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■ Пульс
В САРАТОВЕ 4 НОЯБРЯ
РЕКОНСТРУИРУЮТ
СОБЫТИЯ 1612 ГОДА
На Театральной площади областного центра 4 ноября в
10.00 начнется красочный концерт, посвященный Дню народного единства. В программе
– творческие номера от национально-культурных объединений
и студенческих коллективов.
По окончании концерта у ретротрамвая «Семен» на пешеходной
зоне на улице Волжской
будет представлена историческая реконструкция событий
1612 года – освобождение
Москвы от польских интервентов
народным ополчением во главе
с Кузьмой Мининым и Дмитрием
Пожарским с чудотворной
Казанской иконой Божией
Матери.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Вчера открылось движение
по северному автоподходу
к аэропорту «Гагарин»
■ Кстати

Срок ввода в эксплуатацию
нового аэропорта «Гагарин» –
1 сентября 2019 года.

ГУБЕРНАТОР ВЗЯЛ
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ
ДИАБЕТИКОВ
Валерий Радаев провел совещание, на котором обсуждался
ряд вопросов, связанных с системой здравоохранения, в частности, лекарственного обеспечения
больных сахарным диабетом.
– Тема обеспечения лекарствами больных сахарным диабетом
остается резонансной, – подчеркнул глава региона. – Напомню,
что на приобретение лекарств,
в том числе для больных диабетом, только в октябре из областного бюджета было выделено
158 млн рублей. Я взял эту тему
под личный контроль с требованием исключить случаи, когда
больным не предоставляются в
нужном объеме жизненно
необходимые препараты.
Поручаю министерству здравоохранения совместно с профильным общественным советом наладить ежедневный мониторинг
ситуации по каждому больному
диабетом. И незамедлительно
реагировать на любое обращение. А мне в еженедельном режиме предоставлять всю соответствующую информацию.
Готов встретиться с руководителями общественной организации
диабетиков, оценить ее возможности и обсудить перспективы
дальнейшей деятельности.
Если это реальная помощь людям, пренебрегать ею нельзя.
И будем искать правовые механизмы, чтобы организация полноценно работала.
Еще раз повторюсь: ни один больной сахарным диабетом не должен остаться без внимания. От
таких социально ориентированных, жизненно важных сфер, как
здравоохранение, люди ждут поддержки и справедливости. И этот
запрос на справедливость –
отправная точка всей нашей
работы, – заявил губернатор.
■ Подготовил
Олег ТРИГОРИН

12,32
километра

составляет протяженность
северного автодорожного подхода
к аэропорту вместе
с подъездными дорогами
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев
назвал запуск северного
автодорожного подхода важным
историческим моментом
в реализации масштабного проекта
по строительству аэропорта.

С

еверный автоподход позволит
разгрузить существующую автомобильную дорогу Шевырёвка –
Сабуровка.
Глава региона отметил, что сложнейший 12-километровый участок с четырьмя разноуровневыми путепроводами, развязками и современной системой
водоотведения был построен в рекордный срок – за два года.
– Для жителей всей нашей области это очень важный, исторический
момент. Мы практически завершили
первый этап к открытию нашего аэропорта «Гагарин». Строительство северного автодорожного подхода почти закончено, мы сегодня открываем
движение. Хочу поблагодарить наших дорожников, которые справились
с задачей построить всего за два года
дорогу высшей категории, практически мирового уровня, – заявил Валерий
Радаев.

Первыми по открывшейся трассе проехали
лыжероллеры, велосипедисты, мотоциклисты,
а затем – большегрузы, подтвердив, таким образом,
что дорога построена с высоким качеством

Глава региона подчеркнул, что реализация столь масштабного инфраструктурного проекта была бы невозможна
без слаженной работы всех уровней власти и ответственного подхода к выбору
подрядчика.

“

Два года назад мы дали обещание местным жителям
и выполнили это обещание.
Реализация проекта должна стать
наглядным примером того, как нужно организовывать работу. Причем
своими силами, привлекая местных
дорожных строителей. Объект построил местный подрядчик – ООО
«Автотрасса». Проект стал опытом большой совместной работы и
завершен при поддержке Вячеслава
Викторовича Володина. Без него мы,
конечно, сами не смогли бы решить
этот вопрос,

– отметил губернатор и напомнил, что
уже в сентябре следующего года из новой
воздушной гавани Саратовской области
должны начаться регулярные пассажирские и грузовые авиаперевозки. Глава региона также оценил крайне удачное расположение нового аэропорта:
– Все утро в Саратове туман, а тут светит
солнце и ясное небо. Этот участок был
выбран не случайно, а после тщательной
и кропотливой работы, которая позволи-

ла определить лучшее место для нового
аэропорта, – подчеркнул губернатор.
В торжественной церемонии приняла участие известный фермер, депутат
районного собрания Айслу Еремина, которая рассказала, что местные жители
ждали открытия современной автотрассы 70 лет.
– Я искренне благодарю Вячеслава
Викторовича Володина, Валерия Васильевича Радаева, подрядчика за то, что
за такое короткое время построили дорогу. От всей души поздравляю с этим
событием всех наших жителей! – сказала женщина.
Затем Айслу Еремина вместе с руководителем подрядной организации, депутатом областной думы Гагиком Киракосяном символически поменяли красный
стоп-знак, запрещающий проезд, на
знак с указателем движения, и северный
автодорожный подход ожил.
Почетное право первыми проехать по
новой дороге было доверено спортсменам Саратова: велосипедистам, лыжероллерам и мотоциклистам. Следом за
ними проследовала тяжелая техника
и автомобиль дорожной лаборатории,
контролировавшей работы.
В ходе торжественной церемонии состоялось награждение строителей северного автоподхода к аэропорту
«Гагарин», им были вручены благодарственные письма губернатора.

