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Объявление
ОАО «ПГК» в лице Саратовского филиала ОАО «ПГК» проводит за-

прос котировок по выбору  организации на право  заключения догово-
ра на оказание услуг по текущему содержанию путей  необщего поль-
зования промывочно-пропарочной станции Саратовского филиала 
ОАО «ПГК»  (ППС  Татьянка), расположенной по адресу: г. Волгоград, 
Красноармейский район, ст. Татьянка. 

    Срок оказания услуг: март-декабрь 2013 г. 
    Документация для участия в запросе котировок размещена на сай-

те www.pgkweb.ru в разделе  «Тендеры».
    Дополнительную информацию можно получить по тел./факс (8442) 

90-62-23, (8442) 90-62-38,  (8452) 41-41-86, E-mail: DorofeevYA@pgkweb.
ru, HanovRD@pgkweb.ru, КorovainyiVI@pgkweb.ru . В  случае согласия 
на участие в запросе котировок просим предоставить котировочную 
заявку с  приложением финансово-коммерческого предложения до 
16.00 12 марта 2013 г. по адресу: 410012, г.  Саратов, ул. Вольская, д. 91, 
комн. 513, тел./факс (8452) 41-41-76, 41-41-86.

Двадцатого февраля на седьмом 
очередном заседании областной 
думы депутаты приняли к рас-
смотрению пакет законопро-
ектов, связанных с нововведе-
ниями в Жилищном кодексе 
РФ. Речь идет о капитальном 
ремонте многоквартирных до-
мов, оплачивать который теперь 
обязаны сами жители. Заседание 
началось с сюрприза: в повестку 
дня внесли вопрос об освобожде-
нии от должности председателя 

комитета по вопросам жилищ-
ной, строительной и коммуналь-
ной политики Леонида Писного, 
под руководством которого де-
путаты и занимались разработ-
кой проектов законов о форми-
ровании областной программы 
капитального ремонта.

Марина Синицына

Заявление о своем уходе с поста 
председателя думского комитета 

написал сам депутат, и единствен-
ный вопрос ему задал коллега Сер-
гей Афанасьев: «Госдума приняла 
поправки в Жилищный кодекс, в 
связи с этим нам предстоит при-
нимать пакет областных законов. 
Три месяца назад мы утвердили 
вас в качестве председателя коми-
тета, за это время комитет сделал 
больше, чем кто-либо. С чем свя-
зано ваше заявление? Я считаю, 
что это неправильная позиция».  
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Область готовится  
к капитальному  
ремонту

Саратовский биатлонист взял «золото» 
в индивидуальной гонке
В Банско (Болгария) стартовал чемпионат Европы по биатлону. Спортсмен-
инструктор областной школы высшего спортивного мастерства, воспитан-
ник саратовской городской школы олимпийского резерва №3 Александр 
Логинов занял первое место в индивидуальной гонке на 15 км, допустив 
всего один промах. Обладатель «серебра» россиянин Максим Цветков от-
стал более чем на две минуты.

22 февраля саратовец примет участие в спринте, а 24-го в гонке пресле-
дования. Тренирует спортсмена Екатерина Халиуллина.

В собор Энгельса прибыла Табынская икона 
Божией Матери
20 февраля в Свято-Троицком кафедральном соборе Энгельса состо-
ялась торжественная встреча чудотворной Табынской иконы Божи-
ей Матери, прибывшей крестным ходом в сопровождении казаков от 
Сибирского, Уральского и Волжского войска, сообщает пресс-служба 
ЭМР.

Святыню встречал клирик Свято-Троицкого собора священник Игорь 
Сергеев. Он возглавил торжественный молебен в сослужении собора ду-
ховенства Покровского благочиния.

Чудотворная Табынская икона Божией Матери пробудет в соборе до 
22 февраля включительно. Ежедневно в 12.00 у иконы будут совершаться 
молебны с акафистом.

Из Казани в Пензу — 7 авиарейсов в неделю
Семь рейсов в неделю из Казани в Пензу планируется осуществлять в 
рамках реализации пилотного проекта по развитию региональных авиа-
перевозок в ПФО, сообщает ИА ««PenzaNews».

— Максимальное число рейсов в неделю — 21 — намечено выполнять 
из Казани в Уфу. Кроме того, будут осуществляться полеты в Нижний 
Новгород — 14 рейсов в неделю, в Пермь — 10, в Киров — 8, в Самару и 
Саратов — 7, в Оренбург и Саранск — 4, а также 4 рейса из Нижнекамска 
в Нижний Новгород, — сообщили в пресс-службе министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Татарстана.

В ведомстве уточнили, что региональные перевозки намечено выпол-
нять из двух аэропортов — «Казань» и «Бегишево».

— Общее количество рейсов из аэропортов республики составит 3 ты-
сячи. Предполагаемый объем пассажиропотока — 16 тыс. 730 человек в 
год, — добавили в министерстве. — Объем софинансирования органи-
зации региональных перевозок из бюджета Татарстана составит 28 млн 
622 тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий авиаперевозчикам, выполняющим 
внутренние региональные воздушные перевозки в Приволжском феде-
ральном округе с 1 апреля по 30 ноября этого года, утвержден в минув-
шую среду.

Музей-заповедник «Тарханы» организует 
творческие конкурсы
Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области, по 
данным ИА «Пенза-Пресс», приглашает учащихся 7-11-х классов и гостей 
музея принять участие в мероприятиях, приуроченных к 200-летию со дня 
рождения Михаила Лермонтова.

Конкурс сочинений «И вижу я себя ребенком» и конкурс на луч-
ший очерк о музее на тему «Взгляд поэта, билетик и дождь» прово-
дятся для пропаганды творческого наследия Михаила Лермонтова, 
выявления одаренных детей, умеющих грамотно и образно излагать 
свои мысли и чувства, а также для популяризации музея-заповедника 
«Тарханы» среди молодежи, сообщили ИА «Пенза-Пресс» в админи-
страции музея.

Работы принимаются в музее до 20 сентября 2013 года. Для победителей 
конкурса учреждены денежные премии, поощрительные призы. Список 
победителей будет размещен на сайте музея-заповедника «Тарханы».

На дородовую диагностику  
выделено более 12 миллионов
Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития 
ребенка является одним из направлений реализации приори-
тетного национального проекта «Здоровье», сообщает пресс-
служба министерства здравоохранения Пензенской области. 
— Это исследования, которые проводятся в целях раннего, то есть до-
родового, выявления у детей врожденных аномалий развития. Диагно-
стика включает проведение УЗИ, забор у беременных женщин образцов 
крови на маркеры врожденной патологии, а также молекулярно-
генетические исследования, — говорит начальник отдела охраны, 
материнства и детства регионального минздрава Марина Евстигнеева. 
Врожденные пороки развития плода в большинстве регионов 
России занимают лидирующее место в структуре младенческой 
смертности. Поэтому не случайно в системе здравоохранения 
Российской Федерации пренатальная диагностика, базирующая-
ся на современных достижениях медицинской генетики, акушер-
ства и гинекологии, стала занимать приоритетное направление. 
Мероприятия по пренатальной диагностике в Пензенской об-
ласти начали проводиться с 2009 года, и финансировались они 
за счет средств областного бюджета. В 2012 году область на-
ряду с другими областями была включена в перечень субъек-
тов Российской Федерации, кому были выделены финансо-
вые средства из федерального бюджета на совершенствование 
организации и повышение качества пренатальной диагностики. 
Выделенные 14,5 млн рублей позволили приобрести необходимое 
медицинское оборудование для родовспомогательных учреждений 
здравоохранения области, чтобы максимально предупредить рож-
дение детей с пороками развития.

