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АГРОТУРИЗМ

Полтора года назад в Саратове 
впервые состоялась международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция на тему «Агротуризм: опыт, 
проблемы, решения», организо-
ванная Минсельхозом России, пра-
вительством области, региональ-
ным комитетом (ныне – мини-
стерство) по молодежной полити-
ке и туризму при активной под-
держке СГАУ им. Н. И. Вавилова. 
Участвовавшая в ней руководитель 
отдела по взаимодействию с реги-
онами Всероссийской ассоциации 
агротуризма Екатерина Астахова 
была очень рада, что побывала 
в нашей области на таком значи-
мом мероприятии.

– Теперь я буду всем рекомен-
довать приехать в ваши места 
на отдых в качестве аграрных ту-
ристов, – сказала тогда столичная 
гостья в интервью корреспонден-
ту «СОГ». – Уверена, что в этом 
плане у вашего региона большое 
будущее. В частности, мне очень 
понравился проект по созданию 
этнического и экологического ту-
ризма в Балашовском районе.

Общепризнанной столицей 
сельского туризма в стране явля-
ется Калужская область. Но теперь 
уже и Саратовская вплотную при-
ближается к ней по своей привле-
кательности в этом направлении, 
и здесь уже есть что показать и по-
смотреть. Так держать и дальше!

После нашей конференции ле-
том прошлого года на Алтае про-
шел первый международный форум 
по агротуризму. А в Саратове сейчас 
идет подготовка ко второй анало-
гичной конференции, которая пла-
нируется на конец нынешнего года 
или начало следующего. И вновь 
главным закоперщиком в этом де-
ле выступит аграрный университет. 
Поэтому мы и обратились с рядом 
вопросов к директору малого ин-
новационного предприятия (МИП) 
«Центр социальных агроинно-
ваций» СГАУ им. Н. И. Вавилова 
Марине Муравьевой, которая 

сегодня как никто другой, что на-
зывается, в теме.

– Марина Владимировна, 
вы являлись одним из орга-
низаторов прошлогодней кон-
ференции и выступили на ней 
с основополагающим докладом 
«Правовое и общественное ре-
гулирование агротуризма: за-
рубежный и отечественный 
опыт». Насколько Саратовская 
область продвинулась вперед 
за прошедшие полтора года?

– Во-первых, за это время был 
создан наш МИП, одним из ос-
новных направлений деятельно-
сти которого как раз и является 
содействие развитию сельского 
и аграрного туризма в регионе. 
Мы занимаемся разработкой ме-
тодических пособий, проектов, 
всевозможных рекомендаций для 
тех, кто хотел бы всерьез заняться 
аграрно-туристическим бизнесом, 
в том числе и в рамках региональ-
ной программы самозанятости 
сельского населения.

Во-вторых, продолжаем на-
капливать практический опыт 

в этом направлении на примерах 
других регионов. В частности, 
мне довелось на деле ознакомить-
ся с реализацией перспективно-
го широкомасштабного проекта 
«Дорога к дому – сельский туризм 
в Ленинградской области». Его 
характерная особенность состоит 
в том, что в рамках этого про-
екта были разработаны правовые 
аспекты развития агротуризма 
на региональном уровне, изданы 
каталоги наиболее привлекатель-
ных объектов сельской местности. 
Так как в масштабах всей России 
до сих пор не существует единой 
концепции развития агротуризма, 
то каждый регион идет в этом на-
правлении своим путем.

Затем уже в августе нынеш-
него года я побывала на втором 
международном форуме по агро-
туризму в Белгороде. В нем уча-
ствовали представители 53 рос-
сийских регионов. К сожалению, 
от Саратовской области на этот 
форум поехала я одна.

А там действительно было что 
посмотреть и чему поучиться. В са-

мом центре города в тот день про-
ходил фестиваль «Белгородская 
слобода», наглядно представив-
ший потенциальным туристам 
сельский товар лицом. Лично меня 
на форуме заинтересовали две ве-
щи: обилие раздаточного матери-
ала из жизни сельской глубинки 
и деревенский туристический ком-
плекс, включающий в себя зоо-
парк, пруд и несколько изб разного 
предназначения. В них проходили 
мастер-классы по сельским ремес-
лам: кузнечному, кулинарному, 
вышиванию, изготовлению кукол, 
деревянных поделок и так далее. 
Все это можно было посмотреть, 
пощупать, продегустировать и ку-
пить на память. В общем, все было 
организовано здорово.

– Как известно, хорошо там, 
где нас нет. А что все-таки кон-
кретно предпринимается в этом 
направлении в Саратовской об-
ласти?

– Большие надежды мы воз-
лагаем на вторую международ-
ную конференцию, подготовкой 
к которой сейчас и занимаемся. 

К ней уже проявили серьезный 
интерес представители Польской 
ассоциации сельского туризма 
и Всероссийской ассоциации агро-
туризма. Их привлекают Волга, 
живописные месте в Балтайском, 
Базарно-Карабулакском, Хва  лын  -
ском районах, в которые можно 
очень выгодно вложить деньги 
с пользой как для бизнесменов, 
так и для отдыхающих.

