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Правительство области 
поддержит «Автодор»

Городской мусор 
хотят сделать 
«заграничным»

Балаковская АЭС 
добавляет мощности

Дмитрий Астрахан 
показал рабочий 
вариант «Деток»

с. 5
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с. 6-7

Хороший хлеб 
не может стоить 
дешево, ведь ка-
ждая буханка – это 
результат тяжело-
го труда многих 
людей. Достойная 

цена хлеба обеспечит продукту до-
стойное качество.

Александр СОЛОВЬЕВ, 
зампред правительства 

Саратовской области

Это здорово, что 
мы планируем ин-
вестиции и созда-
ем для инвесторов 
благоприятный 
инвестиционный 
климат, но из 

России деньги уходят, потому роста 
инвестиций не ожидается.

Юрий ЗЕЛЕНСКИЙ, 
глава управления ЦБ 

по Саратовской области

Недавно в Донецке 
прошел ураган с 
сильным ливнем, 
из-за этого даже 
матч на Евро-2012 
отменили. А они, 
между прочим, 

с нами примерно на одной широте. 
Так у нас подобных ураганов уже 
шесть прошло, и их практически не 
заметили.

Александр ЯНКЛОВИЧ, 
депутат Саратовской городской думы

У нас же есть 
«Роснано», кото-
рое возглавляет 
Чубайс, надо 
пригласить его и 
заключить согла-
шение. Нет, проек-

ты, реализованные «Роснано», мне не 
известны, но там же деньги идут!

Александр ЛАНДО, 
председатель Общественной палаты 

Саратовской области

Надеюсь, что из 
неудачи наших 
футболистов на 
чемпионате Европы 
будут сделаны пра-
вильные выводы. 
В России ведь две 
проблемы: найти 

виноватого и волшебника, который 
придет и всё исправит.

Игорь ЧУГАЙНОВ, 
главный тренер футбольной команды 

«Сокол» (Саратов)
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Программа до 2015 года
Понедельник – день тяжелый, но ин-
тересный, если начинается он с об-
суждения основных положений Про-
граммы социально-экономического 
развития Саратовской области до 
2015 года. Именно этот вопрос сто-
ял первым в повестке заседания ре-
гионального правительства, участие 
в котором приняли губернатор Ва-
лерий Радаев, министры, районные 
руководители и общественность.

С основным докладом высту-
пил министр экономического раз-
вития и торговли области Влади-
мир Пожаров, который подчер-
кнул, что после долгого обсужде-
ния программы ее разработчики 
пришли к выводу: вероятность 
успешной реализации инноваци-
онной модели развития региона 
невысока. Потому для Саратов-
ской области выбрали ресурсно-
инвестиционный сценарий. Он, по 
мнению Пожарова, предполагает 
наиболее полное вовлечение в хо-
зяйственный оборот и рациональ-
ное использование имеющихся 
ресурсов, смену технологической 
платформы и расширение уже 
действующих производств.

В ближайшие три года ми-
нистр ожидает повышения уровня 
доходов населения, роста инвести-
ций в регион, модернизации ре-
ального сектора экономики, каче-
ственного обновления производ-
ственной инфраструктуры, фор-
мирования условий для развития 
конкурентоспособного агробиз-
неса. Все это, по мысли докладчи-
ка, обеспечит продовольственную 
безопасность населения и создаст 
привлекательную среду для про-
живания в сельской местности.

Поскольку общественность у 
нас теперь в ранге председателя 
ОП области олицетворяет Алек-
сандр Ландо, то можно сказать, 
что мы являемся свидетелями 
становления активного граждан-
ского общества. По крайней мере, 
вопросов Александр Соломоно-
вич задал больше, чем все присут-
ствующие вместе взятые.

Например, содокладчика, гла-
ву минсельхоза Ивана Бабошки-
на, Ландо пытал на предмет сбыта 
продукции сельского хозяйства, 
которой до 2015 года будет про-
изведено на многие миллиарды 
рублей. Бабошкин согласился с 
тем, что это один из основных во-
просов и что его ведомство ведет 

переговоры с руководством се-
тевых магазинов об увеличении 
доли продукции местных товаро-
производителей. Губернатор Ва-
лерий Радаев поддержал коллег.

– К решению этого вопроса 
нужно подойти системно, – ска-
зал Валерий Васильевич. – Необ-
ходимо продумать «от» и «до» 
логистику, организовать раци-
ональный процесс продвижения 
нашей продукции. Наращивая 
объемы производства, мы долж-
ны иметь четкое представление 
о рынке сбыта. 

Другому содокладчику, ми-
нистру здравоохранения области 
Алексею Данилову, обществен-
ник задал вопрос о медицинских 
кадрах, которых особенно на селе 
не хватает. Чиновник ответил, что 
в глубинку молодые специалисты 
едут неохотно, несмотря на все 
принимаемые меры. Это подтвер-
дил и глава региона. Валерий Ра-
даев отметил, что по программе 
«Сельский доктор» выплачивают-
ся подъемные в размере миллиона 
рублей, однако и это не всегда яв-
ляется достаточным стимулом для 
выпускников медицинских вузов.

– Подобные проблемы необ-
ходимо решать на уровне про-
фильных учебных заведений, – 
заметил Валерий Васильевич и 
рассказал о предстоящей встрече 
с преподавателями и студентами 
Саратовского медицинского уни-
верситета.

Говоря о приоритетных направ-
лениях работы минздрава, Алексей 

Данилов остановился на профи-
лактике заболеваний, сокращении 
уровня смертности по неестествен-
ным причинам, улучшении качест-
ва оказания медицинской помощи 
и доступности высокотехнологич-
ного лечения. Главная цель – выход 
Саратовской области из демогра-
фического кризиса, достижение ус-
ловий естественного прироста на-
селения, повышение средней про-
должительности жизни (до 71 года 
– к 2015 г.).

Когда на трибуну поднялся 
Ландо, то неожиданно заговорил 
об Аль Капоне. Спикер Общест-
венной палаты выступил против 
серых схем в экономике региона и 
зарплат в конвертах, поскольку от 
этого страдают все.

– Я нашу налоговую инспек-
цию не слышу, даже писка! – 
признался Александр Соломоно-
вич. – Аль Капоне в свое время 
привлекли за неуплату налогов, 
а у нас где громкие дела? Вот 
когда они появятся, серых схем 
станет меньше.

Интересным было выступле-
ние главы регионального минин-
веста Романа Федосеева, предло-
жившего новый механизм улуч-
шения инвестиционного климата 
Саратовской области.

– Четкая работа в этом на-
правлении позволит к 2015 году 
привлечь в экономику региона 
164 миллиарда рублей в основной 
капитал и 725 миллионов долла-
ров иностранных инвестиций, – 
убежден министр. – Наша зада-

ча – задействовать в исполнении 
инвестиционных проектов все 
районы Саратовской области.

По итогам обсуждения Про-
грамма социально-экономическо-
го развития региона до 2015 года 
была одобрена. Губернатор Вале-
рий Радаев поручил ответственным 
за ее исполнение учесть все пред-
ложения, поступившие в ходе ди-
скуссии. В ближайшее время доку-
мент будет вынесен на обсуждение 
депутатов областной думы.

О грядущей уборке урожая до-
ложил Иван Бабошкин, который 
заметил, что прошедшие ливни до-
бавили оптимизма работникам аг-
ропромышленного комплекса об-
ласти. Ожидаемый валовый объем 
зерна скорректирован до 2,5 мил-
лиона тонн. Это если природа пе-
рестанет испытывать наших агра-
риев новыми аномальными явле-
ниями. Местами уборочная страда 
начнется раньше обычного на пару 
недель, однако если в ближайшие 
дни не установится жара, то в це-
лом сроки уборочной будут нор-
мативные, заверил Бабошкин.

Несмотря на то, что сельчане 
Саратовщины вот уже четвертый 
год ведут самую настоящую битву 
за урожай и что уже этой весной 
вредители изрядно его подпор-
тили, глава минсельхоза заверил, 
что 60-70 процентов зерна можно 
будет использовать для хлебопе-
карного дела. А значит, саратовцы 
будут с хлебом.

 Михаил ОЛЬХОВ
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«В перспективах глобального развития – настройка государственно-
го управления на интересы граждан, включение их в процесс на всех уровнях 
управления страной. Гражданское общество должно работать в новой мо-
дели, а государство должно сделать шаги навстречу обществу, работать 
открыто», – заявил на Петербургском экономическом форуме президент 
России Владимир Путин.

Глава государства высказал мнение, что построить экономику можно 
только в том случае, если в стране есть зрелое гражданское общество. От-
крытый диалог со всеми политическими силами поможет выработать «еди-
ный и принимаемый подавляющим большинством граждан России ответ 
на вопрос о приемлемой и эффективно работающей в наших условиях фор-
муле национальной модели демократии и развития», – приводит слова 
президента «Интерфакс».

Первый шаг на пути к созданию национальной модели демократии уже 
обозначен. Все инициативы, которые соберут 100 тысяч авторизованных 
подписей в интернете, будут рассмотрены федеральным парламентом, по-
обещал президент. Как именно будет работать подобная интернет-демокра-
тия, пока не уточняется: появится ли у интернет-активистов право законода-
тельной инициативы или их предложения будут иметь в Госдуме иной статус.

«Согласно части 1 статьи 104 Конституции РФ, вносить законопро-
екты в Госдуму имеют право президент, члены обеих палат парламента, 
правительство, региональные парламенты, а также Конституционный, 
Верховный и Арбитражный суды РФ, но только по тем вопросам, которые 
касаются их ведения», – напоминает «Lenta.ru».

Президент отметил, что все политики, которые считают себя таковы-
ми, должны работать в правовом поле. «Каждый политик должен выра-
жать позицию исключительно в рамках закона и не разрушать граждан-
ский мир», – цитирует Путина ИТАР-ТАСС. Президент также предупредил, 
что жажда перемен может быть опасной и привести к «разрушению гра-
жданского мира и самого государства».

Коллеги отмечают, что у президента России имеется официальный 
сайт, однако нет личных аккаунтов в социальных сетях.

Электронная демократия в России начнется 
со 100 тысяч подписей в интернете

Демократическая коалиция в Саратове 
может лишиться спонсора, а местные эсеры 
меняют лидера

Навальный увидел «РосПил» в Балакове

«Планы по созданию коалиции демократических сил с участием пар-
тий «Яблоко», «Демократический выбор» и сторонников Михаила Прохо-
рова накануне выборов в Саратовскую областную думу оказались на грани 
срыва», – сообщило в среду «Общественное мнение». 

