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«Мода имперской столицы»
в Саратове с. 4

Раскрыта тайна
увекского клада с. 4

Будущее в процентах

Не всему голова?

Увеличение среднедушевых
доходов населения, а с ним и
улучшение качества жизни
должны стать следствием реализации программы социальноэкономического развития области до 2015 года. По крайней
мере, такие задачи ставили перед собой разработчики проекта данного документа, который
на этой неделе обсуждался на
заседании правительства Саратовской области.

Правительство области рассматривает возможность повышения цены на хлеб. По мнению
хлебопеков, это единственный
способ решить проблемы, которые накопились в отрасли.

В тройке
экономических лидеров
По итогам социально- экономического развития за январь-апрель
2012 года Саратовская область
занимает первое место в Приволжском федеральном округе
по объемам выработки электроэнергии, а также по темпам роста
производства пищевых продуктов. Еще по четырем позициям губерния входит в тройку лидеров
среди регионов ПФО.
Татьяна Сергеева

По объемам выработки электроэнергии наша область стабильно
сохраняет лидерство в ПФО. По
данным министерства экономического развития и торговли области,
за первые четыре месяца в Саратовской области выработано 14,6 млрд
кВт/ч электрической энергии, что
позволило вновь превысить соответствующие показатели в других
приволжских регионах.
Значительных успехов добились
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года предприятия,
осуществляющие производство
пищевых продуктов. Индекс производства в этой отрасли составил
130,4%. По темпам роста производства предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
Саратовской области уверенно
вышли на первое место. Кроме того,
по этим предприятиям возрос объем отгруженных товаров на 7,6%.

По оценкам экспертов, Саратовская область характеризуется
стабильным состоянием потребительского рынка с относительно высоким уровнем насыщенности товарами и услугами. Это
подтверждают и возрастающие
темпы роста оборота розничной
торговли. В первые месяцы 2012
года этот показатель составил 74,5
млрд рублей, или 112,9% к аналогичному периоду прошлого года.
По этому показателю наша губерния занимает второе место среди
регионов ПФО.
Традиционно высокие результаты демонстрирует Саратовская
область по производству молока и
мяса. За январь-апрель 2012 года
хозяйствами всех категорий произведено 243 тысячи тонн молока и
66 тысяч тонн мяса. По обоим показателям мы на третьем месте.
Важным итогом социальноэкономического развития области
в первые четыре месяца года стал
рост реальных денежных доходов,
который составил 109,8% к соответствующему периоду 2011 года.
По этому показателю нас опередили
только два региона Приволжского
федерального округа. Достижение
данного результата — серьезный
шаг к обеспечению устойчивого
роста уровня жизни населения области, что является приоритетным
направлением новой экономической политики области.

Красивый дом «построен» только на плакате

Четыре этажа надежд
В редакцию «Известий» в Приволжье обратились несостоявшиеся жильцы недостроенного дома на пересечении улиц
Большая Садовая и Шелковичная в Саратове. Многие из них
уже больше 20 лет ждут своих
квартир.
Наталья Тарасова, фото автора

Плакат с красивой графической
картинкой на заборе вокруг
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лась с середины 80-х. За эти годы
сменился калейдоскоп застройщиков и подрядчиков, которые
по разным причинам не выполняли свои обязательства. Несколько раз менялись проекты здания
и метраж оплаченных квартир. С
2009 года возведение дома, которое и до этого шло не слишком активно, остановилось совсем. Тогда
несостоявшиеся жители создали
инициативную группу и стали отстр. 3
стаивать свои права.

Город с собачьим сердцем?
Мохнатые «бомжи» давно стали примелькавшейся картиной
на улицах Саратова. Точно никто не скажет, сколько в городе
бездомных собак. А вот в Москве это скоро будет доподлинно
известно. В столице разрабатывается кинологическая концепция, подразумевающая тотальную перепись всех собак и, самое
главное, решение проблем по их
содержанию в городе.
Наталья Бабкина, фото автора

«И тебя сосчитают»

Перепись собачьего населения, по
мнению разработчиков концепции,
поможет понять, сколько животных
находится под контролем человека,
а также сколько в Москве «бесхозных» собак. Из этих данных станет
ясно, насколько остро и масштабно
в столице стоит «собачий» вопрос. В
Саратове на этот счет можно даже не
сомневаться: проблема с четвероногими бродягами комплексно не решается уже много лет. Это задевает
всех жителей и гостей города: кто-то
сострадает брошенным животным,
пытаясь по мере сил поддерживать
их. А кто-то их панически боится,

и совсем небезосновательно. По
результатам проверки Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры, Саратовская область является территорией с высокой степенью риска заражения
людей бешенством через нападения
животных. В 2010 году, по данным
этого ведомства, от укусов собак в
регионе пострадали 5211 человек,
около половины обратившихся стали жертвами нападения именно бездомных животных. В прошлом году
за антирабической помощью обратилось 7093 жителя Саратовской области, из них от бродячих собак пострадало 2419 человек. Более того,
в Саратове десять жителей подверглось нападению собак с подтвержденным диагнозом бешенства.
— Как показывает практика, укусы животных могут быть спровоцированы самими пострадавшими.
Животное может напасть при попытке его погладить или увидеть
угрозу в неадекватном поведении
пьяного человека. Но неспровоцированных случаев укусов гораздо
больше, — рассказывает главный
внештатный специалист-рабиолог
министерства здравоохранения
Саратовской области Антон Рас-

трыгин. — Рану нужно промыть
мыльным раствором, края обработать йодом, затем наложить асептическую стерильную повязку и обратиться в травмпункт.

Отстрел — решение проблем?

«Известия» в Приволжье направили запрос в администрацию Саратова с тем, чтобы узнать, кто и
как отвечает за данную проблему.
«Действующее федеральное законодательство напрямую не регулирует вопросы отлова бродячих
животных, их содержания и стерилизации», — говорится в ответе замглавы администрации Саратова по
городскому хозяйству, председателя
городского комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Валерия
Васильева на наш запрос. В документе поясняется, что федеральные
законы затрагивают прежде всего санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения, и безнадзорные животные рассматриваются
как переносчики опасных заболеваний. Защищать население от этих болезней, а значит, проводить работу с
бездомными животными должны,
как подчеркивает Валерий Васистр. 3
льев, органы госвласти.

Саратовские полицейские ждут приезда
главного начальника из Москвы
С 26 июня по 1 июля в Саратове
будет проходить VII фестиваль
музыкального творчества МВД
России «Щит и Лира». По неофициальным данным, на фестиваль должен приехать министр
внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Саратовская область на первом месте в ПФО по темпам роста
производства пищевых продуктов

стройплощадки обещает, что на
этом месте в перспективе появится современная высотка. Пока же
реальность мало соотносится с
картинкой: возведено только четыре с половиной этажа. Над застывшей стройкой возвышается
кран, который в последний раз
видели работающим несколько
лет назад.
История этой строительной
площадки, которая до сих пор не
превратилась в жилой дом, нача-

Екатерина Митрофанова

«Щит и Лира» состоит из конкурсов,
которые ежегодно проводятся в разных городах России. В них принимают участие сотрудники органов
внутренних дел и внутренних войск,
курсанты и слушатели образова-

тельных учреждений МВД России,
члены их семей, а также ветераны.
Вначале на региональных уровнях
определяют лучших самодеятельных артистов, а затем победители
участвуют в финальном этапе фестиваля. Жюри выбирает по три
самых талантливых представителя
в каждой из семи номинаций (это
сольное и хоровое пение, вокальные и вокально-инструментальные
ансамбли, хореография, авторская
песня, инструментальная музыка в
исполнении солистов, ансамблей и
оркестров). Лучшему из лучших исполнителю или коллективу вручается Гран-при фестиваля.

Год от года количество участников проекта увеличивается. Ожидается, что на этот раз для участия
в заключительном этапе фестиваля на саратовскую землю приедет
более 250 человек из 49 регионов
России. Планируется, что церемония закрытия фестиваля пройдет
на Театральной площади Саратова, где состоится гала-концерт. Завершится праздник грандиозным
фейерверком.
В пресс-службе ГУ МВД области
«Известиям» в Приволжье информацию о визите главного полицейского России в нашу область не подтвердили, но и не опровергли.

