известия

Мукаддас
Бибарсов:
«На российских
мусульман
испытания
сыплются одно
за другим»
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Правительство обсудило
пять важных вопросов с. 2
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Археологами найден ровесник
египетских пирамид с. 3

Саратовские спортсмены представят регион
на Олимпийских играх

За медали в Лондоне поборются баскетболисты, байдарочница и прыгун
в воду. Как информирует министерство молодежной политики, спорта и
туризма области, с 27 июля по 12 августа в Лондоне пройдут XXX Олимпийские игры. В соревнованиях по 31 виду спорта будет разыграно 302
комплекта наград. Уже опубликована программа Игр. В Лондон отправятся
436 российских спортсменов. Четверо из них будут представлять Саратовскую область: Наталия Лобова (гребля на байдарках и каноэ), Илья Захаров (прыжки в воду), Сергей Моня и Виктор Хряпа (баскетбол). В числе
игроков баскетбольной сборной также и Семен Антонов — воспитанник
баскетбольного клуба «Автодор».

По данным пресс-службы администрации Саратова, по итогам проведенного в период с 6 по 13 июля мониторинга цен на основные продукты
питания, на предприятиях потребительского рынка Саратова снижение
цены отмечено на капусту — она подешевела почти на 1 рубль (15,7 руб.
за 1 кг), лук — на 60 коп. (21,5 руб.), яблоки — на 50 коп. (48,4 руб.). Заметнее всего за отчетный период подорожало мясо птицы — на 1,6 руб., его
стоимость составила 89,6 руб. за 1 кг, морковь — на 1 руб. (23,2 руб.) и картофель — на 0,5 руб. (19 руб.). В целом за неделю цены на большую часть
продуктов остались на прежнем уровне. Более подробная информация
о стоимости данных продуктов размещена на официальном сайте администрации МО «Город Саратов» в разделе «Мониторинг цен на основные
продукты питания в Саратове».

Монастырь получил в дар ковчег
с частицей мощей Серафима Саровского

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин передал в дар СвятоНикольскому женскому монастырю в поселке Монастырский Пугачевского района ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского. Как информирует пресс-служба Саратовской епархии, святыня
была передана обители по благословению митрополита Нижегородского
и Арзамасского Георгия. Затем Владыка Лонгин совершил молебен перед
мощами преподобного.

«Сокол» открыл сезон с крупной победы

Саратовские футболисты разгромили тамбовский «Спартак» со счетом
4:0. По данным министерства молодежной политики, спорта и туризма
области, футбольный клуб «Сокол» провел стартовую игру в рамках чемпионата России 2012/13, второй дивизион, зона «Центр». Матч прошел
на стадионе «Локомотив». По информации ведомства, команды недавно
уже встречались: 11 июля в Кубке России «Сокол» одержал выездную победу 3:0.
И в этот раз саратовская команда оказалась намного сильнее — матч
закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев. По голу забили новички команды Евгений Щербаков и Карен Саргсян, дважды спартаковцы поразили
свои ворота.
Следующую игру в чемпионате «Сокол» проведет завтра, 21 июля, на
выезде с подольским «Витязем».

Объявление

Реклама

Продам Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма
Волжские берега», юридический адрес: 413087, Саратовская область,
Марксовский район, село Липовка, улица Набережная, д.2. Основным
видом деятельности является выращивание зерновых, технических
и прочих сельскохозяйственных культур. Общество имеет в аренде
6 земельных участков для сельскохозяйственного производства. Арендодатель Администрация Марксовского муниципального района —
общей площадью 21 311 140,00 кв. м. (2131,114 га). Земли находятся в
с. Бородаевка, с. Орловское и с. Караман.
ЛИБО сдам в субаренду земельные участки на длительный срок.
Контактные лица:
Церковнюк Вадим Николаевич, тел. 8-919-837-20-52,
Цыбина Елена Геннадьевна, тел. 8-917-3000-311.

Объявление

Реклама

ОАО «ПГК» в лице Саратовского филиала ОАО «ПГК» проводит запрос
котировок для выбора организации на право заключения договора на
проведение капитального ремонта напорной линии производственных стоков промывочно-пропарочной станции Саратовского филиала
ОАО «ПГК» (ППС Татьянка), расположенной по адресу: г. Волгоград,
Красноармейский район, ст. Татьянка.
Документация для участия в запросе котировок размещена на сайте
www.pgkweb.ru в разделе «Тендеры».
Срок оказания услуг: август - октябрь 2012 г. Всю информацию можно
получить по тел./факс (8452) 41-41-76, 41-41-86 (8442) 90-62-23 E-mail:
SerovAV@pgkweb.ru, КorovainyiVI@pgkweb.ru, DorofeevYA@pgkweb.ru.
В случае согласия на участие в запросе котировок просим предоставить котировочную заявку с приложением финансово-коммерческого
предложения до 17:00 ч. 03 августа 2012 г. по адресу: 410012, г. Саратов,
ул. Вольская, д.91, комн. 513, тел./факс (8452) 41-41-76, 41-41-86.

Саратовский «Росток»
поедет в Японию с. 4

С 1 августа проезд в трамваях
и троллейбусах подорожает с
10 до 12 рублей. Такое решение
вчера приняли депутаты на 16-м
очередном заседании Саратовской городской думы.
Ольга Федорова, фото автора

Временно изменены схемы движения «маршруток»

В Саратове подорожали мясо птицы, морковь и картофель

www.izvestia64.ru

Без пяти рублей
прибыль

Новости

В связи с ремонтом теплотрассы по улице Чернышевского между Провиантской и Радищева в Саратове временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №№42, 42К, 82 и 105. По информации МКУ «Транспортное управление», по улице Чернышевского в сторону Музейной площади
движение данных автобусов будет осуществляться по улицам Чернышевского, Провиантской, Рабочему переулку, Горького, Рабочей, Радищева,
Чернышевского и далее по действующим схемам маршрутов.
При движении данных маршрутов по улице Чернышевского в сторону
Заводского района: по Чернышевского, Радищева, Мичурина, Горького,
Рабочему переулку, Провиантской, Чернышевского и далее по постоянной схеме.
Схема движения маршрута №82 от железнодорожного вокзала в сторону Волги: улицы Советская, Горького, Рабочая, Радищева, Чернышевского
и далее по постоянной схеме. В обратном направлении: Чернышевского,
Радищева, Советская и далее по действующей схеме.

Анастасия
Светлова:
«Если бы
я обладала силой
характера
и приписанными
мне качествами —
была бы уже
в Голливуде»
с. 4

Набережную планируется продолжить до Улешей в Заводском районе

Саратов
на новых открытках
До недавнего времени Саратов
имел репутацию города заборов: в любой точке центра на
глаза попадались различные
заграждения. Эта тенденция
добралась и до главной достопримечательности — прибрежной зоны. Но в последнее
время ситуация начала меняться. В скором времени для
жителей и гостей города будет
открыт свободный доступ к
Волге. Муниципальный солярий планируется продлить из
Затона до автомобильного моста Саратов—Энгельс. Дальше
пляжная зона перейдет в благоустроенную набережную,
которую планируется продолжить до Улешей в Заводском
районе.
Наталья Тарасова, фото автора

Изменения вдоль Волги заметны
уже сейчас. Для гуляющих открыта береговая зона от Бабушкиного взвоза до улицы Вольской. Пока
за ротондой находятся старые постройки, металлолом, бетонные
валуны, груды песка и щебня. Облик будущей набережной проявляется чуть дальше — между ули-

цами Провиантской и Вольской.
Здесь вдоль ряда белых фонарей
идут первые пешеходы. Работает
освещение, заканчиваются работы по благоустройству. Это первая
очередь строительства новой набережной, а всего их три.
— В Генеральном плане города, утвержденном по решению
Саратовской городской думы в
2008 году, один из разделов —
«инженерная защита города Саратова», — рассказывает «Известиям» в Приволжье заместитель
председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Саратова Андрей
Гнусин. — В этом разделе говорится о необходимости строительства берегоукрепительных
сооружений. В Генплане предполагалось проведение данных мероприятий на участке границы
Волгоградского водохранилища
от Бабушкиного взвоза до улицы
Заводской (район кожзавода). С
учетом софинансирования из
федерального и областного бюджетов планируется провести эти
работы на участке от Бабушкиного взвоза до улицы Большой
Садовой (район Улешей). Строительство данного участка было

