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известия
П Р И В О Л Ж Ь Е

Р О с с И й с к И х  Р Е г И О н О В

ОАО «ПГК» проводит 26 декабря 2012г. в 15.00 часов (мск.) квали-
фикационный отбор № 1-МЕТ с целью выбора организаций – поку-
пателей лома черных металлов в 2013 году, являющегося собствен-
ностью ОАО «ПГК». Подробную информацию можно получить на 
сайте ОАО «ПГК»- www.pgkweb.ru в разделе Клиентам и партнерам 
- «Продажа металлолома».

Факт

Пресс-релиз

Объявление

Сообщение
Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415, ИНН 7724660950, КПП 
772401001, почтовый адрес: 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 5, 
стр. 1, тел: +7-985-285-84-82, e-mail: infotorgi@mail.ru) сообщает, что 
торги имуществом ОАО «Романовский комбинат хлебопродуктов» 
(412300, Саратовская обл., Романовский р-н, Романовка р.п., Завод-
ская 2-я ул., д. 23, ИНН 6430000028, ОГРН 1026401589015, процедура 
конкурсного производства введена Решением Арбитражного суда 
Саратовской области от 16.07.2010 г. по делу №А57-23959/2009), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете Коммерсантъ №104 
от 09.06.2012 г. и №108 от 16.06.2012 г. (публикации 77030508356 и 
77030512124), признаны состоявшимися по лотам №№1, 2, 3, 5. Побе-
дителем признано ООО «Торговый дом «Алекс» (123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 25, стр. 22, ИНН 7714841241) с предложением 
по цене: лот №1 — 949500,00 руб., лот №2 — 2929500,00 руб., лот №3 — 
162000,00 руб., лот №5 — 45962291,00 руб. По лоту №4 торги призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, НП «МСО ПАУ» в капитале победителя не участвуют.

На третьем заседании област-
ной думы депутаты приняли в 
двух чтениях бюджет региона на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов. Документ одо-
брили без лишних споров и во-
просов: все дискуссии прошли в 
рамках работы согласительной 
комиссии с 9 по 16 ноября. Со-
кращение расходов коснулось 
всех сфер, кроме сельского хо-
зяйства, тем не менее бюджет 
области по-прежнему остается 
дефицитным.

Марина Синицына

Доходы в размере 60 млрд руб., 
расходы — свыше 65 млрд и дефи-
цит в 5,5 млрд руб. – так выглядит 
областной бюджет 2013 года. В 
2014 году дефицит сократится до 
4,2 млрд руб., в 2015 году — до 2,3 
млрд, и лишь к 2016 году область 
может выйти на бездефицитный 
бюджет. По словам председателя 

комитета по бюджету и налогам 
Николая Семенца, в ближайшие 
три года бюджет сохранит со-
циальную направленность: 70% 
расходов будет направлено на 
решение социальных проблем. В 
частности, в ходе работы согласи-
тельной комиссии депутаты и ми-
нистры решили увеличить рас-
ходы по ряду направлений. 22,6 
млн руб. выделяется на ремонт 
школьных автобусов, свыше 55 
млн — на  лицензирование школ, 
190 млн — на ремонт сельских до-
мов культуры, 150 млн — на софи-
нансирование расходов по капи-
тальному ремонту жилых домов 
и переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Кроме того, 
запланированы расходы на по-
вышение зарплат бюджетникам. 
На третьем заседании депутаты 
приняли ряд законов, согласно 
которым зарплата школьных учи-
телей с 1 декабря 2012 года увели-
чивается в среднем до 18800 ру-

блей, а с 1 октября 2013 года — до 
21000 рублей. Воспитатели дет-
ских садов с 1 декабря 2012 года 
будут получать 14 тысяч рублей, а 
с 1 октября 2013 года — 16 тысяч. 
Таким образом, уровень зарплат 
педагогов будет доведен до сред-
ней заработной платы в регионе. 
Председатель областной думы 
Владимир Капкаев так проком-
ментировал принятый закон: «По 
мнению депутатов, бюджет слож-
ный, но вполне реалистичный. К 
сожалению, экономические воз-
можности региона и структура 
расходных обязательств пока не 
позволяют нам сформировать 
сбалансированный, бездефицит-
ный бюджет. Но главной задачей 
областной власти остается после-
довательное снижение его дефи-
цита и сокращение доли государ-
ственного долга в собственных 
доходах региона. И тенденция, 
заложенная в принятом бюдже-
те, именно такова».   стр. 2 

На двадцатом очередном заседа-
нии городской думы депутаты 
внесли изменения в городской 
бюджет 2012 года. Одна из по-
правок связана с поступлени-
ем средств из областного бюд-
жета: 22 миллиона рублей будут 
направлены на повышение зар-
плат учителям с 1 декабря 2012 
года, в итоге школьные педагоги 
будут получать в среднем 18 ты-
сяч 800 рублей.

Марина Синицына

Еще 26 млн руб., поступивших из 
областного бюджета, направят на 
реализацию программы модерни-
зации здравоохранения: текущий 
и капитальный ремонт больниц и 
поликлиник, а также приобрете-
ние оборудования. 39 млн руб. по-
лучат в качестве субсидий органи-
зации, осуществляющие вывоз и 
утилизацию ТБО, 18,5 млн выделе-
но на уличное освещение, 4,5 млн 
— на возмещение затрат муници-
пальных бань, 91 млн руб. получит 
комитет по финансам на оплату су-
дебных исков, на 5 млн увеличится 
резервный фонд администрации. 
В целом доходы городской казны 
увеличиваются на 162 млн руб.,  
расходы — на 130 млн, а дефицит 
уменьшается на 32 млн руб.

Эти поправки вызвали у пар-
ламентариев ряд вопросов. Депу-
тат Геннадий Турунтаев поинте-
ресовался, почему предприятие 
«Банно-прачечное хозяйство» 
снова нуждается в компенсации 
затрат. Глава города Олег Грищен-
ко пояснил, что даже увеличен-
ные тарифы не покрывают затрат 
на услуги, оказываемые льготным 
категориям граждан, поэтому 
приходится дотировать предпри-
ятие. По мнению депутата Олега 
Комарова, слишком много средств 
уходит на оплату судебных исков. 
Однако Олег Грищенко отметил, 
что 91 млн — это лишь небольшая 
часть предъявленных городу пре-
тензий по эксплуатации жило-
го фонда, по большинству из них 
судебные дела были выиграны. 
Впрочем, это далеко не последние 
иски: по словам председателя ко-
митета городской администрации 
по финансам Алексея Никитина, 
такое положение дел сложилось 
еще при прежнем руководстве го-
рода, когда долгое время не выде-
лялись средства на ремонт жилых 
домов. «По закону мы обязаны 
ремонтировать муниципальный  
жилой фонд», — добавил Олег 
Грищенко. Также депутатов за-
интересовало сокращение на 91 
млн руб. финансирования про-
граммы закупки специализиро-
ванной коммунальной техники. 
Ситуацию прокомментировал 
заместитель главы администра-
ции Саратова по городскому хо-
зяйству Дмитрий Федотов. В мае 
2012 года был заключен контракт 
с казанской компанией на постав-
ку уборочной техники, однако ис-
полнитель не выполнил условия 
контракта в оговоренные сроки, 
и договор был расторгнут. При 
этом в городской бюджет посту-
пил штраф в размере 17 млн руб.   

Из-за длительной процедуры рас-
торжения контракта в этом году 
не остается времени для прове-
дения новых конкурсных проце-
дур, поэтому закупать технику 
будут уже в 2013 году, а выделен-
ные средства перераспределят на 
другие цели.

Кроме того, депутаты внесли 
изменения в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества. Из него исключается 
нежилое помещение по ул. Крым-
ской, 19, в связи со спорной ситуа-
цией по границам собственности. 
Документ пополняется 7 объек-
тами нежилого муниципального 
фонда, прогнозная цена продажи 
этих объектов составит около 11 
млн руб. Уточняются характери-
стики отчуждаемого из муници-
пальной собственности объекта 
по ул. Соборной, 45.

