
Музей экспериментов
В первом в Саратове музее 
наук нет скучных стеклянных 
витрин. Девиз необычного 
учреждения: «Трогай, экспери-
ментируй, делай опыты!». Его 
посетители могут проверить в 
действии законы физики, хи-
мии и других наук.

Наталья Тарасова, фото автора

— Открывшийся в Саратове «Экс-
периментаниум» — второй в Рос-
сии, — рассказал «Известиям При-
волжья» директор саратовского 
филиала музея Алексей Бескров-
ный. — Первый Музей заниматель-
ных наук открылся в марте этого 
года в Москве и очень быстро стал 
одним из самых популярных мест 
для семейного времяпрепровож-

дения. Цель нашего музея — про-
будить в детях интерес к исследо-
ваниям и научным достижениям. 
Также мы работаем как семейный 
центр, провоцируем детей и родите-
лей на общение. У нас приветству-
ются вопросы «как?» и «почему?». 
При этом здесь интересно не толь-
ко маленьким. Наши посетители 
— дети от 6 до 60 лет!  стр. 4

Шоу мыльных пузырей

Проспект под Кирова

Родители-растлители

В нескольких людных местах Са-
ратова появятся новые подзем-
ные переходы. Один из них — на 
пересечении проспекта Кирова 
и улицы Чапаева.

Ольга Федорова

В том, что переходов в городе явно 
недостаточно, сходятся мнения го-
родских властей и автоинспекторов. 
Случаи наезда на людей на саратов-
ских дорогах происходят практиче-
ски каждый день. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно заглянуть в 
сводку происшествий УГИБДД ГУ 
МВД России по Саратовской обла-
сти. Так, в минувшую среду на улице 
Тракторной в Кировском районе Са-
ратова под колеса иномарки «Деу» 
попала 63-летняя женщина. По-
страдавшую с травмами доставили 
в больницу. Днем раньше водитель 
«Тойоты РАФ-4» нарушил правила 
и сбил 55-летнюю женщину прямо 
на пешеходном переходе. Произо-
шло это на проспекте Строителей в 
Ленинском районе города. Постра-
давшей даме-пешеходу также по-
требовалась госпитализация. Как 
«Известиям Приволжья» рассказал 
руководитель группы пропаганды 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по Сара-
товской области Иван Курносов, 
всего за 11 месяцев этого года за-
фиксировано 2310 ДТП, 827 из них 
— наезды на пешеходов. Послед-
ствия таких происшествий самые 
печальные: 105 человек погибли, 
770 получили увечья. В инспекции 
не сомневаются: чтобы трагедий на 
дорогах было меньше, необходимы 
дополнительные переходы.

— Чтобы минимизировать слу-
чаи наезда на людей, нужно разгра-
ничить автомобильные потоки и 
пешеходные зоны, — считает Иван 
Курносов. — Тогда не будет физи-
ческой возможности совершить 
такой наезд. В идеальном вариан-
те проезжая часть должна быть ого-
рожена барьером, а для пешеходов 
должны быть построены надзем-
ные и подземные переходы. Конеч-
но, это дорогостоящие мероприя-
тия. Но кто оценит человеческую 
жизнь? Эффективность переходов 
неоспорима: на участках, где такие 
сооружения имеются, ДТП с уча-
стием пешеходов единичны.  

Как сообщили «Известиям При-
волжья» в городском комитете по 
архитектуре и градостроительству, 
сейчас в Саратове десять подзем-
ных и восемь надземных переходов. 
Большинство «подземок» построе-
ны в Ленинском районе Саратова 
через проспект 50 лет Октября (на 
остановках «Вишневая», «Торго-
вый центр», 2-й и 3-й Дачных, около  
108-й школы). Также в районе Двор-
ца творчества юных есть подземный 
переход через проспект Строителей. 
Еще один подземный переход на-
ходится в Кировском районе (через 
улицу Большая Садовая в районе за-
вода имени С.Орджоникидзе) и два 
— в Заводском районе (оба через 

проспект Энтузиастов — на оста-
новке «Завод СПЗ» и возле лицея 
№15). Еще один подземный пере-
ход и восемь надземных проходят 
через железнодорожные пути, от-
ветственность за их состояние не-
сет ОАО «РЖД». Что касается при-
надлежности других переходов, то 
большинство из них находятся в му-
ниципальной собственности, кро-
ме четырех «подземок» на проспекте 
50 лет Октября и площади Ленина. 
Как сообщает городской комитет 
по архитектуре и градостроитель-
ству, они принадлежат различным 
собственникам (ОАО «Славянский 
мир», ОАО «СЭПО» и ОАО «Тан-
тал»). Переход на 3-й Дачной, по 
данным ведомства, с 90-х годов пере-
профилирован под подземный про-
дуктовый склад, его собственник — 
ИП «Казян». А на самом деле здесь 
развернут целый подземный рынок, 
в котором, помимо продуктов, мож-
но найти парфюмерию, косметику, 
аксессуары и другие товары.

— Генеральным планом города 
и выполненной в его развитие гра-
достроительной документацией 
предусмотрено размещение новых 
подземных сооружений под ожив-
ленными магистралями в различ-
ных частях города, — рассказал 
«Известиям Приволжья» председа-
тель комитета по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
Саратова Александр Кискин. — На-
пример, на пересечении проспек-
та 50 лет Октября и улицы Алексе-
евской (район 1-й Дачной), возле 
Горпарка на улице Чернышевско-
го, рядом с сельхозрынком в жилом 
районе «Новосоколовогорский», на 
Ново-Астраханском шоссе в райо-
не остановки «Красный мост», на 
улице Астраханской в районе Сен-
ного рынка. Также Генплан преду-
сматривает появление подземного 
перехода на пересечении улиц 2-й 
Садовой и Большой Садовой и на 
перекрестке улицы Чапаева и про-
спекта Кирова. Основная проблема 
возведения новых подземных пе-
шеходных переходов — недоста-
точное финансирование дорожно-
го строительства из городского и 
областного бюджетов. Например, 
ориентировочная стоимость пере-
хода на Чапаева и проспекте Киро-
ва — 40 миллионов рублей. Поэто-
му пока о сроках возведения новых 
переходов говорить сложно.

В городском комитете согласны, 
что переходы избавят город от про-
бок и сделают дороги более безо-
пасными. Однако, как напомина-
ют чиновники, «мероприятия по 
дорожному строительству требу-
ют значительных капиталовложе-
ний». Менее затратный и более ре-
альный путь снизить аварийность 
на сложных перекрестках, по мне-
нию Александра Кискина, — обо-
значить проблемные участки спе-
циальными знаками и дорожной 
разметкой. Но самый верный залог 
безопасности — выполнение пра-
вил дорожного движения как во-
дителями, так и пешеходами.

В Саратове открылся музей занимательных наук «Экспериментаниум»

Группа педофилов задержана в 
Энгельсе. Мужчину и двух жен-
щин подозревают в десятках 
эпизодов сексуального насилия. 
Жертвами преступной троицы 
стали пятеро несовершенно-
летних, в том числе дети самих 
сообщниц.

Наталья Бабкина, фото автора

Как прозвучало на брифинге в СУ 
СК России по Саратовской обла-
сти, все началось с обращения 
девушки в пятницу, 9 декабря. 
Молодая жительница Энгельса 
в своем заявлении рассказала, 
что 31-летний мужчина, угро-
жая ей убийством, требует при-
вести к нему ее младшего брата, 
чтобы вдвоем с ней изнасиловать 
мальчика.

— Нами было оценено обраще-
ние, стала понятна вся серьезность 
ситуации, — рассказал руководи-
тель СО по городу Энгельсу регио-
нального СУ СКР Андрей Морозов. 
— В субботу была создана след-
ственная группа, в которую вош-
ли все сотрудники следственного 
отдела по Энгельсу и следователи-
криминалисты из Саратова. В этот 
же день были задержаны в разное 
время трое подозреваемых — две 
женщины, 29 и 45 лет, и 31-летний 
мужчина. Стоит сказать, что глав-
ный фигурант давно попал в наше 
поле зрения из-за обширных по-
ловых связей. 10 декабря было воз-
буждено три уголовных дела, объ-
единенных в одно производство. 
В понедельник под стражу были 
взяты две женщины, в отноше-
нии мужчины решение об избра-

нии меры пресечения отложено на 
72 часа, так как он является инва-
лидом второй группы (в связи с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата).  По моему мнению как 
руководителя следственного отде-
ла, как юриста, собранные по делу 
доказательства (фото- и видеома-
териал, показания потерпевших, 
свидетелей и самих подозревае-
мых), не позволяют усомниться, 
что задержанные лица виновны. 
По статьям 132 (насильственные 
действия сексуального характе-
ра) и 135 (развратные действия) УК 
РФ, по которым квалифицирова-
ны их действия, женщинам грозит 
до 15 лет лишения свободы, муж-
чине — до 20 лет тюрьмы.

Трое предполагаемых растли-
телей малолетних — жители Эн-
гельса.  стр. 2 

Пожар на миллион
В центре Саратова горел двух-
этажный дом, признанный па-
мятником архитектуры регио-
нального значения.

