известия

Андрей Гресс:
«Угроза —
не паводок,
а устаревшая
материальнотехническая
база»
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Юноши чаще совершают
самоубийства с. 3

Особняк разрушила
«египетская сила»
Знаменитый особняк Дмитрия
Аяцкова в Октябрьском ущелье
Саратова планируют переделать
под частный детский садик. Как
рассказал депутат Саратовской
областной думы Александр Ландо, побывавший на месте строительных работ, шикарный дворец фактически превращен в
руины.
Наталья Тарасова

— Внешне здание пока узнаваемо,
— поделился своими наблюдениями парламентарий. — Но внутреннее содержание поменялось кардинально. Был ликвидирован паркет,
со стен оторвали красивый египетский орнамент, обломали восточные росписи, срезали винтовую
чугунную лестницу. Вместо этого нагородили «клетушки» — для
будущего частного детсада. Если
раньше здание оценивалось примерно в сто миллионов рублей, то
сейчас его стоимость сократилась,
по меньшей мере, вполовину.
По словам Александра Ландо,
особняк Аяцкова находился в собственности правительства Саратовской области, поэтому в адрес
его членов и губернатора неоднократно поступали различные идеи
по его использованию. Например,
в особняк предлагалось перевести
Дом приема официальных делегаций с Волжской, 32. По мнению депутатов, его можно было использовать как гостиницу для приезжих
звезд, представителей крупного бизнеса и получать деньги в областной

Татьяна Горпиняк

Тема подростковых суицидов остается одной из самых обсуждаемых
в обществе. В средствах массовой
информации появляются сообщения о новых попытках несовершеннолетних свести счеты с жизнью.
Так, в феврале пыталась покончить
с собой 17-летняя ученица одной из
школ города. Девушку, проглотившую горсть различных таблеток
после ссоры с возлюбленным, спасли медики. Еще один аналогичный
случай завершился трагически. Девушка выпила более 60 таблеток и
погибла. По словам заместителя начальника ГУ МВД по Саратовской
области Аллы Лычагиной, погибшая неоднократно пыталась совер-

бюджет за эти услуги. А Волжскую,
32 отдать под Дом молодежи или
Общественную палату. Уполномоченный по правам ребенка Юлия
Ерофеева предлагала открыть в
особняке центр реабилитации для
детей, пострадавших от насилия.
— На все предложения областная власть никак не реагировала, —
продолжает Александр Ландо. — В
итоге шикарный особняк передали
в Ипотечную корпорацию Саратовской области. А на днях мы узнали,
что там собираются открыть частный детский садик, который готовы сдать в аренду городу. Возникает
вопрос: мы что, за государственную
собственность будем платить из
бюджета деньги? Это нонсенс, апофеоз бесхозяйственности! Вместе
с депутатом Олегом Галкиным мы
обратились по этому поводу в прокуратуру и Счетную палату.
По словам генерального директора Ипотечной корпорации Саратовской области (ИКСО) Светланы
Мокеевой, «здание было передано в
крайне плохом состоянии, в фундаменте и стенах были трещины, крыша протекала. Любое учреждение
получает лицензию на помещение,
и раз мы решили отдать объект под
детсад, то ремонт ведется с учетом
требуемых норм лицензирования.
Объект планируется сдать в мае. Затем будет объявлен конкурс по отбору эксплуатирующей организации, которая разместит там детсад.
Мы не собираемся продавать этот
объект, да и вывести его из уставного капитала ИКСО невозможно
без решения думы».

шить самоубийство, родители старались предотвратить трагедию, но
не смогли.
По мнению врача-психиатра
больницы Святой Софии Натальи
Кузьмичевой, дети, совершающие
попытку самоубийства, просто хотят уйти от сложной жизненной ситуации, в которой они оказались.
Это могут быть семейные, школьные проблемы, конфликты внутри
группы подростков.
— Предотвратить попытку суицида в данном случае сложно, потому что дети редко планируют
самоубийство заранее, — считает
Наталья Юрьевна. — Однако случаются ситуации, когда подростки
находятся в депрессивном состоянии, и тогда можно выявить намерения ребенка и не допустить трагедии. Очень часто суицидальные
действия носят демонстрационный
характер. Дети стараются таким образом привлечь внимание к своей
проблеме, разрешить ее на какоето время. У ребенка часто нет намерения идти до конца, он думает,
что это ненадолго, его остановят,
помогут.
По данным статистики, суициды, как правило, совершают
подростки в возрасте от 13 до 16
лет. Любопытно, что чаще всего покончить с собой пытаютстр. 3
ся девушки (70%).

www.izvestia64.ru

Римма Белякова
отметила юбилей с. 4

По данным опроса ВЦИОМ, доверие к результатам выборов
4 марта среди россиян упало
ниже 50 процентов. Сомневающихся в честности их проведения, по сравнению с предыдущими кампаниями, стало
больше на 10 процентов. Социологи связывают такие результаты опроса с тем, что после
думских выборов общество стало «более нервно» относиться к
проблеме фальсификаций.
Ольга Федорова, фото автора

Дезертир поневоле?
Андрей Попов: «Я рад, что все закончилось!»

Оглашен приговор обвиняемому в дезертирстве солдату
Андрею Попову. Решением Саратовского военного гарнизонного суда он приговорен к двум
годам колонии-поселения. Известная правозащитница Лидия Свиридова, принимавшая
непосредственное участие в
деле рядового, назвала вынесенный ему приговор «сделкой
с совестью».
Наталья Тарасова

Приговор Саратовского военного
гарнизонного суда поставил точку
в нашумевшем деле Андрея Попова. За его историей на протяжении
последних месяцев следили правозащитники и просто неравнодушные люди всей страны. Напомним,
в августе прошлого года после
11-летнего отсутствия вернулся домой без вести пропавший рядовой
стройбата Андрей Попов. Он исчез
в 2000 году, когда проходил службу в воинской части №14460 в Татищевском районе. Солдат говорил,
что все время своего отсутствия
был в плену в Дагестане — работал
на кирпичном заводе. Однако в военной прокуратуре предположили,
что задержанный за дезертирство
выдумал эту историю, чтобы избежать уголовной ответственности. Как рассказали «Известиям» в
Приволжье родственники Андрея
Попова, в последний раз перед исчезновением они видели его осенью
2000 года, когда он приезжал в родной Ершов в отпуск.

www.vsluh.ru

— Андрей очень хорошо отзывался об армии, — вспоминает
жена старшего брата Андрея Светлана Попова. — Говорил, что ему
там очень нравится, и даже собирался продолжить службу по контракту. Мы провожали его в часть
здоровым, жизнерадостным, полным надежд.
Но до своей части солдат так и не
доехал. Родным парня ничего не сообщали, они не знали, что и думать.
По словам Светланы, несколько раз
к ним приходили из военной части
— думали, что Андрей прячется
дома, присылали письма с требованием выдать местонахождение
дезертира.
Несмотря на неизвестность и
очень долгое отсутствие, родные
верили, что Андрей жив и обязательно вернется домой. Долгожданная встреча произошла вечером 17
августа прошлого года — пропавший солдат вернулся домой.
— Он был обросший, худой, изможденный, — рассказала Светлана Попова. — Он сильно изменился: от былой жизнерадостности
не осталось и следа, в глазах были
усталость, тоска и боль. Если бы
мы встретили его на улице, то не
узнали бы. Андрей рассказал, что
ему что-то подсыпали в поезде и в
бессознательном состоянии переправили в Дагестан. Он очнулся
уже на кирпичном заводе. Там он и
другие рабочие работали с раннего
утра до глубокой ночи. Их кормили подножным кормом, картошки
и мяса они не видели. Андрей предпринимал две попытки сбежать, но

был снова возвращен на завод и жестоко избит. Третья, последняя попытка планировалась целый год.
Андрея с территории завода вывез
шофер. До дома он добирался пешком и автостопом.
По словам родных, Андрей Попов очень надеялся, что с его возвращением все встанет на свои места. Поэтому на следующий же день
утром пошел в местный отдел полиции. Однако вместо помощи его
арестовали за дезертирство. В отношении рядового возбудили уголовное дело. Рассмотрение дела Саратовским гарнизонным военным
судом было назначено на 18 ноября. Незадолго до этого появилась
шокирующая всех информация о
том, что Андрей Попов признался
в дезертирстве. Тогда наблюдатели
предположили, что версия самообвинения была избрана для того,
чтобы суд рассмотрел дело Андрея
Попова в особом порядке. Ведь при
таком порядке судебного разбирательства подсудимый мог получить
только две трети максимального
наказания, а кроме того, был шанс,
что Андрей мог и вовсе отделаться
условным сроком. Андрей Попов
делает роковое для него признание
в дезертирстве.
Так начинаются мытарства солдата Попова. Его признание оборачивается против него, поскольку в
итоге был избран общий порядок
рассмотрения дела. Итак, после
нескольких судебных заседаний,
в минувший вторник, 13 марта,
рядовому был вынесен окончастр. 2
тельный приговор.