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/2 ноября 2018 г., № 162/

В Саратове открылся
коммуникационный
центр Банка России

ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УСТРАНЕН
Правку основных параметров
главного финансового документа будущего года обсудили на внеочередном заседании
комитета Саратовской областной думы по бюджету, налогам,
экономической и инвестиционной политике, промышленности,
собственности и предпринимательству под председательством Владимира Капкаева.
Министр финансов Станислав
Кошелев, выступая перед законодателями, сообщил о поступлении
из федерального центра целевых
субсидий. Львиная их доля –
787 млн рублей – пойдет на строительство в микрорайоне «Солнечный-2» школы на 1100 мест. Еще
155 млн рублей позволят продолжить благоустройство Балашова и
Хвалынска в рамках проекта «Комфортная городская среда».
Не забыты сельхозтоваропроизводители области, которым предназначается 200 млн так называемой несвязной поддержки, а также
55,5 млн рублей в качестве возмещения части затрат по обслуживанию инвестиционных кредитов.
На обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми медпрепаратами и лечебным питанием
добавлены 46,5 млн рублей.
Минфин скорректировал прежний
прогноз по собственным доходам
области: налоговых и неналоговых
поступлений в будущем году ожидают на 404,8 млн рублей меньше.
При этом регион сэкономит
500 млн на обслуживании
госдолга – таков результат
замещения коммерческих
кредитов бюджетными.
В будущем году будут предприняты меры и по минимизации «тела»
долга: объем привлекаемых
займов сократится на 1,1 млрд
рублей, а объем погашения
возрастет на 100 млн.
Уточнив размер расходных обязательств региона, министерство финансов заявило об экономии в размере более 800 млн рублей.
В связи с этим принято решение
увеличить финансовую подпитку муниципальных образований для решения ими вопросов местного значения, организации лекарственного
обеспечения и поддержки физкультуры и спорта. Кроме того, решено
выкупить у предприятия-собственника, отремонтировать и уже к лету
подключить к оздоровительной кампании детский лагерь «Сосенки».

■ Справка

На настоящем этапе работы над
областным бюджетом 2018 года
запланированные доходы составили
89 млрд 373 млн рублей, что
на 106,9 млн больше предполагаемых расходов, сумма которых –
89 млрд 266,1 млн.
■ Татьяна КУРОЧКИНА

Выписка из Распоряжения
Президента Российской Федерации
от 29 октября 2018 года
№ 316-рп
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу объявить
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Саютину Александру Федоровичу –
генеральному директору закрытого акционерного общества «СИРИУС-С», Саратовская область.

Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы
губернатора
В Саратове 1 ноября состоялось открытие подразделения Банка России
по консультированию
потребителей в режиме онлайн – call-центра
Службы по защите
прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг.

Ц

ель создания callцентра – качественное и оперативное
консультирование потребителей финансовых услуг по
самым разным темам: от запроса своей кредитной истории до работы банков и некредитных
финансовых
организаций.
В мероприятиях, посвященных открытию в Саратове подразделения Банка России по консультированию
потребителей, приняли участие губернатор Валерий Радаев, руководитель Службы Банка России по защите
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута,
начальник
Волго-Вятского
Главного управления ЦБ РФ
Лариса Павлова, представители структур и ведомств.
В выступлении на торжественном заседании губернатор отметил важность события для региона.
– В Саратове открылся коммуникационный центр Банка
России. Это говорит об инициативности и профессионализме
территориального
отделения. Об активности финансово-кредитной системы
области. О налаженной обратной связи с населением, для
которого доступны все современные коммуникационные
системы. Вдвойне почетно,
что центр имеет федераль-

Валерий Радаев принял
участие в символическом
запуске call-центра

ный статус и будет работать
с гражданами всей страны, –
сказал Валерий Радаев.
Губернатор отметил, что в
Саратовской области создана
сеть многофункциональных
центров, которая охватывает
все муниципалитеты. С начала текущего года в подразделения МФЦ обратились более
2 миллионов человек, что говорит о высокой востребованности гражданами такой формы предоставления госуслуг.

“

Финансовая грамотность, защищенность от
рисков, связанных с информационными технологиями, кредитами, – это
целый пласт знаний, без
которых в современном
мире не прожить. И крайне важно сработать на
опережение и предложить
людям то, в чем большинство из них нуждается –
исчерпывающую информацию по любому финансовому вопросу,

– подчеркнул губернатор.

Глава региона поблагодарил руководство Банка России за выбор Саратова в
качестве площадки коммуникационного центра.
Руководитель Службы по
защите прав потребителей
и обеспечению доступности
финансовых услуг Михаил
Мамута выразил признательность руководству региона за
внимание к данной теме.
– Несколько лет назад Банк
России стал на путь открытости, активной работы с потребителями, и мы двигаемся
в этом направлении. Сейчас
мы запускаем механизм консультирования,
который
поможет людям избежать
ошибок с финансами. Мы постараемся сделать этот центр
инструментом
повышения
финансовой грамотности населения, – подчеркнул Михаил
Мамута.
– Мы активно занимаемся
повышением уровня финансовой культуры в обществе,
– отметила начальник Волго-Вятского Главного управления Банка России Лариса
Павлова. – Например, в Сара-

тове традицией стала организация ежегодных марафонов
финансовой грамотности, тематических занятий. Callцентр важен как еще один
элемент финансового просвещения.
Участники мероприятия ознакомились с работой Единого
коммуникационного
центра.
– Финансовых продуктов
и услуг становится все больше, разобраться в них бывает непросто. Сотрудники
call-центра как раз и будут
разъяснять, как справиться с
возникающими сложностями, – пояснила управляющий
отделением по Саратовской
области Волго-Вятского Главного управления ЦБ РФ
Екатерина Бирюкова.

■ Кстати
Центр будет работать в круглосуточном режиме. Помимо
телефонных консультаций
планируется запуск цифровых
каналов обслуживания
(через мобильное приложение,
видеосвязь и др.).

Восемь саратовцев прошли в финал
национальной премии «Студент года – 2018»
Подведены итоги заочного этапа
Российской национальной премии
«Студент года – 2018» среди образовательных организаций высшего
образования. В очный этап прошли
восемь представителей Саратовской
области, сообщает региональное
министерство молодежной политики и спорта.

Т

рое из финалистов учатся в Поволжском институте управления
имени П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС при Президенте РФ.
В номинации «Интеллект года» финалистом стал Даниил Кирсанов,
студент Саратовского государственно-

го технического университета имени
Ю.А. Гагарина.
В номинации «Иностранный студент
года» – Ирина Харламова, студентка Поволжского института управления им.
П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ.
В номинации «Доброволец года» –
Никита Калинин, студент Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ.
В номинации «Журналист года» – Анастасия Евдокимова, студентка Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского.
В номинации «Творческая личность
года» – Василий Пасечник, студент Са-

ратовской государственной юридической академии.
В номинации «Гран-при Студент года»
– Грайр Аванесян, студент Саратовского
государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского.
В номинации «Староста года» – Ирина
Брулько, студентка Поволжского института Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста
России) в Саратове.
В номинации «Общественник года»
– Елизавета Герасимова, студентка Поволжского института управления им.
П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ.
Финал конкурса пройдет с 21 по 24 ноября в Казани.
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Родники Кумысной поляны
взяты под опеку

Елена ВАСИЛЬЕВА

Подписано соглашение
по сохранению и благоустройству водных источников главной зеленой зоны
областного центра, шефство
над ними взяли саратовские
вузы.

О

фициальный документ
о передаче родников
Кумысной поляны под
опеку саратовских студентов
и преподавателей был принят
и завизирован тремя сторонами. Подписантами выступили
представители правительства
области, члены Общественной
палаты и руководители учебных заведений.

