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Ежедневник

ОАО «ПГК» в лице Саратовского филиала ОАО «ПГК»  про-
водит запрос котировок цен для выбора организации на право  
заключения договора на проведение капитального ремонта на-
порной линии производственных стоков промывочно-пропароч-
ной станции Саратовского филиала ОАО «ПГК» (ППС Татьянка), 
расположенной по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, 
ст. Татьянка. 

 Документация для участия в запросе котировок размещена на сайте 
www.pgkweb.ru в разделе «Тендеры».

 Срок  оказания    услуг:   июль - сентябрь  2013 г.  Всю  информацию  
можно   получить по  тел./факс (8452) 41-41-76, 41-41-86 (8442) 90-62-
23  E-mail: SerovAV@pgkweb.ru, КorovainyiVI@pgkweb.ru, DorofeevYA@
pgkweb.ru.  

 В случае согласия на участие в запросе котировок просим предоста-
вить котировочную заявку с приложением финансово-коммерческого 
предложения до 16:00 ч. 15 июля  2013 г. по адресу: 410012, г. Сара-
тов, ул. Вольская, д.91, комн. 513, тел./факс (8452) 41-41-76, 41-41-86.
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известия
П Р И В О Л Ж Ь Е

Р О с с И й с к И х  Р Е г И О н О В

Крупное ДТП в Саратове.  
Фура с щебнем повредила 37 автомобилей
Вечером 24 июня в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Саратовской области поступило сообщение о том, что в 21.20 в 
Саратове на ул.Танкистов произошло столкновение 37 автомашин, 
информирует региональная дорожная полиция.

На место ДТП выехала оперативно-следственная группа, в ходе 
проверки было установлено, что 34-летний водитель, управляя 
грузовым самосвалом «Howo» с грузом (щебень) в пути следова-
ния (предположительно в результате отказа тормозной системы) не 
справился с управлением и допустил столкновение с 37 автомаши-
нами и двумя пешеходами.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте 
за медицинской помощью обратились 22 человека. С различными 
травмами были госпитализированы 5 человек: водитель автомаши-
ны «Howo» 1979 года рождения; водитель автомашины «Volkswagen 
Touareg», 1970 года рождения; водитель автомашины «Renault 
Koleos», 1970 года рождения; пешеходы 1983 г.р. и 1984 г.р.

Получили технические повреждения следующие автомаши-
ны: ВАЗ-2115, КамАЗ-4326, Volkswagen Touareg, Газель, автобус 
Mercedes, Renault, автобус Mercedes, ВАЗ-2106, Mazda 6, Mercedes, 
Hyundai, Renault Koleos, Daewoo Matiz, Nissan Primera, ВАЗ-21213, 
ВАЗ-2114, ВАЗ-21099, Jeep Grand Cherokee, Honda Accord, Мо-
сквич-2141, ГАЗ-577602, ZAZ Chance, Mitsubishi Lancer, BMW-520, 
Mitsubishi, ГАЗ-3302, Mercedes, Opel, ВАЗ-2112, Ford Focus, ВАЗ-2114, 
ВАЗ-2107, ВАЗ-2114. По данному факту проводится расследование.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС области, как выяснилось 
позже, жертв страшной аварии могло быть гораздо больше.

После проливного дождя, обрушившегося на город, для эвакуа-
ции пассажиров из заглохшего автобуса прибыл «КамАЗ» Област-
ной службы спасения, чтобы переправить людей. Неожиданно во-
дитель «КамАЗа» заметил, что по дороге вниз несется фура «Howo», 
груженная щебнем, и сметает на своем пути машины.

Водитель «КамАЗа» принял решение своим автомобилем остано-
вить фуру, подставив заднюю часть машины и поставив ее на ручной 
тормоз. Так удалось остановить автомобиль. Благодаря оператив-
ным действиям спасателя удалось избежать большого количества 
жертв, так как в тот момент на тротуаре находилось много людей.

По последней информации, в больницы были госпитализированы 
9 человек, пятерых из которых отпустили, четверо продолжают ле-
чение в медицинских учреждениях.

Городской пляж откроют официально
28 июня, при условии благоприятной погоды, состоится официаль-
ное открытие городского пляжа. Он полностью подготовлен к рабо-
те, сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Между тем уже работает городской солярий, расположенный в 
п. Затон. Управление МВД России по городу Саратову напомина-
ет, что купаться на территории муниципального солярия запре-
щено, за нарушение запрета предусмотрена административная 
ответственность. Кроме этого, в соответствии с действующим за-
конодательством, в местах массового скопления людей, в том числе 
на пляжах и в соляриях, запрещены курение и распитие спиртных 
напитков (в том числе пива).

В «Тарханы» приедет Михаил Лермонтов
В Пензенской области 6 июля состоится Всероссийский лермонтов-
ский праздник.

В этом году гостям традиционного мероприятия будет представ-
лен мир тарханских крестьян с его трудовыми буднями, праздника-
ми, играми и забавами. Тема праздника достаточно обширная: «Рус-
ский народ — этот сторукий исполин…».

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» 26 июня в администрации госу-
дарственного Лермонтовского музея-заповедника, все экспозиции 
6 июля будут работать с 8.30 до 20.00. У посетителей «Тархан» есть 
возможность познакомиться с азами гончарного дела, изготовле-
ния кукол-оберегов, вязания поясов. Мастер-классы по народным 
промыслам будут проходить в течение дня у дома ключника и бар-
ского пруда. На улице Бугор все желающие смогут посмотреть вы-
ступления фольклорных коллективов.

Гостями лермонтовского праздника в этом году станут народная 
артистка РСФСР Людмила Рюмина, народный артист России Ан-
дрей Соколов, лауреаты международных конкурсов исполнителей 
Сергей Шеремет и Евгений Южин, поэты Андрей Дементьев, Юрий 
Кублановский и Олеся Николаева. Кроме того, посетить «Тарханы» 
в этот день обещает тезка знаменитого поэта — советник министра 
культуры РФ Михаил Лермонтов. В 11.20 в Зеленом театре начнется 
выступление пензенского ансамбля «Миряне». На 11.30 запланиро-
вано возложение цветов к памятнику поэта. В это же время у Даль-
него сада начнется театрализованное представление, рассказываю-
щее о жизни тарханских крестьян.

С 12.00 до 13.30 в Зеленом театре пройдет творческая встреча с пи-
сателями и артистами. Здесь же состоится вручение лермонтовской 
премии.

Накануне Дня молодежи в 
правительстве области про-
шла торжественная церемо-
ния вручения ежегодной пре-
мии имени П.А.Столыпина. 
Престижную награду молодые 
деятели науки, производства, 
культуры, спорта, обществен-
ники получили из рук губерна-
тора Валерия Радаева.

Татьяна Горпиняк

Столыпинская премия была уч-
реждена в области в 2002 году. 
Она присуждается ежегодно 
жителям области в возрасте до 
30 лет, имеющим стаж в сво-
ей деятельности не менее трех 
лет. Решение о награждении 
того или иного кандидата при-
нимается лично губернатором 
по представлению межведом-
ственной комиссии по вопросам 
молодежной политики области. 
За прошедшие годы обладателя-
ми премии стали 80 человек. 

В этом году на соискание этого 
высшего знака отличия молоде-
жи было подано 179 заявок. Тра-
диционно лучшие из лучших 
определялись по девяти номи-
нациям. В их числе номинации 
«За вклад в развитие обществен-
ной жизни, реализацию моло-
дежной политики на террито-
рии Саратовской области», «За 

выдающиеся достижения в об-
ласти науки», «За вклад в разви-
тие промышленного сектора Са-
ратовской области» и так далее. 

Каждый из победителей зая-
вил о себе не только талантом в 
своей сфере деятельности, но и 
высокой активностью, стремле-
нием к постоянному саморазви-
тию и, конечно, заслугами перед 
Саратовской областью. Так, мо-
лодой фермер из Балашовского 
района Иван Попов, еще будучи 
студентом третьего курса СГАУ 
имени Н.И.Вавилова, начал ве-
сти предпринимательскую де-
ятельность. Сегодня его хозяй-
ство занимается производством 
и реализацией зерновых и зер-
нобобовых культур. Иван сам 
совершенствует производ-
ственные технологии, являет-
ся обладателем пяти патентов. 
Серийное производство одного 
из его изобретений налажено в 
Красноярске. Учитель истории 
и обществознания лицея №15 
Саратова Анастасия Надежди-
на отмечена не только за успе-
хи в педагогической деятель-
ности, но и за активное участие 
в патриотическом воспитании 
молодежи Заводского района. 
Руководитель сети танцеваль-
ных студий «Студия 64» Кирилл 
Правкин реализует несколько 
танцевальных проектов на тер-

ритории области. Известность 
получил как хореограф коман-
ды Саратова на телепроекте 
«Большие танцы» и как один 
из организаторов грандиозного 
флешмоба в центре Энгельса, в 
котором приняли участие более 
16 тысяч одновременно танцую-
щих людей. 

