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В Саратове появится «Экспериментаниум»

10 декабря в Саратове открывается музей занимательных наук «Экспериментаниум» с уникальными интерактивными экспонатами и научными опытами. Экспериментаниум — это научно-развлекательный центр, где наука
постигается экспериментальным путем, где с помощью любопытства, интереса и собственных рук изучаются научные законы и явления окружающего
мира. Интерактивные экспонаты музея помогут каждому стать настоящим
исследователем, «дотронуться» до науки: построить мост без единого гвоздя;
увидеть, как рождается торнадо; заглянуть в бесконечность; создать молнию;
удивиться оптическим иллюзиям и всевозможным головоломкам; узнать
силу собственного голоса; совершить массу других открытий.

Такой срок дал губернатор области
Павел Ипатов ВоТГК для исправления
ситуации в Балакове

Пенза и новогодние огни

Фото: Игорь Чихов

В Пензе начались работы по подключению новогодней иллюминации. Администрация Ленинского района Пензы совместно с ООО «Пензенская
электротехническая компания» провела работы по ревизии и подключению новогодней иллюминации в сквере имени А.С.Пушкина. По информации мэрии, открытие новогоднего сезона в городе Пензе состоится в
17.00 на Фонтанной площади в пятницу, 2 декабря. В мероприятии примут
участие представители гильдии Дедов Морозов.

Заводские грибы

В Кузнецком районе Пензенской области состоялась торжественная закладка первого камня на месте строительства завода по выращиванию
шампиньонов. Предприятие расположится возле села Сухановка.
Пензенский грибной завод станет крупнейшим в Восточной Европе. Его
создание предусмотрено инвестиционным проектом, согласно которому
самарское ООО «Стройпотенциал» вкладывает в строительство порядка
900 миллионов рублей. Предприятие будет состоять из компостного завода и грибного производства, причем мощности завода, выпускающего
удобрения, позволят в дальнейшем значительно увеличить объемы выращивания шампиньонов.

В Саранске отмечен спад продаж

Ведущие предприятия столицы Мордовии отмечают спад продаж. Согласно итогам работы промышленного сектора экономики городского округа
Саранск за октябрь этого года реализовано продукции на сумму 3 млрд 544
млн рублей, что составляет всего 88% к уровню прошлого года. Снижение
объемов отгруженного товара по сравнению с октябрем-2010 наблюдается
на предприятиях «Ламзурь», «Хлебозавод», молочный комбинат «Саранский», «Орбита», «Мордовэнерго», «Биохимик», «Саранскводоканал» и
другие. Между тем высокие темпы роста продаж демонстрируют ЛВЗ «Саранский», «ВКМ-СТАЛЬ», «Сарэкс», «ЭМ-кабель, «Ламзурь-С» и другие.

Танцоры Мордовского университета —
призеры международного фестиваля

В городе Старый Оскол Белгородской области состоялся XVIII Международный фестиваль современного молодежного и эстрадного танца
«ОСКОЛДАНС-2011. «AR балет» Мордовского университета стал лауреатом III степени. По данным пресс-службы МГУ имени Огарева, участие
в мероприятии приняли 86 коллективов из Польши, Абхазии, Белоруссии, Украины и России. «AR балет» под руководством Натальи Атитановой выступил с программой из пяти номеров: фрагменты из спектаклей
«Кошки», «Маленькая серенада», «Мерлин Монро посвящается», «Сеанс
гипноза» и «Пуще неволи».

Сообщение

Ежедневник

Организатор торгов ООО «Поволжское агентство корпоративной безопасности» (ОГРН 1076450007270, ИНН 6450926434,
КПП 645001001, 410031, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 8) сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ГУП «Семеноводческая станция по травам
«Саратовская» (Саратовская область, г. Саратов, пос. Зональный, б/н), назначенные на 28 ноября 2011 года (извещение в газете ««Коммерсантъ» №199 от 22.10.2011, сообщение
№34030019862), были признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок.

В большинстве участков подсчет голосов будет проводиться по старинке — вручную

Честные выборы, или
Голосование без курабье
Совсем немного осталось до самого обсуждаемого в этом году
события — Дня выборов. Уже
послезавтра, 4 декабря, мы сможем выбрать депутатов в Государственную думу шестого
созыва — людей, которые определят дальнейшее развитие нашей страны. Как быть готовым
к различным «сюрпризам» на
избирательных участках, выясняла наш корреспондент.
Наталья Тарасова

До выборов считанные дни, и, как
всегда, у людей в это время возникает много вопросов. И не только
— кому отдать свой голос, но и как
это правильно сделать. К сожалению, информации на этот счет
недостаточно. «Известия Приволжья» решили восполнить этот
пробел и проинформировать своих читателей о различных избирательных премудростях.
Если вы не сможете 4 декабря
проголосовать на том избирательном участке, где включены в список избирателей, нужно получить
в «родной» избирательной комиссии открепительное удостоверение. Как заверили корреспондента
«ИП» в Избирательной комиссии
Саратовской области, сделать это
очень просто — нужно прийти в

комиссию с паспортом и написать
заявление. И сразу же вам должны
вручить заветное открепительное
удостоверение. С ним вы сможете
проголосовать на любом участке,
который окажется поблизости в
воскресенье. Если вы в этот день
будете в дороге — сможете опустить свой бюллетень в урну на
Саратовском железнодорожном
вокзале, на станции Сенная в Вольске и в аэропорту. Люди, лежащие
в больнице или находящиеся под
арестом, смогут также получить открепительные удостоверения, для
этого нужна доверенность от администрации учреждений, в которых они находятся. Законом также
предусмотрена возможность голосования на дому. Для этого нужно
письменное заявление или устное
обращение избирателя. Такое заявление, как подчеркнули в избиркоме, должно поступить до двух часов
дня. Если же вы не успели получить
открепительное удостоверение и
в этот день будете в больнице, то
вас могут включить в список избирателей на этом участке на основании вашего письменного заявления. Любопытно выборы пройдут
в воинских частях. Как сообщают
федеральные «Известия», утром 4
декабря солдат предлагается разбудить «приятной музыкой», после
этого накормить «праздничным за-

Снежные трансформеры

На улицах Саратова работает более 250 снегоуборочных машин...

Первые снегопады не застали муниципальные дорожные
службы врасплох. На борьбу со
снежной стихией брошено более
250 снегоуборочных машин. В
строю — новые автомобилитрансформеры, позволяющие
летом очищать улицы от пыли,
а зимой разбрызгивать реагент.
В этом году саратовские улицы
обрабатываются более современным и безопасным антиоб-

леденителем. Городские власти
приняли решение поэтапно
отказаться от традиционной
пескосоляной смеси, которая
загрязняет город и ухудшает
экологическую обстановку. Сейчас реагентом посыпают основные, центральные магистрали,
дорожные спуски, подъемы и
другие участки.
Наталья Тарасова, фото автора

Не только начало зимы, но и осень
в этом году была благополучной в
коммунальном плане. Главное событие этого времени года — начало
очередной отопительной кампании
— прошло слаженно и оперативно.
И это несмотря на изношенные
сети и оборудование. Ответом на
все форс-мажорные обстоятельства была быстрая и эффективная
реакция городских властей. Саратов вновь претендует на лидирующую позицию в рейтинге городов
по вхождению объектов городской
инфраструктуры в отопительный
сезон (лучшим по этому показателю областной центр стал и в 2010
году). Однако в этом году удалось
не только удержать результат, но
и превзойти его. Как отметил заместитель главы администрации
Саратова по городскому хозяйству
Валерий Васильев, если в прошлом
году вхождение в отопсезон длилось 29 дней, то в этом году тепло
во многих домах появилось в течение двух недель.
В этом году отопительный сезон
официально стартовал 17 октября,
но подготовка к нему началась задолго до этой даты. С мая каждую
неделю собирались штабы по те-

втраком» и отправить к месту голосования «демократичным шагом».
Допускается «легкая небрежность»
в форме одежды.
С открепительным удостоверением, кажется, все элементарно.
Однако его по месту жительства
пытался получить известный писатель Борис Акунин, и оказалось, что
простота иллюзорна. Свои мытарства писатель описал в блоге. Как
пишет Борис Акунин, для того чтобы добыть открепительный талон,
пришлось проявить незаурядную
настырность, звонить в избирком
и обращаться к ним по интернету.
И у него создалось впечатление, что
в этом году избиратели — нежеланные гости на участках.
Много лет назад выборы были
праздником: на участках играл
оркестр, для избирателей продавались всевозможные угощения — пирожные-«трубочки»,
курабье... Даже в прошлые годы
атмосферу праздника пытались
создать хотя бы для студентов: в
вузах раздавали красочные талоны, которые на избирательном
участке можно было обменять на
билет на концерт популярных исполнителей. Теперь все иначе. В
Избирательной комиссии Саратовской области «Известиям Приволжья» сообщили, что «думают»
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об интересных акциях.
Факт

