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Б

ольшинству жителей нашего города, конечно же, известно, что в прошлую субботу в Саратов был привезен олимпийский
огонь. До этого за 95-дневное путешествие он
уже побывал в 105 городах России, а также за
ее пределами – в космосе.
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Зажигаем!

К нам огонь прибыл на специальном поезде
в 10 часов утра, на вокзале его встречало множе
ство позитивно настроенных людей: надо отдать
им должное, ведь моросил дождик, а зимой в про
мокшей одежде не потерять настрой достаточно
сложно. Даже самые маленькие горожане, пришед
шие со своими воспитателями на строго указанные
места, проявляли неподдельный интерес ко всему
происходящему.
С погодой саратовскому этапу эстафеты и вправ
ду не повезло: прохладно, дождик, временами ветер
и большие, а местами непреодолимые даже для фа
келоносцев лужи. В связи с этим нашим организато
рам приходилось перестраивать сценарий эстафеты,
по ходу отказываясь от некоторых запоминающихся
элементов. Олимпийским факелам тоже пришлось
несладко, как минимум пять раз огонь гас, но опера
тивно и слаженно работала команда сопровождения
со специальными лампадками вместо зажигалок и
ход мероприятия это не задерживало.
Открыл эстафету знаменитый саратовский
спортсмен Илья Захаров, золотой медалист лет
них Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в
воду. «Это историческое событие, которое возобновляет мою связь с олимпийским движением.
Я очень рад быть первым факелоносцем в родном
городе», – поделился эмоциями Илья Захаров со
зрителями.
Среди 250 факелоносцев были: заместитель
Председателя Правительства Михаил Горемыко,
министр молодежной политики, спорта и туризма
Наиля Бриленок, председатель Торгово-промыш
ленной палаты Максим Фатеев, член Обществен
ной палаты Петр Шиндин, а также солист группы
«Иванушки International» Кирилл Андреев.
Завершила эстафету олимпийского огня Наталия Лобова, чемпионка Европы по гребле на бай
дарках и каноэ. Она вместе с Губернатором Валерием Радаевым зажгла чашу олимпийского огня,
которая останется в Саратове на память о гранди
озном событии стоимостью четверть триллио
на рублей.

Сотни тысяч саратовцев смогли побывать на одном большом, объединяющем
всех спортивном празднике. Олимпийский огонь впервые оказался в нашем городе; понятно воодушевление людей, пожелавших встретить его. Саратов стал
частью олимпийской истории! Каждый, кто принял участие в эстафете, будет,
уверен, всю жизнь вспоминать это. Я многое в жизни видел и даже не думал,
что еще могу испытывать такие чувства! Особенно ценно то эмоциональное послевкусие, которое приходит потом, после пробега. Я благодарен моей семье,
оргкомитету этого мероприятия и вообще всем жителям города. Очень приятно,
что наряду с выдающимися спортсменами, общественниками мне предоставили
возможность пронести олимпийский огонь. Теперь ждем, когда он, наконец, достигнет Сочи и загорится в олимпийской чаше, возвещая о начале Игр.
Максим ФАТЕЕВ,

президент ТПП Саратовской области
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родительский контроль
«Проводя время в семье и обучаясь до четвертого класса дома, а затем придя в школу, ученик может испытать социальный дискомфорт, – отмечает директор ЛИЕН. – Конечно, это
поправимо. Но вырывать из одной среды и помещать в другую ученика – нехорошо. Если мир замкнут исключительно на семье, то ребенок выпадает
из общества. Конечно, его потребности
в развитии могут закрываться различными кружками и секциями. Но вплетение в коллективы на определенном
этапе может стать проблемным, социализация будет успешной не для каждого ребенка».

Василиса Чернявская

В

сентябре прошлого
года на свет появился
новый закон, закреп
ляющий право родителей выбирать семейную
форму образования для
своих детей. Согласно документу, ответственность
за обучение и воспитание несовершеннолетних
полностью возлагается
на семью. Естественно, у
новшества появились как
сторонники, так и противники. Разобраться в ситуации непросто – готова ли
школа отпустить ученика и
способны ли родители нести ответственность перед
обществом и прежде всего
ребенком за качество его
образования, его физическое и психическое здоровье? Эти и другие вопросы
мы обсуждали с директором Лицея-интерната естественных наук Галиной
Коннычевой.
Прежде всего стоит разобраться с
самим понятием «семейное образование». Что же оно в себя включает? До
1 сентября 2013 года в законе не был
четко прописан механизм самостоятельного выбора мамами и папами формы обучения для своего ребенка. Теперь
же вышедший в начале осени прошлого
года документ позволяет родителям самим определить, каким образом будет
воспитываться и получать образование
их чадо. До недавнего времени не посещать школу могли лишь те дети, которые имели серьезные заболевания и
по медицинским показаниям вынуждены были обучаться на дому у приходящих учителей. Теперь учиться можно и
вне школьных стен. Была бы воля взрослых. В идеале в конце такого самостоятельного пути ученик, просидевший
дома, также получает аттестат об образовании. Но все ли так гладко, и кому
подходит этот закон?

Прошлое или будущее
Еще в царской России существовало семейное образование; ребенок

Система отчетов
Но каким образом семья, взявшая
на себя ответственность за обучение
и воспитание ребенка вне общеобразовательных учреждений, будет отчитываться перед обществом и той же
самой школой? В законе прописано,
что ученик должен проходить промежуточные и итоговые аттестации. Все
контрольные и экзамены для «семей-

Дела семейные
Могут ли родители сами обучать детей?
мог обучаться и воспитываться именно дома. Современные законодатели
решились вернуть подобную систему,
дав родителям возможность заниматься своими детьми самостоятельно.
«Такая потребность у ряда семей
реально существует, – рассказывает
Галина Коннычева. – Еще век-полтора
назад семейная форма обучения была
распространена, пока не появилась
классно-урочная система, согласно которой в определенный день и час к педагогу приходили ученики. Это та школа, к которой мы привыкли».
21 декабря 2013 года в лицее-интернате впервые состоялся семинар
по вопросам семейного образования,
где были озвучены основные проблемы и перспективы подобной формы
обучения несовершеннолетних. Безусловно, речь идет о совсем незначительной доле детей, чьи родители захотят воспитывать и обучать их
в семье. Основная же масса все рав-

Мы задали вопрос: «А вы готовы обучать детей дома?»
Дарья Макеева, физик-инженер, бывший учитель:
– С выходом закона в прошлом году мы сменили школу, отдав предпочтение частной новосибирской. В обычной школе нас никогда не устраивала классно-урочная система, когда ребенок, к примеру, занимается
45 минут русским языком, затем идет на физкультуру, а потом – на
английский. Учитывая психологию маленького ребенка, можно сказать,
что в итоге ему трудно усвоить то, что ему дают. Дома же мы активно
занимаемся одним предметом. Таким образом изучение дисциплин получается более глубоким. Мы были готовы к семейному образованию.
Я – учитель и, работая в школе, была ограничена бюрократическими
рамками, которые не давали мне возможности развиваться и полноценно заниматься собственным ребенком. Работать с детьми мне нравится, но в традиционной школе для меня это оказалось неприемлемым. Дома мы используем наш совместный потенциал. Ребенок также
оказался готов к подобному виду обучения. На мой взгляд, за год он
мог бы проходить несколько классов, но в школе, к которой мы прикреплены, отказывались заранее принимать экзамены. Учителей здесь
тоже можно понять, они – люди системы. С переходом в частную школу Новосибирска мы рассчитываем на индивидуальный подход.

