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За минувший год в области бо-
лее чем на 50 процентов уве-
личилось число уголовных дел 
коррупционной направленно-
сти. При этом общее количество 
уголовных дел, принятых к про-
изводству следственными орга-
нами, несмотря на сокращение 
уровня преступности, выросло 
на 18 процентов.

Екатерина Метелева

Как заявляет руководитель СУ СКР 
по Саратовской области Николай 
Никитин, прошедший год стал наи-
более тяжелым для следственного 
управления. Он объясняет это пре-
жде всего тем, что немалое количе-
ство сотрудников структуры было 
задействовано в командировках 
на Северный Кавказ, в расследо-
вании уголовного дела по обвине-
нию Михаила Лысенко, а также в 
группе Приволжского федерально-
го округа.

— На территории области на-
блюдается тенденция снижения 
зарегистрированного количества 
преступлений. При этом отмеча-
ется снижение убийств и повыше-
ние их раскрываемости, — говорит 
Николай Никитин. — В прошлом 
году на 30 процентов возросло ко-
личество обращений в следствен-
ное управление.

Относительно инициированного 
им уголовного дела по факту увода 
из муниципальной собственности 
детского сада «Журавлик» глава 
Следственного комитета ответил, 
что в деле нет доказательств при-
частности бывшего главы города 
Саратова Юрия Аксененко.

— Были повторно опрошены 
фигуранты дела, которые не под-
твердили этот факт. Аксененко не 
подписал ни одного документа. 
Поэтому о его причастности мож-
но говорить лишь кулуарно у меня 
в кабинете, — говорит Николай Ни-
китин. Также он отметил, что дело 
было перспективным на момент 
возбуждения.

На вопрос о возможности привле-
чения суда присяжных к рассмотре-
нию уголовного дела бывшего главы 

Энгельсского района Михаила Лы-
сенко руководитель ведомства отве-
тил примером из практики.

— В 2011 году двое граждан со-
вершили изнасилование, но суд 
присяжных хоть и не единогласно, 
но принял решение, что события 
преступления нет. В другом слу-
чае суд присяжных оправдал двух 
сотрудников внутренних органов, 
подозреваемых в фальсификации 
уголовных дел и привлечении к 
ответственности невиновных. Суд 
присяжных иногда выдает такие 
перлы. Он непрофессиональный. И 
что будет в итоге заседания, не ясно, 
— считает Николай Никитин.

По приведенным главой След-
ственного комитета данным, 
основная масса жителей области 
страдает от взяточничества в сфе-
ре здравоохранения.

— Врачи берут немного, но в 
целом выходят серьезные суммы. 
Причем половина подсудимых — 
руководители этих структур, — го-
ворит Николай Никитин. — При-
чина происходящего видится в 
коррумпированности отрасли, не-
высоком уровне оплаты труда и от-
сутствии какого-либо ведомствен-
ного контроля.

О нашумевших делах, возбуж-
денных по результатам проверок 
Счетной палаты, рассказал  за-
меститель руководителя СУ СКР 
Дмитрий Петряйкин.

— Уголовное дело по строитель-
ству областного перинатального 
центра возбуждалось еще в октя-
бре 2011 года. Основанием  для 
возбуждения послужила инфор-
мация о том, что объект первона-
чально был сдан поэтапно, хотя 
на стадии строительства, когда 
оформлялась проектная докумен-
тация, сдачи объекта по этапам 
предусмотрено не было, — гово-
рит Дмитрий Петряйкин. — После 
изучения материалов мы пришли 
к выводу, что такой ввод в эксплу-
атацию центра был все-таки воз-
можен. Но мы не остановились на 
этом, так как были сведения, что на 
объекте допущены факты хищения. 
Но и этот факт не подтвердился. В 
связи с этим в конце 2012 года мы 
приняли решение о прекращении 
уголовного дела. Также в 2011 году 
было возбуждено еще одно уголов-
ное дело о нецелевом использова-
нии бюджетных средств во время 
проведения берегоукрепительных 
работ. Деньги были потрачены на 
проведение работ, не включенных в 
технико-экономическое обоснова-
ние. В ходе следствия выяснилось, 
что проектирование берегоукре-
пительных работ проходило в два 
этапа. Сначала дополнительные ра-
боты были исключены из списка, 
однако на втором этапе включены 
обратно, так как выяснилось, что 
без них не обойтись, и их включи-
ли обратно.

Среди наиболее успешных дел 
прошедшего года глава следствен-
ного управления назвал дело в от-
ношении бывшего главы адми-

нистрации Красноармейского 
района Сергея Филина и директо-
ра МУ «Служба единого балансо-
держателя» Сергея Вологина. Суд 
признал их виновными в получе-
нии взятки в особо крупном раз-
мере, а именно, 600 тысяч рублей. 
Обвиняемые получили по 8 и 7 
лет лишения свободы и штрафы 
в размере 30 миллионов рублей. 
Вместе с этим Николай Никитин 
упомянул о напряженной борьбе с 
организованной преступностью и 
об уголовном деле банды «Береж-
ных». Участники группировки в 
период с 2004 по 2010 год совер-
шили 7 убийств и 10 покушений. 
Во время задержания у подозрева-
емых было изъято огнестрельное 
оружие. Теперь все члены банды 
осуждены на длительные сроки, 
вплоть до 25 лет.

Население страдает 
от бюджетников?
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Парад кормушек как арт-объект
Во Фрунзенском районе Саратова прошла эколого-культурная акция 
«Покормите птиц зимой». В ней приняли участие учителя и учащие-
ся школы №18 и физико-технического лицея, родители школьников. 
Дети вместе с родителями придумали и сделали более 200 кормушек для птиц, 
которые были размещены в сквере по улице Рахова. Их наполнили овсом, 
семечками, просом и сухарями. В завершение мероприятия школьники 
приняли участие в «параде кормушек» и рассказали о своих арт-объектах. 
— В прошлом году мы сделали кормушку с электрической под-
светкой. В конкурсе участвуем уже третий год и каждый раз при-
думываем что-то новое. На этот раз тоже делали кормушку вме-
сте с папой и братом, назвали ее «Птичий Макдоналдс». И я очень 
надеюсь, что птицам понравится наша идея и им будет вкусно, — ска-
зал участник акции, учащийся 4 «А» класса школы №18 Сергей Мовчан. 
По словам преподавателя начальных классов школы №18 Людмилы Гречко: 
«Эта традиционная акция проходит уже пятый год подряд. Дети и их роди-
тели с удовольствием участвуют в ней. Работы школьников представлены 
на выставке под открытым небом, так что горожане могут полюбоваться 
творениями юных художников и изобретателей».

За страховку пассажиров будет платить перевозчик
На железнодорожном транспорте введены новые условия страхования 
пассажиров, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

С 24 января этого года перевозчики, осуществляющие деятельность 
по перевозке пассажиров на железнодорожном транспорте и входящие в 
холдинг РЖД, прекратили взимать страховой сбор при продаже проезд-
ных документов. Обязательное личное страхование пассажиров отменено 
в соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 
от 19 января 2013 года №36. С 1 января 2013 года, согласно законодатель-
ству РФ, перевозчик страхует свою ответственность за причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Взимание страховых сборов 
с пассажиров не предусмотрено (ФЗ от 14 июня 2012 года №67-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров...») В за-
коне также установлены максимальные пределы страховых выплат при 
возникновении страхового случая.

Так, при возникновении страхового случая по риску гражданской от-
ветственности страховой компанией выплачивается компенсация: за при-
чинение вреда жизни пассажира — до 2 млн 25 тыс. рублей; за причинение 
вреда здоровью пассажира — до 2 млн рублей; за причинение вреда иму-
ществу пассажира — до 23 тыс. рублей.

Для того чтобы получить компенсацию, пострадавший должен напра-
вить перевозчику письменное заявление о выплате страхового возмеще-
ния, составленное в произвольной форме, и документы, перечень и поря-
док оформления которых определяются Правительством РФ. Указанные 
документы должны содержать сведения о потерпевшем, произошедшем 
событии и его обстоятельствах, характере и степени повреждения здоро-
вья потерпевшего. Срок выплаты компенсации — 30 календарных дней со 
дня получения страховщиком документов. Страховщики освобождаются 
от выплаты возмещения, если несчастный случай произошел «в результа-
те умысла выгодоприобретателя» (то есть пассажира) или форс-мажора, 
обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, народные вол-
нения и забастовки, военные действия и т.п.).

Обязательное страхование пассажиров, действовавшее ранее, предусма-
тривало страховое возмещение в случае получения травмы или гибели 
пассажира в размере до 12 тыс. рублей. Согласно новому законодательству, 
перевозчики, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров 
на железнодорожном транспорте, входящие в холдинг РЖД, обязаны за-
ключить договор обязательного страхования сроком не менее чем на 1 год. 
Страховщик определяется перевозчиком на основании тендера.

