
Вчера вечером в Саратове откры-
лась выездная сессия XX междуна-
родного научного симпозиума «На-
ноструктуры: физика и технология».

Открыл пленарное заседа-
ние лауреат Нобелевской премии, 
академик Жорес Алферов. Не-
сколько позже в своем выступле-
нии ректор Саратовского государ-
ственного университета Леонид 
Коссович обратил внимание кол-
лег на одну занимательную исто-
рическую параллель.

Почти 85 лет назад, в августе 
1928 года, в Москве открылся 6-й 
Всесоюзный съезд физиков. Его со-
председателями были академики 
Абрам Иоффе и Сергей Вавилов 
(брат погибшего позднее в саратов-
ской тюрьме гениального биолога). 
На съезд приехало много иностран-
цев, в том числе Поль Дирак, Леон 
Бриллюэн, Макс Борн, Петер Де-
бай. Из Москвы участники съезда 
по железной дороге отправились 
в Нижний Новгород, где заседания 
продолжились. Потом все сели на 
специально зафрахтованный паро-
ход, шедший до Сталинграда. Засе-
дания съезда продолжались на па-
роходе и в университетских горо-
дах Казани и Саратове.

Любопытно, но юбилейный, XX 
симпозиум «Наноструктуры: физи-
ка и технология» открылся три дня 
назад в том же Нижнем Новгоро-
де. После чего более 200 ведущих 
специалистов из США, Израиля, 
Франции, Германии, которые ак-
тивно занимаются фундаменталь-
ными и прикладными физически-
ми явлениями, а также технологи-
ческими аспектами, связанными с 
применением наноструктур, сели 
на теплоход «Федор Шаляпин» и 
оправились вниз по Волге. Следу-
ющее заседание они провели в Ка-
зани и вот теперь нанесли визит 
саратовским коллегам.

В своем вступительном слове 
академик Алферов отметил, что 
одна из целей такого «речного» на-
учного форума – познакомиться с 
крупнейшими поволжскими науч-
ными центрами. «Саратов всегда 
был таким центром, – сказал ака-
демик. – Здесь занимались техно-
логиями наноструктур, когда они 
еще так не назывались. Я прекра-
сно помню, что первое промыш-
ленное производство полупро-
водниковых лазеров осуществля-
лось в саратовском ОКБ, которое 
возглавлял выдающийся инженер 
Борис Исаакович Горфинкель. 
В Саратове работает Научный 

центр Российской академии наук, 
который возглавляет академик 
Юрий Васильевич Гуляев, здесь 
много институтов и КБ, которые 
в необычайно трудных услови-
ях сохранили значительную долю 
своего очень большого потенциа-
ла. Саратов – замечательный по-
волжский город, и мы очень рады, 
что мы здесь!».

В свою очередь, приветствуя 
участников симпозиума, губерна-
тор Саратовской области Вале-
рий Радаев заметил:

«Приятно осознавать, что 
среди участников симпозиума не 
только признанные ученые с ми-
ровым именем, но и научная моло-
дежь из разных регионов России. 
Вовлечение молодых ученых в про-
цесс интенсивного обмена инфор-
мацией обеспечивает преемствен-
ность и развитие научных школ, 
а общение с представителями 
мировой научной элиты дает им-
пульс молодым для решения про-
рывных амбициозных задач, позво-
ляющих двигаться вперед».

Глава региона обратил внима-
ние гостей на то, что Саратовская 
область имеет свои богатые тради-
ции внедрения высоких технологий 
во многих отраслях экономики. На-
учные разработки саратовских уче-
ных в области электроники, систе-
мы управления спутниками и кос-

мическими ракетами, технологии 
производства высококачественного 
стекла известны в стране и далеко 
за ее пределами. С 2010 года в Са-
ратовской области действует инно-
вационная научная программа раз-
вития высоких технологий, в рам-
ках которой формируется кластер в 
сфере нано-, био-, лазерных и дру-
гих технологий. Нанотехнологиче-

ский кластер сегодня объединяет 
свыше двадцати научно-исследова-
тельских организаций, вузов и про-
мышленных предприятий и обес-
печивает непрерывность цикла «ис-
следования – разработки – техно-
логии – производство – рыночная 
реализация».

В регионе в течение семи лет 
проводится Салон изобретений, 

инноваций и инвестиций, на кото-
ром широко представлены науч-
ные разработки в области нанома-
териалов, многие из них получили 
выход на международный уровень. 
В Саратове впервые была экспери-
ментально получена автоэлектрон-
ная эмиссия и разработана техно-
логия получения нанокластерных 
углеродных пленок. Саратовским 
ученым принадлежит мировой 
приоритет и в открытии нового ав-
тоэмиссионного материала – угле-
родных нанотрубок.

Завершая свое выступление, 
губернатор сказал: «Со своей сто-
роны хочу пожелать всем вам 
плодотворной работы, полезных 
контактов новых творческих и 
профессиональных успехов».

Симпозиум, принимать ко-
торый в этом году выпала честь 
и Саратову, традиционно прово-
дится Санкт-Петербургским ака-
демическим университетом, На-
учно-образовательным центром 
нанотехнологий РАН, Научно-тех-
нологическим центром микро-
электроники и субмикронных ге-
тероструктур РАН, а также Физи-
ко-техническим институтом име-
ни А. Иоффе и Фондом поддержки 
образования и науки (так называе-
мым Алферовским фондом).

Из Саратова теплоход «Федор 
Шаляпин» теперь уже отправит-
ся вверх по Волге. Следующим 
пунктом остановки для междуна-
родного научного круиза станет 
Самара.

 Александр ПОЛЕТАЕВ

Дмитрий ТРУБЕЦКОВ, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой 
электроники, колебаний и волн физического факультета СГУ:

– Сегодня в науке работает квартет: 
био, инфо, когно и нано. Био – это 
живые системы, инфо – телеком-
муникационные, передача инфор-
мации, когно – наука о мозге и, 
наконец, нано – это технологии, о ко-
торых теперь говорят во всем мире. 
Раньше ученые все время двигались 
сверху вниз – от больших структур к 
более мелким. Великий американ-

ский физик Ричард Фейнман первым заметил, что внизу тоже 
много интересного, что, возможно, стоит изменить вектор наших 
исследований, идти наоборот – снизу вверх. Так появились пер-
вые опыты конструирования чего-то нового из атомов и молекул.
Сейчас может показаться забавным, но сам термин «нано» физики 
заняли у палеонтологов, которые назвали нанозавром найденного 
в Северной Америке карликового ящера – длиной в один метр. Но 
теперь уже «нано» приватизировано физикой окончательно.

Броский пример: мы глотаем таблетку, но не знаем, куда придет 
лекарство. Сегодня уже можно создать золотые наночастицы, 
прикрепить к ним лекарство и сопроводить его точно до боль-
ного органа. Размеры нано позволят веществу пройти через 
мембраны клетки. Можно напылять на материалы и предметы 
пленочки нано. Если раньше это было сложно, то теперь эле-
ментарно. Это мощное направление, которым, кстати сказать, в 
свое время как раз и занимался Алферов, за что получил Нобе-
левскую премию. Сегодня атомарные микроскопы уже позво-
ляют конструировать из молекул почти всё, что хотите. Напри-
мер, первый опыт был такой: взяли и собрали из молекул под 
микроскопом название фирмы – IBM.
Но если в нано-науке мы сегодня вполне состоятельны и силь-
ны, то в нанотехнологиях пока еще нет. Вот почему государст-
во сейчас вкладывает больше деньги в закупку современного 
оборудования, в создание новейших лабораторий. Тут, впро-
чем, есть еще одна проблема – надо научиться на этой технике 
работать, готовить кадры. Вот этим мы сейчас и занимаемся.

Мое участие в 
праймериз на 
выборах в Саратов-
скую облдуму не 
предполагает сло-
жения полномочий 
члена СФ. А еще 

раз помочь, пообщаться и быть бли-
же к народу, затронуть проблематику 
регионов – это будет здорово. Мы 
все-таки «фронтовики»...

Людмила БОКОВА, 
член Совета Федерации от 

правительства Саратовской области

Хочу сказать ро-
дителям наших 
выпускников: не 
надо искать кривых 
путей, как обойти 
ЕГЭ. Нужно учить. 
Китай уже тринад-

цать лет сдает ЕГЭ и не собирается от 
него отказываться.

Марина ЕПИФАНОВА, 
министр образования 
Саратовской области

Когда речь идет 
о младенческой 
смертности, не-
обходимо искать 
субъективные при-
чины и находить 
виновных. Тогда 

и главврач будет иначе относиться 
к подчиненным, и роженицу станут 
сопровождать с момента, как она по-
ступила в роддом.

Андрей РОССОШАНСКИЙ, 
зампред областного правительства

Мы долго ждали 
изменений в за-
конодательство 
по тонировке и 
парковке в непо-
ложенном месте. 
Повышение штра-

фов значимое – в 3-4 раза. С 1 июля 
никаких поблажек не будет. Мы всех 
водителей предупреждали.

Павел РОГОВ, 
начальник ГИБДД 

Саратовской области

С высоких трибун 
нам говорят о том, 
что надо воспиты-
вать молодежь в 
духе патриотизма, 
а у нас тут кафе с 
пивом и шашлыка-

ми у памятника труженикам тыла!

Виктор МАРКОВ, 
депутат Саратовской 

городской думы

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Областная еженедельная газета

Издается с сентября 2002 года

Выпускается при поддержке Торгово-промышленной палаты и Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области

Подписной индекс 
по каталогу УФПС 78652

N№ 22 (469)
29 июня – 5 июля 2012 г.

Круиз-симпозиум для физиков
Теплоход «Шаляпин» привез в Саратов любителей конструировать из атомов и молекул
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На участие в предварительных выборах подали заявки более 180 кан-
дидатов от Общероссийского народного фронта и партии «Единая Россия». В 
числе прочих на праймериз идут губернатор Саратовской области Валерий 
Радаев, сенатор Людмила Бокова, депутаты Госдумы Ольга Баталина и 
Николай Панков.

В четверг в Вольске прошли первые праймериз. За кандидатов голосо-
вали 150 выборщиков из Вольского, Хвалынского районов и ЗАТО Шиханы. По 
результатам голосования определилась тройка лидеров: Валерий Радаев (144 
голоса), Николай Панков (135), Владимир Дерябин (133). С небольшим от-
рывом от лидеров, на четвертом месте, Наталья Линдигрин (120 голосов). 

В своем выступлении перед выборщиками губернатор сообщил о по-
следних достижениях региональной власти в текущем году: строительство 
новых детских садов, улучшение водоснабжения сельских районов и поддер-
жка аграриев, строительство дорог и ФОКов, повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы. Кроме того Радаев сообщил, что руководите-
лем предвыборного штаба партии «Единая Россия» на выборах в областную 
думу станет депутат Госдумы Николай Панков. 

Примеру единороссов стремятся последовать и оппозиционеры. Как со-
общило ИА «СаратовБизнесКонсалтинг», справедливороссы на заседании со-
вета реготделения партии решили при подборе кандидатов на пост прези-
дента, губернаторов и депутатов Госдумы «использовать систему внутрипар-
тийного предварительного голосования». На облдумских выборах, которые 
пройдут 14 октября, «Справедливой России», переживающей смену регио-
нального лидера, не до праймериз. 

Стартовали праймериз. 
Побеждает губернатор

Детоубийцу приговорили к 19 годам

Полиция уже растонировалась, 
остальные – на очереди

В четверг в Саратовском областном суде огласили приговор Кадрие Ми-
зиновой, обвиняемой в убийстве 12-летней Ильнары Ягудиной.

