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Сегодня
начинается IX
Международный
телекинофестиваль
«Саратовские
страдания»
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Праздник города:
изюминки и рекорды с. 4

«Заяц»–волк: дерзкое
похищение в центре города с. 4

На стадионе «Динамо»
провели молебен

Бабье лето теплом согрето
Жители Саратовской области
наслаждаются последними теплыми денечками в этом году.
Вместе с предстоящими выходными закончится и короткое бабье лето.
Наталья Бабкина

Теплая, сухая погода продержится
еще сегодня и в выходные.
— Днем по районам области
воздух будет прогреваться до 2227 градусов тепла, — рассказывает
начальник Саратовского областного центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

Михаил Болтухин. — Ночью ожидается от 12 до 17 градусов со знаком «плюс», без осадков. Слабый
юго-западный ветер будет дуть со
скоростью 3-8 метров в секунду. А
вода в Волге охладилась уже до 17
градусов.
Со следующей недели в регионе
окончательно наступит осень. Как
отмечает наш собеседник, днем в
понедельник уже похолодает до
15-20 градусов выше нуля. И эта
тенденция к понижению температуры будет сохраняться. Жителям
области снова пригодятся зонты —
возможны небольшие кратковременные дожди.
Факт

Объявление

Первая грузовая компания в лице Саратовского филиала объявляет
конкурс на право заключения договоров купли-продажи нефтесодержащих отходов в 2012-2013 годах
«11» октября 2012 года в 15-00 часов Саратовский филиал ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) проводит квалификационный отбор
организаций на право заключения договоров купли-продажи нефтесодержащих отходов (НСО) в 2012–2013 годах.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе с «11» сентября 2012 по
«10» октября 2012 года включительно.
Участниками конкурса признаются юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, получившие в установленном
порядке квалификационную документацию и подавшие заявку для
участия в настоящем отборе.
Процедура квалификационного отбора включает:
• определение списков участников, обладающих достаточной квалификацией для закупки НСО;
• проведение ежеквартальных закрытых конкурсов на право заключения договора купли-продажи НСО в 2012 - 2013 годах среди участников, прошедших первый этап квалификационного отбора.
Подробную информацию об условиях участия в квалификационном
отборе можно получить по тел. (8452) 41-41-86, либо на официальном
сайте компании http://www.pgkweb.ru/

Намаламутили
Кинологические соревнования «Аджилити трейл» прошли в Детском парке Саратова.
Более 50 саратовцев продемонстрировали способности и таланты своих питомцев.
Наталья Тарасова

Соревнования организавала администрация Фрунзенского района
Саратова. Хозяев и собак ждало
множество разнообразных конкурсов и состязаний. Прежде всего участникам предстояло пройти
«необыкновенный кросс» — трассу с различными препятствиями:
барьерами, конусами для прохождения «змейкой», тоннелем и другими. Если собака не могла преодолеть препятствие, то это за нее
делал хозяин. Самыми ловкими и
быстрыми здесь оказались Ната-

лья Штельваг и ее питомец доберман Кинг.
В «Минуте славы» участники готовили произвольный творческий
номер. Победили Мила Радаева и
ее японский хин Тедди, который
продемонстрировал жюри свои
«вокальные» способности. Второе место досталось Ирине Сидоровой и ее кокер-спаниелю Ричарду, который удивил всех высокими
прыжками.
— Очень здорово, что в нашем
городе проводят такие соревнования, — говорит участница Ирина
Сидорова. — Во-первых, это особая атмосфера, отличное настроение, возможность увидеть новые
виды спорта. Мы сегодня принимали участие в конкурсах, а наш
питомец стал героем фотосессии.
Все фотографировались с ним на
память.

Наталья Тарасова, фото автора

Фото: Владимир Гришин

Как информирует управление
пресс-службы и информации Министерства обороны РФ, в начале
сентября в воздух поднялись стратегические бомбардировщики
«Ту-160», «Ту-95мс», «Ту-22М3»,
самолеты-топливозаправщики
«Ил-78», самолет «РЛДН А-50»,
а также силы и средства ПВО командований ВВС и ПВО военных
округов, в частности, истребители
«МиГ-31» и «Су-27». Всего было задействовано около 90 единиц авиационной техники с более чем десяти аэродромов в Европейской части России.
На летно-тактической тренировке личный состав авиационных частей отработал вопросы подготовки

В среду православная церковь
отмечала день памяти святого
благоверного князя Александра Невского. В храме «Утоли моя печали» утром прошла
Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин.

В Пензе обсудили национальную стратегию «Медпром-2020»

От инновационной идеи
до воплощения — один шаг
Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев провел в Пензе совещание по выработке национальной стратегии
«Медпром-2020». Перед началом
он вместе с губернатором области Василием Бочкаревым осмотрел технопарк инновационных
технологий имени Яблочкова,
который открыт в регионе в начале лета. Экскурсию завершил
словами: «Все, что я увидел, производит очень хорошее впечатление». Почему же именно Пенза
была выбрана для обсуждения
развития отрасли медицинской
промышленности на период до
2020 года?
Марьям Енгалычева

Инновационный кластер

В регионе существуют не отдельные
инновационные объекты, а создан
инновационный кластер универсальных компонентов и систем. Он
включает сеть бизнес-инкубаторов,
которая является одной из самых
плотных в Поволжье — 43 объекта!
А также технопарк имени Яблочкова, открытый 1 июня 2012 года,
имеющий мощную лабораторную
базу и систему телекоммуникаций.
Технопарк призван развивать под
своим крылом малые инновационные предприятия, созданные для
коммерциализации научных идей.
Благодаря имеющемуся здесь оборудованию значительно сокращается время выведения новых изделий на рынок.

Еще один технопарк — высоких медицинских технологий — в
настоящее время строится рядом
с предприятием НПП «мединж»,
которое занимается разработкой и
производством протезов клапанов
сердца. Здесь разместятся инновационные предприятия, которые
развивают отечественную медицинскую промышленность.
Не случайно на совещании, посвященном программе «Медпром-2020», премьер-министр
заметил:
— У меня такое впечатление,
что инновационная деятельность
в плане производства медицинских
приборов ведется только в Москве,
Санкт-Петербурге и Пензенской
стр. 4
области.

После литургии от храма к стадиону «Динамо» прошел крестный
ход. Именно здесь, как объясняют священнослужители, располагался Александро-Невский собор,
воздвигнутый в память саратовских ополченцев и в честь победы
русского народа в Отечественной
войне 1812 года. На месте собора,
уничтоженного в 1930-1940-е годы,
был совершен молебен святому
Александру Невскому.
— Мы приносим молитву, испрашивая прощения за наших
предков, рука которых поднялась
на святыню, — обращается митрополит Лонгин к собравшимся. — Мы все надеемся на то, что
помрачение, нашедшее на нашу
родину, рассеется, и святыни будут возвращены народу. Будем
молиться, чтобы на этом месте
вновь возвышался кафедральный собор.
После молебна митрополит Саратовский и Вольский Лонгин вручил юбилейные медали Русской
православной церкви «В память
200-летия победы в Отечествен-

ной войне 1812 года» представителям власти, научного сообщества и
духовенства.
Во время общения с журналистами тема утраченного собора была
поднята вновь.
— Александро-Невский собор
необходимо восстановить, но только после того, как найдется замена
построенному здесь спортивному
комплексу, — считает митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин.
— А еще лучше, чтобы вместо этого стадиона появилось несколько
спорткомплексов. Мы не ставим
перед собой цель кого-то чего-то
лишить, потому что в свое время сами были лишены. И это накладывает на нас определенные
обязательства.
Между тем, по словам председателя комитета по общественным
связям и национальной политике
Бориса Шинчука, места в центре
города для строительства нового
стадиона нет.
— Даже при существовании «Динамо» нам еще необходимо, как
минимум, два спортобъекта, — отмечает чиновник. — Тем не менее
нужно помнить о том, что мы стоим
на месте могил. Под беговыми дорожками захоронены два архиерея,
а за храмом традиционно хоронили
священников и почетных людей города. Нельзя допустить, чтобы люди
бегали и танцевали на могилах.
По его мнению, выходом из создавшейся ситуации мог бы послужить перенос могил в другое место
и сохранение стадиона.

