмотреть «Иронию
судьбы, или С легким паром»).
Меньше повезло тем, кто работает по сменному графику.
— Я принимала свою смену
утром 28 марта, — рассказывает администратор пансионата
Ирина Викторовна. — Было немного прохладно, я надела весеннюю куртку, легкую косынку и весенние полусапожки. На
следующий день, когда возвращалась домой, ловила на себе недоуменные взгляды. В весеннем
наряде я выглядела действительно забавно. Но я точно была не в
одиночестве. Разве можно было
ожидать заранее подобных сюрпризов от погоды?
Обильный снегопад застал
врасплох многих обывателей.
В социальных сетях появились
шутливые высказывания, восхваляющие… лень.
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«Подготовка к проведению в регионе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, Единого государственного экзамена в 2014 году» прозвучала одной из важных тем повестки дня в ходе очередного заседания
правительства Саратовской области.
Как сообщила министр образования Саратовской области Марина
Епифанова, Единый государственный экзамен будет проводиться 11-й
раз. В этом году выпускникам предстоит проверить свои знания по тринадцати предметам. Изменений в содержательной части ЕГЭ не будет.
Прежними остаются как сама структура КИМов, так и длительность экзаменов. Не меняются минимальные пороговые баллы. Также министр отметила, что второй год уже в октябре известна и содержательная часть измерительных материалов и проект расписания экзаменов, что позволяет
составить индивидуальный маршрут подготовки для каждого ученика.
Рособрнадзором утверждено и расписание сдачи Единого государственного экзамена на 2014 год. Досрочная сдача начнется 21 апреля. Это
будет экзамен по русскому языку. Экзаменационная аттестация по иностранному языку, географии, химии и истории пройдет 24 апреля, по математике — 28 апреля. Информатику и ИКТ, биологию, обществознание,
литературу и физику можно будет сдать 5 мая. Тем, кто не успеет проверить свои знания в эти дни, предоставлена возможность проэкзаменоваться 8 мая.
Основной экзаменационный период начнется 26 мая с государственных экзаменов по литературе и географии. Один из двух обязательных
экзаменов (ЕГЭ по русскому языку) выпускникам предстоит сдавать
29 мая. 2 июня состоятся экзамены по иностранным языкам и физике.
5 июня — дата сдачи второго обязательного экзамена — математики. ЕГЭ
по информатике и ИКТ, истории и биологии запланирован на 9 июня; по
обществознанию и химии — на 11 июня.
Резервный день для пропустивших по уважительным причинам в основной период госэкзамен по иностранным языкам, обществознанию,
биологии, информатике и ИКТ — 16 июня. Географию, химию, литературу, историю и физику можно сдать 17 июня, русский язык — 18 июня, математику — 19 июня. Также экзаменам выпускники могут посвятить дополнительный период — с 7 по 16 июля.
«Изменения в этом году коснутся самой процедуры проведения
ЕГЭ. В этом году девиз всей экзаменационной кампании — «За честный
ЕГЭ!», — заявила Марина Епифанова.
По ее словам, ЕГЭ в 2013 году в области прошел в штатном режиме. Замечаний к региону по процедуре проведения экзаменов со стороны Рос
обрнадзора не было.
«Соблюдению порядка проведения экзаменов у нас в регионе уделялось
должное внимание, поэтому многие процедурные моменты для нас не являются новыми. Отмечу, что выпускники готовились и были готовы к экзаменам. Но соблазн воспользоваться имеющимися в интернете материалами был велик, и некоторые не смогли перед ним устоять. При жестком
контроле за проведением ЕГЭ нарушения не были выявлены только в первый день основного периода при проведении экзамена по русскому языку,
в остальные дни ежедневно фиксировалось по три нарушения. Пик нарушений пришелся на 10 июня, день проведения экзаменов по обществознанию и химии. Всего выявлено 27 фактов нарушения порядка проведения
ЕГЭ. Мы не считаем, что произошедшая утечка экзаменационных материалов кардинально повлияла на результаты экзаменов прошлого года.
Здесь большая доля долгой, целенаправленной и, самое главное, системной работы», — подчеркнула министр.
Что касается тотального диктанта, то он состоится 12 апреля в нескольких сотнях городов по всему миру. Написать диктант может любой человек, способный записать под диктовку текст на русском языке, независимо
от возраста, национальности и социального статуса. К участию во всемирно известном проекте приглашаются все желающие. Тотальный диктант
будет проводиться в нашем городе в третий раз! Уже известны площадки,
на которых это произойдет. Это Лицей-интернат естественных наук (улица Советская, 60) и 11-й корпус СГУ (улица Астраханская, 83).
Открыта предварительная регистрация на площадки тотального диктанта. Для того чтобы зарегистрироваться на участие в мероприятии,
необходимо подать заявку в формате: «фамилия-имя» (или псевдоним),
контактный телефон, площадка. Доставить готовую заявку можно следующим образом: отправить письмо на ezhonchik@yandex.ru, или сообщение ВКонтакте vk.com/id1492048, или сообщение организатору группы в
facebook Людмиле Россенко; заполнить регистрационную форму, если вы
выбрали ЛИЕН в качестве площадки.

Экзамены обещают быть беспрецедентно честными
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Минуя старый мост

При движении из центральных районов г. Саратова в сторону п. Юбилейный можно проехать по ул. Танкистов, ул. Мясницкая,
ул. Б. Затонская

Одной из самых обсуждаемых тем
последних дней в Саратове стало
приближающееся закрытие автомобильного моста «Саратов–Энгельс».
Социальные страницы пестрят ностальгическими фото моста 60-х годов, пользователи «постят» свои

впечатления об одном из символов
нашего города. Большинство же сходится во мнении, что ремонт обернется жителям областного центра и
города-спутника не только обновлением автомоста, но и транспортным
коллапсом.