Кроме того, премия была 
вручена руководителю феде-
рального проекта «Команда 
2018» на территории губер-
нии Елене Рузановой, кото-
рая стала победителем номи-
нации «За вклад в развитие 
общественной жизни, реали-
зацию молодежной политики 
на территории Саратовской 
области». По итогам прошло-
го года девушка стала облада-
тельницей Гран-при областно-
го конкурса «Волонтер года», 
а также лауреатом областной 
премии «Молодежный про-
рыв» в номинации «Прорыв 
в добровольческой деятель-
ности». В сфере физической 
культуры и спорта отмечены 
заслуги старшего тренера-
преподавателя по парусному 
спорту областной детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Надежда Губернии» Павла 
Зимина, в промышленном сек-
торе — начальника отдела ка-
дров ОАО «Энгельсское опыт-

но-конструкторское бюро 
«Сигнал» им. А.И.Глухарева» 
Елены Егоровой, в отрас-
ли практической медицины 
— заведующего 2-м терапев-
тическим отделением поли-
клиники №3 Энгельса Андрея 
Лобанова. Премия за достиже-
ния высоких служебных по-
казателей вручена старшему 
участковому уполномочен-
ному отдела полиции №1 ГУ 
МВД по Саратовской области 
Дамиру Бакиеву. Премия в об-
ласти науки присуждена науч-
ному сотруднику лаборатории 
иммунохимии, руководителю 
Центра коллективного поль-
зования «Симбиоз» Инсти-
тута биохимии и физиологии 
растений и микроорганизмов 
Российской академии наук, 
кандидату биологических 
наук Александру Широкову. 
На сегодняшний день моло-
дым ученым опубликовано бо-
лее ста научных работ. В июне 
2013 года он был избран чле-
ном президиума Саратовского 
научного центра РАН. 

— Для меня получение Сто-
лыпинской премии — не только 
важная награда, — признался 
молодой человек. — Я понимаю, 
что это и дополнительная от-
ветственность. Нужно дальше 
стремиться к покорению новых 

высот, быть примером для под-
растающего поколения. 

Валерий Радаев выразил на-
дежду, что мы еще не раз услы-
шим о достижениях Александра 
Широкова и других лауреатов 
премии. Молодому ученому он 
отдельно пожелал стать со вре-
менем обладателем Нобелев-
ской премии. По словам губер-
натора, в регионе созданы все 
условия для развития молоде-
жи, для самореализации и ка-
рьерного роста. 

— В нашей области прохо-
дят многочисленные форумы и 
проекты, конкурсы и фестива-
ли, которые охватывают пред-
ставителей молодежи всех на-
правлений, — сообщил он. 
— Это отличная возможность 
для нового поколения заявить 
о себе. Многие этим шансом 
успешно пользуются. Имен-
но в молодости, как извест-
но, закладывается фундамент 
успешного будущего. И очень 
важно, чтобы он был надеж-
ным, прочным и основатель-
ным. Приятно отметить, что 
лауреаты премии имени Сто-
лыпина прошлых лет продол-
жают свой путь к успеху, при-
умножают свои достижения и 
реализуют их на практике. Это 
и есть наш золотой фонд и наш 
прорыв в будущее.

Елена Маркелова

Выездное отчетно-выборное 
заседание Молодежного пар-
ламента при Государственной 
Думе РФ в стенах Саратовской 
областной думы в очередной 
раз подтвердило необходи-
мость данного социально-по-
литического института. Это 

в своих приветствиях едино-
душно подчеркнули приняв-
шие участие в заседании заме-
ститель Председателя Госдумы 
РФ Сергей Железняк, губерна-
тор Валерий Радаев, председа-
тель Саратовской областной 
думы Владимир Капкаев, пред-
ставители общественных орга-
низаций.

Глава региона задал тон за-
седанию, напомнив слова Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина: «Молодежь может и хочет 
принимать участие в жизни го-
сударства, она чувствует ответ-
ственность за будущее страны и 
окружающих. Надо только ука-
зать путь, создать условия для 
реализации ее потенциала».

— Проведение сегодняшнего за-
седания накануне празднования 
Всероссийского дня молодежи 
особенно значимо и символич-
но, потому что в зале областного 
парламента собрались лучшие из 
лучших — самые динамичные, 
креативные и целеустремленные 
представители молодого поколе-
ния России, которых объединя-
ют не только молодость и любовь 
к своей стране, но и реальные дела 
на благо государства, — привет-
ствовал гостей Валерий Радаев.

Заместитель Председателя Гос-
думы России Сергей Железняк, в 
свою очередь, охарактеризовал 
молодежь как самую активную и 
энергичную часть общества.

— Большая честь представлять 
свои регионы в Молодежном пар-
ламенте при Государственной 
Думе. Это прежде всего серьезная 
работа, и от каждого из вас требу-
ется отдача. Вы предлагаете свое 
видение и решения, которые необ-
ходимы сегодня по таким важным 

направлениям, как молодежная 
политика, социальная сфера. Уже 
многие инициативы Молодежно-
го парламента поддержаны и реа-
лизуются на практике, — подчер-
кнул Сергей Владимирович.

Эти слова своего федераль-
ного коллеги председатель Са-
ратовской областной думы 
Владимир Капкаев проиллю-
стрировал следующими факта-
ми. Он сообщил, что региональ-
ная организация доказала свою 
востребованность, став пло-
щадкой для конструктивного 
диалога молодежи и власти.

— При активном участии мо-
лодежного парламента в Сара-
товской области реализуются 
социальные проекты, проводят-
ся школа молодого политика, 
круглые столы и конференции. 
Немалую роль он сыграл в раз-
работке целого ряда областных 
законопроектов. Буквально 30 
мая депутаты облдумы приняли 
изменения в закон о молодежной 
политике Саратовской области, 
разработчиками которых стали 
юные парламентарии, — отме-
тил руководитель Заксобрания.

О результатах деятельности 
молодежного парламента со-
бравшимся сообщила его пред-
седатель Наталья Кувшинова. 
Она привела впечатляющую 
статистику: с октября прошлого 

года члены МП выступили с 26 
законотворческими инициати-
вами, 11 из которых уже призна-
ны готовыми для рассмотрения 
в профильных комитетах феде-
рального Заксобрания.

Помимо этого юными полити-
ками рассмотрено 13 проектов, 
социальную значимость кото-
рых сложно переоценить. Они 
направлены на решение проблем 
в сфере защиты здоровья детей, 
прав граждан с ограниченны-
ми возможностями, патриоти-
ческого воспитания. Приятно, 
что ряд предложений по реали-
зации соцпроектов, в частно-
сти, проект в сфере профори-
ентации школьников, поступил 
от молодежного парламента при 
Саратовской областной думе.

Позднее, в ходе встречи с са-
ратовскими молодыми пар-
ламентариями, зампред Госу-
дарственной Думы РФ Сергей 
Железняк высоко оценил их 
инициативность. Ребята пред-
ставили гостю недавно приня-
тый областной законопроект, 
касающийся ограничений про-
дажи алкогольной продукции. 
Успешное претворение в жизнь 
данной инициативы подвиг-
ло молодежь к разработке но-
вых предложений, в частности, 
в сфере государственно-частно-
го партнерства.

На протяжении двух дней в Саратове продолжалась работа Мо-
лодежного парламента при Государственной Думе РФ. Главный 
орган молодежного управления страны для более эффективно-
го интерактива не случайно выбрал режим выездных заседаний. 
Общение энергичных, креативных людей в форме живого диа-
лога позволяет им пристально рассмотреть болевые точки совре-
менного общества, устроить по этому поводу мозговой штурм  
и разработать толковые законодательные инициативы.

Валерий Радаев встретился с молодыми парламентариями



Саратовский филиал ОАО «Первая 
грузовая компания» (ПГК) органи-
зовал в городе-герое Волгограде меж-
региональный круглый стол на тему 
«Повышение качества обслуживания 
клиентов в условиях профицита парка 
подвижного состава». К конструктив-
ному диалогу были приглашены клиен-
ты компании, руководители Приволж-
ской железной дороги и Приволжского 
территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания.

Елена Сергеева

Говоря об итогах работы филиала, дирек-
тор Саратовского филиала ПГК Сергей 
Титков отметил, что с начала года филиал 
перевез 435 тыс. тонн основного груза — 
цемента, на 38% превысив результат ана-
логичного периода прошлого года. В ре-
зультате доля Саратовского филиала в 
общем объеме перевозок в цементовозах 
на Приволжской железной дороге увели-
чилась с 33% до 56%. 

«Мы понимаем, что являемся лидером 
рынка операторов железнодорожных 
перевозок в регионе, поэтому стараемся 
проводить системную работу по повы-
шению качества предоставляемых услуг. 
Сейчас у грузоотправителя не возникает 
вопроса, где взять вагон, — на рынке гру-
зоперевозок профицит вагонов, которые 
практически не отличаются. Мы прода-
ем не вагоны, а преимущества, которые 
выделяют нас в глазах клиентов, — та-
ков сегодня девиз Саратовского филиала 

ПГК», — отметил в своем выступлении 
Сергей Титков.