– Ну, а мы сами на что-то 
способны в этом плане?

– Вопрос хороший, но весьма 
проблематичный. Желание занять-
ся агротуризмом есть у многих, 
но им всем не хватает средств, а по-
тянуть это весьма затратное де-
ло в одиночку непросто. Нужны, 
во-первых, долгосрочная целевая 
программа на региональном уровне 
и, во-вторых, значительные денеж-
ные субсидии как из областного, 
так и из федерального бюджетов. 
Только в этом случае можно рассчи-
тывать на прорыв в развитии агро-
туризма в Саратовской области.

Беседовал  
АлексАндр ТИШкОВ 
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О перечне минимально необходимых услуг и (или) работ  
по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области «Об упол-
номоченном органе исполнительной власти Саратовской области»:

1. Установить перечень минимально необходимых услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, необходимых для вос-
становления соответствующих требованиям безопасности проектных значений пара-
метров и других характеристик строительных конструкций и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения многоквартирных домов с учетом уровня благоустройства, кон-
структивных и технических параметров многоквартирных домов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр Д. В. Тепин 

Приложение 
к распоряжению министерства 

строительства жилищно-коммунального области 
от 12 сентября 2013 года № 318-р 

Перечень 
минимально необходимых услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 
1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 

с устройством электропроводки с медными жилами, рассчитанными на повышенное 
напряжение.

2. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопле-
ния с устройством трубопроводов металлопластиковых полипропиленовых, из хлори-
рованного ПВХ, сшитого полиэтилена.

3. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснаб-
жения с устройством трубопроводов полипропиленовых ПП-3, металлопластиковых.

4. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснаб-
жения с устройством трубопроводов из полиэтилена высокой плотности, из поливи-
нилхлорида, полипропиленовых, металлопластиковых.

5. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения 
с устройством трубопроводов из высококачественного полиэтилена низкого дав-
ления высокой плотности, из полиэтилена высокой густоты, водогазопроводных 
и водогазопроводных оцинкованных.

6. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
с устройством трубопроводов из полипропилена, поливинилхлорида, чугуна, асбе-
стоцемента, бетона, железобетона.

7. Капитальный ремонт крыши с устройством покрытия крыш:
скатные кровли – стальной лист с полимерным покрытием (металлочерепица);
мягкие кровли – покрытие из наплавляемых кровельных материалов.
8. Капитальный ремонт фасада, в том числе ремонт отмостки:
полносборные панельные – ремонт и восстановление герметизации горизонталь-

ных и вертикальных стыков стеновых панелей;
кирпичные – ремонт балконных плит с заменой при необходимости консолей; 

устройство бетонных и асфальтовых отмосток.
9. Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-

годным для эксплуатации.

Распоряжение министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области 

от 12 сентября 2013 года № 318-р

РеАльный секТОР

Вот уже несколько недель 
на Дальнем Востоке продол-
жается крупнейшее наво-

днение. Оно уже нанесло регио-
ну более 30 миллиардов рублей 
ущерба. От стихии пострадали 
более ста тысяч человек. Мно-
гие из них остались без крыши 
над головой, утратили большую 
часть имущества. Природа еще раз 
доказала, каким непредсказуемым 
и разрушительным может быть ее 
поведение. Наблюдая за бедстви-
ем, которое происходит на другом 
конце страны, нам остается только 
спрашивать себя: а возможно ли 
такое у нас? Застрахованы ли мы 
от подобных катастрофических 
природных явлений? Речь об этом 
шла на днях на совместной видео-
конференции московского, жигу-
левского и саратовского офисов 
компании «РусГидро».

Причины повышения уровня 
воды в Поволжье и на Дальнем 
Востоке различны. Если у нас это, 
в основном, весеннее явление, свя-
занное с таянием снегов, то Амур 
переполняется во время муссон-
ных дождей летом. Наводнения 
имеют свойство повторяться. Так, 
на Дальнем Востоке экстремаль-
ные паводки происходят пример-
но раз в 200 лет. Масштабные по-
ловодья на Волге, приводившие 
к большому подтоплению, раньше 
происходили регулярно. Самое 
сильное из последних наводнений 
было зафиксировано в 1926 году. 
В архиве сохранились фотографии 
затопленных улиц Покровска: жи-
тели передвигались по ним на лод-
ках, пострадали 20 тысяч человек.

Строительство Волжско-
Камского каскада ГЭС свело 
на нет угрозу глобальных весен-
них потопов. Два крупнейших 
водохранилища, которые еще 
образно называют морями, – 
Рыбинское и Куйбышевское, по-
зволяют аккумулировать «лиш-
нюю» воду весной и рационально 
регулировать сток реки в течение 

года в зависимости от природных 
и хозяйственных нужд.