— Это аппаратно-программный комплекс для анализа УЗИ-
изображений, анализатор для определения материнских сыво-
роточных маркеров хромосомных аномалий, комплект обору-
дования для молекулярно-генетических исследований и многое 
другое. Закупленное оборудование дает возможность акушерам-
гинекологам наблюдать за внутриутробным развитием плода и при-
нимать экстренные меры при малейших отклонениях от нормы на 
ранних сроках беременности, — поясняет Марина Вячеславовна. 
В 2013 году работа по проведению пренатальной диагностики наруше-
ний развития ребенка продолжена. На эти цели выделено почти 4,8 млн 
рублей из федерального бюджета и 7,5 млн рублей из бюджета Пензен-
ской области. «Планируется, что пренатальную (дородовую) диагно-
стику пройдут 14,5 тыс. беременных женщин», — сообщила госпожа 
Евстигнеева.

На правах рекламы

Вчера в правительстве области 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества. В меропри-
ятии приняли участие члены 
правительства области во главе 
с губернатором Валерием Радае-
вым, депутаты законодательно-
го собрания региона, представи-
тели ветеранских организаций, 
военнослужащие Саратовского 
гарнизона.

Татьяна Горпиняк

В программе праздника были по-
здравления, концертные номера, 
кадры кинохроники и, конечно, 

воспоминания о доблестных под-
вигах саратовцев в различных бо-
евых действиях. Одним из первых 
был назван подвиг Ивана Сусани-
на. Народный герой не имеет не-
посредственного отношения к на-
шему региону, но здесь долгие века 
проживали его потомки. Диктор 
перечислил героев Отечествен-
ной войны 1812 года, чьи имена 
связаны с Саратовом. В их числе 
участник сражения при Бороди-
но, генерал-адъютант Василий 
Орлов-Денисов, генерал Паисий 
Кайсаров, который в 1811-1812 го-
дах был правителем канцелярии 
Кутузова, дежурным генералом 
армии, позднее состоял во главе 
летучего партизанского отряда. 
Вспоминали участники праздни-
ка бойцов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. С Са-
ратовом связано имя дважды 
Героя Советского Союза Сидора 
Ковпака, в нашем городе он про-
ходил срочную службу. В 50-х го-
дах ХХ века в нашей губернии жил 
еще один прославленный герой — 
один из руководителей партизан-
ского движения в брянских лесах 
полковник Дмитрий Емлютин. 
Его именем названа одна из улиц 
областного центра. Родом из села 
Данилкино Балашовского района 
руководитель Севастопольской 
подпольной партийной органи-
зации Вавилий Ревякин. Звание 
Героя Советского Союза ему было 
присвоено посмертно. Упомина-
лись также боевые и трудовые за-
слуги разведчика Роберта Клей-
на, известного оружейника Якова 
Темякова, командира партизан-
ского отряда Василия Филькова и 
многих других.  

Об огромном вкладе саратовцев в 
победу в Великой Отечественной 
войне говорил губернатор Вале-
рий Радаев. Он отметил, что наши 
земляки всегда были в центре важ-
ных битв, в которых сражались до 
последнего.
— В годы Великой Отечествен-
ной войны более 680 тысяч жи-
телей Саратовской области ушли 
на фронт, — говорил глава ре-
гиона. — Сам Саратов стал при-
фронтовым городом, работав-
шим на победу. Здесь ковались 
военные кадры для действую-
щей армии, промышленность 
обеспечивала военной техни-
кой и вооружением все фрон-

ты, саратовские медики возвра-
щали в строй раненых солдат и 
офицеров. Наши земляки при-
нимали участие и в локальных 
войнах и миротворческих опе-
рациях в Афганистане, на Север-
ном Кавказе, в странах Африки, 
Центральной и Средней Азии, 
ближнего зарубежья, в военных 
событиях в Южной Осетии в ав-
густе 2008 года. За 95 лет наша ар-
мия прошла множество героиче-
ских этапов. И сегодня каждый 
солдат, который выполняет свой 
воинский долг, должен помнить, 
что он вписывает свою личную 
страницу в историю Вооружен-
ных Сил России. 
Валерий Радаев отметил, что та-
кие праздники, как День защит-
ника Отечества, объединяют всех 
нас вокруг идеалов любви, мира и 
добра. Он сказал слова поздравле-
ния в адрес всех, кто несет службу 
на суше и на море, стоит на страже 
закона, кто готовится стать защит-
ником Отечества и, конечно, вете-
ранов войн. «Вы посвятили себя 
самой мужской и мужественной 
профессии — защищать Родину», 
— заявил он.
В рамках торжества жителям об-
ласти были вручены награды го-
сударственного и регионального 
значения. Медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени были награждены артист-
вокалист Саратовского област-
ного театра оперетты Анатолий 
Горевой, художественный руко-
водитель театра магии и фокусов 
«Самокат» Сергей Щукин. Также 
были вручены Почетные знаки 
губернатора области, грамоты и 
благодарности. 

Праздник 
мужественных  
и стойких

Валерий Радаев поздравляет саратовцев с Днем защитника Отечества

Министр сельского хозяйства  
Саратовской области Иван Бабошкин:

Меры господдержки  
должны стать стимулом  
для развития АПК

Обеспечение населения области 
качественной продукцией по 
доступным ценам — так опре-
делил основную цель развития 
агропромышленного комплекса 
губернии министр сельского хо-
зяйства области Иван Бабошкин. 
О том, что делается для ее дости-
жения, шла речь в ходе заседания 
коллегии минсельхоза области, 
участники которой подвели ито-
ги 2012 года и определились с за-
дачами на 2013-й.

Татьяна Горпиняк 

Подводя итоги прошедшего года, 
Иван Бабошкин подчеркнул, что 
все стоящие перед аграриями об-
ласти задачи были выполнены. 
Добивались этого при непростых 
обстоятельствах: из-за неблаго-
приятных погодных условий в 
23 муниципальных районах был 
введен режим чрезвычайной си-
туации. Засуха не могла не ска-
заться на объемах производства 
продукции растениеводства. Тем 
не менее область обеспечена про-
довольствием, семенами, кор-
мами и сырьем для пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности. Напомним, что в 2012 году 
хлеборобы области намолотили 
2,3 млн тонн зерна, около 820 ты-
сяч тонн подсолнечника. Валовой 
сбор овощей составил 392 тыся-
чи тонн, картофеля — 354,6 тыся-
чи тонн, сахарной свеклы — 213,6 
тысячи тонн.

Неплохо сработали в прошлом 
году животноводческие сельхоз-
предприятия области. Достигнут 
рост производства практически 
на 10% по сравнению с 2011 годом. 

Вместе с тем в целом в животно-
водстве области не удалось до-
биться положительной динами-
ки. Причина тому — сокращение 
численности скота в личных под-
собных хозяйствах. Сказались 
на отрасли и аномальные погод-
ные условия. А вот в пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности отмечен стабильный рост 
практически по всем основным 
показателям. Значительно нарас-
тили объемы производители кол-
басных изделий, цельномолоч-
ной продукции, сыра и творога, 
маргарина, масла растительного, 
крупы. В целом же рост произ-
водства продукции переработ-
ки к уровню 2011 года составил 
117,3%.

Говоря о предстоящей работе, 
министр напомнил, что в 2013 
году вступила в действие госу-
дарственная программа разви-
тия сельского хозяйства, рас-
считанная на восемь лет. В ней 
нашли отражение все основные 
формы господдержки аграриев, 
как проверенные временем, так 
и новые. 
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Седьмое заседание областной думы началось с сюрприза
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Пресс-релиз

Общий объем перевезенных ОАО 
«ФГК» в 2012 году грузов составил 54,8 
млн тонн (в 2 раза больше, чем в 2011 году) 
или 490,8 тыс. вагонов (в 2,2 раза больше), 
находящихся в управлении Компании. 

