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Новости
«Космические» приключения саратовцев 
9-12 апреля министерством и подведомственным ему региональным 
центром «Молодежь плюс» планируется проведение ряда мероприя-
тий, посвященных 52-летию первого полета человека в космос. Более 
2500 жителей 9 районов области и города Саратова приобщатся к кос-
мической теме.

В Марксовском районе 9 апреля проведут викторину для детей с 
ограниченными возможностями «Поговорим о звездах»; в Татищев-
ском районе 11 апреля — волонтерскую акцию для школьников «Герои-
космонавты»; в Ртищевском районе — фото-кросс «Путешествие по 
Галактике». В Вольске 11 апреля откроется выставка поделок космиче-
ских летательных аппаратов «Космическое путешествие». В Саратове 
12 апреля пройдет фестиваль-конкурс запуска воздушных змеев «По-
корение небес». Также тематические мероприятия для молодежи будут 
организованы в Аркадакском, Лысогорском, Пугачевском, Ровенском и 
других районах области.

Кроме того, на базе центра «Молодежь плюс» проводится подготовка 
и обучение группы волонтеров для участия в мероприятиях, посвящен-
ных Дню космонавтики.

Галина Гарибян награждена Почетной грамотой  
Президента РФ
Председатель правления Саратовской областной общественной органи-
зации «Союз поисковых отрядов «Искатель» Галина Гарибян награждена 
Почетной грамотой Президента Российской Федерации. Она отмечена за 
активное участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших 
защитников Отечества.

«Под алым парусом мечты...» 
С 5 апреля 2013 года в Государственном музее К.А.Федина начинает 
работу интерактивная выставка «Под алым парусом мечты...».

Выставка посвящена морской тематике в произведениях русских и зару-
бежных писателей — А.Грина, В.Каверина, И.Гончарова, Ж.Верна, Д.Дефо и 
др. и приурочена к 90-летию выхода в свет повести А.Грина «Алые паруса». 
Музей приглашает совершить на «большом корабле» «большое плава-
ние», отправившись в увлекательное путешествие, полное трудностей, 
опасностей и овеянное морской романтикой. В экспозиции использо-
ваны материалы из фондов Государственного музея К.А.Федина, об-
ластной библиотеки для детей и юношества им. А.С.Пушкина. Выставка 
дополнена уникальными экспонатами из общественного музея речного 
флота (Саратов), музея Геологического факультета СГУ. Привлечены 
частные коллекции.

Поезд «объединит» Саранск, Самару и Пензу
Пензенская область приняла участие в международной туристской вы-
ставке «Интурмаркет-2013», которая состоялась 16-19 марта в Москов-
ской области, сообщает ИА «Пенза-Пресс». В ходе мероприятия были 
заключены предварительные договоренности по развитию пензенского 
туризма. В частности, рассматривается возможность организации ново-
го железнодорожного туристского маршрута, который будет включать в 
себя Саранск, Самару и Пензу, информирует пресс-служба правительства 
области. Также было подписано соглашение, по которому Пензенская 
область войдет в основной маршрут автомобильного тура по регионам 
ПФО, который состоится с 1 по 14 июня.

Юные скрипачи по совместительству клоуны
Открытый городской конкурс «Веселая скрипка», по данным ИА 
«PenzaNews», пройдет на базе детской музыкальной школы №1 в Пензе 
в понедельник, 1 апреля.

— Участие в нем примут юные скрипачи — воспитанники музыкаль-
ных школ Пензы, Заречного и Кузнецка, — сообщила автор проекта, 
преподаватель ДМШ №1 Александра Гуляева.

По ее словам, поскольку конкурс проводится в День смеха, то сначала 
исполнители должны будут внести свой вклад в создание веселой атмос-
феры праздника — представить юмористический рассказ или рисунок 
на музыкальную тему.

Посади дерево
Главными экологическими проблемами области заместитель Саратовско-
го природоохранного прокурора Алексей Советов считает замусорен-
ные ливневые стоки и загрязнение Волги сточными водами, особенно в 
Вольске. Об этом он заявил на прошедшем в Саратове круглом столе на 
тему охраны окружающей среды.

«Надеемся, что в мае в Вольске введут сооружения по очистке сточ-
ных вод, — отметил руководитель регионального Росприроднадзора 
Андрей Андрющенко. — Цветность волжской воды увеличилась на 32 
градуса, возросли окисляемость и процент железа. Источник загрязне-
ния пока не найден.

По сообщению председателя комитета охраны окружающей среды 
Дмитрия Соколова, актуальна проблема несанкционированных свалок, 
число которых в Саратове приравнивается к 245. Много замусоренных 
территорий, в 2012 году — 347 земельных участков, загрязненных твер-
дыми бытовыми отходами. Суд обязал городскую администрацию убрать 
незаконные свалки — убрано пока только 50%.

Профилирующими министерствами по охране окружающей среды 
разработаны мероприятия по расчистке территорий, планируется строи-
тельство мусоросортировочных комплексов, создание 18 мусороперегру-
зочных станций. Будут организованы фотовыставки, демонстрирующие 
природу Саратова, конкурс на лучший детский рисунок, экологический 
фестиваль детских коллективов на базе природного парка в Хвалынске.  
5 июня в парке имени Горького пройдет День охраны окружающей сре-
ды. Губернатор Валерий Радаев предлагает каждому жителю области 
посадить хотя бы по одному дереву.

Прошел конкурс «Мини-мисс-2013»
В Саратове в клубе «Солнечный» состоялся конкурс «Мини-мисс-2013». 
В нем приняли участие юные воспитанницы клуба в возрасте от 5 до 7 
лет, которые представили на суд жюри «Визитные карточки», собствен-
норучно нарисованные портреты любимых кукол и вечерние наряды. 
«Несмотря на юный возраст, все участницы продемонстрировали умение 
держаться на публике, петь, танцевать, рисовать, читать стихи. Поэтому 
каждая из них стала победительницей в той или иной номинации. Всем 
были вручены дипломы, ленты и диадемы, а также мягкие игрушки. Вели 
программу «титулованные» ведущие — лауреаты международных кон-
курсов детского творчества Виктория Игонина и Егор Пятницын, а в 
перерывах перед зрителями выступал лауреат всероссийских конкурсов 
Александр Михеев. Гостями конкурса стали сказочные персонажи», — 
рассказали организаторы.

Проблемы ЖКХ стали основной темой заседания Саратовской облдумы

Две беды: дома и дороги

Культурный вояж 
германского посла бизнеса

Между этими направлениями 
пришлось выбирать депутатам 
Саратовской областной думы: 
на восьмом очередном заседа-
нии они обсудили поправки в 
бюджет региона. А началось 
заседание не совсем обычно: 
председатель областной думы 
Владимир Капкаев обратился 
к парламентариям с призывом 
взять под жесткий контроль си-
туацию в сфере ЖКХ. Количе-
ство жалоб на увеличение пла-
ты за жилищно-коммунальные 
услуги не снижается — несмо-
тря на прошлогоднее думское 
постановление с рекоменда-
цией управляющим компани-
ям ограничить рост тарифов в 
2013 году.

Марина Синицына

Проблемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства стали центральной 

темой заседания. В область посту-
пили средства из федерального 
бюджета на переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья — 
1 миллиард 800 миллионов рублей. 
Софинансирование из областного 
бюджета составит 413 млн руб., еще 
180 млн поступит из бюджетов му-
ниципальных образований. «Это 
далеко не та сумма, которая нужна 
нам даже в этом году, желательно 
ее прибавить», — сказал Владимир 
Капкаев. В целом для переселения 
жителей из 382 аварийных домов 
в течение трех лет области необхо-
димо 9 млрд 600 млн руб. По сло-
вам председателя комитета по во-
просам жилищной, строительной 
и коммунальной политики Алек-
сея Сергеева, выделенные средства 
позволят расселить 100 аварийных 
домов в 19 муниципальных обра-
зованиях, в основном в Саратове и 
Энгельсе. Для того чтобы принять 
участие в программе по расселению 

и софинансировать ее, депутатам 
пришлось перераспределить сред-
ства: 180 млн руб. взяли из бюджета 
областного дорожного фонда, 200 
млн выделили за счет сокращения 
субвенций муниципальным обра-
зованиям на оплату ЖКУ. Против 
таких поправок высказалась Зина-
ида Самсонова: «Наши дороги на-
ходятся в критическом состоянии. 
Сегодня нет возможности снимать 
деньги с дорожного фонда. Мне ка-
жется, мы здесь делаем ошибку». 
Коллегу поддержал Сергей Афа-
насьев: «Нам надо поддерживать 
муниципальные образования, а у 
нас как Тришкин кафтан — отсю-
да оторвать, туда добавить. Надо 
искать другие источники». Итог 
дискуссии подвел председатель 
думского комитета по бюджету и 
налогам Николай Семенец: «Софи-
нансирование необходимо, иначе 
мы не получим 1 млрд 800 млн из 
федерального бюджета.   стр. 2

«Вместе строим будущее» — под 
таким девизом проходят меро-
приятия в рамках года Германии 
в России. Одним из центров их 
проведения является наш реги-
он, который имеет тесные исто-
рические, культурные, эконо-
мические связи с немецким 
народом. В том, что эти отноше-
ния бережно хранятся на сара-
товской земле и не прерывают-
ся по сей день, лично убедился 
чрезвычайный и полномочный 
посол Федеративной Республи-
ки Германия в РФ Ульрих Бран-
денбург, который нанес рабочий 
визит в наш регион.

