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«Саратовские Помпеи»
и их новые тайны с. 4

Новости
В Саратове закроют новый участок
улицы Московской

Общественный транспорт не будет ходить по Московской на участке между Университетской и Астраханской.
В связи с началом дорожно-ремонтных работ закрыт для движения транспорта участок улицы Московской между Университетской и Астраханской. Напомним, текущим летом проводится реконструкция участка данной магистрали от ул. Вольской до
ж/д вокзала.
Кроме того, перекресток ул. Московской и Астраханской (по направлению движения в сторону Сенного рынка) также будет закрыт
в период с 5 июля по 8 июля.
Движение общественного транспорта будет осуществляться следующим образом: от ж/д вокзала в сторону Астраханской маршруты №№3, 10, 45, 60, 75, 79, 96 К будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Московская–Университетская–Кутякова и далее
по существующим схемам, кроме маршрутов № 79 (он проследует до
ул. Чапаева и далее по существующей схеме движения), №3 (проследует до ул. Вольской, далее по Московской, далее по существующей
схеме движения); по направлению к ж/д вокзалу маршрут №3 проследует по ул. Московской–Рахова–Кутякова–С. Разина и далее по
существующей схеме; при движении от Центрального колхозного
рынка маршруты №№10, 45, 75 будут курсировать по ул. Астраханской–Кутякова–С. Разина–Московской и далее по существующим
схемам.
Движение других маршрутов общественного транспорта (автобусов №№6, 11, 53, 90 и др.) будет, как и ранее, осуществляться по временной схеме — по параллельным и смежным улицам.
На работу трамваев перекрытие участка ул. Московской не повлияет. Восстановление движения по прежней схеме троллейбусного маршрута №5 будет осуществлено после завершения ремонта
и полного открытия участка ул. Московской от Рахова до Астраханской.
МКУ «Транспортное управление» просит жителей учесть данную
информацию и заранее планировать маршрут своего передвижения
через центр города.

11 саратовцев примут участие
в Универсиаде-2013

На XXVII Всемирной летней Универсиаде-2013, которая откроется
6 июля в Казани, выступят 11 саратовских спортсменов в восьми
видах спорта.
Состав делегации пополнил Семен Антонов (ССЭУ РЭУ), он вошел в мужскую сборную России по баскетболу.
Участвовать во Всемирных студенческих играх будут также
олимпийский чемпион Илья Захаров (индивидуальные и синхронные прыжки в воду с трехметрового трамплина), Артем Чесаков (синхронные прыжки в воду с вышки), Наталия Лобова
(гребля на байдарках и каноэ, в одиночке), Кира Степанова (гребля на байдарках и каноэ, в четверке), Николай Червов (гребля на
байдарках и каноэ, в четверке), Артем Чеботарев (бокс, весовая
категория до 75 килограммов), Владимир Мальков (бадминтон,
в одиночной категории и в мужской паре), Дмитрий Андрейкин
(шахматы); Оксана Стрелкова (академическая гребля, четверка
без рулевой), Степан Сурков (плавание, эстафета 4 по 200 метров
вольным стилем).
Кроме спортсменов, регион в Казани будут представлять 225 волонтеров, артисты, судьи и тренеры.

Пензенские скульпторы создали
солнечные часы из песка

Солнечные часы пополнили экспозицию выставки «Пенза. Пески
истории», которая открыта на территории государственного краеведческого музея.
— Каждый посетитель музея сможет испытать песчаные солнечные часы в действии и определить с их помощью время, — сообщил
ИА «PenzaNews» представитель учреждения культуры.
Он напомнил также, что в рамках подготовки к празднованию
350-летия Пензы предлагалось выбрать солнечные часы одним из
символов торжественного события.
— И хотя эта идея была отвергнута, теперь пензенцы получили
возможность увидеть великолепные солнечные часы на выставке
«Пенза. Пески истории, — добавил собеседник агентства.

В Саратове —
«Фестиваль сладостей»

Сегодня в Волжском районе Саратова на площади им. Н.Г. Чернышевского в рамках празднования Дня семьи, любви и верности состоится «Фестиваль сладостей».
Как отмечают его организаторы, программа мероприятия —
разноо бразна, она рассчитана на все возрастные категории посетителей.
В течение фестиваля на главной сцене пройдут выступления
эстрадных артистов, фокусников, жонглеров, детских художественных и танцевальных коллективов, актеров с необычным
шоу.
Кроме этого, для детей будут организованы «Стол аквагрима»,
«Мастерская по плетению косичек», также юные горожане смогут
повторить Правила дорожного движения.
За успешное участие в конкурсах ребята будут награждены сладкими подарками.
Традиция проведения этого фестиваля берет свое начало с
2010 г., когда совместно с крупнейшими компаниями Саратова
по производству мороженого и газированных напитков в городе был организован первый «Фестиваль мороженого». Подобные мероприятия получают положительную оценку их гостей и
участников.
Ежегодное проведение «сладкого» праздника способствует
укреплению взаимоотношений в семьях, в обществе в целом, несет
в себе все самое светлое и позитивное: дружбу, любовь и взаимо
уважение.
Также привлекается внимание коммерческих стру кту р, общественных организаций и органов власти к вопросам социальной и материальной поддержки детских домов г. Саратова,
малообеспеченных слоев населения», отметили организаторы
мероприятия.
Приглашаем всех желающих посетить «Фестиваль сладостей».
Начало в 17.00 (около входа в сад «Липки»).

С видами на экспорт
На этой неделе Саратовская
область стала крупной площадкой
для
заключения
торговых сделок по зерну и
другим видам сельскохозяйственной продукции. Уже во
второй раз на территории губернии проводится Международный форум «Приволжское
и прикаспийское зерно 2013».
Для обмена опытом, приобретения новых деловых контактов в Саратов прибыли делегации многих регионов России, а
также Турции, Ирана, Саудовской Аравии и других стран.
Татьяна Горпиняк

Проведение форума совпало
с началом уборочной в хозяйствах области. В этом году хлеборобы имеют оптимистичные виды на урожай — после
четырех лет засухи природа
наконец благоволит к земледельцам. Плановыми прогнозами с журналистами в ходе
пресс-конференции, предшествующей открытию форума,
поделился министр сельского
хозяйства Саратовской области
Иван Бабошкин.
— Исследования, которые
проведены во всех районах, позволяют судить о том, что мы получим урожай, которого не видели уже 5-6 лет, — сообщил он.
— Если не будет природных ка-

таклизмов, валовой сбор зерновых культур будет ориентировочно составлять 3,6 млн тонн
при урожайности 14,7 ц/га. Таким образом область в полном
объеме закроет собственную
потребность в продовольственном и фуражном зерне, обеспечит себя семенами и предложит
на реализацию за пределы региона порядка 2 млн тонн.
По словам министра, за истекший период 2013 года за пределы области уже вывезено более
250 тысяч тонн зерна, в том числе на экспорт — более 40 тысяч
тонн. Всего в 2013 году саратовский регион планирует экспортировать более 500 тысяч тонн
сельхозпродукции в Египет,
Турцию, Саудовскую Аравию,
ОАЭ, Иран. При этом планируется значительно увеличить
объемы отгрузки продукции
растениеводства водным транспортом. Таким способом планируется отправить за пределы
региона 250 тысяч тонн сельскохозяйственных культур. В прошлом году этот показатель составил 180 тысяч тонн.
Иван Анатольевич проинформировал и о ценах на зерно, которые ожидаются в этом
году.
— Министерство сельского
хозяйства проводит постоянный мониторинг ситуации на
мировом рынке, которая ока-