Депутаты также приняли но-
вую редакцию Регламента Сара-
товской городской думы, приве-
дя этот документ в соответствие 
с Уставом города. Однако голо-
сование состоялось только после 
продолжительной дискуссии — 
вопрос о поименном голосовании 
по тарифам ЖКХ и услугам муни-
ципальных предприятий вызвал 
разногласия среди народных из-
бранников. Геннадий Турунтаев 
внес поправку, согласно которой 
поименное голосование по ука-
занным вопросам обязательно 
для всех депутатов. Его поддер-
жал Виктор Марков. Он отметил, 
что эта норма была в старом регла-
менте, и ее нужно сохранить. Ему 
возразил Александр Янклович: 
«Я хочу решать сам, как я буду го-
лосовать. Регламент не запреща-
ет нам голосовать поименно, если 
возникнет такая необходимость. 
Кроме того, не вижу логики: поче-
му тарифы на услуги бань важнее, 
чем, например, решение о бюдже-
те?» В результате за поправку Ту-
рунтаева проголосовали лишь 6 
депутатов из 36, и Регламент был 
принят в целом.

На 20-м заседании ряд докумен-
тов был приведен в соответствие с 
федеральным законодательством. 
Это положение о бюджетном про-
цессе, решение о поддержке мало-
го и среднего бизнеса и решение 
о ставках налогов на имущество 
физических лиц.

Изменился также состав комис-
сий городской думы. В комиссию 
по   бюджетно-финансовым  вопро-
сам, экономике, использованию 
муниципальной собственности, 
местным налогам и сборам вклю-
чены Александр Белов и Юрий 
Максимов. Александр Белов бу-
дет работать в составе еще двух 
комиссий: по градостроитель-
ству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре, земель-
ным ресурсам и комиссии по про-
мышленности, транспорту, связи, 
торговле, а Юрий Максимов во-
шел также в комиссию по мест-
ному самоуправлению, вопросам 
социальной сферы, законности, 
защите прав населения. В связи с 
прекращением полномочий депу-
тата Александра Гайдука его ман-
дат передали Елене Никоновой.

Саратовские учителя 
получат повышенную 
зарплату

В режиме жесткой
экономии

«Золотая птица» для жительницы Пензенской области
Начальник департамента образования города Заречный Пензенской 
области Елена Аникина, по данным ИА «Пенза-Пресс», удостоена пре-
мии «Золотая птица».

— Она присуждается за значительный личный вклад в экономическое 
развитие российского общества и направлена на укрепление социаль-
ной позиции женщины в экономике и обществе, — сообщила руководи-
тель отдела по работе со СМИ управления общественных связей Зареч-
ного Татьяна Сальцова. Награждение состоится 7 декабря в Москве.

В Саранск прибудет 39 единиц уборочной техники
Согласно лизинговому договору, в Саранск до 29 декабря должно по-
ступить 39 единиц уборочной техники.

Как сообщает официальный сайт администрации Саранска, мэр го-
рода Петр Тултаев обязал Дирекцию коммунального хозяйства и бла-
гоустройства проконтролировать не только сроки поставки, но и каче-
ство прибывающей техники. Главное, по мнению мэра города, чтобы 
она соответствовала всем современным требованиям и могла исполь-
зоваться в полную силу без ремонта на протяжении нескольких лет. 
Глава Саранска назвал позором тот факт, что до сегодняшнего времени 
тяжелый, мокрый снег приходится убирать вручную. И чаще всего этой 
работой занимаются женщины. 

В этой связи градоначальник дал указание директору КУ «Дирекция 
коммунального хозяйства и благоустройства» Юрию Филеву и главам 
районных администраций срочно внести предложения по приобре-
тению дополнительного количества необходимой уборочной техники 
для столицы республики.

Ярмарка переносится на новое место
Как сообщает саратовская мэрия, очередная ярмарка по реализа-
ции сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров 
пройдет в Саратове на улице Яблочкова. В связи с приближением Ново-
годних и Рождественских праздников-2012, основные мероприятия ко-
торых пройдут на Театральной площади Саратова, принято решение о 
переносе традиционного места проведения субботних ярмарок по реа-
лизации сельскохозяйственной продукции и продовольственных това-
ров с площади — на улицу Яблочкова (от Вольской до Горького).

Уже в ближайшую субботу, 8 декабря, жители и гости города смогут 
запастись продукцией по ценам товаропроизводителей Саратова и об-
ласти на новом месте. Посетителям ярмарки будут предложены мясо, 
колбасные изделия, мясо птицы, мед, крупы, мука, овощи, фрукты и 
другие товары. Время ее работы: с 8.00 до 15.00.

Фотовыставка расскажет  «О Борисове-Мусатове, музее  
и Саратове»
Сегодня в 16.00 в музее-усадьбе В.Э.Борисова-Мусатова (филиале Ра-
дищевского музея на Вольской, 33) состоится открытие выставки из-
вестного саратовского фотографа Валерия Кузьменко «О Борисове-
Мусатове, музее и Саратове».

По профессии Валерий Иванович — фармацевт, провизор. О себе 
рассказывает так: «Тяга к фотографии проявилась очень давно, еще в 
студенческие годы. Друзья — художники, графики, фотографы с моло-
дости, а в 1974 году был переезд из Пятигорска в Саратов, а здесь… Ра-
дищевский музей! Он потрясающий! Этой любви уже более тридцати 
лет. Одно время ходил в музей еженедельно, иногда даже для того, что-
бы долго рассматривать какую-то одну картину… Среди саратовских 
художников особенно близки по мировоззрению и мировосприятию 
Гущин, Аржанов, Лопатин, Солянов, Перерезова, Чудин, Машков».

Выставка продолжит свою работу до 27 декабря.

В Саратов принесены мощи архидиакона Стефана
В Покровском храме Саратова состоялась торжественная встреча дес-
ницы святого первого мученика за Христа архидиакона Стефана из 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По благословению Митрополита 
Саратовского и Вольского Лонгина святыня будет доступна для покло-
нения с 6 по 20 декабря, сообщает пресс-служба Саратовской епархии.

Ковчег с мощами архидиакона Стефана побывает и в других городах, 
входящих в состав епархий Саратовской митрополии: с 21 по 23 декабря 
— в Энгельсе, с 24 по 26 декабря — в Балакове, с 27 по 30 декабря — в Воль-
ске, с 31 декабря по 2 января — в Ртищеве, с 3 по 6 января — в Балашове.

Специалисты передадут сара-
товских дроф в Пензенский 
зоопарк.

Екатерина Метелева

Вот уже почти двадцать лет мест-
ный филиал института про-
блем экологии и эволюции имени 
А.Н.Северцова работает по зада-
нию Академии наук, изучая эко-
логию редких видов степной зоны. 
Дрофа — один из основных объек-
тов, которым занимаются саратов-
ские ученые. На данный момент 
институт работает по российско-
британскому проекту, который 
направлен на реинтродукцию — 
заселение дрофы в природу Ве-
ликобритании. На островах этот 
вид птиц исчез еще 170 лет назад. 
Инициативная группа иностран-
цев решила перевезти саратовских 
птенцов к себе в страну.

— Мы собираем яйца дрофы 
из гибнущих при сельскохозяй-
ственных работах кладок, — рас-
сказал корреспонденту «Изве-
стий» в Приволжье директор 
института экологии и эволюции 
Михаил Опарин. — В подавляю-
щем большинстве случаев птица 
гнездится на пахотных землях. 
Сохраненные яйца мы инкуби-
руем в лабораторных условиях на 
своей биостанции в селе Дьяковка 
Краснокутского района. Из выра-
щенных птенцов половина оста-
ется у нас, другая часть направля-
ется в Великобританию.

В настоящее время в питомни-
ке создана группа дроф, от кото-
рых в дальнейшем планируется 
получить потомство в неволе. 
Это длительный процесс, так 
как половой зрелости самцы до-
стигают в 5-6 лет, а самки в 3-4 
года. После достижения этой 
стадии возникают другие про-
блемы: самец становится агрес-
сивным и может убить самку. К 
тому же в неволе дрофам не хва-

тает территории, то есть каждая 
особь должна иметь собственное 
закрытое помещение и вольер. 
Птицам, находящимся у саратов-
ских ученых, пока всего полтора 
года. Кроме них в питомнике со-
держатся птенцы, родившиеся 
этим летом. Следующей весной 
некоторых из них выпустят в 
природу, чтобы они смогли нор-
мально адаптироваться и при-
биться к стаям.  стр. 2
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Факт

Саратовские ученые помогут вернуть дрофу в природу Англии

Поправки в городской бюджет вызвали у депутатов ряд вопросов



В Саратовской области находится самая крупная в Восточной Европе гнездовая популяция дрофы Место происшествия

Полицейские-герои

Михаил Опарин: «За последние 10 лет численность дроф сократилась на 
70 процентов»

Ежедневник

 стр. 1 Также на заседании де-
путаты приняли бюджет террито-
риального фонда медицинского 
страхования. Он будет бездефи-
цитным: и доходная, и расходная 
части составят 16 млрд рублей.