Татьяна Горпиняк

Центральным пунктом одноднев-
ной деловой программы господина 
Бранденбурга значилось открытие 
в нашем городе сервисно-визового 
центра Германии. Саратов стал чет-
вертым городом России, в котором 
появился специальный пункт при-
ема заявлений на оформление виз 
от россиян, планирующих поездку 
в эту страну. После этого в прави-
тельстве области состоялась дву-
сторонняя встреча посла ФРГ с гу-
бернатором Саратовской области 
Валерием Радаевым, на которой 
они обсудили перспективы даль-
нейшего сотрудничества. «Сегодня 
современная Россия имеет разви-
тые отношения с ФРГ, и наш регион 
интенсивно в них участвует», — от-
метил глава региона, подчеркнув, 
что для области визит таких высо-
ких гостей очень важен.

В течение дня Ульрих Бранденбург 
посетил множество культурных 
учреждений, так или иначе связан-
ных с Германией. К примеру, он по-
бывал в Саратовском государствен-
ном художественном музее имени 
А.Н.Радищева, где познакомился с 
выставкой «Россия—Германия: на 
перекрестке культур». Экспозиция 
приурочена к перекрестному году 
России—Германии и создана при 
поддержке немецкого посольства.

— Мы с большим удовольствием 
работали над этой выставкой, — рас-
сказала «Известиям» в Приволжье 
старший научный сотрудник отдела 
зарубежного искусства Лидия Крас-
ноперова. — Коллекция немецкого 
искусства — одна из самых значи-
тельных в музее, однако она никогда 
не показывалась в полном объеме. 
Экспозиция получилась очень ин-
тересной не только благодаря уни-
кальным произведениям искусства, 
но и потому, что знакомит посетите-
лей с национальным менталитетом 
немецкого народа. Люди с большим 
удовольствием приходят в музей, 
слушают экскурсии. Из-за такого 
повышенного внимания было ре-
шено продлить работу выставки до 
конца месяца.

На выставке представлено более 
200 работ, в том числе живопись, 
рисунок, гравюра, фарфор, кол-
лекционная немецкая керамика. 
Гостя также познакомили с рабо-
тами российских художников не-
мецкого происхождения и русских 
мастеров, на которых оказало влия-
ние искусство Германии. Большин-
ство представленных на выставке 
экспонатов зрители смогли увидеть 
впервые. Среди таких работ — экс-
прессивный «Пейзаж. Половодье» 
мюнхенского живописца Юлиу-
са Зейлера и «Люди не узнают об 
этом» Макса Эрнста. Произвела 
впечатление на посла ФРГ внуши-
тельная коллекция гравюр немец-
ких мастеров. Большую их часть 
музею в свое время передал отец 
будущего реформатора Аркадий 
Дмитриевич Столыпин. Привлек-
ла интерес посетителя из Германии 
одна из самых ранних из представ-

ленных на выставке работ — дву-
сторонняя створка «Благовещение» 
и «Рождество Богородицы», выпол-
ненная нюрнбергским мастером в 
середине XV века для центрального 
алтаря одного из католических хра-
мов. После осмотра выставки Уль-
рих Бранденбург оставил отзыв в 
книге почетных гостей Радищев-
ского музея.

Подобная надпись в книге отзы-
вов останется на память о визите 
посла и в Немецком культурно-
информационном центре, работа-
ющем на базе областной универ-
сальной научной библиотеки. Здесь 
Ульрих Бранденбург познакомился 
с книжно-иллюстративной выстав-
кой «Россия—Германия: диалог 
культур и партнерство», которую 
представила директор библиотеки 
Людмила Канушина, осмотрел би-
блиотечные залы и кабинеты, после 
чего встретился с представителями 
общественности и прессой.

В ходе круглого стола ему 
рассказали о работе Торгово-
промышленной палаты Саратов-
ской области, о подготовке студен-
тов, которую осуществляет кафедра 
немецкого языка и методики его 
преподавания Саратовского госу-
дарственного университета имени 
Н.Г.Чернышевского. Руководитель 
Немецкого центра Ирина Николае-
ва проинформировала о деятельно-
сти по укреплению сотрудничества 
в сфере культуры и образования 
между Россией и Германией. Мно-
гие мероприятия проводятся в Са-
ратове в рамках перекрестного года 
двух стран. К примеру, в Саратов-
ском ТЮЗе имени Ю.П.Киселева 
готовится постановка пьесы Бер-
тольда Брехта «Святая Иоанна ско-
тобоен», которую осуществляет не-
мецкий режиссер Андреас Мерц. В 
сентябре прошлого года зрители 
смогли увидеть фильм знамени-
того немецкого режиссера Лотте 
Райнигер «Приключения принца 
Ахмеда», исполненный в жанре си-
луэтной анимации. К слову, работы 
немецких кинематографистов до-
статочно часто можно увидеть на 
саратовских экранах, и не только в 
год Германии в России. По словам 
директора фестиваля документаль-
ной мелодрамы «Саратовские стра-
дания» Татьяны Зориной, данный 
кинофорум также не обходится без 
российско-немецкого сотрудниче-
ства. Работы немецких режиссеров 
регулярно представлены в фести-
вальной программе.

Отвечая на вопросы журнали-
стов по итогам вояжа по культур-
ным учреждениям нашего города, 
господин Бранденбург отметил:

— Я ознакомился с культурной 
жизнью Саратова и убедился в том, 
насколько явно здесь прослежива-
ются связи с Германией. Немецкое 
посольство и в дальнейшем будет 
поддерживать проекты, способ-
ствующие укреплению сотрудни-
чества двух стран. Это касается не 
только сферы культуры. С Сара-
товской областью у нас сложились 
давние исторические связи, мы и 
сегодня здесь довольно хорошо 
представлены. В регионе работает 
более 40 предприятий с участием 
немецкого капитала. Теперь в горо-
де открыт один из первых сервисно-
визовых центров в России. Наде-
юсь, что после этого отношения 
России с Германией будут разви-
ваться еще более перспективно.

Гость из Германии высоко оценил 
гостеприимство саратовцев и вы-
разил надежду, что побывает в на-
шем городе снова. «У нас был всего 
один день, чтобы познакомиться с 
Саратовом. Этого, конечно, очень 
мало. Я был в вашем городе в пер-
вый раз, но надеюсь, что не в по-
следний», — отметил он. 

Как сообщил начальник област-
ной «Службы спасения» Нико-
лай Колесников, 27-28 февраля 
прошла областная противопа-
водковая тренировка — прове-
рялись действия всех служб.

Надежда Дубровская

Муниципальные образования 
области проводят подготовку с 
населением. Исходя из прогно-
за, правительство области реши-
ло создать в Новоузенске и Пуга-
чеве свои спасательные службы. 
По словам Колесникова, план 
необходимых мероприятий раз-
работан, утвержден и успешно 
выполняется: создано 28 групп 
быстрого реагирования, идет вза-
имодействие с муниципальными 
образованиями, запланированы 
три взрывные программы по лик-
видации заторных явлений на ма-
лых реках.

— Фактически весна не насту-
пила, но в ближайшие дни ожи-
дается резкое потепление до 5-7 
градусов тепла, — рассказывает 
о погодных перспективах руко-
водитель Гидрометцентра по Са-
ратовской области Михаил Бол-
тухин. — Показатели снежного 
покрова, содержания воды в снеге 
и промерзания земли в норме. На-
чало половодья придется на пери-
од с  27 марта в южных районах ре-
гиона, со 2 апреля — в северных. 
Мы должны быть подготовлены 
не только к устранению возмож-
ных ущербов, но и по  максимуму 

сохранить весеннюю влагу в во-
доемах и водохранилищах.   

По сообщению начальника ре-
гионального ГУ МЧС Михаи-
ла Лихачева, обстановка напря-
женная. Огромное внимание 
уделяется обеспечению безопас-
ности дорог и контролю состоя-
ния гидротехнических сооруже-
ний, проводятся круглосуточные 
мониторинговые наблюдения, ко-
торые позволяют сразу оповещать 
население в случаях превышения 
норм показателей. К паводку под-
готовлены 150 плавсредств, за-
действовано свыше четырех ты-
сяч человек и свыше трех тысяч 
единиц оборудования. 

