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 ОАО «ФГК» стало победителем всероссийского конкур-
са «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффек-
тивность, ответственность-2012»

ОАО «ФГК» стало победителем всероссийского конкурса «Лучшие 
российские предприятия. Динамика, эффективность, ответствен-
ность-2012» в номинации «За устойчивое развитие организации». 
Церемония награждения победителей конкурса состоялась 21 марта 
2013 года в рамках Недели российского бизнеса на ХХ Съезде Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Организатором конкурса выступает РСПП. Целями конкурса яв-
ляются ежегодное определение динамично развивающихся органи-
заций на основе рейтинговых оценок, содействие устойчивому раз-
витию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим 
интересам бизнеса.

Основными критериями победы ОАО «ФГК» стали результаты эф-
фективности работы Компании за 2012 год: рост выручки от реали-
зации услуг, рост чистой прибыли, увеличение среднемесячной за-
работной платы и производительности труда, выход на новые рынки 
сбыта, наличие утвержденной стратегии развития, отсутствие задол-
женности по выплате заработной платы и просроченной задолжен-
ности по платежам во все уровни бюджета.

От лица ОАО «ФГК» почетный диплом из рук Исполнительного 
вице-президента РСПП Виктора Черепова получил заместитель ге-
нерального директора по коммерции и производству ОАО «ФГК» 
Андрей Исаев. «С момента основания наша Компания нацелена на 
активный и системный рост, — пояснил Андрей Исаев. — И руковод-
ство ОАО «ФГК» заинтересовано, чтобы бизнес Компании развивал-
ся, и развивали его квалифицированные и всесторонне образован-
ные люди. Что касается рынка железнодорожных грузоперевозок, то 
сейчас его определяют не владельцы вагонов, а владельцы грузов. В 
этих условиях ключевым фактором успеха становится клиентоори-
ентированность: качество оказываемых услуг, внедрение новых про-
дуктов с учетом индивидуальных потребностей грузоотправителей. 
Все усилия компании были и будут направлены на построение долго-
срочных и взаимовыгодных отношений с клиентами, что позволит 
нам не только сохранить достигнутые рыночные позиции, но и еще 
больше их усилить».

***
Открытое акционерное общество «Федеральная грузовая компа-

ния»  (ОАО «ФГК» — дочернее общество ОАО «РЖД») начало хозяй-
ственную деятельность в 2010 году. Основным видом деятельности 
ОАО «ФГК» является предоставление собственного подвижного со-
става под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных 
и иных услуг. Чистая прибыль Компании по итогам 2012 года соста-
вила около 24 млрд рублей, что на 60% выше аналогичного показате-
ля 2011 года. Вагонный парк ОАО «ФГК» насчитывает более 170 тыс. 
единиц подвижного состава.

На всем полигоне российских железных дорог работают 14 филиалов
ОАО «ФГК». Открыты представительства ОАО «ФГК» в Украине и 

Республике Казахстан.

Пресс-релиз

Обсуждение изменений в  казне 
муниципального образования 
«Город Саратов» стало одной из 
центральных тем 23-го очеред-
ного заседания городской думы. 
Законодатели рассмотрели так-
же изменения в Прогнозном 
плане приватизации муници-
пального имущества, приняли 
решение о вступлении Сарато-
ва в Совет муниципальных об-
разований, дали оценку работе 
администрации города в 2012 
году, итоги которой представил 
глава администрации Алексей 
Прокопенко.

Татьяна Горпиняк

С вносимыми поправками в город-
ской бюджет депутатов ознакомил 
председатель комитета по финансам 
администрации Саратова Алексей 
Никитин. Он сообщил, что доход-
ная часть бюджета возрастет за счет 
арендной платы за земельные участ-
ки, а также средств от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды. 
Благодаря этому в бюджет дополни-
тельно поступят 45 млн рублей. 80 
млн сэкономлено за счет времен-
ного сокращения субсидий пред-

приятиям горэлектротранспорта 
и уменьшения ассигнований на ка-
питальное строительство полигона 
ТБО в Александровском карьере. 

Изменения коснулись и расход-
ной части бюджета. Как позже от-
метил в своем отчете глава адми-
нистрации Алексей Прокопенко, в 
условиях ограниченных возмож-
ностей бюджета приходится чет-
ко определяться с приоритетами, 
на что в первую очередь направить 
средства. В числе таких приорите-
тов — ремонт автомобильных до-
рог и инженерных сооружений 
(этот пункт в главном финансо-
вом документе города увеличен 
на 103,8 млн рублей). Дополни-
тельные средства также будут вы-
делены на возмещение затрат по 
восстановлению освещения парка 
«Липки», реконструкцию здания 
детского сада №162 в Ленинском 
районе, компенсацию части затрат 
на вывоз и утилизацию крупнога-
баритных отходов, обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов. Саратову были также допол-
нительно выделены субсидии на 
обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов. На эти цели 61,3 
млн выделяет Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, 19,1 млн 
— областная казна. 

О том, как были распределены 
бюджетные средства в 2012 году, 
депу татов проинформировал 
Алексей Прокопенко. Он расска-
зал, что большая часть средств — 
57,1% — была направлена отрас-
лям социальной сферы. Благодаря 
этому увеличилась зарплата учи-
телей (рост по сравнению с 2011 
годом составил 21,9%) и воспи-
тателей (64,5%). В городе продол-
жилась работа по формированию 
доступной среды для инвалидов, 
переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья, капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 
Большая работа была проделана 
также по улучшению состояния 
дорог и благоустройству террито-
рий города.

Депутаты  задали докладчику не-
мало вопросов, в частности, инте-
ресовались планами администра-
ции по решению проблем, которые 
до сих пор остаются актуальными 
в городе. Была затронута тема бро-
дячих собак, которые угрожают без-
опасности саратовцев. Алексей Про-

копенко рассказал, что в прошлом 
году уже были выделены средства 
для строительства вольера для без-
домных животных, а в этом году 
планируется строительство пун-
кта стерилизации. Он также сооб-
щил, что в Саратове будут созда-
ваться зоны для выгула домашних 
питомцев.  Прокопенко говорил и о 
необходимости выделения средств 
на обустройство пляжа на острове 
Казачий в Заводском районе, что мо-
жет снизить транспортную нагрузку 
на дорогах в летнее время. Депута-
ты попросили оценить перспекти-
вы дальнейшего решения проблемы 
ветхого и аварийного жилья. Глава 
городской администрации одним из 
вариантов ее решения назвал созда-
ние отдельной управляющей ком-
пании с дотированием из бюджета, 
которая бы непосредственно зани-
малась такими домами.

В ходе заседания прозвучал так-
же итоговый отчет за 2012 год о ра-
боте контрольно-счетной палаты 
города. В прошлом году этим над-
зорным органом были проведены 
проверки 21 юридического лица, в 
том числе одного ОАО, двух МУП, 
шести структурных подразделе-
ний администрации Саратова, 

двенадцати муниципальных уч-
реждений. Кроме того, была про-
делана большая работа по прове-
дению финансово-экономических 
экспертиз проектов муниципаль-
ных правовых актов. Большая 
часть из них внесена на рассмо-
трение в городскую думу с учетом 
замечаний проверяющих. 

