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Сложная жизнь
из простых вещей
В Доме искусства и науки открылась выставка Любови
Горячевой. «Основа Горячевой – Любовь, этим именем она
наречена, – сказал на открытии художник Виктор Ситни
ков. – В наше время в моду вошла живопись, а вот графика,
носитель большой культуры, не в почете. Эта маленькая
3
выставка – повод к серьезному размышлению».

цитата

20

погода

Принятие правительством
России адекватных мер
по поддержке банковского
сектора удержало финансовую
систему от обрушения.

тонн молока
в сутки способен переработать новый цех
в ООО «Котоврас» Балашовского района

Сегодня днем –1° С, снег.
Ветер юго-западный, 2 м/с.
Завтра ночью –9° С, днем –8° С, облачно.
Ветер юго-западный, 1 м/с.

Павел Ипатов вчера на «круглом столе»
«Неэкономические грани экономики» в СГСЭУ
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Музыка растопит лёд

жкх

Амбициозно,
но выполнимо

губерния

ДЕРГАЧИ

В Саратове открылся Х Российский музыкальный фестиваль имени Генриха Нейгауза
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ВОЛНА

В 2010 году планируется
сдать в эксплуатацию
до миллиона квадратных
метров жилья
По данным официальной статистики, в минувшем году Саратовская
область заняла четвертую позицию
по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Об этом на вчерашнем
ПДС при зампреде Александре
Стрелюхине доложил министр
строительства и ЖКХ области
Дмитрий Федотов. Но и в наступившем году есть чем похвастаться.
Речь на совещании шла о плановом
задании по вводу в эксплуатацию
жилых домов в 2010 году. По словам министра, за первые два месяца
за счет всех источников финансирования в регионе сдано свыше 66
тысяч жилых квадратов, или 105
процентов к аналогичному периоду 2009 года. Совместно с администрациями районов министерство
провело мониторинг объемов незавершенного строительства жилья,
по результатам которого были
сформированы задания по вводу
жилья на территории муниципалитетов. Задача непростая: планируется сдать от 900 тысяч до миллиона квадратов. Последние два года
меньше миллиона квадратов в год
строители не сдавали, и их рвение понятно – уступать позиции не
хочется, несмотря на последствия
кризисных явлений. Но насколько
осуществимы такие задачи?
По информации Дмитрия Алек
сандровича, на сегодняшний день
в области в различной степени
готовности находится 113 много
квартирных многоэтажных домов
общей площадью более 1 миллиона
200 тысяч квадратных метров. Из
них 60 многоэтажек запланировано
сдать в этом году. В первую очередь
продолжится строительство микрорайонов. В Саратове до конца
этого года планируется завершить
строительство семи многоэтажек
в микрорайонах; должно начаться
строительство микрорайона в поселке Юбилейный и седьмого микрорайона в поселке Солнечный-2.
Помимо комплексной застройки
продолжится строительство домов,
в которых в свое время были нарушены права дольщиков. На текущий
момент в области четырнадцать таких домов. Наступивший год, по
заверению министра, в худшем раскладе решит проблемы участников
долевого строительства шести из
этих домов, а в лучшем – восьми.
Наряду с многоэтажным строительством в регионе активно продвигается индивидуальное. Причем
не только населением за счет собственных средств, но и строительными организациями: в области
реализуется более десятка достаточно крупных проектов по строительству комплексов малоэтажных
жилых домов. Министр отметил,
что с этого года область переходит от стадии экспериментальных
проектов к стадии массового внедрения комфортных малоэтажных
домов практически во всех муниципальных районах. Напомним,
в прошлом году эксперимент был
проведен в Самойловском районе,
где для детей-сирот было построено 10 домов. Преимущества такого
строительства – быстровозводимость и относительно невысокая
стоимость. Качество жилья при
этом достойное.
Вместе с этим, подчеркнул министр, успех прошлого года в строительстве во многом был обусловлен массированной поддержкой
государства. Фактически каждая
третья, а в некоторых городах и
каждая вторая квартира была куплена государством (для военно
служащих, детей-сирот, молодых
семей, по программам переселения из аварийного жилья). В наступившем году господдержка, по
словам министра, сохранится, но
в меньших объемах. Поэтому одна
из основных задач, стоящих сейчас
перед министерством и муниципальными властями, – замещение
государственного финансирования
негосударственным. В первую очередь речь идет о развитии ипотечного кредитования.
ДЕНИС МАСТРИДЕЕВ

О

жидания не обманули. Первый концерт фестиваля стал
действительно выдающимся
событием. И потому, что в программу его были включены гениальные
произведения Шопена и Грига. И
потому, что исполнял их вместе с
академическим
симфоническим
оркестром Саратовской областной
филармонии имени Шнитке под
руководством главного дирижера
Владимира Вербицкого один из
самых талантливых молодых пианистов России, лауреат XIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского Мирослав Култышев из
Санкт-Петербурга.
Каким образом организаторам, областной филармонии и министерству
культуры Саратовской области, удается получить исполнителей мирового
уровня – загадка. Ведь условия для
проведения фестиваля не самые лучшие. Напомним, что вот уже четыре
года у филармонии из-за пожара нет
своей сцены. Оркестр репетирует в
фойе филармонического здания. Для
открытия фестиваля была снята лучшая концертная площадка Саратова
– Большой зал консерватории. Но
академический симфонический оркестр (55 человек, не считая дирижера и солиста) с трудом разместился на
сцене. Половина музыкантов видела
лишь спину дирижера, и маэстро приходилось немало потрудиться, чтобы
за движениями его рук и дирижерской палочки могли следить все ор2
кестранты.

Какая музыка была, какая музыка звучала! Солист Мирослав Култышев и дирижер Владимир Вербицкий (справа). Фото Николая Титова

К Пасхе готовимся
заранее
Торговля на Театральной площади
становится еженедельной
ЯРМАРКА

Очередная сельскохозяйственная
ярмарка на Театральной площади
состоялась в минувшую субботу. В
ней приняли участие производители из 33 районов области. Помимо
мяса, овощей и картофеля особым
спросом у покупателей пользовались разливное цельное молоко по
18 рублей за литр и яйца стоимостью от 26 до 29 рублей за десяток.
Очереди к машинам местных птицефабрик свидетельствовали о том,
что саратовцы начали готовиться к
празднованию Пасхи.
В этот раз на ярмарке прошла презентация производителей
и их продукции из Духовницкого,
Краснопартизанского и Самойловс
кого районов. За добросовестный
труд, высокие производственные показатели и активное участие в ярмарках ценными подарками губернатора были награждены коллективы
ООО «Агропромышленное коммер-

в стране

ческое предприятие «Рамиль и К»
Краснопартизанского, крестьянское
хозяйство Григория Тамочкина
из Самойловского, индивидуальный
предприниматель Владимир Ваулин
из Духовницкого районов.
Побывавший на ярмарке губернатор Павел Ипатов пообещал саратовцам, что до самой Пасхи она
будет проводиться еженедельно, каждую субботу. При этом он отметил,
что из-за плохих дорог и снежных
заносов в Саратов не смогли в достаточном количестве доставить для
реализации дешевое молоко и яйца.
В следующий раз эти проблемы будут решены. Также предпринимались
попытки провезти на ярмарку импортное брикетированное мясо под
видом свежего, якобы от местных
производителей. Все нечистоплотные
приемы пресечены, на нарушителей
торговли составлены соответствующие протоколы.
АЛЕКСАНДР ТИШКОВ

в мире

1

Владимир Путин ввел
бессрочные лицензии на
образовательную деятельность.