Прогнозов по ущербу пока сде-
лать невозможно, но в 2012 году 

он составил 100 миллионов ру-
блей. С высокой вероятностью 
возможно возникновение чрез-
вычайных ситуаций муници-
пального и межмуниципального 
уровней в Вольском, Новоузен-
ском, Озинском, Перелюбском, 
Дергачевском, Петровском и Пу-
гачевском районах.

Напомним, в 2012 году была 
сложная паводковая ситуация. 
Тогда губернатор объявил режим 
чрезвычайной ситуации в Кали-
нинском, Озинском, Перелюб-
ском, Петровском, Пугачевском, 
Романовском и Самойловском 
районах области. Всего весной 
было подтоплено более 500 до-
мов, пострадало более тысячи че-
ловек.

В Саратовской области  
готовятся к паводку

Факт

К паводку готовы более 4 тысяч человек, 150 плавсредств 
и 3 тысячи единиц оборудования

 www.izvestia64.ru№ 6 (56) Пятница, 22 марта 2013

известия
П Р И В О Л Ж Ь Е

Р О с с И й с к И х  Р Е г И О н О В



 стр. 1 Да, можно не снимать. Тог-
да надо брать кредит, а мы стоим у верх-
ней точки границы этого кредита — поч-
ти 40 млрд руб. Других выходов из этой 
ситуации нет, иначе придется закрыть 
тему аварийного жилья». В результате 
большинство депутатов поддержали это 
решение. 

Парламентарии внесли и другие по-
правки в областной бюджет 2013 года. 190 
млн руб. выделено сельским и районным 
домам культуры. Каждый район получит 
по 5 млн руб., эти средства будут направ-
лены на ремонт ДК и на приобретение не-
обходимого оборудования. Председатель 
комитета по культуре, общественным от-
ношениям и информационной политике 
Наталья Линдигрин отметила, что найти 
средства в напряженном бюджете было 
нелегко, и депутаты проконтролируют 
эффективность расходования этих денег. 
Также муниципальные образования по-
лучат субсидии на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. На 88 млн руб. 
увеличатся объемы поддержки сельхоз-
товаропроизводителей. Кроме того, в об-
ластной бюджет заведены не использо-
ванные в прошлом году остатки целевых 
федеральных средств: 300 млн руб. будет 
направлено на реконструкцию филармо-
нии, 420 млн — на модернизацию здра-
воохранения, 144 млн — на технические 
средства реабилитации для инвалидов. В 
целом  доходы областного бюджета увели-
чиваются на 2 млрд 55 млн руб., расходы 
— на 2 млрд 964 млн, дефицит составит 
909 млн руб.

Продолжается работа над формирова-
нием законодательной базы для реализа-
ции программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. На заседании 
депутаты приняли закон о дополнитель-
ных видах услуг, которые будут финанси-
роваться из фонда капитального ремон-
та. В список дополнительных видов услуг 
включены усиление несущих и ненесущих 
конструкций, капремонт кровель, мусо-
ропроводов, трансформаторных подстан-
ций, тепловых пунктов, детских площадок 
в границах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом.

Также депутаты приняли закон об огра-
ничении продажи алкоголя: теперь роз-
ничная продажа спиртного запрещена с 
10 часов вечера до 10 часов утра, а также в 
праздничные дни — 25 мая (день послед-
него звонка), 1 июня (Международный 
день защиты детей), 27 июня (День моло-
дежи), 1 сентября (День знаний) и 11 сен-
тября (День трезвости). Эти ограничения 
не касаются организаций общественного 
питания. Кроме того, запрещается про-
давать алкогольные напитки на пляжах 
и в соляриях.

Кроме того, на заседании был рассмо-
трен блок вопросов, связанных с соци-
альной сферой. Внесены изменения в 
бюджет территориального фонда ОМС, 
областной закон об образовании приве-
ден в соответствие с новым федеральным 
законом, принятым в феврале этого года, 
увеличены субсидии трем районам на за-
вершение строительства школ. Парламен-
тарии приняли изменения в областной 
Закон «Об уполномоченном по правам 
ребенка»: теперь детский омбудсмен будет 
обязан предоставить в думу ежегодный 
доклад о своей работе не позднее 1 фев-
раля. По словам заместителя председате-
ля областной думы Татьяны Ерохиной, 
депутаты рассмотрят доклад на очеред-
ном заседании парламента, а до заседания 
они смогут подробно ознакомиться с этим 
документом.

В заключение с отчетом о работе област-
ной Счетной палаты выступил ее руково-
дитель Сергей Харченко. Общая сумма 
финансовых нарушений в прошлом году 
составила 5,4 млрд руб., это на 2 млрд боль-
ше, чем в 2011 году. Например, нарушения 
были выявлены при строительстве ФОКа 
в поселке Ровное и ремонте школы №99 в 
Саратове. В бюджет возвращено 14,8 млн 
руб., предотвращено незаконное исполь-
зование 104,6 млн руб. Николай Семенец 
отметил, что необходимо менять систему 
финансового контроля: вместо проверок 
нужно проводить аудит эффективности 
расходования бюджетных средств, счита-
ет депутат. Для этого и был создан инсти-
тут аудиторов Счетной палаты, который 
пока работает не в полную силу.

Две беды:  
дома и дороги

На проходящем в эти дни первенстве 
России по биатлону среди юниоров 
саратовец Александр Логинов заво-
евал очередную медаль. В спринтер-
ской гонке, открывавшей програм-
му турнира, он поднялся на вторую 
ступень пьедестала почета. Накануне 
этого старта наш спортсмен, ставший 
одним из главных открытий биатлон-
ного сезона, побывал на родине, где 
встретился с журналистами.

Татьяна Горпиняк

Сезон 2012/2013 стал самым успешным 
в карьере молодого биатлониста. По 
итогам участия в международных со-
ревнованиях он сумел завоевать девять 
медалей, в том числе шесть золотых. 
Александр стал абсолютным чемпио-
ном юниорского чемпионата Европы в 
Бранско (Болгария), одержал победу в 
индивидуальной и спринтерской гон-
ках на чемпионате мира среди юниоров. 
Конечно, саратовским болельщикам в 
первую очередь запомнится успешный 
дебют нашего земляка на этапах Кубка 
мира в Холменколлене и Сочи. В Норве-
гии он стал третьим в гонке преследова-
ния, уступив титулованным соперникам 
норвежцу Тарьею Бе и французу Мартену 
Фуркаду. Самой же яркой из побед спорт-
смена стала золотая медаль, завоеванная 
в составе эстафетной команды России на 
олимпийской трассе в Сочи. 

Держа в уме результаты молодого сара-
товского спортсмена на юниорских стар-
тах, мы, конечно, рассчитывали на его 
успешное выступление и во взрослых 
соревнованиях. И все же вряд ли кто-то 
мог заранее прогнозировать, что Алек-
сандр уже в первых гонках поднимется 
на пьедестал. Подобных прецедентов в 
мировом биатлоне не так много. Но по-

беды пришли, а с ними и неофициальное 
звание одной из главных сенсаций биат-
лонного сезона. На вопрос «Известий» в 
Приволжье, ожидал ли сам спортсмен от 
себя такого результата, он ответил:

— Мы не просто так тренируемся. Вся 
работа для того и проводится, чтобы ее 
итогом стали высокие результаты. Мы 
шли к этому не один год, не только я, но 
и мой личный тренер Екатерина Нико-
лаевна Халиуллина. Когда я еду на стар-
ты, стараюсь показать максимум, на что 
способен. Выше головы не прыгнешь, но 
надо делать все возможное, чтобы занять 
высокое место. В кубковых гонках это 
получилось.

Участие в первой эстафетной гонке для 
саратовца оказалось довольно драматич-
ным, хотя в итоге наша команда и одер-
жала победу, которая принесла россий-
ской сборной малый хрустальный глобус 
в этом виде кубковых соревнований. На-
помним, что на своем эстафетном этапе 
Александру Логинову пришлось бежать 
штрафной круг. К этому привели четыре 
промаха на первом огневом рубеже. Сам 
спортсмен признался, что не был огор-
чен этой неудачей. Наоборот, постарался 
сделать все, чтобы исправить ошибку на 
стрельбе.

— Наверное, для каждого спортсмена 
эстафета — более ответственный старт, 
чем личная гонка, — поделился биатло-
нист. — Могу сказать, что выходил на 
старт без волнения. Ребята поддержива-
ли меня, что-то подсказывали. Я старал-
ся не подвести. Конечно, не получилась 
стрельба, но своим функциональным со-
стоянием я доволен. Постарался сделать 
все возможное, чтобы на лыжне отыграть 
секунды, потерянные на стрельбище и 
штрафном круге. По сути, ничего страш-
ного не произошло. В биатлоне такое слу-
чается, и довольно часто.

