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Эффективная команда —
Пройдет совсем немного времени, и под бой курантов еще одна страница
нашей жизни станет историей. 2011 год, так щедро наполненный важными
общественно-политическими событиями, уйдет в прошлое.
А мы с вами будем двигаться вперед и, воплощая в жизнь задуманное,
строить благополучное будущее. Своими размышлениями о времени
и о себе с «Известиями Приволжья» поделился глава Энгельсского
муниципального района Дмитрий Лобанов.
Способный ученик —
успешный управленец

— Дмитрий Юрьевич, в должности главы
вы работаете не так давно, но в Энгельсском районе — человек не новый. Многим известно, что, будучи депутатом, вы
полностью реализовали свою предвыборную программу «От слов к делу»…
— Да, с 2006 года я был депутатом по 20-му
избирательному сельскому округу. И об этом
периоде жизни мне не стыдно вспоминать,
потому что доверие избирателей старался
оправдать, и все наказы и обещания исполнил.
Моя предвыборная программа создавалась
на основе реальных потребностей муниципального поселения, на территории которого
находится предприятие, которое я возглавлял.
Очередь в детские сады, отсутствие игровых и
спортивных площадок, неудовлетворительное
состояние учреждений социальной сферы —
решение этих проблем, характерных сегодня
для нашей страны, и стало основой моей
предвыборной программы. И, действительно,
практически все удалось решить. Был восстановлен детский сад в поселке Новопушкинский. Ранее заброшенное здание отремонтировали полностью — починили крышу, заменили коммуникации, выполнили внутреннюю отделку. Сейчас детсад посещают около
250 детей, а их родители спокойно работают.
Наша команда установила несколько детских
площадок, полностью отремонтировала актовый зал в школе, поставила необходимое оборудование начальной школе-саду в поселке
Зеленый.
— Вам, наверное, особенно близки и понятны проблемы родителей и подрастающего поколения, потому что вы — многодетный отец. Расскажите о своей семье.
— Действительно, я — глава многодетной
семьи, и горжусь этим. Старшей дочери 18 лет,
она уже самостоятельная, студентка. Сыну 10
лет, достаточно спортивен, увлекается танцами. Младшей дочери 3,5 года, она только
пошла в детский сад. Во всех моих начинаниях
меня поддерживает супруга — мы с ней единомышленники. В воспитании детей стараемся
уделить внимание духовному развитию, стремимся как можно больше времени проводить
вместе с ними, хотя при загруженности на
работе это не так часто удается.
— Вы окончили не одно учебное заведение, и спектр их направленности достаточно разнообразен. Не устали от учебы?
— Не устал, потому что это не самоцель, а
осознанный выбор. Я был достаточно способным школьником. Решал примеры, сокращая запись: то есть не столбиком, а в строчку.
Мне писали: «Нарушен порядок действий»
— и ставили «3». Я спорил с учителями, а
потом надоело. По окончании школы нужно
было получать профессию, поэтому, недолго

думая, пошел в профессиональное училище.
После службы в армии окончил техникум.
Совмещение работы с учебой в Московском
открытом университете по специальности
«Экономика и управление на предприятии»
меня не тяготило, поскольку это была дистанционная форма обучения. Я не отвык от учебы
— чтения специальной литературы, написания курсовых, сдачи экзаменов и зачетов. Мне
это нравится. Поэтому думаю, что Московский институт бухгалтерского учета и аудита
в моей биографии не последний вуз. Полагаю,
что и моя кандидатская еще впереди.

Растим здоровую
и образованную смену…

— В продолжение темы образования расскажите, какая работа ведется, для того
чтобы ученики и педагоги в школах чувствовали себя комфортнее. Что уже сделано и что еще предстоит впереди?
— Во-первых, конечно, сегодня самой актуальной и интересной для школьных учителей
является реализация проекта «Учительский
дом». На недавнем съезде партии «Единая
Россия» Владимир Владимирович Путин говорил о строительстве жилья для педагогов. И
мы сейчас активно занимаемся этой работой.
Надо понимать, что решение этой задачи —
дело не одного дня. Сейчас активно ведутся
подготовительные работы: землеотведение,
разработка необходимой технической документации, подготовка коммуникаций… Сроки
ввода в эксплуатацию учительского дома
выдержим — а это последний квартал 2012
года. Что касается повышения оплаты труда
педагогов, то с этим у нас тоже все в порядке.
Когда в 2007-2008 годах Вячеслав Викторович
Володин говорил о начале модернизации в
системе образования, имея в виду и повышение зарплаты, далеко не все учителя верили
в это. А теперь средняя зарплата школьного
педагога по району — 17,8 тысячи рублей. А
в школе №33 нашего города она составляет 22
тысячи рублей.
Жизнь есть жизнь, и порой возникают
непредвиденные ситуации. Так, в сентябре
этого года под фундаментом 23-й школы произошла просадка грунта, на здании образовалась трещина. Пришлось учеников распределять по соседним школам, здание срочно
ремонтировать. В школе провели внутренние
работы по усилению несущих конструкций.
В ноябре ремонтные работы вошли в стадию
завершения, старшеклассники вернулись в
свои классы. Конечно, было неприятно. Но
из ситуации вышли достойно. Дети посещали
близлежащие школы, был организован бесперебойный подвоз школьным автобусом учеников
младших классов. Теперь это уже история…
Однако вопросы укрепления материальнотехнической базы и обеспечения безопасных

условий пребывания детей в образовательных
учреждениях у нас на постоянном контроле.
Только в текущем году на эти мероприятия мы
направили 115 миллионов рублей из муниципального бюджета. Из федеральных источников финансирования район получил 39,5 млн
рублей на приобретение школьной мебели,
технологического оборудования для пищеблоков, лабораторного оборудования для начальной школы. Часть этих средств была направлена на повышение квалификации педагогов
и энергоаудит 30 образовательных учреждений. В рамках областной целевой программы
развития дошкольного образования на 20122015 годы району предполагается выделение
более 500 млн рублей, что позволит увеличить
еще на 1160 единиц количество мест в детских
садах за счет строительства новых детских
учреждений, возврата зданий детсадов, ранее
переданных сторонним организациям. С первого ноября сотрудникам дошкольных учреждений мы повысили заработную плату на 36%
и довели ее до 10 тысяч рублей. Понятно,
что это пока еще не та сумма, к которой мы
должны стремиться, но все же больше, чем
прежняя средняя зарплата в 6 тысяч рублей.
Кроме того, депутаты нашего района приняли
решение снизить на 50% оплату за дошкольные учреждения родителям, являющимся их
сотрудниками.
— Как идет модернизация в сфере здравоохранения?
— В 2011 году на реализацию программы
модернизации здравоохранения из Федерального фонда ОМС уже перечислено более
90 млн рублей, в том числе на капитальный
ремонт четырех стационаров. Сюда же заложены средства и на повышение заработной
платы медикам. В медицинские учреждения
района продолжает поступать высокотехнологичное оборудование: район получил рентгенодиагностический комплекс, аппараты
искусственной вентиляции легких для взрослых и детей, анализаторы газового состава
крови. В 2012 году областное министерство
здравоохранения планирует завершить централизованную работу по внедрению информационных систем. В ближайшее время нам
предстоит решить немало серьезных задач: для
проведения полного капитального ремонта
в медицинских учреждениях требуется еще
285 млн рублей, и мы будем их изыскивать
из различных источников финансирования.
Сегодня фактическая мощность поликлиник
в смену превышает плановую почти на 7,5 тыс.
посещений, а это значит, что будем решать и
вопросы по расширению действующих лечебных учреждений, в перспективе — строительство новых. В связи с ростом населения необходимо также строительство нового здания
станции скорой помощи. Пока остается надеяться на федеральную программу модернизации службы скорой помощи, которая начнет
работу лишь с 2013 года.

Экономика восстанавливается,
нужны квалифицированные кадры
Логистический центр
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— Как в районе идет развитие реального
сектора экономики: строительного комплекса, промышленности, сельского хо-

зяйства? Существуют ли проблемы с трудоустройством?
— Строительство жилья сегодня, к сожалению, идет пока не так интенсивно, как хотелось бы. А причина — невысокий спрос на
жилье, низкая платежеспособность населения.
На съезде «Единой России» было предложено
ввести ставку в 8,5% по ипотечному кредитованию для специалистов бюджетной сферы,
молодых семей. Если действительно удастся
первоначальный взнос снизить с 20% до 10%
и гарантировать, что оставшиеся 10% будет
брать на себя региональное правительство,
то в этом случае можно будет рассчитывать
на повышение спроса на новое жилье. Но не
все так грустно — есть и хорошая новость: с
компанией «Волжский проспект» нам удалось
договориться о строительстве таунхаусов по
цене 16-17 тысяч рублей за квадратный метр.
Что касается вопросов трудоустройства, то
я глубоко убежден в том, что у того, кто хочет
работать, проблем с трудоустройством нет. У
нас на территории немало крупных промышленных предприятий. Это завод металлоконструкций, ЗАО «Энгельсский трубный завод»,
Саратовский завод по производству пластиковых труб, ЖБИ-6, ЖБК-3, ООО «Тролза», ООО
«Сигнал», ООО «Хенкель-Рус», ООО«БошСаратов», завод строительных материалов,
кондитерская фабрика, хлебокомбинат и т.д.
На некоторых из них работает по несколько
тысяч человек, и потребность в квалифицированных кадрах все более очевидна. Предприятия предоставляют работникам полный
соцпакет, организуют служебные автобусы
для доставки людей на работу из разных населенных пунктов района. Это говорит о том,
что компании заинтересованы в специалистах. Проблем с выплатой заработной платы
нет… или практически нет. Недавно на одном
из предприятий задержали зарплату на месяц,
так тут же подключились соответствующие
службы, и конфликт был урегулирован. Это
была самая длительная задержка за последнее
время, поскольку руководство района контролирует этот вопрос, и все проблемы с оплатой труда мы решаем оперативно. Инвесторы
продолжают развивать свои производства на
территории нашего района. Совет директоров
завода металлоконструкций ведет переговоры
о выпуске локомотивов для железной дороги.
Это также дополнительные рабочие места,
стабильный заработок…
В планах — строительство птицефабрики
в поселке Приволжский, возрождение страусиной фермы. Администрация района ставит
задачу создать благоприятный инвестиционный климат, для этого стараемся не затягивать оформление документов, укладываться в
минимальные сроки. Потенциальные инвесторы ценят это.
Что касается вопросов развития сельскохозяйственной отрасли в районе, то здесь надо
понимать, что мы находимся в зоне рискованного земледелия. Без развития мелиоративного комплекса нам не обойтись. Поэтому сегодня занимаемся восстановлением
каналов, поддерживаем в рабочем состоянии
насосные станции. Девять тысяч гектаров
земли в нашем районе орошаются. Фермеры
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гарантия успешного развития
вкладывают деньги в овощеводство. Они
переходят на капельное орошение, которое
экономит и воду, и энергозатраты, а это позволяет снижать себестоимость продукции.
Сельские предприниматели в последнее
время вкладывают средства в приобретение
современной сельхозтехники, охотно покупают оборудование, автоматизирующее ручной труд. Это благоприятно сказывается и на
качестве продукции, и на ценовой политике.
Постепенно в районе не только возрождается
сельхозпроизводство, но и развивается здоровая конкуренция между сельхозтоваропроизводителями. И нам здесь есть чем гордиться —
чего только стоит продукция местной фирмы
«Белая долина», которая известна далеко за
пределами района.
— Большой урожай этого года не принес
новых проблем с хранением овощей?
— Мелкие хранилища на 500-1000 тонн у нас,
конечно, были. Но это уже вчерашний день.
В этом году в Энгельсском районе открылся
автоматизированный логистический центр,
оборудованный по последнему слову техники.
В нем есть две камеры глубокой заморозки.
Центр способен вместить 11 тысяч тонн продукции. Понятно, что, когда какая-либо продукция заканчивается, ее начинают ввозить
извне, повышая цены. Логистический центр
позволит нашему району и области иметь
резерв овощей и не поднимать цены. А что
касается развития рынков по продаже сельскохозяйственной продукции, то здесь мы
избрали путь оптимизации. Каждый понимает, что, занимаясь заготовкой продуктов на
зиму, люди выезжают к рынкам на автомобилях. Удобнее ехать туда, где есть асфальтированные площадки и автомобильные стоянки.
Поэтому, вероятно, некоторые стихийные
рынки мы закроем, некоторые благоустроим.
А в перспективе — организация крупного,
благоустроенного рынка прямо у логистического центра.