1

В ряде стран Европы в рамках
операции против «русской
мафии» задержано 69 человек.

2

Вице-премьер Дмитрий Козак
потребовал передать право
формирования тарифов ЖКХ от
муниципалитетов к субъектам РФ.

2
3

Вся территория Чили осталась
без электричества из-за аварии.

3

МИД РФ назвал сюжет
грузинского телеканала «Имеди»
о «российском вторжении»
безответственным и аморальным.

4

СКП закрыл дело о падении
«Боинга» на Пермь 14 сентября
2008 года.

5

На Красной площади
находящийся в розыске
рецидивист открыл стрельбу по
милиционерам.

В Бангкоке прошла
многотысячная акция протеста,
премьер-министр Таиланда
скрылся от демонстрантов на
вертолете.

4

В Индии упал с моста автобус
со студентами, 26 погибших
и 34 раненых.

5

Степан Бандера-младший готов
отказаться от звания Героя
Украины, присвоенного его деду,
в обмен на отказ Януковича
от резиденции «Межгорье».

Выбрали без нарушений
Минувшее воскресенье было Единым днём голосования
ВЫБОРЫ-2010

14 марта выборы в органы власти
разного уровня прошли в 76 регионах
страны, в том числе и в нашей области.
По мнению секретаря саратовского
регионального политсовета «Единой
России» Петра Глыбочко, результаты выборов в Калининском районе
должны стать «последним звонком»
для местных руководителей. Они,
считает партийный лидер, крайне
неэффективны, протестные настроения избирателей привели к тому, что
борьбу за мандат городского совета

В долгах
как в репьях

единороссы проиграли представителю ЛДПР. По предварительным данным, Вадим Посохов набрал более
60,5% голосов. На дополнительных
выборах в Балашове кандидат от
партии власти Александр Лукашов
победил, набрав 42,34% голосов и
прилично опередив соперников. На
довыборах в Белогорновском МО
Вольского района выборы выиграла выдвиженец «Единой России»
Людмила Питеева. За нее отдали
голоса 114 сельчан, более 80% избирателей.
«Единая Россия» победила практически во всех регионах, где проходило

голосование. Однако наблюдатели отмечают, что некоторые итоги были
ниже прогнозируемых. Партия власти
набрала более 50% голосов избирателей лишь в половине из восьми регионов, где избирались региональные
парламенты. Зато сбылось пожелание
президента о представительстве в них
всех четырех парламентских оппозиционных партий.
Небольшой сенсацией стало поражение единороссов на выборах мэров
Иркутска, Усть-Илимска и некоторых
моногородов.
ИРИНА АКИМОВА

Защищаясь
от дебоширов

ДЕНИС МАСТРИДЕЕВ

Пьяные пассажиры напали
на водителя маршрутного такси

ПРОИСШЕСТВИЕ

Очередное ЧП на общественном
транспорте произошло в областном
центре 13 марта. Около 4 часов дня
в Кировском районе водитель пассажирской «ГАЗели», урезонивая двух
пьяных пассажиров, был вынужден
применить газовое оружие.
Два молодых человека, 18 и 20
лет, «загрузившись» пивом, сели в
маршрутное такси, курсирующее по
67-му маршруту и, по пути поглощая пенный напиток, стали на весь
салон обсуждать свои проблемы.
Так как их речь состояла в основном из ненормативной лексики,
водитель несколько раз делал им
замечания, но тщетно. Он остановил маршрутку и, вернув молодым
людям деньги за проезд, попросил
их выйти из машины. Один из них
отказался выходить. Водитель попробовал вывести его, но в этот
момент оба приятеля набросились
на 54-летнего мужчину с кулаками. Вытащив буйных пассажиров

АРКАДАК
На базе Центра «Семья» прошло заседание «круглого стола» на тему
«Я имею право!» для матерейодиночек, многодетных, а также воспитывающих детей-инвалидов. Специалисты рассказали женщинам о
льготах и пособиях, пояснили вопросы ежегодной индексации пособий
и соцвыплат, порядок оформления
ежегодной материальной помощи.
А также о курсах переподготовки
при центре занятости.
ПЕРЕЛЮБ
В Госинспекцию труда обратился
гражданин, получивший травму
при исполнении служебных обязанностей 29 лет назад! «Работник
Перелюбского РайПО решил потребовать в суде компенсацию за травму, полученную им в результате
ДТП в 1981 году, и «заработанную»
инвалидность, – рассказали «СОГ»
сотрудники ГИТ. – Инспекция выдала заключение и предписала работодателю оформить для судебного
процесса акт о несчастном случае».
CАРАТОВ
На Всероссийских лыжных соревнованиях в Чебоксарах саратовец
Никита Поршнев дважды был
вторым: на 5-километровках классическим и свободным стилями. В
состязаниях участвовали спортсмены 1996–1997 годов рождения.
БАЛАКОВО

ПОВЕСТКА ДНЯ

В минувшую субботу зампред облправительства Александр Стрелюхин
провел областное селекторное совещание с главами администраций муниципальных районов. Чиновники вместе
с депутатами облдумы и руководителями ресурсоснабжающих организаций разбирали проблемы прохождения отопительного сезона и говорили
о долгах за потребленные топливноэнергетические ресурсы. В том числе
и о задолженности населения. И если
отопительный сезон в регионе проходит
относительно спокойно, то с долгами
ситуация совсем не простая. По информации министра строительства и ЖКХ
области, задолженность за тепловую
энергию предприятий коммунального
комплекса превысила 1,4 миллиарда
рублей. За электричество должны почти
250 миллионов. Еще 40 миллионов – за
водоснабжение. Текущая задолженность за газ – около 340 миллионов.
Уровень оплаты здесь составляет всего
43 процента. Задолженность населения
по оплате жилищно-коммунальных
услуг вот-вот достигнет отметки в
2 миллиарда. Рост с начала года отмечен в 25 районах. Александр Стрелю
хин рекомендовал главам усилить контроль за платежной дисциплиной.

В воскресенье в поселке открылся
социальный магазин «Дергачёвские
продукты». Теперь здесь можно
приобрести продукты местного
производства по ценам производителей. Ассортимент – от мяса и
сметаны до семечек и подсолнечного масла, рассказывает районная
газета «Знамя труда».

на улицу, водитель, защищаясь, был
вынужден применить против них
газовое оружие.
По словам руководства ОАО
«Автокомбинат 2» — предприятия,
обслуживающего этот маршрут, водитель, таким образом урезонивший
пьяных пассажиров, поступил правильно. Парни вели себя по-хамски,
а в салоне маршрутки находились
пассажиры с маленькими детьми.
Кроме того, по имеющейся у руководства предприятия информации,
молодые люди, которых высадили
из маршрутки, набросились на водителя с ножом, так что ему ничего не
оставалось, как применить газовое
оружие. Остается добавить, что водитель «ГАЗели» уже не первый год
работает на городских маршрутах, и
до сих пор никаких нареканий в его
адрес не поступало.
Правоохранительными органами
по данному факту проводится проверка.
МИХАИЛ КРАВЧИНА

В городе атомщиков, если судить
по последним событиям – самые
высокие расценки на снятие
порчи. На эту популярную «разводку» поддалась 85-летняя пенсионерка, к которой подошли неизвестные женщины. Сначала они
убедили бабушку отдать им
70 тысяч рублей, необходимые
для снятия упомянутой порчи,
потом потребовались еще деньги:
пенсионерка снимала накопления
в сберкассе, а потом перешла
на займы у соседей. Всего мошенницы выманили около 300 тысяч
рублей. Ведется розыск преступниц, сообщает balakovo.ru.
Красноармейск
В Красноармейске прошел «круглый стол» для молодых людей,
состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних.
Сотрудники центра «Семья», активисты «Молодежного спортивного
центра «Авангард» и члены комиссии по делам несовершеннолетних
рассказали трудным подросткам
о разных вариантах временных
работ в свободное от учебы время.

