Владимир
Воликов:
«Наркотики
— это не
удовольствие,
это ни с чем не
сравнимые боль
и страх!»
с.2
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Наши иллюзионисты —
на «форуме волшебников» с. 2
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Сегодня в 14.00 саратовцы
услышат сигнал тревоги с. 2

Е

Министр строительства и ЖКХ области Сергей Канчер принял участие
в круглом столе под общим названием: «В чем завтра жить будем?». Мероприятие проведено в преддверии Дня строителя.
На заседании обсуждались итоги первого полугодия в строительной
сфере области; вопросы развития ипотечного строительства, комплексного освоения территорий с целью жилищного строительства, проекта
«Малоэтажная Россия»; защиты прав дольщиков и строителей, оформления земли под многоэтажное строительство; внедрения инновационных
материалов и технологий. Также участники круглого стола говорили о
перспективах развития строительной отрасли Саратовской области, о
доступности и комфортности жилья для жителей региона. По прогнозам
министра, через восемь лет в Саратовской области будет возводиться
около двух с половиной миллионов квадратных метров жилья. Сегодня
этот показатель в два раза меньше. По мнению Сергея Канчера, в достижении этих планов поможет развитие новых технологий, особенно
в малоэтажном строительстве.

В минувший понедельник на
авиабазу Дальней авиации в город Энгельс прибыла делегация
Командования Глобальных ударов (КГУ) ВВС США.
Наталья Тарасова

Как рассказал «Известиям» в Приволжье официальный представитель управления пресс-службы и
информации МО РФ по Военновоздушным силам полковник Владимир Дрик, с 24 по 27 июля группа
представителей ВВС США во главе
с полковником Эндрю Гебара ознакомится с организацией боевой
подготовки экипажей Дальней авиации России, обслуживания авиационной техники, а также проведет
переговоры для подготовки визи-

В Саратове открылся
новый пункт обслуживания населения

Мордовия страдает от нашествия лис

Нашествие лис зафиксировано в Атяшевском районе. Жители села Алово
признаются, что подобного они еще не видели. Дикие животные совершенно не боятся людей и спокойно орудуют во дворах сельчан. В течение
недели лисы уничтожили более 50 голов домашней птицы.
Жители Алово недовольны бездействием властей. Чиновники же считают, что отстрел животных — мера преждевременная, так как случаев,
когда лисы нападали на людей, не зафиксировано.

Ведущий хирург-трансплантолог России прооперировал
жителей области

В Саратовскую область приезжал ведущий хирург-трансплантолог, врач
высшей квалификационной категории из Санкт-Петербурга Александр
Гурков. Он провел шесть операций по установке катетеров жителям Саратовской области, а также обучающий семинар для специалистов отделения нефрологии Саратовской областной клинической больницы.
С ведущим хирургом страны встретился министр здравоохранения
области Алексей Данилов. Как сообщает региональное министерство
здравоохранения, Алексей Данилов совместно с Александром Гурковым
определили основные направления и алгоритм действий по формированию в регионе центра трансплантологии, который позволит оказывать
высокотехнологичную помощь жителям Саратовской области на региональном уровне. По данным ведомства, потребность в трансплантации почки для жителей Саратовской области составляет не менее 90
человек в год.

В Пензе обсуждается вопрос о переносе
детской железной дороги

Сейчас детская железная дорога располагается в лесном массиве на окраине города.
— Необходимости в срочном переносе детской железной дороги не
существует. Однако, учитывая постоянно растущий интерес к ней у жителей Пензы, рассмотрение более удобного места расположения вполне
оправданно, — пояснил начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дорожи ОАО «РЖД» Вячеслав Степанов.
Кроме того, в начале 2011 года было принято решение о создании в
Пензе первого в мире музея железнодорожных вокзалов. Для этого необходимо перевезти на территорию детской железной дороги и отреставрировать старинные деревянные здания пяти раритетных вокзалов —
станций Ягодное (1874 года постройки), Елюзань (1879), Шнаево (1874),
Оторма (1914) и Вяжли (1880).

Писатель из Мордовии может попасть
в Книгу рекордов Гиннеса

Поэт и прозаик Числав Журавлев написал 13 тысяч афоризмов на эрзянском языке. Это больше, чем у кого-либо из финно-угорских авторов.
Уроженец эрзянского села Большой Толкай Самарской области Вячеслав
Григорьевич открыл в себе талант писателя очень рано — в 8 лет он уже
начал писать прозу. Сегодня в творческом активе автора тринадцать
книг. Своей главной задачей мордовский писатель видит сохранение
эрзянского языка для будущих поколений.
— Мне очень нравится, когда двумя строчками я говорю весомые
вещи, — прокомментировал свою страсть к написанию афоризмов Числав Журавлев.
Рассматривается вопрос о занесении писателя в Книгу рекордов
Гиннеса.

та самолетов КГУ ВВС США в 2013
году на аэродром в город Энгельс.
— В 2013 году в соответствии с
предварительными договоренностями между военными ведомствами России и США будет проведен
дружественный взаимный визит
самолетов Дальней авиации, —
рассказывает Владимир Дрик. — В
рамках этих визитов российские самолеты Ту-95мс совершат несколько вылетов на авиабазе КГУ ВВС
США «Барксдэйл», а американские
В-52 — на авиабазе Энгельс.
Также, как отметил наш собеседник, в начале июля группа представителей Дальней авиации во главе
с командующим Дальней авиацией генерал-лейтенантом Анатолием Жихаревым посетила американскую авиабазу «Барксдэйл».

Дмитрий Кубанкин демонстрирует трапезундскую амфору

Один день из жизни
древнего Увека
Начался новый сезон Увекских
раскопок. В этом году сотрудники Саратовского областного
музея краеведения под руководством Дмитрия Кубанкина
«докапываются» до древности
на площади в сто квадратных
метров. Она превышает общую
площадь археологических поисков на Укеке за последние два
года.
Елена Маркелова

На прошедшей в преддверии экспедиции пресс-конференции саратовские археологи рассказали, что в
этом году по итогам раскопок в День
города на месте древнейшего на территории области города состоится
театрализованное представление
«Один день из жизни древнего Укека». По словам организаторов, главным из которых является, естественно, областной краеведческий музей,
гости увидят уникальную картину
жизни настоящей экономически
развитой державы. Именно таким городом был Укек. Свидетельство этому — уникальные находки
предыдущего сезона. Так ли информативно насыщен этнографический
набор 2012 года, найденный сара-

товскими краеведами? За ответом
на этот вопрос мы отправились на
место раскопок.
Безукоризненный дорожный
серпантин, наверное, единственная
достопримечательность Увекского
микрорайона, во всяком случае, в
рейтинге здешних благ цивилизации. К слову, и он заканчивается на
въезде в поселок. Сам современный
Увек дышит «ароматами» станции
аэрации, и газ тут подведен далеко не к каждому дому. Но местные
жители признаются, что относительная бытовая неблагоустроенность компенсируется ошеломляющей красоты видом на город. Да и
жить в условиях векового диалога
очень интересно. Многие идут навстречу краеведам и позволяют вести раскопки на своих земельных
владениях.
— В прошлом году мы вели раскопки на площади 62 квадратных метра, в этом работаем на ста
квадратных метрах, — встречает
нас старший научный сотрудник
СОМК и руководитель экспедиции
Дмитрий Кубанкин. — Уже завершены работы на соседнем участке,
где мы нашли много древней посуды. Посмотрите, что нам открывается теперь.