Взрывы продолжают
беспокоить жителей
Уничтожение снарядов на военном полигоне в Саратовском
районе снова тревожит местных жителей. Вчера они обратились в редакцию «Известий»
в Приволжье за помощью.
Наталья Бабкина

11% подростков задумываются о суициде

с. 4

Выбор сделан

Подростки хотят,
чтобы их услышали
С начала года в Саратовской
области было совершено пять
попыток самоубийства среди
подростков, в том числе две — с
летальным исходом. Такие данные приводит ГУ МВД по Саратовской области. Проблеме
подростковых суицидов был посвящен «круглый стол» в прессцентре «КП-Саратов», участники которого попытались найти
ответ на вопрос, почему дети
пытаются добровольно уйти из
жизни и что нужно делать, чтобы предотвратить трагедию.

Юрий Кудинов:
«Хочу, чтобы
театр из искусства выживания
вновь стал искусством переживания»

— Взрывают со страшной силой,
— посетовал житель Сосновки
Валерий Русаловский. — От уничтожения боеприпасов столбом
стоит черный дым, копоть. Сотрясения земли ощущаются попрежнему.
— Особенно сильные толчки
начались с 10 марта, после выборов, — рассказала активистка
из Поповки Татьяна Никитина.
— Над полигоном стоит черное
облако, по ощущениям — все то
же самое, что и раньше. Только
теперь изменилось отношение к
нам. Если раньше к нашему мне-

нию прислушивались, то теперь
говорят: «Раз согласие дали —
терпите». А мы никакого согласия не давали. Мы по-прежнему
против любых взрывов около
наших домов. Больше нет сил
терпеть.
В администрации Рыбушанского муниципального образования
также принимают от жителей тревожные звонки, но ничем помочь
не могут. Сельчане намерены отстаивать свои интересы самостоятельно: планируют написать
письма на имя Владимира Путина, Вячеслава Володина, Валерия
Радаева. Также жители хотят обратиться в Министерство обороны РФ, прокуратуру и областной
комитет по экологии.
Повторяющуюся ситуацию со
взрывами прокомментировала
уполномоченный по правам человека в Саратовской области Нина
Лукашова:

— Безусловно, как уполномоченный по правам человека в Саратовской области, я продолжаю
заниматься решением проблемы
утилизации боеприпасов на полигоне в Саратовском районе в
непосредственной близости от
населенных пунктов, — отметила омбудсвумен. — Однако в последнее время жалоб от жителей
Саратовского района в связи со
взрывами в мой адрес не поступало. В январе я проинформировала об этой ситуации уполномоченного по правам человека в РФ
В.П.Лукина, который в свою очередь обратился к министру обороны Российской Федерации с просьбой принять необходимые меры по
обеспечению безопасности граждан, проживающих вблизи военного полигона, и их имущества. В
настоящее время мы ждем дополнительную информацию от федерального уполномоченного.

В Саратове меньше всего доверия к
результатам президентских выборов у коммунистов. К слову, завтра
представители КПРФ приглашают
всех желающих на очередную протестную акцию «Народное вече». В
ее рамках будут показаны театрализованные мини-сценки, иллюстрирующие предвыборную кампанию и ход голосования. В одной
из них примет участие депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Также саратовцам будет предложен «свободный микрофон», чтобы они смогли высказать свое впечатление от прошедших выборов.
«Народное вече» пройдет в час дня
на площади Кирова в Саратове.
— Если сравнивать выборы в
Госдуму и президентские выборы,
то внешне кажется, что нарушений
было меньше, — считает руководитель саратовского отделения
КПРФ, депутат Госдумы Ольга
Алимова. — Все было тихо, спокойно и неагрессивно. Создалось
впечатление, что результаты были
подделаны заранее. Цифра победы
Путина нереальная. Больше десяти процентов голосов однозначно
«накинули». Поэтому в этот раз с
большой натяжкой можно говорить о честности выборов.

последней позиции немало вчерашних скептиков, ревностно следивших за ходом голосования и не
усмотревших явных нарушений.
На 261-м участке в школе №46
Саратова члены комиссии от нескольких кандидатов потребовали
признать выборы на этом участке
недействительными.
— На нашем участке избиратели вдруг «заболели», — рассказал
«Известиям» в Приволжье член
комиссии с правом решающего голоса Александр Покоев. — С утра
поступило 80 заявок на голосование на дому, потом еще столько
же. Когда вскрыли эти урны, оказалось, что все 160 «больных», как
один, проголосовали за Путина. Я
думаю, что учителя воспользовались своим положением и обзвонили родителей учеников, чтобы
те проголосовали на дому. Ведь
в этом случае никакой тайны голосования нет, можно контролировать, куда ставится «галочка».
Дальше — больше. Во время распределения бюллетеней из стационарной урны на пачки по кандидатам я заметил, что председатель
вместе с бюллетенем, в котором
стоит галочка за Путина, захватывает еще несколько нижних. Когда
бюллетени были распределены по
отдельным кучкам и пересчитаны,
я попросил дать мне пересчитать
голоса за Путина. Мне отказали,
и стало ясно почему: в этой пачке половина голосов были отданы
оппонентам. Тогда я и два члена
комиссии с правом совещательного голоса от кандидатов Прохорова и Зюганова подписались
под особым мнением, в котором
высказывалось требование признать выборы на 261-м участке
недействительными. Что интересно, представители кандидатов
Жириновского и Миронова отка-

Выборы «по-новому»

Саратовская область по результатам прошедших выборов вошла в список регионов-лидеров:
за Владимира Путина здесь проголосовало более 70 процентов
избирателей.
— Предвыборная кампания
была тяжелой, — подчеркнул руководитель регионального народного штаба общественной поддержки кандидата в Президенты
РФ Владимира Путина Дмитрий
Морозов. — Я сделал ставку на то,
что во главе угла должны стоять
искренность и открытость. Так оно
в итоге и вышло. Люди поддержали Владимира Путина искренне и
взвешенно. Значительных нарушений в ходе процесса голосования выявлено не было, а многие из
тех, о которых сообщали СМИ, вообще не подтвердились, это было
больше похоже на провокацию.
Это означает, что выборы прошли честно и открыто.
Прошедшие выборы породили
две точки зрения. Согласно первой, избирательная кампания, как
и все предыдущие, была грязной,
полной фальсификаций и нарушений. Второе мнение: благодаря
установленным камерам и прозрачным урнам выборы впервые
прошли открыто и честно. Что
интересно, среди сторонников

зались подписывать особое мнение. Председателем 261-го участка
была учитель начальных классов
школы №46 Нина Выскубина. После всего этого интересно, какое же
«разумное, доброе и вечное» она
может посеять в сердцах своих
учеников? Хотелось бы обратить
на это внимание министерства образования области.
К особому мнению о признании выборов недействительными
на 261-м участке в результате не
прислушались.
— По итогам выборов в Территориальной комиссии Ленинского района прошло итоговое заседание, на котором присутствовали
представители всех партий, — рассказал «Известиям» в Приволжье
секретарь ТИК Ленинского района
Саратова Вадим Снаркович. — Жалобу по этому участку не оставили
без внимания, конфликтная ситуация была разрешена. Коллегиально
было принято решение признать
выборы на 261-м участке состоявшимися, поскольку речь шла лишь
о мелких недочетах, не повлиявших на итог голосования.
Как нам сообщили в Избирательной комиссии Саратовской
области, выборы на всех участках региона были признаны
стр. 3
действительными.
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Сообщение о торгах

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.07.2010 г. по делу №А57-23959/2009 в отношении открытого акционерного общества «Романовский комбинат хлебопродуктов» (412300, Саратовская обл, Романовский р-н, Романовка р.п., Заводская
2-я ул, д. 23, ИНН 6430000028, ОГРН 1026401589015) введена процедура конкурсного производства. Определением от 16.07.2010 г.
конкурсным управляющим утвержден Башкатов Сергей Витальевич ИНН 526016305171, СНИЛС 029-511-456-45 (член НП «МСО
ПАУ»: 119071, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249).
Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415, ИНН 7724660950,
КПП 772401001, почтовый адрес: 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 5, стр. 1, тел: +7-985-285-84-82, e-mail: infotorgi@mail.ru),
сообщает, что торги имуществом ОАО «РКХП», назначенные на 14 марта 2011 года (публикация 77030393778 в газете «Коммерсантъ» №15 от 28.01.2012 г.), и торги имуществом ОАО «РКХП», назначенные на 27.02.2012 г. (публикация 77030382277 в газете
«Коммерсантъ» № 5 от 14.01.2012 г. и 77030396670 в №15 от 28.01.2012), не состоялись в связи с отсутствием заявок, а также о
проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене имущества, принадлежащего ОАО «РКХП», а именно:
Лот № 1:
1

Одноэтажное производственное здание (склад №6), лит. П1, общ. пл. 850,2 кв.м.