В связи с этим на сайте комитета
транспорта области появился раздел, посвященный закрытию мостового перехода «Саратов–Энгельс». По
ссылке http://www.transport.saratov.
gov.ru/most.php все желающие могут
ознакомиться со схемами организа-

Движение в сторону Пристанского моста осуществляется по ул. Студенческая. Проехать на нее можно через кольцевую развязку
на ул. Тельмана и ул. Полиграфическая. К кольцевой развязке можно проехать по ул. Маяковского, пр. Строителей, ул. Тельмана и др.

ции дорожного движения на период
проведения ремонтно-строительных
работ автомобильного моста. В разделе «Информация по закрытию мостового перехода «Саратов–Энгельс»
представлены подробные схемы объездных маршрутов по Ленинскому и

Заводскому районам, по центру города Саратова, а также по городу Энгельсу.
Комитет транспорта напоминает, что
во время ремонтных работ, проведение которых запланировано на период с 15 апреля по 1 ноября, транспорт-

ное сообщение между городами будет
осуществляться по мосту в районе
села Пристанное. Движение по старому мосту будет открыто для автобусов,
курсирующих по мосту «Саратов–Энгельс». Оно будет осуществляться ежедневно в реверсивном режиме.

«Дай Бог им лучше нашего сыграть!»
В Саратовской областной думе в ходе
расширенного заседания комитета по
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике обсуждался вопрос
финансирования командных видов
спорта в регионе.
Алена Медведева

Команды игровых видов спорта поддержат грантами

Эпилепсию взяли
под контроль
В Саратове проведен круглый стол
на тему «Актуальные проблемы лечения эпилепсии». Мероприятие
прошло в рамках медико-социальной программы «Внимание — эпилепсия!». Она инициирована в 2013
году Российской противоэпилептической лигой и некоммерческим
партнерством «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов»
при поддержке компании «Санофи», которая вносит большой вклад
в развитие здравоохранения России, в том числе и в области неврологии.
Елена Маркелова
В заседании приняли участие ведущие отечественные эксперты в области лечения данного заболевания,
представители органов здравоохранения и главные неврологи региона.
Спикеры задались целью ответить

на вопрос, как улучшить оказываемую медицинскую помощь пациентам с эпилепсией.
«За последние 20 лет в детской эпилептологии была проделана большая
работа. В то же время между детской
и взрослой службами отсутствует
надежная связь. Отсутствие надежной преемственности при переходе пациента из детской практики во
взрослую — одна из причин возобновления приступов. Взрослая неврологическая сеть не оказывается
готовой принять пациента и продолжить его лечение эффективным препаратом.
В результате пациент получает
то, что есть, и это ведет к потере ремиссии. В сложившейся ситуации
медико-социальная
программа
«Внимание — эпилепсия!» — чрезвычайно значимая инициатива», —
комментирует ситуацию президент
НП «Объединение врачей-эпилеп-

тологов и пациентов», д.м.н., профессор А.С.Петрухин.
В Саратовской области 1200 пациентов с эпилепсией, и эта проблема
для региона очень актуальна. Отсутствие надежной связи между детской
и взрослой службами практической
эпилептологии — это не единственная
проблема, которая мешает бороться с
данным заболеванием. В страхе перед
социальными ограничениями (потеря работы, постановка на психоневрологический учет) люди с эпилепсией
часто скрывают этот недуг. Как выяснилось, до 70% пациентов при правильно подобранной терапии могут
полностью избавиться от приступов и
жить полноценной жизнью. Проблема
заключается в том, что не все пациенты, а порой и врачи, об этом знают.
Неврологи области провели неравнодушный диалог с московскими
коллегами, итогом которого стало
принятие резолюции. В частности,

С положением дел в ведущих командах
собравшихся ознакомила министр профильного ведомства Наиля Бриленок.
По ее словам, в прошлом году получателями субсидии из областного бюджета
являлись десять команд по игровым видам спорта. Общая сумма выделенных
средств составила 262 миллиона рублей.
В 2014 году на эти цели запланировано 50 миллионов рублей. 36 миллионов
рублей из этой суммы уже распределены между волейбольным клубом «Протон», хоккейным клубом «Кристалл»,
футбольным клубом «Сокол-Саратов»,
баскетбольным клубом «Автодор»,
гандбольным клубом «СГАУ-Саратов»,
хоккейным клубом с мячом «Универсал», волейбольным клубом «Энергетик», баскетбольным клубом «Виктория-Саратов»,
мини-футбольным
клубом «Зенит-Саратов».
Команды игровых видов спорта предполагается поддержать грантами. Для
этого специалисты министерства вместе с
членами Общественной палаты разработали проект «О порядке предоставления
грантов некоммерческим организациям
(в том числе государственным учрежде-

она предлагает организацию кабинета для больных эпилепсией и лечения
пароксизмальных состояний, где будут координироваться все больные
Саратова и региона.
Не менее важным пунктом документа является создание единой областной электронной базы данных
динамического наблюдения детей и
взрослых с данной патологией. Также резолюция предлагает рассмотреть возможность использования
рекомендаций Российской противоэпилептической лиги, следование
которым может обеспечить длительную и стабильную ремиссию
большинству пациентов.
Участники заседания сошлись
во мнении, что подобные инициативы помогут органам здравоохранения различных уровней консолидировать усилия для более
эффективной помощи больным
эпилепсией.