что завтра

Саратов. Профессиональнопедагогический колледж
им. Ю.А. Гагарина. 10.00. Межтехникумовская олимпиада по информатике и программированию.
Саратов. ДК «Россия». 18.00.
1/4 финала областной лиги КВН
среди команд вузов.
Саратов. Консерватория
им. Л.В. Собинова. 18.00. Всероссийский день баяна, аккордеона,
гармоники. Фестиваль «На родине
И.Я. Паницкого».
Саратов. Театр драмы
им. И.А. Слонова. 19.00. Выступление Государственного академического хореографического ансамбля
«Берёзка».
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Преступник
грабит
в темноте
Саратову нужны фонари
и вытрезвитель
На общественном совете при
ГУВД по Саратовской области
были обозначены самые актуальные на сегодняшний день проблемы Саратова и области. По словам
начальника управления охраны
общественного порядка ГУВД по
Саратовской области полковника милиции Алексея Галкина,
большинство преступлений (из
которых 40 процентов – грабежи
и 22 – уличные кражи) совершается на неосвещенных улицах
вечером и ночью. Одни из самых
тревожных мест Саратова – улица
Огородная, Агафоновка. А самая
желанная добыча криминальных
личностей – сотовые телефоны:
с начала года произошло около
800 случаев отъема средств
мобильной связи. В зоне особого риска – женщины и дети.
Предложение
милиционеров
– раз и навсегда запретить бесконтрольную скупку подержанных телефонов, ведь не секрет,
что подобных точек по городу не
счесть. Есть нерешенные проблемы и у самой милиции: из кузницы кадров – ППС – уходят бойцы.
Они недовольны маленькими
зарплатами. Чтобы решить этот
вопрос, на год нужно как минимум 30 миллионов. Необходимы
и световые табло на торговых
точках, островки и зоны безопасности, передвижные посты (в
Саратове их 6), мобильные отряды и чистые дороги, чтобы люди
в погонах имели возможность
вовремя попасть к месту происшествия – в этом случае гораздо
больше шансов раскрыть преступление по горячим следам.
Большинство нарушений в нашей области, как и в России, происходит под алкогольными парами.
Председатель Саратовской региональной организации трезвости и
здоровья Наталия Королькова
констатировала, что потребление
алкоголя в нашей стране (18 литров на душу населения) более чем
вдвое превышает опасную черту
– 8 литров, при этом даже принятые «антиалкогольные» законы
не выполняются. Около школ во
всю устанавливают сомнительные
ларьки, пиво у нас по-прежнему
не алкогольный продукт, спиртное порой беззастенчиво продается детям, а на пятые сутки после новогодних праздников, когда
страна активно выходит из запоя,
количество самоубийств возрастает до пяти-семи случаев в день.
Бытовые ссоры, как правило, вообще на сто процентов подогреты
алкоголем. Дело общественников
– помочь выработать совместную
стратегию борьбы с криминальным пьянством. Например, неплохо было бы вернуть ЛТП. «С
точки зрения Западной Европы
ЛТП, может быть, и зло, – считает
Наталия Александровна, – но при
российской культуре пития это
может помочь». Милиционеры
отметили, что спасти нацию поможет жесткий запрет на спиртное: в советские времена преступность в некоторых регионах во
время антиалкогольной кампании
упала в три раза! К тому же нужно перестать лоббировать законы
алкогольных монополий и восстановить систему медицинских вытрезвителей.
Много эмоций вызвало обсуждение преступлений с этнической
подоплекой. Многих общественных лидеров возмущает некорректное, а порой вызывающее
поведение национальных меньшинств в общественных местах,
исторически оправданная привычка решать «толпой» спорные
вопросы и выручать попавших в
беду товарищей. Был описан случай, когда одна этническая группа
танцевала лезгинку возле саратовского университета. Пусть поют и
танцуют, – считает начальство в
погонах, – только бы не грабили и
не воровали.
Кстати, бороться с криминалом сейчас помогают новые технологии – в частности, система
видеофиксации, которая уже
показала свою эффективность.
Новейшая система видеонаблюдения действует в 24 «горячих»
точках Саратова. Предполагается
оснастить подобными устройствами еще три города губернии:
Балаково, Энгельс и Балашов. А
чтобы наглядно продемонстрировать возможности нововведения,
милиционеры устроили для участников общественного совета экскурсию в Центр управления нарядами. В одном помещении на базе
УВД по Саратову теперь объединены дежурная часть, служба «02»
и сам центр оперативного управления нарядами вместе с операторами видеонаблюдения. По словам заместителя начальника МОБ
УВД по Саратову полковника милиции Дмитрия Липатова, такая структура позволяет вовремя
реагировать на сообщения о происшествиях – с начала года было
раскрыто 34 преступления и выявлено 12 нарушений общественного порядка. Вот только наши
видеокамеры пока не способны
видеть в темноте.
МАРИЯ ГОШИНА

Китайский гость
В реках Воронежской области
появился опасный гость из дальневосточных рек – амурский чебачок.
Опасен он для других рыб, так как
поедает икру и тем самым может
нанести всей экосистеме воронежских рек непоправимый вред.
Первые рыбки попались в руки
биологов еще в 2005 году. Необычные находки долго не могли идентифицировать. И только спустя
время выяснилось, что это исконный обитатель китайских рек. За
прошедшие пять лет невзрачная
рыбка сумела не только «укорениться» в Дону, но и переселиться
в другие реки. Ее численность неуклонно растет, постепенно вытесняя исконные породы рыб.

Внешне чебачок представляет
собой маленькую рыбу размером
с мизинец, поэтому зачастую обнаружить его непросто. Пока сложно
сделать вывод о том, насколько
опасен «пришелец». Но наблюдения
в аквариумах говорят о том, что
к коренным видам рыб «китаец»
относится враждебно, нападает
на мальков и пожирает икру. Его
потенциальными жертвами в первую очередь могут стать лещ, плотва и судак.

Выборы, выборы...
В единый день голосования, то есть
в минувшее воскресенье, состоялись выборы в 40 муниципалитетах
Пензенской области. Во всех округах, как сообщает одно из пензенских информационных агентств,
победу одержали представители
«ЕР».
В выборах приняли участие
72 кандидата, из которых 44 были
выдвинуты региональным и мест-

ными отделениями партии «Единая
Россия», 3 – «Коммунистической
партии Российской Федерации»,
16 – «Либерально-демократической
партии России» и 9 – путем самовыдвижения.
Официальные итоги выборов будут
объявлены областной избирательной комиссией в ближайшие дни.

Митинг за отставку
В субботу в городе Тольятти
Самарской области прошел
митинг, участники которого требовали немедленной отставки
руководства «АвтоВАЗа». По одним
данным, в акции протеста приняли
участие 350, по другим данным
– более 2000 человек. Никаких
серьезных происшествий не зарегистрировано.