плу, на которых детально рассматривалась подготовка объектов к
началу отопсезона в разрезе каждого района, а при необходимости
— каждой управляющей организации. К подаче тепла саратовские
коммунальщики подготовили около семи тысяч домов, и сделали
это досрочно: паспорт готовности
города был утвержден региональным министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства еще 7 октября. В это же время
по заявкам началось досрочное подключение к теплу объектов соцсферы. Сейчас в Саратове продолжается отопительный сезон в штатном
режиме, его прохождение находит-

...и до 350 рабочих выходят
ежедневно на дороги

ся на постоянном контроле администрации Саратова.
Задолго до осенней слякоти во
всех городских парках и скверах
коммунальные службы города собирали и вывозили листву. Если бы
это вовремя не было сделано, весной
листья превратились бы в источник
пыли и грязи, стали бы пристанищем для грызунов, разносчиков инфекционных заболеваний.
В прошлом и текущем годах в городе отремонтировано более 340
дворов и внутриквартальных проездов. По словам жителей, ремонт
проведен качественно, претензий к
работе дорожников у них нет.
Чтобы ощущение обновления,
наступающего праздника усилилось, достаточно прогуляться по
улицам города. На Чернышевского, в районе аэропорта, на проспекте 50 лет Октября и в других
уголках Саратова появилась новая
праздничная иллюминация. Особенно дух Нового года чувствуется
на проспекте Кирова — 150 новых
светодиодных клип-лайтов сделали
сказочным привычный ландшафт.
И это только начало: городские власти продолжат дарить саратовцам
предновогоднее настроение.

За прошедшую неделю губернатор Саратовской области Павел
Ипатов дважды побывал в Балакове. Поводом для визитов
стали многочисленные обращения граждан, жалующихся на проблемы в жилищнокоммунальной сфере, которые
обнажились с наступлением
холодов. Многие из них были
озвучены в ходе встречи главы
региона с уполномоченными
представителями многоквартирных домов и управляющими
компаниями, которая длилась
более двух часов.
Татьяна Горпиняк

Прежде чем встретиться с балаковцами, губернатор проехал по
городу и осмотрел несколько объектов коммунального хозяйства,
где после проведения капитального ремонта на теплотрассах не было
восстановлено благоустройство
территории. К примеру, вскрышные работы во дворе дома №144
по улице Комарова проводились
больше года назад, но до сих пор
здесь не восстановлено твердое покрытие, что вызывает неудобство
прохожих. На улицах Гагарина

После ремонта теплосетей
во дворах и на дорогах
Балаково остались ямы

и Пионерской, прямо на проезжей части, движение транспорта затрудняют провалы. На этих
участках меняли трубы, затем их
засыпали землей, которая со временем осела, в результате чего образовались ямы. На момент визита
губернатора они были засыпаны
щебенкой, но, судя по тому, что она
даже не вмерзла в землю, сделано
это было совсем недавно. Рядом с
провалом — накатанная дорога,
которая проходит по тротуарам и
обочинам. Увидев эту картину, Павел Ипатов отметил: «Видно, что
ямы были засыпаны только накануне. Такое отношение к делу недопустимо. Ведь теплый октябрь позволял восстановить здесь твердое
покрытие сразу после завершения
подготовки к отопительному сезону. В сегодняшних погодных условиях это будет сделать сложнее».
По всем этим адресам, а также по
десяткам других, производились
работы по капитальному ремонту
тепловых сетей. В соответствии с
правилами санитарного содержания территорий восстановление
объектов благоустройства после
ремонта и прокладки подземных
коммуникаций входит в обязанности заказчика вскрышных работ
— ОАО «Волжская ТГК». Однако,
по словам главы администрации
МО «Город Балаково» Ольги Мазуниной, практически на половине объектов благоустройство не
восстановлено. Всего таких проблемных мест в городе около девяноста. «Мы получаем жалобы
от жильцов, но заставить энергетиков навести порядок мы не можем, у нас нет действенного рыча-

га», — сообщила Ольга Георгиевна
губернатору.
В ходе встречи с жителями города, которая состоялась в Балаковском драматическом театре имени
Е.Лебедева, директор Территориального управления по теплоснабжению в Балакове — Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК»
Иван Родичев рассказал подробности масштабной ремонтной
кампании на тепловом комплексе. По его словам, вхождение в отопительный сезон по всему городу
произошло стабильно, однако изза перепада температур были повреждения на отдельных участках, которые незамедлительно
устранялись. «Из-за этого на пару
недель отложили работы по благоустройству территорий, на которых проводились вскрышные
работы», — объяснил он. Также
причиной промедления он назвал недостаток средств, возникший из-за долгов бюджетных
организаций, которые были погашены только в октябре. После
этого были готовы приступить к
работам, но теперь не позволила
погода. «Проводить работы по
благоустройству в таких условиях
равносильно закапыванию денег.
Поэтому было принято решение
отложить их на весну. Они однозначно будут выполнены», — заверил Иван Родичев. Это сообщение
вызвало недовольный ропот зала.
А когда представителям жилых
домов дали слово, стало понятно,
что проблема благоустройства
в жилищно-коммунальном хозяйстве города — далеко не единственная. Немало претензий было
высказано в адрес поставщика теплоэнергии, управляющих компаний, местной власти. Кто-то
жаловался на отсутствие тепла в
квартирах. Например, в доме по
улице Рабочей, 51 было изначально нарушено теплоснабжение, в
результате чего в квартирах жильцов двух подъездов до сих пор холодные трубы. Житель одного из
домов по улице Рабочей сообщил,
что еще вчера трубы были ледяные, но вечером накануне визита
губернатора — потеплели. В доме
по улице Ленина, 124а обратная
ситуация. Здесь проходит транзитная труба, обеспечивающая теплом половину города. В квартирах жарко, и показатели счетчиков
соответствующие. «Каждый месяц мы переплачиваем 500-700 рублей», — жалуются жильцы. Еще
один болезненный вопрос, который озвучивали многие, касался
некачественного ремонта домов.
Выслушав балаковцев, Павел Ипатов сделал категоричный вывод:
средства на капитальный ремонт
использовались неэффективно.
— Жилой фонд города изношен,
и средств, выделенных в рамках
программы капитального ремонта жилых домов по 185-ФЗ, было
недостаточно, — отметил он. —
Услышанное сегодня, записки, которые я получил за время встречи, позволяют сделать вывод, что
направленные в район деньги не
всегда использовались эффективно. Более того, некоторые сообщают, что после проведения ремонта
в их домах стало только хуже. Это
говорит о том, что администрация города данным вопросом все
эти годы не занималась. Теперь
необходимо исправлять эти недоработки. Вызывает вопросы и
эффективность работы управляющих компаний. Сегодня выполнены корректировки федерального
закона, которые позволяют контролировать их работу. Поэтому
администрации надо вникать, разбираться и принимать меры при
стр. 2
любых нарушениях.
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Неделя на исправление

стр. 1 Я сегодня выслушал очень
много жалоб. Дал поручение в течение
трех дней проанализировать каждое
из них и наметить программу по наведению порядка в конкретных домах.
Нужно разобраться, почему после капитального ремонта ни управляющая
компания, ни подрядчик, с которым
она заключила договор, не сделали капитальный ремонт в соответствии с технической документацией и сметой. Здесь
один выход: нужно каждый дом проверить заново, заставить недобросовестных подрядчиков прийти и устранить
недостатки. Сделать это будет непросто, но необходимо. Проблемы, которые сегодня поднимались, показывают,
что администрация города не работает.
Что касается благоустройства территорий, то состояние города после ремонтных работ, которые провела Волжская
ТГК, губернатор сравнил с полем боя.
— После ремонта трубопроводов в девяноста местах не восстановлено благоустройство. Сейчас эта работа лихорадочно ведется, она началась только в
последнее время. Мы увидели очень много нарушений: дороги в ямах, дворы перекопаны. С учетом того, что я предупредил

генерального директора компании Сергея
Попова о нареканиях, но они не были своевременно устранены, через неделю я уже
вместе с ним поеду по местам «подвигов»
его подчиненных, чтобы он посмотрел на
месте, как ведутся работы.
Если коммунальщики вызвали немало
нареканий главы региона, который пообещал и дальше контролировать их работу, то строители мостового перехода
через судоходный канал в Балакове, наоборот, заслужили слов благодарности.
Некоторым из них Павел Ипатов вручил награды. По его словам, этот объект имеет стратегическое значение для
Саратовской области и развития транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа. Помимо решения проблемы транзитного движения,
его ввод позволит изменить схему движения общественного транспорта, закольцевать несколько социально значимых маршрутов, сократить время в
пути для пассажиров. При производстве работ на объекте проектной документацией предусмотрено применение
инновационных технологий. Конструкция дорожного полотна будет устроена с применением литого асфальта на

