
Веб-выборы
Послезавтра, 4 марта, пройдут 
выборы Президента РФ. В этот 
раз на избирательных участках 
уже появились веб-камеры, и 
за ходом голосования мож-
но будет наблюдать через ин-
тернет. Как оценивают это 
нововведение представители 
разных партий, каковы пред-
варительные прогнозы прези-
дентских выборов, узнали «Из-
вестия» в Приволжье.

Ольга Федорова, фото автора

В этом году выборы будут про-
ходить на 1783 избирательных 
участках Саратовской области. 
Видеофиксаторы, как сообщает 
Саратовский филиал ОАО «Рос-
телеком», уже появились на 1749 
участках. Остальные 34 являют-
ся закрытыми, поэтому «подгля-
дывать» за голосованием на них 
запрещено законом. На каждом 
участке, на котором будет ве-
стись наблюдение, установлены 
программно-аппаратные комплек-
сы (ПАК). Они включают в себя 
две видеокамеры, компьютер, ис-
точник бесперебойного питания и 
набор соединительных кабелей.

— Оборудование на участках 
установлено таким образом, что-
бы не нарушалась тайна голо-
сования, — рассказал директор 
Саратовского филиала ОАО «Рос-
телеком» Алексей Артемьев. — 
Одна камера направлена на места 
выдачи избирательных бюллете-
ней и работы со списками избира-
телей. Вторая камера показывает 

стационарные и переносные урны 
для голосования, а также места 
погашения неиспользованных и 
подсчета использованных изби-
рательных бюллетеней.

Для того чтобы наблюдать за 
голосованием на избирательных 
участках, необходимо зарегистри-
роваться на портале для видеона-
блюдения webvybory2012.ru. Как 
информирует Избирательная ко-
миссия Саратовской области, сде-
лать это можно будет до 23 часов 
59 минут 3 марта. В день выбо-
ров зарегистрироваться на сай-
те будет уже нельзя. Кроме того, 
пользователю заранее необхо-
димо выбрать те избирательные 
участки, с которых он хочет смо-
треть трансляции. Ограничений 
на число выбранных участков нет. 
Также можно наблюдать за выбо-
рами на участках не только Са-
ратовской области, но и в любой 
точке страны.

Видеотрансляция с участко-
вых избирательных комиссий 
начнется 4 марта на портале ав-
томатически ровно в полночь по 
московскому времени. По данным 
Саратовского филиала «Ростеле-
ком», общая длительность видео, 
записанного в ходе одного дня го-
лосования и подсчета голосов по 
стране, превысит 260 миллионов 
минут, то есть 500 лет. Для его за-
писи и хранения потребуется 5,4 
Пб (5,4 миллиона Гб) дискового 
пространства.

Система веб-трансляций охва-
тит более чем 91 тысячу избира-
тельных участков России и обе-

спечит возможность подключения 
25 миллионов пользователей при 
возможности 60 тысяч одновре-
менных просмотров изображения 
с одной камеры.

Взгляды на нововведение сре-
ди представителей разных партий 
разделились. Оппозиционеры не 
считают видеофиксацию эффек-
тивным инструментом борьбы 
против фальсификации итогов 
голосования.

— Установка веб-камер совер-
шенно бессмысленна, это не оста-
новит фальсификации, — считает 
руководитель регионального от-
деления КПРФ, депутат Госдумы 
Ольга Алимова. — На участках 
остаются слепые зоны, которые 
не входят в зону обозрения камер. 
Камеры, направленные на стацио-
нарные урны, снимают избирате-
лей со спины, что делает вбросы 
вполне возможными. Мне извест-
но, что в Саратовской области го-
товятся масштабные фальсифика-
ции. Никаких выводов не сделано. 
По-прежнему будет действовать 
принцип: победа любой ценой.

— Веб-камеры не покажут «ка-
русели», потому что никто не бу-
дет сравнивать избирателей с раз-
ных участков, — полагает лидер 
саратовских «эсеров» Алексей По-
лещиков. — Кроме того, система 
не будет действовать против себя. 
Даже если нарушения будут за-
сняты, опыт предыдущих декабрь-
ских выборов показывает, что 
суды могут не принимать заявле-
ния, следственные органы и поли-
ция — писать отписки.  стр. 3

4 марта мы выбираем Президента России

Визит стратегического 
значения
В Саратовской области с рабо-
чим визитом побывал глава го-
сударства Дмитрий Медведев. 
Он посетил Таманскую ракет-
ную дивизию в Татищевском 
районе, которая считается са-
мой крупной в Европе. В по-
ездке президента сопровождал 
министр обороны Анатолий 
Сердюков.

Наталья Тарасова

Президент РФ Дмитрий Медведев 
приземлился на энгельсской ави-
абазе. На саратовской земле его 
встретил губернатор Павел Ипатов. 
Оттуда глава государства на верто-
лете направился в Таманскую ра-
кетную дивизию.

— Таманская ракетная дивизия 
одной из первых в стране начала 
перевооружение на ракетный ком-
плекс пятого поколения «Тополь-М», 
— рассказал перед визитом высоких 
гостей официальный представитель 
управления пресс-службы и инфор-
мации Министерства обороны РФ 
по РВСН, полковник Вадим Коваль. 
— В этом ракетном соединении со-
средоточено около четверти ядер-
ной мощи России.

Вадим Коваль рассказал немно-
го о военных буднях таманских ра-
кетчиков. По его словам, «треть их 
службы проходит под землей». В ра-
кетном полку на боевом дежурстве 
находится шесть пусковых устано-
вок, и до конца этого года появит-
ся еще четыре. Поэтому военную 
службу ракетчики несут в подзем-
ных сооружениях на глубине около 
30 метров. Однако условиями служ-
бы военные вполне довольны: как 
они позже расскажут президенту, в 
их распоряжении сауна, тренажер-
ный зал и комната для релаксации.

Когда на площадку около Таман-
ской дивизии опустился вертолет 
президента, военные уже построи-
лись. После слов приветствия глава 
государства отметил важность ра-
кетных войск стратегического на-
значения для обороны страны.

— Ракетные войска стратегиче-
ского назначения — важнейшая со-
ставляющая военной мощи нашего 
государства, — подчеркнул Пре-
зидент России Дмитрий Медведев. 
— В них сосредоточен особый по-
тенциал — результат труда инже-
неров, ученых и, конечно, военных 
специалистов. Благодаря наличию 
в нашей стране ракетно-ядерного 
щита, мы гарантируем стране ста-
бильность, участвуем в решении 
мировых вопросов, эффективно 
отстаиваем наши интересы. Отны-
не в нашем ракетном полку исполь-
зуются ракетные комплексы пятого 
поколения, оснащенные новейшей 
системой управления.

Президент поздравил военных 
с наступающим Днем защитни-
ка Отечества и пожелал успехов в 
несении службы. Лучшие военно-
служащие были отмечены государ-
ственными наградами РФ. Ордена 
«За военные заслуги» удостоились 
командир ракетного полка Федор 
Власов, командир дивизиона ра-
кетного полка Дмитрий Старо-
стенко и помощник командира по 
материально-техническому обе-
спечению Виктор Алаторцев. Ме-
даль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» второй степени была 
вручена заместителю начальника 
штаба Алексею Коломыйцеву, а на-
чальник одной из частей ракетного 
полка Светлана Епифанова полу-
чила медаль Суворова.

После торжественной церемонии 
глава государства осмотрел уни-
фицированный командный пункт, 
спустившись к пусковой шахте 
через потерну (на языке военных 
— подземный коридор). Здесь ра-
кетчики «запустили» одну из 56 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет «Тополь-М», которы-
ми располагает соединение. В при-
сутствии президента проводились 
абсолютно все операции, что и при 
настоящем запуске. Но только по-
тому, что военное «шоу» было тре-
нировочным, 47-тонная ракета 
осталась на месте. Ее боевая мощ-
ность, как говорят ракетчики, 40-50 
«хиросим». Это означает, что раз-
рушительная мощность ракетного 
комплекса «Тополь-М» может быть 
сопоставима с 40-50 американски-
ми бомбами, сброшенными в 1945 
году на японские города. Что инте-
ресно, в «нагасаках», как уточнили 
«Известия» в Приволжье, военные 
разрушительную силу своих уста-
новок не измеряют — в качестве 
единицы мощности прижились 
только «хиросимы».

Завершился визит Дмитрия 
Медведева в Саратовскую об-
ласть встречей с командира-
ми ракетных полков.  стр. 2

Ежедневник

Фонд новых дорог
В Саратове появился инстру-
мент борьбы с главной рос-
сийской бедой. Такие надежды 
связаны с появлением в горо-
де муниципального дорожного 
фонда. За его создание проголо-
совали депутаты Саратовской 
городской думы на прошедшем 
11-м очередном заседании.

Наталья Бабкина

Долгое время финансирование до-
рожного хозяйства было недоста-
точным. С появлением в Саратове 
муниципального дорожного фон-
да эта проблема должна остаться 
в прошлом. Это своеобразная до-
рожная «копилка», призванная 
привлечь дополнительные деньги 
на строительство и ремонт дорог. 
Основными источниками финансо-
вых поступлений дорожного фонда 
станут сборы транспортного нало-
га, субсидии из бюджетов верхних 
уровней, безвозмездные поступле-
ния от юридических и физических 
лиц. На заседании гордумы депута-

ты определили стартовый «бюджет» 
дорожного фонда в 2012 году — он 
составил почти 832 миллиона ру-
блей. Это целевые деньги, которые 
пойдут только на ремонт, содержа-
ние и строительство городских до-
рог, а также на ремонт дворов и про-
ездов к многоквартирным домам.

Центральным вопросом обсуж-
дения стали поправки в городской 
бюджет. Так, в областной бюджет 
были возращены не использован-
ные на 1 января остатки межбюд-
жетных трансфертов в сумме 33 
млн рублей на основании приказов 
профильных министерств.

Доходная часть бюджета города 
была увеличена больше чем на 400 
миллионов рублей. Это позволило 
выделить деньги на условиях софи-
нансирования из федерального и 
областного бюджетов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов и переселение граждан из ава-
рийного жилья.

