Римма Белякова:
«Вдохновение
не приходит
просто,
нужно пройти
огромный путь,
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Как вернуть Саратовской области
технологическое лидерство с. 2

Новоселье на выселки
Девяти семьям Балашова администрация города предлагает
переселиться из центра на пустырь, формально находящийся
в черте населенного пункта. Вокруг нет ни одного магазина, ни
больницы, ни школы, ни детского сада. Зато в завидно близком
соседстве — колония для тяжелобольных заключенных и линия
электропередачи.
Наталья Бабкина

Внимание к оригинальной трактовке 185-го федерального закона балашовскими властями привлек сюжет
на одном из федеральных каналов. В
репортаже шла речь о том, что люди
не считают свой дом на Луначарского, 55 аварийным и не видели никакой комиссии, которая определяла
бы износ. Когда их стали принудительно выселять, они заказали независимую экспертизу, которая показала, что износ дома составляет
55 процентов, а не 90, как говорится в иске в суд на принудительное
выселение. Люди сетуют, что помимо удаленности от центра жилье на
окраине также находится в плачевном состоянии — там рушатся подоконники и осыпаются стены. В
репортаже говорится, что сомнительного качества квартиры были
приобретены по баснословным це-

нам. И во всей этой ситуации в выигрыше оказались только риэлторы.
— Жилые помещения приобретались посредством электронного
аукциона и в строгом соответствии
с нормами и положениями Федерального закона №94-ФЗ, — сообщил глава администрации Балашова Игорь Талалайкин. — В процессе
проведения аукциона у муниципального заказчика, в данном случае
администрации города Балашова,
отсутствует возможность осуществлять контроль как за количеством
подаваемых заявок, так и за участниками, которые их подают.
По его словам, жителям не о чем
переживать: окраину Балашова,
куда их переселяют, будут развивать, как и любой другой микрорайон города.
Нам удалось связаться с бывшей
жительницей дома на Луначарского,
55 Татьяной Палькиной.
— Меня переселили в более удобный район, чем моих бывших соседей, — рассказала женщина. — Своим новым жильем я, в принципе,
довольна. Мы действительно обращались в городскую администрацию с просьбами переселить нас из
аварийного дома.
Так или иначе, оставшиеся жители дома на Луначарского пока не спешат паковать чемоданы и надеются
на грамотное решение властей.

Полигон
«Театральный»
Сугробы на Театральной площади Саратова вызывают недоумение у многих, особенно у гостей города. Как нам
рассказала директор фирмы
«Бюро путешествий и экскурсий» Белла Гордеева, «зимой
Театральная площадь входит
в обзорную экскурсию, а сейчас ее проезжают мимо»
Наталья Тарасова, фото автора

От взрывов в Поповке разрушился забор в больнице

Разрушения
«щадящего» режима
Вчера была приостановлена
утилизация боеприпасов на полигоне «Широкий Карамыш» в
Саратовском районе. Военные
прислушались к людям, которые
потребовали прекратить взрывы, разрушающие их дома.
Наталья Тарасова, фото автора

В такие квартиры власти Балашова переселяют жителей

Квартирный «спайдермен»
В Саратове орудовал «человекпаук». Так правоохранители назвали 38-летнего мужчину, обвиненного в серии квартирных
краж. Предприимчивый «домушник» покорял любые этажи с помощью альпинистского
оборудования.
Ирина Максимова

На счету саратовского «человекапаука» восемь квартирных краж,
ущерб от его действий превышает
700 тысяч рублей.
— Он забирал в основном деньги, ценности и мелкую электронику
(мобильные телефоны, камеры), —
рассказал старший помощник прокурора Саратова Андрей Склемин.
— Похититель «работал» в городе с
августа по 17 ноября прошлого года.
В этот день его задержали: во время очередного взлома в квартире
сработала сигнализация. Преступник спрыгнул на землю и спрятался в подвале. Там его и обнаружили
прибывшие оперативники.

«Спайдермен» действовал по отработанной схеме. Наблюдал за домом и квартирой, на которую собирался совершить налет, дожидался
ухода ее хозяев, делал «контрольный» звонок по домофону и… лез
на крышу. По словам Андрея Склемина, по профессии серийный грабитель — кровельщик, поэтому
высотные работы — его стихия. С
крыши он мог добраться на любой
этаж. Свои «ходки» альпинист«домушник» совершал в черной
маске, обычно ночью. Помимо специального снаряжения, у него был
с собой арсенал взломщика: изготовленная для стеклопакетов дрель
и ключи для вскрытия запорного
устройства окон.
В конце января Октябрьский
районный суд огласил приговор
по делу квартирного «спайдермена». Как сообщил старший помощник прокурора Саратова, бывшего
кровельщика приговорили к пяти с
половиной годам лишения свободы
с отбыванием в колонии строгого
режима.

Ситуация в Саратовском районе
получила широкий резонанс. О
взрывах вблизи жилых домов сообщили министру обороны страны
Анатолию Сердюкову, к этой проблеме обращались многие СМИ, в
том числе «Известия» в Приволжье.
Напомним, учения на военном полигоне начались в 2009 году. Против учебных стрельбищ жители не
возражали, но когда полигон стал
площадкой для уничтожения боеприпасов, терпеть стало невозможно. Хлопки на полигоне были такой
мощности, что по швам затрещали дома. В жилищах перекосились
дверные косяки, оконные проемы.
От ударной волны вылетали стекла.
Самое страшное началось, когда от
взрывов стало сносить крыши домов и начали обрушаться стены. В
скважинах и колодцах ушла вода,
у пасечников погибли пчелы, плохо стали доиться коровы. Учителя
школы в Сосновке говорят об ухудшении здоровья школьников: как
начались взрывы, дети стали чаще
болеть. В детском саду малыши
вскрикивают от резких хлопков, а
в местную больницу совсем недавно обратилась мама шестилетней
девочки, жительница ближайшей
к полигону деревни Сбродовка. Во
время взрыва у ребенка лопнули
капилляры в глазах, а сына женщины по этой же причине около
года назад лечили от заикания. По
словам командира войсковой части
№50661 Валерия Мишнева, некото-

рые осколки отлетают в сторону, не
взорвавшись. Хотя место взрывов
оцеплено, все же люди, оказавшиеся поблизости, рискуют жизнью.
Найти компромисс в сложившейся ситуации была призвана
прошедшая на этой неделе в Поповке встреча местных жителей с военными и чиновниками. Общение
проходило напряженно, диалога не
получилось.
— Мы хотим жить спокойно,
без войны! Мы пришли требовать
полного прекращения взрывов,
— эти слова активистки, жительницы Поповки Татьяны Никитиной были встречены громкими
аплодисментами.
— Есть приказ, согласно которому мы должны в Саратовском
районе применить новую технологию утилизации боеприпасов
с истекшим сроком годности, —
сообщил начальник инженерных
войск Центрального военного
округа Андрей Гаглоев. — Эта технология появилась около двух месяцев назад, она еще не прошла
даже войсковые испытания.
Подробнее о военном «ноу-хау»
рассказал заместитель директора
Уральского пиротехнического завода Сергей Михальчук. По его словам, заряд не будет детонировать,
как при обычном подрыве.
— Небольшой шум при этом будет, но услышать его можно будет
только с близкого расстояния, —
рассказал о планах военных Сергей
Михальчук. — Моя задача: максимально уйти от подрывов. Ведь чем
больше взрывов, тем меньше продуктов утилизации. Для внедрения технологии нам потребуется
восемь-десять дней.
Военные уговаривали жителей
потерпеть это время, призывали
членов активной группы к сотрудничеству. Идею внедрения нового