Участок, на котором ведутся раскопки сегодня, явил миру упавшую
полутораметровой ширины стену
древнего золотоордынского здания. Картина необычная: котлован глубиной два метра с остатками средневекового фундамента,
обвалившаяся кирпичная стена,
рядом жилой деревянный дом, детская коляска, грядки с огурцами и
помидорами.
— На этом месте очень насыщенный археологический слой, который характеризует жизнь деревни,
— рассказывает Кубанкин. — Две
недели мы занимались только изучением этнографии по результатам раскопок. Слой ХIХ-ХХ веков
дал нам кузнецовский фарфор,
железнодорожные пломбы, монеты начала ХХ века. Сейчас мы
вышли на золотоордынский уровень. В данном случае видна рухнувшая стена здания, она кирпичная, весьма характерной формы.
Посмотрите, какой добротный каменный фундамент!
Кирпич тоже очень добротный, даром что в земле полтысячи лет пролежал. Он квадратный, очень тяжелый, белый
из-за скрепляющего его известстр. 3
кового рас твора.

Тетю с племянницей ищут
три региона

На энгельсскую авиабазу прибыла делегация из США

Балаковцы против
повышения мощности АЭС
Балаковское отделение Всероссийского общества охраны природы собрало более 1300 подписей жителей города против
намерения концерна «Росатом»
повысить мощности атомной
станции, сообщает председатель совета общества Наталья
Руденко.
Ольга Никитина

«Мы не хотим повторения Чернобыля и Фукусимы!», «Нет опасному эксперименту атомщиков»,
— именно так звучат основные требования опрошенных граждан.
По этому вопросу месяц назад
состоялись общественные слушания, на которых из 32 выступивших
и докладчиков в той или иной мере
идею эксплуатировать реакторы
на мощности, превышающей установленную проектом, поддержали
только 10 человек. В пресс-релизе
общественников сообщается, что
большинство собравшихся высказали сомнения в необходимости подъема мощности реакторов.
Вынесенный на общественное обсуждение документ «Оценка воздействия на окружающую среду»
обосновывает возможность повы-

шения сверх установленной проектом мощности энергоблока наличием «резервов в конструкции
и запасов до предельных значений
основных параметров реактора
ВВЭР-1000».
— Слушания были назначены
на рабочий день, не все балаковцы смогли прийти и высказать
свое отрицательное отношение к
повышению мощности БалАЭС.
Для этого мы и провели сбор подписей, — поясняет Наталья Руденко. — Опрос показал: люди опасаются за свои жизнь и здоровье. В
материалах ОВОС атомщики не
скрывают, что с ростом мощности
АЭС возрастут и так называемые
«разрешенные» радиоактивные
выбросы. Мы требуем немедленного прекращения опасного эксперимента», — говорит председатель
совета Балаковского отделения
ВООП.
Эти требования, по словам защитников природы, поддержали
общественные организации Балакова — «Союз Чернобыль», «Союз
советских офицеров», Балаковское
отделение инвалидов войны в Афганистане, а также депутат Саратовской областной думы Владимир
Соловьев.

Продолжается поиск 9-летней
девочки Эльмиры Провоторовой и ее 27-летней тети Кристины Новиковой, которые почти
две недели назад отправились
автостопом из Энгельсского
района в Ульяновскую область.

Фото: www.vestnikatomproma.ru

В редакцию «Известий» в Приволжье обратились жители села Поповка
Саратовского района. По их словам, сельчане из соседних населенных
пунктов занялись опасным промыслом.
— Люди собирают металл на военном полигоне, где ведется масштабное уничтожение боеприпасов, — рассказывает жительница села Поповка Татьяна Никитина. — Они живут тем, что сдают его в металлолом.
На днях в Сбродовке мужчины собрали очередную партию металла, начали ее распиливать, и произошел взрыв. Как нам потом объяснили, возможно, попался неразорвавшийся снаряд. Хорошо еще, что мощность
взрыва была небольшая. Обошлось без жертв, только вылетели стекла
в сарае, где все это происходило. В прошлом году был аналогичный случай — одному из мужчин оторвало пятку.
По словам местных жителей, охотников за черметом не раз предупреждали об опасности, но они не прекращают своего дела. Односельчане
боятся, что однажды взрыв прогремит около жилых домов, и могут быть
жертвы. В ближайшее время «Известия» в Приволжье рассчитывают получить комментарии от военных, местной администрации и полиции
по этому поводу.
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Воздушные
«визиты вежливости»

Круглый стол ко Дню строителя

В Сбродовке пилили снаряд...

с. 4

Какие природные и техногенные
катастрофы угрожают Саратову с. 4

Новости

В Октябрьском районе Саратова открылся новый многофункциональный
пункт абонентского обслуживания Городского расчетного центра.
Открывшийся пункт многофункционален: в «одном окне» жители могут получить консультацию по начислениям за коммунальные услуги,
произвести все необходимые платежи, передать показания индивидуальных приборов учета, заказать дубликат платежного документа, сдать заявление на перерасчет. Адреса всех пунктов абонентского обслуживания,
график их работы можно узнать на сайте компании http://саррц.рф.
Кроме этого, до 1 августа планируется открыть еще один пункт абонентского обслуживания СарРЦ в центре Ленинского района — на 3-й
Дачной, в помещении ДК «Россия».

Алексей Иванов:
«Оползни
начинаются не
на склонах, а в
головах»

Наталья Бабкина

Об исчезновении девочки и молодой женщины сообщила 19 июля
мама пропавшего ребенка, жительница Ульяновской области. По
словам заявительницы, ее дочка со
старшей родственницей ушли из
дачи в садоводческом товариществе «Тополек», расположенном
вблизи поселка Взлетный Энгельсского района, около семи часов
вечера 14 июля. По данным следствия, женщина с ребенком намеревались поехать автостопом. Эту
версию стали активно отрабатывать. Подключился личный состав
Приволжского ЛУ МВД России на
транспорте. Поиски ведутся и за
пределами Саратовской области.
Объявлен федеральный розыск.

Увеличит ли мощность Балаковская АЭС?

Объявление
Эльмира Провоторова

Группа сотрудников УУР направлена в Самару, поскольку желание
посетить этот город высказывала
старшая из пропавших. Сотрудники местной полиции и личный состав ГУ МВД РФ Ульяновской области тоже участвуют в розыске.
На остановках, в придорожных

Кристина Новикова

кафе и магазинах развешены плакаты пропавших.
Единственный на сегодняшний день результат — правоохранителям удалось найти чел о в е к а , п р е д п о л ож и т е л ь н о
подвозившего Эльмиру и Кристр. 2
стину до Маркса.

