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Николай Кузнецов, ректор СГАУ имени Н.И.Вавилова:

К столетию мы должны совершить
инновационный прорыв

Саратовские «ЯК-42» продолжают полеты по расписанию

После авиакатастрофы в Ярославской области, в которой погибли 43 человека, во всех авиакомпаниях, использующих самолеты «Як-42», проведут внеплановые проверки, сообщает «РБК» со ссылкой на министра
транспорта РФ Игоря Левитина. Чиновник заявил, что 16 российских
авиакомпаний эксплуатируют в общей сложности 57 таких самолетов.
Глава «Саравиа» Александр Боков сообщил, что в компании готовы к внеплановым проверкам, и не выразил опасений по поводу их результатов.
Также он заявил, что недавние плановые проверки Ространснадзора не
вызвали нареканий. Согласно одной из версий, причиной ЧП послужил
«технический отказ самолета».
Как сообщили «Известиям Приволжья» в справочной службе ОАО «Саратовские авиалинии», сегодня саратовский аэропорт работает в штатном
режиме. Рейсы не отменены. В настоящее время ОАО «Саратовские авиалинии» эксплуатируют 10 самолетов «ЯК-42».

Перед началом учебного года
стало известно, что инновационная программа развития
СГАУ имени Н.И.Вавилова стала победителем открытого конкурса Министерства образования и науки РФ. Ожидается, что
благодаря ее реализации значительно укрепится связь науки и
практического производства.
Татьяна Горпиняк

В Мордовии стартовал форум
«Россия — спортивная держава»

Фото: Светлана Калугина

Мероприятие проходит в рамках подготовки к празднованию тысячелетия
единения мордовского народа с народами российского государства. Ожидается, что в нем примет участие около четырех тысяч человек. Сегодня
состоятся пленарное заседание и торжественная церемония открытия форума. Гостей праздника ожидает масштабное театрализованное шоу.
В ходе работы форма будут обсуждаться такие вопросы, как распространение массовой физкультуры и спорта, поддержка олимпийского движения, повышение уровня квалификации тренеров национальной сборной.
Подведение итогов и закрытие форума состоятся завтра, 10 сентября.

В Пензе вместо корма для рыб продавали дурман-траву

Сотрудники Управления ФСКН РФ по Пензенской области изъяли в одном
из зоомагазинов более 300 пакетов с курительными смесями.
В ходе рейда наркополицейским показалось подозрительным, что посетителей торговой точки интересовал исключительно один вид корма
для рыб. Как оказалось, под видом его сбывались курительные миксы. Все
изъятые вещества были направлены на экспертизу.

Американские астронавты «приземлились» в Энгельсе

Саратов посетили участники Конгресса Ассоциации участников космических полетов. Эта международная некоммерческая организация создана
в 1985 году. Ее целью являются объединение и обмен опытом в области
пилотируемых космических полетов. В настоящее время в ней состоит более 350 космонавтов и астронавтов из 35 стран мира. XXIV Планетарный
форум прошел в Москве с 5 по 9 сентября.
В этом году члены Конгресса решили провести встречу с молодежью на
месте приземления Юрия Гагарина. Ее организовало министерство культуры Саратовской области. Российский космонавт Александр Иванченков,
американский астронавт Ричард Ноуэл Ричардс и японский астронавт
Соити Ногути посетили мемориальный комплекс, побывали на экскурсиях
в саратовских музеях, ответили на вопросы юных гагаринцев.
Губернатор Павел Ипатов подарил покорителям космоса памятные сувениры и книги, вышедшие к юбилею космонавтики.

Уважаемые руководители предприятий,
организаций, учреждений и население!
Берегите кабельные линии связи!

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.

7 сентября Саратов содрогнулся от страшной новости. Стало
известно о зверском убийстве
12-ле тней дочери владельцев ООО «Монополь» (ресторан «Империал») Ильнары
Ягудиной.
Елена Маркелова

ти домой на такси (в тот день девочку никто не встречал). К 23.00
силовики возбудили уголовное
дело по статье 126 «Похищение
человека».
— Какая-то надежда на то, что
ребенок жив, у нас была. Мы выдержива ли информационное
молчание до тех пор, пока нам не
стало ясно, что девочка убита, —
сообщил журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета РФ
по Саратовской области Николай
Никитин на брифинге, собранном
по поводу страшной драмы.
Седьмого сентября начались
массовые допросы свидетелей. В
первую очередь показания дали
директор гимназии и классный
руководитель девочки, учащиеся. Также был опрошен таксист, на
машине которого ребенка увезли
из гимназии.
— В результате следственных
мероприятий к часу дня 7 сентября мы располагали информацией, с кем уехала Ильнара Ягудина,
— рассказывает Николай Никитин.
— Мы начали устанавливать личность этой женщины. Ею оказалась
23-летняя Кадрия Мизинова, тетя
одноклассницы Ильнары. В 15.00
сотрудники специально созданной
оперативной группы обнаружили
дом, в котором живет подозреваемая в похищении.

Конечным пунктом оперативников стал дом на пересечении
Большой Садовой и 3-го Симбирского проезда. В 16.00 в коллекторе между стеной дома и забором
был найден обгоревший труп девочки. Силовиками и судмедэкспертами было установлено, что
это труп похищенной Ильнары
Ягудиной. Приблизительно в эти
же минуты в районе проживания
была задержана Мизинова. Женщина созналась, что это она убила
12-летнюю гимназистку.
Руководители силовых структур сообщили на брифинге, что
целью похищения девочки была
корыс ть. Че тыре месяца назад Мизинова заняла у знакомых порядка четырехсот тысяч
рублей, чтобы нанять адвоката для мужа (семь месяцев назад задержан по подозрению в
грабежах магазинов «Золото» и
«Аэропорт» и ожидает суда). Кстати, пять месяцев назад умер отец
Мизиновой, бизнес которого был
единственным источником дохода семьи. Погрязнув в долгах, привыкшая жить на «полную катушку» женщина приблизительно в то
же время стала вынашивать план
похищения. Она знала, что Ягудины — состоятельные люди, и
при помощи полученного выкупа
планировала решить все свои фистр. 3
нансовые проблемы.

Нас извлекут из-под обломков…
Представители Саратовского
союза поисковых отрядов «Искатель» отправились в Венгрию,
чтобы не дать разрушить захоронения советских воинов.

Реклама

Житель Саратова Михаил Скороходов решил навестить могилу
прадеда-фронтовика, погибшего в
1945 году в Венгрии. На месте воинского захоронения, фотографии которого показывала бабушка, он обнаружил… автостоянку. Немногие
оставшиеся могилы советских солдат были в запущенном состоянии.
Бывший участник поискового отряда «Искатель», Михаил рассказал
своим товарищам об увиденном.
«Так быть не должно!» — решили
поисковики и организовали Вахту
памяти в Венгрию.
— Дело в том, что в ряде европейских стран, в том числе в Венгрии,

Фото: Сусанна Гарибян

Татьяна Горпиняк

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».

С особой
жестокостью
6 сентября ученица 6-го класса Татарской национальной гимназии
Ильнара Ягудина не вернулась из
школы. В 16.03 на номер телефона бизнесмена Ильдара Ягудина
поступило смс-сообщение с телефона дочери от неизвестного:
«Если тебе дорога дочь — собери
3,5 млн. Ментам не сообщать...»
Следующую «смс-ку» киднеперы
запланировали на 19.00. Мужчина обратился с устным заявлением в прокуратуру. Начались
следственно-розыскные мероприятия с участием сотрудников
оперативно-розыскной части №3,
СК облпрокуратуры и угро Главного управления МВД России по
Саратовской области. Благодаря
камерам наружного наблюдения,
установленным на здании татарской гимназии, следствию стало
известно, что из гимназии девочка вышла не одна, а в сопровождении женщины. В районе двух
часов дня 6 сентября незнакомка предложила Ильнаре подвез-

Внимание — Кабель связи
ОАО «Ростелеком»!

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

В этом доме, по версии следствия, удерживали, а потом убили похищенную девочку

Поисковики организовали Вахту памяти в Венгрии

принято: если в течение десятилетий за могилой никто не ухаживает,
ее имеют право ликвидировать, —
объясняет руководитель Саратовского союза поисковых отрядов
«Искатель» Галина Гарибян. — Это

относится не только к захоронениям наших солдат, но и к гражданским могилам местного населения.
Мы узнали об одном крупном захоронении, которое могут уничтостр. 3
жить в любое время.

