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■   Пульс
ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В Санкт-Петербурге 14 октября со-
стоялось открытие 137-й Ассам-
блеи Межпарламентского союза. 
Мероприятие прошло в главном 
зале Таврического дворца. 
Участие в нем приняли около 
3000 человек, в том числе 
96 спикеров парламентов различ-
ных стран. Саратовскую область 
представлял председатель 
областной думы Иван Кузьмин.
Открыл Ассамблею президент Рос-
сии Владимир Путин. Он уделил 
особое внимание недопустимости 
препятствования межпарламент-
скому сотрудничеству на междуна-
родном уровне. «К сожалению, мы 
видим, что в последнее время все 
активнее предпринимаются попыт-
ки ограничить прямые контакты и 
общение законодателей. Имею в 
виду практику введения дискри-
минационных ограничений и санк-
ционных списков, в которых зача-
стую фигурируют и парламентарии. 
Считаем такую практику недопу-
стимой, вредной и просто глупой. 
Тем более это контрпродуктивно, 
когда в рамках межпарламентских 
структур ущемляются целые деле-
гации, – заявил Президент РФ.
Спикер Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко подчеркну-
ла, что Россия дала возможность 
приехать на 137-ю Ассамблею 
всем, вне зависимости от «ограни-
чительных списков». И парламен-
тариям необходимо выработать 
рекомендации, которые позволили 
бы смягчить напряжение в между-
народных отношениях.
Председатель Государственной 
думы РФ Вячеслав Володин, вы-
ступая перед участниками Ассам-
блеи, заявил о недопустимости ка-
кого-либо вмешательства одних 
стран во внутренние дела других.
Как считает председатель 
Саратовской областной думы 
Иван Кузьмин, работа в рамках 
Ассамблеи будет способствовать 
деятельности по совершенствова-
нию законодательства и на регио-
нальном уровне.

ОБЛАСТЬ СЭКОНОМИТ 
600 МИЛЛИОНОВ НА КРЕДИТАХ
ПАО «Сбербанк» в октябре снижает 
процентные ставки с 11,2 до 
9,5 процента годовых по дорогим 
кредитным заимствованиям Сара-
товской области на общую сумму 
10,3 млрд рублей. Экономия бюд-
жетных средств до конца срока 
пользования составит 600 млн ру-
блей. Как сообщает пресс-служба 
регионального министерства фи-
нансов, решение по ходатайству 
правительства Саратовской обла-
сти было принято банком в крат-
чайшие сроки. Напомним, ранее 
на заседании президиума Госсове-
та Президент РФ заявил о наличии 
договоренности со Сбербанком о 
снижении ставок по коммерческим 
кредитам для регионов. Кредитные 
ресурсы будут им предоставлять-
ся по ставке не выше уровня клю-
чевой ставки плюс 1%. Ключевая 
ставка Центробанка в настоящее 
время составляет 8,5% годовых.

Радаев поставил задачу
ввести до конца года

десять долгостроев

Александр ТИШКОВ, 
фото пресс-службы губернатора

В правительстве области 16 октября 
прошло традиционное заседание 
рабочей группы по решению 
проблем дольщиков.

П еред заседанием губернатор Вале-
рий Радаев посетил два объекта – 
на улице Университетской и в Но-

восоколовогорском поселке. Оба дома по 
документам находятся в высокой степени 
готовности, но на деле далеко не все оказа-
лось так гладко.

Строительство дома по Университетской, 
чьим заказчиком является ПОУ «СХУ име-
ни А.П. Боголюбова», началось в 2007 году. 
Подрядчики не смогли выполнить своих 
обязательств из-за финансовых проблем, 
и сейчас объект достраивает инвестор, 
УМ № 24.

Главе региона рассказали, что про-
цесс установления имущественных прав 
на помещения уже запущен. К регистра-
ции квартир приступили 60 дольщиков из 
240. Депутат Госдумы Ольга Баталина взя-
ла строительство дома под личный кон-
троль. Она сообщила, что вопрос с меже-
ванием земельного участка находится на 
согласовании в Минобороны РФ. Подряд-
чик планирует завершить строительство 
23 октября.

Валерий Радаев раскритиковал министра 
строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина за 
то, что затягивается срок сдачи котельной. 
Глава региона также потребовал ускорить 
ввод дома в эксплуатацию.

– Надо всем поменять отношение! Недо-
рабатываете! Дом в высокой степени го-

товности, но темпы работ должны быть 
другими. Этим домом еще и правоохрани-
тельные органы займутся, – отметил гу-
бернатор.

Глава региона также осмотрел дома в 
поселке Новосоколовогорском, которые 
возводила компания «Новострой ХХI».

– Дом надо срочно вводить в эксплу-
атацию, он в высокой степени готовно-
сти, а проектов нет. Как он вообще был 
сдан, меня просто возмущает безнаказан-
ность ответственных лиц и организаций. 
Мы были сейчас в доме у Боголюбовско-
го училища. Застройщики гарантировали 
заказчику 70 квартир. Ни квартир нет, ни 
100 миллионов рублей из областного бюд-
жета, которые выделили для достройки. 
Это преступление. Разбирайтесь, кто это 
сделал, находите этого человека, публич-
но говорите и под уголовную ответствен-
ность. По-другому нельзя, – подытожил 
итоги поездки губернатор.

На таком остром накале и началось за-
тем заседание рабочей группы в прави-
тельстве области. Валерий Радаев сразу же 
задал тон разговору:

“ Учитывая ожидания 
жителей, нужно объ-
единить усилия и рабо-

тать на результат. Уже удалось 
многое завершить. Но работы 
еще много, нужно все процес-
сы синхронизировать. Строи-
тельная часть на ряде объектов 
практически завершена, 
но для полной готовности 
требуется время. 

– Таких домов в высокой степени го-
товности десять. Где-то осталось только 

сдать документацию, где-то еще нужно 
дать отопление и закончить другие рабо-
ты, – отметил Валерий Радаев.

В Энгельсском районе в этом году бу-
дет сдан один дом, в Балаковском районе 
– один, в Саратове – восемь многоквар-
тирных домов. В числе саратовских объ-
ектов – дома «Новострой XXI», которые 
глава региона посетил до начала заседа-
ния рабочей группы. Дольщики пожа-
ловались, что не до конца понимают си-
туацию по вводу дома в эксплуатацию, 
который должен состояться до конца 
текущего года.

– Как можно было начать сдавать дом, 
когда на него нет документации, не гото-
ва котельная, нет части оборудования! 
Нужно разобраться, кто это сделал. Люди 
не до конца владеют ситуацией на домах. 
Должна быть обратная связь! – возму-
тился губернатор.

На заседании рабочей группы было 
принято решение о выработке графи-
ка работ по вводу дома в эксплуатацию, 
с которым нужно ознакомить всех вла-
дельцев квартир. До конца года должны 
быть также сданы дома по 2-му Одесско-
му проезду; Большой Горной, 215; Уни-
верситетской, 59; Чехова, 6А; Черны-
шевского, 168. По этим объектам работы 
идут по графику.

В завершение заседания глава региона 
призвал муниципальных руководителей 
и членов правительства области ответ-
ственно подойти к вводу жилых домов.

– Все дома, которые запланировано 
сдать до конца этого года, должны быть 
введены. Обязательно нужна обрат-
ная коммуникация с владельцами квар-
тир. Дольщики должны быть в курсе всех 
процессов, – заявил губернатор.

