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2001–2010 гг.
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Хроника, комментарии, интервью
Годы с 2001-го по 2010-й называют нулевыми. В этом слове заложен некий
иронический подтекст. Между тем это десятилетие в истории Пензенской
области было ничуть не менее напряжённым, нежели девяностые.
Продолжались реформы, область выходила из «красного пояса», строились
больницы, школы, дворцы культуры, стадионы.
Были и серьёзные упущения. Об этом беспристрастно рассказывает хроника,
основанная на материалах средств массовой информации, архивов и музеев.
Об этом красноречиво свидетельствуют комментарии, интервью очевидцев
и участников событий тех лет.
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2001
Инаугурация мэра Пензы. Новый владыка. Объединится
ли Пенза с Саратовом и Самарой? Волнения мусульман.
Александр Долганов: «Рядом с властью»
ги выборов 24 декабря. Всего в кампании принял участие 164771 избиратель, что составляло
чуть больше 40 процентов от имеющих право
выбирать. Было подано 5 уведомлений о желании баллотироваться в градоначальники. Но необходимое количество подписей смогли собрать только три претендента. За Калашникова было отдано 105885 голосов, или 64 процента от числа проголосовавших.
147 человек изъявили желание получить
мандат депутата городской думы. Пройти регистрацию смогли только 127 претендентов, ещё
трое сняли свои кандидатуры. Выборы признаны
состоявшимися во всех избирательных округах.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В конце декабря 2000 года избранный
мэр Александр Калашников присягал на верность пензякам. Сделано это было во время первого заседания городской думы. Положив руку
на Устав города, Александр Серафимович громко и чётко произнёс слова: «Клянусь строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, Законы Пензенской области и города Пензы и работать на благо родного города и горожан».
Инаугурация мэра завершилась тёплыми поздравлениями сотрудников администрации и членов городской избирательной комиссии. После этого председатель горизбиркома Александр Воячек официально подвёл ито-

Александр Калашников.
Фото А. Николаева
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Николай Шумилин

Мы были молоды и смелы
Я смотрю на фотографию, где на парадном крыльце мэрии стоим мы: Александр Калашников, его первый заместитель Николай Ащеулов и ещё два зама –
Владимир Лихацкий и я. Весёлые, молодые, энергичные. Пройдёт совсем немного времени – и течение жизни разбросает нас в разные стороны. И в первую очередь – мэра и его первого заместителя Николая Ащеулова. Выборы мэра Пензы

Слева направо: Владимир Лихацкий, Николай Шумилин, Александр Калашников, Николай
Ащеулов. Фото из личного архива Николая Шумилина
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ШУМИЛИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Родился в 1948 году в семье военнослужащего. В 1971 году окончил историкофилологический факультет Пензенского государственного педагогического института.
Служил в армии, работал учителем в Вишнёвской средней школе Тамалинского района,
преподавал в Пензенском педагогическом институте. Кроме педагогического, окончил
ещё два вуза: Саратовскую Высшую партийную школу и Пензенский государственный
университет. Почти двадцать лет работал в комсомольских и партийных органах,
в областной администрации. С 1992 по 2003 год работал заместителем главы
администрации г. Пензы, курировал социальную сферу. За активную деятельность
неоднократно награждался грамотами правительства Пензенской области, администрации
города, награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта». Является
победителем конкурса 2007 года «Всенародная поэзия России», автором стихов,
опубликованных в поэтических сборниках и различных изданиях, написал слова гимна
футбольного клуба «Зенит». За цикл стихов о селе награждён медалью Терентия Мальцева.

на рубеже веков провели границу между Александром Серафимовичем и Николаем Михайловичем, который к этому времени перешёл в команду Василия Бочкарёва. У Николая Михайловича, человека, несомненно, незаурядного, превосходно знавшего «коммуналку» и другие объекты жизнеобеспечения города, был
авторитет крепкого хозяйственника, особенно в этой сфере.
Не случайно Василий Кузьмич рассматривал его как альтернативу Калашникову. Поэтому выборы 2000 года были непростыми. Соперники были достойны
друг друга. На стороне претендента был административный ресурс, управляемый
могущественным Василием Кузьмичом, и это обстоятельство, как казалось многим, выдвигало его фаворитом в предвыборной гонке. На стороне Александра
Серафимовича были многолетний хозяйственный опыт работы в сложных условиях и политический опыт, приобретённый в Совете Федерации, куда он в своё
время выбирался, победив Бочкарёва (в то время главу Железнодорожного района). И, конечно, харизма человека из народа, прошедшего испытания БАМом.
Калашников был популярен среди спортсменов, работников культуры, образования и здравоохранения. Его популярности способствовало то, что он был коммуникабелен, активно участвовал в спортивной и культурной жизни города. Сам занимался спортом (участвовал в автомобильных гонках, играл в футбол), имел авторитет в городе среди работников социальной сферы. Да и команда у него была
спортивная, азартная. Футбольная команда «Мэрия–Заря» много раз была чемпионом города среди ветеранов, участвовала в междугородних и международных соревнованиях.
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За команду мастеров по футболу играл в своё время начальник Управления
культуры Пётр Михайлович Лощинин, я был чемпионом Пензы и Новгорода, имел
разряды по нескольким видам спорта. Превосходно играл в настольный теннис
Николай Иванович Попов, обладавший блестящей реакцией, которая помогала
ему также в игре в мини-футбол. Владимир Лихацкий был прекрасным лыжником, кроссменом. Однажды мы с ним устроили соревнования – поспорили, кто
кого обгонит в беге на пять километров. День города встретили с ним в кедах,
трусах и майках. Дистанция пролегала по улицам Пензы, и финиш был на площади Маршала Жукова, возле администрации города. Мы на равных соревновались с легкоатлетами и лыжниками и финишировали в лидирующей группе недалеко от победителей. По ходу дистанции мы не раз обходили друг друга. Но метров за 300 до финиша Владимир прибавил, а у меня не было сил ответить на его
рывок. И тогда он обернулся и сказал: «Фёдорыч, финишируем вместе». И мы
с ним финишировали, обнявшись как братья, достойные друг друга соперники.
Он не стал упиваться победой надо мной и признал, что футболисты тоже умеют
бегать на длинные дистанции.
Несомненно, живая и спортивная команда Серафимовича работала с огоньком и была азартной на спортивных площадках. Жизнь в гуще народа, активное участие в судьбе города и его жителей сделали его своим во всех сферах.
Николай Михайлович был прекрасным организатором, коммунальщиком от бога.
Но харизма Серафимовича была ярче и многограннее. Он был доступнее и понятнее рядовому избирателю.
В ходе предвыборной кампании социологические опросы показали, что Ащеулов безнадёжно проигрывает. И тогда прошёл слух, что Калашникова могут снять
«с дистанции» предвыборной гонки, устранить его. Не могу сказать, была ли реальна угроза, но вечером накануне дня выборов мне неожиданно позвонил с незнакомого телефона Александр Серафимович: «У тебя есть место, где я мог бы
провести эту ночь?» После смерти родителей супруги пустовала квартира на улице Кулакова. Бессонную ночь мы провели с Александром Серафимовичем. Он был
взволнован, много курил, хотя ранее бросил эту привычку и давно не брал в рот
сигареты. Часто повторял фразу: «Что они делают, что они делают, Фёдорыч!»
Обстановка была напряжённой, и угроза его устранения, судя по его состоянию, была реальной. Рано утром Александр Серафимович уехал так же тихо, как
и приехал. После него осталась полная чашка окурков… Я подумал: «До чего же
довели человека». Выборы Калашников выиграл «в одну калитку», набрав намного больше голосов, чем Ащеулов.
Казалось, что после такой победы команда будет работать долго и плодотворно, но Александр Серафимович после победы на выборах почти полностью
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НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

её поменял. Большинство из ушедших пополнили команду Бочкарёва и другие
областные структуры. Приглашал Бочкарёв и меня в свою команду в период
выборов. Но я посчитал, что это было бы предательством по отношению к Калашникову.
Жизнь научила меня философски относиться к любым переменам. Все мы
на земле гости, а на своих должностях – тем более. Главное – оставаться человеком. Поэтому я вскоре после выборов принял предложение перейти на работу в Горспорткомитет, где стал заниматься своим любимым делом, к которому с малых лет лежала душа. Ведь спорт, особенно футбол, – это моя любовь
на всю жизнь!
В администрацию на смену нам приходили прагматичные ребята. Вскоре Александра Серафимовича сменил Александр Пашков. Но это уже другая
история...
Мы были молоды и смелы,
Бежали быстро и легко…
Казалось нам, любое дело
Решим с попутным ветерком.
Нелёгкий груз нам лёг на плечи,
Не каждый удержал весло:
Иные там, а тех далече
Рекою жизни унесло…
Мой друг, ты сохранил основу –
Тепло и свет души своей;
Азарт тех дней ты вспомни снова
И о минувшем не жалей…

В январе 2001 года начался новый период в истории Пензенской епархии. 5 января московским поездом прибыл в Пензу новый
епископ Пензенский и Кузнецкий – преосвященный Филарет, избранный на кафедру Священным синодом Русской православной церкви 28 декабря 2000 года. После полугодового
временного управления епархией епископом
Саранским и Мордовским Варсонофием (Судаковым) он стал преемником почившего архиепископа Серафима (Тихонова). На вокзале нового владыку встречали преосвященный Вар-

сонофий, губернатор Василий Бочкарёв и мэр
Александр Калашников. В первую очередь новый правящий архиерей посетил Митрофановский храм, где приложился к главной городской святыне – Казанской иконе Божией Матери, а затем Успенский кафедральный собор. Рождество пензенцы встретили уже вместе с новым владыкой.
В начале января в здании областного
правительства заседала Ассоциация промышленников Пензенской области. Подводили ито10

Владыка Филарет. Фото А. Николаева

ги прошедшего года. В кинозале собрался весь
цвет регионального директорского корпуса.
В президиуме были губернатор Василий Бочкарёв, главный федеральный инспектор Владимир Фомин, заместители губернатора Николай
Овчинников и Александр Долганов.
Слово взял председатель Ассоциации генеральный директор ПО «Старт» Анатолий
Есин. Он сообщил, что в 2000 году рост промышленного производства в нашем регионе составил 10 процентов. Он много говорил
о проблемах, о том, что каждое предприятие

В последних числах января газеты сообщили, что жители города Балакова начали сбор
подписей за то, чтобы выйти из состава Саратовской губернии и войти в Самарскую. Только в 2000 году под крыло к Константину Титову
просились жители Ивантеевского района Саратовской области, жители Бузулукского района
Оренбургской области и Мелекесского района
Ульяновской области. Уже несколько лет «наверху» бытовало мнение, что 89 субъектов РФ
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выживает в одиночку, на уровне государства
отсутствует единая протекционистская политика. Сетовал на катастрофический (70-процентный!) износ основных производственных фондов, на недавнее повышение на 18 процентов
тарифов на газ, которое выстроит очередной
барьер на пути и без того полуживой российской экономики. Анатолий Есин назвал монополии РАО ЕЭС и «Газпрома» насосами, выкачивающими деньги из государства. Он предрёк региональной экономике тяжёлый год, намного хуже предыдущего. «И вообще, – заметил он, – Михаил Михайлович Касьянов больше похож на заместителя министра иностранных дел, нежели на полноценного председателя Правительства, каким был Евгений Примаков». В последнее время, сказал Есин, Касьянов служит на побегушках у Чубайса.
Вторым взял слово Василий Бочкарёв.
Он поделился последней информацией из Москвы, из ведомства министра экономического
развития Германа Грефа. «Помощи на уровне
государства нет и не будет, – сказал губернатор. – Ищите стратегического инвестора!» Василий Бочкарёв сообщил о планах администрации пригласить в Пензу, на ярмарку инновационных проектов в образовании, которая должна состояться 16 февраля, того самого «заместителя министра иностранных дел» Михаила
Касьянова.
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товом и Самарой. Столицей нового образования будет Самара. Пензенцы будут ездить
в администрацию нового регионального центра через Ульяновскую область. А сама Ульяновская область соединится с Татарстаном.
Сотрудники Администрации президента пока не высказались в поддержку укрупнения. Но, по словам нашего эксперта, директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, «не исключено, что могут наступить времена, когда потребуется и такая реформа, чтобы
скрыть провал реформ предыдущих».
Укрупнение регионов имеет конкретную
задачу: повысить удобство управления из федерального центра. А выиграет ли страна от этих
реформ? Давайте посмотрим.
Если с бедой №1 – дураками – всё ясно:
они, как и реформы, вечный хомут нашей страны, то как быть с бедой №2 – дорогами?
Укрупнение, при оптимистическом прогнозе, сможет дать толчок для освоения территорий на границах объединяемых областей. Такой
вариант возможен, если будут построены прямые дороги длиной в тысячи километров между
объединёнными регионами России.
Но, по мнению Натальи Зубаревич, сумма
затрат, которая потребуется на коренную реконструкцию дорожной сети, сейчас неподъёмна.
А значит, для того чтобы чиновники головной администрации хоть изредка бывали на вверенной им территории, необходимо будет каждого из них снабдить вертолётом. На это, может
быть, денег и хватит, но как быть с несчастными
жителями, которым придётся ездить за каждой
подписью в соседнюю область?
Сторонники реформы видят в объединении
регионов укрепление целостности государства,
усиление гражданского общества.
Противники реформы замечают, что гражданское общество начинается с причисления
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– это непомерно много. Их должно быть максимум 50. Тогда центру будет удобнее управлять
Россией. В каждой области должно жить не менее трёх миллионов граждан, иначе пресловутую вертикаль власти не построишь. Теория
укрупнения областей предполагала несколько
вариантов. Один из них – Саратовская область
«поглощает» Пензенскую. Саратовский губернатор Дмитрий Аяцков высказывался об образовании аналога Средне-Волжской области,
правда со столицей в Саратове, а не в Самаре. (В 1928 году в эту область вошли тогдашние
Оренбургская, Пензенская, Самарская и Ульяновская губернии.) Прецеденты, кстати, были
и в новейшей истории России. В 1937 году Пензу сделали районным центром Тамбовской области.
Александр Долганов, заместитель губернатора Пензенской области, выдвинул идею: Пензенская область должна вернуться к дореволюционным границам, то есть слиться с Мордовией. Губернатор Василий Бочкарёв, обеспокоенный этими слухами, связался с Администрацией президента, где ему заявили: в ближайшие
два-три года укрупнений не будет.
Газета «Улица Московская» опубликовала на эту тему комментарий журналиста Алексея Панина. «В последнее время активно обсуждается перспектива укрупнения регионов,
– писала газета. – Существует проект реформы, по которому вместо 89 регионов останется
12 и Пенза соединится с Мордовией. Но более
серьёзный проект, упорно продвигаемый Советом Федерации и, по слухам, уже дошедший
до стола президента, принадлежит сохранившемуся ещё с советских времен Совету по организации производительных сил. Автор – доктор экономических наук Алеко Адамеску. Учёный предлагает оставить в России 28 укрупнённых регионов. Пенза объединится с Сара12

Наталья Зубаревич. Фото: expert.ru

людей к какой-то группе: национальной, возрастной, профессиональной, территориальной.
Территориальная идентификация, т.е. землячество, – одна из самых сильных в нашей
стране: мы пензенские, мы саратовские, мы
тамбовские и т.д. Это общие интересы, потребности. Процесс объединения неминуемо сломает эту идентификацию.
Зато управлять страной станет намного
проще: вслед за сокращением количества регионов сократится и количество региональных
представителей в Москве, размоются национальные образования, которые часто проявляют «излишнюю самостоятельность».
Вместо того чтобы вести длительные переговоры с отдельными республиками, страну хотят разом перекроить.
13
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Наталья Зубаревич: «Мой коллега Эмиль
Паин ставит такой диагноз: у нас начнётся новая форма этнического сопротивления. На этот
раз она будет иметь вид не демократического движения, как мы наблюдали в начале девяностых, а будет очень сильно радикализована, окрашена религиозно и будет иметь гораздо более экстремистские формы.
Мне уже этих опасений достаточно, чтобы
не трогать то, что слеплено. Нам и так проблем
хватает, чтобы дополнительно активизировать
этнические трения».
Разработчики реформы пытаются объединить сильных со слабыми. Предполагается, что богатые будут вытягивать бедных:
Самарская область останется донором и будет вытягивать менее развитую Саратовскую
область. А Саратовская область будет вытягивать самую слабую в этой группе Пензенскую область (ВРП Пензы в два раза меньше
среднероссийского).
В реальности, скорее всего, ситуация сложится иначе: ресурсы пойдут не от нового центра, а, наоборот, в новый центр. Достаточно
вспомнить историю развития Москвы.
При этом никто не гарантирует, что государство продолжит нести обязательства по предоставлению трансфертов.
Наталья Зубаревич: «Можно ли без давления губернатора перечислить адекватные
трансферты на слабые территории? Вы прекрасно знаете, что до сих пор, даже при наличии механизмов, трансферты идут туда, куда
хочет власть. Риск, что деньги будут концентрироваться в Самаре и что перераспределение будет очень сильно неформальным,
остаётся.
И потом, в Самаре сами ищут инвесторов.
Им нужно свои промышленные площадки развивать. Вы действительно полагаете, что самарцам будет дело до того, что происходит у них
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ление сразу над тремя областями без помощи
тех же областных администраций просто невозможно.
То есть проводить реформу одноэтапно
не получится. Значит, новые формирования
придётся создавать в виде надстройки над областями. Получится такая система: федерация, затем федеральный округ, затем укрупнённый регион, затем область, затем, по новому закону, городской округ, затем муниципальное поселение.
Наталья Зубаревич: «По оценкам специалистов, в целом по России количество новых
чиновников увеличится от ста шестидесяти тысяч до пятисот тысяч. Уже в ельцинский период, к концу девяностых, количество управленцев в России было больше, чем в Советском Союзе. Это при том, что численность населения сократилась в два раза.
Сделаем муниципальную реформу – у нас
количество управленцев увеличится ещё
вдвое. Это система, которая так строится, так
управляется: в каждое место – надсмотрщик
от государства».
По мнению сторонников реформ, в России
созрела необходимость укрупнения: численность жителей некоторых регионов не превышает численности районного города. По мнению противников реформы, укрупнение – это
следующий шаг к развалу страны: миграция,
которая сейчас идёт по направлению к региональным центрам, только усилится. Огромные
по территории, но малые по плотности населения объединённые регионы опустеют. Сможет
ли государство удержать эти земли? Устоит ли
перед китайским натиском?
Уже сейчас можно сказать определённо:
новый проект – лишь продолжение государственной политики. Отмена выборов, монетизация льгот, теперь укрупнение регионов… Что
дальше?»

в нынешней Пензенской области? Пенза потеряет своё значение как центр».
На протяжении последних 20 лет мы наблюдали, как стремительно развивалась Москва. В столицу стягивались все ресурсы, ускоренным образом проходили нововведения, развивался бизнес. По мнению эксперта, быстрое
развитие столицы происходило целиком за счёт
других областей.
Четыре года назад Москва насытилась: бизнес и инновации медленно двинулись в провинцию. Сейчас нововведения аккумулируют города областного значения, такие как Пенза, чтобы дальше транслировать на периферию: Сердобск, Каменку, Кузнецк, а оттуда – ещё глубже.
Чем больше таких точек, тем быстрее будет проникновение.
Цель власти – отслеживать и максимально поддерживать те позитивные явления, которые сами формируются. И это единственно разумный и наиболее эффективный способ
управления.
А что произойдёт в результате реформы?
Наталья Зубаревич: «Все ресурсы трёх
объединяемых субъектов (Саратова, Пензы, Самары) будут концентрироваться в крупнейшей
самарской конгломерации. А потом, когда-то,
они пойдут на периферию. Но это будет когдато. А Пенза уже сейчас готова самостоятельно
двигаться в этом направлении».
Сторонники реформы говорят о том, что
если страну перекроить, встряхнуть, то оборвутся налаженные годами бюрократические отношения. Во власти появятся новые, пока не испорченные люди. Укрупнение регионов сократит количество чиновников: больше не будет
главы области, сократится штат областной администрации.
Ну а если представить, что реформы произойдут завтра? Грандиозная реорганизация
грозит неминуемым ступором: наладить управ14

Федерации крупного московского бизнесмена,
основателя и генерального директора авиакомпании «Трансаэро» Александра Плешакова.
Однако в кресле сенатора от Пензенской
области Плешаков пробыл совсем недолго.
11 июня 2002 года «Независимая газета» в статье «Плешакова выставили на деньги» писала: «…волей губернатора Василия Бочкарёва
полномочия в качестве сенатора сложит глава авиакомпании «Трансаэро» Александр Пле-

В апреле Василий Бочкарёв сложил
с себя полномочия сенатора. На заседаниях
Совета Федерации Пензенскую область некоторое время представлял лишь один пензяк – глава Законодательного собрания Юрий Вечкасов.
По инициативе президента России главы республик, областей и краёв страны теперь лишились
членства в верхней палате российского парламента. Законодательное собрание утвердило
представителем Пензенской области в Совете
15
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КСТАТИ. Пензенские и мордовские земли административно были связаны
друг с другом на протяжении четырёхсот лет. Первоначально эта территория находилась в ведении так называемого приказа Казанского дворца и входила в основном в Темниковский уезд. (Сам город Темников ныне находится в Мордовии.)
1708 год. По указу Петра I Пензу отнесли к Казанской губернии, а Саранск
– к Азовской.
1719 год. Саранск перешёл в состав Казанской губернии.
1780 год. Большая часть территории, ныне состоящей в Мордовии, вместе
с исконно пензенскими землями вошла в состав Пензенского наместничества.
1796 год. Наместничество было упразднено и образована Пензенская губерния.
1797 год. Губернию ликвидировали. Пенза стала уездным центром Саратовской губернии.
1801 год. Александр I восстановил Пензенскую губернию, правда, уездов
в ней было уже не 13, как раньше, а 10, и в том числе Саранский.
1928 год. Образована Средне-Волжская область с центром в Самаре. Пензенская губерния была ликвидирована и вошла в состав новоиспечённой области наряду с Самарской, Оренбургской и Ульяновской губерниями. Территорию Пензенской губернии разделили между округами Средне-Волжской области – Кузнецким, Пензенским, Сызранским и Мордовским (с центром в Саранске).
1930 год. Мордовский округ был преобразован в автономную область. Пензенский округ ликвидировали, а город Пенза стал районным центром огромного
Средне-Волжского края (к тому времени область переименовали в край).
1934 год. Автономную Мордовскую область преобразовали в автономную
Советскую Социалистическую республику в составе РСФСР.
1939 год. Была образована Пензенская область. В неё вошло 38 районов,
выделенных из Тамбовской, Куйбышевской и Саратовской областей.
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шаков. На смену ему, как известно, уже делегирован глава Генсовета «Единой России» Александр Беспалов. Впрочем, беспрецедентность
ситуации состоит не только в ротации столь ярких личностей. Впервые сенатор, да к тому же
глава крупнейшей авиакомпании, открыто заявляет, что со стороны исполнительной власти
региона к нему предъявлялись необоснованные финансовые требования. Разумеется, в обмен на кресло в Совете Федерации. В эксклюзивном интервью «НГ» Александр Плешаков заявил, что его смещение с должности сенатора
было вызвано тем, что он «оказал недостаточную денежную поддержку действующему губернатору на выборах». Об этом Плешакову, по его
словам, заявил в официальной беседе представитель Бочкарёва. Плешаков не сомневается
в том, что его судьба в качестве сенатора решалась «в кремлёвских кабинетах». Он выразил сожаление, что процесс формирования
СФ происходит подобным образом, но отметил, что именно такую возможность даёт закон
о формировании верхней палаты. Кроме того,
глава «Трансаэро» заявил, что процесс обмена сенаторов на некий материальный эквивалент является частью сегодняшнего политикоадминистративного процесса и поэтому выдвигаться сенатором от какого-либо другого региона он уже не собирается…».

началась с гимна Советского Союза. Митинг открыл председатель областного совета профсоюзов Александр Глухов. В своей речи Александр
Фёдорович заклеймил правительственный вариант Трудового кодекса. По мнению оратора, новый КЗоТ является антинародным, так как
в нём учитываются только интересы работодателей и напрочь отсутствуют социальные гарантии
для трудящихся. Первый секретарь Пензенского обкома КПРФ Борис Зубков выступил под занавес. Для начала Борис Фёдорович предложил
свой вариант борьбы с капиталистами: «Олигархи имеют средства в четыре годовых бюджета.
Если всех олигархов посадить в мешок, то зарплата трудящихся будет в два-три раза больше».
На митинге была принята резолюция. В ней выдвинут ряд требований к президенту, Правительству и губернатору. От Путина и Касьянова требовали снять с рассмотрения правительственный вариант Трудового кодекса РФ.
В мае первым заместителем губернатора был назначен бывший директор АО «Пензтекстильмаш» Иван Купцов. «Проблем у нас много, – заявил журналистам Иван Петрович сразу
после своего назначения. – Правда, говорить
о том, что наступает кризис, пока рано, хотя
темпы экономического роста, увы, замедляются. Впрочем, это не только наша беда – похожая
ситуация складывается по всей России. Поэтому
самое главное сейчас – развязать руки предприятиям, которые приносят бюджету реальную
прибыль. Будут деньги – поможем и остальным.
Настало время менять стратегию правительства области – больше нельзя работать только
с ведущими отраслями экономики. С промышленностью необходимо вести себя так же, как
и с народом. Если власть будет опираться только на один класс, то её просто свергнут. То же самое может произойти и с промышленной базой:
не поможем вовремя – произойдёт обвал».

1 мая на Советской площади состоялся митинг. Собрались представители всех левых партий, действовавших в Пензе. Митингующие демонстрировали разнообразную наглядную агитацию: кумачовые транспаранты, самодельные
антиправительственные плакаты и непременный атрибут всех «красных» мероприятий – портрет Сталина. Один пенсионер пришёл на площадь с большой статуэткой Ленина. В стороне
стояли представители областного правительства
и мэрии. Акция, организованная облсовпрофом,
16
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Иван Купцов:

«Была реальная возможность
спасти завод имени Фрунзе»
В начале нулевых я работал директором завода «Пензтекстильмаш». Время
было трудное, и мы вместе с другим акционером нашего предприятия, Александром Белоносовым, решили искать инвестора. Тут на горизонте появился некто
Рафаэль Усманов. У него был свой бизнес, да к тому же он являлся у нас дилером, продавал мельницы, которые тогда
производил «Пензтекстильмаш».
КУПЦОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Родился 12 сентября 1948 года
в с. Липовка Башмаковского
района Пензенской области.
Окончил Пензенский
приборостроительный техникум
и Пензенский политехнический
институт по специальности
Иван Купцов. Фото А. Николаева
«машины и технология литейного
производства». После окончания
института направлен в г. Скопин Рязанской области на автоагрегатный завод, где
работал мастером, начальником участка, начальником цеха, отдела. В 1979 году
назначен заместителем директора по производству. В 1984 году переведён директором
Мичуринского автоагрегатного завода (Тамбовская область). В 1988 году – заместитель
генерального директора по экономическим вопросам, а с 1990 по 2001 год –
генеральный директор завода «Пензтекстильмаш», председатель Совета директоров
ОАО «Пензтекстильмаш». С апреля 2001 года – заместитель губернатора Пензенской
области. С мая 2002 года – первый заместитель губернатора Пензенской области.
В 1997 году был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области.
Награды: медаль «За трудовое отличие» (1977). Заслуженный машиностроитель России
(1995).
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Мы продали ему контрольный пакет акций, который принадлежал мне,
Белоносову и ещё одной нашей работнице. Я стал председателем Совета директоров предприятия, а Усманов – генеральным директором. Прошло несколько месяцев, и мы поняли, что ошиблись. У Усманова денег на инвестиции не было. Он изымал всю прибыль, ничего не оставляя на развитие производства, и на эти деньги скупал активы в сельскохозяйственном производстве.
В результате в течение года он промотал все запасы, которые были накоплены в предыдущие годы.
И тогда губернатор Василий Бочкарёв предложил мне должность своего заместителя. Курировать промышленность, связь, транспорт. После некоторых колебаний я принял это предложение.
Весной 2002 года прошли выборы губернатора. В трудной борьбе победил
Василий Бочкарёв. Мне опять была предложена должность замгубернатора. Я отказался, сказал, что всегда был первым руководителем, и попросил подыскать
мне какое-нибудь предприятие. Через полтора месяца Бочкарёв предложил
должность первого замгубернатора. Говорит: это равносильно должности председателя правительства.
На меня навесили всю экономику. В то время мы много работали, чтобы исправить ситуацию на промышленных предприятиях: искали инвесторов, вели техническое перевооружение, стучались в двери федеральных структур. Почти удалось найти решение и по заводу имени Фрунзе. Предыдущий его руководитель,
Александр Ноздрачёв, взял огромный кредит. Гарантом возврата выступило правительство области, гарантийное письмо по поручению бывшего главы области
подписал его первый заместитель Владимир Фомин.
Мы придумали такой ход: завод эмитирует свои акции и расплачивается
ими с Министерством финансов за эти кредиты. Предприятие в этом случае
опять становится государственным. Таким образом, ЗиФ получил бы возможность встать на ноги за счёт поддержки федерального правительства. Но тут
вмешалась группа «Полад» из Тольятти во главе с неким Виктором Поповым.
Эти ребята подсуетились, скупили контрольный пакет акций завода и заблокировали нашу сделку. Результат известен: предприятие обанкротилось и разрушилось.
В конце декабря еду в служебную командировку в Москву. Встречаю Александра Ивановича Черницова. Он накануне написал заявление об освобождении от должности генерального директора завода «Пензхиммаш» и ехал сдавать
дела. И тут я ему говорю:
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– А пойдёшь на моё место?
– Если Бочкарёв пригласит, то пойду. Но сам навязываться не буду.
Меня тяготила эта должность. Я считал и считаю, что должности замгубернатора или зампреда правительства лишние. Их обладатели лишь курируют, но ответственности никакой не несут. Они даже канцелярские принадлежности не могут купить, у них в руках нет ни финансов, ни каких других рычагов управления.
В отличие от министра, к примеру. Моя точка зрения по этому вопросу всегда
была однозначной, и я её не раз высказывал.
Приезжаю. Говорю Бочкарёву: нашел кандидата на моё место.
– А ты чего всё артачишься?
– Я хочу быть самостоятельным руководителем. Пусть маленьким, но самостоятельным.
– Ладно, приглашай.
Так А.И. Черницов стал сначала первым заместителем губернатора, а затем
председателем правительства области.
Был я и депутатом Законодательного собрания. Ощущение осталось такое:
и Заксобр, и гордума – это некая крыша для исполнительной власти, чтобы легитимизировать её решения. Помню, приезжал в Пензу председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В Круглом зале областного правительства всё сокрушался: мы ничего не можем, у нас мало полномочий…
Бочкарёв был человеком сложным, властным. Я с ним работал много лет,
с тех пор, как он был председателем Железнодорожного райисполкома. Завод
«Пензтекстильмаш» находился на территории этого района. Он хорошо ладил
со всеми, помогал, его признавали и уважали.
Моим личным другом был Владимир Сергеевич Фомин, бывший директор
завода «Белинсксельмаш» и первый заместитель главы области Анатолия Ковлягина. Мы с ним учились в институте в одной группе. В студенческом стройотряде я был командиром, а он – комиссаром. Известие о его самоубийстве
было как гром среди ясного неба. (Напомним: В.С.Фомин застрелился спустя
несколько месяцев после того, как, будучи руководителем Каменского районного отделения Сбербанка РФ, выдал некой сомнительной фирме 173 миллиона рублей кредита без залога. Потом кредитополучатель исчез, было возбуждено уголовное дело.)
Почему он выдал такой кредит, да ещё без залога? Это и для нас, его друзей, остаётся тайной.
Записал Александр Кислов
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За 4 года (с 1996 по 2000 год) население
областного центра сократилось на 4,5 тысячи
человек. В 2000 году в Пензе смертность превысила рождаемость в 2 раза. Согласно данным
всё той же статистики, коэффициент естественной убыли населения по городу составил 6,9,
что даже выше, чем в целом по стране (по России – 6,4, по Пензенской области – 9,0).
Пенза переживала глубокий кризис семейных ценностей, констатировали демографы. Женщины стали рожать меньше, а разводов с каждым годом становилось всё больше.
В 2000 году на 3669 браков пришлось 2377 разводов, то есть каждый второй брак распался.
Изменение отношения к семейным узам приводило к тому, что в городе с каждым годом
возрастало число незаконнорождённых детей.
Если в 1997 году доля внебрачных детей в общей численности новорождённых составляла
лишь 16 процентов, то в 2000 году этот показатель достиг отметки 20 процентов. Специалисты облкомстата в 2000 году зарегистрировали
3675 родов и 8816 абортов.
Выводы были неутешительными. Пенза стояла на пороге демографической катастрофы.

время ваххабитские проповедники устремились
в Среднее Поволжье. По словам тележурналиста, в этом регионе, куда входит и наша область,
готовится вторая Чечня. Леонтьев отметил, что
внедрение ваххабитов в структуры традиционного ислама происходит при попустительстве
местных властей. В качестве примера он привёл
Неверкинский район Пензенской области, в котором якобы готовили боевиков.
В 2001 году наметилась неприятная тенденция: из региона стали утекать перспективные кадры. Туда, где были высокие заработки,
возможности карьерного роста. Молодые компьютерщики, владеющие английским, искали
через интернет работу в крупных западных компаниях. Поиски, как правило, заканчивались
приглашением заключить на три года контракт
и поработать в Америке, Швейцарии или на Кипре. По такому сценарию из Пензы уехали более 50 специалистов в области компьютерных
технологий. После окончания контракта наши
земляки получали вид на жительство и оставались за границей навсегда. Журналисты и люди
творческих профессий уезжали в Москву, рассчитывая на старые связи и знакомства. Оставили Пензу способные журналисты Евгений Рожков и Мария Ситтель, их приняли на работу в государственные телерадиокомпании. В своё время самый известный на Западе российский художник Никас Сафронов приценивался к работам пензяка Алексея Шлеменко. Теперь Шлеменко живёт в Москве. Единственный пензенский рекламист Глеб Говоров, принятый в Союз
дизайнеров по рекомендации его председателя, свернул свой бизнес в Пензе и развил бурную деятельность в столице.

События в США 11 сентября, когда самолёты, управляемые террористами, разрушили здания в Вашингтоне и уничтожили тысячи
людей, потрясли весь мир. Не было сомнений
в том, что за террористическими актами стоит
миллионер из Саудовской Аравии Усама бен Ладен. Его считали идейным вдохновителем ваххабизма – экстремистского движения, прикрывающегося знаменем ислама. В центральных СМИ
не раз проходила информация о том, что экстремисты активно пытаются пропагандировать
свои идеи во всех регионах нашей страны, где
испокон веков живут мусульмане. 13 сентября
в авторской передаче «Однако» по ОРТ ведущий Михаил Леонтьев заявил, что в последнее

23 октября, в день памяти пензенского святого Иннокентия, православные верующие Пензы преклонили колени перед мощами
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31 октября в Воронежской области произошла автокатастрофа, в которой погиб советник мэра Пензы Вячеслав Ларин. В 1994–
1996 годах Ларин работал помощником депутата Совета Федерации Александра Калашникова. Затем – заместителем директора по научной работе МУП «Центр системных исследований», председателем комитета по связям
с общественностью правительства Пензенской области. Известность в политических кругах Пензы Ларин приобрёл, занявшись предвыборными технологиями. В 1998 году он работал в избирательном штабе будущего губернатора Бочкарёва. На выборах в Госдуму 1999
года занимался предвыборными технологиями для местного отделения движения «Яблоко». На последних выборах мэра Ларин помогал Калашникову. За две недели до гибели Вячеслава Ларина в милицейских сводках
прошло сообщение о нападении на него двух
неизвестных. 31 октября Вячеслав Ларин отправился к друзьям в Воронеж. На обратном
пути на трассе Воронеж – Тамбов произошло
столкновение автомобиля Ларина со встречной машиной. Ларин скончался на месте происшествия.

Портрет святителя Иннокентия. 1819 год

святителя в Успенском кафедральном соборе.
В праздничной литургии приняли участие пензенский владыка Филарет и архиереи из других
городов России и стран СНГ.
Наша губерния стала последним пристанищем опального епископа. В начале XIX века Иннокентия изгнали из Санкт-Петербургской духовной семинарии за борьбу против столичных
мистиков и сектантов. Тяжелобольному епископу достались во владение полуразрушенные
храмы Пензы. Во многих церквях того времени не было даже Библии, а священнических риз
насчитывалось только четыре. Но больше всего Иннокентия поразило невежество пензенского духовенства. Некоторые священники не знали, что такое Святая Троица и не имели пред-
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ставления о смысле молитвы. Так что епископу,
несмотря на серьёзный недуг, пришлось лично
обучать священников. После захоронения Иннокентия в народе поползли слухи о нетлении
его тела. Люди стали приходить к нему на могилу и служить панихиды. Многие получали исцеление от своих хворей. Так, жительница Саранска приложилась плечом к портрету Иннокентия на его могиле. Тут же почувствовала исцеление от болезни. Были и другие случаи чудесного выздоровления. Все они заносились в специальную книгу. Но этот сборник, как и Спасский
кафедральный собор, где он хранился, был уничтожен большевиками.
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На сайте «Би-Би-Си» появилась статья
о Пензе. Корреспондент Джеймс Скофилд провёл анализ экономического развития нашего
региона. Вот наиболее интересные выдержки
из репортажа английского журналиста.
«Пенза, город с полумиллионным населением, расположенный в 700 километрах к юговостоку от Москвы, даёт возможность оценить,
к чему привели девальвация рубля и высокие
цены на российскую нефть. Впрочем, на улицах мало признаков безудержной потребительской лихорадки, захватившей Москву и СанктПетербург.
Вывески магазинов могут служить примером типичного советского китча, а витрины несут на себе несмываемый отпечаток «развитого социализма». По улицам громыхают отживающие свой век автобусы и грузовики, выпуская
чёрные клубы выхлопных газов...
Девальвация рубля в 1998 году сделала местное производство конкурентоспособным на фоне подорожавшего в четыре раза
импорта. Безработица сократилась до 1,5%,
а объёмы промышленного производства выросли на 141%.
Руководители заводов говорят, что заказы на всю их продукцию выросли в пять раз.
Долги по зарплате в большинстве своём выплачены, и карманы пензенцев начали наполняться рублями. Потребительская активность выросла, что привело к увеличению
объёмов производства местных фабрик. Но,
как и во многих других провинциальных городах России, среднестатистическому рабочему
пока трудно разглядеть прелести рыночной
экономики.
Средняя зарплата в производственном
секторе составляет три-четыре тысячи рублей.
На улицах почти нет новых автомобилей, главная гостиница города по-прежнему выглядит, как и 20 лет назад. При этом по сравне-

нию с 1998 годом дела явно пошли на поправку. Рост производства привёл к росту числа рабочих мест в городе...
Но экономическое будущее не безоблачно. При 20-процентной инфляции и постоянном
росте цен импорт вновь начинает возвращать
себе утерянные было позиции на рынке.
Для пензенских заводов и фабрик это
плохие новости. Местным предприятиям
необходимо диверсифицировать своё производство и обновить материально-техническую
базу. Некоторые станки работают уже
по 40 лет, стены заводов давно не крашены.
Высокие таможенные тарифы не позволяют
многим заводам закупать западное оборудование».
Статья англичанина об экономике Пензы
заканчивалась на печальной ноте: «Минувшие
два года вдохнули жизнь в российские провинциальные города, но должно пройти ещё немало времени, прежде чем они придут к процветанию. Впрочем, в такое будущее верят далеко не все. Как сказал мне попутчик, ехавший
со мной до Москвы, "Пенза всегда останется
такой. Этот город будет вечно бороться за выживание"».
30 ноября на площади Ленина состоялся митинг мусульман. Негодование пензенских приверженцев ислама вызвала передача
«В другое время» на канале ОРТ. Премьерный
выпуск программы был посвящён рассуждениям на тему распространения экстремизма
среди российских мусульман. Ведущий Михаил Леонтьев заявил, что ваххабизм вызревает в Пензенской области, и обвинил в экстремизме руководство Единого духовного управления мусульман области. Примечательно, что
Леонтьеву вторил представитель Центрального духовного управления мусульман. Известно, что ЦДУМ, возглавляемое Талгатом Тад22

то в Неверкинском, Городищенском, Каменском
и Кузнецком районах. Мусульмане составляли
около 7 процентов населения Пензенской области. Подавляющее большинство пензенских приверженцев ислама – этнические татары. По мнению специалистов журнала «Эксперт», проводивших социологические исследования в Пензе,
местные татары представляли собой довольно
сплочённую политическую силу, способную влиять на события в регионе.

По данным Пензенского института региональной политики, опубликованным
в бюллетене «Мнение», в конце 2001 года к богатым слоям населения относили себя 9,6 процента пензяков. Свою принадлежность к высшему обществу респонденты охарактеризовали так: «Живём хорошо, без особых материальных проблем». Примерно 10,4 процента жителей областного центра считали себя среднеобеспеченными. Это что касается самооценки опрашиваемых. В свою очередь социологи полагали, что доля богатых людей в социальной структуре города составляла тогда
7–10 процентов населения, а доля среднеобеспеченных – 35–45 процентов. Ещё некоторые
любопытные цифры. На вопрос «Как вы оцениваете питание вашей семьи?» 12,7 процента
респондентов ответили: «Питаемся так, как хочется». А на вопрос «Как вы оцениваете то, как
одевается ваша семья?» 13,1 процента опрашиваемых заявили: «Одеваемся так, как нам нравится». 7 процентов горожан заявили, что у них
есть практически всё, что хотелось бы иметь.
По экспертным оценкам, на конец 2001 года
в Пензе насчитывалось 12–15 тысяч владельцев сотовых телефонов.
В 1998 году к богатым людям относили себя
лишь 3,8 процента жителей Пензы.
Это можно считать объективным показателем улучшения жизни пензяков.

По состоянию на ноябрь 2001 года управлением Министерства юстиции РФ по Пензенской области было зарегистрировано 5 организаций в составе ЦДУМ, одна организация в составе Духовного управления мусульман Поволжья и около 40 мусульманских организаций, входящих в состав ЕДУМ, в том числе Соборная мечеть Пензы. Наибольшее число мечетей откры-
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жуддином (муфтий из Уфы), давно вело спор
за лидерство с ЕДУМ России, которым руководил Равиль Гайнутдин (муфтий из Москвы).
Оскорблёнными себя почувствовали не только духовные лидеры, но и рядовые пензенские мусульмане (а это в основном татары).
На митинг протеста пришли около 50 представителей татарской общины во главе с заместителем муфтия Единого духовного управления
мусульман Пензенской области имам-хатыбом
Соборной мечети Пензы Абдуррауфом Забировым. Выделялась группа парней с плакатами. Вот наиболее характерные лозунги: «Леонтьев! Прекрати антиисламскую истерию!»,
«Не сталкивайте народы Сурского края!», «Мусульмане требуют прекратить политический
экстремизм!»
Мусульмане заявили, что намерены отстаивать свою честь в судебном порядке.
Впрочем, здесь пензенских татар опередил заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству, лидер Евразийской партии России Абдул-Вахед Ниязов. Он
ещё в сентябре заявил, что на Михаила Леонтьева необходимо подать судебный иск за «открытую антимусульманскую позицию». Тот же
Ниязов выдал любопытные прогнозы. По словам лидера Евразийской партии, через 15 лет
в России мусульмане составят 35 процентов
населения, в Москве и Санкт-Петербурге – 40
процентов. А в российской армии ислам будет
исповедовать каждый второй солдат срочной
службы.
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Александр Долганов

Из книги «Рядом с властью.
Воспоминания»
2000 год полностью уничтожил все позитивные результаты, которые были
достигнуты в Пензенской области в 1999-м. Когда к власти приходят дилетанты, они инстинктивно всё делают наоборот. Если Долганов выступал за гибкое регулирование экономики, то они заявляли: долой любое регулирование!
Если Долганов дотировал «Пензаспиртпром», чтобы держать конкурентными
отпускные цены на спирт и тем самым способствовать росту объёмов производства и отгрузки, а значит, сохранению высокого уровня поступления акцизов в бюджет, то дилетанты затеяли банкротство «Пензаспиртпрома». Если Долганов опекал сельское хозяйство и максимально старался сохранить поголовье
дойного стада, то новое руководство объявило, что заниматься мясом и молоком убыточно.
Дальше нет необходимости перечислять их глупости.
ДОЛГАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 26 августа 1944 года в г. Новоузенске Саратовской области.
В 1967 году с отличием окончил Пензенский политехнический институт по специальности
«вычислительная техника». По окончании института 15 лет проработал на Волжском
автозаводе, прошёл путь от рядового инженера до главного инженера управления
организации производства объединения АвтоВАЗ. В 1976 году в МВТУ имени Баумана
без отрыва от производства защитил кандидатскую диссертацию.
С 1982 года – директор проектно-конструкторского института в Куйбышеве.
С 1985 года – начальник Главсистемпрома, член Коллегии Минприбора СССР.
Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в мае 1986 года.
В 1989–1992 годах – заместитель министра электротехники и приборостроения, член
Коллегии Минэлектротехприбора СССР. После развала СССР стал президентом концерна
«Россистемприбор», созданного на базе предприятий бывшего Минприбора СССР.
В 1999 году возглавлял правительство Пензенской области.
В 2000–2001 годах – заместитель губернатора Пензенской области по промышленности
и экономике.
В 2002 году участвовал в выборах губернатора Пензенской области, набрал 1,34% голосов.
Умер 29 ноября 2011 года.
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Самое удивительное, что губернатор Бочкарёв при этом визжал от восторга: мол, в Пензенской области наконец заработал свободный рынок. В итоге 2000 год оказался полностью провальным, прежде всего в сельском хозяйстве. Да и промышленность в конце года оказалась на грани коллапса.
Портфель заказов – главный показатель здоровья промышленности в рыночной экономике – в конце 2000 года оказался заполненным лишь наполовину по сравнению с концом 1999-го. Помесячные индексы физического объёма
промышленного производства уже с апреля 2000 года начали быстро падать
в среднем почти на 10% в месяц к предыдущему месяцу. За 2000 год падение
физических объёмов производства в Пензенской области достигло более 50%
по отношению к 1999-му...
Динамика экономики области во второй половине 2000 года напоминала
хронику пикирующего бомбардировщика с пассажирами на борту. Падение достигло критического угла, за которым мог повториться экономический коллапс
конца 1998 года.
Структура управления исполнительной властью области в декабре
2000 года претерпела существенные изменения. По сути, она вернулась к схеме управления областью до апреля 1999 года. Губернатор вновь стал председателем правительства, а само правительство превратилось в технический орган при губернаторе. Коллегиальность была заменена на единоначалие. Поэтому ответственность за экономику области с декабря 2000 года вновь замкнулась на губернаторе.
Губернатор стал судорожно искать выход из создавшейся патовой ситуации.
Вот почему с сентября 2000 года Бочкарёв вновь стал обхаживать опального Долганова. Область надо было спасать от опаснейшего угла падения всей экономики...
Не боюсь показаться нескромным, но уверен: именно ситуация в экономике заставила Бочкарёва в декабре 2000 года вновь пригласить меня в правительство области на должность своего заместителя и поручить возглавить весь
промышленно-экономический блок, включая переработку и внешнеэкономические связи. По сути, Бочкарёв передал в моё ведение все основные функции
своего первого вице-губернатора Николая Овчинникова. Более того, он предлагал мне и его должность. Но для меня никогда не была важна сама должность,
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как бы она ни называлась. Для меня более важно, смогу ли я выправить ситуацию или нет.
Результат говорит о том, что, как и в 1999 году, я смог.
Общий итог оказался впечатляющим. В декабре 2000 года, после 6 месяцев
почти 10-процентного ежемесячного спада, удалось остановить спад промышленности области.
Уже в феврале-марте 2001 года промышленный объём помесячно стал прирастать более чем на 10%. Общий итог 1-го квартала 2001 года – плюс 12% роста
в сопоставимых ценах к 1-му кварталу 2000 года, когда ещё был задействован
инерционный механизм общего подъёма пензенской экономики.
Успех 1-го квартала мог быть ещё более значительным (до 20% роста),
если бы по команде губернатора не развернулась травля бывшего руководства Кузнецкой обувной фабрики, закончившаяся обнулением оборотных
средств предприятия, вынужденным увольнением прежнего руководителя
и переходом контрольного пакета акций в руки московской фабрики «Парижская коммуна».
Конечно, любой подъём экономики вызывает появление перспективы крупных заказов для промышленности. Действительно, в 1-м квартале 2001 года оживилась переработка, был разработан ряд интересных проектов по льну и конопле, наметился конструктивный диалог с «Пензаэнерго» и «Межрегионгазом», появилась реальная возможность погашения долга перед энергетиками, а значит,
городов Пензы, Сердобска, ряда районов и крупных предприятий, через систему
взаимозачётов перед «Волготрансгазом» и «Мострансгазом».
Наметился конструктивный диалог с соседней Ульяновской областью.
Я дважды выезжал в Ульяновск, встречался с губернатором Шамановым и его
заместителями. Но все эти мои действия вызывали только раздражение у Бочкарёва.
Огромный успех пензенской экспозиции на выставке в Москве 14–17 марта
2001 года положил начало острому конфликту Бочкарёва со мной. У губернатора
с новой силой вспыхнула прежняя ревность к успехам своего заместителя, к его
умению находить простые решения в сложных ситуациях.
Бочкарёв просто не хотел понять, что между ним и мной дистанция огромного размера. Он не мог осознать, что у Долганова в основе лежал опыт руководства огромным министерством и сложнейшими проектами...
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После очередного доноса одного из приближённых к уху губернатор позвонил мне и разразился бранью, на что получил достойный мужской отпор.
Вот почему в апреле 2001 года вновь случился очередной кадровый кризис в правительстве Пензенской области. Неожиданно для всех, но не для меня,
по совершенно надуманным мотивам я был уволен со своего поста...
Думающая общественность была в недоумении. Возник вопрос, в чём истинная причина столь резкого ухудшения отношения ко мне губернатора. Причин
несколько. Но главная заключается в том, что я опять стал позволять себе принимать решения, которые считал необходимыми и эффективными, а не следовать
в фарватере указаний Бочкарёва.
Напряжение в моих отношениях с Бочкарёвым росло. Близкие Василию Кузьмичу люди стали задавать вопрос: с кем я? Бочкарёв стал меня обвинять в том,
что я поддерживаю дружеские отношения с его врагами – Валерием Куликовым
и Александром Калашниковым.
Скорее всего, истинная причина моего нового конфликта с Бочкарёвым заключалась в том, что губернатор испугался растущей популярности своего заместителя и его возможных амбиций на кресло губернатора на предстоящих губернаторских выборах.
Неуправляемый, а главное, нескомпрометированный Долганов ему был
не нужен. К тому же Долганов был известен в Москве и вполне мог заменить Бочкарёва в случае «возгонки» последнего по приморскому варианту (вспомните ситуацию с губернатором Приморья Ноздратенко).
Видимо, в этом и состоял главный аргумент Бочкарёва при моём втором
увольнении. Ему нужна была либо привязка Долганова к своей телеге, либо безальтернативность...
Ближайшее окружение Бочкарёва недолюбливало и даже побаивалось
меня. Не всем же чиновникам нравится прямота в суждениях, профессионализм,
неподкупность и бескомпромиссность в поступках, когда дело касалось интересов области. Все понимали, что я был всегда независим от Бочкарёва и от правоохранительных органов. Не секрет, что все попытки Василия Кузьмича и его ближайшего окружения как-то скомпрометировать меня и тем самым привязать лично к Бочкарёву не давали результата.
Конечно, этот конфликт в правительстве области сразу сказался на темпах
развития экономики. Темпы – очень деликатная экономическая переменная.
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Александр Долганов. Фото из личного архива И.С. Шишкина
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Создание и особенно поддержание в течение длительного времени высоких темпов роста требуют очень тонкого и точного регулирования экономических
процессов и финансовых потоков. Здесь необходимо забыть о скорости наполнения собственного кармана и очень тонко чувствовать изменение макроэкономической конъюнктуры.
Интуиция и нюх, которые в определённых условиях заменяют отсутствие
мозгов, здесь не помогают.
Пришедший на смену Иван Купцов, несмотря на его «постперестроечный»
опыт работы генеральным директором одного из не самых крупных пензенских заводов, не смог компенсировать провал в управлении пензенской экономикой.
Удерживать экономику области на плаву было некому. В результате 2001 год
с большой натяжкой оказался лишь немного лучше провального 2000-го.
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2002
Претенденты на должность губернатора. Конференция
Объединённой оппозиции. Валерий Куликов: «На меня
готовится покушение». Итоги выборов. Заявление
Виктора Илюхина. Первая сессия вновь избранного
Законодательного собрания. Новая схема управления
областью. Флаг губернии
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В этом году состоятся выборы губернатора. В конце предыдущего года определились
главные претенденты на высшую должность. Это
Василий Бочкарёв и Виктор Илюхин. В последнюю неделю декабря Илюхин официально объявил о том, что идёт во власть. Местные политтехнологи сомневались, что он примет такое решение. Следует заметить, что популярность Виктора Ивановича среди избирателей региона ощутимо упала. Если в 1995 году на выборах в Госдуму он собрал более половины голосов, то
в 1999-м – лишь около трети. Кроме Бочкарёва
и Илюхина, о губернаторских амбициях заявили ещё трое: Валерий Беспалов, депутат гордумы, директор муниципального фонда «Жильё»;
Валерий Куликов, начальник Пензенского филиала Саратовской высшей школы милиции; Павел Акимов, председатель общественной организации «Восходящий поток». В середине января к ним присоединился бывший председатель
правительства области Александр Долганов.