По зову души
Предваряя церемонию скрепления договора подписями
участников, председательствовавший на собрании Александр
Ландо подчеркнул, что соглашение о сохранении и благоустройстве родников – документ, родившийся по зову
души.
– Природа – наш общий дом,
а Кумысная поляна – сердце Саратова. Сколько копий сломано
вокруг этой территории! То там
что-то рубили, то что-то строили, то замусоривали родники и лесопарковую зону. К сча-

щем живительная влага этих
родников будет питать все жиПриродный парк «Кумысная
вое вокруг, радовать местных
поляна» является особо охжителей и гостей региона.
раняемой природной терриПеред подписанием соглашеторией регионального значения участники заседания еще
ния. Общая площадь – 4519,4
раз обсудили перспективы.
гектара. На территории дейРектор аграрного университествует 15 детских оздоровительных лагерей, более 20 баз та Николай Кузнецов высказал
отдыха, 3 санатория, 3 лыжмнение, что привлечение научные и 2 горнолыжные базы.
ного сообщества – правильная
В выходные дни ООПТ посеидея, которая послужит гращают от 10 до 25 тысяч жимотному подходу к сохранетелей и гостей города. В зоне
нию уникальных водных исприродного парка и на приточников в черте города.
легающей территории благоОднако не менее значимой
устроено более 20 родников с
качественной питьевой водой. он назвал ту роль, которую заключаемое соглашение сыграности их гораздо больше. По ет в учебно-воспитательном
качеству вода этих источников, процессе. Руководитель СГАУ
как правило, приближается к убежден, что для студентов заультрапресной, что позволяет бота о родниках – это важный
говорить о высоком уровне по- шаг на пути к познанию приролезности и приятных вкусовых ды родного края, умению люсвойствах.
бить и ценить ее.
Люди это понимают,
В ходе обсуждепоэтому все благония поступило
устроенные родпредложение
ники являются
расширить
весьма вострегеограбованными:
фию опеки
даже в буднад приние дни там
р од н ы м и
собираютуголками
областнося очереди, а
го центра,
в
выходные
в
частноприходится пости, навести
стоять порядка
Над «Малиновым»
порядок, а
тридцати-сорородником будет шефствовать
потом подка минут, чтобы
экономический университет
держивать
запастись клюего на Алчевой водой. Тем
не менее, отрадно, что каждый тынной горе.
Также прозвучала идея поджелающий имеет такую возможность, – рассказал глава ключить к экологическому волонтерству не только студентов
профильного ведомства.
высших учебных заведений, но
и учащихся школ и колледжей.
Познание
Председатель собрания Алеки воспитание
сандр Ландо предложил пока
Дмитрий Соколов припомнил, начать с Кумысной поляны, но
что когда-то первый в Сара- потом непременно выйти с сотове водопровод был запитан ответствующим обращением
именно из этих источников. Он к министерству образования
выразил надежду, что и в буду- области.

■ Справка

Соглашение подписано,
источники распределены

стью, сейчас наведен порядок,
который, однако, необходимо
постоянно поддерживать. Спасибо, что нашлись те, кто выразил желание заниматься этим
благим делом, – заявил председатель Общественной палаты.
Заместитель
председателя
правительства области Алексей
Стрельников в свою очередь
отметил, что Кумысная поляна – уникальная зеленая зона
со своим особым природным
ландшафтом, и сохранение
парка – одна из приоритетных
задач, решаемых руководством
региона.
– Очень важно сберечь для
будущих поколений этот уникальный природный объект.
Объединение гражданского общества, власти и науки ради выполнения этой задачи дорогого

Родник «Серебряный»
будут опекать студенты
и ученые СГУ

стоит, – подчеркнул зампред.
Он поблагодарил представителей Общественной палаты за
то, что вышли с инициативой к
региональному министерству
природных ресурсов и экологии, а ректоров саратовских вузов – за отклик и поддержку.
Алексей Стрельников выразил надежду, что под опекой
представителей студенчества и
научного сообщества родники
будут жить, а зеленые территории вокруг них процветать, радуя жителей и гостей областного центра.

Тема правильная
В том же ключе высказался министр природных ресурсов и
экологии Дмитрий Соколов.
Поблагодарив всех собравшихся за принятое решение, он отметил:
– Тема очень хорошая и правильная, ведь забота о родниках
– это забота о наших гражданах.
Родник – это часть круговорота воды в природе. Все живое, в
том числе человек, нуждается в
этой жидкости, ведь каждый из
нас на восемьдесят процентов
состоит из воды.
На Кумысной поляне около
двадцати активно посещаемых
родников, хотя в общей слож-

Жители Петровска высадят
тысячу сосенок в местном бору
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Год добровольца петровчане восстанавливают лес с более чем вековой историей.

М

асштабная волонтерская акция, получившая широкий
отклик жителей райцентра,
имеет предысторию.
– В начале прошлого века наш
Петровск с северо-востока был открыт
всем ветрам. На его окраине красовался
огромный песчаный холм, который время от времени напускал на город пыльные бури летом и снежные – зимой.
Так родилась идея высадить лес, да не
простой, а сосновый. Сажали дружно с
1904 по 1910 годы – студенты реального
училища, ученицы женской гимназии и
просто неравнодушные люди...

Со временем бор стал любимым местом отдыха горожан: в нем и лагерь детский был, и турслеты случались, и даже
свадьбы! – рассказала волонтер российского благотворительного фонда
«Я есть!» и лидер местного скаутского
отряда «Следопыты» Нина Гамаюнова.
Именно скауты пять лет назад взялись
шефствовать над «легкими города», понимая, что деревья нуждаются в обновлении
и надеяться в этом только на естественные природные процессы нельзя. Под руководством лесничего городских лесов
Александра Гладкова за это время подростки высадили около 4 тысяч саженцев.

Ребята заботятся
о молоденьких сосенках,
а заодно наводят
порядок в лесу.