2

Одноэтажное производственное здание (склад №5), лит. П, общ. пл. 1154,4 кв.м.

3

Одноэтажное пристроенное производственное здание (склад №7), лит. П2, общ. пл. 1218,8 кв.м.

4

Одноэтажное производственное здание (склад №3), лит. О, общ. пл. 1189,5 кв.м.

5

Одноэтажное пристроенное производственное здание (склад №4), лит. О1, общ. пл. 940,9 кв.м.

6

Одноэтажное пристроенное производственное здание (склад №2), лит. Н1, общ. пл. 1216,8 кв.м.

7

Одноэтажное производственное здание (склад №1), лит. Н, общ. пл. 1226,7 кв.м.

8

Производственное здание с пристройками (элеватор), лит. Е, Ж, Ж1, общ. пл. 1458,8 кв.м.

9

Одноэтажное производственное здание рабочей башни, лит. Ф, общ. пл. 87,8 кв.м.

10

Одноэтажное производственное здание зерносушилки, лит. М, общ. пл. 102,1 кв.м.

11

Одноэтажное производственное здание зерносушилки, лит. Х, общ. пл. 86,0 кв.м.

12

Пятиэтажное производственное здание (корпус производственный), лит. Т, общ. пл. 1076,1 кв.м.

13

Одноэтажное производственное здание пожарного депо, лит. К, общ. пл. 78,8 кв. м.

14

Двухэтажное нежилое здание с пристройками, лит. Г, г1, г2, общ. пл. 211,1 кв.м.

15

Одноэтажное производственное здание (склад №9), лит. С, общ. пл. 1218,8 кв.м.

16

Одноэтажное пристроенное производственное здание (склад №10), лит. С1, общ. пл. 1230,5 кв.м.

17

Одноэтажное производственное здание проходной, лит. В, общ. пл. 38,7 кв.м.

18

Одноэтажное производственное здание насосной станции, лит. З, общ. пл. 89,4 кв. м.

19

Двухэтажное административное здание конторы, лит. А, общ. пл. 418,5 кв.м.

20

Пятиэтажное производственное здание башни перевесочной, лит. М, общ. пл. 139,2 кв.м.

21

Двухэтажное производственное с пристройкой здание (лаборатория), лит. Д, д, общ. пл. 122,5 кв.м.

22

Одноэтажное производственное здание склада готовой продукции, лит. У, общ. пл. 507,5 кв.м.

23

Одноэтажное производственное здание ремонтного цеха, лит. Г, общ. пл. 846,1 кв. м.

Дезертир поневоле?

стр. 1 Андрей Попов был признан
виновным по части 1 статьи 338 УК РФ
(дезертирство). Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ за это преступление, — лишение свободы на срок до семи лет. Правда,
здесь есть примечание, в котором говорится, что «военнослужащий, впервые
совершивший дезертирство, предусмотренное частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство
явилось следствием стечения тяжелых
обстоятельств».
Гособвинитель просил приговорить
Андрея Попова к четырем годам колонии общего режима. Адвокат подсудимого Андрей Бессонов просил назначить
своему подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы. Судья Игорь
Суровцев отчасти согласился с доводами
защитника и учел ряд смягчающих обстоятельств — чистосердечное признание,
явку с повинной и состояние здоровья.
По словам адвоката Андрея Бессонова,
два года в колонии-поселения — «приговор хороший, нормальный».
— Конечно, мы надеялись на меньший
срок, — поделился Андрей Бессонов с
«Известиями» в Приволжье. — Но в то
же время опасались и большего. Пока неизвестно, где Андрей будет отбывать срок.
Место отбывания наказания в установленном порядке определит уголовноисполнительная инспекция.

Осуществить регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, а также получить сведения из
Единого государственного реестра
прав стало в несколько раз проще
и быстрее. О новых возможностях
предоставления гражданам государственных услуг рассказывает заместитель руководителя Управления
Росреестра по Саратовской области
Екатерина Беличенко.

Одноэтажное производственное здание склада напольного хранения зерна, лит. Л, общ. пл. 1805,7 кв.м.

25

Одноэтажное производственное здание автовесов, лит. А, общ. пл. 64,8 кв.м.

26

Одноэтажное производственное здание (склад №11), лит. Т, общ. пл. 1232,4 кв.м.

27

Одноэтажное производственное пристроенное здание (склад №12), лит. Т1, общ. пл. 1216,8 кв.м.

28

Одноэтажное производственное здание (склад №8), лит. Р, общ. пл. 884,6 кв.м.

29

Производственное пятиэтажное здание с пристройками (корпус технологический), лит. И, и, И1, общ. пл. 3426,4 кв.м.

30

Трехэтажное производственное здание рабочей башни, лит. У общ. пл. 250,4 кв. м.

— Весь прошлый и нынешний годы наша
работа проходит под эгидой внедрения
новых информационных технологий и
развития межведомственного взаимодействия по обмену документами и информацией, в том числе в электронной
форме, между органами власти, органами государственных внебюджетных
фондов, в целях повышения качества и
доступности госуслуг, которые мы оказываем гражданам и организациям.

31

Двухэтажное здание (лаборатория, столовая, общежитие), лит. Щщ, общ. пл. 658,1 кв.м.

32

Производственное здание с пристройками (элеватор), лит. Н2, Н, Н1, О, общ. пл. 4263,4 кв.м.

33

Цех производства гранул, лит. Ё, общ. пл. 244,5 кв.м.

34

Здание (баня-душевая), лит. Е, общ. пл. 252,2 кв.м.

35

Одноэтажное здание (гараж), лит. Ж, общ. пл. 748,4 кв.м.

36

Право аренды земельного участка для хозяйственного пользования, земли населенных пунктов (поселений), площадью
62 949,00 кв.м., кадастровый номер 64:29:17 02 09:0005

37

Право аренды земельного участка для хозяйственного пользования, земли населенных пунктов (поселений), площадью
106 645,00 кв.м., кадастровый номер 64:29:17 02 10:0065
Предложения о цене имущества должника представляются участниками торгов
одновременно с представлением заявок
на участие в торгах или до 14.00 (время
сервера) 03.05.2012 г.
Подведение итогов торгов будет производиться 03.05.2012 г. на электронной
торговой площадке http://lot-online.ru Организатором торгов в течение двух часов
с момента окончания торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества должника.
В течение 5 дней с даты подписания
Протокола об итогах торгов между Победителем торгов и Продавцом подписывается договор купли-продажи
имущества.
Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал договор куплипродажи имущества; не произвел оплату стоимости лота, он лишается права на
приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор торгов вправе снять лот с торгов в
любое время.
Победитель торгов обязан уплатить на
расчетный счет ОАО «РКХП» денежные
средства за проданное имущество (стоимость лота) в срок не позднее чем через
тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи.
Право собственности на имущество
переходит к победителю торгов в порядке, установленном законодательством
РФ. Расходы по демонтажу и перевозке
относятся на покупателя. Форма оплаты
— единовременная.

Несправедливым решение суда считают и другие правозащитники. Их мнение
приводит агентство «РИА Новости».
— Приговор необоснованный, незаконный, необъективный... Во-первых,
он не годен по здоровью, он не является субъектом воинского преступления.
У него даже по фотографии видно, что
военно-врачебная экспертиза должна
была признать его ограниченно годным
и уголовное дело закрыть по состоянию
здоровья, — считает глава «Союза комитетов солдатских матерей России» Валентина Мельникова.
Правозащитник Лев Пономарев также счел наказание несправедливым и
чрезмерным.
— Я считаю, что это слишком жестокий
приговор. Учитывая, что он пережил наверняка... Не верю я в то, что он просто
дезертировал и ему было очень хорошо
жить, — сказал он.
Лев Пономарев отметил, что «в Дагестане людей действительно берут в рабство»,
и в случае с Поповым «скорее всего, так и
было». Если все же Попов дезертировал,
то обстоятельства, по которым он это
сделал, необходимо тщательно изучать,
убежден он.
Андрей Попов и его адвокат не намерены подавать кассационную жалобу на вынесенный приговор. Таким образом, если
ни одна из сторон не обжалует приговор,
он вступит в законную силу спустя 10 дней
после оглашения — 23 марта.

