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Судебный пристав подозревается  
в злоупотреблении служебными полномочиями
Балашовский следственный отдел возбудил уголовное дело в отноше-
нии судебного пристава-исполнителя Балашовского районного отделе-
ния службы судебных приставов, который подозревается в использова-
нии своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

По данным следствия, 30 декабря 2013 года судебный пристав-ис-
полнитель, используя свои служебные полномочия вопреки интере-
сам службы, не имея законных оснований, в рамках исполнительного 
производства о взыскании с МУП БМР «Комплекс» свыше 43 миллио-
нов рублей, вынес три постановления об отмене ранее вынесенных им 
решений об обращении взыскания на денежные средства должника, 
находящиеся на банковских счетах предприятия. Отмена указанных 
постановлений позволила должнику произвести ряд финансовых опе-
раций по банковским счетам, в результате чего задолженность перед 
взыскателем не была погашена. Расследование уголовного дела продол-
жается, сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.

Саратовских детей отправят на отдых в Туапсе
1 июня саратовские дети из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, отправятся на отдых в Туапсе. Ребят ожидают отдых и лече-
ние в санатории «Золотой колос» Туапсинского района Краснодарско-
го края. Сбор состоится в 8.30 в VIP-зале железнодорожного вокзала, 
сообщает пресс-служба министерства социального развития Саратов-
ской области. В 9.47 поезд №14 Саратов–Адлер отправится в путь.

Проведен гала-концерт конкурса «Звезды детства»
В городском парке «Лукоморье» состоялся гала-концерт лауреатов ре-
гионального этапа конкурса детского творчества ПФО «Звезды дет-
ства». Это неотъемлемая часть проекта «Вернуть детство», реализу-
емого в Приволжском федеральном округе под патронатом полпреда 
Михаила Бабича.

50 ребят из одиннадцати учреждений интернатного типа Саратов-
ской области представили свои номера в четырех номинациях: «во-
кал», «танец», «художественное слово», «оригинальный жанр». Гостями 
праздника стали маленькие дети, пришедшие в «Лукоморье» со своими 
родителями.

Жюри решило, что на окружном финале, который пройдет в городе 
Ульяновске 11-12 июня 2014 года, нашу область представят 12 воспитан-
ников ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, города Хвалынска», ГКОУ «Детский дом №1 горо-
да Красноармейска» и ГКОУ «Детский дом №3 города Хвалынска». Все 
участники детского праздника получили дипломы и памятные подарки.

В Энгельсском районе избили полицейского
Следственный отдел по городу Энгельсу возбудил уголовное дело про-
тив 24-летнего мужчины, ударившего полицейского. Установлено, что 
ночью 23 мая около дома №75 Энгельс-1 полицейский патруль остано-
вил троих пьяных молодых людей. Один из парней попытался спрово-
цировать полицейских на конфликт, после чего подошел к 29-летнему 
сержанту полиции и ударил его кулаком в лицо.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного 
дела продолжается.

В новом сезоне Академдрама покажет «Танец Дели»
На Малой сцене Саратовского академического театра драмы состоя-
лась читка пьесы Ивана Вырыпаева «Танец Дели». Вместе с актерами 
Еленой Блохиной, Алисой Зыкиной, Ириной Искосковой, Светланой 
Москвиной, Дарьей Родимовой и Александром Каспаровым ее подго-
товил 24-летний режиссер из Санкт-Петербурга Юрий Николаенко. 
Он же является автором музыки, написанной к будущему спектаклю и 
прозвучавшей в этот вечер. 

По единодушному мнению художественного совета, высоко оценив-
шего результат показа, работу над спектаклем было решено продол-
жить.

Театр однажды уже обращался к творчеству Ивана Вырыпаева — в 
2007-м лауреат «Золотой Маски» Виктор Рыжаков поставил на Боль-
шой сцене пьесу «Валентинов день» к юбилею народной артистки Рос-
сии Валентины Федотовой.

Премьеру «Танца Дели» зрители увидят в будущем сезоне.

Прошел финал спартакиады допризывников
В Саратове на базе Регионального учебного центра боевой подготовки 
ракетных войск и артиллерии ВС РФ прошли финальные соревнования 
областной Спартакиады молодежи допризывного возраста, сообща-
ет пресс-служба регионального министерства молодежной политики, 
спорта и туризма.

Команды на спартакиаду формировались на базе общеобразователь-
ных учреждений области, учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, к участию допускались учащиеся в возрасте 
15-17 лет.

В финале приняли участие 12 команд: города Саратова, Энгельсско-
го, Аткарского, Аркадакского, Ртищевского, Питерского, Балаковского, 
Краснокутского, Хвалынского, Озинского районов, ЗАТО «Шиханы» и 
ЗАТО «Светлый».

В рамках финала Спартакиады прошли соревнования по плаванию 
на 50 метров, бег на 100 и 1000 метров, подтягивание на перекладине, 
военизированная эстафета и соревнования по военной подготовке.

В День славянской письменности состоялся кинопраздник
В Саратовской области стало традицией, что День славянской письмен-
ности и культуры активно отмечается в киновидеоцентре. На этот раз 
кинопраздник под названием «Приглашение в мир фольклора» про-
шел на киноустановке села Репное Балашовского района. Воспитанни-
ки детского сада активно принимали участие в конкурсах, викторинах, 
отгадывали загадки. Все ребята в подарок от кинотеатра «Победа» по-
лучили наклейки с мультгероями. 

В заключение дети посмотрели сборник ярких, красочных сказок и 
притч «Гора самоцветов», сообщает пресс-служба министерства куль-
туры Саратовской области.

Саратовская дзюдоистка победила на Кубке Европы
В Польше завершился Кубок Европы по дзюдо среди девушек до 18 лет. 
В турнире участвовало более 350 спортсменов из Польши, России, Гер-
мании, Великобритании, Италии, Бельгии, Франции, Нидерландов, 
Австрии, Литвы, Венгрии, Хорватии, Беларуси, Грузии, Азербайджана, 
Казахстана и Украины. Саратовская спортсменка Екатерина Токарева 
завоевала золотую медаль в категории «девушки — 70 кг».

На этой неделе губернатор Са-
ратовской области Валерий Ра-
даев огласил свое обращение к 
жителям региона. Тем самым 
глава региона подвел итоги 
работы областного правитель-
ства за два года. В начале своей 
речи Валерий Васильевич от-
метил, что за отправную точку 
в его работе был взят курс на 
консолидацию.

Елена Маркелова

— Когда региональному сооб-
ществу было честно предложе-
но объединить усилия, сосре-
доточиться на реальной работе, 
стать полезными друг другу 
ради главной цели — придать 
новый импульс развитию обла-
сти, мы поняли, что одержали 
первую и очень важную победу. 
И еще раз убедились в том, что 
тот человеческий ресурс, кото-
рый всегда был достоянием Са-
ратова, не исчерпан. Толковых, 
адекватных, энергичных людей 
на нашей земле по-прежнему 
большинство. И это наша опо-

ра, — отметил Валерий Васи-
льевич. 

В своем обращении губер-
натор уделил внимание раз-
витию различных отраслей 
экономики, в частности, про-
мышленного сектора. Среди 
положительных моментов он 
назвал создание нового ваго-
ностроительного направле-
ния, в которое на сегодняшний 
день входят три действующих 
и два строящихся предпри-
ятия. Также, по словам Вале-
рия Радаева, регион улучшил 
позиции в производстве газо-
вого оборудования, производ-
стве СВЧ-электроники. В этом 
году в регионе вводятся четы-
ре завода, что определяет фор-
мирование новой отрасли — 
металлургии.

Среди важнейших задач, спо-
собствующих развитию про-
мышленной сферы, глава ре-
гиона назвал выстраивание 
горизонтальных связей между 
предприятиями, содействие 
развитию межотраслевой коо-
перации.

В своем обращении к жителям 
области глава региона отдельно 
остановился на вопросах разви-
тия агропромышленного секто-
ра экономики.

Среди основных задач, сто-
ящих перед отраслью, губер-
натор назвал выход на полную 
самообеспеченность региона 
основными продуктами пита-
ния. По словам Валерия Радае-
ва, производство экологически 
чистой продукции, востребо-
ванной на внутреннем и внеш-
нем рынках, позволяет области 
позиционировать себя террито-
рией, свободной от ГМО.

