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Чтобы выдать зем-
лю всем саратов-
ским многодетным 
семьям, нужно 
170 гектаров. Но 
у города такой 
возможности нет. 

Нынешними темпами мы обеспечим 
землей всех имеющих на нее право 
лет через десять.

Александр БУРЕНИН, 
заместитель главы администрации 

Саратова

Мы у себя провели 
сокращения по 
машинам, троих 
специалистов со-
кратили, уменьшили 
расходы на содер-
жание здания. Уже 

сэкономили порядка 400 тысяч рублей 
и будем продолжать эту работу.

Андрей САУХИН, 
председатель территориального 

Фонда обязательного медицинского 
страхования

В прошлом году 
квасные точки в 
Саратове ликви-
дировали, загнали 
в стационары. А 
сегодня они опять 
везде. Я к уличной 

торговле квасом отношусь хорошо. 
Но ведь это целая сеть, это мафия!

Виктор МАРКОВ, 
депутат Саратовской городской думы

Выборы Президен-
та РФ были про-
зрачными и чест-
ными. Вот в Москве 
уж на что народ 
демократичный, но 
я был в столице, 

разговаривал с одним таксистом, так 
он сказал, что кроме Путина и голосо-
вать было не за кого!

Василий СИНИЧКИН, 
депутат Саратовской областной думы

В ближайшие вы-
ходные саратовцев 
ожидает поистине 
африканская жара, 
на большей части 
губернии темпе-
ратура днем будет 
подниматься до 

37 градусов. Так что любителей по-
лежать на пляже ожидает настоящий 
эфиопский загар!

Михаил БОЛТУХИН, 
руководитель областного 

Гидрометцентра
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Болеем вместе!
В День России сборная нашей стра-
ны по футболу проводила свой оче-
редной матч на Евро-2012 с поляка-
ми, и руководство региона не смогло 
проигнорировать столь важное для 
сердца истинного болельщика со-
бытие. На стадионе «Локомотив» на 
огромном табло была организова-
на трансляция, вход на спортивный 
объект сделали бесплатным. Тыся-
чи зрителей собрались, чтобы под-
держать любимых футболистов. И 
губернатор Валерий Радаев, зампре-
ды и министры стали свидетелями и 
участниками зарождения новой для 
Саратова традиции – болеть за на-
ших вместе!

Видеть первых лиц области 
на трибунах было приятно. Обы-
вателя всегда удивляет и радует 
мысль, что губернатор и его ми-
нистры – такие же люди, как мы 
с вами. Они точно так же пережи-
вают за действия наших футбо-
листов, радуются голам Дзагоева 
и огорчаются пропущенным мя-
чам. Это вселяет веру в то, что и 

во всех остальных вопросах они 
будут действовать, руководству-
ясь нормальными человеческими 
чувствами и проявляя нормаль-
ные человеческие эмоции.

Настоящие фанаты футбола и 
те не могут объяснить феномена 
этой игры. Не волейбол, не баскет-
бол и никакая другая игра с мячом 
не является такой же принципи-
альной. Даже Олимпиада уступает 
в популярности чемпионату мира 
или Европы по футболу. Первые 
лица государств почитают за честь 
присутствовать на решающих мат-
чах. Потому что это престижно. 
Болеть на трибуне за своих – срод-
ни дефиле по звездной дорожке в 
преддверии вручения «Оскара».

Футбол – самая демократич-
ная игра. В футбол можно играть 
во дворе, на пляже, на улице.

Мяч? Иной раз и пустая кон-
сервная банка сойдет. Ворота? В 
школе их делали из портфелей, 
разве не помните? Какой класс 
круче? Тот, кто быстрее бегает? 
Кто лучше играет в бадминтон? 
Чепуха. Конечно, тот, кто сильнее 
и точнее бьет по мячу!

Человечество увлеклось 
компьютерными играми, ходил-
ками, стрелялками, леталками. 
На любое действие придуман си-
мулятор. Даже на рыбалку мож-
но сходить, не покидая дома, 
оставаясь перед монитором и 
водя мышкой. Закинул удочку 
– и вынимай. На вопрос, какая 
страна сильнее, ответить с помо-
щью компьютерного симулято-
ра невозможно. Раньше ответ на 
этот вопрос получали в результа-
те мировой войны. И не атомная 
бомба сегодня является сдержи-
вающим фактором для развязы-
вания нового кровопролития, а 
футбол. Вот где страны решают 
сегодня самые наболевшие про-
блемы, вот когда люди становят-
ся счастливыми. Прошел парень 
по флангу, навесил, и другой, но 
в такой же майке удачно подста-
вил голову. Всю ночь праздну-
ют жители победившей державы, 
потом торжественно встречают 
победителей. Вроде какая чепу-
ха – мяч пересек линию ворот. А 
все ликуют. Потому что они пер-
вые, и они лучше прочих, среди 

которых было немало сильных 
соперников.

Сделать людей счастливыми 
– разве не это главная задача лю-
бого социально ориентирован-
ного государства? Выходит, фут-
больные победы – тоже вопрос 
государственной важности, при-
чем не менее серьезный, чем раз-
работка мер по минимизации по-
следствий мирового кризиса. Не 
удивительно, что и футболисты не 
остаются вне большой политики. 
Например, капитан сборной Рос-
сии Андрей Аршавин и один из 
ведущих защитников Юрий Жир-
ков на выборах Президента Рос-
сийской Федерации являлись до-
веренными лицами Владимира 
Путина. Что угодно может сгоря-
ча сказать болельщик об их игре, 
но лучше футболистов у нас нет и 
не считаться с этим нельзя. Среди 
политиков лучшего выявить труд-
но. (Не выборы же считать мери-
лом народного доверия или не-
доверия!) А тут всё ясно. Попал в 
ворота – молодец, промахнулся… 
ну, может, в следующий 
раз попадешь.  2
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Россияне продолжают покорять футбольный чемпионат Евро-2012. К сожа-
лению, сообщения о беспорядках с участием российских фанатов попадают на 
страницы СМИ и в новостные ленты чаще, чем посты об успехах нашей сборной.

На матчах с участием России наши болельщики бросали на поле пиротехнические 
устройства и демонстрировали оскорбительные баннеры, один фанат даже выбежал на 
поле во время игры. Перед матчем сборных России и Польши произошли массовые стыч-
ки между российскими и польскими болельщиками. Полиция была вынуждена использо-
вать водометы и даже произвела несколько предупредительных выстрелов в воздух. В 
результате, как сообщил представитель полиции Варшавы Мацей Карчиньский, кото-
рого цитирует РИА «Новости», «задержано всего около 180 человек, в том числе более 150 
поляков, более 20 россиян, один испанец и один венгр. 33 человека доставлены в вытрез-
витель. По предварительным оценкам, в результате действий болельщиков постра-
дали 10 офицеров полиции, которым потребовалась медицинская помощь». Кроме того, 
«Интерфакс» со ссылкой на посольство Польши в РФ сообщил о двоих россиянах, раненых 
в результате стычек фанатов в Варшаве.

О сроках ареста российских болельщиков не сообщается. По словам пресс-секретаря 
посольства Польши Гжегожа Телесницки, которые приводит «Интерфакс», хулиганские 
выходки зафиксированы как со стороны польских, так и российских болельщиков. Поли-
цейские продолжают действия, направленные на идентификацию хулиганов, и планиру-
ют дальнейшие задержания.

Пока с болельщиками разбирается полиция, контрольно-дисциплинарная инстан-
ция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение снять со сбор-
ной России шесть очков в следующем отборочном цикле чемпионата Европы. Как сооб-
щает официальный сайт УЕФА, наказание носит условный характер и охватывает срок с 
этого момента и до окончания стыковых матчей квалификации Евро-2016. Кроме того, 
РФС также был оштрафован на 120 тысяч евро.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром 
Польши Дональдом Туском высказал озабоченность по поводу ситуации с российскими 
болельщиками чемпионата Европы по футболу. Путин подчеркнул, что исходит из того, 
что организаторы подобных международных турниров несут полную ответственность за 
обеспечение безопасности болельщиков из других стран на своей территории, сообщили 
«Актуальные комментарии».

В четверг ВЦИОМ обнародовал данные опроса населения страны по поводу выступле-
ния нашей сборной на чемпионате Европы по футболу. Примерно каждый восьмой опро-
шенный рассчитывает на победу России в Евро-2012. 15% участников опроса считают, что 
российские футболисты выйдут в финал чемпионата, 18% прочат нашим спортсменам вы-
ход в полуфинал, 17% думают, что наши футболисты дойдут лишь до четвертьфинала. И 
только 6% пессимистов не верят в возможность российской сборной даже выйти из группы.

На данный момент Россия сохраняет лидирующие позиции в своей группе. Следующая 
игра – между Россией и Грецией – пройдет 16 июня. Болеем за наших! Но без фанатизма...