Неохота
В Астраханской области введен
запрет на весеннюю охоту на пер-
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натую дичь. С такой просьбой к губернатору по инициативе охотниковлюбителей обратилась служба природопользования и охраны окружающей
среды. Глава региона инициативу поддержал, подписав соответствующее
постановление.
В прошлом году разрешение на
отстрел птицы действовало всего
лишь с 13 по 28 марта. И то – в охотхозяйствах с соблюдением целого ряда
требований: достаточного количества
подсадных уток, наличия базы по их
содержанию, воспитанию и воспроизводству, а главное – наличия штата
егерской службы, способного контролировать территории охотхозяйства в
охотничий сезон.
Как отмечают астраханские СМИ, особенно благоприятно запрет скажется
на популяции серого гуся, который в
середине марта приступает к гнездованию и становится легкой добычей
для охотников. Но не только гуся...
Подготовил Алексей РЫБКИН
(По материалам электронных СМИ)

Будет и кино
На первом в этом году совете по инвестициям при губернаторе рассмотрели четыре проекта

О

Обсуждение на совете вселяло оптимизм. Фото Николая Титова

водственные и бытовые помещения,
ведётся монтаж производственного оборудования, поступающего из
Голландии и Германии. Планируется,
что объём выпускаемой продукции
будет достигать 450 тысяч кубометров в год.
31 марта в Саратове состоится открытие Диализного центра. О том,
как реализуется этот проект, доложил
собравшимся заместитель генерального директора ООО «ФРЕЗЕНИУС
НЕФРОКЕА» Игорь Варёшин. В
центре одновременно смогут лечиться

276 пациентов, в перспективе – 340,
в год будут проводиться до 43 тысяч
диализных процедур.
Лев Марголин, директор по
строительству компании «Мирланд
Девелопмент Корпорейшн Плс», назвал 28 мая предварительной датой
открытия торгово-развлекательного
центра «Триумф Молл» в Кировском
районе Саратова, на пересечении
улиц Астраханская и Кутякова. Зона
охвата превышает 280 тысяч человек,
парковка рассчитана на 500 машин.
Общая площадь комплекса – 59313

квадратных метров. Центр включает в себя супермаркет, гипермаркет
электроники, гипермаркет спортивных товаров, 9-зальный кинотеатр.
Ничего подобного в Саратове до сих
пор не было.
В завершение губернатор подчеркнул, что правительство области и
дальше будет прилагать все усилия
для того, чтобы сделать наш регион
привлекательным для инвесторов.
СТАНИСЛАВ ОРЛЕНКО

Губернатор оценил степень готовности «Саратовводоканала» к предстоящему паводку
сезонное

Установленные на станции аэрации пресс-фильтры позволяют сделать сточные
воды более чистыми. Фото автора

Станция аэрации пока работает в
плановом режиме, на 50 процентов
мощности. Но в период «большой воды» нагрузка на нее может увеличиться в два раза и более. Поэтому на
предприятии должен быть определенный план, если вдруг ситуация будет
выходить из-под контроля, подчеркнул Павел Ипатов.
– Сегодня я вижу здесь две задачи,
которые предстоит решить в ближайшее
время. Первая – не допустить аварийных ситуаций в период паводка. Вторая

– начать реализацию мероприятий в
рамках программы по реконструкции
и модернизации очистных сооружений
уже в текущем году, оттягивание этого
вопроса недопустимо. В случае проведения аварийных работ деньги должны
поступать прежде всего из муниципального бюджета при поддержке регионального. Более детально ознакомившись с работой станции, мы будем этим
заниматься, – сказал губернатор.
Глава администрации города
Саратова Вячеслав Сомов подчер-

кнул, что «Саратовводоканал» впервые за многие годы начал системно
заниматься ремонтом и реконструкцией своего хозяйства. В этом году
в муниципальном бюджете заложено
118 миллионов рублей на реализацию
инвестиционной программы предприятия. В частности, для станции
аэрации недавно закуплены четыре
пресс-фильтра. С их помощью получаемый из обезвоженных отходов
ил прессуется и вывозится на специально отведенный полигон для захоронения. То есть в Волгу он теперь не
сбрасывается, и одной экологической
проблемой стало меньше. Так, к двум
часам дня было вывезено 26 машин
ила. Вячеслав Сомов также отметил,
что вся система «Саратовводоканала»
условно делится на 3 больших комплекса: водоподготовку, водовыпуск и
водосети. На данный момент главная
«болевая точка» – состояние сетей.
Для того чтобы полностью привести
в порядок всю систему городского водоканала, на ее содержание и реконструкцию необходимо на протяжении 5 лет ежегодно выделять по 500
миллионов рублей, в очередной раз
напомнил чиновник.
В
ходе
осмотра
объектов
Павел
Ипатов
убедился,
что
«Саратовводоканал» делает многое
для безаварийного прохождения паводка, и выразил уверенность в том,
что сотрудники предприятия справятся с этой задачей в любой ситуации.
ЕЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВА

культура, история, спорт
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Сложная жизнь
из простых вещей

спорт-информ

Наиболее успешные российские фильмы
в прокате СНГ по кассовым сборам в 2009 году
(разница между бюджетом и кассовыми сборами, $)

«Любовь-морковь-2»

14350711
«Каникулы строгого режима»

13566040
«Самый лучший фильм-2»

8345918
«Любовь в большом городе»

5624151
«Невеста любой ценой»

2702917

С фермы –
прямо в цех
АГРОПРОМ

Вода под контролем
Стратегически важные для областного центра объекты «Водоканала» —
насосная станция на водозаборном
комплексе ВК-3А, расположенная в
Затоне, и станция аэрации (Заводской
район), где сточные воды проходят
очистку, прежде чем быть сброшенными в Волгу, в преддверии паводка находятся на особом контроле.
Повышенное внимание к этим объектам вполне объяснимо: именно на этой
насосной станции, напомним, осенью
прошлого года произошла авария,
которая оставила город на несколько
дней без воды. Что касается очистных
сооружений, то за 30 с лишним лет
службы они устарели и морально, и
физически, есть проблемы, которые
требуют незамедлительного решения.
Насколько «Водоканал» подготовил
свое хозяйство к безаварийному пропуску вешних вод, в минувшую субботу
проверил губернатор Павел Ипатов.
Глава региона убедился, что сейчас
насосная приведена в полный порядок,
заменено изношенное оборудование,
установлена автоматическая противоаварийная система, которая больше
не допустит затопления станции. Как
заверил директор Саратовводоканала
Александр Исаев, предприятие полностью готово к прохождению паводка. Имеется полугодовой запас всех
необходимых химикатов для очистки
воды, и никаких нарушений в водоснабжении города быть не должно.