ниям) на развитие на территории области
отдельных видов спорта». В настоящее
время документ находится на согласовании в правительстве Саратовской области. Наиля Бриленок также считает, что
поддержку саратовским командам окажет и поиск внебюджетных источников
финансирования в бизнес-структурах и
всероссийских спортивных федерациях.
Депутат областной думы Владимир
Писарюк уточнил, что сокращение финансирования не означает его прекращения: «Область ни в коем случае не отказывается от поддержки командных видов
спорта. Однако и депутаты, и члены правительства в первую очередь исходят из
финансовой ситуации, сложившейся в
регионе. На текущий момент стопроцентное денежное содержание каждой
команды не представляется возможным,
поэтому поддержка будет осуществляться в рамках, предусмотренных областным бюджетом». Председатель Общественной палаты региона Александр
Ландо поддержал депутата, выразив мнение, что в первую очередь при выделении средств нужно обращать внимание
на успешно выступающие команды. Как
пример успешной деятельности председатель ОП привел футбольный клуб «Сокол» и баскетбольный «Автодор».
Также участники заседания проанализировали, насколько активно команды самостоятельно привлекают внебюджетные средства. Напомним, что
согласно государственной программе
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на

2014-2016 годы» каждое спортивное объединение, получающее господдержку из
региональной казны, обязано самостоятельно находить не менее 10% от этих
средств дополнительно. Соответствующий финансовый мастер-класс в этом
плане показал ФК «Сокол». Из 94 миллионов рублей, потраченных на его финансирование в 2013 году, из внебюджетных
источников было получено 40 миллионов рублей.
По словам заместителя председателя правительства Саратовской области
Михаила Горемыко, на сегодняшний
день исполнительной властью также ведутся активные переговоры со спортивными клубами по решению вопроса об
их финансировании: «В настоящее время проводятся встречи с тренерским
составом, болельщиками отдельных команд. Есть план пообщаться с каждым
клубом и обсудить дальнейшие пути
поддержки. В любом случае мы ориентируемся на привлечение общественности и бизнес-сообщества. Без их помощи
решить эту проблему мы не сможем».
Наиля Бриленок подчеркнула, что сокращение финансирования команд связано с переакцентировкой деятельности министерства с профессионального
спорта на детско-юношеский: «Без его
развития область не сможет подтверждать специализацию школ олимпийского
резерва, а значит, утратит поддержку из
федеральной казны». Претворится ли в
жизнь песенное: «Придут честолюбивые
дублеры — дай Бог им лучше нашего сыграть!», — покажет время.

Пятница, 04 апреля 2014
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Новые горизонты сельской молодежи

Лидеры сельской молодежи во главе с Людмилой Леневой (третья слева)

Развитие сельских территорий, защита интересов сверстников, плодотворное взаимодействие с органами власти всех уровней — ради решения этих вопросов в 2008
году в стране был создан Российский союз сельской молодежи. Спустя год в Саратовской области появилось региональное отделение всероссийской молодежной
организации. Маленький юбилей, который отмечается в области в этом году, стал
поводом для подведения первых задач, осмысления того, что получилось, а что нет,
обсуждения задач на будущее. Обо всем этом шла речь на отчетно-выборной конференции, которая прошла в Саратовском государственном аграрном университете имени Н.И.Вавилова.
Татьяна Горпиняк

В мероприятии приняли участие представители вуза, министерства сельского
хозяйства области, областной организации профсоюза АПК и, конечно, активисты регионального отделения РССМ,
которые прибыли в Саратов из разных
районов губернии. Перед началом конференции был продемонстрирован видеоролик, главной идеей которого стал
лозунг «Вступай в ряды российских аграриев!». В небольшом фильме рассказывалось о преимуществах сельской жизни,
демонстрировались кадры современного высокотехнологичного производства,
которые были сняты в хозяйствах губернии. И в ходе самого заседания звучала
мысль: молодежь может и должна возвращаться на малую родину, правда, для
этого должен быть решен целый спектр
проблем, который накопился со времен
перестройки. Первые шаги на пути к этому уже сделаны, причем не без участия
молодежи.
Об этом говорила проректор по воспитательной и социальной работе СГАУ
имени Н.И.Вавилова Ольга Попова. Она
отметила неравнодушие и активность
сельской молодежи, которая за пять лет

сумела заявить о себе и стала организацией, с которой считаются. Ольга Михайловна особенно поблагодарила представителей первичных отделений, которые
доносили инициативы РССМ до сверстников по всей губернии. Тем, кто только вступил в ряды союза, она пожелала
плодотворной работы, закрепления тех
результатов, которые были достигнуты
за первые пять лет существования регионального отделения.
Проректор по научной и инновационной работе аграрного университета
Игорь Воротников отметил роль сельской молодежи в создании программ федерального и областного уровней. Так,
при активном участии РССМ появилась
федеральная программа «Начинающий
фермер». Сегодня она успешно реализуется и на территории нашего региона. На
областном уровне принят закон о поддержке молодых специалистов, которые
по окончании вуза уезжают работать в
хозяйства области. Им выплачиваются
подъемные в размере 100 тысяч рублей, а
в течение первых трех лет работы — единовременные выплаты, общий размер
которых составляет 180 тысяч рублей.
Это нововведение тоже не обошлось без
участия молодежной организации.

— Нужно продолжать предлагать новые идеи, продвигать их, вы уже смогли
убедиться, что ничего невозможного нет,
— отметил Игорь Леонидович. — Не стоит гнаться за количеством. Нужны настоящие качественные программы, которые
бы работали и приносили пользу.
На протяжении пяти лет региональное отделение возглавлял Петр Шиндин.
В своем отчетном докладе он подробно
рассказал о проделанной работе. Председатель СРО РССМ признался, что самым сложным для сельской молодежи
на первоначальном этапе было добиться
признания органами исполнительной и
законодательной власти, другими общественными организациями.
— С самого начала главными задачами
нашей организации были защита интересов сельской молодежи, решение проблем, с которыми она сталкивается, информирование наших сверстников из
сельской местности о тех программах,
которые реализуются в государстве, —
рассказал Петр Владимирович. — Чтобы приступить к их решению, мы сначала должны были заявить о себе, наладить
механизм взаимоотношений с органами
власти. Мы рассчитывали со временем
стать силой, с которой нельзя не считаться. Думаю, что нам это удалось. Представители нашего объединения являются
постоянными участниками заседаний
комитета по аграрным вопросам Саратовской областной думы, состоят во многих комитетах и комиссиях городского
и областного уровней, профсоюзных и
других организациях.
За пять лет саратовским отделением
РССМ проведено множество мероприятий. По словам Петра Шиндина, на первоначальном этапе они носили волонтерский характер. Сельская молодежь
заявляла о своих интересах и проблемах отрасли с помощью митингов, шествий, всевозможных акций. Впоследствии были организованы переговорные
площадки в рамках ежегодных мероприятий «Саратов. Агро» и «Продэкспо.
Продмаш». На форумах проходило обсуждение проектов, а также итогов действующих законов и программ, поднимались проблемные моменты и пути их
решения. На встречи с молодежью приглашались представители агробизнеса
области. Продолжением этих мероприятий были круглые столы в районах области. За отчетный период было проведено
четыре слета сельской молодежи, в ходе