Программа ученых-аграриев направлена на модернизацию технологической инфраструктуры и
повышение инновационной активности аграрного университета.
В рамках ее реализации будут созданы или модернизируются объекты инновационной инфраструктуры университета, в состав которых
будут входить как существующие
научно-исследовательские лаборатории, так и вновь создаваемые научные и производственные
подразделения.
По словам ректора СГАУ имени
Н.И.Вавилова Николая Кузнецова, открытие новых малых инновационных предприятий позволит создать более 60 рабочих мест.
На реализацию программы СГАУ
имени Н.И.Вавилова получит 50
млн рублей. По условиям конкурса вуз также должен выделить собственные средства в размере 20 млн
рублей.
— В 2013 году наш университет
будет отмечать 100-летний юбилей.
К этой дате мы должны совершить
прорыв в инновационной деятельности, — считает ректор.
На встрече с профессорскопреподавательским составом Николай Кузнецов рассказал о проблемах и задачах, которые поставил
перед коллективами высших учебных заведений премьер-министр
России Владимир Путин.

Николай Кузнецов и
председатель попечительского
совета СГАУ Валерий Радаев

По традиции перед началом
учебного года была обновлена
материально-техническая база
университета. К новому учебному году на первом комплексе отремонтировано девять аудиторий и помещение издательства,
на втором — пять аудиторий. На
третьем комплексе выполнен ремонт поточной аудитории №1 с
оснащением ее мультимедийным
оборудованием, проведен ремонт
центрального входа и фасада, ведется реконструкция стационара для животных. Значительная
часть средств была направлена
на ремонт объектов социальной
инфраструктуры, в том числе на
капитальный ремонт общежития
№1. По словам Николая Кузнецова, теперь аграрный университет
обеспечен студенческими общежитиями на 100 процентов.
Новая жизнь начинается у коллектива Марксовского сельскохозяйственного техникума, который присоединен к СГАУ имени
Н.И.Вавилова.
— Решение о присоединении техникума к аграрному университету
было принято для того, чтобы сохранить и повысить статус среднего
профессионального образования,
— сообщил Николай Кузнецов.

«Диспетчеры»
в белых халатах
Жителей Саратовской области
будут обслуживать парамедики. Их появление предполагает
новая трехуровневая система
здравоохранения.
Наталья Тарасова

Как рассказали «Известиям Приволжья» в региональном министерстве здравоохранения, парамедики появятся на самом первом
этапе новой системы. Это — будущие сотрудники так называемых
домовых хозяйств, которые будут
созданы в маленьких селах с населением меньше ста человек. Парамедиком сможет стать любой
житель села без медицинского образования. Для этого достаточно
будет пройти специальные курсы,
после чего новоиспеченному медработнику выделят помещение,
обеспечат связью и всем необходимым. Сельский парамедик должен
будет оказать пострадавшему первую помощь и связаться с близлежащими центрами. Работу парамедика можно сравнить с функциями
«диспетчера», который окажет пациенту элементарную врачебную
поддержку и свяжет с нужными
специалистами.
Сейчас в России действует двухуровневая система оказания медицинской помощи, состоящая из
амбулаторно-поликлинического
звена (поликлиника, «скорая») и
стационара.
Между тем в экономически развитых странах пациент проходит
через многоуровневую систему
обслуживания, которая представляет собой принципиально новый
механизм оказания помощи. Сразу
обращает на себя внимание то, что
функции врачей общей (семейной)

Парамедиком может стать
любой житель села

практики существенно отличаются от работы наших участковых
терапевтов и педиатров, хотя те и
другие — врачи первого контакта. По-иному организована и схема предоставления скорой и неотложной медицинской помощи.
В случае необходимости экстренной помощи пациент обращается
по единому телефону экстренных
служб (911 для США или 112 для
Европы), и бригада парамедиков
доставляет его в отделение скорой
помощи.
Прообразом новой системы
здравоохранения, которую планируется создать в России и в Саратовской области, стали созданные
эффективные многоуровневые системы других стран. Предполагается, что у нас также появятся парамедики, но несколько в ином
качестве, чем в США и европейских государствах. Подробнее о
выстраиваемой трехуровневой
системе читайте в ближайших номерах газеты.
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экономика и финансы

Губернаторский «КамАЗ»
испытал аркадакский мост

Паника улеглась — напряжение осталось
Колебания на финансовых рынках,
наблюдавшиеся в начале августа, похоже, надолго запомнятся мировому
инвестсообществу. Сопоставимые по
масштабу и стремительности обвалы
случаются крайне редко и нехарактерны даже для развивающихся рынков,
к числу которых относится российский рынок акций. На сегодняшний
день паника улеглась, а на рынках рискованных активов наметилась тенденция к стабилизации. Оценку событиям последних недель и прогноз
развития финансовой ситуации дает
аналитик ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ
ИНВЕСТОРА» Роман Литвин.

В Аркадакском районе Саратовской
области было открыто движение по
новому мостовому переходу через
реку Хопер. Завершение реконструкции автомобильной дороги Аркадак–
Турки на участке мостового перехода
позволит обеспечить прямое автомобильное сообщение между районными центрами, а также выход в соседние регионы.

Фото: Светлана Калугина

Татьяна Горпиняк

У аркадакских молодоженов есть традиция: после торжественного бракосочетания они едут на мост и бросают в Хопер
коробочку из-под обручальных колец.
Таким образом старый мост, построенный в далеком 1902 году, стал местной достопримечательностью и настоящей реликвией. Вот только в эксплуатационном
плане он себя практически исчерпал: для
безопасности движения проходящего по
нему транспорта был введен ряд ограничений. В связи с этим было принято решение о строительстве нового мостового
перехода, которое началось в 2008 году.
— До настоящего времени проезд автотранспорта через Хопер осуществлялся
по мосту, построенному в начале XIX века
под один железнодорожный путь, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван
Панков. — Во время эксплуатации он был
переустроен для пропуска автомобильного транспорта. Движение могло осуществляться только в одну сторону, поскольку ширина ездового полотна составляет
4,8 метра. Со временем для проходящего
транспорта были введены ограничения
скорости до 20 км/час, интервал движения между легковыми автомобилями должен был составлять не менее 20 метров.
Проезд большегрузного транспорта был
запрещен. Водителям автобусов вместимостью более 15 человек приходилось
высаживать пассажиров перед мостом,
ждать, когда они перейдут его пешком, и
уже потом продолжать движение.
Новый мостовой переход появился в
непосредственной близости от старого
сооружения. Вместе с дорожными подходами его протяженность составляет 1400
метров, в том числе длина двухполосных
мостовых сооружений — 311 метров. По
словам министра Панкова, построен он

На торжественное открытие моста приехали члены правительства

в соответствии со всеми нормативными
требованиями и с применением современных технологий. К примеру, на мостовом полотне покрытие устроено по
финской технологии литого асфальта.
Преимущество литой гидроизоляции в
том, что при ее укладке в горячем состоянии достигаются бесшовность и высокая
водонепроницаемость. Такое покрытие
обладает стойкостью к перепадам температур, благодаря чему зимой не возникают трещины, а летом вмятины и
деформации. Всего при реконструкции
было использовано 2415 кубометров
сборного железобетона, 4276 кубометров бетона, 3617 тонн асфальтобетона, 314 тонн литого асфальтобетона, 873
тонны металлоконструкций пролетных
строений. Проект был разработан институтом «Проектмостореконструкция», а
генеральным подрядчиком выступило
ОАО «Волгомост» филиал Мостотряд
№8. Первый — подготовительный — этап
реконструкции был проведен в ноябредекабре 2008 года, основная же работа
продолжалась три года. Всего в ходе реализации проекта было затрачено более
650 млн рублей.
На торжественную церемонию открытия нового моста пришло много местных
жителей. Для них это действительно важное событие. Теперь прямое сообщение с
райцентром становится доступным для
населения восьми населенных пунктов

района, в которых проживает около трех
тысяч человек. Проще станет и сельхозтоваропроизводителям, которым приходилось делать внушительный крюк по объездной дороге, для того чтобы доставить
свою продукцию перерабатывающим
предприятиям и потребителям.
Поздравить жителей района приехали члены правительства, депутаты Саратовской областной думы, руководители
муниципальных образований. Движение по новому мосту открыл губернатор
Павел Ипатов, который лично сел за руль
«КамАЗа».
— Сегодня строительство мостов и автомобильных дорог — довольно затратное мероприятие, но, даже несмотря на
экономический кризис, этот проект удалось реализовать в намеченные сроки, —
сообщил Павел Леонидович. — Благодаря
новому мостовому переходу становится
оптимальным транспортное сообщение
не только с Турками, но и с соседними
Тамбовской и Воронежской областями. Я
благодарен всем мостостроителям и дорожникам, которые реализовали поставленную задачу на высшем уровне.
Губернатор также рассказал, что со
следующего, 2012 года будет создан региональный дорожный фонд, в котором
будут аккумулироваться средства на дорожное строительство и содержание дорог. По его словам, финансовое обеспечение отрасли значительно возрастет.