 Губернатор потребовал 
как можно скорее включить отопление 

в доме-долгострое на улице Университетской
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Александр ТИШКОВ, 
фото пресс-службы губернатора

Губернатор Валерий Радаев 
12 октября в рамках рабочего ви-
зита в Ровенский район побывал 
в ряде хозяйств, которые занима-
ются мясным и молочным ското-
водством, затем принял участие в 
семинаре-совещании по развитию 
животноводства в Саратовской об-
ласти. По итогам всех мероприятий 
глава региона отметил активное 
развитие животноводства 
в Ровенском районе.

В поездке губернатора сопрово-
ждали экс-глава Ровенского рай-
она, а ныне зампред областно-

го правительства Алексей Стрельников, 
министр сельского хозяйства Татьяна 
Кравцева, председатель комитета обл-
думы по аграрным вопросам, земель-
ным отношениям, экологии и природо-
пользованию Николай Кузнецов, главы 
районов, начальники сельхозуправле-
ний, руководители ведущих предприя-
тий АПК.

Ферма саду не помеха
Губернатор и сопровождавшие его чи-
новники вначале посетили крестьян-
ско-фермерское хозяйство Гамлета 
Акопяна, основанное в селе Приволь-
ном в 2006 году. Фермер рассказал, что 
они понемногу занимаются производ-
ством озимой пшеницы, овощей, бахче-
вых культур, но особый акцент делают 
на мясное скотоводство. С этой целью 
КФХ в прошлом году стало участником 
проекта по развитию семейных живот-
новодческих ферм. На грант предпри-
ниматель приобрел 140 голов племен-
ного крупного рогатого скота, а землю 
для пастбищ выделила администрация 
района.

– Сейчас в хозяйстве содержится 
230 голов КРС, в перспективе намечаем 
увеличить стадо до 500 голов, постро-
ить убойный цех и организовать постав-
ку степного мраморного мяса на рынки 
и сельхозярмарки Саратова, – поделил-
ся фермер планами с губернатором.

КФХ Мадинахон Камиловой толь-
ко что организовалось, но уже быстро 
набирает обороты и поражает своими 
масштабами. Инвестиционный проект 
стоимостью более 100 миллионов ру-
блей предполагает строительство жи-
вотноводческого комплекса на 1000 го-
лов КРС, создание 10 рабочих мест и 
выход на производство 100 тонн говя-
дины к 2020 году.

В отличие от фермерских хозяйств 
ООО «Береговское», которым руко-
водит Нуреддин Мустафаев, имеет с 
2015 года статус племенного репродук-
тора по разведению казахской белого-
ловой породы и работает в тесном со-
трудничестве с учеными СГАУ имени 
Н.И. Вавилова.

“ Уникальное хозяйство. 
Директор разводит пле-
менных животных, парал-

лельно заложил яблоневый сад на 
площади 1 гектар, также выращи-
вает виноград, производит из него 
вино и угощает им животноводов, 
когда они приезжают за племенны-
ми телками и бычками. 

– Совсем недавно мы были здесь, и 
нам рассказывали о планах. Сегодня это 

крупное и успешное сельхозпредприя-
тие, – сказал губернатор.

Валерий Радаев дал поручение Алек-
сею Стрельникову провести анализ по 
всей области с учетом пастбищ, площа-
дей для производства кормов и выра-
ботать научно обоснованные рекомен-
дации по развитию животноводства по 
всем районам.

Нужны новые подходы
– Каждый год мы приезжаем в Ровен-
ский район потому, что здесь ставят за-
дачи, они реализуются и есть резуль-
тат. Неслучайно глава района назначен 
заместителем председателя правитель-
ства Саратовской области по аграрным 
вопросам. Не все главы так занимают-
ся экономикой своего района, муници-
пальных образований, отдельно взятых 
направлений, улавливают проблемати-
ку, ожидания жителей. Я помню, что в 
2012 году это была самая депрессивная 
территория в области. О животновод-
стве, а тем более растениеводстве здесь 
не могло быть и речи. Перспективы не 
просматривались. Но вот пришел Алек-
сей Владимирович, пришла его коман-
да. Изучили, основываясь на истории 
района, какие у него есть преимуще-
ства, каким бизнесом здесь заниматься, 
какие направления вести. И всё получи-

лось, – сказал Валерий Радаев на семи-
наре-совещании в Ровном по развитию 
животноводства в области.

Далее губернатор, обращаясь к главам 
районов, подчеркнул, что все находятся 
в одинаковых условиях, но необходимо 
учиться друг у друга, показывать разные 
подходы, которые нацелены на результат.

– Сегодня на регион обратили внима-
ние Минсельхоз России и руководство 
страны. Когда Дмитрий Медведев в рам-
ках выставки «Золотая осень-2017» осмо-
трел наш стенд, он дал высокую оценку 
Саратовской области. В самое ближайшее 
время предстоит еще одна встреча на выс-
шем уровне, и там я также буду говорить о 
важных проблемах, в том числе – о введе-
нии дифференцированной поддержки на 
территории всей страны. Министр сель-
ского хозяйства России сказал: нашу по-
зицию будут поддерживать и используют 
наш опыт при выплатах для выравнива-
ния ситуации с учетом того, что регион 
находится в зоне рискованного земледе-
лия, – отметил Валерий Радаев.

Губернатор также подчеркнул, что в 
целом на поддержку сельского хозяй-
ства в будущем году планируется вы-
делить 240 миллиардов рублей. В свя-
зи с этим глава региона поставил задачу 
зампреду Алексею Стрельникову, мини-
стру сельского хозяйства Татьяне Крав-
цевой и главам муниципальных обра-

зований применять совершенно иные 
подходы в работе. Вместе с реализаци-
ей стратегии развития области необхо-
димо изменить весь уклад в этой сфере.

Медали нашли 
победителей
Министр сельского хозяйства Татьяна 
Кравцева подчеркнула в своем докладе, 
что животноводство является одной из 
стратегически значимых отраслей АПК 
региона. Его доля в общем объеме вало-
вой сельхозпродукции составляет 30%, 
или 43,2 миллиарда рублей. По этому 
показателю в прошлом году область за-
няла 4-е место в Приволжском феде-
ральном округе.

Сегодня в животноводческий 
комплекс региона входят 

более 500 крупных и средних 
предприятий по молочному и 

мясному скотоводству, 
140 хозяйств по свиноводству, 

400 – по овцеводству, 
13 птицефабрик и свыше 

70 тысяч личных подсобных 
хозяйств, на подворьях 

которых содержатся 
скот и птица.

В помощь этой армии животноводов 
реализуются программы «Начинающий 
фермер» и «Развитие семейных живот-
новодческих ферм». На молочное ско-
товодство выделено 77 грантов, мясным 
скотоводством с грантовой поддержкой 
занимаются 123 фермера.

Особый акцент министр сделала на 
господдержку животноводства. На раз-
витие отрасли направлено 72,3 миллио-
на рублей из федерального и областного 
бюджетов. Еще 116,4 миллиона рублей 
субсидий получат в этом году животно-
водческие хозяйства в рамках несвязан-
ной поддержки растениеводства.

Выступивший затем глава Алексан-
дрово-Гайского района Сергей Федеч-
кин рассказал, как они специально ор-
ганизовали фестиваль «Мраморное 
мясо» для пропаганды производства ка-
чественной говядины местного произ-
водства, чем издавна славятся степняки.

Руководитель сельхозартели «Новые 
выселки» Калининского района Алек-
сандр Ищенко опроверг расхожее мне-
ние, будто в животноводстве низкие за-
работки и потому туда никто не идет 
работать. Скотники в его хозяйстве по-
лучают в среднем 30 тысяч рублей в ме-
сяц, а передовые доярки – 50–70 тысяч.