Без проигравших
В Саратов вернулись участники XIV летних Паралимпийских
игр в Лондоне. Пятеро из семи
саратовских спортсменов привезли домой медали различного
достоинства и государственные
награды.
Татьяна Горпиняк

Во вторник, 11 сентября, авиарейсом Москва-Саратов прибыла большая часть саратовской делегации, в
том числе чемпионы Паралимпиады пловцы Константин Лисенков и
Денис Тарасов. Несмотря на поздний вечер (время прилета — 22.10)
и холодную погоду, в Саратовском
аэропорту было многолюдно. Здесь
собрались родственники и друзья
спортсменов, учащиеся детскоюношеской спортивно-адаптивной
школы «Реабилитация и физкуль-

тура». Молодежь держала в руках плакаты с поздравлениями и
именами спортсменов, взрослые
— букеты цветов. В ожидании героев Игр они фотографировались,
скандировали кричалки, отвечали
на вопросы журналистов. С волнением и гордостью рассказывали о
первых спортивных достижениях
своих сыновей родители чемпионов. Мама Константина Лисенкова
Марианна Геннадьевна призналась,
что радость за успехи сына со временем не притупилась (напомним,
что четыре года назад спортсмен
успешно выступил на Паралимпиаде в Пекине, завоевав полный
комплект наград: «золото», «серебро» и «бронзу»).
— В этом году была большая ответственность: нужно было доказать, что успех в Пекине не был
случайным, подтвердить, что он

лучший. И борьба в этот раз была
сильнее, чем четыре года назад. Все
соревновательные дни мы проводили возле телевизоров и компьютеров, следили за трансляциями.
Конечно, очень волновались, переживали за Костю, особенно когда он плыл свой коронный вид —
стометровку на спине. Кричали так,
что соседи слышали.
На вопрос «Известий» в Приволжье о соперничестве между Денисом и Константином, которые выступают в одних плавательных
дисциплинах, Марианна Геннадьевна ответила:
— Каждый силен в своем виде
программ: Костя в спине, Дениска
— в вольном стиле. Конкуренция
между ними, наверное, есть, но
это только на пользу. Их это подстегивает, заставляет больше растр. 4
ботать, тренироваться.

Крестный ход к стадиону «Динамо»

Форум
для предпринимателей
Первый форум предпринимателей пройдет в Саратовской
области. Он станет центральным событием акции Торговопромышленной палаты региона
«Бизнес — это мы!».
Наталья Бабкина

— Мы старались сделать программу мероприятия максимально
разнообразной, — рассказывает
специалист по спорту администрации Фрунзенского района Саратова Андрей Бодягин. — Это и
скоростная трасса, и творческие
конкурсы, в которых могли проявить себя и владельцы собак, и
сами питомцы. Эти конкурсы доступны для любого уровня подготовки и адаптированы для служебных и декоративных пород.
Главное условие для команд, участвующих в соревнованиях, — делать все быстро и вместе.
Команды-победители были награждены кубком, медалью и почетной грамотой. Все владельцы
собак, ставшие финалистами, получили медали, почетные грамоты,
подарки-игрушки для собак и полезные бытовые предметы.

Фото: Пресс-служба администрации Фрунзенского района Саратова

Ольга Федорова

авиационной техники к выполнению задач в сжатые сроки, перебазирования, дозаправки топливом
в воздухе и практического применения авиационных средств поражения. Экипажи на самолетах «Ту95мс», «Ту-160», «Ту-22М3», «Ил-78»
выполнили задачи взаимного перебазирования с основных и оперативных аэродромов центральной и
северной части страны, отработали
вопросы взаимодействия с истребителями и зенитными ракетными
подразделениями объединений ВВС
и ПВО военных округов. Экипажи
самолетов «Ту-22М3» выполнили
практические стрельбы на полигонах дальней авиации.
В общей сложности, каждый экипаж дальней авиации находился в
воздухе не менее девяти часов. На
учение привлекались молодые специалисты дальней авиации, которые впервые участвовали в таких
полетах. Масштабная тренировка
прошла по плану боевой подготовки под руководством командующего Дальней авиацией ВВС генераллейтенанта Анатолия Жихарева.
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Учения на высоте
Прошло масштабное летнотактическое учение Дальней
авиации ВВС России. В воздушной тренировке были задействованы авиационный парк и личный состав частей Энгельсской
авиабазы.

Игорь Потапов:
«В лесхозах
области есть
уникальный
посадочный
материал редких
пород деревьев»

Даниил Маркин и аляскинский маламут Дарина

Программа форума обещает быть
очень насыщенной. Как сообщает
пресс-служба ТПП, в его рамках
пройдут бизнес-тренинги, мастерклассы, доклады, дискуссии, консультации по самым актуальным
темам развития и управления бизнесом, встречи с первыми лицами
области, ведущими бизнесменами, политиками, общественными
деятелями, журналистами и просто интересными людьми. Также
в программе форума — ярмарка
услуг и презентации компанийучастников.
В рамках акции «Бизнес — это
мы!» в течение двух месяцев будут
проходить дни предпринимателей
в муниципальных районах Саратовской области. Первые выездные мероприятия пройдут сегодня в Хвалынске. Предприниматели
Хвалынска и Хвалынского района

встретятся с представителями органов власти и местного самоуправления, специалистами региональной
торгово-промышленной палаты.
Все, кто заинтересован в развитии своего района, смогут принять
участие в семинаре по актуальным проблемам ведения бизнеса, а
также подать предложения в программу социально-экономического
развития Хвалынского района на
круглом столе, посвященном точкам роста этого муниципального
образования.
Одновременно с началом акции «Бизнес — это мы!» стартовал
конкурс «Яркая бизнес-идея». Его
проводит региональная Торговопромышленная палата при поддержке минис терс тва экономического развития и торговли
области. Торжественное подведение итогов конкурса и награждение авторов самых ярких бизнесидей состоится на Первом форуме
предпринимателей Саратовской
области.
Первый форум предпринимателей, как информирует пресс-служба
ТПП, пройдет 28 сентября в Саратовском государственном социальноэкономическом университете.
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лесное хозяйство

Пятница, 14 сентября 2012

16 сентября — День работников леса

сины и древесных отходов. Это поможет
создать условия для подъема и динамичного развития и лесной промышленности,
и лесного хозяйства. Всем нам необходимо объединить усилия по восстановлению позиций лесного комплекса области,
добиться, чтобы он обрел статус одной из
ведущих отраслей экономики региона.
Дорогие лесники, в этот праздничный
день желаю вам здоровья, мира, добра и
согласия в семьях, в ваших коллективах,
дальнейших успехов в работе во благо нашего региона!
Александр Соловьев,
заместитель председателя
правительства Саратовской области

Красноармейский лес:
то в топку, то в баню

Елена Маркелова

Отметим, что в региональном минлеса
Красноармейский лесхоз находится на
особом счету. Во-первых, потому что это
самое южное лесное хозяйство является и одним из самых крупных в области
(здешний лес занимает 52 тысячи гектаров, располагается вдоль Волги и граничит с Саратовским районом и Камышинским районом Волгоградской области).
Протяженность красноармейских лесных насаждений составляет порядка
девяноста километров. Во-вторых, ГАУ
«Красноармейский лесхоз» заслуживает внимания ввиду определенной проблемности растущих здесь деревьев.
— Если в других лесхозах их насаждения дают качественную, «строевую»
доску, то растущие на красноармейской
почве деревья начинают извиваться еще
в молодом возрасте, — рассказывает Вячеслав Павлович. — Поэтому основу ассортимента Красноармейского лесхоза
составляют дрова. Можно сказать, что
хозяйство живет за счет дров. В этом
плане очень выручает соседний с нашим
Камышинский район Волгоградской области. Там далеко не все села газифицированы, и муниципалитет в больших
объемах закупает у нас топливо. Несколько лет подряд наш лесхоз становился победителем аукциона на предмет закупки дров, который объявляла
воинская часть того же Камышинского
района. Кроме этого поставляем дрова
на саратовские турбазы. Но справедливости ради стоит отметить, что красноармейский лес идет не только в топку, но
и на доску. Качественные деревья дают