SOS по смс
Трагедии в Краснодарском крае,
унесшей жизни многих людей,
можно было избежать. По мнению экспертов и самих жителей,
последствия наводнения были
бы менее катастрофичными,
если бы людей заблаговременно предупредили об опасности.
«Большая вода» пришла ночью,
когда почти все уже спали. Волна высотой в несколько метров
обрушилась на город, унося автомобили и деревья, врываясь
в окна домов. По официальным
данным, в результате наводнения погибли свыше 170 человек, около трех тысяч остались
без крова. Начавшийся анализ
событий в Краснодарском крае
показал, что от подобных бедствий не застрахован ни один
регион.
Наталья Бабкина, фото автора

Саратовская область также является потенциально опасной территорией. И риски возникновения катастроф и ЧС будут только
увеличиваться. Как рассказал «Известиям» в Приволжье доцент кафедры нефтехимии и техногенной

безопасности Института химии
СГУ Кирилл Панкин, по прогнозу
Российской академии наук, в ближайшие 15-20 лет ожидается двукратный прирост случаев ЧС. А
это значит, что вдвое увеличится
число пострадавших и погибших,
в два раза вырастут расходы на их
ликвидацию. Большая часть катастроф, по словам ученого, носит
техногенный характер. Причиной
этого является износ основных
производственных фондов. В России он составляет от 60 до 70 процентов. Если ничего не менять, то
аварии и катастрофы будут расти
из-за износа техники. Что касается
Саратовской области, то у нас есть
угрозы и техногенного, и природного характера.
— Наш регион подвержен опасным экзогенным явлениям, — рассказывает Кирилл Панкин. — Около половины территории области
является оползневой зоной. Самые
крупные оползневые участки расположены в Хвалынске вдоль реки
Хопер. Каждую весну в области случаются наводнения, а в аномально
жаркое лето наступает засуха. Длительное отсутствие дождей ведет к
лесным и степным пожарам. Также

разбито на три очереди. Первая
очередь — от улицы Провиантской до Вольской — уже введена в эксплуатацию. Во вторую
очередь строительства входит
участок от Бабушкиного взвоза
до Провиантской. На его реконструкцию выдано разрешение и
есть финансирование, поэтому
работы ведутся. Их планируется
закончить в этом году.
Сложнее всего обстоят дела с
третьей очередью набережной (от
улицы Вольской до Большой Садовой). Она пока находится в проекте. Возможно, часть ее будет проложена в этом году. А вообще все
работы областное правительство
обещает закончить в 2014 году.
Что бы продолжить реконструкцию набережной, необходимо освободить эту территорию
от лодочных баз и оформить землю в муниципальную собственность. Владельцы лодочных станций с таким намерением властей
не согласны, поэтому они собирают подписи под обращением к
президенту с просьбой предотвратить ликвидацию баз. Однако,
как уверены в городской администрации, лодочники действуют без
стр. 3
законного основания.

нельзя исключать другие опасные
явления, вероятность возникновения которых, как нам кажется, предельно мала. Волга находится на гигантском тектоническом разломе.
Никто не даст гарантию того, что он
не придет в движение. Тогда Волга
смоет Саратов, и не только. Пока об
этом нам ничего неизвестно, но все
же это нужно учитывать.
Когда речь идет о чрезвычайных ситуациях, огромную важность приобретает своевременное
информирование.
— О неблагоприятных и опасных гидро- и агрометеорологических явлениях в оперативном
режиме мы направляем информацию множеству потребителей, — рассказывает начальник
Саратовского областного центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин. — По электронной
почте и другим средствам связи
сведения направляются губернатору Саратовской области, членам правительства, всем главам
районных администраций, руководству города Саратова, в главное
управление МЧС и многим хозяйстр. 2
ствующим субъектам.

Как сообщила заместитель главы
администрации Саратова по экономике Елена Ножечкина, цены на
билеты пришлось поднять, чтобы
сохранить электротранспорт в городе. МУПП «Саратовгорэлектротранс» не справляется с возросшими расходами на электроэнергию,
обновление подвижного состава и
другие нужды. При этом повышение проезда всего на два рубля решит проблемы предприятия только частично. Чтобы оно работало
на прибыль, билет в трамваях и
троллейбусах должен стоить минимум 17 рублей.
— Деньги, полученные от повышения тарифов, МУПП «Саратовгорэлектротранс» направит на
ремонт путепроводов и подвижного состава, повышение зарплаты
сотрудников, — рассказывает заместитель главы администрации
Саратова по экономике Елена Ножечкина. — Нужно сказать, что в
Саратове даже повышенный тариф
останется самым низким в ПФО и
среди регионов-соседей из других
округов. Так, с 1 июля в Волгограде
проезд в электротранспорте стоит
15 рублей, в Пензе — 14, Самаре —
15 рублей, а в Нижнем Новгороде
— 16 рублей.
Генеральный директор МУПП
«Саратовгорэлектротранс» Роберт
Виньков подтвердил, что «подросшие» тарифы помогут лишь выжить предприятию.
— Мы не перекроем даже затрат
на электроэнергию, — отмечает
Роберт Виньков. — О повышении
качества обслуживания и говорить не приходится. Между тем
мы перевозим 50 процентов всех
пассажиров Саратова, имея всего

«погашение» дефицита и другие
цели. Напряженную дискуссию
вызвали поправки, предложенные главой администрации Саратова Алексеем Прокопенко. Они
касались исполнения решений
судов, которые обязали привести
в порядок Маханный овраг и выделить средства на приобретение
квартир для жителей ветхих и аварийных домов. В смятение депутатов привела сумма необходимых
средств: 2 миллиарда 9 миллионов
300 тысяч рублей в первом случае
и 1 млрд 121, 8 млн во втором. По
словам Алексея Прокопенко, он
понимает, что в случае принятия
этих поправок Саратов как субъект станет банкротом.
— У муниципалитета есть обязанности, но финансами они не
подкрепляются, — отмечает Алексей Прокопенко. — Нет федерального закона, который бы определял источники на выполнение
решения суда. В Маханном овраге
около 40 лет сыпали мусор, в одночасье эту проблему не решить.
Особенно с учетом того, что даже
текущие потребности бюджет обеспечивает на 40 процентов.
— Саратов финансируется по
остаточному принципу последние
15-20 лет, — поддерживает ситименеджера Олег Грищенко. — На
имеющиеся деньги мы решаем социально значимые вопросы, без
которых город задохнется.
— Как депутат, такую поправку
я принять не могу, — выразил общее мнение Юрий Ерофеев. — Но
и если не принять, то в отношении
Алексея Прокопенко возбудят уголовное дело о несоблюдении решения суда. Ситуация тупиковая.
К тому же, по мнению народных избранников, прокуратура,
инициировавшая иски в отношении Маханного оврага и жителей
аварийных домов, почему-то не
торопится защищать интересы
города и не предъявляет претензий по поводу его хронического
недофинансирования.

Депутаты гордумы отклонили поправку главы администрации
Саратова Алексея Прокопенко

420 единиц подвижного состава.
Остальных жителей обслуживают
другие перевозчики, в автопарке
которых около тысячи машин. Поэтому мы работаем эффективно.
Между тем цены на проездные
для всех категорий пассажиров не
изменятся.
— Поднятие тарифов в городском электротранспорте — вынужденная мера, — подчеркивает
глава Саратова Олег Грищенко. —
Подорожание не коснется льготников: стоимость проездных билетов для всех граждан осталась
на прежнем уровне. Транспортное предприятие будет дотироваться из бюджета города в нужном объеме.
Сегодня были приняты очередные поправки в городской бюджет. Саратов получил свыше 258
миллионов рублей дополнительных доходов. Эти деньги пошли на
социально значимые направления
— приобретение оборудования и
благоустройство территории лечебных учреждений, на уличное
освещение, ремонт детских садов,

В результате поправку депутаты
единогласно отклонили. Комментируя эту ситуацию, Олег Грищенко отметил, что проблемы муниципалитета можно решить только
совместными усилиями всех ветвей власти, в том числе и надзорных органов.
На прошедшем заседании поднимались и приятные темы. С единогласного согласия народных избранников в Саратове появилось
два «Почетных гражданина». Такое
звание было присвоено тренерупреподавателю ФК «Салют» Виктору Чернышкову и директору МОУ
«Лицей №15» Заводского района
Саратова Галине Карпенко. Виктор Михайлович всю спортивную
и трудовую деятельность посвятил
саратовскому футболу, являлся ведущим игроком «Сокола» и входил
в сборную страны. Галина Михайловна преподает больше 30 лет. Под
ее руководством школа получила
звание лицея и стала победителем
нацпроекта «Образование» в 2008
году, а в 2009-м — лучшей школой
Саратовской области.
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О море знаний, чистой
реке и безопасном труде

Фото: Натальи Тарасовой

SOS по смс

Проект «Наша новая школа» продолжится и в следующем учебном году

Состоялось очередное заседание регионального правительства. В ходе
него кабинет министров, члены Общественной палаты, руководители муниципалитетов обсудили пять
вопросов.
Елена Маркелова

ЕГЭ стал качественнее?