метода поддержал председатель комитета окружающей среды и природопользования Саратовской области Игорь Шопен.
— Утилизация боеприпасов открытым способом — прошлый век,
— заметил главный эколог области.
— Поэтому разрабатывается новая
технология, по которой снаряд фактически разбирается, а не взрывается, как раньше. Сегодня могу заверить жителей: полигон находится
под полным контролем со стороны
ученых.
Интересно, где ученые были
раньше, когда только начались
подрывы? Почему стали вести
свои наблюдения, когда необратимые процессы уже произошли?
Жителей также очень волновало,
как скажется «щадящий» метод
утилизации снарядов на экологии,
ведь они уже наблюдают негативные изменения в природе, но этот
вопрос так и остался без ответа. Результаты схода жителей остались
неясными. Сельчане были против
экспериментов около их домов, но
решимость военных выполнить
приказ не убавилась.
В воздухе повис и вопрос о компенсации хозяевам разрушенных
жилищ. В редакцию «Известий» в
Приволжье позвонил житель села
Сосновка Валерий Русаловский.
— Мы слышали, что вроде бы
местные власти попросили выделить деньги на восстановление объектов соцсферы. А про
наши разрушенные дома — ни
слова, — сообщил он. — Сейчас
жителями создана инициативная группа, мы работаем на военном полигоне и в населенных
пунктах. Дома, стоящие вокруг
полигона, построены по старым
технологиям, на дубовых бревнах, они неустойчивы к сейсмистр. 2
ческим колебаниям.

Саратов стал узлом борьбы с прессой?
В торгово-промышленной палате прошло заседание делового пресс-клуба на тему: «Городская земля: удаленный доступ»,
обсуждение было очень эмоциональным. Тему встречи вицепрезидент региональной ТПП
Сергей Леонов объяснил как удаленный доступ власти, бизнеса и
общества. Приблизить и примирить эти стороны на одном заседании не получилось.
Ольга Федорова

Конфликт «Роспечати» и администрации Саратова начался еще
в прошлом году, но сейчас, похоже, дошел до абсурда. На заседании пресс-клуба прозвучала фра-

за, приведшая всех в недоумение.
Представители мэрии и администраций районов заявили, что к
сносу ларьков отношения не имеют. Распространителям остается
подозревать неизвестную группу
похитителей газетных киосков.
Напомним, в конце прошлого года
в «КП-Саратов» прошел круглый
стол. В номере от 16 декабря 2011
года в нашей газете мы сообщали,
что администрация Саратова отказалась от продления договора
аренды с ОАО «Роспечать», объясняя это желанием «привести город
в порядок». Председатель комитета по общественным отношениям,
анализу и информации администрации Саратова Юлия Литневская сказала, что будут ликвиди-

Чехов и бизнесмены помогли
звездочкам Саратова с. 4

роваться ларьки, которые портят
облик города. Более того, многие
участники пресс-клуба в торговопромышленной палате видели, как
киоски «Роспечати» демонтировали сотрудники муниципального
предприятия. Почему теперь мэрия открещивается от сноса киосков, выяснить, увы, не удалось.
Представитель ОАО «Роспечать»
Сергей Ивашкин отметил, что как
гражданин он приветствует многие
действия администрации Саратова,
касающиеся наведения порядка на
улицах города. Но в отношении киосков «Роспечати» подобная «чистка» несправедлива и незаконна. Он
рассказал о юридических формальностях, согласно которым снесенные киоски имели законное осно-

вание реализовывать продукцию
до марта этого года.
— Мы обращались в полицию,
прокуратуру, — рассказал Сергей
Ивашкин. — Самое интересное,
что осталось неясным, кто демонтирует наши киоски — некая организованная группа или администрация города и районов. Недавно
стало известно, что один из наших
киосков был установлен на 1-й
Дачной. Ранее он был демонтирован с улицы Астраханской (район
магистрали), затем отвезен на муниципальную площадку на Соколовой горе. Потом, вероятно, его
кому-то продали. Мы обратились
в полицию. В присутствии правоохранительных органов было установлено, что инвентарный номер

киоска, номер счетчика, табличка
с режимом работы киоска и его номером, приставленная с внутренней стороны к стеклу, — все говорило о том, что это наш киоск №9.
Киоск на момент визита наших
сотрудников был закрыт, возможно, его подготовили для торговли.
Опасаясь, что в нем начнут торговать и с разрешения правоохранительных органов, мы вывезли этот
киоск на хранение к нашему офису
«Роспечати».
— От себя могу поблагодарить
администрацию: мой бизнес от
ларечного перешел на новый уровень, — говорит индивидуальный предприниматель Михаил
Якушев. — Сейчас у меня 11 розстр. 2
ничных магазинов.

Мысль сделать на Театральной
площади снежный перевалочный пункт пришла саратовским
дорожникам в прошлом году. По
словам директора МУП «Дорстрой» Алексея Власова, это была
вынужденная мера, которая позволила во время снегопадов
удержать город в чистоте.
На окраинах Саратова в разных
частях города находится шесть полигонов. Но чтобы не загружать
большегрузами выезды из Саратова, было решено превратить во
временное снегохранилище Театральную площадь. В этом коммунальном маневре дорожники видят и дополнительный эффект.
— Этот метод позволил утроить
объем вывозимого снега, — рас-

увозили, но и днем. Круглосуточно работала снегоплавильная
машина. Но в сильные морозы ее
работа стала экономически неэффективной: резко увеличились
затраты на топливо. Поэтому при
температуре ниже 15 градусов мороза ее решили не использовать.
«Известия» в Приволжье интересовал вопрос, не повлияют ли
многотонный снежный груз и немалый вес груженой спецтехники
на качество асфальтового покрытия площади. Этот вопрос приобретает особую актуальность в свете недавней трагедии в Брянске,
когда под женщиной с ребенком
неожиданно провалился асфальт.
Но, как заверил Алексей Власов,
покрытие на Театральной площади высокого качества, рассчитано
на сверхтяжелый груз.
От того, что снегом завалена
«Театралка», страдает лицо города. «Известия» в Приволжье поинтересовались у жителей, что им
важнее: эстетика или чистые улицы. Мнения разделились.
— Сугробы на Театральной площади можно пережить, зато улицы чистые и пробок меньше стало,
— считает жительница Саратова
Елена Дмитриева.

Складирование снега на «Театралке»

сказал «Известиям» в Приволжье директор МУП «Дорстрой»
Алексей Власов. — Кроме того,
увеличилось количество рейсов
спецтехники. Если раньше каждая поездка занимала около полутора часов, то сейчас машины
доезжают от места уборки снега
до Театральной площади всего за
12-15 минут. Это позволяет всего
за один час сделать четыре рейса.
Ночью снег с Театральной площади увозят на снежные свалки. За
10-12 рейсов мы разгружаем около
80 процентов площади. Поэтому
сугробы, которые жители видят
на «Театралке», не одни и те же, а
каждый день новые. В первую декаду зимы, когда мы обходились
старым способом, мы вывозили
около 6-7 кубов снега в сутки, теперь мы смогли увеличить этот
показатель до 15-17 кубов.
— Во время снегопада автомобили буксуют, они неуправляемы.
Один грузовик может парализовать движение, — добавил директор дорожного предприятия.
Раньше снег с «Театралки» исчезал не только ночью, когда его

— Снежные полигоны, насколько мне известно, находятся далеко
от центра, и возить снег туда просто невыгодно. Я думаю, это правильное решение. В конце концов,
снег — это просто вода, — уверен
Андрей Петрович Силантьев.
— Не дело, что Театральная площадь завалена снегом. Можно
было бы складировать его в другом месте, — поделилась мнением
Галина Титаренко.
По словам директора МУП
«Дорстрой», из «Театралки» сделали снегохранилище «не от глупости, а от бедности».
— Чтобы вовремя и в срок убирать снег, нужно около трех миллиардов рублей, а в бюджете заложено гораздо меньше, — отметил
Алексей Власов. — Поэтому и
приходится придумывать методы,
которые позволят эффективно решать проблему в короткий срок.
Чтобы не занимать Театральную
площадь, нужна аналогичная территория в шаговой доступности
от центра, но таковой пока нет.
Поэтому на сегодняшний день это
единственный выход.