Среди главных задач в отрас-
ли растениеводства он назвал 
грамотное использование со-
временных технологий, кото-
рое позволяет и в засушливый 
год предприятиям не только 
оставаться рентабельными, но 
и получать высокую прибыль. 
По мнению главы региона, 
дальнейшее развитие отрасли 
растениеводства связано с рас-
ширением орошаемого клина. 
Он сообщил, что в текущем году 

планируется восстановить бо-
лее 10,5 тыс. га ранее заброшен-
ных мелиоративных земель.

Валерий Радаев также об-
рисовал ситуацию в отрасли 
животноводства. Он отметил 
основные проблемы, которые 
связаны со снижением пого-
ловья скота, падением произ-
водства мяса почти на 10% и 
молока — 14%. Перспективы 
развития данного направле-
ния АПК глава региона свя-
зывает с работой как крупных 
животноводческих предприя-
тий, так и мелких крестьянско-
фермерских хозяйств и микро-
ферм.

Губернатор особо под-
черкнул, что главная зада-
ча, стоящая перед АПК, — это 
поступательный рост конку-
рентоспособности сельского 
хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Валерий Радаев также наме-
тил стратегию развития реги-
она. По его словам, в ее основе 
должна находиться ориентация 
на внутренних инвесторов.

— Мы должны создавать 
свою надежную подушку без-
опасности и в направлении 
производственной коопе-
рации, и за счет продоволь-
ственного самообеспечения, 
и благодаря региональным 
инвесторам. До недавнего 
времени область делала упор 
на привлечение инвесторов 
из других регионов и из-за ру-
бежа. В условиях неустойчи-
вой экономической ситуации 
в мире такой подход не может 
быть основополагающим, — 
подчеркнул глава региона. — 
Поэтому сейчас приоритет-
ным направлением работы 
правительства области опре-
делены поддержка, стимули-
рование инвестиционной ак-
тивности своих — местных 
инвесторов. Тех, кто давно ра-
ботает на саратовской земле, 
вкладывает средства в разви-
тие своих предприятий и за-
ботится о завтрашнем дне на-
шей области и ее жителей. 

Губернатор в обращении от-
метил необходимость более 
активной поддержки мало-
го и среднего бизнеса на уров-
не муниципалитетов. Валерий 
Радаев подчеркнул необходи-
мость организации торговли 
в сельской местности, и здесь 
важно эффективней использо-
вать систему потребительской 
кооперации и стимулирова-
ние спроса на местную продук-
цию. Повышение узнаваемости 
и востребованности местной 
продукции тоже является од-
ной из основных задач, стоя-
щих перед региональным пра-
вительством.

— В результате покупатели 
получат экологически чистые 

товары по доступным ценам, 
производитель — стимул уве-
личить долю собственной про-
дукции на областном рынке, а 
торговые прилавки — широкий 
ассортимент наименований с 
высокими потребительскими 
свойствами. В целом это будет 
работать на решение задач про-
довольственного самообеспе-
чения региона, — считает Вале-
рий Радаев.

Сейчас доля продуктов пи-
тания местного производства 
в объеме розничных продаж 
достигает 60%, планируется за 
2014 год довести этот показа-
тель до 70%. 

Что касается системы ЖКХ, 
глава региона призвал соб-
ственников жилья активнее 
контролировать процесс и ка-
чество предоставления услуг. 
Глава региона уточнил, что в 
Саратовской области уже функ-
ционирует центр общественно-
го контроля в ЖКХ, и выразил 
надежду на то, что структура 
будет «реально работать».

Валерий Радаев в ходе вы-
ступления дал оценку дея-
тельности региональной си-
стемы здравоохранения. По 
его словам, основной пробле-
мой является проблема демо-
графии. Хотя средняя продол-
жительность жизни в области 
за последние годы достигла 
целевого значения и соста-
вила 70 лет, смертность по-
прежнему превышает уровень 
рождаемости. Еще предстоит 
укомплектовать ЛПУ кадрами 
первичного звена, отладить 
организацию работы поли-
клиник и качество амбулатор-
ного лечения, которое остав-
ляет желать лучшего.

В числе положительных мо-
ментов были названы такие, 
как доведение заработной пла-
ты медиков до средней по эко-
номике и подготовленная мате-
риально-техническая база для 
внедрения единых стандартов 
медицинской помощи. 

Отдельным блоком в обра-
щении губернатор озвучил 
тему сохранения историче-
ской памяти, а также разработ-
ку туристических проектов, 
касающихся культурно-исто-
рических достопримечательно-
стей региона.

— Нужно сделать все, чтобы 
инвестировать в культуру, ту-
ризм стало модным и выгод-
ным, чтобы каждый меценат 
посчитал за честь вложить свои 
средства в тот или иной соци-
альный проект. Но для нача-
ла надо сформулировать идеи 
этих проектов и переформати-
ровать сам подход к гуманитар-
ной сфере. Ведь та же культура 
должна не подаяние просить, а 
строить будущее, — подытожил 
Валерий Радаев.

Григорий 
Аредаков:
«Наш театр 
пытается выпускать 
только 
достойные 
спектакли»
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Валерий Радаев,  
губернатор Саратовской области:

Одним из центральных на-
правлений федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта дошкольного 
образования, принятого в ав-
густе прошлого года, является 
духовно-нравственное воспи-
тание самых маленьких граж-
дан нашей страны. Этой теме 
была посвящена научно-прак-
тическая конференция, прове-
денная накануне Дня защиты 
детей в детском саду компен-
сирующего вида №242 «Ко-
нек-Горбунок». В дошкольном 
учреждении накоплен огром-
ный опыт работы в данном на-
правлении. На этот раз сотруд-
ники ДОУ представили своим 
гостям новые разработки по 
теме «Формирование духов-
но-нравственных отношений 
к культурным ценностям Рос-
сии».  

Татьяна Горпиняк

В мероприятии приняли участие 
представители Саратовского об-
ластного отделения обществен-
ной организации «Педагогиче-
ское общество России», кафедры 
методологии образования СГУ 
имени Н.Г.Чернышевского, об-
разовательных учреждений Са-
ратова. Для них был организо-
ван мастер-класс, в ходе которого 
была продемонстрирована му-
зыкально-литературная хорео-
графическая композиция «Голос 
России. Русь великая, колоколь-
ная» для детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Перед началом мероприятия 
заведующая детским садом Бэл-
ла Русина провела экскурсию 
для гостей учреждения. Она про-
демонстрировала выставку по-
делок, соответствующих тема-
тике конференции. Дети вместе 
с родителями смастерили сво-
ими руками колокола, макеты 
храмов. При изготовлении сво-

их творений малыши использо-
вали бумагу, картон, пластилин 
и другие материалы. Чьи-то ра-
боты были более сложными по 
исполнению, кто-то ухитрил-
ся создать красивый расписной 
колокол всего лишь из пласти-
кового стакана. Символы Руси 
дети не только смастерили, но и 
нарисовали. Выставочный стенд 
детского сада, носящий название 
«Эрмитаж», также был обновлен 
в соответствии с тематикой кон-
ференции.

Обращение к историческому 
прошлому, народным традици-
ям, национальной культуре — 
часть масштабной работы по 
патриотическому воспитанию, 
которая проводится в учреж-
дении. Малышей знакомят и 
с героическими страницами в 
истории нашей страны. Особое 
впечатление на гостей садика 
произвел музей боевой славы, 
под который выделена отдель-

ная комната. Значительная 
часть экспонатов посвящена 
Великой Отечественной войне. 
Здесь можно увидеть альбом 
с фотографиями и биографи-
ческими данными фронтови-
ков — родственников воспита-
телей и дошкольников, макеты 

оружия, сделанные детьми, во-
енную форму различных эпох, 
манекен маленького бойца и 
даже небольшой блиндаж, со-
оруженный в углу музейной 
комнаты. 

