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Состоялось 34-е, очередное, заседание Саратовской городской думы. 
В ходе него депутаты рассмотрели одиннадцать вопросов.

Елена Маркелова

Основным в повестке дня было рассмотрение поправок в муниципаль
ный бюджет. Исполняющий обязанности председателя комитета по фи
нансам Александр Струков доложил об увеличении налоговых и нена
логовых доходов на 37,8 миллиона рублей. Пополнение городской казны 
на такую сумму стало возможным в первую очередь благодаря увеличе
нию доходов, получаемых от арендной платы за использование муници
пального имущества (на 25 миллионов рублей). Прочие поступления от 
использования муниципального имущества добавили бюджету 12 мил
лионов рублей, межбюджетные трансферты — еще 1,4 миллиона рублей.

Статья расходов также увеличилась. 16,2 миллиона рублей предназна
чено на погашение кредиторской задолженности по учреждениям соц
сферы. 12,6 миллиона рублей будут перечислены городскому управле
нию по физкультуре и спорту: на строительство лыжного стадиона на 
5й Дачной (11,12 миллиона рублей) и покупку лодок для Центральной 
детскоюношеской спортивной школы (1,5 миллиона рублей). Также со
гласно внесенным изменениям 8 миллионов рублей адресовано комитету 
по управлению имуществом для исполнения решений судов. Комитет по 
образованию получил 1 миллион рублей на реализацию муниципальных 
программ по профилактике наркомании и правонарушений среди под
ростков. Несколько поправок предложил депутат Дмитрий Кудинов. Он 
сообщил, что город отыграл в судах 27 миллионов рублей, которые ранее 
были списаны со счетов бюджета по искам АТСЖ Ленинского района, по
этому на эту сумму нужно увеличить доходы. Эти средства планируется 
направить на благоустройство. Пять миллионов рублей остались от про
граммы переселения из ветхого и аварийного жилья, их необходимо вер
нуть в областной бюджет. Бюджет утвержден с общим объемом доходов 
в 10,67 миллиарда рублей и расходов в 11,29 миллиарда рублей. Дефицит 
составляет 620,3 миллиона рублей.

Кроме этого в ходе заседания депутаты одобрили отчет об итогах реа
лизации плана приватизации за 2013 год. В своем выступлении исполня
ющая обязанности председателя комитета по управлению имуществом 
городской администрации Елена Салеева уточнила, что количество объ
ектов, запланированных к реализации в 2013 году, в течение года увели
чилось с 26 до 46. Всего от продажи муниципального имущества в бюджет 
города поступило 89 миллионов рублей. Внесены изменения и в Прогноз
ный план приватизации муниципального имущества. Включены в план 
24 объекта нежилого фонда, часть из которых — новые, часть — не про
данные ранее.

Парламентариями утвержден перечень имущества, которое город пе
редает в государственную собственность Саратовской области. Этот про
ект стал ответом на обращение губернатора Валерия Радаева по поводу 
передачи региону нежилого здания и двух земельных участков, располо
женных в парке Победы на Соколовой горе. Объекты используются Музе
ем боевой славы, который является госсобственностью. Их передача пла
нируется в рамках мероприятий по подготовке празднования 70летия 
Победы в Великой Отечественной войне и строительства музея трудовой 
славы.

Еще одним пунктом в повестке дня был вопрос согласования назна
чения главы администрации Заводского района. Депутаты единогласно 
согласовали на эту должность кандидатуру исполняющего обязанности 
главы района Андрея Каргина. Для главы МО «Город Саратов» Олега Гри
щенко это назначение стало поводом для комментария относительно ка
дрового потенциала муниципальной службы: «К сожалению, сегодня у 
руководителей районов нет заместителей, которые могли бы их достой
но заменить. Должность главы — неблагодарная, приходится работать 
в условиях тотальной нехватки бюджетных средств. У глав администра
ций практически нет возможностей исправлять накопившиеся в районах 
проблемы, а спрашивают за все именно с них. Поэтому их не критиковать 
нужно, а помогать и сообща искать пути изменения жизни города к луч
шему».

Прошла неделя с начала актив-
ного потепления на террито-
рии Саратовской области. За 
считанные дни в результате су-
щественного увеличения тем-
пературы воздуха начали ак-
тивно таять снега, реки стали 
освобождаться ото льда. Все это 
привело к возникновению па-
водковых явлений в различных 
уголках губернии. Чтобы избе-
жать катастрофических послед-
ствий, в состояние повышенной 
готовности приведены опера-
тивные группы ГУ МЧС России 
по Саратовской области, поис-
ково-спасательные службы, ор-
ганизовано дежурство на по-
тенциально опасных объектах 
представителей органов местно-
го само управления. 

Татьяна Горпиняк

В состоянии готовности
«Мы должны быть круглосуточно 
готовы к развитию любых самых 
непредсказуемых событий», — 
такую задачу поставил перед 
структурами, ответственными за 
благополучное прохождение па
водкоопасного периода, губерна
тор Валерий Радаев. Комиссией 
по чрезвычайным ситуациям раз
работан план противопаводковых 
мероприятий, в котором особое 
внимание уделено районам, на
ходящимся в повышенной группе 
риска. 

Профилактические меры об
суждались на заседании ад
министративного совета в 
правительстве области. Как про
информировал заместитель пред
седателя правительства области 
Сергей Канчер, всего в возможной 
зоне затопления или подтопления 
может оказаться свыше восьми
десяти населенных пунктов с на
селением более тринадцати ты
сяч человек. Неблагоприятные и 
опасные уровни весеннего поло
водья прежде всего ожидаются в 
Дергачевском и Пугачевском рай
онах, в Балтайском, Калининском, 
Новоузенском, Озинском, Пере
любском, Самойловском районах. 
В зоне паводка могут оказаться 
еще восемнадцать районов обла
сти. Исходя из статистики про
шлых лет, значительный подъем 
уровня воды ожидается в реках 
Аткара, Медведица, Хопер, Боль
шой и Малый Узень, Большой и 
Малый Иргиз, Карай и Терса. Из
за этого подтопленными могут 
оказаться 47 мостов, 54 участка 
автомобильных дорог местного 
и регионального значения общей 
протяженностью 82,8 км. «Отре
занными» паводковыми вода
ми могут быть шесть населенных 
пунктов в Лысогорском, Самой

ловском, Ивантеевском муници
пальных районах. В настоящее 
время там проводится подготовка 
к возможной изоляции: запасает
ся продукция, проводится работа 
по подготовке к эвакуации тяже
лобольных людей и рожениц. 

В ходе заседания прозвуча
ла также информация, что для 
борьбы с паводком в области на
лажено межведомственное вза
имодействие всех специальных 
служб. В состоянии повышенной 
готовности находятся оператив
ные группы ГУ МЧС России по 
Саратовской области и команды, 
закрепленные за районами. Как 
рассказал «Известиям» в При
волжье начальник региональ
ной службы спасения Николай 
Колесников, в области создано 
двенадцать поисковоспасатель
ных служб, четыре из них — в Ат
карске, Пугачеве, Новоузенске 
и Хвалынске — были созданы в 
прошлом году. «Все службы атте
стованы, они полностью готовы 
к выполнению задач по проведе
нию противопаводковых меро
приятий, оказанию помощи на
селению. На сегодняшний день 
проведены необходимые трени
ровки, проверены спасательные 
средства, налажено взаимодей
ствие с органами местного само
управления», — сообщил он. 

В общей сложности штат спе
циалистов, которым предстоит 
противостоять природным ЧС на 
территории губернии, составляет 
более четырех тысяч человек. На 
территории региона создано во
семьдесят пять пунктов времен
ного пребывания жителей, чьи 
населенные пункты находятся 
в возможной зоне подтопления. 
Подготовлен транспорт для пере
возки людей и их личного имуще
ства.

Первый удар
По прогнозам метеорологов, пик 
паводка в Саратовской области 
придется на первую декаду апре
ля, максимальный подъем уров
ня воды в реке Хопер ожидается 
в середине апреля. Однако уже на 
этой неделе стали поступать пер
вые оперативные данные о павод
ковых явлениях в разных районах 
области. Так, 24 марта региональ
ное управление МЧС сообщало о 
подтоплении низководного моста 
в Пугачевском районе, который 
соединяет села Карловка и Новая 
Порубежка. 