Основной темой повестки дня было заявлено обсуждение итогов 2011-2012
учебного года. Соответствующий доклад
представила министр образования Саратовской области Марина Епифанова.
Анализ ситуации в общеобразовательных
и дошкольных учреждениях региона она
предварила общими цифрами: сеть образуют 1003 учреждения и 116 филиалов
школ, 18 гимназий, 21 лицей, общее число
учащихся — свыше 221 тысячи человек.
Если эти цифры — сухая статистика, то
данные, которые живописуют состояние
образовательной сферы, оказались гораздо красноречивее. Во-первых, зарплата
работников образовательных учреждений, по данным за май 2012 года, составила 17,2 тысячи рублей, что превышает
уровень среднего заработка в целом по
экономике региона. В два раза увеличилась заработная плата и у воспитателей
дошкольных учреждений. До 659 выросло количество лицензированных школ.
Говоря о статусе заведений, Марина Анатольевна заявила, что основной проблемой отрасли остаются малокомплектные
школы. Их в области — 504, что составляет 77% от общего количества сельских
школ. Причиной большого количества
малокомплектных «храмов знаний» является их низкая наполняемость. Как
следствие — неэффективные расходы
в образовании. По словам Епифановой,
задача минобраза — не допустить роста
доли «неэффективной» цифры. Среди
других проблемных моментов Марина
Анатольевна назвала высокий процент
педагогов пенсионного возраста, а также то, что многие учителя ведут уроки
по непрофильным предметам.
Кроме этого министр подробно рассказала о результатах ЕГЭ.
— Немецкий, английский, французский языки, информатика — по этим
дисциплинам средний балл вырос значительно, — доложила чиновница. — По
биологии, химии, русскому языку, географии и химии учащиеся «удержали планку» прошлого года.
Следующие показатели заставили задуматься. Выпускников, которые не сдали историю, физику, химию и географию,
стало в полтора раза больше. «Печальная статистика», — не преминул отметить губернатор Валерий Радаев. «Но
она говорит не о качестве образования,
а о повышении требований к процедуре
проведения единого государственного
экзамена», — парировала Марина Епифанова. С этим она связывает и то, что
четыреста детей по результатам аттестации-2012 не получили заветных корочек
вообще. Зато медалями награждены 742
выпускника.
— Все образовательные процессы прошлого учебного года проходили в рамках
модернизации, — подытожила сообщение министр образования. — Хорошие
результаты дала реализация программы
«Учительский дом». В следующем году
считаем необходимым продолжить мероприятия в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», нацпроекта «Образование», обеспечить введение комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и
светской этики».

В унисон докладу министра прозвучало выступление специалистов Марксовского отдела образования. Они акцентировали внимание на организации
питания для школьников. В Марксе для
этих целей открыт школьный пищевой
комбинат, откуда горячие обеды поступают во все школы. Этот пример хорошо
проиллюстрировал, как из-за таких важных «частностей», собственно, и вырастают грамотный человек и положительная
минобразовская статистика.

«С травматизмом у нас хорошо»

Так прокомментировал выступление
министра занятости, труда и миграции
Натальи Соколовой председатель Саратовской общественной палаты Александр Ландо. В своем сообщении Наталья
Юрьевна представила проект долгосрочной целевой программы — «Улучшение
условий и охраны труда в Саратовской
области на 2013-2015 годы».
— На реализацию программы в 20102012 годах выделено всего 3,7 млн рублей
(это 16,3% от запланированных 22,988
млн рублей), — подчеркнула министр.
— И это в ситуации, когда около 50 человек ежегодно гибнет на производстве, 70
становятся инвалидами, регистрируется 60-70 случаев профзаболеваний. Причем финансирование программы на 20132015 годы снижено на 32% по сравнению
с ОЦП предыдущего периода.
Вместе с тем Наталья Соколова заявила, что за период 1998-2011 годов уровень
производственного травматизма на предприятиях области снизился в три раза.
«Если с травматизмом у нас все хорошо,
может быть, и не стоит увеличивать финансирование программы?» — предположил Александр Ландо. Председатель
регионального отделения профсоюзов
Михаил Ткаченко тоже был афористичен.
Но он, в отличие от руководителя Общественной палаты, недоволен недофинансированием программы: «Поставили в
интересное положение. Профсоюзами
на эту программу ежегодно тратится четыре миллиона рублей. Запланированные деньги — не такие большие для регионального бюджета. Были мы в одном
из районов: там фирма делает вагонетки для «Норильского никеля». Рабочие
получают по сорок тысяч рублей, но на
сорокаградусном морозе без отопления.
Где они будут через три года?» С тем, что
программа, как стимул для улучшения
условий труда, очень нужна, согласен и
руководитель Торгово-промышленной
палаты Саратовской области Максим
Фатеев. «Из-за нарушений в сфере охра-

ны труда страна теряет 150 миллиардов
рублей внутреннего валового продукта», — печально резюмировал Максим
Альбертович. В свою очередь Валерий
Радаев поблагодарил коллег за неравнодушную дискуссию и предложил принять
программу.

«Мешки грузить —
не погоны носить»

С прогнозным планом приватизации государственного имущества заседателей
ознакомил председатель комитета по
управлению имуществом Саратовской
области Олег Галкин. По его словам, в
проект включена пятипроцентная доля
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
(госимущество предполагается продать
на аукционе). Прогнозируемая стоимость
— полмиллиона рублей. Также на аукционе будут проданы десять объектов недвижимости на общую сумму 92 миллиона
рублей.
Завершающим в повестке дня заседания стал вопрос состояния работы контролеров, которые обеспечивают свободный доступ жителей к водоемам.
— С 25 июня по 4 июля вместе с представителями райадминистраций мы провели рейды по 12 малым рекам, — рассказывает председатель комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области Андрей Андрющенко. — Нарушения водного законодательства обнаружены только на реке
Гуселка. На территории СНТ «Взлет» дачники самовольно заняли береговую полосу. Комитет возбудил административные
расследования.
Рейд от четвертого июля выявил семнадцать нарушений прав доступа к Волге.
Андрющенко подчеркнул, что решение
проблемы требует совместных усилий
контрольных ведомств. По его словам,
сложность в том, что Волга — федеральный объект, и области сложно справляться с возникающими спорными вопросами. Однако замглавы администрации МО
«Город Саратов» Александр Буренин заявил, что, к примеру, город подал исковые заявления в суд относительно природопользователей, «оккупировавших»
прибрежную часть Затона. «Вот! Работают люди, борются, — отметил губернатор. — А то погоны все вот такие носят, а
мешки с мусором возить никто не хочет».
К слову, члены кабмина много говорили
о том, что «живем на Волге, а отдохнуть
здесь негде». Поэтому призыв Александра
Ландо решить вопрос с береговой линией до конца года прозвучал логичным и
оптимистичным.