Бурную дискуссию вызвало об-
суждение вопроса о проведении ре-
ферендума на территории Саратова. 
Инициативная группа выступила с 
предложением вынести на него во-
просы, касающиеся работы город-
ского общественного транспорта. 
Гражданам, имеющим право голо-
са, предлагалось ответить на пять 
вопросов. Один из них, вызвавший 
наибольшую полемику, звучал так: 
«Считаете ли Вы, что проезд в обще-
ственном транспорте в городе Сара-
тове для граждан Российской Феде-
рации, зарегистрированных на его 
территории, должен быть бесплат-
ным за счет средств муниципаль-
ного бюджета, аналогично тому, как 
это осуществляется в городе Таллин 
(Эстония)?».

— Я уверен, что никто не против 
того, чтобы в Саратове был бесплат-
ный проезд на общественном транс-
порте, — высказал свое мнение по 
этому вопросу глава Саратова Олег 
Грищенко. — Думаю, что и депута-
ты единогласно бы поддержали эту 
инициативу, если бы была такая воз-
можность. Но где взять на это день-
ги? Для того чтобы сделать проезд 
бесплатным, городу нужно зарабо-
тать достаточно средств. По моему 
мнению, инициаторы референдума 
это прекрасно понимают. Таким об-
разом они просто хотят привлечь к 
себе внимание. 

Комментируя итоги заседа-
ния, Олег Грищенко прежде все-
го отметил важность внесен-
ных поправок в муниципальный 
бюджет, в частности — дополни-
тельного выделения средств на 
ремонт дорог.

— На это направление нам до-
полнительно выделено более 100 
млн рублей. С учетом этих средств 
на ремонт городских дорог в этом 
году будет направлено порядка 700 
млн рублей. Нам предстоит про-
вести в положенные сроки необ-
ходимые конкурсные процедуры 
по выбору подрядчика. Как только 
позволят погодные условия, сразу 
же приступим к работам, — сооб-
щил он. 

Продуманный 
бюджет

Пензенские сельхозпроизводители получат господдержку 
Все сельхозпроизводители Пензенской области до 15 апреля 2013 
года получат государственную финансовую поддержку в расчете 
на 1 га посевных площадей, деньги в регион уже поступили. Об 
этом заявил заместитель председателя правительства — министр 
сельского хозяйства Пензенской области Иван Фирюлин в ходе 
встречи с журналистами, сообщает ИА «PenzaNews».

— Начинается первый этап экономического обновления сель-
ской экономики, который напрямую связан с вступлением России 
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Отменены все ранее 
действующие формы финансовой поддержки земледелия: на семена 
и удобрения. Введена единая форма субсидирования, так называ-
емая «несвязанная поддержка, — проинформировал журналистов 
Иван Фирюлин.

Он также напомнил, что теперь государство за счет федерально-
го и региональных бюджетов субсидирует 1 га посевной площади.

По словам Ивана Фирюлина, для Пензенской области общая сум-
ма такой «несвязанной поддержки» земледелия составляет 258 млн 
рублей, 41 млн рублей из этой суммы выделен из регионального 
бюджета.

«Средняя выплата на 1 га составляет 228 рублей. Но эта сумма 
разная для районов области. Скажем, в Шемышейке — 174, в Зе-
метчино — 346, а в Тамале — 219 рублей. Все зависит от объемов 
производства зерна, подсолнечника или сахарной свеклы, а также 
от уровня интенсивности использования земель и почвенного пло-
дородия в том или ином районе», — сказал министр.

Иван Фирюлин воздержался от комментариев по поводу полу-
чаемой земледельцами выгоды, сообщив лишь о том, что в целом 
по региону затраты сельского бизнеса на выращивание зерна, мас-
леничных и технических культур «несвязанная поддержка» по-
крывает на 5–7%.

Отвечая на вопросы о «несвязанной поддержке», заместитель 
председателя правительства — министр сельского хозяйства обла-
сти подчеркнул, что главная задача сейчас — направить выделен-
ные средства сельским товаропроизводителям до начала весенней 
посевной кампании.

Японская выставка в Саратове
Сегодня в 17 часов в Саратовском государственном художествен-
ном музее имени А.Н.Радищева (ул. Первомайская, 75) состоится 
открытие выставки цветных офортов Хироаки Мияяма, посвящен-
ных древнему сокровищу японской культуры — роману «Гэндзи 
Моногатари» («Повесть о Гэндзи»).

Выставка, посвященная «Гэндзи Моногатари», помимо Японии, 
показывалась в Италии, Бельгии, Чехии, различных городах России.

В своих произведениях Хироаки Мияяма помогает ощу тить 
своеобразие традиционно японского восприятия мира, где в 
отличие от европейского понимания не человек, а природа есть 
мера всех вещей. Человек должен найти в ней свое место. Вы-
ставка, несомненно, привлечет людей, чувствующих красот у, 
стремящихся постигать иные, непривычные идеи и формы су-
ществования человека в мире.

«Один из приоритетов городской власти – 
ремонт автомобильных дорог»

Начало паводка ожидается в первых числах апреля

 www.izvestia64.ru№ 7 (57) Пятница, 29 марта 2013

известия
П Р И В О Л Ж Ь Е

Р О с с И й с к И х  Р Е г И О н О В

В Саратовской области завер-
шилась комплексная инспек-
ционная проверка детских уч-
реждений. За неделю советники 
Уполномоченного по делам ре-
бенка при Президенте РФ Павла 
Астахова проинспектировали 
более 60 детских домов, интер-
натов, домов ребенка, детских 
больниц и коррекционных 
школ. Итоги работы проверяю-
щих подвел сам уполномочен-
ный, который на этой неделе 
посетил нашу область.

Татьяна Горпиняк

В первую очередь Павла Астахо-
ва интересовало, как живут в на-
шей области дети, которые в силу 
тех или иных причин остались без 

заботы и попечения родителей. В 
ходе визита он лично ознакомился 
с работой ряда учреждений: побы-
вал в Саратовском доме ребенка, 
детском доме №2, областной ком-
плексной детско-юношеской спор-
тивно-адаптивной школе «Реаби-
литация и Физкультура», провел 
встречу с коллективом Центра со-
циальной помощи семье и детям. 
Своими наблюдениями, а также 
информацией о предваритель-
ных итогах инспекционных про-
верок он поделился в ходе совеща-
ния, которое прошло в областном 
правительстве.

В начале встречи губернатор Ва-
лерий Радаев проинформировал 
гостя о работе исполнительной 
власти по поддержке детей-сирот. 
По его словам, этот вопрос — один 

из приоритетных в региональной 
политике.

— На сегодняшний день на 
территории губернии прожи-
вает 9791 ребенок, оставшийся 
без попечения родителей, — со-
общил Валерий Радаев. — Мы 
должны стремиться к тому, что-
бы каждый из них рос и воспи-
тывался в семье, был защищен-
ным, имел возможность учиться 
и развиваться. Поэтому считаем 
приоритетными семейные фор-
мы воспитания детей. Сейчас в 
семьи устроено 80% детей-сирот. 
Эта цифра нас не может устраи-
вать, поэтому работа в этом на-
правлении будет продолжена. 