Общий грузооборот вагонов в само-
стоятельном управлении ОАО «ФГК» в 
2012 году достиг 119,8 млрд ткм, что на 
70 млрд ткм (или в 2,4 раза) больше, чем 
в 2011 году.  

Объем среднесуточной погрузки ва-
гонов в самостоятельном управлении 
ОАО «ФГК» в 2012 году вырос по срав-
нению с 2011 годом на 1 338 единиц (или 
в 2,2 раза) и составил 2 454 вагона.

***
Открытое акционерное общество 

«Федеральная грузовая компания»  
(ОАО «ФГК» – дочернее обще-
ство ОАО «РЖД») начало хозяй-
ственную деятельность в 2010 году. 
Основным видом деятельности 
ОАО «ФГК» является предоставле-
ние собственного подвижного со-
става под перевозки, а также оказа-
ние транспортно-экспедиционных и 
иных услуг.

На всем полигоне российских же-
лезных дорог работают 14 филиалов  
ОАО «ФГК». 

В 2012 году общий объем перевезенных  
ОАО «ФГК» грузов составил почти 55 млн  тонн

 стр. 1 Леонид Писной объяснил 
свое решение: «Я уже говорил, что у нас 
есть определенные разногласия с ис-
полнительной властью, и если мы их не 
устраним за март, я вынужден буду уйти. 
Но вчера поступила команда уйти сегод-
ня, поэтому я написал заявление». А вот 
председатель областной думы так про-
комментировал ситуацию: «Решение он 
принимал сам, единолично. Он сделал 
официальное заявление на заседании Со-
вета думы 14 февраля. Человек сам изъя-
вил желание, никакого давления дума и 
правительство на него не оказывали. Это 
его выбор, он решил работать в комитете 
рядовым депутатом и не отказывается от 
работы над законами. Нам его опыт ва-
жен и нужен».

В том, что опыт Писного пригодит-
ся областному парламенту, вряд ли 
кто-то сомневается, но 33 депутата 
из 34 проголосовали за его освобож-
дение от должности. Теперь возглав-
лять комитет будет Алексей Сергеев, 

экс-директор строительной компании 
«Новострой-XXI». Последние две неде-
ли его имя часто упоминается в связи 
с нашумевшей историей о двух много-
этажках, которые закрыли обзор ра-
дару аэропорта и в которые сейчас не 
могут вселиться 200 семей. Под руко-
водством Сергеева до 1 июля 2013 года 
депутатам предстоит принять 30 зако-
нов, связанных с формированием ре-
гиональной программы капитального 
ремонта. Только в этом случае область 
получит деньги на капремонт из фе-
дерального Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Первые шесть за-
конопроектов были рассмотрены на 
седьмом заседании, а окончательно 
должны быть приняты в марте. Один 
из этих нормативных актов регламен-
тирует проведение мониторинга жи-
лого фонда, который должен начать-
ся уже в апреле. Это позволит оценить 
состояние 20 тысяч многоквартирных 
домов: сейчас такой информации по 

Область готовится  
к капитальному  
ремонту

многим объектам просто нет. Другие 
законопроекты связаны с определени-
ем минимального взноса на капремонт, 
который должны будут делать жители, 
а также объемов софинансирования 
из областного бюджета. Леонид Пис-
ной рассказал о том, как рассчитывал-
ся размер минимального взноса: «Цена 
областной программы на ближайшие 
18-20 лет — 60 миллиардов рублей. Ис-
ходя из нее, на весь объем жилого фон-
да выпадает 15 рублей на квадратный 
метр в среднем. Но должен быть пред-
усмотрен перечень затрат, которые бу-
дет компенсировать бюджет. Если, на-
пример, дому 40 лет и в нем ни разу не 
менялась система отопления, то мы 
должны софинансировать эти вещи. С 
учетом этого закона реальные платежи 
за капремонт должны составить 6-6,5 
руб. за квадратный метр ежемесячно. 
Выходить за эти рамки нежелательно». 
По словам депутата, строка «капиталь-
ный ремонт» должна появиться в пла-
тежках не раньше 1 января 2014 года: 
собственники в течение двух месяцев 
после утверждения программы капре-
монта должны принять решение о спо-
собе накопления средств и не позднее 
четырех месяцев начать производить 
накопления. Для тех жителей, которые 
уже сейчас платят за капремонт домов, 
размер минимального взноса должен 
быть снижен — соответствующий за-
кон также планируют принять сара-
товские парламентарии.

Во втором чтении был принят зако-
нопроект о внесении изменений в об-
ластной закон о реализации проекта 
«Учительский дом». Расширен список 
участников проекта: теперь в нем смо-
гут участвовать не только учителя, но и 
другие бюджетники, а также многодет-
ные семьи. Снижается и размер паевого 
взноса, что делает проект более доступ-
ным для желающих принять в нем уча-
стие.

Депутаты внесли изменения в област-
ной бюджет. Из федерального бюдже-
та в область поступило 800 миллионов 

рублей на модернизацию образования: 
укрепление материально-технической 
базы школ, приобретение оборудова-
ния, капитальный и текущий ремонт, 
переподготовку учителей. Еще 50 мил-
лионов направят на выплаты врачам, 
которые приезжают работать в село. 
Такая же сумма будет выделена из об-
ластного бюджета, что позволит выпла-
тить по одному миллиону рублей ста 
молодым специалистам. Были внесены 
изменения и в бюджет областного до-
рожного фонда: 20 миллионов рублей 
направят на приобретение оборудова-
ния для видеофиксации. По словам Ни-
колая Семенца, оно будет действовать 
уже с 1 марта, и это поможет дисципли-
нировать водителей. 10 миллионов ру-
блей будет выделено на проект рекон-
струкции старого здания ТЮЗа после 
пожара.

Также на седьмом заседании с докла-
дами об итогах своей работы в 2012 году 
выступили уполномоченный по правам 
человека и уполномоченный по правам 
ребенка. По словам Нины Лукашовой, 
большая часть обращений граждан по-
прежнему связана с предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг и со-
блюдением жилищного законодатель-
ства. Кроме того, много жалоб на на-
рушения трудового законодательства, 
в частности, невыплаты заработной 
платы. К областному омбудсмену об-
ращались по вопросам гражданства и 
регистрации по месту жительства. Са-
ратовцев беспокоит и нерешенная про-
блема с бродячими собаками на город-
ских улицах.

Уполномоченный по правам ребенка 
Юлия Ерофеева в своем докладе отме-
тила, что на 40% увеличилось количе-
ство обращений, связанных с нехват-
кой мест в детских садах, стало больше 
жалоб на переселение из ветхого и ава-
рийного жилья. А вот число обращений 
по обеспечению жильем детей-сирот 
снизилось. Депутаты высказались о 
докладе Ерофеевой критически: по 
словам Николая Семенца, непонятно, 
улучшилась ли ситуация в сфере защи-
ты прав детей, а Михаил Ткаченко на-
звал доклад «статистической справкой, 
в которой переписана работа многих 
министерств».

На заседании депутаты приняли и ряд 
кадровых решений. Досрочно прекра-
щены депутатские полномочия Василия 
Синичкина и Юрия Заигралова —  сейчас 
они исполняют обязанности глав адми-
нистраций Саратовского и Петровского 
районов. Также парламентарии согла-
совали кандидатуру Михаила Горемыко 
на должность заместителя председателя 
правительства Саратовской области по 
социальной сфере.

В 2010 году в соответствии с решением 
совета директоров ОАО «РЖД» созда-
но открытое акционерное общество 
«Вторая грузовая компания» (дочер-
нее общество ОАО «РЖД»), в ноябре 
2012 года переименованное в «Феде-
ральную грузовую компанию».

