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Предприниматели поборются
за золотой домкрат с. 2
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В Поволжье заложат инновационные
сады и посадят фриго с. 3

Вадим Абдрашитов представил
саратовцам новые работы с. 4

Как закалялась
магистраль

Симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии в Саратове

Саратовская область входит в число регионов, где проходят концерты
III Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, сообщает
региональное министерство культуры.
В этом году мировая общественность отмечает 85-летие Мстислава
Ростроповича, и потому посвященные этой дате мероприятия приобретают особый масштаб. III Международный фестиваль памяти Мстислава Ростроповича, открывшись в Москве, продолжился в других городах
России и всего мира: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове,
Оренбурге, Воронеже, а также в Швейцарии, Германии, Италии, Франции.
В рамках фестиваля Саратовская областная филармония им. А.Шнитке
приглашает саратовцев на концерты заслуженного коллектива России
академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист СССР Юрий Темирканов.

Продолжается капремонт на
главной улице города — Московской. Теперь закрыт для
движения новый участок дороги — от Некрасова до Октябрьской. Чиновники рапортуют о
проделанной работе, жители
не могут дождаться окончания работ.
Наталья Тарасова, фото автора

В Национальной деревне планируют создать зону отдыха

В Саранске открыта ярмарка «Осенние фантазии». Ее посетителям
предложен широчайший ассортимент товаров, необходимых для того,
чтобы комфортно встретить и провести зиму: одежда, обувь, изделия
из меха и кожи, головные уборы, трикотаж и текстиль, а также украшения, косметика, парфюмерия, продукты питания и посуда. Свою
продукцию представят производители из Москвы, Казани, Нижнего
Новгорода, Ульяновска и других городов. Межрегиональная выставкаярмарка «Осенние фантазии» будет проходить в павильонах «Мордовэкспоцентра» с 20 по 23 сентября.

Тепло с паспортом
В министерстве строительства
и ЖКХ Саратовской области
прошло восьмое, завершающее
в этом году, зональное совещание по подготовке жилищнокоммунального и топливноэнергетического комплексов,
объектов социальной сферы к
осенне-зимнему периоду 20122013 годов. До этого минстроем
было проведено два совещания
федерального уровня по линии
МЧС и Приволжского федерального округа.
Елена Маркелова

Общая картина готовности к предстоящему отопсезону у минстроя
сложилась еще по итогам предыдущих совещаний. Оставалось получить сведения от муниципалитетов
Саратова и Энгельсского района.
Доклады их представителей и составили основу совещания.
На сегодняшний день техническая готовность жилищного фонда и организаций коммунального
комплекса области составляет 92%,
жилфонда Саратова — 98% (7131
дом), однако паспорта готовности
оформлены всего лишь на 1126 домов (16%). Ситуация в Энгельсе
более радостная — техготовность
жилого фонда Энгельсского муниципального района — 95% (1621
дом), и на 1305 домов оформлены
соответствующие паспорта.
Всего в области к отопсезону готовы 15870 из семнадцати тысяч домов, из трех с половиной тысяч теплоисточников подготовлено 3058.
Готовность к зиме объектов соци-

альной сферы, а также канализационных сетей почти стопроцентна.
Общую картину портят старые
долги. Задолженность организаций коммунального комплекса
области на 18 сентября текущего
года составляет порядка шестисот
миллионов, из которых «саратовских» — 111 миллионов. Энгельс
задолжал немногим более девяти
миллионов. Поставщики электроэнергии недосчитались восьмисот
миллионов рублей, половина долга — на счету города Саратова. Похожая ситуация — с общей задолженностью населения за ЖКУ. Из
трех миллиардов рублей доля долговой суммы составляет 1,69 миллиарда рублей. Энгельс задолжал
за жилищно-коммунальные услуги
545 миллионов рублей.
По словам министра строительства и ЖКХ Саратовской области
Сергея Канчера, несмотря на эти
трудности, область войдет в отопсезон вовремя. Министерством поставлена задача до десятого октября
обеспечить готовность объектов
жилкоммунхоза к зиме. Это касается
даже тех районов, которые требуют
не просто ремонта сетей, а их давней
полной замены. По мнению Сергея
Канчера, в этой связи самым проблемным в плане подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду
является Красноармейский район
Саратовской области. «Но катастрофическое состояние системы теплоснабжения этого муниципального
образования не помешает нам дать
здесь тепло в установленные сроки»,
— сообщил «Известиям российских
регионов» глава ведомства.

В районах Пензенской области участников «Социальных поездов» встречают хлебом-солью

Люди — власть:
открытый диалог
На открытое общение с людьми нацелено правительство
Пензенской области. Дойти до
каждого, конечно, непросто. Но
надо стараться. Вот для этого по
инициативе губернатора Пензенской области Василия Бочкарева и был разработан проект «Социальный поезд». Суть
его заключается в том, что не
жители райцентров и сел едут
к чиновникам разных уровней,
чтобы решить свои проблемы,
а представители министерств и
ведомств, муниципальной власти выезжают на места и ведут
приемы, рассказывают о социальных программах.
Валентина Сурская
Фото: Анатолий Володин,
Наталья Сизова

Мы едем к вам!

Реализация проекта началась в
прошлом году. Возглавил его за-

Наталья Тарасова

Тело девушки обнаружила ее 23летняя напарница, которая, по
версии правоохранительных органов, является хозяйкой подпольного учреждения. Несмотря
на юный возраст, она имеет богатую криминальную биографию —
была ранее судима за убийство и
грабеж.

— Предполагаемая владелица
игорного заведения не могла дозвониться до администратора, —
рассказывает «Известиям» в Приволжье старший следователь СО
по Кировскому району города Саратова СУ СК РФ по Саратовской
области Александр Палаш. — В начале первого ночи 18 сентября она
поехала к подпольному казино, но
двери ей никто не открыл. Когда с
помощью специалистов она попала в помещение, то первое, что увидела, — беспорядок и лужи крови.
Как было установлено, убийство
девушки было совершено после
обеда в понедельник, 17 сентября.

проводить в такие дни небольшие
выставки товаров местного производства, плодов с огородов, произведений местных умельцев. Ну и,
когда поют и пляшут областные артисты, местным тоже хочется показать свои таланты. Так что нередко
получаются настоящие музыкальные ринги.
Конечно, главная цель — общение с людьми, помощь им в решении самых разных вопросов — от
вспашки огородов до получения
гражданства (если речь идет о
переселенцах, которых в области
немало).
Ана лиз характера обращений, который постоянно ведется
в правительстве области, показывает болевые точки, недостатки работы местных администраций и т.д. То есть можно сказать,
что происходит сканирование
социально-экономического положения отдельных районов
стр. 2
и области в целом.

Особенности национальной
«тихой охоты»
В самом разгаре грибной сезон.
Многие саратовцы, вооружившись корзинками и ножиками,
отправляются на «тихую охоту». «Известия» в Приволжье
узнали о секретах и «подводных
камнях» этого увлекательного
занятия.
Наталья Бабкина

В Саратовской области растут
так называемые грибы первой категории — белые, рыжики, грузди. Можно собрать
и лесные деликатесы «второго эшелона»: подберезовики,
подосиновики, маслята, шампиньоны, подд у бники, «б естр. 2
лянки», лисички.

Очаг азарта и убийства
В Саратове в подпольном казино
была убита 22-летняя девушкаадминистратор. В убийстве подозревается 21-летний посетитель игорного заведения.

меститель председателя правительства Валерий Савин. И с первых же выездов стало ясно: попали
в десятку — это именно та форма
общения представителей власти и
народа, которая дает эффективный
результат.
Экипаж «Поезда» таков: чиновники, медицинские работники,
творческие коллективы, спортсмены. Медики, а это, как правило,
специалисты областной больницы и районной, проводят осмотры
и консультации. Работают передвижные кабинеты флюорографии
и стоматологии. Известные спортсмены устраивают мастер-классы
для детей, подростков и молодежи.
Коллективы областной филармонии дают концерты.
Понятно, что приезд такого поезда в село или райцентр становится
большим праздником для местных
жителей. И они стремятся както по-особому встретить гостей.
Постепенно сложилась традиция

www.mywalls.ru, фото: Максим Горпенюк

«Осенние фантазии» жителей Саранска
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Министр области – председатель комитета общественных связей
и национальной политики Борис Шинчук встретился с лидерами
национально-культурных объединений области.
На встрече была обсуждена реализация конкурса проектов некоммерческих организаций. Борис Шинчук призвал руководителей национальных объединений к конструктивной работе — конкурс будет
проходить в сжатые сроки, при этом продуктивность работы должна
остаться на высоте.

