
В Саратове прошло юниорское первенство 
России по борьбе на поясах. В ФОКе «Звёздный» 
собралось около трехсот 17–20-летних девчонок 
и парней из разных регионов страны, Мордовии, 
Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Калмы  -
кии. Все они поклонники довольно древнего вида 
спорта – борьбы на поясах. На Руси ее называли 
крестьянской борьбой на кушаках.

Кушак не для потехи
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погода

Сегодня днем +1° С, облачно. 
Ветер западный, 2 м/с.

Завтра ночью +2° С, днем 0° С, переменная 
облачность. Ветер северо-западный, 2 м/с.

цифра

221
безработный

в области получил субсидию на открытие 
собственного дела с начала года

Президент Дмитрий Медведев вчера на встрече с российскими 
спортсменами и тренерами в спорткомплексе «Янтарь»

цитата

Каждая крупная компания, у которой 
есть определенные средства, которые 
можно потратить на благотворитель-
ность, на социальные проекты, долж-
на это делать. Это мировая практика.

старты и финиши

ISNN 22183051

губерния

На 76-м году жизни от сердечно-
го приступа скончалась народ-
ная артистка СССР Людмила 
Гурченко.

Сын генерального прокурора РФ 
Артем Чайка вызван свидетелем 
по делам о «крышевании» игор-
ного бизнеса в Подмосковье.

В городе Углегорск Амурской 
области начато строительство 
космодрома «Восточный».

В стране начался весенний при-
зыв, план по новобранцам сни-
жен на треть.

Помощник президента Аркадий 
Дворкович заявил, что чиновник 
правительства должен уйти 
из совета директоров госком-
паний. 
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в стране

Министр иностранных дел 
Ливии Муса Куса бежал в Вели-
кобританию и попросил полити-
ческого убежища.

Японский премьер-министр 
Наото Кан заявил, что АЭС 
«Фукусима-1» будет закрыта, 
план строительства новых реак-
торов пересмотрен.

В Лондоне вручили первые «горба-
чевские» премии — «Перестрой-
ка», «Гласность» и «Ускорение».

На борту американского авиа-
носца «Джон Стеннис» взорвал-
ся истребитель, погибших нет.

С ювелирной выставки в швей-
царском Базеле украдены 
четыре бриллианта стоимостью 
несколько миллионов евро.

в мире

среда обитания
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акция

В министерстве образования области 
подводят итоги акции по сбору писем 
школьникам Японии, пострадавшим 
от землетрясения и цунами. Более 200 
посланий написали наши дети своим 
сверстникам из Страны восходящего 
солнца. А еще нарисовали рисунки, сде-
лали мягкие игрушки и другие поделки. 
Авторы писем восхищаются стойко-
стью и терпением японского народа и 
надеются, что добрые слова поддержат 
их ровесников в трудную минуту. 

«Трагедия в Японии показывает, 
как хрупок мир и что всем нам не-
обходимо сейчас быть добрее и вни-
мательнее друг к другу», – пишут вос-
питанники коррекционной школы-
интерната из Базарного Карабулака. 
«В минуты, когда кажется, что жить 

плохо, нужно вспомнить о солнечном 
дне, о том теплом чувстве, которое 
называется любовь, посмотреть на 
улыбку ребенка. И все будет хорошо», 
– советует Ксения Прокопович. А ре-
бята Хвалынской школы-интерната 
приглашают японских детей в гости.

При поддержке Саратовского от-
деления Всероссийского общества 
«Россия – Япония» письма передадут 
в японское посольство, откуда их от-
правят адресатам. Послания переведут 
на японский язык на филологическом 
факультете Токийского госуниверсите-
та. Самые лучшие опубликуют в элек-
тронном журнале Всероссийского об-
щества «Окно в Японию». Материалы 
этого издания переводятся на япон-
ский язык и рассылаются по всем пре-
фектурам Японии.

Наталья ЧерНых

ВОЛЬСК

В администрации Вольского 
района подведены итоги кон-
курса социальных проектов ОАО 
«Вольскцемент». Для вручения 
наград и премий победителям 
приехала представитель москов-
ской компании-учредителя «Альфа 
Цемент» Анна Авраменко. В общей 
сложности победители в трех 
номинациях получат от компании 
более 3 миллионов рублей. Кроме 
того, московский менеджмент 
компании решил выделить 500 
тысяч рублей на реставрацию раз-
рушающегося здания историче-
ского отдела Вольского краевед-
ческого музея.

ЭНГЕЛЬС

В Энгельсском краеведческом 
музее открылась выставка «Жёл-
тый клин», посвященная укра-
инской народной культуре. Это 
вторая выставка в рамках проекта 
«Галерея национальностей», кото-
рый стартовал в музее в октябре 
прошлого года. Первая выставка 
была посвящена культуре татар. 
В новой экспозиции представлены 
предметы быта украинцев и наци-
ональные костюмы. На открытии 
все желающие могли принять уча-
стие в изготовлении писанок.

БАЛАКОВО

Трехлетний Станислав Ивашкин, 
которого похитили в Балакове, 
найден в Москве сотрудниками 
правоохранительных органов. 
Напомним, что мальчика похитили 
28 февраля, когда он возвращался 
с бабушкой из поликлиники. 
Оказалось, что ранее Станислава 
уже похищал собственный отец, 
поэтому полиция объявила 
Андрея Ивашкина в розыск. Как 
и ожидалось, мальчик находился 
в квартире отца на улице Юных 
Ленинцев. Старший Ивашкин 
объяснил свои действия тем, что 
мать препятствовала его встречам 
с сыном.

ТУРКИ

В районном Доме культуры состо-
ялась инаугурация нового главы 
района, директора профессио-
нального училища № 59 Дмитрия 
Жулидова. Новому руководителю 
района 35 лет. Прежний глава 
Николай Курочкин тоже прошел в 
районное собрание, однако остал-
ся рядовым депутатом, уверенно 
победив в своем избирательном 
округе.

БАЛАШОВ

Около шести вечера 30 марта на 
улице Привокзальной с крыши 
дома № 9 обрушилась наледь. 
В результате пострадали две 
женщины. От полученных травм 
60-летняя пенсионерка сконча-
лась на месте, а другая женщина 
была доставлена в ЦРБ с закры-
той черепно-мозговой травмой 
и сотрясением мозга. Городской 
следственный отдел проводит 
проверку по факту гибели чело-
века. Выясняются причины без-
действия управляющей компании, 
ответственной за очистку крыши.

САРАТОВ

Сегодня в областном центре 
пройдет фестиваль школьной лиги 
КВН. В фестивале примут участие 
14 команд веселых и находчивых 
общеобразовательных 
учреждений города. Среди 
участников команды лицея 
гуманитарных наук, 36-го лицея, 
первой и пятой гимназий, средних 
школ под номерами 60, 84, 101 и 
другие. Тема сезона – «Молодые 
выбирают». Начало игры в 14.00 
в Доме офицеров.

ЗвЁЗдныЙ путЬ

В числе новых поступле-
ний – нагрузочный костюм 
«Пингвин-3», гидрокомбине-

зон «Форель» в комплекте с гидро-
перчатками, плавательное средство 
«Нева-КВ», ложементы, входящие 
в состав кресла «Казбек». Особен-
ность этих удивительных экспо-
натов в том, что мы знаем точно, 
кому из исследователей космоса 
они предназначались. Так, изделие 
«Пингвин-3», представленное в экс-
позиции выставки, принадлежало 
командиру экипажа МКС-4 Юрию 
Онуфриенко. А гидрокомбинезон 
«Форель» разработан для амери-
канского космонавта-дублера Грега 
Шамитоффа в 1980-е годы. Для него 
же предназначалось индивидуальное 
спасательное средство «Нева-КВ» 
для поддержания космонавта на 
плаву при посадке на воду. Еще один 
удивительный экспонат, появивший-
ся в музее, – стартово-посадочный 
ложемент. Его изготавливают точно 
по фигуре космонавта, чтобы умень-
шить перегрузки на тело. На выстав-
ке экспонируются два ложемента: 
бортинженера космического корабля 
«Союз ТМ-30» Александра Калери 
и бортинженера МКС-4 Дэниела 
Берша. 