Источник «ОМ», близкий к саратовской демократической оппозиции, 
рассказал, что покровитель либеральных сил в Саратове Аркадий Евс-
тафьев отказался от финансирования проекта лидера партии «Яблоко» 
Дмитрия Коннычева. Причины, по данным информагентства, две – раз-
ногласия политиков по поводу формирования первой тройки общего спи-
ска демократической коалиции, а также развитие инициативы Михаила 
Прохорова по созданию собственной партии «Гражданская платформа», от 
которой теперь надеется баллотироваться Евстафьев. 

Главный редактор «Газеты недели в Саратове» Дмитрий Козенко, 
председатель Саратовского объединения избирателей, в четверг опроверг 
сведения о проблемах в коалиции: «Во-первых, передайте большой привет 
некоторым СМИ, которые пишут об этом. Во-вторых, я вам определенно и 
уверенно могу сказать, что господин Евстафьев не делал заявления о пре-
кращении финансирования какой-либо организации, ровно также он не де-
лал заявления о том, что собирается что-либо финансировать».

Еще один привет СМИ передали на этой неделе эсеры. Депутат Сара-
товской городской думы Алексей Полещиков больше не является пред-
седателем регионального отделения «Справедливой России». СМИ приня-
лись выяснять: «покинул» он этот пост самостоятельно или «лишился» по 
результатам некой московской проверки. Сам ньюсмейкер – Полещиков – 
от комментариев воздержался, обещая рассказать подробности на специ-
альной пресс-конференции.

По информации ИА «Версия-Саратов», временно исполняющим обя-
занности председателя реготделения партии назначен секретарь бюро со-
вета саратовского отделения Владимир Титов. ИА «Взгляд-Инфо» со ссыл-
кой на экспертов прочит на этот пост областного депутата Зинаиду Сам-
сонову.

Неофициальный старт избирательной кампании в областную думу 
можно считать состоявшимся.

Руководитель проекта «РосПил» Алексей Навальный обнаружил на-
рушения в документации аукциона, объявленного руководством городской 
больницы № 1 на капитальный ремонт неврологических отделений №1 и 
№2 специализированного корпуса. По мнению блогера, заказчик необосно-
ванно ограничил число участников аукциона. 

УФАС признала жалобу «РосПила» обоснованной и выдала единой кон-
курсной комиссии и руководству больницы предписание об устранении на-
рушений. Срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен. 
Главный врач городской больницы №1 Андрей Абузов получил выговор.

Попав в СМИ, эта информация вызвала неоднозначное мнение бала-
ковцев. Местная электронная газета «БалаковоМедиа» сообщила, что жите-
ли города намерены подать жалобу на самого Навального, из-за которого, 
по мнению балаковцев, ремонт больницы может растянуться на неопре-
деленный срок. 

Жалоб от жителей на руководство больницы №1 в балаковских СМИ 
не зафиксировано.

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 15-21 июня топ-3 громких новостей 
составили следующие события.

Ресурс для фармацевтов
Сергей Лисовский пригласил компанию «Нита-Фарм» 
к участию в федеральной программе

Что с памятью?

Во вторник министр промышленности 
и энергетики Саратовской области Сер-
гей Лисовский посетил с рабочим визи-
том производственные цеха, лаборато-
рии и складские помещения компании 
«Нита-Фарм». Министра сопровождала 
его заместитель, начальник управления 
науки и инновационного развития Ольга 
Лутьянова. 

В ходе встречи гости ознакомились с новей-
шими разработками и перспективными планами 
развития «Нита-Фарм», в том числе на рынке Сара-
товской области. Министр высоко оценил научно-
производственный уровень компании, который 
сегодня, по оценкам специалистов, соответствует 
уровню ведущих мировых производителей про-
фессиональной ветеринарной продукции. 

В настоящее время в компании осуществля-
ется полный производственный цикл 47  наиме-
нований ветеринарных лекарственных средств, 
многие из которых защищены патентами. Доля 
инновационной продукции в объеме производ-
ства предприятия составляет более 7 процентов. 
Между тем, министр промышленности и энергети-
ки области Сергей Лисовский отметил: «Стран-
но, что предприятие обеспечивает 30 процентов 
рынка Казахстана в своем сегменте, а в Саратов-
ской области реализует лишь 2,3 процента от об-
щих продаж. Задача для органов власти – обеспе-
чить рост внутреннего потребления продукции 
компании».

По словам заместителя генерального дирек-
тора компании Олега Жукова, в настоящее время 
«предприятие приносит на российский рынок луч-
шие мировые технологии в области ветеринар-
ной фармацевтики». Только за последние три года 
компания увеличила ассортимент на 15 наимено-
ваний. Разработку и внедрение продукции, в том 
числе доклинические и клинические испытания, 
ЗАО «Нита-Фарм» ведет совместно с ведущими на-

учными учреждениями России. В их числе СГАУ им. 
Н.И.  Вавилова, СГМУ им. В.И.  Разумовского, НИИ 
химии СГУ им. Н.Г.  Чернышевского, Московская и 
Санкт-Петербургская ветеринарные академии и 
ряд других исследовательских центров.

Обсуждая перспективы развития предприя-
тия, глава ведомства предложил руководству ЗАО 
«Нита-Фарм» рассмотреть варианты участия в фе-
деральной целевой программе «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» для увеличения объ-
емов научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.

При этом, комментируя итоги встречи, Сергей 
Лисовский сказал: «Преимущество данного пред-
приятия – это не только современные производ-
ственные цеха и постоянное обновление ассорти-
мента продукции, но и эффективная команда, ко-
торая является важным ресурсом развития». 

 Александр ПОЛЕТАЕВ

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Ранним утром 
Германия напала на нашу страну, ко-
торая в первые же минуты понесла ко-
лоссальные потери. Взрывы бомб сли-
вались в единый и непрекращающийся 
гром, люди, обезумев от ужаса, выска-
кивали на улицы и не знали, куда бе-
жать. Однако в большинстве случаев 
застигнутые врасплох советские воины 
оказали ожесточенное сопротивление и 
задержали марш-бросок врага (часто це-
ной собственной жизни) на часы и даже 
дни, дав возможность своим отступить.

Спустя 71 год по одному из федеральных 
каналов в прайм-тайм покажут художествен-
ный фильм «Служу Советскому Союзу» режиссера 
Александра Устюгова, снятого по роману Лео-
нида Менакера «Ужин с дьяволом». В День па-
мяти и скорби россиянам, в каждой семье которых 
кто-то погиб, защищая Родину, или вернулся до-
мой инвалидом, или просто замкнутым угрюмым 
человеком, потому что такого хлебнул, что на всю 
жизнь хватило, подадут «другое кино».

Нам расскажут о том, как журналист Донцов 
и популярная певица Мещерская, будучи репрес-
сированными, встретились в лагере на лесоповале 
где-то на берегу Белого моря, как всем (от Берии до 
вертухая и простого урки) хотелось переспать с Ме-
щерской и не получилось ни у кого, кроме Донцова.

А потом на лодочках приплыли фашисты, эн-
каведешники разбежались, политические во главе 
с Донцовым призвали на помощь воров и оккупан-
тов перебили. А затем вернулись охранники и рас-
стреляли всех героев. Причем фашисты выглядят в 
фильме добрыми самаритянами, которые прибы-
ли освободить узников концлагеря от ненавистно-
го сталинского режима.

Вот такой фильм. Со стихами, от которых пла-
чут воры в законе, с песней Мещерской во время 
перестрелки. Нормальный такой вестерн на тему 
Великой Отечественной. Повторяю, это покажут 22 
июня на федеральном канале в прайм-тайм, а не 
25-го в пять утра по какому-нибудь кабельному те-
леканалу. То есть когда ваше чадо спросит у вас, что 

означает День памяти и скорби для нашей страны, 
вы скажете, что в тот день началась ужасная вой-
на. Возможно, вы приведете исторические фак-
ты, расскажете о вероломстве немцев, о миллио-
нах погибших в первые дни войны… Но видеоряд 
у ребенка, если вы не отгоните его от ТВ, будет из 
фильма «Служу Советскому Союзу». Это там, где пе-
вица Мещерская говорит красному командиру: «Я 
даже Берии не дала!»

…Несколько дней назад министр культуры 
Владимир Мединский направил письмо в адрес 
генерального директора НТВ Владимира Кули-
стикова: чиновник рекомендовал снять с эфи-
ра «неуместный» фильм. После просмотра карти-
ны министр в своем Twitter написал: «Просто нет 
слов. «Штрафбат» отдыхает...» По утвержде-
нию чиновника, только за два дня к нему обрати-
лось около двух тысяч россиян, которые требовали 
снять скандальную ленту с эфира.

Руководство канала не пошло навстречу ча-
яниям Минкультуры. Показ состоится, тем более 
что сам министр сделал фильму прекрасный пиар, 
а это в наши дни ценится выше, чем какие-либо 
представления о морали и нравственности.

Если взрослые забыли, как снимать патриоти-
ческое кино, им неплохо бы поучиться у детей, ко-
торые играют в войнушку. Там непременно наши 
наступают и побеждают фашистов, проявляя чу-
деса героизма и самоотверженности. Самое инте-
ресное (хоть не исключаю, что это кого-то удивит), 
что так оно и было! 

Впрочем, и современные дети всё реже иг-
рают в войнушку, предпочитая уличным батали-

ям компьютерные, где, кстати, можно повоевать и 
за наших, и за немцев. Или вообще за французов с 
американцами. (Кстати, по фильму Устюгова тоже 
можно сделать компьютерную игру. Повоюйте за 
зеков или за политических.)

Помню, как моя учительница истории возму-
щалась штатовской пропагандой, в результате ко-
торой американские дети вырастали убежденны-
ми в том, что Вторую мировую выиграли их соо-
течественники. Ну так они и фильмы соответству-
ющие снимают! Про высадку союзнических войск, 
про рядового Райана, которого ищут чуть не всей 
армией. А мы что снимаем и показываем?

Мы снимаем так, словно тему войны давно ис-
черпали, и теперь наши синематографисты ищут и на-
ходят доселе не известные факты. Мол, в войну было 
и такое. И чем вычурнее эти факты, тем лучше они 
продаются. Ну, как у Михалкова в его «великом филь-
ме о великой войне», где корабль с ранеными бомбит 
голая фашистская задница, а мы в нее палим и попа-
даем (!) из ракетницы, после чего всё и начинается. 

«Служу Советскому Союзу» явно снят для како-
го-нибудь Берлинского кинофестиваля, там он будет 
хорошо принят и обласкан, режиссер получит приз и 
деньги на съемку нового шедевра. Чистый бизнес. 
Столько-то денег вложено, столько-то надо отбить. 
Просчитано всё, включая реакцию министра и воз-
мущенных граждан. Увы, это тоже часть рекламной 
кампании. И за всё это перед седовласыми ветера-
нами хочется извиниться. Не за то они воевали, не 
о такой стране мечтали, сидя в окопах. А их родст-
венников хочется попросить: переключите на дру-
гой канал, когда начнется прайм-тайм. Только осто-
рожно, там тоже может оказаться засада.