Елена Маркелова

В сжатые сроки Компания смог-
ла стать достойным игроком на оте-
чественном рынке грузоперево-
зок. Основным видом деятельности  
ОАО «ФГК» является предоставле-
ние собственного подвижного соста-
ва, а также оказание транспортно-
экспедиционных и иных услуг. В 
оперировании Компании находятся 
полувагоны, крытые вагоны, платфор-
мы и цистерны. В рамках стратегии 
развития Компании на всем полиго-
не железных дорог России создана фи-
лиальная сеть (14 филиалов), открыты 
представительства в Украине и Респу-
блике Казахстан. 

В декабре 2011 года был зареги-
стрирован Саратовский филиал  
ОАО «ФГК», обслуживающий поли-
гон Приволжской железной дороги. В 
зону его ответственности входят Са-
ратовская, Астраханская, Волгоград-
ская области. Об итогах деятельности 
филиала рассказал его директор Захар 
Адамов.

— Захар Абдурахманович, чем ушед-
ший 2012 год был характерен для Са-
ратовского филиала ОАО «ФГК»?
 — В целом с уверенностью мож-

но говорить о динамичном разви-
тии филиала. С самого начала рабо-
ты перед филиалом ставилась задача 
— расширение клиентской базы, уве-
личение доли перевозок в вагонах  
ОАО «ФГК». Саратовский филиал спра-
вился с поставленной задачей. Об этом 
свидетельствуют цифры. С момента 
создания филиала наши сотрудники 
заключили 160 договоров на оказание 
транспортных услуг. В первом полуго-
дии 2012 года доля Саратовского фили-
ала составляла 9,9 % в общей погрузке 
на Приволжской железной дороге, по 
итогам второго полугодия 2012 года она 
увеличилась до 12,9%.

— Как вы выстраиваете индивидуаль-
ную работу с клиентами?
— Основной принцип Компании в 

целом и Саратовского филиала в част-

Выбранная стратегия  
роста дает результат
ности заключается в непрерывном раз-
витии и долгосрочном сотрудничестве. 
Каждый наш реальный и потенциаль-
ный клиент может рассчитывать на пер-
сональный подход и высокие стандар-
ты качества. Для нас интересен любой 
клиент: и крупный, и тот, кто заинтере-
сован в малых объемах перевозок. Фе-
деральная грузовая компания предла-
гает новые подходы по предоставлению 

услуг на транспортном рынке, нацелен-
ные на создание более комфортных и 
понятных для грузоотправителей усло-
вий перевозок. 

Так, ФГК заключает соглашения на 
перевозку грузов в крытых вагонах на 
условиях договора оферты. Это пред-
ложение Компания разработала спе-
циально для предприятий малого и 
среднего бизнеса и реализует услугу 

на всей сети российских железных до-
рог. Теперь наши клиенты могут са-
мостоятельно рассчитать ставку пе-
ревозки груза, заключить договор на 
предоставление подвижного соста-
ва на интернет-сайте ФГК и через 10 
дней гарантированно получить вагон. 
Предложенная схема сотрудничества 
обеспечивает нашим партнерам опе-
ративность, гарантированность и аб-

солютную прозрачность. Это быстрее, 
чем оформлять заявку обычным по-
рядком через заключение договора, 
отпадает необходимость собирать 
разные документы. Учитывая поло-
жительный опыт внедренной услуги, 
в ближайшем будущем этот механизм 
будет распространен и на универсаль-
ные платформы.

— Какие основные грузы и в каких 
объемах перевезены по Приволжской 
железной дороге  Саратовским филиа-
лом ОАО «ФГК» в 2012 году?
— Общий объем грузоперевозок, 

осуществленный парком ОАО «ФГК» в 
прошлом году, составил 1 миллион 057 
тысяч тонн. Основной частью в номен-
клатуре грузов является цемент  — его 
перевезено 576 тысяч тонн. Большая 
доля перевозок пришлась на строитель-
ные грузы — 106 тысяч тонн, овощную 
продукцию — 76 тысяч тонн и кокс — 
89 тысяч тонн. В первом полугодии 
2012 года Саратовским филиалом ОАО 
«ФГК» по Приволжской железной до-
роге перевезено более 461 тысячи тонн 
различных грузов, во втором — более 
595 тысяч тонн.

— Какие промышленные предпри-
ятия, функционирующие в зоне де-
ятельности Саратовского филиала 
ОАО «ФГК», входят в список посто-
янных клиентов? И что вы думаете о 
конкуренции?

— В зоне ответственности Саратов-
ского филиала ОАО «ФГК», действую-
щего на полигоне Приволжской же-
лезной дороги, функционирует много 
промышленных предприятий. Тесное 
и плодотворное сотрудничество у фи-
лиала сложилось с ОАО «Себряковце-
мент», ОАО «СКАИ», ОАО «Каустик», 
ОАО «9 ЦАРЗ», ОАО «Балаковорезино-
техника», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей», ООО «БМ «Астраханьстекло», 
ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест»,  
ОАО «КФ «Агропромснаб», ОАО «Вол-
гоградский электромеханический за-
вод», ЗАО «Совфрахт – Приволжск», 
ЗАО «ЖДЭ-2000» и др.

В этот список также входят ор-
ганизации и предприятия аг-
ропромышленного комплекса 
— ОАО «Урбахский комбинат хле-
бопродуктов», ООО «Елторг», ООО 
«Круп Торг Пугачев», ИП «Чиженьков»,  
ОАО «Городищенский комбинат хле-
бопродуктов», ООО СПК «Фермер», 
ФГУП «Сельинвест». В период, кото-
рый наступает после летней страды, 
именно грузоотправители плодово-
овощной и сельскохозяйственной про-
дукции обеспечивают нам рост грузо-
перевозок.

Что касается конкуренции в сфе-
ре грузоперевозок, то на сегодняш-
ний день на железнодорожном рын-
ке появилось очень много компаний, 
предоставляющих подвижной состав 
и активно конкурирующих в различ-
ных сегментах рынка, в зависимости 
от подвижного состава, которым рас-
полагают. На мой взгляд, конкуренция 
обычно положительно сказывается на 
повышении уровня качества предо-
ставляемых услуг и в целом — на разви-
тии рынка. Хочу подчеркнуть, что для 
нашей Компании важны все клиенты. 
ФГК предоставляет комплексную услу-
гу по перевозке, а не просто подвижной 
состав. Следуя принципам клиентоори-
ентированности, мы готовы подобрать 
удобный и оптимальный по стоимости 
маршрут индивидуально для каждого 
клиента. 

— Захар Абдурахманович, подведение 
итогов —  хороший фундамент для по-
становки задач на ближайшую пер-
спективу. Какие планы у Саратовского 
филиала ОАО «ФГК» на 2013 год?
— Филиал планирует и дальше пло-

дотворно работать в рамках стратегии 
развития Компании. Бизнес-план ФГК 
предполагает увеличение до 22,5% сво-
его присутствия в общем грузообороте 
по сети российских железных дорог к 
2015 году. Реализация этих планов воз-
можна при повышении уровня качества 
предоставляемых услуг. Только в этих 
условиях мы сможем удовлетворить 
спросы клиентов и обеспечить компа-
нии рост прибыли и увеличение сферы 
влияния на карте отечественных грузо-
перевозок. 

Новости

Мнение  руководителя

Должников за коммунальные услуги будут выселять
Мэр Саранска Петр Тултаев поручил главам районов вплотную заняться решением 
проблемы неплатежей — подготовить иски в суды на злостных неплательщиков и по-
добрать для них жилье для переселения.

Как сообщает ИА «МордовМедиа», градоначальник подчеркнул: работа должна ве-
стись с каждым человеком индивидуально, с тщательным анализом ситуации.