Мизинову признали виновной в похищении, вымогательстве и убийстве 
девочки. Судья Александр Глухов приговорил Мизинову к 19 годам лише-
ния свободы и ограничению свободы сроком на один год. Обвинение требо-
вало осудить Мизинову на 19,5 лет лишения свободы общего режима с огра-
ничением свободы на два года, защита настаивала на максимально мягком 
наказании.

Вынесенный приговор и обстоятельства этого дела прокомментировала 
депутат Государственной думы Ольга Баталина. «Во многих случаях жизнь 
и здоровье пропавших детей зависят от скорости реакции уполномоченных 
служб и качества организации самих розысков. Нередко получается так: най-
ди ребенка на 2-3 часа раньше, и он был бы жив», – рассказала ИА «Взгляд-Ин-
фо» Баталина. «Обстоятельства, связанные с исчезновением ребенка, долж-
ны быть отнесены к обстоятельствам, не терпящим отлагательства, и 
по которым розыскные мероприятия запускаются органами полиции сразу 
– без решения суда», – считает депутат-единоросс.

А пока законодатели только обсуждают возможность повышения эф-
фективности работы полиции по поиску детей, Саратов сотрясает новое сооб-
щение о гибели ребенка. В среду в Ленинском районе Саратова найдено тело 
13-летнего Радика Алтынбаева. Мальчик пропал еще 9 июня, родственни-
ки попытались самостоятельно отыскать ребенка, в правоохранительные ор-
ганы они обратились на следующий день. Родственников успокаивали – шанс 
найти их сына живым еще сохраняется. Однако уже 13 июня следственные 
органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство ма-
лолетнего».

Труп обнаружили недалеко от пруда в Елшанке. Причем, по утверждению 
заместителя руководителя СО по Ленинскому району СУ СКР Дмитрия Моло-
дых, в том месте, где он любил гулять. По словам экспертов, ребенок погиб 
уже достаточно давно. Остается вопросом, почему поиски не дали результа-
та раньше, ведь как утверждали в полиции, на это были брошены все силы?

Теперь следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка. 

С 1 июля вступают в силу изменения в Кодекс об административных право-
нарушениях РФ. Увеличиваются штрафы за нарушения правил дорожного дви-
жения, кроме того штрафы разграничиваются по месту совершения правонару-
шения – Санкт-Петербург и Москва или регионы. В четверг начальник ГИБДД по 
Саратовской области Павел Рогов подробно рассказал обо всех нововведениях. 

Неразрешенная остановка или стоянка на пешеходном переходе и бли-
же пяти метров перед ним или на тротуаре будет наказываться штрафом в 
размере 1 тысячи рублей. В настоящее время за данное нарушение предус-
мотрено предупреждение или штраф в 300 рублей. 

Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных транспортных 
средств или ближе 15 метров от них, исключая остановку для посадки или 
высадки пассажиров, также будет наказываться штрафом в 1 тысячу рублей 
(сейчас – предупреждение или штраф 100 рублей).

Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее первого ряда от 
края проезжей части обойдется водителям в 1,5 тысячи рублей против ны-
нешних 100. Штраф за несоблюдение знаков и разметки, запрещающих оста-
новку или стоянку, вырастет в пять раз – с 300 рублей до 1,5 тысячи.

Еще один «больной» для автолюбителей вопрос – тонировка. Начальник 
ГИБДД рассказал, что уже появились недовольные новыми правилами. «На 
растонировку уже очередь», – цитирует Рогова «Четвертая власть». 

«По линии правоохранительных органов пришли жесткие установки. 
Мы боремся и с сотрудниками полиции», – заявил начальник ГИБДД и до-
бавил, что все машины полиции уже растонированы. На очереди – прави-
тельственные авто. «Губернатор распоряжение дал. Все главы уже растони-
ровались. Правительство идет нам навстречу – я знаю, какие распоряже-
ния даны правительственным машинам, их за нарушения наказывают и ру-
блем, и увольнением с работы», – заявил Рогов. 

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 22-28 июня топ-3 громких новостей 
составили следующие события.

Фильтры для коррупционеров

Движущая сила новой России

Одним из ключевых вопросов на очеред-
ном заседании Саратовской областной 
думы, состоявшемся в среду, стало ут-
верждение Программы социально-эко-
номического развития региона на бли-
жайшие три года. По словам спикера 
регионального парламента Марины Але-
шиной, этот документ начал готовиться 
буквально с первого дня назначения Ва-
лерия Васильевича Радаева губернато-
ром. Им была поставлена жесткая и чет-
кая задача: подготовить не формальную 
концепцию с красивыми показателями, 
как это случалось раньше, а конкретный 
план, по которому можно будет реально 
работать. 

– Именно такой документ мы и увидели в 
результате – честный и откровенный, – сказа-
ла Марина Алешина после заседания. – В про-
грамме без прикрас показано наше нынешнее не-
простое положение, сделан детальный анализ 
ресурсов, которыми мы фактически располага-
ем. И уже на основе этого подробно расписано, ка-
кие управленческие решения должны быть приня-
ты, чтобы максимально эффективно используя 
имеющиеся у региона воз можности и преимуще-
ства, обеспечить его социально-экономическое 
развитие.

В действительности обсуждение доклада ми-
нистра экономического развития и торговли об-
ласти Владимира Пожарова, презентовавшего 
Программу, выдалось не таким уж спокойным. Чи-
новника, например, спросили, кто будет покупать 
жилье, которого к 2015 году будут вводить не ме-
нее 1,7 млн квадратных метров в год? Ведь уже се-
годня, когда сдается не более 1,2 млн квадратных 
метров, строители имеют сложности с реализа-
цией квартир. Пожарову помог глава региона, за-
метивший, что обеспеченность жильем в расчете 
на одного жителя в Саратовской области не самая 
высокая. И если область не будет ставить такие ам-
бициозные задачи, то и строительный комплекс у 
нас не будет идти в гору.

Леонид Писной рассказал о проблемах с 
вводом в эксплуатацию уже построенного дома, о 
том, что ему, депутату, приходится давать взятки 
людям, от которых зависит движение бумаг!

Валерий Радаев ответил и Писному:
– Мы начали устанавливать фильтры, по-

тому и визг стоит, заметили? Давайте проявим 
характер, терпение, и всё у нас получится.

Коммунист Сергей Афанасьев отметил, что 
наследство новому составу облправительства до-
сталось непростое, с многомиллиардными долга-
ми. Пожаров в этой связи одной из важнейших со-
ставляющих экономического потенциала региона 
назвал развитие транспортного и логистического 
направлений. С учетом выгодного географическо-
го положения у региона есть шансы стать «евра-
зийским мостом».

– Главное – это поменять отношение инве-
стора к области, – сказал Валерий Радаев. – Се-
годня, увы, лимит доверия ограничен. 

Ожидаемо расстался с мандатом депутата 
облдумы Александр Ландо, без которого в пар-
ламенте станет одиноко и неуютно. Да, Ландо воз-
главил Общественную палату области, и данный 
орган сразу стал заметен. Но кто теперь поставит 
вопрос о дресс-коде в думе? Кто отправится на ры-
нок, чтоб обнаружить в колбасе кишечную палоч-
ку и победить ее? Вся надежда на новые выборы. 
Хотя нового Ландо они Саратову вряд ли принесут.

Кстати, как мы уже сообщали, депутаты реши-
ли увеличить срок полномочий членов Обществен-
ной палаты с двух до пяти лет. Зинаида Самсоно-
ва пыталась спорить, говорила, что федеральная 
палата заседает три года, и что региональная ОПа 
не должна становиться приложением к думе. Но 
один из инициаторов законопроекта Галина Ком-
кова сослалась на сложный характер формирова-
ния палаты, на что уходит очень много времени. 
Буквально работать некогда. Большинство думцев 
проголосовало за увеличение срока полномочий, 
но коснется это общественников, который войдут 
уже в новый состав ОПы.

Большой проблемой в регионе остается обес-
печение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Квартиры, имеющиеся 
в настоящее время на рынке жилья, в большинст-

ве случаев не подходят по метражу и прочим ха-
рактеристикам. Эта проблема актуальна не только 
для Саратовской области, но и для других субъек-
тов РФ. Поэтому с 2013 года на федеральном уров-
не вступает в силу новый порядок обеспечения де-
тей-сирот жильем посредством однократного пре-
доставления благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма. Депутаты рассмотрели и приняли 
в первом чтении законопроект, как раз и направ-
ленный на формирование в области такого фонда 
и регулирующий порядок предоставления жилья 
детям-сиротам.

Думцы внесли также изменения в областной 
закон «О выборах в органы местного самоуправле-
ния Саратовской области». Данный законопроект 
был представлен в целях приведения региональ-
ного законодательства в соответствие с федераль-
ным. Уточнены ограничения избирательного пра-
ва (не смогут выдвигаться на выборах те, кто был 
когда-либо осужден к лишению свободы за тяжкие 
и (или) особо тяжкие преступления.

Забавная ситуация возникла во время обсу-
ждения доклада председателя ТФОМС Андрея Са-
ухина, который доложил об исполнении бюджета 
фонда в 2011 году. Доходы составили более 11,8 
млрд рублей, расходы – почти 11,6 млрд. Афана-
сьев поинтересовался нарушениями, которые вы-
явила в деятельности ТФОМС Счетная палата об-
ласти. (Курьез в том, что именно Саухин, будучи 
председателем СП, и выявлял эти самые наруше-
ния.) Саухин отвечал серьезно, говорил о проводи-
мых консультациях.

Бюджет Территориального фонда ОМС на 2012 
год утвержден со следующими показателями. До-
ходы – 12,57 млрд рублей, расходы – 12,87 млрд. В 
составе последних – проведение диспансеризации 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан, единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работникам, 
реализация программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи и пр.

 Владимир БАРЕНЦЕВ

В среду, 27 июня, вся страна отмети-
ла День молодежи. В Саратовской об-
ласти в этот день традиционно подвели 
итоги конкурса научных работ студен-
тов областных вузов  «Студенческая на-
ука 2012», а также вручили молодежную 
премию им. Петра Столыпина. Торжест-
венное мероприятие проходило в зале 
заседаний правительства Саратовской 
области. В нем приняли участие губер-
натор Валерий Радаев, председатель 
Саратовской областной думы Марина 
Алешина, члены регионального прави-
тельства, представители депутатского 
корпуса, деятели науки и культуры.

В своем приветственном слове Валерий 
Радаев заметил, что Саратовская земля сильна 
именно молодыми. 

– Сегодня молодежь – это треть населения 
страны, – заметил губернатор, обращаясь к побе-
дителям премии и конкурса. – Во все времена мо-
лодое поколение считалось самой прогрессивной, 

самой динамичной, активной, свободной частью 
общества. В вас живет азарт юности, вы откры-
ты новому. И ваши достижения дают вам право 
быть движущей силой новой России.

В Саратовской области поддержка творческо-
го потенциала молодого поколения – одно из при-
оритетных направлений молодежной политики на 
протяжении уже многих лет. Премия им. Столыпи-
на с 2002 года присуждается жителям региона в 
возрасте до 30 лет – за вклад в решение социаль-
но значимых вопросов. За десять лет ее обладате-
лями стали более 70 человек. В этом году на сои-
скание премии были выдвинуты 150 кандидатур. В 
итоге определились девять лауреатов – по одному 
в каждой из номинаций. 

Региональный конкурс «Студенческая наука 
2012» проводится с целью поддержки талантли-
вых исследователей, содействия профессиональ-
ному росту научной молодежи, поощрения сту-
дентов в проведении научных разработок. В 2012 
году на рассмотрение экспертного совета конкур-
са было представлено более 140 научных работ по 
различным направлениям – естественные науки и 
медицина, гуманитарные, политические и юриди-
ческие науки, техника, экономика и точные науки, 

молодежная проблематика в современной науке, 
инновационные технологии. 