Дополнительные средства были 
также выделены на приобретение 
дорожно-строительной и специ-

ализированной техники, на обе-
спечение жильем молодых се-
мей, озеленение города и другие 
цели. Добавили средств и на ме-
роприятия долгосрочных целевых 
программ. Более 33 миллионов 
рублей пошло на развитие учебно-
материальной базы муниципаль-
ных образовательных учреждений 

дополнительного образования  де-
тей, 7 миллионов — на развитие 
культурного потенциала города и 
свыше 9 миллионов — на улучше-
ние материально-технической базы 
физической культуры и массового 
спорта в Саратове. Таким образом, 
общий объем доходов городской 
казны составил 11 миллиардов 495 

миллионов, расходы «перешагну-
ли» этот показатель на 682 миллио-
на рублей и составили 12 миллиар-
дов 178 миллионов рублей.

— Очень важно, что в бюджет за-
ведены федеральные и областные 
средства на расселение из ветхого и 
аварийного жилья и ремонт много-
квартирных жилых домов Сарато-
ва, — отметил глава Саратова Олег 
Грищенко. — Таким образом, око-
ло 600 миллионов рублей, с учетом 
городских средств, мы сможем ис-
пользовать на выполнение этих 
мероприятий. Появилась и воз-
можность выделять из городского 
бюджета деньги в виде субсидий 
управляющим компаниям. Теперь 
муниципалитет сможет помогать 
именно там, где люди не в состоя-
нии собрать необходимую сумму на 
капитальный ремонт своего дома. 
Определять перечень домов, нуж-
дающихся в поддержке, будут со-
вместными усилиями депутаты в 
округах и районные администра-
ции с учетом заявок горожан. Кро-
ме того, в бюджете предусмотрено 

около 70 млн рублей на приобре-
тение специализированной тех-
ники. Мы очень плотно сегодня 
занимаемся этим направлением и 
рассчитываем в ближайшее вре-
мя полностью закрыть потреб-
ность в технике, необходимой для 
поддержания чистоты и порядка в 
городе.

Прошедшее заседание стало за-
вершающим для депутата Василия 
Максимова. Его полномочия были 
досрочно прекращены в начале за-
седания на основании его личного 

заявления, в связи с избранием в Го-
сударственную думу Федерального 
Собрания РФ. Прощаясь с депута-
том, Олег Грищенко отметил, что 
ему жаль расставаться с ним, по-
скольку Василий Максимов облада-
ет многими хорошими качествами, 
в том числе опытом и порядочно-
стью. Новоиспеченного депутата 
Госдумы ждут теперь в Саратове 
на региональных неделях.

На заседании было одобрено 
положение о системе оплаты тру-
да и стимулирования работни-
ков муниципального бюджетного 
учреждения «Городской молодеж-
ный центр».

МУ «Городской молодежный 
центр» создано для реализации 
молодежной политики в Саратове. 
Часть денег уже учтена в бюджете, 
дополнительно на зарплату необ-
ходимо более четырех миллионов 
рублей. Средняя заработная плата 
специалиста по работе с молоде-
жью  составит 14,5 тысячи рублей. 
Планируется, что в центре будут 
работать 24 сотрудника.

Льготные ГСМ сэкономят 
селянам 600 млн рублей
В министерстве сельского хо-
зяйства Саратовской области 
состоялось подписание согла-
шения о передаче полномочий 
по распределению льготного ди-
зельного топлива сельхозпред-
приятиям в администрации му-
ниципальных районов.

Татьяна Горпиняк

В 2012 году на проведение сезон-
ных сельскохозяйственных работ 
хозяйства области получат более 
60 тысяч тонн льготного горючего. 
Соглашение о взаимном сотрудни-
честве между правительством обла-
сти и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
«ТНК-ВР Поволжье» в Саратове» 
было подписано 30 января. Соглас-
но документу, скидки на ГСМ для 
селян составят 30%.

— Минсельхозом области была 
проведена работа по организации 
увеличения поставок льготного то-
плива на десять процентов по срав-
нению с 2011 годом, — сообщил 
министр Александр Игонькин. — 
Таким образом, в этом году сель-
хозтоваропроизводители получат 
на 5 тысяч тонн льготного топлива 
больше, чем в прошлом году. С уче-
том тридцатипроцентной скидки 
цена за килограмм горючего соста-
вит 20 тысяч 650 рублей с учетом 
НДС. В соглашении обозначены 
особые условия для 12 районов, ко-
торые имеют удаленную логисти-
ку. Для них будут предусмотрены 
дополнительные скидки в размере 
200-400 рублей за тонну. Министер-
ством также разработана методика 
распределения дизтоплива. Соглас-
но установленному лимиту, объе-
мы поставок определены из расче-
та 21,5 килограмма на один гектар 
обрабатываемых площадей, тогда 
как в прошлом году на гектар вы-
делялось 19,4 кг.

По подсчетам министерства, 
благодаря поставкам льготного 
топлива в этом году аграрии сэ-
кономят более 600 млн рублей. 

В связи с увеличением объемов 
производства в отрасли живот-
новодства, в текущем году при-
нято решение о распределении 
льготного дизельного топлива не 
только на проведение весенне-
полевой кампании, но и на вы-
полнение технологических работ 
в животноводческой отрасли. По 
словам Александра Игонькина, 
на июнь заложено более девяти 
тысяч тонн горючего на заготов-
ку кормов. «Уверен, что эта мера 
тоже даст определенный толчок 
к развитию отрасли», — отметил 
министр. 

В этом году полномочия по рас-
пределению льготных ГСМ будут 
переданы в администрации муни-
ципальных районов. Первые согла-
шения были подписаны с главами 
администраций Краснокутского, 
Марксовского, Советского, Ново-
бурасского, Калининского райо-
нов. Как пояснил министр Алек-
сандр Игонькин, это позволит 
повысить уровень организации 
обеспечения сельхозтоваропроиз-
водителей льготным топливом на 
время полевых работ и обеспечить 
прозрачность и обоснованность 
распределения.

— Решение об увеличении поста-
вок льготного топлива не может не 
радовать сельхозтоваропроизводи-
телей, — считает глава администра-
ции Краснокутского района Сергей 
Дородный. — Если раньше разни-
ца в цене за килограмм льготного и 
коммерческого топлива составляла 
5 рублей, то теперь — 11 рублей. Это 
реальная выгода. Обрадовало и то, 
что льготное горючее получат жи-
вотноводы. Это добавляет селянам 
хорошего настроения и оптимиз-
ма. Уверен, что это позволит нам не 
только провести все сельхозрабо-
ты в сжатые сроки, но и значитель-
но увеличить производственные 
показатели. 

В скором времени будут подпи-
саны соглашения с другими райо-
нами области.

Муниципалитет 
сможет помогать 
именно там, 
где люди не в 
состоянии собрать 
необходимую сумму 
на капитальный 
ремонт своего дома. 

Саратовские депутаты вплотную занялись «главной российской бедой»

Подписание соглашения
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Ирина Блохина: 
«Чтобы открыть 
один завод, 
требуется 
получить 
около 900 
согласований и 
разрешительных 
документов»
с. 2

Юрий Кочнев: 
«Стараюсь, 
чтобы театр 
работал с про-
изведениями 
различных эпох, 
направлений, 
композиторов, 
жанров» 
с. 4
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Саратовские азоспириллы  
не хуже бразильских    с. 2

На просмотр любимого фильма —  
в кресло стоматолога    с. 3

В поисках «ключа»  
к творчеству Андерсена   с. 4



Несмотря на мировой финансо-
вый кризис, в этом году в Сара-
товской области будут строиться 
новые заводы и агрокомплексы, 
бизнесу облегчат жизнь, начнет-
ся борьба с пробками и появят-
ся платные дороги, город Хва-
лынск ждет счастливый поворот 
судьбы, а вот город Саратов — 
водопроводный коллапс, хотя 
это и не относится к мировому 
кризису. Об инвестиционной 
деятельности правительства Са-
ратовской области, о новых точ-
ках роста и старых проблемах на 
этой неделе говорилось сразу на 
двух мероприятиях: на колле-
гии министерства инвестици-
онной политики и на брифинге 
для журналистов министра об-
ласти Ирины Блохиной.

Ольга Никитина

Показатели прошлого года по инве-
стициям в основной капитал были 
перевыполнены: на развитие эко-
номики и социальной сферы ис-
пользовано 100,7 млрд рублей ин-
вестиций, или 116,8% к уровню 2010 
года. Объем прямых иностранных 
инвестиций вырос почти в 5 раз, а 
их доля в общем объеме увеличи-
лась с 7,5% до 31,9%.

— Ключевые показатели свиде-
тельствуют о развитии промыш-
ленности и сельского хозяйства 
области и об устойчивом росте 
притока инвестиций, — проком-
ментировала цифры Ирина Бло-
хина. — Внешнеторговый оборот 
области вышел на наибольшую ве-
личину за предшествующие 6 лет 
— 2,5 млрд долларов США. Причем 
доля экспорта во внешнеторговом 
обороте составила 70,1%, а доля им-
порта — 29,9%. Это тоже хорошие 
показатели, значит, наши компании 
успешно торгуют и выходят на ми-
ровые рынки.

Как было перечислено в докладе, 
за минувший год на территории об-
ласти реализованы такие крупные 
инвестпроекты, как строительство 
мусоросортировочного комплек-
са в городе Балаково (ООО «Волга-
мет»), ввод третьей очереди молоч-
ного комплекса на 600 голов в ЗАО 
ПЗ «Трудовой», 8-й линии завода по 
производству полиэтиленовых труб 
и композитных материалов (ООО 
«Саратовский трубный завод»), 
свиноводческих помещений на 7,5 
тыс. мест (ООО «КоПИТАНИЯ») 
и др. В 2011 году началось строи-
тельство аграрного комплекса по 
выращиванию коров, комбикормо-
вого цеха и бойни ООО «Элита-С», 
строительство завода по производ-
ству заготовок для вагоностроения 
ЗАО «Балаково Центролит», завода 
по производству технических газов 
ООО «Эр Ликид Балаково», свино-
водческого комплекса полного цик-
ла на 75 тыс. голов откорма в год 
ООО «РАМФУД-Поволжье», заво-
да по производству кровельных ма-
териалов и мастик и т.д.

— Несмотря на существующие 
риски на мировых рынках, Россия 
занимает достаточно устойчивое 
экономическое положение, — уве-
рена Ирина Блохина. — В 2012 году 
мы предусматриваем максималь-
ное страхование рисков и плано-
вый поток инвестиций. Итоги  2011 
года рассматриваем как закладку 
стабильной базы развития на те-
кущий год.

