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По воду – по Атласу

Вячеслав Володин 
выполняет 
обязательства
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У меня сложились 
хорошие впечатле-
ния от посещения 
школы и ФАПа в 
селе Шумейка, но 
нужно активнее 
заниматься вопро-

сами приведения в порядок дорог. 
Наша общая задача – объединить 
усилия для решения социальных во-
просов на селе.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
премьер-министр РФ

Благодарю коллег 
за поддержку, 
я всегда ощущала 
надежное плечо 
товарища. В даль-
нейшем обещаю 
поддержать все 

ваши начинания, если они пойдут 
на пользу жителям области.

Марина АЛЕШИНА, 
главный федеральный инспектор 

Саратовской области

То, что мы снова 
меняем структуру 
администрации 
города, нормально. 
Это не означает, 
что предыдущая 
структура была не-

эффективной. Просто муниципалитет 
– живой организм, в котором надо 
постоянно что-то перестраивать.

Олег ГРИЩЕНКО, 
глава Саратова

Небоскреб возле 
автодорожного 
моста через Волгу 
расположен очень 
неудачно и скорее 
уродует город, чем 
украшает.

Сергей КАНЧЕР, 
министр строительства и ЖКХ 

Саратовской области

Ситуация в Махан-
ном овраге близка 
к критической. Му-
сор периодически 
загорается, идут 
жалобы. Я уж не 
говорю о загряз-

нении воды. Но на ликвидационные 
мероприятия нужно 4,5 миллиарда 
рублей...

Николай КОПЫЛОВ, 
начальник управления защиты 

населения и территорий города от 
чрезвычайных ситуаций
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Премьерский наказ
В среду, 5 сентября, в Саратовской 
области с рабочим визитом побы-
вал Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Доехать до села
Свой второй визит в нашу об-

ласть (первый, в качестве прези-
дента, проходил ровно два года 
назад) Дмитрий Анатольевич 
Медведев вновь начал с лево-
го берега Волги: с авиабазы «Эн-
гельс» он отправился в село Шу-
мейка Энгельсского района, где 
осмотрел фельдшерско-акушер-
ский пункт, а также побывал в 
местной школе.

Здесь же состоялась и двусто-
ронняя встреча премьер-министра 
с губернатором Валерием Радае-
вым. Дмитрий Медведев расска-
зал главе области, что от посеще-
ния сельской школы и ФАПа у него 
сложились хорошие впечатления: 
«В целом село живое – живое по-
тому, что мы находимся в школе, 
которая построена относитель-
но недавно, и школа хорошая, сов-
ременная. Есть ФАП, он такой 
скромненький, старенький, при-
способленный, но тем не менее 
тоже способный оказывать необ-
ходимый набор медицинских услуг. 
Но развитием сельских поселений 
нужно будет заниматься».

Глава российского правитель-
ства высказал намерение обсудить 
эту тему во время своего визита, на 
совещании, куда были приглаше-
ны и руководители других терри-
торий. По мнению премьер-мини-
стра, одной из наиболее актуальных 
проблем остается состояние сель-
ских дорог. Прежде всего, считает 
Дмитрий Медведев, важно понять, 
как сконцентрировать федераль-
ный ресурс, учесть региональные и 
муниципальные возможности для 
улучшения дел в области дорожно-
го строительства и эксплуатации.

«Не скрою, мне об этом тоже 
писали разные коллеги, и я ду-
маю, что здесь нужно будет сое-
динить все усилия... Потому что 
дороги вообще на селе тяжелые, 
ну и здесь, я посмотрел, тоже не 
исключение».

Затем, обращаясь непосредст-
венно к губернатору области, пре-
мьер-министр сказал:

«А в целом, я надеюсь, в ре-
зультате нашего общения се-
годня общая ситуация и здесь, в 
районе, и в области будет улуч-

шаться. Я вам желаю успехов 
в руководстве Саратовской об-
ластью, потому что это очень 
крупный субъект нашей страны, 
у которого есть и определенные 
преимущества, и большое коли-
чество проблем».

Со своей стороны глава реги-
она рассказал, что все обозначен-
ные вопросы в Саратовской об-
ласти местная власть намерена 
решать комплексно. «Развитие 
сельских территорий подразуме-
вает многие направления – стро-
ительство ФАПов, школ, дорог, 
газификацию сел. В регионе бу-
дет принята соответствующая 
программа в ближайшее время», 
– подчеркнул Валерий Радаев.

Центр поможет активным
Несколько позже в средней 

общеобразовательной школе села 
Шумейка Энгельсского района 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провел сове-
щание по вопросам социально-
го развития села. В нем приняли 
участие: вице-премьер Прави-
тельства России Аркадий Двор-

кович, министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров, ми-
нистр здравоохранения РФ Ве-
роника Скворцова, губернатор 
Саратовской области Валерий 
Радаев, а также губернаторы Ро-
стовской, Курганской, Ульянов-
ской, Ленинградской областей и 
премьер-министр Республики Та-
тарстан.

Дмитрий Медведев обратил 
внимание участников совещания 
на особую актуальность затраги-
ваемой темы, поскольку в сель-
ской местности проживает почти 
треть населения России – порядка 
38 миллионов человек.

В последние годы в России 
действует федеральная целевая 
программа «Социальное развитие 
села». С ее помощью в сельские 
поселения было вложено практи-
чески 150 миллиардов рублей – 
на улучшение жилищных условий, 
на газификацию и водоснабже-
ние, на строительство образова-
тельных и спортивных учрежде-
ний. «Было возведено 6 миллио-
нов квадратных метров жилья. 
Из них почти половина – жилье 
для молодых семей и специали-

стов», – напомнил глава прави-
тельства.

Со своей стороны министр 
сельского хозяйства Николай 
Федоров уточнил: «Если в нача-
ле нулевых годов в стране было 
73 региона, в которых наблюда-
лась депопуляция населения, то 
в 2011 году их число снизилось 
до 54». Министр пообещал, что в 
рамках новой программы по со-
циальному развитию села с 2013 
года федеральное финансирова-
ние вырастет сразу на 9 милли-
ардов рублей и к 2020 году по-
следовательно будет доведено до 
19,2 миллиарда в год. Но губер-
наторы такому счастью не впол-
не поверили – через одного они 
вспоминали о том, что раньше 
село из бюджета всегда финанси-
ровалось по остаточному принци-
пу, и буквально умоляли не воз-
вращаться к подобной практике.

В частности, губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев 
настаивал на том, что поддержка 
федерального центра в вопросах 
строительства нового жилья на 
селе все еще остается ак-
туальной. 

Будущее российского села премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил в Шумейке
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Полет нормальный. 
У журавлей есть надежда

Вопросы экологии и, в частности, спасение исчезающих видов птиц в по-
следние дни не сходят с экранов федеральных телеканалов, полос централь-
ных изданий и новостных лент. Пристальное внимание к этой теме привлек 
своим личным участием президент России Владимир Путин.

На днях по пути на саммит АТЭС во Владивостоке глава государства по-
сетил орнитологическую станцию «Кушеват», где в рамках проекта «Полет на-
дежды» принял участие в научно-исследовательском эксперименте по спасе-
нию редкого вида журавля – стерхов, находящихся под угрозой исчезновения. 
«Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за 
своего вожака, Путин совершил три полета во главе стаи журавлей», – сооб-
щили «Вести.ру». Цель эксперимента заключалась в том, чтобы показать вы-
ращенным в неволе птицам маршрут перелета. 

Специалисты говорят, что птенцов воспитывали по специальной методи-
ке, исключающей привыкание к человеку. 

Гарант конституции совершил три полета: один тренировочный, во втором 
вслед за дельтапланом пристроился только один стерх, в третий раз в хвост дель-
таплану пристроились пять птиц и, хотя спустя несколько кругов осталось толь-
ко двое, они летели еще минут 15, уверенно держась и ловя воздушные потоки.  

Эксперты оценили эксперимент как удачный. «Журавли – живые птицы, 
и они очень упрямые. Хорошо, что хотя бы несколько из них полетели за дель-
тапланом. Владимиру Путину очень повезло», – рассказала «Интерфаксу» ис-
полнительный директор Рабочей группы по журавлям Евразии (РГЖЕ) Елена 
Ильяшенко. Она выразила надежду, что участие президента в проекте при-
влечет внимание к проблемам исчезающих птиц. 

На саммите АТЭС у Владимира Путина состоялся еще один разговор на 
тему защиты животных. Глава государства пообещал российским зоологам 
обсудить с председателем КНР Ху Цзиньтао стратегию спасения дальнево-
сточного леопарда.

Выборы в облдуму
«Яблочники» пошли своим списком, системная оппозиция на-

ткнулась на спойлеров, а единороссы потеряли главу
Полным ходом идет избирательная кампания по выборам депутатов Са-

ратовской областной думы. Прием документов уже завершен, продолжается 
регистрация кандидатов. Правда, не обходится без сюрпризов и скандалов.

Так, в четверг избирком зарегистрировал список кандидатов от партии 
«Яблоко». Раскол в рядах демократической коалиции стал очевиден даже сто-
ронним наблюдателям. Напомним, еще в августе лидер партии Сергей Мит-
рохин заявлял: «Не исключен вариант, что в Саратове «Яблоко» вообще сни-
мет списки с выборов в региональный парламент, если придет к выводу, что 
у РПР-ПАРНАС больше шансов на победу. Сейчас у нас ведутся переговоры с 
РПР, мы договариваемся не мешать друг другу на октябрьских выборах в ре-
гионах», – его слова цитировало «Общественное мнение». Работать в упряжке 
не смогли, теперь будут тянуть электоральное одеяло каждый на себя. В ито-
ге, с вероятностью, стремящейся к 100%, ни одна из сторон не получит своего 
представителя в региональном парламенте.

Пока демократы спойлерят друг друга, для представителей системной 
оппозиции готовятся партии-двойники. На днях избирком зарегистрировал 
списки демократической партии России (ДПР) и Коммунистической партии со-
циальной справедливости (КПСС), сообщает ИА «Взгляд-инфо». По мнению эк-
спертов, иной задачи, кроме как оттянуть голоса избирателей, новые полити-
ческие образование не имеют. Подготовка к выборам идет в штатном режиме.

Кони, люди и «Пегас»
На Кумысной поляне в Саратове есть конный клуб. Предваритель-

но созвонившись, можно было приехать и за 500 рублей в час пока-
таться на лошадях. Не орловские рысаки, конечно, но вполне себе ми-
лые пони и полукровки. Дети в восторге, родители довольны. Как-то 
в СМИ звучало, что проводятся там же курсы иппотерапии (лечебного 
катания на лошадях) для детей-инвалидов.

И вот в конце августа пришло сообщение – лошадок арестовали судеб-
ные приставы. Как рассказала корреспонденту ИА «Версия-Саратов», учреди-
тель клуба «Пегас» Полина Рубашкина, несколько лет назад она как физиче-
ское лицо взяла в банке кредит на сумму 500 тысяч рублей, однако впоследст-
вии не производила выплаты по нему, в результате чего ее долг вырос до 800 
тысяч рублей. Займодавец подал на Рубашкину в суд, и теперь судебные при-
ставы изъяли имущество должницы, в том числе и лошадей. 