«Серебро» по производству рыбы
Пензенская область заняла второе место в Приволжском федеральном 
округе по производству рыбы на искусственно созданных водоемах ком-
плексного назначения по итогам 2012 года, сообщает ИА «PenzaNews».

— В ходе заседания правления ассоциации «Государственно-
кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)», состояв-
шегося в Москве, Пензенская область была названа регионом с наиболее 
динамично развивающейся отраслью рыбоводства, — сообщили в пресс-
службе министерства сельского хозяйства региона.

В пресс-службе отметили, что благодаря этому принято решение прове-
сти в Пензенской области всероссийский семинар, посвященный развитию 
фермерского сельскохозяйственного рыбоводства в России. Ожидается, 
что данное мероприятие состоится в июне 2013 года. В его рамках заплани-
ровано посещение наиболее крупных рыбоводческих хозяйств региона.

Разработана новая схема уборки улиц
В Пензе, по данным ИА «Пенза-Пресс», к июлю 2013 года  будет разработана 
новая схема уборки улиц с закреплением ответственных лиц за каждым участ-
ком. Об этом сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Вла-
димир Кузнецов в ходе комиссии по безопасности дорожного движения.

— В настоящее время контракт с исполнителем заключен, деньги пере-
числены, начата разработка схемы, — заявил В.Кузнецов.

В свою очередь, заместитель главы администрации Пензы Алексей Ма-
каров выразил недовольство по поводу предложенных сроков подготовки 
документа и поручил ускорить разработку проекта.

«Поручение о необходимости разработки этого документа было дано 
главой города и мэром уже давно, но оно до сих пор не выполнено. В те-
чение одного месяца проект этого документа должен быть готов. И уже 
на февральской сессии Пензенской городской думы схема уборки должна 
быть представлена депутатам», – подчеркнул Алексей Макаров.

На этот вечный вопрос попыта-
лись ответить депутаты на 6-м 
очередном заседании областной 
думы: они обсудили проект за-
кона об ограничении продажи 
алкоголя. Законопроект был 
инициирован председателем 
Общественной палаты области 
Александром Ландо и стал пред-
метом бурной дискуссии.

Марина Синицына

Автор законопроекта предлагает 
запретить продажу спиртного с 10 
часов вечера до 10 утра, а также в 
определенные праздничные дни 
— 1 июня (День зашиты детей), 27 
июня (День молодежи), 1 сентября 
(День знаний) и 11 сентября (День 
трезвости). Кроме того, торговать 
алкогольной продукцией смогут 
только фирмы, уставный капи-
тал которых составляет 400 тысяч 
рублей. Сейчас эта сумма гораздо 
меньше — всего 10 тысяч рублей. 
По словам Александра Ладно, эти 
меры необходимы потому, что в 
стране сложилась критическая си-
туация с употреблением алкоголя: 
«Ежегодно в России потребляется 
от 14 до 18 литров чистого алкого-
ля на душу населения. Алкоголь 
— одна из основных причин высо-
кого уровня смертности в России. 
Это не только болезни, связанные 
с алкоголизмом, это ДТП, отравле-
ния, травмы. Причина смерти 50% 
мужчин в возрасте от 15 до 54 лет 
связана с чрезмерным употребле-
нием алкоголя. По этой же причи-
не в России уходят из жизни 20% 
женщин. Я далек от мысли, что с 
введением этого закона мы решим 
проблему алкоголизма, пьянства, 
нет, конечно. Но если нам удастся 
пусть 100 человек удержать от зло-
употребления спиртными напит-
ками, законопроект сыграет свою 
положительную роль».

С председателем Обществен-
ной палаты не согласилась депу-
тат Зинаида Самсонова. По ее мне-
нию, этот законопроект не решает 
основных проблем: «То, что вы го-
ворите, абсолютно правильно. Мы 
достигли пика алкоголизма в нашей 
стране, и с этим надо бороться. Но,  
прочитав этот закон, я вижу, что 

мы боремся со следствиями, а не с 
причинами. Нужно лечить причи-
ны, разрабатывать системный за-
кон, чтобы наша молодежь не шла к 
ларьку, а занималась спортом, чтоб 
ей было интересно жить. Я не вижу 
ничего, чем мы можем удержать мо-
лодых людей от пьянства. Что нам 
дает ограничение продажи алкого-
ля в праздничные дни?»

Александр Ландо ответил, что 
именно в такие дни совершается 
много правонарушений, поэтому 
и нужно ограничивать продажу 
спиртного. Он считает, что пер-
вые шаги не снимут всю проблему, 
но положительно скажутся на си-
туации в области. Автора законо-
проекта поддержал депутат Алек-
сандр Гайдук. Он резко высказался 
в адрес Зинаиды Самсоновой, об-
винив ее в отстаивании интересов 
собственного бизнеса: «Тот бизнес, 
которым занимается Зинаида Ми-
хайловна, предполагает в том чис-
ле и продажу алкоголя, понятно, 
что меньше всего ее волнует обо-
гащение и развитие ее бизнеса. Но 
нам всем нужно стоять на позиции 
государства и эти решения прово-
дить». Самсонова ответила, что не 
занимается продажей алкоголя, од-
нако Гайдук настаивал на том, что-
бы правоохранительные органы 
провели проверку бизнеса коллеги-
депутата. Председатель областной 
думы обратился к парламентариям 
с просьбой не устраивать полемику 
по частным вопросам и пригласил 
их принять участие в заседаниях 
рабочих групп по этому законо-
проекту. В итоге законопроект был 
принят к рассмотрению, чтобы де-
путаты смогли продолжить работу 
над этим документом.

Также на заседании были вне-
сены изменения в областной 
бюджет 2013-2015 годов. Из фе-
дерального бюджета поступило 
свыше 700 миллионов рублей на 
здравоохранение. Эти деньги бу-
дут направлены на приобретение 
лекарств для детей-инвалидов и 
ВИЧ-инфицированных, перина-
тальную диагностику и матери-
алы для неонатального и аудио-
логического скрининга. За счет 
неиспользованных средств про-
шлого года на 200 миллионов ру-

блей увеличился объем област-
ного дорожного фонда, более 150 
миллионов выделено на компен-
сации затрат сельхозтоваропро-
изводителям,  пострадавшим в 
результате засухи 2012 года.

Кроме того, депутаты рассмотре-
ли ряд законопроектов в сфере жи-
лищной и строительной политики. 
Один из них разработан в рамках 
реализации проекта «Учительский 
дом». Этот документ предполага-
ет снижение денежного взноса в 
строительный кооператив на 25%. 
Сейчас для участия в проекте семьи 
должны предоставлять в качестве 
доказательства платежеспособно-
сти большую сумму, а после сни-
жения взноса им необходимо будет 
подтвердить платежеспособность 
уже на меньшую сумму паевого 
взноса. По мнению Леонида Пис-
ного, это позволит повысить до-
ступность проекта для бюджетни-
ков. Также участниками проекта 
смогут стать семьи, имеющие трех 
и более детей — независимо от того, 
выделена им бесплатная земля под 
строительство дома или нет. Про-
ект закона принят в первом чтении 
и будет дорабатываться.

Разработанный прокуратурой 
области законопроект о внесении 
изменений в областной закон о за-
щите прав участников долевого 
строительства был принят к рас-
смотрению. Для завершения до-
стройки проблемных домов пред-
лагается передавать бесплатно 
юридическим лицам земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, при условии, что 
застройщики возьмут на себя обя-
зательства по обеспечению жильем 
«обманутых дольщиков». По мне-
нию авторов проекта, эти меры по-
могут частично решить имеющиеся 
проблемы. Сейчас в области оста-
ется 34 проблемных дома.

На заседании утвердили список 
членов Общественного совета при 
Саратовской областной думе. В его 
состав вошли известные саратов-
ские общественники: Валентина 
Боброва, Лидия Златогорская, Оль-
га Коргунова, Наталия Королькова, 
Ольга Пицунова и другие руково-
дители НКО.                                                                                                        

Пить  
или не пить?

Депутаты облдумы обсудили проект закона об ограничении продажи алкоголя

В Саратовской области си-
ноптики обещают заметное 
потепление.

Екатерина Метелева

В пятницу дневная температура по 
области составит от -5 до -10 граду-
сов при юго-западном ветре 5-10 ме-
тров в секунду. В Саратове  темпера-
тура  опустится до -6-8.

— В субботу и воскресенье область 
ждет ощутимое потепление. Ночью 

температура будет -4-9. Днем +1-4. В 
Саратове ожидается нулевая темпе-
ратура, ночью -5-7 градусов мороза. 
На выходных ожидаются осадки в 
виде снега, мороси. На дорогах будет 
наблюдаться гололедица при южном 
ветре, — отмечает руководитель ре-
гионального Центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружаю-
щей среды Михаил Болтухин.

В дневное время в первую поло-
вину следующей недели синоптик 
прогнозирует оттепель.