Сугробы не помеха детским забавам
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Кадровые перестановки
продолжаются
Неделя в Саратове началась с
«кадровых» новостей, которые
в последнее время регулярно поступают с правящих региональных фронтов. В понедельник
стало известно, что Павел Гришин уволился по собственному
желанию с поста главного федерального инспектора по Саратовской области. Вместе с ним
покинул свой пост федеральный
инспектор Евгений Докучаев.
Елена Маркелова

О своем решении в аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе Михаила Бабича Гришин сообщил еще в прошлую пятницу. И
хотя сам Павел Николаевич причину такого решения не комментирует,
по мнению саратовских политологов, уход ГФИ с должности не более
чем рокировка. По неофициальным
источникам, «государственный
муж» готовится занять кресло руководителя регионального Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии. В настоящее время
это ведомство возглавляет брат бывшего депутата Госдумы РФ Любови
Слиски Сергей Тимошин. Главный
регистратор взял больничный, что
добавило ситуации интриги и породило массу домыслов. По поводу
увольнения Павла Гришина губернатор Саратовской области Павел
Ипатов сказал следующее:

— Такие решения принимаются
в администрации президента, и я
не могу их комментировать. Это
нужно воспринимать как данность.
Павел Гришин очень много сделал
на своей должности, был эффективным федеральным инспектором. Уверен, что без работы он не
останется.
В должности главного федерального инспектора по Саратовской
области Павел Гришин работал с
15 мая 2007 года.
В среду на официальном сайте
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе было обнародовано имя нового ГФИ по Саратову.
Им стал Александр Дрожжин. Ему
44 года. Из его биографии известно, что Дрожжин получил высшее образование в Московском
государственном педагогическом
институте имени В.И.Ленина по
специальности «Учитель русского языка и литературы», окончил
обучение в 1991 году. В том же
году начал работу в органах госбезопасности. В 1994 году получил «корочки» о высшем образовании в Академии ФСБ России. С
сентября 2007-го по декабрь 2009
года – сотрудник АПС ФСБ России, прикомандированный к органам государственной власти по
должности замначальника департамента аппарата полпреда в ЦФО.
С декабря 2009 года до назначения
на должность ГФИ — сотрудник
АПС ФСБ России, прикоманди-

рованный к органам госвласти по
должности главного советника аппарата замруководителя Администрации Президента РФ.
На 11 февраля запланирован первый приезд в Саратов полпреда в
ПФО Михаила Бабича. Он представит руководству области нового федерального инспектора.
Кадровые пертурбации происходят и на городском уровне. По собственному желанию ушел с занимаемой должности руководитель
комитета по землепользованию и
градостроительству Максим Межевич. Исполняющий обязанности на
сегодняшний день — Сергей Иванов, в недавнем прошлом директор
«Саратовводоканала» по экономике и финансам.
Кадровые изменения произошли и в мэрии города Энгельса.
Официальный сайт администрации города сообщает, что «в связи с передачей части полномочий
органов местного самоуправления
МО город Энгельс на уровень Энгельсского муниципального района на 2012 год в администрации
МО город Энгельс» уволены начальник управления архитектуры
и градостроительства Сергей Анисимов, замначальника управления
архитектуры и градостроительства
Ирина Пивовар, заместитель руководителя управления, начальник
отдела по земельному и лесному
контролю управления по имуществу, земельному и лесному контролю Ольга Забродина.

Разрушения
«щадящего» режима

Сельчане против войны в мирное время

стр. 1 Во время мощных взрывов ощущение такое, будто дом
подпрыгивает на несколько сантиметров, а потом опускается.
— Военные должны защищать
нас, а они только все рушат! Мой
дом, 1965 года постройки, уже восстановлению не подлежит! Что мне
теперь делать, не знаю, — сквозь
слезы рассказала свою историю
пожилая жительница деревни

Сбродовка Светлана Алексеевна
Мордвинкина.
— Я коренной житель поселка
Ивановский, — говорит Виктор
Иванович Таратун. — С моей фамилией связано появление родного
поселка. Вместе с отцом мы строили
наш дом, а теперь он весь покрылся продольными трещинами. Пришлось даже два окна заложить. На
его восстановление у нас денег нет.

Считаю, что всем пострадавшим
должна быть выплачена компенсация, а взрывы все прекращены.
— Мы не хотим идти ни на какие
эксперименты, — говорит жительница села Поповка Татьяна Жеребятьева. — У нас нефть качают, в результате чего под землей образовались
пустоты. Если взрывы будут продолжаться, все уйдем под землю.
Люди устали от всего этого и готовы на радикальные меры.
— Если все не прекратится, будем
перекрывать федеральную трассу,
— выразила общее настроение активистка Татьяна Никитина. — Мы
понимаем, что если до 4 марта ничего не добьемся, то эта ситуация
уже с места не сдвинется.
Ситуация в районе остается напряженной. Люди не добились полного прекращения взрывов, как
того хотели. Да и открытым остается вопрос о компенсации жителям разрушенных домов. Военные с
этим вопросом посылают их на три
буквы — в суд. При этом открыто
заявляя, что они даже не смогут доказать, что разрушение произошло
именно от взрывов, поскольку никакие измерения это не покажут.

Саратов стал узлом
борьбы с прессой?
стр. 1 — Граждане благодарны
за снос газетных ларьков, — уверен
депутат городской думы Дмитрий
Кудинов. — Они пишут многочисленные письма, в которых благодарят за чистые улицы.
Но большинство присутствующих — представители СМИ, киоскеры, другие распространители
печатных изданий — придерживаются противоположного мнения.
— Киоски «Роспечати» — «намоленные» места, которые десятилетиями стоят на этих точках,
— поделилась своим мнением редактор газеты «Саратовские вести» Татьяна Артемова. — Порой
люди не подписываются на газеты,
не надеясь на почту, не доверяют
ящикам в подъезде, которые могут
поджечь. «Роспечать» — гарантированное приобретение печатной
продукции, которая востребована. Это сеть, которая зарекомендовала себя в течение нескольких
десятилетий. Я знаю, что их пытаются загнать в сети супермаркетов, однако в этих магазинах
нет общественно-политической
прессы и никогда не будет. За это
место надо немало платить. Что
поставлено администрацией во
главу угла — зачистка городских
улиц или очистка от средств массовой информации? Большинство
торговых точек, торгующих пи-

рожками, сигаретами, как были,
так и стоят.
Неприемлемость ситуации отмечали и московские эксперты.
— В Саратове ситуация катастрофичная: на душу населения меньше
всего киосков с прессой, — сообщил председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин.
— Со стороны складывается ощущение, что Саратов стал всероссийским узлом борьбы с прессой, всероссийским узлом тупости. Власть
не слышит общество, общество не
может прорваться к власти. Мы видим киоск прессы как мультимедийный объект, оснащенный wi-fi.
Это объект будущего, несущий населению культуру, прививающий
любовь к чтению.
Однако у представителей городской администрации свое мнение.
— Сегодня в схему размещения
объектов нестационарной торговли
на территории Саратова включены
100 адресов, где будут располагаться киоски «Роспечати», — отметила
заместитель главы администрации
Саратова по экономике Татьяна Антонова. — Поэтому то, как представляют некоторые, что «Роспечать» выгоняют совсем и отовсюду,
неверно. Я понимаю, что здесь речь
идет о защите частного бизнеса и
собственники используют для это-