Они очищают его от сорной поросли,
мусора, устанавливают указатели и огораживают муравейники – создают настоящую экологическую тропу.
И это только начало, убеждена Нина.
Еще 250 сосенок обрели новый дом в
рамках очередного зеленого рейда «Следопытов», к которому присоединились
два десятка неравнодушных земляков.
Многие пришли целыми семьями, например, Богдановы, воспитывающие
четверых детей. Маме Наталье на этот
раз помогали сыновья, близнецы Женя и
Андрей, и дочка Юля.
Самые младшие участницы – 3-летняя
Сонечка Обертышева и ее пятилетняя
тезка Соня Бондаренко – тоже трудились
вместе с родителями. Причем у малышек была ответственная миссия – находить под вековыми исполинами крепкие
молоденькие саженцы, которые затем
доставлялись к месту будущего «ново-

Скауты взяли шефство над любимым
местом отдыха петровчан

селья», определенному лесничим по всей
науке.
В ближайшее время в сосновом бору
будет высажена тысяча новых деревьев –
петровские волонтеры поставят своего
рода рекорд в рамках завершающего Года
добровольца в России.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Нам с вами выпала честь родиться и жить в стране с удивительной
историей. Во все времена ее главной опорой были люди,
сильные своей общностью, стремлением к справедливости, готовностью к труду и ратному делу.
Народ, объединенный Мининым и Пожарским, преодолел смуту в далеком прошлом, что в корне изменило ход истории – так зародилась великая Россия. Судьбоносным для страны стал подвиг героев
Отечественной войны – пример стойкости, мужества, сплоченности для всех поколений россиян. Сегодня мы, объединившись, делаем всё для того, чтобы наше государство было сильным, независимым,
процветающим.
Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья,
добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Успехов во всех начинаниях на благо Родины!
С праздником!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
День народного единства служит нам напоминанием о том, что мы единый народ с вековыми
традициями патриотизма и богатой историей,
который объединяет искреннее стремление принести пользу своему Отечеству.
Сегодня в стремительно развивающемся мире,
когда стираются границы, очень важно чувствовать духовную общность вне зависимости от
национальной принадлежности, социального статуса, образования и
возраста. Всех нас объединяют единые корни, основанные на любви к
своей стране и родному краю, где мы родились, живем и работаем. Уроки прошлого напоминают нам о важности этих фундаментальных
ценностей общества.
Сегодня согласие, единство и мир являются необходимым условием для гражданской сплоченности и успешной реализации всех наших
программ, направленных на повышение качества жизни людей. Наша
стратегическая задача – передать в наследство грядущим поколениям путь динамичного развития России и ее регионов, который позволяет не разрушать, а созидать и строить.
Уверена, что каждому из нас не безразлична судьба нашей страны,
нашего региона, города или села, и для того, чтобы сделать свою жизнь
достойной и обеспеченной, нашей общей целью является сберечь и приумножить бесценное достояние, доставшееся нам от предков.
Искренне поздравляю всех с этим замечательным и глубоким
по смыслу праздником. Пусть он будет наполнен для вас радостными
событиями, приятными и творческими делами.
Уважаемые друзья, от всей души хочу пожелать вам доброго здоровья,
благополучия, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии
и новых успехов на благо родного края и нашего Отечества!
Людмила БОКОВА,
первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Героизм наших предков, сражавшихся под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского за свободу Руси, для последующих поколений стал примером патриотизма и мудрости. 4 ноября – не просто
историческая дата, это напоминание о силе, которой
обладает сплоченный многонациональный народ,
о важности взаимопонимания и уважения друг к другу,
об ответственности за будущее детей.
От россиян зависит перспектива страны. У нас общие корни, общие цели, радости и тревоги, все мы хотим видеть Россию сильным и процветающим государством. Каждый должен для себя ответить на вопрос,
сплотимся ли мы для реализации мирных планов развития или будем жить только личными интересами.
Практика показывает, что лишь благодаря совместной добросовестной работе мы сможем продолжать
курс преобразований и позитивных изменений.
От души желаю каждому жителю Саратовской
области новых достижений в труде, доброго здоровья,
внимания, поддержки друзей и родных. Пусть крепнут
добрососедские связи, а каждая семья будет дружной
и сплоченной!
Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской
областной думы

ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ!
ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
САРАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник символизирует нашу сплоченность
и общую ответственность за будущее Отечества.
Это память о нашей единой судьбе, которая соединила одним государством различные национальности,
культуры, вероисповедания и обычаи, бережно сохранив
и обогатив их.
Саратов с его разнообразной историей, многовековым
опытом мирного сосуществования многоликого населения – яркое подтверждение этого единства, давних традиций взаимного доверия и дружбы. И сегодня каждый
из нас своим каждодневным трудом вносит свой вклад
в наше общее будущее, в благополучие и процветание
родного города.
Дорогие саратовцы! От всей души поздравляю вас
с этим замечательным праздником! Желаю вам
новых успехов, уверенности в завтрашнем дне,
семейного благополучия, доброго здоровья и прекрасного
настроения!
Виктор МАЛЕТИН,
председатель Саратовской
городской думы
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Наша сила – в наших предках
и нашем единстве
Дмитрий ОЛЕЙНИК

Студенческие творческие
коллективы – постоянные участники
праздничных мероприятий,
посвященных Дню народного единства

В это воскресенье мы будем отмечать День народного единства.
В качестве бонуса понедельник
объявлен выходным днем.

О

фициальный повод для праздника 4 ноября известен – это
освобождение Москвы от иностранных интервентов ополчением
Минина и Пожарского и день чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Главное, что смены
государств, религий и даже
народов в их исконных
местах проживания не смогли
полностью искоренить
древние традиции, а
лишь наделили их более
актуальными смыслами.
Не могу исключить, что и в конце
XVI – начале XVII веков удивительные,

В 1649 году по указу
царя Алексея Михайловича было установлено
обязательное празднование 4 ноября как дня
благодарности Пресвятой Богородице за ее
помощь в освобождении России от захватчиков.

■ Кстати

Главный
праздник осени
Поистине народным праздник пока не
стал. Кто-то видит причины в том, что эти
события слишком далеки от нас по времени, а кто-то, что в современной России нет
настоящего народного единства и общество слишком расколото и разрозненно.
В обоих этих утверждениях есть определенный смысл, но причины недостаточного внимания к празднику в другом: старые традиции его отмечания утрачены, а
новые пока не появились, и многие просто не знают, как его праздновать.
Первые праздники на Земле, скорее
всего, были связаны со сменой времен
года. Кто-то считал, что новый год приходит весной, кто-то – что летом, а кто-то –
что зимой. Так или иначе, первые праздники были привязаны к таким заметным
астрономическим явлениям, как равноденствие и солнцестояние.
С учетом климатических особенностей смена времен года могла приходиться на другие даты, но смена сезонов всегда оставалась главной вехой, достойной
больших празднеств.
Конец осени и начало зимы не могли оставаться неотмеченными на самых
ранних этапах развития человеческой цивилизации, и у разных народов мы видим
множество праздников, посвященных
этим событиям. Для них находятся разные исторические или религиозные обоснования, но приметы главного праздника конца осени, зачастую совершенно
одинаковые для разных народов, доносят до нас исторические корни, уходящие
в незапамятные времена.
«До Казанской – не зима, с Казанской
– не осень!» – гласит народная мудрость.
В этот день веками ждали дождя с утра в
надежде на следующий урожайный год,
а женщины всматривались в покрытый
инеем березовый лист, чтобы вернуть
былую красоту.
Вглядывались задолго до чудесного обретения в 1579 году иконы Казанской
Божьей Матери и продолжали делать это
до тех пор, пока традиция не забылась.
Можно углубляться в историю и географию и дальше, вспомнить разукрашенных пиктов, отмечающих приход ноября, или, как они его называли, самайна,
но делать я этого не буду, чтобы не уйти
от темы.