Немного лета посреди зимы



Родники становятся  
«уходящей  натурой»?

В эти дни в саратовских театрах со-
стоялись премьеры двух дипломных 
спектаклей студентов 4-го курса те-
атрального института Саратовской 
государственной консерватории (ху-
дожественный руководитель курса 
— народный артист России, профес-
сор Александр Галко). «Дипломники» 
мастерской Александра Галко» — эта 
фраза на протяжении многих лет ста-
ла для театралов города эстетическим 
паролем. Духовное родство мастера 
с учениками, его безупречный вкус 
рождают яркие спектакли, в которых 
торжествуют юношеский азарт и не-
посредственность молодых актеров. 
Для сегодняшних своих студентов 
профессор устроил настоящее «бое-
вое крещение». Молодым артистам, 
которым, казалось бы, в силу одно-
го только возраста несвойственно 
интерпретировать жизнь в буйстве 
психологических красок, довелось 
сыграть «Безрукого из Спокана» Мар-
тина МакДонаха и «Преступление на 
острове коз» Уго Бетти.

Елена Маркелова

«Безрукий из Спокана»: 
во власти «черного» юмора
Спектакль по пьесе современного дра-
матурга Мартина МакДонаха (режис-
сер — старший преподаватель курса, 
ученик Александра Галко Артем Кузин) 
— о трагедии личности и ее тотальном 
одиночестве. 

...Номер отеля. Застеленная алым по-
крывалом кровать, на столике алый теле-
фонный аппарат, ядовито алеет жилетка 
саркастичного портье. В этой комнатуш-
ке все ее временные обитатели-чудаки 
«напишут» красным по черному о сво-
их странностях. Именно сюда приедет 
мистер Кармайкл в поиске кисти левой 
руки, которую два десятка лет назад у 
него в шутку оттяпали какие-то него-
дяи. Помахали ею изувеченному маль-
чишке и были таковы. Он маньяк? Безу-
словно, раз за годы поиска собрал целый 
чемодан ладоней. Да и не собрал бы: все 
равно маньяк. Семнадцать лет искать то, 
что тебе, сколь ни грустно, уже не прине-
сет практической пользы! Но этой идеей 
Кармайкл одержим! Одержим настоль-
ко, что, кажется, отними у него эту цель, 
и перед нами окажется человеческая 
тень. Не знаю, было ли режиссерской за-
дачей, которую Артем Кузин поставил 
перед артистом Ильей Васильевым, или 
это идет от природных данных исполни-
теля главной роли, только саратовский 
мистер Кармайкл обладает энергетикой 
смерча. Он так магнетически убедителен 
в своем стремлении, что незадачливые 
торговцы марихуаны, словно кролики 
удаву, несут ему очередную ладонь (ни-
чего, что темнокожую и мумифициро-
ванную — «бабла срубить» сойдет). Тоби 
Алексея Колчева кажется насколько на-
пуганным, настолько и изобретатель-
ным в поисках выхода из злополучного 
номера. Мэрилин в исполнении Оксаны 
Катанской не хрестоматийная блондин-
ка, а женщина с прекрасной интуицией 
и, что удивительно, несклонная к исте-
рикам. Создается впечатление, что спа-
сать своего горе-дружка из подобных 
переделок стало для нее обычным делом. 
Кармайкл так красноречиво смотрит на 
этих «черного» с его «белой» любовни-
цей, что сразу же вспоминается из «Кри-
минального чтива»: «Ты видел на моей 
двери надпись: «Склад дохлых нигге-
ров»?» Взгляд, что называется, не вызы-
вающий сомнений.

Стилистические отсылки к фильмам 
Квентина Тарантино разбросаны Кузи-
ным по всему полотну спектакля. Он со-
знательно создает комедию-стёб. Здесь 
будут прицеливаться отрезанными ла-
донями в пламя угрожающей пожаром 

свечи, портье прочитает проникновен-
ный монолог о том, как скучна незапла-
нированная смерть, продавец «травки» 
Тоби будет искренне недоумевать, кто 
мог украсть у мамы ее любимый как-
тус. Молодые артисты очень тонко по-
чувствовали заданное драматургом 
пародийно-подтрунивающее (полное 
сарказма — что уж!) настроение пьесы. 
Тоби и Мэрилин, прикованные к тру-
бе, будут самозабвенно целоваться в 
этих «экстремальных обстоятельствах» 
(вам это не напоминает танец из того же 
«Чтива»)? Кармайкл с дюжиной кило 
рук станет успокаивать маму: мол, ни-
чего страшного, если копы найдут мои 
журналы с «клубничкой». Вещи, над 
которыми в жизни не посмеешься, вы-
зывают в зрительном зале взрывы хохо-
та. И чем они громче, тем больнее сати-
ра МакДонаха бьет и точнее попадает 
в цель. И понимаешь, что истоки соци-
альных заболеваний в театре ищут по-
настоящему, более искренно, чем в ток-
шоу, где говорят и показывают.

Преступление «черной вдовы»
Заключительной дипломной рабо-
той 4-го курса мастерской профессо-
ра Александра Галко стал спектакль 
«Преступление на острове коз» по пье-
се итальянского драматурга Уго Бет-
ти. Его премьера состоялась на Малой 
сцене Саратовского академического 
театра драмы имени И.А.Слонова. На 
этот раз для сценического воплощения 
студентами мастер выбрал, по его сло-
вам, «историю, простую по сюжету». На 
остров, жутко необитаемый, где в одном 
доме живут три одинокие-преодинокие 
женщины-родственницы, в буквальном 
смысле врывается он — Анджело. Он 
безусловный красавец, и требуется ми-
нимум фантазий, чтобы представить, 
в какую сторону жизнь дам коренным 
образом изменится. Простая по сюже-
ту, история остается таковой и по смыс-
лу. Все четверо «чертят» на сцене лю-
бовный квадрат. Неистово и с напором. 
«Геометрия» спектакля четко «разли-
нована» режиссером-постановщиком 
Александром Галко и сценографом, ху-
дожником Юрием Наместниковым. Че-
тырехугольники козьих шкур на стенах, 

колодезный сруб в центре сцены — ме-
тафоры красноречивы. Сама Женщи-
на в этом бесприютном, вневременном 
пространстве превратилась в резерву-
ар, наполненный одиночеством. Вернее, 
она им выхолощена. И в какой-то степе-
ни нежится в этом странном состоянии. 
Эту безнадежность очень точно изо-
бражают Ирина Искоскова (Агата), Пия 
(Марина Бакланова), Сильвия (Анаста-
сия Бекова). Падающие на ковер тря-
пичными куклами, они находятся слов-
но в безвоздушном пространстве. Тем 
яростнее «лобовая атака», в которую 

они превращают свою первую встречу 
с нежданным гостем. Пия и Сильвия с 
щенячьим восторгом и готовностью на 
все внимают сладким речам незнаком-
ца, Агата буквально пришпиливает его 
полным решимости взглядом. Анджело 
(артист Денис Кузнецов) для каждой на-
ходит нужную «пилюлю». С бесхитрост-
ной Пией он игрив и беззаботен, с юной 
Сильвией — отечески мягок, с опытной 
Агатой — бескомпромиссно напорист. 
Нескучно, правда? Хотя это спорный 
вопрос, если задать следующий: «Для 
чего эта история?».

Дело в том, что об Уго Бетти пишут как 
о драматурге, размышляющем о власти 
«демонов секса» и пагубности страстей. 
Мне же показалось, что воспитанники 
Александра Галко (может быть, в силу 
своей молодости) создали добротную, 
но излишне прямолинейную историю 
о том, что «все женщины делают «это» 
сообразно нормам воспитания. Дело 
даже не в том, что в некоторых сценах 
девушки играют с таким напором, что 
их крики ревности больше похожи на 
царапающее слух рычание (с тоненькой 
и изящной Мариной Баклановой это 
особенно диссонирует). По моему субъ-
ективному мнению, переводчик «вы-
нес за скобки» глубинные философские 
подтексты пьесы. И, судя по всему, сде-
лал это намеренно. Отсюда кричащая 
брутальность спектакля. Порой не хва-
тает того молчаливого согласия, кото-
рое является красноречивым ответом 
на всепоглощающее искушение. Тем не 
менее в предлагаемых обстоятельствах 
перекрывающего темпоритма стра-
сти в «Козьем острове» звучит и вол-
нующая нота сокрушительной любви. 
Перекрестный огонь взглядами Ага-
ты и Анджело и ее «шепот, робкое ды-
ханье» — самый горячий момент спек-
такля. И исчерпывающий. После этого 
их очень красивая эротическая сцена 
кажется лишней. Эти двое разыгрыва-
ют изящную партию черной вдовы и 
инфернального искусителя, в которой 
победа достанется лишь одному. Но 
делают это с бесконечной нежностью. 
Анджело уверен, что в «науке страсти 
нежной» мужчины и женщины одина-
ковы, и не устает это чувственно транс-

лировать. Агата балансирует между 
женским «одиночество-сволочь» и кай-
фом от этого самого одиночества, меж-
ду «изображая жертву» и патологи-
ческой страстью. Артисты оставляют 
открытым вопрос, кто одержит побе-
ду в предвечностном поединке, и де-
лают это очень тонко. Это вселяет уве-
ренность, что со временем спектакль 
в психологическом плане «доберет» и 
покорит зрителя, как некогда «Безумие 
любви» Сэма Шеппарда в исполнении 
выпускников мастерской Александра 
Галко 1997 года.

