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Захар Адамов:
«Наш коллектив
способен решать
сложнейшие
задачи
и осуществлять
самые
амбициозные
планы»
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Проводы зимы
по-саратовски
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В ТЮЗе состоялись
гастроли МХТ
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Новости
В ходе постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений при городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите несовершеннолетних подведены итоги
деятельности за первый месяц 2014 года.
На заседании была озвучена информация о том, что в областном
центре наблюдается снижение численности семей, находящихся в
социально опасном положении (на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Всего на 31 января учтены 414 семей данной категории. В них
проживает 549 детей. За январь было выявлено четырнадцать новых семей, ведущих асоциальный образ жизни. В них воспитывается восемнадцать детей. Сняты с профилактического учета
пятнадцать семей, из них одиннадцать — в связи с улучшением
ситуации.
За январь было также выявлено восемь несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Трое из
них являются жителями Саратова, пятеро перебрались в областной
центр из других районов.
Все задержанные жизнеустроены. Пятеро из них направлены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, двое переданы матери, один возвращен в государственное учреждение. Всего на учете городской комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 1204
несовершеннол етних.

Жертвой мошенниц
стала 89-летняя бабушка

Полицейским потерпевшая рассказала, что в ее дверь позвонили
две женщины. Они представились родственниками ее соседей по
лестничной клетке и попросили оставить у себя на время сумки с
продуктами питания.
В ходе беседы мошенницы предложили бабушке купить у них
часть продуктов. Они сказали, что привезли их из деревни, при этом
цену за них предлагали небольшую. Одна из злоумышленниц проследовала с пенсионеркой на кухню, а другая проникла в одну из
комнат и похитила около 30 тысяч рублей.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области,
в настоящее время отделом полиции №7 (поселок Солнечный) преступницы объявлены в розыск. К сожалению, в силу преклонного
возраста потерпевшая не смогла точно описать их приметы. Известно лишь, что одной из мошенниц около 35-40 лет. Она худощавого телосложения, носит очки в роговой оправе. Была одета в серую
куртку и головной убор серого цвета. Ее сообщнице, по словам бабушки, около 40-45 лет. У нее плотное телосложение. Была одета в
пальто бордового цвета.
Полицейские обращаются ко всем саратовцам: если вы или ваши
близкие пострадали от действий злоумышленниц, незамедлительно
обращайтесь в ближайший отдел полиции, а также звоните по телефонам: 61-01-86, 62-52-68.

В Саратов приедут
сильнейшие каратисты России

С 28 февраля по 2 марта в ФОКе «Звездный» пройдет Кубок России
по каратэ. По информации министерства молодежной политики,
спорта и туризма области, в соревнованиях примут участие около
300 спортсменов из Москвы, Московской области, Пензы, Волгограда, Липецка, Санкт-Петербурга, Астрахани, Калуги, Мурманска, Оренбурга, Твери, Алтайского края, Белгорода, Калининграда,
Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова, Самары, Екатеринбурга, Смоленска, Челябинска, Воронежа, Новосибирска, Орла, Тюмени, Ульяновска, Красноярска, Краснодара, Саратова, республик
Дагестан, Чувашия, Татарстан, Башкирия. По итогам турнира победители и призеры в каждой весовой категории получат кубки и
медали трех степеней.
Соревнования проводятся с целью дополнительного отбора сильнейших спортсменов в состав сборной команды России по каратэ на
2014 год. Победители станут кандидатами на участие в чемпионате
Европы, который пройдет с 30 апреля по 5 мая в г.Темпере (Финляндия).

Реклама

Организатором торгов ООО «Земледел» (ОГРН 1076450005070,
ИНН 6450925399, КПП 645001001, 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150) 14 февраля 2014 года в 13 часов 00 минут (московское
время) были проведены открытые торги в форме конкурса с шагом
на повышение и открытой формой подачи предложений о цене по
реализации имущества предприятия-должника ООО «Элмаш-Энерго» (извещение в газете «Коммерсантъ» №202101 от 24.12.2013 г.).
Победителем торгов по лоту №1 признано ООО «Консалтинговый
Центр» (г. Саратов, ул. Свинцовая, д. 10 «А», ИНН: 6455055491, ОГРН:
1126455000957). Имущество по лоту №1 реализовано за 6 018 000
рублей. У победителя торгов заинтересованности по отношению
к Должнику, кредитору и конкурсному управляющему не имеется.

Реклама

Организатором торгов ООО «Земледел» (ОГРН 1076450005070,
ИНН 6450925399, КПП 645001001, 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150) 14 февраля 2014 года в 11 часов 00 минут (московское
время) были проведены открытые торги в форме аукциона с шагом на повышение и открытой формой подачи предложений о цене
по реализации имущества предприятия-должника ГУП «Семеноводческая станция по травам «Саратовская» (извещение в газете
«Коммерсантъ» №202015 от 24.12.2013 г.). Победителем торгов по
лоту №1 признан Пугин Михаил Викторович. Имущество по лоту
№1 реализовано за 6235002 рубля. У победителя торгов заинтересованности по отношению к Должнику, кредитору и конкурсному
управляющему не имеется.
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Саратовских
депутатов уверили
в росте
правосознания
граждан

В Саратове выявлены
восемь малолетних попрошаек
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Михаил Хомяков:
«Олег Палыч
учил нас тому,
что актер должен
тратиться, чтобы
его энергия
перетекала в
зрительный зал»

Состоялось тридцать третье очередное заседание Саратовской городской думы.
Елена Сергеева

Специалисты отрабатывают три версии возникновения пожара на Центральном колхозном рынке Саратова

Рынок в огне
Неделю назад произошел пожар на одном из самых крупных
и популярных среди горожан
торговом объекте Саратова —
Центральном колхозном рынке
«Сенной». Сегодня называются
три основные версии масштабного ЧП, в том числе не исключается вероятность поджога.
Яна Васильева

Возгорание на территории рынка произошло 21 февраля в вечернее время. Сообщение о пожаре
на пульт службы оперативного
обеспечения «01» Саратова поступило в 18 ч. 56 мин. По данным ГУ МЧС по Саратовской области, уже через четыре минуты
на место прибыло первое пожарное подразделение ПЧ №3. К тому
моменту пламенем были охвачены торговые павильоны снаружи здания, также горели торговые галереи в самом рынке. Огонь
быстро распространялся на кровлю здания. Учитывая обстановку,
пожару был присвоен высший номер вызова — №4.
На первоначальном этапе усилия прибывших пожарных были
направлены на эвакуацию людей.
О том, что они могли находиться
на объекте, сообщили представители администрации. Был проведен детальный осмотр помещений,
основные силы были брошены на
тушение и защиту путей эвакуации. Благодаря этим действиям
эвакуировано тридцать человек,
десять человек спасены при помощи трехколенных лестниц.
К тушению пожара были привлечены все силы и средства Саратовского и Энгельсского гарнизонов пожарной охраны. Всего на
борьбу с огнем выезжали 29 единиц основной и специальной пожарной техники, 96 человек личного состава. Кроме того, на месте
происшествия работали специалисты областной и городской
служб спасения, все оперативные
службы города. В целом на ликвидацию пожара ушло около трех
часов. Он был локализован в 20 ч.
10 м., а окончательно ликвидирован в 21 ч. 43 м.
В тот же вечер на территории
Центрального колхозного рынка побывали губернатор Валерий
Радаев, представители областной
и городской власти. Главу региона
проинформировали, что все пожарные и спасательные службы
сработали оперативно, в особый
режим готовности были приведены медицинские учреждения, в
том числе ожоговый центр. К счастью, услуги медицинских работников не понадобились.
После осмотра пострадавших
помещений рынка и встречи с
его руководством глава Саратова Олег Грищенко отметил, что в
первую очередь необходимо обе-