Знаете, какая кощунственная мысль закра-
лась? Граждане дорогие, фронтовиков не так уж 
много осталось. Дождитесь хотя бы, когда они, пере-
жившие страшную войну, уйдут с миром, а уж потом 
снимайте, как воры в законе брали рейхстаг, в кото-
ром заседали сердобольные немцы, всем сердцем 
желавшие избавить огромную и непонятную страну 
от сталинской тирании. Ну, если с памятью произош-
ли настолько необратимые изменения, что истори-
ческая правда уже никого не интересует, а патриоти-
ческое воспитание превратилось в пустой звук.

 Михаил ОЛЬХОВ

Справка «НВ» 
Компания ЗАО «Нита-Фарм» была создана в Саратове в 1992 году. Сегодня предприятие 
является лидером отрасли ветеринарной фармацевтики и поставляет на российский ры-
нок, рынки ближнего и дальнего зарубежья профессиональные препараты ветеринарного 
назначения собственной разработки и производства. Под брендом ЗАО «Нита-Фарм» выпу-
скаются антимикробные, антипаразитарные препараты, акушерско-гинекологические сред-
ства, витамины и дезинфектанты.
Предприятие осуществляет выпуск 45 наименований ветеринарных лекарственных средств, 
некоторые из которых являются уникальными разработками наших специалистов и защи-
щены десятью патентами РФ и других государств.
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Когда гора идет к Магомету
Сдвинутся ли границы Саратова под гнетом мусора?
Публичные слушания по измене-
нию генплана Саратова вызвали в 
городе небывалый общественный 
резонанс. Противники сужения гра-
ниц областного центра уверены, что 
это делается ради того, чтобы таким 
способом узаконить мусорные поли-
гоны и свалки, которые автоматиче-
ски окажутся за чертой города.

Кулуарно о публичном

Согласно существующему за-
конодательству, все полигоны 
ТБО (твердых бытовых отходов), 
находящиеся в пределах населен-
ных пунктов, требуется рекульти-
вировать и перенести на рассто-
яние, указанное в нормах закона. 
Однако, как говорится, если гора 
не идет к Магомету...

На первых публичных слуша-
ниях, проходивших в Ленинском 
районе, общественникам удалось 
одержать победу — известный 
эколог Ольга Пицунова выступи-
ла против изменения городских 
границ и была поддержана боль-
шинством голосов. Однако на 
следующих слушаниях ситуация 
изменилась. И, как утверждают 
активисты различных обществен-
ных движений, случилось это бла-
годаря немедленному подключе-
нию к дискуссии так называемого 
административного ресурса.

По их данным, для одобрения 
планов по «узакониванию» по-
лигонов ТБО на слушания были 
«мобилизованы» многочислен-
ные служащие районных адми-
нистраций города, сотрудники и 
председатели УИК, учреждений 
дошкольного и общего образова-
ния, собеса и даже школьные пе-
дагоги.

Так, в пример приводится го-
лосование, состоявшееся в сред-
ней школе № 5 Заводского райо-
на. Там большинство участников 
пришли дружно заранее и пра-
ктически единогласно проголо-
совали за то, чтобы территорию 
МО уменьшить на 1540 гектаров 
и тем самым легализовать неза-
конные свалки. То есть ни обще-
ственники, ни журналисты к обсу-
ждению вопроса практически до-
пущены не были.

В другой школе обсуждения 
прервали уже через час после на-
чала, быстро проголосовав и не 
дав толком никому высказаться. 
Сослались на какой-то детский 
праздник. Нечто похожее наблю-
далось и в других местах «публич-
ных слушаний».

«Мы зафиксировали массовые 
нарушения самой процедуры слу-

шаний. Неправильно было под-
считано количество пришедших 
и голосовавших за предложенные 
поправки, – рассказывает о своем 
участии в слушаниях, проходив-
ших в средней школе № 67, Оль-
га Пицунова. – Все предложения 
общественников даже не дошли 
до голосования. В зале сидели 
представители администраций 
районов, то есть они получают 
заработную плату за выполне-
ние каких-то поручений. В дан-
ном случае они выполняли заказ 
и проголосовали как им было ска-
зано».

Письмо
После нескольких подобных 

мероприятий лидеры экологиче-
ских, общественных организаций, 
гражданские активисты и обыч-
ные жители Саратова выступили 
с открытым обращением в адрес 
руководства города и региона.

«Использование комитетом 
архитектуры города Сарато-
ва административного ресурса 
при проведении публичных слу-
шаний по изменению генераль-
ного плана города может оста-
вить город Саратов еще на годы 
без мусороперерабатывающе-
го завода, – пишут авторы пись-
ма. – Предпринимается попыт-
ка «узаконить» находящиеся на 
территории города Саратова 
полигоны твердых бытовых от-
ходов (ТБО), которые согласно 
требованиям законодательства 
РФ должны быть закрыты и ре-
культивированы.

Таким образом, зловонные 
свалки останутся на своем ме-
сте. И продолжат гореть, смер-
дить и отравлять почву, воду и 
воздух тяжелыми металлами, 
фенолами, диоксинами и другими 
опасными продуктами разложе-
ния отходов.

Радуясь очередной победе на 
превращенных в фарс «публич-
ных» слушаниях, чиновники вряд 
ли отдают себе отчет, что это 
пиррова победа. Поскольку реше-
нием, протаскиваемым с исполь-
зованием административного 
ресурса, по сути, закладывается 
«экологическая бомба», которая 
на протяжении последующих 
десятилетий будет влиять на 
дальнейшее развитие Саратова 
и здоровье его жителей».

Общественники напомнили 
также историю, случившуюся в 
Балакове, где только вмешатель-
ство руководства области заста-
вило местных чиновников и пред-
принимателей вывозить мусор за 
пределы населенного пункта, а не 

подгонять под интересы «мусор-
щиков» границы города.

Идею жалко
Один из подписавших данное 

письмо – председатель Саратов-
ской региональной молодежной 
общественной организации «Си-
негория» Вадим Снаркович. По 
его мнению, сама по себе идея 
общественных слушаний весьма 
интересна как способ общения 
власти и народа.

«Жаль, что у нас все это 
превратилось в спектакль, фарс, 
– сокрушается общественник. – 
Одни и те же люди кочуют с од-
них слушаний на другие и голо-
суют сами не зная за что. При 
этом многим даже слова ска-
зать не дают. Мне все это на-
поминает знаменитый фильм 
«Гараж». А ведь смысл таких ме-
роприятий как раз и состоит в 
том, чтобы каждый мог выска-
зать свое мнение и тем самым 
внести свою лепту в решение 
проблемы. Важна позиция каж-
дого человека. Общественные 
слушания способствуют консо-
лидации общества, о чем посто-
янно говорит губернатор Вале-
рий Радаев. Увы, Саратов, бу-
дучи основным звеном в регионе, 
показывает не лучший пример. 
Обидно, в дальнейших слушаниях 
принимать участия нет никако-
го желания. Нет смысла».

P.S. 
Комментируя сложившую-

ся ситуацию, областной комитет 
по охране окружающей среды и 
природопользования сообщил, 
что в настоящее время прово-
дится проверка соблюдения тре-
бований природоохранного за-
конодательства на нескольких 
полигонах ТБО. Инспекции под-
вергаются полигоны «Жилком-
мунтехника» в Ленинском райо-
не и МУП «Дорожник Заводского 
района». На последнем проводит-
ся внеплановая проверка испол-
нения выданных ранее предписа-
ний. Ведомство также готовит па-
кет документов для согласования 
внеплановой проверки полиго-
на «СпецАТХ» в Волжском райо-
не. Природоохранный комитет, по 
словам его председателя Андрея 
Андрющенко, неоднократно фик-
сировал возгорание отходов на 
этих полигонах. По данным фак-
там «Жилкоммунтехника» оштра-
фована на 150 тысяч рублей, дру-
гие полигоны наказаны меньши-
ми суммами.

 Иван ПЕТРОВ

Членам палаты 
дадут 5 лет
За неделю до очередного пленарно-
го заседания регионального парла-
мента избиратели вспоминают, как 
много в нынешней областной думе 
комитетов, которые вдруг начина-
ют заседать каждый день с утра до 
вечера.

На бюджетном комитете го-
ворили, естественно, о бюдже-
те. Были представлены ключевые 
параметры исполнения главного 
финансового документа регио-
на 2011 года. В ходе исполнения 
областной бюджет корректи-
ровался 13 раз. В итоге в прош-
лом году расходы составили 
66,9 млрд рублей, или 97,3 про-
цента к уточненному плану.

Согласно заключению Счет-
ной палаты, бюджет исполнен 
в целом с соблюдением основ-
ных требований законодатель-
ства РФ. Вместе с тем был отме-
чен низкий уровень исполнения 
ряда бюджетных обязательств, в 
том числе социально значимых. 
Размер государственного долга 
области на конец 2011 года по-
чти достиг 30,5 млрд рублей и 
приближается к предельно допу-
стимому Бюджетным кодексом 
РФ. План по снижению долговых 
обязательств Саратовской обла-
сти в 2011 году не выполнен.

А вот министр финансов об-
ласти Александр Ларионов от-
метил, что отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
области за 2011 год, частью ко-
торого является отчет об испол-
нении областного бюджета, при-
нят Министерством финансов 
Российской Федерации без заме-
чаний. И депутаты рекомендова-
ли проект закона «Об исполне-
нии областного бюджета за 2011 
год» внести на думу для приня-
тия в двух чтениях.

На заседании комитета по 
культуре под председательством 
Николая Чукалина облдепы об-
судили изменения в региональ-
ный закон об Общественной па-
лате Саратовской области. Ини-
циировали их Галина Комкова и 
Виктор Щербаков. После того, 
как спикером ОПы стал Алек-
сандр Ландо, его бывшим кол-
легам стало очевидно, что срок 
полномочий членов палаты не-
обходимо увеличить с двух до 
пяти лет. Все-таки люди в Обще-
ственной палате собираются, в 
основном, немолодые, для них 
каждые новые выборы – лишний 
стресс…

Комитет по государственно-
му строительству рассмотрел аж 
девять вопросов. Большая рабо-
та проделана над политически 
значимым проектом закона об-
ласти «О выборах Губернатора 
Саратовской области», которым 
устанавливается, что высшее 
должностное лицо субъекта РФ 
избирается гражданами на осно-
ве всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном голосовании.