Татьяна Тугушева, мама первоклассника:
– За два года до поступления ребенка в школу мы хотели использовать
возможность такого образования. Но чем ближе мы подходили к этому
рубежу, тем больше понимали, что дать больше, чем школа, родители не могут. Как мама я вижу, что мне нужно либо бросать работу и
становиться специалистом, педагогом, либо все же оставлять ребенка
в школе. Преимущества семейного образования для меня очевидны –
это индивидуальный подход, гибкость программы обучения. Но здесь
важна грамотная консультация тьюторов (сопровождающих). Возможно, в будущем мы выберем смешанную форму обучения, когда часть
предметов изучается в школе, а другая – дома.

но останется в общеобразовательных
учреждениях.
«На том этапе, на котором существует школа, это все же шаг в будущее, – говорит Галина Коннычева.
– И прежде всего – с точки зрения
разнообразия выбираемых методов
обучения. В обозримом будущем семейное образование не заменит основные формы обучения. Хотя те, кто
решился на домашнее образование,
были еще вчера».
Согласно статистике, доля так называемых «семейников» предельно
высока только в США: 8% учеников
остаются дома. Это максимальный показатель. В Англии и Франции 3-4%
детей обучаются дома. В Москве,
по данным департамента образования, таких несовершеннолетних всего
2,5% от общего числа учеников. В Саратовской области, по данным Министерства образования региона, только 27 детей-«семейников». Есть страны, в которых такая система и вовсе
запрещена. Например, в Германии и
Швеции. Но попытки изменить существующую модель образования предпринимаются и там.

Плюс или минус социализация
Одной из негативных сторон домашнего образования является то, что
ребенок исключается из жизни в общеобразовательных организациях, право
на обучение в которых закреплено Конституцией. И здесь – огромное количество сложностей. И в первую очередь
организационных. Могут ли родители
полностью закрыть потребности ребенка в обучении?
«Образование – это две самые
важные составляющие: обучение и воспитание, – рассказывает Галина Коннычева. – Говоря о второй части процесса, стоит отметить, что если семья
грамотная и ответственная, то в плане
воспитания она не проиграет школе.
Исторически сложилось так, что школа больше обучает, нежели воспитывает. И синхронизация этих двух систем
социальных процессов крайне важна.
Проблемы могут возникнуть как раз на
стыке, когда родители вдруг поймут,
что с обучением они не справляются».
Так может продолжаться вплоть
до старших классов, если ученик сидит дома. Здесь же возникает и второй
не менее значимый вопрос – социализация ребенка.

образом позволили допускать вольности любой школе, – говорит директор ЛИЕН. – Но некоторые семьи
прикреплены к школам в других регионах. Они туда приезжают, ученик
пишет промежуточные работы, затем
сдает итоговые экзамены и наконец
получает аттестат».

Самоконтроль
Но прежде чем аттестоваться,
ученик должен несколько лет грызть
гранит науки. Даже если он делает
это дома, систему контроля для него
никто не отменял. К тому же с дальнейшим усложнением программы родители не всегда могут грамотно объяснить ребенку предмет. Учитывая
сложности преподавания отдельных
дисциплин, учителя все же рекомендуют основные предметы – математику, русский язык, литературу (при
условии введения обязательного сочинения для выпускников) и два выбранных – проходить как основной базис все-таки в школе.
«Поначалу без единых документов,
где будут прописаны требования к аттестации детей на семейном обучении,
придется трудно, – констатирует Галина Коннычева. – Образование – самая
консервативная отрасль нашей жизни,
и все новое в нем будет приживать-

Галина КОННЫЧЕВА,
директор Лицея-интерната
естественных наук:
– Родители, выбирающие семейную форму обучения для
своих детей, берут на себя полную ответственность за воспитательно-образовательный процесс. При этом они снимают эту
ответственность с государства.
Риски здесь колоссальные. Подобный выбор должен быть полностью осознан самими взрослыми и оправдан перед обществом
в целом и ребенком в частности.
Ведь жизнь у него одна.
ников» никто не отменял. По окончании девятого класса все сдают ГИА, а
по завершении 11-го – ЕГЭ. Однако в
законе нет четкой формулировки того,
как часто должен такой ученик писать
промежуточные контрольные и отчитываться за полученные дома знания перед школой, к которой он так или иначе
прикреплен.
«Нужны подзаконные акты, которые бы регулировали этот процесс, – подчеркивает Галина Коннычева. – В противном случае школа
может злоупотреблять частотой проводимых контрольных работ для ученика-«семейника». В некоторых субъектах страны школы приравнивают к промежуточной аттестации еженедельные
контрольные. Это делается для того,
чтобы удержать ученика в стенах общеобразовательного учреждения. Ведь
в настоящее время зарплата учителей
зависит от того, сколько в классе человек. Подушевое финансирование заставляет их бороться различными методами за каждого ученика».
То есть за каждым ребенком, перешагнувшим порог школы, стоит норматив. Уход ученика – потеря средств для
школы. Увеличивая же процент посещений общеобразовательного учреждения,
учитель заставляет того же «семейника» так или иначе оставаться в системе, в том числе и финансовой. В этом
случае родители, выбравшие семейное
образование, готовы бить тревогу: школа их не отпускает. Оптимальной здесь
считается ежемесячная отчетность, но
в настоящее время подобная периодичность не прописана в законе.
«Не предоставив локальные подзаконные акты, чиновники таким