стр. 1 Получив наш прогноз или
предупреждение, руководитель принимает управленческое решение. МЧС также должно распространять информацию,
есть ли вероятность чрезвычайной ситуации в связи с природными факторами.
Соответствующие сведения мы предоставляем оперативно, систематически, в
круглогодичном режиме. Но это только
половина дела, нужны грамотные действия всех ответственных органов и служб
по минимизации ущербов и рисков.
По словам Михаила Болтухина, катаклизмы разного характера прогнозируются с различной заблаговременностью.
— Об опасном уровне воды во время
весеннего половодья мы предупреждали
6 марта, — продолжает главный синоптик области. — Пик половодья по малым
рекам области пришелся на первую половину апреля. Таким образом, о приближении опасных гидрологических явлений
мы предупреждаем задолго до их наступления. О грозах, шквалах, метелях и
сильных ливнях мы информируем в промежуток от нескольких суток до нескольких часов до их возникновения. Так же
оперативно мы сообщаем о неблагоприятных агрометеорологических явлениях.
В этом году 29 июня по 15 районам области была введена чрезвычайная ситуация
из-за суховеев, почвенной и атмосферной
засухи. Сейчас по части территории области сохраняется высокая и чрезвычайно
высокая пожарная опасность. Наша общая задача — сохранить небогатый лесной массив на территории нашей области.
Степные пожары также наносят большой
урон агропромышленному комплексу области. Стоит задача предотвращения этих
опасных явлений.
Чтобы чрезвычайные ситуации не переросли в национальную трагедию, как это
случилось в Краснодарском крае, жители
должны быть заранее оповещены о ЧС.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС

Один из результатов разгула стихии в Саратове

России по Саратовской области, система
оповещения региона представляет собой
«организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения,
вещания сети, каналов сети, связи общественного пользования». Проще говоря,
в нескольких точках Саратова установлены сирены. Правда, в пресс-службе регионального МЧС не уточнили их количество
и расположение. В случае опасности сирены должны издавать оглушительный вой.
Услышав его, жители города должны подойти к радио, телевизору или другому источнику информации. Кроме того, людей
должны оповещать о приближающейся
опасности машины с громкоговорителями. Каждый год проверяется действие системы оповещения жителей о ЧС природного и техногенного характера. Последняя
такая проверка прошла 6 сентября прошлого года. Действует и альтернативная
система оповещения жителей посредством смс-сообщений. Как рассказали в
пресс-службе «чрезвычайного» ведомства, информируются абоненты трех опе-

Битва за урожай
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Полевая страда проходит в режиме ЧС

Министр сельского хозяйства Саратовской области Иван Бабошкин рассказал членам комитета по аграрным
вопросам Саратовской областной
думы о ходе уборки урожая. Также
он сообщил о подготовке документов
для оценки ущерба от последствий
ЧС в результате засухи.
Елена Горпиняк

По сообщению министра, в этом году
из-за аномальных погодных условий
режим чрезвычайной ситуации был
введен на территории пятнадцати муниципальных районов области. В связи
с частичной гибелью посевов и сегодня рассматривается вопрос о введении режима ЧС в Балтайском, Воскресенском и Новобурасском районах.
Наибольшие площади гибели отмечаются по ячменю (52 тысячи гектаров), озимым зерновым культ урам (38 тысяч), прос у (16 тысяч).
Завершен прием документов со све-

дениями о гибели сельскохозяйственных культур и материальном ущербе
от ЧС по пострадавшим аграриям области. Из предоставленной районами
статистики следует, что сумма ущерба составляет 824 миллиона рублей,
фактические затраты — 507 миллионов рублей. Данные будут отправлены
в федеральный Минсельхоз для проведения экспертной оценки ущерба.
— На сегодняшний день основная задача
— это уборка урожая и заготовка кормов,
— особо подчеркнул Иван Анатольевич.
— В нашем министерстве еженедельно
заслушивают начальников управлений
сельского хозяйства муниципальных
районов и руководителей проблемных
хозяйств по заготовке кормов и проведению уборки урожая текущего года.
Принимаем организационные меры по
обеспечению грубыми кормами и зернофуражом личного подворья населения.
Слоган «Битва за урожай» в этом году
актуален как никогда. Труженики всех
районов области ведут уборку озимых

раторов: «Билайн», «МТС» и «Мегафон».
В этом году по смс якобы предупреждали о лесных пожарах и паводке. Вопрос
о системе оповещения жителей недавно
поднимался на заседании постоянной
комиссии по градостроительству, ЖКХ,
архитектуре, земельным ресурсам Саратовской городской думы. Для улучшения
работы системы депутаты предложили
организовать прямой канал связи между
Гидрометцентром и службами МЧС.
Стихию нельзя остановить, но уменьшить ее разрушительную силу возможно. Система оповещения жителей, может, и задумана хорошо, но на практике
действует неважно. Сирены во время
ее ежегодных проверок слышали только двое человек из десяти опрошенных
нами. Смс-предупреждения тоже никто из наших собеседников не получал,
в том числе и сотрудники редакции. А
вы слышали когда-нибудь звуки сирен?
Поделитесь своим мнением на нашем
сайте izvestia64.ru, где стартовал опрос
на эту тему.

зерновых культур. Обмолочено свыше
560,6 тысячи гектаров, средняя урожайность по области составляет 12,1 центнера с гектара. Валовой сбор зерна по области на сегодняшний день составил почти
семьсот тысяч тонн. Наибольшую урожайность по традиции показывают поля
Балашовского и Пугачевского районов.
Овощные культуры убраны на площади
свыше тысячи гектаров. Произведено порядка пятнадцати тысяч тонн овощей.
В разгаре заготовка кормов на предстоящую зиму. 181,3 тысячи тонн сена и
32,4 тысячи тонн сенажа в готовом виде
составляют 70 и 60 процентов от потребности соответственно. Хозяйства успели запастись и соломой, правда, пока
на треть от потребности в этом корме.
В текущем году соломы уже заготовлено 78,7 тысячи тонн (28%). Население в
плане добычи кормов для своих подворий не только не отстает, но и ушло далеко вперед. Им заготовлено почти 470
тысяч тонн сена.
В преддверии основного этапа уборки урожая Правительством России
принято постановление о выделении в
июле–ноябре топлива со скидкой 20%
от средней оптовой цены, сложившейся
во втором квартале 2012 года в субъекте РФ, но не ниже уровня себестоимости производства и реализации ГСМ.
Сельхозтоваропроизводителям Саратовской области выделено 75 тысяч тонн
дизельного топлива. В 2011 году — на
пять тысяч тонн меньше. При средней
оптовой цене, сложившейся во II квартале, — 29725 рублей за тонну — нефтяной компанией «ТНК-ВР» утверждена
льготная цена — 23780 рублей за тонну.
Для организованного проведения выборки объемов льготного топлива заключено Соглашение о сотрудничестве
между региональным министерством
сельского хозяйства и ОАО «Саратовнефтепродукт». Выделенное на период уборочных работ льготное топливо
распределено между районами области
пропорционально уборочной площади
сельхозкультур.

Извещение о проведении открытого конкурса
1. 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 остатки нефтяных тяжелых (битумных) ОСН (отходы смесей нефтепродуктов),
(далее НСО), образующихся в результате подготовки цистерн под налив, в ремонт и
проведения промывочно-пропарочной работы, с содержанием воды до 50%.
2. Объем реализации: 300 т НСО (по мере образования и оприходования НСО).
3. Сроки реализации: 3 кв. 2012 года.
4. Место реализации: Волгоградская область, город Волгоград, станция Татьянка,
ППС Саратовского филиала ОАО «ПГК».
5. Условия отгрузки: Грузоотправитель может осуществлять отправку НСО железнодорожным транспортом. Для осуществления отправки необходимо заключить
договоры на экспедирование с Саратовским филиалом ОАО «ПГК» и трехсторонний
договор на подачу-уборку вагонов с Саратовским филиалом ОАО «ПГК» и Приволжской железной дорогой, обязательно наличие ЕЛС (код плательщика).
6. Условия оплаты: 100% предоплата за весь товар и полный перечень услуг (согласно
п.5), связанный с реализацией НСО.
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 (приложить
копию).
Дополнительные требования к лицензии:

Правительство обсудило пять важных вопросов

Факт

В графе «Вид опасного отхода» необходимо присутствие наименования опасного
отхода:
— «всплывающая плёнка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)» код по ФККО
5460020006033;
— смесь отработанных нефтепродуктов.
Участник должен соответствовать лицензионным требованиям в части наличия
обученного и аттестованного персонала.
Финансово-коммерческое предложение направлять в адрес филиала по адресу: nso.
srt@pgkweb.ru до 12-00 03 августа 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 открытого конкурса, и в которой указана
наиболее выгодная цена закупки НСО. При предложении наиболее выгодной цены
НСО несколькими участниками конкурсных процедур победителем в конкурсе признается участник, финансово-коммерческое предложение которого поступило ранее
финансово-коммерческих предложений других участников конкурса.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации
и внутренними нормативными документами ОАО «ПГК».
Уведомляем Вас, что направление заказчиком настоящего запроса котировок цен и
представление участником котировок цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Дополнительную информацию и формы котировочной заявки и финансовокоммерческого предложения можно получить по тел.: (8-8452) 41-41-86.
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Наталья Тарасова, фото автора

Часть построек кафе «Русь» будут снесены

дом в первой инстанции. По диагонали
от этих строений находятся малые архитектурные формы (фонтан и скульптуры), которые также подлежат сносу. Это
решение суда уже прошло кассацию в Казани. В апелляционной инстанции рассматривается дело о незаконности кафе
«Русь», кафе «Виктория» и летних кафе
барачного типа, находящихся на стороне

Волги. Вместе с этим у «Руси» остаются
объекты, возведенные на законном основании. Это кафе и магазин, построенные
около остановки, на другой стороне от
Волги.
Как сообщает пресс-служба администрации Саратова, руководство города
взяло вопрос о сносе незаконных построек под свой личный контроль.