Коллектив Красноармейского лесхоза

трехметровую доску, которую у нас закупают для того, чтобы намостить полы
в банях, в загонах для домашнего скота.
На землях ГАУ «Красноармейский лесхоз» растет в основном дуб, в небольших
количествах — ольха, сосна, тополь. Относительно невысокое качество получаемой из этих пород доски продиктовано
спецификой здешней почвы.
— Наш лес изначально возводился как
непромысловый, — поясняет директор.
— Его назначением было не допустить
эрозию почвы. Тем не менее переработка и реализация леса на сегодняшний
день остается основополагающим направлением работы Красноармейского
лесхоза.
Но чтобы постоянно брать из «лесной шкатулки», ее нужно и пополнять.
Опять же словами Маршака можно описать ежегодный план посадки, который
обязателен для каждого лесного хозяйства: «Я видел чудо из чудес: На грядках
огорода Передо мной качался лес Двух-
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Лесные угодья занимают далеко не
первое место в рейтинге человеческих чаяний. Плакаты «Берегите
лес!», «Лес — легкие планеты!» наряду с пионерским галстуком, зарницей стали неким раритетом советского периода. В связи с этим и
работники лесных хозяйств — словно бойцы невидимого фронта. Однако познакомишься с ними, и будто заново пролистаешь «Лесную
книгу» Самуила Маршака. «Что мы
сажаем, сажая леса?» На этот, заданный поэтом вопрос при встрече с корреспондентом «Известий»
в Приволжье ответил директор ГАУ
«Красноармейский лесхоз» Вячеслав Гурылев.

Вячеслав Гурылев

тысячного года». Этот план «на перспективу» у Красноармейского ГАУ — один
из самых больших в регионе. Ежегодно
на землях лесного хозяйства «подсаживались» 110-120 гектаров молодых деревец. В этом году план снижен до 85
гектаров, 42 из которых займет дуб. В
хозяйстве убеждены, что за четвертый
квартал 2012-го этот план удастся реализовать. Вячеслав Гурылев признается, что обстановка в лесных хозяйствах
стала поспокойнее, потому что погодные условия в этом году для них сложились замечательные. Не в пример двум
предыдущим засушливым сезонам, когда палящий зной диктовал плохую приживаемость саженцев.

— По плану-2012 половину новых посадок займут лиственные породы деревьев, половину — хвойные, — говорит
руководитель ГАУ. — Кроме этого лесное
хозяйство приросло брошенными сельхозземлями вдоль трассы, которые из-за
неурожайности были переданы в лесной
фонд. Поэтому перспективы для работы
есть. По словам директора, уверенность
в завтрашнем дне вселяет современная
политика министерства леса. Чиновники
стараются сделать все возможное, чтобы
завести инвестиции в отрасль. Это даст
лесхозам возможность развивать новые направления деятельности, решать
важные проблемы. В первую очередь кадровые. Потому что если в лесхозах, где
растет кондиционное дерево, работает
постоянная команда, то из Красноармейского района молодые кадры предпочитают уезжать на заработки в столицу.
Ведь работа в лесном хозяйстве сезонная — с марта по декабрь. В другие месяцы сотрудники вынуждены ее ждать.
Поэтому руководство ГАУ планирует в
скором времени решить вопрос по запуску печей для производства древесного
угля. Введение их в эксплуатацию обеспечит круглогодичную занятость и увеличение ассортимента выпускаемой лесхозом продукции. Несмотря на некоторые
кадровые проблемы, о своем коллективе
Вячеслав Гурылев говорит с гордостью.
На лесных угодьях хозяйства трудятся
тридцать человек. Костяк составляют
работники со стажем, которые без леса
не представляют своей жизни. Работают
самоотверженно, и их труд в преддверии
праздника оценен по достоинству. Двое
специалистов Красноармейского лесхоза
будут награждены грамотами губернатора области, еще двое — грамотами регионального министерства леса. Это Сергей
Гетте, Александр Марунин, Сергей Еремеев, Виктор Еникеев. Также с гордостью
директор говорит о мастерах производственных участков Анне Панкрушиной и
Олеге Мордовине, стаж которых в лесном
хозяйстве более 25 лет.
— Если лес — самое большое природное богатство, то люди, работающие над
тем, чтобы он рос и приносил пользу, —
наша гордость, — поздравляет коллег с
праздником Вячеслав Гурылев. — Потому что они настоящие защитники экологии, а также вносят немалый вклад в
экономику страны. Хочу пожелать всем
труженикам этой нелегкой профессии
добра, удачи и здоровья.

В области необходимо
развивать переработку леса

Игорь Потапов: «Производство арболитовых блоков —
один из вариантов переработки древесины»

В воскресенье, 16 сентября, профессиональный праздник отметят работники лесного хозяйства России. Несмотря на то, что Саратовская область
относится к малолесным регионам —
леса на территории губернии занимают всего 6,5% от общей площади,
— экологическое значение этого природного богатства трудно переоценить. Поэтому восстановлению лесного фонда, защите его от пожаров и
незаконной вырубки в губернии уделяется особое внимание. Активная работа в области проводится и по развитию лесной промышленности. Об
этом «Известиям» в Приволжье рассказал министр лесного хозяйства Саратовской области Игорь Потапов.
Татьяна Горпиняк

— Игорь Николаевич, какие задачи вы
ставили перед собой, вступая в должность министра?
— В числе приоритетов сегодня я вижу
развитие лесоперерабатывающей промышленности. Природные особенности
нашей зоны не позволяют производить
древесину высокого качества — она у нас
низкотоварная, в основном дровяная.
Леса, расположенные на территории нашей области, в первую очередь выполняют экологические функции: почво- и водозащитные, санитарно-гигиенические
и средообразующие. Однако после санитарной очистки леса остается много древесины, которую лесхозы в основном реализуют на дрова, а также поставляют на
деревоперерабатывающие предприятия
других регионов. К примеру, раньше многие наши лесхозы отправляли значительные объемы древесины в Волгодонск. Но
теперь железнодорожный тариф вырос,
и поставки резко сократились. Назрела
острая потребность в развитии переработки на территории области. Один из
вариантов решения данной задачи —
строительство заводов по производству
топливных гранул — пеллет. Преимущество этого топлива — в экологической
безопасности и приемлемой цене. По показателю теплотворности оно не уступает каменному углю, при горении не
стреляет и не искрит. Первый цех по производству пеллет был открыт этим летом
в Новобурасском районе. Также в реализации подобного проекта заинтересована
российско-немецкая фирма, переговоры с
которой мы сейчас ведем. Она готова вложить инвестиции в строительство завода, который будет перерабатывать от 200
до 360 тысяч кубометров низкотоварной
древесины в год. Это будет хорошим подспорьем для наших лесхозов.
— Но ведь всю древесину на пеллеты
не переработать. Какие еще варианты
рассматриваются?
— Есть еще целый ряд интересных проектов, которым планируем уделить внимание и рассмотреть возможность их реализации в нашей губернии. Например,
ведем переговоры с инвесторами из Белгородской области, которые планируют
строить в регионах России несколько заводов по производству арболитовых блоков. Это высокопрочный строительный
материал, который на 80% состоит из дерева, на 12% — из цемента. Он имеет ряд
преимуществ: хорошо поглощает звуковые волны, не поддерживает горение, удобен для обработки. Кроме того, арболит
хорошо сохраняет тепло, а благодаря тому,
что он на 80% состоит из дерева, материал
хорошо «дышит». Это открывает широкие возможности для его применения в
строительстве. Для нас особенно важно,
что для его производства используются
любые отходы лесозаготовок и деревообрабатывающих производств, и мы будем рады, если подобное производство
появится в нашей губернии. Прорабаты-