Презентация в музее собрала ин-
тереснейших людей, в разное вре-
мя имевших прямое отношение к 
космической отрасли. Это руково-
дитель музея космонавтики произ-
водственного объединения «Корпус» 
Владимир Майстренко, представи-
тели Саратовской региональной 
организации космонавтики им. 
Ю.А. Гагарина, а также члены моло-
дежной организации «Гагаринцы По  -
волжья», творческая интеллигенция.

ВлаДИМИр аКИШИН

Пингвин, Казбек, Форель – 
гости из космоса

Вчера в Саратовском областном музее состоялась презентация новых экспонатов выставки «Дорога в космос»

ЖкХ

Вчера в ПАГСе имени Столыпина для 
муниципальных чиновников про-
шел семинар, посвященный нашим 
жилищно-коммунальным лаби-
ринтам, перед которыми лабиринт 
Минотавра – сущие пустяки. Помогали 
местным властям в них искать «входы» 
и «выходы» председатель областного 
комитета госрегулирования тарифов 
Лариса Новикова, депутат облду-
мы Павел Большеданов, сотрудни-
ки минстроя и ЖКХ, прокуратуры и 
даже один судья. По мнению депутата 
Большеданова, выставлявшиеся ранее 
поставщиками тепла многомиллион-
ные корректировки – «чистая припи-
ска». При этом народный избранник 
сообщил слушателям, что он потра-
тил на борьбу с корректировками 
два года...

Подробности – в ближайших 
номерах.

строЙпЛоЩадка

Зампред регионального правитель-
ства Дмитрий Федотов расска-
зал о планах правительства при-
своить микрорайону Солнечный-2 
имя Юрия Гагарина. Общаясь с 
журналистами, чиновник также 
сообщил, что с такой инициативой 
область уже вышла в администра-
цию Саратова. 

– Если это произойдет, а город, 
думаю, нас поддержит, мы планиру-
ем разместить там целый ряд объ-
ектов, связанных с космосом, – по-
делился мыслями зампред.

Помимо школ и детсадов в новом 
микрорайоне предполагается открыть 
культурно-образовательный центр 
для детей, деятельность которого бу-
дет связана с космической темати-
кой, а также развлекательный центр 
и опять же «детско-космический». 
Получат «космический» отпечаток и 
улицы, бульвары, площади (скорее 
всего, в названиях). 

В ближайшие недели на месте бу-
дущей аллеи имени Гагарина прой-
дет закладка камня. Ни о каких мо-
нументах разговор пока не ведется, 
поскольку только в мае на месте но-
вого микрорайона начнется полно-
масштабное строительство. 

– Памятник, стоящий в поле, – 
это не совсем правильно, – пояснил 
зампред Федотов, после чего доба-
вил. –Но с учетом того, что строим 
мы достаточно быстро, думаю, это 
вопрос ближайшего будущего.

Со временем в Саратове должен 
появиться и район, названный име-
нем первого космонавта. Как уже 
писала «СОГ», на территории ком-
плексной застройки неподалеку от 
Солнечного поселка в среднесроч-
ной  перспективе будет построено 
жилье для более чем 200 тысяч че-
ловек.

алеКСеЙ рыБКИН

Солнечный–Гагарин
Крупнейший в области строительный проект получит имя первого космонавта Земли

Чистые 
приписки

Лети с приветом
Саратовские школьники написали 

письма японским детям

Как в среду на своей пресс-
конференции рассказал зам-
пред областного правительства 
Дмитрий Федотов, по предва-
рительным данным, 22 МО имеют 
шансы получить деньги федераль-
ного Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ на капитальный 
ремонт жилфонда, а также на 
расселение аварийщиков. Прежде 
всего, по той простой причине, 
что эти 22 муниципалитета соот-
ветствуют выдвигаемым фондом 
требованиям, которые, кстати, из 
года в год только ужесточаются.

– Я знаю целый ряд муници-
пальных образований, которые 
ведут ускоренную работу по при-
ведению в соответствие условиям 
14 статьи своих показателей. И у 
многих из них, вполне возможно, 
это получится, – обнадежил жур-
налистов зампред Федотов. 

Как уже писала «СОГ», на 
2011 год для области утвержде-
ны следующие лимиты: 523 мил-
лиона рублей – на переселение 
граждан из аварийного жилья и 
205 – на капремонт. Еще 27 про-
центов средств обязаны доложить 
либо региональный, либо местный 
бюджеты (на последнем заседании 
облдумы было принято решение – 
«фифти-фифти»). Правительство 
ставит задачу сформировать заяв-
ку области до конца апреля.

***
В настоящее время в целом по 
области 80 с лишним процентов 
жилфонда охвачено договорами 
на обслуживание ВДГО (внутри-
домовое газовое оборудование). 
В многоквартирном жилфонде 
– вообще 98 процентов. Однако 
правительственных чиновников 
это, судя по всему, утешает мало. 

В первую очередь у них имеют-
ся претензии к качеству проводи-
мых газовиками работ. Зампред 
Федотов напомнил, что у нас был 
случай, когда с людей исправно 
брали деньги за обследование, а 
потом четыре человека задохну-
лись. По той простой причине, 
что обрушился дымоход.

– То есть деньги взяли, на кры-
шу не полезли, ничего не посмо-
трели. Два раза плюнули, пома-
зали и ушли, – охарактеризовал 
ситуацию Дмитрий Федотов. 

Где в договорах на обслужи-
вание на ВДГО прописана ответ-
ственность проверяющих и какая? 
Областные власти высказывают 
настойчивое желание разобрать-
ся в этих (и не только этих – в 
частности, стоимости услуг газо-
виков) вопросах, проведя анализ 
договоров.

***
В 2011 году на ремонт дорог 
Саратова будет направлено 
330 миллионов рублей, а придомо -
вых территорий – 430. Соответст -
вующее соглашение между регио-
нальными и федеральными структу-
рами подписано. Облпра  вительству 
осталось только подписать еще одно 
соглашение – с го  родской админи-
страцией. Как отме  тил чиновник, 
необходимо, чтобы муниципалитет 
как можно скорее принял ремонт-
ные программы.

– Я считаю, что затягивать с 
ремонтом ни в коем случае нельзя. 
Работы надо начинать буквально 
в апреле. Конечно, с соблюдением 
всех необходимых конкурсных, 
законодательных процедур, – до-
бавил зампред Федотов.

В Саратове уже стало доброй 
традицией, что освоение федераль-
ных денег идет в режиме пожарной 
команды (что, надо думать, явно 
не лучшим образом отражается на 
качестве выполняемых работ). Это 
касается и предыдущих дорожно-
ремонтных кампаний, и программ 
по капремонту в рамках 185-го 
ФЗ. Посмотрим, как муниципали-
тет отреагирует в этом году. 

То, что выделяются дополни-
тельные средства на ремонт дорог 
и придомовых территорий, – это 
хорошо. Но и мы сами, естествен-
но, должны принять посильное 
участие... Хотел бы обратиться ко 
всем: принять участие в месячни-
ке, чтобы сделать город, область 
немного чище, – с таким предло-
жением в преддверии ежегодного 
месячника благоустройства вы-
ступил Дмитрий Федотов.

алеКСеЙ рыБКИН

насЛедие

Губернатор области Павел Ипатов 
обратился в Министерство культуры РФ 
с инициативой придать статус достопри-
мечательного места федерального зна-
чения месту приземления первого кос-
монавта Юрия Гагарина. Предложение 
было поддержано Министерством 
культуры и Росохранкультурой. После 
окончания праздничных мероприятий 
на Гагаринском поле будет подготовлен 
пакет документов историко-культурной 

экспертизы, необходимых для приня-
тия данного решения Правительством 
РФ. Отмечается, что это будет первый 
подобный объект в России. Напомним, 
что главное празднество по слу-
чаю 50-летия полета человека в кос-
мос состоится на месте приземления 
Гагарина 7 апреля. Кульминацией 
торжеств станет открытие Галереи 
космонавтики, которая дополнит 
мемориальный комплекс, возведен-
ный 46 лет назад.

