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Оглашены итоги выборов депу-
татов в Государственную думу 
шестого созыва в Саратовской 
области. В нижнюю палату 
парламента от нашего региона 
прошли четыре партии: «Еди-
ная Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР.

Наталья Тарасова, фото автора

По информации Избирательной 
комиссии Саратовской области, 
«ЕР» набрала 64,89 процента голо-
сов, за КПРФ проголосовали 13,8 
процента избирателей. В тройке 
лидеров — «Справедливая Рос-
сия» (10,08 процента голосов) и 
7,24 процента у ЛДПР. Таким об-
разом, в Госдуме саратовские «еди-
нороссы» получают шесть мест, 
остальные партии по одному ман-
дату. Правда, саратовские комму-
нисты планируют отсудить у побе-
дителей около 50 тысяч голосов и 
получить второй мандат. Явка, по 
данным регионального Избирко-
ма, 4 декабря составила 66,78 про-
цента — проголосовали 1 миллион 
330 тысяч 57 человек. Это больше, 
чем пять лет назад, когда на выбо-
ры пришли всего 61,91 процента 
избирателей.

Результаты голосования в нашем 
регионе значительно отличаются от 
общероссийских. По итогам обра-
ботки почти ста процентов бюл-
летеней, «Единая Россия» набира-
ет только 49,3 процента голосов. 
Коммунисты на втором месте — 
19,2 процента голосов, у эсеров 13,3 
процента, за либерал-демократов 
проголосовали 11,7 процента элек-
тората. По сравнению с результата-
ми прошлого голосования в Госу-
дарственную думу, «единороссы» 

не сохранили конституционное 
большинство.

Итоги воскресных выборов вы-
звали резонанс в обществе. На сле-
дующий день после голосования в 
российских городах прошли ми-
тинги. В Москве после разрешен-
ной властями акции ее участники 
устроили несанкционированное 
шествие. В результате было задер-
жано 300 человек. В Петербурге 
в полицию доставлено около 120 
участников несанкционирован-
ной акции. На этом возмущения не 
прекратились — в социальных се-
тях появляются сообщения о сле-
дующих акциях.

Результаты парламентских вы-
боров вызвали недовольство не 
только внутри страны. По данным 
агентства РосБизнесКонсалтинг, 
Европейский Союз выразил обе-
спокоенность в связи с нарушени-
ями на состоявшихся в России пар-
ламентских выборах. В заявлении 
верховного представителя ЕС по 
внешней политике Кэтрин Эштон 
во вторник говорится, что попыт-
ки фальсификации итогов выборов 
и давление со стороны властей на 
независимых наблюдателей «вызы-
вают серьезное беспокойство». Ра-
нее с критикой российских властей 
в связи с нарушениями на выборах 
выступила госсекретарь США Хил-
лари Клинтон. Президент России 
Дмитрий Медведев, возглавлявший 
список кандидатов партии «Единая 
Россия», объявленной победителем 
на выборах, однако расценил кри-
тику из-за рубежа как попытку по-
влиять на формирование полити-
ческой системы России.

Неоднозначно трактуются ито-
ги и ход голосования в Саратов-
ской области. У каждой политиче-

ской партии в этот день были свои 
приключения и свои наблюдения. 
С ними познакомились «Известия 
Приволжья».

«ЕР»: провокации против 
реальных дел
В день голосования в «ЕР» зафик-
сировали многочисленные нару-
шения. Представители оппозиции, 
по их данным, пытались вынести 
с участков бюллетени, повредить 
урны, нарушали тайну голосования, 
хулиганили и клеветали. Среди пе-
речисленного «букета» нарушений 
обращают на себя внимание драки 
на участках. В ЗАТО «Светлый», как 
информирует региональное отделе-
ние партии, кандидат в депутаты от 
ЛДПР на выборах в местный совет 
избил избирательницу, которая пы-
талась выяснить у него, каким обра-
зом он будет выполнять свою про-
грамму. Пострадавшая обратилась 
в больницу, где у нее зафиксирова-
ли следы побоев на лице. Органы 
УВД проводят проверку по этому 
факту.

Другая драка, по данным «ЕР», 
произошла на 283-м избиратель-
ном участке в Октябрьском рай-
оне (общежитие колледжа имени 
Ю.А.Гагарина). Зачинщицей де-
боша стала наблюдатель от «СР». 
Якобы женщина стала предъяв-
лять к председателю участка пре-
тензии. Руководитель комиссии 
сделала ей замечание и пошла к 
телефону, чтобы сообщить об ин-
циденте в правоохранительные 
органы. Однако активистка от 
эсеров, как сообщается в инфор-
мации «ЕР», последовала за ней и 
несколько раз ударила кулаком по 
аппарату, прервав таким образом 
разговор с полицией.   стр. 2 

Результаты голосования в Саратовском регионе значительно отличаются от общероссийских

Уроки «Булгарии»

С улиц Саратова могут 
исчезнуть газетные ларьки

Опыт настырного наблюдателя

Не зря транспортники говорят, 
что все инструкции и правила 
написаны кровью. Авария на 
Волге теплохода «Булгария» — 
еще одно подтверждение этому. 
Катастрофа заставила не толь-
ко провести масштабные про-
верки безопасности речного и 
морского флота, но и выявила 
острую необходимость по из-
менению ситуации в отрасли 
в целом. Об этом шел обстоя-
тельный разговор 7 декабря на 
межрегиональном совещании 
в Саратове, посвященном обе-
спечению законности в сфере 
правонарушений, связанных с 
эксплуатацией пассажирского и 
танкерного флота и осуществле-
нием госконтроля.

Ольга Никитина

В совещании принимали участие 
руководители правоохранитель-
ных органов, органов госконтроля, 
предприятий водного транспорта. 
Основной докладчик, Приволж-
ский транспортный прокурор 
Сергей Белов, проанализировал 
проблемы, которые обнажила ка-
тастрофа с «Булгарией», — именно 
от них зависит безопасность водно-
го транспорта.

— В Волжском бассейне «рабо-
тает» 6572 судна, из них свыше 50% 
имеют преклонный возраст — бо-
лее 50 лет, 22% — старше 40 лет, — 
подчеркнул Сергей Дмитриевич. 
— Возраст судна, конечно, повы-
шает риски, но главные проблемы 
даже не в этом. Техническое состо-
яние связано с недостаточностью 
материально-технической базы. Се-
годня нет крупных пароходств в том 
виде, в каком они были, способных 
содержать флот в нормальном со-
стоянии и пополнять его. К приме-
ру, в Саратовской области всего 13 
теплоходов, 9 из них, как выяснили 
инспекторские проверки, эксплуа-
тируются с нарушениями. Сегод-
няшние судовладельцы ориенти-
рованы на краткосрочную работу 

для получения быстрой прибыли.   
Состояние судового хозяйства, су-
довых ходов и гидротехнических со-
оружений находится на критически 
допустимом уровне безопасности. 
Из-за обмеления, снижения про-
ходимости путей в Татарстане, на-
пример, резко возросли нарушения. 
При этом наблюдается непонятная 
пассивность ответственных лиц. 
Только после вмешательства транс-
портной прокуратуры были приня-
ты конкретные меры.

Выступавшие на совещании об-
суждали и другие актуальные про-
блемы. Начальник Волжского управ-
ления государственного морского и 
речного надзора Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта 
среди причин нарушения норма-
тивной документации выделил че-
ловеческий фактор. При подготовке 
современных кадров нет связи с их  
трудоустройством. Старые специа-
листы уходят, а молодые капитаны 
еще не имеют достаточного опыта и 
ответственности. О необходимости 
ведения единой государственной 
информационной системы с исполь-
зованием систем ГЛОНАСС и GPS 
по проходящим судам, грузам, в том 
числе опасным, информации о за-
казчике и т.д. и опыте работы в этом 
направлении рассказал начальник 
Казанского линейного управления 
МВД России на транспорте Наиль 
Салехов. О противоречивости неко-
торых нормативных актов и внесе-
нии изменений в устаревшие статьи 
закона говорил в своем выступле-
нии управляющий директор ОАО 
«Судоходная компания «Волжское 
пароходство» Александр Шишкин. 

Еще раз вспоминая «Булгарию», 
на совещании подвели итог: Волга 
берет плату за разгильдяйство че-
ловеческими жизнями. Высказан-
ные участниками, а точнее сказать, 
выстраданные предложения и ре-
комендации помогут объединить 
усилия ведомств по изменению си-
туации и снизить правонарушения 
при эксплуатации речного и мор-
ского транспорта.

ОАО «Роспечать» Саратовской 
области получило уведомление 
от администрации МО «Город 
Саратов» о расторжении дого-
вора аренды земельных участ-
ков, занимаемых газетными 
ларьками.

— Мы получили уведомление об от-
казе в продлении аренды в Киров-
ском и Заводском районах Саратова, 
— рассказал «Известиям Привол-
жья» генеральный директор ОАО 
«Роспечать» Марат Верник. — Сей-
час продавцы наших газетных ки-
осков собирают подписи горожан, 
которые негативно относятся к сно-
су. Посмотрим, как будут реагиро-
вать органы власти. В ближайшем 
будущем планируем обратиться 
за помощью к СМИ. Могу сказать 
одно: мы будем бороться!

В свою очередь, глава Саратова 
Олег Грищенко считает, что «у горо-
да есть весомые причины не заклю-
чать новые договоры аренды».

— Хочу подчеркнуть, что речь 
идет далеко не обо всех киосках 
«Роспечати», а лишь о тех, у кото-
рых истекает срок аренды земель-
ных участков, их около тридца-
ти, — сообщил Олег Васильевич. 

— Позиция городской власти в 
вопросах размещения объектов 
нестационарной торговли пре-
дельно жесткая: подобные объек-
ты не должны находиться на тер-
риториях общего пользования 
(тротуарах, зеленых зонах и т.д.). К 
внешнему виду торговых объектов 
тоже есть определенные пожелания 
— он должен быть единообразным 
и соответствовать архитектурно-
му облику нашего города. Я уже 
не раз говорил: предпринимате-
ли должны привыкнуть к мысли, 
что хаотичная застройка Саратова 
разнокалиберными ларьками пре-
кратилась раз и навсегда. В скверах, 
парках, на тротуарах и других тер-
риториях общего пользования, где 
расположена часть киосков «Рос-
печати», торговые объекты разме-
щать запрещено.

Глава Саратова отметил: «В этом 
вопросе городская власть не пой-
дет на уступки, несмотря ни на ка-
кие попытки давления, вроде сбо-
ра подписей горожан, о котором 
упоминается в СМИ. Думаю, все 
помнят времена, когда смотровая 
площадка на набережной была пре-
вращена в частное кафе, а город-
ские скверы — в барахолки».