Госрегистрация недвижимости:
проще и быстрее

24

ческого лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя.
Продолжительность приема заявок
на участие в торгах с 10.00 (время сервера) 19.03.2012 г. по 16.00 (время сервера)
25.04.2012 г.
Ознакомиться с характеристиками
объекта торгов можно в течение срока
действия публичного предложения до
момента определения победителя торгов по тому или иному лоту с 11 до 14
часов по рабочим дням по предварительной договоренности по телефону:
+7 985 285 8482.
Решение о признании претендентов
участниками торгов оформляется протоколом об определении участников
торгов.
Задаток в размере 5% от начальной цены продажи лота должен быть
перечислен в срок до 25.04.2012 г. на
расчетный счет ОАО «РКХП» (ИНН
6430000028/ОГ РН 1026401589015
р/с 40702810456420110679), в БАЛ А ШО В С КО Е О С Б № 3 9 9 4 , к / с
30101810500000000649, БИК 046311649.

«Известиям» в Приволжье также
удалось связаться с самим Андреем
Поповым.
— Рад, что все наконец закончилось, —
рассказал Андрей Попов. — Настроение
нормальное, самочувствие хорошее. Все
это время меня поддерживали родные.
Сегодня я еду к ним в Ершов, там меня
очень ждут.
По мнению известной правозащитницы, председателя Союза солдатских матерей Лидии Свиридовой, Андрей Попов
получил два года колонии-поселения
незаслуженно.
— Этот приговор я называю сделкой с
совестью, — сказала «Известиям» в Приволжье Лидия Свиридова. — Я анализирую все то, что происходило с Андреем
Поповым, и по-прежнему считаю его невиновным. Даже самый взрослый, зрелый, волевой человек с жестким характером при этих обстоятельствах не мог бы
поступить иначе. Я считаю, что Андрея
Попова должны были оправдать. Вынесенный ему приговор можно рассматривать как негласное признание его невиновности. Ведь раньше обвиняемым за
аналогичные преступления давали четыре года тюрьмы. Просто эти люди не
захотели признать свою неправоту. В этом
случае Андрею должны были бы выплатить огромную компенсацию за незаконное уголовное преследование и наказать
всех людей, причастных к преступлениям
начала 2000-х годов.

Мнение руководителя

Ольга Никитина

Начальная цена лота №1 – 183 849 164 (Сто
восемьдесят три миллиона восемьсот сорок девять тысяч сто шестьдесят четыре)
рубля, 00 коп. с учетом НДС.
Торги состоятся в электронной форме
на электронной торговой площадке: http://
lot-online.ru 03 мая 2012 г. в 14.00.
Для участия в торгах заинтересованным
лицам необходимо представить Организатору торгов в электронном виде следующие документы:
Заявку на участие в торгах, которая
должна содержать следующие сведения:
• наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
• фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
• номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, а
именно:
• выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юриди-

Пятница, 16 марта 2012

Без участия заявителя

Упрощает процедуру оказания государственных услуг уже тот факт, что с
1 октября 2011 года Росреестр перешел к
осуществлению межведомственного информационного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти, их территориальными
органами и подведомственными федеральным органам исполнительной власти организациями без участия заявителя. Это значит, что теперь, обращаясь
в Росреестр, заявитель вправе не представлять документы, которые выдают
другие федеральные органы. В порядке межведомственного взаимодействия
Росреестр самостоятельно запрашивает
выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, разрешения на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, выписку из Реестра
федеральной собственности, лицензию, выданную федеральным органом,
и другие. Росреестр разрабатывает вебсервис для оказания следующих услуг в
электронном виде: постановка объектов недвижимости на государственный
кадастровый учет, предоставление све-

реестра по Саратовской области»). Новые функции КП позволили увеличить
количество точек приема заявлений и в
несколько раз — пропускную способность. Полную информацию о местах
приема заявителей, адресах и телефонах дополнительных офисов КП можно
найти на сайте Росреестра (https://portal.
rosreestr.ru).

Не выходя из дома или офиса

Екатерина Беличенко

дений, содержащихся в ГКН и ЕГРП. С
1 июля 2012 года к межведомственному
взаимодействию подключатся органы
исполнительной власти субъектов РФ
и органы местного самоуправления, и
это принесет гражданам еще более ощутимое облегчение в процедуре госрегистрации прав на недвижимость и сделок
с ней. Более подробно узнать о межведомственном взаимодействии можно на
официальном сайте Росреестра, на информационных стендах в любом нашем
офисе приема заявителей.

Мест приема заявлений
стало больше

В январе завершилась процедура передачи полномочий по приему и выдаче
документов на госрегистрацию прав на
недвижимость и сделок с ней и предоставления сведений, содержащихся в
Едином госреестре прав, Кадастровой
палате — подведомственному учреждению Росреестра. Теперь сдать документы и получить информацию из
ЕГРП заявители могут не только в нашем управлении, но и во всех отделах
Кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Рос-

Информационные технологии позволили открыть уже в этом году новые
сервисные услуги. Так, в промышленную эксплуатацию вводится информационная система предварительной
подготовки документов. ИС ППД предназначена для организации представления заявителями электронных пакетов
документов при взаимодействии с территориальными органами Росреестра.
Использование системы в значительной степени сокращает продолжительность взаимодействия заявителей с нашей службой. Пользователями системы
могут быть крупные застройщики, риэлторы, агентства по ипотечному жилищному кредитованию и другие ипотечные
структуры, органы технической инвентаризации, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты различных форм собственности, физические
лица. ИС ППД предоставляет возможность заявителям удаленно формировать электронные пакеты документов с
целью ускорения процесса приема документов для постановки на кадастровый
учет и регистрации прав на недвижимое
имущество. Заявители формируют описание пакета в электронном виде и направляют его в отделения нашей службы
по каналам связи или предъявляют при
посещении подготовленные данные на
цифровом носителе информации и сопроводительном листе.
И еще: заявитель может предварительно записаться на прием не только по
телефону или непосредственно в офисе,
но и через интернет. Сделать это просто:
зайти на портал Росреестра (закладка
«Офисы и приемные»), выбрать удобные
для подачи документов дату и время и
осуществить запись.
Ежедневник

Извещение о проведении открытого конкурса

Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания» (ОАО «ПГК»), в лице Саратовского
филиала ОАО «ПГК», проводит открытый конкурс
для выбора организации на право заключения
договора с целью реализации нефтесодержащих
отходов((всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) и остатки нефтяных тяжелых (битумных)) (далее НСО), образующихся в результате подготовки цистерн под налив, в
ремонт и проведения промывочно-пропарочной
работ, с содержанием воды до 50%.
Объем реализации: 240 т битумного НСО и
1000 т нефтяного (по мере образования и оприходования НСО).
Сроки реализации: 1 кв. 2012 года.
Место реализации: Волгоградская область, город Волгоград, станция Татьянка, ППС Саратовского филиала ОАО «ПГК».
Условия оплаты: 100% предоплата за весь товар и полный перечень услуг, связанный с реализацией НСО.
Условия отгрузки: Грузоотправитель может
осуществлять отправку НСО железнодорожным транспортом в отгруженных и опломбированных вагонах собственности ОАО «ПГК». Для
осуществления отправки необходимо заключить
договоры на оперирование и экспедирование с
Саратовским филиалом ОАО «ПГК», трехсторонний договор на подачу-уборку вагонов с Сара-

товским филиалом ОАО «ПГК» и Приволжской
железной дорогой.
Срок подписания договора: в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссией ОАО «ПГК».
Требования к компаниям: Наличие лицензии,
действующей в регионе реализации НСО, на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности.
Дополнительные требования к лицензии:
В графе «Виды работ, выполняемых в составе лицензированного вида деятельности» в обязательном порядке должно быть указано: сбор,
транспортировка, использование;
В графе «Вид опасного отхода» необходимо
присутствие наименования опасного отхода:
— «всплывающая плёнка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)» код по ФККО
5460020006033;
— прочие отходы нефтепродуктов, продуктов
переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев
и торфа (код в ФККо не внесён);
— смесь отработанных нефтепродуктов (код
в ФККО не внесен).
Участник должен иметь квалифицированный
персонал, работающий на постоянной основе,
достаточный для выполнения работ с опасными
отходами.

