
Мечты и реальность 
Арсенитовой долины
В Саратове с рабочим визи-
том побывал директор де-
партамента конвенционных 
обязательств Министерства 
промышленности и торговли 
РФ Виктор Холстов для реше-
ния некоторых вопросов по 
объекту в Горном. На встречу 
с ним не пустили ни журнали-
стов, ни общественность, что 
сразу показалось подозри-
тельным. Наш корреспондент 
попыталась выяснить, какие 
же тайны скрывались за этим 
визитом.

Ольга Никитина

Подводная часть айсберга
Прежде всего, конечно, всех бес-
покоит судьба бывшего завода по 
уничтожению химического ору-
жия. Ныне, как известно, на нем 
идут переработка и утилизация 
отходов. Большая часть коллек-

тива работников была сокра-
щена: военные специалисты в 
основном перебазировались на 
новые объекты, а гражданские 
ожидают, когда произойдет пере-
профилирование предприятия и 
вновь образуются рабочие места. 
Вообще, химическое разоруже-
ние напоминает айсберг. Верх-
няя часть его отчетливо видна, то 
есть международные обязатель-
ства выполнены (окончательные 
работы на других объектах долж-
ны завершиться в будущем году), 
боевая химия уничтожена ценой 
гигантских интеллектуальных, 
волевых, материальных, финан-
совых усилий. Но еще больше 
усилий и времени понадобится, 
чтобы разобраться с нижней ча-
стью «айсберга». Заводы по уни-
чтожению ОВ никогда ничего не 
производили, но их не может по-
стигнуть судьба одноразовой по-
суды, их надо переориентировать 

на выпуск полезной продукции, 
ведь это современные высокотех-
нологичные производства с раз-
витой инфраструктурой, име-
ющие еще и градообразующее 
значение. Но до этого момента 
предприятия нужно содержать, 
а самое главное — решить, что 
же делать с отходами. Уничтожив 
ОВ, мы получили не менее опас-
ную химию, только с другим на-
званием, причем в несколько раз 
большем объеме.

Мало того, на российской зем-
ле химической отравой загрязне-
ны не только эти территории, но 
и места бывшего бессистемного 
уничтожения ОВ. Собственно, 
система была такая: сжечь, за-
копать, слить в водоем. Мы уже 
рассказывали о том, как экологи 
Пензы разработали методы оздо-
ровления загрязненных лесных 
участков и озера Моховое, ведут 
рекультивацию почвы.  стр. 2

Новости

На заводе в Горном продолжают накапливаться сверхтоксичные отходы

Растут объемы ипотечного жилищного кредитования
За десять месяцев нынешнего года на территории Саратовской области 
выдано около 7200 кредитов на улучшение жилищных условий на сумму 
более 7,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года рост составил порядка 60%. В том числе по социальной ипотеке 
выдано 338 кредитов на сумму 352 млн рублей.

Министерство строительства и ЖКХ области продолжает реализацию 
социальной подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредито-
вания», в рамках которой различным категориям граждан предостав-
ляется компенсация по ипотечным кредитам. В 2011 году на эти цели в 
областном бюджете предусмотрено 192,440 млн рублей. 

В Саратове подорожали бананы и подешевело пшено
По данным Саратовстата, в октябре этого года индекс потребительских 
цен на товары и услуги в Саратовской области составил 100,3%, в том 
числе на продовольственные товары — 100%, непродовольственные — 
100,7%, платные услуги — 100,2%.

Отме ча ло сь  снижение цен на  в се  виды кру п и  б о б о-
вых. В среднем они подешевели на 9,3%, крупа гречневая-
я дрица  и  пшено — на  17 ,8% и  27 ,3% с о о тв е тс тв енно . 
Цены на репчатый лук снизились на 14,2%, морковь и карто-
фель — на 12,5% и 10%, капусту — на 3,1%, свеклу — на 1,3%. Ябло-
ки стали дешевле на 6,5%, виноград — на 6,2%, лимоны — на 3,9%. 
Бананы подорожали на 17,4%. На 4,1% снизилась цена на сахар. 
Подешевели куры, мука, сухофрукты, овощные консервы, мед, верми-
шель, мороженая рыба лососевых пород — на 0,6-2,7%. Говядина подоро-
жала на 2,1%, мясокопчености, пельмени и печень — на 2,1-4,2%. На 5% и 
5,2% выросли цены на соленую сельдь и яйца, на 0,9-1,6% — на молоко и 
молочную продукцию, шоколадные конфеты, майонез, фруктовые соки, 
сыр, варенье, джем и повидло.

Столичный актер награжден в Пензе
Главный приз кинофестиваля «Мужская роль» имени актера немого кино 
Ивана Мозжухина, проходящего в Пензе, получил столичный актер Ан-
дрей Мерзликин (роль Андрея Кижеватова «Брестская крепость»).

По словам министра культуры Пензенской области Марины Бойцо-
вой, приз представляет собой корону и шутовской колпак в обрамлении 
киноленты.

— Когда снимали фильм, я понял, что мы очень похожи с моим геро-
ем. Не в плане самой личности, а в плане отношения к семейным цен-
ностям. Война — это не только степень персональной ответственности, 
но и боль от того, что ты можешь потерять семью, — рассказал Андрей 
Мерзликин. Он подчеркнул, что каждый День Победы желает одного: 
«Лишь бы не было войны».

Пензу посетит профессор Оксфордского университета
В Пензу с рабочим визитом прибудет профессор Оксфордского универ-
ситета Дэвид Фолкнер.

15 ноября запланирована встреча почетного гостя с пензенскими биз-
несменами. Профессор  выступит с презентацией Оксфордской между-
народной бизнес-школы, а также расскажет об участии в семинарах и 
мастер-классах по финансам, стратегическому менеджменту, инвести-
циям, конкурентной и корпоративной стратегии и другим темам.

Жители Саранска приглашаются на «Сияжар»
В столице Республики Мордовия пройдет фестиваль анимационного 
кино «Сияжар».

Масштабное культурное мероприятие посвящено 1000-летию едине-
ния мордовского народа с народами Российского государства. Победи-
тели фестиваля будут определены в трех номинациях: лучший анимаци-
онный фильм фестиваля, лучшая режиссерская работа, лучший дебют. 
В рамках фестиваля будет работать детское жюри, которое самостоя-
тельно определяет лучший фильм для детей. Также во время «Сияжара» 
пройдет образовательная программа с мастер-классами, ролевые игры, 
творческие мастерские для детей и взрослых.

Президентом фестиваля анимационного кино «Сияжар» выступит 
Гари Бардин — лауреат Государственной премии России, обладатель при-
за «Золотая пальмовая ветвь» кинофестиваля в Каннах, лауреат нацио-
нальной премии «Ника», актер, режиссер, продюсер, сценарист кино.

С улиц Саранска исчезнут «лежачие полицейские»
С приходом зимы с проезжей части будут убраны резинокордовые «ле-
жачие полицейские».

Как сообщает администрация городского округа Саранск, это будет 
сделано для того, чтобы сохранить их в целости и сохранности в зимний 
период. Практика минувшей зимы показала, что тяжелая уборочная тех-
ника во время очистки дорог от снега нередко их попросту выкорчевы-
вала, так как они невидимы под снежным покровом.

Андрею Попову предъявили обвинение в дезертирстве
Житель Ершова Андрей Попов, который 11 лет находился в рабстве на 
кирпичном заводе в Дагестане, обвинен в «самовольном оставлении 
места службы».

— О вынесении обвинения Андрею сообщил правозащитник из Мо-
сквы Андрей Бессонов, — сообщила председатель Саратовского ре-
гионального отделения Союза солдатских матерей Лидия Свиридова. 
— Теперь дело передано в военную прокуратуру для утверждения об-
винительного заключения. Я считаю, что необходимо подавать в суд и 
оспаривать обвинение.

По словам Лидии Михайловны, «Андрей пока не осознает, с какой 
силой столкнулся. Он верит в то, что, если говорит правду, ничего пло-
хого не случится. Сейчас у меня нет сомнений в том, что суд займет по-
зицию обвинения».

Сам Андрей находится в воинской части, так как обвинительный при-
говор не утвержден в военной прокуратуре. Как только это случится, 
дело передадут в суд.

Пензенские студенты и школьники  
провели «Урок дружбы»
Представители союза иностранных студентов ПГУ провели  в средней 
общеобразовательной школе №11 города Пензы первый «Урок Дружбы». 
Ученики встретились с иностранцами, прибывшими из Таджикистана, 
Туркменистана и Чада.

Студенты поведали ребятам о значимых исторических событиях, о 
природе и географии, о различных традициях и обычаях родных стран. 
Большой интерес у школьников вызвал рассказ африканца Махамата. 
В планах союза иностранных студентов — посещение ряда городских 
школ, учащиеся которых смогут также пообщаться с представителями 
Китая, Узбекистана, Азербайджана и Сирии.

Агрессия без предохранителя

Легенда с колокольчиками

Новое лицо  
старого фонда

В Саратовской области на 43 
процента увеличилось число 
случаев применения травмати-
ческого оружия. С каждым го-
дом количество «травматов», 
зарегистрированных в регионе, 
растет. А вместе с этим увеличи-
вается и число связанных с ними 
преступлений.

Наталья Тарасова, фото автора 

Вооружение на поражение
Одним из самых громких случаев 
применения травматического ору-
жия в России стало убийство фут-
больного болельщика Егора Сви-
ридова в декабре прошлого года. 
Молодой человек скончался от че-
тырех выстрелов, произведенных с 

близкого расстояния. Обвиняемый 
получил 20 лет тюрьмы. Большая 
поражающая сила травматическо-
го оружия уже ни для кого не се-
крет: «травматы» могут не только 
отпугнуть преступника, но и при-
нести серьезный вред. Это нагляд-
но продемонстрировали в одном из 
оружейных магазинов. Продавец 
показал «Известиям Приволжья» 
довольно толстый железный лист, 
насквозь продырявленный резино-
выми «пульками». Это впечатляет, 
особенно если вместо металличе-
ского щита представить человека.