Александр Логинов рассказал журна-
листам об особенностях олимпийской 
лыжной трассы.

— В Сочи трасса непростая, она рас-
положена довольно высоко над уров-
нем моря, имеет сложный рельеф. Но 
мне она нравится. Я достаточно легкий 
спортсмен, не испытываю трудности на 
подъемах. В этом мое преимущество, по-
этому я предпочитаю рельефные трассы 
равнинным.

Успешное выступление Александра 
Логинова в Сочи, безусловно, увеличи-
ло шанс его попадания в состав олимпий-
ской сборной. Сам спортсмен пока стара-
ется об этом не думать, однако пообещал 
сделать все возможное, чтобы пробиться 
в основную команду.

— До Олимпиады в Сочи еще целый 
год. Строить планы пока рано. Буду ста-
раться делать то, что делал всегда, — тре-
нироваться и тренироваться. Конечно, 
буду пытаться пробиваться в олимпий-
скую сборную, — сообщил Александр.

Александр рассказал, что чувствует 
возросший интерес со стороны болель-
щиков. Это прослеживается, в частно-
сти, по количеству сообщений, которые 
он получает в социальных сетях. «Спаси-
бо, что вы болеете, поддерживаете. Это 
очень приятно. Нам важно осознавать, 
что вы следите за нашими выступления-
ми, радуетесь нашим победам. Это здоро-
во нам помогает», — признался он. 

Биатлонист также опроверг опасения 
саратовских болельщиков в том, что со 
временем  может перейти в другой ре-
гион. «Мне нравится в Саратове. Здесь 
я родился, вырос, собираюсь жить даль-
ше», — сообщил он. Тренер спортсмена 
Екатерина Халиуллина подтвердила, что 
Александру было сделано немало пред-
ложений о переходе в другие регионы, но 
ото всех он отказался. Что касается вы-

ступления Александра в завершающемся 
сезоне, то Екатерина Николаевна счита-
ет, что по его итогам ее подопечный за-
служивает только оценку «отлично».

— Саша, безусловно, очень талантли-
вый спортсмен, — считает она. — Но все 
его победы — это, прежде всего, резуль-
тат огромного труда. Саша много работа-
ет в течение всего года, он очень трудолю-
бивый спортсмен. Отсюда и результат. 

Во встрече спортсмена и его тренера 
с журналистами приняла участие ми-
нистр молодежной политики, спорта и 
туризма области Наиля Бриленок. Она 
поздравила Александра с победой, вру-
чила благодарственное письмо и специ-
альный подарок от губернатора области 
Валерия Радаева.

— Мы гордимся, что в нашей области 
есть такие талантливые ребята, — отме-
тила она. 

В Саратове подведены итоги VI зим-
ней Универсиады вузов Минсель-
хоза России. По завершении фи-
нальных соревнований по четырем 
видам спорта, которые прошли на 
площадках города, уверенную побе-
ду в общекомандном зачете одержа-
ли студенты Саратовского государ-
ственного аграрного университета 
имени Н.И.Вавилова. На днях с по-
бедителями и призерами студенче-
ских игр встретился губернатор Ва-
лерий Радаев. 

Татьяна Горпиняк

Финал зимней Универсиады Саратов 
принимал впервые (до этого сильней-
шие спортсмены-аграрии приезжали в 
наш город в 2008 году на финал летних 
игр). В ней приняли участие более 600 
спортсменов из 40 аграрных вузов стра-
ны, которые определяли сильнейших 
в настольном теннисе, мини-футболе, 
шахматах и лыжных гонках. В трех ви-
дах спорта саратовские спортсмены на-
брали наибольшее количество очков, а в 
шахматах уступили только команде Но-
восибирского ГАУ. Напомним, что всего в 
программу Универсиады входили восемь 
видов спорта. Соревнования по четырем 
из них прошли в феврале в Кургане, Тю-
мени и Ижевске. По итогам турниров по 
армрестлингу и гиревому спорту «вави-
ловцы» заняли соответственно второе и 
третье места, что тоже добавило очков в 
копилку наших спортсменов.

Награждение победителей и призеров 
Универсиады состоялось в ходе торже-
ственной церемонии закрытия, кото-
рая прошла в Саратовском ТЮЗе име-
ни Ю.П.Киселева. Там же были вручены 
специальные призы некоторым спорт-
сменам. Награду от губернатора Сара-
товской области получила студентка 
СГАУ Наталья Кричигина — участница 
соревнований по армспорту и гирево-
му спорту, мастер спорта по армрест-
лингу. Приз от Саратовской областной 
думы был вручен участнице соревнова-
ний по лыжным гонкам, призеру пер-
венства России по летнему биатлону 
Татьяне Халиуллиной. Ректор СГАУ 
имени Н.И.Вавилова Николай Кузне-
цов также отметил специальным при-
зом саратовскую спортсменку Татьяну 
Брегеду (Логинову), которая принимала 
участие в лыжных гонках. Татьяна яв-
ляется мастером спорта по триатлону, 
чемпионкой Европы 2012, 2013 годов, 
серебряным призером первенства мира 
2012, 2013 годов по зимнему триатлону 
среди юниорок и молодежи.

На ставшей уже традиционной встрече 
Валерия Радаева со спортсменами — по-
бедителями престижных турниров, кото-
рая на этот раз прошла в историческом 
музее СГАУ, благодарственными письма-
ми губернатора были отмечены тренеры-
преподаватели, подготовившие победи-
телей. В их числе тренер Олег Асербеков, 
Юрий Лавренев, Сергей Калмыков, Алек-
сандр Милехин, Марина Наумова, Нико-
лай Клюшников, Павел Ханжин. За вклад 
в развитие студенческого спорта и орга-
низацию большого спортивного празд-
ника в регионе были награждены ректор 
СГАУ имени Н.И.Вавилова Николай Куз-
нецов и проректор по воспитательной 
работе Ольга Попова. Глава региона по-
благодарил участников мероприятия за 
успешное выступление саратовской ко-
манды на домашней Универсиаде и дру-
гих престижных турнирах и призвал их 
не сдавать лидирующих позиций.

— Только за последние два года студен-
ты и аспиранты СГАУ привезли в регион 
десятки медалей с престижных соревно-
ваний, — сообщил он. — Эти успехи не-
спроста. Они результат огромного труда 
всего коллектива вуза, отличной органи-
зации работы спортивной кафедры.

Глава региона напомнил, что двенад-
цать спортсменов университета пре-
тендуют на попадание в состав сборной 
России для участия в летней Всемирной 

Универсиаде в Казани, и выразил надеж-
ду, что там «вавиловцы» тоже выступят 
успешно. «Нужно стараться не сбавлять 
темпы, которые набрал аграрный уни-
верситет в год своего столетия, — под-
черкнул он. — Нельзя забывать, что от 
наших успехов, в том числе от спортив-
ных побед, зависит престиж региона». 
Валерий Радаев также пообещал, что 
исполнительная власть будет делать 
все необходимое для того, чтобы про-
цесс развития саратовского спорта вы-
шел на качественно новый уровень. Это 
касается не только спорта высших до-
стижений, но и массового. «Важно, что-
бы занятия спортом были доступны не 
только в областном центре, но и во всех 
районах губернии, — отметил он. — 
Люди должны иметь возможность тре-
нироваться круглогодично. Скоро та-
кую возможность получат новоузенцы 
— в пятницу в их районе будет открыт 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс».  

Представители СГАУ рассказали гла-
ве региона о еще одной значимой побе-
де, которой добились студенты всего не-
сколько дней назад. Причем успех этот 
— международного уровня. С 12 по 16 
марта в городе Новополоцке Витебской 
области (Беларусь) прошла Спартакиада 
союзного государства для детей и юноше-
ства. Саратовский агроуниверситет был 

в числе четырех российских вузов, пред-
ставляющих Россию на этих соревнова-
ниях. Наши спортсмены заняли первое 
место в смешанной эстафете по лыжным 
гонкам и второе место в соревнованиях 
по настольному теннису. Закрепить свой 
успех саратовцы постараются на ответ-
ных играх в Смоленске, где их главными 
соперниками вновь станут представите-
ли Беларуси.

Спортсмены и их тренеры получили 
возможность задать губернатору вопро-
сы и высказать свои пожелания, касаю-
щиеся развития спорта. Так, студентка 
Татьяна Брегеда подняла вопрос о необ-
ходимости организации тренировочной 
базы для студентов аграрного универси-
тета, занимающихся лыжным спортом. 
По словам Валерия Радаева, сегодня у 
лыжников есть возможность трениро-
ваться на базе в районе 5-й Дачной, где 
недавно была проведена реконструкция. 
Он также поделился планами о строи-
тельстве в области лыжного стадиона. 
По его словам, реализация этого проек-
та будет возможна только при участии 
бизнес-структур.