убыточности пассажирских перевозок. Среди
пензяков наибольшей популярностью пользовался «столичный» маршрут. После повышения
проезд в плацкартном вагоне поезда «Пенза»
(№ 171) увеличился до 245,5 рубля, в купейном
– 433,3 рубля. Фирменный поезд «Сура» (№ 51)
и вовсе стал дорогим удовольствием. На «Суре»
билет «плацкарта» стал оцениваться в 402,9 рубля, в купе – 933,7 рубля, СВ – 2041,1 рубля. Чтобы добраться до Сочи в плацкартном вагоне, теперь приходилось выкладывать 810 рублей, а в
купейном – 1850 рублей. С 20 января на 14 процентов увеличились тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.
В середине января пензенская земля обрела стоимость: решением областного Законодательного собрания утверждены цены на землю в муниципальных образованиях губернии.
Именно в муниципальных, так как российское
законодательство запрещало куплю-продажу
сельскохозяйственных земель. Это решение
далось депутатам нелегко. Кому-то предложенные правительством цены показались слишком высокими, кому-то, наоборот, смехотворными. А несколько депутатов-коммунистов заявили, что определение стоимости земли вообще
не нужно. Решением Законодательного собра-

Железнодорожники устроили россиянам новогодний сюрприз. С 15 января билеты на поезда дальнего следования подорожали на 30 процентов. По словам начальника Пензенского отделения Куйбышевской железной
дороги А. Попова, рост цен произошёл из-за
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16 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась вторая конференция Объединённой оппозиции. Не помогли заявления подконтрольных областному правительству СМИ о том,
что Виктор Илюхин проигнорирует конференцию. Депутат Госдумы появился под аплодисменты и занял место в президиуме вместе с лидером регионального движения «Россия» Александром Кисловым. При полной поддержке зала
Виктор Илюхин был заявлен кандидатом в губернаторы от Объединённой оппозиции.
Из резолюции конференции.
«Участники конференции убеждены, что параллельно с развёртыванием кампании по избранию народного губернатора все патриоты
области должны озаботиться формированием
адекватного состава Законодательного собра31
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ния. Одобряя выдвижение кандидатов в Законодательное собрание от организаций патриотического толка, конференция считает необходимым в ближайшее время сформировать политический избирательный блок с тем, чтобы
под его эгидой на губернаторские выборы и выборы депутатов Законодательного собрания
пошли единые кандидаты. Нельзя допускать,
чтобы в одном округе конкурировали кандидаты, представляющие здоровые силы общества.
В целях обеспечения победы на выборах
В.И. Илюхина и единых кандидатов в депутаты
Законодательного собрания области от Объединённой оппозиции конференция решила повсеместно сформировать объединённые избирательные штабы.
Выборная кампания повсеместно началась, и сегодня всем здоровым силам общества необходимо определить единого кандидата в губернаторы. Это тем более актуально,
поскольку в области действует закон о выборах губернатора, предусматривающий однотуровую систему голосования. Этот закон очень
удобен действующему губернатору, имеющему в руках огромный административный ресурс
для оказания нажима на избирателей. Оппозиция не имеет права проигрывать. Лидер предвыборной гонки определился уже сейчас – это
В.И. Илюхин, имеющий по всем опросам рейтинг, в несколько раз превышающий рейтинги
всех других оппозиционных кандидатов.
Конференция обращается к кандидатам
в губернаторы В.А. Куликову, В.Н. Беспалову,
А.В. Долганову с призывом поддержать идею
Объединённой оппозиции о едином кандидате
в губернаторы. На раздумья уже нет времени.
Надо каждому отдавать себе отчёт: на протестном поле не должно быть больше одного кандидата. Игнорирование этого правила неизбежно
повлечёт за собой усиление шансов В.К. Бочкарёва быть избранным на очередной срок.

ния стоимость земли в Пензе стала равной десятикратной ставке земельного налога, а в районах губернии – пятикратной. То есть один гектар земли в областном центре стоил примерно
700 тысяч рублей. При этом стоимость «классического» дачного участка (6 соток), расположенного в черте города, стала равна примерно 42
тысячам рублей.
А вот предприятиям, желающим владеть
землёй, на которой они находятся, пришлось
раскошелиться. По расчётам областного правительства, чтобы выкупить землю, на которой,
к примеру, расположен завод «Химмаш», потребовалось бы около 75 миллионов рублей.
Согласно закону, поделят деньги от приватизации земли мэрия (50 процентов), областное правительство (35 процентов) и федеральный центр (15 процентов). И последнее. 700 тысяч за гектар: много это или мало? Для сравнения: в Ульяновске, Саратове или Самаре земля
была оценена в полтора раза дороже. Сравнялись с Пензой лишь немногие города Поволжья:
Тольятти, Киров и Тамбов.
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Не срослось
Осенью 2001 года в офисе регионального отделения Движения «Россия»
раздался звонок.
– Александр Иванович, добрый день! Это Илюхин. Есть тема для разговора.
Давайте встретимся.
Мы с Виктором Ивановичем были оппонентами. А в 1999 году, когда я выдвигался в Госдуму, даже соперниками.
Договорились встретиться на нейтральной территории. Виктор Иванович
прибыл вместе с Евгением Шиловым. Был такой журналист. Нынче он местный
деятель культуры.
– Я выдвигаюсь кандидатом в губернаторы области. Нам в ЦК КПРФ известно, что и ваша организация намерена участвовать в выборах. Я хотел бы просить
вас помочь мне, – без обиняков заявил Виктор Иванович. – Если согласитесь, то
каковы ваши условия?
– А Шилов тут зачем? – говорю. – Он к вам в партию записался?
– Я пригласил его в качестве свидетеля нашего разговора.
При здравом размышлении, Илюхин был бы не самым плохим губернатором.
Главное – он не был жуликом и коррупционером.
– Хорошо, – говорю, – вот наши условия. Мы выдвигаем своих кандидатов
в депутаты Законодательного собрания по 12 одномандатным округам. Предлагаем не выдвигать по этим округам никого от вашей партии. И по возможности
помогать нам.
– Договорились, – сказал Виктор Иванович. Мы пожали друг другу руки.
У Бочкарёва можно было выиграть. Я предложил идею создания Объединённой оппозиции. В качестве основных сил в этот блок вошли региональные отделения КПРФ и Движения «Россия», независимый профсоюз «Возрождение». На объединительную конференцию Бочкарёв прислал председателя
правительства области Николая Овчинникова и министра госимущества Николая Попова. Они прошли в зал и уселись в первом ряду. Хотя их не звали. Видимо, эта акция имела характер демонстративный: дескать, знайте, кто в доме
хозяин.
Я вёл конференцию.
– А вас кто сюда делегировал? – спрашиваю чиновников.
– А что, нельзя? Мы руководители области…
– Здесь вы не руководители. Прошу покинуть помещение.
Овчинников и Попов всем своим видом показывали, что уходить не собираются. Собравшиеся зашумели. Я тоже не выдержал:
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– Вон отсюда!
– Вон! – закричали в зале. Премьер и министр нехотя поднялись и направились к выходу.
Мы выработали общую тактику действий и начали выборную кампанию. Движение «Россия» работало активно. Мы честно следовали договорённостям с коммунистами. Однако вскоре стали замечать, что наши партнёры нас, как говорит-
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ся, динамят. Когда началась регистрация кандидатов в депутаты Заксобра, мы
обнаружили, что по «нашим» округам выдвинуты и товарищи из КПРФ. Потом случился ещё один эпизод, который заставил сомневаться в искренности Илюхина
и лидеров областной организации коммунистов.
На очередном собрании Объединённой оппозиции мы сидели с Илюхиным
в президиуме рядом. Я тоже баллотировался в Заксобр и положил перед ним оттиск своей агитационной листовки, где мы с ним сфотографированы вместе. Согласно выборному законодательству, он должен был её завизировать. И тут Виктор Иванович замялся:
– Ты знаешь, я на днях был в Каменке, и там меня стали упрекать: с кем ты
связался?
– А, ну тогда не надо ничего, – говорю. – Давай развязываться.
– Нет, что ты, я подпишу.
А потом мне в руки попала копия письма тогдашнего первого секретаря
обкома КПРФ Бориса Зубкова лидеру коммунистов России Геннадию Зюганову. Её передал кто-то из партийных активистов. Она и сейчас в моих архивах
хранится. «Просим согласия на привлечение к нашей избирательной кампании
Пензенского отделения Движения «Россия» и её лидера А.И. Кислова, – писал
Зубков. – Они обладают определённым потенциалом. А после выборов мы решим, как с ними быть».
Учитывая наши отношения, нетрудно было догадаться, что они решат.
Этот альянс встревожил Василия Кузьмича. Вместе с руководителем аппарата Сергеем Егоровым он построил мощную систему защиты. Против меня
лично выставили председателя регионального отделения Пенсионного фонда
Виктора Долотова, областного лидера движения «Женщины России» Анну Назарову и депутата гордумы Алексея Трыханова. Подключили кое-кого из журналистов, а также бывшего представителя президента в регионе Георгия Дидиченко и некую пенсионерку. Коллеги писали обычные гадости, Дидиченко
ходил за мной по пятам на встречи с избирателями и рассказывал, как я его
едва не покалечил в поезде, а пенсионерка подпалила свою форточку с наружной стороны, заявив, что это Кислов бросил ей в окно бутылку с зажигательной смесью.
Илюхин проиграл Кузьмичу 4 с небольшим процента. Подсчёт по моему округу продолжался до глубокой темноты. Всех уже обсчитали, а у меня всё подводили итоги. Никак не получалось свести концы с концами. Наконец объявили результаты. Я проиграл Долотову несколько голосов.
Все кандидаты, которых выдвигало региональное отделение Движения
«Россия», заняли вторые или третьи места.
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Александр Кислов,
в 2001–2002 годах – руководитель регионального
отделения Движения «Россия»

по его физическому устранению. «Буду краток,
– написал он. – В своё время я заявил о готовящемся на меня покушении. События последних месяцев, информация, которой я располагаю, а также «прогнозы», публикуемые на страницах еженедельника «МК» в Пензе» со всей
определённостью доказывают: на меня началась самая настоящая охота, идёт оголтелая
информационная, психологическая война, которая имеет одну цель – подготовить общественность к неизбежному факту моей гибели.
Совокупность фактов, их тщательный анализ
подвели меня к решению просить органы исполнительной власти Пензы, органы правопорядка, силовые структуры обеспечить мою личную безопасность и безопасность моей семьи.
Я рассматриваю публикацию в газете «Московский комсомолец в Пензе» от 7–14 февраля
с названием «Уголовник, полковник и коммунист» как угрозу убийством мне, Валерию Куликову. Нелепая попытка выставить меня психически неустойчивым человеком – это не просто
агитация против меня. Я считаю, что данной публикацией подготавливают общественное мнение к тому, чтобы планируемое неким заказчиком преступление (соответствующим образом
обставленное) воспринялось общественностью
как самоубийство».

25 марта Избирательная комиссия Пензенской области собралась на экстренное заседание – на повестке дня стоял вопрос о снятии кандидатуры Василия Бочкарёва с предвыборной гонки. В Избирком поступило письмо,
подписанное всеми кандидатами-оппонентами,
в котором говорилось о якобы имевшем место
нарушении закона о выборах. Губернатора
обвинили в том, что он, во-первых, не указал
в своей справке о доходах и имуществе квартиру в Москве, во-вторых, задолго до выборов распространялись календари с фотографией губернатора, и в-третьих, Бочкарёв якобы пустил на предвыборную кампанию средства из фонда непредвиденных расходов областной администрации. Была проведена проверка пунктов обвинений. Оказалось, что московская квартира принадлежит дочери Василия Кузьмича. Людей, которые распространяли календари, не нашли. Не подтвердилась
и растрата денег. Поэтому, по мнению членов
Избиркома, действующий губернатор не нарушил законодательство, а значит, имел полное
право участвовать в выборах.
Кандидат в губернаторы Валерий Куликов в открытом письме, опубликованном
в местных СМИ, заявил о начале кампании
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Хотя вполне могли стать первыми. Если бы не манёвры наших временных
союзников. Может, поэтому и у них не срослось. Сами себя перехитрили. В большинстве тех округов, где товарищи из обкома КПРФ перешли нам дорогу, выиграли представители власти.
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Валерий Куликов:

В нулевые вышли
из «красного пояса»,
но создали систему коррупции
– Валерий Александрович, первый вопрос. Весной 1998 года Вы были
основным и единственным претендентом на пост начальника УВД. Почему
не состоялось назначение?
– Что я буду назначен начальником Управления внутренних дел Пензенской
области после Александра Ивановича Пронина, ни у кого не вызывало сомнения.
К этому времени я был уже профессионально подготовлен. Закончил Академию
МВД, которая готовила высший руководящий состав для органов внутренних дел
страны. Находился в резерве МВД на выдвижение высшего командного состава
органов внутренних дел. Когда Василий Кузьмич Бочкарёв был избран губернатором области, он пригласил меня к себе и заявил, что намерен представить меня
на должность начальника УВД. Я на тот момент уже в течение длительного времени исполнял обязанности начальника, и предложение было для меня ожидаемо.
После этого моё личное дело было направлено в Москву.
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КУЛИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Валерий Куликов.
Фото А. Николаева

Родился 2 ноября 1951 года в г. Пензе.
Закончил Пензенский механический техникум
(1971), Харьковский юридический институт
(1979) и Академию МВД (1989). За 20 лет
прошёл путь от следователя до первого
заместителя начальника УВД Пензенской области
(начальника криминальной милиции).
Полковник в отставке.
Награждён именным оружием.
В 2002 году принимал участие в выборах на пост
губернатора Пензенской области.
В настоящее время работает директором филиала
Московского университета им. С.Ю. Витте
в г. Пензе. Кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин, адвокат.
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– То есть он Вам предложил занять эту должность?
– Именно так. Выборы губернатора состоялись 12 апреля 1998 года. Через
две недели после вступления Василия Кузьмича в должность в г. Пензе было
совершено резонансное преступление. Взорвали предпринимателя Игоря Крестина. Взрывное устройство поставили на его машину. Работали профессионалы. Поставили растяжку на заднем колесе: Крестину оторвало обе ноги, а у девушки, что рядом с ним сидела, не было ни одной царапины. В силу своего статуса я обязан о ходе расследования доложить губернатору. На этом совещании присутствовали В.К. Бочкарёв, прокурор области В.Ф. Костяев и начальник
Управления ФСБ В.Н. Логунов. Докладываю версии. Первая – бытовая. Крестин собирался уйти из семьи, и, может быть, кто-то из членов семьи мог быть
причастным к совершению этого преступления. Вторая версия – криминальная: поскольку Крестин был бизнесменом и у него были деньги, криминальные
элементы обеспечивали его безопасность и за эту работу получали свой процент. Я сразу оговорился, что Крестин исправно платил этим лицам причитающиеся им деньги и бандитам нет смысла убивать дойную корову, которая даёт
«молоко». И третья версия – политическая. Органы располагают информацией
о том, что Крестин финансировал предвыборную кампанию одного из кандидатов (понятно, что это касалось кампании В.К. Бочкарёва). Кузьмич немедленно
отреагировал: «Он мне денег не давал».
Оперативные материалы свидетельствовали о том, что Крестин на предвыборную кампанию передал Бочкарёву 6 млрд рублей (по курсу 2002 года). Между ними существовала договорённость, что после победы Крестин получит должность вице-губернатора или заместителя председателя правительства. Но время
шло, а обещанную должность ему никто не предлагал. Тогда Крестин высказал
Кузьмичу претензию: либо назначай, либо верни деньги. Такие условия и тон разговора для Бочкарёва были неприемлемы, в чём после все убедились. Я не могу
утверждать, что Крестина убили из-за этого. Но такая оперативная информация
была. Естественно, впоследствии все эти данные были ликвидированы его назначенцами.
Мне стало понятно, что я допустил ошибку, доложив о материалах оперативной работы. Но я был на совещании у руководителя области и обязан был сделать то, что сделал.
Пришлось запутывать ситуацию. Василию Бочкарёву я вынужден был дать
так называемые уточняющие пояснения. Мне пришлось сказать, что, по оперативной информации, Крестин передал деньги одному из кандидатов, поэтому
разберёмся. Кузьмич и Логунов переглянулись. И я понял, что судьба моя решена.
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После этого началась травля. Почти еженедельно стали проводиться коллегии по разным пустякам, но лишь бы показать плохую работу УВД. Местная милиция финансировалась из областного бюджета. Нам перестали выделять деньги: не платили зарплату, не оплачивали бензин. Машины не могли выехать на места преступлений. Бочкарёв в общении со мной резко изменил тон. А генерал Логунов стал приглашать на всякого рода увеселительные мероприятия с непременной выпивкой. Я ему тогда сказал: Валентин Николаевич, у тебя в подчинении сто человек, а у меня 12 тысяч, и у меня нет времени участвовать в этих мероприятиях.
– То есть было опасение, что скомпрометируют?
– Именно так. Одним словом, работать не давали. Это поняли и в Москве. Поэтому предложили мне должность начальника УВД в Ставрополье или в Кировской области. Я отказался, пояснив, что хочу остаться в своей области. Тогда мне
в МВД сказали: хорошо, мы тебе что-то подберём, а в Пензу направим генераллейтенанта Киселёва (начальника УВД Иркутской области), человека принципиального и сильного. Узнав об этом, Бочкарёв заторопился, стал подбирать кандидатуры из числа сотрудников УВД. Первым был полковник Николай Овчинников.
Но в итоге был назначен полковник Александр Гуляков.
А мне предложили должность директора Пензенского филиала Саратовского юридического института МВД. Здесь я подчинялся Саратову, а не Пензе. Но Бочкарёв через губернатора Саратовской области Аяцкова меня и оттуда выдавил. Начальник института Егоров был порядочным человеком, он отказался меня увольнять. Тогда его уволили и директором назначили его заместителя, безвольного Синюкова. В день моего 50-летия, 2 ноября 2001 года, Синюков со словами: «Восхищаюсь вашим мужеством, но вынужден это сделать» уволил меня из Пензенского филиала.
– Бочкарёв был неплохим психологом. Он, вероятно, вычислил, что
Вами управлять будет затруднительно.
– Бочкарёву я точно не позволил бы управлять собой и тем более органами внутренних дел. И он это прекрасно понимал. Была такая ситуация. Когда я исполнял обязанности начальника УВД и моё дело было на рассмотрении в Москве,
заметил, что часть моих коллег откровенно служат лично губернатору и его интересам. Хотя я запрещал это. Как-то заходит один из руководителей оперативного подразделения, который в то время возглавлял управление по работе с техническими средствами, в том числе руководил и «прослушкой», и говорит, что меня
приглашает Бочкарёв. Садимся в машину, приезжаем в п. Сосновку под Пензой.
Особняк. Заходим в большую комнату, в ней сидят люди татарской национальности. И молодые, и старейшины. Бочкарёв говорит:
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– Вот, познакомься с ними, погуляйте, а я поехал.
Я понял, что меня привезли к будущим моим хозяевам, которых я должен
беспрекословно слушаться и у них кормиться. Я вышел и говорю этому руководителю:
– Ты зачем меня сюда привёз? Ты понимаешь, что толкаешь меня на предательство интересов службы? Чтобы такого больше не было. И уехал.
– Это была проверка.
– Да, так меня проверили. Если клюну, то я у них в кармане. Навсегда. Коекто клюнул. А мне пришлось уйти из органов.
– По-прежнему тёмной остаётся история с убийством бывшего начальника Управления лесного хозяйства области Владимира Березина. В 2002 году
в область приезжала комиссия из МВД во главе с полковником Деркачом.
Были публикации о том, что она якобы установила убийцу…
– Однажды у меня состоялся разговор с Бочкарёвым. Я был в то время начальником криминальной милиции – первым заместителем начальника УВД.
Он спросил:
– Ты когда меня прекратишь преследовать по делу Березина?
– Это сказали вы, – отвечаю Бочкарёву, – вас никто не преследует. Идёт расследование в рамках уголовного дела, проводится комплекс оперативных мероприятий. А какой результат будет – я не могу сказать.
Приехала комиссия МВД во главе с полковником Деркачом. Сразу дали
интервью на телевидении. Дескать, мы приехали, чтобы разобраться с нездоровой обстановкой, которая сложилась в области. Отдельные сотрудники
органов вместо того, чтобы бороться с преступностью, занимаются политическими делами. Мы разберёмся и виновных строго накажем. Заявили о намерении провести обыски у меня и Пронина и решить вопрос о нашем аресте. Однако прокурор области Валерий Кошлевский возразил им и санкции на обыски
не дал.
Тем не менее нас с Прониным стали вызывать на допросы. Вызывает меня
как-то опер московский, в дымину пьяный. Ты, говорит, больно не волнуйся,
я формально допрошу и руки умою. Нам стало известно, что к Деркачу подвели
девушку, чтобы он не скучал. Спустя месяц работы комиссии эта девушка встретилась со мной и сообщила, что Деркач как-то обронил: «Вот теперь я знаю, кто
убил Березина».
И они уехали. А ещё спустя месяц я узнаю, что Деркач внезапно умер.
– И дело снова заглохло?
– Могу сказать лишь одно: некоторые очень ответственные сотрудники правоохранительных органов делали всё, чтобы его заглушить.
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– Следующий вопрос. 2002 год. Вы являетесь кандидатом в губернаторы.
И вдруг Ваша публикация в прессе: меня могут убить. С чем это было связано?
– У меня после службы в милиции оставались контакты с людьми из криминальных сфер. И однажды мне сообщает один из авторитетов: на Вас есть заказ. Есть заказ и на политолога Вячеслава Ларина, который мне активно помогал
в предвыборной работе. Давайте мы вас возьмём под охрану. Я говорю: не надо,
я всё-таки полковник милиции. Этот контактёр сообщил также, что заказ обсуждался на сходке в Бессоновке. Там решили, что Куликов – мент правильный,
и от исполнения отказались.
Были нападения на Ларина. С арматурой врывались к нему домой. У моей
служебной машины отвинчивали гайки крепления колес. По дороге из п. Ахуны
вдруг оторвалось колесо, и машина повалилась в кювет. Хорошо, что скорость
была небольшая. Много чего было. Водителя моего похищали, вывозили в п. Золотарёвка. Допрашивали: куда ездил с Куликовым? Потом раздели до трусов
и выбросили на трассу. Он в тридцатиградусный мороз ночью бежал до Пензы.
– А гибель Ларина в ДТП, когда он ехал из Воронежа?
– Не думаю, что это диверсия. Здесь, на мой взгляд, сыграли роль три обстоятельства. Во-первых, его психологическое состояние. Его затравили. Во-вторых,
малый опыт вождения. И третье – погодные условия.
– Каждый, кто имел стремление войти в большую политику, долго из неё
не выходит. В Вас политик умер?
– Нет.
– Согласились бы Вы вот с такой характеристикой нулевых в Пензенской области? С одной стороны, позитив: регион вышел из «красного пояса».
Но с другой стороны: нулевые называют годами формирования системы коррупции как государствообразующего явления. Как скрепу. Вы согласны с этим?
– Согласен. Во-первых, скажу как правовед: в эти годы была проведена
очень серьёзная ревизия в законодательстве. Коррупционеры, дельцы от экономики через своих лоббистов в правительстве страны и Госдуме создали систему,
весьма удобную для расхищения бюджетных средств и всякого рода мошенничества. В регионах эту систему уточнили и адаптировали к местным условиям. Второе. К власти в ряде случаев пришли далеко не патриоты своей страны. Далее.
Убрали идеологию. Её заменили религией. Прикончили систему профессионального образования, потом взялись за вузы.
В эти годы настроили ФОКов и бассейнов. Но давайте вспомним: какие производства, основанные на новых технологиях, создали в нулевые? Кроме компании «МедИнж», которая берёт начало в 90-х, вспомнить ничего не могу.
Интервью взял Александр Кислов
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рение сельскохозяйственных предприятий, растаскивание и выбытие большой части техники
из строя и как следствие – резкое падение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства.
На встрече с представителями бизнеса
Сергей Глазьев, в частности, сообщил, что драконовские налоги, установленные с 1 января для
малого предпринимательства, будут существенно скорректированы. Возглавляемый им комитет подготовил соответствующие поправки.

Сергей Глазьев. Фото с сайта Borba-zhelatel.liveJornal

В начале апреля в областных СМИ было
опубликовано Обращение к интеллигенции
Пензенской области. Вот некоторые выдержки:
«Унизительно, когда при таком трудолюбивом и талантливом народе область, как наркоман, сидит на игле дотации – её внутренний
долг государству за четыре года вырос с 400
миллионов до 1 миллиарда 150 миллионов рублей. Страшно, что смертность более чем вдвое
превысила рождаемость, а за последний год
с лица земли Пензенской исчезло около пятидесяти населённых пунктов. Неужели мы простим
повальное вымирание жителей Пензенской области? Разве можно закрывать глаза на тысячи
малолетних наркоманов? Разве не видим, как
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Накануне выборов Пензенскую область
посетил с рабочим визитом председатель Комитета по экономической политике и предпринимательской деятельности Государственной
думы Сергей Глазьев. Он был тепло встречен
на заводе вычислительной техники, в НИИ физических измерений, на историческом факультете педагогического университета. В своих публичных выступлениях Глазьев назвал главной
бедой нашего региона очень плохое управление. По рейтингу доверия инвесторов (привлечению инвестиций на душу населения) область
занимает 57-е место. А по России инвестиции
выросли в прошлом году на 8 процентов. Только после очищения области от коррупции и преступности возможно изменение ситуации.
– Сейчас у вас время подведения итогов,
– сказал Глазьев. – Объективные показатели говорят о том, что власть в Пензенской области очень больна. Производственный потенциал используется неудовлетворительно.
По доходам на душу населения область находится в седьмом десятке среди регионов России. Отрасли, которые определяют экономическое благосостояние Пензенской области, развиваются в целом по России достаточно высокими темпами. Электроника развивается с темпом 20–25 процентов в год. Растёт производство лекарств, поднимается машиностроение,
в том числе сельскохозяйственное, которое получает из федерального бюджета ощутимую
поддержку через фонд лизинга сельхозтехники. Нельзя сказать, что условия великолепные,
но они достаточно благоприятные для тех регионов, которые хотят и умеют поднимать своё
производство. Пензенская область по структуре своей экономики как раз и включает в себя
те отрасли, которые развиваются сейчас с опережением. Даже сельское хозяйство России выросло в прошлом году на шесть процентов, а на
Пензенской земле мы наблюдаем полное разо-
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чьи-то дочери идут на панель? Как отмороженные бандиты гарцуют на джипах, а учителя пересчитывают жалкие копейки… Мы будем голосовать за Илюхина, который всю жизнь боролся
с преступностью… Губернатор определяет, что
смотреть землякам на телеэкране. Не нравится
сюжет из Останкина – отключит НТВ. В декларации о доходах пишет полную чепуху: и жить ему
негде, и зарплата скромная. Словно нет квартир и коттеджей, рынков и магазинов и не его
московские эксперты назвали самым удачливым предпринимателем года. Плевать, что скажут люди, дальше кухни это не уйдёт!
И народ подавлен. Сломленные, униженные, запуганные люди сами ходят по квартирам
и говорят: давайте дадим ещё один шанс, давайте за него проголосуем…
Пензенцы всегда были гордым и образованным народом. Сурская земля дала литературе, науке, искусству, промышленности, военному делу столько талантов, что не в каждом
государстве насчитаешь. Всё это было. Совсем
не факт, что так будет и дальше. История знает, как вырождались целые нации. Если не сменить власть, это может случиться в самом центре России.
Выбор за нами!»
Обращение подписали: А.Д. Нехороших,
заслуженный артист РФ, актер облдрамтеатра;
В.Н. Хайрюзов, секретарь Союза писателей России, лауреат премии Ленинского комсомола;
С.В. Альчин, заслуженный учитель РФ, директор средней школы № 74 г. Пензы; Н.Н. Губенко, народный артист СССР, депутат Госдумы РФ;
Л.Ф. Бартош, профессор Пензенского института усовершенствования врачей, доктор медицинских наук; Л.Л. Шумский, заслуженный артист России, лауреат премии Алексея Фатьянова; И.И. Мельников, профессор МГУ, доктор педагогических наук; С.Б. Белогруд, заслуженная
артистка России; В.Д. Агапов, член Союза писа-

телей России; В.В. Арбузов, президент Пензенского регионального отделения Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, профессор, академик; А.М. Отраднов, кандидат исторических наук, доцент.
3 апреля заместитель губернатора
Иван Купцов собрал руководителей крупнейших предприятий, чтобы обсудить проблемы занятости и ротации кадров в пензенской промышленности. Поводом для серьёзного разговора послужили публикации в некоторых местных СМИ о скрытой безработице и массовых сокращениях на производствах.
Действительно, 21 мая предполагалось закрытие
одного из производств ОАО «Биосинтез». Но генеральный директор предприятия Александр
Игнатов доложил: «Рабочие не пойдут на улицу, а перейдут на другие участки и цеха родного
завода. Сейчас идёт переподготовка кадров».
У ОАО «Химмаш» были другие проблемы. Холдинг испытывал нехватку рабочих рук. Как сообщил директор предприятия Александр Черницов, только за последний год создано 1000 рабочих мест. Чтобы заполнить вакансии, «Химмаш»
некоторое время назад приглашал на работу
специалистов из Украины. Средняя зарплата
у рабочих «Химмаша» составляла порядка 4 тысяч рублей в месяц. Так что ни о каком сокращении мест не могло быть и речи. В 2001 году дизельному заводу удалось войти в программу реструктуризации. Новый директор Анатолий Чевардин вёл переговоры о новых заказах для
своего предприятия. По его словам, в последнее время удалось стабилизировать ситуацию
и никаких сокращений на дизельном в этом году
не предвиделось, напротив, шло наращивание
производства.
Участники совещания в правительстве области считали ситуацию на рынке труда стабильной. В скором времени пензенской про42
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мышленности понадобятся молодые кадры, поскольку многие профессионалы уже готовятся уйти на заслуженный отдых. Главная задача
промышленников – найти молодёжь, которая
смогла бы заменить квалифицированных фрезеровщиков, наладчиков станков с ЧПУ, слесарей, столяров. Но, увы, такие профессии среди
выпускников школ были не в почёте. Все хотели стать менеджерами, юристами и специалистами по продажам. Нехватка профессионалов
рабочих специальностей – вот что могло реально грозить пензенской экономике. Предприятия
стали сами заключать договоры с ПТУ на подготовку специалистов.
Иван Купцов подчеркнул: «Позиция власти
будет жёсткой. Мы не должны допустить, чтобы
хотя бы один трудоспособный человек остался
без работы. Увольнений на улицу в пензенской
промышленности не будет».
10 апреля в Пензу приехала вицепремьер Правительства России Валентина
Матвиенко. В детстве будущий вице-премьер
частенько гостила в Мокшанском районе, в деревне, откуда родом её мама. Валентина Матвиенко прибыла в Пензу, чтобы принять участие
в открытии 21-го регионального Центра федерации интернет-образования (ФИО). В нашем городе эта структура была создана на базе Пензенского государственного университета. Создание центра было не данью моде, а необходимостью. В то время на 890 пензенских школ приходилось 4,5 тысячи компьютеров, 632 из которых
были установлены в августе 2001 года в рамках реализации поручения президента Путина
по компьютеризации сельских школ. Но без человека, знающего информатику и современные
программы, компьютер останется лишь красивой игрушкой. Поэтому встал вопрос о подготовке технически грамотных учителей, которые
могли бы передать свои знания детям.

Валентина Матвиенко. Фото с сайта Spb.kp.ru

По решению областных властей осваивать
компьютеры будут преподаватели иностранных языков, физики, биологии, истории и других дисциплин. В общем, все, кто может использовать компьютер в помощь процессу обучения
детей. Вместе с Валентиной Матвиенко принять
участие в торжественной церемонии открытия
Центра интернет-образования прибыли министр
образования Российской Федерации Владимир
Филиппов, дважды Герой Советского Союза
лётчик-космонавт Виктор Савиных.
14 апреля 2002 года состоялись выборы
губернатора и депутатов Законодательного собрания Пензенской области. Ночью в предвыборных штабах главных претендентов на губер43
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штаб, к примеру, сыграл на чувствах пожилых
людей. Им вколотили в сознание, будто бы губернатор, а не государство платит пенсии. Сыграла свою роль дикая непрерывная печатная
и телевизионная пропаганда. Сторонники губернатора не гнушались ни порнографическими частушками и комиксами, ни выпусками клонированных газет-двойников с похабным содержанием. Они демонстрировали фотографии чужих дач, выдавая их за мои, забивали почтовые
ящики миллионными тиражами сомнительной
макулатуры. От моего имени расписывали гадкими лозунгами стены и подъезды домов и личные автомобили. Всего не перечислишь, да и нет
в этом необходимости… Я знаю, что верховная
власть далеко не в восторге от результатов выборов. Москва осознаёт, что Бочкарёв дискредитирует Кремль. Знаю и то, что долго ему в своём служебном кресле не просидеть. Не только
потому, что итоги выборов будут отменены или
президент своим указом отправит его в отставку. Главное, выборы показали, что люди не хотят держать его у себя на шее. Десятки тысяч людей выразили ему недоверие, а теперь протестуют, требуя пересчёта результатов голосования.
Меня поддержали сотни тысяч людей. Мою
программу поняли и осознали учителя, медицинские работники, интеллигенция, студенчество.
Я рад, что за мной пошла молодёжь, которая сегодня увидела для себя иное будущее, нежели
то, какое ей готовит Бочкарёв. Они убедились,
что с хамством можно бороться и побеждать его.
Поверьте, мои друзья, и сердцем, и душой
я остаюсь с вами навсегда. Мы не складываем оружие, не опускаем руки. Выборы нас закалили ещё больше, они нас объединили против произвола и беззакония, укоренившихся
на Сурской земле. И я глубоко верю, что победа будет за нами.
С глубоким поклоном и любовью к вам,
Виктор Илюхин».

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

наторское кресло работа кипела вовсю. В начале пятого стало ясно, что Бочкарёв выборы выигрывает, и его тут же начали одаривать розами.
В штаб главного оппонента Бочкарёва – Виктора Илюхина – журналистам удалось попасть только днём. Пришедшие сюда коммунисты выражали своё возмущение по поводу результатов выборов. Виктор Иванович сделал заявление для
одного из центральных телеканалов. Комментарии к происходящему дал председатель комиссии
по изучению практики применения избирательного законодательства Государственной думы Александр Салий. Он открыто обвинил должностных
лиц области в подтасовке результатов голосования, а также грозно заявил: «Судьба вашей Пензенской области повторит судьбу Твери, где уже
заведено 12 уголовных дел на тех фальсификаторов, которые меняли соотношение голосов
на определённых избирательных участках».
Выборы в Законодательное собрание сильно
перетрясли состав Пензенской городской думы.
Мандаты депутатов Законодательного собрания
области получили городские депутаты Владимир
Шелудько, Виктор Черушов, Владимир Федосов,
Анатолий Русеев и Вадим Супиков. По закону они
больше не смогут работать в представительском
органе Пензы. Да и сам состав Законодательного собрания поменялся почти на две трети. Из 36
прежних его членов (именно столько депутатов
изъявили желание остаться в ЗС на следующий
срок) на выборах победили только 12.
Ночью 14 апреля Виктор Илюхин сделал заявление. В нём, в частности, говорилось:
«Эти выборы показали, сколь глубоко аморальна «губернская семья». Вы сами стали свидетелями «чёрных» избирательных технологий, которые применял штаб Бочкарёва. Ложь, провокации и подтасовки стали его обычными методами. Бесспорно, было много людей, которые
реально голосовали за Бочкарёва. Умело его
44

Илюхин Виктор Иванович – 40,95
Беспалов Валерий Николаевич – 1,27
Куликов Валерий Александрович – 2,06
Бочкарёв Василий Кузьмич – 45,45
Сазанов Владимир Александрович – 0,42
Долганов Александр Васильевич – 1,34
Против всех кандидатов – 5,96

0,42%
Владимир Сазанов

5,96%

против всех

2,06%
Валерий Куликов

45,45%

40,95%
Виктор Илюхин

1,27%
Валерий Беспалов

Василий Бочкарёв

1,34%
Александр
Долганов
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19 апреля вновь избранные депутаты Законодательного собрания провели первую организационную сессию. Из 45 народных избранников на сессии присутствовали 44 человека.
По традиции вести заседание поручили старейшему депутату. Им был Виктор Черушов. Ведущий предложил сначала подтвердить полномочия избранных депутатов, для чего была создана специальная мандатная комиссия. Комиссия
ознакомилась с протоколами окружных избирательных комиссий и подтвердила, что все депутаты избраны без нарушения законодательства
и их полномочия легитимны.
Затем начались организационные процедуры. Был избран председатель Законодательного собрания. В бюллетень для тайного голосования
ния внесли только одну кандидатуру – Викто-

ра Лазуткина (руководитель Пензенского управления федеральных автодорог «Большая Волга»). С результатом 43 голоса «за», 1 «против»
Виктор Александрович занял место председательствующего. Заместителями председателя областного Законодательного собрания также большинством голосов были избраны Юрий
Лаптев и Владимир Артамонов.
Уже на организационной сессии часть депутатов решила объединиться во фракцию партии
«Единая Россия». Желающих защищать партийные интересы в Законодательном собрании набралось около 30 человек. Правда, официальное оформление фракции отложили до следующей сессии.

2002

ЛАЗУТКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 18 апреля 1950 года в с. Высокое Башмаковского района Пензенской области.
В 1972 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности
«механизация сельскохозяйственных процессов».
Работал главным инженером, директором совхозов, председателем райисполкома
в Колышлейском районе Пензенской области. В 1991–1993 годах – заместитель, первый
заместитель главы администрации Пензенской области. В 1999–2002 годах – начальник
Федерального управления автодорог «Большая Волга» г. Пензы. 14 апреля 2002 года
избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области третьего созыва.
19 апреля 2002 года избран председателем Законодательного собрания. С 2003 по 2007 год
был депутатом Государственной думы. Почётный гражданин Пензенской области.
Умер 22 апреля 2017 года.

23 апреля в областном драматическом
театре состоялась инаугурация губернатора
Василия Бочкарёва. На церемонию приехали
представитель президента в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко, певец Николай Басков вместе со своим тестем, аптечным
магнатом Борисом Шпигелем, представитель
Пензенской области в Совете Федерации Александр Плешаков, заместитель председателя
верхней палаты парламента Александр Торшин.
Присутствовали и губернаторы всех областей
Приволжского федерального округа. После поздравительной телеграммы от Владимира Путина, которую зачитал Сергей Кириенко, настал
черёд дарить подарки. Первый дар представителя президента в Приволжском федеральном
округе вызвал в зале бурю смеха. Со словами
«Пензенская область выбрала себе правильного губернатора, а правильный губернатор должен пить правильное пиво» Кириенко подарил
Василию Кузьмичу бочонок пива «Бочкарёв».

нее время руководил техникумом. С прежним
министром образования Татьяной Чернецовой
не был продлён контракт, срок его истёк в апреле. Вместо Юрия Лаптева, ушедшего в областное Законодательное собрание, на должность
министра здравоохранения был назначен Виктор Лазарев. Министерство здравоохранения
сливалось с Министерством труда и социального развития.
Ещё одно назначение: члену Совета Федерации Александру Пашкову предложили должность заместителя губернатора.
20 мая на сессии Законодательного собрания депутаты утвердили новую схему
управления Пензенской областью. У губернатора стало восемь заместителей. Первым заместителем был назначен Иван Купцов. Он стал куратором экономического развития и промышленности области. В своём рабочем кабинете остался и заместитель губернатора, министр
сельского хозяйства Владимир Резниченко. Вячеслав Сатин занял кресло заместителя губернатора, руководителя комитета по управлению
госимуществом. Михаил Косой, руководитель
комитета экономики, был возведён в ранг заместителя губернатора. Ему же было поручено

6 мая губернатор Василий Бочкарёв сделал первые назначения. Министерство образования области возглавил Василий Букин. Политик старой волны, бывший заместитель главы области Анатолия Ковлягина, он в послед47
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взять на себя кураторство комитета по лицензированию и отдела цен областного правительства. Министр финансов Анатолий Петрухнов
стал заместителем губернатора по вопросам
финансов, инновационных и инвестиционных
проектов. Кабинет Николая Ащеулова достался
Александру Пашкову вместе с обязанностями
главного коммунальщика правительства. В ранге заместителя губернатора Александр Пашков
был назначен курировать вопросы ЖКХ, МЧС,
газификации и строительства.
Прибавилось обязанностей у Елены Столяровой. Единственная женщина в новом составе
правительства была назначена отвечать за социальную сферу, здравоохранение, культуру,
образование. Ей же в подчинение были отданы
комитет по делам молодёжи, спорта и туризма

и департамент СМИ. Ещё одним замом губернатора по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и общественными организациями был назначен Роман Чернов. До момента назначения Роман Борисович работал
в аппарате губернатора в должности помощника Василия Бочкарёва.
А место Александра Пашкова в Совете
Федерации решено было отдать Андрею Вавилову. Его кандидатуру народные избранники
одобрили почти единогласно: из 42 депутатов
Законодательного собрания «против» проголосовал лишь один.
Десятью годами ранее Вавилов был первым заместителем министра финансов России,

Андрей Вавилов. Фото из Википедии

потом против него возбуждали уголовное дело.
Следствие длилось несколько лет, а потом он
вновь объявился на политической сцене и занял кресло директора Института финансовых
исследований в Москве.
По сообщению газеты «КоммерсантЪ»:
«Следствие пришло к выводу, что Вавилов,
занимавший пост первого заместителя министра финансов, совершил хищение и злоупотреблял служебным положением. В 1997 году
Вавилов организовал выделение из бюджета кредита в размере 231 миллиона долларов МАПОМиГ якобы для производства самолётов МиГ-29. Однако соглашение с Индией
о поставке истребителей, заключённое в 1992
году, к тому времени перестало выполняться.

7 июня стало известно имя второго представителя Пензенской области в Совете Федерации. Это был Александр Беспалов, заместитель полномочного представителя президента
в Центральном федеральном округе и председатель политсовета «Единой России». На внеочередной сессии Законодательного собрания
Пензенской области депутаты утвердили его
кандидатуру. Московский предприниматель,
генеральный директор авиакомпании «Трансаэро» Александр Плешаков, занимавший эту
должность, был внезапно отставлен. Впрочем,
и Беспалов в должности сенатора от нашего региона пробыл совсем недолго.
49
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Эта сумма в результате сложной финансовой
схемы попала на счета подставных компаний
в офшорной зоне Антигуа и Латвии». Вавилов
обвинялся по двум статьям: ч. 4 статьи 159 и ч.
3 статьи 285 УК РФ (хищение путём мошенничества в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Однако «руководитель управления пресс-службы Совета Федерации Юрий Козлов сообщил вчера «Ъ», что
Андрей Вавилов продолжает оставаться действующим членом Совета Федерации – на отставке сенатора в связи с признанием его
виновным в хищении следственные органы
не настаивают. Взыскивать с господина Вавилова и других обвиняемых похищенную сумму
никто не собирается».
11 июля 2008 года стало известно, что Вавилов дал согласие на прекращение в отношении него уголовного дела о хищении 231 млн
долларов из госбюджета «по нереабилитирующим основаниям» (в связи с истечением срока
давности); постановление следствия гласит, что
вина Вавилова в мошенничестве в особо крупных размерах, а также злоупотреблении служебным положением «полностью доказана».
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С 1 июля в области началась волна сокращений работников медицины. Оно было обусловлено приведением количества больничного начальства в соответствие с возможностями бюджета. По новому штатному расписанию главврач ЦРБ теперь имел право назначать
лишь двух заместителей, в межрайонном медучреждении должно быть не более трёх замов,
а в областной больнице им. Бурденко из десяти заместителей должны были остаться пятеро. Такие непопулярные меры правительство
области вынуждено было применить для повышения качества медицинских услуг и сокращения бюрократической лестницы от низшего звена до главврача. По задумке создателей проекта, это должно было увеличить зону ответственности и, соответственно, зарплату заведующих
отделениями. Но самое главное, до конца года
в Сурском крае предполагалось сократить 1700
больничных коек. По словам чиновников, такой
радикальный шаг являлся не следствием снижения финансирования, а результатом обычного перераспределения денег. Теперь более значительные средства планировалось направить
на предупреждение заболеваний и оказание
первичных медицинских услуг.

ман Пензенской области Аббас-хазрат Бибарсов и муфтий Саратовской области Мукаддасхазрат Бибарсов. Василий Бочкарёв пожелал
пензенским татарам «побольше нарядных ребятишек». В свою очередь гость нашего Сабантуя депутат Госдумы Абдул-Вахед Ниязов отметил, что Василия Кузьмича избрали на второй
срок во многом благодаря поддержке татарского населения. Ниязов возглавлял Евразийскую
партию России. В 2001 году он прославился
тем, что пытался привлечь к суду Михаила Леонтьева, ведущего программы «Однако» на канале ОРТ. Лидер «евразийцев» усмотрел в речах Леонтьева выпады против ислама и разжигание национальной розни. На пензенский Сабантуй приехала представительная делегация
из Казани. По такому случаю сцену танцплощадки украсили флаг и герб Татарстана. Поздравление от Минтимера Шаймиева зачитала заместитель премьер-министра Татарстана Зиля Валеева. Участников Сабантуя развлекали артисты
из Татарстана и Пензенской области.
Как водится, батыры соревновались в силе
и ловкости. Состязались в армрестлинге, поднятии 24-килограммовых гирь и стрельбе из лука.
В качестве вероятного противника на мишени
был нарисован пучеглазый осьминог.
Кульминацией молодецких забав стала
борьба курэш. Состязания проходили в Летнем
театре парка. Удивительно, но факт: в татарской
борьбе победили русские парни. В весе до 80 кг
лучшим стал Олег Желудков из Заречного. В качестве награды богатырям достались живые бараны.