Снег севу не помеха

которых также состоялись тренинги,
круглые столы и так далее. Мероприятия
проводились на территории разных районов, чтобы в них смогли принять участие как можно больше людей.
Председатель отделения также говорил о профориентационной работе,
которая проводилась в тесном взаимодействии со СГАУ имени Н.И.Вавилова.
К примеру, в области проходила реализация проекта РССМ «Старт в будущее»,
благодаря участию в котором ежегодно
30-40 абитуриентов из сельской местности становились студентами аграрного
университета. По словам Петра Шиндина, этот проект был успешно реализован только в двух регионах: Саратовской и Ульяновской областях. Большое
внимание уделялось и патриотической
работе. Школьники из разных уголков
области принимали участие в олимпиаде «Люди мира, берегите мир!», проектах
«Краса Поволжья», «Моя малая Родина»
и так далее. Победители посещали город-герой Волгоград, ездили в столицу
на празднование Дня России на Красной
площади.
Стоит отметить, что саратовское отделение традиционно по итогам разных
лет признавалось лучшим в структуре
РССМ. Представители нашей области
являются постоянными участниками
мероприятий, которые проводит центральное бюро организации. Пресссекретарь СРО Мария Джаналиева
рассказала об участии саратовцев в форуме, который проводится в рамках
ежегодной Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», поездке на международную выставку
«Зеленая неделя» в Берлине, которая
состоялась в этом году. Помимо посещения крупнейшего в Европе агрофорума, активисты РССМ побывали на
празднике в Нижней Саксонии, ознакомились с деятельностью двух сельхозпредприятий и даже стали участниками бала сельской молодежи. Конечно,
не обошлось без экскурсии по историческим местам города.
Такими были первые пять лет в деятельности организации. Что ждет ее
в будущем? Это во многом будет зависеть от нового председателя и совета отделения, которые были избраны в
ходе конференции. Единогласно лидером сельской молодежи избрана Людмила Ленева. Девушка состоит в рядах
организации практически с самого на-

По прогнозам синоптиков, посевная
на полях области начнется в оптимальные сроки. А по признанию самих аграриев, снег, выпавший в конце
марта-начале апреля, стал настоящей
удачей. Талые воды насытят поля недостающей влагой. Так природа сама
включилась в подготовку к весеннеполевым работам. О мероприятиях в
этом направлении с участием «человеческого фактора» шла речь на заседании областного правительства.
Алена Медведева

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства
Александр Соловьев сообщил, что посевная площадь составит более 3,7 миллиона гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры займут 2,3 миллиона
гектаров. Площадь под них увеличена
на 51,9 тысячи гектаров. Приросли площади, отведенные под яровые зерновые
и кормовые культуры.
По итогам аграрного года планируется произвести 3,7 миллиона тонн зерна, 1,1 миллиона тонн подсолнечника, 203 тысячи тонн сахарной свеклы,
375 тысяч тонн картофеля и 465 тысяч
тонн овощебахчевых культур.
Министр также сообщил о степени
готовности тракторного парка к весеннему севу. На сегодняшний день она на
уровне 93%. В целом по области готов-

ность посевных и почвообрабатывающих машин составляет 89-92%. Всего в
2013 году агротехпарк области прирос
сельхозмашинами на сумму 4,5 миллиарда рублей.
На проведение весенне-полевых работ понадобится 80 тысяч тонн «горючего». В хозяйствах по районам области
запасено 31,6 тыс. тонн горючего.
Чтобы провести все запланированные посевные работы, аграриям области нужно семь миллиардов рублей. На
данный момент на эти цели уже затрачено 2,8 миллиарда рублей.
Еще два миллиарда рублей потребности будет обеспечено за счет собственных средств сельхозпроизводителей.
Также будут оформлены кредиты на 1,6
миллиарда рублей.
На заседании выступили руководители отдельных хозяйств, доложившие о ходе подготовки к проведению
весенне-полевых работ. В ходе обсуждения глава региона обратил внимание на систему семеноводства АПК,
подчеркнув важность сохранения качественного семенного материала и
обеспечения ежегодного обновления
не ниже 6%. Поддержка элитного семеноводства — отдельная строка расходов средств, выделяемых в общей
структуре поддержки аграрного комплекса области. В этом году на эти
цели пойдут средства в сумме 26,3 млн
рублей.

«Нужно отметить, что наши труженики провели большую работу в ходе
подготовки к весенне-полевым работам. Поэтапно идет техническое обновление сельскохозяйственного парка, закупается техника, та, что имеется,
проходит процесс перевооружения —
все это закладывает основы развития
растениеводства на территории области», — подвел губернатор итоги заседания.
Также Валерий Радаев подчеркнул,
что в части обеспечения агрофирм
горюче-смазочными материалами в
этом году сложилась исключительная
ситуация: «Что касается господдержки аграриев, в частности, по несвязанной поддержке на гектар. Средства
федеральные доведены до получателей в объеме 90%, также перечислили
областные по первому траншу (всего
свыше 700 млн рублей). Такого не было
многие годы, раньше субсидии направлялись сельчанам после посевных
работ или ближе к уборочной. В этом
году мы свои обязательства выполняем своевременно, зная о наличии
сложных моментов, в том числе с ценами на дизельное топливо (33 тыс. руб.
за тонну). Для нас было важно отдать
деньги до начала работы в поле, чтобы
люди смогли решить текущие проблемы. Пожелаем успеха нашим товаропроизводителям и получить хороший
урожай».