В Саратовской области за по-
следние дни были открыты 
четыре новых животноводче-
ских комплекса. В общей слож-
ности в новых фермах будут 
содержаться более двух тысяч 
голов крупного рогатого скота. 
В торжественных церемониях 
открытия принял участие гу-
бернатор Павел Ипатов. 

Татьяна Горпиняк

За последние годы несколько ин-
вестиционных проектов в живот-
новодстве были реализованы в Но-
вобурасском районе. Очередной 
молочный комплекс появился в 
ООО «Фермерское хозяйство «Де-
метра» Батраева Ю.И.». Хозяйство 
приступило к строительству в 2010 
году. За основу был взят проект по-
мещения на 400 коров беспривяз-
ного содержания с доильным за-
лом. На его реализацию затрачено 
70 млн рублей. По подсчетам спе-
циалистов, условия содержания 
скота, кормовая база, новая техни-
ка позволят увеличить здесь про-
изводство молока от одной коро-
вы на 8-10%. Во время церемонии 
открытия руководитель хозяйства 
Сергей Быков поблагодарил всех, 
кто принял участие в строитель-
стве объекта. Глава района Юсуп 
Батраев отметил, что реализация 
подобных инвестиционных про-
ектов в современных условиях 
доступна сельхозтоваропроизво-
дителям, а губернатор выразил на-
дежду, что данная ферма — не по-
следняя в районе. 

Всего за полтора года была по-
строена большая современная 
ферма на 500 голов в селе Репьевка 
Базарно-Карабулакского района. 
С ее вводом ООО «Колосок» рас-
считывает увеличить показатели 
по производству молока от одной 
коровы на 20-25%. Губернатору 
показали светлое просторное по-
мещение с высокими потолками, 
доильный зал, оснащенный пола-
ми с подогревом. В таких услови-
ях будет комфортно не только бу-
ренкам, но и обслуживающим их 
работникам фермы. «Нам дорого 
здоровье наших животноводов. 
Теперь они точно не простудятся», 
— уверен генеральный директор 
предприятия Муся Тугушев.

Реализация проекта обошлась 
ООО «Колосок» в 60 млн рублей. 
Руководитель признался, что 
без государственной поддержки 
такое серьезное дело хозяйству 
было бы не осилить. Теперь он 
убежден, что строить новые ко-
ровники можно и нужно, поэто-
му в ближайших планах хозяй-
ства — строительство второй 
очереди молочного комплекса. 
Глава региона заверил, что хо-
зяйства, которые участвуют в 
реализации инвестиционных 
проектов, и впредь не останутся 
без господдержки. Он отметил 
стремление к развитию многих 
руководителей хозяйств, бла-
годаря которым, по его словам, 
Базарно-Карабулакский район 
становится одним из лидеров по 
производству молока в области.  

Лидирующие позиции в молоч-
ном скотоводстве прочно удержи-
вает Марксовский район. По коли-
честву инвестиционных проектов, 
поголовью крупного рогатого ско-
та и, как итог, производству моло-
ка марксовским животноводам нет 
равных в области. Два новых объ-
екта, введенных в начале декабря, 
еще раз это доказывают. 

ЗАО «Агрофирма «Волга» яв-
ляется участником государствен-
ной программы развития сельско-
го хозяйства с 2008 года. Именно 
тогда в хозяйстве началась реа-
лизация проекта по реконструк-
ции свинарников под коровники 
на 700 голов. После успешного за-
вершения работ в июле 2009 года 
агрофирма приступила к строи-

тельству молочного комплекса на 
800 голов крупного рогатого скота. 
В 2010 году закончено строитель-
ство первой очереди данного ком-
плекса — коровника на 400 голов 
с родильным отделением. Теперь 
введено в эксплуатацию новое по-
мещение на 200 голов. Цель кол-
лектива предприятия — выйти на 
производство до 7 тысяч тонн мо-
лока в год. Благодаря внедрению 
новых технологий ее достижение 
не за горами.

В настоящее время более 40% 
валового производства молока 
в Марксовском районе произво-
дит ЗАО «Племзавод «Трудовой». 
Этот результат достигнут за счет 
реализации крупнейшего в жи-
вотноводческой отрасли области 
инвестиционного проекта, кото-
рая началась в 2006 году. В рам-
ках нацпроекта «Развитие АПК» 
хозяйство приступило к строи-
тельству современного молочного 
комплекса на 1200 голов. После его 
ввода было решено продолжить 
строительство, итогом которого 
должно стать создание комплекса 
мирового уровня на 4 тысячи го-
лов. Окончательный ввод объекта 
должен произойти уже в следую-
щем году, а на днях состоялось от-
крытие третьей очереди комплекса 
— животноводческого помещения 
на 600 голов.

По словам руководителя хозяй-
ства Сырема Байзульдинова, бла-
годаря реализации инвестицион-
ного проекта к 2015 году хозяйство 
планирует довести объемы произ-
водства молока до 32 тысяч тонн в 
году. Сырем Захарович рассказал 
и о других планах, на которые кол-
лектив племзавода подтолкнула 
успешная реализация инвестпро-
екта. Так, помимо строительства 
молочного комплекса, хозяйство 
ведет работы по модернизации 
и реконструкции ферм по содер-
жанию бычков на доращивании 
в селах Липовка и Раскатово, по 
восстановлению оросительной си-
стемы. В отдаленной перспективе 
на базе хозяйства планируется соз-
дание завода по переработке жи-
вотноводческой продукции.  

Инвестиционная деятельность 
позволила коллективу сельхоз-
предприятия не только увели-
чить производственные показа-
тели, но и решить ряд социальных 
проблем. На протяжении послед-
них лет в Павловке активно ведет-
ся строительство жилых домов. В 
ходе визита в Марксовский рай-
он Павел Ипатов вручил ключи от 
новых домов работникам племза-
вода «Трудовой» — механизато-
ру растениеводческой бригады 
Александру Астафьеву и операто-
ру машинного доения молочного 
комплекса Фариде Грачевой. Две 
семьи вселились в современные 
дома, построенные компанией 
«Волга» (Камышин) по новому 
типовому проекту. Новое жилье 
полностью обеспечено инженер-
ными коммуникациями, в них 
установлено автономное газовое 
отопление. По мнению губернато-
ра, решение жилищных проблем 
— хороший стимул для молодежи 
переехать в село. ЗАО «ПЗ «Тру-
довой», в котором нет проблем с 
молодыми кадрами, тому пример. 
Жилье здесь строится в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села 
до 2013 года» на принципах со-
финансирования из средств фе-
дерального и регионального бюд-
жетов и вклада предприятия.

— Финансирование целевой 
программы будет продолжено, 
ведь она позволяет преображать 
село, — сообщил Павел Леони-
дович. — Задача муниципальной 
власти — создать все условия для 
комфортного проживания своим 
специалистам и тем, кто готов на-
чать  профессиональную карьеру 
на селе.

Павел Ипатов, губернатор Саратовской области:

Участники инвестпроектов 
в сельском хозяйстве не 
останутся без господдержки

— Наташенька, вы не пережи-
вайте! На участке будут работать 
ваши коммунисты, все будет хо-
рошо! День завтра длинный, все 
успеете! — так елейно встрети-
ли корреспондента «Известий 
Приволжья» в День тишины 
на участке №195 в Ленинском 
районе Саратова с направлени-
ем наблюдателя от КПРФ. Бла-
госклонность председателя ко-
миссии, как предупреждали в 
городском штабе партии, долж-
на насторожить, а не успокоить. 
И это была правда.

Наталья Бабкина, фото автора 

Спешу оговориться: я не являюсь 
членом партии КПРФ и не разде-
ляю ее ценностей и взглядов. На-
блюдателем именно от этой партии 
пошла для объективности оценки. 
Приторность тона председателя 
комиссии Натальи Куприяновой 
и одновременно директора гим-

назии №108, где и располагался 
участок, сошла на нет, когда выяс-
нилось, что наблюдатель от КПРФ 
еще и журналист. Сразу проступи-
ла едва скрываемая враждебность. 
К автору этих строк председатель 
стала обращаться чаще всех из на-
блюдателей и называла не иначе, 

как «корреспондент». Но труднее 
всего директору гимназии было 
смириться с появлением фото-
аппарата. На своем участке она 
ввела новые положения закона 
о СМИ, запретив снимать себя, 
членов комиссии и даже избира-
телей без их согласия.   стр. 2 Участники конференции

На выборы — всей семьей
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 стр. 1 Но в одном Ната-
лья Александровна была права 
— день предстоял длинный. И 
утром 4 декабря еще никто даже 
не представлял, насколько все 
затянется.

Инструкции по наблюдению, 
как и направление на участок, 
«Известия Приволжья» полу-
чили в пятницу, перед выбора-
ми. Как предупредил первый 
секретарь Саратовского горко-
ма КПРФ, депутат гордумы Ген-
надий Турунтаев, в поле зрения 
должны быть стационарные и пе-
реносные урны для голосования. 
Все избиратели должны быть на 
подозрении. Были случаи, когда 
на вбросах попадались бабушка-
«божий одуванчик» или голосу-
ющий милиционер. Обычно это 
люди, вызывающие доверие. Так-
же на участке могут быть «шоу» 
— пьяный дебошир с гармонью, 
распевающий матерные частуш-
ки, драка или другое действо, 
привлекающее общественное 
внимание.

Второй пункт, с которого глаз 
нельзя сводить, — стол секре-
таря избирательной комиссии. 
Здесь, как инструктировал де-
путат, того и жди фальсифика-
цию. Бюллетень могут выдать 
гражданину, не имеющему пра-
ва голосовать на этом участке. В 
паспорте фальсификаторов ста-
вится какой-то незаметный знак, 
известный только секретарю. Се-
кретарь, видя эту условную «мет-

ку», выдает ему бюллетень, делая 
отметки в списках выбывших 
избирателей — «мертвых душ» 
(тех, кто выехал, умер, получил 
открепительное удостоверение 
и так далее). Еще один аттракци-
он фальсификаторов — «кару-
сель». Ее суть заключается в том, 
что один из избирателей, наня-
тый обманщиками, получает на 
участке бюллетень и не голосует. 
Не опуская его в урну, выходит с 
участка. Затем подвозят избира-
телей и предлагают за деньги или 
«стакан» опустить вынесенный 
бюллетень с нужной галочкой и 
снова вынести чистый. И «кару-
сель» продолжается.

И самое главное, как проин-
формировали будущего наблю-
дателя, прийти нужно со своей 
едой. Неоднократно были слу-
чаи, когда предлагаемое на из-
бирательном участке угощение 
содержало снотворное или сла-
бительное, а иногда одновремен-
но и то, и другое.