Высота перелива на тот момент 
составляла 20 см. Движение авто
транспорта по мосту было при
остановлено, а автомобилисты 
могли преодолеть расстояние 
между населенными пунктами 
по объездному пути, протяжен

ность которого составляет около 
30 км.

В тот же день в Новоузенском 
районе было размыто дорожное 
полотно участка автодороги мест
ного значения между селами Оло
новка и Бессоновка. Движение 
автотранспорта по нему было при
остановлено, но рядом имелись 
альтернативные пути протяжен
ностью 8 и 20 км.

По состоянию на вчерашний 
день повышенный уровень воды 
был зафиксирован на трех малых 
реках Саратовской области. В ре
зультате этого в Лысогорском рай
оне произошел перелив низковод
ного автомобильного моста через 
реку Медведица. Два моста оказа
лись затопленными в Самойлов
ском районе: вблизи села Залесянка 
и в поселке Штейнгард. Невозмож
но движение и по одному из низко
водных мостов Ивантеевского рай
она. По оперативным данным, в 
настоящее время подтоплений на
селенных пунктов в Саратовской 
области нет. Условия жизнедея
тельности людей не нарушены.

По информации ГУ МЧС по Са
ратовской области, на сегодняш
ний день большинство рек на тер
ритории региона уже очистилось 
ото льда. Подъем уровней воды 
на малых реках продолжается. 
Прибыль за прошедшие сутки со
ставила 378 см. Общее повыше
ние уровней за период половодья 
колеб лется от 21 до 466 см. 

Для предотвращения стихий
ного разлива рек были проведе
ны превентивные ледовзрывные 
работы на девяти затороопасных 
участках. Таким образом, ото льда 
были очищены русла рек Алтата, 
Солянка, Камышлак и Большая 
Чалыкла в Дергачевском и Озин
ском районах. Паводковая обста
новка продолжает оставаться на 
контроле специальных служб. 

В условиях паводка все внима
ние населения районов зоны риска 
приковано к прогнозу погоды. Вче
ра в большинстве районов обла
сти температура воздуха понизи
лась, и до конца марта синоптики 
не прогнозируют потепления. На 
всей территории губернии ожи
дается переменная облачность. В 
большинстве районов прогнози
руются небольшие и умеренные 
осадки. Сегодняшней ночью тем
пература воздуха опустится до 2...
7°С, в субботу днем будет 2...+3°, в 
южной половине — до +8°.

Стоит ли опасаться в таких усло
виях развития паводковой опасно
сти? ГУ МЧС вслед за губернато
ром призывает население не терять 
бдительности и быть готовыми к 
развитию любых событий.

Справка
Саратовский государственный музей боевой славы расположен в 

одном из живописных уголков города Саратова в Парке Победы на 
Соколовой горе. Он был создан по распоряжению Правительства Са-
ратовской области 6 мая 1999 года. В настоящее время музей вклю-
чает уникальную в Поволжском регионе выставку военной техники и 
вооружения под открытым небом (185 единиц), экспозицию «Траге-
дия и подвиг. Век ХХ», стационарные выставки «Здесь тыл был фрон-
том», «Поезд милосердия». В фондах музея собрано 24 824 единицы 
хранения. Саратовский государственный музей боевой славы - свое-
образная визитная карточка Саратова, ежегодно его посещает более 
155 тысяч саратовцев и гостей города.

Наиля Бриленок дала комментарий  
по поводу возможного расформирования ХК «Кристалл»
Министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской обла
сти Наиля Бриленок заявила: «Хоккейная команда «Кристалл» являет
ся самостоятельным юридическим лицом, действующим на основании 
устава. Правительством области и министерством оказывается вся
ческая поддержка клубу. В настоящий момент существуют некоторые 
сложности с финансированием, но вопрос о прекращении поддержки 
команде вообще не стоит, так как хоккейная команда является логиче
ским продолжением системы спортивной подготовки воспитанников 
СДЮСШОР по хоккею «Кристалл». Стоит отметить, что решение о том, 
в какой лиге выступать, клуб принимает самостоятельно, в зависимо
сти от квалификации спортсменов, занимаемой строчки в турнирной 
таблице, а также и от финансового состояния. 

Особо хочу подчеркнуть, что нами делается все возможное для раз
вития хоккея в целом. Мы сдали новый ФОК с ледовой ареной, в зим
ний период заливали катки во дворах и общеобразовательных школах. 
В этом году мы отмечаем возвращение спортсменовюниоров, которые 
уходили из хоккея в другие виды спорта, также увеличилось число де
тей, впервые пришедших в хоккей. Нами продолжена практика прове
дения соревнований по хоккею различного уровня.

В настоящее время наша профессиональная команда «Кристалл» за
вершила игровой сезон этого года. Сейчас спортсмены участвуют в 
межсезонном тренировочном процессе. Я уверена, что у нас есть время 
утрясти все вопросы, сформировать команду и настроиться на дости
жение высоких результатов в новом игровом сезоне.

На 2728 марта у меня запланирована рабочая встреча с руководством 
Высшей хоккейной лиги в Москве, на которой мы будем обсуждать 
дальнейшую судьбу клуба, а также состояние Ледового дворца спорта 
«Кристалл», где проходят игры и тренировки команды».

Начался прием заявок на конкурс  
«Архитектурный образ России»
Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» совместно 
с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, регио
нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера объяви
ли о начале приема авторских проектов на третий всероссийский кон
курс инновационных архитектурных проектов «Архитектурный образ 
России», — сообщает прессслужба регионального министерства стро
ительства и ЖКХ.

В 2014 году третий всероссийский конкурс инновационных проек
тов «Архитектурный образ России» будет проводиться в следующих 
номинациях: «Экологическая архитектура», «Многофункциональный 
центр для малого населенного пункта», «Многоквартирный жилой дом 
для молодой семьи», «Комплексный проект мало и среднеэтажной за
стройки», «Мой двор — мой мир», «Концепция градостроительного 
развития правого берега реки Тура в городе Тюмени (в районе Маслов
ского взвоза)».

Цель конкурса — создание резерва инновационных архитектурных 
проектов для дальнейшего использования в градостроительстве как на 
региональном, так и на федеральном уровне, уточняет прессслужба ве
домства.

В середине апреля откроется бассейн Саратовской 
юридической академии
У стройплощадки плавательного бассейна для Саратовской государ
ственной юридической академии состоялось рабочее совещание. В нем 
приняли участие министр молодежной политики, спорта и туризма обла
сти Наиля Бриленок, ректор Саратовской государственной юридической 
академии Сергей Суровов и представители подрядных организаций. 
Участники совещания рассмотрели вопрос завершения строительства 
объекта. Осмотр показал, что техническая готовность объекта состав
ляет 99 процентов. В настоящее время завершаются пусконаладочные 
работы оборудования водоподготовки и благоустройство территории. В 
середине апреля спортивное сооружение будет готово к открытию.

Александр Логинов —  
в двадцатке сильнейших биатлонистов мира
На заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) са
ратовский спортсмен завоевал очередную медаль. 

В спринтерской гонке, открывавшей программу норвежского этапа, 
Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала почета. От побе
дителя — словенца Якова Фака — он отстал всего на семнадцать секунд. 
Таким образом, в гонке преследования, которая прошла 22 марта, наш 
спортсмен имел отличные шансы отыграться и завоевать более высокое 
место. И он этим воспользовался. Не допустив промахов на первых трех 
рубежах, Александр до последнего оставался одним из главных претен
дентов на победу. Однако ошибка на заключительной стойке лишила воз
можности побороться за первое место. Отстрелявший на ноль австриец 
Симон Эдер был недосягаем для соперников. Борьба за второе место раз
вернулась между нашим земляком и опытным шведом Бьорном Ферри. 
Успех оказался на стороне молодости: на решающем подъеме Александр 
Логинов легко ушел от соперника и пересек финишную черту вторым.

23 марта в Холменколлене прошли заключительные кубковые гонки 
сезона 2013/2014. С учетом результатов воскресных массстартов были 
окончательно распределены очки в мужском и женском зачетах Кубка 
мира. У мужчин уже в третий раз обладателем почетного трофея стал 
француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Антон Шипулин в итоге за
нял восьмое место. Александр Логинов замкнул двадцатку сильнейших 
биатлонистов мира. За сезон он набрал 422 очка. У женщин Большой хру
стальный глобус завоевала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. 