В этом году планируется модер-
низация ОАО «Жировой комби-
нат» в городе Саратове, Аткарско-
го маслоэкстракционного завода 
холдинга «Солнечные продукты» 
и строительство подобного заво-
да в Балаковском районе, инвест-
проект Группы компаний «Ай-

такс» по развитию овцеводства 
на территории области, созда-
ние новых производств на ООО 
«Саратоворгсинтез». 

Журналистов интересовали мно-
гие вопросы, Ирина Ивановна тер-
пеливо ответила на них. 

Водоканал продолжит 
латание дыр
Чтобы решить одну из самых боль-
ных проблем города Саратова — 
модернизировать  водопроводно-
к а на л и з а ц ион н у ю  с ис тем у, 
нужна воля городской власти, — 
считает министр инвестиционной 
политики.

— За два года составлен целый 
перечень потенциальных инвесто-
ров, куда входят «Росводоканал», УК 
«Лидер» с одним из самых реальных 
проектов, несколько иностранных 
фирм. На сегодня готовы вложить 
деньги в МУПП «Водоканал»  Евро-
пейский Банк реконструкции и раз-
вития и крупная датская компания. 
Таким образом, мы свою задачу по 
поиску инвесторов выполняем, — 
подчеркивает Ирина Ивановна. — 
Дальнейшие конкретные действия 
должны исходить от компетентного 
уполномоченного органа — город-
ской администрации. Но она не идет 
на контакт с инвесторами, никто не 
явился даже на подписание согла-
шения с «Внешэкономбанком» на 
Петербургском экономическом фо-
руме. На наши письма мы получаем 
только отписки.

Проще всего предположить, 
что городские власти не хотят 
связываться с проектом на осно-
ве государственно-частного пар-
тнерства, опасаясь перехода пред-
приятия в другие частные руки и 
возможных изменений тарифов на 
услуги. Министр пояснила, что ри-
ски этого проекта минимальны, так 
как основаны на цивилизованных 
условиях: «долгих» деньгах (оку-
паемость проекта 15 лет), финан-
сово обоснованном снижении на-

грузки на потребителей, правила 
взаимодействия и формирования 
тарифов оговариваются в согла-
шении. Сколько еще «Водоканал» 
будет латать изношенные трубы и 
кому это выгодно, неизвестно, но, 
похоже, саратовцам еще долго при-
дется платить за это латание.

10 рублей  
за экономию времени
В этом году планируется запустить в 
Саратове систему автоматизирован-
ного контроля правил дорожного 
движения. В мининвесте полагают, 
что фото-видеофиксация происхо-
дящего на дорогах не только прине-
сет доходы в бюджет, но и повысит 
безопасность движения на транс-
порте. Интерес представляет и дру-
гой проект — строительство плат-
ных объездных участков на дорогах 
с наибольшим трафиком, например, 
у железнодорожных переездов. Ин-
вестор ООО «Платные региональ-
ные дороги» уже приступил к рас-
четам, финансовому обоснованию 
проекта и выбору потенциальных 
объектов для строительства плат-
ных дорог. У любого водителя поя-
вится  выбор: стоять в пробке или 
сэкономить время и объехать ее, за-
платив всего 10 рублей.

Бизнес не должен  
обивать пороги
В своем докладе министр напомни-
ла о требовании В.В.Путина в три 
раза сократить барьеры и факторы, 
мешающие развитию бизнеса.

— Подсчитано, чтобы открыть 
один завод, в среднем требуется 
получить около 900 согласований и 
разрешительных документов. При 
этом на прохождение одной бума-
ги уходит около месяца! — говорит 
Ирина Ивановна. — К сожалению, 
создания одного окна в реально-
сти редко удается достичь. Поэто-
му в этом году необходимо многое 
пересмотреть, в том числе в зако-
нодательной базе, чтобы инвестор 
не обивал пороги, не стоял в очере-
ди. Часть предложений уже нахо-
дится на рассмотрении в Госдуме. 
В регионе необходимо развивать 
программно-целевой подход, чтобы 
облегчить жизнь бизнесу.  Только в 
2011 году заключено 12 инвестици-
онных договоров на снижение нало-
говых платежей, регулярно проходят 
встречи с инвесторами и ключевы-
ми компаниями, которые участвуют 
в получении разрешительных доку-
ментов. Приведу один из примеров 
поддержки бизнеса. В сельском хо-
зяйстве на открытие предприятия 
уходит 1-1,5 года, и это еще до нача-
ла строительства. ООО «РАМФУД-
Поволжье» прошло все этапы согла-
сований за 6-8 месяцев. 

Траектория роста

Ученые говорят, что о Луне че-
ловечество знает больше, чем о 
жизни на Земле.

Ольга Владимирова

Трудно в это поверить, но если пред-
ставить, что нас окружает не толь-
ко видимый мир, но и невидимый 
невооруженным глазом микромир 
со своим специфическим «населе-
нием», имеющим свое «лицо», со-
циальное поведение и «межгосу-
дарственные» партнерские связи на 
молекулярно-генетическом уровне, 
то открывается бездна непознанно-
го. Что там происходит? А как этот 
микрокосм клеток и молекул реаги-
рует на деятельность человека или 
влияет на микромир организма са-
мого человека, состоящего из таких 
же молекул? И что может принести 
человеку партнерство с этим микро-
космом? Любознательность — вот 
что движет наукой. Но сегодня при-
нято все переводить на коммерче-
ские рельсы, а этот двигатель дохода 
не приносит, поэтому финансирова-
ние фундаментальной науки много 
лет велось по остаточному принци-
пу. От ломоносовых и циолковских 
сегодня требуется коммерциали-
зация знаний. Тем удивительнее и 
феноменальнее кажется сохранив-
шийся в Саратове Институт био-
химии и физиологии растений и 
микроорганизмов РАН (ИБФРМ 
РАН). Это учреждение Российской 
Академии наук (ныне имеющее ста-
тус Федерального государственно-
го бюджетного учреждения науки) 
более 30 лет занимается фундамен-
тальными исследованиями, изуча-
ет молекулярно-генетические меха-
низмы взаимодействия растений и 
микроорганизмов. 

Саратовские азоспириллы 
не хуже бразильских
Создателем института и бессмен-
ным руководителем почти 30 лет 
был Владимир Владимирович Иг-
натов, доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
наук РФ, который ныне продолжа-
ет работать в институте и руково-
дить одной из базовых кафедр СГУ 
при ИБФРМ РАН. Особенностью 
учреждения стало решение о соз-
дании коллектива из специалистов 

разного профиля — биологов, хи-
миков, физиков (и даже ветерина-
ров). Именно на грани специально-
стей возникает самое оригинальное 
и перспективное решение, считал 
Игнатов и оказался прав. Вообще, 
дальновидность директора и не-
которых его коллег не раз спасала 
ИБФРМ и выводила на новый ви-
ток развития. По сути, становление 
научного направления началось 
благодаря любознательной дально-
видности и случайности: Владимир 
Владимирович выпросил у одного 
академика штамм живой культуры 
азоспириллы, подаренный ученым 
из Бразилии Джоан Дебейнер. Иг-
натов потом с ней познакомился 
и подружился. Известный биолог 
изучала жизнедеятельность микро-
организмов, которые поселяются 
на корнях растения. Оказалось, 
что бактерии стимулируют рост 
и развитие растений, обеспечива-
ют фиксацию атмосферного азота, 
синтезируют фитогормоны и вита-
мины, способствуют поглощению 
растениями из почвы фосфора, 
калия, железа и других необходи-
мых веществ. Лаборатории многих 
стран мира активно изучают штам-
мы азоспирилл как одну из ярких 
моделей в изучении растительно-
микробных взаимодействий.

Саратовские ученые нашли не 
только местные азоспириллы, но 
и создали целую коллекцию штам-
мов, которая, по всеобщему при-
знанию, ныне является самой круп-
ной в России. А их научные работы 
признаны на мировом уровне.

— Известно, что многие микробы 
патогенны, значит, умеют ликвиди-
ровать барьеры и внедрять в клет-

ки растений, животных и человека 
продукты своей жизнедеятельно-
сти, — поясняет нынешний дирек-
тор института, доктор химических 
наук, профессор Сергей Щеголев. 
— Этот развитый самой природой 
аппарат, потенциально агрессив-
ный инструмент, в умелых руках 
может работать в полезных целях. 
В том числе для решения задач ген-
ной инженерии. Изучение опреде-
ленных ассоциаций растений и 
микроорганизмов, их взаимовы-
годного партнерства и механизмов 
взаимодействия  открывают путь к 
управлению этими сообществами с 
пользой для человека. Например, в 
сельском хозяйстве возможен пе-
реход на совершено новый уровень 
земледелия, получение стабиль-
ных урожаев без использования 
«химии», создание новых сортов 
сельхозкультур, способных про-
тивостоять засухеили засоленно-
сти почв. Или — для очистки почв 
от токсических загрязнений: не-
фтепродуктов, тяжелых металлов, 
глифосата и других опасных пести-
цидов и химических соединений, 
которыми загрязнены огромные 
территории. Но это мы уже заводим 
речь о прикладной, практической 
части науки. А основной задачей 
фундаментальных исследований, 
продолжает профессор, является 
познание новых неизвестных за-
кономерностей в живой и нежи-
вой природе. Практический выход 
будет обязательно, но планировать 
это, как представляют себе сторон-
ники скорых прорывов и приори-
тетов в науке, невозможно. Редко, 
когда при жизни одного поколения 
удается пройти путь от общих зако-
номерностей, от научных открытий 
до полномасштабного практиче-
ского внедрения. Достаточно при-
вести в пример историю генетики 
или квантовой механики.

Прозорливые «чудачества»
В институте работают лаборатории 
биохимии, генетики микроорга-
низмов, физиологии растительной 
клетки, иммунохимии, экологиче-
ской биотехнологии, биоинжене-
рии, нанобиотехнологии — все-
го девять подразделений. Жизнь 
учреждения, особенно в последние 
15-20 лет, по словам  Игнатова, — 
это картина вечной борьбы за пра-
во вести научную работу: борьба за 
гранты на выполнение НИР, поиски 
средств на научные командировки, 
издание трудов, проведение конфе-
ренций, на ремонт, на коммуналь-
ные услуги. Ученым приходилось 
отвлекаться от молекул, клеток, на-
ночастиц и становиться бойцами: 
заместители директора, заведую-
щие лабораториями не раз проти-
востояли навязываемым процеду-
рам отчуждения собственности, 
отбивали попытки криминальных 
структур по захвату здания. В труд-
ные 80-е годы, как вспоминает Вла-
димир Владимирович, в институте 
начался «поход» за приобщение к 
высоким технологиям — создание 
компьютерного класса, подклю-
чение к интернету, освоение элек-
тронной почты.