Вооруженную этими сведения-
ми корреспондентку сразу жда-
ло разочарование. Наблюдателей 
расположили в самом дальнем 
углу помещения для голосова-
ния. Ближе всего располагались 
кабинки для голосования, чуть 
дальше стационарные урны, ко-
торые худо-бедно просматрива-
лись. А вот самого «очага фаль-
сификации» — стола секретаря 
комиссии — не было видно со-
всем. Он находился в противопо-

ложном углу помещения, и про-
следить за происходящим там не 
было никакой возможности.

Итак, едва голосование нача-
лось, как из коридора послыша-
лись истошные крики. Оказалось, 
что из соседнего, 198-го участка 
успели выгнать члена комиссии 
с правом совещательного голоса 
от КПРФ.

— На нашем участке урны не 
просматривались ни наблюда-
телями, ни членами комиссии, 
— рассказала «Известиям При-
волжья» коммунистка Светлана 
Николаевна Лопатникова. — У 
меня плохое зрение, поэтому я 
села поближе. Тут же члены из-
бирательной комиссии проголо-
совали за мое удаление с участка. 
Люди в форме грубо выпроводи-
ли меня из гимназии. Я считаю 
эти действия неправомерными, 
буду жаловаться в прокуратуру.

Так начался День выборов. На 
нашем участке было все отно-
сительно спокойно. Около по-
ловины десятого утра председа-
тель комиссии предложила мне 

сходить с переносными урнами, 
видно, не терпелось куда-нибудь 
спровадить. Корреспондент «ИП» 
охотно согласилась. Дома, в кото-
рые мы отправились с одним из 
членов комиссии, располагались 
неподалеку от гимназии, и почти 
всех заявленных избирателей моя 
спутница знала лично. В одном из 
домов мы встретили женщину, ко-

торая радостно сообщила члену 
комиссии: «У меня сын уехал и се-
годня точно не будет голосовать, 
так что с его голосом делайте, что 
хотите!» Женщина из комиссии, 
смущенно взглянув на наблюдате-
ля, пробормотала что-то невнят-
ное, мол, что ничего им не нужно 
делать. Надо сказать, при голо-
совании на дому тайну волеизъ-
явления сохранить практически 
невозможно, да многие пожилые 
и не скрывали, что отдают свои 
голоса за партию власти. Насто-
рожило только, что те, кто хотел 
поставить «галку» в ином месте, 
пытались отгородиться ящиком 
для голосования и извиняющим-
ся тоном оправдывались, что от-
дают свой голос, кому считают 
нужным. Были случаи, когда по-
жилые избиратели не видели, что 
написано в бюллетене. Тогда член 
комиссии зачитывала все партии, 
выделяя голосом и делая значи-
тельную паузу у «нужной» партии. 
Другой момент — пломба на пе-
реносной урне. После каждого го-
лоса прорезь должна закрываться 
клейкой лентой. Но в нашем слу-
чае это стало формальностью. В 
одной из квартир член комиссии 
хотела и вовсе оставить отлетев-
шую пломбу, чтобы ее бабушка 
выкинула. Однако после возра-
жения наблюдателя положила ее 
снова на прорезь, но все же пломба 
вскоре отлетела по дороге.

Время до закрытия участка про-
шло без особых событий. А вот 
после закрытия всех участков на-
чалось самое интересное. При под-
счете голосов, как предупреждали 
в горкоме КПРФ, в руках членов ко-
миссии не должно быть пишущих 
предметов. Особое внимание — на 
женские руки с длинными ногтя-
ми. Были случаи, когда с обрат-
ной стороны ногтя приклеивал-
ся стержень. И с помощью этого 
«пальчика» в процессе сортиров-
ки бюллетеней можно проставить 
дополнительные знаки на «ненуж-
ных» бюллетенях, и их признают 
недействительными. Но на деле 
уже было не до этого.

По закону наблюдатель имеет 
право визуально знакомиться с 
любым заполненным или неза-
полненным бюллетенем. И наи-

вно корреспондент «Известий 
Приволжья» хотела это сделать. 
Но не тут-то было. Председа-
тель комиссии вытерпела съем-
ку процесса опустошения урн, но 
как только должен был начаться 
подсчет голосов, взбунтовалась 
окончательно.

— Дорогая моя, вы скандала 
хотите? Какое право вы имеете 
снимать членов комиссии без их 
согласия? Они вам его не дава-
ли и не дадут! Убирайте наконец 
ваш фотоаппарат! Всех уже им 
затерроризировали! — кричала 
вне себя от ярости председатель 
195-й участковой комиссии На-
талья Куприянова. Это при том, 
что корреспондент «ИП» пыта-
лась отстоять свои законные пра-
ва не только как журналиста, но 
и как наблюдателя.

Поняв, что с разъяренной 
женщиной спорить бессмыслен-
но, корреспондент обратилась к 
другим наблюдателям с просьбой 
подписать жалобу о препятствии 
в фотосъемке. Но и в них автор не 
нашла поддержки — все подпи-
сывать документ отказались.

В бессильной злости стала на-
блюдать за подсчетом голосов. 
Вся эта картина со стороны, на-
верное, выглядела очень смешно, 
но на участке было не до смеха. 
Представьте: посреди большо-
го помещения стоит стол, за ко-
торым сидят члены комиссии. 
Поодаль, как бедные родствен-
ники, стоят наблюдатели. С рас-
стояния, любезно отведенного 
нам Натальей Куприяновой, не 
было видно ровным счетом ни-
чего. Председатель яростно ме-
тала бюллетени, представители 
партий жадно их расхватывали. 
Сначала руководитель комиссии 
хотя бы выкрикивала названия 
партий, за которые отдали свои 
голоса избиратели, но потом и 
это перестала делать. В этой си-
туации было абсолютно непонят-
но, в чем же состоит контроли-
рующая функция наблюдателей. 
Выходит, наше присутствие ста-
ло простой формальностью. С 
расстояния нам не было видно 
галочек, зато отлично просма-
тривались бюллетени с яркими 
красными надписями избирате-

лей, которые высказались, что 
они обо всем этом думают.

Итак, швыряние бюллетеней 
окончилось минут через сорок. 
Председатель сказала всем расса-
живаться. Все обратились во вни-
мание, но... ничего не произошло. 
Все члены комиссии так и оста-
лись сидеть посреди помещения, 
председатель, заместитель и се-
кретарь для чего-то уединились 
в углу, а потом и вовсе исчезли с 
избирательного участка. Члены 
комиссии со скучающими лица-
ми продолжали сидеть за столом, 
наблюдатели терялись в догад-
ках, недоумевали. Все не знали, 
куда себя деть.

В 22.09 зашла заместитель 
председателя комиссии Людми-
ла Острогорова.

— Протокол не идет. Его про-
веряют. Кому нужны копии ито-
гового протокола, сидите ждите, 
— беззастенчиво сообщила она, 

даже не скрывая, что данные го-
лосования с кем-то согласовыва-
ются. Через сорок минут она сно-
ва зашла и сказала примерно то 
же самое. Наблюдатели, поняв, 
что все затягивается на неопреде-
ленный срок, стали расходиться. 
К половине двенадцатого ночи 
на участке остались полусонные 
члены комиссии, корреспондент 
«Известий Приволжья» и еще 
один наблюдатель от КПРФ. На-
конец снова появилась Людми-

ла Острогорова и продиктовала 
оставшимся данные итогов голо-
сования. При этом они не были 
внесены в увеличенную форму 
протокола. Потом она повела 
всех в кабинет директора, что-
бы она заверила копии итоговых 
протоколов.

В ситуации, в которую были 
поставлены наблюдатели, про-
контролировать, насколько из-
менилась воля избирателей по-
сле столь долгой корректировки, 
невозможно. Но одно нам все же 
было видно — испорченные бюл-
летени. В цифрах, которые нам 
продиктовали, напротив графы 
«Число недействительных изби-
рательных бюллетеней» стояла 
цифра «два». А все отлично пом-
нят, что испорченных бюллете-
ней была внушительная стопка, 
которую, кстати, пересчитывала 
сама председатель. Даже сложно 
представить, сколько еще бюлле-
теней вдруг так же неожиданно 
«растаяли», а сколько «наросли». 
По итогам голосования, объяв-
ленным на нашем участке, с боль-
шим отрывом победила «Единая 
Россия» (567 голосов), на втором 
месте — КПРФ (157 голосов), за-
тем «Справедливая Россия» (123 
голоса), ЛДПР (92 голоса), 3 го-
лоса у «Яблока», 2 у «Патриотов 
России» и ни одного у «Правого 
дела».

«Известия Приволжья» по-
общались с горожанами после 
голосования.

— На мой взгляд, партия вла-
сти снова победит, — сказал «ИП» 
Алексей Степаненко. — Считаю, 
из существующих сегодня партий 
«Справедливая Россия» на пра-
вильном пути. Но при нынешней 
конституции ни одна партия ни-
чего не сделает.

— Скорее всего, расстанов-
ка политических сил останется 
прежней, — отметила избира-
тельница Любовь Сметанина. — 
Хотелось бы чего-то нового. Свой 
выбор оставляю в секрете.

— Очень бы хотелось, чтобы 
эти выборы были честными, — 
говорит Андрей Шаленко. — Мне 
бы хотелось, чтобы пришли к вла-
сти «Справедливая Россия» или 
«Яблоко».

Опыт настырного наблюдателя

 стр. 1 При этом наблюдатель 
продолжала оскорблять председа-
теля, используя нецензурную брань. 
Председатель попыталась выйти с 
участка, чтобы обратиться за по-
мощью к правоохранителям. Но на-
блюдательница хватала ее за одеж-
ду, оттаскивала от входной двери, 
угрожала. В конце концов  сотруд-
ники полиции зафиксировали нару-
шения наблюдателя, а председателю 
комиссии пришлось вызвать вра-
ча — от перенапряжения и стрес-
са у нее поднялось давление. По 
всем фактам составлены жалобы, 
по ним разбираются сотрудники  
правоохранительных органов.

В день выборов «Известия При-
волжья» связывались с членом пре-
зидиума регионального политсове-
та «Единой России» Александром 
Ландо. Он заверил, что, несмотря 
«на многочисленные происки оппо-
нентов», надеется, что голосование 
пройдет честно. В этом не сомне-
вались в региональном отделении 
«Единой России», комментируя 
высокий рейтинг партии на пресс-
конференции, прошедшей на следу-
ющий день после голосования.

