
1 сентября вступил в силу закон 
№69-ФЗ, называемый в народе 
«закон о такси». Что измени-
лось в сфере такси-перевозок? 
На этот вопрос мы попросили 
дать ответ посетителей сайта 
www.izvestia64.ru.

Татьяна Горпиняк

Б ол ь ш и н с т в о  оп р ош е н н ы х 
(30,4%) отмечают, что частники 
по-прежнему дежурят на каждом 
перекрестке. 21,7% считают, что 
до конца года, пока действует пе-
реходный период, ничего не изме-
нится, а 17,4% респондентов уже 
заметили, что вызвать машину по 
телефону стало сложнее. 23,9% всех 
опрошенных ответили, что услуга-
ми такси не пользуются. И только 
три человека заметили, что проезд 
в такси стал дороже.

Напомним, что ФЗ-№69 вводит 
новые правила для таксистов, в 
соответствии с которыми они не 

смогут осуществлять пассажир-
ские перевозки без специального 
разрешения. Кроме того, их маши-
ны должны быть оснащены кас-
совым аппаратом, таксометром. 
Штрафовать за нарушение правил 
начнут с 1 января 2012 года. А пока 
сотрудники министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Са-
ратовской области проводят разъ-
яснительную работу с таксистами 
в разных районах губернии. Также 
в министерстве началась проце-
дура выдачи первых разрешений 
таксистам. По инициативе мини-
стра Ивана Панкова было принято 
решение поощрить ответственных 
перевозчиков, желающих работать 
легально и первыми выполнивших 
требования нового закона. Первые 
пятьдесят таксистов, получивших 
разрешения, не будут внесены в 
план проведения проверок на 2012-
2013 годы, правда, только в том слу-
чае, если на них не будут поступать 
жалобы от пассажиров.

В Саратове по-прежнему 
много «бомбил»

Четыре соглашения 
на три миллиарда
10-й международный инвести-
ционный форум «Сочи-2011», 
проходивший 15-18 сентября, 
стал для Саратовской обла-
сти самым плодотворным за 
шесть лет участия в меропри-
ятиях главной инвестплощад-
ки страны. Основной итог, 
помимо многочисленных пре-
зентаций, контактов и дело-
вых переговоров, — подпи-
сание губернатором Павлом 
Ипатовым четырех крупных 
соглашений на общую сумму 
3 млрд рублей. Наша область 
представляла более 20 проек-
тов в сфере промышленности, 
АПК, транспорта, строитель-
ства и ЖКХ. Часть проектов 
была представлена на стенде 
Саратовской ТПП. О работе 
форума и своих впечатлениях 
мы попросили рассказать его 
участников.

Ольга Никитина

— Форум был насыщенным как 
никогда. Было ощущение бурного 
движения, — отметила министр 
инвестиционной политики обла-
сти Ирина Блохина. — Наш стенд 
размещался на выгодном, проход-
ном месте, рядом с такими сосе-

дями, как «Газпром» и Сбербанк. 
Мы предусмотрели четыре пере-
говорных площадки, чего раньше 
не было. Все презентации прово-
дили с использованием современ-
ных технологий, в стиле хай-тек, 
на огромных плазменных экранах 
multi-tоuch.  Кроме того, у нас было 
огромное количество буклетов, 
дисков, каталогов и другого разда-
точного материала, помогающего 
продвигать нашу область.

Но успехи с неба не сваливаются, 
им способствует кропотливая ра-
бота по привлечению и удержанию 
инвесторов, которая для рядовых 
саратовцев «остается за кадром». 
Ирина Ивановна привела пример 
такой работы.

— В день открытия форума губер-
натор области Павел Ипатов встре-
тился с представителями француз-
ской компании Vinci Concessions, 
с которыми мы уже дважды вели 
переговоры об участии в проекте 
строительства нового аэропор-
та. Это очень серьезные инвесто-
ры, имеющие опыт управления и 
эксплуатации по проектам в авто-
дорожном строительстве и аэро-
портовых комплексах. Инвесторы 
готовы брать проект полностью в 
концессию, а также рассматривать 
комбинированные варианты ГЧП 

(к примеру, аэропорт в городе Нант, 
построенный данной компанией). 
Мы планируем сделать проект по 
аэропорту, который будет носить 
мультимодальный характер, вклю-
чать как пассажирские терминалы, 
так и грузовой хаб с логистически-
ми мощностями. Сейчас компания 
тщательно просчитывает риски и 
ведет детальную проработку про-
екта. С учетом того, что это была 
не первая встреча, обе стороны 
говорили уже о конкретных дета-
лях проектах, например, французы 
запросили у нас обоснование гру-
зового трафика. Саратовская сто-
рона в свою очередь пояснила си-
туацию о работе, которая ведется в 
целях получения федерального со-
финансирования проекта, что яв-
ляется немаловажным фактором 
для вхождения французской ком-
пании в проект. Проект вошел в фе-
деральную программу по развитию 
транспорта в РФ, в рамках данной 
программы предусмотрено  строи-
тельство взлетно-посадочной по-
лосы для аэропорта. На предпро-
ектном этапе из бюджета области 
выделено порядка 60 млн руб. для 
формирования земельного участ-
ка. Была разработана проектная 
документация, которая сейчас про-
ходит госэкспертизу.  стр. 2 

Стрела арбалета
Энгельсская дама-адвокат ста-
ла вдохновительницей напа-
дений на своего сожителя —  
местного бизнесмена. Муж-
чине дважды были нанесены 
тяжкие телесные поврежде-
ния. Удивляет выбор орудий 
преступления: первый раз в 
коммерсанта стреляли из ар-
балета, второй — из охотни-
чьего ружья.

Ольга Федорова

Причиной для огнестрельной 
«острастки» стал некий семейный 
конфликт между гражданскими 
супругами, о котором следствие 
умалчивает. Именно он заставил 
36-летнюю правозащитницу Та-
тьяну Павлову организовать на-
падение на 33-летнего Александра 
Лазовского. В августе этого года в 
него стреляли из арбалета, при 
этом он отделался легким ранени-
ем. В начале сентября была сделана 
вторая попытка. На даче в районе 
села Тополевка (под Энгельсом) 
мужчина получил огнестрельное 
ранение живота, причем пуля из 
охотничьего ружья прошла на-
вылет. С тяжелым ранением вну-
тренних органов потерпевший 
был доставлен в больницу. Причем 
бизнесмен до сих пор не верит в 
причастность гражданской жены, 
и до того, как его второй раз госпи-
тализировали, они жили вместе.

— Между тем у следствия есть 
веские основания подозревать Та-
тьяну Павлову, — сообщил «Из-
вестиям Приволжья» руководи-
тель Энгельсского СО СУ СК РФ 
по Саратовской области Андрей 
Морозов. — 14 сентября сотруд-
ники энгельсской полиции за-
держали предполагаемого ис-
полнителя — 25-летнего жителя 
Энгельса Александра Букина. Он 
дал признательные показания, 
на очной ставке опознал право-
защитницу как заказчицу престу-
плений. Следствию известно, что 
Павлова знакома с Букиным не-
сколько лет, постоянно с ним об-

щалась и созванивалась. Кроме 
того, установлено, что именно ад-
вокат приобрела для исполните-
ля арбалет, ружье и боеприпасы. 
Лица, продавшие ей все это, также 
установлены. Она же купила ему 
авиабилет из Москвы в Саратов (в 
столицу Букин уезжал на заработ-
ки). Доказан и явный мотив пре-
ступления — личный конфликт. 
Подчеркну, что правозащитница 
не ставила задачу убить потерпев-
шего, целью было нанесение тяж-
кого вреда. 

По факту нападений на бизнес-
мена возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 111 УК РФ —  
«умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью группой лиц 
по предварительному сговору». 
По этой статье фигурантам гро-
зит до 12 лет лишения свободы. 
Подозреваемая Татьяна Павлова 
была задержана в тот же день, что 
и предполагаемый исполнитель. В 
связи с тем, что, как адвокат, жен-
щина является спецсубъектом, 16 
сентября дело было передано по 
подследственности в следствен-
ный отдел города Энгельса. В этот 
же день решением Энгельсского 
районного суда Саратовской об-
ласти правозащитница была за-
ключена под стражу. Призна-
тельных показаний она не дает, 
от сотрудничества со следствием 
отказалась.

Исполнитель, напротив, идет на 
контакт. У него изъяты охотничье 
ружье ИЖ-54 с патронами и арба-
лет с комплектом стрел. При этом, 
по словам нашего собеседника, 
молодой человек не имел специ-
альной подготовки. Особенную 
сложность для него представля-
ла стрельба из арбалета. Поэтому 
навыки владения средневековым 
оружием он оттачивал, стреляя по 
бутылкам.

Сейчас расследование громкого 
дела продолжается. Как отметил 
Андрей Морозов, разрабатыва-
ются все версии произошедше-
го, к работе подключены лучшие 
следователи. 

Новости

Программа форума «Сочи-2011» была насыщенной как никогда

У саратовцев появится универсальная электронная карта
Комитет по информатизации области представил на общественную экс-
пертизу проект постановления правительства области «Об универсаль-
ной электронной карте».

— 12 сентября 2011 года губернатор области Павел Ипатов подписал рас-
поряжение о создании в Саратовской области уполномоченной органи-
зации по выпуску и выдаче универсальных карт, — сообщил «Известиям 
Приволжья» начальник отдела информатизации комитета по информа-
тизации Саратовской области Александр Боим. — Планируется, что после  
1 января 2014 года карта станет универсальным документом, действую-
щим на всей территории РФ.

В этом году карты планируют выдавать по заявлению, в 2012-м — тем, 
кто не подал заявление, но и не написал отказ.

По данным комитета по информатизации области, универсальная 
электронная карта — единый федеральный стандарт. Она придет на 
смену всем социальным картам, которые локально выпускали субъек-
ты Федерации, а также со временем заменит многие другие документы, 
такие как полис обязательного медицинского страхования, студенческие 
билеты, проездные документы на транспорте и др.

С помощью карты можно будет получить государственные, регио-
нальные и коммерческие услуги в электронном виде с использованием 
банкоматов, инфокиосков, персональных компьютеров, оснащенных 
считывателем, мобильных устройств.