Павел Ипатов награждает мостостроителей

полимерно-битумных вяжущих, что
увеличит срок его службы в несколько
раз. Кроме того, при возведении пролетных строений и железобетонных конструкций используются противокоррозионные покрытия, которые позволят
защитить их на более длительный срок
от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Ввод в эксплуатацию
объекта намечен на 2014 год. «Сегодня
работы на строительной площадке ведутся по графику, финансирование поступает в полном объеме, мост будет построен и введен в эксплуатацию в срок»,
— сообщил Павел Ипатов.
В ходе визита в Балаково глава региона также встретился с представителями
молодежного актива района, с которыми обсудил проблемы трудоустройства
и обеспечения жильем и другие вопросы, интересующие молодежь. Павел Леонидович рассказал об инвестиционной
деятельности, которая осуществляется в
Балаковском районе. По его словам, благодаря созданию новых предприятий и
модернизации действующих в районе за
ближайшие три года будет создано более двух тысяч новых рабочих мест. «За
реальный сектор экономики Балаковского района можно быть спокойными»,
— подвел итог губернатор.
Что касается бюджетной сферы (ее
проблемы обсуждались позже на встрече с работниками образования, здравоохранения, культуры), то здесь среди
вопросов, которые требуют пристального внимания, он назвал материальное оснащение образовательных и медицинских учреждений, обеспечение
балаковцев лекарствами. Губернатор
также напомнил о том, что за последние
годы значительно выросли заработные
платы учителей и медиков, в следующем
году они снова будут проиндексированы. Хорошую новость он сообщил и работникам культуры: с нового года средняя зарплата в отрасли будет увеличена
до 10 тысяч рублей. Завершил встречу
Павел Леонидович награждением отличившихся в этом году работников бюджетной сферы.

Честные выборы, или
Голосование без курабье
стр. 1 Это за два дня до голосования! Единственное, что будет точно, — календарики для избирателей,
отдавших свой голос впервые. Помнится, раньше это были вкусные шоколадки. Остальные же «раздумья»,
вероятно, так ни к чему и не приведут.
На нашем сайте izvestia64.ru мы провели опрос, на котором поинтересовались
у наших читателей, пойдут ли они на выборы 4 декабря? Самым популярным
оказался ответ «Выборы предполагают
выбор, а у нас его нет». За него проголосовали больше 40 процентов наших респондентов. Если верить экспертам, проходные шансы, помимо лидирующей партии
«Единая Россия», имеют КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия». Как пишет независимый журналист Хейнрих Ансон, у
многих сложилось впечатление, что, как
ни голосуй, все равно у власти останутся все те же. По мнению нашего коллеги,
большинство россиян надеются, что найдется наконец хороший человек, который
станет настоящим хозяином страны и наведет порядок. У многих нет внутреннего
убеждения, что высшая власть в стране
принадлежит им самим, что хозяева страны — граждане России. Нет понимания,
что власть закона намного надежнее власти самого гениального правителя.
«Должно стать очевидным, что просто «голосования» недостаточно для
того, чтобы сдвинуть страну с мертвой
точки, — пишет Хейнрих Ансон в своем
блоге «Зачем вообще нужны выборы?» на
сайте «Эхо Москвы». — Смысл выборов
не только в том, чтобы выбрать хорошего человека, а еще и в том, что реальная
политическая конкуренция на выборах
ставит власть в зависимость от народа.
И это, наверное, самое главное. Опыт
других стран показывает, что заставить
власть работать на благо общества может только реальная угроза лишиться
властных должностей, проиграв выборы. Именно поэтому власть всегда и везде пытается освободиться от такой зависимости. Очень часто можно услышать:
«Да ведь кроме тех, кто постоянно торчит в телевизоре, выбирать-то некого».
Некого потому, что нынешним властям
удалось превратить выборы в спектакль,
и тем самым освободиться от угрозы лишиться власти».
Все мы должны понимать, что в наших
силах — повлиять на ситуацию. Нужно
прийти на выборы. Если знаете, за кого
голосовать, отдайте свой голос этой партии. Это ваше мнение, ваше право. И еще,
нужно помнить, что «голоса» испорченных бюллетеней и голоса, поданные за
непрошедшие партии, впоследствии распределяются между победителями. Поэтому лучше проголосовать за партию,

имеющую реальные проходные шансы,
тогда ваш голос пусть будет маленькой
толикой, но сможет повлиять на расстановку политических сил.
Радует, что многие это понимают. Возвращаясь к нашему голосованию, почти 38 процентов опрошенных на вопрос
«Пойдете ли вы на выборы 4 декабря?»
ответили утвердительно. Третьим по популярности стал вариант «Пусть от моего
голоса мало что зависит, но мне важно
проголосовать самому». Этой позиции
отдали голоса больше 17 процентов посетителей нашего сайта, и это вселяет
надежду. Только четыре процента участников голосования решили не выражать
свою волю 4 декабря, и вот это — повод
для огорчения.
Можно не только проголосовать, но и
принять в голосовании более непосредственное участие — стать наблюдателем
от какой-либо партии. По всемирной
сети гуляют целые курсы бдительного
наблюдателя. Например, блоггер Надежда Яцык посетила лекцию для наблюдателей от партии «Яблоко» и рассказала
о возможных уловках. Выдержки из наблюдений Нади Яцык опубликованы на
сайте Newsru.com. По ее словам, наблюдателей могут ждать различные провокации: искушение коньяком и вином, могут
подослать бабушку, которая очки забыла, с просьбой поставить крестик за нее.
Только поможете старушке, и вас тут же
выгонят за нарушение. А еще могут вдруг
выключить свет, чтобы сделать вброс
«нужных» бюллетеней, поэтому при себе
рекомендуется иметь фонарик. Если вы
окажетесь в центре нарушения, то необходимо его любым способом зафиксировать — снять на диктофон или видео. А
последняя «фишка» — ручки с исчезающими чернилами. Как пишет Яцык, это
«новшество» было опробовано уже на
региональных выборах. Но сначала чернила исчезли слишком быстро, и избиратели это заметили. «Теперь бюллетени
станут белыми через четыре часа», — уверяет Яцык. В общем, голосовать лучше со
своей, проверенной ручкой.
«Известия Приволжья» поинтересовались, с каким настроением саратовские политические партии готовятся к
выборам.
— К выборам готовимся с хорошим,
боевым настроем, — сказал Александр
Ландо, член президиума регионального
политического совета партии «Единая
Россия». — Выборы всегда ассоциируются с переменами к лучшему. Мы настроены на победу.
В региональном офисе партии ЛДПР
накануне парламентских выборов прошла пресс-конференция оппозиционного
комитета «Саратову — честные выборы!».

Представители КПРФ, ЛДПР, «Яблока» и
«Справедливой России» поделились своим настроением перед выборами.
— С вашей помощью мы смогли заставить прислушаться к нам. Ответ избирательной комиссии частично подтверждает нашу просьбу привести ширину
прорезей урн в соответствие с нормами,
— рассказал журналистам руководитель
региональной ЛДПР Антон Ищенко. —
Теперь наш возглас одиноких путников в
пустыне не канет в Лету. Мы смогли усилить демократию вместе.
Эту же уверенность подтвердила коммунистка Ольга Алимова:
— Мы их вынудили начать действовать,
чтобы сделать вид, что они будут работать по закону, а они предполагали, что
выборы пройдут, как и в прошлый раз,
— отметила она.
— В день голосования главное — защитить те результаты, которых добились наши партии, — поделился своими
мыслями эсер Алексей Полещиков. — В
избиркомах готовятся к разным вариантам развития событий. Говорят, что
они постараются нейтрализовать наблюдателей любыми способами. Будут
кормить, поить, спаивать. На одном из
участков самым красивым девушкам говорят, что нужно очаровывать молодых
наблюдателей, чтобы они отвлеклись от
выборов.
По данным региональной избирательной комиссии, в Саратовской области
образовано 1822 избирательных участка, на 92 из них будут использоваться
комплексы обработки избирательных
бюллетеней. А значит, в большинстве
участков подсчет голосов будет проводиться по старинке — вручную. Проведение честной предвыборной кампании
— приоритет работы региональной прокуратуры. Об этом заявил журналистам
прокурор Саратовской области Владимир Степанов. По его словам, в области
создана рабочая группа, в которую вошли представители МВД, МЧС и других
контролирующих органов. Как отметил
Владимир Степанов, подготовка к выборам проходит в штатном режиме. В
прокуратуру поступали обращения от
представителей партий ЛДПР, КПРФ и
«Справедливая Россия». Однако грубых
нарушений на участках не было выявлено, в основном замечания касались соблюдения правил противопожарной безопасности. Как подчеркнул прокурор, 4
декабря будут созданы мобильные группы, которые будут оперативно реагировать на все нарушения.
Итак, послезавтра вооружаемся фонариками, диктофонами, своими ручками,
запасными очками (для забывчивых старушек) и идем голосовать.
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«Первая ласточка»
инвестиционной
политики Саратова