Российские фанаты «зажгли» на Евро-2012

Юлия Ерофеева открестилась от трагедии 
в «Солнышке»

Рейтинг губернатора Валерия Радаева растет

В минувшую субботу 11-летний мальчик из Саратова, отдыхавший в лагере 
«Солнышко» близ села Сабуровка Саратовского района, пострадал в результате 
падения металлических ворот. По официальной версии, ребенок пострадал по 
собственной неосторожности. 

ЧП произошло в первый день заезда смены, когда группа детей организованно шла 
в столовую. «Ребенок самостоятельно отправился на спортивную площадку, где занятия 
должны проводиться только под присмотром тренера, забрался на футбольные металли-
ческие ворота, которые, опрокинувшись, его травмировали», – сообщило РИА «Новости». С 
диагнозом «разрыв селезенки и печени» мальчика госпитализировали в 3-ю клиническую 
больницу, где ему была сделана срочная операция, передало ИА «Взгляд-Инфо».

На трагедию отреагировал уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ 
Павел Астахов: «Только за первую половину 2012 года произошло 12 ЧП, связанных с па-
дением конструкций на стадионах, детских и школьных площадках, больше половины – 
со смертельным исходом. Конечно, по каждому такому факту проводится проверка, как 
правило, возбуждается уголовное дело, но жизнь и здоровье ребенка уже не вернешь. Мы в 
свою очередь настаиваем на проведении профилактических рейдов – необходимо посто-
янно проверять детские и спортивные площадки на безопасность».

Однако, как выяснилось, подобные инспекции в исполнении саратовской детской 
правозащитницы Юлии Ерофеевой имеют малую эффективность. Как рассказала «Чет-
вертой власти» сама уполномоченная по правам ребенка, «в прошлом году она ездила в 
этот лагерь, эти же самые ворота трясла и говорила, что их необходимо закрепить». 
«Я уверена, что проверяющие органы должны не только указывать на недостатки, но и 
добиваться их устранения», – заявила Ерофеева «Коммерсанту». Однако проверить, как 
выполняются выданные ею предписания, Юлия Леонидовна в лагерь не приезжала.

На 20 позиций поднялся губернатор Саратовской области Валерий Радаев 
в рейтинге информационной открытости глав субъектов РФ, составленном На-
циональной службой мониторинга совместно с Институтом независимых поли-
тических исследований. В апреле он занимал 71-ю строку, майский результат – 
51-е место из 83-х. Валерий Васильевич на одну позицию обошел новичка гу-
бернаторского рейтинга – Сергея Шойгу, с недавних пор возглавляющего Под-
московье.

«В первую тройку вновь вошли губернатор Ивановской области Михаил Мень, гла-
ва Кировской области Никита Белых и губернатор Приморского края Владимир Ми-
клушевский», – сообщает ИА «Версия-Саратов». Составители рейтинга отмечают, что все 
они активно используют сервис коротких сообщений Twitter. В первую двадцатку вклю-
чены также главы соседних с Саратовской областей: Пензенской – Василий Бочкарев и 
Ульяновской – Сергей Морозов. Нижняя часть рейтинга не претерпела принципиальных 
изменений, самыми закрытыми для СМИ остаются главы Марий Эл (Леонид Маркелов), 
Калмыкии (Алексей Орлов) и Чукотского АО (Роман Копин).

Это уже не первая имиджевая высота, взятая саратовским губернатором. Напомним, 
в недавно опубликованном «Независимой газетой» рейтинге региональных руководите-
лей Валерий Радаев занял 30-е место в группе глав регионов, имеющих сильное влияние. 
Это на 6 пунктов лучше, чем в предыдущем месяце.

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 8-14 июня топ-3 громких новостей составили 
следующие события.

Русская энергия 
к немецкой бережливости
Руководители областного правитель-
ства, представители администрации 
Саратова, экономисты и бизнесме-
ны обсудили с менеджментом рос-
сийско-немецкого энергетическо-
го агентства Rudea совместные шаги 
для повышения энергоэффективно-
сти и энергосбережения в регионе.

Rudea – компания, работаю-
щая в области возобновляемых 
источников энергии. Организа-
ция осуществляет свою деятель-
ность в таких сферах, как ЖКХ, 
промышленность, транспорт. В 
России она уже работает на тер-
ритории Башкортостана, Татарс-
тана, Свердловской и Самарской 
областей.

В Белом зале правительства 
Саратовской области Rudea пред-
ставила проект под названием 
«Программа повышения энерге-
тической эффективности системы 
теплоснабжения».

На мероприятии присутство-
вали Валерий Радаев, замести-
тель председателя правительства 
Юрий Моисеев, заместитель гла-
вы администрации Саратова по 
городскому хозяйству Валерий 
Васильев, глава комитета госу-
дарственного регулирования та-
рифов Лариса Новикова, министр 
строительства и ЖКХ Сергей 
Канчер, заместитель генераль-
ного директора агентства Rudea 
Вольтер Хорст и другие.

Аналитик департамента по 
развитию бизнеса компании 
Rudea Ольга Чуверина объясни-
ла, что проект, запущенный в Рос-
сии, предусматривает комплек-
сный подход к модернизации су-
ществующих систем теплоснаб-
жения по методу, который ранее 
был апробирован в Германии. 
Этот подход предполагает анализ 

ситуации в том или ином регионе, 
подготовку кадров, техническое 
исполнение проекта (реконструк-
цию имеющихся и строительство 
новых источников теплоснабже-
ния) и поддержание работы объ-
ектов. От регионов требуется фи-
нансовая поддержка проекта, где 
как вариант рассматриваются ус-
ловия государственно-частного 
партнерства.

– Есть положительный 
опыт реализации подобных про-
ектов в Екатеринбурге, где одна 
из самых больших систем те-
плоснабжения с высокой изно-
шенностью и аварийностью, – 
сообщил Вольтер Хорст. – Оце-
ночная стоимость работ в этом 
городе составляет порядка 50-
60 миллиардов рублей. Конечно, 
такие проекты быстро не оку-
паются, нужны усилия частных, 
государственных и муниципаль-
ных инвесторов.

Эффект от такого сотрудни-
чества, по словам представите-
лей агентства, – бесперебойная и 
безаварийная работа источников 
теплоснабжения, исключающая 
постоянный рост за тепло для по-

требителей. На сегодняшний день 
проект поддержан одной из веду-
щих ресурсоснабжающих органи-
заций – ОАО «Волжская ТГК», на 
которую приходится более 50% 
поставок тепловой энергии по-
требителям Саратовской области.

– Назрела необходимость 
крупных инвестиций, – заявил ген-
директор саратовского филиала 
«ВоТГК» Сергей Попов. – Износ ко-
тельных превышает 69%, обору-
дования – 75%. Но эти инвести-
ции необходимо привлекать так, 
чтобы не повышались тарифы.

Подводя итог обсуждению, 
Валерий Радаев заметил, что пре-
жде чем проект будет запущен в 
Саратове, необходимо просчитать 
все возможные риски. Он также 
добавил, что необходимо изучить 
опыт других регионов, в которых 
предложенный проект уже вошел 
в стадию реализации (например, 
того же Екатеринбурга), и выхо-
дить с этой инициативой на фе-
деральный уровень, где програм-
ма должна получить поддержку в 
первую очередь.

 Иван ПЕТРОВ

Болеем вместе!
О том, насколько се-

рьезно люди относятся к 
футболу, говорят нередкие и, увы, 
трагические случаи, когда разры-
валось сердце болельщика после 
удара мимо на последних минутах. 
Когда увозили главного тренера 
прямо со скамейки запасных, где 
он переживал за действия своих 
подопечных. В Мексике обезумев-
шие от горя болельщики однажды 
убили футболиста, срезавшего 
мяч в собственные ворота…

Футбол – это часть жизни 
миллионов людей, и не считаться 
с этим нельзя. (Пишу это нарочно 
для жен болельщиков.) Бразиль-
ские сериалы – тоже часть жиз-
ни миллионов, но не объявляют в 
странах выходным днем день вы-
хода на телеэкраны нового «мыла». 
А после победы любимой команды 
такое случается довольно часто.

А еще случается, что незнако-
мые люди выходят на улицу, чтобы 
выразить восторг по поводу дей-
ствий своих футболистов. В по-
литике тоже митингуют, радуясь 
победе на выборах, но разве с та-
ким размахом? Разве такие эмо-
ции вызывает победа той или иной 
партии по сравнению с реакцией 
на результат футбольного матча? 
Вспомните хотя бы прошлое Евро, 
когда наши обыграли голландцев! 
Я вышел на балкон и наблюдал за 
тем, как мой сосед с шестого эта-
жа сразу после окончания мат-
ча выскочил на улицу, сел в свой 
миниатюрный автомобиль и по-
мчался куда-то, давя на клаксон 
что есть силы. А ведь у него дети, у 

него жена. Он трудится в солидной 
организации, и на работе его зовут 
по имени-отчеству. Да и ночь была 
на дворе. Что делает с людьми 
футбол! Какие там сериалы…

Но вернемся на матч наших 
с поляками. Россияне играли хо-
рошо, но недостаточно для того, 
чтобы победить. Может быть, 
трансляция шла с помехами и не 
донесла до российских футболи-
стов той мощной поддержки, ко-
торую оказали им саратовцы?