Глава Красноармейского района Алек-
сей Петаев так убедительно рассказывал 
о достижениях животноводов, что вы-
звал реплику губернатора в свой адрес: 
«Если у вас все так хорошо, то почему 
мы не видим мясной и молочной про-
дукции из Красноармейска на ярмарках 
в Саратове?».

– Работа в животноводстве, как и в 
любой другой отрасли АПК, должна 
строиться на системной основе. Потен-
циал есть, его нужно максимально рас-
крыть, – подытожил Валерий Радаев.

В завершение семинара-совещания 
состоялась церемония награждения. 
Валерий Радаев вручил руководителям 
племенных хозяйств области шесть зо-
лотых медалей и дипломы Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2017».

В арбузном крае сделали 
ставку на животноводство

Валерий Радаев призвал 
глав муниципалитетов 

учиться друг у друга

Участники совещания 
приехали в Ровное за опытом
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В Марксе 17 октября состоится тор-
жественное открытие памятника нор-
вежскому полярному исследовате-
лю, ученому, общественному деятелю 
Фритьофу Ведель-Ярлсбергу Нансе-
ну, который внес неоценимый вклад 
в спасение жителей Поволжья от го-
лода.

М ероприятие начнется в 11.00 на терри-
тории бывшей пристани, где по инициа-
тиве и на личные средства депутата рай-
онного собрания, мецената Александра 
Камаева ранее обустроили сквер, а те-
перь в скульптуре увековечили гумани-
тарный подвиг Нансена, совершенный 95 

лет назад. Новая зона отдыха также но-
сит имя знаменитого норвежца, рассказа-
ли в администрации муниципалитета.
Идею воплотил в жизнь известный скуль-
птор Владимир Пальмин – автор компо-
зиций «Одноклассники» на Набережной 
Космонавтов, памятника саратовской гар-
мошке на проспекте Кирова и других. Ря-
дом с Нансеном он изобразил истощенную 
девочку, которая держит буханку хлеба.
Почетными гостями сегодняшней цере-
монии станут представители посольства 
Норвегии в России.
Добавим, что неделей ранее в сквере от-
метили 156-ю годовщину со дня рожде-
ния Фритьофа Нансена. О его роли в исто-

рии на тематическом митинге напомнили 
глава Марксовского района Дмитрий 
Романов, депутат Саратовской областной 
думы Николай Семенец, почетный граж-
данин, краевед Александр Рыбалко и дру-
гие. Осенью 1922 года норвежский обще-
ственный деятель, филантроп и меценат 
возглавил миссию – Международный ко-
митет помощи голодающим, в который по-
ступила колоссальная сумма – больше 
40 миллионов франков. Значительную 
часть средств направили на ликвидацию 
голода в нашей стране, за что Нансен был 
удостоен Нобелевской премии мира.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

СОЗДАТЕЛЬ ОДНОКЛАССНИКОВ УВЕКОВЕЧИЛ ПОДВИГ НАНСЕНА

Н есмотря на то, что Алексан-
дрово-Гайский район является 
одним из самых отдаленных 

в области, на первый фестиваль, про-
шедший на территории районного пар-
ка отдыха, приехали более шести тысяч 
гостей со всего региона и из соседнего 
Казахстана.

Работа селекционеров
Животноводство является одной из 
важнейших точек роста данного райо-
на. Алгайское мясо, или как его еще на-
зывают «степное мясо», давно знако-
мо многим гурманам, рестораторам и 
поварам. Но немногие знают, что не-
сколько десятилетий назад породу ко-
ров «казахская белоголовая» скре-
стили с английскими «герефорд» и 
«абердин-ангусской».

В итоге выведенные в ходе кропотли-
вой селекции на юге степного Завол-
жья быки и коровы унаследовали все 
лучшие качества обоих видов. Непри-
хотливость и устойчивость к перепа-
дам температуры соединились с отмен-
ными характеристиками мяса. Именно 
это мясо называется мраморным и как 
нельзя лучше подходит для приготов-
ления стейков.

“ Мы говорим мраморное 
мясо – подразумеваем 
степное, говорим степное 

– подразумеваем мраморное, 

– рассказали почетным гостям празд-
ника ветераны-селекционеры.

В свою очередь, губернатор Валерий 
Радаев, обращаясь к жителям района, 
призвал животноводов и дальше раз-
вивать уникальные преимущества:

– Сегодня вы лидеры в развитии жи-
вотноводства: 26 тысяч голов крупно-
го рогатого скота. В вашем районе это 
главная точка роста. Вчера я был на со-
вещании под руководством президен-
та Владимира Путина, говорил о том, 
что поеду на фестиваль, и глава госу-
дарства просил передать вам благо-
дарность. Огромное спасибо за то, что 

в этих жесточайших природных усло-
виях вы решаете вопросы продоволь-
ственной безопасности. Сегодня перед 
районом стоит еще одна задача – до-
вести численность крупного рогатого 
скота до 50 тысяч голов. Первый шаг 
вы сделали. Ставьте перед собой амби-
циозные задачи, мы вас в этом поддер-
жим, – заявил губернатор.

Возрождение традиций
Затем почетные гости осмотрели раз-
ные тематические зоны фестиваля. Ор-
ганизаторы позаботились, чтобы про-
грамма праздника была максимально 
разнообразной и каждый нашел себе 
увлечение по душе.

На двух сценах в парке выступали 
творческие коллективы. На многочис-
ленных торговых точках была откры-
та торговля как свежим, так и приго-
товленным тут же на огне мясом. Была 
представлена продукция как крупных 
сельхозтоваропроизводителей, так и 
крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств. Здесь же можно 
было приобрести помимо мяса и слад-
кие гостинцы: мед, варенье, морсы, су-
шеные ягоды.

Всем желающим были предложены 
национальные блюда, состоялся кон-
курс шашлыков. Гости мероприятия 
попробовали мясо в тандыре и настоя-
щий узбекский плов, мясные каши по-
левой кухни.

Неподалеку проходила выставка 
элитных животных редких мясных по-
род. В отдельных вольерах стояли как 
молодые животные, так и быки-про-
изводители весом по 600, 650 и даже 
700 килограммов.

Несколько животных – молодой ба-
рашек, телочка и бычок – были про-
даны с аукциона. Причем в борьбе за 
первый лот не на шутку сошлись сра-
зу трое участников. В итоге стартовая 
цена возросла с одной до восьми тысяч 
рублей. По словам организаторов, по-
добные аукционы, проводимые в рам-
ках фестивалей, помогут возродить 
традиции ранее проводившихся в этих 

местах сельскохозяйственных ярма-
рок, где крестьяне и крупные заводчи-
ки продавали домашний скот.

А на расположенном неподалеку фут-
больном поле проходили соревнования 
среди школьников по исконно русской 
игре в лапту. Также детей бесплатно 
угощали национальными блюдами рус-
ской, татарской, казахской, чеченской, 
украинской кухни.

Совет старейшин
В ходе фестиваля Валерий Радаев 
встретился с ветеранами и заслужен-
ными работниками сельского хозяй-
ства района. Унай Ибрашев, Есма Бак-
тагалиев, Юрий Масляков и Вячеслав 
Алинкин пользуются заслуженным 
уважением и авторитетом среди агра-
риев.

Глава региона отметил, что такие 
встречи станут традиционными, он на-
мерен обменяться опытом с професси-
оналами из всех районов области.

Разговор шел о направлениях раз-
вития заволжских территорий. Губер-
натор интересовался, какой уклад в 
агропромышленном секторе района су-

ществовал в прежние годы. Он отме-
тил, что мнение профессионалов, не 
один год проработавших в сельском 
хозяйстве, крайне важно для власти, 
ведь в ходе конструктивного диалога 
обсуждаются наиболее востребован-
ные направления.