го все средства. Кроме «Роспечати»
распространением печатной продукции занимаются 238 торговых
точек. Ассортиментный перечень
их продукции мы изучили, там есть
не только глянцевые издания, но и
общественно-политические газеты. Проанализировали цены — они
не отличаются.
К конкретному решению участники заседания делового прессклуба не пришли. Но прозвучали
разные предложения: заинтересованным сторонам объединиться
и выйти с инициативой законодательно обозначить специфику печатной продукции. Городу предлагалось прекратить демонтаж
киосков и определить пути развития сети распространения печатной продукции. Мэрия, в свою
очередь, предложила расположить
объекты по распространению в муниципальных помещениях, правда,
оговорившись, что они «убитые» и
требуют серьезных капиталовложений. Но предложила стоимость
ремонта включить в счет арендной
платы.
Представители «Роспечати» обратились в суд с исковыми заявлениями о незаконности демонтажа
части киосков. Правда, до сих пор
не установлены ответчики, и распространители боятся, что в суде
им могут отказать.

Пятница, 10 февраля 2012

СГУ отмечает День науки
8 февраля, в День российской науки, в Саратовском
гос университете имени
Н.Г.Чернышевского состоялось
открытие лаборатории «Метаматериалы». Новая структура
является основой для воссоздания Научно-исследовательского
института механики и физики
СГУ (НИИМФ) и еще одним шагом по возвращению Саратову
статуса центра радиоэлектронной промышленности.
Ольга Никитина

Именно так высоко оценили значение этого события присутствовавшие на открытии лаборатории представители правительства
Саратовской области во главе с
министром промышленности и
энергетики Сергеем Лисовским,
директора ведущих саратовских
промпредприятий оборонного
комплекса, директор ИРЭ имени
В.А.Котельникова РАН академик
Юрий Гуляев, представители Министерства науки и образования
РФ и другие высокие гости. Как
подчеркнул в своем приветственном слове ректор СГУ Леонид Коссович, лаборатория «Метаматериалы» создана благодаря победе
университета в 2010 году в конкурсе на получение гранта Правительства России для государственной
поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых. Лабораторию возглавил член-корреспондент РАН,
заместитель директора Института
радиотехники и электроники имени В.А.Котельникова РАН Сергей
Никитов, вошедший в число шести
российских победителей конкурса
по привлечению ведущих ученых в
университеты. Задача нового под-

разделения стать исследовательской лабораторией мирового уровня в области радиоэлектроники по
направлению исследований «Метаматериалы на основе фотонных, фононных, плазмонных и магнонных
кристаллов и их применение в СВЧрадиоэлектронике и фотонике». Рассказывая о лаборатории, ректор не
мог не сказать о былой славе знаменитого научно-исследовательского
института механики и физики СГУ, в
стенах которого она располагается.
— Этот институт, созданный более 50 лет назад, в советские годы
был одним из крупнейших вузовских центров развития радиофизики и радиоэлектроники. В нем
трудилось 600 сотрудников, а с профессорами и доцентами по совместительству доходило до тысячи,
— вспомнил Леонид Юрьевич, но
никакой ностальгии в этих словах
не было. — На ученом совете университета мы приняли решение о
возрождении НИИМФа, и для этого есть все предпосылки. Открытие
лаборатории позволит вывести на
новый уровень научные исследования университетских ученых. Мы
хотим, чтобы то уникальное оборудование, которое приобретаем, те
уникальные специалисты, которых
готовим (со стажировками по всему миру), работали на весь регион,
чтобы наши высокотехнологичные
структуры стали центрами коллективного пользования.
Новое направление — метаматериалы, как пояснил руководитель
лаборатории Сергей Никитов, связано с созданием и изучением искусственных сред, обладающих
уникальными свойствами, новыми электрофизическими, акустическими, оптическими и другими
параметрами. Чтобы понять, каким
необычным свойством может об-

На экскурсии по лаборатории

ладать искусственная среда, созданная руками человека, Сергей
Аполлонович привел пример. Известно, как выглядит чайная ложка, преломляясь в стакане воды, а
в структуре метаматериала ложка может просто висеть в воздухе.
Исследование процессов в искусственных средах на основе кристаллов открывает огромные возможности для их применения в
разнообразных устройствах СВЧрадиоэлектроники и фотоники.
За год работы для создания лаборатории ремонтировались помещения, закупалось современное
измерительное и технологическое
оборудование. Например, одно из
устройств германского производства — единственное в России и
всего шестое в мире.
— Средства по гранту выделяются немалые, для того чтобы лаборатория соответствовала самым
высоким мировым стандартам, —
пояснил ученый. — Помимо задач
фундаментальных исследований,
мы уже активно ведем прикладные.
Федеральное финансирование через три-четыре года прекратится,
а дальше будет «свободное плава-

ние». За этот срок мы должны научиться зарабатывать сами.
Показательно, что молодые научные сотрудники пришли в лабораторию со своими идеями и результатами. Один из них, кандидат
физико-математических наук Денис
Фатеев, за исследования с плазмонными кристаллами получил диплом
и золотую медаль фонда академика Ж.Алферова в области НИР. Его
исследования позволяют создавать
приборы новейшего поколения для
медицины, для систем видеонаблюдения и безопасности. Например,
от такого прибора в аэропортах
невозможно будет скрыть ни нож,
ни хитроумное взрывное устройство. Аспирант Денис Пономарев
занимается определением электропроводности и толщины тонких
полупроводниковых слоев с использованием одномерных СВЧ фотонных кристаллов. Результаты работы
применимы для измерения систем
неразрушающего контроля в нанои микроэлектронике — в производстве интегральных микросхем,
в том числе в транзисторах, которые
выпускают в Саратове. Уже ведутся
переговоры об их внедрении.

«Птица-тройка» экономики будущего
Традиционная коллегия министерства промышленности и
энергетики Саратовской области, посвященная итогам прошедшего года и задачам на 2012
год, состоялась 8 января. Мероприятие проходило под флагом
Дня российской науки в Саратовском госуниверситете имени
Чернышевского.
Ольга Владимирова

Началось оно с экскурсий членов
коллегии по научным центрам
вуза — в институт наноструктур
и биосистем и презентованную в
этот же день лабораторию «Метаматериалы». Таким образом, был
задан камертон предстоящего разговора, выделен самый актуальный сегодня акцент, можно сказать, «птица-тройка» экономики
будущего: наука—образование—
промышленность. Петр Первый,
учреждая День науки, имел в виду
эту триаду.
Коллегия началась со статистически бесстрастной информации,
озвученной заместителем министра Ольгой Лутьяновой, об итогах
года. Приведенные цифры свидетельствовали о позитиве достигнутых результатов. В целом общий
индекс промпроизводства (ИПП)
в 2011 году составил 109,1%, тогда как общероссийский — 104%.
В результате Саратовская область
по показателям переместилась с
12-го на 4-е место среди 14 регионов
ПФО. Ольга Николаевна подчеркнула, что с 2005 года областные показатели стабильно остаются выше

общероссийских и демонстрируют
рост ИПП. Но ориентиры на 2012
год определены невысокие: если и
предусмотрен шаг вперед, то скорее как шажок. Участвовавший в
заседании зампред правительства
Александр Стрелюхин сразу обратил на это внимание — планируется создание меньшего количества
рабочих мест (более 3 тысяч), чем
в 2011 году, а ИПП — снижен до
106%.
— Почему страхуетесь и занижаете планку? — поинтересовался
Александр Михайлович и попросил пересмотреть цифры в сторону
увеличения. — Вы ставите сложные
задачи, но не амбициозные.
— В нашей программе были
ориентиры выше, но Минэкономразвития планирует замедление
роста экономики. В начале сентября были скорректированы показатели технико-экономического
развития в 2012 году. Рост предусматривается не 3,6, а 3,4%, — пояснил министр промышленности
и энергетики Сергей Лисовский. —
Учитывая наше опережающее развитие, мы взяли планку на 1,5-2%
выше. Это и так достаточно напряженно для нас.
Доклад министра был посвящен,
однако, амбициозной задаче: как
вернуть Саратовской области технологическое лидерство. Обозначенные премьером приоритетные
направления развития экономики: фармацевтика, высокие технологии, космос, химия и другие
— все присутствуют в регионе. Но
какие проблемы мешают перейти
на путь развития нового уровня?