Появление губернатора Вале-
рия Радаева на стадионе «Локо-
мотив» помимо всего прочего все-
лило в сердца болельщиков сара-
товского «Сокола» надежду на то, 
что областная власть теперь будет 
больше внимания уделять команде 
мастеров, не так давно игравшей 
в высшей лиге российского фут-
бола. На новый сезон поставлена 

задача выхода в ФНЛ, приглашен 
новый главный тренер с именем. 
Неужели мы снова окажемся в 
компании именитых соперников? 
Может, еще через четыре года кто-
то из саратовских воспитанников 
пошумит на очередном чемпио-
нате Европы? На поле, а не за его 
пределами. Почему бы и нет?

И еще. С Польшей при Вале-
рии Радаеве наши сыграли вни-
чью. Ничья с греками в субботу 
откроет нам путь в четвертьфи-
нал и сделает счастливыми мил-
лионы. Может, попросить Вале-
рия Васильевича и в субботу на 
«Локомотив» приехать, чтоб по-
болеть от всей души? Тренеры не 
меняют выигрывающий состав. 
Но и не проигрывающий менять 
глупо, не так ли?

 Владимир БАРЕНЦЕВ

1 
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Изба-читальня 
в стиле модерн
В Петровске после реконструкции 
открылась современная городская 
детско-юношеская библиотека. В 
устроенном по такому случаю празд-
нике приняли участие те, кто внес 
свой вклад в создание учреждения 
– местные и областные чиновники, 
представители бизнеса, культуры и 
других сфер деятельности. В общем, 
все, кто любит детей и ценит книгу.

За время реконструкции в 
здании полностью заменена ото-
пительная система и электропро-
водка, установлены пластиковые 
окна и двери, произведен ремонт 
потолка, полов, стен. Кроме того, 
приобретено библиотечное обо-
рудование, увеличен книжный 
фонд – с шести тысяч экземпля-
ров до четырнадцати тысяч, заку-
плены три лазерных МФУ, шесть 
компьютеров, ноутбук, телевизор, 
музыкальный центр, фотоаппарат.

С торжественными словами 
в честь открытия выступили ми-
трополит саратовский и вольский 
Лонгин (он освятил помещение 
библиотеки и передал в отдел 
православной культуры несколь-
ко ценных книг), министр куль-
туры области Светлана Красно-
щекова, глава администрации 

Петровского района Светлана 
Батяйкина, председатель Торго-
во-промышленной палаты Мак-
сим Фатеев, директор областной 
библиотеки им. Пушкина Лилия 
Алиферова, представители ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», ру-
ководители Татищевского и Ат-
карского районов.

По словам руководства учре-
ждения, библиотека станет насто-
ящим культурным центром для 
всего района. Здесь будут пос-
тоянно работать детский и юно-
шеский абонементы, отдел пра-
вославной литературы, инфор-
мационно-досуговый центр для 
подростков и молодежи, оборудо-
ванный компьютерами с выходом 
в интернет, зал для проведения 
массовых мероприятий с аудио- и 
видеоаппаратурой, читальный зал 
с оборудованием для прослуши-
вания аудиокниг, электронными 
ридерами. Все это позволит при-
влечь дополнительных пользова-
телей библиотечного ресурса, вы-
вести качество их обслуживания 
на принципиально новый уровень.

Все, кто внес большой вклад 
в организацию и проведение ре-
монта библиотеки, были награ-
ждены благодарственными пись-
мами от местной администрации 
и Саратовской областной думы. 

Торгово-промышленная палата 
подарила библиотеке шесть кар-
тин саратовских художников и 
мультимедийный проектор.

– Открытие этой библио-
теки стало большим событием 
для Петровска и всего Петров-
ского района, – сопроводил сло-
вами подарок председатель ТПП 
Максим Фатеев. – Действитель-
но, внимание нашего земляка Вя-
чеслава Володина к проблемам 
Саратовской области и ее от-
дельных муниципальных обра-
зований приобретает реальные 
формы воплощения в конкрет-
ные дела. То, что ОАО «Газпром» 
– ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» выделило основные сред-
ства на реконструкцию и осна-
щение библиотеки, еще раз под-
тверждает высокую социальную 
ответственность российского 
и регионального бизнеса. Торго-
во-промышленная палата об-
ласти тоже внесла свой вклад в 
общее дело. Ведь самая большая 
радость для каждого взрослого 
человека — дарить детям счаст-
ливое будущее. А начинается оно 
сегодня, начинается с хорошей 
книги, доброго слова, примера 
любви к своей малой родине.

 Иван ПЕТРОВ

Борьба с жизнью
22-е очередное заседание постоян-
ной гордумской комиссии по про-
мышленности состоялось вчера, 14 
июня. Волжский загар народных из-
бранников, контрастировавший с 
морским чиновничьим, примиряла 
почти бесшумная работа сплит-си-
стем. Без кондиционеров шесть во-
просов повестки, возможно, были 
бы рассмотрены быстрее, но поки-
дать приятный холодок присутству-
ющие явно не спешили.

Начали с защиты прав потре-
бителей, и руководитель про-
фильного управления админи-
страции Николай Годунов сооб-
щил, что работа эта «продолжа-
ет оставаться востребованной 
у населения». На несколько сотен 
тысяч рублей недобросовестные 
продавцы оштрафованы, кому-
то поставили на вид. Нормально, 
в общем.

А вот на Соколовой горе по-
требители прессы остались без 
газет. Это уже депутат Виктор 
Марков внес свою лепту в об-
суждение. Очаг культуры в виде 
ларька «Роспечати» безжалост-
но ликвидирован. Пенсионеров за 
местными газетами посылают те-
перь в магазины, но там продают 
только глянец. Как быть?

Годунов сообщил, что главе 
«Роспечати» Марату Вернику не-
однократно предлагалось осов-
ременить свои киоски, но он не 
внял мольбам чиновников горад-
министрации. И вот остался без 
десятков торговых точек.

Маркову пояснили, что в Са-
ратове вообще сейчас такая по-
литика – убрать ларьки с улиц 
города. Ну, все же в Европе быва-
ли, нет там такого. Да, но есть ла-
рек, торгующий пивом на улице 
Рамаева, у которого срок аренды 
истек год назад, и Марков три-
жды обращался по этому пово-
ду в муниципалитет, но без толку. 
Так значит, все-таки не политика? 
Депутату пообещали разобрать-
ся. Ага, сказал Марков, только за 
прошедший год хозяева точки за-
просто могли обзавестись новым 
разрешением. По крайней мере, 
народный избранник этому не 
удивится.

Заговорили про квас. Мол, в 
прошлом году тоже всех с улиц 
повыгоняли, а нынче опять кру-
гом точки появились.

– Может, все-таки пере-
смотреть концепцию? – предло-
жил Марков. – Ну, в отношении 
того, что всю торговлю с улиц 
нужно загонять в стационары.

– Нет, не получится, – убе-
жден Годунов. – Мы будем про-
должать работать в этом на-
правлении.

– Но сама жизнь пересмо-
трела вашу концепцию! – не сда-
вался депутат.

– Значит, будем бороться.
– С жизнью?
О состоянии городских род-

ников докладывал начальник 
управления по инженерной за-
щите Павел Овчинников. По его 
мнению, воздействие человека 
на окружающую среду приво-
дит к ухудшению качества воды 
в родниках. Так что не всякая во-
дица пригодна для употребле-
ния.

Здесь присутствующие за-
спорили, кто должен занимать-
ся очисткой родников и облаго-
раживанием территории около 
источников. По всему выходило, 
что основная ответственность ле-
жит на областных структурах, но 
и город, на территории которо-
го есть родники, отмалчиваться 
не должен. Хорошо ведь, что на-
шлись 98 тысяч рублей, и обла-
городили территорию возле род-
ника, что в Октябрьском ущелье. 

А деньги кто дал, поинтересова-
лась региональная чиновница. 
Область, со вздохом признал Ов-
чинников.

– А как же частные инвесто-
ры? – спросил председатель ко-
миссии Анатолий Серебряков.

– Ну, вот по роднику на Ал-
тынке мы озвучили инвестору 
сумму, которая необходима, и 
он сразу ушел, – доложил Овчин-
ников.

Штрафы за нежелание пере-
возчиков устанавливать на своих 
транспортных средствах системы 
навигации начнут действовать с 
1 января 2013 года. Срок перене-
сен, поскольку не все еще успели 
оснастить свои автобусы необхо-
димыми приборами.

Серебряков рассказал о том, 
что системы навигации очень по-
лезны. Порядку от них больше. 
«Почта России» уже оснастила 
свои машины такой системой, и с 
дисциплиной стало лучше. Теперь 
водитель не заедет к теще на бли-
ны. Любое отклонение от мар-
шрута фиксируется.

– Ну и «летучих голландцев» 
станет меньше, – убежден Сер-
гей Крайнов. – Тех, кто не имеет 
права выходить на маршрут.