Применение гибкой политики, свое-
временное реагирование на изменяющи-
еся цены, а также заключение соглашений 
о долгосрочном сотрудничестве являют-
ся основополагающими факторами в ра-
боте филиала.

Сегодня для того, чтобы удержать по-
зиции в условиях конкуренции, менед-
жерское звено ПГК внимательно следит 
за тарифной линейкой и, если это целесо-
образно, снижает тарифы.

Предсказуемость — еще одно каче-
ство, из-за которого грузоотправитель 
сотрудничает именно с ПГК. Компания 
планирует тарифы на полгода-год впе-
ред. Фиксированный тариф предостав-
ляет клиенту возможность планиро-
вать график отправления груза. К тому 
же в случае возникновения у клиентов 
проблем с предоставляемым подвиж-
ным составом сотрудники ПГК всегда 
готовы включиться в их решение.  

Помимо подвижного состава ПГК 
предлагает определенные сопутствую-
щие сервисы, например, обеспечивает 
своевременную подачу надежного пар-
ка в строго необходимом количестве, а 
также обеспечивает финансовую дис-
циплину при оформлении всех необхо-
димых документов. 

Адресный подход в работе с клиентами 
и готовность к диалогу позволяют руко-
водству ПГК оперативно ориентировать-
ся в ситуации и быстро принимать эф-
фективные решения.

«Межрегиональный круглый стол Са-
ратовского филиала ПГК — это меропри-
ятие, которое позволяет нам получать 
устойчивую обратную связь с клиента-
ми, которые направлены на расширение 
спектра оказываемых услуг, повышение 
их качества и определение соответствую-
щих приоритетов в работе компании», — 
пояснил Сергей Титков.

Участие в совместных с оператором и 
руководством железной дороги совеща-
ниях позволяет клиентам оптимизиро-
вать процесс перевозки грузов и повы-
сить эффективность бизнеса.

Директор по снабжению, сбыту и 
транспорту ОАО «Себряковцемент» 
Игорь Колесник: «Мы работаем с Сара-
товским филиалом ПГК с момента его 
появления в 2008 году. Мы довольны 
работой специалистов ПГК — это на-
дежные и профессиональные люди. С 
особой благодарностью хотелось бы от-
метить работу коммерческого блока. Что 
касается круглых столов, которые орга-
низуются в ПГК, благодаря им мы можем 
задать вопросы не только оператору, но 
и представителям Приволжской желез-
ной дороги. Живой диалог решает любые 
проблемы быстрее и эффективнее».

Начальник управления логистики и 
транспорта ОАО «ВТЗ» Сергей Князев: 
«Волжский трубный завод (ВТЗ) тес-
но сотрудничает с Саратовским фили-
алом с момента создания. Причиной 
длительного партнерства является на-
личие у ПГК  большого парка вагонов, 
который позволяет обеспечить любой 
объем отгрузки с завода. Кроме того, 
ПГК обеспечивает оптимальную дис-
петчеризацию перевозок, оператив-
ность в решении вопросов, а также 
эффективное взаимодействие со струк-
турами РЖД.  Рад, что мы, клиенты, 
тоже вовлечены в процесс конструк-
тивных обсуждений проблем грузо-
перевозок. Возможность задать вопро-
сы напрямую высшему руководству и 
ПГК, и РЖД — вот в чем состоит уни-
кальность совещаний в ПГК. Важно, 
что в большинстве случаев проблему 
начнут решать уже на месте».

Первая грузовая компания была образована шесть лет назад и сегодня является крупнейшим 
оператором железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс 
услуг по транспортировке грузов. В собственности ПГК — около 190 тысяч единиц подвижного 
состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная 
сеть компании представлена филиалами в четырнадцати городах России, а международная — 
в Украине и совместным предприятием в Финляндии. Полтора года назад ПГК вошла с состав UCL 
Rail — железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics 
Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные 
компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы. В состав 
UCL Rail также входит ООО «Независимая транспортная компания» (НТК, владеет 100% акций 
ОАО «ПГК»), а также вагоноремонтное депо «Грязи» – совместное предприятие с ОАО «РЖД». 
UCL Rail владеет парком более 209 тысяч грузовых вагонов (это более 17% от всех вагонов, 
курсирующих по железным дорогам России), в том числе около 112 тысяч полувагонов и более 
55 тысяч цистерн.

Системная работа по повышению  
качества услуг — задача № 1

Пресс-релиз

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий Седов В.Ю. (ИНН581200048535, 
член НП «МР AПАУ Лигa» г.Пензa, адрес 
СРО и для направления корреспонден-
ции: 446026, г.Пензa, ул. Володарcкого, 9, 
застрахован в ОАО «ВСК» полис 
№12330Е4000095 от 26.12.2012г. сро-
ком до 31.12.2013г., определение АС УР 
по делу A71-2830/2010 от 19.03.2013г.) 
сообщает о продаже имущества ООО 
«Кантек» (ИНН1832031228,ОГРН1021
801440100,юр.Адрес: 426000, г.Ижевск, 
ул.Пушкинская,165).На торги путем пу-
бличного предложения выставляется 
Лот №1: земельный участок общей пло-
щадью 248 000 кв.м, расположенный по 
адресу: Саратовская обл., Саратовский 
район, на землях «Нитро-Агро», принад-
лежит на праве собственности, свиде-

тельство о государственной регистрации 
64-АГ444965 от 17.02.2012г., кадастровый 
номер 64:32:021503:63, нач. цена 27 млн. 
руб. Лот открыт для ознакомления по 
указанному адресу. Задаток составляет 
5400000 руб. на всех этажах снижения. 
Нач.цена снижается на 20% от начальной 
цены продажи имущества каждые 3 ка-
лендарных дня, затем по 2% от началь-
ной цены продажи ежедневно. Победите-
лем торгов признается участник, первый 
представивший в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должни-

ка посредством публичного предложе-
ния прием заявок прекращается.Заявки 
на участие принимаются с 03.07.2013 г. с 
9-00  до 05.08.2013 г. до 17-00. Реквизи-
ты для оплаты задатка и цены договора, 
условия продажи на торгах, заключения 
договора задатка и купли-продажи, фор-
ма подачи предложений и перечень не-
обходимых документов см. в объявлении 
№59030058048 от 26.01.2013г. Прием за-
явок на участие в торгах, открытые тор-
ги, подведение итогов торгов проводятся 
на сайте электронной площадки по адре-
су: www.fabrikant.ru. Подведение итогов 
намечено на 12.08.2013 г. в 18.00 часов 
(время московское). На первые торги вы-
ставляется Лот№2: дебиторская задол-
женность, номиналом 12226348,78руб., 
нач.цена равна номиналу.

Сообщение о торгах

№ п/п Наименование Сумма

1 ООО «Антей»                                                                                                                                                                                            935 893.79

2 ООО «Антей» 3 458 325.79

3 ООО «Вега»                                                                                                                                                                                         0.03

4 ООО «Вега»                                                                                                                                                                                        263 247.81

5 Возмещение коммунальных услуг  (жилые помещения)  
по адресу Дзержинского, 60                                                                                                                               

390 825,21

6 Возмещение коммунальных услуг(нежилые помещения)  
по адресу Дзержинского, 60                                                                                                                                          

265 780,52

7 Золотые Купола, ООО 25 000.00

8 ИПЭВ (Институт проблем экономического возрождения), АНО 300.00

9 Исупов Евгений Сергеевич 22 784.00

10 ИП Ганеев Артур Борисович 3 500.00

11 ИП Донских Андрей Геннадьевич 3 460.00

12 ИП Захарова Флюра Шамильевна 393.00

13 ООО «Строительно-монтажный трест «Ижжилстрой» 53 835.42

14 ООО «ИжЭкспо»  4 000.00

15 ООО «Кантек» , Саратов  1 721 363.60

16 ООО «Кантек» , Пермь 1 032 479.52

17 ООО «Металлинвест-Ижевск» 1 278.40

18 Межрегиональный Транзит-Телеком, ОАО 1 180.48

19 МУП г. Ижевска Ижводоканал 255.06

20 Отделение по ЦАО УФК  по г.Москве (РФЦСЭ при Минюсте России) 17 520.00

21 ОАО «Гостиница «Саяны» 13 715.00

22 Соломенников Сергей Иванович   1 443.00

23 Индивидуальный предприниматель Сорокин Андрей Николаевич 50 000.00

24 ООО «СоюзСпецТранс»   600.00

25 ООО «Солидаго»  19500.00

26 Стройтек, ООО 12019.98

27 Спектр, ООО 2640663.83

28 ООО «Торговый Дом «ЗЯБ» 117 513.06

29 ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»  68118.79

30 ЗАО «ПФК»УралИнПром» 4 399.40

31 ООО «Флагман»  684 473.84

32 ООО «Флагман» 378 182.57

33 ООО «Хостинг-Центр» 1 285.48

34 ООО «Эверест» 33 011.20

Заявки на участие принимаются с 
03.07.2013 г. с 9-00   до 05.08.2013 г. до 
17-00. Шaг аукциона  5% от начальной 
цены продажи. Задаток 20% от стоимо-
сти лота (оплатить до 05.08.2013 г. вклю-
чительно). Форма подачи предложений 
о цене открытая. Оплата имущества 
производится не позднее 30 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов. 
Прием заявок на участие в торгах, откры-
тые торги, подведение итогов проводятся 
на сайте электронной площадки по адре-
су: www.fabrikant.ru. Подведение итогов 
торгов намечено на 12.08.2013 г. в 18.30 
часов (время московское). Ознакомление 
с Положением о порядке и условиях про-
дажи имущества ООО «Кантек», доку-
ментами лота, а также получение любой 
дополнительной информации по адресу: 
426039, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7А, 
тел. 89127576669, в будни с 11.00 до 17.00, 
e-mail: sou01@mail.ru. Лот открыт для оз-
накомления по указанному адресу. 