Реклама

Организатор торгов внешний управляющий Колпаков А.Б. (ИНН
183110637105, СНИЛС 060-213-760 09, член НП «Первая СРО АУ»
(109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, оф. 600), почтовый
адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127, оф. 706, застрахован в ОАО «Росно» полис №Г45-35447811-SY/230-03K от 15.07.2011
г. на срок до 01.08.2012 г., определение АС УР по делу A71-2830/2010
от 24.09.2010 г.) сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ООО «Кантек» (газета №15 от 08.06.2012 г., №16 от
15.06.2012 г.) объявлены несостоявшимися ввиду отсутствия заявок
на участие в торгах.
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Волшебные иллюзии
«Самоката»

Прокурор разъясняет

Владимир Воликов, прокурор Ленинского района Саратова:

Растет число преступлений,
связанных с наркотиками

На днях саратовские иллюзионисты,
артисты Саратовского театра магии и
фокусов «Самокат» Сергей и Маргарита Щукины вернулись с чемпионата
мира по фокусам, который проходил
в Великобритании. На этот «магический» форум съехалось более трех тысяч «волшебников» из 65 стран мира.

Только в прошлом году в Саратовской
области было выявлено 2850 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этой страшной
статистике мы поговорили с прокурором Ленинского района Саратова Владимиром Воликовым.
Наталья Тарасова

Главное иллюзионное событие года прошло в английском городке Блекпул с 9 по 14
июля. Чемпионат мира по фокусам FISM2012 был 25-м по счету. Как рассказал художественный руководитель Саратовского театра магии и фокусов «Самокат»
Сергей Щукин, FISM — это международная федерация иллюзионных обществ,
куда входят 65 национальных объединений иллюзионистов. Каждые три года
международная федерация, президентом
которой является иллюзионист Эрик Эсвин, проводит чемпионаты мира по фокусам, так называемые Олимпийские игры
фокусников. Последний чемпионат проходил в Пекине. В нем участвовал артист
театра «Самокат» Артем Щукин, который
вошел в десятку сильнейших фокусников
мира в жанре манипуляция. Он показывал
фокус с голубями и картами. Российскую
федерацию на чемпионате мира представляет Московский клуб фокусников, так
как национального объединения иллюзионистов в России нет. Сейчас предпринимаются попытки его создания. Поэтому
для саратовских магов поездки на международные состязания служат источником
вдохновения и мастерства.
— Для нас это всегда огромная школа
мастерства, которая дает толчок для творчества на следующие три года, — рассказывает художественный руководитель
театра Сергей Щукин. — Мы посетили
около 30 лекций и семинаров, которые
вели выдающиеся иллюзионисты США,
Англии, Франции, Германии и Нидерландов, посмотрели 150 иллюзионных номеров, с которыми выступили конкурсанты,
посмотрели четыре гала-шоу с участием
лучших иллюзионистов современности,
побывали в английском цирке, приобрели
много нового реквизита, книг, обменялись
с коллегами сценариями иллюзионных
представлений. Иностранные артисты
очень интересовались нашим театром.
Особенно их удивило, что в репертуаре

— Владимир Алексеевич, мы все слышим и знаем, что наркотики — это зло,
однако число людей, употребляющих
наркотики, с каждым годом растет...
— Вокруг этой проблемы витает очень
много неправды, небылиц, умалчивания
и откровенного непонимания опасности
пристрастия к наркотическим средствам.
По опыту других государств известно, что
для распада общества необходимо 7% наркоманов от общего количества населения,
чтобы в обществе начались необратимые
процессы.
В нашей стране сейчас насчитывается, только по официальным данным, порядка 5,5% наркоманов, до 7% остается
меньше половины, поэтому мы находимся на грани! Если наше общество дорастет до семи процентов, то государству
придется направлять все свои усилия не
на промышленно-экономическое развитие страны, не говоря уж о культурнообразовательном развитии, а на лечение
наркозависимых, увеличение содержания
медицинских учреждений и правоохранительных структур.
Бытует такое мнение, что наркоманы
умирают молодыми — это не так, они умирают скоропостижно состарившимися,
молодые они только по паспорту. И ка-

Сергей и Маргарита Щукины на чемпионате мира по фокусам

«Самоката» 12 представлений, и каждый
год мы готовим еще два новых иллюзионных шоу. Обычно в театрах фокусов за
рубежом всего одно представление, которое меняют, когда падает зрительский интерес. Каждому участнику FISM-2012 был
подарен портфель с уникальной книгой
английского иллюзиониста Хугорта «Мир
магии», набором фокусов и сувениром.
Соревнования среди «волшебников»
проходили по нескольким разделам. Королевой жанра по традиции была манипуляция — очень сложное искусство, требующее большой ловкости рук. В разделе
общей магии зрители увидели фокусы с
платками, кольцами, цветами, веерами
и другими предметами. Заразительные,
увлекательные номера в ореоле комедийности были представлены в «комической
магии». Другое направление, представленное на чемпионате, — ментализм —
включает трюки на чтение мыслей. Один
из интересных разделов Олимпийских игр
фокусников — сценическая иллюзия. Это
номера, в которых задействована крупная
аппаратура. С помощью нее показывают
трюки с распиливанием, левитацией, исчезновением человека. Набирает популярность на состязаниях FISM микромагия — это фокусы с монетами, спичками
и другими мелкими предметами на столе.
Чемпионом мира по сценической магии

по решению жюри стал молодой иллюзионист из Южной Кореи Ю ХО Мин, который показал поразительную работу с картами, а в области микромагии чемпионом
стал иллюзионист из США Андост.
Сейчас по телевизору показывают передачи, в которых фокусник в маске раскрывает тайны своих коллег. «Известия»
в Приволжье поинтересовались у саратовского иллюзиониста, не сделало ли это
зрителей более скептическими?
— Талантливому зрителю секреты не
нужны, — улыбается маг. — Он приходит, чтобы удивляться волшебству. Технологии нужны только специалистам. Не
случайно тот фокусник прячет свое лицо
— боится изгнания из профессионального сообщества и гнева коллег.
А саратовским зрителям будет чему удивляться. Итогом поездки в Великобританию
станут новые иллюзионные представления
для детей и взрослых в новом театральном
сезоне, который откроется в сентябре. Артисты планируют подготовить два новых
представления «Сomedy magic» для взрослых и «Волшебные иллюзии Щукиных» для
детей и родителей. Еще саратовские артисты осваивают жанр вентрологии, или
«чревовещания». Для этого из поездки
привезли блистательно сделанные забавные куклы, которые могут открывать рот
и менять выражение лица.