Ольга Федорова

Недавно в США и Евросоюзе был обнародован обширный блок макроэкономической статистики, который в очередной
раз указал на слабость экономического
роста в данных регионах. Из наиболее
значимых данных можно выделить следующие: значительное замедление темпов роста ВВП в апреле-июне по сравнению с первым кварталом в Германии
(+0,1%), Франции (0%) и еврозоне в целом (+0,2%); ускорение инфляции в США
в июле; пересмотр в сторону понижения
оценки роста ВВП США за II квартал (с
1,3% до 1,0%), продолжающаяся стагнация американского рынка жилья и стабильно высокая безработица в стране
(свыше 9,0%). Не добавили оптимизма и
данные по деловой активности в США,
ЕС и Китае за август.
— Безусловно, новая порция слабой
макростатистики подтверждает прежние опасения участников рынка по поводу возможного начала новой рецес-

Тот факт, что плохое состояние дорог
является объективным ограничителем роста российской экономики,
федеральные и местные власти уже
осознали.
Ольга Алексеева

По словам главы Росавтодора Анатолия Чабунина, к 2017 году планируется привести в порядок все федеральные трассы страны. В ходе
научно-практической конференции,
посвященной реализации отраслевых
программ по строительству, ремонту
и содержанию автомобильных дорог,
прошедшей недавно в Новосибирске,
руководитель дорожного агентства заявил: чтобы успеть в намеченные сроки, необходимо ежегодно обновлять
порядка 10 тысяч километров дорог.
Уже в текущем году будет отремонтировано 5,5 тыс. километров. На это потратят 88 миллиардов рублей. В 2012
году финансирование отрасли вырастет еще на 26 миллиардов.

Однако, хотя деньги на ремонт и строительство дорог в регионы начинают поступать, уровень технической оснащенности
предприятий отрасли остается невысоким. По подсчетам экспертов управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Федерального дорожного
агентства, 70% дорожных машин, использующихся в настоящее время, уже полностью выработали свой ресурс либо сделают это в ближайшие два года.
В Приволжском федеральном округе
ситуация близка к среднероссийской:
согласно данным исследования, проведенного в рамках выполнения поручений
Председателя Правительства РФ Владимира Путина, 60% спецтехники, работающей на территории округа, подлежит
списанию в 2011 году. Не является здесь
каким-то исключением и Саратов. Техническая оснащенность дорожной отрасли области по большому счету оставляет
желать лучшего.
Одним из эффективных вариантов обновления технических парков на сегодняшний день является лизинг. Тем более

что сегодня, используя лизинг, вполне
можно получить помощь государства,
заинтересованного во внедрении современных рыночных методов работы
в дорожной отрасли. На данный момент
единственным оператором государственных программ лизинга для транспортной отрасли и дорожного хозяйства
является ГТЛК. Компания, призванная
обеспечить российских дорожников и
коммунальщиков новой техникой отечественного производства, предлагает
лизинг современной техники с возможностью безавансового приобретения и
со ставкой удорожания от 5,14%. «Более
выгодных условий лизинга в России нет,
не существует», — подчеркнул Владимир
Путин, выступая в конце мая 2011 года на
совещании в Твери, посвященном проблемам автодорожной отрасли.
Так что переход на новую технику, позволяющую быстрее, дешевле и качественнее выполнять работы по ремонту
и обслуживанию дорог, все-таки возможен. Главное — чтобы к этому были готовы сами дорожники.

сии в мировой экономике в перспективе
нескольких месяцев, — отмечает Роман
Литвин. — Однако для повторения обвального снижения рынков этой информации явно недостаточно — инвесторы
уже «учли» данный риск в ходе августовского падения.
На сегодняшний день, по мнению саратовского эксперта, действительно серьезную угрозу для финансовых рынков представляют события, разворачивающиеся
в Европе. Несмотря на то, что в течение
последних недель ЕЦБ все же удалось снизить доходность гособлигаций Италии и
Испании до комфортного уровня 5% годовых (и тем самым временно успокоить
инвесторов), долговой кризис в регионе
по-прежнему обостряется.
Категорический отказ Германии от выпуска единых облигаций еврозоны и расширения Фонда финансовой стабильности (EFSF) повышает вероятность того,
что Греция, находящаяся в преддефолтном
состоянии, может вовремя не получить
дополнительную финансовую помощь со
стороны ЕС, ЕЦБ и МВФ, одобренную еще
в июле. Кроме того, Финляндия, вопреки достигнутым ранее договоренностям,
потребовала от Греции внесения залога в
обеспечение предоставляемой финансовой поддержки, что еще сильнее осложняет положение, в котором оказалась греческая экономика.
— Разногласия среди европейских чиновников по поводу деталей механизма оказания финансовой помощи проблемным странам региона и отсутствие
решительных и эффективных действий
закладывают прочную основу для новых
страхов на рынках, которые могут усилиться уже в сентябре, — предполагает
Роман Литвин. — Отдельный повод для

беспокойства — тщательно скрываемые
финансовыми властями еврозоны серьезные проблемы с фондированием у европейских банков, особенно обострившиеся
в последнее время.
Несмотря на то, что положение дел в
экономиках США и ЕС вызывает серьезное беспокойство как у участников рынка,
так и у монетарных властей, вероятность
возврата цен на акции и сырье к утраченным уровням все еще сохраняется.
— 21 сентября Комитет по открытым
рынкам ФРС завершит двухдневное заседание, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, —
рассказал Роман Литвин. — Если члены
комитета примут решение о начале новой программы стимулирования американской экономики (то есть третий раунд
количественного смягчения (QE3), либо
изменение структуры активов ФРС),
рынки получат новый импульс для роста в перспективе нескольких месяцев.
Вопрос эффективности новых стимулов
представляет отдельную тему для дискуссий, которую мы пока не станем затрагивать. Отмечу лишь, что одни ожидания,
связанные с возможным запуском новой
программы, вполне способны поддержать наметившийся рост на рынках рискованных активов, невзирая на указанные выше проблемы (безусловно, если
не произойдет очередного неприятного
«сюрприза»).
В ситуации, когда в Европе продолжает
бушевать долговой кризис, а представители ФРС пока не дали четкого сигнала о
новых монетарных стимулах, неспокойная обстановка на финансовых рынках,
по мнению эксперта, в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам
сохранится.

Жителей Павловки ждут
водные процедуры

В селе Павловка Марксовского района
продолжается реконструкция спортивного комплекса «Лидер». До 1 декабря 2011 года должен быть завершен
первый этап работ — к этому времени
планируется введение в эксплуатацию
единственного в районе бассейна. Ход
работ на объекте проинспектировали
депутаты областной думы во главе со
спикером Валерием Радаевым.
Татьяна Сергеева

Лизинг как средство
от плохих дорог

Пятница, 9 сентября 2011

СК «Лидер» открылся двадцать лет назад.
По словам руководителя ЗАО ПЗ «Трудовой» Сырема Байзульдинова, появление
данного сооружения было долгожданным
не только для павловцев, но и для жителей
расположенного в четырех километрах от
села районного центра. Неудивительно,
что на открытии спорткомплекса был
полный аншлаг. Кроме бассейна, в просторном здании были обустроены спортивный зал с игровой площадкой для
игры в футбол, баскетбол, волейбол, тренажерный зал, спортзал для занятий секции бокса, две сауны с двумя маленькими
бассейнами. При спорткомплексе также
была создана лыжная база. По словам руководителя хозяйства, ни одно из помещений не пустовало: здесь занимаются физкультурой школьники, на базе комплекса
регулярно проходят спортивно-массовые
мероприятия различного уровня. Заниматься спортом в Павловку стали приезжать гости из Саратова и Энгельса. Но вот
уже несколько лет бассейн простаивает —
вышло из строя оборудование. В этом году
в комплексе началась реконструкция.
— Всего проектом предусмотрено три
этапа строительства, — рассказал депутатам руководитель подрядной организации Андрей Ткачев. — На этот год
запланированы реконструкция и ввод
бассейна. Будут проведены демонтаж и
монтаж кровли, усиление стены, реконструкция чаши бассейна, оборудования,
вентиляции, электрики, отопления, а также раздевалок, санузлов. На следующий
год запланировано проведение общестроительных работ по помещениям внутри
спорткомплекса: тренажерных залов,