статистика

В Балашовском районе открыто
новое молочное производство

ЭКОНОМИКА

ткрывая заседание совета,
губернатор Павел Ипатов
отметил, что в этом году планируется привлечь в нашу область до
26 миллиардов рублей инвестиций.
Это на 25 процентов больше, чем в
прошлом году, значит, промышленность восстанавливается, экономика
обладает мощным потенциалом.
Первым выступил с докладом генеральный директор ООО «Эксел
Индастриал Русси» – торгового
представительства EXEL Industries
в Нижнем Новгороде. Эта компания
является признанным мировым лидером в производстве сельскохозяйственной техники и оборудования. В
сентябре прошлого года в рамках VIII
международного инвестиционного
форума «Сочи-2009» было заключено соглашение с правительством нашей области о строительстве завода по сборке сельскохозяйственных
опрыскивателей и свёклоуборочных
комбайнов. По словам Пьера Лама, в
пользу выбора нашего региона сыграли следующие факторы: во-первых,
здесь ощущается поддержка губернатора в реализации инвестпроектов,
во-вторых, рядом обширный рынок сбыта – свеклосеющие районы
Черноземья, такие как Воронежская,
Тамбовская, Пензенская области. Уже
оформлен в аренду земельный участок близ посёлка Дубки, в ближайшее время планируется заключить
договор с проектной организацией.
В первом полугодии нынешнего года
намечено собрать тестовый образец
техники.
Как сказал министр промышленности и энергетики области Александр
Никонов, данный проект хотя и небольшой, но интересный. На заводе будет представлена крупноузловая
сборка – это позволит развиваться. Основной же задачей областного правительства является внесение
производимой здесь техники в государственный реестр для реализации сельхозтоваропроизводителям на
условиях лизинга.
В третьем квартале нынешнего
года планируется ввести в эксплуатацию завод по производству блоков и плит из автоклавного ячеистого
газобетона близ села Александровка
Саратовского района. Об этом рассказал заместитель гендиректора по региональному развитию ЗАО «МПРК
«ГРАС» Александр Воронков. При
использовании такого материала
достигается низкая себестоимость
продукции. Уже построены произ-
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В ходе визита в Балашовский район,
перед совещанием по развитию местного агропромышленного комплекса и
подготовке к весенним полевым работам, губернатор Павел Ипатов принял участие в торжественном открытии цеха по переработке молока в ООО
«Котоврас». Надо сказать, что это второе за последнее время знаменательное событие такого плана. В начале
марта в Дергачевском районе, на базе
ООО «Олимпия», был введен в эксп
луатацию такой же молочный цех
модульного типа, но поменьше. Его
мощность – переработка 3 тонн молока
в сутки и производство пока 3 видов
продукции. Цех в «Котоврасе» способен перерабатывать уже 20 тонн молока
в сутки и выпускать продукцию более
20 наименований. А в самое ближайшее время откроется молочный цех и в
Ртищевском районе. Таким образом не
на словах, а на деле начинает реализовываться областная долгосрочная программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2010–
2015 годы, разработанная в облминсельхозе по заданию правительства.
ООО «Котоврас», которое возглавляет Дмитрий Павлов, специализируется на производстве растениеводческой и животноводческой продукции,
что выгодно отличает его от прочих
хозяйств, сделавших ставку на какую-то
одну отрасль. Поэтому даже в прошлом
засушливом году здесь сумели получить
прибыль в размере 617 тысяч рублей.
При этом особое внимание уделяется
развитию животноводства. В прошлом
году был реализован инвестиционный
проект по реконструкции ферм для содержания 200 коров. Его стоимость –
3,5 миллиона рублей. На этот год от
ООО «Котоврас» поступила заявка на
реализацию еще одного аналогичного
проекта, но уже стоимостью 4 миллиона. Этот проект рассчитан на 2 года.
К сказанному стоит добавить, что
все показатели по приросту дойного
стада, производству молока в прошлом
году были перевыполнены по сравнению с 2008 годом. С одной стороны,
это, безусловно, хорошо, но с другой
– такой буйный рост производства породил большую проблему со сбытом
продукции. И тогда было решено организовать на базе хозяйства собственную переработку молока, чтобы не зависеть от конкурентов и не ходить ни к
кому на поклон. Тем более что идти не
к кому. Во всем Балашовском районе,
некогда славившемся своей перерабатывающей промышленностью, сегодня нет ни одного молокоперерабатывающего предприятия. И вот теперь
оно наконец-то появилось.
К сожалению, ООО «Котоврас»
скорее исключение, не ставшее пока
еще правилом в этом районе, о чем неоднократно говорилось на совещании
в администрации муниципалитета.
Обратимся к статистическим данным,
подготовленным облминсельхозом
специально по такому случаю.
Сегодня в районе насчитывается 19
сельхозпредприятий, из которых 4 вообще не занимаются производственнохозяйственной деятельностью. И стоит ли удивляться, что в прошлом году
от сельхозпроизводства был получен

убыток в размере 186,1 миллиона рублей? Даже для такого большого района, как Балашовский, это уж слишком.
Соответственно, не радует и зарплата. Целевой индикатор по уровню
среднемесячной заработной платы в
прошлом году выполнен лишь на 92
процента. А ООО «Балашовский мясоконсервный комбинат», который,
по сути, является банкротом, задолжал своим работникам около 2 миллионов рублей.
По количеству зарегистрированных снабженческо-сбытовых кооперативов (всего их 8) Балашовский район
даст фору любому другому. Если бы
не одна существенная деталь: из них
реально работают только 2 кооператива – «Возрождение» и «Котоврас».
Впрочем, и у них скоро могут возникнуть серьезные проблемы с закупками
сельхозпродукции. В прошлом году,
по сравнению с предыдущим, отмечалось снижение объемов производства
молока и мяса. Эти показатели составили, соответственно, 91,7 и 95,7 процента. Причиной спада стало резкое
сокращение поголовья скота всех видов. В наибольшей степени этот процесс коснулся сельхозпредприятий.
По итогам совещания руководству
Балашовского района, по сути, был
поставлен «неуд» за спад в сельскохозяйственном производстве в целом
и за развал животноводства и переработки – в частности. Теперь оно в
кратчайший срок должно разработать
перспективную программу по выводу агропромышленного комплекса из
тупиковой ситуации, в которой он оказался в последнее время по разным
причинам. И эта программа – не для
«галочки», а для реального изменения
положения дел в сельском хозяйстве с
целью возвращения его на утраченные
передовые позиции в области.
– Молочный цех, который заработал в ООО «Котоврас», пусть и небольшой, но по-своему уникальный,
– говорит Павел Ипатов. – Все оборудование в нем – отечественное. И
соотношение цены конечной продукции и ее качества здесь достигнуто оптимальное. Покупателям это
понравится. Немаловажно и то, что
в одном хозяйстве выстроена четкая
технологическая цепочка от фермы до
переработки и прилавка. Это очень
позитивный пример. Но в целом, как
мы убедились, в Балашовском районе развитием животноводства и перерабатывающей промышленности на
должном уровне не занимаются, и в
этом мне видится прямое упущение со
стороны местных властей. И это в то
время, как по темпам прироста производства молока и мяса Саратовская область занимает лидирующие позиции
в России. А в Балашове, как говорится,
днем с огнем не сыщещь молочную
продукцию местного производства, в
магазинах продаются сметана, творог
и кефир из Волгограда, Тамбова и других близлежащих регионов. Думается,
с вводом нового молочного цеха ситуация в самое ближайшее время кардинально изменится и балашовские молочные продукты составят серьезную
конкуренцию аналогам со стороны. Но
таких цехов, и не только молочных, по
всей области должно быть много.
АЛЕКСАНДР ТИШКОВ

Вброд по улице
В Саратове имеется 60 мест, где весной можно утонуть
городские подробности