В Академдраме открывается выставка «Mysterious»
Сегодня в фойе театра драмы имени И.А.Слонова состоялась презен
тация фотовыставки саратовских фотографов Ольги Кочедыковой и 
Тани Минтан «Mysterious», посвященной Дню театра. Ольга и Таня вы
полняют тематические, масштабные, детские фотопроекты. Один из 
них представлен на суд зрителей. «Этим проектом мы хотели расска
зать о том, что каждый ребенок в душе актер. И надо лишь позволить 
играть ему свою роль», — рассказывают фотохудожники. Фотовыстав
ка состоит из 54 работ, напечатанных на холсте.

Ольга Кочедыкова и Таня Минтан — известные саратовские фото
графы, члены творческого Союза художников России, а также Ассоци
ации детских и семейных фотографов России. Участники и победители 
всероссийских и международных фотовыставок и конкурсов. Призеры 
Первой ежегодной международной премии детских и семейных фото
графов (2013), проводимой BISFP.

Выставка продлится до 28 апреля, сообщает прессслужба Академ
драмы.  стр. 3
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34е заседание  
городской думы:  
о бюджете,  
приватизации  
и кадровом потенциале

В ожидании  
«большой воды»

Город передает здание музея в собственность Саратовской области

Регион разработал план противопаводковых мероприятий



Строительство аэропорта в районе Са-
буровки будет курировать бывший 
председатель комитета транспорта об-
ласти Василий Разделкин. В ходе оче-
редного 22-го заседания Саратовской 
областной думы его кандидатура была 
утверждена на должность заместителя 
председателя областного правитель-
ства. Помимо этого депутаты в очеред-
ной раз скорректировали региональ-
ную казну, внесли поправки в бюджет 
ТФОМС, заслушали доклады руково-
дителя региональной Счетной палаты 
и начальника ГУ МВД по Саратовской 
области.

Татьяна Горпиняк

Кандидатура нового заместителя пред
седателя правительства, в должностные 
обязанности которого будет входить кон
троль за строительством аэропортового 
комплекса «Центральный», а также раз
витие дорожной и транспортной отрас
ли, была внесена на рассмотрение депу
татов губернатором Валерием Радаевым. 
С этой инициативой он выступил в рас
чете на профессиональные знания и опыт 
Василия Разделкина. Выступая перед 
парламентариями, кандидат отметил, 
что понимание проблем в заявленных 
отраслях позволит ему правильно рас
ставить векторы и сосредоточить усилия 
на решении поставленных губернато
ром задач. Они заключаются в развитии 
и совершенствовании дорожнотранс
портного комплекса, в привлечении ин
вестиций в регион. Отдельно чиновник 
остановился на строительстве аэропор
та «Центральный». Он отметил, что от
дает себе отчет в том, какая на него воз
лагается ответственность. По его словам, 
этот масштабный проект имеет огром
ную значимость для региона и требует 
повышенного внимания. Он пообещал 
контролировать каждый рубль, направ
ленный на реализацию данного проекта. 
Кандидатуру Василия Разделкина депу
таты приняли единогласно. Ранее было 
принято решение о слиянии комитетов 
транспорта и дорожного хозяйства в еди
ное министерство. Его возглавит Нико
лай Чуриков, который до этого занимал 
должность председателя комитета до
рожного хозяйства. 

Одним из главных вопросов повест
ки дня по традиции стало внесение оче

редных поправок в областной бюджет. 
Как рассказал министр финансов обла
сти Александр Ларионов, в доходную и 
расходную части региональной казны 
были внесены изменения в связи с по
ступлением федеральных средств в раз
мере около 600 млн рублей. Большая их 
часть предназначена на поддержку сель
ского хозяйства. Аграрии получат суб
сидии на приобретение элитных семян, 
возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам. Также по
ступили средства на развитие семейных 
животноводческих ферм, поддержку на
чинающих фермеров. Всего на нужды 
агропромышленного комплекса будет 
направлено 459,9 млн рублей. Также фе
деральная поддержка коснется отрасли 
здравоохранения (44,3 млн рублей имеют 
целевое назначение на оказание высоко
технологичной медицинской помощи), а 
также культуры (театру оперы и балета 
будет перечислено 87 млн рублей в каче
стве гранта). 

В области продолжается работа по сни
жению долговой нагрузки на областной 
бюджет. Ее результатом стало сокраще
ние ряда ассигнований. Прежде всего 
были урезаны расходы на содержание 
работников региональных учреждений. 
В целом экономия составила 294,5 млн 
рублей.

Также депутаты в двух чтениях при
няли поправки в бюджет Территориаль
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области. Его 
доходная часть увеличена за счет еди
новременных компенсационных выплат 
медицинским работникам. Речь идет о 
пособиях, предназначенных молодым 
специалистам, начинающим свою тру
довую деятельность в медучреждениях 
сельской местности. На эти цели пред
усмотрено 26,5 млн рублей. Кроме того, 
изменения коснулись расходной части в 
связи с необходимостью распределения 
остатков средств на начало текущего года 
и доходов 2014 года. В настоящее время 
с учетом поправок бюджет ТФОМС со
ставляет по доходам 18 703 200,5 тыс. ру
блей, в том числе безвозмездные посту
пления в сумме 18 498 446,3 тыс. рублей, 
по расходам — 20 740 724,1 тыс. рублей.

Ряд рассматриваемых вопросов отно
сились к жилищной сфере. Так, измене
ния касаются формирования программы 
капитального ремонта общего имуще

ства многоквартирных домов — вклю
чению в нее теперь не подлежат дома, в 
которых имеется менее чем три кварти
ры, а также признанные аварийными или 
с физическим износом основных кон
струкций свыше 70 процентов (перечень 
сведений об их техническом состоянии 
должен устанавливаться уполномочен
ным государственным органом области). 
Изменен и порядок предоставления ор
ганами МСУ сведений, необходимых для 
подготовки программ по капремонту. 

Был также уточнен порядок установ
ления минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах. С учетом по
правок взнос на капремонт будет взи
маться именно с площади, принадлежа
щей собственнику жилья. Законопроект 
призван оградить их от нарушения прав 
со стороны недобросовестных управля
ющих компаний. 

Еще один вопрос касался судьбы за
брошенных жилых домов, которые были 
расселены изза ветхости и аварийности. 
Поправка, которую предлагается внести, 
даст возможность приступить к их сно
су и расчистке территории до получе
ния разрешения на строительство ново
го объекта. О необходимости этой меры 
заявил депутат Леонид Писной. По его 
словам, с момента расселения жильцов 
до получения разрешения на строитель
ные работы проходит более года. В этот 
период заброшенные объекты недвижи
мости представляют угрозу с точки зре
ния обрушения и возможности органи
зации террористических актов. Данный 
законопроект направлен на решение этой 
проблемы. Депутаты приняли его к рас
смотрению.

В ходе заседания был внесен ряд по
правок в прогнозный план приватиза
ции. В первую очередь он пополнился 
тремя объектами недвижимости в Са
ратове и Вольске. Ожидается, что от его 
выполнения в полном объеме в бюджет 
области поступит около 19 млн рублей. 
Также были утверждены условия прива
тизации находящегося в государствен
ной собственности комплекса объектов 
недвижимости в Балакове. На торги бу
дут выставлены и двенадцать комбайнов 
«Кейс».

В завершение заседания парламента
рии заслушали доклады о деятельности 
Счетной палаты региона и ГУ МВД по 

Саратовской области за 2013 год. Как 
сообщил председатель СП Сергей Хар
ченко, в прошлом году в регионе выяв
лены финансовобюджетные наруше
ния на сумму 1 млрд 774,4 млн рублей. 
По результатам проверок было направ
лено семь предписаний и шестьдесят 
одно представление в органы государ
ственной власти региона и проверяе
мые организации. К ответственности 
привлечено семнадцать должностных 
лиц, возбуждено восемь уголовных дел. 
Возвращено в бюджет 80 млн рублей, 
устранено нарушений на общую сумму 
648 млн рублей.