Перспективы развития хлебопекарной промышленности, повышение качества и конкурентоспособности хлебобулочной продукции
стали темой совещания, которое
провел заместитель председателя
правительства Саратовской области Александр Соловьев. На встречу были приглашены представители крупных предприятий отрасли,
а также частных цехов, которые
рассказывали о своей работе, делились планами по развитию производства. Особое внимание уделяли проблемам. Как оказалось,
они общие для всех. Из них самые
острые — проблема кадров и ценообразования. Причем первая в
значительной степени зависит от
второй. Руководители предприятий признавались, что продолжи-

Александр Соловьев вручил
награды победителям
конкурса «Лучший хлеб
России-2012»

тельное время не могут увеличить
заработную плату, поскольку цены
на электроэнергию и другие ресурсы растут, производственные цеха
требуют модернизации, а цена на
хлеб остается неизменной. В результате на многих предприятиях
работают в основном женщины
предпенсионного возраста, а молодые сотрудники задерживаются только на время, пока не нахо-

дят более высокооплачиваемую
работу.
В вопросе ценообразования
представители хлебопекарной промышленности нашли понимание у
правительства области. «Хлеб не
может быть дешевым, учитывая затраты на его производство, — считает Александр Соловьев. — Растут
тарифы на электроэнергию. С учетом прогнозов на урожай закупочные цены на зерно будут высокими,
а значит, подорожает и мука. Кроме
того, производство хлеба — тяжелый труд, который должен достойно оплачиваться».
По словам министра сельского
хозяйства области Ивана Бабошкина, при формировании новой
цены на хлеб должны учитываться
интересы трех сторон. Производство хлеба должно быть выгодным
для сельхозтоваропроизводителей и переработчиков, но главное
— при этом не должны пострадать
потребители. «Должен быть удовлетворен потребительский спрос
как в доступных по цене хлебобулочных изделиях, так и в более дорогих элитных сортах хлеба», — отметил министр.
Среди проблем также называлась реализация продукции. Многие говорили о сложных взаимоотношениях с торговыми сетями,
о большом возврате продукции, о
понижающемся спросе на хлебобулочные изделия. Выход хлебопеки
находят в расширении ассортимента продукции, организационной рекламе, проведении дегустаций. «К
сожалению, приходится отмечать,
что отношение людей к продукту,
который всегда был главным для
русского человека, меняется, — рассказала исполнительный директор
ЗАО «Балаковохлеб» Татьяна Супрунец. — Нам приходится им напоминать, что хлеб — всему голова».
Завершилось мероприятие на позитивной ноте. Александр Соловьев вручил награды победителям
и призерам конкурса «Лучший хлеб
России-2012». В нем приняли участие пятьдесят три предприятия со
всей России, три из них представляли Саратовскую область. На их счету три золотых и шесть бронзовых
медалей. Всего на конкурсе было
представлено 252 образца хлебобулочной продукции.
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Программа должна стать первым
этапом реализации Стратегии
социально-экономического развития региона до 2025 года, которая в
этом году претерпела ряд изменений. С ними участников заседания
ознакомил министр экономического развития и торговли Владимир
Пожаров. По его словам, корректировки вносились с учетом критического анализа потенциала области, перспектив использования
имеющихся ресурсов, а также обоснованности выбранных целевых
ориентиров.
— Проведенный анализ, а также высокий объем государственного долга убедили нас в низкой
вероятности реализации инновационного сценария и необходимости пересмотра базового сценария
долгосрочного развития области. В
итоге в качестве базового был выбран ресурсно-инвестиционный
сценарий, который предусматривает наиболее полное вовлечение
в хозяйственный оборот и рациональное использование имеющих-

Яна Васильева
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Татьяна Горпиняк

ся ресурсов, а также смену технологической платформы и расширение
уже действующих производств. В
соответствии с этим разрабатывался проект программы социальноэкономического развития области
до 2015 года, которая является первым этапом реализации Стратегии.
При его разработке были учтены
приоритетные задачи и направления государственной политики.
Проект программы разрабатывали, что называется, всем
миром. К его обсуждению были
максимально привлечены представители общественных организаций, научно-образовательных
учреждений, бизнес-сообществ.
Документ практически ежедневно
обновлялся, дополнялся с учетом
поступивших предложений. В течение двух месяцев все желающие
могли ознакомиться с ним на сайте
областного правительства и внести
свои предложения.
Конечным результатом реализации программы должно стать
увеличение доходов населения,
что, по мнению министра Пожарова, является не только важной
целью самой по себе, но и значимым инструментом стимулирования экономического роста. «Именно доходы населения определяют
спрос на потребительские товары
и услуги, а растущее потребление
— важнейший фактор роста производства и, в конечном итоге, валового регионального продукта.
С увеличением доходов должен
увеличиться и уровень качества
жизни населения, что должно позитивно отразиться на демограстр. 2
фической ситуации».

Справка

По данным министерства сельского хозяйства Саратовской области,
хлеб и хлебобулочные изделия производят 220 предприятий. Ассортимент выпускаемой ими продукции насчитывает более 400 наименований. В 2011 году произведено 100,8 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных
изделий (90,2% к 2010 году), за пять месяцев 2012 года — 38 тысяч тонн
(88,3%). На мощностях предприятий хлебопекарной промышленности
можно произвести до 254 тысяч тонн продукции в год.

СГУ: вверх по ступеням рейтинга
Национа льный исследов ательский Саратовский государ с тв енный унив ер сите т
имени Н.Г.Чернышевского
вошел в ТОП-20 Национального рейтинга университетов
России-2011.
Ольга Никитина

СГУ занял 13-ю строчку в сводном
рейтинге российских университетов и 9-ю позицию в категории
«Национальные исследовательские
университеты». По сообщениям
пресс-службы СГУ, на одной ступени с университетом среди национальных исследовательских вузов
находятся такие престижные «со-

седи», как Российский университет
нефти и газа имени И.М.Губкина и
Санкт-Петербургский национальный исследовательский политехнический университет. По сравнению с
прошлым годом СГУ улучшил свои
позиции и поднялся на два пункта.
Саратовский госуниверситет оказался единственным саратовским
вузом, вошедшим в национальный рейтинг, всего в него попали
105 высших учебных заведений. По
тому же рейтингу СГУ оказывается на 7-м месте среди российских
классических университетов. Эти
показатели — свидетельство того,
что СГУ возвращает себе лидирующие позиции, которые он занимал
несколько десятилетий назад.
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Объявление о торгах

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.07.2010
г. по делу № А57-23959/2009 в отношении открытого акционерного общества «Романовский комбинат хлебопродуктов» (412300,
Саратовская обл, Романовский р-н, Романовка р.п., Заводская 2-я
ул, д. 23, ИНН 6430000028, ОГРН 1026401589015) введена процедура конкурсного производства. Определением от 16.07.2010 г. конкурсным управляющим утвержден Башкатов Сергей Витальевич
ИНН 526016305171, СНИЛС 029-511-456-45 (член НП «МСО ПАУ»:
119071, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552,
ОГРН 1037705027249).
Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415, ИНН 7724660950, КПП
772401001, почтовый адрес: 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 5, стр. 1,
тел: +7-985-285-84-82, e-mail: infotorgi@mail.ru) сообщает о проведении электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «РКХП», посредством публичного предложения, а именно:
Лот №1: Склад зерна, лит. Д, пл.779,7 кв.м.; Здание подстанции
— 2 шт.; Водоем ж\бетонный; Резервуар бетонный; Столовая ХПП;
Стена опорная; Отгрузочная точка — 8 шт.; Эстакада склада — 2 шт.;
Здание электроцеха; Забор ж/бетонный; Пожарный водоем; Забор
ж/бетонный; Здание котельной; Дымовая труба; Водоем; Бункер
лузговой; Здание вагон-весов; Цех отходов; Железнодорожные пути;
Соединительная галерея; Выгрузочная точка; Выгрузочная точка
под ж/д; Зерносушилка ДСП-16; Эстакада склада — 10 шт.; Плиты
ж/бетонные; Асфальтовое покрытие; Бункер лузговой; Отпускное
устройство под автотранспорт; Пылевой бункер; Погрузочная точка
элеватора; Автоемкость; Водопровод; Высоковольтная линия; Наружная электросеть; Вентилятор ВЦП-6 3 шт.; Погрузчик-навеска;
Вентилятор ВО-5; Нория НЦГ 1\20; Вентиляторы 51 шт.; Автомобиль ГАЗ-66 АЦ30 (пожарный); Автомобиль УАЗ-469; Влагомер
инфракрасный, модель FD-610; Система водоподготовки/натрий
катионит. Фильтр.
Начальная цена лота №1 — 18 990 000 (Восемнадцать миллионов
девятьсот девяносто тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот №2: Земельный участок (64:29:17 02 10:0066), пл. 2055,0 кв.м.;
Двухэтажное нежилое здание, лит. АА1, пл. 889,8 кв.м.; Беговая
дорожка; Барная стойка; Домашний кинотеатр SAMSUNG; Кухня
рамочная; Мебель; Набор мягкой мебели; Набор мягкой мебели «Натали»; Сотовый телефон; Холодильная камера; Холодильник indesit;
Газовая плита; Стиральная машина Zanussi; Морозильная камера.
Начальная цена лота №2 — 8 370 000 (Восемь миллионов триста
семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот №3: Клуб кирпичный, лит. Б, пл. 304,7 кв.м.
Начальная цена лота №3 — 3 240 000 (Три миллиона двести сорок тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот №4: Стоимость доли ОАО «Романовский комбинат хлебных
продуктов» в уставном капитале ООО «Биоресурс».
Начальная цена лота №4 — 9 099 000 (Девять миллионов девяносто девять тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот №5: Имущественный комплекс в составе:
1 Одноэтажное производственное здание (склад №6), лит.
П1, общ. пл. 850,2 кв.м.
2 Одноэтажное производственное здание (склад №5), лит.
П, общ. пл. 1154,4 кв.м.
3 Одноэтажное пристроенное производственное здание
(склад №7), лит. П2, общ. пл. 1218,8 кв.м.
4 Одноэтажное производственное здание (склад №3), лит.
О, общ. пл. 1189,5 кв.м.
5 Одноэтажное пристроенное производственное здание
(склад №4), лит. О1, общ. пл. 940,9 кв.м.
6 Одноэтажное пристроенное производственное здание
(склад №2), лит. Н1, общ. пл. 1216,8 кв.м.
7 Одноэтажное производственное здание (склад №1), лит.
Н, общ. пл. 1226,7 кв.м.
8 Производственное здание с пристройками (элеватор),
лит. Е, Ж, Ж1, общ. пл. 1458,8 кв.м.
9 Одноэтажное производственное здание рабочей башни,
лит. Ф, общ. пл. 87,8 кв.м.
10 Одноэтажное производственное здание зерносушилки,
лит. М, общ. пл. 102,1 кв.м.
11 Одноэтажное производственное здание зерносушилки,
лит. Х, общ. пл. 86,0 кв.м.
12 Пятиэтажное производственное здание (корпус
производственный), лит. Т, общ. пл. 1076,1 кв.м.
13 Одноэтажное производственное здание пожарного депо,
лит. К, общ. пл. 78,8 кв.м.
14 Двухэтажное нежилое здание с пристройками, лит. Г, г1,
г2, общ. пл. 211,1 кв.м.
15 Одноэтажное производственное здание (склад №9), лит.
С, общ. пл. 1218,8 кв.м.
16 Одноэтажное пристроенное производственное здание
(склад №10), лит. С1, общ. пл. 1230,5 кв.м.
17 Одноэтажное производственное здание проходной, лит.
В, общ. пл. 38,7 кв.м.
18 Одноэтажное производственное здание насосной
станции, лит. З, общ. пл. 89,4 кв. м.
19 Двухэтажное административное здание конторы, лит. А,
общ. пл. 418,5 кв.м.
20 Пятиэтажное производственное здание башни
перевесочной, лит. М, общ. пл. 139,2 кв.м.
21 Двухэтажное производственное с пристройкой здание
(лаборатория), лит. Д, д, общ. пл. 122,5 кв.м.
22 Одноэтажное производственное здание склада готовой
продукции, лит. У, общ. пл. 507,5 кв.м.
23 Одноэтажное производственное здание ремонтного цеха,
лит. Г, общ. пл. 846,1 кв. м.
24 Одноэтажное производственное здание склада
напольного хранения зерна, лит. Л, общ. пл. 1805,7 кв.м.
25 Одноэтажное производственное здание автовесов, лит. А,
общ. пл. 64,8 кв.м.
26 Одноэтажное производственное здание (склад №11), лит.
Т, общ. пл. 1232,4 кв.м.
27 Одноэтажное производственное пристроенное здание
(склад №12), лит. Т1, общ. пл. 1216,8 кв.м.
28 Одноэтажное производственное здание (склад №8), лит. Р,
общ. пл. 884,6 кв.м.
29 Производственное пятиэтажное здание с пристройками
(корпус технологический), лит. И, и, И1, общ. пл. 3426,4
кв.м.
30 Трехэтажное производственное здание рабочей башни,
лит. У общ. пл. 250,4 кв.м.
31 Двухэтажное здание (лаборатория, столовая,
общежитие), лит. Щщ, общ. пл. 658,1 кв.м.
32 Производственное здание с пристройками (элеватор),
лит. Н2, Н, Н1, О, общ. пл. 4263,4 кв.м.
33 Цех производства гранул, лит. Ё, общ. пл. 244,5 кв.м.
34 Здание (баня-душевая), лит. Е, общ. пл. 252,2 кв.м.
35 Одноэтажное здание (гараж), лит. Ж, общ. пл. 748,4 кв.м.