— Многие сотрудники не пони-
мали тогда, к чему эти чудачества, 
когда нет насущного биологиче-
ского оборудования. А в Акаде-
мии наук ни в какую не хотели по-
делиться со странным институтом 
из Саратова, который с завидным 
упорством просил передать ему 
столь дефицитные в те времена вы-
числительные машины. На каком-
то этапе руководство смилости-
вилось и передало нам польский 
вычислительный комплекс «Мера». 
Началась «эра» информатизации. 
ИБФРМ стал одним из первых в 
Саратове пользователей и распро-
странителей электронной почты. 

Стоит добавить, что вместе с 
компьютерной грамотностью кол-
лектив стал активно совершен-
ствоваться в знании английского 
языка — директор организовал 
для всех бесплатные курсы. Сегод-
ня совместные работы ведутся с 

десятками научных центров мира: 
Германии, США, Канады, Мекси-
ки, Индии, Китая, Бельгии, Греции, 
Болгарии и др.

Всегда в десятке
В борьбе за выживаемость, можно 
сказать, участвовал весь коллек-
тив — своими научными достиже-
ниями и престижными наградами. 
Итоги по основным результатам де-
ятельности ИБФРМ ежегодно при-
сутствуют в годовых отчетах РАН, 
а туда попадают только работы 
мирового уровня. Если полистать 
книжечку, изданную к 30-летию 
института, то в перечне результа-
тов каждого подразделения посто-
янно встречается слово «впервые». 
Ежегодно научные сотрудники вы-
игрывают десятки российских и 
международных грантов, публику-
ются в престижных зарубежных из-
даниях, издают монографии. В спи-
ске ведущих ученых нашей страны, 
которые были процитированы бо-
лее 100 раз в течение пяти лет, есть 
фамилия заведующего лаборато-
рией нанобиотехнологии, доктора 
физико-математических наук, про-
фессора Николая Хлебцова.

— Если нет публикаций в высо-
корейтинговых международных 
журналах, то считайте, что рабо-
та в фундаментальной науке не 
состоялась. Здесь не надо доказы-
вать практическую полезность, но 
работать приходится все время в 
условиях жесткой конкуренции, 
— говорит Николай Григорьевич и 
кивает на дисплей компьютера. — 
Смотрите: 950 ссылок на наши ста-
тьи — это не мы пиаримся, а наша 
работа важна кому-то.

Речь шла, в том числе, о статьях 
в первом отечественном журнале 
«Российские нанотехнологии», из-
даваемом на двух языках. Подоб-
ные публикации наших сотрудни-
ков по рейтингу ссылок, количеству 
скачиваний статей в интернете, по 
словам Щеголева, часто входят в 
международный тор-10 — это ли не 
свидетельство бесспорного лидер-
ства саратовских ученых в мировой 
науке! Вообще о работах с золотыми 
наночастицами, способными уси-
ливать иммунный ответ животных 
и человека, адресно в конкретные 
клетки доставлять лекарственные 
препараты или генетические мате-
риалы, диагностировать и лечить 
онкологические заболевания и т.д., 
которые ведутся в лабораториях 
Хлебцова и Щеголева, как и об ис-
следованиях других лабораторий, 
можно писать отдельные статьи.

Деятельность ИБФРМ была 
высоко оценена проверочными 
комиссиями РАН за 2001-2005 и 
2006-2010 годы. Этот «странный» 
институт показывал удивитель-
ные результаты, лучшие для пери-
ферийного учреждения, причем в 
невероятно трудных условиях, не 
имея необходимого оборудова-
ния. Так, с поддержкой академии 
был проведен капитальный ремонт 
здания, а главное — приобретено 
на федеральные средства самое 
современное высокоточное обо-
рудование, которого нет в других 
академических учреждениях. В его 
числе приборы и дорогостоящий 
микроскоп знаменитой немецкой 
фирмы Карла Цейса, которая согла-
силась их поставить в периферий-
ное учреждение. Чтобы обслужи-
вать такую технику, сотрудникам 
института приходится специально 
учиться. И тут приоритет отдается 
научной молодежи, работе с кото-
рой, к слову сказать, в ИБФРМ РАН 
уделяют много внимания.

Сегодня на базе ИБФРМ РАН соз-
дан центр коллективного пользова-
ния научным оборудованием для 
ученых и аспирантов институтов 
и университетов Саратова, Казани, 
Ульяновска и других городов.

Ставка на будущее      
Еще одна выигрышная особенность 
ИБФРМ, определенно работающая 
на перспективность работ, — это 
тесная связь с Саратовским госу-

дарственным университетом имени 
Н.Г.Чернышевского. Организация 
Учебно-научного центра физико-
химической биологии СГУ и акаде-
мического института позволяет не 
только активно участвовать в обра-
зовательном процессе, проводить 
исследовательскую работу в содру-
жестве с коллективами кафедр уни-
верситета, но и готовить достойную 
смену из студентов, специализирую-
щихся в лабораториях института.

— У нас все время идет приток 
свежих сил. С 3-4-го курса студен-
ты приходят работать и к оконча-
нию учебы уже имеют задел иссле-
довательской работы, публикации 
в рейтинговых изданиях. Даже в са-
мые тяжелые годы у нас был кон-
курс на вакансии. Мы понимаем: не 
будет молодежи, не будет будущего, 
— уверен Щеголев. — Наши моло-
дые сотрудники также участвуют в 
конкурсах и выигрывают гранты. 
Например, по итогам президент-
ского конкурса «1000 ставок для 
молодых ученых» нам удалось при-
нять на работу всех шестерых пре-
тендентов из числа наших бывших 
аспирантов и молодых сотрудни-
ков, что составило около 10% чис-
ленности научного персонала.

Не навредить
Если снова вернуться к текущим за-
ботам и говорить вообще об усло-
виях работы, то комфортными их 
не назовешь: ученые довольству-
ются старой мебелью советских 
времен, даже в кабинете директо-
ра нет модного интерьера. Лишь 
бы было электричество, отопле-
ние, водопровод, не текла крыша, 
не рушились стены, а главное для 
них — работа.

— Справедливости ради надо 
сказать, что зарплата в последние 
годы выросла в среднем до 12-20 
тыс. руб. в месяц. А то — стыдно, 
до 2008 года директор получал в 
несколько раз меньше, чем пен-
сия моей тещи-фронтовички. В 
последние годы мы все-таки вы-
лезли из нищеты, хотя оборудова-
нием обеспечены все еще процен-
тов на 30-40,  — улыбается Сергей 
Щеголев. — Правда, в связи с ре-
формой Академии наук пришлось 
ставки сократить на треть. И у нас 
теперь на 85 ставках работает 130 
сотрудников.

Каждый календарный год для 
директора по-прежнему начина-
ется одинаково — с подсчета пред-
стоящих долгов за коммунальные 
услуги. Тарифы растут, а субсидии 
при этом не увеличиваются, так 
что федеральных средств явно не 
хватает.

— Если отключат электроэнер-
гию на неделю, то наш микроскоп 
стоимостью в 1 млн долларов вый-
дет из строя необратимо, — гово-
рит Сергей Юрьевич. — Вот и ждем: 
дадут — не дадут.

Но более привычных проблем 
директора заботит сложившееся 
предвзятое отношение к фундамен-
тальным исследованиям:

— Фундаментальная наука — 
это особая сфера деятельности, где 
требуется специально обученный 
персонал, специальные подходы, 
специальные инвестиции. И где ра-
боты ведутся в поисковом режиме с 
трудно предсказуемыми результа-
тами. Однако только на этом пути 
возможны достижения, обеспе-
чивающие технический прогресс 
и кардинально меняющие нашу 
жизнь. Прикладными задачами в 
нашей стране занимались отрас-
левые НИИ, которые в основном 
ликвидированы. Мы впадаем се-
годня в очередную крайность, ста-
раясь по западному образцу пере-
нести всю фундаментальную науку 
в вузы. Это неправильно. В России 
почти 300 лет существует академия, 
уникальное творение лучших умов 
страны со времен Ломоносова,  рас-
топтать эту систему — значит со-
вершить преступление цивилиза-
ционного характера.

«Странный» институт
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государства отметил, что у воен-
ных «служба тяжелая и сложная, 
ответственность — колоссальная». 
Поэтому приоритетная задача госу-
дарства — решение жилищной про-
блемы, применительно к ракетным 
и другим войскам. Военные, в свою 
очередь, отметили, что чувствуют 
заботу не только о «ракетном ору-
жии», но и о социальных условиях 
для военнослужащих. Особенно 
их порадовало значительно (в 2,6 
раза) возросшее денежное доволь-
ствие. Так, с первого января этого 
года старшему механику-водителю 
автономной пусковой установки 
подвижного грунтового ракетно-
го комплекса в звании прапорщика, 
с учетом надбавок за выслугу лет, 
работу с секретными докумен-

тами, особые условия службы и 
классность платят около 50 тысяч 
рублей в месяц. У начальника от-
деления подготовки и пуска ракет-
ного дивизиона, в звании капитана, 
с учетом выслуги и соответствую-
щих ежемесячных надбавок зар-
плата выросла до 60 тысяч рублей, 
а у командира ракетного полка — до 
90 тысяч рублей.

— Цифры хорошие, — отметил 
Дмитрий Медведев. — По итогам 
года они еще вырастут и будут вы-
глядеть более привлекательно, чем 
сегодня. Нужно сохранить стиму-
лирующую часть, которая была 
заложена в приказ. Когда мы на-
чинали, было много скептиков. 
Существовало мнение, что «один 
раз заплатят, а потом у государства 
деньги кончатся». Но мы все сохра-

нили, исходя из человеческих и го-
сударственных соображений.

По словам президента, в диви-
зии созданы достойные условия, 
но «чувствуется эмоциональное 
напряжение», поэтому люди нуж-
даются в отдыхе. На что командиры 
полков возразили, что в дивизии 
для этого есть все условия.

В завершение встречи ее участ-
ники предложили президенту на-
звать войсковую часть по ее тер-
риториальному расположению 
— Татищевской. На это Дмитрий 
Медведев ответил, что будет подго-
товлен соответствующий указ.