Для участия в торгах необходимо: 
1. Подать заявку. Заявка на участие в 
торгах оформляется произвольно в пись-
менной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения:

наименование, организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица) заявителя; номер кон-
тактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя.

Заявка также должна содержать сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, организатору тор-
гов, конкурсному управляющему, СРО ар-
битражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, и о 
характере этой заинтересованности. К за-
явке прилагаются следующие документы: 

выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического 
лица), выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выпи-
ски (для индивидуального предпринима-
теля), копии учредительных документов, 
копия ИНН, копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации, копия бухгал-
терского баланса, заверенного ИФНС, за 
отчетный период, предшествующий тор-
гам, копия протокола собрания учреди-
телей (акционеров) об одобрении круп-
ной сделки в случае необходимости; для 
физических лиц - копия паспорта, копия 
ИНН, нотариально удостоверенное согла-
сие супруга на приобретение имущества 
на торгах; дополнительно для ИП - копия 
свидетельства о регистрации в качестве 
ИП, копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени за-
явителя. платежный документ с отмет-
кой банка о списании денежных средств 
со счета плательщика,   подписанный обе-
ими сторонами договор о задатке. К заяв-
ке на участие в торгах должна прилагать-
ся удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных заявителем до-
кументов. 2. Оплатить задаток в тече-
ние срока подачи документов в размере 
20% от стоимости лота, по реквизитам: 
Расчетный счет 40702810905000022402 

В А КБ «Ижкомбанк» (ОАО)Кор. 
Сче т  30101810900000000871,БИК 
049401871,ИНН 1832031228,КПП 
183501001. Назначение платежа: «Пе-
речисление задатка за участие в торгах 
по продаже лота №1». 3. Заключить до-
говор о задатке. При отказе Претенден-
та от подписания Протокола по итогам 
торгов и (или) договора купли-продажи, 
неоплате стоимости имущества в уста-
новленные сроки, он лишается права на 
приобретение имущества, сумма внесен-
ного задатка Претенденту не возвраща-
ется. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену 
за выставленное на торги имущество, но 
не ниже начальной. Договoр купли-про-
дажи должен быть подписан победите-
лем торгов в течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсного 
управляющего заключить договор купли-
продажи, которое должно быть направ-
лено победителю в течение 5 дней с даты 
подписания протокола об итогах торгов. 
Oплата имущества производится не позд-
нее 30 дней со дня подписания протокола 
об итогах торгов. Также на продажу пу-
тем заключения прямых договоров куп-
ли-продажи выставляется следующее 
имущество: контрольно-кассовая маши-
на  ОКА-102К, цена 7000 руб., балка дву-
тавров. 20К1Ст3СП5, цена 9000 руб., ко-
лонна двутавровая, цена 20500 руб.,труба 
квадратная, цена 64500 руб., труба 
прямо угольная 200*120*4,0ммСт3сп5, 
цена 5000 руб., уголок равнополочный 
160*160*10 мм Ст3сп,цена9000 руб.,труба 
квадратная 80*80, цена  6000  руб.Озна-
комление с Положением о порядке и усло-
виях продажи имущества ООО «Кантек», 
документами лотов, а также получение 
любой дополнительной информации по 
адресу: 426039, г. Ижевск, ул. Буммашев-
ская, 7А, тел. 89127576669, в будни с 11.00 
до 17.00, e-mail: sou01@mail.ru.

ФактСаратовский филиал ПГК:  

2 Пятница, 28 июня 2013
№ 13 (63)   www.izvestia64.ru2 б и з н е с



Реформы в сфере медицины послед-
них лет помогли решить немало про-
блем. Благодаря реализации на-
ционального проекта «Здоровье», 
программы модернизации здравоох-
ранения во многих медицинских уч-
реждениях проведен капитальный 
ремонт, значительно обновилась ма-
териально-техническая база, попол-
нился парк медицинской техники. 
По заверениям медиков, работать в 
таких условиях — одно удовольствие. 
Подобные признания не раз приходи-
лось слышать и от сотрудников ЦРБ 
Федоровского района. В Мокроусе мы 
побывали накануне Дня молодежи 
и в первую очередь познакомились с 
энтузиастами, которые не так давно 
влились в дружный коллектив боль-
ницы и не жалеют о том, что решили 
связать жизнь с сельской медициной. 

Татьяна Горпиняк

Федоровский район — далеко не са-
мый крупный в Саратовской области. 
И процветающим его, увы, не назо-
вешь. Слишком много проблем обру-
шилось на глубинку в годы перестрой-
ки, расхлебывать их приходится по сей 
день. Но деятельность ЦРБ как раз яв-
ляет собой пример того, как можно по 
максимуму использовать представля-
ющиеся возможности для выхода из 
кризиса и активного развития. Коллек-
тиву под руководством главного врача 
Сергея Шумакова удалось выйти на тот 
единственно правильный путь, кото-
рый ведет к успеху, и сделать свое уч-
реждение настоящей гордостью рай-
она. Правда, и без поддержки местной 

власти не обошлось: в Федоровском 
районе была разработана муниципаль-
ная целевая программа развития здра-
воохранения, на реализацию которой 
районный бюджет выделил значитель-
ные средства. Вкупе с участием в госу-
дарственных программах, а также бла-
годаря активной поддержке депутата 
Саратовской областной думы Николая 
Кузнецова учреждение полностью пре-
образилось. Это замечаешь, как только 
входишь в больничный двор. Здания 
корпусов радуют глаз современной от-
делкой. На каждом — информационная 
таблица-указатель, светящаяся в ноч-
ное время. Входы в здания оборудова-
ны пандусами. На территории установ-
лены камеры видеонаблюдения — для 
безопасности персонала и пациентов. 
Во всех отделениях больницы совре-
менно, светло и уютно — это результат 
масштабной работы по капитальному 
ремонту.

— За последнее время нам удалось 
провести ремонт практически во всех 
корпусах больницы, — рассказывает 
Сергей Валентинович. — Только в про-
шлом году по программе модернизации 
получили на эти цели более 18 млн ру-
блей. Значительная часть этих средств 
была направлена на реконструкцию по-
ликлиники, терапевтического отделе-
ния, внешнюю отделку зданий. Благода-
ря поддержке депутата Госдумы Ольги 
Баталиной нам выделили дополнитель-
ные средства в размере 3,6 млн рублей 
на ремонт детского отделения. Мы по-
старались не только выполнить работы 
на высшем уровне, но и создать здесь 
такую атмосферу, чтобы дети, попадая 
к нам, забывали, что находятся в боль-

нице. Наша гордость — инфекционное 
отделение, которое было в плачевном 
состоянии. Сначала отремонтировали 
так называемые «режимные» кабинеты: 
операционные, процедурные, диагно-
стические кабинеты. В прошлом году 
завершились работы во второй полови-
не отделения, там проведена перепла-
нировка, оборудованы удобные при-
емно-смотровые боксы и полубоксы, 
созданы все необходимые условия для 
комфорта пациентов. Ремонтом этого 
важнейшего объекта мы в значитель-
ной степени обязаны поддержке депу-
тата Кузнецова. Николай Иванович ча-
сто нас посещает, во многом помогает. 
Тесные отношения сложились у нас со 
студентами СГАУ имени Н.И.Вавилова, 
который он возглавляет. Уже несколько 
лет накануне Дня медицинского работ-
ника к нам приезжают артисты студен-
ческого клуба этого вуза, показывают 
замечательный концерт. За эту работу 
мы тоже очень благодарны.

Даже при беглом осмотре приемных 
отделений, кабинетов, палат понима-
ешь, что работать в таких условиях при-
ятно и удобно. Еще больше в этом убеж-
даешься, когда специалисты начинают 
рассказывать о возможностях того или 
иного оборудования, которое поступи-
ло в ЦРБ за последние годы. Похожий на 
космический аппарат рентгенодиагно-
стический комплекс «Аполло», совре-
менный маммограф, фиброгастроскоп 
«Олимпус», цифровой флюорограф, ап-
парат УЗИ последнего класса с цветным 
допплером, электрокардиографы    — это 
только часть чудо-аппаратуры, о ко-
торой сельские медики раньше могли 
только мечтать, а сегодня не представ-
ляют без нее своей работы. «Ни один 
аппарат у нас не простаивает, все ак-
тивно используются, — рассказывает 
главный врач. — К примеру, у нас есть 
передвижной флюорограф на базе вез-
дехода «КамАЗ», благодаря которому 
мы получили возможность проводить 
обследования населенных пунктов не 
только Федоровского района, но и ряда 
других. Кроме того, мы значительно 
обновили парк медицинской техники: 
получили новые машины «скорой по-
мощи», санитарные автомобили «УАЗ». 
Все это, безусловно, на пользу районной 
медицине». 