Гендиректор МУП «Саргор-
электротранс» Роберт Виньков с 
традиционно скорбным выраже-
нием лица поведал о работе об-
щественного электротранспорта. 
Машин и сетей в 2011 году отре-
монтировано меньше, чем надо, 
но больше, чем в прошлом году. 
А общий убыток МУПа составил 
4 миллиона рублей. Как мы поня-
ли, это максимально хороший по-
казатель, которого можно было 
добиться в сложившихся усло-
виях.

Сергей Крайнов спросил: 
сколько нужно километров пу-
тей ремонтировать МУПу по 
нормативу? Виньков сказал, что 
примерно 10 километров, а сто-
имость каждого километра при-
близительно 25 миллионов. С 
учетом контактных линий на ре-
монт необходимо тратить 350-
400 миллионов рублей. Депута-
ты приняли информацию к све-
дению, обойдясь без коммента-
риев.

Тема ремонта дворовых тер-
риторий наибольший интерес 
вызвала у депутата Шумихина. 
Тот стал дотошно выпытывать, 
не сужаются ли после ремонта 
дворовые дорожки. Председа-
тель дорожного комитета Вале-
рий Данилин сказал, что комму-
нальщики восстанавливают то, 
что было. А почему возник такой 
вопрос?

– Ну, в некоторых дворах две 
машины разъехаться не могут, 
– уклончиво ответил Шумихин. 
Есть такие дворы, признал Да-
нилин. Но к нему-то какие могут 
быть претензии?

– Люди жалуются, – сказал 
Шумихин, – что после ремонта 
дороги становятся уже.

– А зачем нам это? Смысл?
– Ну как… Экономия на ас-

фальте…
– Да там рулеткой мож-

но померить, – сказал Данилин. 
– Человек с двумя классами об-
разования справится. Это ж не 
труба, которую закопал, и уже 
не поймешь, что там закопано.

– Валерий Юльевич, коллега 
ставит вопрос так: воруете вы 
или нет? – пояснил Крайнов.

– Ну, я корректнее хотел… – 
засмущался Шумихин.

– Это ко мне вопрос? – уди-
вился Данилин.

– Не, ну это шутка, – поспе-
шил сгладить возникшую нелов-
кость Анатолий Серебряков. И 
преуспел.

 Михаил ОЛЬХОВ
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Цель акции с названием «Благо 
дарю» – объединение российских и 
международных общественных ор-
ганизаций, представителей власти 
и СМИ для создания совместных 
благотворительных проектов. 

Сам марафон стартовал в 
Саратовской области еще 6 мар-
та. С тех пор на портал  www.
blago-daru.com поступает ин-
формация о тех, кто хочет по-
мочь, и о тех, кому необходима 
помощь (дети-сироты, инвали-
ды, пожилые и одинокие люди, 
живая природа). Каждый может 
свершить некое доброе дело – 
помочь конкретному человеку, 
озеленить двор собственного 
дома, отремонтировать детскую 
площадку или позаботиться о 
бездомных животных.

Фестиваль «Благо дарю», 
шедший по Саратову на ми-
нувшей неделе, был посвя-
щен именно тем, кто принима-
ет в этой акции активное учас-
тие. Праздничные мероприятия 
прошли на нескольких площад-
ках областного центра. Торже-
ственное открытие состоялось 
в старом здании Театра юного 
зрителя.  

– Несмотря на американи-
зацию нашего общества, и то, 
что нашу молодежь загоняют 
в интернет и выхолащивают-
ся наши православные тради-
ции, мы не сдаемся. Смотрите, 
сколько людей откликнулось, 
сколько добрых! Чем измерить 
такой всплеск доброты?! Наше 
общество именно такое, а не 
другое, каким его хотят ви-
деть наши недруги, любовь к 
ближнему у нас в крови, – за-
метил в своем эмоциональном 
выступлении министр – предсе-
датель комитета общественных 

связей и национальной политики 
Борис Шинчук.

– Объединить людей во имя 
доброты, – просто объяснила 
идею фестиваля президент об-
щественной организации «Где 
ты, мама?» Татьяна Онищенко. 
– Собрать вместе тех, кто ну-
ждается в помощи, и тех, кто 
эту помощь готов оказать. 
Ведь сегодня, даже при наличии 
большого числа всевозможных 
организаций, готовых оказы-
вать помощь, зачастую люди 
просто не знают, куда именно 
им обратиться.

«Тема доброты должна 
стать популярной среди лю-
дей, – говорится на сайте орга-
низации «Где ты, мама?». – Она 
не должна искажаться сред-
ствами массовой информации, 
чтобы таким образом привлечь 
наше внимание; так, например, 
зарубежная статья, рассказы-
вающая о том, что Мадонна 
усыновила малыша, вышла под 
названием: «У Мадонны появил-
ся новый модный аксессуар». 
Организаторы фестиваля счи-
тают, что доброта сможет 
направить наши дела и взгля-
ды в светлую сторону и уберет 
поток чернухи, который льет-
ся с экранов телевизоров и со 
страниц некоторых изданий».

– Этим проектом мы не 
только принесем помощь кон-
кретным людям, но и попробу-
ем решить проблемы того на-
селенного пункта, в котором 
мы живем. Мы хотим пока-
зать, что объединившись, мож-
но навести порядок в городе, 
районе, селе, – выразила надеж-
ду руководитель общественной 
организации инвалидов «Ты не 
один» Венера Павленко.

По завершении торжествен-
ного открытия в клубе «Манда-
ла холл» был организован бла-

готворительный «Бал добрых 
чувств». Затем все гости и участ-
ники фестиваля побывали на эк-
скурсиях в парке Победы на Со-
коловой горе, прокатились на 
теплоходе по Волге. 

Основные же торжества 
прошли на Театральной площа-
ди. Там состоялись гала-кон-
церт, массовый танцевальный 
флешмоб и благотворительный 
онлайн-марафон «Время анге-
лов», в течение которого зри-
тели перечисляли средства для 
больных детей.

Кульминацией стало «одеяло 
доброты», сшитое у всех на гла-
зах. Его пронесли по площади 
все, кто участвовал в акции до-
брыми делами.

Мероприятие посетило более  
полутора тысяч человек, в том 
числе и вице-губернатор регио-
на Денис Фадеев.

Кроме того на форуме рабо-
тали четыре переговорные пло-
щадки, на которых обсуждались 
темы: «Дети без родителей», 
«Экологическая ответственность 
и стратегия развития», «Соци-
ально ответственный бизнес», 
«Мир людей с ограниченными 
возможностями».

В дискуссии по вопросам 
экологии приняли участие пред-
ставители общественных орга-
низаций, министерства промыш-
ленности и энергетики области, 
природоохранной прокуратуры 
и другие. Прозвучали предложе-
ния чаще проводить конкурсы 
среди СМИ, организовать систе-
му экологического образования, 
соблюдать природоохранное за-
конодательство. Обсуждалась 
проблема сохранности высажен-
ных деревьев. В качестве при-
мера была приведена Кумысная 
поляна, где большая часть выса-
женных деревьев погибает из-за 
того, что за ними нет ухода. 

Участники стола особенно 
отметили тот факт, что в милли-
онном городе в ХХI веке в струк-
туре администрации до сих пор 
нет комитета охраны окружа-
ющей среды. В любом прилич-
ном европейском или западном 
городе существует департамент 
для ежедневного решения эко-
логических проблем, – звучало 
из уст выступающих, – не будет 
нормальной экологии, если этим 
не будут заниматься професси-
оналы. 

Как заверила Татьяна Они-
щенко, предложения, сформу-
лированные в ходе обсуждений, 
будут направлены в правитель-
ство Саратовской области и Об-
щественную палату Российской 
Федерации.

 Иван ПЕТРОВ

Отпуск 
по-домашнему
Насколько полноценный и разноо-
бразный отдых ждет нынешним ле-
том саратовцев и гостей региона? 
Какие новые и старые туристиче-
ские маршруты им будут предложе-
ны? Услугами каких турагентств не 
следует пользоваться? Об этом по-
ведали чиновники областного ми-
нистерства молодежной политики, 
спорта и туризма на специальной 
пресс-конференции с участием ве-
дущих туристических компаний. 
Тема беседы – «Как грамотно орга-
низовать свой летний отдых».

Как рассказали представите-
ли министерства, главной зада-
чей в развитии отрасли туризма в 
области ведомство видит разра-
ботку программ, которые будут 
способствовать социально-эко-
номическому развитию региона. 
Так, в ближайших планах – со-
здание на официальном сайте уч-
реждения единой информацион-
ной базы по туризму области, где 
каждый житель сможет получить 
всю интересующую информацию. 
В том числе – ознакомиться с ти-
повым договором туристических 
агентств, который отныне решено 
сделать единым. 

Кроме того, с середины июня 
начнет функционировать «горя-
чая линия» по туризму, позвонив 
на которую, жители области смо-
гут задать все интересующие во-
просы, а также сообщить о фак-
тах деятельности недобросовест-
ных турфирм (проект стартует 
при поддержке компании «МТС»). 
В том числе на основании полу-
ченной от граждан информации 
министерством будет вестись по-
стоянный мониторинг туристиче-
ских компаний области, по ито-
гам которого будет составляться 
так называемый «белый список» 
добросовестных деятелей туро-
трасли. 