Сергей Лисовский и Александр Стрелюхин.
Знакомство с инновациями

Прежде всего — отсутствие современной промышленной политики, считает министр. Закон о промышленной политике разработан,
осталось инициировать его принятие законодательным органом. Следующий важный шаг — вхождение
предприятий в холдинги и корпорации. В качестве свежего примера
Лисовский привел решение проблем ОАО «Саратоворгсинтез»
компанией «Лукойл». Только такая
мощная структура может себе позволить крупные вложения, чтобы
дать вторую жизнь предприятию,
в том числе решить и социальные
вопросы, например, строительство детского сада. Но такой механизм вытаскивания предприятий
из кризиса не всегда срабатывает,
как в случае с заводом зуборезных
станков, который погубил его собственник, петровским «Молотом»
или заводом приборных устройств,
обреченным на простаивание из-за
отсутствия оборонзаказов.
— Минобороны предпочитает
взрывать боеприпасы, вместо того
чтобы решать вопрос о создании
новаторских разработок, переоснащении армии. Два года простоя завод не выдержит.
Один из способов «оживления»
предприятий — инвестирование
проектов по модернизации производства, оказание региональной поддержки, но финансовой
помощи практически не было, за
исключением предприятий, получивших господдержку с 2005 по
2008 год. Вместе с тем в Саратове
есть примеры развития инновационных предприятий, ориентированных на высокие технологии.
Например, ООО «Промышленная
группа Финпром-Ресурс» имеет
заказы от таких фирм, как «Ситроэн» и «Пежо», проектирует системы
управления мирового уровня.
Говоря о создании благоприятного климата для развития малого
и среднего предпринимательства,
Лисовский еще раз остановился
на проблемах предоставления налоговых кредитов и монополистских и чиновничьих препятствий
в виде дорогостоящих услуг одних
и всевозможных проверок других.
Например, на Балаковском заводе
минудобрений, по словам министра, за 2011 год было 215 всевозможных проверок. Общее количество бумажной информации по
запросам проверяющих перевалило за 13 тысяч листов. Это сколько
людей отрывали от работы?
От анализа проблем министр
перешел к пути восстановления
инновационного характера экономики, без которого невозможно
технологическое лидерство:
— Наши вузы — основа региональной инновационной системы.

Мы видим, что вузовская наука начала финансироваться, что продемонстрировано сегодня на примере
СГУ. Во всех университетах работают технопарки, малые инновационные предприятия, ведется
научно-исследовательская работа
совместно с ведущими промышленными предприятиями. В нашей
области 8 институтов филиалов
РАН, ими разработано 20 разработок и три уже переданы для практической реализации.
Важные тезисы доклада по переходу на новую экономику нашли продолжение в выступлении
ректора СГУ Леонида Коссовича,
рассказавшего на примере университета об интеграции науки,
образования и промышленности.
Выступление генерального директора ОАО «НПП «Контакт» Виктора Мулина явилось ярким примером того, как инновационная
деятельность предприятия позволила не только пережить трудные
времена, но и вернуть утраченные
объемы. На заводе работает четыре базовых кафедры СГУ, создается новый научный центр СВЧнаправления, сверхсовременная
«чистая комната» — в России такого оборудования нет, а в мире
насчитывается всего не более шести. В этом году центр начнет работать. Он важен для обучения и
практических навыков студентов,
для создания самых передовых научных разработок и запуска их в
серийное производство. Об увеличении доли интеллектуального
труда, необходимости синергетического эффекта внедрения инноваций говорил генеральный директор ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Виктор Милованов. Это предприятие, успешно интегрированное в
структуру «Газпрома», становится
все более наукоемким как в добыче, транспортировке продукции
газовой отрасли, так и в управлении инновационными системами.
Выступление даже можно расценить как заказ на высококвалифицированные кадры. Сообщение
директора Института биохимии
и физиологии растений и микроорганизмов РАН Сергея Щеголева
было посвящено научным достижениям учреждения за последние
годы и модернизации материальной базы. Эмоциональным получилось выступление генерального
директора ООО «Промышленная
группа Финпром-Ресурс» Игоря
Аблаевв, говорившего о технологическом лидерстве.
— Главное — не потерять его в
собственных мыслях и действиях,
— заявил Игорь Евгеньевич. — Нам
не нужно никого копировать, надо
развивать свои стандарты, которые
будут опережать время.
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Аграрии выступили
за стабильность

Льготные цены на ГСМ — существенная помощь селу

Татьяна Сергеева

— Заявление премьер-министра
России Владимира Путина о том,
что в преддверии весенне-полевых
работ 2012 года предприятия оте-

Несмотря на то, что мороз крепчает
и пока не верится в скорое наступление весны, селянам расслабляться некогда. Нужно успеть запастись
дизельным топливом, минеральными удобрениями, приобрести семена. Вопросы организации весеннеполевых работ обсуждаются в ходе
выездных совещаний, которые
проводит заместитель председателя правительства Сергей Горбунов
в районах области.
— Нам необходимо заранее обговорить все проблемные вопросы,
пока есть время для их решения, —
считает он. — Хозяйства области

чаток на производство основных
видов продукции растениеводства
региона, пополнение минеральносырьевой базы. Это в большей степени касается районов саратовского
Заволжья, где и при благоприятных
экономических и климатических
условиях средняя урожайность составляет не более 8 центнеров с гектара. Льготные цены на солярку и
бензин для проведения весеннего
сева — существенная помощь аграриям, благодаря которой они получат возможность развития всех
сфер своей деятельности. Поэтому
такая поддержка председателя Правительства России Владимира Путина своевременна и необходима.

Скидки на дизтопливо необходимы
Участники круглого стола в СГАУ обсуждают будущее сельского хозяйства

которые высказали свою точку зрения об экономическом положении
в области, в частности, о перспективах агропромышленного комплекса. Присутствующие признали, что
сегодня положение в сельском хозяйстве остается сложным, но есть
позитивные перемены. В сельхозпроизводство приходят передовые
технологии, агропромышленный
сектор демонстрирует устойчивые
темпы роста. Селяне отмечали важность государственной поддержи
предприятий АПК, которая должна
сохраниться в будущем. Они по достоинству оценили заявление председателя Правительства России об
увеличении объемов льготного топлива к весеннему севу. Напомним,
что об этом премьер-министр сообщил на совещании по развитию
животноводства в России. Он уточнил, что работа с нефтяными ком-

паниями уже проведена: «Мы договорились с ними о скидке. Скидка
будет, она составит 30% от цены на
ГСМ, сложившейся в каждом конкретном регионе на 1 декабря 2011
года, причем скидка будет рассчитываться не от розничной, а от опта.
Таким образом, льготная цена будет
в два раза ниже розничной». Скидка на горюче-смазочные материалы для российских аграриев весной
2012 года составит 30% от оптовой
цены, а объем поставок льготного
топлива должен вырасти на 10% по
сравнению с прошлым годом. В Саратовской области, как и в других
регионах России, система поставки
агропредприятиям льготного топлива практикуется уже несколько
лет. Правительством области каждый год заключается соглашение о
сотрудничестве с местными нефтяными компаниями. В нашем регио-