В Саратове у всех на слуху два не-
давних случая со стрельбой из трав-
матического оружия. Речь идет об 
инциденте с участием депутата об-
ластной думы Леонида Писного, об-

стрелявшего полицейскую машину, 
и драке, в которой экс-депутат регио-
нального парламента Вячеслав Маль-
цев выстрелил по своему обидчику.

Последняя нашумевшая исто-
рия произошла совсем недавно — в 
ночь с 22 на 23 октября на проспекте 
Кирова в Саратове около «Макдо-
налдса». Камера наружного наблю-
дения зафиксировала Вячеслава 
Мальцева со спутницей в очереди 
у окна общепита. На записи видно, 
что между видным общественным 
деятелем и стоящим рядом моло-
дым человеком вспыхивает ссо-
ра. Мужчины отходят в сторону, 
между ними завязывается драка, 
во время которой общественник 
трижды выстрелил из крохотно-
го «травмата» WASP.  стр. 3

Саратовские студенты возрож-
дают легендарный промысел 
— производство саратовской 
гармоники.

Ольга Федорова, фото автора

Саратовская гармоника — инстру-
мент со 150-летней историей, счи-
тается народным символом сара-
товской земли. Но в 2003 году было 
свернуто серийное производство 
старинных инструментов, а в 2007 
году и вовсе прекращено. Мастера, 
владеющие уникальной технологи-
ей и при жизни ставшие живыми 
легендами, не подготовили себе 

смену. Тонкое производство сара-
товских гармоник ушло вместе с 
ними. Теперь появилась надежда, 
что знаменитая саратовская гармо-
ника вновь вернется в производ-
ство, поскольку в колледже про-
изводственных технологий СГТУ 
студентам раскрыли секреты ис-
конного промысла.

Из студентов первого и второ-
го курсов колледжа была набрана 
группа будущих мастеров по изго-
товлению саратовских гармоник. 
Полтора года назад ее возглавил 
Виктор Васильевич Баксаляр. В 
свое время он окончил Саратов-
скую государственную консервато-

рию имени Л.В.Собинова по классу 
баяна. Саратовская гармоника за-
интересовала и покорила Викто-
ра Васильевича в 1979 году. Тогда 
же он познакомился с мастером по 
изготовлению этого инструмента, 
сейчас покойным А.С.Комаровым. 
Позже Виктор Баксаляр стал его 
учеником и изучил все тонкости 
производства знаменитого ин-
струмента. Теперь же Виктор Ва-
сильевич делится своим опытом 
со студентами.

— Начинать было очень трудно, 
— рассказал мастер по изготовле-
нию саратовской гармоники «Из-
вестиям Приволжья».  стр. 3 

С нового года Фонд содействия 
реформированию ЖКХ пре-
кратит свое существование. 
Депутаты, сенаторы и чинов-
ники обсуждают вопросы раз-
вития жилищно-коммунальной 
сферы в новых условиях. Этой 
теме было посвящено выездное 
расширенное заседание комис-
сии Совета Федерации по жи-
лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству в 
правительстве Саратовской 
области с участием членов Сове-
та Федерации, представителей 
федеральных министерств и ве-
домств, а также руководителей 
регионального правительства. 

Екатерина Аблаева

— Нет решения о продлении Закона 
№185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию ЖКХ», — подчер-
кнул председатель комиссии Совета 
Федерации по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Валерий Парфенов. — Фонд 
был создан в 2007 году, чтобы по-
могать регионам решать проблемы 
в ЖКХ. В 2011 году девять регионов 
не брали деньги, шесть — исполь-
зовали эту возможность частично. 
Почему? Потому что за эти финан-
сы необходимо отчитываться перед 
фондом. Напрашивается вывод: 
надо думать о создании региональ-
ных организаций. Мы ожидаем, что 
в муниципалитетах должна начать 
работу система электронных па-
спортов домов, которая усилит кон-
троль за расходованием денежных 
средств в отрасли, что по возмож-
ности снизит тарифы. Но это, как 
и установка индивидуальных при-
боров учета, не панацея в решении 
вопросов энергоэффективности.

Заместитель председателя прави-
тельства области Дмитрий Федотов 
сообщил, что уровень физического 
износа жилищного фонда в регионе 
составляет 55%, это выше среднего 
показателя по России. Уровень из-
носа коммунальной инфраструк-
туры — 59% (по России — 60%). 
К тому же, по словам губернатора 
Павла Ипатова, в сфере ЖКХ ока-
залось немало «некомпетентных, 
непрофессиональных людей, цель 
которых — воровство и нажива». 
Здесь много работы для органов 
правопорядка. Проблемы отрасли 
еще более чувствительны для жи-
телей области из-за скудости муни-
ципалитетов. Необходимо усилить 
контроль ситуации в жилищно-
коммунальном комплексе. Руково-
дитель области считает, что слож-
ные вопросы способны решать 
региональные фонды, созданные 
по образу и подобию фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, с со-
финансированием из муниципаль-
ных, региональных и федерального 
бюджетов, а также денег самих соб-
ственников жилья. Власть должна 
создавать условия для привлечения 
бизнеса.

Дмитрий Федотов поддержал 
мнение о том, что с помощью толь-
ко частных инвестиций решить эту 
проблему невозможно:

— Необходимо снижать уровень 
износа на 2-3% в год, чтобы к 2020 
году этот показатель приблизился 
к 30-35%. Некоторые объекты ЖКХ 
окупаются лишь за 20-25 лет. Нуж-
ны долгосрочные комплексные 
программы с длительным сроком 
реализации. Сначала необходимо 
четко определить и выделить все 
стратегические системообразую-
щие объекты — крупные водоводы, 
водозаборы, ТЭЦ. Осуществлять 
строительство и реконструкцию на 
этих объектах должно государство, 
а не жильцы домов. Либо работы 
на упомянутых объектах необхо-
димо включать в инвестиционные 
программы крупных компаний, 
которые будет контролировать го-
сударство. Проект модернизации 
водоканальных сетей в Саратове 
планируется реализовать в рамках 
государственно-частного партнер-
ства. Коммерческие предприятия 
пытаются заложить в тариф серьез-
ные, не всегда обоснованные рас-
ходы. Все механизмы работ в сфере 
ЖКХ, а также условия привлечения 
бизнеса должны быть закреплены 
с точки зрения закона. Надо рабо-
тать внутри тарифа, тогда и расхо-
ды, например, на прокладку трубы 
сократятся раза в три.

Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, по мнению Федотова, 
должен быть сохранен как основной 
идеологический методологический 
институт. А дальше необходимо 
двигаться путем создания регио-
нальных фондов. Муниципальные 
и частные ЕРКЦ, различные ООО 
не решают в полном объеме задачу 
прозрачности финансовых пото-
ков. Кроме электронных паспор-
тов домов, нужен специализиро-
ванный государственный банк 
с функцией сбора платежей. Его 
деятельность будет легко объеди-
нить с деятельностью фондов. Рос-
сельхозбанк в этом смысле — пре-
красный пример. Он предлагает 
специальные условия именно для 
сельхозпроизводителей.

Во время заседания было отмече-
но, что за четыре года работы Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
сыграл положительную роль для 
населения Саратовской области. 
Почти четверть жителей региона 
улучшили свои жилищные условия. 
Более 7 тысяч человек были пересе-
лены из ветхого и аварийного жи-
лья. Валерий Парфенов заявил, что 
чиновникам соседних областей есть 
чему поучиться у саратовского ми-
нистерства строительства и ЖКХ. 
Он также сообщил, что комиссия 
Совета Федерации подготовила ряд 
изменений, связанных с управляю-
щими организациями, товарище-
ствами собственников жилья, от-
ветственностью муниципальных 
организаций, которые необходимо 
внести в законодательство.

Из студентов 1 и 2-го курсов набрали группу будущих мастеров

На разных уровнях власти ведутся дискуссии  
о том, какая организация придет на смену 
Фонду содействия реформированию ЖКХ

известия
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Антон Пикляев: 
«Саратову 
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Саратовцы начали вооружаться    
с. 1, 3

Сколько стоят мечты о монокристалле    
с. 2

Возродилось производство 
саратовской гармоники   с. 3



Решением Арбитражного суда Саратов-
ской области от 16.07.2010 г. по делу №А57-
23959/2009 в отношении открытого акцио-
нерного общества «Романовский комбинат 
хлебопродуктов» (412300, Саратовская обл, 
Романовский р-н, Романовка р.п., Завод-
ская 2-я ул, д. 23, ИНН 6430000028, ОГРН 
1026401589015) введена процедура кон-
курсного производства. Определением от 
16.07.2010 г. конкурсным управляющим 
утвержден Башкатов Сергей Витальевич 
ИНН 526016305171, СНИЛС 029-511-456-45 
(член НП «МСО ПАУ»: 119071, г. Москва, Ле-
нинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249)

Организатор торгов — Общество с 
ограниченной ответственностью «Пара-
дизГрупп» (ОГРН 1087746580415, ИНН 
7724660950, КПП 772401001, почтовый 
адрес: 115230, г. Москва, Каширское ш., 
д. 5, стр. 1, тел: +7-985-285-84-82, e-mail: 
infotorgi@mail.ru) сообщает о проведении 
открытых торгов с закрытой формой по-
дачи предложений о цене имущества, при-
надлежащего ОАО «РКХП», а именно:

Лот №1: Склад зерна, лит. Д, пл. 779,7 кв. 
м; Здание подстанции — 2 шт.; Водоем ж\
бетонный; Резервуар бетонный; Столовая 
ХПП; Стена опорная; Отгрузочная точка — 
8 шт.; Эстакада склада — 2 шт.; Здание элек-
троцеха; Забор ж/бетонный; Пожарный во-
доем; Забор ж/бетонный; Здание котельной; 
Дымовая труба; Водоем; Бункер лузговой; 
Здание вагон-весов; Цех отходов; Железно-
дорожные пути; Соединительная галерея; 
Выгрузочная точка; Выгрузочная точка под 
ж/д; Зерносушилка ДСП-16; Эстакада скла-
да – 10 шт.;  Плиты ж/бетонные; Асфальто-
вое покрытие; Бункер лузговой; Отпускное 
устройство под автотранспорт; Пылевой 
бункер;  Погрузочная точка элеватора;  Авт 
емкость; Водопровод; Высоковольтная ли-
ния; Наружная  электросеть; Вентилятор 
ВЦП-6 3 шт.; Погрузчик-навеска; Вентиля-
тор ВО-5; Нория НЦГ 1\20; Вентиляторы 
51 шт.;  Автомобиль ГАЗ-66 АЦ30 (пожар-
ный);  Автомобиль УАЗ-469; Влагомер ин-
фракрасный, модель FD-610; Система водо-
подготовки/натрий катионит. фильтр;

Начальная цена лота №1 — 21 100 000 
(Двадцать один миллион сто тысяч) ру-
блей с учетом НДС руб.