спечить безопасность для всех,
кто будет находиться в этих помещениях, расчистить здание от завалов и сгоревших вещей.
— Говорить сейчас о какихто перспективах восстановления пока рано: нужно дождаться
результатов экспертизы о состоянии основных конструкций, — сообщил он. — Задача
собственников здания, на мой
взгляд, не только надеяться на помощь извне, но и приложить все
усилия и не жалеть расходов ради
того, чтобы рынок был реконструирован и возобновил работу
в полном объеме.
Глава города также отметил,
что необходимо детально разобраться, давно ли этот объект
проверялся специалистами Гос
пожнадзора, какие профилактические меры были приняты к
тому, чтобы не произошло такого
инцидента. «Учитывая, что Сенной не единственный крупный
рынок в Саратове, надеюсь, что
органы пожарного надзора примут все меры, чтобы ситуация не
повторилась», — подчеркнул он.
Последствия происшествия в
ЦКР обсуждались 24 февраля на
совещании губернатора с руководителями органов исполнительной власти. Как сообщил министр
экономического развития и инвестиционной политики Владимир
Пожаров, в результате чрезвычайного происшествия был нанесен значительный материальный
ущерб. «Сгорела большая часть
помещений, — проинформировал он. — Общая площадь горения составила порядка 5 тыс. кв.м.
Полная стоимость ущерба в настоящее время определяется».
В результате пожара потери
понесли 200 индивидуальных
предпринимателей. Как отметил
министр, никто из них не был застрахован. При этом владельцы
рынка высказали готовность компенсировать потери. По данному
вопросу проводятся переговоры.
Была поднята еще одна проблема: где осуществлять торговлю
предпринимателям, лишившимся
рабочего места. Владимир Пожаров сообщил, что им предложено
на время восстановительных работ использовать места на следующих рынках Саратова: «Привоз»,
«Спартак», Облпотребсоюза, Юбилейный, Губернский. Валерий Радаев дал поручение руководителям
минэкономразвития и минсельхоза области осуществлять координацию и перераспределение мест
на торговых объектах города с учетом интересов предпринимателей с
«Сенного». Заместителю председателя правительства Сергею Канчеру глава региона поручил держать
на контроле вопросы восстановления инфраструктуры ЦКР.
В тот же день администрация
рынка распространила сообще-

ние, что объект продолжает работать, правда, в усеченном режиме.
Уже в понедельник функционировал мясной отдел, в котором также
возобновили работу точки, торгующие мясом птицы, бакалейными и гастрономическими товарами. Не закрыты рыбный магазин,
булочная, хозяйственный рынок
(ракушки), прилегающие к рынку
павильоны, сельскохозяйственная ярмарка на Большой Горной.
Также сообщалось, что в ближайшее время будут открыты магазины «Мир вкуса», «Винный погребок», кондитерский отдел.
Подробный разбор и анализ
происшествия на Сенном рынке на этой неделе провели специалисты ГУ МЧС по Саратовской
области. Итоги этой работы были
подведены в ходе совещания, состоявшегося в Главном управлении. В первую очередь руководство регионального ведомства
высоко оценило действия личного состава пожарных и спасателей,
которые соответствовали требованиям нормативных документов
в области пожарной безопасности,
были умелыми и слаженными.
Благодаря этому удалось не допустить главного — гибели людей.
При этом отмечалось, что работа
проводилась в сложных условиях.
В ходе проведенного анализа был
выявлен ряд обстоятельств, которые способствовали развитию
пожара. Это, прежде всего, позднее сообщение о ЧП, вследствие
чего огонь успел распространиться на значительной территории.
Из-за большой плотности торговых рядов был затруднен подъезд
к зданию рынка. Препятствовала
работе спецтехники стоянка гражданского автотранспорта, машины стояли на люках пожарных
гидрантов и на путях подъезда к
зданию. Огнеборцам совместно с
представителями ГИБДД приходилось в авральном порядке проводить массовую эвакуацию автотранспорта, что, естественно,
увеличило общее время локализации и ликвидации пожара.
По информации пресс-службы
регионального Управления МЧС,
в настоящее время по факту пожара проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ.
Завершен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, которые могут указывать на ту или иную причину
возгорания. Для установления
всех обстоятельств происшедшего проводится опрос очевидцев.
В настоящий момент отрабатываются три основные версии возникновения пожара: умышленные действия, направленные на
уничтожение имущества (поджог), аварийный режим работы
электросети (короткое замыкание), неосторожное обращение с
огнем.

Назначением первого блока вопросов, составивших повестку дня, было
приведение муниципальных нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством.
В частности, это касалось Порядка размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления МО «Город Саратов» сведений
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей. В своем выступлении заместитель
главы города Вадим Дубривный сообщил, что в случае отсутствия соответствующих сведений на официальном сайте срок их предоставления
журналистам не должен превышать неделю.
Также в ходе заседания регламентирован «порядок соблюдения
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения запрета на замещение должности в
организации, если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в служебные обязанности муниципального служащего». Изменения претерпело решение Саратовской
гордумы «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования «Город Саратов» и урегулированию конфликта интересов».
Федеральным законом продиктованы и поправки в решение о новой системе оплаты труда педагогических кадров общего образования. Например, согласно этим изменениям, впредь средний месячный заработок руководителя школы не должен превышать зарплату
рядового работника более чем в 4,5 раза. В своем докладе по этому
поводу глава саратовского комитета по образованию Ирина Архипова отметила, что в соответствии с проектом данного решения выплаты ежемесячной компенсации педагогам за классное руководство будут производиться за счет регионального бюджета. Так называемые
«книжные» 100 рублей, выплачиваемые отдельно, включены в должностные оклады учителей.
На заседании был решен и ряд кадровых вопросов. На должность заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре парламентарии
рассмотрели кандидатуру Андрея Гнусина. Они задали соискателю
вопросы по градостроительной политике, затронув в том числе и проблему точечной застройки Саратова. Андрей Гнусин напомнил, что в
нашем городе точечная застройка запрещена. Исключением являются те случаи, когда разрешение на строительство выдавалось распоряжавшимся в прошлые годы городской землей областным комитетом
по имуществу.
Данную тему прокомментировал глава МО «Город Саратова» Олег
Грищенко. Он отметил, что этот вопрос стоит на постоянном контроле у городской власти, которая намерена использовать для его решения все законные возможности. В качестве примера Олег Васильевич привел ситуацию с попыткой застройки сквера на улице Марины
Расковой. «В планах города сделать там хорошую парковую зону,
и, кстати, там уже начали чистить пруд, сделали проект парка, с
ФОКом и прудом. Если суд нас не понудит отдать участок, строить
мы там никому ничего не дадим в интересах горожан», — заявил глава Саратова.
Также депутаты согласовали кандидатуры Стефаниды Тимохиной
на должность главы администрации Фрунзенского района и Михаила
Кузьмичева на должность главы администрации Октябрьского района
МО «Город Саратов».
Горячие обсуждения и ряд предложений со стороны народных избранников вызвал доклад начальника Управления МВД России по городу Саратову Александра Макарова об итогах работы подразделений
его ведомства в 2013 году. По его словам, в саратовские отделы полиции
в прошлом году обратилось 172499 человек. Это почти на 17% больше,
чем в 2012-м. На 12,8% снизилось количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований произошло на четверть меньше,
число тяжких краж снизилось на 15,2%.
Александр Макаров подчеркнул, что такие показатели — отражение
жесткой профессиональной селекции в рядах сотрудников правоохранительных органов.
Руководитель УМВД по Саратову высоко оценил деятельность народных дружинников. В 2013 году их отряд вырос в 15 раз. В результате работы добровольцев-правоохранителей в отчетный период предотвращено 6 тысяч административных правонарушений, в отделы полиции
дружинники доставили 24 тысячи правонарушителей.
Главный полицейский города также наметил те направления, по которым еще предстоит кропотливая работа. Список проблем, на которые
полицейским стоит обратить пристальное внимание, продолжили депутаты Саратовской городской думы.
В частности, они предложили принять строгие меры по пресечению парковки в неположенных местах, по выявлению незаконно
арендованных квартир, пресечь действия мошенников в отношении
пенсионеров; возобновить работу отдела полиции в Комсомольском
поселке; активизировать работу по противодействию экстремизму в
молодежной среде; разобраться с судебными исками к муниципалитету предприятий-перевозчиков, проигравших процедуры конкурсного отбора.
Олег Грищенко призвал Александра Макарова сделать максимально
возможное для ограничения движения транспортных средств по проспекту Кирова. «Понимаю, что действующими правилами разрешено
тем, кто живет на проспекте, проезжать к своим домам по пешеходной
зоне. Но это создает угрозу безопасности пешеходов и вызывает недовольство горожан», — сказал он.
В завершение заседания народные избранники выразили мнение, что
снижение преступности в Саратове свидетельствует о росте правосознания жителей областного центра.
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Захар Адамов, директор Саратовского филиала ОАО «ФГК»:

Мнение руководителя

В 2014 году стратегия компании направлена на укрепление
позиции лидера на рынке грузоперевозок

Минувший год для ведущих операторов отечественного рынка железнодорожных грузоперевозок ознаменовался настоящими логистическими и
технологическими баталиями за клиента. В этих непростых условиях лидирующую позицию в рейтинге ведущих операторов занимает ОАО «ФГК».
Корпоративная политика, основанная на выстраивании долгосрочных взаимоотношений, внедрении новых услуг, персональном подходе к каждому
клиенту, позволила ОАО «ФГК» добиться хороших результатов по всей филиальной сети. На полигоне Приволжской железной дороги работает Саратовский филиал компании (зона ответственности — Саратовская, Волгоградская и Астраханская области). Об итогах работы за 2013 год, планах на
2014 год, перспективах развития «Известиям» в Приволжье рассказал директор Саратовского филиала ОАО «ФГК» Захар Адамов.
— Захар Абдурахманович, каким
был для Вас 2013 год, удовлетворены
ли Вы итогами работы Саратовского
филиала ОАО «ФГК» в 2013 году?
— Минувший год прошел для нас довольно непросто, так как пришлось работать в нелегких экономических условиях.
И все-таки, несмотря на общее снижение
объема погрузки на Приволжской железной дороге в 2013 году, мы не только удержались в той же доле, что и в начале работы Саратовского филиала ОАО «ФГК»,
но и несколько приросли в объемах грузоперевозок. Следует отметить, что филиалу удалось закрепить долгосрочные договорные отношения со многими
крупными грузоотправителями на вверенной нам территории. По итогам 2013
года Саратовским филиалом ОАО «ФГК»
перевезено 2,9 млн тонн различных грузов. Доля компании в общей погрузке на
Приволжской железной дороге за этот
период составила 8% (в 2012 году — 3,4%).

В приоритетном порядке Саратовским
филиалом ОАО «ФГК» осуществлялись
перевозки для нужд холдинга РЖД, социально значимые перевозки для нужд
ЖКХ, обеспечивались в полном объеме
заказы силовых ведомств Российской
Федерации. Стоит также отметить, что
в период уборочной страды в 2013 году
филиалом активно осуществлялся массовый вывоз сельскохозяйственной и
овощной продукции из Астраханской и
Волгоградской областей в промышленные центры Европейской части страны.
Тем самым были удовлетворены потребности сельхозпроизводителей Волгоградского, Саратовского, Астраханского
регионов, остро нуждавшихся на тот период в перевозке грузов.
— Какова номенклатура грузов,
перевозимых Саратовским филиалом ОАО «ФГК»?
— Это строительные грузы, которых
в 2013 году перевезено 493 тыс. тонн,

цемент (420 тыс. тонн), нефть и нефтеперерабатывающие продукты (913 тыс.
тонн), сельхозпродукция (19,3 тыс.
тонн), 293 тыс. тонн черных металлов. В
частности, по объемам перевозки овощей на полигоне Приволжской железной дороги ОАО «ФГК» остается лидером. Хочу подчеркнуть, что независимо
от географического положения филиала, которое обусловливает специфику
перевозки грузов, номенклатура грузов ОАО «ФГК» весьма широка. Подвижной состав компании насчитывает
более 160 тысяч единиц: крытых вагонов, полувагонов, платформ, цистерн.
Добавлю, что услугами по предоставлению подвижного состава в границах
зоны действия Саратовского филиала ОАО «ФГК» пользуются более 120
грузоотправителей. Филиалом ведется активная работа по организации и
выстраиванию долгосрочных взаимоотношений с клиентами на принципах единого договора комплексного
транспортно-логистического обслуживания. В клиентском портфеле Саратовского филиала ОАО «ФГК» — ряд
крупных промышленных предприятий, среди которых ЗАО «Фроловский электросталеплавильный завод»,
ООО «ЛукойлВолгограднефтепереработка», ООО «Волжский трубный завод», ОАО «Балаковорезинотехника»,
ЗАО «БМУ», ОАО «Себряковцемент»,
ОАО «СКАИ» и другие.
— На Ваш взгляд, какие факторы
обеспечивают ОАО «ФГК» место лидера среди других операторов грузовых железнодорожных перевозок в
России?
— Успех нашей компании обеспечен объективными обстоятельствами. Немаловажную роль в этом играет политика руководства ОАО «ФГК»,
направленная на систематическое обновление подвижного состава. Высокая техническая готовность подвижного состава поддерживается за счет
своевременного и качественного ремонта вагонов. Но в условиях роста
потребности грузовладельцев этого
недостаточно, и поэтому ОАО «ФГК»
ведет активную деятельность в реализации инвестпрограммы по обновлению вагонного парка. В 2011-2013 годах Федеральной грузовой компанией
приобретено свыше 18 тыс. новых
вагонов. В настоящее время доля вагонов в парке компании, возраст

которых не превышает десяти лет,
составляет более 35% от общего количества единиц подвижного состава. В
2014 году ОАО «ФГК» планирует приобрести не менее 5 тыс. полувагонов и
3 тыс. крытых вагонов.
— Известно, что ОАО «ФГК» постоянно ищет новые подходы к предоставлению услуг, которые позволяют грузовладельцам работать в более
прозрачных и комфортных для них
условиях. Какая из технологичных
услуг, внедренных компанией за последнее время, на Ваш взгляд, оказалась особенно эффективной?
— В настоящее время услуга по
предоставлению вагонов на условиях публичной оферты является максимально удобной и технологически
доступной формой заключения договора и позволяет в сжатые сроки
осуществить перевозку. Оформление
заявок по оферте полностью автоматизировано, что создает дополнительные удобства для клиентов. Любой
грузоотправитель, самостоятельно зарегистрировавшись на сайте и оплатив счет, гарантированно получает
вагон в течение 10 дней после оплаты.
При этом на объявленных условиях
ОАО «ФГК» готово предоставить до
50 вагонов в месяц каждому из обратившихся клиентов. Технологичность
услуги по предоставлению вагонов на
условиях публичной оферты позволяет ОАО «ФГК» сокращать издержки за
счет высокой степени автоматизации
и значительного снижения временных
и трудозатрат на всех этапах процесса
оформления заказа: от момента регистрации грузоотправителя и приема
заявок до зачисления платежей и адресации порожнего вагона под погрузку.
Учитывая перспективность данной услуги, ОАО «ФГК» планирует развивать
ее и в дальнейшем, расширяя перечень
родов подвижного состава и сервисов,
предлагаемых на условиях публичной
оферты. В 2013 году в рамках публичной оферты ОАО «ФГК» перевезло по
Приволжской железной дороге более
14 тыс. тонн грузов, в том числе в крытом подвижном составе около 0,6 тыс.
тонн и в полувагонах более 13,4 тыс.
тонн.
— Сейчас на сети российских железных дорог наблюдается снижение
погрузки. Какие, с Вашей точки зрения, факторы влияют на ситуацию

в первую очередь? Каким образом
можно было бы изменить ее в лучшую сторону?
— Минувший и текущий годы для
операторского рынка характеризуются сложной ситуацией: снижение
грузопредъявления, профицит вагонов на сети и, как следствие, усиление
конкурентной борьбы за клиента со
стороны операторов подвижного состава. Безусловно, среди факторов,
влияющих на снижение погрузки на
сети российских железных дорог, имеет место и общая стагнация промышленного производства, и снижение
цен на основные виды промышленной продукции, и вынужденная политика многих предприятий по накоплению товарных запасов на складах
в ожидании повышения котировок
как на мировых, так и на внутреннем
рынках. В то же время в качестве факторов, повлиявших на снижение погрузки, можно назвать и целый ряд
других, не менее важных причин.
Так, в 2013 году операторы подвижного состава столкнулись с ситуацией
невозможности обеспечения всех заявок грузовладельцев на предоставление подвижного состава в связи с
существенным замедлением оборота
вагонов и общей близкой к критической эксплуатационной обстановкой
на сети железных дорог. Груз имелся,
но он не вывозился. Заявки в направлении наиболее напряженных с точки
зрения эксплуатационной обстановки полигонов согласовывались перевозчиком только частично, а обеспечивались операторами еще в меньшей
степени, по причине невозможности
своевременной подачи подвижного
состава под погрузку. Таким образом, по нашему общему мнению, изменение ситуации в лучшую сторону
в части инструментария, имеющегося
у транспортного сообщества, лежит в