Детский сад № 242: растим патриотов с детства

Толковых, адекватных,  
энергичных людей на нашей земле 
по-прежнему большинство.  
И это наша опора

Воспитанники детского сада №242 отлично танцуют и поют
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Мнение руководителя

Среди самых распространенных в Рос-
сии проблем со здоровьем, с которыми 
сталкиваются люди разных возрастов 
и сфер деятельности, остаются раз-
личные заболевания позвоночника. 
Обсуждению современных методик 
их диагностики и лечения была по-
священа работа V съезда Ассоциации 
хирургов-вертебрологов «Вертебро-
логия в России: итоги и перспективы 
развития». Мероприятие, состоявше-
еся в Саратове в театре «Теремок», со-
брало около трехсот специалистов, в 
числе которых были врачи из Белару-
си, Германии, Израиля, Казахстана, 
Киргизии, Словении, Узбекистана и 
других стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

Татьяна Горпиняк

В насыщенной двухдневной програм-
ме съезда значился целый ряд науч-
ных сессий, сателлитных симпозиу-
мов, мастер-классов, в ходе которых 
обсуждались вопросы оказания меди-
цинской помощи пациентам с заболе-
ваниями и травмами позвоночника. 
В их числе межпозвоночные грыжи, 
сколиозы, остеохондрозы, опухолевые 
поражения, переломы позвоночни-

ка с повреждением и без повреждения 
спинного мозга. Если раньше эти пато-
логии позвоночника находились в зоне 
внимания травматологов-ортопедов и 
нейрохирургов, то теперь их диагно-
стике и лечению посвящено отдельное 
направление отечественной медици-
ны — вертебрология.

По словам президента ассоциации, 
директора Новосибирского НИИ трав-
матологии и ортопедии Минздрава РФ, 
профессора Михаила Садового, местом 
проведения съезда не случайно выбран 
Саратов. Именно здесь в мае 2009 года 
был проведен первый учредительный 
съезд хирургов-вертебрологов.

— Одним из инициаторов создания 
Ассоциации хирургов-вертебрологов 
выступил Саратовский НИИ травмато-
логии и ортопедии, в котором накоплен 
богатый опыт лечения заболеваний по-
звоночника, — сообщил Михаил Анато-
льевич. — Сегодня мы вновь собрались 
на гостеприимной саратовской земле, 
чтобы, с одной стороны, подвести ито-
ги своей деятельности, с другой — опре-
делить пути дальнейшего развития. На-
пример, это касается формирования 
кластерной политики, то есть создания 
содружества учреждений различных 
структур, организаций, специально-

стей, способных оказывать пациентам, 
страдающим от проблем с позвоноч-
ником, всю необходимую помощь — от 
диагностики, консервативного и хирур-
гического лечения до реабилитации. 
Настали времена, когда нужно сделать 
качественный и количественный рывок 
для решения этой проблемы.

Как рассказал Михаил Садовой, при 
ассоциации действует медицинский 
технопарк, где ведутся доработка, ин-
жиниринг и прототипирование новей-
шего оборудования и материалов, необ-
ходимых для хирургии позвоночника. 
«Сегодня мы ориентированы на импор-
тозамещение, создание отечественных 
технологий для лечения заболеваний 
позвоночника», — отметил он. 

Кстати, с инновационными достиже-
ниями мировой и отечественной ме-
дицины можно было ознакомиться на 
выставке, где были представлены совре-
менные образцы медицинских изделий, 
оборудования, фармацевтических пре-
паратов. На экранах, установленных в 
фойе театра, транслировались видеоро-
лики, демонстрируя новейшие методи-
ки лечения больных. Свои разработки 
коллегам представили и специалисты 
СарНИИТО. Некоторые саратовские 

изобретения в настоящее время успеш-
но реализуются в Сколково.

— Ежегодно наш институт патентует 
пятнадцать-двадцать разработок по ле-
чению больных с травмами и заболева-
ниями позвоночника, — рассказывает 
директор института, профессор Игорь 
Норкин. — Саратовская вертебрологи-
ческая школа имеет богатые традиции, 
у ее истоков стояли такие светила, как 
Л.И.Эмдин, В.М.Угрюмов, Л.Я.Лифшиц, 
Е.И.Бабиченко. Они воспитали немало 
достойных учеников. То, что подобный 
съезд проводится на саратовской земле, 
говорит о признании достижений на-
шей школы коллегами.

Одним из почетных гостей меропри-
ятия стал профессор Николай Фоми-
чев, который стоял у истоков развития 
вертебрологии в России. По словам Ни-
колая Гавриловича, за последние годы 
отечественная хирургия вышла на но-
вый качественный уровень. Во многом 
она не уступает достижениям западных 
стран.

— Я занимался хирургией всю жизнь, 
тридцать лет посвятил хирургии позво-
ночника, — отметил профессор Фоми-
чев. — Могу со всей ответственностью 

заявить, что за это время медицина шаг-
нула очень далеко, и те технологии, что 
были раньше, с сегодняшними не срав-
нить. К примеру, если раньше ребенка 
после операции нужно было полгода 
держать в гипсовой кроватке, то теперь 
на третий день ставим его на ноги, а че-
рез две недели уже выписываем. Про-
гресс колоссальный! Самое главное, что 
сегодня нам не нужно ехать за рубеж, 
чтобы прооперировать позвоночник.

Стоит отметить, что Ассоциация хи-
рургов-вертебрологов практически с 
первого дня своего существования пе-
реросла статус всероссийской организа-
ции. На сегодняшний день в нее входят 
представители и других стран.

— Мы всегда стараемся принять уча-
стие в подобных мероприятиях, — при-
знался журналистам главный дирек-
тор Научно-исследовательского центра 
травматологии и ортопедии Республики 
Кыргызстан, доктор медицинских наук, 
профессор, академик НАН Сабырбек 
Джумабеков. — Киргизская медицина 
была основана на базе системы здраво-
охранения Советского Союза. И сегод-
ня наша медицина очень тесно связана с 
Россией. Мы учились на русском языке, 

говорим на нем, мыслим, работаем, изо-
бретаем. На сегодняшнем съезде вновь 
рассчитываем получить полезную ин-
формацию, которую сможем использо-
вать для лечения своих пациентов.

За опытом в Саратов приехали и пред-
ставители нового региона в составе Рос-
сийской Федерации — Крыма.

Андрей Григорьевич Пинега, пред-
ставитель ассоциации из Крыма:

— Наша главная задача — влиться в 
ряды хирургов-вертебрологов РФ, уз-
нать что-то новое и внедрить иннова-
ционные технологии в нашем регионе, 
расширить свои возможности для ока-
зания достойной помощи населению 
Крыма. Наш регион большой, тематика, 
заявленная на сегодняшней конферен-
ции, для нас весьма актуальна.

Участников съезда приветствова-
ли представители министерства здра-
воохранения Саратовской области, 
СГМУ имени В.И.Разумовского. Вы-
ступающие отмечали важность разви-
тия такого медицинского направления, 
как вертебрология, поскольку специа-
листы в данной области не просто спа-
сают человеческую жизнь, а делают ее 
качественной.

«В своей деятельности ОАО «ФГК» 
следует принципу клиентоориен-
тированности, — рассказывает ди-
ректор Саратовского филиала Захар 
Адамов. — Каждый реальный и по-
тенциальный клиент может рассчи-
тывать на персональный подход и вы-
сокие стандарты качества. Мы готовы 
подобрать удобный и оптимальный 
по стоимости маршрут индивидуаль-
но для каждого клиента. Компания 
предлагает новые подходы по предо-
ставлению услуг на транспортном 
рынке, нацеленные на создание ком-
фортных и понятных для грузоотпра-
вителей условий перевозок. Именно 
поэтому нам доверяют многие грузо-
отправители Поволжья».

Номенклатура грузов, перевози-
мых Саратовским филиалом ОАО 
«ФГК», — прямое отражение инду-
стриальной «визитной карточки» ре-
гиона. Большинство крупных про-
мышленных предприятий Среднего 
и Нижнего Поволжья входит в кли-
ентский портфель филиала. Отметим 
ключевых клиентов, с которыми сло-
жилось тесное взаимодействие. Это  
ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест», 
ОАО «Бала ково резинотехника», ЗАО 
«БМУ», ОАО «СКАИ», ЗАО «Фролов-
ский электросталеплавильный завод» и 
другие.

«Сегодня на железнодорожном 
рынке появилось большое количе-
ство компаний, активно конкуриру-
ющих в различных сегментах рынка, 
в зависимости от подвижного соста-
ва, которым располагают, — поясняет 

директор Саратовского филиала ОАО 
«ФГК» Захар Адамов. — Конкурен-
ция обычно положительно сказыва-
ется как на повышении уровня каче-
ства предоставляемых услуг, так и на 
развитии рынка в целом. Мы же пре-
доставляем на этом рынке комплекс-
ную услугу по перевозке, а не просто 
подвижной состав. И это наше конку-
рентное преимущество, которое це-
нят клиенты».