На сегодняшний день более 
20 компаний занимаются вну-
тренним и въездным туризмом. 
Наиболее популярными мар-
шрутами являются «Кудеярова 
пещера» в селе Лох Новобурас-
ского района, место приземле-
ния Юрия Гагарина, страусиная 
ферма, «Хвалынск — жемчужина 
Поволжья», область пребывания 
немцев Поволжья. Эти маршру-
ты были разработаны сотруд-
никами вузов и туристических 
компаний. Их стоимость весь-
ма демократична, как и в целом 
по региону. К примеру, обзорная 
двухчасовая экскурсия по Са-

ратову для группы в 40 человек 
обойдется в 100 рублей на одно-
го экскурсанта. Поездка в Лысо-
горский район при аналогичных 
условиях составляет 450 рублей 
на человека. 

В ходе конференции участ-
ники обратили внимание на то, 
что внутренний туризм в обла-
сти направлен в основном на де-
тей школьного возраста и под-
ростков.

Была затронута и весьма не-
простая тема отдыха на турбазах. 
Говорилось о дороговизне, о том, 
что цены в некоторых пансиона-
тах и санаториях явно не соответ-
ствуют уровню и качеству ока-
зываемых услуг. Сотрудники ми-
нистерства заметили, что боль-
шинство баз отдыха находятся в 
частной собственности и государ-
ство не может диктовать им по-
рядок цен. Также одним из клю-
чевых ценообразующих факторов 
были названы налоги – основная 
проблема заключается в том, что 
санатории и базы отдыха сезон-
ные, а налоги собираются кругло-
годично.

Отдельно прозвучала тема по-
пуляризации среди населения эк-
скурсионных маршрутов по куль-
турно-историческим объектам 
области. 

«Министерство заинтере-
совано в том, чтобы область 
активно посещалась иностран-
ными туристами и жителями 
других регионов, так как исто-
рия Саратовского края содер-
жит в себе большое количество 
познавательных моментов, в гу-
бернии есть масса живописных 
мест», – констатировали чинов-
ники министерства. По их сло-
вам, в ближайших планах ведом-
ства – разработка туристических 
маршрутов в Балашове, Базарном 
Карабулаке и Вольске. Последний 
местные жители называют «Угол-
ком Петербурга», так как в его 
историческом центре сохрани-
лось немало старинных построек, 
архитектура которых была поза-
имствована у Санкт-Петербурга. 

Что касается зарубежных ку-
рортов, то наиболее популярны-
ми у жителей области являются 
европейские страны. Чаще всего 
саратовцы ездят отдыхать в Ита-
лию, Испанию, Грецию. Даже бес-
порядки и акции протеста в Гре-
ции и на Апеннинах не повлияли 
на их предпочтения. Основным 
критерием выбора направления 
является низкая цена. 

 Иван ПЕТРОВ 

Если добрый ты
В Саратове состоялся всероссийский фестиваль социальных проектов 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Предпринимателей могут обя-
зать судиться системе упрощен-
ного производства.

Высшим арбитражным судом Рос-
сийской Федерации разработан законо-
проект о внесении в Арбитражный про-
цессуальный кодекс изменений, касаю-
щихся процедуры рассмотрения дел в по-
рядке упрощенного производства.

Главная задача, которую преследо-
вал Высший арбитражный суд, — это раз-
грузка судей, ускорение и упрощение про-
цесса рассмотрения дел, усиление роли 
правосудия в отношениях между субъек-
тами гражданско-правовых отношений.

По мнению специалиста Центра пра-
вовых технологий «ЮРКОМ» Романа 
Бондаренко, данный законопроект если 
и не решает данные проблемы, то явля-
ется движением в верном направлении.

Эксперт выделяет ряд наиболее ин-
тересных нововведений.

Законодательно предлагается вве-
сти обязательность упрощенного про-
изводства для отдельной категории дел. 
Как пояснил юрист, сейчас нормативным 
актом закреплена только возможность 
данной процедуры, которой пользуются 
далеко не во всех судебных спорах.

Далее, законопроект предусматри-
вает установление срока рассмотрения 
дела в два месяца без возможности про-
ведения предварительного судебного 
заседания. В настоящее время срок рас-
смотрения дел данной категории состав-
ляет не более месяца со дня поступления 
искового заявления в арбитражный суд, 
включая срок на подготовку дела к судеб-
ному разбирательству и принятие реше-
ния по делу.

Предлагается расширить категорию 
дел, к которым возможно применение 
упрощенной процедуры. В частности, по 
исковым заявлениям устанавливаются 
финансовые ограничения: для юридиче-
ских лиц порог использования процеду-
ры составляет не более 300 тысяч рублей, 
для индивидуальных предпринимателей 
– 100 тысяч рублей. Также вводится воз-
можность рассмотрения в данной проце-
дуре дел о привлечении к администра-
тивной ответственности, если админи-
стративное наказание выражено только 
в виде штрафа, размер которого не пре-
вышает 100 тысяч рублей. Помимо этого 
проект вводит возможность взыскания в 
упрощенном порядке обязательных пла-
тежей и санкций, если общая сумма не 
превышает 100 тысяч рублей.  

Очень важно, что документ предус-
матривает установление нормы о том, 
что решение по указанной категории 
подлежит немедленному исполнению, а 
вступает в законную силу по истечении 
десяти дней со дня его принятия, если не 
подана апелляционная жалоба. В настоя-
щее время срок обжалования составляет 
один месяц.

 Центр правовых технологий 
«ЮРКОМ»

Суд по 
упрощенке

Рамиль БАХТЕЕВ, корреспондент ин-
формационного агентства «Взгляд-
Инфо»:
– Господин Мажаров в областной думе 
представляет финансово-промышлен-
ные группировки Балакова и этого не 
скрывает. Для обычного избирателя он 
запомнился руководителем строитель-

ной компании, которая частенько получала подряды на воз-
ведение тех или иных объектов. И выяснялось это обычно в 
ходе информационных войн с прошлым губернатором. Самым 
знаменитым из последних полученных компанией Мажаро-
ва подрядов была достройка саратовского ТЮЗа им. Киселе-
ва. Наблюдатели отмечают, что г-н Мажаров вряд ли попадет 
в следующий состав областной думы. С отставкой Павла Лео-
нидовича шансы Мажарова в этом плане свелись практиче-
ски к нулю. 

Алексей СПИРЯГИН, шеф-редактор 
программы «Общественное мне-
ние»:
– Вот интересно, какую бы строчку за-
нял Леонид Мажаров в рейтинге уз-
наваемости депутатов регионального 
парламента? Кто знает о существовании 
Мажарова-депутата, кроме его родст-

венников и коллег? Что этот человек делал в красном велюро-
вом кресле весь срок действия четвертого созыва? Понимаю, 
что вопросы риторические, и ответить на них не сможет и по-
ловина людей с мандатами, просочившихся в думу по «мед-

вежьим» спискам. Правда, тут вариант особый: список-то экс-
губернаторский. А в нынешних обстоятельствах это все равно 
что черная метка… И вообще, современному избирателю 
грех жаловаться. Вон, Калигула в сенат коня привел, а тут все-
го лишь друг и совладелец «губерских заводов-пароходов». И 
пусть толку от него, как от того коня, зато межвидовой ценз не 
нарушен. Радоваться надо, что шимпанзе мандатов не выда-
ют… во всяком случае пока.

Елена МИКИРТИЧЕВА, заместитель 
главного редактора еженедельни-
ка «Газета Недели в Саратове»:
– Леонид Александрович Мажаров – 
пожалуй, самый незаметный депутат 
Саратовской областной думы. В думу 
он прошел по губернаторской части 
партийного списка. И прошел, вероят-

но, просто для того, чтобы заполнить вакансии. А еще потому, 
что Леонид Александрович возглавляет ЗАО «Стройэкс». Кото-
рое совсем недавно, при губернаторе Ипатове, было одним из 
главных подрядчиков при возведении любых объектов при 
участии областного бюджета.
Что касается думской деятельности, то особой активности за 
Мажаровым не замечено. Более того, я ни разу не слышала 
его голоса. Нет, может он хорошо работает с избирателями. Но 
и об этом я тоже не читала.
У меня есть подозрение, что Леонид Александрович трудится 
первый и последний депутатский срок. А еще мне кажется, что 
утрата депутатского статуса не будет большой потерей для Ле-
онида Мажарова.