— Среди задолжников есть люди, которые по воле судьбы поставле-
ны в тяжелые жизненные ситуации, им следует предложить конкрет-
ную помощь, — уточнил Тултаев. — При этом я сразу могу назвать некото-
рые адреса, по которым проживают далеко не бедствующие люди, которые 
почему-то не считают нужным оплачивать ЖКУ. С такими нужно поступать жестко. 
Главы районов отчитались о проделанной работе. Так, в Октябрьском районе в суд пере-
дано 45 исков к неплательщикам, в Пролетарском — 5, Ленинском — 7.

Библиографы сядут за парты
Школа библиографа начала работу на базе пензенской областной библиотеки для де-
тей и юношества. Первое занятие, состоявшееся в минувшую среду, 20 февраля, было 
посвящено правилам составления библиографического описания.

— Специалисты вспомнили общие требования и правила составления библиогра-
фического описания документа. Кроме того, в рамках мероприятия были опреде-
лены различия в описании печатных изданий и электронных ресурсов, состоялось 
рассмотрение различных примеров, — сообщили ИА «PenzaNews» в администрации 
библиотеки.

В учреждении добавили, что на следующих занятиях школы планируется рассмо-
треть типы и виды пособий, основой составления которых и является грамотно вы-
полненное библиографическое описание документов.

Пензенские активисты получили 
благодарности губернатора
Заместитель председателя регионального правительства Валерий Савин вручил 
благодарности губернатора Пензенской области за добросовестный труд, большой 
личный вклад в обеспечение законности, прав и свобод граждан, активное уча-
стие в профилактических мероприятиях по предупреждению преступлений и иных 
правонарушений.

Благодарности губернатора Пензенской области получили сотрудники Управле-
ния МВД России по Пензенской области, Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний, Управления Федеральной миграционной службы, муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественных органи-
заций по профилактике правонарушений. Благодарностей удостоились более 20 
человек. Вручив благодарности, Валерий Савин поздравил активистов с высокой 
наградой.

Леонид Писной
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Контроль за эпизоотической ситуаци-
ей на территории области, обеспече-
ние продовольственной безопасности 
населения — в центре внимания со-
трудников территориального Управ-
ления Россельхознадзора. На этой 
неделе были подведены итоги деятель-
ности ведомства за 2012 год.

Татьяна Сергеева

 Как рассказал руководитель Управле-
ния по Саратовской области Александр 
Игонькин, всего в прошлом году в об-
ласти было проведено 3256 проверок, в 
результате которых выявлено 2349 на-
рушений. Сумма наложенных штрафов 
составила 5 миллионов 117 тысяч ру-
блей (почти в полтора раза больше, чем 
в 2011 году).

Особое внимание ветеринарными 
службами губернии уделяется контро-
лю за эпизоотической ситуацией на 
территории Саратовской области. Все-
го в 2012 году зарегистрировано один-
надцать пунктов по бруцеллезу крупно-
го рогатого скота, два — по туберкулезу, 
33 — по лейкозу КРС, 34 — по лептоспи-
розу и 63 — по бешенству. На всех не-
благополучных территориях введены 
ограничения, включая карантин. По 
словам Александра Игонькина, в про-
шлом году впервые было возбуждено 
два уголовных дела по фактам наруше-
ния владельцами животных ветеринар-
ных правил, повлекших распростране-
ние заразных болезней.

В центре внимания на протяжении 
последнего времени остается задача по 
недопущению заноса и распростране-
ния африканской чумы свиней. После 
обнаружения очагов заболевания в Вол-
гоградской области усилен контроль за 
ввозом продукции из этого региона.

— На территории области орга-
низована работа круглосуточных 
ветеринарно-полицейских постов, 
— рассказал Александр Викторович. 
— Они расположены на федеральных 
трассах «М-6 Каспий» (Калининский 
пост) и «Сызрань–Волгоград» (Красно-
армейский пост). За время их работы за-
держано 25 единиц автотранспорта, пе-
ревозивших животноводческие грузы 
с нарушением требований ветеринар-
ного законодательства. В большинстве 
случаев задержанные грузы вывози-
лись без ветеринарных документов из 
Волгоградской области или перевози-
лись транзитом через ее территорию.

Всего специалистами ведомства в 
2012 году было проведено 667 прове-
рок в сфере ветеринарного надзора, 
в ходе которых выявлены нарушения 
содержания животных, нарушения 
ветеринарно-санитарного состояния 
подконтрольных объектов, отсутствие 
ветеринарной сопроводительной до-
кументации на сырье и продукцию, 
поступление на предприятия сырья, 
не соответствующего ветеринарно-
санитарным нормам и требованиям.

В сфере семенного контроля и над-
зора за качеством зерна проведено 796 
проверок предприятий различной фор-

мы собственности. По фактам грубых 
нарушений в правоохранительные и 
другие органы направлено 35 материа-
лов. 

Также за прошедший год было прове-
дено 1345 контрольно-надзорных меро-
приятий по соблюдению земельного за-
конодательства, которые выявили 1011 
нарушений на площади 874 тысяч га. 
Девять нарушений были связаны с на-
несением вреда почвам на сумму более 
11 млн рублей. Кроме того, проверяю-
щими установлено 66 фактов захлам-
ления земель сельскохозяйственного 
назначения и сельскохозяйственного 
использования отходами производ-
ства и потребления на площади 110,9 га.  
В их числе двадцать одна несанкцио-
нированная свалка выявлена на зем-
лях сельхозназначения. В условиях 
многолетней засухи особую опасность 
приобретают нарушения, ведущие к 
снижению плодородия почв. По сло-
вам Александра Игонькина, в 2012 
году совместно с ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» отобрано и проанализировано 
245 образцов проб на агрохимические 
и химико-токсикологические показа-
тели. Признаки снижения плодородия 
были выявлены в 61 образце.

Этой проблеме особое внимание в 
своем выступлении уделил заместитель 
председателя правительства Саратов-
ской области Александр Соловьев. 

— Для нас важно, чтобы все земли 
сельскохозяйственного назначения 
были качественными и плодородными, 
— отметил он. — Если эти требования 

не соблюдаются, эти площади надо изы-
мать и передавать более эффективным 
собственникам. Это очень серьезная за-
дача, для решения которой без помощи 
специалистов Россельхознадзора нам 
не обойтись.

С докладом об итогах работы ФГБУ 
«Саратовская межобластная ветери-
нарная лаборатория» выступила дирек-
тор учреждения Александра Сызран-
цева. Она рассказала, что в 2012 году в 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» проведено 

Ветеринары  
получили оценку 
«хорошо»

332 тысячи исследований, по итогам 
которых получено более 17 тысяч поло-
жительных результатов. В области пи-
щевой безопасности исследовано около 
4 тысяч проб, из них девятнадцать дали 
положительный результат. В рамках 
эпизоотического мониторинга прове-
дено около 11 тысяч исследований. Вы-
явлены два положительных результата 
по классической чуме, шесть — по бо-
лезни Ньюкасла и семь — по бешенству. 
«Исследования поступавшего материа-
ла производили в соответствии с норма-
тивными документами, в установлен-
ные сроки, с оформлением результатов 
экспертиз и выдачей рекомендаций, за 
исполнением которых осуществляет-
ся контроль, — сообщила Александра 
Алексеевна. — Обо всех случаях полу-
чения положительных результатов ин-
формация незамедлительно направ-
ляется в территориальное управление 
Россельхознадзора по Саратовской об-
ласти, управление ветеринарии прави-
тельства Саратовской области и в ФГБУ 
ЦНМВЛ города Москвы».