зывает влияние на ценообразование на внутреннем рынке
России. На сегодняшний день
цена пшеницы 3-го класса составляет порядка 6,5 руб. за килограмм, пшеницы 5-го класса — 6 тысяч рублей. Согласно
оценкам экспертов, стабильным остается спрос на зернобобовые, масличные и технические культуры. Мы считаем, что
при таких ценах и прогнозируемой урожайности экономика
наших хозяйств будет складываться неплохо.
Генеральный директор ООО
«Интеллектуальные ресурсы»
(РУСМЕТ),
организовавшего
форум, объяснил, что местом
его проведения не случайно
была выбрана Саратовская область, которая традиционно является аграрным регионом.
— Мы понимаем, что возрождение сельского хозяйства
будет идти не от Москвы или
Санкт-Петербурга, а из глубинки, от таких регионов, как Саратовская область, — считает он.
— Надеемся, что форум «Приволжское и прикаспийское зерно» станет крупнейшим событием в календаре мероприятий
сельскохозяйственной тематики России.
Программа форума рассчитана на три дня. Организаторы постарались вместить в нее
как можно больше меропри-

ятий как дискуссионного, так
и практического характера. В
день открытия, 3 июля, ареной
для дискуссий стал ТЮЗ имени Ю.П.Киселева, где с раннего
утра до самого вечера проводилась конференция производителей и переработчиков.
Приветствуя участников, заместитель председателя правительства Саратовской области
Александр Соловьев отметил
важную роль преобразований,
которые происходят в агропромышленном комплексе в связи
с вступлением во Всемирную
торговую организацию.
— Сегодня в России взят курс
на масштабные преобразования во всех сферах экономики, и ведущее место отводится
развитию АПК, — подчеркнул
он. — У нас полным ходом идет
модернизация
производств,
внедряются новые технологии,
и, самое важное, пришло понимание, что в сельское хозяйство выгодно вкладывать средства. Мы должны понимать, что
вступление в ВТО не только открывает границы и расширяет
возможности российских товаропроизводителей, но и добавляет им ответственности, дает
мотивацию быть более конкурентоспособными.
Главными целями конференции стали обсуждение и
поиск путей решения акту-

альных проблем в сфере АПК,
обмен опытом и идеями развития сельского хозяйства. В
ходе форума ведущие российские и зарубежные эксперты
представили текущее состояние, тенденции развития и
перспективы регионального,
российского и мирового рынков зерновых, бобовых (нута)
и масличных. С большим интересом выслушали участники форума доклад аналитика
зернового рынка из Волгограда Виталия Шамаева, который
подробно проинформировал
о формировании мировых цен
на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, в ходе конференции широко обсуждались проблемы транспортной
и сервисной инфраструктуры,
административного регулирования, управления юридическими и ценовыми рисками во
внешнеторговых операциях с
зерновыми и другие актуальные вопросы. Выступающие
говорили о новых возможностях по реализации продукции, которые откроются перед
с е л ь хо з т ов а р оп р о и з в од и т е лями уже в ближайшее время.
Особое внимание собравшихся привлекла информация президента Ассоциации компании
придорожного сервиса и туризма Дениса Арсентьева.
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Возраст расцвета
В эти дни свой 65-летний юбилей празднует Саратовский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ»
— дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт, ведущий
проектировщик
автомобильных дорог Поволжья.
Ирина Максимова

История становления этой
организации тесно связана с
историей развития нашего города в 1930-1940-х годах. В 1930
году в Саратове открылся автодорожный институт, выпускники которого работали на
стройках и в проектных организациях по всему Советскому Союзу. Проектный институт был основан в 1948 году.
По разработкам его инженеров
восстанавливали дороги после
Великой Отечественной вой
ны. Техническое оснащение
инженера-проектировщика в
то время было самым простым:
чертежные доски с рейсшинами, счеты, логарифмические

линейки. Сегодня на вооружении сотрудников института
самые современные технологии изысканий и проектирования, инновационные разработки. Но главным богатством, по
словам руководства, являются
люди.
— В нашем институте работает около 200 высококвалифицированных сотрудников,
многие из которых награждены правительственными наградами и знаками «Почетный
дорожник», — говорит директор Саратовского «ГИПРОДОРНИИ» Ирина Михайловна
Кузнецова. — Среди них ветераны, посвятившие институту более 30 лет, и молодые талантливые специалисты. Мы
активно сотрудничаем с вузами. Каждый год у нас проходят
практику свыше 30 студентов
из СГУ им. Н.Г.Чернышевского,
СГТУ им. Ю.А.Гагарина, СГАУ
им.Н.И.Вавилова, геологического колледжа и колледжа
транспортного строительства.
Самых лучших мы оставляем у

себя работать, заботясь о преемственности поколений.
Заботятся специалисты и о благоустройстве родной Саратовской области. Среди реализованных проектов: автодорога,
соединяющая микрорайоны Саратова Солнечный и Юбилейный, мосты через реки Гуселка и
Лыков Ключ, трассы Воронеж—
Саратов и Тамбов—Ртищево—
Саратов (в пределах Саратовской области) и другие. Сегодня
сотрудники предприятия готовят рабочую документацию для
строительства Северного и Южного подходов к аэропортовому
комплексу «Центральный» в селе
Сабуровка.
За годы работы по проектам
организации построено свыше 49000 км автомобильных
дорог и более 220 км мостов и
путепроводов в Астраханской,
Волгоградской,
Самарской,
Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Калининградской областях, в Калмыкии, Мордовии, Чувашии,
Татарстане, Башкортостане, в

Ежедневник

Автомобильный мост в районе реки Гуселка

Карелии, Прибалтике, Причерноморье, Сибири, на Северном
Кавказе и на Урале.
Результаты работы института высоко оценил председатель
комитета дорожного хозяйства
области Николай Чуриков в
своем поздравлении организации с юбилеем. «Для развития
Саратовской области необходима налаженная транспортная

инфраструктура. Наряду с созданием новых трасс, объездов
и мостовых переходов большое
значение имеет сохранение существующей опорной сети дорог. Мы очень ценим труд людей, проектирующих дороги
на благо области, и заботимся
о сохранении результатов этого труда», — отметил Николай
Николаевич.

2

№ 14 (64) www.izvestia64.ru

Агропромышленный комплекс

Пятница, 05 июля 2013
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Иван Бабошкин награждает одного из победителей конкурса «Кормилец»
фермера Владимира Одинокова

стр. 1

Среди задумок по улучшению обслуживания водителей и их пассажиров, решивших сделать остановку в
пути, есть организация фермерских
рынков. «Часто можно встретить жителей сел, которые торгуют своей продукцией вдоль дорог. Мы хотим создать торговые площадки, на которых
фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств могли бы самостоятельно, без участия посредников, реализовать свою продукцию. Такой опыт
широко применяется в Германии, мы
его активно изучаем», — сообщил Денис Арсентьев.
Завершился день церемонией награждения победителей конкурса
«Кормилец». В этом году форум проходит под лозунгом «Саратовская область — одна семья». Тема семьи стала
определяющей при выборе победителей конкурса. Награды получили хозяйства, в которых сильны традиции
преемственности поколений, где трудятся целые семейные династии.