В ходе конференции были избраны председатель и совет
регионального отделения РССМ

чала, все это время она представляла
интересы сверстников из Энгельсского
района. В новой должности она обещала сохранить и приумножить весь лучший опыт, который удалось накопить
за столь непродолжительный период
существования регионального отделения. По словам нового руководителя,
по-прежнему будет уделяться повышенное внимание профориентационной работе. К примеру, на территории
области будет реализовываться проект
РССМ «Выбираем профессию», призванный популяризировать сельскохозяйственные профессии среди молодежи. Активисты организации будут
выезжать в сельские школы и ссузы для
проведения семинаров, научно-познавательных открытых уроков, выездных

Первоапрельская
шутка природы
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Готовность тракторного парка к севу составляет 93 процента

Петр Шиндин (первый справа) отчитался о работе молодежной организации за пять лет

Они касались тех, кто поленился поменять на своих автомобилях зимние
шины на летние и оказался в выигрыше.
— Мой муж вчера весь день провел
в шиномонтаже, менял резину, — поделилась со мной подруга Наталья. —
Говорит, там была большая очередь. Не
одни мы были уверены, что зима уже
не вернется. А сегодня утром увидели
сугробы за окном. Пришлось отказаться от поездки к родственникам в деревню. На «лысой» резине далеко не уедем.
Зрелище буксующих автомобилей,
пытающихся выбраться с заснеженного места парковки, в выходные можно
было увидеть практически из каждого
окна. Транспортного коллапса в утренний час пик в понедельник удалось избежать во многом благодаря тому, что
многие автовладельцы решили оставить свое транспортное средство дома.
А вот в субботу и воскресенье, в самый
разгул стихии, заторы наблюдались в
разных частях города, несмотря на то,
что региональное Управление ГИБДД
обращалось к саратовцам с просьбой
воздержаться от поездок на личном
авто. В дни снегопада на городских и
областных автодорогах отмечалось
увеличение дорожно-транспортных
происшествий. Так, 29 марта в вечернее
время на автодороге Саратов—Усть-

Курдюм водитель «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением и
врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП он получил множественные ранения и был госпитализирован
в 1-ю городскую клиническую больницу Саратова. В Лысогорском районе столкнулись «Рено Логан» и «ВАЗ21104». В больницу попала 54-летняя
пассажирка отечественного авто.
На следующий день не справился
с управлением на скользкой дороге в
Екатериновском районе водитель автомобиля «Ниссан». Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель был доставлен в Екатериновскую
ЦРБ. Рано утром в Ленинском районе
Саратова на Московском шоссе «ДЭУ
Нексия» допустила наезд на световую
опору, в результате чего 28-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в 6-ю ГКБ Саратова. Днем
того же дня ДТП произошло в Энгельс
ском районе. На трассе Самара—Волгоград столкнулись «десятка» и УАЗ
«Патриот». В больницу попала пассажирка легкового автомобиля.
Крупная авария случилась утром
31 марта на трассе Самара—Волгоград. Там произошло столкновение
пассажирских автобусов «Мерседес»
и «Луидор». По информации УГИБДД
по Саратовской области, водитель «Луидора» не справился с управлением и

Окончательное потепление в Саратове ожидается только к середине апреля

экскурсий в аграрные вузы и сельскохозяйственные предприятия, мастерклассов с успешными молодыми предпринимателями в аграрной отрасли.
Продолжится взаимодействие с органами власти в части совершенствования программ поддержки молодых
специалистов, ученых, предпринимателей.
— Самым главным направлением нашей работы будет установление и совершенствование деятельности местных
отделений во всех районах области, — сообщила Людмила Ленева. — Будем взаимодействовать еще более тесно, продолжим встречаться в рамках форумов и
слетов, организовывать и проводить новые мероприятия. Впереди нас ждет много интересной работы.

врезался в другой пассажирский автобус, который стоял на обочине. В результате столкновения пострадали
три женщины и шестнадцатилетняя
девочка — пассажирки автобуса «Луидор». Все они были доставлены в центральную районную больницу Маркса.
С предупреждениями о непогоде и
гололеде сотрудники ГИБДД обращались к автовладельцам на протяжении
всех последних дней. Главное управление МЧС России по Саратовской области опубликовало на своем официальном сайте несколько правил, которых
должны придерживаться водители
при езде по скользкой дороге. Им напоминают о необходимости двигаться на пониженной скорости, при этом
стараться держаться на значительном
расстоянии от соседних автомобилей,
заблаговременно тормозить перед перекрестками и поворотами. Не рекомендуется допускать резких перепадов
скорости, также не давите резко на педаль газа. И, конечно, водителям, которые поторопились поменять шины, рекомендуется вообще не отправляться в
дорогу.
Как долго нам остается ждать окончательного наступления весны? По
данным саратовского Гидрометцент
ра, в ближайшие дни в области возможны осадки, в том числе снег. По
прогнозам метеорологов, завтра в области будет облачно, ветрено и прохладно. В большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные осадки
(снег, мокрый снег, дождь), местами метель. Ветер юго-западный с переходом
на северо-западный 5-10 м/с, местами
порывы 14-19 м/с. Температура ночью
+2...-3°, местами до -6°, днем 0...+5°, в
южной половине до +8°.
В последние дни температуры в области резко понизились — от +2 до -7
градусов в сочетании с резким порывистым ветром. По словам руководителя Гидрометцентра Михаила Болтухина, устойчивый переход температур
за отметку в +5 градусов состоится только после 10 апреля. Окончательное потепление (от +10 градусов)
ожидается только к середине месяца.
В подобных условиях хочется вслед за
бардом Олегом Митяевым обратиться
к гражданам: «Крепитесь, люди! Скоро лето. К нам наше лето обязательно
придет!».
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«Урод» — триумфатор!