решении технологических проблем,
направленных на снижение нагрузки
на инфраструктуру общего пользования, оптимизации вагонопотоков
и улучшении эксплуатационных показателей работы железнодорожного
транспорта.
— Захар Абдурахманович, поВашему, какую роль в поступательном развитии компании играет человеческий фактор? Вы довольны
своим коллективом?
— Я убежден, что сложившийся на
сегодняшний день коллектив Саратовского филиала ОАО «ФГК» способен решать поставленные перед ним
сложнейшие производственные задачи и осуществлять самые амбициозные планы. Команда филиала укомплектована специалистами высокого
уровня, которые нацелены на единственно приемлемый для компании
результат: рост производственных
показателей и улучшение качества
услуг. Достигнуть подобных результатов могут только единомышленники. Поэтому руководство компании
делает все возможное для поддержки
работников. ОАО «ФГК» разработало достойный социальный пакет, активно работает профсоюз. Наши специалисты также имеют возможность
постоянно повышать свою квалификацию.
— Что Вы можете сказать о планах
на 2014 год?
— Стратегия нашей компании и
в дальнейшем будет направлена на
укрепление позиции лидера на рынке грузоперевозок, расширение клиентского портфеля. Наша компания
является одним из лидеров на рынке
перевозок, клиенты ее знают как надежного и серьезного партнера. Уверен, что и в будущем ОАО «ФГК» будет
уверенно идти вперед, развиваться и
добиваться больших успехов.

Справка
Открытое акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (ОАО «ФГК» —
дочернее общество ОАО «РЖД») начало хозяйственную деятельность в 2010 году.
Основным видом деятельности ОАО «ФГК» является предоставление собственного
подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных
и иных услуг. Вагонный парк ОАО «ФГК» насчитывает 162 тыс. единиц подвижного состава. На всем полигоне российских железных дорог работают 14 филиалов
ОАО «ФГК», открыты представительства ОАО «ФГК» в Украине и Республике Казахстан. Официальный сайт ОАО «ФГК»: www.railfgk.ru.

О бюджете, льготных проездных и соцнормах
В бюджет Саратовской области поступили федеральные средства на
поддержку сельского хозяйства, модернизацию образовательных учреждений, предоставление жилья
детям-сиротам и другие цели. В общей сложности доходы и расходы
региональной казны увеличены на
1283,8 млн рублей. Очередные поправки в главный финансовый документ области были внесены в ходе
двадцать первого заседания Саратовской областной думы. Всего же парламентариями было рассмотрено около
тридцати вопросов.
Татьяна Горпиняк

С докладом о внесении изменений в
областной бюджет выступил министр
финансов области Александр Ларионов. Он сообщил, что большая часть
поступивших средств — 830,8 млн
рублей — будет направлена на поддержку сельского хозяйства. На модернизацию региональных систем образования выделено 330 млн рублей,
на выплату президентских стипендий
обучающимся в учреждениях проф
образования — 1,5 млн рублей. Федеральная поддержка также оказана на
оплату отдельным категориям граждан санаторно-курортного лечения и
проезда к месту лечения и обратно (40
млн рублей), на предоставление жилья
детям-сиротам (8 млн рублей). В доходной и расходной частях отражены
и поступления из бюджета Пенсионного фонда РФ (0,1 млн рублей). Министр
также рассказал, что в законопроекте
учтен возврат в региональный бюджет
неиспользованных остатков областных средств от бюджетов муниципальных образований и областных бюджетных и автономных учреждений на
общую сумму 73,4 млн рублей. Благодаря этому на 36,8 млн увеличены ассигнования на обеспечение жильем
молодых семей, 35,7 млн рублей выделено дополнительно на реконструкцию филармонии, 0,9 млн рублей — на
расходы областного дорожного фонда. Предлагаемые поправки не вызва-

ли вопросов у депутатов, законопроект
был поддержан единогласно.
Комментируя этот вопрос журналистам по завершении заседания, председатель областной думы Владимир
Капкаев отметил, что финансовая поддержка особенно актуальна для сельхозтоваропроизводителей в период
подготовки к весеннему севу.
— Радует, что средства поступили в
наш регион заранее, — отметил он. —
Сейчас министерство сельского хозяйства региона будет активно работать
над тем, чтобы эти деньги быстрее дошли до получателей. Фермеры смогут потратить субсидии как на ремонт техники, приобретение ГСМ, так и на закупку
семян. Кроме того, значительная сумма будет направлена на модернизацию
региональной системы образования.
Деньги пойдут на дошкольные образовательные учреждения, в том числе на
строительство новых объектов, ремонт
и реконструкцию уже существующих
ДОУ. На одном из предыдущих заседаний облдумы мы определили региональную составляющую, которая будет
направлена на эти цели, — 146 млн рублей. Мы, конечно, рассчитываем, что
в текущем году финансирование этого
направления из федерального бюджета
продолжится.
Еще одним важным пунктом повестки дня стало обсуждение вопроса
о монетизации льгот на транспортное
обслуживание населения. По словам
министра социального развития Саратовской области Ларисы Колязиной, с
июня текущего года размер ежемесячной денежной выплаты для льготных
категорий граждан будет увеличен на
100 рублей. Ветераны труда, военной и
государственной службы будут получать 250 рублей, труженики тыла — 570
рублей, реабилитированные — 470 рублей, граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, —
460 рублей. Лариса Колязина сообщила,
что на оплату ЕДВ в текущем году потребуется более 246 млн рублей. Однако это
не отразится на расходной части областного бюджета, поскольку министерству
социального развития будут перерас-

пределены средства, которые предназначались комитету транспорта области в качестве компенсации за льготные
проездные билеты.
Министр также отметила, что только
20% льготников пользуются льготными
проездными. Все больше горожан отдают предпочтение маршрутному такси.
От монетизации выиграют и граждане,
которые вообще не пользуются услугами общественного транспорта. К примеру, это льготники, проживающие в
сельской местности. Было также отмечено, что региональным льготникам сохранено право на бесплатный проезд на
водном и железнодорожном транспорте
пригородного сообщения.
Парламентарии практически единогласно приняли законопроект. «Против» проголосовал только депутат Сергей Афанасьев, который считает, что
данная инициатива носит двойственный характер. По его словам, не все
льготники от этого выиграют, особенно с учетом ожидаемого роста тарифов
на проезд. В дополнение к своим словам
депутат зачитал письмо ветеранов труда, которые выражают опасение, что изза отмены льготных проездных билетов
им придется резко сократить поездки на
общественном транспорте.
В ходе заседания был также принят
закон о предоставлении льгот по налогу на имущество предприятиям, оказывающим гостиничные услуги. Документ направлен на стимулирование
строительства новых зданий гостиниц,
на развитие туристско-рекреационного кластера в Саратовской области. По
мнению разработчиков, его реализация
окажет положительное влияние в целом
на инвестиционный климат области.
При разработке законопроекта использовался опыт Калужской, Тамбовской,
Пензенской, Самарской, Воронежской,
Брянской областей, Краснодарского
края, Республики Татарстан и других
регионов. Как пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Николай
Семенец, принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов из областного бюджета и не повлечет уменьшения его доходной части,

поскольку распространяется только на
вновь создаваемые объекты.
Ряд вопросов повестки дня касался
сферы жилищно-коммунального хозяйства. Так, внесены поправки в законодательные акты, регламентирующие проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов на территории области. В частности, дополнен перечень услуг или
работ, которые финансируются за счет
средств фонда капитального ремонта.
В него включены утепление фасада, переустройство невентилируемой крыши
на вентилируемую, установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов и так далее. Поскольку в области
есть многоквартирные дома, имеющие
печное отопление, в законопроект также включен капитальный ремонт печей,
относящихся к общему имуществу.
Парламентарии также приняли обращение к премьер-министру РФ