Вложения пойдут на благо

— Близость Энгельса к областному центру
невольно заставляет проводить сравнение двух соседей. Как вы сами оцениваете внешний облик вашего города и условия проживания в нем?
— Давайте сразу вспомним о том, что Саратову за два последних года было выделено
полтора миллиарда рублей на обустройство
дворов, а мы на эти цели ценой больших усилий нашли 40 миллионов рублей. Зная это, как
можно говорить, что Энгельс лучше или хуже?
Итоговую оценку должны давать сами жители
района. Да, мне лично Энгельс кажется уютнее и краше. Да, мы так же, как и в Саратове,
стараемся, стремимся к благополучию, озеленяем, метем, убираем. Но есть много тем, над
которыми надо работать.
Одной из первоочередных задач мы считаем обеспечение наших жителей удобным,
комфортным жильем. При поддержке Фонда
содействия реформированию ЖКХ муниципалитет приобрел новые квартиры для расселения 105 семей из аварийных домов, в 43 многоквартирных домах выполнен капитальный
ремонт. Это замечательно. Однако в этом вопросе есть несоответствия. По Энгельсскому
району установлена цена — 23,6 тыс. рублей
за квадратный метр. А у переселенца дом,
например, 20 квадратных метров. Квартир
такой площади не строят. Вот и приходится
отдавать жилье большей площади. А эта разница, затраты ложатся на плечи строителей,
муниципалитета.
Жизнь не стоит на месте. Всегда тяжело
на старте. Можно спорить, например, о том,
нужны общедомовые приборы учета или нет.
Но если от старта оттолкнуться, выясняется,
что их использование ведет к реальному снижению материальных затрат. Муниципальная власть идет навстречу жителям района,
позволяет оплачивать стоимость приборов
индивидуального учета энергии в рассрочку
на 5-7 лет. Надо понимать, что в конечном
итоге вложения пойдут на благо самих жильцов. У нас привыкли ругать власть, а надо
научиться понимать и уважать друг друга и,
самое главное, выстраивать партнерские отно-

шения между властью и населением. Почему
за электричество в местах общего пользования одни жильцы платят, а другие нет? Почему
хозяева магазинов, расположенных на первых
этажах жилых домов, не платят за электричество в МОП? Просто так прийти и заставить
их платить нельзя. Поэтому в администрации
района ведется работа над тем, чтобы установить плату для хозяев торговых предприятий
за МОП. Или возьмем ситуацию с вывозом
бытовых отходов. Если, к примеру, в Германии человек бросит стекло, бумагу, мусор,
ему придется заплатить штраф. А у нас, если
кругом мусор, ругают власть. Вам глава района
принес кучу мусора? Нет. Это проблемы культуры и воспитания. Кто-то бросил мусор, а я
«стучать» не буду. А почему не навести порядок в своем отдельно взятом доме? Конечно,
легче всего ругать власть. Выпал снег — виновата власть, оттепель сменилась гололедицей
— опять виновата власть. К сожалению, люди

Вообще-то, этот расход не превышает и пяти
процентов. Установить обязательную декларацию доходов. Законодательно установить контроль за деятельностью управляющих компаний. В законе это прописано. Жильцы могут
отказаться от услуг управляющей компании и
создать свое ТСЖ. Так что здесь право выбора
за собственниками жилья. А опыт в этом вопросе у нас есть: недавно жители отказались от
услуг двух управляющих компаний, и органы
исполнительной власти города заменили их на
другие. Так что проще всего огульно критиковать, охаивать и в то же время не предлагать
конструктивных, конкретных путей решения
проблем. И куда сложнее, как я уже говорил,
принять на себя определенную ответственность, что-то сделать самостоятельно. Можно,
конечно, ругать партию власти за какие-то
недоработки. Однако мы должны понимать,
что живем в переходный период, а он, как я
уже говорил, всегда сложный.

Городская детская больница №1 г. Энгельса

пока еще часто занимаются демагогией, не
осуществляют должного общественного контроля за работой управляющих компаний. Не
развита у нас пока и практика создания домовых советов, которые могут стать реальными
партнерами и власти, и управляющих компаний в работе по наведению порядка в домах,
во дворах, в подъездах… Нам есть к чему стремиться и над чем работать.

У оппонентов нет
достойных решений

— Знаете, как порой ведут себя и что предлагают наши оппоненты? Не так давно в администрацию района обратились жильцы многоэтажного дома с заявлением о том, что они
не хотят, чтобы земля под их домом была их
собственностью. Им сказали, что можно не
платить. Но их обманывают, это дешевый
популизм. Хорошо, землю они отдадут, но
возьмет ее кто-то другой и назначит свою
цену за пользование этой землей или, того
хуже, скажет: «Убирайте с этого места свое
строение». Оппозиции не нужна власть и
ответственность за судьбы людей, ей нужно
любой ценой попасть в Думу.
Один из депутатов Энгельсского районного
собрания от КПРФ недавно на митинге протеста призывал к вооруженному восстанию.
Он заявил, что нужно отменить действие
нынешнего Жилищного кодекса и вернуть
основные положения советского Жилищного кодекса. Ностальгия по прошлому? Но
как же быть с собственниками жилья? Их в
Советском Союзе не было. Этот депутат требовал прекратить взимать плату за электричество в МОП, национализировать ресурсную
отрасль и обеспечить полное финансирование
всего жилого фонда и коммунальных сетей за
счет доходов от нее. Вместе с тем он требовал
ввести и такие меры, которые уже действуют
сегодня. Установить предельный уровень всех
коммунальных платежей не выше 10% доходов
семьи. Ограничить расход на содержание аппарата управления десятью процентами доходной части бюджета соответствующего уровня.

Нам нельзя менять курс. Сейчас идет возврат к зарплатам докризисного уровня, к
стабильности. Вот и у нас в районе строят
молочные комплексы, свинофермы, люди
вкладывают деньги в развитие сельского
хозяйства, а это верный путь к оздоровлению
экономики.

Работа в единой команде

— Что вы можете считать удачей года?
— Главная удача на государственном уровне
— это, бесспорно, победа «Единой России»
на выборах в Государственную думу. Потому
что жители района внесли своими голосами
большой вклад в эту победу. А в масштабе
района, сегодня могу сказать уверенно, сложилась хорошая команда единомышленников. Бывают споры, противоборства нет. Это
самый главный успех, к которому мы пришли
к концу года.
Здоровая рабочая атмосфера позволяет
быстро принимать решения, привлекать в
район новые программы и дополнительные
финансы, инвестиции для стабильного экономического развития.
— Ваши планы и надежды?

— Надеюсь на то, что благодаря команде, о
которой я сказал выше, мы не снизим темпов социально-экономического развития
района. Нам удастся максимально решить
стоящие перед нами задачи увеличения мест
в дошкольных учреждениях, активизировать строительный комплекс… Мы планируем привлечь к строительству детских
садов средства социально ответственного
бизнеса. Возведение детских садов и школ
будет осуществляться там, где идет интенсивное жилищное строительство. На очереди
строительство новых школ в поселках Придорожный и Безымянный. Сейчас вплотную
занимаемся тем, чтобы привлечь федеральные и региональные средства на реконструкцию стадиона площадью 18 гектаров. Есть
замыслы сделать там еще одно футбольное
поле, а также площадку, покрытую искусственным льдом, чтобы можно было кататься
под открытым небом и весной, и осенью, при
температуре до 10 градусов тепла.
В перспективе развития района — продление дамбы, которая заканчивается у водозабора. Это позволит обустроить окрестности
города, оборудовать новый пляж, оформить
новые зоны отдыха. Есть проблема обрушения берегов в некоторых селах, расположенных непосредственно в береговой зоне. Работаем, изыскиваем средства на их укрепление.
Необходимо расчищать реку Саратовку, где
много ила, а рыба исчезает. Для этого требуются серьезные финансовые вложения,
и отнюдь не регионального масштаба. Мы
будем доказывать и экономически обосновывать необходимость проведения этих работ,
и надеемся, федеральная власть пойдет нам
навстречу.
— Давайте вернемся к духовному. Знаю,
что недавно в вашей жизни произошло
поистине знаковое событие: вы принимали участие в хиротонии архимандрита Пахомия во епископа Покровского и
Николаевского. Поделитесь впечатлениями...
— Вы знаете, когда видишь собственными
глазами эту службу, нельзя не восхититься
ее торжественностью, красочностью и одновременно строгостью. Меня не покидало
ощущение свободы, легкости, очищения…
Невозможно переоценить значение этого
события для Покровска–Энгельса. Впервые
у нас будет своя епархия и свой епископ.
Кстати, Патриарх Кирилл сказал о том, что
именно в Поволжье, где в свое время было
разрушено множество храмов, сейчас идет
активное их восстановление, отметил большую работу в этом направлении митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.
Мне выпала честь сказать поздравительное
слово. Я поблагодарил его Святейшество
Патриарха Кирилла за то, что он наградил
покровскую землю своим архиереем, за приглашение присутствовать на этой службе.
Это дорогого стоит… Патриарх Кирилл
поддержал меня и епископа Покровского и
Николаевского Пахомия, дав напутствие на
добрые дела, благословил меня по всем канонам Православной церкви. Надо ли говорить о том, что я почувствовал себя окрыленным… Даже сейчас, рассказывая вам об
этом, чувствую волнение.

Буквально через несколько дней наступят новогодние
праздники. Я не ошибусь, если скажу, что у каждого
из нас этот праздник связан с воспоминаниями о счастливом детстве, когда дом был наполнен запахом хвои,
мандаринов и пирогов. Когда с нетерпением ждали хоровода вокруг елки, а самые вкусные лакомства лежали в
бумажном кулечке, который протягивал тебе Дед Мороз.
Я абсолютно уверен в том, что пока в нас живут такие
воспоминания, пока мы не забываем позаботиться о том,
чтобы каждый ребенок получил подарок и поиграл у
елки, ни один старик не был одинок и заброшен — наша
Родина будет развиваться, крепнуть и возвращать себе
имя Великой Державы. Это должно быть нашей общей
целью, национальной идеей, если хотите. Я желаю всем
нам быть счастливыми гражданами сильной страны.
Дмитрий Лобанов, глава Энгельсского муниципального района
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Питерский район:
движение вперед продолжается

Жизнь российской глубинки легкой не назовешь. Везде найдутся проблемы, решение
которых требует времени, и немалого. Однако многое делается уже сегодня, в чем мы
убедились, посетив в очередной раз Питерский район. О наиболее важных переменах
в сфере образования, здравоохранения, достижениях молодежной политики, успехах
подрастающего поколения наш сегодняшний рассказ.