Финансово-коммерческое предложение направлять в адрес филиала по адресу: nso.srt@
pgkweb.ru до 12-00 3 февраля 2012 года.
Все котировочные заявки, полученные после
указанного срока, будут отклонены и возвращены претендентам.
Лучшей признается котировочная заявка,
которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении отрытого
конкурса, и в котором указана наиболее высокая цена закупки НСО. При предложении наиболее высокой цены НСО несколькими участниками конкурсных процедур победителем в
конкурсе признается участник, финансовокоммерческое предложение которого поступило
ранее финансово-коммерческих предложений
других участников конкурса.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами ОАО «ПГК»
и заказчика.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком настоящего запроса котировок цен и представление участником котировок цен не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Дополнительную информацию можно
получить по тел.(8-452)-41-41-86
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Ждет ли саратовцев «чумачечая» весна?
Сергей Канчер, депутат Государственной думы РФ:

Необходимо принять должные
меры по пропуску талых вод

Под угрозой затопления могут оказаться десятки населенных пунктов

В конце марта в нашем регионе
параллельно с оживающей природой активизируются и спасательные службы. Потому что
весенние разливы, часто превышающие опасный уровень, давно стали «визитной карточкой»
весны по-саратовски. Снегопады февраля-2012, превратившие улицы областного центра в
катакомбы, а села в подобие поселка Диксон, наводят на мрачные размышления.
Елена Маркелова

Из истории
«паводкового вопроса»

Еще свежи в памяти жуткие последствия самого разрушительного на
территории нашей области половодья, случившегося весной 2004 года.
Редкий федеральный телеканал не
показал тогда сюжета об Аткарске,
ведь под водой оказалось чуть ли не
полгорода. А перед селом Нижняя
Красавка Аткарского района, если
бы не четкая реакция МЧС, маячила перспектива стать саратовской
Атлантидой. Март для Нижней
Красавки, вообще, то время, когда
до школы (село фактически является пригородом Аткарска) учащиеся
добираются только на лодках. С тех
пор серьезный паводок в Аткарске
случился четырьмя годами позже,
когда за считанные часы мосты, соединяющие окраину и город, ушли
под воду.
В прошлом году из-за половодья
«плавало» Заволжье. В связи с паводком в пяти районах был объявлен режим ЧС. Талая вода разрушила ряд плотин, подтопила сельские
школы, создала угрозу для водоснабжения 25 тысяч жителей Ершова. По данным МЧС, в регионе от
весеннего паводка пострадало 363
дома, в которых проживают 952 человека, в Дергачевском, Озинском
и Перелюбском районах. Поврежденные ГТС пруда Школьный у села
Олоновка и на реке Горькая у поселка Чилижный в Новоузенском
районе области в результате пропуска паводковых вод, подтопленная
школа в селе Кучумбетово Перелюбского района, затопление части автодороги Пугачев—Перелюб
в Пугачевском районе довершают
этот не по-весеннему грустный
список.

— В этом году я работал на выборах, перевозил документацию
из поселка в центр, — рассказывает житель Самойловского района
Сергей Васильев. — Передвижение
было возможно, только если впереди трактор чистил дорогу. От мехтока высотой в десять метров видна только крыша. Если такая масса
снега начнет стремительно таять,
все плотины посмывает.
Поэтому опасения жителей области по поводу паводка более чем
понятны.

О чем говорят синоптики?

Шутку «Переживи акцию «Три месяца суровой зимы» и получи бонусом четвертый» многие воспринимают с пущей иронией. Хотя,
по данным Росгидромета, в марте
2012 года средняя месячная температура воздуха на территории Саратовской области ожидается на
0,6º выше климатической нормы,
пока в регионе морозы сменяются
обильным снегом. И месячное количество осадков, которое вычислили метеорологи, составит 132%
средней многолетней величины.
По прогнозам синоптиков, в связи
с увеличением продолжительности
светлого времени суток при малооблачной погоде будет наблюдаться
уплотнение и постепенное таяние
снега. Как предполагают в облгидрометцентре, разрушение снежного покрова начнется в третьей
декаде марта, с переходом среднесуточной температуры воздуха
через 0º в сторону положительных
значений. Вскрытие рек бассейнов
Волги и Урала ожидается с 26 марта по 10 апреля. Однако паводковая обстановка на малых реках области может осложниться резким
повышением температуры воздуха
до положительных значений и привести тем самым к интенсивному
таянию снега, возникновению заторов на реках из-за большой глубины льда.
Исходя из погодных условий,
весеннее половодье на реках Саратовской области ожидается выше
нормы на 109-316 сантиметров.
Подъем уровня воды на реках, по
сравнению с зимними уровнями, в
случае самой неблагоприятной гидрометеорологической ситуации,
возможен от трех с половиной до
семи метров.

В числе районов с высокой вероятностью возникновения ЧС
специалисты метеорологической
службы указывают Аткарский,
Лысогорский, Балашовский, Вольский, Пугачевский, Ивантеевский,
Перелюбский, Новоузенский, Питерский, Ершовский, Дергачевский, Озинский. В зоне возможного затопления или подтопления
могут оказаться территории 98
населенных пунктов с населением около девятнадцати тысяч человек, 51 мост, 78 километров
линий электропередачи, около
59,8 км дорог местного и регионального значения.

Область к паводку готова?

На недавнем заседании правительства области его участники проанализировали те мероприятия,
которые были предприняты для
предупреждения паводка. Разработан план мероприятий по смягчению рисков в период половодья, ремонтируются спасательные
плавсредства, создаются запасы
«горючки». В прошлом году было
выделено почти 79 миллионов рублей на расчистку и углубление дна
устьевых и затороопасных участков малых рек в Самойловском и
Балашовском районах, проведение
капремонта плотин.
— Из-за сильных снегопадов в
Саратовской области ожидается
обильный паводок, особенно в левобережных районах области, —
заявил на заседании губернатор
Павел Ипатов. — Здесь может повториться ситуация прошлого года,
когда был нарушен пропуск паводковых вод от Ершовского района до
границы с Казахстаном. Поэтому
министерству финансов области
необходимо увеличить резервный
фонд Саратовской области на случай возникновения ЧС во время
прохождения паводка.

Взрывники
с «концом Александрова»

Пока правительство разрабатывает планы противодействия половодью, спасатели отрабатывают свои
профессиональные навыки по спасению пострадавших, попавших в
зону подтопления.
14 марта на территории ОГУ
«Служба спасения Саратовской
области» (Дегтярная площадь, 15)

— В Саратовской области из-за
большого количества выпавшего прошедшей зимой снега приближающееся весеннее половодье может существенно повысить
уровень воды в реках. Необходимо принять должные меры по
безопасному пропуску талых вод в
текущем году. По статистике, предоставленной областным управлением МЧС, наибольший по объему
и интенсивности подъем уровней
воды во время паводка 2011 года
наблюдался на реках Заволжья.
Когда пойдет вода, многое будет зависеть от слаженной работы районных администраций, паводковых комиссий и аварийных
бригад. В свою очередь предприму все необходимые шаги для предотвращения нарушений условий
жизнедеятельности, которые мо-

жет повлечь за собой весеннее
половодье. Из-за специфики
ландшафта районов саратовского Левобережья, часть которых я
курирую в качестве депутата Госдумы РФ, паводковая ситуация
здесь сопрягается с проблемой обрушения берегов. В частности, эти
процессы в зоне Волгоградского
водохранилища наиболее активно проявляются на территории
Ровенского района. Ежегодно в
период половодья берег Волги у
села Кочетное рушится на 6-12 метров. С учетом предполагаемого
паводка риск обрушения усиливается. В опасной зоне находятся 196 строений, среди которых
как частные домовладения, так
и объекты социально-бытового
назначения, линии электропередачи. Задача укрепления берега
Волги на данном участке требует незамедлительного решения.
Муниципальных денег для этого
явно недостаточно. Берегоукрепительные работы в районе села
Кочетное внесены в Федеральную программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 гг.» и запланированы на
2014 год. Считаю одной из своих
задач лоббировать в Федеральном
агентстве водных ресурсов решение этого вопроса в более ранние
сроки.

ваются к ним, у них достаточно хорошо разработана устойчивость к
кризисным ситуациям. Он также
рассказал, что основной всплеск
суицидов среди подростков Саратовской области наблюдался в
девяностых-начале двухтысячных
годов, причем в основном в районных центрах губернии. Это связано
с тем, что из-за неблагоприятных
экономических условий люди уезжали на заработки в крупные города, оставляли детей на попечение
бабушек, дедушек. Как только этот
процесс затормозился, процент самоубийств снизился.
Согласно социологическим
исследованиям, проведенным
цент р ом психолого-медикосоциального сопровождения «Позитив», около 11% подростков так
или иначе думали о суициде.
— Подростковый период достаточно сложный. Дети начинают задумываться о смысле жизни, при
этом не каждый из них его находит.