При посещении ЦРБ нельзя не за-
метить благожелательную атмосферу, 
которая царит не только в стенах уч-
реждения, но и за их пределами. В за-
боте о комфорте пациентов и персонала 
Сергею Шумакову приходится быть не 

только врачом и администратором, но 
и даже немножко… ландшафтным ди-
зайнером. Розы в центре утопающего в 
зелени больничного двора — его особая 
гордость. «Только посмотрите, какие 
вымахали красавицы — глаз радует-
ся! — демонстрирует он ровные кусты, 
богато увенчанные бордовыми цвета-
ми. — Пациенты с удовольствием здесь 
гуляют, любуются. Это им только на 
здоровье. Теперь мы еще больше цветов 
разведем! И не только цветов. Недавно 
посадили несколько каштанов, мечтаем 
о голубых елях. А со временем и фонтан 
установим».

Не столь оптимистично говорит 
главный врач о решении одной из са-
мых острых проблем отечественной ме-
дицины — кадровой.

— Молодежь можно понять: им нуж-
ны достойные социальные и бытовые 
условия, хорошее жилье, высокая зара-
ботная плата. Но ставка врача остается 
низкой, заработать что-то более-менее 
существенное можно только за счет до-
плат за интенсивность и качество рабо-
ты. Это большая нагрузка, которая не 
каждого привлекает. Вот и получает-
ся, что конкурсы в медицинские вузы 
огромные, а кадровая проблема остает-
ся. И даже программа «Миллион моло-
дым специалистам» не может до конца 
изменить отношение молодежи к сель-
ской медицине.

Сегодня районная больница уком-
плектована врачами только наполо-
вину. Эта проблема решается за счет 
совместительства: большинство со-
трудников имеют по две и более спе-
циальностей. Привлечению кадров 
администрация ЦРБ уделяет особое 
внимание. В рамках этой работы прово-
дятся профориентационные меропри-
ятия для школьников старших классов, 
абитуриентам выдаются целевые на-
правления в медицинские учреждения. 
Руководство больницы принимает уча-
стие в ежегодных «ярмарках вакансий», 
проводимых СГМУ. В районе молодым 
специалистам предоставляется жилье, 
необходимые социальные гарантии. 
Эта работа дает свой результат: кол-
лектив постепенно «молодеет», сред-
ний возраст сотрудников снижается. 
И хотя до полного решения проблемы 
пока далеко, все же поводы для гордо-
сти у руководства ЦРБ есть. К примеру, 
этой весной в больницу устроилась мо-
лодая девушка Динара Нурушева. Для 
Мокроуса она настоящая находка, по-
скольку совмещает должности детско-
го хирурга, эндоскописта и онколога. 

Динара пока единственный в районе 
участник программы «Миллион моло-
дым специалистам».

— Я окончила СГМУ по специально-
сти «Лечебное дело», — рассказывает 
она. — До переезда в Мокроус работа-
ла в Степновской ЦРБ Советского райо-
на врачом-эндоскопистом и онкологом. 
На новом месте нагрузки, конечно, при-
бавилось: в течение дня бывает по не-
сколько фиброгастроскопических, рек-
тороманоскопических исследований, 
помимо этого принимаю пациентов 
по онкологии и хирургии. Но мне здесь 
нравится: работа интересная, хороший 
коллектив. Успела привыкнуть.

Уже год работает в ЦРБ еще один 
молодой специалист — врач-педиатр 
Юлия Штруба. Девушка признается, 
что с выбором специальности опреде-
лилась давно, еще в школе.

— Мне всегда нравилось заниматься 
с детьми, поэтому решила стать педиа-
тром. С ними, конечно, сложнее, чем со 
взрослыми. Ответственности больше. 
С маленьким пациентом нужно уметь 
найти контакт, без этого сложно уста-
новить диагноз. Ведь не каждый малыш 
может сказать, что у него болит. Я рада, 
что после учебы вернулась в свой род-
ной Федоровский район. Меня здесь аб-
солютно все устраивает: нет проблем с 
жильем, с работой, которая доставляет 
удовольствие. А что еще нужно молодо-
му специалисту? 

Дальновидный руководитель забо-
тится о том, чтобы и в администра-
тивном корпусе были молодые кадры. 
Чтобы можно было передавать опыт, 
работать на перспективу, зная, что и в 
отдаленном будущем найдет продолже-
ние все то, чего удалось добиться сегод-
ня. Большую ставку в этой связи Сергей 

Валентинович делает на заместителя по 
лечебной работе Евгения Андреева. Но-
вую должность Евгений Петрович за-
нимает не так давно, однако вводить в 
курс дела молодого специалиста долго 
не пришлось. В больнице он работает с 
сентября 2002 года, о проблемах и забо-
тах учреждения знает не понаслышке.

— Я окончил Западно-Казахстан-
скую государственную медицинскую 
академию. В 2001 году переехал в Рос-
сию, прошел интернатуру по детской 
хирургии на базе 3-й городской больни-
цы Саратова. Спустя год устроился на 
работу в Мокроусскую ЦРБ. С 2005 года 
заведую палатой интенсивной терапии 
на пять коек. Это очень ответственный 
участок, поскольку сложных случаев 
бывает достаточно много, а посовето-
ваться не с кем, так как я долгое время 
был единственным анестезиологом-ре-
аниматологом. С этого года занимаю 
должность заместителя главного вра-
ча по лечебной работе. Забот, конечно, 
прибавилось, но тем интереснее.

Сергей Шумаков, рассказывая о кол-
лективе, подчеркивает, что в ЦРБ тру-
дятся отличные профессионалы, по-
настоящему преданные своему делу. 
Несмотря на нехватку кадров, здесь все 
же есть главное: баланс опыта и молодо-
го энтузиазма.

— Я рад, что у нас есть и специали-
сты со стажем, и совсем молодые ка-
дры, — признается Сергей Валентино-
вич. — Вообще, коллектив подобрался 
очень хороший, неравнодушный.  Про 
каждого человека могу сказать много 
добрых слов. Все работают на совесть, 
с готовностью поддерживают любую 
инициативу, думают о развитии наше-
го учреждения. Это самое главное для 
достижения успеха.

Накануне Дня медицинского работ-
ника в Доме культуры рабочего по-
селка Мокроус Федоровского района 
прошло яркое, запоминающееся ме-
роприятие с многочисленными по-
дарками, поздравлениями и боль-
шим праздничным концертом. Такой 
творческий подарок для медиков рай-
она подготовили студенты СГАУ име-
ни Н.И.Вавилова.

Яна Васильева 

Поздравить виновников торжества 
прибыло множество гостей. В их чис-
ле были депутаты Саратовской област-
ной думы Николай Кузнецов, Михаил 
Ткаченко и Татьяна Ерохина, предста-
вители администрации Федоровского 
района и депутаты районного собра-
ния. Они вручили работникам ЦРБ по-
четные грамоты и благодарственные 
письма. 

Уже в четвертый раз концерт к про-
фессиональному празднику медицин-

ским работникам Федоровского рай-
она подготовили артисты аграрного 
университета. Дружба вуза и района 
завязалась с легкой руки депутата и 
ректора Николая Кузнецова. Сам Ни-
колай Иванович часто приезжает в 
район, встречается с населением, ока-
зывает большую помощь в решении 
проблем. За последнее время благо-
даря его активной поддержке в рай-
оне решено множество социальных 
вопросов. Была построена Первомай-
ская средняя школа, завершена рекон-
струкция СОШ села Долина. Проведен 
текущий и капитальный ремонт сель-
ских домов культуры, введены допол-
нительные места в дошкольных уч-
реждениях, благодаря чему проблема с 
детскими садами в районе полностью 
решена. Депутат немало усилий при-
ложил для того, чтобы Федоровскому 
району были выделены финансовые 
средства на водообеспечение населен-
ных пунктов района, строительство, 
ремонт и реконструкцию внутрипо-

селенческих и межпоселковых до-
рог. Кроме того, из депутатского фон-
да Николая Кузнецова немало средств 
направлено на различные нужды уч-
реждениям здравоохранения, обра-
зования, культуры и спорта, оказана 
материальная помощь малообеспечен-
ным гражданам, участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла и пожилым людям. 

Благодарны жители района и за то, 
что их не забывает студенческая мо-
лодежь. Концерты артистов саратов-
ского вуза в Мокроусе стали уже тра-
диционными. Только за последний 
год жители поселка получили твор-
ческие поздравления с Днем работни-
ков сельского хозяйства, Новым го-
дом, Днем Победы и, конечно, Днем 
медицинского работника. Недавний 
праздничный концерт стал отличным 
подарком для всех присутствующих. 
В свою очередь, молодые артисты по-
лучили памятные сувениры от кол-
лектива ЦРБ.