– Всем вам предстоит жить в совершенно 
новом обществе, строительству которого спо-
собствуют сегодняшние масштабные государст-
венные преобразования, – обратился Валерий Ра-
даев к победителям конкурса и лауреатам премии 
Столыпина. – Как подчеркнул в одном из своих вы-
ступлений Президент России Владимир Путин, 
именно молодежь может сделать страну по-на-
стоящему успешной и конкурентоспособной. Но 
при этом молодежь нуждается в поддержке и по-
ощрении. Необходимо снять все барьеры для ка-
рьерного роста молодежи в бизнесе, системе госу-
дарственного управления, науке. Надо предоста-
вить ей широкие возможности для личностной и 
профессиональной самореализации. Такие задачи 
напрямую соотносятся с трендами государствен-
ной политики, а именно с инвестициями в челове-
ческие капитал. В свое время Петр Столыпин 
сказал, что народ сильный и могущественный не 
может быть народом бездеятельным. И ваш при-
мер – тому доказательство. 

 Алена ШИПИЛОВА
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На этой неделе под председатель-
ством зампреда правительства об-
ласти Павла Большеданова состоя-
лось заседание межведомственной 
комиссии по охране труда.

Представители отраслевых 
министерств, органов надзора и 
контроля, профсоюзных и атте-
стующих организаций, заместите-
ли глав администраций муници-
пальных районов и работодатели 
обсудили аналитический доклад о 
состоянии условий и охраны тру-
да, производственного травма-
тизма и профессиональной забо-
леваемости на предприятиях и в 
организациях Саратовской обла-
сти в 2011 году. Докладчиком по 
заявленной теме выступила ми-
нистр занятости, труда и мигра-
ции области Наталья Соколова.

– По уровню травматиз-
ма на производстве Саратов-

ская область переместилась 
с 6 на 4 место в ПФО. По от-
дельным отраслям (транспорт, 
связь, охота, сельское хозяйст-
во, лесное хозяйство) наш реги-
он находится на втором месте в 
округе, – рассказала министр.

За 2011 год уровень производ-
ственного травматизма в Саратов-
ской области снизился почти на 
шесть процентов и составил 1,6 
случая на тысячу работающих.

– Затраты на охрану тру-
да в расчете на одного человека 
возросли на 28,5 процента и со-
ставили почти 8,5 тысячи ру-
блей. По этому показателю Са-
ратовская область занимает 
второе место в ПФО, уступая 
только Пермскому краю, – зая-
вила Соколова.

В то же время министр от-
метила, что, несмотря на достиг-
нутые результаты, проблема все 
еще остается остро актуальной: 
в 2011 году в Саратовской обла-
сти травмы на производстве по-
лучили 600 человек, 68 стали ин-
валидами. Реального улучшения 
состояния условий и охраны тру-
да на производстве, по мнению 
Соколовой, можно достичь лишь 
путем повышения роли органов 
местного самоуправления в сфе-
ре охраны труда и обеспечения 
эффективной работы всех сторон 
социального партнерства.

Заместитель председате-
ля Федерации профсоюзных ор-
ганизаций области Эдуард По-
стельга предложил усилить от-
ветственность работодателей за 
нарушения законодательства и 
расширить сферу наблюдения за 
охраной труда. По его мнению, 
соответствующие обязательства 
должны найти свое отражение в 
отраслевых соглашениях и кол-
лективных договорах.

А накануне в Самаре прош-
ло межрегиональное совещание 
руководителей территориаль-
ных органов Роструда и руково-
дителей органов исполнительной 
власти по труду Приволжского, 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, осуществ-

ляющих переданные полномочия 
в области занятости населения.

Саратовская область вошла в 
число участников пилотного про-
екта по подготовке и проведению 
аттестации рабочих мест. В на-
стоящее время все подведомст-
венные областному министерству 
учреждения активно включились 
в эту работу. Выступая на этом 
совещании, Наталья Соколова 
подняла вопросы, связанные с ор-
ганизацией аттестации в Сара-
товской области, с соблюдением 
законодательства, с ролью обще-
ственного контроля за решением 
проблем охраны труда.

Руководитель Федераль-
ной службы по труду и занято-
сти Юрий Герций, подводя итоги 
встречи, отметил хорошую рабо-
ту Саратовской области в сфере 
обеспечения трудовых прав ра-
ботников.

Следует вспомнить, что ве-
сной Минздравсоцразвития РФ 
опубликовало справку о состоя-
нии охраны труда в России, а так-
же о причинах, которые препят-
ствуют созданию качественных 
рабочих мест на предприятиях и 
организациях. По мнению авто-
ров документа, существенно сни-
зить уровень травматизма и про-
фзаболеваемости может лишь ка-
чественное управление охраной 
труда на предприятиях, которые, к 
слову сказать, нередко стараются 
скрывать такие случаи. В этой свя-
зи чрезвычайно важной задачей 
является создание национальной 
информационной системы, кото-
рая сможет информировать об-
щество и власть о состоянии усло-
вий труда, а также о наличии про-
фессиональных рисков на тех или 
иных предприятиях. При выпол-
нении этого и ряда других усло-
вий, считают федеральные чинов-
ники, через 7-10 лет охрана труда 
в России по показателям произ-
водственного травматизма, про-
фзаболеваемости и условий труда 
может достигнуть уровней разви-
тых стран (США, Япония).

 Александр ПОЛЕТАЕВ

По данным Росстата, в России пока продолжает 
увеличиваться доля работников, занятых во вредных 
условиях труда. Так, на конец 2011 года доля таких 
работников составила 30,5 процента (в 2010 году – 29 
процентов). Несмотря на то, что за пятилетний период 
(с 2007 по 2011 годы) в стране произошло снижение 
производственного травматизма в 1,5 раза (в том числе 
со смертельным исходом – в 1,4 раза), его уровень все 
еще крайне высок. По оперативным данным Роструда, в 
результате несчастных случаев на производстве в 2011 
году в Российской Федерации в организациях всех видов 
экономической деятельности погибли 3063 работника. 
Численность погибших на производстве в Российской 
Федерации пока значительно превышает аналогичный 
показатель в развитых странах (по сравнению с Германией – 
в 4 раза, с Францией – в 5,5 раза, с Японией – в 2,5 раза).

Под крылом самолета...
Депутаты Саратовской городской 
думы и чиновники муниципалитета 
часто спорят друг с другом, но редко 
их дискуссия достигает накала вза-
имных обвинений и намеков на кры-
шевание не совсем законного бизне-
са. Однако именно такая дискуссия 
разгорелась на очередном заседа-
нии постоянной думской комиссии 
по промышленности, которое со-
стоялось во вторник. Депутат Мар-
ков прямо заявил, что давно подо-
зревает администрацию Заводского 
района в покровительстве хозяевам 
кафе, которое расположилось рядом 
с памятником труженикам тыла.

Началось же всё с доклада чиновника, воз-
главляющего профильное подразделение адми-
нистрации. Николай Годунов сообщил присут-
ствующим, что кафе было проверено. Выясни-
лось, что размещено оно на вполне законных 
основаниях, а то, что по соседству оказался па-
мятник труженикам тыла, – стечение обстоя-
тельств, не более того. Комитетом по управле-
нию имуществом области, который возглавлял 
Александр Бовтунов, земельный участок был 
передан в пользование некоему Арутюняну на 
49 лет с правом построить стационарное кафе, 
что тот и сделал, заняв 103 квадратных метра.

– И что? – спросил председатель комис-
сии Анатолий Серебряков.

– Оно законно, – повторил Годунов.
Первым возмутился Лев Бейлин. Какие 

там сто метров, там все двести! И потом непо-
средственно около памятника, в буквальном 
смысле под крылом самолета, расположилось 
еще и летнее кафе. На него-то точно никто 
разрешения не давал.

– С летним кафе разберемся, а стацио-
нарное законно, – упрямо повторял Годунов.

Тогда Бейлин напомнил о том, что доволь-
но часто в своих выступлениях руководство 

страны, президент и премьер-министр, гово-
рят о необходимости воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе патриотизма. И чему же 
мы учим молодежь в Заводском районе?

– Я поражаюсь, – не успокаивался комму-
нист. – Берем и строим у памятника кафе! А 
ведь еще раньше облажались с монументом, ко-
торый был на территории авиазавода. Ну, по-
ставили что-то на проспекте Энтузиастов...

– Как это «что-то»? – не согласился за-
мглавы администрации Александр Буре-
нин. – Нормальный памятник! Вы бы лучше 
заклеймили позором господина Бовтунова.

– Можно? – поднял руку глава Заводско-
го района Вячеслав Наталичев.

– Во-во, я как раз хотел... – заговорил Се-
ребряков.

– Я только хочу сказать, что со сто-
роны администрации района к руководству 
кафе никаких претензий нет, – впрягся чи-
новник, – к ветеранам они относятся хоро-
шо, кормят бесплатными обедами и ничего 
не нарушают.

Вот тут и высказал свое предположение 
Виктор Марков, заметив нездоровую заинте-
ресованность Наталичева в бизнесе Арутюняна. 
А ведь действительно, когда такое было, чтоб на 
разбирательство вокруг кафешки прибежал це-
лый районный глава и отчаянно защищал ма-
лый бизнес! Заметьте, когда муниципалитет сно-
сит киоски «Роспечати», ни один глава района и 
рта раскрыть не смеет. А тут такое рвение.

На слова Маркова Наталичев только оби-
женно вздохнул и ничего не сказал. А Марков 
продолжил свой спич:

– То, что ветеранам наливают по сто 
граммов, еще не говорит о хорошем отно-
шении к фронтовикам. А что до Бовтунова, 
то подпись под проектом действительно 
его. Но кто согласовывал? Без архитектуры 
и земельного комитета это было бы невоз-
можно. Выходит, нравится администрации 
района, что с памятниками у них так обра-
щаются!

Тут гордеп напомнил, что совсем недавно 
Саратов решил замахнуться на Вильяма на-
шего Шекспира, то есть на получение почетно-
го звания Города воинской славы, не имея, по 
мнению Маркова, никаких на то оснований. 
(На территории Саратова не велось боевых 
действий, а жители города в массовом поряд-
ке не проявляли героизм. Звание, к слову, мы 
так и не получили, несмотря на мощное лобби 
со стороны депутатов Госдумы.)

– Я и тогда говорил, и теперь могу по-
вторить, чем вешать себе на пиджак медали, 
которые мы не заслужили, лучше бы внима-
тельнее относились к памятникам фронто-
викам и труженикам тыла, – говорил Виктор 
Константинович. – Ведь в Заводском районе 
есть еще монумент нашим славным зенит-
чицам, которые охраняли небо над Сарато-
вом. Но и там ларьки, беспорядочная торгов-
ля, лук продают, редиску...

Буренин стал спорить: нет там никаких 
ларьков.

– Ну как же, а киоск в виде бригантины! 
– возмутился Марков. – Вы что – не ездите 
там никогда? Он же и закрывает памятник.

– Ну, тот ларек да, стоит, а всё осталь-
ное – это уличная торговля, с которой надо 
бороться.

– Странно как-то получается, – разгла-
гольствовал депутат, – о званиях высоких меч-
таем, а того, что у нас под носом происхо-
дит, не замечаем. Мы неоднократно стано-
вились свидетелями того, что если наша ад-
министрация чего-то хочет, то легко своего 
добивается. Рынок на Радищева и Московской 
ликвидировали быстро. То есть механизмы 
есть. А вот кафе у памятника труженикам 
тыла перенести нельзя! Почему бы не предло-
жить хозяевам кафе другое место?

– А вот это предложение мне нравит-
ся, – сказал Серебряков. Его и записали про-
токольно.