Они впадают в депрессию, которая
маскируется под плохое поведение,
агрессию, нежелание учиться, соматические заболевания. Взрослые
— родители, педагоги — не должны
оставлять без внимания эти признаки, иначе может случиться трагедия, — считает директор центра
Людмила Федкулина.
По мнению священника Сергия
Кляева, причиной суицида нельзя
считать какой-то конкретный случай — «двойку» за урок или конфликт со сверстниками. Главная
причина — это недостаток внимания со стороны взрослых.
— Родителям надо уделять больше внимания своим детям, отдавать
им не только материальные блага,
но и часть своей души. Ребенок не
должен оставаться один на один со
своими проблемами и страхами, —
считает отец Сергий.
Участники встречи говорили о
том, что часто депрессивное состояние у подростков провоциру-

Такого снегопада давно не помнят
здешние места
— На хуторе Ветелки мы не ожидаем большого подтопления. Здесь
растаявший снег стекает в пруд, одновременно решая вопрос обеспечения технической водой. Что же
касается Варфоломеевки и хутора
Сысоев, то тут возможны проблемы, к которым мы уже начали готовиться. И там и там есть дома, которые могут пострадать от таяния
снега, поэтому мы провели работу с
населением, чтобы и жители не сидели сложа руки, а по возможности
начали убирать сугробы от дома. На
Сысоеве несколько раз проходила
тяжелая техника, очищали каждую
улицу, стоки для отвода тающего

Ждем поддержки из облбюджета
до начала паводка

— В целом Пугачевский район к
паводку готов, потому что каждую весну мы вспоминаем половодье 1988 года. Районная комиссия
по чрезвычайным ситуациям уже
проанализировала возможную
угрозу, которую может за собой
повлечь дружное таяние снегов. У
нас другой вопрос стоит ребром:
нет переправы через реку Иргиз. В

случае половодья без нее Пугачевский и Перелюбский районы будут просто отрезаны от «большой
земли». А МЧС не разрешает, говорят, не положено по нормативам.
Пусть тогда спасатели присылают
катер на воздушных подушках и
рассекают на нем вдоль дороги.
Плотину, специальную траншею,
по которой должна быстро уходить вода, мы уже вырыли. Волнует еще и то, что толщина льда на
Иргизе достигла шестидесяти сантиметров. Основные заторы могут
образоваться в районе железнодорожного моста, а железнодорожники пока ледовзрывных работ не
проводили. Если время будет упущено, ледовые заторы грозят Пугачеву подтоплением. Рассчитываем
на то, что средства на противопаводковые мероприятия из областного бюджета поступят раньше, а
не во время паводка.

прошел первый этап областной
противопаводковой тренировки.
Спасатели центральной поисковоспасательной службы в преддверии начала весеннего половодья
отработали навыки в спасении пострадавших, попавших в зону затопления. Построение спасателей,
проверка их готовности, перемещение по акватории Волги у Затона на
надувных лодках и подачей «конца
Александрова» — казалось, в ходе
этих мероприятий МЧСовцы двигались со скоростью ветра.
— В этом году нас ждет сложная
паводковая обстановка, — расска-

зывает «Известиям» в Приволжье
начальник регионального ГУ МЧС
Михаил Лихачев. — Этому способствуют большие запасы снега
и влаги в почве, а также глубокий
уровень промерзания льда. Если
паводок будет развиваться по худшему сценарию, возможны и подтопления, и эвакуация населения.
Поэтому наша задача заключается
не только в отработке навыков, но
и в своевременном оповещении населения об угрозе половодья. Чтобы люди знали, куда идти в этом
случае. Хочется верить, что главы
районов не забыли пагубные ито-

ет виртуальный мир, информация,
которую они получают из интернета и с экранов телевизора. С одной
стороны, на детскую психику действует негатив: сообщения о приближающемся конце света, катастрофах и других экстремальных
ситуациях. С другой стороны, на
них влияет так называемый идеологический кризис. Дети переживают из-за того, что не могут быть
такими успешными, как люди, которых они видят на телеэкране.
Играет роль и реакция группирования, когда подростки идут на самоубийство по примеру сверстников или кумира.
Участники совещания сошлись
во мнении, что в учреждениях образования необходимо разместить
«телефоны доверия», по которым
подростки в любое время могут
обратиться со своей проблемой.
Такой телефон работает при городском психоневрологическом
диспансере. Его номер: 75-14-00.

снега. Для откачки воды в резерве
есть две насосные установки, одну
из них готово предоставить КФХ.
Снега действительно очень много, такого не было давно. Будем надеяться, что и районная власть окажет нам поддержку.
И еще мы попросили местных
предпринимателей заранее завезти побольше продуктов, резиновые
сапоги. Обговорили необходимость
наличия медикаментозных препаратов. Нельзя сказать, что мы бываем полностью отрезаны от районного центра, при переливании
основной трассы УАЗ все-таки может пройти.

Андрей Гресс, глава администрации
Аткарского района:

Угроза — не паводок,
а устаревшая материальнотехническая база

Владимир Зубов, глава
Пугачевского муниципального района:

— Аткарский район в числе первых в
ожидании паводка, потому что если
нас затапливало 231 раз, то исключения ждать не приходится. На этой
неделе мы провели заседание районной КЧС. Офицеры Главного управления МЧС по Саратовской области

осмотрели на предмет готовности
технику, плавсредства, пункт временного размещения, если людей
придется эвакуировать. Не сам паводок является серьезной проблемой, а изношенность материальнотехнической базы. Ведь одна из
самых «молодых» лодок построена
сорок лет назад. Ждем, что областное правительство выделит Аткарскому району на технику полмиллиона рублей. Областные чиновники
услышали нашу просьбу о выделении средств из областного бюджета на ремонт двух плотин, которые
могут пострадать от паводка. Исход
паводка будет зависеть от интенсивности весны. Середина марта, а на
дворе еще зима. От половодья нам
никуда не деться, главное, чтобы
люди не пострадали.

Александр Гавришев, глава Новоалександровского
МО Александровогайского района:

На вывоз снега нужно два
«КамАЗа» и две недели
— К детальной разработке плана
противопаводковых мероприятий
мы приступили на этой неделе. С
уверенностью сегодня можно говорить о том, что многие жилые
дома поселения под угрозой подтопления. Хоть мы и очищали улицы Новоалександровки в течение
зимы, снега выпало так много, что
потребуется как минимум два «КамАЗа», погрузчик и неделя времеги прошлогоднего паводка и головотяпство допущено не будет. Волшебник не прилетит и не спасет. Мы
сами должны позаботиться о том,
чтобы быть готовыми к худшему
варианту весеннего наводнения.
Поэтому тренировки областной
службы МЧС проходят не только
в Саратове, но и во всех 23 паводкоопасных районах губернии. Члены КЧС вместе со специалистами
Главного управления МЧС по Саратовской области оценят готовность районов к паводку, а также
проведут ледовзрывные работы.
Кстати, в области прогнозируется

ни, чтобы вывезти абсолютно все
сугробы. К сожалению, такой возможности у муниципального образования нет. Тем не менее мы
подготовили две насосных станции, еще одну в случае необходимости даст один из фермеров,
помощь окажет учреждение ФОК
«Заволжский», выделив свою цистерну. Насос и один водораздатчик имеется на хуторе Бай- Гужа.
образование 23 участков ледовых
заторов. Ликвидировать их будут
три команды взрывников.
— У нас есть и силы, и средства для
проведения аварийно-спасательных
работ, — заявил Михаил Лихачев. —
В противопаводковых работах будут задействованы порядка четырех
тысяч человек личного состава, около трех тысяч единиц техники, в том
числе 232 единицы плавсредств. Надеемся и на готовность населения.
Если ваш дом ранее подтапливало,
манны небесной ждать не надо. Собирайте вещи и уходите в безопасное место.

Выбор сделан

Подростки хотят, чтобы их услышали

стр. 1 Однако процент завершенных попыток значительно выше у юношей. «Если у девочек переживания налицо и они в
основном совершают демонстрационные попытки, то у мальчиков
все гораздо серьезнее, — объясняет Алла Лычагина. — Они более
скрытные, держат свои проблемы
в себе, не оставляют предсмертных
записок и если решают покончить
жизнь самоубийством, то идут до
конца».
Заместитель министра образования области Михаил Орлов обратил внимание собеседников на
социальные и экономические факторы, оказывающие влияние на
рост или спад числа самоубийств
среди подростков. Так, по его словам, за последние пять лет не было
попыток суицидов среди детей,
воспитывающихся в социально
неблагополучных семьях. Дело в
том, что они изначально растут в
тяжелых условиях, приспосабли-

Константин Султашев, глава Варфоломеевского МО
Александровогайского района:

Кроме того, существует единый
всероссийский бесплатный телефон доверия: 8-800-2000-122. Позвонить на него можно бесплатно
и анонимно с любого телефона. По
словам психолога Ирины Трушиной, в 2011 году на этот номер поступило 36 обращений саратовских
подростков, у которых возникло
намерение совершить суицид. В
прошлом году за первый квартал
— пять обращений, в этом уже восемь. С одной стороны, этот факт
настораживает — дети чаще думают о самоубийстве. Но он также говорит и о том, что дети чаще стали
обращаться за помощью, делиться своими проблемами с другими
людьми. Ведь главное для подростков, попавших в жизненную ситуацию, понимать, что они не одни, что
им могут помочь. Иногда им просто
нужно выговориться, услышать в
ответ слова поддержки и понимания, и это, вероятно, спасет многих
из них от трагического шага.