Лот №2: Земельный участок (64:29:17 
02 10:0066), пл. 2055,0 кв. м; Двухэтажное 
нежилое здание, лит. АА1, пл. 889,8  кв. м;  
Беговая дорожка; Барная стойка; Домаш-
ний кинотеатр SAMSUNG; Кухня рамоч-
ная; Мебель; Набор мягкой мебели; Набор 
мягкой мебели «Натали»; Сотовый теле-

фон; Холодильная камера; Холодильник 
indesit; Газовая плита; Стиральная маши-
на Zanussi; Морозильная камера;

Начальная цена лота №2 — 9 300 000 
(Девять миллионов триста тысяч) рублей 
с учетом НДС руб.

Лот №3: Клуб кирпичный, лит. Б, пл. 
304,7 кв. м.

Начальная цена лота №3 — 3 600 000 
(Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 
с учетом НДС руб.

Лот №4: Стоимость доли ОАО «Рома-
новский комбинат хлебных продуктов» в 
уставном капитале ОАО «РКХП».

Начальная цена лота №4 — 10 110 000 
(Десять миллионов сто десять тысяч) ру-
блей с учетом НДС руб.

Торги состоятся в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке:  
http://lot-online.ru 27 декабря 2011 г. в 
14.00.

Для участия в торгах заинтересованным 
лицам необходимо представить Организа-
тору торгов в электронном виде следующие 
документы:

Заявку на участие в торгах, которая долж-
на содержать следующие сведения:

на и менова н ие ,  орг а н иза ц ионно-
правовая форма, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юридическо-
го лица); 

фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства за-
явителя (для физического лица); 

номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содер-
жать также сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий.

Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя, а именно:

выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надле-

жащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства 
(для иностранного лица); 

документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя.

Продолжительность приема заявок 
на участие в торгах с 10.00 (время серве-
ра) 14.11.2011 г. по 16.00 (время сервера) 
21.12.2011 г.

Решение о признании претендентов 
участниками торгов оформляется протоко-
лом об  определении  участников  торгов.

Задаток в размере 5% от начальной цены 
продажи лота должен быть перечислен 
в срок до 21.12.2011 г. на расчетный счет 
ОАО «РКХП» (ИНН 6430000028/ОГРН 
1026401589015 р/с 40702810456420110679,  
в БА ЛАШОВСКОЕ ОСБ №3994, к/с 
30101810500000000649, БИК 046311649.

Предложения о цене имущества долж-
ника представляются участниками торгов 
одновременно с представлением заявок на 
участие в торгах или до 14.00 (время серве-
ра) 27.12.2011г.

Подведение итогов торгов будет произ-
водиться 27 декабря 2011 г. на электронной 
торговой площадке http://lot-online.ru Ор-
ганизатором торгов в течение двух часов с 
момента окончания торгов.

В течение 5 дней с даты подписания Про-
токола об итогах торгов между Победите-
лем торгов и Продавцом подписывается до-
говор купли-продажи имущества.

Если Победитель торгов в установленные 
сроки не подписал договор купли-продажи 
имущества; не произвел оплату стоимости 
лота, он лишается права на приобретение 
имущества, сумма внесенного им задатка 
не возвращается. 

Претенденты, чьи задатки не поступили 
на счет до указанного срока, к участию в 
торгах не допускаются. Организатор торгов 
вправе снять лот с торгов в любое время.

Победитель торгов обязан уплатить на 
расчетный счет ОАО «РКХП» денежные 
средства за проданное имущество (стои-
мость лота) в срок не позднее чем через 
тридцать дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи.

Право собственности на имущество 
переходит к победителю торгов в поряд-
ке, установленном законодательством 
РФ. Расходы по демонтажу и перевозке 
относятся на покупателя. Форма оплаты 
— единовременная.

Сообщение Факт

Мастер-класс  
для промышленников
Выездная коллегия министерства про-
мышленности и энергетики Саратов-
ской области по итогам девяти меся-
цев прошла на территории ООО «ЭПО 
Сигнал» и была посвящена модерни-
зации промышленных предприятий.

Ольга Никитина

Члены коллегии, директора крупнейших 
предприятий области побывали в цехах, 
увидели работу токарных автоматов и 
станков японского и южнокорейского про-
изводства. По всей технологической це-
почке на заводе происходит перевооруже-
ние, причем за счет собственных средств. 
В результате объемы производства увели-
чились на 10%, производительность труда 
выросла в полтора раза и значительно со-
кратились сроки выполнения заказов.

— Мы специально решили показать, 
как работает завод «Сигнал» в условиях 
модернизации, как пример того, что про-
мышленность не везде погибла, как бы-
тует расхожее мнение, и может успешно 
развиваться, — начал заседание министр 
промышленности и энергетики области 
Сергей Лисовский. 

В своем докладе министр проанали-
зировал состояние основных фондов. 
Их структура по видам экономической 
деятельности базируется на трех китах: 
добыче полезных ископаемых, обраба-
тывающих призводствах и производстве 
и распределении электроэнергии, газа и 
воды. Первый из названных остается, по 
словам министра, самым проблемным 
видом деятельности в связи со специфи-
кой отрасли, где высокий удельный вес 
составляют нефтяные и газовые скважи-
ны, пробуренные в прошлом веке, когда 
пик нефтегазодобычи пришелся на 60-
70-е годы. В добыче полезных ископае-
мых отмечается и наибольшая степень 
износа основных фондов, и самый низ-
кий коэффициент обновления. В итоге, 
как прокомментировал зампред прави-
тельства области Александр Стрелюхин, 
«объем добычи нефти падает. Разведано 
только 28% площади области по нефти и 
газу. Нужны новые технологии, инвести-
ции, участие в аукционах на приобретение 
участков» и другие меры по оживлению 
отрасли. По двум другим экономическим 
направлениям показатели оказались луч-
ше среднероссийских.

— Следует отметить, что во всех ви-
дах деятельности коэффициент обновле-
ния превышает коэффициент выбытия, 
что оценивается положительно, так как 
свидетельствует о техническом перево-
оружении предприятий, — подчеркнул 
Лисовский.  

 Далее Сергей Михайлович более под-
робно остановился на десяти принципах 

модернизации экономики, озвученных 
Президентом России Дмитрием Медве-
девым. Одно из главных направлений 
касается приватизации крупных госак-
тивов, для Саратова — это предприятия 
ОПК.  В настоящее время 20 предприя-
тий ОПК региона интегрированы в веду-
щие российские корпорации. Например, 
в ОАО «Российская электроника» вошла 
самая крупная группа из семи саратовских 
предприятий электронной промышлен-
ности: ФГУП «НПП «Алмаз», ОАО «НПП 
«Контакт», ОАО «НПП «Инжект» и др. В 
ГК «Росатом» вошли два предприяти. Об 
одном из них — ФГУП «Базальт» — пи-
сала наша газета. Для предприятия, по-
терявшего в начале перестройки до 90% 
объемов производства, интегрирование в 
концерн оказалось спасением. За первые 
десять лет объемы увеличились почти в 
40 раз. Средняя зарплата в 22 тыс. руб. — 
одна из самых высоких в регионе. Сегодня 
завод успешно развивается.

После завершения структурного ре-
формирования, по словам Лисовского, 
именно через крупные компании будет 
осуществляться техническое перевоору-
жение предприятий и размещение на них 
госзаказов. 

— Сегодня можно развиваться толь-
ко двумя способами: либо за счет госза-
казов с устойчивым финансированием, 
либо предприятие должно входить в кон-
церн, — подтвердил в своем выступлении 
Николай Бушуев, генеральный директор 
ФГУП «НПП «Алмаз».

Одно из следующих направлений мо-
дернизации — усиление мер господдерж-
ки промышленности. С 2005 по 2008 год 
правительству области удалось в рамках 
так называемого бюджета развития ока-
зать финансовую поддержку более 50 про-

ектам крупных, средних и малых инно-
вационных предприятий на сумму более 
193,3 млн руб. Средства пошли на приоб-
ретение новейшего оборудования, мо-
дернизацию и расширение производств. 
Кстати, в перечне предприятий, получив-
ших помощь, и ООО «ЭПО «Сигнал», в 
цехах которого присутствующие виде-
ли современные станки с программным 
управлением. К сожалению, как прозву-
чало в докладе, с 2009 года программа по-
держки предприятий из средств област-
ной казны не работает, за исключением 
выдачи некоторых субсидий и грантов для 
малого и среднего бизнеса. Вообще тема 
государственной поддержки остается 
одной из самых больных. На территории 
области предусмотрены налоговые льго-
ты — по трем видам и только для вновь 
создаваемых организаций. Но это суще-
ственно ограничивает их применение. На 
коллегии прозвучали примеры из других 
регионов — Мордовии, Ульяновской об-
ласти, Татарстана — где действуют си-
стемы субсидий, пониженных налого-
вых ставок и другие меры, позволяющие 
модернизировать производства, приоб-
ретать машины и оборудование, строить 
новые предприятия. Остается только за-
видовать соседям. До сих пор не финан-
сируется областная программа «Развитие 
высоких технологий в Саратовской обла-
сти на 2010-2014 годы», и на 2012 год так-
же не предусмотрено выделение  средств 
в расходной части облбюджета.

Были рассмотрены и другие принципы 
модернизации: создание новых крупных 
рынков с едиными правилами регули-
рования, формирование новых возмож-
ностей для инновационного предпри-
нимательства и венчурных инвестиций, 
энергоэффективность и энергосбереже-
ние, использование механизмов транс-
ферта технологий, внедрение  широ-
кополосного интернета, обеспечение 
квалифицированными кадрами и др. По 
каждому из направлений ведется работа, 
создается необходимая инфраструктура, 
развивается межрегиональное и между-
народное сотрудничество. Приведенные 
в докладе и выступлениях цифры и фак-
ты еще раз подтверждают, что «пациент» 
по имени Промышленность скорее жив, 
чем мертв, что процессы выживания и 
развития определенно идут. Хотя везде 
разными темпами и разными объемами, 
спотыкаясь о проблемы и изыскивая их 
решения.