В своем докладе начальник ГУ МВД по 
Саратовской области Сергей Аренин уде
лил внимание статистическим данным 
о количестве правонарушений, зареги
стрированных на территории области 
в прошлом году. По его словам, всего в 
результате принимаемых органами вну
тренних дел области мер на 1,5 процента 
сократилось общее число преступлений. 

Всего их было совершено 28310. Из них 
6321 имеют статус тяжких и особо тяжких 
(их количество снизилось на 10,3 процен
та). Уменьшилось число убийств, фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
разбойных нападений, грабежей и уго
нов, совершенных на территории обла
сти. Повысилась эффективность работы 
по их раскрытию. В прошлом году было 
раскрыто 232 преступления, совершен
ных в составе организованных преступ
ных групп. 

Подробно Сергей Аренин остано
вился на мерах, которые принимают
ся в области для недопущения терро
ристических проявлений, а также для 
пресечения фактов проявления экстре
мизма, в том числе в молодежной среде. 
Глава ведомства сообщил, что в течение 
года по преступлениям экстремист
ской направленности было возбуждено 
четыре уголовных дела. Он также на
помнил парламентариям о конфликте 
в Пугачеве, который произошел летом 

прошлого года. По его словам, приня
тыми усилиями удалось предо твра тить 
его перерастание из бытового в межэт
нический.

Заслушав доклад, депутаты высказа
ли ряд пожеланий полиции. Они каса
лись ужесточения контроля за фактами 
коррупции (по словам Аренина, в про
шедшем году сотрудниками органов вну
тренних дел выявлено 565 преступлений 
коррупционной направленности, в том 
числе 123 факта взяточничества), увели
чения количества участковых уполно
моченных и так далее. Оба доклада были 
приняты к сведению парламентариями.

— Подобная информация традици
онно вызывает высокий интерес как со 
стороны депутатов, так и со стороны 
общественности, — отметил по итогам 
встречи председатель областной думы 
Владимир Капкаев. — Как мы видим, ка
чественные показатели работы ведомств 
в основном растут, что не может не удов
летворять.

На территории Саратовской области 
установилась теплая весенняя погода, 
а это значит, что уже скоро сельхозто-
варопроизводители приступят к весен-
не-полевым работам. По прогнозам си-
ноптиков, уже во второй декаде апреля 
будет готова к обработке почва в юж-
ных и юго-восточных районах, в боль-
шинстве центральных районов к посев-
ной можно будет приступить в третьей 
декаде апреля. Насколько аграрии гото-
вы к новому полеводческому сезону? На 
какую поддержку могут рассчитывать 
растениеводы в этом году? Эти вопро-
сы обсуждались в ходе депутатских слу-
шаний в Саратовской областной думе. 

Татьяна Горпиняк

В обсуждении задач на предстоящую по
севную приняли участие депутаты обл
думы во главе со спикером Владимиром 
Капкаевым, члены областного прави
тельства, представители аграрной нау
ки, руководители районов и сельхозпред
приятий области. О том, какой объем 
работ предстоит выполнить хозяйствам 
области уже в ближайшем будущем, про
информировал заместитель председа
теля правительства области — министр 
сельского хозяйства Александр Соло
вьев.

— В этом году в соответствии с утверж
денной структурой посевная площадь 
составит более 3,7 млн га, — сообщил 
он. — Яровой сев предстоит провести 

на 2,6 млн га. Предпочтение будет отда
но засухоустойчивым яровым культу
рам. Посевы зерновых будут увеличены 
на 47 тысяч га, кормовых культур — на 
19 тысяч га. Для проведения посевной 
сельхозтоваропроизводители в полном 
объеме обеспечены семенами — всего за
сыпано 184,5 тыс. тонн семян, в том числе 
5 тысяч тонн — элитных.

Александр Соловьев проинформиро
вал, что в этом году в области прогно
зируется производство зерна в объеме 
3,7 млн тонн, маслосемян подсолнечни
ка — 1,1 млн тонн, картофеля — 375 тыс. 
тонн, овощебахчевых культур — 465 тыс. 
тонн. Благоприятный прогноз связан с 
озимыми культурами, перезимовка ко
торых проходила при удовлетворитель
ных погодных условиях.

— В среднем по области гибель озимых 
по результатам отращивания составила 
один процент, что в пределах естествен
ного выпада, — сообщил Александр 
Александрович. — Таким образом, учи
тывая состояние в осенний период, фак
тические условия зимних месяцев и со
хранение удовлетворительной погоды 
в весенний период, в плохом состоянии 
ожидается 34 процента озимых (поряд
ка 30 тысяч га).

Зампред правительства также расска
зал, что в целом по области готовность 
тракторного парка к предстоящим рабо
там составляет 88 процентов, посевных и 
почвообрабатывающих машин — 8586 
процентов. В хозяйствах продолжается 

закупка минеральных удобрений (ко дню 
проведения слушаний их было приобре
тено 25 процентов от необходимо коли
чества) и ГСМ. Потребность в дизельном 
топливе на проведение весеннеполевых 
работ составляет 80 тысяч тонн. К марту 
его запасы в хозяйствах области состав
ляли 27 тысяч тонн.

По подсчетам экономистов регио
нального минсельхоза, всего на прове
дение комплекса весеннеполевых работ 
потребуется около 7 млрд рублей. Раз
мер государственной поддержки соста
вит более 1 млрд рублей, из них 904 млн 
рублей будет направлено на оказание не
связной поддержки в области растение
водства. Федеральные средства в раз
мере 607,2 млн рублей уже перечислены 
сельхозтоваропроизводителям. Осталь
ная сумма (средства областного бюдже
та) будет направлена аграриям до начала 
посевной. Также селянам будет выделе
но 97 млн рублей на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам на развитие растениеводства 
и 26 млн рублей на поддержку элитного 
семеноводства. 

Приход весны всегда связан с новы
ми надеждами. Однако проблем, кото
рые накопились в отрасли за последние 
годы, попрежнему много. По словам 
председателя комитета по аграрным 
вопросам областной думы Николая 
Кузнецова, селянам приходится рабо
тать в условиях жесткой конкуренции, 
ежегодного роста цен на ресурсы, уча

стившихся неблагоприятных погодно
климатических явлений, снижающих 
урожайность, ограниченных возмож
ностей государственной поддержки. 
Он рассказывает о мерах, которые 
принимаются в области для того, что
бы изменить ситуацию. Так, совмест
но с ассоциацией «Аграрное образо
вание и наука» проводится работа по 
совершенствованию областного закона 
о предоставлении господдержки. Рас
тениеводы получают помощь на гек
тар обрабатываемой земли, благодаря 
чему механизм распределения средств 
стал более понятным и прозрачным. 
Кроме того, внедрен метод дифферен
цированного распределения бюджет
ных средств с учетом природнокли
матических зон, к которым относится 
то или иное хозяйство. По словам Ни
колая Ивановича, саратовские пар
ламентарии планируют подготовить 
обращение в Госдуму РФ, в котором со
бираются предложить использовать 
аналогичный метод предоставления 
финансовой поддержки в масштабах 
страны. «Такие субъекты РФ, как Крас
нодарский край, Ставрополье, име
ют преимущество при распределении 
бюджетных средств. Между тем дру
гие регионы находятся в более слож
ных климатических условиях и особен
но нуждаются в поддержке», — считает 
председатель аграрного комитета.

Также Николай Кузнецов рассказал о 
законодательных инициативах, касаю
щихся эффективного ведения сельско
го хозяйства. В частности, принимаются 
меры в отношении нарушителей законо
дательства в области семеноводства (по 
информации руководителя региональ
ного Управления Россельхознадзора 
Александра Игонькина, в прошлом году 
непроверенные семена использовались 
в 331 хозяйстве на площади 192 тысячи 
гектаров), ужесточается контроль за не
целевым использованием земель сель
скохозяйственного назначения. Сама 
господдержка носит стимулирующий 
характер: вводятся ограничения по фи
нансированию тех хозяйств, в которых 
заработная плата ниже прожиточного 
минимума, где не проводятся меропри
ятия по сохранению плодородия почв и 
так далее.