комнат отдыха. В 2013 году будет проведена реконструкция спортзала. Пока в нем
проводятся занятия. Согласно проектной
документации, на все работы заложено 47
млн рублей. Из них 27 млн уже выделено
на реконструкцию бассейна.
По словам главы Марксовского района Юрия Моисеева, реализация данного
проекта важна для всех марксовцев. На
встрече Валерия Радаева и председателя
комитета по аграрным вопросам облдумы Николая Кузнецова с депутатами районного и городского собраний депутатов
были озвучены и другие важные вопросы,
решения которых ждет население Марксовского района. Из 114 предложений,
поступивших от жителей в Народную
программу, большее число касалось обеспечения водой, ремонта дорог, проблемы жилищно-коммунального комплекса. По словам Валерия Радаева, решение
всех насущных проблем возможно только при тесном взаимодействии депутатов
различного уровня.
В ходе визита в Марксовский район депутатов ознакомили еще с одним
строящимся объектом. В СХА (колхоз)
«Михайловское» ведется реализация
инновационного проекта по строительству животноводческого комплекса на
100 фуражных коров. В нем будут ко-

ровник с каркасно-тентовым покрытием, оснащенный современным оборудованием доильный зал, телятник и
родильное отделение, хранилище для
сена и зерна, а также силосохранилище и навозохранилище. Коров здесь будут содержать без привязи, в качестве
подстилки планируют использовать
измельченную солому, которую будут
вывозить на поля и использовать в качестве удобрения. Территория фермы
будет заасфальтирована и огорожена.
В строительство уже вложено 27 млн
рублей, полная же сметная стоимость
составляет 34 млн рублей. Работы планируется завершить уже в октябре. По
словам руководителя хозяйства Николая Косарева, место под строительство выбиралось с тем расчетом, чтобы
в дальнейшем можно было пристраивать новые фермы. Посетив строительную площадку будущего молочного
комплекса и поля хозяйства, делегаты отметили позитивный опыт сельхозартели по совмещению нескольких
направлений производства. По словам
Валерия Радаева, такой баланс позволит предприятию в меньшей степени
зависеть от неблагоприятных погодных
условий, которые испытывают селян на
прочность уже третий год.

Фото: Светлана Калугина
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Николай Косарев знакомит депутатов с хозяйством СХА «Михайловское»

Финансовые известия
В Саратове пройдет
инновационный форум

Цель мероприятия — обсуждение актуальных проблем развития региональных
инновационных систем и механизмов
финансирования инновационных проектов, проведение встреч инвесторов и
инициаторов, представителей бизнессообщества, а также создание базы инновационных проектов.
Проведение форума намечено на 23-24
сентября.
На форуме пройдут презентации инвестиционных и инновационных проектов.
В них примут участие представители Регионального венчурного фонда Саратовской области (под управлением УК «ВТБКапитал Управление активами»), Фонда

посевных инвестиций Российской венчурной компании, представители ассоциации бизнес-ангелов Саратовской области («БАРС»).

Открыта «горячая линия»
для малого и среднего бизнеса

Проект реализуется специалистами ГУП
СО «Бизнес-инкубатор Саратовской
области» при поддержке министерства
экономического развития и торговли
области. На «горячую линию» могут обращаться все желающие предприниматели малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели Саратова и
области по вопросам правовой защиты,
бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, регистрации и развития

предприятия, направлений государственной поддержки.
«Горячая линия для предпринимателей»
работает с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до
14.00). Телефон (8452) 45-00-32.

В Мордовии откроется завод
по производству гипсокартона

Строительство нового предприятия ведется в Чамзинке. Предполагается, что это
будет современное высокотехнологичное
производство, объемы которого составят
порядка 3,5 млрд рублей в год.
Новый завод будет пущен в эксплуатацию ориентировочно к концу 2012 года.
Возведение объекта находится под личным контролем главы республики Николая Меркушкина.

общество
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Там лежат наши земляки —
бойцы 104-й Гвардейской стрелковой дивизии, которая формировалась в Саратовской области. Решили съездить туда,
привести в порядок постаменты, вырубить сушняк. Сейчас у могил наших бойцов растут русские березы. Мы не должны
допустить, чтобы на их месте появились
очередная стоянка или магазин.
По словам Галины Ивановны, организация Вахты памяти — всегда дело непростое. Немало времени уходит на поиск
средств на проезд, проживание, питание.
С Венгрией дела обстояли еще сложнее.
Нужно было оформлять загранпаспорта,
визы, искать человека, который мог бы
сопровождать российскую делегацию в
незнакомой стране. И финансовые затраты, конечно, возросли в разы. В итоге поездка состоялась при поддержке Общероссийского народного фронта.
— Мы предложили нашу идею в региональном отделении партии «Единая
Россия». Как нам рассказали, проект поддержал Владимир Путин. В итоге нам помогли оформить документы, выделили
средства на проезд и проживание. Также
нам помогло руководство Саратовского
государственного аграрного университета имени Н.И.Вавилова, которое оплатило проезд трех студентов, вошедших в
делегацию.
Всего в Венгрию оправились девять человек. Поисковики признаются, что ехать

в незнакомую страну было страшновато, но приняли их венгры очень тепло и
дружелюбно. На вокзале их встречала делегация во главе с военным атташе Посольства РФ в Республике Венгрия Владимиром Семидетко. В течение десяти
дней отряд побывал на семи воинских захоронениях, где похоронены саратовские
бойцы. К примеру, в городе Оча покоятся
останки 154 советских воинов 68-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибших
при обороне города. В их числе много саратовцев. Отряду Галины Гарибян
удалось установить имена нескольких
человек. В ходе посещения мемориала
поисковики благоустроили территорию
захоронения, установили таблички с недостающими фамилиями солдат (их по
просьбе отряда изготовила похоронная
фирма из Энгельса), возложили венок от
администрации Энгельсского района. В
Оче также состоялась встреча с вицемэром города Хорватом Питером, военным атташе Владимиром Семидетко
и руководителем поискового движения
Венгрии Андреем Огомок. Вице-мэр пообещал организовать в местном этнографическом музее выставку по материалам,
предоставленным отрядом «Искатель», а
также заверил, что в дальнейшем силами
муниципалитета будет организован уход
за мемориалом. Владимир Семидетко пообещал включить данное воинское захоронение в программу по реконструкции
воинских захоронений на следующий
год. В ходе встречи был подписан обновленный паспорт между Посольством РФ
и мэрией города Оча, в который вошли
все новые данные, собранные саратовскими поисковиками.
Галина Гарибян с теплом вспоминает,
как в некоторых населенных пунктах бережно чтят память о победителях. По
ее словам, здесь знают историю Героя
Советского Союза Прокопия Галушина, который бросился с гранатой под
вражеский танк. В Шереде одна из достопримечательностей — БТР с красной
звездой, который установлен на центральной площади. По воспоминаниям
очевидцев, в этом районе проходили
кровопролитные сражения, оставшихся на поле боя советских солдат местные
жители хоронили в окопах и воронках.
Естественно, что сегодня от этих «могил» ничего не осталось. «Останки бойцов необходимо поднимать, — уверена
лидер саратовского поискового движе-

ния. — Мэр города Шеред уже дал на
это согласие». Запомнился поисковикам
и мемориал в одном из сел недалеко от
Бодайка, за которым ухаживает местный житель. Его дед служил на стороне
захватчиков, попал в плен к Советской
Армии под Ростовом, а затем вернулся на родину с русской супругой. С тех
пор в этой семье чтят память о советских
солдатах. В населенном пункте Баленка
воинское захоронение реконструировано благодаря внуку одного из погибших
бойцов. А вот захоронение в Сапаре отряду найти не удалось. По словам местных жителей, раньше оно здесь было,
но на этом месте не так давно была построена католическая часовня со всеми
хозяйскими постройками.
— Эта часовня фактически построена
«на костях». Останки бойцов не были перезахоронены на другом кладбище. Так
оставлять нельзя: нужно либо их поднимать, либо переносить часовню на другое место. Мы обязательно вернемся и
продолжим здесь работу, — пообещала
Галина Ивановна.
В ходе визита участники отряда «Искатель» передали Владимиру Семидетко
более 600 фамилий установленных бойцов, которые вскоре будут увековечены
на мемориалах. В их числе немало саратовцев. Сейчас отряд занимается поиском их родственников. Так, установлена
судьба Николая Ивченко и Алексея Луговского, которые уходили из села Терновка Энгельсского района, пугачевца
Шамиевджана Шафиева, жителя Хвалынского района Анатолия Козина, Виктора Земскова из Базарнокарабулакского
района, Григория Хлебникова из Озинок.
Известно, что они погибли в марте 1945
года. Всем им было по двадцать лет.
— Эти мальчишки лежат на чужой
земле, вдали от Родины. Важно уже то,
что на местах их захоронений побывали
земляки, звучала русская речь, — считает Галина Гарибян. — Эта поездка была
необходима еще потому, что теперь мы
знаем: в Венгрии к нам не относятся как
к захватчикам. Там живут добрые, миролюбивые люди. Во всех населенных пунктах нас принимали как дорогих гостей,
местные жители помогали чем могли. Их
ни в коем случае нельзя упрекать в том,
что могилы наших бойцов в запустении.
Они не обязаны за ними ухаживать. Это
мы виноваты в том, что бросили своих
солдат.