Время перемен
в районном здравоохранении

Результаты реформ в системе здравоохранения как нельзя лучше отражает демографическая статистика. Медицинские
работники Питерского района с радостью
констатируют: «В этом году у нас нет младенческой и материнской смертности. По
сравнению с прошлым годом произошло
снижение смертности на 3,5%, в том числе
уменьшилась смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний».
По словам заместителя главного врача МУЗ
ЦРБ села Питерка Константина Смурного,
это произошло в результате реализации
программ модернизации системы здравоохранения, которые успешно реализуются в
районе. За последние годы значительно об-

бы на лекарственное и медицинское обеспечение. Для нас это очень важно.
По словам Константина Владимировича,
сейчас в ЦРБ трудится хороший высокопрофессиональный коллектив. Всего в
больнице работает 32 врача. Обеспеченность в среднем медицинским персоналом
составляет 99%. «Конечно, нам нужны новые кадры, к примеру, есть участки, где
необходимы врачебные амбулатории. Хотелось бы, чтобы туда приехали молодые специалисты. В следующем году к нам приедет
молодой отоларинголог, который в настоящий момент проходит интернатуру. Его к
нам направляют по программе «Молодой
специалист».
За последние годы в учреждении значительно увеличилась заработная плата. Средняя зарплата по ЦРБ в настоящее время составляет 10,5 тысячи
рублей. Врачи получают в среднем около
22,3 тысячи рублей, средний медицинский персонал — 10,8 тысячи, младший —
5,8 тысячи рублей.
— За последние годы сделано много, но
еще много работы предстоит впереди. Например, необходим капитальный ремонт
хирургического корпуса, на что требуется
порядка 20 млн рублей. Нам обещают выделить эти средства уже в 2012 году. Остается
устаревшее оборудование, которое тоже хотелось бы заменить в ближайшем будущем.
Думаю, что при поддержке районной власти, на недостаток которой нам жаловаться
не приходится, мы многое сможем сделать.

Школы ждет капитальный ремонт

Константин Смурный

новлено оборудование больницы. В рамках
нацпроекта «Здоровье» получили новый
цифровой флюорограф, рентген-аппарат
итальянского производства, УЗИ-аппарат, ЭКГ. Важное приобретение этого года
— современный гастроскоп. Практически
полностью обновлен парк машин «скорой
помощи».
— Мы довольны результатами работы в
этом году, — говорит Константин Владимирович. — В этом году у нас проведен капитальный ремонт инфекционного отделения,
которого не было уже 30 лет. На это нам
было выделено более 6 млн рублей. Проведен капитальный ремонт кровли хирургического корпуса. Всего на капитальный
ремонт в рамках программы модернизации
здравоохранения было затрачено около
10,5 млн рублей. На сегодняшний день мы
полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами, даже дорогостоящими.
Людям не приходится покупать ни медикаменты, ни шприцы. По данным страховых
компаний и фонда ОМС, в этом году из нашего района не поступило ни одной жало-

Когда энтузиазм профессионалов той или
иной отрасли подкрепляется поддержкой
власти, результат не заставляет себя ждать.
Так можно охарактеризовать положение
дел в районной системе образования. По
словам начальника районного управления образования Надежды Савенковой,
многие проблемные вопросы были решены при непосредственном участии главы
района Виктора Дерябина. «Руководство
нас поддерживает, с каким бы вопросом ни
обратились, — рассказывает Надежда Николаевна. — Поэтому работаем спокойно,
радуемся успехам нашей молодежи, строим
планы на будущее. В 2011 году было сделано
немало, и в следующем, думаю, продолжим
в том же духе».
Еще весной мы рассказывали о Питерской средней общеобразовательной школе,
в которой имеется все необходимое для
полноценного образовательного процесса. Сейчас завершается ремонт основного
трехэтажного здания школы, ввод которого
не за горами.
— Уже сейчас школа села Питерки не уступает городским по многим показателям,

Поздравляю всех жителей Питерского района с наступающим Новым годом! Желаю всем нам, чтобы он стал
интересным, успешным и богатым на
добрые события. Весь год, я уверен,
мы будем плодотворно работать для
дальнейшего развития и процветания
района, для благополучия наших близких. У нас с вами есть главное — любовь к малой родине. Вместе мы справимся с любыми трудностями.
Здоровья, удачи, веры и оптимизма
вам, дорогие земляки!

Виктор Дерябин,
глава Питерского муниципального района
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ни. Многие возвращаются на малую родину
и трудятся на благо района.

Питерцы осваивают бронетехнику

Надежда Савенкова

а с вводом отремонтированного здания
работать и учиться здесь будет еще комфортнее, — считает Надежда Савенкова.
— Там широкий просторный коридор,
хорошее освещение, светлые классы. Установлены пластиковые окна, проведена канализация, на всех трех этажах есть вода.
Надеюсь, что скоро в районе появятся такие же замечательные школы. В некоторых
селах они были построены 30-40 лет назад
и сегодня не соответствуют современным
требованиям. Капитальный ремонт, к примеру, требуется школам в селах Запрудное,
Малый Узень и Алексашкино. Для их ремонта нужны огромные средства. Недавно
Виктор Николаевич был делегатом съезда
партии «Единая Россия», где поднял вопрос о необходимости капитального ремонта в этих учреждениях. Вице-премьер
Правительства РФ Вячеслав Викторович
Володин лично его поддержал. Мы уже передали всю необходимую документацию в
Министерство образования, и нас включили в план на следующий год. Мы очень
рады, что на нашу глубинку обратили внимание, и, конечно, очень благодарны главе
района за помощь в решении такого важного вопроса.
В этом году большая работа была проделана по лицензированию общеобразовательных учреждений. На эти цели было
выделено более 3 млн рублей. Эти средства
были потрачены на устранение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора.
Во многих образовательных учреждениях
появились запасные выходы, установлены
дополнительные двери. В химическом кабинете школы села Запрудное сделана вытяжка. В результате восемь школ района
успешно прошли лицензирование. Кроме
того, район получил миллион рублей на
реконструкцию учреждений дошкольного
образования. Значительная часть средств
была направлена на реконструкцию канализации в детском саду Питерки. Работы
проведены в соответствии с контрактом
за две недели, накануне новогодних праздников учреждение начало работу. Здесь
проводятся детские утренники. Весной завершится ремонт детского сада поселка Новореченский.
Минувший год был богатым на победы
педагогов и их воспитанников в различных
конкурсах. Так, успеха во Всероссийском
конкурсе добилась учитель истории Новореченской школы Алия Искалиева. Воспитатель детского сада «Чебурашка» Ирина
Верещагина стала победителем областного
конкурса лучших воспитателей ДОУ области, получила премию в размере 50 тысяч
рублей. Не отстают от своих наставников и
дети.
— В этом году выпускники набрали высокие баллы по ЕГЭ, — рассказывает Надежда
Николаевна. — Лучшие результаты у ребят
из Новотульской и Новореченской школ.
Основная часть выпускников наших школ
успешно поступает в высшие учебные заведения. У нас хорошая молодежь, трудолюбивая и ответственная. Те, кто стремится
преуспеть, находят работу, свой путь в жиз-

Многочисленные кружки, секции в Питерском районе позволяют раскрыть творческие
способности, приобрести навыки, которые
пригодятся им во взрослой жизни, помогут
определиться с выбором профессии. Дети
ездят на соревнования, олимпиады, конкурсы. Районная власть всегда находит средства
на проезд, проживание, питание. Очень часто ребята возвращаются домой с победой.
«Зайдите в любое образовательное учреждение, и увидите множество грамот, дипломов,
кубков, завоеванных на спортивных состязаниях», — радуется успехам своих подопечных специалист по делам молодежи и спорта
администрации района Александр Насека.
Особую гордость Александра Евгеньевича,
многократного победителя чемпионатов Европы и мира по гиревому спорту среди мастеров (ветеранов), вызывают спортивные
достижения учащихся.
— Наш район входит в тройку лучших
в области по гиревому спорту. На областных соревнованиях ребята всегда занимают
призовые места. Очень популярен как у детей, так и у взрослых футбол. Наши девочки-футболистки — двукратные чемпионки
области по мини-футболу. Множество наград привозят спортсмены с соревнований

Александр Насека

по легкой атлетике. Этот вид спорта курирует Василий Николаевич Швецов, фанат
своего дела. Также питерская молодежь с
удовольствием занимается волейболом,
борьбой. Есть успехи в соревнованиях по
шашкам, шахматам, дартсу.
За последние годы в Питерском районе
было открыто шесть хоккейных коробок.
Мужское население нескольких сел всерьез
увлеклось этим видом спорта, устраивают
районные турниры, встречаются с командами из других районов. Местные фермерские хозяйства выделили средства на
приобретение формы. Очень благодарны
питерцы за помощь депутату Саратовской
областной думы Павлу Большеданову, который из своего фонда выделил 600 тысяч
рублей на приобретение хоккейного и лыжного инвентаря.
Немалое внимание питерцы уделяют
патриотическому воспитанию молодежи.
О гордости всего района — подростковом
военно-патриотическом клубе «Щит и меч»
— мы рассказывали неоднократно. Основной целью клуба является подготовка призывников к службе в Вооруженных Силах
России. В учебный план входят поисковокраеведческая работа, строевая, огневая и
специальная физическая подготовка. Помимо основной программы, воспитанники
клуба также выезжают на практические занятия на полигоны, проходят парашютнодесантную подготовку, а в последнее время
с удовольствием осваивают… бронетехнику. В распоряжении ребят МТЛБ (малый
тягач легко бронированный) — башенная
бронемашина на гусеничном ходу. «Ребята
выходят из нашего клуба полностью под-
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Виктор Григорьев, народный артист России:

В 60 лет мандарины так же ароматны,
как и в детстве

готовленными к службе в армии, — рассказывает наставник будущих призывников
Александр Андреев. — Сейчас у нас занимается 31 человек, в том числе две девушки.
Недавно прошли присягу 12 новобранцев.
Четверо наших выпускников в этом году
были призваны в армию. Двое служат в
ВДВ, один — на боевой машине пехоты.
Так что занятия по бронетехнике ему очень
пригодились. Тем более что ребята поступают на службу, имея на руках удостоверение механика-водителя».

Александр Андреев

Александр Алексеевич старается воспитать не только отличных защитников Родины, но самое главное — высоконравственных, образованных и физически здоровых
граждан России. Ребята изучают военную
историю страны, вносят свой вклад в увековечивание памяти героев-земляков. Одна из
таких акций должна завершиться в феврале
2012 года. По инициативе клуба изготовлено пять мемориальных плит бойцам, погибшим в Афганистане и Чечне. Ко Дню вывода
войск из Афганистана они будут установлены в школах, где учились герои. «Нам очень
помог Виктор Николаевич Дерябин. Когда
рассказали ему об этой идее, он слова не
сказал против, пообещал, что средства на
это дело найдутся», — рассказал Александр
Алексеевич.
Помощь в воспитании подрастающего
поколения оказывает и местный Совет ветеранов. Уже 10 лет его возглавляет неутомимая общественница Раиса Тополян.

Бас Саратовского академического театра оперы и балета, народный
артист России Виктор Григорьев — во всех смыслах большой человек.
Красавец-исполин, человек с превосходным чувством юмора,
общественный деятель. Виктор Сергеевич постоянно в движении, и
складывается впечатление, что этот стремительный ритм сообщается
всем, кто находится с ним рядом. «Я люблю тебя, жизнь!» — известная
песня в исполнении Григорьева заряжает потрясающей жизненной
энергией. И жизнь постаралась — в один год подарив артисту
целую череду юбилеев. 60 лет со дня рождения, 30 лет сценической
деятельности, 10 лет — педагогической. И 40 лет Виктор Сергеевич —
главный Дед Мороз Саратова. Разве не прекрасный повод для интервью?
— Виктор Сергеевич, столько круглых
дат у одного человека. Все ли творческие планы реализованы?
— В принципе, все планы никогда не сбываются. Человек — такое существо, которое
никогда не бывает собой довольным сполна.
Даже наши олигархи, миллиардеры, казалось бы, а все равно пытаются заработать. У
актера то же самое. Жалею, что не удалось
спеть Бориса Годунова. Когда эта опера шла в
нашем театре, мой голос был еще в «зачаточном» состоянии. И Мефистофеля в «Фаусте»
тоже с удовольствием бы спел. Хотелось бы
«выйти» на Европу. Выступал на этом уровне
только однажды. Хотя по России покатался.
Вот предстоит музыкальный фестиваль в
Нижнем Новгороде (участие в спектакле и
концерте). Театр принимал участие в шести
«Золотых Масках», во всех этих спектаклях я
задействован. Участвовал в программе «Басы
ХХI века», музыкальном турнире «Владислав
Пьявко представляет». Мне грех жаловаться.