36 Право аренды земельного участка для хозяйственного
пользования, земли населенных пунктов (поселений),
площадью 62 949,00 кв.м., кадастровый номер 64:29:17 02
09:0005
37 Право аренды земельного участка для хозяйственного
пользования, земли населенных пунктов (поселений),
площадью 106 645,00 кв.м., кадастровый номер 64:29:17 02
10:0065

Парижане попробуют
чипсы из конины

Начальная цена лота №5 — 183 849 164 (Сто восемьдесят три
миллиона восемьсот сорок девять тысяч сто шестьдесят четыре)
рубля, 00 коп. с учетом НДС.
Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой
площадке: http://lot-online.ru в следующие сроки:
Срок, по истечении
которого последовательно
снижается начальная цена
11.06.2012-18.07.2012
19.07.2012-25.07.2012
26.07.2012-01.08.2012
02.08.2012-08.08.2012
09.08.2012-15.08.2012
16.08.2012-22.08.2012
23.08.2012-29.08.2012
30.08.2012-05.09.2012
06.09.2012-12.09.2012
13.09.2012-19.09.2012
20.09.2012-26.09.2012
27.09.2012-03.10.2012
04.10.2012-10.10.2012
11.10.2012-17.10.2012
18.10.2012-24.10.2012
25.10.2012-31.10.2012
01.11.2012-08.11.2012
09.11.2012-15.11.2012
16.11.2012-22.11.2012
23.11.2012-29.11.2012

Цена продажи имущества
должника по отношению к
первоначальной стоимости
в%
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Для участия в торгах заинтересованным лицам необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие
в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя, а именно: платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении (подтверждающий внесение
задатка); заверенная банком выписка по лицевому счету, подтверждающая списание задатка со счета; нотариально заверенная доверенность на лицо, подающее заявку от имени заявителя на участие
в торгах, а также документ, удостоверяющий личность такого лица;
опись представленных документов, подписанная заявителем либо
его представителем.
Заявители — физические лица дополнительно представляют: копию документа, удостоверяющего личность; нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (в
случае наличия указанного свидетельства); нотариальное согласие
супруга на приобретение недвижимого имущества.
Заявители-юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредительных документов; нотариально
заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия органов управления
и должностных лиц заявителя; выписку из ЕГРЮЛ, действительную
на дату подачи заявки; письменное решение органов управления
заявителя об одобрении сделки по приобретению имущества, реализуемого на торгах (в соответствии с учредительными документами
и законодательством РФ).
Заявители-индивидуальные предприниматели дополнительно
представляют: копию документа, удостоверяющего личность; нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, действительную
на дату подачи заявки.
Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 10.00
(время сервера) 11.06.2012 г. по 16.00 (время сервера) 29.11.2012 г.
Решение о признании претендентов участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.
Задаток в размере 5% от начальной цены продажи лота должен
быть перечислен до подачи заявки на расчетный счет ООО «ПарадизГрупп» р/с 40702810000000003174 филиал «Гостиный двор» КБ
«Рублевский» г. Москва к/с 30101810400000000218 БИК 044552218.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества/лота посредством публичного предложения прием заявок
прекращается.
В течение 5 дней с даты подписания Протокола об итогах торгов
конкурсный управляющий направляет Победителю торгов проект
договора купли-продажи.
Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал договор купли-продажи имущества; не произвел оплату стоимости лота,
он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного
им задатка не возвращается.
Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор торгов вправе
снять лот с торгов в любое время.
Победитель торгов обязан уплатить на расчетный счет ООО
«РКХП» денежные средства за проданное имущество (стоимость
лота) в срок, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения
договора купли-продажи.
Право собственности на имущество переходит к победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по
демонтажу и перевозке относятся на покупателя. Форма оплаты
— единовременная.

Четверг, 21 июня 2012

За путевку в финал боролись команды из двенадцати вузов России

В Саратовском государственном
агр арном у нив ер си те те имени
Н.И.Вавилова прошел всероссийский
студенческий конкурс «Лучший Российский продукт. ECOTROPHELIA
RUSSIA-2012». Он является этапом
европейского конкурса, организованного по инициативе торговопромышленной палаты и пищевых
институтов Франции в 2000 году.
Татьяна Горпиняк

В России конкурс проводится во второй
раз. Год назад он также прошел в Саратове на базе аграрного университета. Тогда
победу одержала команда Волгоградского
государственного технического университета, которая впоследствии представляла Россию на международном конкурсе в Кельне. За путевку в финал, который
пройдет осенью в Париже, боролись команды из двенадцати вузов России. Каждая из них представила на суд жюри инновационные продукты питания, один
другого оригинальнее. Где, например, вы
увидите замороженные первые блюда, которые можно употреблять в пищу… вместе с упаковкой? Представители команды Астраханского ГТУ угостили таким
супом членов жюри, продемонстрировав
при этом, как растворяется в горячей воде
упаковка (на вид — обычный полиэтиленовый пакет). В течение дня судьям предстояло попробовать и оценить творог с
длительным сроком хранения, кондитерские изделия из нетрадиционного сырья,
полезные кексы, консервные продукты с
отрубями и много-много других продуктов питания.
По словам одного из членов жюри, директора ГНУ НИИММП РАСХН, акаде-