Для Саратовского филиала ОАО 
«ФГК» важны все клиенты, в том чис-
ле и представители малого и среднего 
бизнеса, для которых год назад ком-
пания разработала новую услугу по 
предоставлению подвижного состава 
на условиях публичной оферты. Бла-
годаря ей схема взаимоотношений 
оператора и грузоотправителя замет-
но упростилась. Грузоотправители 
Среднего и Нижнего Поволжья полу-
чили возможность заказать вагоны 
через Интернет. Для этого им доста-
точно зарегистрироваться на сайте 
www.railfgk.ru, рассчитать тариф, за-
ключить договор, оплатить заказ и 
получить вагон на заявленной стан-
ции. Принципиально важно, что по-
дача заявки занимает у клиента все-
го несколько минут. В соответствии с 
условиями оферты грузоотправитель 
может получить до 50 вагонов по од-
ной заявке.

По итогам 2013 года Саратовским 
филиалом ОАО «ФГК» по Приволж-
ской железной дороге на условиях 
публичной оферты перевезено 15 ты-
сяч тонн грузов, в том числе в крытом 

подвижном составе — около 1 тысячи 
тонн и в полувагонах — более 14 ты-
сяч тонн.

Позитивный опыт внедрения ус-
луги публичной оферты ОАО «ФГК» 
распространило на другой вид по-
движного состава. Так, С 29 апреля 
2014 года ОАО «ФГК» приступило к 
реализации услуги по предоставле-
нию платформ на условиях публич-
ной оферты. Запущена эта услуга на 
всей сети российских железных до-
рог. 

По словам директора Саратовского 
филиала ОАО «ФГК» Захара Адамо-
ва, публичная оферта — это одно из 
инновационных предложений ОАО 
«ФГК». Рассчитана данная услуга пре-
жде всего на субъекты малого и сред-
него бизнеса. Преимущества оферты 
заключаются в оперативности, гаран-
тированности и абсолютной прозрач-
ности услуги.

Саратовский филиал ОАО «ФГК» 
делает все возможное для укрепле-
ния позиций на рынке железнодо-
рожных грузовых перевозок. Сле-
дует отметить, что Приволжская 
железная дорога, в зоне которой 
осуществляет свою деятельность 
Саратовский филиал ОАО «ФГК», 
является связующим звеном при 
продвижении грузопотоков между 
регионами Дальнего Востока, Си-
бири, Урала, Азии и Европейской 
частью России. Кроме того, При-
волжская железная дорога являет-
ся составляющей Международного 
транспортного коридора «Север–
Юг». Данное обстоятельство ярко 
иллюстрирует ту ответственность, 
которая выпала Саратовскому фи-
лиалу ОАО «ФГК». Следуя основным 
принципам стратегии развития ОАО 
«ФГК», коллектив Саратовского фи-
лиала четко справляется с постав-
ленными задачами. По итогам про-
шедшего года объем перевезенных 

грузов Саратовским филиалом ОАО 
«ФГК» по Приволжской железной 
дороге составил 2,9 миллиона тонн, 
общая доля погрузки в вагоны ОАО 
«ФГК» на полигоне Приволжской 
железной дороги в 2013 году достиг-
ла 10,1%. За четыре месяца текущего 
года филиалом перевезено 605 тысяч 
тонн грузов. Больше всего перевезе-
но минерально-строительных гру-
зов — 104 тысячи тонн и нефтена-
ливных грузов —238 тысяч тонн.

«Сегодня погоду на рынке опре-
деляет клиент. Заинтересовать его 
только наличием и количеством 

подвижного состава сложно, тем 
более что у многих крупных компа-
ний сейчас есть свой собственный 
вагонный парк. Грузоотправители 
хотят выбирать самых надежных и 
стабильных операторов. Они заин-
тересованы в высокотехнологич-
ной и качественной комплексной 
логистике», — отмечает Захар Ада-
мов.

В настоящее врем я ОАО «ФГК» — 
железнодорожный оператор, спо-
собный предоста влять через ин-
тернет-сервис различные типы 
вагонов для перевозок широкой 

номенк лат у ры грузов. При этом 
компания, в частности Саратов-
ский филиа л ОАО «ФГК», про-
должает работ у по оптимиза ции 
использования вагонного парка, 
повышению качества с у ществу ю-
щих и разработке новы х оператор-
ских предложений, внедрению но-
вы х тех нологий, востребованны х 
рынком, что, безусловно, позво-
лит компании расширить к лиент-
ск у ю базу и обеспечить прочные 
позиции в данном сегменте рынка 
грузовых железнодорожны х пере-
возок.

Саратовский филиал ОАО «ФГК» на полигоне Приволжской железной дороги 
функционирует с декабря 2011 года. Зона ответственности филиала — Сара-
товская, Астраханская и Волгоградская области. Благодаря активной адрес-
ной работе с клиентами филиалу удается не только стабильно работать, но и 
динамично развиваться. Уверенная динамика развития объясняется прежде 
всего грамотной работой с клиентами и партнерами, внедрением инноваци-
онных технологий в работе с клиентами, активным продвижением новых ус-
луг компании.

Факт

Саратовский филиал ОАО «ФГК»  
расширяет услуги публичной оферты

Новейшие технологии  
для качественной жизни

ОАО «ФГК» — железнодорожный оператор, способный предоставлять через интернет-сервис различные типы вагонов  
для перевозок широкой номенклатуры грузов

На выставке демонстрировались новейшие медицинские технологии

Торжественное открытие пятого  съезда хирургов-вертебрологов
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Татьяна Горпиняк 

Очень часто выбор жизненного пути 
человеком определяется благодаря дет-
ским увлечениям, людям, которые его 
окружают. На Игоря Смолянинова та-
кое влияние оказал отчим Петр Ивано-
вич Чернуха, который работал штурма-
ном на Ан-24.

— Петр Иванович не раз брал меня с 
собой на работу. Я летал с ним в Москву, 
общался с летными людьми. Конечно, 
меня все это захватило, и я с малых лет 
мечтал стать летчиком. После срочной 
службы в армии поступил в Красно-
кутское летное училище, — вспоминает 
Игорь Олегович.  

В Красном Куте курсанта ожидала еще 
одна знаковая встреча, определившая 
судьбу.

— Инструктором в училище рабо-
тал Александр Иванович Князьков. 
Он занимался с нами год, а потом уе-
хал работать в Красноярское управ-
ление. Приезжая к родственникам 
в Красный Кут, встречался с нами, 
рассказывал о своей интересной ра-

боте. Я фактически поехал к нему: 
в 1980 году окончил училище и рас-
пределился в Красноярский край. 
Там мне сразу понравилось. Места 
шикарные! Енисей, сосновый бор, 
песок… В основном там был раз-
вит авиационный транспорт, в лет-
нее время еще и речной. Шесть лет я 
проработал в Подкаменной Тунгуске 
в Туруханском отряде. Мы летали на 
Ан-2, занимались абсолютно всем: 
выполняли санзадания, участвовали 
в тушении пожаров. Потом коман-
дир нашего объединенного отряда 
был переведен в Хатангу. Так вместе 
с ним я оказался в районе Северного 
полюса.

Игорь Смолянинов принимал уча-
стие в четырех научных высокоширот-
ных экспедициях. На борту Ан-2 нахо-
дились лучшие ученые страны, которые 
проводили исследование рельефа мор-
ского дна. Полученные сведения исполь-
зовались для создания подробных руко-
водств для подводных лодок. Это была 
масштабная работа, которая длилась по 
несколько месяцев. Хатангский объеди-

ненный авиаотряд строил для этого на-
стоящий аэропорт на дрейфующем льду.

Игорь Олегович вспоминает, как ему, 
новичку, непросто пришлось в его пер-
вой экспедиции. Все было непривыч-
ным: от быта в экспедиционном лагере 
до рабочих вылетов с научной группой. 
В то же время было очень интересно и 
волнующе осознавать свою причаст-
ность к важному делу, находиться в цен-
тре той жизни, о которой когда-то читал 
в книжках.

