известия

«Тайны
древнего
города»:
обнаружены
уникальные
находки на
Увеке
с. 1, 3

Андрей Седов:
То, что мой
герой делал
со своими
оппонентами,
находило
зеркальное
отражение в
моей жизни.
с. 4
www.izvestia64.ru

№ 2 (2) Пятница, 12 августа 2011

Как разбогатеть на кризисе
с. 1-2

Где купить «нелиповый»
мед с. 3

«Хрупкая красота Японии»
открылась саратовцам с.4

Новости

Только без паники

Шесть саратовских атлетов поборются
за золото Универсиады

Падение акций на российских фондовых рынках и одновременное ослабление рубля на этой неделе всколыхнули общественность. Многим происходящее напомнило ситуацию,
породившую кризис 2008 года. Можно ли говорить о начале
новой волны финансового кризиса? Как он отразится на саратовцах? На эти вопросы отвечают специалисты инвестиционных компаний Саратова, предприниматели и горожане.

Сегодня в Шеньжене (Китай) откроется XXVI Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях примут участие более 10 тысяч спортсменов из
150 стран. В программе Универсиады 27 видов спорта, в которых будут
разыграны 306 комплектов наград. Российские спортсмены поборются
за медали во всех видах спорта. Саратовскую область представят шесть
спортсменов. Прежде всего болельщики вправе ожидать успешного выступления от прыгуна в воду Ильи Захарова, который на проходившем в
июле чемпионате мира по водным видам спорта в Шанхае завоевал две
серебряные медали. Кроме того, в Китай отправились волейболистки
Яна Щербань и Ирина Уралева, бадминтонист Владимир Мальков, бегунья Ольга Топильская и яхтсменка Людмила Дмитриева. Всего в составе
российской спортивной делегации — 672 человека.
Завершатся соревнования 23 августа.

Дмитрий Смирнов, консультант-управляющий
ООО «Саратов-Капитал» — представителя ЗАО «Финам»
в Саратове:

В Мордовии сгорело 35 га ячменя

Пожар произошел в селе Левжа Рузаевского района. К прибытию пожарных огнем была охвачена значительная территория. В результате
уничтожено 35 га зерновых на корню. По данному факту ведется следствие, выявляются виновные лица. Уже установлено, что причиной
случившегося стала искра от сварочного аппарата, применявшегося
недалеко от поля.
Для предотвращения подобных ситуаций в республике проводится
противопожарная операция «Урожай-2011», главной целью которой
является недопущение ЧП в местах проведения уборочных работ и на
объектах хранения и переработки зерна. В рамках операции проводится проверка состояния пожарных гидрантов, качества оперативных планов и готовности сотрудников к возможности возникновения
возгорания.

В Саратове не будет школьных базаров

Такое решение в городской администрации объясняют тем, что в Саратове функционирует достаточно большое количество специализированных магазинов.
Как сообщает комитет по экономике администрации МО «Город Саратов», в этом году примерная стоимость набора основных школьнописьменных принадлежностей (для семей с малым и средним достатком), включая ранец и учебники, составляет от 2221,10 до 5320,50 руб.

Обвал рынков акций сопровождается колебанием цен на нефть

Предчувствие
кризиса?
Август для России — время
крупных финансовых потрясений. Именно в этом месяце
случился дефолт 1998 года, а
спустя десять лет начался финансовый кризис. Есть все
основания предполагать, что
август этого года тоже войдет
в историю. За первую неделю
месяца рухнули практически
все финансовые мировые
рынки. Обвал крупных рынков капитала, по оценке экспертов, носит беспрецедентные темпы.
Наталья Тарасова

Биржевые индексы практически
во всем мире на торгах уходят в
«красную зону». Причиной начавшейся паники на фондовых
рынках стало решение рейтингового агентства Standard&Poor’s
(S&P) снизить кредитный рейтинг
США. Вслед за падением рейтинга Америки резко упал и российский фондовый рынок: всего за
неделю индекс РТС рухнул на 8,5
процента, индекс ММВБ потерял
6,9 процента. И в ближайшие дни,
по прогнозам экспертов, снижение индексов продолжится.
Столь существенный обвал
рынков акций сопровождается
стремительным снижением цен
на нефть, а также падением рубля
к доллару и евро. Одновременно
имеет место взлет до рекордного
максимума мировых цен на золото, достижение многолетних
либо исторических максимумов
швейцарским франком, японской
иеной.

Внимание — Кабель связи
ОАО «Ростелеком»!
Уважаемые руководители предприятий,
организаций, учреждений и население!
Берегите кабельные линии связи!
ОАО «Рос телеком»— национальный оператор дальней связи Российской Федерации, обеспечивающий полный
объем потребностей в услугах
Интернета, междугородной и
международной связи и объединяющий сети российских
операторов в единую национальную сеть. Сегодня ОАО
«Ростелеком» обладает мощной магистральной сетью связи, охватывающей практически
всю территорию России. Основу сети составляют современные волоконно-оптические линии связи. С началом активных
строительных и других работ,
связанных с раскопкой грунта,
растет количество обрывов кабеля, приводящих к потере связи с целыми регионами Российской Федерации, что наносит
ущерб интересам граждан, производственной и хозяйственной

деятельности хозяйствующих
субъектов, безопасности и обороноспособности РФ. Интересы ОАО «Ростелеком» в нашем
регионе представляет Макрорегиональный филиал «Волга» в
лице Транспортного центра технической эксплуатации и коммуникаций №2 (ТЦТЭТ№2).
Уважаемые коллеги, не забывайте перед началом работ,
связанных с разработкой грунта, получить ордер (разрешение) на производство земляных работ в органах местной
администрации, уточнить прохождение кабеля и согласовать
производство земляных работ с
ТЦТЭТ№2 Макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» по адресу: 410005,
г. Саратов, ул. Большая Горная,
д. 277/279 или по одному из следующих телефонов: (8452) 2715-72, 73-48-36, 27-87-01.

катастрофу. Но мы не настроены
столь пессимистично. На самом
деле ликвидность в системе есть,
уровни кредитования восстанавливаются как в США, так и в ЕС.
Все же не стоит забывать, что
российская экономика полностью интегрирована в мировую и
сильно взаимосвязана с экономиками США и Евросоюза. Поэтому
лучше быть готовым к любым финансовым потрясениям. Падение
на мировых рынках грозит перерасти в панику, заставляет вспомнить о предыдущем кризисе, едва
не похоронившем под собой всю
мировую финансовую систему.
В 2008 году, при банкротстве
многих банков, люди потеряли
свои деньги. Чтобы эта ситуация
не повторилась, эксперты советуют пока держать свои сбережения
в рублях.
— Рубль более устойчив, —
уверен заместитель председателя
комитета по бюджету и налогам
Госдумы РФ Александр Коган. —
Так, доллар и евро ничем не подкреплены фактически. И лучше
перевести деньги в более надежные банки. Бизнес должен избавляться от неликвидных активов
и предусмотрительно инвестировать деньги в новые проекты. Рекомендация для всех одна.
Нельзя тратить больше, чем зарабатываешь. И не верить иностранным валютам, на фоне
евро/доллара рубль сейчас будет
укрепляться.
Инвесторов сейчас интересует
вопрос, где найти надежные активы, в которые можно вложить
средства.
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Явного ажиотажа в банках нет

Виктор Салов, финансовый консультант саратовского филиала компании «Атон»:

— На мой взгляд, рано говорить о повторении ситуации 2008 года.
Скорее это спекулятивное явление, то есть люди поддались панике и
выводят деньги, потому что рынок не такой ликвидный. Если в 2008
году с рынка массово выводились кредитные деньги, то сейчас просто
перераспределяются активы в пользу высоконадежных компаний.
Конечно, ситуация отражается на поведении наших клиентов. Нам
приходится в большей степени заниматься психоаналитикой, потому
что люди паникуют, прежде всего те, кто заходил в рынок по высоким
ценам. Те же, кто не использовал кредитные средства, воспринимают
ситуацию адекватно, не поддаются паническим настроениям.

Григорий Юдин, директор ООО «Локомотив»:

— События на финансовом рынке последних дней вызвали определенный душевный дискомфорт. Если честно, мы еще не осознали,
что произошло. Но предприниматели понимают, что процесс, подобный событиям 2008 года, пошел. Люди уверены, что наступает вторая
волна кризиса. У меня нет четкого знания механизма, как эти процессы развиваются, но чисто интуитивно понимаешь: кризис может
возобновиться.