…Коллегия закончилась с окончани-
ем рабочего дня, и как же было приятно 
видеть вереницы рабочих, потянувших-
ся к проходной по зеленым аллеям заво-
да, которые украшают огромные ели раз-
ных видов, посаженные еще в советские 
времена.

 стр. 1 А в Удмуртии принята целая 
программа мер защиты природной среды 
в районе выявленных очагов — заброшен-
ных кирпичных ям с остатками трубопро-
водов, зараженных ипритом. Серьезную 
экологическую опасность для населения 
представляют и территории бывших объ-
ектов по производству химоружия. Напри-
мер, Волгоградский «Химпром» сбрасывал 
ядовитые сточные воды в шламонакопи-
тель, который в народе назвали «Белым 
морем». В 90-е годы в результате высоко-
го половодья стоки «Белого моря» попали 
в Волгу. Телевизионный сюжет о Волге, по-
крытой плывущей вверх брюхом рыбой, 
видела вся страна. Шламонакопитель до 
сих пр не ликвидирован. Предстоящий в 
2012 году подъем уровня Чебоксарского 
водохранилища грозит подтопить хра-
нилища с отходами боевой химии в Дзер-
жинске. Собственно, за примерами можно 
далеко не ходить, стоит лишь вспомнить о 
могильнике адамсита и ирритантах в Ши-
ханах, о полигоне захоронения пестици-
дов в Дергачевском районе. Поэтому не- 
удивительно, что так обострено внимание 
общественности к любой информации, 
касающейся объекта в Горном. Тем более 
что разговоры о его перепрофилировании 
ведутся уже шесть лет, и пока еще непо-
нятно, какое решение принято.

Соцобъекты — в собственность 
муниципалитета
Итак, с чем был связан визит московского 
руководителя? С этим вопросом мы обра-
тились к зампреду правительства области 
Александру Стрелюхину.

— С Виктором Ивановичем Холсто-
вым мы общаемся регулярно по разным 
рабочим моментам. В этот приезд состоя-
лась встреча с губернатором по передаче 
объектов инфраструктуры, социально-
культурного назначения в собственность 
муниципалитета Краснопартизанского 
района и ЗАТО п. Михайловский, — со-
общил Александр Михайлович. — По фе-
деральной программе уничтожения хим- 
оружия было вложено более 10 миллиар-
дов рублей в строительство социальных 
объектов, жилых поселков, инженерных 
коммуникаций и многое другое. В этом 
году  построено четыре двенадцатиквар-
тирных дома для ветеранов войны и труда, 
три из них уже заселены. В прошлом году 
завершено строительство ФОКа. Военные 
не бросают свой завод, на его содержание 

по-прежнему выделяется около 800 млн 
руб. в год. На следующий год планируется 
строительство дома на 36 квартир для ме-
дицинских работников и двух восемнад-
цатиквартирных домов для учителей.

Не раньше следующего года
Директор департамента Минпромторга 
РФ посетил также НИИ промышленной 
экологии, где состоялось совещание по 
технологиям переработки реакционных 
масс.

— На совещании обсуждались чисто 
технологические вопросы, — подтвер-
дил Александр Стрелюхин. — Отходы 
переработки ОВ — это настоящий Клон-
дайк, ценное сырье для получения полез-
ной продукции. Рассматриваются разные 
технологии, в том числе созданные в НИИ 
промэкологии. Ближайшая цель года — 
создание опытно-промышленной уста-
новки по получению сверхчистого мы-
шьяка. Отработка технологий — очень 
сложный процесс, и хотя первый резуль-
тат получен, не раньше следующего года 
они будут доведены до конца с завер-
шением процедуры сертификации. Нам 
нужны конкурентоспособные, импорто-
замещающие продукты широкого спек-
тра применения, в том числе в электрон-
ной промышленности. При этом важно, 
чтобы не пострадали окружающая среда 
и население. Следует сказать, что до сих 
пор никаких негативных экологических 
последствий деятельности завода в Гор-
ном не было, — подчеркнул зампред. — 
Это подтверждается уже в течение десяти 
лет данными госконтроля и мониторинга 
окружающей среды.

Сначала надо помыть  
и почистить
Еще в 2009 году на научно-практической 
конференции в правительстве области 
речь шла в основном о двух направле-
ниях получения продуктов мышьяка из 
реакционных масс. Одна из технологий 
имела ряд существенных недостатков. 
Стоимость установки получения оксида 
мышьяка достигла 1 млрд рублей, а эко-
номическая эффективность при этом — 
всего 30 млн руб. К нерентабельности до-
бавлялись экологические проблемы — в 
сточных водах и выбросах содержался 
недопустимо высокий процент мышья-
ка. В дальнейшем доработанная техноло-
гия может давать полезный продукт как 

вторичный производственный ресурс. 
По другой технологии, отработанной в 
специализированной лаборатории ин-
ститута промэкологии в Горном, благода-
ря глубокой очистке арсенита натрия ги-
дролизного получен чистый мышьяк, так 
называемый «три девятки» (степень чи-
стоты 99,9%). По словам директора НИИ 
Владимира Чуписа, в Горном ведутся ра-
боты по техническому перевооружению 
помещений и монтажу опытной уста-
новки по производству мышьяка марки 
«особо чистый» — то есть «шесть девя-
ток». Инновационные решения по пере-
работке реакционных масс с получением 
целого спектра ценных продуктов спо-
собны поднять электронную промыш-
ленность и создать в Горном хайтеков-
скую Арсенитовую долину. Перспективы 
здесь огромны — от фармацевтики и 
оптоволокна до выращивания монокри-
сталлов. О едином проекте создания на 
базе завода научно-производственного 
комплекса говорилось и в конце 2010 года 
на областном совещании с участием пол-
преда Президента РФ в ПФО Григория 
Рапоты. Подписано также соглашение 
между правительством области и Мин-
промторгом России о создании такого 
инновационного комплекса. Но движе-
ния дальше нет, и нынешний приезд Хол-
стова не привнес ясности. Думается, что 
никаких тайн мы здесь не обнаружим. 
Чтобы перейти к новому этапу, нужно 
сначала провести санацию, дегазацию 
помещений и оборудования. По заявле-
нию начальника научно-технического 
совета Федерального управления по без-
опасному хранению и уничтожению хим- 
оружия Андрея Шевченко на конферен-
ции в Саратове, для ликвидации послед-
ствий уничтожения ОВ предусмотрено 
103 млн рублей, а финансирование кон-
кретных проектов не заложено.

— Нужна господдержка до того момен-
та, когда можно будет рассчитывать на по-
лучение прибыли, — пояснил чиновник. 
— Чтобы использовать госресурсы, объ-
екты УХО, в том числе и в Горном, перево-
дятся в новую организационно-правовую 
форму — федеральные казенные пред-
приятия. Для перепрофилирования по-
требуются инвесторы.

С тех пор идет уже третий год, но ни са-
нирования, ни финансирования не видно, 
и проект «Арсенитовой долины» остается 
только в мечтах.

Мечты и реальность 
Арсенитовой долины

Доклад министра промышленности и энергетики области Сергея Лисовского

В одном из цехов ООО ЭПО «Сигнал»

И о рыбах подумали
В следующем году исполняется 45 лет 
одному из крупнейших гидроузлов в си-
стеме Волжско-Камского каскада — Са-
ратовской ГЭС. Запущенная в 1967 году 
гидроэлектростанция произвела более 
243 млрд кВт электроэнергии. Сегодня 
на ней идут работы по реконструкции и 
перевооружению.

— Подготовлена комплексная програм-
ма модернизации станции без снижения 
выработки электроэнергии, разработаны 
инвестиционные проекты, — сообщила 
в своем выступлении на коллегии мин-
прома области директор Саратовской 
ГЭС Людмила Одинцова. — Самый мас-
штабный инвестпроект заключен с ав-
стрийской фирмой, на сумму более одного 
миллиарда евро, — по замене гидротур-
бин. Всего будет поставлена 21 гидро-
турбина нового поколения. Обновление 
станции позволит повысить надежность 
эксплуатации оборудования, увеличить 
мощность. Большое значение в ходе мо-
дернизации придается повышению эколо-
гической безопасности, внедрению рыбо-
защитных технологий. На реконструкцию 
в 2011 году уже затрачено 1 млрд 730 тыс. 

руб., на ремонтные работы — 94,5 млн руб. 
Всего на перевооружение и внедрение пе-
редовых технологий к 2025 году предпола-
гается затратить более 60 млрд руб.

Открываются выставки 
«Электронная Пенза» 
и «Энергетика. 
Энергоэффективность»
На территории пензенского ЦНТИ нача-
ли свою работу межрегиональные специ-
ализированные выставки «Электронная 
Пенза» и «Энергетика. Энергоэффектив-
ность. Энергосбережение».

— Энергосбережение и энергоэффек-
тивность помогут избавиться от некон-
тролируемых потерь тепла и перестать 
отапливать улицу. Этому будут способ-
ствовать только экономия энергии и при-
менение современных технологий», — 
сообщил директор Пензенского центра 
научно-технической информации Влади-
мир Груздев.

Замначальника управления информати-
зации Пензенской области Руслан Чикин 
пожелал участникам плодотворной работы 
и выразил уверенность, что выставки бу-
дут полезны и компаниям, представившим 

свои наработки, и зрителям, пришедшим 
ознакомиться с новыми тенденциями.