— Для меня все было удивитель-
ным, — рассказывает летчик. — Когда 
впервые прилетел на льдину, увидел 
огромное белое безмолвие, бескрайний 
горизонт. Среди этой ледяной пусты-
ни приходилось с нуля обустраивать 
быт. В свою первую экспедицию я по-
пал в 1987 году. Работал под руковод-
ством Александра Ивановича Белобро-
ва, который к тому моменту был очень 
опытным командиром, на его счету 
было около пятнадцати экспедиций. 
Сначала совершался вылет на большом 
самолете, чтобы определить место под 
будущий лагерь. Находилась большая 
льдина, на которую мы потом высажи-
вались на Ан-2, обживались. Экспеди-
ции проходили в весенние месяцы. До 
этого времени температура была слиш-
ком низкой, а в марте поднималась до 
–40 градусов. В мае начиналось таяние 
льдов, и нам приходилось возвращать-
ся на большую землю. Все необходимое 
для нормального жизнеобеспечения 
мы привозили с собой. Самолет был 
полностью забит оборудованием, про-
визией. Палатки устанавливались пря-
мо на льду. На пол стелились два тюка 
сена, четыре слоя фанеры. Жилье обо-
гревалось газовыми горелками. Спали 
в одежде, в спальном мешке. В первую 
ночь было трудно заснуть из-за уга-
ра и холода. Когда я проснулся, обна-
ружил, что шапочка, в которой я спал, 
примерзла к железной койке. Но со вре-
менем стало легче: палатка постепенно 
покрылась льдом, и в ней стало более-
менее тепло. 

В экспедиционном лагере не было 
проблем с едой. Полярники привози ли с 
собой огромный багаж провизии: заго-
тавливали по несколько мешков рыбы, 
оленины, других продуктов питания. 
По воспоминаниям летчика, в Хатангу 
приезжали повара из лучших рестора-
нов страны, и в первые экспедиции их 

снабжали целыми коробками разноо-
бразных вкуснейших блюд.

— За месяцы пребывания в ледя-
ной пустыне и сами освоили поварское 
дело: варили уху, супы, борщи, второе. 
Пресную воду добывали из ропаков 
(отдельных льдин, стоящих ребром на 
сравнительно ровной ледяной поверх-
ности. — Авт.). Все члены экипажа уме-
ли готовить, наводить порядок, — рас-
сказывает Игорь Смолянинов.

И во время выполнения заданий, и в 
быту экспедиция сталкивалась с раз-
личными опасностями.

— Наша работа заключалась в том, 
чтобы облететь и обработать заранее 
определенный район, — вспоминает 
летчик. — Научная группа определя-
ла, в какой точке нужно приземлиться, 
чтобы сделать замеры, съемки. В тече-
ние дня нам приходилось делать око-
ло пятнадцати таких посадок: только 
взлетаем, через километр-полтора нам 
определяют новую точку. Мы с возду-
ха должны были выбрать подходящую 
для посадки площадку. Для этого под-
ходит не каждая льдина. Если лед слиш-
ком тонкий, самолет может провалить-
ся и утонуть, на неровной поверхности 
можно потерять лыжи. Особенно легко 
ошибиться весной, когда весь лед на-
чинает чуть-чуть подтаивать. Был слу-
чай, когда мы промахнулись с выбором 
места посадки. Приземлиться смогли, 
а вот взлететь оказалось проблематич-
но из-за большого количества торосов 
и ропаков. Мы их разбивали часа три, 
еле-еле ушли с той площадки.

Экстремальными были перелеты от 
побережья к льдинам. «Около тридцати 
километров мы пролетали над ледяной 
водой. В Ан-2 всего один двигатель, если 
он откажет, шансов на спасение ника-
ких. Минут 15-20 находились в напря-
жении, но стоило добраться до первой 
льдины, и становилось легче».

Случались в экспедициях и траги-
ческие происшествия. Однажды в ла-
гере сгорела палатка. Ночью, когда все 
спали, перевернулась газовая горел-
ка, огонь вспыхнул и распространил-
ся мгновенно. Одного человека не уда-
лось спасти.

И все же это были единичные слу-
чаи. По словам летчика, работа ув-
лекала, захватывала, впечатления, 
которые он получил за время рабо-
ты в экспедициях, не сравнимы ни 

с чем. В Хатанге он познакомился со 
многими интересными людьми: те-
леведущими, артистами, путеше-
ственниками. Ежегодно на Северном 
полюсе бывала экспедиция известно-
го путешественника Владимира Чуко-
ва. В свое время в ее состав входил Фе-
дор Конюхов, который впоследствии 
стал совершать одиночные путеше-
ствия. В Хатанге он проводил боль-
шое количество времени. Портрет ле-
гендарного путешественника и карта 
с его автографом висят на почетном 
месте в доме Игоря Олеговича.

В 1990 году научные эксперимен-
ты на Северном Ледовитом океане за-

кончились, и летчик Смолянинов пе-
ревелся в Норильск, где до выхода на 
пенсию проработал на самолете Ан-26. 
В 1996 году вернулся в Саратов, же-
нился. У супругов родились две до-
чери. По сей день полярник не преры-
вает связи с товарищами, с которыми 
его связала судьба в Хатанге. Они об-
щаются в социальных сетях, иногда 
встречаются. Конечно, вспоминают 
те времена, когда покоряли высокие 
широты, находились в центре инте-
ресных и захватывающих событий. 
В общем, как поется в песне: «Если ты 
полюбишь Север, не разлюбишь ни-
когда!».

День полярника был учрежден в нашей стране совсем недавно — в прошлом году. 
Отмечается этот праздник 21 мая. Дата была выбрана не случайно — именно в 
этот день в далеком 1937 году начала работу научно-исследовательская экспеди-
ция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». С тех пор профессии, 
связанные с освоением Арктики, стали одними из самых почетных и престиж-
ных. Романтика Крайнего Севера в свое время привлекла летчика из Саратова 
Игоря Смолянинова. Воспоминаниями о своей интересной, но не лишенной 
опасности работе, об участии в научных экспедициях, условиях жизни в лаге-
рях, разбитых посреди бескрайнего льда, Игорь Олегович поделился с «Извести-
ями» в Приволжье.

Один из разделов музея посвящен 
еще одному важному историческо-
му событию — первому полету чело-
века в космос. Не обошли стороной 
в садике и прошедшие в этом году 
Олимпиаду и Паралимпиаду в Сочи. 
В музее хранятся не только поделки и 
рисунки, посвященные этим событи-
ям, но и подробный фотоотчет о соб-
ственных играх, проведенных в дет-
ском саду. 

Все увиденное и рассказанное в 
ходе экскурсии глубоко впечатлило 
участников конференции.

— Посещение этого детского 
сада — это всегда праздник, всегда 
удивление и восторг, — поделил-
ся своими эмоциями заместитель 
председателя регионального отде-
ления Педагогического общества, 
федеральный эксперт по надзору 
в сфере образования и науки, кан-
дидат педагогических наук Сергей 
Цикунов. — Заявленная сегодня 
тема очень важна. Самая цепкая, 
яркая память детства остается с 
нами на всю жизнь, поэтому поня-
тие о духовно-нравственных цен-
ностях должно начинать формиро-
ваться уже в таком замечательном 
возрасте. Малыши все впитывают 

как губка. Они только начинают 
жить, для них все впервые. 

И очень многое зависит от того, 
какими глазами они смотрят на 
мир, как относятся к своим близ-
ким, окружающей среде. Именно от 
этого зависит, какими они станут, 
когда вырастут. В детском саду «Ко-
нек-Горбунок» это отлично пони-
мают и делают все необходимое для 
того, чтобы заложить в маленького 
человечка первые такие важные ос-
новы.

О важности духовно-нравствен-
ного воспитания малышей говори-
ла и заведующая кафедрой мето-
дологии образования СГУ имени 
Н.Г.Чернышевского, член РАО, про-
фессор Галина Паринова. 

— Я не сомневаюсь в правильно-
сти утверждения «В той стране, где 
живут хорошие старики, не может 
быть плохой молодежи», — отмети-
ла Галина Константиновна. — Но, к 
сожалению, по-настоящему духов-
ных людей остается все меньше, этой 
духовности они недодают детям. За 
последние годы духовные ценности 
начали уступать место материаль-
ным, и это отражается на подрас-
тающем поколении. Недавно среди 
школьников было проведено иссле-
дование. Им предложили несколь-

ко понятий, из которых они должны 
были выбрать те, которые имеют для 
них особо важное значение. Итоги 
неутешительные: на первом месте у 
большинства из них оказались день-
ги и компьютер. Эту ситуацию надо в 
корне менять, и начинать это делать 
необходимо с раннего возраста.