На прощание саратовские жур-
налисты попросили президента 
сфотографироваться с ними. Глава 
государства в этом представителям 
прессы не отказал.

Визит стратегического значения

В Балашовском районе открыта макаронная фабрика

Ирина Блохина

Профессор Владимир Игнатов
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Мнение руководителя

В преддверии 8 марта каждую жен-
щину хочется видеть счастливой, с 
сияющими глазами. Каждая из нас 
ищет ключик к своему женскому сча-
стью, не замечая, что он уже у нас в 
руках. История нашей героини, жи-
тельницы Саратова Валентины Мо-
розкиной, рассказывает о том, как 
важно не только верить в чудо, но и 
творить его самому.

Наталья Тарасова

Свой 40-летний рубеж Валентина Мо-
розкина вспоминает как страшный сон. 
На этот год пришлось все: развод с му-
жем, размен квартиры, дети (19-летний 
сын и 18-летняя дочь) из-за материаль-
ных трудностей не имели возможности 
продолжить образование, с трудом наш-
ли работу. Длительный стресс подкосил 
здоровье — прогрессировала сердечная 
болезнь, которая фактически приковала 
ее к постели. С работы из-за этого при-
шлось уйти. Вставать было очень тяже-
ло: по всему телу растекалась боль, нава-
ливалась непреодолимая усталость.

Внутренне Валентина не могла сми-
риться с вынужденным бездействием. 
В голове, как навязчивая идея, поселил-
ся образ — символ здоровья: она пред-
ставляла себя свободно бегущей. Тогда 
это казалось немыслимым. Валентина не 
то что бегать — ходить почти не могла, 
каждое движение давалось с огромным 
трудом. 

В первый раз она вышла на улицу спу-
стя три месяца, опираясь на руку дочери. 
Пробыть на улице смогла только десять 
минут, после чего наступило сильное пе-
реутомление. Спустя некоторое время 
Валентина рискнула выйти одна и дойти 
до базарчика около дома. Однажды она 
смогла помыть пол в общем коридоре. В 
то время жили в «гостинке», и коридор 
был очень длинный. Это было очеред-
ным достижением.

— Я была настолько рада, что смогла 
это, что стала мыть пол в коридоре очень 
часто, — улыбается Валентина.

А потом попробовала подняться к 
роднику на Алтынной горе (Валенти-
на живет на краю Заводского района 
Саратова). 

— Тогда еще телефонов не было, поэ-
тому в кармане у меня лежала записка, 
в которой было написано, кто я, что со 
мной и к кому в случае чего обратить-

ся, — вспоминает Валентина Морозки-
на. — Подъем в одну сторону, который 
у обычного человека занимает 20 минут, 
я преодолевала за два часа. Каждые 20 
метров приходилось останавливаться 
и  отдыхать. Но я получала огромное 
эмоциональное удовольствие от этих 
прогулок. Каждый подъем в гору был 
маленькой победой. Там, наверху, я бла-
годарила Бога за то, что живу, и просила 
здоровья. И снова мысленно видела себя 
бегущей. По возвращении домой у меня 
дрожали руки и ноги, но я продолжала 
свои восхождения. Благодаря болезни я 
смогла оценить простые вещи, по-иному 
взглянуть на свои физические возмож-
ности, которые раньше воспринимала 
как данность. Я стала ценить саму воз-
можность передвигаться, что-то делать. 
Для меня было счастьем, что я могу идти, 
могу что-то сделать на кухне, могу полы 
помыть, могу сходить в магазин. Я была 
счастлива от всего вокруг — от самого 
процесса жизни!

Забегая вперед, скажем: записка в кар-
мане, к счастью, не пригодилась. А од-
нажды Валентина почувствовала в себе 
силы воплотить в жизнь свою мечту, 
которая казалась уже недостижимой, 
— побежать во весь опор, совсем как в 
детстве. Она смеется, вспоминая, как 
случайные свидетели могли воспринять 
эту сцену — взрослая женщина, сме-
ясь, вприпрыжку бежит по тропинке с 

горы… Ну и пусть! Это было огромным 
счастьем — снова почувствовать себя 
здоровой.

Спустя несколько лет Валентина по-
няла, что все события ее жизни были 
выстроены так, чтобы воспитать ее, 
чему-то научить. Что бы ни произошло, 
перед Валентиной стояла задача — по-
нять, чему это должно научить ее, ка-
кой положительный опыт вынести из 
этого. Когда изменилось внутреннее 
восприятие, изменился характер, ста-
ло меняться и все вокруг. События пе-
рестали восприниматься как хорошие 
или плохие. Это был 2000 год, в стране 
был кризис. Дочь Света только устрои-
лась на работу, но из-за болезни мамы ей 
пришлось уволиться. Сын Рома пошел 
подсобником на стройку. Это приноси-
ло копейки, но на эти деньги покупали 
самые необходимые продукты и таким 
образом держались на плаву. Впослед-
ствии окажется, что для сына решение 
пойти на стройку было судьбоносным. 
Он стал высококвалифицированным 
отделочником, в сфере строительства 
работает до сих пор. Клиенты и партне-
ры ценят его за честность и качество. 
А дочь Светлана, желая избавиться от 
материальных трудностей, через пол-
года после болезни Валентины вместе 
с подругой уехала на заработки в Хор-
ватию. Документы оформляла втайне 
от мамы, чтобы уберечь ее от лишних 
волнений. Просто поставила перед фак-
том. Эта затея в итоге оказалась удачной. 
Вскоре Светлана переехала в Германию, 
работала продавцом в ювелирном мага-
зине, где встретила будущего мужа Пе-
тера. Весной 2004 года они поженились 
в Саратове и снова уехали за границу. 
А потом Валентина стала бабушкой — 
родились две очаровательные внучки. 
Мари-Луизе сейчас шесть лет, а малыш-
ке Мелине четыре годика.

Сама Валентина, благодаря обретенной 
внутренней свободе, решилась сделать 
основной работой свое давнее увлечение 
— пошив женской одежды. Сколько она 
себя помнила, всегда у нее в руках были 
иголка и тряпочки. С шести лет Вален-
тина Морозкина мастерила себе куклы, 
рисовала им лица, прикрепляла волосы 
из шерстяных ниток от носков и шила им 
наряды. Раньше Валентина свою любовь к 
шитью рассматривала только как хобби, а 
работала где придется — линотипистом в 
типографии, художником, учителем рисо-

вания в школе, продавцом и заведующим 
отделом в магазине, няней. Но потом ре-
шила все изменить. Несколько лет назад 
стала шить на заказ. Про таких говорят: 
портниха от Бога. Для каждой заказчицы 
Валентина создает такую вещь, которую 
клиентка может назвать «своей».

В начале апреля Валентина собирается 
в гости к дочери и внучкам в Германию. 
Старшая в этом году уже пойдет в школу, 
наша героиня хочет быть свидетельни-
цей этого, поэтому в августе планирует-
ся еще одна поездка. А вообще Валенти-
на считает, что многие женщины «за 50» 
совершенно напрасно думают, что все 
уже позади. Многих приземляет статус 
«бабушки», весь круг интересов замы-
кается на детях, внуках и домашнем хо-
зяйстве. А на самом деле это новый этап 
в жизни, который дает возможности для 
выражения себя в новом качестве. Реа-
лизация своих желаний не мешает быть 
хорошей хозяйкой, мамой и бабушкой, 
наоборот, является примером для род-
ных — как полноценно проживать лю-
бой возраст, как быть счастливым че-
ловеком, несмотря на обстоятельства, 
как без страха смотреть в будущее, как 
верить в себя. Например, Валентина в 
детстве мечтала учиться музыке. Не-
давно купила пианино и стала учиться 
играть. Начала рисовать для души, а не 
потому что это работа. На подходе осу-
ществление еще одной мечты. А почему 
нет? Ведь все в наших руках, поэтому их 
нельзя опускать.

Путь к своему счастью Веб-выборы

На площади Свободы в Энгельсе все-
го две недели назад открылась «Стома-
тологическая клиника доктора Трух-
манова». Уже за такой короткий срок 
у клиники появилось много постоян-
ных клиентов: имя доктора Трухма-
нова знают не только в России, но и за 
рубежом.

Наталья Бабкина

В «Стоматологической клинике доктора 
Трухманова» установлено современное 
европейское оборудование, но пациентов 
привлекает сюда не только это, а прежде 
всего внимательное, доброжелательное и 
участливое отношение специалистов. При-
дя однажды к доктору Трухманову, сюда 
захочется вернуться. В регистратуре сво-
их пациентов знают не только в лицо, но 
и помнят по имени. К Александру Вале-
рьевичу и к его коллективу приезжают не 
только из Саратова, районов области и дру-
гих российских городов, но и из Германии, 
США, Италии, Испании и других стран. 
Под руководством доктора Трухманова, 
человека слова и дела, с большим сердцем 
и любовью ко всем пациентам, сложился 
коллектив специалистов, каждый из кото-
рых не только профессионал в своем деле, 
но и человек с чуткой, отзывчивой душой. 
Каждый из них — узкий специалист и в 
своей области творит чудеса.

Например, стоматолог Андрей Яньшин 
— ведущий хирург клиники доктора Трух-
манова. В его компетенции — удаление зу-
бов любой степени сложности, различные 
зубосохраняющие операции, установка и 
удаление имплантатов, операции на тка-
нях пародонта и многое другое. Еще хирур-
га можно назвать «косметологом полости 
рта», потому что именно он проводит про-
фессиональную гигиену полости рта, ко-
торая дарит зубам вторую жизнь. Мало 
кто знает, что эту процедуру нужно про-

водить каждые полгода после 20 лет. Также 
Андрей Яньшин с помощью современного 
оборудования из США Zoom-3 проводит 
отбеливание зубов на 8-12 тонов.

За лечебную часть в клинике доктора 
Трухманова отвечают сразу несколько 
специалистов. Это главный врач Людми-
ла Кремнева и врачи-терапевты Светлана 
Шуляк, Ксения Иванова и Евгения Карпо-
ва. Всех пациентов специалисты встреча-
ют с улыбкой, вниманием, к каждому — 
индивидуальный подход.