ся не менее 15 лет. Новые тенденции
могут буксовать из-за закостенелости
самой системы, взглядов на нее: каким должно быть образование – классическим, углубленным, поверхностным? Подобное разнообразие мнений
не дает возможности ускорить новые
процессы».
Безусловно, начало уже положено. И хотя этот эксперимент толькотолько пытается грамотно закрепиться, в том числе и на законотворческом
уровне, основные вопросы адресуются не школе, а именно родителям,
выбравшим путь семейного обучения
своих детей.
«Родителям необходимо прививать
ребенку самостоятельность и самодисциплину, – резюмирует Галина Коннычева. – Иначе мир его может сломать.
Следующее, что должны заложить
папы и мамы в детей, это потребность
в самопознании, стремление к знаниям
и умение обучаться. И последнее – это
адекватная самооценка. Только при наличии этих качеств ребенок сможет заниматься дома и явиться обществу хорошим гражданином. Но прежде, чем
все это дать своему ребенку, родители должны воспитать себя. В противном случае практика семейного обучения будет мертва или окажется вредной
для ребенка. Ведь многие семьи отдают на откуп школе то, что не смогли заложить дома».
Поэтому прежде всего родители должны четко оценить свои возможности, способность обучить детей самостоятельно или даже с помощью частных репетиторов. Ведь
главный принцип здесь, как и у
врачей, – не навреди.
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О строительстве

С новыми законами!

Наступивший, 2014, год приготовил нам ряд
новшеств в российском законодательстве

Одна из самых наболевших
проблем российского обще
ства – обманутые дольщики –
находится под пристальным
вниманием законодателя. Итак,
продолжаются попытки возло
жить на застройщиков груз от
ветственности за неисполне
ние их прямых обязательств.
Вступает в силу закон, обязыва
ющий исполнителей страховать
выполнение своих обязательств
перед участниками долевого
строительства, таким образом
даже в случае банкротства ком
пании дольщики смогут вернуть
свои деньги в полном объеме.

дом, за который представляется
информация.

Об экологии
Проблема охраны окружа
ющей среды в 2013 году также
была в центре внимания зако
нодателей, принявших поправ
ки в сфере защиты озонового
слоя атмосферы. Теперь Пра
вительство РФ в соответствии с
Монреальским протоколом по
веществам, разрушающим озо
новый слой, и Венской конвен
цией об охране озонового слоя,
должно определить перечень
озоноразрушающих веществ
(ОРВ), обращение которых под
лежит госрегулированию. Пра
вительство же устанавливает
сроки ввода запретов на проек
тирование, размещение и стро
ительство предприятий, произ
водящих конкретные озонораз
рушающие вещества и содержа
щую их продукцию, определяет
требования к обращению ОРВ.

О ЖКХ
Несомненно, нельзя не упо
мянуть о двух законах, затраги
вающих жилищную сферу. Пер
вый из них касается установле
ния максимальных индексов
роста платы за коммунальные
услуги. Задавать тенденцию ро
ста будут на уровне Правитель
ства РФ, там же будут устанав
ливать порядок мониторинга и
контроля за соблюдением ин
дексов по субъектам РФ. Второй
закон предусматривает админи
стративную и уголовную ответ
ственность владельца квартиры
за фиктивную прописку. В зави
симости от тяжести нарушения
предусматривается наложение
штрафа от 100 до 500 тысяч ру
блей либо принудительные ра
боты и, наконец, лишение сво
боды до трех лет. Заслуживает
вашего внимания еще одно но
вовведение данного закона, ко
торое устанавливает предель
ный срок – 90 суток, – в тече
ние которого человек обязан
зарегистрироваться по новому
месту своего пребывания или
месту жительства. Нарушив
шим это правило грозят денеж
ные взыскания, которые могут
быть наложены как на гостя,
так и на хозяина жилья.

Об уголовном праве
Особого внимания заслужи
вает Закон, вносящий измене
ния в целый ряд нормативноправовых актов, которые каса
ются правового статуса потер
певшего в уголовном процессе.
Прежнее правовое регулирова
ние ограничивалось статьями
Конституции РФ и рядом зако
нодательных актов с размыты
ми формулировками. Нынеш
ний закон создает реальный
механизм реализации прав
потерпевших, прописанных
в Конституции. Теперь объем
прав жертв преступлений мож
но с уверенностью сравнить с
объемом прав подозреваемо
го и обвиняемого, кроме того
закон уделяет внимание воз
мещению потерпевшим при
чиненных им убытков, защите
несовершеннолетних потерпев
ших, информированию жертв
преступлений обо всех передви
жениях убийц и насильников.

О миграции
Одна из самых наболев
ших проблем общества – неле

О закупках

гальная миграция – также не
остается без внимания власти.
В новом законе предусмотре
ны поправки в отношении прав
граждан, приехавших в нашу
страну, не имея разрешения
здесь трудиться. Ранее каждый
нелегальный мигрант мог от
работать три месяца, затем, пе
ресекая границу, продлить свое
пребывание еще на такой же
срок. Закон устраняет этот про
бел, теперь после трехмесячно
го срока трудовой деятельности
в России иностранный рабочий
может вернуться только через
90 дней. Таким образом, каж
дый мигрант сможет лишь раз
в полгода приезжать в Россию.

Об образовании
В сфере образования, науки
и культуры законодатели сде
лали многое. Был утвержден
федеральный стандарт до
школьного образования, кото
рый будет использоваться для
оценки соответствия образова
тельной деятельности органи
зации указанным требовани
ям, формирования содержания
профессионального образова
ния педагогических работников
и проведения их аттестации.

Причем отмечается также, что
положения стандарта могут ис
пользоваться родителями и для
получения детьми дошкольно
го образования в форме семей
ного обучения.
В качестве дополнитель
ных вступительных испытаний
творческой и профессиональ
ной направленности при прие
ме в вузы вводятся творческое
испытание, профессиональное
испытание и собеседование.
Порядок присуждения уче
ных степеней кандидата наук
и доктора наук также обнов
ляется, в нем прописываются
процедуры представления, за
щиты диссертаций, а также ли
шения, восстановления ученых
степеней, рассмотрения апел
ляций. Срок давности для рас
смотрения заявлений о лише
нии ученой степени увеличен
с 3 до 10 лет.
Для систематизации анали
тической информации о состо
янии культуры и тенденциях
ее развития вводится ежегод
ный государственный доклад о
состоянии культуры в России,
предоставляемый Правитель
ством РФ палатам Федерально
го Собрания не позднее 1 сен
тября года, следующего за го

Нина Царева, член общественной палаты,
председатель президиума Саратовской
Специализированной Коллегии Адвокатов:
– Больше всего вопросов с момента его внесения в Госдуму вызывал законопроект, ужесточающий ответственность
за фиктивную регистрацию, ведь последние 20 лет институт прописки в нашей стране носил формальный характер,
и многие наши сограждане фактически проживают не по
месту регистрации.
Теперь за проживание в квартире без регистрации граждане
могут быть оштрафованы на сумму от двух до трех тысяч
рублей, а собственникам, допустившим такую ситуацию,
грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Согласно закону, зарегистрироваться по месту пребывания гражданин

В системе закупок для госу
дарственных и муниципальных
нужд законодатель предусмо
трел внедрение единого про
зрачного цикла формирования,
размещения госзаказа и испол
нения госконтрактов. Теперь
заказчики обязаны составлять
планы и ежегодные планы-гра
фики закупок, предусматрива
ется обязательное обществен
ное обсуждение закупок на сум
му более 1 млрд руб. и вводит
ся общественный контроль за
процессом. Важно подчеркнуть,
что при осуществлении закупок
преимущества предоставляют
ся не только учреждениям УИС,
организациям инвалидов, ма
лому бизнесу, но и социально
ориентированным некоммерче
ским организациям.