Как сообщает администрация города
Саратова, с началом активного таяния
снега в областном центре на постоянный контроль взяты все вероятные
места подтопления паводковыми водами. Всего таковых насчитывается 60, в
их числе: зона под Казанским мостом
(район ВСО), район 3-й Дачной,
Глебучев овраг (улица Танкистов),
речка Назаровка (улица Азина) и
другие. За каждой точкой закреплены
бригады МУП «Водосток», аварийные команды промышленных предприятий. По словам директора МУП
«Водосток» Александра Янкловича,
работы по подготовке ливневой канализации к приему паводковых вод

начались с 1 февраля. Ведется очистка,
размораживание, промывка и ремонт.
В то же время чиновники признают,
что ливневая канализация в некоторых местах может не справиться с объемами вешних потоков. Глава администрации Саратова Вячеслав Сомов
пообещал, что к выделенным в этом
году «Водостоку» на противопаводковые мероприятия 2,7 миллиона рублей
в случае осложнения ситуации будут
привлечены силы городских предприятий и средства резервного фонда.
Для организации откачки воды также
прибегнут к помощи спасателей регионального МЧС.
Телефоны «горячей линии» МУП
«Водосток»: 22-88-92, 22-89-09.
ЕЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВА

13-е, несчастливое
хоккей: Саратовский «Кристалл»
все-таки выбыл из плей-офф Высшей
лиги отечественного хоккея, хотя
счастье, пользуясь словами классика, было так возможно. В решающем
пятом матче серии на стадии 1/16 финала с ХК «Рязань» наши хоккеисты
уступили 2:3. А ведь в этот роковой
день 13 марта именно к 13-й минуте саратовцы уже вели 2:0 – благодаря шайбам Павла Плотникова,
которому ассистировали Шестаков
и Кривоножкин, и того же Никиты
Шестакова. Однако рязанцам удалось склонить чашу весов в свою
пользу в этой несчастливо складывающейся для них игре: в середине
второго периода Дмитрий Савельев
воспользовался тем, что «Кристалл»
играл в меньшинстве, и отквитал одну шайбу, а в самом дебюте третьего
периода Александр Селянин сделал
счет равным. Табло отсчитало 44.12.
Характерно, что за минуту до этого
гола арбитр встречи Артём Кушнир
не засчитал шайбу того же Селянина,
поскольку тот отправил ее в рамку ворот «Кристалла» коньком.
После того как счет сравнялся,
пошла открытая и обоюдоострая
игра со множеством грубостей и
удалений. В этом прямом размене
более удачливыми оказались хозяева льда: на 50-й минуте матча рязанец Абрамов набросил в сторону ворот, шайбу удачно принял Алексей
Баранов и послал ее в сетку на
неудобной для голкипера высоте.
Конечно, это был еще не конец, и
судьба предоставила «Кристаллу»
шанс отыграться непосредственно
после того, как впервые в матче
«Рязань» вышла вперед. За задержку соперника клюшкой был удален
Седов, и 2 минуты «пауэр плэй»
могли, но так и не стали для саратовцев результативными. А ведь
мог забить Полюдов, атаковавший
с убойной позиции!..
Последние мгновения матча стали чрезвычайно драматичными.
«Кристалл», не желающий проигрывать и перед чужими трибунами,
снял вратаря и заменил его шестым
полевым игроком. Саратовцы атаковали отчаянно. Они даже забили
гол, который, к несчастью, был отменен из-за того, что ворота были

сдвинуты до того, как шайба попала
в сетку. За 21 секунду до окончания
третьего периода у рязанцев удаляется все тот же Седов, и есть еще
немного времени! К сожалению, оно
истекло безрезультатно, а вот уже
после сирены наш вратарь Руслан
Ризаев, явно недовольный судейством, в гневе напал на главного
арбитра, за что уже постфактум получил 25 минут штрафа за оскорбление судейского корпуса и неспортивное поведение... ХК «Рязань» – ХК
«Кристалл» – 3:2 в матче и в серии,
и наши недавние соперники выходят на «Молот-Прикамье». Но, несмотря на поражение, игру наших
хоккеистов в играх на вылет следует
признать очень достойной.

День памяти протоиерея Петра
Турчанинова, автора духовных песнопений и превосходных переложений древних греческих напевов
в правильный гармонический ряд
(умер в 1856 году).
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ
Александр Попов (1859), физик и
электротехник, один из изобретателей беспроводной электрической
связи (радио).
Александр Беляев (1884),
писатель-фантаст, автор романов
«Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля».
Владимир Комаров (1927),
летчик-космонавт, дважды Герой
Советского Союза. Первый советский космонавт, погибший в полете.
Егор Яковлев (1930), журналист,
учредитель и главный редактор
«Общей газеты», одно время возглавлял Первый канал ЦТ.
Сергей Юрский (1935), актер,
кинорежиссер и писатель.
Изабель Юппер (1955), французская актриса.

«Волжское» дерби
баскетбол: Подобно «Кристаллу»,
не удержал такую близкую победу
и «Автодор». 13 и 14 марта саратовские баскетболисты дважды проиграли в Волжском одному из лидеров дивизиона «Юг» Высшей лиги
«Волжанину-ГЭС» – 83:92 и 70:72.
Характерно, что в повторной встрече подопечные Михаила Карпенко,
серьезно затянувшие свою серию
неудач, были как никогда близки
к успеху – в конце третьей четверти саратовцы вели с разницей в
18 очков, но это преимущество, как
и 2 шайбы «Кристалла», растаяло.
В составе «Автодора» дебютировал 20-летний украинский форвард
Максим Колядов, призванный хоть
как-то решить кадровые проблемы
саратовского клуба. Статистика
«Автодора» в 2010 году более чем
неутешительна – 11 поражений в
12 матчах и, как следствие, предпоследнее место в турнирной таблице
дивизиона «Юг».

Модный приговор
закрытого показа
В нетерпеливом ожидании «перезапуска» Пятого канала (событие свершилось вчера), который теперь получил
федеральный статус и обещает стать
долгожданным каналом для нормальных думающих людей, мы досматривали привычную сетку в надежде,
что передачи покрупнее в ней еще
задерживаются. На НТВ завершился очередной криминальный сериал
«Тульский–Токарев», где бок о бок
достойно отработали два выпускника
нашего театрального факультета разных лет – Максим Матвеев и Алексей
Комашко. 70-летию Григория Горина
посвятили свои программы и фильмы все основные каналы. О том, что
делаются эти передачи по однойединственной на всех кальке, думать
в эти дни не хотелось. Потому что
телевизионно-театральный цикл,
сочиненный и воплощенный Гориным
и Захаровым на рубеже 70–80-х и ставший блестящим образчиком внятного
всем эзопова языка, как-то незаметно
и естественно, прямо на наших глазах
стал бессмертным. «Говорят, юмор
жизнь продлевает... – Это тем, кто
смеется, жизнь продлевает, а тем, кто
острит, – укорачивает» – эта фраза
из «Мюнхгаузена» повторялась в эти
дни рекордное количество раз. И еще:
«Я не боялся казаться смешным. Это
не каждый может себе позволить».
Одна из самых мощных личностей
отечественного театра актриса Алла
Демидова была гостьей программы
«На ночь глядя». Известная резкостью своих суждений и некоторым
недостатком, на наш взгляд, именно
чувства юмора, она и здесь не изменила себе. Досталось Ренате Литвиновой
и Чулпан Хаматовой, современному
кино и молодым актерам Таганки. Не
менее жестко Алла Сергеевна высказывается и в собственный адрес: «Я
спросила одного знаменитого актера,
что такое возраст, он ответил: «Когда
не успеваешь добежать до туалета».
Когда я спрашиваю своего мужа, а
что такое возраст, по-твоему, он отвечает: «Когда все молодые на одно
лицо и ужасно раздражают». Я бы
ответила – это, скорее, одиночество
и бессонница. Я уверена, что человек
не стареет. Иногда может стареть его
душа, но это если он что-то нагрешил. А вообще он рождается с душой,
у которой определенный возраст. Я
помню, в студенческом театре меня
все считали старухой, а они все были
моего возраста». За Демидовой очень
полезно наблюдать тем, кто желает
овладеть умением относиться к себе
как к драгоценности.
Очередная российская картина, которую пытался «опустить» Александр
Гордон в своем «Закрытом показе»,
называлась «Однажды в провинции». Второй фильм дочери знаменитого кинодраматурга Александра
Миндадзе Кати Шагаловой (первый,
«Собака Павлова», прошел не широким экраном, но был признательно
встречен критикой) можно, наверное,
упрекнуть в привычном взгляде на
свинцовые мерзости российской глубинки, превращающие молодых ребят
в бессмысленно маящуюся агрессивную массу. Если бы не умение выбрать