Первоначальный вариант 
претерпел существенные изме-
нения. Рассмотрено более 200 
поправок, учтены предложения 
политических партий. Теперь 
статья 27 проекта закона предус-
матривает, что в поддержку выд-
вижения кандидата избиратель-
ным объединением должны быть 
собраны 6 процентов (согласно 
федеральному законодательству 
допускается от 5 до 10 процен-
тов) подписей депутатов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований. В ходе ра-
боты над законопроектом необ-

ходимое количество собранных 
подписей в поддержку кандида-
та снижено с 7 до 6 процентов. 
Правда, председатель Саратов-
ского регионального отделения 
партии «Яблоко» Дмитрий Кон-
нычев предлагал снизить планку 
до 5 процентов, но депутаты его 
не поддержали.

Аграрный комитет начал за-
очную борьбу с засухой. О со-
стоянии посевов сельскохозяй-
ственных культур рассказал ми-
нистр сельского хозяйства Иван 
Бабошкин, который напомнил 
об аномально жаркой погоде, 
стоявшей в апреле, мае и июне. 
В восьми районах области по-
страдало 132 тысячи гектаров 
посевных площадей, а предвари-
тельная сумма ущерба состави-
ла около 500 миллионов рублей. 
Сейчас проводится обследова-
ние посевов и оценивается на-
несённый ущерб. Это позволит 
принять решение по объявлению 
чрезвычайной ситуации и обра-
титься за помощью в Правитель-
ство РФ.

Поговорили депутаты об 
убойных пунктах, которых так не 
хватает нашей области. В трёх 
районах вообще нет пунктов по 
забою скота. В результате, напри-
мер, в Пугачевский район приез-
жают скупщики мяса из Самар-
ской области и скупают продук-
цию наших скотоводов за гроши. 
В 2012 году на строительство 
убойных пунктов планируется 
выделить из областного бюдже-
та 20 миллионов рублей. Ещё 12 
миллионов рублей привлекут из 
федерального бюджета.

На заседании комитета по во-
просам жилищной, строительной 
и коммунальной политики депу-
таты обсудили проект закона «О 
защите права на жилище участ-
ников строительства многоквар-
тирных домов на территории Са-
ратовской области». В нашем ре-
гионе 34 «проблемных» дома, а 
количество обманутых дольщи-
ков составляет 3408 семей.

Согласно законопроекту, для 
участников долевого строитель-
ства, дома которых не были до-
строены, предлагаются меры 
защиты права на жилище: со-
хранение ранее установленной 
социальной выплаты на прио-
бретение (строительство) жило-
го помещения, а также допол-
нительная выплата на частичное 
возмещение расходов на оплату 
процентов по займу (кредиту) на 
завершение строительства жи-
лых помещений.

Было предложено осущест-
вить поэтапное введение законо-
проекта в силу, что позволит уже 
в этом году приступить к реше-
нию вопроса о завершении стро-
ительства двух домов с общим 
количеством пострадавших се-
мей – около 300.

Наконец, на заседании коми-
тета по экономической полити-
ке был отклонен федеральный 
законопроект, касающийся вве-
дения дополнительных ограни-
чений при продаже алкоголь-
ной продукции. Предполагалось 
запретить продажу спиртного 
возле организаций, в том чи-
сле рядом с промышленными и 
торговыми предприятиями, чи-
сленность работников которых 
превышает 100 человек. Депута-
ты сообразили, что под эту кате-
горию подпадет слишком много 
крупных предприятий и развле-
кательных центров, и отклонили 
инициативу.

 Владимир БАРЕНЦЕВ
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Безналичные расчеты с по-
требителями, возможно, 
станут обязательными

Вероятно, в ближайшем бу-
дущем в российском государстве 
на законодательном уровне будет 
закреплена обязанность продав-
ца (исполнителя) по обеспечению 
возможности осуществления рас-
четов с потребителями с использо-
ванием электронных средств пла-
тежа, в том числе платежных карт.

Это станет возможным, если 
будут внесены поправки в феде-
ральные законы «О защите прав 
потребителей» и «Об основах госу-
дарственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты това-
ров (работ, услуг) посредством на-
личных или безналичных расче-
тов. Проекты данных изменений 
уже опубликованы на сайте Ми-
нистерства финансов РФ.

В соответствии с граждан-
ским законодательством расчеты 
с участием граждан могут произ-
водиться наличными деньгами и 
в безналичном порядке. Однако 
до настоящего времени данное 
право потребителя было ограни-
чено волеизъявлением продавца 
(исполнителя), который зачастую 
не предоставлял потребителю 
возможностей безналичной опла-
ты. Внесение вышеназванных по-
правок в закон полностью изме-
нит сложившуюся ситуацию. 

Как отметила специалист Цен-
тра правовых технологий «ЮРКОМ» 
Екатерина Кирина, потребитель 
будет иметь право требовать от 
продавца предоставления возмож-
ности безналичной оплаты. Обязан-
ность обеспечить принятие такой 
оплаты будет возложена на все тор-
гово-сервисные организации, в том 
числе осуществляющие продажу 
товаров (работ, услуг) дистанцион-
ным способом, через сайты в сети 
Интернет.

Предполагается, что закре-
пление на законодательном уров-
не возможности осуществле-
ния расчетов с потребителями 
с использованием электронных 
средств платежа, в том числе пла-
тежных карт, будет также способ-
ствовать сокращению теневого 
сектора экономики, в частности 
в интернет-торговле, что в свою 
очередь окажет положительное 
влияние на развитие отрасли и 
конкуренции в ней.

 Центр правовых 
технологий «ЮРКОМ»

Карточка 
без тени

Елена МИКИРТИЧЕВА, заместитель 
главного редактора еженедельника 
«Газета недели в Саратове»:
– Леонид Писной, на мой взгляд, один 
из лучших депутатов за все четыре со-
зыва работы саратовского  заксобра-
ния.   Начиная с 2002 года Леонид Алек-
сандрович украшает областную думу. 

Причем речь идет не только о потрясающем чувстве юмора 
и невероятной харизматичности, которых у  Писного в избыт-
ке. Леонид Александрович активно и интенсивно работает на 
законотворческой ниве, инициирует, разрабатывает, доводит 
до ума многочисленные законопроекты не только региональ-
ного, но и федерального уровня. А еще Писной  работает с из-
бирателями.  И не от кампании к кампании, а постоянно, все 
годы двух думских созывов. И за это жители его округа депута-
та обожают, а других округов – им завидуют.

Рамиль БАХТЕЕВ, корреспондент ин-
формационного агентства «Взгляд-
Инфо»:
– Леонид Александрович, безусловно, 
является одним из крупных професси-
оналов в нынешнем составе областной 
думы. Его профессионализм подтвер-
ждают многочисленные законодатель-

ные инициативы, которые исходят от парламентария. А не-
которые даже ложатся в основу федеральных нормативных 
актов. В то же время Писной умудряется коротким, емким, 
сильным выражением объяснить все хитросплетения жи-
лищно-коммунального законодательства. Менее способные 
парламентарии уважают, боятся и тихо ненавидят его. Ны-

нешний исполняющий обязанности председателя комитета 
по ЖКХ выглядит перед Леонидом Александровичем пер-
воклассником, пытающимся сдать экзамен именитому до-
ктору наук. 

Дмитрий МИТРОШИН, шеф-редак-
тор еженедельника «Репортер»:
– В детстве мы так делились во дворе 
на две команды: сначала выбирали двух 
маток, причем не обязательно из хоро-
шо играющих. А те по очереди набирали 
свои команды, выдергивая сначала тех, 
кто играет здорово, потом – тех, кто по-

хуже. Вот и в думу надо так выбирать. Причем Писной – игрок, 
которого с руками оторвет любой выборщик. А поскольку ему 
никак не отдадут портфель в комитете, занимающемся во-
просами, в которых лучше Леонида Александровича никто не 
разбирается, становится понятно, что дума – это не то место, 
где собраны самые талантливые игроки, способные придумать 
что-то полезное. Например, нормативные акты, которые ре-
ально облегчат жизнь саратовцам. У нашей думы совершенно 
другие цели и задачи, потому и Заигралов – соловей, то есть 
кандидат на тот же комитетский портфель и даже набирает 
больше голосов, чем Писной! Ну смех же.
Что до Писного, то говорить о нем можно долго. Умница, бала-
гур, острослов. Даже мат у него сродни стройматериалам, что-
то вроде новой черепицы. Кого угодно покроет, и смотришь 
потом на покрытого – красиво, черт возьми!
А еще Леонид Александрович, в отличие от многих своих кол-
лег, знает законы и возводит дома. То есть занимается реаль-
ными делами, коим и призывает верить партия. Ну вот какие 
ему выборы! Писной должен проходить в думу автоматом, как 

отличник нестроевой службы. А выбирать надо между Лин-
дигрин и Лосиной. Вот где коллизия, прости господи.

Сергей Щукин, обозреватель интер-
нет-газеты «Четвертая власть»:
– Леонид Александрович Писной точно от-
рабатывает свой депутатский мандат. Те, 
кто бывают на заседаниях рабочих групп 
думы, знают, что  ему нравится законот-
ворческая деятельность, что он горит ею, 
бас Писного слышен, наверное,  во всех 

уголках  здания регионального парламента. Он активен, в отли-
чие от многих других депутатов, которые на заседаниях соревну-
ются в остроумии и пустословии. Характерно, что о его высоком 
профессионализме отзываются и такие люди, как депутат Госду-
мы коммунист Ольга Алимова и  бывший вице-спикер Госдумы 
Любовь Слиска. Если первую даму еще можно заподозрить в том, 
что она таким образом пытается внести раздрай в ряды местных 
единороссов, то второй даме до всей этой местной возни нет осо-
бого дела. Слиска, кстати, сказала, что профессионала такого уров-
ня, как Писной, в областной думе нет. В свое время «Четвертая 
власть» провела анализ того, как парламентарии расходуют день-
ги из своих депутатских фондов и из собственных карманов. Лео-
нид Писной оказался в тройке самых щедрых. Критики обвиняют 
депутата в том, что он «тянет одеяло на себя», лоббирует законы 
под себя. Но, во-первых, депутаты и должны представлять опре-
деленную группу интересов, такая схема работает во всем мире, 
у Леонида Александровича это ЖКХ и строительная отрасль. На-
верное, таким образом он помогает и своему бизнесу, ну и что тут 
такого? Вообще он, на мой взгляд, похож на настоящего амери-
канского или европейского политика – человек с серьезной фи-
нансовой опорой и активной жизненной позицией.       

Леонид Писной
Депутат Саратовской областной 
думы четвертого созыва по Ки-
ровскому одномандатному изби-
рательному округу № 4, член ко-
митета по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной по-
литики, член комитета по культу-
ре, общественным отношениям и 
информационной политике, член 
фракции «Единая Россия».