14 июля Пенза отметила Сабантуй. Парк
имени Белинского, где развернулись народные
гулянья, превратился в сказочный каравансарай. Под звуки татарских мелодий по аллеям парка прогуливались люди в тюбетейках,
а в летних кафе развернулась бойкая торговля восточными кушаньями. На праздник плуга
(так переводится слово «сабантуй») собрались
татарские семьи из различных районов Пензенской области. Особенно много народа приехало из Средней Елюзани (Городищенский район).
Официальная часть состоялась на танцевальной площадке. Собравшихся приветствовали
муфтий Единого духовного управления мусуль-

27 июля впервые за последние 10 лет
с пензенского аэродрома взлетел пассажирский самолёт. По такому случаю был устроен
праздник.
Аэропорт встречал гостей в новом, нарядном виде – отремонтированный и украшенный
50

ские настроения. Юшенков особо отметил, что
в отличие от других регионов России по улицам
Пензы можно спокойно гулять и днём и ночью,
не опасаясь стать жертвой преступников.
Основной темой разговора стала армия.
По данным Сергея Николаевича, в российской
армии в результате неуставных отношений ежегодно гибнут около пяти тысяч солдат.
В 2010 году наши Вооружённые силы столкнутся с новой проблемой: служить по призыву
будет некому. Причиной тому демографический
спад начала 90-х годов. Депутат-либерал заявил, что нашу армию может спасти только переход на профессиональную основу.
1 августа несколько руководителей системы местного самоуправления выступили с открытым обращением к губернатору Пензенской
области В.К. Бочкарёву, председателю Законодательного собрания В.А. Лазуткину, ко всем депутатам области.
«Настоящим обращением вносим предложение рассмотреть одну наболевшую и очень
актуальную для нашей области проблему, – писали они. – По нашему глубокому убеждению,
она может быть отнесена по своей значимости
к числу самых острых, самых необходимых. Речь
идёт об определённой реорганизации сложившейся в области системы органов местного самоуправления. Проводимая в стране президентом, Правительством Российской Федерации
линия на укрепление вертикали власти не будет
иметь максимального эффекта, если не провести разумных, идущих от жизненных нужд населения преобразований в органах местного самоуправления.
Большинство регионов Российской Федерации в настоящее время уже имеют систему
местного самоуправления, где муниципальное
(местное) самоуправление, его представительные органы формируются и осуществляются

В начале августа в нашем городе гостил
депутат Государственной думы, лидер партии
«Либеральная Россия» Сергей Юшенков. В беседе с журналистами Сергей Николаевич сказал,
что со времени его последнего визита в Пензу
в 1995 году у нас произошли перемены к лучшему. По словам народного избранника, областной
центр похорошел, у горожан исчезли упадниче51
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шарами. На торжествах присутствовали губернатор Василий Бочкарёв, мэр Пензы Александр
Калашников, чиновники администрации города и областного правительства, руководители
крупных пензенских предприятий. Начальник
Приволжского управления воздушного транспорта Минтранса России Виталий Логунов объявил собравшимся, что Пензенский аэропорт
возобновляет свою работу. Отныне устанавливается постоянное воздушное сообщение
по маршруту Саранск – Пенза – Адлер. Чиновник от транспорта заверил, что в ближайшее
время с пензенского аэродрома станут возможны полёты и в другие города России.
Небо над Сурским краем будут бороздить
самолёты из Мордовии. К сожалению, наш авиапарк несколько лет назад был утрачен.
Торжественная часть плавно перешла
в процедуру регистрации пассажиров. Под
всеобщее ликование на аэродром приземлился Ан-24. Местные казаки из ансамбля «Вольница» приветствовали саранский экипаж лихими песнями.
К Чёрному морю полетели 33 пензяка. Среди курортников были замечены заместитель губернатора Иван Купцов с супругой и председатель гордумы Светлана Пинишина. Губернатор Бочкарёв не присоединился к отдыхающим,
но тем не менее и ему достался авиабилет, правда, символический.
Вечером того же дня чиновники вернулись
в родные края.
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на уровне районного звена. Наша Пензенская
область на сегодня относится к меньшей части
регионов, где до сих пор осталась система местного самоуправления на уровне посёлка, села,
деревни, искусственно насаждённая нам в середине 90-х годов после реорганизации поселковых, сельских советов, районных советов, десятилетиями ранее показывавших свою более
высокую эффективность, сбалансированность
в системе управления, решении насущных для
населения вопросов. На сегодня без областного центра, г. Пензы, представляющего с его более чем полумиллионным населением единое
муниципальное образование, в области имеется ещё 402 органа местного самоуправления.
Считаем, что нет необходимости доказывать
их фактическую «самостоятельность» и «самодостаточность». Мы все хорошо ощущаем это
на собственной практике. Абсолютное большинство нынешних поселковых, сельских администраций дотируются по всем своим основным направлениям деятельности из областного
бюджета, не имея собственных средств. Это хорошо всем известно.
Мы полагаем, что навязанную нам в последние годы систему местного самоуправления, которую мы расцениваем как своего рода
дань моде на «радикальные преобразования»
и политическую конъюнктуру, надо менять.
В интересах жителей области, здравого смысла.
Надо вернуть районам, их жителям право формировать свои полноценные, с реальными возможностями и полномочиями органы местного
самоуправления на уровне районного звена.
А поселковым, сельским администрациям вернуть функции поселковых, сельских советов, которые они исполняли ранее в течение десятилетий. И делали это довольно успешно.
Мы предлагаем обсудить трезво, пожитейски, без ажиотажа и амбиций наше предложение и подготовить соответствующие ре-

шения. Если есть необходимость, провести затем выборы уже с учётом новых реалий и мнений населения. Глубоко убеждены, что люди нас
поддержат…»
Обращение подписали: В.В. Воловников,
глава самоуправления Липовского сельсовета
Башмаковского района, А.А. Григорьев, глава
местного самоуправления Соловцовского сельсовета Иссинского района, В.В. Кувшинов, начальник Евлашевского участка ГУП «Райжилкомхоз» Кузнецкого района, депутат местного сельсовета, Л.И. Евстифеева, учитель Лопатинской
средней школы, депутат Лопатинского сельсовета, С.В. Касимцев, депутат Наровчатского сельсовета, председатель политсовета Наровчатского отделения партии «Единая Россия» и другие.
На очередной сессии Законодательного
собрания депутаты приняли решение о создании
20 муниципальных образований. Новые органы
местного самоуправления должны быть сформированы в пределах сельских районов губернии.
Таким образом, в нашем крае восторжествовала президентская идея укрепления вертикали власти. Теперь у новых органов власти появились все полномочия – собственные руководители, местные бюджеты, депутатский корпус. Главы
муниципальных образований стали избираться
из числа депутатов органа местного самоуправления или назначаться по их представлению.
Фактически, как утверждал депутат областного
Законодательного собрания Владимир Шелудько, теперь глава «будет менеджером, приглашённым на работу местным депутатским корпусом,
и именно он будет нести перед народом ответственность за свои управленческие решения».
Официальное
издание
Правительства РФ опубликовало «Основные показатели
социально-экономического положения регионов РФ в I полугодии 2002 года». В расчёт авто52
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Реальные денежные доходы населения
у нас составили 112 процентов к соответствующему периоду 2001 года. В Самаре – 103 процента, в Саратове – 106, в Ульяновске – 113
процентов.
А вот стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг в Пензе среди соседей была самой низкой – 2477,3 рубля.
В Самаре этот показатель был равен 3235,3 рубля, в Саратове – 2744 рублям, в Ульяновске –
2606,4 рубля.

ры исследования взяли несколько показателей:
строительство жилых домов, производство молока и мяса, инвестиции, стоимость набора потребительских товаров и услуг, реальные доходы населения, количество безработных. Пензенская область на фоне своих соседей по Приволжскому федеральному округу выглядела
по основным показателям весьма достойно.
Средняя заработная плата в области составляла 2585 рублей, в Самаре – 4317,7, в Саратове
– 2796,3, в Ульяновске – 2907,5 рубля.
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на его карьере. Уволили «за фамилию». В конце 90-х идеи социализма вновь стали обретать
популярность, и Андрей Юрьевич воспрял духом. В 1998 году на волне ностальгии по дешёвой колбасе и водке он решил создать партию, которую немедленно прозвали «Брежневской». Андрей Брежнев заявил, что собирается
стать депутатом Госдумы, а затем замахнуться
на пост президента.
15 сентября 1952 года состоялось рождение Пензенского завода химического машиностроения. Генеральный директор ПО «Пензхиммаш» Александр Черницов, открывая торжественное собрание, посвящённое юбилею, сказал: «Сегодня мы не только отмечаем 50-летие родного предприятия, но и открываем музей трудовой славы завода. Эти два
события неразрывно связаны друг с другом.
Нельзя работать на «Химмаше» и не любить
его, не знать его историю, не чтить память ветеранов». Губернатор области Василий Бочкарёв подчеркнул, что без прошлого нет будущего, а коллектив завода смотрит в него весь-

30 сентября в Пензу прибыл Андрей
Брежнев. Внука Леонида Ильича сопровождал
товарищ Маляров, лидер Российского коммунистического союза молодёжи. В кратком докладе Брежнев сообщил, что приехал в Пензу в качестве председателя Новой коммунистической партии. Будет здесь организовывать
ячейку. Уже созданы первичные организации
в Ульяновске, Туле и Брянске. Своим главным
политическим противником Брежнев считает
Зюганова. При жизни дедушки молодой Брежнев занимал пост в Министерстве иностранных дел СССР. Перестройка поставила крест

Андрей Брежнев.
Фото с сайта
Mega-stars.ru
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Росло производство молока и мяса.
По сравнению с прошлым годом эти показатели составили 112 и 109 процентов соответственно. Подвёл Пензенскую область только один показатель – иностранные инвестиции. Их в 2002
году не поступало. А вот соседи получили от инвесторов довольно значительные суммы. Самара – 166260 тысяч долларов США, Саратов
– 2288 тысяч долларов США, Ульяновск – 4006
тысяч долларов США.
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ОАО «Пензхиммаш».
Фото А. Николаева

ма уверенно. Создаются новые рабочие места,
повышается зарплата, своевременно отчисляются средства в бюджеты всех уровней, за что
искренняя благодарность от врачей, учителей,
пенсионеров области. От имени ветеранов выступил участник Великой Отечественной войны
инженер Иван Ефименко. Он вспоминал времена становления завода. В музее – портреты
лучших рабочих, инженеров и служащих завода, всех его директоров, от первого, Николая
Николаевича Норкина, до нынешнего, Александра Ивановича Черницова, который, кстати,
начинал свой путь здесь же – учеником слесаря. Он является первым избранным руководителем ОАО «Пензхиммаш». Уникальна продукция завода. На тот же Байконур отправлялись
железнодорожные составы с грузом общим весом 1200 тонн! Помимо космических и оборонных заказов, здесь изготавливается оборудование для химической, нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей, угольной, атомной, пищевой, целлюлозно-бумажной промышленности, чёрной и цветной металлургии. Мно-

готонные центрифуги, вакуумные, дренажные
и иные фильтры, шнековые растворители, нефтегазовые сепараторы, электрогидраторы,
реакторы, регенераторы, огромные дымовые
трубы, теплообменное и ёмкостное оборудование поставлялись в десятки городов Советского Союза и 28 стран мира.
В конце ноября чиновники мэрии отправились в Москву на встречу с представителем
Европейского банка реконструкции и развития. Они надеялись получить кредит в несколько миллионов долларов сроком на 15 лет. Эти
средства планировалось направить на ремонт
90 километров изношенной теплотрассы и 20
устаревших котельных города. Общий износ теплосети тогда превышал 70 процентов. Первый
вице-мэр Пензы Владимир Анисимов с коллегами провёл огромную работу: добился гарантий
Правительства России, сделал проект, принял
в Пензе авторитетную комиссию Мирового банка, которая признала: проект хорош, деньги выделить можно. Осталась небольшая формаль56

20 ноября около 500 пензяков вышли
на митинг к зданию администрации города. Горожане решили выразить своё недовольство
по поводу последнего повышения тарифов
на коммунальные услуги. Митингующие высказывали сомнения по поводу обоснованности новых тарифов: «Нам жить не на что, вся зарплата
уходит на оплату счетов. Это грабёж!»
Больше часа инициатор митинга лидер
профсоюзов Александр Глухов убеждал представителей мэрии понизить тарифы, но чиновники не сдавали своих позиций. Они приводили
такие цифры: в третьем квартале стоимость потребительской корзины в Пензенской области
составила 1475 рублей. Из них в среднем 386 рублей приходилось на оплату услуг. По сравнению с предыдущим кварталом эта строка расходов увеличилась всего на 42 рубля. Как пояснили журналистам в Министерстве здравоохранения и социального развития, эти расчёты составлялись на основе методики 1999 года. Может быть, тогда человек и мог прожить на полторы тысячи рублей в месяц. Тем не менее мэрия
отказалась удовлетворить требования профсоюзов о снижении коммунальных тарифов.

На сессии Законодательного собрания
Пензенской области депутаты утвердили флаг
губернии. Это золотистое полотнище с вертикальной зелёной полосой вдоль древка и изображением Спаса Нерукотворного по центру.
По информации, озвученной на сессии, нововведение одобрено епископом Пензенским
и Кузнецким Филаретом. Флаг отправлен на регистрацию в Государственную геральдическую
комиссию. Когда появится документ, не было
известно – герб области, принятый несколькими годами ранее, до конца 2002 года не был
утверждён. Кстати, 67 субъектов Федерации также не имели тогда своего флага.

Флаги Российской
Федерации
и Пензенской области.
Фото А. Николаева
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ность: виза губернатора. Окрылённый Анисимов пришёл к Василию Кузьмичу и сообщил ему
о счастливой возможности разом решить проблему сотен тысяч пензяков. Однако Василий
Бочкарёв без достаточных причин отказался визировать документ. Не помог и звонок председателя Госстроя России. В результате износ сетей к 2018 году превысил 80 процентов и отключения тепла и воды стали настоящей бедой для
горожан.
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7 декабря Советскую площадь заполнили горожане, возмущённые решением мэрии
повысить тарифы на услуги ЖКХ. В акции, организованной Федерацией профсоюзов Пензенской области, приняли участие несколько
тысяч человек. Большинство митингующих составляли пожилые люди. Председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Александр Глухов громко зачитал требования трудящихся. Досталось не только городским чиновникам, но и федеральному правительству,
установившему высокие цены на энергоносители. Гневные возгласы таяли в холодном воздухе: никто из представителей городской власти так и не появился на площади.
На следующий день, 8 декабря, митинговали жители Заводского микрорайона. Разгневанные горожане толпились в фойе Центра культуры и досуга (ДК им. Кирова). У многих в руках
были листочки с обращением: «...убедительно
просим вас проявить активную гражданскую позицию». Далее следовали предложения решить
жилищно-коммунальные проблемы радикальным путём. Люди обсуждали отключение элек-

тричества в районе из-за задолженности ЗиФа
и, разумеется, новые тарифы на услуги ЖКХ.
13 декабря в Пензу прибыл председатель Госдумы Геннадий Селезнёв. В драмтеатре
устроили торжественную регистрацию местного
отделения «Партии возрождения России», которую в то время создавал Селезнёв. У здания театра дежурили ОМОН и пожарная машина. В качестве пропуска надо было предъявить пригласительный билет и паспорт. Перед входом в зал
– ещё один контроль: у всех проверяли содержимое сумок. В фойе раздавали бесплатную газету. Зал был почти полон.
В своей торжественной речи Селезнёв
подчеркнул, что цель его партии – строить
социальное государство. Геннадий Николаевич поздравил с новой должностью председателя местного отделения Пенсионного фонда Виктора Долотова. Теперь Долотов стал
ещё и председателем Пензенского отделения
ПВР. Вероятно, выбором этой персоны Селезнёв дал понять, что в нашем регионе он делает ставку на пенсионеров. После торжества вы-

Геннадий Селезнёв.
Фото с сайта M.gazeta.ru

58

По состоянию на 15 декабря долги по зарплате имел каждый пятнадцатый житель обла-

2003
Кадровые изменения в правительстве области. Пикет
работников образования. Борис Шпигель – сенатор
от Пензенской области. Жириновский в Пензе. Сколько
стоит гектар сельхозугодий? Визит в Пензу министра
здравоохранения страны Юрия Шевченко. Итоги выборов
депутатов Государственной думы. Пензенская область
вышла из «красного пояса»
электроэнергии и других коммунальных услуг.
Примечательно, что предыдущие нормативы
были приняты шесть лет назад и с тех пор не менялись. Тогда на каждого члена семьи из трёх
человек приходилось по 41 кВт/ч в месяц, теперь же этот порог составил 50 кВт/ч.
Повысив тарифы для населения, региональная энергетическая комиссия решила снизить цены на электроэнергию для промышленных предприятий, железнодорожного и городского транспорта. Это нововведение порадовало и депутатов Законодательного собрания,
большинство из которых являлись руководителями крупных предприятий. По их мнению,
за счёт скидки на энергоресурсы должна снизиться себестоимость выпускаемой продукции.

С 1 января жители области стали поновому платить за электроэнергию. Теперь каждый киловатт обходился в 75 коп. Были установлены нормативы потребления. Если уложиться
в норматив не удавалось, то «перерасход» обходился уже в 1 руб. 22 коп. В правительстве области очередное повышение тарифов объяснили изменением стоимости энергоресурсов
на федеральном оптовом рынке. Так, с 1 января 2003 года закупочные цены на электроэнергию по всей стране повысились на 15 процентов,
на газ – на 20 процентов. При этом для населения тариф вырос всего на 7 процентов – то есть
с 70 до 75 коп. Чтобы как-то компенсировать
это повышение, региональные депутаты решили увеличить социальные нормы потребления
59
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сти. По сравнению с началом года общая сумма невыданных зарплат выросла на 78 миллионов. В большей степени эта проблема затронула работников сельского хозяйства. На их отрасль приходилось 60 процентов общего долга.
В очереди за зарплатой также стояли строители,
работники транспортных, промышленных предприятий и социальной сферы.

сокий гость дал пресс-конференцию. Возможный союз с КПРФ и товарищем Зюгановым лидер ПВР отверг напрочь. «Они уже вдоволь поиздевались надо мной!» – в сердцах воскликнул Геннадий Николаевич.
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Это, в свою очередь, вызовет подъём производства и «положительно отразится на конечном
потребителе». Иначе говоря, рядовым горожанам придётся меньше платить за товары и предоставляемые услуги.

ЧЕРНИЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Родился 15 октября 1952 года
в д. Семивражки Вадинского района
Пензенской области. Окончил Пензенский
завод-втуз по специальности «технология
машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты», отделение хозяйственных
руководителей Московского института
управления им. Серго Орджоникидзе,
Пензенский государственный технический
университет по специальности
«юриспруденция».
Работал токарем, техником, инженеромконструктором, начальником цеха.
С 1995 года – генеральный директор
ОАО «Пензхиммаш», с октября 2006 года
– генеральный директор ОАО «Биосинтез».
Заслуженный машиностроитель РФ.

Впервые за долгие годы город Пенза перестал быть дотационным.
Произошло это потому, что промышленность наконец-то поднялась с колен и обеспечила бюджет солидными налоговыми поступлениями. Пополнила городскую казну и растущая
армия предпринимателей. Кроме того, увеличились доходы населения и, соответственно, выплаченные им налоги. В 2002 году пензяки стали
богаче. По крайней мере, уже 100 тысяч жителей
области имели ежемесячный доход, превышающий 4000 рублей. Для сравнения: годом раньше
таких людей насчитывалось лишь 32 тысячи.
На 50 процентов увеличились зарплаты
бюджетников.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В начале января произошли кадровые изменения в правительстве области. На должность
вице-губернатора, курирующего промышленность, транспорт и связь, был назначен бывший
директор АО «Пензхиммаш» и ОАО «Биосинтез»
Александр Черницов. Его предшественник Иван
Купцов занял директорское кресло на фабрике
игрушек, где являлся главным акционером.
29 января, в 21.30, в четырёх километрах от города Кузнецка, неподалеку от насосноперекачивающей станции, произошёл взрыв
нефтепровода «Дружба». Он был проложен ещё
в 1960 году. Но не ветхость трубы стала причиной
аварии. В тот вечер на трубопроводе велись профилактические работы. Бригада с центральной
распределительной станции «Кузнецк» безуспешно пыталась открыть задвижку. У кого-то возникла идея сначала подогреть её, а затем открыть

А.И. Черницов. Фото с сайта Pravda-News
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Пообещал только, что в причинах задержки разберутся и задолженность ликвидируют. Зарплаты работников бюджетной сферы в 2003 году
были крайне низкими, а студенческие стипендии
– смехотворно мизерными. По официальной статистике, на начало года пензенский педагог зарабатывал в среднем 2639 рублей в месяц. Митингующие приводили другие цифры. Учительница, проработавшая в школе 22 года, имевшая
высшую категорию, 25 часов нагрузки и классное руководство, получала на руки 2100 рублей.
На своём транспаранте один из участников
пикета начертал: «На стипендию в 105 рублей
жить нельзя!»
3 апреля председатель Законодательного собрания Виктор Лазуткин предложил избрать Бориса Шпигеля представителем области
в Совете Федерации Федерального собрания
РФ. Чтобы поддержать тестя (и своего продю-

В начале февраля группа работников системы образования, держа в руках плакаты,
пришла к стенам областного правительства. Поначалу пикетчиков встретила цепочка милиционеров, пытавшихся перекрыть путь к Дому правительства. Но потом, получив по рации соответствующий приказ, колонне дали «зелёный
свет». Педагоги (а их среди участников пикета
было большинство) требовали повышения зарплаты и её своевременной выплаты. Министр
образования Василий Букин, срочно прибывший
к собравшимся, объяснил, что губернские власти в этом не виноваты – в области деньги педагогам выплачивают в срок. Почему крайними
оказались только учителя Пензы, заместитель
мэра Валерий Савин толком объяснить не смог.

Борис Шпигель. Фото А. Николаева
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с помощью экскаватора. Экскаватор дёрнул трос,
задвижка оторвалась, и горячие газы, вырвавшись из трубы, вспыхнули мощным факелом. Водитель машины сгорел заживо. Пламя охватило
и трёх его коллег. По тревоге был поднят личный
состав управления ГО и ЧС и пожарной охраны.
Через несколько минут спасатели прибыли на место аварии. Вскоре подтянулись пожарные расчёты и сотрудники МЧС из Пензы, Самары, Ульяновска и даже из Брянска. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. К утру
её удалось сократить до двухсот метров: с помощью многочисленных бульдозеров, экскаваторов и самосвалов на месте аварии были возведены земляные валы. Только благодаря им огонь
не добрался до жилых домов. За 16 часов пожара из трубы вытекло и сгорело более 10 тыс. тонн
нефти. По предварительным подсчётам, ущерб,
нанесённый техногенной катастрофой окружающей среде, составил около 50 млн рублей.
Сотрудники центра Госсанэпидемнадзора,
проводившие замеры, утверждали, что содержание бензина, серы и азота в воздухе не превысило допустимых норм.
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сера), в Пензу приехал «золотой голос России»
Николай Басков, который тоже присутствовал
в Круглом зале Дома областного правительства.
Борис Исаакович заявил, что хорошо знает
нужды и проблемы Сурского края. «Ни для кого
не секрет, что Пенза – дотационный регион,
и моя основная задача как представителя в Совете Федерации – привлечь как можно больше дополнительных инвестиций из федерального бюджета на развитие региональных социальных проектов, – заявил бизнесмен. – Вчера мы побывали в областном госпитале ветеранов. Там я познакомился с молодым человеком,
который перенёс шесть сложнейших операций.
Мы его поддержали. Но это один человек, а нам
надо помочь всей области!»
Финальный аккорд выступления столичного гостя явно пришёлся по душе депутатам. Борис Шпигель сказал, что любой бизнес должен
отдавать часть прибыли на решение социальных проблем. За нового представителя Пензенской области в Совете Федерации проголосовали практически единогласно.
Утром 28 мая «шевроле», в котором находился основной владелец пивзавода «Самко»
Валентин Самко, был дважды обстрелян неизвестным, поджидавшим автомобиль поблизости
от дома, где проживал Валентин Петрович. Заряды дроби прошли вскользь, оставив на машине лишь вмятины. Однако в результате обстрела
была ранена случайная прохожая.
Прокуратура Ленинского района возбудила уголовное дело. Сам предприниматель отказался комментировать случившееся. Независимые аналитики называли несколько возможных
причин покушения: личную неприязнь к бизнесмену и борьбу за передел пивного рынка губернии. Высказывалась и экзотическая версия –
нападение было инсценировано с целью повысить интерес к продукции, носящей имя Самко.

Ректор ПАИИ Александр Плющ. Фото А. Николаева

1 июня состоялось празднование 340-й
годовщины Пензы. Девушки в сарафанах
по традиции угостили первых лиц города и области хлебом-солью. Мэр Александр Калашников и губернатор Василий Бочкарёв отметили,
что главное богатство Сурского края – это его
люди. И благодаря их достижениям Пензу знают во всём мире. Василий Бочкарёв был удостоен звания почётного гражданина города
Пензы. Председатель гордумы Светлана Пинишина надела на губернатора ленту с соответствующей надписью. В ответ губернатор вручил Калашникову почётный знак «Во славу
земли Пензенской».
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24 июля в правительстве Пензенской области обсудили результаты работы промышленных предприятий за первые шесть месяцев
года. В лёгкой промышленности с убытками по-

Доля предприятий, работающих с убытками:

67%
лёгкая промышленность

57%
пищевая промышленность
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51%
оборонная промышленность
и машиностроение
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работали 67 процентов предприятий, в пищевой
– 57 процентов, в «оборонке» и машиностроительной сфере – 51 процент. На заседании было
отмечено, что износ основных фондов – проблема, которая мешает отрасли двигаться вперёд. В среднем по предприятиям коэффициент
износа составлял 60 процентов. В ряде организаций (ОАО «Пензкомпрессормаш», ОАО «Пензхиммаш», ОАО «ГрАЗ», ЗАО «Белинсксельмаш»)
прошли массовые сокращения.
В числе лучших были отмечены ОАО «Пенздизельмаш» и ОАО «Кузполимермаш». На этих
предприятиях были самые высокие показатели
роста объёма производства. А самыми успешными отраслями первого полугодия назвали лесную, деревообрабатывающую и целлюлознобумажную промышленность.
Самую высокую среднюю зарплату платили
в машиностроительной сфере – около 3900 рублей в месяц. В целлюлозно-бумажной отрасли
чуть ниже – 3417 рублей. На предприятиях «оборонки» – 3 тысячи рублей. Хуже всего дела обстояли в лёгкой промышленности. На многих
предприятиях оклады были ниже прожиточного минимума. Чёрный список возглавляли ОАО
«Кузнецкодежда» (средняя зарплата 1776 рублей), ООО «Дубровчанка плюс» (1690 рублей),

12 июня прошли мероприятия по случаю
Дня независимости России. А на следующий
день Пензенский артиллерийский инженерный институт отметил 60 лет со дня основания.
Официальные торжества состоялись в драмтеатре. Поздравить артиллеристов пришла
вся местная власть. Приехали военачальники
из Москвы и других городов. Многие из гостей
в своё время окончили Пензенское артучилище, о чём с теплотой вспоминали как о лучших годах своей жизни. Каждый второй российский генерал-ракетчик окончил наше училище. За годы своего существования учебное
заведение подготовило 13 тысяч военных инженеров, которые служат не только в Российской армии, но и в Вооружённых силах стран
СНГ. Училище подготовило полторы тысячи
специалистов для дальнего зарубежья: Африки, Азии, Латинской Америки. Об этом доложил
ректор ПАИИ генерал-майор Александр Плющ.
Он сообщил, что выпускник училища возглавляет Министерство обороны Анголы.
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3900

прожиточный минимум
(1800 руб.)

Средняя зарплата
на пензенских
предприятиях (руб.)

3417

ОАО «Фабрика
игрушек»

ЗАО «Пензенская
трикотажная фабрика»

ООО «Дубровчанка +»

1317

ном в Бразилии. При этом увеличился товарооборот со странами, входящими в СНГ. Основными экспортёрами были Казахстан (свыше
23 процентов всего экспорта), Украина (около
15 процентов), Туркмения и Киргизия. Пензенские предприниматели поставляли в страны
Содружества оборудование, транспортные
автоцистерны, арматуру для трубопроводов,
лекарственные средства, изделия из древесины и мясные продукты. Из стран дальнего зарубежья главными экспортёрами пензенской
продукции выступали Германия (18 процентов
экспорта), Китай, Египет и США. Немцы закупали
в Пензе деревянную мебель для пивных баров,
а американцы – берёзовую фанеру. В целом

ЗАО «Метапласт» (1624 рубля), ЗАО «Пензенская
трикотажная фабрика» (1532 рубля), ОАО «Фабрика игрушек» (1317 рублей).
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ЗАО «Метапласт»

1776 1690
1624 1532
ОАО «Кузнецкодежда»

Оборонные предприятия

Целлюлозно-бумажная отрасль

Машиностроение

3000

В начале августа пензенская таможня
представила статистические данные по внешнеэкономической деятельности области в первом
полугодии 2003 года. Согласно отчёту, произошло снижение товарооборота как по экспорту
(на 14 процентов), так и по импорту (почти на 47
процентов).
Импорт уменьшился из-за сокращения
(в 4,5 раза) закупок сахара-сырца. Сахарные заводы области по-прежнему зависели от сырья
из сахарного тростника. Закупали его в основ64
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Казахстан

Доля
в экспорте

Германия

23%
15%
18%

56

Налажены
торговые
отношения с

странами

Украина

зенской властью. Он беседовал с местными
чиновниками, представителями Законодательного собрания области и городской думы. Один
из «соколов Жириновского» поделился информацией. На пути следования поезда – 168 населённых пунктов. В агитбригаде работают около
80 человек. Питаются элдэпээровцы из одного
котла. Единственное отличие рациона главы
партии – в питье. Владимиру Вольфовичу чуть
ли не каждый день доставляют кумыс. Этот напиток он обожает с детства.
Наконец до депутата были допущены и журналисты, в том числе автор этого репортажа Леонид Темнов.
– Я раздаю свою зарплату, – объяснил Жириновский происхождение огромного количества пятидесятирублёвок. – В месяц мне как
депутату платят 40 тысяч. За четыре года работы в Думе у меня скопилось два миллиона.
У вас на площади я отдал народу десять тысяч.
До Владивостока всё раздам!

Пензенская область имела торговые отношения
с 56 государствами.
2 августа утром на станцию Пенза I прибыл агитпоезд ЛДПР. К приезду Владимира Жириновского и последующим сюрпризам пензяки
были явно не готовы. На вокзале вместе с членами местной партячейки собралось не больше
сотни человек. «Это провокация! Перед кем выступать?» – возмущался Владимир Вольфович.
Трибуну, установленную на Привокзальной площади, заняли столичные активисты ЛДПР. Они
разъясняли народу смысл нового лозунга партии – «Мы за русских, мы за бедных!» Рисуя бедственное положение русского народа, ораторы
играли на антикавказских настроениях.
Тем временем Владимир Вольфович претворял свой лозунг в жизнь, раздавал народу
денежные купюры. Счастливые обладатели
«денег Жириновского» радовались как дети. Затем политик уединился в здании вокзала с пен65
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Не остались без гостинцев и пензенские чиновники. Им московский гость преподнёс практически полное собрание своих сочинений.
– Вот «Война и мир». Это я как бы под Толстого написал, – комментировал автор. – Так,
это об экономике. Читайте! «Беды русского народа», мои мысли. Берите! «Иван, запахни
душу!» – это для Василия Кузьмича. Потом все
у него возьмите почитать!
Лидер ЛДПР дипломатично польстил
пензякам, облечённым властью. Похвалил
и Бочкарёва, и Илюхина. Правда, заметил,
чтоо Виктору Ивановичу давно пора отказать-

ся от устаревшей коммунистической идеи. Ещё
Владимир Вольфович вспомнил о своих пензенских корнях. Оказывается, его дедушка
и бабушка по материнской линии родом из нашей губернии.
В полдень состав отправился дальше. Уже
в поезде, высунувшись из окна, Владимир Вольфович устроил очередное метание подарков.
На этот раз в толпу летели футболки и бейсболки с надписью «ЛДПР».

дательство Российской Федерации. В соответствии с законом каждый гражданин имеет право приобрести любой участок либо в собственность, либо в аренду, подав заявление на имя
главы администрации города. Через две недели ему должны дать ответ: или решить вопрос,
или выставить участок на аукцион с извещением в СМИ. Однако перераспределение земельных участков для строительства производится
кулуарно.
Да и в сельских районах не всё обстоит
благополучно. Не используется более 635 тысяч гектаров пашни. Чтобы заставить эту землю
«работать» и приносить доход, часть её будет отдана под луга, часть – засажена лесом.
До 1 января 2004 года все юридические
лица, имеющие землю в бессрочном пользовании, будут обязаны либо выкупить её, либо
оформить в аренду.
В 2002 году правительство области подписало договор о сотрудничестве с Минздравом РФ и Фондом обязательного медицинского страхования. Тогда губернатор пригласил министра здравоохранения Юрия Шевченко посетить наш город. В середине августа, ровно через год, визит состоялся.
Министр прилетел на открытие в Пензе
федерального центра по лечению сердечнососудистых заболеваний. Посетил медсанчасть
№ 2, где проводилось большинство операций
на сердце. Зная о том, что министр – действующий кардиолог, пензенские врачи подготовили
к операции 40-летнего мужчину: вдруг Юрий Леонидович захочет в ней поучаствовать. Но не сложилось. Шевченко лишь осмотрел больных и дал
рекомендации по состоянию 11-летнего Сергея
Еськина, которому накануне сделали операцию
на сердце. Министру показали передвижные стоматологические кабинеты, машины скорой помощи повышенной проходимости, строящийся
67
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Один гектар сельхозугодий в 2003 году
оценивался в сумму около 10 тысяч рублей. Специалисты провели кадастровую оценку земель
сельскохозяйственного назначения и земель
поселений, необходимую для исчисления платежей по земельному налогу.
– Эта работа очень важная, – заявил председатель комитета Юрий Лыжин, выступая 6
августа перед журналистами. – Мы один из немногих регионов Российской Федерации, который справился с этим делом. На территории
области с прошлого года действует программа автоматизированного ведения земельного кадастра и учёта объектов недвижимости.
Теперь, когда органы местного самоуправления сами формируют свой бюджет, земельные
платежи стали одним из главных поступлений
средств. На сегодняшний день половина этих
денег формирует областной дорожный фонд,
а вторая половина остаётся в местном бюджете. Со следующего года в местной казне будут
оставаться все средства.
По подсчётам специалистов, сумма земельных платежей по области составит миллиард рублей в год. Примерно полмиллиарда должно быть собрано в областном центре.
С помощью этих денег можно было бы решить
многие социальные вопросы: поднять зарплату бюджетникам, улучшить здравоохранение,
реанимировать ЖКХ. Однако, как утверждал
Юрий Лыжин, администрация города не уделяет должного внимания проблеме, перекладывая ответственность за сбор платежей на плечи других структур. В 2002 году земельные платежи с 29 тысяч гектаров городской земли составили лишь 135 миллионов рублей. Для сравнения: в Саранске, площадь которого втрое
меньше Пензы, налоговые платежи составили
220 миллионов рублей.
С точки зрения Юрия Васильевича, городские власти нарушают земельное законо-
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Министр Юрий Шевченко в Пензе. Фото: «Улица Московская»

в университете и Института усовершенствования врачей. Это бросается в глаза.
Но, конечно, условия, в которых работают
эти профессионалы, требуют вложений. Нужно,
чтобы эти условия были достойными и больных,
и медиков, которые здесь работают.
Областная больница хорошая, чувствуется
ухоженность и чувствуется, что она живёт по тем
средствам, которые есть. А они, без сомнения,
недостаточны. Федеральная власть может помогать, но говорить однозначно, что все проблемы сразу закроем, нельзя. Вы не единственная область в России. Другое дело, что нужно
пересмотреть отношение к жизни субъектов
Федерации, к их взаимодействию с центром.
Посмотреть, как вести взаиморасчёты по собираемым налогам. И отпустить немножечко пет-

корпус федеральной клиники, расположенный
на территории областной больницы.
Позже, выступая перед главами медучреждений губернии, министр заявил о грядущей реформе здравоохранения. Уже зимой в больницах отменят прежнюю систему оплаты труда медиков, базирующуюся на количестве имеющихся коек. Это, по мысли Шевченко, увеличит зарплату врачей и решит проблему текучести кадров. Юрий Шевченко сообщил о первых впечатлениях от поездки:
– У меня уже есть конкретное сформированное мнение. Очень высокий профессионализм, очень хорошая подготовка врачей, сестринского состава. Чувствуется системность.
Наверняка это благодаря наличию двух медицинских вузов – медицинского факультета
68

Давний конфликт между областным руководством и «Пензаэнерго» получил продолжение 18 августа, сообщила газета «Улица Московская» в материале своего автора Леонида
Светличного. Председатель Законодательного
собрания Виктор Лазуткин, депутат ЗС и директор «Сурской мануфактуры» Владимир Попов
и руководитель территориального управления
Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Анатолий
Авдеев дали в этот день пресс-конференцию.
Открыл её Виктор Лазуткин:
– Мы решили ещё раз остро и жёстко обозначить проблемы, связанные с энергообеспечением Пензенской области. Дело в том, что
складывающаяся в этой сфере обстановка всё
больше и больше начинает приобретать неуправляемый характер и всерьёз затрагивает
интересы стратегической безопасности Пензенской области. Всем известно, в какой напряжённой ситуации мы оказались с уборкой урожая: буквально каждый килограмм выращенного хлеба приходится «вырывать» у погоды. Зерно влажное, требуется просушка. Полным ходом продолжается заготовка кормов. Конечно,
потребление электроэнергии растёт, и только
её бесперебойное поступление в сельские хозяйства способно оказать действенную помощь
в успешном решении накопившихся проблем.
Мы неоднократно обращали внимание
руководства акционерного общества «Пензаэнерго» на подобные обстоятельства, просили
принять исчерпывающие меры для того, чтобы
в этих чрезвычайных условиях отложить в сторону выяснение отношений, всем вместе организованно и собранно обеспечить проведе69
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ние уборочных работ. К сожалению, наши призывы в очередной раз не возымели действия:
в большинство хозяйств электроэнергия продолжает поступать с перебоями, отключаются зернотока, не работает с огромным трудом
приобретённое или приспособленное сушильное оборудование, выходят из строя машины
и механизмы.
При этом, несмотря на наши постоянные
обращения к господину Борисову с просьбой
основательно разобраться с ценами и тарифами на электроэнергию, прекратить отключение
от электроснабжения ни в чём не повинного населения, сложившаяся здесь порочная система продолжает своё существование. Люди обили все пороги с жалобами на зарвавшихся деятелей от энергетики, которые, имея зарплату в десятки раз большую, чем у врачей, учителей и других наших тружеников, потеряли всякий стыд и совесть, перестали понимать язык
элементарных человеческих взаимоотношений.
«Рубильник в руках – что хочу, то и ворочу» – именно по такому принципу действует руководство «Пензаэнерго». Последнее тому подтверждение – разосланные этим ведомством
новые договоры промышленным и сельскохозяйственным предприятиям области на очередной финансовый год. Пользуясь своим монопольным положением, акционерное общество продолжает диктовать хозяйственным руководителям такие кабальные условия по поставкам электроэнергии, которые «загоняют»
товаропроизводителей в тупик и сводят на нет
все их усилия по развитию производства. К тем
же, кто пытается сопротивляться, сразу применяются многочисленные рычаги воздействия,
заставляющие замолчать и работать в интересах только одной организации – ОАО «Пензаэнерго». И, что удивительно, ни законы, ни даже
решения судов им не указ, они сплошь и рядом
не выполняются.

лю, которая очень туго затянута на шее субъекта Федерации. Непростая проблема. Обещать
министр ничего не будет. Будем вместе искать
возможности.
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Потом слово взял Владимир Попов. Он
не только принимал активное участие в различных комиссиях по урегулированию отношений
с «Пензаэнерго», но и сам неоднократно судился с энергетиками.
– Такого кабального договора свет ещё
не видел. В договорах предусмотрено отключение энергосистем. На практике это даже не игра
рубильником, а намного страшнее: подъезжает
вышка, демонтируют трансформатор, снимают
провода, выдирают столбы. А потом потребитель, по вине которого всего на один день была
задержка по оплате, должен будет оплатить работы по подключению.
Любой нормальный руководитель, ознакомившись с этим договором, поймёт, что его
предприятие ждёт гибель, поэтому я призываю
директоров не подписывать эти документы и не
залезать в кабалу. Известно, что суд для «Пензаэнерго» не указ. Многие судебные решения
энергетиками бессовестно саботируются при
бездействии прокуратуры и правоохранительных органов.
– Мы провели исследование и выяснили,
что самый агрессивный пензенский монополист
– «Пензаэнерго», – заявил Анатолий Авдеев.
– В 2002 году было 40 жалоб на его действия,
а уже за первую половину текущего года к нам
поступило 30 заявлений. Мы изучили новые договоры и пришли к выводу, что их подписывать
нельзя. Директора могут обращаться в антимонопольное управление и найдут у нас поддержку. Сейчас отключают электроэнергию даже
у тех, кто исправно платит текущие платежи,
ссылаясь на долги 1996–1997 годов, но по ним
существует особая процедура.
Предприятия обязывают определить точное количество электроэнергии, которое они
потребят в 2004 году. Как можно сделать такие
расчёты? При превышении лимита предприятие будет вынуждено оплачивать электроэнер-

гию в пятикратном размере, а при «недоборе»
– в кратном.
Пресс-конференция закончилась заявлением Виктора Лазуткина, который сообщил о неоднократных обращениях в РАО «ЕЭС», но без
особого успеха. «Сегодня мы, руководство области, обращаемся с жёстким требованием
к руководству РАО «ЕЭС» навести порядок среди
руководства пензенского филиала и оставляем за собой право на адекватные меры, вплоть
до освобождения руководства «Пензаэнерго»
от занимаемых должностей».
История получила продолжение: спустя
несколько часов на лентах информагентств появилось сообщение об отстранении Николая
Борисова от работы. Пресс-служба РАО «ЕЭС
России» сообщила, что комиссия РАО «ЕЭС России» завершила проверку деятельности ОАО
«Пензаэнерго». В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований
Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Пензаэнерго». В частности, без согласования с советом директоров ОАО «Пензаэнерго» совершались сделки,
связанные с займами, кредитами, поручительством и залогом имущества, в отношении которых имелась заинтересованность, в том числе со стороны генерального директора энергокомпании Николая Борисова.
В связи с нарушениями корпоративных
процедур, допущенных руководством ОАО
«Пензаэнерго», совет директоров ОАО «Пензаэнерго» на заседании 19 августа принял решение о прекращении полномочий Николая Борисова и назначении временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Пензаэнерго» Александра Бахарева.
Близ села Золотарёвка есть возвышенность, где в XIII веке стояла крепость. В средние века здесь был один из самых крупных
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нем Новгороде. Собрали и целый урожай
проржавевших наконечников стрел, многие
из которых характерны для монгольского войска. По версии исследователей, сын Чингисхана Кулкан, пришедший сюда с огромным войском, сравнял с землёю крепость и всё поселение в 1237 году. Это время указано в «Сборнике летописей» придворного историографа
потомков Чингисхана Рашид-ад-дина как год,
когда монголы пошли войной на мокшу, буртасов и арджанов, которых победили в короткий срок.
Перебив население и разворовав добро,
враги подожгли город.

на Руси торговых и ремесленных центров. Через него пролегали пути купцов как с Востока,
так и с Запада. Это подтверждали исследования археологических экспедиций, возглавляемых профессором Пензенского государственного педагогического университета Геннадием Белорыбкиным. В частности, найден обломок китайского зеркала. Откопали украшения
из бронзы, предположительно иранского происхождения, и другие экспонаты. Золотарёвский курган хранит и массу обломков боевого оружия. К примеру, был найден некий прообраз современного штык-ножа, так называемая пальма. Такие в XIII веке делали в Ниж71
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7 сентября в Пензе высадился представительный десант американцев. Шесть культурологов и управленцев из города Шарлотт (Северная Каролина) прибыли в нашу область для
проведения цикла семинаров «Культура. Образование. Коммуникации». Это был ответный визит. Годом раньше в Шарлотте побывала делегация из города на Суре. Тогда коллеги из Америки и России обменивались опытом охраны памятников истории и культуры.
«Мы девять месяцев вынашивали идеи,
которыми жаждали поделиться с пензенскими
коллегами, – призналась руководитель заморской делегации, американка украинского происхождения Людмила Ван Дрил. – В течение
недели запланировано проведение ежедневных семинаров. Это будут открытые дискуссии
наших специалистов с пензенскими управленцами. Мы проведём маленький «ликбез». Расскажем, как, к примеру, эффективнее руководить различными некоммерческими организациями и быстро построить профессиональную карьеру. Есть у нас и сильное «лекарство»
для ваших бедствующих учреждений культуры. Наши специалисты поделятся опытом привлечения в эту сферу дополнительных денежных средств и объяснят, как построить работу
с волонтёрами – добровольными помощниками. Тем самым решается и проблема занятости
пензенской молодёжи».

инженер, закончивший академию в Германии.
В 30-е годы прошлого века был репрессирован
и реабилитирован посмертно только после Великой Отечественной войны.
Башир Рамеев после окончания средней
школы в г. Уфе поступил учиться в Московский
энергетический институт. Однако как сын врага народа из института был исключён. Несмотря
на освобождение от службы в армии по близорукости, добровольцем записался в батальон связи
в годы войны. Вместе с войсками 1-го Украинского фронта форсировал Днепр и освобождал Киев.
После войны работал в НИИ-108 в Москве. Тогда же вместе с будущим академиком Исааком Бруком Рамеев получил патент на изобретение первой
вычислительной машины шинной архитектуры.
В 1949 году на базе Московского завода САМ
было организовано СКБ-245. Башир Рамеев входил в группу разработчиков новой вычислительной машины, о чём лично было доложено Сталину. Рамеев в должности заместителя главного
конструктора, опережая маститых академиков,
обеспечивал разработку первой промышленной
ЭВМ. Это было сделано на два года раньше фирмы IBM. Коллектив разработчиков был награждён Сталинской премией 1-й степени.
В 1955 году Рамеев был переведён в Пензенский филиал СКБ-245 на должность главного конструктора. Под руководством Рамеева и при его
личном участии в Пензе были разработаны и серийно освоены ЭВМ «Урал-1», «Урал-2», «Урал-4»,
«Урал-10». В декабре 1962 года Баширу Рамееву,
так и не закончившему вуз, была присуждена учёная степень доктора технических наук.
В 1963 году он был награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР,
а в 1966 году – орденом Трудового Красного Знамени.
Башир Рамеев внёс неоценимый вклад в становление и развитие отечественной вычислительной техники и стал учёным с мировым именем.

11 сентября состоялось торжество, посвящённое 50-летию Научно-производственного
предприятия «Рубин». Им стало открытие мемориальной доски памяти выдающегося учёного
и конструктора вычислительных машин Башира Рамеева, который в 1955–1966 годах работал в Пензе.
Башир Искандарович Рамеев. Родился
15 мая 1918 года в Орске. Дед Рамеева – поэт,
классик татарской литературы. Отец – горный
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ля воронежской межтерриториальной коллегии
адвокатов Борис Алейников, предприниматель
из Брянской области Валентина Язвенко и безработный Анатолий Логинов.
В 136-м Первомайском округе было 7 соискателей. Это директор «Агросервиса» Игорь Рябов, председатель Законодательного собрания
области Виктор Лазуткин, советник председателя правления «Госагропромстроя» Виктор Карабаев, вице-президент фонда «Развитие информационных технологий» Максим Мейер, гендиректор ООО «Елюзань» Кязым Дебердеев, предприниматель из Кузнецка Олег Кочкин и председатель экологической комиссии комитета по защите прав человека Юрий Вобликов.

5 октября была подведена черта под выдвижением потенциальных кандидатов в депутаты Государственной думы. По данным облизбиркома, своё желание занять кресло народного избранника по одномандатным округам изъявили 16 человек. По 135-му Железнодорожному округу были поданы заявки от 9 претендентов. Это президент авторских коллективов научных работ России и стран СНГ Виктор Сафронов,
предприниматель Евгений Слотин, директор
ООО «Гакс-Армсервис» Александр Сейнов, депутат Госдумы Виктор Илюхин, председатель пензенского независимого профсоюза «СоцпрофВозрождение» Виктор Дюльдин, депутат Госдумы Игорь Руденский, заместитель председате73
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На пресс-конференции: Николай Брусникин, Борис Немцов и Александр Кислов. Фото А. Николаева

15 октября Пензу посетил лидер Союза правых сил Борис Немцов. Он провёл
встречу с губернатором, на которой обсуждались экономические и политические вопросы.
В течение дня Немцов провёл встречи со своими сторонниками, дал пресс-конференцию
в «Пензенской правде» с участием политиков
Николая Брусникина и Александра Кислова
и посетил архитектурно-строительный университет.
В шесть часов вечера на стадионе «Темп»
начался концерт в поддержку СПС. На сцене выступили известные рок-музыканты Сергей Галанин («СерьГа»), Сергей Чиграков («Чиж & Co»)
и Диана Арбенина («Ночные снайперы»).

На встрече с Бочкарёвым Немцова озадачили низкие доходы, высокие цены и безработица в среде молодёжи. Он заявил о необходимости привлечения инвестиций в регион и сказал, что у СПС есть такой план.
7 декабря состоялись выборы депутатов Государственной думы. В одномандатном
округе №135 депутатом Государственной думы
избран Игорь Руденский, получивший 62,64
процента голосов избирателей. Второй результат был у Виктора Илюхина – 20,85 процента,
третий у Александра Сейнова – 2,91 процента,
за ним следовали Виктор Дюльдин – 1,59 процента и Валентина Язвенко – 1,01 процента.
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КПРФ
В избирательном круге №136 победил
Виктор Лазуткин. За него проголосовали 54,15
процента избирателей. На втором месте был
Игорь Рябов с результатом 9,55 процента.
У Олега Кочкина – 8,84 процента, у Виктора
Карабаева – 8,81 процента, Максим Мейер набрал 3,63 процента голосов, Кязым Дебердеев – 3,16 процента.
Результаты голосования пензяков за партии и блоки в основном совпали с общероссийскими показателями. 45,1 процента избирателей получила «Единая Россия». 14,08 процента
пензяков выбрали КПРФ. Третьей политической
партией, преодолевшей 5-процентный барьер,
стала ЛДПР с результатом 9,95 процента. Блоку «Родина» доверили представлять свои интересы в Думе 7,27 процента голосов. Альянс партий пенсионеров и социальной справедливости
получил 3,68 процента голосов пензяков. А рейтинги «Яблока» и СПС оказались куда ниже, чем
в крупных городах России, – 2,82 и 1,34 процента голосов соответственно.

Пензенская область вышла из «красного пояса». С таким заголовком в газете «Улица
Московская» вышла аналитическая статья Валентина Мануйлова. Публикуем её с некоторыми сокращениями.
«Убедительную победу на выборах одержала главная партия Кремля «Единая Россия»,
писал автор. – Другая партия, созданная кремлёвскими политтехнологами для раскола электората КПРФ, – партия «Родина» – прошла в Государственную думу и подобно ЕР будет опорой
для продвижения пропрезидентских инициатив
и предложений.
КПРФ потеряла практически половину своих избирателей и, соответственно, мест в парламенте. Однако поражение КПРФ, о котором давно мечтали демократы и реформаторы, сегодня вряд ли их радует. Партии «Яблоко» и «Союз
правых сил», которые являлись главными ударными силами демократов и реформаторов,
тоже потерпели поражение. Они не смогли преодолеть 5-процентный барьер.
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стороне была вся мощь государства: федеральные телеканалы, силовые министерства,
сам министр внутренних дел, ставший лидером
партии, авторитет президента, региональные
элиты. В Пензенской области властная и деловая элита также выступили в поддержку «Единой России». Благодаря этому ЕР получила максимальный административный ресурс и полную
свободу действий.
В Пензенской области ЕР получила 45,14%
голосов избирателей. По стране за ЕР проголосовало 36,8%. В г. Пензе ЕР набрала 32,56%.
По итогам голосования за «Единую Россию» Пензенская область среди регионов Приволжского федерального округа заняла 3-е место после Мордовии, где ЕР набрала 79%, и Татарстана, где ЕР получила 59%.
Среди областей России по итогам голосования за ЕР Пензенская область также заняла
3-е место после Кемеровской области (результат ЕР – 52%) и Тюменской области (результат
ЕР – 49%).
Достижение «Единой Россией» в Пензенской области результата, который на 8,34%
превышает результат по России, говорит о четырёх вещах.
Пензенские избиратели более восприимчивы к патриотической риторике президента России, чем жители иных регионов. Жители
Пензенской области почувствовали улучшение
качества жизни, ощутили на себе результаты
экономической политики президента. Применение административного ресурса носило корректный характер и не вызвало обратной реакции. Предвыборный штаб «Единой России»
энергично работал, при этом не совершил грубых промахов, которые соперники могли бы
использовать против ЕР. Напротив, штаб провёл кампанию ЕР предельно корректно, более
используя ресурс агитаторов и менее – ресурс
региональных СМИ.