■ Факт

По данным социологов,
праздник собираются
отмечать 42% россиян.
В крупных городах,
таких как Саратов,
число празднующих
составляет 48% против
29% в Москве
и Петербурге.

В празднике принимают участие представители
национально-культурных объединений области

героические и одновременно трагические события обретения чудотворной
иконы и возрождения российской государственности из пучины Смутного времени наполнили новым содержанием
праздник окончания осени, сохранив при
этом некоторые приметы и поверья, относившиеся к более древним временам.
Лучше обратимся ко временам относительно новым, свидетелями которых
были наши деды и прадеды.

От крестного хода
к демонстрации
трудящихся
4 ноября до Октябрьской революции
был значительным праздником, широко
отмечавшимся по всей стране. Крестные
ходы и посещения родственников в этот
день были сложившейся традицией, имеющей очень глубокие корни.
У нас еще недавно говорили, что праздник 4 ноября придумали специально,
чтобы перенести торжество с 7 ноября на
некий близкий день. Однако прежде с подобной проблемой столкнулась молодая
советская власть, которая очень вдумчиво подошла к вопросу и перенесла традиции старого праздника на собственное
историческое событие.
Первоначально крестный ход на Казанскую проходил вокруг поселения, чтобы
защитить его от бед наступающей зимы.
Потом он сократился до главных улиц и
в таком виде просуществовал до революции. Затем ему на смену пришла демонстрация трудящихся, а кое-где и военный
парад.
Спросите, какое отношение демонстрация имеет к штурму Зимнего дворца? А
традиции походов в гости в этот день?
Полагаете, сразу же после государственного переворота граждане страны, у ко-

Друзей встречаем хлебом-солью!

торой на ту пору не было даже названия,
отправились друг другу в гости?
Ничего подобного, просто крепнувшая
советская власть, весьма, кстати, разумно, подобрала давние традиции этих дней
и приспособила под собственные нужды.
Мы до сих пор, я имею в виду свое поколение и старше, иногда ностальгируем
по особой атмосфере тех демонстраций
и последующих застолий. Думаете, мы
скучаем по каким-то официальным или
неофициальным мероприятиям или их
идеологическому наполнению?
Нет, нам не хватает того ощущения
единства, которое мы утратили из-за
того, что идеологи новой России формально подошли к учреждению возрожденного праздника, забыв наполнить его
символами и традициями.

Нужны традиции
и символы
Простой вопрос, точнее, несколько. Что
является общепринятым символом этого праздника? Не официальным, а именно общепринятым? Что надо на него дарить? Что поставить на стол? Куда пойти?
Пока довольно ясно, что без символов
и традиций праздника не бывает. Даже
чуждый нам Валентинов день дает ответы
на эти вопросы и потому набирает популярность, особенно в молодежной среде.
Большинство ответов лежит на поверхности, и власти нужно не просто организовать скучные мероприятия «для галочки», а представить проект, учитывающий
традиции и современные реалии, чтобы
наполнить праздник жизнью и сделать
его народным.
Есть традиция ходить совместно с другими людьми. Хорошо. Для православных возрождены крестные ходы, а для
представителей других религий и атеи-

стов? Есть традиция звать и принимать
гостей, давайте поддерживать.
Давайте не бояться учиться у наших
«партнеров» за рубежом и обеспечивать нашу торговлю достаточным количеством подарочной и сувенирной продукции к этому дню. Вы зайдите в любой
магазин – там есть стенды к прошедшему
Хэллоуину и предстоящему Новому году,
но ни одной полки с подарками ко Дню
народного единства.
Казанская икона, спасшая Россию, не
случайно была явлена в Казани. Можно
не верить в Бога, но нельзя не понимать,
что наша сила – в наших предках и нашем
единстве.
Трудно сегодня найти семью, у кого в
дедах и прадедах нет представителей разных национальностей. Поставьте в этот
праздник на стол национальные блюда
народов, из которых происходят ваши
деды и прадеды, и пригласите друзей, и
пусть они принесут с собой то, что ели их
предки, которых они помнят. Вы получите очень необычный стол, который лучше всего подходит к этому празднику.
И еще, трудно не соглашаться с тем, что
наше общество сегодня все больше делится если не на сословия, то на социальные группы, которые всё дальше отдаляются друг от друга. В этом есть большая
угроза народному единству.
Вернув старые традиции, давайте подумаем о новых. Разве мы не можем сделать так, чтобы те, кто считает, что этот
год удался, посильно помогли находящимся в трудном положении? Пусть этот
день станет и днем милосердия и благотворительности. Днем, когда мы ощущаем себя единым народом, в котором
сильные и успешные помогают тем, кто
нуждается в их помощи. И тогда наверняка праздник снова станет настоящим
и общенародным.
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В новогодние каникулы
саратовцев пригласят
на Клубничное Рождество
Татьяна СЕДОВА, фото автора
Председатель комитета по туризму
области Виктория Бородянская
рассказала на пресс-конференции
о том, что ждет саратовцев и гостей
региона в зимний туристический
сезон.

Г

лавным событием предстоящей
зимы, по словам Виктории Бородянской, в начале января должно
стать Клубничное Рождество. Организаторы мероприятия обещают побаловать гостей и участников праздника
клубникой, только уже в виде варенья,
а также другими гастрономическими
изысками. Дегустация будет чередоваться с катанием на санках и коньках.
По словам председателя комитета по
туризму, особо насыщенная программа
в наступающем году ждет семейных саратовцев.

“

Тренд сезона – семейный
отдых с детьми. Большой
популярностью пользуются школьные и семейные экскурсии в
«Хвалынские термы», клуб «Золотая подкова», где можно покататься на лошадях, питомник сибирских
хаски в Сосновке, лимонарий.