Законодательные 
инициативы

Леонид Александрович из тех депута-
тов, деятельность которых не укладывает-
ся в шаблонные рамки областных парла-
ментариев. Причем не укладывается в хо-
рошем смысле. За четыре года работы в 
областной думе Леонид Писной предложил 
к рассмотрению 29 законопроектов, боль-
шинство из которых были вполне самостоя-
тельными, а не поправками, приводящими 
региональное законодательство в соответ-
ствие с федеральным. При этом надо отме-
тить, что далеко не все законопроекты вы-
сокой социальной значимости, автором ко-
торых был Писной, нашли поддержку у де-
путатов регионального парламента.

Не так давно Леонид Писной предло-
жил к рассмотрению проект закона Сара-
товской области «О защите права на жили-
ще участников строительства многоквар-
тирных домов на территории Саратовской 
области». Документ направлен на установ-
ление мер защиты права на жилище участ-
ников строительства, иначе говоря – доль-

щиков. Чаще всего рядом с этим словом по-
является определение – обманутые. Мер 
по поддержке дольщиков этим законопро-
ектом предусматривается две: социальная 
выплата на приобретение  (строительство) 
жилого помещения и социальная выплата 
на частичное возмещение расходов на оп-
лату процентов по кредиту на завершение 
строительства жилых помещений. В случае 
принятия этого закона из областного бюд-
жета потребуется выделение семи миллио-
нов рублей. На сегодняшний день этот зако-
нопроект прошел первое чтение.

Совместно с тогда еще депутатом реги-
онального парламента Павлом Больше-
дановым Леонид Писной предложил вне-
сти изменения в статью четвертую Закона 
Саратовской области «О предоставлении в 
2012 году бюджетам городских округов и 

поселений области субсидии на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пун-
ктов». Законопроект был разработан с це-
лью использования более корректных дан-
ных о протяженности автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов 
области для расчетов размеров субсидий 
бюджетам городских округов и поселений 
области на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов. Закон принят и подпи-
сан губернатором области.

Кроме того, Леонид Писной предлагал 
внести изменения в Закон Саратовской об-
ласти «Об установлении размера, условий 
и порядка ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг педагогическим работникам 

образовательных учреждений, прожива-
ющим и работающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городско-
го типа)». Эти изменения помогли бы со-
кратить расходы областного бюджета при 
сохранении льгот на оплату жилья для лиц, 
нуждающихся в этих льготах. Дело в том, 
что в 2009 году льготы по оплате за жилое 
помещение в натуральной форме получали 
62621 человек, из которых льготоносителя-
ми были лишь 22660, а остальные 39961 – 
лица, совместно с ними проживающие, на 
которых льгота также распространялась. На 
1 апреля 2010 года число льготоносителей 
уменьшилось на 1,7%, при этом число лиц, 
совместно с ними проживающих, возросло 
до 46575. Что превысило запланированные 
расходы. А так как в соответствии с действу-
ющим законом ежемесячная денежная вы-

плата (ЕДВ) на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг исчисляется в процен-
тах от установленного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на каждо-
го совместно проживающего гражданина, 
увеличение численности проживающих в 
семье льготополучателя приводит к начи-
слению завышенных сумм ЕДВ по сравне-
нию с фактическими затратами на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. В связи с 
этим депутат предложил меры социальной 
поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг вышеуказанной категории гра-
ждан в форме ЕДВ на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, не превыша-
ющей фактических затрат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, что не 
обделило бы льготоносителей, но при этом 
помогло бы сэкономить средства областно-
го бюджета. К сожалению, законопроект так 
и не был принят.

Помимо этих трех законопроектов, 
перу депутата Писного принадлежит еще 
множество интересных инициатив, рас-
смотреть которые не позволяет отведенная 
площадь.

Работа с избирателями

Тому количеству обращений избирате-
лей, которые поступают в приемную Леони-
да Писного письменно, по телефону либо во 
время личных встреч, может позавидовать 
любой депутат. Иной раз за один квартал к 
Леониду Александровичу обращается более 
двух тысяч человек. Всего за период с 2008-
го по 2012 год в адрес депутата Писного по-
ступило 21053 обращения, из которых поло-
жительно решено 18649.

За четыре года депутат израсходовал 
на благотворительную и шефскую помощь 
около 12  млн рублей. Деньги эти шли на 
оказание материальной помощи детским 
садам, школам и другим учреждениям со-
циальной сферы, на приобретение строи-
тельных материалов для погорельцев, бла-
гоустройство дворовых территорий. 

Помимо той деятельности, что у депу-
татов считается основной – работа в про-
фильных комитетах областной думы, в со-
вещаниях, посвященных рассмотрению 
вопросов тарифообразования, в торжест-
венных мероприятиях, посвященных тем 
или иным «красным» датам, Леонид Пи-
сной еженедельно выезжает в округ для 
общения с жителями. Вопросы встреч раз-
нообразные, но есть несколько основных – 
это проблемы сферы ЖКХ, капитальный ре-
монт домов, благоустройство территорий, 
обеспечение погорельцев стройматериа-
лами, помощь КТОСам района. Также каж-
дый месяц депутат информирует председа-
телей ЖСК, ТСЖ, управляющих организаций 
о вновь принятых нормативных правовых 
актах и юридической практике по вопросам 
ЖКХ. Кроме того, Писной регулярно оказы-
вает юридическую помощь гражданам в 
решении их проблем.

Образец 
для подражания
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 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ГРЕБЛЯ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ШАХМАТЫ

Шестеро на вышке

Последний шанс 
в «Крылатском»

Рекорд Григорьева

Шесть саратовских прыгунов в 
воду в ближайшее время высту-
пят в крупных международных 
стартах – 22-24 июня в Больцано 
(Италия) пройдет этап мировой 
серии ФИНА.

Ведущие прыгуны стра-
ны, готовящиеся к Олимпиа-
де, в нем не стартуют – тре-
неры дали шанс ближайшему 
резерву. В состав этой экспе-
риментальной сборной во-
шли саратовцы Андрей Бог-
данов, Сергей Жданов, Артем 
Чесаков и Алекей Жевак. На 
предыдущем этапе мировой 
серии Саратов представляла 
Мария Полуянова, ставшая 

13-й на вышке. У Марии, как 
и у Вадима Фролова, впере-
ди – первенство Европы сре-
ди юниоров, которое пройдет 
11-15 июля в австрийском 
Граце. Саратовцы пробились 
на него, удачно проведя сбо-
ры в Болгарии.

24-30 июня в Москве на греб-
ном канале «Крылатское» прой-
дет чемпионат России по гребле 
на байдарках и каноэ, по итогам 
которого будет сформирована 
олимпийская сборная страны. 
Сразу после его окончания 1-2 
июля примет старт первенство 
России среди юниоров в возра-
сте до 23 лет.

По итогам чемпионата 
будет окончательно сформи-

рована олимпийская сборная 
России. Хорошие шансы на 
то, чтобы войти в состав на-
циональной команды, имеет 
Наталья Лобова.

У юниоров целью сорев-
нований станет отбор для 
участия в первенстве Евро-
пы. За победу в этих сорев-
нованиях поборются Мария 
Александрова, Кира Степа-
нова, Николай Червов, Ра-
виль Алимов, Семен Колы-
басов и Сергей Неловко.

В Москве состоялся междуна-
родный турнир по легкой атле-
тике «Московский вызов». 

Спортсмен-инструктор 
Саратовской областной шко-
лы высшего спортивного ма-
стерства Олег Григорьев на 
дистанции 3000 м с резуль-
татом 8.05.6 занял девятое 
место, проиграв победите-
лю соревнований спортсмену 

из Кении Корнелиусу Канго-
го около пяти секунд. Из рос-
сийских атлетов, представля-
ющих нашу страну, Олег был 
вторым. Вслед за этим Григо-
рьев принял участие в откры-
том кубке Москвы по легкой 
атлетике, посвященном памя-
ти Владимира Куца. На ди-
станции 5000 метров спорт-
смен занял пятое место с ре-
зультатом 14.05.91. Это ре-
корд Саратовской области.

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

Суперфинал близок
Баира Кованова выиграла все пять 
стартовых партий на чемпионате 
России по шахматам в Тюмени. По-
сле победы над Екатериной Убиен-
ных из Красноярска саратовская 
спортсменка с пятью очками едино-
лично лидирует в турнире, на одно 
очко опережая свою землячку На-
талью Погонину. В шестом туре у на-
ших девушек очная встреча.

В мужском разряде преуспе-
вает саратовец Дмитрий Анд-
рейкин, который в последнем 
туре обыграл Артема Тимофеева 
из Казани. С 3,5 очка он теперь 
второй. На девятом месте с тре-
мя очками (после поражения от 
Дмитрия Фрольянова) – грос-
смейстер «Экономиста-СГСЭУ» 
Ян Непомнящий.

По итогам чемпионата пятер-
ка лучших у мужчин и у женщин 
получит путевки в суперфинал. 
Призовой фонд соревнований – 
2,5 миллиона рублей у сильного 
пола, 500 тысяч – у прекрасного.

Тем временем в Москве за-
кончился крупный международ-
ный шахматный турнир «Мемо-
риал Михаила Таля». В нем са-
ратовец Евгений Томашевский 

дебютировал в компании силь-
нейших гроссмейстеров плане-
ты, сумев набрать 3,5 очка из 
девяти возможных. Он обыграл 
Александра Морозевича (Рос-
сия), добился ничьих в парти-
ях с будущим победителем ме-
мориала Магнусом Карлсеном 
(Норвегия), Александром Гри-
щуком (Россия), Левоном Аро-
няном (Армения), Хикару Нака-
мурой (США), Люком Макшей-
ном (Великобритания), проиграл 

экс-чемпиону мира Владими-
ру Крамнику (Россия), Тейму-
ру Раджабову (Азербайджан) и 
Фибиано Каруане (Италия). С 3,5 
очка Томашевский замкнул де-
сятку участников.

Другой представитель «Эко-
номиста-СГСЭУ» Александр Мо-
розевич набрал на очко больше, 
по три партии выиграв, проиграв 
и сведя вничью. Он поделил чет-
вертое-седьмое места с Грищу-
ком, Ароняном и Крамником.

ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

«Сокол» готовится к взлету

«Автодор» 
выходит на большую дорогу

Саратовский футбольный клуб пер-
вым в зоне «Центр» II дивизиона 
оформил заявочную документацию 
на сезон 2012-2013 годов. 

В список внесены двенадцать 
игроков: вратари Артем Федоров 
и Александр Храмков, полевые 
игроки Константин Жильцов, 
Сергей Троян, Александр Мине-
ев, Илья Долматов, Евгений Ко-
ролев, Андрей Рябых, Денис Гу-
ляйкин, Валерий Павлов, Алек-

сандр Перченок, Максим Леп-
ский. Дозаявлять футболистов 
можно до 6 сентября 2012 года и 

во второй «зимний» трансферный 
период – в феврале 2013 года.