Чувства на грани фола: 
версия Александра Галко 

Сцена из спектакля «Безрукий из Спокана»

Сцена из спектакля «Преступление на острове коз»

Новости

В Саратовском областном музее крае-
ведения открылась выставка «Роко-
товские родники», подготовленная 
в рамках проекта «Атлас рима. Ру-
ководство саратовскому водохлебу». 
Проект призван исследовать родники 
окрест Саратова и в городской черте. 
Краеведы считают, что экспедиции по 
источникам и экспозиции по их сле-
дам станут хорошим стимулом для 
возрождения некогда популярной и 
важной для здоровья саратовцев  при-
родоохранительной «эпопеи». И эти 
шаги сотрудникам СОМК удаются.

Элен Боженова

…Фотостенды, изображающие живо-
писные рокотовские источники, жур-
чание родника, и сама родниковая вода, 
разлитая для посетителей выставки в 
изящные стаканы. На выставке также 
представлены материалы рокотовских 
старожилов — семьи Воробьевых. Сре-
ди них семейные документы и фото-
графии, два расписных коромысла, на 
которых носили воду из окрестных род-
ников, самовар, в котором несколько 
поколений кипятили родниковую воду 
для чая. Все экспонаты удивительным 
образом, словно на машине времени, 
переносят в запечатленные краеведами 
места.

В Рокотовку можно попасть, если 
двигаться в гору по 5-му Динамовско-
му проезду. Места здесь восхититель-
ные, действительно претендующие 
называться музейными ценностями. 
Здесь можно не только попить ключе-
вой воды, но и полюбоваться видом на 
Саратов. Основной родник (в народе его 
называют «Горловина») в окружении 
и у начала Рокотовского оврага самый 
мощный источник в округе. Существу-
ет мнение, что родник питается той же 
водой, что и малые реки Донского водо-
раздела. На том же плоскогорье, отку-
да питается родник, берет свое начало 
река Латрык, впадающая в реку Кара-
мыш, которая в свою очередь впадает в 
Медведицу и далее в Дон. Одна из труб 
горловины расположена около неболь-
шого пруда, который в старые времена 
был глубок и многоводен, так как имел 
и свои родниковые вены. Недалеко от 
него был еще один пруд, который ста-
рожилы называли «Голубым». Его вода 

отличалась голубоватым цветом и была 
такой холодной, что там никто никогда 
не купался. Владелец прудов следил за 
чистотой родников и окружающей их 
территории. Здесь были устроены ку-
пальни. Старожилы рассказывают, что 
в прилегающем лесу не разрешали пасти 
скотину и пилить деревья.

— В советские времена уличный ко-
митет собирал деньги с жителей по-
селка на очистку родников, — расска-
зал на презентации выставки кандидат 
географических наук, преподаватель 
СГУ Александр Браташов. — Деревян-
ный сруб с желобом был заменен на 
железобетонный с металлической тру-
бой. Старожилы помнят, как на пруд 
и к роднику приходили женщины по-
лоскать белье. Воды было так много, 
что из пруда она растекалась по огоро-
дам поселков, а зимой превращалась 
в сплошной каток. Почти на каждом 
участке был выкопан «шумок» — яма, в 
которой скапливалась вода для полива 
огородов. В настоящее время «Голубой» 
пруд пересох, а основной заилился, так 
как его много лет не чистили. Тем более 
понятны усилия местных жителей по 
спасению и благоустройству местных 
источников.

Сегодня от «Горловины» проведен во-
допровод, снабжающий водой верхнюю 

Седьмые — 
в Дельфийском рейтинге
По результатам Дельфийского рейтин-
га среди 83 субъектов Российской Феде-
рации за 2012 год Саратовская область 
заняла 7-е место. Рейтинг составлен на 
базе официального командного пер-
венства Одиннадцатых молодежных 
Дельфийских игр России 2012 года. Са-
ратовская и Тамбовская области заня-
ли седьмое место в указанном рейтинге 
после Новосибирской, Самарской, Мо-
сковской областей, Красноярского и 
Пермского краев и города Москвы.

Свершится 
«Приношение Кнушевицкому»
10 февраля в Саратове начнется фе-
стиваль памяти одного из родона-
чальников советской виолончельной 
школы Святослава Кнушевицкого. Он 
откроется концертом Академическо-
го симфонического оркестра. Солист 
— Сергей Гиршенко. Дирижер — Ев-
гений Бушков. Фестиваль «Приноше-
ние Кнушевицкому» не случайно про-
ходит именно в Саратове: родиной 
музыканта является город Петровск 
Саратовской области. В Петровске и 
сейчас музыкальная школа носит имя 
С.Н.Кнушевицкого, участники фести-
вальных программ непременно вы-
ступают перед ее учащимися и пре-
подавателями. Первые три фестиваля 
состоялись в 2007, 2009 и 2011 годах. 
Имя Кнушевицкого свято для виолон-

челистов всего мира, потому выдаю-
щиеся музыканты охотно соглашаются 
приехать в Саратов, чтобы сыграть на 
фестивале, посвященном памяти за-
мечательного музыканта. Успех пер-
вых фестивалей был настолько оче-
виден, что было решено сделать этот 
праздник виолончели традиционным 
и проводить его раз в два года. Во вре-
мя фестиваля его участники выезжают 
с концертами в районные центры Са-
ратовской области, в города Петровск, 
Вольск, Балаково.

Игорь Баголей станет героем 
настоящей комедии
Саратовский академический театр дра-
мы имени И.А.Слонова приступил к ре-
петициям спектакля по пьесе англий-
ского драматурга, актера, композитора 
и режиссера Ноэла Коуарда «Настоя-

щая комедия». Постановку осуществит 
режиссер Сергей Стеблюк, известный 
саратовским зрителям по спектаклям 
нашего театра «Сердечные тайны» и 
«Чайка». Главную роль исполнит заслу-
женный артист России Игорь Баголей. 
Остроумные сочинения знатока сцены 
Коуарда (в 90-е в Академдраме с успе-
хом шла его пьеса «Неугомонный дух») 
пользуются признанием публики во 
всем мире, их очень любят играть ар-
тисты — уж очень хорошо прописаны 
драматургом все без исключения роли.

В спектакле участвуют народная ар-
тистка России Людмила Гришина, за-
служенная артистка России Эльвира 
Данилина, артисты Андрей Седов, Та-
тьяна Родионова, Любовь Воробьева, 
Лариса Уварова, Екатерина Ледяева, 
Александр Кузьмин, Александр Фи-
льянов и Александр Каспаров.

Презентация выставки «Рокотовские родники»

В черте Саратова более ста живых источников

часть поселка Рокотовка. Удивитель-
но, но по сей день ключи являются для 
местных жителей единственным источ-
ником водоснабжения.

— Это какое-то намоленное место, 
— считает старожил Рокотовки Нико-
лай Воробьев. — Мы с женой, коренные 
жители этих мест, в свое время перее-
хали в центр Саратова и со временем 
все равно сюда вернулись. Вода наша 
дарит здоровье и, кажется, в делах по-
могает. Наверное, мудрыми были наши 
предки, которые селились в таких ме-
стах. Эта «корневая связь» с потомка-
ми чувствуется на каком-то мистиче-
ском уровне.

О том, что предки были действитель-
но мудры, можно прочитать у краеве-
дов С.А.Браташовой и Е.К.Максимова: 
«Деревня Рокотовка на Верхней Уве-
ковке являлась, возможно, той заставой 
на Верхнем Увеке, которая упоминает-
ся в описании саратовского края за 1659 
год. Ее господствующее положение над 
Увекской котловиной и частично над 
котловиной «града Саратова» доказы-
вает оптимальность выбора поселения, 
как древнего золотоордынского дозор-
ного пункта. Высокодебитный Роко-
товский родник позволял всегда иметь 
безопасный, не пересыхающий источ-
ник отличной по вкусовым качествам 
воды».

Суть проекта «Атлас рима» как раз и 
заключается в том, чтобы рассказать о 
первостепенной роли родников в жизни 
нашего города, которую они продолжа-
ют играть и сегодня, но от нашего рав-
нодушия со временем грозят иссякнуть. 
Оттого «рим» в названии проекта пи-
шется намеренно со строчной «р». Ведь 
речь идет об абстрактном городе, креп-
ким фундаментом которого являлись и 
являются родниковые артерии.