Универсальная электронная карта также может использоваться при 
очном обращении в государственные и прочие организации для ускоре-
ния обслуживания граждан. Подобно обычной банковской карте универ-
сальная электронная карта может использоваться для оплаты товаров и 
услуг в магазинах и любых других организациях. 

Лидия Свиридова ожидает операции
Председатель областного «Союза солдатских матерей» Лидия Михайлов-
на Свиридова, сопровождая солдата Андрея Попова для дачи показаний 
в Дагестан, получила травму позвоночника. По словам правозащитницы, 
она поскользнулась на мокром полу в душе и упала на спину.

Как сообщили «Известиям Приволжья» в пресс-службе министерства 
здравоохранения области, «в пятницу, 16 сентября, Лидию Михайловну 
доставили в Саратов. Вечером того же дня прошел консилиум врачей, 
на котором было принято решение о проведении операции. Свиридо-
вой поставили диагноз «осколочный перелом 12-го позвонка». В насто-
ящее время Лидия Михайловна находится под наблюдением врачей в 
Саратовском НИИ травматологии и ортопедии». Дата операции пока 
не определена.

Пензенский предприниматель включен в энциклопедию 
«Лучшие люди России»
Предприниматель из города Каменки Пензенской области, один из по-
печителей приюта для детей и подростков, а также Каменской школы 
начального исламского обучения (мактаб) Тагир Абдрашитов включен 
в энциклопедию «Лучшие люди России».

Тагир Абдрашитов организовал оптовую базу «Тройка», на которой в 
настоящее время трудятся более 200 человек. Кроме того, бизнесменом 
построены сеть розничных магазинов, пекарня, столярный цех, фермер-
ское хозяйство и спортивно-оздоровительная база «Белая гора».

В энциклопедию «Лучшие люди России» включены также олимпий-
ская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина, пензенский психо-
лог Наталья Кузнецова и директор автомобильно-дорожного института 
Пензенского государственного университета архитектуры и строитель-
ства Эдуард Домке.

Жителей Саранска научат  
выбрасывать мусор по-европейски
Столица Мордовии стала пятым городом в России, где появилась новая 
система. Теперь жителям Саранска предстоит отделять стекло и пластик 
от пищевых отходов. По прогнозам специалистов, горожане будут долго 
привыкать к системе раздельного сбора мусора. Работы во внедрению 
новшества начались постепенно — с введения экспериментальных пло-
щадок. С начала этой недели официально столица Мордовии полностью 
перешла на раздельный сбор ТБО.  Для реализации проекта в городе за-
менили все контейнерные площадки и обновили автопарк. По аналогич-
ной системе сортируют мусор люди в 28 странах мира. Шанс присоеди-
ниться к ним есть и у жителей Мордовии. Вот только успех проекта, по 
мнению некоторых экспертов, под вопросом.

В Саратовской области продолжается  
подготовка к отопсезону
В начале недели на рабочем совещании главы администрации Саратова 
Алексея Прокопенко было озвучено, что областной центр готов к зиме 
на 98 процентов.

По информации пресс-службы городской администрации, по данным 
на минувший понедельник, горячее водоснабжение было отключено в 
416 жилых домах Саратова, в подавляющем большинстве — в связи с 
проведением ремонта и гидравлических испытаний магистральных и 
внутриквартальных сетей. Общий процент готовности объектов жилья 
и социальной сферы Саратова к предстоящему осенне-зимнему периоду 
составляет 98 процентов. Продолжается оформление соответствующих 
паспортов готовности.

О готовности объектов ЖКХ области к зиме неделей раньше доложил 
заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Савицкий на ви-
деоконференции полномочного представителя Президента РФ в ПФО. 
В своем выступлении он отметил, что подготовка к предстоящему ото-
пительному сезону проходит в штатном режиме.

Копейки с копейками

Безбилетный «террорист»
Из-за ссоры с кондуктором 
26-летний саратовец решил 
«взорвать» автобус. О якобы 
заложенной бомбе он сообщил 
в региональное управление 
МЧС.

Светлана Максимова

Жертвой телефонного мстите-
ля стал автобус 11-го маршру-
та, шедший по улице Москов-
ской в сторону Астраханской.

— У молодого человека, ехавше-
го в нетрезвом состоянии, возник 

конфликт с кондуктором обще-
ственного транспорта, — рассказал 
«Известиям Приволжья» старший 
помощник прокурора Саратова 
Андрей Склемин. — Нарушитель 
общественного порядка отказался 
платить за проезд и покинул салон. 
Но на этом автобусный «заяц» не 
успокоился — сообщил о заложен-
ном в транспорте взрывном устрой-
стве. В результате прошла срочная 
эвакуация пассажиров, были про-
ведены оперативные мероприятия, 
которые выявили, что сведения о 
заложенной бомбе были ложными.

Вычислить лжетеррориста не 
составило труда, поскольку зво-
нок был сделан с его мобильного 
телефона. Недавно распростра-
нителю ложных сведений был 
вынесен приговор. Кировский 
районный суд приговорил его 
к полутора годам исправитель-
ных работ с удержанием в доход 
государства 10 процентов зара-
ботка. Приговор, в случае если 
он не будет обжалован, вступит 
в законную силу через десять 
дней с момента вынесения — 26 
сентября. 

Телефон: (8-496) 64-2-86-98; 8-929-630-62-72
(Звонить по будням с 10.00 до 17.00)

Требуются мужчины-охранники
 Возраст от 20 до 45 лет. 
 Вахтовый метод работы.
 Графики 4/4; 7/7; 20/20 
 З/п от 1300 р./сутки. 
 Предоставляется возможность 
обучения и получения 
свидетельства охранника  
4 категории в процессе работы.  

Изменились условия получе-
ния ежемесячного пособия на 
ребенка. С 1 ноября этого года 
жителям Саратовской области 
один раз в три года необходи-
мо будет обновлять сведения о 
составе и доходах своей семьи, 
чтобы подтвердить право на 
эту меру соцподдержки.

Наталья Тарасова

Такое решение приняли депутаты 
Саратовской областной думы на 
прошедшем недавно 47-м заседа-
нии. Большая часть внесенных в 
закон изменений носит техниче-

ский характер. Главное же — соб-
ственно размер пособия остался 
на прежнем уровне. Как сообщил 
министр социального развития 
области Владимир Чернышов, с  
1 января этого года он составляет 
297 рублей 44 копейки. При этом, 
по словам главы ведомства, про-
житочный минимум сегодня —  
5 тысяч 487 рублей на душу населе-
ния. Таким образом, ежемесячное 
пособие на ребенка в 18 с лишним 
раз меньше суммы, обозначающей 
черту бедности. Повышенное по-
собие на ребенка немногим боль-
ше: на детей одиноких матерей —  
594 рубля 88 копеек, на ребят, чьи 

родители уклоняются от уплаты 
алиментов, на детей военнослу-
жащих, проходящих военную 
службу по призыву, и на малышей 
многодетных матерей и отцов — 
446 рублей 16 копеек.

Депутата Ольгу Алимову сму-
тила дотошность озвученных вы-
плат — маленьких сумм, но начис-
ляемых с копейками. Однако, по 
заверению министра, для выдачи 
это неудобств не составляет, и их 
размер изменить нельзя:

— Пособия индексируются на 
величину инфляции, — пояснил 
Владимир Чернышов, — поэтому 
и появляются копейки.  стр. 3
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Сельский врач ездит лечить 
больных за 12 километров    с. 3

Владимир Конкин отпразднует 
юбилей в Саратове   с. 4



25 сентября — День машиностроите-
ля. По советской еще традиции в этот 
день принято отмечать профессио-
нальный праздник. А что осталось у 
нас от машиностроения, особенно от 
станкостроения, отрасли, которую 
называют локомотивом экономики? 
На эту тему наш корреспондент Ольга 
Никитина побеседовала с министром 
промышленности и энергетики обла-
сти Сергеем Лисовским.

— Сергей Михайлович, грустные 
итоги приходится подводить перед 
праздником?

— Конечно, падение производства за про-
шлые годы было очень серьезным. Но если 
взять показатели, то по машиностроению 
отмечается рост на 117% по натурально-
му продукту. Лидерами роста являются 
производство машин и оборудования 
— 161,6%, а также производство транс-
портных средств и оборудования. В этом 
году сложилась напряженная ситуация с 
оборонной  промышленностью. Как уже 
не раз писали СМИ, гособоронзаказ, не-
смотря на указания руководства страны, 
еще не до конца сформирован, и неко-
торые наши предприятия потеряли воз-
можность его получить. К сожалению, 
флагману машиностроительной отрасли 
— станкостроению — в нашей области, 
как и во всей России, нанесен серьезный 
удар: от некогда крепкого машинострои-
тельного завода внутришлифовальных 
станков осталось небольшое производ-
ство «Станкошлиф». Завод зуборезных 
станков значительно снизил темпы и 
объемы производства, и мы решаем за-
дачу, чтобы он попал в руки надежного 
собственника. Завод зубострогальных 
станков занимается небольшим ремон-
том производственного оборудования. 
Но, какие бы ни были оценки сложившей-
ся ситуации, хочу сказать, что в машино-
строении только на малых и средних пред-
приятиях трудится 61 тысяча работников, 
или 44% занятости в промышленном 
производстве, и это в нынешнее непро-
стое время. Средняя зарплата составля-
ет 15,5 тыс. рублей (рост на 15% по срав-
нению с прошлым годом), хотя она ниже 
среднего уровня по промышленности —  
17,6 тыс. руб. Сегодня машиностроение 

платит четвертую часть всех налоговых 
отчислений промышленного комплекса 
области. Поэтому мы должны уделять от-
расли особое внимание.

— Какие предприятия можно назвать 
динамично развивающимися, а какие 
— проблемными?