Команда приступила к тре-
нировкам на стадионе «Локо-
мотив». Просмотрены ряд но-
вичков, среди них хорошо из-
вестные саратовским любите-
лям футбола Георгий Смуров и 
Дмитрий Соколов. В ближайшее 
время к команде присоединятся 
еще несколько новобранцев. 3 
июля саратовцы сыграют спар-
ринг в Волгограде с местным 
«Ротором».

Губернатор Валерий Радаев встре-
тился с президентом саратовско-
го баскетбольного клуба «Автодор» 
Владимиром Родионовым. На встре-
че обсуждались итоги выступления 
команды в прошедшем сезоне и пер-
спективы участия клуба в россий-
ских турнирах будущего спортивно-
го года. 

Родионов заверил главу об-
ласти в том, что у команды есть 
потенциал в новом сезоне пред-
ставлять регион в суперлиге и бо-
роться за призовые места. С уче-
том того, что талантливые моло-
дые воспитанники клуба отданы 
в аренду другим командам, они 
в любой момент могут быть воз-
вращены в состав «Автодора». Это 
позволит не покупать баскетболи-
стов на стороне и сократить рас-
ходы на сезон с 40 миллионов до 
26 миллионов рублей.

Со своей стороны губернатор 
заверил, что правительство гото-
во поддержать участие команды в 
суперлиге. Для оказания спонсор-
ской и другой поддержки клубу 
его куратором назначен министр 
промышленности области Сергей 
Лисовский. Кроме него  в наблю-

дательный совет БК «Автодор» 
войдут зампред облправительства 
Андрей Россошанский и министр 
молодежной политики, спорта и 
туризма области Наиля Брилёнок.

Костяк «Автодора» должны 
составить воспитанники клубной 

системы подготовки. Известно, 
что от команды образца-2011/12 
остаются защитники Олег Филин, 
Илья Гусев, форвард Александр 
Подосинников, центровые Алан 
Макиев, Александр Лавников, 
Артем Клименко.
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Больше энергии – больше света 
– мнение большинства!
Балаковская АЭС добавляет мощности
В Балаково прошли общественные 
слушания по повышению тепловой 
мощности энергоблока № 3 атомной 
станции до 104% от номинальной. 
Научная общественность поддержа-
ла намечаемый проект.

Если кто не знает, то на Бала-
ковской АЭС два блока уже рабо-
тают с повышенной мощностью, 
то есть подобный опыт у энерге-
тиков станции имеется. Так что 
страхи дилетантов и обывателей 
неуместны. Повышение нагрузки 
на третий блок также будет незна-
чительным – на 4%. При этом, как 
отметили специалисты, на стан-
ции есть весомый задел. Дело в 
том, что блоки изначально были 
рассчитаны на более высокую на-
грузку, чем работают сейчас. К 
тому же после трагедии в Чер-
нобыле их мощность была сни-
жена с проектных 3200 МВт до 
3000 МВт. Так что станция рабо-
тала не на полную мощь. Кроме 
того, время показало, что мате-
риалы, которые использовались 
при изготовлении блоков, хоро-
шо себя зарекомендовали в про-
цессе эксплуатации, на них нет ни 
коррозии, ни прочих следов раз-
рушения.

Повышение уровня мощности 
энергоблоков российских АЭС 
проводится согласно «Программе 
увеличения выработки электро-
энергии на действующих энерго-
блоках АЭС концерна «Росэнер-
гоатом» на 2007-2015 годы». Ба-
лаковская АЭС первой в России 
приступила к её реализации. Со 
временем мощности нескольких 
действующих атомных энерго-
блоков России будут повышены 
на несколько процентов. Это де-
лается в рамках общемировой 
тенденции повышения энерговы-
работки на действующих энерго-
блоках.

По словам директора Бала-
ковской АЭС Виктора Игнатова, 
увеличение нагрузки энергобло-
ка № 3 приведет к приросту то-
варной продукции, что позволит 
увеличить отчисления в бюджеты 
различных уровней. Тем более что 
в мире уже накоплен подобный 
опыт, в том числе и на зарубеж-
ных энергоблоках, сооруженных 
по советским проектам.

Под контролем регулирующе-
го органа – Ростехнадзора – про-
делана объемная работа. Гене-
ральным конструктором сделаны 
расчетные обоснования, только 
потом приступили к модерниза-
ции технических средств. Все эта-

пы проходят экспертизу, после 
этого начинается постепенный 
подъем мощности.

В общественных слушани-
ях приняли участие представи-
тели Государственной думы РФ, 
администраций города и райо-
на, эксперты от научных и проек-
тно-конструкторских организа-
ций, надзорных органов, жители 
города, представители общест-
венности, журналисты, предста-
вители госкорпорации «Росатом», 
концерна «Росэнергоатом», Феде-
рального медико-биологическо-
го агентства России, специалисты 
Балаковской АЭС – всего около 
двухсот человек.

Как отметили специалисты, 
проведенные испытания, провер-
ки и измерения, выполненные при 
работе энергоблока № 3 Балаков-
ской АЭС на повышенном уровне 
мощности (до 104% от номиналь-
ной), показали, что его техноло-
гические параметры согласуются 

с расчетными данными и не пре-
вышают установленных в проекте 
ограничений.

Исследования и открытия по-
следних двадцати лет позволили 
не только теоретически, но и на 
практике реализовать идею уве-
личения мощностей уже действу-
ющих реакторов. Об этом в своих 
выступлениях заявили профессор 
кафедры тепловых электрических 
станций СГТУ, доктор техниче-
ских наук Владимир Хрусталев, 
и профессор, доктор технических 
наук Анатолий Землянский.

В результате детальных обсу-
ждений и эмоциональных прений 
большинство участников, находя-
щихся в зале, высказались поло-
жительно о намечаемой деятель-
ности атомщиков. Однако специ-
алисты Балаковской АЭС учтут и 
мнения тех, кто отнесся критиче-
ски к предлагаемым изменениям.

 Иван ПЕТРОВ

Балаковская АЭС является филиалом 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», 100% 
акций которого принадлежит ОАО 
«Атом энергопром». Станция располо-
жена на левом берегу Саратовского во-
дохранилища реки Волги в 10 км северо-
восточнее г. Балаково. Является самой 
молодой российской АЭС с энергобло-
ками ВВЭР-1000 третьего поколения. В 
составе первой очереди АЭС эксплуати-
руются четыре энергоблока с модерни-
зированными реакторами ВВЭР-1000 
(модификация В-320) с установленной 
электрической мощностью по 1000 МВт 
каждый. Вторая очередь включает в 
себя два энергоблока с установленной 
электрической мощностью по 1000 МВт 
каждый.

2011 год для Балаковской атомной 
электростанции ознаменовался рекор-
дной за все время эксплуатации выра-
боткой электроэнергии, которая соста-
вила 32,4 млрд кВт.ч. Тем самым Бала-
ковская АЭС подтвердила, что является 
крупнейшим производителем электро-
энергии в Российской Федерации. А по 
коэффициенту использования установ-
ленной мощности (КИУМ), который 
за прошедший год составил 92,52%, 
БалАЭС давно перешагнула среднеми-
ровой уровень.
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Директор Балаковской АЭС Виктор Иг-
натов поздравил коллектив с очередной 
победой в самом престижном конкур-
се атомщиков – Балаковская и Ростов-
ская АЭС названы «Лучшими атомными 
станциями по итогам 2011 года», второе 
место поделили Калининская и Смолен-
ская АЭС.
Приказом генерального директора 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» Евгения 
Романова почетными грамотами и па-
мятными знаками отмечены руководи-
тели и коллективы всех четырех атом-
ных станций. Кроме того, лидерам кон-
курса – Балаковской и Ростовской АЭС 
– выделены дополнительные средства 
на премирование работников, обеспе-
чивших победу в конкурсе.

МИРНЫЙ АТОМ

Андрей САЙФУДИНОВ, 
первый заместитель главы администрации 
Балаковского муниципального района:
– Развитие атомной энергетики неизбежно. Хочет кто этого или 
нет, но реальной альтернативы у человечества на сегодняшний 
день нет. Балаковская АЭС – самый крупный в России произво-
дитель электроэнергии, она обеспечивает четверть производст-
ва электроэнергии в Приволжском федеральном округе.
Конечно, население волнует безопасность этого объекта. Одна-
ко российские нормы безопасности атомных объектов являются 
самыми строгими в мире, в чем можно убедиться, в том числе, 
и на примере Балаковской АЭС – вопросам безопасности здесь 
уделяется особое внимание. Прежде чем приступить к увеличе-
нию мощности энергоблока, здесь была проведена модерниза-
ция оборудования, ориентированная на повышение безопасно-
сти работы энергоблока.
Об этой работе станция регулярно сообщает общественности и 
органам местного самоуправления, проводит экскурсии на энер-
гоблоки. Такая экскурсия с участием общественности и органов 
власти состоялась и накануне общественных слушаний по ма-
териалам ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) 
эксплуатации энергоблока на повышенной мощности до 104% 
сверх нормативной.
Что касается взаимодействия АЭС и района, то его без натяжки 
можно назвать партнерством. Районная администрация имеет 
поддержку в очень серьезных вопросах. К примеру, совместно 
с атомной станцией мы сегодня делаем шаги, которые реально 
выведут город из сложившейся тупиковой ситуации в решении 
проблемы районных коммунальных сетей.
С помощью Балаковской АЭС возведены многие инфраструктур-
ные объекты Балаково: медико-санитарная часть, детские сады, 
школы, спортивные сооружения… Сегодня Балаковская АЭС вновь 
активно взялась за возведение объектов социальной инфраструк-
туры города – в частности, заложено строительство нового дет-
ского сада в 11-м микрорайоне. То же касается и самого, пожалуй, 
ожидаемого в городе объекта – пляжа на судоходном канале в 7-м 
микрорайоне. Этот проект полностью взяли на себя атомщики. В 
прошлом году госкорпорация «Росатом» выделила на это 4 милли-
она рублей, в этом году поступило еще около 7 миллионов.
Не без участия Балаковской АЭС проводится благоустройство 
города, озеленяются территории. Так что наше партнерство с 
АЭС является весьма плодотворным.

Марина КУШНЕРИК, 
руководитель регионального управления 
Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) России:
– Нашим управлением проведена санитарно-эпидемиологиче-
ская экспертиза проекта «Охрана окружающей среды при работе 
энергоблока №3 Балаковской АЭС на мощности 104% от номи-
нальной», разработанного ОАО «Атомэнергопроект». Результа-
ты проведенных расчетов показали, что повышение мощности 
энергоблока не изменит параметры, характеризующие санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и окружающей 
среды региона.