«Улица Московская» предлагает вашему
вниманию анализ результатов выборов в Государственную думу по Пензенской области
и в г. Пензе. Анализ будет дан в сравнении с результатами по стране и по Приволжскому федеральному округу.
Начнём с явки избирателей. Она составила 57,52% по области и 53,03% по г. Пензе.
На прошлых парламентских выборах в декабре
1999 года явка составила 63%.
О чём говорит сравнительно высокий уровень явки избирателей по области? Как минимум это говорит о двух вещах. Власть энергично
использовала административный ресурс в сельской местности. Избиратели проявили гражданскую позицию и захотели оказать влияние
на результаты выборов.
Более низкая, на уровне выборов в областное Законодательное собрание или на уровне
выборов главы администрации г. Пензы, явка
избирателей в г. Пензе – свидетельство более
низкого интереса к результатам выборов среди
городского населения.
Вместе с тем это явный признак демонстрации протеста против выборов, результаты
которых уже известны. Это, наконец, проявление успокоенности общества, отсутствия очевидных опасностей, которые должны мобилизовывать избирателей на защиту своих интересов. Не пришли – значит, уверены, что изменений в худшую сторону не будет.
Вполне вероятно, что это свидетельство изменений в социальной структуре
пензенского общества, увеличения численности слоя среднеобеспеченных или среднего класса. Скорее всего, пензенский средний
класс уверен, что он при любом политическом
режиме сможет зарабатывать деньги и повышать своё благополучие.
Победитель выборов партия «Единая Россия» изначально считалась фаворитом. На её
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состоял в том, что в действительности КПРФ
на выборах получит прибавку за счёт тех избирателей, которые открыто не высказывали
свою поддержку во время опросов общественного мнения.
Результаты голосования опровергли эту
гипотезу. Почему? Скорее всего, сказался эффект массированной критики КПРФ в федеральных и региональных СМИ. Части избирателей КПРФ до того надоела ругань в адрес
их партии, что они готовы были прибиться
к другой партии. Но те, что существовали, их
не устраивали. И им дали шанс в виде «Родины». Для них специально создали избирательный блок во главе с Сергеем Глазьевым, который назвали «Родина». Вот в эту «Родину»
и ушли те сторонники КПРФ, которые устали
от того, что их поливают ни за что, которые понимают, что история назад не ходит.
Замысел кремлёвских политтехнологов оказался прост и эффективен. Они создали четыре партии для раскола электората
КПРФ – «Народную партию» (Г. Райков), «Партию возрождения России» (Г. Селезнёв), «Российскую партию жизни» (С. Миронов), народнопатриотический союз «Родина» (С. Глазьев). Этикетка «Родина» оказалась самой привлекательной. Сработала психология.
Когда человека сильно и при всех ругают,
он говорит: «Я готов перейти к вам, покажите
в какую дверь». Ему отвечают: «Беги по коридору. Увидишь дверь с подходящим названием,
заходи, там везде наши».
И вот они, те, кто захотел мирной жизни,
безо всяких конфликтов, пошли на выборы,
чтобы проголосовать за «Родину».
На третьем месте ЛДПР. Её результат по области – 9,95%. Сторонники ЛДПР продемонстрировали максимальную явку – 74,8%. Результат
ЛДПР на выборах близок к среднему значению
предвыборного рейтинга (8,1%).

Тот факт, что в самой Пензе «Единая Россия» получила на 12,56% меньше, чем в целом
по области, и на 4,24% меньше, чем по стране,
говорит о том, что в г. Пензе административный
ресурс использован был минимально.
Вместе с тем это говорит и о том, что жители крупного промышленного и культурного центра, каким является г. Пенза, менее восприимчивы к предвыборной риторике, меньше доверяют официальным заявлениям о наступлении
эры подъёма и стабильности.
В то же время следует признать, что
в г. Пензе «Единая Россия» и не могла получить
результат, аналогичный тому, что она набрала
в области. Согласно прогнозу ИРП, ЕР в г. Пензе могла получить 38,3% при условии явки
52,2% её сторонников. Фактический результат
составил 32,56%.
Забавно, что результат «Единой России»
в округе № 135, где шёл лидер ЕР Игорь Руденский, лишь на 1% выше результата партии в округе № 136, где представитель ЕР отсутствовал. Виктор Лазуткин, которого можно
было считать кандидатом от губернаторской
партии власти, публично не позиционировался
как кандидат ЕР.
Второе место заняла КПРФ. По области она набрала 14,07%, в г. Пензе – 15,48%.
Это результат, которого очень хотели, который ожидали, но в который верили с трудом.
Работала логика, которая опиралась на ход
и итоги выборов в Думу 1999 года. Тогда
опросы общественного мнения жителей г. Пензы, проводившиеся ИРП, показывали предвыборный рейтинг КПРФ в среднем на уровне
24,7%. Проголосовало же в г. Пензе за КПРФ
тогда 24,24%.
В свете этого слабо верилось в то, что
текущий рейтинг КПРФ, который составлял
в среднем 19,8%, не получит подтверждения
в день голосования. Более того, прогноз ИРП
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электорат, который позволял лидерам партии реализовать амбиции. Результат оказался
плачевным. Почему?
Лидеры партии просто провалили избирательную кампанию СПС. Провалили вместе с политтехнологами, которым доверились. При этом
не проявили ни малейшей политической интуиции, ни желания иметь объективную информацию о поддержке партии в регионах.
В избирательной кампании СПС отсутствовала идея, отсутствовала внятная и доступная риторика. Ставка была сделана
на федеральные телеканалы. Работа с региональными СМИ отсутствовала. При этом статьи
про СПС и одного из лидеров Бориса Немцова
печатались в явно прокоммунистических газетах, читатели которых никогда, ни при каких
обстоятельствах не будут голосовать за СПС.
Рекламные щиты в поддержку СПС, размещённые в г. Пензе, содержали идеи, которые не могли затронуть избирателей, и в то
же время были совершенно невыразительны
по дизайну.
Предвыборный ролик с участием лидеров СПС, снятый на борту авиалайнера,
– свидетельство полной оторванности лидеров СПС от народа и отсутствия у них элементарного политического чутья. Политтехнологов, которые придумали такой ролик, стоило
бы отправить на Луну. Финансовые средства,
потраченные на кампанию СПС, были использованы бездарно.
Характерная особенность прошедших выборов на территории области – отсутствие чёрного пиара. Он, очевидно, и не нужен был.
Результат был предсказуем. Чёрный пиар
ни на что не влиял. Максимум, что он мог, – придать некоторую остроту выборам.
За чистотой выборов следили главный федеральный инспектор, областная избирательная комиссия, правоохранительные органы.

Не набрали 5% и не прошли в Думу партии
«Яблоко» и «Союз правых сил».
Анализ хода избирательной кампании,
того, как вели её разные партии, как были задействованы административные и информационные ресурсы, насколько эффективно были
потрачены финансовые ресурсы, позволяет
сделать следующие выводы.
1. Самой профессиональной и эффективной явилась кампания «Единой России».
И дело не просто в том, что на стороне ЕР
были мощь государственного аппарата и колоссальный информационный ресурс. Политтехнологи, которые планировали кампанию
ЕР, знали структуру общественного мнения
жителей России в деталях и нюансах. Они имели результаты опросов общественного мнения
по каждому региону России. Они сумели воспользоваться этой информацией и построить
стратегию кампании таким образом, что к её
началу, т. е. к концу августа – началу сентября, всё было предрешено. Остальное было
делом техники.
Вместе с тем политтехнологи, или, точнее,
психологи, которые вели кампанию ЕР, очень
точно воспользовались психологией советского человека. Стержень этой психологии – усталость от перемен, усталость от конфликтов, желание избежать любых конфликтов, надежда на то, что лучшая жизнь наступит не завтра, а уже сегодня, просто об этом надо сказать, чтобы человек поверил, он пока сам ещё
не увидел, но он хочет в это улучшение поверить, это ожидание того, что все проблемы решит «отец» или «хозяин».
2. Самой непрофессиональной и неэффективной явилась кампания «Союза правых сил». СПС объективно имел все шансы пройти 5-процентный барьер и подтвердить своё право представлять в Думе интересы своих сторонников. СПС имел свой базовый
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Выборы прошли чисто, все партии действовали
в правовом поле. В тех случаях, когда требовалось, главный федеральный инспектор Владимир Фомин обеспечивал взаимодействие избирательной комиссии и правоохранительных органов.
Главный результат выборов в Государственную думу – Пензенская область вышла
из «красного пояса».
19 декабря на внеочередной сессии Законодательного собрания выбрали нового спикера. Им стал Виктор Черушов (33 голоса – «за»
и один – «против»).

Виктор Черушов. Фото С. Красильникова

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ЧЕРУШОВ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ
Родился 20 сентября 1935 года в с. Безруково Каменского района.
Окончил Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта,
прошёл обучение в Институте экономики США.
Трудовую деятельность начал в 16 лет на заводе «Пензтекстильмаш» учеником токаря.
После окончания службы в армии поступил на работу в вагонное депо станции Пенза-1.
1963–1968 годы – инструктор промышленно-транспортного отдела Железнодорожного
РК КПСС г. Пензы;
1968–1971 годы – заместитель председателя Железнодорожного райисполкома;
1971–1972 годы – начальник управления коммунального хозяйства Пензенского
горисполкома; 1972–1980 годы – первый заместитель председателя Пензенского
горисполкома; 1980–1988 годы – начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства Пензенского облисполкома;
1988–1991 годы – генеральный директор производственного объединения жилищнокоммунального хозяйства Пензенского облисполкома;
1991–1993 годы – заместитель главы администрации Пензенской области.
С 2001 года – генеральный директор ОАО «Пензавтодор».
В 1997 году был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области.
14 апреля 2002 года вновь был избран депутатом.
Умер 18 июля 2017 года.
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Убийства уголовных авторитетов. Бесхозная земля.
Пикет машиностроителей. Обнаружено тело поэтессы.
Как возродить пензенскую глубинку? Наши спортсмены
на Олимпиаде. Владимир Фомин: разногласия с Бочкарёвым
С 1 февраля расходы на питание в детских садах Пензы увеличились с 20 до 35 рублей в день. По мнению чиновников, причиной повышения стал резкий рост цен на продукты. Теперь посещение ребёнком дошкольного учреждения вместо 400 рублей в месяц стало
обходиться почти в 800. Многие родители задумались: смогут ли они теперь водить своих детей
в дошкольные учреждения? Потому как кроме
взносов на питание им частенько приходилось
выкладывать свои деньги на краску, чистящие
и моющие средства, игрушки и оформление комнат. Деньги собирали даже на половые тряпки.
Начальник городского Управления образования Пётр Тактаев не раз публично заявлял, что практика поборов с родителей в образовательных учреждениях незаконна. Однако поборы продолжались. К тому же, согласно
приказу Минфина России, с 1 января 2004 года
прекратилось финансирование всех ведомственных детсадов.
За последние несколько лет в Первомайском районе, например, было закрыто семь
учреждений дошкольного образования.

К сожалению, на первую лекцию профессора Российской академии наук чиновники от образования попасть не сумели. Не было и лучших
педагогов города — они в этот день участвовали в финале конкурса «Учитель года».
А в это время 20 добровольцев сели
за парты, установленные прямо на сцене филармонии. Некоторые чувствовали себя явно
не в своей тарелке. Амонашвили отреагировал
на это весьма иронично: «Не бойтесь, двойки
я вам ставить не буду!»
Учёный с грустью признал, что в современных школах всё ещё царит авторитарная педагогика. «Мы теряем человеческий облик, когда
главной ценностью считаем деньги, а не духовное богатство».
5 февраля в городе Пензе произошло
громкое убийство. Журналист газеты «Улица Московская» Юрий Фадеев рассказал, как это было.
«В час пятнадцать возле магазина «Метро» остановился джип. Из него вышел Олег Бареев и сел в красную «десятку». Расположился он на пассажирском сиденье, потому как водительское место занимал другой мужчина. Видимо, предстоял какой-то разговор. Тут у Олега
зазвонил телефон. Пока он говорил по мобильнику, к машине справа подошёл ещё один мужчина.
Этот мужчина остановился у задней боковой дверцы, поднял пистолет и через тониро-

5 февраля в Пензу приехал знаменитый
педагог-новатор Шалва Амонашвили. «Рыцарь
гуманной педагогики», как часто называли Шалву Александровича, провёл 5-дневный семинар
и ознакомился с работой творческой лаборатории, созданной им 8 лет назад.
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ванное стекло несколько раз выстрелил. Олег
скончался на месте.
По гильзам, найденным на месте преступления, определили тип пистолета. Оказалось,
что этот тип оружия хорошо известен. Его обожают многие киллеры. Привлекают безотказность и огромная убойная сила. Лёгкие бронежилеты пробивает запросто. Можно использовать глушитель, хотя достаточно громкий звук
от выстрела всё равно остаётся.
Пистолет производится во многих странах.
Любят его и в Америке, и в Китае. В некоторых
армиях до сих пор стоит на вооружении.
Отечественная разработка. В России
не производится.
По телесериалам мы знаем, что киллер
должен бросить оружие на месте преступления.
Так вот – этого не случилось. Пистолет убийца
унёс с собой.
Определённо, за Олегом кто-то следил. Ктото вёл его очень грамотно. Именно это позволило убийце в нужный момент оказаться на месте
и незаметно подойти к машине.
Преступление дерзкое. Во-первых, совершено в людном месте. Во-вторых, в дневное
время. Но в это время шёл снег, и очевидцев
оказалось немного. И показания их расходятся.
По одним данным, убийца был высоким человеком среднего возраста. Одет во все чёрное: чёрная шапочка, чёрная кожаная куртка,
чёрные брюки, чёрные ботинки.
По другим – парень лет двадцати, одет
в какую-то курточку, но не чёрную.
Спрятав пистолет, киллер перебежал дорогу и ушёл дворами.
Ясно одно: стрелял хорошо подготовленный человек, который не боится нажимать
на курок пистолета, когда вместо мишени – человек. Стрелял наверняка. Пули прошили стекло, сиденье. Одна прошла рядом с водителем, но его киллер убивать не стал. Видимо, он

не представлял опасности. Или киллер не хотел
неоправданных жертв.
Есть ещё один «свидетель». На магазине
работали камеры слежения. Видеоинформация
тщательно изучается специалистами. Но шёл
снег, видимость плохая...
Жертвой киллера стал человек известный,
иначе это убийство не удостоилось бы такого
внимания со стороны журналистов.
Бареев Олег Загиддулович, 1971 года рождения, проживал в Терновке.
Держал акции в «Экипаже». Занимался
ликёро-водочным бизнесом. Какими-то другими
легальными делами.
Но по роду основной деятельности Олег
был смотрящим. В преступной среде известен
под кличкой Баря.
Можно сказать, что должность эта была семейной. Дядя Олега тоже был человек известный
– вор в законе Калимулла. Калимуллу застрелили
летом 2003 года. Перед этим в 2000 году взорвали Игоря Желудкова – лучшего друга Олега. Теперь та же участь постигла и самого Олега.
Не помогли 50 бойцов организованной Терновской бригады. Кстати, на совершенно легальных основаниях для них закупили 50 бронежилетов, и все они обзавелись помповыми ружьями.
Сам Олег предпочитал передвигаться
на бронированном джипе...».
На начало года в области насчитывалось более 200 тысяч собственников земельных паёв. За последние десять лет
в коллективную собственность им передали почти два миллиона гектаров. С тех пор
лишь единицы собственников смогли юридически грамотно оформить свои права.
Член комиссии Законодательного собрания по аграрной политике Иван Фирюлин заявил, что в этом деле местные власти проявляют безынициативность. Неоправданные бюро82

инспекций, что тормозило производственную
деятельность.
За 1-й квартал 2004 года население Пензенской области уменьшилось почти на четыре тысячи человек. Родились 3227 младенцев,
а умерли 7126 граждан. В январе – марте в нашей губернии было зарегистрировано 1654 брака и 1504 развода. За пределы области уехали
жить 356 человек.
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Утром 26 апреля перед зданием Пензенского управления Министерства по налогам
и сборам появились около ста человек с плакатами «Верните НДС». Сотрудники ЗАО «Белинсксельмаш» вместе со своим директором Дмитрием Гончаровым вышли на пикет.
Коллектив завода требовал возвращения
9 миллионов рублей, отданных предприятием
в качестве налога на добавленную стоимость.
По закону НДС, уплаченный в контрактах за рубеж или при приобретении основных фондов,
должен быть возмещён из бюджета. Однако
налоговики отказывали машиностроителям
в возмещении этих сумм, ссылаясь на неточность в оформлении документов. Всё это время завод подвергался проверкам различных
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кратические проволочки отпугивают пензяков
от прохождения процедуры регистрации. Сейчас
в области имеется 40 тысяч бесхозных паёв. Это
значит, что такие земли не обрабатываются и не
приносят дохода!
С другой стороны, по словам главы администрации Пензенского района Александра
Крылова, за каждую пядь земли идёт негласная война. По его данным, гектар плодородной пашни в его районе стоит миллион рублей.
Участок под строительство в селе Богословка
оценивается в 400 тысяч рублей. Для местных
бюджетов это единственный источник доходов.
Ещё один болезненный вопрос – регулирование
земельных отношений в областном центре. Заместитель губернатора Вячеслав Сатин утверждал, что реально мэрия до сих пор не провела
ни одного аукциона по продаже участков. И вот
результат. Прошлогодний бюджет Пензы исполнен по доходам лишь на 89,2 процента. От сдачи в аренду городской земли муниципалитет
получил лишь 43 процента запланированных
средств. Вместо 60 миллионов рублей в казну
города Пензы поступило лишь 25 миллионов.
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В 1-м квартале 2004 года сотрудники УВД
Пензенской области провели 2308 проверок
по соблюдению правил реализации алкогольных напитков. В результате было выявлено 32
преступления по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение услуг, не отвечающих
требованиям безопасности».
В Кузнецке зарегистрировано 13 случаев
продажи «левой» водки, в Кузнецком и Нижнеломовском районах – по три случая, в Октябрьском районе Пензы, Белинском, Городищенском
и Каменском районах – по два. Из незаконного
оборота изъято 1087 литров фальшивой алкогольной продукции.
Чаще всего суррогаты завозили из других
областей и республик. Особенно велик поток
«левой» водки с Северного Кавказа. Правда,

стражи порядка регулярно выявляли и местных
изготовителей отравы, которые нередко под
видом водки разливали опасный для организма
денатурат.
Производителей фальшивки выявляли
в Пензе, Кузнецке, Сердобске и Городище.
В Пензенской области была создана межведомственная комиссия по регулированию алкогольного рынка. Проблему взял под личный
контроль губернатор Василий Бочкарёв.
Он призвал руководство УВД области активизировать работу по выявлению оборотней
в погонах – коррумпированных милиционеров,
которые «крышевали» подпольный алкогольный бизнес.
4 мая в лесном массиве «Засека», примерно в 500 метрах от совхоза-техникума,
было обнаружено тело известной пензенской

Председатель комитета Совета Федерации по региональной политике Александр Казаков предложил президенту Путину концепцию территориального переустройства России.
По этому плану страну следовало поделить на 28
губерний. Пензенская, Саратовская и Самарская
области должны были образовать Средневолжскую губернию с центром в Самаре. Таким образом, Пенза могла превратиться в райцентр.
Против этой идеи высказался главный федеральный инспектор по Пензенской области
Владимир Фомин. Его поддержали все местные
политики — от представителей общественных
организаций до депутатов Законодательного
собрания области.
17 июня в Пензенском областном суде
прошёл семинар с участием заместителя
председателя Верховного суда России Владимира Радченко. Владимир Иванович заострил
внимание на некоторых проблемах российского правосудия.
Он сообщил, что в местах лишения свободы находится 1,5% всего мужского населения
нашей страны. Колонии и тюрьмы переполнены.
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Выходом из сложившейся ситуации, по мнению Радченко, может стать гуманизация законодательства: «Там, где западный судья обходится
мерой наказания в виде краткосрочного ареста,
наши суды приговаривают к 3–5 годам. Давать
меньше трёх лет у нас считается неприличным».
Заместитель главного российского судьи отметил, что при долгом пребывании на зоне человек адаптируется к специфическим правилам
лагерной жизни, в психике заключённого происходят необратимые изменения и, получив
свободу, он становится ещё более опасным.
– Очень долго Министерство внутренних
дел критиковало суды за то, что последние назначают слишком малые сроки наказания, такие как один год, – поделился Владимир Радченко. – Почему? Потому что МВД в то время
представляло собой огромный производственный комбинат, которому постоянно требовалась рабочая сила. Общественности же милиция заявляла, что за короткий срок заключённого невозможно подвергнуть воспитательному
воздействию. Можно подумать, что у них там работают одни макаренки! День и ночь перевоспитывают преступников! Такая же линия была
и у Министерства юстиции. С подобной практикой надо заканчивать.
Радченко коснулся ещё одной интересной темы – конфискации имущества. Её отмена абсолютно не означает, что можно воровать
сколько угодно, а если тебя посадят, украденное не тронут. Это не так. Всё, что добыто преступным путём, обращается в доход государства. Конфискация же была отменена, чтобы
не нарушать «принцип индивидуализации наказания»: получалось, что страдали не столько
воры, сколько члены их семей, не имеющие отношения к преступлению. Сейчас конфискацию
заменили штрафом в большом размере.
После семинара московский гость ознакомился с работой районных судов.

поэтессы Дины Злобиной. Его обнаружил грибник. Разворошив в поисках сморчков кучу прошлогодней листвы, он в ужасе отпрянул. Перед
ним лежал труп женщины. Добравшись до телефона-автомата, мужчина позвонил в милицию.
Тело отвезли в ближайший морг, провели
вскрытие. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Но из-за сильного разложения тканей точную дату смерти, равно как
и возраст несчастной, определить не удалось.
Установить личность умершей помогла одежда. Именно в такой (шубка из искусственного
меха, чёрные сапоги на молнии) ушла из дома
в день своего исчезновения, 27 декабря 2003
года, пензенская поэтесса Дина Злобина.
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тельских прав, попадают в школы-интернаты,
расположенные в областном центре, получают
образование, затем приобретают профессию
и хотят получить жильё тоже в Пензе. Они имеют на это право. Они уже не желают вспоминать
родное село и своих родственников. А тем временем в городском бюджете просто не хватает
средств для того, чтобы купить квартиры всем
выпускникам детских домов и детям-сиротам.
По мнению губернатора Василия Бочкарёва, отрывать ребёнка от семьи следует только
в крайнем случае. Современные приюты и интернаты, какими бы комфортными они ни были,
не в состоянии дать главного – любви – и научить человека жить семейным укладом.
Центры же семьи и детства, созданные
на базе социальной службы области, по большому счёту просто развращают непутёвых родителей. Воспитатели изымают ребёнка из семьи на три месяца, тем самым, по сути, снимая
с родителей ответственность за его содержание
и воспитание. Дети получают в этих учреждениях определённую сумму знаний, умений и навыков, они сыты, обуты, одеты. А затем их вновь
возвращают, так сказать, в неблагополучную
среду обитания.
Где же выход? «Давайте создадим систему конкретной помощи ребёнку через общеобразовательные школы, – предложил губернатор. – На этой базе его можно кормить, одевать, обеспечивать учебниками. Но так, чтобы
казённые деньги не попали к горе-родителям!
И ученик будет продолжать жить в семье, а не
в каком-либо закрытом учреждении». Высказано предложение о том, что в Пензе уже давно следует развернуть работу с молодыми родителями, учить их традициям семейной жизни,
бережному отношению друг к другу. И всю эту
ношу должны взять на себя учителя, психологи и воспитатели общеобразовательных школ.
В следующем учебном году грядёт сокращение
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25 июня на очередной сессии Законодательного собрания области депутатам предстояло исключить несколько населённых пунктов из учётных данных губернии. С карты Пензенской области исчезло 21 село. Все населённые пункты были обследованы комиссиями,
которые установили, что там уже никто не проживает.
Принято решение о прекращении существования села Богданиха в Башмаковском районе, посёлка Гремучий в Бессоновском, посёлков Завидный, Серебряково и Васькин Бор в Земетчинском районе. В Каменском из учётных
данных исключили посёлки Колона и Ивенка.
В Лунинском районе ликвидировали сразу 4 населённых пункта: Шахмаметьево, Ковалейка,
Трескино, Белый Родник. В Мокшанском районе
больше не стало Черниговки, посёлков Моховой и Калиновка. Ещё по одной деревне исчезло с карты в Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Лопатинском, Тамалинском и Шемышейском районах.
В июле в правительстве области обсуждалась важная проблема: как возродить сурскую
глубинку? Где найти кадры, способные поднять
уровень жизни пензенской деревни? «Cегодня
на селе не хватает врачей, учителей, работников культуры. Хотя мы и зарплаты хорошие платим, и жильё готовы предоставить по программе
«Дом для молодой семьи». Тем не менее люди
в сельскую местность не едут. Скоро в деревне
станет некому работать», – обрисовал ситуацию
губернатор Василий Бочкарёв.
По словам министра науки и образования Пензенской области Юрия Скачкова, все
школы-интернаты и спецучреждения образования, финансируемые из федерального бюджета, расположены в Пензе. Сейчас их три.
В них воспитываются около тысячи детей. Дети
из сёл, у которых мама и папа лишены роди86
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В начале июля были озвучены итоги переписи населения, проведённой в октябре
2002 года. В области постоянно проживали
1452,9 тыс. человек. С 1989 года число пензяков уменьшилось на 51,7 тыс. человек. Средний
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педагогических ставок. Освободившиеся кадры
как раз и предполагается бросить, как говорится, на передовую, чтобы именно эти специалисты создавали благополучный семейный климат во всей области. Василий Бочкарёв предложил создать не просто систему охраны семейных отношений, а настоящий культ семьи в отдельно взятой губернии.
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ки производство продукции по отношению
к аналогичному периоду прошлого года выросло на 7,9%; лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной – на 19,6%; пищевой
промышленности – на 3,5%; лёгкой – на 11,6%;
промышленности строительных материалов –
на 22,5%; мукомольно-крупяной и комбикормовой – на 1,5%. Наибольший прирост валовых
объёмов производства дала промышленность
строительных материалов (аналогичный индекс, сложившийся в прошлом году, составлял
14,2%); лёгкая промышленность (аналогичный
показатель прошлого года – (– 10,4%); пищевая
промышленность (индекс физического объёма
за 1-е полугодие прошлого года к 1-му полугодию 2002 года – (– 13,3%).
В январе – июне т. г. крупными и средними промышленными предприятиями отгружено потребителям промышленных товаров на 12 891,7 млн рублей, или 94,2% к объёму произведённой продукции. Индекс физического объёма отгруженной продукции к январю
– июню 2003 года составил 104,6%.
Промышленными предприятиями (без учёта государственных организаций с малой численностью) в январе – мае 2004 года получена прибыль в сумме 146,8 млн рублей (в фактических ценах), или на 61% меньше января – мая
2003 года. При этом 121 предприятие получило
549,7 млн рублей прибыли, 124 предприятия допустили 402,9 млн рублей убытка.
По данным заключительного учёта посевных площадей, в т. г. в хозяйствах всех категорий посевы зерновых и зернобобовых культур
составили 692,9 тысячи га, сахарной свёклы
(фабричной) – 34,1 тысячи га, подсолнечника –
48,8 тысячи га, картофеля – 51,5 тысячи га, овощей – 11,7 тысячи га.
В январе – июне 2004 года хозяйствами
всех категорий произведено 38,7 тысячи тонн
мяса (скот и птица на убой в живом весе), что
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нии приходилось 1187 женщин. Кроме того, 7%
семей жили в гражданском браке. Любопытно,
что в гражданском браке женщина считает себя
замужней, а мужчина – свободным. Поэтому замужних пензячек оказалось на 2 тысячи больше, чем женатых пензяков.
В Пензенской области русские составляли 86,4% (1254,7 тыс. чел.), татары – 6% (86,8),
мордва – 4,9% (70,7), украинцы – 0,9% (12,4), чуваши – 0,5% (6,7), армяне – 0,3 (3,7), белорусы и цыгане – по 0,2% (2,6 и 2,5 соответственно), азербайджанцы, евреи, немцы и узбеки
– по 0,1%. Число лиц других национальностей составляло менее 0,1%.
26 июля в правительстве области состоялось совещание с участием членов правительства Пензенской области, руководителей исполнительных органов государственной власти Пензенской области, сотрудников аппарата
областного правительства. Одним из вопросов,
рассмотренных на совещании, явилось обсуждение итогов социально-экономического развития области в январе – июне 2004 года.
Начальник управления экономики правительства Пензенской области М.Г. Косой подробно доложил собравшимся об итогах работы
области в 1-м полугодии 2004 года.
На 1 июля т. г. в области функционировали
23,6 тысячи хозяйствующих субъектов (что на 2,1%
больше, чем за аналогичный период прошлого
года). Инвестиции в основной капитал в 1-м полугодии 2004 года по сравнению с прошлым годом
увеличились на 2,7% (в сопоставимых ценах).
В январе – июне т. г. предприятиями Пензенской области произведено промышленной
продукции на сумму 16 264 млн рублей. По сравнению с январём – июнем 2003 года её выпуск
по полному кругу предприятий (индекс физического объёма) увеличился на 6,4%. На предприятиях машиностроения и металлообработ88
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рублей, что в фактических ценах больше, чем
за аналогичный период предыдущего года,
на 19,7%, в сопоставимых – на 6,6%. Доля продовольственных товаров в общем объёме продажи составила 41,5%. Непродовольственных товаров за этот же период т. г. население купило
на 8249,8 млн рублей. Это в фактических ценах
больше, чем в 2003 году, на 26,4%, в сопоставимых – на 16,9%.
Оборот розничной торговли на душу населения в январе – июне 2004 года составил 9823
рубля (рост на 12,5% в сопоставимой оценке
в сравнении с 2003 годом), в том числе по продовольственным товарам – 4078 рублей (рост
на 6,6%), по непродовольственным – 5745 рублей (рост на 16,9%).
Индекс потребительских цен на товары
и платные услуги населению в июне т. г. по области по отношению к предыдущему месяцу составил 100,8% (в мае 2004 года по отношению к апрелю 2004 года – 100,7%), с начала т. г. – 107,9%,
к соответствующему месяцу 2003 года – 113,0%.
Цены на продовольственные товары
в июне т. г. выросли на 0,8% (в мае т. г. – на 0,8%),
за январь – июнь т. г. – на 8,5%. Цены на непродовольственные товары в июне т. г. выросли
на 0,6% (в мае т. г. – на 0,6%), за январь – июнь
т. г. – на 3,9%.
Тарифы на платные услуги населению
в июне 2004 года увеличились на 0,9% (в мае
т. г. – на 0,4%). За январь – июнь т. г. – на 12,6%,
в том числе на жилищно-коммунальные услуги – на 14,0%, на водоснабжение и канализование – на 24,8%, газ сетевой – на 16,1%, электроэнергию – на 13,3%, горячее водоснабжение
– на 9,6%, отопление – на 3,3%. Тарифы на услуги медицинских учреждений выросли на 13,9%,
на бытовые услуги – на 12,0%. Тарифы на услуги пассажирского транспорта выросли на 22,9%,
в том числе воздушного – на 48,2%, автомобильного – на 23,4%, железнодорожного – на 1,1%.

на 2,5% больше, чем в январе – июне предыдущего года. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 280,4 тысячи
тонн, что на 2,2% больше, чем в аналогичном
периоде 2003 года. Производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 158,3 млн штук
(на 13,3% больше, чем в январе – июне предыдущего года). В т. г. в хозяйствах населения произведено 45,6% мяса (январь – июнь 2003 года
– 42,7%), 68,3% молока (2003 год – 67,6%), 44,2%
яиц (2003 год – 51,9%).
На развитие экономики и социальной сферы Пензенской области в 1-м полугодии т. г.,
по предварительным данным, направлено
3554,0 млн рублей инвестиций. За этот период
в эксплуатацию сдано 74,8 тыс. кв. метров жилья (92,9% к январю – июню 2003 года). 42,8
тыс. кв. метров жилья (или 57,2% от всего введённого в эксплуатацию жилья) построено индивидуальными застройщиками. Также введено в эксплуатацию 95,3 км газовых сетей, 2,7 км
автомобильных дорог, 1,18 тысячи номеров АТС,
36,5 км линий электропередачи.
В январе – мае т. г. сальдированный финансовый результат крупных и средних строительных организаций (без учёта государственных предприятий с малой численностью) составил 94,6 млн рублей прибыли (аналогичный период 2003 года – 33,8 млн рублей). Около 50%
от общего числа организаций отрасли (41 предприятие) получили 123 млн рублей прибыли.
Доля убыточных организаций на 1 июня т. г. составила 49% (на 1 мая т. г. – 54%), сумма убытка – 28,4 млн рублей.
В январе – июне т. г. оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров составил 14 106,0 млн рублей (или в сопоставимых
ценах на 12,5% больше, чем в январе – июне
2003 года).
Продовольственных товаров в первом полугодии т. г. населению продано на 5856,1 млн
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Наши олимпийцы. Фото А. Николаева

Стоимость минимального набора продуктов
питания, входящих в потребительскую корзину,
в июне 2004 года по области составила 1010,62
рубля в расчёте на месяц (в мае т. г. – 999,38
рубля) и выросла по отношению к предыдущему месяцу на 1,1%, с начала года – на 10,7%.
По г. Пензе стоимость потребительской корзины
составила 1018,28 рубля (1003,48 рубля) и, соответственно, выросла на 1,5% и на 11,1%.
Номинальные денежные доходы населения
в июне т. г. составили 4860,7 млн рублей (3384,9
рубля на душу населения), что на 21,3% больше
июня прошлого года.
Расходы населения на 71,9% состояли
из расходов на покупку товаров и оплату услуг
(в июне прошлого года – 68,8%).

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июне 2004 года по сравнению
с аналогичным месяцем 2003 года увеличились
на 5,6%, по сравнению с маем т. г. – на 14,8%.
Реальная средняя заработная плата в мае
2004 года составила 3980,7 рубля и возросла по сравнению с маем 2003 года на 14,9%
(на 378,1 рубля).
13 августа в Афинах стартовала Олимпиада. В состав олимпийской сборной России
включили десять наших земляков. Для маленькой Пензенской области это огромный
успех.
90

сия, 2003 год). Лаврова награждена орденом
Дружбы.
В соревнованиях по лёгкой атлетике честь
страны защищали супруги Юлия и Алексей Воеводины. Они преуспели в спортивной ходьбе.
Алексей награждён почётным знаком «Во славу
земли Пензенской».
17 августа Пенза простилась с Феодосием Дубинчуком. В разные годы Феодосий Фёдорович работал секретарём парткома завода «Химмаш», председателем Пензенского горисполкома, генеральным директором АО «Пензанефтепродукт». Однако больше
всего он запомнился тем, что 15 лет, с 1974-го
по 1989-й, возглавлял объединение «Тяжпромарматура».
Траурная колонна, следовавшая от филармонии до площади Ленина, на полчаса блокировала транспортное движение в центре
Пензы. Администрация города выделила 16 автобусов, чтобы все желающие могли поехать
на Новозападное кладбище, где Дубинчук был
похоронен на аллее Героев.
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В команду прыгунов в воду вошла Юлия
Пахалина. Это имя знакомо всем жителям Пензы, даже тем, кто далёк от спорта. Свою первую
серьёзную победу она одержала в 1993 году
на первенстве мира в Англии. Затем стала лучшей на чемпионатах России (в 1995, 1996, 1998,
2000, 2002 и 2003 годах), Кубках Европы (Германия, 1996 год, и Италия, 1997 год), на чемпионатах Европы (Испания, 1997 год, Финляндия,
2000 год, и Германия, 2002 год), на чемпионате мира (Австралия, 1998 год), на Играх доброй
воли в Америке (Нью-Йорк, 1998 год) и на Кубках
мира (Испания, 2002 год, и Греция, 2004 год).
Судьбоносной для Юли стала Олимпиада
в Сиднее. Пензячка вернулась с золотой медалью. За особые заслуги её наградили орденом
Почёта.
Наталья Сутягина вошла в команду пловчих. Участница Олимпиады в Австралии, победительница чемпионата России (в 2000,
2001, 2002, 2003 и 2004 годах), и Кубка России (в 2000, 2002 и 2003 годах). Наталья
пять раз ставила рекорд России на дистанциях 50 и 100 метров стилем баттерфляй.
Ещё одна пловчиха – Дарья Паршина. Победительница первенства Европы на дистанции
200 метров вольным стилем (Шотландия, 2003
год), неоднократная чемпионка и рекордсменка России, многократная победительница и рекордсменка первенств России, победительница международных соревнований стран Балтии
и СНГ (Москва, 2002 год).
В соревнованиях по художественной гимнастике от Пензы выступали три спортсменки.
Самая прославленная из них – Наталья Лаврова, обладательница золотой медали за победу в Сиднее. Кроме того, Наталья побеждала
на турнирах Гран-при, чемпионатах мира (Япония, 1999 год, США, 2002 год, и Венгрия, 2003
год), чемпионатах Европы (Швейцария, 2001
год, и Германия, 2003 год) и Кубке мира (Рос-
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Две недели, пока длились XXVIII Олимпийские игры, миллионы болельщиков не отрывали глаз от экранов телевизоров. Для наших
же земляков особый интерес представляли выступления пензенских спортсменов.
Из девяти наших олимпийцев четверо стали победителями, а Юлия Пахалина получила
«серебро» и «бронзу». Легкоатлет Алексей Воеводин в спортивной ходьбе на дистанции 50 километров совершил невозможное: почти на финише обогнал соперника из Польши и стал третьим. Гимнастки Олеся Белугина и Наталья Лаврова в составе российской сборной завоевали золотые медали. Наталья, взявшая «золото»
на Олимпиаде в Сиднее, оказалась единственной в мире двукратной олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Пять медалей! Есть чем гордиться.

2 сентября Пенза чествовала своих олимпийцев. Площадь перед областной филармонией заполнили юные воспитанники пензенских
спортивных школ в ярких футболках. Мелькали транспаранты: «Наташа – двукратная, непревзойдённая, блистательная», «Алексей, твоя
«бронза» – золотая». Спортсменов встречали
радостными криками, аплодисментами и цветами. В небо взвились сотни разноцветных воздушных шаров.
2004 год был поистине спортивным, в том
числе в плане расширения физкультурноспортивной базы. Введены в строй 30 спортивных объектов. Сданы в эксплуатацию три
физкультурно-оздоровительных комплекса –
в Ахунах, на Западной Поляне и в районе ГПЗ-24.
16 сентября руководство «Тепловой сетевой компании», обслуживающей 207 километров тепловых сетей и 121 центральный тепловой пункт (ЦТП) в городе Пензе, распространило «письмо отчаяния».
В нём говорилось, что по состоянию
на 1 сентября долги администрации города перед теплоснабжающими предприятиями составили свыше 28 миллионов рублей. Из 121 ЦТП
полностью подготовлены к отопительному сезону лишь 107. По результатам опрессовок в системе было обнаружено 167 разрывов.
Сложившуюся ситуацию коммунальщики назвали кризисом. Они призвали и мэрию,
и гордуму принять срочные меры по подготовке
к зиме. По оценкам специалистов финансового
управления мэрии, общая сумма, предъявленная к возмещению, составляла свыше 65 миллионов рублей.
19 октября столица Поволжья на время
переместилась из Нижнего Новгорода в Пензу. В здании правительства области состоялось
заседание Координационного совета Приволж-

Наталья Лаврова с заслуженным тренером России
Валерием Старкиным. Фото А. Николаева
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Полномочный
представитель
президента России
в Приволжском
федеральном округе
Сергей Кириенко
(справа) и главный
федеральный инспектор
по Пензенской области
Владимир Фомин.
Фото из личного архива
В.В. Фомина

ратовской области Дмитрий Аяцков... Вот далеко не полный перечень важных персон, принимавших участие в совещании. Не будет преувеличением сказать, что фактически у нас состоялось выездное заседание Министерства здравоохранения и соцразвития.
Главным был вопрос о замене льгот денежными компенсациями. Сергей Кириенко сообщил, что федеральная часть программы уже
проработана. Дело за регионами.
У субъектов Федерации, как известно, разные финансовые возможности. Региону-донору
найти дополнительные средства для выплат
льготникам не проблема. А как быть дотационным областям, у которых нет богатых природных ресурсов? Сергей Владиленович заверил,
что «будут найдены оптимальные механизмы
решения этой важной задачи».

ского федерального округа по вопросам реализации реформ в области социальной политики.
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко, министр здравоохранения
и социального развития РФ Михаил Зурабов,
член Совета Федерации Андрей Вавилов, член
Совета Федерации, председатель подкомитета
по здравоохранению, обороту и использованию
лекарственных средств Борис Шпигель, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Рамил Хабриев, директор Федерального фонда
обязательного медицинского страхования Андрей Таранов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Лилия Чижик, заместитель председателя Фонда социального
страхования РФ Виталий Линник, губернатор Са93
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ставляет 144,2 миллиона человек. Но при такой
динамике через пятьдесят лет в нашей стране
едва ли останется сто миллионов жителей.
Средняя продолжительность жизни россиянина – 65 лет. Это на 10 лет меньше, чем было
в начале 90-х годов. По всем показателям мы
сильно отстаём от развитых стран. Вывод: необходимо срочно принимать меры по улучшению
здоровья населения.

Министр Михаил Зурабов обратил внимание на демографический вопрос. Правительство РФ встревожено темпами сокращения населения страны. За последние 12 лет россиян
стало меньше на 9,5 миллиона человек. Ежегодно численность граждан РФ уменьшается
на 900 тысяч человек. Рождаемость снижается,
а детская смертность возрастает. Сейчас численность населения Российской Федерации со-

Владимир Фомин:

«У меня были хорошие помощники»
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В мае 2000 года президент России
Владимир Путин издал Указ № 849
о создании в стране 7 федеральных
округов. Спустя 4 месяца главным
федеральным инспектором
по Пензенской области был назначен
заслуженный юрист РФ Владимир
Фомин. Он вступил в должность
16 сентября 2000 года и прослужил
в ней 9 лет. Фактически Фомин
помогал президенту Владимиру
Путину строить вертикаль власти в отдельно взятом регионе. За безупречную
государственную службу и добросовестный труд Владимир Фомин имеет
благодарности от президентов Путина и Медведева и поощрения от полномочных
представителей президента в Приволжском федеральном округе. Указом
президента РФ от 23 апреля 2001 года ему присвоен классный чин
действительного государственного советника РФ 3-го класса, что соответствует
воинскому званию генерал-майора.

В ходе первой встречи в июле 2000 года с полномочным представителем
президента РФ в ПФО С.В. Кириенко он попросил меня дать анализ политической и социально-экономической ситуации в Пензенской области, охарактеризовать ряд наших руководителей. Спросил про службу в ФСБ. Беседа длилась около двух часов. Он сказал в конце:
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Декабрь 2000 года. Кремль. Полномочный представитель президента России Сергей
Кириенко, его заместители и главные федеральные инспекторы в регионах ПФО
с Владимиром Путиным
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– Владимир Васильевич, вы же знаете, что у нас сейчас появились новые
должности главных федеральных инспекторов. Не скрою, что по Пензенской области вы не единственный претендент на эту должность. Таких шестеро. Но я думаю, что именно вы нам подходите.
Впечатление он произвёл хорошее. Кириенко быстро схватывает ситуацию,
вникает в неё, поэтому с ним легко разговаривать и работать.
Это человек с широким кругозором, с жёстким подходом к работе. Он систематически собирал всех приволжских инспекторов, мы вместе обсуждали различные вопросы, которые стояли перед страной. Это объединение субъектов,
ценообразование, тарифы, роль политических партий, стратегии экономического развития, выборы.
В настоящее время он является первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации. Это человек, который не зазнаётся, невзирая на свою должность. Он до сих пор поздравляет меня и других главных федеральных инспекторов первого призыва с торжественными датами.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ
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В тот период присутствие во власти выходцев из силовых структур было,
на мой взгляд, необходимо: требовалась дисциплина. По сути, происходило сшивание страны, которая вся пошла вразнос, в которой каждый субъект жил сам
по себе, по своим законам. Это было заметно даже на уровне регионального
законодательства, которое порой никак не согласовывалось с федеральным.
В конституциях республик и уставах областей были прописаны функции, которые
нельзя было осуществлять с позиций субъекта.
Скажем, в конституциях некоторых республик были такие положения, как
объявление войны другому государству. Или то, что президентом республики может быть только лицо титульной нации.
Под руководством главного федерального инспектора и при непосредственном его участии в Пензенской области региональные законы и другие нормативные акты были приведены в соответствие с федеральным законодательством.
Работа в данном направлении продолжалась постоянно. Приводились в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовые акты органов
местного самоуправления.
Буквально через несколько дней после назначения мне поступила жалоба от жителей Тамалинского района. Они рассказывали, что работники милиции не пускают в г. Кирсанов Тамбовской области грузовики со свёклой, заворачивают их на Каменский сахарный завод. Тут, конечно, видно было желание высшего руководства области, чтобы на её территории перерабатывалось как можно больше продукции, чтобы на это привлекалась рабочая сила,
шли налоги.
Я тут же позвонил в УВД и потребовал убрать кордоны.
Постоянный контроль за деятельностью органов власти позволил добиться
свободного движения произведённой продукции и других товаров как в Пензенскую область, так и из неё в другие регионы, чего не было до 2000 года.
Перед главным федеральным инспектором ставились 4 основные задачи:
1) организация и проведение на территории субъекта работы по реализации органами власти внутренней и внешней политики государства, определяемой президентом РФ;
2) работа по приведению регионального и местного законодательства в соответствие с федеральным законодательством;
3) информирование полномочного представителя и Администрации президента о тех процессах, которые происходят в субъекте;
4) обеспечение реализации кадровой работы, прежде всего процессов
утверждений и назначений на ответственные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и судей.
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Понятно, что с появлением главных федеральных инспекторов губернаторы
начали что-то терять в своей самостоятельности.
Те же кадры. Если раньше назначить начальника управления юстиции, налоговой инспекции или УВД можно было только после обязательного согласования
кандидатуры с губернатором, то теперь эту функцию передали нам.
В.К. Бочкарёв очень болезненно относился к этой ситуации и неоднократно пытался влиять на меня в целях назначения его кандидатов. У нас с ним произошёл разговор, в ходе которого я высказался в том ключе, что как житель
Пензенской области готов обсуждать кандидатуру, но решение остаётся за мной.
А со своей стороны предложил ему, чтобы он не обходил главного федерального инспектора при назначении своих заместителей и министров. Всё-таки я выходец из органов ФСБ, да и другие силовые структуры работали в тесном контакте со мной, доверяли мне. Поэтому выдвигаемых им кандидатов на указанные
должности я бы мог изучить достаточно глубоко. Но губернатор с этим не соглашался. Хотя с учётом того, что некоторые члены правительства области впоследствии были отстранены от должности и даже привлечены к уголовной ответственности, это было бы полезно.
Хотел бы отметить хорошо зарекомендовавших себя руководителей региональных подразделений федеральных структур, согласование по назначению
которых проходило с главным федеральным инспектором.
Это И.А. Кудинов – руководитель управления Федеральной регистрационной службы по Пензенской области, А.И. Бирюков – руководитель управления
Федеральной налоговой службы, С.А. Шеменёв – руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистки, М.И. Коросткин
– руководитель управления Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, И.Н. Борисов – руководитель управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, Ю.А. Денисов – руководитель Управления ФСКН, М.А. Салмин – руководитель управления Федеральной миграционной службы, В.Г. Христолюбов – начальник Пензенской таможни, В.И. Ромакин – первый заместитель руководителя Управления ФСИН, З.Х.
Бибарсов – руководитель управления Росохранкультуры, В.Н. Волчков – руководитель управления Федерального казначейства, В.Н. Дмитриев – начальник
Управления юстиции и ряд других.
Не все представляемые кандидатуры за время моей работы ГФИ были согласованы. Это касалось как руководителей органов власти, так и судей.
Я помню, как в 2008 году наш аппарат заблокировал кандидатуру генерала Анатолия Журавлёва, которого прочили в начальники УВД Пензенской области. Я её изучил через ФСБ, МВД и налоговиков, а также с помощью журналистов.
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Декабрь 2005 года. Александр Коновалов (второй справа) во дворце спорта «Олимпийский»

В Новгородской области, где он возглавлял УВД, был большой рост преступности, криминальные разборки, процветало взяточничество.
Его дважды лоббировали, но я не пропускал. Меня в этом поддержал Александр Владимирович Коновалов, являвшийся в те времена полномочным представителем президента в нашем округе.
Кстати, и здесь у нас возникли разногласия с Бочкарёвым. Губернаторам
к тому времени уже вернули функцию согласования, и он был за Журавлёва,
согласовал его кандидатуру, хотя я ознакомил его с имеющимися у меня материалами.
Чиновники разные бывают. Кто-то пришёл добросовестно служить и работает много, инсульты получает. А кто-то пришёл получить выгоду. И вот эти последние могут забыть про жалобу, которая к ним поступила. И если их не контролировать, они про неё так и не вспомнят.
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Президент нас поддерживал, несмотря на то что губернаторы заваливали
его жалобами на нас.
Я никогда не встречался с ним один на один: только на совещаниях, на которых присутствовало по 100 и больше человек. Иногда Владимир Владимирович
здоровался с каждым из присутствовавших. Мне он тоже жал руку.
Такие рукопожатия всегда происходили молча и быстро. Но я помню, как
в декабре 2000 года кто-то из главных федеральных инспекторов вдруг назвал
президенту свою фамилию. Тот посмотрел на него и тоже назвал свою: «Путин».
Чувство юмора у него есть, он прост в общении, контактен.
В начале 2000-х годов в Пензенской области остро стояла проблема с обеспечением Пензы и районов электроэнергией. Доходило до того, что некоторые
хозяйства полностью отключали от электричества за долги. Идёт уборка зерна,
люди заняты, коровы не доены… Главным энергетиком в то время был Николай
Борисов, мы его приглашали к себе в аппарат на совещание. Очень тяжело было
с ним договориться по поводу долгов, но договаривались.
Получая многочисленные жалобы на проблемы с отключением электричества в Пензе, я обратился к Бочкарёву, попросив его с позиции региональной
власти выйти на переговоры с Борисовым и помочь городу. Но тот категорически отказался, объяснив свою позицию тем, что это проблема главы администрации Пензы А.С. Калашникова. А если он не может её решить, то пусть уходит. Было
обидно, что из-за разногласий городской и областной власти страдали в первую
очередь люди. Хотя лично глава администрации города А.С. Калашников, сильный, опытный руководитель, очень много внимания уделял решению городских
проблем. Он очень активно участвовал в тех мероприятиях, которые проводились аппаратом главного федерального инспектора, и вместе нам удалось решить многие вопросы.
Нам удалось заглушить или не дать развиться ещё одной беде. Стала возникать в стране проблема рейдерства промышленных предприятий или их сознательного разрушения. Не обошла она и Пензенскую область. В своё время здесь
был построен комбинат «Домостроитель» с полным объёмом работ. На нём производили бетонные блоки и полностью возводили дома. Однако перед ним стали вставать административные барьеры со стороны региональной и исполнительной власти г. Пензы. В частности, блокировалось строительство на выделенных участках земли, например в районе Северной Поляны, под предлогом, что
недалеко находится взрывоопасное производство. В то же время другие организации вели в этом районе полномасштабное строительство, в т. ч. и детского
сада. Тысячи людей оставались без работы и средств к существованию, в городе
проходили массовые митинги в поддержку комбината. Всё это дестабилизирова-
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ло социально-экономическую ситуацию. Пришлось подключиться к этой проблеме аппарату ГФИ. И в конце концов с помощью принципиальной позиции судей
арбитражного суда, возглавляемого опытным юристом К.А. Друзем, справедливость восторжествовала. Комбинат удалось сохранить.
Надо отметить и принципиальную позицию в этом вопросе главы города
И.А. Белозерцева, нынешнего губернатора, который поддержал коллектив в нелёгкое для него время. С помощью Ивана Александровича нам удалось разрешить многие проблемы. Он очень продуктивно работал в нашей общественной
приёмной. Нередко брал на себя функции главы исполнительной власти города,
когда не решались по тем или иным причинам вопросы, возложенные на указанное должностное лицо.
Что же касается руководителя ОАО «Домостроитель» И.М. Куликова, то
благодаря ему удалось разрешить проблему дольщиков, попавших в беду.
По инициативе ГФИ подключился к её решению и глава администрации города Р.Б. Чернов.
Наряду с этой проблемой возникла и другая. В комбинат стали приходить некоторые люди, требовавшие продать предприятие за бесценок. Но и эту атаку
удалось отбить с помощью аппарата ГФИ. Кстати, с этой же проблемой столкнулся арматурный завод.
Положение дел после ухода со своего поста А.С. Калашникова, когда органы исполнительной власти г. Пензы возглавили люди, не имеющие достаточного
опыта (да и желания) работать в этом направлении, ухудшилось.
Так, руководивший городской администрацией А.В. Пашков использовал
свою должность вопреки интересам службы. На него постоянно поступали в наш
аппарат жалобы как от предпринимателей, так и от жителей города. Он стал игнорировать приглашения к главному федеральному инспектору при разборе этих
жалоб на специальных комиссиях, направляя в этих целях своих заместителей,
в то же время не наделяя их полномочиями для решения проблем. Создавалась
постоянная волокита. Я решил переговорить по данному вопросу с В.К. Бочкарёвым. Пригласил его к себе. Рассказал, в чём проблема. И услышал ответ: «Владимир Васильевич, я сам хотел зайти к тебе посоветоваться, он и меня не слушает.
Что же делать?» Посоветовавшись, решили, что в этой должности Пашков дальше
работать не может и вскоре, в ноябре 2005 года, он был освобождён. Считаю, что
вот такие продуктивные отношения и должны быть между региональной и федеральной властью, они способствуют успеху дела.
Активная совместная работа проводилась по выборам президента РФ и депутатов Государственной думы. В мою задачу входила работа по координации
территориальных органов федеральной власти на обеспечение законности
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2007 год. В Пензенском артиллерийском училище. У микрофона начальник училища
генерал-майор Александр Плющ, главный федеральный инспектор по Пензенской
области Владимир Фомин, глава города Пензы Иван Белозерцев, глава Первомайского
района Пензы Лидия Белякова