Большое внимание участниками со-
вещания было уделено надзору в об-
ласти карантина растений. По словам 
Александра Игонькина, по этому на-
правлению было проведено 462 про-
верки, в результате которых выявлено 
293 нарушения. Особое внимание уде-
лялось контролю за ввозимым семен-
ным картофелем. Дело в том, что в про-
шлом году в России был зафиксирован 
случай ввоза из Египта картофеля, по-
врежденного бурой гнилью. Специа-
листами МВЛ было проведено 36 фи-
тосанитарных экспертиз, которые не 
выявили вышеуказанные карантинные 
объекты на территории области. Вме-
сте с тем в области зарегистрировано 
три вида карантинных сорняков, ко-
торые встречаются в ряде районов об-
ласти. Это горчак розовый (ползучий), 
амброзия трехраздельная и повилика. 
Специалистами ведомства велась разъ-
яснительная работа среди населения 
области, дачных садоводческих коо-
перативов, приусадебных участков об 
угрозе заражения карантинными вред-
ными объектами земель сельскохозяй-
ственного назначения. Заместитель 
руководителя Россельхознадзора РФ 
Алексей Саурин призвал присутствую-
щих усилить внимание к этой пробле-
ме, которая, по его словам, актуальна 
для многих регионов России. Среди по-
ложительных моментов в работе Управ-
ления Россельхознадзора по Саратов-
ской области участниками коллегии 
было названо взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления по выяв-
лению и устранению фактов загрязне-
ния, захламления твердыми бытовыми 
отходами земель сельхозназначения и 
сельхозиспользования, работа по недо-
пущению заноса и распространения на 
территорию области эпизоотий, в том 
числе африканской чумы свиней, обе-
спечение контроля за сохранностью, 
качеством, безопасностью зерна и так 
далее. В то же время была признана не-
обходимость активизировать работу 
по инициированию расторжения дого-
воров аренды земельных участков, за-
ключенных с нарушением требований 
земельного законодательства, усилить 
контроль за использованием объек-
тов аквакультуры и реализацией про-
дукции аквакультуры. Кроме того, го-
ворилось о невыполнении в полном 
объеме работы по привлечению к ад-
министративной ответственности лиц, 
допустивших нарушения при закупках 
крупы для государственных и муници-
пальных нужд.

Подводя итоги встречи, Алексей Са-
урин призвал активизировать работу 
по снижению количества карантинных 
зон в районах области и дальнейше-
му принятию мер по предотвращению 
распространения карантинных объек-
тов, по исполнению постановлений гу-
бернатора.

— К сожалению, в Саратовской об-
ласти есть карантинные зоны, они не 
уменьшаются, — констатировал он. — 
Это недостаток, который предстоит ис-
правлять в 2013 году.

В целом гость из Москвы дал поло-
жительную оценку работы региональ-
ного Управления Россельхознадзора. 
«Здесь есть взаимодействие, есть жела-
ние и, самое главное, есть понимание 
того, что требует закон», — подвел итог 
Алексей Саурин.

Министр сельского хозяйства  
Саратовской области Иван Бабошкин:

Меры господдержки  
должны стать стимулом  
для развития АПК
  стр. 1  По словам Ивана Бабошки-
на, госпрограммой предусмотрен новый 
механизм поддержки растениеводов, не 
связанный с производственными пока-
зателями. С текущего года растениево-
ды будут получать субсидии на 1 гектар 
посевной площади. Для животноводов 
вводится новый вид федеральной под-
держки — субсидии на один килограмм 
реализованного товарного молока. 
Сельхозтоваропроизводителям, уча-
ствующим в реализации инвестицион-
ных проектов по строительству молоч-
ных комплексов, будут начисляться  
4 рубля за 1 кг сельхозпродукции. Те 
же, кто приступил к реконструкции 
и модернизации помещений, получат  
2 рубля за 1 кг. Кроме того, участникам 
нового строительства будет выплачи-
ваться половина стоимости технологи-
ческого оборудования для навозоудале-
ния, поения, кормления, доения коров, 
охлаждения молока, климат-контроля. 
При этом сумма компенсации не долж-
на превышать 3 млн рублей в год на 
одного получателя. Участников про-
ектов по реконструкции действующих 
ферм ждет компенсация в размере 30 
процентов от стоимости, но не более  
2 млн рублей. Также в текущем году вво-
дится поддержка из федерального бюд-
жета на качественное молоко (высшего 
и первого сорта). Окончательный раз-
мер ставок, по которым будут рассчи-
тываться субсидии, будет определен до 
1 марта.

В 2013 году субсидии из областного 
бюджета будут предоставляться и на со-
держание маточного поголовья крупно-
го рогатого скота специализированных 
и наиболее перспективных интенсив-
ных мясных пород. Если раньше они 
выплачивались сельхозтоваропроиз-
водителям, имевшим на 1 января 2012 

года 30 голов коров и более, то теперь 
поддержка будет оказываться только 
тем хозяйствам, в которых численность 
поголовья превышает пятьдесят голов. 
Как пояснил министр Бабошкин, меры 
поддержки носят стимулирующий ха-
рактер и направлены на развитие отрас-
ли.

— Поддержкой государства мы долж-
ны обеспечить рост поголовья, — под-
черкнул Иван Анатольевич. — Перед 
животноводами области ставится зада-
ча — создать массив специализирован-
ного мясного скота, который обеспечит 
увеличение объемов высококачествен-
ной говядины для обеспечения потреб-
ностей населения области и полной за-
грузки производственных мощностей 
мясоперерабатывающих предприятий. 
Поэтому начиная с 2013 года мы будем 
поддерживать сельхозпредприятия, 
имеющие 50 голов и более.

Важность поддержки этого направ-
ления отмечали и сами сельхозтоваро-
производители. Глава ФХ «Восток» Но-
воузенского района Салман Темиргаев 
рассказал о преимуществах работы с 
высокопродуктивным племенным по-
головьем (в хозяйстве разводят КРС ка-
захской белоголовой породы). Сейчас в 
«Востоке» содержится более 600 голов 
КРС. Руководитель хозяйства отметил, 
что в современных условиях сельхоз-
предприятиям без поддержки не обой-
тись. «Себя мы прокормим, как-нибудь 
выживем, но никакого развития без 
гос поддержки не будет», — констатиро-
вал он.  

Депутат областной думы, председа-
тель совета директоров ОАО «Молоч-
ный комбинат Энгельсский» Сергей 
Михайлов сообщил, что в настоящее 
время государственная программа про-
ходит обсуждение в комитете по аграр-

ным вопросам. По его словам, еще 
до конца не определен механизм рас-
пределения средств на гектар пашни 
с учетом того, что в области несколь-
ко природно-экономических зон. Он 
призвал руководителей органов мест-
ного самоуправления донести инфор-
мацию о мерах поддержки до каждого 
сельхозтоваропроизводителя, а также 
предложил возложить часть полномо-
чий по реализации программы на рай-
онные администрации. «Управления 
сельского хозяйства должны взять на 
себя контроль, распределение средств 
господдержки и, самое главное, от-
ветственность за выполнение пунктов 
программы», — считает депутат. Его 
поддержал заместитель председате-
ля правительства Саратовской обла-
сти Александр Соловьев. «Наша работа 
должна в обязательном порядке стро-
иться на взаимодействии с районными 
властями», — заявил он. 

Среди важнейших задач, стоящих пе-
ред АПК губернии, Иван Бабошкин на-
звал развитие производства экспорт-
ных культур (нута, рыжика, софлора и 
других), работу по восстановлению оро-
шаемых земель, созданию теплиц ново-
го поколения, увеличению численности 
специализированного мясного скота. 
Продолжится в области и реализация 
ряда инвестпроектов в сфере животно-
водства, а также работа по привлечению 
инвестиций в пищевую и перерабаты-
вающую промышленность. Все это, по 
словам министра, должно способство-
вать обеспечению населения качествен-
ной продукцией по доступным ценам.