Дмитрию Медведеву по вопросу установления и применения социальной
нормы потребления электроэнергии.
Его проект был внесен на обсуждение
группой депутатов после «правительственного часа», на котором обсуждалась данная тема. В обращении отмечается, что депутаты поддерживают
решение федерального правительства
о предоставлении субъектам Российской Федерации права принятия решения о введении социальной нормы
потребления электрической энергии
(мощности) исходя из необходимости ее введения не позднее 1 июля 2016
года.
Напомним, что оно было принято 30
января 2014 года. До этого момента введение соцнорм намечалось на 1 июля
2014 года. Вместе с тем депутаты просят принять меры по внесению ряда
изменений в нормативные правовые
акты, регламентирующие данный во-

Аграрии получат финансовую поддержку накануне посевной

прос. Предлагается, в частности, увеличить лимит потребления для жилых
помещений, где не зарегистрированы,
но фактически проживают потребители электроэнергии. Также высказывается пожелание о предоставлении
права субъектам РФ самостоятельно
определять размер соцнормы для второго и последующих проживающих
лиц, устанавливать социальную норму с учетом сезонности (зима–лето).
Предлагаемые изменения касаются и
установления особого порядка расчета
соцнормы для многодетных семей, порядка оплаты с учетом экономии энергоресурсов за предыдущие периоды и
так далее.
В завершение заседания парламентарии заслушали итоговые доклады о деятельности в 2013 году уполномоченного
по правам человека в Саратовской области Татьяны Журик и уполномоченного
по правам ребенка Юлии Ерофеевой.
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«Сельская жизнь» в центре Саратова
низациях получен рост по мясу свиней в
4,2 раза, птицы — 103,4%, яиц — 111,8%.
Положительная динамика обеспечена
вводом в эксплуатацию высокотехнологичных промышленных свинокомплексов и проведением технической модернизации производственных мощностей
на ведущих птицефабриках.
Всего же в 2013 году на территории
области осуществлялась реализация
двадцати инвестиционных проектов в
отрасли животноводства. В них было
вложено порядка 3,9 млрд рублей. По 13
инвестиционным проектам работы завершены, введено в эксплуатацию 132,7
тыс. скотомест и 204 тыс. птицемест.
Подведены итоги деятельности и
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По данным регионального минсельхоза, ими
было отгружено продукции на сумму 51,5 млрд руб., или 104,4% к уровню
2012 года. Индекс производства составил 98,2% к уровню 2012 года.

За продовольственную
безопасность

Александр Соловьев приветствует участников и гостей выставки

Вчера в областном центре состоялась
коллегия министерства сельского хозяйства области, участники которой
не только подвели итоги работы предприятий агропромышленного комплекса в 2013 году, но и обсудили задачи на новый сельскохозяйственный
сезон. Впервые мероприятие прошло
на территории Дворца спорта, в котором в этот день открылась 14-я специализированная выставка с международным участием «ПРОДЭКСПО.
ПРОДМАШ. 2014».
Татьяна Горпиняк

Праздник живота
накануне Масленицы
С осмотра выставочных стендов и начали работу участники коллегии. На этот
раз экспозиция была представлена следующими разделами: «Продукты питания. Напитки», «Оборудование и технологии для пищевой промышленности»,
«Упаковочное оборудование, материалы», «Посуда, кухонный инвентарь» и
другими. Свою продукцию потребителям представили производители мясных и рыбных изделий, консервной
продукции, представители молочной
отрасли, тепличного комплекса губернии, изготовители тары и упаковки.
Настоящий праздник живота накануне Масленицы организован выставочным центром «СОФИТ-ЭКСПО»
при поддержке министерства сельского хозяйства Саратовской области, Са-

ратовского государственного аграрного
университета им. Н.И.Вавилова, Российского союза сельской молодежи и
Ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз». В этом году о своем участии в
выставке заявили более семидесяти
компаний из Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской,
Ульяновской областей, республик Башкортостан и Мордовия, города Москвы,
а также из Белоруссии и Казахстана.
Продегустировать и приобрести продукцию к праздничному столу у посетителей будет возможность в течение трех
дней. 1 марта состоится подведение итогов традиционного 14-го профессио
нального дегустационного конкурса
«Лучший продукт. 2014». Его основная
цель — содействие продвижению наиболее качественных продуктов питания
на рынок нашего региона. Победители
будут награждены золотыми и серебряными медалями, а победитель в номинации Гран-при конкурса — памятным
кубком.

Победы и трудности
2013 года
В коллегии минсельхоза приняли участие руководители ведущих хозяйств
губернии, предприятий перерабатывающей промышленности, ученые-аграрии, представители районных администраций. С докладом об итогах работы

Депутат областной Думы Сергей Михайлов и Надежда Кудашова осматривают выставку

агропромышленного комплекса области за 2013 год и об основных направлениях развития в 2014 году выступил заместитель председателя правительства
области — министр сельского хозяйства
области Александр Соловьев. Он напомнил, что в прошлом году в целом по
области валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 3,3 млн
тонн. Хозяйствами губернии было произведено 1,3 млн тонн маслосемян подсолнечника, 421,3 тыс. тонн овощной
продукции, в том числе 25,8 тыс. тонн
овощей в защищенном грунте. Картофеля было собрано 368,9 тыс. тонн.
В отрасли животноводства в 2013 году
не удалось сохранить положительную
динамику. Темпы производства продукции животноводства в целом по области
по расчетам составили 94%. Причиной
тому стали неблагоприятные погодные
условия последних лет, ухудшение финансово-экономического
состояния
сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличение кредиторской задолженности, что привело к уменьшению поголовья сельскохозяйственных
животных и птицы и, как следствие, к
снижению производственных объемов.
К концу года область была обеспечена говядиной на 72%, мясом птицы — не более чем на 40%. В то же время производимые объемы свинины и баранины в
1,5-2,3 раза превышают потребность населения. Было также отмечено, что свиноводство и птицеводство в сельскохозяйственных организациях развиваются
стабильно. По итогам года в сельхозорга-

Гендиректор ЗАО ПЗ «Мелиоратор» Николай Доровской
представляет продукцию ТМ «Анютино»

Ну, блин, Масленица!

Приход весны — сам по себе праздник. Широкая Масленица сторицей добавляет
ему ярких красок. Саратов активно готовится к проводам зимы.
Алена Медведева

Так, сегодня МУК «Праздничный Саратов» совместно с кафедрой социологии, социальной антропологии и со-

циальной работы СГТУ, студентами
Саратовского областного социальнопедагогического колледжа проведет
праздничное мероприятие «Широкая
Масленица-2014» в социально-реабили-

По словам Александра Соловьева, в 2014
году основными задачами, стоящими
перед отраслью, остаются повышение
эффективности регионального агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности
населения области по основным продуктам питания. В условиях финансовой нестабильности аграриев интересовали меры поддержки, на которые они
могут рассчитывать в этом году. Особенно это актуально в преддверии проведения весенне-полевых работ. Им сообщили, что на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства
на этот период определено 903,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 607,2 млн рублей,
за счет средств областного бюджета —
296,3 млн рублей. Федеральные средства
уже поступили в область, в настоящее
время осуществляется прием документов на выплату субсидий.
Что касается предстоящего полеводческого сезона, то под урожай 2014 года
посеяно 1 млн 43 тыс. га озимых культур, из них озимые зерновые занимают
980,8 тыс. га и 60,8 тыс. га озимый рыжик. Почва под весенний сев подготовлена на площади 2 млн 381,4 тыс. га, или
95%. Семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме
183,1 тыс. тонн, или 99% от потребности.
«Сформирована структура посевных
площадей на 2014 год, которая позволит
обеспечить область продовольствием
и сырьем собственного производства в
полном объеме, — отметил Александр
Соловьев. — Всего планируется произ-

тационном центре для несовершеннолетних «Возвращение».
«Масленица — один из самых широко отмечаемых праздников России. Следуя народным православным традициям, отмечается она всю неделю. Блины,
которые пекут всю неделю, принято не
только продавать, но и угощать ими, поэтому Масленицу называют еще неделей
благодарения и милосердия. Воспитанники центра станут участниками самой
необычной «блинной сказки», окунутся в атмосферу исконно-русского веселья!» — рассказали организаторы. В
программе мероприятия — веселые конкурсы и эстафеты, а также традиционные русские народные масленичные забавы, театрализованное представление и
концертная программа, мастер-классы,
изготовление чучела Масленицы.
В свою очередь управление по культуре городской мэрии организовало
театрализованное представление «Широкая Масленица», которое пройдет
2 марта с 12.00 до 16.00 на Театральной
площади. В представлении примут участие творческие коллективы муниципальных учреждений культуры, фольклорно-этнографический
ансамбль