— Проблема нехватки спортивных со-
оружений сегодня одна из самых акту-
альных, — отметил губернатор. — У нас 
есть чемпионы, но им приходится трени-
роваться в других регионах. Мы должны 
изменить эту ситуацию.

Александр Логинов  
побывал на родине

Александр Логинов

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области:

Спортивные победы важны  
для престижа региона

Новости спорта
Саратовские прыгуны успешно 
стартовали в Мировой серии
На первом этапе в Пекине Илья Захаров и 
Артем Чесаков завоевали три медали. На 
счету олимпийского чемпиона 2012 года 
«серебро» в синхронных прыжках с трам-
плина и «бронза» в личных соревнованиях 
на этом же снаряде. Артем Чесаков стал вто-
рым в синхронных прыжках с вышки в паре 
с Виктором Минибаевым. Вчера на втором 
этапе Мировой серии в Дубае российский 
дуэт выиграл второе «серебро» в этой дис-
циплине. Бронзовых призеров из Кубы Че-
саков и Минибаев опередили на 26,73 балла. 
Первое место в соревнованиях занял китай-
ский дуэт Линь Ю и Чен Айшен. 

Пловцы примут участие  
в Сурдлимпийских играх
В Новочебоксарске (Чувашия) завершены 
чемпионат и первенство России по пла-
ванию среди спортсменов-инвалидов по 
слуху. В соревнованиях участвовали вос-
питанники саратовской детской спортивно-
адаптивной школы «Реабилитация и Физ-
культура». Лучшим на «двухсотметровке» 
стилем «баттерфляй» стал Андрей Живаев. 
На дистанциях 400 и 800 метров не было рав-
ных Марии Калининой. В стометровом за-
плыве в стиле брасс праздновал победу Илья 
Лукьянов. Эти спортсмены примут участие в 
XXII Сурдлимпийских играх, которые прой-
дут этим летом в Болгарии.

Студенческий волейбольный 
турнир открыт
Сегодня в ФОКе Саратовской государ-
ственной юридической академии состо-
ится открытие первого этапа чемпионата 
студенческой волейбольной лиги России 
среди мужских команд высшего дивизи-

она. В турнире примут участие команды 
восьми вузов. Помимо студентов СГЮА, 
на волейбольную площадку выйдут ко-
манды Дагестанского госуниверситета, 
Ивановского энергетического и химико-
технологического университетов, Ка-
лужского госуниверситета, Пензенского 
университета архитектуры и строитель-
ства, Белорусского технологического 
университета, Донского технического 
университета. 

Первую игру саратовские спортсмены 
проведут сегодня в 14.30. Соперниками 
нашей команды станут волейболисты из 
Калуги. Завершится саратовский этап 
чемпионата 26 марта.

«СГАУ-Саратов» заработал шесть 
очков в домашних матчах
В ФОКе «Юбилейный» Саратова прошел 
второй тур основного этапа чемпионата 
России по гандболу среди мужских команд 
высшей лиги. На домашней площадке игро-
ки «СГАУ-Саратов» провели четыре матча, в 
которых одержали три победы. Соперника-
ми саратовских гандболистов стали клубы 
«Скиф» (Омск) и «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа). Пе-
ред началом тура уфимцы опережали нашу 
команду на три очка, оттеснив ее на четвер-
тую строчку турнирной таблицы. Благодаря 
шести очкам, завоеванным во втором туре, 
«СГАУ-Саратов» вернул себе место в тройке 
лидеров чемпионата. В настоящий момент 
уфимцы отстают от саратовского клуба на 
одно очко. 

Следующий матч саратовские гандбо-
листы проведут 11 апреля в Таганроге. 
Соперником нашей команды станет клуб 
«ВолГУ-Каустик» (Волгоград). В последнем 
туре «СГАУ-Саратов» также проведет четы-
ре матча. 

Валерий Радаев: «Успехи спортсменов СГАУ им. Н.И. Вавилова — результат огромного труда всего коллектива вуза»

Проблема ветхого жилья ждет своего решения
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В каждом районе области с при-
ближением весны на первый план 
выходят заботы о подготовке к 
своевременному и грамотному 
проведению посевных работ. По 
традиции высокие задачи на но-
вый полеводческий сезон ставят 
перед собой хлеборобы Пугачев-
ского района, которые на протя-
жении долгих лет входят в число 
лидеров по намолоту зерновых 
в Левобережье. Однако пуга-
чевцы стремятся быть первыми 
не только в сельском хозяйстве, 
но и в других отраслях. В числе 
приоритетных задач — разви-
тие промышленности, социаль-
ной сферы, культуры и спорта. 
Об имеющихся успехах в этих 
направлениях и о том, что еще 
предстоит сделать, «Известиям» 
в Приволжье рассказал глава ад-
министрации Пугачевского му-
ниципального района Станислав 
Сидоров.

Татьяна Горпиняк

— Станислав Анатольевич, вас 
можно назвать новым человеком 
в районе. Расскажите, пожалуй-
ста, как начинался ваш профес-
сиональный путь.
— Я родился и вырос в Сара-

тове. После окончания школы в 
1993 году поступил в ветеринар-
ную академию, которая позднее 
вошла в структуру СГАУ имени 
Н.И.Вавилова. В 1995 году был из-
бран председателем профкома сту-
дентов ветакадемии, а после объе-
динения вузов возглавил профком 
студентов и аспирантов аграрного 
университета. Проработал в этой 
должности до 2003 года, параллель-
но окончил аспирантуру и защи-
тил кандидатскую диссертацию. 
После этого год работал начальни-
ком саратовского почтамта, потом 
— заместителем директора УФПС 

по Саратовской области. В ноябре 
2012 года назначен главой админи-
страции Пугачевского района.

— За все эти годы вы приобре-
ли солидный опыт руководящей 
работы. В чем же, на ваш взгляд, 
особенности управления адми-
нистративными делами целого 
района?
— Пугачевский район — один из 

самых крупных в области, соответ-
ственно, и зона ответственности у 
меня, как у главы администрации, 
весьма существенная. Конечно, че-

тыре месяца — не тот срок, за кото-
рый можно решить какие-то гло-
бальные задачи. Есть вопросы, так 
сказать, «с бородой», и они требу-
ют долгой проработки и немалых 
финансовых вливаний. Такие про-
екты мы планируем осуществлять 
поэтапно. Разумеется, стратегиче-
ское направление — сельское хо-
зяйство, но у нас есть широкие воз-
можности для развития и других 
отраслей производства.

— Как сельхозпредприятия рай-
она готовятся к проведению ве-
сеннего сева? 
— В целом по району сформи-

рована структура посевных пло-
щадей. В этом году будут на 30% 
увеличены посевы зерновых и зер-
нобобовых культур. Основную 
долю зернового баланса, как пра-
вило, формируют озимые куль-
туры. На сегодняшний день со-
стояние практически 80% посевов 
оценивается как хорошее. В соот-
ветствии с конъюнктурой рынка 
сельхозтоваропроизводители рас-
ширяют набор культур, планиру-

ют увеличить, к примеру, посевы 
высокорентабельного нута. Для 
проведения ярового сева в полном 
объеме засыпаны семена, дополни-
тельно рассматриваются вопросы 
покупки элитных семян зерновых 
культур, гибридов подсолнечника 
и кукурузы. Кроме того, близится к 
завершению подготовка машинно-
тракторного парка, закупаются 
озимые и протравители. Уверен, 
что к началу посевной пугачевские 
хлеборобы, как всегда, подойдут во 
всеоружии.

— Помимо растениеводства, ка-
кие еще задачи стоят перед рай-
онным АПК?
— За последнее время хозяйства-

ми вложены большие инвестиции 
в развитие молочного животно-
водства. Эта работа дала хороший 
результат и будет продолжаться. 
Точками роста мы также определя-
ем развитие мясного скотоводства, 
рыбоводства, племенное направ-
ление животноводства, совершен-
ствование технологий выращива-
ния скота.

Нельзя не отметить социальную 
работу, которую проводят руково-
дители хозяйств в сельских терри-
ториях. В связи с этим можно отме-
тить Юрия Ивановича Долгополова 
(ООО «Золотой колос Поволжья»), 
Павла Александровича Артемова 
(ООО «Агрофирма «Рубеж»), Сер-
гея Николаевича Голубева (ООО 
«Любицкое»), Владимира Алексан-
дровича Трофимова (СПК «Преоб-
раженское») и многих других. Они 
активно поддерживают школы, дет-
ские сады, помогают с расчисткой 
дорог от снега, озабочены решени-
ем вопросов благо-устройства, жи-
лищными проблемами молодых 
специалистов. Такие люди всегда 
могут рассчитывать на поддерж-
ку районной администрации. Хочу 
отметить, что существующим про-
блемам в социальной сфере сел и в 
дальнейшем будет уделяться осо-
бое внимание. Сегодня совместно 
с региональным правительством 
прорабатывается вопрос строи-
тельства жилых домов, Дома куль-
туры в селе Каменка. Нам есть над 
чем работать.