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Любовь Горячева приглашает проститься с зимой

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

артистов, одинаково убедительных в
воплощении темных и светлых сторон
людских натур, отчего за героев больно, и не владение сюжетообразующими смыслами, которые выводят простую историю, насквозь человеческую,
на уровень мифологический. Словом,
пока Гордон ругается и псевдопечально взыскует хорошего кино, оно себе,
как поэзия у раннего Маяковского,
– пресволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой.

Наш эксперт

В роли телевизионного эксперта
сегодня выступает главный редактор Нижне-Волжской студии кино
хроники Татьяна Зорина:
– Так получилось, что на минувшей неделе у меня было время
посмотреть телевизор. Главная
премьера – фильм Леонида Парфёнова «Хребет России» – интересна
прежде всего появлением на
телеэкране писателя Алексея Иванова, которого широкая публика
до сих пор знала мало. А его нужно
знать много. Я очень люблю этого
автора, прочитала столько его
романов, сколько смогла, и думаю,
что его нарочитый шишковомамин-сибирякский стиль – род
литературной игры, которая позволяет ему создать невероятно концентрированный и наполненный
смыслами образ места, в котором
он живет, и шире – всей нашей
современной жизни.
Первый раз посмотрела программу Первого «Жестокие игры», где
участникам предложено преодоление различных препятствий как
способ избавления от агрессии.
«Я все это делаю затем, чтобы не
было войны, чтобы люди друг в
друга не стреляли!» – воскликнула из последних сил прошедшая
маршрут участница. Любопытно,
что культурные коды 70-х («Жестокие игры» – название одной из
последних пьес Алексея Арбузова,
которая была написана в 78-м
и обошла едва ли не все театры
страны. – О.Х.) приобрели сегодня
буквальный смысл. Подтексты ушли
из нашей жизни.
Хотя я с удовольствием смотрела
передачу Первого канала «Модный
приговор», которую вел Вячеслав
Зайцев. Вот это пример игры, в
которую играть интересно, потому
что в ней содержатся серьезные
подтекстовые смыслы. Ну, например: одежда прошла вместе с человеком длительный цивилизационный путь развития. И дело не в том,
модна она или нет, красива или нет,
а в том, что она имеет непосредственное отношение к самовыражению человека и самовыражению
времени, в ней заключено некое
послание человека к человеку. Эта
передача – пример иносказания,
порою довольно тонкого.
ОЛЬГА ХАРИТОНОВА

В 1827 начинает выходить первый
в Америке журнал чернокожих
«Журнал свободы».
В 1867 бывший садовник француз
Жозеф Монье получает патент
на напряженный бетон, который
станет главным материалом при
возведении высотных зданий.
В 1917 великий князь Михаил
Александрович, брат Николая II,
получивший известие, что он
стал русским императором,
отрекается от престола в пользу
Учредительного собрания.
В 1923 римская полиция запрещает
свист и другие проявления
недовольства игрой актеров
в театрах.
В 1936 с конвейера Горьковского
автомобильного завода сходит
первая советская легковая
автомашина – лимузин марки
«М-1», знаменитая «Эмка».

Диалог художников: Любовь Горячева и Виктор Ситников. Фото Николая Титова
ВЕРНИСАЖ

Телеобозрение

сегодня

Рязань – Кристалл – 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).
Шайбы: Плотников (Шестаков,
Кривоножкин), 10:27 (0:1). Шестаков
(Полюдов), 12:54 (0:2). Савельев
(Попков, Горбань), 31:57 (1:2), Селянин
(Нагайцев, Ложкин Андрей), 44:12
(2:2). Баранов (Карамнов, Абрамов),
49:04 (3:2). 13 марта. ГУРО ДС
«Олимпийский», Рязань.

АНТОН КРАСНОВ
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Доме искусства и науки открылась выставка Любови Горя
чевой. В экспозиции представлены три произведения известного
графика. Но, во-первых, Любовь
Фёдоровна «выставляется» редко, и
каждая возможность увидеть ее работы – за счастье, а во-вторых, иногда и
самого небольшого количества авторских творений достаточно для зрительских впечатлений и размышлений. О том, что Горячева – художник
интеллектуального склада, говорили
едва ли не все участники презентации.
В самом ее предложении посетителям не рассеивать свое внимание, а
сосредоточить его, постояв некоторое
время у одной из стен розовой гостиной Дома у черно-белых графических
листов «Пастырь» и «Портрет моей
мебели» и цветных «Зимних забав»,
содержится, на наш взгляд, подсказка
любви и мудрости.
«Основа Горячевой – Любовь, этим
именем она наречена, – сказал на открытии художник Виктор Ситников.
– В наше время в моду вошла живопись, а вот графика, носитель большой культуры, не в почете. Тем более
достойны уважения те графики, которые несут эту большую культуру,

продолжают быть верны себе и тому
делу, которому они призваны. Эта маленькая выставка – повод к серьезному размышлению. Мне Любины
зарисовки напоминают пушкинские
ремарки к своим сочинениям».
О том, что на свет Любовь Горячева
появилась в Астрахани, городе, отмеченном слиянием культур и особым
простором для восприятия мира, что
родители, интеллигентные люди, привили ей любовь к чтению, а в детстве
она жила некоторое время в Германии,
что приобщило будущего художника
к европейской культуре, на вечере говорилось не раз. Художник Алексей
Трубецков напомнил собравшимся
еще один важный момент, касающийся ее творческой биографии: «Любовь
Фёдоровна училась в том выпуске художественного училища, где одновременно были Роман и Алла Мерцлины,
Вадим Орлов, Татьяна Хаханова, Юрий
Сурин. Это фантастика! Это можно
сравнить только с тем кругом, который
был около Борисова-Мусатова, когда одновременно совпали абсолютно
звездные люди».
«Любовь Горячева – художник
безупречной профессиональной репутации, – сказала заведующая отделом
современного искусства Радищевского
музея Елена Дорогина. – На выставках, где она участвует, ее работы