«Забава» областного Дома работников
искусств. В рамках театрализованного
представления состоятся веселые конкурсы, викторины, игровые программы
для зрителей на любой возраст и вкус.
«Неотъемлемой частью праздника на
Театральной площади станет угощение
всех гостей блинами. Это символ Масленицы, их пекут каждый день с понедельника, но особенно много с четверга
по воскресенье. Все желающие смогут
попробовать вкусные с пылу с жару
блины. В завершение праздничной программы состоится традиционная церемония сожжения соломенного чучела,
олицетворяющего уходящую зиму, которое установят в центре Театральной
площади. С Масленицей прощаются
шутками, песнями, танцами. Зиму ругают за морозы и благодарят за веселые
зимние забавы», — такую презентацию
торжеству устроили его идейные вдохновители.
Для большинства из нас Масленица
— «объедуха». И это в Саратове предусмотрено. 1 марта на Театральной площади, на областном сельскохозяйственном
рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пен-

Первый замминистра сельского хозяйства области Надежда Кудашова
и гендиректор ОАО «Волга» Роман Ковальский

вести 3,5 млн тонн зерна, 1,1 млн тонн
подсолнечника, 203 тысячи тонн сахарной свеклы, 375 тысяч тонн картофеля,
406 тысяч тонн овощей».
Зампред правительства сообщил, что
в текущем году продолжится работа по
привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс для создания новых современных высокотехнологичных предприятий. Прежде всего это
коснется отрасли животноводства и перерабатывающей промышленности для
обеспечения конкурентоспособности
продукции АПК в условиях ВТО. В основной капитал предприятий и организаций АПК области будет направлено
более 8 млрд рублей.
В текущем году сохранятся меры государственной поддержки, которые будут
направлены на развитие племенного
животноводства, молочного и мясного
скотоводства, свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного рыбоводства. Кроме того, правительством
России планируется ввести новые меры
поддержки производителей молока —
увеличение срока предоставления кредитов до 15 лет как по новым кредитам,
так и по кредитам, привлеченным ранее.
Продолжится грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.
В ходе коллегии были озвучены целевые ориентиры как в основных направлениях агропроизводства, так и в
сфере развития сельских территорий.
Так, в 2014 году планируется построить
не менее 4,3 тыс. кв. метров жилья для
молодых специалистов, ввести 75 км
локальных водопроводов, 35 км распределительных газовых сетей, провести реконструкцию двух школ на 160
учащихся в Ровенском и Энгельсском
районах. Кроме того, запланировано
строительство пяти модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Бала-

ковском, Энгельсском и Екатериновском районах.
По сложившей традиции завершилось заседание награждением наиболее отличившихся представителей агропромышленного комплекса
губернии. Почетной грамотой Минсельхоза Российской Федерации награждена ведущий агрохимик отдела
химико-аналитического анализа почв
и агрохимикатов государственной
станции агрохимической службы «Саратовская» Ольга Пономарева. Благодарности федерального министерства
вручены председателю СПК (колхоз)
«Сысоевский» Александрово-Гайского
района Павлу Галиеву, директору ООО
«ВИТ» Энгельсского района Владимиру Касатову, энгельсскому фермеруовощеводу Михаилу Крючкову. Также
были вручены награды победителям
конкурса «Безопасность и качество
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия», проведенного в рамках Международной выставки «Зеленая неделя-2014». Золотые медали получили Группа компаний «Белая долина»
и ООО «Комбинат детского питания».
Участники российской экспозиции на
берлинской выставке отмечены дипломами.
В заключение была вручена еще одна
награда. За многолетний и добросовестный труд благодарностью регионального министерства сельского хозяйства
отмечен ветеран агропромышленного
комплекса Анатолий Хадыкин. До недавнего времени он занимал должность
первого заместителя главы администрации Пугачевского района. Распоряжением аппарата губернатора Саратовской области Анатолий Николаевич
назначен общественным советником
заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства
Саратовской области.

Участники коллегии

зенская и Томская, в поселке Солнечный на пересечении улиц Антонова и
Топольчанская пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
Товаропроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности предложат к реализации
плодоовощную продукцию, картофель,
мясо птицы, говядину, свинину, бара-

нину, рыбу, яйца, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, молоко и
молочные продукты, растительное масло, колбасные изделия, муку, мед и другие продукты питания. Время работы
ярмарок с 8.00 до 16.00. Все необходимое
для приготовления блинов и их начинки можно будет купить по ценам от производителей. Вкусной вам Масленицы!
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Народный артист России Михаил Хомяков:

Жизнь человеческого духа пока никто не отменял

«Опыт учеников. Наследие мастера». Под этим творческим лозунгом прошли в Саратове гастроли
МХТ имени А.П.Чехова. В рамках 100-летия со дня рождения Юрия Киселева на сцене нового ТЮЗа
москвичи представили спектакль «Прошлым летом в Чулимске» Александра Вампилова в постановке Сергея Пускепалиса. Этот лозунг удивительно символичен. И только что прошедшие гастроли художественного театра показали, как много в нем совпало. Пестование учеников Юрием Киселевым явило миру множество замечательных актеров. Своим даром театральной селекции очень
походит на Юрия Петровича народный артист России Олег Табаков. Поэтому для нас приезд МХТ
в Саратов стал поводом для беседы с одним из лучших учеников Олега Павловича, народным артистом России Михаилом Хомяковым. Вместе со своими однокашниками и под руководством Олега
Табакова он стоял у истоков знаменитого театра на улице Чаплыгина. Вместе с Михаилом Михайловичем мы попытались разгадать феномен знаменитой «Табакерки», а также найти ответ на вопрос:
какую роль в современном театральном процессе играет связка «учитель-ученик»?
Елена Маркелова

— Михаил Михайлович, читая дневники актеров-основателей «подвала», заражаешься
их энтузиазмом, сокрушительным оптимизмом и одержимостью делом. А сохранилась
ли сегодня в театре под руководством Олега Табакова студийность, о которой Олег Павлович пишет в книге «Моя
настоящая жизнь»?
— Сохранились одержимость
делом, сокрушительный оптимизм, любовь друг к другу. Но
студийности, конечно, нет и не
могло сохраниться, поскольку
студийное движение себя исчерпывает, как только перерастает в профессиональный театр.
По нашим дневниковым записям вы могли судить, что мы все

делали своими руками: были
монтировщиками, портными,
сами ставили спектакль, сами
его обслуживали, убирали помещение. Провозглашение равенства среди равных превратило нас в один организм. На
то время студийное движение в
Москве было очень развито. Это
не ноу-хау Табакова и его соратников, просто так получилось,
что ребята из студии, которая
возникла в 1974 году (я в нее не
попал, а пришел уже на курс),
стали костяком первого курса в
ГИТИСе и вместе с Олегом Палычем были поглощены идеей
создания собственного театра.
— Олег Павлович признавался неоднократно, что артисты
«подвала» — «одной крови» с
ним. Что общего с мастером вы
находите в себе?

— Мы знакомы с 1976 года.
Я уходил, приходил, но всегда
понимал, что нас роднит. Мы
одинаково стартовали. Олег Табаков начал свой актерский путь
в саратовском Дворце пионеров, где у него была замечательная педагог Наталья Сухостав.
Я вышел тоже из кружковой самодеятельности. Моей первой
наставницей (кстати, это наш
общий педагог с Авангардом
Леонтьевым) была учитель литературы Людмила Ветрова.
— С чем были связаны упомянутые вами «уходы и приходы»?
— Я очень переживал из-за
того, что нам не дали театр. Мы
столько жили этой мечтой, были
единым целым, что когда нам отказали, я был в шоковом состоянии. Год никуда не показывался,

Новости культуры
Состоялся вечер
«Парень из нашего города»

Областной киновидеоцентр провел для саратовских старшеклассников киномероприятие «Парень
из нашего города».
Вечер был посвящен 70-летию
со дня рождения народного артиста Олега Янковского и прошел в
рамках киноэстафеты «Звезды
Российского кино — наши земляки». Демонстрировались видеоролики о творчестве актера. Был
показан фильм с участием Олега
Янковского — «Звезда пленительного счастья».