ваем также вариант переработки древесины на уголь. Планируем поставить в
нескольких лесхозах печи углежжения.
Древесный уголь пользуется большим
спросом у любителей пикников. К примеру, Пензенская область давно освоила
этот вид переработки и осуществляет поставки не только в регионы России, но и
в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. Думаю, что эта деятельность будет
выгодна нашим лесхозам.
— Как ведется работа по восстановлению лесного фонда области?
— Согласно госконтракту, в текущем
году в области лесовосстановительные
мероприятия будут проведены на площади 1492 га. Почти девяносто процентов из
них занимает искусственное лесовосстановление — посадка лесных культур. Это
очень важно, поскольку для создания высокопродуктивных, устойчивых лесов недостаточно естественного возобновления,
то есть сохранения молодняка при рубке
леса. Молодая поросль произрастает от
корня, она менее продуктивна, неустойчива к болезням и вредителям. Крепкие и
рослые деревья могут вырасти только из
семян высокого качества. Поэтому для нас

Экологически чистое топливо из
древесной стружки

особенно важна деятельность питомников. На сегодняшний момент их осталось
шестнадцать, но они полностью обеспечивают область посадочным материалом.
Основные породы, используемые при лесовосстановлении: сосна, дуб, береза и
ясень. На следующий год у нас есть договоренность с Рослесхозом по увеличению
финансирования этой деятельности, так
что воспроизводству леса сможем уделять
еще больше внимания. Помимо этого, мы
предлагаем муниципалитетам услуги по
проектированию и высадке парков и скверов. В лесхозах области есть уникальный
посадочный материал редких пород деревьев, таких как кедр, голубая ель, дуб красный, катальпа и других. Они реализуют
его по государственным расценкам. Надеемся, что заинтересуем не только районы,
но и крупные города.
— Одной из самых актуальных проблем последних лет является угроза
лесных пожаров. Как вы можете оха-

рактеризовать деятельность лесхозов области в этот пожароопасный
сезон?
— Я считаю, что задача, которая была
поставлена перед лесничествами и лесхозами, в целом выполнена. Если в 2011
году на территории области было зафиксировано семнадцать пожаров, то в
этом всего пять. Их площадь составила
11,5 га, из них 6,8 га — площадь, непокрытая лесом, то есть лесные опушки,
старая лесосека. Министерством проводится ежедневный мониторинг пожароопасной ситуации в лесах области,
поддерживается тесное взаимодействие
со структурными подразделениями областного МЧС. Согласно полученным
данным, с началом уборочной страды
возросло количество степных пожаров
до 9-12 в сутки. Однако благодаря принятым вовремя мерам, помощи районных администраций и средств массовой
информации, которые проводили активную разъяснительную работу, удалось
избежать серьезных последствий, в том
числе для лесонасаждений. Важную роль
играет и то, что население лесных районов хорошо помнит лесные пожары 2010
года и сегодня относится к этой проблеме
с большим пониманием.
— Достаточно ли в лесных хозяйствах
противопожарной техники?
— Благодаря реализации областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 20092013 годы лесхозы области значительно
пополнились противопожарной техникой и оборудованием. К примеру, в прошлом году за счет областных средств было
приобретено тринадцать лесопатрульных
комплексов на базе автомобиля УАЗ «Фермер», укомплектованных лесопожарным
оборудованием и инвентарем, в этом году
— девять УАЗов «Фермер». Ожидаем поступления федеральных субвенций на
создание пожарно-химической станции
третьего типа (ПХС-3). Она будет оснащена самой современной техникой для тушения крупных лесных пожаров: пожарными машинами, противопожарными
тракторами, бульдозерами, тягачом для
оперативной перевозки тяжелой техники к месту пожара. В этом году ожидается
поступление 20,6 млн рублей из федерального бюджета, в следующем — еще 43 млн
рублей. Кроме того, во всех лесных районах устанавливаются видеокамеры наблюдения за пожароопасной ситуацией,
работающие в режиме реального времени
с радиусом обзора до 25 км. Информация
с них будет также поступать на региональный диспетчерский пункт. Благодаря им
можно будет не только вовремя предупредить распространение огня, но и провести расследование, установить причину
возгорания.
— Игорь Николаевич, что вы можете пожелать работникам лесного хозяйства в их профессиональный
праздник?
— Мне приятно отметить, что в нашей отрасли есть немало людей, душой
болеющих за свое дело. Как в любой другой отрасли, у нас есть свои лидеры. Особенно хотелось бы отметить Черкасский,
Вольский, Балашовский, Романовский,
Новобурасский лесхозы. Там работают
грамотные профессионалы, сильные руководители, которые стремятся не только
выжить, но и развить и преумножить производственную деятельность, улучшить
условия труда. Многие хозяйства находятся в начале положительных преобразований. Проблем в лесном хозяйстве области
хватает, но люди стабильно работают, выполняют весь комплекс лесохозяйственных работ, не снижают производственные
показатели. Хочется пожелать им здоровья, неиссякаемой жизненной энергии,
выдержки и терпения на пути к достижению поставленных целей.
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Лес является одним из богатств нашего
региона. Сохранение, приумножение, бережное и рациональное использование
этого бесценного национального достояния — долг не только профессионалов,
но и каждого жителя области.
В Саратовской области сегодня проводятся работы, направленные на восстановление лесного фонда, мероприятия по
защите леса. Большое внимание уделяется охране лесов от пожаров, осуществляется постоянный лесной и пожарный
надзор.
Перед нами сейчас стоит задача по созданию, развитию и поддержке предприятий по переработке низкотоварной древе-

Игорь Потапов, министр лесного хозяйства Саратовской области:
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ски чистых производств по переработке
древесины вблизи сырьевых баз на территории муниципальных районов. Это,
в свою очередь, позволит создать дополнительные рабочие места для сельских
жителей и навести надлежащий порядок
в наших лесах.
Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области
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Перед нами стоят серьезные задачи по
сохранению и преумножению лесов на
территории Саратовской области. Помимо работ по лесовосстановлению и
охране зеленых насаждений от пожаров
нам предстоит решить вопрос развития
лесопереработки в области. Для этого необходимо привлекать в регион инвестиции с целью создания новых, экологиче-

Лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ «Фермер»

лесное хозяйство

Пятница, 14 сентября 2012

Лесная шкатулка
вольской земли

Все наши специальности —
востребованные
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«Леса учат понимать прекрасное» — с
этим утверждением Антона Павловича
Чехова нельзя не согласиться, посетив
хоть однажды зеленые просторы Черкасского лесхоза. Действительно, ничто так

Александр Никитин
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не настраивает на философский лад, как
шум листвы, свежий воздух, насыщенный
ароматами хвои, цветов, травы, обилие
высоких деревьев. Вот и Александр Никитин, рассказывая о своем хозяйстве, не
может удержаться от лирики:
— В области растут новые леса, а с
ними меняется экологическая обстановка. Приятно осознавать свою причастность к этим важным преобразованиям.
Посмотрите, какие у нас просторы, какой
воздух, особенно после дождя! А грибов
бывает так много, что ступить негде. Все
это богатство рождалось на моих глазах
и приумножается с каждым годом. Наша
деятельность основана на выполнении лесохозяйственных мероприятий, которые
предусмотрены государственным заданием и контрактом. Создание новых лесов
является основой этой работы.
На протяжении многих лет Черкасский лесхоз занимает лидирующие позиции в области по проведению лесовосстановительных работ. Не случайно в
2008 году был главным исполнителем государственного контракта по созданию
углерододепонирующих насаждений в
рамках реализации положений Киотского протокола. Всего в области было создано 839 га лесов Киото, в том числе на
территории Черкасского лесничества —
262 га. На сегодняшний день в хозяйстве
завершаются лесовосстановительные
работы по госконтракту на 2012 год и ведется подготовка к следующему сезону. В
этом году новые лесонасаждения появятся на площади 181 га, в следующем — на
200 га. Потребность в посадочном материале полностью обеспечивает собственный питомник, в котором выращиваются
в основном сеянцы сосны, ясеня и других
пород деревьев.
— Общая площадь питомника составляет 14 гектаров, — рассказывает Александр Юрьевич. — Этого для нас вполне
достаточно. Мы не только обеспечиваем
себя посадочным материалом, но и реализуем его за пределы лесхоза.

