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Ольга Федорова

Предполагается, что президент
посетит Таманскую ракетную дивизию в ЗАТО Светлый Татищевского района. Однодневный визит
главы государства будет приурочен к празднику 23 февраля.

«Быть или не быть? Да не вопрос!» —
говорит ТЮЗ с. 4

В регионе новый
«куратор»

Как сообщил наш источник в
ЗАТО Светлый, есть вероятность
того, что в Светлый приедет не
сам президент, а прибудут его
представители.
— Городок живет своей жизнью,
— рассказал наш собеседник, пожелавший сохранить анонимность.
— У нас рабочая обстановка, ажиотажа нет — военные не снуют, техника больше обычного не ездит. Все
проходит в рабочем режиме. Это
уже не первая информация о возможном приезде президента. Сначала нам сообщали, что он приедет
6 февраля, потом 22-го, а теперь говорят о его визите 26 февраля.

Представлен главный федеральный инспектор по Саратовской
области Александр Дрожжин.
Его инаугурацию провел полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил
Бабич.
Наталья Тарасова, фото автора

Заложники
снежного плена

Наталья Тарасова

Первые сообщения о заторе на
трассе Саратов-Волгоград на границе двух регионов стали появляться 28 января. Напомним, движение на занесенной дороге было
парализовано многокилометровой
пробкой. В плену стихии оказались
273 человека и 210 машин. На то,
чтобы расчистить дорогу и освободить людей, ушло несколько дней.
5 февраля трассу открыли, но ненадолго. Через два дня, 7 февраля,
движение снова было блокировано вплоть до субботы, 11 февраля.
Только спустя две недели наконец
было объявлено, что дорога расчищена и движение возобновлено. Во время затора с трассы были
эвакуированы трое волгоградских
водителей, которым пришлось
ночевать в степи. Одного из них,
59-летнего Юрия Фатеева из Жирновска, доставили в Саратовскую
областную больницу в коме. Он
умер на следующий день, не приходя в сознание.
Существует два взгляда на то,
как пережили плен стихии водители увязших в снегу большегрузов и «легковушек». Первая версия
такова: они испытали легкий дискомфорт, поскольку были обеспечены жильем, питанием и бензином. Как сообщает региональное
МЧС, в зоне стихийного бедствия
были подготовлены шесть гостиниц на 263 места, а в придорожном кафе «Валерия» для водителей
было организовано бесплатное горячее питание. До общепита всех
желающих возила, по данным
пресс-службы ГУ МЧС России по
Саратовской области, «Газель», которая курсировала вдоль остановившейся колонны в течение дня.
И недостатка в бензине и другом
горючем также не было — водители
могли заправиться на стационарных заправках.
Другая версия более прозаична. Попавшие в беду дальнобой-

щики были фактически брошены
на произвол судьбы. Гостиница
без отопления и кафе с завышенными ценами проблемы не решали. Водители выживали благодаря
взаимопомощи.
«Известиям» в Приволжье удалось связаться с человеком, проведшим на заснеженной трассе
почти сутки.
— Я возвращался из командировки, ехал из Волгограда в Саратов, — рассказал очевидец событий, водитель Михаил Ильин.
— Ехал на служебном автомобиле «Рено Логан». Первого февраля около 11 часов утра практически на границе Саратовской и
Волгоградской областей видимость стала нулевой. Сотрудники ГИБДД начали разворачивать
всю колонну, чтобы ехать обратно в Камышин — и все встало.
Техника была, но никакого толку от нее не было: один трактор
перевернулся, другой «Кировец» стоял заведенный, но в нем
не было тракториста. Сотрудники МЧС подходили ко мне два
раза. Первый раз спросили, есть
ли в салоне женщины или дети
(я один ехал). Второй раз поинтересовались, сколько у меня
осталось бензина. Мои родители
и родственники постоянно звонили по «горячей линии» в МЧС.
Их заверяли, что все под контролем, просили подождать. Но на
самом деле никакого контроля
не было. Нам не предлагали ни
теплой одежды, ни еды, ни воды.
Техника, насколько я мог видеть,
бездействовала. Соседнюю легковую машину занесло снегом
по крышу. Примерно около 23.00
мне позвонили из МЧС Волгограда. Просили пройти 300 метров в
сторону Камышина. Там, по словам звонивших, находился их
«уазик-буханка». На нем они обещали меня эвакуировать. Я взял
свои вещи и пошел в указанном
направлении. Но никакого «уазика» там не оказалось. Вместо него
стояла фура дальнобойщика, в
которой собрались погреться
несколько трактористов и водителей. Я постучался туда, потому
что замерз ужасно. Мы сливали
солярку из соседнего трактора,
чтобы можно было согреться.
Так мы просидели всю ночь. Под
утро договорились с водителем
стр. 3
30-тонного трактора.

Отвал фосфогипса в Балакове. Сегодня отходы, завтра — доходы

«Белая» гора:
неизбежное зло или клад?
В фундаменте Балаковской АЭС
и в ее 30-километровой зоне обнаружена повышенная радиоактивность, совершенно не
связанная с работой атомной
станции.
Ольга Никитина

Это обнаружили геологи Саратовского госуниверситета имени Н.Г.Чернышевского, которые
более 10 лет отслеживали влияние Балаковской АЭС на окружающую среду с точки зрения
радиоактивности.

— Мы давно, еще в 2003 году, выявили странное несоответствие,
— рассказывает профессор СГУ,
доктор геолого-минералогических
наук Юрий Ваньшин. — Вместо
ожидаемых химических элементов, которые выбрасывает при
своей работе в атмосферу атомная
станция, стронций-90, цезий-137,
мы получили совсем другие — калий-40, торий, уран. И «откопали»
их в фундаменте 6-метровой «подушки» одного из атомных реакторов БАЭС. Для этого пришлось
пробурить скважину под четвертым
блоком — это уникальный случай в

мировой практике при работающей
атомной станции! — и достать оттуда доломитовую щебенку. В ней и
нашли то, чего не должно быть. Откуда? Детальные минералогические
исследования помогли определить,
где «зарыта собака». Оказывается,
эти химические элементы содержатся в апатитах, поставляемых с Кольского полуострова для переработки
на Балаковский завод минеральных
удобрений (БМУ). Минералы попали в фундамент станции еще при
строительстве вместе со щебенкой,
добываемой из открытого карьестр. 2
ра недалеко от БМУ.

Новый сезон в Доме архитекторов
Ни одного дня не обходится без
пожара. Страшная статистика свидетельствует не только о
легкомыслии людей или халатности ответственных лиц, но и
во многом об устаревших материалах и способах противостоять огню. Поэтому таким актуальным и заинтересованным
получился семинар о противопожарной безопасности строительных конструкций с ведущими специалистами проектных и
строительных организаций Саратова, проходивший вчера в
Доме архитекторов.

Фото: Наталья Тарасова

Вчера снова перекрыли трассу
Саратов-Волгоград, движение
по которой было парализовано
почти две недели. Тогда в снежном плену оказались сотни человек, есть жертвы. Кто сделал
людей заложниками ситуации:
стихия или люди? В этом попытались разобраться «Известия»
в Приволжье.

Ольга Владимирова
Дом архитектора — центр новинок в строительстве и отделке

Состоялись презентация и обсуждение современных систем огнезащиты при подготовке, монтаже и сдаче
в эксплуатацию. Современные изоляционные материалы и технологии
позволяют надежно защитить от огненной стихии как железобетонные
перекрытия, кровельные, фасадные
системы, так и кабельную прокладку и трубопроводные системы зданий и сооружений.
— Сегодняшнее мероприятие
открыло новый сезон наших постоянно действующих семинаров
для строительной индустрии, где

профессионалы знакомятся с новинками строительного рынка, обмениваются опытом, — сообщила
директор Дома архитекторов Римма Астанкова. — А двумя неделями
ранее строительная индустрия Саратовской области с успехом была
представлена на 13-й специализированной выставке в Москве, в которой принимали участие более 250
российских производителей стройматериалов и представители 15
стран мира. Наша делегация — специалисты ООО «Вертикаль-2000»,

УМ-24, «Стройсервис-2», ЖБК-3,
«Альфа-рекорд», завод керамического кирпича, ПО «МИАН» из Балакова, Энгельсский кирпичный
завод и другие — собрала «урожай»
дипломов и сертификатов...
— Основным направлением выставки стала экология, — подчеркнула Римма Кирилловна. — Новые технологии и материалы, которые тоже
присутствуют у нас в регионе, сегодня должны обязательно соответствовать всем стандартам и требованиям
по охране окружающей среды.

обороноспособности России, росту престижа военных профессий
среди молодежи, а также развитию
региона в целом.
Депутат Государственной думы
РФ Николай Панков в своем комментарии подчеркнул, что современное военное учебное заведение
будет оснащено всем необходимым
оборудованием:
— В ходе встречи министр обороны Анатолий Сердюков подчеркнул, что в российской армии
действительно есть потребность

в пилотах такого класса. Саратов исторически связан с военновоздушными силами, поэтому не
случайно вертолетное училище построят именно в нашем регионе.
По словам главы Саратова Олега
Грищенко, создание вертолетного
училища — реальная возможность трудоустройства бывших
преподавателей-военных. Глава города также заверил, что город будет
участвовать в создании необходимых условий для военных, в частности, в строительстве жилья.