Вне зоны слышимости
Сегодня в 14.00 в Саратовской области
будет проведена техническая проверка системы оповещения населения о
ЧС. Внеплановую проверку с электросиренами проведут из-за трагических
событий в Краснодарском крае.
Как сообщил начальник управления
гражданской защиты ГУ МЧС России
по Саратовской области Сергей Булга-

ков, оповещение жителей области ведется посредством сообщений в СМИ,
sms-рассылок, использования громкоговорящих устройств на автомобилях
МВД, МЧС и других ведомств и посредством подворового обхода. Как отметил
директор филиала ОАО «Ростелеком» в
Саратовской области Алексей Артемьев,
из 200 с лишним сирен в Саратовской области подключено только 123. Как будут

Объявление
Организатор торгов внешний управляющий Колпаков А.Б.
(ИНН 183110637105, СНИЛС 060-213-760 09, член НП «Первая
СРО АУ» (109029, г. Москва, ул.Скотопрогонная, д.29/1, оф.600),
почтовый адрес: 426057, г. Ижевск, ул.Красноармейская, 127,
оф.706, застрахован в ОАО «Росно» полис №Г45-35447811SY/230-03K от 15.07.2011 г.на срок до 01.08.2012 г., определение АС УР по делу A71-2830/2010 от 24.09.2010г.) сообщает о торгах по продаже имущества ООО «Кантек»
(ИНН1832031228, ОГРН1021801440100, Юр.Адрес: 426000,
г.Ижевск, ул.Пушкинская, 165) в виде публичного предложения. На продажу выставляется Лот №1: земельный участок общей площадью 248 000 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская обл., Саратовский район, на землях «Нитро-Агро»,
принадлежит на праве собственности, свидетельство о государственной регистрации 64-АГ444965 от 17.02.2012г., кадастровый номер 64:32:021503:63, нач. цена 45 млн. руб. Задаток
20% от начальной цены продажи, установленной для определенного периода. Заявки на участие принимаются с 04.09.2012 с
9-00. Величина снижения цены 5% от начальной цены продажи.
Период снижения — каждые 3 рабочих дня до формирования
минимальной цены продажи в 30 млн.руб. Подведение итогов
торгов 03.10.2012 г. в 12-00 по адресу: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул.Красноармейская д.127, оф.708, протокол размещается на сайте торговой площадки.
Лот открыт для ознакомления по указанному адресу. Подать
заявку. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в
письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка также должна содержать сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, организатору торгов, конкурсному
управляющему, СРО арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный управляющий и о характере
этой заинтересованности. К заявке прилагаются следующие
документы: выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального

работать остальные, неизвестно. Как сообщает МЧС, услышав электросирены,
жители обязаны включить телевизор
или радио. Но что именно включить,
было непонятно. Только после нашего
телефонного звонка в пресс-службу регионального МЧС нам пояснили, что по
радио и телевидению нужно включить
канал, по которому ведет вещание ГТРК
«Саратов».
Реклама

предпринимателя), копии учредительных документов, копия
ИНН, копия свидетельства о государственной регистрации,
копия бухгалтерского баланса, заверенного ИФНС, за отчетный период, предшествующий торгам, копия протокола
собрания учредителей (акционеров) об одобрении крупной
сделки в случае необходимости; для физических лиц — копия
паспорта, копия ИНН, нотариально удостоверенное согласие
супруга на приобретение имущества на торгах; дополнительно для ИП — копия свидетельства о регистрации в качестве
ИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя; платежный документ с отметкой банка о списании денежных средств со счета, оплатить задаток в течение
срока подачи заявки и документов на участие. Победителем
торгов признается участник торгов, который первым предложил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения торгов. Организатор торгов в течении пяти дней
с даты подписания протокола, направляет победителю торгов
предложение заключить договор с приложением проекта Договора купли-продажи имущества, выставленного на торги
для подписания (срок оплаты по договору не более 30 дней, с
даты заключения договора купли-продажи). Договор куплипродажи заключается в сроки определенные ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Прием заявок на участие в торгах, а также итоги торгов подводятся на сайте электронной площадки по адресу: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru. Ознакомление с Положением о
порядке и условиях продажи имущества ООО «Кантек», документами лота, а также получение любой дополнительной информации проводятся по адресу: 426039, г.Ижевск,
ул.Буммашевская, 7А, тел. 89127576669, в будни с 11.00 до
17.00, e-mail: sou01@mail.ru.
Банковские реквизиты: р/с 40702810968020103242 в ОТДЕЛЕНИИ №8618 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Ижевск, к/с
30101810400000000601, БИК 049401601, ИНН 1832031228, КПП
183501001

кой бы курс лечения и реабилитации они
потом ни проходили, проблемы со здоровьем остаются на всю жизнь.
— Почему, зная об этом, молодые люди
все же становятся наркоманами?
— Наркотики изначально предлагают
бесплатно, но 30% людей предрасположены к употреблению наркотиков и после первой пробной дозы они их будут
искать уже за деньги. Люди, которые занимаются распространением наркотиков, знают психологию человека — они
говорят, что в жизни надо попробовать
все. Однако никто из здравомыслящих
людей не пробует конский навоз, ампутацию конечностей и т.д.— есть желающие попробовать? Значит, мы не должны
все пробовать, значит, нас обманывают!
Те люди, которые предлагают наркотики, — ожидают от нас либо денег, либо

Фото: www.med.cap.ru

Наталья Бабкина

Организации и учреждения, которые могут помочь:
Наркологические кабинеты города Саратова:
Ленинский — улица Деловая, 6, т. 66-61-66;
Фрунзенский — улица М.Горького, поликлиника №7, кабинет №46, т. 26-30-01;
Волжский — улица Б.Горная, 43, т. 28-88-91;
Кировский — улица Украинская, 6, т. 55-07-74;
Октябрьский, Заводской — ул. Дегтярная, 4, т. 29-51-82.
Городской кабинет для анонимного лечения — т. 56-91-31.
Служба «Телефон доверия» ММУ «Городской психоневрологический диспансер»
— 75-14-00 (круглосуточно).

услуг, и от таких знакомых стоит держаться подальше.
Говорят, что есть так называемые «легкие» наркотики (марихуана, анаша, конопля и т.д.), от употребления которых не
будет никаких неблагоприятных последствий, тем не менее, согласно статистике,
свыше 90% тех, кто потом будет гнить в
подвалах от героина, начинают с анаши,
свыше 80% тех, кто сойдет с ума от ЛСД,
начинают с конопли. Это не «легкие» наркотики — это легкодоступные наркотики.
Для них не нужен шприц, с этих наркотиков легко начать, разница между сигаретой и анашой внешне не видна. Но потом
у человека начинаются депрессии, он сам
не понимает, от чего у него появляется
плохое настроение. Для того чтобы его
поднять, он употребляет еще, еще и еще.
«Легкие» наркотики — это открытая дверь
в мир наркомании. «Легких» наркотиков
просто нет.
Какие меры предосторожности у наркоманов? Никаких! Человек взял шприц,
и если у него индивидуальная непереносимость наркотических средств, то этот
человек умрет от первого же укола.
— Насколько известно, есть два вида
зависимости от наркотиков — психологическая и физическая. Расскажите
об этом.
— Психологическая зависимость формируется уже с первого принятия наркотиков и обусловливается тем, что наркоман, проснувшись утром, может думать
только о нахождении очередной дозы.
Физическая зависимость наступает после первого-третьего приема наркотика
— это так называемая ломка. Гриппом болели? Так вот увеличьте свои ощущения в
10 раз, добавьте судороги, продолжительные поносы или запоры, бессонницу, напряжение в суставах и ломоту костей до
возможных переломов. Нам говорят: наркотики — это удовольствие, кто-нибудь
хочет испытать такие удовольствия? Наркомания — это болезнь, начинающаяся с
гниения и разложения организма изнутри. Со временем она обязательно выйдет
наружу.
Если средний период жизни наркомана
4-5 лет, то разрушение организма от героина происходит за период от 1,5 до 2,5 лет,
от опия — от 4 до 5 лет, от курения крека
— за 6 месяцев, от перветина — слабоумие
через полтора года, от эфедрона — слабоумие через три месяца. Наркотических веществ много, но безопасных наркотиков
— нет. Наркотики — это не удовольствие,
это ни с чем не сравнимые боль и страх!
— Куда можно обратиться за помощью
или рассказать об известных случаях
употребления наркотиков?
— Обо всех случаях незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ можно сообщить по «телефону
доверия» — 210-416. Сообщение можно отправить и по электронному адресу
УФСКН России по Саратовской области
— fskn64@san.ru