Глава региона подробно расска-
зал о работе по обеспечению жи-
льем детей-сирот.  стр. 2

В региональном правительстве 
на заседании Административ-
ного совета области обсудили 
подготовку к безаварийному 
прохождению весеннего по-
ловодья в регионе. О текущей 
ситуации в районах области 
участников совещания проин-
формировал зампред прави-
тельства Сергей Канчер.

Екатерина Митрофанова

— Начало паводка ожидается в 
первых числах апреля, пик поло-
водья — в десятых числах апреля, 
— сообщил зампред. — На терри-
тории области расположены 21 
постоянный и 9 временных ги-
дропостов, специалисты которых 
занимаются контролем за повы-

шением уровня воды в водоемах и 
наблюдением за ледовой обстанов-
кой. По официальному прогнозу 
Гидрометцентра области, в реках 
Хопер и Медведица максималь-
ный уровень повышения воды 
ожидается ниже нормы. По рекам 
Большой Узень и Большой Иргиз 
уровень воды может превысить 
неблагоприятную отметку. 

По словам чиновника,  при 
развитии наихудшего сцена-
рия паводковой ситуации в зоне 
подтопления могут оказаться 96 
населенных пунктов (более 19 
тыс. человек) в 24 муниципаль-
ных районах области, около 50 
мостов, до 60 км автомобильных 
дорог. 

В докладе было отмечено, что 
план по обеспечению пропуска па-

водковых вод включает более 300 
мероприятий, и по состоянию на 
26 марта все намеченные превен-
тивные меры выполнены. Во всех 
паводкоопасных районах создано 
102 пункта временного размеще-
ния граждан. Для проведения воз-
можной эвакуации жителей заре-
зервировано порядка 900 единиц 
транспортных средств. Запас ма-
териально-технических ресурсов 
в районах создан на сумму 70 млн 
рублей. В качестве превентивных 
противопаводковых мероприятий 
в период с 28 февраля по 25 марта 
текущего года было произведено 
11 подрывов льда на реках Дерга-
чевского, Ершовского, Ивантеев-
ского, Лысогорского, Пугачевско-
го и Озинского муниципальных 
районов области.  стр. 2

Паводок 
на поводке?

В ходе инспекционной проверки Павел Астахов побывал во многих детских учреждениях области



Организатор торгов конкурсный управляющий Седов В.Ю. 

(ИНН581200048535, член НП «МР AПАУ Лигa» г. Пензa, адрес 

СРО и для направления корреспонденции: 446026, г.Пензa,  

ул. Володарcкого, 9, застрахован в ОАО «ВСК» полис 

№12330Е4000095 от 26.12.2012г. сроком до 31.12.2013г.,определение 

АС УР по делу A71-2830/2010 от 19.03.2013 г.) сообщает, что 

первые торги по продаже имущества ООО «Кантек» (ИНН 

1832031228,ОГРН1021801440100, Юр.Адрес: 426000, г.Ижевск, 

ул.Пушкинская,165) по Лоту №1 (объявление №59030058048 от 

26.01.2013г.) признаны несостоявшимися ввиду отсутствия за-

явок. На повторные торги выставляется тот же Лот №1. Нач. цена 

27 млн. руб. Заявки на участие принимаются с 08.04.2013 г. с 9.00 

и до 15.05.2013 г. до 17.00. Шaг аукциона, размер задатка, рекви-

зиты для оплаты задатка и цены договора, условия продажи на 

торгах, заключения договора задатка и купли-продажи, форма 

подачи предложений и перечень необходимых документов см. 

в объявлении №59030058048 от 26.01.2013 г. Прием заявок на 

участие в торгах, а также открытые торги проводятся на сайте 

электронной площадки по адресу: www.fabrikant.ru 22.05.2013 г. 

в 15.00. Подведение итогов торгов 15.05.2013 г. в 18.00 часов (вре-

мя московское). Ознакомление с Положением о порядке и ус-

ловиях продажи имущества ООО «Кантек», документами лота,  

а также получение любой дополнительной информации по адре-

су: 426039, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7А, тел. 89127576669,  

в будни с 11.00 до 17.00, e-mail: sou01@mail.ru.

Ежедневник

Сообщение

Деньги сирот  
тратили взрослые

Павел Астахов: «Дети – самый драгоценный наш ресурс»

Встреча Валерия Радаева и Павла Астахова

В прошлом году прокурорскими ра-
ботниками губернии было выявле-
но более двух тысяч нарушений прав 
предпринимателей. Вопросы испол-
нения законодательства в данной сфе-
ре обсуждались на днях на заседании 
коллегии прокуратуры Саратовской 
области.

Татьяна Горпиняк

Открывая встречу, прокурор области 
Владимир Степанов отметил, что в на-
стоящее время в регионе функциони-
рует совет по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности, 
организовано тесное взаимодействие с 
Торгово-промышленной палатой. Про-
куратурой области за последнее время 
проделана масштабная работа в дан-
ном направлении. К примеру, она ка-
салась согласования внеплановых вы-
ездных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
а также формирования графика про-
ведения контролирующими органами 
плановых проверок. По словам проку-
рора, в 2013 году планировалось орга-
низовать ревизии на 16815 объектах. В 
проведении проверок на 2261 объекте 
было отказано в силу разных причин. 
Что касается внеплановых рейдов, то 
в прошлом году из 379 были одобре-
ны органами прокуратуры только 171. 
Наибольшее количество отказов по-
лучили территориальные управления 
Гос пожнадзора — им не удалось согла-
совать 72 внеплановые проверки.

С докладом о нарушениях прав пред-
принимателей выступил заместитель 
прокурора области Тимур Маслов. 
Он отметил, что за последний год ко-
личество выявленных нарушений в 
данной сфере не изменилось по срав-
нению с 2011 годом. Всего от неправо-
мерных действий контролеров постра-
дало около двух тысяч представителей 
бизнес-структур. В качестве примера 
он привел выявленные нарушения, до-
пущенные проверяющими дорожного 
комитета области и Государственной 
жилищной инспекции. Первые про-
вели три проверки одного из индиви-
дуальных предпринимателей Иван-

теевского района без согласования с 
органами прокуратуры, без надлежа-
щего оформления результатов провер-
ки. Несмотря на то, что в ходе данных 
инспекций были выявлены серьезные 
нарушения в деятельности предпри-
нимателя, это не снимает ответствен-
ности с контролирующих органов. В 
адрес руководителя комитета внесено 
представление об устранении наруше-
ний действующего законодательства.

То же самое предстоит сделать и ру-
ководству жилинспекции. Специали-
стам этой организации вменяются в 
вину факты несоответствия приказов 
о проведении проверок и актов о ре-
зультатах с требованиями законода-
тельства. Кроме того, при проведении 
плановых документарных проверок 
деятельности двух ТСЖ проверяющи-
ми были необоснованно сокращены 
сроки предоставления документов. С 
проверяемых они запрашивали ори-
гиналы, а не их копии, как того требу-
ет закон.