Наталья Филатова, операционистка Сбербанка РФ:

— Какого-то явного ажиотажа за последние три дня среди клиентов
нашего банка мы не заметили. Правда, на этой неделе в нашем филиале было открыто много обезличенных металлических вкладов. Люди
покупают золото. Валюту на рубли не меняют. У моих знакомых тоже
евро дома «наличкой» лежат. И они не знают пока, что с ними делать.

К железнодорожникам
приехал Дима Билан

«Тайны древнего города»
открылись Саратову
Завершен седьмой сезон раскопок на Увекском городище.
Находки 2011 года потрясли
археологов.
Елена Маркелова

Реклама

Помните! Кроме возмещения материального ущерба за восстановление связи, лица, повредившие кабель,
привлекаются к административной или уголовной
ответственности.
Документы, регламентирующие деятельность предприятий
в области сохранности линий связи: «Правила охраны линий и
сооружений связи РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ №578 от 9 июня 1995 г., «Закон о связи», соответствующие статьи «Земельного кодекса РФ», статья 13.5 «Кодекса
РФ об административных правонарушениях».

Происходящее получило различные оценки экспертов. Одни
считают, что все перечисленное —
это проявление мощного рыночного кризиса, который, подобно
тлеющему торфянику, долгое время давал о себе знать лишь легким
дымком в виде разговоров о кризисе европейских долгов и вдруг
вынырнул на поверхность ярким
пламенем, когда эксперты начали говорить о возможном дефолте ведущих европейских стран, а
S&P снизило рейтинг США.
Другие же специалисты утверждают, что россиянам пока не следует опасаться серьезной катастрофической ситуации, но все
же исход финансового катаклизма пока неясен.
— Решение рейтингового агентства S&P о снижении кредитного
рейтинга США стало причиной
паники на мировых рынках, —
отмечает начальник отдела аналитики брокерской компании
«FOREX CLUB» Андрей Диргин.
— Несмотря на то, что о вероятности такого события говорили уже
давно, никто до конца не верил,
что оно действительно произойдет. На наш взгляд, распродажи
ценных бумаг носят скорее эмоциональный характер. И, учитывая низкие августовские объемы
и туманные перспективы устойчивого восстановления мировой
экономики, инвесторы нервозно
избавляются от высокорискованных ценных бумаг. Есть мнение,
что мировая экономика летит в
пропасть, а крупнейшие страны
не в состоянии ничего предпринять, чтобы предотвратить новую

Фото: Наталья Тарасова

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области внесли изменения в Закон «О пособиях семьям, имеющим детей». Они заключаются в отмене выплаты единовременного пособия при рождении
ребенка в сумме 21 тыс. 300 руб., которая выплачивалась молодым
семьям в течение первых 18 месяцев после заключения брака. Законодателями определен переходный период продолжительностью 18
месяцев, в течение которого указанная выплата будет производиться.
Кроме того, для данной категории граждан сохраняется право участвовать в подпрограмме «Социальная поддержка молодых семей в
жилищной сфере.

clip.dn.ua

Молодые родители недополучат 20 тысяч рублей

— Я не думаю, что началась «вторая волна кризиса». Падение, на мой
взгляд, связано с тем, что на рынке возникла краткосрочная паника
из-за снижения рейтинга Соединенных Штатов Америки агентством
S&P. Получается, что у облигаций таких стран, как Германия, Франция,
рейтинг выше, а значит, они надежнее. Но экономика США все равно
является крупнейшей в мире. Поэтому думаю, что это падение будет
краткосрочным, и к концу года мы, возможно, увидим повышение
индексов, в том числе и индекса ММВБ, который отражает здоровье
нашей экономики.
Ситуация, конечно, повлияла на поведение саратовцев. Некоторые
клиенты «выводят» свои деньги, другие продают акции и сидят на так
называемом кэше, то есть ждут момента, для того чтобы покупать акции по сниженным ценам.

Впервые начавшиеся в конце ХIХ
века по инициативе историков и
археологов Саратовской ученой
архивной комиссии (родоначальника областного музея краеведения), они продолжались до 30-х
годов двадцатого столетия. Затем на несколько десятилетий
«увекская история» затихла. Возобновился археологический поиск ответов на вопросы, заданные старинным Укеком (именно
так назывался самый древний на

территории региона город), весной 2005 года. Увекскую эстафету предков приняли сегодняшние
сотрудники Саратовского областного музея краеведения.
За последние семь сезонов усиленных раскопок специалистыархеологи под руководством старшего научного сотрудника музея
Дмитрия Кубанкина обнаружили уникальные предметы золотоордынской цивилизации. Они
легли в основу выставки «Тайны
древнего города», которая экспонируется в Саратовском музее
краеведения. О сенсационных находках только что завершившегося сезона раскопок Дмитрий
Александрович рассказал «Известиям Приволжья» в ходе им-

провизированной выставочной
экскурсии.
— Занятие наукой — дело немногих, и то, что делают ученые,
тем языком, которым они пишут, очень сложно воспринимается обывателями, — с мнением
Дмитрия Кубанкина трудно не
согласиться. — Поэтому перед
нами стояла задача сделать все
найденные материалы доступными для жителей города и гостей,
представив их концептуально в
экспозиции.
В основу «Тайн древнего города» легли раскопки и начала прошлого века, и предшествующих
семи лет, но толчком для создания выставки стали находки 2010
года.
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Дима Билан всегда с удовольствием приезжает в Саратов

В Саратове прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника. Работников РЖД
и гостей праздника поздравили Дима Билан и Сергей
Беликов.
Татьяна Горпиняк

День железнодорожника ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. Он считается первым профессиональным
праздником в России. Учреж-

ден он был более века назад — в
1896 году — и приурочен ко дню
рождения императора Николая I,
начавшего строительство железных дорог в России. Сегодня
праздник широко отмечается
по всей России. В Саратове центром гуляний по традиции стал
Городской парк. Уже с 10 часов
утра здесь царила праздничная
атмосфера: на разных концертных площадках звучала музыка,
аллеи парка украшали краснобелые воздушные шары, символика РЖД.
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финансы

Так что же делать с копейками?

Предчувствие
кризиса?

Ведь может случиться
так, что снижение рейтинга США
поставит под сомнение использование в качестве таких надежных активов американских государственных облигаций. Пока же
инвесторы просто сметают все те
инструменты мировых рынков,
что представляются сейчас надежными. Именно поэтому растут и франк, и иена, и золото: но
опасность таится в том, что и золота, и активов в указанных валютах очень мало в сравнении с
тем, что нужно рынку; в результате совсем скоро может получиться, что и по этим инструментам
всех ждет обвал.
В том, какие последствия могут иметь мировые финансовые
события для нашей будничной
жизни, попытался разобраться
член правления Института современного развития Евгений
Гонтмахер. Своими мыслями на
этот счет он поделился в своем блоге на сайте радиостанции
«Эхо Москвы». Нынешние сложности мировой экономики, по его
мнению, в любой момент могут
спровоцировать острый кризис
в России, который быстро станет
и политическим. Этот «любой момент», как пишет эксперт, может
случиться и не завтра, и не в этом
году. Однако, по его прогнозам,
счет идет не на десятилетия, а
лишь на годы.
Для жителей это может вылиться в очередной скачок цен.
— Если продолжится тенденция удешевления рубля (а об
этом, как о необходимом шаге после выборов 2012 года, говорят и
наши финансовые власти), — отмечает Евгений Гонтмахер, — то
мы получим дополнительный
импульс роста потребительских
цен, что, как известно, наносит
самый большой ущерб уровню
жизни средне- и малообеспеченных семей. Побочное следствие
высокой инфляции общеизвестно: дальнейшее ухудшение и без
того плохого инвестиционного
климата из-за нехватки доступного долгосрочного кредитования и чрезмерных рисков для
окупаемости серьезных бизнеспроектов. А это, в свою очередь,
еще более усугубляет проблемы
нашего рынка труда, на котором
преобладают низкие зарплаты изза архаичности большинства рабочих мест.
Таким образом, в самое ближайшее время эксперты не ожидают
катастрофического развития ситуации, но и не отвергают того,
что новая волна кризиса может
захлестнуть мир. Этому может
послужить то, что ведущие экономики — Америки и Евросоюза —
не предпримут соответствующих
действий по изменению финансового состояния внутри своих
стран.
Пока события в финансовом
мире не отразились на жизни
волжан. В Саратове цены на продукты остались на прежнем уровне, ажиотажа в банках нет. К чему
готовиться, «Известиям Приволжья» рассказал аналитик ООО
«ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» Роман Литвин. По мнению саратовского эксперта, паническое
падение рынков акций по всему
миру стало результатом действия
целого ряда факторов.