В СГК имени Собинова —
концерт «Классика —
это классно»

2 марта Саратовская областная
филармония имени Альфреда
Шнитке приглашает на концерт
Академического симфонического оркестра для детей и родителей
«Классика — это классно». Прозвучит музыка композиторов, чьи
барельефы украшают Большой
зал консерватории. В программе
концерта: увертюра к опере «Руслан и Людмила» М.Глинки, «Баба
Яга» М.Мусоргского, «Полет шмеля» Н.Римского-Корсакова, фрагменты из балета «Щелкунчик»
П.Чайковского.
Автор, дирижер и ведущий программы — художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный артист России Евгений Бушков. Концерт состоится в
Большом зале консерватории, начало в 14.00.

В Академдраме представят
«Прелестницу из Амхерста»

6 марта на Третьей сцене Саратовского академического театра

драмы состоится премьера моноспектакля Тамары Джураевой
«Прелестница из Амхерста» по
пьесе Уильяма Люса.
Спектакль посвящен жизни и
творчеству американского поэта
Эмили Дикинсон.
В качестве аннотации театр
предлагает фрагменты статьи писателя и поэта Дмитрия Быкова об
Эмили Дикинсон, написанной им
в 2010 году: «Кто назовет ее поэзию
и судьбу вызывающе нетипичными для американской матрицы, тот
мало понимает в Америке: ей вовсе
не присущ культ стремительного
прижизненного успеха. Наоборот,
героями американской культуры
чаще всего становятся затворники,
печальные одиночки, безнадежные
чужаки, у которых не хватает наглости и уверенности жить в мире
людей, но зато есть железная воля,
которая и заставляет их в круглом
одиночестве созидать спасительные, сияющие, аутичные миры.
Маргарет Митчелл, в затворничестве неудачного брака отстучавшая на машинке необъятную и
неопрятную гору «Унесенных ветром», из того же ряда. И столетняя фермерша Бабушка Мозес, чьи
примитивные многофигурные акварели стали символом настоящей,
глубинной Америки, — бабушка
Мозес с ее девизом: «Жизнь — это
то, что ты из нее сделаешь».

«Литературную галерею
портретов славных воинов
России» открыли
в Пушкинке

В областной библиотеке для детей
и юношества им. А.С.Пушкина
прошла тематическая лекция
«Литературная галерея портретов
славных воинов России», в кото-

рой приняли участие школьники
Саратова.
Это мероприятие прошло в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню
защитника Отечества, который
проходит по всей России. На протяжении всего февраля ученики
получили возможность общения
с представителями регионального
отделения ДОСААФ, ветеранами
войн и военных конфликтов на тематических классных часах, уроках мужества, беседах, встречах.

Жюри «Золотого Арлекина»
увидело «Блажь»

Продолжается просмотр спектаклей, заявленных для участия в
областном театральном фестивале «Золотой Арлекин».
Вчера жюри посмотрело спектакль «Блажь» Нового драматического театра «Версия».
В VII областном театральном
фестивале «Золотой Арлекин» участвуют театральные коллективы
Саратова и области. Театры представили спектакли театральных
сезонов 2011-2012 и 2012-2013 годов. В 27 номинациях заявлено 88
претендентов. С 16 февраля по 2 марта жюри просмотрит 21 спектакль.
Председатель жюри VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» Авангард Николаевич Леонтьев — народный
артист Российской Федерации,
лауреат Государственной премии
России.
27 марта, в Международный
день театра, в Саратовском академическом театре оперы и балета
состоится торжественная церемония награждения лауреатов VII
областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».
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потому что долго не мог преодолеть этот драматичный момент.
Продолжал ходить в студию.
Мы играли два-три спектакля.
Кира Панченко ставил со мной
«Случай в зоопарке», а Андрюша Дрознин — «Жак-фаталист
и его хозяин». Студия продолжала функционировать, но уже
не было той жизни. И мне пришлось переломить себя и пойти показываться. Так я пришел
в театр Гоголя, где уже служили
Андрюша Смоляков, Аня Гуляренко, Саша Марин.
— «Первый призыв» «Табакерки» ежегодно празднует
день рождения спектакля «...И
с весной я вернусь к тебе...».
Как это происходит?
— В последнее время не
встречаемся по этому поводу,
раньше собирались в ресторане.
У Табакова вообще всегда была
такая особенность: он нас подкармливал. Придумывал какието поводы: «Ребят, надо решить
такой-то вопрос». И мог для этого вывезти нас в Баку и устроить
грандиозное застолье. Андрюша Смоляков рассказывал, что
как-то Олег Табаков прислал в
«подвал» Никиту Михалкова,
который принес туда продукты,
студийцам, которые там дневали и ночевали: «Ребят, вы че тут,
ночуете, что ли? Ну вот вам тогда, подкрепитесь».
Кстати, у моего курса всегда
была идея собраться и сделать
что-нибудь, потому что мы все
действующие профессионалы,
никто из профессии не ушел.
Пока не получается. Но круглые
даты отмечаем. На двадцатилетие первой студии Олег Палыч
подарил всем нам по пыжиковой шапке.
— Михаил Михайлович, как
вы стали преподавать?
— Олег Палыч сказал мне:
«Миша, надо отдавать долги»
(смеется).
— Вы уже упоминали, что студийность предполагает одержимость профессией. Есть ли
это в современных студентах?
Ведь многие приходят не то что
с мечтой стать артистом, а недостаточно образованными.
— Этот вопрос очень болезненный, и не только для нашего учебного заведения. Постоянные реформы образования,

изменения школьной программы сказываются на уровне знаний молодежи. Отсутствует
привычка к чтению. Наш театр
нашел для себя следующее решение проблемы. Создана Московская школа Олега Табакова,
в которую идет отбор 15-летних
особо одаренных детей со всей
России, и там ведется подготовка будущих артистов специально для «Табакерки». Мы готовим себе смену. У Олега Палыча
есть такая мечта, чтобы, когда
откроется новый театр, в него
пришла новая генерация.
— Что вам, как актеру, человеку, гражданину, важнее всего вложить в учеников?
— Главное — не испортить дарование, вытащить из человека
то, что заложено в нем от природы. То, о чем он, может быть,
сам не знает. Понимаете, в чем
штука: неслучайные люди в актерскую профессию приходят.
Да, есть приходящие за набором
минимальных навыков для последующей работы в сериалах.
Но поцелованных Богом сама
судьба тем или иным путем
приводит в театральный вуз.
Это совершенно особые ребята:
у них другая энергетика, глаза,
они понимают, что у них внутри
находится нечто ценное для театра. И это позволяет делать им
фантастические вещи. Особенно эти 15-летние ребята! Когда они берут самостоятельные
отрывки, такое открывается!
Ставят Шукшина, и в девчонках открываются такие исконно
русские женщины, подсмотреть
за которыми они уже хотя бы в
силу возраста не могли.
— Вам важно, что на время
учебы ребята абстрагировались от внешнего мира?
— Желательно — да. Во всяком случае, мы не разрешаем
им сниматься в кино до окончания колледжа. Если говорить
о том, насколько живо они реагируют на происходящее в стране, мире — они очень активны,
у них своя жизненная позиция.
Ребята должны быть в курсе современной жизни, чтобы черпать из нее опыт. Вы знаете, когда пришел наш первый (ныне
уже четвертый) курс, Олег Палыч осторожно сказал: «Ну,
вроде как я дождусь, что придет