Были выявлены нарушения действу-
ющего законодательства и со стороны 
сотрудников полиции, допущенные 
ими при проведении внепроцессуаль-
ных контролирующих мероприятий. 
Так, без всяких на то обоснований в 
Балашовском районе прошли провер-
ки деятельности трех индивидуальных 
предпринимателей. В результате один 
из сотрудников МО МВД РФ «Бала-
шовский» был привлечен к дисципли-
нарной ответственности.

О тесном взаимодействии прокура-
туры с ТПП Саратовской области рас-
сказал президент данной структуры 
Максим Фатеев. В частности, он проин-
формировал о проделанной работе по 
антикоррупционной экспертизе зако-
нов и приказов, касающихся предпри-
нимательской деятельности. Говоря о 
нарушениях прав предпринимателей, 
он сообщил, что в Саратовской обла-
сти, к примеру, завышены тарифы под-
ключения к водоснабжению. В других 
регионах этот показатель значительно 
ниже. «Это не добавляет инвестици-
онной привлекательности нашей обла-
сти. Мы не должны оставлять это без 
внимания» , — отметил он. 

 стр. 1 Он отметил, что в решении 
этого вопроса за последние годы наме-
тилась положительная динамика. Если в 
2010 году очередь нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий сократилась 
на 402 человека, то уже в прошлом году 
этой категории было предоставлено 637 
квартир. В этом году новое жилье долж-
ны получить еще 670 детей-сирот. «Про-
блема очередности стала решаться более 
системно, — резюмировал глава регио-
на. — И все же она сохраняет актуаль-
ность. Сегодня право на получение соб-
ственного жилья имеют 3,6 тыс. человек. 
Мы должны рассматривать разные ва-
рианты решения проблемы, в том чис-
ле за счет государственного и частного 
партнерства».

Павел Астахов не оставил незамечен-
ными успехи в обеспечении детей-си-
рот жильем, обратив внимание на то, 
что за последние пять лет количество 
выделенных квартир возросло в не-
сколько раз. И все же в его сообщении, 
касающемся итогов комплексных про-
верок, больше внимания было уделено 
замечаниям. По его словам, практиче-
ски во всех проинспектированных уч-
реждениях были обнаружены те или 
иные нарушения. На некоторые из них 
он призвал обратить внимание силовые 
структуры. Речь, в частности, шла об 
организации питания в детском доме 
поселка Орошаемый Дергачевского 
района. В ходе проверки пищеблока, 
которая прошла 22 марта, инспекторы 
обнаружили, что для воспитанников 
учреждения была приобретена продук-
ция с истекшим сроком годности. На 
завтрак ребятам должны были пойти 
сосиски, срок годности которых истек 
еще в начале марта, просроченное сли-
вочное масло и маргарин.

— Заведующий объяснил, что просто 
не обратил внимания на дату производ-
ства этих продуктов питания, — расска-
зал Павел Астахов. — Я не верю такому 
объяснению. На мой взгляд, этот факт 
заслуживает внимания правоохрани-
тельных органов. В этом нужно серьез-
но разобраться.

Этот пример детский омбудсмен 
вспомнил в связи с ростом пищевых от-
равлений и кишечных заболеваний среди 
саратовских детей. По его словам, в этом 
виноваты взрослые, которые должны от-
вечать за свою халатность. Он также вы-
сказал опасение в связи с увеличением 
заболеваемости несовершеннолетних 
острым и хроническим вирусным гепа-
титом, сифилисом, педикулезом. Насто-
раживающим Павел Астахов назвал и тот 
факт, что в области увеличился детский 
травматизм в результате дорожно-транс-
портных происшествий. Среди выявлен-
ных нарушений он назвал отсутствие у 
учреждений, расположенных рядом с 
дорогой, предупреждающих знаков. На 
эти упущения он указал представителям 
ГИБДД. 

Уполномоченный говорил и о недо-
статочной работе службы судебных при-
ставов по взысканию алиментов, а также 
высказал возмущение по поводу того, что 
в ряде учреждений с личных счетов вос-
питанников снимали деньги на оплату ус-
луг, которые должны были оплачиваться 
из бюджетных источников. К примеру, в 
Марксовском районе таким образом при-
обретали подгузники для воспитанни-
ков Дома ребенка. В Хвалынском районе 
со счетов несовершеннолетних снимали 
средства на оплату справок БТИ, оформле-
ние загранпаспортов и другие цели. 

Говоря о положительных моментах, 
Павел Астахов в первую очередь отме-
тил существенное снижение подростко-
вой преступности. Если в 2011 году было 
зарегистрировано 931 преступление с 
участием несовершеннолетних, то в про-
шлом их число уменьшилось практиче-
ски на 30% — до 641. Снизилось и общее 
число преступлений, жертвами которых 
стали дети. При этом значительно воз-
росло количество сексуальных посяга-
тельств на несовершеннолетних. В 2012 
году было зарегистрировано 135 подоб-
ных случаев. Вместе с тем в области в три 
раза сократилось количество специали-
стов, работающих с детьми, пострадав-
шими от насилия и других преступных 
посягательств. 

Прокуратура 
встала  
на защиту прав  
предпринимателей

Прокуратура Ленинского райо-
на Саратова получила заявление 
о нарушении строительства жи-
лых домов по адресу ул.Антонова/
ул.Топольчанская от директора орга-
низации «Солнечный-2007».

Надежда Дубровская

По словам прокурора Ленинского рай-
она Владимира Воликова, компания 
«Межрегионэкспертиза» в октябре 2012 
года дала разрешение жилищно-строи-
тельному кооперативу «Олимп-С» на 
строительство дома №1 на 160 квар-
тир и в ноябре 2012 года — дома №2 на 
183 квартиры. Проверкой установлено, 
что вблизи этих домов, на расстоянии 
одиннадцати метров, расположены ав-
тостоянка, станция технического об-
служивания и газовая заправка «ЛУ-
КОЙЛ». По нормам расстояние между 
данными объектами и жилыми домами 
должно составлять не менее пятидеся-
ти метров. Еще до заявления директора 
на этой строительной площадке были 
выявлены другие нарушения: отсут-

ствие твердого покрытия и поврежде-
ние городского коллектора.

— В первом доме зарегистрирова-
но одно юридическое и 60 физических 
лиц, во втором доме — одно юридиче-
ское и 37 физических лиц, — отметил 
Владимир Воликов. — С заявлением в 
прокуратуру обратился только один 
из дольщиков, остальные, скорее все-
го, не знают о существующей проблеме. 
Строительство этих двух домов про-
должалось не более десяти дней, за это 
время здания выросли на три этажа. 
Сейчас стройка приостановлена.

Прокурор Ленинского района счита-
ет, что дома должны быть перепроекти-
рованы и перестроены в соответствии 
с нормами. Необходимо также возме-
стить денежные средства дольщикам 
или разместить их в доме №4, который 
отвечает необходимым требованиям.

В настоящий момент в суд направ-
лены исковые заявления, ожидается 
решение следственного органа о воз-
буждении уголовного дела по ст. 201 УК 
РФ в отношении компании «Межреги-
онэкспертиза».

На «Межрегионэкспертизу» 
подан иск в суд

 стр.  1  Ка к инф ормируе т  
облМЧС, по состоянию на 28 марта 
2013 года в зоне подтопления нахо-
дятся 5 мос тов и одна поселковая 
дорога.