Роман Литвин, аналитик
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ
ИНВЕСТОРА»

— Для грамотной оценки причин происходящего необходимо
хотя бы вскользь обратить внимание на основные негативные
тенденции в мировой экономике, которые в последнее время
значительно усилились и в критический момент обвалили рынки рискованных активов, — отмечает Роман Литвин. — Уже ни для
кого не секрет, что темпы роста
мировой экономики на протяжении нескольких месяцев демонстрируют устойчивое замедле-

ние. Это объективно усиливает
риски наступления нового экономического спада, сопоставимого по масштабам с рецессией
2007-2008 годов. Страхи по поводу новой рецессии существенно
возросли в первых числах августа, когда Минфин США обнародовал пересмотренные данные по
ВВП страны с 2003 года. Согласно
обновленной информации, ВВП
США в абсолютном выражении
к настоящему моменту так и не
достиг докризисного уровня,
что не могло не разочаровать инвесторов в эффективности мер,
предпринимаемых финансовыми властями страны для спасения американской экономики.
Всплеск недоверия со стороны
инвестсообщества к политике,
проводимой ФРС и Минфином
США, и стал одним из основных
факторов столь существенного
падения рынков акций и сырья.
Не менее важной причиной
для паники специалист считает события, разворачивающиеся сейчас в Европе. Ведь, как известно, в периферийных странах
еврозоны продолжает бушевать
долговой кризис, создающий реальные угрозы для финансовой
стабильности всего региона. В
конце июля–начале августа наблюдалось резкое повышение
доходности государственных
облигаций Италии и Испании,
что фактически означает утрату
доверия инвесторов к данным
бумагам и в конечном счете усиливает риск распространения
долгового кризиса на эти страны.
Страхи, связанные с усугублением долговых проблем Италии и
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Испании, по мнению аналитика,
и побудили инвесторов к «бегству от риска».
Третьим фактором, который
лишь усилил падение, Роман Литвин назвал понижение рейтинговым агентством Standard & Poor’s
кредитного рейтинга США на
одну ступень — с максимальных
«AAA» до «AA+». Это событие, по
его мнению, закономерно привело к переоценке рисков участниками рынка.
— С учетом значимости указанных факторов падение на
рынке акций в целом можно
считать вполне оправданным:
риски существенно возросли,
а адекватных по силе факторов
роста пока не наблюдается, —
рассказал «ИП» Роман Литвин.
— Удивляют лишь внезапность,
скорость и масштабы снижения котировок (последний раз
подобное происходило осенью
2008 года). Мы расцениваем произошедшее как панику и считаем, что говорить о начале второго витка финансового кризиса (в
прямом смысле этого слова) пока
рано. В настоящее время вероятность сползания мировой экономики в новую рецессию действительно велика, и рынок акций
обязательно будет соответствующим образом реагировать на
любые изменения в реальном
секторе. Однако шансы на стабилизацию рынков и постепенное возвращение к утраченным
уровням в перспективе нескольких месяцев еще сохраняются.
Дальнейшее развитие ситуации
во многом будет определяться
действиями со стороны ФРС и
монетарных властей еврозоны.
Саратовцам и жителям области
мы рекомендуем не поддаваться паническим настроениям и
не отождествлять случившуюся «просадку» на рынке акций
с началом нового кризиса. В
текущих условиях мы считаем
целесообразным отказаться от
покупки иностранной валюты
(доллары США и евро) и обратить внимание на ликвидные акции российских компаний, подешевевшие в процессе падения в
среднем на 20–25%.

Этим вопросом задаются многие
жители Саратовской области,
в чьих кошельках накопилось
много мелких монет. Некоторые люди стараются избавиться от копеек, как от тяжелого и
не слишком ценного груза. В ГУ
Банка России по Саратовской
области предложили альтернативный, более полезный способ
использования металлических
денег. От Главного управления
мы получили ответы на самые
популярные вопросы читателей
на эту тему.
Ольга Федорова

Сейчас много разговоров идет об
отмене хождения монеток 1 и 5
копеек, и ими уже практически
никто не рассчитывается. Когда
же будет принято окончательное
решение?
Татьяна Вящева, Саратов
— Вопрос о целесообразности
обеспечения платежного оборота
монетами номиналом 1 и 5 копеек
Банк России вынес на обсуждение
Национального банковского совета, направил письма в Минфин России и профильные комитеты Госдумы, так как затраты на выпуск
мелкой монеты в разы превышают
их номинал. Пока идут дискуссии
на эту тему, Банк России совместно
с ФГУП «Гознак» ведет работу по
поиску оптимальной с точки зрения сокращения затрат технологии
изготовления монеты. После принятия взвешенного и согласованного решения по данному вопросу
информация о нем будет доведена
до широкой общественности на
официальном сайте Банка России
в сети интернет. В настоящее время
монета Банка России всех номиналов является законным средством
наличного платежа на территории
Российской Федерации.
Каждому знакома ситуация, когда все члены семьи, возвращаясь
с работы, из магазина, с учебы,
избавляются от лишнего количества мелкой монеты, складывая
ее в стол либо в копилку. Так что
же делать с копейками?
Алексей Маслов, Саратов
— Изготовление монеты обходится государству дорого, поэтому

тема возврата монеты в банки в настоящее время актуальна. Монета
низких номиналов участвует в расчетах с населением при оплате коммунальных услуг, электроэнергии,
при покупке товаров в магазинах.
Кроме этого, монету можно положить во вклад в банке либо обменять на банкноты. Обращаемся к
жителям нашей области: не храните монету в копилке, активнее используйте ее в расчетах!

Чем отличается обмен монеты
на банкноты крупных номиналов
от приема монеты кредитными
организациями во вклады либо в
уплату платежей?
Елена Корчагина, Саратов.
— Прием монеты во вклады и обмен монеты — это две разные операции. Остановимся подробнее на
различиях между ними.

Прием монеты во вклады
либо в уплату платежей

В соответствии с Законом «О Центральном банке Российской Федерации» монета всех номиналов
Банка России обязательна к приему
по нарицательной стоимости при
осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во
вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации.
Отказ в приеме монеты Банка России — это нарушение федерального законодательства,
которое влечет за собой применение штрафных санкций к банкунарушителю. Если вам в банке отказали в приеме монеты, то это
указывает на низкую профессиональную компетентность кассового работника. В таком случае необходимо вызвать руководителя
кассового подразделения банка и
попросить его аргументировать
отказ в приеме монеты. Практика
показывает, что на этом уровне решаются многие конфликтные ситуации между клиентом и банком.
Если после беседы с руководителем кассового подразделения банк
продолжает отказывать в приеме
монеты, следует обратиться с жалобой в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области по
адресу: Советская, 2 либо по телефону 74-22-48.
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Монета, имеющая повреждения, должна приниматься к обмену

Обмен монеты

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации» на территории Российской
Федерации определены три вида
обмена монеты.
1) Обмен подлинной поврежденной монеты на неповрежденные
банкноты и монету Банка России.
Монета, имеющая повреждения,
в обязательном порядке должна
приниматься к обмену кредитными организациями от юридических лиц, находящихся у них
на кассовом обслуживании, и от
всех физических лиц. Кредитные
организации взамен поврежденной монеты выдают физическому лицу ту же сумму неповрежденными банкнотами и монетами
Банка России. Также банк может
зачислить сумму на банковский
счет, открытый юридическому
или физическому лицу в кредитной организации.
Обмен монеты Банка России производится без ограничения суммы.
Плата за производимый обмен не
взимается.
Отказ в обмене поврежденной
монеты на неповрежденные банкноты и монету Банка России — это
нарушение законодательства, которое влечет за собой примене-

Финансовые известия
В Мордовии неэффективно
расходуются бюджетные
деньги

Два из каждой сотни выделенных
бюджетом рублей в Мордовии
расходуются неэффективно. Это
стало ясно из отчета, опубликованного Счетной палатой республики. Ее председатель Алексей
Аверясов, выступая перед депутатами Госсобрания, сообщил о
результатах проведенных контрольных мероприятий, соответствующих выводах, предложениях и рекомендациях. Главный
вывод, сделанный аудиторами, —
порядка при расходовании казенных ресурсов стало больше. Если
выявленные в 2008 году финансовые нарушения оценивались в
52 миллиона рублей, то теперь —
в 41,3 миллиона. И это при том,
что общий объем проверенных
средств вырос более чем на треть
— с 1,3 миллиарда рублей почти
до двух миллиардов. Плюс впервые была проведена внешняя проверка годовых отчетов 18 главных
администраторов средств республиканского бюджета.