Однако, несмотря на социаль-
ную направленность бюджета, 
депутаты внесли в законы ряд из-
менений, которые приостанавли-
вают индексацию отдельных со-
циальных выплат с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2015 года. Де-
путат Сергей Афанасьев внес по-
правку, которая предусматривает 
вступление в действие статей этих 
законов, связанных с индексаци-
ей, однако коллеги не поддержали 
эту инициативу.  По словам ми-
нистра финансов Александра Ла-
рионова, на индексацию этих вы-
плат потребуется 1 млрд 900 млн 
рублей, что приведет к увеличе-

нию бюджетного дефицита. Спи-
кер регионального парламента 
отметил, что законы были приня-
ты еще в 2008 году, когда депутаты 
были уверены в том, что финансо-
вых ресурсов на это хватит.

Изменения коснулись и мер 
социальной поддержки, свя-
занных с оплатой жилищно-
коммунальных услуг: с 1 января 
2013 года льготы будут предостав-
ляться не в денежном, а в нату-
ральном виде, и строго в раз-
мере 50% от тех сумм, которые 
будут начисляться за жилищно-
коммунальные услуги. Выплаты 
за пользование телефоном и ра-
диоточкой будут осуществляться 
адресно, только при наличии те-
лефона и радио у льготника.

Предметом дискуссии стал и за-
кон о получении звания ветерана 
труда. Министр социального раз-

вития Лариса Колязина озвучила 
поправки к закону, согласно кото-
рым для получения этого звания 
недостаточно только стажа — те-
перь необходимо также иметь на-
грады губернатора или Саратов-
ской областной думы. Против 
изменений высказались Зинаида 
Самсонова и Сергей Афанасьев. 
По словам последнего, такой за-
кон «может вызвать социальное 
возмущение». Ему возразил депу-
тат Василий Синичкин: «На мо-
мент принятия закона ветеранов 
труда было 24 тысячи. А сейчас 
их 125 тысяч человек. Нет денег, и 
всё!» Зинаида Самсонова напом-
нила парламентариям, что в чет-
вертом созыве они обещали не ме-
нять закон, и далеко не у всех есть 
требуемые награды. Однако Вла-
димир Капкаев заметил, что «всех 
отработавших по 35-40 лет мы 

поддерживать не в состоянии». В 
результате большинство депута-
тов проголосовали за принятие 
изменений.

Впрочем, экономить народные 
избранники начали с себя: в са-
мом начале заседания они внес-
ли изменения в закон о статусе 
депутата Саратовской областной 
думы. Число депутатов, работа-
ющих на постоянной основе, со-
кращается с 16 до 10. Кроме того, 
теперь у каждого парламентария 
будет не 20, а 15 помощников, 5 из 
них будут работать на постоян-
ной основе.

Также депутаты согласовали 
кандидатуру Сергея Канчера на 
пост заместителя председателя 
правительства Саратовской обла-
сти. Он будет курировать реали-
зацию проекта по строительству 
нового аэропорта.

В Общественной палате Сара-
товской области состоялся кру-
глый стол на тему: «Социально 
ответственный бизнес. Диалог с 
властью».

В мероприятии принимали 
участие руководство и члены 
ОП, заместитель министра про-
мышленности и энергетики об-
ласти Владимир Белгородский, 
директор филиала «ТНК-ВР По-
волжье» Владимир Мешков, 
представители министерств и 
ведомств, предприниматели и 
другие.

Господин Мешков отметил, 
что компаний, желающих 
участвовать в социальной 
жизни региона, достаточно 
много.

«Если все кинутся помогать 
кому-то одному – нехорошо, 
если никто из предпринимате-
лей не поможет – тоже плохо. В 
первую очередь нужна система!» 
– считает Мешков.

Он сообщил, что компания 
«ТНК-ВР», помимо благотвори-

тельной помощи по соглашению 
с облправительством, ежегодно 
проводит конкурсы социальных 
проектов. Он призвал предста-
вителей бизнеса активнее вклю-
чаться в процесс и вместе «раз-
вивать регион».

По словам Владимира Бел-
городского, в настоящее время 
правительство области заключа-
ет соглашения со многими ком-
паниями.

«Компании в основном про-
являют инициативу сами, мы их 
заставить бескорыстно разви-
вать социальную жизнь региона 
не можем. К примеру, заключен 
договор с компанией «ЛУКойл», 
которая в поселке Юбилейный 
строит детский сад на 260 мест. 
Эта же компания будет строить 
детский сад и в Заводском райо-
не. В настоящее время разраба-
тывается его проект», – сообщил 
замминистра.

Президент СРОО помощи 
детям «Где ты, мама?» Татьяна 
Онищенко рассказала, что за все 

время существования организа-
ции 600 детей нашли своих ро-
дителей.

«Изначально мы создавались 
как телепередача, впоследствии 
переродились в общественную 
организацию. Мы постоянно 
проводим благотворительные 
акции. К примеру, недавно про-
шла акция «Благо дарю». Под од-
ним большим одеялом прошли 
люди, которые творили благие 
дела. И по всей России пронесли 
несколько десятков таких оде-
ял. Людей, желающих помочь, 
очень много. Просто они не всег-
да знают, куда можно обратить-
ся и кому помочь», – рассказала 
Онищенко.

Общественница также замети-
ла, что организация активно со-
трудничает со школой-студией 
социальной журналистики для 
людей с ограниченными воз-
можностями «Мы вместе».

«Третий сектор» и бизнесмены 
заявили о готовности к «диалогу 
с властью».

Бизнес и общественники 
заявили о готовности  
к «диалогу с властью»

 стр. 1 Остальных в связи с 
травмами, полученными при по-
пытках полета, отправят в Пен-
зенский зоопарк.

— У нас уже есть четыре сам-
ки. Для дроф в 2003 году был 
построен вольер в 200 тысяч 
квадратных метров, — говорит 
заместитель директора зоопар-
ка по природоохранной и науч-
ной работе Сергей Зубцов. — Мы 
хотим сохранить генофонд этих 
птиц и не допустить их попада-
ния в «Черную книгу», где запи-
саны виды, потерянные для че-
ловечества.

Как рассказал Михаил Опарин, 
в Саратовской области находится 
самая крупная в Восточной Евро-
пе гнездовая популяция дрофы — 
около 3,5 тысячи особей.

— Мы занимаемся монито-
рингом популяции Заволжья — 
проводим ежегодные осенние 
учетные работы на площади в 12 
тысяч квадратных километров. 
В эту территорию входят Ровен-
ский, Энгельсский, Советский, 
Краснокутский, Питерский, Фе-
доровский и части Ершовского, 
Дергачевского и Новоузенско-
го районов. По нашим данным, 
за последние десять лет числен-
ность дроф в этой области сокра-
тилась практически на 70 про-
центов, — отмечает директор 
института проблем экологии и 
эволюции. — Одна из причин — 
изменение севооборота. Самки 
откладывают яйца с последней 
декады апреля по середину июня. 
Спустя месяц на свет появляются 
от 1 до 3 птенцов. В течение это-
го времени многие поля, на кото-
рых высиживаются дрофы, под-
вергаются культивации, в ходе 
которой уничтожаются гнезда. 

Кроме того, последние три года в 
местах зимовки была суровая по-
года, что также могло поспособ-
ствовать сокращению численно-
сти дроф.

Михаил Опарин подчеркива-
ет, что пока в природе остаются 
дикие особи, нужно больше вни-
мания уделять их охране, тем бо-
лее что еще не до конца отработа-
на методика выпуска в природу 
птенцов, выращенных в питом-
нике. Выход из ситуации ученый 
видит в адаптации структуры 
севооборота полей, где имеются 
скопления гнездящихся самок, к 
репродуктивному циклу дрофы.  
Но так как в данном случае сель-
хозпроизводители могут понести 
убытки, им потребуются компен-
сационные выплаты, что придает 
вопросу государственный харак-
тер.