Мукаддас Бибарсов:

На российских мусульман испытания
сыплются одно за другим
Муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов выразил свое соболезнование по поводу трагических событий
в Татарстане.

www.cirota.ru

Мусульмане встревожены произошедшей трагедией в Казани

сульман, на которых в последнее время
испытания сыплются одно за другим. От
имени мусульман Саратовской области,
Духовного управления мусульман Повол-

Аткарский артефакт

Ученые обнаружили уникальную находку

Уникальная находка попала в руки саратовских археологов, ведущих раскопки в селе Нижняя Красавка Аткарского района. Ученые нашли древний
артефакт, являющийся ровесником
египетских пирамид.
Наталья Тарасова

В Аткарском районе раскопки ведутся уже
пятый полевой сезон. Саратовские ученые исследуют поселение Бронзового века
(ХVIII-ХV века до нашей эры).
— В предыдущие полевые сезоны мы
исследовали самые крупные в Поволжье
полуземляночные постройки, в которых
проживала большая патриархальная се-

Около Нижней Красавки
ученые нашли
уникальный предмет,
не представленный ни
в одном из музеев мира.

— Основная масса лодочных баз не
имеет правоустанавливающих документов на земельный участок, — отмечает
Андрей Гнусин. — Соответственно, либо
город подходит к решению этого вопроса
по согласию с владельцами лодочных баз,
либо вопрос будет решаться в соответствии с законом в судебном порядке.
То же самое предстоит сделать в Затоне. На одном из последних заседаний городской думы было принято беспрецедентное для города решение об изъятии
земельных участков для нужд города, в
том числе путем выкупа. Это нужно для
того, чтобы построить здесь хорошую дорогу и открыть берег для отдыха горожан. Как рассказали в городском комитете по архитектуре, сейчас проводится
расширение проезжей части улицы Большой Затонской. Эта улица является дублером улиц Мясницкой и Симбирской.
Она соединяет центр города с поселком
Юбилейный. Таким образом, фактически
появился новый въезд в город. Это будет
очень удобно для транзитного транспорта, которому теперь не придется ехать через весь город.
— Благоустраивая территорию Затона,
город решает сразу несколько задач, —
подчеркивает глава Саратова Олег Грищенко. — Мы делаем доступной для всех
горожан зону отдыха с бесплатной парковкой и солярием, расширяем дорогу,
увеличивая ее пропускную способность,
а также проводим противооползневые
мероприятия, укрепляем береговую зону.
Для реализации намеченного придется и
расселять жилые дома, и решать вопросы
с размещенными в Затоне хозяйственными строениями и турбазами. Наверняка
возникнут проблемы с собственниками,
которые придется решать в суде. Но, думаю, в течение года-двух эти проблемы
удастся урегулировать. Ведь приорите-

В районе речпорта построят «город-сад»

том для городской власти должны быть
интересы всех саратовцев, а им необходима благоустроенная зона отдыха с доступом к воде.
Изменения должны коснуться и старой территории набережной Саратова
— от моста до улицы Бабушкин взвоз.
Как отмечают общественники и чиновники, прибрежная зона, находящаяся в
ведении предпринимателей, пришла в
плачевное состояние. Городские власти
обещают привести зону отдыха в «европейский вид» после передачи земли в
собственность города.
— Еще недавно в районе речпорта не
вывозился мусор, практически по пояс
стояли сорняки, — рассказывает председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо. — Замеченные нами недочеты были устранены

только после привлечения внимания
общественности. Руководство города
заверяет, что набережную приведут в
порядок, если земля под ней перейдет в
муниципальную собственность. Нам, как
и всем горожанам, не важно, кто этим будет заниматься. Главное — чтобы красивый облик имели речные ворота Саратова и было обустроено излюбленное место
отдыха жителей и гостей города.
Раньше было доброй традицией каждому въезжающему в Саратов дарить
альбом «Саратов на старых открытках».
И приезжающий удивлялся, как всего за
несколько десятков лет патриархальный
купеческий город превратился в крупный
культурный центр Поволжья. Думается,
что Саратов на «новых открытках» предстанет современным мегаполисом, жить
в котором будет комфортно и приятно.

Подрезанные крылья
«Буревестника»

Наталья Бабкина

Как сообщает Следственный комитет РФ,
вчера в Казани было совершено покушение на муфтия Татарстана Илдуса Файзова
и убит его заместитель Валиулла Якупов.
Оба преступления были совершены накануне священного мусульманского месяца
Рамадан. Валиулла Якупов был застрелен
при выходе из подъезда своего дома. Неизвестные произвели шесть выстрелов
в его сторону. Мужчина смог только добраться до своей машины, где скончался
от потери крови. Спустя час был взорван
автомобиль Илдуса Файзова. В результате
председатель республиканского Духовного управления мусульман получил ранения, но остался жив.
— Невозможно описать эмоции и переживания по поводу случившегося, —
говорит председатель Духовного управления мусульман Поволжья. — Помимо
личной трагедии семей и близких, это
тревожный знак для всех российских му-

мья скотоводов, говоривших на древнеиранских языках, — рассказывает доцент
кафедры историографии, региональной
истории и археологии Института истории и международных отношений СГУ
Владимир Лопатин. — Неподалеку от поселения были исследованы два кургана,
где похоронено несколько поколений людей, проживавших здесь. Обнаружены
многочисленные предметы, свидетельствующие об особенностях первобытной жизни населения Нижнего Поволжья: обломки древней керамики, целые
глиняные сосуды, различные инструменты и орудия труда из кости, камня,
меди и бронзы. Найденные артефакты
восполняют наши представления о далекой истории края. Руководство археологической экспедиции СГУ выражает
искреннюю благодарность администрации Аткарского района и сотрудникам
Аткарского краеведческого музея за существенную помощь в организации работ и помощи экспедиции.
Около Нижней Красавки ученые нашли
уникальный предмет, не представленный
ни в одном из музеев мира.

жья и себя лично приношу глубокие соболезнования близким Валиуллы Якупова
и молю Всевышнего Аллаха о скорейшем
выздоровлении Илдус-хазрата.

— Это деталь конской упряжи, которая использовалась для оснащения боевой одноосной колесницы, — продолжает
историк. — На костяном псилии (элементе конской узды) есть резное циркулярное
изображение модели мира XVIII века до
нашей эры. Круглое пространство рисунка ограничено схематичным изображением мирового змея, окружающего Землю.
В центре — модель колесницы солнечного божества в виде трехлучевой свастики
с изображениями конских головок. Это
говорит о том, что мир богов в представлении древних индоиранцев в их воображении был максимально приближен к
миру людей.
Псалий представляет собой костяной
диск, вырезанный из тазовой кости быка.
Он использовался для фиксации узды в
пасти лошади. Находка возраста египетских пирамид сейчас находится в археологическом музее СГУ.

На костяном псилии (элементе
конской узды) есть резное
циркулярное изображение модели
мира XVIII века до нашей эры
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Саратов на новых открытках

В Саратове будет снесена часть построек известного горожанам кафе
«Русь». Суд признал незаконными
строения на пе ресечении улиц Чернышевского и Вольской.