Тетю с племянницей ищут
три региона

стр. 1 Но дальше ниточка, которая
могла бы привести к исчезнувшей девочке
и ее тете, снова теряется.
— В беседе старшая пассажирка сообщила водителю и его супруге, что поссорилась
с мужем и направляется в Ульяновскую
область, — рассказывает подполковник
полиции Александр Суздальцев, исполняющий обязанности ОМВД России по
Марксовскому району. — Женщина с девочкой доехали на машине до поворота на
Маркс, вышли на кольцевой дороге. После получения этой информации сотрудниками полиции осуществлен комплекс
поисковых мероприятий вблизи города
Маркса и близлежащих сел — в Орловском,
Александровке, Рязановке, Баскатовке, Сосновке и других населенных пунктах. Также обследованы берег Волги и территория лесополосы вдоль объездной дороги
до трассы Самара—Волгоград.
Розыскные мероприятия проводятся на
территории Балашовского, Пугачевского,
Татищевского, Вольского, Балаковского,
Аркадакского и Краснокутского районов,
где опрашивается персонал АЗС, мотелей
и точек общепита, расположенных на автодорогах, проходящих через эти районы
и ведущих в соседние регионы.
Не прекращается поиск и в Энгельсском
районе, ставшем началом проведения поисковой операции. Только 22 июля с целью розыска Эльмиры Провоторовой и
Кристины Новиковой было задействовано более 200 человек личного состава
ОВД, в поиске участвовали 25 волонтеров,
использовались 6 поисковых собак. Отработано 9 садоводческих товариществ
общей площадью около 91 гектара, в которых имеется 1345 домовладений.
Как рассказал «Известиям» в Приволжье и.о. руководителя Энгельсского СО

На этой кольцевой дороге следы пропавших Эльмиры и Кристины теряются

СУ СК РФ по Саратовской области Леонид Гаврилов, поиски велись с использованием вертолета, но это тоже не принесло результатов.
— В администрации каждого района,
в котором ведутся поиски, правоохранителям помогают волонтеры, — отмечает
Леонид Гаврилов. — Сейчас ищут пропавших около 200 волонтеров, и только в
Энгельсском районе задействовано около тысячи правоохранителей. Сотрудники побывали дома у пропавшей девочки.
Условия жизни для ребенка нормальные. Эльмира — единственный ребенок
в семье.
По факту безвестного исчезновения
женщины и девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК
РФ — «убийство».

Полиция обращается ко всем, кому
что-либо известно о местонахождении
Новиковой К.А и Провоторовой Э.Н., с
просьбой сообщить по телефонам: (8452)
51-86-76, 74-49-07, 74-49-06, 74-49-08, 7413-33 или 02.
Приметы Новиковой К.А.: на вид 25-28
лет, рост170 см, средней полноты, волосы
ниже плеч, светло-русые, глаза большие,
зеленые. Была одета в футболку серого
цвета, шорты серого цвета, сланцы розового цвета.
Приметы Провоторовой Э.Н.: на вид
9-10 лет, рост 120-125 см, телосложение
худощавое, волосы вьющиеся светлорусые ниже плеч, лицо в веснушках. Была
одета в кофту темно-зеленого цвета, юбку
белую, сланцы голубые. Особые приметы:
над левой бровью шрам 1,5-2 см, следы от
оспы на шее и животе.

общество
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Один день из жизни древнего Увека

Археологи откопали стену золотоордынского здания

стр. 1 Рядом с ним кирпич Советской России. Во всяком случае, об этом
свидетельствует «серпасто-молоткастый»
штамп. Вот такая перекличка стройиндустрий различных эпох. Краеведам предстоит ответить на множество вопросов:
почему обвалилось это здание, какой
было высоты, что находится под рухнувшей стеной. Пока не вызывает сомнений
одно: это было монументальное здание.
Для того чтобы ответить на другие вопросы, археологам нужно дойти до материка
— грунта, сформировавшегося до появления человека. «Тут, как говорится, «вскрытие покажет», — улыбается Дмитрий.
— Вот разберем стену и пойдем вглубь —
думаю, там нас ждет много интересного.
По итогам раскопок можно будет воссоздать трехмерную модель здания и вычислить его параметры. Сейчас же, когда мы
находимся в поле, самое главное — четкая
фиксация и описание находок».
По закону в завершение экспедиции
место раскопок придется закопать. В следующем году хозяйские огурцы перекочуют на место золотоордынского здания, а
раскопки будущего года продолжатся на
месте сегодняшней огородины.
— Дмитрий, нашли такой фундамент,
и придется его закопать — жалко, — выражаем сожаление.
— Естественно, жалко, — соглашается Кубанкин. — Хотим уговорить хозяев, чтобы они его оставили. Можно будет
организовать сюда туристические поезд-

ки, и им будет поступать какая-то сумма
от экскурсий. Но стену однозначно надо
разобрать. Есть еще один вариант: реконструкция стены. Это весьма эффективный
способ сохранить ее для потомков.
В прошлом году среди увекских находок большое место заняли также 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. Рухнувшая стена,
которую предстоит «поднять», тоже позволит «считать» необходимую для нас
информацию о жизни древнего Увека.
Казалось бы, лежит обычный кирпич. На
одном отпечаток собачьей лапы, по всей
видимости, наступившей в еще не совсем
застывший кирпич. Это позволяет предположить, что мастер выкладывал кирпичи из формы и оставлял их сушить. Так
пробегавшие мимо детишки и животные
оставляли свой след в истории.
Другой кирпич разлинован на секторы
— предположительно для игры в «блоху».
Этот увлекательный рассказ руководителя экспедиции мы прослушали вместе
с сестрами Верой Ивановной и Ниной

На этом месте пройдет праздник древности

Глиняные «пазлы»...