— Высокие темпы роста в этом году 
показывают многие предприятия. Это 
«Трансмаш» — увеличение объемов 
производства в четыре раза. ОАО «За-
вод металлоконструкций» — 262%, пред-
приятие относится к кластеру вагоно-
строения, и такие темпы роста говорят о 
большой востребованности продукции. 
Электротехнический завод «Гексар» по-
казывает 208%, «Газаппарат» — 198%, 
«Нефтемаш-Сапкон» — 255%, «Газпром-
маш» — 197%, «Волжский дизель... им. 
Маминых» — 174%, «Нефтегазмаш» — 
203%. Агрегатный завод увеличил тем-
пы в два раза, а также «Бош Пауэр Тулс», 
«НИТИ «Тесар», «Корпус», «Моссар» и 
другие. А о проблемах всегда тяжело го-

ворить. Вот во вторник был в Петровске 
на заводе «Молот». Очень непросто уда-
лось этому предприятию получить дого-
вор на заказ, идет раскрутка производ-
ства, и показатели пока очень скромные. 
Нельзя не сказать о саратовском заводе 
приборных устройств, который является 
специализированным, но не имеет фак-
тически гособоронзаказа. Рембаза в Ба-
лашове прилагает немало усилий, чтобы 
заработать. АМО ЗИЛ, филиал извест-
ного предприятия, остается в сложном 
положении. Это примеры проблем, над 
которыми необходимо сейчас работать. 
Непросто складывается ситуация на та-
ких некогда крупных оборонных пред-
приятиях, как «Тантал» и «Контакт», в 
части оборонного заказа, они сейчас де-
лают упор на выпуск гражданской про-
дукции. А таким заводам, как СЭПО ЗЭМ 
и ЭПО «Сигнал», колебания с оборонза-
казами уже не страшны — они делают 
гражданскую продукцию, доля которой 
значительно превышает оборонку.

— Еще одна проблема отрасли — по-
теря кадров…

— К сожалению, престижность профес-
сии машиностроителя больше остается 
на словах. Надежда — на инженерно-
технические кадры вузов, особенно СГТУ, 
с доводкой специалистов на предприяти-
ях, то есть там, где учеба сочетается с обу-
чением на производстве. 

Хочу еще поделиться приятными впе-
чатлениями. В преддверии Дня маши-
ностроителя мы провели спартакиаду и 
конкурс профессионального мастерства, 
который был популярен в советские вре-
мена, — по специальности токаря, фре-
зеровщика, шлифовщика и сварщика. 
Участники азартно боролись за победу и 
показывали высокий класс своего мастер-
ства. Конкурс подтвердил, что еще не все 
потеряно.

Нанодорогами заменят 
«стиральные доски»?

Согласно данным исследования, про-
веденного в рамках выполнения по-
ручений председателя российского 
правительства, 60% дорожной и ком-
мунальной техники, работающей на 
территории Приволжского федераль-
ного округа, подлежит списанию уже 
в 2011 году. Похожая ситуация сло-
жилась и конкретно в Саратовской 
области.

Ольга Алексеева

Причина столь плачевного положения 
заключается в значительном износе 
основных фондов предприятий дорож-
ного и коммунального хозяйства. Ведь 
инвестиции в основной капитал в дан-
ных отраслях всегда были затруднены, 
а в кризисные годы и вовсе практиче-
ски прекратились, что незамедлительно 
сказалось на состоянии их технических 
парков.

Причем сложнее всего обзавестись со-
временной техникой именно малым и 

средним предприятиям, которые из-за 
сезонного характера своей работы за-
частую испытывают дефицит оборот-
ных средств и к тому же сильно зависят 
от муниципальных и государственных 
контрактов.

Получить банковский кредит на при-
обретение техники для них более чем 
проблематично из-за отсутствия лик-
видного залога и подходящих поручи-
телей. Воспользоваться лизингом на 
условиях коммерческих компаний им 
также не под силу: размеры авансовых 
платежей и ставки удорожания зача-
стую слишком велики.

Выходом для малых и средних пред-
приятий, работающих в коммуналь-
ной и дорожной отраслях, являются 
государственные программы лизин-
га. Оператором такого рода программ, 
рассчитанных на дорожников и комму-
нальщиков, является Государственная 
транспортная лизинговая компания. 
ГТЛК предлагает технику с нуле-
вым авансом по ставкам удорожания 

от 5,14% на срок от 3 до 5 лет и с воз-
можностью сезонной корректировки 
платежей. Кроме того, наиболее вос-
требованную дорожниками и комму-
нальщиками технику, например, ком-
бинированные дорожные машины, 
компания передает в лизинг еще и по 
сниженным ценам. 

Идя навстречу представителям малого 
и среднего бизнеса, ГТЛК рассматривает 
не только текущее финансовое положе-
ние предприятий, но и их перспективы, 
контракты на ремонт и обслуживание 
дорог, поддержку со стороны местных 
и региональных администраций.

На таких условиях лизинг становит-
ся доступен для большинства малых и 
средних предприятий, работающих в 
дорожной и коммунальной отраслях. 
Таким образом, используя этот меха-
низм, саратовские дорожники могут 
обновить свои технические парки, что 
позволит им быстрее, дешевле и каче-
ственнее выполнять работы на дорогах 
области.

С 1 января 2012 года в Саратовской об-
ласти будет создан дорожный фонд. 
Ожидается, что с его появлением фи-
нансирование строительства и ремон-
та дорог области будет существенно 
увеличено за счет сборов транспорт-
ного налога и акциза на топливо. 
Скептики сомневаются, что это по-
зволит решить проблему бездорожья 
в скором времени. Что конкретно из-
менится в дорожном комплексе, вы-
ясняла наш корреспондент.

Татьяна Горпиняк

Недавно в Аркадакском районе состоя-
лось торжественное открытие нового 
мостового перехода через реку Хопер. 
С завершением реконструкции трассы 
Аркадак–Турки стало возможным пря-
мое автомобильное сообщение не только с 
Турковским районом, но и с соседними ре-
гионами. Движение по новому дорожному 
полотну, созданному с применением со-
временных технологий, и шоферу, и пасса-
жирам доставляет истинное удовольствие. 
Правда, длится оно недолго: длина рекон-
струированного участка всего 1400 км. 
 Дорога до самого Аркадака радостных 
эмоций не приносит: водителю приходит-
ся значительно снизить скорость, чтобы 
хоть как-то «смягчить» движение. 

К сожалению, такие дороги, которые 
больше напоминают стиральную доску, 
есть во многих районах губернии. По дан-
ным министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства, в настоящее время норма-
тивным требованиям не отвечают более 80 
процентов региональных и муниципаль-
ных автомобильных дорог. Большинство 
из них неспособны выдерживать нагруз-
ки современных большегрузных автомо-
билей. В таких условиях создание новой 
нормативно-правовой базы, определяю-
щей существование и развитие дорожно-
го хозяйства, в министерстве называют 
острой необходимостью. С созданием до-
рожного фонда специалисты связывают 
главные надежды.

— Долгое время все упиралось в недо-
статочное финансирование дорожного 
хозяйства, — объясняет министр транс-
порта и дорожного хозяйства Иван Пан-
ков. — Дорожные фонды как раз призва-
ны привлечь дополнительные средства на 
строительство и ремонт дорог.

В настоящее время в области действует 
долгосрочная целевая программа «Разви-
тие транспортного комплекса Саратовской 
области на 2010-2015 годы». Ожидается, 
что за время ее реализации в губернии бу-
дет построено 356 км сельских дорог с твер-
дым покрытием, которые соединят 63 на-
селенных пункта с трассами регионального 
значения. По словам министра Панкова, в 
строительстве и ремонте дорог будут при-
менять инновационные технологии, что 
позволит продлить срок службы автома-
гистралей. Уже сейчас в ряде районов при 
реконструкции дорог используют совре-
менные материалы. Пример тому — уча-
сток дороги у села Докторовка Татищевско-
го района, который был отремонтирован 
с применением асфальтобетонной смеси 
с углеродными волокнами. Ранее в России 
подобная технология не применялась. По 
словам Ивана Панкова, такое дорожное по-
лотно сохраняет прочность при различных 
температурах, на нем дольше не будут об-
разовываться колеи. Экономический эф-
фект будет достигнут за счет увеличения 
межремонтных сроков с 6 до 12 лет.

Нанотехнологии использовались и при 
ремонте мостового перехода через ручей 
на автоподъезде к Татищево. Благодаря 
наклейке на отремонтированную поверх-
ность углеродных лент грузоподъемность 
моста возросла с 20 до 80 тонн. По под-
счетам специалистов, стоимость работ по 
доведению грузоподъемности 1 кв. метра 
до нормативной традиционными мето-
дами составила бы 21,4 тыс. рублей, а ис-
пользование углеродной ленты позволило 
снизить эту цифру до 15,47 тыс. рублей. 
В настоящий момент данная технология 
применяется при ремонте мостового пе-

рехода в селе Шило-Голицино Ртищевско-
го района. Мост, построенный в 1960 году, 
не соответствует современным нормам. 
Его грузоподъемность была ограничена 
25 тоннами. В связи с тем, что движение 
по этому мосту очень интенсивное, было 
принято решение об усилении строитель-
ных конструкций путем внешнего арми-
рования углеродными лентами. 

Новые технологии применяются и при 
строительстве дорог с низкой загруженно-
стью. Один из таких методов — стабилиза-
ция грунта с помощью специальных доба-
вок. Его испытание проводится на участке 
у села Малые Копены. По данной техноло-
гии грунт превращается в плотное водо-
непроницаемое основание дороги, которое 
не уступает по прочности щебеночному 
основанию толщиной в 20 см, при этом 
сроки его устройства и стоимость прово-
димых работ в несколько раз меньше. 

На открытии моста в Аркадаке губер-
натор Павел Ипатов сообщил, что в этом 
году в области было построено девять до-
рог общей протяженностью 21 км. На фоне 
общеобластной проблемы цифра незначи-
тельная. Но, по словам Павла Леонидови-
ча, создание дорожного фонда и использо-
вание новейших технологий в дорожном 
строительстве позволят уже в скором вре-
мени существенно улучшить ситуацию с 
опорной сетью дорог и мостовых сооруже-
ний Саратовской области. Насколько это 
реально, покажет время. А пока мы пред-
лагаем всем желающим поразмышлять: 
решит ли создание дорожного фонда из-
вечную для саратовцев проблему дорог? На 
сайте www.izvestia64.ru размещен опрос по 
этой теме, итоги которого будут подведены 
в ближайшем выпуске.

Лизинг — дело техники

Новые технологии позволят справиться с одной из русских бед

Сергей Лисовский, министр промышленности и энергетики 
Саратовской области:

Еще не все потеряно

Дорогие коллеги, работники машиностроительной отрасли, 
с профессиональным праздником! 