— Сегодня мы много говорим о том,
что в сельском хозяйстве существует
острая нехватка молодых специалистов, — прокомментировал журналистам идею конкурса «Кормилец» депутат Саратовской областной думы,
ректор СГАУ имени Н.И.Вавилова
Николай Кузнецов. — Но когда молодежь возвращается в село, вдохновленная примером родителей, работает с ними плечо к плечу, можно быть
уверенными, что они будут продолжать семейное дело.
Вчера, во второй день работы форума, в отеле «Богемия» прошла торговая конференция, в ходе которой
состоялись деловые переговоры, заключены предварительные договоры
по реализации сельскохозяйственной
продукции. Прозвучали выступления торгово-закупочных компаний
из России и зарубежья, сообщения
сельхозпроизводителей и торговых
брокеров, логистических компаний,
элеваторов и складских комплексов,
портовых зерновых терминалов.

Комментируя журналистам этот
пункт в программе мероприятий,
Иван Бабошкин рассказал о мерах, которые принимаются в области для решения проблем сбыта сельскохозяйственной продукции. Немаловажную
роль в этой работе играет формирование структуры посевных площадей,
где все большее предпочтение отдается культурам, которые, с одной
стороны, приспособлены к условиям
рискованного земледелия, с другой —
востребованы на мировом рынке. В
их числе нут, софлор, рыжик. По словам Ивана Анатольевича, в ближайшие годы приоритет будет также отдаваться таким культурам, как белая
горчица, красная и белая фасоль, которые пользуются спросом в странахэкспортерах.
Работа агрофорума завершается
уже сегодня. Программа мероприятий последнего дня носит практический характер. Для потенциальных
покупателей, которые сегодня рассматривают саратовский регион как
один из ведущих поставщиков сельхозпродукции, организована поездка
в хозяйства области. Одним из пунктов выбрано КФХ Одиноковой Лысогорского района, которое на протяжении многих лет применяет в
производстве высокие технологии,
современные достижения аграрной
науки. На экспериментальных участках хозяйства проходят испытания
новые сорта различных сельскохозяйственных культур, как традиционных, так и тех, которые только получают массовое распространение на
полях губернии.
— Нам важно показать гостям, что
саратовским сельхозтоваропроизводителям есть что им предложить, —
пояснил министр Иван Бабошкин. —
У нас имеются такие преимущества,
как экологически чистая продукция,
богатая плодородная земля, на которой она выращивается. Уверен, что
мероприятия форума помогут участникам зернового рынка выработать
новые формы эффективного сотрудничества и будут способствовать росту конкурентоспособности нашего
агропромышленного комплекса.

Максим Медовой (второй справа) с деловыми партнерами из Саратовской области

Белая горчица нашла покупателя

Одной из главных целей организации форума «Приволжское и прикаспийское зерно» стало выстраивание долгосрочных деловых
отношений между сельхозтоваропрозводителями, трейдерами и переработчиками. Один из первых
результатов этой работы — зарождающееся сотрудничество саратовских сельхозтоваропроизводителей
с компанией «Schlueter and Maack»
(Гамбург).
Татьяна Сергеева

— В январе на выставке «Зеленая неделя» в Берлине меня заинтересовало
обсуждение вопроса по производству
белой горчицы, — рассказывает генеральный директор ЗАО «Ульяновский»
Ртищевского района Алексей Кондрашкин. — Заявили о своей готовности
принять участие в этой работе, выделили под эту культуру 400 га. Ожидаем,
что получим неплохую урожайность.
На полях хозяйства побывал представитель немецкой компании Максим Медовой.

— Я курирую закупки сельскохозяйственной продукции по всей
Восточной Европе, — рассказал он
«Известиям» в Приволжье. — Наш
приоритет на сегодняшний день —
белая горчица. Работаем по этой
культуре со многими регионами России, в этом году заключили предварительное соглашение с рядом сельхозпредприятий Саратовской области.
Я имел возможность оценить состояние посевов в Ртищевском районе.
Могу сказать, что они выглядят совсем неплохо, особенно если учесть,
что ЗАО «Ульяновский» занимается
выращиванием белой горчицы только первый год и люди еще не до конца знакомы с механизмами производства. Мы намерены в полном объеме
выкупить у хозяйства урожай этой
культуры.
Максим Медовой сообщил также,
что компания «Schlueter and Maack»
и в дальнейшем рассчитывает на сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями Саратовской области.
«Сейчас трудно загадывать, но пока
работа наших партнеров нас устра-

Начальник Энгельсской станции по борьбе с болезнями животных Сергей Колыженков:

ивает. Думаю, если они продолжат в
том же духе, с учетом приобретенного опыта, с соблюдением всех требований технологии производства, то в
следующем году результаты будут еще
лучше».
Среди партнеров немецкой компании — ООО «Золотая нива» Аркадакского района.
— Мы не первый год занимаемся
выращиванием желтой горчицы, а в
этом году решили попробовать посеять белую, — рассказывает руководитель хозяйства Петр Скороходов. — Она особенно востребована
в странах Европы. Нам она интересна и тем, что обладает более высокой рентабельностью, чем традиционные зерновые культуры. Конечно,
мы заинтересованы в сотрудничестве со странами-экспортерами. Можем предложить на реализацию также лен, рыжик, рапс, которые сеем
не первый год. Для себя я считаю необходимым участие в подобных мероприятиях, где можно напрямую
договориться с потенциальными покупателями.
Мнение руководителя

Рискуем остаться без отрасли, которая всех нас кормит

В конце июня одной из самых обсуждаемых новостей в губернии стала вспышка африканской чумы свиней в Самойловском районе — в личном подсобном
хозяйстве Рыбакова Е.В. Об угрозе распространения этого заболевания заговорили еще раньше, когда очаги заражения стали возникать во многих регионах России, в том числе граничащих с нашей областью. Несмотря на неослабевающее внимание к этой проблеме властей всех уровней, усиленный контроль
ветеринарных служб, карантинные мероприятия вблизи обнаруженного очага заражения, риск распространения вируса АЧС на территории губернии
остается высоким. Особые меры предосторожности приняты в районах, где
имеются крупные свиноводческие комплексы. К примеру, совсем недавно в
Энгельсском районе была введена первая очередь свинокомплекса «Хвалынский». О том, какие меры безопасности предприняты в районе по этому и ряду
других заболеваний, «Известиям» в Приволжье рассказал начальник Энгельсской станции по борьбе с болезнями животных Сергей Колыженков.
Татьяна Горпиняк

— Сергей Викторович, почему вирус африканской чумы свиней получил такое распространение в России?
— АЧС всегда считалась нетипичным
для нашей страны заболеванием. Оно
было распространено в южных странах,
выше Грузии никогда не поднималось.
Сейчас Россия в полной мере испытала на себе опасность этого вируса. В Воронежской области зарегистрировано
более 30 очагов заражения, уничтожен
огромный комплекс на 30 тысяч голов.
Он имел самую высокую степень зоосанитарной защиты — компартмент IV.
Затем заболевание распространилось
в благополучную Тамбовскую область,
далее была обнаружена вспышка в Вол-

гоградской области. Только был выявлен очаг заражения в Беларуси, как тут
же вирус появился в соседней Смоленской области. «Горят» также Ростовская
область, Краснодарский край, Ставрополье. Проблема не обошла стороной
и Саратовскую область: из-за вспышки
заболевания в ЛПХ пришлось уничтожить более 200 свиней в двух селах Самойловского района. Так что это очень
серьезно. Пол-России практически заражено, мы на пороге большой экономической проблемы. Рискуем остаться
без отрасли, которая всех нас кормит.
— Как же этого избежать?
— В первую очередь принимаются меры по недопущению распространения вируса. Проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания.