и безопасности. Задачи региональных органов власти – подготовка и проведение выборов, контроль и помощь муниципальным органам власти. Такая совместная работа сводила до минимума нарушения на этом направлении.
Год от года увеличивалось число жалоб на качество воды, которую поставлял водоканал. Дошло до того, что детишки заболевали целыми классами.
В 2008 году нами была создана комиссия, мы изучили ситуацию и обнаружили,
что сантехнические нормы не соблюдаются, сброс воды не регулируется, трубы
ржавые и негодные, потеря воды составляет 77 млн куб. м в год!
Большую работу по наведению порядка на этом пути по нашему поручению
проводили сотрудники управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области во главе с А.П. Дмитриевым.
Грамотный специалист и опытный руководитель, он сумел правильно и чётко построить работу своего управления в интересах жителей Пензенской области.
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И, наконец, тарифы. По тарифам мы с городом бодались долгое время. Для
Пензенской области на протяжении ряда лет Федеральная служба по тарифам
устанавливала рост в пределах 17–19% в год. У нас же рост тарифов в год достигал 40%. В конце концов мне пришлось подключить прокуратуру, и через суд мы
привели тарифы в соответствие. Это был 2006 год, в следующем году, кстати, они
опять взлетели. Пришлось вновь решать эту проблему через суд.
С 500 до 50 млн рублей с 2001 года сократились долги по заработной плате
трудящимся области. Данный вопрос постоянно был на контроле комиссии при
главном федеральном инспекторе по Пензенской области. На её заседания постоянно приглашали руководителей, своевременно не выплачивающих зарплату. Наиболее злостные нарушители привлекались к административной и даже
к уголовной ответственности. Мы находили здесь полное понимание с председателем областного суда В.А. Терёхиным и прокурором области В.Д. Кошлевским.
Хорошие деловые отношения у нас сложились с прокурором Ленинского района
Н.С. Смыковым. В его сферу входило осуществление надзора за деятельностью
городской администрации. Когда мы находили непорядок в действиях исполнительной власти города, то прокурор проводил проверки по нашим письмам и вносил меры прокурорского реагирования. Нарушения устранялись.
Большую работу по сокращению задолженности по зарплате проводил федеральный инспектор А.А. Кулинцев, ныне первый заместитель председателя
правительства области. Серьёзный вклад в защиту интересов трудящихся вносил В.А. Сиротин – руководитель Федеральной государственной инспекции труда в Пензенской области.
Обсуждение спорных вопросов на комиссии по борьбе с административными
барьерами на пути предпринимательства при главном федеральном инспекторе
позволяло, не доводя дело до суда, разрешать проблемы в области строительства,
торговли, пользования земельными участками, решать споры с энергетиками.
Хорошо показала себя созданная при главном федеральном инспекторе
рабочая группа по контролю за реализацией национальных проектов, которая
осуществляла свою деятельность как в форме обсуждения вопросов на совещаниях, так и с выездом на места. Были вскрыты серьёзные нарушения в области
строительства, выделения земельных участков. По факту нарушений прокуратурой области предъявлялись иски в судебные органы, возбуждались уголовные
дела. Под постоянным нашим контролем осуществлялось строительство федерального кардиологического центра, где сейчас излечиваются тысячи и тысячи
граждан, попавших в беду.
Активно работали в рабочей группе представители прокуратуры, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, налоговой инспекции, Росздравнадзора и других феде-
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ральных органов, а также А.И. Черницов – председатель правительства Пензенской области, В.Г. Резниченко, Г.Е. Толчёнов, Ю.П. Скачков – заместители председателя правительства, В.В. Стрючков – министр здравоохранения.
Большое внимание аппаратом ГФИ уделялось кадровой работе.
Был сформирован резерв на руководящие должности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, проводилось его обучение.
В период 2000–2006 годов согласовано на должности руководителей территориальных федеральных органов исполнительной власти и их заместителей
— 75 человек, федеральных судей – 172 человека, из них арбитражных судей –
15 человек. Активно работала наградная комиссия, где рассматривались представленные органами региональной власти и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти кандидаты для награждения государственными наградами.
Ещё одна проблема – терроризм. Это сейчас у нас везде заборы и охрана.
А тогда на ту же ТЭЦ можно было проникнуть совершенно свободно через дыры
в заборе и взорвать там, что захочешь. Такая ситуация, например, подтвердилась при проверке ТЭЦ на Южной Поляне в Пензе. Или, к примеру, заходи спокойно в хлораторную того же водоканала, взрывай её – половина города задохнётся от выброса хлора. Все эти недостатки мы обнаруживали непосредственно
при выездах на места и добивались полного их устранения.
Или возьмите железнодорожный вокзал: машины чуть ли не в дверь заезжали. Это уже потом, после выезда на объект главного федерального инспектора совместно с сотрудниками УВД, установили бетонные тумбы.
Проводили противопожарную профилактику в больницах и школах. Иногда
на этих объектах невозможно было перейти с этажа на этаж: запасная дверь была
закрыта на ключ, а ключ неизвестно где. А если и найдешь ключ, то не факт, что
дверь откроется: замок заржавел.
Заходишь в школе в дорогостоящий компьютерный класс – стоят решётки
на окнах. Причём заварены наглухо. Не дай бог случится пожар: как спасаться детям? Принимали меры к замене таких окон распашными.
Всю эту работу мы проводили в тесном взаимодействии с сотрудниками
органов ФСБ, УВД, МЧС и прокуратуры, в т. ч. с выездами на место. Особенно
много потрудился в этом направлении начальник ГУ МЧС по Пензенской области С.М. Козлов, в то время работавший заместителем начальника управления.
С ним мы исколесили всю область. Не чурался выездов и начальник УВД генерал А.Д. Гуляков. Вместе мы и встречались с населением, и осматривали объекты
жизнеобеспечения. Большую помощь в реализации проводимых аппаратом ГФИ
мероприятий оказывал В.А. Куликов, служивший в 90-е годы первым замести-
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Сентябрь 2008 года. Заместитель председателя Правительства РФ Сергей Иванов
(слева) с Владимиром Фоминым и председателем правительства Пензенской области
Александром Черницовым.

телем начальника УВД, а впоследствии возглавлявший одно из высших учебных
заведений, готовящих юридические кадры.
Хотел бы назвать ещё руководителей территориальных федеральных
структур, с кем мы плотно работали. Это А.Я. Гришин – начальник Управления ФСБ, А.Р. Лычагин – руководитель управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора по Пензенской области, А.К. Филин – руководитель управления судебного департамента, А.В. Ланцов – руководитель ГУ
Центрального банка РФ по Пензенской области, Ю.Н. Егоров – управляющий
Пензенским отделением Сбербанка России, А.И. Кильгянкин – военный комиссар Пензенской области, А.А. Плющ – начальник артиллерийского инженерного института.
Результаты координации правоохранительных органов выразились в снижении количества убийств и иных тяжких преступлений, улучшилась их раскрываемость. Активизировалась борьба с должностными, налоговыми и наркопреступлениями. Уровень преступности в Пензенской области на протяжении ряда лет
был одним из самых низких в России. Активнее стала вестись борьба с укрытием
преступлений от учёта.
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Большое внимание вопросам обеспечения безопасности и борьбе с преступностью уделял А.В. Коновалов, ныне министр юстиции РФ, работавший полпредом в ПФО в 2005–2008 годах. Он умеет организовать работу по решению задач,
которые ставит президент страны. При нём значительно укрепилась дисциплина
среди руководителей субъектов.
Если раньше, например, на совещания, организуемые полпредом, некоторые губернаторы и президенты республик могли не являться, направляя на них
своих заместителей, то к Коновалову приезжали все без исключения. При встречах он ни с кем не обнимался, ограничивался строгим рукопожатием. Если руководители субъектов ему воду лили, он их не слушал, сразу поправлял, заставлял
говорить по делу, поскольку проблему предварительно изучал, в т. ч. используя
представленную главными федеральными инспекторами информацию.
В год в нашу общественную приёмную поступало до 600 письменных обращений и порядка полутора тысяч устных. 25–30% из них решалось с положительным результатом. Это очень хороший показатель.
Наша общественная приёмная, которую возглавляла О.М. Депутатова,
очень серьёзно относившаяся к своим обязанностям, была одной из лучших
в ПФО. Такую оценку давало приёмной руководство округа, в том числе и полпред А.В. Коновалов, посетивший область в 2007 году и проводивший у нас приём граждан.
Многие наши наработки, в том числе образование центров правовой и социальной помощи населению в вузах, работавших под нашим руководством, использовались в других субъектах Федерации. И в приёмной, и в центрах правовой помощи населению оказываемые услуги были бесплатными, что являлось
немаловажным при существующем уровне жизни. А привлекались туда преподаватели и лучшие студенты юридических факультетов.
При защите и восстановлении прав граждан мы активно сотрудничали с президентом Адвокатской палаты Пензенской области Н.В. Демерзовым и заведующим Пензенским филиалом межреспубликанской коллегии адвокатов № 11
Н.В. Подмурным.
Я информировал полпреда о том, как развиваются промышленность, сельское хозяйство, как идёт жилищное строительство, как правительство области выполняет те или иные проблемы, не приукрашивает ли истинное положение дел, хотя таких приукрасок было более чем достаточно. Но у меня были хорошие помощники, помогавшие выявить такие приукраски. Я очень благодарен
М.Г. Косому – федеральному инспектору, советникам Е.Г. Сиротскому, С.П. Кудиновой, Б.В. Рогачёву, М.Е. Фомину, В.Д. Сёмкину, Е.В. Воробьёву, Т.А. Чернецовой, С.Н. Лыженкову, А.В. Куликову и другим сотрудникам аппарата.
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Мне очень помогал опыт работы в прокуратуре и ФСБ. Я научился там
распознавать людей, видеть, кто лукавит и кто говорит правду. И ещё научился внимательно относиться к каждой детали. Даже к тому, что, по статистике,
средняя корова в июле давала 10 литров молока в день, а в августе вдруг
стала давать 20 литров. Таких коров не бывает. Бывают только руководители наверху, которые этому верят. Жаль, что как-то спокойно к этим припискам
относилось и руководство области, в том числе и губернатор. Понятно было
стремление администрации районов показать улучшенные сведения, но, кроме как к разложению дисциплины, это ни к чему положительному не приводило. К сожалению, руководство региона старалось не замечать подобных приписок и искажения отчётности. Порядок по поручению главного федерального инспектора приходилось наводить территориальному органу государственной статистики.
Такая активная позиция нашего аппарата явно не нравилась В.К. Бочкарёву. Где-то в 2002 году до меня дошла информация, что он распускает слухи о том,
что главный федеральный инспектор вскоре будет освобождён от должности
по его требованию. При очередной поездке в Н. Новгород я попросил приёма у
С.В. Кириенко и довёл эти слухи до его сведения. На что получил ответ: «Владимир Васильевич, Вы меня устраиваете не на 100 и не на 150, а на все 200 процентов. Бочкарёв к Вашей работе не имеет никакого отношения, это не его прерогатива, поэтому работайте спокойно».
Давая оценку деятельности губернатора В.К. Бочкарёва, его личным и деловым качествам, хотел бы отметить его работоспособность. Ещё будучи главой
Железнодорожного района г. Пензы, он в 1991 году был избран членом Верховного Совета РСФСР. Там он не только активно работал, но и знакомился с теми
людьми, которые впоследствии оказывали серьёзную помощь Пензенской области в решении стоящих перед ней задач. Он не стеснялся учиться. Например, активно получал и повышал знания в областной сельскохозяйственной академии
и стремился применить их на практике.
Большое внимание им уделялось развитию спорта и строительству спортивных сооружений как в Пензе, так и в районах области. Потому не случайно наши
спортсмены – постоянные призёры всемирных Олимпиад. А это гордость не только Пензенской области, но и России.
Кроме упомянутых мною примеров нашей положительной совместной работы, хочу отметить организацию борьбы с наркоманией, когда за мной были территориальные федеральные структуры, а за ним – региональное здравоохранение, фармация, образование. Вместе мы и здесь добились положительных результатов.
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В то же время ряд черт его характера: грубость, чёрствость, порой непродуманность – отрицательно сказывались на развитии области, настроении населения.
Мною уже упоминались приписки, работа с кадрами, в том числе и частая
смена руководителей.
Некоторые идеи, которые он привозил из-за рубежа, были совсем неприемлемы на Пензенской земле. Они и не были осуществлены, несмотря на его желание. Это строительство зданий из кирпича, изготовляемого из соломы. Разведение страусов и бизонов также не прижилось.
В наш адрес приходило много писем горожан с просьбой выделить землю
под строительство храма при онкологическом диспансере. Обращалась с этой
просьбой и епархия. Учитывая, с какими серьёзными заболеваниями приходят
люди в онкодиспансер, я поддержал их у губернатора. На что получил ответ,
что это не его проблема. Это, дескать, входит в функции муниципальной власти.
Но она ведь не решала её. Вопрос стоял на контроле у полпреда А.В. Коновалова, о чём я говорил Бочкарёву, но за глаза тот был очень смел и игнорировал это.
При очередном приезде в Пензу полпред поинтересовался у меня его решением.
Я доложил позицию Бочкарёва. И куда подевались храбрость и независимость
последнего! Сейчас больные и их родные могут попросить помощи Божьей об излечении в храме преподобного Пимена Угрешского, построенном рядом с онкоцентром. Оказывается, при желании всё можно сделать для людей.
На областных совещаниях сотрудников образования, здравоохранения
и даже при проведении праздников мог выразиться с недопустимой грубостью
как в адрес отдельного работника, так и всего совещания. Всё это, безусловно,
негативно сказывалось на настроении населения.
На экране телевизора хотел видеть только себя, ибо только со своим именем связывал все успехи в области.
Аппаратом главного федерального инспектора проводилось активное сотрудничество по различным направлениям деятельности, в том числе, политической,
экономической и социальной сферах, с депутатами различных уровней. С депутатами Государственной думы проводились приёмы граждан, выезды в районы, на предприятия. Особенно такие продуктивные отношения у нас сложились с В.А. Лазуткиным. Вместе мы стремились сплотить в интересах области все органы власти: федеральные, региональные, муниципальные. Активно помогали в решении названных
вопросов заместитель председателя Законодательного собрания области В.К. Лидин (не случайно он сейчас возглавляет этот важный орган), В.Н. Супиков – руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании.
Проблемы, стоявшие перед областью в 2000 году, нам помогали решать
коллективы телерадиокомпании «Наш дом», ФГУП «Государственная телерадио-
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компания «Пенза» и редакции газеты «Наша Пенза» своим объективным освещением деятельности главного федерального инспектора и его аппарата. Их руководителей Т.А. Прошину, О.В. Чубарь и А.И. Марынова всегда отличал государственный подход к порученному делу.
Нельзя не отметить коллектив газеты «Улица Московская», возглавляемый грамотным и опытным журналистом В.И. Мануйловым. Сам серьёзный аналитик, он и своих сотрудников нацеливал и нацеливает на творческое отношение к делу. Мы не работали вместе в указанное время с известным журналистом
Александром Кисловым, но голос его звучал постоянно и давал оценку событиям, происходящим в регионе. На мой взгляд, в начале правления губернатора
В.К. Бочкарёва Александр Иванович так же, как и многие жители Пензенской области, связывал с ним определённые надежды («большие» сказать не могу, достаточно только обратиться к книге А.И. Кислова «Дураки и хлеборезы», где он
даёт оценку Бочкарёву). Но дальнейшие события и стиль руководства заставили
его засомневаться в намерениях и способностях нового губернатора. Слишком
уж авторитарные методы использовал он, и не всегда во благо области.
Об эффективности работы аппарата главного федерального инспектора
по Пензенской области свидетельствует рейтинг влияния персон субъектов Российской Федерации в политике, опубликованный в № 9 федерального журнала
«Формула карьеры» за 2003 год. Должность главного федерального инспектора
среди персон влияния в положительном плане упоминается только в 11 регионах,
и среди них в Пензенской области – В.В. Фомин.
В завершение хотел бы высказать слова искренней благодарности полномочным представителям президента РФ в Приволжском федеральном округе С.В. Кириенко и А.В. Коновалову, их заместителям – В.Г. Степанкову, С.Г. Новикову, В.Ю. Зорину, А.А. Евстифееву за поддержку, постоянную практическую и методическую помощь при решении задач, стоявших перед главными федеральными инспекторами.
Более качественно решать возложенные на нас задачи нам помогал обмен
опытом между собой. И я хотел бы назвать главных федеральных инспекторов,
с кем такой обмен был постоянным и продуктивным. П.Н. Капишников – Оренбургская область, А.М. Пыков – Республика Мордовия, Н.А. Мартьянов – Кировская область, Р.Ш. Халиков, В.А. Будылёв – Саратовская область, А.В. Когтев –
Самарская область, В.А. Егоров – Республика Марий Эл, Э.В. Кульмухаметов – Республика Башкортостан, А.Н. Кобзев – Республика Удмуртия.
Вместе мы могли решать те проблемы, которые стояли перед регионами
страны в начале III тысячелетия.
Записал Евгений Малышев.
Фото из личного архива В.В. Фомина
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На сессии Законодательного собрания были
внесены изменения в региональную программу «Создание сети машинно-технологических
станций». За последние годы по этой программе
за счёт областного бюджета сельчанам выделили на льготных условиях лизинга 424 трактора,
155 зерноуборочных комбайнов ДОН-1500, 153
комбайна СК-5М1 «Нива», 10 комбайнов «Джон
Дир», 150 комплектов сеноуборочной техники,
600 культиваторов, 15 сеялок. На закупку техники было потрачено свыше 1 миллиарда рублей.
Практику решили продолжить и в дальнейшем.
Принят ещё один важный закон – «О целевой региональной программе «Ввод в оборот неиспользуемых земель». По состоянию
на 1 января 2004 года в Сурском крае в запустении пребывало 386 тысяч гектаров плодородного чернозёма. Программа предусматривала
поэтапный ввод земель в эксплуатацию. К 2007
году планировалось вовлечь в оборот 246 тысяч гектаров. Это позволило бы дополнительно
получить более 370 тысяч тонн зерна и создать
в хозяйствах 500 рабочих мест.

29 октября в возрасте 75 лет после тяжёлой
болезни скончался Георгий Дидиченко – бывший
представитель президента России по Пензенской
области. После окончания в 1946 году Харьковского пожарного училища 32 года служил в органах внутренних дел. Награждён орденом Красной
Звезды и многими медалями.
На двадцать шестой сессии Законодательного собрания, состоявшейся во второй
декаде ноября, был утверждён пакет аграрных
законопроектов. Они предусматривали развитие птицеводства и животноводства. Местный рынок ещё далёк от насыщения. По данным за 2002 год, среднестатистический пензяк
съедал за год 44 килограмма мяса всех видов.
В перерасчёте на душу населения в нашей области произведено 34 килограмма мяса. Годовой дефицит местного мяса составлял 50 тысяч тонн. В производстве яиц тоже не было положительной динамики.
Во времена советской власти на пастбищах Пензенской области паслось 470 тысяч
овец. В 2004 году – 7,3 тысячи. Правительство
было намерено к 2008 году увеличить поголовье до 30 тысяч. Для начала планировали
приобрести 10 тысяч овец кавказской мясной
породы (маточное поголовье). С этой целью
из областного бюджета предполагалось выделение кредита для заинтересованных хозяйств
в сумме 35 миллионов рублей.

В первых числах декабря руководитель
управления финансов правительства Пензенской области Ольга Атюкова представила депутатам Законодательного собрания бюджет
на 2005 год.
Несмотря на то что главный финансовый
документ губернии принят в первом чтении с дефицитом в 419 млн 210 тысяч рублей, чиновница
была полна оптимизма. «Предстоящий год будет
напряжённым, но в плане финансов у нас хорошие перспективы. Мы точно знаем, откуда нам
ждать поступления денежных средств. Доходы
областной казны в 2005 году составят 7 млрд
931 млн 797 тыс. рублей, а расходы – 8 млрд 351
млн 008 тыс. рублей».
В областном управлении финансов готовились к изменениям межбюджетных отношений.
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21 октября в Екатерининском зале Кремля Василий Бочкарёв принял из рук Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством»
III степени.
Как сказано в Указе президента РФ, пензенский губернатор награждён «за большой
вклад в развитие межрегионального сотрудничества и социально-экономического потенциала области».
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тов. Например, увеличился коэффициент рождаемости. Если в 2000 году в городе на каждую
тысячу населения родились 6,9 младенца, то
в 2002 году этот показатель увеличился до 7,6.
С 14,1 на тысячу родившихся в 2001 году до 13,8
в 2002 году снизилась младенческая смертность.
В то же время докладчик отметил, что продолжается сокращение численности населения. Наибольшие потери приходятся на 1992–
2002 годы. Однако и в 2003 году превышение
числа умерших над числом родившихся составило 3202 человека. Среди всех умерших в прошлом году пензенцев 28,4% находились в трудоспособном возрасте.
Если безликие проценты перевести в цифры, то, по приблизительным подсчётам, пензенская экономика лишилась более двух тысяч работников.
Реакция депутатов была самой разной. Валерия Бычкова больше всего взволновал тот
факт, что скоро население Пензы станет меньше 500 тыс. человек. Представители коммунистического крыла в сокращении средней продолжительности жизни населения обвиняли реформы и нынешних руководителей государства.
Депутат Сергей Дегтярь представил собственный анализ ситуации.
– На мой взгляд, нынешняя демографическая ситуация – это прямое следствие
социально-экономической политики в целом
в стране. Можно улучшать экономику, но если
дети не рождаются, а население вымирает,
то все мы работаем плохо.
По его словам, будущее у нас не очень хорошее. Социально-экономические условия созданы такие, что в каждой российской семье
рождается в основном один ребёнок.
– Если в 2000 году в школах г. Пензы учились 64 тысячи учеников, то в 2005 году их будет учиться 46 тысяч. За пять лет минус 18 тысяч.
То небольшое повышение рождаемости, кото-
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С 1 января всю тяжесть финансирования социальной сферы обязаны были взять на себя органы местного самоуправления. А вот зарплата учителей и содержание учреждений образования перейдёт на баланс бюджета области. Повышение зарплаты бюджетникам потребует дополнительных 714 млн рублей. Отремонтировать социально значимые объекты
– ещё 100 млн. Правительство страны инициировало процесс передачи учреждений профтехобразования на баланс субъектов РФ. Но сколько денег на это потребуется, пока неизвестно.
Что же касается социальной сферы, то в губернской казне предусмотрели трансферты на помощь районам и городам области в сумме 189
млн 148 тыс. рублей. Они пойдут на финансирование учреждений и мероприятий социальной
защиты населения.
Кроме того, в главном финансовом документе не забыли и о ежемесячных денежных
выплатах для льготников. Законодатели определили, что в 2005 году приоритетное финансирование получат областные целевые программы «Развитие телекоммуникационных сетей
и радиовещания в сельской местности», «Развитие овцеводства в Пензенской области», «Ввод
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения». Также решено выделить дополнительные средства на развитие программы «Дом для молодой семьи».
Сколько нас будет? На последней в этом
году сессии Пензенской городской думы было
обсуждение демографической ситуации. Докладчиком назначили заместителя главы администрации областного центра Валерия Савина. В его докладе очень корректно и обтекаемо
утверждалось, что «проделанная работа в определённой мере оказала влияние на улучшение отдельных демографических показателей».
В доказательство приводилось несколько фак110
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Волнения пенсионеров. Проблемы городского транспорта.
Иван Белозерцев: работать в одном ключе. Освящена икона
православного воина Евгения Родионова. Сельский глава
застрелил директора сельхозпредприятия. Визит в область
федерального министра. Новый глава администрации
Пензы. Полномочный представитель президента РФ
Александр Коновалов в Пензе
прибыли первый заместитель губернатора Роман Чернов, и. о. главы администрации Пензы Владимир Анисимов, председатель гордумы Иван Белозерцев и руководитель регионального отделения Пенсионного фонда Виктор Долотов.
Чернов пытался успокоить собравшихся:
«Дорогие ветераны... Дайте сказать... Мы понимаем ваше возмущение и будем ставить вопрос перед федеральным центром о недоста-

В начале января страну захлестнули
волнения пенсионеров. Пожилые люди протестовали против федерального закона о монетизации льгот, принятого накануне Нового года. Волна протестов не обошла стороной
и Пензу.
12 января пензенские пенсионеры пикетировали мэрию. 14 января массовая акция повторилась. Местная власть предложила вариант решения проблемы. На встречу с народом
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– Ещё один аспект: у нас на 100 браков происходит 71 развод, – добавил Дегтярь. – В будущем это даёт неполные семьи, безнадзорщину,
алкоголизацию молодёжи, преступность. Поэтому всяческими путями нужно восстанавливать
институт семьи.
«В решении думы записано: «принять практические меры», «обеспечить», «совершенствовать», «возложить контроль» и даже «осуществлять отдых подростков». Это вселяло уверенность, что в самом ближайшем будущем ситуация
начнет исправляться», – таким ироническим пассажем закончил свой репортаж в номере газеты
«Улица Московская» журналист Сергей Спичкин.

рое мы сейчас наблюдаем, идёт только за счёт
детей 80-х годов. Этот пик рождаемости будет небольшим. К 2010 году в детородный возраст вступят дети 90-х, которых родилось очень
мало, и рождаемость опять пойдёт вниз. Я смотрел разные прогнозы – население Пензенской
области сокращается. Я думаю, что основной
пик увеличения смертности и падения рождаемости будет в 2010–2025 годы. Просто некому
станет платить пенсии пенсионерам, некому будет работать на заводах, служить в армии.
Депутат заявил, что в первую очередь нужно любыми путями помогать молодым семьям
вставать на ноги.
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точности финансирования компенсации и увеличении этой суммы». В ответ неслось: «Не нужны нам деньги! Верните всё как было!»
К микрофону выстроилась целая очередь
желающих высказать наболевшее. Главным
камнем преткновения оказался проезд в общественном транспорте. Владимир Анисимов
пообещал, что до конца января ветераны труда будут ездить в автобусах и троллейбусах бесплатно, а в дальнейшем транспортники соглас-

ны возить их за стоимость более низкую, чем
для остальных горожан.
Однако и эти слова вызвали бурю негодования. Пенсионеры требовали постоянного бесплатного проезда. Дебаты длились более двух
часов. В итоге приняли резолюцию, где записали, что закон о монетизации нужно доработать или отменить. Роман Чернов пообещал направить эту бумагу в Правительство РФ, Госдуму и президенту.
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– В целом по области получено прибыли
на 24% больше, чем в 2003 году. Если говорить
в абсолютных цифрах, это на 296 млн руб. больше. Причём это данные за январь – ноябрь.
По декабрю цифры будут гораздо больше, – пообещал Александр Черницов.
По словам первого заместителя губернатора, районы области, где промышленное производство достаточно развито и которые, по существу, делают всю погоду в экономике Пензенской области, поработали в большинстве своём
хорошо.
К числу успешных предприятий Александр
Черницов отнёс предприятия «Тяжпромарматура», ЭВТ, «Пензхиммаш», ПКТБА, «Маяк», «Пензенский дизельный завод», «Электромеханика».
Пассажирооборот всех видов транспорта
составил 4 млрд 935 млн пассажирокилометров.
Рост составил 3,6%.
Авиационным транспортом перевезено 3586 пассажиров. Пензенский аэропорт будет наращивать объёмы перевозок, есть планы
по его модернизации.
По словам Александра Ивановича, за последние семь лет пензенская экономика впервые добилась положительного сальдо внешнеторгового оборота. Объём импорта по сравнению с прошлым годом увеличился на 16%, экспорта – более чем на 50%. И сегодня этому вопросу уделяется пристальное внимание. Как раз
в этот день губернатор находился в командировке в Голландии, где решал вопросы сотрудничества с этой европейской страной. Но основной упор всё же делается не на Запад. И все
же, несмотря на эту прозападную ориентацию,
основным внешнеэкономическим партнёром
оставался Казахстан.
С начала года цены выросли на 14,8%.
Средняя зарплата составила 4386 руб. и выросла в течение 2004 года на 19,9%.

26 января исполняющий обязанности губернатора Александр Черницов на встрече
с журналистами подвёл итоги работы экономики Пензенской области в 2004 году.
Открывая встречу, Александр Иванович
сообщил, что областное правительство руководствовалось направлениями, которые были
намечены в Послании президента Российской Федерации, и программой социальноэкономического развития области на 2003–
2005 годы.
– В 2004 году большинство отраслей нашей экономики работало стабильно, – так оценил ситуацию первый заместитель губернатора. – Индекс физического объёма произведённой промышленной продукции составил 108,2%.
Для сравнения: в целом по России этот показатель прогнозируется на уровне 106,1%. Для
удвоения ВВП нам необходимо ежегодно держать этот показатель на уровне 107,2%, то есть
мы несколько превысили эти показатели.
Промышленность области произвела продукции на 36 млрд 23 млн руб., в сравнении
с 2003 годом рост составил 8,2%.
Инвестиции в основной капитал в 2004 году увеличились на 6,7% и в абсолютных цифрах
составили 10 млрд 528 млн руб.
– Мы очень долго говорили, что у нас нет
инвестиций, вложений в обновление основных
фондов. Надежды на иностранные инвестиции
пока, мягко говоря, не оправдались. Но хотел
бы отметить, что 2004 год стал переломным.
Порядка 3 млрд руб. заёмных и собственных
средств вложено различными предприятиями
в обновление основных фондов и на совершенствование технологий. Для нас это уже очень
серьёзный показатель.
Оборот розничной торговли вырос
на 14,5%, по России – на 11,8%. Объём платных
услуг населению вырос на 7,1%, что составляет
9,9 млрд руб.
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2 февраля губернатор Василий Бочкарёв
назначил себе нового первого заместителя. Им
стал начальник Управления сельского хозяйства Пензенской области Владимир Резниченко. Бывший первый заместитель губернатора
Роман Чернов назначен просто заместителем.
А 17 февраля 3-я внеочередная сессия Пензенской городской думы утвердила исполняющим
обязанности главы администрации города Александра Пашкова.

За два месяца 2005 года в Пензенской
области произошло 387 пожаров. В огне погибли 57 человек. Ущерб, причинённый «красным петухом», потянул более чем на 7,5 млн руб.
Самый дорогой объект, сгоревший в феврале,
– ночной клуб «Цеппелин». Его стоимость оценивалась в 3,5 млн руб. Большинство случаев
возгорания относилось к домам частного секто-

С начала 2005 года были повышены тарифы на услуги ЖКХ. Многие пензяки винили
в этом руководителей города и области, хотя
со стороны местной власти эта мера была вынужденной. Ведь единственная причина увеличения стоимости коммуналки – Постановление
Правительства РФ от 26.08.2004 г. № 441 «О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жилья на 2005 год».
В документе говорилось, что граждане должны
оплачивать 100% «федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищнокоммунальных услуг». Пензенской области, как
и другим субъектам Федерации, пришлось привести местное законодательство в соответствие
с требованиями Москвы.
С 1 января пензенские коммунальщики работали в бездотационном режиме. При этом
Федеральная служба по тарифам с 1 января
вновь повысила предельный размер тарифов
на электроэнергию (на 14%), на тепло (на 26%)
и на газ (на 50%). В 2004 году 70% организаций
ЖКХ области поработали с убытками в размере 90 млн руб.

На 1 января 2005 года кредиторская задолженность автотранспортных предприятий, работающих в областном центре, составила 83496 тыс. руб. Стоимость проезда в общественном транспорте не повышали с апреля 2004 года. За это время существенно увеличились расходы на обслуживание автобусов и троллейбусов. Почти в два раза выросла
цена на горюче-смазочные материалы. В полтора раза увеличилась стоимость электроэнергии
и отопления. Инфляция тоже не стояла на месте.
К сожалению, местная власть – ни городская,
ни областная – не могла повлиять на ситуацию.
Тарифы на электричество и теплоэнергию повышала Федеральная служба по тарифам. А цены
на ГСМ взвинчивали нефтяные компании.
В итоге износ автобусов и троллейбусов
из-за нехватки средств на ремонт и обновление составил 85%. Предприятия (не только муниципальные, но и частные) не могли себе позволить приобрести новые автобусы. Из документа за подписью начальника Управления
транспорта и связи г. Пензы Александра Бубнова следовало, что в январе убытки транспортников составили 10,8 млн руб. Получалось, что
выйти из кризиса можно было только с помощью непопулярного способа – повышения стоимости проезда.

В Пензенской городской думе завершился организационный период. Теперь депутатам предстоит перейти непосредственно к практическим делам. Какие из них предстоит решать
в первую очередь? Этот вопрос корреспондента
газеты «Улица Московская» стал первым в беседе с председателем Пензенской городской
думы Иваном Белозерцевым:
– Самая главная задача – это бюджет
на 2005 год. Проект бюджета роздан депутатам. И они начали вносить в него предложения
ещё до начала работы постоянных комиссий.
Многие замечания были учтены и получили отражение в проекте. Теперь проект будут рассматривать на всех комиссиях.
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ра. К сожалению, мало кто из домовладельцев
страховал свою недвижимость. И потому после
пожара люди остались ни с чем. Один пример:
в Железнодорожном районе Пензы был застрахован лишь 21 дом из 143, проверенных противопожарными комиссиями.
По словам заместителя начальника управления Госпожнадзора Главного управления МЧС
РФ по Пензенской области Александра Тарасова, в большинстве районов губернии не спешат
наказывать нарушителей безопасности. Отсюда
– вопиющая безалаберность.
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необходимо делать в их избирательных округах
в первую очередь.
Есть такие наказы, которые требуют длительного решения. Может быть, их придётся решать не один год, потому что они требуют значительных финансовых средств.
– Самой главной проблемой предыдущего созыва стали поправки в устав Пензы…
– Такое положение не может продолжаться.
Депутаты прошлого созыва нарушили все сроки. В результате возникла такая ситуация, что
у нас не глава города, а исполняющий обязанности главы города. Поэтому варианты изменений
в уставе будут вынесены на рассмотрение депутатов на ближайшей комиссии. В соответствии
с новым законодательством мы в любом случае
должны принять изменения до 1 июля 2005 года.
Если депутаты решат, что глава города должен избираться всенародно, значит, будут назначены выборы. Если мы внесём поправки, что
он должен назначаться, значит, будет так.
– При этом варианте Ваш статус изменится с «председателя думы» на «главу города»?
– Да, но обязанности останутся те же. Я думаю, это просто формальность. На самом деле,
главное – решить: назначать или выбирать.
– По Вашим ощущениям, есть ли какаято конфронтация между депутатами по этому вопросу? Ведь в любом случае нужно будет набрать 2/3 голосов сторонников того или
иного варианта.
– Пока мы эту тему не обсуждали. Но в любом случае мы должны принять решение. Мы
должны договариваться, убеждать друг друга. Глава администрации, назначенный или избранный, должен быть. Без этого люди в администрации считают себя временными. Главы
районов чувствуют себя неуютно, ждут, что придёт новый глава, и неясно, оставит он их или заменит другими людьми. Весь город в таком подвешенном состоянии.

3 февраля мы планируем провести совместное заседание постоянных комиссий. Если
депутаты согласятся с вариантом, который сложится после обсуждения в комиссиях, то мы вынесем бюджет на сессию, скорее всего, на внеочередную.
– Насколько депутаты активны?
– Депутаты настроены на нормальную
плодотворную работу. Об этом можно судить
по тому, что депутаты приезжают в аппарат городской думы, берут документы, изучают устав,
регламент думы, различные положения, обращаются в городское финансовое управление
по вопросам бюджета, запрашивают дополнительные материалы о функционировании местных органов самоуправления.
Параллельно идёт работа над проектом
плана работы городской думы на 2005 год. Как
мы составим этот план, так и будем работать.
Депутаты вносят много конструктивных предложений. Большая часть отводится вопросам
социально-экономического развития города.
Планируем заслушать руководителей исполнительной власти – от исполняющего обязанности
главы администрации до руководителей всех
районов – по различным аспектам их деятельности.
Кроме всего, во время выборов депутаты
получили много наказов от избирателей. Уже
идут предложения по реализации этих наказов,
сейчас мы их обобщаем. На совещании Совета
думы мы с начальником финансового управления Ольгой Завьялкиной обсудили, как исполнить эти наказы.
Будем делать программу благоустройства
территорий, ремонта подъездов и планируем
так, чтобы под эти наказы избирателей были
выделены денежные средства на каждый избирательный округ. С таким расчётом, чтобы депутаты городской думы совместно с администрацией, совместно с жителями определились, что
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но, и с правительством области, и с Законодательным собранием.
Сложилось мнение, или его сложили, что
правительство Пензенской области настроено
против города. Я уже однажды говорил, что правительство Пензенской области – это не правительство США, это наше правительство. И проблемы города, я уверен, им небезразличны,
они все живут здесь.
Примером хорошего, доброго взаимодействия в интересах жителей Пензы может служить решение проблемы с монетизацией льгот,
когда прошли эти демонстрации. Реакция областного правительства и Законодательного
собрания была мгновенной. Представители городских властей провели у губернатора совещание, обсуждали, вносили предложения. После этого совещания было принято совместное
решение провести внеочередную сессию Законодательного собрания. И в течение суток проблема была решена.
Я думаю, направлений для взаимодействия много. Это и социальная сфера, ремонт
и расширение дорог, благоустройство, меди-

Многие привыкли к тому, что Пензенская городская дума – это политический орган. Но я считаю, что дума – это орган, который
принимает решения, законодательные акты,
утверждает положения, рассматривает вопросы городской жизни. Но никак не орган, который рассматривает вопросы политического толка, занимается политикой.
Мы здесь должны заниматься не политикой. Мы должны заниматься делом, своей работой. Это самое главное. Потому что, если
мы уйдём в различные политические заявления, как это имело место у наших депутатов
раньше, мы в работе далеко не продвинемся.
Ни в своих избирательных округах, ни по проблемам города.
– В период, когда работала прежняя
дума, много проблем возникало из-за противостояния городской и областной власти. Как
Вы считаете, здесь может быть нормальное
взаимодействие?
– Я уверен в этом, и я к этому стремлюсь.
Моя позиция как председателя городской
думы: взаимодействие должно быть, безуслов117
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цина. Вопросы совместных инвестиций, чтобы были рабочие места, отчисления в бюджет.
Взять хотя бы строительство физкультурнооздоровительных комплексов. Сам город их бы
не построил.
Мы сейчас думаем, как разделить бюджет,
на какие цели направить. Но всему есть предел.
Мы не можем выйти за пределы того, что у нас
есть. В Пензе проблем много, и решать их надо
во взаимодействии с правительством области.
Мы должны работать в одном ключе.

льевна. Обращаясь к собравшимся, протоиерей Алексей Аверьянов сказал: «Мы пришли
в храм, чтобы поклониться подвигу русского
солдата, возблагодарить Бога за то, что благочестивые матери земли русской рождают
святых тружеников и воинов. Перед нами образ пограничника, который величием своего
духа вынес нестерпимые муки и пытки, принял
смерть, но клятвы не нарушил и явил верность
кресту Христову».
13 апреля на заседании комиссии Законодательного собрания депутаты снова вернулись к обсуждению проекта гимна Пензенской
области. Неожиданно вариант гимна стал причиной жёстких дебатов. Теперь обсуждали музыку
министра культуры Виктора Огарёва.
Всё началось достаточно обыденно: заместитель министра культуры Кирилл Застрожный

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В начале апреля в храме Святых Мефодия и Кирилла в Подольске была освящена
икона с ликом нашего земляка, святого воинамученика Евгения Родионова, казнённого боевиками в Чечне 23 мая 1996 года за отказ отречься от православной веры. На освящении
присутствовала и мама бойца – Любовь Васи-

Фотография и икона Евгения Родионова. Фото с сайта Infourok.ru
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сударственной думы – это не вся страна, и они
поддержали гимн. Вот и нашим депутатам нужно поддержать.
Депутаты ещё поспорили и решили вынести вопрос о принятии проекта гимна на сессию. В конце дебатов вдруг выяснилось, что
из обсуждавших, кроме Дёмина и ещё пары
меломанов, никто гимн не слышал.
По материалам портала«Penza-online»
6 мая на внеочередной сессии городской думы депутаты решили вопрос о том,
кто же будет главой администрации города
Пензы.
Градоначальника выбирали на конкурсной основе. Заявления подали шесть претендентов: и.о. главы администрации города Александр Пашков, директор МУП «Пензагорстройзаказчик» Игорь Рубцов, депутат городской думы Валерий Беспалов, бывший глава администрации Октябрьского района Пензы Владимир Лихацкий, помощник депутата
Пензенской гордумы Юрий Вобликов, директор сельхозпредприятия «Михайловское» Лунинского района Пензенской области Николай
Овчинников. Выдвижение Овчинникова стало
неожиданностью и создало серьёзную конкуренцию Пашкову.
Однако члены конкурсной комиссии, в состав которой входили 10 депутатов гордумы и 5 представителей правительства области и Законодательного собрания, из шести
претендентов определили для рассмотрения
на сессии только двоих: Александра Пашкова и Игоря Рубцова. Остальные кандидатуры
после собеседования за закрытыми дверями
были отклонены.
Как и предполагалось, убедительную победу одержал Александр Пашков. В результате тайного голосования он набрал 29 голосов.
Четыре депутата проголосовали против всех.
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промолвил, что нашей области как полноправному субъекту Федерации положено иметь
собственные официальные символы: флаг,
герб и гимн.
«Текст носит патриотическое содержание,
призывает к любви и гордости за отчий край
и за нашу Россию, а мелодика гимна – в гимновой манере, патетическая мелодика! Если
сказать непрофессиональным языком, гимн
должен звучать так, чтобы людям захотелось
встать!» – убеждал депутатов Застрожный.
«А мне лично не хочется встать при прослушивании этой музыки», – возразил депутат
Михаил Дёмин.
В доказательство своих слов депутат пропел строчку из гимна: «Мы ве-ли-кой Росси-и
наве-ки вер-ны», а затем строчку из песенки, знакомой по мультфильмам: «Ка-ру-сель,
ка-ру-сель, начина-ем рассказ». Мелодии оказались настолько похожими, что депутаты еле
сдержали смех.
Успех воодушевил критика. «Свя-за-ны
с тобо-о-й судьбо-о-й одно-о-ю», – пропел
Дёмин другую строчку гимна, а затем строчку из песни Кобзона: «Вели-кие сло-ва «Москва-а за нами» мы помним со времён Бородина». На этот раз депутаты не сдержались
и дружно захлопали более чем неожиданному
совпадению.
Но и это ещё не все. Михаил Дёмин заметил, что припев гимна «Славься, Отечество родное» гармонически сильно напоминает припев
песни «Широка страна моя родная».
Застрожному осталось лишь оправдываться. Он рассказал, что проделана огромная работа, что гимн восемь раз отправлялся на переработку: три раза – автору музыки
и пять раз – автору текста. К тому же гимн Российской Федерации тоже мало кому нравится,
65% населения России не принимают его в том
виде, в каком он сейчас есть, но депутаты Го-
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11 мая президент России Владимир Путин
предложил Законодательному собранию Пензенской области рассмотреть кандидатуру действующего губернатора для утверждения на новый пятилетний срок.
Внеочередная сессия Законодательного собрания состоялась через три дня. На заседании присутствовал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко.Он зачитал
предложение Путина наделить Василия Бочкарёва полномочиями губернатора. Кириенко отметил: «Область поменяла свой имидж. Теперь
мало кто воспринимает её как дотационный регион, постоянно выпрашивающий федеральные трансферты. Сегодняшняя Пензенская область ассоциируется с положительной динамикой, с реализацией интересных современных
социально-экономических проектов».
Председатель фракции «Единая Россия» Вадим Супиков заявил, что депутаты-

Александр Пашков. Фото А. Николаева
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ПАШКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 29 октября 1967 года в г. Свердловске Луганской области Украинской ССР в семье
служащих.
Окончил Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное
и гражданское строительство».
В 1986–1988 годах проходил срочную службу в Советской Армии. Работал мастером,
прорабом, начальником участка.
С 1993 года – в частном бизнесе.
В 1993–1995 годах – директор ТОО «Айсберг».
В 1997 году создал и возглавил ОАО «Аверс» (оптовая торговля электрической и тепловой
энергией).
С декабря 2001 года – член Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, представитель Законодательного собрания Пензенской области в Совете
Федерации РФ.
С апреля 2002 года – заместитель губернатора Пензенской области.
С марта 2004 года – заместитель губернатора, начальник департамента строительства
и дорожного хозяйства Пензенской области.
В феврале 2005 года был избран главой администрации г. Пензы.
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26 мая в драматическом театре Василий Бочкарёв в третий раз принял губернаторскую присягу. На церемонии присутствовали руководители целого ряда федеральных
структур, владельцы крупных российских компаний, являющихся стратегическими партнёрами области.
Первым Василия Бочкарёва поздравил
полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко. Он зачитал поздравление от Путина. В адрес
Василия Бочкарёва также поступили поздравительные телеграммы от премьер-министра Правительства РФ Михаила Фрадкова, председателя Совета Федерации Сергея Миронова, председателя Государственной думы Бориса Грызлова и многих других официальных лиц. Сенатор от Пензенской области Борис Шпигель зачитал приветственный адрес от всех членов Совета Федерации.
1 марта 2005 года вступил в действие новый Жилищный кодекс, который произвёл революцию в жилищно-коммунальном устройстве
России. Прошедшие полтора месяца действия
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кодекса уже выявили множество проблем. Они
и обсуждались в середине мая на совместном
заседании областного общественного политического консультативного совета и Общественной палаты при правительстве Пензенской области. О том, как шло обсуждение, рассказала
газета «Улица Московская» в репортаже своего
корреспондента Сергея Спичкина.
Одно из самых главных новшеств, которые
вводит кодекс, – жители должны сделать выбор,
кто будет управлять их домом, а точнее, обеспечивать жильцам нормальную жизнь. Выбор
не так уж велик. Это могут делать сами жители
в форме самоуправления, они могут также объединиться в товарищества собственников жилья
или поручить это одной из управляющих компаний. Нынешние жилищно-эксплуатационные
конторы если и останутся, то только для обслуживания жилья, которое останется собственностью муниципалитета.
Заместитель главы администрации Пензы
Михаил Новиков сообщил, что в городе сегодня насчитывается 3444 многоквартирных дома.
Из них только 384 входят в товарищества собственников жилья и другие кооперативы. Жителям остальных 3060 многоквартирных домов ещё только предстоит сделать свой выбор.
На принятие этого решения жителям отводится
год. Срок будет отсчитываться с момента уведомления собственников жилья о необходимости выбора.
– Время летит быстро, чтобы не терять его,
мы начали рассылку письменных уведомлений жителям о необходимости выбрать способ
управления своим домом. Это извещение так
же, как решение общего собрания, даёт основания для начала исчисления времени, отпущенного на принятие решения, – известил Михаил Новиков.
Большую часть квартир горожане уже выкупили. В собственности муниципалитета оста-

единороссы единодушно поддержали Василия Кузьмича. От имени однопартийцев Супиков предложил сделать голосование открытым. А от себя добавил: «Коней на переправе
не меняют!» Очень эмоционально высказался
депутат-промышленник Василий Вдонин: «Давайте вспомним, какое хозяйство принял Бочкарёв в 1998 году. В области были громадные
долги по детским пособиям, пенсиям, зарплатам бюджетников. Промышленность находилась в стадии стагнации, сельское хозяйство
в развале. Сейчас задолженности погашены.
Пособия и пенсии выдают без задержек».
Из 43 депутатов за Бочкарёва проголосовали 42 народных избранника.
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очень хорошие примеры, когда жители ТСЖ,
которые выполняют весь этот комплекс мероприятий, платят за отопление всего по 4 руб.
за кв. м. Естественно, подъезды должны быть
закрыты, на дверях должны быть пружины,
в окнах желательно иметь тройное остекление. В этом плане возможностей у ТСЖ появляется значительно больше, чем у муниципальных служб.
Сегодня в Пензе уже есть товарищество,
в котором счётчиками оснастили каждую квартиру. На оплате горячей воды они экономят порядка 30%, холодной – 25%, отопления – 18–
20%.
– В кодексе есть немало недостатков,
– заявил ещё один участник заседания, начальник Управления государственной жилищной инспекции Пензенской области Валерий Герасимов. – Я обнаружил 18 несоответствий. Есть, например, определённые категории лиц, которые попали в разряд обездоленных, – в частности, это военнослужащие,
которые проживают в закрытых военных городках. Любой человек имеет право до 1 января 2007 года приватизировать жильё, в котором он проживает. Гражданские и военные
лица, проживающие в военных городках, это
право потеряли. Они смогут приватизировать
своё жильё только путём выкупа, потому что
они будут считаться нанимателями по договору социального найма.
Валерий Герасимов рассказал, что
за 1,5 месяца после выхода кодекса с участием
специалистов системы ЖКХ в 7 районах области
проведены собрания с жителями многоквартирных домов, где обсуждались варианты управления жилищным хозяйством.
– К сожалению или к радости, не знаю,
но многие принимают решение об организации самоуправления. Тем самым они как бы высказывают недовольство нынешней формой

ётся примерно 30% квартир. Но процесс бесплатной приватизации идёт полным ходом, и,
по прогнозам, эта доля будет сокращена примерно до 20%. В собственности города останутся квартиры так называемого переселенческого фонда, специализированный жилой
фонд, общежития, маневренный жилой фонд,
а также квартиры, которые будут предоставляться муниципалитетом по договорам социального найма.
– Сегодня зона ответственности муниципалитета по обслуживанию жилого фонда – это
2,5 млн кв. м, и до конца года она уменьшится
до 2 млн. К 1 января 2007 года жители должны
определиться – приватизировать или не приватизировать свои квартиры. И если в начале
2000-х годов был небольшой всплеск деприватизации, то в последний год таких документов
через органы, регистрирующие собственность,
не проходит вообще. Большая часть населения
склонна иметь собственность в своих руках, –
говорит Михаил Новиков.
Одна из главных проблем жилищнокоммунального комплекса – рост оплаты за жильё. По мнению заместителя главы администрации, управление гражданами своим жильём
в форме объединения в товарищества собственников жилья предоставляет больше возможностей варьировать самой большой составляющей в оплате жилья – это тепло и горячее
водоснабжение.
– Если сегодня муниципалитет сам устанавливает тарифы содержания одного кв. м
жилья, то при создании ТСЖ цену за содержание жилого фонда определяет само товарищество. И, естественно, эта цена может быть
выше, а может быть и ниже, – считает Михаил
Новиков. – Для этого, конечно, нужно прежде
всего учитывать то тепло, которое отпускается теплоснабжающей организацией, ставить
приборы регулирования. В Пензе уже есть
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– Управляющие компании – это грамотная
эксплуатация жилищного фонда, – подытожил
выступление начальник управления Госжилинспекции.
Заместитель руководителя комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Пензенской области Александр Стариков сообщил,
что в связи с вводом Жилищного кодекса предстоят большие работы по землеустройству жилищного фонда.
– В перечень имущества каждого собственника жилья включается и земельный участок,
на котором располагается дом. В случаях, когда площадь земельного участка не превышает
установленного норматива, по желанию членов
ТСЖ земельный участок оформляется в собственность бесплатно или в аренду, – заметил
он. – А вот для вновь создаваемых ТСЖ при новом строительстве земельные участки будут
предоставляться в собственность за плату. Каждый земельный участок будет иметь своего собственника.
Александр Стариков напомнил, что со следующего года размер земельного налога будет определяться исходя из кадастровой стоимости земельных участков. Этот налог должен
стать серьёзной составляющей в общей сумме
доходов муниципалитетов, так же как и доходы
от продажи муниципальной земли, а с 1 октября земля под строительство будет предоставляться исключительно на торгах. Поэтому земельным отношениям, по мнению Александра
Старикова, должно уделяться намного больше
внимания.
В первую неделю июня Госдума вернула Беднодемьяновску дореволюционное название – Спасск. Это название город носил 150
лет, вплоть до 1925 года, когда райцентр переименовали в честь пролетарского поэта Демьяна Бедного. Решение о возвращении горо123
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управления их жильём органами ЖКХ, – такой
вывод сделал Валерий Герасимов.
По его мнению, в сельской местности самоуправление вполне может оказаться эффективным способом решения проблем ЖКХ. Сельские
жители де-факто уже давно управляют своим
жильём. Из-за отсутствия материальных и денежных ресурсов в местных органах ЖКХ они
зачастую своими силами содержат и ремонтируют занимаемые ими жилые помещения и места
общего пользования.
– Но у меня есть опасение, что самоуправление может оказаться эффективным, например, в г. Пензе, в какой-нибудь шестиподъездной девятиэтажке, – считает начальник Управления государственной жилищной инспекции.
По его мнению, вряд ли жители смогут самостоятельно выполнять сезонную подготовку
жилищного фонда к очередному отопительному сезону. Надо проводить промывку, опрессовку, ремонт сетей. Без этих регламентных работ
теплоснабжающие организации вряд ли захотят
заключать договор на поставку тепла, горячей
и холодной воды.
– Мы прямо, в открытую говорим горожанам: данный способ управления обходите стороной. Нужно создавать ТСЖ или заключать договор с управляющей компанией, – заявил Валерий Герасимов. – Я сторонник ТСЖ, – сказал
он. – Однако комментарии к новому Жилищному кодексу наводят на мысль, что ТСЖ будет
лишь промежуточным этапом на ближайшие
10–15 лет. В конечном итоге и ТСЖ перейдут под
управление специализированных управляющих компаний.
Свой тезис Валерий Герасимов объяснил
тем, что вместе с домом стареют и жители, которые там проживают. И со временем им будет тяжело нести бремя расходов по содержанию своего дома. Поэтому им рекомендуется уходить
под управляющую компанию.
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Спасск.
Фото из окрытых
источников

противодействие со стороны представителей
фракции КПРФ в Госдуме. Но на сей раз они
остались в меньшинстве, и долгожданный закон был принят.