мика РАСХН, заслуженного деятеля науки
РФ Ивана Горлова, именно за инновационными продуктами будущее, особенно с
учетом вступления России в ВТО.
— На международном рынке смогут
конкурировать те предприятия, которые
выпускают продукцию высокого качества,
применяют в производстве инновационные технологии. Сложнее выжить будет
тем, кто работает по старинке и не следит
за инновациями. К новым тенденциям
нужно готовиться уже сегодня, и я думаю,
что данный конкурс будет этому способствовать, — считает Иван Федорович.
Саратовскую область на конкурсе
представляли пять команд аграрного
университета, а также Энгельсский технологический институт — филиал Саратовского государственного технического
университета имени Ю.А.Гагарина. Саратовские деликатесы не уступили разработкам соперников в оригинальности,
вкусе и качестве, а мясные чипсы из конины «Волжские» категории «Халяль»,
разработанные студентами кафедры
технологии мясных и молочных продуктов, в итоге были признаны лучшей разработкой. Их авторы — студенты Алексей Власов и Алексей Горбатов — могут
заказывать билеты в Париж. Диплом
победителей им вручил представитель
Итальянской ассоциации производителей продуктов питания, выступающей
за здоровое и экологически чистое питание, председатель жюри Джованни Дель
Донне.
— Мы рассчитывали на победу нашей
разработки, — поделилась с «Известиями» в Приволжье заведующая кафедрой
ТМ и МП, профессор Татьяна Гиро. —
Они изготовлены из высококачественного сырья, поскольку выпас животных

осуществляется в экологически чистых
районах Саратовской области. Эта продукция полезна для всех возрастов. Надеемся, что она со временем будет внедрена
в производство.
Второе место в конкурсе было присуждено команде из Волгоградского
ГТУ за разработку функциональных
продуктов из козьего молока, третье
— команде Энгельсского технологического института за создание и тиражирование промышленных технологий и
оборудования для изготовления новых
видов кондитерских изделий на основе
сахарной ваты. Кроме того, жюри отметило несколько команд в различных
номинациях. «Приз зрительских симпатий» достался команде Астраханского ГТУ за сырный продукт с солодовым
экстрактом ячменя. В номинации «За
оригинальное представление проекта»
отмечена команда Ставропольского ГАУ
за молочно-растительный десерт творожель «Вишенка». Разработка «Халяль
мармелад жевательный» принесла команде СГАУ имени Н.И.Вавилова успех
в номинации «За использование вторичных сырьевых ресурсов». В номинации

Председатель жюри Джованни Дель
Донне вручил диплом победителя
Алексею Власову

«За оригинальное оформление продукта» отмечена команда Омского ГАУ имени П.А.Столыпина за инновационную
разработку молочно-растительной сырной пасты «Cheese», в номинации «За
нестандартное решение» — команда
Орловского ГАУ за творожные роллы с
начинками. Все разработки конкурсантов будут внесены в европейский реестр, где их могут увидеть предприятия
перерабатывающей промышленности и
внедрить в производство.

Будущее в процентах
стр. 1 Согласно документу запланирован рост среднедушевых доходов на
уровне 104,6-105,1% в год. Пути для этого — обеспечение роста заработной платы работников бюджетной сферы, рост
зарплаты работников предприятий, активизация поддержки развития малого и
среднего бизнеса, повышение уровня финансовой грамотности населения, что позволит им эффективно использовать свои
ресурсы для получения дополнительных
доходов.
Программа ставит конкретные задачи по модернизации реального сектора
экономики, социальной сферы области
и государственного управления. Итогом
экономического развития области в 20122015 годах должен стать рост валового регионального продукта более чем в 1,5 раза
(до 665,6 млрд рублей). Поставлена задача
увеличить объем инвестиций в основной
капитал до 165 млрд рублей. При этом в
исполнении инвестиционных проектов
планируется задействовать все районы
Саратовской области. В промышленном
производстве будет проводиться модернизация производственной инфраструктуры. Также программа предусматривает
осуществление кластерной политики. Задача для аграрного сектора — обеспечение продовольственной безопасности и
ценовой доступности основных продуктов питания для потребителей, а также
улучшение рыночной конъюнктуры для
сельхозтоваропроизводителей, особенно
для тех, кто ориентируется на экспортные
поставки. По словам министра сельского хозяйства области Ивана Бабошкина,
в планах ведомства на ближайшие годы
— реализация крупных инвестиционных
проектов в молочном и мясном животноводстве, развитие пищевой и перерабатывающей пищевой промышленности, наращивание производственных объемов,
а также устойчивое развитие сельских
территорий. Участники заседания обратили внимание на проблему реализации
продукции предприятиями АПК, решение которой также должно быть предусмотрено программой.
— Наращивая объемы производства,
мы должны иметь четкое представление
о рынке сбыта, — считает губернатор Валерий Радаев. — К решению этого вопро-

са нужно подойти системно, продумать
«от» и «до» логистику, организовать рациональный процесс продвижения нашей
продукции.
В рамках реализации программы активизируется решение проблем дорожнотранспортной сети. Доля протяженности
региональных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, сегодня
составляет 86%. К 2015 году она должна
снизиться до 77%. Проект также предусматривает модернизацию устаревшей
инфраструктуры ЖКХ, изменение ситуации с обеспечением населения питьевой водой (за четыре года проблема
водоснабжения должна решиться для
более 100 тысяч человек). В медицине
повышенное внимание будет уделяться привлечению молодых специалистов
в отрасль. Программа ставит еще одну
важную социальную задачу — обеспеченности детскими садами. По словам
министра образования области Марины Епифановой, к 2016 году должна
быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для всех
нуждающихся.
В ходе обсуждения этих и других мероприятий поступил ряд предложений от
участников заседания. К примеру, пред-

седателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо не удовлетворили целевые показатели в отрасли
культуры. «Отрасль представлена как
приоритетная, но я никаких приоритетов
в программе не увидел», — констатировал
он. В качестве примера он привел целевые ориентиры по охвату детей дополнительным образованием художественноэстетической направленности. «К 2015
году охват достигнет 13,2%, а в 2011 году
он составлял 12,9%. То есть вы берете на
себя обязательство добавить всего три
десятых процента. Это же несерьезно. Я
понимаю, если бы речь шла о пятидесяти процентах». По словам министра Пожарова, в отрасли с учетом финансовых
возможностей нельзя сделать прорыв в
скором времени. «Наша задача — поднять
экономический базис, тогда приступим к
решению всех остальных вопросов», —
сообщил он.
Губернатор поручил учесть все поступившие предложения и внести их в проект. В целом документ был принят и одобрен общественниками, представителями
бизнес-сообществ, ректорами саратовских вузов и учеными. В скором времени он будет вынесен на обсуждение в областную думу.

По словам Марины Епифановой, к 2016 году дошкольное образование в области
будет доступным для всех детей

общество

Четверг, 21 июня 2012

Четыре этажа надежд
стр. 1

— Куда мы только уже не обращались, —
рассказывает член инициативной группы
Павел Марчук. — К депутатам областной
и городской думы, в региональное министерство строительства и ЖКХ, в другие
инстанции. Недавно мы добились того,
чтобы наш дом включили в реестр «проблемных» строительных объектов.
Сам Павел Марчук оплатил в строящемся доме на Большой Садовой и Шелковичной однокомнатную квартиру. Для этого
он брал в кредит больше полумиллиона
рублей. В результате за жилье, которое до
сих пор находится в проекте, Павел Александрович выплачивает банку деньги. А
дочь, для которой строилась квартира,
вынуждена жить с родителями и бабушкой мужа.

Павел Марчук

Строительная безответственность нарушила все планы Александра Тищенко.
Он сдал двухкомнатную квартиру в 2000
году. По договору новая квартира должна
быть готова через 20 месяцев. Эти месяцы
превратились в 12 лет. Квартиру на Большой Садовой и Шелковичной брали для
сына, он как раз учился неподалеку. Но
за это время он уже окончил институт и
работает инженером. А из-за нерешенного жилищного вопроса не может обзавестись своей семьей.
Многие семьи ждут обещанное жилье
уже почти четверть века.
— Мы сдали свою однокомнатную квартиру в «зачет» новой трехкомнатной в этом
доме еще в конце 80-х годов, — рассказывает член ЖСК «Молодость-94» Наталия
Кузянина. — Мы доплачивали за трехкомнатную квартиру, потом постоянно шли
сборы денег то на забор, то на разницу в
метраже и на другие расходы. Мне было
25 лет, когда я сдала свою квартиру. Теперь
уже, как говорится, и жизнь прошла. Сначала снимала квартиру, потом нам с мужем жилье досталось по наследству.
Похожая ситуация сложилась у Галины Бедрицкой. Она сдала свою квартиру
еще в 1988 году… Список поломанных
судеб можно продолжать. Но недавно у
дольщиков и пайщиков «замороженного» объекта появилась надежда. В ситуацию вмешалось региональное министерство строительства и ЖКХ. В ведомстве
прошла встреча пострадавших семей
с руководством минстроя, юристами и
застройщиками.