Михаил Мантров и Алексей Прокопенко подписывают соглашение о строительстве завода

В скором времени в областном центре начнется строительство нового
завода, который будет специализироваться на производстве оборудования для гидроэлектростанций. Соответствующее соглашение на днях
было подписано между ОАО «РусГидро» и администрацией города.
Свои подписи под соглашением, закрепляющим это решение, поставили
заместитель председателя правления
ОАО «РусГидро» Михаил Мантров и
глава администрации МО «Город Саратов» Алексей Прокопенко.
Татьяна Горпиняк

Начало проекту положила программа
комплексной модернизации филиала
ОАО «РусГидро» — Саратовской ГЭС.
В ее рамках предусмотрено выполнение работ по комплексной модернизации двадцати одной вертикальной
поворотно-лопастной гидротурбины
и одного гидроагрегата Саратовской
ГЭС. Для выполнения данных работ
ОАО «РусГидро» заключило договор
генерального подряда с австрийской
компанией «Фойт Гидро», в рамках которого предусматриваются разработка
проекта, изготовление, поставка и замена оборудования гидротурбин. Производственные мощности разместятся в
Саратове.

«Создание нового
высокотехнологичного
производства — это
возрождение Саратова
в том качестве, каким
он был в старые времена,
до 90-х годов».
      Вячеслав Володин
— Для нас подписание этого соглашения — важное событие, — признался
Михаил Мантров. — Речь идет о строительстве завода, который будет производить гидротурбины нового поколения
по технологии австрийской компании
«Фойт Гидро». Мы достаточно долго
присматривались к возможности строительства такого рода предприятия на
территории города. Дело в том, что объем инвестиций, которые мы планируем
вложить в модернизацию Саратовской
ГЭС, составляет более 1 млрд евро. Соглашаюсь, это очень приличная сумма. В
течение десяти лет за средства компании
будет полностью модернизирована станция, все основные фонды будут заменены на новое оборудование. Основной
заказ будет выполняться на этом заводе, мы планируем освоить здесь порядка
50% инвестиционных средств. Решение
о создании предприятия в Саратове уже
согласовано с австрийской компанией.
Заказ на производство оборудования для
гидроэлектростанции рассчитан на десять лет, поэтому строительство завода
планируем осуществить в течение одного
года. Начнется оно сразу же после того,

как выбор площадки под строительство
будет одобрен решением Совета директоров ОАО «РусГидро». Предварительные
расчеты показывают экономическую эффективность и очень серьезную значимость этого проекта для нашей компании. В перспективе данное совместное
предприятие может стать инновационным центром, способствующим развитию отечественного машиностроения.
В следующем году Саратовской ГЭС
исполняется 45 лет. Как рассказал главный инженер электростанции Александр Клименко, гидротехнические
сооружения были построены на века, а
вот оборудование за четыре с лишним
десятка лет устарело морально и физически и требует обновления.
— С 1995 года мы реализуем масштабную программу технического перевооружения. На сегодняшний день уже заменено более 80 процентов вертикальных
гидрогенераторов, полностью заменены
системы управления ими, обновлено оборудование открытых распределительных
устройств. Кроме того, заменено 60 процентов силовых трансформаторов вместе с комплексом электрооборудования.
Сейчас настал черед менять гидротурбины, которые планируется полностью
заменить до конца 2025 года. Ввод первой
обновленной турбины стоимостью более
50 млн евро планируется на Саратовской
ГЭС в 2015 году.
Турбины нового поколения, которые
будет выпускать австрийская компания «Фойт Гидро» в Саратове, благодаря конструктивным особенностям будут
более мощными, с КПД не менее 93,5%.
Предварительно проработанный проект
предусматривает конструкцию рабочего
колеса с лопастями S-образного типа. Такая конструкция значительно повышает
экологическую безопасность, поскольку
исключает возможность попадания турбинного масла в воду. Кроме того, данные
гидротурбины позволяют значительно
сократить повреждение и смертность
рыбы во время ее прохождения через
турбины. Самым же главным результатом, который ожидается в результате модернизации, должно стать значительное
повышение уровня надежности и безопасности Саратовской ГЭС.
Для Саратова приход такого крупного инвестора имеет не менее важное
значение, чем для ОАО «РусГидро». Вопервых, в городе будет построено высокотехнологичное предприятие, на
котором будут созданы новые рабочие
места. Во-вторых, реализация проекта по строительству завода дает значительные вливания в городской бюджет
за счет налогов.

Как сообщил глава МО «Город Саратов» Олег Грищенко, инвесторам была
предложена площадка на территории
авиационного завода в Заводском районе, и она была предварительно одобрена.
За помощь в привлечении крупного инвестора он прежде всего поблагодарил
вице-премьера правительства Российской Федерации Вячеслава Володина,
который присутствовал на церемонии
подписания соглашения.
— В Саратове довольно много площадок, отвечающих требованиям инвесторов, — рассказал Олег Васильевич.
— Инвесторы уже осмотрели участок
в Заводском районе, принадлежащий
авиационному заводу, и он их вполне
устраивает по своим параметрам. Там
есть железнодорожные пути для подвоза специализированного высокотехнологичного оборудования, но в то же
время рядом река, по которой будет осуществляться доставка готовых деталей
гидротурбин до места установки. Хочу
также добавить, что Саратов сегодня готов к привлечению инвестиций, в том
числе и законодательно. На последнем
заседании городской думы впервые
было принято решение об освобождении от земельного налога на пять лет тех
компаний-инвесторов, которые будут
вкладывать серьезные средства в развитие экономики города. Уверен, что «РусГидро» — только первая ласточка. Благодаря поддержке и участию Вячеслава
Викторовича Володина завод по производству гидротурбин будет построен
уже в ближайшем будущем.
По словам присутствующего на мероприятии Вячеслава Володина, в Саратове наконец-то появится высокотехнологичный завод. «Это не магазин и не
рынок, это производство, — отметил Вячеслав Володин. — А значит, и рабочие
места, и дополнительные налоги в бюджет. И, самое главное, будет востребован интеллектуальный потенциал. Это
очень важно.
Посмотрите, сколько людей работало
на авиационном заводе, какие технологии там применялись. Было очень обидно за наш город, когда это предприятие
обанкротили. И вот сегодня можно говорить о возрождении Саратова в том
его качестве, в котором он был до 91-го
года, когда у нас создавались серьезные
высокотехнологичные продукты.
Надо отдать должное городской власти, — подчеркнул В.Володин, — которая сразу же, как только узнала, что есть
возможность разместить такое предприятие в Саратове, поддержала этот
проект и предложила варианты размещения завода.

Справка
Компания «Фойт Гидро» — признанный мировой лидер в производстве оборудования и оказании услуг в области гидроэнергетики с оперативной деятельностью во всем мире, высочайшим уровнем научных разработок и технологической оснащенности. По договорам с австрийской компанией создана треть
всей установленной гидроэнергетической мощности в мире, что соответствует
300000 МВт. В числе крупных проектов, которые реализованы за последние годы,
установка гидроагрегатов на гидроэлектростанциях в Бразилии, Аргентине и
Парагвае, Кении.
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О безопасности и семейном счастье

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота провел
в Пензе заседание коллегии по вопросам безопасности на транспорте.
В разговоре приняли участие губернатор Пензенской области Василий
Бочкарев, главные федеральные инспекторы регионов Поволжья, представители федеральных, окружных
и региональных министерств и ведомств, ответственных за безопасность на транспорте, а также руководители и замы надзорных органов
различных уровней.
Екатерина Рогожкина, Наталья Сизова,
фото Владимира Гришина

Нужна действенная система

— Транспортная тема содержит целый
комплекс проблем. В их основе лежит
экономическая составляющая, связанная с высоким уровнем изношенности
авиационных и речных судов, большинство из которых построено 30-40 лет назад, — сказал Григорий Рапота, открывая заседание.
Он отметил также снижение уровня
профессиональной квалификации экипажей судов.
Но, по словам полпреда, экономические вопросы в настоящее время системно решаются. Он остановился на
проблемах, связанных с организацией защиты людей на транспорте от незаконного вмешательства, в том числе
террористической направленности.
Григорий Алексеевич обратил внимание, в частности, на тот факт, что, хотя
закон о транспортной безопасности действует уже четыре года, ряд его статей
до сих пор не работает. Это ведет к многочисленным нарушениям, позволяет

хозяйствующим субъектам безответственно относиться к защите пассажиров от чрезвычайных ситуаций.
— Нужно разобраться в причинах
подобного положения вещей и определиться с комплексом мер, необходимых
для того, чтобы сделать систему защиты
населения более действенной и эффективной, — сказал Григорий Рапота.