Глава региона поблагодарил работ-
ников села за труд, отметил, что их 
опыт и знания необходимо передавать 
молодому поколению: 

“ Необходимо сохранить мо-
лодежь в сельской мест-
ности, создавать для нее 

необходимые условия, ведь это она 
будет развивать Саратовскую об-
ласть в дальнейшем. Потенциал 
у региона огромный, главное – пра-
вильно использовать имеющиеся 
ресурсы, опираясь на опыт стар-
шего поколения.

Подводя итог встречи, Валерий Рада-
ев отметил: «Когда общаешься со стар-
шим поколением, встречаешься с мо-
лодежью, – лучше узнаешь историю 
своего края и понимаешь дальнейшие 
пути развития».

Первый в России фестиваль 
мраморного мяса собрал 
более 6 тысяч гурманов

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В минувшую субботу в Александрово-Гайском районе прошел первый в Рос-
сии фестиваль мраморного мяса. Организованный местными жителями и 
фермерами-животноводами праздник посетил губернатор Валерий Радаев.

На фестивале было всё, 
чем богата алгайская земля
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Владимир АКИШИН

Начнем с новости – молодой сара-
товский мастер иллюзии и фокусов 
Артем Щукин продолжает радовать 
своими творческими победами: 
на прошлой неделе он выступил 
с номером в популярном шоу 
«Субботний вечер».

П ричем жанр иллюзии был пред-
ставлен в этой программе теле-
канала «Россия 1» впервые. В 

ближайшее время состоится премьера 

выступления Артема Щукина в телешоу 
Евгения Петросяна: появление фокус-
ника будет уже не первым в авторских 
программах известного юмориста.

Конечно, больше всего успехам Арте-
ма Щукина радуемся мы, его земляки, в 
первую очередь родители – замечатель-
ные артисты Сергей и Маргарита Щу-
кины. Муниципальный театр магии и 
фокусов «Самокат», созданный ими, от-
метил недавно свое 30-летие. Это один 
из первых профессиональных театров 
России с таким необычным профилем.

Череда праздников в «Самокате» про-
должается. 17 октября – юбилей у Мар-
гариты Щукиной, ведущей актрисы те-
атра, заслуженного работника культуры 
РФ. Как рассказал руководитель кол-
лектива, заслуженный артист России 
Сергей Щукин, супруга все эти годы 
была его надежным спутником, колле-
гой, жила и продолжает жить театром, 
ставшим делом жизни для этой семьи. 
Можем уже говорить о династии иллю-
зионистов Щукиных.

Маргарита Валентиновна 
освоила искусство 

иллюзии в совершенстве. 
Недаром ее называют 
«наша миссис Фокус». 

У нее самостоятельные номера в спек-
таклях театра. Артистку обожают дети. 
На утренниках нет отбою от желающих 
стать ее ассистентом в номере. Кстати, 
по воспоминаниям Сергея Вадимовича, 
первые шаги на сцене Артем сделал под 
руководством мамы.

Красивая женщина с тембром голоса, 
от которого обычно екает мужское серд-
це, Маргарита Щукина прекрасная дра-
матическая актриса. В репертуаре «Са-
моката» есть спектакль «Игра в джин» 
– современная история о двух одино-
ких людях, которые пытаются найти 
свое счастье. Трогательная постановка, 
где партнером Маргариты по сцене вы-

ступает Сергей Щукин, неизменно идет 
при аншлагах.

Считаю, что эта режиссерская работа 
Сергея Щукина была несправедливо об-
делена вниманием жюри фестиваля-кон-
курса «Золотой Арлекин», на который 
была номинирована. Но, главное, спек-
такль любим зрителем и входит в посто-
янный репертуар «Самоката» наряду с 
иллюзионными спектаклями и шоу.

Вы, к слову, знаете, что билеты на спек-
такль «Самоката» сегодня в дефиците? 
Их надо покупать заблаговременно.

От души поздравляем Маргариту Ва-
лентиновну с юбилеем. Большая цифра 
артистку не пугает: как настоящий фо-
кусник, она может уменьшить ее одним 
ловким движением руки.

Артем Щукин, даже если не успеет на 
праздник к маме, обязательно посвятит 
ей на своем ближайшем представлении 
самый любимый фокус, в котором будет 
фигурировать огромный букет цветов – 
пурпурных роз – в знак любви и благо-
дарности. 

Маргариту Щукину называют 
«наша миссис Фокус»

О дним из гостей стал 
Денис Драгунский – 
писатель, драматург, 

политолог, журналист, сын из-
вестного писателя Виктора 
Драгунского, на чьих расска-
зах про Дениску Кораблева и 
его друга Мишку выросло не 
одно поколение советских де-
тей. Денис Викторович и был 
прототипом этого неунываю-
щего героя, вечно попадающе-
го в невероятные, забавные и 
грустные истории.

В Саратове он предстал как 
именитый прозаик. Денис Дра-
гунский написал огромное ко-
личество серьезных газетных 
и журнальных статей на поли-
тическую тему. Он автор мно-
жества рассказов, повести «Ар-
хитектор и монах». В прошлом 
году вышел его роман «Дело 
принципа». Но не все так про-
сто.

“ Сравнение с отцом 
надо мной висело 
всегда, поэтому я, 

наверное, долго и не начи-
нал писать, если сказать 
откровенно, побаивался 
этих сравнений, 

– признался Денис Викторо-
вич. – Писателем-профессио-
налом, который пишет расска-
зы, я стал очень поздно, а если 
точнее, в 2009 году, когда мне 
уже было 59 лет.

Все-таки мы спросили писа-
теля, не побоявшись вызвать 

его неудовольствие, какой из 
рассказов про Дениску Кора-
блева ему нравится больше 
всего. Последовал ответ: «Де-
вочка на шаре». Действитель-
но, это самый трогательный и 
романтичный, самый изящный 
рассказ цикла, посвященный 
первому пробуждению интере-
са мальчика к девочке. Краси-
вая проза.

Сам Драгунский-сын пишет 
рассказы, по стилистике близ-
кие скорее к фельетону, иро-
ничные. Он дружит с писа-
телем Дмитрием Быковым, 
известным едкостью оценок 
своих собратьев по перу. Так 
вот, Быкову рассказы Драгун-
ского нравятся.

Особенно хороши произве-
дения Дениса Викторовича в 
авторском исполнении. Са-
ратовцам писатель мастерски 
прочитал целую россыпь рас-
сказов на самые разные темы, 
но чаще они касались взаимо-
отношения полов. Как пра-
вило, женские образы в этих 
миниатюрах комичные, даже 
пародийные, чего не могла не 
заметить женская часть чита-
тельской аудитории на встрече 
с писателем в областной науч-
ной библиотеке.

– Не подозревайте меня в же-
ноненавистничестве. Я был не-
однократно женат и люблю 
своих жен. Особенно ту жен-
щину, которая со мной рядом 
сейчас, – парировал литера-
тор на замечание по поводу из-

лишне приземленного взгляда 
на слабый пол.

Вообще о женщинах Драгун-
ского хочется сказать особо. 
Его младшая сестра, драматург 
Ксения Драгунская, побывала 
в Саратове год назад – приез-
жала на семинар современных 
драматургов и режиссеров, за-
одно посмотрела в Саратов-
ском театре кукол «Теремок» 
спектакль «Денискины расска-
зы», поставленный по ее пье-
се, написанной в свою очередь 
по рассказам отца. Ксения Вик-
торовна бывала в Саратове в 
юности, в 80-е годы, на мест-
ной студии телевидения про-
ходила практику, это свое пре-

бывание она очень поэтично 
описала в автобиографической 
книге «Заблуждение велосипе-
да».