— Этот результат был достигнут 
благодаря усилиям лидера нашей 
партии Владимира Путина, прези-
дента страны Дмитрия Медведева, 
активным действиям Вячеслава Во-
лодина, — рассказал на прошедшей 
на следующий день после голосова-
ния пресс-конференции председа-
тель Саратовской областной думы, 
секретарь регионального полит-
совета партии «Единая Россия» 
Валерий Радаев. — Была продела-
на большая работа на территории 
области, реализовано множество 
проектов, направленных как на 
поддержку работников бюджет-
ной сферы, пенсионеров, детей, 
так и на модернизацию социальной 
сферы, инфраструктуры. Но мы не 
останавливаемся на достигнутом, а 
ставим перед собой большие зада-
чи. Выборы состоялись на всех из-
бирательных участках, несмотря на 
многочисленные провокации. Так-
тика оппозиции оказалась проваль-
ной: они не смогли переубедить из-
бирателей. Политика реальных дел 
оказалась тем железным аргумен-
том, который продемонстрировал, 

что саратовцы полностью поддер-
живают курс Владимира Путина и 
Дмитрия Медведева, направленный 
на стабильное и конструктивное 
развитие страны.

Но все же результатами выборов 
саратовские «единороссы» не со-
всем довольны. Депутат Госдумы 
Николай Панков заявил о намере-
нии подать заявление в суд об от-
мене решения избирательной ко-
миссии об итогах голосования в 
Балаковском районе.

— По итогам выборов в депута-
ты Государственной думы VI со-
зыва в Балаковском районе «Еди-
ная Россия» набрала всего лишь 42 
процента голосов, — отметил пар-
ламентарий. — Это самый низкий 
показатель в Саратовской области. 
Еще до самого голосования комму-
нисты публично заявили, что у них 
будет два мандата, один из которых 
они получат по результатам выбо-
ров в Балакове. Уже это наталкивает 
на определенные сомнения в леги-
тимности выборов в этом районе.

В региональном отделении пар-
тии озвучили список кандидатов в 
Госдуму от Саратовской области. 
Вячеслав Володин и глава Сара-
това Олег Грищенко воспользова-
лись правом передачи своего депу-
татского мандата. Таким образом, 
в нижнюю палату парламента от 
«ЕР» проходят учитель гимна-
зии №1 города Балашова Людми-
ла Бокова, депутат Государствен-
ной думы Николай Панков, лидер 
«Молодой гвардии Единой России» 
Тимур Прокопенко, проректор По-
волжского института имени Сто-
лыпина Ольга Баталина, депутат 
Саратовской областной думы Ми-
хаил Исаев, директор Энгельсского 
кирпичного завода Сергей Канчер. 
Седьмого мандата у «Единой Рос-
сии» не будет, для этого ей не хва-
тает около 15 тысяч голосов.

КПРФ: самые грязные 
выборы в современной 
России
Своим мнением о парламентских 
выборах поделились и саратовские 
коммунисты.

— Прошедшие выборы в Саратов-
ской области были самыми грязными 
за всю историю их проведения в со-

временной России, — сообщила пер-
вый секретарь Саратовского обкома 
КПРФ Ольга Алимова. — Нами за-
фиксировано огромное количество 
нарушений. Наши наблюдатели с са-
мого утра столкнулись с массовыми 
нарушениями выборного законода-
тельства. Их пытались не пустить на 
участки или по надуманным пред-
логам удаляли с них. Правоохра-
нительные органы бездействовали, 
прикрывали массовые нарушения, 
которые в течение дня допускались 
практически во всех районах обла-
сти и города. Первый вброс бюлле-
теней был замечен с самого утра. Это 
говорит о том, что все было заряже-
но на фальсификацию итогов голо-
сования. По всем правонарушениям 
направлялись многочисленные жа-
лобы в ЦИК РФ, в администрацию 
президента, областную и городскую 
прокуратуры, региональную Изби-
рательную комиссию. Но в боль-
шинстве случаев жалобы от КПРФ 
игнорировались.

Нарекания коммунистов вызва-
ла также ширина прорезей урн для 
голосования.

— Еще месяц назад в Саратове, 
несмотря на протесты коммуни-
стов, обычными ножовками проре-
зи были расширены в избиратель-
ных урнах таким образом, что в них 
сразу можно вбросить до 300 бюл-
летеней, — сообщил первый секре-
тарь Саратовского горкома КПРФ, 
депутат гордумы Геннадий Турун-
таев. — Причем урны расположены 
недалеко от кабин для голосования 
и рядом с выходом. Это нужно для 
того, чтобы удобнее было вбросить 
и шмыгнуть в дверь. Среди прочих 
нарушений — так называемая «ка-
русель» с открепительными удо-
стоверениями. На участке, распо-
ложенном в школе №43, просмотрев 
три альбома списков, мы обнаружи-
ли в них незаполненные открепи-
тельные, которые могли быть вы-
даны кому угодно.

От саратовского отделения 
КПРФ в Госдуму пойдет Ольга 
Алимова. Вместо нее в Саратов-
скую облдуму пойдет секретарь 
обкома КПРФ по оргвопросам Ген-
надий Гамаюнов. Также коммуни-
сты надеются отсудить у «Единой 

России» якобы украденные голоса 
и получить второй мандат. Об этом 
сообщил депутат Госдумы Валерий 
Рашкин.

— Это реальная задача, — счита-
ет первый секретарь Московского 
горкома КПРФ Валерий Рашкин. 
— Если Саратовская область отсу-
дит около 50 тысяч голосов, то по-
лучит второй мандат. Я считаю, что 
у Саратова два мандата есть, пото-
му что часть голосов реально была 
украдена. Тому, что творили в Са-
ратовской области, можно найти 
аналоги только в Чечне, Мордовии 
и Ингушетии.

«Справедливая Россия»: 
карусели нарушений 
Саратовские эсеры стали фиксиро-
вать нарушения в воскресенье с са-
мого утра.

— Выборы проходят беспре-
дельно грязно, — рассказал «Изве-
стиям Приволжья» руководитель 
регионального отделения партии 
«Справедливая Россия», канди-
дат в депутаты Госдумы Алексей 
Полещиков. — Огромное количе-

ство фальсификаторов пойманы 
за руки при попытках вбросить 
бюллетени. На нескольких участ-
ках наблюдались «карусели». В 
ГОУ СПО «Поволжский колледж 
технологии и менеджмента» (уча-
сток №514) с самого утра не были 
закрыты и опечатаны двери, веду-
щие на лестницу четырехэтажно-
го здания. Студенты массово со-
бирались группами, поднимались 
наверх, получали у кураторов от-
крепительные удостоверения и 
шли на участок голосовать. Надо 
отметить тот факт, что в колледже 
все свое: здание колледжа, участ-
ковая комиссия из работников 
колледжа, студенты колледжа и 
общежитие тоже. Через студен-
тов удалось узнать, что в деканате 
у них открепительные удостовере-
ния забирали кураторы. Причем 
было странно то, что студенты 
приходили, а этого куратора еще 
не было. При этом практически 
все студенты живут недалеко от 
данного участка и спокойно мог-
ли проголосовать по месту жи-
тельства. На вопрос: «Почему не 
голосуете рядом с домом?» — от-
вечают, что их заставляют брать 
открепительные и идти сюда. По-
добное массовое голосование сту-
дентов по открепительным удо-
стоверениям наблюдалось еще в 
Балаковском институте техники, 
технологии и управления. Уверен, 
что результаты выборов не будут 
честными.

На участках в Красноармейске, 
Питерском и Саратовском районах 
членам комиссии от «СР» предла-
гали деньги за то, чтобы они за-
крыли глаза и не реагировали на 
правонарушения. А в Калининске 
за членом ТИК даже велась слежка. 
Два автомобиля с тонированными 
стеклами и без номеров после каж-
дого посещения избирательного 
участка блокируют выезд маши-
ны ТИКа, препятствуя тем самым 
контролю за ходом голосования в 
Калининске.

ЛДПР: административный 
произвол
У саратовских «жириновцев» нако-
пилось немало претензий по про-
шедшим выборам.

— Было замечено злоупотребле-
ние административным ресурсом, 
— рассказал руководитель сара-
товского регионального отделе-
ния ЛДПР, кандидат в Госдуму 
РФ Антон Ищенко. — В ЗАТО 
«Светлый» было привезено око-
ло тысячи человек с временной 
регистрацией для голосования. 
На некоторых участках угрожают 
нашим представителям. В Энгель-
се, например, в адрес кандидата от 
ЛДПР поступила угроза «пробить 
голову». Об этом факте сообщено 
в нашем заявлении в прокуратуру. 
Нет сомнений, что была массовая 
фальсификация итогов голосова-
ния в этих районах, и не только. 
От академии права в воскресенье 
утром выехали 14 автобусов со 
студентами, которые направились 
в Калининск, Балашов, Аркадак и 
другие районы. Когда об этом ста-
ло известно журналистам, студен-
тов привезли в ФОК в Балашове 
под видом спортивных соревнова-
ний. После этого фальсификато-
ры ждали удобного случая, чтобы 
снова развезти учащихся по участ-
кам. Также в балаковском коллед-
же менеджмента преподаватели 
заставляли студентов брать от-
крепительные удостоверения и 
лично контролировали ход голо-
сования, фактически без соблюде-
ния тайны этой процедуры. Кроме 
того, на многих участках ширина 
прорези — до трех сантиметров, 
что говорит о намерении делать 
вбросы.

Вместо послесловия
На эту субботу, 10 декабря, в Сара-
тове была запланирована акция для 
тех, кто не согласен с итогами про-
шедших выборов в Государствен-
ную думу. Информация о ней рас-
пространяется в социальных сетях. 
Планировалось шествие по про-
спекту Кирова, которое организато-
ры назвали «Маршем несогласных». 
Однако эту акцию не удалось согла-
совать с администрацией Саратова. 
Участники «Марша несогласных» 
намерены собраться в субботу сти-
хийно. Желание выразить свое не-
довольство результатами выборов 
уже изъявили около двух с полови-
ной тысяч человек.

Нижняя палата номер 6

День выборов на участке №262

Скандал на 198-м избирательном участке

Голосование на дому

Впереди — подсчет голосов
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В областном драмтеатре побе-
дителям и призерам первого 
регионального конкурса «Луч-
ший по профессии» вручили 
призы.

Анатолий Володин,  
фото Владимира Гришина

Соревнования по 12 рабочим про-
фессиям продолжались три ме-
сяца. В них приняли участие бо-
лее тысячи сельчан, работников 
промышленных предприятий, 
строителей. 

Было все как на Олимпийских 
играх — азарт, волнение, болель-
щики и беспристрастные су-

дьи. И, как говорится, победил 
сильнейший.

Сменив рабочую одежду на 
праздничные костюмы, победите-
ли и призеры собрались в театре.

 — Я в последний раз испытывал 
такие же сильные эмоции, как се-
годня, наверное, когда женился, — 
пошутил победитель номинации 
«Лучший плиточник», работник 
ООО «ТрестОтделстрой» Сергей 
Панов. — Никогда не думал, что 
за свою работу смогу получить 
автомобиль! 