Ильнара не дожила до своего 12-летия всего неделю
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— 6 сентября задержанная
приехала к гимназии на такси и, ссылаясь на дождливую погоду, предложила
Ильнаре Ягудиной подвезти ее до дома,
— сообщил начальник СУ СК РФ по Саратовской области Сергей Седов. — Девочка, увидев знакомую, согласилась. Чтобы
замести следы, сначала Мизинова отправилась с жертвой в Заводской район. Там
она купила пиццу и пригласила девочку
в гости, сказав, что ее племянница (одноклассница Ильнары) сейчас тоже у нее гостит. В дороге она попросила у школьницы мобильный телефон, сославшись на то,
что ее собственный якобы разрядился, отправила роковое смс-сообщение Ильдару Ягудину, изъяла из телефона sim-карту
и незаметно выбросила телефон в окно.
Приехав в дом №326 на Большой Садовой,
где Мизинова жила с матерью и 7-месячным ребенком, они несколько часов беседовали. Бабушку с малышом, которые в
это время находились дома, подозреваемая под каким-то предлогом отправила
на улицу. К 19.00 девочка занервничала,
стала просить вернуть мобильный телефон и отправить ее домой. Предположительно, именно в этот момент Мизинова
осознала, что девочка ее знает и выдаст,
как только освободится. Тогда и было совершено убийство.
Следователи сообщили, что на трупе девочки обнаружили 45 ножевых ранений,
16 из которых проникающие. Удары были
нанесены в сердце, печень, легкое, шею.
На рассвете 7 сентября Кадрия Мизинова,
по версии следствия, завернув тело жертвы в палас, выволокла его во двор, развела костер у собачьей будки и попыталась

От радиоактивных отходов
просто так не избавишься
Члены Общественной палаты Саратовской области на пленарном заседании единогласно проголосовали
за ликвидацию пункта захоронения радиоактивных отходов в Татищевском районе. 7 сентября о решении общественников рассказали на
пресс-конференции для журналистов
председатель палаты Борис Шинчук
и председатель рабочей группы Анатолий Попов.
Ольга Никитина

Казалось бы, можно ставить точку в
скандально шумной истории строительства нового хранилища ПХРО, где столкнулись разновеликие политические,
ведомственные и просто коммерческие
интересы, но эта точка становится началом отсчета дальнейшего и труднопредсказуемого развития событий. От
радиоактивных отходов просто так не
избавишься.
Созданная по решению Общественной палаты рабочая группа под руководством эксперта, доктора технических наук, председателя Саратовского
отделения Российской экологической
академии Анатолия Попова, в течение
нескольких месяцев изучала документацию ПХРО с точки зрения законности и
экологической безопасности практически построенного хранилища твердых
радиоактивных отходов наземного типа
на 5000 куб. м и в целом всего объекта.
Среди основных замечаний — путаница
в документации по экспертизе проекта
и в строительстве, нарушения в лицензировании, игнорирование общественного мнения и другое. Но дело не столько в этом.
Среди изученных рабочей группой более 40 документов есть заключение по результатам исследований и замеров, проведенных в 2010 году специалистами
Федерального медико-биологического
агентства: «Никакого негативного воздействия на население, персонал и окружающую среду Саратовское отделение
филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» не оказывает». Такой же формулировки придерживается в официальных ответах на

запросы общественников прокуратура
Саратовской области.
— Позиция надзорных органов понятна, формально они правы, — считает
Анатолий Иванович. — Но существующие нормативы уже не устраивают общество. Развивается наука, наши знания об
опасности, о рисках, поэтому нормативные документы должны соответствовать
современной ситуации. Все заинтересованные стороны конфликта должны понимать это.
— Более всего вызывает опасение траншейное захоронение отходов. 48 лет они
лежат под землей, в некоторые просачивается вода, — поясняет эксперт. — В
них содержатся альфа-активные радионуклиды, в том числе Ra226. Мы не нашли сведений об их физико-химических
свойствах, кондиционировании перед засыпкой, миграционных свойствах с учетом распада и т.д. Нет данных о свойствах
физических барьеров на пути миграции
радионуклидов в окружающую среду.
Наконец, нет проектной документации
по этим хранилищам. Кто даст гарантию их безопасности в будущем — через
20-50-70 лет? Вот почему наша рабочая
группа разработала рекомендации, позволяющие незамедлительно начать работу по решению судьбы этого объекта, а
Общественная палата их утвердила. Прежде всего необходимы проведение экологического аудита для детальной оценки
состояния хранилищ РАО, социальногигиеническое исследование территории
и здоровья населения в 5-километровой
зоне, ускорение создания техрегламентов и другое.
Следует уточнить, что ПХРО находится в федеральной собственности, что
правила и нормативы и решение о ликвидации — прерогатива федеральных
органов и Правительства РФ, поэтому
нельзя просто повесить замок на ворота. Но председатель ОП Борис Шинчук,
выражая решительное настроение членов палаты, заявляет:
— Опасный источник загрязнений
должен быть закрыть! Членов Общественной палаты возмущает отношение
представителей «РосРАО» к проблеме.
Они считают: ПХРО — территория наша,
что хотим, то и делаем. Сюда везут радиа-
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ционные отходы из восьми регионов, и
самое опасное — с Балаковской АЭС, и
за их размещение еще и деньги платят, а
городской бюджет ничего не получает,
кроме проблемы. По закону ни у общественников, ни у губернатора, ни у органов власти нет полномочий закрыть
предприятие, но есть право обращаться
к президенту, к премьеру, в Генеральную
прокуратуру, в Конституционный суд.
Нас поддерживает Общественная палата
Российской Федерации. Мы, как общественность, будем усиливать свою позицию, писать письма и обращения. Если
не уснем на наших бумагах, то добьемся своего, — с иронией добавляет Борис
Леонидович.
Кстати, губернатор уже написал письмо в Госкорпорацию «Росатом» с просьбой «в ускоренном порядке рассмотреть
вопрос о включении работ по выводу из
эксплуатации данного объекта, изъятию
и перемещению РАО и последующей рекультивации территории…» — то ли
под влиянием поднявшегося шума, то
ли под впечатлением активной работы
ОП. Хотя в 2006 году правительство Саратовской области ходатайствовало перед Федеральным агентством по атомной
энергии и Федеральным агентством по
строительству и ЖКХ о необходимости
строительства того самого хранилища,
из-за которого сыр-бор разгорелся. Такое
вот бумагопередвижение!
В этой истории не покидает ощущение
дежа вю. В 1991-1992-м уже были митинги общественности и населения в Татищеве с требованием закрыть «могильник», депутаты демократической волны с
дозиметрами в руках сами измеряли фон
вокруг его территории, принимали решения, тоже писали письма в Москву…
Инициатор нынешнего «пожара», бывший лидер «Зеленого патруля», а теперь
экологический министр Игорь Шопен,
связан по рукам и ногам должностными
регламентами и не может поддерживать
общественников, впрочем, как и другие представители контрольных и надзорных органов области в сфере охраны
окружающей среды. Так что ликвидировать ПХРО будет дороже и сложнее,
чем построить, не только в материальном плане.