– С Ксенией мы живем мир-
но, никаких литературных дуэ-
лей не устраиваем, но с охотой 
знакомимся с новинками друг 
друга, – рассказал Денис Вик-
торович.

И упомянул еще одну, самую 
главную женщину в своей жиз-
ни – дочь Ирину, журналиста и 
дизайнера по профессии. Ири-
на работает с отцом, готовит 
его книги к изданию, оформля-
ет. Отец с дочерью выработали 
особый стиль, их книги узна-
ются уже по обложкам.

Драгунский – мастер диало-
гов, и пьесы у него получают-
ся живые. Четыре из них были 
в репертуаре больших театров. 
Но это направление в своем 
творчестве Денис Драгунский 
перспективным не считает, 
так как люди, которые опре-
деляют, будет ли пьеса приня-
та к постановке, ведут себя, по 
его словам, безответственно и 
чванливо. Даже не удосужива-
ются прочитать предложенный 
текст. Поэтому лучше писать 
короткие рассказы.

Как показывает практика, 
они находят дорогу к читате-
лю. Также Драгунский написал 
несколько интересных сцена-
риев по рассказам отца. Филь-
мы по ним, снятые в 70-е годы: 
«По секрету всему свету», «Не-
обыкновенные приключения 
Дениса Кораблева», популяр-
ны и сейчас. Но больше для 
кино писатель не работает.

– Нет смысла пробивать эту 
стену, если я востребован как 
прозаик. С публикацией книг 
проблем нет, ведущие изда-
тельства охотно их берут, и ти-
ражи не залеживаются. Значит, 
я понял что-то в этой жизни и 
могу вести диалог с читателем, 
– пояснил Денис Викторович.

Как всегда в таких случаях, 
встреча закончилась разда-
чей автографов и фотографи-
рованием на память со зна-
менитостью. Драгунский не 
отказывался, ведь атмосфера 
на встрече была очень теплой. 
За полтора часа успели под-
ружиться. Особенно Денису 
Викторовичу понравилась не-
большая выставка его произ-
ведений, которую подготовили 
сотрудники библиотеки:

– Так много своих книг на од-
ной полке я давно не видел, – 
удивился гость. 

Денис Драгунский в Саратове вспомнил 
добрым словом всех своих жен

Владимир АКИШИН, 
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Книжный фестиваль-ярмарка «Волжская волна 2017», 
четыре октябрьских дня шумевшая на Театральной 
площади в Саратове, была богата встречами с известными 
российскими литераторами.

К читателям проза Дениса Драгунского 
пришла, когда автору было уже под 60
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Владимир АКИШИН, 
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Более двух тысяч наших земляков 
разных возрастов приняли участие 
в Днях культуры Японии в Саратов-
ской области.

П о приглашению Саратовско-
го отделения общества «Россия 
– Япония», которое отмечает в 

этом году 25-летие, в областном центре 
с 11 по 14 октября гостила делегация ма-
стеров японских традиционных искусств.

Гости с рабочим 
визитом
Хотя слово «гостила» не очень подходит. 
Эти самоотверженные люди трудились в 
поте лица: проводили при полных залах 
мастер-классы по оригами (создание фи-
гур из бумаги), искусству ношения кимо-
но, чайной церемонии и даже устраивали 
показательные тренировки по кэндзюцу 
– единоборству в старинных доспехах с 
применением японского меча.

Занятия проходили в областной науч-
ной библиотеке, Радищевском музее, би-
блиотеке для детей и юношества имени 
Пушкина, на других площадках.

Культура Страны восходящего солнца 
очень интересует россиян, саратовцев в 
частности. 

Общество «Россия – 
Япония» одно из немногих 

активно работающих 
интернациональных 

объединений дружбы. 

Периодически проводятся выставки 
художников, фестивали японского кино, 
Дни культуры с приездом японских дру-
зей. Это стало хорошей традицией.

Саратовцы искренне пережива-
ли, выражали сочувствие, чем мог-
ли помогали японскому народу во 
время катастрофы на АЭС в Фуку-
симе в 2011 году. Постоянные нити 
сотрудничества соединяют японских 
ученых-исследователей наследия 
нашего великого земляка Нико-
лая Чернышевского с домом-
усадьбой писателя в 
Саратове.

Кимоно для 
невесты
В этот раз в Сара-
тов приехала наша 
старая знакомая, 
большой друг Рос-
сии профессор изящ-
ных искусств Мари 
Тиба. Мари была в Са-
ратове три года назад, 
и в этот раз к ней на 
мастер-класс пришли 
женщины, мечтающие 
овладеть умением из-
готавливать из обык-
новенного шелкового 
платка самые обыден-
ные и нужные вещи – 
сумку, рюкзачок, авось-
ку для арбуза или дыни, 
праздничную упаковку 
для подарков.

Профессор рассказала 
и показала, как облачать 
невесту в свадебное ки-
моно. Такой наряд – на-
стоящий шедевр. Мари 
Тиба более 20 лет зани-
мается преподаванием, 
очень много ездит по миру, европейским 
странам, но Россия ей особенно близка.

– У наших народов много общего. Мы 
храним традиции предков. Очень эко-
номны и любим из подсобных материа-
лов сделать полезную вещь максимально 
красиво и эстетично. Например, женский 

головной платок, этот элемент 
русского костюма, разошел-

ся по всему миру, и мы в Япо-
нии его очень любим и часто ис-
пользуем, – рассказала Мари.

Спасибо бабушке
Коллега Тиба по деле-
гации Огура Такако, из-
вестный мастер по орига-
ми, преподает в 11 клубах 
Японии. Ее ученики жи-
вут в России, Индии, Ин-
донезии, Австралии, Ко-
рее, Хорватии, Уганде и 

других странах.
– У меня была задача в ва-

шем городе встретиться и 
позаниматься с детьми с 

особенностями разви-
тия. Занятие прохо-

дило в детской би-
блиотеке. Ребята 

были очень ми-
лые, их заин-
тересовало 
оригами. Мы 

вместе делали 
фигурки, цветы, журав-
ликов, конечно. Очень 
это помогает мальчи-
кам и девочкам, которые 
чуть-чуть отличаются от 
сверстников, чувство-
вать себя увереннее. Ведь 
каждая фигурка – это ре-

зультат их труда, фанта-
зии, старания, – поделилась 

впечатлениями Огура Така-
ко. – В Японии, когда узнали, что 

у меня будет встреча с детьми, одна моя 
знакомая, уже пожилая женщина 80 лет, 
подготовила подарки для малышей: сши-
ла сумочки из японской ткани, вложила в 
каждую набор бумаги для оригами. Я пе-
редала от нее эти подарки. Все остались 
довольны. Ребятишки передавали боль-
шой привет японской бабушке.

Обаятельный самурай
Конечно, все ожидали встречи с Сигэру 
Мотидзуки – основателем школы кэнд-
зюцу Синбу-муракумо. Кэндзюцу – вид 
единоборства с применением японского 
меча. В спортивных соревнованиях вме-
сто этого оружия используется бамбуко-
вая палка.

Сигэру рассказал, что этот вид едино-
борств очень популярен в Японии, им за-
нимаются мужчины самого разного воз-
раста – малыши от пяти лет и мудрые 
старцы. Теперь еще и женщины.

Кэндзюцу вырабатывает крепость 
мышц, реакцию, умение быстро прини-
мать решение. Еще это очень красиво. На 
самом деле, самурай во время занятий 
показал чудеса ловкости. При этом ника-
кой излишней агрессии, все по-японски 
эстетично.