Дмитрий МИТРОШИН, шеф-редак-
тор еженедельника «Репортер»:
– Леонида Мажарова я даже в лицо не 
запомнил. И не потому, что память у 
меня плохая, а просто не примелькал-
ся человек. Знаю, что Мажаров – это 
«Стройэкс», а «Строэйкс» – это Павел 
Ипатов, если верить логике женских 

вопросов Натальи Линдигрин. И что-то там, естественно, 
неправильно.
С другой стороны, владеть строительной корпорацией, ко-
торая активно осваивает бюджетные средства, очень при-
ятно. А поскольку средств этих было много, то, конечно, 
гендиректор такой фирмы не мог не оказаться в областной 
думе. Это для статуса хорошо, для бизнеса. Быть благода-
ря народной молве «человеком Ипатова» замечательно, но 
«депутат регпарламента» звучит надежнее. Ибо Павла Ле-
онидовича погнали, а парламент… Кто ж его разгонит, он 
же памятник!
Помню, что однажды удивился декларации о доходах депу-
тата. У Мажарова оказалась дача площадью 450 квадрат-
ных метров. Я человек не завистливый, просто подумал, 
кто же ее прибирает, когда приходит пора протирать пыль 
и бегать с мокрой тряпкой из одной стометровой комнаты 
в другую. В армии на уборку казармы примерно такой же 
площади отряжали целый взвод. 
Впрочем, каждый человек невольно тащит что-то с работы 
в дом. Потому у педагога полно указок, у продавщицы мя-
сных рядов – вырезки. У строителя – квадратные метры. Не 
цемент же ему коллекционировать.

Леонид Мажаров
Депутат Саратовской областной 
думы четвертого созыва по едино-
му избирательному округу от Сара-
товского регионального отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», член комите-
та по государственному строитель-
ству, член комитета по вопросам 
жилищной, строительной и комму-
нальной политики, член фракции 
«Единая Россия».

Законодательные 
инициативы

Леонид Мажаров оказался 
небогат на законопроекты. Свою 
руку он приложил к созданию 
всего одного проекта закона, ко-
торый, кстати, писался коллек-
тивными усилиями. Среди его 
авторов, помимо Мажарова, зна-
чатся еще 12 депутатов. 20 октя-
бря 2010 года они предложили 
внести изменения в пункт пер-
вый статьи 32.2 регионального 
закона «О статусе депутата Сара-
товской областной думы». Про-
ект предлагает «цифру «76» за-
менить на цифру «81». Целью его 
является увеличение общего ме-
сячного фонда оплаты труда по-
мощников с 76 тысяч рублей до 
81 тысячи рублей. В случае при-
нятия этого закона региональный 
бюджет понес бы расходы в раз-
мере 2 млн 898 тыс. рублей. Но 
проект был снят с рассмотрения.

Работа с избирателями

На этом поле деятельность 
нашего сегодняшнего героя 
принесла существенно больше 
плодов. Несмотря на то, что за 
четыре года в приемную депу-
тата поступило сравнительно 
немного обращений – 1221, по-
ложительно из них было реше-
но 949. 

Всего за четыре года депутат 
потратил на нужды избирателей 
6 млн 577 тыс. 700 рублей, из 
которых 4 млн 258 тыс. – адре-
сная материальная помощь гра-
жданам, а 2 млн 319 тыс. 700 
рублей – спонсорская помощь.

Приоритеты  в работе депу-
тат определил себе только одна-
жды, формируя планы на второй 
квартал 2008 года. Среди этих 
приоритетов были: оказание со-
действия в финансировании и 
материально-техническом осна-
щении учреждений социальной 
сферы и оказание материальной 

помощи гражданам. В принципе, 
они же и стали основными при-
оритетами в работе народного 
избранника со своими избира-
телями.

Так, за время своего депутат-
ства Леонид Мажаров позабо-
тился о том, чтобы был построен 
пожарный пост в селе Березово-
Луговское Духовницкого района 
(туда приобретались строитель-
ные материалы). Чтобы к 45-ле-
тию Детская школа искусств 
поселка Духовницкое не оста-
лась без ценных подарков. Кро-
ме того, депутат пожертвовал 
на строительство храма во имя 
иконы Пресвятой Богородицы 

Державной в Краснопартизан-
ском районе.

В клуб села Емельяновка того 
же Краснопартизанского райо-
на были приобретены компью-
тер и принтер, для медучилища 
в Балакове куплен учебный эк-
спонат (какой именно – не уточ-
няется). И в связи с 15-летним 
юбилеем 25-й балаковской шко-
лы был пополнен книжный фонд 
учебного заведения. Все это, и 
не только, было проделано депу-
татом в 2008 году.

В 2009-м народный избран-
ник также не скупился на до-
брые дела. К примеру, прио-
брел бильярдный стол на сум-

му 49 тысяч рублей в сельский 
дом культуры села Новозахарки-
но Духовницкого района, помог 
средствами на ремонт потолка в 
ЗАГСе Балакова. 

Весной 2009 года, в честь 
очередной годовщины Дня По-
беды, во всех закрепленных за 
депутатом районах было органи-
зовано поздравление ветеранов, 
участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны с вручени-
ем подарков. Надо сказать, что 
депутат Мажаров, судя по от-
четам, каждую весну исправно 
вспоминал о ветеранах.

Также в 2009 году на средст-
ва, выделенные депутатом, были 
приобретены спортивные мячи 
(волейбольные, футбольные, ба-
скетбольные) в средние общео-
бразовательные школы Иванте-
евского района,  была оказана 
спонсорская помощь в размере 
25 тысяч рублей на приобрете-
ние хоккейной формы для врата-
ря детской хоккейной команды 
«Олимп» села Ивантеевка. Так-
же был приобретен переносной 
трехканальный аппарат электро-
кардиографического исследо-
вания в амбулаторно-поликли-
ническое отделение МУЗ «Иван-
теевская ЦРБ». А по обращению 
избирателей и ввиду острой не-
обходимости депутатом было 
оказано содействие в устройстве 
ребенка в балаковский детский 
сад № 41.

В 2010 году при помощи де-
путата детям-сиротам для жило-
го дома был приобретен линоле-
ум. В редакцию газеты «Заволж-
ские степи» Краснопартизан-
ского района была установлена 
сигнализация за 60 тыс. рублей. 
Также Леонид Мажаров органи-
зовал благотворительную подпи-
ску на газету  «Неделя области» с 
распространением в обществен-
ных приемных партии «Единая 
Россия» во всех закрепленных 
районах (150 экземпляров). 

В 2011 году депутат продол-
жил подписную кампанию: при 
его содействии была организо-
вана благотворительная подпи-
ска для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и многодет-
ных семей на газету «Иванте-
евский вестник» – всего для 43 
человек.

В Хвалынском районе в 
прошлом году депутат оказал 
содействие в ремонте котельной 
ГОУ «Детский дом № 3 для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». И так 
далее, и так далее.

Без лица, 
но с подрядом
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 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН

ЕВРО-2012

ШАХМАТЫ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

 СОЧИ-2014

Футбольное лето 
на «Локомотиве»

Томашевский – аутсайдер

Победа без лицензии

16 июня в Саратове состоится 
массовый просмотр матча Евро-
2012.

Местное отделение «ЕР» 
приглашает желающих на 
стадион «Локомотив» побо-
леть за сборную России в игре 
против Греции. Перед нача-
лом трансляции обещан кон-
церт.

Напомним, что 12 июня на 
«Локомотиве» прошла прямая 
трансляция футбольного мат-
ча Россия-Польша. Она была 
организована  в рамках про-
екта «Футбольное лето». По 

отчетам, на стадионе собра-
лось около 5 тысяч болель-
щиков, в том числе депутаты 
и представители областного 
правительства во главе с гу-
бернатором Валерием Рада-
евым.

На Мемориале Михаила Таля, 
который проходит в Москве, 
лучший саратовский шахма-
тист Евгений Томашевский 
свел вничью третью партию.

Обыграть нашего земля-
ка не удалось победителю 
болельщицкого голосования 
Люку Макшейну (Великоб-
ритания). После этой ничьей 
у Евгения Томашевского – 
1,5 очка из пяти возможных, 

и он продолжает замыкать 
таблицу. В очередном туре 
Евгений встречается с Вла-
димиром Крамником (Рос-
сия). Другой представитель 
«Экономиста-СГСЭУ» Алек-
сандр Морозевич вернул 
себе единоличное лидерство 
в турнире, обыграв Левона 
Ароняна (Армения). У него 
– четыре очка. В следующем 
поединке Александр встре-
чается с Хикару Накамурой 
(США). 

В Москве состоялся престиж-
ный международный турнир по 
легкой атлетике «Московский 
вызов». Проведенные в его рам-
ках соревнования на 10-кило-
метровой дистанции имели так-
же статус чемпионата России и 
олимпийского отбора.

Уроженка Балашова На-
талья Попкова стала второй, 
показав результат на 47,95 се-
кунды хуже, чем у Елизаветы 

Гречишниковой (Мордовия). 
В результате она выиграла 
«серебро» чемпионата России 
и «Московского вызова», увы, 
не принесшие ей олимпий-
ской лицензии.

Основная программа чем-
пионата России пройдет 3-6 
июля в Чебоксарах. В ее рам-
ках за олимпийскую путевку 
должна побороться бегунья 
на 400 метров Ольга Топиль-
ская, которая пока залечива-
ет травму.

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

Железное место Логинова
Министерство спорта РФ утверди-
ло списки кандидатов в сборные по 
зимним олимпийским видам спорта 
на сезон 2012-2013 годов. 