Олег Табаков:
«Девять лет
страданий —
уже серьезно»

На груди, животе и левой руке
жертвы были зафиксированы ножевые ранения и следы от побоев.
Из кассы пропало более 20 тысяч
рублей.
Видеорегистратор, фиксирующий всех посетителей, был сорван.
Тем не менее в тот же день был задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний житель Александровогайского района. Он сознался в
преступлении и рассказал, как все
произошло.
— По словам задержанного, он
посещал подпольное учреждение около месяца, — продолжает
Александр Палаш. — В тот день

В октябре, если будут дожди, опять пойдут хорошие грибы

он пришел без денег и не играл.
Подозреваемый был знаком с
девушкой-администратором и
пришел просто «пообщаться».
Спустя некоторое время сотрудница попросила его покинуть помещение. Он не хотел этого делать, у них завязалась словесная
перепалка, после чего он взялся за
нож и стал наносить удары. После
убийства подозреваемый, по его
словам, решил ограбить казино и
взял из кассы деньги. Точная сумма похищенных денег уточняется. По данному факту возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи
105 УК РФ («убийство»). Сейчас

подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, в
ближайшее время он будет заключен под стражу.
По данным следствия, игорное
учреждение располагалось в здании жилого дома и работало больше двух месяцев. В помещении,
где произошло убийство, стояло
14 игровых автоматов. Заведение
работало днем и ночью, охраны в
нем не было. Сейчас по этому делу
допрашиваются свидетели, проводятся очные ставки и другие следственные мероприятия. Предполагаемому убийце грозит от 6 до 15
лет лишения свободы.

Напомним, в этом году планируется отремонтировать Московскую от Вольской до Лермонтова, оставшуюся часть — в
следующем году. Как информирует пресс-служба администрации
Саратова, протяженность главной транспортной магистрали города составляет 4 километра 327
метров. По Московской ходят 30
маршрутов общественного транспорта, ежедневно перемещаются
десятки тысяч жителей Саратова и Энгельса. Ежечасно улица
пропускает тысячи автомобилей.
Последний раз частичный ремонт
Московской проводился в 2005
году. За долгие годы эксплуатации
дорожное полотно главной транспортной артерии города пришло
в негодность. Сезонные «латки»,
выбиваемые большегрузами, эффекта от ремонта не дают. Поэтому назрела необходимость капитального ремонта.
— Принципиально новое решение, используемое нами при
замене дорожного полотна на
улице Московской, — долговечное основание, — рассказывает генеральный директор ЗАО
«Автогрейд» Сергей Кузнецов.
— Мы кладем два нижних сверхпрочных слоя, рассчитанных на
несколько десятилетий. Сверху
наносим щебеночно-мастичную
асфальтобетонную эмульсию.
Это покрытие хорошо себя зарекомендовало на улице Танкистов,
Б.Затонской, Б.Горной, проспекте
50 лет Октября и других магистралях. В случае повреждений через
пять-шесть лет можно будет заменить тонкий верхний слой, и
дорога снова будет ровной. Это
будет быстро, эффективно и недорого. Раньше сезонные «латки»
на Московской не приносили результата, потому что было плохое
старое основание дороги, выполненное из некачественных материалов. Также в два верхних слоя
будет добавлена прочная горная
порода габродиабаз. Еще одно
«новшество» — впервые в Саратове на Московской устанавливается природный гранитный бордюрный камень вместо бетонного.
Он должен прослужить 50-70 лет
и предотвратить скорый износ дорожного полотна.
Уже готов значительный участок Московской — от улицы
Вольской до Некрасова. Это, как
подчеркивает Сергей Кузнецов,
половина от запланированного в
этом году. Сейчас ремонт проводится на участке от Некрасова до
Октябрьской. Здесь планируется
закончить работы к концу следующей недели. А завершить ремонт

Факт

Московской до Лермонтова планируется к концу октября. По словам подрядчиков, работы идут по
графику. Только несколько раз непогода вмешивалась в планы дорожных строителей.
На время ремонта функцию
главной магистрали на себя невольно приняли второстепенные
улицы Челюскинцев и Кутякова,
не рассчитанные на интенсивный
транспортный поток. Тем не менее по ним теперь едут большие
междугородные автобусы, «маршрутки» и грузовики. Из-за этого
около Московской появились
большие пробки.
— Ремонт Московской — дело
важное и нужное, — говорит автомобилист Степан Шалаев. — Мы
это понимаем, но власти явно не
продумали объездные пути для
транспорта. Считаю, что на узких
улочках нужно было хотя бы временно запретить парковаться
на обочине. Это бы облегчило
движение.
— Уже не могу дождаться, когда
наконец откроют Московскую и
по ней снова пустят троллейбусы,
— говорит студентка Елена Храмова. — У меня есть проездной.
Но теперь он бесполезен, уходит
много денег на проезд. Или же
приходится ехать по неудобному
маршруту.
Есть некоторый скептицизм у
наших читателей и по поводу качества нового дорожного полотна. На нашем сайте izvestia64.ru
мы провели опрос на тему: «Как
обещают городские власти, в этом
году в Саратове проведут каче-

До конца октября
планируется
отремонтировать
Московскую от
Вольской до
Лермонтова,
оставшуюся часть
улицы — в следующем
году.
ственный ремонт 50 дорог. Новое
покрытие, по сообщению чиновников, прослужит очень долго.
Верите ли в это?». 36,7 процента
проголосовавших считают, что
обещания опять не будут иметь
ничего общего с реальностью.
Чуть меньше респондентов (34,7
процента) надеются, что на этот
раз власти настроены серьезно.
С ними согласны 14,3 процента
опрошенных. По их мнению, извечный дорожный вопрос стал
наконец решаться. Четвертый по
популярности ответ: «Очень долго» — это максимум две недели?».
Сомневаются в качестве новых
дорог 10 процентов читателей. И,
наконец, меньше всего равнодушных: только 4 процента опрошенных ответили, что им все равно.
В любом случае жители города
останутся довольны обновленной
главной дорогой Саратова.

Гранитный бордюрный камень должен прослужить 50-70 лет
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Особенности национальной Люди — власть:
открытый диалог
«тихой охоты»

Самый большой гриб в
мире — это простой
опенок, который
был найден в лесах
Швейцарии. Его размеры
просто поразили ученых:
длина гриба 800 метров,
ширина 500 метров.
лай Ивлиев продолжил собирать грибы
по соседству. А в Татищевском районе в
селе Кологривовка он однажды видел целую стаю бегущих лосей. Во время прогулки по лесу встречаются кабаны, может неожиданно выпорхнуть из кустов
вальдшнеп или выбежать заяц... Но одна
встреча саратовскому поэту запомнилась
особенно.
— Это было в Кологривовке, стояла хорошая погода, я собирал грибы на вырубках, — вспоминает Николай Владимирович. — Перемещался от одного пенька к
другому. Около одного пенька поднял голову, чтобы посмотреть, нет ли опят наверху, а на меня смотрит крупная гадюка.
Они перед спячкой греются на солнце. У
змеи были такие умные глаза, что я сначала растерялся и, как собаке, ей говорю:

«Нельзя, нельзя!». И, похоже, мы друг друга поняли. Пока я медленно отходил назад,
гадюка, как царица, даже не шелохнулась.
В тот день грибной «улов» был настолько
богатым и вокруг стояла такая благодать,
что по дороге на электричку на меня снизошло вдохновение. Впечатления того дня
сами собой сложились в стихотворение.
Меня поймет тот, кто испытал это. Ощущения, которые охватывают тебя в лесу,
заставляют отступить на второй план все
жизненные проблемы, и сами собой приходят решения на мучившие вопросы.

Наталья Тарасова, фото автора

— «Бизнес-Успех-2012» — это конкурс
для предпринимателей, который стартовал в прошлом году с целью стимулировать развитие предпринимательской
бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя
для общества, — рассказывает организатор, вице-президент общероссийской
общественной организации «Опора России» Александр Бречалов. — Наша цель
— найти успешные бизнес-проекты,
успешный опыт работы муниципалитета и транслировать это на всю Россию.
Героем дня должен быть предприниматель, его история успеха.