Ирина Максимова, фото автора

Пожар в здании с двойным адре-
сом (Чапаева, 82/Московская, 120) 
случился в ночь со среды на чет-
верг. По данным пресс-службы 
регионального ГУ МЧС, первые 
тревожные сигналы на пульт «01» 
стали поступать в 23.16. Буквально 
через несколько минут первые по-
жарные расчеты были на месте. О 
том, как боролись с огнем, журна-
листам рассказал начальник служ-
бы пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ ГУ 
МЧС России по Саратовской об-
ласти Дмитрий Фролов, лично 
принимавший участие в тушении 
пожара.

— К двухэтажному зданию со 
двора примыкает пристройка из 
легкой металлической конструк-
ции, — рассказал Дмитрий Фро-
лов. — Именно в ней находился 
очаг возгорания. Потом огонь рас-
пространился под кровлю и спу-
стился на этажи. Пожар тушился 
по третьей категории сложности. 
На месте, помимо основной техни-

ки, были задействованы подъемни-
ки, автолестницы, универсальная 
компрессорная станция. Тушение 
осложнялось низкой температурой 
воздуха — на улице было минус 7 
градусов. Огонь уничтожил кров-
лю и частично межэтажное пере-
крытие между первым и вторым 
этажами, а также между вторым 
этажом и кровлей. В здании нахо-
дились офисные помещения и одна 
жилая квартира. Женщина, про-
живавшая в ней, успела выбежать 
до начала пожара. От огня никто не 
пострадал. Насколько повреждено 
здание и подлежит ли оно восста-

новлению, будет выяснять специ-
альная комиссия. О причине пожа-
ра на первый взгляд сказать ничего 
нельзя. Она будет устанавливаться 
в пожарной лаборатории.

Работы в здании продолжились 
и на следующий день. Пожарные 
проливали дом, исключая появ-
ление новых очагов возгорания. 
Участок улицы Чапаева от Мо-
сковской до Кутякова остался с 
ночи перекрытым. На месте про-
исшествия работали пожарные, 
полицейские, сотрудники газо-
вой службы и судебно-экспертной 
лаборатори и.    стр.  4

Фасад памятника архитектуры сохранился и будет восстановлен

Киоски «Роспечати» 
под угрозой закрытия
Администрация Саратова от-
казывает в продлении догово-
ра аренды с ОАО «Роспечать» 
на размещение на территории 
города некоторых киосков. По 
мнению городских властей, 
ларьки портят облик города.

Екатерина Аржанухина 

— В то время как в Москве и ряде 
других городов приняли решения 
не трогать киоски прессы, адми-
нистрация Саратова избрала иную 
позицию, — прокомментировал 
директор саратовской «Роспечати» 
Марат Верник на круглом столе в 
«КП-Саратов». — Это значит, что 
не менее двухсот человек потеря-
ют работу, бюджет лишится денег, 
порядка 29 миллионов за девять 
месяцев, плюс к этому значитель-
но сократятся тиражи некоторых 
изданий. Потому что практически 
только мы продаем ежедневные га-
зеты. И что интересно, мы провели 
небольшой опрос, нужны ли насе-
лению киоски, я сам был удивлен, 
что более четырех тысяч ответили: 
да, нужны. То есть избиратель, жи-
тель города, требует, чтобы были 
киоски. Ну, вы посудите, что за па-
радокс, в Заводском районе уберут 
11 киосков, 16 останется, куда жи-
телям за газетами ехать?

Как пояснила председатель ко-
митета по общественным отно-
шениям, анализу и информации 

администрации Саратова Юлия 
Литневская, городские власти не 
намерены продлевать договор 
аренды с 30 киосками ОАО «Роспе-
чать». Она подчеркнула, что реше-
ние о ликвидации киосков — «это 
не борьба с Маратом Львовичем, а 
приведение города в порядок».

— Закрываться будут только те 
ларьки, которые портят облик го-
рода (на пешеходных и зеленых зо-
нах), — сообщила Юлия Михайлов-
на. — Закрытие 30 ларьков из 300 
не повлечет серьезных последствий 
для СМИ. Для чего «Роспечать» 
нужна? Чтобы китайским ширпо-
требом торговать или все-таки со-
циально важными газетами?

Городские власти уверены, что на 
сегодняшний день в киосках «Рос-
печати» гораздо больше «ширпо-
треба» (резиновые игрушки, брело-
ки, карты и т.д), чем самих газет.

Юлия Назарова, старший вице-
президент ТПП области, пред-
рекла нарастание социальной на-
пряженности в Саратове. По ее 
словам, если администрация не 
пойдет на компромисс, это может 
обернуться всплеском социальной 
напряженности.

— Нельзя забывать об обязатель-
ствах перед населением. При всем 
количестве возможностей сегодня 
— интернета, телевидения — лю-
дям все равно необходимы газеты. 
Очень большая часть людей при-
выкла к киоскам. Нужно немного 
прислушиваться к мнению насе-
ления, а не решать все в жесткой 
форме, — уверена вице-президент 
ТПП.

Ее мнение разделяет предста-
витель «глянцевых изданий» 
(«Антенна-Телесемь в Саратове»)  
Дмитрий Бабин. Он отметил, что 

закрытие киосков ударит не только 
по местным изданиям, но и по фе-
деральным. «Многие федеральные 
издатели выйдут из бизнеса. Я вас 
уверяю, вы прославитесь», — об-
ратился он к Литневской. Предста-
вители «Комсомольской правды» 
и «Аргументов и Фактов» также 
опасаются дальнейшего закрытия 
ларьков, заявив, что у них основной 
поток реализации продукции идет 
через «Роспечать».

— Зачем убирать? Предложи-
те Алексею Прокопенко краси-
во оформить эти ларьки. Надо не 
сносить ларьки, а, наоборот, увели-
чить их количество, — обратился 
к представителям мэрии главный 
редактор газеты «Репортер» Денис 
Есипов.

В свою очередь, ряд саратов-
ских издателей полностью или 
частично поддерживают идею 
администрации.

— На рынке СМИ — монопо-
лия, распространители относятся 
к местной прессе как к корове, ко-
торую можно подоить, — возмуща-
ется главный редактор газеты «Вре-
мя» Петр Красильников. — Ведь 
можно не продать газету и взять за 
это деньги. 

По его словам, при такой системе 
пресса «скоро погибнет». «Необхо-
димо взять эти киоски и выставить 
их на аукцион, нужна конкурен-
ция», — сообщил главный редак-
тор газеты «Время».

По словам директора ООО 
«Пресса-Поволжье» Юрия Корни-
енко, «Нужно наладить качествен-
ную работу уже существующих 
ларьков, что поможет привлечь 
инвестиции для замены старых 
киосков на новые. К тому же на не-
которых территориях количество 
ларьков просто «зашкаливает», на-
пример, у цирка».

В заключение круглого стола ген-
директор ОАО «Роспечать» Марат 
Верник сообщил в беседе с журна-
листами,  что видит «в действиях 
администрации элементы рейдер-
ского захвата».

Представители СМИ потребова-
ли озвучить дальнейшие действия 
мэрии.

— С моей стороны было бы очень 
самонадеянно сказать, что будет 
дальше, — заметила Юлия Лит-
невская. На вопрос о возможном 
компромиссе глава городского ко-
митета ответила, что «решение уже 
принято».

В киосках «Роспечати» с ужасом 
ожидают закрытия.

— Мы против этого решения, — 
рассказала «Известиям Привол-
жья» продавец киоска №41 Елена 
Москалева. — Мы совместно с жи-
телями обращаемся во всевозмож-
ные инстанции, хотим даже Путину 
написать. Если этот ларек снесут, я 
фактически останусь без работы. 
Когда предупреждаем наших по-
купателей о том, что киоск хотят 
убрать, всех это шокирует. Люди 
против!

«Известия Приволжья» пред-
лагают читателям принять уча-
стие в опросе на тему: «Считаете 
ли вы, что газетные киоски уроду-
ют город?» на сайте газеты www.
izvestia64.ru.

Этот газетный киоск оказался в числе тех, что портят облик города

В семи районах ограничена  
реализация свинины
В ряде хозяйств Вольского рай-
она полностью уничтожено по-
головье свиней. Вызвано это 
тем, что на территории района 
в начале декабря были обнару-
жены очаги заражения вирусом 
африканской чумы. В угрожае-
мой зоне объявлен карантин, 
на территории семи районов, в 
радиусе 100 километров от ин-
фицированных объектов, вве-
ден повышенный ветеринарно-
санитарный контроль.

Татьяна Горпиняк 

Впервые признаки вируса АЧС 
были обнаружены 30 ноября в под-
собном хозяйстве женской испра-
вительной колонии №5 Вольского 
района, где начался падеж свиней. 
С этого дня была создана оператив-

ная группа по ликвидации очагов, 
работу которой возглавил замести-
тель председателя правительства 
области Сергей Горбунов. Он рас-
сказал журналистам о подробно-
стях чрезвычайного происшествия 
и работе, проделанной за этот пе-
риод. По его словам, лабораторные 
анализы, проведенные специали-
стами ФГБУ «Саратовская МВЛ» и 
ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозака-
демии города Покров Владимир-
ской области, подтвердили, что 
гибель животных действительно 
была вызвана воздействием ви-
руса АЧС. На следующий день все 
поголовье хозяйства — 151 свинья, 
12 голов крупного рогатого скота 
и 141 птица — были уничтожены 
бескровным методом и сожже-
ны, зольные остатки захоронены 
на глубину два метра.   стр. 2
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Росреестр совершенствует си-
стему предоставления услуг 
населению. О новых возмож-
ностях, позволяющих людям 
экономить время и сберегать 
усилия, затрачиваемые на полу-
чение документов, корреспон-
денту «Известий Приволжья» 
Екатерине Аблаевой рассказал 
руководитель Управления Рос-
реестра по Саратовской области 
Сергей Тимошин.