В числе кандидатов – два 
спортсмена от Саратовской об-
ласти: Александр Логинов – ма-
стер спорта по биатлону (тренер 
Халиуллина) и Данила Семери-
ков – мастер спорта по конько-
бежному спорту (тренер Семе-
риков). Старший тренер сборной 
России по резерву Александр 
Касперович рассказал о перспек-
тивах Логинова: «Я не хотел бы 
называть имена тех ребят, кто 
способен дорасти до основной 
команды к сочинской Олимпи-
аде-2014. Но перед Логиновым 
стоят очень высокие задачи – 
это я говорю на полном серье-

зе. Мы с ним долго беседовали 
на эту тему. Спортсмен пере-
шел на другой уровень в своей 
подготовке. В прошлом году мы 
умышленно повезли его на взро-
слые соревнования, на Кубок IBU 

в Альтенберг. Саша находил-
ся в тот момент не в лучшей 
форме после тяжелого сезона. 
Мы сравнили его со взрослыми 
спортсменами, и он выдержал 
конкуренцию».

ФУТБОЛ

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Терехин опять в «Соколе»

Семь попаданий Шишина

Дорога в НБА

Олег Терехин утвержден на дол-
жность старшего тренера саратов-
ской команды. Уроженец Энгельса 
хорошо знаком любителям футбола 
Саратова.

Терехин начинал карьеру иг-
рока в «Соколе», за который в те-
чение пяти сезонов забил 80 мя-
чей. Затем играл за московские 
«Динамо» и «Локомотив», «Ку-
бань», «Терек», «Черноморец». Во 
всех клубах он был признанным 
бомбардиром. Терехин – член 
Клуба Григория Федотова, в за-

чет которого забил 105 мячей. 
После окончания футбольной ка-
рьеры Олег работал тренером в 

краснодарской «Кубани» и гроз-
ненском «Тереке». 

Тем временем стало известно, 
что у «Сокола» появился еще один 
спонсор. Им стало ОАО «Облком-
мунэнерго».

– Таким образом, у нас сейчас 
два серьезных денежных спонсо-
ра — «Облкоммунэнерго» и са-
ратовский завод металлокон-
струкций, – рассказал директор 
клуба Андрей Потапов. – Меж-
ду тем, правительство остави-
ло свою долю финансирования в 
том же объеме, что и предпола-
галось в начале года. 

Саратовец Дмитрий Шишин с се-
мью забитыми мячами стал лучшим 
снайпером первого тура Евролиги по 
пляжному футболу.

После пяти мячей, забитых в 
ворота Франции, Дмитрий Ши-
шин отметился дублем в поедин-
ке с Испанией и не сумел огорчить 
голкипера португальцев. При этом 

в Террачине (Италия) сборная 
России выиграла все три поедин-
ка (9:6, 6:2, 1:0) – и возглавила та-
блицу дивизиона «А» Евролиги.

Следующий тур Евролиги со-
стоится 3-5 августа в Берлине 
(Германия), а 1-8 июля в Москве 
пройдет отборочный турнир Куб-
ка мира. Россия попала в одну 
группу с Польшей, Германией и 
Латвией.

В итальянском городе Тревизо про-
шел международный турнир по ба-
скетболу.  В нем приняла участие 
сборная юниоров – будущих звезд 
НБА, представителей первых раун-
дов драфта.

В составе сборной оказал-
ся центровой «Автодора» Артем 
Клименко. Он помог «Звездам» 
обыграть команду Института 
спорта Австралии и молодежную 
сборную Франции.

Не участвовал Клименко 
только в поединке «Звезд» с рос-
сийской «молодежкой». Одна-
ко без саратовцев игра не обо-
шлась: защитник Александр 
Варнаков и форвард Тамер-
лан Бекккиев сыграли за росси-
ян, набрав соответственно де-
вять и ноль очков. Россия про-
играла «Звездам», сверстникам 
из Франции, обыграла Институт 
спорта Австралии. Итог турнира: 
россияне заняли третье место, 
«Звезды» – первое.
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«Голубой вагон» Виля Абузярова
Виль Абузяров, кинооператор высшей катего-
рии, член Союза кинематографистов России:

«Объективные» люди

– Каждый из нас должен встретить в жизни несколь-
ких интересных людей. Остальные – это или соседи, или од-
ноклассники, или товарищи по работе, которые, как прави-
ло, не оказывают на нас большого влияния. Я же говорю о 
людях, которые должны сильно удивить и которым ты бы 
хотел подражать. В моей жизни такие люди были. Прежде 
всего, это оператор Нижне-Волжской студии кино хроники, 
фронтовой кинооператор Давид Михайлович Ибраги-
мов. С сотней других коллег он снимал подписание акта о 
капитуляции Японии на линкольне «Миссури», среди кото-
рых, кстати, был и другой наш знаменитый земляк – Вла-
дислав Микоша. Забавно, но оба они свой путь в профес-
сию начинали киномеханиками в кинотеатре «Искра». Те-
перь это заколоченный сарай на углу Московской и Черны-
шевского... Из «Гранд Мишеля» на Немецкой Ибрагимов на 
трамвае возил копии фильмов для своего маленького ки-
нотеатра.

А в институте кинематографии у меня был Анатолий 
Дмитриевич Головня, заведующий кафедрой оператор-
ского мастерства. Он начинал еще со знаменитым Всево-
лодом Пудовкиным. В 1928 году они сняли немой фильм 
«Потомок Чингисхана» – настоящий вестерн. В Европе 
фильм с успехом прошел под названием «Буря над Азией». 
Позже Головня снимал такие фильмы, как «Минин и Пожарс-
кий», «Суворов», «Адмирал Нахимов» и многие другие.

Мы с ним познакомились, когда я учился на четвертом 
курсе ВГИКа. Головня читал лекции по операторскому ма-
стерству, а я сидел на третьем ряду с немецким учебником 
операторского мастерства, изданным специалистами Ной-
сбабельсбергской студии. Я сам его переводил, так как хо-
рошо знал язык. Головня попросил у меня книгу почитать 
на недельку. А когда вернул, пригласил в свой кабинет и 
показал другую немецкую книгу, в которой описывались 
приемы электронной экспонометрии при съемках цветных 
фильмов на пленке AGFA... Дело в том, что книга эта, с вели-
колепными цветными иллюстрациями, была издана в 1943 
году! Ну а в предисловии, конечно, было написано, каких 
высот достигла кинематография Германии под руководст-
вом великого вождя и партии... Эту книгу Головня нашел 
в той самой студии, в 1946 году, когда наши после победы 
вывозили оттуда съемочное и проявочное оборудование.

Фильм, фильм, фильм...

– Принцип жизни я всегда хотел исповедовать япон-
ский – в какой фирме родился, в той и умрешь. На деле по-
лучилось не совсем так. После 42 лет работы на саратов-
ском телевидении пришлось перейти на ТВ-3, где учреди-
телями были американцы. Зато там я получал сто баксов 
за два часа работы в день. Затем еще три года я работал 
главным оператором на РЕН-ТВ. Сейчас вот на киностудии 
СГУ снимаю научно-популярные сюжеты и учу молодежь.

После ВГИКа меня приглашали работать на оборон-
ную киностудию в Кузьминках. Но я решил: пусть весь мир 
сам придет ко мне, и вернулся на саратовское телевиде-
ние, с которого меня, собственно, и направляли в институт. 
В Саратове телестудия открылась осенью 1957 года, а уже 
с марта следующего я пришел туда разнорабочим. Парал-
лельно приступил к занятиям на первом курсе физического 
факультета. Но совместить два дела не получилось – тяже-
ло болел отец, пришлось работать.

И вот я уже рабочий, осветитель, потом и телеопера-
тор. Этот карьерный рост у меня произошел за три года. 
Мне все помогали. А в 1963-м направили на учебу во ВГИК 
с гарантийным письмом, что оплатят выполнение учебных 
работ и трудоустроят. Учился я заочно, но хорошо. Поста-
вил перед собой задачу – прочитать все учебники по опера-
торскому искусству на русском и немецком языках, и сде-
лал это! У меня было колоссальное преимущество: в самом 
ВГИКе студенту на учебную работу давали студию на четы-
ре часа, двух осветителей, рабочего и пару артистов – таких 
же студентов. Не уложишься – твои проблемы. А у меня в 
Саратове почти в неограниченном распоряжении была сту-
дия – 30 квадратных метров, где я знал каждый прибор. 
Приходили друзья, играли, катали тележку, были моими 
осветителями. Из Москвы специально для меня присыла-
ли целевую пленку – сколько нужно для курсовой: пример-
но три километра негатива и пять километров позитива. И 
проявлялось это все для студентов бесплатно. Короче, как 
говорится, я попал в «голубой вагон».