Дед Мороз — Виктор Григорьев

Раиса Тополян

— Сейчас в районе проживают 31 ветеран
Великой Отечественной войны, более двух
тысяч тружеников тыла, — рассказывает
Раиса Петровна. — Проводим большую
работу с молодежью, тесно контактируем с
клубом «Щит и меч». Часто бываем у них
в гостях, они помогают нам в проведении
мероприятий. Нашим ветеранам живется
неплохо. Нас поддерживает местная власть.
Знаем, что можем всегда обратиться в администрацию за помощью, и никогда не
получим отказ. Мы не обделены вниманием
молодого поколения и за это очень благодарны. Хочу пожелать всем жителям района
счастья и благополучия в новом году. Пусть
в ваших семьях царят мир и гармония.

— Вы производите впечатление человека с превосходным чувством юмора. В
работе над ролью каково соотношение
юмора и серьеза?
— Это зависит от спектакля. С махровым злодеем Скарпиа в «Тоске» не пошутишь. Да еще
мы и музыкальными рамками скованы. Юмор
проявить сложно из-за тех жестких рамок,
которые заданы двумя людьми: композитором и автором либретто. В оперетте проще,
это жанр не закоснелый и дает вариант для
импровизации. Но это редкий дар. Ведь недаром талантливые актеры говорят, что хорошая импровизация хорошо отрепетирована.
Для этого надо досконально знать спектакль.
И потом, интеллект или его отсутствие на
сцене не скроешь. Шутить на сцене получается у умных артистов (смеется).
— Сегодня часто приходится слышать,
что профессия драматического актера
теряет свой престиж. Это как-то проецируется на актера музыкального театра?
— Этот процесс давнишний. И идет по причине, точно сформулированной в комедии Бомарше: «От нищеты, синьор мой». И
удержать в театре хороших солистов очень
трудно. Если раньше мы были сдерживаемы

рамками соцусловий: квартира, пятое-десятое, — то сейчас все это прекращено. Хуже
всего то, что уходят из театра лучшие, с возможностями, способностями, талантом. У
меня, как у народного артиста России, два
года зарплата — 20 тысяч рублей. До этого
она составляла 9800 рублей. По нашей жизни
это «пшик». Поэтому многие уходят из профессии. Особенно мужчины. Мужик должен
себя чувствовать мужиком. И стремление
хорошо зарабатывать, обеспечивать семью
— его естественное стремление.
— Кстати, о мужиках. Вам ваша брутальность помогает или мешает?
— Помогает. В рекламе снимался, стройматериалы рекламировал. Это не дает большого
достатка, но расширяет возможности. Ведь
реклама — хороший приработок для актеров российского масштаба. Меня в России
знают, но в музыкальных кругах. И потом,
не на всякую рекламу можно согласиться. Я
бы, к примеру, отказался быть «лицом» унитазного утенка. Меня всегда коробит, когда
актеры на такое соглашаются. Возможно, для
них это определенный эксперимент.
— Как вы относитесь к эксперименту в
опере?
— По-разному. Если он удачный, то почему
нет? Вот, допустим, в репертуаре Саратовского академического театра оперы и балета
была опера «Вольный стрелок» Вебера. Это
одна из первых романтических опер, а режиссер превратил ее в какой-то политический
спектакль. И мнения о нем были противоречивые.
— Оперный театр может воспитывать?
— Любой спектакль — процесс воспитания, потому что искусство несет свет, учит
хорошему. Даже если транслирует трагические события. Ведь в театре человек способен испытать катарсис и через страдание.
Это как в стихотворении «Размышления о
жизни и смерти»: «Впрочем, если и есть она,
глупая смерть, это все-таки лучше, чем глупая
жизнь».
— А когда вы поняли, что у вас есть голос?
— С детства. У меня и мама отлично пела, и
отец. Отец играл на баяне, гитаре, мандолине,
балалайке. Сядут за столом и так шикарно
песню запоют! Мама, слава Богу, и сейчас
жива. Ей 96-й год. Еще бывает, за столом
рюмашку примет и говорит: «Сынок, давай
папину споем, любимую».
— Как вам удается держать такую прекрасную физическую форму?
— Слава Богу, опять же гены — мама с папой
поспособствовали. А вырос — окончил спортшколу, спортфак педагогического института
по специальности «Легкоатлетическое десятиборье». У меня изначально с физическим
развитием было тьфу-тьфу-тьфу. Специально
спортом не занимаюсь. Правда, во время
отпуска на даче ковыряюсь. Спектакль сам по
себе — огромная нагрузка. Вы не представляете, какой вечером голодный домой прихожу.
Пробовал не есть на ночь. Лежу мучаюсь —
спать не могу. Думаю, чего мучиться? Пошел,
наелся, успокоился, уснул (смеется).
— У вас есть собственная коллекция
смешных ситуаций на сцене?
— Оперетту «Летучая мышь» знаю наизусть.
И когда спектакль играешь назубок, скучно
становится — начинаешь хулиганить. Там
есть роль лакея. Он в нашем спектакле ходит
враскоряку. «Голубчик, ты что, памперс забыл
сменить?» — шепчу ему. В оркестре — смеховая истерика.

— Виктор Сергеевич, а «дедморозить»
интересно?
— Я Дед Мороз с сорокалетним стажем.
Каждый год говорю себе: надоело, не буду.
С начала декабря начинают: Виктор Сергеевич, пожалуйста. И каждый год думаешь:
ну ладно, еще разок. Интересно, конечно.
Я высокий, мог читать стихи, слушал их по
радио. Тогда, знаете, было: «Начинаю про
Монголию рассказ. Но не потому, что горя
нету боле. Просто потому, что душная тоска
стала ясной и осознанною болью». С этого все
и началось.
— Какие самые яркие впечатления в карьере саратовского Деда Мороза?
— Доставляет радость, что и сегодня подходят ко мне 7-8-летние дети и спрашивают:
«Дед Мороз, а ты настоящий?». А мы говорим, что они разучились верить в чудо.
— Как внуки вас воспринимают?
— Внуку — 15 лет. В его возрасте странно
спрашивать о подлинности Деда Мороза. А
внучке пятый год, она меня по голосу угадывает.
— Детскими перлами-«размышлизмами» радует?
— О-о-о-о. У меня двухуровневая дача —
лежу на самом верху, читаю. Кричит: «Дед,
ты чего там валяешься, никому не нужный?
Иди чай пить».
— В юбилейный год нет у вас такой переоценки: саратовский, нестоличный, ну
надо было рискнуть, поехать в Москву?
— Признаюсь, возможности были. Мне предлагали устроить прослушивание в Большом
театре. Но ведь не факт, что я там стану петь
главные партии. И потом, даже если зацеплюсь,
куда родных? Я в этом смысле не романтик.
— На ваш взгляд, голос можно как-то материально оценить?
— Наверное. Если Бритни Спирс может ноги
застраховать, то почему же голос нельзя?
(Смеется.) Голосов, как отпечатков пальцев,
одинаковых нет.
— Говорят, что сегодня время теноров.
Басы не рождаются. Это так?
— Нет, почему. Рождаются и басы, и баритоны. Нюанс: хороших басов мало. Чтобы
уметь исполнять большие партии, нужно,
кроме голоса, иметь много других составляющих: расширять кругозор, много читать.
Ведь за 3-4 минуты исполнения арии нужно
выразить целую жизнь. Басы рождаются.
Дело здесь вот еще в чем. Как правило, низкие
голоса формируются очень долго. Расскажу о
себе: я поступил в театральный институт в 23
года, и это на подготовительное отделение. Я
знал, куда иду, и к своей цели двигался семь
лет. Окончил обучение в 30 лет, сын у меня
в это время пошел в школу. А теперь подумайте, сегодня какой здравомыслящий человек в 30 лет, окончив учиться, начнет карьеру с нуля? Ведь не факт, что он попадет на
ведущие роли в театр и карьера его начнется
блестяще. Сегодня молодой человек скажет:
пойду-ка я зарабатывать.
— Виктор Сергеевич, в 60 лет новогодние мандарины так же ароматны, как в
детстве?
— Конечно! Мы ведь все в душе дети!
ИЗВЕСТИЯ приволжья
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Перекресток истории

Когда приходишь в Саратовский областной музей краеведения (СОМК), то
превращаешься в настоящего ребенка. Здесь тебе предлагают так много разгадок
многовековых тайн! Всевозможные выставки, встречи, игровые сценки для
посетителей словно вовлекают тебя в вихрь стародавних, исторических событий.
Поэтому 125-летний юбилей обители саратовских краеведов жители губернии
восприняли как личный праздник. Сотрудники СОМК — одного из старейших
музеев в Поволжье — в долгу не остались и к своему дню рождения приготовили
разнообразную, насыщенную яркими событиями программу. Благо Саратовскому
областному музею краеведения есть что показать. Музейное собрание постоянно
пополняется в результате регулярно проводимых природоведческих, историкобытовых, этнографических, фольклорных и археологических экспедиций.
Крупнейшее музейное объединение, музей сегодня имеет десять филиалов
и выполняет функции научно-методического центра по музееведению и
краеведению для региона.

Хранители истории:
миссия выполнима

Выставки «Драгоценные узоры», «Сокровища поволжских курганов», областной
конкурс детского творчества «С любовью
к малой родине», Международная научно-практическая конференция «Музей в
региональном пространстве: презентация
исторического наследия, культурная и общественная миссия» — приуроченные к
юбилею музея события стали для посетителей настоящими путеводителями по различным эпохам, напомнили о наших знаменитых земляках и подчеркнули актуальность
исторического знания.
Наверное, поэтому такой огромный резонанс получила Всероссийская научнопрактическая конференция «Музей в региональном пространстве: презентация
исторического наследия, культурная и общественная миссия». «Природа и история Саратовского Поволжья: страницы, лица, артефакты», «Музей: сохранение и презентация
культурного наследия», «Музей: культурная
и общественная миссия», «Археология Нижнего Поволжья» — темы, на которые в ее ходе
дискутировали отечественные краеведы,
способны стать основой для научно-исторических бестселлеров. Рассказы о левобережном Саратове 1634 года, Поволжье накануне
реформ 1861 года, пожарах 1839 года, эпохе
Столыпина стали не только фиксацией исторических событий, но словно проложили
мостик в настоящее Саратова. В ходе работы
секции «Археология Нижнего Поволжья»
сотрудники Саратовского областного музея
краеведения были героями не дня, но года.
«Известия Приволжья» уже писали, что
прошлым летом специалистами СОМК в
ходе раскопок на Увекском городище были
найдены поистине уникальные раритеты.
Старший научный сотрудник Саратовского краеведческого музея Дмитрий Кубанкин познакомил участников конференции с
увекскими находками, а также подчеркнул,
что раскопки будут продолжены. Коллеги из
других музеев краеведения России его поддержали, отметив, что собранные на Увеке

материалы — хорошая основа для археозоологических исследований, выстраивания гипотез о жителях древнего волжского города,
изучения искусства древних.
«Музей: сохранение и презентация исторического наследия». Рассказывая о множестве методов бережного обращения с историческими фактами, участники этой секции
привели массу доводов в пользу того, что
музей остался единственным институтом,
который бережно транслирует историческую память.
— Музей на сегодня важнейший канал,
связывающий прошлое и настоящее, — считает ведущая секции, заведующая научнометодическим отделом Государственного
Исторического музея (Москва) Любовь
Скрипкина. — Ведь сегодня многие исторические памяти стали как бы в подчинение
к политике. Поэтому перед историко-краеведческими музеями стоит задача показать
объективную картину исторической памяти. Сегодня у музея по сравнению с наукой
— передовые позиции. Многочисленные
реформы превратили науку в закрытую систему, а сколько фактологических ошибок
появилось в учебниках! Недавно Исторический музей готовил выставку к годовщине
Бородинского сражения, и учебное пособие,
которое мы использовали в ряду других материалов, нас просто ужаснуло! Музей краеведения историю изначально не перевирает,
потому что он хранит факт, раритет. Хранение наследия сделало краеведческие музеи
единственным достоверным институтом
памяти.
Успешно прошла презентация монографии Н.Н.Бедняковой «Музей Саратовской
губернской архивной комиссии. Страницы истории. 1886-1919». Подготовленная и
выпущенная непосредственно к 125-летию
музея, эта книга рассказывает об истории
и деятельности музея Саратовской губернской ученой архивной комиссии. Материалы книги — бесценное пособие для современных краеведов, которое знакомит их со
страницами истории дореволюционных музеев провинции.