Бескровным методом уничтожается не
только зараженное поголовье, но и все
свиньи, которые находятся в первой
угрожаемой зоне в радиусе пяти километров. Кроме того, определяется вторая угрожаемая зона в пределах ста
километров, в которой усиливается ветеринарный надзор за состоянием здоровья свиней в хозяйствах всех категорий. Из этой зоны запрещается вывоз
живых свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя. За этим следят ветеринарные посты, открытые на дорогах.
Что касается профилактических мер, то
владельцам свинопоголовья запрещается свободный выпас свиней. Животные
должны содержаться безвыгульно в закрытых помещениях, без доступа за пределы подворья. Вирус, к примеру, может
быть завезен транспортом, побывавшим
на зараженной территории, или посторонними людьми. Опасность также может исходить от диких кабанов, которые
могут быть вирусоносителями. Вместе с
охотниками мы проводим постоянный
мониторинг: каждая голова отстреленного животного проходит лабораторный анализ. Радует, что пока положительные пробы не выявлены.
— О чем еще должны помнить
свиноводы?
— Мы рекомендуем и крупным комплексам, и личным подсобным хозяйствам исключить раздачу кормов в неприготовленном виде, подвергать их
термической обработке. Самое главное — нужно исключить из рациона поросят отходы общепита. Дело в том, что
вирус распространяется не только через
живых животных, уже больных или зараженных. Опасность также представляет продукция свиноводства в любом
ее виде, будь то сырое мясо, бастурма,
сало, сырые колбасы, солонина. Вирус
в них прекрасно сохраняется. Достаточно кусочек сала от больного животного бросить в кормушку в огромном
свинокомплексе — и его поголовье будет полностью уничтожено. Мы не допускаем, чтобы в исправительные колонии поступали посылки с продукцией
свиноводства. В каждой из них имеется подсобное хозяйство. Возможность
контролировать их деятельность ограниченна. Поэтому должны защититься
таким образом. На сегодняшний день
поддерживаем тесный контакт с руководителями этих учреждений, объясняем, какие они должны принимать
меры предосторожности, чтобы их поголовье свиней не стало жертвой африканской чумы.

— Сейчас в Энгельсском районе реализуется крупный инвестиционный
проект по строительству свиноводческого комплекса. Его первая очередь
уже введена в эксплуатацию. Какие
меры принимаются для защиты этого
объекта?
— Это не единственное крупное свиноводческое предприятие на территории
района. К примеру, успешно развивается
ООО «Время-91». Этому хозяйству присвоен статус племенного репродуктора. Свиноводческие комплексы района
не имеют такой высокой степени защищенности, как третий и четвертый компартмент. Но у нас есть хорошие хозяева,
которые берегут и себя, и свою экономику. Они приняли необходимые меры
безопасности: закрыли всех животных,
ограничили доступ к ним посторонних
лиц. К примеру, на территорию свинокомплекса «Хвалынский» даже нашим
сотрудникам непросто попасть. Допуск
имеют только те, кто минимум две недели не был в контакте с животными.
Конечно, защита этого объекта — наша
главная ответственность. Уже сейчас
там содержатся две тысячи голов свиней. Неделю назад наши специалисты
завершили обследование хозяйств, которые находятся в радиусе десяти километров от свинокомплекса, побывали в
каждом подворье близлежащих населенных пунктов. Нарушений ветеринарно-санитарных правил не обнаружено, хотя у многих владельцев, конечно,
есть желание, чтобы их свиньи свободно гуляли, питались травой, купались в
пруду. Допускать этого категорически
нельзя! Работаем в усиленном режиме,
хоть нас и не коснулись ограничения,
введенные в обеих угрожаемых зонах.
При этом понимаем, что полностью избежать риска не сможем, пока не добьемся понимания со стороны владельцев.
Они по-разному относятся к этой проблеме. Поэтому постоянно проводим
встречи с населением, лично беседуем
с владельцами частных подворий, распространяем информацию в СМИ и через листовки. Стоит также отметить, что
при администрации Энгельсского района создана межведомственная комиссия
по реализации мероприятий по профилактике и ликвидации особо опасных
карантинных болезней животных.
— Сергей Викторович, какие еще
заболевания угрожают энгельсскому
животноводству?
— Сейчас остро назрела проблема лейкоза крупного рогатого скота. На сегодняшний день на территории Энгельс

ского района обнаружено несколько
неблагополучных пунктов по этому заболеванию. Это села Красный Яр, Генеральское, Подстепное, Шумейка, Малая
Тополевка, поселок Прибрежный. Как
таковых, заболевших лейкозом животных у нас нет, но есть вирусоносители,
которые представляют угрозу для поголовья. Согласно инструкции мы не имеем права заставить владельцев их уничтожить, поэтому все наши мероприятия
сводятся к одному — ограничить передвижение данного скота. Он должен содержаться изолированно. К сожалению,
мы не всегда находим понимание у населения: трава по пояс, а корова должна весь день оставаться в загоне. Но в
противном случае она может заразить
благополучное стадо. Сложно решается эта проблема в Красном Яре. Приходится в соответствии с законом взимать
штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Конечно, полностью
решить проблему лейкоза можно только
путем замены условно больных животных на здоровое поголовье. В свое время этого удалось добиться в селе Первомайское, где было зарегистрировано
массовое вирусоносительство. Люди
проявили сознательность: приняли решение сдать коров на мясо (кстати, его
сбыт осуществляется без каких-либо
ограничений). Стадо было обновлено,
и лейкоз удалось победить. За последние годы таким образом удалось оздоровить и множество других населенных
пунктов. Если в 2004 году поголовье
района на 14 процентов состояло из вирусоносителей, то теперь осталось только 1,6 процента. Но мы поставили цель
решить эту проблему полностью.
— По другим заболеваниям тоже
возникают разногласия с населением?
— Это зависит от того, какого рода
это заболевание. К примеру, два года
назад в районе сложилась неблагополучная ситуация по туберкулезу. Очаг
был обнаружен в поселке Карла Маркса. Владельцы всех подворий без вопросов сдали больных животных. Люди поняли: если начнут прятать зараженный
скот, животноводства в поселке не будет. В течение трех месяцев эту проблему решили полностью. Теперь поселок
по-прежнему обеспечивает Энгельс молоком, сметаной, творогом домашнего
производства.
Если в ситуации с лейкозом мы не
имеем права давить, то в других случаях закон обязывает нас принимать
оперативные меры. Так было в случае
с бруцеллезом. Зараженный скот был