Сначала придется подсчитать
В рамках принятого Федерального зако-
на об энергоэффективности обязатель-
ный энергоаудит должны пройти около 
двухсот предприятий Саратовской об-
ласти, совокупные затраты которых на 
топливно-энергетические ресурсы пре-
вышают 10 млн руб. в год. Энергетическое 
обследование организаций и предприя-
тий являются необходимым условием 
для осуществления модернизации си-
стем энергообеспечения, в том числе с 
использованием собственных энерго-
источников. Одним из примеров в этом 
плане является совместный пилотный 
проект Саратовского подшипникового 
завода и ОАО «Саратовэнерго» по эко-
номии электроэнергии. Проводимые ме-
роприятия уже позволили существенно 
повысить прибыльность производствен-
ной деятельности и, как следствие этого, 
— увеличить инвестиционные вложения 
в развитие производства. Энергоаудит 
предполагается завершить до 31 декабря 
следующего года.

Финансовые известия
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Агрессия без предохранителя
 стр. 1 — Обоих участников кон-

фликта отвезли в больницу: одного — с 
травмой челюсти и головы, второго — с 
огнестрельными ранениями бедер, — рас-
сказал «Известиям Приволжья» руково-
дитель пресс-службы ГУ МВД России по 
Саратовской области Алексей Егоров. — 
Потерпевшие подали друг на друга обо-
юдные заявления. По факту случившегося 
проводится проверка.

Случай с участием Леонида Писного 
произошел вечером 16 августа этого года. 

По данным ГУ МВД РФ по Саратов-
ской области, в это время проводилась со-
вместная операция сотрудников УФСБ и 
полицейских, в ходе которой на несколько 
минут была перекрыта улица Вольская в 
районе пересечения с Зарубина в Сара-
тове. «Возле перегородившего дорогу а/м 
ВАЗ-2114 остановилась «Волга», из кото-
рой вышел депутат областной думы Ле-
онид Александрович Писной. В грубой 
форме он потребовал убрать автомашину 
с дороги. К нему подошел одетый в граж-
данскую форму одежды сотрудник поли-
ции и, представившись с предъявлением 
служебного удостоверения, объяснил, что 
через две минуты дорога будет свободна. 
По его словам, Л.А.Писной никак не отре-
агировал, продолжая в грубой форме тре-
бовать освободить проезжую часть. Когда 
же сотрудник полиции сел в служебную 
автомашину ВАЗ-2114 и тронулся с места, 
Леонид Писной достал травматический 
пистолет и произвел выстрел в лобовое 
стекло со стороны водителя. После чего 
сел в свою «Волгу» и скрылся с места про-
исшествия», — говорится в официальном 
комментарии ГУ МВД России по Саратов-
ской области. Это происшествие осталось 
без последствий. В действиях парламен-
тария правоохранители не усмотрели 
признаков состава преступления, и было 
вынесено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Сам себе «Стражник»
Во всех случаях фигурировало травмати-
ческое оружие. К слову, такого термина в 
законодательстве нет. Но чаще всего под 
«травматикой» подразумевают газовые 
пистолеты с возможностью стрельбы ре-
зиновыми пулями, также сюда относится 
огнестрельное бесствольное оружие (на-
пример, «Оса», «Стражник») и служебное 
огнестрельное оружие несмертельного 
действия.

— На уче те в подразделениях 
лицензионно-разрешительной работы 

состоит 18 тысяч 401 единица оружия са-
мообороны, или так называемого «трав-
матического оружия», — рассказал «Из-
вестиям Приволжья» и.о. начальника 
центра лицензионно-разрешительной 
работы ГУ МВД России по Саратовской 
области Сергей Чудин. — Это на тысячу 
с лишним единиц (или на 6,5 процента) 
больше, чем на этот же период в прошлом 
году. В этом году травматическое оружие 
«в ход» пошло десять раз, за это же время 
прошлого года — всего семь раз. В этом 
году в ходе ссор и драк оружие по назна-
чению, то есть для самообороны, приме-
нялось четыре раза. Остальные шесть раз 
— в преступных целях. А в прошлом году 
травматическое оружие было использо-
вано для самоубийства. Как показывает 
анализ, травматическое оружие чаще все-
го приобретают мужчины от 18 до 35 лет, 
а применяют в основном молодые люди 
20-35 лет. Для профилактики нарушений, 
связанных с оборотом оружия, за девять 
месяцев этого года по области к админи-
стративной ответственности было при-
влечено 4744 человека, что на 1,4 процента 
больше показателей прошлого года. При 
этом 1385 нарушителей — саратовцы (эта 
цифра на 41,3 процента выше, чем в про-
шлом году).

Приобрести травматическое оружие 
можно только по лицензии. Получить 
заветный документ будущему оружей-
нику несложно. Сначала, как расска-
зали корреспонденту «ИП» в Центре 
лицензионно-разрешительной работы 
ГУ МВД России по Саратовской области, 

нужно обратиться в органы внутренних 
дел по месту жительства. Затем прой-
ти медицинское обследование. Сделать 
это можно либо в поликлинике по месту 
жительства, но предварительно получив 
справки в психоневрологическом дис-
пансере от нарколога и психиатра, либо 
в Центре выдачи медицинских справок. 
Посещение «оружейной комиссии» во 
всех случаях платное. Когда справка бу-
дет на руках, нужно обратиться в Центр 
лицензионно-разрешительной работы 
ГУ МВД России по Саратовской области. 
При себе иметь две фотографии, резуль-
таты медицинского обследования и ко-
пию паспорта. Все это вы прилагаете к 
заявлению, после чего в течение месяца 
проводится проверка. Правоохраните-
ли проверяют, есть ли у вас неснятая или 
непогашенная судимость, являетесь ли 
вы злостным правонарушителем и соз-
даны ли у вас необходимые условия для 
хранения оружия (есть ли сейф, решетки 
на окнах и так далее). Если по всем этим 
пунктам к вам вопросов нет, вас прове-
ряют на знание теории. Будущим обла-
дателям оружия предлагается неболь-
шой вопросник — своеобразный зачет 
на знания правил безопасности обраще-
ния с оружием, Закона «Об оружии» и 
элементарной медицинской подготовки. 
Если и здесь вы не оплошали, то вас будут 
ждать в органах внутренних дел по месту 
жительства, где и вручат долгожданную 
лицензию. Срок ее действия — пять лет. 
По его истечении всю процедуру нужно 
будет пройти снова.

Дедушка старый, ему все равно
Поставив себя на место желающего при-
обрести оружие, корреспондент «ИП» 
отправилась в Центр выдачи медицин-
ских справок на улице Челюскинцев, ра-
ботающий по принципу «одного окна». 
Выяснилось, что справку на оружие по-
лучить проще простого. Для этого нуж-
ны паспорт, маленькая фотография и 920 
рублей. Медицинское обследование длит-
ся 15-20 минут. За это время желающего 
приобрести оружие должны осмотреть 
нарколог, психиатр, терапевт и окулист. 
Таким образом, каждому специалисту от-
водится всего по 4-5 минут. Спешность в 
столь серьезном деле невольно наводит на 
мысль о формальности заключения «ору-
жейной комиссии».

После таких поверхностных осмо-
тров не приходится удивляться, что око-
ло 30 процентов людей, применяющих 
оружие, психически больны. Об этом 
«Известиям Приволжья» рассказала 
медицинский психолог-эксперт судебно-
психиатрической экспертизы Саратов-
ской областной психиатрической боль-
ницы Святой Софии Ирина Тяхт.

— Это статистика по людям, совершив-
шим убийство и направленным судом на 
судебно-психиатрическую экспертизу, — 
отметила специалист. — В основном ору-
жие приобретают здоровые и социально 
адаптированные люди. Всплески агрессии 
у них вызывают компьютерные игры, нар-
котики и алкоголь.

Корреспондент «Известий Привол-
жья» побывала в нескольких саратов-
ских оружейных магазинах. По словам 
продавцов-консультантов, всплеска про-
даж травматического оружия сейчас нет: 
день считается удачным, если найдут хо-
зяев хотя бы пять «пушек». Самые ходо-
вые «травматы» — пистолеты семейства 
«Макарыч». Это «МР-79» за 14 тысяч 700 
рублей и «МР-80» за 19 тысяч 400 рублей. 
По словам продавцов, такое оружие поль-
зуется спросом даже у сотрудников по-
лиции. Оружейным ассортиментом ин-
тересуются в основном мужчины самого 
разного возраста — от 20 до 75 лет.

— Буквально вчера ко мне заходил по-
стоянный покупатель — 75-летний пен-
сионер, — рассказал «Известиям Привол-
жья» консультант одного из оружейных 
магазинов. — Вчера он брал патроны для 
своего травматического пистолета. Де-
душка часто гуляет в Октябрьском ущелье, 
а там довольно безлюдно. Однажды он за-
щитил от нападения двух подростков.

Как защитить свою жизнь
Таким образом, как выяснили «Известия 
Приволжья», оружие сейчас доступно. 
Чтобы его получить, достаточно запа-
стись терпением на месяц и иметь немно-
го денег. Или же много денег, и терпение, 
возможно, испытывать не придется. Так 
или иначе, в Саратовской области с каж-
дым годом все больше людей приобрета-
ют оружие. Что это значит? Действитель-
но ли оружие — только средство защиты, 
или нечто другое? По словам  россий-
ского практикующего психолога Ирины 
Юницкой, психологию обладания ору-
жием можно рассмотреть в двух аспек-
тах. Ношение или обладание пистолетом 
придает его владельцу некое чувство пре-
восходства и власти. Ведь каждый, кто 
указывает пистолетом или держит его, 
воспринимается как некто, кому следует 
повиноваться. Второй аспект — пистолет 
обеспечивает своему хозяину чувство за-
щищенности, которое психолог считает 
мнимым.

— Человек адекватен, но присутству-
ет тревога, поэтому он ищет для себя 
защиту, которая находится не в окру-
жающем мире, а в оружии, — отметила 
Ирина Юницкая. — По его мнению, это 
единственный метод, на который он мо-
жет рассчитывать. У людей подобного по-
веденческого типа понижена самооценка, 
но не всей личности, а определенных ее ха-
рактеристик — мужественность, сила. Че-
ловек неуверенно себя чувствует, поэтому 
прибегает к дополнительным средствам 
защиты. Образ жизни, конечно, тоже ска-
зывается на поведенческих мотивациях, 
потому что оружие дает в большинстве 
случаев мнимое чувство защищенности. 
Сегодня человеку предоставлено много 
свободы. Выражая личное мнение, могу 
сказать, что больший процент людей не в 
состоянии ее принять.