Здесь оперативники нашли
обгоревший труп ребенка

сжечь труп. Это оказалось не так просто,
и она перетащила полуобгоревшее тело
в коллектор.
— За годы следственной практики приходилось расследовать много страшных
убийств, но случай циничной расправы
с Ильнарой Ягудиной поверг в шок даже
бывалых оперативников, — сообщил
Сергей Седов. — От имени руководства
следственного управления Следственного
комитета РФ по Саратовской области выражаю соболезнования родным Ильнары
Ягудиной.
Оперативники признаются, что пока
не поддается объяснению, почему Мизинова нанесла такое огромное количество
ударов ножом. Противоречит здравому
смыслу и тот факт, что молодая мать вообще могла поднять руку на ребенка и тем
более убить. И главный вопрос, на который предстоит ответить: почему она не отпустила девочку, ведь 126-я статья предусматривает освобождение от уголовной
ответственности киднепера, который
оставил свою жертву в покое. Силовики
также сообщили, что Мизинова пыталась
привлечь сообщников — двух знакомых
наркоманов из Заводского района Саратова (знакомые Мизиновой сообщили о
том, что она тоже употребляет наркотики). Но они отказались совершить убийство, и свой чудовищный план молодая
мать реализовала сама.
— Сначала подозреваемая пыталась
увести нас по ложному пути, показывая,
что школьницу убили ее знакомые, — рассказал Николай Никитин, — но допросы
этих граждан, а также некоторые показания мужа Мизиновой привели нас к выводу, что убийство совершено ею самой.
Характер нанесения ножевых ранений
(удары наносились вертикально) тоже
указали: «ищите женщину». В итоге Мизинова созналась в содеянном.
Первая информация о том, что Ильнара
Ягудина похищена, появилась 7 сентября
в 11.57 на сайте одного из информационных порталов Саратова. Здесь же развернулась дискуссия по поводу бездействия
правоохранительных органов. Руководство СУ СК России по Саратовской области прокомментировало ситуацию.
— Некоторые посетители сайта высказали мнение, что правоохранительные
органы спровоцировали расправу над
похищенной девочкой, но это не так, —
говорит Николай Никитин. — Первая ин-

«Узник Дагестана»
или дезертир?

История жителя города Ершова Саратовской области Андрея Попова стала
известна на всю страну. Военные считают его дезертиром, сбежавшим из
части 11 лет назад. Сам Попов утверждает, что был похищен и находился в
рабстве.

Фото: www.svobodanews.ru

Фото: Сусанна Гарибян

Нас извлекут
из-под обломков…
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Екатерина Аржанухина

По словам родственников Попова, молодой человек был призван в армию в 2000
году. Службу проходил в воинской части
№14460 в Татищевском районе. Когда пришло время осеннего отпуска, Андрей отправился домой. Он возвращался в часть
на поезде, когда неизвестные подсыпали
ему клофелин и в бессознательном состоянии переправили в Дагестан. Там Попов
работал на кирпичном заводе. Работа была
тяжелая. Два раза он пытался бежать, но
безуспешно. Успехом увенчалась только
третья попытка. До Ершова Андрей шел
пешком. Переступить порог родного дома
ему удалось 17 августа 2011 года.
— Первоначально мать меня не узнала.
Сестры в то время дома не было. Только
младший брат узнал — по глазам, — рассказывал позже на встрече с представителями саратовских СМИ Попов.
На следующий день после счастливого
возвращения домой Андрей был арестован и обвинен в дезертирстве. Причина
— уголовное дело 11-летней давности о
самовольном оставлении части. Андрей
провел в изоляторе временного содержания восемь суток, после чего началось
расследование его дела. Надо заметить,

Андрей Попов

что история солдата Попова привлекла большой интерес общественности. О
«дагестанском узнике» писала зарубежная пресса, он стал героем нескольких популярных телешоу. 26 августа Андрей был
отпущен из ИВС города Ершова и прибыл
в Саратов. В этот же день в парламентском
центре Саратовской областной думы прошла встреча Попова с представителями
СМИ. На ней также присутствовали сестра Попова Ольга и ее муж.
— Пока я не могу рассказать подробности. Я все это время был рабочим на кирпичном заводе в Каспийске, — рассказал
Попов. Также он добавил, что, когда уходил в армию, весил 63 кг, а сейчас — 58.
Медицинское освидетельствование подтвердило наличие у него переломов костей. Сестра Андрея уверена, что ее брата
избивали в плену.

формация о трагедии появилась в прессе
в полдень седьмого сентября, а девочка
была убита в районе 19.30 шестого сентября. Следственные мероприятия велись
спецслужбами двое суток без перерыва,
поэтому обвинения в бездействии в наш
адрес мы тоже не принимаем.
На сегодняшний день Кадрии Мизиновой предъявлено обвинение по двум статьям — «Похищение» и «Убийство». Она
находится в изоляторе временного содержания. «Сегодня будет вынесено распоряжение о заключении ее под стражу», —
сообщили руководители регионального
СУ СК России.
— В начале допроса подозреваемая
вела себя очень нервно, доходила до истерик, но к вечеру абсолютно успокоилась, — рассказывает Сергей Седов. —
Пока мы выуживаем из нее информацию
буквально по кусочкам. В содеянном она
не раскаивается. Ведь раскаяние — это
психологическое состояние человека,
которое должно пройти определенные
стадии.
Корреспондент одного из информационных агентств задал участникам брифинга вопрос: «Появилась информация:
родственники убитой уверены в том, что
Мизинова не доживет до суда». «Такое заявление мы слышим впервые», — ответили силовики.

Кадрия Мизинова —
предполагаемая убийца девочки

На иждивении Мизиновой — полугодовалый ребенок. По данным сайта
Генпрокуратуры РФ, она работала диспетчером кафедры публичного права Саратовского государственного социальноэкономического университета. Теперь ей
грозит пожизненное заключение.
Вчера уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов на своем
официальном сайте прокомментировал
жестокое убийство Ильнары Ягудиной.
По сообщению пресс-службы детского
уполномоченного, Павел Астахов поручил своей коллеге из Саратовской области
Юлии Ерофеевой выяснить обстоятельства этого преступления.
Павел Астахов отметил в своем комментарии, что омбудсмен по Саратовской
области держит расследование данного
преступления на контроле. Он считает
необходимым установить, были ли у задержанной сообщники. «К сожалению,
похищение детей с целью выкупа в России не редкость. В 2010 году выявлен 81
случай похищения ребенка», — отмечает
Павел Астахов.

— Кирпичный завод — это серьезное
предприятие, и я уверена, что он не успел
свернуть производство и продолжает
действовать, — считает председатель областного Союза солдатских матерей Лидия Свиридова. — Но вместо того, чтобы
установить рабовладельцев и задержать,
из одной тюрьмы в другую посадили Попова. Я считаю, что это сделано, чтобы заткнуть ему рот.
Уполномоченный по правам человека в
Саратовской области Нина Лукашова отметила особую заинтересованность делом солдата из Ершова Андрея Попова.
Сообщение об этом появилось на официальном ресурсе омбудсмена. Принимая
во внимание сложившуюся ситуацию и
большой резонанс, который получила
данная история в общественных кругах,
Нина Лукашова обратилась в адрес руководства военной прокуратуры Саратовского гарнизона. Выяснено, что в настоящее время Андрей Попов находится в
одной из воинских частей на территории
региона. Проводимая проверка по данному факту находится на особом контроле
не только военного прокурора Саратовского гарнизона, но и вышестоящего прокурора. В свою очередь, окончательное решение указанного вопроса на контроле
уполномоченного.
Пока следствие выясняет, дезертир он
или пленник, Андрей Попов проходит
одну врачебную комиссию за другой. По
последней информации, в ближайшее
время Андрея планируют отправить в Республику Дагестан, чтобы провести необходимые следственные действия.
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Пятница, 9 сентября 2011

Открывается фестиваль
Актеры — те же художники, только «Саратовские страдания»
Николай Горобец, актер, художник:

Театральный художник Николай Горобец — представитель
«золотого курса» Юрия Киселева — по окончании театрального училища имени Слонова
в 1985 году вместе с сокурсниками Еленой Вовненко, Ильей
Володарским, Сергеем Пускепалисом, Игорем Яцко был зачислен актером в труппу Саратовского ТЮЗа. Поняв, что в
«узком коридоре роли» тесно
и в сценическом пространстве
шире можно присутствовать в
качестве художника-соавтора,
через пять лет покинул театр.
Затем последовала работа в городском театре «Версия», театрах Романа Виктюка, Петра
Фоменко, театре киноактера.
Сегодня Николай Горобец сотрудничает со столичными театрами, с лицедейством тоже
не распрощался — снимается в
кино. За работу в качестве художника по костюмам в спектакле «Много шума из ничего»
Николай Горобец награжден
статуэткой «Золотого Арлекина». Поэтому поводом для
встречи Николая Горобца с корреспондентом «Известий Приволжья» Еленой Маркеловой
стала шестидесятая годовщина со дня рождения народного
артиста России Григория Цинмана, чье имя в первую очередь
ассоциируется с ТЮЗом имени
Ю.П.Киселева, театром-домом,
педагогическим театром.
Елена Горпиняк

— Николай, вы были учеником Григория Цинмана (Григорий Семенович преподавал
сценическую речь на курсе, художественным руководителем
которого был Юрий Петрович
Киселев. — Авт.), вместе работали над спектаклем «Много шума из ничего». На ваш
взгляд, как в нем сочетались
внутренняя свобода актера и
зависимость от режиссеров?
— Дело в том, что он любил эти
«творческие оковы». Тем более
что настоящий режиссер — это
такой Сталин, монстр, иначе он
не создаст театр-бренд. Григорий
Семенович это понимал. Хотя сам
как режиссер был абсолютной
противоположностью.
— Для вас процесс создания
спектакля «Много шума из ничего» с Григорием Семеновичем
отличался по почерку от работы с другими режиссерами?
— Да. Это был счастливый случай.
Григорий Семенович предоставил
мне полную свободу как художнику. Абсолютную. Он очень доверял