Как рассказали «Известиям» в Приволжье в министерстве строительства и ЖКХ
Саратовской области, застройщик этого
дома ЖСК «Молодость-94» и генподрядчик ООО «Поволжье Газэнергостройсервис» определили долевое участие. Теперь,
как выяснилось, им не хватает для завершения строительства 25 миллионов рублей. В минстрое настаивают, чтобы эти
деньги застройщик и подрядчик изыскивали сами — брали в банке кредит или обращались к другим финансовым институтам. В ведомстве подчеркивают, что все
необходимое для возобновления строительства этого дома есть. Как нам сообщили в самом ЖСК «Молодость-94», это
вопрос трех недель.
— Мы не могли достроить дом, так как у
подрядчика нет средств, — говорит председатель ЖСК «Молодость-94» Николай
Якимов. — Подрядчику были переданы
права заказчика — застройщика, чтобы
они могли взять кредит. Сейчас идут переговоры с банком. В ближайшее время реально возобновить строительство.
На круглом столе присутствовал представитель юридической компании, который посоветовал, как действовать
дольщикам.
— Следует отметить, что дольщики разделены на две группы: первая — члены
ЖСК, вторые — те, кто приобрел права
на квартиры у подрядчика, — отмечает
управляющий партнер Центра Правовых Технологий «ЮРКОМ» Сергей Морозов. — Первым необходимо выяснить:
куда направлялись ранее денежные средства, предназначенные для строительства
их дома. Если они растрачены нецелевым
способом — истребовать по суду и возместить убытки за счет руководства ЖСК.
Вторым также необходимо потребовать
от подрядчика отчета. Полагаю нелишним

В Саратовской области
сформирован реестр
«проблемных» жилых
домов, в который вошли
34 объекта. В этом году
планируется ввести в
эксплуатацию 11 из них
привлечь компетентные правоохранительные органы для проведения проверки
о наличии или отсутствии в деятельности
руководителей ЖСК и подрядчика признаков мошенничества и растраты.
— В Саратовской области сформирован реестр «проблемных» жилых домов,
в который вошли 34 объекта, — рассказывает первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Владимир Григорьев. — В этом году планируется ввести
в эксплуатацию 11 жилых домов. Природа
проблем по этим объектам различна, но
примененный нами комплексный подход
позволил пошагово расписать все необходимые мероприятия в календарном
графике. Это позволяет видеть «картину мира» и двигаться по устранению всех
проблем, которые накопились по каждому из 11 объектов. На эти цели, по нашим
подсчетам, потребуется 86 миллионов 416
тысяч рублей. Также в этом году планируется возобновить строительство остальных 23 «проблемных» домов.

Лидер отрасли —
не лидер в области
В Саратовской области широкой общественности не слишком известна
продукция ЗАО «Нита-Фарм». Возможно, потому, что основным ее потребителем является ветеринарная
отрасль.
Ольга Никитина

Между тем, по данным пресс-службы министерства промышленности и энергетики Саратовской области, предприятие
входит в число лидеров фармацевтики для
животных и поставляет на российский
рынок, а также на рынки ближнего и дальнего зарубежья профессиональные препараты ветеринарного назначения собственной разработки и производства. Под
брендом ЗАО «Нита-Фарм» выпускаются
антимикробные, антипаразитарные препараты, акушерско-гинекологические
средства, витамины и дезинфектанты.
По словам заместителя генерального директора компании Олега Жукова,
«предприятие приносит на российский
рынок лучшие мировые технологии в области ветеринарной фармацевтики». За
последние три года компания увеличила
ассортимент на 15 наименований. Разработку и внедрение продукции, в том числе доклинические и клинические испытания, ЗАО «Нита-Фарм» ведет совместно с
ведущими научными учреждениями России. В их числе СГАУ имени Н.И.Вавилова,
СГМУ имени В.И.Разумовского, НИИ
химии СГУ им.Н.Г.Чернышевского, Московская и Санкт-Петербургская ветеринарные академии и ряд других. В настоя-

Факт

щее время в компании осуществляется
полный производственный цикл 47 наименований ветеринарных лекарственных средств, многие из которых защищены патентами. Доля инновационной
продукции в объеме производства предприятия составляет более 7%. На недостаточное обеспечение востребованной
продукцией регионального рынка обратил внимание министр промышленности
и энергетики области Сергей Лисовский,
посетивший 19 июня фармацевтическую
компанию.
— Странно, что предприятие обеспечивает 30% рынка Казахстана в своем сегменте, а в Саратовской области реализует
лишь 2,3% от общих продаж, — отметил
Сергей Михайлович. — Задача для органов власти — обеспечить рост внутреннего потребления продукции компании.
Обсуждая перспективы использования ветпрепаратов и развития ЗАО
«Нита-Фарм», глава ведомства предложил руководству рассмотреть варианты участия в Федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» для увеличения объемов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
— Преимущество предприятия — это
не только современные производственные цеха и постоянное обновление ассортимента продукции, но и эффективная команда, которая является важным
ресурсом развития, — подвел итог встречи министр.
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Город с собачьим сердцем?

Бездомные животные ждут нашей помощи

стр. 1 На уровне города эти обязанности возложены на МУП БКО «СпецАТХ
по уборке города». Специалисты предприятия, по словам замглавы администрации
Саратова, отлавливают животных, проводят их стерилизацию или кастрацию.
После этого кобели в тот же день возвращаются на улицу, а суки наблюдаются в
специальных клетках от четырех до десяти дней, после чего также возвращаются
на прежнее место обитания.
Между тем специалисты предприятия
пренебрегали законом и вместо положенного отлова и стерилизации убивали
собак. В Саратове прошел беспрецедентный для России судебный процесс, когда
с иском о незаконном убийстве животных обратилось частное лицо. В других
регионах с подобными исками выступала
прокуратура.
— В своем иске я обосновала, что действия коммунальщиков создают угрозу
моему здоровью и жизни, а также угрозу
причинения мне имущественного вреда, — рассказывает «Известиям» в Приволжье истец и саратовская защитница
животных Оксана Семык. — МУП БКО
«СпецАТХ по уборке города» умерщвляло животных с помощью духового ружья,
стреляющего «летающими шприцами»,
начиненными препаратами «Адилин»
или «Адилин-супер». Как следует из инструкции, это ядовитый препарат, который опасен не только для животных, но
и для людей. При применении «Адилина»
летальный исход наступает от 15-60 секунд до 5-10 минут. Он предназначен для
использования в качестве массового бескровного убоя животных и птиц в очагах
возникновения особо опасных болезней,
для других целей не рекомендован. Более
того, этот препарат относится к группе
миорелаксантов, его должен вводить специально подготовленный ветеринарный
специалист в специально отведенном помещении, без посторонних. При попадании «Адилина» в организм человека
необходима срочная медицинская помощь, без оказания которой остановится дыхание и наступит смерть. Поэтому
при возможном попадании «летающего
шприца» в кого-то создается угроза для
жизни. А сотрудники «СпецАТХ» проводили отстрел утром, прямо на улице.
Нужно сказать, что введение «Адилина» без предварительного наркоза приводит к мучительной смерти от удушья,
без потери сознания. Невольное созерцание умерщвления безнадзорных животных вызвало расстройство здоровья у
свидетелей. У людей начались проблемы
с сердцем, обострилась астма, открывалось носовое кровотечение, они получили сильный стресс, вошли в кризисное
состояние. Обо всем этом свидетели рассказали на суде.
Кировский районный суд Саратова
полностью удовлетворил требования истицы Оксаны Семык — признал методы
МУП БКО «СпецАТХ по уборке города»
незаконными и запретил умерщвление

бродячих собак. Также суд обязал предприятие не только отлавливать животных, но и содержать их в течение шести
месяцев в специализированном питомнике, а также проводить вакцинацию
против бешенства. Это решение в марте
этого года было обжаловано, но Саратовский областной суд отказал в удовлетворении жалобы.

Не пойман — не убийца

Тем не менее убийства собак продолжились даже после решения служителей
Фемиды.
— В соседнем доме, на пересечении
улиц Мельничной и Луговой в Ленинском
районе Саратова, уже после запрета суда
проводился отстрел животных, — говорит жительница Саратова Татьяна Привалова. — Я сама этому не была свидетельницей, иначе потеряла бы душевный
покой и здоровье. Самое обидное, что под
отстрел попали ласковые, безобидные
собаки, которых подкармливали жители. Сейчас возле нашего дома постоянно
живут четыре собаки, у одной кутята. Мы
их тайком подкармливаем, чтобы не раздражать других жильцов, которые категорически против собак во дворе. Нужно
хотя бы стерилизовать животных, потому
что, когда появляются на свет кутята, их
становится жалко, и невольно задумываешься об их будущем.

— Чайку нашла зимой, на автостоянке в
районе 6-й Дачной, — рассказывает участница движения «Рыжий хвост» Ольга Гущина. — Вероятно, его сбила машина. Он
ползал только при помощи передних лап,
задние безвольно волочились, оставляя
кровавые следы. Я не смогла пройти мимо,
у собаки была такая понимающая, умная
морда, с глазами, полными страданий. Собрав последние деньги, я отвезла Чайковского (именно на этой улице он нашелся) в
ветлечебницу. Врач, осмотрев его, сказал,
что пес не будет ходить, его надо усыплять.
Но в этот момент Чайка вдруг открыл глаза и пристально посмотрел на меня. В этот
момент я решилась: сказала, что собака будет жить и сможет ходить.
На историю Чайковского откликнулось
много людей: фотография красивой, большой, жизнерадостной собаки со стертыми
в кровь задними лапами не оставляет равнодушным. Чайке назначили лечение, и у
него уже наблюдается прогресс: пес пытается опираться на покалеченные лапы, но
по-прежнему боится автомобилей, из-за
которых стал инвалидом.
Как же все-таки сдвинуть с мертвой
точки огромный воз проблем, накопившийся за годы бездействия местных властей? Для начала прописать их решение
на законодательном уровне, считают
общественники.
— Нужно принять нормативные акты, в
которых должны быть расписаны обязанности правительства и муниципальных
образований, — считает председатель Общественной палаты Саратовской области
Александр Ландо. — Это необходимо для
того, чтобы на мероприятия, связанные
с бездомными животными, можно было
выделять деньги в бюджете. Конечно, решение проблемы бродячих животных
одно: нужно убирать их с улиц. На лечение от укусов уходит больше денег, чем
необходимо на решение вопроса. Получается, что экономим на копейках, а расплачиваемся рублем. К этому вопросу нужно
подойти комплексно: проводить стерилизацию животных, помещать их в питомники. Нужно понимать, что это проблема
не собак, а людей. На уровне Общественной палаты мы обязательно обратимся к
этому вопросу.