— Для каждого пациента мы составля-
ем план лечения, даем рекомендации до 
и после лечения, — рассказала «Извести-
ям» в Приволжье врач-терапевт Светла-
на Шуляк. — Мы проводим лечение ка-
риеса, осложненного и неосложненного, 
реставрацию зубов разной сложности. 
При помощи швейцарского эндомото-
ра проводим качественную обработку 
и лечение корневых каналов. Благодаря 
современному оборудованию теперь это 
можно сделать за одно посещение. По 
всем видам стоматологических услуг со-
блюдаются стандарты качества оказания 
медпомощи.

В стоматологической клинике доктора 
Трухманова есть своя зуботехническая 

лаборатория, благодаря которой прово-
дятся все виды ортопедических работ. 
Зубные техники прошли стажировку в 
лучших школах Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и Екатеринбурга.

— В нашей клинике используется три 
вида металлокерамики последнего поколе-
ния, — рассказал врач стоматолог-ортопед 
Кирилл Клочков. — Это позволяет пациен-
там сделать выбор в ценовой категории. Мы 
устанавливаем съемные (пластиночные и 
бюгельные) и несъемные зубные протезы 
(коронки, мостовидные протезы) с исполь-
зованием зубов производства Швейцарии, 
Германии и Италии. Восстанавливаем раз-
рушенные до корня зубы.

В области ортодонтии в клинике док-
тора Трухманова исправляют прикусы 
любой сложности в любом возрасте.

У каждого врача пациент чувствует себя 
как дома. Во время сеанса лечения мож-
но посмотреть любимый фильм или по-
слушать музыку — около каждого кресла 
установлены ЖК-экраны. На каждой сто-
матологической установке установлены 
внутриротовые дентальные камеры, бла-
годаря которым врач показывает состоя-
ние зубов до лечения и после. Увеличен-
ное изображение выводится на экран, что 
позволяет обойтись без использования 
зеркала. После лечения пациенты сияют 
здоровыми улыбками.

— Ощущение необыкновенное, — улы-
бается пациентка, жительница Москвы 
Людмила Горбунова. — Недорого, быстро, 
качественно. Ощущение комфорта. У док-
тора Трухманова прохожу лечение уже не 
в первый раз, специально для этого прие-
хала в Энгельс из Москвы.

В стоматологической клинике дей-
ствует гибкая система скидок. Есть се-
мейные скидки и скидка выходного дня 
— 25 процентов. Между коллективом и 
пациентами клиники царит взаимопони-
мание. Люди идут к доктору Трухманову 
не только за помощью, но и за советом. В 
клинике консультации у любого специа-
листа проводятся бесплатно. «Стоматоло-
гическая клиника доктора Трухманова» — 
медучреждение высокого стандарта, куда 
пришли работать ведущие специалисты 
из самых разных, но известных клиник 
Саратова и Энгельса. Врачи доверяют 
Трухманову, зная его репутацию и ува-
жая за профессионализм.
Адрес: г. Энгельс, плошадь Свободы, 22
тел: 8 (8453) 71-22-11, 8 (8453) 75-89-48, 
8-927-228-22-11
e-mail: doctrukhmanov@inbox.ru
Режим работы: круглосуточно

Ваша улыбка — в надежных руках

Коллектив стоматологической клиники доктора Трухманова

Генеральный директор  
Александр Трухманов
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— Камеры могли бы сыграть свою 

роль, если бы не был введен усложнен-
ный порядок ознакомления с записью, 
— уверен руководитель Саратовского 
отделения партии «Яблоко» Дмитрий 
Коннычев. — Кроме того, зоны воз-
можных фальсификаций выведены из 
поля зрения камер и есть масса дру-
гих тонкостей, которые не зафиксиру-
ет «электронное око». Но могу сказать 
одно: предстоит серьезная битва за чест-
ность выборов.

— Установку камер считаю бесполез-
ной тратой сил, времени и денег, — отме-
тил депутат Госдумы фракции ЛДПР Ан-
тон Ищенко. — Если соответствующим 
органам (суду, полиции, следственным 
органам) даны установки не реагировать 
на жалобы, то они не будут заинтересо-
ваны в рассмотрении жалоб, даже под-
крепленных видеодоказательством. Пока 
не изменится сама система и правосудие 
не будет свободным, ни о какой справед-
ливости не приходится говорить. Даже 
предвыборная кампания проходит уже 
с нарушениями: присутствие кандидата 
Путина в разы превышает присутствие 
других кандидатов. Об этом можно су-
дить даже по числу рекламных баннеров 
с его изображением.

Противоположного мнения придержи-
ваются представители партии власти.

— Инициатива Владимира Путина 
по установке камер на избирательных 
участках дала даже больший эффект, 
чем планировалось изначально, — счи-
тает депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Ольга Баталина. — В соответствии 
с требованиями, которые установлены 
Центризбиркомом и доведены для ис-
полнения до участковых избирательных 
комиссий, камеры должны фиксировать 

все происходящее и после закрытия 
участков. После завершения процесса 
голосования и подписания итогово-
го протокола председатель комиссии 
должен, находясь в поле зрения каме-
ры, внести итоги голосования в увели-
ченную копию протокола и построчно 
озвучить эти результаты. Таким обра-
зом, риск переписи итоговых протоко-
лов сводится к нулю. Это самый яркий 
ответ представителям оппозиционных 
партий, которые отнеслись к установке 
камер с большим скептицизмом. Они, 
в свою очередь, не предложили ничего 
взамен, что помогло бы сделать выбо-
ры Президента РФ честными и прозрач-
ными. Видеофиксация, на мой взгляд, 
дисциплинирует всех участников про-
цесса голосования и послужит доказа-
тельством при рассмотрении жалоб, в 
том числе в судебном порядке.

Как видно, ситуация накаляется. Меж-
ду представителями партий уже назре-
вают взаимные претензии. Секретарь 
Избирательной комиссии Саратовской 
области Александр Бурмак назвал заяв-
ления оппозиции «о заведомой ложно-
сти результатов предстоящих выборов 
политической провокацией».  А по мне-
нию жителей Энгельса, местные чинов-
ники используют грязный снег против 
возможных митингов оппозиции. На-
кануне выборов в срочном порядке на-
чали со всего города  свозить  грязный 
снег на площадь имени Ф. Энгельса. Со-
общалось, что сегодня энгельсские ком-
мунисты планировали провести акцию 
«За честные выборы».

Наблюдать за выборами в Саратов-
ской области будут двое наблюдателей 
ОБСЕ.

— Мы пока еще не решили, на какие 
участки пойдем, — рассказала «Извести-
ям» в Приволжье международный на-
блюдатель Аида Балганова. — Мнение 
ОБСЕ по итогам миссии наблюдения за 
выборами будет озвучено на следующий 
день после голосования, 5 марта.

Предварительные прогнозы резуль-
татов президентских выборов таковы. 
Представители почти всех партий счи-
тают, что победит Владимир Путин, и, 
скорее всего, в первом туре. Только оп-
позиция уверена, что это станет резуль-
татом «коррекции», а партия власти — 
реального рейтинга, который, по мнению 
ее представителей, с декабря прошлого 
года устойчиво растет.

В С ар атов ском г о с удар с тв ен-
ном аграрном университете име-
ни Н.И.Вавилова прошел праздник 
для представителей одной из самых 
женских профессий — социальных 
работников Фрунзенского района 
Саратова.

Татьяна Горпиняк

Инициатором мероприятия стала депутат 
Саратовской городской думы, проректор 
по воспитательной работе университета 
Ольга Попова.

— Скоро весь мир будет отмечать Меж-
дународный женский день, — объясняет 
Ольга Михайловна. — Каждая женщина 
накануне 8 Марта ждет сюрпризов, подар-
ков, больше радости. Мы не случайно ре-
шили устроить небольшой праздник для 
социальных работников. Представители 
этой профессии занимаются благородным 
делом — помогают гражданам, которые 
попали в сложную жизненную ситуацию. 
Социальной работой не могут заниматься 
равнодушные люди. Им приходится быть 
психологами, медработниками, оказывать 
помощь в юридических вопросах, пробле-
мах ЖКХ. И, конечно, они всегда дарят хо-
рошее настроение, радость общения тем, 
кто в этом особенно нуждается. Хочется, 
чтобы сегодня они отдохнули, получили 
положительные эмоции и почувствовали 
приближение замечательного весеннего 
праздника. 

На встречу в университет пришло око-
ло 60 сотрудниц районного центра обслу-
живания населения. Большинство из них 
оказывают социальные услуги одиноким 
пенсионерам, инвалидам на дому. «А вы 

не подскажете, как мне добраться отсюда 
до социальной аптеки?» — обратилась ко 
мне одна из женщин, и я поняла: даже при-
дя на концерт, они не забывают о том, что 
где-то их ждут, в их помощи нуждаются.

— Наш центр был открыт в 1990 году на 
базе клуба «Забота», — рассказывает на-
чальник отдела контроля качества Нина 
Герасимова. — На данный момент обслу-
живаем 630 человек. Всего в штате центра 
71 человек, из них 59 оказывают помощь 
нуждающимся на дому. На протяжении 
всей истории у нас работали в основном 
женщины. Наверное, потому, что они бо-
лее выдержанные, практичные. Работа 
требует не только физических усилий, но 
и огромного терпения, умения ладить с 
людьми. Это психологически сложно. Но 
наши сотрудники всегда с честью справ-
лялись с этой работой, в их адрес были 
только благодарности.

Сотрудницы центра — самого разного 
возраста. Есть совсем юные девушки, ко-
торые только начали работать. Кто-то за-
нимается социальной работой уже многие 
годы. В их числе Елена Ефименко. Ее стаж 
работы в сфере соцобслуживания насчи-
тывает 12 лет.

— Раньше я работала на Саратовском 
станкостроительном заводе, — вспоми-
нает Елена Сергеевна. — В 90-х годах наш 
отдел закрыли, сотрудников сократили. Я 
пошла на биржу труда, и мне предложили 
работу в центре социального обслужива-
ния. Меня это устроило, потому что здесь 
свободный график, успевала и ребенка от-
вести в садик, и дела все переделать. Дочка 
уже учится на втором курсе университе-
та, а я все тут. Привыкла уже, наверное. 
Сейчас за мной закреплено одиннадцать 

человек. Кому-то нужно помочь убраться, 
кому-то принести продукты, лекарства. 
Но важнее всего для них общение. Есть, 
например, среди моих подопечных оди-
нокая женщина восьмидесяти лет. Ког-
да пришла к ней в первый раз, она была 
очень замкнутой, неразговорчивой, а те-
перь встречает меня как родную. И мне 
всегда приятно к ней приходить.