Человек —
существо семейное
А начался рабочий визит полномочного представителя Президента РФ
в ПФО Григория Рапоты общением с
многодетными семьями, которые приехали в Пензу из всех городов округа.
В марте подобная встреча проходила
в Нижнем Новгороде, тогда семь из
двадцати у частников представляли
наш регион.
В начале разговора Григорий Алексеевич отметил, что сейчас на государственном уровне делается многое для
того, чтобы жизнь семей, где растут трое
и больше ребятишек, была более обеспеченной и комфортной. Это и льготное

«А я везде с мамой»

кредитование, и компенсации за аренду
жилья, и обеспечение детей путевками
в оздоровительные лагеря, выделение
транспорта повышенной вместимости,
и многое другое.
— Но понятно, что проблемы все же
есть. И мы собираемся вместе для того,
чтобы подумать о том, как их решать,
— сказал Григорий Алексеевич. — На
основе обмена мнениями мы анализируем ситуацию, делаем выводы и принимаем решения на Совете округа, направляя их затем в форме предложений
в федеральный центр.
Особенно эмоционально выступила
Елена Ларион из Саратовской области,
мать восьми детей:
— В советское время многодетных
мам награждали орденами, при выходе на пенсию они получали звание «Ветеран труда». Теперь таких льгот нет. И
пенсию мы имеем минимальную, поскольку большую часть жизни занимаемся воспитанием детей, получая ежемесячно по 50 рублей на ребенка. Между
тем женщины, ставшие опекунами или
создавшие приемные семьи, и пособия
или зарплаты получают как работающие, и стаж им идет.
А материнский капитал? Ну, не нуждаюсь я в приобретении жилья. Может
быть, мне или моим детям нужно дорогостоящее медицинское обследование
или зубопротезирование? А может, мы
бы новую «Газель» купили!
Кстати, о «Газелях». Подняли собравшиеся и вопрос о том, что льготы по
транспортному налогу для многодетных семей должны распространяться
не только на легковые автомобили, но и
на транспорт большей вместимости.
Достаточно часто звучало предложение принять решение о новых мерах
поддержки на федеральном уровне.

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев вручает семьям свидетельства о праве на социальные выплаты
на приобретение или строительство жилья

Присутствовавший на встрече губернатор Пензенской области Василий Бочкарев говорил о поддержке регионального масштаба.
— У нас не так много многодетных семей. Если региональные власти имеют
желание помогать им, они изыщут такие
возможности.
Слова губернатора подкреплены конкретными делами. В Пензенской области
введены такие меры поддержки для се-

С высоты космического полета
Космонавт Александр Самокутяев, как известно, родом из Пензы.
Здесь живут его родители, брат, другие родственники, друзья. Космическим позывным он выбрал дорогое
каждому пензенцу слово «Тарханы»
— название государственного Лермонтовского музея-заповедника. И,
будучи на орбите, Александр Самокутяев поддерживал связь с работниками музея, пензенскими журналистами и простыми жителями
области. Все земляки с нетерпением
ждали приезда космонавта на родину, и он, как только прошел реабилитацию, сел за руль автомобиля и взял
курс на Пензу.
Анастасия Соседова,
фото Владимира Гришина
и Сергея Волкова

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев пригласил космонавта на
встречу вместе с его супругой Оксаной.
Разговор длился более часа, темы поднимались самые разные, но все они касались Сурского края.
— Смотрю, дороги в области стали лучше, — со знанием дела отметил
Александр.
— Магистральные — да, — согласился Василий Кузьмич. — А вот городские
еще предстоит привести в порядок. Нужно решать проблему пробок, поскольку
личных автомобилей становится все
больше.
Губернатор рассказал об успехах пензенских спортсменов, строительстве новых спортивных объектов. Разговор подошел к главной теме — космической.
— Я несколько раз «летал» на пензенских авиатренажерах — впечатление незабываемое, — поделился губернатор. —
Но космос — это совсем другое. Скажите,
страшно было?
— Скорее волнительно, да и то перед
стартом. Когда же люк закрылся, все стало привычно — как на тренажере. А вот в
момент выхода в открытый космос — да,
жутко, несмотря на двойную страховку.
Ощущаешь себя маленьким и одиноким
в огромном пространстве. Долго не ре-

шаешься отцепиться от поручня, — рассказал космонавт.
Александр Самокутяев посетовал
на то, что профессия космонавта теряет свой престиж, несмотря на необычность, романтичность и редкость. За
полвека пилотируемых полетов наш земляк стал 109-м космонавтом в стране. Но
есть, по его словам, и повод для оптимизма. В 2011 году день 12 апреля признан
Международным днем космонавтики.
Право Юрия Гагарина на звание первого человека в космосе больше никто не
оспаривает.
А на вопрос, полетит ли он снова в неведомые просторы, Самокутяев ответил
уверенно:
— Обязательно!
Он преподнес необычный подарок
губернатору — снимок Пензенской области, сделанный с борта космического
корабля.
— Орбита МКС проходит так, что Пенза остается в стороне, — рассказал Александр. — Но все же я ухитрился захватить
нужный ракурс!

Розы для Тамары

Побывал Александр Самокутяев вместе
с семьей и друзьями в государственном
Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Туда он приехал с большим букетом роз, который вручил директору Тамаре Михайловне Мельниковой в честь
ее дня рождения.
— Почему все-таки позывной «Тарханы»? — поинтересовалась она.
Оказалось, что именно это слово отвечало всем требованиям, в частности,
оно легко произносится на всех языках.
И, главное, в чем признался Александр
Михайлович, — хотелось прославить
пензенскую землю на весь мир.
Экскурсия по усадьбе длилась пять часов! Последний раз Александр Самокутяев посещал Тарханы несколько лет назад,
поэтому был приятно удивлен новыми
объектами экспозиции (например, действующей мельницей).
Космонавт поблагодарил работников
музея за теплые письма и сказал, что
мечтает привезти в Тарханы всю интернациональную команду орбиталь-

Космонавт поздравил директора музея-заповедника «Тарханы»
Тамару Мельникову с днем рождения

мей, как выделение земельных участков,
средств на строительство дома в размере
500 тысяч рублей и многие другие.
Одной из главных тем обсуждения
стало повышение статуса многодетных
семей в обществе.
— И зависит это в большей степени
от нас, — считает мама четверых детей
Мария Львова-Белова из Пензы. — И
здесь важно все, даже то, как мы выглядим. Я уже не говорю о таком важном

моменте, как образование наших детей.
Помощь государства — это, конечно,
важно и нужно. Но детей мы рожаем
для себя.
Ее поддержала пензячка Анна Кузнецова, исполнительный директор
благотворительного фонда «Покров»,
добавив, что огромную роль в формировании отношения общества к многодетным семьям могут сыграть общественные организации.

Бренд растет.
На дрожжах

Факт

Продукт под известным во всей России брендом «Пензенские дрожжи»
снова появится в продаже.
После семимесячного простоя дрожжевой завод заработал! И хотя в
этот день на предприятии не звучала бравурная музыка, настроение у
всех было праздничным. Разделить
с людьми радость и посмотреть, как
с конвейера сойдут первые пачки
продукции, приехал губернатор Василий Бочкарев. Во многом благодаря его усилиям была достигнута
договоренность о сотрудничестве
с крупнейшим игроком на дрожжевом рынке Украины ЗАО «Компания
«Энзим».
Екатерина Рогожкина,
фото автора

Александр и Оксана Самокутяевы на приеме у Василия Бочкарева

ной станции. Кстати, один из американских астронавтов уже бегло читает
«Парус».
Много встреч было у Александра в родном городе. Он посетил родную школу
№56, где создан космический музей, принял участие в заседании правления Лиги
культуры, пообщался с представителями
«Содружества пензенских землячеств»,
написал заявление о вступлении и был
избран членом правления.
Александр Самокутяев намерен поддерживать культуру пензенского края,
сотрудничать с властными структурами
и общественными организациями.