стр. 1 Это, конечно, в большой мере
определяет политику правительства, концентрирует энергию чиновников в определенных направлениях.
Например, дороги. Трассы, связывающие районные центры с областным, межрайонные находятся под постоянным
контролем. А вот внутрипоселковые, находящиеся в ведении местных муниципалитетов, вызывают у людей нарекания.
Например, в селе Ермоловка Пензенского района люди обращались к Валерию
Савину с жалобами на рытвины и ухабы,
на отсутствие уличного освещения. В настоящее время там установлены уличные
фонари, ведется ремонт дороги.
Когда прием ведут представители разных ведомств одновременно, появляется
возможность быстрее решать вопросы.
Сейчас, осенью, многие жители обращаются к чиновникам с вопросами: как
продать свою продукцию с огородов, ведь
партии небольшие, торговые сети их не
берут. Представители министерства сельского хозяйства тут же дают адреса фермеров или частников, с которыми можно
объединиться и отвезти товар на сезонные ярмарки, которые вовсю работают в
областном центре.
Приемная на колесах

В Саратовской области отравились грибами 38 человек

По опыту Николая Владимировича, больше всего грибов в БазарноКарабулакском, Новоузенском и Хвалынском районах области. К слову, в
последнем районе саратовский поэт нашел свой самый большой гриб. Было это в
селе Черемшаны, в сентябре в начале 70-х
годов. Опытный грибник нашел огромный белый гриб, диаметр его шляпки был
около полуметра. Величественный боровик стоял на толстой ножке. У Николая
Владимировича сохранилась фотография
с этим гигантом. По словам его коллеггрибников, это еще не самая большая находка. Самый большой гриб в мире — это
простой опенок, который был найден в лесах Швейцарии. Его размеры просто поразили ученых: длина гриба 800 метров,
ширина 500 метров. А по своим размерам
он охватывает 35 гектаров. Да и возраст
мега-опенка внушает уважение — одна
тысяча лет.
У «тихой охоты» много преимуществ,
но есть и обратная сторона — опасности,
которые подстерегают неопытных собирателей. По данным на вчерашний день, в
области отравились грибами 38 человек.
Наибольшее количество отравлений зафиксировано в Саратове: после лесных
деликатесов почувствовали себя плохо
больше 20 человек.
Случаи отравлений, по данным регионального управления Роспотребнадзора,
зарегистрированы в Петровске, Саратове,
Балашове, Энгельсе, Красноармейском,
Лысогорском, Самойловском, Питерском районах. Трагедией обычный поход
за грибами закончился для двух женщин
— 67-летней жительницы Балашова и
48-летней пострадавшей из Лысогорского района. Они скончались через несколько дней после того, как поели грибы. Как
рассказали в Роспотребнадзоре, в первом
случае жители собирали маслята, среди
которых, возможно, оказался еще какойлибо ядовитый гриб. Во втором случае к
летальному исходу привели грибы, названные заболевшей «чернобрюшками».
Какое официальное название этих грибов,
специалистам неизвестно. Как показывает практика, чаще всего к непоправимому
приводит бледная поганка.

Бизнес без шоу
Масштабный конкурс для предпринимателей «Бизнес-успех» стартовал
в Саратове. По результатам состязания лучшие коммерсанты получат
золотой домкрат.

— Это самый ядовитый гриб, — отмечает начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Саратовской области Елена
Никонова. — В бледной поганке содержится сильный токсин, который в половине случаев приводит к летальному
исходу. Этот ядовитый гриб нельзя даже
трогать руками. Если вы случайно дотронулись до него, то руки после этого нужно тщательно помыть. Поганку
можно перепутать с «зонтиками», сыроежками и шампиньонами. Чтобы этого
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стр. 1 Об этом нам рассказал известный саратовский писатель и поэт Николай Ивлиев — по совместительству грибник с 50-летним стажем.
— У каждого вида грибов есть свой сезон, — рассказывает Николай Владимирович. — Открывают грибную охоту в конце
апреля сморчки. Их можно собирать до
середины мая. В конце мая-начале июня
появляются подберезовики, польские
грибы (похожи на белый), белый грибборовик. Эти грибы могут быть все лето
до октября. С 6-10 июня в дождливое лето
и начало сентября после дождя — время
луговых опят и шампиньонов. Лесные
шампиньоны не сравнить с магазинными.
Они намного ароматнее и вкуснее. В зависимости от погоды, в августе может быть
вторая «волна» грибов. И, конечно, грибное изобилие традиционно приходится на
сентябрь. В этом месяце растут рыжики,
белые грибы, подберезовики, маслята. В
октябре, если будут дожди, опять пойдут
хорошие грибы, такие как рыжики и осенние опята. Каждый гриб любит свое место.
Например, боровики растут на окраине
дубового и березового леса, могут попадаться на склонах. «Белянки» встречаются среди берез, кленов, дубов. А маслята
любят сосновые рощи. Рыжики же чаще
всего встречаются в молодом сосняке. У
каждого грибника свои приметы, все приходит с опытом.
Чтобы стать настоящим грибником, недостаточно одной теории, нужно грибное
чутье, интуиция и, конечно, удача.
— Однажды поехали с друзьями охотиться в Краснокутский район, — продолжает Николай Ивлиев. — Мы охотились около маленькой речки. Это был
уже конец сентября, уток было мало. Я пошел вдоль берега в надежде найти птиц в
камышах. В итоге уток я так и не нашел,
но заметил, что на склонах что-то белеет. Подошел ближе, а это оказались шампиньоны! Мы набрали несколько ведер
этих грибов, получили необыкновенное
удовольствие!
В жизненной копилке каждого грибника есть свои интересные истории. Саратовский писатель однажды собирал грибы
на Кумысной поляне. Николай Владимирович зашел в небольшую дубовую рощу
и двигался внаклонку, переходя от одного
гриба к другому, и так увлекся, что едва…
не уперся головой в лося! Красивое грациозное животное повернуло голову и
встретилось взглядом с грибником. Лось,
вопреки ожиданиям, не убежал, а Нико-

В прошлом году региональные этапы
конкурса прошли в Ставрополе, Перми, Уфе, Краснодаре, Калининграде,
Липецке, Ульяновске, Новосибирске,
Самаре, Казани, Пензе, Волгограде. В
конкурсе приняли участие более восьми тысяч предпринимателей со всей
страны. В числе победителей конкур-

не произошло, нужно четко знать отличительные признаки ядовитых грибов,
особенно бледной поганки. Это утолщение у основания, «воротничок» на ножке, белые пластинки под шляпкой, не меняющие цвет с возрастом (в отличие от
шампиньонов). Шляпка у белой поганки
может быть белой, желтоватой или зеленоватой. Нужно собирать только хорошо известные грибы, а потом подвергать
их длительной термической обработке.
Перед жаркой и засаливанием их нужно замачивать не менее полутора часов.
Чтобы минимизировать риски отравления, рекомендуется исключить грибы из
рациона детей до десяти лет, пожилых
людей и больных, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Эти правила проигнорировала 38-летняя жительница Петровска. В начале сентября она собрала условно-съедобные
свинушки и волнушки, засолила их. Грибное лакомство она попробовала 16 сентября, в этот же день ей стало плохо. На
«скорой» ее доставили в районную больницу. Как предполагает наша собеседница, вероятно, перед засолкой грибы не
были достаточно термически обработаны. По аналогичному сценарию в понедельник отравились трое пенсионеров в
Балашове: 61-летняя женщина и супруги
72 лет, собиравшие сыроежки и рыжики.
А в Саратове в больницу с отравлением
попал 21-летний молодой человек, который занимался «тихой охотой» в лесу около села Клещевка. Так он даже не знал, какие именно грибы собирал и ел.
Как предупреждают специалисты, опасными могут оказаться даже съедобные
грибы.
— Грибы, растущие около автомобильных трасс и промышленных предприятий,
поглощают вредные токсичные вещества,
— предупреждает биолог-флорист Лариса
Худякова. — Нужно быть очень аккуратным при сборе грибов. Главное при употреблении даров природы — знание. Могут попадаться так называемые «ложные»
грибы — ложные шампиньоны, опята, лисички. Поэтому в случае сомнений лучше
отказаться от подозрительного гриба, чем
взять его на «авось».