Возрождается вертолетное училище
Как стало известно нашей редакции, на два дня в Саратов
прибывает министр обороны
РФ Анатолий Сердюков. Поводом для этого стала инициатива
возродить в Саратове военное
вертолетное училище.
Наталья Бабкина

Об этом решении, по данным Саратовской областной думы, министр
обороны сообщил в минувшую
субботу на встрече в Москве с де-

путатом Госдумы Николаем Панковым и главой города Саратова
Олегом Грищенко. Представители
нашего региона передали Анатолию Сердюкову обращение жителей к премьер-министру РФ Владимиру Путину. Под обращением
подписалось около 20 тысяч саратовцев, просивших открыть в Саратове «полноценное авиационное
(вертолетное) училище для подготовки специалистов-вертолетчиков
для Вооруженных Сил Российской
Федерации». Премьер-министр

с. 3
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В Саратов едет президент
Вчера в Саратов прибыли предс т авители а дминис трации
Президента РФ, которые начали подготовку к визиту главы
страны в Саратов. По нашим
данным, глава гос ударства
прибывает с рабочим визитом
21 февраля.

Лидия
Свиридова:
«Я уверена, что
на меня сделан
политический
заказ»

поддержал идею возрождения на
саратовской земле военного вертолетного училища летчиков и дал
соответствующее поручение министру обороны.
Анатолий Сердюков отметил, что
уже в следующем году можно рассчитывать на завершение строительства возрожденного военного
вертолетного училища в Саратове. По его мнению, это очень важное решение для Саратовской области: это еще один шаг, который
будет способствовать укреплению

По словам Михаила Бабича, новый ГФИ — человек простой
биографии.
— После окончания школы и
вуза Александр Дрожжин работал в органах государственной
безопасности, — рассказал полпред президента в ПФО. — На
всех должностях он зарекомендовал себя как высокопринципиальный, профессиональный и очень
порядочный офицер. Он хорошо
разбирается в вопросах государственного управления, экономики и внутриполитической жизни
страны. Мы находимся на важном
политическом этапе — накануне
выборов президента страны. Есть
ряд факторов, которые требуют
внимания. Необходимо консолидировать все конструктивные
силы региона для достижения
тех целей, которые ставит перед
нами руководство страны. Поэтому представляем нового федерального инспектора Александра
Дрожжина.
Михаил Бабич также поблагодарил за многолетнюю эффективную работу в аппарате полпреда Президента РФ в ПФО Павла
Гришина. Павел Гришин перешел
на должность и.о. руководителя
регионального управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области.
— Убежден, что Павел Николаевич приложит все свои знания и
опыт, чтобы вывести вверенную
ему структуру из того сложного
состояния, которое выявлено по
итогам проверки федеральных органов, — уверен Михаил Бабич.
Новый куратор региона Александр Дрожжин в свою очередь
выразил признательность за оказанное доверие и подчеркнул:
— Приложу все силы, чтобы его
оправдать.
Воспользовавшись присутствием всех руководителей федеральных структур, представленных в
регионе, Александр Дрожжин пригласил их на еженедельное оперативное совещание, проводимое аппаратом ГФИ.
Глава региона Павел Ипатов приветствовал нового федерального
инспектора. Он отметил, что их общая задача — создать условия для
развития экономики и приложить
все усилия для того, чтобы жизнь
саратовцев была лучше.
Далее прошло несколько рабочих встреч за закрытыми для
журналистов дверями. Представителям СМИ было разрешено
присутствовать на вступительном слове к совещанию, посвященному вопросам системы контроля за тарифами в сфере ЖКХ,
естественных монополий, цен на
горюче-смазочные материалы и
лекарственные препараты. Эти
вопросы определили основные
направления, которые планировалось обсудить. Первое — тарифо-

образование и повышение тарифов
в системе ЖКХ, состояние коммунальной инфраструктуры. Второе
— цены на горюче-смазочные материалы, доступность и достаточность их для нужд населения. Третьим пунктом обсуждения стало
лекарственное обеспечение, ценообразование в фармацевтической
отрасли, доступность медикаментов для населения. И, наконец, на
совещании были затронуты цена,
качество и объем услуг по техническому осмотру автомобилей.
— Предварительный анализ этих
вопросов в Саратовской области
лично у меня вызывает настороженность, — сообщил Михаил Бабич. — Я сегодня проинформировал губернатора Павла Ипатова о
том, что количество поступивших
в аппарат полномочного представителя жалоб на нарушения прав
граждан только в сфере ЖКХ превышает совокупный показатель таких обращений во всех остальных
регионах округа.
После совещания Михаил Бабич
встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Первый из них
касался итогов встречи.
— Поступило беспрецедентное
количество жалоб от жителей Саратовской области на качество работы жилищно-коммунального
комплекса региона, — подчеркнул
полпред президента в ПФО. —
Внимание необходимо обратить
на тарифы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения,
электроэнергии, на задолженность управляющих компаний
перед ресурсоснабжающими организациями. Нужно понять, почему органы исполнительной власти не предприняли необходимых
мер по ликвидации проблем этой
отрасли, или найти причину неэффективности тех шагов, которые
были сделаны. Нельзя из-за беспомощности чиновников допустить
массовое недовольство населения
ростом платежей за услуги ЖКХ на
фоне заявлений федеральной власти об ограничении роста тарифов
до 1 июля. Мы стараемся работать
на опережение и недопущение подобных ситуаций, поэтому в отношении некоторых управляющих
компаний, на которые имеются
жалобы, уже начаты прокурорские проверки, и более подробная
информация об этом появится 15
февраля.
Михаил Бабич отметил также непростую внутриполитическую обстановку в Саратовской области.
По его словам, имеется «противостояние исполнительной власти по
отношению к депутатам представительного органа и накопившиеся системные претензии к главе
региона».
— У нас состоялся обстоятельный разговор с участием представительной и исполнительной
власти, для того чтобы доложить
президенту России о сложившейся ситуации, — рассказал он. — Мы
обсудили возможные пути выхода
из этого положения. Ведь позицией
большинства депутатов пренебрегать просто нельзя.
Вопрос о возможных кадровых
перестановках полпред комментировать не стал, пояснив, что эти
вопросы находятся в ведении президента страны.

Новый главный федеральный инспектор Александр Дрожжин слева
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Мнение руководителя

Сергей Титков, директор Саратовского филиала ОАО «ПГК»:

Работа по повышению эффективности
управления парком вагонов — наша главная задача
ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) является флагманом железнодорожных перевозок, представляющим весь
спектр услуг в этой сфере. Залогом успешной работы и динамичного развития компании служат
индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая тарифная
политика, высокий уровень
технического оснащения, профессионализм коллектива, позволяющий брать на себя ответственность за доставку не только
традиционных, но и уникальных
грузов. Региональная сеть компании представлена филиалами в
14 городах России, международная — в Украине и совместным
предприятием в Финляндии. Саратовский филиал ОАО «ПГК»,
функционирующий на полигоне
Приволжской железной дороги
(в Саратовской, Волгоградской и
Астраханской областях), — один
из ведущих. Об итогах 2011 года
и планах на 2012-й рассказывает
директор Саратовского филиала ОАО «Первая грузовая компания» Сергей Титков.
Елена Маркелова

— Сергей Олегович, каковы общие итоги деятельности «Первой грузовой компании» за 2011
год?
— По итогам производственной
деятельности ПГК (входит в UCL
Rail) в 2011 году перевезла более 284
миллионов тонн различных грузов,
что на 0,5% больше аналогичного
показателя 2010 года. Доля компании в объеме грузоперевозок по
сети железных дорог России в прошедшем году составила 20,5%. На
сегодняшний день в собственности «Первой грузовой компании»
находится около 190 тысяч единиц
подвижного состава, в том числе
полувагонов, цистерн, платформ и
вагонов иных типов.
— Как в общей цепочке сработал Саратовский филиал?
— За четыре года деятельности на
Приволжской железной дороге Са-

ратовский филиал ОАО «ПГК» зарекомендовал себя как стабильный,
надежный и долгосрочный партнер.
2011 год не стал исключением. Нам
есть чем гордиться — в прошедшем
году наш филиал занял 3-е место в
производственном соревновании
среди 14 филиалов ПГК. Подчеркну,
что Приволжская железная дорога,
в зоне которой осуществляет свою
деятельность Саратовский филиал
ОАО «ПГК», является связующим
звеном при продвижении грузопотоков между регионами Дальнего
Востока, Сибири, Урала, Азии и Европейской частью России. Кроме
того, Приволжская железная дорога является составляющей Международного транспортного коридора
«Север—Юг». Практически на всех
направлениях вагоны ПГК осуществляют перевозки разной продукции,
входящей в номенклатуру грузов
ПГК, а также транспортируется продукция, выпускаемая в Приволжском федеральном округе.
В течение года Саратовским филиалом ОАО «ПГК» стабильно выполнялся план по перевозке грузов.
В целом по итогам 2011 года наш
филиал перевез около 5 миллионов тонн различных грузов. Общая доля погрузки в вагонах ПГК
на Приволжской железной дороге
в 2011 году составила 16%.
— Какие грузы составили основу перевозок в прошлом году?
— Традиционно половину от общего объема перевозок, осуществляе-

мых нашим филиалом, составляет
транспортировка нефтепродуктов.
И это не случайно. Ведь в зоне деятельности филиала расположены три нефтеперерабатывающих
завода: Аксарайский газоперерабатывающий завод, «ЛукойлВолгограднефтепереработка» и
Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В 2011 году по Приволжской магистрали перевезено
всего свыше 2 млн тонн нефтеналивных грузов. В прошлом году
объем транспортировки данной
продукции вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом.
Второе место по объемам заняла
перевозка цемента.
В этом сегменте мы стабильно сотрудничаем с предприятиями «Себряковцемент» и «Вольскцемент».
Большая часть груза с этих предприятий доставлялась на станции,
расположенные на Черноморском
побережье Кавказа и в центральных регионах России. Цемент использовался при строительстве
различных значимых объектов.
Например, для возведения олимпийских объектов в Сочи.
Кроме того, в прошлом году значительно увеличилась перевозка
строительных грузов (на 32%) и
лома черных металлов (на 84%).
— Перевозкой каких новых грузов Саратовскому филиалу ОАО
«ПГК» запомнится 2011 год?
— В прошлом году мы впервые
осуществили перевозку соли с