еВгеНИЙ трухаЧёВ

Пункт особого 
назначения

Место приземления Гагарина получит 
федеральный статус

Кампания. 
Ремонтная

Полковник военно-космических сил в отставке Иван Баканов объясняет гагаринцам Поволжья особенности специального летного костюма. Фото Николая Титова
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агропром коротко

Железная дорога открыла 
дачный сезон

С 1 апреля в связи с началом дачно-
го сезона изменяется расписание 
движения некоторых пригородных 
поездов. С изменениями в графике 
можно ознакомиться в пунктах про-
дажи билетов, а также на сайте При-
волжской железной дороги. С 10-го 
числа назначаются четыре новые 
электрички на маршрутах Тарханы–
Кокурино, Кокурино–Тарханы, 
Сенная–Саратов-1, Анисовка–
Татищево. Кроме того, в апреле по 
маршруту Саратов–Красный Кут 
начнет ходить рельсовый автобус 
новой модификации. Как сообща-
ют в «Саратовской пассажирской 
пригородной компании», в состав 
автобуса могут быть включены два 

или три вагона. Они оборудованы 
не только отоплением, но и систе-
мой автоматической вентиляции 
и пожаротушения. Для удобства 
пассажиров в них встроены био-
туалеты. С расписанием движения 
поезда также можно ознакомиться в 
пригородных кассах и на сайте.

На десять процентов 
сегодня проиндексирована 

социальная пенсия

У повышения социальных пенсий 
в этом году есть свои особенности. 
На прошлой неделе Госдума и Совет 
Федерации приняли закон, согласно 
которому индексация теперь будет 
проводиться один раз в год, а не два, 
как было раньше. Проще говоря, 
апрельская и июльская индексации 
будут совмещены, поэтому размер 
пособия с 1 апреля вырастет чуть 
больше, чем планировалось заранее, 
и в полном объеме социальные 
доплаты пенсионеры начнут полу-
чать на три месяца раньше. В 2011 

году социальные пенсии повышают-
ся на 10,27 процента – в этот пока-
затель заложены инфляция и темпы 
роста прожиточного минимума. 
Отметим, что сегодняшняя индекса-
ция не распространяется на трудо-
вые пенсии, которые в этом году 
уже подросли с 1 февраля. Право 
на получение социальной пенсии 
имеют граждане старше 65 лет – для 
мужчин и 60 – для женщин, инвалиды 
всех групп, а также несовершенно-
летние дети, потерявшие одного или 
двух родителей. В Саратовской обла-
сти социальные доплаты к пенсии 
получают более 40 тысяч человек.

Продажа бахчевых 
и ёлок с автомашин 
теперь запрещена

Саратовцы еще не успели оплакать 
уличный квас и развесное мороже-
ное, как городские чиновники при-
няли решение о том, что, начиная с 
текущего года, на территории горо-
да не будут размещаться нестацио-

нарные торговые места по реали-
зации бахчевых и хвойных культур. 
По словам председателя комитета 
по экономике администрации МО 
«Город Саратов» алексей Санни-
кова продажа арбузов, дынь и елок 
теперь будет сосредоточена на 
территориях городских рынков, а 
также на традиционных ярмарках. 
В схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов на терри-
тории города на 2011–2015 годы 
для них места не предусмотрено. 
Основная причина принятия такого 
решения – перевод уличной торгов-
ли Саратова в стационарные поме-
щения. «Саратов не должен напо-
минать восточный базар. Торговля 
в областном центре, как и в любом 
другом цивилизованном городе, 
должна вестись цивилизованно», – 
комментируют непопулярное реше-
ние власти областного центра. 

еВгеНИЙ трухаЧёВ, 
алеКСеЙ ИВаНОВ, 

МарИя гОШИНа

реаЛЬныЙ сектор

В.Н. Ценарев, заместитель глав  
ного геолога – начальник геоло
гического отдела ОАО «Саратов 
нефтегаз»: 

– Наша первостепенная задача – 
восполнение ресурсной базы углево-
дородного сырья. В 2011 году пред-
приятие планирует принять участие 
в аукционах по приобретению новых 
лицензионных участков.

Главная забота специалистов 
отдела разработки, который воз-
главляет Л.В. Марахтанова, – вы-
сокая выработанность многих са-
ратовских месторождений. Но, не-
смотря на это, «Саратовнефтегазу» 
и сегодня удаётся получать фон-
танирующие притоки нефти и га-
за. По итогам 2010 года благодаря 
успешной работе с неработаю-
щим фондом нефтяных скважин 
их действующий фонд был уве-
личен более чем на 30 единиц. 
Совместно со специалистами ОАО 
НК «РуссНефть» подготовлена 
стратегическая программа пред-
приятия по бурению новых раз-

ведочных и добывающих скважин 
на 2012–2013 годы.

Кстати, начало 2011 года порадо-
вало и весомым приростом добычи 
нефти на так называемых проблем-
ных скважинах. Стремиться преодо-
леть сложные обстоятельства, на-
ходить нестандартные технологи-
ческие решения – такой у волжан 
характер! 

Благодаря комплексу нового 
уникального оборудования на сква-
жине № 18 Восточно-Сусловского 
месторождения, работа на которой 
осложнялась нестандартной узкой 
эксплуатационной колонной, еже-
суточный дебит нефти увеличил-
ся на 14,5 тонны. Аналогичный 
подход к делу на скважине № 195 
Соколовогорского месторождения 
дал возможность прироста добычи 
нефти на 36 тонн в сутки. Внедрение 
новой высокопроизводительной 
установки позволило оптимизиро-
вать добычу жидкости из скважи-
ны № 1 Восточно-Сусловского ме-
сторождения и прирастить 28 тонн 
нефти в сутки, что было невозмож-
но с использованием стандартного 
оборудования. 

Эксплуатация 60-й скважины 
Белокаменного месторождения и 8-й 
скважины Генеральского месторож-
дения осложнялась наличием не-
герметичности в эксплуатационной 
колонне, однако и здесь выход был 
найден. Внедрение УЭЦН и пакера с 
кабельным вводом обеспечили при-
рост добычи нефти на данных сква-
жинах на 11,4 и 5,1 тонны в сутки 
соответственно. 

Специалисты «ОАО «Саратов-
нефте  газ» применили подобное обо-
рудование одними из первых в не-
фтяной отрасли региона. Успешный 
опыт позволяет планировать даль-
нейшее внедрение и использование 
такого оборудования в течение 2011 
года на многих скважинах предпри-
ятия.

Профессионалами отдела недро-
пользования ОАО «Саратовнефтегаз» 
под руководством С.П. Апостолова за 
минувший год проделана огромная 
работа по тщательной систематиза-
ции лицензионной базы. Их будни 
– кропотливый, рутинный, подчас 
незаметный труд, без которого до-
быча углеводородного сырья сегодня 
просто немыслима.

ОАО НК «РуссНефть» и ОАО 
«Саратовнефтегаз» уделяют боль-
шое внимание как подготовке мо-
лодых специалистов, так и повы-
шению уровня их квалификации. 
К примеру, геолог геологического 
отдела ОАО «Саратовнефтегаз» 
Н.В. Дякина направлена на обу-
чение в магистратуру МГУ име-
ни Ломоносова. «Свежая кровь», 
как и свежая нефть, тоже прибы-
вает. В 2010 году геологическая 
служба пополнилась тремя вы-
пускниками Саратовского госу-
дарственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского.