На подготовку к 350-летию
Пензы будет потрачено
свыше 11 млрд рублей

Масштабная программа строительства намечена в Пензе к
350-летию города, которое будет
отмечаться в 2013 году.
— По последним расчетам, на
строительство «юбилейных», а по
сути — крайне необходимых городу объектов мы рассчитываем
привлечь свыше 11 миллиардов
рублей из бюджетов всех уровней, — отметил губернатор Василий Бочкарев. По его словам,
будет построено и реконструировано 16 объектов культуры,
образования, дорожного строительства. Самый масштабный по
вложениям проект связан с дорогами, его стоимость превышает 6
миллиардов рублей. Это строительство необходимых городу
магистралей, позволяющих разгрузить центр, оптимизировать
движение транспорта, сделать город удобнее для его жителей.

Свыше 4 миллиардов рублей
будет направлено на объекты
культуры, в том числе на строительство филармонии на 750 мест
и киноконцертного зала на 1,6 тысячи мест.

Банк «Тарханы» в Пензе
присоединился к банку
«Российский капитал»

Началась процедура реорганизации ОАО АКБ «Российский капитал» в форме присоединения
к нему ОАО «Пензенский Губернский банк «Тарханы», сообщает
департамент внешних и общественных связей Банка России.
В январе этого года Федеральная антимонопольная служба
России разрешила присоединение банка «Тарханы» к банку
«Российский капитал».
Оба банка находятся в стадии
санации при участии Агентства
по страхованию вкладов. В апреле прошлого года АСВ сообщало,
что после того, как банки проведут допэмиссии акций, агентство
рассмотрит вопрос об их реорганизации, в том числе путем присоединения банка «Тарханы» к
«Российскому капиталу».

Оборот крупных и средних
организаций в Саратове
превысил 144 млрд рублей

Как сообщает городской комитет по экономике, на основании
данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Саратовской области, оборот организаций (без субъектов малого
предпринимательства) Саратова
в январе-мае 2011 года составил
144,1 млрд руб. (118,2% по отношению к январю–маю 2010 года).
Индекс промышленного производства по основным видам
деятельности по крупным и
средним организациям составил 106,7%, в том числе: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг крупных и
средних организаций по чистым
видам деятельности в январе–
мае 2011 года составил 40,2 млрд
руб.

В Саратовской области
цены на продовольствие —
под контролем

Как информирует региональное
министерство экономического
развития и торговли, по состоянию на 5 августа наибольшее превышение среднеобластной цены
на картофель зафиксировано в
следующих районах: в Воскресенском на 4,49 руб., Романовском на 3,19 руб., Саратовском
на 2,69 руб., Новобурасском на
2,19 руб., Петровском на 1,99
руб., Аркадакском, Духовницком,
Ивантеевском, Красноармейском, Лысогорском, Ровенском,
Самойловском, Татищевском на
1,19 руб.
Выше среднеобластных цен
сложились розничные цены на
капусту в следующих районах:
Балашовском районе на 6,82 руб.,
Ртищевском на 4,02 руб., Самойловском, Новобурасском на 2,02
руб., Аткарском на 1,52 руб., Екатериновском и Калининском 1,02
руб.
Мониторинг не выявил превышения среднеобластных цен в муниципальных районах области на
мясо птицы, яйцо столовое, хлеб
ржаной и ржано-пшеничный,
хлеб пшеничный из муки 1-го сорта, вермишель, пшено.
Эти данные были озвучены
на селекторном совещании при
заместителе председателя правительства области Александре
Щербакове. На мероприятии также были заслушаны руководители администраций Балашовского,
Новобурасского, Романовского
районов. Им было рекомендовано проанализировать причины
превышения среднеобластных
цен на картофель и капусту, взять
под личный контроль работу по
систематическому мониторингу и
стабилизации цен на овощи, организовать проведение сезонных
плодоовощных ярмарок.

ние штрафных санкций к банкунарушителю.
2) Обмен монеты на банкноты.
Положение о порядке ведения
кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации
банкноты и монеты Банка России
на территории Российской Федерации содержит исчерпывающий
перечень кассовых операций, которые может осуществлять кредитная организация. К ним относятся:
прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование,
упаковку наличных денег. Исходя
из этого, банк не обязан обменивать мелкие монеты на монету и
банкноты крупных номиналов, но
он может это делать по решению
своего руководства. Поэтому действия банков по определению комиссионных сборов за обмен монеты мелких номиналов на монету
и банкноты крупных номиналов
являются правомерными. Следует отметить, что некоторые банки,
осознав свою социальную ответственность, отменили комиссию
за обмен монеты низких номиналов на банкноты и монету крупных
номиналов.
3) Обмен монеты Банка России старого образца на банкно-

ты и монету Банка России нового
образца.
Этот обмен носит исключительный характер и производится при
реформировании наличного денежного обращения.
Как следует поступать, если торговая организация отказывается принимать в оплату монеты
Банка России?
Виктор Матвеев, Балашов
— Указание Банка России «О
признаках платежеспособности и
правилах обмена банкнот и монеты
Банка России» обязательно для исполнения федеральными органами
государственной власти, органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами
местного самоуправления и всеми юридическими и физическими
лицами.
В случае отказа в приеме монеты Банка России нужно записать: наименование учреждения,
отказавшегося принять монеты,
Ф.И.О. сотрудника, отказавшегося принять монеты, причину
отказа. С этими данными необходимо обращаться в Роспотребнадзор для составления претензии учреждению, отказавшему в
приеме монеты.

Банкоматовская
тайна
Банкоматы часто кажутся налетчикам легкой добычей. Однако, как информирует ГУ
Банка России по Саратовской
области, совершенно напрасно.
Сегодня безопасность в банковской сфере организована на высоком уровне.
Наталья Правдина

Недавно, по данным ГУ Банка России по Саратовской области, был
вынесен приговор серийным налетчикам на банкоматы. Похитителей более двух с половиной миллионов рублей судили по восьми
эпизодам. Преступники в течение
нескольких месяцев (с октября
прошлого года по февраль этого)
грабили банкоматы. «Попались»
налетчики на очередном «деле»,
когда пытались взломать банкомат в одном из саратовских автосалонов. Довести свой замысел
до конца похитителям помешали
охранник и сотрудники правоохранительных органов, которые
задержали бандитов. В июле преступной троице был вынесен судебный приговор. Грабители получили 16, 15 и 10 лет колонии
особого режима.
Как сообщает ГУ Банка России по
Саратовской области, всего с 2007

года из банкоматов кредитных организаций Саратовской области
было похищено более 8 миллионов
рублей. Большая часть преступлений раскрыта, по остальным — ведется следствие.
Сейчас ужесточаются меры в
сфере банковской безопасности.
Для этого регулярно проводятся рабочие встречи с участием ГУ
Банка России по Саратовской области, кредитных организаций региона, ГУ МВД РФ по Саратовской
области. В рамках этих мероприятий удалось выработать ряд мер по
усилению контроля за банкоматами на территории города Саратова,
разработать новые маршруты патрулирования групп немедленного реагирования с учетом расположения банкоматов коммерческих
банков. В результате время реагирования на сигналы об ограблениях банкоматов сведено к минимуму,
что снижает все шансы преступников на противоправные действия в
отношении банкоматов.
В региональном управлении Банка России уверены: чем бы ни руководствовались злоумышленники,
преступая букву закона, каковы бы
ни были причины, подтолкнувшие
их на это, ясно одно, что наказание
неотвратимо и неминуемо следует
за преступлением.

Фото: Наталья Тарасова
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Грабителей банкоматов ждет суровый приговор

общество

«Тайны древнего города»
открылись Саратову
стр. 1

С первыми шагами по
выставочному залу заряжаешься
энергией древнего Укека. Настроение как при просмотре фильмов
о людях Средневековья. Будто
слышишь многоголосье восточного базара.
Отметим, что увекские экспонаты представлены еще в постоянной экспозиции музея и на
выставке, рассказывающей об
истории «обители» региональных
краеведов. В зале стационарной
экспозиции, посвященном золотоордынскому периоду, бронзовые зеркала, бусы, глиняная посуда, фрагмент глиняной трубы
водопровода, загадочные сосудысфероконусы, ковш для пира с
надписью-здравицей, одежда.
С нее мы и начали знакомство с
Укеком.
Многочисленные предметы не
только свидетельство того, что
это был мощный торговый оплот
на Великом шелковом пути, но и
поражают воображение и радуют
глаз. Вообразите: глиняная чаша,
покрытая ультрамариновой глазурью. Легка как пух, прочна.
Выполнена в… ХIV веке! После
этого не удивляешься тому, что в
начале ХV века европейские путешественники наносили на карту
поволжский город Укек. Многообразие конфессий, социокультурных пластов, материалов,
красноречиво подтверждающих
тот факт, что Укек был городом
высоких торговых традиций, в
полной мере открывается на выставке «Тайны древнего города».
— В декабре этого года музею
исполнится 125 лет, и мы решили,
что настал момент, когда целый
зал можно посвятить древнему
Укеку, — рассказывает Дмитрий
Кубанкин. — Встал вопрос, как

Процесс раскопок

оказался «холодильником древности», маленький круглый чайничек с изящным рисунком, вырезанный из целого куска камня,
обломки сирийской лампы из богатого дома создают впечатление,
что находишься в живом городе.
Материалы ремесла говорят о
том, что в Увеке жили косторезы, металлурги, гончары.
— Дмитрий Александрович, а
что это за загадочный сфероконус? — спрашиваю собеседника,
поскольку воображение не находит сферы применения круглым
железным шарам с толстыми стенами и коническим дном.