— Сергей Константинович, с 
1 октября вступили в силу по-
правки в Федеральный закон 
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг». В чем их 
суть?

— Обращаясь за получением госус-
луг в Росреестр, заявитель больше 
не обязан предъявлять докумен-
ты, которые выдают другие феде-
ральные органы исполнительной 
власти, участвующие в предостав-
лении этих услуг. А наши сотруд-
ники не имеют права истребовать у 
заявителей сведения, которые уже 
содержатся в реестрах или нахо-
дятся у иных органов власти фе-
дерального уровня. С 1 июля 2012 
года это правило распространится 
и на органы региональной власти, 
а также МСУ. Иными словами, с 
октября все федеральные мини-
стерства и ведомства перешли на 
электронное взаимодействие друг 
с другом. Региональным властям 
и органам МСУ дана отсрочка до 
июля. Теперь не будет излишнего 
бумаготворчества, не нужно брать 
справку, чтобы получить опреде-
ленное подтверждение, и нет необ-
ходимости в подтверждении, что-
бы получить согласование и т.д.

В единой системе управления го-
сударством должны содержаться 
полные сведения о его гражданах. 
Это практикуется и в странах Ев-
ропы, и в США. Достаточно уви-
деть удостоверение на право во-
ждения автомобилем того или 
иного гражданина, чтобы полу-
чить информацию о том, где про-
писан этот человек, где получил 

страховку, где платит налоги. К 
такому стилю работы мы должны 
прийти в идеале. Я считаю хране-
ние и предоставление сведений 
гражданам не просто услугой, а 
обязанностью государства.

— Какие госуслуги оказыва-
ет Росреестр в рамках этого 
закона?

— Росреестр предоставляет сведе-
ния из Единого госреестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП). В нем содержится ин-
формация о зарегистрированных 
правах, ограничениях на объекты 
недвижимости. Эти сведения не-
обходимы многим органам власти 
для исполнения своих функций. В 
первую очередь ими пользуются 
властные органы, которые предо-
ставляют жилье отдельным кате-
гориям граждан, нуждающимся 
в улучшении жилищных усло-
вий (военнослужащим, детям-
сиротам, ветеранам). Получить 
такую информацию теперь можно 
в электронном виде. Для этого не 
надо стоять в очередях, теряя дра-
гоценное время. Достаточно зайти 
на портал государственных услуг, 
оказываемых Росеестром: https://
portal.rosreestr.ru Необходимо за-
полнить форму запроса, которая 
достаточно проста, указать, какая 
конкретно информация интере-
сует. Срок получения сведений, 
содержащихся в ЕГРП, — пять ра-
бочих дней с момента получения 
запроса.

Информацию, как правило, мы 
предоставляем в течение часа, по-
скольку колоссального объема 
запросов пока нет. Органы вла-
сти достаточно активно пользу-
ются сведениями о зарегистри-
рованных правах на земельные 
участки, в частности, комитет по 
земельным ресурсам администра-
ции Саратова.

Кроме того, Росреестр может 
предоставлять справки о содер-
жании правоустанавливающих 
документов, в которых указана 
цена договора. Подобные сведе-
ния в первую очередь необходимы 
фискальным органам, высчиты-
вающим налоги при совершении 

сделок с недвижимостью. Этой 
информацией активно пользует-
ся ФНС для исчисления налогоо-
благаемой базы.

Напомню, что до 2010 года ин-
формация из ЕГРП предоставля-
лась только по месту нахождения 
имущества, теперь это ограни-
чение снято. То есть, если чело-
век проживал в Александровом 
Гае, а ему оставляли наследство 
в Турках, ему нужно было ехать 
в Турки, чтобы брать выписку об 
имуществе для оформления на-
следства. Мы работали над тем, 
чтобы сделать эту процедуру бо-
лее удобной для заявителя. Теперь 
уже почти год действует так назы-
ваемая система экстерриториаль-
ных запросов, которая позволяет 
человеку взять выписку об иму-
ществе и получить свидетельство 
на него не в том месте, где нахо-
дится имущество, а именно там, 
где проживает заявитель, в нашем 
примере — в Александровом Гае. 
Система экстерриториального 
запроса действует на всей тер-
ритории России. Срок его испол-
нения — 14 дней. Любой человек 
от Владивостока до Калинингра-
да может запросить сведения об 
имуществе, находящемся в любой 
точке страны, и с помощью еди-
ной серверной службы получит 

выписку из ЕГРП, которая явля-
ется таким же правовым докумен-
том, как и свидетельство на право 
собственности.

— Какой вид услуг пользуется 
наибольшей популярностью?

— Выписка из ЕГРП, безусловно. 
Зачастую люди боятся быть об-
манутыми риэлторами. Поэтому 
при покупке недвижимости вы-
писка из ЕГРП проинформирует о 
том, есть ли обременение на иму-
щество, принадлежит ли оно тому 
лицу, которое его продает или сда-
ет в аренду, субаренду и прочее.

— Сергей Константинович, на 
кого распространяется межве-
домственное взаимодействие?

— Межведомственное взаимодей-
ствие осуществляется с другими 
федеральными органами испол-
нительной власти, их территори-
альными органами и подведом-
ственными федеральным органам 
исполнительной власти органи-
зациями, участвующими в предо-
ставлении госуслуг без участия 
заявителя. Пока муниципальные 
службы и комитеты не готовы к 
такой работе. Поэтому мы ори-
ентируемся на взаимодействие с 
администрациями муниципали-
тетов и субъектов РФ и только со 
структурами, имеющими статус 
юридического лица, которые мо-

гут вести самостоятельный учет, 
имеют самостоятельную бухгал-
терию, имеют возможность раз-
вития информационных тех-
нологий, без этого невозможно 
взаимодействие. К таким органи-
зациям относятся Министерство 
здравоохранения и Министер-
ство соцразвития. К примеру, ког-
да граждане заключают договор 
перехода права на недвижимое 
имущество, по требованию одной 
из сторон мы обязаны предостав-
лять информацию (обладать ею) о 
несовершеннолетних детях, о ли-
цах с ограниченной дееспособно-
стью, имеющих права на данную 
недвижимость. Выстроен также 
обмен сведениями между нашим 
реестром и единым реестром юри-
дических лиц налоговой и мигра-
ционной служб. В системе меж-
ведомственного взаимодействия 
находятся и правоохранительные 
органы, Следственный комитет, 
прокуратура и структуры испол-
нительной власти.

Если же говорить о статистике, 
то наиболее активно пользуется 
такой услугой Министерство обо-
роны. Только за этот год Управле-
нием Росреестра по Саратовской 
области отработано около 68 ты-
сяч запросов. Среди юридических 
лиц лидирует банковское сообще-
ство, которое присылает запросы 
о предоставлении сведений для 
выдачи ипотечных кредитов (от-
работано свыше 600 электронных 
запросов). 

Надо отметить, что в рамках ин-
формационного взаимодействия 
не могут быть запрошены сведе-
ния, содержащиеся в документах 
личного хранения — паспортах, 
военных билетах, свидетельствах 
о регистрации актов гражданско-
го состояния, а также решениях, 
приговорах и определениях судов 
и так далее.

— Какие документы можно не 
предоставлять в Росреестр?

— Лучше предоставлять все имею-
щиеся у вас документы. Это сэко-
номит время проверки сведений. 
В соответствии с Федеральным за-
коном №122- ФЗ существует исчер-

пывающий перечень документов, 
которые граждане обязаны предо-
ставлять. Если вы хотите получить 
выписку из ЕГРП, подаете заявле-
ние, платите госпошлину в размере 
200 рублей и получаете сведения. В 
случае, например, оформления пе-
рехода права, кроме госпошлины, 
необходим другой перечень до-
кументов: заявление, паспортные 
данные и ДПД (правоустанавлива-
ющие документы). При отсутствии 
какого-либо документа осущест-
вляется его проверка в соответ-
ствующем ведомстве.

— С 1 декабря федеральное 
бюджетное учреждение «Ка-
дастровая палата» («Земель-
ная кадастровая палата»), ФБУ 
«КП», получило полномочия по 
приему-выдаче документов на 
госрегистрацию прав недвижи-
мого имущества и сделок с ним 
и предоставление сведений из 
ЕГРП. Какова цель нововведе-
ний? Это распространяется на 
районы области?