О работе по духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающе-
го поколения, которая проводится 
в детском саду «Конек-Горбунок», 
рассказала руководитель секции 
«Дошкольное образование» реги-
онального Педобщества Людми-
ла Салмова. Она напомнила, что в 
ДОУ реализуется собственная про-
грамма дошкольного воспитания 
на период с 2010 по 2015 год, кото-
рая участвовала во Всероссийском 
конкурсе на лучшую методическую 
разработку по патриотической про-
блематике, где завоевала диплом III 
степени в номинации «Патриоти-
ческое воспитание в дошкольном 
учреждении». Людмила Николаев-
на представила недавние проекты 
педагогов «Конька-Горбунка», сре-
ди которых виртуальная экскурсия 
для детей старшего дошкольного 
возраста «О чем поют колокола Рос-
сии», электронная разработка на 
тему «Живой родник русского язы-
ка» (занимательная фразеология) 
и многие другие. Людмила Салмо-
ва открыла секрет, что садик уже 
приступил к подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В общем, 
творческая работа здесь не прекра-
щается ни на один день. 

Стоит напомнить, что детский сад 
«Конек-Горбунок» — компенсирую-
щего вида. Сегодня здесь работают 
двенадцать групп, из которых толь-
ко пять общеобразовательных, а 
остальные семь — коррекционные. 
В них воспитываются дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Самая главная заслуга педаго-
гического коллектива заключается в 
том, что об этом забываешь сразу же, 
как только приходишь в учрежде-
ние. Малышей здесь не разделяют на 
больных и здоровых, каждого зани-
мают творчеством, они активно по-
сещают кружки и секции. Все вместе 
участвуют в праздничных концер-
тах, конкурсах, проектах. Деятель-

ность по социальной реабилитации 
детей организована на высочайшем 
уровне, так же, как и по их физиче-
скому оздоровлению. В этом в оче-
редной раз убедились гости детско-
го сада, когда увидели масштабную 
программу, представленную в рам-
ках мастер-класса. 

Началась творческая часть кон-
ференции с выступлений, которые 
маленькие артисты подготовили в 
подарок ветеранам к 9 мая. Снача-
ла гостям была представлена трога-
тельная композиция, посвященная 
детям войны. Потом выступил ан-
самбль ложкарей, который являет-
ся главной гордостью дошкольного 
учреждения. Маленькие музыкан-
ты исполнили попурри из военных 
песен «Священная война», «Катю-
ша», «Смуглянка» и других. Позд-
нее ложкари приняли участие и в 
композиции «Русь великая, коло-
кольная». Они продемонстрирова-
ли два номера на музыку «Москва 
златоглавая» и «Ехал на ярмарку 
ухарь-купец». С ними ансамбль в 
ноябре прошлого года принял уча-
стие в международном конкурсе 
«Будущее начинается здесь», где за-
воевал второе место. 

Программа, посвященная одному 
из символов нашей страны — коло-
колам, получилась насыщенной, яр-
кой и зрелищной. Она была пред-

ставлена в форме перестроений: на 
импровизированной сцене нахо-
дились все маленькие артисты, ко-
торые попеременно выходили на 
передний план с тем или иным но-
мером. Всего в программе было за-
явлено более двадцати музыкаль-
ных номеров, которые чередовались 
со стихами, рассказами ведущих — 
педагогов садика — о народных тра-
дициях, в том числе о том, каким 
бывает колокольный звон, что он оз-
начает. Многие выступления были 
посвящены прославлению Родины. 
Не было забыто и то, что наша стра-
на является многонациональной. 
В программу были включены рус-
ские народные песни и танцы, укра-
инский гопак, немецкая полька, цы-
ганский танец, хореографическая 
композиция на еврейскую народ-
ную музыку. В Год культуры авто-
ры программы не обошли стороной 
и шедевры отечественной классики. 
Зрителям были представлены танец 
татарского войска на музыку из ба-
лета Б.В.Асафьева «Бахчисарайский 
фонтан», половецкий хоровод из 
оперы Бородина «Князь Игорь».   

Мероприятие вызвало массу по-
ложительных эмоций у участников 
конференции. Они сопровождали 
выступления маленьких артистов 
аплодисментами, подпевали им, 
в особо трогательные моменты не 

скрывали слез. После завершения 
программы педагоги обменялись 
мнениями. Отмечалось то, какая 
большая работа была проведена со-
трудниками детского сада: малыши 
находились на сцене продолжитель-
ное время, некоторые из них по не-
сколько раз переодевались, каждый 
принимал участие не в одном номе-
ре, при этом практически ни разу не 
сбились.

По итогам конференции была при-
нята резолюция, согласно которой 
предложено признать тематику кон-
ференции актуальной для работы 
в условиях перехода на ФГОС ДО, 
одобрить работу коллектива дет-
ского сада №242 по формированию 
духовно-нравственных ценностей 
у малышей. Также было рекомен-
довано использование опыта ра-
боты «Конька- Горбунка» в других 
дошкольных образовательных уч-
реждениях области. 

По окончании мероприятия Сер-
гей Цикунов вручил почетные гра-
моты и благодарственные письма 
работникам дошкольного образо-
вания. Особых слов благодарности 
был удостоен глава администрации 
Ленинского района Валерий Сараев 
за колоссальную поддержку, кото-
рую он оказывает ДОУ района, в том 
числе детскому саду «Конек-Горбу-
нок». 
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Заканчивается очередной теа-
тральный сезон. Для Саратов-
ского академического театра 
драмы он выдался очень насы-
щенным. Громкие премьеры, 
юбилеи, студенческие спектак-
ли. О событиях 211-го сезона и 
планах на следующий год «Из-
вестиям» в Приволжье расска-
зал художественный руководи-
тель Академдрамы Григорий 
Аредаков.

Елена Маркелова

— Григорий Анисимович, чем 
211-й театральный сезон вас 
особенно порадовал?

— Главная радость в театре — 
это когда все репетируют, на всех 
сценах ведется интенсивная ра-
бота. Эту радость я испытывал 
на протяжении всего сезона. Вот 
и сейчас: один спектакль выпу-
скается, второй — в процессе 
читки, к третьему приступим в 
ближайшие дни.

— Какие это названия?
— «Все мои сыновья» Арту-

ра Миллера, «Школа жен» Жа-
на-Батиста Мольера, «Танец…» 
Ивана Вырыпаева. И потом, на-
шему театру исполнилось 210 
лет. Мимо этой даты мы тоже не 
пройдем. У труппы есть хорошие 
задумки: хотим читать театраль-
ные стихи о театре и об актерах. 
Ольга Игоревна Харитонова по-
добрала очень хороший матери-
ал. Но пока оттого, что прихо-
дится интенсивно работать, эту 
идею на время отложили.

— Ходят слухи, что режиссер 
Александр Плетнев, чьи поста-
новки на сцене театра имени 
И.А.Слонова высоко оценили 
саратовские театралы, плани-
рует осенью приступить к ра-
боте над трифоновским «Ста-
риком» и в главной роли видит 
только вас…

— Желание хорошее. Но я о 
планах, не подкрепленных доку-
ментально, не говорю. Чтобы не 
сглазить. Театр подвержен слу-
чайностям. Перечтите Чапека, 
как это делается. Он говорит о 
том, что это чудо — открывает-
ся занавес, начинается действие. 
Ведь раньше в кинотеатрах даже 
пленка рвалась. А здесь живые 
люди. Все очень зыбко.

— Многие проводят прямые 
параллели между действием в 
«Доме, где разбиваются серд-
ца» и жизнью коллектива Ака-
демдрамы...

— Дело в том, что главное — 
знать, куда плыть, как говорит 
капитан Шатовер. А какие зигза-
ги ты на этом пути делаешь, не-
важно. Значение имеет только 
направление. Иногда это зави-
сит не только от отлаженности 
театра, цехов. От Бога.

— Вас называют самым жест-
ким и бескомпромиссным ху-
дожественным руководителем. 
Говорят, вы не прощаете «эми-
грирующих» актеров.

— Это неправда. Нет. Я не 
обидчив. Люблю артистов, без 
этого невозможно. Каждый име-
ет право на ошибку, на выбор, 
на глупость. И прощаю их три 
раза, после третьей «попытки» 
мы расстаемся. Но это случает-
ся редко. Артисты молоды, нахо-
дятся под воздействием чувств. 
Особенно женщины. Помимо 
служения в театре у них есте-

ственное желание создать семью. 
И я, наоборот, своим студенткам 
говорю: если вы не безумно влю-
блены в театр, ваша основная за-
дача — родить детей. Актерская 
судьба дает всего лишь минутки 
счастья. Всеволод Мейерхольд 
говорил: «Художник радуется 
один раз, когда он создает свое 
произведение, а потом наступа-
ют ужасы, потому что он видит 
только недостатки и ошибки». 
И с детьми-то счастье не безоб-
лачное, но по сравнению с про-
фессией это огромное счастье. 
И я очень счастлив, что у меня 
есть студентки, у которых не сло-
жилась судьба в театре, но у од-
ной четыре ребенка, у другой — 
двое. Прошло то время, когда 
театр был «монашеским орде-
ном», призывающим — «умри на 
сцене». Не надо умирать! И вооб-
ще, и на сцене. Надо жить! И по-
лучать удовольствие от этого!