Александр Никитин возглавляет Черкасский лесхоз более 30 лет. «Я всегда старался организовать работу в зоне нашей
деятельности по принципу: «Не делай
вреда лесу», — признается руководитель.
Этой заповеди следует не только коллектив хозяйства, но и население окрестных
сел. Многие жители продолжительное
время на общественных началах следят
за сохранностью лесонасаждений.
— Население оказывает нам неоценимую помощь, — рассказывает Александр
Юрьевич. — Жители без промедления
сигнализируют об обнаружении возгораний, благодаря чему был предотвращен не один пожар. Мы всегда старались
наладить работу с населением как можно
шире. Ведь чем раньше приступим к борьбе с огнем, тем быстрее его ликвидируем
и избежим серьезных последствий. Таких
помощников сегодня у нас много, и мы им
очень благодарны.
Охране лесов от пожаров в лесхозе уделяется особое внимание. За последнее время здесь значительно обновились противопожарное оборудование и техника.
— Сегодня нам есть чем бороться с огнем, — уверяет руководитель. — Мы и
раньше не могли пожаловаться на недостаток средств тушения пожара, но в этом
году еще больше укрепили свои позиции.
Получили новые ранцевые опрыскиватели, воздуходувки, помпы, лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ
«Фермер». Слава Богу, не успели их испытать: в этом году пожары нас миновали.
У нас также достаточно большегрузной
техники для перевозки дров, оборудования и инвентаря для рубки леса. При возможности стараемся приобрести новые
агрегаты.
Сложная экономическая обстановка в
стране не могла не сказаться на отрасли
лесного хозяйства. По словам Александра
Юрьевича, финансовые трудности были
во все времена. Но опыт их преодоления
в Черкасском лесхозе имеется.
— Чтобы содержать лес в нормальном
состоянии, развиваться, нужно все время
зарабатывать деньги, — признается директор лесхоза. — В селе живем, а бизнес
там всегда было вести непросто. Высокие налоги, дорогое горючее и запасные
части — в таких условиях не разбогатеешь. Чтобы не впасть в долги, развиваем
понемногу производственную деятельность: изготавливаем пиломатериалы, а
также всевозможные изделия из них. Таким образом зарабатываем хоть небольшие, но деньги. Но поскольку древесина
у нас по большей части нетоварная, она
идет в основном на дрова. Реализуем их не
только местному населению, но и отправляем за пределы Саратовской области, в
том числе посредством железнодорожного транспорта. Также начали поставлять
дрова для производства древесного угля
для потребностей населения, и это тоже
приносит доход, что только на пользу лесу.
В общем, стараемся воспользоваться любой появляющейся возможностью, чтобы
оставаться на плаву.
Еще одна проблема — кадровая — в
Черкасском лесхозе решена уже давно.
Здесь на сегодняшний день трудятся восемьдесят человек, причем нет недостатка
и в молодых кадрах. Это самый большой
коллектив в лесном хозяйстве области.
— Люди у нас хорошие, ответственные,
— с гордостью говорит руководитель. —
Все они трудятся на совесть. Я очень доволен работой столяров, лесорубов, трактористов, механиков, водителей, работников
питомника и, конечно, административного персонала. Благодарю каждого из них
за самоотдачу и верность своему делу. С
праздником вас, коллеги!

В питомнике ГАУ «Черкасский лесхоз»

Большинство руководителей и специалистов лесохозяйственных предприятий не только нашей области,
но и других регионов Поволжья являются выпускниками Саратовского государственного аграрного
университета имени Н.И.Вавилова.
Лесохозяйственный факультет был
создан на базе Саратовского сельскохозяйственного института ровно 90
лет назад — в 1922 году. За это время накоплен богатейший опыт подготовки кадров для лесной отрасли,
создано несколько научных школ,
которые проводят исследовательскую и опытно-экспериментальную
работу по агролесомелиорации, воспроизводству лесов, защите их от пожара. Ученым факультета и их ученикам принадлежит огромная заслуга в
сохранении и приумножении одного из главных природных богатств
страны.
Татьяна Горпиняк

В 2009 году началась новая история лесфака: после объединения факультетов «Природообустройство» и «Лесное хозяйство
и ландшафтное строительство» был организован факультет «Природообустройство и лесное хозяйство».
— Фактически мы готовим кадры для
отраслей, подведомственных пяти министерствам и ведомствам, — рассказывает
декан факультета Дмитрий Соловьев. —
Помимо министерств лесного хозяйства и
сельского хозяйства, это Главное управление МЧС по Саратовской области, министерство строительства и ЖКХ, комитет
охраны окружающей среды и природопользования. Факультет выпускает специалистов в области лесного хозяйства,
ландшафтной архитектуры, озеленения,
благоустройства территории. Центральными направлениями также являются
мелиорация, природообустройство, пожарная безопасность и защита окружающей среды. Все наши специальности
востребованные, необходимые региону.
Ни у кого не вызывает сомнений, что лес
надо восстанавливать, — это природное

Дмитрий Соловьев (справа) знакомит губернатора Саратовской области
Валерия Радаева со структурой учебно-научно-производственного центра
развития лесного хозяйства на базе Вязовского лесхоза

знакомятся с документацией, осваивают
новые технологии. Специалисты предприятия проводят экскурсионные ознакомительные занятия, а также привлекают молодежь к выращиванию растений,
уходу за ними.
— Мы стараемся, чтобы наши студенты как можно больше времени проводили
на производстве, в естественных природных условиях, — рассказывает Дмитрий
Соловьев. — Вязовский лесхоз и Агроцентр — приоритетные базы, где студенты наглядно, на практике осваивают свою
специальность. В Агроцентре, например,
имеется лесопарковая зона, которую мы
курируем. Силами сотрудников и студентов факультета проводится благоустройство территории, реконструкция местности, проектируются сооружения, водные
каналы. Ознакомительную практику
студенты начинают проходить с первого
курса. На втором и третьем курсах их уже
ждут профильные учебные практики по
дендрологии, фитопатологии, механизации лесного хозяйства, лесоводству.
В том, что обучение на лесфаке является
практикоориентированным, может убедиться каждый, побывав на территории
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Татьяна Горпиняк
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Дмитрий Соловьев, декан факультета «Природообустройство и лесное хозяйство»
СГАУ имени Н.И.Вавилова:

Рукотворные леса Вольского района

За последние десятилетия в Вольском
районе появились тысячи гектаров
новых лесов. Значительная заслуга
в этом принадлежит коллективу ГАУ
«Черкасский лесхоз» и его опытному
руководителю Александру Никитину.
Круглый год радуют глаз местного населения и гостей района вечнозеленые
хвойные леса, созданные руками тружеников лесхоза, а уж воздух тут — не
надышишься! И совсем не верится,
что на месте этого богатства когда-то
были малоурожайные поля.
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Первые практические навыки студенты лесфака приобретают в Агроцентре