стр. 1 По данным ГУ МВД России по Саратовской области, в день
выборов зарегистрировано 30 заявлений и сообщений о происшествиях, связанных с нарушением
выборного законодательства. По 9
сообщениям информация не подтвердилась, 10 материалов были
переданы в следственные органы
и прокуратуру, по одному заявлению возбуждено уголовное дело, по
остальным проводится проверка.
Оппозиционные партии также
сообщают о многочисленных нарушениях: «каруселях», удалении
своих членов комиссий и наблюдателей и других несоответствиях с
законом.
— Были сплошные нарушения, —
рассказал депутат Госдумы фракции
ЛДПР Антон Ищенко. — Все выборы, которые видел за последние два
года, все больше превращаются в
фарс — во всероссийский и саратовский обман. В итоговые протоколы попали цифры, которые были

запрограммированы. Зря были выброшены деньги на веб-камеры. Они
или не работали, или показывали не
ту зону участка для голосования. В
очередной раз мы увидели образец
грязных выборов. Власть не сделала
никаких выводов.
— На выборах было зафиксировано много нарушений, — отметил
руководитель Саратовского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Алексей Полещиков. — Путин и так, скорее всего,
победил бы в первом туре, но все
старались показать оглушительную
победу. Для меня это все ожидаемо, поэтому происходящее воспринимаю спокойно. Главный вопрос:
что будет дальше? Старая команда
и старые методы не приведут ни к
чему хорошему. Должно прийти
понимание, что в оппозиции тоже
есть мыслящие люди, к которым
нужно прислушиваться. Нужно
договариваться, консолидировать
усилия и двигаться дальше.
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Ее величество Актриса
В Саратовском государственном
академическом театре драмы имени
И.А.Слонова состоялся юбилейный
вечер народной артистки России, профессора Саратовской государственной
консерватории имени Л.В.Собинова
Риммы Беляковой.
Елена Горпиняк

В этот вечер Римма Ивановна представила
своим поклонникам спектакль-исповедь
«Соло для струны без оркестра». Актриса предстала перед зрителями в образе
Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой.
Действие спектакля заключалось в проникновенном чтении писем Книппер к
своему гениальному мужу. Но мы стали
свидетелями истории всепоглощающей
любви, и, казалось, на сцене присутствуют Чехов, Станиславский, а сама актриса
олицетворяет собирательный образ жриц
Мельпомены с их размышлениями о человеческих страстях, игре-жизни, игре в
жизнь. Моноспектакль Римма Белякова
посвятила своему супругу, выдающемуся
режиссеру Георгию Банникову, ушедшему
от нас два года назад.
— В этой работе много перекличек с
моей жизнью, — призналась зрителям
Римма Ивановна. — На этот спектакль
Георгий Петрович благословил меня незадолго до своего ухода. Еще год назад
я бы не смогла его сыграть, потому что
со мной бы произошло то, что актрисе
непозволительно на сцене. Я много размышляла о жизни на сцене. И во многом согласна с Ольгой Леонардовной —
театр — монстр, который сжирает тебя
полностью.
Юбиляр поделилась с залом воспоминаниями о своих встречах с Книппер.

— Этих встреч мне никогда не забыть.
Ольга Леонардовна уже не работала в театре, но приходила в школу-студию МХАТ,
когда набирали новый курс. Ей было интересно, кто пришел в священные для актера
стены. А когда в 1957 году набрали наш
курс, Ольга Леонардовна уже не выходила
из дома, но ей хотелось быть в курсе всего.
И она пригласила нас, первокурсников,
к себе домой. Мы пили чай с вареньем и
понимали, что эта маленькая старушка с
живыми глазками — жена Чехова. Она так
доброжелательно спрашивала: «А ты, девочка, откуда?». Ольга Леонардовна говорила: «Цените, что вы попали во МХАТ».
И Белякова ценит. Как трогательно актриса рассказывает о том, как «папа» (так
она называла главу приютившего ее в студенческие годы семейства однокашницы
по МХАТу Ольги Фомичевой) подбивал
ей туфельки, чтобы было в чем пойти в
школу-студию. Вспоминает, как режиссер
студии при нижегородском Дворце пионеров, видя, как десятилетняя Риммочка расстроена, что в спектакле «Кошкин
дом» ей досталась роль Козла, а не Кошки

с «чудесным» хвостом, — подкладывала в
герань конфетку для своей ученицы.
Это благодарное отношение к учителям в
жизни и профессии, жадное усвоение всех
уроков и воспитало талант Большой Актрисы. Судьба Риммы Беляковой — синоним актерского триумфа. Больше сорока
ролей, сыгранных на сцене Саратовского
академического театра драмы, несколько
поколений актеров, воспитанных профессором Беляковой и состоявшихся в
ведущих отечественных театральных коллективах. «Мои дети — мои семена», — с
любовью и гордостью представляла она
своих учеников разных лет. И они, остроумно и захлебываясь от восторга, поздравляли свою «маму». Как тут не вспомнить
слезы благодарности ведущей актрисы
ТЮЗа Виктории Шаниной, бравый морской марш стильного «Балаганчика» и подаренный ими учителю усыпанный цветами «велосипед». Ведь именно двухколесная
машина — коронная метафора искусству
по определению профессора Беляковой:
«Остановишься — упадешь».
В адрес именинницы прозвучало много
замечательных слов, пересказывать их —
неблагодарный труд. Юбилейный вечер
Риммы Беляковой стал мастер-классом
по «огранке души» (еще один фирменный афоризм актрисы). В ходе него мастер
продемонстрировала молодым артистам
«золотое сечение актера», когда талант в
сочетании с интуицией, актерским умом
позволяют взять очень высокую планку.
Римма Ивановна говорит о том, что курс,
на котором она училась, «здоровался со
Станиславским через второе рукопожатие». В течение вечера меня не покидало
впечатление, что Актриса передала нам
этот роскошный «привет» от родоначальника Школы переживания.

Юрий Кудинов, актер Саратовского академического театра драмы:

Чем раньше нащупаешь почву под
ногами, тем смелее станешь жить
Актер Саратовского академического
театра драмы Юрий Кудинов из разряда артистов, которые своим появлением на сцене помогают зрителю восстановить душевное равновесие, найти
ответы на многие терзающие душу вопросы. В прошлом Кудинов — актер
культового саратовского театра АТХ,
популярный диджей радио «На семи
холмах». Жизнь предлагала Юрию Николаевичу различные роли и ипостаси.
Но он, как человек воцерковленный,
своей путеводной звездой считает следование вере во всех своих начинаниях. В интервью газете «Известия» в
Приволжье, поводом для которого стал
50-летний юбилей актера, Юрий Кудинов рассказывает о том, как в человеке
уживаются творчество и вера.
Елена Маркелова

— Юрий Николаевич, поздравляю вас
с 50-летним юбилеем. Какие чувства
испытываете?
— Когда начал анализировать прожитые
годы, понял, что главное в моей жизни состоялось. Это семья — главная ценность, которая мной давно определена. Что касается
творчества, громких побед за моими плечами нет, планов — тоже. Пора юношеского
романтизма диктует определенные фанатичные амбиции, но когда они сталкиваются с жизненными обстоятельствами, получается далеко не то, что ты хотел. По этому
поводу испытываю мудрую успокоенность.
Надеюсь, во мне присутствует более-менее
правильная самооценка. И спасает правильное ощущение: работа — это работа.
— То есть «приросший пиджак роли»
не про вас?
— Нет. К этому отношусь спокойно. Я
счастливый человек — играл всегда только
то, что мне нравится. Все мои роли — про
меня. Душа им не сильно сопротивлялась.
Хотя в бытность актером АТХ от многих
ролей я отказывался.
— От каких?
— От тех, которые мешают формироваться
твоей духовной сущности.
— Юрий Николаевич, когда человек
пришел к вере, искушения остаются?
— На эту тему мы много говорим с дочерью. Я знаю абсолютно точно, что брань
продолжается до конца дней твоих. И будет продолжаться после дней твоих, когда будешь восходить на небо. Нет, конечно, грехи влекут тебя. Другое дело, что ты
знаешь, как с этим бороться. У верующих
единственное оружие: понимание того, что
без веры ты немощен. Это огромное откровение, которое дано не всем. Ведь есть много людей воцерковленных, но не понимающих этого, понимающих по-своему...
— … обращающихся к Богу, как в кассу
взаимопомощи...