— А как в районе обстоят дела с  
промышленностью? 
— Здесь у нас тоже имеется мно-

жество резервов, которыми нельзя 
не воспользоваться. Важным на-
правлением в работе считаю раз-
витие перерабатывающего ком-
плекса, увеличение ассортимента 
выпускаемой местной продукции, 
повышение качества и расширение 
торговой сети для ее реализации. 
Необходимо также привлекать ин-
вестиции, создавать предприятия 
по производству стройматериа-
лов. Все возможности у нас для это-
го есть.

— Какие приоритеты вы видите 
в бюджетной сфере района?
— Прежде всего серьезной соци-

альной задачей остается укрепле-

ние здоровья населения. Поэтому 
в отрасли здравоохранения прово-
дится большой объем работы: в на-
стоящее время заканчивается ре-
монт в терапевтическом отделении 
ЦРБ, обновляется медицинское 
оборудование, проводится работа 
по повышению профессиональной 
квалификации кадров. Немало-
важные мероприятия проходят в 
рамках программы модернизации 
образования. В этом году на ее реа-
лизацию в районе планируется на-
править 16,5 млн рублей. Часть этих 
средств пойдет на ремонт учрежде-
ний. Одна из первостепенных за-
дач, которую мы должны решить 
в этом году, — установка теплых 
туалетов в зданиях школ. К сожа-
лению, в четырех сельских школах 
этот вопрос еще не решен. Важно 
направить усилия и на обеспече-
ние горячим питанием школьни-
ков. Сейчас его получают 92% уча-
щихся. Этот показатель гораздо 
выше, чем среднеобластной, но мы 

понимаем, что должны стремиться 
к стопроцентному результату.

— Станислав Анатольевич, на-
сколько важным вы считаете 
развитие спорта в районе? 
— Это направление сегодня одно 

из приоритетных. Спорт, в первую 
очередь, основа здорового образа 
жизни местного населения. С дру-
гой стороны, с его помощью реша-
ется важнейший вопрос занято-
сти молодежи. Мы ставим перед 
директорами школ четкие задачи, 
чтобы дети вторую половину дня 
были заняты делом, не только за-
нимались спортом, но и посещали 
кружки, дополнительные занятия. 
В районе имеется более ста спор-
тивных сооружений. В настоящее 
время у нас полностью загруже-
ны спортивные залы и бассейны, 
где проводятся не только занятия 
секций, но и школьные уроки физ-
культуры. К сожалению, в четырех 
школах Пугачева пока нет спорт-
залов. Тем не менее абсолютно все 
дети охвачены занятиями спортом, 
проблем с этим нет. Более того, они 
активно участвуют в различного 
рода соревнованиях и добиваются 
успехов. Только этой зимой наши 
спортсмены приняли участие в со-
ревнованиях баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ», открытых турни-
рах по волейболу и хоккею, первен-
ствах по армейскому рукопашному 
бою и универсальному бою, лыж-
ных гонках и так далее. На их счету 
множество призовых мест.

—  Что вас особенно впечатли-
ло за время работы в районной 
администрации?
—  Мне всегда нравилось рабо-

тать с людьми, и в нынешней моей 
должности, наверное, самое боль-
шое удовольствие я получаю от 
многочисленных встреч с жите-
лями города Пугачева и сельским 
населением. В районе живут заме-
чательные люди, активные, ини-
циативные, неравнодушные. На 
встречах с ними рассматриваются 
вопросы жизнеобеспечения насе-
ленных пунктов (водоснабжения, 
транспортного сообщения, ре-
монта и обслуживания дорог, без-
надзорных животных, обслужи-
вания многоквартирных домов 
управляющими компаниями). 
Хочу уверить пугачевцев, что ис-
полнение обозначенных жителя-
ми проблем и просьб находится на 
строгом контроле. Многие из под-
нятых ими проблем уже в стадии 
решения. Налажен диалог и наме-

чены совместные действия с пред-
принимательским сообществом. 
Постепенно снимаются многие 
копившиеся годами проблемы по 
водоснабжению, теплообеспече-
нию, вывозу мусора и ремонту до-
рог. В планах на ближайшее буду-
щее — ремонтные работы еще на 
нескольких муниципальных объ-
ектах, восстановление дорожного 
покрытия на различных участках, 
решение проблемы освещения 
Пугачева, подготовка и пропуск 
паводковых вод на территории 
района. Не стоит забывать, что 
впереди у нас — целый комплекс 
праздничных мероприятий по 
случаю 250-летнего юбилея горо-
да. От себя могу сказать: работать 
в районной администрации хло-
потно, но вместе с тем очень ин-
тересно. Когда я только вступал в 
должность, многие считали, что 
это ненадолго, что меня уже в ско-
ром времени переведут на другое 
место. Я хочу опровергнуть эти 
слухи. Мне нравится моя работа, 
нравится быть в курсе всех мест-
ных событий, прилагать усилия 
для решения проблем наших жи-
телей. Конечно, за несколько ме-
сяцев невозможно решить всё. 
Мы только в начале пути. Сегод-
ня есть понимание того, что нуж-
но сделать в ближайшее время, 
какие задачи предстоит решать в 
будущем. Уверен, что совместны-
ми усилиями мы добьемся постав-
ленных целей. 

Станислав Сидоров, глава администрации Пугачевского муниципального района:

Работа хлопотная,  
но интересная

Объем погрузки крытых вагонов в управлении 
ОАО «ФГК» составил около 13 тыс. единиц

В феврале 2013 года объем погрузки крытых вагонов 
в управлении ОАО «ФГК» вырос на 16% по сравнению с 
январем 2013 года и составил 12,9 тыс. вагонов. В февра-
ле 2013 года в крытых вагонах Компании было перевезе-
но 692 тыс. тонн различных грузов (в январе 2013 года — 
около 600 тыс. тонн). 

Грузооборот крытых вагонов в управлении ОАО 
«ФГК» в феврале 2013 года составил 1,6 млрд ткм, что на 
14% больше, чем в январе 2013 года (1,4 млрд ткм).

Объем среднесуточной погрузки крытых вагонов 
в управлении ОАО «ФГК» в феврале 2013 года вырос в 
сравнении с январем 2013 года на 109 единиц (или на 
31%) и составил 461 вагон.

Структура погрузки крытых вагонов ОАО «ФГК» по 
родам грузов в феврале 2013 года:

• минерально-строительные грузы — 3,9 тыс. вагонов 
(30%);

• бумага — 0,6 тыс. вагонов (5%);
• химические и минеральные удобрения — 0,9 тыс. ва-

гонов (7%);
• лесные грузы — 0,5 тыс. вагонов (4%);
• метизы — 0,1 тыс. вагонов (1%);
• прочие грузы — 2,2 тыс. вагонов (17%).
В сравнении с январем 2013 года значительно вы-

росли объемы погрузки в крытые вагоны ОАО «ФГК» 
минерально-строительных грузов, бумаги, химических 
и минеральных удобрений, метизов, продовольствен-
ных грузов, прочих грузов и др. 

Общий объем перевезенных ОАО «ФГК» грузов 
— 7,6 млн тонн

Общий объем перевезенных ОАО «ФГК» в феврале 
2013 года грузов составил 7,6 млн тонн, или 118,4 тыс. ва-
гонов (на 8,8 тыс. больше, чем в январе 2013 года), нахо-
дящихся в управлении Компании. 

Общий грузооборот вагонов в самостоятельном 
управлении ОАО «ФГК» в феврале 2013 года достиг 16 
млрд ткм, что на 0,53 млрд ткм больше, чем в январе 2012 
года.  

Объем среднесуточной погрузки вагонов в самостоя-
тельном управлении ОАО «ФГК» в феврале 2013 года вы-
рос по сравнению с январем 2013 года на 694 единицы и 
составил 4 230 вагонов.

Объем погрузки платформ в управлении ОАО 
«ФГК» — более 5,7 тыс. единиц

В феврале 2013 года объем погрузки платформ в управ-
лении ОАО «ФГК» составил более 5,7 тыс. единиц. В фев-
рале 2013 года платформами Компании было перевезе-
но около 190 тыс. тонн различных грузов (в январе 2013 
года — 134 тыс. тонн). 

Грузооборот платформ в управлении ОАО «ФГК» в 
феврале 2013 года составил 0,4 млрд ткм (+42% к январю 
2013 года), а объем среднесуточной погрузки — 206 еди-
ниц (+70 единиц к январю 2013 года).