крупнейшего Баскунчакского месторождения ООО «Руссоль» из
Астраханской области. Причем
не только пищевой соли, но и концентрата галита, применяемого
для обработки дорог при гололеде. В вагонах ПГК соль поставлялась в Центральную часть России
и в Уральский регион. Всего по
Приволжской магистрали перевезено соли и концентрата галита
около 50 тысяч тонн. К уникальным грузам можно отнести перевозку мобильных буровых установок с Волгоградского завода
буровой техники. Эти перевозки
мы начали осуществлять еще в
2010 году. В январе прошлого года
было перевезено свыше 800 тонн
металлоконструкций.
С целью оказания помощи отечественному агропромышленному сектору в вывозе сельскохозяйственной продукции ввиду ее
высокой социальной значимости
на внутренние рынки сбыта Саратовским филиалом ОАО «ПГК»
в прошлом году перевезено около
5 тысяч тонн овощей.
— Все ли задачи, поставленные
перед Саратовским филиалом,
удалось реализовать в минувшем году?
— На 2011 год перед филиалом ставилась задача по повышению качества использования подвижного
состава ПГК за счет эффективного
управления парком вагонов. В этом

направлении достигнуты определенные результаты. По итогам этой
работы удалось меньшим, чем в
2010 году, парком обеспечить практически весь заявленный объем перевозок в 2011 году. Оборот вагона
в 2011 году ускорился по отношению к 2010 году. Это стало возможным благодаря конструктивному
сотрудничеству ПГК с администрациями Саратовской, Волгоградской
и Астраханской областей, с представителями Приволжской железной дороги и, конечно, с грузовладельцами. Планируя и осуществляя
перевозочный процесс, зачастую
сталкиваешься со многими проблемами, например, простоем вагона под выгрузкой при дефиците
вагонов, порожним пробегом подвижного состава.
На мой взгляд, если нет взаимопонимания между участниками
перевозочного процесса, сложные вопросы остаются открытыми, а проблемы — нерешенными.
Слаженная работа коммерсантов,
движенцев и логистов Саратовского филиала ОАО «ПГК» в тесном
взаимодействии с другими участниками перевозочного процесса
позволила грамотно распределить
имеющиеся ресурсы, сократив в
полтора раза непроизводительный
порожний пробег. Таким образом,
клиент имел гарантированный вывоз продукции, а мы — нормативную доходность вагона.

«Первая грузовая компания» постоянно ищет и предлагает клиентам новые подходы к предоставлению услуг на транспортном рынке,
нацеленные на создание более комфортных и понятных для грузоотправителей условий перевозок. Так,
Саратовский филиал «Первой грузовой компании» с октября 2011 года
приступил к заключению соглашений на перевозку грузов в крытых
вагонах на условиях договора оферты. Оформление заказов по оферте
полностью автоматизировано, что
создает дополнительные удобства
для клиентов. На сайте ПГК www.
pgkweb.ru с помощью специального
калькулятора клиент может рассчитать тариф и заключить договор. После оплаты услуги в течение 10 дней
ПГК гарантированно предоставляет
вагон грузоотправителю. Эта услуга
рассчитана на региональный средний и малый бизнес. В настоящее
время все филиалы ПГК работают
с договорами оферты.
— Стало известно, что ОАО
«ПГК» возвращает в прямое
управление парк полувагонов.
Чем это вызвано?
— Это вызвано необходимостью повысить эффективность управления
собственным подвижным составом,
необходимостью снизить издержки, связанные с распределением порожних вагонов. Переход к управлению парком полувагонов ПГК будет
осуществлен постепенно, до 1 марта
2012 года, в целях выполнения обязательств по текущим договорам с
грузоотправителями, заключенным

Центром фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД».
В течение февраля 2012 года заявки
на перевозку грузов в полувагонах
будут рассматриваться совместно
ПГК и ЦФТО ОАО «РЖД», что позволит исключить дублирование
адресного распределения порожних вагонов. Поэтому трудностей
возникнуть не должно. Тем более
что компания планирует обеспечить эффективное управление парком полувагонов за счет улучшения
планирования перевозочного процесса. В частности, разработанная
ПГК технология предусматривает
активное применение маршрутизации перевозок, попутной загрузки, а
также сдвоенных операций. Она позволит минимизировать встречные
вагонопотоки, что приведет к снижению нагрузки на инфраструктуру железных дорог. Ожидается, что
уровень маршрутизации перевозок
повысится с 45% до 70%, а издержки
от перемещения порожних вагонов
снизятся на 15%.
— В июле 2012 года ОАО «ПГК»
исполнится пять лет. Каковы
планы на юбилейный год у Саратовского филиала?
— Безусловно, продолжать работу по повышению эффективности
управления парком вагонов ОАО
«ПГК». Филиал сделает все от него
зависящее. Будем и дальше совершенствовать качество работы, чтобы и удовлетворять потребности
самых строгих заказчиков, и одновременно приносить прибыль
компании.

Справка
ОАО «Первая грузовая компания» входит в UCL Rail — железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo
Logistics Holding (UCL Holding). Группа объединяет несколько крупных
железнодорожных операторов с филиальной сетью на всей территории России, стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны,
а также Волжское, Северо-Западное и Западное пароходства, ряд других судоходных и логистических активов. В состав UCL Rail также входят
ООО «Независимая транспортная компания» (НТК, владеет 75% минус
2 акции ОАО «ПГК»), ООО «НТК-Вагон» и вагоноремонтное депо «Грязи» — совместное предприятие с ОАО «РЖД». UCL Rail владеет парком
более 218 тысяч грузовых вагонов, в том числе около 100 тысяч полувагонов и около 70 тысяч цистерн.

Саратовская ГЭС
готовится к половодью

«Белая» гора: неизбежное зло или клад?

В филиале ОАО «РусГидро» —
«Саратовская ГЭС» началась подготовка к пропуску весеннего половодья, сообщает пресс-служба
предприятия.
На гидростанции создана паводковая комиссия из руководителей
и специалистов различных служб
и подразделений. Председателем
комиссии назначен главный инженер Саратовской ГЭС Александр
Клименко. В целях своевременной
и качественной подготовки оборудования, гидротехнических сооружений (ГТС) и производственных
зданий филиала запланировано выполнить более 50 организационнотехнических мероприятий. В их числе — проверка ГТС, оборудования,
зданий, дренажных устройств, наличия необходимых материалов,
техники. К началу паводка, до 15
апреля, планируется закончить комплексную модернизацию гидроагре-

Каждый, кто хоть раз проезжал
мимо Балакова, не мог не обратить внимание на огромную белую гору на фоне дымящих труб
ОАО «Балаковские минеральные
удобрения». За несколько десятилетий деятельности предприятия
здесь скопилось уже более 43 млн
тонн отходов производства фосфорных минеральных удобрений,
и ежегодно, ежедневно рукотворный Эльбрус фосфогипса продолжает расти.
— Среди многих техногенных отходов Саратовской области особую экологическую опасность представляет фосфогипс,
из-за присутствия в нем урана,
тория и радиоактивного изотопа
калий-40, — считает профессор
Ваньшин. — С другой стороны,
он содержит ряд неизвлеченных
ценных компонентов: фосфор,
стронций, фтор, редкоземельные
металлы (иттрий, церий, лантан,
неодим и др.). Все перечисленные минералы обнаружены нами
не только в щебенке из-под четвертого блока БАЭС, а также в 29
почвенных профилях 30-километровой санитарно-защитной зоны
Балаковской атомной. И попали
они туда, скорее всего, благодаря
ветру и воде. Содержание радиоактивных элементов в отвалах
фосфогипса превышает предельно
допустимые концентрации и формирует синергетический, то есть
увеличивающий, эффект загрязнения окружающей среды в радиусе
нескольких десятков километров
вокруг «белой» горы. Десятки лет
фосфогипс развевается ветром,
растворяясь атмосферными осадками, загрязняет почвы, подземные и поверхностные воды, создает повышенный радиационный
фон. Например, удельная плотность загрязнения за счет вклада
(на 90-96%) техногенного калия-40
в ландшафтах левобережья Волги
и в пойме реки Большой Иргиз достигла 17-20 Ки/км2, в то время как
в правобережных районах не превышает 3 Ки/км2.

гата №16, текущий и капитальный
ремонт основного оборудования
для максимального использования
мощности ГЭС в период половодья.
Кроме того, традиционно между администрацией Балаковского муниципального района и Саратовской
ГЭС заключается соглашение о порядке взаимодействия по вопросам
оперативного представления информации и оперативного реагирования сторон на нештатные ситуации в период пропуска паводка
через гидросооружения ГЭС.
Весеннее половодье — один из
самых ответственных и напряженных периодов в работе гидростанции, своеобразный экзамен на
обеспечение безопасности населения, надежности эксплуатации гидротехнических сооружений и использование повышенного притока
воды для максимальной выработки
электроэнергии.