Желаю вам успешно преодолевать трудности и добиваться высокого мастерства 
в любом направлении: у станка, за компьютером, в менеджменте, внедрении но-
вых технологий и сбыте продукции. Только наши совместные усилия  и любовь к 
профессии помогут противостоять кризису и поддержать отрасль, составляющую 
основу экономики страны.

Бизнес-сезон  
начинается с форума
Сегодня начинает работу Саратовский 
инновационный форум, который про-
водится в рамках открытия бизнес-
сезона-2012 в ИРБиС. Ключевыми собы-
тиями станут круглый стол с участием 
президента Российской ассоциации 
бизнес-ангелов Константина Фокина 
и эксклюзивный мастер-класс одного 
из известных топ-менеджеров России, 
возглавляющего департамент потреби-
тельских и программных продуктов и 
онлайн-сервисов в компании «Microsoft 
России», Павла Черкашина.

Состоится также открытый конкурс 
инновационных проектов, главным 
призом которого станет поездка на Рос-
сийскую венчурную ярмарку в Санкт-
Петербург. Форум продлится два дня. 

Банки смягчают условия 
кредитования
Во втором квартале банки, действующие 
на территории региона, констатирова-
ли рост спроса на кредиты в условиях 
смягчения условий банковского креди-
тования. Как сообщает ГУ Банка России 
по Саратовской области, планируемый 
банками региона в третьем квартале 
дальнейший рост спроса на новые кре-
диты будет сопровождаться смягчени-
ем условий банковского кредитования, 
но в меньшей степени, чем во втором 
квартале. 

В Пензе инвестор может 
получить сертификат 
губернатора
Пензенская область готовится к проведе-
нию IV инвестиционного  форума «Управ-

ление инвестиционным климатом: воз-
можности регионов», который состоится  
в  областном центре 27-28 октября. На нем 
планируется подписать ряд важнейших 
для экономики региона инвестицион-
ных соглашений. На форуме также про-
должатся переговоры с инвесторами из 
Великобритании о проекте завода по про-
изводству пектина. Даже целых пять за-
водов англичане предлагают разместить 
компактно рядом с сахарными заводами 
Пензенской области и в местах выращива-
ния и переработки картофеля. А инвести-
ционная компания из Санкт-Петербурга 
заинтересована в строительстве объектов 
энергоснабжения для промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий об-
ласти. Особенно для нее привлекателен 
проект «Центр регионального развития» в 
селе Кижеватово Бессоновского района. 
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  стр. 1 Ни для кого не является секре-
том, что нашими ключевыми конкурента-
ми по распределению пассажиропотока 
и грузопотока являются аэропорты Са-
мары и Волгограда. Однако Саратовская 
область имеет ряд своих преимуществ, ко-
торые были изложены на встрече с фран-
цузской компанией. Наша задача — при-
влечь не только деньги инвесторов, но и 
высокий уровень менеджмента.

Тема аэропорта имела логическое про-
должение в состоявшемся диалоге между 
Павлом Ипатовым и посетившим стенд 
Саратовской области премьером Владими-
ром Путиным. Понимая, что отсутствие та-
кой важной инфраструктуры препятствует 
развитию региона,  Путин попросил под-
готовить ему документы, чтобы лично рас-
смотреть этот вопрос. И назначил встре-
чу губернатора Павла Ипатова и министра 
транспорта РФ Игоря Левитина.

Основные вопросы, которые обсужда-
лись как на пленарном заседании, так и 
на круглых столах, были посвящены раз-
витию мировой экономики и тем эконо-
мическим тенденциям, которые стоит 
рассматривать.

— Конечно, от последствий мирово-
го кризиса спрятаться невозможно, — 
продолжила министр инвестиционной 
политики области. — Но высказанное 

специалистами ожидаемое падение ин-
вестиционной активности мы не должны 
воспринимать как неизбежное зло. Здесь 
должны включаться мягкие механизмы 
управления инвестициями. Это значит — 
та детальная проработка проектов, о ко-
торых мы говорили, и не надо жале ть сво-
их сил. Сейчас закладывается фундамент, 
от  которого зависит, как губерния будет 
развиваться. На наш взгляд, площадка со-
чинского форума была использована мак-
симально эффективно. Это подтверждают 
насыщенный график и активное общение 
с потенциальными инвесторами.

Павел Ипатов принял участие в круглом 
столе Торгово-промышленной палаты РФ, 
где осветил инвестиционный потенциал, 
который имеет Саратовская область. В 
частности, при сравнении ключевых по-
казателей с иными субъектами РФ по объ-
ему инвестиций в основной капитал Сара-
товская область максимально использует 
ту емкость рынка и те факторы, которые 
влияют на инвестиционный климат.

Пользу деловых общений в Сочи оце-
нил  еще один участник форума — ге-
неральный директор ООО «РАМФУД-
Поволжье» Александр Ходкин:

— Мы строим первую очередь живот-
новодческого комплекса на 75 тыс. голов 
свиней в Вольском районе. И мне было 

важно обменяться опытом в решении 
проблем с коллегами из других регионов, 
которые работают над инвестиционными 
проектами по сельскому хозяйству. 

Подписаны соглашения:
• межрегиональное с Оренбургской об-

ластью, важным для нас стратегическим 
партнером  со схожей экономикой; обсуж-
дены вопросы нефтегазового комплекса, 
аграрного сектора и другие;

• соглашение с государственной лизин-
говой компанией позволяет рассчитывать 
на  обновление транспортного парка го-
рода и области;

• с компанией НП «Центр трансфера 
инновационных технологий» (это целый 
пул инвесторов, готовых реализовывать 
проекты в различных отраслях эконо-
мики), которая рассмотрит площадки в 
районах области для создания агропро-
мышленных комплексов замкнутого цик-
ла производства;

• с ГК «Основа», продвигающей сеть 
гостиниц под американским брендом 
Hampton by Hilton; в Саратове намерева-
ется строить две трехзвездочных гости-
ницы на 170 мест каждая;

• с ООО «СПХ «Элита-С», которое пла-
нирует построить животноводческий 
комплекс в Вольском районе.

Четыре соглашения 
на три миллиарда

Финансовые известия
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Стул для ОПы

Проблема раздутых штатов руковод-
ства лечебных учреждений Саратова 
стала темой номер один на августов-
ской коллегии министерства здраво-
охранения. По словам губернатора 
Павла Ипатова, в некоторых город-
ских больницах работает до девяти 
заместителей главных врачей. При 
этом ряд муниципальных районов 
испытывает острую нехватку меди-
цинских кадров, а в некоторых насе-
ленных пунктах даже нет специалиста, 
который мог бы на месте оказать сроч-
ную медицинскую помощь. Все тяго-
ты отсутствия доступной медицины 
испытали на себе жители маленького 
отдаленного села Тюменевка Самой-
ловского района. Некоторое время 
им приходилось лечиться народными 
средствами, запасаться лекарствами. 
Но людям повезло: в их селе снова за-
работал фельдшерско-акушерский 
пункт, где ежедневно проводит при-
ем больных опытный специалист.

Татьяна Сергеева

В 1996 году в Тюменевке умерла медсестра 
Людмила Антонова, единственный в дерев-
не человек с медицинским образованием. 
Для селян ее уход стал трагедией. Раньше 
они, почувствовав недомогание, сразу же 
шли в медпункт к Людмиле Григорьевне, 
которая и давление измерит, и укол сдела-
ет, и направление в больницу выпишет. А 
теперь территория вокруг некогда привет-
ливого домика в центре села заросла бу-
рьяном, в окнах посеревшего от времени 
обветшавшего здания выбиты стекла.

— Даже банальная простуда для нас 
превращалась в целую проблему, особен-
но для тех, у кого нет автомобиля, — вспо-
минает житель Тюменевки Галина Иванов-
на. — Лечились народными средствами, 
ведь за медикаментами нужно было ехать 
за несколько километров. Моя мама-
пенсионерка закупала лекарства впрок, 
целыми сумками, а потом все это добро с 
истекшим сроком годности выбрасывала 
на помойку. Односельчане ее в шутку на-
зывали «фармацевт», потому что у нее хра-
нились запасы на все случаи жизни. 

В то время в селе Красавка, в муници-
пальный округ которого входит Тюменев-
ка, еще не было «Скорой», и вся надежда 
жителей была на фельдшера из соседнего 
села Полтавка Светлану Казанцеву. Чуть 
что, люди приезжали за ней на машине, 
доставляли к больным родственникам. 
Отзывчивая женщина, приезжающая по 
первому зову и в пургу, и в слякоть, стала 
своим человеком в каждой семье. Вскоре 
ей предложили работать на полставки, и 
она стала приезжать в Тюменевку регу-
лярно три раза в неделю.

— Я и сама к тому времени привыкла к 
своим пациентам, поэтому, когда предло-

жили работать в Тюменевке, согласилась, 
не раздумывая, — рассказывает Светлана 
Анатольевна. — Сначала приезжала не-
сколько раз в неделю. Люди воспрянули 
духом, говорили: есть теперь кому давле-
ние измерить, таблеточки хоть какие-то 
привезти. Для них это очень важно, ведь 
подавляющее большинство жителей села 
— пенсионеры. А у кого-то малыш подрас-
тает, за ним тоже глаз да глаз нужен. Вот 
в 1999 году у Ирины Райковой родился 
мальчик, которого я наблюдала с первых 
дней, делала прививки. Он практически 
вырос на моих глазах. Потом в моей ра-
боте был перерыв. На мое место пришла 
жительница села, выпускница медучили-
ща Юлия Куценко, которая стала работать 
на постоянной основе. Затем она ушла в 
декретный отпуск, и местные фермеры 
предложили мне возглавить ФАП, где я 
работаю с февраля. 

Заведующая ФАПом продолжает жить в 
Полтавке, но каждый день ездит за 12 кило-
метров, в Тюменевку, на собственном ав-
томобиле. По словам жителей, когда снова 
возникла необходимость в медицинском 
работнике, именно они были инициатора-
ми, чтобы в село вернулась Светлана Ана-
тольевна. Для них она не только профес-
сиональный специалист, готовый всегда 
прийти на помощь, но и отличный психо-
лог, человек, которому можно не только 
на здоровье пожаловаться, но и поведать 
о своих жизненных проблемах.