богатство на территории Саратовской области занимает всего 6,5%. Поэтому его
надо сохранять, беречь от пожаров, проводить санитарную очистку и, конечно,
развивать лесной фонд.
Большое внимание на факультете уделяется практической подготовке студентов. Благодаря активному взаимодействию с министерством лесного хозяйства
и поддержке ректора вуза Н.И.Кузнецова
значительные ресурсы выделяются на
поддержание и совершенствование
учебно-опытной базы. Большое внимание уделяется развитию производственных участков, таких как Вязовский
учебно-опытный лесхоз. На его базе создан учебно-научно-производственный
центр развития лесного хозяйства, борьбы с лесными пожарами и подготовки
добровольных пожарно-спасательных
формирований. В центре есть учебные
лаборатории, пожарно-химическая станция, диспетчерский пункт. Сейчас проводится работа над проектом системы видеонаблюдения для мониторинга лесов. В
лесхозе имеется все необходимое, чтобы
студенты и в учебе, и в быту чувствовали
себя комфортно. Здесь имеются столовая,
общежитие, современные учебные классы, производственные помещения.
Подспорьем для практической работы студентов является учебно-научнопроизводственный комплекс «Агроцентр
СГАУ» (Корольков сад). Чаще всего стажировку и практику здесь проходят именно
студенты лесохозяйственных направлений. В течение семестра практически как
минимум три дня ребята должны пройти плановую стажировку в Агроцентре,
где они изучают структуру предприятия,

учебных комплексов аграрного университета. Везде можно встретить разноцветные клумбы, ухоженные газоны. Все это
дело рук ландшафтных архитекторов университета — преподавателей и студентов
факультета. Ландшафтная архитектура
традиционно пользуется большой популярностью у абитуриентов.
Одними из самых востребованных также являются пожарно-спасательные спе-

циальности. С МЧС университет взаимодействует с 2005 года. Тогда же здесь
была открыта первая профильная специализация. С 2007 года на факультете
ведется подготовка специалистов в сфере
пожарной безопасности. Новой эту работу для лесного факультета назвать нельзя: угроза лесных пожаров существовала во все времена, и навыкам по борьбе
с ними студентов обучают на протяжении долгих лет. По этой теме активно
ведется научная работа, открыт диссертационный совет. Однако за последние
годы кадры для МЧС здесь стали готовить целенаправленно. В университете
появился современный центр подготовки пожарных и спасателей. В его составе имеется несколько единиц техники, в
том числе аварийно-спасательный автомобиль, укомплектованный пожарным и
спасательным оборудованием. В центре
смонтирован уникальный скалодром, где
проводят тренировки участники секции
альпинизма и скалолазания. Гордостью
университета является добровольное
пожарно-спасательное формирование.
При его создании была взята за основу
структура действующей пожарной части, и работа формирования организована по тому же принципу. Ребята заступают в должность начальника караула,
пожарных, диспетчеров. Они заполняют
книгу службы, сдают нормативы, выполняют работу с аварийно-спасательным
инструментом. Добровольцы проводят
патрулирование территории в Вязовском
лесхозе, а также работу по обустройству
пожарно-химической станции, очищают
лес от пожароопасного материала, тем самым предупреждая угрозу распространения возгорания. В пожароопасный период участники формирования дежурят на
Кумысной поляне: тушат костры, оставленные нерадивыми отдыхающими, раздают листовки, предупреждающие об
угрозе возникновения пожара, а также
об административной и уголовной ответственности. Ребята принимают участие в
совместных выездах с МЧС. Два года подряд команда СГАУ имени Н.И.Вавилова
отстаивает звание лучшей в области на
соревнованиях добровольных пожарных
дружин, что говорит о высоком классе их
подготовки.
Полученные в стенах университета
практические навыки помогают выпускникам легко устроиться по специальности. Более того, для многих из них трудовой стаж начинается со студенческой
скамьи.
— В настоящее время ведется работа
по созданию и развитию данных предприятий и научных лабораторий, — рас-

сказывает Дмитрий Соловьев. — К этой
деятельности активно привлекаются студенты. Работая там, они могут реально зарабатывать деньги, осваивать профессию
и получать трудовой стаж. У них есть возможность трудоустроиться в Агроцентр,
в наши научные лаборатории, которые
осуществляют лицензионную деятельность в области проектирования, инженерных изысканий. Кроме того, есть лаборатории, которые выполняют работы
по монтажу и обслуживанию пожарной
сигнализации, систем пожаротушения,
противопожарного водоснабжения, в том
числе в университете. Ребята проводят
научную работу, внедряют новые разработки, подготавливают различные стенды, участвуют в конкурсах. Кстати, в этой
лаборатории разрабатываются проекты,
монтируются и модернизируются все системы пожарной сигнализации, которые
установлены в нашем университете, а это
порядка 60 тысяч квадратных метров. Для
студентов это отличная практика. После
окончания университета они без проблем
трудоустраиваются в различные фирмы и
предприятия, потому что имеют не только
профильные знания, но и практический
опыт. Многие наши выпускники работают в фирмах, занимающихся флористикой, озеленением, ландшафтным дизайном, проектированием. В университете
также создается малое инновационное
предприятие, которое будет заниматься реализацией ландшафтных проектов,
внедрением систем автоматического полива, созданием фонтанов, бассейнов. Там
студенты будут нарабатывать практические навыки.
На факультете активно развивается научная деятельность. Работа ведется в нескольких направлениях, среди основных
лесохозяйственные направления — «Лесная таксация», «Лесной учет и контроль»,
«Механизация лесного хозяйства и внедрение новых технологий выращивания
лесопосадочного материала» и другие.
Отдельное масштабное направление посвящено природным пожарам и борьбе с
ними. Активно развивается классическая
научная школа по агролесомелиорации,
которая занимается разработкой мероприятий по борьбе с неблагоприятными
природными условиями, препятствующими получению высоких и устойчивых
урожаев. В настоящее время в рамках этой
работы университет выполняет Госконтракт на посадку лесополос в Энгельсском
районе. Силами сотрудников университета, студентов выполняются лесопосадочные работы на площади 200 га.
— Преподаватели нашего факультета
— не только отличные профессионалы,
но и настоящие фанаты своего дела, — говорит о своем коллективе декан. — Факультет имеет богатую историю, огромный опыт, накопленный десятилетиями.
Девяносто лет здесь царит особая атмосфера творчества, взаимопонимания.
Наши специалисты осознают проблемы,
имеющиеся в лесном хозяйстве области,
и прикладывают все силы для их решения. Очень приятно, что с факультетом
продолжают сотрудничать заслуженные
преподаватели, которые, уже будучи на
отдыхе, продолжают передавать свои знания молодежи. В их числе — заслуженный
лесовод России Вячеслав Федорович Перов. Он учил многих специалистов, работающих в отрасли. Его уважают коллеги,
с удовольствием работают под его руководством студенты. Хочу пожелать всем
сотрудникам факультета долголетия, новых свершений, научных достижений и,
конечно, талантливых и неравнодушных
студентов, которым они смогут передать
свои богатые знания.

В национальном парке «Хвалынский». Участники II областного семинара для руководителей школьных лесничеств и
экологических кружков, организованного кафедрой «Лесное хозяйство и лесомелиорация»
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Город стал старше

В минувшие выходные Саратов отметил 422-летие со дня своего основания. День города прошел ярко и
празднично.

От инновационной идеи
до воплощения — один шаг

Наталья Тарасова, фото автора

Финансовый механизм

Апогей празднества пришелся на минувшее воскресенье, 9 сентября. Днем на
проспекте Кирова работало несколько
сценических площадок. Около Детского
мира выступали лауреаты и дипломанты городских, областных, всероссийских и международных фестивалей и
конкурсов. У салона красоты «Соблазн»
работала площадка «Танцующий Саратов». Чуть дальше саратовцев смешили
КВНщики. На площадке перед магазином «Кристалл» под названием «Художественный Саратов» свое творчество
представили художники граффити. И
это еще не все: на площадке у памятника
саратовской гармонике выступили конкурсанты городского фестиваля «Играй,
гармонь!», прошел инструментальный
батл между аккордеоном и баяном. А
около памятника Н.Г.Чернышевскому
все желающие могли продемонстрировать свои вокальные возможности на
конкурсе караоке.
На проспекте стояли живые статуи панка, ученого П.Н.Яблочкова, Юрия Гагарина, Остапа Бендера и других героев, так
или иначе связанных с главной улицей Саратова. Например, если верить надписям
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В Пензе создан финансовый механизм
коммерциализации научных и производственных инновационных идей —
венчурный фонд поддержки инноваций.
Непосредственным инициатором его создания выступил губернатор области Василий Бочкарев. Средства, аккумулированные в нем, а это более 108 миллионов
рублей, выделены из бюджета Пензенской
области. Сегодня фонд финансово поддерживает 14 проектов на разных стадиях
реализации.