Также в ходе заседания шла речь 
о проблеме оформления земельных 
участков в собственность. Как расска
зал руководитель областного филиала 

Управления Росреестра Николай Вла
димиров, в настоящее время в обла
сти не оформлено около 700 тысяч га 
земли, свыше 1 миллиона га оформле
ны ненадлежащим образом. Фермеры, 
обрабатывающие эту землю, не имеют 
права на получение господдержки и 
кредитов, а также на страхование. Для 
наведения порядка в этой сфере соз
дается геоинформационная система, 
которая позволит обобщить данные 
о землях сельхозназначения, оценить 
состояние АПК Саратовской области 
и повысить эффективность работы от
расли.

О ходе подготовки к посевной кам
пании также рассказали руководители 
районных администраций и хозяйств 
области. Генеральный директор ЗАО 
«Декабрист» Ершовского района Вла
димир Гришанов рассказал о внедре
нии современных технологий, которые 
позволяют при меньших затратах полу
чать оптимальную урожайность. Пре
жде всего речь идет о подготовке семян 
к севу. Руководитель сельхозпредприя
тия подробно рассказал о приобретен
ных очистительных машинах, которые 
обладают высокой производительно
стью и позволяют получать семенной 
материал отличного качества. Глава 
фермерского хозяйства Петровского 
района Вячеслав Королев поделился 
опытом работы в тесном взаимодей

ствии с наукой. В КФХ четко выполня
ют рекомендации ученых, касающиеся 
применения удобрений, средств хими
ческой защиты растений, внедрения в 
производство современных техноло
гий. Благодаря этому хозяйство разви
вается успешными темпами, прошлый 
год, сложный для сельского хозяйства, 
оно завершило с хорошей прибылью. 
Вячеслав Петрович высказал пожела
ние о создании в каждом районе агро
центров, чтобы селяне не работали по 
старинке, а имели возможность обу
чаться и развиваться.

В завершение мероприятия были 
приняты рекомендации к правитель
ству области, региональному минсель
хозу, областной думе, органам мест
ного самоуправления, касающиеся 
выполнения целевых показателей про
граммы развития сельского хозяйства, 
совершенствования механизмов гос
поддержки, применения рекоменда
ций ученых по возделыванию сельско
хозяйственных культур и так далее. Но 
первостепенной задачей, стоящей перед 
отраслью, безусловно, является про
ведение посевной кампании в сжатые 
сроки. Быстрый переход от зимы к лету 
к этому обязывает. У аграриев остается 
совсем немного времени, чтобы завер
шить последние приготовления к весен
неполевым работам. Жаркие деньки не 
за горами.Николай Кузнецов, Владимир Капкаев и Александр Соловьев на думских слушаниях

Селянам предстоит провести посевную в сжатые сроки

Василий Разделкин сосредоточит усилия на развитии дорожного хозяйства
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Дорог каждый гектар земли



Региональный центр поддержки ода-
ренных детей провел выездную твор-
ческую мастерскую «Нас творчество 
объединило».

Алена Медведева

Мероприятие состоялось на базе дет
ской школы искусств №1 города Марк
са и в рамках межрегионального 
фестиваля «Одаренные дети. Путь к ма
стерству»2014.

В творческой мастерской приняли уча
стие ученики и преподаватели ресурсных 
центров Регионального центра поддерж
ки одаренных детей, каковыми являются 
музыкальноэстетический лицей имени 
А.Г.Шнитке города Энгельса и детская 
школа искусств №1 города Маркса. На 
меро приятии присутствовало 47 человек 
из Маркса и Энгельса.

Марксовская ДШИ №1 не случайно 
была выбрана местом проведения твор
ческой мастерской. Школа славна свои
ми традициями преподавания, плеядой 
выдающихся выпускников, обширными 
международными связями. Марксов
ским талантам было что продемонстри
ровать своим коллегамгостям.

Программа мастерской творчества 
была весьма насыщенной. В этот день 
ребята и преподаватели получили воз
можность ближе познакомиться с твор
чеством известного саратовского ком
позитора, члена Союза композиторов 
России, заслуженного деятеля искусств 
РФ, пианиста и педагога Юрия Влади
мировича Массина, чье творчество во 
многом посвящено именно юным испол
нителям. В исполнении учащихся и пре
подавателей детской школы искусств и 
лицея прозвучали инструментальные и 
хоровые произведения композитора.

Кроме того, в рамках творческих ма
стерских прошел мастеркласс доцен
та кафедры теории музыки и компо
зиции Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В.Собинова, 

члена Союза композиторов России Вла
димира Станиславовича Мишле, кото
рый поделился с коллегами и учащимися 
профессиональным опытом в создании 
аранжировок и переложений.

Свои работы представили и учащие
ся отделения изобразительного искус
ства детской школы искусств №1 города 
Маркса — специально ко дню проведения 
творческих мастерских было приурочено 
открытие выставки «Учитель и ученик».

Мероприятие получилось разнопла
новое, творческое и педагогически пло
дотворное. Атмосфера увлеченности, 
эмоционального подъема, музыкально
го праздника дала хороший стимул для 
дальнейшего развития педагогической 
деятельности всех участников творче
ских мастерских.

Справка
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №1» (МОУДОД ДШИ №1) г. Маркса существу-
ет с 1919 года как музыкальная школа. С 1941 по 1959 год школа временно не 
функционировала в связи с историческими событиями. В 1991 году решени-
ем исполкома Марксовского городского Совета народных депутатов от 17 мая 
1991 года № 159 музыкальная школа была реорганизована в детскую школу 
искусств №1.

Пенсию  
выплатят заранее

Большую работу по подготовке к павод
ку провели почтовые службы. В целях 
обеспечения безопасной работы почто
виков и доставки корреспонденции во 
время паводка был разработан специ
альный комплекс мероприятий. 

Во всех отделениях почтовой связи, 
расположенных в зоне риска, проводят
ся инструктажи с почтальонами, даются 
рекомендации по действиям в условиях 
возникновения чрезвычайной ситуа
ции, разрабатываются запасные марш
руты в обход размытых дорог, мостов и 
плотин.

Если все же доставить письма и посыл
ки проблематично изза размытых грун

товых дорог или отсутствия подъездных 
путей к переправе, почту планируется 
переправлять на катерах, выделяемых 
администрацией муниципальных обра
зований или МЧС.

— Мы привыкли работать в разных 
природных условиях, и паводок не ис
ключение, — отметил директор Са
ратовского филиала «Почты России» 
Анатолий Серебряков. — Нами прини
маются все меры для того, чтобы насе
ление, проживающее в зоне разлива рек, 
могло получать весь спектр почтовых ус
луг. Ежегодно во время весеннего поло
водья отрезанными от «большой земли» 
остаются несколько тысяч человек, сре
ди которых, конечно, есть и пенсионеры. 
Поэтому для пожилых жителей населен
ных пунктов, которые могут оказаться в 
зоне затопления, организуется досроч
ная выплата пенсий.

График досрочных выплат уже согла
сован с отделением Пенсионного фонда 
РФ по Саратовской области. Для регио
нального ОПФР эта мера также не явля
ется новой.

— Каждый год весной мы отслежи
ваем ситуацию и совместно с руковод
ством «Почты России» делаем все от нас 
зависящее, чтобы жители Саратовской 
области не остались без материальной 
поддержки, — поясняет руководитель 
регионального отделения Пенсионного 
фонда Александр Романов. — В таких 
случаях нам предоставляется список 
населенных пунктов, которые, согласно 
данным МЧС, подлежат подтоплению. 
Для обеспечения досрочной выплаты 
пенсий за апрель отделением ПФР по Са
ратовской области производится допол
нительное финансирование денежных 
средств.

25 марта в 14.00 в Государственном му-
зее боевой славы открылась новая вы-
ставка «Неутомимым трудом своим». 
Экспозиция — одна из серии меро-
приятий цикла «Поколение победи-
телей» и посвящена 95-летию со дня 
рождения участника Великой Отече-
ственной войны Виктора Александро-
вича Макарова.

Алена Медведева

Виктор Александрович Макаров родился 
в 1919 году в Астрахани. Вскоре семья пе
реехала в Новоузенск Саратовской обла
сти. В 1936 году, после окончания девяти 
классов, Виктор Александрович по ком
сомольскому призыву поступил в Воль
ское авиационнотехническое училище. 
Окончил его в 1939 году в звании военно
го техника 2го ранга и получил назначе
ние в белорусский город Орша, в 31й ави
ационный истребительный полк. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
молодой офицер выполнял обязанности 
техника истребителя «И16».