Ивановной Конаковыми. После смерти
мамы они продали дом и уехали из Увека, но женщин до сих пор тянет в родные
места.
— Бабушка не зря говорила, что что-то
здесь есть, — задумалась Вера Ивановна.
— Пришли Олю с малышом проведать
(как продали им дом, с тех пор и дружим),
а тут целые раскопки. Надо же, сколько
лет жили и не знали, что прямо под нашим домом такая богатая история! Мне
уже семьдесят, так по сравнению с находками разве это возраст? А дом у нас был
теплый, счастливый. С соседями дружно
жили.
— Бабушка не разрешила бы копать,
— убеждена Нина Ивановна. — Тут был
огород. Детей в семье было четверо, надо
было кормить. На месте, где нашли фундамент, росла яблоня. Потом ее спилили:
яблоко сегодня выросло, на следующий
год — нет. А огород всегда прокормит.
Так и сосуществуют на Увеке древность
и современность, размеренные будни
местных жителей и кипучая работа краеведов, пластиковая посуда с приготовленной на костре пищей в лагере археологов
и трапезундские амфоры, днями извлеченные из земли.
Одну из них, бережно склеенную, нам
дали подержать.
— Последний раз я такой священный
трепет испытывала, когда мне впервые
моего ребенка на руки дали, — делится
впечатлениями приятельница Света Та-

Крымская монета 1313 года

...будут восстановлены в средневековые сосуды

таринцева. — Как тут не стать поклонницей Увека!
Впечатление действительно незабываемое. Кажется, что, пролежавшая века
в земле, именно в твоих руках она разлетится в прах.
По словам Дмитрия Кубанкина, в прошлом году в ходе экспедиции посуды было
найдено гораздо больше. И самое интересное заключалось в том, что среди археологического материала этого раннего
периода превалирует древнерусская керамика. Об этом говорит множество посуды,
привезенной с Верхней Волги, из Москвы
и Рязани. В 2012 году удалось раскопать
осколки трапезундских амфор. Эти сосуды с Южного Черноморья, Трапезундская
империя занимала современную территорию Крыма. Несколько амфор краеведами уже восстановлены. Еще больше
придется склеить. В палатке, которая
представляет временное хранилище находок, целая корзина глиняных пазлов из
Средневековья.
— Для обычных жителей это простые
черепки, а для археологов — целая наука,
— поясняет Дмитрий Александрович. —
Ведь по ним можно установить уровень
мастерства, торговые связи города, что
хранилось в амфоре, чем питались местные жители. Археология и отличается от
истории объективностью. Ведь если история базируется на письменных источниках — летописях, которые могли быть
квинтэссенцией общественного мнения,

то археология апеллирует к вещам. И чем
больше этих вещей, тем больше статистических данных о жизни наших древних
земляков мы получаем.
В правоте этих слов мы убедились опять
же в процессе знакомства с амфорами. И
пусть некоторые из них как чемодан без
ручки (с круглым дном, которое надо
было вкапывать в землю, и узким горлом),
в целом они сродни задачам на развитие
логического мышления. Во-первых, на их
ручках начертаны буквы, что позволило
нам предположить, какие продукты хранились в этих емкостях. Пробуравленная
в верхней части дырочка породила догадку, что, возможно, амфора дала трещину.
Отверстия и были проделаны для того,
чтобы скрепить сосуд проволокой. Третья емкость — со сточенными краями, и
читатель уже наверняка понял, что это
ведро.
В ходе экспедиции 2012 года найдены
и другие редкие вещи. Колодка для детской обуви, медная монета 1313 года, конусообразная железная пробка. Назначение многих находок еще только предстоит
разгадать. И они, безусловно, пополнят
коллекцию выставки СОМК «Тайны древнего Укека».
Но не только постоянно действующая экспозиция призвана пробудить
интерес саратовцев и гостей города к
истории древнейшего в регионе города. Сотрудники областного музея краеведения готовятся к проведению теа-

трализованного праздника «Один день
из жизни средневекового города Укека»,
который будет приурочен к празднованию Дня города в Саратове. Он пройдет
в рамках научно-практического семинара «Изучение, сохранение и популяризация археологического наследия Увекского городища». К нам в гости приедут
ведущие мастера исторической реконструкции России. На глазах у посетителей городища гончары, кузнецы изготовят вещи, подобные тем, которые
саратовские краеведы находят спустя
столетия. И если слух о нашем Увеке
пройдет хотя бы по Поволжью, тайны
древнего Укека заинтересуют многочисленных туристов. Тем более что наша область находится в перманентном поиске
местного бренда. А искать-то и не надо.
С холма Увекского городища открывается потрясающая панорама на современный Саратов. Вниз по Волге сплавляется
баржа, параллельно движется железнодорожный состав. Наверное, так же семь
веков назад хозяева Увека наблюдали,
как приближаются к городу иноземные
купцы. Когда находишься на Увекском
городище, многовековая полифония поглощает тебя полностью. Проникаешься
уважением к людям, которые много столетий назад создали мощнейший строительный, торговый центр Поволжья.
Создали с любовью. И эту самую любовь
не всегда найдешь в современных саратовцах. Давайте учиться у предков.

До материка ещё далеко

Культурный «Тайм-аут»
Наталья Тарасова

Как рассказали в государственном музее К.А.Федина, творчество Игоря Чухлеба основано на традиционной классической системе живописи, которой
он обучался в Саратовском художе-

ственном училище и в Академии художеств в Петербурге. Художнику присущи чувство гармонии живописного
холста, безупречный художественный
вкус, тонкий лиризм. Игорь работает
в традиционных живописных жанрах
— пейзаж, натюрморт, портрет, обнаженная натура. Его полотна отличают изысканный деликатный колорит,
благородная простота сюжетов и лаконизм. Художнику удается, оставаясь в рамках «канонических» живо-

писных и композиционных приемов,
найти свой собственный узнаваемый
изобразительный язык, свою индивидуальную и неповторимую интонацию
разговора о любви к миру и жизни.
Выставки Игоря Чухлеба проходили в
Санкт-Петербурге, Саратове, Новосибирске, а также за рубежом: в Германии,
Шотландии, Англии, Финляндии.
Открытие его выставки «Тайм-аут»
пройдет в Государственном музее
К.А.Федина 2 августа в 17.00.

Реклама

В Государственном музее К.А.Федина
открывается выставка петербургского живописца Игоря Чухлеба «Таймаут».
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Ураганы и наводнения
Михаил Болтухин, начальник ФГБУ «Саратовский центр
по гидрометеорологии и мониторингу»