 Михаил ОЛЬХОВ

Не все ларьки одинаково незаконны
Администрация города избирательна в «ларечной войне»
Ситуация с уличной торговлей в Са-
ратове продолжает оставаться неод-
нозначной. С одной стороны, желание 
городских властей навести порядок 
похвально. Но с другой – отражается 
это желание почему-то далеко не на 
всех. Например, если газетные кио-
ски во многих местах исчезли в тече-
ние нескольких недель, то палатки с 
пивом, сигаретами и прочей продук-
цией по-прежнему торчат повсемест-
но. В частности, настоящий бардак 
давным-давно царит у трамвайных 
путей на 3-й Дачной, невзирая на ре-
шения судов и протесты граждан.

Сколько бы ни говорили, ни 
писали в разные инстанции, а тор-
говые объекты компании «Элвис» 
по-прежнему функционируют, 
подпирая собой здание «Славян-
ского рынка» вопреки всем нор-
мам безопасности.

– Эти наполовину деревянные 
ларьки относятся к четвертой 
степени огнестойкости. Мы их 
называем «курятниками». По за-
кону они должны находиться на 
расстоянии не ближе шести ме-
тров от капитальных строений. 
Так что в данном случае налицо 
грубейшее нарушение правил по-
жарной безопасности, – проком-
ментировал ситуацию начальник 
отдела Госпожнадзора МЧС Рос-
сии по Ленинскому району Алек-
сандр Курачик. — Мы выноси-
ли решение о приостановлении 
торговли в этом месте, и с 2005 
года все суды, в том числе и Ка-
занский, признали наши действия 
правомерными.

Действительно, Федеральный 
арбитражный суд Поволжского 
округа в Казани обязал ОАО «Элвис-
гарант» и ОАО «Рослес континент» 

убрать ларьки вдоль трамвайных 
путей. До этого точно такое же ре-
шение принял Двенадцатый арби-
тражный суд Саратовской области.

Тяжба продолжалась не один 
год. Все это происходило на фоне 
полного бездействия городских 
чиновников. Вернее, администра-
ция вела «ларечные войны», но 
эти павильоны почему-то упорно 
не замечала. Хотя для скандаль-
ного демонтажа киосков «Роспе-
чати» чиновникам не потребова-
лось ни времени, ни каких-либо 
судебных постановлений.

Тем не менее, по решению 
суда все же было снесено 100 
ларьков «Элвиса». Но демонти-
ровали их лишь с одной стороны 
трамвайных путей, а с другой по-
чему-то оставили. Да и там, где 
снесли, тут же возникла хаотич-
ная торговля со столов.

Из-за отсутствия ливневки там 
во время дождей возникают гро-
мадные лужи. Кроме того, торговля 
заставляет людей, стоящих на оста-
новке трамвая № 3, прижимать-
ся вплотную к рельсам, подвергая 
свою жизнь опасности. И несчаст-
ные случаи уже были. Жители Ле-
нинского района пишут жалобы, 
обращаются в депутатские прием-
ные, но пока все тщетно.

Между тем, земля, которая 
сейчас занята торговыми павиль-
онами на остановке «3-я Дачная», 
является территорией общего 
пользования. Это означает, что 
здесь могут располагаться скве-
ры, бульвары, транспортные раз-
вязки и другие общедоступные 
для всего населения инженерные 
сооружения.

 Иван ПЕТРОВ

Работа без опасности



29 июня 2012
N№ 22 (469)4 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Немые слушания
Обсуждение генплана прошло без обсуждений
«Фарс» и «позор» – такими словами 
общественники охарактеризовали 
публичные слушания по изменению 
границ Саратова. Вместо проведе-
ния демократической процедуры с 
учетом самых разных мнений и пред-
ложений городские власти устроили 
массовый «одобрямс» застойных 
времен, принудив даже школьных 
учителей и воспитателей детских са-
дов голосовать за фактическое уза-
конивание мусорных свалок.

Напомним, что согласно су-
ществующему законодательст-
ву все полигоны ТБО (твердых 
бытовых отходов), находящиеся 
в пределах населенных пунктов, 
требуется рекультивировать и пе-
ренести на расстояние, указанное 
в нормах закона. Однако дело это 
для мусорного бизнеса и город-
ских властей оказалось слишком 
хлопотным. Куда проще на бу-
маге сузить границы города так, 
чтобы свалки оказались за его 
чертой и тем самым формально 
стали бы законными.

Попытки активистов различ-
ных общественных движений 
убедить жителей Саратова голо-
совать против этой губительной 
для местной экологии инициа-
тивы наткнулись на так называе-
мый административный ресурс, 
запущенный на полную мощь. На 
слушания были «мобилизованы» 
многочисленные служащие рай-
онных администраций города, со-
трудники и председатели УИК, 
учреждений дошкольного и об-
щего образования, собеса. Они 
голосовали «за», даже не вникая в 
суть проблемы.

Картина на всех мероприяти-
ях, проходивших в разных местах 
города, была примерно одинако-
вой — зал заполнялся «своими» 
людьми задолго до назначенно-
го времени слушаний (иногда в 
7 часов утра), проводилась разъ-
яснительная работа, после чего в 
сплоченные ряды «единомышлен-
ников» на оставшиеся несколько 
свободных мест пропускались об-
щественники и обычные граждане. 
Другие желающие поучаствовать 
в судьбе родного города, пришед-
шие в точно объявленное время, и 
вовсе оставались за дверью. Зача-
стую вместе с журналистами.

Высказываться «непрошеным 
гостям» давали редко, лишь когда 
они проявляли особую настойчи-
вость. Впрочем, иногда и настой-
чивость не помогала. Например, 
на слушаниях в Доме творчест-
ва детей и молодежи в Волжском 
районе отключили микрофон во 
время выступления представите-
ля партии «Яблоко» Александра 
Журбина. Когда же он потребовал 
включить микрофон, в зале под-
нялся организованный шум и то-
пот. В итоге микрофон у выступа-
ющего отобрали, сославшись на 
регламент. «Сегодняшние слуша-
ния были профанацией, они были 
проведены с целью поставить 

палочку, – прокомментировал 
случившееся Журбин. – У органи-
заторов сквозило если не презре-
ние, то явное нежелание выслу-
шивать общественное мнение».

Почти на всех слушаниях до-
пускались грубые нарушения. В 
Городском центре национальных 
культур на площади Орджони-
кидзе активисты общественных 
организаций обратили внимание 
на факты регистрации участников 
без предъявления паспортов и 
даже сняли это на видео. Однако 
дежурный полицейский, вместо 
того чтобы прекратить беззако-
ние, потребовал убрать камеры.

Несколько раз, протестуя про-
тив подобного отношения, об-
щественники организованно по-
кидали зал слушаний. Так было 
в Волжском районе, где бойкот 
инициировал председатель дви-
жения «Антимусор» Владимир 
Спирягин. В адрес организаторов 
почти на всех заседаниях доноси-
лись крики: «Фарс и позор!».

Между тем экологи отмеча-
ют, что поправки в закон об от-
ходах, требующие вынести поли-
гоны за пределы населенных пун-
ктов, приняты еще в 2008 году, 
но за четыре года администра-
ция города Саратова так ничего и 
не сделала, чтобы убрать свалки. 
Сейчас чиновники пытаются «уза-
конить» свое ничегонеделание и 
оставить полигоны в городе, про-
ведя это решение через публич-
ные слушания. Они предлагают 
просто перерисовать границы го-
рода. При этом зловонные свал-
ки ТБО останутся на месте и про-
должат загрязнять почву, воду и 
воздух опасными веществами, в 
том числе диоксинами, которые 
образуются при горении мусора и 
распространяются на значитель-
ные расстояния.

Комментируя итоги слуша-
ний, на которых подавляющее 
большинство поддержало пред-
ложение администрации, извест-
ная общественница Ольга Пицу-
нова отметила абсурдность про-
изошедшего: «Получается, что 
люди сознательно проголосова-
ли против своих детей, против 
благополучия города, экологи-
ческой безопасности – за инте-
ресы отдельных карманов». По 
словам Пицуновой, группа обще-
ственников намерена обратиться 
в областную прокуратуру и След-
ственный комитет по факту мно-
гочисленный нарушений, допу-
щенных при проведении публич-
ных слушаний. «Я считаю, что 
все эти мероприятия просто 
фарс, и очень надеюсь, что пра-
воохранительные органы при-
мут все необходимые меры. Они 
должны увидеть, что нарушения 
имеют системный и массовый 
характер. Здесь явно прогляды-
вается коррупционный фактор, 
который выражается в злоупо-
треблении служебным положе-
нием», – заявила общественница.

 Иван ПЕТРОВ

О капремонте позаботится регион
Маленькая двухэтажка на три подъ-
езда в самом центре поселка Степ-
ное Советского района – один из мно-
гоквартирных домов, где идет ремонт 
в рамках 185 Федерального закона 
«О Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ». Двухэтажке этой 44 года. 
Ее новая крыша из металлопрофиля 
ярко блестит на солнце. По низу фаса-
да идут отделочные работы. Но самое 
главное – дом обновлен изнутри: пол-
ностью замены системы отопления и 
водоснабжения, на обе системы уста-
новлены общедомовые приборы учета.

Похожая картина ждала при-
бывшего 22 июня в Степное с ин-
спекцией министра строительства 
и ЖКХ Саратовской области Сер-
гея Канчера и в остальных четы-
рех дворах поселка. Две пятиэ-
тажки и три двухэтажки населен-
ного пункта в этом году попали в 
программу капитального ремонта 
многоквартирных домов в рам-
ках 185 ФЗ. Сейчас в этих домах 
обновляется кровля по новой тех-
нологии (вместо старого шифера 
укладывается металлопрофиль), 
ведется ремонт фасадов, внутри-
домовых инженерных систем, 
установка приборов учета ком-
мунальных ресурсов. Кроме того, 
жители этих домов приняли ре-
шение провести энергоаудит.

– 90% работ уже выполнено, 
– сообщил министру первый за-
меститель главы администрации 
района Алексей Стрельников. – В 
полном объеме планируем завер-
шить капремонт до 1 июля.

Также Стрельников заметил, 
что в Степном начиная с 2008 
года с участием средств Фонда 
ЖКХ, областного и местного бюд-
жетов, а также собственников жи-

лых помещений было отремонти-
ровано 60% жилого фонда, в том 
числе большая часть двухэтажек 
1956 года постройки.

Кстати, на доске объявлений у 
каждого подъезда многоквартир-
ного жилого дома, в котором ве-
дутся ремонтные работы, разме-
щены информационные таблички 
с указанием видов капитального 
ремонта, производимого на этом 
конкретном объекте, сроков его 
начала и завершения. Кроме того, 
на табличках указаны номера те-
лефонов и адреса как управляю-
щей компании, так и подрядной 
организации, выполняющей ре-
монтные работы. Что дает жите-
лям домов возможность не толь-
ко визуально контролировать ка-
чество ремонта, но и сообщать о 

недоделках в свою УК. И жители, 
надо сказать, этой возможностью 
пользуются.

– В последние пару лет соб-
ственники активно включились в 
процесс капремонта, – рассказы-
вает директор управляющей ком-
пании ООО «Заволжское» Любовь 
Пухова. – Сейчас людей уже не 
приходится уговаривать и убе-
ждать, как в первые годы рабо-
ты по программам Фонда ЖКХ, 
в необходимости пятипроцен-
тного софинансирования, обще-
ственного контроля за работой 
подрядчиков и так далее. Наобо-
рот, они интересуются, будет 
ли продолжена программа Фон-
да по капитальному ремонту.

Правда, 2012 год является по-
следним годом, когда Фонд со-
действия реформированию ЖКХ 
работает по программе капиталь-
ного ремонта. С 2013 года фонд 
продолжит свою работу только в 
части программы отселения гра-
ждан из ветхого и аварийного жи-
лья.