приобретен одним из наших фермерских хозяйств в Новоузенском районе
(в прошлом году вирус туда был занесен
из Казахстана). В этом случае закон обязывает произвести убой и сдачу поголовья в течение 15 дней под контролем
ветеринарных служб. На сегодняшний
день это хозяйство полностью оздоровлено. Еще одна вспышка этого заболевания была обнаружена в одном из ЛПХ
Терновского МО. Его хозяин также произвел несанкционированный ввоз животных без контроля ветеринарных
служб. В свое время у нас была сложная
ситуация по лептоспирозу — было выявлено семь неблагополучных пунктов.
Все они оздоровлены.
— Насколько актуальна для
Энгельс
с кого района проблема бешенства домашних животных?
— На сегодняшний день велика опасность возникновения данного заболевания в связи с увеличением в дикой
природе популяции лис. Это подтвердил несчастный случай, который произошел совсем недавно, в конце июня,
в поселке Карла Маркса. На подворье
забежала бешеная лиса, а спустя время
там погибла телка. Нашими специалистами было проведено исследование,
которое подтвердило диагноз «бешенство». В настоящее время в поселке завершаются санитарные мероприятия:
труп зараженного животного сожжен,
подворье продезинфицировано. Проведена вакцинация всех видов животных. Сейчас совершаем подворный
и поквартирный обход, делаем прививки кошкам и собакам. Кроме того, стараемся повлиять и на ситуацию в дикой
природе. Вместе с охотниками разбрасываем приманки с вакцинами в местах
скопления диких животных. Это работает и тоже дает результат.
В заключение мне хотелось бы еще раз
обратиться к населению. Защититься от
многих заболеваний, в первую очередь
от африканской чумы, очень сложно. Не
пренебрегайте мерами безопасности!
Сегодня как никогда актуальна пословица: «Спасение утопающих — дело рук
самих утопающих». Не стоит надеяться
на авось. Если каждый владелец животных не проникнется этой проблемой,
последствия могут быть очень серьезными. Помните, что против вируса АЧС
еще не изобретена вакцина. Остановить
его поражающее действие возможно
только при условии выполнения всех
требований ветеринарного законодательства. Мы не должны допустить распространения данной инфекции.

о б ра з о в а н и е
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ФГОС: учить
и учиться по-новому

Галина Паринова, Сергей Цикунов и Сергей Суровов приветствуют участников чтений

Завершился первый месяц лета. Если
большинство школьников давно
ушли на каникулы, то для их педагогов июнь стал по-настоящему горячей
порой. Наряду с подведением итогов,
сдачей ЕГЭ в 9 и 11-х классах, выпускными вечерами они занимались планированием своей будущей работы.
Для многих новый учебный год будет
ознаменован введением федеральных государственных образовательных стандартов. Так, в Балашовском
районе новшества уже коснулись всех
школ. О том, как изменится профессиональная деятельность учителя в
период перехода на ФГОС, говорили
участники педагогических чтений,
которые состоялись на базе лицея-интерната Балашова.
Татьяна Горпиняк

Мероприятие было организовано саратовским областным отделением
общественной организации «Педагогическое общество России» при поддержке районного управления образования. Помимо балашовских
педагогов, в нем приняли участие делегации Романовского, Аркадакского,
Самойловского, Ртищевского, Калининского, Турковского районов, а также Саратова и Энгельса.
В ходе пленарного заседания выступающие говорили о сути новой образовательной реформы. Ее принципиальное отличие в том, что теперь задача
учителя — не только дать качественные знания учащимся, но и создать условия для формирования универсальных учебных действий, то есть научить
ребенка учиться, привить ему способность к саморазвитию и самосовершенствованию. По словам заместителя
председателя регионального отделения
Педагогического общества Сергея Цикунова, традиционные методы обучения теперь должны отойти на второй
план. Он назвал составляющие, без которых новый урок невозможен. В частности, от учителя в новых условиях помимо профессиональной подготовки
требуется умение находить оптимальные средства обучения, создание условий для саморазвития, анализ каждого
учебного занятия.
— Мы привыкли к тому, что дети примерно сидят и слушают учителя, — отметил Сергей Юрьевич. — А они должны думать и самостоятельно принимать
решение, делать вывод. Цель учителя —

направить его, привести к этому. Хороший учитель не тот, кто хочет научить,
а тот, который знает, как это сделать.
В современных условиях это как никогда важно.
Председатель регионального отделения Педагогического общества, ректор
Саратовской государственной юридической академии, депутат областной
думы Сергей Суровов предупредил педагогов, что в сложное время реформ их
ответственность возрастает вдвойне.
— Именно от вас зависит, какими станут наши дети, какие знания приобретут и какую дальнейшую судьбу себе
выберут, — заявил он. — Очевидно, что
не сразу все работники образования
смогут перестроиться в меняющихся
условиях. Поэтому главная задача Педагогического общества — поддержать
учителей, в первую очередь из глубинки, помочь им овладеть разнообразным
спектром методов, приемов, форм организации деятельности учащихся. Надеюсь, что эта конференция поможет
сформировать принципиально новый
взгляд на систему образования, успешно воплотить в жизнь ФГОС.
По словам Сергея Борисовича, мероприятие не случайно проводится на балашовской земле.
— Здесь работают очень активные
педагоги, тонко чувствующие потребности времени, способные вывести

оте
чественное образование на новый
уровень, — считает он.
Это подтвердила заместитель главы районной администрации по социальной сфере Ольга Уварова, которая рассказала, что район в свое время
успешно включился в реализацию комплексного проекта модернизации образования, программу модернизации
общего образования. По мнению Ольги
Евгеньевны, благодаря инновационной
деятельности педагогов значительно
выросло качество районного образования, свидетельством чего являются высокие баллы балашовских школьников
по результатам ЕГЭ.
— Наши педагоги быстро овладели
современными образовательными технологиями, научились использовать
в работе широкие возможности компьютерной техники и сети Интернет, —
сообщила замглавы администрации. —
Они постоянно работают над собой,
повышают профессиональный уровень,
находят и применяют на практике новые
методики. В этом и заключается задача
новых образовательных стандартов.
Как рассказала начальник управления образования балашовской администрации Нина Шехматова, в следующем учебном году по новым стандартам
будут работать тринадцать городских и
восемнадцать сельских школ, что составляет 51% от общего количества
общеобразовательных
учреждений.
Курсы повышения квалификации по
новым стандартам прошли 74 руководящих работника, 200 учителей начальных классов и 301 учитель-предметник.
«Те, кто уже работает в новых условиях,
убедились в преимуществе реформ», —
отметила Нина Николаевна. Ее поддержала директор лицея Ольга Шатух, которая уверена, что только стремление
вперед может привести к успеху. Коллектив возглавляемого ей учреждения
не боится перемен и новшеств, строит
образовательный процесс в соответствии с современными требованиями.
Эта работа дает отличный результат —
только в этом году лицей выпустил
шесть золотых медалистов и семь серебряных.