пяти передвижных бань. А Анна Тихомирова из Москвы победила с проектом
«Книжный автобус «Бампер». Это детский книжный магазин-клуб, который
ездит по Москве, Подмосковью, а также
выезжает в более отдаленные области.
На своих постоянных маршрутах в Москве автобус работает как книжный ма-

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Победителей
будут выбирать в следующих номинациях: «Лучший «Start-Up»,
«Лучший инновационный проект», «Лучший IT-проект», «Лучший
проект в сфере торговли/услуг», «Социально ответственный
предприниматель» и других.
са — коммерсанты с довольно интересными бизнес-идеями. Например, предприниматель Михаил Веселов из хутора
Тысячный Краснодарского края сделал
баню на колесах. Его изобретение оказалось настолько востребованным в
его хуторе, что сейчас он уже владелец

газин и продает качественную детскую
литературу. Артем Денисов из СанктПетербурга задался сложной проблемой — изменить образ электрика как
грязного, небритого и малоприятного
типа и выступил с проектом «КвадроЭлектрик».

В разнообразных рейтингах на тему открытости первых лиц регионов губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, как правило, занимает первые
строчки. В стремлении знать о жизни и
проблемах людей из первых уст, а не от
подчиненных, проявляется и его открытый характер, и давно сложившийся стиль
работы.
Не проходит дня, чтобы Василий Бочкарев не встречался с какой-либо аудиторией, очень часто это происходит в районах
области. Личные приемы он ведет постоянно. На официальном сайте правительства действует интернет-приемная.
С марта 2010 года Василий Кузьмич ведет свой блог в «Живом Журнале» (http://
blog-bochkarev.livejournal.com). В последнее время регулярно (не реже одного
раза в квартал) встречается с активными пензенскими блогерами и отвечает на
их вопросы «вживую». Кстати, на одной
из таких встреч было принято решение
о создании так называемого «Клуба советников губернатора», куда вошли ини-

Прием ведет губернатор Пензенской области Василий Бочкарев

циативные молодые жители Пензенской
области, в том числе и многие блогеры.
А встречи стали проводиться не в здании правительства, а на нейтральной
территории. В частности, последняя из
них прошла в летнем кафе на Фонтанной
площади. В результате к дискуссии подключились и случайные прохожие, вопросы которых губернатор также взял
«на карандаш».
Постепенно пример главы региона воодушевил на подобные встречи и других
членов регионального правительства. Недавно в технопарке «Яблочков» руководители министерств и ведомств Пензенской
области собрались для общения с блогерами чуть ли не в полном составе.
Василия Бочкарева называют мобильным губернатором. И как будто в подтверждение такого имиджа он открыл
мобильную приемную.
Выезжая на места, Василий Кузьмич
обычно принимал сельчан в кабинетах администраций районов. А люди ведь едут
из сел, до райцентра не всегда близко и
добираться непросто. Да и, честно сказать, обстановка чиновничьего кабинета
мало способствует тому, чтобы изливать
душу…
И вот губернатор решил организовать
передвижную приемную. Под мобильный
кабинет был оборудован небольшой автобус. В салоне поставили удобные кресла,
стол и даже кондиционер. Для оперативного решения вопросов здесь предусмотрены все виды связи. Задать вопрос губернатору можно и по скайпу.

Точки роста

Приемная приехала!

В процессе развития проекта «Социальный поезд» появилась
еще одна традиция: чиновники бывают на предприятиях, в
учреждениях, на фермах и личных подворьях сельчан. Родилось это из желания местных людей показать свои достижения. Им хочется не только жаловаться и просить о помощи, но
и услышать слова благодарности от представителей власти.
И хотя частенько получается так, что все равно речь заходит
о помощи, ведь, как правило, это начинающий бизнес, — положительных впечатлений много.
В селе Индерка Сосновоборского района, например, участник
«Социального поезда» и журналисты познакомились с Румией
Матыгиной. Через Центр занятости населения она открыла собственное швейное ателье. Пока арендует под него старый дом.
Но своим бизнесом довольна: востребованы ее услуги в селе.

Принять участие в нем могут все желающие. Победителей будут выбирать
в следующих номинациях: «Лучший
«Start-Up», «Лучший инновационный
проект», «Лучший IT-проект», «Лучший проект в сфере торговли/услуг»,
«Социально ответственный предприниматель», «Лучший проект в производственной сфере», «Международная
студенческая премия в области предпринимательства GSEA». Главный приз
в каждой номинации — золотой домкрат
и подарок стоимостью от 100 до 200 тысяч рублей.
Во все муниципальные образования
Саратовской области также отправлены специальные анкеты, которые позволят составить рейтинг муниципалитетов в эффективности поддержки малого
бизнеса.
Заявки на участие в конкурсе можно
подать до 2 ноября. А 16 ноября в Саратове состоится итоговая конференция,
на которой будут объявлены победите-

Первый выезд мобильной приемной состоялся в Городищенский район в августе
текущего года с остановками для личного приема губернатора непосредственно
в Городище, а также в поселке Чаадаевка
и городе Сурске.
Всего Василий Кузьмич принял в трех
населенных пунктах около 40 человек. Это
больше, чем обычно за один выезд, так что
мобильная приемная себя оправдывает.

Регион-центры

Еще одна форма диалога власти с народом
— регион-центры, которые созданы при
областной газете «Пензенская правда» и

В 2011 году «Социальный
поезд» побывал в 32
населенных пунктах (в
основном это села) 16
районов области.
С начала текущего года —
в 17 селах и райцентрах.
при каждой из 27 районных газет. Надо
сказать, что созданные в 2010 году, они завоевали авторитет и популярность у жителей области.
За 2011 год в них обратилось 7630 человек. Более 53 процентов вопросов решены положительно. 26 процентов обратившихся получили разъяснения и
консультации.

Еще один предприимчивый человек показал свое хозяйство
в селе Нижняя Липовка. Это учитель истории Владимир Николаевич Барякин. Два года назад он создал КФХ. Сейчас у него 25
гектаров земли, 6 дойных коров, молодняк КРС. Оказывается,
две старшие дочки у Владимира Николаевича после окончания института оказались не у дел: одна — с дипломом биолога,
другая — с дипломом юриста. Вот отец всех и трудоустроил.
Глядя на старших, вносит свой посильный вклад в общее дело
и младший сын — третьеклассник.
В Пачелмском районе гостей пригласили в школу села Решетино. Там четвертый год действует ООО «Альянс». Кроме выпечки, школьницы занимаются швейным делом. Во время учебы они учатся бизнесу, готовятся к самостоятельной жизни.
А в школе села Новая Толковка учитель биологии Галина
Петровна Разинова оформила ООО «Новотолковский картофель». Под ее руководством ученики занимаются выращиванием картофеля по новым технологиям. На «голландских гребнях» им удается получать хороший урожай.
Между прочим, совсем безболезненно решилась и проблема
земельного участка. Местная администрация выделила школьникам несколько заброшенных огородов. Своей техники у ребят нет, берут в аренду картофелесажалку, копалку и трактор
в школе села Пачелма.
Кстати, в небольшом Пачелмском районе на сегодняшний
день числится 124 КФХ и 83 кооператива. На местных рынках
торгуют в основном собственной продукцией. Участники «Социального поезда» сделали вывод: ранняя профориентация
школьников дает свои плоды.
И, конечно, сказали добрые слова всем, кто трудится на
родной земле, создает «точки роста» — такое название новых
бизнес-объектов прижилось среди участников проекта «Социальный поезд».

ли конкурса — предприниматели в различных номинациях и лидеры рейтинга
муниципалитетов.
Известный саратовский предприниматель Александр Тимошок усомнился
в эффективности конкурса.
— Этот конкурс ни о чем, — уверен бизнесмен. — Это очередная шоупрограмма. Область не должна в таких
участвовать. Нам нужно проводить конкурс среди предпринимателей с номинациями типа «кто больше всех налогов заплатит», «у кого заработная плата
выше», «кто больше студентов трудоустроил». Тогда будет реальная заинтересованность у предпринимателей и
положительный эффект для развития
региона.
Между тем организаторы конкурса
противоречий между условиями конкурса и прозвучавшим замечанием не
увидели. Адекватно оценивают эффективность конкурса члены регионального правительства.