— Бывает, приходит человек и возму-
щается: «Вот на тебе, никогда ничего не 
болело, а тут вдруг прихватило». Начинаю 
объяснять, что человеческий организм, 
как и любой механизм, изнашивается. 
Помогите себе сами, начните обливаться 
холодной водой, принимать солнечные 
ванны, поймите, что жизнь прекрасна. 
Проснулись — порадуйтесь солнечному 

лучу, поздоровайтесь с миром, и жизнь 
сама даст возможность преодолеть любые 
проблемы. А если поддаться болезни, то 
будешь жить только на лекарствах.

Светлана Казанцева сама следует этим 
советам: каждый день обливается холод-
ной водой, выполняет рекомендации кос-
метологов. Она считает, что не имеет пра-
ва прийти к людям в плохом настроении, 
без прически и макияжа. Старается повы-
шать профессиональный уровень, читает 
медицинскую литературу, при этом при-
знается, что своим становлением как чело-
века и специалиста она во многом обязана 
«советскому» воспитанию.

— Я родилась в Сибири, в городе Ново-
троицке, — вспоминает женщина. — Ког-
да в 60-х началась стройка АЭС в Бала-
кове, родители переехали в Саратовскую 
область. Здесь работали на стройке, потом 
получили жилье. Мы, дети, росли в других 
условиях, нежели современные ребятиш-
ки. После десятого класса поступила на 
фельдшерско-акушерское отделение Ба-
лаковского медучилища. Мы очень стара-
лись впитать все услышанное, зная, что в 
деревне останешься со своими знаниями 
один на один. Со времен училища остался 
какой-то юношеский максимализм. 

С тем же «максимализмом» заведую-
щая принялась «обживать» новое место 
работы. В фойе радуют глаз комнатные 
цветы, окна украшают нарядные занаве-
ски. Сам ФАП побелен, фронтон крыши 
покрашен в нарядный цвет майской трав-
ки. Около здания растут циннии. Люди 
сами с энтузиазмом помогают обустро-
ить свой храм здоровья. К примеру, до-
говорились и сбросились на глюкометр. 
И как он помог! С его помощью были вы-
явлены два случая сахарного диабета на 
ранней стадии. Население дружно от-
кликается на клич медика: проверь дав-
ление, сахар, вес. Светлана Анатольевна 
довольна, что люди прислушиваются к ее 
советам, соблюдают диеты, принимают 
необходимые лекарства. «Когда видишь 
такое отношение, и крылья вырастают, и 
настроение и энтузиазм появляются», — 
признается она. 

По данным областного минздрава, в на-
стоящее время в регионе функционирует 
893 фельдшерско-акушерских пункта, из 
которых 69 расположены в населенных 
пунктах с численностью населения ме-
нее 100 человек. В дальнейшем работа по 
обеспечению населения доступной мед-
помощью продолжится в соответствии с 
рекомендациями Минздравсоцразвития 
РФ, согласно которым в населенном пун-
кте должен быть организован либо ФАП, 
либо домовое хозяйство с выделением от-
ветственных лиц, прошедших обучение 
по оказанию первой помощи. И очень 
важно, чтобы эти люди были отзывчивы-
ми и неравнодушными, готовыми прийти 
на помощь в любую минуту.

Необычную встречу с журналистами 
провел председатель Общественной 
палаты Саратовской области. Борис 
Шинчук презентовал... стул. Этот 
предмет мебели — свидетель откры-
тых и тайных баталий в областной 
власти едва ли не три десятилетия, он 
украшал кабинеты правительства еще 
в советские  времена, на нем просижи-
вали штаны чиновники разных ран-
гов. Сегодня на нем Борис Леонидович 
каждый день подписывает документы 
в аппарате ОПы. Но особенность за-
гадочного стула не в этом.

Ольга Никитина

 — Уникальность его в том, что это един-
ственное место, где вот уже два созыва 
может «располагаться» Общественная 
палата, — сообщил журналистам Борис 
Леонидович. — И другого места для ра-

боты у нас нет, в то время как две тысячи 
чиновников располагаются в областном 
правительстве на комплектах итальян-
ской мебели. Они имеют столько  рези-
денций, сколько у Фиделя Кастро, кото-
рый опасался вести заседания дважды в 
одном и том же месте. Для Общественной 
палаты необходимо помещение в центре, 
куда могли бы приходить граждане, где 
можно проводить круглые столы, конфе-
ренции, гражданские слушания, то есть 
вести нормальную работу.

На вопрос, почему ОПа не размеща-
ется в доме для официальных делега-
ций облправительства, Шинчук сказал, 
что помещение бывшего детского сада 
должно быть отдано детям, работать там 
неудобно, а главное, что не понравилось 
общественникам, — наличие «малень-
кой комнатки с магнитофоном, где ве-
лась запись всех заседаний ОПы». По 
словам Бориса Леонидовича, губерна-

тор на просьбы о выделении помещения 
не отвечает и ни разу не встречался с 
членами Общественной палаты по это-
му поводу.

К стулу торжественно была прикрепле-
на  табличка: «Здесь располагается Обще-
ственная палата Саратовской области». 
Ему может «посчастливиться» стать исто-
рическим экспонатом музея краеведения, 
пообещал Шинчук. Ответят ли прави-
тельство области и губернатор на такой 
креативный ход?
P.S. Пока верстался номер, на 47-м за-
седании Саратовской областной думы 
были внесены изменения в закон об Обще-
ственной палате области, позволяющие 
рассчитывать на помещение для деятель-
ности и ОПы, и ее аппарата. При этом 
проект закона не предусматривает рас-
ходов средств из областного бюджета. Так 
что стул рано отправлять в музей, он еще 
пригодится.

Юношеский максимализм 
деревенского эскулапа

Агрономы и в Африке нужны
Размер подъемных для выпускни-
ков вузов, устроившихся работать на 
предприятия АПК, будет увеличен до 
100 тысяч рублей. Эта мера прописа-
на в проекте закона «О государствен-
ной поддержке кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса Са-
ратовской области», разработанном 
специалистами областного мини-
стерства сельского хозяйства. Зако-
нопроект не только определяет новые 
стимулирующие меры для молодых 
специалистов, но и расширяет круг 
получателей государственной под-
держки. Теперь на подъемные могут 
рассчитывать как выпускники вузов, 
так и специалисты со средним специ-
альным образованием.

Татьяна Горпиняк

В Саратовском государственном аграр-
ном университете имени Н.И.Вавилова 
стал традиционным праздник посвяще-
ния первокурсников в студенты. В этом 
году в вузе около полутора тысяч ново-
бранцев. Из них 63 процента приехали в 
Саратов из области. Кроме того, в число 
студентов СГАУ были зачислены восемь 
абитуриентов из стран дальнего зарубе-
жья. Обучаться в Саратове будут граж-
дане Марокко, Сирии, Туниса, Конго. Все 
они — потенциальные кадры для АПК. 
В ходе торжественного мероприятия им 
вручили символическую зачетку и сту-
денческий билет.

— Нам особенно приятно, что большин-
ство первокурсников — жители сельской 
местности, — отметил ректор аграрного 
университета Николай Кузнецов. — Еще 
очень радует, что в этом году абитуриен-
ты набрали больше баллов по инженер-
ным специальностям. Если раньше они 
целенаправленно готовились стать эко-
номистами и юристами, сдавали соответ-
ствующие предметы, то теперь и физику, 
и химию сдают успешно.

Сами студенты признаются, что посту-
пили в СГАУ имени Н.И.Вавилова, что-

бы получить хорошую, востребованную 
специальность. Конечно, далеко не все из 
них свяжут свою жизнь с сельскохозяй-
ственным производством. Многие ру-
ководители хозяйств признаются, что 
привлечь в хозяйство молодых специа-
листов по-прежнему трудно. Под влия-
нием телевидения, интернета они тянут-
ся совсем к другой жизни, в которой нет 
места тяжелому физическому труду, зато 
есть тысячи других способов заработать 
на жизнь. Быть менеджером, экономи-
стом, юристом престижнее, чем инже-
нером или зоотехником где-то в глухой 
деревушке. Для того чтобы предпочесть 
деревенскую жизнь городской, совре-
менной молодежи нужен стимул, благо-
приятные социальные условия. О том, 
какие меры для этого принимает прави-
тельство, рассказал министр сельского 
хозяйства области Александр Игонькин. 
По его словам, система мер государствен-
ной поддержки молодых специалистов в 
Саратовской области реализуется с 2006 
года. Только за период с 2008 по 2010 год 
единовременную помощь получили свы-
ше 300 молодых специалистов, из них 248 

человек закрепились и продолжают ра-
ботать в селе. Размер подъемных в насто-
ящее время составляет 75 тысяч рублей. 
Кроме того, молодые специалисты в те-
чение трех лет с момента окончания вуза 
получают доплату к заработной плате в 
размере 5 тысяч рублей. По данным ми-
нистерства, обеспеченность специали-
стами отрасли АПК на начало 2011 года 
выше уровня 2006 года на шесть процент-
ных пунктов и составляет 95%.

— Специалистами министерства разра-
ботан проект закона «О государственной 
поддержке кадрового потенциала агро-
промышленного комплекса Саратовской 
области», — рассказал Александр Игонь-
кин. — Он предусматривает расширение 
круга получателей государственной под-
держки. Это выпускники средних спе-
циальных учебных заведений, которым 
планируется оказывать единовременную 
помощь в размере 40 тысяч рублей. Также 
предлагается увеличить размер подъем-
ных для выпускников высших учебных за-
ведений до 100 тысяч рублей. Кроме того, 
уже со следующего года планируется осу-
ществлять поддержку сельхозпредприя-
тий, на базе которых студенты и учащиеся 
аграрных образовательных учреждений 
будут проходить практику.

В ходе праздника нескольким молодым 
специалистам, закончившим учебу в этом 
году, были вручены сертификаты на по-
лучение единовременного пособия. В их 
числе трое работников ЗАО ПЗ «Трудо-
вой» Марксовского района: инженер Ри-
нат Сакаев, экономист Роза Федорова, 
зоотехник Наталья Измагамбетова. Не-
сколько лет назад в хозяйстве открылся 
новый молочный комплекс, появились до-
полнительные рабочие места. По словам 
руководителя «Трудового» Сырема Бай-
зульдинова, хозяйство заинтересовано в 
привлечении молодых кадров, которым 
проще освоить современное оборудова-
ние, компьютерные технологии.

