
«У песни русская душа» 
– это утверждение Алек-
сандр Сафронов (на 
снимке) считает своим 
творческим кредо. Его 
артистическую семью, 
хорошо знакомую с тра-
диционной культурой, 
знают не только в род-
ном Оглухино, но и во 
всем Крутинском районе, 
и даже за его пределами. 
В 2021 году с творче-
ским проектом «Серебря-
ная нить» он признан 
лучшим специалистом 
учреждения культуры на 
территории сельского по-
селения Омской области.

– Я с детства любил все 
народное, мама у меня дере-
венских корней – плясунья, 
певунья. У меня это в крови. 
Кстати, я всегда советую: если 
вам плохо, тяжело – слушайте 
народную музыку, она пита-
ет и очищает, делится Алек-
сандр. 

  История создания фоль-
клорного ансамбля «Селяне» 
у Александра началась с ис-
кренней любви и уважения 
к народному творчеству, с 
желания рассказать всему 
миру о многогранности и 
ценности русских традиций. 
Сегодня коллектив - посто-
янный участник культурных 
мероприятий, в том числе 
областного масштаба. Алек-
сандр тщательно подбира-
ет программу выступления, 
учитывает возрастные, му-
зыкальные и интеллектуаль-
ные особенности участников. 
В работе над каждым пе-
сенным произведением до-
бивается чистоты звучания, 
четкой дикции и манеры ис-
полнения. Особый акцент - на 
присутствие в  фольклорных 
произведениях многоголо-
сья, правильного  звучания 
диалекта. Как итог – в 2019 
году творческому коллективу 
«Селяне» присвоено звание 
народного. 

Местом для развития пе-
сенного искусства в Оглухи-
но, говорит Александр Ни-

колаевич, может стать центр 
традиционной культуры. На 
его создание, при одобрении 
и поддержке руководства ко-
митета по культуре, он очень 
надеется. Здесь планируются 
вечёрки, посиделки, мастер-

классы по декоративно-при-
кладному искусству.

 Семья у Александра тоже 
творческая. Мама, жена – вер-
ные соратники. Дочь Даша 
– студентка  второго курса 
Омского музыкального учи-

лища имени В. Шебалина. Но 
не песней единой жив Алек-
сандр. Его хобби – резьба по 
дереву, столярные работы и 
холодная ковка. Александр 
Сафронов - личность разно-
сторонняя! 

Цифры 
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96 
11-классников
района будут
сдавать ЕГЭ

4 млн. руб.
было выделено 
из райбюджета
на обустройство 
полигона ЖБО

395 
лесных пожаров
произошло 
в районе 
в 2020 году

31 марта 
заканчивается 

досрочная 
подписка на 

«Ст» на второе 
полугодие 

текущего года.
В апреле стои-

мость подписного 
комплекта «Ст» 

подорожает.

В понедельник первый заместитель председателя пра-
вительства Омской области Валерий Бойко провел се-
лекторное совещание с руководителями муниципальных 
районов по подготовке к весеннему половодью. Он, в 
частности, подчеркнул, что риску весеннего подтопле-
ния в этом году могут подвергнуться 25 районов При-
иртышья, в том числе и Крутинский, где в особом списке 
Оглухино, Пушкино, Чикишево, Мысы и Усть-Логатка.

А всего в зоне риска находятся 187 населенных пунктов реги-
она. В Омской области уже создана группировка территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций общей численностью более 
6 тыс. человек, 2000 единиц техники и 46 плавательных средств. 
Также к работе готовы 32 оперативные группы местных пожар-
но-спасательных гарнизонов и 8 опергрупп регионального МЧС. 

Управлением МЧС  подготовлены высокопроизводительные пере-
движные насосно-перекачивающие станции, напорные рукава для 
каждого насоса, мотопомпы, газовые тепловые пушки, полипро-
пиленовые мешки, медицинское имущество, медикаменты и сред-
ства связи. 

В среду глава Крутинского муниципального района Василий 
Киселёв провел оперативное совещание с главами сельских посе-
лений, руководителями предприятий и организаций, отвечающих 
за безопасность населения во время половодья.

- Ситуация под контролем, - рассказал «СТ» специалист адми-
нистрации муниципального района по делам ГО ЧС Андрей Се-
ребряков. – Недавние снегопады почти не повлияли на средне-
годовой уровень запаса влаги, весеннее таяние снега равномерно, 
и экстремальных предпосылок для большого половодья в районе 
нет, но все районные службы жизнеобеспечения готовы к любым 
неожиданностям. 

Энергия позитива 

«Люблю я 
песню русскую»

Александр САфрОнОВ:

Актуально