ду исторического наименования было принято местными жителями ещё в 2003 году, однако по ряду причин его никак не могли претворить в жизнь. Одной из таких препон являлось
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Глава сельской администрации Елизаров объединял народ в борьбе за свои права.
Примерно то же было и с электричеством.
Старая полуразрушенная подстанция, принадлежавшая АПК в бытность его совхозом, должна была перейти на баланс муниципалитета.
Елизаров принимать её в таком виде не хотел:
пусть хозяйство отремонтирует объект. Мухратов не соглашался: а зачем мне это надо? С точки зрения экономики ремонт – сплошные убытки. А морально-этические аспекты – две тысячи
людей сидят без света – на Мухратова впечатления не производили.
На следующий день после выстрела у здания суда собралось порядка двухсот жителей
села. Прошёл митинг в поддержку «народного
мстителя» Владимира Елизарова. Страсти подогрело появление съёмочной группы «11 канала». Люди кричали в камеру, что устали от самоуправства бывшего генерального директора АПК. Кричали, что подпишутся под воззванием о смягчении участи несчастного преступника. Начали сбор денег на московского адвоката, который, по мнению митингующих, докажет,
что «нечаевский Робин Гуд» действовал в состоянии аффекта.
Выстрел у здания суда поставил точку
в многолетнем противостоянии.
Елизаров проиграл не 500 рублей, а глобальный спор о том, что первично: интересы людей или экономическая целесообразность.
Вместо Виктора Мухратова генеральным
директором АПК стал его младший сын Павел. На похоронах Павел Викторович заявил,
что собирается не только продолжать дело
отца, но и действовать его методами – очень
жёстко.
А вот второго такого радетеля за права
крестьян, как Елизаров, которого нечаевцы несколько раз избирали главой администрации,
у них, очевидно, уже не будет».

Глава Нечаевской сельской администрации Мокшанского района Владимир Елизаров
застрелил генерального директора АПК «Нечаевский» Виктора Мухратова. Случилось это
13 июля, в 11 часов 25 минут, у здания Мокшанского районного суда. Публикуем в сокращении
материал Софьи Бековой из газеты «Молодой
ленинец».
«…Они несколько лет судились друг с другом. Очередная тяжба закончилась в пользу
гендиректора Мухратова. Судья постановила
в качестве компенсации за моральный ущерб
по делу о защите чести и достоинства взыскать
с Елизарова 500 рублей. Через пять минут после того, как внешне спокойные сельские руководители вышли на улицу, прозвучал выстрел.
Охрана выскочила на улицу.
Окровавленный Мухратов лежал на земле. А Елизаров сел в свой «жигулёнок» и уехал
с места происшествия. Он потом сам сдался
милиции.
Ещё при советской власти совхоз «Нечаевский» (им уже тогда руководил Виктор Мухратов) тянул в село водопровод. После наступления рыночных отношений водонапорная
башня оказалась в собственности АПК. Ходили разговоры, что Мухратов обманом заполучил себе башню. При оформлении подделал печати на документах. И взвинтил цены
на воду. Время от времени Мухратов отключал село от воды. За неуплату. Люди за полтора километра ходили с вёдрами на колонку, а то и на речку. Закрылись больница, детский сад, школа. После одного такого отключения из кранов полилась мутная жидкость,
полная... фекалий.
Кому только ни жаловались нечаевцы.
От главы Мокшанской районной администрации до президента Владимира Путина. Из Пензы приезжали разбираться начальники. Телевидение снимало. Областная пресса освещала.
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27 июля в область прибыл министр регионального развития РФ Владимир Яковлев.
– Я приехал узнать, – сказал он, – как меняется к лучшему жизнь в Пензенской области,
и услышать, что вы делаете для реализации
в вашей губернии положений Федерального закона № 131 о местном самоуправлении.
Слово предоставили заместителю губернатора Николаю Ащеулову. Он рассказал
о ходе подготовки к зиме и о проблемах реформы ЖКХ. Потом на трибуну поднялась заместитель губернатора по развитию терри-

торий Надежда Козенко. «В нашей губернии
создано 431 муниципальное образование.
Из них 376 – в сельских поселениях, – доложила она. – Все уставы муниципальных образований приведены в соответствие с требованиями законодательства. Главный вопрос, который волнует представителей власти, – как увеличить на селе налогооблагаемую базу. Ведь согласно Федеральному закону №131 каждое село, город или деревня,
став муниципальным образованием, должны

16 августа начальник УВД Пензенской области Александр Гуляков сделал сенсационное
заявление. За 8 месяцев наша область вышла
на одно из первых мест в стране по темпам роста
уличной преступности. Он составил около 24 процентов. На улицах Пензы совершено 2,5 тысячи краж сотовых телефонов. Отбирают не только мобильники, но и кошельки, золото, ценные
вещи. Александр Гуляков попросил депутатов
Законодательного собрания поддержать законопроект, направленный на поощрение участников ДНД и молодёжных оперативных дружин.
По мнению стражей порядка, добровольная помощь граждан в патрулировании территории позволит снизить рост преступности на улицах.
В конце ноября депутаты Пензенской городской думы назначили главой администрации
Пензы Романа Чернова, бывшего заместителя
губернатора Пензенской области. Предыдущий
глава Александр Пашков ушёл на работу в правительство области. Он стал курировать в регионе
те же национальные программы, что и недавно
назначенный президентом на пост первого вицепремьера Правительства России Дмитрий Медведев: здравоохранение, образование, жилищное
строительство, ипотеку, сельское хозяйство.
Одна из главных проблем, интересовавших народных избранников, – муниципальный
транспорт. Его работа не раз рассматривалась
на комиссиях. И на этот раз начальнику Управления транспорта и связи Александру Бубнову
было задано много вопросов – от безопасности
пассажиров до создания так называемых социальных маршрутов. Именно эту идею выдвинул Роман Чернов при обсуждении работы пензенских автобусов. Он предложил ввести такие
маршруты, которые давали бы возможность горожанам передвигаться из одного конца города
в другой без пересадок. Причём транспорт ходил бы по строгому графику.
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зарабатывать и обеспечивать себя сами. Это
означает, что с 1 января 2006 года финансовые взаимоотношения между столицей и регионами будут строиться по новой схеме. Налоги от имущества физических и юридических
лиц, налог на землю и недвижимость будут
оставаться в бюджете муниципальных образований. Проблема в том, что на содержание
детсадов, библиотек, школ и, главное, самих
местных чиновников денег «из своего кармана» не хватит. А финансовой помощи из государственного бюджета больше не будет. Зато
в распоряжении местного самоуправления
должен появиться самый прибыльный объект
налогообложения – земля. За дачи, коттеджи,
земельные наделы и участки под садоводство
оброк будет взиматься в зависимости от кадастровой оценки земельного участка».
Надежда Георгиевна отметила, что в Пензенской области уже проведено обучение муниципальных служащих, во все районы направлены памятки по переходу на новые налоговые требования. Но ряд проблем нужно решать только в Москве. Даст ли столица денег
для выравнивания бюджетов? Или другой вопрос. Сегодня местные органы власти частично исполняют государственные полномочия:
учат детей в школах или выполняют функции
по организации призыва и воинскому учёту
молодёжи. А деньги от федералов за эту работу не поступают. «Если уж идёт реформа межбюджетных отношений, то нужно всем исполнять свои обязательства», – подытожила заместитель губернатора.
Точку в разговоре поставил Василий Бочкарёв: «Выход один: муниципальным образованиям необходимо научиться стимулировать
малый и средний бизнес. Если люди будут активно работать на земле, то район сможет
сформировать налогооблагаемую базу. Другого сегодня нет».
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«Результат чувствовался каждый день»
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Вспоминает Роман Чернов,
глава администрации г. Пензы с октября 2005 по июнь 2014 года
– Роман Борисович, решением сессии Пензенской городской думы Вы
стали главой администрации г. Пензы 28 декабря 2005 года. Но фактически
Вы приступили к работе в качестве исполняющего обязанности главы в октябре. В каком состоянии Вы приняли город?
– Я застал город в боевом состоянии. На тот момент 9 месяцев пост главы администрации г. Пензы занимал Александр Пашков. До него на посту мэра
12 лет находился Александр Калашников. Поэтому это был переходный период,
шла смена команды.
Кроме того, шёл период активного конфликта с бизнесом: в это время стали резко предъявлять определённые требования к малому и среднему бизнесу,
связанные со сносом объектов розничной торговли, ларьков. Я пришёл как раз
в период боевых действий.
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Плюс дефицит бюджета. На конец 2005 года мы имели 30% неисполненных
обязательств.
Все муниципальные компании, начиная от «Теплоснабжения», которое занималось котельными, сетевой организации, которая обеспечивала доставку тепла, «Зелёное хозяйство», «Дормост», бани и все-все-все находились на стадии
банкротства. Они были просто-напросто недееспособными. У предприятий были
арестованы счета – налоговыми, трудовой инспекцией – за неуплату налогов, невыплату зарплаты.
А ведь тогда ещё была эпоха соцгарантий. А муниципальные предприятия
были доведены до такого состояния, что все эти соцгарантии стали для них непосильной обузой.
На жизни горожан это отражалось тем, что город не исполнял свои функциональные обязанности.
Тяжело было с ремонтными работами. Соответственно, были большие объёмы потерь, большой объём перебоев в поставке тепла и воды, качество услуг
снижалось.
Для «Дормоста», например, это была невозможность выпустить технику, чтобы почистить снег. Были моменты – мы больше 20 единиц транспорта в город выпустить не могли: нечем было заправить технику. У предприятий же были арестованы счета. А в долг – с отсрочкой платежа – уже никто не давал. Не было запасных частей, не было новой техники.
Сотрудникам задерживали заработную плату. Доходило до трёхмесячной задержки.
Не было ни одной точки, где более или менее не требовалось бы ручное
управление. А ручное управление – это отношения с газовиками, с энергетиками, работа по формированию новой тарифной политики.
При том, что все предприятия были в тяжёлой ситуации, оперативно помочь им с деньгами было нельзя, потому что на 2006 год не был сформирован бюджет.
Я пришёл 16 октября на должность первого заместителя и через несколько
дней в связи с уходом Александра Владимировича Пашкова в отпуск был назначен исполняющим обязанности.
Это я к тому, что адекватно работать с думой тогда было сложно.
В результате, мне кажется, чуть не до мая 2006 года мы жили по одной двенадцатой исходя из бюджета прошлого года. Ни одну программу запустить фактически было нельзя. Вот такая была тяжёлая ситуация.
Плюсом к этому было несколько обязательств: речь, по-моему, шла о благоустройстве города – расширении ул. Пушкина.
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Были подписаны контракты с подрядчиками, а финансирования не было,
даже такой строки в бюджете не было. То есть были договорённости, по всей видимости, с областным центром о какой-то поддержке. Но после ухода Пашкова
на область все эти договорённости остались на словах.
И в 2006 году я ежедневно сидел и лично распределял деньги. Утром приходила Завьялкина: «Роман Борисович, кому сколько?»
И я распределял. Только к концу 2007 года я про это забыл. Начал работать
бюджет.
А до этого, представляете, управлял городом в ручном режиме.
– Какую задачу при назначении ставил перед Вами губернатор?
– Чтобы всё в городе было хорошо. На тот момент такую задачу мне ставил губернатор. Для меня решение губернатора было неожиданностью. Я не готовился к назначению на пост мэра. Не формировал для себя задачи.
Как обычно бывает. Тебе говорят: через год будешь мэром – формируй для
себя задачи, знакомься с позицией вышестоящей власти, изучай ситуацию, определяйся с кадровым потенциалом и т. д.
У меня такого не было. Вчера приняли решение – завтра я уже сидел в кабинете начальника. Даже не в его кабинете, а в кабинете первого зама. Я ведь
сначала был принят на работу как первый заместитель главы администрации города. И сразу же после ухода Александра Пашкова в отпуск я стал исполнять его
обязанности.
Нужно было формировать правовую, политическую и экономическую повестки. И на балансе всех этих интересов мне, человеку новому, не знакомому
практически с городом, необходимо было всё это решить.
Поэтому ситуация, можно так сказать, была негативной для старта.
Спустя два месяца после назначения мне стало понятно, что за год тех результатов, которые нам ставил губернатор, мы достичь не сможем.
И поэтому мы поставили перед собой совершенно другие задачи: сначала
оптимизировать систему управления, оптимизировать деятельность муниципальных предприятий, найти решения в отношении кредиторов, чтобы те предоставляли возможность управлять процессами, не давали банкротить предприятия.
Весь 2006 год мы этим практически и занимались. Для этого я пригласил
Сергея Коннова на должность своего первого заместителя. Он был человек
из бизнеса, человек системный, с хорошим образованием.
Плюс шла смена команды в муниципалитете. Собственно, этот процесс ещё
Александр Пашков запустил. Много было людей, которые недопонимали новую
ситуацию и не принимали её. Особенно юридический блок, экономический, имущественный блок. Много людей поменялось.
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Нам удалось собрать высокопрофессиональную рабочую команду. И вместе
мы начали формировать проект вывода города из этих проблемных тупиковых
ситуаций. Разными путями. Все мои заместители работали в этом направлении.
Особенно доставалось тем, кто занимался экономикой.
– И каким был ваш план?
– Тогда каких-то грандиозных планов на бумаге у нас не было, но мы чётко
понимали, какую стратегию мы выбираем.
Стратегическая цель – это формирование бюджета. Основная задача была
найти доходную базу, определить инструменты наполнения бюджета. Что, собственно, и было нами сделано за два года. Мы ситуацию изменили. Доходную
часть увеличили, если мне память не изменяет, процентов на 70 к 2008 году. Кроме того, период с 2006 по 2007 год был самым активным в установлении отношений.
Выстраивались новые взаимоотношения с правоохранительными органами.
Мы формировали общую точку зрения, общий взгляд. Прошлись по процедурам
предварительного согласования задач, которые стояли перед городом, активно взаимодействовали с Ленинской прокуратурой. Алексею Владимировичу Кардакову за это большое спасибо. С депутатами городской думы тоже нужно было
найти точки соприкосновения. Потому что необходимо было срочно принимать
решения, связанные с градостроительной политикой, с акционированием некоторых муниципальных компаний, нужно было готовить документы по отчуждению
имущества и т. д. А это же всё было в полномочиях городской думы.
А дума тогда была разобщённой.
Многие депутаты тогда были руководителями муниципальных предприятий. Кто-то из депутатов реально хотел помогать, работать на город и брать риски на себя, а кто-то в очередной раз хотел пристроиться к бюджету. Некоторые
из них вообще поражали меня своей наглостью.
Не буду называть фамилии, но был один депутат, он же директор муниципального банкротного предприятия. Ему непременно надо было RAV-4 купить! Купить на предприятие, где долги Газпрому, долги энергетикам, долги по налогам
с заработной платы. Многие депутаты были такие вот интересные: они считали,
что им так можно.
Одним словом, сложный был депутатский корпус. У многих была своя жёсткая точка зрения. И пока мы притёрлись и подружились, было много конфликтов на первых порах. Потому что надо понимать, что у депутатов свои интересы,
у Ивана Александровича Белозерцева как у председателя городской думы свои
обязательства перед депутатами. А у меня – свои задачи. И нам нужно было найти золотую середину.
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И когда в 2009 году мы с Иваном Александровичем формировали новый депутатский корпус, мы это делали по совершенно другому принципу – из людей
более системных, устойчивых, крепких, добавили разные категории, добавили
женщин.
Всё-таки в думе не должно быть жёсткой клановости и чисто коммерческого интереса. Мы тогда с Белозерцевым договорились, что, если человек не видит
первым город, а только потом себя, в городской думе такого человека не будет.
И там, кстати, после 2009 года таких депутатов мало было, единицы.
И дума 2009 года и следующих созывов – это была абсолютно понятная ситуация. Конечно, были споры, дискуссии. Иное мнение присутствовало всегда.
Оно и нужно всегда! Это как с врачами. Сегодня гарантированно надо иметь второе мнение. А лучше и третье. И так везде сейчас.
– Как решали вопрос с наполнением бюджета? Где вы нашли источники дохода?
– Основной источник дохода в бюджет города – это земля. Налоги с земли и аренда стоят на втором месте по доходности после НДФЛ. Нам нужно было
начать рационально и эффективно распоряжаться этим ресурсом. Задача была
обеспечить земельный фонд.
Но чтобы продавать участки по хорошей цене, надо обеспечить их инженерной структурой. Поэтому нашей тактической целью стало развитие инфраструктуры города. Любыми путями, за любой счёт. Нам стратегически важно было вводить новые земли в оборот для жилищного строительства и срочно решать проблемы, которые мешали этому.
В 2007 году мы начали формировать изменения в инженерной структуре
для Арбекова. Стали готовить документацию по строительству НСК-4 – напорносамотёчного коллектора протяжённостью 19 км. В советское время его не смогли
построить. Мы построили – 548 миллионов, как сейчас помню, потратили.
После ввода в эксплуатацию этого коллектора, с 2008 года, начался массовый ввод жилья в Дальнем Арбекове.
Помимо этого, работа шла с энергетиками. Мы вовсю привлекали инвесторов для строительства инженерной инфраструктуры. Так, в складчину, построили
подстанцию рядом с «Изумрудным городом». Часть Ближнего Арбекова переключили на эту новую подстанцию и, соответственно, высвободили мощности МРСК,
которые находились в Дальнем Арбекове.
Вот всю эту работу проводили. Это кажется, что это всё легко. А это всё переговоры, убеждение руководителей, проведение решений через советы директоров, через корпоративные процедуры. Это убеждение инвесторов, гарантии инвесторам, что им эту мощность передадут, подписание договоров.
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– А кто выступил в качестве инвестора в строительстве подстанции
«Изумрудная»?
– Первой, кто инвестировал, стала как раз компания, которая владела «Изумрудным городом». Потому что им нужна была мощность, а подключаться было некуда. Рядом была их земля. И они дали разрешение на проведение коммуникаций.
Потом появились «Коллаж», «Лента», потом «Пензастрой» со своими домами.
Построили в складчину.
Но сначала нужно было договориться и убедить, что мы будем развивать
этот район. Люди ведь вкладывают немалые деньги и говорят: «Нам нужно потом
продать эту мощность». Мы говорим: «Продадите!»
Если бы мы эту подстанцию не построили, не было бы ни «Изумрудного города», ни «Коллажа», ни «Леруа Мерлен», ни всего того пула, который был построен рядом.
А посмотрите, как потом быстро освоили эту территорию!
Таким же образом работали с районом ГПЗ. Но там ситуация сложилась ещё
более сложная. В этом районе была локальная система тепловодоснабжения. Оттуда невозможно было забрать стоки и, следовательно, невозможно было построить больше, чем было построено. Мы искали выход. Тогда была программа
«Государственное развитие инженерной инфраструктуры». Мы включили «Горводоканал» в эту программу, чтобы провести модернизацию коллектора, куда шёл
сброс с ГПЗ.
Но строить коллектор нужно было всё равно за деньги муниципалитета. Государство брало на себя только инфляционные риски и полностью компенсировало процентную ставку по кредиту. Нам нужно было найти компанию, которая
согласится на это, которой банк одобрит крупный кредит и которая сможет построить коллектор. Это работа была огромная.
Прежде всего, переговорная. Весь день, практически круглые сутки, только убеждаешь и говоришь. Иногда на совещаниях, когда шла текучка, я говорюговорю и понимаю, что сплю. Просыпаюсь – спрашиваю: «Ребята, я что говорил?»
Они мне: «Нормально всё, давай дальше».
Много было интересного. Сейчас уже всего не припомнишь.
Но если перечислять крупные мазки: сначала взялись за инженерную инфраструктуру, потом бюджет более-менее начал формироваться, и мы занялись
структуризацией всей инфраструктуры, связанной с выполнением функций муниципалитета.
– Удалось наполнить бюджет?
– С конца 2007 года и в 2008-м мы активно проводили политику продажи земельных участков.
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Собственные доходы города, когда я пришёл, были 2 млрд, по-моему,
а в 2008 году – уже 4,5 млрд.
В 2008 году, мне кажется, у нас был обратный трансферт. Мы перевыполнили план по сбору налогов на душу населения за счёт продажи земельных участков под жилищное строительство. И деньги, причитающиеся городу, были перераспределены в область. С нас тогда сняли почти 232 миллиона.
Кроме того, в 2009 году приняли окончательное решение не выделять земельные участки бесплатно под жилищное строительство. Раньше выделялись.
А тогда сформировали новые правила землепользования, и на основании этого
все участки пошли только с аукциона.
– Как город тратил заработанные деньги?
– Деньги появились – начали формировать программы. Бюджет 2007 года
мы уже чётко осознавали. Начали его формировать уже с другими задачами, исходя из перспективы работы по юбилею, хотя программа по юбилею была окончательно утверждена только в конце 2009 года. Но уже в 2007-м мы чётко понимали, что нам нужно делать, какую часть проектной документации надо готовить.
Параллельно с этим шла работа по федеральным адресным инвестиционным программам. Тогда появилась федеральная программа регионального развития. Параллельно велись работы по строительству новых объектов.
С 2007 года началось строительство ФОКов по городским школам. Из городского бюджета финансировалась программа по ремонту школьных спортзалов.
Бассейны в 2007 году практически все запустили в детских садах и школах.
Они же все не работали – по санитарным нормам были закрыты. На эту программу потратили порядка 65 миллионов.
Может быть, эти вложения не были заметны с точки зрения городского пространства, но они были необходимы. Деньги на капитальный ремонт школ, наверное, больше 5 лет не выделяли. Школы тогда более-менее привели в порядок.
Плюс мы начали программу строительства детских садов.
Первый детский сад по совершенно новому проекту построили в Терновке.
Валентин Михайлович Журавлёв был подрядчиком. Построили под моё честное
слово и за его деньги. Мы, конечно, потом вернули их ему. Но тогда важно было
всё делать быстро. Надо было за зиму договориться, а с весны строить, чтобы
земляные работы летом завершить и не уходить в зиму.
Параллельно пошла программа создания групп детского сада в школах. Такого не было раньше в истории Пензы. Я посчитал и подумал: а зачем нам строить новые детские сады, землю изымать из оборота, когда у нас школы свободные?
Провели ревизию школ. И мы во многих школах создали, по-моему, от 2 до 4
групп детского сада. Полностью крыло у школы забирали и организовывали там
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дошкольные группы. В основном делали это в Арбекове, где плотность детсадов
маленькая, очереди в них большие.
Мы за 3 года практически ликвидировали очередь в детские сады за счёт
эффективного использования муниципального фонда. Кроме этого, мы начали
к действующим детсадам, где по санитарным нормам было достаточно земли, делать пристрои. А каждый пристрой – это 6 групп минимум, т. е. 120 ребятишек. Так
в 6 или 8 садиках сделали.
Параллельно провели модернизацию входных групп в этих детских садах,
обновили коммуникации, восстановили бассейны.
В целом, в период 2007–2009 годов объём инвестиций в инфраструктуру города – больницы, ФАПы, школы, детские сады – был гораздо больше, чем
за предыдущие 10 лет. Даже если в доллары перевести.
– Расскажите, как ваша команда вела подготовку к празднованию
350-летия города Пензы.
– Указ президента о праздновании 350-летия г. Пензы был подписан в июле
2008 года. Но чтобы это произошло, я в Москве просиживал неделями – в приёмных многих начальников. Когда по часу, когда по три. Просиживал – это, конечно, неточное слово.
Нужно было дать движение бумагам. Я звонил и добивался, чтобы меня приняли, подключал депутатов, силовиков. Конечно, очень помогал Василий Кузьмич. Мы постоянно ездили с ним в Москву, ходили по министерствам.
Это была агрессивная, тяжёлая, нудная, но интересная работа. Я примерно
30% своего рабочего времени уделял именно этому – продвижению этих документов.
Тогда конкуренция была страшная. Не только мы боролись за Указ президента. Указ президента присваивал юбилею города статус федерального праздника, и, соответственно, выделялся бюджет.
Постановление правительства Пензенской области утвердило долгосрочную целевую программу по празднованию юбилея города в декабре 2009 года.
Но для того чтобы областное правительство утвердило эту программу, мы должны были иметь проектно-сметную документацию или хотя бы технические решения по развитию города в рамках плана мероприятий.
То есть нужно уже было заранее определиться, куда «сажать» филармонию
и киноконцертный зал, какие дороги расширять, какие заново строить, какие
районы пойдут под расселение.
Параллельно шло исполнение программы по химоружию, строительство моста, строительство дворца спорта «Сура». А это же тоже всё нагрузка на муниципалитет.
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Уже с 2008 года мы начали готовить район под расселение для Новой площади, занимались подготовкой документации по расширению дорог, стали формировать новые направления для транспорта. Нужно было восстановить всю документацию по улицам Аустрина, Урицкого, 40 лет Октября.
А сколько было проблем с той же самой ул. Урицкого! Я раз сто выезжал
на эту улицу! Уйму времени потратил, прежде чем мы решили все вопросы с созданием этого коридора. А сколько там было конфликтов! Жители блокировали
подъезд техники: «У нас дома разрушаются!» Ни у кого ничего не разрушилось.
Почему у нас пошло удорожание проекта по расширению улицы Урицкого?
Потому что там нельзя было долбить сваи. Нужно было их вдавливать. Это же
берег реки. Для этого требуется специальная техника. У пензенских строителей
её не было. Пришлось приглашать ребят из Прибалтики. Каждая такая установка стоила порядка 15 миллионов рублей. А их было две, потому что иначе мы
не укладывались по срокам.
В результате вдоль берега мы подпорную стенку сделали на 2,5 км. А без неё
склон весь полз, ползли дома. Это был самый сложный и самый крупный проект.
Параллельно модернизацию транспорта нужно было вести, при том что были
тяжёлые времена. Приходилось со всеми договариваться.
Надо было маршрутную сеть формировать в интересах муниципального
транспорта, в интересах маршрутов автобусов большой вместимости – распределить справедливо, пропорционально пассажиропотоку, чтобы муниципальный
и частный транспорт не дублировали и не мешали друг другу.
И у нас не было конфликтов с перевозчиками. Были споры, претензии. Но перевозчики шли нам навстречу. Всегда.
Нужно было транспорт на дачу запускать – они запускали, даже без конкурса. Потому что правительство ещё не приняло решение о субсидировании, а дачников надо было уже возить.
До 2009–2010 годов все работали под честное слово.
– Из чего я делаю вывод, что Вы своё слово держали?
– Ох… Ну на 90% точно. Тут же надо понимать, что у города свои интересы –
у предпринимателей свои. Понятно, что бизнес хочет побольше заработать и поменьше отдать. Но давайте найдём эту золотую середину! Находили.
Отдельное спасибо Николаю Михайловичу Ащеулову. Он был нашим основным оппонентом в спорах и свою золотую истину внёс в ту работу, которую мы
сделали. Я ему очень благодарен. Хотя во многом сначала был с ним не согласен, ругались мы крепко. До мата порой доходило. У нас, молодых, был азарт, новые знания, а у него – мудрость и опыт. И они нам позволяли многое откорректировать.
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Многие вещи Николай Михайлович помог нам перед Кузьмичом защитить.
Потому что Кузьмич во многом категорически был с нами не согласен, но Ащеулов говорил: «Василий Кузьмич, я знаю, что это правильно. Иди, Роман, я объясню».
Сейчас уже нет Ащеулова, Сатина, с которыми мы плотно работали, нет Алексея Макарова. Эта группа ушла – сильных, мудрых, ответственных людей. Харизматичных.
Ведь что самое главное для руководителя? Быть харизматичным. Не быть серой мышью.
– Но ведь за харизмой, наверное, должен стоять интеллект: чтобы люди
за тобой пошли, они должны видеть, что ты принимаешь верные решения.
– Это раз. Без интеллекта ты вообще можешь стать только комиком. Вовторых, они должны видеть, что руководитель обладает определённой смелостью, пониманием ответственности, коммуникабельностью. Это очень важно –
умение общаться, не закрываться в кабинете, людей принимать.
Конфликты с предпринимателями случались, но были только два человека,
с которыми я так и не нашёл общий язык, с которыми я был вынужден вести себя
жёстко. Это Тоцкий, из-за его универсама «Космос Сити», и Волков Константин,
из-за его «Муравейника» и прилегающей к нему территории и всех прочих сооружений, которые он любил строить с нарушением всякого здравого смысла.
– Какие из своих идей по развитию города Вы, будучи мэром, не смогли
воплотить в жизнь?
– У меня было огромное желание сформировать центр города в другом месте. И Василий Кузьмич говорил о новом центре, он своими разговорами подталкивал к тому. Мы специально ездили в Йошкар-Олу, смотрели, как там губернатор
Леонид Маркелов сформировал новый центр города.
Я предлагал губернатору расположить на Новой площади не киноконцертный зал и филармонию, а правительственные здания, сооружения и элитное жильё. Сделать здесь новый центр притяжения с хорошей логистикой.
А всю эту муниципальную и областную недвижимость, все эти старые здания, которые разрушались, но находились в лакомых местах, продать бизнесу,
переделать их в офисные центры. Тогда просто сумасшедший был спрос на недвижимость!
Ну какая может быть милиция на Московской, 72, на центральной проходной
улице города?
Мы же в своё время уже договорились с Гуляковым рядом с областным архивом построить новое здание ГУВД. Уже проект начали делать: с гаражами,
по всем современным требованиям. А на ул. Московскую уже инвестора нашли.
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Но без поддержки Василия Кузьмича я это сделать не мог. Нужно было его
жёсткое слово.
А он колебался. У него как у губернатора свои интересы были, с политикой
связанные, с выборами. И вот на балансе этих интересов мы упустили время.
Меня потом понудили отдать эти здания в федеральную собственность. Решением прокуратуры.
Просто не смог я вовремя убедить губернатора. Хотя потом он мне сказал:
наверное, ты был прав.
Это был один из пяти нереализованных мною проектов. Самая, считаю,
большая ошибка.
Про остальные говорить не буду. Это моё. Может, кто-то сам додумается.
***
В заключение хочу сказать слова благодарности всем членам нашей муниципальной команды, особенно моим заместителям: Николаю Ульяновичу Волкову, Николаю Васильевичу Антонову, Сергею Петровичу Коннову, Людмиле Борисовне Кипуровой, Ларисе Юрьевне Рябихиной, Сергею Ивановичу Симонову, Евгению Анатольевичу Рыжову, Алексею Владимировичу Макарову.
И прошу меня извинить, если нечаянно о чём-то неточно рассказал: лет уже
много прошло.
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Автор Марина Мануйлова, «Улица Московская».
Фото из открытых источников.
Публикуется с небольшими сокращениями

Стройка начнётся в 2006 году. Поставлена задача – возвести корпус за полтора года. Стоимость кардиоцентра составит порядка 2,3 миллиарда рублей. Примечательно, что 60–70 процентов этой суммы пойдёт на приобретение суперсовременного медицинского оборудования.
В качестве заказчика объекта выступает Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию. В Пензенском кардиологическом центре будут действовать три операционные. В них планируется проводить до 10 тысяч операций в год. Естественно, потребности
местного здравоохранения перекроются с лих-

В сентябре президент РФ Владимир Путин и губернатор Василий Бочкарёв договорились о строительстве в Пензе кардиологического центра федерального значения. Спустя два месяца проект начал обретать реальные очертания. Об этом пензенским журналистам рассказал министр здравоохранения и социального развития Пензенской области Владимир Стрючков.
«Место под центр сердечно-сосудистой хирургии уже определено, – заявил Владимир
Викторович. – Здание разместится между онкологическим диспансером и горбольницей №6.
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14 декабря Пензенскую область посетил
полномочный представитель президента РФ
в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов. На этом посту Александр
ксандр
Владимирович сменил Сергея Кириениенко. 37-летний Коновалов – политик из питерской команды.
Окончил юридический факультет
Санкт-Петербургского университета, где преподавал наставник
Владимира Путина Анатолий Собчак. Работал в прокуратуре Северной столицы. Последняя должность
– прокурор Республики Башкортостан. В Пензе полпред посетил дворец спорта «Олимпийский», Успенский кафедральный собор, пооб-щался с архиепископом Филаретом..
Столь необычный маршрут иллюстриировал интересы Коновалова. В юноости он увлекался академической грееблей, а православие, судя по отзывам
ам
сопровождающих лиц, всегда было духовной основой жизни нового полпрепреда. На встрече с пензенскими чиновновниками Коновалов выслушал доклады
ады
о состоянии дел в области.

На декабрьской сессии Законодательного собрания области одним из первых был рассмотрен проект закона «О правительстве Пензенской области». Пояснения к нему давал руководитель аппарата правительства Сергей Егоров. Высшим должностным лицом области оставался губернатор. Он, как и прежде, отвечал
за всё, что происходит на территории региона.
А председатель правительства должен обеспечивать текущее руководство работой органа исполнительной власти.
Депутаты с проектом согласились. Споры
среди законодателей вызвал другой вопрос.
Егоров доложил о проекте грядущих изменений
в структуре Законодательного собрания четвёртого созыва. В 2007 году пла-
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вой. Поэтому Пенза станет принимать больных
из других регионов. Предполагается, что на содержание кардиоцентра Москва будет ежегодно
выделять 500 миллионов рублей. На сегодняшний день основная проблема – кадровая. Для
успешного функционирования клиники потребуются высококлассные специалисты: кардиохирурги, анестезиологи, врачи-реабилитологи,
специально обученные медсёстры. Отрабатывается идея привлекать специалистов из других
городов. Уже есть договорённость, что из Новосибирска к нам приедут работать два доктора
наук в области кардиохирургии».
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Далее единогласно проголосовали за повышение ставок налогов на игорный бизнес.
С 2006 года хозяева казино ежемесячно должны платить за один игровой стол 125 тысяч рублей (прежде – 50 тысяч), за игровой автомат – 7,5 тысячи (прежде – 4,5 тысячи), за кассу букмекерской конторы – 125 тысяч (прежде
– 75 тысяч).

нировалось сокращение депутатского корпуса
почти в два раза: вместо 45 депутатов будет 25
(12 – по одномандатным округам, 13 – по партийным спискам). Каждый кандидат будет баллотироваться от трёх, а то и от четырёх районов губернии. Дискуссию прервал губернатор Василий Бочкарёв. Он привёл аргументы, с которыми согласились почти все депутаты.

2006
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Изменения в правительстве области. Создание
кооперативов. «Здравоохранение приходило в упадок»:
мнение заслуженного врача. Форум мусульманского
духовенства. Взрыв в Ханкале. Владимир Анисимов:
«Системы жизнеобеспечения приватизировать нельзя».
Приговор бандитам. Проблемы алкогольной отрасли
На январской сессии Законодательного
собрания Пензенской области депутаты дали
согласие на назначение председателем правительства региона С.Н. Егорова, ранее работавшего руководителем аппарата областного правительства. Кандидатура Егорова, представленная губернатором Пензенской области В.К. Бочкарёвым, была единственной.
Ранее на заседании 21 декабря 2005 года
депутаты приняли закон о внесении изменений
в областной закон «О правительстве Пензенской области».
Согласно документу, в высшее руководство
области были введены должности председателя правительства, заместителей председателя
правительства, министров Пензенской области.
Постановлениями губернатора Пензенской области с 17 января 2006 года С.Н. Егоров назна-

чен председателем правительства Пензенской
области, а А.И. Черницов – первым заместителем председателя правительства.
В начале года в области начали создавать кооперативы двух видов – кредитные
и перерабатывающе-сбытовые. «Задача – сделать получение денег для сельчан более доступным, – рассказал журналистам заместитель
начальника Управления сельского хозяйства
Пензенской области Андрей Бурлаков. – Надо,
чтобы человек не отстаивал длинных очередей в банке и не готовил кучу документов, а мог
в течение дня прийти, подать заявку и получить
средства для приобретения малогабаритной
техники, молодняка скота, семян».
Вступить в кооператив мог любой сельский
житель, имеющий личное подсобное хозяйство.
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Сергей Егоров. Фото А. Николаева

ЕГОРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 13 апреля 1948 года в г. Курганинске Краснодарского края. Окончил Новосибирское высшее
военно-политическое общевойсковое училище по специальности «военно-политическая общевойсковая»
и Военно-политическую академию имени В.И. Ленина по специальности «военно-педагогическая,
общественные науки». После выпуска из Академии был направлен в Пензенское артиллерийское
инженерное училище на кафедру общественных наук. Здесь работал в течение 11 лет: сначала
преподавателем, а затем старшим преподавателем кафедры общественных наук. После службы
в армии вышел в отставку в звании подполковника и поступил на работу в Пензенский государственный
технический университет доцентом кафедры социологии и управления. Одновременно работал
директором муниципальных организаций: в 1994–1996 годах – предприятия «Пензенский городской
центр системных исследований», а в 1996–1997 годах – фонда «Жильё». С 1997 по 2000 год работал
руководителем аппарата Пензенской городской администрации. С февраля по декабрь 2000 года
возглавлял управление по связям с общественностью губернатора Пензенской области, а в январе
2001 года занял кресло начальника управления по обеспечению деятельности губернатора. В августе
2001 года назначен на должность руководителя аппарата правительства Пензенской области.
Кандидат исторических наук.
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Минимальное число граждан, которые могли
объединиться в эту структуру, – пятнадцать человек, максимальное – две тысячи. Им требовалось сформировать паевой фонд. Минимальная сумма на первом этапе должна составлять
100 тысяч рублей с перспективой расширения
паевого фонда до 300 тысяч рублей. В кооператив могли войти и юридические лица. Но необходимо, чтобы их доля составляла не более
20% от всех пайщиков. Для кредитных кооперативов была предусмотрена льготная система налогообложения в форме единого сельхозналога. В деятельности кооперативов принимал участие Россельхозбанк, учредителем которого являлось государство. На каждый рубль пайщиков
Россельхозбанк давал до пяти рублей своих денег. Россельхозбанк входил в кредитные кооперативы на правах пайщика. Единственное условие, которое ставил банк, – обеспечить доходность по его вкладу на уровне 6% годовых. Это
меньше уровня инфляции. В свою очередь кооператив мог получить кредит в Россельхозбанке
под 12% годовых.
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Этим льготы не исчерпывались. Был установлен порядок субсидирования процентной
ставки по займам, получаемым в кредитном
кооперативе. Если заём использовался на приобретение ГСМ, семян, средств защиты растений, молодняка скота, запчастей для сельхозтехники, оплаты страховых платежей по страхованию урожая, то государство субсидировало 100% ставки рефинансирования Центрального банка (12%). Заём в кооперативе
мог быть использован сельчанином и на другие цели. Но в таком случае процентная ставка уже не субсидировалась из федерального
и областного бюджетов.
«На сегодняшний день зарегистрированы кредитные кооперативы в Нижнем Ломове,
Лопатине, Неверкине и Шемышейке, – сообщил Андрей Бурлаков. – Ещё в шести районах
готовят документы для регистрации. Поставлена задача до 25 мая создать в каждом районе
по одному кредитному кооперативу».
Другое
направление
–
создание
перерабатывающе-сбытовых
кооперативов.
Они были призваны организовать систему закупки сельхозпродукции у крестьян и фермеров. В первую очередь речь шла о мясе. Такие
кооперативы могли бы осуществлять не только закупку, но и забой скота, а также первичную переработку. Их можно было организовать
на базе любого перерабатывающего предприятия или объединения предприимчивых людей,
фермеров, заготовителей. Минимальное число членов – пять либо два юридических лица.
Банк выдавал кредиты на приобретение сырья,
горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, молодняка и на страховку урожая.
«Сбытовые кооперативы уже созданы
в Сердобске и Башмакове, – сообщил Андрей
Бурлаков. – Наша цель – сформировать в каждом районе области минимум два таких кооператива».

В конце января в прокуратуре Пензенской области состоялось совещание, на котором рассматривались итоги работы органов
прокуратуры области за 2005 год по укреплению законности и правопорядка. На нём присутствовали представители всех силовых структур, администраций города и области.
Прокурор Пензенской области Валерий
Кошлевский отметил, что в 2005 году в области зарегистрировано 26 898 преступлений, что
на 29,7% больше, чем в 2004 году. За последние
годы это самый большой рост преступности.
Возросло количество зарегистрированных преступлений всех категорий: особо тяжких
и тяжких – на 26,5%, средней тяжести – на 21,5%,
небольшой тяжести – на 39,7%. Зато снизилось число убийств и покушений на них, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
со смертельным исходом, изнасилований.
Рост преступности произошёл за счёт краж,
грабежей и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и преступлений экономической направленности.
В 2005 году прокурорами по фактам нарушения законности, допущенным при регистрации и разрешении заявлений, сообщений о преступлениях, вынесено 293 представления, при
рассмотрении которых к дисциплинарной ответственности было привлечено 300 работников милиции, в том числе 7 начальников РОВД
и 29 их заместителей. Возбуждено 33 уголовных дела, из которых 20 (в отношении 26 работников милиции) уже направлены для рассмотрения в суды.
Всего за 2005 год за совершение преступлений, связанных со службой, в отношении работников милиции возбуждено 51 уголовное
дело, что почти вдвое больше, чем в прошлом
году. За упущения в работе привлечены к дисциплинарной ответственности 30 прокуроров,
их заместителей и помощников, а также работ142

ствующих атомных электростанциях России эксплуатируется 31 энергоблок общей установленной мощностью 23,2 ГВт. В первую очередь программой предусматривалась достройка находящихся в высокой степени готовности энергоблоков на Курской, Калининской, Волгодонской
и Белоярской станциях.
Как сообщила газета «Улица Московская»,
на мероприятии с участием директоров промышленных предприятий, прошедшем в январе, о строительстве АЭС говорили как о решённом деле совсем недалёкого будущего.

В феврале на заседании областного экономического совета губернатор Василий Бочкарёв объявил о планах строительства атомной
электростанции на территории Пензенской области. Он сообщил, что решение о строительстве АЭС уже согласовано с руководителем Федерального агентства по атомной энергии Сергеем Кириенко. По словам главы региона, станция будет состоять из 4 энергоблоков, а предполагаемая стоимость строительства – около
10 млрд долларов.
Планы строительства в регионе атомной
электростанции появились не впервые. Ещё
в 70-х годах прошлого века первый секретарь
обкома КПСС Лев Ермин пытался пробить строительство Пензенской АЭС. Его усилия имели
некоторый успех, было даже определено место
для будущей АЭС – в Лунинском районе, неподалёку от села Проказна. Для технологических
нужд станции планировалось создать на Суре
небольшое водохранилище.
Действительно, Правительством РФ была
утверждена федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г.» с прогнозным объёмом финансирования за счёт средств федерального
бюджета в размере 674,8 млрд рублей. Планировалось строительство 40 реакторов, которые
должны были повысить долю вырабатываемой
на АЭС электроэнергии с нынешних 16% до 25%
и предотвратить грядущий энергодефицит.
Для сравнения: в настоящее время на 10 дей-

8 февраля Пензу посетил заместитель
председателя Государственной думы, секретарь президиума генерального совета партии
«Единая Россия» Вячеслав Володин. Основной
причиной визита высокого гостя в наш регион
стала встреча с активом регионального отделения «Единой России». После этого мероприятия,
проходившего в Круглом зале областного правительства, Вячеслав Викторович встретился
с региональными журналистами и ответил на интересующие их вопросы.
В частности, он рассказал, что в середине
этой недели на утверждение в Совет Федерации Госдумы будет передан законопроект, регламентирующий порядок показа на телеканалах рекламы.
Сейчас реклама на телевидении почти
не показывается утром, днём и поздно ночью.
Зато вечером она занимает до 40–50 процентов эфирного времени, что, по мнению депутатов, нарушает права потребителя телевизионного продукта. С принятием закона рекламное
время будет равномерно распределено по часам в течение времени работы телеканала.
Кроме того, господин Володин заявил о необходимости ввода цензуры на рекламу, особенно если она затрагивает интересы подрастающего поколения. «Реклама не должна содер143
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ников областного аппарата. Значительное число
прокурорских работников было лишено премий.
В 2005 году к дисциплинарной ответственности привлечены 39 прокурорскоследственных работников, из них 16 прокуроров, 10 заместителей, 8 помощников, 4 следователя, 1 работник аппарата прокуратуры области.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ
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жать недопустимые приёмы, которые нарушают психику», – заявил московский гость. Правда, кем и, главное, по каким критериям будет
отбраковываться недобросовестная реклама,
не уточнил.
Отвечая на вопрос корреспондента «Пензенской правды» о ходе внедрения приоритетных национальных проектов, Володин рассказал, что именно эти четыре направления выбраны не случайно: «Это самые болевые точки нашего общества и нашего государства. Именно
по ним необходимо как можно быстрее принимать решение».
Говоря о национальном проекте «Образование», Володин отметил, что с первого ноября
2006 года будут увеличены надбавки докторам наук (на 7 тысяч рублей) и кандидатам наук
(на 3 тысячи рублей). «Если сейчас ставка профессора и доктора наук составляет 6 тысяч 586
рублей, то после повышения зарплаты с 2006
года по единой тарифной сетке и получения
надбавки они будут получать около 15–17 тысяч
рублей», – пояснил он.
Кроме того, в масштабах Российской Федерации продолжится реализация программы «Сельский школьный автобус», без которой
невозможно повысить качество образования
на селе, и будет дополнительно выделено 2,3
миллиарда рублей на оснащение школ.
Говоря о национальном проекте «Здравоохранение», Володин отметил, что, как и планировалось, основная ставка будет сделана на врачей первичного звена. При этом в ближайшей
перспективе будет создана система, по которой
человек будет сам выбирать себе врача. «Работая на участке в 1500–1700 человек, врач первичного звена сполна отработает свою зарплату в 15–17 тысяч рублей», – считает Володин.
Нашему региону, по словам московского гостя, в рамках проекта «Здравоохранение»
будет выделено около 50 миллионов рублей

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

на покупку машин скорой помощи и около 200
миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования.
Как ранее сообщалось, в Москве курировать реализацию национальных проектов в регионах будет вице-премьер Правительства России Дмитрий Медведев.
21 марта 2006 года было проведено совещание с руководителями областных министерств и ведомств по бюджету, ориентированному на результат. Наша губерния уже снискала репутацию полигона по обкатке новых технологий. По результатам конкурсного отбора, проведённого Министерством финансов Россий144
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лённый микрорайон. Какие могут быть критерии
оценки работы медиков? Смертность от инфаркта миокарда и инсульта, вакцинация населения
от гриппа и дифтерии, заболеваемость инфекционными болезнями и т. д. То есть, если в одной
поликлинике участковые врачи работают на совесть и показатели у них хорошие, соответствующим будет и финансирование. А если терапевты халатно относятся к своим обязанностям
и каждый третий, заболевший гриппом, остаётся недолеченным и получает тяжёлое осложнение, то такой поликлинике не стоит ждать материального поощрения.
Теперь что касается востребованности.
Многие из нас сталкивались с такой ситуацией.
Нужно прийти на приём к указанному специалисту. Например, к отоларингологу. А он в поликлинике работает на полставки. Появляется далеко не каждый день, и к нему всегда очередь.
О чём это говорит? Врач востребован, а у поликлиники нет средств, чтобы принять этого специалиста на полную ставку. При новой системе
финансирования бюджетников, как в классике
рыночных отношений, спрос будет соответствовать предложению.
Ещё одно новшество – закупка услуги
у бюджетной организации. Возьмём, к примеру, сложную дорогостоящую операцию – установку сердечного клапана. В имплантации искусственного клапана нуждаются сотни жителей Пензенской области. Но наши хирурги делают крайне ограниченное число таких операций. Врачи могли бы помочь всем сердечникам, но медиков по рукам и ногам связывает
недостаточное финансирование. А заплатить
большие деньги за своё лечение может далеко
не каждый пациент. При ином принципе финансирования область могла бы закупать данную
услугу согласно её востребованности. И нуждающимся не пришлось бы годами стоять в очереди на бесплатную операцию.