На днях Арбитражным судом Саратовской области принято решение об удовлетворении исковых требований администрации муниципального образования
«Город Саратов» к предпринимателю
Мушегу Оганесяну о сносе самовольной постройки — двухэтажного здания
магазина-кафе, расположенного на пересечении улиц Вольской и Чернышевского, и устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса
незаконных объектов: забора, летнего деревянного кафе и других строений.
На этом и других судебных заседаниях
было признано незаконным строительство нескольких точек общепита.
— Подлежат сносу двухэтажное здание кафе, летнее кафе и замощение около Института законотворчества, через дорогу от основного корпуса СГАП,
— рассказывает председатель комитета
правового обеспечения Оксана Тишова. — Такое решение было принято су-

№ 20 (20) www.izvestia64.ru

Вчера в Саратове поздно вечером судебные приставы опечатали спортклуб «Буревестник», предварительно
описав имущество. Владельцы не намерены уступать помещения, которые
принадлежат им 20 лет. По словам их
представителя Игоря Бирюкова, «в
администрации Саратова желают
восстановить «историческую справедливость»: перевести здание в муниципальную собственность, чтобы
затем передать Саратовской православной епархии».
Ольга Федорова, фото автора

Таким образом приставы исполняют решение Арбитражного суда Саратовской
области о признании отсутствующим права собственности на это здание у спортклуба «Буревестник». Этой осенью будет
два года, как ведутся судебные баталии вокруг помещений спортклуба «Буревестник». Это дело побывало уже в четырех
судебных инстанциях, но точка в нем так
и не поставлена.
— В 2010 году администрация Саратова обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением
о признании отсутствующим права собственности на это здание у спортивного
клуба, — рассказывает представитель
спортклуба «Буревестник» Игорь Бирюков. — Тут стоит отметить, что двухэтажное здание, являющееся памятником истории и культуры, было передано
на баланс Добровольному спортивному обществу Облсовпрофа в 1989 году.
В 2001 году правопреемником спортобщества клубом «Буревестник» было
оформлено право собственности на здание в регистрационной палате. Более 20
лет «Буревестник» нес бремя содержания: ремонтировал здание, оплачивал
жилищно-коммунальные услуги и так
далее. Арбитражный суд вынес решение
не в пользу «Буревестника». Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил, что «Буревестник» занимает
здание на законном основании. Кассационная инстанция в Казани постановила
отменить решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и оставить в силе первоначальное решение.
Высший арбитражный суд РФ приостановил рассмотрение дела до вынесения
решения по аналогичному делу, касавшемуся здания Крытого рынка. Так как
решение в похожей спорной ситуации
было вынесено в пользу Крытого рынка,
то Верховным судом было указано, что
«Буревестник» имеет право вновь обратиться в Арбитражный суд Саратовской области, с тем чтобы рассмотреть
дело с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Мы так и поступили. Теперь
очередное слушание дела назначено на 25
июля. На мой взгляд, «Буревестник» имеет шанс доказать свое право на здание,
полноправным собственником которого
он являлся более 20 лет.

Хотя ясности в этом деле пока нет,
судебные приставы стали требовать
выселения спортклуба на основании
решения первой инстанции, уже вступившего в силу.
— Судебные приставы опечатали помещения вместе со спортивным инвентарем, музыкальной аппаратурой
и другими вещами, которые находились внутри, — рассказывает фитнесинструктор Татьяна Давыдова. — Мы
не можем войти в здание, пропадают
занятия. Я уже 20 лет работаю в «Буревестнике». Нужно сказать, что помещения клуба предназначены для занятий
оздоровительным спортом. Это здание
старой постройки, с высокими потолками, хорошо проветривается. Людям
очень комфортно заниматься. Даже в
жару не нужны кондиционеры, от которых можно простыть. В «Буревестнике» на первом этаже находится зал для
занятий аэробикой. На втором этаже у
нас преподавали различные боевые искусства, йогу. Там для этого созданы все
условия: на полу лежит шикарный татами, есть раздевалки и душевые. Наши
посетители внимательно следят за ситуацией вокруг здания. Всем бы хотелось
остаться здесь.
В прошлом году в поддержку спортклуба выступили известные спортсмены, собирали подписи саратовцы. Дело в том,
что в ближайшем окружении (на пересечении улиц Московской и Октябрьской)
нет спортивных клубов, где могли бы заниматься дети. Помимо работы спортивных секций, в помещениях «Буревестника» зимой занимались физкультурой дети
из соседних школ, в которых нет своих
спортзалов.
В администрации города позицию в
отношении здания на Октябрьской, 41
не пояснили. Однако на сайте Саратовской епархии свое видение проблемы
представляет митрополит Саратовский

и Вольский Лонгин. Владыка рассказывает, что раньше в этом здании находился
храм Страстей Господних.
— Я глубоко благодарен администрации Саратова за то, что она вмешалась в
проблемную ситуацию, которая не решалась в течение десятилетий, — пишет митрополит. — Напомню, что с начала 1990-х
годов в России было принято несколько
нормативных актов, касающихся возвращения Церкви ее сохранившейся дореволюционной собственности. С 1992 года
правящие архиереи Саратовской епархии
(архиепископ Пимен, архиепископ Александр) неоднократно обращались в органы власти с просьбой вернуть Церкви
здание храма в честь Страстей Господних
— и получали заверения в том, что здание будет возвращено (документы об этом
имеются в юридическом отделе епархии).
Однако эти обещания остались неисполненными, а культовое здание, согласно
Российскому законодательству, подлежащее возвращению Церкви, перешло в
частные руки.
Тот факт, что в бывшем здании храма
проводятся спортивные занятия, священнослужитель считает кощунством.
— Даже перестроенное до неузнаваемости, полуразрушенное, используемое не
по назначению, церковное здание остается храмом — поруганным, но все же храмом, — считает митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин. — То, что занятия в
храме аэробикой и боевыми искусствами являются кощунством, чувствует и
осознает, наверное, каждый человек, не
омертвевший духовно, и это кощунство,
надругательство над храмом не только
глубоко ранит сердца верующих, но и неизбежно наносит вред душам тех, кто это
кощунство совершает.
Пока длится судебная тяжба по этому
делу, каждая сторона остается при своем
мнении. «Известия» в Приволжье будут
следить за развитием событий.

Сегодня утром горожане не увидят эту табличку, потому что вчера её сняли
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Анастасия Светлова, актриса:

Театр должен обжигать
Одним из ярких событий прошедшей саратовской театральной весны с тали гас троли
Ярославского драматического
театра имени Федора Волкова
на сцене Саратовской академдрамы. Главные роли в спектаклях «Тартюф», «Екатерина
Ивановна», «Двое румын, говорящих по-польски» исполнила ведущая актриса театра,
выпускница Саратовского театрального училища, ученица
Валентины Ермаковой Анастасия Светлова. В 1994 году
она покорила зрителей, тонко
и смело сыграв Саломею в одноименном дипломном спектакле. Саратов помнит эту не
по-студенчески зрелую работу курса Ермаковой до сих пор.
Ярославские гастроли тоже
запомнятся надолго. Южный
темперамент Светловой (кстати, ростовчанка — актриса в
пятом поколении), ее самоотверженность и в то же время покорность режиссерской
воле покорили саратовских
зрителей. В спектакле-скандале
«Екатерина Ивановна» (режиссер Евгений Марчелли) ее героиня — та же Саломея, кровожадно испепеляющая своей
страстью и сама сгорающая на
этом костре. История ослепительной красоты, втоптанной
в грязь мужского эгоизма, стала предметом беседы актрисы с
корреспондентом газеты «Известия» в Приволжье Еленой
Маркеловой.

Петербургском, Ярославском
театрах... Ваша карьера двигалась по разным маршрутам. Как
вы расцениваете этот опыт?
— Это абсолютно счастливый
багаж. С одной стороны, может
быть, большое счастье для артиста
— служить и умереть в одном театре. Я же отношусь к своему творческому пути как к большому приключению. Пытаюсь ответить на
вопросы: что такое театр именно
этого города, чего хочет режиссер,
чем отличается коллектив. Я много
ездила. Мне кажется, что не у многих моих коллег было такое количество партнеров, интересных людей, с которыми посчастливилось
встретиться в творческой жизни
мне. И я этим счастлива.
— Зритель какого города вам
особенно по душе?
— В каждом городе находились
люди, с которыми было тяжело
расставаться. На сегодняшний
день, конечно, мне особенно дорог
ярославский зритель. Уже обрела
здесь массу друзей, дорогих мне поклонников. Публика везде разная.
Но есть фанаты одного спектакля,
а кто-то приходит случайно, и театр
забирает его навсегда. Я приемлю
любого зрителя, главное, чтобы он
был неравнодушным. Это непременное условие, которое означает,
что после спектакля он уйдет зараженным увиденным на сцене. Может быть, восхищенным или, наоборот, сильно разочарованным, но
с сильной эмоцией.
— Вы за пробуждение этих
эмоций через традицион-

За исполнение главной роли в спектакле «Екатерина Ивановна»
актриса удостоена общенациональной премии «Золотая маска»...