Владелица клуба протестует – кредит был ее личный, а лошади – обще-
ственной организации. Однако бумаг, это подтверждающих, у хозяйки нет. 
Зато есть мощная поддержка во главе с председателем Общественной пала-
ты Саратовской области Александром Ландо. Александр Соломонович зая-
вил: «Важно, чтобы продолжались занятия по иппотерапии, все остальное – 
пусть решается в суде», – и пригрозил новым ГФИ Мариной Алешиной!

То ли особая журналистская прозорливость, то ли участие самого Алек-
сандра Соломоновича заставило изначально позитивно настроенных к клубу 
журналистов копнуть тему глубже.

Заместитель директора ООО «Конфис-трейд» Дмитрий Андрамонов (имен-
но эта фирма занималась реализацией арестованного имущества) в беседе с кор-
респондентом ИА «Взгляд-Инфо» выразил мнение, что «в данной ситуации были 
затронуты экономические интересы Рубашкиной»: «Этим бизнесом она, возможно, 
прикрывалась от кредиторов, поясняя, что занимается детьми-инвалидами. По-
этому ее особо и не трогали. Как она говорит, помогает детям бескорыстно, хотя 
прокат лошадей стоил 500 рублей в час». Представитель ООО заверил, что лоша-
дей передали общественной организации и частному лицу: «Три лошади проданы в 
Саратовскую региональную общественную организацию «Центр иппотерапии для 
лечения детей-инвалидов». Это жеребец Таран и лошади Жизель и Хонда. Частно-
му лицу (работает в иппоцентре) были проданы остальные лошади: Стрелка, Ма-
трешка, Герда и жеребец Техас», – рассказал Дмитрий.

ТРИ ГРОМКИХ НОВОСТИ
«Новые времена» подводят итоги информационной 
недели. Представляем вам тройку самых резонансных 
и обсуждаемых общественно-политических новостей, 
прогремевших в прессе и на информационных лентах.
На неделе 31 августа – 6 сентября топ-3 громких 
новостей составили следующие события.

База для будущих 
чемпионов
Социальные проекты в регионе: дети пойдут в отремонтированные детсады и 
школы, студенты займутся спортом в новом бассейне

В субботу первый заместитель руково-
дителя администрации Президента РФ 
Вячеслав Володин специально взял от-
пуск и на один день приехал на родину, в 
Саратовскую область. Еще будучи депу-
татом Госдумы, он взял на себя ряд обя-
зательств, исполнение которых и решил 
сейчас проконтролировать. Заодно пооб-
щаться с простыми жителями региона.

В прошлом году на одной из встреч проблему 
от села Сокорная Балка Ершовского района озвучи-
ла молодая мама Юлия Тлекова. Она рассказала, 
что еще в 90-е годы, когда в стране был демогра-
фический кризис, у них в селе закрылся детский 
сад. Сейчас рожать стали больше, но детей водить 
некуда.

По словам Володина, проблема с детскими са-
дами очень остро стоит сегодня не только на реги-
ональном, но и на федеральном уровне. «Влади-
мир Владимирович Путин предложил програм-
му сокращения очередей в детские сады и строи-
тельства новых дошкольных учреждений. По его 
распоряжению нашей области были выделены це-
левые средства на сумму 500 миллионов рублей 
на расширение сети детсадов: реконструкцию 
пустующих зданий и размещение там новых до-
школьных учреждений, строительство пристро-
ек к действующим садикам», – подчеркнул Вячес-
лав Володин.

Напомним, что о необходимости разработ-
ки соответствующей региональной программы 
Вячеслав Викторович говорил во время своего 
визита в прошлом году.  «Надо отметить, что 
областная власть во главе с губернатором Ва-
лерием Радаевым ответственно подходит к 
данному вопросу, – сказал Вячеслав Володин. – Ре-
гиональная программа уже действует. И одним из 
пунктов реализации этой программы стал спон-
сорский проект крупных компаний, работающих 
на территории региона, по строительству и ре-
конструкции детских садов». 

На сегодня строительство новых дошкольных 
учреждений планируется и уже ведется в Хвалынс-
ке, Балакове, Вольске, поселках Юбилейный и Сол-
нечный города Саратова. Реконструкция детских 
садов уже проведена в Петровске, Красноармейс-
ке, Духовницком. Такая же судьба настигла и село 
Сокорная Балка Ершовского района.

Оказалось, что в селе есть большая школа, но 
в последнее время она попала в разряд малоком-
плектных, поскольку осталось всего 26 учеников, 
и едва не закрылась. Поэтому было принято опти-
мальное решение – перепрофилировать одно кры-
ло здания под детсад на 20 мест. На выделенную по 
инициативе Володина сумму в 9 миллионов рублей 
там оборудовали отдельную спальню, пищеблок, 
санузел, закупили новую мебель и игрушки.

Одновременно с детским садом отремонтиро-
вали и саму школу. Покрыли  новой железной кры-
шей, в окна вставили пластиковые стеклопакеты, 
заменили полы и коммуникации, отремонтиро-
вали классы и спортзал. С появлением своего пи-
щеблока теперь ученикам не будут возить горячие 
обеды в термосах из райцентра. Для школьников 
в здании школы оборудовали и туалетные комна-

ты. Как заметил Вячеслав Викторович,  сейчас в 
образовательные учреждения пришли самые сов-
ременные высокие технологии, но при этом в XXI 
веке почти в половине сельских школ области туа-
леты все еще находятся на улице.

– Это счастье – работать в такой обнов-
ленной школе! – призналась директор школы села 
Сокорная Балка Елена Бубнова.

Фактически новую школу увидели 1 сентября 
учителя и ученики из муниципального общеобра-
зовательного учреждения № 2 города Ершова. При 
поддержке Володина ей были выделены 10 мил-
лионов рублей. На полученные средства удалось 
не только обновить кровлю, на что особенно жало-
вались педагоги, но и поменять окна, двери, систе-
му отопления и канализации, перестелить полы и 
полностью отремонтировать спортзал.

Осматривая вместе с педагогами отремон-
тированные и оборудованные классы, Вячеслав 
Володин заметил, что школа получилась не хуже, 
чем саратовские и московские, но останавливать-
ся на достигнутом нельзя. «Третий этаж школы 
отремонтировали полностью, надо продолжать 
работы на первом и втором этажах. Саратовская 
область – это моя родина, поэтому хочется по-
мочь», – сказал Вячеслав Володин.

Социально важная «стройка века» заверши-
лась на днях и в Балашове. Там для Балашовско-
го филиала СГУ построили современный бассейн в 
рамках совместного проекта партии «Единая Рос-
сия», Саратовского государственного университета 
и правительства области. Он обошелся в 125 мил-
лионов рублей. В его открытии приняли участие 
Вячеслав Володин и губернатор области Валерий 
Радаев. Как пояснил ректор классического универ-
ситета Леонид Коссович, заниматься в этом  бас-
сейне смогут не только студенты вуза, но и все жи-
тели Балашова.

– У нас ФОКи на территории Саратовской 
области появились в начале 2000-х годов, когда 
президентом стал Владимир Владимирович Пу-
тин, – говорит губернатор. – А сегодня их уже бо-
лее двадцати, поэтому я могу только радовать-
ся. Хочется сказать огромное спасибо и Вячеславу 
Викторовичу, потому что это его инициатива.

– Что касается всего проекта по строитель-
ству ФОКов, мы тут считали с Валерием Василье-
вичем Радаевым, много уже построено в Саратов-
ской области или мало, – добавляет со своей сто-
роны Вячеслав Володин. – Скажу вам, что мало. 
Мы были в Саранске, где население более чем в два 
раза меньше, чем в Саратове, так у них 12 бассей-
нов, а это значит, в Саратове должно быть мини-
мум 24. Нам есть куда стремиться и на кого рав-
няться. Только важно, чтобы на нас равнялись и 
стремились решать в других регионах задачи, как 
их решают в Саратовской области. В этом будем 
помогать, и надеюсь, что жители также будут 
помогать новому губернатору, тем, кто стре-
мится решать их проблемы.

Яркий пример таких стремлений подают 
наши спортсмены. С минувшей Олимпиады в Лон-
доне Илья Захаров привез золотую и серебряную 
медали по прыжкам в воду.

– А для того чтобы таких чемпионов в обла-
сти было больше, надо уделять внимание привле-
чению детей и молодежи к здоровому образу жиз-
ни, занятиям физкультурой, профессиональным 

спортом, – отметил Вячеслав Володин. – Надеюсь, 
что этот бассейн поможет балашовским ребя-
там вырасти здоровыми и сильными, а может, 
и послужит базой для подготовки будущих чем-
пионов.

В этот же день Вячеслав Володин заехал и на 
встречу Валерия Радаева с руководителями сель-
хозпредприятий и представителями муниципаль-
ных поселений саратовского Заволжья.

Как рассказал глава региона,  правительст-
во области поставило перед собой на ближайшие 
годы несколько основных задач. В качестве перво-
очередной проблемы Радаев отметил плохое со-
стояние дорог. При этом с созданием областного 
дорожного фонда в этом году впервые на содержа-
ние и ремонт автодорог было выделено 2,5 милли-
арда рублей. Уже привели в порядок все основные, 
так называемые опорные трассы региона. 

– Пока наших возможностей недостаточно, 
чтобы решить все проблемы, – признает губер-
натор, – но если мы выправим экономическое по-
ложение, думаю, что за два-три года сможем за-
метно изменить ситуацию. В следующем году мы 
заложим на дороги уже порядка шести миллиардов 
рублей. 

Второй важной проблемой Валерий Радаев 
назвал нехватку мест в детских дошкольных учре-
ждениях, которая постепенно решается благодаря 
федеральным и областным средствам, средствам 
спонсоров. 

Немаловажной проблемой, отметил Вячеслав 
Володин, стала и многолетняя засуха.

Отвечая на вопрос одного из присутствовав-
ших на встрече сельхозтоваропроизводителей, 
Вячеслав Володин сказал: «Обещаю, что один на 
один со сложной ситуацией, которая сложилась в 
сельском хозяйстве, вас не оставим. Со своей сто-
роны сделаю всё, чтобы оказать помощь области. 
Ведь сегодняшняя закредитованность не позволя-
ет разом взять и решить все проблемы». 

Кстати, именно этот вопрос волнует уже 
не только самих саратовцев, но и федеральный 
центр. При бывших руководителях и экс-чиновни-
ках региональные власти накопили госдолг, кото-
рый сейчас составляет 36 миллиардов рублей, при-
чем большинство из них – это дорогие коммерче-
ские кредиты.

– Только на уплату банковских процентов в 
год уходит 3,5 миллиарда рублей – это почти в 
два раза больше, чем годовой бюджет всей сфе-
ры сельского хозяйства области. Поэтому перво-
степенная задача, которая сейчас стоит, – это 
сократить коммерческие кредиты, – считает Во-
лодин.

Но грустить у саратовцев поводов пока нет. 
Различные уровни власти в единой команде дела-
ют всё, чтобы исправить такую сложную для Сара-
товской области ситуацию. И, несмотря на долги, 
все обещания будут выполнены.

– Надо обязательно завершать все начатые 
проекты. И мы будем  реализовывать все догово-
ренности, реализовывать все обещания, – заве-
рил Вячеслав Володин. – Конечно, есть проекты, 
которые можно осуществить за неделю, а есть, 
которые не реализуешь и за год. Но это необходи-
мо делать.