— Надеемся, что конкурс поможет нашим предпринимателям увидеть конкретные примеры, как с нуля можно сделать
бизнес, как встать на ноги, — отмечает министр экономического развития и торговли области Владимир Пожаров. — Предприниматели у нас не верят, что в области
можно развить бизнес. Такой конкурс станет площадкой для общения и обмена информацией. Думаю, из этого выйдет толк.
— В какой-то степени конкурс действительно является шоу, — считает заместитель председателя правительства области
Павел Большеданов. — В нем участвуют
в основном организаторы. Бизнесмены
работают самозабвенно и не обращают
внимания на конкурсы. Вот конкурс среди муниципальных образований имеет
большое значение. А бизнесмены просто
строят свой бизнес. Наша цель — заметить «ростки». Сделать так, чтобы люди
увидели, что успех возможен. Это хороший проект для тех, кто хочет преуспеть
и начать свое дело.

агробизнес

Пятница, 21 сентября 2012

Ключ к знаниям
для «вавиловцев»

Вместо вырубленного дерева посадят пять

Традиционная церемония посвящения в
студенты прошла в театре оперы и балета. Помимо студентов и преподавателей
аграрного университета, праздник посетили представители тридцати восьми
аграрных вузов страны, которые прибыли в Саратов на международную учебнометодическую, научно-практическую
конференцию «Актуальные проблемы и
перспективы развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза России». И, конечно, в центре всеобщего внимания были
вчерашние школьники, а ныне — первокурсники аграрного университета.
По словам ректора СГАУ имени
Н.И.Вавилова Николая Кузнецова, торжественное посвящение первокурсников в студенты стало традицией в
университете. Цель этого мероприятия — показать новобранцам все лучшее, что есть в вузе, чтобы они могли
понять, что здесь они не только приобретут профессию, но и получат возможность для всестороннего развития:
смогут заниматься наукой, общественной деятельностью, спортом и, конечно,
творчеством.
— Наша задача — дать вам высокопрофессиональные знания, — приветствовал он первокурсников. — Университет
обладает хорошей учебно-материальной
базой. У нас есть все необходимое для
практической подготовки специалистов

для агропромышленного комплекса. Но
очень многое зависит от вас самих, от
того, насколько серьезно вы будете относиться к учебе. Очень важно, что в
стенах нашего университета у вас есть
возможность реализовать себя во многих направлениях: в науке, творчестве,
спорте. Многие наши студенты имеют
высокие достижения в различных сферах деятельности. Надеюсь, что вы эти
традиции не только сохраните, но и
приумножите.
В этом году в университет поступило
1369 человек. По словам Николая Кузнецова, большинство из них получили на
вступительных экзаменах высокие баллы. Около 68% первокурсников — жители сельских территорий. Многие из них
представляют династии аграриев.
— Мне очень нравится Саратов, я
уже к нему привык, — поделился с нами
впечатлениями о первом месяце учебы
студент из Новоузенска Юрий Козырев. — Давно решил, что буду учиться
в аграрном университете, и с будущей
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Фото: Светлана Калугина

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства области
Александр Соловьев, министр лесного хозяйства области Игорь Потапов, работники лесхозов и лесничеств области, представители СГАУ имени Н.И.Вавилова,
ветераны отрасли.
Со сцены актового зала аграрного университета в адрес работников отрасли
звучали многочисленные поздравления.
Была зачитана поздравительная телеграмма от руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Виктора Маслякова. С профессиональным праздником
работников лесного хозяйства поздравили коллективы Департамента лесного
хозяйства по Приволжскому федеральному округу, ФГУ «Рослесозащита», ФГУП
«Рослесинфорг», а также коллеги из Пензенской, Нижегородской, Астраханской,
Оренбургской, Ульяновской областей
Приволжского федерального округа, Республик Мордовия, Удмуртия, Чувашия
и других регионов.
По традиции в ходе праздника были
подведены итоги работы лесной отрасли
за восемь месяцев текущего года, итоги
научной деятельности в сфере лесного хозяйства и подготовки кадров для отрасли.
И, конечно, не обошлось без чествования
работников лесного хозяйства, внесших
весомый вклад в развитие отрасли. Были
вручены многочисленные почетные грамоты губернатора Саратовской области
и министерства лесного хозяйства. За активное участие в работах по очистке придорожных лесных полос, расположенных
вдоль автодорог федерального значения,
благодарственными письмами губернатора Саратовской области были награждены

Церемония награждения

В 2012 году поддержку государства получат 120 начинающих
фермеров Республики Мордовия. Они могут рассчитывать на
грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в размере до 1,5 млн рублей, имея 10 % от этой суммы
собственных средств. Кроме того, они могут претендовать на
единовременную помощь на бытовое обустройство — до 250
тысяч рублей. На реализацию программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на 2012-2014 годы»
выделено 113 млн рублей из федерального и 24 млн рублей из
республиканского бюджетов.
На данный момент прошли конкурсный отбор и стали
участниками программы уже 85 начинающих крестьянскофермерских хозяйств. Им выделены гранты на общую сумму
99,7 млн рублей. Отбор фермеров для участия в программе
продолжается.

Введен запрет охоты на зайцев

Запрет охоты на зайцев введен на территории Пензенской области в нынешнем охотничьем сезоне в целях сохранения и
воспроизводства русака и беляка.
— Анализируя динамику численности охотничьих животных на территории региона за последние восемь лет, можно
отметить, что численность зайцев снизилась с 38 тыс. особей в

2004 году до 15,7 тыс. в 2012 году. В этой связи и введен запрет,
— пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. В ведомстве добавили, что рассчитывают на
рост численности зайцев также за счет снижения количества
хищников.

На ипподроме разыгран Кубок губернатора

На Саратовском ипподроме впервые прошли соревнования по
конному спорту на Кубок губернатора области.
Был проведен розыгрыш призов «Кубок губернатора Саратовской области», «Кубок губернатора по олимпийскому виду
конного спорта Конкур», «Приз министерства сельского хозяйства Саратовской области», спонсорский приз «Волжская
волна». Также в программе значилась скачка для лошадейполукровок. Наряду с саратовскими, в соревнованиях приняли участие резвейшие рысаки из Самарской, Пензенской, Воронежской, Волгоградской областей.
Перед началом мероприятия на территории ипподрома была
развернута выставка ретро-автомобилей.

Плодово-выгодная осень

Вчера Театральная площадь Саратова на несколько часов стала центром садоводства области. Здесь
прошла выставка-ярмарка «День садовода-2012». Саженцы фруктовых
деревьев и ягодных кустарников, горшечные цветы, рассада клубники, различные виды и сорта фруктов — все
это изобилие саратовцам представили
садоводческие хозяйства губернии.
Яна Васильева

Первая подобная выставка-ярмарка прошла год назад в Хвалынске. Она вызвала
большой интерес у садоводов, которые получили возможность обсудить проблемы

вивается в Хвалынском, Ртищевском,
Саратовском районах. Наряду с крупными производителями плодов и ягод
успешно работают садоводы, имеющие
небольшие участки земли. В рамках реализации программы развития садоводства и питомниководства на следующий
год планируется заложить в Поволжье
120 га интенсивных садов, а также выращивать землянику по инновационным
промышленным технологиям, в том числе с использованием рассады фриго. Уже
заключены договоры на посадку 8 га этой
культуры. Кроме того, будут создаваться
новые питомники, маточники. Уверен,
что все это приведет к успеху нашего
садоводства.