люди. события. факты

и современности
начале XX века, выполненная на высочайшем художественном уровне.
Нашло своих поклонников среди посетителей «золотное» шитье — украшение на
головных уборах, платках, накосниках жительниц центральных губерний России, а
также Тверского и Вологодского краев второй половины XVIII-середины XIX веков.
«Золотая» экспозиция говорит о популярности этого драгметалла и высокой
степени распространения созданных с использованием золота памятников декоративно-прикладного искусства — от предметов религиозного быта до деревенской
утвари. И главная черта и древних, и современных изделий в том, что они являются
настоящими предметами искусства.

Тайны курганных сокровищ

Раскопки на Увеке — увлекательное занятие

Магия «Драгоценных узоров»

Одним из самых замечательных событий в
череде юбилейных мероприятий стала открывшаяся в Саратовском областном музее
краеведения выставка «Драгоценные узоры».
На ней представлено 137 памятников декоративно-прикладного искусства и письменности XIV-XX веков из собрания Государственного Исторического музея (Москва).
Золотом с древности украшались изделия
из серебра, бронзы, меди, других недрагоценных сплавов, а также из дерева, керамики,
кожи, текстиля, таких экзотических материалов, как панцирь черепахи или акулья кожа
(галюша). (Кстати, в ходе летних увекских
раскопок-2011 были найдены таинственные
сфероконусы, назначение которых заключалось в хранении ртути для приготовления
«золотого» раствора для нанесения на предметы). Золотом украшали орнаментальные
заставки рукописей, расцвечивали рукотворные миниатюры, оформляли переплеты
книг. Роспись золотом широко применяли
в своем ремесле художники стеклянных и
фарфоровых заводов.
Уникальные экспонаты из отделов драгоценных металлов, рукописей и старопечатных книг, стекла и керамики, тканей и
костюма, металла представили Исторический музей как хранилище уникальных художественных памятников XIV-XX веков,
созданных в России, на территории Европы
и Азии.
Все представленные предметы декорированы золотыми или позолоченными узорами и являются настоящими произведениями искусства.

Представленные на выставке раритеты
можно разделить на предметы религиозного
и светского характера. Пергаментный лист
из уникальной хоровой книги XIV века,
созданной в Италии, — наиболее древний
экспонат. Самые поздние памятники — серебряные позолоченные братина и ковш,
изготовленные с применением витражной
эмали в Москве в 1980-х годах ювелиром Евгением Сарыкиным.
Французские и бельгийские «Часовники»
XV века, русские богослужебные рукописные и печатные книги XVII века, образец
персидской любовной лирики XVII века
«Юсуф и Зулейха» — изысканнейшие орнаменты и многофигурные композиции, расцвеченные сверкающим золотом, поражают
воображение! Бесконечно красивы и церковные, и светские памятники. Чего стоит
одна только цветочная композиция, расположенная на мелкотравном черневом фоне
«яблока» — части церковного светильникапаникадила!
Изделия из драгоценных металлов и недрагоценных сплавов представляют все известные в XVI-XX веках виды золочения:
огневое, листовое, гальваническое, плакированное. А золоченая художественная бронза
предстала в разнообразных предметах интерьера: осветительные приборы, декоративные вазы, предметы украшения камина
и письменного стола, накладные детали декора мебели.
Восхитительна роспись золотом по стеклу
на изделиях, созданных в России на Императорском стеклянном заводе в конце XVIII-

История изучения курганов Нижнего Поволжья восходит ко времени основания
Саратовской ученой архивной комиссии
(предшественника СОМК). За 125 лет в
хранилище музея накопился огромный научный материал из поволжских курганов.
Поэтому к 125-летию краеведы открыли выставку «Сокровища поволжских курганов».
На выставке в хронологическом порядке
представлены все культуры создателей курганов Нижнего Поволжья на протяжении
четырех тысяч лет.
Выставка «Сокровища поволжских курганов» рассказывает о степных пирамидах,
которые одновременно и храмы, и мавзолеи, и монументальные сооружения народов Нижнего Поволжья. Найденные в них
вещи — настоящие сокровища, потому что
подарили нам многочисленные сведения о
жизни народов Нижнего Поволжья.

На открытии выставки «Сокровища поволжских курганов»

— Примечательно, что первые курганы
появились в степи, когда произошел глубочайший перелом в жизни племен Нижнего
Поволжья, — рассказывают сотрудники
музея. — В это время люди приобщаются к
великому таинству выплавки меди, появляются новые культуры, то есть создание курганов символизирует переход в новую эпоху.
Существует целый ряд исторических параллелей между курганами Поволжья и пирамидами Египта. Если пирамиды возводили
из каменных блоков, то курганы из земляных. Многие тайны еще не раскрыты.
Поэтому и сама экспозиция окутана ореолом тайны. Среди вещей, которые повествуют
о социальной, духовной жизни многочисленных древних волжских народов, — уникальные
предметы из драгоценных металлов. Также на
выставке можно увидеть лица наших предков,
строителей курганов. Эти лица воссозданы по
черепам из курганных захоронений.
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Увекские находки...

Представлены вещи реконструктора Николая Афонькова, которые полностью копируют изделия из погребений. Благодаря
этому посетители могут представить, как
выглядели подлинные экспонаты при жизни
их владельца, а в отдельных случаях — даже
примерить их на себя.
На сегодняшний день музеи краеведения
составляют 60% от общего количества отечественных музеев. Огромное количество
увлекательных методов трансляции раритетов, умение вести живой диалог прошлого
с настоящим превратили историко-краеведческие музеи в интерактивные площадки, рассчитанные на массового посетителя.
Таким сегодня является и Саратовский областной музей краеведения. Всевозможные
выставки, издание книг по истории, экспедиции — жизнь в СОМК кипит. Пожелаем
его сотрудникам реализации новых проектов и успешного будущего!

...очень популярны у посетителей

Справка

«Драгоценные узоры»
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Саратовский областной музей краеведения (СОМК) — один из старейших в Поволжье. Днем его основания считается 12 (24)
декабря 1886 года, когда была создана
Саратовская учёная архивная комиссия,
при которой сформировался историкоархеологический музей. Экспонаты музея
СУАК были впервые представлены публике
в 1889 г. в научно-художественном разделе Саратовской сельскохозяйственной выставки, через год — на Казанской научнопромышленной выставке.
В 1923 г. коллекции музея демонстрировались на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве, в 1966-1967 гг. — на выставке
«Археология СССР» в Голландии, Швейцарии, Италии, ФРГ. В 2002 году в Государственном центральном музее современной
истории России (г. Москва) экспонировалась выставка «ХХ век. Провинциальная
хроника», а также мемориальная коллекция П.А. Столыпина. В 2005 г. музей при-

нял участие в экспонировании выставки
«Золотая Орда. История и культура», организованной Государственным Эрмитажем,
Государственным историко-архитектурным
и художественным музеем-заповедником
«Казанский Кремль» в дни празднования
1000-летия города Казани.
Музейное собрание постоянно пополняется в результате регулярно проводимых
природоведческих, историко-бытовых, этнографических, фольклорных и археологических экспедиций, а также благодаря пожертвованиям частных лиц и организаций.
В настоящее время СОМК, являясь крупнейшим музейным объединением, исполняет функции научно-методического центра по музееведению и краеведению для
музейной сети области, имеет 10 филиалов, является членом Ассоциации музеев
России, одним из учредителей Союза музеев России. С 1930 года музей располагается в одном из лучших городских памятников русского классицизма XIX века.
ИЗВЕСТИЯ приволжья
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Счастливый театральный декабрь

кажется, и голосок ее — чистого хрусталя.
И такое же сердце, оттаявшее и растаявшее
от любви. ТЮЗ имени Ю.П.Киселева представил к Новому году пикантную историю
человеческих отношений. Скажем за это
спасибо театру.

Поистине «Счастливый день»

Пьеса Майенбурга решена философски

«Урод» в хорошей форме

20 декабря на Большой сцене Саратовского академического театра драмы имени
И.А.Слонова состоялась премьера спектакля «Урод» по пьесе молодого немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Над ним
работала творческая группа из Болгарии:
режиссер Явор Гырдев, сценограф Венелин
Шурелов, композитор Калин Николов.
Незатейливую пьесу о том, как «сущий
урод» лицом инженер Летте прибегает к
помощи пластического хирурга для раскрутки своего изобретения и тем самым
теряет себя, Явор Гырдев (между прочим,
дипломированный бакалавр философии)
облекает в роскошную сценическую форму.
Режиссер словно издавна знал о взыскательности саратовской публики или угадал, что
в душе наших театралов присутствуют мысли о собственной самоидентификации более
крутого замеса.
«В черной-пречерной комнате жили странные-престранные люди» — абстрактный мир,
созданный Гырдевым, незаметно трансформируется из квартиры в кабинет начальника,
из кабинета — в хирургическую палату. Гигантские занавесы из черных и белых перьев
— жуткая вязкая масса, словно щупальцами
обволакивающая героев спектакля. Как незаметно меняется место действия, так же мастерски из образа в образ перетекают актеры.
Режиссер безошибочно распределил роли.
Урода Летте играет заслуженный артист России Игорь Баголей. Его жену — заслуженная
артистка России Эльвира Данилина (в этом
спектакле актриса также перевоплощается
в старую богатую даму Фанни). То, что эти
актеры красивы изначально, в спектакле не
играет никакой роли. Гырдев всех четверых
(довершают блистательный актерский ансамбль «Урода» заслуженный артист России
Владимир Назаров и актер Андрей Седов)
превращает в готов. Каждый из них словно
заражен танатофилией — желанием поиграть в смерть. Жутко смотреть, как «зависает» в воздухе на практически незримых
стальных прутьях прооперированный Летте.
Старая богатая дама Фанни целует шрам за
ухом Летте абсолютно по-вампирски, словно говоря: «Теперь ты один из нас». Образ
жгучей брюнетки великолепно идет Эльвире
Данилиной. А как мастерски в одну секунду
актриса превращается из корректной и мягкой Фанни-жены в жесткую старую даму!
73-летняя красавица не испытывает никаких
рефлексий по поводу коррекции внешности
и берет от жизни все. Переживать по этому поводу — миссия Летте. Игорь Баголей,
в отличие от своих партнеров, исполняет в
спектакле одну роль. Но после того, как его
герой проходит путь от благодушного семьянина и успешного ученого до абсолютно раздавленного попытками самоидентификации
человека, понимаешь: перед нами словно
несколько судеб соединились в одном лице.
Печальная мысль о том, что, «перекраивая»
лицо, в какой-то степени отказываешься от
себя прежнего, не покидает на протяжении
всего спектакля. Причем диалоги в пьесе не
лишены юмора, а режиссер саму идею «поменять лицо» возводит в степень. Шефлер (в
одном случае это начальник Летте, в другом
— пластический хирург) в исполнении великолепного Владимира Назарова бесстрастноэлегантно констатирует уродство инженера.
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«Начнем с носа» и «Я пока фрукты почищу»
из уст Владимира Павловича звучит настолько цинично и в то же время элегантно, что
зал встречает каждую реплику Шефлера смехом. Уморителен и Карлманн (актер Андрей
Седов). Незадачливый коллега Летте, превращающийся в сына старой Фанни, Карлманн Седова — воплощение растерянности
от натиска империи искусственной красоты,
резко сменяющейся решимостью лечь под
нож хирурга. И неважно, с какой целью —
тоже продвинуть на рынок свое изобретение
или понравиться любимому человеку. Одинокий нелепый сын молодящейся матушки,
семенящий за ней то ли с нанокошкой, то ли
нанотаксой, Андрей Седов показал, что способен пребывать не только в амплуа «вечного мачо», но и в образе характерного персонажа.
Благодаря великолепной сценографии, музыке, спецэффектам Явор Гырдев заложил в
спектакль несметное количество смыслов.
Вне всякого сомнения, оплеуху «силиконово-ботоксной физиономии» он отвесил отменную. На то оно и сатирическое кабаре
— так обозначен жанр спектакля. Но нам,
зрителям, предстоит раскрыть их, раз за
разом приходя на встречу с «Уродом». Да и
просто посмотреть стоит. Такого качественного эстетского продукта саратовская сцена
не видела давно.
…Говорят, таких совпадений не бывает.
В дни премьеры на сцене саратовской Академдрамы спектакля «Урод» в Москве во
время пластической операции умерли две
женщины.