Об армии
В качестве важных направ
лений изменений законодатель
ства также могут быть названы
такие вопросы как повышение
престижа и привлекательности
военной службы по призыву и
учет современных диагностиче
ских и лечебных технологий в
военно-врачебной экспертизе.
Законодателем был закреплен
конкретный перечень исследо
ваний, которые нужно пройти
до начала освидетельствования
при первоначальной постановке
на воинский учет и при призы

РФ обязан, если планирует проживать там более 90 дней.
Однако большей части населения нашей страны этот закон не коснется: как правило, если человек и проживает
не по месту прописки, то все же в границах одного субъекта. От административной ответственности освобождаются
граждане в случае проживания без регистрации по месту
пребывания, если они являются супругами, детьми (в том
числе усыновленными), супругами детей, родителями (в
том числе приемными), супругами родителей, бабушками,
дедушками или внуками собственника жилья, имеющего
регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении. Кроме того, необязательно регистрироваться при
смене места пребывания или жительства, если вы зарегистрированы (прописаны) в том же федеральном субъекте.

ве на военную службу. Это флю
орография (если она не прово
дилась в последние шесть ме
сяцев), общие анализы крови и
мочи, электрокардиография в
покое. Кроме того, выявляют
ся ВИЧ, гепатиты В и С. Уста
новлен порядок медицинско
го обследования и освидетель
ствования граждан, проходящих
альтернативную гражданскую
службу. Это позволит им реали
зовать свое право на досрочное
увольнение по состоянию здо
ровья. Категория годности к во
енной службе при гипертониче
ской болезни привязывается те
перь не к стадии заболевания, а
к степени нарушения функций
«органов-мишеней». Перестали
быть препятствием для службы
двустворчатый аортальный кла
пан и диафрагмальная грыжа
I степени.

О деньгах
Изменения коснулись также
пенсионных взносов в ПФР, так
период применения льготно
го тарифа в размере 20%, пред
усмотренного для ряда страхо
вателей, продлен до 2018 года
включительно, а для органи
заций и ИП – пользователей
УСН, действующих в производ
ственной и социальной сферах,
аптеках, социально ориентиро
ванных НКО, благотворитель
ных организациях, ИП, приме
няются специальные режимы
налогообложения.
Бюджетная система РФ
предусматривает некоторые из
менения по финансированию
отдельных статей Федерального
бюджета. По сравнению с пре
дыдущим периодом несколько
снижен объем расходов по та
ким статьям как «Националь
ная безопасность и правоохра
нительная деятельность», «Жи
лищно-коммунальное хозяйст
во», «Социальная политика», в
то же время увеличены расхо
ды по разделам «Националь
ная оборона», «Национальная
экономика», «Охрана окружа
ющей среды», «Образование»,
«Здравоохранение», «Физиче
ская культура и спорт», «Сред
ства массовой информации».
В качестве частных моментов
регулирования отдельных видов
деятельности, введенных зако
нодателями, можно назвать це
новые и налоговые меры по сни
жению спроса на табачные из
делия; возможность требования
владельцами банковских карт
полной компенсации средств,
снятых с карты незаконным
путем, при уведомлении об
этом банка в течение суток; за
прет продажи SIM-карт на ули
це; увеличение минимального
размера оплаты труда до
5554 рублей в месяц.
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Новогодние праздники, которые Общество «Газпром трансгаз Саратов»
устраивает для ребят из Советского, Краснокутского, Питерского,
Новоузенского и Алгайского районов, стали уже традиционными

Подарки с игрушками, сладостями и поздравлениями
от генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Саратов», депутата Саратовской областной Думы
Леонида Чернощекова для детей из малообеспеченных
и многодетных семей готовы к отправке на праздник

Юные артисты районных домов культуры подарили собравшимся
на празднике прекрасные концертные номера

На празднике были подведены итоги конкурса новогоднего рисунка на экологическую
тематику «Зеленая Планета – детям». Победителям вручены памятные дипломы и подарки

Дарить
детям
радость

Ах, как не терпится узнать, что же подарил депутат?

На новогодний карнавал пришли Снежинки, Принцессы, Буратино, Снеговики,
Кот в сапогах и еще много других сказочных персонажей. Костюмы своим
детям к самому главному празднику с любовью готовили мамы

Новогодние подарки от генерального директора Общества,
депутата Саратовской областной Думы Леонида Чернощекова
получили воспитанники детского дома N№2 г. Саратова
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Детей порадовали саратовские артисты.
Они пели и танцевали. Шоу мыльных
пузырей вызвало неподдельный
восторг благодарной публики. Ребята с
восторгом играли и фотографировались
с ростовыми куклами, которые
пользовались всеобщей любовью

Как и полагается, на праздник к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка

А всего ребята районов Заволжья и города Саратова получили в праздничные дни более 5 тысяч
новогодних подарков. В числе счастливчиков – малыши из детского сада с. Пионерское Советского района

Вручение диплома и мягкой игрушки победителю
конкурса детского рисунка в Красном Куте

На Новогодней елке в Музее трудовой славы ООО «Газпром трансгаз Саратов»
первоклашек лицея гуманитарных наук встречал фольклорный ансамбль музыкальной
школы поселка Елшанка. Специалисты Службы по связям с общественностью и
СМИ предприятия подготовили и провели познавательную программу «Секреты из
бабушкиного сундучка». На празднике лицеисты узнали, откуда пришла традиция
наряжать новогоднюю елку, что дарили и чем угощались люди много лет тому назад

«Дети получили мощный заряд положительных эмоций, которого им
хватит на весь будущий год, – поделилась учитель начальных классов
МОУ «Лицей гуманитарных наук» Елена БАЛАБАЙ. – Спасибо Обществу
«Газпром трансгаз Саратов» за приглашение. Желаем всех благ в Новом
году, трудовых успехов коллективу предприятия!»
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Визитка

В

Общественную палату избран
председатель СРОО «Комитет
по борьбе с коррупцией».