— Какие минутки счастья вам 
подарил сегодняшний курс?

— Были моменты, связанные с 
персонами. Кто хотел, тот учил-
ся, менялся. Другие — нет. Ведь 
многие приходят постигать про-
фессию не для служения театру. 
Они хотят использовать навыки 
для съемок в сериалах, зараба-
тывания денег. Такое поветрие, 
что поделать? Мир сейчас такой. 
Деньги всегда играют какую-то 
важную роль в жизни, но раньше 
это не было иконой, единствен-
ной целью жизни. Меня это рас-
страивает, но не угнетает. Долгие 
годы люди жили без финансовой 
уверенности, теперь настал дру-
гой период.

— Как вам кажется, актеры с 
жизненным опытом ярче пере-
дали бы испепеляющий взгляд 
Золотого Тельца в спектакле 
«Все в саду» Олби?

— Все было бы то же. Перево-
площаться в возраст? Я не ду-
маю, что это необходимо. Пусть 
дедушку играет дедушка, а Джу-
льетту — артистка молодая, и 
чем моложе, тем лучше. Что ка-
сается работы со студентами, то 
это всегда компромисс. Но они 
восполняют это энергией, све-
жестью, наивностью. Они все 
вместе.

— Кто-то из выпускников 
2014 года пополнит труппу Са-
ратовского театра драмы?

— Пополнит. Это Вероника Ви-
ноградова и Алена Каниболоц-
кая. Еще думаю об одном юноше, 
но пока не уверен в необходимо-
сти. Дело в том, что когда пригла-
шаешь артиста, его надо обеспе-
чить ролью. Если он будет сидеть 
хотя бы ближайшие полгода и 
завидовать, то травмировать че-
ловека не надо. На факультете у 
них много работы. Тяжелый пе-
риод перестройки начинается 
после прихода в труппу, когда 
после колоссальной загружен-
ности у них появляется масса 
времени. И ребята пребывают в 
некоторой растерянности. Твор-
ческие люди занимаются своим 
ростом, а некоторые теряют себя. 
В 60-е годы, когда я со студенче-
ской скамьи пришел в театр, он 
выпускал одиннадцать премьер 
в сезон. И труппа состояла из 62 
человек. Так все равно ведущие 
роли играли максимум семь че-
ловек...

— Григорий Анисимович, как 
вам кажется, есть тенденции к 

уменьшению «ножниц» между 
затратностью профессии и от-
ношением к ней государства?

— Нет. Отношение к культуре 
вообще и театру в частности не 
меняется. Дело в том, что мы еще 
не достигли такого отношения к 
творческому труду, как на Западе. 
Там отношение к ручному труду 
особое. Там даже укроп, выращен-
ный на грядке, гораздо дороже 
того, что из механизированного 
хозяйства. То же касается отно-
шения к артисту. У нас его не це-
нят. А это тяжелый труд, поверьте. 
И, конечно, хочется уважительно-
го отношения. Нам могут возраз-
ить о качестве «продукта». Но наш 
театр пытается выпускать только 
достойные спектакли. Все изме-
нится только тогда, когда сильные 
мира сего поймут, что единствен-
ный продукт, который остается 
после человека, — это культура, 
искусство, литература.

— Григорий Анисимович, те-
атру исполнилось 210 лет, вы 
отметили 70-летие. В череде 
юбилеев этого года хочу отме-
тить еще один. Спустя 25 лет вы 
вновь сыграли Понтия Пилата, 
теперь уже на сцене Саратов-
ского театра оперы и балета — 
в спектакле «Царь Иудейский». 
Что для вас значит этот проект?

— Великий князь Констан-
тин Романов написал это сти-
хотворное произведение. 
Александр Глазунов дополнил 
его музыкальными сценами. 
Это уже вызывает уважение. 
И чем дольше я работал над 
этим спектаклем, тем больше 
проникался уважением к лю-
дям, которые работают в опер-
ном театре. Это штучные люди! 
Сколько лет они учатся! Я уже 
не говорю об артистах балета, 
чей творческий век очень ко-
роткий. Жизнь музыкально-
го театра потрясла меня своей 
сложностью. Несколько цехов, 
хор, солисты, оркестр — как 
направить эту огромную гвар-
дию в одно русло?! И мне очень 
нравится, что там происходит. 
Я получил очень интересный 
опыт работы с артистами, ко-
торые привыкли петь, а тут им 
пришлось выступить в каче-
стве драматических актеров. 
Это своеобразно. Мне прихо-
дилось подстраиваться под их 
особый способ существования. 
Считаю, что Юрию Кочневу 
удалось создать удивительно 
нашу, родную, какую-то очень 
русскую историю. И главным 
героем спектакля была, ко-
нечно же, прекрасная музыка 
Глазунова. Ею переданы такие 
глубокие чувства! «Царь Иу-
дейский» оказался для меня 
непривычным и незабываемым 
зрелищем.

— Что этим спектаклем вам 
было важно донести до зри-
теля?

— Люди должны понять, 
что к каждой личности надо 
пытаться относиться как к 
не проявившему себя Иисусу. 
А у нас с ценностью жизни че-
ловеческой как раз большая 
проблема. Понтий Пилат... 
Мы же не знаем, как это было 
на самом деле. По фактам он 
был зависим от мнения народа 
и, приговорив Христа, посту-
пил демократично. Ведь народ 
выбрал, кого отпустить: Вара-
ву. Много проблем вскрывает 
эта история. Что лучше? Как 
надо? Является ли большин-
ство правым или нет? Ответ 
можно получить только по-
сле произошедшего. Поэтому 
необходимо ценить каждого. 
В этом главный посыл театра. 
Мы играем с состраданием к 
персонажу и учим тем самым 
и зрителя сострадать герою, 
каким бы он ни был. Этим наш 
русский театр отличается от 
европейского, обращенного к 
разуму. Но все дело в том, что 
и страдать-то зритель не хо-
чет. Ему этого в жизни хватает. 
Поэтому и выбирает зачастую 
«жеванку» — сериалы. А нуж-

но читать и смотреть произ-
ведения, которые заставляют 
страдать. Вот посмотрел я «Ге-
ограф глобус пропил», и это 
доставило мне дискомфорт. Я 
переживал, что это реально, 
правдиво, вокруг нас. Меня 
расстроило осознание того, 
что это наша жизнь взглядом 
настоящего художника. Он 
словно призывает: «Откройте 
глаза те, кто не привык ничего 
замечать. Посмотрите, чтобы 
ужаснуться». И мне жалко… 
Себя, страну, персонажей…  
Жалко и недоуменно... Я чи-
таю Достоевского, и со мной 
происходит какая-то тяжелая, 
полупсихическая история. Не 
могу выразить свои ощуще-
ния. Но через сопереживания 
героям его произведений я 
прихожу к пониманию: «А бу-
дет все равно по-другому. Не 
сразу, но со временем все бу-
дет хорошо».

— Как вам кажется, процент 
людей, которые боятся про-
клятия потомков, со временем 
уменьшается?

— Думаю, он постоянен. Точно 
так же, как процент людей, иду-
щих в литературу, музыку, поэ-
зию… Хорошее слово «принято». 
Например, в нашей семье при-
нято не ругаться, принято чи-
тать книжки, в городе принято 
петь хором, слушать симфони-
ческий оркестр. Будет это при-
нято, тогда и людей совестливых 
будет больше. Сейчас пока при-
нято наживаться. Да и раньше 
это было. Моя знакомая гово-
рила: лучше всего я жила в годы 
войны. А тогда она работала в 
пищевой торговле, и все ее нако-
пления — с тех времен. Правда, 
тогда было стыдно об этом гово-
рить, а сейчас не стыдно.

— Вы — дитя Победы. Война 
наложила на вас отпечаток?