Прикосновение к Вселенной

На многочисленных встречах чаще всего Самокутяева спрашивают о том, как
выглядит Земля с высоты космического
полета.
— Мама дорогая, она такая красивая!
Голубая-голубая, и вокруг нее тонкая
светлая окаемочка — как нимб над святыми ликами на иконах. А когда это еще
подсвечивается восходами и закатами
солнца (а на низкой околоземной орбите
восход можно наблюдать 16 раз в день!)
— зрелище неописуемое.
Еще один традиционный вопрос — о
быте на корабле. Александр рассказал,
что ему не хватало привычных вещей
— подушки под щекой, воды (на орбите пользуются влажными салфетками).
Очень хотелось свежих яблок, разнообразия в пище.
— Перед полетом устраивается дегустация: мы пробуем и оцениваем продукты, которые предлагаются для питания в
космосе, — рассказал Александр Самокутяев. — Девять баллов — максимальная
оценка, единица — минимальная. Практически всем российским продуктам я
поставил «девятки». Европейские блюда
мне тоже понравились. А вот американская еда показалась невкусной. Японские
продукты вообще вычеркнул. Но через
месяц на МКС я уже не мог есть русскую
пищу — менялся с американцами.

И все-таки самым трудным космическим испытанием Александр Михайлович считает… ожидание полета.
— Восемь с лишним лет я готовился к
полету, жил с вопросом: «Когда же?». Попасть в экипаж непросто. На сегодняшний день в отряде 36 российских космонавтов — военных и гражданских. Из
них на орбите побывало только десять.
Что же касается самого полета, чего-то
действительно трудного выделить не
могу — мы были ко всему готовы благодаря долгим тренировкам.

О будущем и о науке

За полгода пребывания в космосе группа Самокутяева выполнила около 50 различных научных экспериментов. Их полет войдет в историю еще и потому, что он
был юбилейным. Самокутяев, как все мы
помним, отправился в космос 5 апреля
2011-го, накануне 50-летия гагаринского
полета. Кроме того, во время пребывания
Александра на МКС прошел последний
полет «Шаттла». Американцы завершили
свою 30-летнюю программу использования данных машин.
Журналисты спросили, какие открытия совершит человечество в освоении
космоса в ближайшие полвека.
— За первые 50 лет мы практически
освоили ближний космос. Научились
работать на орбите длительное время.
Полгода — это далеко не предел, коллеги
работали и по полтора. Одно из направлений научных экспериментов в космосе
— создание лекарственных препаратов
для борьбы с раковыми заболеваниями.
Эту работу сейчас активно ведет Япония.
Мне кажется, что в ближайшие пять лет
такие лекарства появятся. Сама Международная космическая станция со временем будет базой, платформой для того,
чтобы дооснащать корабли, которые
устремятся к другим небесным телам.
В первую очередь человечество захочет
освоить Луну. А в ближайшие лет 30, думаю, будут осуществлены пилотируемые
полеты на Марс.

— Учитывая тот факт, что Россия вступает в ВТО, возрожденное предприятие
вполне может рассчитывать на то, что
его продукция будет поставляться не
только в города России, но и в Европу,
— отметил Василий Бочкарев, общаясь
с рабочими в цехе готовой продукции.
На предприятии сейчас трудятся 72
человека. 80 процентов из них — прежние работники.
— Я была бригадиром упаковочной
бригады 18 лет, — говорит Антонина
Зуева. — Когда наше родное предприятие остановилось, мы все уходили со
слезами на глазах. И вдруг мне звонят
и говорят: «Возвращайся». Я в тот же
день уволилась с новой работы. И вся
моя бригада вернулась. Какое это счастье для всех нас!
А начинается все с маленькой пробирки, менее чем наполовину заполненной коричневатой субстанцией —

Антонина Зуева счастлива вернуться
на родное предприятие

посевным материалом. Как вы думаете,
сколько может работать дрожжевой завод производительностью 4,2 тысячи
тонны в год на 0,5 грамма этого вещества? Год! Правда, если использовать
его в течение этого времени, может нарушиться технология производства.
Поэтому на Пензенский дрожжевой
завод компонент будут присылать из
Санкт-Петербурга ежеквартально.
Зачерпнув микробиологической петлей крошечный комочек, старший микробиолог Татьяна Киселева начинает
растить будущие дрожжи. Сначала они
умещаются в пробирке, потом перебираются в колбу и так далее. Проходят
фильтрацию, ферментацию... Короче,
растут «как на дрожжах». И в итоге —
прямоугольные пачки в давно знакомой пензенцам упаковке «Пензенские
дрожжи». Снова ищите в продаже!

Художникам нужна
поддержка
Губернатор Василий Бочкарев встретился с пензенскими художниками.
Разговор касался важных вопросов.
Галина Исайчева

Ознакомившись с пилотным проектом
альбома «Художники Сурского края»,
представляющего фотопортреты членов
регионального отделения Союза художников РФ, глава региона одобрил идею.
Он предложил поддержать и молодежные начинания. Например, издать каталог с репродукциями работ студентов,
выпускников Пензенского художественного училища имени К.Савицкого.
Василий Бочкарев также заметил, что
в регионе можно провести фестиваль
российских живописцев — по образу и
подобию Международного симпозиума
скульпторов «Осень. Вдохновение. Пенза», который ежегодно проходит на «Чистых прудах».

— Мы могли бы привлечь к участию в
этом проекте не только профессионалов,
но и любителей, занимающихся творчеством, — их в нашей области немало, —
сказал губернатор. — Я часто езжу по
районам и на выставках изделий местных
мастеров вижу прекрасные работы.
Разговор зашел и о проблемах. Одна из
них — недостаток выставочных залов, где
пензенцы могли бы знакомиться с работами молодых дарований.
— В Пензе, по большому счету, всего
два таких зала, и они небольшие по размеру — там умещается не более полусотни картин, — посетовал художник Дмитрий Мотов.
Василий Кузьмич предложил в качестве экспозиционных площадок использовать залы и холлы библиотеки имени
Б.Ельцина и Ледового дворца, которые
возводятся в настоящее время и в скором времени должны распахнуть свои
двери.
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Александр Михайлов, народный артист России:

Кто живет без печали и гнева,
тот не любит Отчизну свою
Наш знаменитый земляк, народный артист России Александр Михайлов стал почетным
гостем VIII Международного
телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Представляем
нашим читателям эксклюзивное
интервью, которое Александр
Яковлевич дал «Известиям
Приволжья».

— Александр Яковлевич, на закрытии фестиваля «Саратовские страдания» в «нарезке»
из фильмов с вашим участием
не было фрагментов из «Очарованного странника». Как вы
считаете, почему?
— О, золотой мой, как ты глубоко
копнула!
— Так ведь и фестиваль наш какие душевные глубины в человеке раскрывает…
— Это понятно. «Очарованный
странник» режиссера Ирины Поплавской действительно мой любимый фильм. Мне кажется, его уже
никогда не пустят к зрителю. Уж
больно русская картина! Выгодно ли
исследование русского духа, когда за
последние годы в нашей стране уничтожены 23 тысячи деревень и через
границу вывозятся без налогового
досмотра 23 состава с кедром и 400
медвежьих лап? Жаль, что сбываются предсказания философа Ивана
Ильина. В 1947 году он написал: «В
90-х годах к власти придут демократы, будут грабить народ, как в 17-м
году, раздробят Россию на 21 государство, замкнется исламский пояс,
вспыхнет война на Кавказе, начнется гражданская война в России…» И
война духовная не менее страшна,
чем кровопролитная. Ведь сегодня
происходит без-образие. Все, что в
основном нам транслирует «ящик»,
— «без образа». Бежит она, козленочком верещит: «Юра, Юра, Юра,

я такая дурра» — это не может быть
образом никогда. А в подсознание
закладывается. То же самое творится в кинематографе. Ведь права была
Нонна Мордюкова, которая сказала,
что «советский кинематограф сегодня — это большая помойка: открыли
ворота пошире, и хлынула в них всякая нечисть». Царит манкуртизм —
пренебрежение к своей национальной культуре.
— На ваш взгляд, что может исправить ситуацию?
— Как раз такие фестивали, как
«Саратовские страдания». Страдание — удивительно щемящее
слово Достоевского. Кто страдал,
не может быть плохим человеком.
Поэтому, когда я вижу человека с
печальными глазами, но светлого
изнутри, я с ним, я вижу его историю. И чем больше будет фестивалей — будь то документальных
фильмов или художественных, комедийных, трагедийных, тем больше зрителей увидят хорошее кино.
— Ваше умеренное участие в кинопроцессе последнего времени связано с неприятием современного кинематографа?
— Да. Но я рад, что снялся у режиссера Владимира Тумаева в фильме
«Разжалованный» и комедии «Китайская бабушка». От многих «кровожадных» проектов отказывался.
Недавно сыграл бизнесмена в восьмисерийной картине под названием «Круиз». Спрашиваю, почему
фильм не выходит на экраны. А мне
в ответ: «Александр Яковлевич, в
нем трупов нет».
— «Китайская бабушка» по настроению очень напоминает
«Любовь и голуби».
— Потому что это кино для всей
семьи. Равно как и «Мужики», и
«Одиноким предоставляется общежитие». Вот посмотрите, что главное объединяет «Камеди Клаб» и
«Дом-2» (публичный дом в мас-