Фрагменты штукатурки с росписью из здания XIV века

организовать экспозицию так,
чтобы это было интересно. И мы
расположили ее так, чтобы каждый посетитель почувствовал
себя археологом. Слева от входа выставили маленькие детали
мозаики, а над ними разместили диорамы самаркандских порталов, состоящих из ярчайших
дворцов ХIV века. В результате,
останавливаясь у стенда с красочной мозаикой, человек имеет
возможность представить, как
может выглядеть Увек. Или вот
кирпич рядышком. Похож на современный. Но одна деталь. Видите на нем отпечаток копыта
козы? Представляете? По городу
вместе с людьми ходили козы.
В процессе раскопок краеведы разгадали много спрятанных
под покровом древности загадок.
Расположенный справа от входа
фонтан еще недавно был предметом ярых споров. Действительно, что может представлять собой украшенная изображением
головы кошки труба и огромная
выдолбленная из единого куска
камня чаша?
— В Укеке был свой глиняный
водопровод, — продолжает экскурсию Дмитрий Кубанкин. —
Рассудим логически: если этот
кусок трубы — часть водопровода, зачем его украшать? Значит, он
выходил на поверхность. И когда
подняли литературу, сопоставили эти части, все встало на свои
места — в результате на выставке
появился действующий средневековый фонтан.
Отдельной темой для членов
увекской экспедиции, которая
во всем многообразии представлена на выставке, является посуда. Иран, Египет, Сирия, Китай — предметы утвари из этих
стран говорят о развитых международных торговых связях Укека.
Огромнейший кувшин, который

— Мы долго ломали над этим
голову. Оказалось, это посуда для
перевозки ртути.
— Зачем р т у ть в т а ком
количестве?
— В Укеке было очень развито ювелирное дело. Вот видите
— формочки? В них отливались
украшения, которые потом покрывались амальгамой. Изготавливали ее так: буквально на один
грамм золота или серебра капали
ртуть, получали большое количество «позолоты» и покрывали им
предмет. И продавали дешевую
вещь подороже.
Выставка очень информативна.
Сохранившиеся с ХIV века кусочки печеной лепешки, прессованного зерна, кошельки и монетки…
Монетки. Это настоящее отраже-

Резная деталь деревянной
шкатулки

ние разных культур и традиций.
Держу на ладони серебряный, на
котором текст одновременно написан арабским языком и уйгурицей. Уживались люди разных
национальностей. Но меня поразили две вещи. Сохранившаяся с
ХIII века ткань (факт, говорящий

о профессионализме средневековых ткачей) и гигантский рыболовный крючок на белугу. Ученые
рассчитали, что рыбина на такой
крючок попадалась весом 10001200 килограммов. В Волгу такая
царь-рыба за раз могла метнуть
до двухсот килограммов икры.
Археологи признаются, что раскопки не только увлекательный,
но и познавательный процесс.
Недавно бригада энтузиастов
под руководством Дмитрия Кубанкина нашла стеклянную цвета бирюзы китайскую шпильку.
Она заняла свое место в экспозиции и при грамотном освещении
многогранно сверкает.
— Вы посмотрите. Стекло такое чистое, что, когда ее достали
из земли, возник вопрос: откуда
в средние века взялся пластик? —
рассказывает Дмитрий Кубанкин.
— Ближайшая такая находка — в
китайском музее. Шляпка очень
интересная. Она изображает разрезанный плод граната. В Китае
он символизирует пожелание
женщине мужского потомства в
семье. О китайских традициях в
торговом Укеке говорят многие
предметы. Вот чехол для зеркала. На нем изображен заяц, и он
что-то делает. Оказывается, это
фрагмент легенды о лунном зайце, который живет на Луне и толчет гриб бессмертия.
В процессе раскопок стало
известно имя одного из жителей города. Археологи нашли
могильную плиту с надписью
«Яхьима сына Мухаммеда эта
есть могила».
Сотрудники музея удачно вплели в историческую часть экспозиции современные ноты. В центре зала расположена песочница,
в которой — множество лопаток.
Деткам-посетителям предлагается самим поискать «обломочки»
древности и один кусочек навсегда забрать с собой. Обращение к
официальным органам о постановке памятника на федеральный
учет. Здесь же, рядом с песочницей, книга отзывов. 706 человек,
гостей города из разных уголков
России, других стран мира, добровольно расписались под обращением сотрудников Саратовского
областного музея краеведения о
придании Увекскому городищу
статуса памятника федерального значения.
Музей в этом направлении делает очень много.
— У нас есть идея в следующем
году на тему увекских раскопок
провести научную конференцию с участием московских ученых, — рассказывает директор
Саратовского областного музея
краеведения Евгений Казанцев.
— Также в наши планы входит
проведение на территории городища фестиваля «Один день
из жизни древнего Увека». Это
привлечет общественность, даст
широкий резонанс увеским раскопкам. Ведь находки последних
лет по-настоящему сенсационны
и сводятся к тому, что средневековый культурный слой города жив,
и нужна разработка методики для
его изучения, для сохранности
тех вещей. Радует, что много находок впереди.
Евгений Михайлович признается, что в этом году раскоп-

ки были еще более удачными. В
основном большинство находок
происходили ранее не из раскопок, а были связаны с земляными работами. Ситуацию осложняет то, что сегодня на месте
древнего Укека — многочисленные дачи, дома, огороды. Сегодня весь археологический слой находится под частной постройкой.
Энтузиасты-археологи буквально упрашивают современных
увекцев покопать на их участке.
Второй год они ведут раскопки
на участке местной жительницы. С каждым годом коллектив
«копателей» прирастает. Так, к
сотрудникам музея присоединились студенты Саратовского
государственного социальноэкономического университета.
— Древний город — словно нераспустившийся бутон прекрасного цветка, — с восторгом говорит Дмитрий Кубанкин. — Когда
с ним соприкасаешься, поражаешься его разнообразию. Здесь
море интересного материала, который раз увидел — и уже тяжело от него отойти. И сотрудники
музея практически все участвуют в раскопках. Для студентов
это тоже больше, чем хобби.
Это какой-то свой мир, полный
приключений.
Город высочайшей культуры,
Укек был разрушен Тамерланом
в 1395 году. До сих пор он хранит
в себе много тайн. Саратовцам
они раскрываются постепенно.
В прошлом году археологи вели
раскопки на участке площадью 18
квадратных метров, в этом году
зоной их исследований стали сорок «квадратов». На следующий
год полем археологических изысканий станут сто квадратных метров. Глубина древнего культурного слоя достигает 3,5 метра.
Судя по резонансу, который
возымела выставка «Тайны древнего города», интерес к Увекскому
городищу несказанно возрастает.
Хотя сотрудники музея отдают
себе отчет в том, что в силу застроенности Увека полностью
древний город откопать не удастся. Но проблема в другом.
— Предметы, найденные на месте раскопок на Увеке в ХIХ веке,
находятся в Эрмитаже, Государственном историческом музее,
Лувре, Версале, Национальном
музее Республики Татарстан, потому что они уникальны, — говорит Евгений Казанцев. — А в
нашем регионе Увек как бренд
региона существует только на
вербальном уровне. Даже были
предложения разместить увек-
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Медовый пир
на весь мир
ские находки на гербе города, но,
к сожалению, ничего не сделано
в плане придания этому памятнику архитектуры статуса федерального. Он даже не включен в
реестр памятников архитектуры.
Большинство памятников такого
уровня — Селитренное городище Астраханской области (очень
раскрученный туристический
бренд), Царевское городище, Водянское городище (Волгоградская
область), Булгар в Татарстане —
федеральные объекты, включенные в единый государственный
реестр, которые привлекают массы туристов. Саратов в этом плане выделяется не в лучшую сторону. У Укека сложная судьба. Он не
получил того статуса, который заслуживает. Как следствие, мы не
можем участвовать в ряде федеральных программ, связанных с
археологическими раскопками.
По словам археологов областного музея краеведения, многие
посетители-гости города спрашивают, как можно проехать к месту,
где располагался древний город.
Но, увы, сегодня это невозможно.
Ведь только при определенном
статусе объекта можно говорить
о его визификации. Сегодня по
правилам место раскопок закапы-