Организаторы мероприятия постара-
лись сделать так, чтобы гости универ-
ситета смогли расслабиться, забыть о 
повседневных проблемах, отдохнуть. 
Каждая женщина получила памят-
ные подарки. Особенную радость им 
доставили яркие выступления арти-
стов студенческого клуба, которых 
они встречали бурными аплодисмен-
тами. Проректор по организационно-
управленческой и кадровой работе 
СГАУ имени Н.И.Вавилова Александр 
Дружкин выразил надежду, что подоб-
ные мероприятия в стенах университета 
станут традиционными.

— У нас с вами много общего, — при-
ветствовал гостей проректор. — Социаль-
ной работе в нашем университете тоже 
уделяется немалое внимание. Мы тесно 
сотрудничаем с ветеранскими организа-
циями, проводим множество совместных 
мероприятий. Пять лет назад было орга-
низовано волонтерское движение, рабо-
тает региональное отделение Российского 
союза сельской молодежи. Нашим студен-
там есть чему у вас поучиться. Вам при-
сущи заботливость, милосердие, доброта 
— без этих качеств работать с одинокими 
людьми не получится. Я надеюсь, что вам 
у нас понравилось и вы станете часто при-
ходить к нам в гости.

Социальной работой не могут 
заниматься равнодушные

Видеотрансляция 
с участковых 
избирательных 
комиссий начнется 
4 марта на портале 
автоматически ровно в 
полночь по московскому 
времени. 

Соцработникам устроили праздник

Прогулка с Мелиной. Ганновер, 2009

Валентина Морозкина
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В музее нового здания теа-
тра юного зрителя имени 
Ю.П.Кис елев а с о с тоялась 
пресс-конференция, в ходе ко-
торой его художественное руко-
водство познакомило журнали-
стов со своими планами. Вместе 
с Валерием Райковым и Юри-
ем Ошеровым в беседе приня-
ли участие министр культуры 
области Владимир Синюков, 
народный артист Латвии, лау-
реат Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска», 
театральный режиссер Адольф 
Шапиро, режиссер Дмитрий 
Волкострелов. Именно работы 
этих постановщиков первыми 
обновят афишу саратовского 
ТЮЗа.

Элен Боженова

В апреле 2012 года на большой сце-
не новостроя состоится премьера 
спектакля «Капитанская дочка» 
(пьеса Адольфа Шапиро по по-
вести А.С.Пушкина). Режиссер-
постановщик Адольф Шапиро, 
художник — Юрий Хариков. На 
вопрос «Известий» в Приволжье 
— «Является ли официальное от-
крытие нового здания театра спек-
таклем «Капитанская дочка» твор-
ческой рифмой на сегодняшнюю 
общественно-политическую ситу-
ацию в стране?» — директор ТЮЗа 
Валерий Райков ответил:

— Мы не оглядывались на 
общественно-политическую си-
туацию, но выбор произведения 
для открытия Большого ТЮЗа был 
сознательный.

— Не знаю, что вы имеете в 
виду, но отвечу так: наша партия 
— дети. Задача нашего театра — 
воспитать личность. В том числе 
на примере классического произ-
ведения, — добавил худрук театра 
Юрий Ошеров. Режиссер Адольф 
Шапиро рассказал, что ему было 
интересно обратиться к одному из 
своих любимых с детства произ-
ведений и в ходе работы над спек-
таклем понять: что же ведет чело-
века — любовь или гражданская 
позиция.

Если репетиции «Капитанской 
дочки» только начались, то пре-
мьера спектакля режиссера Дми-
трия Волкострелова «Быть или не 
быть? Да не вопрос» (по мотиву 
монолога из трагедии У.Шекспира 
«Гамлет») на Малой сцене уже со-
стоялась. Спектакль в формате до-
кументального театра, с использо-
ванием технологии verbatim, стал 
целой галереей-исследованием 
различных размышлений и ва-
риаций на тему монолога Гамлета. 
Источниками для монологов стали 
публикации в блогах и материалы, 
собранные в ходе опросов, прове-
денных артистами и режиссером 
на улицах города Саратова. По-
лучившийся в итоге театральный 

текст показал, что современные 
молодые люди знают и думают о 
знаменитом монологе «Быть или 
не быть?». У многих зрителей после 
увиденного возникал вопрос: «А 
был ли «Гамлет»?» Но тех, кто по-
общался с Дмитрием Волкостре-
ловым, подобные мысли не посе-
щали. В первую очередь потому, 
что сам режиссер перед началом 
спектакля оговорился: «Я ставил 
не совсем «Гамлета». Возразим. 
Пытливость и «обескоженность», 
с которой автор спектакля интер-
вьюирует своих современников, 
атмосферу и настроение пьесы 
Шекспира возводят в абсолют.

— Саратовский ТЮЗ имеет 
большой опыт параллельных по-
казов спектаклей на нескольких 
сценах, имеет мощную, талант-
ливую, работоспособную труп-
пу, имеет многолетний опыт ра-
боты с режиссерами не только 
из российских театров, но и за-
рубежных, — подчеркнул в ходе 
пресс-конференции Валерий Рай-
ков. — Четыре сцены самого боль-
шого детского театра обязывают 
ко многому. И в новогодние ка-
никулы наш ТЮЗ действительно 
доказал, что способен «вдохнуть 
творчество» во все четыре пло-
щадки. В первые новогодние дни 
Большую сцену нового ТЮЗа по-
сетило более 20 тысяч зрителей, 
было показано 27 представлений. 
Параллельно театр продолжал ра-

боту на остальных трех площад-
ках с полноценной творческой ин-
тенсивностью. В связи с вводом 
нового здания руководство театра 
разработало перспективный план 
творческой деятельности с учетом 
постепенного заполнения репер-
туарной афиши на всех четырех 
сценах.

Министр культуры Владимир 
Синюков от имени правительства 
области поздравил коллектив теа-
тра с началом нового творческого 
периода.

— Начинается реализация гло-
бального творческого проекта под 
названием «Большой ТЮЗ». Ввод 
новой Большой сцены значитель-

но расширяет творческие горизон-
ты и культурно-просветительские 
функции Саратовского ТЮЗа. 
Министерство культуры всяче-
ски поддерживает театр, чтобы 
творческий тонус артистов соот-
ветствовал самым смелым режис-
серским экспериментам, чтобы 
ведущие мастера сцены стреми-
лись работать с этой труппой. До 
последнего времени, по статисти-
ке, один ребенок губернии в сред-
нем мог посещать наш ТЮЗ один 
раз в 3,5 года. Теперь этот средне-
статистический показатель суще-
ственно и качественно изменится 
— один ребенок сможет раз в год 
посетить театр.

Составлен каталог  
военных плакатов
В Саратовском областном музее 
краеведения состоялась презента-
ция иллюстрированного каталога 
«Плакаты и эскизы плакатов перио-
да Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в собрании СОМК». 
Собрание плакатной графики пе-
риода Великой Отечественной вой-
ны в Саратовском областном музее 
краеведения содержит более 1000 
предметов, которые дают представ-
ление об издательской деятельно-
сти в области наглядной агитации 
и пропаганды, о художественной 
жизни Саратова в годы войны. Ка-
талог содержит 777 цветных иллю-
страций, а также сводную таблицу 
выпусков «Агитокон» отдела про-
паганды и агитации Саратовского 
ГК ВКП(б). Приводится именной 
указатель с краткими биографиче-
скими данными авторов плакатов. 

«Театралика» — 
 на сцене ТЮЗа
На Малой сцене саратовского ТЮЗа 
состоялась премьера спектакля дет-
ского театра «Театралика». «Бузина-
матушка» — уже четвертый спек-
такль «Театралики» по сказкам 
Ганса Христиана Андерсена. Это 
не только яркое эмоциональное 
переживание, но и поиск «ключа» 
ко всему творчеству Андерсена и 
его писательской фигуре. Бытовые 
сцены сочетаются со сложными 

картинами пейзажей, иллюзий и 
воспоминаний — многое в спек-
такле построено исключительно 
на пластике и рассказывается язы-
ком тела, при этом каждый глубоко 
и искренне погружен в игру. Сце-
нография и костюмы выполнил ху-
дожник Николай Горобец, успешно 
сотрудничавший с ТЮЗом («Много 
шума из ничего») и с Театраликой 
(«Оловянный солдатик»). 
 
«Искренне Ваш,  
Константин Федин»
Одним из главных событий фев-
раля в Саратове стали Фединские 
чтения. В рамках чтений состоя-
лось открытие выставки «Искрен-
не Ваш, Константин Федин» (пере-
писка К.Федина с современниками) 
из фондов Государственного му-
зея К.А.Федина. Также состоялась 
презентация книги «Серапионовы 
братья: философско-эстетические 
и культурно-исторические аспек-
ты» (Саратов. 2011). В рамках Фе-
динских чтений прошло заседание 
круглого стола «Новые аспекты 
изучения творчества К.А.Федина 
и его современников». Прошла 
презентация фестиваля детского 
и юношеского творчества «Волга 
— родина талантов», посвящен-
ного 120-летию со дня рождения 
К.А.Федина с участием театраль-
ных и художественных коллек-
тивов лицеев, гимназий и школ 
Саратова. 

Новости культуры В ожидании «Большого ТЮЗа»

Художественный руководитель 
Саратовского академического 
театра оперы и балета, дири-
жер, народный артист России, 
лауреат Государственной пре-
мии Юрий Кочнев празднует 
70-летний юбилей. Живущий 
в гармоничном и прекрасном 
мире музыки, маэстро делом 
своей жизни видит продвиже-
ние российского национального 
репертуара. Об основных вехах 
своей жизни Юрий Кочнев рас-
сказал в интервью «Известиям» 
в Приволжье.

Елена Горпиняк

— Юрий Леонидович, расска-
жите, пожалуйста, о людях, ко-
торые приняли участие в вашем 
творческом становлении.