На третьем курсе снял свой первый художественный 
телефильм с режиссером Михаилом Свердловым – «Да-
леко до апреля». Позже с режиссером Владимиром Ка-
лининым снял фильм «Старик» по рассказу Константина 
Федина, полнометражный. Он сейчас в «золотом фонде» 
Гостелерадио. А моей дипломной работой был художест-
венный фильм «Без права на пощаду» режиссера Леонида 
Полонского, выпускника мастерской Сергея Герасимова 
и Тамары Макаровой. Снимали его в естественных инте-

рьерах – в квартирах, в общежитии пожарных. Но кабинет 
следователя для сцен допросов и очных ставок сделали в 
павильоне. Под него сняли в аренду помещение в здании 
за Дворцом культуры завода технического стекла. Заново 
обшили стены матами из вторичного капрона, перестелили 
полы, вниз засыпали щебенку, чтоб не гудели. Место вы-
бирали специально, чтобы в последнем кадре можно было 
открыть окно на площадь, откуда с остановки медленно 
уезжал автобус...

Между прочим, в этом фильме тогда снялись почти все 
известные саратовские артисты: Белов, Белякова, Ерма-
кова, Строганова, Сагьянц, Аукштыкальнис, Дуксин, 
Росс. А главную отрицательную роль – полицая, который 
двадцать лет скрывался от возмездия, играл Юрий Кисе-
лев, чьим именем теперь называется наш ТЮЗ.

Как оператор за фильм я получил четверку. Хотя в це-
лом педагоги отзывались об этой работе лестно. Просто 
вместе со мной показывал свой фильм студент-болгарин, 
тоже заочник. Свою ленту он снимал на софийской кино-
студии, у него был французский трансфокатор, пленка «Ко-
дак» и американский операторский кран. Молодой Нико-
лай Бурляев играл снайпера, который в топях сошелся в 
поединке с немецким снайпером. В целом у нас с болгар-
ским коллегой тоже был честный поединок. Хотя я учился 
на отделении документального кино, а защищался игровой 
картиной.

Километры позитива

– О времени работы на студии «Саратовтелефильм» у 
меня самые счастливые воспоминания.

Помню, в середине 1960-х, зимой, я снимал, как впер-
вые с замерзшей Волги, со льда, молодые университетские 
изобретатели пытались взлететь на дельтоплане, стоя на 
тяжелых лыжах. Дельтоплан крепился к хвосту ГАЗ-69, ма-
шина разгонялась по осевой, а пилот – по заснеженному 
кювету. Первая попытка была неудачной – аспирант ока-
зался слишком легким. Тогда я решил попробовать сам. 
Взлетел метра на три, но меня стало резко кренить на сто-
рону, пришлось отпустить руки и приземлиться на лыжи. 
После этого за дело взялся журналист газеты «Заря мо-
лодежи». Ему удалось подняться на 20 метров и спокойно 
приземлиться. Это был бывший летчик-истребитель, а по-
зже известный саратовский писатель Юра Никитин. Аспи-
рант-изобретатель еще раз попытался взлететь, но рухнул 
на лед и сильно ободрал себе щеку. Из всей этой эпопеи 
получился двухминутный сюжет, но зато его показа-
ли по центральному телевидению. «Катастрофу», 
естественно, не показывали – тогда это было 
еще не принято. А мораль такая: каждый дол-
жен заниматься своим делом.

Когда мы с нашим режиссером Юри-
ем Нагибиным снимали документаль-
ный фильм «Начало» (о женщине – бри-
гадире штукатуров), будущие высотки на 
Московской и Рахова были в нашем распо-
ряжении. Строительный трест, для того чтобы 
мы могли снимать синхроны, специально протянул в 
строящийся дом силовую магистраль, – мы ставили 
большие дуговые приборы освещения. Шикарный 
фильм получился.

А еще с Юрием Нагибиным по заказу Гос-
телерадио мы снимали картину про дальнобойщи-
ков – «Первое правило водителя Зверева». Из Саратова 
проехали к границе между СССР и Турцией, через 
Армению и Грузию, 15 тысяч километров! 
Было очень интересно.

Снимал я сюжеты и по заказу 
Нижне-Волжской студии ки-
нохроники. Красиво сни-
мал. Например, про 
новые песни 
саратовского 
композитора 
Евгения Бик-
ташева, астра-
ханские арбузы, ко-
торые разгружали с 
большой баржи, и 
волжские просторы 
выше Пристанного. 
Вот поэтому, хоть я 
и работал на телеви-
дении, в члены Со-
юза кинематогра-
фистов СССР меня 
приняли на кинох-
ронике. Потом он 
стал Союзом ки-
нематографистов 
Российской Феде-
рации, и у меня 
вроде как одну 
звездочку с по-
гон сняли...

Учитесь мечтать

– Я из тех людей, кто просил, и ему было 
дано. Конечно, я не единственный, кто с го-
дами понял, что окружающий нас мир – это 
живой организм, что он активно отклика-
ется на желания человека. Главное, чтобы 
желания были качественные и конкрет-
ные. Вот и студентам говорю: имейте меч-
ту, определитесь, что вы хотите получить 
от жизни. Конечно, чтобы близкие были 
живы и здоровы – это самое главное. Но 
что еще, кроме машины и квартиры?

Сейчас я живу и работаю в комфортных 
условиях: меня окружают люди, близкие по 
духу, по интересам, они ко мне относятся как к 
родному. В университете я делаю очень интере-
сную работу – мы уже выпустили три научных те-
лежурнала. Раньше бы его, наверное, назвали «На-
ука – производству». Сейчас вот снимаем фильм об 
уникальных раневых повязках для обожженных 
больных, на основе нанотехнологий. Не-
сколько раз ездили в Москву, 
встречались с очень инте-
ресными людьми.

Конечно, на-
ставляю и сту-
дентов. Не по-
нимаю людей, 
которые брюз-
жат на моло-
дежь, я от них 
просто балдею! 
Я их всех люблю. 
И мне кажется, 
они отвечают вза-
имностью.

 Беседовал 
Евгений 
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Жизнь в пекло
Жара опять не подвела, пришла 
без обмана, как и обещали синоп-
тики. И, говорят, пока на недель-
ку-другую. Впрочем, саратовцам 
не нужны специалисты, чтобы са-
мим предсказать: как лето, так жа-
рища несусветная. И опять посрам-
лены те, кто вместо кондиционера 
приобрел телевизор увеличенно-
го формата, надеясь, что, быть мо-
жет, в этом году будет не так жарко 
и не так долго, как в предыдущем. 
В первый же день, когда термо-
метр скакнул за «тридцатку», не-
правильность покупки становится 
очевидной и досадной — русский 
«авось» не сработал. Чего же теперь 
делать? Знающие люди советуют 
мокрые простыни на окна вешать, 
тазики с холодной водой по кварти-
ре расставлять, чай зеленый пить, а 
не колу. Что же, кому-то это дейст-
вительно, может, и поможет.

Между тем жители южных 
стран спокойно выносят темпера-
туру гораздо выше той, которую 
мы в умеренном поясе считаем 
уже невыносимой. Летом в Авс-

тралии нередко наблюдаются 55 
градусов в тени. А самая высокая 
температура на земном шаре – 
плюс 57 градусов — была зафик-
сирована в так называемой Доли-
не смерти в Калифорнии.

Какую же температуру может 
выдержать человеческий орга-
низм? Ученые проводили иссле-
дования и выяснили: при посте-
пенном нагревании наш организм 
в сухом воздухе способен перене-
сти не только температуру кипе-
ния воды (100 градусов), но иног-
да даже еще более высокую – до 
160 градусов по Цельсию! Это до-
казали английские физики, прово-
дившие ради опыта целые часы в 
натопленной печи хлебопекарни. 
А вспомните себя в сауне!

Кто бывал в Средней Азии, за-
мечал, как сравнительно легко пе-
реносится там жара в 35 градусов 
и более. В Петербурге же 30-гра-
дусная жара переносится гора-
здо хуже. Но для здоровых людей 
это не опасно. Кстати, есть про-
стой способ охладиться. С вечера 
положите в морозилку бутылоч-
ку с водой, а утром, когда будете 
выходить на работу, возьмите ее 
с собой. Просто держите в руке 

или, когда совсем невыносимо, 
прикладывайте к локтевым сги-
бам. Спасительного льда обычно 
хватает на несколько часов.

Если же рассуждать в глобаль-
ном смысле, то иные предлагают 
трудовую активность перенести 
на более раннее и более позднее 
время, а в пик жары, когда самый 
солнцепек, можно сделать удли-
ненный перерыв. В общем, ввести 
в России свою сиесту. Нет, нам 
это пока не подходит. Как свиде-
тельствуют последние опросы, 
проведенные в различных регио-
нах страны, от тридцати до пяти-
десяти процентов граждан имен-
но на работе ищут прибежище от 
жары, потому как не имеют дома 
кондиционеров.

Принято считать, что жители 
Средней Азии спасаются от пе-
кла непрерывным поглощением 
горячего чая, сидя в теплых хала-
тах. В общем, представляя из себя 
некий термос. Но туркмены, на-
пример, над этим мифом смеют-
ся. И говорят, что имеют дома по 
нескольку кондиционеров. Мол, 
электроэнергия у них дешевая.

 Иван ПЕТРОВ