Еще одним шансом на выжива-
ние для дроф может стать бердвот-
чинг — наблюдение за птицами, 
которое широко распространено 
в Европе и является очень при-
быльным. Вырученные средства 
могут пойти на принятие мер для 
сохранения птиц.

— Развитие данного вида ту-
ризма в области — новое явление, 
поскольку, несмотря на огромный 
потенциал, число людей, увлека-
ющихся бердвотчингом, сравни-
тельно невелико. По-прежнему 
наибольшее развитие получа-
ют традиционные виды туризма 
— пляжный, лечебный. Однако, 
учитывая имеющиеся научные 
исследования, у области есть до-
статочные ресурсы для развития 
данного вида туризма, — отмети-
ли в министерстве молодежной 
политики, спорта и туризма.

В режиме жесткой
экономии
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В Энгельсе задержан 
рецидивист, захвативший 
заложницу

Экономить народные избранники начали с себя

В вечернее время на пульт отде-
ления полиции поступило сооб-
щение о потасовке между муж-
чинами на перекрестке улицы 
Фридриха Энгельса и проспекта 
Строителей. По данным очевид-
цев, один из нарушителей был 
нетрезв и вооружен ножом. На 
место конфликта вскоре при-
был наряд отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы 
в составе полицейских Андрея 
Науменко и Сергея Круглова.

Екатерина Метелева

— В этот момент один из участни-
ков драки бросился к ним с прось-
бой о помощи, сообщив, что зна-
комый угрожает ему физической 
расправой, —  отмечает пресс-
служба ГУ МВД по Саратовской 
области.

Заметив полицейских, 30-лет-
ний злоумышленник попытался 
скрыться. Пробегая мимо много-
этажного дома, мужчина захва-

тил в заложники 17-летнюю де-
вушку, приставив к ее горлу нож. 
Он требовал прекратить пресле-
дование, под угрозой убийства 
жертвы. Пытаясь предотвратить 

противоправные действия, Ан-
дрей Науменко произвел преду-
предительный выстрел в воздух. 
Но и эта мера не образумила раз-
буянившегося мужчину.

— Тогда, видя, что жизни и здо-
ровью девушки угрожает опас-
ность, с целью пресечения данного 
преступления я выстрелил в по-
дозреваемого. Жертву он держал 
сбоку от себя, поэтому я был уве-
рен, что не причиню потерпевшей 
никакого вреда, — говорит Андрей 
Науменко, полицейский ОБППСП 
МУ МВД России «Энгельсское».

Расчет оказался верным, злоу-
мышленник ослабил хватку и вы-
пустил девушку.

— Пострадавшая даже не успе-
ла ничего понять, так как все 
произошло буквально в течение 
нескольких секунд. И лишь на 
следующее утро, давая показания 
в отделе полиции, она осознала, 
насколько серьезная опасность ей 
угрожала, — сообщает ГУ МВД по 
Саратовской области.

При этом инициатор проис-
шествия получил огнестрель-
ное ранение передней брюшной 
стенки и был госпитализирован. 
Сейчас к его палате приставлен 
наряд полиции. Как установило 
следствие, мужчина находился 
в федеральном розыске за укло-
нение от отбывания наказания 
в колонии-поселении. Ранее ему 
было предъявлено обвинение по 
факту кражи. В отношении на-
рушителя следственный отдел 
по городу Энгельсу провел про-
верку, по результатам которой 
возбуждено уголовное дело  по 
статье 206 (захват или удержа-
ние лица в качестве заложни-
ка с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия) 
и статье 318 УК РФ (угроза при-
менения насилия в отношении 
представителя власти). Также 
дана юридическая оценка дей-
ствиям сотрудника полиции, 
которые признаны правомер-
ными.

Фото автора
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Расстрел мирных жителей в 
Москве заставил депутатов Го-
сударственной думы пересмо-
треть Закон «Об оружии».

Екатерина Павлюченко

Инцидент произошел 7 ноября 
этого года. Дмитрий Виногра-
дов, юрист аптечной сети, пришел 
на работу, вооружившись глад-
коствольным оружием. Войдя в 
офис, он начал стрелять в своих 
коллег. В результате шесть чело-
век погибли и один получил тя-
желые ранения.

Правительство намерено при-
нять ряд поправок в законо-
дательство. Так, планируется 
изы мать оружие у опасных для 
общества граждан во внесудеб-
ном порядке. Вместе с этим депу-
таты хотят ужесточить правила 
выдачи лицензий.

Сначала документ будет вы-
даваться сроком на шесть ме-
сяцев, затем последователь-
но на один год, три года и пять 
лет. Минимальным возрастом 
для получения права на владе-
ние гладкоствольным оружием 
предлага ется сделать 21 год, а для 
нарезного оружия — 25 лет. Кро-
ме того, право на ношение «огне-
стрела» смогут получить лишь те, 
кто представит две рекомендации 
от имеющих оружие граждан. 
Эти поручители, по задумке зако-
нодателей, должны будут иметь 
лицензию на тот же вид оружия, 
который приобретает заявитель. 
При этом если владелец оружия 

провинится и будет лишен лицен-
зии, то разрешение на оружие по-
теряют и его поручители.

Среди специалистов высказы-
вается мнение, что закон изна-
чально был слаб и подобные меры 
должны лишь предварить созда-
ние нового, более органичного и 
прочного документа. МВД России 
не осталось в стороне и также вы-
ступило с предложением в адрес 
президента о запрете частным 
охранникам использовать лич-
ное оружие и продавать состав-
ные части стволов и патронов без 
предъявления покупателем раз-
решения на оружие.

В Саратове эта тема  вызвала 
массу волнений и дискуссий. По 
мнению члена общественной па-
латы области Андрея Крупина, 
местная разрешительная система 
работает хорошо, но не мешало бы 
ужесточить меры по восстановле-
нию лицензии на оружие.

— Сейчас после лишения пра-
ва носить «ствол» гражданин мо-
жет восстановить его через год, 
принеся нужный пакет докумен-
тов. Нужно сделать так, чтобы по-
сле своего проступка он лишился 
оружия навсегда, — говорит член 
общественной палаты.

Недоволен Андрей Крупин и 
деятельностью частных клиник, 
выдающих справки, необходимые 
для получения лицензии на ору-
жие. В связи с этим он вспомнил 
странный рост владельцев трав-
матического оружия во Владиво-
стоке: за 8 месяцев 2012 года было 
куплено 17 тысяч боевых единиц. 

В Саратовской области на данный 
момент зарегистрировано около 
18 тысяч граждан с таким правом. 
Ежегодно их число увеличивает-
ся примерно на 300 человек. Та-
кие данные озвучил начальник 
центра ЛРР ГУ МВД Сергей Чу-
дин, отметив, что для снижения 
применения оружия в бытовых 
разборках нужно запретить про-
дажу травматического оружия. 
Вместо него он рекомендует ис-
пользовать газовые спецсредства.

Главный врач городского пси-
хоневрологического диспансера 
Олег Смирнов также высказал 
свое мнение, поддержав идею по-
ручительства.

— В городе множество людей,  
не являющихся психическими 
больными, но имеющих сомни-
тельную адекватность. Однако 
запретить им выдавать на основе 
этого нужные справки для при-
обретения оружия мы не в си-
лах. В данном случае я считаю 
разумным создать систему, как 
в случае с банковскими креди-
тами. Люди, которым придется в 
результате отвечать по закону за 
своих неспокойных приятелей, 
очень сильно задумаются, сто-
ит ли оно того, — говорит Олег 
Смирнов.

При этом медик считает, что, 
несмотря на сомнительность это-
го средства защиты, оружие мо-
жет спасти жизнь невинному че-
ловеку:

— Есть такая поговорка: «Пусть 
лучше меня двенадцать судят, чем 
шестеро понесут».

Разборки  
со «стволом»

В правительстве Саратовской 
области прошла масштабная 
конференция, посвященная 
проблемам развития малого 
бизнеса. Одним из централь-
ных мероприятий форума ста-
ла церемония награждения 
победителей регионального 
этапа всероссийского конкур-
са «Бизнес-успех-2012», прове-
денного Общероссийской обще-
ственной организацией «Опора 
России» при поддержке прави-
тельства области.