соавторам спектакля. Но свобода
свободой. Главное, что он принял
мои идеи и нашел им применение.
Вот что особенно приятно. На
спектакль были выделены «крохи», и мы на них сделали внятную,
где-то веселую работу. Из этого
доверия и получился спектакль.
Хотя пьеса Шекспира предполагает красивые костюмы, у нас получилась не аляписто-красивенькая,
а по-настоящему гармоничная
история.
— И как же вам это удалось при
финансовых «крохах»?
— Я приехал из Москвы и «встал
над душой» пошивочного цеха.
Меня просто ненавидели. Доходило до «бабьих бунтов» — «не хочу,
не буду!». Эти настроения удавалось игнорировать. Вообще, каждый из постановщиков занимался
своей строго очерченной и вверенной режиссером территорией.
— Григорий Семенович предоставлял свободу каждому из соавторов, потому что ему было
проще оттолкнуться от предлагаемых идей?
— Главное — идея «Много шума
из ничего» была его, это я отталкивался от концепции Григория
Семеновича. Цинман расширил
возможности этой, в общем-то,
слабой пьесы, она не из первого
эшелона произведений английского драматурга. Литературный
материал был изучен Григорием
Семеновичем дотошно. История
добычи философского камня мне
очень понравилась.
— Но она дос таточно
пугающая…
— Ромео и Джульетта умирают, и
с ними умирает идея любви. В на-

шей истории люди играют в смерть
и выигрывают любовь. Костюмы
должны были работать на эту
идею. И я предложил три варианта костюмов для спектакля, главный из которых — полное воспроизведение платьев шекспировской
поры. Но это очень дорогой вариант, и режиссер основывался на
изобретениях из моих прежних
коллекций.
— Один из ваших коллег рассказывал, что Цинману было
сложно работать в спектаклях
приезжих режиссеров, потому
что пиджак роли к нему нелегко прирастал, ведь для этого
должно было пройти время.
— Кстати, мой сокурсник Сережа
Пускепалис (Сергей Пускепалис —
режиссер, художественный руководитель Ярославской Академдрамы,
обладатель «Серебряного Медведя»
за исполнение главной роли в фильме Алексея Попогребского «Как я
провел этим летом», ученик Юрия
Киселева. — Авт.) очень страдает
от подобных разговоров о «скороспелости» спектаклей. Потому что
он ставит очень быстро. На мой
взгляд, как создается спектакль
— не имеет решающего значения.
Просто Григорий Семенович принадлежит к школе переживания,
наверное, поэтому его сравнивают с Михаилом Ульяновым по глобальности влияния его дарования
на зрителя. Но есть практика Анатолия Васильева, который в своих статьях утверждает, что актер
по отношению к роли не должен
испытывать ровным счетом ничего. К слову, и в основу «Много
шума…» Григория Цинмана легли
принципы школы представления.

В его творческой карьере было намешано очень много, поэтому говорить узко о том, как ему сложно
с приглашенными режиссерами, я
бы не брался.
— Цинман преподал вам какойто жизненно важный урок?
— Меня восхищали его терпение
и скромность. Он говорил: я начинающий режиссер. А я отвечал:
смелее, Григорий Семенович!
— Николай, ваш курс называют звездным. Несколько ваших
сокурсников и сегодня представляют костяк ТЮЗа имени
Киселева. Почему вы ушли из
родного театра?
— Актеры — те же художники,
только пишут свои картины в воздухе. В стол, в мечту не сыграешь.
И ушел я спокойно. Кстати, было
очень приятно, когда однажды у
входа в ТЮЗ Григорий Семенович
сказал мне про наш курс с какой-то
нежностью: «Вы такие красивые.
Такие курсы подбираются редко».
Наверное, это было продиктовано
тем, что наш выпуск дал театру и
героев, и характерных актеров. И
Григорию Семеновичу, актеру со
счастливой творческой судьбой,
это было как никому понятно.
— Чем именно для вас Григорий Цинман ассоциировался
с ТЮЗом?
— Безграничной добротой — качеством, которое на самом деле
невозможно в театре. Создать
такой театр удалось Киселеву,
Цинман эту эстафету подхватил
в силу чисто человеческих и профессиональных качеств. Кстати,
к нему часто подходили зрители
в фойе и высказывали свое мнение по поводу спектакля, хотя
Григорий Семенович мог в этом
спектакле не играть. Но он всегда вступал в беседу и отвечал на
все вопросы. К нему обращались
как к совести ТЮЗа. Было у него
и еще одно бесценное для актера
качество. Он жил с ощущением
красоты. И умел структурировать это ощущение применительно к искусству. Театр ведь дело
жесткое. Обтекаемую мысль, мироощущение вогнать в эту сценическую форму может только настоящий талант.
— Наверное, это имел в виду
Олег Даль, когда оставил в своем личном дневнике запись:
«Слова — болото, в котором
тонет мысль».
— Да. Актер без каких-либо режиссерских задатков ощущает это
интуитивно. В случае с Григорием
Семеновичем личность со временем стала крупнее персонажей,
ему стало тесно в рамках роли, и
он стал создавать свои талантливые спектакли.

То, что Аргана в саратовской версии «Мнимого больного» сыграет
народный артист России Юрий
Ошеров, с самого начала работы
над спектаклем было аксиомой
для режиссера. Расчет Праудина
оказался стопроцентно верным. И
не только потому, что появление
Юрия Петровича в любом спектакле родного театра триумфально
и дарит поклонникам Саратовского ТЮЗа роскошь приобщения к так трогающей душу школе
актерского переживания. Саратовский Арган так симпатично
болеет, что, кажется, абсолютно
этим не тяготится. Изысканные
«недуги» — своеобразные предлагаемые обстоятельства, придуманные «мнимым больным» для
самого себя. Он настолько живо
участвует во всех семейных делах,
что поневоле у зрителя рождается
ощущение, что это хобби такое —
постоянные клистеры и бесконечные расчеты с аптекарем. Арган в
исполнении Ошерова своего рода
архетип современного нам «великого мира сего», который на свои
деньги может себе позволить любую «болячку».
Праудиным очень выпукло и колоритно представлены все ключевые фигуры спектакля. Вторая
жена Аргана Белина в исполнении
Татьяны Чупиковой по-простецки
камуфлирует заботой искреннюю

симпатию к мужниным сбережениям, служанка Туанетта заслуженной артистки России Елены
Вовненко — задорный «вихрь», с
первых секунд появления на сцене
становящийся центром притяжения всех домочадцев Аргана. Прекрасная пародия на современных
эскулапов — врач господин Пургон
(заслуженный артист России Александр Федоров) и его помощник господин Диафуарус (заслуженный
артист России Илья Володарский),
которые во время операции парой
анекдотов перекинутся, а во время лечения одного заболевания
найдут у пациента еще несколько сопутствующих. В спектакле

Анатолия Праудина нет ничего
лишнего. Лаконичны декорации.
Кресло-каталка Аргана, носилки
да бесчисленные горшки-горшкигоршки — промывательные они,
знаете ли, та еще «обезьяна в животе»! Приметы современности
даны штрихами: в ответ на нотации отца дочь Аргана Анжелика
жует жвачку, а ее возлюбленный
Клеант не дурно читает рэп. Эти
детали отнюдь не утяжеляют спектакль, а всего лишь намекают на то,
что Мольер писал и про наше время
тоже. Больной в Саратовском ТЮЗе
получился мнимым, а Россия представлена реальная, с ее насущными
проблемами. Спасибо, театр!