И.П. Маркевич, главный геолог – 
заместитель генерального дирек
тора ОАО «Саратовнефтегаз»: 

– Хочу и от имени руководства 
нашего предприятия, и от себя лич-
но поздравить коллег с профессио-
нальным праздником. Желаю всем 
геологам крепкого здоровья, опти-
мизма, веры в будущее, новых от-
крытий! 

ДМИтрИЙ ПетрОШеНКО

Подводим итоги, 
строим планы

Общеизвестно: нефть и газ начинаются с геологии. А сами геологи – проверенный авангард отрасли. Ведь 
именно от результатов работы первопроходцев недр зависит успех нефтедобычи, которая, в свою очередь, 
обеспечивает основные поступления в бюджет. И цепочка эта не прерывается вот уже многие десятилетия

Багаевский ЦДНГ, Саратовская область. Ведущий геолог Юрий Захаров 
и геолог Павел Брагин проводят гидродинамическое исследование скважины

актуаЛЬно

То, что наша область имеет высокий 
научно-технический и инновацион-
ный потенциал, квалифицированные 
научные и инженерные кадры, – 
общепризнанный факт. Другое дело, 
как этот потенциал реализуется. Какие 
препоны, в том числе и лежащие в 
законодательной и административной 
плоскости, приходится обходить изо-
бретателям и новаторам, чтобы вне-
дрить свой инновационный продукт 
не то чтобы в производство и на поток, 
а хотя бы в умы потенциальных инве-
сторов? Обо всем этом поговорили на 
круглом столе «Развитие региональ-
ной инновационной системы: госу-
дарственная политика – инвестици-
онные механизмы – инновационный 
продукт», включенном в программу 
VI Саратовского Салона изобретений, 
инноваций и инвестиций.

Изобретения, инновации 
и... что дальше? 

В России, к сожалению, всегда было 
так: легче придумать, чем внедрить. И 
нынешние времена, как ни стараются 
власти уйти от этой замшелой тради-
ции, – не исключение. Круглый стол, на 
котором обменялись мнениями чинов-
ники, предприниматели и изобретате-
ли, частично подтвердил это мнение. 

Начальник управления науки и 
инноваций регионального минпро-
мэнерго Ольга Лутьянова расска-
зала, что российская инновационная 
система развивается по варианту 
догоняющего развития и локальной 
технической конкурентоспособно-
сти. Она ориентирована на техни-
ческое перевооружение экономики 
как на основе западных технологий, 
так и на точечном стимулировании 
отечественных разработок. Впрочем, 
отметила Ольга Николаевна, не те-
ряет силы и другая тенденция: мы 
внедряем в жизнь всё больше заго-
товки прошлых лет, и преобладание 
опытно-конструкторских работ над 
научно-исследовательскими  это под-
тверждает. Означает ли это, что мно-
гие новейшие разработки остаются 
не то чтобы невостребованными, а 
попросту не профинансированными 
и не пущенными в оборот?

За примерами далеко ходить не 
потребовалось. Глава небольшой 
хай-тековской фирмы «Кантегир» 
Михаил Свердлов в минувшем году 
стал одним из победителей област-
ного конкурса инновационных про-
ектов. Разработка, получившая краси-
вое название «Глиссада-М» (лазерная 
посадочная система для гражданской 
авиации, позволяющая сажать само-
леты в условиях тумана), должна была 
получить еще и финансирование от 
венчурного фонда. Однако законный 
соискатель венчурных вложений так 
и не получил ни копейки. «Венчурное 
инвестирование у нас просто не ра-
ботает, – жестко высказался Михаил 
Ильич, – инвесторы дают деньги под 
безрисковые предпринимательские 
проекты, а когда говоришь, что для 
определенной отдачи от проекта тебе 
потребуется 7 лет, сразу же теряют 
к тебе интерес. Почему-то на Западе 
5–7 лет – это нормально, а у нас – нет...»

По мнению Михаила Свердлова, 
жесткие бюрократические схемы, по 
которым финансируются инновации 
в России, приводят к тому, что под 
видом стимулирования инновацион-
ных разработок у нас часто поддержи-
вается просто предпринимательство. 
Безрисковое, дающее быструю отдачу 
– и не имеющее к изобретениям, к но-
вым технологиям никакого отношения. 
Происходит путаница в терминах, под-
мена понятий, и, как следствие – ме-

ханизмы поддержки инновационных 
проектов просто не работают. Даже ла-
зерная посадочная система, изобретен-
ная «Кантегиром», заблудилась в этом 
«инновационном» тумане... 

«Даже не схема – эскиз»

Советник губернатора Андрей 
Кондратьев, который и модерировал 
этот круглый стол, соглашался со всеми 
нареканиями главы хай-тековской 
фирмы. Он признал, что  региональная 
инновационная система действитель-
но далека от западных стандартов, о 
которых столь часто вспоминали сами 
изобретатели: «Да, система не сфор-
мировалась. Это даже не схема, а эскиз 
схемы, а уж потом эту схему следу-
ет наполнить людьми, отношениями. 
Многие из тех, кто бросает камни в 
чиновников, якобы ставящих бюро-
кратические препоны, приходят потом 
работать в правительство и сами ста-
новятся мишенью для этих камней. 
Был творческий человек, а вдруг стал 
проклятый чиновник!» – эмоциональ-
но высказался г-н Кондратьев. Суть 
слов советника губернатора проста: 
давайте работать вместе. 

Тем более – работать есть над чем. 
Немного цифр. В настоящий момент 
доля предприятий, внедряющих в 
нашем регионе инновационный про-
дукт, – 7, 3 процента (для сравнения: 
процент таковых в ведущих странах 
– Германии, Ирландии, etc – дохо-
дит до 70%). Известно, что президент 
Медведев поставил цель в ближайшие 
10 лет довести соответствующий рос-
сийский показатель до 40–50 процен-
тов. Что касается нашей области, то 
губернатор Павел Ипатов обозначил 
такие ориентиры: к концу текущего 
года довести объем инновационной 
продукции до 18,8 миллиарда (для 
сравнения: в 2009-м было 13,5 млрд). 
Особое внимание, по мнению област-
ного минпромэнерго, следует уделить 
формированию новых рынков вы-
сокотехнологичной продукции и ее 
продвижению в таких секторах, как 
IT-, нано- и биоиндустрии. Конечно, у 
нас есть прорывы во всех перечислен-
ных областях: одни уникальные угле-
родные материалы, представленные 
на инновационном форуме балаков-
ским заводом «Аргон», чего стоят. Но 
тут, как отметила Ольга Лутьянова, 
мы имеем палку о двух концах: с 
одной стороны, вполне достижимый 
25-процентный годовой рост иннова-
ционной продукции, с другой сторо-
ны – массовое заимствование запад-
ных технологий при наличии своего 
интеллектуального продукта. 

В ряде регионов предприятие счи-
тается хорошо работающим только 
тогда, когда внедряет разработки 
располагающихся на той же террито-
рии институтов. Хорошая практика, 
почему бы и не перенять?

Инерционный путь

Саратовский изобретатель Серебря-
ков, запатентовавший, по его словам, 
10 изобретений только в прошлом 
году, предложил модераторам круглого 
стола выйти с предложением: разре-
шить патентовать новации и рацпред-
ложения за рубежом,  «потому что там 
промышленность все-таки работает». 

...Кстати, ЗАО «Кантегир» и 
его глава г-н Свердлов по итогам 
VI Саратовского Салона изобретений, 
инноваций и инвестиций были отме-
чены в номинации «За уникальность 
разработки». Поможет ли очередная 
награда Михаилу Ильичу, да и всем 
его собратьям по научному поиску 
все-таки найти требуемые миллионы 
в тумане отечественного венчура? 