Структура перевозимых грузов на платформах ОАО 
«ФГК» в 2012 году:

• автомобили — 0,7 тыс. платформ (12%);
• лесные грузы —  0,8 тыс. платформ (15%);
• остальные и сборные грузы — 1,4 тыс. платформ 

(24%);
• строительные грузы — 0,9 тыс. платформ (15%);
• черные металлы — 0,5 тыс. платформ (9%).

Объем погрузки полувагонов в 
самостоятельном управлении  
ОАО «ФГК» — около 6,5 млн тонн

В феврале 2013 года объем погрузки полувагонов в 
самостоятельном управлении ОАО «ФГК» составил 6,5 
млн тонн (на 5% больше, чем в январе 2013 года — 6,1 млн 
тонн), или 95,9 тыс. единиц.

Грузооборот полувагонов в самостоятельном управ-
лении ОАО «ФГК» в феврале 2013 года достиг 13,6 млрд 
ткм, что на 2% больше, чем в январе 2013 года (13,3 млрд 
ткм).  

Объем среднесуточной погрузки полувагонов в управ-
лении ОАО «ФГК» в феврале 2013 года вырос в сравне-
нии с январем 2013 года на 489 единиц (или на 17%) и со-
ставил 3427 полувагонов.

Структура погрузки полувагонов, находящихся в 
управлении ОАО «ФГК», по родам грузов в феврале 2013 
года:

• каменный уголь — 54 тыс. полувагонов (56%);
• минерально-строительные грузы — 20 тыс. полу-

вагонов (21%);
• руда железная и марганцевая — 11,4 тыс. полуваго-

нов (12%).
В сравнении с январем 2013 года в феврале 2013 года 

в полувагоны в управлении ОАО «ФГК» увеличи-
лись объемы погрузки каменного угля, минерально-
строительных грузов, лома черных металлов.

Объем погрузки цистерн в самостоятельном 
управлении ОАО «ФГК» — 238 тыс. тонн

В феврале 2013 года объем погрузки цистерн в само-
стоятельном управлении ОАО «ФГК» составил 238 тыс. 
тонн, или 3,7 тыс. единиц, что на 13% больше, чем в янва-
ре 2013 года (212 тыс. тонн, или 3,3 тыс. единиц).

Объем среднесуточной погрузки цистерн в  управле-
нии ОАО «ФГК» в феврале 2013 года составил 134 едини-
цы, или 9 тыс. тонн, что на 25% больше, чем в январе 2013 
года (107 единиц, или 7 тыс. тонн).

Приоритетными дорогами погрузки цистерн ОАО 
«ФГК» в январе 2013 года стали:

- Приволжская ж.д.: 2114 единиц, или 133,7 тыс. тонн 
(59%);

- Свердловская ж.д.: 714 единиц, или 46 тыс. тонн 
(20%);

- Куйбышевская ж.д.: 234 единиц, или 14,4 тыс. тонн 
(6%);

- Южно-Уральская ж.д.: 173 единиц, или 11,3 тыс. тонн 
(5%). 

***
Открытое акционерное общество «Федеральная 

грузовая компания» (ОАО «ФГК» — дочернее обще-
ство ОАО «РЖД») начало хозяйственную деятельность 
в 2010 году. Основным видом деятельности ОАО «ФГК» 
является предоставление собственного подвижного со-
става под перевозки, а также оказание транспортно-
экспедиционных и иных услуг.

На всем полигоне российских железных дорог рабо-
тают 14 филиалов ОАО «ФГК». Открыты представитель-
ства ОАО «ФГК» в Украине и Республике Казахстан.

Пресс-релиз

Станислав Сидоров

Станислав Сидоров вручает директору школы с. Новая Порубежка 
Ольге Долгополовой сертификат на получение спортинвентаря

Учреждениям образования Пугачевского района будет выделено  
16,5 млн рублей по программе модернизации

Лыжные гонки — один из любимых видов спорта пугачевской детворы

Мнение руководителя
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На недавней коллегии областно-
го министерства культуры под-
водились итоги работы в обла-
сти искусства за прошлый год. 
Наряду с яркими творческими 
победами на заседании много 
говорилось о проблемах отрас-
ли. Как обстоят дела в этой сфе-
ре, мы обсудили с советником 
министра культуры Саратов-
ской области Ильей Федорови-
чем Кияненко.

Елена Маркелова

— Илья Федорович, по вашему 
мнению, почему финансово-
хозяйственная деятельность 
саратовских учреждений куль-
туры дает не меньше информа-
ционных поводов, чем их твор-
ческая жизнь?
— Все началось в годы пере-

стройки. Именно в этот, новый, 
период жизни нашей страны по-
явился большой дефицит денег. 
Поэтому все построенное при со-
ветской власти пришло в упадок. 
Здания театров изнашиваются. 
И для того, чтобы их сохранить, 
нужны колоссальные финансовые 
вливания. А денег нет. Неудиви-
тельно, что сегодня акцентируется 
внимание именно на материально-
технической составляющей жизни 
культурных учреждений. Творче-
ство при этом никуда не делось. 
Много интересного происходит на 
театральных сценах, на концертных 
площадках. Спады, подъемы — это 
естественный процесс.

— С чем вы связываете тенден-
циозную «зачистку» директо-
ров саратовских театров?
— Что касается моего случая, 

меня очень хотел зачистить быв-
ший министр культуры Владимир 
Синюков. Потом, когда он ушел с 
поста, я работал спокойно, провел 
25-й Собиновский музыкальный 
фестиваль. И когда мне исполни-
лось 70 лет, я подал заявление и 
ушел по собственному желанию. 
Понимаете, я считаю, что какой-
то возрастной предел руководя-
щей деятельности должен быть. 
После семидесяти, мне думается, 
директор уже не может столь эф-
фективно, как того требует время, 
руководить таким большим кол-
лективом, который существует в 

Саратовском академическом теа-
тре оперы и балета. Вечного ниче-
го не бывает. И лучше, если бы это 
понимал каждый руководитель. 
Не нужно ждать, когда тебе ска-
жут: «Уходи».

— Как вы оцениваете про-
ф е с сиона л ьные к аче с тв а 
вашего преемника Рената 
Мухамедьярова?
— Пришел молодой деловой ди-

ректор, грамотный, сдержанный 
человек, готовый вести театр впе-
ред. Думаю, что в театре все будет 
нормально. Если он мне звонит и 
просит совета, я ему охотно помо-
гаю. Смена, как мне кажется, про-
шла незаметно. Если он задает мне 
вопрос, я ему честно отвечаю, как 
бы я поступил в той или иной си-
туации. Художественному руково-
дителю театра уже исполнился 71 
год, и ему тоже надо бы подумать, 
кому передать опыт. Но это его лич-
ное дело.

— Илья Федорович, вас можно 
часто видеть в театрах, на кон-
цертах. Что на вас в последнее 
время произвело большее эсте-
тическое впечатление?
— Меня всегда потрясают спек-

такли выпускных курсов профес-
сора Александра Галко. Я много 
лет с большим интересом слежу за 
его творчеством. Александр Григо-
рьевич — потрясающий человек, 
педагог от Бога. Он всегда прекрас-
ных ребят для театра воспитыва-
ет! В этом году у него выпускается 
Максим Логинов. Это же таланти-
ще! Театры будут за него бороться. 
Галко умеет находить способных 
ребят и воспитывать эти таланты. 
Много лет дружу с народным ар-
тистом России Авангардом Леон-
тьевым, он постоянно возглавляет 
госкомиссию нашего театрального 
вуза. У него такое же мнение о на-
ших выпусках. Авангарда Никола-
евича восхищают педагоги наше-
го института. Мне нравится, как 
филармония стала работать. Здесь 
тоже много талантливых людей, и 
поэтому часто появляются инте-
ресные программы. Академдрама, 
родной оперный радуют сильными 
спектаклями. В Саратове никогда 
не было дефицита на творчество.

— Вы так тепло говорите о те-
атральном институте. Трудно 
представить, что вы не прини-

маете участия и в жизни Сара-
товской Академоперы.
— Это моя судьба. Но все-таки — 

уходя уходи.
— Илья Федорович, расскажите 
о вашем сегодняшнем статусе. 
Что занимает ваши будни?
— Министр культуры Саратов-

ской области Светлана Владими-
ровна Краснощекова предложила 
работать советником в министер-
стве. Какие-то вопросы мы сообща 
обсуждаем. Это не значит, что она 
берет за основу мое предложение, 
когда принимает решение. Тем не 
менее, если она нуждается в обсуж-
дении каких-то проблем, я готов 
поучаствовать.