непоротое поколение ребят, которые не боятся ничего, смело
говорят, что думают». Так вот
каждый год приходит совершенно новое поколение.
— Что вам претит в современном театральном процессе?
— Не то чтобы претит, но
мне не импонирует тенденция
играть не затрачиваясь. Есть режиссеры, которые к этому призывают: не надо так затрачиваться, видна ваша работа. Это
скучно. Еще меня мало интересует «политика на сцене», когда
театр большой формы мастерит
публичную агитку. Мало симпатичны режиссеры, которые считают, что проблематика произведения, заданная автором, не
важна. И вот этот постановщик
берет классическое произведение как основу для своего высказывания по тому или иному
поводу. Мне два таких режиссера встречались. И на все инициативы они говорили: «Не надо
мне актерских придумок. Я сам
скажу, что делать». У меня сразу наступает паралич воли, ведь
я привык к творчеству. Потому
что Олег Палыч учил нас тому,
что актер должен тратиться,
чтобы его энергия перетекала в
зрительный зал. Жизнь человеческого духа пока никто не отменял.
— Среди множества сыгранных ролей у вас есть любимая?
— Мне очень дороги роли в
«Искусстве», «Билокси Блюзе»,
«На всякого мудреца довольно
простоты», «Воскресение. Супер».
— Вернемся к стенограммам
собраний «первооткрывателей» театра на улице Чаплыгина, на одном из которых Олег
Павлович вас призвал: «Изживай из себя обломовщину». И
вы же первый из его учеников,
кого он пригласил преподавать. Как два эти обстоятельства увязать между собой?
— Олег Палыч всегда говорил: «Миш, ты очень ленивый
человек». Он всегда считал, что
я живу с ленцой. А я просто медленно запрягаю. Я человек-накопитель, сразу выдавать не могу.
Хорошо, что он не поставил другой диагноз: патологическое безволие. Когда явно ОДАРЕННЫЙ
человек, но не хочет заниматься

профессией. Поэтому по этой
причине от нас ушло несколько
очень талантливых людей.
— Чем продиктовано недостаточное ваше присутствие в
кинематографе, каким может
похвастаться, к примеру, Андрей Смоляков?
— Просто с кино у меня не
складывается такого сильного
романа, как у Смолякова, потому что Андрей снимается с молодости. Олег Палыч говорил
мне: «Твое время придет, когда
тебе будет за тридцать». Когда
это время настало, наш кинематограф благополучно рухнул
(смеется). Тем не менее я доволен своими киноролями. Мне
везло на режиссеров: довелось
поработать с Георгием Шенгелия, Константином Худяковым.
— Поделитесь вашими творческими планами.
— С 25 августа прошлого года
я плотно репетировал Мальволио в «Двенадцатой роли»
(на эту роль я был введен из-за
того, что Миша Пореченков не
смог больше ее играть). Затем
сразу же последовала премьера спектакля «Сверчок на печи»
по Чарльзу Диккенсу. И теперь
наконец-то подошел к тому, что
выйду на сцену с мастером. Вместе с Олегом Табаковым мы репетируем спектакль «Невиновный» по пьесе австрийского
драматурга Франца Хохвельдера. Это будет наш большой спектакль на большой сцене.
— Что бы вы пожелали себе к
55-летию, которое отпразднуете в этом году?
— Чтобы оставаться интересным молодым режиссерам.
Пока я им интересен, и они вроде бы довольны мной.
— Кратко можете определить,
в чем феномен «Табакерки»?
— По этому поводу точнее
всего высказался Валерий Владимирович Фокин, наш педагог: «Олег Табаков создал уникальное явление — первый
АКТЕРСКИЙ театр». Есть люди,
которые с восторгом вспоминают наши «Страсти по Варваре», «Каструччу», «Матросскую
тишину», «Прощай, Маугли».
А ведь эти спектакли ставили
актеры — не режиссеры! И такой был мощный уровень воздействия на зрителя!

«Прошлым летом в Чулимске»:
маки все-таки вырастут
В Саратовском ТЮЗе состоялись
гастроли МХТ имени А.П.Чехова,
посвященные 100-летию со дня
рождения Юрия Петровича Киселева. Москвичи представили
спектакль «Прошлым летом в Чулимске» в постановке Сергея Пускепалиса. Возьмем на себя смелость утверждать, что именно
Сергей Витауто в большей степени достоин называться не только
учеником, но и продолжателем
дела Юрия Киселева. И в ролях
Пускепалиса-актера, и в спектаклях Пускепалиса-режиссера неизменно присутствуют та добродушная интонация и открытый
взгляд, которые являются «знаком качества» лучших работ его
мастера. Этот свет надежды присутствовал в творчестве Григория Семеновича Цинмана, то же
«на гора» выдает Сергей Пускепалис.
Елена Сергеева

Впрочем, забегая вперед, «подперчим» свою «одическую песнь».
Message режиссера: «Все будет хорошо — верьте в это», звучащий
лейтмотивом в «Чулимске» художественного театра, породил горячие споры в среде саратовских
театральных критиков. Квинт
эссенцией споров стал вопрос:
«А был ли Вампилов?» Очень уж
внятную историю жителей таежного городка создал режиссер.
Сценография спектакля с первых минут действия расставляет все точки над «i». Завсегдатаи
столовой живут в городе, уже наполовину превратившемся в бо-

лото (для этого сцена превращена режиссером в бассейн, герои
весь спектакль так и будут ходить
по щиколотку в воде в резиновых
сапогах). Столовая-помост, лестницы, грубо сколоченные из подобия слег, не менее хрупких, чем
палисадник-символ. Казалось бы,
у этого мира, в котором никогда
не вырастут валентинины маки,
перспектива тупика. Но сценическими одеждами режиссер сознательно готовит для зрителя некую
«обманку». В этом нас убеждают
обитатели таежного городка. Бухгалтер Мечеткин в исполнении
Станислава Дужникова — кровь
с молоком, он просто гимн жизни
во всей ее полноте. Кричащая (во
всех смыслах) аптекарша Кашкина (актриса Юлия Чебакова) идет
напролом в поисках простого бабьего счастья. Выпивоха Сергачев
(народный артист России Михаил
Хомяков) энергично умоется под
динамично звучащее из радиоточки «Тирьям-тирьяри» и неподдельно искренне обрадуется приходу
друга-эвенка. И даже находящийся в перманентном подпитии Шаманов (актер Никита Зверев) не
прочь поиронизировать над своим
печальным положением, перспективой новой любовной истории
(кстати, такая трактовка оставляет
в недоумении, за что следователя
полюбила Валентина). Мы видим,
что населяют Чулимск если не оптимисты, то достаточно энергичные люди. От этого, может, история, рассказанная Пускепалисом,
кажется излишне бытовой и недостаточно выверенной психологически. Но в ней есть замечательные

находки. Режиссер смещает акцент
на другой треугольник отношений: Анна Васильевна—Пашка—
Валентина. Буфетчица (народная
артистка России Наталья Егорова) — хронически усталый от жизни человек, и, тем не менее. пытается удержать в окружающих хоть
какой-то душевный лад. Участливо советует Илье «справить» пенсию, поправит клеенку на столе.
Ее столовая — тот же валентинин
палисадник. Да и сама она — Валентина в прошлом, научившаяся (или привыкшая) жить в предлагаемых обстоятельствах. Юной
официантке (актриса Нина Гусева) пока только предстоит пройти путь Анны Васильевны. Пока
же это абсолютная пацанка, она и
препирательства Пашки и Шаманова повторяет наподобие рэпа.
Ее ежедневный ремонт палисада
— это тоже своего рода забота об
окружающих ее людях. И мечется
среди этого «двуединства» Пашка
(браво, Игорь Хрипунов!), обиженный на мать, в такого же отчаявшегося человека он хочет превратить
18-летнюю Валентину.

«Известия Российских регионов». Использование материалов без письменного согласия
редакции запрещено. При цитировании ссылка на газету «Известия Российских регионов»
обязательна. Публикации, обозначенные рубриками «Ежедневник», «Факт», «Мнение
руководителя», «Регионы», «От первого лица», «Поздравление», «Пресс-релиз», а также
тематические приложения печатаются на правах рекламы. За их содержание редакция
ответственности не несет.

В «обыкновенной истории» Сергея Пускепалиса каждый найдет
свое, поэтому-то в «Чулимске» художественного театра и нет второстепенных действующих лиц.
История каждого из героев выпукла и достойна внимания и уважения за присутствующий в них
посыл: жизнь прекрасна, что бы ни
случилось. Пускепалис поставил
спектакль по пьесе, которую Вампилову словно подсказал Шпаликов. Поэтому не хочется смыслы
спектакля разгадывать как замысловатые ребусы. Мы ограничились зарисовками характеров.
Ведь главное, что после этой трактовки зритель задает себе очень серьезные вопросы. И каждый из нас
задает для себя персональный градус переживаний по поводу, гениально сформулированному другим классиком: «Живи еще хоть
четверть века, все будет так — исхода нет». Сергей Пускепалис дает
хороший рецепт от «духовных недугов»: если быть влюбленным в
свою пусть и несбыточную мечту,
маки все-таки зацветут. В душе уж
точно...
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