аНтОН КраСНОВ

Легче придумать, 
чем внедрить

Региональная инновационная система нуждается 
в совершенствовании

Роль потребкооперации
на селе возрастает

Минсельхозу России дано пору-
чение подготовить предложения 
по распространению на потре-
бительскую кооперацию мер 
государственной поддержки 
для создания заготовительной 
и перерабатывающей инфра-
структуры и развития занято-
сти на селе. Во всем передовом 
аграрном мире этим как раз и 
занимается потребкооперация, 
кстати, имеющая глубокие исто-
рические корни и в нашей стра-
не. В нынешнем году планиру-
ется отметить 180-летие со дня 
образования первого сельского 
потребительского кооперати-
ва в России. От себя добавим, 
что в этом же году исполняется 
95 лет со времени организации 
потребительской кооперации в 
Саратовской губернии.

О том, с чем наши кооперато-
ры подошли к своему юбилею, 
и шла речь на 26-м общем со-
брании представителей потре-
бительских обществ области. Об 
итогах финансово-хозяйственной 
деятельности системы за 2010 год 
и задачах на нынешний рассказал 
председатель Совета Саратовского 
облпотребсоюза Александр 
Аксёненко. 

По его словам, организации 
и предприятия потребкоопе-
рации обслуживают 430 тысяч 
сельчан в 750 населенных пун-
ктах области. За прошлый год 
ими реализовано товаров на 1 
миллиард 621 миллион рублей, 
что на 14 процентов превыси-
ло показатель 2009-го. Оборот 
предприятий общественного пи-
тания составил 157 миллионов с 
приростом 17 процентов. И при 
этом, несмотря на внутренние 
проблемы и жесточайшую за-
суху, чистой прибыли получено 
40 миллионов 689 тысяч рублей. 
Немаловажно и то, что по ито-
гам 2010 года рост объемов роз-
ничной торговли и обществен-
ного питания в Саратовском 
облпотребсоюзе превысил по-
казатели по Центросоюзу РФ 
и ПФО. И в достижении этих 
успехов огромная доля тру-
да прославленных коллекти-
вов Аткарского, Калининского, 
Красноармейского, Самой -
ловского, Энгельсского рай-
по, потребительских обществ 
«Новоузенское», «Колос», 
«Хопёр», «Романовское», 
«Возрождение», «Новинка». 

Сельчане благодарны коо-
ператорам за их комплексную 
помощь буквально по всем на-
правлениям, будь то заготов-
ки сельхозпродукции, ее пере-
работка и реализация даже в 
самых отдаленных деревеньках, 
куда не доберется ни один пред-
приниматель. К примеру, толь-
ко одно ПО «Новоузенское» 
имеет в своей системе 22 мага-
зина, около половины из них 
расположены в сельской мест-
ности, порой на расстоянии до 
70 километров от райцентра. 
А о востребованности их про-
дукции говорит тот факт, что в 
2010-м общество реализовало 
товаров в 1,3 раза больше, чем 
годом раньше, намного опере-
див по этому показателю всех 
своих коллег. 

Более того, поддержка фер-
мерских хозяйств и личных под-
ворий стала приоритетным на-
правлением в работе саратовских 
кооператоров. С одной стороны, 
они развивают систему заготовок 
сельхозпродукции и сырья, ко-
торых в прошлом году было за-
куплено у населения на 408 мил-
лионов рублей. Причем все оно 
используется в кооперативных 
предприятиях, общепите или же 
реализуется в своих магазинах, 
на рынках и ярмарках выходного 
дня, в которых кооператоры всей 
области принимают самое актив-
ное участие. Но лучше всего это 
получается у Ершовского райпо, 
без кондитерских, хлебобулоч-
ных изделий и полуфабрикатов 
которого не обходится ни одна 
торговля на рынках «Удачный», 
«Спартак», в Заводском райо-
не, в поселке Юбилейный и на 
Театральной площади. 

А с другой стороны, в порядке 
встречной торговли, кооператоры 
продали сельчанам в прошлом го-
ду около 400 тонн комбикормов и 
отрубей для выращивания птицы 
и животных. 

Не остались потребительские 
общества и в стороне от пред-
стоящей посевной. Так, в соот-
ветствии с задачами, постав-
ленными правительством РФ 
перед Центросоюзом и ОАО 
«Россельхозбанк», сейчас про-
водится работа по обеспечению 
личных подсобных хозяйств ка-
чественным семенным картофе-
лем. А с организацией в нынеш-
нем году новых потребительских 
снабженческо-сбытовых коопе-
ративов встречная продажа на-
селению семенного материала (в 
том числе и картофеля), а также 
комбикормов, зерновых отходов 
будет только расширяться в инте-
ресах сельчан. 

алеКСаНДр тИШКОВ

В помощь 
малому 
бизнесу

агропром

Зампред облправительства Сер
гей Горбунов перед очеред-
ным выездным пдс, посвящен-

ным подготовке к весенним поле-
вым работам, решил первым делом 
нанести визит своему однофамильцу 
– главе крестьянско-фермерского 
хозяйства в селе Подлесное Хвалын-
ского района Николаю Горбунову.

Николая Мироновича, бывшего 
морского рыболова, прожившего с 
семьей много лет в Питере, после 
выхода на пенсию потянуло на роди-
ну – в село Подлесное Хвалынского 
района. Сначала он стал садоводом, 
благо местный край издавна сла-
вится своими плодами и ягодами. 
Начинал с одного отцовского пая 
– садового участка площадью 0,8 
гектара. Потом выкупал соседские 
паи, расширил садовые владения до 
20 гектаров и увеличил производ-
ство знаменитых хвалынских яблок. 
Сейчас он с удовольствием угощает 
ими, соками и прекрасным домаш-
ним вином всех своих гостей. 

Войдя во вкус, по-прежнему креп-
кий, энергичный и целеустремленный 
фермер решил, что этого мало, тем бо-
лее что сыновья Владимир и Георгий 
подрастали и становились надежной 
подмогой ему. Так постепенно роди-
лась идея заняться животноводством 
по типу семейного подряда. Выбрали 
свиноводство как самое скороспелое 
направление этой отрасли. Благо за-
брошенных и полуразрушенных по-
мещений обанкротившегося совхоза в 
округе было немало – выбирай любое. 
Горбуновы выкупили склад, описан-
ный за долги, отремонтировали его и 
превратили со временем в отличную 
ферму семейного типа, где поголовье 
свиней доходило порой до 300.

Ядро свиного стада сначала со-
ставляли хрюшки и хряки с лич-
ных подворий. Но надо было раз-
виваться, и сыновья, менеджеры 
по специальности, в прошлом году 
поехали на разведку в Москву, на 
Российскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень-2010». 
Там они, как говорится, воочию 
увидели товар лицом и познакоми-
лись с коллегами-свиноводами из 

Рязанской, Самарской областей и 
других продвинутых в этом плане 
регионов. А в декабре уже привезли 
в Подлесное 15 племенных свинома-
ток и 2 таких же породистых хряка 
иностранного происхождения.

Семейный подряд Горбуновых рабо-
тает как часы. Сам Николай Миронович 
осуществляет общее руководство. 
Владимир и Георгий – по снабженче-
ской и технической части. Это благо-
даря их знаниям и усилиям свиноферма 
практически полностью механизирова-
на и автоматизирована, так что отпадает 
надобность в наемных работниках. А 
жены сыновей, тоже с высшим образо-
ванием, в основном занимаются бухгал-
терией, доходами и расходами.

Кстати, о расходах. По словам 
Горбунова-старшего, затраты на про-
изводство в конце прошлого и на-
чале нынешнего годов значительно 
возросли из-за засухи и последовав-
шего за ней резкого подорожания 
кормов. Да и племенное пополнение 
свинопоголовья влетело фермерам в 
копеечку. Только один породистый 
хряк стоит около 40 тысяч рублей. 
Но надо отдать должное государству: 

оно не бросает фермеров на произвол 
судьбы. В счет ущерба от прошлогод-
ней засухи они получили субсидии. 
В этом году появилась возможность 
приобрести зернофураж из интервен-
ционного фонда по 4 рубля за кило-
грамм, в то время как его коммерче-
ская стоимость – втрое дороже. 