ской Федерации, определены 8 субъектов Российской Федерации, в том числе Пензенская область, в которых будет проведено реформирование региональных финансов. Заявки на участие
в конкурсе подавали 17 субъектов Российской
Федерации. Два региона Минфин России дисквалифицировал ещё на первом этапе. Пензенская
заявка, подготовленная Управлением финансов
Пензенской области, заняла четвёртое место.
В чём же, собственно, заключается реформирование, которое проводится в нашей области? Об этом газете «Пензенская правда» рассказал начальник отдела Управления финансов
Пензенской области А. Димаев.
Пензенская область должна перейти
на иной принцип финансирования бюджетных
учреждений. На языке финансистов эта система
называется бюджет, ориентированный на результат (БОР). Задача эксперимента – сокращение нерациональных расходов и повышение качества бюджетных услуг. Реализация этой программы поднимет на качественно более высокий уровень управление бюджетом Пензенской
области и бюджетами муниципальных образований при максимально эффективном использовании финансовых ресурсов.
Сейчас учреждения из бюджета финансируют по смете, исходя из затрат и количественных показателей. К примеру, в больнице учитываются так называемые койко-дни, а в поликлинике – число посещений врачей. Теперь в расчёт будут браться ещё два важных показателя
– качество бюджетной услуги и её востребованность. Чтобы оценка не получилась субъективной, прежде предстоит разработать нормативы
и принять стандарты. В здравоохранении это могут быть уровень заболеваемости, уровень вакцинации населения, смертность и т. п.
Для наглядности рассмотрим некоторые
принципы БОР на примере поликлиники. Учреждение здравоохранения обслуживает опреде-
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Геннадий Демидов:

Руки не должны опережать голову
Небольшой домик в селе Засечном, на самой окраине. Грунтовая дорога спускается к Суре.
– Раньше с утра бегал к реке, – говорит хозяин. – Теперь годы уже не те.
Несмотря на возраст (Геннадий Ильич в 2017-м отметили 80-летие), он попрежнему статен и силён. Знаменитая бородка, внимательный, ясный взгляд.
– Геннадий Ильич, Вы – фигура знаковая. Вы ведь не только классный
хирург и организатор, но и политик. Народный депутат СССР, депутат трёх
созывов Законодательного собрания области. Интересно Ваше мнение о так
называемых нулевых в Пензенской области. Весь этот период губернатором
у нас был Василий Бочкарёв.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ДЕМИДОВ ГЕННАДИЙ ИЛЬИЧ
Родился 31 августа 1937 года в д. Ивашевская Вилегодского района Архангельской
области. В 1961 году с отличием окончил Архангельский государственный медицинский
институт. Работал врачом-хирургом в г. Котласе, после переезда в Пензу – хирургом
стационара, заведующим экстренным отделением городской объединённой
больницы хирургической и скорой помощи. С 1983 по 1998 год работал в Управлении
здравоохранения Пензенской области в должности главного хирурга.
С 2002 по 2007 год работал врачом-хирургом отделения плановой и экстренной
консультативной помощи Пензенской областной клинической больницы имени
Н.Н. Бурденко, а с 2007 по 2015 год – врачом-хирургом отделения экстренной и плановоконсультативной медицинской помощи в Государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области».
Кандидат медицинских наук. Был председателем научно-практического областного
хирургического общества им. С.В. Кульнева.
Избирался народным депутатом СССР (1989–1991), был депутатом Законодательного
собрания Пензенской области трёх созывов.
Труд Г.И. Демидова отмечен государственными наградами. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня 1981 года за заслуги в области здравоохранения
он награждён орденом Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 17 декабря 1986 года за заслуги в области здравоохранения и успехи
в лечебно-профилактической работе ему присуждено почётное звание «Заслуженный
врач РСФСР». Заслуженный работник здравоохранения Пензенской области (2017).
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– Бочкарёв – фигура неоднозначная. У части населения
он вызывал к себе негативное
отношение. Был жестковат, часто шёл напролом, не считаясь
с мнением других. У нас в области, как и в стране в целом,
было немало проблем. Нулевые были годами непростыми,
особенно в экономике. И тем
не менее на таком трудном
фоне в области ускоренно развивались физкультура и спорт,
активно возводились дворцы
спорта, другие объекты, которые способствовали оздоровлению людей.
Что же касается здравоохранения, то оно потихоньку
приходило в упадок. В Москве
была провозглашена так называемая оптимизация. Она свелась к рутинному сокращению
всего и вся. Во-первых, коечного фонда. Сократили время пребывания больного в стационаре. Потом началась волна преобразований самих больниц. Были центральные районные,
участковые больницы и фельдшерско-акушерские пункты в сёлах. Участковые все ликвидировали, центральные стали просто районными. Взялись было
и за ФАПы, стали убирать их из сёл, где население составляло меньше ста человек. Потом одумались.
А потом и некоторые районные стали превращать в участковые. Возьмите,
к примеру, западную зону области. В Спасском, Пачелмском, Иссинском районах
были райбольницы. Теперь они стали участковыми. А это означает, что сложные
виды медицинской помощи они уже не оказывают.
– Потом наряду с оптимизацией началась модернизация…
– Вот пример модернизации. Объединили два района: Пензенский и Кондольский. Центром стал Кондоль. Там была приличная больница, оказывали все
виды медицинской помощи, включая хирургию. Теперь осталось 10 коек дневно-
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го стационара. Логично было бы ожидать, что вся помощь переместится в районную больницу, которая располагается в Терновке. Однако здесь на 60 тысяч человек населения осталось только два вида помощи – терапевтическая и неврологическая. Со всеми другими проблемами поезжайте в Пензу. Я в то время был
депутатом Законодательного собрания. Делал запрос в областной Минздрав: почему бы не оставить десяток хирургических коек в районной больнице? Ведь это
же и с экономической точки зрения невыгодно – катать больных по всей области.
Ответа вразумительного не получил.
– У меня есть пример на этот счёт. В разгар таких преобразований позвонил родственник, живущий в Каменке. Он был очень встревожен: трое суток
не отходила моча, а ставку уролога в Каменке сократили, хотя прежде было
целое отделение. Говорят: поезжайте в Пензу, в Центр мужского здоровья.
Но как? На чём? У него острая ситуация. С трудом добился, чтобы его отвезли в Пензу на машине скорой помощи.
– А если бы на месте был специалист, то и проблемы бы не было. Вставили катетер, сняли критическую ситуацию. И начинайте лечение. А сейчас всё настолько усложнили. Надо вызывать скорую по единому номеру, ждать, когда ещё
она приедет. У них там свои проблемы: с вызовами, машинами, бензином. Скорая
по регламенту везёт больного в дежурную больницу. И только потом – в специализированное отделение. Если это аденома, то операция проводится в два этапа.
После первого выпишут, отправят домой в Каменку, будешь с трубочкой ходить,
ждать очереди на второй этап… Прежде все подобные операции проводили непосредственно в районных больницах.
А вот ещё пример. Помню, на сессии Законодательного собрания обсуждали случай, когда роды приняли инспекторы ГАИ. Я поднял этот вопрос. Жительница Колышлея почувствовала себя плохо, и муж повез её в Пензу, в роддом. При
подъезде к будке ГАИ начались схватки и роды. Говорю: вот следствие оптимизаций. Министр Стрючков доложил: мы меры приняли, у женщины и ребёнка всё
в порядке. Председателем Законодательного собрания был А.Д. Гуляков, он похвастался выучкой сотрудников госавтоинспекции. На этом обсуждение закончилось.
– Вы работали с несколькими руководителями системы здравоохранения области. Что можете сказать о них?
– Основная материальная база здравоохранения в районах была создана
при активном участии начальника облздравотдела области Анатолия Петровича
Самохвалова. Тогда были построены типовые райбольницы на 150 коек. Как организатор оказания медицинской помощи самым сильным был Юрий Александрович Лаптев. Он добивался, чтобы помощь была своевременной, доступной,
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оказывалась на месте. Исходя из этой концепции развивалось районное звено
здравоохранения. Стрючкову доля досталась иная. Он занимается оптимизацией и модернизацией.
– У модернизации есть, безусловно, положительные стороны. Это оснащение лечебных учреждений новейшим оборудованием, применение новых
технологий. Как всё это влияет на профессионализм врача? Нет ли соблазна
полагаться лишь на инструментальные методы диагностики?
– Кто же будет отрицать очевидное? Новые технологии, оборудование –
об этом мы могли только мечтать. Сегодня созданы мощные медицинские центры, с современным оснащением. Федеральный кардиоцентр. Областной перинатальный. Центр мужского здоровья. Раньше при диагностике мы опирались
в основном на клинические проявления, рентгеноскопию и всякого рода лабораторные анализы. Теперь в распоряжении доктора есть целый ряд других инструментов, которые дают возможность сделать более точный диагноз, провести операцию наименее травматично и наиболее эффективно. Однако… Чтобы
быть хорошим врачом, нужно кое-что ещё, кроме оборудования и умения владеть компьютером. Врачевание – это материя очень тонкая, оно требует особого мастерства и, если хотите, чутья, интуиции. Это приобретается в ходе практики, в ходе постоянного общения с пациентами. Вот простой пример: по итогам
2016 года летальность при диагнозе «прободная язва» составила 15 процентов.
А было всего 5.
Я всегда говорил: у хирурга руки не должны опережать голову.
– Этот девиз можно отнести не только к хирургам и не только к врачам.
А сами Вы как считаете: нужны оптимизация и модернизация?
– Разумеется. Но здесь нужна золотая середина. Нельзя шарахаться из стороны в сторону. Особенно если это касается здоровья людей. Должен быть компромисс: сохранить лучшее, что в прошлом показало свою эффективность, и развивать современные подходы.
– Последний вопрос. По Вашему мнению, способен ли наш Пензенский
медицинский институт готовить хорошие кадры?
– Думаю, да. Решение о его создании было правильным. У нас на протяжении многих лет постоянный дефицит кадров. Другой вопрос: у нас в Пензе работает федеральный институт усовершенствования врачей. Вот у него скоро настанут большие проблемы в связи с оптимизацией. В районах система здравоохранения сокращается. Кого учить будут?
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11 апреля работники обувной фабрики
Кузнецка вышли на главную площадь и устроили несанкционированный митинг с требованием вернуть долги по зарплате. А 12 апреля в городской администрации состоялась областная
выездная коллегия по итогам работы промышленности за первый квартал года. Первый заместитель губернатора области А.И. Черницов обронил фразу: «Ни одно из предприятий не интересует сегодня исполнительную власть области
так, как обувная фабрика ОАО «Кузнецкобувь»,
которая портит картину по всей губернии».
13 апреля работники «Кузнецкобуви»
не смогли попасть на рабочие места: проходная
и ворота были под охраной, пускать обувщиков
на территорию предприятия было запрещено.

Андрей Архипенко стал генеральным директором объединения «Пензаспиртпром»
1 марта 2005 года. К моменту его прихода дела
в «Пензаспиртпроме» были совсем неважными. Налоговая задолженность с учётом пени составляла около 100 миллионов рублей. К тому
же в 2005 году московские налоговики приняли
решение о снятии предприятия с реструктуризации старой налоговой задолженности (90 миллионов рублей, плюс ещё 250 миллионов в качестве пени). Только по заработной плате долги
доросли до 21 миллиона рублей. Срок действия
лицензии на производство, хранение и реализацию спирта истёк 31 января 2004 года.
Понятно, что в этой ситуации приход молодого руководителя многими был воспринят как
шанс на выживание. Однако надежды оказались напрасными. Судя по цифрам, за последний год московские варяги собственному благополучию уделяли куда больше внимания, чем
модернизации производства.
Так, по данным источника газеты «Пензенская правда» в областной администрации, зарплата Андрея Архипенко составляла не менее
350 тысяч рублей. Надо полагать, что замы
и помощники (а всего их в объединении насчитывалось около 20 человек) тоже получали немало. Один из директоров спиртзаводов задекларировал свой официальный годовой доход
в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей.

В середине апреля СМИ области сообщили, что судьбой генерального директора ОАО
«Пензаспиртпром» москвича Андрея Архипенко
заинтересовались пермские милиционеры. Они
даже специально приехали в Пензенскую область. От полученного известия Архипенко слёг
в больницу, а потом и вовсе исчез в неизвестном направлении. Пермяки, не застав бизнесмена, провели обыск в его офисе. По всей видимости, это был финальный эпизод спектакля,
который длился несколько лет.
Предприятия «Пензаспиртпрома» (11 спиртзаводов), даже в самые тяжёлые времена наполнявшие на десятую часть областную казну,
были в весьма незавидном положении. С начала этого года из-за отсутствия лицензии там прекращена работа.
Нет производства – значит, нет и спирта.
Поэтому другое местное предприятие – «ПензаАлкопром» – было вынуждено работать на мордовском спирте.
Итогом всех этих неприятностей стало то,
что «Пензаспиртпром» задолжал в бюджет области почти миллиард рублей.

12 мая губернатор Василий Бочкарёв
провёл пресс-конференцию, где прокомментировал основные положения Послания президента РФ Федеральному собранию. Владимир
Путин заострил внимание на демографической
проблеме. Из-за низкой рождаемости население России с каждым годом сокращалось на 700
тысяч человек. Чтобы исправить негативную
тенденцию, президент предложил выплачивать
250 тысяч рублей женщинам, родившим второ150

17 мая на очередной сессии Законодательного собрания депутаты обсудили целый
ряд областных законов, направленных на поддержку молодых и многодетных семей. Развивая инициативы президента РФ о мерах по сбережению российского народа, на местном
уровне были приняты очень важные решения.
Теперь в Пензенской области пособие на третьего ребёнка составило 400 рублей в месяц.
Эта сумма субсидий устанавливалась для последующих рождённых (а также усыновлённых
или удочерённых) в возрасте от одного года
до семи лет. Законодатели также приняли целевую программу «Обеспечение жильём молодых семей». Она предусматривала выделение
этой категории населения субсидий на приобретение жилья. Имелось в виду, что деньги молодожёны потратят либо на уплату первоначального взноса по ипотеке, либо на приобретение квартиры или на строительство индивидуального жилого дома. Размер субсидий был
весьма значителен: 35 процентов стоимости
недвижимости для бездетных и 40 процентов
– при наличии у семьи детей. При этом молодым семьям предоставлялась дополнительная
субсидия за счёт средств областного бюджета.
Она составляла не менее 5 процентов средней
стоимости жилья при рождении (усыновлении)
ребёнка.
23 мая в Пензу инкогнито прибыл кинорежиссёр Станислав Говорухин. Визит носил частный характер. Мэтр приехал в наш город вместе
с депутатом Госдумы Игорем Руденским. В первой половине дня Говорухин, также являющийся народным избранником, встретился с губернатором Василием Бочкарёвым – они обсудили перспективы развития в регионе медицины. После обеда Станислав Сергеевич в сопровождении министра культуры Пензенской области Виктора Огарёва посетил музеи города. Ре151
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го ребёнка. В Пензенской области был принят
комплекс мер, направленных на стимулирование рождаемости. Семьям, имевшим трёх и более детей, выплачивались пособия. И всё же
только за 2005 год население Сурского края сократилось на 14 тысяч человек. Губернатор изложил своё видение ситуации: «Этот вопрос невозможно решить только выплатой пособий
и предоставлением льготного жилья. Что нужно
женщине, чтобы решиться на рождение ребёнка? Трезвый муж, любящий жену и детей и имеющий достойную зарплату для обеспечения семьи. Мужчине следует стать активным участником процесса воспитания детей. Это самое
главное условие для исправления демографии.
Меня очень беспокоит увеличение числа разводов… Мы должны бороться за семейные ценности, пропагандировать культ семьи! Моя позиция: второй ребёнок не даёт положительной
демографии. Решает проблему третий ребёнок.
На сессии Законодательного собрания области
17 мая мы будем рассматривать вопрос о том,
как поддержать женщин. Я предлагаю выплачивать из областного бюджета пособие на третьего ребёнка в размере прожиточного минимума
до достижения им семи лет».
Ещё одно условие для стабилизации демографической обстановки – привлечение молодёжи в село. В былые годы в России происходило увеличение численности населения именно за счёт сельских жителей. Сегодня молодые
люди едут в город, чтобы получить образование, и уже не возвращаются в деревню. Например, на селе не укомплектованы фельдшерскоакушерские пункты. Медикам предоставляют
жильё, хорошую зарплату. И тем не менее молодые специалисты не желают ехать в глубинку.
«Власть должна найти такую мотивацию,
чтобы сельский житель, получивший образование в городе, возвратился на малую родину», –
заявил губернатор.
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Станислав Говорухин.
Фото с сайта Euronews.ru

По оценкам международных организаций,
Россия входила в двадцатку стран с самым значительным числом мусульман. Эксперты считали, что в нашей стране более 13 миллионов приверженцев ислама. «Сегодня как никогда необходима консолидация всех здоровых сил,
укрепление диалога между народами, независимо от их вероисповедания, – подчеркнул заместитель полпреда президента. – Проблемы
у нас есть, и в первую очередь они связаны
с попытками некоторых сил навязать негативный образ тех или иных конфессий, включая ислам. Недавно был создан Федеральный Совет
по развитию института гражданского общества.
Его члены будут разрабатывать рекомендации
по межконфессиональной политике. Немаловажную роль в этом сыграют и выводы, сделанные участниками окружной конференции».
Место проведения встречи было выбрано
не случайно. Во-первых, именно на территории
нашей области находится крупнейшее в Европе
татарское село Средняя Елюзань, где проживало тогда около 10 тысяч человек. Во-вторых, как
отметил Владимир Зорин, Пензенская область

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

жиссёр не обошёл своим вниманием и картинную галерею, где проходила выставка работ Зураба Церетели. Вечером того же дня Говорухин
отправился обратно в Москву.
16 июня в Пензе собрались представители исламского духовенства со всего Приволжского федерального округа. Поводом
для встречи стала конференция на тему «Ресурсы ислама и мусульманской традиции
в формировании духовного пространства России». Участники форума говорили о необходимости укрепления дружбы между народами, населяющими нашу страну. «Религиозный фактор оказывает существенное влияние
на общественно-политическую жизнь страны,
– начал своё обращение к участникам конференции заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Зорин. – Эта конференция – первая за последние несколько лет серьёзная попытка обсудить на окружном уровне проблему гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений».
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отношения (76%), отсутствие навыков поведения в стрессовых ситуациях (63%) и неадекватная, чаще всего заниженная самооценка (43%).

В День российской молодёжи, 27 июня,
в администрации города состоялся круглый
стол «Пенза – город молодёжи». В нём участвовали председатель городской думы Иван Белозерцев, глава администрации Роман Чернов,
представители молодёжных общественных организаций. Интерес вызвал доклад на тему
«Основные социальные проблемы молодёжи».
Он основывался на данных анкетирования, которое провёл молодёжный интеллектуальный
центр бизнес-образования. На вопросы анкеты ответили более тысячи пензяков в возрасте
14–22 лет: студенты, школьники, учащиеся профессиональных лицеев. Итоги шокировали собравшихся. Выяснилось, что жизнью страны интересовались только 53% опрошенных, а к жизни области проявляли любопытство лишь 23%.
Причём ситуация в стране не устраивала 73%
респондентов, в области – 53%, в городе – 56%.
Что же беспокоило молодых людей? На первом
месте – получение образования. Далее – трудоустройство, дополнительный заработок, разгул
алкоголизма и наркомании, сложные взаимоотношения со сверстниками, отсутствие учреждений для проведения доступного досуга, плохое
материальное положение, правовая некомпетентность, взаимоотношения с родителями, получение дополнительного образования. 5,7%
респондентов положительно ответили на вопрос: «Были ли у вас в жизни ситуации, когда
казалось, что жизнь кончена?» 20% респондентов иногда казалось, что жизнь не имеет смысла. И только 39,2% ответили, что таких ситуаций
у них не было. Каковы же причины такого отношения к существующей действительности? Прежде всего, это неумение и неготовность решать
свои проблемы (85%), сложные межличностные

27 июля Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему главе администрации
села Нечаевка Мокшанского района Владимиру
Елизарову. 13 июля 2005 года чиновник застрелил из ружья местного предпринимателя Виктора Мухратова. Многие сельчане были убеждены
в том, что Елизаров всегда защищал их интересы, и рассчитывали на более мягкий приговор.
Однако суд не принял во внимание заключение
московских экспертов о том, что преступление
было совершено в состоянии аффекта.
Приговор подсудимому – шесть с половиной лет лишения свободы.
В сентябре 15 сотрудников Пензенского
управления федеральной службы исполнения
наказания (УФСИН) получили ранения при срабатывании взрывного устройства на базе в Ханкале. Они находились в 6-месячной командировке в Чечне. Основной версией взрыва являлось неосторожное обращение с оружием.
Сначала раздался взрыв небольшой мощности,
в результате чего сдетонировал боекомплект,
и второй взрыв привёл к трагическим последствиям. Как сообщил и.о. начальника Управления ФСИН по Пензенской области Виктор Ромакин, все пострадавшие получили осколочные
ранения различной степени тяжести. Пятеро
из числа пострадавших выписаны после оказания первой помощи, ещё восемь человек – через неделю. Опасения врачей вызывало состояние двух пострадавших.
8 сентября в Круглом зале здания правительства области прошла первая осенняя сессия областного Законодательного собрания.
В повестке дня значилось почти 60 вопросов.
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имела положительный пример в части регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений.

2001–2010 гг. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ. Хроника, комментарии, интервью

47%

не интересуются
жизнью в стране

56%

77%
73%
недовольны
ситуацией в стране

не интересуются
жизнью в области

недовольны
ситуацией
в городе

10

проблем,
которые беспокоят

молодёжь

39%
«В моей жизни
не было тяжёлых
ситуаций»

недовольны
ситуацией
в области

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

53%

Получение образования
Трудоустройство
Дополнительный заработок
Алкоголизм и наркомания
Взаимоотношения
со сверстниками
Отсутствие учреждений для
проведения досуга
Плохое материальное положение
Правовая некомпетентность
Взаимоотношения с родителями
Получение дополнительного
образования

ПРИЧИНЫ
негативного
отношения
к жизни

85%

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

неумение и неготовность решать
свои проблемы

76%

сложные
межличностные
отношения

20%

«Моя жизнь
лишена смысла»

5,7%
«В моей жизни были
ситуации, когда
казалось, что жизнь
кончена»

63%
154

отсутствие
навыков
поведения
в стрессовых
ситуациях

заниженная
самооценка

43%

На сентябрьской сессии Законодательного
собрания депутаты приняли в первом чтении закон об областной Общественной палате, который существенно изменял правовые основы её
деятельности.
29 сентября, в 10 часов, в здании городской администрации состоялась очередная
сессия Пензенской городской думы. В это же
время перед зданием администрации выстроился пикет из 19 пенсионеров и двух молодых людей. Лозунгами «Химбомб нам не надо» и «Россия без Путина» они пытались привлечь внимание депутатов и расспросить их о строительстве
завода по уничтожению химических боеприпасов в Леонидовке. О пикете рассказал в очередном выпуске газеты «Улица Московская»
журналист Евгений Малышев.
«– Мы хотим спросить у властей, почему
опасный для города объект строится в 10 километрах от города, – сказал Анатолий Логинов,
представитель регионального отделения Международной организации прав человека, один
из организаторов митинга. – По всем правилам, такие сооружения должны располагаться как минимум в 30–60 километрах от крупного населённого пункта. Они что там, не понимают, насколько опасно такое соседство?
При расчётах сценариев аварийной ситуации
ни один специалист не обходится без предположения о распространении облака отравляющих веществ на 20 километров от места разлива. А при испарении зарина, содержащегося в четырёх бомбах, глубина заражения местности может составить свыше 60 километров.
Кроме того, в 4 километрах от Леонидовки находится Сура. То есть в случае чего, всё это потечёт прямо в город.
Вспомнили и о строительстве нового моста
через Суру. По версии пикетчиков, мост строится не для того, чтобы избавить город от автомо155

2006

Большинство из них были связаны с поправками в областные законы в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Из других вопросов, рассмотренных депутатами, наиболее значимым стал проект закона о бюджете области на следующий, 2007 год. С характеристикой основных параметров бюджета перед
депутатами выступила областной министр финансов Ольга Атюкова. После обсуждения главный финансовый документ области был принят
народными избранниками в первом чтении.
Довольно подробно депутаты рассмотрели
и блок законов об образовании.
Оживлённую дискуссию среди депутатского корпуса вызвал внесённый председателем
правительства области Сергеем Егоровым проект закона об ужесточении административной
ответственности за самогоноварение и содержание шинков. Представляя его депутатам, областной премьер сослался на опыт других регионов страны, где действует подобный нормативный акт, и сказал о том, что данный закон
– это не панацея от всех бед, связанных с растущим «валом самогоноварения», а только одна
из мер, призванных его остановить. Депутаты
с пониманием встретили предложение правительства, а некоторые из них даже высказались
за более суровые меры к «самогонным кустарям», нежели обозначенные в проекте закона.
Так, один из народных избранников посоветовал внедрить в Пензенском крае финский опыт,
когда определённый процент от штрафа, налагаемого на самогонщика, идёт в карман того,
кто проинформировал правоохранительные органы об изготовителе зелья.
Проконтролировали депутаты и ход реализации на территории области национального проекта «Доступное и комфортное жильё –
гражданам России». С докладом по данному вопросу перед коллегами выступил депутат Александр Сорокин.

2001–2010 гг. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ. Хроника, комментарии, интервью

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Фото: «Улица Московская»

за нас. А кто их выбирал? Почему они игнорируют своих избирателей?
На вопрос, почему на лозунге написано
«Россия без Путина», Анатолий Логинов ответил:
– Этот лозунг принесли с собой представители Объединённого гражданского фронта. Те
самые пенсионеры, которые живут на 1,5 тысячи рублей в месяц. Они тоже захотели узнать,
почему власти принимают решение за весь город, не спрашивая мнения горожан. Они не верят ни нашим властям, ни Путину.
А что касается сегодняшнего пикета, наши
требования вполне реальные. Мы хотим узнать,
что происходит. Позволяют ли характеристики
строящегося завода находиться ему в 10 километрах от города? И вообще, что будут хранить
у нас под носом? Как жители города, мы имеем
право знать такие вещи. Пусть нам дадут официальный ответ».

бильных пробок. Основное его предназначение
– оперативная эвакуация населения в случае
аварии на заводе.
– Получается, что весь город со строительством завода становится потенциальной зоной отчуждения, а его жители – заложниками
представителей власти и Министерства обороны, нарушающих десятки федеральных законов
по строительству опасных объектов, – заявил
Анатолий Логинов. – Для чего это делать? Неужели нельзя построить завод дальше от города?
Эти вопросы задавались в течение часа.
И остались риторическими. Потому что никто
из депутатов так и не ответил на них. Когда Анатолий Логинов отправился к депутатам сам, милиционеры, охраняющие здание, вывели его.
– Разве это власти? – возмущалась пожилая женщина, не пожелавшая назвать своего имени. – Они заперлись там и решают всё
156

Владимир Анисимов:

Системы
жизнеобеспечения
приватизировать
нельзя
Процесс банкротства Горводоканала шёл в то время, когда я работал первым заместителем главы администрации города Пензы. Это начало
Владимир Анисимов.
2000-х годов. Тот период для муници- Фото с сайта Penzafond.ru
пального управления города был сложным. Многие вопросы, относящиеся к системам жизнеобеспечения населения
(водоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению), практически решались
за счёт городского бюджета. У всех перечисленных служб имелись долги, которые, в свою очередь, были вызваны неплатежами со стороны потребителей.
Естественно, все дыры приходилось латать средствами из бюджета.
В администрации я отвечал за экономику. Мы с коллегами пытались наладить платёжную дисциплину. Создали расчётно-кассовый центр, подобрали хороших профессионалов. В течение нескольких месяцев неплатежи удалось резко снизить, довести до 10–15 процентов. Мы были убеждены, что путём мероприятий организационного характера можно дисциплину наладить и долги максимально погасить.

157

2006

стратегически важный объект. А его реконструкция требует как минимум 1,2 миллиарда
рублей.
«Ни в чьи руки Горводоканал не уходит, –
заверил народных избранников первый заместитель главы администрации города Сергей
Коннов. – Все важнейшие объекты – сети, хлораторная станция и прочее – останутся в ведении муниципалитета. Поскольку средств на реконструкцию предприятия недостаточно, мэрия
будет искать инвесторов».

Станет ли Горводоканал частным? Этот
вопрос был главным на очередной сессии гордумы, состоявшейся 29 сентября.
Дело в том, что 20 декабря истекал срок
конкурсного управления МУП «Горводоканал»,
ранее признанного банкротом. Кто в дальнейшем будет распоряжаться пензенским водоснабжением и канализацией? Станут ли они
частными? Ведь несмотря на то что предприятие называется муниципальным, городские
власти не имели права собственности на этот
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АНИСИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Родился 24 декабря 1949 года в г. Саратове. Окончил Горьковский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «радиофизика и электроника»
и Поволжский социально-политический институт (г. Саратов), получил квалификацию
«политолог, преподаватель социально-политических дисциплин».
По возвращении из армии работал ассистентом Пензенского политехнического, затем
старшим инженером Научно-исследовательского института физических измерений.
В 1984 году перешёл на работу в Ленинский райисполком на должность заведующего
отделом по учёту и распределению жилой площади.
В 1985–1989 годах работал заместителем председателя Ленинского райисполкома,
председателем районной плановой комиссии.
В 1989 году избран председателем Ленинского райисполкома, а в 1991 году назначен
главой администрации Ленинского района.
В декабре 1996 года был избран главой администрации Ленинского района.
В январе 2000 года был назначен на должность заместителя, а в апреле – первого
заместителя главы администрации г. Пензы.
В 2004–2005 годах в течение нескольких месяцев исполнял обязанности главы
администрации Пензы.

Я к чему это рассказываю? Убеждён, что объективных предпосылок к банкротству Горводоканала не было. Дело в том, что сумма дебиторской задолженности тогда превышала сумму кредиторской. Ему должны были больше, нежели
был должен он. Просто эти долги нужно было собирать. Но каких-то серьёзных
усилий со стороны руководителей Горводоканала в этом плане не было. У меня
постепенно росло подозрение, что ситуация с долгами создаётся искусственно. Спустя несколько месяцев чётко осознал, что действия по банкротству этой
структуры были заранее спланированы и согласованы с областным правительством. Без одобрения руководства области банкротство было бы невозможным.
Есть вещи стратегически важные для общества. Это, в частности, система
жизнеобеспечения, которая затрагивает насущные интересы сотен тысяч человек. И отдавать её в руки бизнеса, у которого главная цель – извлечение прибыли, нельзя. Давайте порассуждаем. Бизнес работает на получение прибыли. Заинтересован ли он в том, чтобы вкладывать средства в развитие Горводоканала?
Да, заинтересован, но только в том случае, если эти вложения обернутся дополнительной прибылью. Если в скором времени такая отдача не просчитывается,
вряд ли стоит ожидать от него вложений. Другая ситуация. Водоканал находится
в собственности города и в распоряжении муниципалитета. В чём главный инте-
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рес городской администрации? В том, чтобы с обеспечением чистой водой каждой городской квартиры был порядок. Разные цели – разное отношение.
И вот совершенно случайно узнаю, что дело уже в арбитражном суде. Начинаю выяснять, откуда ноги растут. Мне судьи объясняют, что это обычная рутинная процедура, а иски предъявили предприятия, которым Горводоканал задолжал. Попытался с Александром Пашковым поговорить, он в то время был зампредом областного правительства и курировал эту сферу. Он сказал мне: ты не лезь
в это дело. Я – к Калашникову: надо что-то делать. А что я могу? – отвечает.
Я понял, что отстаивать Горводоканал просто некому. В итоге решение
о банкротстве было принято, причём руководителей города даже не пригласили
на этот суд. Приватизацию провели без особой огласки. Был назначен внешний
управляющий из Москвы. А по прошествии нескольких лет то ООО, которое приватизировало имущественный комплекс, перепродало его известной CКМ-Групп.
Это обстоятельство окончательно убедило меня в том, что банкротство состоялось не без согласия руководства области.
Какова сумма, за которую выкупили имущественный комплекс? Это мне
до сих пор неизвестно, как неизвестны и лица, приватизировавшие Горводоканал. Знаю лишь, что, по официальной, весьма скромной его оценке, стоимость
на тот момент составляла 1 миллиард 200 миллионов рублей. Сомневаюсь, что
приватизаторы заплатили больше.
И здесь главный вопрос: а ситуация с водоснабжением города улучшилась?
Может, частные хозяева занялись обновлением сетей водоснабжения, которые
к тому времени были наполовину изношены? Или вода стала чище? Я, например,
не помню никаких позитивных изменений, помню лишь скандалы. И с качеством
воды, когда очередной директор Горводоканала Александр Киселёв в ответ
на претензии населения демонстрировал на телеэкране, как он пьёт воду из-под
крана. Интересно: а вне телевизора он какую воду пил? А сами нынешние хозяева отваживаются сегодня на это? Потом было уголовное дело, когда ту команду
обвинили в начислении самим себе огромных зарплат и премий. Это, кстати, тоже
одна из гримас того решения. Дескать, мы частники, имеем право.
Каких-то серьёзных изменений я назвать не могу. Новые хозяева получили в руки материальную базу, которая была создана до них. Её нужно ремонтировать, развивать. Нужны серьёзные деньги. Если раньше мы делали это за счёт
бюджета и долевого участия предприятий города, то теперь вся ответственность
легла на плечи новых хозяев. А ведь им тоже нужно жить и прибыль извлекать.
Даже исходя из этой логики нельзя было приватизировать Горводоканал.
Всё, о чём мы с вами говорим, относится, кстати, и к системам теплоснабжения, энергоснабжения и энергосбыта. Яркий пример: износ тепловых сетей
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сегодня превышает 80 процентов. А ведь они находятся на балансе у частных
структур. Как осень – начинаются порывы ветхих труб, весь город перекопан.
Не устаю повторять: сферы жизнеобеспечения должны быть в руках государства
и муниципалитетов. В этом случае их состояние гарантировано бюджетом. А если
произойдёт серьёзный форс-мажор? Я не уверен, что эти бизнесмены не растворятся в пространстве.
Записал Иван Телегин
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99 учителей области удостоились президентского гранта. Из них 48 педагогов жили
в Пензе и 51 – в районах области. Все они получили по 100 тысяч рублей. Если в других районах победителями учительского конкурса стали
два-три человека, то в Нижнеломовском – пять
педагогов. Это учитель химии Елена Сибряева и преподаватель русского языка и литературы Алексей Васильев
ьев
из нижнеломовской школы
№ 1; учитель биологии Елена Арзамасцева, преподаватель математики Наталья Маткина и учитель русского языка
и литературы Любовь Матюха
из лицея № 4.
21 ноября в торжественной обстановке был открыт
новый корпус Пензенского государственного университета.
Строительство здания новой зубоврачебной поликлиники в центре города, по соседству с политехническим институтом, нача-лось ещё во времена перестрой-ки. Но вскоре после возведенияя
стен работы заглохли. Ректор ПГУУ
Владимир Волчихин вышел к влаастям с просьбой передать помещее-

ние университету. Эта инициатива была поддержана. Работу с тех пор провели немалую, зато
новый пятиэтажный корпус прекрасно вписался
в университетский городок. При строительстве
были использованы современные стройматериалы, просторные помещения оснащены по последнему слову техники.

2006

Николай Овчинников:

«Это был типичный волюнтаризм»
Николай Овчинников, в прошлом вице-губернатор, а теперь
предприниматель, работающий на селе, изложил газете «Улица Московская»
своё мнение о том, какое положение сложилось в 2006 году в сельском
хозяйстве.

Николай Овчинников. Фото: «Улица Московская»

– Николай Сергеевич, так встаёт у нас сельское хозяйство или оно уже
свыклось с жизнью на коленях?
– Сегодня в сельском хозяйстве очевиден полный упадок. Это даже не крах,
это уже за крахом. Крах был в 2002 году, а сейчас это жалкие останки, которые
и отраслью нельзя назвать. Но в то же время действует некая отчётность и система управления. Как вообще вам нравится само название «Управление сельского хозяйства»? Что значит «управление»? С точки зрения русского языка управлять – это ставить цели, контролировать их достижение и распределять необходимые для этого ресурсы. Любая система управления имеет источник питания,
имеет органы управления, кадры. Управление сельского хозяйства имеет только педаль тормоза.
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И происходит то, что должно происходить. Сравню ситуацию с автомобилем, у которого есть только один руль и которым управляет один водитель. В нашем случае – руководитель сельхозпредприятия, который несёт всю полноту ответственности. Он отвечает за выплату зарплаты, за налоги, за результаты труда, в общем, за выполнение уставных положений. И у него за спиной сидит чиновник районного управления сельского хозяйства, который утверждает, что он
лучше знает, куда и как должен ехать автомобиль. Причём чиновник абсолютно
ни за что при этом не отвечает.
В прошлые годы я не сдавал зерно в Пензе. Здесь каждый чиновник норовит проехать на селянине. Селянин бесправный, забитый, запуганный. Сказали
сдавать на Монтажку (Пензенский комбинат хлебопродуктов. – Ред.) по два рубля, и все повезли на Монтажку. Сказали в Ардым (Ардымский комбикормовый
завод. – Ред.) везти, все повезут в Ардым.
Раньше я возил зерно в Мордовию. В этом году в Мордовии достаточно своего зерна. И в Пензе цена объективно оказалась выше. А мои машины как в прошлом году тормозили, когда я возил зерно в Мордовию, так и сейчас тормозят.
Пензенская система управления сельским хозяйством не только не эффективна, но и не законна. Что значит, что чиновник мне доводит планы, сколько мне
сеять, каких культур? Требует у меня ежедневную отчётность. Есть система госстатистики, по которой закон обязывает меня отчитываться. Эта система довольно сложная и трудоёмкая. Приходится специального человека держать, чтобы отчитываться. А с меня требуют не только ежедневную отчётность, но ещё и машины мои задерживают, мешают работать.
Время от времени в районе проходят совещания, планёрки. Старые директора, ещё советской закалки, как ходили на них, так и ходят. Мне туда ходить незачем. Когда в очередной раз меня вызывают на какое-то районное совещание,
я всегда спрашиваю: «А почему вы не позвали сюда директоров магазинов? Дайте им план по завозу колбасы, по ассортименту, попросите отчитаться, сколько
тонн они продали. Почему вы их не вызываете, а нас зовёте? Чем мы отличаемся?
А попробуйте в городе соберите руководителей, например, приборостроительных
предприятий. И скажите, что штампы затачиваются не по самой передовой технологии. Сталь нужно завозить не из Липецка, а из Белорецка». Конечно, раньше это
было. Были райкомы партии, спрашивали план по номенклатуре, по валу. Раньше
это было законно, была система. А сейчас вы куда лезете? Зачем вы крестьянину
рассказываете, какими плугами ему пахать и в какой валок сдваивать?
Всё более становится очевидным маразм, проникший во всю областную
вертикаль. Им уже совершенно некем стало командовать. В сельском хозяйстве
из органов, которыми можно понукать, остался лишь глава района, который под
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козырёк принимает любую дурь и начинает её нести в массы. Массы молча внемлют и плюются, а глава за это зарплату получает.
Глава, когда с совещания выходит, оказывается нормальным человеком.
Начинаешь с ним по-человечески говорить – всё понимает. Но он человек подневольный: «Мне приказали – я исполняю. Есть система, правила игры, мы по ним
работаем». Вы сами по ним работайте, нас только не трогайте.
– Неужели никто не видит этого?
– К сожалению, чем меньше людей остаётся в сельском хозяйстве, тем менее заметна эта проблема. Начиная с центрального правительства. Я бы так охарактеризовал политику властей на селе: «Чем быстрее они помрут, тем меньше
от них будет проблем. А продовольствие мы и за нефтедоллары купим». Так грубо, но искренне считают люди, от которых зависит стратегия села.
– А как же национальный проект по сельскому хозяйству?
– Суть нацпроекта по сельскому хозяйству сводится к следующему. Берём государственные деньги, которые, слава богу, есть. Раздаём всем живым жителям
на селе. Именно жителям, не предприятиям! «Предприятия пропьют и разворуют,
и жителям ничего не достанется. Предприятия превратят эти деньги в новые автомобили, городские квартиры, отдых за границей», – так искренне считают в правительстве. Предприятия никто не проконтролирует. А вот если деньги дать жителям,
то контролировать уже не надо. Назвали это дело «льготными кредитами».
А по сути, это раздача денег просто так, под любым предлогом, чтобы житель получил копеечку. До 300 тысяч раздаются под честное слово. Люди ни читать, ни писать толком не умеют, за них работники банка пишут документы. И эти
люди получают по 300 тысяч рублей. Все счастливы, говорят, что президент у нас
самый заботливый, самый хороший, и это решает электоральную проблему. Наверняка решает.
Эти деньги люди оформляют на приобретение скота, сельхозтехники. На самом деле ремонтируют дома, оплачивают детям учёбу, покупают новые легковые
автомобили. На что угодно, только не на производство сельхозпродукции. Точно
знают: невыгодно. И люди знают, что они эти деньги не вернут. И никакая сила
не заставит вернуть их. Но все довольны.
Что такое современное сельское хозяйство? Это новые технологии, большие капитальные вложения. А откуда предприятиям взять эти капиталы? Большинство предприятий убыточны. Все смотрят на государство. А государство говорит: «Мы вам не верим, мы вашим работникам раздадим денежки. Они за нас
проголосуют на выборах. И они точно проголосуют как надо». А от села вообще ничего не останется. Эту политику власти проводят сверху вниз. От Кремля
до сельсовета.
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– Но ведь понемногу проблемы села решаются…
– В качестве примера заботы местных властей о сельских жителях стоит
сказать о воде. Жители остались без воды. Десятки, а может, и сотни населённых пунктов. Раньше система водоснабжения держалась на хозяйствах. Сейчас
хозяйства разрушены. В советское время в Пензенской области было 440 хозяйств. На них держалась вся сельская инфраструктура: вода, школа, медпункт,
почта, сельсовет, уборка дорог, вывоз мусора, праздники, выборы. Всё держалось на хозяйстве, главным был директор или председатель. Глава сельсовета
при нём был как профсоюзный деятель. Предприятия рухнули, исчезли. Те, что
образовались на их месте, и не думают о том, что нужно ремонтировать водопровод. Им бы посеять и убрать, раздать зарплату, налоги заплатить.
Сельсоветы остались один на один с проблемами водоснабжения, дорог
и т. д. Водопроводы, построенные 30–40 лет назад, вышли из строя физически.
Люди остались без воды, и людям это не нравится. Люди могут терпеть до какогото предела. Можно жить без электричества, но без воды жить нельзя. Начинаются роптание, жалобы.
В этом году власти попытались решить проблему воды. Купили пластмассовую трубу. И всю раздали сельсоветам. Потом стали требовать от них отчёта, что
труба освоена.
Все прекрасно знают, что для того, чтобы отремонтировать водопровод,
одной трубы недостаточно. Труба – это хорошо, спасибо и на этом, но этого недостаточно. Если мне дали километр этой трубы, то требуют отчёта, почему я её
не закопал. А мне не надо её закапывать. Я её использовал для ремонта –
и у меня люди с водой. Нет, говорят мне, труба – это бюджетные деньги, и ты должен отчитаться, что ты её закопал. А мне, чтобы уложить километр трубы, нужно
минимум полмиллиона рублей, чтобы разрыть канаву, построить новые колодцы,
установить запорную арматуру, нужна техника. И это не моё дело и не сельсовета. Если даёте трубу, давайте подрядную организацию. Всего этого нет. Но с этой
трубой власти уже всех достали.
– Уже не первый год для села закупается новая техника…
– Как закупается техника? Берутся бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков. Желательно побольше – миллиард. И закупаются на них комбайны. Закупаются по завышенной цене. Я как руководитель сельхозпредприятия комбайн по такой цене не возьму никогда. Я знаю, что он не окупится. Он
по одинарной-то цене не окупается. Даже с учётом рассрочек и льготных кредитов. Комбайн, купленный по двойной цене, не окупается в принципе.
Но комбайны закуплены, с ними что-то надо делать. Организовываются
так называемые районные агропромышленные объединения (РАО), предприя-
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тия с государственной собственностью. Собственниками их становятся муниципальные власти, туда передаётся эта техника. Это было организовано ещё в 2002
году. Естественно, эти РАО не имеют кадров, у них нет никакой перспективы развития, никакой мотивации к эффективному труду. Техника стоит или работает налево. Кто управляет, тот и распоряжается.
В итоге РАО за технику не расплачиваются. Власти сначала платежи переносят, потом переносят ещё раз. Потом переносить уже некуда, их просто списывают. Техника оказывается самортизированной и стоит уже недорого. Её, естественно, сразу передают нужным людям.
Собственниками РАО «второго поколения» стали физические лица. Там всё хорошо, техника относительно новая, которая досталась им по остаточной стоимости.
Власти не разрешают отдавать технику в хозяйства, хотя хозяйства готовы взять эту
технику в аренду. А если я беру комбайн, я постараюсь загрузить его, чтобы он намолотил за сезон минимум 1 тыс. тонн. В хороших хозяйствах комбайны намолачивают
и по 2 и по 3 тыс. тонн. Даже на «Нивах» умудряются по 2,5 тыс. тонн намолачивать!
В РАО средний намолот на комбайн – менее 100 тонн за сезон. То есть техника просто простояла или проработала налево. Таких примеров полно. Из 27 РАО,
организованных в 2002 году, нет ни одного успешного.
– Но животноводство понемногу восстанавливается...
– Всем известна история, что губернатор запретил резать коров. Что-нибудь
это дало? Может быть, повысилась эффективность молочного производства?
Может быть, поголовье удалось восстановить? Может быть, скорость сокращения поголовья уменьшилась? Ничего подобного, скорость сокращения поголовья даже увеличилась. Нельзя держать непродуктивный скот. И никакие запреты не помогут.
Доходит до абсурда. В Пензенскую область пришла компания «Сюкден», которая работает в нескольких регионах страны. Собрались реконструировать сахарный завод, заняться производством сахарной свёклы. Сейчас тростник дорогой, фрахт дорогой, надо работать на собственном сырье. Производить его в традиционных местах, рядом с переработкой. Принялись закупать свекловичную
технику, расширять посевы свёклы. Думали, делают доброе дело.
Однако местные власти вместо того, чтобы посодействовать в оформлении земельных участков, чем они действительно должны заниматься, присылают предписание: восстановить численность дойного стада. Представители компании «Сюкден» сначала подумали, что это шутка. Говорят, что не занимаются молоком. Им
отвечают: сроку – месяц, восстановить поголовье КРС. И это на полном серьёзе.
В «Сюкдене» думали, что это местные власти погорячились, пошли в область. В областном сельхозуправлении этот приказ повторили и ещё пригрозили санкциями.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

2001–2010 гг. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ. Хроника, комментарии, интервью

– Но, судя по статистике, производство на селе растёт...
– Кому-то пришло в голову отчитаться за миллион тонн собранного в прошлый урожай зерна. Никакого миллиона тонн не собрали. Я могу предположить,
что в лучшем случае собрали 600 тыс., может быть, 640 тыс. тонн зерна. И так
не только в Пензе. Ко мне приезжают за семенами люди из других областей.
Спрашиваю, как у них. Везде приписки.
До 2005 года государственная статистика в основном отражала реальное
состояние дел в сельском хозяйстве и можно было делать какие-то выводы. Сегодня сознательно, трудом всей вертикали власти статистику так искажают, что
она уже не отражает ничего.
Если посмотреть полугодовой отчёт о производстве молока, то в Пензенской
области отчитались о производстве, если не ошибаюсь, 64 тыс. тонн. Я думаю, соврали раза в два. Статистику начали искажать на всех уровнях – от хозяйства,
района до области. Можно только догадываться, кто сколько соврал.
В прошлом году моё хозяйство вынудили соврать, приписать намолот зерна в два раза. К молоку меня заставили добавить 190 тонн. А это процентов 15
от того, что я реально произвёл. Говорят, ну что тебе стоит, припиши, тебе ничего за это не будет. Кому это надо? Какое-то совершенное безумие. Российская
вертикаль работает на президента. Областная – на губернатора. Любые приказы
первого лица исполняются абсолютно и бездумно.
Кто из избранных народом депутатов встанет на Законодательном собрании
и скажет: «Здесь что-то не так. Мне, например, ваши предложения непонятны».
Нет. Все довольны. Полный «одобрямс», все «за».
– Неужели всё так безнадёжно?
– То, что мы сейчас переживаем, имеет точное определение – это волюнтаризм. Типичный, всепроникающий. Какая-то часть общества, не знаю, какая,
5–10, может быть, 20%, стали самостоятельными, в том числе самостоятельно
мыслящими. Они стали себя уважать, они понимают весь этот бред. И если открыто не выступают против, значит, у них есть много причин не реагировать.
– Их можно назвать оппозицией?
– Нет, они не оппозиция. К счастью или к сожалению, они не оппозиция. Эти
люди политически не активны. Их всё устраивает. У них скорость реакции такова,
что они успевают проныривать и успешно делать свои дела. Им никогда не жилось так хорошо, как сейчас. Они кого нужно прикормили, подмазали.
Власть стала устойчивой и для них. Нет этой бесконечной череды выборов с непредсказуемым исходом. Всё хорошо, ничего не надо менять. Дружно
со всей страной осваиваем нефтедоллары, которых на наш век должно хватить,
а потом хоть потоп.
Интервью взял Сергей Спичкин
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сантов, которого обложили данью члены кузнецкой преступной группировки, вступился известный криминальный авторитет Калимулла
Бареев. И Пиунов решил убрать его. Он сам отвёз двух киллеров – Дениса Юрлова и Владимира Елина – в Пензу. Они зашли в дом Калимуллы якобы поговорить об игорном бизнесе. Хозяин сидел на кухне за столом. Елин, отвлекая
авторитета, поздоровался с ним, а Юрлов за его
спиной достал пистолет и четырежды выстрелил
в Бареева.
Пиунов был задержан 11 февраля 2004
года в своём роскошном особняке. В ходе обыска на квартирах бандитов оперативники изъяли целый арсенал – не только огнестрельное
оружие и патроны, но и гранаты, тротиловую
шашку и самодельное взрывное устройство.
Было возбуждено уголовное дело, Пиунова обвинили в создании банды. Следствие длилось
более полутора лет. За это время один подследственный, которого держали в СИЗО, покончил жизнь самоубийством. Объём материалов уголовного дела составил 27 томов. 16 ноября 2006 года в Пензенском областном суде
был оглашён приговор в отношении 9 подсудимых, в том числе и Сергея Пиунова. В зависимости от степени участия в ОПГ подсудимые
получили различные наказания – от условного
срока до 11 лет. Сергея Пиунова приговорили
к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В областном суде завершилось рассмотрение громкого дела. На скамье подсудимых были девять человек. Среди них – бывший депутат собрания представителей города Кузнецка, директор ООО «Альянс», председатель фонда греко-римской борьбы Сергей
Пиунов.
Вот только один из многочисленных эпизодов обвинительного заключения в отношении кузнецких бандитов. За одного из коммер-

С 1 января 2007 года число иностранцев, торгующих на рынках, не должно было
превышать 40% от общей численности продавцов. А после 1 апреля приезжие торговцы и вовсе должны были исчезнуть. Федеральным законом были предусмотрены и другие ограничения в отношении иностранных граждан. Так,
с 2007 года лицам, не имеющим российского
гражданства, запрещалось заниматься роз167
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Председателем Пензенского областного суда стал Алексей Шишкин. Он был назначен на эту должность Указом президента Российской Федерации 30 ноября. Председатель
Верховного суда Вячеслав Лебедев, посетивший Пензу с однодневным визитом, представил Алексея Шишкина судейскому корпусу
области.
Как отметил Вячеслав Лебедев, главные
критерии работы судей – оперативность и качество рассматриваемых дел. Укрепить авторитет
судов в сознании граждан, по словам председателя Верховного суда, призвана и недавно созданная государственная автоматизированная
система «Информационное правосудие». С её
помощью можно будет не только узнать решения судов разных инстанций, но и получить развёрнутую информацию по каждому из судей –
от федеральных до мировых. Аналогов такой
системы в мире не существует.
Отдельно председатель Верховного суда
остановился на административном судопроизводстве – практике дел, связанных с жалобами граждан на органы власти. Он отметил, что
в текущем году суды рассмотрели около 75 тысяч таких исков, 68% из которых были удовлетворены.
– Это показатель того, как у нас обстоят
дела с правами человека, – сказал Вячеслав
Лебедев.