– ГЭС и водохранилища – это 
один из наиболее эффективных 
способов борьбы с сильными 
паводками. Два водохранилища 
на Амуре аккумулировали боль-
шую часть воды и снизили пи-
ковую силу наводнения почти 

на треть. Борьба с наводнения-
ми – это одна из приоритетных за-
дач гидроэнергетики. У рек упря-
мый характер. Экстремальные 
паводки происходят с определен-
ной периодичностью, и изменить 
это невозможно, нужно лишь 
подготовиться к развитию собы-
тий, – утверждает начальник де-

партамента управления режимами 
«РусГидро» Тимур Хазиахметов.

В случае возникновения та-
кой же ситуации, как на Амуре, си-
стема волжских плотин способна 
еще более эффективно справиться 
с притоком воды. Впрочем, сегод-
ня впору говорить не об угрозе на-
воднения, а о недостатке влаги: 
по свидетельствам климатологов, 
мы сейчас приближаемся к пику 
очередного засушливого периода.

Директор Саратовской ГЭС 
Людмила Одинцова рассказала, 
что за всю историю работы ГЭС 
на Волге самым многоводным 
стал 1979 год. При пропускной 
способности плотины 70 тысяч 
кубометров воды в сутки через 
нее тогда проходило 39 тысяч ку-
бометров. Из-за подъема уровня 
воды кое-где были подтоплены 
дачи, гаражи, то есть временные 
постройки, так что обошлось без 
пострадавших.

К сожалению, если предполо-
жить, что подобное произойдет 
сегодня, количество подтоплен-
ных объектов, вероятно, будет 
больше. Все дело в том, что в по-
следние два десятилетия не толь-
ко зоны возможного подтопления, 
но и водоохранные зоны по бе-
регам Волги активно застраива-
лись в нарушение строительных 
норм и правил. В непосредствен-
ной близости от воды некоторые 
умудряются поставить капиталь-
ные строения и даже зарегистри-
роваться в них, не задумыва-
ясь о возможных последствиях. 
В случае подъема уровня воды 
в Волге именно захватчики бере-
говой зоны окажутся под ударом. 
«Жертвами» наводнения они ста-
нут по собственной воле, а также 
с согласия местных администра-
ций, незаконно выдавших разре-
шение на строительство, и с по-
пустительства надзорных органов.

Вероятность катастрофическо-
го паводка на Волге, по подсче-
там специалистов Всероссийского 
НИИ гидротехники имени 
Веденеева, составляет раз в де-
сять тысяч лет. Тем не менее, 

на Саратовской ГЭС приняты все 
необходимые меры по предот-
вращению чрезвычайных ситуа-
ций. К расчетам возможных по-
следствий ЧС привлекали специ-
ализированные научные орга-
низации, которые рассмотрели 
несколько вариантов развития 
событий вплоть до самых худ-
ших. Эта информация с подроб-
ными расчетами была доведена 
до сведения лиц и организаций, 
отвечающих за безопасность 
жителей, – главного управле-
ния МЧС по Саратовской обла-
сти, Ростехнадзора, администра-
ций Балакова, Маркса, Энгельса 
и Вольска.

Тимур Хазиахметов обратил 
внимание также на необходи-
мость инженерной защиты насе-
ленных пунктов от подтопления: 
постоянного наблюдения за дам-
бами, их своевременного ремонта. 
Если соблюдать правила эксплуа-
тации и регулярно реконструиро-
вать гидротехнические сооруже-
ния (что ежегодно и происходит 
на Саратовской ГЭС), то безопас-
ный «срок годности» плотины мо-
жет длиться практически вечно. 
Начальник управления по делам 
ГО и ЧС Балаковского района 
Андрей Багасин заверил, что 
местная администрация со своей 
стороны принимает все необхо-
димые меры для защиты жителей. 
Островная часть Балакова надеж-
но защищена от подъема воды: 
дамба недавно прошла осмотр 
и была отремонтирована.

– Гидроэлектростанция дает 
нам все необходимые параметры 
и прогнозные показатели по по-
ловодью, при которых можно пла-
нировать и принимать решения 
по защите населения. Определены 
10 мест возможной эвакуации 
людей во время подтопления. 
Ежегодно в феврале проводятся 
практические мероприятия по от-
работке действий экстренных 
служб в случае чрезвычайной си-
туации, – успокоил Багасин.

еГОр МОлЧАнОВ 

Паводок на поводке
Вероятность катастрофического наводнения на Волге мала, но к нему все равно надо быть готовым

Саратовская ГЭС – одна их 12 станций, регулирующих сток Волги и Камы

Андрей Багасин и Людмила Одинцова рассказали журналистам о готовности 
местных властей и ГЭС к возможному наводнению. Фото автора

В деревню к тетке, в глушь, в Саратов
Область становится все привлекательнее для сельского отдыха

ОТ РедАкцИИ

Пока материал готовился 
к публикации, из правитель-
ства области пришла хорошая 
новость. губернатор валерий 
радаев дал поручение зам-
преду – министру сельского 
хозяйства александру Соло-
вьеву подготовить предложе-
ния по развитию агротуризма 
в регионе. не исключено, что 
за этим последуют соответ-
ствующее межведомственное 
совещание и разработка долго-
срочной целевой программы. 
чего, в общем-то, и следовало 
ожидать, что на сегодняшний 
день весьма и весьма актуально.