– Александр Иванович, поздравляем Вас с избранием в Общественную палату Саратовской области.
Не могли бы Вы дать краткую информацию о деятельности общественной организации «Комитет
по борьбе с коррупцией», которая
делегировала Вас для работы в ОП.
– СРОО «Комитет по борьбе с корруп
цией» создана в 2007 году, зарегистриро
вана в Минюсте Саратовской области и на
логовом органе.
За период своего существования наша
общественная организация провела ряд
мероприятий по выявлению фактов кор
рупции со стороны должностных лиц. По
информации «Комитета» возбуждались
уголовные дела с последующим направле
нием в суд.
«Комитет по борьбе с коррупцией»
участвовал в комиссиях областной Думы и
Правительства Саратовской области, Об
щественной палаты РФ, Федерального со
брания РФ по вопросам коррупции.
– Александр Иванович, приведите, пожалуйста, пример деятельности «Комитета».
– Конечно. В октябре 2013 года нам
стало известно о расследовании уголовно
го дела, возбужденного по факту мошен
нических действий неизвестных лиц в от
ношении гражданки П., которые предста

Александр Шишанов о коррупции

вили в один из районных судов г. Саратова
подложный договор займа. Суд игнориро
вал заявления П. о том, что подпись в до
говоре займа не ее, и что никаких денег
она не занимала. Суд не принял во внима
ние результаты двух экспертиз (Федераль
ного государственного казенного учрежде
ния экспертно-криминалистического цен
тра МВД РФ и Независимой службы судеб

ных экспертов). Выводы экспертиз были
одинаковы: подпись в договоре займа не
принадлежит П.
Правоохранительные органы неод
нократно в письменном виде сообщали в
суд о том, что ими возбуждено уголовное
дело по факту мошенничества, совершен
ного неизвестными лицами в отношении
П., и что подложный договор займа нахо
дится в суде. Однако судья попросту иг
норировал эти сообщения. Какая стран
ная позиция! Мы не исключали того, что
правоохранительные органы, которые
ведут это дело, будут подвергнуты давле
нию как со стороны прокуратуры, так и
со стороны суда, который принял скоро
палительное необъективное решение не в
пользу П.
Анализируя полученные данные, мы
пришли к выводу о наличии здесь корруп
ционной составляющей. Схема такова: не
кто (нам известно, кто именно) за возна
граждение предложил К., мол, я догово
рюсь с судом и прокуратурой, заверив его,
что ранее уже применял подобные схемы.
К. согласился, и жертвой «наезда» стала П.
Учитывая, что это, возможно, сго
вор лиц, объединившихся с целью неза
конного получения огромной суммы с П.
(10 млн руб.), мы обратились за помощью
к председателю Следственного комитета
РФ Александру Бастрыкину, председателю

Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву,
Губернатору Саратовской области Вале
рию Радаеву, председателю Саратовского
областного суда Василию Тарасову, проку
рору Саратовской области Владимиру Сте
панову. В результате К. был осужден, но
причастные к этому деянию судьи, работ
ники прокуратуры до сих пор не получи
ли от компетентных органов оценки своей
деятельности.
– Александр Иванович, какие
заявления рассматривались за период деятельности руководимой
Вами организации?
– «Комитет по борьбе с коррупцией»
рассмотрел 185 заявлений от граждан,
юридических лиц, детей-сирот с положи
тельными решениями вопросов по дея
тельности ЖКХ, вопросам здравоохране
ния, работы правоохранительных органов,
деятельности чиновников.
Кроме этого «Комитет по борьбе с кор
рупцией» ежегодно проводит опросы сре
ди различных категорий населения об от
ношении граждан к коррупции, деятель
ности органов государственной власти и
управления. Обобщая итоги опросов, Ко
митет направил доклад в Общественную
палату РФ, Общественную палату Сара
товской области для анализа и принятия
решений.

своими глазами
Светлана Климочкина

В

течение многих лет
в начале января в
городском округе
ЗАТО Светлый проводится
традиционный Рождественский турнир по волейболу.
Символично, что накануне
Зимних Олимпийских игр в
Сочи интерес к этим соревнованиям проявили многие поклонники летающего мяча. Турнир объединил
16 волейбольных команд,
представлявших ЗАТО Светлый, р.п. Татищево, ст. Курдюм, Садовку, а также
Аткарск, Калининск, Екатериновку. И организаторам,
и судейской коллегии пришлось немало потрудиться,
чтобы составить график игр
в спортивных залах светловских школ.

Открытие соревнований состо
ялось 5 января в школе № 3 име
ни В.Н. Щеголева. В торжествен
ной обстановке прозвучал гимн
Российской Федерации. К спортс
менам со словами приветствия
обратилась заместитель главы ад
министрации по социальным во
просам Инна Коркишко, по
желав удачи волейболистам в ко
мандных поединках.
И вот после обязательной же
ребьевки соревнования начались.

Рождественский турнир
На волейбольных площадках
обеих школ закипели страсти.
Участники турнира продемон
стрировали честную, открытую,
бескомпромиссную борьбу, в ходе
которой места распределились
следующим образом: среди муж
ских команд пальму первенства

завоевала команда ДЮСШ Свет
лого, на втором месте – коман
да «Здоровье» (Светлый), «брон
за» – у команды администрации
Татищевского муниципального
района. Среди женщин первое
место заняла светловская коман
да «Здоровье», на втором месте –
команда Калининского муници
пального района, третьими стали
волейболистки ДЮСШ Светлого.
Все участники турнира были
награждены грамотами за учас
тие, победители получили куб
ки, медали и памятные сувени
ры. Но главным итогом встреч
стал положительный настрой
команд, а также тот факт, что
многие участники предолим
пийского Рождественского тур
нира вернутся сюда еще не раз.
Без сомнения, боевой спортив
ный дух турнира, сплоченность
игроков команд и стремление их
к победе помогут всем участни
кам и в жизни, и в учебе.