— Именно этот критерий является 
решающим в определении конкурен-
тоспособности агропродукции на вну-
треннем и внешнем рынках, — подвел 
он итоги встречи.

Новости
Должников-стотысячников  
банкротить не будут
В Государственную думу внесен зако-
нопроект «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в части особенностей 
банкротства сельскохозяйственных 
предприятий).

Согласно данному законопроекту 
банкротство сельхозорганизации мо-
жет объявляться в том случае, если ее 
долг составляет не менее 500 тысяч ру-
блей. Сейчас эта норма — 100 тысяч ру-
блей. Как пояснил председатель коми-
тета Госдумы по аграрным вопросам 
Николай Панков, на практике банкрот-
ство сельскохозяйственных организа-
ций приводит к тому, что для погаше-
ния долгов реализуется востребованное 
на рынке имущество: скот, техника, 
корма, горюче-смазочные материалы. В 
результате хозяйство прекращает свою 
деятельность, люди остаются без рабо-
ты, умирает село.

— Этот закон направлен на защиту 
сельхозорганизаций от банкротства, — 
отметил депутат. — Вводится понятие 
производственно-технологического 
комплекса сельскохозяйственной орга-
низации, который при продаже имуще-
ства должника выставляется на прода-
жу единым комплексом. Это позволит 
продолжить производство сельскохо-
зяйственной продукции. Важно, что-
бы в случае банкротства имущество 
такой организации переходило к более 
эффективному собственнику, — сказал 
Панков.

Данный законопроект разработан в 
пакете мер, направленных на адапта-
цию российского АПК к условиям ВТО.

В область не пустили лошадей  
из Дагестана
На федеральной трассе «Волгоград–
Сызрань» задержан автомобиль с при-
цепом, в котором была обнаружена 
двадцать одна лошадь.

Задержание произошло на посту вете-
ринарного и фитосанитарного надзора 
«Красноармейский», организованном 
специалистами регионального управ-
ления Россельхознадзора совместно со 
специалистами управления ветерина-
рии правительства области и сотруд-
никами ГИБДД. В сопроводительной 
документации они обнаружили много-
численные нарушения и исправления. 
В частности, была исправлена дата вы-
дачи документа, не указан номер раз-
решения на вывоз животных, маршрут 
следования не соответствовал фак-
тическому. Кроме того, на данное по-
головье животных не представлена 
опись, прилагающаяся к ветеринарно-
му свидетельству и заверенная печатью 
учреждения, выдавшего ветеринарный 
сопроводительный документ.

Владелец животных привлечен к ад-
министративной ответственности по 
ст. 10.8 КоАП РФ. Животные были воз-
вращены по месту отгрузки.

Ежедневник

Александр Игонькин вручает Александре Сызранцевой грамоту ГФИ 
по Саратовской области

Алексей Саурин

Александр Соловьев  награждает Сергея Михайлова медалями выставки «Зеленая неделя» за продукцию ГК «Белая Долина»
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Новости
«Стихи как летопись войны»
20 февраля в Саратовском государ-
ственном музее боевой славы со-
стоялся областной конкурс чтецов 
«Стихи как летопись войны», по-
священный 70-летию победы со-
ветских войск под Сталинградом 
и Дню защитника Отечества. Уча-
щиеся старших классов средних 
школ, лицеев, студенты саратов-
ских вузов и техникумов прочита-
ли стихи войны ветеранам Великой 
Отечественной, труженикам тыла. 
Поэзия Великой Отечественной 
войны — одна из ярких страниц 
в истории литературного процес-
са ХХ столетия. В те годы именно 
поэзия стала опорой, в ней звуча-
ла правда о войне, радость встречи 
с близкими и дорогими людьми, 
надежда и вера в победу. В фон-
дах музея боевой славы хранятся 
документальные подтверждения 
этому. В записных книжках, днев-
никах наших земляков, воевав-
ших на фронтах, от руки, простым 
химическим карандашом, перепи-
сывались стихи Константина Си-
монова, Александра Твардовского, 
Юлии Друниной и других поэтов, 
а рядом ответы на знаменитую 
«Землянку», «Жди меня»… Об-
ластной конкурс чтецов направ-
лен на создание духовного моста 
между героическим поколением и 
ныне живущими подростками.

Собиновский  
фестиваль: лучший  
по версии «Лучника»
XXV юбилейный Собиновский 
музыкальный фестиваль при-
знан лучшим проектом При-
волжского федерального округа 
в области развития и продви-
жения территорий. Об этом 
стало известно во время под-
ведения итогов Премии «Сере-
бряный лучник — Приволжье» 

в Нижнем Новгороде. Награж-
дению лауреатов предшество-
вала двухдневная публичная 
защита работ, вошедших в шорт-
лист Премии. Авторы 17 лучших 
проектов со всего Приволжья 
защищали свои работы перед 
членами Попечительского сове-
та Национальной премии в об-
ласти развития общественных 
связей «Серебряный Лучник» и 
более 20 музыкальными экспер-
тами, приехавшими из разных 
регионов страны. Пятеро луч-
ших были награждены в Центре 
современного искусства «Арсе-
нал» нижегородского Кремля. 
По мнению организаторов Нац-
премии, Собиновский фести-
валь победил благодаря своей 
уникальной концепции и высо-
котехнологичной PR-кампании.

Фединские чтения  
подарят встречу  
с выдающимся поэтом
С 26 по 28 февраля в Государ-
ственном музее К.А.Федина 

пройдут очередные Фединские 
чтения, в рамках которых со-
стоятся мероприятия с участием 
видных ученых Москвы и Санкт-
Петербурга, внуков К.А.Федина, 
известного поэта Сергея Ганд-
левского, ученых и музейных 
сотрудников Саратова. В рам-
ках чтений запланированы вы-
ступления «Новое об Андрее 
Платонове», «Новое об Алексее 
Ремизове», литературный ве-
чер «М.Цветаева и эмиграция», 
научно-практический семинар 
«Эпистолярное наследие русских 
писателей ХХ века». Кроме это-
го поклонники изящной словес-
ности встретятся с выдающимся 
современным поэтом, прозаиком 
Сергеем Марковичем Гандлев-
ским (Москва), редактором отде-
ла критики и публицистики жур-
нала «Иностранная литература», 
лауреатом IV Международно-
го фестиваля поэзии «Киевские 
лавры», лауреатом Российской 
национальной премии «Поэт» 
(2010).

На Малой сцене Саратовского те-
атра драмы состоялась премьера 
спектакля «Класс Бенто Бонче-
ва» по пьесе Максима Курочкина 
в постановке Михаила Угарова. 
Режиссер является художествен-
ным руководителем двух москов-
ских театров — Центра драматур-
гии и режиссуры имени Алексея 
Казанцева и Михаила Рощина и 
Театра.doc. Накануне премьеры 
Михаил Угаров познакомил са-
ратовских журналистов со свои-
ми эстетическими принципами. 
Сначала постановщик рассказал 
о пьесе, по которой поставлен 
спектакль.
 
Искусство нарушает 
запреты
Не я один такой шутник, смею-
щийся над всеми возможными 
табу. Это естественно. Нарушение 
табу заложено в самом искусстве. 
Общество ставит запреты — ис-
кусство их нарушает. Сюда вклю-
чаются все существующие абсо-
люты. Максим Курочкин — один 
из самых ярких, на мой взгляд, 
драматургов современности. Его 
произведения представляют со-
бою странную смесь интеллек-

Спектакль-шок  
от основателя Театра.DOC

Стала известна дата конкурсно-
го показа спектакля «Софокл. 
Эдип, тиран» на фестивале 19-й 
Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска». Жюри и 
московские зрители смогут уви-
деть саратовскую постановку 
режиссера Маттиаса Лангхоф-
фа 15 апреля 2013 года в 19.00 на 
сцене Московского театра юного 
зрителя.