Разделить радость Олега приш-
ли его родные и друзья. Пожалуй, 
лишь тем отличался конкурс от 
Олимпиады, что разочарованных 

и проигравших не было даже сре-
ди соперников. За рабочих радова-
лась вся область. Потому что есть 
в этом конкурсе момент высшей 
справедливости. «Человек труда 
должен быть героем нашего време-
ни, а не «звезды» из телевизора», — 
такое мнение сегодня можно услы-
шать от многих людей, живущих в 
Пензенской области.

Время собирать камни
Идея возродить областные кон-
курсы мастеров своего дела при-
надлежала губернатору региона 
Василию Бочкареву.

 — Они должны снова стать тра-
диционными, — сказал на церемо-
нии награждения Василий Кузь-
мич. — К активному участию в 
конкурсе должны подключаться 
не только предприятия, но и учеб-
ные заведения.

Кстати, мысль разделить участ-
ников конкурса на две категории 
— со стажем работы менее пяти лет 

и более пяти, — также принадле-
жит главе региона. Это правиль-
но: у молодости главный козырь — 
сила и быстрота, у опыта — опыт.

В первой номинации победите-
ли получили в качестве призов ав-
томобили «Лада Калина», во вто-
рой — скутеры. 

Призерам (их 45 человек) доста-
лись компьютеры, холодильники, 
домашние кинотеатры.  

Финалисты, не занявшие призо-
вые места, получили утешитель-
ные электрочайники. 

Дальше — больше
На чествовании лауреатов также 
были отмечены директора пред-
приятий и ректоры учебных за-
ведений, принявших активное 
участие в организации конкурса. 
Благодарности губернатора полу-
чили руководители ОАО «Пенза-
строй», ООО «НПО «Белинское», 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт», ООО 
ПКФ «Термодом», ГБОУО СПО ПО 
«Мокшанский агротехнологиче-
ский колледж», ОАО «Пензади-
зельмаш» и другие.

В заключение торжества губер-
натор пообещал учесть все ошибки 
и упущения нынешнего конкурса 
и на будущий год сделать так, что-
бы он запомнился не только его 
участникам, но и горожанам.

 — Во-первых, увеличим призо-
вой фонд, — сказал Василий Кузь-
мич. — А во-вторых, подведение 
итогов будем отмечать празднич-
ным салютом. 

Новый цех — новые возможности

Губернатор Пензенской обла-
сти Василий Бочкарев вручил 
ключи от квартир людям со 
статусом дети-сироты, живу-
щим в городе Сердобске.   

Марьям Енгалычева

— Это, наверное, самое красивое 
здание в городе, — сказал губер-
натор на празднике, посвящен-
ному новоселью.

Пятиэтажка, отделанная де-
коративной штукату ркой бе-
лого и апельсинового цветов, и 
впрямь смотрится очень наряд-
но. А раньше это была неказистая 
общага местного профтехучили-
ща, которая к тому же последние 
десять лет фактически пусто-
вала. Теперь здание капиталь-
но отремонтировали, провели 
перепланировку под одноком-
натное жилье площадью от 37 до  
52 кв. м — получилось 80 квар-
тир. В доме все удобства, вселяй-
ся да радуйся!

С введением здания в эксплуа-
тацию все жители Сердобского 
района из числа детей-сирот по-
лучили свое жилье.

— Наша область лидирует в 
Российской Федерации по обе-
спеченности жильем граждан 
данной социальной категории, 
— сказал глава области. — В этом 
году справить новоселье смогли 
более 550 молодых людей, в сле-
дующем — мы полностью закро-
ем проблему. 

Предполагалось, что симво-
лическу ю красну ю ленточку 
перережет губернатор, но тот 
предложил это сделать самим 
виновникам торжества. Вперед 
вышел Сергей Семенов. Сергей 
работает монтажником в Под-
московье, снимает квартиру, но 
теперь, по его словам, вернется 

в родной город и перевезет жену 
и полуторагодовалого сына. Ад-
министрация района обеща-
ла помочь с поиском хорошей 
работы. 

Затем все желающие отправи-
лись смотреть квартиры.

Марина Хомутова пришла на 
праздник вместе с дочерью Поли-
ной и сыном Никитой. Квартиру 
дали ее мужу Максиму. К началу 
праздника глава семейства опаз-
дывал — задерживался на работе. 
У Марины есть сестра-близнец, 
которая живет в другом районе. 
Любопытно, что и она недавно 
отметила новоселье — ее муж 
тоже из числа детей-сирот.

— Не за горами Новый год, — 
сказала Марина, — лучший пода-
рок, чем новая квартира, трудно 
себе представить.

Ж и лищный вопрос бы л и 
основной темой обращения граж-
дан Колышлейского и Сердобско-
го районов на личном приеме у 
губернатора.

Например, жительница села 
Пановка Колышлейского района 
обратилась вот с какой пробле-
мой. Их семья ютится в доме на 50 
квадратных метрах. А в семье пя-
теро детей (шестой, старший, жи-
вет отдельно). Нужен пристрой к 
дому. Супруг ездит на заработки 
в Москву, но денег на пристрой 
все равно не хватает.

— К сожалению, мы не можем 
вас включить ни в одну из жи-
лищных программ, там очень 
четкие критерии отбора, — ска-
зал губернатор. — Но районная 
администрация поможет вам 
строительными материалами. Я 
дам соответствующее поруче-
ние главе администрации района 
Александру Спирягину. Матери-
алы будут, но строить придется 
самим.

Василий Бочкарев принял более 
30 человек. Люди просили об ока-
зании финансовой поддержки на 
развитие бизнеса, о ремонте дорог 
и жилья, водоснабжении домов, 
повышении заработной платы.

Губернатор и руководители 
ведомств давали гражданам ис-
черпывающие ответы. Там, где по 
объективным причинам не могли 
помочь делом, помогали словом. 
Например, Ольга Лачугина из Ко-
лышлея, мать двоих взрослых де-
тей и бабушка 12 внуков, хотела 
бы получить жилье — как вдова 
участника Великой Отечествен-
ной войны. Вот только с мужем 
она развелась, хотя и продолжа-
ла жить с ним под одной кры-
шей. По закону бывшие жены 
жильем не обеспечиваются. Ва-
силий Бочкарев предложил Оль-
ге Михайловне с помощью свиде-
телей доказать в суде, что развод 
был формальностью. И тогда она 
сможет претендовать на новую 
квартиру.

В ряде случаев Василий Бочка-
рев выходил за пределы обраще-
ния граждан.

Так, Валентина Баскакова из 
села Мещерское Сердобского 
района попросила губернатора 
обратиться на местное предпри-
ятие в системе «Газпрома», чтобы 
оно помогло в оборудовании до-
рожек со специальным покрыти-
ем и трибун для местного стадио-
на. Губернатор пообещал. Когда 
довольная Валентина Федоровна 
уже вышла из кабинета, Василий 
Кузьмич велел главе администра-
ции Сердобского района Констан-
тину Макарову срочно подгото-
вить документы: «Я на следующей 
неделе увижусь с Миллером (гла-
вой «Газпрома». — Ред.), попрошу 
его о строительстве достойного 
стадиона».  

Губернатор Василий Бочкарев 
на встрече с представителями 
СМИ призвал всех работать на 
опережение.

Николай Боков,  
фото Владимира Елшанского

Подводя итоги своих поездок по 
районам области, глава региона 
особо остановился на необходи-
мости системной работы.

 — Пришел человек на прием к 
губернатору, обозначил пробле-
му с освещением улицы, мы пове-
сили фонарь. Не пришел — ули-
ца так и останется без света. Это 
неправильно, — заявил губерна-
тор. — Местные власти должны, 
не дожидаясь таких жалоб, раз-
работать программу по установке 
уличного освещения. Заложить 
деньги на ее реализацию, опре-
делить источники финансиро-
вания, и тогда никаких жалоб не 
будет. Мы сегодня очень многое 
делаем и в сфере благоустройства, 
и в части строительства дорог. 
Но при этом все время догоняем, 
решая уже сформировавшиеся 
проблемы, а надо научиться ра-
ботать на опережение, думать о 
будущем.

Лучше меньше, да лучше
Говоря о существующих на сегод-
ня проблемах, Василий Бочкарев в 
очередной раз вернулся к вопросу 
о качестве образования:

 — Инвесторы идут туда, где 
помимо прочих благоприятных 
условий есть еще и квалифициро-
ванная, грамотная рабочая сила — 
люди, которые окончили имидже-
вые вузы своего региона, у которых 
серьезная репутация, потому что в 
этих вузах получают действительно 
знания, а не продают высокие оцен-
ки на экзаменах.

При этом губернатор подчер-
кнул, что по-прежнему остается 
приверженцем идеи сокращения 
количества вузов в Пензе. По его 
мнению, необходимо объединить 
строительный университет с сель-
скохозяйственной академией, а пе-
дагогический — с Пензенским го-
сударственным университетом. 
Таким образом, технический и 
гуманитарный вузы получат воз-
можность участвовать в програм-
мах Министерства образования 
и претендовать на федеральные 
гранты.

 — Нет ни одного чиновника в 
области, который хотел бы закры-
тия сельских школ, — сказал губер-
натор, когда речь зашла о судьбе 
малокомплектных школ. — Но что 
можно сделать, когда есть учителя, 
а детей нет?! Сегодня приходится 
думать не только о спасении школ, 
но и о спасении таких сел и дере-
вень. Мы вложили в них немалые 
средства — провели газ, дороги, и 
теперь получается, что все эти за-
траты были напрасны?

Не умирай, село!
По мнению губернатора, спасти 
такие села может только появле-
ние в них малого и среднего биз-
неса, который сможет обеспечить 
людям достойный уровень жизни. 
Вопрос: где взять людей, которые 
смогут этим бизнесом заниматься? 
Ждать, что некогда уехавшие в го-
род начнут возвращаться в родные 
места, пока не приходится.

В качестве одного из путей ре-
шения проблемы губернатор на-
мерен инициировать создание в 
районах области агентств по ра-
боте с мигрантами.

 — Они будут функционировать 
в качестве автономных учрежде-
ний и взаимодействовать с дру-
гими субъектами Российской Фе-

дерации, Украиной, Белоруссией, 
республиками Средней Азии и 
располагать ресурсами для пере-
возки людей оттуда в наш регион 
и приобретения подходящего жи-
лья. Средства на это необходимо 
предусмотреть в бюджете Пен-
зенской области уже в 2012 году, 
— объяснил глава региона. — Мы 
должны перевезти в область лю-
дей, говорящих на русском языке, 
чтобы спасти деревню путем соз-
дания большого количества ра-
бочих мест и уровня заработной 
платы не ниже двух прожиточных 
минимумов. Только это может спо-
собствовать тому, чтобы женщина 
фертильного возраста, проживаю-
щая в селе, пошла на рождение де-
тей, — подчеркнул губернатор.