Татьяна Горпиняк

Степновская школа является преемницей Табуновской восьмилетки. Ее новая
история началась в 1970 году, когда коллектив учеников и учителей переехал в
новое двухэтажное здание в центре поселка. В это же время учреждению был
присвоен статус средней общеобразовательной школы. В 1972 году из ее стен
вышел первый выпуск.
Учреждение интенсивно развивалось.
Учащиеся успешно штудировали предметы, радовали своих педагогов и ро-

Педагоги с удовольствием приняли участие в панельной дискуссии

минут сформулировать ответ на один
из предложенных вопросов. Они размышляли о плюсах и минусах того,
что новый стандарт нацеливает систему образования на формирование системы универсальных учебных действий. Им также предстояло составить
собственное представление о том, как
должен измениться урок в новых условиях, каким должен стать учитель,
что нужно для того, чтобы внедрение
ФГОС шло на качественно ином уровне. В своих выступлениях педагоги отмечали, что новый стандарт прежде
всего нацеливает на формирование
личности. Когда родители приводят
ребенка в школу, им хочется, чтобы при
выходе из школы ребенок был самостоятельным, инициативным, успешным,
чтобы он умел ставить задачи, добиваться поставленных целей. Это важнее, чем то, какая сумма знаний у него

будет по тому или иному предмету. Что
касается формы урока, то он, по мнению выступающих, должен стать «универсальным учебным компьютером в
умелых руках учителя». То есть педагогу необходимо создавать комфортную
атмосферу творчества и сотворчества,
наладить обратную связь с учеником,
благодаря чему тот должен научиться
размышлять и делать выводы самостоятельно.
Во время педагогических чтений
была организована работа шести дискуссионных площадок, на которых
учителя балашовских школ провели
несколько мастер-классов, наглядно
демонстрируя инновационную деятельность в рамках внедрения ФГОС.
Участникам конференции предлагалось самим поучаствовать в смоделированных педагогом обстоятельствах,
представить себя на месте их учеников.
Например, на занятии учителя изобразительного искусства гимназии №1
Ирины Антипенко им предлагалось нарисовать… свое настроение. В ходе мастер-класса учителя математики и информатики СОШ р.п. Пинеровка они
собственными руками измеряли объем
апельсина. Учитель СОШ №5 Балашова
включила всех присутствующих на ее
занятии в обсуждение проблемы бытовых отходов. Опыт всех педагогов был
признан очень занимательным и интересным.
Подводя итоги чтений, Сергей Цикунов отметил:
— Мы еще не представляем до конца, как работать в условиях новых образовательных стандартов. Вопросов
остается великое множество. Несмотря на то, что пока ФГОС представляется как настоящая какофония, в ходе
сегодняшнего мероприятия мы общими усилиями постарались найти
знакомые ноты. Вывод из всего увиденного и услышанного вам предстоит сделать самим, применяя полученный опыт на собственной практике.

лично» отучились Светлана Гладкова,
Анна Морозова, Валерия Воробьева,
Алексей Трухачев, Ольга Сахно, Дамир
Саитов. Ребята имеют спортивные заслуги как в личном, так и в командном
зачете. Среди дисциплин, которые покорились девятиклассникам, — теннис,
перетягивание каната, прыжки в длину
и в высоту, футбол, волейбол.
За все эти годы, несмотря на события
и потрясения, происходящие в стране,
усилиями и стараниями педагогическо-

го коллектива школа выпустила большое количество грамотных, достойных
и готовых к взрослой жизни молодых
людей. Большинство из них живут и работают в Саратовской области, причем
примерно половина проживает в сельской местности. Получив хороший багаж знаний, выпускники становятся
грамотными и квалифицированными
специалистами, которые вносят огромный вклад в социально- экономическое
развитие страны, своего села и района.

Награды Педагогического общества работникам образования вручают Сергей Цикунов и Сергей Суровов

Образовательный оазис Степного
Модернизация так или иначе коснулась
всех учреждений общего образования
Саратовской области. Однако до сих
пор не стихают споры о качестве сельского образования, которое, по мнению скептиков, все еще значительно
уступает городскому. Между тем многие мальчишки и девчонки из глубинки
также получают высокие баллы по результатам сдачи ЕГЭ, становятся победителями конкурсов и олимпиад, выпускаются из родной школы с медалями.
Успешно завершилась школьная пора и
для пятерых выпускников СОШ поселка Степной Калининского района.

В ходе обсуждения основной темы
мероприятия особый упор был сделан
на педагогические риски в период перехода на ФГОС. Подробнее о вероятных
неудачах в обучении и их минимизации
рассказала член РАО, заведующий кафедрой методологии образования СГУ
имени Н.Г. Чернышевского, профессор
Галина Паринова.
— Педагогическая деятельность
предполагает постоянный выбор из вариантов, а значит, всегда сопряжена с
риском, — отметила она. — Чем больше ситуаций выбора, тем выше ответственность учителя. Это особенно
актуально с внедрением ФГОС. При использовании нетрадиционных методов
обучения педагог отвечает за выбор педагогического замысла, за принятие ситуативных педагогических решений,
за регулирование взаимоотношений
участников педагогического процесса.
Для избежания вероятных неудач учитель должен уметь владеть собственными психологическими реакциями.
Кроме того, чтобы минимизировать
возникновение ситуаций риска, он должен перейти от составления плана урока к его сценарию. Он отличается тем,
что не предполагает точного следования заранее заданному и прописанному до мелочей маршруту. При подготовке к уроку учитель должен продумать
несколько возможных вариантов развития действия и по ходу сориентироваться, какой из них выбрать, в зависимости от поведения учащихся.
По окончании пленарного заседания
всем присутствующим предложили
принять участие в панельной дискуссии по теме «ФГОС: выявление проблем и поиск путей их решений». Педагогам, которые разбились на четыре
группы, предложили в течение десяти

дителей знаниями по математике, истории, химии, географии, русскому языку
и литературе. В школе работали многочисленные кружки, работой которых
руководили учителя. Хорошо была организована система самоуправления. Общественная и культурная жизнь, дисциплина и порядок — все было в ведении
ученических органов и комитетов.
Огромный вклад в процветание и
развитие школы внес первый директор Иван Андреевич Ващенко, который
проработал в этой должности шесть лет.
С 1976 года его дело успешно продолжила Зоя Ивановна Твердова, которая
возглавляла коллектив до 1983 года. На
смену ей пришла Надежда Валентиновна Ищенко, которая занимала эту должность до 2007 года. В настоящее время
директором школы является бывшая
выпускница Любовь Викторовна Терещенко. В этом году исполняется 29 лет
лет ее педагогической деятельности. Все
это время Любовь Викторовна преподает степновской детворе математику.
Во все времена учреждению везло с
педагогами. Многие из них отдали работе с детьми всю свою трудовую жизнь.
В их числе Надежда Афанасьевна Стадник, Екатерина Трофимовна Маслак,

Виктор Дмитриевич Твердов, Зоя Ивановна Твердова, Надежда Валентиновна Ищенко. Их до сих пор с благодарностью вспоминают выпускники. До
сих пор в учреждении трудятся учитель
ОБЖ и физкультуры Степан Дмитриевич Сахно и учитель биологии Нина
Дмитриевна Дудина. Нельзя представить себе историю школы без таких учителей, как Мария Ивановна Кудряшова,
Зоя Константиновна Мартина, Виталий
Федорович Мартин, Зоя Павловна Пампуха, Наталья Петровна Терещенко.
За 40 лет состав педагогического коллектива постепенно менялся. Сейчас
знания детям передают шестнадцать
педагогов, девять из которых являются выпускниками школы. Более 20 лет
работает в Степном учитель начальных
классов Алевтина Николаевна Максакова, более 15 лет — учитель начальных
классов Наталья Викторовна Останина, учитель истории и обществознания
Владислав Степанович Сахно. Столь
же внушительный стаж имеет учитель
немецкого языка Ирина Владимировна Сауткина, которая начала свою педагогическую деятельность вдалеке от
родной школы, но вернулась в поселок
и работает здесь уже 8 лет. Более пяти