Мокроусская ЦРБ: когда работа в радость

Николай Кузнецов поздравляет Сергея Шумакова с Днем медицинского работника

Цветник в центре больничного двора — гордость главного врача

Заместитель главврача по лечебной работе Евгений Андреев демонстрирует новое 
оборудование

Врач-педиатр Юлия Штруба и участковая педиатрическая сестра Виктория Чернозубова 
уже год принимают маленьких пациентов 

Молодой специалист Динара Нурушева совмещает должности детского хирурга, 
эндоскописта и онколога

Район и вуз связала дружба

Сергей Шумаков и Николай Кузнецов с артистами студенческого клуба СГАУ им. Н.И. Вавилова
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Людмила Полякова, народная артистка России: 
Вы не представляете, как ярок мой роман 
со зрительным залом
Гастроли Малого театра на сцене Саратов-
ского академического театра драмы име-
ни И.А. Слонова можно назвать одним 
из самых ярких событий в культурной 
жизни нашего города за последнее время. 
Бесспорно, самыми яркими были встре-
чи саратовских зрителей с легендарной 
актрисой Людмилой Поляковой, примой 
Дома Островского. Людмила Петровна 
заражает своей удивительной энергией. 
Кажется, что в вихре обуревающих ее 
эмоций семерка и пятерка — «возраст-
ные цифры» — ошибочно поменялись 
местами. Секрет молодости в том, что ре-
бенок войны, актриса, которая работала 
с легендарными режиссерами, Людмила 
Полякова искренне благодарна жизни за 
подаренный ей роман с искусством. О дет-
стве, кинотоварищах и Его Величестве Те-
атре Людмила Полякова рассказала в ин-
тервью «Известиям» в Приволжье.

Елена Маркелова

— Людмила Петровна, вы относитесь 
к поколению детей войны. Что в вашей 
памяти оставили те страшные годы?

— Расскажу вам интересную и сим-
волическую историю. Я родилась в 1939 
году, и когда началась война, нас (маму, 
бабушку и меня) эвакуировали в Муром. 
В этом маленьком среднерусском городке 
в то время строили секретный (запасной) 
аэродром, и бабушка служила там. Мама 
работала в госпитале для выздоравли-
вающих раненых. И я в три годика оби-
тала там. «А где наша Милка- артистка? 
Позовите Милку-артистку!» — постоян-
но слышалось из какой-нибудь палаты. 
Надо сказать, память у меня была фено-
менальная (она и сейчас хорошая), и я 
шпарила раненым стихи. Мои карманы 
всегда топорщились от сахара и шокола-
да. Это был такой ШОКККОЛАД! Насто-
ящий! Колотый! Куски!

И вот мистика. Спустя 33 года (вдумай-
тесь в цифру) я оказалась в этом же самом 
месте — Лариса Шепитько снимала в Му-
роме «Восхождение».

— Режиссер с мистическим мироощу-
щением...

— Да! Я вообще не знаю истории про 
войну, снятой грандиознее «Восхожде-
ния». Если только «20 дней без войны» 
Алексея Германа. Как ни странно, фильм 
Шепитько показывают очень редко, а 
там ТАКАЯ тема! Как лично Я должен в 
этом выстоять. Как предает рыбак... Как 
моя героиня Демчиха умоляет: «ПанОч-
ки, пощадите! Ну ради детей пощадите!» 
И в последний момент берет себя в руки 
и погибает... Лариса Шепитько сказала 
мне тогда: «Что ты наделала? Мне теперь 
придется снимать крупный план каждо-
го, как он уходит». А уходила Демчиха с 
полуулыбкой. Я позвонила маме и спро-
сила, где мы жили в Муроме. Она ответи-
ла: в Дмитровской слободе.. И вот тут мне 
по-настоящему стало нехорошо. Через 
столько лет я вернулась сюда, в слободу 
детства, чтобы сказать свое слово о вой-
не. Мы снимали над Окой, и я вспомнила 
рассказ матери. Зимой она носила за Оку 
вещи, чтобы выменять на них продукты. 
Возвращаясь домой, в гору, она обессиле-
ла и присела отдохнуть. Ее запорошило, и 
она стала засыпать. И, слава Богу, на нее 
наткнулись случайные прохожие! Поэ-
тому за полуулыбкой Демчихи была моя 
история. Это мистика какая-то!

— После «Возвращения» вы хотели 
бы еще сняться в военном кино?

— Нет. В фильмах о войне я больше со-
знательно никогда не участвовала, пото-
му что свое отношение исчерпывающе 
высказала в картине Ларисы Шепитько. 
Понимаете, сегодня Великая Отечествен-
ная обросла общими, трафаретными 
фразами. И мне не близки грандиозные 
фейерверки и пафос в День Победы. Счи-
таю, что эту дату нужно отмечать очень 
тихо. Ведь как представить это количе-
ство жертв! 26 миллионов только офици-
ально признанных... Разве это повод для 
помпезных праздников?

 — Людмила Петровна, Милка-артист-
ка с детства знала, что станет актрисой?

— Нет, что вы. Я была девушкой, на-
столько не знающей, что ей нужно! И 
потом, я жила в центре Москвы: Труб-
ная площадь, Цветной бульвар, Неглин-
ная. Из наших мещанских домиков-кло-
повников (из-за уничтожения клопов по 
весне в районе стоял жуткий запах ке-
росина) дорога была на рынок. Безнаде-
га была полная. И во мне все время жило 
желание вырваться оттуда. Мечты были 
самые грандиозные. Я понимала, что в 
космос уже не полечу, но океанографом 
еще успею стать. Однажды среди проче-

го меня занесло в машинистки-стеногра-
фистки. Мы с коллегами ходили пить кофе 
в маленькое кафе напротив Щепкинского 
училища. Прозвище «Милка - артистка» 
меня не преследовало, но я знала много 
стихов. Когда наступали сумерки, я лю-
била ходить по переулкам и читать. Фан-
тазерка была, ужас! (Смеется.) И я увиде-
ла объявление, что идет набор в «Щепку», 
на вечернее отделение. Надела черное, 
прочитала Кедрина, а меня сразу и заца-
пали. Девушка-то я была оригинальная. 
Я же очень высокая, а в молодости была 
еще и жутко худая. Через месяц я поняла: 
это и есть мое место. Мечты опуститься 
на дно океана, уйти в геологическую пар-
тию, учить детей в глухой сибирской де-
ревушке не сбылись. (Смеется.) И счаст-
лива, что сложилось именно так, потому 
что все эти образы я примерила на сцене.

— Людмила Петровна, в вашей твор-
ческой судьбе в кино была Лариса Ше-
питько, в театре — Анатолий Васильев, 
Леонид Варпаховский, Юрий Соломин 
вернул вас в Малый театр. Кто из масте-
ров сыграл в вашей судьбе особую роль?

— Что касается театра, обязатель-
но нужно сказать о грандиозной роли, 
которую сыграл в моей судьбе Леонид 
Варпаховский. Когда он пришел в театр 
Станиславского, где я тогда служила, он 
предложил мне единственную женскую 
роль в «Продавце дождя». Ему предлага-
ли утвердить звезд, тогда в Станиславско-
го блистали Ольга Бган, Майя Менглет. 
Но он был непреклонен. И когда начались 
прогоны, Варпаховский подошел ко мне 
(у него была потрясающая улыбка, из-за 
которой я звала его «последний джентль-
мен») и сказал: «Милочка, а наутро вы 
проснетесь знаменитой». И он не ошиб-
ся. «Продавца дождя» мы играли 13 лет, 
и первые 10 лет Москва буквально ломи-
лась на спектакль. Это был переломный 
момент в моей актерской судьбе, и Лео-
нид Викторович стал его автором.

— В то же время ваше имя в первую 
очередь ассоциируется с Анатолием Ва-
сильевым, олицетворением «поиска но-
вого театра»...

— Встреча с Васильевым — совсем дру-
гая история. Она произошла в мои зре-
лые годы, мне было уже больше сорока.

Этот несчастный театр Станиславского! 
Каждые три года здесь меняется режис-
сер. Они не успокаиваются! Один и тот же 
сценарий: назначают главрежа, через три 
года эта группа назначивших, видя, что ей 
больше не светит, начинает его свержение. 
И однажды они наткнулись на троицу. Во 
главе с Андреем Поповым в театр приш-
ли Анатолий Васильев, Борис Морозов и 
Иосиф Райхельгауз. Какой это был взлет! 
Боря Морозов выпустил «Вассу», потом 
«Взрослую дочь молодого человека».

— Что в вас оставила работа над спек-
таклем «Васса»?