Чувство превосходства вкупе с по-
ражающими возможностями оружия 
не только настораживают, но и пугают. 
Как защитить свою жизнь в этих услови-
ях? Стоит ли для этого вооружаться или 
есть другие способы обеспечить безопас-
ность? По мнению консультанта в мага-
зине одежды Татьяны Рузаевой, сейчас 
велика опасность оказаться заложником 
ситуации, к которой не имеешь отноше-
ния. Поэтому, с одной стороны, хорошо 
бы иметь оружие. Но у этой медали есть 
обратная сторона: если травмат покале-
чит, потом будет сложно доказать, что это 
была самооборона.

Таксист Роман Вохров сам оружия не 
имеет, а вот у своего коллеги, который 
постоянно занимается частным извозом, 
видел травматический пистолет, ножик и 
еще дубинку. И это считает правильным, 
ведь пистолет можно применить далеко 
не во всех ситуациях. Например, оружие 
бессильно при неожиданном нападении 
сзади.

По мнению депутата Саратовской 
городской думы Виктора Маркова, все 
дело не в травматическом оружии, а в 
его носителе, применяющем пистолет 
не в целях самообороны, а с преступным 
умыслом.

— В дурных руках опасным оружи-
ем может стать и кирпич, и стеклянная 
бутылка. Все зависит от культуры и то-
лерантности людей, — уверен Виктор 
Марков. — Безнаказанность порождает 
агрессоров, которые могут издеваться 
над другими людьми. Наказание должно 
быть неминуемым и адекватным, а у нас 
этого пока нет. Вооружаться или нет — на 
этот вопрос каждый должен ответить сам. 
Если не уверен, то оружие лучше не при-
менять, потому что им можно уничтожить 
себя. Я не противник оружия, но я про-
тив нетерпимой обстановки, накаляемой 
в обществе.

У нашего последнего респондента, 
и.о. начальника регионального Центра 
лицензионно-разрешительной работы 
Сергея Чудина, к оружию непростое от-
ношение. Как должностное лицо, он обе-
спечивает данное законом право на его 
приобретение. Но его гражданская по-
зиция такова, что для самообороны луч-
ше всего приобрести газовый баллончик 
или спецсредство «Удар». В критическую 
минуту это позволит себя обезопасить 
— временно парализует физические воз-
можности обидчика, но и не нанесет ему 
серьезного вреда.

 стр. 1 — У нас не было ни оборудо-
вания, ни оснастки, начали фактически 
с нуля. Набрали группу ребят. Не теряя 
времени, задействовали что было. Сту-
денты одновременно стали учиться игре 
на саратовской гармонике и осваивать 
технологию ее производства. Среди ре-
бят создалась определенная творческая 
среда. Радует, что они подходят к делу с 
интересом, с душой.

За год занятий 20-летний студент 
Александр Крюковский сделал почти не-
возможное — самостоятельно вручную 
изготовил саратовскую гармонику. Это 
большая победа на пути возрождения 
главного символа Саратова. Музыкаль-
ный инструмент стал результатом еже-
дневного многочасового труда. Кропот-
ливая работа требовала столько времени 
и сил, что третьекурсника даже перевели 
на индивидуальное обучение.

Изготовление гармони — очень сложное 
дело. Чтобы постигнуть азы производства 
этого музыкального инструмента, нужно 
овладеть примерно 15 специальностями. 
Это работа с деревом, металлом, кожей, 
чеканка, гравировка и другие ремесла. От-
дельное место занимает настройка инстру-
мента — это должен уметь мастер, именно 
поэтому ребят обучают игре на гармони. 
Саратовская гармоника — уникальный 
инструмент, и это заключается сразу в не-
скольких ее особенностях. Прежде всего, 
у гармоники мажорный строй. На ней ис-
полняют радостные, веселые мелодии и 
наигрыши. Второе ее отличие — в правой 
клавиатуре находится всего один ряд кно-
пок (у других аналогичных музыкальных 
инструментов кнопки расположены в два и 

более рядов). Дело в том, что каждая кноп-
ка в этом ряду во «вжим» и «разжим» дает 
разные звуки. Благодаря этому инструмент 
при своих малых размерах обладает боль-
шим диапазоном звучания. Изначально 
гармонь создавалась для простых людей, 
чтобы можно было быстро научиться му-
зицировать и удобно исполнять. Другая  
изюминка саратовской гармоники — в ее 
знаменитых колокольчиках. Эта музыкаль-
ная находка саратовских мастеров создает 
впечатление у слушателей, что играет не 
один инструмент, а целый оркестр. Уси-
ливает это ощущение то, что при нажа-
тии кнопки звук звучит сразу в несколь-
ких октавах, широко, «в разлив». В мире, 
по словам Виктора Баксаляра, нет аналога 
нашему музыкальному инструменту по яр-
кости, колориту и своеобразию.

Презентация первой саратовской гар-
моники, изготовленной Александром 
Крюковским, прошла в мае этого года. 
Саше был вручен сертификат №1 «Пер-
вому мастеру изготовления саратовской 
гармоники с колокольчиками в рамках ре-
ализации социального культурного про-
екта «Саратовская гармоника — народ-
ный символ земли саратовской». Скоро 
закончат свои гармоники еще трое моло-
дых специалистов — Дмитрий Супонов, 
Андрей Анисимов, Дмитрий Шефер.

Сейчас гармоники изготавливаются 
полностью вручную, но уже в самое бли-
жайшее время этот процесс планируется 
механизировать. Уже ведется набор ребят 
на курсы для работы на предприятии по 
производству саратовских гармоник. Оно 
должно появиться примерно через полто-
ра года на месте нынешних мастерских.

— Для работы на будущем предприятии 
набираются, в том числе, люди с ограни-
ченными возможностями, — рассказал 
Виктор Баксаляр. — Большую часть ра-
бот по производству гармоник можно бу-
дет делать на дому. Это требует терпения, 
усидчивости, прилежания, но небольших 
физических затрат. Такая работа сделает 
людей с ограниченными возможностя-
ми востребованными. Уже разработаны 
три новые модели гармоник. Внешне они 
будут узнаваемы, но их внутренняя «на-
чинка» станет современной и простой в 
изготовлении. Это поможет снизить се-
бестоимость гармоник, упростит их про-
изводство. Предприятие будет произво-
дить детскую игрушку для детей до семи 
лет. Это будет маленький, легкий инстру-
мент, но звонкий и интересный. Вторая 
модель гармоники — сувенирная. Она бу-
дет очень красивой и эффектной внеш-
не, чтобы гости города смогли увезти ее 
в память о Саратове. И, наконец, третья 
модель будет производиться для учебных 
целей. Новым этапом производства позже 
станет более сложная концертная модель 
гармоники.

Саратовские мастера по изготовле-
нию саратовских гармоник и игре на них 
широко демонстрируют свое искусство 
— участвуют в различных выставках и 
концертах. Знаменитый промысел сно-
ва становится популярным в Саратове 
— в городе создан Клуб любителей сара-
товской гармоники, члены которого со-
бираются в последнюю субботу каждого 
месяца. Эффектный инструмент-оркестр 
завоевывает известность и за пределами 
областного центра. В прошлом году Вик-
тор Баксаляр и его ученики путешество-
вали на теплоходе — с успехом выступи-
ли с концертами в нескольких городах на 
Волге. Везде саратовских гармонистов 
встречали и принимали «на ура». Все это 
позволяет надеяться, что судьба символа 
саратовской земли в надежных, золотых 
руках.

Легенда с колокольчиками В Мирном переулке — 
трамвайная «война»
В Саратове конечная трамваев номер 
9, 10 и 3 может «переехать» из Мир-
ного переулка в Детский парк. Пла-
нируемый демонтаж трамвайных пу-
тей вызвал неоднозначную реакцию 
общественности.

Наталья Тарасова, фото автора

Перенос трамвайного кольца планирует-
ся в соответствии с Генеральным планом 
города. Документ предполагает демон-
таж рельсов в самом переулке и на ули-
цах Советской и Вавилова (на участках от 
Мирного переулка до Астраханской). По 
мнению главы Саратова Олега Грищенко, 
это единственный способ спасти город от 
бесконечных пробок.

— Генеральный план Саратова пред-
усматривает развитие города во мно-
гих направлениях, в том числе развитие 
транспортной инфраструктуры, дорог, 
развязок, — отметил Олег Грищенко. — К 
этому вынуждает и постоянно растущее 
количество автотранспорта, ведь про-
пускная способность улиц ограничена. 
По сути, у города есть два варианта — 
сохранить без изменений транспортную 
схему и привычные трамвайные марш-
руты, и тогда погрязнуть в пробках, или 
искать пути для рационального исполь-
зования городских улиц в связи с воз-
росшим в разы транспортным потоком. 
Никто не будет спорить, что по узким 
саратовским улицам не могут одновре-
менно передвигаться и трамваи, и авто-
транспорт. Именно такая непростая си-
туация сложилась на улицах Советской 
и Вавилова. Трамвай — это не прогулоч-
ный транспорт, у его пассажиров нет вре-
мени стоять в пробках. Он должен, минуя 
заторы, доставить пассажиров в центр 
города, где они могут пересесть на другие 
виды транспорта.

По словам главы города, в Саратове 
уже более 20 лет прорабатывается схе-
ма движения трамваев только до Дет-
ского парка. Олег Грищенко приводит 
мнение транспортников и специалистов 
по безопасности дорожного движения, 
считающих укороченный трамвайный 
маршрут наиболее удобным с учетом 
пересадок пассажиров. Глава Сарато-
ва уверен, что пассажирам не составит 
никакого труда пересесть на троллейбус 

или автобус, чтобы доехать до нужной 
остановки. Но вот сами пассажиры счи-
тают по-другому.

— Я категорически против переноса 
трамвайной остановки, — говорит пен-
сионерка Лидия Сергеевна Кирницкая. 
— Я постоянно езжу на трамвае на рынок 
за продуктами. В случае демонтажа рель-
сов придется два квартала идти пешком 
с тяжелыми сумками.