Ежедневник
ОАО «ПГК» в лице Саратовского филиала ОАО «ПГК» проводит запрос котировок по выбору организации на право заключения договора на оказание
услуг по текущему содержанию путей необщего пользования промывочнопропарочной станции Саратовского филиала ОАО «ПГК» (ППС Татьянка), расположенной по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район,
ст. Татьянка.
Срок оказания услуг: март — декабрь 2012 г.
Документация для участия в запросе котировок размещена на сайте
www.pgkweb.ru в разделе «Тендеры».
Дополнительную информацию можно получить по тел./факс : (8452)
41-41-76, 41-41-86, E-mail: SerovAV@pgkweb.ru, КorovainyiVI@pgkweb.
ru. В случае согласия на участие в запросе котировок просим предоставить
котировочную заявку с приложением финансово-коммерческого предложения до 16:00 ч. «28» февраля 2012 г. по адресу: 410012, г. Саратов, ул.
Вольская, д.91, комн. 513, тел./факс (8452) 41-41-76, 41-41-86.
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Атомная станция ни при чем

— По уровню экологической
опасности фосфогипс во всем
мире относится к отходам III или
IV классов токсичности, — продолжает Юрий Васильевич. — В
России проблема у тилизации
фосфогипса, которого скопилось
свыше 180 млн т, до сих пор не решена. Аналогичная ситуация и в
Белоруссии, где в районе города
Гомеля скопилось 20 млн т.

Редкоземельный Клондайк

Попытки решить проблему «белой» горы предпринимались не
один раз. По мнению Ваньшина,
сегодня необходимо кардинально изменить отношение к фосфогипсу и рассматривать его не как
неизбежное зло, а как ценнейшее
сырье, месторождение полезного
ископаемого техногенного происхождения. Залежи фосфорных
отходов содержат промышленные
концентрации многих редкоземельных элементов. Еще в 2007
году был разработан проект комплексной переработки отходов с
извлечением ценных компонентов из свежего и лежалого (десятки лет) в отвалах фосфогипса, с
использованием новейших технологий вместе с бизнес-планом и
поэтапным планом реализации.
В его основе инновационные технологии, предложенные Александром Самоновым из Института
геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН, которые защищены
авторским свидетельством. Имеется и целый ряд патентов.
— Если удалить радиоактивную составляющую фосфогипса,
мы получим практически неиссякаемый источник РЗМ, — уверен профессор, а также его коллеги. — Полученную продукцию
можно использовать в электронной промышленности, в металлургии, порошковой металлургии, в строительной индустрии,
в медицине (чистый гипс). Цена
на редкоземельные элементы на
мировом рынке поднялась в последние два года в 10 раз из-за
ограничений поставок из Китая.

Россия может и должна выйти на
мировой рынок со своими огромными запасами редких элементов
из техногенных месторождений.
И Саратовская область может
сделать реальный вклад в решение этой задачи. Только Япония
и США потребляют в настоящее
время около 80% добываемых в
мире редкоземельных элементов. Так что реализация проекта ориентировочной стоимостью
2-5 млн руб. принесет миллиардные доходы, значительно снизит
риски загрязнения окружающей
среды и решит государственную
задачу по выпуску редкоземельной и стронциевой продукции.
Стоит добавить: если в ближайшее время не будет решен вопрос
с утилизацией или переработкой
фосфогипса, то при вступлении
России в ВТО выплаты БМУ за
размещение отходов увеличатся
в 10-15 раз (до 600-1000 рублей за
тонну в год. Сегодня БМУ платит
15 копеек!!). В таких условиях завод может потерять рентабельность и стать банкротом.

Расстрелять ее из пушки?

По свидетельству ученых, они обращались за поддержкой своего
проекта в холдинг ОАО «Фосагро», куда входит БМУ, к менявшимся за эти годы руководителям
комитета охраны окружающей
среды, к министрам промышленности и энергетики области, к губернатору, докладывали на общественных слушаниях в 2010 году в
Балаковском районе (с. Быков Отрог), на нескольких международных конференциях, а в прошлом
году на общественном совете областной думы. Но пока сдвигов
нет. Правда, БМУ решает вопрос
по-своему: реализует фосфогипс
для нужд сельского хозяйства и
строительства, по сообщению
пресс-службы, за 2010-2011 годы
продано более 10 тысяч тонн отходов. Эта информация очень
беспокоит профессора Ваньшина: фосфогипс идет в дорожное
покрытие под асфальт дорог, которые строит «Северсталь», вы-

Гора фосфогипса растет не по дням, а по часам

возится на ближайшие поля, загрязняя их радионуклидами.
— Однажды на конференции в
Саратове меня спросили (кстати, профессор — из аграрного
университета. — Авт.), можно ли использовать фосфогипс в
качестве удобрения? Я ответил:
можно, там 5% фосфора. Только
его нужно очистить от радионуклидов, от урана, тория, кислот.
Собеседница сказала: «Мы посыпаем его под растения, а они гибнут». Конечно, будут гибнуть,
они дурные, что ли! — возмущается Юрий Васильевич. — Совершенно недопустимо как по экологическим последствиям, так и
из-за экономической нецелесообразности разбазаривать такую
«кладовую».
К попыткам решить проблему
следует еще отнести областную
целевую программу «Система химической и биологической безопасности Саратовской области на
2010-2013 годы», в которой планировалось выделить на создание технологий по переработке
фосфогипса порядка 110 млн руб.
в год. Но, как известно, кризис в
экономике поставил крест на финансировании этой программы.
Впрочем, складывается ощуще-

ние, что в отношении снижения
загрязнения окружающей среды
кризис у нас в России перманентный и вечный. Само предприятие не спешит тратить средства
на инновационные проекты и
продолжает каждый год наращивать свою «белую» гору на 2,7
млн тонн и даже занимается расширением отвала. А ветер и вода
продолжают свое дело — растаскивают загрязнения по полям
и населенным пунктам. Что же
делать-то?
Нынешний министр — председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования Игорь Шопен по этому поводу
на заседании в облдуме в сердцах
произнес: «Если бы можно было
расстрелять эту гору из пушки, я
бы расстрелял!». Сегодня комитет
разрабатывает новую областную
целевую программу «Совершенствование системы обращения с
промышленными и бытовыми отходами на 2013-2020 годы». Министр выступил в печати с предложением всем желающим принять
участие в этой работе. Пусть предложением от «Известий» в Приволжье будет эта статья о готовом
проекте решения проблемы «белой» горы.
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Заложники снежного плена Юбилей на лыжах
стр. 1 Он согласился взять на буксир нашу фуру, в которую залезли 20 человек, и отвезти в ближайшую деревню
Усть-Грязнуха в Волгоградской области.
Там нас разместили по домам местных
жителей. Здесь я смог впервые за почти
сутки нормально покушать. В тот же день
я добрался в Саратов на поезде.
По словам нашего собеседника, он смог
так сделать, потому что ехал на служебном автомобиле. Те, кто застрял на своем
транспорте, боялись оставлять машины
и сидели в них до последнего.
— Служебную машину поехали забирать с трассы, когда стало можно проехать, наши водитель с механиком, —
продолжил Михаил. — Они видели, как
пробивала дорогу спецмашина, похожая
на танк. Не понимаю, почему нельзя это
было сделать вовремя, до образования затора. На мой взгляд, причиной сложившейся ситуации стал человеческий фактор, а не погодные условия.
Попавшие в беду люди снимали происходящее и выкладывали видео в интернет.
Под каждой записью — длинные «хвосты» комментариев, в том числе недавних
заложников снежного плена. Эти форумы
красноречивее всего дают представление
о происходящем на трассе: «Когда начинался снег, ни одной снегоуборочной машины не было. А когда навалило снега,
оказалось, нечем его сдвинуть. Всю правду умалчивают!!!» — гласит одно из сообщений. «В любительской съемке говорится о том, что солярку привозят летнюю,
ее водители брать не хотят, еду довозят
не всем, но и на том, наверное, спасибо…
Приехали местные и продавали хлеб по
80 рублей за буханку», — сообщается в
следующем комментарии. А один из водителей прокомментировал, как их отправляли по объездной дороге: «Предлагают
объезд через Энгельс — путь указывают через реку Еруслан. Там летом ходит
паромная переправа, а зимой можно по
льду, но только на легковой, максимум, на
маленьком грузовичке. А по всем картам
там мост! Но фактически километра три
воды. Можно сделать крюк через Палла-

совку (город в Волгоградской области. —
Авт.), но ситуация там еще хуже, чем в
Камышине! Вариант объезда только через
Воронежскую область». Но самое страшное это сообщение: «Замерзло два тракториста, которых отправили расчищать дорогу. Они успели по сотовому со своими
попрощаться. В легковушке, которую замело полностью, пять человек замерзло.
Ее нашли, когда чистить стали».
Мы попытались разобраться, почему
было блокировано движение на трассе.
По чьей вине погибли люди, о смертях которых умалчивают? Вариант с аномальной снежной стихией отпал первым.
— Дело не в выпавшем снеге, — рассказал «Известиям» в Приволжье начальник
Саратовского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин. — Из-за ветра заметается не вся трасса, а отдельные
ее участки. С учетом скорости, направления ветра и многих других параметров мы
вычисляем эти проблемные участки и сообщаем об этом соответствующим службам. Такие предупреждения делаются не
менее чем за сутки. На эти участки после
наших предупреждений нужно срочно
гнать технику, чего сделано не было. Когда надвигается снежная лавина, то каждая
минута на счету. Техника должна постоянно быть на заметаемых снегом участках, уборочные машины, по идее, должны
быть рассредоточены по трассе. Сильных
аномалий нет. В январе были отмечены
морозы ниже средних многолетних значений, но по осадкам отклонения от нормы
совсем незначительные. Нельзя сказать,
что раньше такого никогда не было. Готовиться нужно ко всему: мы же не в солнечной Флориде живем!
Как же все-таки было раньше? Почему
удавалось избежать заторов несколько
десятилетий назад?
— Мой отец в советское время работал
шофером на автобазе, — рассказал саратовский водитель Александр Покоев. —
В снегопад его поднимали ночью, и он с
трех часов ночи до восьми утра чистил
Ленинский район Саратова. Под его от-