А как на «Марсе»?

Пес Чайка

Запущенную властями проблему с бездомными животными в Саратове своими
силами пытаются решить сами жители. В
Заводском районе уже много лет работает
единственный в городе приют для животных, но он переполнен и существует исключительно на пожертвования и личные
деньги его создателей, семьи Бочкаревых.
Неравнодушные саратовцы пристраивают и помогают животным через группы в
социальных сетях «Рыжий хвост», «Поможем животным вместе» и другие. Люди за
свои деньги лечат кошек и собак, устраивают на передержку, ищут им хозяев. У
каждого животного, попавшего в добрые
руки, своя история.

Как показывает мировая практика, бездомных собак нет на улицах там, где действует развернутое национальное законодательство. Речь идет о Германии, Дании,
Бельгии, Нидерландах, Норвегии, Швеции
и Швейцарии. В этих странах действует
обязательная система лицензирования.
Каждое животное идентифицируется при
помощи микрочипов, татуировки или меток на ошейнике. Если собака оказывается
домашней, то ее возвращают владельцам.
Если же животное бездомное, то оно помещается в приюты, где ему пытаются найти
хозяина. Если собаку в течение длительного времени не удается пристроить, то ее
усыпляют. Таким образом, животных не
содержат пожизненно в приютах, но дают
им шанс обрести хозяев. Разведение животных здесь также находится под контролем, поэтому в этих странах, в отличие от
нашей, нет перепроизводства собак.
Как отмечают члены Всемирного общества защиты животных и Международного отделения Королевского общества
предотвращения жестокого обращения с животными, ни в одной из стран
мира не привел к прогрессу метод отловстерилизация-возврат животных. Неизбежно появляются владельцы, которые
выкидывают своих собак в местах, где,
по их мнению, их питомцы «найдут заботу». К сожалению, именно этот метод пока

Грецкие огрехи
Тысячи саратовцев пришли поболеть
за российскую сборную по футболу
на стадион «Локомотив», где велась
прямая трансляция матча Россия–
Греция на большом экране. К сожалению, ожидания болельщиков не
оправдались. Наша команда выбыла
из турнира после групповой стадии.
Наталья Тарасова, фото автора

Нужно сказать, в этом году впервые на
стадионе «Локомотив» была организована фан-зона.
— Этот вид коллективного просмотра
матчей чемпионата Европы с участием
сборной России становится доброй традицией, — отмечает министр молодежной политики, спорта и туризма области
Наиля Бриленок. — Перенимая европейский опыт трансляций на широкую публику, подобные мероприятия воспитывают патриотический дух футбольных
болельщиков.
Нужно сказать, что возможность собраться и поболеть вместе, а не кучковаться в пивбарах, пришлась по вкусу саратовским болельщикам. На стадион пришли
несколько тысяч человек. Перед началом
игры царило такое воодушевление, что
складывалось ощущение, что матч с Грецией пройдет в Саратове, а не в Варшаве.
По улицам областного центра носились ав-

Ожидания футбольных болельщиков не оправдались

томобили с развевающимися российскими
флагами, воздух разрывали оглушительные победные сигналы и кричалки: «Россия, вперед! Красиво забьет!». Самые решительные болельщики стали моделями
для футбольного «боди-арта»: торсы, лица
и головы их были разрисованы российскими триколорами и эмблемами «Евро-2012»,
основу которых составляет цветок, символизирующий каждую из стран-участниц.
Саратовские болельщики стали собираться на «Локомотиве» задолго до нача-

ла матча. Многие из них проявили предусмотрительность: пришли с подстилками и
разместились прямо на беговых дорожках,
перед большим экраном. Для ранних зрителей выступили творческие и спортивные
коллективы Саратовской области. Перед
самым началом спортивного состязания в
фан-зоне яблоку негде было упасть.
Когда началась игра, оживленные крики футбольных болельщиков все чаще
сменялись разочарованным гудением. К
концу первого тайма, несмотря на счет 1:0

применяется в Саратове. Каким видят решение проблемы бездомных животных
сами жители, «Известия» в Приволжье
узнали на улицах города.

Тамара Анатольевна, пенсионерка:

— Я думаю, что в Саратове прежде
всего нужно создать сеть приютов, проводить стерилизацию бродячих животных. Конечно, отстреливать собак —
варварство, да и проблемы не решает.
Желательно создать специализированные питомники и пытаться пристраивать животных. Ведь многие хотят завести себе кошку или собаку, но не знают,
куда обращаться.

Роман, экономист, с дочерью:

— Я считаю, что на уровне власти должна быть создана специальная структура,
которая планомерно и комплексно решала бы вопрос бездомных животных. Самое главное, что на эти цели в бюджете
должна быть предусмотрена отдельная
строка. По-другому эту проблему не решить. Нужно ориентироваться на опыт
цивилизованных стран.

Елена, социолог:

— Многолетнее бездействие властей порождает в обществе жестокость по отношению к животным. В городе появились
так называемые «догхантеры», которые
травят не только бродячих, но и домашних собак. Живодерство не нужно популяризировать. Велосипед, в общем-то, уже
изобретен. Нужно обратиться к опыту ведущих стран мира. Там система работает,
и виден результат.

в пользу Греции, многие еще верили, что
российская сборная отыграется. Но этот
счет так и не изменился.
— Результат матча разочаровал, — говорит Роман Вохров, внимательно следивший за игрой. — Были прогнозы, что
Россия с легкостью пройдет в четвертьфинала «Евро-2012». Соперники не выглядели очень грозно. Может, это обстоятельство и подвело. Первую игру с Чехией
сыграли блестяще, но потом все хуже и
хуже. С Грецией вполне можно было сыграть вничью, игра, в общем-то, была равной. Качество в целом нужно улучшать,
пробовать других игроков. Возможно,
требуются российские тренеры.
Многим памятны события на Манежной площади в 2002 году, когда после
поражения нашей сборной на чемпионате мира некоторые псевдоболельщики устроили погром. К счастью, на этот
раз обошлось без серьезных инцидентов.
В Саратовской области на себя обращают внимание только нарушители на дорогах. В день матча было зафиксировано
2 тысячи 236 нарушений водителей. Как
сообщили в группе пропаганды УГИБДД
ГУ МВД России по Саратовской области,
81 водитель был остановлен в нетрезвом
состоянии, 927 автомобильных «штурманов» превысили скорость. В Саратове в
день футбольного поражения на дорогах
было замечено 699 нарушителей.
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Виктор Мамонов, заслуженный артист России:

Если человек научится
поверять алгеброй гармонию —
он разучится дышать

Для ведущего актера Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова
Виктора Мамонова каждый
театральный сезон весьма насыщен. В его актерском списке
— роли мирового репертуара.
Новую ипостась Виктора Ивановича можно назвать ролью в
педагогической поэме длиною в
четыре года. Мамонов преподает
актерское мастерство на отделении «Актер театра кукол» Саратовской консерватории имени
Л.В.Собинова. И первый дипломный спектакль этого курса
— «Республика ШКиД» — идет в
эти дни на Малой сцене Академдрамы. В беседе с корреспондентом «Известий» в Приволжье»
Еленой Маркеловой актер размышляет о том, чему учат роли,
студенты, жизнь.
— Виктор Иванович, не могу
молчать. Прямо не монтируется в сознании радость от ансамблевой игры студентов с тем, что
вытворили наши футболисты.
— Я умеренный болельщик. Но меня
беспокоит то, что творится вокруг
футбола. Это страшно. Людям нечем
жить, потому они устремляются в
то, что их объединяет, — в игру. Печально, что это приобретает националистические окраски и заканчивается нехорошим энергетическим
выплеском.
— А меня все же в первую очередь беспокоит плачевный результат из-за отсутствия команды. В театре вас часто огорчает
то, что вроде бы партнер профессионал, а играет «на себя»,
не чувствуя ансамбля?
— Ты просто не имеешь права это
замечать и как-то реагировать. Это
дело режиссера и зрителя.
— Что вас более всего огорчает
на сегодняшний день?
— Сложно ответить, ведь мы не можем по полочкам разложить составляющие нашего настроения.
— А насколько вы можете вычислить алгебру своей роли?
— Если человек научится алгеброй
поверять гармонию, он разучится
дышать. Для меня роль — это прыжок в воду, из которого ты делаешь
вывод, можно ли выбраться на берег.
Конечно, ты пытаешься это прикинуть на свою жизнь, осознать, насколько эта история близка тебе. Это
не алгебра и гармония, а ряд какихто случайных вещей, открытий. Состояние творчества — образ жизни
для актера. Мысли о роли рождаются постепенно. Поэтому для меня
магия роли — в череде совпадений.
— Попадание в яблочко с образом Кучумова в недавней премьере «Бешеных денег» Александра Кузина — это именно ваши
находки?
— Нет, этот образ выписал режиссер. Но, как у настоящего выдающегося театрального режиссера, в его
спектаклях незаметно, где актер, а
где постановщик. Режиссера в его
работах много. Просто его незаметно, он чаще растворяется в актерах.
Потому что сам бывший актер. И настоящий русский режиссер.
— Из богатого списка ролей, которые вы сыграли в Академдраме, какую бы назвали для себя
программной?
— Очень важной для себя считаю
роль дяди Вани. Я ею доволен только