Такая же позиция у бригадира Свет-
ланы Сидоренко. По ее мнению, ликви-
дация трамвайного кольца в Мирном 
доставит всем массу неудобств. Совер-
шенно другого мнения придерживают-
ся автомобилисты, которые считают, что 
именно трамвай затрудняет движение на 
улицах Советской, Вавилова и в Мирном 
переулке. Альтернативное решение пред-
ложил активист Антон Пикляев, кото-
рый даже организовал сбор подписей под 
обращением в региональное министер-
ство транспорта.

— Под обращением подписалось около 
500 человек, — рассказал молодой чело-
век «Известиям Приволжья». — Мы не 
против переноса конечной остановки из 
Мирного переулка. Но считаем, что нуж-
но это будет сделать только после того, 

как будет построен альтернативный ва-
риант рельсового транспорта. Наиболее 
удобный вариант — скоростной трамвай. 
Профессора СГТУ, к которым мы обра-
щались, подтверждают, что технически 
это возможно. Тоннель, длиной три кило-
метра, в центре города решил бы многие 
транспортные проблемы. Суть скорост-
ного трамвая в том, что в центре он ухо-
дит под землю, а на окраине города идет 
над землей или по земле, но не пересека-
ясь с автомобильными дорогами. Если же 
просто перенести конечную трамваев из 
Мирного переулка, то центр города уже 
не будет единым транспортным узлом. 
Как изменится пассажиропоток после 
этого, неизвестно.

Городские власти правы: город нужно 
разгружать и изыскивать оптимальные 
пути перемещения транспорта. По сло-
вам главы Саратова, Генеральный план 
отражает выверенные годами предло-
жения компетентных специалистов. 
Понятно здесь и возмущение горожан, 
болезненно воспринявших наруше-
ние привычного маршрута. Ясно одно: 
центр города нужно разгружать, но во-
прос в том, какие для этого будут выбра-
ны пути.

Александр Крюковский и Виктор Баксаляр

Возрожденный символ Саратова

Самый ходовой «травмат» — пистолет «Макарыч»

Травматическая «классика»

Привычная для саратовцев конечная трамвайная остановка может исчезнуть
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Рустам Хамдамов, режиссер, художник:

«Дом-2» — это портрет страны
Теплый сентябрьский вечер. 
Саратовский Арбат. Рядом с ка-
менным мужичком с гармош-
кой сидит и смотрит в звездное 
небо режиссер Рустам Хамда-
мов. Человек-легенда, человек-
загадка, человек-фантом. Это 
не сон. Просто Рустам Усмано-
вич побывал в Саратове в те 
дни, когда в нашем городе шел 
фестиваль документальной ме-
лодрамы. «Стоит особняком в 
нашем киноискусстве», «дисси-
дент чистой воды», «режиссер, 
синтезирующий в своих филь-
мах разные виды искусства» — 
эти определения по отношению 
к Хамдамову, гению «вечно не-
законченного кино», звучат на-
столько банально! Поскольку 
каждая сказанная им фраза — 
посыл для создания уникальной, 
эстетически увлекательной си-
стемы координат. На «Саратов-
ские страдания» Хамдамов при-
вез свой фильм «Бриллианты», в 
котором снялись Рената Литви-
нова и балерина Диана Вишне-
ва. Балерина крадет в торговой 
лавке бриллианты, танцует в эй-
фории обладания ими (танцует 
почему-то в радио), а героиня 
Литвиновой, проткнув радио бу-
мажным конусом-носом, следит 
за этим завораживающим тан-
цем. В общем, сон золотой! От 
которого эмоционально очень 
долго не можешь избавиться! 
Задавать вопросы Хамдамову 
все равно что писать о музыке. 
И тем не менее было невозможно 
удержаться и не подойти к само-
му загадочному режиссеру наше-
го кинематографа.

Элен Боженова

— Рустам Усманович, я пра-
ва, что ваше творчество от-
сылает нас к эпохе Серебря-
ного века? Вишнева просто 
окутана ореолом блоковской 
Незнакомки.

— Блок, Незнакомка... Это так да-
леко от меня. В случае с «Брилли-
антами» нельзя говорить о какой-

то стилизации. Скорее всего, здесь 
можно увидеть Жана Виго, Луиса 
Буньюэля, но ни в коем случае не 
Блока. Мне нравится то, что отсы-
лает к началу прошлого века. Но 
поэзии в моем кино не найти.

— Но вы же сами упомянули 
Жана Виго, творчество кото-
рого не что иное, как поэтиче-
ская стилизация реальности. 
Мне кажется, ваши фильмы 
тоже несут это стихотворное 
начало.

— Ни в коем случае... Ничего близ-
кого... Как может эфемерная поэ-
зия быть близкой к материально-
му искусству кинематографа? Мое 
кино — мой собственный стих.

— Все-таки стих?
— Да. Если хотите, мои фильмы 
сближает с поэзией чувствен-
ность, потому что в кино давным-
давно уже все определено, семан-
тика не важна. Это еще к Марине 
Цветаевой восходит — она не 
закладывала сюжет в стихотво-
рение. Поэтому настоящее кино 
— это нити ассоциаций, сама 
идея убивает кино. Приступая к 
съемкам, никаких сюжетов я не 
придумываю.

— Бог с ними, с пиитами. Объ-
ясните, почему великий Эй-

зенштейн в вашем сознании 
ассоциируется с фашизмом?

— Но это же очевидно. Вы раз-
ве не знаете? Все эти люди, ко-
торые свергли старую Россию и 
совершили эту «чудесную» ре-
волюцию, они были фашисты. 
А что, Ленин — не фашист, Ма-
яковский — не фашист? Лени Ри-

феншталь — не фашист? Но они 
формальные гении. И им была 
нужна эта пертурбация в стране, 
чтобы можно было создать ху-
дожественные имитации на эту 
тему. Чтобы, к примеру, детская 
коляска мчалась по лестнице в 
«Броненосце Потемкине». Им 
уже не нужно было ничего сочи-
нять, тем более драму. Ведь дра-
ма уже существовала — людей 
убивали. Жестоко. И кровожад-
но. Это было удобно: подсунуть 
форму под предложенное эпохой 
содержание, как этого самого ре-
бенка в коляске.

— Но ведь не значит, что люди, 
совпавшие с эпохой, пропаган-
дировали этот строй...

— Это люди, чье формальное ма-
стерство держалось на крови. Они 
гении, конечно же. Мы ведем речь 
об образности. Великий итальян-
ский режиссер Лукино Висконти 
во многих своих фильмах экра-
низировал книги. Не стал ис-
ключением фильм «Леопард» по 
одноименному роману писателя 
Джузеппе Томази ди Лампедуза, 
периода Гарибальди в итальян-
ской истории (впрочем, карти-
на к книге никакого отношения 
не имеет — книга восторженно-
метафорична). В фильме играла 
Клаудиа Кардинале. Когда ее Ан-
желика пришла на бал, она была 

настолько хороша, что все просто 
ослепли! И не от ее красоты, а от 
гигантской броши на груди. Вот 
что такое образность! Это можно 
сравнить только с будущим филь-
мом «Броненосец Потемкин», где 
коляска мчится по лестнице. Вот 
какой бриллиант был у Анжели-
ки! Вот мы о чем говорим: что Эй-
зенштейн был гением образности. 
А то, что он работал на партию и 
Ленина, можно приравнять к фа-
шизму. Точно так же и Александр 
Довженко. Время подарило им об-
разы. Бертолуччи, Вайда вышли 
из Довженко.

— На презентации фильма 
«Бриллианты» вы сказали, что 
в процессе съемок вам были 
важны «пустые глаза Вишне-
вой и Литвиновой». Проком-
ментируйте, пожалуйста.

— На самом деле вы меня непра-
вильно поняли. Диана Вишнева и 
Рената Литвинова, в отличие от 
актеров, не играют глазами, смо-
трят так наивно, создают чистый 
образ, инфернальный, неплот-
ский. Видите, о чем бы мы ни го-
ворили, все возвращается к раз-
говору об образности. Поэтому 
эти героини и хороши. Вот «Ки-
тайская бабушка», которую я по-
смотрел в кинотеатре, — это ужас. 
Нина Русланова, моя соседка, эх 
и наигрывает! Вот приеду, она у 
меня получит! Так нельзя! Обя-
зательно ей в дверь постучу. Да, 
нужны истории про людей, но не 
такие же вульгарные!

— Bаше отношение к советско-
му строю: обида, брезгливость, 
мудрое воспоминание?

— Это моя жизнь. Я уже все забыл. 
Тем более что так много было хо-
рошего! Я даже ностальгирую по 
тем временам. Да, советский каток 

меня переехал, но я не хочу это 
вспоминать. Я просто пошляков 
ненавижу, а они везде: на телеви-
дении, во власти. Кому она при-
надлежит? Господи Боже мой!

— Тогда что вы находите в 
«Доме-2»?

— Это очень циничная передача, 
где я вижу (без всякой формы и 
идеи) скопище невоспитанных, 
стадных людей. Это портрет стра-
ны — образно-кричащий. И эта 
передача вызывает во мне эмоции. 
Очень сильные. Я даже эсэмэски 
хочу посылать, но не умею.

— Чтобы получить эстети-
че ско е удов ольс твие,  ка-
кой фильм вы бы сейчас 
посмотрели?

— Старое, апробированное кино. 
«Весну на Заречной улице», «Боль-
шую семью». На этих фильмах 
надо учиться начинающим ре-
жиссерам. Простое формальное 
кино.

— «Раба любви?..
— К произведению штрейкбре-
хера Никиты не имею никакого 
отношения. 