Спектакль-скандал. Вызывающий, провокационный. Взрыв
атомной бомбы. Новый язык. Резкий, возбуждающий.
— Анастасия, Оскар Уайльд ведет вас по жизни. Ваше, как и
его, творчество — это исследование красоты в разных ее ипостасях. Скажите, а ваша женская
роковая красота для вас божий
дар или тяжелая ноша?
— С одной стороны, это божий
дар, потому что это подарено мне
родителями. И это надо подпитывать. Считаю, что красота — одномоментна, если она не имеет содержания. Ведь бывает, остановишь
взгляд на красивом человеке, а когда начинаешь узнавать его больше,
он становится тебе неинтересен. И
его красота теряет всякий смысл.
Красота внешняя должна подпитываться внутренними качествами,
постоянной работой над собой.
— А были такие случаи, когда в
вас видели только красотку?
— Да. К сожалению, в театральном мире красота трактуется несколько фривольно: мол, если
красивая, значит, сверхсвободна
в отношениях. В моем случае, думаю, это не совсем так. Я не хочу,
чтобы меня выбирали. Я выбираю
сама. Наша профессия и так отличается несамостоятельностью. Не
мы, актеры, выбираем роли, режиссеров — выбирают нас. В моей
жизни были не очень приятные
обстоятельства, когда меня достаточно агрессивно пытались «взять
в оборот». В глазах читалось: если
женщина эффектная, значит, с ней
можно известным образом «потусить». Такие повороты жизни не
для меня. Поэтому стараюсь отказывать деликатно, но если ситуация
требует, очень резко.
— Работа в Омском, Самарском, Челябинском, Санкт-

ное прочтение пьесы или
экстравагантное?
— Я за жаркий театр, поражающий. Если театр живой и в нем есть
контакт режиссера, труппы и зрителя, неважно, каким почерком он
достигается.
— На ваш взгляд, эта позиция
продиктована вашим темпераментом или рукой Мастера?
— Думаю, здесь все совпало. Но
основную роль в моем воспитании
сыграла, конечно, Валентина Александровна Ермакова. Она была
у-ди-ви-тель-на. Потрясающа!
Она была таким горячим человеком! И мне посчастливилось быть
не только ее ученицей, но, как мне
кажется, и в какой-то степени другом. Было много зон общения вне
факультета, и я эти встречи вспоминаю с такой благодарностью и
радостью! Она в своем солидном
возрасте была живее всех живых.
Знала, что такое страсть. Мы в Саратове во время гастролей встретились с сокурсниками и стали вспоминать наш дипломный спектакль
«Саломея». Для 1994 года это была
такая эротика! Да еще играли практически дети! Да так смело и остро!
Отчаянно! Могу сказать, счастлива тем, что училась у нее. Она заражала профессией, по-хорошему
отравляла ей. Мы, ее ученики, не
можем без актерства. Я не знаю,
чем бы еще могла заниматься. Наверное, какое-то применение себе
нашла бы. Но так ярко и самозабвенно нигде бы не проявилась, кроме как на сцене.
— А как началась ваша саратовская история? Вы же
ростовчанка.
— Многие дети актеров путешествуют вместе с родителями. В 9-м
классе поехала с родителями на гастроли в Киев. В тот момент вместе
с Краснодарским театром в городе гастролировали саратовцы. По-

знакомились. Я, конечно, накинула
себе год и назвалась выпускницей,
и саратовские актеры мне сказали:
«Да ты приезжай. Александр Григорьевич Галко набирает». Но надо
было доучиться. И на следующий
год я поступила на курс Валентины
Ермаковой.
— Как актриса, вы о чем-нибудь
сожалеете?
— Да. О том, что не попытала своих сил в Москве. Для актрисы я не
храбра. Очень стеснительный и закомплексованный человек. Только
на сцене ничего не боюсь. Нет таких
факторов, которые могли бы мне
запретить на ней что-то сделать,
если это эстетически обоснованно.
Получаю удовольствие от театра. И
понимаю: ты можешь воздействовать на людей, только когда твоя
профессия приносит тебе радость.
Тогда медик вылечит человека, пекарь накормит вкусным хлебом, актер достучится до сердца.
— Как вы относитесь к тому, что
сегодня актриса играет, скажем,
Вассу Железнову, а завтра предстает на экране лицом унитазного «утенка»?
— Если она получает от этого кайф, почему нет? В спектакле «Двое румын, говорящих
по-польски» я играю полное ничтожество в женском обличье. Это
опустившаяся женщина, бомж. И
такое удовольствие было ее понять!
Мне даже жалко, что я мало играла таких персонажей. В основном
мне доставались страстные, очень
сильные героини, борцы за жизнь,
любовь. А эта женщина — несчастная, одинокая, у нее жизнь идет под
откос. Но для нее и это счастье. Она
свободна.
— Как вы считаете, саратовская
публика приняла эту непростую
работу?
— Вы знаете, было ощущение,
что нет. Спектакль поставлен на
малую сцену. Это современная
пьеса, ее герои — маргиналы, и она
предполагает наличие ненормативной лексики. Наш худрук Евгений
Марчелли, кстати, предупредил
зрителей: «Если что-то не нравится, то во время спектакля можно
встать и уйти». Никто не ушел, но
громкие вздохи неодобрения звучали часто.
— Была ли роль, которая нас только вторглась в вашу
жизнь, что заставляла вести
себя не как свойственно Анастасии Светловой, а как, допустим, Кармен?
— Нет. Я абсолютно адекватный
человек. Не «захожусь» от образа.
Да, мои героини — повышенного
эмоционального выражения. Но,
клянусь, меня можно остановить в

любую минуту во время спектакля,
в самый его пик — я всегда я. Не
заигрываюсь. Мне не свойственно
после спектакля по инерции плакать еще минут сорок. Более того,
я смеюсь над этим. Я вообще очень
смешлива.
— А какая сплетня о вас вас же
и рассмешила?
— О том, что я иду по трупам
и могу уничтожить любого, кто
стоит на моем пути. Она преследует меня на протяжении двадцати
лет. Отвечу так: если бы я обладала
силой характера и приписанными
мне качествами, я бы уже была в
Голливуде. Наверное, обо мне говорят так потому, что я работаю
отчаянно. Во время репетиций я
не устаю. Когда отдыхаю, чаще болею. Во время работы над ролью
не чувствую боли. Во время «Саломеи» упала со стены высотой
три метра двадцать сантиметров.
У меня было тяжелейшее сотрясение мозга, сломаны два ребра. И
через две недели я уже играла ту
же «Саломею». Состояние актера
на сцене — это какая-то наркотическая одержимость.
— Вам досадно, что профессия
театральной актрисы в финансовом плане менее привлекательна, чем сериальной?
— Нет. Я всем довольна. Конечно,
как эксперимент, мне был бы интересен этот опыт. Но в этом плане
как-то не расту. Единственная моя
кинороль, которой я довольна, была
в фильме «История зэчки». Ну, значит, это не мой путь. И к лучшему.
Потому что в театре есть процесс, а
кино — это фрагменты. Актеру это
не «в плюс». Если кино ко мне не
идет, это не моя планида.
— Ваши дети унаследовали актерский генетический код?
— Дочери Глафире 12 лет. Она поговаривает, что хочет стать актрисой. Посмотрим. Она очень обидчива, а актер не может себе этого
позволить, потому что он принадлежит к очень жесткой, требовательной профессии. Если суждено
случиться, случится. Намеренно
толкать ее в профессию не буду. Это
сложный труд. Ведь может случиться так, что студент отпашет четыре
года в вузе, а потом сидит в театре и
годами ждет ролей.
— Как вы оцениваете новое поколение юных актеров?
— В Ярославле прошел фестиваль «БТР» — «Будущее театральной России». На нем показывались выпускники всевозможных
театральных вузов. Боже мой, как
грустно. Актеры очень слабы.
— Мельчает профессия?
— Сегодняшняя система образования просто уродует детей! И это
загадка для меня. Я не знаю, что
происходит. То ли молодежь такая
свободная пошла, что ее сложно
научить. Но мне кажется, дело не
в этом. Я увидела каких-то сплошных марионеток. Зачем замазывать
лицо, надевать жуткие парики,
чтобы «закрыть» молодого актера? Сотни выпускников! И мимо,
мимо! Ну, если из этой массы можно
набрать человек десять, это счастье.
И то надо переучивать. А остальная
АРМИЯ — куда? Сломанные судьбы. Несчастные люди.
— Анастасия, какое из событий
последнего времени вас более
всего порадовало?
— Приезд в Саратов. Он подарил
встречу с однокурсниками — людьми, которые занимают в моей жизни очень серьезное место.
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Новости культуры
В Академопере — новый директор

Сменилось руководство Саратовского академического театра оперы и балета. Кресло директора занял теперь уже бывший руководитель Саратовского
областного колледжа культуры Ренат Мухамедьяров. Ренату Анваровичу — 37 лет. По словам министра культуры Саратовской области Светланы Краснощековой, новый директор Академоперы сможет
достойно решить задачу по привлечению в театр молодого зрителя. Прежний руководитель театра Илья
Федорович Кияненко ушел в отпуск с последующим
увольнением.