Сцена из спектакля «Урод»

В Международный день театра
в Саратовском академическом
театре оперы и балета состоялась церемония награждения
лауреатов VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».
Елена Маркелова

В фестивале участвовали театральные коллективы Саратова и области: академические
театры оперы и балета и юного
зрителя имени Ю.П.Киселева,
государственный
академический театр драмы имени
И.А.Слонова и его филиал Театр
русской комедии, областной театр оперетты и театр кукол «Теремок», драматические театры
Вольска, Балашова и Балакова,
муниципальные театры Саратова — Новый драматический
театр «Версия» и театр магии
и фокусов «Самокат», творческие коллективы Саратовской
областной филармонии имени А.Шнитке — театр «Куклы
Папы Карло» и эстрадный театр
для детей «Арт-Ревю».
В профессиональном конкурсе были представлены спектакли театральных сезонов 20112012 и 2012-2013 годов. В 27
номинациях фестиваля было
заявлено 88 претендентов. С 16
февраля по 2 марта 2014 года
жюри просмотрело 19 спектаклей и определило победителей, которым были вручены дипломы и бронзовые статуэтки
«Золотой Арлекин».
Абсолютным триумфатором
фестиваля стал спектакль театра драмы имени И.А.Слонова
«Урод». Незатейливу ю пьесу

о том, как «сущий у род» лицом инженер Леттэ прибегает к помощи пластического
хиру рга для раскру тки своего изобретения и тем самым
теряет себя, болгарский режиссер Явор Гырдев (между
прочим,
дипломированный
бакалавр философии) облек в
роскошну ю сценическую форму. Благодаря великолепной
сценографии, музыке, спецэффектам постановщик заложил в спектакль несметное количество смыслов и в первую
очередь отвесил отменную
оплеу ху «силиконово-ботоксной физиономии». В результате сатирическое кабаре — так
обозначен жанр «Урода» — отмечено статуэтками за лу чшу ю режиссу ру и, собственно,
как лу чший спектакль-у частник.
Еще четырьмя «Арлекинами»
награжден весь актерский ансамбль, задействованный в постановке. В номинации «Лучшая мужская роль» победу
одержал заслуженный артист
РФ Игорь Баголей. В отличие
от своих партнеров, Игорь Михайлович исполняет в спектакле одну роль. Но после того,
как его герой проходит путь
от благодушного семьянина и
успешного ученого до абсолютно раздавленного попытками
самоидентификации человека,
понимаешь: перед нами словно
несколько судеб соединились в
одном лице. Печальная мысль о
том, что, «перекраивая» лицо,
в какой-то степени отказываешься от себя прежнего, не покидает на протяжении всего
спектакля.

«Золотым Арлекином» за
«Лучшую женскую роль» награждена артистка РФ Эльвира Данилина. Как мастерски в
одну секунду актриса превращается в «Уроде» из корректной
и мягкой Фанни-жены в жесткую старую даму! 73-летняя
красавица в исполнении примы
театра имени И.А.Слонова не
испытывает никаких рефлексий по поводу коррекции внешности и берет от жизни все.
«Лучшая мужская роль второго плана» — в этой номинации лауреатом стал актер Академдрамы, ученик профессора
Александра Галко — Андрей
Седов. Незадачливый коллега Леттэ, превращающийся в
сына старой Фанни, Карлманн
в исполнении Седова — воплощение растерянности от натиска империи искусственной
красоты, резко сменяющейся
решимостью лечь под нож хирурга. И неважно, с какой целью — тоже продвинуть на
рынок свое изобретение или
понравиться любимому человеку. Одинокий нелепый сын
молодящейся матушки, семенящий за ней то ли с нанокошкой, то ли с нанотаксой...
Андрей Седов показал, что
способен пребывать не только
в амплуа «вечного мачо», но и
в образе характерного персонажа.
За виртуозное владение формой «Золотым Арлекином» награжден заслуженный артист
России Владимир Назаров.
Шеффлер (в одном случае это
начальник Леттэ, в другом —
пластический хирург) в исполнении великолепного артиста

бесстрастно-элегантно
констатирует уродство инженера.
«Начнем с носа» и «Я пока фрукты почищу» из уст Владимира Павловича звучат настолько
цинично и в то же время элегантно, что зал встречает каждую реплику Шеффлера смехом.
Четыре «Золотых Арлекина»
получил Саратовский академический театр оперы и балета за «Сон в летнюю ночь». Не
было равных Кириллу Симонову («Лучшая работа балетмейстера»), Алексею Михееву
(«Лучшая мужская роль в музыкальном театре»), Юлии Танюхиной («Лучшая женская
роль в музыкальном театре»),
Алексею Родионову («Лучшая
роль второго плана в музыкальном театре»).
Три статуэтки фестиваля —
у спектакля Саратовского академического
театра
юного
зрителя имени Ю.П.Киселева
«Самоубийца». Он одержал победу в номинациях «Лучшая
работа художника-постановщика» — заслуженный художник России Николай Симонов,
«Лучшая мужская роль второго плана» — Евгений Сафонов
и, конечно, «Лучшая мужская
роль» —Артем Кузин.
По два «Золотых Арлекина»
вручены спектаклю ТЮЗа «Капитанская дочка» и спектаклю
Академоперы «Риенци». Первая
постановка награждена в номинациях «Лучшее музыкальное
оформление — Адольф Шапиро, «Лучшая работа художника
по костюмам» — Юрий Хариков. «Риенци» стал лауреатом
премии за «Лучшую женскую
роль (вокал)» — Оксана Колчина, а также «Лучшую работу дирижера» — народный артист РФ
Юрий Кочнев.
«Лучшим эпизодом» признан
отрывок спектакля Театра русской комедии «Брак поневоле» в
исполнении Ильи Боробова.
Арлекин и Коломбина — хозяева торжественной церемонии — раздали все призы.
Каждый артист и зритель, да
что там — все поклонники театрального искусства — в этот
вечер получили свою порцию
восторга, конфетти и радостного предвкушения от грядущих
премьер. И хочется вспомнить
поздравление номинантам, с
которым со сцены Академоперы
выступил член жюри, народный
артист России Александр Галко:
«Тем, кто не получил «Золотого
Арлекина», напомню: Леонардо Ди Каприо тоже не получил
«Оскара». Но от этого он не перестал быть Ди Каприо». Спасибо вам, служители театра!