 Андрей МУРАВЬЕВ
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В среду в Саратов прибыл полпред 
президента в ПФО Михаил Бабич, 
чтобы представить нового ГФИ – Ма-
рину Алешину. То, о чем долго гово-
рили в кулуарах, обрело, наконец, 
реальные очертания: первая женщи-
на-спикер регионального парламен-
та стала первой дамой в Приволж-
ском федеральном округе, которую 
назначили на пост главного феде-
рального инспектора.

Презентация состоялась в областном пра-
вительстве при стечении большого количества 
чиновников, депутатов и представителей ду-
ховенства. Михаил Бабич с ходу отметил, что 
несмотря на то, что Валерий Радаев лишь не-
сколько месяцев трудится главой региона, ре-
зультаты его работы уже видны. Самое главное 
– Валерию Васильевичу удалось добиться кон-
солидации всех конструктивных сил области.

Представляя Алешину, Бабич отметил, 
что Марина Владимировна прошла путь от про-

стого учителя до второго по значимости поста в 
регионе. Областной думой она руководила эф-
фективно, мудро, всегда находила консенсус с 
представителями различных партий. Да и гра-
ждане положительно отнеслись к назначению 
ее спикером, о чем свидетельствуют многочи-
сленные социологические опросы.

Что касается прежнего ГФИ Александра 
Дрожжина, то он уже несколько месяцев ра-
ботает на два фронта, совмещая деятельность 
по Саратовской области с работой помощни-
ком полпреда. Если б он выходил на пенсию, 
мы бы ему сейчас вручили почетную грамоту, 
пошутил Михаил Бабич.

Марина Алешина в ответном слове за-
явила, что понимает масштабы задач, сто-
ящих перед Саратовской областью, осоз-
нает ответственность перед руководством 
страны и населением региона за реализа-
цию национальных проектов и ежегодно-

го послания главы государства Совету Фе-
дерации.

По словам нового ГФИ, 2012 год – знаковый 
для нашей губернии. Сменился губернатор, впе-
реди выборы в облдуму. Налицо напряженное 
состояние бюджета, есть спад в реальном сек-
торе экономики, долги лежат тяжким грузом. Но 
при поддержке федерального центра ситуация 
небольшими шажками меняется в лучшую сто-
рону. Об этом, в частности, говорит и постоянно 
растущий рейтинг губернатора.

Сам глава региона заметил, что назна-
чение Алешиной на пост ГФИ является свиде-
тельством высокой эффективности Марины 
Владимировны.

– Она хорошо знает проблемы нашей об-
ласти, – отметил Валерий Васильевич. – Бу-
дучи активным политиком, публичным чело-
веком, не сомневаюсь, она проявит весь свой 
потенциал и энергию в новой должности.

Затем слова снова попросил полпред, ко-
торый выразил надежду на то, что политиче-
ский бомонд Саратовщины с первого же дня 
объединится вокруг Марины Владимировны, 
после чего поступательное развитие нашего 
региона станет неизбежным.

В тот же день довольно оперативно 
сработали депутаты Саратовской областной 
думы. Сначала они проголосовали за отстав-
ку Алешиной, а затем, в ходе тайного голосо-
вания, избрали новым спикером Владими-
ра Капкаева. Он тоже заверил, что осознает 
всю меру ответственности, которая отныне на 
него возложена. Владимир Васильевич горя-
чо поддержал позицию губернатора Валерия 
Радаева, согласившись с его словами о том, 
«нельзя останавливаться на достигнутом, 
необходимо двигаться только вперед».

 Михаил ОЛЬХОВ

В середине июля в правительстве 
области прошел круглый стол, со-
став участников которого свидетель-
ствовал об особой актуальности об-
суждаемой проблемы – состоянии 
сельского здравоохранения.

В том разговоре под председательст-
вом губернатора Валерия Радаева приняли 
участие депутаты областной думы, члены ре-
гионального правительства, ученые, практи-
кующие врачи, выпускники СГМУ им. В. Разу-
мовского, общественники и журналисты.

Недавно обсуждение проблемы, начатое 
в правительстве, получило свое продолже-
ние: министр здравоохранения области Алек-
сей Данилов и заведующий кафедрой хи-
рургии детского возраста медицинского уни-
верситета Дмитрий Морозов встретились с 
участниками программы «Сельский доктор» 
– пятью врачами из Энгельсского, Воскресен-
ского и Саратовского районов.

Министр рассказал, что министерством 
здравоохранения области заключены догово-
ра с 19 врачами, трудоустроенными в сельские 
учреждения здравоохранения Саратовского, 
Воскресенского, Ивантеевского, Балашовского, 
Перелюбского, Энгельсского, Вольского, Бал-
тайского и Алгайского районов, 17 врачей уже 
получили единовременную компенсационную 
выплату в размере одного миллиона рублей, 
еще двое получат выплаты в сентябре.

Кроме того, благодаря соглашению ми-
нистерства с главами администраций муни-
ципальных районов молодые специалисты 
смогут получать единовременные, дополни-
тельные выплаты за квалификационные ка-
тегории. Им будут предоставляться льготы 
при оплате коммунальных услуг; надбавки 
за работу в сельской местности; они получат 
возможность приобретать жилье с привлече-

нием заемных средств. Дополнительные вы-
платы предусмотрены и студентам, обучаю-
щимся по целевой программе от администра-
ций районов.

Присутствующие на встрече врачи рас-
сказали, что работают в районах первый год и 
в целом довольны условиями труда: «18 ты-
сяч рублей – это хорошая зарплата для мо-
лодого специалиста», – подтвердила Анна 
Хохлачева, участковый врач-педиатр из 
села Усть-Курдюм Саратовского района. В то 
же время она обратила внимание на нехватку 
медоборудования в больницах, в ее случае – 
рентгеновского аппарата.

Алексей Данилов заверил, что пробле-
ма эта в скором времени будет решена: в этом 
году области выделено порядка 10 миллиардов 
рублей на развитие медицины. «Эти деньги 
расходуются как на зарплаты персоналу, так и 
медикаменты и оборудование», – пояснил ми-
нистр. По его мнению, чтобы программа «Сель-
ский доктор» работала эффективней, необходи-
мо устраивать презентации для выпускников 
СГМУ и медколледжей, а также направлять сту-
дентов на практику на место их будущей рабо-

ты. В этом случае они смогут получать полное 
представление об условиях, в которых пред-
стоит действовать, им будет проще преодолеть 
психологический барьер.

Молодые медики высказали пожелание, 
чтобы к ним для консультаций чаще приез-
жали узкие специалисты из медучреждений 
областного центра. На это Дмитрий Морозов 
предложил выделить каждому врачу мобиль-
ный телефон с номерами всех специалистов, с 
которыми можно было бы в любое время свя-
заться и проконсультироваться.

По итогам встречи министр здравоохра-
нения Алексей Данилов обратился к губерна-
тору области Валерию Радаеву с предложе-
нием рассмотреть вопрос о внесении моло-
дых врачей в перечень внеочередников при 
получении мест в детские дошкольные учре-
ждения. Для поднятия престижа профессии 
предложено также организовать конкурс сре-
ди медицинских работников «Лучший по про-
фессии», который будет проходить под патро-
натом главы региона.

 Алексей АННЕНКОВ

ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ

С 10 февраля 2012 года вступило в силу постановление 
правительства Саратовской области о предоставлении в 
текущем году единовременных компенсационных выплат в 
размере одного миллиона рублей медицинским работникам, 
имеющим высшее профессиональное образование и 
прибывшим в 2011-2012 годах на работу в сельские 
населенные пункты. Выплата предоставляется медицинскому 
работнику до 35 лет при условии, что он в течение пяти 
лет будет работать по основному месту работы в лечебном 
учреждении в сельской местности. Врач должен будет 
возвратить часть выплаты в случае прекращения трудового 
договора с соответствующим учреждением здравоохранения 
до истечения пятилетнего срока. Все денежные средства 
перечисляются по безналичному расчету.

Премьерский наказ
Он рассказал, что за по-
следние годы в Саратов-

ской области потрачено боль-
ше 4 миллиардов рублей на раз-
витие сельских территорий. На 
селе было построено или прио-
бретено 323 тысячи квадратных 
метров жилья, в том числе 189,2 
тысячи – для молодых семей и 
специалистов. В результате жи-
лищные условия улучшили более 
трех тысяч сельских семей и 680 
молодых специалистов. По уров-
ню газификации Саратовская об-
ласть находится на втором месте 
в ПФО после Оренбургской об-
ласти. В селах региона построе-
но пять новых школ на 1937 уча-
щихся.

В то же время Валерий Радаев 
выразил мнение, что «необходимо 
пересмотреть критерии поддер-
жки сельских поселений числен-
ностью до 125 жителей и необ-
ходимости ремонта дорог меж-
ду поселениями, если расстояние 
между ними не менее 5 кило-
метров». Он также настаивал на 
том, что вопрос о выборе сель-
ских дорог для ремонта должен 
решаться на уровне регионов.

Отвечая главам регионов, 
Дмитрий Медведев не скрывал, 
что в свете кризисных явлений 
в мировой экономике бюджеты 
ближайших лет будут сложны-
ми. «Но в рамках этого слож-
ного бюджета на 2013 год и на 
период до 2015 года у нас про-
грамма социального развития 
села, вопреки существовавшим 
до этого традициям, ни на один 
рубль не была уменьшена. Это 
и есть приоритеты», – успоко-
ил премьер. Конечно, денег мно-
го не бывает. Регионы хотели бы 
видеть финансирование сельских 
территорий более масштабным 
и стабильным. В этой связи глава 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов предложил сократить ко-
личество муниципальных образо-
ваний. Мотивировал он это тем, 
что на содержание администра-
ции одного сельского поселения 
идет три миллиона рублей в год 
при общем бюджете поселения 
шесть миллионов. Морозов объя-
снил, что 131-й федеральный за-
кон слишком жестко регулирует 
построение органов управления. 
Глава правительства посыл услы-
шал и не исключил внесения из-
менений в законодательство.

Пока уровень социально-эко-
номического развития сельских 
поселений все еще остается не-
высоким. Принятая в 2003 году 
федеральная целевая програм-
ма «Социальное развитие села до 
2013 года» направлена на повы-
шение уровня и качества жизни 
сельского населения: на улучше-
ние жилищных условий, водо-
снабжение, строительство обра-
зовательных учреждений, рекон-
струкцию культурных и спортив-
ных центров, на газификацию.

Дмитрий Медведев обратил 
внимание коллег на то, что бла-
годаря программе уже удалось 
добиться определенных измене-
ний: уровень обеспеченности пи-
тьевой водой составляет более 
50 процентов, газифицировано 
54 процента сельских населен-
ных пунктов. Конечно, останавли-
ваться на достигнутом нельзя, но 
для развития села недостаточно 
только выделения государствен-
ных средств. Необходимо, чтобы 
в этом принимали участие и ор-
ганы местного самоуправления, и 
сельская общественность.

Премьер-министр обозначил 
несколько текущих приоритетов 
на селе. «Первая задача касает-
ся строительства доступного 
и современного жилья», – отме-
тил он. В 2012 году будет введе-
но в строй 860 тысяч квадратных 
метров. Однако нередко, пожа-

ловались премьеру, земля на селе 
используется неэффективно, а 
приобретают ее те, кто не наме-
рен с ней работать. «На протя-
жении нескольких лет рассма-
триваются вопросы об изъятии 
земель сельхозназначения и дру-
гих земель в сельских населенных 
пунктах, я давал кучу поруче-
ний, проводил совещания, гото-
вятся законопроекты, но ничто 
не работает, ни один механизм», 
– возмутился Медведев и пору-
чил вице-премьеру Дворковичу 
в короткие сроки снова подгото-
вить соответствующие решения, 
чтобы механизм изъятия наконец 
заработал.