Особенно хочется отметить
работу организаторов соревно
ваний – Спорткомитета при ад
министрации городского округа
ЗАТО Светлый. Спортсмены были
обеспечены не только волейболь
ными площадками, раздевалка
ми и необходимым инвентарем,

но также имели возможность пе
рекусить – их ждал горячий чай с
выпечкой производства местной
пекарни. Организаторы соревно
ваний выражают благодарность
администрациям школ Светло
го; полиции – за охрану обще
ственного порядка во время тур
нира; ГУЗ СО «МСЧ» – за меди
цинское сопровождение; коллек
тиву ДЮСШ – за организацию
судейства, а также коллекти
вам МУП «Пекарня» и МЧС.
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Намедни-Саратов. Год 1991
Н
улевой километр новейшей
истории не только России,
но всего современного мироустройства. Год начинается
«Бурей в пустыне», образцово-показательной военной операцией
США в Персидском заливе, в ходе
которой главный мировой экспортер демократии одновременно
изживает вьетнамский синдром,
столбит за собой роль шерифа
планетарного масштаба и получает нефтяные бонусы. По следам
триумфа журнал TIME не без мечтательности задается вопросом:
как насчет операции «Степной
щит»? На тот случай, если на территории Советского Союза разразится гражданская война.

А предчувствия большой крови на одной
шестой части суши уже слишком сильны. Когда почти одновременно с бомбардировками
Ирака вспыхивают бои на улицах Риги и Вильнюса, кажется – началось. Но реформы Павлова, инфаркт Рыжкова, Форосское сидение
Горбачева и дрожащие руки Янаева способствовали максимально гуманному в сложившейся ситуации разделу империи.
Проект «Намедни-Саратов» ступает на
территорию юного государства под названием
Российская Федерация.

Слово года. «Путч»
12 июня проходят первые всенародные выборы президента РСФСР. Основных кандидатов
два: от «консерваторов» Николай Рыжков, от демократов – Борис Ельцин. Даже не принимая в
расчет поддержку либеральных кругов, последний выглядит явным фаворитом благодаря своей харизме – достаточно увидеть, как в упор, исподлобья он испепеляет Горбачева взглядом на
телетранслируемых конференциях (а напротив –
только что с больничной койки Рыжков). И очарованная напором Ельцина половина россиян –
а точнее, 55 процентов (в Саратовской области
даже чуть больше: 57 процентов) – отдают ему
свои голоса на выборах. Характерно, что в дальнейшем именно 12 июня, а не, скажем, 8 декабря (дата подписания Беловежского соглашения),
будет отмечаться как государственный праздник
независимости России.
Впрочем, независимость независимостью, а уже через неделю после своей победы на выборах Ельцин летит с визитом в США:
очевидно, за поддержкой в решающем наступ
лении на союзных боссов – и прежде всего,
как выяснится позже, это даже не Горбачев, а
верхушка генералитета. На третьей неделе августа руководители силовых ведомств во главе
с вице-президентом Геннадием Янаевым запирают формального властелина полумира на
его резиденции в Крыму и объявляют в стране
чрезвычайное положение. Широчайшее распространение мгновенно получают два слова
из четырех букв. Сперва самоназвание заговорщиков – «ГКЧП», а через три дня после их
ареста – «путч» (в мировую историю он входит
под номером 10; предыдущий привел к власти в Чили Пиночета, были еще гитлеровский
«пивной путч», франкистский путч в Испании,
путч «черных полковников» в Греции и другие).
Первых лиц Саратовской области доходящие
из центра директивы ГКЧП застают врасплох.
На три дня органы госвласти в ужасе замирают,
как случайный посетитель при ограблении банка.
В официальном «Коммунисте» публикуются максимально уклончивые комментарии неизвестных
респондентов в диапазоне от настороженного оптимизма до стоической отрешенности.
21 августа, в последний день путча, на
площади Революции проходит массовый митинг против ГКЧП. Некоторые участники расписывают краской постамент памятника Ленину. Звездный час наступает для председателя
оппозиционно настроенного горсовета Владимира Головачева. На митинг он приезжает из
самого московского пекла, с совещания у Ельцина – а уже 26 августа назначается представителем президента РФ в Саратовской обла-

сти, т.е. фактически временным руководителем региона.
Даром, что в городе все прошло мирно, и
даже по решению облисполкома был отменен
поступивший приказ о вводе военной техники,
победители жаждут мести: звучат требования о
возбуждении уголовных дел в отношении главных коммунистов области и города Константина Муренина («за преступное бездействие»)
и Валерия Слепова («за открытую поддержку
государственного переворота»). Закрывается
газета «Коммунист» (в сентябре будет реинкарнирована как «Саратовские вести»), уволен
директор телерадиокомитета Анатолий Зотов.
Перестановки происходят и в законодательной ветви власти. Вместо Муренина
главой Областного совета народных депутатов становится гонимый при прежней власти эколог Николай Макаревич. Считается,
что именно между Головачевым и Макаревичем Ельцин выбирает своего официального наместника – главу администрации области.

Водочные бунты
К дефициту советский человек привычен,
но все, что было раньше, это, оказывается, цветочки. В 91-м году последовательно у населения изымаются сбережения («павловский обмен
50- и 100-рублевок»), в несколько раз повышаются цены («павловская реформа»), в свободной
продаже заканчиваются даже спички и, наконец,
предприятиям становится нечем платить зарплату. Норма отпуска продукта в одни руки полувоенная: на месяц положено 10 яиц, по килограмму сахара и куриного мяса, четверть кило масла,
400 граммов крупы, 10 коробков спичек, две бутылки водки. Но талоны еще нужно умудриться
«отоварить»: по умолчанию в магазине из всего продуктового набора присутствует только маргарин, посему нужно ловить момент завоза. Во
всех бедах винят коррупцию в торговле: якобы
все талоны имеют двойное и тройное хождение.
Поэтому к осени вводят именные карточки на
продукты с печатями райисполкома и отрезными
купонами. Принципиально ситуация не меняется.
Очереди у магазинов начинают выстраиваться
в четыре утра, люди греются у костров, номера
записываются шариковой ручкой на ладони. Довольно часто после десятичасового ожидания завоз в магазин так и не приходит, и тогда озверевший народ перекрывает главные транспортные
магистрали города. Самое большое негодование
вызывает невыполнение поставок с «ликерки»,
причем даже у непьющих людей: на водку можно
обменять все, что угодно. «Произошла очередная
трагедия, – передает с места нового бунта корреспондент газеты «Саратов» Валерия Каминская. – А разве можно назвать комедией, когда
одна приличная советская женщина бьет другую
по голове из-за бутылки водки?»