«Снегурочка» для взрослых

В преддверии новогодних праздников Саратовский академический театр юного зрителя
имени Ю.П.Киселева выпустил премьеру
спектакля по сказке А.Н.Островского «Снегурочка».
Режиссер Александр Соловьев, художник-постановщик Юрий Наместников приготовили для зрителей красочное действо
с сопутствующими пробуждению чувства
красавицами-березами, щедрыми венками
проказницы-весны и вместе с тем абсолютно
взрослую историю. Историю о драме человеческих чувств актеры ТЮЗа играют с молодецким безудержем, иногда, увы, не в пользу
эротизма. Жизнь в волшебной стране берен-

Сказочное царство «Снегурочки»

деев, куда Весна и Мороз отправляют свою
дочь Снегурочку (внимание, в спектакле
ТЮЗа она дочка Мороза, не внучка) от греха
подальше с глаз Бога Солнца, — настоящее
«буйство глаз и половодье чувств». Молодой, розовощекий, кровь с молоком, красавец Лель (актер Михаил Селиванов), кажется, влюблен в саму возможность любить,
он этакое порхающее от всепоглощающего
чувства существо. Весела, изящна, зазывна
не скрывающая поисков любви красавица
Купава (актриса Марина Климова). Столь же
безукоризненно ведут свои роли жаждущие
достатка Бобыль (актер Алексей Карабанов)
и Бобылиха (актриса Тамара Цихан). Прекрасной Елене и Мизгирю режиссер, на наш
взгляд, добавил излишней напористости.
Когда Мизгирь (актер Руслан Дивлятшин)
пытается завоевать Снегурочку, эта сцена
в лесу кажется очень напряженной, может
быть, оттого и затянутой. Брутальный красавец Дивлятшин наделяет своего Мизгиря таким свинцовым взглядом и львиным
рыком, что тут уже не до волшебства. Хотя
ситуацию спас как раз выскочивший с дубиной из-за кустов Леший. «Что-то я прямо
разволновалась», – пискнула дама в соседнем кресле. В сцене встречи прекрасной Елены (актриса Жанна Волошина) с Лелем тоже
не покидало ощущение, что молодой пастух
через секунду будет растерзан красавицей.
Впрочем, нешуточный накал страстей, которым наделяют спектакль прекрасные Дивлятшин и Волошина, возможно, украшение
«Снегурочки» в интерпретации саратовского ТЮЗа. Герои этой истории не похожи
на классических сказочных персонажей, их
чувства и судьбы увлекают настолько, что
мы забываем о вымысле. Тогда на этом фоне
по эмоциям и динамике указанным отрывкам спектакля уступают сцены с берендеями
и берендейками. Вот уж где, по нашему представлению, должно царить веселье, игры и
песни, сопровождающие встречу весны. Но
этот азарт задействованные в массовых сценах актеры почему-то не возводят в степень.
Они этакий фон, на котором выясняет отношения любовный четырехугольник. А хотелось бы увидеть широкое полотно народной
жизни и творчества. Зато наши «сомнения
по поводу» сполна компенсировала Снегурочка в исполнении актрисы Ольги Самохиной. Она настолько хрупка и нежна, что,

В конце ноября на Малой сцене саратовской
Академдрамы состоялась премьера дипломного спектакля III курса театрального института консерватории имени Л.В.Собинова.
Пьесу «Счастливый день» А.Н.Островского
со своими студентами поставил художественный руководитель курса, народный
артист России Александр Галко. Это озорная и забавная история о том, что в один
уездный городишко приезжает губернский
начальник, генерал Шургин с целью ревизовать ведомство, которое давно развалил
почтмейстер Сандырев, который тем и занимается, что читает газеты и рассуждает о
судьбе Европы. Казалось бы, итог его поездки предсказуем. Не тут-то было! Ведь дело
в свои руки берет энергичная супруга почтмейстера, очень обеспокоенная тем, чтобы
дела мужа уладить и дочек замуж выдать.
Однако очень хлопотливый день заканчивается неожиданно. Комедийная круговерть,
в которой все хлопоты как-то бесконечно
радостны, студенты играют легко и задорно.
Сандырева в исполнении Ирины Искосковой («живая женщина» по Островскому) —
центростремительная сила пьесы и спектакля. Молодая актриса наделяет свою героиню
такой энергией и оборотистостью! Диву даешься, что перед нами на самом деле женщина, которой еще далеко до среднего возраста.
Гармонично вторят маменьке и Настенька
(Марина Вяткина) с Липочкой (Анастасия
Бекова). Первая — словно фарфоровая статуэточка, невинно и в то же время со знанием дела обольщающая потенциального
жениха. Вторая — словно зрелое тесто в
кадке, пребывает в бесконечной неге. Темп
комедийной круговерти, в которой бесконечные хлопоты сменяются неожиданным
счастьем, вместе с девушками поддержива-

«Галковцы» — впервые перед зрителем

ют Максим Логинов в роли генерала и Святослав Альшанов (чиновник при генерале).
Характерность этих начинающих артистов
налицо, но хочется верить, что зрительские
аплодисменты — аванс в пользу многоликой
актерской палитры. На наш взгляд, почтмейстер Сандырёв (Алексей Колчев) мог бы
быть поживее. Возможно, не на пользу пошло изъятие из спектакля сцен со служащим
Михаленко. Согласитесь, его фраза «Жестокое побиение чубуком, говорю, получаю от
их высокоблагородия господина почтмейстера» привнесла бы больше красок в образ
недотепы-казнокрада.
«Пьеса о прелестных русских людях, которые обманывают, лгут, хитрят, любят, дают
взятки, но вместе с тем это делается так наивно, так обаятельно, что постепенно начинаешь любить этих людей. Лично мне они очень
нравятся. В пьесе семь полноценных, интересных ролей», — рассказывает Александр
Галко о «Счастливом дне». Азарт и непосредственность, с которыми молодые артисты
эти характеры воплощают, стоят того, чтобы
посмотреть этот спектакль не один раз.

Нельзя обходить закон
даже ради благой цели

В прошлом году в новогодние каникулы у крыльца одной из саратовских
школ охранник обратил внимание на празднично украшенную коробку.
Она показалась ему подозрительной. Бдительный страж позвонил в
милицию и до приезда специалистов никому из прохожих не позволял
приближаться к находке. В ней оказались мягкие игрушки. Ничего
опасного. Этот случай никого не удивил. Мы уже знаем, что игрушки
могут взрываться, что ничейный пакет, сверток, сумка, оставленные где
угодно, могут нести угрозу.
Терроризм, бессмысленные жестокие преступления против людей
становятся в нашей жизни привычным явлением, хотя привыкнуть ни
к покушениям на высокопоставленных чиновников и бизнесменов, ни
к взрывам в метро, на вокзалах, аэропортах, уносящим и калечащим
многие человеческие жизни, невозможно. О состоянии преступности,
возникновении и влиянии организованной преступности на нашу
жизнь мы беседуем с заместителем Южного транспортного прокурора,
заслуженным юристом РФ, почетным работником прокуратуры РФ,
государственным советником юстиции 3-го класса
Александром Пономаревым.

— Александр Иванович, в декабре состоялся круглый стол в МВД России,
посвященный комплексной программе
обеспечения безопасности населения на
транспорте по итогам 2011 года, затем в
разных СМИ прошел ряд выступлений
и комментариев известных экспертов в
этой сфере. Действительно существует
такая тенденция транспортных преступлений?
— Я бы сказал: в том числе. Оценки экспертов позволяют сделать предположение о
весьма искаженном представлении о реальных объемах и интенсивности организованной преступности в России в силу ее латентности. Реальный объем, по их мнению, по
меньшей мере, на порядок превосходит ее
статистическое отражение. По разным оценкам подтверждается, что от 40 до 70% всех
терактов в мире совершается непосредственно на транспорте. За последние семь лет
число таких преступлений возросло в четыре
раза. Что касается Российской Федерации, то
можно обратиться к данным ежегодного статистического сборника «Состояние преступности в России», размещенным на сайте МВД
Российской Федерации. По статистике, за
январь-октябрь 2011 года зарегистрировано
2052,5 тысячи преступлений, что в целом на
8,3% меньше прошлогоднего периода. Совершено 564 преступления террористического
характера и 506 преступлений экстремистской направленности, 24,6 тыс. преступлений
связано с незаконным оборотом оружия. На
территории Саратовской, Волгоградской и
Астраханской областей таких преступлений
на железнодорожном, воздушном и водном
транспорте не было. Основную часть регистрируемых преступлений составляют кражи
имущества пассажиров, хищения металла
и грузов, преступления в сфере незаконной
добычи биоресурсов и незаконного оборота
наркотиков. Транспорт привлекает преступников легкой доступностью, степенью
изношенности, большой долей перевозимых
грузов. Кроме того, наркотрафик совпадает
с основными транспортными коридорами,
в том числе по территории Саратовской
области, где пассажиры и грузы переме-

щаются из южных республик по железной
дороге, на автомобильном транспорте, по
Каспию и Волге на морских и речных судах.
Например, в Астраханской области выявлено
20 членов экипажей судов загранплавания,
находящихся в состоянии наркотического
опьянения. Был даже случай, когда из двенадцати членов команды пятеро находились
под воздействием наркотиков. Состояние
преступности, и не только на транспорте,
обусловлено еще и тем, что в рамках административных реформ, например, реорганизации на железной дороге, реформирования
органов милиции в полицию и других, снизился государственный контроль.
— Существует ли в нашей стране какаято стратегия противодействия преступности и что необходимо сделать, чтобы
люди чувствовали себя защищенными
от произвола и беззакония?
— Преступность — это реально существующее отрицательное социальное явление,
одна из глобальных проблем в жизни любого
общества. Она требует к себе постоянного
внимания со стороны государства и общества. Противодействие преступности не
должно происходить путем каких-то кампаний, призывов, принятых поспешно непродуманных законов. Для того чтобы защитить
граждан от преступных посягательств, влиять на состояние преступности, особенно
на ее организованные формы, преступные
сообщества, коррупцию, необходимо более
эффективно использовать имеющиеся в системе правоохранительных органов резервы.
Думается, необходимо изменить критерии
оценки работы правоохранительных органов, устранить все то, что мешает реализации
конституционных прав граждан на доступ к
правосудию и судебную защиту в кратчай-