— Такая востребованная услуга, 
как прием-выдача документов на 
госрегистрацию прав, передает-
ся Кадастровой палате дополни-
тельно для того, чтобы без уве-
личения штатной численности 
госслужащих повысить возмож-
ность приема подобных докумен-
тов,  доступность и качество оказа-
ния госуслуг. Разработаны общие 
принципы внутриведомственно-
го взаимодействия по Саратовской 
области Управления Росреестра 
и ФБУ «КП». Специалисты када-
стровой палаты обучены работе в 
программном комплексе «Прием 
и выдача документов». В основу 
положен принцип «единого окна». 
Точнее, документы принимают 
сразу в нескольких окнах. Наши 
сотрудники, кроме своих докумен-
тов, могут принимать документы 
и на оформление кадастровых па-
спортов. Соответственно, колле-
ги из «КП» в дополнение к своим 
принимают документы и по наше-
му ведомству. Специалисты двух 
служб не могут оформлять доку-
менты, не соответствующие их на-
правлению, они лишь обменива-

ются информацией. Их действия 
взаимоконтролируемы.

Помимо этого, подразделения 
«Кадастровой палаты» будут пре-
доставлять сведения из ЕГРП, что 
особенно актуально для отдален-
ных сельских районов. Согласно 
утвержденному графику, терри-
ториальные подразделения ФБУ 
«КП» по Саратовской области 
осуществляют новые полномочия 
постепенно. Так, с 1 декабря новые 
возможности предоставляются 
жителям Романовского, Екатери-
новского, Самойловского, Турков-
ского, Аркадакского, Петровского, 
Перелюбского, Озинского, Ровен-
ского, Краснопартизанского, Ду-
ховницкого районов.

— Сергей Константинович, ска-
жите, возникают ли сложные 
вопросы при введении новых 
программ?
— Мы не ожидали такого коли-

чества запросов сведений из ЕГРП. 
Ведь у нас многомиллионное на-
селение, серверы бывают переза-
гружены и не передают информа-
цию, которую мы направляем по 
запросам. Это не вина наших со-
трудников. Год назад был особен-
но напряженный период, прихо-
дилось дублировать запросы. Но, 
обновляя компьютерную технику 
и программы, мы стараемся уло-
житься в срок по предоставлению 
сведений из ЕГРП.

Призываю всех пользоваться на-
шим порталом, поскольку на нем 
размещено много необходимой 
информации, которая требуется 
обычному заявителю, — о том, как 
записаться на прием, куда подать 
документы для госрегистрации, о 
размере госпошлины. Это позво-
лит снизить количество очередей и 
обращений в пунктах приема, тем 
самым увеличит результативность 
нашей работы. По вопросам предо-
ставления государственных услуг 
работает телефон «горячей линии» 
8-800-100-41-14. На нашем сайте (в 
подразделе «межведомственное 
взаимодействие») размещен спи-
сок сотрудников управления (с те-
лефонами), ответственных за меж-
ведомственное взаимодействие.

«Считалка» оппозиции
Саратовские оппозиционеры 
намерены опротестовать резуль-
таты прошедших парламентских 
выборов. Специальная группа, 
в состав которой войдут юри-
сты, начнет работу на этой не-
деле. Об этом саратовским жур-
налистам сообщил председатель 
совета регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» 
Алексей Полещиков.

Наталья Тарасова

— В очередной раз партия власти 
цинично и подло украла мандаты 
у оппозиционных партий, напле-
вав на избирателей и законы, — 
заявил глава саратовских эссеров. 
— Таким образом чиновники судо-
рожно цепляются за свои кресла, 

толкая многих членов избиратель-
ных комиссий на фальсификации 
и махинации. Выборы в Госдуму 
прошли с огромным количеством 
нарушений. Это многочисленные 
вбросы, подвоз на автобусах сту-
дентов, «карусели». На некоторых 
участках фальсификаторов ловили 
за руку. На одном из участков в Ле-
нинском районе бюллетени лежа-
ли в подъезде, на других участках 
20 бюллетеней давали в подарок 
молодым людям, отдавшим свой 
голос впервые, — одним словом, 
было задействовано все для «оглу-
шительной победы». При подсчете 
выяснилось, что за партию власти 
немного голосов, и их начали во-
ровать у оппозиционных партий. 
Многие члены комиссий и наблю-
датели подверглись колоссальному 

давлению. Им предлагали деньги, 
грозили увольнением их и их род-
ственников. Мы, совместно с дру-
гими оппозиционными партиями, 
будем требовать пересчета голосов. 
На этой неделе будет создана специ-
альная группа, в состав которой во-
йдут юристы. Голоса на всех участ-
ках будут пересчитаны и раскрыты 
факты фальсификации. Мы будем 
требовать признания прошедших 
выборов недействительными. По 
итогам голосования региональное 
отделение «Справедливой России» 
завоевало одно место в Государ-
ственной думе. Как отметил Алек-
сей Полещиков, было принято ре-
шение, что Саратовскую область от 
«СР» в нижней палате парламен-
та будет представлять Владимир 
Парахин.

— В области будут открыты три 
общественные приемные — в Са-
ратове, Балакове и Балашове, по-
средством которых будем решать 
проблемы избирателей, — рас-
сказал руководитель региональ-
ного отделения «Справедливой 
России». — А я остаюсь в регио-
не, где по-прежнему буду возглав-
лять региональное отделение пар-
тии, а также возглавлю работу по 
пересчету голосов. Уверен, что у 
нас есть реальные шансы полу-
чить второй и, возможно, третий 
мандаты.

Как подчеркнул Алексей По-
лещиков, на следующих выборах 
депутатов в областную думу бу-
дут приложены все усилия, чтобы 
«восторжествовал закон, а не чи-
новничий беспредел».

Сергей Тимошин, руководитель Управления Росреестра по Саратовской области:

Межведомственное взаимодействие упростит процедуру 
предоставления госуслуг

Родители-растлители
 стр. 1 Они познакомились 

около года назад, преступной де-
ятельностью занимаются с конца 
прошлого года. В результате се-
рии обысков следователи нашли 
на компьютерах и флешкартах по-
дозреваемых в педофилии огром-
ное количество порнографических 
материалов, а также предметы, ис-
пользовавшиеся при совершении 
преступлений. Запрещенная кол-
лекция, как полагает следствие, 
предназначалась для частного 
пользования. Все видео- и фото-
файлы были осмотрены. К слову, по 
ним и были вычислены подельницы 
педофила и их жертвы. Как сообща-
ют СМИ со ссылкой на источники 
в правоохранительных органах, 
29-летняя воспитательница детско-
го сада занималась растлением сво-
ей шестилетней дочери и семилет-
него сына, а 45-летняя фармацевт 
вступала в связь со своей 15-летней 
дочерью, также во многих эпизодах 
участвует 31-летний гражданин — 
заведующий отделением одной из 
энгельсских поликлиник. Однако 
в интересах потерпевших эту ин-
формацию на брифинге комменти-
ровать не стали. Об обвиняемых в 
педофилии известно, что мужчина 
служил, разведен, на учете у нарко-
лога и психиатра не стоит. Он живет 
с родителями, для которых инфор-
мация следователей стала шоком, 
об интимной жизни сына они ни-
чего не знали. Как отметил Андрей 
Морозов, преступные акты совер-
шались в самых различных местах 
(на съемных квартирах, у жертв), но 
только не дома у родителей. Также 
подозреваемый был претендентом 

на звание «Человек года» в кон-
курсе, проводимом одной из са-
ратовских телекомпаний. У обеих 
женщин также нет мужей. О пред-
полагаемых преступниках извест-
но еще, что они злоупотребляли 
спиртным, и многие акты насилия 
совершались «подшофе». Все трое 
в скором времени пройдут стацио-
нарную психиатрическую экспер-
тизу на базе областной психиатри-
ческой больницы святой Софии.   

Как отметил Андрей Морозов, в 
его практике впервые встречает-
ся подобный случай, когда в сгово-
ре оказалась группа педофилов, и 
среди ее участников — женщины. 
Не исключено, что следствие вый-
дет на новых участников банды.

Что касается жертв педофилии, 
то со всеми работают психологи, 
ребята находятся у родственников, 
в нормальной обстановке, и им ни-
чего не угрожает. 

На эти вопиющие факты отреа-
гировала уполномоченный по пра-
вам ребенка в Саратовской обла-
сти Юлия Ерофеева. По ее мнению, 
региону необходим Центр помощи 
детям, пострадавшим от сексуаль-
ного насилия.

— В актах сексуального насилия 
над детьми принимали участие их 
собственные матери, — отмечает 
Юлия Ерофеева. — Как дети смо-
гут это пережить? Неужели наше 
общество больно настолько, что 
дети не могут доверять не только 
посторонним, но даже своим ро-
дителям? Неужели мы не можем 
покончить с этим злом? Можем, и 
обязаны это сделать! За последний 
год были внесены существенные 

изменения в законодательство, 
ужесточающие ответственность 
за преступления против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних. Однако этого явно 
недостаточно. Необходимо соз-
дать в нашем обществе атмосферу 
подлинной нетерпимости к этому 
страшному злу. А еще очень важ-
но помочь пострадавшим детям 
пережить эту беду. К сожалению, 
до сих пор в Саратовской области 
нет специализированного центра 
помощи детям, пострадавшим 
от сексуального насилия, в кото-
ром они смогли бы получать свое-
временную квалифицированную 
психологическую помощь детских 
психологов в условиях стациона-
ра. Каждый новый факт сексуаль-
ного насилия над детьми говорит 
о необходимости скорейшего соз-
дания этого учреждения. 