Критической темой на селе 
остаются дороги. В этом году 
планируется построить 600 ки-
лометров сельских дорог. «Это 
капля в море», – заявил Дмитрий 
Медведев.

Третья задача – модерниза-
ция сельского здравоохранения. 
Здесь премьер считает полезным 
использовать принцип «разумной 
достаточности», когда на селе 
предусматривается перечень не-
обходимых медицинских услуг, 
а более сложную помощь мож-
но получить в областных цен-
трах или же с помощью телеме-
дицины. Неотъемлемой частью 
сел должны оставаться школы, 
уверен премьер: «Есть школа – 
есть село, нет школы – деревня 
умирает». В числе других задач 
были названы модернизация уч-
реждений культуры и создание 
нормальных условий для занятий 
спортом.

Прямой разговор
Соблюдая уже устоявшу-

юся традицию, в конце визита 
в Саратовскую область Дмит-
рий Медведев как председатель 
«Единой России» встретился с 
местным активом партии. Реги-
ональное отделение подготови-
ло видеоролик, который расска-
зывал о делах, осуществленных 
в области при участии партии. 
Просмотрев его, председатель 
«ЕР» дал понять, что работы 
остается еще больше. Дмитрий 
Медведев призвал однопартий-
цев к прямому диалогу с населе-
нием. «Мы должны быть пар-
тией, которая находится в пря-
мом контакте с людьми. Только 
в этом случае партия будет по-
беждать», – уверен он. По мне-
нию лидера «Единой России», в 
партийном строительстве необ-
ходимо перенести акцент с цен-
тральных органов партии на пер-
вичные отделения: «Если у нас 
не будет сильных первичных ор-
ганизаций, которые возглавля-
ют сильные люди, у нас не бу-
дет партии».

Сильные люди требуются и 
команде любого человека, вхо-
дящего в руководство страны. У 
премьер-министра поинтересова-
лись, по каким принципам он на-
бирает свою команду. «Ну, конеч-
но, по профессиональным, – рас-
сказал премьер. – Прежде всего, 
я стараюсь составить впечат-
ление о человеке».

Этому, признался Дмитрий 
Медведев, его научила препода-
вательская работа в вузе. Сту-
денты, у которых ему приходи-
лось принимать экзамены, часто 
прибегали к методу «запудрива-
ния мозгов». Вот почему теперь, 
что бы ни говорили премьеру о 
том или ином человеке, он всегда 
стремится составить о нем лич-
ное впечатление, на основе непо-
средственного общения.

В тот же день Дмитрий Мед-
ведев покинул Саратовскую об-
ласть.

 Александр ПОЛЕТАЕВ

1 

МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ

Доктор едет на село
Министр здравоохранения области Алексей Данилов встретился 
с участниками программы «Сельский доктор»

Первая женщина-ГФИ
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Главная задача электронного пра-
вительства – обеспечить инфор-
мационную открытость работы ор-
ганов власти. Об этом поведал на 
специальной пресс-конференции 
министр, председатель комитета по 
информатизации Павел Малков.

По его данным, интерне-
ту в России доверяют уже 40 
процентов населения. Поэтому 
власть в регионе жестко контр-
олирует внедрение информа-
ционных технологий. Свои сай-
ты давно имеют правительство, 
муниципальные органы, органы 
исполнительной власти области, 
районных администраций и по-
селений.

На портале государственных 
и муниципальных услуг опубли-
ковано около 190 государствен-
ных и более 2300 муниципаль-
ных услуг, из них 38 сервисов 
доступны в электронном виде. 
За прошедший месяц посредст-
вом этого портала министерства 
и ведомства области получили 
более 1000 электронных обра-
щений граждан, с начала года – 
более 2500 обращений. К реги-
ональной системе электронного 
межведомственного взаимодей-
ствия подключено более 90 ра-
бочих мест.

Новый правительственный 
портал «Электронное прави-
тельство», по словам чиновника, 
пользуется большим спросом. В 
день открытия на него зашло бо-
лее шести тысяч пользователей, 
что на какое-то время даже за-
труднило работу сайта.

На сегодняшний день наибо-
лее популярными электронны-
ми госуслугами являются заявки 
на регистрацию брака через сеть 
(772 обращения за лето), а так-
же на регистрацию в поликлини-
ку. Помимо этого, налаживается 
процесс электронной регистра-
ции рождения ребенка.

Портал намерен активно раз-
виваться, в ближайшем будущем 
– открытие версии для слабови-
дящих.

Павел Малков высказал-
ся за отказ от блогов министров 
и председателей комитетов на 
официальном сайте областного 
правительства, отметив, что для 
таких целей существуют соци-
альные сети и специальные сер-
висы. «Есть «Живой Журнал», 
«Твиттер», «Фейсбук» и т.д. 
Эти платформы предназначены 
для ведения блогов, пусть пи-

шут там. Я думаю, так будет 
честнее», – сделал вывод высту-
пающий.

Министр также поведал, что 
с нового года граждане России 
смогут получить универсальную 
электронную карту (УЭК). «Тема 
эта снова вышла на первые по-
лосы газет. Универсальная кар-
та будет внедряться с 1 янва-
ря следующего года. Карта бу-
дет выдаваться по заявлению 
граждан. В свою очередь миг-
рационная служба рассматри-
вает концепцию нового паспор-
та гражданина РФ, в котором 
будет чип, имеющий функции 
универсальной карты. Какая в 
итоге будет принята форма, 
еще не известно», – признался 
Малков.

По его словам, в планах – со-
здание открытого бюджета Са-
ратовской области. Этот проект 
заработает к концу года. Все па-
раметры регионального бюджета 
будут доступны в интернете.

Кроме того, на сайте «элек-
тронного правительства» будет 
организована работа единой си-
стемы вызова служб спасения по 
номеру «112». Проект реализо-
вывается совместно с региональ-
ным МЧС. В перечень экстрен-
ных оперативных служб входят: 
пожарная охрана, полиция, «ско-
рая помощь», аварийная газовая 
служба, «Антитеррор» и служба 
реагирования в чрезвычайных 
ситуациях.

«Все видели сериал «911», у 
нас готовится что то подоб-
ное», – заявил Павел Малков.

На вопрос о том, пользуется 
ли сам министр электронными 
госуслугами, чиновник ответил: 
«Это моя принципиальная по-
зиция. Если можно получить 
услуги в электронном виде, 
я получаю их именно в элек-
тронном виде. Более того, все 
сотрудники комитета посту-
пают так же. Мы уже прохо-
дили получение загранпаспор-
та».

В числе основных задач Мал-
ков обозначил следующие: обес-
печение информационной от-
крытости деятельности органов 
власти, органов местного са-
моуправления, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний, внедрение и популяризация 
электронных услуг, обеспечение 
на уровне районов и поселений 
области возможности широкого 
доступа в интернет, оснащение 
современными программно-ап-
паратными средствами местных 
специалистов, обучение жителей 
области основам компьютерной 
грамотности, информатизация 
сфер здравоохранения, образо-
вания и культуры, реализация ве-
домственных проектов – «Систе-
ма-112», ГЛОНАСС, видеофикса-
ция нарушений правил дорожно-
го движения и другие.

В конце беседы Павел Мал-
ков призвал журналистов к со-
трудничеству: «Прошу направ-
лять мне в рамках данного ре-
сурса имеющиеся у вас предло-
жения, замечания, обращения 
и, конечно, конструктивную 
критику процессов построения 
информационного общества и 
формирования электронного 
правительства на территории 
нашей области. Очень надеюсь, 
что удастся создать площадку 
для плодотворного разговора».

 Иван ПЕТРОВ

НАРОДНЫЙ ИЗБРАНИК

Cтроительство 
в комплексе
Число «проблемных» домов нача-
ло сокращаться. Если в начале лета 
в категорию «проблемных» были 
включены 34 дома, то сейчас их ста-
ло тридцать три. Всего до конца года 
планируется завершить строительст-
во десяти «проблемных» домов. Об 
этом и многом другом рассказал ми-
нистр строительства и ЖКХ Саратов-
ской области Сергей Канчер во время 
брифинга. Мероприятие было посвя-
щено итогам работы министерства за 
семь месяцев нынешнего года.

Сдвинулись с мертвой точки
Начиная с весны, в области по 

проблемам обманутых дольщи-
ков работает межведомственная 
комиссия. Первым делом комис-
сия составила реестр долгостроев 
жилых домов, которые попадают 
в категорию «проблемных», затем 
по каждому объекту рассмотре-
ла пути решения. Дома вводятся 
в эксплуатацию согласно состав-
ленному комиссией графику. Так, 
например, список «проблемных» 
покинул многоквартирный жилой 
дом по ул. Посадского, 180/198. В 
конце августа он был введен в эк-
сплуатацию. Со дня на день будет 
введен в эксплуатацию многок-
вартирный жилой дом ЖСК «Над-
ежда-Н». Кроме того, возобнов-
лено строительство многоквар-
тирного жилого дома № 1 по ул. 
Большой Затонской, 12, в Сарато-
ве (ЖСК «Водник») и жилого дома 
по проспекту Строителей (Фонд 
жилищного строительства).

Однако журналистов по-преж-
нему интересует судьба домов, 
строящихся компанией «Геотех-
ника-ФИН». Как известно, в одном 
из домов, которые возводит эта 
фирма, все квартиры уже проданы 
участникам долевого строительст-
ва. Однако площадка под этот дом 
по-прежнему не освоена: дома, на-
ходящиеся на этой территории, не 
отселены и не снесены.

По словам Сергея Канчера, 
сейчас «Геотехника-ФИН» прохо-
дит стадию банкротства, после 
чего начнется поиск инвестора, 
который будет готов завершить 
строительство объекта.

Сироты и ветераны

Ситуация с жильем для детей-
сирот в этом году выглядит на-
много лучше, чем в течение всех 
предыдущих лет. В планах пра-
вительства и министерства было 
обеспечить жильем 400 детей-си-
рот. Однако в министерстве ожи-
дают, что этот показатель будет 
существенно превышен.

– В 2012 году за счет бюд-
жетных средств смогут улуч-
шить свои жилищные условия 
более 600 граждан данной кате-
гории, – уверен министр. – Уже 
на конец августа свои жилищ-
ные условия за счет бюджетных 
средств улучшили 346 человек из 
числа детей-сирот. Они выбрали 
либо жилплощадь, либо денеж-
ную компенсацию. Буквально на 
днях в регион поступили сред-
ства из федерального бюджета 
в размере 122,2 млн рублей, за 
счет которых планируется при-
обрести путем участия в доле-
вом строительстве в различных 
районах области порядка 150 
квартир для детей-сирот. Одна-
ко проблема пока решена далеко 
не в полном объеме. Сейчас де-
тей-сирот состоит 8733 челове-
ка на учете минстроя, у 3486 из 
них уже есть право на получение 
жилья. Этот вопрос держит на 
контроле губернатор Валерий 
Радаев. В будущем году мы пла-
нируем увеличить финансирова-
ние на решение жилищной про-
блемы данной категории.