Татьяна Горпиняк

На конференцию были пригла-
шены более 700 представителей 
бизнес-сообщества из всех  угол-
ков Саратовской области. В тече-
ние всего дня в фойе правитель-
ства работали стенды спонсоров 
и партнеров, где предпринимате-
ли могли получить квалифициро-
ванные консультации и полную 
информацию о разнообразных 
банковских и прочих услугах. 
Многие приехали в областной 
центр, чтобы обзавестись новы-
ми знакомствами, найти новых 
партнеров. 

— Цель нашего участия в кон-
ференции — показать, что где-то 
далеко, в глубинке, тоже активно 
развивается малое предпринима-
тельство, — рассказал «Извести-
ям» в Приволжье юрист-консульт 
ИП Глава КФХ Агаларов М.Т. 
Ивантеевского района Артур 
Агаларов. — Наше КФХ, которое 
существует уже семь лет, специа-
лизируется на выращивании зер-
новых культур. Хозяйство про-
грессирует, растет, увеличивается 
основной капитал. Мы стремим-
ся найти новых партнеров, рас-
ширить рынок сбыта, выйти на 
новый уровень развития. Наде-
юсь, что участие в подобных про-
ектах позволит нам осуществить 
все, что наметили.

Организаторами конференции 
была запланирована обширная 
деловая программа, однако не-
которые коррективы в нее внесла 
непогода: из-за тумана из Москвы 
в Саратов не смогли прилететь 
бизнес-тренеры, которые долж-
ны были провести мастер-классы 
для предпринимателей. Основ-
ным мероприятием форума стал 
круглый стол «Малый бизнес и 
муниципальная власть». В об-

суждении актуальных проблем 
приняли участие губернатор Ва-
лерий Радаев, председатель Сара-
товской областной думы Валерий 
Капкаев, президент Общероссий-
ской общественной организации 
«Опора России» Александр Бре-
чалов, президент Попечитель-
ского совета организации Сергей 
Борисов. В ходе открытого диало-
га возможность высказать свою 
точку зрения получили главы ад-
министраций муниципальных 
районов, представители бизнес-
сообщества, банков, обществен-
ных организаций. 

В своем приветствии к участни-
кам круглого стола губернатор от-
метил, что развитие малого пред-
принимательства возможно лишь 
при целенаправленном содей-
ствии и координации со стороны 
государственных структур, а так-
же при поддержке местной власти. 

— Именно на местном уровне 
власть ближе всего к предпри-
нимателю и имеет возможность 
реально ему помочь, — подчер-
кнул он. — В чем одна из причин 
дефицита местных бюджетов? В 
отсутствии налоговых поступле-
ний, что, в свою очередь, связано 
с низким уровнем развития биз-
неса на конкретной территории. 
Не развит бизнес — как следствие, 
нет средств в бюджете, значит, не 
работает программа поддержки 
предпринимательства и, как итог, 
бизнес не развивается. Получа-
ется замкнутый круг, разорвать 
который должна прежде всего 
власть на местах.  

Среди положительных при-
меров взаимодействия власти и 
бизнеса губернатор назвал опыт 
Дергачевского района, где доля 
малого и среднего бизнеса в об-
щем количестве налогоплатель-
щиков составляет 84%. Он отме-
тил также Вольский район, где 
ежегодные поступления в мест-
ный бюджет от предпринима-
тельской деятельности составля-
ют более 50 млн рублей.

По убеждению представителей 
«Опоры России», малый бизнес в 
нашем регионе имеет очень хоро-
ший жизненный тонус. Александр 
Бречалов поделился с участника-
ми круглого стола своими впечат-
лениями от посещения Сарато-
ва и некоторых муниципальных 
районов губернии. К примеру, 
его приятно удивил жизненный 

уклад в селе Ягодная Поляна Та-
тищевского района. «Признаюсь, 
что ожидал увидеть разруху и 
бедность, вместо этого убедился, 
что жизнь в российских деревнях 
кипит, — сказал он. — Особенно 
порадовало общение с молодыми 
людьми, которые признавались, 
что им нравится деревенская 
жизнь, что они не хотят уезжать 
в город. Местным властям нужно 
работать с такой молодежью, фор-
мировать предпринимательский 
дух, привлекать в малый бизнес». 

По мнению Сергея Борисова, 
развитию предпринимательства 
в муниципалитетах должно спо-
собствовать решение вопроса о 
передаче большей части налогов 
от деятельности малого бизнеса 
в муниципальные бюджеты. «Это 
дает возможность создавать на 
территориях районов новый биз-
нес, поддерживать его, тем самым 
развивать налогооблагаемую 
базу», — считает он. Отметив, что 
малый бизнес в губернии доста-
точно развит, он призвал саратов-
цев активно развивать новые на-
правления предпринимательской 
деятельности.

— Нужно осваивать новые 
ниши, особенно в таком интел-
лектуальном регионе, как Сара-
товская область, — отметил он. 
— У вас много университетов, 
научных школ, вокруг которых 
должны формироваться иннова-
ционные компании, которые мо-
гут войти не только на россий-
ский, но и на мировой уровень. 
Задача власти — максимально 
этому способствовать.

В рамках конкурса «Бизнес-
Успех» в области был проведен 

рейтинг муниципалитетов. При 
этом оценивалась эффективность 
политики местных властей в во-
просах развития малого и средне-
го бизнеса. В ходе круглого стола 
успешным опытом с коллегами 
поделились главы администра-
ций районов, ставших победите-
лями в различных номинациях. 
Позже их успехи были отмечены 
на церемонии награждения побе-
дителей конкурса «Бизнес-успех». 
Помимо лучших муниципальных 
районов, награды были вручены в 
номинациях «Лучший стартап», 
«Лучший инновационный про-
ект», «Лучший IT-проект», «Луч-
ший проект в сфере торговли и 
услуг», «Социально ответствен-
ный предприниматель», «Лучший 
проект в производственной сфе-
ре», а также обладателям между-
народной студенческой премии в 
области предпринимательства.

Саратовская область стала 
пятнадцатым регионом, где под-
ведены итоги данного конкур-
са. По словам организаторов, его 
цель — подчеркнуть социальную 
значимость и важность пред-
принимательской деятельности, 
активизировать работу муници-
палитетов по поддержке этого 
направления. Другими словами, 
«Бизнес-успех» должен стать сти-
мулом для развития малого бизне-
са в регионе. Не случайно главной 
наградой для победителей стала 
статуэтка «Золотой домкрат». Все-
го для участия в конкурсе было 
подано более 160 заявок практи-
чески из всех районов губернии. 
Открывая церемонию, президент 
«Опоры России» признался, что 
его приятно удивила активность 
представителей малого бизнеса 
Саратовской области. Он расска-
зал, что при определении победи-
телей учитывались такие базовые 
требования, как обороты, при-
быль, создание рабочих мест, но 
они были не главными.

— Нам были очень важны насто-
ящие, качественные истории успе-
ха, которые могли бы вдохновить 
других, — сообщил Александр 
Бречалов. — В Саратовской обла-
сти немало подобных интересных 
проектов, которые были отмечены 
в различных номинациях.  

Планируется, что победите-
ли региональных этапов встре-
тятся в финале Всероссийского 
конкурса «Бизнес-успех-2012» в 
Москве.

В следующем году региональ-
ных чиновников могут заста-
вить отчитываться о получен-
ных подарках.

Екатерина Метелева

Согласно Национальному плану 
противодействия коррупции на 
2012-2013 годы, Правительство 
РФ до конца декабря должно при-
нять документ, регулирующий 
получение подарков чиновника-
ми.

— Новый документ введет для 
чиновников обязанность в трех-
дневный срок официально отчи-
тываться о любых подношениях, 
полученных во время протоколь-
ных мероприятий и в команди-
ровках. Для всех подарков введут 
обязательную оценочную экспер-
тизу, которая будет проводиться 
специальной комиссией. Взамен 
госслужащим дадут приоритет-
ное право выкупа понравившего-
ся подарка на торгах, где будут вы-

ставляться все презенты дороже  
3 тысяч рублей. Не превышающие 
этой стоимости дары будут воз-
вращаться сдавшему их чиновни-
ку, — сообщает федеральный сайт 
«www.izvestia.ru».