Произошедшее в Энгельсе про-
сто не укладывается в голове. Что 
происходит в нашем обществе? С 
этим вопросом «Известия Привол-
жья» обратились к главному пси-
хиатру и наркологу области Алек-
сандру Паращенко.

— Случаи в Энгельсе — не ре-
зультат распущенности общества, 
а патология (половое извращение) 
отдельных людей, — считает глав-
ный врач областной психиатри-
ческой больницы святой Софии 
Александр Паращенко. — У них 
произошло нарушение полового 
инстинкта. Возможно, они нужда-
ются в лечении, это станет ясно по 
результатам экспертизы. Педофи-
лия существовала и раньше, толь-
ко тщательно скрывалась.

Самый главный вопрос, кото-
рый нас волновал: есть ли будущее 
у жертв сексуального насилия? Как 
уверен наш собеседник, безуслов-
но, есть. Нанесенная детям трав-
ма может зажить при правильном 
лечении и реабилитации. Только 
остается неясным, где ребята смо-
гут получить эту помощь, ведь, как 
отметила детский омбудсмен, спе-
циализированного центра в обла-
сти нет.
Пока верстался номер... Вчера по 
решению местного райсуда подо-
зреваемый в педофилии мужчина 
был взят под стражу.

В семи районах ограничена  
реализация свинины

 стр. 1 Кроме того, были прове-
дены ветеринарно-санитарные рабо-
ты по уничтожению возбудителя ин-
фекции во внешней среде. Подобные 
действия были проведены и в лич-
ном подсобном хозяйстве Назарова 
Ю.П., где пятого декабря был зареги-
стрирован новый очаг заболевания. 
Параллельно проводилась работа по 
обнаружению источников зараже-
ния. По предварительным версиям, 
ими могли стать несанкционирован-
но используемые для кормления пи-
щевые отходы, которые не подвер-
гались термической обработке. По 
словам Сергея Горбунова, в тум-
бочке одной из заключенных было 
обнаружено сало, лабораторное ис-
следование которого дало положи-
тельный результат. Как выяснилось, 
оно было прислано из Оренбургской 
области, где были выявлены очаги 
АЧС. Вторая версия, которую отра-
батывают правоохранительные ор-
ганы, связана с отходами столовой 
военного института тыла, в которых 
также обнаружен вирус. 

— Фирма, которая обеспечива-
ет продуктами питания институт, 
закупила 1,5 тонны сала в Став-
ропольском крае, городе Зелено-

кумск, — рассказал Сергей Ивано-
вич. — Настораживает уже то, что 
ветеринарное свидетельство было 
выписано Карачаево-Черкесской 
ветеринарной станцией, органом, 
который расположен в другом ре-
гионе. Скорее всего, это сало стало 
основной причиной распростра-
нения вируса АЧС через пищевые 
отходы. Владелец ЛПХ Назаров, 
который работает в институте во-
дителем, признался, что использо-
вал пищевые отходы столовой для 
откорма свиней личного подворья. 
Возможно, что они использовались 
и в подсобном хозяйстве исправи-
тельной колонии. Расследование 
по этому факту проводят право-
охранительные органы. Мы не 
ожидали, что именно на таких объ-
ектах, как ИК-5 и военный инсти-
тут тыла, возникнут очаги заноса 
вируса АЧС. Им неоднократно ука-
зывалось на то, чтобы использовать 
пищевые отходы для свинопоголо-
вья только после термической об-
работки. Сегодня мы должны кон-
статировать, что эти предписания 
были просто проигнорированы.

Начальник управления ветери-
нарии области Игорь Козлов рас-

сказал, что в неблагополучных 
пунктах в установленном законом 
порядке введен карантин, опреде-
лены первая и вторая угрожаемые 
зоны, на территории которых про-
должаются мероприятия по ликви-
дации и предотвращению распро-
странения инфекции. Так, в ходе 
проведения осмотра местности в 
районе села Терса были обнару-
жены трупы 28 свиней, у которых 
было выявлено наличие антигена 
вируса африканской чумы. Еще два 
трупа были найдены в лесополосе 
в районе станции Новые Шиханы. 
Сейчас ведется поиск лиц, которые 
их оставили на открытом участке, 
чем вызвали угрозу дальнейшего 
распространения инфекции.

Трудности возникли у оператив-
ной группы и при выполнении уста-
новленного законодательством по-
рядка, в соответствии с которым 
подлежит полному уничтожению 
свинопоголовье (в том числе здоро-
вое), содержащееся в радиусе 5 км от 
очагов инфекции. Таким образом, 
было уничтожено порядка 250 го-
лов свиней в более чем 20 личных 
подсобных хозяйствах. Разумеется, 
люди были недовольны и отказыва-

лись отдавать свинопоголовье. Их 
пришлось долго убеждать в необхо-
димости этой меры. Сергей Горбу-
нов сообщил, что уже на следующей 
неделе владельцы отчужденных сви-
ней смогут получить компенсации в 
расчете 75 рублей 26 копеек за один 
килограмм живого веса. На эти цели 
из резервного фонда правительства 
области выделено 1,5 млн рублей. 

Мероприятия по предотвраще-
нию распространения инфекции 
проводятся и во второй угрожае-
мой зоне, которая определена в ра-
диусе 100 километров. Она охва-
тывает территорию семи районов 
области. Там проводится ежеднев-
ный мониторинг ситуации, органи-
зованы ветеринарные посты. Для 
свиноводческих хозяйств введены 
ограничения на реализацию свини-
ны, к примеру, запрещен ввоз мяса 
из этих районов на рынки Саратова. 
Пока не подсчитано, какой ущерб 
понесут хозяйства в результате 
этой меры. Журналисты также по-
просили прокомментировать Сер-
гея Горбунова, как эта ситуация от-
разится на росте цен на свинину. Он 
заверил, что скачка цен опасаться 
не стоит. Поживем — увидим.

Брифинг в Следственном комитете. В центре — Андрей Морозов

Мнение руководителя
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И зазвонили вновь 
колокола…

7 мая 2008 года Президент РФ Дми-
трий Медведев подписал Указ «Об 
обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов». С тех пор в Пензенской 
области уже въехали в новые квар-
тиры 5295 ветеранов из 6536, чис-
лящихся в списках нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 
Причем 900 человек получили жи-
лищные сертификаты на прошлой 
неделе. Благодаря дополнительным 
средствам, которые пришли в регион 
из федерального центра — 875 мил-
лионов рублей. Что касается осталь-
ных очередников, они будут обеспе-
чены жильем в следующем году.

Екатерина Рогожкина, фото автора

Вопрос строительства жилья для вете-
ранов остается одним из главных для 
губернатора Василия Бочкарева. Во 
многом благодаря его усилиям, его на-
пряженной работе со строительными 
организациями, его контролю за ситу-
ациями в районах, область встречает 
Новый год с таким количеством ново-
селий, радости и любви.

Еще раз про любовь
Супруги Мартыновы идут по жизни 
рука об руку уже 63 года. Это со дня 

свадьбы. А если считать с момента зна-
комства — то почти 70 лет.

Молодые люди встретились в 42-м. А 
вскоре Николая забрали на фронт.

— Буду ждать тебя, каким бы ты 
ни вернулся, — сказала на прощание 
Анна.

Страдая после контузии и ранения, 
впадая в беспамятство от боли, Нико-
лай, как молитву, повторял имя люби-
мой. Оно придавало ему сил и вселяло 
надежду на исцеление. Всем смертям 
назло он прошел отмеренные ему судь-
бой дороги войны и вернулся к своей 
Анне.

Они словно не помнят, какие испы-
тания выпали на их долю. Послушать 
Мартыновых — так жили лучше всех! 
А может, так оно и есть?

Их главное счастье — дочь и два сына. 
Они покинули отчий дом в селе Можар-
ки Городищенского района, но посто-
янно приезжали, навещали родителей. 
Хоть и непросто было супругам менять 
образ жизни в свои годы, получив жи-
лищный сертификат, они все же реши-
лись перебраться в благоустроенную 
квартиру в Пензе, к детям поближе.

В новый дом взяли только стол, теле-
визор да комнатные цветы.

— А нам ничего больше и не нужно 
было! — гордо говорит Анна Ивановна. 
— Дети сделали ремонт, внуки обстави-

ли квартиру мебелью. Живем теперь, 
как в санатории.

Счастливые люди! И они это знают, 
потому что, к сожалению, бывает и по-
другому.

Иные участники войны до новоселья 
не дожили. В новые квартиры, прижав 
к груди семейные фотоальбомы, пере-
езжают вдовы. Но это можно принять, 
это время, которое сильнее людей. А вот 

когда дети и внуки участников войны 
заставляют стариков становиться в оче-
редь, а потом занимают квартиры сами, 
оставляя дедушек и бабушек доживать 
век в развалюхах, — это как?

— Дочка Валя живет рядом, поэто-
му на дню раз десять зайдет, — рас-
сказывает Николай Иванович, — и сы-
новья не забывают. Больше и мечтать 
не о чем!