А вот настоящий самурайский меч, 
японская катана 1441 года, подлинность 
которой подтверждена сертификатом, 
сейчас демонстрируется на выставке ору-
жия в Саратовском областном музее кра-
еведения. Этот меч активно использовал-
ся в сражениях.

Наши японские друзья познакоми-
лись с Саратовом и его достоприме-
чательностями, посмотрели балет 
«Девушка и смерть» в оперном театре, 
побывали на месте приземления Юрия 
Гагарина.

Активист общества японо-российских 
связей Мацумото Ясуо так передал свои 
ощущения от посещения Гагаринского 
поля:

– Мы сразу поняли, что это непростое 
место: здесь есть окно в космос. Нам 
очень понравился мемориал. Расскажу 
друзьям об этой поездке. Уверен, они за-
хотят побывать в Саратове, чтобы все 
увидеть своими глазами.

Только что в Доме кино завершился фе-
стиваль японского кино. Было показано 
четыре новейших художественных филь-
ма о жизни современной Японии с бес-
платным входом для зрителей. Залы не 
пустовали. 

Саратовцам передали 
самурайский привет 
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И нтересно, что брак Ро-
мановы зарегистри-
ровали ровно 50 лет 

назад и тоже в пятницу, 13-го. 
И эта дата вопреки суевери-
ям стала для них счастливой. 
В ходе торжественной церемо-
нии юбиляры вновь обменя-
лись обручальными кольцами, 
посмотрели фильм об истории 
своей любви длиною в 50 лет, 
поздравили друг друга «золо-
тым» супружеским поцелуем и 
станцевали свадебный вальс.

– Мы сразу заметили друг 
друга, что-то подсказывало 

мне, что с этим человеком у 
меня есть общее будущее. Я не 
суеверна, но как тут не пове-
рить в судьбу: мы расписались 
в пятницу 13 октября в 13 ча-
сов. Так число, которое все на-
зывают чертовой дюжиной, 
для нас оказалось самым счаст-
ливым. В дате моего рождения 
тоже присутствует магия чисел 
– четыре шестерки, а живем мы 
в 66-й квартире. Вот так! – по-
хвасталась «невеста».

По традиции, которая давно 
существует во Дворце бракосо-
четаний, «золотые» молодоже-

ны написали секрет своего се-
мейного счастья на бумажном 
сердечке и опустили его в вол-
шебный сундучок. Теперь уз-
нать этот секрет смогут те, кто 
впервые придет регистриро-
вать брак. Тем, кто только на-
чинает супружескую жизнь, со-
веты «бывалых» придутся как 
нельзя кстати.

Супругам есть чем гордиться: 
сын Алексей стал детским вра-
чом-хирургом, внучка уже вы-
росла и пошла по стопам отца 
в профессии. В ожидании прав-
нуков старшие Романовы в сво-
бодное время предпочитают 
неспешно гулять по лесу, встре-
чаться на даче с друзьями и ез-
дить на море.

– Мы познакомились на 
свадьбе друзей много лет назад, 
но нам до сих пор не скучно 
вместе, где бы мы ни находи-

лись, дома или в путешествии. 
Мы поженились через четыре 
месяца после знакомства, а зря: 
надо было сделать это раньше, 
– с юмором вспоминает исто-
рию знакомства со второй по-
ловиной Юрий Романов.

После торжественной цере-
монии супруги все же раскрыли 
нам секрет, на котором держит-
ся семейное счастье, наверное, 
любой пары. Он оказался про-
стым: 

это верность, 
терпение и любовь 
к своей половинке, 

бережное отношение 
к тому, кто готов 

разделить с тобой 
ближайшие 50 лет.

Семья Романовых 
проверила на себе магию чисел

Татьяна СЕДОВА, фото автора

Во Дворце бракосочетаний Саратова в пятницу, 
13 октября, состоялась торжественная церемония 
чествования «золотых» юбиляров семейной жизни – 
супругов Юрия и Нины Романовых.

Сэнсэй показал 
саратовцам мастер-

класс в обращении 
с бамбуковой палкой

50 лет как не бывало...
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения,кандидата

Выборы депутатов Саратовской областной Думы 
шестого созыва 

(наименование избирательной кампании)
Ефанов Алексей Сергеевич

(наименование избирательного объединения / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

Ртищевский одномандатный избирательный округ № 11
(наименование одномандатного избирательного округа)

40810810356009000118 Филиал Публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 

Саратовское отделение № 8622/0654 
г. Ртищево, ул. Советская, д. 3а

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 10 -

2
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

110 -

3 Израсходовано средств, 
всего 180 -

4

Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорционально 
перечисленным в избира-
тельный фонд

 
 денежным 

средствам

280 -

5

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-
стр.180-стр.280)

290 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  13.10.2017                А.С.Ефанов
                        (подпись, дата, 
                    инициалы, фамилия)

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
по Ртищевскому одномандатному 
избирательному округ №11***           
  13.10.2017                 Г.Б. Баринова
                                 (подпись, дата, 
                     инициалы, фамилия)

__________________________
*** Председатель окружной избирательной комиссии 
ставит свою подпись в сводных сведениях.

Приложение № 7
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов 
Саратовской областной Думы шестого созыва, 

утвержденной постановлением избирательной комиссии 
Саратовской области от 25 мая  2017 года  

№ 155/12-5

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
( итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Дементьев Михаил Юрьевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Балаковский одномандатный избирательный округ № 21
(наименование одномандатного избирательного округа)

40810810256009000056 в дополнительном офисе  № 8622/0447  
Саратовского  отделения № 8622 ПАО «Сбербанк»

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000.00

              в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 1000.00

              из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 1000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
частей 3, 5 и 7 статьи 52 Закона Саратовской области от 28.06.2007 № 105-ЗСО* 
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

70 0

               из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
               в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

               из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 812.50

               в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 812.50
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

 
 денежным средствам 280 187.50

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.180-стр.280) 290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам / кандидат  МП Дементьев М.Ю.  10.10.2017 года
                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель окружной избирательной комиссии***  __________________________________________
                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 
с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя 
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на 
выборах.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях.

Приложение № 7
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов 

депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва, 
утвержденной постановлением избирательной комиссии 

Саратовской области от 25 мая  2017 года  
№ 155/12-5

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
( итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва
(наименование избирательной кампании)
Болякина Ольга Владимировна

(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)
Балаковский одномандатный избирательный округ № 22

(наименование одномандатного избирательного округа)
№40810810056009000120, ПАО «Сбербанк» №8622/0447,   

Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, д.14
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 375000,00

             в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 375000,00

             из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 375000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
частей 3, 5 и 7 статьи 52 Закона Саратовской области от 28.06.2007 № 105-ЗСО*
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

70 0

             из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

             из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 373740,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 32400,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 103600,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 237740,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

 
 денежным средствам 280 1260,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам / кандидат   МП ______________________________
       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель окружной избирательной комиссии***

   
______________________________

       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 
с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя 
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на 
выборах.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения

Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

  Избирательное объединение «Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата) (наименование одномандатного избирательного округа)

Специальный избирательный счет № 40704810956000000034, САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 8622 ПАО «СБЕРБАНК» 410012 г. Саратов ул. им. Вавилова Н.И. д.8/26А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 31 681 871,22

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 31 681 871,22

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 30 000 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 032 770,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 649 101,22

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 3, 5 и 7 статьи 52 Закона Саратовской области 
от 28.06.2007 № 105-ЗСО* «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 20 461 485,73
в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 20 461 485,73
3 Израсходовано средств, всего 180 11 220 385,49