Рустам Хамдамов родился 24 мая 1944 года в Ташкенте. Живописью 
занимается с пяти лет. В 1969 году окончил режиссерский факультет 
ВГИКа, Мастерскую Григория Чухрая. Хамдамов — автор четырех-
пяти фильмов. Во время учебы снял фильм «В горах мое сердце» 
(также выступил сценаристом, автором декораций и костюмов) и 
получил самостоятельную постановку на «Мосфильме» по сценарию 
Андрея Кончаловского и Фридриха Горенштейна. Материал фильма 
был отвергнут цензурой. Поэтому картина была не закончена, пленка 
смыта, а в дальнейшем была переснята Никитой Михалковым под 
названием «Раба любви». После этого 25 лет Рустам Хамдамов писал 
картины и в Италии рисовал эскизы обуви для «Криции» и «Росси». 
В 1991 году снял фильм «Анна Карамазофф» с легендарной Жанной 
Моро в главной роли, который был арестован французским продю-
сером Сержем Зильберманом. Из-за этой истории с фильмом «Анна 
Карамазофф» у Рустама Хамдамова появился комплекс «вечно неза-
конченного кино». В 2005 году завершил съемки фильма-концерта 
«Вокальные параллели», который был представлен на внеконкурс-
ном показе Венецианского фестиваля. Кинокритики называют эту 
картину «фильмом-метафорой хрупкости элитарного искусства». 
В 2010 году режиссер представил публике фильм «Бриллианты». В 
2005-2006 годах у Хамдамова-художника прошел ряд выставок в го-
родах России, Лондоне, Нью-Йорке, Милане, Червиа. В 2003-м удо-
стоен Гран-при «Культурное достояние нации» (председатель жюри 
— директор Государственного Эрмитажа академик Борис Пиотров-
ский). Его работы также находятся в коллекциях Государственной 
Третьяковской галереи (Россия), Зиммерли музея Роткерс Юнивер-
сити (США), Национальной галереи города Ровенна (Италия), а также 
в многочисленных частных коллекциях по всему миру.

Досье

«Искусство и власть в пространстве города»
Конференция на эту тему со-
стоялась на базе Саратовско-
го художественного учили-
ща имени А.П.Боголюбова. 
Она организована министер-
ством культуры Саратовской 
области, Поволжским отде-
лением Российской акаде-
мии художеств, ПАГС имени 
П.А.Столыпина, СГТУ. В ра-
боте конференции приняли 
участие министр культуры об-
ласти Владимир Синюков, за-
меститель министра Наталья 
Ипатова, члены Российской 
академии художеств, препода-
ватели саратовских вузов, из-
вестные общественники, дея-
тели культуры, студенты.

Елена Маркелова

— Мероприятие выходит за при-
вычные рамки, расширяет гори-
зонты и жанры, — приветствовал 
собравшихся министр культу-
ры региона Владимир Синюков. 
— Звучит иная трактовка куль-
туры. Участники конференции 

стремятся постичь суть деятель-
ности сферы культуры, которая 
весьма актуальна и многогранна. 
Здесь высказываются неординар-
ные идеи. Это творческая площад-
ка, где успешно происходит меж-
дисциплинарное взаимодействие, 
рождаются созидательные идеи и 
будущие социальные проекты.

В ходе конференции на базе 
училища прошли пленарное за-
седание, мастер-класс и круглый 
стол. Участники и гости смогли 
познакомиться с экспозицией 
трех выставок. Первая — «Боль-
шая Волга — искусство республик 
Поволжья» произведений сара-
товских художников-участников 
Всероссийской художественной 
выставки, посвященной 1000-ле-
тию единения мордовского на-
рода с народами Российского 
государства. Также вызвала ин-
терес выставка «35+20» художе-
ственных работ выпускников ху-
дожественного училища имени 
А.П.Боголюбова 1976 и 1991 годов. 
Привлекла внимание участников 
мероприятия выставка книж-

ных иллюстраций, посвященная 
125-летию со дня рождения рус-
ского художника, действитель-
ного члена Академии художеств 
СССР В.А.Фаворского. 

Все мероприятия в рамках кон-
ференции были направлены на 
осмысление социальных и эсте-
тических проблем постиндустри-

ального города. Ее участники пы-
тались выявить потенциальные 
возможности продуктивного 
взаимодействия власти и искус-
ства по эстетическому преобра-
зованию урбанистического ланд-
шафта. Так, в секции «Аналитика 
современного города: стратегии 
и подходы» рассматривались 

направления: город-концепт и 
город-место обитания; совре-
менные концепции российско-
го города; академия художеств 
и проблема формирования ху-
дожественного вкуса. В работе 
секции «Эстетическое преобра-
зование городской среды: идеи и 
проекты» состоялись обсужде-
ния по следующим темам: худож-
ник и власть, единый городской 
стиль. Состоялся мастер-класс 
члена президиума Российской 
академии художеств Констан-
тина Худякова. Прошли презен-
тации журналов «Akademia» и 
«Тектоника плюс». 28 октября 
Константин Худяков посетил 
Балтайский краеведческий му-
зей. В отделе изобразительно-
го искусства музея хранятся его 
картины. Художник передал в дар 
музею книги о творчестве и ка-
талог о деятельности Творческо-
го союза художников России. По 
итогам конференции «Искусство 
и власть в пространстве города» 
планируется выпуск сборника 
материалов.

Начинается фестиваль 
памяти Янковского
15 ноября в Саратове открыва-
ется Первый Всероссийский теа-
тральный фестиваль памяти Оле-
га Янковского. Инициированный 
Саратовским академическим теа-
тром имени И.А.Слонова при под-
держке регионального минкуль-
та, данный театральный форум 
призван показать лучшие спек-
такли отечественного театра, так 
или иначе связанные с саратов-
ской театральной школой. Поми-
мо спектаклей, которые состави-
ли афишу фестиваля, саратовцы 
увидят фильм «Анна Каренина» 
(роль Алексея Каренина — один 
из последних образов, созданных 
Олегом Янковским в кино). По-
каз состоится 15 ноября в 21.00 в 
кинотеатре «Пионер». Перед на-
чалом сеанса состоится встреча 
режиссера фильма Сергея Со-
ловьева и актрисы Татьяны Дру-
бич с саратовскими зрителями. 
В этот же день в верхнем фойе 
театра откроется выставка фо-
тографий Юрия Набатова «Олег 
Янковский. Последняя встреча». 
16 ноября, кроме показа спекта-
кля из программы феста, в музее 
Академдрамы имени И.А.Слонова 
— «Опыт реконструкции спекта-
кля. «Идиот» — 1971. В роли кня-
зя Мышкина — Олег Янковский». 
Опытом делится аспирант инсти-
тута филологии и журналистики 
СГУ Евгений Трухачев. Начало 
мероприятия в 16.00. Днем позже 
в 14.00 в музее — встреча «Храни 
меня, мой талисман». Воспомина-
ниями об Олеге Янковском делят-
ся Николай Янковский, Григорий 
Аредаков, Людмила Гришина, Ва-
лентина Федотова, Владимир Аук-
штыкальнис и Вера Феоктистова. 
С 18 по 20 ноября в рамках фести-
валя состоится семинар драма-
тургов «Полеты во сне и наяву». 
19 ноября в музее Саратовского 
академического театра драмы — 
премьера документального филь-
ма «Олег Янковский. Пьета».

Двойной юбилей  
Виктора Григорьева
11 ноября в Саратовском акаде-
мическом театре оперы и балета 
состоится юбилейный вечер Вик-
тора Григорьева, посвященный 
60-летию артиста и 40-летию его 
творческой карьеры. В исполне-
нии певца прозвучат арии из опер 
русских композиторов, русские 
романсы. В концерте также при-
мут участие воспитанник Викто-
ра Сергеевича, студент 4-го курса 
консерватории Андрей Ковалев, 
концертмейстер Ольга Зайко и 
ведущий Виктор Демидов. Дири-
жировать оркестром будет Юрий 
Кочнев.

В оперной труппе Саратовского 
театра оперы и балета Виктор Сер-
геевич работает с 1988 года. Обла-
дая прекрасными артистическими 
данными, богатой голосовой па-
литрой, он является ведущим со-
листом театра. Виктор Григорьев 

— актер огромного диапазона. 
Роли героические и гротескные, 
лирические и острохарактерные 
— талантливо и вдохновенно ис-
полняются мастером сцены. В 
творческом репертуаре певца — 
более 40 партий в операх русских 
и зарубежных композиторов. Пре-
красный голос артиста знают и лю-

бят не только в Саратове. Творче-
ство Виктора Григорьева отмечено 
дипломами и призами российских 
и международных фестивалей — 
«Басы XXI века», «Ирина Архипо-
ва и Владислав Пьявко представ-
ляют». В настоящее время артист 
находится в расцвете своего та-
ланта, плодотворно совмещает 
широкую гастрольную деятель-
ность с педагогической работой на 
кафедре академического пения в 
Саратовской консерватории.

75-летию «Теремка» 
посвящается
С 4 по 13 ноября в отделе краевед-
ческой литературы областной уни-
версальной научной библиотеки 
работает книжно-иллюстративная 
выставка «Театр нашего детства» 
к 75-летию театра кукол «Тере-
мок». На выставке представлено 
около 150 экземпляров изданий, 
освещающих 75-летний путь дея-
тельности театра кукол «Теремок». 
Это книги: «Театральное отраже-
ние эпох: саратовские театры ХХ 
столетия» (В.Дьяконов), «Нам 65 
лет: театр кукол «Теремок», «Эн-
циклопедия Саратовского края», 
статьи саратовских журналистов 
и журналистов центральных газет, 
рассказывающих о деятельности 
театра, о планах и премьерах 75-го 
юбилейного сезона. В первом раз-
деле выставки, рассказывающем о 
начальном пути театра, представ-
лена информация о первом спек-
такле «Гусенок», о строительстве 
здания для театра и начале рабо-
ты на его сцене, о тех, кто стоял у 
истоков театра. В разделе, посвя-
щенном репертуару театра кукол 
«Теремок», рассказывается о спек-
таклях «Кошкин дом», «Ревизор», 
«Бука», «Сон в летнюю ночь», «Но-
вый Пиноккио» и других. Отдель-
ный раздел посвящен гастролям 
театра в Болгарии, участию в фе-
стивале «Мобарак» (город Тегеран, 
Иран), фестивале «Малахитовая 
шкатулка» (город Екатеринбург).

Новости культуры

Эйзенштейн был 
гением образности. А 
то, что он работал 
на партию и Ленина, 
можно приравнять 
к фашизму. Точно 
так же и Александр 
Довженко. Время 
подарило им образы. 
Бертолуччи, Вайда 
вышли из Довженко. 

К произведению 
штрейкбрехера 
Никиты  
не имею никакого 
отношения.

Министр культуры Саратовской области Владимир Синюков  
и гости конференции

Рустам Хамдамов и его саратовские поклонники

Одна из 13 картин Хамдамова
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