В Ртищевском районе в связи с подъе-
мом уровня воды в реке Хопер был подто-
плен низководный автомобильный мост 
около села Нестеровка. В Перелюбском 
районе в селе Кунакбаево подтоплена 
межпоселковая дорога. Функциониру-
ет подвесной пешеходный мост. В Лысо-
горском районе в результате обильного 
таяния снега на полях поднялся уровень 
воды в реке Медведица — перелит авто-
мобильный низководный мост на авто-
дороге Атаевка–Широкий Карамыш. В 
Пугачевском районе поднялся уровень 
воды в реке Камелик, в результате пере-
лит низководный мост на 15 км автодо-
роги с. Рахмановка–с. Максютово Рахма-
новского муниципального образования. 
Также в Пугачевском районе в результа-
те повышения уровня воды в реке Боль-

шой Иргиз произошел перелив насып-
ного моста в с. Каменка. В Ивантеевском 
районе в связи с подъемом уровня воды в 
р.Большой Иргиз перелит низководный 
автомобильный мост между населенны-
ми пунктами Яблоновый Гай и Канаев-
ка. Имеется объездной путь через Самар-
скую область — 100 км.

На сегодняшний день в области зато-
пленных и подтопленных домов нет. Ус-
ловия жизнедеятельности людей не на-
рушены, отметили в ведомстве.

— Потепление в регион придет к вы-
ходным, — заверил главный метеоролог 
области Михаил Болтухин.

По словам Михаила Федоровича, в бли-
жайшие сутки сохранится зимний харак-
тер погоды. Ночью от -6 до -12 градусов, в 
дневное время: -1...-6. Повышение темпе-
ратур начнется с 30 марта. К началу сле-
дующей недели ночью показатели будут 
близки к нулевой отметке: от +3 до -2 
ночью по районам области, от +4 до +9 
днем, на юге до +14.

Паводок 
на поводке?

Павел Астахов напомнил собравшим-
ся, что его визит в губернию носил пла-
новый характер.

— Саратовская область — 78-й регион, 
в котором проводились инспекционные 
проверки. Результаты проверки будут си-
стематизированы и направлены в адрес 
губернатора области.

Омбудсмен не исключил, что в учреж-
дениях, в которых были обнаружены на-
рушения, могут быть проведены повтор-
ные внеплановые проверки. 

Перед отъездом из нашей области ом-
будсмен ответил на вопросы саратовских 
журналистов. В частности, он проком-
ментировал по их просьбе Федеральный 
закон №272, или «закон Димы Яковлева», 
запрещающий гражданам США усынов-
лять российских детей-сирот. По его мне-
нию, спор, который ведется по этому по-
воду, является бесперспективным.

— У американцев все нормально с 
детьми, — сообщил он. — Там сегодня 
проживает 76 миллионов детей, тогда 
как в России — 23 миллиона. Согласно 
прогнозу, к 2025 году их может стать 
еще меньше — всего 20 миллионов. Мне 
кажется очевидным, что нельзя разда-
вать детей, когда над страной нависла 
демографическая угроза. Как мы в сло-
жившихся условиях можем чувствовать 

себя спокойными за наше будущее? Это 
вопрос национальной безопасности. 

В ходе совещания в правительстве 
председатель Общественной палаты 
Саратовской области Александр Ландо 
предложил ввести ограничения на усы-
новление российских детей не только для 
американцев, но и для жителей других 
стран. С этим согласен и Павел Астахов.

— У меня на этот счет давно сложи-
лось мнение — нельзя разбрасываться 
своими детьми, — заявил он. — Каждый 
ребенок — это самый драгоценный наш 
ресурс. Его надо сохранять, воспитывать, 
растить, следить за тем, чтобы он не стал 
преступником и тем более — жертвой.

По данным статистики Министерства 
образования и науки РФ, за последние 
пять лет количество российских семей, 
усыновивших детей-сирот, сократилось 
на треть. Существенно снизилось и чис-
ло детей, усыновленных иностранными 
гражданами: если в 2008 году их было 
4125, то в 2012-м — 2604. При этом ко-
личество воспитанников в детских до-
мах сократилось незначительно — с 145 
тысяч до 122 тысяч. Судя по всему, споры 
вокруг «закона Димы Яковлева», кото-
рые Павел Астахов назвал бесперспек-
тивными, еще долго будут будоражить 
общественность.  
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Виталий Кошкин (слева) на презентации выставки

Сегодня на железнодорожном вок-
зале Саратова завершается акция 
«Общественная приемная: Сохра-
ним поезд!». Ее главная цель — сбор 
подписей населения в поддержку со-
хранения и развития железнодорож-
ного пассажирского транспорта в ре-
гионах России. Необходимость этого 
шага журналистам прокомментиро-
вали представители структур, занима-
ющихся организацией пассажирских 
перевозок.

Татьяна Горпиняк  

Общественные приемные на этой не-
деле были организованы на 100 вокза-
лах России. Массовость этой акции не 
случайна. Она объясняется масштабом 
проблемы, которая может возникнуть 
с предстоящим сокращением, а позд-
нее и полным прекращением государ-
ственной поддержки дальних и приго-
родных пассажирских перевозок. Как 
рассказал начальник Приволжской 
региональной службы развития пас-
сажирских сообщений и предоставле-
ния доступа к инфраструктуре Сергей 
Денисенко, федеральное министерство 
уже снизило субсидии на поддержа-
ние пригородных и дальних поездов 
до 39,8 млрд рублей при требующихся 
61,3 млрд. Из них 25 млрд предназна-
чены для компенсации выпадающих 
доходов от установления льготных та-
рифов на пригородных маршрутах. В 
2014 году поддержку этого направле-
ния планируется сократить вдвое, еще 
через год сумма будет урезана до 6,25 
млрд рублей, а с 2016 года федеральный 

бюджет и вовсе не будет выделять сред-
ства на эти цели. Таким образом, ос-
новная финансовая нагрузка ляжет на 
бюджеты регионов. В Саратовской об-
ласти, судя по словам Сергея Денисен-
ко, и сегодня с этим непросто.  

— В прошлом году из областного 
бюджета на субсидирование пригород-
ных железнодорожных перево зок вы-
делялось 200 млн рублей, в этом году 
сумма была снижена до 161,7 млн ру-
блей, — рассказал он. — Еще 12 млн ру-
блей выделено на компенсацию пере-
возок школьников и студентов. Этого, 
конечно, недостаточно для того, чтобы 
сделать существующие пригородные 
перевозки безубыточными. Если госу-
дарственная поддержка будет полно-
стью отменена, то затраты областной 
казны, по предварительным прогно-
зам, увеличатся примерно вдвое. В про-
тивном случае станут неизбежными 
повышение тарифов, оптимизация 
пригородных маршрутов, от чего пре-
жде всего пострадает население.