Также, по словам Канчера, од-
ной из основных задач в 2012 году 
было и остается обеспечение жи-
льем ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Сейчас на учете со-
стоят 234 ветерана. Из федераль-
ного бюджета на жилье ветеранам 
было выделено 139,212 млн. Од-
нако этих денег хватит только на 
то, чтобы приобрести жилье все-
го 157 ветеранам. Уже выдано 123 
именных свидетельства.

– Работа в этом направле-
нии продолжается, и мы поста-
раемся сделать всё, чтобы обя-
зательства перед ветеранами 
ВОВ выполнить в полном объе-
ме, – подчеркнул Канчер.

Школа, садик, аквапарк

По-прежнему приоритетным 
направлением развития градо-
строительной деятельности оста-
ется развитие территорий мас-
сового строительства жилья эко-
ном-класса. В области, по словам 
Канчера, реализуется соответст-
вующая подпрограмма, в кото-
рую вошли наиболее конкуренто-
способные и инвестиционно при-
влекательные территории, при-
годные для развития комплексной 
застройки в Саратове, Энгельсе, 
Балакове, Вольске, Марксе, а так-
же Энгельсском и Саратовском 
муниципальных районах. Всего 
предусмотрено комплексное ос-
воение 34 земельных участков 
общей площадью 778,4 га, на ко-
торых планируется до 2015 года 
построить 4 млн кв. м жилья, в 
том числе 335 тыс. кв. м – мало-
этажного.

С помощью государственно-
частного партнерства в Саратове 
продолжается комплексное осво-
ение территории жилого района 
Солнечный-2. За прошедшие пять 
лет построено более 400 тысяч ква-
дратных метров жилья, и до 2018 
года планируется ввести в эксплу-
атацию еще один миллион. Благо-
даря участию в ФЦП «Жилище» в 
2012 году Саратовская область по-
лучила субсидию из федерального 
бюджета в размере 92 млн рублей 
на завершение строительства шко-
лы на 33 класса в микрорайоне 1 
«А» и строительство детского сада 
на 80 мест в 6-м микрорайоне го-
рода. Оба социально важных объ-
екта планируется ввести в эксплуа-
тацию в декабре 2012 года. Проект 
получил высокую оценку на феде-
ральном уровне.

Кстати, проектом планиров-
ки в Солнечном-2 предусмотре-
но строительство общественного 
центра, где будет размещен спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс, строящийся в рамках це-
левой программы «Газпром – де-
тям» (застройщик ООО «Газпром 
трансгаз»). Также ведутся перего-
воры с инвесторами о строитель-
стве там бассейна и аквапарка.

 Алёна ШИПИЛОВА

В электронном 
виде
Как в Саратовской области внедряются 
интернет-услуги
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В целях реализации взятых 
на себя обязательств в рамках 
Конвенции Всемирной органи-
зации здоровья и Концепции 
государственной политики, 
Министерством здравоохра-
нения РФ разработан проект 
федерального закона «Об ох-
ране здоровья населения от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака».

По словам специалиста Центра 
правовых технологий «ЮРКОМ» Юлии 
Колотухиной, законопроектом пред-
лагается запретить курение табака на 
территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания услуг в си-
стеме образования, учреждений куль-
туры, органов по делам молодежи, а 
также на территориях и в помещени-
ях, предназначенных для оказания 
медицинских и санаторно-оздорови-
тельных услуг. Помимо этого, куре-
ние будет запрещено в поездах даль-
него следования, на воздушных судах; 
в помещениях, предназначенных для 
предоставления бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного питания и 
рынков, а также в нестационарных 
торговых объектах. Налагается запрет 
на курение в помещениях, занимае-
мых органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправле-
ния; на рабочих местах и в рабочих зо-
нах, организованных в помещениях; в 
помещениях общего пользования жи-
лых многоквартирных домов; на тер-
риториях детских площадок, пляжей.

Однако на основании решения 
собственника имущества допускается 
курение табака в специально оснащен-
ных местах на открытых территориях 
и в специально выделенных изолиро-
ванных помещениях, оборудованных 
системами вентиляции, предназначен-
ных для оказания медицинских услуг 
в стационарных условиях; в поездах 
дальнего следования и др.

Кроме того, в целях снижения 
спроса на табачные изделия разра-
ботчиками законопроекта предусмо-
трено установление федеральным ор-
ганом исполнительной власти мини-
мальных розничных цен на табачную 
продукцию.

Бороться за здоровье россиян Ми-
нистерство здравоохранения предлага-
ет посредством установления разреше-
ния на розничную торговлю табачной 
продукцией в стационарных торговых 
объектах, имеющих площадь не ме-
нее 50 квадратных метров (не менее 
25 – для сельской местности). В случае 
отсутствия в сельском населенном пун-
кте стационарного торгового объекта, 
допускается развозная торговля табач-
ной продукцией в данном сельском на-
селенном пункте. Данная мера направ-
лена на устранение шаговой доступно-
сти табачных изделий.

Предполагается, что проект будет 
способствовать сокращению потре-
бления табака среди граждан. Одна-
ко насколько эффективны будут меры 
Минздрава, покажет время.

 Центр правовых 
технологий «ЮРКОМ»

НАРОДНЫЙ ИЗБРАНИК

Лишат ли 
предпринимателей 
права продавать 
сигареты в ларьках?

Елена МИКИРТИЧЕВА, заместитель 
главного редактора еженедельни-
ка «Газета Недели в Саратове»:
– Леонид Николаевич Чернощеков не са-
мый заметный депутат Саратовской об-
ластной думы. Но очень значимый. Пото-
му что он – генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». На заседаниях 

комитетов и думы Леонид Николаевич если и присутствует, то не 
является основным оратором. Более того, голос его на думских за-
седаниях не слышен совершенно. Зато Леонид Николаевич хоро-
шо работает в округе, поставляя своим избирателям компьютер-
ные классы, детские площадки и иные необходимые вещи.
Леонид Чернощеков – вне политических дрязг региона, и де-
путатский мандат зарабатывает, соблюдая традиции. Когда-то 
было заведено, что руководители крупных промышленных 
предприятий должны быть депутатами. Предшественник Чер-
нощекова на посту руководителя ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», тогда «Югтрансгаз» Владимир Чумаков тоже пару созы-
вов трудился в областной думе.

Рамиль БАХТЕЕВ, корреспондент 
ИА «Взгляд-Инфо»:
– Сказать, что г-н Чернощеков актив-
ный депутат, с точки рения законода-
тельных актов, довольно сложно. Но в 
то же время парламентарий ведет ак-
тивную благотворительную деятель-
ность, тем самым подтверждая один 

из лозунгов партии власти – «верьте только делам». Если оха-
рактеризовать Леонида Николаевича в двух словах, то можно 
сказать, что Чернощеков – человек конкретных дел. Большая 
заслуга в этом – с финансовой точки зрения – в том, что он яв-
ляется руководителем ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Дмитрий МИТРОШИН, шеф-редактор еженедельника 
«Репортер»:
– Как много, оказывается, депутатов я не знаю. С удивлением 
обнаружил, что Леонид Чернощеков, которого я даже в лицо 
не опознал бы, является облдепом с 2007 года! Я вот не пой-
му: на думу хожу регулярно и не чертиков на заседаниях ри-

сую, не в тетрис на нетбуке режусь, а 
слушаю, кто выступает и что говорит. А 
Чернощекова не знаю.
Потом понял, что если мне не известен 
какой-либо депутат, то это характеризу-
ет его исключительно с положительной 
стороны. Ибо известность у нас легче 
всего приобрести с помощью сексуаль-

ного скандала, пьяного загула, съемок в голом виде или сен-
сационного заявления, от которого даже однопартийцы хвата-
ются за голову. Ни в чем таком Леонид Николаевич покамест 
замечен не был.
Погуглил Чернощекова в интернете. Вывалилось – ездит по 
районам и закладывает, но не просто так, а первые камни. 
Сам из Кривого Рога, работал в Ургенчском управлении маги-
стральных газопроводов ПО «Средазтрансгаз», был депутатом 
городской думы г. Югорска Ханты-Мансийского автономного 
округа… 10 лет назад перебрался в Саратов, где возглавил 
«Югтрансгаз». И я его понимаю. Сколько ж можно язык ло-
мать!

Леонид Чернощеков
Депутат Саратовской областной думы четверто-
го созыва по единому избирательному округу от 
Саратовского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», 
член комитета по бюджету и налогам, член фрак-
ции «Единая Россия».

Законодательные инициативы
По поводу законодательных инициатив 

Леонида Николаевича поисковая система на 
сайте регионального парламента выдает от-
вет: «Заданная строка поиска нигде не встре-
чается».

Работа с избирателями
На ниве работы с избирателями Леонид 

Чернощеков преуспел значительно больше. 
За период работы с начала 2008-го по конец 
2011 года в адрес депутата поступило порядка 
полутора тысяч обращений, большая часть ко-
торых была решена положительно.

В основном люди обращались к депута-
ту по вопросам оказания материальной и ме-
дицинской помощи, трудоустройства, помо-
щи в ремонте жилья, а также финансирования 
учреждений социальной сферы (текущий ре-
монт, приобретение оборудования и т.п.)

В 2008 году при поддержке депутата де-
сять школ Александрово-Гайского района по-
лучили компьютеры, детский сад – игрушки 
и спортинвентарь. Также были закончены ре-
монтные работы в селе Сторожевка: выполнен 
ремонт крыши, асфальтовое покрытие и бла-
гоустройство спортивной площадки и т.п.

Также Чернощеков оказывал благотвори-
тельную помощь фонду «Парус» – по необхо-
димости для перевозки детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставлялся тран-
спорт, в дом-интернат были переданы видео-
проектор и игрушки.

Также в декабре 2008 года был открыт 
плавательный бассейн в СОК «Родничок», по-
строенный ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Юные пловцы спортивных обществ Саратов-
ской области получили возможность зани-
маться в комфортном, отвечающем всем сов-
ременным требованиям бассейне.

В 2009 году в Петровске был отрыт и на-
чал свою работу ФОК «Газовик», построенный 
ООО «Газпром Трансгаз Саратов» под эгидой 
программы «Газпром – детям». Размер закры-
того спортивного зала в «Газовике» – 1152 
кв. м, зрительская трибуна рассчитана на 150 
мест, были установлены спортивные тренаже-
ры и спортивный инвентарь; общая площадь 
открытых спортивных площадок – 1220 кв. м, 
из них площадки для баскетбола – 748 кв. м, 
бадминтона и тенниса – по 236 кв. м.

Также депутатом оказывалась благотвори-
тельная поддержка детям, больным детским 
церебральным параличом. Депутат выделял 
значительные средства на лечение таких де-
тей.

В целях воспитания здорового образа 
жизни среди детей и развития творческого 
потенциала подрастающего поколения депу-
татом для юных участников всероссийских 
соревнований «Лыжня России» были прио-
бретены подарки и призы; детско-юношеской 
лиге самбо Саратовской области была оказа-
на финансовая помощь для организации Все-
российского турнира по борьбе самбо среди 
младших юношей; Саратовской мотоциклет-
ной федерации приобретены два комплекса 
мотоформы; спортивному клубу «Олимп-99» 
оказано содействие в организации участия 
воспитанников клуба в чемпионате Европы 
по карате-до.