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 3 160 733,17
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 523 628,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 5 448 992,22
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 203 552,10
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 706 480,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 177 000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.180-стр.280) 290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель избирательного объединения «Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов  Саратовской областной Думы шестого созыва МП       12.10. 2017 г.     О. Н. Барышева
                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Полное фирменное наименование  
общества

Акционерное общество коммунальных 
электрических сетей Саратовской области 
«Облкоммунэнерго» 
(АО «Облкоммунэнерго»)

Место нахождения общества 410012  г.  Саратов, ул. Московская,  д.66
Вид общего собрания акционеров внеочередное
Форма проведения общего собра-
ния акционеров

собрание (совместное присутствие акци-
онеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование)

Дата проведения общего собра-
ния акционеров

12  октября  2017 года

Место проведения общего собра-
ния акционеров

г. Саратов, ул. Московская,  дом 66, 
актовый зал

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании

17 сентября 2017 года

Время начала регистрации лиц, 
имевших право на участие в 
общем собрании акционеров

12 часов 00 минут

Время открытия общего собрания 
акционеров

13 часов 00 минут

Время окончания регистрации 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров

13 часов 15 минут

Время закрытия общего собрания 
акционеров

13 часов 30 минут

Дата составления протокола об 
итогах голосования

12 октября 2017 года

Дата составления протокола 
общего собрания акционеров

16  октября 2017 года

Дата составления отчета об итогах 
голосования

16  октября  2017 года

Повестка дня
1. Внесение изменений в статью 7  Устава АО «Облкоммунэнерго».
2. Внесение изменений в статью 14 Устава АО «Облкоммунэнерго».

    
Председатель общего собрания акционеров  

Ойкин Вадим Геннадьевич.
Секретарь общего собрания акционеров    

Юматова Ольга Викторовна
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционер-

ных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ функции счетной комис-
сии Общества выполнял  регистратор АО «Облкоммунэнерго» – АО 
«Сервис-Реестр»  (Место нахождения: 107045 г. Москва, ул. Сретенка, 
д.12). Уполномоченные лица: Слепова Инна Сергеевна, действующая 
на основании доверенности №221 от 23.12.2016г.

По результатам регистрации акционеров АО «Облкоммунэнерго» 
установлено:

Кворум по вопросу 1  повестки дня – внесение изменений в статью 7  
Устава АО «Облкоммунэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании  акционеров:  12 605 604 
(Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре). 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом 
ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 12 605 604 (Двенадцать 
миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании акционеров по данному  вопросу повестки: 
12 126 613 (Двенадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьсот 
тринадцать), что составляет 96,200% от числа голосов, приходивших-
ся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.  
Кворум имелся.

     Число 
голосов

Доля 
голосов 

%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии  акционеров, по данному  вопросу повестки дня 12 126 613

 
  100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  9 279 334    76.520
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ» 2 847 279    23.480

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н 
от 02.02.2012г.

- -

Решение по вопросу повестки дня: пункт 2  статьи 7  «Цели и виды 
деятельности Общества» дополнить абзацем следующего содержания: 

- проведение работ, связанных с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), 
оказание услуг по защите государственной тайны.

Кворум по вопросу 2  повестки дня – внесение изменений в статью 
14 Устава АО «Облкоммунэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании  акционеров:  12 605 604 
(Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре). 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом 
ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 12 605 604 (Двенадцать 
миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре). 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании акционеров по данному  вопросу повестки: 
12 126 613 (Двенадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьсот 
тринадцать), что составляет 96,200%  от числа голосов, приходивших-
ся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.  
Кворум имелся.

     Число голо-
сов

Доля 
голосов 

%
Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании  акционеров, по данному  вопросу 
повестки дня

12 126 613
 

  100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  9 279 334    76.520
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ»

2 847 279    23.480

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н 
от 02.02.2012г.

- -

Решение по вопросу повестки дня: пункт 31 статьи 14  «Общее 
собрание акционеров» изложить в новой редакции: «Голосование по 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется 
бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под 
роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров 
Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционе-
ров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акци-
онеров».

Председатель собрания                               В. Г. Ойкин
Секретарь собрания                                      О. В. Юматова

Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров акционерного общества коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва 

по Петровскому одномандатному избирательному округу №10
(руб.)

ФИО 
кандидата

С т р о к и           ф и н а н с о в о г о           о т ч е т а  

Поступило 
средств в 

избиратель-
ный фонд, 

всего 

в том числе посту-
пило средств в 
установленном 

порядке для фор-
мирования избира-

тельного фонда 

из них
Израсхо-

довано
средств,

всего 

в том числе Остаток 
средств 
фонда 
на дату 
сдачи 
отчета  

собствен-
ные сред-

ства канди-
дата 

средства, выде-
ленные кандидату 
выдвинувшим его 

избирательным 
объединением 

доброволь-
ные пожерт-

вования 
гражданина 

доброволь-
ные пожерт-

вования 
юридическо-

го лица 

на предвыборную 
агитацию через 

редакции периоди-
ческих  

печатных изданий 

на выпуск и распро-
странение печатных 
и иных агитацион-

ных материалов 

на оплату др. работ 
(услуг), выполненных 

(оказанных)юр. лицами 
или гражданами РФ 

по договорам 

на оплату иных рас-
ходов, непосред-

ственно связанных 
с проведением 

избир. кампании
Емельянов Алексей Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задоров Николай Алексеевич 60000,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 0,00 60000,00 20000,00 15700,00 10000,00 14300,00 0,00
Лупандин Валерий Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Романов Александр Сергеевич 323000,00 323000,00 0,00 0,00 205000,00 118000,00 323000,00 53600,00 226000,00 43400,00 0,00 0,00
Чечеткин Сергей Михайлович 470,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                        __________________                            ____________________
                                                                    (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии                      ______________   Е.В.Васильева    
                               (подпись)                  (инициалы, фамилия)
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■ Сегодня
Международный день борьбы 
за ликвидацию нищеты.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Священномученика Иерофея. 
Святителей Гурия и Варсонофия.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Ерофеев день. С Ерофея холода 
сильнее. На Ерофея часто при-
ходится первый день со снегом. 
«Как ни ярись, мужик Ерофей, 
а на Ерофея и зима шубу 
надевает».

ИМЕНИННИКИ
Василий, Вероника, Владимир, 
Дмитрий, Ерофей, Михаил, 
Николай, Павел, Петр, Степан, 
Тихон, Яков.

КТО РОДИЛСЯ
Андрей Гречко (1903–1976), 
маршал Советского Союза, 
министр обороны СССР 
(1967–1976), дважды Герой 
Советского Союза.
Роман Мерцлин (1903, Сара-
тов – 1971, Саратов), химик, про-
фессор, ректор СГУ (1950–1965), 
создал в университете кафедру 
физико-химического анализа.
Яков Павлов (1917–1981), 
Герой Советского Союза, во вре-
мя Сталинградской битвы – ко-
мандир разведывательной груп-
пы, которая заняла и удерживала 
т.н. дом Павлова в центре 
Сталинграда.
Анатолий Грицаенко (1917–
2000), геофизик, директор НИИ 
геологии СГУ (1953–1960), один 
из основателей геофизической 
службы в Нижнем Поволжье.
Анатолий Приставкин (1931–
2008), писатель, общественный 
деятель.
Савва Кулиш (1936–2001), 
кинорежиссер («Мертвый сезон»).
Константин Бромберг (1939), 
кинорежиссер («Приключения 
Электроника», «Чародеи»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1875 в Саратове АО «Англий-
ская компания Саратовского во-
допровода» был сдан в эксплуа-
тацию водопровод, оснащенный 
чугунными трубами.
В 1918 в Балашове в здании На-
родного дворца постановкой пье-
сы Льва Толстого «Власть тьмы» 
открылся драматический театр.
В 1918 в Москве основан первый 
в мире государственный 
Музей игрушки.
В 1930 в Саратове было создано 
Общество изобретателей.
В 1938 в СССР учреждена 
медаль «За отвагу».
В 1945 Кенигсберг включен 
в состав СССР.
В 1961 открыт Государственный 
Кремлевский Дворец.
В 1994 в редакции газеты «Мос-
ковский комсомолец» от взрыва 
самодельной мины-ловушки, на-
ходящейся в портфеле-диплома-
те, погиб журналист Дмитрий 
Холодов.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Елена АЛЕКСЕЕВА, 
фото Алисы ВОЛКОВОЙ

Об этом он рассказал на 
встрече с саратовскими 
журналистами 12 октя-
бря в ресторане «Сохо». 
На крыльце ресторана 
артиста встречали юные 
поклонницы сериала.