Не меньшая проблема может воз-
никнуть и в сфере перевозок пасса-
жиров в плацкартных и общих ва-
гонах поездов дальнего следования. 
Сегодня государство компенсирует 
вместо выпадающих 36,3 млрд рублей 
только 14,8 млрд. Чтобы снизить се-
бестоимость перевозок и эксплуата-
ционных затрат, ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» планирует 
закрыть около 235 нерентабельных 
маршрутов, а также принять ряд дру-
гих мер по оптимизации маршрутной 
сети. К примеру, в поездах дальнего 
следования может быть сокращено 

количество плацкартных и общих ва-
гонов, что, разумеется, не на руку пас-
сажирам со средним достатком.

— Цель данной акции — еще раз при-
влечь внимание властей к вопросам со-
хранения доступности для пассажи-
ров железнодорожного транспорта как 
пригородного, так и дальнего сообще-
ния, — отметил Сергей Григорьевич. — 
Всем желающим предлагается подпи-
сать обращение к губернатору области 
Валерию Радаеву с просьбой сохранить 
существующие размеры движения 
пассажирских поездов в дальнем сле-
довании и пригородном сообщении, 
проводить тарифную политику, со-
храняющую ценовую доступность 
этих видов транспорта для пасса-
жиров. Обращение также содержит 
просьбу о ходатайстве перед феде-
ральным правительством о сохране-
нии существующих видов государ-
ственной поддержки пассажирских 
перевозок. Для нас важно, что обще-
ственность не осталась равнодушной 
к этой проблеме. А значит, есть шанс 
быть услышанными.

«Создатель, когда создавал этот мир, 
не очень заботился о фотографах. По-
всеместно отсутствуют вышки для 
панорамной съемки. Холмы и горы 
далеко не всегда располагаются так, 
как хотелось бы фотографу, — шутил 
Виталий Кошкин на открытии своей 
выставки, рассказывая о сложностях 
фотографирования пейзажей. — Не 
менее сложно снимать растения и 
животных. У хорошего снимка всег-
да будет соперник, более яркий, более 
страстный, и это всегда конкуренция 
с подлинником, с Творцом».

Ольга Никитина

Виталий Александрович — известный 
фотохудожник, снимающий дикую 
природу, руководитель эколого-про-
светительской программы «Хвалын-
ские холмы». Совсем недавно наша га-
зета, являющаяся информационным 
партнером программы, рассказывала 
о проведении ее участниками Дня на-
ционального парка «Хвалынский» на 
Международной фотовыставке  «Золо-
тая черепаха». В конце марта состоя-
лись новые встречи: в московском Доме 
ученых с природой саратовского края, 
методами просветительской работы 
познакомились ученые и специалисты 
охотничьего дела, а в государственном 
биологическом музее имени Тимиря-
зева открылась персональная выставка 
Виталия Кошкина. Открывая ее, дирек-
тор музея Елена Чусова подчеркнула, 
что впервые ей приходится открывать 

Конкурируя с Творцом

такую необычную экспозицию, включа-
ющую еще и литературную часть. Вме-
сте с фотографиями природы представ-
лены описания — как они «работают» 
в эколого-биологических экскурсиях и 
интерактивных просветительских про-
граммах библиотек, литературных и 
краеведческих музеев, в детских летних 
лагерях и школах Саратовской области.

Выставка состоялась при поддерж-
ке Управления Росприроднадзора по 
Саратовской области и комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства об-

ласти. На открытии поддерживала 
земляка советник министра области 
— руководителя представительства 
правительства Саратовской области 
при Правительстве РФ Виолетта Ме-
режко и московский информацион-
ный партнер «Национальный охотни-
чий журнал Охота».

— В программе «Хвалынские хол-
мы» сегодня участвует более ста орга-
низаций, за год приняло участие более 
100 тысяч человек пассивно и более 10 
тысяч активно. Пассивные — это те, 

кто посмотрел выставки. Активные 
побывали на музейных экскурсиях и 
обсуждали предложенные темы, — го-
ворит Кошкин. — Что это дает? Улуч-
шается взаимная информированность 
учреждений различных ведомств о 
способах, методах и аудиториях эко-
просвещения, в том числе через граж-
данские форумы и интернет-порталы. 
К сожалению, нет государственной 
структуры и сформулированной зада-
чи объединения усилий и опыта в этом 
направлении.

В Саратовской области может быть 
создан новый природный парк — 
«Красноярская пойма». Вчера на гео-
графическом факультете СГУ состо-
ялась презентация книги, созданной 
в рамках проекта «Волге — волжские 
просторы», посвященной исследова-
нию уникальных особенностей пой-
менного участка водохранилища меж-
ду Саратовом и Марксом.

Ольга Владимирова

Красноярская пойма занимает пло-
щадь более 200 кв. км и представляет 
собой озеровидную часть Волгоград-
ского водохранилища.

— Это один из немногих в области и 
в целом на Волге участок пойменных 
экосистем, сохранившийся после за-
регулирования реки, что делает его 
эталонным ландшафтом не только в 
границах Саратовской области, но и в 
Нижнем Поволжье, — рассказал один 
из исследователей и авторов книги, 
кандидат географических наук Юрий 
Волков. — Территориально обосо-
бленный уголок «старой» Волги име-
ет практически все виды природных 
комплексов, характерных для пой-
менных островов, является ценным 
нерестовым угодьем и ключевой ор-
нитологической территорией между-
народного значения. В то же время 
территория нуждается в охране. Мы 
подготовили научное обоснование 
уникальности пойменного массива 

для присвоения статуса природного 
парка — особо охраняемой природ-
ной территории.

Эту идею поддержали участники 
презентации книги «Красноярская 
пойма», представители комитета ох-
раны окружающей среды и природо-
пользования Саратовской области, 
общественных организаций и науч-
ной общественности.

Изучение особенностей волжской 
поймы проводилось сотрудниками 
географического факультета СГУ в 
течение нескольких лет. Минувшим 
летом появилась возможность расши-
рить разноплановые исследования, с 
отбором проб воды и почвы, благо-
даря  выигранному командой студен-
тов гранту Благотворительного фон-
да В.Потанина. Книга «Красноярская 
пойма» стала наглядным итогом экс-
педиций, она богато иллюстрирована 
фотографиями, космофотоснимка-
ми, схемами, картами, в том числе из 
атласа АССР немцев Поволжья 1935 
года. В ней проанализированы ма-
териалы исследователей пойменной 
территории с начала прошлого века, 
которые называли этот участок пле-
сом сорока островов. Добавим, что 
партнерами проекта выступили СГУ 
имени Н.Г.Чернышевского, Саратов-
ские региональные отделения Рос-
сийского географического общества 
и Всероссийского общества охраны 
природы, ОАО «ВНИПИгаздобыча» и 
другие организации.

Плес сорока 
островов

С 10 марта этого года прием заявле-
ний на поступление в школу ведется 
согласно новому закону: за каждым 
образовательным учреждением за-
креплена территория — преимуще-
ственным правом при поступлении 
в образовательное учреждение поль-
зуются дети, проживающие в закре-
пленном за ними микрорайоне. Дан-
ное нововведение дает гарантию на 
поступление ребенка в конкретное 
образовательное учреждение.

Надежда Дубровская

— С другой стороны, родители теперь 
ограничены в праве выбора школы, — 
отмечает заместитель министра обра-
зования Надежда Рукан. — Есть об-
разовательные учреждения, которые 

менее востребованы. Задача органов 
управления образования — выров-
нять уровень и качество образования 
в разных школах.