Сергей Горбунов остался доволен ассортиментом продукции на сельхозрынках Красного Кута

Яна Васильева

чественного агропрома получат
горюче-смазочные материалы со
скидкой в 30%, свидетельствует о
последовательной политике правительства в плане поддержки сельхозтоваропроизводителей. Важно и
то, что скидка будет рассчитываться от оптовой стоимости ГСМ, а
объем поставок льготного топлива
увеличится на 10%. Такая мера положительно скажется на развитии
отечественного агропромышленного комплекса. Саратовская область
— аграрный край, в котором функционирует около пятисот хозяйств
разных форм собственности. Засуха трех последних лет нанесла ощутимый урон селу: наложила отпе-

Николай Гераськин, руководитель СХПК «Индустриальный»:

не за это отвечает филиал «ТНК-ВР
Поволжье» и его сбытовое подразделение ОАО «Саратовнефтепродукт». Льготная солярка в среднем
закрывает потребности фермеров в
топливе на 50-60 процентов (в 2009
и 2010 годах). В текущем году эти
показатели увеличились уже до 70
процентов от потребности.
Особенно актуальным селяне
считают также предложение главы
Правительства России о передаче на
уровень муниципалитетов всех налогов от малого бизнеса. По мнению
собравшихся, это огромный шанс
на возрождение села, поскольку
«местная прописка» налоговых отчислений обеспечит долгосрочный,
устойчивый характер доходов муниципалитетов. Что позволит решить
множество актуальных вопросов
социального благоустройства российской провинции.

В селах области начинаются
весенние хлопоты

В Москве было подписано соглашение о предоставлении
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства Саратовской области в
2012 году. Свои подписи под документом поставили министр
сельского хозяйства РФ Елена
Скрынник и губернатор Павел
Ипатов. Часть средств из федерального и областного бюджета должна поступить на счета
сельхозтоваропроизводителей
уже в феврале, чтобы они успели подготовиться к проведению
посевной кампании в оптимальные агротехнические сроки.
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Сергей Канчер, депутат Государственной думы РФ:

В СГАУ имени Н.И.Вавилова
состоялся круглый стол «Мы за
стабильность. Продолжая разговор с Владимиром Путиным».

В заседании приняли участие ректор
СГАУ имени Н.И.Вавилова Николай
Кузнецов, представители профсоюзных комитетов, депутаты и главы районов Саратовской области,
руководители сельскохозяйственных предприятий районов области
и главы крестьянско-фермерских
хозяйств, преподаватели и студенты
аграрного университета. Участники
мероприятия обсудили программные статьи премьер-министра России, подробно остановились на
вопросах построения демократического общества. Выступающие
заявляли о необходимости проведения честных выборов, о гражданской ответственности каждого избирателя, который должен идти на
избирательный участок, имея собственное мнение. Участники говорили о том, что стране не нужна
революция, а политическая активность граждан прежде всего должна
быть направлена в конструктивное
русло, на пользу государству. В связи с этим собравшимся показались
очень своевременными заявления
премьер-министра России о необходимости внедрения ряда инструментов, которые направлены на
обеспечение демократии участия.
Это касается его предложения ввести практику онлайн-обсуждений
гражданами страны законодательных инициатив.
На круглый стол были приглашены руководители сельскохозяйственных предприятий районов области и главы
крестьянско-фермерских хозяйств,
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пережили три очень непростых
года. Это не могло не сказаться на
их экономическом положении. Накопилось немало проблем, над которыми надо работать.
В области разработана структура
посевных площадей, согласно которой под зерновые и зернобобовые
планируется выделить 2,4 млн га,
под подсолнечник — 831 тыс. га. В
целом посевная площадь увеличится по сравнению с 2011 годом на 81
тыс. га и составит более 3,6 млн га.
Планируется расширить посевы
зернобобовых, гречихи, горчицы,
сахарной свеклы, кормовых культур. Также под урожай 2012 года
осенью было посеяно 1,1 млн га озимых культур (в 2,1 раза больше, чем
в прошлом полеводческом сезоне).
С учетом предпринятых мер планируется получить 4 млн тонн зерна,
867 тысяч тонн подсолнечника, а
также увеличить производство сахарной свеклы, овощей. Разумеется,
если погода не подведет. По крайней
мере, данные областного Росгидромета свидетельствуют о том, что
условия перезимовки озимых
складываются удовлетворительно.
В ходе подписания соглашения в
Москве министр Елена Скрынник
подчеркнула, что на руководителей
регионов возлагается особая ответственность за взятые обязательства
по увеличению базовых производ-

ственных показателей в АПК. Так, в
соответствии с подписанным соглашением индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2012 году в
Саратовской области планируется
на уровне 104,4%.
Для селян важно не только произвести, но и реализовать собственную продукцию. Так, на совещании
с участием представителей Краснокутского, Энгельсского, Советского
и Ровенского районов особое внимание было уделено проблемам овощеводства. Прошлый год для овощеводов выдался урожайным, но
многие до сих пор не реализовали
свою продукцию. Краснокутским
сельхозпредприятиям помогают
решить эту проблему сельскохозяйственные рынки. Перед совещанием зампред правительства
побывал на рынках ООО «Мир» и
ООО «Вера», где отметил богатый
выбор сельхозпродукции по доступным ценам. Для Энгельсского и Советского районов, где овощеводство традиционно является
одной из основных специализаций,
проблема реализации остается актуальной. Весь объем продукции на
ярмарках реализовать невозможно, хранилищ недостаточно. Не
спасает положение открытие сетевых магазинов, которые в основном
реализуют привозную продукцию.

«При таком раскладе сельхозтоваропроизводители сократят площади посевов овощных культур, и
мы не сможем им этого запретить,
— заявил начальник управления
сельского хозяйства Энгельсского
района Виктор Долматов. — На это
у них есть объективные причины.
Развитие торговых сетей селянам
дороги не открыло, а соседние регионы, куда раньше отправляли большую часть продукции, сами стали
выращивать овощи». Сергей Горбунов пообещал организовать встречу овощеводов с представителями
торговых организаций, на которой
они смогли бы обсудить данный вопрос более детально.
Одна из задач, которые стоят перед властью районов, — продолжить в 2012 году работу по восстановлению орошаемых земель,
а также разработать соответствующую программу до 2020 года. От
государства ожидается поддержка — возмещение до 50% затрат на
строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем. Сергей Горбунов обратил также внимание
сельхозпредприятий на урон, который нанесла семеноводству засуха последних лет. Он предложил
руководителям хозяйств организовать семенные участки, чтобы
сделать запас на будущее. «Нужно
уже сейчас предпринимать меры,
чтобы в следующем году не сеять
мусор», — считает Сергей Иванович. Также он заострил внимание
на необходимости оформления
земли и выполнения мероприятий
по сохранению плодородия почв.
Тем, кто игнорирует эту работу,
он пообещал жесткие меры: «На
неоформленную землю льготное
дизтопливо выдаваться не будет.
Эта же мера ждет тех, кто выходит
за пределы научно обоснованного
севооборота».
Что касается льготного топлива, то важной новостью для селян
стало решение Правительства РФ о
введении для сельских товаропроизводителей 30-процентной скидки на горюче-смазочные материалы для села и увеличении поставок
льготного топлива на 10 процентов
от уровня прошлого года. При этом
скидка будет рассчитываться не от
розничной, а от оптовой цены. С
учетом сложившихся цен литр топлива обойдется селянам примерно
в 16 рублей.