– Среди новых маршрутов – двухдневные туры «Зимний Аткарск» и

В зимнем сезоне саратовцам
предлагают много туристических новинок

«Немцы Поволжья», Новый год в немецком стиле. Кроме того, в Базарно-Карабулакском районе запустят
программу «Волжская Лапландия приглашает…», в которой запланированы
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, пикники в зимнем лесу, развлечения на свежем воздухе, – поделилась
планами Бородянская.
Кроме того, на Новый год готовится
несколько событийных мероприятий:
парад Дедов Морозов в Энгельсе (во
второй декаде декабря) и уже ставшая
традиционной массовая гонка «Лыжня России» в Базарно-Карабулакском
районе.
Особый цикл выставок и праздничных мероприятий в зимние каникулы
готовит и Радищевский музей.
– 15 декабря будет открыта выставка
«Великолепный Павел», посвященная
саратовскому художнику Павлу Куз-

нецову. Это поистине эпохальное событие для нас, мы готовились к нему
не один год. После этого мы проведем выставку «Бумажное Рождество».
Сделаем и кукольную выставку Александры Худяковой, подобную той, которую мы провели в прошлом году.
Тогда она называлась «Корабль дураков» и пользовалась большим успехом
у жителей и гостей города, – рассказала
замдиректора по образовательной и
научно-просветительской работе Саратовского музея им. Радищева Елена
Галактионова.
Кроме того, представитель Радищевского музея проанонсировала еще одну
выставку – «Золотая хохлома», которая пройдет в начале января. Экспонаты – от предметов мебели до украшений и посуды – представит фабрика
«Золотая роспись» из города Семенов
Нижегородской области.

АВТОМОБИЛИ УМЕСТИЛИСЬ
НА ЛАДОНИ, ГАРАЖ 
НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
В областной универсальной
научной библиотеке (ул. М. Горького, 40) работает необычная
выставка – «Автомобиль на ладони».
На ней представлены модели
автомобилей самого распространенного масштаба 1:43.
В организации экспозиции участвуют
коллекционеры Саратова, которые начали собирать свои мини-гаражи еще
в 70-х годах ХХ века. Они представили
на выставку более 400 интереснейших
экспонатов. Экспозиция сформирована по разделам. Один из них полностью
состоит из коллекционных автомоделей производства саратовского завода «Тантал», который является родоначальником масштабных моделей в
бывшем Советском Союзе.

Выставка «Автомобиль на ладони» позволяет ярко и наглядно представить
историю развития автомобильной промышленности в нашей стране и за рубежом и доставит большое эстетическое
удовольствие.
Экспозиция будет работать по 5 ноября.
■ Владимир АКИШИН

Герои Пушкина заговорили на японском языке
Татьяна СЕДОВА

наш папа был царем. И хотя мы
с мужем далеки от театра, решили, что ради ребенка должны
выйти на сцену вместе с ним, –
поделилась Елена.
Стоит добавить, что участники фестиваля побывали в стенах легендарной Вахтанговской школы – познакомились
с ее историей, методами обучения, прослушали лекции ведущих преподавателей Щукинского театрального института,
а также посмотрели пластический спектакль выпускников
института «Котовасия».

Творческие коллективы из Энгельса и Саратова
стали победителями IV Всероссийского фестиваля
семейных любительских театров «Сказка приходит
в твой дом», который является проектом Национальной
родительской ассоциации, а также АНО культуры
«Театр доброй сказки» и проходит при поддержке
Министерства культуры РФ.

Ц

еремония награждения прошла в Московском
государственном академическом детском
музыкальном театре имени
Н.И. Сац.
Театральная студия «Перспектива» саратовской школы-интерната № 5 для обучающихся по адаптированным
образовательным программам
отмечена в номинации «Лучшая постановка на иностранном языке». Ребята представили отрывок из спектакля по
мотивам пушкинской «Сказки
о старике и рыбке», который
исполнили на японском языке.
– Юные актеры уже третий год являются участниками проекта «Сказка приходит
в твой дом». Ребята серьезно
увлеклись театральным творчеством, тщательно выбирали материал для постановки,
встречались с ведущим мастером сцены, актрисой ТЮЗа им.
Ю.П. Киселева Татьяной Чупиковой, отрабатывали ми-

зансцены, изучали основы сценодвижения, знакомились с
культурой и обычаями Японии, – рассказала координатор
проекта «Школа семейного театра» в Саратовской области
Наталья Кривенцова.

Руководитель студии
«Перспектива» Ольга
Фокина уточнила,
что это уже вторая
постановка ребят
на японском языке,
причем костюмы
девочки шили сами.
Среди тех, кто оценил творческий замысел саратовцев в
Москве, были президент фестиваля актриса Ольга Будина
и актер Дмитрий Мухамадеев,
свободно владеющий японским.
В номинации «Лучшая современная интерпретация кра-

“

Саратовские актеры обменялись
опытом с «коллегами» из Щуки

сивого сказочного материала» победили семьи Долговых
и Вааз, которые занимаются в
студии театрального творчества «Волжские куролесы» при
гимназии № 8 Энгельса. Они
показали зрителям авторский
спектакль «Сказ про Емелю».
Жюри оценило главную идею
постановки – межпоколенческие семейные взаимоотношения и то, как современно они
были отражены на сцене.
По словам исполнительни-

цы роли Щуки, мамы одного
из юных актеров Елены Долговой, работа над спектаклем
сплотила всех членов семьи, и
это главный результат проекта
«Школа семейного театра».
– Сыну Андрею 10 лет, но творческие задатки в нем мы увидели уже в первом классе. Любит
участвовать во всех творческих
начинаниях в школе, а роли выбирает со смыслом, чтобы посмеяться со сцены, в том числе
и над собой. Он сыграл Емелю, а

Наша область славится великими
театральными
деятелями, и, возможно,
наши победители фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» – это
будущие звезды всероссийской величины,

– считает заместитель министра образования – начальник
управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Галина Калягина. – А для нас они уже самые
лучшие и самые талантливые.
Дети на сцене всегда играют увлеченно и жизнерадостно. Их
постановки самые красочные и
эмоциональные, дарят впечатление, что сказка ожила.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Владимир АКИШИН
В год 150-летия великого
русского писателя
в государственном музее
Константина Федина
открылась уникальная
выставка, посвященная
дружбе нашего земляка
с «буревестником
революции».
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Как Максим Горький
оказался снова среди нас

В

ыставка
называется
«Горький среди нас»,
как и книга воспоминаний Константина Федина об
Алексее Максимовиче, с которым молодой писатель познакомился в 20-е годы. Это была
не просто дружба, а наставничество маститого писателя над
делавшим первые шаги в литературе автором.
Последовали годы теплых
отношений. Максим Горький
принимал участие в судьбе
Константина Федина, даже
помогал ему в быту, например, дал денег на лечение у
лучшего доктора, когда здоровье Константина Александровича стало ухудшаться.
Возможно, их сблизило землячество, Волга.

Константина Федина и Максима Горького
связали русская литература и Волга

го после смерти сделали икону соцреализма в литературе.
А ведь Горький – это не только идеологически выдержанное произведение «Мать», но и
трилогия «Жизнь Клима Самгина» – один из лучших европейских романов ХХ века.