— Одной из главных задач проекта 
является эстетизация городского про-
странства: создание парковых зон на 
подъездах к родникам, обсуждение воз-
можности превращения заброшенных 
или недостаточно используемых источ-
ников в произведения искусства, — счи-
тает директор СОМК Евгений Казанцев. 
Ученые планируют собрать документы 
и легенды об источниках, подготовить 
альбом-путеводитель по родникам, 
имеющим историческое и художествен-
ное значение, и проекты благоустрой-
ства водоемов. В итоге должен выйти в 
свет «Атлас рима». Второе практическое 
решение проекта — сделать обществен-
ные источники водоснабжения по при-
меру колонок 50-70-х годов прошлого 
века.

Читка пьесы: Сергей Стеблюк и Игорь Баголей
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Продукция ГК «Белая Долина» покорила Берлин

Завершила работу 78-я Международ-
ная выставка-ярмарка «Зеленая неде-
ля-2013». В этом году в ней приняли 
участие делегации тридцати двух реги-
онов России. В шестой раз на выставке 
в Германии побывали представители 
Саратовской области. О том, что эта 
поездка сулит агропромышленному 
комплексу губернии, журналистам 
рассказали заместитель председате-
ля правительства области Александр 
Соловьев, министр сельского хозяй-
ства области Иван Бабошкин и другие 
члены делегации.

Татьяна Горпиняк

Российская экспозиция на выставке 
была представлена в девятнадцатый 
раз. Как рассказал Александр Соловьев, 
в этом году она вызвала особый инте-

рес у отечественных товаропроизводи-
телей. Об этом говорит и тот факт, что 
всего год назад в ней принимали уча-
стие только 15 субъектов РФ, то есть в 
два раза меньше, чем в 2013 году. Объ-
ясняется это тем, что в скором времени 
отечественным товаропроизводителям 
предстоит работать в условиях ВТО, и 
опыт участия в подобных международ-
ных мероприятиях для них как никог-
да кстати. Довольно представительной 
была саратовская делегация, которая 
включала сорок шесть человек, в чис-
ле которых были главы районов и рай-
онных администраций, руководители 
ведущих хозяйств и предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности области. 

— Основными целями нашей поезд-
ки были тестирование и сбыт продук-
ции местных производителей, а также 

укрепление имиджа регионального аг-
ропромышленного комплекса на терри-
тории того или иного государства, — со-
общил зампред. — Для каждого из нас 
участие в этой выставке стало отлич-
ным опытом.  

Возможностью «на других посмо-
треть и себя показать» саратовцы по-
старались воспользоваться по макси-
муму. Все дни пребывания в Берлине 
были весьма насыщенными. В день от-
крытия — 18 января — стенд области 
посетили министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров, председатель 
комитета по аграрным вопросам Госу-
дарственной думы Николай Панков. 
Здесь они могли увидеть образцы мяс-
ной, молочной, кондитерской, винно-
водочной, рыбной, плодоовощной 
продукции, представленные предпри-
ятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности области. Гостям рас-
сказали о потенциале агропромышлен-
ного комплекса Саратовской области, 
презентовали инвестиционные проек-
ты, которые планируется реализовать 
на территории губернии. В их числе 
строительство логистического центра 
и сахарного завода в Ртищевском рай-
оне. По словам Александра Соловьева, 
проведение деловых переговоров с по-
тенциальными инвесторами по вопро-
су реализации данного проекта было 
одной из главных целей поездки сара-
товской делегации.

Более подробно о насыщенном пере-
говорном процессе рассказал министр 
Иван Бабошкин.  

— Министерство ставило перед собой 
четкую задачу — налаживание деловых 
контактов с нашими партнерами из Гер-
мании, — сообщил он. — Я считаю, что 

В прошлую пятницу на Театральной 
площади города развернулись массо-
вые гулянья с песнями, танцами, шут-
ками, спортивными играми. Веселый 
и запоминающийся праздник в самом 
центре города — такой подарок своим 
студентам сделало руководство Сара-
товского государственного аграрно-
го университета имени Н.И.Вавилова 
в Татьянин день. Свидетелями этого 
не по-зимнему теплого мероприятия 
стали корреспонденты «Известий» в 
Приволжье.

Татьяна Горпиняк

Атмосферу праздника создавали музы-
ка, выступления артистов студенческого 
клуба, шутки участников вузовской ко-
манды КВН, ростовые куклы и, конечно 
же, многочисленные поздравления. Вме-
сте со студентами в этот день на площади 
были преподаватели и сотрудники вуза 
во главе с ректором Николаем Кузнецо-
вым. Николай Иванович пожелал моло-
дежи отличного настроения, серьезного 
отношения к учебе и к будущей профес-
сии. 

— Стало доброй традицией отме-
чать этот праздник, и мы стараемся ее 
не нарушать, — приветствовал рек-
тор собравшихся. — Это отличная воз-
можность для молодежи пообщаться, 
посоревноваться, познакомиться по-
ближе. Для многих завершилась сессия, 
а значит, ничто не омрачает прекрас-
ного праздничного настроения. Очень 
хочется, чтобы это настроение вы про-
несли через всю жизнь. Студенчество 
во все времена называли передовой ча-
стью молодежи. Это красивый и яркий 
период, но именно в эти годы происхо-

дит формирование человека на всю его 
жизнь. Хочется, чтобы вы всегда серьез-
но относились к своему делу. Мы гото-
вы поддержать вас во всех благих начи-
наниях, в стремлении хорошо учиться и 
найти интересную работу. 

На вопрос «Известий» в Приволжье, 
как он отмечал Татьянин день в пору 
студенчества, Николай Иванович от-
ветил, что всегда сам любил организо-
вывать праздники: «Я с юных лет был 
очень активным и испытывал огромную 
радость, когда удавалось сделать прият-
ное друзьям, однокурсникам, коллегам. 
Работая с молодежью, я до сих пор ощу-
щаю тот же задор, получаю огромное 
удовольствие от подобных мероприя-
тий». 

Двадцать пятое января — особый 
день не только для российского студен-
чества, но и для всех Татьян. Именно 
носительницы этого старинного рус-
ского имени были в этот день главными 
виновницами торжества. Изюминкой 
праздника стал конкурс Татьян — пред-
ставительниц разных факультетов вуза. 
Девушкам предстояло исполнить не-
хитрые танцевальные движения, кото-
рые за ними повторяли однокурсники, 
а затем назвать как можно больше слов, 
начинающихся на букву «Т». По итогам 
шуточных испытаний победу одержа-
ла студентка факультета механизации 
сельского хозяйства и технического 
сервиса Татьяна Белякова. «Я узнала, 
что буду участвовать в конкурсе, только 
накануне, — поделилась с нами девуш-
ка. — Заранее не знала, какие будут за-
дания, поэтому особенно не готовилась. 
Тем более приятно, что стала победи-
тельницей. Свою победу отмечу сегодня 
с одногруппниками».

В этот день особые поздравления по-
лучила ведущий специалист отдела 
спортивно-массовой работы Татьяна 
Суркова, которая в последние дни января 
отметила не только именины, но и юби-
лей. Татьяна Николаевна — отличник 
физической культуры, она не раз стано-
вилась победительницей турниров по на-
стольному теннису среди профессорско-
преподавательского состава аграрных 
вузов страны. Свой опыт она передает 
«вавиловцам» уже четырнадцать лет. 

— Для меня Татьянин день всегда был 
особым и одним из самых любимых 
праздников, — рассказала юбилярша. 
— Я долгое время работаю с молодежью, 
поэтому традиционно отмечаю его в 
кругу коллег, студентов, а также своей 
большой семьи. 

Больше всего Татьяна Николаевна 
гордится званием многодетной мамы и 
бабушки. У нее трое детей, пятеро вну-
ков. «Самым лучшим подарком к юби-
лею для меня стало рождение пятой 
внучки, которая появилась на свет все-
го несколько дней назад», — признается 
именинница. 

Как всегда, в программе праздни-
ка были спортивные игры, эстафеты, 
в которых приняли участие коман-
ды от каждого учебного комплекса 
университета. Победителями стали 
представители учебного комплекса 
№1, второе место досталось студен-
там из УК №3, третье — УК №2. Все 
команды были награждены сладкими 
призами. Закончилось празднование 
чаепитием.