Старший техник эскадрильи Виктор 
Макаров в составе 866го гвардейского ис
требительного авиационного полка 288й 
дивизии 17й воздушной армии дошел до 
Кишинева. Затем в составе 897го истре
бительного авиационного полка прини
мал участие в освобождении Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии. День По
беды Виктор Александрович встретил в 
Австрии, под Веной. Всю войну он обслу

живал истребители «Як1» и «Як3» про
изводства Саратовского авиационного за
вода. Под его руководством технический 
состав эскадрильи отлично выполнял ра
боту по подготовке к боевым вылетам ма
териальной части самолетов. Приходи
лось в полевых условиях заменять моторы 
самолетов, ремонтировать их, заменять 
шасси, то есть техники делали все, чтобы 
летчики смогли успешно выполнить бое
вые вылеты. За отличное руководство тех
ническим составом эскадрильи по обслу
живанию 750 успешных боевых вылетов 
Виктор Александрович был награжден 
орденом Красной Звезды. О тех военных 
днях напоминают авиационные часы с 
одного из самолетов «Як3», который об
служивал Виктор Макаров как старший 
техник эскадрильи 866го гвардейского 
истребительного авиационного полка.

После войны Виктор Александрович 
продолжил военную службу — сначала 
в Румынии, потом в Эстонии. В 1953 году 
он получил назначение в Китайскую На
родную Республику, в Пекин, в качестве 
военного советника по авиации, помогал 
китайским авиационным техникам осва
ивать реактивные самолеты «МиГ15». За 
три года службы сложились теплые отно
шения с китайскими товарищами, о чем 
свидетельствуют их многочисленные по
дарки, письма и награды, часть которых 
уже экспонируется в основной экспози
ции Музея боевой славы.

Отдав военной службе более 20 лет, Вик
тор Макаров в 1960 году вышел в отстав

ку в звании майора и вернулся в Саратов. 
С самолетами не расстался — 30 лет рабо
тал на Саратовском авиационном заводе 
в отделе технического контроля. Для за
водского музея рисовал самолеты на ват
мане, оформлял комнату боевой славы во 
Дворце культуры САЗа. Однажды, увидев 
красивую художественную раму, Виктор 
Александрович решил для нее сделать ко
пию с картины Айвазовского. С этой ра
боты началось его увлечение живописью. 
И сегодня Виктор Александрович пишет 
картины. Некоторые из работ он посвя
тил своей супруге Вере Федоровне — вер
ной спутнице, боевой подруге, с которой 
вместе они прожили 62 года. Поженив
шись в 1947 году, никогда не расставались, 
множество фотографий свидетельствуют 
об этом. Веры Федоровны не стало в 2009 
году. Она тоже была увлеченным челове
ком: на выставке экспонируется салфетка, 
вышитая ею в 1954 году.

В настоящее время Виктор Алексан
дрович Макаров — член президиума об
ластного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель
ных органов, ведет активную обществен
ную работу, часто встречается с молодым 
поколением в университетах, школах и 
детских садах.

Искренним интересом к жизни, радо
стью бытия Виктор Макаров просто по
корил своих маленьких земляков. Пре
зентация прошла в теплой и дружеской 
атмосфере. Юбиляр выступил перед со
бравшимися. Он рассказывал о своей 
жизни, нелегкой фронтовой судьбе.

В этот день в музей поздравить Виктора 
Александровича пришли его родствен
ники, друзья — все те, кто любит и хоро
шо знает этого замечательного человека. 
В адрес юбиляра звучали поздравления, 
добрые и проникновенные слова, теплые 
пожелания.

В исполнении лауреата многочислен
ных конкурсов, автораисполнителя Ва
силия Васильевича Лысача для Виктора 
Александровича — как музыкальный по
дарок юбиляру — звучали песни.

Мероприятие завершилось экскурсией 
по выставке «Неутомимым трудом сво
им». Ее экспонаты (личные вещи, доку
менты, фотографии из фондов Музея бо
евой славы, рассказывающие о длинном 
и трудном жизненном пути Виктора Ма
карова) побуждают нас к размышлению о 
том уникальном поколении, имя которо
му «победители».

В Саратовской администрации пол-
ным ходом идут мероприятия по опти-
мизации ее деятельности. Соответству-
ющее поручение в конце прошлого года 
дал глава МО «Город Саратов» Олег Гри-
щенко. Оно весьма актуально, посколь-
ку направлено на сокращение затрат на 
содержание мэрии. Это даст возмож-
ность перенаправить освободившиеся 
средства на решение социально важ-
ных проблем областного центра.

Елена Сергеева

— Городская власть должна с максималь
ной целесообразностью осуществлять 
свои полномочия и расходовать бюджет
ные средства, — прокомментировал свое 
решение Олег Грищенко. — Прежде все
го, продолжается сокращение расходов 
на содержание административночинов
ничьего аппарата. Оптимизация ведется 
сразу в нескольких направлениях и каса
ется как штатного расписания, так и ма
териальнотехнического обеспечения 
администрации МО «Город Саратов».

Администрацией запланировано со
кратить штат на 54 работника. Главным 
образом это произойдет за счет перерас
пределения обязанностей и изменений 

возложенных на ряд структурных под
разделений функций. В мае этого года 
данную работу планируется завершить. 
Ожидаемая экономия на содержание ор
ганов МСУ составит 30 миллионов ру
блей в год. 

Олег Грищенко подчеркнул, что опти
мизация кадров ведется не только в коли
чественном, но и в качественном отноше
нии:

— Кадровый вопрос — один из самых 
острых для исполнительной власти. Мы 
очень строго относимся к подбору ка
дров, регулярно проводим аттестации 
служащих для подтверждения их квали
фикации. К сожалению, специалистов, 
способных обеспечить работу подраз
делений на высоком профессиональном 
уровне, катастрофически не хватает. При 
этом на протяжении трех последних лет 
органы местного самоуправления были 
наделены дополнительными полномочи
ями, недостаточно финансово обеспечен
ными для их исполнения.

Оптимизация также коснулась сети 
муниципальных учреждений здравоох
ранения. В данном случае работает схема 
присоединения малых медучреждений к 
более крупным, отличающимся доброт
ной материальнотехнической базой и 

современным оборудованием. В резуль
тате такой централизации сокращены 
порядка шестидесяти штатных единиц, 
что дает казне еще 30 миллионов допол
нительных рублей ежегодно.

Саратовская мэрия приняла реше
ние сократить и свой технопарк. При
чем администрация длительное время 
принципиально отказывалась от его об
новления, а сейчас избавляется от части 
машин. Так, в ближайшее время из экс
плуатации будет выведено 49 автомоби
лей, обслуживающих различные струк
турные подразделения. Служебный 
транспорт будет предоставляться толь
ко тем работникам, которым он действи
тельно необходим. В этом случае ожи
даемым итогом может стать частичное 
обновление автопарка, что позволит зна
чительно сократить расходы на эксплуа
тацию. В результате автопарк сократится 
практически на треть, но расходы на экс
плуатацию автомашин, на ремонт и ГСМ 
заметно уменьшатся.

По словам Олега Грищенко, «адми
нистрация Саратова должна исполнять 
свои полномочия в имеющихся бюд
жетных условиях и использовать все 
имеющиеся ресурсы максимально эф
фективно».
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В Саратовском государствен-
ном цирке имени Братьев 
Никитиных состоялся V фе-
стиваль-конкурс «Принцес-
са Российского цирка». Он 
проводится с 2005 года. Юби-
лейный фестиваль посвящен 
140-летию первого стационар-
ного цирка в стране. Поэтому 
его программу составили не 
только непосредственно вы-
ступления юных артисток, но 
и другие значимые события.

Елена Горпиняк

13 марта (в символичный для 
цирка день, потому что диаметр 
арены составляет ровно 13 мет
ров) в цирке Братьев Никити
ных состоялось открытие му
зея. Это четвертый российский 
музей из подобных и первый, 
экспонаты которого можно по
трогать руками. Здесь посети
тели увидят цирковые афиши, 
старые цирковые кресла, семей
ные реликвии знаменитых цир
ковых династий — Запашных, 
Сквирских, Филатовых. Цирк 
Братьев Никитиных — четвер
тый из отечественных цирков, 
который обзавелся собствен
ным музеем.