Со сбытом продукции фермеры 
никаких проблем не испытывают. С 
Балаковским мясокомбинатом у них 
заключен договор. Остальная часть 
свинины идет на рынок в Хвалынске 
и на ярмарки.

Зацикливаться только на садовод-
стве и свиноводстве профессиональ-
ный рыбак Николай Горбунов не со-
бирается. В прошлом году привел в по-
рядок сельский пруд, опять же вложив 
в него немало собственных средств. 
А предстоящим летом планирует за-
пустить туда мальков и выращивать 
на продажу карасей, толстолобиков и 
прочую рыбную живность. И суть не 
только в прибыли. Фермер не скры-
вает, что займется рыбоводством и со 
знанием дела, и с удовольствием. 

алеКСаНДр тИШКОВ

От хрюшек до карасей
Семейные фермы входят в моду

комментариЙ

Сергей горбунов, зампред обл-
правительства:
– В последнее время наряду с 
молочным и мясным скотовод-
ством в области активно развива-
ется и такая скороспелая отрасль 
животноводства, как свиновод-
ство, причем сразу по нескольким 
направлениям. Так, в Калининском 
районе скоро начнется строитель-
ство комплекса на 75 тысяч голов. 
А в Хвалынском уже сооружается 
свиноферма среднего размера 
примерно на 2 тысячи свиней. И 
вот здесь же, неподалеку, в селе 
Подлесное, действует и успешно 
развивается семейная свинофер-
ма Горбуновых. Причем у них есть 
перспектива превратить свое 
хозяйство в многоотраслевое. И я 
уверен, что вся их продукция най-
дет спрос. В общем, со временем 
фермерское хозяйство Горбуно-
вых может превратиться в ком-
пактный, но многопрофильный и 
очень прибыльный агрохолдинг. 
И стать ярким положительным 
примером для многих других 
представителей малого 
и среднего агробизнеса.

Этих свинок – хоть сейчас на выставку. Фото Николая Титова



проект

Необъятные волжские про-
сторы, живописные меловые 
горы, вековые сосновые леса – 

для жителей Саратовской области 
красоты Хвалынска не нуждают-
ся в представлении. Тот, кто хотя бы 
однажды побывал здесь, не останется 
равнодушным к удивительным пей-
зажам этих мест. Здесь уникально все: 
от особенных ландшафтов до фиоле-
товых пчел. Но не только они при-
влекают сюда саратовцев и гостей со 
всех уголков России: после открытия 
горнолыжного курорта Хвалынск по 
праву стали называть саратовской 
Швейцарией. Каждый сезон сюда 
приезжает более 20 тысяч любителей 
зимнего отдыха. А совсем скоро число 
желающих посетить хвалынский край 
должно возрасти как минимум вдвое. 
Это станет возможным благодаря соз-
данию здесь особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа 
«Хвалынские холмы», утверждают 
чиновники. Что скрывается за солид-
ной формулировкой и какую реаль-
ную пользу принесет новый инвести-
ционный проект жителям области? За 
ответами на эти вопросы мы отправи-
лись в Хвалынский район.

Инвестиции в будущее

– Особая экономическая зона – это 
ограниченная территория с опреде-
ленным юридическим статусом и 
благоприятными экономическими 
условиями для предпринимателей: 
налоговыми льготами и таможенны-
ми преференциями, – рассказал зам-
главы администрации Хвалынского 
района Владислав Ночевный. 
– Главная цель таких зон – реше-
ние стратегических задач развития 
государства в целом или отдель-
ной территории. Cоздание ОЭЗ в 
Хвалынском районе экономически 
целесообразно и выгодно во всех 
отношениях, ведь у нас огромный 
культурно-исторический, туристиче-
ский и природный потенциал. При 
этом многие объекты, запланиро-
ванные в инвестиционном проекте, 
не придется строить с нуля, доста-
точного будет просто модернизиро-
вать имеющиеся и развить. Поэтому 
экономические риски минимальны, 
и, вложив в этот проект средства, 
государство в конечном счете полу-
чит большую отдачу в виде нало-
говых отчислений с нашей сторо-
ны в федеральную казну. Плюс к 
тому масса преимуществ появится 
у Саратовской области. Во-первых, 
улучшится инвестиционный климат 
и туристический имидж региона. 
Во-вторых, за счет открытия новых 
рабочих мест повысится занятость 
населения. В-третьих, благодаря 
привлечению средств федерально-

го бюджета и частных инвестиций 
мы сможем модернизировать инже-
нерную, транспортную и социаль-
ную инфраструктуру Хвалынского 
района, а значит, улучшить качество 
жизни нас с вами. И это не говоря 
о том, что проект поспособствует 
сохранению уникальной природной 
среды хвалынских земель и культур-
ных ценностей нашего края.

Если заглянуть в проектную до-
кументацию и познакомиться с пла-
нами, замыслы авторов проекта по-
кажутся стройными и логичными. 
При этом без креатива здесь явно не 

обошлось. После создания в районе 
особой экономической зоны на этой 
территории предполагается разви-
тие сразу нескольких инвестицион-
ных направлений. Самое масштаб-
ное из них – строительство нового 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Долгая гора» в селе Старая 
Яблонка, что в 20 км от Хвалынска. 
Этот бизнес-проект нацелен на ком-
плексное развитие горнолыжного 
туризма в регионе и предполагает 
предоставление услуг высокого каче-
ства по относительно низким ценам. 
Однако демократичная ценовая по-

литика – еще не все конкурентные 
преимущества проекта. В отличие 
от уже действующего в Хвалынске 
горнолыжного курорта и горнолыж-
ной базы в Вольске, в «Долгой го-
ре» планируется обустроить сразу 
три подъемника – бугельный, кре-
сельный и детский, что позволит из-
бежать очередей, и три трассы для 
катания общей протяженностью 
3,5 километра. Качество снежного 
полотна удовлетворит даже самых 
взыскательных лыжников, обещают 
авторы проекта. Содержать трассы 
в надлежащем виде поможет снего -
уплотнительная техника последнего 
поколения. Кстати, в распоряжение 
отдыхающих предоставят не только 
беговые и горные лыжи, но и сноу-
борды, санки, тарелки, коньки. А 
тем, кто утомится во время активно-
го отдыха, предложат восстановить 
силы в ходе экскурсии на снегоходе. 

Проектируемый горнолыжный 
курорт на начальном этапе работы 
будет принимать 5–7 тысяч туристов 
в год. В следующие три года туристи-
ческий поток рассчитывают увели-
чить до 10 тысяч человек.

Однако горнолыжный курорт – 
предприятие сезонное. И чтобы проект 
приносил прибыль не только в холод-
ные месяцы, на территории комплекса 
в дальнейшем собираются обустроить 
трассы для гонок на квадроциклах, 
дорожки для горных велосипедов, 
площадку для пейнтбольного клуба и 
даже базу для занятия дельтаплане-
ризмом. Есть и задумки восстановить 
разрушенные дамбы и облагородить 
здешние пруды, а потом развести в них 

рыбу для занятия спортивной рыбал-
кой. В программу летних развлечений 
также включат катание на скейтах, по-
ходы по горам, оздоровительный бег, 
бильярд, теннис.

– Все эти грандиозные замыслы 
предполагает реализовать предпри-
ниматель Виктор Львов, – продолжа-
ет Владислав Ночевный. – Приезжали 
в Хвалынск и инвесторы из Самары, 
собиравшиеся обустроить на нашей 
территории крытый каток. Сейчас 
бизнесмены просчитывают все «за» 
и «против», и если в итоге будет при-
нято положительное решение, мы с 
радостью поможем реализации инте-
ресного проекта на нашей земле.