Алексей Михайлов

Белая горчица  
для немецких партнеров

На пресс-конференции руководители АПК  рассказали об итогах поездки в Берлин

Саратовцы у регионального стенда в комплексе «Messe Berlin»

Ректор аграрного университета Николай Кузнецов награждает Татьяну Суркову

мы в этом преуспели. Достаточно успеш-
но прошли переговоры с рядом немец-
ких компаний. Речь, в частности, шла о 
новых продуктах растениеводства, в ко-
торых заинтересована немецкая сторо-
на. В первую очередь это касается про-
изводства семян овощных культур, на 
территории Саратовской области эта 
ниша сейчас не занята. Востребованы 
в Германии также такие культуры, как 
сафлор. У нас его выращивают хозяй-
ства юго-восточной зоны, которые успе-
ли оценить его устойчивость к воздей-
ствию негативных погодных условий. 
Есть предварительная договоренность с 
компанией из Гамбурга о поставках бе-
лой горчицы. Розничная цена этой куль-
туры высокая — около 500 евро за тонну, 
так что ее производство также должно 
заинтересовать наших сельхозтоваро-
производителей. Кроме того, немецкую 
сторону интересует белая и красная фа-
соль, а также чечевица. В ближайшее 
время отправим образцы этой культу-
ры в Германию, и если ее качество устро-
ит, то первая партия будет реализована 
уже в феврале-марте этого года. 

Выйти на международный рынок 
готовятся и сами производители. По 
словам генерального директора ЗАО 
«Ульяновский» Ртищевского района 
Алексея Кондрашкина, его заинтере-
совало обсуждение вопроса по произ-
водству белой горчицы. «Я участво-
вал в переговорах и хотел бы принять 
участие в этой работе, — сообщил нам 
Алексей Михайлович. — Мы никогда ее 
не выращивали, тем интереснее попро-
бовать. Стараемся заниматься всеми 
культурами, которые наиболее востре-
бованы на рынке. Уже работаем с чече-
вицей, сафлором. Будем расширять их 
производство». Также для директора 
предприятия важно решение вопроса о 
строительстве сахарного завода. «Наша 

переработка не справляется с объемами 
продукции, которые мы производим. 
Новый завод нам необходим, поэтому 
мы очень заинтересованы в привлече-
нии инвесторов к реализации данного 
проекта», — рассказал он. 

Переговоры с западными инвестора-
ми коснулись и таких направлений, как 
переработка биологических отходов, 
модернизация и создание новых пиво-
варенных заводов, поставки оборудо-
вания для розлива, упаковки молочной 
продукции. Деловые встречи проходи-
ли не только на выставочных стендах, но 
и в ходе посещений предприятий агро-
промышленного профиля.

За время работы выставки стенд 
Саратовской области также посети-
ли президент Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России 
Владимир Плотников, статс-секретарь 
федерального министерства продо-
вольствия, сельского хозяйства и защи-
ты прав потребителей ФРГ д-р Роберт 
Клоос, а также представители Торг-
предства Нидерландов. Гости дали вы-
сокую оценку представленной на стенде 
экспозиции агропромышленного ком-
плекса Саратовской области.

Подводя итоги участия в «Зеленой 
неделе», Александр Соловьев выразил 
уверенность в том, что продукция сара-
товских сельхозтоваропроизводителей 
может быть вполне конкурентоспособ-
ной на Западе. 

— Участвуя в подобных мероприяти-
ях международного уровня, мы стараем-
ся понять принципы торговли западных 
стран, — пояснил заместитель предсе-
дателя правительства. — Это необходи-
мо, поскольку российским предприяти-
ям предстоит работать в условиях ВТО.  
Нам нужно учиться умело предлагать и 
продавать свою продукцию.

Она звалась Татьяна

Факт

Председатель Правления  
ГК «Белая Долина» Алексей Михайлов:

«Зеленая неделя» 
прошла очень 
успешно»

ственных линий на молочном и мясном 
производствах, расширение ассорти-
ментной линейки продукции, увеличе-
ние складских помещений и многое дру-
гое.

— Мы постоянно развиваемся, обме-
ниваемся опытом со своими коллегами 
и партнерами, как российскими, так и 
иностранными, — рассказывает Алек-
сей Михайлов. — Помимо «Зеленой 
недели» наши сотрудники постоянно 
посещают другие отраслевые выстав-
ки, европейские производства, научно-
исследовательские центры. Все для того, 
чтобы предложить нашему потребите-
лю качественные, интересные и вкусные 
продукты, способные не только конку-
рировать с европейскими аналогами, но 
и превосходить их.

В выставке-ярмарке «Зеленая неде-
ля-2013», проходившей в комплексе 
«Messe Berlin»,  приняли участие 20 
предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности Сара-
товской области. Они представили 
молочную и мясную продукцию, кон-
дитерские изделия, хлеб и хлебобу-
лочные изделия, макаронную продук-
цию, растительные масла, алкоголь и 
многое другое. Как всегда, широкий 
ассортимент своей продукции пред-
ставили предприятия, входящие в 
группу компаний «Белая Долина»:  
ОАО «Молочный комбинат Энгель-
сский» и ООО «Мясокомбинат Ми-
тэк». Впечатлениями о посещении вы-
ставки с «Известиями» в Приволжье 
поделился Председатель Правления 
ГК «Белая Долина» Алексей Михайлов. 

— Саратовский павильон смотрелся на 
высоком уровне, — рассказывает Алек-
сей Сергеевич. — Предприятия ОАО 
«Молочный комбинат Энгельсский» и 
ООО «Мясокомбинат Митэк», входя-
щие в группу компаний, представляли 
молочную и мясоперерабатывающую 
отрасли региона. На выставку в Герма-
нию мы привезли свои продукты, ко-
торыми по праву можем гордиться: мо-
локо и сливочное масло под ТМ «Белая 
Долина», а также новые мясные про-
дукты под ТМ «Schneller». Это три вида 
строганины из говядины — классиче-
ская, с перцем и травами, которые поя-
вились на рынке всего около года назад, 
но уже заслужили любовь потребите-
лей и высокие оценки экспертов. Так, 
строганина «Говядина классическая» от 
ООО «Мясокомбинат Митэк» получи-
ла золотую медаль за победу в конкурсе 
на лучший продукт в рамках выставки 
«Золотая осень», проводившейся в Мо-
скве в октябре 2012 года. 

По словам Алексея Михайлова, одной 
из целей его посещения выставки было 
налаживание деловых контактов: «В 
этом смысле выставка прошла очень 
успешно: мы провели переговоры о по-
ставке нового оборудования для розли-
ва молока в связи с расширением произ-
водства на ОАО «Молочный комбинат 
Энгельсский». Договоренности достиг-
нуты, осталось подписать контракт».

По общему мнению, россий-
ские производители могут стол-
кнуться с определенными слож-
ностями по выводу продуктов 
питания на европейский рынок, 
который стал возможным после 
вступления России во Всемир-
ную торговую организацию. По 
мнению Алексея Михайлова, 
для успешной адаптации рос-
сийских продуктов к европей-
ской системе качества отече-
ственные предприятия должны 
опираться на опыт других евро-
пейских стран:

— Литва, например, уже давно 
вступила в ВТО и успела провести 
соответствующую сертифика-
цию производства и продукции, 
которые проводятся с выездом 
специалистов Евросоюза на ме-
сто. В этом они впереди нас. Нам 
надо перенимать их опыт по сер-
тификации и выходить на меж-
дународный рынок.

Алексей Сергеевич отметил, 
что в ближайшее время необхо-
димо модернизировать произ-
водство: «Мы повторяем историю 
развития некоторых западных 
стран. Зная это, можно спрогно-
зировать, как нам двигаться даль-
ше». В планах ГК «Белая Долина» 
— совершенствование производ-
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В спортивной хронике губернии 
одними из главных ньюсмейке-
ров последних месяцев являют-
ся гандболисты «СГАУ-Саратов». 
Они всего лишь второй год уча-
ствуют в чемпионате России сре-
ди самостоятельных команд выс-
шей лиги, но уже радуют своих 
болельщиков высокими резуль-
татами. По итогам первой поло-
вины сезона-2012-2013 саратов-
ский клуб занимает третье место, 
уступая пять очков лидеру тур-
нира таганрогскому «Факелу-
ТКЗ» и два очка «ВолГУ-Каустик» 
(Волгоград). Перед началом вто-
рой половины чемпионата, ко-
торая стартует 10 февраля, с ру-
ководством клуба и игроками 
команды встретились «Изве-
стия» в Приволжье.

Татьяна Горпиняк

Команда «СГАУ-Саратов» была 
создана пять лет назад на базе 
аграрного университета. В свое 
время она успешно участвовала 
в различных студенческих сорев-
нованиях, а в прошлом сезоне вы-
шла на новый профессиональный 
уровень.

— Настал момент, когда решили 
попробовать свои силы в чемпио-
нате России среди команд высшей 
лиги, — рассказывает директор 
команды Владимир Малютин. 
— Нас в этом поддержали руко-
водство аграрного университета, 
правительство области, ветера-
ны саратовского гандбола. В пер-
вом для нас сезоне-2011-2012 мы 
не ставили перед собой сверхза-
дач, хотели на других посмотреть, 
себя показать. Поэтому итоговое 
седьмое место считаем для себя 
успешным. 