— Решение правительства об увеличении поставок льготного ди-

зельного топлива не может не
радовать сельхозтоваропроизводителей. В прошлом году в нашем
хозяйстве было израсходовано 850
тонн ГСМ, из них льготного топлива было порядка 400 тонн, то есть
меньше 50% от потребности. Если
учесть, что топливо значительно
подорожало, эта мера необходима
и своевременна. Тем более что финансовые трудности селян подстерегают на каждом шагу. Цены снизились практически на все виды
продукции. Например, пшеница
5-го класса в 2010 году стоила восемь рублей за килограмм, теперь

в 2 раза меньше. В позапрошлом
сезоне нас выручил подсолнечник,
за урожай 2011 года давали баснословно низкую цену. Мы успели продать ячмень на пике цены
— за 4,8 рубля за килограмм. Если
бы не поторопились, потеряли бы
в цене. Многие хозяйства начали сеять экономически выгодные
культуры, такие как чечевица, нут,
рапс. Мы тоже пробовали экспериментировать, но убедились, что
они для нас не подходят. И природа каждый год преподносит новые
сюрпризы, доказывая, что человеку всего предусмотреть нельзя.

Анатолий Моисеев, руководитель СХПК «Рубин»:

Солярка должна стоить соразмерно нашим доходам
— Министерство обговорило некоторые условия для получения
дизельного топлива. Во-первых,
должно быть проведено химическое обследование почвы, вовторых, землю нужно оформить
в собственность или в аренду. Эти
условия могут не нравиться сельхозтоваропроизводителям, но они
правильные. Важно, что скидка
будет рассчитываться не от розничной, а от оптовой цены, и не от
сегодняшней стоимости, а от про-

шлогодней цены. В таком случае она
будет в районе 17 рублей. Это большое подспорье для селян. Наше хозяйство специализируется на производстве картофеля. В этом году
оптовая цена на него доходила до
5-6 рублей за килограмм. Такая цена
была в девяностых-начале двухтысячных годов. Но и дизельное топливо столько не стоило. Работать
без техники мы не можем, поэтому
цена на солярку должна быть соразмерной нашим доходам.

Владимир Одиноков, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Агропрому поможет
списание инвестиционных кредитов
— Скидки на горюче-смазочные
материалы к весеннему севу, конечно, дадут положительный результат. Но все равно цена на топливо
будет выше прошлогодней. В 2011
году килограмм стоил 16 рублей 92
копейки, в этом его стоимость составит 21 рубль. Я думаю, что помимо снижения цены на дизтопливо огромной поддержкой для
сельского бизнеса стало бы списание инвестиционных кредитов.
Вот это и было бы началом модер-

низации сельского хозяйства. Еще
сильно тревожит следующее. Без
кредитования хозяйства малых
форм собственности (КФХ, ЛПХ)
не разовьются. Но в банках для
них та же процентная ставка, что и
для крупных сельхозпредприятий.
Это несправедливо. Другая проблема — отсутствие возможности
реализовать свою продукцию. Решить ее можно только при помощи
развития снабженческо-сбытовой
кооперации.

Анатолий Хадыкин, начальник управления сельского хозяйства
Пугачевского района:

Пугачевцам льготы на «горючку» большое подспорье

— Льготы на топливо для сельскохозяйственных предприятий
— огромная помощь. Наш район

на них очень надеется. В Пугачеве
в основном крупные агрофирмы,
а чем больше посевная площадь,
тем, соответственно, и больше объем льготной «горючки». В прошлом
году неблагоприятные погодные
условия надолго выбили Пугачев из
посевных и уборочных работ. Переувлажнение почвы значительно
затруднило уборку поздних зерновых, зернобобовых и технических
культур. В результате был списан
урожай на площади 21126 гектаров,
сельскохозяйственным предприятиям и КФХ нанесен материальный
ущерб в размере 78 миллионов рублей, невозмещенные затраты со-

Политика правительства направлена на развитие агропрома

ставили свыше 63 миллионов рублей. Не сформировался рынок
сбыта проса и маслосемян подсолнечника, а предлагаемая цена
по данным культурам полностью
не покрывает затрат товаропроизводителей. Поэтому решение Правительства России об увеличении
объема льготного дизтоплива пугачевцы восприняли положительно.
В прошлом году разница между ценами на льготные ГСМ и без скидки
доходила до восьми рублей. Поэтому мы очень надеемся на удешевление горючего перед севом. Технику подлатали, семена приготовили.
Жизнь продолжается.
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Чудеса в губернии С

«Соло для струны»
Риммы Беляковой
Народная артистка России, профессор Римма Ивановна Белякова на прошлой неделе отпраздновала юбилей.
Елена Маркелова

В 1961 году Римма Ивановна окончила
школу-студию МХАТ (курс А.М.Карева).
В 1966-м была зачислена в труппу Смоленского драматического театра. С 1968
года и по сей день ее жизнь связана с Саратовом, для которого ее имя — бренд,
знак качества. Ее Настасья Филипповна
в «Идиоте» Ф.М.Достоевского, арбузовская Таня и многие другие роли, сыгранные на сцене Саратовской академдрамы,
зрители и театральные критики называют вершиной актерского мастерства и настоящим потрясением. С 1970 года Римма
Белякова преподает на театральном факультете Саратовской государственной
консерватории имени Л.В.Собинова. Ее
выпускники разных лет — востребованные актеры, которые составляют основу
трупп не только саратовских театров, их
имена известны в России. Студенческие
спектакли Риммы Беляковой доставляют
саратовским зрителям огромное эстетическое удовольствие. В прошлом году, выпустив дипломный курс, Римма Ивановна
набрала новый. Помимо педагогической
деятельности народная артистка России
Римма Белякова репетирует моноспектакль «Соло для струны», основанный на
письмах Ольги Книппер-Чеховой. Пре-

Игорь Савочкин, актер:

«Моему любимому педагогу желаю здоровья и много-много учеников. Римма
Белякова дает начинающим актерам
мощную, «железную» школу. Если бы
не Римма Ивановна, я мог не окончить
театральное училище. Вел себя «беспредельно», расстраивал ее. Однажды на
четвертом курсе они с Георгием Петровичем поставили вопрос о моем отчислении. И только мое глубокое раскаяние
позволило Римме Ивановне дать мне
еще один шанс. Она необыкновенный
человек. Если я ее расстраивал, находила нужные слова и своим отношением к
делу показывала: если ты рожден стать
актером, то должен ответственно относиться к профессии — по-другому нельзя. Если говорить про педагогические
принципы Риммы Беляковой, то они
заключаются в том, что она за каждого
ученика борется изо всех сил. И потом,
в ее мастерстве есть то чувственное, что
на всю жизнь дает тебе огромную эмоциональную зарядку. Это своего рода
инструмент, который дает тебе почувствовать характер персонажа, если ты
не можешь его понять. Это нами здорово
используется и, думаю, является главным качеством, отличающим актеров
саратовской театральной школы. Римма
Ивановна спрашивала с нас строго, как с
себя. За это ей огромное спасибо!»