шие сроки. Представляется целесообразным
упростить процедуру досудебного производства по уголовным делам небольшой или
средней тяжести, изменить подследственность, грамотно рассредоточить усилия всех
участвующих в отправлении правосудия.
Для того чтобы борьба с преступностью
велась на законных основаниях, закон обеспечивал порядок раскрытия и расследования преступления, чтобы гарантировать
права личности в уголовном процессе, необходимо вернуть прокурору полномочия при
осуществлении им надзора на стадии предварительного расследования. Осуществляя,
в соответствии с законом, уголовное преследование и являясь координатором борьбы с
преступностью, прокурор в настоящее время
не имеет права возбудить уголовное дело
при наличии поводов и оснований к этому,
не может прекратить уголовное дело и уголовное преследование даже при очевидности
того, что органами следствия привлекается
невиновный человек.
— Законодательство всегда реформируется во имя благих целей...
— Думаю, что ответы на вопросы о том, как
обществу избавиться от преступности и
других пороков, мешающих нормально развиваться, искали самые светлые умы человечества на протяжении тысячелетий.
Не так давно по телевизору в очередной
раз показан легендарный многосерийный
фильм «Место встречи изменить нельзя»
режиссера С.Говорухина по произведению
А. и Г.Вайнеров «Эра милосердия», изданному в 1975 году. Мы видим, как два главных
героя, Жеглов и Шарапов, рискуя жизнью,
борются с преступностью, защищают хороших людей от плохих, оба за справедливость
и порядок в государстве. Авторы книги и
замечательно сыгравшие роли Жеглова и
Шарапова В.Высоцкий и В.Конкин показали
нам, как непросто, иногда разными путями,
шли они к общей цели — наказать зло, раскрыть преступление, обезвредить банду.
Читателям и зрителю надо выбирать: «Для
достижения цели все средства хороши»,
«Лес рубят — щепки летят» либо безусловное соблюдение закона, норм морали и
нравственности при проведении следствия
и дознания.
И в наши дни иногда можно видеть это
незримое противостояние в системе правоохранительных органов. Да и в обществе
в целом одни на стороне Жеглова, другие
убеждены в правоте Шарапова, обоснованно
полагая, что раскрытие, расследование преступления должно проводиться в соответствии с законом, без нарушения прав подо-
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зреваемых, обвиняемых. Бытующее в умах
отдельных людей, в том числе и сотрудников
правоохранительных органов, мнение, что
для достижения благой цели можно обойти
закон, приводит в ряде случаев к трагическим
последствиям, причиняет боль и страдания
невинным людям, наносит ущерб всей правоохранительной и судебной системе, подрывает веру в закон и справедливость.
Известны случаи, когда пренебрежение к
закону, стремление раскрыть преступление
любой ценой приводили к вынесению неправосудных приговоров, к длительному нахождению людей в местах лишения свободы.
Брошенную Жегловым фразу: «Вор должен сидеть в тюрьме» — можно услышать и в
наши дни. Но надо иметь в виду: во-первых,
он может и не сидеть в тюрьме и не должен
там находиться, если, допустим, совершена
мелкая, незначительная кража либо обстоятельства и личность виновного могут повлиять на наказание, в сторону его смягчения и
без изоляции от общества, как это предусмотрено уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством. Во-вторых, и это главное:
вор должен быть определен в места лишения
свободы по приговору суда, то есть должно
быть проведено дознание, предварительное
и судебное следствие в соответствии с законом.
— Сегодня трудно себе представить, что
преступность можно победить...
— В свободном, демократическом государстве должен править закон. Французский
философ, правовед Шарль Луи Монтескье
(1689 год рождения) полагал: «Свобода есть
право делать все, что дозволено законами.
Если бы гражданин мог делать то, что этими
законами запрещается, то у него не было бы
свободы, так как то же самое могли бы делать
и прочие граждане».
Еще раз возвращаясь к произведению братьев Вайнеров, вспомним, как сосед Шарапова
по коммунальной квартире, пожилой человек
по имени Михаил Михайлович, в диалоге с
Жегловым высказывает убежденность в том,
что в нашей стране окончательная победа над
преступностью будет одержана не карательными органами, а естественным ходом нашей
жизни, ее экономическим развитием. А главное — моралью нашего общества, милосердием и гуманизмом наших людей.
Разделяя эти убеждения, полагаю только,
что пока существуют вековые пороки человечества: зависть, эгоизм, предательство, карьеризм и бюрократия, обогащение одних за
счет других, ложь и лицемерие, материальная
несвобода и безработица… — преступность
будет существовать.

Желаю коллегам и читателям «Известий
Приволжья» хорошего Нового года!
Поздравляю всех сотрудников, ветеранов
органов прокуратуры с наступающим
профессиональным праздником — 290-летием
Российской прокуратуры,
который отмечается 12 января.

ИЗВЕСТИЯ приволжья
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Мария Назарова, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида №1» Энгельсского муниципального района Саратовской области:

Для самого дорогого, что у нас есть, для детей,
мы выбираем путь, развивающий их внутренний мир

Детям, как добрым семенам, требуется благодатная почва. Начинать
«проращивать их», вкладывать в них заботу и любовь необходимо в самом
раннем возрасте. Это прекрасно понимают в детском саду №1 города
Энгельса. Уют, благополучие, атмосфера радости и взаимопонимания между
взрослыми и детьми — только одна сторона жизни этого дошкольного
учреждения, являющаяся результатом кропотливой и качественной работы
его сотрудников. Заведующая детским садом Мария Назарова рассказала
корреспонденту «Известий Приволжья» о позитивных изменениях в
процессе воспитания и образования детей.
— Мария Владимировна, когда мы
встречались с вами полгода назад, вы
говорили о выходе детского сада на новый уровень развития. Реализуются ли
ваши планы?
— В октябре 2011 года наше учреждение
стало бюджетным, в связи с чем сменило
устав и все необходимы нормативные документы, дающие право на образовательную
деятельность. В сокращенном варианте мы
стали называться МБДОУ «Детский сад №1».
Каждое образовательное учреждение по
законодательству работает по образовательной программе. Если детский сад использует еще и дополнительные программы, это
означает, что он развивается. Мы выбрали
именно такой путь. Могу сказать, что за последние несколько месяцев нам постепенно
удается перейти из режима функционирования в режим развития. Мы откорректировали всю рабочую документацию педагогов, закупили необходимую методическую
литературу, усовершенствовали способы
фиксации работы педагогов и контроль за
различными видами деятельности (учебновоспитательной, выполнением режимных
процессов и т.д.), продолжили работу в рамках регионального эксперимента с культурно-выставочным центром «Радуга» города
Саратова. С 1 сентября 2011 года на базе
ДОУ начали функционировать еще две экспериментальные площадки муниципального
и федерального уровня. В экспериментальной деятельности на муниципальном уровне
мы сотрудничаем с центром «Семья» по теме
«Психолого-педагогическое сопровождение
семей через внедрение технологии «Активная поддержка родителей (АПР) в ДОУ».
На федеральном уровне под руководством
методистов МОУ ДПОС «Учебно-методический центр» города Энгельса Саратовской
области мы включены в эксперимент «Проблемы проектирования образовательной
области «Художественное творчество». Все
темы нашей экспериментальной деятельности перекликаются с целями образовательного учреждения на текущий учебный
год.
Мы активно продолжаем работать с социальным окружением. Наши воспитанники
регулярно посещают Энгельсский краеведческий музей, Саратовский театр оперетты,
налажено взаимодействие с близлежащими
общеобразовательными учреждениями.
Этой осенью мы открыли шесть кружков
вместо запланированных трех. В новом 2012
году деятельность танцевального кружка
«Вишневый калейдоскоп» и интеллектуального клуба «Совенок» будет переведена в
рамки дополнительных платных образовательных услуг, они получат более высокий
статус. Программы дополнительного образования прошли апробацию, и их утвердили в Учебно-методическом центре города
Энгельса. Прежде чем вводить платные
услуги, мы провели мониторинг среди родителей наших воспитанников и выяснили, что
эти услуги востребованы. На дополнительное образование в пределах сада взрослые
готовы тратить в среднем примерно по 500
рублей в месяц на одного ребенка. Из 143
наших детей 80 человек посещают шесть
действующих кружков. Это хороший показатель.
Педагог по изобразительному искусству
Алена Бабич — мама ребенка, посещающего наше учреждение, настоящий профессионал, в прошлом преподаватель школы
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искусств, ведет занятия с детьми во всех
группах в кружке «Веселая кисточка». Впервые в моей практике встречаю родителя,
который по собственной инициативе занимается с детьми-дошкольниками. В настоящий момент Алена Владиславовна открыла
собственную студию, но не бросает занятия
в детском саду. Ребятам очень нравится рисование, свои достижения они видят на стенде
кружка в холле детского сада, активно принимают участие в конкурсах муниципального и
регионального уровней. Танцевальный кружок в двух подготовительных к школе группах ведет инструктор по физической культуре Нина Александровна Захарова. В паре с
музыкальным руководителем Эллиной Анатольевной Шеленговской она готовит воспитанников к новогодним утренникам.
Кроме того, в детском саду с детьми занимается преподаватель английского языка.
Два кружка по прикладному искусству
создали сами воспитатели сада: Серикова

В настоящий момент родители с детьми готовятся к конкурсу «Все вокруг белым-бело».
Воспитатели не ожидали такого эффекта.
Даже если конкурс предназначен для совместной деятельности педагога с детьми, мамы,
папы, бабушки и дедушки все равно уже
привычно подключаются к участию в нем,
фонтанируя идеями. С каждым конкурсом
в детском саду растет количество работ совместного творчества детей и взрослых. Прилюдно, на праздниках мы всегда поощряем
эти работы, вручаем грамоты победителям.
— Как же вам все-таки удалось настолько заинтересовать родителей?
— И воспитателей, и родителей учу быть честными друг с другом. Очень хорошо иметь

Энгельсский коррекционный музей

Эльвира Геннадиевна и Родионова Ирина
Юрьевна. Сейчас они активно нарабатывают материал для того, чтобы их кружковая деятельность переросла в определенный
программный материал. Большие надежды
мы возлагаем и на интеллектуальный клуб
«Совенок» для подготовительных групп. Его
руководитель — талантливый педагог Татьяна Федяшина. По образованию она учитель
начальных классов, и ей удается успешно
сочетать специфику школьного преподавания в начальных классах и опыт работы в
дошкольных учреждениях. Татьяна Николаевна разработала авторскую программу, в
соответствии с которой она развивает интеллектуальные способности детей в игровой,
ненавязчивой форме, отдавая предпочтение
не учебным навыкам, а развитию логического мышления. Многие ребята, посещавшие клуб, идут учиться в гимназии и лицеи.
Выйти за пределы программных требований, не дублируя существующие разделы
программы и в то же время не перегружая
детей, предоставляя ребятам развивающий
материал сверх нормы, не каждому удается.
Я очень довольна тем, что наши педагоги
справляются с такой задачей.
План работы с родителями по художественно-эстетическому воспитанию детей
выполняется на деле. Начиная с конкурса
«Здравствуй, лето!» родители стали проявлять свою инициативу с нарастающей силой.

послушных, тихих деток. Много хлопот
доставляет ребенок, выделяющийся из этого
ряда, гиперактивный, но при этом уже ощущающий себя личностью. Нужно не предъявлять претензии родителям, а рассказывать о
достижениях детей. Отношения между родителями, воспитателями и детьми — равносторонний треугольник. Если одна сторона
удлинилась или укоротилась, идет сбой в
понимании. Взрослых я настраиваю на то,
что все решаемо в пределах моего кабинета,
куда они могут прийти всегда и выплеснуть
все, что накипело. Положительные результаты приносят усилия всех сторон, направленные в одно русло. В жизни бывают разные ситуации, но я думаю, что нам удается
выдерживать эти «ровные треугольнички».
— Текучесть кадров, проблема многих
детских садов, просто не дает времени
выстроить отношения, о которых вы говорите...
— Когда я пришла в детский сад, в коллективе не было единого духа, каждый отвечал
за себя. Пытаясь сплотить людей, я стала
достаточно часто, раз в неделю, проводить
собрания. Самые неприятные моменты рабочего процесса я выношу в середину обсуждения, а в начале и в конце собрания стараюсь
подбодрить своих коллег, сообщить что-то
хорошее, сделать так, чтобы им снова захотелось прийти на работу. В результате летом
мы остановили интенсивную текучесть кад-