— Наша задача — создать для молоде-
жи комфортные условия, чтобы у нее не 
было соблазна уехать в город, — считает 
Сырем Захарович. — Нужно обязательно 
готовить грамотных специалистов, рас-
тить достойную смену, думать о будущем. 
С хорошим коллективом можно решить 
любую самую сложную задачу. Руководи-
тель должен всегда чувствовать, что у него 
хороший тыл. Вдруг он заболеет, уедет в 
командировку или в отпуск? На кого оста-
вит производство? А если правильно ор-
ганизовал дело, подобрал хорошие кадры, 
значит, и голова болеть не будет.

Светлана Казанцева

В Саратове предлагается увеличить 
штрафы за нарушение правил благо-
устройства. В случае принятия этой 
инициативы за неуважение к чужому 
труду нерадивые горожане будут се-
рьезно наказаны рублем.

Наталья Тарасова

Соответствующая законодательная ини-
циатива была на днях принята на заседа-
нии постоянной комиссии по промыш-
ленности, транспорту, связи, торговле 
Саратовской городской думы. Этот зако-
нопроект будет рассмотрен на муници-
пальном собрании, а затем предложен на 
рассмотрение в областной парламент.

Как рассказал «Известиям Привол-
жья» заместитель председателя комис-
сии по промышленности, транспорту, 
связи, торговле Саратовской городской 
думы Андрей Иващенко, правилами бла-
гоустройства города определяется ре-
гламент использования земельных зон 
около жилых домов. Речь идет о распро-
страненной для города проблеме — сти-
хийных стоянках. Порой автовладельцы 
оставляют своих «железных коней» на га-
зонах, на только что отремонтированных 
тротуарах. Чтобы автолюбители были бо-
лее внимательными к чужому труду, будут 
проводиться выездные рейды совместно 
с сотрудниками ГИБДД, и халатным во-
дителям придется раскошелиться.

Правила благоустройства города рас-
пространяются и на случаи использова-
ния тротуарной части коммерческими 
объектами. Кроме того, в муниципальных 
актах прописано проведение ремонтных 
работ службами, чьи коммуникации на-
ходятся под зелеными зонами, тротуара-
ми и дорогами.

— На практике нередко сталкиваемся с 
неприятными ситуациями, связанными с 

вскрышными работами, — рассказал за-
меститель председателя комиссии по про-
мышленности, транспорту, связи, торгов-
ле Саратовской городской думы Андрей 
Иващенко. — Например, после ремонта 
организация вроде бы выполняет все не-
обходимые по смете работы, дорога при-
обретает прежний вид. Однако через ме-
сяц асфальт на этом участке проседает. В 
связи с этим ряд депутатов считают, что 
нужно ввести ответственность ремонт-
ных организаций за заделанный отрезок 
дороги в течение года.

Правила благоустройства включают так-
же уборку мусора, особое внимание будет 
уделено ликвидации несанкционирован-
ных свалок. Предлагаемая законодатель-
ная инициатива направлена и на исчез-
новение в городе незаконных строек. Их 
владельцы должны будут не только лик-
видировать нелегитимные строения, но и 
восстановить после них территорию.

Тем же, кто к муниципальным актам от-
несется с пренебрежением, придется по-
тратиться. Так, в случае принятия пред-
лагаемого законопроекта для горожан 
(физических лиц) штрафные санкции 

возрастут с 1-4 до 2-5 тысяч рублей. Для 
должностных лиц сумма административ-
ного наказания увеличится существенней 
— с 3-10 до 10-50 тысяч рублей. Юриди-
ческим лицам в случае нарушения правил 
благоустройства города придется рас-
статься с поистине впечатляющей суммой 
— от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Это 
при том, что раньше такой огрех обошелся 
бы им всего в 10-50 тысяч рублей.

— Ужесточение наказания за наруше-
ние правил благоустройства необходимо, 
— отметил депутат гордумы. — В связи 
с наведением порядка в городе, который 
стоит баснословных денег, нужно сделать 
так, чтобы жители уважали чужой труд. 
Кто не хочет этого делать, тот будет из сво-
его кошелька через административные ко-
миссии пополнять городской бюджет. 

Городские депутаты не в первый раз 
обращаются с законодательными ини-
циативами к областным коллегам. Таким 
образом были увеличены штрафы за не-
законную торговлю. Соблюдение правил 
благоустройства — тоже актуальная тема, 
которая держится городской думой на по-
стоянном контроле.

Насорил — бюджет обогатил

  стр. 1 На сегодняшний день еже-
месячные пособия получают 166 ты-
сяч 755 жителей Саратовской области 
на 222 тысячи 200 детей. В областном 
бюджете на эти выплаты заложено бо-
лее одного миллиарда рублей. В чис-
ле внесенных на заседании изменений 
есть значимые  уточнения. Например, в 
случаях, когда ребенок имеет право на 
повышенное пособие сразу по несколь-
ким основаниям, выплаты начисляются 
по одному из них, предусматривающе-
му более высокий размер материальной 
поддержки. Также жителям села для на-
значения пособия теперь необходимо 
дополнительно указывать, есть ли у них 
личное подсобное хозяйство. К числу 
важных изменений относится необхо-
димость раз в три года подтверждать 
свое право на пособие. Раньше полу-
чатели просто были обязаны сообщать 
в управление соцподдержки населения 
об обстоятельствах, влекущих прекра-
щение выплаты им пособия. Но мно-
гие жители пренебрегали этой необхо-
димостью. Поэтому с ноября каждые 
три года нужно будет заново доказы-
вать необходимость в детском пособии. 
Если обновленные сведения в органы 
соцподдержки не поступят — посо-
бие выплачиваться не будет. Правда, 
в случае представления документов 
деньги на ребенка будут поступать 
снова, включая пропущенный период.

На заседании регионального парла-
мента также был принят законопроект 
«О государственной поддержке добро-
вольной пожарной охраны в Саратов-
ской области». Он вступает в силу с  
1 января следующего года. Люди, по-
могающие профессиональным пожар-
ным, с этого времени перестанут быть 
«на птичьих правах». В случае гибели 
добровольных пожарных и работников 
добровольной пожарной охраны их се-

мьи получат материальную компенса-
цию — 553 тысячи рублей.

— Лесные пожары летом прошлого 
года нанесли огромный ущерб эконо-
мике и тысячам жителей области, — от-
метил временно исполняющий обязан-
ности начальника ГУ МЧС России по 
Саратовской области Михаил Лихачев. 
— Сложившаяся ситуация с пожарами 
выявила имеющееся несовершенство 
противопожарной инфраструктуры в 
целом по стране, частичное отсутствие 
первичных мер пожарной безопасно-
сти на уровне сельских поселений, са-
доводческих, дачных и огороднических 
некоммерческих объединений. Пред-
ложенный законопроект призван спо-
собствовать развитию движения до-
бровольных пожарных на территории 
нашего региона. Создание боеспособ-
ной добровольной пожарной охраны 
приведет к своевременному реагиро-
ванию на пожароопасную ситуацию в 
случае, когда соответствующие подраз-
деления Государственной противопо-
жарной службы не могут своевремен-
но и должным образом предотвратить 
пожар, уменьшить наносимый им вред 
из-за удаленности пожарных частей и 
постов.

Кроме того, в числе значимых соци-
альных инициатив, рассмотренных на 
облдуме, — внесение изменений в об-
ластной Закон «О доплате к пенсии ли-
цам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления 
Саратовской области». Принятые по-
правки сводятся к уточнению перечня 
должностей, дающих право на денежное 
дополнение к пенсии. В связи с много-
численными обращениями граждан раз-
работчиками были учтены должности, 
идентичные по объему задач и функций 
должностям, предусмотренным преж-
ней редакцией закона.

Копейки  
с копейками
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Первокурсникам — студенческие билеты...

...выпускникам — 75 тысяч рублей

Саратовские улицы и дороги — в ожидании перемен
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Марина Глуховская, режиссер:

У свободы творчества  
не может быть преград

Владимир Конкин: 60 лет 
праздную на родине
15 октября на Малой сцене Ака-
демдрамы имени И.А.Слонова 
состоится бенефис народного ар-
тиста России Владимира Конки-
на, приуроченный к 60-летнему 
юбилею актера. В этот вечер в те-
атре драмы состоится спектакль-
эксцентрический детектив «Муж, 
жена и сыщик», одну из ролей в 
котором исполнит «Володя Шара-
пов». Бенефис актера проводится 
администрацией Саратовского ака-
демического театра драмы при уча-
стии регионального министерства 
культуры. Свои первые шаги на 
поприще Мельпомены Владимир 
Конкин сделал именно в Саратове. 
Еще будучи школьником, он посе-
щал драматический кружок город-
ского Дворца пионеров, который 
возглавляла легендарная Наталья 
Сухостав.

На этом пора бенефисов в театре 
драмы не завершится. 30 октября 
состоится вечер-бенефис народ-
ного артиста России Владимира 
Назарова.

Труппа МХТ вновь 
пополнилась саратовским 
актером
Сколь ни грустно саратовским по-
клонникам драматического искус-
ства, но столица нашей Родины 
переманила еще одного из люби-
мейших ими актеров-земляков. Ве-
дущий артист Академдрамы име-
ни И.А.Слонова Валерий Малинин 
приглашен в труппу Московского 
художественного театра имени 
А.П.Чехова. Валерий уже получил 
порцию положительных отзывов 
от московских театральных кри-
тиков, выступив в одной из ролей 
в спектакле МХТ «Шинель» режис-
сера Антона Коваленко. Постанов-
щика из Санкт-Петербурга можно 
смело назвать режиссером Мали-
нина, подарившим ему несколько 
разноплановых ролей. В спектакле 
Саратовского академического те-
атра драмы «Сиротливый Запад», 
поставленном Коваленко по пьесе 
Мартина Мак-Донаха, Малинин 
великолепно сыграл священника 
Уэлша. В «Женитьбе» Гоголя ак-
тер безукоризненно и самобытно 
воспроизвел образ Кочкарева. На-
помним, что в труппу саратовского 

театра Валерий Малинин вернул-
ся всего несколько лет назад после 
двадцатилетнего перерыва. В пред-
стоящем сезоне зрители еще смогут 
увидеть любимого актера в спекта-
клях Академдрамы.