частично. Дело в «географии» спектакля. На большой сцене было сложно играть какие-то сцены. И потом,
трактовка этого образа режиссером
мне была не близка. Даже визуально. Дядя Ваня был облачен в грязные джинсы, БЕЗвкусную рубашку,
абсолютно идиотский галстук. Но и
это ладно. Но сама трактовка: человек, проигравший жизнь, — очень
прямолинейна. Может быть, роль
была психофизически не моя, по
возрасту не дотянул. Но я осознал
очень четко, что в этой роли я не
достал дна. И рана по поводу этого спектакля долго не затягивалась.
Лечебной от этого печального опыта
стала роль Свидригайлова. Режиссер Марина Глуховская изначально
на это настроила: «Ну что дядя Ваня
— цветочки, листочки. Свидригайлов — вот мужчина!» (Смеется.)
Мне было интересно родить в себе
душевную потребность в покаянии,
обретении душевного равновесия.
Несмотря на все «заносы», Свидригайлов — человек широкой души.
Эта роль интересна и тем, что, являясь эпизодической визуально, таковой не является. Его играют другие актеры. Это ключевая фигура
действия, ведь именно Свидригайлов отрезал Раскольникову путь к
самоубийству.
— В вас много достоевщины?
— Каждому русскому свойственно
общение с собой. И не только с собой. Человека рядом нет, а ты продолжаешь вести с ним диалог. Мы
дышим этим воздухом. Жили бы в
Испании — этого было бы меньше.
— Виктор, в жизни в вас преобладают чувства или разум?
— К сожалению, чувства. И иногда
ты не можешь передать чувства словами. Порой ты чувствуешь, так не
надо поступать, и все равно поступаешь. Чувства и разум почти одно
и то же для меня. Вообще чувства
— хороший материал для исследования. Как они рождаются в душе,
когда ты смотришь на небо, когда
появляется солнце, влюбляешься в
женщину?
— А какой привкус чувств у
45-летнего мужчины?
— Не сказать, что прямо горький,
— нет. Возможно, правы те, кто
считает, что с возрастом они притупляются. Если молодость, юность
прекрасны легкостью, ощущением
свободы, то в зрелом возрасте отчасти спасает какая-то фантазия, придумка, поиск идеала.
— Что вам дает работа со
студентами?
— Любопытно за ними наблюдать.
Они говорят, что я с ними очень холоден. Это не совсем так. Просто
я держу дистанцию. Стараюсь их
не столько научить, сколько подтолкнуть к постижению каких-то
вещей, с которыми им будет легче
работать. Этот путь указала моя
работа со многими режиссерами,
когда от каждого хотелось взять в
свой профессиональный багаж чтонибудь позитивное.
— Для постановки дипломного
спектакля вы изначально выбрали «Республику ШКиД»?
— На втором курсе мы ставили с ребятами отрывки из сказок Евгения
Шварца. Чтобы больше его понять,
я стал читать дневники писателя.
И мне очень захотелось поставить
этот материал. У меня был замысел
написать пьесу про Евгения Шварца, вернее, про то, как его жизнь пре-

ломлялась в сказку. Чтобы больше
понять писателя, стал читать про
его окружение. Всю жизнь Евгений
Шварц дружил с Леонидом Пантелеевым. Позднее, после смерти
друга, Пантелеев в переписке с Лидией Чуковской пытался понять,
кем был Женя Шварц. В результате
мы решили поставить «Республику ШКиД». Нам с ребятами было
очень интересно окунуться в эту
повесть. Мы много узнали о Викторе Николаевиче Сороке-Росинском,
создателе Школы-коммуны для
трудновоспитуемых подростков
имени Ф.М.Достоевского. Я, конечно, прочитал «Последнюю гимназию» Павла Ольховского, которая
была создана вразрез «Республике».
Но меня тревожило, что мы не имеем на руках того варианта повести,
который нравился Горькому. Ведь
до нас дошел ее третий вариант —
в 60-е годы она была переработана
Пантелеевым уже после гибели Георгия Белых. Грустно гадать, что же
в ней было. Но главное, что дух в ней
остался. Дух юности, стремление к
идеальному, настроение новой жизни. Ведь, несмотря на гражданскую
войну, в 20-е витало в воздухе ощущение новой, прекрасной жизни.
— Случай распорядился, чтобы ВикНикСора в «Республике
ШКиД» сыграли вы, а не студент
курса. Такие знаковые случаи,
которые оканчиваются попаданием в яблочко, часто происходят в вашей судьбе?
— Часто. Правда, роль Виктора Николаевича Сорокина я бы не стал
трактовать таким уж попаданием.
Не надо к этому так серьезно относиться. Хотя... «Чем меньше женщину мы любим»...
— Циник вы какой...
— Шучу. Я к чему это. Иногда очень
сильное желание что-нибудь сыграть мешает актеру успешно воплотить это на сцене. Ты старательно играешь, и зритель видит, как ты
ста-ра-тель-но и-гра-ешь. А порой
небрежное отношение к роли дает
совсем другой эффект. Случаи ведут
меня всегда.
— Вы ч то-то хо тели бы
сыграть?
— Не скажу.
— Логично было бы предположить, что, начав тему обаяния
зла в роли Клавдия в «Гамлете»,
вы ее продолжите в «Ричарде III»
Но это так. Зрительские мечты.
— Надо сказать, в «Гамлете» мне
именно по-актерски было интересно играть призрак. Я долго думал,
как я должен действовать. В мыслях
доходил до того, что его на самом
деле нет, он рожден воображением
Гамлета. Но проблема в том, что и
другие его видят. И потом меня осенило: он знает о трагедии, которая
должна случиться. Он приходит
извиниться за то, что будет. За то,
что не смог удержать власть, за то,
что толкает сына на смерть. Клавдий в этом очень похож на брата.
Он обвиняет Бога за то, что тот дал
Гамлету знание об убийстве отца
Клавдием.
— Перефразирую любимый вопрос Познера: «Когда вы предстанете перед Богом, какое вы
предъявите ему обвинение?».
— Зачем он так рано забирает любимых людей?
— Что сегодня составляет ваше
счастье?
— Работа и любимая женщина.
Студенты.
— Чего вы ждете от приближающегося отпуска?
— Встречи с мамой.
— Я желаю вам чаще встречаться
с мамой, а также непроходящего
ощущения юности и новизны.
— Спасибо. Мне кажется, что период, описанный в «Республике ШКиД», проецируется на мою
жизнь не только посредством спектакля, но и в реальных отношениях с ребятами. В отношениях педагога и ученика важно то, что дети
лучше чувствуют свободу. Поэтому в период становления учителя
поселяются в нашей душе не через
знания, а как-то иначе, на непостижимом невербальном уровне.
Мои студенты становятся немного
мной, я ими. Это и есть то состояние молодости.
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«И веют древними поверьями
ее упругие шелка...»
«И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с
траурными перьями, и в кольцах узкая рука...». Эти строки
из блоковской «Незнакомки»
очень точно отражают характер
выставки «Мода имперской столицы», открывшейся в Саратовском областном музее краеведения. Экспозицию составили
более ста предметов из частной
коллекции петербурженки Натальи Костригиной.
Елена Маркелова

Это одно из крупнейших частных
собраний костюма в России, насчитывающее в настоящее время около
четырехсот предметов. Основную
часть коллекции составляет дамский городской костюм второй половины ХIХ–начала ХХ века. Кроме того, в собрании представлены
туфли, шляпки, сумочки и кошельки, зонтики и вееры, шали и платки,
воротники, бинокли и лорнеты, а
также многочисленные мелочи,
составляющие прекрасный и изысканный мир, окружающий женщину. Среди костюмов есть вечерние
платья, дневные платья для визитов
и отдыха, свадебные платья, нарядные юбки и лифы, накидки и пальто, а также домашние платья. Все
они являются характерными образцами одежды своего времени,
на примере которых можно проследить эволюцию русской моды,
познакомиться с применявшимися