Что касается непосредствен
но конкурсной программы, 
рассчитанной на четыре дня, 
то в ней были заявлены 30 кон
курсанток в 26 номерах из Рос
сии и Беларуси. Девушки пред
ставили все жанры циркового 
искусства: акробатику, партер
ный и воздушный полет, экви
либр, вольтиж, дрессуру жи
вотных.

Судили мастерство конкур
санток директор саратовско
го цирка Иван Кузьмин, ди
ректор ГУЦЭИ им. Румянцева 
(Карандаша) Валентина Сави
на, руководитель циркового 
шоу «Пять континентов» Гия 
Эрадзе, главный тренер об
ластной федерации шейпин
га Людмила Ширшова, а также 
корифей советского цирка, ре
жиссер Олимпиады80 Вилен 
Головко. Арбитры в режиме 
прессконференции подели
лись своими чаяниями по по
воду фестиваля, а хозяин фо
рума талантов Иван Кузьмин 
задал тон радости и восторга 
всей предстоящей цирковой 

четырехдневки. «Российское 
жюри — самое честное», — за
ключил Иван Георгиевич. Ди
ректор цирка Братьев Никити
ных сказал много добрых слов 
в адрес каждого члена жюри. 
Самым бескомпромиссным 
судьей была названа Валенти
на Савина, которая принци
пиально отказывается судить 
своих студентов либо ставит 
им очень низкие оценки. Так
же Иван Кузьмин сообщил, 
что в июнеиюле в Саратове 
будет гастролировать блиста
тельный Гия Эрадзе со сво
им искрометным шоу. Причем 
характеристики «блистатель
ный» и «искрометный» были 
употреблены в прямом смысле 
тоже. «После его выступления 
мы год отмываемся от стразов 
и блесток», — пошутил Иван 
Георгиевич.

Вилен Головко на пресс
конференции подчеркнул 
важность саратовского фе
стиваля, который в мировой 
ротации поднимает позиции 
отечественного циркового ис
кусства: «Самый «раскручен
ный» цирк мира, «Цирк дю Со
лей», является продолжением 
советского цирка. Сегодняш
нее положение циркового ис
кусства в стране куда хуже, чем 
раньше. Мы гастролировали в 
ЛосАнджелесе, «Цирк дю Со
лей» стоял рядом в порванном 
шапито, а мы выступали во 
дворцах спорта. Они учились 
у советского цирка, а мы теря
ли советский цирк. Когда все 
развалилось, они взяли худож
ников, технологии — все, что 
можно было взять за копей
ки или даром. Вы все молодые 
здесь сидите, красивые, с фо
тоаппаратами и другой техни
кой, о которой мы и не слыша
ли. Я хочу вам сказать: любите 
это искусство. Нас положила 
на лопатки эстрада. А цирка 
нигде нет. Но это великое ис
кусство».

В величии циркового искус
ства мы смогли убедиться при 
просмотре программы смо
тра. Умиление вызвала дрессу
ра «Волк и семеро гусят» Алии 
Такшантовой. Кто бы мог поду
мать, что гуси умеют вальсиро
вать, равно как и скакуны ис
полнять падеде? «Падеде на 

лошадях» — номер Катерины 
Леоновой тоже вызвал заслу
женные аплодисменты. Ксения 
Стасюк представила ориги
нальный баланс «Между небом 
и землей», удерживая громозд
кие песочные часы на тонкой 
палочке, легко поставленной 
на голову артистки. Покорила 
саратовцев и клоунесса Екате
рина Сычева, которая с «ковер
ным» другом Митей «зажигала» 
между номерами своих сопер
ниц. Чечетка в исполнении этой 
веселой барышни стала настоя
щим зрелищем.

«Жюри не позавидуешь...» 
Как не согласиться с коллегой
журналистом? Тем не менее су
дьи были единодушны и назва
ли «Принцессой Российского 
цирка» Алену Павлову — гим
настку в кольце «Краш». Де
вушка награждена дипломом 
лауреа та I степени, золотой ко

роной победительницы кон
курса, специальным призом гу
бернатора Саратовской области 
и титулом «Принцесса Россий
ского цирка».

На церемонии награждения 
присутствовал губернатор Са
ратовской области Валерий Ра
даев. Он сообщил, что на встре
че с генеральным директором 
Росгосцирка, предварявшей 
торжественную церемонию за
крытия, была достигнута до
говоренность расширить гео
графию участниц и сделать 
фестиваль международным. 
В свою очередь Вадим Гаглоев 
подтвердил эти намерения, со
общив, что решение будет ис
полнено в рамках следующего 
фестиваля, который состоится 
в 2016 году. А это значит, что 
нас ждет еще больше прекрас
ных эмоций от встречи с насто
ящим чудом!

На Третьей сцене Саратов-
ского академического театра 
драмы имени И.А.Слонова со-
стоялась премьера моноспек-
такля по пьесе Уильяма Люса 
«Прелестница из Амхерста».

Елена Маркелова

Пространство новой площад
ки как нельзя лучше подошло 
для проникновенного расска
за о жизни и творчестве само
го популярного, цитируемого 
и издаваемого американского 
поэта — Эмили Дикинсон. Тре
тья сцена — это одновременно и 
музей театра, где оживают вос
поминания о лучших спекта
клях, постановщиках и кори
феях Академдрамы — тех, чьей 
миссией было «жизнь наделить 
величьем». В это пространство 
гармонично вжилась удиви
тельная чудачка Эмили. Авто
ры спектакля (режиссер Ольга 
Харитонова и актриса Тамара 
Джураева) поют вместе с ней 
гимн жизни во всех ее проявле
ниях.

…«Он был Поэт — Гигант
ский смысл Умел он отжимать 
Из будничных понятий — Ред
чайший аромат Из самых ор

динарных трав, Замусоривших 
двор — Но до чего же слепы Мы 
были — до сих пор!» — автобио
графией в стихах можно назвать 
эти строки Эмили Дикинсон. 
При жизни поэтесса практиче
ски не публиковалась. Своей 
непохожестью на окружающих 
затворница в белом из города 
Амхерст (штат Массачусетс) на
талкивала соседей на интенсив
ные размышления в свой адрес. 
О том, что она писала стихи, все 
узнали спустя годы — при жиз
ни был опубликован едва ли де
сяток ее «ювелирных» произве
дений. Дикинсон писала стихи? 
Скорее, она собирала коллек
цию «даров бытия», коими вос
принимала все происходящее 
в ее жизни. «Я — дебошир воз
духа — У меня от росы — за
пой В салунах расплавленной 
синевы — На каждом углу дру
гой», — признается поэтесса в 
одном стихотворении. «Ведь я 
молила Восток: «Чутьчуть Рас
свет приоткрой!» — А он взор
вал пурпурные дамбы И меня 
затопил Зарей», — делится ра
достью бытия в другом. Для 
счастья не столь важна «густо
населенность» твоих будней — 
словно говорит зрителю «пре

лестница из Амхерста». Это 
мастерски воплощено в жизнь 
лаконичной сценографией. 
Справа — мольберт с фотогра
фиями домочадцев. Слева на 
стене ковер с узорамивирша
ми, трехстворчатое зеркало в 
пол в глубине сценыподиума, 
в котором будет множиться от
ражение Эмили и написанные 
ею строки. Она будто бы одна, 
но и не одинока. Пытливый ди
алог с собою в стремлении по
знать тайны бытия, умение ви
деть красоту превратили жизнь 
«прелестницы из Амхерста» во 
всепоглощающий акт творче
ства, будь то ее прекрасная по
эзия или кровавовишенная 
слеза на фирменном черном пи
роге.