Идеи со студенческой скамьи
Главный холостяк Саратова «принарядился» к празднику

на постаментах, изобретатель электрического источника света с 1893 года жил неподалеку от проспекта и в кондитерской
на Кирова он покупал булочки с изюмом.
А надпись под «Панком» рассказывала,
что в 1986 году улица Немецкая стала пешеходной, и здесь стали появляться первые уличные музыканты и представители
субкультур.
Вечером на Театральной площади выступили группы «Метро и «На-На». Даже
проливной дождь не помешал саратовцам
насладиться выступлением любимых ис-

полнителей. Праздник закончился традиционным фейерверком.
На следующий день, на рабочем совещании под председательством и.о. главы
администрации города Александра Буренина, и.о. замглавы администрации по
соцсфере Ирина Колесникова отметила,
что в этом году в праздничных мероприятиях приняло участие рекордное количество жителей — более 300 тысяч человек.
По ее словам, в прошлом году на праздник
пришло 225 тысяч жителей, а в 2010-м —
около 210 тысяч человек.

«Саратовские страдания»:
год спустя
14 сентября начинается IX Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские
страдания». На этот раз основные мероприятия фестиваля пройдут под рубриками «Год Российской истории»,
«Год Германии в России», «Наше новое кино».
Елена Маркелова

Основную конкурсную программу составят двадцать фильмов из Великобритании, США, Германии, Китая, Румынии и
других стран. Еще два десятка лент включены в параллельную основной программу «КИНОДОК». Обе программы откроются по традиции фильмами саратовских
авторов. Основную программу феста откроет фильм Инны Прозоровой «Жизнь
вопреки, или Я счастливый человек», героиней которого стала ученый, доктор
филологических наук, профессор СГУ
Ольга Борисовна Сиротинина. «КИНОДОК» откроется фильмом «Земля Андрея

Сметанина» (режиссер Альвина Ибрагимова) о егере из Сокино.
Официальное открытие фестиваля
состоится 16 сентября. В связи с Годом
Германии в России фильмом открытия
станет «Ростовщик» режиссера Станислава Муха (лауреата документального
кино в Лейпциге). Но фестивальные мероприятия будут предварены зрительскими днями, что стало незыблемой
традицией «Саратовских страданий».
Они пройдут 14 и 15 сентября. В рубрике «Ночь кино» нас ждет показ фильма
Мартина Скорсезе «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном мире». Кстати, в
год юбилея Саратовской государственной консерватории на фестивале документальной мелодрамы запланированы
несколько мероприятий под рубрикой
«Кино и музыка». 15 сентября школьников приглашают на детский сеанс. Им
покажут фильм «Мой папа — Барышников» (в роли папы — бывший актер Саратовской академдрамы, теперь артист
МХТ имени Чехова Сергей Сосновский).

Фестиваль подарит городу много ярких событий

В центре Саратова «Заяц» похитил
волка.
Наталья Тарасова

Дорогостоящая статуэтка волка пропала из магазина «Самоцветы» на улице
Московской в Волжском районе Саратова. Фигурка из мраморной крошки, как
сообщает пресс-служба регионального
МВД, вызывает повышенный интерес исключительно у злоумышленников. Волка похищают уже второй раз за год. Как
предполагают продавцы, причина тому
— доступное расположение произведения искусства. Статуэтка стояла с краю в
открытой витрине.
На этот раз на мраморного волка позарился неоднократно судимый житель
Энгельса, которого коллеги по преступно-

му ремеслу прозвали «Зайцем». Он умыкнул статуэтку, стоимостью в десять тысяч
рублей, довольно простым, но эффективным способом. Пока его подруга отвлекала внимание продавца, злоумышленник
прокрался практически за прилавок и
взял со стеклянных полочек громоздкую
и тяжелую статуэтку. Затем он зашел за
спину сообщнице и, проделав невероятный трюк, умудрился засунуть семикилограммовую фигурку себе за спину под
брючный ремень. После чего компания,
изображая семейную пару, синхронно
двигаясь боком и мило улыбаясь, покинула магазин.
— Во время визита похитителей в магазине была только одна продавец, — рассказывают «Известиям» в Приволжье
сотрудницы «Самоцветов». — Пропажу
статуэтки она заметила практически сра-

зу после ухода злоумышленников. Сейчас
волка в продаже нет, хозяйка увезла его.
Будет ли он еще выставляться, не знаем.
Действия преступников зафиксировала камера видеонаблюдения. К слову,
предупреждение о съемке висит на входе, но похитители его почему-то проигнорировали. Также выяснилось, что
«Заяц» бывал в этом магазине и раньше.
Об этом говорят записи с видеокамер и
показания продавцов. Сам подозреваемый, как информирует пресс-служба ГУ
МВД по Саратовской области, утверждает, что действовал один и заранее ничего
не планировал. Статуэтку волка «Заяц»
продать не смог, но потом и передумал —
фигурка понравилась ему самому. Поэтому он хранил ее дома на самом видном
месте. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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Есть результаты!

Система создана, работает и дает
результаты.
В области была выявлена проблема:
многие дома, фермы и другие объекты не
подключены к централизованной системе отопления, в результате люди осуществляют большие затраты при использовании электронагревателей.
У студентов и преподавателей технологической академии родилась идея — разработать солнечно-водонагревательную
установку (СВУ), использующую энергию
Солнца и адаптированную к условиям
Пензенской области. Основу ее составили плоские солнечные коллекторы ориги-

нальной конструкции, разработанные и
запатентованные студентами, сотрудниками и учеными академии. Было организовано малое инновационное предприятие ООО «ИНТЭН».
При содействии правительства Пензенской области в июле 2012 года начался серийный выпуск коллекторов на одном из
заводов области.
Еще одно инновационное предприятие
на базе ПГТА — ООО «АЛЬТЭН» по созданию роторных ветроэнергетических
установок встречного вращения. Проект
получил финансирование из областного
венчурного фонда, и опытный образец ветроустановки в настоящий момент проходит натурные испытания.
Первая партия нового материала, сочетающего в себе свойства дерева и пластика, отправлена в Саратов. Этот материал
— древесно-полимерный композит — неотличим от натурального дерева, при этом
не трескается, не впитывает влагу, то есть
ведет себя, как пластик. Проект получил
финансирование областного венчурного
фонда. На территории компрессорного
завода было смонтировано необходимое
оборудование, и новое производство выпустило первую продукцию.
И это лишь несколько примеров эффективности работы инновационного кластера Пензенской области. А он, в сущности,
находится в начале своего развития.

Без проигравших

Рубрику «Звезд так много золотых» организаторы фестиваля посвятили еще
одной юбилейной дате, на которые оказался так богат 2012 год в Саратове. К
120-летию Константина Федина приурочена хроника съемок фильма «Необыкновенное лето».
Помимо фестивальных показов программа «Саратовских страданий» насыщена другими творческими проектами.
На проспекте Кирова состоится промоакция «КинематоГРАФФИТИ», в ходе которой дети и взрослые попытаются нарисовать кино. Также в рамках фестиваля
состоится презентация выставки работ
саратовского художника Лады Вальковой
«Мой город». В рамках Года Германии в
России пройдет мастер-класс режиссера,
продюсера Оливера Койне. А также состоится показ фильмов учащихся школ
и колледжей Мюнхена (Германия) «Как
стать режиссером».
В рамках Года Российской истории состоится фотовыставка «Машина времени. Цвет 1930-1970-е» (Москва прошлого века на фотографиях Владислава
Микоши). Выставка посвящена памяти кинорежиссера, артистки Джеммы
Фирсовой-Микоши. После презентации
выставки будет показан фильм Джеммы
Фирсовой и Владислава Микоши «Встреча с Джокондой».
Безусловным подарком для саратовцев
станет творческая встреча с режиссером,
народным артистом РФ, лауреатом Госпремии России, лауреатом Берлинского и
Венецианского кинофестивалей Вадимом
Абдрашитовым. Также состоится специальный показ, посвященный памяти театрального и кинорежиссера, лауреата Госпремии России Петра Фоменко.
В день закрытия IX Международного телекинофестиваля документальной
мелодрамы «Саратовские страдания» состоится творческий вечер «Кино и музыка» народного артиста России Максима
Дунаевского.