— ...и удивляешься порой, как по-разному
каждый понимает, что слышит во время
богослужения. А искушения остаются.
— Печально.
— Да. Но чем раньше нащупаешь почву под
ногами, тем смелее станешь жить.
— Юрий Николаевич, что для вас
театр?
— Театр — огромный творческий концерн,
который дает много возможности для реализации. У нашего курса, чей выпуск пришелся на время лихих 90-х, такого не было.
Но если бы и было, понимаю, что нужно ко
всему относиться избирательнее. Даже в
АТХ я побаловал себя роскошными ролями, но сегодня бы задумался, стоит ли быть
таким всеядным. Скорее всего, пошел бы в
огромные, жесткие жернова репертуарного
театра, а не предавался, хоть и бесконечно
классным, юношеским экспериментам.
— То есть вы отрицаете «атэховский»
период своего творчества?
— Нет. Но творческую высоту изначально
задал бы себе повыше. Мои знания времен
АТХ в репертуарном театре не пригождаются, к сожалению.
— Юрий Николаевич, вы уже упомянули о своей первой режиссерской работе в Саратовской академдраме. Сказку
«В некотором царстве» дети посмотрели во время зимних каникул. Каковы
ваши впечатления и почему вы начали
именно со сказки?
— Год назад я пришел к художественному
руководителю нашего театра Григорию
Аредакову с идеей поставить пьесу «Полет над гнездом кукушки» Кена Кизи. Григорий Анисимович сказал, что это сумасшествие. Зрители любят фильм Милоша
Формана, свежи в памяти воспоминания
о потрясающем дипломном спектакле
Валентины Ермаковой. Поэтому, думаю,
мои силы решили проверить на сказке.
Это было чудовищно трудно. Надеюсь, что
справился. Ведь это не та сказка, которой
нас сейчас кормят по телевидению. Даже
мультипликация сейчас «оголливужена».
В нашей — ностальгия именно по старым
сказкам, снятым в советское время.
— Я не сомневалась, что в ваших планах, актерских или постановочных —
не суть, появится «Полет над гнездом
кукушки». Тема свободы, которую вы
так мастерски проводите в роли Ильина
в володинских «Пяти вечерах», у Кизи
звучит совсем по-другому. Поэтому-то
произведение кажется особенно вашим. Скажите, 50-летняя дата со дня
первой публикации романа, совпавшая
с вашим юбилеем, — случайность?
— Абсолютная. Я просто обалдел, когда об
этом узнал. Дело в том, что во время работы в АТХ ребята все время на меня «наезжали»: тебе надо ставить. И какие-то кусочки я действительно ставил. И наконец
созрел. Год назад ехали в поезде с Иваном

Ивановичем Верховых (основатель и режиссер театра АТХ. — Авт). Говорили на
эту тему. Я понял, что хочу ставить именно
пьесу Кизи. Роман-то совсем другое произведение. В нашем спектакле будет три
главных героя: Мак Мерфи, медсестра и
индеец. Они олицетворяют разные точки зрения на то, что такое свобода. Для
меня это произведение — исследование
взаимоотношений личности и мира. А из
предыдущих постановок самое большое
впечатление оставил спектакль Валентины Ермаковой.
— Когда говорят о выдающемся театральном педагоге, зачастую выражают мнение, что его характер, творческий почерк передается ученикам.
Наблюдая за вашей жизнью на сцене,
можно догадаться, что вы — ученик
Владимира Федосеева. Расскажите, пожалуйста, какие методы работы с начинающими актерами были у Владимира
Захаровича?
— Я бесконечно люблю моего учителя. Я
был свидетелем золотого века ТЮЗа, когда
толпы зрителей шли на спектакли, которые
ставил Федосеев. «Пеппидлинныйчулок»,
«Репетитор», «Виктория», Шекспир — эти
спектакли восхищали. Звезда Лены Блохиной тоже была зажжена Владимиром Захаровичем. Я тогда просто влюбился в этого
бородатого человека. И когда он набирал
курс, буквально напролом поступал только к нему. Педагоги саратовской школы
признают, что лучше Федосеева никто не
преподавал органику. Главное, что он был
бесконечно добрым. Федосеев из каждого
делал личность, пестовал нас по отдельности. Не ломал, не уродовал, бережно сохранял то, что изначально есть в человеке.
— Юрий Николаевич, есть ли у вас такое желание, исполнение которого для
вас требуется как воздух?
— Пожалуй, нет. Собраться с ребятами из
АТХ и сыграть наш спектакль «Почему мы
лучше всех»? Вряд ли получится. Скорее
хочу, чтобы театр из искусства выживания
вновь стал искусством переживания.
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«Хвалынские холмы»
в Москве

Виталий Кошкин (справа)

В Москве, в 75-м павильоне ВВЦ, в течение нескольких дней работы международной выставки, посвященной охоте, рыболовству и туризму, посетители
первым делом попадали в мир природы
северного края Нижнего Поволжья —
национального парка «Хвалынский».
Неповторимой природе этого уголка
России была посвящена экспозиция
работ саратовского фотохудожника
Виталия Кошкина «Хвалынские холмы — очей очарованье!..»
Ольга Никитина

По заповедным тропам не один километр
прошел Виталий Александрович с фотоаппаратом. Предметом наблюдений фотохудожника стала неброская красота растений, цветущих на лугу и в лесной тиши,
на склонах гор и в глубине оврагов, в поймах рек национального парка.
— Это край особого спокойствия, особой окутывающей тишины, — говорит
фотохудожник. — Здесь легко отвлечься

от городской суеты, забыть дела и начать
думать иначе. Не о работе, бизнесе, счетах
за квартиру, а о Душе. О прошлом и будущем, о том, как и зачем мы живем.
В парке произрастает множество интересных растений. Например, венерин
башмачок — северная орхидея. Необыкновенной красоты и изящества желтая туфелька, потерянная кем-то в зеленой траве.
Это растение занесено в международную
Красную книгу. Популяции его очень редки, так как период жизни семени очень
краток. И только через 18 лет после прорастания появляется цветок. На меловых
склонах обитают растения-кальцефилы,
и одним из самых редких из них является лапчатка волжская — флористический
символ парка. Весной на лесных опушках распускаются редкие раннецветущие
растения: прострел раскрытый, или сонтрава, прострел луговой, горицветы весенний и волжский, первоцвет весенний,
хохлатка Галлера, тюльпан Шренка… Все
это великолепие можно увидеть в любое
время года на фотографиях Кошкина. Не-

сколько лет назад в парке поселилась пара
рысей. Но увидеть красивых грациозных
кошек очень непросто: передвигаются они
преимущественно в сумерках или ночью и
искусно прячутся в кронах деревьев. А на
фотографии вы можете заглянуть рыси в
глаза. В национальном парке встречается
множество родников, которые считаются целебными. Особенно много легенд и
былей о чудесных исцелениях связано со
Святым родником.
В прошлом году в Государственном музее К.А.Федина открытием фотовыставки
«Вальс цветов», посвященной растениям
Национального парка «Хвалынский»,
стартовала эколого-просветительская
программа «Хвалынские холмы», девизом
которой был выбран лозунг: «Человек и
природа. Гармония отношений». Целью
программы стало объединение усилий
общества в деле воспитания не только
экологически грамотного, но и духовно
богатого человека.
Ее участниками стали сотрудники музеев Саратова и Хвалынска, Саратовской
областной библиотеки для детей и юношества имени АС.Пушкина и Хвалынской центральной библиотеки имени
С.С.Наровчатова, национального парка
«Хвалынский», такие общественные организации, как Саратовское областное отделение Русского географического общества, клуб «Не за тридевять земель», Союз
юных экологов Саратовской области, клуб
научного туризма. Информационную поддержку «Хвалынским холмам» осуществляют «Информационно-издательский
дом ВИКО», телевизионная программа
«Путешествия» телеканала Россия-24, редакции газет и общероссийских журналов
и газета «Известия» в Приволжье.
Участники проекта приглашают всех
желающих присоединяться к этой программе. Подробности можно узнать на
сайте iid-viko.ru.
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