В 2010 году Леонид Чернощеков особое 
внимание уделял поддержке детей-инвалидов, 
сирот и воспитанников детских домов. Так, 
СОШИ для незрячих и слабовидящих детей 
3-4 вида, была оказана материальная помощь; 
в Саратовский областной общественный дет-
ский гематологический фонд были приобре-
тены материалы для вязания и рукоделия, для 
них же был проведен благотворительный кон-
церт ко Дню защиты детей, вручены спортин-
вентарь, канцтовары, продуктовые наборы. 
ГУСО «Социальный приют для детей и под-
ростков «Доверие» – оказана помощь в прио-
бретении бытовой химии и т.д.

В 2011 году депутат также продолжил бла-
готворительную работу, в том числе по оказа-
нию помощи детям-инвалидам, сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, ежеквартально Леонидом Ни-
колаевичем оказывалась благотворительная 
поддержка отдельным гражданам, которые 
обращались к депутату за помощью.

И это все о нём
Леонид Николаевич Чернощеков – уроже-

нец Кривого Рога. В 1973 году окончил Кри-
ворожский ордена Трудового Красного Зна-
мени горнорудный институт по специальности 
«Технология и комплексная механизация под-
земной разработки месторождений полезных 
ископаемых» с присвоением квалификации 
«Горный инженер», а в 1991 году – Свердлов-
ский институт народного хозяйства по спе-
циальности «Экономика и социология труда» 

с присвоением квалификации «Экономист». 
Чернощеков – член-корреспондент Академии 
технологических наук Российской Федерации, 
кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал сразу после 
окончания школы в 1967 году учеником элек-
трика в Управлении механизации № 3 города 
Кривой Рог.

Чернощеков долгое время работал в газо-
вой промышленности, постепенно поднимаясь 
по карьерной лестнице. В 1999 году был пере-
веден в Москву на должность заместителя на-
чальника Департамента по управлению пер-
соналом администрации ОАО «Газпром», где 
проработал до октября 2001 года. В октябре 
2001 года Леонид Чернощеков назначен на 
должность генерального директора ООО «Са-
маратрансгаз», а в мае 2002 года на должность 
генерального директора ООО «Югтрансгаз» 
(в 2008 году переименовано в ООО «Газпро-
мтрансгаз Саратов»), где работает в настоящее 
время.

В 1994-1995 годах, 1996-2000 годах изби-
рался депутатом городской думы г. Югорска.

В декабре 2007 года Чернощеков избран 
депутатом Саратовской областной думы чет-
вертого созыва.

Имеет государственную награду – медаль 
«За освоение недр и развитие нефтегазово-
го комплекса Западной Сибири», а также по-
четные звания «Заслуженный экономист Рос-
сийской Федерации», «Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса», «По-
четный работник газовой промышленности». 
Женат. Имеет двоих детей.

Газ, спорт и дети
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 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН
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Репетиция и показ

Турецкий гамбит

Родионов и К

9 сентября жители и гости Сара-
това приглашаются на открытую 
тренировку хоккейного клуба 
«Кристалл», которая начнется 
в 10.30. По ее завершению со-
стоится встреча руководителей 
клуба, тренерского штаба и иг-
роков с болельщиками (пред-
положительное время начала 
12.30).

Напомним, что первую игру 
нового сезона «Кристалл» про-
ведет на выезде 11 сентября 
в Пензе, а 13 сентября в 18.30 
команда принимает на своем 
льду воронежский «Буран».

Стало также известно, 
что форвард магнитогорско-
го «Металлурга» Денис Пла-
тонов стал капитаном коман-
ды на сезон-2012/13. Он был 
выбран общекомандным ре-

шением, согласованным с 
тренерским штабом и руко-
водством клуба. Воспитан-
ник саратовской СДЮСШОР 
«Кристалл», которому в но-
ябре исполнится 31 год, ми-
нувший сезон провел в ом-
ском «Авангарде» и уфим-
ском «Салавате Юлаеве». В 
межсезонье форвард вернул-
ся в «Металлург», за который 
выступал с 2005 по 2011 год.

В Стамбуле завершился вось-
мой тур шахматной Олимпиады. 

Саратовец Евгений Тома-
шевский внес вклад в побе-
ду мужской сборной России 
над соперниками из Украины 
– 2,5:1,5. На четвертой доске 
он сыграл вничью с Алексан-
дром Моисеенко. Решающее 
очко россиянам принес Сер-
гей Карякин, победивший Ан-
дрея Волокитина. Сборная 
России укрепила лидерство, 
увеличив отрыв от ближай-
ших преследователей из Ки-
тая, Армении, США, Германии 
и Филиппин до двух очков. 
В следующем туре россияне 
сыграют с американцами.

В женском турнире Ната-
лья Погонина потерпела пер-
вое поражение после пяти вы-

игранных партий и одной ни-
чьи. В матче с украинками 
она уступила Анне Ушениной. 
Партнершам Погониной уда-
лось свести встречу вничью 
– 2:2, благодаря победе Над-
ежды Косинцевой над Наталь-
ей Жуковой. Женская сборная 
России потеряла лидерство, 
уступая очко сборной Китая 
вместе с командами Франции, 
Индии и Узбекистана. В девя-
том туре россиянки встретятся 
с шахматистками Индии. 

Юношеская сборная России 
примет участие в чемпионате 
мира по баскетболу в формате 3 
х 3. Турнир стартует 27 сентября 
в Мадриде. 

Это второе в истории по-
добного рода мировое пер-
венство. Россию на нем бу-
дет представлять коллектив 
под руководством Владимира 

Родионова. Тренировки рос-
сийской сборной начнутся 21 
сентября.

На учебно-тренировоч-
ный сбор сборной саратов-
ский наставник вызвал двух 
своих воспитанников. Сара-
товский «Автодор» в Мадри-
де будет представлен защит-
ником Виктором Кашиным 
и центровым Артемом Кли-
менко.

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я  Д Е Т С К А Я  Ю Н О Ш Е С К А Я

С П О Р Т И В Н А Я  Ш К О Л А  Г.  С А РА Т О В А

объявляет набор юношей и девушек 

в секцию БОКСА

Пн., вт., ср., четв., пятн., суб.

с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00

по адресам: ост. «3-я Дачная»,

ул. Мира, 15, тел. 35-17-48,

ул. Международная, 28а, тел. 49-14-94.

Частные уроки: 8-927-129-81-56, 8-927-117-88-89

Больше бассейнов – 
больше рекордов

Даешь чемпионат мира!

Трое на одного

Министр спорта России Виталий 
Мутко поздравил губернатора Вале-
рия Радаева и всю спортивную об-
щественность Саратовской области 
с наградами местных паралимпий-
цев. В своей телеграмме он отметил 
вклад региона в развитие спорта для 
людей с ограниченными возможно-
стями, позволивший добиться ре-
зультата на самом высоком между-
народном уровне. «Завоеванные 
ими награды дороги для всей нашей 
страны. Подвиг их спортивного му-
жества откроет еще одну славную 
страницу в истории паралимпийско-
го движения России», – сказал ми-
нистр.

Напомним достижения сара-
товских паралимпийцев в Лондо-
не. Сначала Анжелика Косачева 
стала третьей в соревнованиях по 
настольному теннису. Затем Денис 
Тарасов и Константин Лисенков в 
составе российской сборной взяли 
«бронзу» в эстафете 4х100 метров 
кролем в олимпийском бассей-
не, уступив только соперникам из 
Китая и Австралии. Вслед за ними 
Сергей Малышев завоевал сере-
бряную медаль в стрельбе из пи-
столета с 25 метров.

И, наконец, в том же «Аква-
тикс-центре» Тарасов оказал-
ся сильнее всех на дистанции 50 
метров вольным стилем. Причем 
выиграл он с мировым рекордом 

– 25,82 секунды. «Когда уста-
навливаешь мировой рекорд, то 
хочешь еще и еще. Это безумное 
чувство!», – не скрывал эмоций 
рекордсмен после финиша.

«Медаль значит для меня 
многое, – признался в свою оче-
редь Лисенков. – Целый год под-
готовки, упорные тренировки 
совместно со стартами. Осо-
бенно последние четыре месяца 
были самыми жесткими: я при-
ходил после утренней трениров-
ки, ложился спать, потом шел 
на вечернюю, приходил – и опять 
спать. Так было каждый день. Я 

очень доволен, что не зря все это 
делал, труд не прошел даром».

Между тем, успехи паралим-
пийцев, а также прыгуна в воду 
Ильи Захарова заставили влас-
ти региона всерьез заговорить 
о строительстве нового совре-
менного дворца для водных ви-
дов спорта, в котором могли бы 
заниматься не только любители, 
но и профессиональные амбици-
озные спортсмены. К слову, дан-
ную идею всецело поддержал по-
сетивший нашу область на этой 
неделе премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

В конце сентября будут окончатель-
но названы российские города, ко-
торые в 2018 году примут у себя ми-
ровое первенство по футболу. Как 
известно, Саратов среди них не чи-
слится, ибо наш город изначально 
не попал даже в список тринадца-
ти претендентов. Этот факт многи-
ми признается несправедливым. В 
частности, известный саратовский 
поклонник футбола и по совмести-
тельству международный шахмат-
ный арбитр Аркадий Хаит убежден, 
что, несмотря на недостаточную 
спортивную инфраструктуру, Сара-
тов должен был оказаться в завет-
ном списке, ибо по определенным 
параметрам превосходит избранных 
конкурентов.

В своем письме в редакцию 
«НВ» Аркадий Хаит апеллирует к 

рейтингу лучших городов России с 
населением более 100 тысяч, опу-
бликованному «Коммерсантом». 
Учитывались 14 разных критери-
ев. В том числе: социально-эко-
номическое развитие, количество 
врачей, число зарегистрированных 
преступлений, объем пассажиро-
перевозок, количество квадратных 
метров жилья на одного жителя и 
так далее. Так вот, в этом рейтин-
ге Саратов стоит выше, чем Са-
ранск, Самара, Нижний Новгород, 
Ярославль и Волгоград. «А ведь все 
эти города почему-то попали в 
список-2018. В отличие от нас», 
– сокрушается Хайт. Шахматный 
арбитр призывает руководство 
страны исправить эту несправед-
ливость. Дабы совершить невоз-
можное и включить-таки Саратов 
в число городов-участников, он со-
ветует, не стесняясь, использовать 
крупную артиллерию — например, 
авторитет политика Вячеслава Во-

лодина и финансовые возможно-
сти олигарха Романа Абрамовича.

«Не надо никому объяснять, 
что бы дало Саратову проведе-
ние чемпионата: новый стадион, 
строительство нескольких пя-
тизвездочных отелей, строитель-
ство нового вокзала, аэропорта, 
дорог, новый транспорт. Все го-
рода будут связаны между собой 
скоростными поездами «сапсана-
ми». Так или иначе, нужно стро-
ить новый стадион. Сейчас, перед 
Олимпиадой в Сочи и чемпиона-
том мира по футболу-2018, ви-
димо, многие российские олигархи 
будут давать деньги на развитие 
спорта. Надо этот момент не 
упустить, а использовать. Нужно 
построить тренировочную базу 
для сборной России по футболу в 
Хвалынске. Во время чемпионата 
мира там могли бы разместить-
ся зарубежные команды», – заклю-
чает Аркадий Хаит.