штабах страны)? Это отсутствие
стыда. Стыд — Божий камертон.
Душевные картины — достойный
им противовес.
— Судя по всему, по натуре вы
пессимист?
— Я оптимист, но то, что происходит сегодня, действительно очень
сложно. Помните, как у Некрасова: «Кто живет без печали и гнева,
тот не любит Отчизну свою»? А я
очень люблю свою Родину, поэтому, как Абрамович, строить корабли за рубежом не буду. Я по другую
сторону баррикады. Существует
некий духовный барьер, я там, где
униженные и оскорбленные. Помните, что говорит Иван Флягин в
«Очарованном страннике»? «Смутные времена чувствую, смута идет».
Ему возражают: «Да какая вам разница, вы-то свое уже пожили?» А
он отвечает: «Я рясу сниму, а аму-

корреспондент «Известий Приволжья». Это особняк инженера
Яхимовича, построенный в начале
XX века. От одного вида полуразрушенного здания с кариатидами
становится не по себе.
— Бывший особняк находится в
геопатогенной зоне, — рассказал
Ярослав Квитко. — Это место обладает физической силой разрушения. Оно крайне неблагоприятно
для здоровья людей. Сильная разрушающая сила этой зоны видна
невооруженным глазом: дом весь
в трещинах, крошится фундамент,
здание буквально уходит под землю. Как историк по образованию, я
знаю много зданий — ровесников
этому дому, однако они так стремительно не разрушаются. Это крайне
неблагоприятное для проживания
место. Есть различные ухищрения,
как оградить себя от сильной негативной энергии — например, класть
под кровать плашмя зеркало. Этот
способ придумали древние китайцы много веков назад, ведь зеркалу
издавна приписывались мистические свойства. Но все же лучше не
жить в таких местах. Также у нас
есть информация о появлении в
особняке Яхимовича привидения
молодой девушки.
Жителям этого дома не до мистики — до того страшна реальность.
По словам жительницы Лилии
Хватовой, их дом признан аварийным с 1974 года, но до сих пор не
расселен. Бывший особняк вполне мог бы стать местом действия
фильма ужасов: стены и потолок
в сетке крупных трещин, кругом
коррозия, сырость и грибок.
Также в списке «нечистых мест»
— пересечение улиц Чапаева и Рабочей. Исследования показали
наличие здесь локальной геопатогенной зоны. На этом опасном
перекрестке почти каждый месяц происходят аварии. К слову,
страшное ДТП с участием Лауры Ангелини, в котором погибла молодая женщина, произошло
именно здесь. Похожий по энергии
опасный перекресток, по словам
Ярослава, на углу улиц Московской и Мичурина.

Никто бы не подумал, что «нечистым» может оказаться парк
«Первой учительницы» (на пересечении Московской и Соляной
улиц). Оказывается, до 30-х годов
прошлого века здесь располагалась
Спасо-Преображенская церковь, и
при ней был погост. Церковь снесли вместе с кладбищем, разровняли площадку бульдозерами и заложили сквер. Как вспоминают
старожилы, «черепа и кости катились по Московской». Сегодня, по
наблюдениям молодых исследователей, это весьма неблагоприятное место. Несколько очевидцев
видели в сквере странный туман,
а также чувствовали на себе чьи-то
взгляды, хотя поблизости никого
не было.
Больше всего участников группы потрясли явления, происходящие в домах напротив «Горгаза» в
Заводском районе Саратова. Здесь
«охотники за привидениями» стали свидетелями полтергейста — в
их присутствии сама стала падать
и биться посуда. К сожалению, у
саратовских исследователей не
нашлось с собой, как у героев знаменитого фильма, ловушки с позитронной ямой. А то «шумному
духу» было бы не сдобровать. Но
если отбросить шутки в сторону, в Москве нашли способы, как
«вылечить» полтергейст. В столице, по словам руководителя регионального отделения «ИнтегралКосмопоиска», да же созда на
служба помощи пострадавшим от
полтергейстов. В Саратове, к счастью, подобные явления случаются нечасто. Что касается случая в
Заводском районе города, то удалось выяснить, что раньше на этом
месте было цыганское кладбище.
К падающей посуде жители этих
домов уже привыкли. Еще, по их
словам, постоянно в квартирах
лопаются лампочки, даже совершенно новые. А побывавшие у них
исследователи обратили внимание на странное поведение кошки: животное без причины перебегает с места на место и подолгу
следит за чем-то несуществующим
в воздухе.

ничку надену, мне за русский народ
пострадать очень хочется».
—С 1997 года вы выступаете с
сольной певческой программой
«Экология души». Что вы вкладываете в это емкое понятие?
— Именно чистоту души. Повторюсь, я люблю «образы». Русская
народная культура, вообще всякая
корневая культура — татарская,
узбекская, бурятская, вся корневая
культура — она образная, она не может быть безобразной по сути своей. Народные страдания — они вековые страдания, отсюда и образы
рождаются.
— Вам близка казачья культура,
вы десять лет работали в Саратове, называете себя последователем старообрядцев. Как все
это на вас повлияло?
— Я прошел большую школу жизни. И каждый этап мне многое дал.

Фантастические
инновации
Главный урок мне преподнесли родители, научившие любить Родину,
пытливо изучать историю. И хранить в себе веру. Я — человек православный, но старообрядчество
мне ближе.
— В С а р атов п рие зж ат ь
любите?
— Очень. Этой мой счастливый
трамплин. Десять лет в Саратовском театре драмы подарили столько счастливых мгновений. Здесь я
сформировался благодаря репертуару, зрителям. А какие актеры были
рядом? Быжевский, Сальников,
Муратова. Я здесь прошел мощную школу режиссера Рубина. Потом были Гриша Аредаков, Володя
Аукштыкальнис, Олег Янковский,
Царствие ему небесное. От нас ушел
великий артист. Мы в паре играли
Мелозова в пьесе Островского,
князя Мышкина и еще несколько
ролей. С тех пор я просто живу, следуя монологу Мышкина о счастье.
И этот монолог в моем сознании
неразрывно связан с Саратовом, в
котором такой замечательный, потрясающий театр драмы.
— Александр Яковлевич, над
чем вы работаете сегодня?
— Главная моя работа — мои четверокурсники. Я преподаю во ВГИКе. Леша Баталов уговорил меня
набрать курс. И горжусь тем, что
у всех моих ребят душа светлая.
Приехала одна девочка из Благовещенска, скромненькая, не такая
уж красавица, с гитарой за спиной.
Папа дал ей денег и сказал: «Пробуй, у тебя один шанс, больше денег нет». И вот не проходит она и
плачет. Говорю: «Ну ладно. Покажи,
вроде ты березка». И вот она показывает, как дерево качает, оно гнется. Я продолжаю: «Березку сломали». Она повернулась, посмотрела
на меня с укором и говорит: «Нас
не сломаешь». Так что не сломаешь
нас, мой золотой.