Стеклянная китайская
шпилька и увеличенное
изображение ее шляпки

вается, но если Увек приобретет
статус федерального памятника
археологии, эти раскопки можно
оставлять на обозрение публики.
Эта практика давно действует на
Черном море. Там на обозрение
туристов представлены античные, средневековые города. Кстати, сезон раскопок-2011 оказался
уникальным не только по несметному количеству посуды, но и потому, что археологи нашли кусок
фундамента с роскошной лепниной толщиной в полтора метра.
Саратовские ученые уже выдвинули гипотезу, что это основание
древнего храма. Разве не достойная основа для туристического
маршрута? И все-таки на будущий сезон у саратовских краеведов планы грандиозные. Пребывать в радостном предвкушении
им помогает поддержка на региональном уровне.
— Мы благодарим министерство культуры региона за понимание значимости этих раскопок
и за то, что по областной целевой
программе «Развитие культуры»
ежегодно на протяжении последних пяти лет идет их финансирование, — говорит директор музея
Евгений Казанцев. — Спасибо им
за то, что, учитывая скудность
финансирования отрасли культуры на сегодняшний день, они
находят возможность финансирования этого серьезного проекта, ведь раскопки — достаточно дорогостоящее мероприятие.
Спасибо администрации Заводского района за предоставляемую
технику. Интерес к цивилизации
Укека — хороший подарок к 125летию нашего музея.

В Саратовском областном музее краеведения

14 августа православные христиане будут отмечать Медовый спас. По традиции накануне праздника в Саратове
проводятся медовые ярмарки, где желающие могут приобрести сладкий полезный
продукт на любой вкус.
Татьяна Горпиняк

Летом, бывая в гостях у родственников-пчеловодов, не раз видела,
как хозяева качают мед. Сначала
пчеловод отбирает в улье «запечатанную» рамку (после того как
пчелы заполнили соты медом, они
закрывают — «запечатывают» —
их тонким слоем воска), затем специальным пчеловодческим ножом
или вилкой распечатывает мед и
закладывает рамку в кассету медогонки. При вращении под действием центробежной силы мед вытекает из ячеек сотов и стекает по
стенкам медогонки на дно, а потом
переливается в емкость для дальнейшего хранения. В день первой
качки в семье Васильевых всегда
праздник. Хозяйка специально печет мягкие булочки. Обмакиваешь
их в свежий мед, запиваешь холодным молоком и понимаешь, что
ничего вкуснее не ел. Детвору же
больше привлекают соты, которые
они жуют, как жвачку.
— В этом году весна была дождливая, цветов на лугах было
столько, что аромат стоял на всю
округу. Пчелки мои потрудились
на славу! — рассказывает Сергей
Васильев.
В середине лета пчелы начинают
работать на соседних с деревней
полях гречихи и подсолнечника.
В зависимости от медоноса изменяются цвет, вкус, аромат готового продукта. Многие пчеловоды
специально выезжают с ульями к
цветущим полям, чтобы получить
тот или иной вид меда. И все же
получить мед с одного медоносного растения (например, стопроцентный гречишный мед) практически невозможно — рядом с
пасекой обычно цветет одновременно несколько медоносов.
Сегодня на рынках и ярмарках можно встретить самые разнообразные виды меда. Цены в
основном колеблются от 250 до
320 рублей за килограмм. Причем темный мед стоит немногим
дороже светлого.
— Люди его охотнее берут, —
объясняет пчеловод Михаил Савенков. — Он более терпкий и
насыщенный по вкусу, и у покупателей сложился стереотип, что он
более полезный. И кондитеры его
предпочитают. Готовым изделиям
он придает особый аромат.

Фото:Светлана Калугина
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По словам торговцев, люди к
покупке меда подходят очень
ответственно, пробуют, задают
вопросы.
— Иногда подходят такие дотошные покупатели, что диву даешься! — рассказывает продавец
Валентина Федорова. — Кого-то
не устраивает, что мед «севший»,
кто-то, наоборот, высказывает:
«Купил у вас жидкий мед неделю
назад, а он не садится!». А однажды ко мне пристал с расспросами
мужчина, с каких конкретно цветов собран мед, какого нектара в
нем больше, какого меньше. Что
я им на это отвечу? Разве что пчел
спросить?
Так, в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области нам
сообщили, что за последние два
года не поступало ни одного обращения от потребителей по поводу
меда. Высокое качество продукции
местных пчеловодов подтверждает
и лабораторный анализ.
— Наша передвижная лаборатория часто работает на ярмарках, — рассказывает и.о. директора Саратовской межобластной
ветеринарной лаборатории Александра Сызранцева. — Мы проверяем продукцию на наличие
пестицидов, токсичных веществ
(мышьяка, радия, свинца), определяем диостазное число, массовую долю воды, сахаров, сахарозы, кислотность, признаки
брожения. Все проверяемые образцы соответствуют нормам.
Александра Алексеевна обращает внимание потребителей на признаки, по которым они сами могут
определить, насколько качественный покупают мед. Натуральный
продукт, по ее словам, равномерный, без расслоений, однородный
по цвету, без посторонних примесей и без признаков брожения.
Также потребитель должен знать,
что мед стекает с ложки непрерывной струйкой, при размешивании
полностью растворяется в воде.
Все эти советы помогут выбрать
по-настоящему полезный продукт и встретить Медовый спас
во всеоружии.

К железнодорожникам
приехал Дима Билан
стр. 1

По пути к концертным площадкам были установлены информационные стенды.
Желающие могли узнать о современной деятельности компании,
истории ее создания, династиях
железнодорожников, о социальных программах, реализующихся на Приволжской железной
дороге. Кстати, в этом году Приволжская магистраль отмечает
140-летний юбилей. Ее история
началась в июле 1871 года, когда
было завершено строительство
железнодорожного участка от
Аткарска до Саратова, а в январе
1892 года было образовано одно
из самых крупных железнодорожных предприятий дореволюционной России — Общество РязаноУральской железной дороги.
РУЖД связывала двенадцать губерний и область Уральского казачества. Управление дороги располагалось в Саратове. В 1953 году
Рязано-Уральская и Сталинградская железные дороги были объединены в одну — Приволжскую.
Как всегда, праздник прошел
с размахом. Люди приходили в
парк целыми семьями.
— Молодцы железнодорожники, какой праздник устроили! —
делится впечатлениями житель
Саратова Николай Петрович. —
Мы живем рядом с парком, с утра
внуки услышали музыку и уговорили меня пойти погулять. А теперь упрашивают остаться и послушать Диму Билана.
Новость о том, что популярный
певец приедет поздравить железнодорожников, заранее распро-

странилась в средствах массовой
информации. В первую очередь
ей обрадовалась молодежь. Возле площадки «Лукоморье» зрители стали собираться за несколько
часов до его выступления. Они с
удовольствием подпевали саратовским артистам, группе «После одиннадцати», которая теперь уже является столичной. К
моменту появления победителя
«Евровидения» возле сцены был
полный аншлаг.
— В этом году я уже не раз приезжал в Саратов, — приветствовал Дима Билан зрителей. — Но
День железнодорожника для нас,
артистов, особый праздник, поскольку мы много времени проводим в дороге.
И молодежь, и зрители постарше с восторгом принимали
каждый выход певца на сцену,
подпевали хитам, танцевали. А
в это время в другом конце парка от души веселились любители
советской эстрады. Специально
для них организаторы праздника
пригласили популярного исполнителя 80-х Сергея Беликова. Его
песни «Живи, родник!», «Снится
мне деревня» некоторых зрителей
растрогали до слез.
Гуляния завершились затемно.
По традиции их венчал красочный фейерверк. Праздник представителей одной профессии стал
общим для многих горожан. Не
один из них наверняка вспомнил в этот день известные строки Маргариты Алигер: «Жизнь
моя — железная дорога, вечное
стремление вперед».
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Андрей Седов, актер Саратовского академического театра драмы:

С депрессиями не борюсь — лечит время

Елена Горпиняк

— Андрей, спектакль «Паника» исследует психологию
мужчин в кризисе среднего
возраста. Насколько эта работа прошлась «по краешку
вашей судьбы»?
— Лично для себя не могу определить, что такое «кризис среднего
возраста». Наверное, это состояние начинается, когда в жизни
человека завершается какой-то
важный возрастной этап, и он
волей-неволей подводит промежуточные итоги. И если «минусов»
больше, чем «плюсов», вероятно, и
посещает мысль: «Ё-моё, а ведь я
ничего не достиг…» Со всеми вытекающими… По-моему, чтобы не
доводить дело до кризиса, человек
должен периодически проводить
инвентаризацию своих поступков. Для меня это перманентный
процесс, потому что отношусь к
себе требовательно. В профессии
помогает то, что я осознаю свои
положительные и отрицательные
качества и стараюсь избавиться от
недоработок. Тонус личной жизни
придает колебание между приобретениями и потерями. Понимаешь, что пока это происходит, человек жив.