Продвижение брендов
Василий Бочкарев также расска-
зал о том, что подписано поста-
новление о создании областно-
го министерства инвестиций и 
предпринимательства, которое 
объединит в себе управления ин-
вестиционного развития и пред-

принимательства. Данный шаг 
позволит, с одной стороны, сокра-
тить аппарат чиновников, а с дру-
гой — более эффективно выстро-
ить работу по созданию на селе 
кооперативов второго уровня. 
Возглавить министерство пору-
чено первому заместителю пред-
седателя  правительства области 
Владимиру Волкову.

Губернатор высказался и о необ-
ходимости создания инвестици-
онной стратегии каждого района, 
причем с учетом интересов и воз-
можностей конкретного населен-
ного пункта. При этом он заме-
тил, что ориентироваться надо не 
только на сельскохозяйственную 
продукцию, но и на организацию 
рабочих мест с высокотехнологич-
ным оборудованием.

Говоря о проблемах сбыта, Васи-
лий Бочкарев поделился планами 
по созданию в крупных городах 
— Москве, Самаре, Нижнем Нов-
городе — брендовых магазинов, 
где будет реализовываться про-
дукция, произведенная в нашей 
области.

За 12 лет на базе Васильевской 
птицефабрики Пензенской 
области столичная компания 
ОАО «Группа Черкизово» соз-
дала практически замкнутый 
цикл птицеводства. Построе-
ны лучшие в стране современ-
ные откормочные площадки, 
инкубаторий. Скоро закончится 
реконструкция комбикормово-
го завода в поселке Монтажный 
и будет сооружено несколь-
ко площадок доращивания. В 
этом птицеводческом кластере 
трудоустроено почти пять ты-
сяч человек. 

Анатолий Володин,  
фото автора

Выход на объемы
На прошлой неделе в селе Васи-
льевка Бессоновского района от-
крылся реконструированный цех 
по убою и переработке птицы. Зна-
ковое событие для компании посе-

тил губернатор области Василий 
Бочкарев.

Цех оснащен самым передовым 
импортным оборудованием: кон-
вейерной линией и вместитель-
ными холодильными камерами. 

Выстроены грамотные техно-
логическа я и логистическа я 
цепочки.

Президент ОАО «Группа Черки-
зово» Игорь Бабаев сообщил, что 
в реконструкцию цеха компания 
вложила около 1,3 миллиарда ру-
блей. По его мнению, затраты оку-
пятся быстро, ведь цех способен 
перерабатывать до 8 тысяч брой-
леров в час.

 — Теперь можно значительно 
увеличить объем производства, 
— поделился планами Игорь Ба-
баев. — К 2013 году мы намерены 
выйти на производство более 120 
тысяч тонн мяса в год (в 2010 году 
было произведено 64 тысячи тонн. 
— Авт.).

Хирургическая чистота
В обновленном цехе работает более 
800 человек. Условия труда здесь 
почти идеальные. Кругом чисто-
та. Рабочие трудятся как врачи — в 
белых халатах. 

— Раньше работать на перера-
ботке было нелегко, — призна-
лась весовщица Ирина Дошенко. 
— Почти все делалось вручную. 
За день намаешься так, что потом 
ног не чуешь. Сейчас все автома-
тизировано. Тяжелый ручной труд 
практически исключен. 

Вместе с условиями труда вы-
росла и зарплата. У многих она до-
ходит до 25 тысяч рублей.

По словам Ирины, трудиться 
на переработке стало престижно. 
Люди держатся за свои места.

С прицелом на будущее
В планах компании — развитие 
на территории области нового 
направления — создания мо-
лочных мини-ферм. Желающие 
участвовать в этом проекте бу-
дут содержать на своих подво-
рьях до 100-120 продуктивных 
дойных коров. Обеспечением 
кормами и приемкой молока бу-
дет заниматься компания. Фер-

меру остается только ухаживать 
за животными.

 — Такой подход даст исключи-
тельно качественную продукцию, 
— считает Игорь Бабаев. — Мы  
выйдем на качественно иной уро-
вень молочного производства.

Эту идею поддержал губер-
натор.

— Такие проекты области очень 
нужны, — сказал он и пообещал 
всестороннюю поддержку в их 
реализации.

Квартирный вопрос? Решаем!Оценку на всю жизнь не купишь

Герои нашего времени 

Обойдемся  
без проверок

Губернатор Василий Бочкарев 
побывал в офисе врача общей 
практики (ВОП), открывшемся 
в доме №38 по улице Попова. Это 
уже двадцатое учреждение по-
добного профиля. Прикреплен-
ное население — 3500 человек. 
Прием будут вести три врача.

Дмитрий Уралов,  
фото Екатерины Рогожкиной

— Василий Кузьмич, а не хотели бы 
вы приехать в какой-нибудь офис 
ВОП без предупреждения, чтобы 
узнать, как там обстоят дела в по-
вседневной жизни? — поинтересо-
вались журналисты.

— Ни к чему это, — ответил гла-
ва региона, — я и так знаю, что 
все они оснащены необходимым 
оборудованием, которого в неко-
торых поликлиниках нет. Людям 
там удобно и комфортно. И глав-
ное — нет очередей. Ведь мы спе-
циально расширяем сеть таких не-
больших лечебных учреждений, 
чтобы разгрузить поликлиники и 
приблизить медицинские услуги 
к людям.

До конца года пациентов при-
мут еще два офиса врача общей 
практики, а также подстанция 
скорой помощи и специали-
зирова нна я педиат ри ческа я 
амбулатория.

Звездный год 
пензенских аграриев
Аграрии отмечали областной 
День работников сельского 
хозяйства в приподнятом 
настроении. Год-то выдался 
особенным — собраны 
рекордные за всю историю 
области урожаи сахарной 
свеклы, картофеля, овощей, 
подсолнечника.

Владимир Родькин

Общий объем валовой продукции 
в хозяйствах всех категорий за 10 
месяцев составил 48,1 млрд рублей 
(на 70 процентов выше аналогич-
ного периода прошлого года). 

Радуют успехи предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. По предвари-
тельным данным, в 2011 году будет 
произведено пищевой продукции 
на 25,3 млрд рублей (104 процента 
к объему производства предыду-
щего года).

Губернатор области Василий 
Бочкарев поздравил тружени-
ков АПК с профессиональным 
праздником и пожелал им успе-
хов, больше прибыли, которая 
может быть пущена на строитель-
ство комплексов, закупку техни-
ки, внедрение прогрессивных тех-
нологий. Напомнил губернатор 
и о таких составляющих успеха, 
как подготовка высококвалифи-
цированных специалистов, забо-
та о них.

Василий Кузьмич вручил побе-
дителям областного соревнова-
ния в отраслях АПК дипломы и 
премии.

Высшую награду Министерства 
сельского хозяйства РФ — золо-
тую медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплек-
са России» —  губернатор вручил 
директору ТНВ «Пугачевское» 
Мокшанского района Анатолию 
Шугурову.

На приеме у Василия Бочкарева

Благодаря инвестициям 
ОАО «Группа Черкизово» 
по сравнению  
с советскими временами 
производство птицы 
в Пензенском регионе 
выросло почти  
в пять раз.

Наша справка
Соревнования первого регио-
нального конкурса «Лучший по 
профессии» проходили в 12 но-
минациях. Сельское хозяйство: 
оператор машинного доения, 
специалист по искусственному 
осеменению, механизатор, ком-
байнер. Промышленность: то-
карь, фрезеровщик, сварщик, 
электромонтажник, крановщик. 
Строительство: каменщик, пли-
точник, штукатур.

Василий Бочкарев, поздравляя 
победителей и призеров, с осо-
бой теплотой приветствовал ма-
шинистку мостового крана ОАО 
«Пензадизельмаш» Кристину Па-
нину, занявшую третье место. У 
Кристины подрастают две доче-
ри, а  теперь она ждет  третьего 
ребенка. 
Василий Кузьмич обратился к жен-
ской части зрителей с призывом 
брать с Кристины пример не толь-
ко как с профессионала.
Кстати,  о  семейных  ценностях. 
Участник конкурса Станислав Уса-
нов, лучший крановщик области 
со стажем работы менее пяти лет, 
всего несколько дней назад же-
нился. Скутер станет для него пре-
красным подарком к знаменатель-
ному событию.Лучшие по профессии Алексей Кротов, Сергей Панов,  

Наталья Ситкина и Елена Сапожникова с ключами от автомобилей 

Обновленный цех оснащен 
самым передовым 
оборудованием

Кристина Панина

На приеме у врача общей практики
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Андрей Соколов, народный артист России:

«Койка» дала мне много поклонниц
В рамках Первого Всероссий-
ского театрального фестиваля 
памяти Олега Янковского состо-
ялся спектакль театра «Ленком» 
«Все оплачено». Роль Алексан-
дра Амалькара, которую рань-
ше исполнял наш выдающийся 
земляк, сегодня играет любимец 
публики Андрей Соколов. После 
спектакля актер любезно согла-
сился дать корреспонденту «Из-
вестий Приволжья» Елене Мар-
келовой интервью, в котором 
рассказал о своем отношении к 
современному театру и поделил-
ся творческими планами.

— Андрей Алексеевич, надо 
иметь определенное мужество, 
чтобы выйти на сцену в роли, 
которую когда-то играл Олег 
Янковский. Какие чувства вы 
испытывали, работая над этой 
ролью и первый раз выходя 
на сцену в образе Александра 
Амалькара?

— Гордость, ответственность, тре-
пет, обожание. Но страха не было. Я 
очень уважал и уважаю Олега Ива-
новича, чтобы позволить себе страх 
и опуститься ниже плинтуса. Ко-
нечно, я понимал, что это будет по-
другому, естественно, не так, как у 
него. Мы же все равно разные. Дру-
гая психофизика, и спектакли раз-
ные. Единственное, огромная беда, 
что причиной ввода стал его уход. 
Это все плюсы перечеркивает.

— Олег Иванович сам вводил 
вас в роль?

— Нет, его не было на репетици-
ях, но он благословил меня на эту 
работу.

— Это единственный спектакль 
театра «Ленком», в котором вы 
участвуете?

— Нет, я еще играю Мак-Мерфи в 
«Полете над гнездом кукушки» по-
сле смерти Саши Абдулова.

—  Ка ко е  в а м  д о с т а ло с ь 
«наследство»!

— Да, и груз ответственности в 
придачу. Я отношу себя к новому 
поколению «Ленкома», и выхо-
дить на сцену с мэтрами (строгим 
Александром Викторовичем Збруе-
вым, безукоризненной Инной Ми-
хайловной Чуриковой) для меня 
огромная честь.