Завтра туриста

Положительные перемены затронут 
и национальный парк «Хвалынский». 
Его территорию благоустроят: очи-
стят и облагородят родники, обору-
дуют и отремонтируют места отдыха 
и смотровые площадки, обустроят 
пешеходные, конные и велосипедные 
маршруты. Есть и задумки по созда-
нию здесь дендросада. Таким обра-
зом, ресурсы национального парка 
могут стать стимулом к развитию в 
районе так называемого экологи-
ческого туризма, говорят в местной 
администрации. А если предложить 
отдыхающим благоустроенный лес-
ной массив в дополнение, например, 
к современно оборудованным пля-
жам, шансы на то, что туристы пред-
почтут Хвалынск другим поволжским 
курортам, значительно увеличатся. А 
теперь представьте, как все это сыгра-

ет нам на руку, если построить на 
хвалынском берегу и яхт-клуб! Это 
еще один пункт большого проектного 
плана. При умеренных объемах инве-
стиций вполне реально сделать при-
чал и стоянку для лодок и яхт, нала-
дить механизм для поднятия судов и 
открыть пункт по их техобслужива-
нию, рассчитали чиновники. 

К слову, с развитием речных пас-
сажирских перевозок все больше ту-
ристов стало прибывать в Хвалынск 
именно по Волге. Поэтому неразу-
мно было бы оставить без внимания 
здешний речной вокзал и порт. В 
обозримом будущем местные реч-
ники станут свидетелями рекон-
струкции и капитального ремонта 
причальной стенки, восстановления 
здания вокзала и благоустройства 
прилегающей территории. 

Однако водные и экологические 
ресурсы – это далеко не все козыри 
Хвалынского района. Здесь есть все 
предпосылки для развития палом-
нического туристического направ-
ления. И это не случайно, ведь сам 
Хвалынск когда-то основали мона-
хи, пришедшие в эти места из Чудова 
московского монастыря. Остатки 
старообрядческих монастырей со-
хранились в белоснежных хвалын-
ских горах до наших дней. Вы уви-
дите их, если пройдете по специаль-
ной экотропе в ущелье Черемшан, а 
если подниметесь по ней до самой 
вершины одной из меловых гор, 
сможете заглянуть в пещеру монаха-
отшельника. Ежегодно тысячи ве-
рующих приезжают сюда, чтобы 
поклониться этому святому месту и 

задуматься о смысле жизни и вечных 
истинах. Не менее популярен среди 
паломников и здешний Святой ис-
точник, который бьет на территории 
бывшего старообрядческого скита. 
Теперь целебный родник и пещера 
монаха станут частью маршрута па-
ломников со всей России. Работы в 
этом направлении поддерживаются 
администрацией района в рамках 
муниципальной целевой програм-
мы по развитию в районе туризма, 
рассчитанной на 2010–2015 годы. В 
прошлом году муниципалитет по-
строил дорогу, ведущую к пещере и 
источнику.

На территории Хвалынского 
района располагаются несколько 
санаториев. Правда, сегодня число 
отдыхающих в них относительно не-
велико. После модернизации этих 
оздоровительных учреждений число 
желающих поправить здесь здоро-
вье должно заметно увеличиться. В 
реконструкцию местных санаториев 
необходимо инвестировать несколь-
ко миллионов рублей. Деньги пойдут 
на капитальный ремонт летних до-
миков и развитие инфраструктуры. 
Кстати, в проект заложены и до-
полнительные средства на восста-
новление Хвалынского дома преста-
релых и инвалидов, размещенного в 
старинном здании гостиницы купца 
Хренова, имеющего статус памятни-
ка истории и культуры.

– Не могли мы оставить без вни-
мания и такие важные достоприме-
чательности Хвалынска, как художе-
ственный музей и дом-музей нашего 
великого земляка Кузьмы Петрова-
Водкина, реконструкция которых 
также предполагается в рамках про-
екта, – подводит итог Владислав 
Ночевный. – Но, наверное, жители 
Хвалынска особенно будут рады по-
лучить новые дороги и тротуары, 
строительство которых неминуемо 
в ходе реализации всех намеченных 
в проекте бизнес-идей. Не обойтись 
и без строительства новых тепло-
вых и водопроводных сетей, рекон-
струкции водозабора, канализации, 
очистных сооружений. На модер-
низацию и строительство объектов 
ЖКХ и транспортной инфраструк-
туры мы рассчитываем получить 
из федерального бюджета не менее 
190 миллионов рублей. В целом же 
предполагается, что проект позволит 
привлечь в наш район порядка одно-
го миллиарда бюджетных средств.

Иными словами, планы обшир-
ные, но о конкретных результатах 
можно будет говорить не раньше 2015 
года. Именно к этому сроку, согласно 
бумагам, завершится строительство, 
реконструкция и модернизация объ-
ектов особой экономической зоны. 
А механизм ее создания может быть 
запущен уже в этом году. 

Наталья ЧерНых
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На меловых холмах, за Долгой горой
Хвалынский район собираются сделать туристической меккой Поволжья

справка «сог»

Сегодня в Российской Федерации 
действуют 17 особых экономиче-
ских зон четырёх типов: 4 инно-
вационные, 3 промышленные, 
7 туристических и 3 портово-
логистических. Зоны туристско-
рекреационного типа созданы 
в Иркутской и Калининградской 
областях, на острове Русский на 
Дальнем Востоке, в Ставрополь-
ском крае, на Алтае, в Прибайкаль-
ском районе Республики Бурятия.
Создание в Хвалынске особой 
экономической зоны туристско-
рекреационного типа даст более 
400 новых рабочих мест с про-
гнозной заработной платой от 
10 тысяч рублей. Что касается 
бюджетной эффективности про-
екта, то его реализация позволит 
государству ежегодно получать 
свыше 30 миллионов рублей в 
виде налоговых отчислений.

День смеха. Международный день 
птиц. День математика.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День памяти мучеников Хрисанфа 
и Дарьи. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Дарья Пролубница. В это время 
года приходится обходить грязь у 
проруби, искать проходы между 
проталинами; на вытаявшем льду 
видны комья грязи, помета. Тает 
снег. С Дарьи холсты белят.

ИМЕНИННИКИ

Дмитрий, Иван, Иннокентий, 
Дарья, Софья.

КТО РОДИЛСЯ

николай гоголь (1809), великий 
русский писатель.
отто фон бисмарк (1815), первый 
канцлер Германской империи.
Эдмон ростан (1868), француз-
ский поэт и драматург («Сирано де 
Бержерак», «Принцесса Греза»).
александр яковлев (1906), созда-
тель самолетов серии ЯК.
владимир Познер (1934), знаме-
нитый тележурналист.
ольга Дроздова (1965), актриса 
театра и кино.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

В 1778 новоорлеанский бизнес-
мен Оливер Поллок придумал знак 
доллара – $.
В 1808 император Александр I 
провозгласил «навечное» присое-
динение Финляндии к России.
В 1889 в Чикаго появилась в прода-
же первая посудомоечная машина, 
созданная Джозефиной Кокрейн.
В 1924 был оглашен приговор суда 
по делу Пивного путча. Адольф Гит-
лер осужден на пять лет тюремного 
заключения в крепость Ландсберг.
В 1967 состоялась премьера 
фильма «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика».
В 1979 по итогам всенародного 
референдума, проведённого в конце 
марта, аятолла Хомейни провозгла-
сил Иран исламской республикой.
В 1997 президент Ельцин подпи-
сывает указ о том, что все россий-
ские чиновники должны ездить на 
российских автомобилях.

вернисаЖ

Кто в банк за деньгами, а мы – за 
прекрасным. Выше операционного 
зала этого банка – атриум, где и 
располагаются выставки, самые раз-
ные: фотографические, живописные, 
даже небольшие концерты проходят. 
Они обычно привлекают внимание, 
потому что до какой-то степени раз-
ряжают обстановку сурового финан-
сового мира. Посетители, как прави-
ло, напряженные, зацикленные на 
денежных оборотах, вдруг попадают в 
атмосферу музея: в красивых рамах – 
картины. Пять минут постоишь 
перед полотном, сердце начинает 
биться ровнее.