— Конечно. Родившиеся во 
время войны, мы с детства зна-
ли, что такое смерть. Она была 
понятием вещественным. У мо-
его отца была бронь. Я был без-
умно счастлив, что он живой, и 
в то же время испытывал вну-
треннюю неловкость, что он не 
воевал. В классе отцы были у че-
ловек четырех. Знаю, что такое 
ужасы войны. Это огромное ко-
личество инвалидов войны, ко-
торые были на улицах Красно-
дара. Видел этих фронтовиков 
измученных, которые  НИКОГ-
ДА не рассказывали про войну. 
В основном они говорили о том, 
как хорошо было до войны, и 
строили планы. Голод был ужас-
ный, есть хотелось всегда. Когда 
есть выбор, ты можешь сравни-
вать. А тогда что? Черный хлеб, 
политый маслом и посыпанный 
кукурузной мукой, первые кон-
фетки соевые «Кавказские» — 
вот это вкусно. Был у меня знако-
мый артист, фронтовик Володя 
Кутянский. Он уже служил в те-
атре, когда мне было пять-семь 
лет. Он уехал из города. После 
армии я решил его навестить. 
Представляете, как я изменил-
ся? Звоню ему в дверь, гадаю, уз-
нает ли? Он открыл, посмотрел 
на меня, обернулся и кричит: 
«Галя, что у нас там есть? Давай, 
ставь на стол. Гриша пришел». 
Потому что нас в нашем после-
военном детстве взрослые все 
время подкармливали. И страх 
остался, который генный. И ни-
куда не деться от него.

Пока верстался номер, жизнь 
внесла печальные коррективы 
в планы театра. После продол-
жительной болезни ушел из жиз-
ни режиссер Александр Плетнев. 
Александр Борисович, вы делали 
все возможное, чтобы «лучших 
дней нашей жизни» стало боль-
ше. Вы открыли зрителю, что 
хоть театр — это «дом, где раз-
биваются сердца» и проливают-
ся «кукушкины слезы», он, тем 
не менее, великое счастье. На 
небе на одну «безымянную звез-
ду» стало меньше. Теперь ее имя 
Александр Плетнев...

В эти дни на сцене Саратовского 
академического театра оперы и 
балета проходит Собиновский 
музыкальный фестиваль. По-
зади десять дней праздника под 
названием «Золотой век русской 
музыки». Остановимся на клю-
чевых событиях фестивальной 
программы.

Елена Маркелова

Истинные ценители русской 
классики получили колоссальные 
впечатления уже на открытии. 
Если раньше старт фестивалю да-
вали редко звучащие произведе-
ния, то на сей раз симфонический 
оркестр театра под управлением 
лауреата Госпремии Юрия Коч-
нева исполнил мировые премье-
ры. Это были «Увертюра на рус-
скую тему» и кантата «Из Гомера» 
Н.Римского-Корсакова, фантазия 
«От мрака к свету» и «Коронаци-
онная кантата» А.Глазунова, сим-
фоническая картина «Из Апока-
липсиса» А.Лядова, «Поражение 
«Сеннахериба» М.Мусоргского.

Даже неискушенные зрители 
осознали, что в данные минуты в 
Саратовском оперном произошло 
историческое событие. О том, что 
благодаря выступлению коллек-
тива театра 21 мая Россия подари-
ла миру настоящие шедевры сим-
фонической музыки, со сцены 
сообщил искусствовед с мировым 
именем Евгений Левашов.

Во второй вечер на сцене Сара-
товского академического театра 
оперы и балета состоялась пре-
мьера спектакля по пьесе Вели-
кого князя Константина Романо-
ва «Царь Иудейский» на музыку 
Александра Глазунова.

«Мне пламенно хотелось... 
удовлетворить потребность в 
зрелищах, душу возвышающих... 
Хочется верить, что проповедь 
добра, правды и красоты востор-
жествует», — так высказался о за-
мысле своего последнего драма-
тического произведения «Царь 
Иудейский» автор, двоюродный 
дядя Николая II, известный всей 
России писатель, поэт, президент 
Петербургской Академии наук.

Работа над пьесой была на-
чата Романовым в Светлую не-
делю, 6 апреля 1912 года. После 
написания произведения Свя-
тейший Синод сделал все воз-
можное, чтобы не допустить его 
на театральные подмостки. Тем 
не менее единственная премье-
ра состоялась 9 января 1914 года 
в придворном театре Эрмитажа. 
Спустя ровно сто лет целостную 
м у зыка л ьно-д ра мат и ческ у ю 
композицию «Царь Иудейский» 
возродил коллектив Саратов-
ского оперного под управлением 
главного дирижера, лауреата Го-
спремии РФ Юрия Кочнева. 

Другой юбилей связан с ро-
лью Понтия Пилата. Ее сыграл 
народный артист России, худо-
жественный руководитель Са-
ратовского академического теа-
тра драмы Григорий Аредаков. 
Спустя 25 лет после легендарного 

спектакля Александра Дзекуна 
«Мастер и Маргарита».

Пьеса рассказывает о событи-
ях последних дней земной жизни 
Спасителя. По цензурным сооб-
ражениям в пьесе нет действую-
щих лиц, изображающих Иису-
са, апостолов и Богоматерь. Но их 
присутствие настолько ощутимо 
благодаря великой музыке Алек-
сандра Глазунова! Браво, оркестр! 
Браво, маэстро Кочнев! Зритель 
становится свидетелем торже-
ственного входа Иисуса в Иеруса-
лим. Суд Пилата и крестный путь 
на Голгофу, распятие и смерть 
Христа, Великая Суббота и чудо 
Светлого Воскресения — белый 
стих, музыка, игра цвета в пол-
ной мере передают картину пере-
рождения мира. От мрака к свету. 
От громового крика прокуратора: 
«Чтооооооо?!!!!!», обрекающего 
его на тысячелетние пытки, фи-
зически ощущаешь боль в серд-
це. И, как ни странно, именно эта 
реакция Пилата звучит призы-
вом: «Храните Бога в себе». Гран-
диозное впечатление производит 
жена прокуратора Прокула. Она 
властна и непокорна в начале дей-
ствия. Ступив на путь к вере, Про-
кула спокойно-уверенна и умиро-
творена. Эта роль обнаружила в 
солистке Академоперы Марине 
Демидовой мощный дар драмати-
ческой актрисы. Синтетический 
жанр спектакля явил зрителю 
уникальное зрелище. Продолжи-
тельные овации свидетельство-
вали о том, что он стал большим 
событием российского музыкаль-
ного театра. Жаль, что «Царь Иу-
дейский» не войдет в репертуар 
Академоперы.

День третий. На сцене Саратов-
ского оперного — премьера уходя-
щего сезона. «Князь Игорь» Алек-
сандра Бородина в постановке 
Андрея Сергеева. Режиссеру уда-
лось отразить тему нравственно-
го подвига, мужества, пронесен-

ного сквозь ошибки и поражения, 
показать, как в годины лихолетий 
раскрывается духовная красота 
и стойкость русских людей. Вме-
сте с тем Сергеевым ярко подана 
«восточная» линия с заворажива-
ющими танцами пленниц и захва-
тывающими плясками половцев. 
Браво вокалистам, которые со-
лировали в этом спектакле. Пар-
тию князя Игоря исполнил солист 
Московского театра Новая опера 
Анджей Белецкий, партию Ярос-
лавны — солистка ГАБТ России 
Марина Лапина.

Непосредственно в рамках 
очередного Собиновского фе-
стиваля на сцене Академопе-
ры состоялась премьера балета 
«Раймонда» Александра Глазу-
нова. В этом первом балете, на-
писанном композитором, нет сю-
жетного развития. Именно это 
позволяет зрителю акцентиро-
вать внимание на том, как фили-
гранно раскрываются сами пер-
сонажи. Заслуженная артистка 
Вера Шарипова мастерски пере-
дала в танце путь Раймонды от 
чувственного к духовному. Стре-
мительный, как удар клинка, та-
нец Абдерахмана (Александр 
Седов) — воплощение бруталь-
ной, сокрушающей все на сво-
ем пути энергии влюбленного 
мужчины. Хореограф-постанов-
щик Кирилл Симонов и глав-
ный художник театра Сергей 
Болдырев постарались создать 
два противопоставленных друг 
другу мира — возвышенно-ро-
мантический «западный» и чув-
ственно-страстный «восточный» 
одинаково роскошны, под стать 
волшебной музыке Глазунова.

Торжество «Золотого века рус-
ской музыки продолжается», но, 
как сообщило художественное 
руководство Саратовского ака-
демического театра оперы и ба-
лета, уже началась верстка про-
граммы XXVIII фестиваля.

Народный артист России Григорий Аредаков:
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