— Ураганами у нас любят называть шквалистые усиления ветра.
Это неверно. Ураган — масштабное опасное явление, ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, когда
скорость его достигает 32 м/сек
и выше. Как правило, он должен
накрыть от одной трети до всей
территории области, но такое
явление случается чрезвычайно
редко. Последний ураган в Саратовской области был в марте
1958 года. Чаще проявляется как
опасное явление именно шквалистое усиление ветра в зоне влияния атмосферных фронтов. Это
кратковременные порывы ветра
со скоростью до 20-30 м/сек продолжительностью от нескольких
до десяти минут.
По словам Михаила Федоровича, нашему региону присущи
свои неблагоприятные и опасные
гидрометеорологические явления
по сезону — шквал, туман, пыльная буря, гроза, град, заморозки,
гололед, засухи, суховеи, наводнения, пожарная опасность и т.д. И
нам к ним не привыкать. Однако
есть категория так называемых
опасных явлений, которые по
интенсивности развития и продолжительности могут привести
к значительным разрушениям,
ущербам, в том числе человеческим жертвам.
— Для предупреждения негативных последствий стихийных
явлений работает четко организованная система оповещения
потребителей, — поясняет начальник гидрометеоцентра. — В
нашей службе на территории области функционируют 20 метеостанций, авиастанции, несколько
десятков метеопостов, агрометео-,
гидрологические, гидрохимические пункты наблюдения, химические лаборатории, аэрологическая
станция радиозондирования атмосферы и так называемая озерная
станция по ведению мониторинга
Саратовского водохранилища. Система обеспечивает получение постоянной, круглосуточной информации по всем метеоэлементам и
явлениям, по состоянию загрязнения рек и атмосферного воздуха.
Кроме того, на всех метеостанциях есть дозиметрические приборы для определения уровня радиации, в том числе 8 метеостанций
в 100-километровой зоне БалАЭС,
где измерения проводятся не ежесуточно, как в других пунктах, а
каждые три часа. Информация с
них в случае превышения нормативов в считанные секунды передается по назначению. Вторая система нашей службы — доведение

информации в оперативном режиме до нашего гидрометеоцентра,
в Московский гидрометцентр и в
мировые центры данных: по Северному полушарию — в Москву
и Вашингтон, по Южному полушарию — в Мельбурн. По существующему международному обмену
оперативная информация поступает всем членам Всемирной метеорологической организации в
более чем 190 стран.
Погода не знает границ. Поэтому наша информация не является
праздной, она нужна для повышения эффективности деятельности
различных сфер экономики, для
снижения и предотвращения негативного воздействия и уменьшения риска для здоровья и жизни
народонаселения. Все передовые
страны очень пристально следят
за природно-климатическими
факторами и используют метеорологическую информацию с разумной выгодой во всех сферах. В
сельском хозяйстве с учетом этих
факторов выстраивают программы выращивания сельхозкультур,
использования агроприемов, гербицидов и т.д. Для промышленных
производств важна ритмичность
поставок сырья, а, скажем, нелетная погода, штормы на море, гололед на дорогах могут нарушить рабочие графики. Резкие перепады
температур потребуют производства большего объема электроэнергии и топлива. Строителям
важно знать силу и направление
ветра для безопасности работ.
Прокачка газа по магистральным
трубопроводам чувствительна к
атмосферному давлению и температурным режимам. Все это очень
важно для экономики, так как необходимо учитывать риски, снижать и минимизировать ущербы.
Поэтому наша информация каждое утро передается первым руководителям губернии и районов, в
МЧС по утвержденным схемам. В
ней предусмотрен регламент доведения информации о штормовом предупреждении и о неблагоприятных или опасных явлениях.
Но не все предприятия и организации принимают соответствующие меры. Зачастую снесенные ветром крыши, рухнувшие деревья
и рекламные щиты списывают на
счет ураганов. На самом деле они
не выдержали порывов ветра, не
достигающих опасных значений.
Ветхие крыши этих домов давно
надо было отремонтировать, сухие и перестоявшие деревья спилить, а щиты закреплять по всем
правилам техники безопасности.
Если говорить о наводнениях, то они возникают на наших
равнинных малых реках только
в период половодья, то есть интенсивного таяния зимней влаги.
Ежегодно ситуация разливов на
реках зачастую усугубляется в левобережных районах по причине
размыва земляных плотин. Иногда дома подтапливаются в зоне,
где просто не следовало их строить. А лужи в городе, в которых
тонут автомобили, — результат
отсутствия нормального функционирования ливневой канализации. Так что в целом можно сказать: никаких катастрофических
ливневых паводков, тайфунов в
нашем регионе не может быть в
принципе.

Пока гром не грянет

Разрушительные стихийные бедствия всегда представляли неотвратимую угрозу для человечества.
Они случаются довольно часто в разных частях Земного шара, в том числе и в России. Наша газета решила выяснить, какая опасность природно-климатических катастроф существует в нашем регионе и
можно ли что-то сделать для их предотвращения или смягчения.

Оползни
Алексей Иванов, декан факультета экологии и сервиса СГТУ, профессор

Самым неприятным экологогеологическим процессом в Саратове считаются оползни. Они регулярно случались с доисторических
времен. И сегодня не редкость.
— Каждый год ползут склоны,
появляются новые трещины, проседания в Затоне, на Лысой и Алтынной горах, в Октябрьском и
Смирновском ущельях, на Увеке.
Для этого в нашей местности есть
все условия. Прежде всего — наличие горных пород, способных ползти при намокании. Во-вторых, обводнение — дожди и талые воды,
а к ним добавляется чрезмерный
полив, особенно садов и огородов,
утечки из коммуникаций — привычное явление и препятствия в
виде заборов, насыпей, свалок мусора, которые задерживают воду
и способствуют большему намоканию. Плюс сила тяжести. Стоит
вырезать кусок склона и есть куда
ползти, — поясняет Алексей Викторович. — Ползут и склоны форм
рельефа, целенаправленно созданных человеком. Например, небольшие оползни формировались
на насыпи кольцевой автодороги
в районе Дубков, железнодорожные насыпи и другие измененные
человеком формы рельефа. Часто
причинами оползневых событий
становятся элементарные нарушения в сфере землепользования
и эксплуатации технических систем. Одна из причин схода мощ-

ного оползня в Смирновском ущелье, когда развалило ряд коттеджей
и могли пострадать здания областной больницы, — длительная утечка воды из водопроводной трубы
диаметром 10 см, на которую никто
не обращал внимания. Кроме того,
строительство кирпичных домов и
других построек усиливало нагрузку на склон, а неумеренный полив
участков довершал классические
слагаемые механизма активизации
оползня. Еще один похожий пример — разрушение десятков кирпичных дач в районе села Широкий
Буерак. Дачники недоумевают, почему сельские дома не ползут? Да
потому что они относительно легкие и выстроены не на опасной части склона. А дачи — каменные, в
два этажа, с банями, к ним проложена подрезавшая склон дорога, по
которой грузовые машины ездили
со стройматериалами, создавая вибрацию. Но люди не прислушиваются к предостережениям специалистов. А тех, кто подписывает
разрешение на строительство на
склонах, видимо, слабо интересуют
исследования геологов.
У нас на кафедре геоэкологии
создана научная группа, которая
разработала модели оползневых
процессов и карты прогноза потенциальной опасности, в том числе связанной с антропогенной на-

грузкой, для Москвы, Ульяновска,
Саранска и других регионов. Но Саратов таких исследований не заказывал. Мы постоянно анализируем
современную научную литературу
и убеждаемся, насколько серьезно
к оползневым процессам относятся во многих странах мира. Большой вклад в изучение проблемы
последнее время вносят китайские
специалисты, лидирующие в моделировании оползневых процессов,
от которых у них страдает значительная часть населения.
Нам удалось выявить закономерность — цикличность в развитии
оползней. Правда, она пока еще не
вполне нами объяснена. Но можно
сказать одно: на городских территориях природные опасности вместе
с техногенными повязаны в одну
систему. Как известно, состояние
окружающей среды влияет на физическое и психологическое здоровье населения. Определенно, психологические, социальные беды,
даже проблемы насилия и терроризма — это единая цепь, которая
тянется из экологии городов.
Наверное, можно перефразировать известную булгаковскую фразу: сегодня оползни начинаются не
на склонах, а в головах, когда «крыша» едет от беспечности, заносчивости, потому что человек живет
одним днем.