Как говорится, аппетит прихо-
дит во время игры. Если год назад 
саратовские гандболисты только 
пробовали свои силы на профес-
сиональном уровне, то уже в но-
вом сезоне перед вчерашним но-
вичком стоят новые задачи — быть 
в числе лидеров. В связи с этим 
изменился и подход к формиро-
ванию состава команды, органи-
зации тренировочного процесса. 
Если в первых играх чемпиона-
та России в сентябре 2011 года в 
основе «СГАУ-Саратов» были сту-
денты университета и ветераны 
саратовского гандбола, то уже по 
ходу турнира в клуб были пригла-
шены спортсмены из других реги-
онов. Летом этого года состав ко-
манды еще более усилился.

— Первые игры нам дались не-
просто, — вспоминает главный 
тренер команды Алексей Коро-
тов. — Сами посудите, в области 
долгое время не было гандбола 
высокого уровня, фактически он 
сохранился только в СГАУ благо-
даря Владимиру Малютину, ко-
торый в то время был главным 
тренером университетской ко-
манды. Неудивительно, что по-
началу мы не добивались особых 
успехов. Потом в команду были 
приглашены четверо ребят из То-

льятти. Можно сказать, что с это-
го времени к нам пришли первые 
серьезные победы. Как результат 
— седьмое место по итогам чем-
пионата. Это достойный резуль-
тат для новичков. Летом мы очень 
удачно провели селекцию: ко-
манду пополнили спортсмены из 
Оренбурга, Уссурийска, Тольят-
ти. В новом составе собрались 
только 1 августа, а уже 15 сентября 
нам предстояла первая игра в Та-
ганроге с местным «Факелом».

Неудачный старт в первом туре, 
где в трех матчах саратовцы заво-
евали всего два очка, тренер объ-
ясняет как раз несыгранностью 
игроков. Но уже в следующих 
матчах, которые прошли в Са-
ратове, появилась уверенность 
в своих силах и, что самое глав-
ное, — командный дух. Результат 
не заставил себя ждать: в четыр-
надцати играх первой полови-
ны сезона саратовские гандболи-
сты одержали девять побед, один 
матч сыграли вничью. Из четы-
рех проигранных матчей два за-
вершились с преимуществом со-
перников всего в один мяч. По 
количеству набранных очков 
«СГАУ-Саратов» уступает только 
таганрогской команде, перед ко-
торой стоит задача вернуть себе 
место в Суперлиге, а также волго-
градской команде, многие игроки 
которой выступают за молодеж-
ную сборную России. Кстати, в 
первом матче с «ВолГУ-Каустик» 
саратовцы одержали победу со 
счетом 28:25, второй завершился 
вничью — 24:24. Как признаются 
сами игроки, для них эти встречи 
были самыми важными и запо-
минающимися в сезоне.

— К встречам с волгоградской 
командой мы готовились особен-
но, на площадку выходили с хоро-
шим настроением, — рассказы-
вает один из героев этих матчей 
вратарь Михаил Грязин. — Очень 
довольны итоговым результатом. 
Именно в таких матчах куется ха-
рактер спортсменов, их запоми-
наешь надолго. Хочется, чтобы у 
нашей команды их было как мож-
но больше. 

Кстати, уже сегодня саратов-
ские гандболисты встретятся 
с соперниками из Волгограда. 
Вечером в ФОК «Юбилейный» 
пройдет товарищеский матч, ко-
торый станет хорошей проверкой 
сил обеих команд перед первым 
туром основного этапа чемпиона-
та. Повторная встреча состоится  
2 февраля в девять часов утра.  

Алексей Коротов практически 
не сомневается, что новый этап 
чемпионата, который для сара-
товцев стартует 10 февраля в Бел-
городе, будет гораздо сложнее.

— Если раньше соперники нас 
недооценивали, то теперь будут 
относиться по-другому, более от-
ветственно готовиться и настраи-
ваться на игру с нашей командой. 
Тем интереснее будет играть, — 
говорит тренер. 

Вместе с тем он считает, что ко-
манда «СГАУ-Саратов» имеет не-

плохие перспективы и со време-
нем может ставить перед собой 
более серьезные задачи, вплоть 
до борьбы за выход в Суперлигу. 
По словам тренера, в команде есть 
лидеры, которые демонстриру-
ют результативную игру в матчах 
с соперниками разного уровня, 
перспективная молодежь, ветера-
ны, которым не занимать игрово-
го опыта. Одним из безусловных 
лидеров, по мнению наставника, 
является капитан команды Фе-
дор Прудченко. Он приехал из То-
льятти, второй год выступает за 
«СГАУ-Саратов». Федор не про-
сто капитан команды, он, по сути, 
выполняет функции помощника 
главного тренера. Со всеми зада-
чами справляется ответственно: в 
игре всегда надежен, много заби-
вает. На первых ролях в команде 
еще один тольяттинец — Алек-
сандр Сочнев. Сегодня двадца-
тидвухлетний спортсмен входит 
в число лучших бомбардиров 
чемпионата. По мнению тренера, 
он может вырасти в игрока очень 
высокого класса. Этим летом в 
клуб был приглашен вратарь из 
Тольятти Михаил Грязин, и уже 
сегодня он один из самых ценных 
игроков. Во всех играх сезона Ми-
хаил показывал надежную игру, 
оправдывая бытующее мнение, 
что от вратаря зависит половина 
успеха команды. Надежно защи-
щает ворота и саратовец Алек-
сандр Шалимов. «Он всегда четко 
выполняет тренерские установки, 
на него можно положиться», — 
говорит о нем Алексей Коротов. 
Доволен тренер и успехами бра-
тьев Ивана и Владимира Попо-
вых, которые приехали в Саратов 
из Оренбурга. «У ребят был пере-
рыв в карьере. Это сказывалось в 
первых играх. Но с каждой игрой 
этот пробел восполняется, они 
демонстрируют качественную 
игру». Недостает игрового опыта 
и новобранцам из Уссурийска Ев-
гению Клейменову и Роману Ко-
стырину, но с каждым матчем они 
прибавляют. «Евгений и Роман — 
фанаты своего вида спорта, очень 
азартные игроки. Мы очень рас-
считываем на этих спортсменов 
в предстоящих играх», — говорит 
тренер. Не на последних ролях в 
команде тольяттинцы Павел Усо-
вич и Дмитрий Лапин. По словам 
тренера, эти игроки обладают 
большим потенциалом, их ждет 
большое будущее. Возлагает на-
дежды тренерский штаб и на мо-
лодых саратовцев, в частности, на 
Илью Касьяненко. «Илья еще до-
вольно молод, но уже вскоре мо-
жет прочно занять место в основ-
ном составе», — уверен Алексей 
Алексеевич. Незаменим для ко-
манды опыт ветеранов — Сергея 
Назарова, Александра Чаплыги-
на, Владислава Олейника.

— Самое важное сегодня, что 
команда с каждым туром обре-
тает свою игру. Главное, что у 
ребят есть нацеленность на по-
бедный результат, — считает 
тренер.

Пока о перспективах своей ко-
манды руководство группы го-
ворит осторожно. «В отдаленной 
перспективе рассчитываем выйти 
в Суперлигу, но мы должны дора-
сти до этого не только в игровом 
мастерстве, но и в плане организа-
торской деятельности, — говорит 
директор «СГАУ-Саратов» Влади-
мир Малютин. — Команда долж-
на сыграться, показывать ста-
бильные результаты». Кроме того, 
чтобы играть в Суперлиге, необ-
ходимо финансирование. Сейчас 
команда не жалуется на отсут-
ствие внимания со стороны об-
ластной власти. «Нас не оставляет 
вниманием губернатор Валерий 
Радаев, — рассказывает дирек-
тор команды. — Большую под-
держку оказывает министерство 
молодежной политики, спорта и 
туризма и, конечно, СГАУ имени 
Н.И.Вавилова. Во-первых, уни-
верситет предоставляет в наше 
распоряжение спортивный зал 
для тренировок. Во-вторых, по-
могает с организацией выездов: 
выделяет транспорт, средства на 
проживание команды в другом 
городе. Ректор Николай Ивано-
вич Кузнецов — куратор нашей 
команды. Он бывает практически 
на всех играх, следит за выездны-
ми матчами». 

Вместе с тем гандболисты пони-
мают: будущее команды прежде 
всего зависит от них самих. Если 
они будут показывать победный ре-
зультат, то и интерес болельщиков 
сохранится, и на финансовую по-
мощь можно будет рассчитывать.

— На становление команды не-
обходим как минимум год, чтобы 
игроки могли как следует прите-
реться друг к другу, сыграться. 
Но уже сейчас я могу сказать, что 
наша команда очень перспектив-
ная. Средний возраст гандболи-
стов — 22-23 года. То есть мно-
гие игроки только в самом начале 
спортивной карьеры, и со време-
нем они будут только прибавлять. 
Так что, если укрепить несколько 
позиций, эта команда может про-
тивостоять грандам российского 
гандбола.

Пока что на этот сезон игроки 
ставят перед собой цель остаться 
в тройке призеров чемпионата.