Изменения связаны с тем, что 
во время исполнения Националь-
ного плана противодействия кор-
рупции выявились некоторые 
противоречия в таких официаль-
ных документах, как Граждан-
ский кодекс, закон о госслужбе и 
закон о статусе военнослужаще-
го. По первому из них чиновник 
может получать подарки, но на 
определенных условиях, по двум 
другим презенты категорически 
запрещены.

Недавно СМИ сообщили, что 
список подарков, которые разре-
шат получать чиновникам, суще-
ственно расширен.

— В подготовленном в прави-
тельстве документе сделаны зна-
чительные уступки, позволяющие 
чиновникам не декларировать 

некоторые преподносимые им 
«дары». В частности, не придется 
отчитываться о получении алко-
гольных напитков и продуктов. 
Правда, это не касается элитных 
коллекционных сортов спиртно-
го, впрочем, как и очень дорогих 
продуктов питания. Кроме того, 
не потребуется декларировать 
ценные подарки и наградное ору-
жие от руководства, а также цве-
ты и канцелярские принадлежно-
сти, говорится в тексте документа, 
— отмечают на сайте.

В течение трех месяцев с момен-
та принятия положения все феде-
ральные государственные органы 
обязаны будут принять внутрен-
ние нормативные акты, отражаю-
щие специфику своей деятельно-
сти, пояснил источник. Властям 
всех российских регионов, орга-
нам местного самоуправления, а 
также руководству Центробанка 
тоже будет рекомендовано дей-
ствовать согласно положениям 
документа.

Корреспондент «Известий» в 
Приволжье поинтересовалась, 
что думают саратовские полити-
ческие деятели о законодатель-
ном нововведении.

— В целом я одобряю эту ини-
циативу. Однако основная кор-
рупция идет не за счет подарков, 
а в виде конкретных денежных 
средств. По сути это означает, 
что новшество не будет реальной 
борьбой с коррупцией, а лишь до-
полнением к закону, — сказал де-
путат городской думы Саратова 
Владислав Малышев.

По мнению выдвиженца от пар-
тии «Единая Россия» Станисла-
ва Бондарева, стоимость подарка 
должна составлять не 3 тысячи, 
а дифференцироваться в зави-
симости от регионов. При этом 
депутат Саратовской городской 
думы Александр Ванцов считает, 
что единственной мерой, которая 
может помочь в противостоянии 
коррупции, является возврат к 
полной конфискации имущества.

«Золотой домкрат»  
для малого бизнеса

Учет «борзых щенков»

На открытии выставки
Награждение ООО «Центр индустриального рыбоводства» – победителя в номинации «Лучший стартап»

В Саратове, во Дворце спорта, 
открылась традиционная спе-
циализированная выставка 
«ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ. 
2012». В этом году она прово-
дится уже в тринадцатый раз. Ее 
участниками стали восемьдесят 
шесть компаний из тринадцати 
регионов России и Республики 
Беларусь.

Татьяна Горпиняк

Выставка «ПРОДЭКСПО. ПРОД-
МАШ», главными организатора-
ми которой являются  министер-
ство сельского хозяйства области, 
Саратовский государственный 
аграрный университет име-
ни Н.И.Вавилова, Выставочный 
центр «СОФИТ-ЭКСПО», поль-
зуется большой популярностью у 
жителей Саратова. Здесь они мо-
гут ознакомиться с новинками 
производства, которые предлага-
ют пищевые и перерабатывающие 
предприятия страны, продегусти-
ровать разнообразные деликатесы 
из мяса, рыбы, молока.

— Я на личном опыте убедил-
ся, что на продовольственных 
выставках и ярмарках произво-
дители стараются представить 
свежую и качественную продук-
цию, поэтому всегда их посещаю 
и запасаюсь продуктами пита-
ния, — поделился с «Известиями» 
в Приволжье пенсионер Евгений 
Иванов. — Сегодня опять ухожу 
не с пустыми руками. В декабре 
в нашей семье много праздни-

ков, будет чем удивить гостей за 
праздничным столом.  

Значительная доля участников 
представляла пищевую и перера-
батывающую промышленность 
Саратовской области. Сейчас про-
дукцию местных переработчиков 
можно без труда найти на рынках 
и в торговых сетях, что является 
несомненным успехом саратов-
ского АПК. О том, что отрасль не 
стоит на месте, развивается, гово-
рят следующие цифры: в этом году 
объем произведенной продукции 
на 22,6% превысил уровень соот-
ветствующего периода 2011 года. 
Достигнуто увеличение произ-
водства основных видов пищевой 
продукции до 70%. 

— Производимые объемы позво-
ляют обеспечить стабильность про-
довольственного рынка области и 
потребность населения в основных 
продуктах питания, — сообщи-
ла заместитель министра сельско-
го хозяйства области — начальник 
управления развития пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Надежда Кудашова. — Это 
стало возможным в результате эф-
фективной государственной под-
держки и возросшей инвестицион-
ной привлекательности отрасли.

По словам председателя коми-
тета по аграрным вопросам Сара-
товской областной думы, ректора 
СГАУ имени Н.И.Вавилова Нико-
лая Кузнецова, выставка «ПРОД-
МАШ. ПРОДЭКСПО» является 
отличным стимулом для разви-
тия отечественного агропрома.

«Праздник живота»  
для саратовцев

— Проведение подобных вы-
ставок, безусловно, способству-
ет развитию пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
внедрению новых технологий в 
производстве, — считает он. — 
Участники имеют замечательную 
возможность продемонстриро-
вать достижения, сравнить свой 
потенциал с возможностями кол-
лег из других регионов. Вскоре за-
кончится переходный период пе-
ред вступлением в ВТО, будут еще 
больше открыты границы для по-
ставок продукции из-за рубежа. 
Мы должны быть готовы к кон-
куренции. Необходимо не толь-
ко производить качественную 
продукцию, но и уметь ее краси-
во упаковывать, учиться грамот-
но выстраивать договорную по-
литику, продвигая свой товар на 
рынок. У нас есть все условия для 
достижения успеха, о чем свиде-
тельствует эта выставка.

Кроме продуктов питания, на 
выставке можно было познако-
миться с новейшим оборудова-
нием и технологиями для пище-
вой промышленности, увидеть 
упаковочное оборудование и ма-
териалы, приобрести посуду и 
кухонный инвентарь. Работу фо-
рума сопровождали презентации 
от фирм-производителей, кон-
курсные мероприятия и, конечно 
же, разнообразные круглые сто-
лы, совещания, деловые встречи. 
На этот раз основные мероприя-
тия в рамках деловой програм-
мы были организованы Саратов-
ским региональным отделением 
Российского союза сельской мо-
лодежи.

Традиционно одним из цен-
тральных событий выставок 
«ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ» ста-
новится проведение конкурса 
«Лучший продукт», участие в ко-
тором считают престижным мно-
гие переработчики. В этом году 
заявки на участие в нем подали 
17 предприятий из Пензенской 
и Саратовской областей, а также 
Республики Башкортостан. Ито-
ги конкурса будут подводиться в 
последний день работы выстав-
ки — 8 декабря. Помимо вручения 
золотых и серебряных медалей, 
будут определены обладатели 
Гран-при конкурса, приза зри-
тельских симпатий, а также по-
бедители в номинациях «Лучший 
дебют на выставке», «Креативное 
участие в выставке».

Символ конкурса – «Золотой домкрат»
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16+

Ключевым событием уходящей 
культурной недели в Саратове стал 
фестиваль-лаборатория «Четвертая 
высота. От А до Я: Азбука детского 
театра». Одному из главных проектов 
ТЮЗа имени Ю.П.Киселева в прошлом 
году исполнилось пять лет.

Елена Маркелова

Формат фестиваля заключается в том, 
что актеры театра устраивают для зри-
телей читки-показы новых пьес. Самые 
удачные из них перерастают в полно-
ценные спектакли, которые пополняют 
репертуар Саратовского ТЮЗа. Опыт 
прошлых лабораторий показал, что по 
уровню зрительской популярности эти 
работы остаются на театральной афише 
на долгие годы.