Биржа «Алиса»
С ноября оголодавшее население страны
«подсаживается» на мексиканскую мыльную оперу с терапевтическим названием «Богатые тоже
плачут». И все ж таки в успехе сериала главную
роль играют не слезы, а как раз богатство – мир
загородных особняков, хорошо одетых плейбоев, личной прислуги и пышных свадеб. Все это,
за минусом хорошей одежды, население может
наблюдать и вживую: первое поколение отече
ственных нуворишей жить на широкую ногу учится быстрее, чем умножать в уме. В декабре в Ледовом дворце спорта «Кристалл» с необычайной
помпой (столы ломятся от угощений, которые,
кажется, можно увидеть только на картинках) и
при большом скоплении журналистов проходит
презентация саратовского филиала товарно-биржевого дома «Алиса» – детища одного из первых
российских олигархов Германа Стерлигова.
В интервью один из соучредителей саратовской «Алисы» Игорь Мальцев скромно говорит,
что за право представлять биржу боролись несколько региональных команд, но посчастливилось именно им. О причинах «везения» многие
догадываются. Некоторые из директоров этого
коммерческого предприятия по милицейским
сводкам проходят как преступные авторитеты, а
один из них, боксер Александр Наволокин по-

гибает в криминальной разборке за несколько
недель до открытия торговой площадки.
«Алиса» приносит стремительное обогащение своим учредителям: «навар» идет от продажи брокерских мест и процентов со сделок.
Сама биржа работает как глобальный оптовый
рынок, на котором можно достать практически
все и в любых количествах: от угля до сахара –
правда, по очень завышенным ценам.
Золотой век «Алисы», как и других российских товарных бирж, оказался недолгим – чуть
больше года. После введения свободного ценообразования и увеличения налога на посредническую деятельность этот бизнес перестал приносить сверхдоходы и был покинут большин
ством участников.

1.

2.

Гость года: Борис Гребенщиков
В ноябре театр драмы не входит в очередной сезон по банальной причине – в здании так
и не включили отопление. Однако один аншлаг
большой зал все-таки собирает. 4 ноября долгожданный концерт в Саратове дает Борис Гребенщиков: без «Аквариума» (как раз в этот период он ненадолго распался), но с «БГ-Бэнд»
(скрипка, гобой, аккордеон, бас и сам маэстро
на акустической гитаре).
Несмотря на полный зал, выступление проходит в очень камерной, если не сказать минималистской обстановке. Выглядящий очень
интровертным Гребенщиков на протяжении
получаса почти недвижимо сидит на табурете и негромким голосом исполняет песни
Александра Вертинского и свои собственные
из будущего концертного альбома «Письма капитана Воронина». В саратовской прессе действо назовут «БГслужением».
По итогам заключительной пресс-конференции питерский гость местным журналистам не
понравится – на неприятные вопросы про плагиат
отвечает с раздражением. «Гребенщиков полностью потерял ироничный взгляд на окружающий
мир… То, что он никакой композитор, неочевидно только самым ослепленным поклонникам.
К сожалению, он еще и почти никакой поэт», – резюмирует газета «Саратов». Сам БГ спустя годы
о первом посещении Саратова вспомнит только
то, что очень удачно заехал на колокольню.

3.

4.

5.

Разбой на рельсах
Печальное свидетельство падения нравов –
настоящей эпидемией становится вандализм на
общественном транспорте. После наступления
темноты поездка на трамвае превращается в
экстремальное приключение. Особенно отличаются жители Поливановки. В результате водители четвертого и шестого маршрутов отказываются выходить вечерами на работу. Вскоре к
ним присоединяются коллеги из других районов
города, объявляя общегородскую стачку: «после девяти вечера ходите пешком или ездите на
такси». Случаи действительно вопиющие: один
раз компания пьяных молодчиков, угрожая ножом, принудила водителя трамвая отклониться
от намеченного маршрута, в другой – бросили
в салон баллон с нервно-паралитическим газом
«Черемуха». За один только вечер 28 апреля в
трамваях было разбито 70 стекол. Правоохранительные органы только разводят руками: «в
каждый трамвай милиционера не посадишь», –
и взывают к широкой общественности.

Старые названия улиц
1991-й – пик переименовательного реформаторства, символом которого становится возвращение Ленинграду его изначального названия: Санкт-Петербург. В Саратове еще до августовских событий горсовет принимает решение
о восстановлении исторических имен 12 улиц
города. Решение проталкивается не без сопротивления: во-первых, это дорого, а главное –
выбор отнюдь не очевиден. «Репрессиям» почему-то в первую очередь подвергаются улицы,
носящие имена побратимского города Брати
славы (снова Вольская), выдающегося саратовского художника Борисова-Мусатова (Белоглинская), героического летчика Покрышкина
(Вознесенская), космонавтов Беляева (Дегтяр-

6.
1. Москва в дни августовского
путча.
2. Очередь в винно-водочном
магазине.
3. Реклама биржи «Алиса».
4. БГ-Бэнд.
5. Трамвай 6-го маршрута в
Поливановке.
6. Мемориальная табличка в
честь Покрышкина на улице
Вознесенской.
В материале использованы
фотографии с сайтов
oldsaratov.ru, transphoto.ru,
sarrest.ru

ная) и Леонова (Соляная), антифашиста Галана (Провиантская). В то время как остаются на карте куда более очевидные
кандидаты вроде Ульяновской (в честь сестер Ильича), Советской, Дзержинского и проспекта 50 лет Октября.
«Эдак у нас может случиться вместо проспекта Ленина
улица Московская, а вместо площади Революции – стыдно
сказать – Театральная», – размышляет в газете журналист
Илья Малякин. И это пророчество сбудется через два года,
но больше наследие отошедшей эпохи трогать не будут.

Открытия года
– Здание детской поликлиники №2 (Астраханская/Зарубина).
– Первый валютный магазин «Меркурий» (пр. Ленина, 88).

8

дата

№1(49), 15 января 2014
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П

о традиции 13 января отмечается День
российской печати.
В этот праздник депутаты Саратовской областной Думы, члены Правительства региона и
общественники чествуют
«акул пера». Журналисты
на один день оказываются
«по эту сторону газетного
листа»: теперь не они пишут, а о них пишут и говорят. И, конечно же, их поздравляют.

Праздник в понедельник начался в стенах регионального парламента, где прошла неформальная
встреча журналистов с депутатами.
Председатель Облдумы Владимир
Капкаев отметил достижения представителей СМИ, наградив журналистов, занявших вторые и третьи места
в ежегодном конкурсе, проводимом
парламентом.
«Каждый день в сети, на страницах газет и в эфире появляется более сотни сообщений о произошедших событиях, – подчеркнул он. – Конечно, нам как депутатам хочется видеть больше позитивных материалов.