Честный взгляд
на классика

«Молчальника»
спас автограф

Вообще Горький благоволил
молодежи. Знаменитая петроградская группа писателей и
поэтов «Серапионовы братья»,
в которую входили Константин Федин, Михаил Зощенко, Лев Лунц, Михаил Слонимский, Вениамин Каверин,
Всеволод Иванов, Николай
Тихонов и другие, благодаря покровительству Горького
имела работу в издательстве
«Всемирная литература».
Эти исторические моменты
отражены в экспозиции, которая изобилует интересными артефактами. Известно, что
Горький курил трубку. Пристрастился и Федин. В витрине
выставлена подлинная трубка
писателя со всеми полагающимися атрибутами.
Но самое ценное, конечно, –
издания «Горький среди нас»

Федина всё поражало в Горьком. Он чудесно описал улыбку Алексея Максимовича, которую Горький как бы прятал,
от этого казался более суровым, чем был на самом деле.
Есть еще довольно ироничное описание Фединым одной
из вечеринок в доме Горького с участием известных литераторов. Тогда Горькому очень
скоро наскучила подгулявшая компания. Он стал искать
себе собеседника, подсаживаясь то к одному, то к другому. «Искал человека», как пишет Федин. Разочаровавшийся
окончательно, Горький в конце
концов оставил гостей, ушел
из комнаты, так больше туда и
не вернувшись. Допивали без
него, как вспоминает Федин.
На выставке много фотографий, рисунков, картин, гра-

с автографами Федина, страницы его дневников, машинопись будущей книги с правками автора, письма к Горькому.
Вчитываешься и понимаешь, как всецело, без остатка,
оговорок принимал Константин Федин личность Горького
со всеми противоречиями, что
и отражено в книге. Это было
отмечено с первых ее изданий, но не как положительный
фактор.
Федину немало досталось
от критиков за объективный
взгляд на писателя, из которо-

фических листов и даже карикатур. Горький – разный:
веселый, задумчивый, с детьми, коллегами, на отдыхе,
за рабочим столом, на встречах с читателями, в поездках
по стране.
Нередко и Федин находился рядом. Например, на I Всесоюзном съезде писателей, который состоялся в 1934 году по
инициативе Горького, Федин
был с ним рядом в президиуме.
Отношения Горького и Федина не были идиллическими. Впервые для широкой
публики представлена рукопись рассказа Константина
Александровича
«Молчальник» с отрицательным отзывом Горького, написанным
красным карандашом на третьем листке. Горький отмечает,
что рассказ написан «манерно
и холодно».
Федин согласился с этой
оценкой и признался, что мог
бы уничтожить эту неудачную вещь, если бы не автограф на ней самого Алексея
Максимовича.
Трагическая кончина Горького, подозрения, что эта смерть
могла
быть
умышленной,
«дело врачей» – все переживалось Фединым тяжело.

Книга «Горький
среди нас» – это
замечательный
честный
литературный
памятник
благородного ученика,
ставшего большим
мастером, одним из
крупнейших русских
писателей, через всю
жизнь пронесшего
признательность
Максиму Горькому.

Ценность выставки в том, что
практически все экспонаты – из
фондов музея, что еще раз доказывает уникальность его коллекций. Помогала в создании
выставки научная библиотека
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, где хранится личная библиотека Константина Федина.

Транзитом
через Саратов
Выставка «Горький среди нас»
сосредоточилась на отношениях двух писателей, мы же напомним читателям, что Алексей
Максимович
Горький
бывал в Саратове четыре раза.
Впервые он был в наших краях в детстве вместе с семьей,
когда они ехали из Астрахани в Нижний Новгород после
смерти отца. В последние годы
жизни отец Горького Максим Савватьевич Пешков был
управляющим Астраханской
конторой пароходства. Первое
знакомство с Саратовом Горький описывает в автобиографической повести «Детство».
Следующий раз Максим
Горький оказался в Саратове 11 июня 1903 года, путешествуя по Волге на пароходе «Великая княжна Ольга
Николаевна».
Третий раз Алексей Максимович прибыл в Саратов поздно вечером 1 августа 1928 года
на пароходе «Урицкий». В этот
период Горький ненадолго
приехал в Советский Союз из
Европы, куда он отправился на
лечение еще в 1921 году по настоянию Ленина.
Последний визит Горького в
Саратов состоялся во время его
следующего приезда в СССР из
Италии 24 августа 1929 года:
по пути из Нижнего в Сталинград через Саратов. Из Сталинграда Максим Горький направился на строительство канала
«Волга – Дон».

Энергетики ПАО «МРСК Волги» предупреждают:
кражи электрооборудования наказуемы и опасны

Хищения оборудования электросетевых объектов и вандализм наносят значительный урон электросетевому комплексу региона
и могут стать причиной перерыва
электроснабжения потребителей.

С

итуация усугубляется в осеннезимний период, так как кражи
могут привести к отключению не
только сельскохозяйственных и производственных предприятий, но и частных жилых домовладений, социально
значимых объектов.

Преимущественно злоумышленники
совершают кражи проводов и оборудования для того, чтобы сдать их в пункты
приема цветного металла. Подобными
действиями преступники подвергают
риску не только свою жизнь. Поврежденное электрооборудование, ограждения энергообъектов, сбитые замки на
трансформаторных подстанциях могут
стать причиной серьезных увечий случайных прохожих, в том числе детей,
которые могут из любопытства оказаться в непосредственной близости к поврежденному объекту.
Злоумышленников не останавливает и тот факт, что любые незаконные
действия в отношении электросетевых
объектов, сознательное повреждение
оборудования по законодательству расцениваются как правонарушения, влекущие за собой административную и
уголовную ответственность. По каж-

дому из фактов несанкционированного
вмешательства в работу электрооборудования, его порчи или кражи энергетики обращаются в территориальные органы внутренних дел.
Для предотвращения хищений энергетики ведут регулярную профилактическую работу с населением,
предупреждая о том, что противозаконные деяния наказываются по статье
158 УК РФ «Кража», а также по статье
215.2 УК РФ «Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения» лишением свободы на срок до двух лет.
Разъяснительная работа ведется с владельцами и сотрудниками пунктов приема цветных металлов, которых информируют, что черный и цветной металл,
имеющий отношение к электроустановкам, по закону можно принимать только у официальных представителей электросетевой компании. В противном

случае покупка лома энергооборудования у частного лица может быть квалифицирована как правонарушение по
статье ст. 175 УК РФ «Приобретение
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальная
мера наказания по данной статье – от
двух до семи лет лишения свободы.
Энергетики обращаются к жителям области с убедительной просьбой: обо всех случаях причинения
ущерба электросетевому комплексу,
противоправных действиях вблизи
энергообъектов – ЛЭП, подстанций,
трансформаторов, а также о лицах,
причастных к хищениям, или о готовящихся и совершенных фактах хищений электрооборудования незамедлительно сообщать по телефону
горячей линии 8-800-775-16-42.
На правах рекламы
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Ночь подарит
праздник искусства
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Великомученика Артемия.