В декабре центром притяжения жи-
телей и гостей города стал Ледовый 
дворец. Только что построенный, 
этот грандиозный спортивный объ-
ект впервые распахнул двери для по-
сетителей. Люди устремлялись к нему 
пешком по Олимпийской аллее, на 
автомобилях, то и дело подъезжали 
автобусы, которые в этот день специ-
ально, по заранее обнародованному 
графику курсировали между центром 
города и Западной поляной, где рас-
положился дворец-новосел. 

Андрей Литвинов,  
фото Владимира Гришина

Звуки тормозов и хлопающих дверей, 
музыка, энергетика большого скопле-
ния людей, сияющие сквозь темные вет-
ви сосен огни спорткомплекса — все это 
волновало сердце.

Свидетелем торжественной церемо-
нии открытия Ледового дворца смог 
стать каждый сотый пензенец — ведь 
арена вмещает 5,5 тысячи зрителей, а на 
трибунах был аншлаг.

Конечно, старый добрый стадион 
«Темп» не идет ни в какое сравнение 
с Ледовым дворцом. Тут вам и трени-
ровочная площадка с трибуной на 200 

мест, и оборудованные места для людей 
с ограниченными возможностями, и 
наличие VIP-ложи и ложи для прессы. 
Но главное отличие — новая арена не 
плавает в тумане, а зрителям нет необ-
ходимости отогреваться горячим чаем. 
Во дворце тепло.

Главный тренер пензенской хоккей-
ной команды «Дизель» Виктор Богаты-
рев выглядел как именинник:

— Наконец-то дождались! Команда, 
имеющая такую арену, просто обязана 
играть в КХЛ. Очень на это надеюсь.

На церемонии открытия присутство-
вало много почетных гостей. Первым 
поздравил горожан полпред Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе 
Григорий Рапота.

— Пенза давно и по праву считается 
спортивным городом, — сказал он. — У 
вас прекрасные школы художествен-
ной гимнастики, прыжков в воду, и вот 
теперь сделан новый шаг в развитии 
хоккея.

Губернатор Пензенской области Ва-
силий Бочкарев с особенной теплотой 
поблагодарил строителей и вручил им 
почетные грамоты.

Эстафету поздравлений подхватили 
легендарный советский вратарь, прези-
дент ФХР Владислав Третьяк и прези-

дент ВХЛ Герман Скоропупов, поэтиче-
ски назвавший «Дизель-Арену» храмом 
хоккея.

А затем началось шоу. На лед вышли 
ветераны отечественного спорта, дей-
ствующие игроки «Дизеля» и предста-
вители юного поколения. Символиче-
ское вбрасывание — первое на этом льду 

— совершили отец и сын Владимир и 
Илья Иванцовы.

Московская команда «Дрим Тим» — 
чемпион мира по синхронному фигур-
ному катанию — продемонстрировала 
свое мастерство. 16 юных спортсменов 
чертили на площадке замысловатые ге-
ометрические фигуры, но не обошлось 
без падений. Впрочем, зрители не были 
придирчивы и поддержали фигуристов 
аплодисментами.

Гвоздем программы стала игра меж-
ду ветеранами советского хоккея и 
«Дизелиста». За первую команду вы-
ступали и земляки пензенцев — Алек-
сандр и Владимир Голиковы, Сергей 
Бабашов, а также олимпийские чемпи-
оны Юрий Ляпкин, Владимир Лутчен-
ко, Александр Якушев, Виктор Шали-
мов, Виталий Прохоров. А против них 
— Сергей Шейнов, Валерий Кукуш-
кин и другие давние кумиры пензен-
ских болельщиков. Правда, одно зве-
но в нашей команде составили юные 
«дизелисты».

Пусть скорости у ветеранов сборной 
СССР уже не те, зато техника — на уров-
не. Открыл счет после красивой комби-
нации 62-летний (!) Владимир Лутчен-
ко. А более молодой Виталий Прохоров 
через несколько минут с точностью би-
льярдиста вонзил шайбу в «девятку» во-
рот пензенской команды.

Местные ветераны отвечали ударом 
на удар. Уйти в серьезный отрыв не 
удавалось никому. В итоге боевая ни-
чья — 8:8.

Кстати, в перерыве болельщики не 
скучали, наблюдая за показательными 
забегами лучших пензенских мастеров 
шорт-трека.

Завершилась церемония празднич-
ным салютом. 

В Пензе восстанавливается Спасский 
кафедральный собор, взорванный в 
начале 30-х годов XX века. Строитель-
ство началось с колокольни, которая 
обещает быть самой высокой в России 
— 81 метр (вместе с крестом). 

Анатолий Володин,  фото автора

На днях произошло значимое событие: 
в историческом духовном центре города 
зазвучали колокола. 

— Они отлиты в столице, на них запе-
чатлены две почитаемые в губернии ико-
ны — «Спас нерукотворный» и «Казан-
ская Божья Матерь», — сказал епископ 
Пензенский и Кузнецкий Вениамин.

Всего колоколов 13. На самом большом 
из них (весом 8 тонн 200 килограммов) 
выбито имя губернатора Пензенской 
области Василия Бочкарева — одного из 
инициаторов возрождения храма и со-
председателя попечительского совета. 

Строительство ведется на средства, 
собранные жителями области. Пожерт-
вования идут постоянно, например, са-
мый большой колокол отлит на деньги 
компании «СКМ Групп», которая ведет 
строительство, колокол весом в 500 ки-
лограммов — на пожертвования свя-
щеннослужителей Пензенской епархии. 
Остальные — на средства прихожан.

После праздничной литургии Василий 
Бочкарев первым ударил в колокол. Затем 
это смогли сделать все желающие.

Часть колоколов будет установлена 
на звоннице еще до конца этого года. 
Остальные — по завершении строитель-
ных работ.

Уже изготовлены купол и крест для 
колокольни, скоро их привезут из 
Волгодонска.    

Живем, как в санатории!

Такой дворец обязывает 
побеждать

Старт заказам. И зарплате

Премии за талант

Как заселиться в Сколково

Город Заречный Пензенской обла-
сти посетил генеральный директор 
Росатома Сергей Кириенко. Он по-
бывал на градообразующем пред-
приятии ФГУП ФНПЦ ПО «Старт», 
где встретился с представителями 
трудового коллектива и городской 
общественности. 

Татьяна Сальцова

По словам Кириенко, сегодня госкорпо-
рация «Росатом» возлагает на «Старт» 
большие надежды. Если в этом году 
предприятию заказана продукция 
на сумму 5,4 миллиарда рублей, то в 

следующем эта цифра составит 6,5 
миллиарда.

К 2016 году объем продукции пред-
приятия для атомной энергетики страны 
должен увеличиться в 20 раз, а средняя 
зарплата на «Старте» может вырасти до 
50 тысяч рублей.

Сергей Кириенко также сообщил но-
вость общероссийского масштаба. Вне-
сены изменения в Федеральный закон «О 
государственной корпорации по атом-
ной энергии». Теперь люди, награжден-
ные знаком «Ветеран атомной отрасли», 
будут пользоваться такими же льгота-
ми, как и те, кто имеет звание «Ветеран 
труда».

В Пензенской области существует 
традиция присуждения губернатор-
ских премий молодежи.  На днях Ва-
силий Бочкарев вручил их 30 талант-
ливым юношам и девушкам Сурского 
края. 

Ольга Бгатова

Успехи оценивались в пяти номинаци-
ях: «Социально значимая и обществен-
ная деятельность», «Научно-техническое 
творчество», «Профессиональное ма-
стерство», «Художественное творчество» 
и «Спортивные достижения».

Одна из награжденных — Светлана 
Илянкина:

— Мне всегда нравилось рукоделие, 
и после школы я поступила учиться на 
швею. Будучи студенткой колледжа, не-
однократно занимала призовые места на 
всероссийских конкурсах, в частности, на 
профессиональных соревнованиях моде-
льеров в Туле стала победительницей.

Светлана мечтает выпустить свою кол-
лекцию одежды и покорить мировые по-
диумы. А чтобы задуманное свершилось, 
разрабатывает бизнес-план открытия 
собственного ателье.

После вручения наград губернатор Ва-
силий Бочкарев и более 200 представите-
лей органов студенческого самоуправ-
ления обсудили вопросы молодежной 
политики. 

Под эгидой областного правитель-
ства в Пензе прошла инновационная 
«Биржа контактов». В мероприятии 
приняли участие руководители инно-
вационных предприятий области, ве-
дущие специалисты Роснано, фонда 
«Сколково» и ряда крупных проект-
ных организаций.

Анатолий Володин

— В Пензенской области созданы заме-
чательные условия для воплощения в 
жизнь  высокотехнологичных разрабо-
ток, — отметил директор проектного 
офиса ОАО «Роснано» Андрей Лукшин. 
— Такой формы поддержки инноваций, 
как бюджетные гранты, нет больше ни в 
одном  регионе.

В настоящее время Роснано поддержи-
вает около 50 инновационных проектных 

компаний в разных городах страны. Руко-
водители восьми из них приехали в Пензу, 
чтобы найти здесь партнеров по бизнесу.