— Как вы боретесь с нервными
срывами и депрессиями?
— Никак не борюсь. Насильно этот
процесс не остановишь. Человек
проживает депрессию минуту за
минутой и постепенно из нее выходит. И, как бы ни поддерживали
родственники, говоря прописные
истины, лечит только время.
— Вы боитесь умереть?
— От несчастного случая — да.
Считаю, что к уходу человек должен подготовиться. Для меня это
важно. Надеюсь, это произойдет,
когда мне будет за 80. В этом возрасте мысли о смерти становятся обыденностью. Моему деду
— около 90 лет. Он абсолютно
адекватный человек, активно ездит на дачу. Когда его спрашиваю:
«Ну что, дед, как жизнь?», отвечает: «Можно было бы лучше, да
некуда». Но иногда под соответствующее настроение нет-нет, да
и скажет: «Устал жить». Это такая

тема… Понятно, что кирпичи просто так не падают.
— Андрей, на ваш взгляд,
спектакль «Паника» финского
драматурга Мики Мюллюахо
подходит под психологию российских мужчин?
— Во всяком случае, этот спектакль
нужен как посыл. Чтобы мужик вышел из зрительного зала и подумал:
«Черт возьми, может, вот так, действительно, собраться втроем и
поговорить?». «Паника» призвана
«бить во все колокола»: спасайте
мужчин на грани кризиса среднего возраста. Не позволяйте им замыкаться в себе.
— Андрей, раздевание вашего
персонажа Джонни в «Панике»
потрясающе гармонично. И
вообще, раздевание проходит
лейтмотивом в вашем творчестве. Вспомнить хотя бы «Роберто Зукко». Вам нравится наличие таких сцен?

Культурное обозрение
«Хрупкая красота Японии»
открылась Саратову

Выставка «Хрупкая красота Японии» в рамках российской благотворительной акции экспонируется в Саратове и Энгельсе.
Инициировало акцию Екатеринбургское отделение общества
«Россия–Япония». В нашем регионе организаторами выставки
выступили Саратовское отделение общества «Россия–Япония»,
культурно-выставочный центр
«Радуга», музей Льва Кассиля (город Энгельс).
В Саратове выставка открылась
в культурно-выставочном центре
«Радуга» по адресу: Кутякова, 1.
Она продлится до 10 сентября. С
15 сентября выставка переедет в
музей Льва Кассиля в городе Энгельсе и продлится до октября.
В рамках акции выставлена экспозиция фоторабот, сделанных
россиянами, побывавшими или
живущими в Японии. Все собранные средства будут перечислены
в Японию для оказания помощи
пострадавшим от землетрясения
и цунами в марте 2011 года.

ТЮЗ Ю.П.Киселева
репетирует «Царя Эдипа»

В начале нового театрального сезона ТЮЗ планирует начать работу над спектаклем по пьесе знаменитого французского драматурга
Жана-Батиста Мольера «Мнимый
больной». Режиссером проекта
выступит театральный режиссер
из Санкт-Петербурга Анатолий
Праудин, художник — Анатолий
Шубин (Екатеринбург).
В сентябре 2011 года в саратовском ТЮЗе к работе над спектаклем по пьесе древнегреческого драматурга Софокла «Царь
Эдип» приступает известный европейский театральный режиссер Маттиас Лангхофф. Художник
проекта — Катрин Ранкль (Швейцария). Кстати, в этом году сара-

товцы уже имели возможность соприкоснуться с миром античной
трагедии. В рамках XXIV Собиновского музыкального фестиваля состоялась премьера оперы Сергея
Танеева «Орестея». Журналисты
задались вопросом, почему саратовские театры проявили такой
коллективный интерес к античным сюжетам? «Заговора театров
по этому поводу точно нет, — прокомментировал ситуацию художественный руководитель и главный
дирижер саратовской Академоперы Юрий Кочнев. — Просто кровавые сюжеты античных произведений очень актуальны сегодня и
звучат как предупреждение о глобальной нравственной опасности.
Этим и продиктовано обращение
театров к античной трагедии».

Радищевский музей
получил в дар гравюры
Боголюбова

Их завещал саратовскому музею
Александр Ляпин (1927-2011),
внук известного русского художника Василия Поленова. Александр
Александрович родился во Франции, но всю свою жизнь он посвятил сохранению русских культурных ценностей. Не имея больших
средств, Ляпин отыскивал и приобретал в Европе картины и рисунки, книги и документы, предметы
быта и еще при жизни передавал их в дар российским музеям.
Радищевский музей, обладающий
самой большой монографической
коллекцией произведений Алексея Петровича Боголюбова, был
выбран Александром Ляпиным
не случайно. В последнее десятилетие в Саратове подготовлены
и осуществлены серьезные научные и научно-популярные издания, посвященные художнику. Благодаря этому имя Алексея
Петровича Боголюбова, замечательного художника и основателя Радищевского музея, получа-

известия

ет все большую известность. Дар
Ляпина, безусловно, можно назвать беспрецедентным, так как
последнее пополнение музейной
коллекции произведениями из-

вестного художника-мариниста
состоялось более полувека назад.
Один из графических листов
А. П. Боголюбова, подаренный Радищевскому музею, запечатлевает
пейзаж Венеции, на другом — вид
Константинополя. В огромном
творческом наследии Боголюбова венецианские и константинопольские пейзажи занимают значительное место. Сообщает сайт
«Новости Радищевского музея».

«Софья Петровна» —
1 октября в Академдраме

Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова
завершил 208-й театральный сезон. Очередной откроется 1 октября премьерой спектакля «Софья
Петровна» по повести Лидии Чуковской. Дочь писателя Корнея Чуковского известна как автор воспоминаний об Анне Ахматовой и
Марине Цветаевой, многих работ
по теории и практике редакторского искусства русских писателей. Однако главным событием
в жизни и творчестве Чуковской
стала повесть «Софья Петровна»,
написанная в 1939-1940 годах.
Это произведение опубликовано
в 1988 году. Трудности с публикацией возникли прежде всего потому, что автор рассказывает правду
о трагических событиях 1937 года.

— Я отношусь к ним спокойно. У
меня не возникает вопросов, почему это происходит. Это эстетически
оправдано материалом. В «Роберто
Зукко» человек срывает с себя одну
кожу и надевает военную одежду. И
в спектакле эта сцена была красиво
обставлена. Свет, задник — все соответствовало моменту.
— Ваш Джонни в «Панике» —
успешный телеведущий. Как
в жизни вы, популярный театральный и киноактер, диджей на радио, для себя тракт уе те фразу «талант быть
успешным вне зависимости от
обстоятельств»?
— Для меня эти слова отражают
уверенность человека в своих силах, таланте и тем самым сообщают
ему огромную ответственность за
поступки. О себе знаю, что я хороший актер. И необязательно, чтобы
мне об этом говорили. Я это знаю.
И осознание этого запрещает мне
занижать планку. Каждый спектакль нужно отыграть, чтобы тебе
не было стыдно.
— А все-таки было когда-то
стыдно?
— Несколько раз. Еще до отъезда
в Москву. Тогда я играл 28 спектаклей в месяц, плюс были бесконечные репетиции и подработки.
Сказывалась усталость, и приходилось существовать на автомате.
И это мое состояние не зависело от
материала, только от меня. Зритель
этого, может быть, и не видел, но
мне самому это было неприятно.
За существование в спектакле на
голой технике и спокойном мозге
было очень стыдно.
— Зато честно!
— Ну да!
— Вы мечтаете о какой-то
роли?
— Меня со студенческой скамьи не
отпускает роль Платонова в «Безотцовщине» Чехова. Работа в этом
дипломном спектакле меня поглотила полностью, погружение в материал и героя было стопроцентным. То, что мой герой делал со
своими оппонентами, потом находило зеркальное отражение в моей
жизни. Недаром же считалось, что
актер — посланник дьявола, и его