лет отдали работе с детьми учитель математики и химии Марина Николаевна
Голубева, учитель русского языка и литературы Ольга Эдуардовна Якименко,
учитель технологии Анатолий Анатольевич Якименко. В свое время в поселок переехали и благополучно влились
в коллектив учитель русского языка и
литературы Ирина Михайловна Сауткина, учитель физики Елена Александровна Цупенко, учитель надомного
обучения Наталья Ивановна Сергиевская. Выпускниками школы также являются завхоз Николай Коптев, рабочая Зоя Махиня, водитель школьного
автобуса Анатолий Терещенко, дворник Елена Коржеманова.
Сейчас школа представляет собой
образовательное учреждение, идущее
в ногу со временем. В этом году порог
взрослой жизни переступили пять выпускников. Все юноши и девушки окончили школу на «хорошо» и «отлично»,
а Людмила Рогова получила по результатам итоговых испытаний серебряную
медаль. Класс, которым все эти годы руководил Степан Дмитриевич Сахно, был
дружным, творческим, дисциплинированным. Педагогам он также запомнится
успехами в спортивных соревнованиях.
Девятый класс в этом году окончили
19 выпускников. Диана Цупенко получила аттестат особого образца. Кристина Хасанова завершила учебный год с
одной четверкой. На «хорошо» и «от-

Выпускники 2013 года с классным руководителем С.Д. Сахно
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«Саратовские Помпеи» и их новые тайны

Руководитель экспедиции
Дмитрий Кубанкин

Для археологической экспедиции
на Увеке начался новый сезон. В его
преддверии в Саратовском областном
музее краеведения состоялась прессконференция, посвященная итогам
археологических исследований, которые музей проводил на территории
Увекского городища в 2012 году.
Елена Маркелова

В настоящее время Саратовский областной музей краеведения является
единственной организацией, изучающей этот уникальный памятник. Значительные результаты достигнуты
благодаря получению гранта Российского гуманитарного научного фонда.

исторических музеев, в Хвалынске
состоялась конференция музейного
братства, а в прошлом году мы провели «Один день из жизни средневекового города» на основе полученных
во время археологических экспедиций
материалов. Сейчас стоит вопрос, что
мы будем делать дальше. Есть мнение,
что нужно снести жилой сектор и начать масштабные раскопки. Но мы понимаем, в какое время живем. Поэтому нужно сохранить, что есть.
Одним из путей, которые могут обеспечить раскопкам на городище финансовую поддержку, министр видит
выделение грантов:
— Увек — третий по величине город
в Золотой Орде и первый на территории нашего города. И если какая-либо находка будет доказательством образования Саратова в ХII-ХIII веках
и городу тысяча лет, то мы на этом
сможем закрутить свою историю и получить грант.
Руководитель экспедиции — старший научный сотрудник Дмитрий
Александрович Кубанкин — ознакомил собравшихся с новыми экспонатами из раскопок 2012 года. Недавние
научные открытия, сделанные на основе изучения этих находок, говорят
в пользу обширнейших торговых связей Укека и открывают новые данные
о местных ремесленных традициях.
Летом прошлого года археологи под
руководством Дмитрия Кубанкина
раскопали фундамент храма. Ведущие специалисты по храмовому зодчеству института археологии РАН
были просто поражены! Они не могли даже предположить, что в ХIII веке

Также впервые специалистами Института археологии РАН в Москве
определен рацион питания средне
вековых жителей Укека. 21 процент
его составляла белуга. Сопровождающее эту статистику фото белуги,
которая была поймана даже в начале
ХХ века, заставляет печально констатировать, что человечество идет отнюдь не по пути прогресса. Вес этой
рыбины — одна тонна двести кило
(двести кило — это черная икра).
Первые раскопки на городище начались еще в конце ХIХ века, долгое
время не проводились, а в ХХI веке
системно продолжаются с 2005 года.
За всю историю раскопок сформирована коллекция находок непосредственно для Саратовского областного
музея краеведения Также артефакты,
экспонаты с Увека находятся в Лувре,
Британском музее, Государственном
историческом музее. Многие страны
хотят разгадать, какую же тайну хранят «саратовские Помпеи».
— Каждый предмет нужно облачить
в необходимую одежду, чтобы он заговорил, — считает Дмитрий Кубанкин. — И вот когда он заговорит, перед нами появится город, в котором
жило многонациональное население.
В Укеке были представлены практически все существующие религии. И там
никогда не было войн по религиозному принципу, в то время как вся Азия
и Европа полыхали в этом пожаре.
На Увеке люди жили в мире и покое.
Для нас это большой урок. Чтобы понять, как этого достигнуть, нужно заниматься наукой, отстранившись от
всех условностей.

Карта торговых связей Увека

Так выглядели жители древнего города

— Увек для Саратова — заповедное
место, которое может стать очень привлекательным для туризма, — дала
оценку раскопкам министр культуры
Саратовской области Светлана Краснощекова. — Увек очень удобно расположен, и со временем здесь может быть
оборудована пристань для теплоходов. Но пока мы должны акцентировать внимание на археологических
раскопках. Те бесценные экспонаты,
которые найдены в ходе них, лишний раз подтверждают, что Саратов —
музейный бренд Поволжья. Именно в нашем городе президент России
Владимир Путин провел совещание

биной 3,5-4 метра свидетельствуют о
том, что жизнь в этом квартале кипела. За сезон здесь раскопано 5248 экспонатов на 80 квадратных метрах, тогда как в фондах СОМК содержится
3,5 тысячи единиц хранения. Всего с
2005 года археологи поработали на более 700 кв. м — больше, чем за всю предыдущую историю раскопок.
— Такая высота культурного слоя
говорит о том, что храм был центром
жизни для увекских жителей, — продолжает свой рассказ Дмитрий Александрович. — И вот какие ответы мы
получили в ходе «исторического расследования». Это был густонаселенный христианский квартал, в котором
пожар уничтожил храм, построенный
в 1290-х годах. Об этом свидетельствует сирийский флакончик, который
пострадал в огне. Вот посмотрите,
он покоробился, но стекло настолько качественное, что сосуд, и будучи поврежденным, красив. Найденные рядом с храмом дорогие сосуды
из Египта, Сирии, осколки критской
и крымской посуды, крупная янтарная бусина из Прибалтики сообщают
нам о мощных торговых связях Увека.
Но особенной находкой оказалась
монета из города Исакчи (современная
Румыния). Ее стоимость приблизительно равняется сегодняшним пятидесяти
копейкам. Можно себе представить,
какой путь она проделала. И если пойти
в логических размышлениях дальше,
то можно справедливо предположить,
что вряд ли знатный купец повезет за
«моря-океаны» такую «мелочь». А это
значит, что в Увек прибывали эмигранты, этакие «древние гастарбайтеры».

в Нижнем Поволжье мог быть построен храм, да еще и с фресковой росписью. Как он здесь возник? По какой
причине? В этом фундаменте найден
рисунок, который поставил в ступор
всех ученых. Надеемся, что со временем этот сюжет «Грифон, терзающий
барса» прольет свет на личность мастера-автора рисунка.
Стоит уточнить, что раскопки храма
сотрудники СОМК начали еще в 2010
году. Наличие в грунте множества
обломков керамической посуды позволило им прийти к выводу, что это
старорусский квартал. Количество находок и мощный культурный слой глу-

И приезжали они издалека, ведь, по
словам Дмитрия Кубанкина, до момента находки считалось, что Азов — самая крайняя восточная точка, до которой доходили эти монеты.
Впервые за всю историю изучения Увекского городища были сделаны графические реконструкции
лиц местного средневекового населения — мужчины и женщины. Эта
уникальная работа проведена московскими антропологами по материалам раскопок некрополя археологами музея. Вычислен и их рост — он
составлял приблизительно полтора
метра.