«Три сестры», «Гамлет» и 
«Старший сын» —  
в память о Янковском
Стала известна программа Перво-
го театрального фестиваля имени 
Олега Янковского, который прой-
дет в Саратове во второй декаде 
ноября. Инициированный Сара-
товским академическим театром 
имени И.А.Слонова при поддерж-
ке регионального минкульта, дан-
ный театральный форум призван 
показать лучшие спектакли отече-
ственного театра, так или иначе свя-
занные с саратовской театральной 
школой. 15 ноября московский те-
атр «Ленком» представит на суд са-
ратовского зрителя спектакль «Все 
оплачено», посвященный Олегу 
Янковскому. На следующий вечер 
— «Три сестры» Ярославского ака-
демического театра драмы имени 
Ф.Волкова в постановке ученика 
Юрия Петровича Киселева, режис-
сера Сергея Пускепалиса. 17 ноя-
бря Российский академический 
молодежный театр покажет «Пор-
трет» Евгения Редько. 18 ноября 
спектакль в постановке еще одно-
го представителя «золотого курса» 
Киселева: «Человеческий голос» 
Игоря Яцко. Этот спектакль — в 
репертуаре Школы драматическо-
го искусства. На 19 ноября запла-
нирован показ спектакля «Гамлет» 
Саратовского академического теа-
тра драмы в постановке московско-
го режиссера Марины Глуховской. 
Организаторы фестиваля не теряют 
надежду на то, что в эти дни Саратов 
посетит режиссер Сергей Соловьев, 
который представит свой фильм 
«Анна Каренина» (роль Алексея Ка-
ренина — один из последних обра-
зов, созданных Олегом Янковским в 
кино). Завершает программу фести-
валя спектакль Московского театра 
под руководством Олега Табакова 
«Старший сын» по пьесе Алексан-
дра Вампилова. Роль Сарафанова 
в этом спектакле исполняет один 
из ярчайших представителей сара-
товской театральной школы Сергей 
Сосновский.

Новости культуры

«Саратовские страдания» 
накрыли Латвию

7 октября Саратовский театр 
драмы имени И.А.Слонова по-
кажет премьеру спектакля «Со-
фья Петровна» по пьесе Лидии 
Чуковской. Тема маленького 
человека в условиях тоталитар-
ного общества очень близка ре-
жиссеру спектакля Марине Глу-
ховской, о чем она рассказала в 
беседе с корреспондентом «Из-
вестий Приволжья» Еленой 
Маркеловой.

— Марина Витальевна, поче-
му на этот раз выпал выбор на 
пьесу Лидии Чуковской «Софья 
Петровна»?

— Меня эта тема очень интересует, 
потому что себя я тоже представ-
ляю частным лицом, маленьким 
человеком, вокруг которого опре-
деленные люди делают политику. 
Так было, так есть, и так будет. И 
этот маленький человек мало на что 
влияет, решения принимаются со-
вершенно непонятные, недоступ-
ные пониманию скромного челове-
ка, и он оказывается против воли, 
против своего желания втянутым в 
какие-то события, смысла и значе-
ния которых не понимает.

Что касается обозначенного Чу-
ковской ужасного периода истории 
нашей страны, я считаю, что о нем 
должно и нужно говорить, пока 
общество окончательно не разбе-
рется со своим отношением к это-
му вопросу, не выработает единую 
позицию по отношению к этому. А 
эта позиция, считаю, должна быть 
абсолютно негативная, этот период 
истории должен быть однозначно 
подвергнут осуждению. В общем-
то, что творилось в России в после-
революционные годы, необходимо 
признать геноцидом против соб-
ственного народа. Много говорят 
о репрессированных гениях, по-
страдавших художниках, писате-
лях, поэтах, военачальниках, забы-
вая о том невероятном количестве 
пострадавших, которые являлись 
всего лишь обычными граждана-
ми. И их судьбы тоже по-своему 

интересны. О том, что такое фено-
мен советского человека, можно го-
ворить очень долго. Есть насильно 
сделанные советскими люди — у 
них отдельная судьба. Были люди, 
сознательно стремившиеся к созда-
нию нового государства, отличного 
от имперской России, но которые 
тоже мыслили этот процесс совер-
шенно иначе. Не передать словами, 
какое количество людей науки по-
страдало от репрессий. А наши во-
енные открытия! Практически все 
они совершены заключенными. 
Туполев, Кошкин — заключенные 
«шарашки». Ужасна судьба Вавило-
ва. Сидел Ландау. Сидел муж Лидии 
Корнеевны Чуковской, удивитель-
ный физик, теоретик, как раз чело-
век, по таланту, возможно, равный 
Ландау, а в чем-то, как утвержда-
ли его современники, его превос-
ходящий. Исследования, которыми 

он занимался, — предтеча изобре-
тения графена. Этих людей про-
сто уничтожили. Если говорить о 
«песчинках» — крестьянах, рабо-
чих, — имя им легион. И меня вос-
хищает труд, который проделало 
общество «Мемориал» и похожие 
на него общественные организа-
ции, которые пофамильно отыска-
ли этих людей и внесли их имена в 
Книги памяти.

— Как вам в таком случае до-
вод: а вот при Сталине ни один 
самолет не сел на Красную 
площадь?

— Мне кажется, это идиотский до-
вод. Люди, которые его приводят, 
живут вне смыслов. Я советую им 
хорошо расспросить родственни-
ков, оставшихся в живых, и в семье 
найдется либо человек, который 
был связан с органами госбезопас-
ности, либо человек, который от 

них пострадал. Ну, сел самолет с 
Матиасом Рустом на Красную пло-
щадь — ничего ужасного не про-
изошло. Вообще, мне не нравится 
идея, что Россия должна быть пуга-
лом для всего мира. Зачем? Какой в 
этом позитив? Люди, которые счи-
тают Сталина, простите, эффектив-
ным менеджером, мечтают о тор-
жестве в условиях полной нищеты 
и бесправия? Чтобы колбасу вновь 
стали выдавать в распределителях? 
Чтобы она снова стала идеей? У че-
ловека были духовные ценности, но 
не было возможности жить.  

— Вам не кажется, что излиш-
ний достаток привел к опро-
щению сознания, к культу 
сериалов?

— Не думаю. Это вещи, совершенно 
не связанные между собой. К обол-
ваниванию, как мне кажется, ведет 
старая система, которая привыкла не 
уважать человека. И то, что проис-
ходило с системой образования, как 
она разрушалась, тоже идет оттуда. 
Как предсказывал Достоевский: сна-
чала уберут букву «ять», затем нач-
нутся проблемы с временем. Так и 
было. Большевики после декрета о 
земле и декрета о хлебе приняли де-
крет о правописании. Убрали «ять», 
поменяли вывески, а потом поменя-
ли календарь. Это очень интересно 
с философской точки зрения — все 
эти обновления были направлены 
на уничтожение связи с предыду-
щей культурой: чтобы люди не мог-
ли читать книжки с какими-то не-
понятными буковками.

— Ваш учитель Петр Фоменко 
сказал: «Главный принцип ре-
жиссера — отсутствие мало-
мальской несвободы». Что мо-
жет ограничить свободу вашего 
творческого волеизъявления?

— Думаю, ничто. Зачем строить 
себе какие-то преграды? Сын Еле-
ны Санаевой написал книжку, а 
потом снял фильм практически о 
жизни их семьи. Ее спросили: «Вы 
не против?» На что актриса отве-
тила: «Ролан Быков говорил так: 
если это имеет отношение к ис-

кусству, то можно и должно делать 
все. Важно, чтобы это было искус-
ством». Считаю так же. И каких-то 
ограничителей на этой территории, 
на которой мы стремимся каким-то 
образом отражать жизнь, перера-
батывать смыслы, ничего запретно-
го не должно быть. Это же анализ. 
Если нацизм как идеология запре-
щен, то, значит, изучать идеоло-
гию нацизма и ставить спектакль 
про то, что происходит у человека 
в голове, нельзя? Разве это можно 
запретить? Это же акт познания. 
Другое дело, как это делать. Я ду-
маю — серьезно, через понимание, 
осмысление лучших фильмов на 
эту тему. 

— Как вы относитесь к разделе-
нию режиссуры на женскую и 
мужскую?

— Я не согласна с этим. Гендер-
ное неравенство — несерьезно, 
тем более для ХХI века. Режис-
сер либо профессионален, либо 
непрофессионален.

— Какие произведения ведут 
вас по жизни?

— Их много, но прежде всего «Вой-
на и мир». Я равно ценю Достоев-
ского и Толстого и часто их перечи-
тываю. «Война и мир» для меня тот 
объем, в котором видишь все: как 
движется история, роль личности в 
истории, что такое частный человек 
на переломе истории. Интересно, не 
как чужие суждения по этому пово-
ду повторяются, а формулировать, 
читая, свои мысли. В этом смысле 
«Война и мир» неисчерпаема.

— Вы всегда очень неожиданно 
трактуете произведения, к по-
становке которых приступаете. 
В случае с «Софьей Петровной» 
зрителя ждут сюрпризы?

— Думаю, что сам спектакль — сюр-
приз. Я практически уверена, что 
очень мало зрителей знают сюжет. 
Помимо сюжета у нас очень ориги-
нальная идея построения спекта-
кля: он весь сложен постановочной 
группой так, чтобы зритель гадал, 
что же будет дальше. И для меня это 
очень интересный эксперимент.

Репертуар филиала Саратов-
ской Академдрамы пополнил-
ся спектаклем по пьесе  «Люди, 
звери и бананы» Аллы Соколо-
вой. Он как нельзя кстати под-
ходит семейному по духу Театру 
русской комедии, работающему 
на сценической площадке ДК 
«Техстекло» и давно обретшему 
своих зрителей-поклонников-
единомышленников. В гости к 
Русской Комедии люди прихо-
дят не только посмеяться, но и 
ощутить какое-то позитивное 
единение, продиктованное на-
строением пьес, игрой актеров.