хоронили за территорией кладбища. По прошествии времени хотелось бы заново почувствовать
Платонова.
— Андрей, ваш курс (однокашниками Седова на курсе народного артиста Александра Галко
были Константин Милованов,
Антон Афанасьев) был на сцене Академдрамы единым организмом. Чувствовалось, что у
актеров одно дыхание на всех,
одно настроение. Вы скучаете
по этой атмосфере?
— Театр, как человек, в постоянном
движении. Он все время изменяется. Тем и интересен. При Дзекуне
(Александр Дзекун с 1982 года был
главным режиссером, а с 1991 по 1997
год — художественным руководителем Саратовского академического театра драмы. — Авт.) это был
один театр, Кузнецов вдохнул в него
другое мировоззрение. Сегодня театр драмы имени И.А.Слонова —
площадка, на которой ставят разные приглашенные режиссеры. Это
позволяет актеру держать себя в
тонусе.
— Ваши будущие творческие
планы связаны с Саратовом или
Москвой?
— В Москве у меня остались некоторые личные связи. Есть режиссеры, которые хотели бы меня видеть
в своих проектах. Давно вынашивается интересный проект, в котором мне предложена главная роль.
Слово за продюсером. Я рад, что
руководство нашего театра с пониманием относится к актерам, и
наш график построен так, что не
во вред репертуару мы можем отлучаться в столицу.
— Вам психологически было
сложно возвращаться в Саратов, ведь за плечами осталась
не одна работа в известных
сериалах?
— Нет, каких-то беспокойных мыслей не было. Правда, после бешеного московского ритма меня удивляла «густонаселенность» проспекта
Кирова в будни. Рабочий день, а по
саратовскому Арбату не спеша бродят толпы людей. «Когда же люди
работают?» — эта мысль посещала
постоянно.

Свою работу художник шутливо назвал «Кирдык» символизму»

В одной из галерей нашего города открылась персональная
выставка графических работ
саратовского художника и журналиста Бориса Глубокова.
Елена Маркелова

Интерес к графике у Бориса Валентиновича проявился еще во время
его учебы на живописном факультете художественного училища. Сегодняшняя, представленная на суд
саратовских эстетов — первая персональная выставка графики Глубокова. На ней представлено более 32
картин. Разных. По сюжету, настроению. Работы, посвященные старому Саратову, рождают в душе чувство щемящей ностальгии, которое

«Ирисы»

Сюжет повести созвучен хармсовским строкам: «Из дома вышел человек,,, И с той поры, И с той поры,
И с той поры исчез». Спектакль для
саратовской Академдрамы ставит
московский режиссер Марина
Глуховская, уже покорившая саратовского зрителя актуальным,
самобытным и филигранным прочтением «Преступления и наказания» Ф.М.Достоевского, «Гамлета»
У. Шекспира, «Трамвая Желание»
Т. Уильямса, «Немного о лете»
Е.Ткачевой. Главную роль в спектакле «Софья Петровна» исполнит
актриса Алиса Зыкина. Премьера
состоится на Малой сцене театра.

«Хоперский вальс»
закружит четыре региона

С 16 по 18 сентября 2011 года в Балашовском районе пройдет Третий межрегиональный песенный
фестиваль-эстафета «Хоперский
вальс». Учредители фестиваля:
министерство культуры Саратовской области, Саратовская композиторская организация, Балашовский муниципальный район.
Впервые этот форум был проведен в 1999 году тоже в Балашове.
В последующие годы он приобрел

статус межрегионального и проходил в Ртищево и Пензе. Его участниками стали творческие коллективы из районов, расположенных
по берегам реки Хопер — одной из
самых экологически чистых рек
России. Песенные фестивали стали ярким событием в культурной
жизни регионов-участников. Город
Балашов в 2011 году избран столицей Третьего межрегионального
песенного фестиваля «Хоперский
вальс» не случайно. Балашов является четвертым по экономическому
потенциалу городом Саратовской
области и крупным культурным
центром. С этим городом связана
история рождения фестиваля.
Новый фестиваль призван повысить творческий уровень самодеятельных авторов, развивать
экологическую культуру жителей
Прихоперья. Для участия в Третьем межрегиональном песенном
фестивале «Хоперский вальс» приглашаются творческие коллективы Воронежской, Волгоградской,
Пензенской и Саратовской областей. Наряду с конкурсными прослушиваниями для творческих
коллективов и солистов состоится
мастер-класс с участием жюри.
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30 июля на сцене Драматического театра имени Бориса Лавренева в Севастополе в рамках
сотрудничества в сфере культуры между Саратовской областью и Севастополем состоялся
шефский показ спектакля саратовской Академдрамы «Паника,
или Мужчины на грани нервного срыва» Мики Мюллюахо для
личного состава и семей военнослужащих Черноморского флота. Актер Саратовского
академического театра драмы
Андрей Седов играет в «Панике» одного из трех друзей, пытающихся помочь друг другу
справиться с психологическими проблемами. Размышления
актера о спектакле, театре, психологии современного мужчины — в нашем сегодняшнем
интервью.

Поэзия графики
Глубоковахудожника

на каком-то подсознательном уровне отложилось у нас после просмотра одноименного фильма Андрея
Тарковского. А вот клоун-конник с
абсолютно феллиниевской правдой
жизни. Аллегоричная серия «Рыбериада» — этакий диалог саратовского художника с великим Дали.
Борис Глубоков признается, что
сюжеты многих его графических
работ навеяны поэзией Владисла-

ва Ходасевича. Во всяком случае,
тема «неукорененности», лейтмотивная для «опоздавшего родиться» к эпохе символизма поэта, в
работах Глубокова прослеживается четко. Величественная Ахматова словно благословляет Марину
Цветаеву, а за этим сюжетом слышатся слова Ходасевича: «Мы же с
Цветаевой, выйдя из символизма,
ни к чему и ни к кому не пристали,
остались навек одинокими, «дикими». Эту неприкаянность Борис
Валентинович обыгрывает вкусно
и с юмором и сам с озорным пафосом именует свою работу «Кирдык»
символизму». Настоящая экспозиция — низкий поклон художника
высокой литературе. Гоголевский
капитан Каталкин в изображении
Бориса Глубокова соединяет в себе
эстетические посылы «Войны и
мира» Льва Толстого и размышления Осипа Мандельштама о том,
что «мы живем, под собою не чуя
страны». Но не будем буквалистами. Каждый посетитель увидит на
выставке близкое себе по духу произведение. Кто-то надолго задержит взгляд на внятных, дышащих
полнотой жизни пейзажах Бориса
Глубокова. Другие оценят сюрреалистические работы художника. Но
объединяет их одно мощное начало.
Они представляют собой единый
прецедентный текст, отражающий
многопластовое мышление Глубокова не только художника, но и
литератора-мыслителя. Кстати, Борис Валентинович признается, что
для него стало неожиданностью,
когда на международном конкурсе
«Золотая палитра» в 2000 году его
работы были представлены именно в номинации «Эксперимент в
графике». Тогда Глубоков стал лауреатом. Одиннадцать лет спустя он
претендует на звание «мелодиста
графики».

Мельпомена
в узах Гименея
Минувший июль в Саратове
выдался щедрым на свадьбы
творческих людей.
Элен Боженова

Второго июля клятвы в любви и верности друг другу принесли один из ведущих актеров театра юного зрителя имени
Ю.П.Киселева Алексей Кривега и
журналистка, заместитель главного редактора журнала «Территория» Анастасия Нечаева. Молодожены в постоянном цейтноте,
поэтому свадебное путешествие
решили отложить. Неделей позже
коллега Кривеги по ТЮЗу, актер
Артем Кузин, зарегистрировал отношения со студенткой журфака
СГУ. 15 июля узы Гименея соединили актера саратовской Академдрамы Александра Кузьмина и актрису этого же театра Зою Юдину.
Отношения ребят развивались на
глазах у коллег. В интервью одной
из саратовских газет год назад Зоя
призналась: «То, как я с ним рядом себя чувствую, — это такое
благостное состояние для женщины, когда она просто может рас-
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слабиться и не решать все сама. И
знать при этом, что все будет хорошо. Это такое счастье на самом
деле. Мы любим одни и те же вещи,
людей, есть между нами какая-то
такая духовная близость, доверие
друг к другу». Возможно, слова актрисы — ключик к разгадке массового паломничества служителей
пера и сцены в городской загс. В
общении творческих людей, будь
то работа над спектаклем или интервью, рождается множество
ответов на основополагающие
мировоззренческие вопросы, которые в итоге выливаются в гармонию двух любящих людей.
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