ветственностью был участок дороги от
20 до 50 километров. Тогда на весь Ленинский район всего две снегоуборочных машины ходило, но пробок не было никогда,
потому что люди отвечали за свою работу
и относились к ней ответственно. Сейчас
же творится бардак!
Итак, стихия в создавшейся ситуации
ни при чем. По-прежнему стоит вопрос:
кто виноват? Как заверил пресс-секретарь
министерства транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области Алексей
Корж, на саратовской стороне дороги
были расчищены вовремя.
— На территории Саратовской области
движение не останавливалось, — уверен
Алексей Корж. — Начиная с 28 января и
после этого трасса Саратов-Волгоград
на территории нашей области была очищена. Блокировалось движение только
со стороны Волгоградской области. Областное ГИБДД ненадолго закрывало
движение на саратовской части трассы в
Красноармейском районе, но не из-за неочищенных дорог, а из-за плохих метеоусловий. Поэтому все вопросы, связанные с
затором, — к волгоградским властям.
Так мы и сделали — обратились в администрацию Волгоградской области.
— Не соглашусь с вашим региональным минтрансом, — прокомментировала ситуацию заведующая отделом прессслужбы администрации Волгоградской
области Юлия Атопова. — В конце января были заносы и на саратовской стороне. Готовность у нас была. Специалисты
объяснили создавшуюся ситуацию аномальными природными погодными условиями — сильным снегом и ветром. По
их словам, на трассе разыгралась «низовая метель». Наши люди сделали все, что
было в их силах, и даже больше того.
Таким образом, круг замкнулся. Синоптики говорят о неграмотной работе
дорожников, специалисты ссылаются на
аномальную погоду. Виноватых, как всегда, нет. Но кто объяснит это родственникам погибшего тракториста Юрия Фатеева и других людей, о смертях которых
умолчали?

Сильный мороз не испортил настроения бегунам

В этом году прошли юбилейные, 30-е
по счету, всероссийские гонки «Лыжня России-2012». По традиции любители лыжного спорта из всей Саратовской области собрались в минувшее
воскресенье в Базарном Карабулаке.
Наталья Тарасова, фото автора

Сильный мороз не испортил настроения
бегунам, но все же внес коррективы в
спортивный праздник. Организаторам
гонок пришлось ограничить участие в
соревнованиях детей до 14 лет и участников старше 70 лет. Также холода «укоротили» дистанции: с десяти до пяти километров для мужчин и женщин и с пяти
до трех километров для юношей и девушек. Длина трассы для представителей
СМИ и участников VIP-забега осталась
неизменной — 2014 метров. Из-за морозов в «Лыжне России-2012» приняли
участие не 12 тысяч человек, как планировалось, а всего около 10 тысяч жителей области.
По сложившейся традиции старт лыжникам ровно в полдень дал губернатор Саратовской области Павел Ипатов. Перед

тем как выстрелить из пистолета, глава
области отметил:
— В нашем регионе спорту уделяется
большое внимание: развивается массовый спорт и спорт высоких достижений,
строятся спортивные комплексы, увеличивается финансирование профессиональных команд. Я очень рад, что сегодня,
несмотря на морозную погоду, на лыжне
собрались тысячи любителей здорового
образа жизни. Праздник спорта в Саратовской области состоялся.
Министр спорта области Владимир
Пашкин, постоянный участник всех массовых спортивных мероприятий в регионе, сам в гонках не участвовал. Как он пояснил «Известиям» в Приволжье, у него
было много дел, связанных с подготовкой спортивного праздника и и вручением призов.
— Рад, что все не побоялись морозов и
встали на лыжи. Призы в этом году очень
хорошие, сам бы не отказался от таких, —
улыбнулся министр, показав на внушительную гору бытовой техники и электроники, ждущих своих обладателей.
Победителем в VIP-забеге среди мужчин стал директор Саратовского госу-

дарственного академического театра
драмы имени И.А.Слонова Владимир
Петренко.
— В этом году на лыжи встал в первый
раз, — рассказал Владимир Владимирович в эксклюзивном блиц-интервью «Известиям» в Приволжье. — Победе очень
рад. «Лыжня России» — замечательный
праздник! В последнее время лыжный
спорт стал популярен благодаря именно
ему.
Победителям первых забегов подарки
вручал губернатор. Из рук главы региона
получили призы и лучшие бегуны среди
юношей и девушек. В их числе оказался
второкурсник СГАУ Алексей Еруков.
— В соревнованиях участвовал уже
много раз, но первое место занял впервые, — поделился эмоциями юный победитель. — Ощущения — супер! Не подвел
свой город и вуз!
На месте гонок дежурили снегоходы
«Буран» с медиками и переносными носилками, автомобиль «Реанимация», две
кареты «Скорой помощи» и машина спасателей. В ЦРБ Базарно-Карабулакского
района были предусмотрены дополнительные места для возможных пострадавших на соревнованиях, но они не
понадобились.
— Молодой человек из Балакова на соревнованиях получил обморожение лица
первой и второй степени, — рассказала нам заместитель главного врача ЦРБ
Базарно-Карабулакского района по лечебной работе Ирина Шевченко. — Ему была
оказана амбулаторная помощь — наложены повязки, после чего его отвезли обратно к месту соревнований.
Всего в палатку медиков с обморожениями легкой степени, по словам нашей
собеседницы, обращалось семь-восемь
человек.
Атмосферу праздника на гонках создавали творческие коллективы. Работала
полевая кухня, свою программу представили национальные подворья: русское,
татарское, мордовское и чувашское. Все
желающие могли попробовать блюда национальных кухонь.

Оскорбление
на пять миллионов

Псевдоромантика смерти

Известную саратовскую правозащитницу Лидию Свиридову подозревают в экстремизме. По мнению
Лидии Свиридовой, угроза следственной расправы над ней нависла
из-за ее общественной активности.

Вчера в Москве выбросилась из окна
16-го этажа восьмиклассница. В самоубийстве 15-летней школьницы ее
друзья винят издевавшегося над ней
одноклассника. Этот случай подросткового суицида стал седьмым по счету
в России за последние 10 дней.

Наталья Бабкина, фото автора

Ольга Федорова, фото автора

Саратовскую правозащитницу, председателя Союза солдатских матерей Лидию Свиридову обвиняют в экстремизме. По ее словам, в прошлую пятницу
ее пытались вызвать по телефону в Саратов для дачи объяснений по поводу
ее выступления в телепередаче «Прямой Эфир» на телеканале «Россия-1» от
2 сентября 2011 года, посвященной
одиссее саратовского солдата Андрея
Попова, подозреваемого в дезертирстве. После того как общественница
выехать отказалась, к ней пришел балаковский следователь, который взял
у нее объяснение. Лидия Свиридова
считает, что ее пытаются обвинить в
разжигании межнациональной розни.
Причем, в каких именно словах были
усмотрены признаки экстремизма, Лидии Михайловне не пояснили: обвинения содержатся только в заявлении, которое ей не показали. Общественница
уверена, что никакого экстремизма в ее
выступлении не было. Происходящему
у нее есть свое объяснение.

Государственная трагедия

Моя настойчивость
в деле обвиняемого
в дезертирстве Андрея
Попова послужила
основанием для того,
чтобы меня начали
преследовать —
незаконно и нечестно
— Я уверена, что на меня сделан политический заказ, — рассказала Лидия Свиридова. — Меня проверяют как
лицо, ведущее экстремистскую деятельность на территории РФ. Такое обвинение выглядит абсурдно. Я много лет
помогала жителям Кавказа, поэтому
подобные высказывания воспринимаю
как личное оскорбление. Заявление на
меня подал директор каспийского кирпичного завода из Дагестана, на котором работал Андрей Попов, Магомед
Раджабов. Он написал его еще в сентябре. Решение по нему должно было быть
принято в течение десяти дней, но этого
сделано не было. Поэтому, как минимум,
нарушены все сроки рассмотрения этого
заявления.

Лидия Свиридова

По мнению правозащитницы, ее
преследуют из-за ее общественной
активности.
— Я вернулась к делу Попова, — рассказала Лидия Михайловна. — Он признал
свою вину. Тогда я взяла обвинительное
заключение и поняла, что там много несостыковок. Например, там сказано, что
Попов мог свободно передвигаться по
Дагестану. Но у него не было ни одного
документа, и он устраивается сразу аж на
четыре предприятия! Также следователи
утверждают, что Попов получал зарплату
и не был рабом. Между тем в Пенсионный
фонд никаких отчислений не производилось. Есть основания для тотальной
проверки всех предприятий, на которых якобы работал Попов, он же Минич
(ему была присвоена вторая фамилия).
Но никаких следственных действий не
производится. Тогда я стала открыто заявлять: что мы вступаем во вторую фазу
дела Попова. Журналисты из других регионов стали находить людей, рассказывающих ту же историю. Это встревожило нечестных людей. Речь не идет о
том, что в Дагестане живут одни только
преступники, речь не идет о том, что дагестанцев нужно преследовать потому,
что у них работают такие заводы. Такое
может происходить в любой точке страны. Мы в данной ситуации преследуем
единственную цель: проверить на предмет исполнения своих обязанностей всех
должностных лиц. Моя настойчивость в
этом деле и послужила основанием для
того, чтобы меня начали преследовать —
незаконно и нечестно.
После окончания проверки Лидия
Свиридова намерена подать иск о защите чести и достоинства на сумму
пять миллионов рублей. Правозащитницу полностью поддержали саратовский правозащитный центр «Солидарность» и саратовское отделение партии
«Яблоко».