Отпечатались

Представителей СМИ поздравили депутаты, члены
Правительства и Общественной палаты

Объективные критические публикации
в СМИ, сообщающие о деятельности

тех или иных народных избранников,
также не остаются без внимания. На
них мы будем реагировать должным
образом. Если СМИ нас критикуют, то
мы должны это принять, стать более
открытыми. Так складывается наше
взаимодействие».
В ходе беседы за чашкой чая были
подведены итоги ушедшего года. Во
взаимодействии с прессой в наступившем году представители регпарламента обещали принимать участие
в благотворительных акциях, а также
решили почаще приглашать журналистов не только на заседания, но и на
встречи с жителями региона.
Среди тех, кого отметили депутаты, – корреспонденты, руководители отделов различных изданий, главные редакторы телевизион-

ных, электронных и печатных СМИ.
Торжественное мероприятие продол-

жили уже в актовом зале Саратовского
аграрного университета. От имени главы области выступил вице-губернатор Денис Фадеев. Он зачитал поздравление в адрес всех представителей СМИ, отметив, что многие материалы тех или иных корреспондентов
очень важны для власти, помогают ей
взглянуть на проблемы иначе, а журналистские расследования заставляют действовать. Слова поздравлений и пожелания прозвучали также
от главного федерального инспектора по Саратовской области Марины
Алешиной, заместителя председателя
Общественной палаты региона Сергея
Утца и чиновников Правительства.
В ходе мероприятия были награждены сотрудники телеканалов «ГТРК
Саратов», «ТВЦ», «Рен-ТВ»; грамотами и дипломами были отмечены представители печатных СМИ в муниципальных образованиях и Саратове, а
также работники полиграфкомбината.
«Журналист – сложная профессия, –
отметил Сергей Утц. – Для нее требуется постоянная самоотдача и сострадательность к людям. Единожды солгав, ты лишаешься права говорить от
имени своих читателей и в их интересах. Профессиональная смерть журналиста часто наступает значительно
раньше смерти физической. Но
не все это замечают».

Афиша недели
В кинотеатрах города

Джек Райан: теория хаоса
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Перезапуск франшизы про доблестного агента ЦРУ, срывающего коварные планы русских. Раньше в этой
серии на экран выходили «Охота за Красным
октябрем», «Игры патриотов», «Прямая и явная угроза» и «Цена страха».
Забойный реванш ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Ностальгически-синефильская комедия, в которой Рокки и Бешеный бык, т.е. Сильвестр
Сталлоне и Роберт Де Ниро, устраивают пенсионерский поединок на боксерском ринге.
Воровка книг ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Серьезная драма про Холокост.
Холостячки в Вегасе ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Уже сбились со счету, какая похабная комедия про девичник/мальчишник в «Городе
греха».

мужчине, пытающемся открыть смысл
жизни.

самого модного современного драматурга
Мартина Мак-Донаха.

Град централ. Любовь на атомы
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
17 января, 21:00, 18 января, 17:00
Французская мелодрама про адюльтер в интерьерах атомной электростанции.

Очень простая история
16 января, 18:00
Малая сцена
История современных «Ромео и Джульетты», показанная с точки зрения домашних
животных.

Географ глобус пропил
18, 19 января, 19:00
Русский фильм года. Доброжелательное изучение того, как устроена жизнь за МКАДом.
Я, снова я и мама
17 января, 17:00
Европейские ценности и поиски сексуальной идентичности составляют фабулу этой
комедии.

Театр драмы

47 ронинов
Дорогостоящий самурайский боевик с всенепременным белым героем в исполнении Киану Ривза.

БА
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
16, 17 января, 18:00 Большая сцена
Комедия Юлии Тупикиной про национальный русский тип – взбалмошную, но мудрую
бабушку.

Паранормальное явление: метка
дьявола
Пятая часть снятого за копейки в стиле «хоум-видео» ужастика о проклятых домах.

Дом, где разбиваются сердца
18 января, 18:00 Большая сцена
Фантазия в русском стиле на английские
темы по пьесе Бернарда Шоу.

Невероятная жизнь Уолтера Митти
Амбициозный комедийный проект Бена Стиллера про заядлого мечтателя, которому приходится проявлять чудеса героизма в реальной жизни.

Условные единицы
19 января, 18:00 Большая сцена
Бенефис Эльвиры Данилиной и Игоря Баголея в спектакле про подмену истинных
ценностей.

Дом кино

Театр юного зрителя

Роман с кокаином ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
17 января, 19:00, 18 января, 21:00
Осовремененная экранизация одного из
главных романов русской эмиграции о

Королева красоты
15 января, 18:00 Малая сцена
Британский «кухонный реализм» с актуальным постмодернистским душком. По пьесе
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Старосветская любовь
16 января, 18:00
Большая сцена
Самая нежная вещь Гоголя.
Стеклянный зверинец
17 января, 18:00
Малая сцена
Тенесси Уильямс в постановке американского
режиссера. История о семье, доме и распаде
человеческих связей.
Squat
17 января, 18:00
Большая сцена
По сюжету в дом к двум аристократичным
француженкам попадает пара нелегальных
мигрантов – араб и полька.
Мы – КТО-ТО! Мы – тут!
18 января, 11:00 Большая сцена
Постановка украинского режиссера по знаменитой американской сказке о слоне Хортоне.
Три товарища
18 января, 18:00 Большая сцена
Пьеса Натальи Скороход по культовому роману Ремарка.
Маленькая Баба-Яга
19 января, 11:00 Большая сцена
Озорная сказка для зрителей всех возрастов.
30 лет на сцене ТЮЗа!
Самоубийца
19 января, 18:00 Большая сцена
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Декадентская история о человеке, про которого вдруг все решили, что он хочет свести
счеты с жизнью.
Капитанская дочка
21 января, 18:00
Большая сцена
Один из главных спектаклей саратовского
ТЮЗа – хрестоматийный пушкинский текст о
пугачевском восстании.

Концерты

Третий поволжский рок-фестиваль «Желтая гора»
17 января, 16:00
ФОК «Звездный»
Зимние святки
17 января, 18:00
Театральный зал Консерватории
В рамках творческого проекта «Благовестье».
Концерт Александра Кутузова
18 января, 18:00 Большой зал Консерватории
Вечер фортепианной музыки.
«Молитва трубача»
18 января, 18:00 Зал СГСЭУ
Концерт «Волга-бэнд» в память художественного руководителя Анатолия Селянина.

Спорт

Мини-футбол
Зенит-Саратов – Спартак (Москва)
15 января, 19:00
ФОК «Юбилейный»
Хоккей с мячом
Универсал (Саратов) – Акжайык (Уральск)
18-19 января, 12:00
Стадион «Динамо»
Баскетбол
Виктория-Саратов – Шахты-ДГТУ
18-19 января, 14:00 ФОК «Звездный»
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