ИМЕНИННИКИ

Время с 3 на 4 ноября по традиции в
России отведено искусству в самых
разных проявлениях. Самое ценное в
проекте «Ночь искусств» – его абсолютная доступность.

Александр, Артемий, Герасим,
Герман, Иван, Ирина, Леонид,
Михаил, Николай, Павел,
Петр, Федор.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Г

лавное – отважиться в темный
осенний вечер выйти из дома, чтобы попасть в мир прекрасного.
Итак, приглашаем.

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул. Горького, 40)

Артемьев день. Существовало
поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает матьволчица; его считали близким по
духу лесным зверям и птицам.
Вой волков на Артемия предвещает морозы. Артемий – защитник от грыжи да отеков внутренностей. К Артемию обращаются
за помощью при «грыжной
болезни».

Библиотека приготовила сюрпризы

18.00 – пластический спектакль «Маяк в
темноте» по стихам В. Маяковского в исполнении театра-студии «Перспектива»
(руководитель В. Одоевская).
19.00 – мастер-класс «Как преодолеть
себя и выйти на сцену».

КТО РОДИЛСЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
К.А. ФЕДИНА
18.00 – на основной экспозиции «Дом
русской литературы XX века» увлекательный квест «Искусственный интеллект».
Интриги, тайны, загадки – все это в программе предстоящего квеста, рассчитанного на истинных ценителей русской литературы и искусства.

ТЕАТР КУКОЛ ТЕРЕМОК
19.00 – показ архивной видеозаписи
спектакля 2003 года «Медвежонок, Ёжик
и другие» по любимым сказкам Сергея
Козлова в постановке заслуженного деятеля искусств России Геннадия Шугурова.
Этот спектакль стал одной из самых ярких
страниц в истории театра.

ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
КРАЕВЕДЕНИЯ
С 17.00 до 21.00 – программа «Осенний
ноктюрн в музейных залах».
17.30 и 19.30 – театрализованная фольклорная интерактивная экскурсия «Как
на Руси свадьбу играли». Посетители музея узнают о традиционных свадебных обрядах, услышат подлинные фольклорные
свадебные песни и станут непосредственными участниками веселого праздника.

В отделе природы будет
работать творческая мастерская
по изготовлению авторских
открыток в технике «ошибана».

На выставке «Песчинка вечности: метеорит «Саратов» участники акции «Ночь искусств» смогут увидеть осколки метеорита, упавшего на территории Саратовской
области 6 октября 1918 года, и фрагмент
знаменитого Сихотэ-Алинского железного метеорита.
Участие в театрализованных экскурсиях и
творческих мастерских – по входному билету в музей.
Саратовская областная газета «Регион 64»

■ Сегодня

Ночью в музее могут произойти самые неожиданные встречи

ТЕАТР МУЗЫКИ
И ПОЭЗИИ БАЛАГАНЧИКЪ
20.00 – мастер-класс «Актерские техники речи» для преподавателей, учителей и
всех желающих. Умение слушать и слышать, смотреть и видеть, мгновенно собраться и расслабиться.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА
С 14.00 до 21.00 – экскурсии по экспозициям и выставкам во всех корпусах (Историческом – ул. Радищева, 39;
Гимназическом – ул. Первомайская, 75,
здании биржи – ул. Радищева, 41).
14.00 – творческие мастерские в Историческом корпусе.
19.00 – концерт артистов саратовской
оперы в Историческом корпусе.

МУЗЕЙУСАДЬБА В.Э. БОРИСОВА
МУСАТОВА (ул. Вольская, 33)
С 14.00 до 19.00 – акция «Сувенир
из музея», беседы о «Голубой розе», друзьях и окружении художника БорисоваМусатова, выставка художника Светланы
Лопуховой.

ЭНГЕЛЬССКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
С 16.00 до 22.00 – концерт скрипичной
музыки; выставка «Полвека с опереттой!»
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к юбилею Саратовского областного театра оперетты; программа ансамбля исторического танца «Как и что танцевали
немцы Поволжья в XVIII–XIX веках».

МУЗЕЙ ЛЬВА КАССИЛЯ
В ЭНГЕЛЬСЕ
С 18.00 до 22.00 – «Ледяное дыхание
эпохи» – рассказ о судьбе неандертальцев на территории, занимаемой в настоящее время Саратовской областью;
«Отдать швартовы!» – квест-игра; «Занимательная экскурсия по ночному музею»;
мультфильм нашего земляка, режиссера
Гарри Бардина «Гадкий утенок».

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
20.00 – в Голубой гостиной выступят ведущие солисты саратовской оперы – народный артист России Виктор Григорьев, заслуженная артистка России Ольга
Кочнева, лауреат международных конкурсов Марина Демидова, Андрей Потатурин, Надежда Федосеева, Владимир Ушаков, а также солисты балетной
труппы театра – лауреаты Всероссийского конкурса Валентина Коршунова и
Олег Иванов. Музыкальное сопровождение вечера – струнный квартет театра в составе заслуженных артистов
России Аллы Маркиной, Александра
Еськова, Ольги Дементьевой и Петра
Грачева. Партия фортепиано – Александр
Ларионычев.
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Михаил Яншин (1902–1976),
актер, театральный режиссер.
Лукино Висконти (1906–1976),
итальянский режиссер («Рокко
и его братья», «Смерть в Венеции», «Гибель богов», «Семейный
портрет в интерьере»).
Берт Ланкастер (1913–1994),
американский киноактер
(«Нюрнбергский процесс»,
«Атлантик-Сити»).
Анатолий Гребнев (1923–
2002), кинодраматург («Июльский дождь», «Старые стены»,
«Успех», «Дневник директора
школы»).
Нина Еремина (1933–2016),
баскетболистка, чемпионка мира,
двукратная чемпионка Европы,
спортивный телекомментатор.
Михаил Пляцковский (1935–
1991), поэт-песенник («Крыша
дома твоего», «Ягода-малина»,
«Через две зимы», «Увезу тебя
я в тундру», «Не повторяется
такое никогда»).
Ирина Богушевская (1965),
певица, поэтесса, композитор.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1721 царь Петр I принял
титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия
стала империей.
В 1894 вступил на престол
последний российский император
Николай II.
В 1937 к 20-летию Октябрьской
революции на Кремлевских
башнях установлены рубиновые
звезды.
В 1938 первым женщинам
в СССР, летчицам Валентине
Гризодубовой, Полине Осипенко
и Марине Расковой, присвоено
звание Героя Советского Союза.
В 1960 был образован НижнеВолжский научно-исследовательский институт геологии
и геофизики.
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