Завтра в нашем городе открывается восьмой международный
телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».
Елена Маркелова

«Саратовские страдания» начнутся
со спецпоказа фильмов из «Списка
президента». Как известно, президентом международного телекинофестиваля документальной мелодрамы является народный артист
СССР, наш прославленный земляк
Олег Табаков. «Список президента» составляется из любимых фильмов Олега Павловича. На этот раз
в него вошли «Дорога», «Женщины на грани нервного срыва» Педро Альмадовара и «Возвращение»
Андрея Звягинцева. На церемонии
открытия Олег Табаков расскажет
об одном из первых фильмов, в котором снялся, — «Шумный день»

по сценарию Виктора Розова. Также
в этот вечер зрителям будут представлены фрагменты документального фильма о Викторе Розове
«Сегодня за окном туман» Алексея
Белобокова.
Выставка режиссера, сценариста, художника, лауреата приза «Век кино» (Париж) Рустама
Хамдамова, творческая встреча с
писателем, журналистом, критиком Дмитрием Быковым, мастерклассы режиссера Тофика Шахвердиева, сценариста, лауреата
67-го Венецианского фестиваля
Дениса Осокина — далеко не все
мероприятия в рамках фестиваля
документальной мелодрамы с участием известных деятелей культуры и искусства России. Также
намечена ночь кино режиссераэкспериментатора, художниканекрореалиста Евгения Юфита.
Запланирован спецпоказ фильма
Сергея Лобана «Шапито-шоу», от-

меченного специальным призом
ММКФ-2011.
Безусловно, особо пристальное внимание будет приковано к
фильмам-конкурсантам. На участие в фестивале «Саратовские
страдания» было прислано больше
150 фильмов, но отборочная комиссия отобрала 19 фильмов. На этот
раз в программе Саратовского телекинофестиваля преобладает западное кино. Фильмы распределены по
рубрикам «Искусство жить», «Город невест», «Мелодия для...», «Во
сне и наяву», «Все наоборот» и будут показаны в Доме кино.
В день закрытия фестиваля саратовцы увидят фильм «Китайская
бабушка», в этом году получивший
премию «Ника» за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль
второго плана. Его представят народный артист России Александр
Михайлов и народная артистка
России Ирина Муравьева.

В саратовском музее —
«Детство. Отрочество. Юность»
В государственном художественном музее имени А.Н.Радищева
открылась выставка «Детство.
Отрочество. Юность» из собрания ГМИИ имени А.С.Пушкина
и Радищевского музея.
Екатерина Аржанухина

В экспозиции представлены живописные, графические работы, предметы декоративно-прикладного
искусства, архивные документы,
фотографии и детские рисунки.
Особую значимость представляют 35 живописных произведений
западноевропейских мастеров из
государственного музея имени
А.С.Пушкина. Среди них — «Портрет дамы с девочкой» известного фламандского живописца XVII
века Юстуса Сустерманса, «Аллегория живописи» Франсуа Лемуана,
«Портрет великого князя Михаила Николаевича в юности» кисти
немецкого портретиста Франца
Крюгера.
— Проведение выставок из коллекции Пушкинского музея в региональных музеях — большая
редкость, — обратилась к присутствующим на церемонии торжественного открытия выставки генеральный директор Радищевского
музея Тамара Гродскова. Пожалуй,
это самый строгий музей с очень
высокими требованиями к экспо-

Фото: Светлана Калугина

пишут свои картины в воздухе

Выставка работает до 31 октября

нированию. И мы гордимся тем, что
находимся в числе тех, с кем они работают. Более того, наше сотрудничество двустороннее — многие выставки, проходящие в Пушкинском
музее, проходят с участием работ из
нашего собрания. Министр культуры Саратовской области Владимир
Синюков отметил:
— Эта выставка особенная, это
срез высокого искусства, эта тема
ломает любую коллекцию, заставляет увидеть ее по-новому, поновому увидеть и авторов, к которым мы привыкли. И я думаю, что
этот успех, который я уже предвижу, это и успех кураторов выставки, которые смогли раскрыть эту
тончайшую тему. Любой возраст,

конечно, замечателен, прекрасен
для отображения художественными средствами, но эти периоды
для всех нас особенные. На выставке представлены не только живописные работы, но и графические,
декоративно-прикладные, и фотографии. И все это даст нам возможность вглядеться в детские лица —
простые или венценосные, увидеть
людей с разными судьбами, с судьбами, которые мы уже знаем.
8 сентября состоится открытие
второй части выставки «Детство.
Отрочество. Юность» по адресу:
Первомайская, 75.
Посетить выставку жители и гости Саратова смогут до 31 октября
2011 года.

В Академопере «пропишутся»
«Мнимый больной» рассказал о реальной России мадам Баттерфляй и Дон Кихот
Саратовский академический
ТЮЗ имени Киселева открыл
очередной театральный сезон
премьерой спектакля по пьесе
Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной». Постановку осуществили лауреат Госпремии
России, режиссер Анатолий
Праудин и главный художник
Екатеринбургского ТЮЗа Анатолий Шубин.
Элен Боженова

Первый спектакль по пьесе великого французского комедиографа украсил афишу Саратовского
ТЮЗа в 1945 году. Это была комедия «Мещанин во дворянстве», поставленная Юрием Киселевым. С
тех пор театр не обращался к произведениям Мольера. Спустя более чем шесть десятилетий ТЮЗ
выпустил спектакль по одной из
самых веселых и жизнерадостных
комедий Мольера — «Мнимый
больной». Парадоксальна судьба
этого произведения. Драматург
писал ее в последние годы перед
смертью, будучи уже тяжело больным. Несмотря на злой недуг, на
первых представлениях автор сам
играл «мнимого больного» Аргана. На четвертом показе Мольеру
стало дурно, и спектакль был прерван. Через несколько дней комедиограф скончался.

Больной в Саратовском ТЮЗе получился мнимым,
а Россия — реальной
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Художественный руководитель и главный дирижер Саратовского академического театра
оперы и балета Юрий Кочнев
ознакомил творческий коллектив театра с планами на предстоящий 209-й сезон, который
откроется 1 октября. В этот вечер поклонникам классической
музыки покажут оперу Сергея
Танеева «Орестея» по трилогии
Эсхила, триумфальная премьера которой состоялась на XXIV
Собиновском музыкальном
фестивале.
Элен Боженова

4 и 16 октября саратовцев ждет
очередная премьера саратовского оперного — комическая опера
Д.Чимарозы «Тайный брак». Над ее
постановкой работают знаменитые
петербуржцы: лауреат Национальной театральной премии «Золотая
маска» и петербургской высшей театральной премии «Золотой софит»
народный артист России Александр
Петров (режиссер-постановщик) и
лауреат театральных премий «Чайка» и «Золотая маска» Елена Орлова
(художник-постановщик, художник по костюмам). «Тайный брак» —
самая известная из шестидесяти
пяти опер Чимарозы. Написана
она была для двора императора
Леопольда II. Как гласит легенда,
опера настолько понравилась мо-

нарху, что он пригласил актеров на
обед, после чего потребовал исполнения «Тайного брака» на бис. Время действия, указанное в либретто
оперы: XVIII век. Место действия:
Болонья. Однако в интерпретации
Петрова герои произведения будут
перенесены в начало ХХ века в Россию (идти опера будет на русском
языке), что повлечет за собой существенные изменения. К слову, Чимарозу многое связывает с Россией.
«Тайный брак» композитор написал в Вене, вернувшись из России,
где он был придворным композитором Екатерины II.
В реперт уаре Академоперы
вновь появится балет Л.Минкуса
«Дон Кихот» в новом режиссерском и художественном решении.
«Дон Кихот» постановки 1993 года
с успехом шел в театре до 2008 года.
Последний спектакль состоялся в
мае 2008 года на XXI Собиновском
музыкальном фестивале, тогда
главные партии в нем исполнили
солисты балета государственного
академического Большого театра
России, народные артисты России
Светлана Захарова (Китри) и Андрей Уваров (Базиль). Новую жизнь
в саратовского «Дон Кихота» вдохнет балетмейстер — лауреат Национальной театральной премии
«Золотая маска» Кирилл Симонов
(Санкт-Петербург), с успехом ставивший спектакли в Мариинском
театре, Финском национальном те-
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атре, «Альберт холле» (Лондон) и
«Сантари холле» (Токио). Премьера
балета Минкуса запланирована на
декабрь 2011 года.
Театральную афишу весны-2012
украсит премьера оперы Д.Пуччини
«Чио-Чио-сан». Последний раз эта
опера ставилась в театре в 1955
году (режиссер-постановщик
В.Я.Левинов ский, дирижерпостановщик Н.А.Шкаровский,
художник А.В.Крюков). Спектакль
стал долгожителем, радовал публику до конца 80-х годов. Параллельно с выпуском «Чио-Чио-сан»
оперная труппа театра начнет работу над оперой «Риенци» — первым
сочинением Р.Вагнера, принесшим
ему известность.
Традиционно в мае-июне театр
проведет ежегодный Собиновский музыкальный фестиваль. В
2012 году фестиваль отметит свой
25-летний юбилей.
В предстоящем сезоне запланированы бенефисы народных артистов театра. 8 октября состоится
творческий вечер народной артистки России Светланы Костиной, в ноябре — народного артиста России Виктора Григорьева. В
феврале театр отметит 70-летие со
дня рождения и 40-летие творческой деятельности художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России,
лауреата государственной премии
РФ Юрия Леонидовича Кочнева.
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