«Ну, погоди» по-саратовски

Но, конечно, инновации — это прежде
всего научные идеи и нацеленность на
частную инициативу. За последнее время
практически во всех вузах Пензы созданы
центры трансфера технологий, призванные передавать на коммерческой основе
представителям бизнеса новые технологии
и инновации, полученные в результате научных исследований вузов и некоммерческих исследовательских учреждений.
А в Пензенской технологической академии работает Бизнес-школа, в которой
студенты и аспиранты при непосредственном курировании представителей
бизнес-сообщества выходят на создание
инновационных предприятий. Таким образом, реализуется модель предпринима-

тельского вуза, целью которого является
подготовка кадров от генераторов идей
до эффективных менеджеров для создаваемых в «START-Парке» инновационных
предприятий.
Через венчурный фонд, через программы по развитию предпринимательства все
достойные идеи поддерживаются финансово. В пензенских вузах созданы малые
инновационные предприятия, призванные коммерциализировать научные разработки и соответствующие требованиям
Федерального закона №217-ФЗ. Только в
Пензенском государственном университете и технологической академии таковых
на сегодняшний день 20.

Валерий Радаев с триумфаторами лондонской Паралимпиады
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дружные, соперничество не мешает их
личным отношениям.
Папа Дениса Тарасова Евгений Васильевич рассказывает, что после победы сына
хотелось летать.
— Я абсолютно счастлив, потому что
мой сын уже в 19 лет добился большого
успеха в своей жизни. Мы, конечно, надеялись, что он завоюет медали, все предпосылки к этому были. Но результат все
же превзошел наши ожидания.
У входа аэропорта спортсменов приветствовали министр социального развития
региона Лариса Колязина и министр молодежной политики, спорта и туризма области Наиля Бриленок.
— Мы рады, что вы вернулись настоящими героями, — обратилась к спортсменам Лариса Колязина. — Мы очень
благодарны за ваш труд. И вам, и вашим
тренерам. Вы внесли огромный вклад в
развитие спорта Саратовской области.
Мы вас очень ждали. Вы — наша гордость.
Поздравляем от души!
Спортсмены были приятно удивлены такой встречей. Они признались, что
победы им достались нелегко, тем они
ценнее. «Сейчас у меня одно желание —
выспаться», — признался Константин Лисенков. А в ответ на вопрос журналистов
о планах на Паралимпиаду 2016 года пошутил: «Возьмут — поеду. Не возьмут...
Все равно поеду!».
Перед возвращением в Саратов паралимпийцев ждала торжественная встреча
в Кремле, где им были вручены правительственные награды. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным
Константин Лисенков был награжден орденом Почета, Денис Тарасов — орденом
Дружбы. Глава администрации Президента РФ Сергей Иванов наградил Сергея Малышева медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» первой степени, Анжелику
Косачеву и Евгению Трушникову — медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
На родине их ожидали приятные сюрпризы и подарки. Вчера сборную паралимпийцев и их тренеров чествовали в
правительстве Саратовской области. На
встрече присутствовали губернатор Вале-

рий Радаев, председатель Саратовской областной думы Владимир Капкаев, члены
правительства, призеры Паралимпийских
игр прошлых лет, родственники лондонских триумфаторов.
— Саратовских спортсменов всегда отличает дух соревновательности, состязательности, упорства, — отметил глава
региона. — Наши паралимпийцы это в
очередной раз доказали. Спортсмен Денис Тарасов завоевал сразу пять медалей.
Власть со своей стороны постарается создать все условия для хорошей подготовки
спортсменов.
Затем паралимпийцам были вручены подарки от правительства области и
представителей социально ориентированного бизнеса. Чемпионы Игр получили сертификаты на 500 тысяч рублей и
двухкомнатные квартиры, серебряный и
бронзовые призеры — по 300 и 200 тысяч
соответственно, а также однокомнатные
квартиры. Кроме того, денежные призы
были вручены тренерам паралимпийцев.
Спикер облдумы Владимир Капкаев вручил памятные подарки участникам Игр в
Лондоне Сергею Ночевному и Александру Эсаулову.
После вручения подарков слово было
предоставлено паралимпийцам и тренерам. Чемпион Паралимпиады Денис Тарасов вручил Валерию Радаеву сувенир
— талисман лондонских Игр. Выступающие благодарили всех, кто им помогал готовиться к Играм и болел за них.
— Я сильно волновался на этих соревнованиях, поскольку ответственность очень
большая, — признался серебряный призер Игр Сергей Малышев. — Бегунам и
пловцам эмоции помогают, подстегивают,
а в стрельбе, наоборот, мешают. Но своим
выступлением в Лондоне я доволен. Благодарен всем, кто помогал нам готовиться,
в первую очередь моему тренеру Любови
Васильевне Чеботаревой, которая звонила
мне и поддерживала: «Ты можешь, я в тебя
верю!». Мне здорово помогла поддержка
жены, которая вдохновила меня вернуться в спорт. Пока я в Лондоне стрелял, она
тут за меня четыре часа молилась.
Тренер Константина Лисенкова Светлана Борисовская рассказала, что спортсмены и тренеры испытывали в Лондоне

«Известия Российских регионов». Использование материалов без
письменного согласия редакции запрещено. При цитировании ссылка
на газету «Известия Российских регионов» обязательна. Публикации,
обозначенные рубриками «Ежедневник», «Факт», «Мнение руководителя»,
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огромное чувство ответственности, и как
важна им была поддержка болельщиков.
— Самое главное — это то, что чувствовалась поддержка родной земли, каждого болельщика, — рассказала она. — Нам
приходили правительственные телеграммы, эсэмэски, электронные письма. Мы
все получали, читали, и это нас здорово
поддерживало. Четвертая Паралимпиада
— это огромная ответственность. Если на
первой было главное — участие, то теперь
нам было важно победить. Было непросто, но теперь мы чувствуем огромное облегчение и гордость за своих ребят.
Среди почетных гостей были чемпионка Европы 1972 года, бронзовый призер
XXI Олимпийских игр в Монреале, и.о.
президента Федерации гребного спорта
России Анна Алешина и трехкратная чемпионка и бронзовый призер Олимпийских
игр, девятикратная чемпионка мира, президент Российского союза спортсменов,
член исполкома Федерации фехтования
России Галина Горохова. Анна Алешина
особенно подчеркнула роль тренеров в
подготовке чемпионов.
— Для воспитания чемпиона нужны
три «т»: трудолюбие, талант и главное —
тренер. Спортсмен может обладать колоссальными возможностями, но если у него
не будет хорошего наставника, то он вряд
ли добьется успеха. Я хочу поблагодарить
ваших тренеров за их терпеливое отношение, передачу опыта, накопленного в
течение всей спортивной жизни.
Напомним, что саратовские спортсмены завоевали в общей сложности двенадцать медалей. Это третий результат
среди регионов России, участвовавших в
Паралимпиаде. Конечно, это очень важные и престижные цифры, но они — не
главное. Главным итогом соревнований
стал возросший к ним интерес со стороны
общественности. В этом году Паралимпийские игры транслировали в прямом
эфире, об успехах сборной рассказывали
информагентства, за спортсменов болела вся страна. Своим примером паралимпийцы показали людям с ограниченными возможностями, что любые границы
можно преодолеть, проявив волю, упорство и трудолюбие. Участие в Играх для
каждого из них — уже победа.
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