В рамках мероприятия пензенские биз-
несмены также познакомились с возмож-
ностью российских институтов развития 
инноваций по привлечению средств на 
коммерциализацию проектов. В частно-
сти, директор инвестиционного фонда 
«Сколково» Александр Лупачев по видео-

связи из Москвы подробно рассказал о 
том, как стать резидентом крупнейшего 
в стране инновационного центра. 

Он отметил, что главное — иметь ин-
тересные проекты по одному из пяти 
направлений: медицина, электроника, 
энергосбережение, а также космические 
и ядерные технологии. По его словам, в на-
стоящее время из 1,5 тысячи проектов на 
«заселение» в «Сколково» отобрано 270. 

Два поколения хоккеистов

Пензенская область сделала огромный шаг в развитии местного хоккея

Супруги Мартыновы: счастливы вместе

Владиславу Третьяку понравилась новая аренаНе стареют ветераны!

Первый удар колокола

Сладкие перспективы

Губернатор Пензенской области Ва-
силий Бочкарев продолжает знако-
миться с деятельностью предприя-
тий, имеющих перспективы развития 
и точки роста. На прошлой неделе он 
посетил кондитерское производство  
ООО «Северянин». 

Елена Свердлова, фото автора

Оно выпускает сладкую продукцию с 
2002 года. Ассортимент — более 300 наи-
менований. Некоторые изделия уникаль-
ны по рецептуре.

— Когда мы только начинали работать, 
многие сотрудники приносили рецепты 
сладостей, которые готовили еще их пра-
бабушки, и мы использовали эти секре-

ты, — рассказала директор «Северянина» 
Лариса Ширшова.

Старинные традиции гармонично 
уживаются с новейшими технология-
ми. Оборудование на предприятии об-
новляется не реже, чем раз в два года. 
А столь современной линией по произ-
водству штучного бисквитного печенья в 
России могут похвастаться всего два-три 
предприятия.

Познакомившись с работой «Северя-
нина», губернатор Василий Бочкарев 
пришел к заключению, что предприятие 
является неплохой базой для создания 
кондитерского кластера в регионе.

Губернатор подчеркнул, что пен-
зенский край всегда славился своими 
сладостями.

Сладости – бренд Пензенской области

Факт

Ежедневник
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Актер Григорий 
Алексеев:  
«Актерская 
профессия дает 
власть над людьми»
В труппе Академдрамы имени Слонова 
Григорий Алексеев служит шестой се-
зон. Впрочем, на сцену родного театра 
актер выходил, еще будучи третьекурс-
ником. Ученику народного артиста Рос-
сии Григория Аредакова и заслуженной 
артистки России Эльвиры Данилиной 
пойти по пути покорения театрально-
го Олимпа было предопределено судь-
бой. Бабушка с папиной стороны окон-
чила студию телевизионного актера, 
вторая бабушка была балериной, а де-
душка Григория по материнской линии 
был оперным певцом. Сегодня Григорий 
Алексеев занят более чем в десяти спек-
таклях Саратовского театра драмы. Мо-
сковский режиссер Марина Глуховская 
именно Алексеева увидела в образе Ро-
диона Раскольникова в «Преступлении 
и наказании» Достоевского. «Любите ли 
вы уличное пение? Я люблю. Люблю, как 
поют под шарманку в холодный, темный, 
сырой осенний вечер» — даже во внеш-
них проявлениях Раскольников полный 
антипод лучезарно улыбающегося, «сол-
нечного» Алексеева. Актер признается, 
что «навстречу Раскольникову прошел 
сложный путь». «Преступление и нака-
зание» в Академдраме идет четыре года. 
За это время письменный стол актера 
«оброс» дневниковыми записями, ли-
тературоведческой информацией. Эта 
роль стала для него своеобразным пе-
рекрестком множества определяющих 
судьбу дорог, побуждающих к поиску от-

ветов на мировоззренческие вопросы:
— Раскольников очень сложен. Осо-

бое внутреннее состояние, в котором он 
пребывает, мне приходится взращивать 
недели за две до спектакля. И когда эта 
внутренняя атмосфера тебя поглоща-
ет, чувствуешь, как автор вокруг тебя 
словно рассыпался на атомы в околос-
ценическом пространстве. На одном из 
прогонов спектакля после слов Свидри-
гайлова: «Нам всем представляется веч-
ность как нечто большое, огромное — а 
что если там одни пауки?» — мы откры-
ли плотно закупоренный графин с во-
дой и увидели в нем пауков. Я, человек, 
не верящий в мистику, кроме как бла-
гословением от Федора Михайловича, 
ничем другим это для себя объяснить 
не смог. Значит, мы шли по правильному 
пути. Человек изначально должен быть 
личностью, чтобы иметь право гово-
рить о таких вещах. И Саратовский теа-
тральный институт эту личность вос-
питывает. Работают над этим мастера 
высочайшего класса. По моему мнению, 
серьезность актерской профессии по сей 
день в полной мере не оценена. Я счи-
таю, что это серьезнейшая профессия, 
которая тебе дает власть над людьми. Но 
в первую очередь над самим собой, ведь, 
постигая образ, ты прочитываешь горы 
литературы об эпохе, манерах, костю-
мах, слушаешь музыку. И этому стоит 
посвятить жизнь. Театр нужен людям 
для того, чтобы они ценили не только 
и не столько сиюминутные радости. И 
если актерам Саратовского академиче-
ского театра драмы это удается, то благо-
даря тому, что наши мастера и педагоги 

во главу угла творческого воспитания 
своих студентов ставят серьезное от-
ношение к делу. Мне кажется, именно 
поэтому в актерских агентствах папоч-
ка с портфолио саратовских артистов 
самая пухленькая и лежит в отдельном 
ящичке.

Актриса Дарья 
Родимова:  
«Мои персонажи 
разные, но все — 
тонкой души»
И зритель это знает. «От всей души и 
с пламенным сердцем». Этот «message» 
поклонники театра драмы имени 
И.А.Слонова прочтут в каждой роли 
актрисы Дарьи Родимовой. Будь то 
«черная комедия» «Парикмахерша» в 
постановке режиссера Константина 
Солдатова, в которой актриса неспеш-
но от лица парикмахерши Ирины ведет 
историю своей любви, олицетворяя со-
бой талант русской женщины любить до 
донышка. Так же искренне, честно и от 

всего сердца Валентина в исполнении 
Родимовой «укладывает кирпичики» 
на эпохально-идеологической стройке 
коммунистического общества в недав-
ней премьере театра — спектакле «Со-
фья Петровна».

— Академдрама изначально уни-
кальна, потому что со своими 209 года-
ми входит в десятку старейших театров 
России. Особенность нашего театра на 
сегодняшний день в том, что воспитание 
будущих актеров не ограничивается го-
дами учебы в театральном институте. Я 
училась у Григория Аредакова и Эльви-
ры Данилиной, сегодня мы работаем на 
одной сцене, и они продолжают меня ве-
сти в моей творческой судьбе, их советы 
бесценны. Безусловно, сложно выходить 
на сцену со своими педагогами, потому 
что боишься их подвести. Но радость 
от диапазона образов, которые мне до-
веряют играть (это и характерные, от-
рицательные роли, и трепетная парик-
махерша Ирина, и Царевна Несмеяна, 
которую репетирую), окупает даже са-
мые серьезные волнения. Если к этому 
добавить, насколько разные произведе-
ния составляют репертуар Саратовского 
театра драмы и как не схожи по своему 
творческому почерку режиссеры, рабо-
тающие над спектаклями, легко предпо-
ложить, почему вечером я ложусь спать 
с единственной мыслью: «Поскорее бы 
утро! Быстрее бы на репетицию!»

Актер Александр 
Каспаров:  
«Гамлет» — только 
начало. И это 
здорово!»
У многих актеров с образа Гамлета начи-
нается список несыгранных ими ролей. 
Актеру Саратовского академического те-
атра драмы Александру Каспарову уда-
лось пережить все душевные катаклиз-
мы, происходящие с принцем датским, в 
самом расцвете творческих сил. По сло-
вам артиста, Гамлет оказался для него 
ролью на сопротивление. И его можно 
понять — режиссер спектакля услож-

нила задачу, поставив главный акцент 
в действии на любовь Клавдия и Гер-
труды и на приход к власти гуманного, 
долгожданного короля, которого любил 
народ. В предлагаемых обстоятельствах 

Каспаров живет вольно и размашисто. 
Чего стоит одна только сцена поединка 
с Лаэртом, когда гамма чувств принца от 
известия об отравленном клинке коле-
блется от панического страха до грани-
чащего с безумием равнодушия.

— Я не хочу, чтобы меня судили толь-
ко по одной этой роли. К Гамлету я до 
сих пор подбираюсь шаг за шагом. Так, 
с первого курса, пошагово, по Станис-
лавскому, нас учили педагоги. Наш театр 
предоставляет артисту массу возможно-
стей для реализации. Мне нравится раз-
гадывать головоломки, подобные «Гам-
лету», и быть соавтором спектаклей. В 
театре подобная инициатива привет-
ствуется. Такой тесный творческий про-
цесс, в котором артисты постепенно по-
стигают себя и высокое предназначение 
театра, и составляет славу Саратову как 
колыбели театрального искусства. По-
этому саратовской труппе всегда рады 
в других городах за искренность, про-
стоту и правду, с которыми актеры су-
ществуют на сцене.