— Старожилы «Ленкома» 
к вам как относятся: стро-
го, дружелюбно, может быть, 
подтрунивают?

— Я рад, что эта театральная семья 
меня приняла. Прежде всего «Лен-

ком» — это целая школа не только 
профессии, но и существования в 
театральном пространстве. К лю-
бому человеку здесь обращаются 
на вы. Это очень странно, когда 
приходит желторотый юнец и его 
ставят в рамки «Вы-общения». Но 
это кодекс «Ленкома». Поэтому со-
хранился высокий и неподражае-
мый стиль этого театра. Это важно 
особенно в наше время, когда идет 
настоящее оболванивание мозгов, 
чуть ли не сознательная политика 
по разрушению настоящей культу-
ры человека. Мы, артисты, как мо-
жем, боремся с этим.

— Как актер, вы ощущаете, 
с годами энергетика зрителя 
меняется?

— Естественно, меняется. И акте-
ры меняются, и школы. Режиссеры 
ставят перед артистами другие за-
дачи. Может быть, это и неплохо, 
и является данностью времени. 
Но у меня складывается впечатле-
ние, что профессия выхолащива-
ется. Таких актеров, как Александр 
Викторович, Инна Михайловна, 
остались единицы. Таких актеров 
больше не воспитывают. И зритель 
поэтому меняется.

— На ваш взгляд, что поможет 
театру оставаться современным 
искусством?

— Мне кажется, режиссер должен 
идти за автором пьесы, не отступая 

от мира произведения ни на шаг, но 
при этом иметь мозги сегодняшне-
го дня. И нужно чуть-чуть загля-
дывать вперед, не бояться экспери-
ментов. Стараться не повторяться, 
хотя ничего плохого нет и в повто-
рах. Нужно уметь отстаивать свое 
мнение, ведь сегодня мы живем со-
образно мнению других, форми-
руемому телевидением, прессой, а 
своего, которого так боятся власть 
имущие, сформулировать подчас 
не можем.

— Кстати, о формировании 
взглядов. По-вашему, когда 
успела сформироваться тоталь-
ная симпатия к отрицательно-
му персонажу? Кинофорумы «в 
сети» просто заполонены при-
знаниями в любви подполков-
нику Карпову из сериала «Глу-
харь». Почему обаяние зла так 
всепоглощающе?

— Ответ простой: за что боролись, 
на то и напоролись. Что воспита-
ли, взрастили, то и хаваем. И даже 
к отрицательному относимся с по-
ниманием. Естественно, огромную 
роль в этом играет харизма и та-
лант актера. Но то, что зритель 
принял жестокость всем сердцем, 
— результат того, что мы разучи-
лись отделять черное от белого. 
Нельзя же вечно плевать в коло-
дец и ждать, чтобы вода остава-
лась чистой! Это вы еще назвали 

более-менее качественный теле-
продукт. А есть ведь настоящий 
ужас! Возьмем телепроекты. Я 
очень хорошо отношусь к творче-
ству Ларисы Гузеевой, но «Давай 
поженимся» — за гранью понима-
ния! Эта передача как раз попира-
ет семейные ценности, а не пропа-
гандирует! Огромное количество 
«мыла», просто шквал, и мы гла-
зом к этому привыкаем, телевизор 
для нас уже как член семьи. И мы 
не осознаем, что искусство «ниже 
пояса» становится для нас нормой. 
И обаяние зла — обыденностью. 
Отклик идет на сиськи-письки, а 
серьезная литература требует вну-
тренней работы. А для этого надо 
душу тренировать.

— Среди «многосериек» на-
шел своего зрителя «Охота на 
асфальте» (в этом фильме Со-
колов сыграл главаря банды по 
кличке «Мирон». — Авт.). Мне 
показалось, что злодей — не 
ваше амплуа...

— А я очень люблю эту роль. Ми-
рон — человек неоднозначный, ко-
торый, как ни странно, по поняти-
ям благороден. Лидер банды имеет 
свой собственный кодекс чести, чем 
заслужил уважение своих поддан-
ных и зависть криминальных авто-
ритетов. Это опять же — к вопросу 
об «обаянии зла».

— В жизни после этой роли кри-
минальный мир как-то выходил 
с вами на связь?

— Нет. Но был такой случай. Меня 
останавливает гаишник и спраши-
вает: «Ты с нами или против? Ты че 
уродов-то стал играть?» «Да работа 
у меня такая», — растерялся я. «Ну 
ладно. Ты давай это, не хулигань». 
Как-то близко к сердцу народ при-
нял эту роль. В «Крестном отце» 
персонаж, которого сыграл Аль 
Пачино, тоже всех убивал, и даже 
близких. Но там была показана сага 
о семье, а Пачино стал одним из са-
мых популярных актеров мира.

— С Алом Пачино у меня «своя 
история». Меня потрясла его ра-
бота в «Запахе женщины». Я так 
рыдала от осознания бесконеч-
ности человеческого таланта! 
Вам свойственно восхищаться 
коллегами или завидовать им?

— Я завидую масштабности ро-
лей и масштабности личности и 
таланта актера, который мастер-
ски ведет свою роль. Смотришь и 
диву даешься: ешкин ты кот, ну как 
это! Черной зависти нет, не дай Бог. 
Жалею, если мечтаешь о роли, а она 

прошла мимо. Вот эта грусть при-
сутствует, да.

— На пьесу, над которой вы на-
чинаете работать, смотрите с по-
зиции режиссера или актера?

— Это два разных взгляда, но са-
мый правильный — взгляд зрите-
ля. Когда читаешь и понимаешь, 
задело тебя произведение или нет. 
Если произведение задело, то и по-
ставить хочешь и сыграть.

— Над чем вы работае те 
сегодня?

— Есть «в столе» некоторые совре-
менные пьесы, но нет денег и вре-
мени для их воплощения в театре. 
Недавно отснялся в последнем се-
зоне «Адвоката». Режиссер решил 
поставить жирную точку и завер-
шить этот проект. Играю в двух 
театрах, поступило предложение 
из третьего. Пока я в раздумьях, 
как все это совместить, потому что 
мне еще предложили снять «пол-
ный метр».

— Какова судьба вашего ре-
жиссерского дебюта — фильма 
«Артефакт»?

— Он был высоко отмечен про-
фессионалами. На Втором Все-
российском кинофестивале «Зо-
лотой Феникс» он получил приз 
«Дебют» за режиссуру, компо-
зитор Павел Кашин за музыку к 
фильму был награжден призом 
имени Михаила Глинки. Гиль-
дия режиссеров России тоже его 
оценила наградой «За лучшую ре-
жиссуру». А в телепрокате — не 
формат. Говорят, что в нем слиш-
ком много добра.

— Ваш зритель идет за вами со 
времен «Маленькой Веры»?

— Думаю, что оттуда. Судя по пись-
мам, много поклонниц мне дала 
«Койка» (этот спектакль по пье-
се Андрея Яхонтова Андрей Соко-
лов поставил и сыграл в нем глав-
ную роль. — Авт.). Вообще в моей 
фильмографии 120 ролей. Жаль, 
что зрители знают далеко не все 
эти работы.

— Если бы состоялась встреча 
секс-символов России и Голли-
вуда, что бы Андрей Соколов 
сказал Брэду Питту?

— У Михаила Александровича 
Ульянова состоялся диалог с гол-
ливудским коллегой. И тот заявил: 
«Мое участие в фильме стоит 10 
миллионов долларов». И спросил: 
«А сколько стоишь ты?» Михаил 
Александрович подумал и ответил: 
«Да ни хрена я не стою». Я бы сказал 
то же самое.

Саратовские 
композиторы 
отметили юбилей

Снести нельзя оставить? Вечер  
в испанском стиле
Нынешней осенью можно было 
совершить «прогулки по Евро-
пе», не покидая родного Сара-
това. Идея команды А-клуба 
вылилась в серию встреч в 
стейк-хаусе «Черчилль», прохо-
дивших в последнюю среду ме-
сяца с сентября по ноябрь. По-
сле Франции и Италии зрители 
оказались в солнечной Испа-
нии, ставшей восхитительным 
контрастом на фоне наступаю-
щей зимы. Испания — далекая 
и близкая страна, и одинаково 
желанная для тех, кто был в ней 
или еще не был…

Юлия Сергеева

Звучание испанской гитары от-
крывало вечер, соединив все 
остальные действия, происходив-
шие на сцене и рядом с ней. Музы-
ка, танец, живописные инсталля-
ции плавно переходили от одного 
вида искусства к другому, созда-
вая для гостей неповторимую «ис-
панскую» атмосферу. О народных 
праздниках, которых великое мно-
жество в Испании (более двухсот 
в году), рассказали видеосюже-
ты А-клуба «Томатино» и «Кор-
рида». После «корриды» зритель 
увидел его — настоящего Тореро 
и ее — прекрасную Кармен в сце-
нах из прославленной «Кармен-
сюиты» в исполнении артистов 
Саратовского театра оперы и ба-
лета Олега Иванова и Валентины 
Коршуновой. 

«Корифеем» испанской гита-
ры на вечере стал Алекс Курилов, 
открывший для себя этот жанр 
еще в период учебы в музыкаль-

ном училище и продолжающий 
совершать в нем открытия. Под 
«Besame Mucho»,«The Roud», «Live 
at Liberty Lunch» живописные экс-
промты создавались Алексеем Ба-
тусовым, художником, артистом, 
кутюрье, живущим то в Испании, 
то во Франции. «Сеньор Алекс Ба-
тус» запечатлел на холстах образы 
всех участников и участниц фее-
рии, в первую очередь танцующих 
и поющих. С искусством «фламен-
ко», зародившимся в XV веке, го-
стей клуба познакомила Анна Ива-
нова, руководитель собственной 
танцевальной студии. «Гуахира» 
и «Кантиньяс» с непременными 
атрибутами фламенко — веером 
и шалью — очаровали зрителя, а 
третий танец («байле»), в котором 
слились музыка («токе») и пение 
(«канте»), окончательно заворо-
жил всех присутствующих. Пре-
восходный вокал Анны Сафоно-
вой, солистки самарской группы 
«Кураж», добавил море эмоций — 
вслед за ведущими танцевал весь 
зал танцевал.

Своими впечатлениями об «ис-
панском» вечере поделились гости 
А-клуба.
Людмила Пашкова, заместитель 
генерального директора СГХМ 
имени А.Н.Радищева по научной 
работе:

— Я только что вернулась из 
Испании — страны, в которую 
влюблена с детства. Атмосфера 
«испанского» вечера позволила 
вспомнить и еще раз пережить те 
чувства, которые я испытывала 
в Барселоне перед архитектурой 
Антонио Гауди или в Фигерасе в 
Музее-театре Сальвадора Дали. 