– Сейчас правительством 
области решается вопрос о со-
здании регионального фонда ка-
питального ремонта, – успокоил 
жителей Сергей Канчер. – У нас 
в области около восьми тысяч 
многоквартирных домов нужда-
ются в ремонте, на что необхо-
димо привлечь серьезные средст-
ва. С 2008 года на капремонт до-
мов в регионе было направлено в 
общей сложности более 5 млрд 
рублей, в том числе более 4 млрд 
средств Фонда ЖКХ. Наша за-
дача – сохранить объемы капре-
монта на уровне последних пяти 
лет, а в дальнейшем – наращи-
вать их.

 Алена ШИПИЛОВА

Как привлечь инвестиции 
в развитие стройиндустрии
28 июня в министерстве строитель-
ства и ЖКХ Саратовской области 
прошло совещание по актуальным 
вопросам развития предприятий 
промышленности строительных ма-
териалов и стройиндустрии. В его 
работе приняли участие министр 
строительства и ЖКХ региона Сер-
гей Канчер, а также руководители 
строительных предприятий регио-
на. В ходе совещания представите-
ли строительного бизнеса обсудили 
с министром перспективы развития 
строительной промышленности до 
2015 года, а также рост тарифов на 
электроэнергию и возможности для 
привлечения инвестиций.

На сегодняшний день, как 
подчеркнул Сергей Канчер, про-
мышленность строительных ма-
териалов Саратовской области 
– это динамично развивающаяся 
отрасль. Всего в нашем регионе 
насчитывается 355 предприятий 
стройиндустрии и промышлен-
ности строительных материалов 
с общей численностью работаю-
щих 11 тысяч человек.

При этом в Саратовской об-
ласти отмечается устойчивая 
тенденция роста объемов про-
изводства и отгрузки продукции 
предприятий промышленности 
строительных материалов. Объ-
ем отгруженной продукции за по-
следние пять месяцев составил 
7,706 млрд рублей, показав рост 
на 112% по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года.

Мощности предприятий 
стройиндустрии региона – это 
производство более 600 млн штук 

условного кирпича, более 700 тыс. 
кубических метров железобето-
на, более 3000 тыс. тонн цемента, 
более 100 тыс. тонн извести, ма-
тов из базальтового супертонкого 
волокна – 360 тонн, добыча более 
6,0 млн кубических метров неруд-
ных материалов в год. Однако за-
груженность мощностей предпри-
ятий составляет от 39,9% (неруд-
ные строительные материалы) до 
71,5% (сборные железобетонные 
конструкции и детали). При этом 
существующие мощности на пред-
приятиях индустриального домо-
строения значительно уступают 
зарубежным аналогам и требуют 
модернизации. В связи с чем необ-
ходимо привлекать инвестиции.

По словам министра, сейчас 
на территории области инвести-
ционные проекты по строительст-
ву, реконструкции и модерниза-
ции предприятий по производству 
строительных материалов и изде-
лий реализуются. Так, например, 
ЗАО «РБП» осуществляет проект 
«Строительство завода по произ-
водству кровельных и гидроизо-
ляционных материалов мощно-
стью 20 млн квадратных метров 
и 3000 тонн мастик в год». Объем 
инвестиций составляет 1,5 млрд 
рублей. Пуск первой очереди на-
мечен на июль 2012 года.

На ООО «Строй-Сервис-2» в 
июле также будет запущена ли-
ния по производству стеклопаке-
тов мощностью 200 тыс. штук в 
год. Продолжается модернизация 
завода по производству цемента 
ОАО «Вольскцемент».

Однако, как отметили пред-
ставители бизнеса, привлечение 
инвестиций – один из серьезней-

ших вопросов в этом виде биз-
неса. По словам исполнительно-
го директора ООО «Строй-Сер-
вис-2» Алексея Пономаренко, 
банки «в ужасе бегут от пред-
ставителей стройиндустрии», 
кредитные ресурсы дорожают, а 
«коротких» денег в Саратове пра-
ктически не найти. Взаимодей-
ствие между финансовыми уч-
реждениями и предприятиями 
стройиндустрии Пономаренко на-
звал «вялотекущими».

– Я хочу обратиться с прось-
бой к министерству, – заметил 
представитель бизнеса, – давай-
те в ближайшее время проведем 
круглый стол с привлечением 
финансовых структур, лизинго-
вых компаний, работающих на 
территории Саратовской обла-
сти, застройщиков, производи-
телей строительных материа-
лов, чтобы «сверить часы», вы-
работать совместные действия, 
чтобы мы могли использовать 
новые финансовые инструмен-
ты для привлечения инвестиций, 
развития бизнеса, создания но-
вых рабочих мест.

Кроме того, во время совеща-
ния строители обсудили с пред-
ставителями власти вопрос повы-
шения тарифов на электроэнер-
гию. Как заметил министр, рост 
стоимости электроэнергии – это 
нормальное рыночное явление, и 
приспосабливаться к нему надо, 
сокращая издержки. По итогам со-
вещания было принято решение 
каждый из наиболее острых во-
просов рассматривать отдельно 
при каждой последующей встрече.

 Алёна ШИПИЛОВА
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Налогоплательщиков ожида-
ет приятный сюрприз по иму-
щественным и социальным 
вычетам. Предлагается уста-
новить норму, согласно кото-
рой гражданин будет считать-
ся воспользовавшимся своим 
правом на имущественный 
налоговый вычет только при 
личном обращении. Измене-
ния могут затронуть и соци-
альные вычеты.

В настоящее время в Государст-
венной думе Российской Федерации 
находится на рассмотрении законо-
проект о внесении изменений в Нало-
говый кодекс Российской Федерации, 
которые касаются применения соци-
альных и имущественных налоговых 
вычетов.

Напомним, что сейчас налогопла-
тельщик при определении размера 
налоговой базы имеет право на полу-
чение социального налогового вычета 
в сумме, уплаченной за услуги по ле-
чению, предоставленные ему меди-
цинскими учреждениями Российской 
Федерации, а также уплаченной нало-
гоплательщиком за услуги по лечению 
супруга (супруги), своих родителей 
или своих детей в возрасте до 18 лет 
в медицинских учреждениях Россий-
ской Федерации.

Данная формулировка не пред-
усматривает применение социального 
вычета в случае получения услуги по 
лечению у индивидуальных предпри-
нимателей. Законодатель собирает-
ся исправить ситуацию, предоставив 
возможность получения налогопла-
тельщиками налогового вычета в ча-
сти оплаты услуг по лечению, предо-
ставленных индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицен-
зии на осуществление медицинской 
деятельности.

Изменения в области получе-
ния имущественного вычета расста-
вят все точки над «i» для супружеских 
пар. Как прокомментировал новость 
специалист Центра правовых техно-
логий «ЮРКОМ» Роман Бондарен-
ко, предлагается также ввести норму, 
которая определит момент исполь-
зования налогоплательщиком своего 
права на имущественный налоговый 
вычет. Теперь законодатель рекомен-
дует считать таковым личное обраще-
ние за его предоставлением. К тому же 
статью 220 Налогового кодекса РФ, ре-
гулирующую порядок использования 
имущественного вычета, предлагает-
ся дополнить абзацем, в соответствии 
с которым данным вычетом смогут 
воспользоваться родители (усынови-
тели, опекуны, попечители), которые 
осуществляют строительство или при-
обретение за свой счет дома, кварти-
ры, комнаты или доли в собственность 
для своих несовершеннолетних детей. 

По мнению юриста, в случае, если 
эти оправки будут приняты, ситуация с 
использованием социального и иму-
щественного вычетов значительно 
улучшится. А вот насколько – пока-
жет время.

 Центр правовых 
технологий «ЮРКОМ»

Лечиться в 
счет налога

Елена МИКИРТИЧЕВА, заместитель 
главного редактора еженедельни-
ка «Газета недели в Саратове»:
– Николай Семенец – депутат всех вре-
мен и народов. В смысле, депутат всех 
четырех созывов Саратовской област-
ной думы. И всегда, во все времена Ни-
колай Яковлевич был активным деяте-

лем. При этом у него всегда было и есть мнение по любому со-
циальному или экономическому вопросу. И это при том, что в 
депутаты Николай Семенец пришел из военных. Он в свое вре-
мя закончил тыловое военное училище, дослужился до зва-
ния полковника и даже был когда-то казначеем роты. То есть с 
бюджетным процессом он знаком не понаслышке. Что и дока-
зывал, руководя комитетом по бюджетной политике.
А еще Николай Яковлевич – верный солдат партии, который 
несмотря на все партийные и думские перипетии находится в 
нужном тренде и всегда востребован руководящей и направ-
ляющей.

Дмитрий МИТРОШИН, шеф-редак-
тор еженедельника «Репортер»:
– Николай Семенец – по образованию 
финансист, педагог, управленец, причем 
последнюю специальность получил в 
51 год. Монтер, военный, видный еди-
норосс, входящий в список обязатель-
ных комментаторов. Кто скажет доброе 

слово о пожаровской программе социально-экономического 
развития области? Конечно, Николай Яковлевич. В отсутствие 
Ландо, Панкова и Баталиной больше некому. Доводилось 
и на ипатовских министров ходить с вопросами на пяти стра-
ницах.
Семенец – депутат всех созывов, то есть Николай Яковлевич 
уже давно стал неотъемлемым атрибутом Саратовской об-
ластной думы. Заходишь в парламент – вот пальма, вот кар-
тины, вот кулер с водой, а вот Семенец. И сразу спокойнее на 
душе становится, ибо стабильность – не пустой звук.
Военное прошлое Николая Яковлевича, его менталитет слу-
живого пришлись очень кстати региональному отделению 
«Единой России». Это верный штык, человек, на которо-
го всегда можно положиться. Послали в Пенсионный фонд 
– пошел, дали портфель председателя думского комите-
та – взял. Ну а почему должно быть иначе? Разве дума – не 
филиал «ЕР»? И разве партийная дисциплина не сродни ар-
мейской?

Алексей СПИРЯГИН, шеф-редактор 
программы «Общественное мне-
ние»:
– Ну, Николай Яковлевич – это дум-
ская легенда. «Человек-депутат», зако-
нотворец четвертого левела – высшей 
категории депутатской иерархии. Вот 
читаю его биографию и не могу пове-

рить, что в далеком 64-м восемнадцатилетний парень Коля 

с отверткой в руках и мотком проводов на шее ковырялся 
в запущенном электрохозяйстве безымянного узла связи 
где-то на Брянщине. Мне почему-то кажется, что Николай 
Яковлевич появился на свет с мандатом, зажатым в крохот-
ной ручонке. В детском садике возглавлял комитет по стро-
ительству куличиков, а в средних классах сколотил фракцию 
курящих в школьном туалете. Нет, вы представьте: человек 
обосновался в думе еще на заре народовластия – и до сих 
пор умудряется не сдать позиций. Гвозди бы из таких делать, 
только кто же осмелится...

Рамиль БАХТЕЕВ, корреспондент ин-
формационного агентства «Взгляд-
Инфо»:
– Николай Яковлевич – это наш Пенси-
онный фонд. Именно благодаря таким 
депутатам в региональном парламенте 
всегда есть повод для улыбок и радо-
сти. Говоря о депутате Семенце, вспо-

минаешь времена, когда он возглавлял саратовскую ячейку 
Общероссийского народного фронта. Я думаю, что если бы был 
учрежден орден Большого Содома, Николай Яковлевич обста-
вил бы всех остальных партийных деятелей и получил бы это 
почетное звание.
Присутствуя на заседаниях комитета по бюджету и налогам, 
который Семенец возглавляет, всегда почему-то хочется спро-
сить у него: знает ли он разницу между такими юридическими 
понятиями, как субсидия, субвенция и дотация.

НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК
Николай Семенец

Депутат Саратовской областной думы четверто-
го созыва по Вольскому одномандатному изби-
рательному округу № 7, член Совета думы, пред-
седатель комитета по бюджету и налогам, член 
комитета по социальной политике, член комитета 
по аграрным вопросам, заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия», работающий в думе 
на профессиональной постоянной основе.