Г еоргий Дронов очень 
обрадовался тако-
му сюрпризу, пошу-

тив: «Они встречают не меня, 
а Костю Воронина». Девоч-
ки подарили артисту коробку 
саратовских конфет с изобра-
жением моста через Волгу.

– Теперь у меня на память 
есть потрясающий вид Са-
ратова! – поблагодарил по-
клонниц за подарок Георгий. 
– Каждый раз приезжая в ваш 
город, искренне им восхища-
юсь. Самое любимое мое зда-
ние здесь – консерватория. 
И вообще Саратов – настоя-
щая кузница талантливых ак-
теров!

Информационным поводом 
для встречи с журналистами 
стал семейный хит СТС «Во-
ронины», который признан 
самым долгоиграющим адап-
тированным сериалом в мире 
(это достижение зафиксиро-
вал официальный представи-
тель Книги рекордов Гиннес-
са на съемках 455-го эпизода 
ситкома).

За чашкой чая Георгий рас-
сказал, что за время съемок 
все участники проекта стали 
практически семьей.

– Нам с самого начала было 
комфортно друг с другом, – 
отметил артист. 

“ За все годы на 
площадке у 
нас не возник-

ло ни одного серьезного 
конфликта. Вообще я 
убежден, что комедии 
надо снимать толь-
ко в такой дружеской 
обстановке. Ситком 
стартовал в ноябре 
2009-го, за это время 
моя дочка Маша в се-
риале успела превра-
титься из маленькой 
девочки в прекрасную 
девушку! Кстати, 
Маша у нас профессио-
нально занимается 
художественной 
гимнастикой.

? Следят ли ваши дети 
за жизнью семьи Воро-

ниных?

– Дети особого интереса к 
сериалу не проявляют. В са-
мом начале посмотрели не-
сколько серий и сразу же на-
чались вопросы: «Мама, а 
почему папа с другой тетей и 
у него есть другие дети?».

? Вы бы хотели, чтобы 
дети пошли по вашим 

стопам и стали актерами?
– В качестве выбора про-

фессии для меня главное, 
чтобы дети нашли именно то, 
что будет приносить им удо-
вольствие. Потому что для 
меня моя работа – это еще и 
хобби.

? В интервью вы расска-
зываете, что стали ак-

тером случайно...
– Да, в школе, если честно, я 

учился неважно. А еще в стар-
ших классах постоянно влю-
блялся в своих сверстниц, 
из-за которых нередко всту-
пал в драки и совершал без-
умные поступки. В 1987 году, 
окончив десять классов, я ре-
шал, в какой вуз поступать. 
Выбор, тоже совершенно слу-
чайно, пал на институт куль-
туры, а то, что поступил, – 
это большое везение. Мне во-
обще очень везло с педаго-
гами. И во МГИКе, и потом 
в театральном училище име-
ни Щепкина, куда я посту-
пил на курс В.И. Коршуно-
ва. Сейчас я понимаю, что все 
сделал правильно: режиссер-

ская профессия очень помо-
гает мне как актеру. Мой ре-
жиссерский дебют состоялся в 
сериале «Счастливы вместе». 
Но работа в полном метре от-
личается от ситкома. Четыре 
года назад мне предлагали ра-
боту режиссера полнометраж-
ного фильма, но тогда я отка-
зался, как мне кажется, не был 
еще готов. А сейчас уже чув-
ствую готовность и понимаю, 
что смогу это сделать.

? Знаменитым вы про-
снулись после выхода 

сериала «Саша+Маша», за-
тем роль спортивного жур-
налиста и эмоционально-
го главы семейства Кости 
Воронина. Соглашаясь на 
участие в проектах, вы не 
боялись застрять в этом 
амплуа?

– У меня в дипломе написа-
но «актер театра и кино», кем 
я и являюсь. Я не стал лишь 
телевизионным актером, па-
литра возможностей и ам-
плуа разнообразна. Просто 
сейчас в телевизионном жан-
ре я более востребован. Неза-
висимо от того, кого я играю, 
к любой роли отношусь от-
ветственно и очень бережно.

? В одном из своих ин-
тервью ваша экран-

ная жена, актриса Екате-
рина Волкова, сказала, что 
с вами очень легко рабо-
тать, в том числе и потому, 

что у вас нет звездной бо-
лезни.

– Звездная болезнь – это 
выпячивание своего «Я» по 
отношению к другим. Когда 
человек перестает относить-
ся к своей профессии как к 
профессии. Когда актер, до-
пустим, забывает, что по сути 
он всего лишь исполнитель, 
рабочий. Только кто-то сто-
ит у станка, а он – на сцене. 
Нельзя превращать профес-
сию в какой-то культ. А са-
мое главное – люди, которые 
страдают звездной болезнью, 
в итоге начинают плохо де-
лать свою работу.

? Какие еще фильмы с ва-
шим участием мы уви-

дим в ближайшее время?
– Сейчас я снимаюсь в пре-

красной патриотической кар-
тине «321-я Сибирская». 
Солдаты этой дивизии ста-
ли прототипами героев филь-
ма «Они сражались за Роди-
ну». Для меня это совершенно 
особенный фильм о наших 
дедах. На протяжении двух 
лет бурятский режиссер Сол-
бон Лыгденов работает над 
этой народной картиной. На-
родная она в прямом смыс-
ле слова: фильм снимается 
на народные деньги, спонсо-
ра у него нет. На сегодняшний 
день снято уже более 70% ма-
териала. За 110 минут перед 
зрителем развернется воен-
ная драма о Сталинградской 
битве и простая человече-
ская история о двух сводных 
братьях: старшем, русском, 
и младшем, буряте. Спасибо 
большое Солбону, что при-
гласил меня в этот проект, 
мне очень близка тема войны, 
человеческого подвига. Мой 
дед тоже воевал, был летчи-
ком, участвовал в боях, я из 
его рассказов знаю, что та-
кое война. Кроме того, мне 
как актеру интересен этот 
материал. 

“ Я, конечно, очень 
люблю свой дом 
в «Ворониных» 

и всегда туда возвраща-
юсь, но даже любимое 
блюдо приедается, нужны 
какие-то перемены. 
В фильме «321-я Сибир-
ская» совершенно другая 
история, другой жанр и 
другой характер. Прото-
тип моего героя – реальный 
человек, майор-артилле-
рист, прошедший войну. 
Выход картины запланиро-
ван на 2018 год, к 75-летию 
Сталинградской битвы.

Костя Воронин станет 
майором-артиллеристом

Юные поклонницы подарили артисту
коробку саратовских конфет