«Театру становится тесно работать 
только в формате лаборатории, — рас-
сказали «Известиям» в Приволжье в 
пресс-службе театра. — Поэтому новым 
шагом в развитии творческого проекта 
обещает стать объединение лаборато-
рии с фестивалем «От А до Я», еще одной 
важной инициативой Саратовского 
ТЮЗа, которая призвана объединить 
детские театры Поволжья и создать еди-
ное театральное пространство региона. 
Этому фестивалю в следующем году ис-
полнится уже десять лет. Получивший-
ся проект объединения фестиваля и 
восьмой творческой лаборатории полу-
чил название «Четвертая высота. От А 
до Я: Азбука детского театра».

Режиссерские читки пьес современ-
ной драматургии для детей состави-
ли пьеса Кэри Инглиш и Ги Холланда 
«Высоко в небе» и пьеса Томаса Тид-
хольма «Поход в Угри-Ла-Брек». Пер-
вую работу подготовил ученик Мастер-
ской Сергея Женовача Павел Зобнин, 
вторую — актеры ТЮЗа. Обе пьесы 
философски-мировоззренческие, и по-
рой казалось, что организаторы фести-
валя не угадали с возрастом, потому что 
зрители-второклашки зачастую «вы-
ключались» из действия. Так, «Поход 
в Угри-Ла-Брек» повествует о том, как 
маленькие мальчик и девочка уходят 
на поиски исчезнувшего дедушки. «Да 
он умер», — «пояснил» актерам кто-то 
сидящий за моей спиной из поколения 
Next. Вообще все произведения швед-
ского писателя, драматурга, музыканта 
Томаса Тидхольма для детей касаются 
смерти, страха, создания мира и Бога, 
в то время как в стихах для взрослых 
он часто по-ребячески игрив и просто-
душен. Во время читки-показа «Похо-
да в Кгри-Ла-Брек» у меня родилось два 
вопроса. В какую сценическую форму 

нужно облачить эту сложную философ-
скую притчу о жизни и смерти, чтобы 
она увлекла зрителя из категории «5+»? 
Не тяжеловесна ли подача этой темы не-
окрепшему человечку — напрямик, «в 
лоб»? Скорее всего, это покажет даль-
нейшая судьба пьесы в Саратове.

Одним из новшеств лаборатории, ко-
торыми она изобиловала, стало участие 
в ней саратовского режиссера Артема 
Кузина. Он представил эскизный показ 
пьесы Сергея Козлова «Ежик и елка». 
Это вторая работа режиссера с пьеса-
ми драматурга, в репертуаре театра не-
сколько лет шла его постановка «По зе-
леным холмам океана» Сергея Козлова.

Также программу фестиваля-
лаборатории составили читки двух 
пьес одного из самых известных и по-
пулярных современных драматургов 
Ярославы Пулинович — «Птица Феникс 
возвращается домой» и «Как я стал». 
Прочтения обоих произведений сопро-
вождались бурным обсуждением. Осо-
бенно интересной была читка пьесы 
«Как я стал». Парень Саша влюблен в 
девчонку Майку, которая предпочитает 
ему взрослого «папика» на Bentley. Ак-
теру Илье Зызину («новобранец» Сара-
товского ТЮЗа) удается интонационно 
мастерски передать характер человека 
без сильного внутреннего стержня, от-
сутствие в нем глубокого содержания.

В рамках форума артисты Саратовско-
го ТЮЗа провели мастер-класс «Играем 
в театр» для детей и их родителей, в про-
грамме которого было не только знаком-

ство с театром и театральными профес-
сиями, но и возможность прикоснуться 
к творчеству — созданию спектакля. «Не 
хотите быть просто зрителями?! Прихо-
дите на мастер-класс и сотворите театр 
собственными руками», — в дни фести-
валя этому девизу последовали многие 
юные зрители. 

Фестивальную афишу составили и 
три спектакля. Вольский драматиче-
ский театр представил на Малой сцене 
ТЮЗа Киселева пьесу Екатерины Ор-
ловой «Все лучшее детям» (режиссер 
Нина Зверева). Также были показаны 
два спектакля, вошедших в реперту-
ар Саратовского ТЮЗа по итогам про-
шлых лабораторий и ставших не только 
полноценными спектаклями, но и на-
стоящими фаворитами саратовской пу-
блики. Это постановка режиссера Ма-
рии Романовой (Санкт-Петербург) по 
пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и 
про меня», а также спектакль Екатери-
ны Гороховской по пьесе Виктора Оль-
шанского «Зимы не будет».

Формат фестиваля позволил всего за 
четыре дня охватить сразу несколько 
направлений. Он показал путь пьесы от 
авторской читки к режиссерскому эски-
зу до полноценной постановки на сце-
не профессионального театра. Еще мы 
увидели, что современная драматургия 
представлена талантливыми авторами, 
разнообразными интересными темами. 
А это значит, что репертуар Саратовско-
го ТЮЗа скоро пополнится новыми яр-
кими спектаклями.

Саратовская государственная консер-
ватория имени Л.В.Собинова отметила 
столетний юбилей.

Елена Горпиняк

Столетие широко празднуется в течение 
всего 2012 года. С января по ноябрь здесь 
проведены отчетные концерты кафедр 
и педагогов. Широкий резонанс полу-
чили Всероссийский конкурс по курсу 
фортепиано для студентов и учащихся 
различных специальностей, Междуна-
родный конкурс пианистов. Славу му-
зыкальной столицы Саратову снискали 
Международный фестиваль исполните-
лей на духовых и ударных инструментах 
«На родине И.Я.Паницкого», фестивали 
камерной музыки и народно-певческого 
искусства, фестивали «Саратов–Киев», 
«Творческое наследие», «Золотые голо-
са выпускников Саратова», межвузов-
ский фестиваль Валентины Ермаковой. 
Завершающая юбилейная точка постав-
лена в Москве, где прошел фестиваль 
Саратовской консерватории. В концерт-
ных залах Московской государственной 
консерватории имени П.И.Чайковского 
и Российской Академии музыки имени 
Гнесиных выступили ведущие педагоги 
и коллективы, а на сцене Академии теа-
трального искусства мастерство пока-
зали студенты Театрального института.

— Я счастливый свидетель трех ве-
черов в Москве, — рассказывает заслу-
женная артистка России Татьяна Кан. 
— Столичные гастроли стали свиде-
тельством многолетнего творческого 
взаимодействия Москвы и Саратова. 
На первом вечере в Академии Гнеси-
ных выступали наши титулованные 
профессора Леонид Сметанников, Лев 
Шугом, Анатолий Скрипай, Елена Са-
погова. Все участники этого концерта 
достигли профессиональных высот и 
получили заслуженные овации столич-
ных поклонников классической музы-
ки. На следующий день на сцене РАТИ 
состоялся спектакль «Забавный слу-
чай» студентов актерского отделения 
театрального института консерватории 
имени Собинова (курс народного арти-
ста России Александра Галко). Поста-
новка вызвала невероятный энтузиазм 
у публики. Венцом наших выступлений 
стало большое хоровое действо в Боль-
шом зале Московской консерватории. В 
первом отделении выступал студенче-
ский хор Людмилы Лицовой, во втором 
— студенческий оркестр, которым ди-
рижировал Юрий Кочнев. И блестяще 
были представлены наши солисты.

Саратовская государственная консер-
ватория не случайно является брендом, 
а ее главный корпус — символом наше-
го города. Готическое здание с остроко-
нечными шпилями ярко отражает ту 
стройность мысли и душевную гармо-
нию, которые поселяются в человеке, по-
груженном в мир классической музыки. 
Один из старейших вузов страны по сей 
день живет по-настоящему насыщен-
ной жизнью. Секрет его успеха заклю-
чается в плодотворном объединении в 
своей работе двух важнейших функций. 
Консерватория Собинова хранит и пере-
дает по наследству высокие традиции 
классического искусства и в то же время 
находится на переднем крае современ-
ных устремлений. Помимо основных 
направлений деятельности здесь рабо-
тают философский клуб, студенческая 
филармония, литературная и восточ-

ная гостиные, спортивные секции. Се-
годня сложно представить, что когда-
то, во времена подготовки к открытию 
нашей консерватории Сергей Рахмани-
нов приехал в Саратов и, вернувшись 
в Москву, резюмировал: «Сильнейшее 
впечатление произвели на меня педаго-
ги Саратовского музыкального учили-
ща. Причем отрицательное». Замечание 
не было проигнорировано, и в Саратов 
«поправлять дела» были приглашены 
ведущие профессора Московской кон-
серватории. В результате торжественная 
церемония открытия Саратовской кон-
серватории, учрежденной по решению 
Третьей Государственной Думы, состоя-
лась 21 октября 1912 года. «Век служения 
искусству», — так характеризуют дея-
тельность консерватории ее выпускни-
ки. Это священное служение было про-
демонстрировано и на торжественном 
вечере, посвященном столетию вуза. 
Выступления лучших творческих кол-
лективов на сцене родного вуза, между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Саратовская консерватория в 
контексте отечественной культуры» по-
казали, что третья по старшинству кон-
серватория Россия остается одним из 
музыкальных оплотов страны.