— Первым человеком, который 
приобщил меня к музыке, был 
Илья Григорьевич Гинецинский, 
педагог и директор Вологодского 
музыкального училища, где я с де-

вяти лет учился игре на скрипке. Он 
был симпатичным, мягким, талант-
ливым человеком, учеником знаме-
нитого педагога Леопольда Ауэра. 
Так получилось, что судьба забро-
сила его в этот далекий город. Он 
из тех людей, которые являются 
подвижниками нашей российской 
музыкальной культуры. В 15 лет я 
приехал в Ленинград и поступил 
в интернат музыкальной школы-
десятилетки при Ленинградской 
консерватории. Это был тогда един-
ственный музыкальный интернат 
в России, в который собирали ода-
ренных детей, привозили их из глу-
бинки. Там кроме меня учились 
композитор Гаврилин, дирижеры 
Темирканов, Симонов, Марис Ян-
сонс, Владимир Спиваков, кото-
рый учился со мной в параллель-
ном классе. Там я продолжил свое 
образование как скрипач, затем в 
консерватории учился как альтист. 
А моим учителем дирижирования 
был выдающийся оперный дири-
жер Мариинского театра Сергей 

Витальевич Ельцин. Он в то время 
не преподавал в консерватории, там 
были тоже достаточно известные 
педагоги, но, с моей точки зрения, 
Ельцин был крупнее. Я постарал-
ся с ним познакомиться, он многое 
рассказал и направил в профессии. 
Его считаю своим главным учите-
лем. Я окончил консерваторию по 
специальностям альтист, дирижер, 
а также аспирантуру по теории и 
истории музыкального исполни-
тельства. Защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Объектив-
ное и субъективное в интерпрета-
ции музыки».

— Кстати, при формировании 
репертуара вы исходите из объ-
ективных обстоятельств или 
субъективных впечатлений?

— Сложно сказать. Эти диалекто-
логические категории неразрывны 
между собой. Конечно, есть какие-
то субъективные пристрастия в вы-
боре репертуара, и все-таки больше 
я руководствуюсь объективными 
соображениями: возможностями 
труппы и театра в данный момент. 
Кроме того, большую роль здесь 
играют следующие обстоятель-
ства: ставилось ли это произведе-
ние в Саратове или нет. Имеет зна-
чение общий контекст: насколько 
уместно это произведение в дан-
ный момент. Иногда каких-то про-
изведений требуют знаменатель-
ные даты.

— Расскажите, пожалуйста, 
о ваших главных творческих 
приобретениях.

— За годы работы в Саратовской 
академопере поставлено свыше 
сорока разноплановых спектаклей. 
Спектр моих интересов очень ши-
рок, и узких пристрастий у меня в 
этом отношении нет. Обычно ста-
раюсь, чтобы театр работал с про-
изведениями различных эпох, на-
правлений, композиторов, жанров. 
Если говорить о событиях, связан-
ных с творческими достижениями, 
то это постановка крупных опер-
ных сочинений, достаточно редких. 
Это, к примеру, оперы Вагнера «Ло-
энгрин» и «Тангейзер», опера сло-
вацкого композитора Эугена Су-
хоня «Водоворот» и, конечно же, 
крупнейшие оперы великих рус-
ских композиторов. Я бы выделил 
постановки «Иван Сусанин» Глин-
ки, «Борис Годунов» и «Хованщина» 
Мусоргского. Хотя признаюсь, что 
мой человеческий долг — основ-
ные силы отдать продвижению на-
шего национального российского 
репертуара.

Рост заработной платы работни-
ков культуры по итогам 2012 года 
должен составить не менее  31,7 
процента. Такой прогноз мини-
стерства культуры был озвучен 
на заседании отраслевой колле-
гии. Информацию о том, чем бу-
дет жить духовная сфера регио-
на в этом году, глава ведомства 
Владимир Синюков предварил 
обсуждением «болевой точки» в 
работе системы. Заседание нача-
лось с анализа заработной пла-
ты работников культуры. Рост 
этой цифры за три года радует 
— он составил свыше 45 процен-
тов. И министр подчеркнул, что 
увеличение оплаты труда в от-
расли один из приоритетов ра-
боты облправительства. По ито-
гам 2011 года заработная плата 
работников культуры выросла 
на 14,4% к уровню 2010 года и 
составила 9044 рубля. Для уве-
личения средней зарплаты в 
муниципальных учреждениях 
культуры с 1 января 2012 года 
до 10 тысяч рублей в бюдже-
ты районов области 2012 года 
внесено дополнительно свыше 
389 миллионов рублей. Но есть 
проблемы.

Елена Маркелова

— В связи с тем, что в ряде райо-
нов до сих пор не приняты реше-
ния о доведении средней заработ-
ной платы работников культуры 
до 10 тысяч рублей, а в других му-
ниципалитетах перерасчет будет 
только в феврале 2012 года, рост 
зарплаты в настоящее время ниже 
прогнозного, который изначально 
планировался на уровне не ниже 
28,4%, — уточнил Владимир Ни-
колаевич. — Не принято решение 

о повышении средней заработной 
платы работников культуры до 10 
тысяч рублей в Ершовском и Пи-
терском районах. Отстают запре-
дельно и по непонятным причинам 
— даже решения нет по этому во-
просу. Особенно Питерка. Средняя 
зарплата у них 6900 рублей — бо-
лее чем на тысячу рублей меньше, 
чем средняя заработная плата по 
области. Ситуация в культуре это-
го района по оплате труда сложи-
лась непонятная. Мы сейчас с этим 
разбираемся.

По словам министра, в несколь-
ких районах повышение заработ-
ной платы работникам культуры 
произведено за счет увеличения 
стимулирующих выплат: «Мы не 
в восторге от такого решения, по-
тому что в любое время в случае 
критической ситуации эти день-
ги можно забрать на другие нуж-
ды». Сегодня в районах средства до 
культуры не доходят, распределя-
ясь на другие цели. Закрывая тему, 
Владимир Синюков предложил  ак-
тивизироваться комитету по куль-
туре областной думы:

— Вы только вдумайтесь в циф-
ры. В Марксовском районе с бюд-
жета культуры сняли 22 миллиона 
рублей, в Балашовском — 19, Пе-
тровском — 14. И что самое страш-
ное, уменьшение бюджета проис-
ходит в основном за счет средств, 
направляемых на заработную пла-
ту работникам культуры. В целом 
по муниципальным районам с бюд-
жета по области культуры снято 
112 миллионов рублей. Мы остро 
отреагировали на эту ситуацию — 
написали соответствующие письма 
главам муниципалитетов. Но под-
держки не находим. Призываю ак-
тивизироваться комитет по культу-
ре областной думы. В конце концов, 

решение принимают депутаты. И 
это было политическое решение, с 
ним шли на выборы. Ну как же так? 
Надо уйти от этого позорного со-
стояния в отрасли.

Что касается информации о по-
ложении дел в культуре, она оказа-
лась более радующей. В 2011 году 
продолжилась работа по укрепле-
нию материально-технической 
базы учреждений культуры. На 
эти цели в области было выделено 
свыше 19 миллионов рублей, что 
позволило приобрести оборудова-
ние, мебель, сценические костюмы, 
а в 69 муниципальных учреждени-
ях выполнить противопожарные 
мероприятия и ремонт. 

Несколько снизились показа-
тели библиотечного обслужива-
ния. Причиной тому послужило 
уменьшение населения в районах 
области и сокращение сети на 15 
библиотек.

— В условиях жесткой конку-
ренции за читателя с интернетом 
библиотеки могут проиграть, если 
не будут усиливать свой информа-
ционный потенциал, переходить от 
бумажных носителей к электрон-
ным: интернету, полнотекстовым 
базам данных книг и периодики,  
электронным изданиям, — счи-
тает министр. — Сегодня би-
блиотека не может считаться со-
временной без присутствия в 
интернет-пространстве, социаль-
ных сетях, без предоставления до-
ступа к электронным каталогам и 
другим ресурсам на собственном 
сайте библиотеки. Восполнить этот 
пробел призвано распоряжение 
правительства области «Вопросы 
информатизации муниципальных 
образований области». Муниципа-
литетам рекомендованы целевые 
показатели-ориентиры, в частно-

сти, увеличение до 50% доли би-
блиотек и музеев муниципального 
района, имеющих доступ к интер-
нету со скоростью не ниже 1 Мбит 
в секунду.

Относительно состояния реги-
онального кинопроката министр 
выразил надежду, что соответ-
ствующие предложения минкуль-
та войдут в федеральную целевую 
программу «Культура России». 
Руководствуясь тем, что одним 
из «важнейших искусств для нас 
является кино», по представлен-
ным заявкам на условиях оплаты 
50% стоимости поставок за счет 
средств федерального бюджета 
районы Саратовской области гото-
вы приобрести три передвижных 
киноустановки (киномобиля) и 27 
видеосистем.

За рамки «осторожного опти-
мизма» (определение Владимира 
Николаевича) вышел рассказ о реа-
лизованных в прошлом году мега-
проектах. «Известия» в Приволжье 
уже подробно писали о них. Доба-
вим, что не могут не радовать пла-
ны проведения в этом году Второ-
го театрального фестиваля памяти 
Олега Янковского, очередного феста 
документальной мелодрамы «Сара-
товские страдания». Запланирова-
но большое количество меропри-
ятий, посвященных 1150-летию 
зарождения российской государ-
ственности, 200-летию Бородин-
ского сражения, 150-летию со дня 
рождения П.А.Столыпина, 100-ле-
тию Саратовской консерватории. 
2012 год по-настоящему юбилей-
ный для региональной культур-
ной отрасли. Исполняется 115 лет 
художественному училищу имени 
А.П.Боголюбова, 75 лет — област-
ной филармонии, спецбиблиоте-
ке для слепых, театру кукол «Тере-
мок», драматическому театру города 
Вольска и Саратовской организации 
Союза художников России, 30 лет — 
Музею боевой славы, 15 лет — Бала-
ковскому драмтеатру, 45 лет — Бала-
шовскому музыкальному училищу. 
В общем, поводов «сеять разумное, 
доброе, вечное» более чем достаточ-
но. Хотя областное министерство 
культуры видит свою задачу не толь-
ко в реализации многочисленных 
фестивалей-конкурсов-концертов. 
Одной из главных задач ведомство 
считает воспитание и поддержку 
юных талантов. Так, ежегодно уве-
личивается число губернаторских 
стипендиатов. В 2011 году количе-
ство стипендий увеличилось вдвое 
— с 35 до 70. Вырос и размер самой 
стипендии. Если в прошлом году 
он составлял 20 тысяч рублей — в 
2012 году эта цифра увеличена на 
пять тысяч.

О культуре, невысоких 
зарплатах и больших планах

Юрий Кочнев, лауреат Госпремии:

Мне ближе  
российская опера

Поддержка юных талантов — одна из основных задач регионального минкульта

В театре им. Киселева обсудили творческие планы 
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