В «Соколе» – очередное пополне-
ние. В заявочный список саратов-
ской футбольной команды внесены 
полузащитник Андрей Секретов, на-
падающие Даниил Чертов и Игорь 
Бугаенко. Все три футболиста уже 
прибыли в расположение клуба. 
23-летний Андрей Секретов успел 
поиграть во всех дивизионах рос-
сийского футбола от «Амкара» (Пре-
мьер-лига) до «Октана» (второй ди-
визион), выступал за оренбургский 
«Газовик» (ФНЛ). Во всех лигах он 
забивал голы (всего 9 мячей).

22-летний Даниил Чертов 
за свою карьеру выступал за мо-
сковские команды «Ника» и «Тор-
педо», а также «Витязь» (По-
дольск) и липецкий «Металлург». 
На его счету 118 матчей и 23 за-
битых мяча.

18-летний Игорь Бугаенко – 
воспитанник СДЮСШОР «Сокол», 
забивший в первенстве Приволжья 
7 мячей, из них 4 в новом сезоне.

Есть и потери – расторгнут 
контракт с Павлом Гизгизо-
вым, который в нынешнем сезоне 
редко попадал в основной состав.

Тем временем саратовские 
футболисты сыграли вничью в го-

стевом матче с «Подольем» из по-
селка Ерино – 1:1. Первый тайм 
завершился нулевой ничьей, а на 
55-й минуте хозяева открыли счет. 
«Соколы» отыгрались, спустя две 
минуты – отличную трехходовку 
разыграли Александр Горбатюк, 
Максим Лепский и Карен Саргсян. 

В турнирной таблице второ-
го дивизиона «Сокол» занимает 
7 место с 13 очками, отставая от 
лидеров воронежского «Факела», 
тульского «Арсенала» и липец-
кого «Металлурга» на 8, 7 и 5 оч-
ков соответственно. 9 сентября на 
стадионе «Локомотив» саратовцы 
примут пензенский «Зенит».
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Родниковая затея

Посвящается 
Кибальникову

Грант Фонда Потанина «Меня-
ющийся музей в меняющемся 
мире» выиграл саратовский про-
ект «Атлас Рима: саратовским во-
дохлебам». Его авторы – бывший 
заведующий Домом Павла Куз-
нецова Игорь Сорокин и доцент 
кафедры физической географии 
и ландшафтной экологии Алек-
сандр Башкатов – будут иссле-
довать саратовские родники при 
поддержке Саратовского музея 
краеведения.

Как можно увязать музей-
ное дело и родники? Такой во-
прос возникает, когда сопостав-
ляешь идею проекта и тематику 
гранта. Оказывается, это вполне 
возможно. Более того, эффект 
от проекта, если его результата-
ми воспользуются архитекторы, 
дизайнеры, строители, муници-
палитет, будет колоссальным, 
поскольку весь он увязывает в 
одно целое историю города с 
вкраплениями музейной темы, 
создание рекреационных зон в 
городе с использованием род-
никовой воды, эффектные ар-
хитектурные и дизайнерские 
решения этих зон, качество 
воды из родников.

При воде будем
История проекта началась 

с вопроса, который возник у 
Игоря Сорокина еще в конце 
восьмидесятых: почему на пе-
ресечении улиц Октябрьской 
и Кузнечной постоянно сыро? 
Причем вода течет в любое 
время года. Сначала думали, 
что это канализация, но оказа-
лось, что нет.

– Я обнаружил в донесе-
нии Ивана Константиновича 
Бошняка интересную деталь, 
– рассказывает Сорокин. – 
Бошняк был комендантом са-
ратовской крепости во время 
восстания Пугачева. «Храбрый 
Бошняк», – называл его Пуш-
кин. Потому что он принял 
бой, а потом с честью (спас 
казну и знамя) бежал. Когда он 
объяснял губернатору, почему 
выбрал место обороны у Мо-
сковской заставы, записал – 
«при воде будем». Московские 
ворота располагались там, 
где сейчас улица Московская 
пересекается с Октябрьской. 
То есть стоял гарнизон где-то 
в районе теперешней Нижне-
Волжской студии кинохроники. 

Но там ведь никакого родника 
нет! И тут у меня щелкнуло: 
задавили родник. Ведь улица 
Челюскинцев называлась Часо-
венной не просто – а по часов-
не над родником. При роднике и 
возникла Киновия (монашеское 
подворье)! Задавить задави-
ли, но – водичка дырочку най-
дет. Вот он и стал выбивать 
ниже, в третьем по счёту 
дворе на улице Кузнечной, – 
течёт прямо с улицы Челюс-
кинцев, из-под дома. Потом 
я стал припоминать другие 
истории с другими родниками, 
которые пропали при застрой-
ке. Например, часовня Парас-
кевы Пятницы над источни-
ком горько-солёной воды. Она 
была на территории женско-
го Крестовоздвиженского мо-
настыря. Воду оттуда брали 
женщины, поскольку она счи-
талась целебной, помогала от 
всяких женских хворей. Сейчас, 
скорее всего, этот родник то-
чит фундаменты гостиницы 
«Словакия», мочит её подвалы.

Прошлой весной Сорокин 
и Башкатов приняли участие в 
фестивале «Диалог с городом», 
который проходит ежегодно в 
рамках выставки Софит-Экс-
по «Архитектура. Строительст-
во. Дизайн». «Природа города» 
– тема круглого стола, которая 
позволяла увидеть как природу 
возникновения городов, так и 

взаимодействие среды культур-
ной, цивилизационной, с при-
родной средой. Тогда и роди-
лась эта тема с родниками. 

Атлас Рима
– Проект не случайно по-

лучил такое название, – объ-
ясняет Игорь Сорокин. – В 
том смысле, что Рим до сих 
пор пьет чистую родниковую 
воду, идущую в город с гор по 
акведукам.

В Саратове тоже были свои 
акведуки. Это деревянный во-
допровод Василия Васильеви-
ча Гришина. 

В начале XIX века, во время 
губернаторства Панчулидзева, 
проблема с водой была колос-
сальная. Народ пил воду из Вол-
ги, ее возили бочками. Населе-
ние страдало от разного рода 
кишечных эпидемий. Но все мо-
сковские приезжие инженеры 
только руками разводили – как 
решить проблему, они не знали. 

Василий Гришин, бывший 
полицейским приставом в от-
ставке, придумал проложить 
в город от родников деревян-
ный водопровод. Надо заме-
тить, что он вложил в это дело 
свой личный капитал! Мож-
но сказать, совершил подвиг, а 
оказался незаслуженно забыт. 
В итоге город получил чистей-
шую воду, которая поступала 
на городские площади, соби-
ралась в специальные чаши, и 
все пользовались ею бесплат-
но. Правда, когда город разрос-
ся, от деревянных акведуков 
пришлось отказаться, чаши для 
воды на площадях преврати-
лись в сухие фонтаны, а потом 
пропали и они. С тех пор Сара-
тов вновь пьет волжскую воду, 
которая, конечно, очищается, 
но «римское право» на чистую 
воду все-таки городом утеряно.

Задача проекта – сделать 
заборы воды из саратовских 
родников, определить степень 
ее качества и пригодности для 
употребления. Также парал-
лельно с гидрогеологическими 
исследованиями ведется архи-
вная работа: следует выяснить, 
кому и на каких основаниях 
принадлежат земельные участ-
ки с тем или иным родником. 
К каждому из родников можно 
привязать свою историю.  

– Результаты этих иссле-
дований войдут в пакет доку-
ментов, который мы предо-
ставим архитекторам, чтобы 
они уже проектировали зоны 
отдыха вокруг этих родников, 

– отмечает Сорокин. – Денег 
гранта на то, чтобы эти род-
ники восстановить и облаго-
родить, конечно, не хватит. 
Наша задача – взрыхлить мы-
слительную работу. 

Музейный родник
Чигири – водяные колеса 

для распределения воды по же-
лобам для полива садов, а так-
же сухие фонтаны были одним 
из мотивов творчества Пав-
ла Кузнецова. Чигири, напри-
мер, стояли в яблоневых садах 
его деда – Ивана Бабушкина. 
Сады эти находились в Махан-
ном овраге. Эта территория 
могла бы стать парковой зоной 
– там спуск к Волге, прекра-
сные виды, речушка небольшая 
течет. И эта садово-парковая 
зона была бы отсылкой к твор-
честву великого художника.

Корольков сад, как расска-
зывает Игорь Сорокин, также 
был причастен к творческому 
рождению еще одного художни-
ка. Иллюстрации, ксилографии 
Алексея Кравченко ко множе-
ству книг давно стали класси-
ческими. Они издаются и пере-
издаются. Так вот, впервые он 
попробовал резать по яблоне 
именно в Корольковом саду. На 
тот момент он уже был худож-
ником, живописцем. Но пово-
ротный момент, который сделал 
его известнейшим иллюстрато-
ром, произошел тут. У Кравчен-
ко есть гравюры, где изображен 
сбор плодов и чигирь. 

– Почему бы это не исполь-
зовать в решении рекреацион-
ных зон? – предлагает Сорокин. 
–Или история с гришинским 
водопроводом? Ее имеет смысл 
разворачивать в завокзалье, 
потому что оттуда этот во-
допровод и начинался. Сейчас 
там есть два родника – один 
сухой, а второй мои знакомые 
художники называют чудин-
ским. Потому что живет ря-
дом художник  Виктор Федо-
рович Чудин и поит всех чаем 
из этого родника. А в краевед-
ческом музее есть и части де-
ревянного водопровода. Не 
исключено, что это все может 
быть использовано в оформле-
нии, все это можно цитиро-
вать в пространстве города. 

– Или взять нынешнюю си-
туацию в Бестужевом саду, 
– обращает внимание Сорокин. 
– Когда-то там был пруд, та-
рзанка рядом, дети, как лягу-
шата, сигали в это пруд с та-
рзанки. Родниковое, то есть, 
место. Сейчас прямо на ме-
сте этого пруда стоит новый 
жилой комплекс. И Бестужев 
сад, как сад, остался только в 
названии кооператива. Жите-
лям его, возможно, придется 
страдать от комаров и сырых 
подвалов, если не было прове-
дено необходимых дренажных 
работ. Скорее всего, источник 
воды находится выше этого 
комплекса. Но если правильно 
распорядиться ресурсами, то 
из проблемы можно сделать 
преимущество – например, 
пустить чистый ручей между 
домами, ивы посадить. И там 
будет роскошное место. 

Задача «Атласа» – все пер-
спективные родниковые точ-
ки прописать, с привязанными к 
ним музейными историями, при-
вести это все в некую систему и 
предложить городу и архитекто-
рам для дальнейшей работы.

– Такая затея, – резюми-
рует Игорь Сорокин.

 Алена ШИПИЛОВА

Сегодня, в 11.00, у Саратовского художе-
ственного училища им. А.П. Боголюбова 
(ул. Университетская, 59) состоится откры-
тие мемориальной доски народному худож-
нику СССР, действительному члену Акаде-
мии художеств СССР, лауреату Ленинской 
и Государственной премий Александру Ки-
бальникову.

22 августа Александру Павловичу 
Кибальникову исполнилось бы 100 лет. 
Учитывая большую культурную значи-
мость этого события, министерство куль-
туры области поддержало инициативу по 
увековечению памяти знаменитого зем-
ляка. Среди преподавателей и учащих-
ся художественного училища был объ-
явлен творческий конкурс на изготовле-
ние эскизного проекта мемориальной до-
ски. На конкурсный просмотр   комиссии 
были представлены семь художественных 
проектов (шесть из них – студенческие). 
Комиссия сообщила авторам свои заме-
чания и, после доработки эскизов, сдела-
ла окончательный выбор.