В Саратовской области прошел 
фестиваль, посвященный 60-ле-
тию Саратовской региональной 
творческой композиторской ор-
ганизации. Поздравить коллег-
юбиляров в Саратов приехали 
композиторы и исполнители из 
Москвы и Калининграда. В чис-
ле почетных гостей были пред-
седатель Союза композиторов 
России, народный артист Рос-
сии Владислав Казенин, компо-
зитор, народная артистка СССР 
Людмила Лядова, народный ар-
тист России Валерий Алиев, лау-
реат международного конкурса, 
скрипачка Ирина Озерная. 

Татьяна Горпиняк

Саратовская композиторская ор-
ганизация является одной из ста-
рейших в Поволжье. У ее истоков 
такие композиторы и музыкове-
ды, как Яков Евдокимов, Борис 
Сосновцев, Виктор Ковалев, Ма-
рианна Гейлиг, Лев Христиансен, 
Наталья и Ростислав Таубе, Борис 
Манжора, Михаил Симанский, 
Олег Моралев, Арнольд Бренинг. 
В настоящее время в региональной 
композиторской организации со-
стоит 21 человек. С 1996 года ее 
возглавляет народный артист РФ, 
заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан, почетный 
гражданин Саратовской области 
Евгений Бикташев. В 2011 году 
Евгений Михайлович выбран на 
должность заместителя предсе-
дателя правления общественной 
организации «Союз композиторов 
России».  

В рамках фестиваля были ор-
ганизованы концерты с участием 
композиторов Москвы, Калинин-
града, Саратова, которые прош-
ли в Ртищево, Аткарске, поселке 
Степное Советского района. В кон-
цертные программы была включе-
на музыка авторов, представляю-
щих лучшие образцы саратовской 
композиторской школы. Юбилею 
организации был посвящен сим-
фонический концерт, который 
состоялся в Большом зале консер-
ватории. Произведения саратов-
ских композиторов прозвучали в 
исполнении академического сим-
фонического оркестра саратовской 
областной филармонии.

Перед началом концерта министр 
культуры области Владимир Синю-
ков вручил награды представите-
лям организации и поблагодарил 
их за участие в культурной жизни 
губернии, организацию и прове-
дение музыкальных праздников, 
творческих встреч с учащимися 
образовательных учреждений от-
расли культуры, всероссийских, 
межрегиональных и областных фе-
стивалей и конкурсов. В числе та-
ких мероприятий — «Композиторы 
России — детям», Панорама музы-
ки России «Большая Волга», «Хо-
перский вальс», «Эхо звонких го-
лосов», «И помнит мир спасенный». 
В 2011 году в рамках празднования 
50-летия полета в космос Юрия Га-
гарина состоялся песенный кон-
курс «Он сказал: «Поехали!».

— Саратовская композиторская 
организация имеет богатую и ин-
тересную историю, — сообщил 
министр. — Она объединяет не-
сколько поколений замечательных 
музыкантов, составляющих когор-
ту, славу нашего края. Все они внес-
ли существенный вклад в культуру 
губернии, прежде всего самобыт-
ностью, видением музыкальных 
произведений, в которых отража-
ется личность, глубокие философ-
ские размышления, эпоха.

Своих коллег поздравил предсе-
датель Союза композиторов России 
Владислав Казенин. Он вспомнил 
несколько имен, которые научили 
его «музыке и жизни». Это Борис Ге-
оргиевич Манжора, который был 
его преподавателем в Уральской 
консерватории, Лев Львович Хри-
стиансен, который привил инте-
рес к истории музыки, народным 
песням, народному творчеству. По 
словам композитора, это были бли-
стательные педагоги, лекции и рас-
сказы о музыке которых остались в 
памяти на всю жизнь. 

— В саратовской организация 
сложилась очень хорошая, твор-
ческая, дружественная атмосфе-
ра, — отметил Владислав Игоре-
вич. — Сегодня в культуре немало 
проблем, сложностей, не так ча-
сто устраиваются музыкальные 
праздники, фестивали, которые 
объединяют так много любителей 
музыки. Саратовцам в этом плане 
повезло. Эту традицию надо бе-
речь и развивать.

Вчера в Саратове завершилась 
двухдневная Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Современные пробле-
мы сохранения и развития исто-
рических центров крупных 
городов». Ее организаторы по-
пытались привлечь внимание 
общественности, специали-
стов, власти, бизнеса к вопросу о 
судьбе культурно-исторических 
памятников.

Екатерина Аблаева

Во время конференции председа-
тель правления Фонда граждан-
ского строительства и эксперти-
зы имени Каллистратова, ректор 
«Высшей школы недвижимости» 
Яков Стрельцин провел заочную 
экскурсию по центру Саратова. 
Он привел примеры бережного 
отношения к ухоженным домам, а 
также продемонстрировал снимки 
«изуродованных» архитектурных 
памятников, фасады которых уве-
шаны системами кондициониро-
вания. Яков Саввич заметил, что 
давно уже существуют техноло-
гии, позволяющие размещать бло-
ки этих систем на крышах. Круп-
ные вывески, реклама, современное 
оформление витрин магазинов, ко-
торые располагаются в старинных 
зданиях, закрывают их красоту.

— Кто согласовывал, на каких 
условиях? Или собственники де-
лают это самовольно? — недоуме-
вает руководитель ВШН.

Проблема вывесок легко реша-
ется, полагает Яков Стрельцин. 
Необходимо, чтобы названия ма-
газинов выглядели единообразно: 
на одной высоте, одного размера, 

неброско. Плохо, если у здания не 
один владелец. Тогда мы можем 
увидеть разноцветный фасад, по-
рой кричащих, абсолютно безвкус-
ных тонов. И еще хуже, если архи-
тектурный памятник — не офис, 
не магазин, а жилое здание, у кото-
рого может быть 20 или 50 именно 
случайных собственников.

— У них нет стимула сохранять 
исторический облик дома, это не 
потомки тех людей, которые стро-
или жилье для себя, — сообщил 
заместитель председателя пра-
вительства Саратовской области 
Дмитрий Федотов. — В Европе 
существует формула: один дом — 
один собственник, сдающий, по его 
усмотрению, помещения в аренду. 
Нам надо стремиться к этому.

Яков Стрельцин представил не-
сколько смет затрат на реконструк-
цию исторических объектов. Более 
выгодной экономически является 
реанимация зданий с увеличени-
ем площади — то есть, сохраняя 
фасад, владелец дома создает над-
стройку. Такое решение почти в 
два раза дешевле, чем классический 
капремонт с реставрацией, правда, 
имеет и оппонентов — историков.

Дмитрий Федотов привел два ва-
рианта развития центральной ча-
сти Саратова. При этом зампред 
пояснил: чтобы дать дискуссии 
развернуться, «он намеренно зао-
стрил внимание на двух полярных 
направлениях, каждое из которых 
имеет право на существование». 
Приверженцы первого полагают, 
что необходимо сохранить исто-
рический центр. Оставить здания, 
в которых размещаются музеи, 
магазины, рестораны, структуры 
власти и бизнеса. Жилищную за-

стройку, автотранспорт и те зда-
ния, которые не представляют 
исторической ценности, необходи-
мо вынести из этой зоны. Высвобо-
дятся целые кварталы для заклад-
ки парков, музеев, современных 
зданий в изысканном стиле. Для 
этого потребуются деньги на пере-
селение жильцов, а остальные вло-
жения осуществит бизнес, считает 
Дмитрий Александрович.

Участники конференции прово-
дили параллели с мировым опы-
том, убеждающим в том, что нель-
зя «музеефицировать» город, он 
существует для того, чтобы люди 
в нем жили. Отчасти согласив-
шись с этим, Дмитрий Федотов 
привел другую точку зрения. Он 
сообщил, что, как бы мы ни лю-
били старый Саратов, как бы ни 
стремились сберечь его, «дома все 
равно будут разрушаться, потому 
что они отработали свой ресурс… 
потому что возводившие их люди 
не учитывали факторы современ-
ного негативного воздействия на 
здания — вибрацию, шумы, вы-
хлопные газы». Есть застройщи-
ки, которые подходят очень твор-
чески к своей работе, но, тем не 
менее, их многоэтажные объекты 
сильно контрастируют со старым 
Саратовом. Поэтому можно оста-
вить в центре города буквально 
несколько десятков домов, пред-
ставляющих историческую цен-
ность. Остальное просто снести, 
отстроив современный, чистый, 
экологический центр.

— Сделать выбор между двумя 
направлениями нелегко. Решение 
должно быть принято обществом, 
бизнесом, государством, — заявил 
Дмитрий Александрович.

Цинизм второго варианта раз-
вития города вызвал неприятие 
среди присутствующих на конфе-
ренции. Кандидат архитектуры, 
доцент кафедры «Архитектура» 
СГТУ Лариса Тарасова считает, 
что могут быть компромиссные 
решения, наработки для этого есть 
в техническом университете. Она 
предлагает разбить центр на тер-
ритории, выделив более строгое 
«ядро» с ограничениями по высот-
ности зданий, их протяженности, 
стилистике.

Доклад профессора кафедры 
ПГС СГТУ Алексея Савинова о 
фундаментах зданий историческо-
го центра и подтапливающих их 
грунтовых водах вызвал предло-
жение объявить всю центральную 
территорию Саратова культурно-
историческим наследием. Шаги 
подобного рода должны предпри-
нимать законодатели. По мнению 
депутата областной думы Леонида 
Писного, на федеральном и регио-
нальном уровнях необходимо обо-
значить охранные зоны в городах. 

Кроме того, нужно доработать об-
ластные нормативы территори-
ального зонирования.

Главный архитектор Сара-
това Александр Кискин рас-
сказал о транспортной нагруз-
ке на исторический центр и о ее 
реорганизации:

— Требуется постепенно вернуть 
в деловой центр часть обществен-
ного пассажирского транспорта, но 
выводить объекты, привлекающие 
большие пассажиропотоки, обу-
страивать там пешеходные зоны, 
велосипедные дорожки, развивать 
велосипедное движение. По мере 
удаления от центра необходимо 
ограничивать движение автотран-
спорта, ближе к окраинам возмож-
но свободное его использование. 
Надо активно применять штрафы 
за несанкционированную парковку. 
Возле вокзала, правительственных 
учреждений, а также на границе 
исторической зоны сделать мно-
гоуровневые и подземные парков-
ки. Большегрузный общественный 
транспорт вывести за ее границы.

Будущее исторического центра Саратова вызывает бурные дискуссии
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Благодаря архитектору Каллистратову в начале ХХ века  
«кирпичная коробка» превратилась в символ Саратова
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