Законодательные инициативы
В электронной карте постановлений и про-

ектов законов Саратовской областной думы за 
Николаем Семенцом числится всего две иници-
ативы. Первая из них касается социальной под-
держки граждан, проживающих на территориях, 
входящих в зону наблюдения Балаковской атом-
ной электростанции. Законопроект с таким назва-
нием был предложен группой депутатов, в число 
которых входил и наш сегодняшний герой. Эта 
инициатива была основана на статье 25 Феде-
рального закона «О радиационной безопасности 
населения», которая говорит о том, что «гражда-
не, проживающие на территориях, прилегающих 
к организациям, которые осуществляют деятель-
ность с использованием источников ионизирую-
щего излучения и в которых существует возмож-
ность превышения установленных настоящим 
Федеральным законом основных пределов доз, 
имеют право на социальную поддержку». Законо-
проект, одним из авторов которого стал Николай 
Яковлевич, установил бы меру социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг по элек-
троснабжению (кроме электроотопления) гра-
жданам, постоянно проживающим на территори-

ях, входящих в зону наблюдения БалАЭС. Если бы 
закон был принят, то в 2011 году каждый житель, 
имеющий право на такую меру поддержки, по-
лучал бы ежеквартально выплату в 123 рубля. На 
эти цели (прогнозно) потребовалось бы выделе-
ние почти 93 млн рублей из областного бюджета.

Вторая инициатива принадлежала перу од-
ного Николая Семенца и касалась изменений в 
статью 7 регионального закона «О гербе и фла-
ге Саратовской области». Дело в том, что с 1 ок-
тября 2011 года вступил в силу Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». В соответствии с частью 9 ста-
тьи 3 этого закона контрольно-счетные органы 
имеют гербовую печать и бланки со своим на-
именованием и с изображением герба субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования. В связи с этим Николай Яковлевич 
и предложил внести соответствующие измене-
ния и в региональный закон, таким образом при-
ведя его в соответствие с федеральным законо-
дательством. Закон был одобрен региональным 
парламентом и подписан губернатором области.

Работа с избирателями
За четыре года работы Николая Семенца 

в областной думе на его имя поступило 3389 

обращений граждан, из которых положитель-
но были решены более 2,5 тысячи.

За время работы в областной думе Нико-
лай Яковлевич регулярно выезжал в районы 
своего избирательного округа. В каждый – по 
два-три раза в квартал, где встречался с жите-
лями, знакомился с проблемами районов, сел 
и поселков, принимал участие в мероприяти-
ях. Своими приоритетными задачами, исхо-
дя из отчетов, депутат Семенец считал ремонт 
школ, детских садов, ФАПов, сельских клубов, 
ремонт дорог, особенно сельских, содержание 
и ремонт жилья, переселение из аварийного, 
ветхого жилья, финансирование газификации 
сел и поселков. Помимо этого, г-н Семенец 
тщательно контролировал целевое расходова-
ние средств, выделяемых районам из област-
ного бюджета.

В 2008 году по инициативе депутата сов-
местно с фирмой «АРДО» в Вольске была про-
ведена благотворительная акция, с участием 
около 200 человек, в ходе которой районной 
больнице и детскому дому № 2 были вручены 
холодильники «Саратов» и «Атлант».

В 2009 году Николай Яковлевич позабо-
тился о том, чтобы победители муниципаль-
ного конкурса на лучшее учреждение культу-
ры Хвалынского района, приуроченного к Дню 
работника культуры, не остались без ценных 
призов (на общую сумму 35 тыс. рублей).

Также в 2009 году по инициативе Нико-
лая Семенца в областной думе была откры-
та итоговая выставка учеников художествен-
ного отделения ДШИ «Хвалынская палитра», 
которая получила высокую оценку и про-
стых зрителей, и профессиональных искус-
ствоведов.

В том же году по инициативе депутата ре-
шен вопрос о дополнительном выделении 
средств на ремонт дороги с. Поповка – до гра-
ниц с Ульяновской областью – 6,4 млн рублей, 
на газификацию ст. Возрождение – 5 млн ру-
блей, на водоснабжение Хвалынска – 6 млн 
рублей.

В 2010 году Николай Семенец по большей 
части посещал районы, принимал участие в 
мероприятиях, например в турнире по волей-
болу, посвященном 20-летию ПФР, с участи-
ем четырех команд (Вольска, Воскресенска, 
Хвалынска и ОПФР по Саратовской области). 
И кроме того оказывал материальную поддер-
жку гражданам.

В 2011 году помимо обычных депутатских 
дел Николай Семенец принял участие в рабо-
чей поездке вице-премьера Правительства РФ 
Вячеслава Володина, совместно с ним побы-
вал на заводе «Вольскцемент», встретился с 
жителями поселка Северный, принял участие 
в закладке камня под строительство детско-
го сада.

Депутат всех времен
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 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

ГРЕБЛЯ

Масштабное просеивание

Глядя в табло

Лобова едет в Лондон!

На официальном сайте ФК «Со-
кол» опубликовано интервью 
председателя наблюдательного 
совета клуба, председателя ко-
митета по имуществу области 
Олега Галкина.

В частности, чиновник рас-
сказал: «Перед командой по-
ставлена задача выйти в 
ФНЛ, конечно, подготовка 
идет очень напряженно. Это 
связано с тем, что с учетом 
перехода на систему «осень-
весна» окно между чемпио-
натами очень маленькое. А с 
учетом того, что надо выпол-
нять задачу, а под эту зада-
чу приглашать игроков более 
высокого уровня, сейчас идет 
масштабное просеивание. 
Каждый день приезжают-
уезжают игроки, выбраковы-
ваются, остаются и так да-

лее. Через команду проходит 
очень большое количество 
футболистов, и задача тре-
нерского штаба – выбрать 
лучших из тех футболистов, 
которые есть. Регулярно про-
ходят двухсторонние игры. 
В ближайшее время заплани-
рован матч с волгоградским 
«Ротором». Из просматрива-
емых игроков много футболи-
стов с опытом выступления 
в первой лиге, есть местные 
воспитанники. Сейчас идет, 
по сути, построение новой 
команды».

В Ледовом дворце «Кристалл» 
полным ходом идет установка 
нового табло. Старое, бывшее 
в эксплуатации более двадцати 
лет, уже демонтировано.

На его место под потол-
ком устанавливается совре-
менная система, которая об-
легчит наблюдение за игра-
ми людям с ограниченными 
возможностями (в соответст-
вии с программой «Доступ-
ная среда»). Четыре экрана 
уже прикреплены на висящий 
под потолком каркас, ведет-
ся установка дополнительной 
аппаратуры и электронной 
«начинки». Первая проверка 
нового табло запланирована 
на начало июля. Тем време-
нем стали известны и сроки 
первой «проверки боем» для 
хоккеистов «Кристалла». С 31 

августа по 2 сентября в Воро-
неже пройдет турнир, посвя-
щенный 35-летию ХК «Буран». 
В нем также примут участие 
тверской ТХК и краснодар-
ская «Кубань». «Кристалл» – 
единственный старожил лиги 
в этом турнире. Без саратов-
цев пройдет традиционный 
«Кубок Дизеля». Организато-
ры решили ограничить число 
участников четырьмя, отдав 
предпочтение ярославскому 
«Локомотиву», «Бурану» и ХК 
«Саров» (Саров, Нижегород-
ская область).

В Москве проходит чемпионат 
России по гребле на байдарках 
и каноэ, который одновремен-
но является отборочным состя-
занием Олимпийских игр 2012 
года. 

Наталья Лобова в паре с 
липчанкой Верой Собетовой 
заняла первое место в бай-
дарках-двойках на дистанции 
500 метров, тем самым заво-
евав, наконец, долгожданную 
олимпийскую лицензию. 

Другие саратовские 
спортсменки Мария Алек-
сандрова и Кира Степано-
ва в этом же заезде пришли 
четвертой и шестой соот-
ветственно. Также в байдар-
ке-одиночке на дистанции 
1000 м серебряную медаль 
завоевал Николай Червов, 
уступив победителю Павлу 
Николаеву 4,5 секунды. Та-
ким образом, саратовец ото-
брался на первенство Евро-
пы среди юниоров в возра-
сте до 23 лет.

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

ЕВРО-2012

Наши проблемы
Выступление сборной России оценено неадекватно

Отставка президента РФС Фурсенко, 
оскорбления Аршавина и его партне-
ров (в том числе «уродами» в одной 
известной газете), проклятия в адреса 
Дика Адвоката, негативные высказы-
вания крупных чиновников, хамские 
эскапады телеведущих... Истерия 
продолжается.  

Глядя на то, как россияне — от 
чиновников и специалистов до об-
ычных болельщиков – продолжают 
в интернете и в СМИ негодовать по 
поводу выступления нашей сбор-
ной на Евро-2012, понимаешь, что 
числитель со знаменателем никак 
не сходится. Как у Льва Толстого в 
романе «Воскресение», где он рас-
суждал о завышенной самооценке 
некоторых людей. Если как следует 
подумать и все взвесить, то само по 
себе событие, то бишь наш «про-
вал», такого общественного резо-
нанса явно не стоит. Потому что 
никакого провала-то и не было. По-
смотрите в таблицу, и вы замети-
те, что команда Дика Адвоката по 
своим показателям (очкам и голам) 
превзошла семь европейских сбор-
ных! Еще с несколькими соперни-
ками наши выступили примерно на 
равных, просто тем больше повез-
ло и они пробились в четвертьфи-
нал. Возьмем хотя бы тех же чехов, 
которых мы разгромили. Получает-
ся, что заметно хуже мы выступи-
ли только по сравнению с грандами 
европейского и мирового футбола 
— Германией, Испанией, Италией, 
Португалией. То есть фактически 
заняли место с пятого по девятое, 
превзойдя Голландию, Швецию, 
Данию, Украину, Польшу... Где же 
провал?

Только в присутствии Адвоката
В целом выступление нашей 

сборной на турнире получилось за-
поминающимся. Можно сказать, 
даже ярким. Да и вообще, радо-
ваться надо, что просто попали в 
число шестнадцати лучших, себя 
показали, на других посмотрели, 
наши болельщики погудели на ули-
цах городов клаксонами автомоби-
лей, поорали в спортбарах. Когда 
такое было в последний раз? Ровно 
четыре года назад, на Евро-2008. 
Тогда сборной России тоже руко-
водил иностранный тренер. Тен-
денция, однако.

Голландец Дик Адвокат дол-
жен быть в целом удовлетворен. С 
«Зенитом» Кубок УЕФА выиграл, 
со сборной сумел на европейское 
первенство пробиться и даже на-
дежду на большой успех подать 
феерической победой над чехами. 
Другое дело, что руководил он не 
звездами, а просто неплохими фут-
болистами, имена которых в Евро-
пе мало кто знает. У них есть свой 
потолок возможностей, и он, как в 
очередной раз выяснилось, нахо-
дится не на уровне финала тако-
го турнира, как Евро, а несколько 
ниже. 

Константин Зырянов перед 
самым чемпионатом сказал чест-
но: «Я всего добился только с ино-
странными тренерами — Адво-
катом, Хиддинком, Спалетти. 
Думаю, что с российскими специ-
алистами у меня шансов не было 
бы». А вот слова Сергея Овчинни-
кова, отвечающего в сборной за 
работу с вратарями: «Поработав с 
Адвокатом, я понял разницу меж-
ду просто тренером и тренером 
топ-уровня». И, наконец, призна-
ние Марата Измайлова сразу по-
сле поражения от греков: «Я по-
лучил удовольствие от работы с 
голландским наставником, он пон-

равился мне и как человек, и как 
профессионал».