• Закройте окна, двери и вентиляционные отверстия, не допускайте сквозняков — это чревато
привлечением шаровой молнии.
• Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.
Если нужно вызвать службу экстренной помощи — говорите емко
и как можно короче.
• Во время ударов молнии не
подходите близко к электропроводке, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите из розетки
телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

На улице, в парке или в лесу:
Спасение жителей при наводнении

• Отойдите от высоких деревьев, особенно сосен, дубов, то-

Виктор Огаджанов, заведующий сектором сейсмического
мониторинга Поволжского региона геофизической службы
Российской академии наук, доктор геолого-минералогических
наук, профессор
— Землетрясения у нас возможны,
и они происходят. Последнее случилось на границе Саратовской
области и Казахстана 26 апреля
2008 года, интенсивностью 7 баллов в эпицентре. В Казахстане в
эпицентральной зоне было разрушено два поселка, о жертвах ничего не сообщается.
Наряду с Предкавказьем, Кольским полуостровом Поволжье
является окраинной частью тектонической структуры ВосточноЕвропейской платформы. Именно
здесь землетрясения происходят
чаще всего. Сейчас тектоническая
и сейсмическая обстановка активно усиливается. В 2000 году на Каспии был зарегистрирован ряд
очень сильных землетрясений,
которые в Поволжье, в том числе и
Саратовской области, ощущались
до 5 баллов. Эти толчки хорошо
помнит население: у кого-то дребезжали стекла в окнах, покачивалась люстра, подпрыгивала посуда на полках. Потом пошла серия
сильных землетрясений и у нас в
Поволжье. И самое впечатляющее
из них — 26 апреля 2008 года.
На территории Поволжья существует сеть станций сейсмического наблюдения геофизической
службы Российской академии
наук, есть сейсмические станции
различных других ведомств, которые регистрируют сейсмичность,
обусловленную подвижками в
земных недрах. Можно ли реально предсказывать землетрясения?
Есть три этапа прогнозов. Долгосрочный делается на десятилетие
вперед, и можно достаточно уверенно говорить о ситуации. Среднесрочный — от года до одного
месяца — позволяет благодаря
наработкам делать прогнозы по
отдельным регионам. А краткосрочный, когда необходимо определить дни и часы — проблематичный прогноз, и во всем мире
не удается пока решить эту задачу. Но это, конечно, не означает,
что не следует заниматься исследованиями по прогнозу и оценке
сейсмической опасности. Это как
в случае с неизлечимой болезнью

— все равно надо искать способы
ее побороть.
Что же делать? Единственный
путь — сейсмостойкое строительство зданий и сооружений, в том
числе на территории нашего региона. В свое время в институте
«Саратовгражданпроект» собирали специалистов, и мы говорили о необходимости закладывать в проекты сейсмичность
до уровня не ниже 7 баллов для
объектов повышенной ответственности. Но, похоже, сегодня
в Саратове строятся высотки без
учета реалий сейсмичности. Это
неправильно. Несмотря на то, что
землетрясения бывают достаточно редко, угроза может прийти с
другой стороны. Мы не ощущаем толчков, которые происходят,
например, на Каспии, но подземные волны оттуда до нас доходят.
Если их частота совпадет с частотой колебаний высотных зданий,
то возможен эффект резонанса. В
истории известен факт разрушения моста, когда совпали его колебания с частотой размеренного
шага проходящих по нему солдат.
Не хочу сгущать краски, но негативные последствия от землетрясений возможны, если не соблюдать все правила строительства,
предусмотренные СНиПами. А
по имеющимся у меня сведениям,
только Балаковская АЭС соответствует всем нормам обеспечения
сейсмической безопасности.

На картинке показано, как ощущалось землетрясение 26 апреля
2008 г. в различных пунктах Поволжья и Предуралья.
Линии ощутимости показаны в баллах интенсивности сотрясений.
Черный кружок — эпицентр. В эпицентре 7 баллов.
Последствия оползня

Гроза: из памятки для населения
Если вы находитесь в помещении:
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Землетрясения
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полей. Безопасное расстояние от
отдельного высокого дерева — не
менее 30 метров, лучше укрываться на низкорослом участке леса.
• На улице будьте внимательны, есть опасность травмирования от падающих предметов,
электропроводов.

Если гроза застала в автомобиле:

• оставайтесь в нем, закройте
окна, снизьте скорость. В случае
плохой видимости остановитесь
(по возможности) подальше от деревьев и ЛЭП;
• при езде на велосипеде, мотоцикле остановитесь и отойдите на
20-30 м.

На открытом месте:

• Не прячьтесь в небольших
строениях (навесах), матерчатых
палатках или среди изолирован-
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ных и малочисленных скоплений
деревьев.
• При отсутствии укрытия не
ложитесь на землю, а сядьте на
корточки в естественном углублении, обхватив ноги руками.
• Если вы слышите жужжание
со стороны близлежащих предметов — камней, заборов, — немедленно перейдите на другое
место.
• Снимите в се ме т а ллические предметы с головы и тела,
не держите удочки и зонты. Не
касайтесь и не приближайтесь к
металлическим конструкциям,
проволочным заборам.
• Если вам некуда деться от высоких объектов, сядьте на чтонибудь с у хое, пос таравшись
убрать с земли ноги.

Ещё Бог не отвернулся
В Саратовской области нет вулканов и невозможны океанские тайфуны и цунами. Но если, например,
прорвет плотину ГЭС — не дай Бог,
теракт! — то техногенное цунами
будет пострашнее природного.
Сегодня человек своей деятельностью (а часто бездеятельностью и
халатностью) усиливает или провоцирует стихийные катаклизмы. Об
угрозе техногенных и природных
катастроф в России шла речь 23
июля на заседании Общественного совета Военно-промышленной
комиссии под председательством
Дмитрия Рогозина. Один из участников, профессор Института прикладной математики имени Келдыша Георгий Малинецкий в своем
докладе привел удручающие данные. Из 65 тысяч отечественных
гидросооружений около 6 тысяч
имеют почтенный возраст более

«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.

100 лет, а более 400 находятся в аварийном состоянии. Можно сказать,
такими гидробомбами покрыта вся
страна. А в зоне возможного затопления живут миллионы человек,
располагаются опасные промышленные объекты.
На заседании ВПК было предложено создать специальную
службу по предупреждению катастроф и управлению рисками. Но
защитит ли нас от бед новая чиновничья структура? Ведь гром
уже грянул — Саяно-Шушенская
ГЭС, размыв дороги в Приморье,
Крымск... Что следующее? Как писал тот же Малинецкий в одной из
статей, «Пока что Бог любит Россию, но когда он отвернется от нас,
Чернобыльская катастрофа покажется бледным подобием того катаклизма, который имеет все шансы произойти».
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