Театр Ольги Харитоновой — 
камерный. Режиссер последо
вательна в своем стремлении 
напомнить человеку: самое до
рогое, что у нас есть, — это наша 
свобода. Ранее об этом были 
пронзительные «Пять вечеров» 
и тревожновеличественная 
«Антигона». Эстафета переда
на «Прелестнице из Амхерста». 
И если вернуться к разговору о 
дарах бытия, то в своем новом 
спектакле Ольга Игоревна, го
воря словами другого классика, 
продемонстрировала «дар свы
ше — быть на целых пять шагов 
слышным!». Ведь захлебнуть
ся от восторга при виде север
ного сияния нам, нынешним, 
гораздо сложнее, чем «дынц
нуть лайк» под чужим постом 
в соцсетях (простите за скачок 
в другую «эстетику»). Тридцати 
счастливчикам (таково количе
ство мест в зрительном зале на 
Третьей сцене Академдрамы) 
предоставляется великолепный 
шанс заглянуть себе в душу, 
придя в гости к волшебнице
поэтессе. И за это создателям 
спектакля огромное спасибо.

…«Я — Никто. А ты — ты кто? 
Может быть — тоже — Никто? 
Тогда нас двое. Молчок! Чего 
доброго — выдворят нас за по
рог. Как уныло — быть кем
нибудь — И — весь июнь на
пролет — Лягушкой имя свое 
выкликать — К восторгу мест
ных болот», — актуально, не 
правда ли? И очень красиво. За 
красотой — в Академдраму!

Саратовский театр русской 
комедии поставил спектакль 
«Зверь» по пьесе советских 
драматургов Михаила Гинди-
на и Владимира Синакевича. 
Это фантастическая история о 
семье, которая чудом осталась 
в живых после апокалипсиса 
и ищет людей. Пьеса была на-
писана в начале 80-х, и ее сце-
ническая судьба в те годы не 
была безоблачной.

Елена Маркелова

Идеологи Советов видели в Ма
тери, Отце и Дочери людей, про
сто оглушенных и раздавлен
ных авторитарным режимом. 
Создатели саратовского «Зве
ря» — режиссер Олег Белин
ский, художник Ольга Колесни
кова — представляют зрителям 
возможность самим опреде
лить, что может привести к гло
бальной катастрофе.

Несколько слов о сюжете дра
мы. «Когдато над Землей было 
два Солнца. Потом одно Солн
це погасло… Семья (Отец, Мать 
и Дочь), возможно, последних 
людей на Земле долгие годы без

успешно ищет человека. А на
ходит… Зверя. Зверь оказался 
смышленым, добрым, он готов 
помогать, сочувствовать и, что 
совсем невероятно, выказывать 
чувство любви. В Дочери уже 
рождается какоето понимание, 
что это и есть то, что ей нужно, 
а Зверь — это и есть Человек, 
сохранивший не только свой 
внешний, но и духовный об
лик. И тут из какойто норы, как 
черт из табакерки, появляет
ся еще одно живое существо — 
Друг. Оказывается, что вот он
то как раз и отвечает тому, что 
Отец и Мать ищут для Дочери, 
ибо он больше похож на них са
мих, чем Зверь».

Художник Ольга Колесни
кова для «пионеров» мертвой 
Вселенной создает сценическое 
пространство в стиле мили
тари (мины, гранаты, остатки 
бое головок). Сами герои одеты 
в утрированные детские одеж
ды, двигаются замедленно, с 
интересом озираются вокруг. 
Этот оксюморон (микс военной 
агрессии и наива) — больной 
укол зрителю в самое сердце. Мы 
понимаем: ведомым невидимым 

кукловодом, этим существам не 
дано не то что продолжить род 
человеческий, они не знают, кто 
это — ЧЕЛОВЕК? На то она и 
антиутопия, чтобы изначально 
расставить все точки над «i»: эти 
люди (люди ли?) за колючей про
волокой уже все для себя выбра
ли. Повторяя, что «зверь — это 
урод человека», они не увиде
ли настоящего друга с заглав
ной буквы в своем «мохнатом» 
спутнике. Исключение — Дочь. 
Как нетерпеливо она наденет на 
лысую голову розовый абажур 
вместо уродливой каски, как бу
дет ждать свидания со Зверем! 
Но появится человекоподобное 
существо, которое и Другом
то назвать язык не поворачи
вается, — и надежды на то, что 
Землю вновь заселят настоящие 
люди, не останется. Сердце ока
жется бессильным перед косно
стью, которую даже глобальной 
катастрофой из человека никак 
не изжить. 

Постановщики саратовского 
«Зверя» создали историю о том, 
как можно поломать человече
скую судьбу, сбившись в стаю. 
О том, как порой невидима та 
грань, за которой личность пре
вращается в «урода человека». 
Театр русской комедии пока
зал фантастический спектакль, 
лишенный каких бы то ни было 
жизнеутверждающих ноток. 
Возможно, большинство зри
телей испугаются жуткого «пу
тешествия в пустоту». Но тот, 
кто посмотрит спектакль, не
пременно захочет рассмотреть 
«под лупой» сидящий в себе 
«эмбрион зла». Кто сказал, что 
театр должен только развле
кать? Даже если это театр рус
ской комедии.

В областном музее краеве-
дения началась работа вы-
ставки «Братец кролик». Это 
самая что ни на есть живая 
экспозиция. Здесь можно бу-
дет узнать, чем кролики отли-
чаются от зайцев, экскурсо-
воды расскажут о характере 
своих питомцев и об истории 
пород этих животных. Кроли-
ков можно будет погладить, 
покормить и сфотографиро-
ваться с ними.

Елена Сергеева

Оказывается, кролики действи
тельно «не только ценный мех». 
Это животные с большой исто
рией. Знали ли вы, что все су
ществующие в мире породы до
машнего кролика произошли от 
одного общего дикого европей
ского вида, который в настоя
щее время широко распростра

нен по всей Западной Европе? В 
процессе одомашнивания ди
кого кролика и последующего 
разведения его в различных ус
ловиях содержания, кормления 
и отбора человек создал боль
шое количество новых куль
турных пород, в том числе и те, 
представителей которых можно 
увидеть в музее.

Кролик Французский баран 
внешним видом действитель
но напоминает барана, а длина 
его ушей достигает невероят
ных размеров — до 90 см. По
рода Белая пуховая была созда
на в нашей стране. Эти кролики 
имеют пушистый и очень длин
ный мех. Фландр (Бельгийский 
великан) — представитель са
мой крупной породы кроликов 
в мире. Взрослые особи обычно 
весят 7 кг, отдельные экземпля
ры — 1012 кг, рекордный вес 
достигает 22 кг.

Кролик породы Венский го
лубой был создан путем скре
щивания моравских кроликов 
чистоголубого окраса с флан
драми. При выведении породы 
отбирали животных с сизого
лубым окрасом. 

Кролики породы Рекс изна
чально назывались «Кастор 
рекс», то есть «король бобров». 
Краснокоричневым окрасом 
они похожи на бобра, а каче
ством шкурки — на шиншиллу, 
мех которой считается одним 
из самых дорогих и престиж
ных.

Вислоухий баран — это по
рода кроликов, отличием кото
рых являются длинные вислые 
уши и горбоносая «баранья» 
голова. Ангорские кролики — 
одна из древнейших пород. Их 
разводили в Турции, и назва
ние свое они получили по име
ни столицы — Анкары, ранее 

называвшейся Ангора. С каж
дым годом все популярнее ста
новятся декоративные — кар
ликовые породы кроликов. 
Они также представлены на 
выставке. Карликовый льви
ноголовый кролик — новая 
порода, недавно созданная в 
Бельгии путем скрещивания 
карликовых кроликов с лисьи
ми. Они имеют длинную и гу
стую шерсть на щеках, шее, а 
также на верхней части туло
вища. 

Представители породы Гер
мелин (от чешского «горно
стай») — это маленькие ис
ключительно белые кролики 
с огромными глазами красно
го или голубого цвета. Поро
да выведена польскими кроли
ководами во второй половине 
ХIХ века.

Выставка будет работать до 20 
апреля.

Счастье — это весь мир  
и черный пирог в придачу

Про «уродов человека»
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Сцена из спектакля «Зверь»

Иван Кузьмин презентует филателистическую продукцию Морские котики покорили саратовцев брейк-дансом

Экспонаты музея цирка можно потрогать руками

Тамара Джураева в роли американской поэтессы

4 Пятница, 28 марта 2014
№ 05 (79)   www.izvestia64.ru4 к у л ьт у ра

Золотая корона для принцессы 
Российского цирка

«Кролики — это не только ценный мех...»