— Мы понимаем, что это не-
простая задача, — признается 
капитан Федор Прудченко. — Но 
абсолютно у всех игроков есть же-
лание бороться за победу в каж-
дом матче.   

В настоящее время команда 
проводит активную подготовку 
к основному этапу чемпионата, 
который стартует уже через не-
делю.

— Сейчас мы проводим по две 
тренировки в день, — рассказы-
вает Алексей Коротов. — Лич-
но у меня на это уходит по семь-
восемь часов в день. Небольшие 
новогодние каникулы пошли ре-
бятам на пользу. Команда работа-
ет очень хорошо, с энтузиазмом. 
Меня, как тренера, это не может 
не радовать.

Главный тренер «СГАУ-Саратов» Алексей Коротов:  

«Команда с каждым туром 
обретает свою игру»

Саратовские гандболисты поборются за место в призовой тройке

На проходящем в австрийском 
Обертиллиахе первенстве мира 
среди юниоров по биатлону 
спортсмен-инструктор област-
ной школы высшего спортивно-
го мастерства Александр Логи-
нов завоевал три медали.

Татьяна Сергеева, фото с сайта 
http://biathlonrus.com

В первом же старте — спринтер-
ской гонке на 10 км, которая со-
стоялась 26 января, — саратовец 
одержал победу. Он на 4,9 секун-
ды опередил Йоханнеса Бе — бра-
та олимпийского чемпиона из 
Норвегии Тарьея Бе. На этих со-
ревнованиях молодой норвежец 
выступал, имея за плечами опыт 
участия в этапах Кубка мира. 
Третьим в спринте стал еще один 
представитель России Максим 
Цветков, который в этом году уча-
ствовал в этапах Кубка IBU.

— Я не могу сказать, что сегодня 
очень быстро бежал, — приводит 
слова саратовского биатлониста 
официальный сайт Союза биатло-
нистов России. — Допустил очень 
много ошибок, потерял очень 
много времени. Мне есть к чему 

стремиться. В прошлом сезоне я 
был третьим. Видимо, в прошлом 
году мне чего-то не хватало, а в 
этом мы вместе с тренерами хо-
рошо поработали. Уже давно мы 
работаем над последним кругом. 
Первый круг я шел с запасом, что-
бы были силы на последний отре-
зок дистанции — там можно мно-
го отыграть.

Эти же спортсмены разыгра-
ли медали в гонке преследования, 
поменявшись местами на пьеде-
стале почета. Первенствовал нор-
вежский спортсмен, «серебро» — у 
Максима Цветкова, «бронза» — у 
Александра Логинова. Закрепить 
спринтерский успех саратовцу по-
мешала неудачная стрельба — в па-
сьюте он допустил пять промахов.

Еще одну медаль высшей про-
бы наш земляк завоевал 30 ян-
варя. В индивидуальной гонке 
он стал первым среди 92 спорт-
сменов, на 50 секунд опередив 
Дино Бутковича из Хорватии 
и на 56 — Клемена Дюмиона из 
Франции. Победе нашего биат-
лониста не помешали два про-
маха на втором огневом рубеже. 
Сегодня у Александра Логинова 
будет шанс завоевать еще одну 

медаль в составе эстафетной ко-
манды.

— На этих соревнованиях я на-
брался опыта — теперь, конечно, 
мне хочется проявить себя сре-
ди мужчин, — заявил спортсмен 
после индивидуалки. — Было бы 
здорово сделать это уже в этом се-
зоне.

Кстати, вчера Александр от-
праздновал 21-й день рождения. 
По биатлонным правилам уже 
в следующем сезоне он не будет 
принимать участия в юниорских 
турнирах. Эти же правила не за-
прещают спортсмену участвовать 
во взрослых соревнованиях в се-
зоне 2012/2013. 

Успешное выступление саратов-
ского спортсмена на юниорском 
чемпионате мира прокомменти-
ровала министр молодежной по-
литики, спорта и туризма области 
Наиля Бриленок.

— Для Саратовской области та-
кой спортсмен — это настоящий 
бриллиант, — отметила министр. 
— От лица всего министерства 
поздравляю Сашу с днем рожде-
ния и желаю, чтобы у него было 
больше побед на самом высоком 
уровне.

Золотой дубль  
саратовского биатлониста

Новости
Саратовцы готовятся  
к «Лыжне России»
Соревнования пройдут 10 февра-
ля в Базарном Карабулаке.

«Лыжня России» проводит-
ся уже в 31-й раз. В этом году она 
пройдет в 71 городе России, где 
на старт выйдут 415400 человек. 
В Саратовской области соревно-
вания по лыжным гонкам на при-
зы губернатора станут уже девя-
тыми. В этом году во всех этапах 
«лыжни» принимают участие 
более 150000 жителей области. 
Ожидается, что в финале за побе-
ду будут бороться более 12 тысяч 
лыжников. 

Единовременный массовый 
старт соревнованиям будет дан 10 
февраля в 12.00 на двух дистанци-
ях: 10 км — мужчины и женщины 
(1994 г.р. и старше), команды си-
ловых министерств и ведомств 
области; 5 км — юноши и девушки 
(1995 г.р. и младше). 

В забеге на 2014 метров примут 
участие члены правительства об-
ласти, депутаты областной думы, 
главы администраций муници-
пальных районов, команды мини-
стерств и ведомств и администра-
ций муниципальных районов 
области.

Владимир Мальков  
поборется за «золото»
Сегодня в ФОК «Звездный» будут 
определены победители личного 
чемпионата России по бадминтону.

Турнир, который входит в чис-
ло мероприятий самого престиж-
ного уровня, стартовал в Сарато-
ве 28 января. На площадках ФОК 
соревновались более 150 спорт-
сменов со всей страны. 

Свои главные надежды на этом 
турнире саратовские болельщи-
ки связывают с первым номером 
посева Владимиром Мальковым. 
Вчера в ¼ финала он переиграл 
краснодарца Гордея Косенко в 
двух сетах со счетом 21-7, 21-12. 
Вечером того же дня в полуфина-
ле он оказался сильнее москвича 
Антона Иванова — 21-19, 21-14. В 
решающем матче он померится 
силами с Никитой Хакимовым из 
Москвы.

В парной категории Владимир 
Мальков в паре с Михаилом Лок-
тевым уступил фаворитам тур-
нира Владимиру Иванову (Челя-
бинск)/Ивану Созонову (Москва). 
Вадим Новоселов в паре с Юлией 
Запольской также покинули тур-
нир на стадии четвертьфинала.

Финальные игры соревнова-
ний состоятся сегодня в ФОКе 
«Звездный», после чего пройдет 
награждение победителей и при-
зеров турнира. В мероприятии 
планируется участие министра 
молодежной политики, спорта и 
туризма области Наили Бриленок 
и легенды российского бадминто-
на, председателя Совета Нацио-
нальной федерации бадминтона 
России Андрея Антропова.

Студенты-баскетболисты 
снова на площадке
В Саратове возобновился чемпи-
онат Ассоциации студенческого 
баскетбола.

29 января в спортзале СГАУ 
имени Н.И.Вавилова прошли три 
матча дивизиона «Саратов» чем-
пионата Ассоциации студенче-
ского баскетбола среди мужских 
команд. 

Баскетболисты аграрного уни-
верситета переиграли соперников 
из железнодорожного технику-
ма 68:37. Команда СГУ оказалась 
сильнее своих соперников из мед-
университета 73:51. В централь-
ном матче тура юридическая ака-
демия в упорной борьбе со счетом 
62:59 победила сборную СГТУ.

Следующие матчи у мужских 
команд пройдут сегодня в с/з 
СГАУ.

Новые победы  
юных дзюдоистов
В Дзержинске прошло первен-
ство центрального совета спорт-
общества профсоюзов «Россия» 
по дзюдо среди юношей и девушек 
1996-98 г.р.

Победительницей соревнова-
ний в весовой категории 57 кг ста-
ла Анастасия Мотовец. Девушка 
тренируется под руководством 
Владимира Васильева. «Серебро» 
завоевали Айнагуль Миньяшева 
(44 кг; тренер — Дмитрий Серги-
енко), Анастасия Горнухова (48 кг),  
Юлия Макарова (52 кг), Андрей 
Байкулов (50 кг); Евгений Саф-
рыгин (55 кг). Подготовил спор-
тсменов Никита Злотников. Тре-
тье место в весовой категории до 
50 кг занял Алексей Беляков. Тре-
нирует спортсмена Шамиль Ти-
мофеев.

На этой же неделе в Саратове 
прошло командное первенство 
области по дзюдо среди юношей 
до 15 лет. Первое место на этих со-
ревнованиях заняла команда об-
ластной школы по дзюдо «Сокол». 
Вторыми стали дзюдоисты клуба 
«Лидер», третьими — клуба «Са-
кура».

Россиянин Александр Логинов стал двукратным чемпионом мира по биатлону среди юниоров
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