Другие наши игроки и россий-
ские помощники Адвоката отме-
чают главное в его методах — он 
требует дисциплины, но и уважа-
ет своих подопечных. Таким обра-
зом, в команде достигается тот са-
мый пресловутый микроклимат, 
который никак не удается создать 
отечественным коллегам голлан-
дца. Всегда находятся недоволь-
ные, всегда какой-то внутренний 
конфликт возникает. Наши трене-
ры все никак не могут отказать-
ся от древних методик советского 
спорта, когда наставники отвечали 
за каждый шаг своих подопечных, 
лишая их самостоятельности в по-
ступках, лишая чувства ответствен-
ности. Да и как они могут отказать-
ся, если с другой системой просто 
не знакомы. Да, в той системе тоже 
были свои гении. Лобановский, на-
пример, или Бесков. Но с тех пор и 
мир, и футбол изменился, и у нас 
этот факт не все принимают. 

Семин, Газзаев, Бышовец по-
прежнему ревниво кричат, что от 
иностранцев толку нет. Между тем, 
не кричать надо, а ехать за грани-
цу учиться. Осваивать психологию 
взаимоотношения с игроками, из-
учать последние тенденции, новые 
методики, иностранные языки, на-
конец. Чего уж говорить, многим 
нашим труженикам тренерского 
цеха с трудом удается пару слов 
на пресс-конференциях связать, а 
футболисты-то уже не те, что рань-
ше, которые со сборов месяцами 
не вылезали, проводя редкий досуг 
за игрой в «дурака». Нынешние в 
интернете торчат, мир не только из 
окна автобуса видят. Нелегко для 
них в авторитете быть.

Потенциал скромен
«Сборная России выступила 

явно ниже своего потенциала», – 
было брошено неким официаль-
ным лицом и дружно подхвачено 
массами. Особенно достойно вни-
мания слово «явно». Значит, если 
бы Дзагоев попал во втором тайме 
в ворота греков, то даже наш вы-
ход из группы еще не считался бы 
достойным результатом. Так себе, 
на троечку. Ведь сказано, что «явно 
ниже потенциала». Стало быть, для 
того чтобы заслужить приличную 
оценку, Россия должна была потом 
пройти и Германию. Так, между де-
лом разобраться с какими-то нем-
цами. Как минимум.

С чего вдруг такие запросы и 
о каком-таком потенциале идет 
речь? На основании чего люди с 
больших трибун во всеуслыша-
ние утверждают, что сборная Рос-
сии обязана была сыграть силь-
нее? Какое волшебство случилось, 
что мы позиционируем себя на од-
ном уровне с державами, где фут-
бол давно поставлен на професси-
ональную основу, где разработаны 
передовые методики, тактические 
схемы, где современные и, между 
прочим, полные стадионы, где по-

лучают доход от телерекламы? Не-
гоже как-то в калашный ряд со сви-
ным рылом.

Собственно, что наши футболь-
ные мужи сделали такого, дабы 
рассуждать о недюжинном потен-
циале? Понастроили футбольных 
полей, детских площадок, подняли 
зарплаты детским тренерам и вы-
растили целое поколение юных да-
рований, за которыми уже давно 
охотятся «Барселона», «Бавария» и 
«Челси»?

Сумасшедшую зарплату Дику 
Адвокату они назначили. Вот и вся 
работа.  Зарыли пять «золотых» (по 
миллиону евро каждый) на поле чу-
дес и стали ждать, когда золотое 
дерево вырастет. 

Прежде чем требовать регуляр-
ных успехов типа Евро-2008, пора 
бы всем осознать, что чемпионы не 
растут на пустырях и асфальтовых 
площадках. Нормальный газон у 
нас для детей — большая редкость, 
роскошь. Футбол в России — не 
народный вид спорта, как во всем 
мире, а элитарный. И как только 
ситуация в этом смысле изменит-
ся, можно будет ждать и побед. Лет 
через пятнадцать. Пока не вырастет 
поколение, привыкшее к хорошим 
условиям игры. Как, например, в 
Европе. Пока же государственная 
программа по развитию футбола 
не запущена, наш удел — радовать-
ся просто участию, а не громким 
победам. И, конечно же, уповать на 
квалификацию крупных специали-
стов-тренеров. 

Извиняться не за что
Так что никакого провала и в 

помине не было. Выступили соот-
ветственно своему знаменателю. 
Поэтому продолжающаяся истерия 
явно неуместна и выглядит над-
уманно. Просто победа над чеха-
ми родила некие иллюзии, а потом 
пришло разочарование. Переставь 
наоборот по времени эту победу с 
поражением от греков – и все были 
бы спокойны. Никто бы не стал каз-
нить Аршавина за то, что он отбрил 
назойливого депутата ставшей уже 
крылатой фразой «это ваши про-
блемы», а потом якобы неискренне 
извинился перед страной за пло-
хую игру. Можете себе предста-
вить, чтобы в гостиницу к сборной 
Германии завалил нетрезвый депу-
тат Бундестага и стал требовать у 
игроков ответа за незабитые мячи 
или за то, что команда не поблаго-
дарила болельщиков за поддержку. 
Между прочим, Аршавин предпри-
нял попытку подбежать к секто-
ру с российскими фанатами после 
поражения от греков, но услышал 
в свой адрес такое, что остальные 
игроки предпочли общение с род-
ными болельщиками проигнори-
ровать.

Такое сплоченное униже-
ние футбольной сборной страны, 
показавшей объективно непло-
хой результат, навевает на мысль, 
что либо мы не совсем адекват-
ные люди, либо все это кому-ни-
будь нужно. Если поднять большой 
шум и убедить даже ту часть насе-
ления, которая не относится к чи-
слу болельщиков, в том, что Рос-
сия опозорилась на «Евро-2012», 
то впоследствии придется меньше 
объяснять, зачем так много бюд-
жетных денег тратится для триум-
фа на мировом первенстве 2018 
года. Преемнику Фурсенко в таком 
разе пора ставить новые рекорды 
по зарплате очередному тренеру-
волшебнику. Ну, или строить фут-
больную инфраструктуру по всей 
стране. Ведь, как было сказано, мы 
же обязаны стать чемпионами, не 
меньше. 
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Хедлайнеры 
с акцентом
В Саратове прошел Праздник музыки 
по-французски

В минувшую субботу в тринадца-
ти городах России впервые прошел 
Праздник музыки. И только в на-
шем городе это мероприятие, орга-
низованное сетью Альянс Франсез 
в России, при поддержке посоль-
ства Франции, прошло уже во вто-
рой раз.

В прошлом году Альянс 
Франсез уже приглашал сара-
товцев в Городской парк принять 
участие в Празднике музыки. На 
двух сценах – любительской и 
профессиональной – выступали 
музыкальные коллективы со все-
го города: дети и взрослые, рок-
группы и любители французского 
варьете, поклонники регги и за-
жигательного латино. Завершил-
ся праздник сетом от француз-
ского диджея.

В этом году событие прио-
брело всероссийский масштаб. 
Посольством Франции в России 
было принято решение придать 
Празднику музыки статус феде-
рального проекта. В тринадцати 
российских городах, от Москвы 
до Владивостока, музыканты 
вышли на концертные площад-
ки, чтобы в течение всего дня да-
рить музыку людям. Хедлайнера-
ми концертов стали современные 
французские группы.

Саратовскую программу на-
полняли своими выступлениями 
более 25 любительских и про-
фессиональных музыкальных 
коллективов и исполнителей, дет-
ская анимация, бесплатные уро-
ки французского языка от Альянс 
Франсез-Саратов и танцеваль-
ные мастер-классы для всех же-

лающих. Особую атмосферу ев-
ропейского уличного праздника 
создавали актеры театра «Белая 
ворона», которых легко было пе-
репутать с бродячими француз-
скими артистами и акробатами. 
Необычным подарком городу 
стало песочное шоу от художни-
цы Анастасии Золотовой. А лю-
бители кино смогли пересмо-
треть прямо в парке любимый 
всеми французский музыкальный 
фильм «Шербурские зонтики».

Специальными гостями 
праздника стали музыканты 
французской группы La F line, 
которые выступили с часовым 
концертом. Публика прекрасно 
встретила гостей, танцевала и 
устраивала овации. Сюрпризом 
стало исполнение одной из песен 
группы акапелла вместе со сту-
дентами и сотрудниками Альянс 
Франсез-Саратов. И уж совсем 
потрясла зрителей вокалистка 
группы Аньес Жеро, которая ис-
полнила на русском языке песню 
«Огней так много золотых». После 
концерта к музыкантам выстро-
илась очередь за автографами и 
фотографиями.

Французские гости остались 
довольны своей встречей с сара-
товцами. Они успели не только 
выступить перед публикой, но и 
посмотреть город, искупаться в 
Волге и попробовать знаменитую 
русскую окрошку.

Организаторы Праздника об-
ещают, что в следующем году ме-
роприятие получится не менее 
насыщенным, ярким и запомина-
ющимся.

 Алексей АННЕНКОВ
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О чем поет полиция?

В среду в саратовском в ТЮЗе им. 
Ю. Киселева состоялось торжест-
венное открытие финальной части 
VII фестиваля музыкального твор-
чества МВД России «Щит и лира».

Почетными участниками со-
бытия стали губернатор Валерий 
Радаев, начальник ГУ МВД по Са-
ратовской области Сергей Аре-
нин, члены регионального пра-
вительства и депутаты областной 
думы.

За семь лет своей истории 
этот фестиваль превратился в яр-
кую демонстрацию неслужебной, 
творческой жизни сотен и сотен 
сотрудников учреждений и ве-
домств МВД России. Традицион-
но организатором этого культур-
ного события выступает департа-
мент государственной службы и 
кадров МВД России. Но седьмой 
фестиваль оказался особенным 
– его финал впервые проходит 
за пределами Москвы и Санкт-
Петербурга. Вот почему для его 
успешной организации понадо-
билась поддержка правительства 
области.

На торжественном открытии 
фестиваля его участников привет-
ствовал губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев. Он, в 
частности, сказал:

«МВД России всегда слави-
лось не только своими доблест-
ными служебными традициями, 
но и богатством самодеятель-
ного творчества. Кадровых офи-
церов вашего ведомства отли-
чают истинный патриотизм 
и сила духа, что воплощается 
как в вашем ежедневном труде 
на благо страны, так и в испол-
нительском искусстве, достиг-
шем больших высот. Успешные 
культурные проекты, которые 
реализуются в системе МВД, 
свидетельствуют о широте ин-
тересов работников ведомст-
ва, о разносторонних талантах, 
которыми они щедро делятся с 
людьми».

Валерий Радаев назвал под-
держку культуры одним из прио-
ритетных направлений социаль-
ной политики региона.

«Саратов всегда считался 
крупнейшим культурно-прос-
ветительским центром, и нам 

близка главная идея фестива-
ля – развитие самодеятельного 
творчества, расширение куль-
турной среды за счет людей, 
чей талант не ограничивается 
только профессиональными рам-
ками», – заявил губернатор. Кон-
курсантам глава региона пожелал 
творческих успехов и больших 
побед.

К этим пожеланиям присое-
динился и начальник УВД обла-
сти Сергей Аренин. «Я уверен, 
– сказал генерал, – что наш фе-
стиваль внесет весомый вклад 
в укрепление позитивного обра-
за сотрудника полиции. Со своей 
стороны мы, как хлебосольные и 
заботливые хозяева, постараем-
ся создать благоприятную ат-
мосферу для творческого и дру-
жеского общения».