«Играем детектив» —
в Театре русской комедии
В Театре русской комедии — премьера спектакля «Играем детектив» по пьесе Робера Тома «Ловушка для одинокого мужчины».
Алена Медведева

Французский комедиограф Робер Тома с успехом «прописался» в зарубежном и отечественном кинематографе. Франсуа
Озон экранизировал пьесу «8
женщин». Алла Сурикова сняла комедию «Ищите женщину»
с искрометной Софико Чиаурели, взяв за основу произведение
Тома «Попугаиха и цыпленок».
«Ловушка для одинокого мужчины» Алексея Коренева — настоящее кинолакомство для
ценителей иронического детектива. Эта пьеса особенно пришлась по душе и российским
театральным режиссерам. Теперь и Театр русской комедии
после беспросветного «Зверя»
обратился к «Ловушке...». Творческий коллектив «русскома»
выпускает спектакль под названием «Играем детектив», возвращаясь к своему главному
предназначению.
«Играем детектив» — это история о мужчине, супруга которого
внезапно исчезает после свадь-

бы. Во время расследования полиция находит женщину, которая выдает себя за пропавшую
супругу, и возвращает ее в семью.
Напрасно муж кричит о том, что
она самозванка. События и свидетели подтверждают, что найденная молодая женщина — его
жена. Сошел ли он с ума или стал
жертвой преступной банды?
Режиссер-постановщик Олег
Загуменнов и художник-постановщик Ольга Колесникова помещают героев спектакля
в уютный дом: мебель в клетку, утопающее в цветах окно. В
нем — вид на горные пики, так
же остроконечны своды потолка. Они словно намекают зрителю на то, что месье Корбан (Богдан Илларионов) алчет поскорее
отыскать исчезнувшую жену. С
другой стороны, будто готовят
нас к острому (или остроумному?) зрелищу. Кстати, сонник
Фрейда так и трактует видение
гор во сне: «Для мужчины горы
обычно символизируют женское
тело с явно выраженными формами, именно такую женщину
вы ищете». Безутешный месье,
собственно, и ищет супругу, и в
сонном полузабытьи пребывает,
свидетельством чего являются
многочисленные опустошенные

Сцена из спектакля «Играем детектив»

бутылки из-под коньяка. Оковы сна он стряхивает после появления кюре Максимена (Александр Гулин) и Лже-Элизабет
(Ирина Ермакова). Парочке же,
напротив, не хватает динамики, от чего создается впечатление какой-то ложной умиротворенности всех и вся. Убедителен
Андрей Степанов в роли комиссара полиции. Он элегантен, невозмутим и изначально уверен
в «успехе предприятия». Даже
не читавший пьесу зритель догадается, что комиссар — ключевая фигура в этой «игре в
детектив». В спектакле Олега
Загуменнова действие враща-
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ется именно вокруг полисмена«гроссмейстера», а не убитого
горем Корбана. Им расставлена
масса ловушек, загадано множество загадок, которые зрителю
придется разгадать вместе с героями. А это очень интересно!
Хочется пожелать спектаклю достичь еще той легкости и особого французского духа, из-за которых публика и полюбила мир
комедий Робера Тома. Тогда он
абсолютно достигнет поставленной драматургом цели: развлечь. В противном случае спектакль «Играем детектив» грозит
превратиться в «Ловушку для
наивного зрителя».

XXVII Собиновский:
от Чайковского до «Джанго»
Саратовский
а ка демический театр оперы и ба лета обнародова л програ мм у
X XVII Собиновского м узыка льного фестива ля. Приобретший меж д у народн у ю
поп улярность фору м пройдет в на шем городе с 21 ма я
по 3 июня. Организаторы
приготовили для меломанов
множество ярких событий. В
этом год у фестива ль посвящен Золотом у век у русской
к лассики.
Елена Горпиняк

Фестиваль
откроется
концертом, в котором прозвучат «Увертюра на русскую
тему, кантата «Из Гомера»
Н.Римского-Корсакова;
фантазия «От мрака к свету»,
«Коронационная
кантата»
А.Глазунова; симфоническая
картина «Из Апокалипсиса»
А.Лядова; «Поражение Сеннахериба» М.Мусоргского.
22 мая на сцене саратовского оперного прозвучит музыкально-драматическая
композиция по пьесе Великого
князя Константина Романова
«Царь Иудейский» на музыку
А.Глазунова.
23 и 25 мая театр представит
две премьеры этого сезона: балет А.Глазунова «Раймонда»
и оперу А. Бородина «Князь
Игорь».
В следующие три дня состоятся
спектакли,
главные партии в которых исполнят приглашенные солисты.
26 мая зрители увидят «Русалку»
А.Даргомыжского,
27 мая — «Лебединое озеро»