Елена Маркелова

Саратовский академический 
театр юного зрителя имени 
Ю.П.Киселева со спектаклем 
«Софокл. Эдип, тиран» стал 
соискателем «Золотой маски» 
сразу по трем номинациям: 
лучший драматический спек-
такль большой формы, лучшая 
работа режиссера и лучшая ра-
бота художника в драматиче-
ском театре. На обе последние 

награды номинирован Маттиас 
Лангхофф, который выступил 
не только постановщиком, но и 
сценографом своего спектакля. 
Это первая в истории саратов-
ского драматического театра но-
минация на самую престижную 
театральную премию страны. 
Премьера постановки «Со-
фокл. Эдип, тиран» (пьеса 
Хайнера Мюллера по тексту 
Гёльдерлина) в Саратовском 
театре юного зрителя име-
ни Ю.П.Киселева состоялась  
25 октября 2011 года и стала 
первой работой известного ев-
ропейского режиссера Матти-
аса Лангхоффа в России. Мат-
тиас Лангхофф, кавалер ордена 
Почетного Легиона, живая ле-
генда европейского театра, в 
течение 10 лет был директором 
всемирно известного театра 
Види Лозанна в Швейцарии, 
а также некоторое время воз-

главлял вместе с Х.Мюллером 
театр «Берлинер Ансамбль». 
Он ставил спектакли на всех 
ведущих площадках Европы. 
Проект постановки спекта-
кля «Софокл. Эдип, тиран» в 
Саратовском ТЮЗе осущест-
влен при поддержке посоль-
ства Франции в России и Фран-
цузского института в России. 
В жюри секции «Драматиче-
ский театр и театр кукол» На-
циональной театральной пре-
мии «Золотая маска» в 2013 году 
входят художественный руко-
водитель Александринского те-
атра Валерий Фокин, главный 
режиссер Татарского театра 
им. Г.Камала Фарид Бикчинта-
ев, актриса театра «Студия те-
атрального искусства» Мария 
Шашлова, театральный худож-
ник Валерий Полуновский, ак-
триса Российского молодежно-
го театра Нелли Уварова.

«Софокл. 
Эдип, тиран» едет 
на «Золотую маску»

туальной драматургии со зри-
тельской. Для меня они всегда 
существовали отдельно. А здесь 
человек взял их и смешал.

Правда в том, что любви 
больше не существует
В пьесе «Класс Бенто Бончева» 
есть серьезный момент — отри-
цание любви. На это люди обыч-
но реагируют нервно. На одной 
пресс-конференции в Москве мы 
с Максимом договорились убеж-
дать журналисток, что любви не 
существует. Вы не представляе-
те, что с ними произошло! Они 
пришли в ярость. Даже самые по-
жилые. Были крайне возмущены. 
Но это же правда: любви не суще-
ствует. Мы отдали ее в сферу ре-
кламы, торговых отношений, в 
шоу-бизнес. Самые жуткие поп-
совые песни — про любовь. Мы 
ее отдали. Себе не оставили ниче-
го. Собственно говоря, это траги-
ческая тема. И для современного 
человека, который очень нервно 
существует, возникла проблема: 
даже самому любимому человеку 
сложно прямо признаться в сво-
их чувствах, подойти и сказать: я 
тебя люблю. Как будто какой-то 
порог есть.

Современный театр должен 
фиксировать реальность
Современный театр должен реа-
гировать на ту реальность, кото-
рая нас окружает. Театр.doc на нее 
реагирует. Это не является поли-
тическим актом. Это наша рефлек-
сия по поводу того, что случилось 
здесь и сейчас, с нами и нашими 
современниками. Да, иногда это 
попадает в зону политики. Но мы 
занимаемся только фиксацией ре-
альности. Становиться политиче-
ским театром, скажу честно, – я не 
знаю, как. В России, в отличие от 
Запада, нет традиции политиче-
ского театра. Ее надо заново разра-
батывать, а это очень трудоемко. И 
мне это неинтересно. У советско-
го театра есть опыт агитации, но 
не политики. Можно вспомнить 
спектакли Юрия Любимова, но 
он пользовался косвенными сред-
ствами. Мы их отрицаем. Если го-
ворить со зрителями сегодня, то 
говорить напрямую.

Замечательный контакт  
с артистами театра драмы
Театр.doc — полностью автоном-
ный, частный театр. Есть спон-
соры, которые очень нам помо-
гают. Как правило, имена свои 
они не афишируют. Независи-
мость дает нам большие преиму-
щества. По сравнению с частным 
театром государственный — беда 
и наказание. Люди там получают 
копейки. Можно пробовать пла-
тить им больше, но при этом ди-
ректор должен нарушить сто за-
конов. Зал на тысячу мест — это 

просто другой вид искусства. Для 
меня загадка, как можно ставить 
спектакли в таких залах? Никогда 
бы не взялся. Это, видимо, другая 
уже профессия. В Саратове труд-
но осуществить спектакль в до-
кументальной стилистике. И не 
потому, что актеры хуже. Просто 
они работают еще и в большом 
зале. У них иной профессиональ-
ный аппарат. Хотя контакт у нас с 
артистами замечательный, и вос-
принимают они возможность по-
работать в другой манере с ис-
кренним интересом.

Курочкин дописывает  
пьесу специально  
для саратовского театра
Я первый раз в жизни выехал куда-
то поставить спектакль. Никогда 
прежде этого не делал. Мне стало 
интересно поставить спектакль в 
Саратове. Переносить однажды 
поставленные спектакли на дру-
гую сцену я не умею и не занима-
юсь этим. Тем более что главным 
для меня является актер. Вы пони-
маете, что в этом случае перенос 
вообще невозможен. Более того, 
в саратовском спектакле пьеса 
увеличится — автор дописывает 
другое начало и другой финал, ко-
торые придуманы именно здесь, 
для актеров этого театра, для этой 
сцены и, надеюсь, для этой зри-
тельской аудитории.

Спектакль для тех,  
кто знает жизнь
О том, куда идет современная дра-
ма, мне сказать трудно. Критики 
об этом любят рассуждать, а я — 
практик. Для меня очень важно, 
имеет ли современная драматур-
гия отношение к той реальности, 
в которой мы живем. Пускай не 
прямое, не буквальное, косвен-
ное, но имеет. Либо служит отвле-
чению от этой реальности. Есть 
вид драмы, который способствует 
релаксации — задаче забыться на 
вечерок. Это разные виды искус-
ства. То, которое занимается ре-
альностью, значительно сложнее. 
Уходить в иносказания сегодня — 
смешно. Интересно ставить зри-
теля в тупик. Только кажется, что 
это вызывает у него раздражение. 
На самом деле он получает удо-
вольствие. Как при чтении детек-
тива. Система постановки в тупик 
хорошим автором сегодня рабо-
тает очень точно. За этим в театр 
идет значительная категория зри-
телей. Тех, кто уже много знает об 
этой жизни.

Ночь —  
лучшее театральное время
Наш спектакль в Саратове будет 
начинаться в девять часов вечера. 
Для театра это поиск новой ауди-
тории. Он адресован тем, кто хо-
чет пойти куда-то в ночное время. 
А куда у нас можно пойти? В ноч-

ной клуб? Это довольно быстро 
надоедает. Опыт Москвы показы-
вает, что такого народу очень мно-
го. Зритель имеет право выбирать. 

И театр тоже. Это обоюдное ожи-
дание.
По материалам сайта  
www.saratovdrama.com
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