— Многие, не зная, могут подумать, 
что я играла заглавную роль. Вассу игра-
ла Елизавета Никищихина. У Морозова 
было такое видение: Васса — маленькая 
старушонка. Это очень интересная пьеса. 
Ту «Вассу Железнову», которую мы знаем, 
с Верой Пашенной в главной роли, Горь-
кий написал уже в 20-е годы. А Морозов 
поставил первую редакцию, 1911 года — 
время после поражения первой русской 
революции. В обществе был такой упадок 
сил! Народ ни во что не верил. Поэтому 
у нас была потрясающая афиша: дерево, 
с каждой ветки которого капает кровь, и 
ветка как хватающая лапа: «Мое». И вы-
пущен спектакль был в конце 70-х. От-
тепель вроде бы закончилась, началась 
стагнация. Хотелось свежего воздуха. 
Все потрясающе совпало. Москва просто 
стонала! Но в Станиславского опять на-
чалось изгнание. Начали с Райхельгауза, 
потому что он был самый непосредствен-
ный и позволял себе что угодно говорить. 
В этот момент его пригласил театр Вен-
грии. Его стали таскать парткомы и так 
далее. Он сказал: а почему я должен вам 
отчитываться, куда я собираюсь? Со-
стряпали политическое дело, которое по-
том с трудом замяли.

— Пятая графа наверняка тоже фигу-
рировала...

— Конечно. Через какое-то время отде-
лили Борю Морозова, предложив ему те-
атр Пушкина. Ну какой молодой парень 
откажется от своего театра? Попов всег-
да был как Бог Отец. Остался Васильев. 
И в это время в театр пришел Сандро Тов-
стоногов. Надежды Васильева на свой те-
атр не оправдались. И он ушел. Мы, груп-
па из 12 артистов, все подали заявления 
об уходе. А уйти-то в никуда! Эту исто-
рию я подробно описываю в книге, кото-
рую планирую выпустить к юбилею.

— Ура! Вы все-таки решили опубли-
ковать свои дневники!

— А вы знаете, что я пишу дневники?! 
Это ужас какая сложная работа! Есть те-
тради, в которых записи 1956 года, 61, 63, 
68, 75-го, — можете себе представить? 
Хочу поднять эту историю. Ведь никто же 
не ответил на этот вопрос: почему мы все 
разбрелись? А она заслуживает этого.

— Сегодня вы следите за тем, что де-
лают ученики Анатолия Васильева, 
к примеру, Игорь Яцко в «Школе драма-
тического искусства»?

— К сожалению, у меня очень мало вре-
мени, и просто не получается. Я очень заня-
та в театре, да и в кино надо успеть посни-
маться. Игорь очень милый. Вообще, если 
говорить о современных актерах... Еще Че-
хов говорил: «Гениев мало, но средний ар-
тист стал значительно выше». Я считаю, что 
сегодня много очень хороших актеров.

— Увы, даже очень хороших ругают. 
Про вашего кинопартнера Сергея Безру-
кова анекдот ходит, мол, создал видеовер-
сию «Жизни замечательных людей»...

— Я очарована Сережей. Он остался 
непосредственным мальчишкой. Без-
условно, он знает себе цену. Но в работе 
он абсолютно открыт, от роли просто за-
водится! Настоящий артист! Общение с 
ним доставило такую радость! Он же «Ре-
альную сказку» снял. Звонит, воодушев-
ленно произносит: «Бабу Ягу!» Я ему: «Се-
реееежа!» В ответ: «Но это такааааая Баба 
Яга!» Как тут откажешь?

— Вот мы и подошли к современно-
му кино. Вам есть с чем сравнивать. Вы 
работали с Ларисой Шепитько, в вашей 
творческой семье был Андрей Смир-
нов. Что, по-вашему, на сегодня кине-
матографом утрачено, а что, наоборот, 
приобретено?

— Спасибо, что упомянули Смирно-
ва — это тоже этапный для меня человек. 
Первая картина, в которой я снималась, — 
фильм Андрея Смирнова. Лариса Шепить-
ко в это время снимала «Родину электри-
чества» по Андрею Платонову, а Смирнов 
делал «Батьку Ангела» Юрия Олеши. Так 
этот наш альманах лежал на полке чет-
верть века. И я не знаю, почему! А сколь-
ко мытарств терпело «Восхождение»! Мне 
приходилось приезжать за пятьсот кило-

метров, чтобы переозвучивать какие-то 
фразы. «Жена партизана не могла бросать-
ся в ноги фашистам с криками: «Паночки, 
пощадите!», — говорили нам. Цензура 
была «побочным эффектом», которого, к 
счастью, сейчас нет. Сейчас другая слож-
ность — продюсеры диктуют деньгами, 
что снимать. Но режиссеров прекрасных 
много. Мне так жалко Алексея Балабано-
ва, Михаила Калатозишвили! Ну почему 
они уходят в пятьдесят?! Есть имена. Вот 
недавно я снялась у Александра Котта (ре-
жиссер «Брестской крепости»), Володи 
Нахабцева, сына знаменитого оператора 
Владимира Нахабцева. Есть режиссеры, 
которые несут флаг надежды на хорошее 
будущее нашего кино.

— Людмила Петровна, вернемся к те-
атру. Сегодня вы играете центральные 
роли в репертуаре Малого театра. Мо-
сква опять идет «на Полякову». А поче-
му по окончании Щепкинского училища 
вы не сразу пришли в Малый, для кото-
рого «Щепка» и воспитывает актеров?

— Дело в том, что я была нестандарт-
ной комплекции. И мне было все ясно — 
на меня повесили ярлык «Пашенная». 
Они тогда еще были живы: Вера Пашен-
ная, Елена Гоголева. А какие прекрасные 
в Малом были мужчины: Жаров, Бабоч-
кин, Царев. Но в Доме Островского был 
принцип: до 40 лет тебе вряд ли дадут сы-
грать что-нибудь, кроме эпизода. А у нас, 
выпускников, была возможность выби-
рать. И я выбрала театр Станиславского.

— Малый называют театром консер-
вативным, избегающим прогрессив-
ных форм. Вам не хотелось в него при-
внести что-то свое?

— Дело в том, что все эти новаторства 
я не считаю современным прочтением. 
У Соломина есть потрясающая фраза: 
«Надо дорасти до автора». Почему вы ду-
маете, что вы умнее Гоголя? Вы сначала 
поймите, что он хотел сказать. Я считаю 
себя современным человеком, я чувствую 
эту жизнь, слышу, что происходит, меня 
интересует происходящее. Поэтому, ког-
да беру какой-то материал, я невольно со 
своей точки зрения его оцениваю. Пыта-
юсь понять, что сказал автор и мое отно-
шение к этому. Без внешних проявлений: 
голый чиновник, подвешенный к потол-
ку. В Малом театре есть 15 человек, это 
настоящие современные суперартисты. 
Люда Титова, Женя Глушенко, Вася Боч-
карев — они говорят на одном языке, го-
ворят глазами. И это самое главное, что 
сейчас происходит в Малом. Да, режиссер 
нужен, но очень важна ансамблевая игра. 
Считаю, что больше этого нигде не проис-
ходит. Принцип: два-три сериала, звезда, 
милости просим в театр. На него делают 
спектакль — это антрепризный принцип, 
к настоящему театру отношения не име-
ющий. В Малом сложился такой анекдот 
из жизни. Раньше премьеры выходили 
каждую неделю. Актеры садились в сто-
ловой обедать, спрашивали соседей: «Ты 
кто? Офелия? Ты в спектакле моя Дочка. 
Хорошо. А ты? Враг. Отсядь туда». Они 
раскладывали пьесу по эмоциям даже вне 
сцены. Установился ансамбль. И в тради-
ционном прочтении единомышленников 
классика всегда будет актуальна.

— В связи с этим хочу сказать вам спа-
сибо за «Горе от ума».  Чацкий — вос-
торженный мальчик, вернувшийся в 
свой дом, где был счастлив, хулиган 
Фамусов. Очень здорово ансамбль по-
чувствовал то трепетное отношение, 
с которым режиссер Сергей Женовач 
подходит к классическому тексту.

— Для меня так этот спектакль очень 
современный. Когда моя Хлестова воз-
мущается: «Час битый ехала с Покровки! 
Сил нет! Ночь! Светопреставленье!», — 
это когда Москва задыхается в пробках. 

В Малом театре ощущаю себя абсолютно 
счастливой. Моим вторым ангелом-хра-
нителем считаю Соломина. Вы знаете, 
когда я поступала, это ведь он меня рас-
смотрел. Он был тогда...

— …«Адъютантом его превосходи-
тельства»...