Актриса Татьяна 
Родионова:  
«Не могу молчать»
Актриса Татьяна Родионова сегодня за-
нята в большинстве спектаклей Сара-
товского академического театра драмы. 
Недавно Академдрама представила пре-
мьеру спектакля «Софья Петровна» по 
повести Лидии Чуковской, инсцениро-
ванной режиссером спектакля. Наташа 
в исполнении Татьяны Родионовой сво-
ей внешней хрупкостью, чистотой и в 
то же время твердым духовным стерж-
нем вместе с другими (одинаково мощ-
но солирующими в актерском ансамбле 
героинями) создает сценический вари-
ант Книги Памяти «Мемориал», посвя-
щенной жертвам сталинских репрессий. 
Есть у Татьяны не менее важная роль за 
стенами родного театра. Она преподает 
актерское мастерство на курсе народно-
го артиста России Григория Аредакова.

— Я стараюсь говорить со зрителем 
душой, иначе актеру не имеет смысла 
заниматься любимым делом. Мой педа-
гог, народный артист России Александр 
Григорьевич Галко говорил в ходе много-
численных занятий: «Вы должны выхо-
дить на сцену, а в душе должна сидеть 
фраза Льва Толстого: «Не могу молчать». 
До сих пор для меня это самое верное 
актерское ощущение. Все то, что есть во 
мне как в актрисе, заложено Алексан-

дром Григорьевичем и актерами Сара-
товского театра драмы, которые при-
няли наш курс очень доброжелательно, 
всегда готовы дать тебе профессиональ-
ный совет. Можно сказать, работаем по 
заповеди Галко: «Роль должна родить-
ся в любви». Считается, что актерский 
опыт нарабатывается в процессе работы 
с режиссером. Но я уверена, что профес-
сионализма можно достичь только при 
одном условии: если зерно понимания 
роли и существования в профессии в 
тебя изначально заложено. За это огром-
ная благодарность нашим мастерам и 
педагогам.

Золотая молодежь 
театрального Саратова
Кто-то из теоретиков театра сказал: «Не надо ждать благодарности от ученика, 
потому что студент уверен — 90% успеха зависит от его таланта». К молодым 
актерам Академдрамы имени И.А. Слонова эти слова никак не относятся. 
Изучая в театральном институте консерватории имени Л.Собинова азы 
мастерства, они впитывают от педагогов и богатейшие традиции саратовской 
актерской школы. Одна из которых — участие будущих актеров со студенческой 
скамьи в репертуарных спектаклях театра драмы — прививает ответственность 
к делу. Поэтому когда видишь саратовского актера в сериале, становится 
немного некомфортно, потому что «пиджак роли» ему мал изначально. Ну не 
дотягивает сегодняшний «мыльный» формат до уровня наших талантливых 
земляков! Зато в родном театре драмы имени И.А.Слонова царит дух 
творчества, замешенный на славных традициях и бесстрашных экспериментах. 
И практически сразу по окончании института артистам доверяют лучшие 
роли мирового репертуара, впечатлением от которых золотая молодежь 
Академдрамы поделилась с нашими читателями.

 стр. 1 Сейчас в музее представле-
но около 50 экспонатов. Наиболее ин-
тересные из них — модель торнадо, экс-
понаты из области механики, акустики, 
много оптических иллюзий и головоло-
мок. Со временем все экспонаты будут 
обновляться.

Первые посетители «Экспериментани-
ума» строили мосты без единого гвоздя, 

узнали силу собственного голоса, «пой-
мали» ползущий разряд в плазменном 
шаре, почувствовали себя Ринго Стара-
ми за ударной установкой, посидели на 
стуле с гвоздями, узнали, как чувствует 
себя беременная женщина, покричали в 
«Эхофон» и сделали массу других инте-
ресных открытий.

Также ребятам были показаны нео-
бычные шоу — яркие химические опы-
ты и представление с мыльными пу-
зырями. Во всем происходящем юные 
зрители принимали непосредственное 
участие. Дети смешивали разные жид-
кости и получали неожиданные цвета, 
строили предположения о результатах 
опытов. А мыльные пузыри школьники 
могли не только лопнуть, но и побывать 
внутри них! Мастер мыльных дел проде-
монстрировал свое искусство, выдувая 
пузыри самых разных форм и размеров. 
Внутри них помещались не только дети, 
но и их родители.

— Очень интересное место, — поделил-
ся впечатлениями с «Известиями При-
волжья» посетитель музея Константин 
Гайдуков. — На открытие должна была 
пойти моя старшая дочь, но не смогла. 
Зато не меньшее удовольствие получила 

младшая, семилетняя Маша. Мы разгада-
ли все головоломки, «попались» на всех 
оптических иллюзиях, посидели на стуле 
с гвоздями. Все очень занятно, обязатель-
но придем в музей еще раз.

По словам директора саратовского фи-
лиала музея, сейчас решается вопрос о 
том, чтобы первооткрывателями в «Экс-
периментаниуме» смогли стать воспи-
танники детских домов и интернатов.

Музей экспериментов

Пожар на миллион

В Академдраме — «Урод»

 стр. 1 По словам пожарных, внутри 
почти ничего не уцелело: мебель и орг-
техника располагавшихся здесь офисов 
и квартиры безнадежно испорчены под 
обломками рухнувших перекрытий, за-
литы водой. В горевшей части дома на-
ходились организация «Офисный мир», 
магазин канцтоваров, аптека «Медуни-
ца», офис «Росгосстраха» и одна жилая 
квартира. По некоторым данным, сум-
ма причиненного ущерба аптечной сети 
составила около миллиона рублей. С 
внешней стороны здание почернело, вы-
биты стекла, на них намерзли сосульки 
от смеси для тушения, кругом валяются 
обгоревшие материалы. С пристройки, 
которая загорелась первой, свисают рас-

плавленные ошметки пластика, которым 
был отделан дом. На участках, где отделка 
выгорела полностью, обнажены черные 
конструкции, на которых чудом удер-
жались обгоревшие кондиционеры. По 
последним данным, уточненным вчера 
региональным МЧС, площадь пожара со-
ставила 280 квадратных метров, причина 
возгорания устанавливается.

Горевшее здание было построено в на-
чале прошлого века по проекту архи-
тектора Юрия Терликова и называлось 
«Доходным домом Подклетнова». Изна-
чально здание принадлежало разбогатев-
шему приказчику, который построил на 
Московской «элитное жилье». Как рас-
сказал «Известиям Приволжья» бывший 

житель этого дома, здесь около ста лет на-
зад жил один из первых ректоров сара-
товского университета, а также народ-
ный артист СССР Борис Андреев. С 1993 
года здание было признано памятником 
архитектуры регионального значения. 
Как рассказал «ИП» заместитель началь-
ника отдела охраны объектов культур-
ного наследия областного комитета по 
охране культурного наследия Дмитрий 
Берестовский, здание восстановят как 
памятник культуры. Восстановительные 
работы проведут собственники помеще-
ний, которые сейчас устанавливаются. 
Особое внимание будет уделено фаса-
ду дома, поскольку именно он сохранил 
исторический вид.

В Саратовском академическом театре дра-
мы завершаются последние приготовле-
ния к премьере. Спектакль «Урод» по пьесе 
молодого немецкого драматурга Мариуса 
фон Майенбурга ставит известный бол-
гарский режиссер Явор Гырдев совмест-
но с болгарской постановочной группой 
— художником Венелином Шуреловым и 
композитором Калином Николовым. Пре-
мьера спектакля состоится 20 декабря. О 
будущей премьере режиссер рассказал 
журналистам на пресс-конференции.

Елена Маркелова

Сюжет пьесы прост. Господин Летте, инже-
нер, занимающийся электронными систе-
мами безопасности, отстранен от поездки 
на конгресс, на котором должен был пред-
ставить свои изобретения. И все потому, что 
Леттэ некрасив. Теперь туда едет нелюбимый 
коллега. Жена Летте, которую тот призвал к 
ответу, также вынуждена признать, что его 
лицо всегда выглядело «катастрофично», но 
она все равно любит мужа. Он принимает ре-
шение прибегнуть к помощи пластического 
хирурга. Это делает инженера знаменито-
стью. Но начинается его самораздвоение...

— Это произведение о том, как человек мо-
жет потерять свою индивидуальность в пого-
не за новым лицом, в стремлении вписаться 
в общество, — говорит Явор Гырдев. — Ма-
риус фон Майенбург делает замечательное 
исследование зависимости рыночного мыш-
ления и человеческой индивидуальности. 

Вечная тема соответствия или несоответ-
ствия внешности и душевных качеств чело-
века Майенбургом выписана ярко и изящно. 
Явор Гырдев сообщил, что главные роли в 
спектакле исполняют заслуженные артисты 
России Эльвира Данилина, Игорь Баголей, 
Владимир Назаров, актер Андрей Седов. Ка-
кое сценическое воплощение «Урод» приоб-
ретет в Саратове, узнаем через пять дней.

Черная дыра Химические опыты

Крутящийся стол

Плазменный шар
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