То, что делает музей, находит восторженный отклик среди ученых.
Для того чтобы саратовцы почувствовали гордость, что у них такие мощные корни, богатая история, музей
краеведения организовал фестиваль
«Один день из жизни средневекового
города». Историческая реконструкция жизни древних обитателей Увека
впервые состоялась в прошлом году,
в рамках Дня города. Фестиваль был
проведен по инициативе музея и при
поддержке городской администрации.
В сентябре 2013 года планируется проведение второго фестиваля. А это значит, что главные открытия впереди.

дежи. Авторы предлагают проведение
конкурсов, семинаров, мастер-классов,
создание информационных порталов и
даже цикла видеофильмов.
По итогам очных презентаций проектов жюри выберет лучшие идеи, достойные получения гранта на их реализацию.

И.А.Слонова и «Теремке» — в этом году
установят кондиционеры.

«Есть на Волге
утес»
На портале 10russia.ru начался второй этап голосования конкурса
«Десять символов России». Проект
стартовал 25 марта на просторах интернета. Его целью является определение десяти главных достопримечательностей страны.

На первом этапе собирались голоса
за определенный символ каждого федерального округа. От Саратовской
области в голосовании долго лидировал автомобильный мост Саратов—
Энгельс. Также от нашего региона
были представлены храм «Утоли моя
печали», парк Победы на Соколовой
горе, консерватория имени Собинова
и художественный музей имени Радищева.
В начале этой недели стало известно, что во втором туре конкурса
среди других достопримечательностей — одна из нашего региона. Это
утес Степана Разина. Пока он занимает 12-е место по количеству голосов.
У этого красивейшего места есть шансы, чтобы вся Россия узнала: «Есть на
Волге утес». А знаем ли мы его историю? Она богата.
Атаманов утес находится в пяти
километрах к югу от села Белогорское. Он является самой северной
точкой природного парка «Щербаковский», на территории которого
также находятся связанные с именем
Степана Разина бугры Ураков и Настин.
Доподлинно известно, что район
утеса был освоен уже в Бронзовом
веке. Следы более поздних поселений относятся ко временам Большой
Орды и народного восстания под
предводительством Степана Разина.
Предположительно, в военном лагере, располагавшемся на вершине
утеса, жил и командовал сам леген-

дарный атаман, лично выслеживал
и грабил купеческие корабли, проплывавшие мимо по Волге, а захваченных пленников бросал в заточение в «Тюрьминский» овраг. Также
существует предание, что именно
в этом месте Разин утопил персидскую княжну.
Из-за того, что мятежное войско
прошло вдоль Волги до Саратова, среди жителей разных прибрежных сел
утесами (буграми) Степана Разина называли разные участки берега, от Щербаковки на юге до Нижней Банновки
на севере. Это послужило причиной
расхождений в путеводителях и записях путешественников. Место, очень
похожее на утес, первыми описали художники Григорий и Никанор Чернецовы в 1838 году. Через год исследователем А.Леопольдовым под названием
курган Стеньки Разина было описано
другое место, находившееся немного
южнее и называвшееся в народе Раковой горой.
Небольшую заметку про бугор
Стеньки Разина оставил и Тарас Шевченко, видевший его с борта корабля.
В 1861 году основателями Саратовского художественного музея Николаем и
Алексеем Боголюбовыми в труде «Волга от Твери до Астрахани» бугром Степана Разина было названо место, находившееся севернее всех предыдущих
описаний. Первая фотография утеса
была сделана нижегородским фотографом М. Дмитриевым в 1894 году. В начале XX века в путеводителе «Спутник по реке Волге и ее притокам Каме
и Оке» была опубликована карта с точным указанием местоположения утеса
и Дурман-горы.
Теперь, если утес Степана Разина
будет отобран в десятку самых узнаваемых объектов нашей страны,
его миниатюрная копия разместится в ландшафтном парке «Россия»
в Москве.

та в Санкт-Петербурге, генеральным директором Фонда поддержки культурных
проектов «Открытая Коллекция». На
грантовые средства помимо реального
музея в селе Поповка создаются виртуальный музей в интернете, макет дома с
фотокопиями росписи, который экспонируется в России и за рубежом.
В день открытия посетителям были
предложены экскурсии по дому, пре-

зентация аудиогида с монологами
героев живописи дома, выступление детского театра, благотворительная ярмарка, чай у костра и фейерверк. Желающие получили футболку
с сюжетом росписи дома, посетили
школьный музей, приняли участие в
посадке именных роз и сделали пожертвование на реставрацию «Дома
со львом».

Элен Боженова

Новости

Год культуры по-саратовски

Проект Академоперы
назван «Жемчужиной России»

Жюри Всероссийского конкурса нацио
нальных, творческих и исследовательских проектов «Жемчужина России»
подробно изучило более 1000 работ,
присланных со всех уголков России, и
выбрало 15 лучших проектов, авторы
которых будут приглашены на очную
защиту в июле.
Среди лучших проектов два саратовских: инновационный образовательный социально-культурный проект для

детей и молодежи села «Вместе на одной сцене» (автор — Николай Шиянов,
академический театр оперы и балета) и
«Игровой полигон для подвижных народных игр — Открытое небо» (автор —
магистрант второго курса кафедры «Социология, социальная антропология и
социальная работа» Екатерина Стрелкова, СГТУ имени Ю.А. Гагарина).
Как отмечает оргкомитет конкурса, в
победивших проектах заложены самые
разные идеи о духовно-нравственном
и патриотическом воспитании моло-

На заседании регионального правительства министр Светлана Краснощекова рассказала, как город готовится к
Году культуры.
По словам Светланы Владимировны,
громким событием планирует стать открытие после реставрации областной
филармонии имени Альфреда Шнитке.
В обновленном здании будет два зала.
На втором этаже откроется малый зал
на 150 мест, а количество зрительных
мест в основном зале вырастет до 654.
Также планируется начать ремонт
сгоревшего здания старого ТЮЗа, который будет приспособлен под детское театрально-концертное учреждение. Что
очень актуально, началась подготовка
сметы капремонта театра оперы и балета и областного краеведческого музея.
Напомним, что фундамент Академоперы лопнул по периметру. В двух саратовских театрах — Академдраме имени
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«Миротворцевы:
время и судьбы»

Сегодня в 15 часов в Саратовском государственном музее боевой славы состоится презентация выставки
«Миротворцевы: время и судьбы», посвященной истории семьи Миротворцевых, на которой представлены многочисленные документы, фотографии,
предметы быта и интерьера из фондов
музея. Хронологические рамки экспонатов — 1860-2010-е годы. Выставка
приурочена ко Дню семьи, любви и верности — всероссийскому празднику который отмечается ежегодно 8 июля, в
день памяти святых Петра и Февронии.

Открылся «Дом со львом»

В селе Поповка Хвалынского района открыл свои двери новый музей — «Дом со
львом».
Это уникальный памятник народной росписи. Его интерьеры украшают
около ста квадратных метров прекрасно сохранившейся живописи. Лев, орел,
таинственный ангел, пастух со стадом гусей — лишь часть изображений дома, выполненных в начале XX века. В 2011 году
дом был выкуплен Юлией Тереховой,
аспирантом Европейского университе-
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