Выдающиеся выпускники —  
об альма-матер
Анатолий Катц, художественный ру-
ководитель Саратовской областной 
филармонии имени Шнитке:

— У многих направлений саратовской 
музыкальной школы есть прямые твор-
ческие правнуки. У корифея русской 
виолончельной школы Семена Козолу-
пова учился Святослав Кнушевицкий. 
Прекрасно работают наследники Карла 
Брандта, от него ведет отсчет духовая 
школа. Есть правнуки Льва Христансе-
на (Елена Сапогова — его прямая учени-
ца), правда, это направление появилось 
в более позднее время. Себя могу назвать 
продолжателем традиций Семена Бен-
дицкого. Композиторская школа тоже 
имеет свои истоки. Существует школа 
хорового дирижирования. Вот кафедра 
народного пения и народных инстру-
ментов в историческом аспекте доста-
точно молода. Но профессиональная 
преемственность поколений — яркое 

свидетельство того, что наша консерва-
тория имеет богатые традиции.

Леонид Сметанников, Народный ар-
тист СССР, лауреат Государственной 
премии РСФСР имени М.И.Глинки:

— Мне особенно приятно, что Сара-
товская консерватория носит имя вели-
чайшего певца Леонида Витальевича Со-
бинова. Это был не только гениальный 
вокалист, но и человек большой и широ-
кой души. В дни столетия консерватории 
исполняется сто лет и кафедре академи-
ческого пения. Радоваться этому счастью 
будут саратовцы и гости города. Хочу 
сказать, что правнуки у саратовской во-
кальной школы уже есть. Я учился у Оль-
ги Ковалевой, выпускницы Александра 
Ивановича Томашевского. Таким образом 
во мне соединились две школы. Наши вы-
пускники сегодняшнего дня известны во 
всем мире. К примеру, Алексей Саяпин се-
годня очень популярен в Лос-Анджелесе. 
У нас есть продолжение, а у родной кон-
серватории — будущее.

Людмила Лицова, заслуженный дея-
тель искусств РФ, профессор Саратов-
ской государственной консерватории 
имени Л.В.Собинова:

— Невозможно словами передать ту 
благодарность людям, которые за сто лет 
вложили свое умение, мастерство, труд, 
доброту в воспитание огромной плеяды 
наших выпускников. Летопись саратов-
ской школы не родилась сама по себе. Были 
те истоки, которые подпитаны московской 
школой. Что касается основателей школы 
хорового дирижирования, то это Николай 
Михайлович Данилин, выдающийся хо-
ровой дирижер, который был эвакуирован 
во время Великой Отечественной в Сара-
тов и оставил здесь великое наследие. Го-
воря слова благодарности учителям, то же 
самое мы должны адресовать и выпускни-
кам. Потому что если учителя — это креп-
кие, надежные корни, то ученики — это то, 
что потом разрастается и становится сара-
товской школой. Наша кафедра выпустила 
более полутора тысяч выпускников, они 
работают по всему миру. Мы, как учителя, 
должны их поблагодарить за то, что они не 
побоялись приехать в глушь, а уехать от-
сюда замечательными специалистами. И 
никто уже не говорит: «Саратов — глушь», 
потому что есть бренд — Саратовская кон-
серватория. С юбилеем!

Гостями юбилейного вечера стали выпускники разных лет

Спектакль «Зимы не будет» вырос из читки пьесы

Консерватория им.Л.В.Собинова – один из центров музыкальной культуры России
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Саратовский оперный получил 
оценку ДАНКО
В Министерстве экономического раз-
вития РФ состоялась Общероссийская 
конференция по добровольчеству, в 
рамках которой были подведены итоги 
Национального конкурса доброволь-
ческих проектов «Да! НКО». Название 
конкурса имеет несколько смыслов: 
Данко — легендарный герой, который 
своим сердцем осветил дорогу людям; 
ДАНКО — это Добровольческая Ак-
тивность НКО; ДА!НКО — это одо-
брение и положительное восприятие 
деятельности НКО. По оценкам орга-
низаторов, на конкурс было подано 
огромное количество добровольческих 
социально ориентированных проек-
тов из 39 регионов России. В номина-
ции «Добровольчество в области раз-
вития дополнительного образования 
детей и молодежи» первое место при-
суждено Благотворительному Фон-
ду имени Л.В.Собинова поддержки и 
развития музыкального театра за реа-
лизацию инновационных культурно-
просветительских проектов «Музы-
кальный театр для детей и молодежи 
села» и «Молодость музыкального теа-
тра», осуществляемых в партнерстве с 
Саратовским академическим театром 
оперы и балета. В рамках первого про-
екта творческая группа выезжает с бла-
готворительной интерактивной про-
граммой для детей и молодежи «Что 
такое опера и балет» в отдаленные от 
культурных центров сельские районы. 
В рамках второго — проводятся моло-
дежные Всероссийские и Международ-
ные творческие конкурсы художников, 
фотографов, театральных критиков, 
журналистов, поэтов, вокалистов; соз-
дан интернет-портал для коммуника-

ции творческой молодежи России «Бу-
дущеетеатра.рф».

«Минин и Пожарский» впервые  
в нашем городе
16 декабря в Саратове, в Большом зале 
консерватории имени Собинова, впер-
вые прозвучит оратория С.Дегтярева 
«Минин и Пожарский, или Освобожде-
ние Москвы». Это первая русская ора-
тория на патриотический сюжет, самое 
известное произведение композитора. 
Она была написана Степаном Дегтяре-
вым на слова Н.Д.Горчакова в 1811 году, 
была исполнена накануне Отечествен-
ной войны 1812 года под управлением 
автора и имела большой успех у слуша-
телей. В 1818 году ораторию повтори-
ли при открытии памятника Минину и 
Пожарскому скульптора И.П.Мартоса в 
Москве. Впоследствии оратория Дегтя-
рева исполнялась только фрагментарно. 
Лишь в конце прошлого века произведе-
ние прозвучало полностью, а его парти-
тура была опубликована впервые в 2006 
году — спустя 195 лет после создания. 
В связи с празднованием в 2012 году 
400-летия со дня освобождения Мо-
сквы и 200-летия Отечественной вой-
ны 1812 года это сочинение вновь 
оказалось в центре внимания испол-
нителей. В 2012 году оратория «Минин 
и Пожарский» звучала 26 сентября в 
Санкт-Петербурге в Государственной 
академической капелле (дирижер — на-
родный артист СССР Владислав Чер-
нушенко), 4 ноября — в Москве, в Доме 
музыки (дирижер — Александр Рудин). 

Дмитрий Маликов провел 
мастер-класс
В Саратове в рамках социально-
образовательного проекта «Уроки му-

зыки» состоялась творческая встре-
ча и мастер-класс народного артиста 
России, певца, композитора и продю-
сера Дмитрия Маликова, получивше-
го классическое музыкальное образо-
вание в Московской консерватории 
имени П.И.Чайковского. Главная цель 
проекта — развитие музыкального 
образования в нашей стране, богатой 
культурными и просветительскими 
традициями. Программа создана спе-
циально для детей, которые серьезно 
занимаются музыкой. Она представ-
ляет собой интерактивное шоу, где ре-
бята являются не только зрителями, но 
и сами активно участвуют в представ-
лении. В процессе урока учащиеся под 
руководством Дмитрия Маликова ис-
полнили классические произведения 
и авторские инструментальные компо-
зиции. Также в мастер-классе приня-
ли участие специалисты по ритмике и 
джазу.