Владимир Кисаров, актер:
«Когда передо мной встал вопрос о поступлении в театральное училище, в Мо-

мьера состоится в марте на сцене Саратовского академического театра драмы.
В газете «Известия» в Приволжье звучит
другое соло актрисы — ее признание в
любви к театру, профессии, искусству.
— Театральная российская школа всегда выбирала «длинный» путь в искусстве,
то есть через жизнь в искусство. Как вы
понимаете, у нее корневая система, идущая от Станиславского, чем знаменит
МХТ, Малый театр. Эта русская школа
всегда ценилась и будет цениться. Константин Сергеевич просто первым задумался, как сделать так, чтобы у актера была азбука, как у музыканта. Ведь
вдохновение не приходит просто, нужно пройти огромный путь, чтобы в тебя
вселилась «душа роли». Станиславский
и создал эти рельсы, по которым должен
идти актер, который в конце репетиций
должен найти ответ на вопрос: «Зачем я
на сцене?». Поэтому, что бы мне сейчас ни
говорили, будущее за школой переживания. Георгий Товстоногов на конференции «Назад, к Станиславскому» сказал:
«Надо ли нам возвращаться к Станиславскому? Нам надо бежать вперед к нему, и
в конце беговой дорожки встретит улыбающийся Станиславский». Гениально
сказал! Приехав в Саратов, я еще застала Больших актеров, которые шли этим

«длинным путем». И мне хочется верить,
что нашим театром не завладеет клиповый метод, ведь многие режиссеры идут
сегодня по пути «через искусство в искусство». И выражают не автора, а себя
на фоне этого автора. «Автор помогает
мне выразить себя». Парафраз? Ничего подобного. Товстоногов придумал в
«Ревизоре» летящую бричку, и она пошла
гулять по спектаклям по Гоголю. Лестница, уходящая вверх, — этот образ использовался бесконечно. И все уже забыли
первоисточник, а выдавали этот прием
за свою придумку. Марк Захаров сказал:
«Меня занимает формирование психической энергии актера. Зритель хочет живого человеческого характера, потрясения.
В конце концов, катарсиса». И цель воспитания актера — это раскрепощение его
подсознания. Об этом мечтал и Станиславский. Школу в хорошем актере видно
как на ладони, с каким бы режиссером он
ни работал. Саратовская школа подарила
искусству театра и кино больших актеров: Бориса Андреева, Олега Янковского, Юрия Каюрова, Валентину Ермакову,
Евгения Миронова и много других. Я надеюсь, что наши педагоги театрального
института СГК имени Л.Собинова сохранят это богатство, русскую театральную
глубинную школу — жить, а не играть.

Юные звездочки Саратова, которым помогли бизнесмены

Известные бизнесмены сыграли в благотворительном спектакле.
Наталья Тарасова, фото автора

В неожиданном амплуа выступили руководители крупных саратовских компаний. Они сыграли в авторской постановке «Происшествие в губернии С», в основу
которой легли одноактные пьесы Чехова
«Юбилей» и «Медведь». Картины из жизни провинциального города и его жителей
удивили современной трактовкой. Герои
размышляли на актуальные темы, упоминали известных всем людей и саратовские
реалии. Саратовские бизнесмены, сыгравшие в спектакле, сбегали с работы для репетиций и учили большие тексты.
— Мы начали репетировать совсем недавно — примерно с середины января, —
рассказал «Известиям» в Приволжье за
кулисами театра актер, директор Торгового дома «Кухни Мария» Григорий Гейфман. — Нам удалось собраться около десяти раз, для этого приходилось убегать
с работы. Такие проекты расширяют сознание, открывают совершенно другой
взгляд на жизнь. Они придают энергию и
участникам, и детям, которые могут по-

лучить помощь. Хотелось бы, чтобы такие благотворительные спектакли стали
традицией.
— Когда мне предложили выступить
в роли «медведя», я сначала согласился,
— рассказал известный саратовский силач Вячеслав Максюта. — Но когда узнал,
какого именно «медведя» мне предстоит
сыграть и сколько надо текста выучить, то
испугался не на шутку. У героев сложная

речь, со словами и оборотами тех времен.
Поэтому часто приходилось импровизировать. А еще коллеги подшутили надо
мной: вместо воды во время спектакля
вынесли мне коньяк! После него экспромт
пошел куда лучше!
Все вырученные от спектакля деньги направлены на развитие одаренных детей из
малообеспеченных семей Саратова. Более
20 маленьких спортсменов, музыкантов,
художников, танцоров получили музыкальное оборудование, костюмы, возможность съездить на конкурсы и другие подарки, которые помогут ребятам
развиваться.
— Мы очень рады, что обратили внимание на одаренных детей, — рассказала
мама талантливой певицы Алины Широковой Наталия Туренкова. — Очень
тяжело детям дать все, что необходимо
для творчества. Алина, например, давно
мечтала о профессиональном микрофоне.
Но у нас не было денег его купить. Теперь,
благодаря благотворительному проекту,
у дочери появится возможность дальше
развиваться. То, что делают для нас сегодня, — приятно и красиво.
Остались довольны и зрители, которые
отметили высокий уровень постановки и
актерские способности бизнесменов.

«Страстная вдовушка» (Татьяна Прокофьева) и «Медведь» (Вячеслав Максюта)

Римма Белякова с учениками (выпуск 2011 года)

скву ехать побоялся, а в Киев и Кишинев
не стал поступать из-за того, что там, как
мне казалось, будет сложно с правильным русским языком, которым, к слову
сказать, сам я тогда плохо владел. Разговаривал, но с жутким среднеазиатским
говором. Навел справки насчет саратовской школы, и чутье подсказало, что это
мое. И никогда не жалел о своем выборе.
Поступил с первого раза. И только благодаря Римме Ивановне. Она пыталась
нас подготовить к «боевым действиям»
в условиях реального театра. Когда мы
жаловались на излишнюю, как нам тогда
казалось, жесткость в педагогике Риммы
Ивановны, в ее комментариях о нашей
работе, она говорила нам, что это всё
только поглаживание по голове, а настоящий театр будет еще сложнее и жестче. И она была права. Римма Ивановна
научила быть трудолюбивым и сильным
в любых условиях и любых театрах. Уж
поверьте мне. От студенческих лет осталась масса ярких впечатлений. Например, то, что мы сами, своими руками
оборудовали нашу аудиторию. Провели свет, сделали новую радиобудку, как
в настоящем театре. И многое другое.
Никогда не забуду знакомства с Владимиром Васильевичем Яценко, нашим ассистентом педагога по мастерству, его
контрамарки в кинотеатр «Гранд Мишель» и знакомство с мировым кинематографом. Нашу дружбу между сокурсниками. И еще удивительно чарующие
духи Риммы Ивановны. Она была всегда
элегантна, и от нее веяло красивым запахом. Это я очень хорошо помню. Мне

сложно судить, чем наша, саратовская,
школа отличается от других, но я знаю
точно, что в саратовском театральном
училище было воспитание семьи, которую так быстро потерял реальный театр. Дорогая, любимая Римма Ивановна,
спасибо за Ваш труд, за Ваши бессонные
ночи, за то, что вдохнули жизнь в такого
безнадежного, как тогда казалось кафедре театрального факультета, человека
и студента, как я. Благодаря Вам я стал
сильным и выносливым, трудолюбивым
и уважающим труд режиссера, актера
и всех, кто находится в театре рядом с
тобой. Будьте всегда обворожительны,
красивы и так по-настоящему обаятельны! Ваш Володенька».

Юрий Кравец, первый
заместитель художественного
руководителя-директора МХТ
имени Чехова:

«Римму Ивановну люблю, обожаю!
Всем, что у меня есть сегодня, я обязан
этой потрясающей женщине. Когда приезжаю в Саратов, обязательно прихожу
к моему педагогу. Всегда советуюсь с
Риммой Ивановной не только относительно наших профессиональных дел,
но и по личным вопросам. И нахожу понимание. Самое яркое впечатление от
наших студенческих лет заключается в
том превращении очень строгого, требовательного, делового педагога, каким
была Белякова для нас, студентов, в мягкую, заботливую вторую маму, какой она
стала для нас, выпускников».
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