По словам Надежды Рукан, для за-
числения необходимо предоставить 
паспорт одного из родителей, за-
явление о приеме, свидетельство о 
рождении ребенка и свидетельство 
о регистрации. Все остальные до-
кументы не являются обязательны-
ми. При поступлении  администра-
ция школы, лицея или гимназии не 
вправе проводить тестирования 
или собеседования, направленные 
на выявление уровня подготовки 
ребенка к обучению. По санитар-
ным нормам, количество учеников в 
одном классе не должно превышать 
25 человек. При наличии свободных 

мест, которые будут определены к  
1 августа, администрация учебного 
заведения имеет право принять де-
тей из других микрорайонов. Пред-
полагается, что в этом году в началь-
ную школу поступят 20-22 тысячи 
первоклашек.

Мнения родителей по этому зако-
нопроекту расходятся: одни — до-
вольны, и их все устраивает, другие — 
«планировали в первый класс пойти 
в 37-й лицей, но приходится менять 
планы». Как сказала одна из мам бу-
дущего первоклассника: «Наверное, 
все родители хотят отдать своего ре-
бенка в лучшую школу, где качество 
образования и дисциплина на выс-
шем уровне, но мы ведем ребенка в 
школу, за которой закреплен наш ми-
крорайон, а туда ой как не хочется».

Положительные отзывы о новом 
порядке приема первоклассников 
дают директора образовательных уч-
реждений.

— Хороший и правильный закон. 
Система приема в первые классы 
упростилась, стала ясной и понятной. 
Дети с закрепленной за нами терри-
тории будут гарантированно зачисле-
ны в гимназию. Если останутся сво-
бодные места, мы примем детей и из 
других микрорайонов, — сообщает 
заместитель директора гимназии №2 
Нина Хвостова.

Однако все желающие принима-
ются в национальну ю татарску ю 
гимназию, гимназию №1, лицей 
№62, лицей №2. Эти у чебные заве-
дения не имеют закрепленных ми-
крорайонов.

Каждый ребенок поступит в школу

Представители богатой хвалынской фауны

Пригородные маршруты могут остаться без господдержки

Электрички попадут 
под сокращение?
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«Большое 
чтение»:  
сказки с маркировкой «18+»ТЮЗ Киселева чтит традиции Мастера и ищет новый сценический язык

Кукольники Саратова обрели мировую известность

27 марта — в Международный 
день театра — в Саратовской 
Академопере открылась гран-
диозная выставка, посвящен-
ная 210-летию театрального ис-
кусства в Саратове.

Елена Маркелова

Выставка театральных художни-
ков расположилась на четвертом 
ярусе. Кольцеобразное помеще-
ние, в котором закольцованы же 
разные эпохи, стили, истории, 
отображает яркую и самобытную 
жизнь Саратова театрального.

Очень точно определил назна-
чение экспозиции заслуженный 
деятель искусств России Ефим 
Водонос:

— «О вековые чары театра! Их 
не избежать никак!» — справед-
ливо заметил известный фран-
цузский поэт, прозаик, драматург 
и литературный критик Жорж 
Дюамель в своей книге «Игры и 
утехи». Но если чары театра, по-
стоянно поддерживаемые все 
новыми и новыми запоминаю-
щимися премьерами, не имеют 
конца, пока не исчезли подлин-
ные любители этого искусства, 
то очарование конкретного спек-
такля очень уж недолговечно. О 
нем напоминают лишь воспоми-
нания тогдашних зрителей, от-
клики критики и те немногие ма-
териальные остатки — то есть, по 
слову поэта, «рассеянные перья от 
улетевшей птицы», красочной и 
яркой птицы давно промелькнув-
шего и отшумевшего праздника 
театральной постановки. Вот по-
чему выставки, подобные нынеш-
ней, хотя бы отчасти воскрешаю-
щие чудо конкретного спектакля, 
обретают столь важное значение 
для истории театра, для пости-
жения этапов его стилистической 
эволюции.

На выставке представлены ма-
кеты и эскизы декораций, бута-
фория, эскизы костюмов, теа-

тральные плакаты, произведения 
живописи и графики, посвящен-
ные театру и актерам, инсталля-
ции на тему театра.

— В экспозиции соединились 
все театральные течения за 210 
лет, — рассказывает идейный 
вдохновитель и один из авторов 
выставки, главный художник Са-
ратовского академического теа-
тра оперы и балета Сергей Болды-
рев. — Остается только искренне 
благодарить сотрудников нашего 
театра, Государственного музея 
имени А.Н.Радищева, областного 

музея краеведения за то, что в ее 
создание они вложили всю свою 
душу.

Кроме ныне существующих 
академических театров оперы и 
балета, драмы, ТЮЗа, областно-
го театра оперетты, Балаковского 
и Вольского драмтеатров, Театра 
русской комедии, театра «Вер-
сия», здесь показаны экспонаты 

коллективов, или сравнитель-
но недавно прекративших свое 
существование (Академия теа-
тральных художеств), или суще-
ствовавших в более давние време-
на (театр Дома Красной Армии).

…Проходим мимо кинетиче-
ских объектов, некогда игравших 
свою живую роль в спектакле ле-
гендарной АТХ «Когда пройдет 
пять лет». И детище Ивана Ива-
новича Верховых словно не исче-
зало с театральной карты Сарато-
ва. Тикают бесконечные часовые 
механизмы, а в них слышится: 

«Правда, мы будем всегда?». Прав-
да... Как и останется в памяти не-
стираемым файлом спектакль 
ТЮЗа Киселева «Старосветская 
любовь» с его посылом-оберегом 
«Не сделаетесь как малые дети, 
не попадете в Царствие Божие!». 
Макетам спектаклей Саратовско-
го театра юного зрителя на вы-
ставке отведено солидное место, 

и радует, что гости города смогут 
увидеть: один из старейших дет-
ских театров страны имеет бога-
тейшую историю и охотно раз-
рабатывает новый сценический 
язык. Выставка исчерпывающе 
повествует об истории Собинов-
ского фестиваля. Она сопрово-
ждена колоритными костюмами, 
рецензиями на лучшие спектак-
ли Академоперы. Театр драмы 
имени И.А.Слонова представлен 
утонченными эскизами изыскан-
ного Юрия Наместникова. Сам 
мастер увлеченно рассматривает 

работы своих коллег, а мне вспо-
минается его работа над костю-
мами в спектакле «Волки и овцы». 
Платья Купавиной, которые раз-
мещены в музее театра Слонова, 
доставляют настоящее эстетиче-
ское удовольствие. На выставке, 
открывшейся в День театра, пред-
ставлены другие работы Юрия 
Михайловича. И радует, что кон-

центрация таланта и вкуса всех 
без исключения экспонируемых 
произведений саратовских теа-
тральных художников безмерна.

Презентация выставки прошла 
в форме увлеченных бесед руко-
водителей театров, начинающих 
и маститых художников, и в тор-
жественной и в то же время те-
плой атмосфере читалось: празд-
ник удался.