Молодежь следует идеям
академика Лихачева

В Санкт-Петербурге прошел VI Всероссийский конкурс творческих работ старшеклассников «Идеи
Д.С.Лихачева и современность» — междисциплинарная олимпиада школьников по комплексу предметов «Гуманитарные и социальные науки». Автор
работ (в том числе более сорока книг) по широкому
кругу проблем теории и истории древнерусской литературы, многие из которых переведены на разные
языки, создатель пятисот научных и около шестисот
публицистических трудов, Лихачев на протяжении
всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности.
Участники конкурса знакомились с трудами
ученого-литературоведа, публициста, общественного
деятеля Дмитрия Лихачева, размышляли о сложных
жизненных проблемах, разбирались в них, формировали собственное мнение, определяли для себя нравственные ориентиры. По итогам конкурса — междисциплинарной олимпиады отмечены дипломами шесть
школьников и пять педагогов-наставников Саратовской области.
Дипломами участника и педагога-наставника награждены: учащаяся средней общеобразовательной
школы №41 Саратова Дарья Григорьева за творческую работу «Собирательный образ городничего»,
учащаяся средней общеобразовательной школы села
Шило-Голицино Ртищевского района Екатерина Кри-

гер за творческую работу «Учусь дружить у Лихачева», учащаяся средней общеобразовательной школы
села Шило-Голицино Ртищевского района Надежда
Матюнина за творческую работу «Советуюсь с академиком», учащаяся лицея Вольска Лилия Панина за
творческую работу «Правдоискательство как главное содержание произведений русской литературы
X-XVI вв.» (педагог-наставник Владимир Риттер),
учащаяся средней общеобразовательной школы по-

селка Петровский Краснопартизанского района Светлана Петрова за творческую работу «Ощущать себя
наследником прошлого…», учащаяся средней общеобразовательной школы №3 города Ртищево Мария
Стрелюхина за творческую работу «Храм и судьбы
людей — от прошлого к настоящему».

Театр имени Слонова завершил сезон

Саратовский академический театр драмы завершил
очередной сезон, но уже приступил к работе над
постановкой спектакля — «Класс Бента Бончева»
М.Курочкина. Режиссер-постановщик — Михаил Угаров (Москва), художник-постановщик — Александр
Соломин (Москва). Открытие нового 210-го театрального сезона состоится 19 сентября 2012 года премьерным спектаклем «Бешеные деньги» А.Островского.

Студенты-аграрии отправились
дорогами Вавилова

Саратовский государственный аграрный университет проводит уникальную поездку по следам научной экспедиции Н.И.Вавилова (август 1920 года).
Рано утром 16 июля группа студентов, аспирантов и
преподавателей отправилась в экспедицию по маршруту Саратов—Камышин—Дубовка—Волгоград—
Астраханский заповедник—Камызяк—Нижний
Баскунчак—Быково—Эльтон—Саратов. Экспедиция,
посвященная 125-летию Н.И.Вавилова и 100-летию
вуза, завершится 27 июля. По результатам поездки
будет снят фильм, сделаны доклады и выступления в
рамках Вавиловских чтений. Напомним, что вскоре
после III Всероссийского съезда по селекции и семеноводству, проходившего в Саратове летом 1920 года,
профессор Саратовского СХИ Николай Иванович Вавилов, преподаватели и практиканты вуза уехали в
экспедицию в дельту Волги на озеро Эльтон с целью
изучения культурной и дикорастущей флоры Нижнего Поволжья. Интересовала путешественников и
работа опытных сельскохозяйственных учреждений
того времени. Участники той незабываемой поездки
привезли богатейший материал — гербарии, плоды
и семена растений. Сама экспедиция стала легендой
саратовского периода Н.И.Вавилова. Материалы этой
экспедиции были положены в основу его работы «Полевые культуры Юго-Востока». Вавиловцы 2012 года
— преподаватели, студенты и аспиранты агрономического факультета и факультета природообустройства и лесного хозяйства, в отличие от своих предшественников, отправились в путь не на волжском
пароходе, лошадях и верблюдах, а на автобусе. В пути
участники экспедиции будут знакомиться с достопримечательностями красивейших мест России, изучать
культурную флору и особенности растениеводства и
земледелия, участвовать в научных семинарах и конференциях на опытных станциях и НИИ.

«Росток» пробьется
на японской земле
Академический театр юного
зрителя имени Ю.П.Киселева
принимает участие в Международном театральном фестивале для детей и молодежи на
Окинаве «Кижимуна Феста2012».
Элен Боженова

Кижимуна Феста — международный театральный фестиваль для
юных зрителей, который ежегодно проходит на японском острове Окинава. В программе фестиваля в 2012 году 56 спектаклей,
7 симпозиумов, 5 семинаров, 13
мастер-классов, 30 спектаклей
экспериментальной программы.
География театров-участников
фестиваля самая обширная — на
Окинаву приедут театральные
коллективы из Японии и Европы,
а также Индии, Ирана, Израиля,
Кореи, Южной Африки, Вьетнама
и других стран.
В рамках фестиваля также состоится Международный съезд
АССИТЕЖ (Всемирная ассоциация детских театров). Это новый
способ общения театральных деятелей, художников, практиков и
продюсеров, дающий потрясающие возможности для установления и развития творческих связей
по всему миру. Решение о его проведении было принято в мае 2011
года на Всемирном конгрессе АССИТЕЖ в Копенгагене. Местом
проведения Первого международного съезда Всемирной ассоциа-

Фрагмент из спектакля «Росток»

ции детских театров был выбран
Кижимуна Феста-2012. Темы, которые будут обсуждаться на съезде, — это роль детского театра в
установлении мира на планете,
драматургия для самых маленьких, искусство и дети с ограниченными возможностями, традиции
и современность, международное
сотрудничество. Также состоятся семинары и мастер-классы по
традиционным видам восточного театра.
ТЮЗ Ю.П.Киселева в рамках
фестиваля представит зрителям спектакля «Росток». Поездка в Японию станет третьим гастрольным показом «Ростка». С
этим спектаклем ТЮЗ участвовал в VI Международном сказочном театральном фестивале

«Известия Российских регионов». Использование материалов без
письменного согласия редакции запрещено. При цитировании ссылка
на газету «Известия Российских регионов» обязательна. Публикации,
обозначенные рубриками «Ежедневник», «Факт», «Мнение руководителя»,
«Регионы», «От первого лица», «Поздравление», «Пресс-релиз», а также
тематические приложения печатаются на правах рекламы. За их содержание
редакция ответственности не несет.

«Я — мал, привет!», который состоялся в марте 2009 года в городе
Новый Уренгой в Сибири. Детское
жюри фестиваля тогда наградило «Росток» дипломом в номинации «Волшебная радуга» за самый
яркий и красочный спектакль. В
2010 году в рамках совместного
трехгодичного проекта с дрезденским Театром Молодого Поколения состоялись гастроли
спектакля «Росток» в Германии, в
Дрездене и Хемнице, успех которых подтвердил универсальность
театрального языка спектакля.
Гастроли Саратовского ТЮЗа в
Японии организованы при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации в рамках
Федеральной целевой программы
«Культура России».
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