П.Чайковского, 28 мая — «Евгения Онегина» П.Чайковского.
29 мая театр окажется во власти джаза. На сцене Академоперы с программой «Карибский
джаз» джазовое трио Грегори
Прива (Франция, Гваделупа).
30 мая в рамках очередного Собиновского музыкального фестиваля начнется первый
тур конкурса конкурсов вокалистов. Его участники исполнят народную песню и романс.
Задание второго тура, который
состоится 1 июня, тоже традиционно. Солистам предстоит
продемонстрировать свое мастерство в исполнении шедевров оперной классики.
В последний день мая на сцене
театра — балет П.Чайковского
«Щелкунчик».
2 июня на сцене Саратовского ака демического театра опе-

ры и ба лета пройдет концерт
«Романтик-рок»
киевской
гру ппы «Джанго», известной
российском у зрителю по сау ндтрека м к фильма м «Бой с
тенью», «Беглянки», «Солдаты». Художественный ру ководитель фестива ля, лау реат Госпремии России Юрий
Кочнев вк лючение «иножанровых» коллективов в програ мм у Собиновского называет «перпендикулярным
явлением». В свете последних событий, происход ящих
в Ма лороссии, этот «перпендикуляр» видится еще более
интриг у ющим.
Завершится
музыкальный
форум 3 июня заключительным
гала-концертом, в котором выступят ведущие солисты Академоперы и лауреаты Конкурса
конкурсов вокалистов.

Маэстро Юрий Кочнев разработал грандиозную фестивальную программу

Новости культуры
Назван
«Серафимовский учитель»

В паломническом центре Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области
состоялось чествование победителей и лауреатов педагогического конкурса «Серафимовский учитель», сообщает
пресс-служба
министерства
культуры Саратовской области.
Конк у рс
п ровод и лся
в
ПФО в 2013 год у Бла гот ворител ьны м фон дом п реподобного С ерафи ма С аровс кого
и Ни жегородс кой епарх ией п ри под держ ке а п парата пол номоч ного п редс тави тел я Пре зи дента Росс и и
в ПФО. Новшес т вом 2013
года с та ло у час т ие в конк у рсе педа гогов, работа ющ и х
в сфере к у л ьт у ры: в м у зея х,
м у зыка л ьны х ш кола х и библ иотека х .
Секретарь правления, заместитель исполнительного директора Благотворительного
фонда преподобного Серафима Саровского Игорь Мещан
сообщил собравшимся о возрождении традиции приглашать победителей конкурса,
получивших почетное звание
«Серафимовский
учитель»,
в паломническую поездку на
Святую землю и награждении их годовой подпиской на
журнал «Фома». В этот же день
были подведены итоги начавшейся накануне в Дивеевском
монастыре двухдневной конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского
и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения».
За выдающийся вк ла д в дело
патриотического и д у ховнонра вственного
воспитания
молодежи, высокий у ровень
разработки культ у рно-образовательных програ мм и абонементов почетного звания
«Серафимовский у читель» с
вру чением специа льного знака и диплома удостоена Ольга
Васильевна Гришанина, за меститель директора по нау чной работе Саратовского гос ударственного м узея боевой
сла вы.

Завершен конкурс
«Волга в сердце
впадает мое...»

С 26 по 29 марта в Нижнем Новгороде состоялся финал международного конкурса «Волга
в сердце впадает мое». От Саратовского района в конкурсе приняли участие учащиеся
детской школы искусств №1
поселка Дубки Полина Шкунова и Настя Карлина, преподаватель Венера Галинурова,
концертмейстер
Александр
Кистяев.
Наши конкурсантки покорили нижегородскую сцену и
международное жюри: Гранпри конкурса завоевала Настя
Карлина, лауреатом I степени
стала Полина Шкунова, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Друзья Льва Горелика
пришли «На берег той
реки...»

3 апреля в музее-усадьбе
Н.Г.Чернышевского
состоялась встреча на выставке «На
берег той реки...» из коллекции народного артиста России
Льва Горелика. Здесь собрались друзья и знакомые Льва
Григорьевича, которые поделились своими воспоминаниями об актере-коллекционере,
обладавшем замечательным
качеством — умением дружить.
Выставка — дань памяти талантливому артисту и замечательному человеку, профессионалу, тонко чувствовавшему
талант других. Он дружил со
многими известными артистами и художниками. Благодаря этому Льву Григорьевичу
удалось собрать уникальную
коллекцию, объединенную не
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какой-то темой, а красотой живописи — красотой мира.
В течение жизни Лев Григорьевич регулярно демонстрировал работы из своего
собрания во многих музеях и
выставочных залах нашего города и страны.
Занима ясь
просвещением и популяризацией х удожественного творчества, Лев
Григорьевич мечтал сохранить память о тех талантливых людях, с кем сводила его
судьба.
На выставке представлены
графические и живописные работы художников-друзей, таких как В.Волович, Р.Мерцлин,
Г.Монткава, Ю.Черышников,
Т.Соселия, Р.Бабаев и многие
другие.

Стартует проект
«Одаренные дети
и молодежь-2014»

Завтра в Большом зале Саратовской
государственной консерватории имени
Л.В.Собинова в 15.00 состоится торжественное открытие
Всероссийского мега-проекта «Одаренные дети и молодежь-2014» и Межрегионального фестиваля «Одаренные
дети. Путь к мастерству».
Проект «Одаренные дети и
молодежь» существует с 2012
года. В этом году он проходит
в рамках Года культуры и объединяет несколько масштабных
событий: общероссийские конкурсы «Молодые дарования
России», «Лучший преподаватель детской школы искусств»,
«50 лучших детских школ искусств».
Торжественные церемонии
открыти я проектов состоятся в Саратове, Ка лининг раде, Вла димире. Участника ми
концертной прог ра м мы вечера-открыти я ста н у т та ла нтливые юные исполнители из
Саратовской области, которые явл яются стипендиатами именной Гу бернаторской
стипендии,
победител ями
всероссийск и х и меж д у народны х конк у рсов, в том числе — победител ями общероссийского конк у рс а «Молодые
дарова ни я России» прош лы х
ле т.
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