По уровню смертности от самоубийств
среди подростков Россия занимает первое место в Европе и одно из первых мест
в мире. Такие данные приводит уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов. Ситуацию с
подростковыми суицидами детский омбудсмен назвал чрезвычайной. По его
мнению, это уже «не эпидемия самоубийств, а государственная трагедия».
Павел Астахов приводит страшные данные: на 100 тысяч детского населения приходится 19,8 случая суицидов. В среднем
в стране ежегодно кончают с собой более
200 детей и 1,5 тысячи подростков.
В нашем регионе, по словам уполномоченного по правам ребенка в Саратовской
области Юлии Ерофеевой, ситуация также не внушает оптимизма.
— В 2011 году детьми была совершена 71
суицидальная попытка, 5 из которых закончились смертью, — рассказала Юлия
Ерофеева. — Причем 80 процентов суицидальных действий совершили дети в
возрасте от 15 до 17 лет.
Детский омбудсмен рассказала о нескольких таких случаях. В конце октября
прошлого года после попытки суицида в
областную клиническую больницу Саратова доставили пятиклассника из средней
школы поселка Степное Советского района. Врачи диагностировали у 11-летнего
пациента закрытую черепно-мозговую
травму, с подозрением на перелом черепа. По словам мальчика, он пытался повеситься из-за того, что мать отказалась
покупать ему ноутбук.
В августе 2011 года в Саратове 13-летняя девочка после ссоры с бабушкой пыталась покончить с собой, наглотавшись
лекарств. К счастью, ее удалось спасти. По
мнению Юлии Ерофеевой, этой трагедии
могло и не быть, если бы девочка обратилась к психологам и получила необходимую помощь.
Страшный случай произошел в марте
прошлого года: 16-летний десятиклассник
одной из ершовских школ был обнаружен
повесившимся в поселке Полуденный Ершовского района. Мальчик рос в благополучной многодетной семье, в школу, в
которой учился, перешел в сентябре 2010
года. Юноша был способным, но испытывал определенные трудности, придя в
совершенно новый для него коллектив.
В школе ничего не делали, чтобы помочь
ему адаптироваться. Все внимание к но-

вому ребенку ограничивалось только контролем за посещаемостью и успеваемостью ученика и выполнением домашнего
задания.
— В современных условиях школьники
подвергаются серьезной эмоциональной
нагрузке, и не всем детям удается самостоятельно справиться со стрессом, — считает Юлия Ерофеева. — Именно поэтому
детям необходимо оказывать своевременную психологическую помощь. Часто дети остро реагируют на неудачи, на
любые изменения в их жизни, в их окружении. Иногда психологическая травма,
вызванная незначительным (по мнению
взрослых) происшествием, может быть
настолько глубока, что ребенок, не получив своевременной психологической помощи, принимает решение покончить с
жизнью.

Самоубийства входят в «моду»

Этой осенью очень странный случай произошел в Энгельсе: 15-летняя девочка
сфотографировалась за одно мгновение
до смерти. Роковая фотосессия проходила
на крыше десятиэтажного здания заброшенного завода в Энгельсе. Этот случай
расследовался как самоубийство по многим причинам.
— В социальных сетях девочка установила статус «Мама, прости меня», — рассказал «Известиям» в Приволжье старший следователь Энгельсского СО СУ СКР
Иван Тюлькин. — На крыше она позвонила своему парню со словами: «Прости за
все, я тебя любила!». По словам подружки,
девочка сорвалась, когда стояла спиной к
краю здания. Но все же мы пришли к выводу, что это был несчастный случай. У
мамы девочка могла просить прощение
за то, что два дня не ходила в школу. Также, по словам многих ее знакомых, в поведении подростка ничего не говорило о
ее намерениях.
По словам главного врача Саратовской
областной психиатрической больницы
святой Софии Александра Паращенко,
самоубийства входят в «моду».
— Существует всемирное общество
самоубийц, — рассказал главный психиатр региона. — У них есть своя эстетика, они обсуждают различные связанные с уходом из жизни темы, способы.
Молодые люди видят во всем этом псевдоромантическое очарование. Еще есть
такое понятие, как «суицидальный шантаж». Когда становится много попыток
самоубийств, ребенок может шантажировать своих близких этим, чтобы добиться каких-то своих целей. Доказано,
что атеисты чаще совершают самоубийства, чем верующие люди. Поэтому желательно, чтобы ребенок воспитывался
в духовности, в вере. Когда дети будут
знать, что самовольный уход из жизни
— большой грех, то, скорее всего, не сделают этого.
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Выход есть

Существует единый всероссийский бесплатный телефон доверия: 8-800-2000-122.
Позвонить на него можно бесплатно и
анонимно с любого телефона — с мобильного при нулевом балансе, городского или
автомата. Он начал работать с декабря
2010 года.
— В прошлом году к нам поступило
около 14 тысяч обращений, примерно
половина звонивших — дети и подростки, — рассказывает руководитель городского телефона доверия, психолог Ирина
Трушина. — Чаще всего суицидальные
мысли у подростков возникают по двум
причинам. Во-первых, из-за конфликта
с родителями, когда нет понимания в семье. Во-вторых, из-за любовных проблем.
Есть мнение, что суициды носят преимущественно демонстрационный характер.
Подростки не думают, что могут погибнуть, а просто хотят привлечь внимание
к себе и своей проблеме. Детские суициды
заканчиваются смертью потому, что ребенок не рассчитал силы. К нам часто звонят
дети, которые боятся своих родителей, боятся идти домой. За плохие оценки детей
дома бьют, оскорбляют, унижают, поэтому многие дети нуждаются в поддержке.
Ирина Трушина рассказала о том, что
должно насторожить в поведении ребенка или подростка: когда он замыкается в
себе, перестает общаться со сверстниками, часто слушает тяжелую депрессивную музыку, рисует мрачные картинки.
Подросток может потерять аппетит и
перестать ухаживать за собой. Если в поведении ребенка наметились подобные
изменения, нужно попытаться найти к
нему подход: попробовать поговорить с
ним, проявить внимание.
— Главное, нужно быть рядом с ребенком, не оставлять его в одиночестве, —
рассказала психолог. — Родителям нужно стараться не только воспитывать своих
детей, но и дружить с ними. Это очень
сложно, и в один момент наладить отношения со своим ребенком не получится.
Надо прежде всего любить его и стараться понять.
В практике нашей собеседницы был
случай, когда школьник был практически
загнан в угол. В современных детских и
подростковых коллективах распространен «булинг» — насилие над ребенком со
стороны сверстников или старших ребят.
В одной саратовской семье не знали, что
16-летний мальчик две недели не ходил
в школу. Его мама-домохозяйка ничего
странного не заметила: сын в восемь утра
уходил из дома, к обеду возвращался. Оказалось, что он стал жертвой булинга со стороны старших учеников. Все время, когда
мальчик должен был быть в школе, он просто ездил в автобусе. Родители, узнав о прогулах, стали ругать сына. Фактически ему
негде было найти утешения: дома кричат,
учителя указывают на пропуски, школь-

Для детей, подростков
и родителей работает
единый всероссийский
бесплатный телефон
доверия: 8-800-2000-122
ники издеваются. По совету психолога
родители прекратили домашние нападки,
рассказали о причине прогулов учителям и
директору школы. Ситуацию взяли на контроль, и мальчик продолжил учебу.
Что толкает подростков на уход из жизни? Об этом мы спросили самих ребят.
— На мой взгляд, это очень актуальная
проблема, бич нашего общества, — говорит старшеклассник Станислав Барулин, 17 лет. — Я к подобным поступкам
отношусь не очень хорошо. Сам я не задумывался, из-за чего, возможно, не захочу жить. Считаю, что только стойкий и
сильный человек принимает все сложности жизни гордо и никогда не будет думать
о самоубийстве.
— Никогда не задумывалась о самоубийстве, — рассказала 15-летняя девятиклассница Дарья Потапова. — Это
не решение проблем. Я даже не знаю,
что должно произойти, чтобы я захотела покончить с собой. Может, потеря
родителей.

Вместо послесловия

Готовя этот материал, мы понимали, что
одной газетной публикацией не решим
эту серьезную проблему, названную
Павлом Астаховым «государственной
трагедией». Однако, видя, с какой интенсивностью добровольно уходят из жизни молодые люди, мы не вправе молчать.
Все — родители, учителя, чиновники и
священнослужители — обязаны начать
думать над тем, как уберечь ребенка от
рокового шага. Начать хотя бы с малого —
научиться понимать его, слушать и слышать, участвовать в его проблемах, какими
бы мелкими и «глупыми» они ни казались,
и быть максимально близким с ним.
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Любовь и Игорь Баголеи:

Мы всё делаем вместе
Педагоги и выпускники театрального институ та Саратовской консерватории имен и Л . С о б и нов а , в ед у щ ие
актеры Академдрамы имени
И.А.Слонова Любовь и Игорь
Баголеи готовят к выпуску очередной курс. В эти дни на большой сцене родного театра педагоги представляют очередной
дипломный спектакль. «Отелло» Уильяма Шекспира студенты Баголеев примеряют на себя
не как одежку, доставшуюся
из древности, но пытаются соотнести нравственный посыл
великой пьесы со своим современным взглядом на жизнь, собственным «я». Так случилось,
что это интервью выйдет после
Дня всех влюбленных. Поэтому наша беседа со знаменитыми супругами — о Шекспире, о
преданности саратовских актеров родной школе и, конечно, о
любви.
Елена Маркелова

— Любовь Николаевна, Игорь
Михайлович, хочется начать
разговор с вашей «альмаматер». Что вы считаете «фирменным почерком» саратовского театрального дела?
Любовь Воробьева (Баголей):
Уникальность нашей саратовской
актерской школы в том, что она
была создана человеком, который
работал в Саратовском театре
драмы. И сегодня большая часть
педагогов института — артисты
театра драмы. Они долгие годы
служат в одном коллективе, формируя общие взгляды на театр,
артиста, поэтому возникают тра-