Николай Кузнецов приветствует участников и посетителей выставки
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Татьяна Сергеева

лесорубы ГАУ «Красноармейский лесхоз»
Сергей Гетте и Виктор Еникеев, а также
вальщик леса ОГУ «Энгельсский лесхоз»
Гасан Магомедов. Благодарственные письма председателя Саратовской областной
думы вручены директору ГАУ «Балаковский лесхоз» Александру Аникину, главному лесничему Новобурасского лесничества Виктору Кузнецову, начальнику
отдела правовой работы министерства
лесного хозяйства области Елене Полторецкой. За вклад в лесное хозяйство
Саратовской области почетным знаком
награждены заслуженные лесоводы Российской Федерации Владимир Куксов,
Сергей Кравцов, Юрий Сусликов.
Подведены итоги смотра-конкурса
работ детского рисунка среди учащихся
4-11-х классов районных школ Саратовской области на тему противопожарной
профилактики и охраны лесов от пожаров. Победу среди старшеклассников
одержал учащийся 10-го класса СОШ
села Шереметьевка Лысогорского района Иван Заглядов, среди учащихся младших классов — ученик 1-го класса школы
№26 Энгельса Даниил Абрамов. Лучшими
в своей номинации стали школы №1 и №2
р.п. Новые Бурасы.
В этом году профессиональный праздник работников лесной отрасли совпал с
90-летием образования факультета подготовки специалистов для лесохозяйственного комплекса Саратовского государственного аграрного университета
имени Н.И.Вавилова. За активное взаимодействие с лесохозяйственными учреждениями области и проведенную работу
по подготовке квалифицированных специалистов Почетной грамотой министерства лесного хозяйства области награжден факультет «Природообустройства и
лесного хозяйства» (награда вручена декану Дмитрию Соловьеву), а также ряд его
сотрудников.

Фото: Светлана Калугина

В Саратове в торжественной обстановке поздравили работников леса.

Мордовским фермерам оказали поддержку
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Праздник работников
рощ и дубрав
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специальностью определился сразу.
Хочу быть спасателем, помогать людям. В Саратове я собираюсь не только
учиться. В школе я играл в КВН, теперь
хотелось бы выступать за университетскую команду.
Решила стать спасателем и первокурсница Кристина Романова. В школьные
годы девушка занималась бегом, играла в волейбол, а в университете первым
делом записалась в секцию скалолазания и альпинизма. А будущий ветеринар
Амалия Симонян мечтает параллельно
с учебой заниматься танцами. Такое желание у нее возникло после праздничного концерта, который для первокурсников подготовили артисты студенческого
клуба.
Значительная часть абитуриентов
(15%) поступили в аграрный университет по целевому направлению, а это значит, что их уже ждут в хозяйствах области. На празднике были и те, кто делает
первые шаги в агропроизводстве. Выпускникам, уехавшим работать в село,
ректор вручил сертификаты на получение единовременных пособий. В настоящее время размер подъемных составляет 100 тысяч рублей. По словам
Николая Ивановича, этим не ограничится материальная поддержка, которая
ждет молодых специалистов в начале их
трудовой жизни. После года работы в
сельской местности они получат единовременные выплаты в размере 50 тысяч
рублей, еще через год — 60 тысяч, после
третьего года — 70 тысяч.
Для сегодняшних первокурсников вопросы трудоустройства еще впереди.
Пока их ждут пять лет учебы, долгие
часы лекций, семинаров, практических
занятий, многочисленные зачеты и экзамены. Символический ключ к знаниям
новому поколению «вавиловцев» передала выпускница аграрного университета, солистка студенческого клуба Юлия
Граевская. Она призналась, что немного
завидует им, потому что лучшие студенческие годы у них еще впереди.
— Не сидите на месте, занимайтесь
наукой, общественной деятельностью,
спортом, танцуйте, пойте, играйте в
КВН, — напутствовала девушка первокурсников. — И тогда студенческие годы
станут для вас незабываемыми.
Символическую зачетную книжку и студенческий билет студентампервокурсникам вручили заведующая
кафедрой «Химия, агрохимия и почвоведение», профессор Наталья Гусакова и
заместитель министра образования Саратовской области Олег Афонин. Они
поздравили ребят с началом нового этапа в их жизни и пожелали им поддержать лучшие традиции вуза, который в
следующем году отметит столетие.

В городе Заречном Пензенской области найдена новая форма
восстановления зеленых насаждений, вырубленных в связи со
строительством жилья.
Как заявил в ходе совещания по вопросу восстановления лесного фонда глава городской администрации Вячеслав Гладков,
за агрессивной вырубкой деревьев должна следовать их активная посадка. Теперь вместо одного вырубленного дерева в Заречном будут высаживать пять.
В связи с этим подписано постановление главы администрации, в котором названы фирмы-застройщики и количество зеленых насаждений, подлежащих восстановлению. В настоящее
время заключаются договоры, определяются необходимые породы деревьев и места их посадки.

отрасли, обменяться опытом, узнать о новых технологиях выращивания плодовоягодных культур. Полезным это мероприятие было и для посетителей, которые
могли приобрести семена, рассаду, саженцы деревьев и кустарников, проконсультироваться с учеными и селекционерами
о выращивании тех или иных культур на
собственном садоводческом участке.
Успех этого мероприятия способствовал тому, что в этом году было решено
провести «День садовода» уже в областном центре. В числе его организаторов — министерство сельского хозяйства Саратовской области, ассоциация
«Аграрное образование и наука», СГАУ
имени Н.И.Вавилова. Всего в выставкеярмарке приняли участие более пятидесяти хозяйств губернии. Многие из них
состоят в ассоциации производителей
плодов, ягод и посадочного материала
«Сады Поволжья» — одного из организаторов выставки. Данное объединение
было создано в 2011 году. На сегодняшний
день в его состав входит около 60 хозяйств
не только из Саратовской области, но и
Самарской, Пензенской областей, Республики Чувашия. По словам руководителя
Ассоциации Алексея Сушкова, она создана для объединения садоводов Поволжья
в решении общих проблем, оказания им
консультационной поддержки, а также содействия в развитии садоводства.
— Такое объединение садоводам сегодня необходимо, — рассказал «Известиям» в Приволжье Алексей Сушков.
— Проблем в нашей отрасли очень много. Если 20 лет назад крупные хозяйства
только Саратовской области работали на
48 тыс. гектаров земли, то теперь только
на 3 тыс. га. Нам необходимо возвращать
утраченные позиции, и первые шаги на
пути к этому уже принимаются. На сегодняшний день садоводство активно раз-

По словам руководителя ассоциации
«Аграрное образование и наука», ректора СГАУ имени Н.И.Вавилова Николая
Кузнецова, в настоящее время население потребляет только половину рекомендуемой нормы фруктов и ягод. Чтобы
изменить ситуацию, необходимо развивать садоводство, увеличивать производство плодово-ягодной продукции.
Проведение «Дня садовода», по его мнению, должно этому поспособствовать. В
дальнейшем планируется проводить подобные мероприятия не только осенью,
но и весной.
— Здоровье нашей нации в значительной степени зависит от качества продуктов питания, этого нельзя забывать,
— сообщил Николай Иванович. — А мы
не только потребляем в среднем пятьдесят килограммов плодово-ягодной
продукции в год вместо рекомендованных ста. Самое печальное, что большая

часть фруктов на наших прилавках — зарубежного производства, а доля отечественной продукции занимает только
15%. Мы должны изменить такое положение вещей, тем более что у нас в области созданы благоприятные условия для
выращивания плодово-ягодных культур,
имеется высокий научный и практический потенциал, сильные садовые товарищества. Для привлечения внимания к
этой проблеме и была организована эта
выставка.
В течение всей работы выставки Театральная площадь была заполнена посетителями, в числе которых были дачники, любители комнатных растений. На
выставке они могли приобрести семена,
рассаду, посадочный материал плодовоягодных и декоративных культур, горшечные растения. Также на выставке
были представлены агрохимия, средства
защиты растений, техника для дачного и
приусадебного хозяйства, средства малой
механизации, научная литература и многое другое. Кроме того, на площади была
организована работа консультационных
столов, где можно было бесплатно получить любую интересующую информацию
по темам «Плодово-ягодные культуры»,
«Виноград», «Защита плодово-ягодных
культур». Также проводилась дегустация
плодов и винограда.
— Это очень полезное мероприятие, —
поделился с нами мнением житель города
Саратова Александр Иванович Зинченко. — В области очень много садоводовлюбителей, которые работают сами по
себе, «по старинке». А здесь можно получить консультации по разведению тех или
иных культур, узнать о новых сортах, приобрести хорошие саженцы. У меня на даче
был отличный сад, но за последние годы
многие деревья погибли от черного рака
коры. Пришлось спилить добрую половину сада. Здесь я приобрел саженцы яблони
сорта «Беркутовка», получил подробные
инструкции по выращиванию плодовых
деревьев. Надеюсь, что подобные выставки станут регулярными.
По словам заместителя председателя правительства Саратовской области
Александра Соловьева, у правительства
есть понимание в решении задач развития
садоводства с садоводческими кооперативами, учеными и селекционерами, энергетиками. Подтверждением его слов стало
проведение конференции «Энергоснабжение садоводства», в ходе которой пяти
садоводческим товариществам были вручены трансформаторы нового типа.