—  В ы  в е д е т е  к а к и е - т о 
проекты?
— Занимаюсь творческими со-

юзами. В частности, мы готовим 
три большие выставки. Первая по-
священа 210-летию театрального 
дела в Саратове, которую откроем  

27 марта, в День театра, в театре 
оперы и балета. Это будет выставка 
театральных художников. Ее осно-
ву составил потрясающий матери-
ал из фондов театров, областного 
музея краеведения, Государствен-
ного музея имени А.Н.Радищева. 
Театральные художники в Саратове 
всегда прекрасно работали. Кроме 
того, в этом году исполняется 75 лет 
саратовскому Союзу художников. К 
этой дате тоже приурочена выстав-
ка, открытие которой состоялось  
6 марта в Доме работников искусств. 
Обе экспозиции будут сопрово-
ждать каталоги. Третья посвящена 
125-летию фотографического об-
щества Саратова. Кроме этого веду 
текущие дела творческих Союзов. 
Кстати, Дом работников искусств 
мог бы служить хорошей площад-
кой в качестве Дома актера. Там 
все необходимые условия для это-
го есть. Так работает Дом искусств в 
Питере на Невском проспекте.

«Беркутовские родники»  
откроют свои тайны

Новости
В Саратове выступят звезды оперетты
Со 2 по 6 апреля в Саратовском академическом те-
атре оперы и балета впервые пройдет творческий 
проект «Звезды российской оперетты на саратов-
ской сцене».

Афишу фестиваля составили три лучшие оперет-
ты из репертуара театра, главные партии в которых 
исполнят ведущие солисты театров Москвы, Санкт-
Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщает информа-
ционный отдел Академоперы.

Откроет программу 2 апреля блистательная, остро-
умная оперетта И.Штрауса «Летучая мышь». Спеть 
главные партии приглашены солисты Московского 
театра оперетты Олег Корж (Генрих Айзенштейн), 
лауреат международного конкурса Анна Новико-
ва (Розалинда) и Юлия Гончарова (Адель). 4 апреля 
эстафету примут солисты Ростовского музыкально-
го театра — лауреат международных конкурсов Та-
тьяна Климова (Сильва Вареску) и народный артист 
России Геннадий Верхогляд (Эдвин), которые ста-
нут главными героями оперетты И.Кальмана «Силь-
ва». Заключительным спектаклем проекта 6 апреля 
станет «Принцесса цирка» И.Кальмана с участием 
солистов Санкт-Петербургского театра Музыкаль-
ной комедии — лауреата международного конкурса 
Натальи Савченко (Теодора Вердье) и Игоря Ере-
мина (Мистер Икс). Дирижер спектаклей — Медет 
Тургумбаев.

В музее краеведения обосновались 
«Чехословацкие легионы»
В областном музее краеведения открылась выстав-
ка «Чехословацкие легионы в России (1914-1920)», 
предоставленная посольством Чешской Республики 
в России.

Выставка предоставляет подлинные свидетельства 
наиболее драматичного и неоднозначного периода 
российской истории, и в этом смысле она интересна 
не только специалистам, но и всем, кто хочет разо-
браться в спорных вопросах недавнего прошлого 
нашей страны. Экспозиция содержит исторические 
материалы о судьбе Чехословацкого легиона в Рос-
сии во время Первой мировой и Гражданской войн, 
на ней экспонируется около 500 фотографий. Абсо-
лютное большинство материалов ранее не публи-
ковалось. Снимки рассказывают о Чехословацком 
легионе в период с 1914 года, то есть с начала его фор-
мирования на территории царской России (в Киеве) 
и до эвакуации из Владивостокского порта, которая 
продолжалась с декабря 1919 до сентября 1920 года. 
Одна из частей экспозиции посвящена столкнове-
нию граждан Чехословакии с советской властью. 
Экспонируется форма чехословацкого легионера 
времен Первой мировой войны, предоставленная 
организаторами, а также образцы армейского ору-
жия начала ХХ века из фондов Саратовского област-
ного музея краеведения.

Почетным гостем церемонии стал военный атташе 
Посольства Чешской Республики Давид Пастыржик. 
Он поблагодарил всех, кто принял участие в созда-
нии выставки, ответил на вопросы собравшихся и 
прокомментировал представленные материалы. На 
память о посещении музея гостю вручили каталог 
плакатов периода Великой Отечественной войны из 
собрания СОМК.

Юрий Наместников  
создал «Вассу Железнову»
В Челябинском областном театре драмы состоялась 
премьера спектакля по пьесе Максима Горького «Вас-
са Железнова». Постановку осуществила московский 

режиссер, ученица Петра Фоменко Марина Глухов-
ская. Сценографом и художником спектакля высту-
пил художник Саратовского академического театра 
драмы Юрий Наместников.

Постановку «Вассы Железновой» театр Челябин-
ска посвятил 145-летию Максима Горького. В совет-
ское время спектакль «Васса» славился здесь, как и 
работа Малого театра по этой пьесе. Прочтение Ма-
рины Глуховской, по ее же признанию, является рас-
сказом о судьбе первой бизнес-леди.

Театр Марины Глуховской — театр режиссерский, 
дарующий радость от разгадок сделанных постанов-
щиком открытий в тексте. Юрий Наместников всегда 
тонко чувствует режиссерский посыл и изящно и в 
то же время глубоко помещает спектакль в нужное 
пространство. Поэтому саратовские зрители имеют 
все основания поздравить челябинцев с настоящим 
театральным событием!

Илья Кияненко, советник министра культуры Саратовской области:

В Саратове никогда не было 
дефицита на творчество

Выставка «Беркутовские род-
ники» в рамках проекта «Ат-
лас рима» откроется 25 марта в 
Саратовском областном музее 
краеведения.

Элен Боженова

Наряду с информацией о родниках 
9-й и 10-й Дачных на ней будут пред-
ставлены материалы об известном 
садоводе-селекционере О.Д.Беркут, 
предоставленные ее внуком — по-
пулярным саратовским телеведу-
щим Александром Динесом.

Экспозиция ведет речь о под-
горных родниках, питающих пра-

вые притоки Елшанки на 9-й и 10-й 
Дачных остановках — они спрята-
ны между Малой Поливановкой и 
горой. Эта местность тениста, пото-
му что обращена к северо-западу. К 
кольцу «четверки» выходит глубоко 
врезанный в Лесогорье овраг Бала-
гой. По его днищу почти от самого 
верха текут питаемые саратовским 
водоносным горизонтом ручьи, ко-
торые начинаются родниками Бо-
гатырский и Татарский. В средней 
части ущелья местами на поверх-
ность просачиваются воды с при-
месью окислов железа. Это заметно 
по роднику на Турнирной поляне. 
В нижней части к ним добавляются 

воды из сызранского водоносного 
горизонта, самого чистого. К каска-
ду прудов в дачном поселке собира-
ются грунтовые воды со всей толщи 
палеогеновых пород, что придает им 
особый вкус. Неудивительно, что 
ущелье, по которому удобно под-
ниматься в Лесогорье от трамвая, 
известно и любимо саратовцами. И 
особенно привлекательным для го-
рожан кажется местный родник.

В советские времена история род-
ника и человека переплелись в овра-
ге Балагой самым причудливым 
образом. Участки под дачи здесь 
раздавались не только в дореволю-
ционные времена, когда появились 

на карте города многочисленные 
«Дачные» трамвайные остановки, 
но и в постбольшевистскую эпоху. 
Так, примерно в 1950 году в Садо-
вом товариществе №1 на 10-й Дач-
ной получила свой участок Ольга 
Дмитриевна Беркут (1895-1971). 
Здесь ею был разбит яблоневый сад, 
и здесь Ольга Дмитриевна, будучи 
последователем И.В.Мичурина, за-
нималась селекцией яблок и груш.

Яблони и энергию селекцио-
нера питали родники. В конце 
50-х–начале 60-х годов О.Д.Беркут 
активно занимается научной рабо-
той, публикует статьи. Сорта, соз-
данные ею, и сейчас выращиваются 
в промышленных масштабах. Это 
яблоко Беркутовское, груша Румя-
ная Беркут. Кроме них, ею выведены 
сорта яблок — Саратовское, Ренет 
волжский, Шафран саратовский, а 
также  груши Волжанка и Заря. Но, 
пожалуй, самым любимым и попу-
лярным у почитателей живописно-
сти и ароматности яблоневых садов 
до сих пор остается Беркутовское 
яблоко, в обиходе — Беркутовка.

Рабочая группа проекта «Атлас 
рима» подготовила мультимедий-
ную презентацию, которая дает воз-
можность не только увидеть один 
из Беркутовских родников, но и 
услышать звуки его голоса. По уже 
сложившейся традиции пришед-
ших на презентацию угостят водой 
из дачного родника. На этот раз го-
сти смогут попробовать и настоя-
щие Беркутовские яблоки.

Субботний вечер в Саратовском областном 
музее краеведения

Акция продолжается
23 марта в 17.00
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