Министр культуры Саратов-
ской области Светлана Крас-
нощекова в ходе презентации 
экспозиции тепло поздравила 
присутствующих с праздни-
ком:

— То, что открытию выставки 
предшествовали титанический 
труд и большие хлопоты, — без-
оговорочно. Но результат вызы-
вает восторг. А это лучший пода-
рок поклонникам и служителям 
Мельпомены. Поздравляю всех 
коллег с Международным днем 
театра! Пусть на этой выставке 
вами впитывается энергия та-
лантливых предшественников 
и рождаются новые творческие 
планы.

Творческий посыл, который 
исходит от экспонатов, действи-
тельно душевный и настраива-
ет на созидательный лад. Высо-
ко оценила проект побывавшая 
в эти дни в Саратове генераль-
ный директор Всероссийской 
государственной библиотеки 
иностранной литературы Ека-
терина Гениева. Она вырази-
ла мнение, что саратовская вы-
ставка театральных художников 
может претендовать на премию 
ЮНЕСКО в сфере пропаганды 
культуры и искусства в малых 
городах России. Кроме этого 
Екатерина Юрьевна предложила 
разместить экспозицию в залах 
библиотеки иностранной лите-
ратуры, чтобы продемонстриро-
вать ее москвичам. Саратовская 
театральная школа, безусловно, 
заслуживает такой подарок!

Декорации к спектаклю АТХ «Когда пройдет 5 лет»
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В Саратове состоялась V сессия 
проекта «Большое чтение» в Са-
ратовской области». Очередная 
«серия» интеллектуального ли-
тературного проекта посвящена 
году России в Германии и Герма-
нии в России.

Елена Маркелова

На сей раз весенняя сессия 
раскрыла сказочную тему в 
творчестве русских и немец-
ких авторов: «Феномен сказ-
ки в творчестве Э.Т.А.Гофмана, 
А.С.Пушкина, П.П.Ершова».

Двухтомник «Мир сказки — 
Märchenwelt», в который вошли 
образцы литературной сказки 
России и Германии первой тре-
ти XIX века на русском и немец-
ком языках, представила почет-
ный гость сессии, вице-президент 
Международной федерации би-
блиотек, генеральный директор 
Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литера-
туры им. М.И.Рудомино Екатери-
на Гениева.

В первый том сборника ска-
зок вошли «Руслан и Людмила» 
и «Сказка о золотом петушке» 
А.С.Пушкина и «Конёк-горбу-
нок» П.П.Ершова. Сказки сопро-
вождают редкие иллюстрации 
— работы художника русско-
го зарубежья, жившего в Герма-
нии, В.Н.Масютина и литографии 
классика книжной иллюстра-
ции В.М.Конашевича 1920-х го-
дов. Второй том составили сказ-
ки Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и 
Мышиный король» и «Золотой 
горшок». Книгу украсили иллю-
страции московского художни-
ка А.Г.Антонова («Щелкунчик») 
и петербуржцев братьев А.Г. и 
В.Г.Траугот («Золотой горшок»).

Параллельно с презентаци-
ей проекта для преподавателей и 
учащихся образовательных уч-
реждений Саратова были про-
ведены экскурсии по книжным 
и фотовыставкам, лекция «Мир 
сказки у Гофмана, Пушкина, Ер-
шова».

«Найти что-то новое в привыч-
ном» — так обозначили организа-
торы проекта его главную цель. А 
разве не находка закодированной 
загадки в, казалось бы, зачитан-
ном до дыр томике увлекает нас 
в мир художественного произ-
ведения снова и снова? Поэтому, 
найдя такой креативный вектор 
движения навстречу читателю, 
«родители» «Большого чтения» 
не ошиблись. Именно такой под-
ход, по мнению организаторов 
проекта, способен вернуть людям 
любовь к чтению. С Саратовом же 
проекту особенно повезло, по-
тому что презентации выпуска-
емых в его рамках книг устраи-
вает замечательный режиссер, 
главреж областной филармонии 
имени А.Шнитке Александр Ав-
донин. Накануне «сказочной» 
сессии нам удалось перекинуться 
с Александром Владимировичем 
парой слов. Будучи поклонницей 

таланта Авдонина-кукольника, 
заметила: синонимом к бренду 
«Авдонин» является слово «не-
скучно». «Так а материал-то ка-
кой!» — привычно восторженно 
восклицает Александр Владими-
рович. И мы вместе охотно начи-
наем «расследование».

— Почему в одну книгу поме-
стили трех великих и, казалось 
бы, разных сказочников? — раз-
мышляет режиссер. — На первый 
взгляд Гофман кажется нам за-
мысловатым, а Пушкин и Ершов 
родными, потому и сказки вос-
принимаются как чтение для де-
тей. Но подождите!.. А здесь не все 
так просто!.. Возьмем «Сказку о 
рыбаке и рыбке». Они жили трид-
цать лет и три года. В те времена 
женились в 16 лет. Плюс тридцать 
и плюс три — старухе было 49 лет. 
Теперь понятно, почему она над 
стариком измывалась? А «Сказка 
о золотом петушке»? Ее же царь 
запретил! Почему, казалось бы? 
Читаем финал. Он гениален! Что 
царь Дадон обещает старцу за Ша-
маханскую царицу? «Попроси ты 
от меня хоть казну, хоть чин бояр-
ский, Хоть коня с конюшни цар-
ской, Хоть ПОЛЦАРСТВА мое-
го!» У вас никаких ассоциаций с 
сегодняшним днем не возника-
ет? Абсолютное впечатление, что 
Александр Сергеевич написал че-
рез века сценарий для Сердюко-
ва. Все дело в том, что и Гофман, 
и Пушкин, и Ершов ориентиро-
ваны на взрослого, думающего 
читателя, читателя-гурмана. Мне 
интересен проект «Большое чте-
ние», потому что все книги этой 
серии — с загадкой, подоплекой. 
Было приятно, когда Екатерина 
Гениева призналась, что во время 
нашей презентации сделала для 
себя много открытий. И я в под-
готовке к представлению новых 
изданий читателю нахожу мно-
го интересного. То, какие точки 
соприкосновения трех сказоч-
ных миров, созданных разными 
блистательными авторами, нами 
найдены, Гениеву просто потряс-
ло. Кстати, она оценила и посыл, 
что сказки — чтение с пометкой 
если не «18+», то рассчитанные на 
старших школьников точно.

Здесь сложно не согласиться с 
еще одним талантливым участ-
ником сессий «Большое чтение». 
Актер ТЮЗа Александр Федоров, 
который роскошно читает про-
изведения, выпускаемые в рам-
ках проекта, произнес с досадой: 
«Обидно, что это играется один 
раз». Еще как обидно! Ведь это 
настоящий театр! Театр большой 
формы под названием «Большое 
чтение». Такие вечера-открытия 
нужно устраивать чаще и чаще. 
И тогда современные дети бу-
дут читать книги не «от порки до 
порки», а засыпать со своим «бу-
мажным товарищем».  Следую-
щий проект «Большое чтение» его 
устроители обещают посвятить 
Михаилу Юрьевичу Лермонтову 
либо Уильяму Шекспиру. Ждем с 
нетерпением!

Выставка счастливых 
мгновений

Макет спектакля Академоперы «Баядера»

У стенда театра теней
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