материалами и техниками декоративной отделки.
Следует подчеркнуть, что в коллекцию отбирались костюмы и аксессуары, бытовавшие в основном
в Петербурге с середины ХIХ века
и до 1920-х годов. Поэтому собрание имеет не только определенные
временные рамки, но и строгую
концептуальную направленность
на воссоздание облика петербургской женщины — жительницы
имперской столицы. Экспонаты
позволяют передать разностороннюю жизнь женщин, в которую
входят визиты и балы, повседневные прогулки, деловые поездки и
домашние занятия. Особое место
в коллекции занимают свадебные
туалеты. Традиционно этот образ
органично вплетался в произведения искусства об одном из самых
прекрасных и совершеннейших
созданий русского национального гения — Петербурге. Петербург
— и как тема, и как образ — оставил глубокий, неизгладимый след
в сознании людей разных поколений. Русское искусство: живопись
и графика — запечатлело сложный
многоплановый образ великого города в его внешнем выражении, во
всем богатстве и во всей красоте его
монументальных форм. Зеркалом,
вобравшим в себя многообразные
отражения Петербурга в сознании
русского общества, явилась художественная литература. Пейзаж
лирической драмы «Незнакомка»,
по словам биографа Блока, был «на-

Платье из коллекции Натальи Костригиной

веян метаньями по глухим углам
петербургской стороны». Еще одним эстетическим кирпичиком в
величавой кладке культурного Петербурга стала выставка «Мода имперской столицы».
В конце XIX века мир российской
моды преобразился: к портновскому ремеслу начали приобщаться
известные художники. Они создавали эскизы платьев и всевозможных аксессуаров. Живописцы не
только запечатлевали облик своих
современниц, но и моделировали
его в своем творчестве. В повседневный быт вошел мир большого
искусства.
При создании многих костюмов
были использованы дорогие и изысканные ткани; их отличают прекрасное качество отделки, великолепный крой, тонкое исполнение,
свидетельствующее о том, что ко-

стюмы были изготовлены столичными портными. Применяется шитье золотной и серебряной нитью,
вышивка бисером, стеклярусом
и бусинами, вставки тончайшего
кружева — русского, французского, бельгийского…
Коллекция Натальи Костригиной
экспонировалась много раз — как
в России, так и в Европе. В СанктПетербурге предметы из собрания
выставлялись во дворце-музее в
Гатчине и в Елагиноостровском
дворце, становились участниками
экспозиций в Юсуповском дворце, в
Русском музее, в мемориальном музее Ф.М.Достоевского и в Манеже.
Собрание Натальи Костригиной
побывало в Омске и Екатеринбурге. Экспонаты участвовали в международной программе ИталияРоссия под патронатом Светланы
Медведевой.

Серенький Козлик: в поисках радости
29 июня Саратовский академический театр юного зрителя
имени Ю.П.Киселева закрывает 94-й театральный сезон. На
Большой сцене исторического
здания театра по адресу: улица
Вольская, 83 состоится премьера спектакля «Старенький К».
Постановку по пьесе известного
драматурга Виктора Ольшанского осуществил хдожественный
руководитель театра, народный артист РФ Юрий Ошеров.
«Фишкой» спектакля обещают
стать рисунки песком Ю.Ридель
и импровизация на тему старой
песенки — А.Зверева (Москва).
Елена Горпиняк

Пьесы для детей и подростков российского драматурга, сценариста,
члена Союза писателей, СТД России с успехом идут в театрах по всей
стране. В репертуаре Саратовского театра юного зрителя на Малой
сцене нового ТЮЗа уже много лет
идет спектакль по его пьесе «Зимы
не будет», который по праву может
считаться одной из самых популярных постановок театра у саратовцев всех возрастов. Постановка
Виктора Ольшанского этой пьесы стала одним из первых спектаклей, принятых в репертуар театра
по итогам творческой лаборатории
«Четвертая высота». Сказка «Серенький К…» — это старая история о сереньком козлике на новый

лад. «Бабушка Козлика очень любила, раз-два, раз-два...», но... вот
только Козлик Ольшанского оказался очень рефлексирующим, и
перспектива быть растерзанным
его отнюдь не прельстила. Он не
только сам отправится в гости к
волкам, но и сумеет оставить их в
совершенном смятении. В общем,
Козлика берегла от мрачного финала не только Бабушка, но и его собственные поиски радости и смысла жизни. Да-да, читатель! Козлик
любил… нет, вовсе не сладкую капусту, а ночную охоту и настоящие
приключения, поэтому, не желая
повторять судьбу своего предшественника, он сам отправляется в
гости к Волку и его семейству. Вот

такого мировоззренческого Козлика «вырастил» в своих стенах театр
юного зрителя.
Театр Ю.П.Киселева приглашает детей и их родителей узнать, чем
обернулась эта история о дружбе, любви и поиске своего места в
жизни для Бабушки и ее Козлика, а
также для Тихого и Ловкой, молодых волчат и их родителей Волка и
Волчицы.
В спектакле заняты артисты театра: А.Богданова, А.Карабанов,
А.Карельских, А.Коренев,
А.Крайнов, Е.Краснова, засл. арт.
РФ Т.Лукина, М.Лучкова, засл. арт.
РФ Н.Пантелеева, М.Полозова,
Ю.Ридель, О.Самохина, А.Соседова,
Т.Чупикова. Ждем премьеры!

Раскрыта тайна увекского клада

Находкам Увека отведен зал музея

Итоги прошлогодней археологической экспедиции на Увекское городище были подведены
на пресс-конференции в Саратовском областном музее краеведения. По словам руководителя раскопок, старшего научного
сотрудника СОМК Дмитрия
Кубанкина, эти итоги «осмысленные и подкрепленные необходимыми исследованиями
специалистов-археологов».
Елена Горпиняк

«Известия» в Приволжье уже рассказывали читателям об уникальных находках на Увеке последнего времени. На протяжении года
увекские «трофеи» находились под
пристальным вниманием ведущих
специалистов России в области археологии. И накануне следующей

Учредитель и издатель Общество с ограниченной ответственностью
«Креатив»
Главный редактор Сусанна Оганезова
Подписание в печать 20 июня 2012 г.
Адрес редакции: 410031, г. Саратов, ул. Октябрьская, 41, оф. 8А,
телефоны: (8452) 23-88-74, 23-88-75, 23-88-76, 23-88-77

экспедиции у сотрудников СОМК
накопилась интереснейшая информация, которой они поделились с
общественностью.
— В ходе раскопок выяснилось,
что впервые люди начали селиться
на этом месте не позднее 1280 года.
Если учесть, что Нижневолжские
города Золотой Орды стали появляться преимущественно в ХIV
веке, можно сделать вывод: Увек
— старейший из них, — сообщил
Дмитрий Кубанкин.
По словам Кубанкина, самое интересное, что среди археологического материала этого раннего периода превалирует древнерусская
керамика. Об этом говорит множество посуды, привезенной с верхней Волги, из Москвы и Рязани.
Найденные мощные каменные фундаменты, фрески с затейливым узором, двухсоткилограммовая глыба с

изображением креста — свидетельство того, что в 1280 году в Увеке
началось колоссальное, выражаясь
языком современной стройиндустрии, «капстроительство». По
оценке члена-корреспондента РАН
Владимира Седова, фундаменты
увекских построений говорят о
том, что здесь были распространены древнерусская и византийская
архитектурные школы.
Пресс-конференцию сопровождала выставка древних экспонатов. Саратовцам удалось раскопать
целый набор кашинной посуды.
Представлены на импровизированной выставке и тарелки из Византии. Шесть трапезундских амфор
с южного Черноморья уже не таят
в себе загадок — они предназначались для вин. Тайну маленькой амфоры узнать еще только предстоит.
«Если удастся подтвердить нашу догадку, что она из Палестины, то можно представить, какие связи были у
Увека», — предполагает Кубанкин.
Но самой яркой в прямом смысле
стала обнаруженная в земляных залежах китайская шпилька для волос,
которая была выполнена в Китае во
второй половине ХIII века. Одно из
таких украшений для женской прически хранится в Китайском музее
и четыре — в Метрополитен-музее
Нью-Йорка.
Кульминацией пресс- конференции стало сообщение о завершении
работ над кладом, который краеведы также нашли летом прошлого
года.
— Нам было важно открыть мешочек, не повредив его, поэтому
до поры до времени мы о нем не
рассказывали, — признается Дми-
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трий Александрович. — Но все же
реставраторы справились. Оказалось, что там медистый порошок
— скорее всего, медный купорос. Я
сначала очень расстроился, потому
что надеялся на монеты, которые
дали бы нам информацию о торговых связях Укека. Но потом понял: ведь наше содержимое важнее.
Ведь здесь такое огромное послание таится. Есть кодекс-куманикус,
этакий словарь, который европейские купцы использовали в общении с золотоордынцами. И в нем
есть упоминание о красителях. Будем исследовать, его ли мы нашли.
Ведь купорос мог использоваться
и для воронения стали. Бесспорно
одно: увекские мастера были очень
образованны. Потому что для получения такого порошка нужно было
приложить много усилий и обладать колоссальными знаниями.
В прошлом году сотрудники краеведческого музея вели раскопки на
площади 62 квадратных метра, в
этом им предстоит работать на 100
квадратных метрах. Причем деятельность археологов развернется на земельном участке местного
жителя, который до начала строительства нового дома решил пойти
навстречу краеведам и стать участником межвекового интерактива.
Кроме того, увекские экспедиции
заинтересовали бизнес-сообщество
Саратова. Нашлись компании, при
непосредственном участии которых в конце августа на территории
старого города состоится праздник
«Один день из жизни древнего Увека». А это значит, что намечаются
первые шаги к превращению прошлого в бренд будущего.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №
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сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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