Легенды потустороннего мира
В Саратове составлен список самых загадочных мест. Про эти
уголки города ходят легенды и
слухи, а случайные очевидцы
наблюдали здесь аномальные
явления.
Наталья Тарасова, фото автора

Городские тайны исследовали саратовские «охотники за привидениями» — участники региональной исследовательской группы
«Интеграл-Космопоиск». Эта группа появилась в Саратове в 2006
году, ее организатором и руководителем стал Ярослав Квитко.
— В этом году наша группа отметила свое пятилетие, — рассказал Ярослав Квитко «Известиям
Приволжья». — Все ее участники
— молодые люди от 18 до 25 лет.
Мы занимаемся исследованиями
не только в Саратове, но и участвуем в экспедициях по всей России.
Одним из первых наших выездных исследований стала поездка на
Медведицкую гряду, признанную
сильнейшей геоактивной зоной
России. В Саратовской области в
начале нашей деятельности мы
проверили легенду озера Банное
в Энгельсе. По утверждению старожилов, в этом озере существовало непонятное существо, утягивающее на дно рыбацкие снасти.
Однако мы подтверждений этой
легенде не нашли.
В числе постоянных участников группы трое молодых людей:
Ярослав Квитко, Олег Кульминский и Ильдар Гадельшин. Невольно возникает ассоциация
с героями известного фильма
«Охотники за привидениями».
Правда, в отличие от киношных
ученых-парапсихологов основная профессия саратовских «ловцов призраков» с аномальными явлениями не связана. Исследования
для них — не основная работа, а
интересное хобби.
Одно из последних исследований «Интеграл-Космопоиска» —
загадочные места Саратова, овеянные дурной славой. В одном из них
— доме на Советской, 5 побывала

В этом старинном особняке обитает привидение молодой девушки

В число загадочных мест Саратова попала и Кумысная поляна.
Дело в том, что с территории лесопарка часто наблюдают пролеты
НЛО. А неподалеку от Молодежного проезда есть странный участок
с искривленным лесом. На многих
деревьях здесь следы от молний —
словно это место притягивает «посланниц Зевса». Такие же участки
встречаются в аномальной зоне на
Медведицкой гряде.
Странные видения посещают
рыбаков около острова Зеленый.
Как рассказал Ярослав Квитко,
здесь часто видят так называемые
хрономиражи (призрачные картинки из прошлого или будущего).
Рыбаки неоднократно наблюдали в
этом районе призраки старинных
пароходов, которые появлялись на
несколько секунд и тут же исчезали. А на самом острове вдруг возникали призраки деревьев — там,
где они не могут быть.
Одна из знаменитых городских
легенд рассказывает о Монаховом пруде в поселке Юбилейном.
Ходят слухи, что в давние времена монахини в нем тайно топили
родившихся у них младенцев, и
их призраки до сих пор являются местным жителям. Это место
полузаброшено, и там становится
жутко и без этой истории.
Все эти места саратовские исследователи признали аномальными. Однако в список попали
таинственные и загадочные ме-
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ста с точки зрения истории, но
в которых ничего сверхъестественного не происходит. К таким относится, например, бункер Берии на Соколовой горе.
Была информация о том, что до
Великой Отечественной войны здесь на ходился большой
бу нкер, который располага лся под юго-восточным склоном
горы. В результате исследований
«Интеграл-Космопоиска» и осмотра всех склонов Соколовой горы
были обнаружены лишь фрагменты бетонных конструкций,
напоминающие вентиляцию. Как
удалось выяснить «охотникам
за привидениями», бункер был
взорван после 1945 года. Также
совершенно напрасно саратовцам внушает ужас недостроенная церковь мормонов на улице
Гоголя. Устрашающий вид серого, поросшего мхом здания не
оправдал дурной славы: по словам Ярослава Квитко, аномальной зоны здесь не оказалось.
На этом исследования саратовских «охотников за привидениями» не заканчиваются. Молодые
исследователи продолжат изучать
таинственные явления в Саратове и области. А еще следующим
летом планируют экспедицию в
Карелию. Там, согласно легенде,
располагалась древнейшая цивилизация. Возможно, саратовским
искателям приключений удастся
отыскать ее следы.

В прошлом году, по данным Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ),
Саратовская область была отнесена к разряду «высокой инновационной активности» наряду с такими продвинутыми в
этом направлении регионами,
как Республика Татарстан, Томская, Самарская области.
Ольга Никитина

Прежде всего следует отметить
участие заместителя министра
промышленности и энергетики области Ольги Лутьяновой
во Всероссийском конг рессе
научно-технической общественности в Российской академии
наук в Москве. Ольга Николаевна охарактеризовала промышленный комплекс региона. Это 5,9
тысячи предприятий и организаций с многоотраслевой структурой, в которых занята пятая
часть общего числа работающих.
По отдельным видам продукции область занимает лидирующее место в экономике страны,
например, в производстве электроэнергии, минеральных удобрений, холодильников — стабильное седьмое место. На долю
промышленности приходится до
33% ВРП области, причем экономика региона имеет несырьевую
направленность — доля добычи
полезных ископаемых составляет всего 2,8% ВРП. Лутьянова рассказала о стратегии социальноэкономического ра звития до
2020 года, о приоритетных восьми направлениях: формировании металлургического кластера, химического производства,
транспортного машиностроения,
технологической модернизации
предприятий ОПК, развитии
научно-инновационного сектора, а также связи и телекоммуникаций, модернизации объектов
энергетики, реализации проектов
в трубопроводном транспорте.
— Мы единственный регион,
который получил право выступить на пленарном заседании и
поделиться своим опытом в реализации политики модернизации,
— так прокомментировал участие
в столь авторитетном форуме министр промышленности и энергетики области Сергей Лисовский.
— Это имеет, в том числе, и практическую пользу. Саратовская
область обладает высоким потенциалом для развития, и надо,
чтобы об этом знало как можно
больше инвесторов и представителей научно-технических кругов. Мы открыты для взаимовыгодных форм сотрудничества в
сфере высоких технологий.

Как построить
дом из воздуха

Новые современные и инновационные тех нологии сегодня
все больше внедряются в разные
сферы жизнедеятельности. Познакомиться с передовыми разработками и опытом внедрения,
чтобы использовать их в строительстве, архитекту ре, дизайне, — такую задачу выполняют
выставки-семинары, проходящие
ежемесячно в Доме архитекторов.
В ноябрьском семинаре принимали участие проектировщики, технические специалисты, архитекторы, реставраторы. Особенно
привлекла внимание специалистов инновационная зарубежная технология регулируемых
полов, которая уже внедряется в
России, в том числе в Саратове. В
нашей стране есть предприятия,
изготавливающие оборудование
для новой технологии. Перспективное направление позволяет при строительстве, ремонте,
реставрации зданий обходиться без трудоемкой стяжки, без
пыли и грязи, настилать удобные,
звуко-шумопоглощающие полы
с любым видом покрытия, скрывающие кабели и другие коммуникации, удобные, долговечные и
экономически выгодные. Регулируемые лаги и плиты позволяют
сделать ровную поверхность пола
практически идеальной.
В рамках семинара состоялась
еще одна презентация — новых
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теплоизолирующих кровельных
материалов, которые имеют высоку ю энергоэффективность,
огнезащит у, долговечность и
экологичность. Качественные характеристики новых материалов,
изготовленных из базальтового
камня и... воздуха, настолько превосходны, что, по словам изготовителей, могут сохранять тепло
в здании без систем обогрева.
Прозвучала информация о том,
что в Москве уже построено здание так называемого пассивного
типа, сохраняющее в холодное
время нормальную температуру
без привычных батарей и калориферов, только за счет инновационной теплоизоляции, ориентации на стороны света, а также за
счет энергии работающих людей
и техники. Такая вот фантастика в реальности. В России работают уже три завода по изготовлению таких теплоизоляционных
материалов.

«Мы топим пачками денег»

Экологическа я составляюща я
в науке и технике, в инновациях становится приоритетной.
Невозможно обойтись без нее
и в энергосбережении. Министерство строительства и ЖКХ
Саратовской области совместно с ГАУ «Агентство энергосбережения» провело семинар для
представителей му ниципальных образований по вопросам
реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года». На нем шла речь о
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современных энергоэффективных материалах и оборудовании
для перевода с электроотопления объектов социальной сферы
на более современные, экономичные теплоисточники.
— Сейчас в теплоснабжающих
организациях сложилась устаревшая система, при которой себестоимость тепловой энергии на
газе такова, что потребители не
всегда в состоянии оплачивать
в полном объеме предоставленные услуги по теплоснабжению, в
результате чего образуется большая задолженность. Получается,
что мы топим пачками денег, —
подчеркнул директор Агентства
энергосбережений Вла димир
Федечкин. — Поэтому целесообразно и выгодно часть небольших удаленных теплоисточников
менять на современные автоматизированные котельные, работающие на альтернативных видах
топлива, в том числе на пеллетах
и брикетах, изготовленных из отходов древесины.
В Саратовской области уже работает линия по производству
биотоплива из древесных отходов в виде удобных брикетов и
гранул (пеллет). Есть возможность широко использовать в качестве биотоплива отходы сельскохозяйственного производства
— солому, лузгу подсолнечника,
гречихи и др. На семинаре состоялась презентация коммунальной,
лесной спецтехники, а также котлов и оборудования отечественного и зарубежного производства
для использования биотоплива.
Первая котельная на новом виде
топлива построена в Новоузенске, охотно начали покупать его
владельцы частных домов — дешевле угля и электроэнергии. Так
что есть опыт, есть производство,
есть где приобрести оборудование, на семинаре прозву чали
предложения от инвесторов и
лизинговой компании, осталось
только муниципалитетам сделать решительный шаг к новым
технологиям и топить не деньгами, а брикетами.
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