Владимир ХРУСТАЛЕВ, 
профессор Саратовского государственного 
технического университета, доктор 
технических наук, почетный энергетик РФ:
– Энергоблоки атомных электростанций с водо-водяными ре-
акторами спроектированы с достаточно большими запасами по 
основным критическим параметрам и функциям, обеспечиваю-
щим их безопасную и надежную эксплуатацию.
В связи с накоплением новых данных по теплофизическим и те-
плогидравлическим характеристикам активных зон и в результа-
те совершенствования ядерного и теплосилового оборудования, 
считаю обоснованным повышение номинальной мощности реак-
торных установок ВВЭР-1000 без нарушения норм безопасности.
Удельные капиталовложения в дополнительно получаемую 
мощность значительно ниже по сравнению с удельными затра-
тами на новое строительство. Общий эффект снижения необ-
ходимых капиталовложений составляет более 8,2 миллиарда 
рублей.

Владимир ПОЦЯПУН, 
председатель подкомитета по 
законодательному обеспечению 
использования атомной энергии Комитета 
по энергетике Государственной думы РФ:
– На всех атомных станциях России произошла глубокая модер-
низация. Результатом стало то, что российские атомщики зало-
жили на много лет вперед большой запас надежности, прочно-
сти и безопасности АЭС. И, в отличие от наших японских коллег, 
мы учли не только свои собственные горькие ошибки, но и ми-
нимальные, что называется, микроскопические поводы, кото-
рые происходят у наших коллег в мире, во Франции, в Канаде и 
так далее, мгновенно брали этот опыт на вооружение.
По мнению наших международных коллег, атомные станции 
России соответствуют мировым нормам безопасности. Мы по-
лучаем высокие оценки при взаимных проверках ВАО АЭС, мис-
сии ОSART. Нам есть чем гордиться.

Валерий БЕССОНОВ, 
главный инженер Балаковской АЭС:
– Повышение мощности энергоблоков – это общемировая тен-
денция, а «пионерами» в реализации программы стали атомные 
станции США – первое разрешение на ее реализацию было полу-
чено в 1998 г. Уже к 2006 году в США за счет прироста мощности 
на действующих энергоблоках была достигнута дополнительная 
выработка, сопоставимая с работой четырех новых энергобло-
ков.
Для энергоблоков российского проекта первыми эту программу 
стали реализовывать в Финляндии на АЭС Ловиза, где эксплу-
атируются ВВЭР-440. Там практически сразу приступили к их 
модернизации и довели мощность до 109%. Аналогичные про-
граммы реализованы в Венгрии, Словакии и других странах Вос-
точной Европы, где эксплуатируются энергоблоки российского 
производства.
На модернизацию приходится львиная доля затрат. У нас, к при-
меру, на 2012 год на модернизацию только электротехническо-
го оборудования заложено 860 миллионов рублей. В настоящее 
время модернизировано практически все оборудование, особое 
внимание уделяется совершенствованию систем внутриреактор-
ного контроля, так как с повышением мощности повышается 
требование к надежности систем измерения.
Конечно же, в условиях рынка эффективность любого предпри-
ятия должна непрерывно повышаться. И на Балаковской АЭС 
эта работа сегодня ведется по двум основным направлениям 
– повышению мощности энергоблоков на 104% и увеличению 
топливного цикла. Оба эти направления реализуются при не-
изменном приоритете обеспечения безопасности эксплуатации 
энергоблоков.

Хелена 3АТЛКАЙОВА, 
специалист по ядерной безопасности 
из Словении (ВАО АЭС):
– Мы побывали в мaшинном зале турбинного отделения, осмо-
трели основное оборудование энергоблока Балаковской АЭС. 
Я очень впечатлена внешним и внутренним видом станции. По 
сocтoянию оборудования, порядку и дисциплине Балаковская 
АЭС по сравнению с другими АЭС мира и Европы на очень хо-
рошем уровне!
Что касается обеспечения безопасности при повышении мощ-
ности энергоблоков, думаю, что на всех cтaнциях, где работа в 
этом направлении ведется, анализом занимались очень серьез-
но. И значит, резервы у оборудования есть дocтaтoчные.
Например, мы в Словакии уже думаем о повышении на 109% от 
номинального значения – это значит, что риски при повышении 
почти те же самые, как и на номинальной мощности.
Конечно, нужно провеcти необходимые расчеты, оценить ри-
ски, но эта работа сейчас проходит на таком профессиональном 
уровне, что я не вижу никаких проблем в вопросе повышения 
мощности. Если у энергоблоков есть резервы, это подтвержде-
но экспертами и специалистами, то почему бы не работать при 
более высокой нагрузке.

Анатолий ЗЕМЛЯНСКИЙ, 
заведующий кафедрой промышленно-
гражданского строительства Балаковского 
института техники, технологии 
и управления, профессор:
У проектировщиков атомных станций существует понятие «нор-
мативной мощности реактора», которая составляет в нашем слу-
чае 1000 МВт. На практике при расчете проектирования реактора 
всегда планируется запас прочности, для реакторов ВВЭР-1000 
– минимум на 20%, с сохранением всех необходимых условий 
и функций безопасности. Запланированная долговечность реак-
торов ВВЭР-1000 была искусственно ограничена 30 годами, за 
счет ожидаемого потенциального охрупчивания металла.
Однако практическая эксплуатация указанных реакторов в тече-
ние многих десятилетий показала, что применение специальных 
аустенитовых и низколегированных сталей позволит на практи-
ке безболезненно увеличить тепловую мощность реактора и по-
тенциальную долговечность минимум до 50 лет, то есть практи-
чески в два раза.
Именно поэтому за рубежом, в целях повышения энергетиче-
ской эффективности, за последние годы было проведено повы-
шение тепловой мощности ряда атомных станций как в Европе, 
так и в США.
В частности, в США Комитетом ядерного регулирования было 
одобрено увеличение мощности 110 реакторов на 4700 МВт. При 
этом в отдельных случаях увеличение мощности достигало до 
20% от нормативной планки.
В целом уровень безопасности БАЭС и любого технически слож-
ного инженерного объекта зависит на практике от четырех фак-
торов: уровня профессиональной квалификации персонала; 
уровня физического износа оборудования; эффективности ак-
тивного мониторинга НДС станции; эффективности системы 
управления технической и экологической безопасностью АЭС.
Детальный анализ всех указанных факторов на Балаковской 
АЭС позволяет сделать вывод о возможности повышения те-
пловой мощности энергоблока №3 БАЭС до 104% без снижения 
эксплуатационной надежности и экологической безопасности.

Перед Балаковской АЭС стоят зада-
чи, связанные, в первую очередь, с уча-
стием станции в федеральной целевой 
программе «Развитие атомного энерго-
промышленного комплекса России до 
2015 года». Цель – увеличение выра-
ботки электроэнергии за счет повыше-
ния мощности энергоблоков, увеличе-
ния топливной кампании, сокращения 
продолжительности плановых ремон-
тов, увеличения ресурсов работы обо-
рудования. И все это при обязательном 
условии – обеспечении социальной за-
щищенности работающего персонала и 
ветеранов станции, социальной эффек-
тивности предприятия в регионе.

Пятый год подряд Балаковская АЭС 
удостаивается звания «Лидер природо-
охранной деятельности в России». А по 
результатам состоявшейся в 2010 году 
миссии МАГАТЭ был сделан вывод, что 
БалАЭС показала лучший результат за 
всю историю миссии.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Реклама

Секретные «Деточки»
Кинорежиссер Дмитрий Астрахан показал избранным саратовцам 
рабочую копию своего нового фильма

Просмотр состоялся в минувшую 
среду в Доме кино. Астрахан при-
ехал в Саратов в рамках IV Всерос-
сийского конкурса телевизионных 
фильмов и программ «Мир права». 
На следующий день он принял учас-
тие в записи телепрограммы «Мар-
киза».

Во время просмотра, участниками кото-
рого стали два десятка человек, сам автор, не-
смотря на затемнение, быстро перемещался 
по залу и решительно пресекал любые попыт-
ки включать ноутбуки или сотовые телефоны. 
Первые минут пятнадцать то и дело слыша-
лось его приглушенное обращение к наруши-
телям договоренности: «Ну просил же... Четы-
ре раза просил». В конце концов порядок был 
восстановлен, и просмотр завершился при на-
пряженном и внимательном молчании зала.

Большинство отечественных зрителей 
знают Астрахана как успешного кинорежис-
сера, автора более двух десятков фильмов, из 
которых, пожалуй, наиболее часто вспомина-
ют такие ленты, как «Ты у меня одна» (1993), 
«Все будет хорошо» (1995), сериал «Зал ожи-
дания» (1998), «Перекресток» (1998).

Яркое впечатление о себе Дмитрий Астра-
хан оставил и как исполнитель роли админи-
стратора Леонида Фридмана в недавней шум-
ной премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». Если помните, в одной из финальных 
сцен его герой прерывает разговор поэта со 
следователем центрального аппарата КГБ. В 
его руках урна, в которой горят уже всеми по-
забытые к тому времени «улики» – корешки от 
левых билетов на концерт Высоцкого: «Теперь 
они ничего не докажут!». «Прометей хренов...» 
– устало комментирует сцену чекист. «Какой 
есть!» – отвечает Астрахан-Фридман и удаля-
ется гордой походкой человека, внезапно и на-
всегда освободившегося от страха.

Поклонники Астрахана считают его ге-
нием и, видимо, находят для этого свои ар-
гументы. По крайней мере, «вКонтакте» есть 
группа, которая занимается только обсужде-
нием снятых режиссером фильмов и внима-
тельно следит за его творческим процессом.

Сам Астрахан уверен, что его судьбу пре-
допределила записка, которую мать прислала 
отцу в день появления Дмитрия на свет: «Он 
мне так тяжело дался, что на посредствен-
ность я не соглашусь!».

Он действительно производит впечатле-
ние человека неординарного, с живой реак-
цией на мир и его обитателей. В своем стрем-
лении быть понятным, рассказывать людям 
истории хорошо узнаваемые, вызывающие 
непосредственную эмоциональную реак-
цию, большинством своих фильмов он заво-
евал репутацию «великого утешителя наших 
дней». Хотя тот же интернет пестрит довольно 
противоречивыми зрительскими реакциями 
на творчество Астрахана:

«Дмитрий Астрахан может радовать 
придирчивого критика, пожалуй, лишь через 
раз, а то и два, когда в этом постановщике 
уж точно приходится разуверяться и навер-
няка причислять его к «неисправимым лгу-
нам» и производителям кинематографиче-
ского кича».

«Астрахан в определенном смысле мо-
жет быть назван «Иваном Пырьевым наших 
дней», который творит вовсе не придуман-
ную и фальшивую, а просто иную – вторую, 
параллельную, говоря по-модному, виртуаль-
ную реальность, которая, будучи гиперболи-
зированной и сгущенной как бы до крепости 
чистого спирта, подчас выглядит более на-
стоящей, чем существующая».