Фото: Светлана Калугина

Фото: Светлана Калугина

Татьяна Горпиняк
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Агроновости

Первокурсники факультета Природообустройства и лесного хозяйства —
будущие спасатели

В этом году около 1400 юношей и
девушек поступили в Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова. На этой
неделе их торжественно приняли в
ряды студентов-вавиловцев.
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На выставке можно было приобрести саженцы деревьев и кустарников
и комнатные растения
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Театр Карелии подарил
Саратову «Черную курицу»

Сцена из спектакля «Черная курица»

На сцене Саратовского академического театра оперы и балета состоялись
гастроли Музыкального театра Карелии. Гости показали детскую оперу
Романа Львовича «Черная курица» и
гала-концерт оперы и оперетты «Звезды театра сияют для вас».

лении маленького человечка завершилась
надеждой. Надеждой на то, что герои из
сказочного мира детства могут вернуться
к нам, если мы сами того захотим. Главное — не создавать в своей душе шлагбаум из дурных мыслей и нелицеприятных
поступков.
Музыкальный театр Республики Карелия ведет разностороннюю благотворительную деятельность. Не поступился
своими принципами и при организации
саратовских гастролей. 270 билетов на
спектакль «Черная курица» переданы театром в детские дома и школы-интернаты
Саратова. Средства на приобретение
билетов для социально незащищенных детей предоставили предприятия
Петрозаводска.
Для взрослой публики Саратова Музыкальный театр Карелии подготовил
концерт-феерию «Звезды театра сияют
для вас». Специально для гастролей в Саратове театр включил в программу концерта фрагменты из оперы Юрия Зарицкого «Меч кузнеца». Ее премьера состоялась
сорок лет назад, и написана она была специально для карельского театра. В основе
сюжета — подлинные исторические события — борьба карелов и русских против шведского нашествия в начале XVII
века. В произведении широко использованы интонации карельского фольклора.
«Меч кузнеца» сейчас готовится театром к
постановке и будет представлен публике в

начале следующего года, премьера фрагментов в рамках гастрольного концерта
состоялась на саратовской сцене.
История существования карельского театра на отечественном культурном
небосклоне удивительна. Созданный в
1955 году, театр из Петрозаводска сегодня называют молодым. Дело в том, что он
открылся три года назад после длительной реконструкции. Художественному
руководству пришлось заново набирать
труппу. За три года театр достиг феноменальных успехов: заполняемость зала
составляет 80%! Это при том, что билет
на спектакль здесь стоит 1500 рублей. И
перед премьерой масса людей задают друг
другу привычный для прежних и неслыханный для сегодняшних времен вопрос:
«Лишнего билетика не найдется?». Мы поинтересовались у главного дирижера театра Сергея Инькова, в чем секрет такого
успеха. По его словам, все дело в том, что
режиссеры, работающие в Музыкальном
театре Карелии, освобождают жанр от
штампов. И зритель принял это. В этом
плане Саратову повезло не только потому, что мы получили возможность прикоснуться к творчеству карельских артистов. Хореограф-постановщик театра
Кирилл Симонов с нового сезона официально принят на эту же должность в Саратовский академический театр оперы и
балета. Музыкальная дружба Саратова и
Петрозаводска продолжается.

Элен Боженова

Гастроли актеров из Петрозаводска стали для саратовских поклонников музыкального театра настоящим подарком.
Жанр оперы-мюзикла достаточно нов
для зрителя. Один из самых популярных
спектаклей театра — «Черная курица» —
во многом необычен. Это музыкальнодраматическое действие, актеры в нем и
поют, и говорят. Вообще, спектакль построен по принципу трансформации.
Унылые учебные канцелярии превращаются в подземный мир рыцарей, суетливые учителя — в сказочных друзей
мальчика Алеши. Изобретательные декорации, световые и звуковые эффекты создают полное впечатление трансформации
миров. Некогда созданный Антонием Погорельским фантастический мир петрозаводчане лишили депрессивных тонов.
История о дружбе, предательстве и взрос-

Опера-мюзикл пришлась зрителям по душе

Вадим Абдрашитов, режиссер, народный артист России:

Драматург не придумает
президента во главе
журавлиной стаи
В рамках IX Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» в Доме
кино поклонники отечественного
кино встретились с режиссером, народным артистом России Вадимом
Абдрашитовым. Вадим Юсупович
возглавил жюри популярного форума. Это оказалось сколь уместным,
столь и символичным. Абдрашитов
— непревзойденный мастер глобальных обобщений процессов, происходящих в обществе. Поэтому каждая
картина режиссера — словно кинодокумент времени. И разговор со зрителем получился долгим, обстоятельным и неравнодушным.
Лариса Антипова

Толчком для беседы послужил показанный на встрече фильм «Магнитные
бури», снятый им совместно с Александром Миндадзе. Вадим Юсупович немного рассказал о картине, а также поделился
с поклонниками своего творчества размышлениями о роли индивидуальности
в политических процессах. К слову сказать, после фильма долго не отпускает гениально созданный Максимом Авериным образ рабочего, попавшего в жерло
рейдерского передела. И даже сложно
определить, что больше шокирует: мысль
о какой-то мистической безысходности
от осознания себя винтиком в политических процессах или сожаление о том, что
от замечательно начавшего свой путь актера со временем осталась только улыбка
Джимма Керри? По мнению Вадима Юсуповича, все это взаимосвязано, и причины алогичных, даже сюрреалистических
событий, происходящих сегодня, еще
только предстоит понять. Режиссер рассказал о дружбе с Олегом Янковским, выразил сожаление и непонимание по поводу того, почему Господь забирает людей,
которые могли бы сделать еще очень многое для мира искусства. Говоря о том, что
есть большие проблемы с современной
литературой, кинематографом, театром,

Саратовцы встретили режиссера овациями

Вадим Абдрашитов подчеркнул: «А вот
актерский рынок по-прежнему богатый.
Лицедеи — они как-то воспроизводятся,
и вот так смотришь на курсовые работы в
театральных вузах, смотришь во ВГИКе
дипломную работу и видишь, что какието звездочки появляются. И если актер
потом не попадает в репертуарный театр, он пропадает на телевидении, он замыливается в сериалах и в общем уже не
представляет интереса для режиссера, да
и для зрителей тоже».
Режиссер также поделился своим мнением о том, почему сегодня не снимают
качественных комедий, ограничиваясь
римейками старых добрых лент этого
жанра: «Жизнь — лучший комедиограф.
Сейчас в жизни происходят такие вещи,
глядя на которые, думаешь, что придумать уже ничего невозможно, жизнь придумывает больше. Мы не могли бы придумать полет президента во главе стаи
журавлей. Я вполне серьезно говорю!
Первая реакция: черт, может, надо было
вот такое придумать?»
Режиссер поделился творческими планами: «Мой будущий фильм — про метафизику жизни. У нормального человека

Аредаков
покажет
«Класс»
Девять лет страданий

температура тела 36,6 градуса сегодня.
Десять лет назад она была 36,6. Сто лет
назад такая же была. Да даже тысячу
лет назад! Состав крови тот же самый,
основные инстинкты те же самые. Вот
об этом».
Днем позже Вадим Юсупович принял
участие в закрытии фестиваля «Саратовские страдания», в основной конкурсной
программе которого участвовало 20 документальных фильмов из 17 стран, еще
20 картин было показано во второй программе фестиваля «Кинодок». «Не всякий фестиваль может гордиться такой
качественной программой документального кино. После участия в этом празднике у меня остается ощущение здоровья
общества, во всяком случае, его кинематографической части, поскольку многие
картины посвящены теме будущего, завтрашнего дня, заботе и тревоге о детях.
Такой является и картина, ставшая победителем», — заявил режиссер.
Абдрашитов выразил признательность
организаторам «Саратовских страданий»
за пропаганду документального кино,
формат которого сегодня не представляет интереса для телевидения.