Элен Боженова

Пьеса Аллы Соколовой «Люди, зве-
ри и бананы» написана в 1984 году. 
Она состоит из шести коротеньких 
«бытовых» сценок, каждая из кото-
рых длится приблизительно десять 
минут. Встретившиеся за стакан-
чиком брюта подруги (одна устав-
шая от постоянных бытовых про-
блем и забот, другая — в состоянии 
восторженно-сентиментального 
перманентного ожидания прин-

ца), не поднаторевшая в укачи-
вании малыша молодая пара, на-
блюдающие за посетителями из-за 
решетки клетки пантера и лев в зо-
опарке, мужчина и женщина с де-
фицитными в ту пору бананами... 
В этих миниатюрах представлены 
одиночество и любовь во всех ипо-
стасях.  Любовь, доброта в отноше-
нии друг к другу, вечное стремление 
к спокойному человеческому сча-
стью — этим настроением спек-
такль пронизан насквозь. Кстати, 
режиссер Олег Загуменнов при-
думал следующий ход — при до-
статочно аскетичных декорациях 
спектакля акцент сделан на сере-
бристые нити, на которые наниза-
но огромное количество бусин. Они 
визуально пронзают сценическое 
пространство, связывая всех геро-
ев (кроме всего прочего, жильцов 
одной коммунальной квартиры) во-
едино. Как и пронизывают сердце 
зрителя точные афористичные фра-
зы персонажей пьесы. Это и меткое 
«Не держу!», сказанное беременной 
женщиной (Л.Балташева) собесед-
нику (М.Юдин) в ответ на его вопрос 
«Муж есть?» (миниатюра «Зеленые 

бананы»). И раздраженный вскрик 
льва Зураба (А.Новохатский) «Ка-
кого черта вы меня будите?», на-
правленный к ищущей тепла и 
уставшей от одиночества Терре  
— Т.Мельник (сценка «К нам в го-
сти приехал...»). Как же читается в 
этом  инертность мужчин! А вот ми-
ниатюра «Тише». Многие мамочки 
улыбались, наверняка вспоминая 
нехватку сна из-за бесконечного 
укачивания своих малюток. Если 
сама Алла Соколова характеризова-
ла свою пьесу как «мир из нанизан-
ных на одну нить бусин», то «Тише» 
— это целый мир в одной комнат-
ке. Совсем юная мама (А.Грунева), 
слыша плач малыша, шепчет мужу 
(А.Гулин):  «Пожалуйста, проснись, 
сделай что-нибудь сейчас. Сделай!» 
А он спокойно-ласково отвечает: «А 
ты скажи себе: «Я ничего не слышу». 
Двадцать раз скажи…» И приносит 
любимой зеленый банан  с общей 
кухни, где пучок «деликатеса»  по-
весила дозревать соседка. 

Актеры Театра русской комедии 
очень точно выдерживают интона-
цию сентиментальной пьесы, про-
диктованную еще и ностальгией по 
середине 80-х.

В миниатюре  «Алло!» Аня Спи-
ридонова (Л.Раенко) звонит пьяни-
це Михаилу (А.Степанов), чтобы 
вернуть отданные в долг деньги. В 
результате жалостливая дама пред-
лагает мужчине еще денег. Ей жал-
ко Его неизбывной русской бабьей 
жалостью, а нам, зрителям, жалко 
ее за эту  самую жалость. Но толь-
ко до момента осознания того, как 
прекрасно великодушие. В саратов-
ском спектакле режиссера Олега 
Загуменнова переплетение разных 
жизней, встречи узнаваемых людей 
дарят настроение мечтательности 
при наблюдении за реалистичными 
ситуациями.

Неделю назад в нашем го-
роде завершился Восьмой 
международный телекино-
фестиваль документальной ме-
лодрамы «Саратовские страда-
ния», учрежденный минкультом 
области, областным методиче-
ским киновидеоцентром, ОАО 
«ТПО «Нижне-Волжская студия 
кинохроники».

Елена Маркелова

Это была настоящая кинофеерия. 
И дело не только в спецпоказах 
лучших фильмов современного 
кинематографа, таких, к примеру, 
которые составили «Список прези-
дента». Как известно, президентом 
фестиваля является народный ар-
тист СССР Олег Табаков. На этот 
раз зрители увидели фильмы «До-
рога», «Женщины на грани нерв-
ного срыва» Педро Альмадовара и 
«Возвращение» Андрея Звягинцева. 
А на открытии фестиваля саратов-
цам  представили один из первых 
фильмов, в котором снялся юный 
Олег Табаков, — «Шумный день» 
Георгия Натансона и Анатолия Эф-
роса. Организаторы «Саратовских 
страданий» устроили поклонникам 
киноискусства уникальные творче-
ские встречи с ведущими киноде-
ятелями страны и мира. Выставка 
режиссера, сценариста, художника, 
лауреата приза «Век кино» (Париж) 
Рустама Хамдамова с показом его 
фильма «Бриллианты» стала свое-
го рода квинтэссенцией шедевров 
кино. Ведь произведения Хамдамо-
ва, создавая неповторимый стиль 
художника, отсылают нас к лучшим 
фильмам Луиса Бунюэля, к много-
гранным образам Веры Холодной, 

представляют собой синтетическое 
искусство. Мастер-классы режис-
сера Тофика Шахвердиева с пока-
зом его документальных кинолент 
«Марш победы», «О любви», «Ба-
лет» стали настоящим подарком 
для поклонников содержательно-
го кино, заставляющего думать и 
сопереживать.

И все же ключевым событием 
фестиваля, ради которого он, соб-
ственно, и создан, стали конкурс-
ные показы. На участие в фестива-
ле «Саратовские страдания» было 
прислано больше 150 фильмов, но 
отборочная комиссия отобрала 19. 
Представленные на суд саратовских 
зрителей документальные ленты 
теоретически можно объединить в 
один фильм, в котором, как в мно-
гограннике, проявилось огромное 
количество всевозможных состо-
яний человеческой души. Фильм 
«Не про собак» Владимира Тюль-
кина — о двух людях, один из кото-
рых спасает бездомных животных, 
другой — чистильщик. В фильме «Я 
забуду этот день» режиссера Але-
ны Рудницкой — ни единого слова. 
Просто множество женских лиц. 
По очереди. Крупным планом. И в 
финале скупая надпись-приговор 
«Операционная», за порогом кото-
рой каждая по-своему распишется в 
своей судьбе. Амур в одноименном 
фильме Андрея Титова предстает 
перед нами не просто как река, он 
дышит, как человек, шагает в ногу 
со временем. Режиссеры наблюдают 
за различными по своей психоло-
гии людьми, явлениями, а зритель 
на показе «видит» свою душу. На-
верное, слезы на глазах зрителей 
и есть главный итог «Саратовских 
страданий».

Итоги для самих конкурсантов 
оказались таковыми. Гран-при фе-
стиваля — «Саратовская гармо-
ния» — достался фильму «Семей-
ный инстинкт» режиссера Андриса 
Гауя (Латвия). Приз министерства 
культуры области, статуэтку и де-
нежную премию режиссеру филь-
ма «Тетрадь из сожженного Гетто» 
Евгению Цымбалу (Москва) вру-
чил министр культуры Владимир 
Синюков. Специальный приз от 
председателя жюри, режиссера 
документальных и игровых филь-
мов, журналиста, заслуженного 
деятеля искусств России, лауреата 
международных и российских ки-
нофестивалей Тофика Шахвердие-
ва «За творческий поиск» достался 
режиссеру фильма «Я забуду этот 
день» Алине Рудницкой (Санкт-
Петербург). Специальный приз 
за лучшую операторскую работу 
имени нашего земляка, выдающе-
гося кинооператора Владислава 
Микоши, вручен оператору филь-
ма «Семейный инстинкт» Алексан-
дрсу Гребневсу (Латвия). Традици-
онный приз фестиваля «За первый 
уверенный шаг в профессию» по-
лучил режиссер фильма «Таня, 
5-я» Дмитрий Кубасов (Москва). 
Специальный приз Саратовской 
областной газеты, названный «За 
социальную зоркость и человече-
ский темперамент», был вручен ав-
тору фильма «Амур» Андрею Тито-
ву (Екатеринбург). Собственный 
приз от дирекции восьмых «Сара-
товских страданий» получила Та-
тьяна Соболева за фильм «Прогул-
ки без» («Кинопанорама. ДОК»), 
Москва.

Специальным гостем, посетив-
шим «Саратовские страдания», 

стал наш земляк, народный ар-
тист России Александр Михайлов. 
Своими впечатлениями о состоя-
нии отечественного кинематогра-
фа Александр Яковлевич поделился 
с корреспондентом газеты «Изве-
стия Приволжья»:

— Когда меня спрашивают о моей 
любимой картине в собственной 
фильмографии, без раздумий на-
зываю картину по повести Николая 
Лескова «Очарованный странник» 
режиссера Ирины Поплавской. 
Священник Иван Флягин близок 
мне по духу, потому что он силен 
духом. В нем есть стержень, этакий 
божий камертон. Он мне близок и 
любовью к корням, к родине сво-
ей. Отрывки из этого фильма вы 
не увидите в нарезке, представля-
ющей мою фильмографию, потому 
что это слишком русская картина. 
Оказывается, такие герои сейчас 
не модны. Я являюсь президен-
том кинофестиваля в Забайкалье. 
Так вот мне удалось выяснить, что 
существует под тысячу (вдумай-
тесь в цифру) новых кинокартин, 
про которые никто не знает, и они 
никогда не пройдут в кинопрокат 
из-за невостребованности дистри-
бьюторами. Возможность увидеть 
эти фильмы существует только на 
фестивалях. Поэтому фестивали, 
подобные «Саратовским страдани-
ям», зрителю сегодня очень нужны. 
Чтобы давать движение душе. Пом-
ните, как там у Некрасова? «Кто жи-
вет без печали и гнева, тот не любит 
Отчизну свою».

Эксклюзивное интервью с акте-
ром читайте в октябрьском номе-
ре приложения к газете «Известия 
Приволжья» «Культура: Люди. Со-
бытия. Факты».

В Театре русской комедии —  
«Люди, звери и бананы»
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