О чем же снял свое новое кино Дмит-
рий Астрахан? Кто эти «Деточки»? Почему они 
главные герои, чем живут, чего добиваются?

Увы... Уговор дороже денег – все мы, по-
смотревшие рабочую копию фильма, негла-
сно «подписались» на особый режим секрет-

ности. Свою почти молитвенную просьбу ре-
жиссер объяснил так:

«Неосторожные преждевременные вы-
сказывания могут помешать прокату. 
Фильм непростой, прокатчики будут прини-
мать сложное решение. Они тоже люди – бу-
дут сидеть и думать: надо мне в своем кино-
театре это показывать или нет? Даже если 
при этом сами будут плакать».

Еще мы узнали, что фильм снимался в те-
чение года. Очень долго искали детей на глав-
ные роли, на это ушло еще полгода. Все они не 
артисты, никогда не снимались, месяц-полтора 
с ними только репетировали. Про сюжет режис-
сер сказал лаконично: «Специфический. Почти 
плакат». Хотя в титрах жанр фильма опреде-
лил как «сказка». Об этом сказать можно.

На вопрос, чего ждал от этой встречи и 
такого закрытого просмотра сам автор, Астра-
хан ответил, что первой эмоциональной реак-
ции и советов:

«В целом я понял, что фильм смотрит-
ся. Пока ты сидишь один, даже свою собствен-
ную работу воспринимаешь совсем по-друго-
му. А когда рядом сидят три других человека, 
которые еще ничего не знают, поневоле начи-
наешь смотреть... не то что их глазами, но 
чувствовать, где скучно, а где длинно».

Вездесущий интернет про фильм «Деточ-
ки» (его предполагается выпустить уже в этом 
году) лаконично сообщает, что «это следую-
щий шаг в освещении тех проблем, которые 
переживает современное общество и кото-
рые не могут не волновать каждого из нас».

А вот невольные свидетели съемок 
фильма, в частности, сцены на вокзале 
(Минск, Белоруссия), оставили более конкрет-
ные и содержательные впечатления:

Елена Хард:
«Случайно попали на съемку фильма «Де-

точки» в Минске на вокзале. Очень грубо вели 
себя охранники (или просто помощники ре-
жиссера) и сам Астрахан! Хватали ничего не 
понимающих пассажиров и просто прохожих 
и без объяснений выталкивали в сторону. 
Астрахан метался по вокзалу и орал на всех 
подряд. Люди не могли попасть в здание во-
кзала, главную дверь в который постоянно 
перекрывали».

Катя Григорьева:
«Не сравнивай дом и работу. О том, что 

он прекрасный семьянин, я знаю, но во вре-
мя съемочного процесса Дмитрий Хананович 
становится весьма нервным человеком».

Марина Быцко:
«Мне пришлось поработать с Дмитри-

ем Ханановичем на проекте «Деточки». По-

началу я и правда была в шоке от его криков 
и постоянного метания по съемочной пло-
щадке, но некоторое время спустя пришла 
в полнейший восторг от его режиссерского 
таланта. Во-первых, он знал весь сценарий 
наизусть, а во-вторых, он мог показать лю-
бому актеру, как сыграть ту или иную роль, 
причем игра ему дана от Бога. Если честно, 
то впечатления после работы с Астраханом 
остались незабываемые!».

Вот так. К этому, как один из первых зри-
телей фильма, могу добавить следующее лич-
ное впечатление: новая лента Дмитрия Астра-
хана «Деточки» не останется незамеченной ни 
зрителем, ни критиками. А ответит ли фильм 
на все вопросы, которые сам и поставит перед 
нами, покажет время. По крайне мере, давай-
те доверимся режиссеру и выслушаем его (то 
же самое предлагаю сделать и прокатчикам) 
– у этого человека вполне прозрачная жиз-
ненная и художественная программа:

«Мой папа выбросил телевизор, когда 
мне было пять лет. У нас не было телевизо-
ра. Дети должны читать книги! Так мы по-
ступили и с моими детьми».

«Я уверен, что национальная вражда не 
свойственна простому народу. Обычно это 
инспирируется государством. Национализм 
есть везде. Но это удел необразованных и 
просто глупых людей».

«У фильма «Ты у меня одна» была един-
ственная цель – доказать, что можно всю 
жизнь любить одну женщину – свою жену».

«Я люблю «Римские каникулы». Смотрел 
фильм и плакал. Сколько мыслей он пробудил 
тогда во мне! И какая режиссерская смелость 
– финалом превратить легкий водевиль в на-
стоящую трагедию! Впервые я видел, как зри-
тели аплодировали в кинотеатре.

А из последнего, что понравилось – это 
драматический сериал «Madmen». Действи-
тельно качественный многосерийный фильм, 
снятый в лучших традициях хорошей амери-
канской литературы Уильяма Фолкнера и Ар-
тура Миллера».

«Если у тебя есть замысел, как можно его 
не выполнить?! Костьми ляг, но сделай!»

«Все искусство – это сказка. Трагическая 
сказка, ужасная сказка, мелодраматическая 
сказка – всё можно назвать сказкой. Ведь одно 
из значений слова «сказка» в словаре – «вы-
мысел». Помните, «над вымыслом слезами 
обольюсь», говорил Пушкин. Он же писал: «и 
чувства светлые я лирой пробуждал». Я тоже 
хочу пробуждать светлые чувства».

 Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ

Театр кукол «Теремок», Торгово-промышленная палата Саратовской области и 
Союз товаропроизводителей и работодателей приглашают руководителей предприя-
тий и организаций войти в состав Ассоциации друзей театра кукол «Теремок» (Попе-
чительский совет).

Миссия Ассоциации – в объединении и консолидации людей, заинтересованных 
в активной поддержке современного детского театра.

В рамках деятельности Ассоциации театр планирует для организаций, вступивших 
в нее и ставших друзьями театра, организовывать приоритетное приобретение билетов 
на премьерные и репертуарные спектакли, в том числе по специальной цене во время 
проведения акций Ассоциации друзей театра, возможность посещения экскурсий по за-
кулисным помещениям, творческих встреч с главным режиссером и актерами театра.

При проведении социально значимых, тематических и праздничных мероприя-
тий представители Ассоциации друзей театра смогут лично присутствовать и поздрав-
лять маленьких зрителей и их родителей, размещать рекламу в фойе театра.

В свою очередь от членов Ассоциации друзей театра руководство «Теремка» хоте-
ло бы видеть их участие в благотворительных акциях при постановке новых спектаклей; 
привлечение средств к просветительским проектам, реализуемым путем издания пре-
зентационных материалов о театре, его роли в воспитательном процессе маленьких зри-
телей; поддержке модернизации оборудования и отдельных секторов театра.

По всем вопросам вступления в Ассоциацию друзей театра кукол «Те-
ремок» обращаться в ТПП Саратовской области (тел. (8452) 390-434) или 
в театр кукол «Теремок» (тел. (8452) 23-10-66, 23-22-28).

Мелодии длинного дня
1 день, 9 часовых поясов, 13 горо-
дов, 12 регионов, 15 французских 
групп и все музыкальные стили!

Вы что-нибудь слышали о Празднике 
музыки? Не о Собиновском фестивале в Са-
ратове и не о Моцартовском в Зальцбурге, а 
просто о Празднике музыки?

Не удивительно! Хотя в этом году ему ис-
полняется ровно 30 лет, в России он проводит-
ся впервые. И в Саратове тоже. Этот праздник 
родился в 1982 году по инициативе министер-
ства культуры Франции. С тех пор он каждый 
год проходит 21 июня, в день летнего солнце-
стояния (или привязывается к ближайшему 
выходному дню, в этом году – 23 июня).

С момента своего создания Праздник 
музыки стал масштабным международным 
культурным событием: каждое лето самые 
разные музыканты – профессионалы и лю-
бители – добровольно выступают на улицах 
и в общественных местах более чем 340 го-
родов мира!

Идея проведения первого официального 
Праздника музыки в России родилась в связи 
русско-французским сезоном языка и куль-
туры 2012 года и 30-летним юбилеем само-
го Праздника. Его цели и задачи благородны 
и найдут отклик в душе каждого истинного 
меломана: научить публику больше ценить 
свое городское пространство, соединяя его с 
музыкой и танцем; представить российской 
публике неизвестные ей, но популярные во 
Франции группы в формате живой музыки; 
предоставить возможность выступить рос-
сийским музыкантам, как профессионалам, 
так и любителям; формировать и развивать 
франко-российские культурные связи с помо-
щью универсального языка музыки; предста-
вить российские города в контексте междуна-
родного проекта.

На первом Празднике музыки 15 фран-
цузских групп выступят вместе с местными 
профессиональными и любительскими кол-
лективами в 13 городах России: Москве, Ека-
теринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Ры-

бинске, Самаре, Саратове, Тольятти, Влади-
востоке и Воронеже.

В каждом из городов-участников меро-
приятие пройдет при сотрудничестве с мест-
ными органами власти и представителями 
музыкальной общественности. Концерты 
состоятся на открытом воздухе: в городских 
парках, на площадях или широких улицах с 
перекрытым по этому случаю движением. 
Праздник музыки – это увлекательное му-
зыкальное событие, открытое для любой пу-
блики и для любой музыки. Оно не могло бы 
состояться без ваших многочисленных та-
лантов!

В качестве первого официального пол-
номочного представителя Праздника музыки 
в Саратове будет выступать французский му-
зыкальный коллектив La féline. На официаль-
ном сайте Праздника об этой группе пишут 
так: «Соединив чистый голос, неистовые зву-
ки электрогитары и синти-ритмы, Аньес, 
Стефан и Ксавье привносят ту недостаю-
щую французской песне свежесть в трио, где 
гармонично смешалось огромное множество 
поп-стилей».

В Саратове Праздник музыки состоится в 
городском Парке культуры. Открытие и пре-
зентация – в 15.00 (сцена «Ракушка»).

Кроме самой музыкальной программы с 
ее многочисленными участниками – певца-
ми, аккордеонистами и барабанщиками, вы 
сможете увидеть восточные танцы, песочную 
анимацию, живые статуи, рисунки хной, дет-
ский баскетбол, ходулистов и акробатов, стать 
участником танцевального мастер-класса 
или же посмотреть фильм «Шербурские зон-
тики» (21.30).

Концерт группы La féline начнется в 
20.00.

Праздник пройдет при поддержке по-
сольства Франции в России, Французского ин-
ститута и сети просветительской обществен-
ной организации «Альянс Франсез» в России 
(в том числе и ее саратовского отделения), 
администрации муниципального образова-
ния «Город Саратов» и Фонда «Парк города».

 Александр ПОЛЕТАЕВ