— Что важнее: показать студенту, как надо играть, или
объяснить?
Л.Б.: Конечно, объяснить.
И.Б.: Они же приходят еще совсем
маленькими, в театре бывают иногда. И представления о жизни у ребят юношеские. Они умом еще недопонимают происходящие в душе
персонажа коллизии. Поэтому нам
в первую очередь хочется, чтобы
они выросли мыслящими, думающими актерами. Ведь современный
актер не может быть немыслящей
куклой, которую «застроит» режиссер. Он должен быть быстро реагирующим, с подвижной нервной
системой. Но иногда приходится и
показывать, форсировать как раз
из-за нехватки у ребят багажа пережитого. И, бывает, от этого они
схватывают зерно роли.
Л.Б.: Показ — это ужасно. Например, мы делали со студентами курсовую работу по пьесам Чехова и
понимали, что они выдают маленький уровень, но успокаивало то, что

Сцена из спектакля «Женитьба»

диции, которые до сегодняшнего
дня сохраняются в нашем театре.
Таким образом, каждый новый
актер, поступающий в труппу нашего театра, сразу же попадает в
определенную культурную среду и
живет по этим правилам. Вне этих
высоких критериев он просто не
сможет существовать в актерском
ансамбле.
Игорь Баголей: Мы учились у
большого педагога — Валентины Ермаковой, которая прививала нам любовь к нашему театру, и мы эти традиции пытаемся
передавать уже своим ученикам.
Это складывается из каких-то мелочей, с самого первого дня мы
прививаем детям любовь к театру, уважение к старшим артистам. В Саратове создана великолепная традиция: начиная со
2-3-го курса студенты играют в
театре небольшие роли в массовках. А у многих столичных вузов
нет такой возможности. Поэтому
там студенты не могут познакомиться с театральным производством, узнать, что такое коллектив, как позиционировать себя в
коллективе, а не в инкубаторе сокурсников. Нашему курсу очень
повезло, они участвуют в пяти
репертуарных спектаклях театра драмы. Им тяжело и учиться, и в спектаклях участвовать.
Но когда по окончании вуза они
приедут в другие театры, то уже
будут адаптированы к условиям
театрального производства. Обучая молодых актеров, мы и сами
продолжаем учиться у старших
коллег. Каждое заседание кафедры, на котором твоему дипломному спектаклю дают оценку
Александр Галко, Римма Белякова, Григорий Аредаков, — это такой опыт, это такая школа!

они выкладываются настолько, насколько могут. Иногда, конечно,
студенты говорят: то, что написано
у драматурга, невозможно сыграть.
Вот тут гордость взыграет, выйдешь и покажешь. И все. Вопросы
отпадают. (Смеется.) Дело в том,
что мастерство актера прямо пропорционально жизненному опыту.
Чем больше человеческий багаж,
тем интереснее артист, «мясистее».
А какое «мясо», когда в 17 лет они
еще толком не влюблялись?
И.Б.: И им нагов арив аешьнаговариваешь, приводишь какието примеры из жизни, которые, возможно, происходили в их жизни.
Потом это состояние раздуваешь в
них, как искру, для того чтобы в голове сложился глобальный образ и
актер позволил себе отпустить себя
и сыграть более объемно. В общем,
прореагировать на ситуацию более

Л.Б.: Дело в том, что когда мы
столкнулись с пьесами Шекспира,
я поняла, что это идеальный материал для обучения, потому что в
них каждая сцена выписана гениально, представляя колоссальное
поле для актерской самореализации. В «Отелло» почти каждую сцену бери, и получится прекрасный
этюд. Когда мы на занятиях ставили отрывочки из «Отелло», поняли,
что произведение очень созвучно
нашему времени. Кто такой сенатор Брабанцио? Сегодня это губернатор. Дездемона, соответственно,
дочь губернатора. Все полностью
перекладывается на наше время. И
мы стали искать эту девочку. Как
она одевается? С кем общается?
Стали думать, каков Отелло? В нашем спектакле он не будет черным.
Он выделяется тем, что, будучи военным, который с «низов» многого достиг, мыслит конкретными
образами и не похож на «золотую
молодежь», которая окружает Дездемону. Если Дездемона — дочь
губернатора, то Отелло — этакий
гастарбайтер.
И.Б.: Наш спектакль не отнесен к
конкретному времени. Нашей задачей не было создать костюмнобутафорский спектакль. Мы делаем
акцент на психологию человека и
взгляд его на классические каноны:
что такое любовь, отношение к этому чувству, в чем оно проявляется
и что таит от нас.
Л.Б.: Я бы даже круче сказала: любовь — это хорошо или плохо? И
умеют ли люди сегодня любить понастоящему? Мы пытаемся рассмотреть взаимоотношения современных молодых людей на предмет
искренности. И попытаться понять: как два разных социальных
слоя могут сосуществовать вместе?
Ведь Брабанцио проклинает Дездемону. Возникает вопрос: имела ли
она право на это чувство?
И.Б.: Мы хотим понять градус искренности Дездемоны и Отелло.
— Режиссерский посыл к зрителю — что такое любовь? — ваша
гражданская позиция педагогов
или личностный взгляд супружеской пары? Пары, которая, я
так понимаю, однозначно знает:
любовь — это хорошо.
Л.Б.: Любовь в нашем дипломном
спектакле мы предлагаем рассмотреть в двух аспектах: любовь и
похоть. Это мой взгляд взрослой
женщины, матери двух девочек,
на сегодняшний мир, телевидение,
ночные клубы...
И.Б.: ...На сегодняшний «гламур».
Ведь за этим определением сегодня
кроется какая-то блестящая обертка, под которой ничего нет. Вот и
интересно посмотреть, насколько

Обучая молодых актеров, мы и сами
продолжаем учиться у старших коллег.
Каждое заседание кафедры, на котором
твоему дипломному спектаклю дают оценку
Александр Галко, Римма Белякова, Григорий
Аредаков, — это такой опыт, это такая
школа!
болезненно, чем в бытовой жизни.
— Кому принадлежала идея «замахнуться на Вильяма нашего,
понимаете, Шекспира»?
И.Б.: Любови Николаевне. Она будет первой скрипкой, а я альтом.
Ведь скрипка — красивый инструмент — дает полет души, а альт более приземленный. Поэтому художественный тон задает Люба. Так
друг друга и дополняем.

настоящий человек скрывается под
этой оберткой? Мы живем в такое
интересное время, когда думаешь:
не приведи Господь! Лучше жить в
«неинтересное» время! Не знаешь,
что будет завтра и тем более через
месяц. Мы не знаем, где будут границы страны через год. Если один
день не отрываясь посмотреть телевизор, начинаешь понимать: мир
начинает постепенно сатанеть. Не

поймешь, кто кого ловит в детективах. И однозначно мало кто скажет в наше время, что хорошо, а что
плохо. Любовь и похоть: а где границы? И ведь что печально. Неизвестно, чьих сторонников окажется
больше.
Л.Б.: В сегодняшнее время, как я
его вижу, существует только похоть: денег, другого пола, власти.
Бесконечная похоть. И главное,
СТРАШНОЕ, что с этим легче жить.
Не любить-то легче! Есть потребность — пошел, удовлетворил и
живешь дальше. Тебе не нужно о
ком-то заботиться. Хотя, посмотрите, уровень жизни даже в Саратове таков, что голодным ты не
останешься, если работа есть маломальская. Но многие рассуждают:
зачем тратить свои душевные силы
на любимого человека, детей? Своим спектаклем мы не дадим ответы
на эти вопросы, но они обязательно
будут звучать.
— Любовь Николаевна, как обстоят ваши дела с аспирантурой?
Вы не оставили желания получить «корочку» режиссера?
Л.Б.: Ой, надо доделать все дела по
профкому в театре, прийти в себя
после премьеры дипломного спектакля. Думаю, буду защищаться по

Мы могли придумать
со студентами
восемь вариантов
сцены, но всегда
абсолютно уверены
во вкусе Игоря,
в его знаниях. Знали,
что он приедет,
посмотрит
и направит нас
в нужное русло.
Шекспиру. Прочитано столько книг
и просмотрено столько материала,
что я уже даже могу этим делиться
(смеется).
— Вам нр ави тся с т ави ть
спектакли?
Л.Б.: Мы рады работать с режиссерами, и готовы, чтобы с нашими
студентами работали приглашенные режиссеры. Если бы у них была
такая возможность, я бы в это не
лезла. Это такая ответственность!
Ты и сам учишься вместе со студентами, и хочешь, чтобы их дипломные спектакли были событием не просто для них, но и для
города. Только это желание. Одно
могу сказать точно: мне очень легко работать с Игорем. Могу быть
свободной в своих придумках. Еще
одна оговорка. Я бы не говорила: я
режиссер. Мы делаем все вместе.
Игорь в сентябре много снимался.
Мы могли придумать со студентами восемь вариантов сцены, но
всегда абсолютно уверены во вкусе
Игоря, в его знаниях. Знали, что он
приедет, посмотрит и направит нас
в нужное русло.
— «Много снимался» становится
какой-то пугающей тенденцией. Как-то быстро саратовские
актеры находят себя в Москве.
Игорь Михайлович, ваши планы связаны со столицей?
И.Б.: Нет, это ничего не значит. Никаких иллюзий по поводу Москвы
не питаю. В Саратове я нахожусь
на месте, работаю в своем любимом театре, здесь я нужен. Я это
чувствую. Мысли: ах, я, как старая
дева, засиделась в девках в этом театре, — у меня нет.
— Спасибо вам за это.
И.Б.: Я благодарен Любе за то, что
она сказала. Тоже не считаю себя
режиссером. Режиссерская работа
над дипломным спектаклем — да.
Я знаю главное — мы несем ответственность за ребят. И это помогает
что-то создать.
— Любовь Николаевна, какое
проявление внимания вам дороже: теплый плед, приготовленный мужем на диване к вашему
приходу, или романтичная записка в морозилке со словами
«я тебя люблю»?
Л.Б.: Если будет одна записка, я буду
счастлива. Горячие котлеты — тоже
хорошая замена ей. Любое внимание мужа бесконечно дорого!
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Открывается XI фестиваль
имени Генриха Нейгауза
Саратовской областной филармонии имени Альфреда Шнитке
в этом году исполняется 75 лет.
Музыкальная цитадель отметит
юбилей XI Российским фестивалем имени Генриха Густавовича
Нейгауза.
Элен Боженова