Почему художники и другие ма-
стера охотно откликаются на пред-
ложения финансистов совместно 
поработать – понятно. Не так много 
сегодня возможностей выставлять-
ся. Оформление выставок, созда-
ние экспозиции чрезвычайно доро-
ги. Немалых денег стоят и стены, то 
есть аренда площадей под выставки. 
Специализированных залов в городе 
практически нет, а в тех, которые вы-
ставочной деятельностью занимаются, 
всё по дням расписано на год вперед.

Павел Маскаев, председатель 
Саратовской организации Союза 
художников России, заслуженный 
художник РФ, прекрасно это знает. 
Поэтому и он не отказался от возмож-
ности сделать такую вот небольшую 
персональную выставку среди шороха 
бумаг и купюр. Павел Александрович 
назвал ее «Stillebеn» – с немецкого 

«Тихая жизнь». Этим термином в 
Европе обозначают такой жанр живо-
писи, как натюрморт. Именитый ху-
дожник показывает на выставке цве-
ты, самые разные: собранные в букеты 
и растущие на клумбах, написанные 
давно и в последние месяцы, приве-
зенные из собственной мастерской 
и собранные из частных коллекций. 
Есть реалистические картины, когда 
можно узнать, что за растение бла-
гоухает: например, флоксы. А больше 
работ в маскаевской манере, особенно 
ценимой знатоками. Отдавая дань из-
бранному жанру, Павел Маскаев сре-
ди цветочного великолепия поместил 
свой знаменитый натюрморт с рыба-
ми, отчего картины показались еще 
очаровательней.

На выставку пришел народный 
артист РФ Лев Горелик, который 
из-за нездоровья практически всю 
зиму не посещал вернисажей. Но 
вот Маскаев сумел мастера сцены 
заинтересовать. Лев Григорьевич, 
сам большой коллекционер, отдал 
должное новой выставке. Почтили 
своим присутствием выставку не 
банкиры, как можно было ожидать, 
а наш брат-журналист, артисты, му-
зейщики, коллеги Маскаева – худож-
ники. Именно это неформальное со-
дружество восприняло эксперимент 
Маскаева с новой площадкой как 
удачный. Увеличат ли красивые кар-
тины число клиентов финансового 
учреждения, покажет время, но чис-
ло поклонников искусства хорошего 
художника вырастет непременно.

ВлаДИМИр аКИШИН

Цветы в банке
Финансовые учреждения все чаще устраивают 

выставки известных живописцев на своей территории

старты и финиши

В Саратове прошло юниорское 
первенство России по борьбе 
на поясах. В ФОКе «Звёзд-

ный» собралось около трехсот 
17–20-летних девчонок и парней 
из разных регионов страны, Мор-
довии, Марий Эл, Башкортостана, 
Татарстана, Калмыкии. Все они 
поклонники довольно древнего вида 
спорта – борьбы на поясах. На Руси 
ее называли крестьянской борьбой 
на кушаках. За века борьба вобрала 
в себя приемы и тактику из самых 
разных единоборств, получив два 
направления – классическое и воль-
ное, и снискала успех у болельщи-
ков. Как подчеркнул судья между-
народной категории из Липецка 
Сергей Яковлев, по итогам глав-
ного юниорского турнира страны 
сформирована сборная команда для 
участия в первенстве мира, которое 
пройдет летом. 

Один из саратовских лидеров в 
этом виде борьбы, Надя Шевчук, 
приехала в «Звёздный» поддержать 
земляков и помочь с судейством. 
Сегодня она учится в Москве – 
скорее всего, будет тренером 
и судьей. Но говорить о препо-
давательской карьере еще рано, 
воспитанница тренера Анатолия 
Репина всегда находится в призо-
вой тройке чемпионатов России. 
Такого успеха член сборной страны 
добилась после шести лет трени-
ровок. Женщины даже на борцов-
ском ковре остаются женщинами 
– призер международных турниров 
Елена Васильева из Чувашии не 
поленилась сделать прическу перед 
поединком. Мастер спорта по дзю-
до занимается борьбой на поясах 
уже три года, но при этом она не 
изменила своему основному виду, в 
Саратове параллельно успев поуча-
ствовать в окружном турнире по 
дзюдо, и везде – успешно.

Главный судья соревнований 
и главный тренер нашей сборной 
Анатолий Репин рассказал, что 
и саратовцы проявили характер, 
но до большой победы дело до-
шло только у Насти Репиной, она 
стала серебряным призером в весе 
66 килограммов. Вика Поликар -
пова, Юлия Скрипникова и Аркадий 
Лязгиян вошли в десятку сильней-
ших борцов.

Анатолий Алексеевич подчеркнул, 
что без тренировочной базы под-
готовить чемпиона нереально. Его 
команду бесплатно «пускает на ко-

вер» сельхозтехникум в Марксе. Есть 
регионы, где этому виду спорта уде-
ляется больше внимания. В Саратов 
приехали и команды-фавориты, и 
новички. Гости отметили гостепри-
имство хозяев, отличную организа-
цию турнира. В основном юниорская 
рать пришла из других видов борь-
бы и специализируется на поясах по 
три-четыре года. Например, Рамиль 
Шамиев из Казахстана за три го-
да успел выиграть республиканские 
турниры и здесь рассчитывает на 
медали. Основное его занятие – 
классическая борьба, поэтому всегда 
готов применить к соперникам пару 
классических приемов. 18-летний 
Эврик Келбиханов из Москвы – 
поклонник вольной борьбы, где ра-
ботают все группы мышц, а главное – 
голова. 

Мы поинтересовались перспек-
тивами борьбы на поясах в нашей 
стране у заслуженного мастера по 
греко-римской борьбе Тимержана 

Калимулина. Тимержан Мидха -
тович – многократный чемпион 
Советского Союза, Европы, призер 
мировых первенств. Кубок мира до-
мой он привез в 1985 году, причем в 
редком для мужчин весе – 57 кило-
граммов. В Саратов Калимулин при-
вез команду Омской области. «Пока 
омичи отстают от многих сборных, 
поскольку в Москве этот вид уже 
преподается на уровне института 
физкультуры. А у нас пока нет да-
же такого отделения в спортивной 
школе, есть только перспектива – 
обещали с нового учебного года от-
крыть. Это динамичная, красивая 
борьба с очень зрелищными бро-
сками, где нет размытых движений. 
Борцы сразу становятся в активный 
захват – с него, по сути, начинает-
ся борьба. Длится она всего четы-
ре минутки, но все эти мгновения 
спортсмен находится в большом на-
пряжении. И самое главное, у него 
нет шансов уклониться от борьбы, 

как это порой бывает в других видах 
единоборств», – рассказал главный 
тренер омской сборной.

Его столичный коллега, за-
служенный тренер России Наиль 
Махмутов отметил, что хоть сам он 
мастер спорта международного клас-
са по греко-римской борьбе, но борь-
бу на поясах очень уважает, отслежи-
вает все результаты с 1995 года – 
с тех пор как начали проводиться 
международные первенства, чемпио-
наты мира и Европы. «В этом виде 
может выступать любой единобо-
рец классического или вольного сти-
ля, дзюдоист, самбист или «греко-
римлянин». Стремительно набира-
ет популярность борьба на поясах 
среди молодежи – её даже включи-
ли в программу Всемирной олим-
пиады студентов, которая пройдет 
в 2013 году в Казани.

МарИя гОШИНа

Кушак не для потехи 
Борьба на поясах продолжится на Всемирной универсиаде в Казани 

Павел Маскаев в окружении своих работ. Фото Николая Титова

Лыжный кросс – лучшее средство для заряда бодрости

По мере реализации проекта в Хвалынске отреставрируют 
многие памятники архитектуры

Прогулка на снегоходе – любимое развлечение и детей, и взрослых

Саратовчанка Надежда Шевчук умеет не только судить. Она действующий борец на поясах. Фото Николая Титова