ров. Теперь у нас стопроцентная комплектация персонала. Конфликтных ситуаций
между сотрудниками не возникает, коллектив дружный и молодой. Пять женщин находятся в декретных отпусках, а три собираются в декрет. Поэтому все-таки новые люди
в ближайшее время будут нужны. Желание
быть педагогом очень быстро можно уничтожить на корню. Мне важно, чтобы сотрудники делились своими наболевшими проблемами. В детском саду мы проводим большую
часть времени, это своего рода семья, особенно для тех сотрудников, у которых в силу
разных причин пока не сложилась семейная
жизнь, они полностью отдают себя работе.
— Повышение зарплат внесло свой
вклад в решение кадровых вопросов?
— Нас очень порадовали повышением
зарплаты, которую с 1 октября 2011 года
увеличили на 6,5%, а с 1 ноября еще на 30%!
Теперь средняя зарплата по нашему садику
более 10 тысяч рублей! Кроме того, для нас
пересмотрели фонд стимулирующих выплат,
чтобы мы могли обеспечить всех работников
достойной зарплатой. С каким бы энтузиазмом мы ни работали, материальная мотивация, безусловно, самая сильная для деятельности любого человека. Она позволяет чувствовать себя увереннее.
— В канун Нового года загадываете желания, строите новые планы?
— Как и многие детские сады, мы мечтаем о
развитии материально-технической базы, о
мультимедийной системе, при помощи которой удобно проводить открытые мероприятия, демонстрировать наглядный материал,
проводить собрания для родителей. И мечты
начинают сбываться. Наши родители всегда
идут на помощь, недавно они подарили
детскому саду большой плоский телевизор.
Планы грандиозные. До сих пор наши
педагоги учились работать на новом уровне.
Мы разработали комплексную целевую программу по развитию художественно-творческих способностей детей. Теперь подготовительный этап закончился. В будущем
году на Экспертном совете в Учебно-методическом центре ее должны рассмотреть и
утвердить, и тогда этот документ постепенно
перерастет в Программу развития. К новому
учебному году расширим спектр платных
услуг. Я являюсь руководителем районного методического объединения педагогов
дополнительного образования дошкольных учреждений. На базе нашего детского
сада в следующем году мы будем проводить
для воспитателей обучающие мероприятия
районного масштаба, помогающие перейти
от нормативной документации к практической деятельности, запланированы открытые
занятия с детьми.
— Мария Владимировна, я вас поздравляю с наступающим праздником, желаю
здоровья и исполнения всего задуманного. Ваши пожелания коллегам?
— Дети — самая большая ценность, которая только есть. Мы счастливы, что родители доверяют нам самое дорогое в жизни.
Несмотря на свою загруженность, на ту меру
ответственности, которую несут на своих
плечах педагоги, желаю им с удовольствием
ходить на работу, получать здесь именно
такой сильный заряд, который помогал бы
им заниматься самообразованием, определять мотив для самосовершенствования,
перестраивать собственное мировоззрение,
расти в профессиональном и личностном
плане. Чтобы никакие семейные, бытовые
трудности не были этому помехой. Человек должен быть счастлив, когда он идет на
работу и когда с удовольствием возвращается домой. Поэтому желаю своим коллегам с
таким же позитивным настроем идти к своим
семьям, детям, любимым, родным. Желаю
педагогам искренности, чистоты и честности
в отношениях друг с другом, с детьми и их
родителями, идти в одном направлении, к
одной цели.
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Сергей Михайлов, председатель совета директоров ОАО «Молочный комбинат Энгельсский»:

С поставщиками нас связывают
не только деловые отношения, но и дружба

Для пищевой и перерабатывающей промышленности
области, как и для всего агропромышленного
комплекса, последние годы были не из легких.
Тем не менее отрасль продолжает развиваться, в
чем можно убедиться, глядя на обилие товаров от
местных производителей на прилавках саратовских
магазинов, встречая ларьки и павильоны, открытые
перерабатывающими предприятиями в крупных
населенных пунктах губернии. Несмотря на
кризисные годы, продолжает активно развиваться,
модернизироваться, наращивать объемы
производства и реализации продукции один из
лидеров отрасли — ОАО «Молочный комбинат
Энгельсский». За высокие достижения в сфере
агропромышленного производства коллектив
предприятия накануне Дня народного единства был
награжден переходящим штандартом губернатора
Саратовской области. Об итогах уходящего года,
планах на будущее, людях, от труда которых зависит
успешное развитие предприятия, «Известиям
Приволжья» рассказал председатель совета
директоров ОАО «Молочный комбинат Энгельсский»
Сергей Михайлов.
— Сергей Анатольевич, 2011 год близится к завершению. Чем он вам запомнится?
— Уходящий год для нашего предприятия,
как, наверное, для всей области, был более
благоприятным, чем прошлый, 2010-й. Уже
по многолетней традиции завершаем его с
положительными результатами, с ростом
производственных показателей по отношению к предыдущим годам. В этом году при-

Цех по производству
ультрапастеризованного молока

няли молока на несколько тысяч тонн больше.
Много заготовили масла, сухого молока. Этот
рост дает нам возможность думать о том, что
все делаем правильно, что рабочий процесс
на предприятии организован грамотно, комбинат стабильно и динамично развивается.
Это стало возможным благодаря тому, что
мы очень много вкладываем в модернизацию
производственного процесса, в приобретение современного оборудования. Каждый
год направляем на развитие предприятия не
менее 100 млн рублей. Не стал исключением
и этот год. Наша продукция востребована
потребителями, поэтому мы понимаем, что
не можем стоять на месте, должны увеличивать производственные мощности, расширять ассортимент продукции.
— Какими новинками порадуете саратовцев в ближайшее время?
— Задумок у нас достаточно. Одну из них
реализовали недавно, запустив мощную фабрику по производству мороженого. Раньше у
нас был только один производственный цех.
Но поскольку этот вид продукции пользуется большим спросом у населения, решили
расширить его до отдельного производства,
которое начинает функционировать на перспективу, развивается как самостоятельное
направление. Уверенно набирает рост производство школьного молока. Сегодня качество
нашей продукции известно по всей области,

так как поставляем его во все общеобразовательные учреждения. Что касается основного производства, то здесь тоже проводится очень большая реконструкция. К весне
запланирован выход нового вида продукции,
надеемся, что это позволит нам занять еще
одну нишу на потребительском рынке.
Вложение средств в производство не сразу
дает отдачу. Ведь оборудование не работает
само по себе. Должно пройти определенное время, прежде чем наши специалисты
обучатся, научатся обслуживать эти линии.
От кадров зависит очень многое, и я могу
сказать, что нам в этом смысле повезло. На
сегодняшний день у нас сформирован отличный профессиональный коллектив, многие
сотрудники работают на предприятии уже
долгое время и не собираются уходить. Это
дает нам возможность вкладывать средства в повышение их профессионального
мастерства. Они систематически проходят
переобучение, совершенствуют свои знания
и используют их в производстве. Хочу поблагодарить всех специалистов и рабочих за
ответственность, добросовестность, стремление к совершенствованию производства.
Благодаря такому отношению к делу мы не
стоим на месте, развиваемся.
— Такая работа подразумевает и достойное вознаграждение.
— С этим у нас тоже проблем нет. Наши
сотрудники получают неплохую заработную плату. Считаем важным, чтобы на
нашем предприятии были созданы достойные условия труда. У нас есть комфортные
бытовые помещения, душевые, в цехах работают кондиционеры. Подвозим своих работников на собственных автобусах от дома до
комбината и обратно, обеспечиваем их бесплатным питанием. Такая деятельность приносит плоды: сейчас у нас практически нет
текучести кадров.
— Сейчас по всей области реализуются
проекты по реконструкции и строительству новых молочных комплексов. Как
вам, руководителю одного из крупней-

ших предприятий по переработке молока в губернии, видятся перспективы
развития животноводства?
— Если говорить в общем об агропромышленном производстве, то его сегодняшнее
положение, если сравнивать с докризисным
периодом, простым не назовешь. Не секрет,
что бюджет большинства сельхозпредприятий формируется за счет производства и
реализации зерновых культур. Так как из-за
засухи в последние два года зерна в области
было получено меньше, многие предприятия переключились на производство мяса
и в большей степени молока. Кто имел определенный потенциал в животноводстве,
тот быстро перестроился и сформировал
хорошее дойное стадо. Взять, к примеру,
Энгельсский район, в котором в свое время
было немало мощных хозяйств, специализирующихся на производстве молока. И я
рад отметить, что за последние годы многие ранее потерянные предприятия начали
восстанавливаться. К примеру, активно
работает в этом плане ООО «Березовское»
(руководитель Виталий Анатольевич Пономаренко), которое заинтересовано в увеличении дойного стада, объемов производства
молока. Мы тесно сотрудничаем с этим сельхозпредприятием и видим серьезный прогресс. Неплохо включилось в работу ООО
«Воскресенское», которое тоже намерено
всерьез развивать молочное направление.
Хозяйства Энгельсского района имеют большие возможности в развитии животноводства. Здесь не совсем была разрушена оросительная система, сейчас многие хозяйства ее восстанавливают. Очень важно, что
районная власть стала принимать активное
участие в жизни села. В сельских поселениях
открываются детские садики, планируется
строительство домов, ремонт дорог. Все это
позволяет говорить о перспективах развития сельскохозяйственного производства с
оптимизмом.
— Сергей Анатольевич, с какими районами вы еще работаете? Как складыва-

ются отношения с предприятиями-поставщиками?
— Как я уже сказал, мы в этом году значительно увеличили приемку молока.
Это стало возможным при условии хорошей организации взаимоотношений с
нашими поставщиками. Нам поставляют
молоко хозяйства из многих районов. Со
многими руководителями сложились не
просто партнерские, но и дружеские отношения. К примеру, сотрудничаем практически со всеми хозяйствами Калининского и Лысогорского районов. Уже много
лет плодотворно работаем с ООО «Степное», которое возглавляет Петр Александрович Пампуха. Очень активно развивает
молочное направление еще одно хозяйство
Калининского района — ООО «Сергиевское». Я благодарен его директору Василию
Николаевичу Малюгину за то, что хозяйство переведено на круглогодичный отел,
а значит, будет поставлять нам молоко в
любое время года. Хочется также отметить работу коллектива СПК «Колхоз
Красавский». Хозяйство наращивает обороты, включилось в работу по строительству новых животноводческих помещений. Руководитель СПК Анатолий Ильич
Девяткин не жалеет для развития производства никаких средств. Активно работают в этом направлении наши партнеры
из Новобурасского района. К примеру,
недавно открылся новый молочный комплекс в ООО «Деметра» Батраева Юсупа
Исхаковича. Думаю, это еще больше укрепит наши партнерские отношения. Плотно
сотрудничаем со многими хозяйствами
Татищевского района. Особенно хотелось бы отметить успешную работу ООО
«Лето-2002», которым руководит Николай
Петрович Сергеев. За последнее время в
хозяйстве увеличено поголовье крупного
рогатого скота, улучшено его содержание,
усовершенствована кормовая база. Все это
позволило значительно увеличить объемы
производства молока, что нас не может не
радовать. Также благодарю за сотрудничество хозяйства Федоровского, Краснокутского, Аткарского, Ровенского, Петровского,
Советского, Марксовского районов.
Хотелось бы отметить высокий уровень
подготовки специалистов на селе, которые
за последнее время научились качественно
работать с сырьем. Надо признать, что Федеральный закон №88 «Технологический регламент на молоко и молочную продукцию»
многому научил не только нас, переработчиков, но и селян. Вопрос о поступлении
качественного сырья на наше предприятие
поставлен очень жестко, и я благодарен специалистам этих хозяйств за то, что они добросовестно выполняют свои обязанности.
Претензий к ним у нас нет. Со своей стороны стараемся их поддержать: авансируем,
помогаем приобрести оборудование, моющие средства, делимся своими знаниями и
опытом. Мы заинтересованы в успешной
работе этих хозяйств, которые отвечают на
нашу поддержку высоким качеством и количеством молока.

Поздравляю всех тружеников сельского
хозяйства области, наших партнеров и,
конечно, коллектив ОАО «Молочный комбинат
Энгельсский» с наступающим Новым годом.
Желаю вам стабильности, успехов, закрепления
достигнутых позиций и успешного решения
новых задач. Пусть все невзгоды останутся в
прошлом, а Новый 2012 год станет годом добрых
перемен, которые сделают жизнь счастливой,
яркой и благополучной!
Сергей Михайлов, председатель совета директоров
ОАО «Молочный комбинат Энгельсский»
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