Олег Табаков, народный артист СССР:

— уже серьезно
В Саратове подведены итоги IX Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания».
Алена Медведева

Насыщенная и разнообразная программа форума показала, что жанр развивается. Многие режиссеры представили
на суд жюри и саратовских зрителей
полный метр кинодокументалистики.
Некоторые фильмы настолько продолжительны, что невольно возникают ассоциации с «застекольными»
ТВ-программами. Принципиальная разница — в одном: герои документального
кино словно забывают о фиксирующей
их кинокамере, увлеченные происходящими с ними событиями. Они действительно герои — эти персонажи. Как обаятельный душа-парень слесарь Андрей
Носков из фильма «Вооружен и не очень
опасен». Как иранская актриса Несса,
семья которой против занятий дочери
творчеством. Как трое бездомных, которые скрываются от зимнего холода в
шалаше из фанеры неподалеку от Павелецкого вокзала Москвы.
— «Саратовские страдания» — масштабный творческий проект, который
обрел свои традиции, стал приметой
культурной жизни региона. Наш телекинофестиваль не только способствует укреплению международных культурных связей, но и дает возможность
творческого общения, — на торжественной церемонии закрытия приветствовала участников и гостей фестиваля министр культуры Саратовской
области Светлана Краснощекова. Министр поблагодарила всех, кто трудился
над созданием современных фильмов,
отметила работу жюри фестиваля за
труд по оценке конкурсной программы.
Также прозвучало видеоприветствие

президента фестиваля, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, художественного руководителя МХТ имени А.П.Чехова,
Почетного гражданина Саратова и
Саратовской области Олега Павловича Табакова: «Девять лет «страданий»
— это уже серьезно. Рад, что фестиваль стойко держится и продолжает
знакомить саратовцев с «важнейшим
из искусств». Список стран, делегированных на нынешнем фестивале
(шестнадцать), — впечатляет. И уже
не только Европа, но и Ближний Восток, и Индокитай, и Латинская Америка шлют свои документальные ленты
в мой родной Саратов. Дальнейших
успехов фестивалю и любви зрителей!»
Состоялась церемония награждения
победителей. Приз «За первый уверенный шаг в профессию» за лучший дебют
вручен режиссеру Анастасии Винокуровой за фильм «Вооружен и не очень
опасен». Приз имени Владислава Микоши за лучшую операторскую работу получил оператор фильма «Твоя навсегда» Петр Флинкенберг (Финляндия).
Традиционный приз администрации
города «Из Саратова с любовью» вручен
фильму «В объятиях моей мамы». Приз
министерства культуры Саратовской
области получил фильм «Данкемэнтари», режиссер Арман Ерицян (Армения).
Гран-при фестиваля получил фильм
«Твоя навсегда». Победителя приветствовал председатель жюри, режиссер,
лауреат Венецианского и Берлинского кинофестивалей, лауреат Государственной премии СССР, народный
артист России Вадим Абдрашитов.
Праздничную программу закрытия Девятого Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы
«Саратовские страдания» продолжил
творческий вечер народного артиста
России Максима Дунаевского.

Саратовский академический театр
драмы имени И.А.Слонова открыл
210-й сезон.
Елена Маркелова

Творческие планы — под стать юбилейной дате. Первой премьерой сезона станет спектакль «Жестокие игры» по пьесе
Алексея Арбузова, первый показ которого состоится 13 октября на Большой
сцене театра. Над постановкой работает один из самых эпатажных режиссеров современности, худрук Российского академического театра имени Федора
Волкова, заслуженный деятель искусств
России Евгений Марчелли. Возвращение
«Жестоких игр» в репертуар Академдрамы очень символично, потому что в 1978
году этот спектакль в нашем театре поставил Яков Рубин, открывший в шестидесятые Саратову Олега Янковского.
Новый спектакль станет дебютным для
выпускницы актерской мастерской народного артиста России Александра Галко Софьи Симаковой. По режиссерской
задумке художественная ткань спектакля будет «приправлена» композициями
в стиле рок, которые исполнят известные в Саратове рок-группы «Хайдеггержив» и «Нанта».

Театр открыт для новых проектов
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26 октября, уже на Малой сцене, начнется ранее объявленный администрацией театра экспериментальный «ночной» проект. Спектакль по пьесе одного
из самых ярких представителей новой
драмы Михаила Курочкина «Класс Бенто Бончева» ставит лауреат «Золотой
Маски» Михаил Угаров. Но интерес к
предстоящей премьере возрастает в первую очередь потому, что одну из главных ролей в спектакле исполнит художественный руководитель театра имени
И.А.Слонова Григорий Аредаков.
Как сообщает пресс-служба театра, в
новом сезоне зрителей ждет также совместный проект Академдрамы и областной филармонии имени Альфреда
Шнитке: «В нашей афише снова появится название легендарного спектакля
«Мастер и Маргарита». Народный артист России Александр Галко, исполнитель роли Воланда в двухвечерней постановке Александра Дзекуна, выступит
в сопровождении оркестра с концертным вариантом прочтения глав из романа Михаила Булгакова».
В октябре в Музее театра состоится вечер, на котором состоится презентация
вышедшей в Приволжском книжном
издательстве книги саратовского автора Раисы Кравцовой «Театр — Храм»,

посвященной любимице саратовских
зрителей, выпускнице 1944 года студии
при Саратовском театре драмы, народной артистке России Ливии Шутовой. В
2010 году актриса отметила 85-летний
юбилей.
Также в этом сезоне в Музее театра
состоится премьера моноспектакля
«Прелестница из Амхерста» по пьесе
Уильяма Люса. Роль знаменитого американского поэта XIX века исполнит Тамара Джураева.
С 6 по 12 ноября в Саратове пройдет
Второй Всероссийский театральный
фестиваль памяти Олега Янковского.
По словам арт-директора с грандиозным успехом стартовавшего в прошлом
году театрального праздника Ольги Харитоновой, программу фестиваля можно составлять на несколько лет вперед,
потому что современное театральное
пространство богато талантливыми выпускниками саратовской школы. Программа второго феста очень насыщенна.
Повторно участвуют «Табакерка» (театр
привезет свою недавнюю премьеру —
«Дьявол» по Льву Толстому с Максимом
Матвеевым в главной роли) и Ярославский драмтеатр имени Федора Волкова
с одним из самых сильных своих спектаклей — «Без названия. Человеческие

Художественное руководство Академдрамы
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сцены» по Антону Чехову. Одну из центральных ролей в нем исполнит ученица легендарной Валентины Ермаковой,
лауреат «Золотой Маски» Анастасия
Светлова. На открытии Государственный Театр Наций представит спектакль
«Калигула» Альбера Камю в постановке Эймунтаса Някрошюса. Исполнитель
главной роли Евгений Миронов за эту
работу удостоен «Золотой Маски» этого года. В рамках фестиваля состоится
встреча с режиссером Романом Балаяном, у которого Олег Янковский сыграл
центральные роли в фильмах «Полеты во
сне и наяву», «Поцелуй», «Храни меня,
мой талисман» и «Филер». Спектакль
«Когда пройдет пять лет» в режиссуре
Ивана Верховых, поставленный нашим
земляком с учениками Школы драматического театра и кино «Анима» из испанского города Бильбао, тоже вошел
в программу фестиваля. Кстати, одной
из руководительниц школы является
известная актриса театра и кино Марина Шиманская, тоже некогда начинавшая свое профессиональное обучение
в Саратовском театральном училище
имени И.А.Слонова. Актриса из СанктПетербурга Анна Вартаньян (саратовцы помнят ее блистательные работы в
спектаклях Александра Дзекуна) представит свой авторский проект — спектакль «Священная книга оборотня» по
роману Виктора Пелевина. Актриса исполняет в нем главную женскую роль.
Что касается других планов театра на
210-й сезон, то в ближайшее время Иван
Верховых приступит к сценическому воплощению пьесы саратовского драматурга Ксении Степанычевой «Розовый
бантик». И уже в октябре любимый саратовцами режиссер, художественный
руководитель Калужского театра драмы
Александр Плетнев приступит к репетициям спектакля «Дом, где разбиваются
сердца» Бернарда Шоу. Классика остается для Академдрамы прерогативой, что
позволяет одному из старейших театров
России на протяжении более двухсот лет
оставаться домом, где волшебным светом искусства согреваются сердца.
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