— Нет. «Адъютант» был позже. Тогда он 
был прелестный юноша, и по возрасту не 
отличался от нас, был педагогом на кур-
се Виктора Ивановича Коршунова. И он 
меня как раз перетащил на дневное отде-
ление. Ведь поступала на вечернее, чтобы 
днем работать и содержать себя. Первый 
курс я так перебивалась. На втором кур-
се уже получала стипендию Хмелева, по 
размеру она была такой же, как зарплата. 
И второй раз встреча с Соломиным про-
изошла после моего ухода от Васильева. 
Я об этом подробно пишу в книге. Писа-
ла заявление, а Васильев сидел напротив и 
подсказывал, как правильно писать. Сла-
ва Богу, рука у меня не дрожала. И только 
на соседней улице подумала: «Что я наде-
лала — маленький ребенок, больная мать 
на руках. Никакой заначки, ни работы». 
Но подвернулась съемочка — и в сосед-
ней гримерной Юрий Мефодьич. Страш-
но удивился, что я не у дел. «А в Малый те-
перь, а?» — подмигнул Соломин. И через 
два дня я была в Малом. Он резко поменял 
мою жизнь. Вернулась, как блудная дочь. 
Я так благодарила, что теперь у меня есть 
дом. Это было начало 90-х. В стране голод. 
А Малый есть Малый. И я выкормила се-

мью. Была согласна на массовку, эпизо-
дики, что угодно. Мне было уже 50 лет. Я 
испытывала просто сумасшедшую благо-
дарность. И вдруг актриса, которая игра-
ла «Дядюшкин сон», в силу обстоятельств 
не смогла поехать на гастроли. А они были 
очень ответственные. Назарбаев пригла-
сил нас, еще будучи секретарем Казахста-
на. Меня вызывает Виктор Иваныч и тор-
жественно говорит: «Родной! Ты должна 
это сделать!» «Да вы что!» — отвечаю. — 75 
страниц ЛИЧНОГО текста». (А времени 
шесть дней. Причем театр-то уже уехал). 
«Родной, — было в ответ. — Или сейчас, 
или так и будут одни эпизодики»... И у меня 
был всего один прогон... Кайф, который я 
испытала, нечеловеческий. Было сложно 
первый год, потому что текст еще держал, 
и я бесконечно вставляла: «Господи, Боже 
мой!». Такого плана насыщенной работы у 
меня давно не было. А здесь сознательный, 
взрослый азарт. Так Москалева в «Дядюш-
кином сне» устраивала свои дела — это же 
второй Хлестаков! И с этого пошло: «Не-
доросль», «Волки и овцы». Мурзавецкая 
— особая статья! Ведь есть традиции ис-
полнения Малого театра. Старуха такая, 
строит всех: «Бу-бум, бу-бум». А здесь она 
так ласково: «Боже мой! Какое счастье — 
я вижу тебя! Что случилось? Что ты гово-
ришь! Все устроим!» Она всех объемлет 
и делает свои дела. Затем шли уже закон-
ные роли, не вводы. Потом были «Прав-
да — хорошо», «Дети солнца». От «Детей», 
честно признаюсь, собиралась отказаться. 
Ну, нянька — десять фраз: «Чаю хотите?», 
«Лида, капельки принимала?». Говорю 
режиссеру спектакля Адольфу Шапиро: 
«Столько спектаклей, ну не хочу отвле-
каться». Режиссер сказал: «Без вас выпу-
скать не буду». И я поняла его. И своими 
несколькими фразами я тоже прочертила 
свою тропинку к солнцу. Ведь нянька пы-
тается сохранить этот дом на песке. Ведь 
все продано, она всеми силами хочет спа-
сти брошенный дом. Дети солнца — что 
же мы сделали со своей жизнью? И мне 
всегда важно даже не что говорят, а как 
говорят. Вот идут мать с ребенком. Она 
на него кричит, он в ответ. Я уже заранее 
знаю, что будет. Мы ведь все растеряли, 
все человеческие чувства. Что-то произо-
шло с нами. Часто бываю за границей, я же 
вижу, как они обожествляют детей. Чтобы 
кто-то закричал? Там даже собаки не лают. 
НЕ ЛА-ЮТ. Что-то мы с собой сделали.

— Людмила Петровна, я видела, как 
трогательно вы разбираете с молодыми 
коллегами их роли в спектакле, — это ка-
чество педагога или стремление той нянь-
ки из «Детей солнца» собрать, обогреть?

— Я их люблю. Мне нечего с ними де-
лить. Просто хочу моими впечатления-
ми поддержать: «Молодцы, ребята!». По-
тому что ну кто после нас останется? Мне 
приятно с ними на сцене. Я такое испы-
тываю удовольствие, когда Дима Марин, 
мой племянник Аполлоша Мурзавецкий 
в «Волках и овцах», с этими наивными го-
лубыми глазами самозабвенно говорит: 
«Ма тант, я — ни капли!». Так же с девоч-
ками. Я так рада, что в их годы им дают 
серьезные роли в Малом. Я считаю, что в 
этом и есть молодость Малого театра.

— Остается ли время на жизнь вне 
театра?

— Своему любимому Васе Бочкареву, 
который был моим первым мужем, когда 
он стал преподавать, я изумилась: «Вася, 
а когда ты жить собираешься?». Потому 
что, когда смотрю на мои книги, кото-
рые хотела бы перечитать, не говоря уже 
о новых, понимаю: ну нет времени. Во-
лею судьбы сын женился на испанке, по-
этому спустя какое-то время я продала 
дачу, которую безумно любила, и взяла 
ипотеку в Барселоне. У нас милая квар-
тирка в центре города, и в каникулы лю-
блю там бывать. Но там я тоже не сижу. 

Ездим в Навару, к баскам. Хочу в Порту-
галию. В Испании столько провинций. 
Она такая разная. Люблю путешествия. 
Такова моя жизнь вне театра. А если от-
менили спектакль, люблю ничего не де-
лать. Какие-то цветы пересажу, что-то 
переставлю, фильм пересмотрю. Очень 
люблю одиночество. Никакого стресса по 
этому поводу не испытываю! Я так долго 
за него боролась! Через браки, какие-то 
романы! В жизни так много интересного. 
Я влюблена в жизнь. Она так многолика. 
Люблю смотреть в окно. Вот почему у вас 
в Саратове так мало цветов? Люблю се-
верные города. Они сохранили какой-то 
древний дух. Эта природа! Стоят церк-
вушки ХIII века! И вот она как мазанка, 
вросшая в землю. Не снесли! И Одесса — 
совсем другое. Эти непонятные башни, и 
на их фоне маленький Дюк Ришелье. Как 
можно было? Архитектор о чем думал?

— Мне было лет десять, когда ваша 
мачеха в «Михайле Ломоносове» меня 
просто потрясла. Помню, как она кри-
чала «ненавижу!», а за этим скрывалась 
такая страсть! А сегодня какие оттен-
ки любви для вас были живительными, 
а какие губительными?

— Сначала немного о съемках — спаси-
бо, что вы вспомнили этот фильм. Алек-
сандр Прошкин обожал, как мы работа-
ем. Волков — молодой Ломоносов — был 
тихий и скромный. С ним надо было 
играть любовь. Мы настолько это про-
живали! В картине порезали много кра-
сивых сцен. Кстати, по поводу этой сце-
ны, когда я валяюсь и кричу «ненавижу!», 
Прошкин высказался: «Мила, сейчас все 
мартовские кошки учатся, как это надо 
делать». (Смеется.) Мы так смачно рабо-
тали. Снимали на севере. Там было очень 
красиво!.. А оттенки любви? Я — дитя со-
ветского государства. С матерью жили в 
маленькой 6-метровой комнатке, рядом 
злобные родственники, недовольные ни-
щетой. Отец прошел войну, но они уже 
не жили с мамой. Я его не помню, вернее, 
смутно: в ночи мужчина положил куклу 
на мою кровать. Мама, естественно, хо-
тела устроить жизнь. И я, маленькая, ко-
нечно, была посвящена в эти дела. И, став 
девушкой, я панически этого избегала. 
Мне нужно было зажечь сердце, чтобы я 
захотела встречаться. Сегодняшние мо-
лодые не поверят, но я впервые поцело-
валась в 20 лет, и мне не понравилось. 
Да, я влюблялась. С отцом своего сына я 
рассталась, потому что это был для меня 
«второй ребенок». Тем более он ревновал 
к сыну, который очень болел. Требовал, 
чтобы я ушла с работы. Пришлось рас-
статься, иначе мы просто убили бы друг 
друга. Я — Водолей и терплю до послед-
него. А потом рву навсегда: «Боливар не 
выдержит двоих». И я должна была под-
нять ребенка. А потом работа-работа. 
Сын вырос, и сейчас живу с блаженной, 
счастливой мыслью: «Ну вот. Я наконец-
то принадлежу театру». Меня не волнует 
одиночество. Если бы вы знали, как ярок 
мой роман со зрительным залом!

— Я читала, что вы называете своей 
родиной Полярную звезду...

— Да, это мои фантазии. Я одна в сво-
ей конфессии (смеется). Люблю разгова-
ривать с ней. Верю, что все не просто так 
в этой жизни. Я не могу себе представить 
рай. Если бы представила, то это был бы 
булгаковский затененный сад с бесконеч-
ными рядами книг. Какой еще рай дол-
жен быть? Верю, что наше существование 
на Земле не конечное. Полярная звезда — 
центр, это константа, которая находится 
на одном месте. Мы все вокруг нее. И на 
другом энергетическом уровне мы про-
должимся. Суть моего пребывания на 
этой земле — накопить больше энергии, 
больше объема, чтобы уйти в космос на-
сыщенной частицей.
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