Авторами памятной доски стали: 
студентка третьего курса специально-
сти «скульптура» Кристина Елизарова 
(эскизный проект) и руководитель кур-
са Владислав Мельниченко. В материале 
проект изготовил преподаватель училища 
Сергей Саранцев. 

Текст на мемориальной доске гласит:
«В Саратовском художественном 

училище с 1929 по 1932 годы обучался 
народный художник СССР, действитель-
ный член Академии художеств СССР 
Александр Павлович Кибальников».

Александр Кибальников прожил дол-
гую и счастливую жизнь в искусстве. Но 
развитие его самобытного дарования 
приходится именно на годы учебы в  Са-
ратовском художественном училище. 

Скульптор А. Кибальников являет-
ся одним из ярких и наиболее известных 
представителей современного монумен-
тального искусства. Его самобытный та-
лант заслуживает искреннего уважения. 
Автор оставил в Саратове богатое куль-
турное наследие – памятники, ставшие 
визитной карточкой региона: памятник 
Н.Г. Чернышевскому (у входа в парк «Лип-
ки»), А.Н. Радищеву (у основного корпу-
са Саратовского государственного ху-
дожественного музея имени Радищева), 
памятник В.И. Ленину (на Театральной 
площади), писателю К.А. Федину (на ул. 
Октябрьской).

Одно из произведений А.П. Кибальникова
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РЕКЛАМА

Изменяется расписание пригородных автобусов

В связи с уменьшением светового 
дня с 15 сентября изменится распи-
сание движение автобусов, следую-
щих по дачным направлениям. 

Автобусы, отправляющиеся от 
причала № 2 на набережной, бу-
дут уходить на Сосновку – в 7.00, 
в обратном направлении (на Са-
ратов) – в 16.35; на Широкий Бу-
ерак – в 7.00; в обратном направ-
лении – в 17.45; на Синенькие – в 
7.00; в обратном направлении – 
в 17.05; на Кошели (с заездом в 
Чардым) – в 7.00; в обратном на-
правлении – в 17.00.

Изменения в расписании ко-
снутся и автобусов, отходящих от 
автовокзала Саратова. Так, авто-
бус № 299 «Саратов – Ш.Буерак» 
будет ходить по средам, пятницам 
субботам и воскресеньям в 6.50 и 
17.10; в обратном направлении – 
8.40 и 19.00. Маршрут № 283 «Са-
ратов – Синенькие» будет ежед-
невно отправляться от автовокза-
ла в 6.10; 11.10; 17.00; в обратном 
направлении – 8.00, 12.50, 18.50. 

По понедельникам, пятницам, 
субботам и воскресеньям будет 
ходить автобус № 610А «Сара-
тов – Кошели – Воскресенское» с 
отправлением в 6.00; в обратном 

направлении – 18.00; по пятни-
цам, субботам и воскресеньям ав-
тобус № 645 «Саратов – Усовка» 
– в 6.10 и 15.40, в обратном на-
правлении – 7.50 и 17.30. 

В будние дни от железнодо-
рожного вокзала отправляются 
автобусы пригородного сообще-
ния по маршруту № 379 «Сара-
тов (ЖДВ) – с. Шумейка» в 7.00, 
17.30; по средам – 7.00, 14.00, 
17.30; по субботам – 6.45, 8.15, 
9.45, 11.15, 15.00, 16.30; по вос-
кресеньям – 6.45, 8.15, 13.30, 
15.00, 16.30, 18.00.

 Комитет транспорта области

Тур 
де Саратов
Велосипедисты 
отыщут Францию 
в «столице Поволжья»

Ежегодно в сентябре саратовская ре-
гиональная культурно-просветитель-
ская организация «Альянс Франсез-
Саратов» проводит Дни открытых 
дверей. В этом году «франкофоны» 
приготовили для саратовцев осо-
бое мероприятие – впервые в городе 
пройдет велопробег «Тур де Саратов», 
организованный совместно с город-
ской администрацией и приурочен-
ный к празднованию Дня города.

8 сентября по улицам Саратова проедут 
велосипедисты – профессионалы и любите-
ли. Самые младшие из них еще не ходят в 
школу и просто прокатятся по Набережной 
Космонавтов. Что касается взрослых участ-
ников велопробега, то им предстоит выпол-
нить более сложный маршрут, контроль-
ные точки которого организаторы намерены 
держать в секрете почти до самого старта. 
Предполагается, что участники велопробега 
первыми узнают, какие места Саратова так 
или иначе связаны с темой российско-фран-
цузских культурно-исторических связей.

Мероприятие получится не менее фран-
цузским, чем самая французская велогонка 
«Тур де Франс»: ведь изначально в этом ми-
ровом состязании могли принять участие 
все желающие.

Организаторы надеются, что проект не 
только привлечет внимание саратовцев к 
культуре Франции, но и напомнит, что вело-
сипед – самое удобное и экологичное сред-
ство передвижения. На улицах европейских 
городов (особенно в их исторических цен-
трах) он давно уже составляет конкуренцию 
автомобильному транспорту.

«Альянс-Франсез» приглашает принять 
участие в пробеге всех профессиональных 
спортсменов или же просто «велосипедистов 
выходного дня». Их ждут грамоты, приятные 
сюрпризы и подарки.

Заявки на участие (с фамилией, именем, 
возрастом и номером телефона) присылайте 
сообщением на электронную почту: saratov@
afrus.ru, или звоните по телефону 23-30-45.

Программа:

11.45 – встреча участников до 7 лет 
на Набережной Космонавтов, около магази-
на «Эльдорадо»;

12.00 – начало детского заезда;
14.15 – встреча участников школьно-

го возраста около памятника Ю. Гагарину на 
Набережной Космонавтов;

14.30 – начало велотура для школь-
ников;

14.45 – встреча взрослых участников 
около памятника Ю. Гагарину;

15.00 – начало велопробега для взро-
слых по городу по заданному маршруту.

Битва иллюзионистов
Чемпионаты мира бывают не только у спортсменов, но и у магов и фокусников

Каждые три года Международная фе-
дерация иллюзионных обществ, или 
FISM (Federation Internationale des 
Socies Magiques), проводит фести-
валь магического мастерства среди 
представителей магического сооб-
щества разных стран. Саратовские 
фокусники Сергей и Маргарита Щу-
кины побывали в июле в этого года 
в английском Блэкпуле, где маги со-
ревновались в своем мастерстве. 
Они привезли из Соединенного Коро-
левства множество новых фокусов и 
номеров, которые вскоре смогут уви-
деть зрители театра «Самокат».

У Международной федерации 
иллюзионных обществ весьма ин-
тересная история. Основана она 
была в конце сороковых годов 
прошлого века, однако идея объ-
единения магов витала в воздухе 
с начала столетия. Вначале иллю-
зионисты неохотно шли на интег-
рацию, поскольку не каждый был 
готов раскрыть секреты своего 
мастерства. Но когда пришло по-
нимание, что обмен опытом дает 

еще больше возможностей для 
развития магических способно-
стей, усовершенствования иллю-
зий, фокусники стали создавать 
профессиональные объединения. 
К началу тридцатых появилась 
идея объединить все националь-
ные магические ассоциации, но 
реализовать ее помешала Вторая 
мировая война. Однако война не 
уничтожила саму идею, и в 1948 
году Федерация была основана.

Съезды FISM проходят раз в 
три года. «Самокат» по мере воз-
можности пытается присутство-
вать на каждом из них. Нынешний 
фестиваль в Блэкпуле стал тре-
тьим, который посетили артисты 
театра. А на прошлом фестива-
ле, который проводился три года 
назад в Китае, молодой иллюзи-
онист из Саратова, сын Сергея 
и Маргариты Щукиных Артем 
Щукин вошел в десятку сильней-
ших фокусников мира с номером 
с голубями.

В этом году артисты театра не 
принимали участия в конкурсной 
программе.

– Мы ездили туда учиться, 
набираться опыта – в общем, за 
вдохновением, – говорит Сергей 
Щукин. – Дело в том, что про-
грамма съезда фокусников мира 
не ограничивается только чем-
пионатом по фокусам. Парал-
лельно с конкурсом идут семи-
нары ведущих фокусников мира, 
гала-концерты из лучших фе-
стивальных номеров, и так да-
лее и так далее. Мы старались 

попасть на каждый семинар, по-
этому работали с восьми утра и 
до одиннадцати ночи. Было очень 
тяжело, но мы зарядились вдох-
новением и новыми идеями на 
три года вперед.

Также на конгресс фокусни-
ков множество компаний, выпу-
скающих реквизит для иллюзи-
онистов, привозят огромное ко-
личество своей продукции. Надо 
отметить, что нынешний конгресс 
собрал около трех тысяч фоку-
сников из 65 стран. На конгрессе 
работали 135 международных ди-
леров по продаже иллюзионного 
реквизита.

– Конечно, реквизит очень 
дорогой, – рассказывает Щукин-
старший. – А мне очень понравил-
ся один китайский фокус, я каж-
дый день к нему приценивался. 

Но мне подсказали, что в послед-
ний день дилеры будут сбавлять 
цены на всю свою продукцию, 
чтобы не везти эти чемоданы 
обратно. И мне таки удалось его 
купить в последний день за пол-
цены. Мы обыграли приобрете-
ние в очень романтичном номе-
ре. Вы в новом сезоне обязатель-
но его увидите. Также мы прио-
брели новых кукол для номеров с 
чревовещанием и много чего еще.

В грядущем сезоне зрителей 
театра «Самокат» ждут два новых 
спектакля – «Волшебные иллю-
зии» и «Комическая магия».

Надо отметить, что победите-
лем нынешнего чемпионата мира 
по фокусам стал конкурсант из 
Кореи Ю Хо Джин с потрясаю-
щим номером с исчезающими 
картами. Однако общим голосо-

ванием было решено, что через 
три года конгресс магов примет 
итальянский Римини.

– В том, что победителем 
стал корейский маг, нет ничего 
удивительного, – замечает Щу-
кин. – К магии и фокусам в этой 
стране внимательное отноше-
ние. Там есть специальные маги-
ческие школы, свои чемпионаты, 
поэтому мастерство корейских 
магов растет год от года.

В России интерес к магии и 
фокусам пока невелик. То есть 
зрители с удовольствием смотрят 
спектакли, тот же театр «Самокат» 
каждый раз собирает аншлаги, 
многие родители приходят к Щу-
киным с вопросом – не будет ли 
при театре школы магии и фоку-
сов. Но пока театр ютится в очень 
небольшом помещении, и мы раз-
говариваем с худруком среди кле-
ток с голубями и кроликами, ко-
торые живут тут бок о бок с арти-
стами и персоналом театра. Так 
что перспективы такой школы, а 
тем более эдакого «саратовского 
Хогвартса» – пока туманны.

Стоит отметить, что некото-
рое небрежение к такому виду 
искусства, как иллюзион, харак-
терно для нашей страны в целом. 
В России, например, нет своей на-
циональной организации фоку-
сников и иллюзионистов. Поэто-
му и за опытом пока приходится 
ездить в далекие страны, и всего 
раз в три года.

 Анна МУХИНА