В финале седьмого фести-
валя музыкального творчества 
МВД России «Щит и лира» примут 
участие сотрудники органов вну-
тренних дел и внутренних войск, 
курсанты и слушатели образова-
тельных учреждений МВД Рос-
сии, члены их семей и ветераны. 
Всего в Саратов приехали око-
ло 300 артистов в погонах из по-
чти 50 субъектов РФ. В том чи-
сле – сотрудники управления на 
транспорте по Северно-Западно-
му (Санкт-Петербург) и Южному 
(Краснодар) федеральным окру-
гам, ГУ МВД РФ по республикам 
Башкортостан, Мордовии, Север-
ной Осетии, Удмуртии, ГУ МВД по 
Волгоградской, Воронежской и 
Кемеровской областям и другим 
регионам.

Ну а главная цель меропри-
ятия остается традиционной 
– формирование позитивно-
го общественного мнения о дея-
тельности МВД и создание сов-
ременного образа сотрудника 
российской полиции. Оценить 
таланты звезд в погонах сможет 
множество зрителей – финальные 
концерты фестиваля будут тран-
слироваться по телевидению.

«Щит и лира» состоит из кон-
курсов музыкального творчест-
ва, которые ежегодно проводятся 
в разных городах России. Внача-
ле лучших самодеятельных арти-
стов определяют в регионах, за-
тем победители местных конкур-
сов участвуют в финальном этапе. 

Жюри, в состав которого на этот 
раз входят деятели культуры Са-
ратовской области, предстоит вы-
брать по три победителя в каждой 
из семи номинаций: сольное и хо-
ровое пение, вокальные и вокаль-
но-инструментальные ансамбли, 
хореография, авторская песня, 
инструментальная музыка в ис-
полнении солистов, ансамблей и 
оркестров. Лучшему артисту или 
коллективу будет вручен гран-
при фестиваля. Помимо гран-при 
и других призов своего облада-
теля найдет и специально учре-
жденный в честь фестиваля приз 
губернатора Саратовской области 
«Молодежный прорыв».

Но самым главным признаком 
фестиваля самодеятельного твор-
чества сотрудников МВД остает-
ся его необычайно праздничная 
атмосфера. Каждый год на глазах 
зрителей происходит рождение 
новых звезд, складываются про-
чные творческие связи между ав-
торами песен, хоровыми коллек-
тивами, вокалистами, участника-
ми инструментальных ансамблей 
и танцорами. Следователи, дозна-
ватели, эксперты-криминалисты, 
сотрудники кадровых и воспита-
тельных аппаратов, бойцы отря-
дов милиции особого назначе-
ния имеют возможность выйти на 
сцену в новом для себя амплуа. И 
это становится ярким доказатель-
ством того, что, несмотря на ог-
ромную служебную нагрузку, на-
пряженный и опасный труд, эти 
люди находят время для творче-
ства, ставшего их глубокой духов-
ной потребностью.

О чем поют российские поли-
цейские? О том же, о чем и дру-
гие артисты: о красоте родной 
земли, о личных чувствах, о таких 
высоких проявлениях человече-
ского духа, как верность долгу, 
милосердие, отвага и честь.

Церемония закрытия фести-
валя и гала-концерт состоятся 30 
июня на Театральной площади 
Саратова. В рамках музыкально-
го праздника запланировано про-
вести еще и фестиваль авторской 
песни «Огни Саратова».

Организаторы праздника об-
ещают, что завершится он необы-
чайно красивым фейерверком.

 Алексей АННЕНКОВ

Звезды в погонах со всей России приехали в Саратов попеть 
и поплясать от души
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РЕКЛАМА

Санаторий «Зори Ставрополья» располо-
жен на юге России, в Пятигорске, городе, 
на протяжении многих лет известном сво-
ими здравницами. 

«Зори Ставрополья» – одна из са-
мых известных здравниц Пятигорска. 
Город Пятигорск расположен в зна-
менитом на весь мир регионе Кавказ-
ские Минеральные Воды. Пятигорск 
находится на высоте 500 метров над 
уровнем моря в предгорьях Кавказа. 
Умеренно-континентальный климат, 
обилие источников минеральных вод 
и отсутствие загрязняющей природу 
промышленности делают Пятигорск 
идеальным местом для отдыха и ле-
чения. 

Диагностическая база
Санаторно-курортное лечение на-

чинается с диагностики и составления 
индивидуальной программы лечебных 
процедур. Все процедуры назначаются 
квалифицированными врачами с уче-
том показаний и противопоказаний. В 
санатории используется современное 
диагностическое оборудование. 

Для оценки состояния здоровья и 
назначения лечебных процедур рабо-
тают кабинет функциональной диагно-
стики, рентген, клиническая и биохи-
мическая лаборатория, ЭКГ, ультрозву-
ковая диагностика. Диагностику про-
водят врачи общего профиля и узкие 
специалисты: физиотерапевт, уролог, 
гинеколог, невропатолог, дерматолог, 
хирург, окулист, стоматолог.

Лечебная база
«Зори Ставрополья» – санаторий 

многопрофильный. В частности, сана-
торий предлагает лечение заболеваний 
органов пищеварения, органов движе-
ния, нервной системы. Лечат в «Зорях 
Ставрополья» и различные гинеколо-
гические заболевания, в том числе бес-
плодие. 

В санатории лечат также заболева-
ния легких, ЛОР-органов, сердечно-со-
судистые заболевания, кожные забо-
левания и заболевания мочеполовой 
системы. 

В этой здравнице можно не только 
избавиться от целого ряда заболева-
ний, но и восстановить здоровье после 
травмы, операции или перенесенной 
болезни. 

Санаторий «Зори Ставрополья» по 
праву гордится своим медицинским 
персоналом. Все врачи, работающие в 
лечебном учреждении, имеют первую 
или высшую квалификации и большой 
опыт работы. В лечебном корпусе са-
натория отдыхающим предлагаются 
различные виды бальнеологического 
лечения: ванны (радоновые и серные), 
грязелечение, ингаляции, гинекологи-
ческие орошения и многое другое. В 
санатории есть специализированные 
гастроэнтерологическое, гинекологи-
ческое, неврологическое и артрологи-
ческое отделения. Традиционные ме-
тоды лечения успешно сочетаются в 
санатории с самыми современными 

процедурами и методиками. В санато-
рии есть необходимое оборудование и 
специалисты для проведения УЗИ-те-
рапии, КВЧ-терапии, лазерной тера-
пии и иглорефлексотерапии, магнито-
терапии и светолечения. Отдыхающие 
в санатории могут посещать массаж и 
заниматься лечебной физкультурой. 
Для больных с заболеваниями легких 
в санатории предлагаются сеансы спе-
леотерапии в специально оборудован-
ном кабинете «Соляная шахта». Нужно 
отметить тот факт, что большинство 
лечебных процедур, исключая сеансы 
мануальной терапии, посещения сто-
матолога, УЗИ-диагностику и некото-
рые другие, входят в стоимость путев-
ки и дополнительно не оплачиваются. 
Эффект от лечебных процедур суще-
ственно усиливается за счет природно-
климатических факторов. 

Единая инфраструктура   позволя-
ет отдыхающим получить полный курс 
лечения, не выходя из санатория. Сов-
ременный 12-этажный  спальный кор-
пус соединен теплыми переходами со 
столовой, клубом, бассейном и лечеб-
но-диагностическим комплексом.  

Отдых, развлечения и сервис
Отдых и лечение в санатории мож-

но сочетать с занятиями спортом, 
культурным досугом, экскурсиями 
по интересным местам. В санатории 
«Зори Ставрополья» созданы для это-
го все условия. В санатории есть соб-
ственный спортивно-оздоровительный 
центр. 

Как и лечебный корпус, спортив-
ный центр соединен со спальным кор-
пусом, и плохая погода не помешает 
занятиям спортом или лечебной физ-
культурой. Санаторий «Зори Ставропо-
лья» располагает и современным бас-
сейном. 

Отдых в санатории был бы непол-
ноценным без интересной культур-
ной программы. В санатории можно не 
только посидеть с книжкой в тихой и 
уютной библиотеке, но и посетить кон-
церты, лекции и танцевальные вечера, 
посмотреть кинофильмы. Все эти ме-
роприятия включены в стоимость пу-
тевки. 

В Пятигорске есть несколько пре-
красных парков с маршрутами тер-
ренкура, а в окрестностях города – ог-
ромное количество красивейших при-
родных объектов. Отдыхающие могут 
посещать Ставропольский государст-
венный краевой театр оперетты, рас-
положенный неподалеку от санатория, 
в парке «Цветник». Также можно по-
сетить и музеи города: краеведческий, 
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова 
и другие. Нужно отметить, что многие 
достопримечательности Пятигорска 
связаны с именем М. Ю. Лермонтова. 
Это и домик Лермонтова, где поэт про-
вел последние месяцы своей жизни, и 
место дуэли Лермонтова, и грот Лер-
монтова. В самом городе и его окрест-
ностях установлено несколько памят-
ников Лермонтову. 

Для отдыхающих в санатории ор-
ганизуются экскурсии по интересным 
местам, которых в этих краях множе-

ство. Домбай и Приэльбрусье, Долина 
нарзанов, Голубые озера и многие дру-
гие природные и культурно-историче-
ские памятники стоят того, чтобы по-
сетить их хотя бы один раз.

Размещение. Номерой фонд
Одной из важнейших составляю-

щих хорошего отдыха, а тем более от-
дыха, совмещенного с лечением, явля-
ется отсутствие любых бытовых про-
блем. Сотрудники санатория «Зори 
Ставрополья» позаботились о том, что-
бы отдых был действительно спокой-
ным и комфортным. 

Спальный корпус санатория рас-
положен в тихом, спокойном месте, 
вдали от оживленных транспортных 
магистралей, и может одновременно 
принять до 510 отдыхающих. Из окон 
спального корпуса открывается пре-
красный вид на горные хребты. Номер-
ной фонд санатория состоит из одно- 
и двухместных номеров, номеров 
«Люкс» и «Полулюкс». 

В санатории позаботились о том, 
чтобы каждый смог выбрать для себя 
условия размещения, соответствую-
щие собственным предпочтениям и 
выделенному на отдых и лечение бюд-
жету. 

В санатории «Зори Ставрополья» 
вы не найдете номеров без удобств. 
Туалет, душ или ванна есть в каждом 
номере, вне зависимости от его кате-
гории. Кроме того, во всех номерах са-
натория есть холодильник, телевизор 
и чайник. Есть в каждом номере и бал-
кон. 

В двухместных номерах катего-
рии «Люкс» – две комнаты и прихожая. 
Санузел в этих номерах раздельный. 
Из дополнительных удобств в номерах 
этой категории устанавливаются теле-
фон и кондиционер. Для отдыхающих 
в номерах «Люкс» предусмотрено от-
дельное питание.

Питание
Эффективное лечение или восста-

новление после перенесенного забо-
левания невозможно без правильной 
организации питания. Поэтому в сана-
тории организовано диетическое пита-
ние по системе «меню-заказ». 

Питание – трехразовое. Меню со-
ставляется под руководством врача-
диетолога. Для каждого из отдыхаю-
щих, в зависимости от рекомендаций 
лечащего врача, меню может быть до-
полнительно скорректировано. Важно 
и то, что в меню всегда есть витамин-
ные салаты. Свежие овощи, фрукты и 
зелень входят в обязательное меню са-
натория в любое время года. Также в 
меню обязательно включены диетиче-
ские блюда из мяса и круп, собствен-
ная (а значит, всегда свежая и вкусная) 
выпечка.

Стоимость лечения, питания и 
проживания – от 2000 руб./сутки. 

Квалифицированные специалисты 
и достойного уровня сервис сделают 
ваш отдых приятным и запоминаю-
щимся.

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 57
Полную информацию по приобретению путевок, срокам заезда в санаторий, 

бронированию мест вы можете получить по телефону 8 (8793) 33-32-81, 39-12-02  
E-mail: zorikmv1@mail.ru

http://www.sanzori.ru;  http://www.1zorikmv.ru
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