Впервые состоявшийся в 1993 году
по инициативе ученика великого
Мастера, профессора Саратовской
государственной консерватории
(академии) имени Л.В.Собинова,
народного артиста России Альберта Тараканова и при активной
поддержке министерства культуры Саратовской области и Саратовской областной филармонии, музыкальный праздник стал настоящим
культурным событием федерального масштаба. Идею проведения
фестиваля горячо поддержал Святослав Рихтер, приславший поздравительное письмо в адрес организаторов и согласившийся стать его
почетным президентом. В первом
фестивале приняли участие ученики Г.Г.Нейгауза – Э.Вирсаладзе,
А.Любимов, А.Наседкин,
А.Тараканов, а также выдающаяся виолончелистка Н.Гутман. В качестве почетного гостя на первый
фестиваль (как, кстати, и на все последующие) была приглашена дочь
Г.Нейгауза Милица Нейгауз.

Вначале фестиваль имени Генриха Нейгауза предполагался как
праздник фортепианного искусства, в котором принимают участие только ученики Генриха Густавовича. Но перерос эти рамки,
что было неизбежно. Ведь музыкальные и педагогические идеи великого Маэстро близки не только
пианистам, но и музыкантам других специальностей, представителям других профессий в искусстве.
Поэтому круг желающих выступить в Саратове музыкантов и актеров с каждым годом расширялся.
Так, начиная со второго фестиваля
(1994) в концертах принимали участие органисты Н.Ларсен (Дания)
и Олег Янченко, выдающиеся артисты российского театра Сергей
Юрский и Михаил Козаков, певица Елена Камбурова, Камерный хор
Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского
под руководством Бориса Тевлина, Саратовский губернский театр
хоровой музыки под руководством
заслуженного деятеля искусств
России Людмилы Лицовой. Во всех
фестивалях участвовал академический симфонический оркестр Саратовской областной филармонии
имени А.Шнитке, за дирижерским
пультом которого стояли выдающиеся дирижеры современности.
XI Российский фестиваль имени Генриха Нейгауза проходит в

Новости культуры
Николай Палькин
празднует юбилей

Известному саратовскому поэту
Николаю Палькину исполняется
85 лет. Николай Егорович родился
в селе Большой Мелик Балашовского района Саратовской области в семье железнодорожника.
Стихи начал писать, учась в четвертом классе. Первое его стихотворение «Переправа» было
опубликовано в балашовской газете «Большевик» 26 октября 1942
года. В ноябре 1942 года начал
работать в моторном цехе Балашовской авиационной ремонтной
базы. В послевоенные годы Николай Егорович связывает свою
судьбу с журналистикой. Работает в «Полярной правде» (Мурманск), редактирует многотиражку «Большой уголь» (Караганда),
сотрудничает с «Балашовской
правдой», с саратовскими газетами «Молодой сталинец», «Коммунист». В 1956 году вышла его первая книга стихов «Поле золотое».
С 1976 по 1983 год Палькин работал главным редактором журнала «Волга». На сегодняшний день
издано более трех десятков книг,
в которые вошли стихи, проза, публицистика. Николай Егорович
— автор многочисленных статей
в газетах, журналах, сборниках и
альманахах. На его стихи написано более ста песен. Награжден
орденом Отечественной войны II
степени, орденом «Знак Почета»,
орденом Дружбы, медалями «За
победу над Германией», «Маршал
Жуков», отмечен серебряным знаком имени Петра Великого. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Ф.Тютчева
и Литературной премии имени
М.Алексеева.
К 85-летию поэта вышла в свет
еще одна его книга — «Отразилась в Волге вся Россия». Ее презентация состоялась в областной
универсальной научной библиотеке. В рамках праздника открылась книжно-иллюстративная выставка «Пою тебе, моя Россия!»,
посвященная творчеству поэта.
В исполнении народного хора ДК
«Россия» и студентов областного
колледжа искусств прозвучали
песни на стихи Палькина.

ТЮЗ говорит:
«Да не вопрос!»

На Малой сцене театра юного зрителя имени Киселева (Чапаева, 74)
— премьера спектакля «Быть или
не быть? Да не вопрос». Эту творческую работу по мотиву монолога
из трагедии У.Шекспира «Гамлет»
придумал и поставил молодой режиссер Дмитрий Волкострелов.
Постановка Дмитрия Волкострелова «Быть или не быть? Да не вопрос» в 2011 году стала одной из
самых обсуждаемых работ «Шекспировского фестиваля». Молодой
режиссер из Санкт-Петербурга
показал спектакль-исследование,
вместе с артистами театра он попытался отразить современное
восприятие одного из ключевых
монологов «Гамлета» У.Шекспира.
Впервые на сцене саратовского
театра была представлена работа
в формате документального театра, с использованием технологии
verbatim. В спектакле представлена не собственная режиссерская
интерпретация текста Шекспира,
а целая галерея различных мнений, размышлений и вариаций на
тему монолога Гамлета. Источниками для них стали публикации
в блогах, а также материалы, собранные в ходе опросов, проведенных артистами и режиссером
на улицах города Саратова. Получившийся в итоге театральный
текст показал, что современные
молодые люди знают и думают о
знаменитом монологе «Быть или
не быть?», им предлагали поразмышлять о том, что такое ситуация нахождения между жизнью и
смертью, как совершается этот выбор. В спектакле используется традиционное для документального
театра и лабораторных читок минималистское оформление, текст,
произносимый актерами, сопровождается только видео на фоне.
В спектакле «Быть или не быть?
Да не вопрос» заняты артисты театра Никита Безруков, Жанна Волошина, Евгения Кутенева, Антон
Щедрин.

В библиотеке —
Пушкинская декада

Областная библиотека для детей
и юношества имени А.С.Пушкина

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

юбилейный для филармонии год.
В то же время, являясь центром
культурной жизни области, концертная организация не могла не
отдать дань другому яркому событию нашей культурной жизни
— 100-летию Саратовской государственной консерватории (академии) им.Л.В.Собинова. И первый
концерт фестиваля, в котором принимают участие мэтры саратовского музыкального искусства — Лев
Шугом, Альберт Тараканов, Анатолий Скрипай, Анатолий Катц, —
будет достойным подарком в честь
этой знаменательной даты.
Всего фестивальная программа
состоит из 8 концертов и пройдет
с февраля по апрель 2012 года. В
концертах участвуют солисты мирового уровня Александр Гиндин,
Андрей Коробейников, Вадим Холоденко и Игнат Солженицын
(фортепиано), Никита Борисоглебский (скрипка), камерный оркестр
Республики Беларусь, дирижеры
Владимир Вербицкий, Мурад Аннамамедов, Евгений Хилькевич. С
программой «Выступать — так с
музыкой!» в Саратов приедет народный артист России Вениамин
Смехов. Все музыкальные вечера состоятся в Большом зале консерватории, а литературный вечер
— в государственном академическом государственном театре драмы имени И.А.Слонова.

проводит памятную Пушкинскую
декаду. В 2012 году, в год 175-летия со дня смерти великого поэта,
подготовка Пушкинской декады
идет особенно тщательно. Программа десятидневки Памяти
весьма насыщена. Все, кто посетит в этот день библиотеку, станут участниками литературномузыкального праздника «Есть
память обо мне». В рамках декады — открытие выставки живописных работ выпускников творческой мастерской Российской
академии художеств Ф.Саликова
и А.Гвоздю «Пушкиногорье». В
эти же дни начинают работать и
книжно-иллюстративные выставки, посвященные жизни и творчеству великого русского поэта:
«И славен буду я» (А.С.Пушкин и
всемирная культура) и «Пушкин
наше всё? Поиск аргументов и
фактов» в Пушкинском читальном
зале, читатели отдела дошкольников и младших школьников познакомятся с выставкой «Что за
прелесть эти сказки», в отделе искусств выставка «Венок из музыки
и вдохновенья». После окончания
торжественной части по сложившейся традиции участники возложат цветы к памятнику поэта
в парке «Липки». Среди других
мероприятий декады — беседы,
познавательно-игровые программы, литературно-музыкальные
композиции, презентации мультимедийных изданий, открытия
книжно-иллюстративных выставок, показ документальных
и художественных фильмов, посвященных памяти поэта. Специалисты отдела дошкольников
и младших школьников приглашают читателей на литературный
час «Наш любимый Пушкин» и
игровую программу по сказкам
А.С.Пушкина «Сундучок сказок».
В отделе краеведения состоятся
беседы «Именем Пушкина названа» и «Через Саратов и Пензу».
Литературно-музыкальную композицию «Веленью божию, о муза,
ты послушна» и вечер романсов
на стихи А.С.Пушкина смогут посетить читатели отдела искусств.
Завершится декада 20 февраля
литературным праздником «Нет,
весь я не умру».
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