задают высокий профессиональный
уровень. Другого такого графика в
Саратове нет, масштаб таланта выводит ее далеко за пределы нашего
города, ставит в ряд замечательных
отечественных графиков последней
четверти ХХ–начала ХХI века. К сожалению, мы не так часто можем видеть выставки с участием Горячевой,
и каждый раз это не только удовольствие для глаз, но и пища для ума. Она
один из самых высокообразованных
и интеллектуальных художников современного Саратова. Особенно запомнилась ее выставка в Доме Павла
Кузнецова, посвященная «Козлиной
песне» Вагинова. Это были не иллюстрации, но глубокое авторское
прочтение текста, исследование литературного произведения с помощью
другого искусства, диалог между ними. На первый взгляд, работы этого
художника легки в исполнении, но там
отточен каждый штрих, каждое касание. Для Саратова это огромная удача, что здесь живет и работает такой
художник, как Любовь Горячева».
«Художник очень близок музыканту, – отметил руководитель ансамбля «Трио-Соната» Владимир
Скляренко. – Невероятный спектр
тем в работах Любови Горячевой
объединен глубоким смыслом. Это
не поверхностное искусство, а уже

высший пилотаж. В них можно долго
вглядываться, можно просто окинуть
взором, но ощущение искусства обязательно остается. Художники могут
творить музыку. Любины произведения – это не старый стиль, не барокко, они ассоциируются у меня с
ХХ веком, с Шостаковичем, скажем».
Собравшиеся на открытии выставки друзья и почитатели таланта
художника очень старались избежать
пафоса. Хорошо, что им это удавалось
не всегда. Как ни крути, творчество
Любови Горячевой провоцирует высокий слог. И это замечательно. «Я
считаю, что если человеку что-то дано, любая способность к творчеству,
то дарована она сверху, – утверждает
она, – а наше дело – только честно
это отрабатывать, выложиться по полной программе. Если тебе дано, то и
спрос должен быть очень высокий.
Пафосно-житейски скажу: вся моя
работа полностью основана на простых вещах, не на простоватости, а на
простоте, где каждая буква заглавная.
Наблюдение за жизнью приводит меня
в трепет и восторг. Я беру самые простые мотивы, в которых ищу глубокое.
Любовь – простая вещь. Смерть – простая. А между ними жизнь, состоящая
тоже из простых вещей».

В 1962 Н. Хрущёв объявляет
о том, что СССР обладает
межконтинентальной ракетой.
В 2000 в Лос-Анджелесе угоняют
грузовик, в котором находится
10 ящиков с позолоченными
статуэтками «Оскаров», через два
дня они будут обнаружены в куче
мусора. Найдет ящики 61-летний
Уилли Фалджир, который получит
за это награду в 50 тысяч долларов,
в этот же день будут арестованы и
виновные в краже.

ОЛЬГА ХАРИТОНОВА
афиша

Музыка растопит лёд
1

Так вдохновенно Мирослав Култышев играет Шопена. Фото Николая Титова

И все же открытие фестиваля потрясло своей атмосферой, подъемом и
великолепным звучанием оркестра.
Шопен и Григ – вне времени. Они
всегда актуальны, всегда в тему. Эта
музыка (Концерт № 1 для фортепиано
с оркестром Шопена и Концерт для
фортепиано с оркестром Грига) способна вдохновить, сплотить, вывести
из депрессии. Она и героическая, и
лирическая, и мятежная. Это настоящий музыкальный космос, который
стал так близок благодаря выдающемуся солисту Мирославу Култышеву.
Его погружение в музыку поражает.
И для самого Култышева, по его признанию, саратовский концерт также
стал вехой в творческой биографии,
так как и имя выдающегося отечественного пианиста Генриха Нейгауза,
и многолетние фестивальные традиции, поддерживаемые учениками
Генриха Густавовича, для музыканта чрезвычайно интересны и важны.
Таким образом, на юбилейном фестивале будут задавать тон исполнители
новой формации, уважающие, однако, школу своих предшественников.
Кстати, в программе – выступление
совсем еще юного, но уже известного в
мире талантливого пианиста Вадима
Холоденко, а завершать мероприятие
предстоит еще одному неординарному
исполнителю, новой звезде фортепианной музыки Александру Кобрину.
В первый фестивальный вечер
Большой зал консерватории был переполнен. В Саратове нет настоящего концертного зала, хотя подобные
сооружения сегодня высятся во всех
крупных волжских городах. Недавно
таковым обзавелась и Астрахань. Мы
же со своим статусом консерваторского и филармонического города попрежнему довольствуемся малым. А
ведь на первый (как, впрочем, и на
все последующие) концерт фестиваля
имени Нейгауза могли бы прийти едва ли не втрое больше слушателей.

ТЕАТР ДРАМЫ
Малая сцена. НЕМНОГО О ЛЕТЕ. 18.00.
Энтузиазм саратовцев по поводу концертов поражает, свидетельствует о высокой музыкальной культуре. Об этом,
в частности, говорил министр культуры области Владимир Синюков, характеризуя фестиваль имени Генриха
Нейгауза как заметное явление в культурной жизни всей России.
Фестиваль будет длиться два месяца. Афиша его разнообразна, включает не только концерты симфонической и фортепианной музыки, но
и литературные вечера, и выступление мужского Праздничного хора
Валаамского монастыря.
Фестиваль по традиции приходится на начало весны. Великая музыка в
блистательном исполнении способна
растопить любой лед.
ВЛАДИМИР АКИШИН

Справка «сог»

Мирослав Култышев родился в
1985 году в Ленинграде. Является
студентом Санкт-Петербургской
консерватории (класс проф. Александра Сандлера). Концертную
деятельность начал с 6 лет. В 10
лет дебютировал в Большом зале
Петербургской Филармонии, исполнив концерт ре-минор Моцарта под
управлением Юрия Темирканова.
С 1995 по 2004г.г. - стипендиат
Филармонического общества
С.-Петербурга. Участник программ
Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.
Мирслав Култышев регулярно выступает в лучших концертных залах
Петербурга и Москвы, Гастролирует в
Германии, Австрии, Франции, Италии,
Великобритании, США, Голландии,
Чехии, Словакии, Литве, Украине.

ТЮЗ ИМ. Ю.П.КИСЕЛЕВА
Большой ТЮЗ. Малая сцена.
ЗИМЫ НЕ БУДЕТ. 18.00.
ДОМ КИНО
РОССИЯ 88. 17.00.
КАМЕРА 211. 19.00.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛЛИП МОРРИС.
21.00.
К/Т «ПИОНЕР»
Большой зал.
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. 9.00; 11.00;
13.00; 15.10; 17.20; 19.30; 21.40.
АВАТАР. 23.40.
VIP зал.
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2.
9.30; 13.20; 17.10; 19.10.
ЗАМЕРЗШИЕ. 11.30; 15.20; 21.00; 22.50.
К/Т «ПОБЕДА»
Красный зал.
НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ. 9.30; 14.00; 18.30;
23.00.
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2.
12.00; 16.30; 21.00.
Синий зал.
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. 9.00; 11.20;
13.40; 16.00; 18.20; 20.40; 23.10.
Зеленый зал.
О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 9.10;
15.20; 19.20.
ЗАМЕРЗШИЕ. 11.10; 17.20; 23.30.
ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 13.10; 21.20.
К/Т «САРАТОВ»
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2.
10.00; 14.00; 18.00; 22.00.
О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 12.00;
16.00; 20.00; 23.55.
К/Т «ТЕМП»
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. 10.00;
12.00; 18.00; 20.00.
ЗАМЕРЗШИЕ. 14.00; 22.00.
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2. 16.00.