2001–2010 гг. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ. Хроника, комментарии, интервью

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ничной торговлей спиртными напитками и пивом. У сотрудников управления Федеральной
миграционной службы настали горячие дни.
Они должны были сосчитать всех рыночных
продавцов в области и выяснить, сколько процентов составляют мигранты.
По словам начальника УФМС по Пензенской области Михаила Салмина, было выявлено более тысячи правонарушений. 165 человек
привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В основном это нелегалы и те, кто работал, не имея права на ведение трудовой деятельности. Возбуждено три уголовных дела.
Семи иностранцам пришлось покинуть пределы Российской Федерации. Шесть из них –
граждане Грузии.
Во время операции сотрудники миграционной службы проверили строительство животноводческого комплекса в одном из районов
губернии. На его возведении трудились граждане из бывшей Югославии. Все они предъявили документы, подтверждающие регистрацию
и разрешение на ведение трудовой деятельности, выданные ФМС Москвы. Однако предварительная проверка показала, что бумаги липовые.

рам директиву – развернуть самолёт обратно.
Но они не подчинились. Предварительные планы полётов поступают к диспетчерам за 15 суток. Есть и линейные, то есть постоянные рейсы. «HVN» был именно таким. «Боинг» курсировал по вторникам и пятницам. Заявка на него
была сделана.
Далее события развивались так. Согласно
разрешению на пересечение воздушной границы РФ, «Боинг» за 15 минут прошёл над Самарской областью и оказался над территорией
Пензенского региона. Зональный самарский
военный центр отдал приказ развернуть борт
обратно. Но технически сделать это было невозможно.
От Ханоя до Москвы самолёту хватает горючего на 10 часов 53 минуты, до Пензы он добирается за 7 часов 52 минуты. То есть керосина
у «Боинга» оставалось только на 3 часа.
Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила против диспетчеров уголовное дело по статье 271 УК РФ «Нарушение правил международных полётов».
Процесс длился полгода. Представитель
стороны обвинения Дмитрий Линский просил
оштрафовать каждого подсудимого на 100 тысяч рублей. А сторона защиты предоставила доказательства, свидетельствующие о невиновности диспетчеров.
В итоге суд посчитал, что «следствием
не собраны доказательства наличия в действиях подсудимых состава преступления, а обвинение носит предположительный характер».

Суд оправдал наших авиадиспетчеров. Первомайский районный суд поставил точку в нашумевшем процессе. Уголовное дело было возбуждено против самарских
(Виктор Кошелев и Олег Трусин) и пензенских
(Юрий Кольчугин и Виталий Страшко) авиадиспетчеров.
12 июля 2005 года борт «HVN», в салоне
которого находились 113 пассажиров, следовал рейсом из Ханоя в Москву. Военные признали самолёт нарушителем воздушного пространства Российской Федерации. Командование ПВО выдало гражданским авиадиспетче-

В области в конце 2006 года насчитывалось 85 организованных преступных групп,
а также одно организованное преступное сообщество. В ОПГ и ОПС состояли около 400 человек. Эти данные были озвучены на координационном совещании в областной прокуратуре.
У прокурорских работников особую озабочен168
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ность вызывала легализация доходов, полученных преступным путём.
О том, насколько важен этот вопрос, говорил тот факт, что на заседании присутствовали
начальник областного УВД Александр Гуляков
и начальник Управления ФСБ по Пензенской
области Александр Гришин. Последний подчеркнул, что криминальные элементы стараются внедриться во властные структуры. По словам главного чекиста Сурского края, преступные группировки участвовали в финансировании предвыборных кампаний некоторых кандидатов, создавали общественные фонды, принимали участие в работе политических объединений и даже проводили благотворительные акции и культурно-массовые мероприятия. Правоохранительные органы далеко не всегда могли пресекать отмывание денег. Следователи нередко затруднялись квалифицировать эти преступления, в судах ещё не сложилась практика вынесения приговоров по соответствующим
статьям УК.
«Сейчас любой криминальный авторитет
имеет свой магазин или кафе», – заметил прокурор области Валерий Кошлевский.

Валентин Логунов. Фото В. Павловского
(взято с сайта газеты «Улица Московская»)

лектива. По сути, он создал новую команду молодых управленцев – руководителей основных
подразделений. Он был стратегом, умел смотреть вперёд, видеть перспективу, замечать
новое. В 1995 году он поддержал своего нового заместителя полковника Рюрика Сиванова
в его начинаниях в применении новых системных подходов в организации контрразведывательной работы. Суть этих подходов заключалась в умелом сочетании глубокой аналитики
и активной оперативной работы. В короткие
сроки были достигнуты существенные результаты, получившие высокую оценку Федерального центра. Генерал Логунов оставил яркий
след в истории Управления ФСБ РФ по Пензенской области.

31 декабря умер Валентин Логунов,
генерал-майор, начальник областного Управления КГБ–ФСК–МБ–ФСБ в 1991–1998 годах,
заместитель председателя правительства –
министр безопасности Пензенской области
в 1998–1999 годах.
Владимир Долженко, в 1992–2003 годах
начальник
информационно-аналитического
отдела Управления ФСБ РФ по Пензенской области:
– Большой, авторитетный человек был.
Волевой, эрудированный. Сильная личность.
На его плечи легли самые крупные реорганизации органов госбезопасности на региональном уровне. Ему удалось сохранить костяк кол169
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Основы православной культуры – с самого детства. Новый
председатель правительства области. Профессор Виктор
Кондрашин о Льве Ермине и его команде. «Страсбург нам
поможет». Цветочной столицы не получилось. Последний
первый
12 января в Пензе состоялись Рождественские образовательные чтения. Деятели
культуры и искусства, представители духовенства и верующие горожане обсуждали проблемы взаимоотношений церкви и государства. Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет отметил, что основы православной культуры нужно прививать с самого раннего
возего воз
раста. По словам архипа-стыря, в Пензе запланировано строительство
ещё двух храмов. Один
из них будет расположен
возле монумента боевой
и трудовой Славы пензенцев. Часовня Михаила
Архистратига уже не может вместить такого большого числа прихожан. Поэтому рядом начнут строить большой трёхпрестольный храм. Он будет посвя-щён всем святым русскойй
земли. В здании планируеттся открыть экспозицию «Руссская православная церковь
вь
в годы Великой Отечествененной войны». Решён вопрос
рос
о строительстве храма возле
зле
онкологического диспансера.
ера.

«Я бы хотел, чтобы власть была милосерднее,
сердобольнее, – заметил владыка. – На больничной койке не нужны ни машина, ни деньги.
Нужно соучастие». Кстати, молельные комнаты,
где можно попросить Господа о спасении и здоровье пациента, сейчас открыты почти во всех
пензенских больницах.

2007

Китайцы из провинции Цзилинь готовы взять в аренду 10 тысяч гектаров пензенской земли. Об этом заявил Ван Чжицян, руководитель китайской делегации, посетившей
Сурский край в начале января. Аренда, по словам Ван Чжицяна, будет поэтапной. В 2007 году
китайцы планируют арендовать 3 тысячи гектаров, а в 2008-м – ещё 7 тысяч. Срок аренды – 49 лет.
На арендованных землях будут расти кукуруза и соя. Опыт в выращивании этих культур
в Астраханской области и Калмыкии у китайцев есть. Кукуруза, выращенная из китайских
семян, пойдёт на корм скоту. Цзилинцы к тому
же были не прочь поучаствовать в строительном бизнесе и в выращивании овощей в теплицах. Первые 15 человек, как сказал Ван Чжицян, должны приехать в Сурский край уже в текущем году.

Вячеслав Сатин. Фото с сайта Pravda-News

САТИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

15 января на оперативном совещании
губернатор назвал кандидатуру председателя
правительства. Это был министр госимущества
Пензенской области Вячеслав Сатин. К своим
обязанностям Вячеслав Алексеевич приступил
сразу же после оглашения решения губернатора, не дожидаясь вердикта депутатов. Правда, пока с приставкой «и.о.». Кресло председателя правительства, освободившееся после
перехода Сергея Егорова на должность вицегубернатора, оставалось свободным совсем
недолго. В ходе совещания стало известно и о
других назначениях. Было официально объявлено о том, что бывший федеральный инспектор по Пензенской области Андрей Кулинцев
назначен заместителем председателя правительства. Исполнять обязанности начальника
управления потребительского рынка и сферы
услуг стала Нина Богач, а начальником управления государственной службы занятости населения Пензенской области (бывшего депар-

Родился 3 декабря 1960 года в г. Рассказово
Тамбовской области. В 1983 году он окончил
Пензенский политехнический институт
по специальности «радиоэлектроника»
и получил квалификацию радиоинженера.
Работал старшим мастером в ПО
«Пенздизельмаш», вторым и первым
секретарём Первомайского райкома ВЛКСМ,
первым секретарём Пензенского горкома
ВЛКСМ, заместителем директора ЗАО «ДЕРА»,
министром государственного имущества,
руководителем аппарата, заместителем
губернатора Пензенской области.
Избирался членом Пензенского ГК КПСС и бюро
ГК КПСС. Избирался депутатом Пензенского
городского совета депутатов трудящихся
и членом исполкома городского совета.
Умер 9 января 2018 года.

тамента федеральной государственной службы занятости) была назначена бывший замначальника этой структуры Елена Косникова.
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В середине января были озвучены итоги работы за год трёх областных ведомств: УВД,
таможни и управления федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН).
В 2006 году на территории области было зарегистрировано 34 836 преступлений. Это на 29,5
процента больше, чем в 2005-м. Из них раскрыто только 10 943.
Борьба с наркотизацией населения губернии тоже велась недостаточными темпами. За предыдущий год было зарегистрировано более полутора тысяч наркопреступлений,
что на 50 процентов больше, чем годом ранее.
Об этом заявил начальник УФСКН по Пензенской области Юрий Денисов. Хотя были и определённые результаты. В ходе проведённых операций сотрудники регионального управления
изъяли 140 килограммов наркотических и психотропных веществ. Перекрыты три крупных канала поставки в нашу область героина.
Наиболее крупным делом 2006 года, возбуждённым по оперативным материалам Пензенской таможни, стало перемещение через таможенную границу РФ по подложным документам китайского ширпотреба – одежды, спортивной обуви, джинсов, платков. Сумма контрабанды составила 66 тысяч 774 доллара США. Пресечена и попытка уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере – около
13 миллионов рублей – за одежду, обувь и платки общей стоимостью 135 тысяч 610 долларов
США.

бирается строить индивидуальный жилой дом
в селе. Срок кредита – до 10 лет (для бюджетников – до 15 лет). И ещё один подарок: после
оформления разрешения на ввод жилья в эксплуатацию участники программы могут получить безвозмездную единовременную субсидию – 50 тысяч рублей. Эти деньги выдадут исключительно для приобретения мебели. Депутаты Законодательного собрания решили также увеличить возрастной критерий для участия в программе с 30 до 35 лет. А работающим
и проживающим в сельской местности участковым милиционерам, работникам образовательных учреждений, социальной сферы, учреждений культуры, медикам и фармацевтам возрастной ценз увеличен до 40 лет. Кроме того, строить дом в селе могли молодые специалисты,
не состоящие в браке, в возрасте до 35 лет, заключившие с работодателями трудовые договоры на срок не меньший срока договора займа.
И ещё. За первого родившегося или усыновлённого ребёнка семье погасят 33% займа. Столько же будет погашено при появлении
второго ребёнка. А третий ребёнок в семье станет гарантией того, что долг по кредиту спишут
за счёт областного бюджета полностью.
«За долготерпение, доброту и милосердие» – так называлась Архиерейская грамота, которую получила судья Пензенского областного суда Любовь Зыкова. Она стала первой служительницей Фемиды, удостоившейся
этой почётной награды. «Когда пришёл запрос
из епархии, мы устроили среди сотрудников
мини-опрос, – рассказала пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова. – Хотелось,
чтобы люди сами выбрали наиболее достойного кандидата. Все были единодушны – только
Любовь Николаевна!» Сама виновница торжества очень смутилась по этому поводу. «Я лишь
выполняю свои обязанности, – сказала она. –

До 2012 года было решено продлить программу «Дом для молодой семьи в Пензенской области». Озвучена приятная новость для
молодожёнов: специализированная организация – ОАО «Агентство ипотечного кредитования
Пензенской области» – будет выдавать займы
с процентной ставкой 1% в год. Такие условия
ипотечного кредита возможны, если семья со172
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раньше депутаты сидели за столами по двое,
а президиум располагался на возвышении, то
теперь все очень демократично разместились
за круглым столом. В центре установили четыре большие плазменные видеопанели таким образом, чтобы каждый депутат мог хорошо видеть демонстрационные материалы. Ещё две такие же панели были размещены на стенах, чтобы и все остальные присутствующие могли видеть презентации.
В повестке насчитывалось всего 25 вопросов (на предыдущей сессии их было 59). На их
обсуждение было потрачено около двух часов. Из этого времени ровно половина понадобилась для рассмотрения лишь одного вопро-

В судебной системе работаю уже более 20 лет.
Начинала с секретаря заседаний, а теперь вот
судья гражданской коллегии».
Как призналась Зыкова, для неё эта награда ценнее любого ордена.
«Я иду с верой по жизни, – поведала судья.
– Перед сложными делами обязательно читаю
молитву оптинских старцев, прошу ниспослать
мне прощение, любовь и терпение».

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

24 мая состоялась 52-я сессия Законодательного собрания Пензенской области. С момента предыдущей сессии прошло немногим
больше месяца, но за это время зал областного
парламента изменился до неузнаваемости. Если

Фото с сайта газеты «Улица Московская
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чень имущества, разрешённого к приватизации, комплект технологического оборудования для производства продуктов детского питания, которое было принято из федеральной
собственности. Комплект итальянского оборудования был поставлен в Пензенскую область
в рамках федеральной целевой программы
«Развитие индустрии детского питания», которая была принята в 1997 году. По разным причинам финансирование программы было заморожено и оборудование так и не заработало. Здесь и линия яблочного пюре с производительностью 5 т в час, переработки вишен
на 2 т в час, линия сиропа на 1000 л в час. Всего 18 позиций.
Для того чтобы решить, как же с ним поступить, понадобилось 10 лет.
Возникли вопросы по этому оборудованию
и у бюджетной комиссии, которая рассматривала проект закона за два дня до сессии. Например, Юрий Лаптев просил разъяснить, каким
способом определялась балансовая стоимость
оборудования, купленного 10 лет назад.
Наиболее предпочтительный способ приватизации, по мнению министра госимущества,
– это внесение оборудования в уставный капитал акционерных обществ, которые занимаются
производством детского питания.
Профессор Пензенского педагогического университета Виктор Кондрашин выпустил
научный труд о первом секретаре Пензенского обкома КПСС Льве Ермине. «В сентябре я еду
в Манчестерский университет, где выступлю
на конференции, – сообщил Виктор Викторович
журналисту газеты «Молодой ленинец». – Кстати, распад СССР – тема номер один в иностранной исторической науке. Они думают, что наша
страна развалилась из-за внутренней болезни.
Но я считаю, что в нашей губернии никакого загнивания не было!»
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са, который стоял первым: «О состоянии автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Пензенской
области».
Начальник ГУ «Федеральное управление
автомобильных дорог «Большая Волга» Александр Калашников сообщил, что главная причина создавшегося положения заключается в недостаточном финансировании со стороны федерального центра, которое сохранялось на протяжении нескольких лет. Но он также сообщил, что на 2007 год выделено гораздо больше средств. Поэтому появилась возможность полностью завершить ямочный ремонт дорог к 1 июня. Будет проведён капитальный ремонт дорожного покрытия на особо проблемных участках.
Министр финансов Ольга Атюкова представила проект закона, который позволит
значительно увеличить финансирование
муниципальных образований. Она предложила принять поправку, стимулирующую заинтересованность муниципальных образований
в сборе и увеличении доходной части своих
бюджетов.
– Мы дополнительно предлагаем передать муниципалитетам 10% налога на прибыль
организаций, 3% акцизов на спирт, 10% акцизов на вина, 30% единого налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы
налогообложения, весь единый сельхозналог,
10% налога на имущество организаций, – перечислила Ольга Атюкова. – Тем самым мы из областного бюджета в муниципальные образования дополнительно к существующей налоговой
базе отдадим 630 млн рублей.
Министр государственного имущества Василий Шутов представил проект закона, дополняющий прогнозный план программы приватизации областного имущества на текущий
2007 год. Он предложил включить в пере-

2001–2010 гг. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ. Хроника, комментарии, интервью

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Виктор Кондрашин.
Фото Penza-News

Этот тезис учёный взялся доказать, анализируя период правления первого секретаря
обкома Льва Ермина, которого по новаторской
мощи и хватке он сравнил со Столыпиным.
Проанализировав 260 личных дел представителей правящей верхушки того времени, Виктор Кондрашин пришёл к выводу, что у всех протеже Ермина много общего. Все они были моложе 40 лет, треть из них – фронтовики, как и сам
их начальник. Восемь из десяти чиновников
были местными. До Льва Борисовича областью
правили в основном варяги.
В ноябре 2004 года 82-летний Ермин выбросился с 8-го этажа своего дома в Москве. «Предсмертной записки он не оставил. Так что тёмная
это история. Знаю доподлинно лишь то, что Льва
Борисовича мучили головные боли, головокружение и спазмы сосудов. В начале октября он лечился в ЦКБ по поводу суицидальных наклонностей. Не раз говорил, что покончит с собой».
Впрочем, нельзя отметать и ещё одну версию, которая появилась после трагедии. Пого-

КОНДРАШИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
Родился 4 августа 1961 года. Российский
историк и политический деятель.
Доктор исторических наук (2001), профессор
(1997), почётный профессор ПГПУ (2008).
Депутат Законодательного собрания
Пензенской области (с 2012).
Член Совета Федерации от Пензенской области
в 2015–2017 годах от законодательной власти
Пензенской области.

варивали, будто на Ермина сильно повлиял сосед, управделами ЦК КПСС Николай Кручина,
который ранее тоже выбросился из окна. Да
и «золото партии» сюда приплетали. В начале
1990-х годов в рамках «дела КПСС» генпрокуратура пыталась разобраться, сколько золота ушло за границу. Ермина допрашивали как
свидетеля. Полагаем, читателям будут интересны факты из более отдалённого прошлого области.
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(публикуется с сокращениями)
В начале 1960-х годов в Пензенской области приходит к власти команда первого секретаря ОК КПСС Льва Борисовича Ермина, который в течение почти 20
лет возглавляет регион. Она значительно отличается по своему качественному
составу от предшественников. В какой-то степени речь идёт о «номенклатурной
революции», замене старой элиты новой.
Приведу факты, подтверждающие данное заключение. Из изученных документов видно, что «команда Ермина» была значительно моложе в сравнении с номенклатурными работниками конца 1940-х – первой половины 1950-х годов. Её
средний возраст равнялся 37 годам по сравнению с 57 годами «номенклатуры
до Ермина». C 1961 года областью управляли люди в основной массе своей моложе или чуть старше 40 лет (первый секретарь ОК Л.Б. Ермин – 38, второй секретарь ОК Г.В. Мясников – 35, секретари ОК Ю.А. Акимов – 42, Ю.А. Виноградов
– 35, В.Ф. Огарёв – 37, П.Д. Селиванов – 40, председатели облисполкома В.К. Дорошенко – 33, Н.П. Мальшаков – 37, председатель горисполкома А.Е. Щербаков – 37. Семьдесят процентов членов команды Ермина родились в 1920-е годы.
Вторым качественным отличием номенклатуры Ермина является факт преобладания в ней уроженцев Пензенской области. Их стало сорок четыре (44) процента по сравнению с пятнадцатью (15) в 1940–1950-е годы, то есть почти в три
раза больше.
Ещё одним изменением было увеличение в руководящих органах выходцев
из служащих и рабочих (соответственно 21 и 30 процентов по сравнению с 28 и 15
процентами).
Но самое большое изменение произошло в образовательном уровне правящей элиты. В команде предшественников Ермина первых секретарей К.А. Морщинина, И.К. Лебедева и С.М. Бутузова только 32 процента работников имели
специальное высшее профессиональное образование (в данном случае речь
не идёт о многочисленных партийных курсах. – В. К.).
При Ермине ситуация выглядела принципиально иной. Высшее образование получили 86 процентов работников. Причём совершенно новым явлением было получение ближайшим окружением Льва Борисовича научных степеней. По сути дела, все основные помощники первого секретаря, включая и его
самого, «остепенились» (Л.Б. Ермин – кандидат экономических наук; секретарь
ОК по сельскому хозяйству В.Ф. Огарёв – кандидат сельскохозяйственных наук;
секретарь ОК по пропаганде и агитации П.Д. Селиванов – кандидат философских наук; зав. сектором химического машиностроения, зав. отделом лёгкой
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Л.Б. Ермин и его команда

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

2001–2010 гг. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ. Хроника, комментарии, интервью

и пищевой промышленности ОК А.С. Глущенко – кандидат экономических наук;
зав. отделом строительства ОК Д.К. Перминов – кандидат технических наук;
зав. отделами пропаганды и агитации ОК Ю.А. Милёхин – кандидат философских наук; И.Д. Троценко – кандидат экономических и юридических наук; зав.
отделом науки и учебных заведений ОК Л.И. Крутова – кандидат экономических наук. <…>
Члены команды Ермина отличались от своих предшественников и такими показателями, как служба
в Вооружённых силах и участие в Великой Отечественной войне. В аппарате первых секретарей обкома Морщинина, Лебедева и Бутузова 60 процентов работников не служили в армии и лишь 15 процентов воевали
на фронтах Великой Отечественной войны.
У Ермина было по-другому. В его команде работало 30 процентов фронтовиков. Так, например,
участниками Великой Отечественной войны, наряду с самим первым секретарём, являлись секретаСекретарь обкома КПСС
Павел Селиванов ри ОК КПСС В.Ф. Огарёв и П.Д. Селиванов, председатель облисполкома Н.П. Мальшаков, секретарь облисполкома М.Т. Белозубов, зам. зав. отделом строительства и зав. сектором учёта руководящих кадров ОК В.П. Коронатов, зав. отделом
организационно-партийной работы ОК Ф.М. Куликов, редактор областной партийной газеты «Пензенская правда» В.И. Лысов, председатель Пензенского городского народного контроля А.В. Мартынов, зав. финансово-хозяйственным отделом ОК В.В. Шушканов.
Члены команды Ермина по сравнению с предшественниками в подавляющей массе своей стали коммунистами в военное лихолетье и в последующее десятилетие, причём половина участников войны вступили в партию на фронте,
в том числе Л.Б. Ермин, В.Ф. Огарёв, Н.П. Мальшаков, В.П. Коронатов, Ф.М. Куликов, М.Т. Белозубов и другие.
Ещё одним отличием номенклатуры Ермина был комсомольский опыт работы 44 процентов руководителей. До Ермина лишь 25 процентов работников аппарата областной партийной организации и советских органов прошли «школу комсомола. <…>
В то же время были и общие показатели послевоенной региональной номенклатуры. В рассматриваемый период, несмотря на многонациональный состав
Пензенской области, подавляющее большинство партийных, советских, комсомольских и профсоюзных работников составляли русские.
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Также общим был опыт практической работы на производстве, в учреждениях образования, здравоохранения и культуры. До Ермина трудовой стаж имели
89 процентов руководящих кадров, при Ермине – 88.
Основываясь на приведённых фактах, можно следующим образом охарактеризовать социальный облик пензенской региональной номенклатуры, взявшей
в свои руки управление регионом в начале 1960-х годов. В большинстве своём
это были уроженцы Пензенской области, люди 30–40 лет, выходцы из рабочекрестьянской среды, с высшим, как правило, техническим образованием, тяжёлой военной молодостью, примерно одна треть – участники Великой Отечественной войны, около половины – бывшие комсомольские работники. По своему качественному составу и потенциалу они явно превосходили своих предшественников.
Это были молодые, образованные, энергичные люди. Они приходили на смену первому поколению советских людей эпохи революции, Гражданской войны, сталинских преобразований и заменяли сформировавшуюся в это время номенклатуру.
Подобная ситуация для Пензенской области была
вполне закономерной. Она обусловливалась активной
политикой индустриализации региона в 1950-е годы,
превращением его из отсталого сельскохозяйственного в один из центров военно-промышленного комплекса СССР.
В 1952–1961 годах во главе области находился Сергей Михайлович Бутузов – первый секретарь ОК КПСС.
Именно его усилиями к началу 1960-х годов был сформирован костяк команды Ермина, состоявший из технарей, практиков, молодых партийных работников с высшим образованием. Свой первый опыт управленческой
деятельности они получили на строившихся и вводимых тогда в строй пензенских заводах, в лабораториях
закрытых НИИ, где они работали в качестве специалистов, комсомольских или партийных работников.
Слева направо:
А.Е. Щербаков и второй
К концу 1950-х годов в Пензе располагасекретарь Пензенского
лось
87 промышленных предприятий, три научногоркома КПСС
В.Ф. Грудзенко
исследовательских института, крупный железнодорожный узел, включающий пять станций, два паровозных и два вагонных депо. В городе продолжалось строительство целого ряда
крупных промышленных объектов: компрессорного, арматурного № 2, счётноаналитических машин, химического машиностроения, дизельного заводов, радиозавода, завода медицинских препаратов.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

2001–2010 гг. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ. Хроника, комментарии, интервью

О том, какое наследство досталось Ермину от Бутузова, можно судить по его
письму в ЦК КПСС от 7 апреля 1962 года. В нём Ермин писал, что за три года
Пенза превратилась в крупный промышленный центр, где производились дизели, компрессоры, оборудование для текстильной и химической промышленности, появились новые отрасли промышленности – биохимическая и радиотехническая (заводы медпрепаратов, ТЭМ, «Электропроигрыватель»), было создано
12 научно-исследовательских институтов, тресты «Жилстрой», «Спецстрой», построен завод ячеистого бетона. Ермин указывал, что за последние три года население Пензы выросло на 40 тысяч человек и составило 290 тысяч. Количество
рабочих и служащих увеличилось более чем на 50 тысяч человек. <…>
Таким образом, к моменту прихода к власти в области Ермина в регионе шло
бурное индустриальное развитие, требовавшее соответствующих управленческих кадров.
В то же время, как следует из документов, сельское хозяйство Пензенской
области в период Бутузова оказалось на втором плане. Налицо был очевидный
перекос в сторону промышленного развития региона. И это обстоятельство сыграло роковую роль для первого секретаря. В августе 1961 года он был освобождён от занимаемой должности «как не обеспечивший руководство сельским хозяйством». <…>
Направленный в Пензу Хрущёвым и 18 августа 1961 года утверждённый первым секретарём обкома КПСС, Л.Б. Ермин должен был изменить сложившуюся
ситуацию в сельском хозяйстве области и одновременно сохранить и нарастить
промышленное производство, особенно военного назначения. Это была непростая задача, с которой новый руководитель региона, как свидетельствуют документы, справился с честью.
В августе 1961 года в Пензенской области началась «эпоха Ермина», которая
продолжалась до 29 апреля 1979 года – момента перевода его в Москву на должность первого заместителя председателя Совета министров РСФСР.
На мой взгляд, для понимания поставленной проблемы необходимо привести
мнение самих представителей пензенской региональной элиты рассматриваемого
периода о результатах своей управленческой деятельности. Среди них наибольший
интерес представляют оценки бывшего председателя Пензенского горисполкома
Александра Евгеньевича Щербакова, управлявшего городским хозяйством почти
20 лет (1965–1984) и написавшего интереснейшие мемуары на эту тему <А. Щербаков. «Это мой взгляд…», Пенза, 2003>, а также бывшего председателя областного
совета профсоюзов Александра Изосимовича Алексеева, руководившего региональными профсоюзами 27 лет (1963–1990) < Живые памятники эпохи. Воспоминания знаменитых пензяков, записанные Леонидом Темновым. Пенза, 2001>.
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А.Е. Щербакову был задан журналистом вопрос: «В конце 80-х годов в Самаре люди вышли на митинг с плакатами: «Хотим жить, как в Пензе!». Александр Евгеньевич, можно ли эти слова считать оценкой экономического развития Пензы
и области в 70–80-е годы?» Он ответил следующим образом: «Лозунг справедлив. В те годы у нас действительно делалось много – в городе и на селе. И жили
лучше! Об этом знали и жители других регионов, в том числе соседи. Нас посещали делегации, проводились семинары: смотрели, учились. Скажу: в тот период обменять квартиру даже в южных городах на Пензу было весьма сложно. Народ не обманешь!»
Ещё более категоричным является мнение
А.И. Алексеева: «…В 1985 году собрался партийный актив Пензенской области. Заседали 700 человек. Выступал Фёдор Михайлович Куликов, первый секретарь обкома. Он приехал с пленума ЦК и озвучил позиции Горбачёва и Яковлева, что, мол, в стране политический
кризис. Я единственный вышел и сказал: «Нет у нас
кризиса! Есть рост промышленности и сельского хозяйства. Строятся жильё, клубы, производственные помещения, дороги. Растёт реальная зарплата, повышается
благосостояние народа. Кризис у Горбачёва и Яковлева. А если так, то пусть они и уходят!»
Таким образом, представителями пензенской региональной элиты 1960–1970-х годов даются очень
высокие оценки итогам своей работы. И они не противоречат истине. Пензенская область в этот периВторой секретарь обкома
од действительно добилась огромных успехов в своКПСС Георг Мясников
ём социально-экономическом развитии по сравнению
с предшествующим временем.
Вот как они объясняют причины этого.
А.Е. Щербаков: «А причин тут несколько, но главная – в Ермине Льве Борисовиче, в нашем тогда первом партийном секретаре. Он, безусловно, был пионером. В его характере, действиях было много нового, интересного, смелого. Но отмечу вечное: умение подбирать и ценить кадры. В результате в то время на всех
местах были просто отличные руководители, в итоге и общий успех».
Аналогичные объяснения даёт А.И. Алексеев: «В те годы роль профсоюзов
была очень велика. Этому способствовала стабильность и компетентность профсоюзных кадров, как освобождённых, так и работающих на общественных началах».
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Документы свидетельствуют, что главным звеном в общей цепи событий эпохи Ермина в регионе была кадровая политика первого секретаря. Как уже указывалось, в его команде оказалось 44 процента работников команды снятого Хрущёвым первого секретаря Пензенского ОК КПСС С.М. Бутузова. Многие из них
в 1960-е годы заняли ключевые посты в партийных и советских органах области.
Среди них Ю.А. Акимов – секретарь ОК по промышленности, В.Ф. Огарёв – секретарь ОК по сельскому хозяйству, Ю.А. Виноградов
– секретарь ОК, председатель областного комитета
партийно-государственного контроля, Н.П. Мальшаков
– председатель облисполкома, А.Н. Власов, П.Г. Болдырев, В.В. Морозов – его заместители, В.И. Ерзунов –
первый секретарь Пензенского горкома КПСС, А.Г. Жуков – председатель областной партийной комиссии
и др. Таким образом, налицо преемственность в кадровой политике Л.Б. Ермина.
Другим фактором было выдвижение им на руководящие должности молодых, образованных специалистов с опытом практической работы на производстве или в комсомоле. Л.Б. Ермин замечал и продвигал по номенклатурной лестнице работников, которые
добивались конкретных результатов, и решительно заСекретарь обкома КПСС менял тех, кто не справлялся со своими обязанностяЮрий Акимов ми. Наведение порядка в области началось с наведения порядка в кадровом вопросе.
О том, как Ермин работал и подбирал кадры, осталось свидетельство его
бывшего помощника А.А. Лапина, опубликованное 1 октября 2004 года в газете
«Улица Московская»: «…Лев Борисович был очень щепетилен в выборе кадров.
Прежде чем кого-либо взять к себе в аппарат или выдвинуть на большую работу, он всё внимательно изучал: и деловые качества, и умение общаться, и здоровье, и грамотность».
Л.Б. Ерминым решительно пресекались все аморальные проявления в быту
и на производстве со стороны партийно-хозяйственного актива. За 1960-е годы
в фондах Пензенского обкома КПСС областного архива можно найти немало
подобных фактов (пьянство, грубость по отношению к подчинённым, нечистоплотность в быту, приписки, растраты и т. д.) Так, например, в 1964 году среди
исключённых из партии коммунистов 37 процентов было исключено за растраты и хищения, 27 процентов – за пьянство, хулиганство, «морально-бытовое
разложение». Обкомом принимались самые решительные меры против данных
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явлений, среди которых наиболее мягким видом наказания управленцев был
строгий выговор.
Моральный облик Ермина и его команды хорошо виден на фоне его предшественников и представителей региональной номенклатуры начала 1960-х годов. Показательным в этом плане является письмо Ермина в ЦК КПСС от 1 февраля 1962 года с отчётом о выполнении постановления Президиума ЦК КПСС
«Об освобождении жилой площади партийными, советскими, хозяйственными,
военными и другими работниками, переведёнными к другому месту работы».
В нём сообщалось, что второй секретарь ОК Г.В. Мясников «сдал свою квартиру
в Москве», председатель облисполкома Г.Л. Смирнов сделал то же самое. В то
же время, как указывается в письме, из семи хозяйственных работников, приехавших на работу в Пензу из Москвы, четверо ещё не сделали этого, за что
даже пришлось исключать из партии зам. начальника отдела труда и зарплаты совнархоза, а остальным дано предупреждение переоформить квартиры
в двухдневный срок.
Новая команда вела решительную борьбу против различных злоупотреблений местной номенклатуры. Уже летом 1962 года Ермин доложил секретарю ЦК
КПСС Кириленко о положительных результатах работы по расследованию в Пензе злоупотреблений в вопросе распределения жилья. С работы снимались руководители, занимавшиеся приписками и дискредитировавшие себя другими неблаговидными поступками, противоречащими общепринятой морали. В частности, руководители пензенского завода «Автозапчасть», «на протяжении двух лет
систематически приписывавшие к выполнению плана по выпуску валовой продукции (приписки составили сумму 2 861 300 рублей (в новых деньгах. – В.К.),
были освобождены от своих должностей. В письме секретаря ОК КПСС Б.А. Маткина от 26 марта 1962 года министру юстиции РСФСР В.Д. Болдыреву предлагалось освободить от занимаемой должности председателя спецсуда <…>, совершившего спекулятивную сделку». Обком был убеждён, что судья дискредитировал себя «в глазах общественного мнения», продав недавно купленную «Волгу»
по завышенной цене (за 30 тысяч рублей вместо 20 тысяч, заплаченных при покупке в магазине).
Были приняты меры по наведению порядка в очень больной сфере – общественной торговле, где хищения, растраты, обвесы и т. п. факты были обычным явлением. О масштабах его свидетельствует справка председателя областной партийной комиссии Ефимова, подготовленная для первого секретаря.
В ней говорилось, что в 1961 году «коммунистами, дела которых прошли через
обком КПСС, было расхищено, растрачено государственных средств и товарноматериальных ценностей на сумму 398 880 рублей (в новых деньгах)».
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Резюмируя приведённые факты о личности руководившего Пензенской областью в рассматриваемые годы первого секретаря обкома партии, следует согласиться с оценкой вышеупомянутого А.А. Лапина: Л.Б. Ермин был человеком,
«который мог бы себе позволить больше, но не позволял. Он для нас в этом плане был примером».
Особым вопросом в данной теме является проблема взаимоотношения
в регионе партийной и советской власти, или, если конкретизировать её, обкома КПСС и исполнительных органов Советов народных депутатов (облисполкома, горисполкомов и т. д.).
Изученные мною источники убедительно свидетельствуют, что к моменту назначения Л.Б. Ермина на должность первого секретаря реальная власть находилась в руках обкома партии и лично первого его секретаря, но не у исполнительных органов Советов, согласно Конституции СССР.
О том, что первый секретарь ощущал себя «хозяином области» и рассматривал Советы как подчинённое ему средство управления, говорит и другой факт
из воспоминаний А.Е. Щербакова, относящийся к началу его работы в должности
председателя Пензенского горисполкома: «Произошёл такой случай. Я уже проработал около полугода. И вот Лев Борисович поехал в Каменку. Где-то на выезде из города увидел кучу неубранного мусора. Позвонил Виктору Ивановичу Ерзунову – первому секретарю горкома КПСС, что его надо убрать. Ерзунов звонит
мне. Я, в свою очередь, поручил службам навести порядок. К вечеру звонок. Виктор Иванович, он очень исполнительный, спрашивает:
– Убрал мусор?
– Наверное, я ведь поручил.
– А почему сам не проверил? Это поручение первого секретаря.
Говорю:
– Я не мальчик на побегушках, а председатель горисполкома.
Последовало внушение. Вот тут и случился взрыв: я подал заявление об
увольнении – в таких условиях работать нельзя. Но снова после этого вызвал
меня Лев Борисович, убедил или потребовал, что надо продолжать работать».
Как видно из документов, в период Ермина в Пензенской области роль исполнительных органов советской власти меняется, складывается действительно деловое содружество и взаимодействие между партийной и советской номенклатурой. Объяснялось это в первую очередь кадровой политикой Ермина, сумевшего подобрать в советские органы высококвалифицированных и морально устойчивых специалистов. Среди них, прежде всего, председатели облисполкома Г.Л. Смирнов и В.К. Дорошенко, председатель Пензенского горисполкома
А.Е. Щербаков.
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А.Е. Щербаков вспоминал: «Надо отдать должное и Виктору Карповичу Дорошенко, председателю облисполкома. Его Ермин сумел убедить вернуться из Москвы, зная как человека исключительного честолюбия. И это при том, что личные
взаимоотношения у них были не самые лучшие. Дорошенко иногда чуть не с кулаками набрасывался на него.
Успех же дела на селе был достигнут потому, что всё производство развивалось тогда на основе наиболее прогрессивных в то время решений. Создавались крупные специализированные хозяйства, и в первую очередь в животноводстве. Это было непросто, даже сверхсложно. Представьте себе: где-то в глубинке надо построить хозяйство под стать большому
заводу. Какую для этого надо было иметь волю, мобилизацию средств и усилий! Такое мог сделать только
Виктор Карпович. У него была потрясающая хватка…».
Огромную роль в развитии Пензенской области
играли пензяки, оказавшиеся в Москве на руководящих должностях. Именно на них «выходили» первые
лица области при решении наиболее важных вопросов социально-экономического развития региона.
Следует напомнить, что в 1960–1970-е годы в Политбюро работали два бывших представителя партийного и советского руководства Пензенской области. Это
бывший секретарь ОК КПСС по пропаганде и агитации К.У. Черненко и бывший председатель облисполкома Ф.Д. Кулаков. Кроме того, с большой симпатией к Пензе относился «серый кардинал» брежневской
эпохи М.А. Суслов, который был родом из села ПавПервый секретарь
ловка Ульяновской области, расположенного недалеПензенского горкома
КПСС, потом заместитель
ко от г. Кузнецка.
председателя
Например, связи Пензенского обкома с Ф.Д. Кулаоблисполкома Юрий
Виноградов
ковым были постоянными ещё до назначения его в 1965
году секретарём ЦК КПСС. По воспоминаниям назначенного после перевода в Москву Ермина первого секретаря ОК КПСС Ф.М. Куликова, занимавшего в его команде должность зав. отделом организационнопартийной работы, секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко, помня Пензу, сразу же удовлетворил его просьбу о включении области в число регионов первоочередного
выделения средств для ускоренного социально-экономического развития.
А.Е. Щербаков на вопрос, в чём причина столь стремительного роста Пензы в 70–80-х годах, ответил: «Здесь я бы поставил на первое место объективные
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причины. К 1965 году, когда я пришёл к власти, в Пензе были построены десятки новых заводов. Они росли как грибы. Тут, правда, есть одна... тонкость, что ли.
Заводы появлялись при участии нашего земляка, министра машиностроения Петра Ивановича Паршина. Тогда абсолютное большинство предприятий было в его
министерстве. А Пётр Иванович помогал нам».
Об этом же факте указал в своём интервью журналисту Юрию Фадееву
бывший заместитель председателя Пензенского облисполкома Ю.А. Виноградов: «У нас в Пензе часто бывал Пётр Иванович Паршин – министр приборостроения. Министр электронной промышленности приезжал, министр радиопромышленности».
Однако помощь региону со стороны Москвы во многом зависела от напористости пензенского руководства, которое умело убеждать московских чиновников в правомерности и полезности для государства своих просьб. Факты говорят о том, что Ермину удалось подобрать для этих целей хороших исполнителей.
Важной региональной элитой в рассматриваемый
период были директора ведущих промышленных предприятий Пензенской области. Рассмотрим взаимоотношения с ними партийного руководства региона.
В 1970-е годы Пенза окончательно превратилась
в крупнейший индустриальный центр, в значительной
степени связанный с военно-промышленным комплексом. К началу работы Ермина в должности первого секретаря в Пензенской области действовало 73
предприятия союзного значения и 52 – местной промышленности. Всего на предприятиях, стройках, железной дороге области трудились около 300 тысяч
человек.
Бюро ОК КПСС регулярно заслушивало вопрос
о работе пензенских предприятий, в первую очередь
только что вступивших в строй, у которых были проПервый секретарь обкома
КПСС Федор Куликов блемы с качеством выпускаемой продукции. Центральная пресса постоянно критиковала за это пензенские предприятия, а обком партии оперативно реагировал на критику. Например, 5 сентября 1962 года «Известия» напечатали статью
о неудовлетворительной работе Пензмашзавода. На заседании бюро ОК КПСС
было выяснено, что в этом виноваты начальник областного Управления машиностроения и руководители совнархоза. В своём решении бюро отметило: «Одной
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из причин плохой работы промышленности и строительных организаций экономического района является неправильный стиль работы совета народного хозяйства и его аппарата. Принимая много постановлений и распоряжений, совнархоз
не осуществляет необходимого контроля за их выполнением, не проводит должной организаторской работы».
Бюро ОК КПСС оперативно отреагировало на статью «Тяп-ляп» в «Советской
России» от 20 октября 1962 года, указавшую на неудовлетворительное качество
машин, выпускаемых Пензенским компрессорным заводом. Директор завода
был освобождён от занимаемой должности.
Аналогичной была его реакция на критическую статью в «Советской России»
по поводу работы треста «Промстрой» и действий в г. Кузнецке руководителей
местных предприятий. В частности, в Кузнецке после фельетона «Золотая рыбка»
в областной газете «Пензенская правда» и письма в КПК КПСС местных коммунистов решением бюро обкома партии были освобождены от должности директор авторемонтного завода и заведующий горкомхоза. Их освободили за проявление «частнособственнической психологии», выразившейся в ремонте на заводе личных автомобилей и строительстве гаражей на территории жилых многоквартирных домов.
В то же время Л.Б. Ермин поддерживал специалистов. Без обкома партии
не проходило ни одно назначение на должность руководителей пензенских предприятий. В частности, Ермин очень хорошо высказывается в партийной характеристике о директоре одного из НИИ И.И. Чернецове, впоследствии сыгравшем
огромную роль в развитии в области точного машиностроения.
В середине 1960-х годов в Пензенской области начинается строительство
животноводческих комплексов. Первой вступила в строй Панкратовская свинофабрика, здесь все процессы были механизированы, в год откармливали до ста
тысяч поросят. Потом возникли комплексы по выращиванию крупного рогатого
скота в совхозах «Россия» Земетчинского района и «Вертуновский» Бековского
района, начинается строительство Пензенской птицефабрики. Идёт активная
закупка сельхозтехники. Только в период с 1971 по 1973 год было приобретено
10 тыс. тракторов, 3 тыс. комбайнов и 5 тыс. грузовых автомобилей. Во второй
половине 1970-х годов в Пензенской области сложились крупные зоны по производству товарного зерна, подсолнечника, картофеля, сахарной свёклы, молока, свинины, говядины, мяса птицы, овощей и плодов. Область имела почти
самую высокую в стране плотность поголовья на гектар при такой же эффективности. Надои были близки в среднем к 3 тысячам на корову, привесы свиней – 550–560 граммов, на откорме у «рогатки» – близки к мировым, а в Дертевском совхозе – лучше мировых. В целом по уровню сельскохозяйственно-
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го производства Пензенская область занимала 5–6-е места из 72 при потенциале 50–55 мест.
К моменту прихода к власти Ермина в области сложилась нездоровая обстановка с распределением жилья. В обком партии шли письма с мест от рядовых коммунистов и граждан о многочисленных злоупотреблениях местных чиновников и руководителей предприятий при распределении жилья. Председатели райисполкомов и горисполкомов сообщали о нарушениях директорами заводов установленных правил государственной приёмки построенных домов, вселения туда жильцов без соответствующих ордеров. Например, в 1962 году Ермин
направил письмо члену Военного Совета Приволжского военного округа С.А. Меерсону о необходимости привлечь к ответственности начальника Пензенского
отделения военторга А.Я. Трифонова, построившего без разрешения горисполкома и заселившего трёхэтажный одиннадцатиквартирный жилой дом. Причём
С.А. Меерсон сам вселился в две трёхкомнатные квартиры, не дав жилья остро
нуждающимся в нём сотрудникам военторга.
В то же время были недовольны и директора заводов решениями партийных
и советских органов о принудительном отчуждении у них построенных на средства предприятий квартир для нужд города и области.
Кульминацией стало скандальное дело в г. Пензе, повлекшее за собой снятие с должностей председателя горисполкома и его заместителя. 18 июля 1962
года в «Советской России» появилась статья с характерным названием «Народная инспекция судит растратчиков жилья в г. Пензе». Проверкой Комитета
партийно-государственного контроля было установлено, что Пензенским горисполкомом за период с августа 1962 по август 1963 года было выделено около
100 квартир «с нарушением установленной очерёдности». Причём квартиры без
надлежащей процедуры получили городские чиновники (зав. горхозом, начальник горжилуправления, главный архитектор города). При объяснении на заседании бюро ОК КПСС причин подобных действий председатель горисполкома ссылался на полученную им санкцию секретаря горкома партии, так как речь шла
об обеспечении жильём специалистов, необходимых городу и заявлявших: «если
не будет квартиры, уйду с работы».
В «квартирном вопросе» столкнулись интересы всех субъектов власти
в регионе, и на примере его дальнейшего решения можно судить о реальных пределах их властных полномочий, в том числе пределах власти обкома
партии.
Главной проблемой была нехватка средств на жилищное строительство.
Предприятия не были заинтересованы в отвлечении имеющихся средств на местные нужды. Поэтому необходимо было изменить ситуацию.
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щила Наталья Кузичкина, сотрудник одного
из агентств недвижимости. – Самые дешёвые
«метры» – на КПД, Севере и в Терновке. Вторичное жильё не намного дешевле новостроек, но за миллион можно приобрести вполне
приличную «однушку» в пределах городской
черты».
Если же вы располагали полутора миллионами, то вам по карману была 40-метровка в новом доме улучшенной планировки. В «элитных»
домах цена за 1 кв. м переваливала за 50 ты-

При средней зарплате по региону в 7 тысяч рублей цена за один квадратный метр жилья достигла 30 тысяч. Рядовому пензяку, чтобы купить однокомнатную квартиру площадью
26 кв. м, придётся трудиться ровно 15 лет. И при
этом не тратить из заработанного ни копейки
на другие нужды. Не факт, что за эти годы стоимость жилплощади не увеличится ещё в разы.
«На сегодняшний день в Пензе стандартная однокомнатная квартира стоит от 900 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч рублей, – сооб189
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Судя по документам, выход был найден с помощью активного лоббирования интересов региона в Москве. И здесь, несомненно, сыграли свою роль личные связи Ермина и его команды. Характерным в этом плане является письмо Ермина и председателя облисполкома Н.П. Мальшакова в ЦК КПСС, датированное
7 августа 1967 года. В нём говорилось: «Обком КПСС и облисполком просят ЦК
КПСС обязать соответствующие министерства и ведомства предусмотреть выделение капиталовложений на жилищное строительство по предприятиям, расположенным в Пензенской области, в суммах, обеспечивающих выполнение мероприятий по развитию городов Пензы и Кузнецка, утверждённых Советом Министров РСФСР в 1965 году».
По моему мнению, во второй половине 1960-х годов в Пензенской области
начался процесс «сращивания» партийной и хозяйственной элиты. Специалистытехнократы занимали ведущие позиции в структурах облисполкома и горисполкома. Именно их усилиями рос авторитет советской власти и КПСС в регионе. Однако «сращивания» не произошло, поскольку над местными интересами доминировали общегосударственные и ведомственные.
Таковы некоторые предварительные итоги изучения пензенской региональной элиты 1960-х – начала 1970-х годов. Они свидетельствуют, что успехи
региона в социально-экономическом развитии в 1960–1970-е годы не случайны.
Во многом они результат руководства областью Л.Б. Ермина. Он смог сформировать очень грамотную команду управленцев и умело направлять её деятельность
на решение первоочередных задач.
В. Кондрашин.
«Люди во времени: записки историка».
Пенза–Саранск, 2012 г.
Фотографии взяты из открытых источников
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сяч рублей. «Стоимость новых «двушек» колебалась от 1 400 000 до 2 200 000 рублей в зависимости от метража, «трёшки» уходили по цене
от 1 800 000 до 3 500 000.

нов Приволжского федерального округа во главе с полпредом президента в ПФО Александром
Коноваловым.
31 июля 2007 года Европейский суд
по правам человека принял решение по иску
жителей города Пензы. Об истории этого решения в областных СМИ рассказал журналист
Александр Кислов. Публикуем его материал
с некоторыми сокращениями.

23 июля на стадионе «Первомайский»
была торжественно открыта III летняя Спартакиада учащихся России. На открытие прибыли высокие гости – представители Роскомспорта, губернаторы и чиновники из разных регио-
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Страсбург нам поможет
Осенью 2000 года группа энтузиастов написала челобитную президенту Путину. Мы были моложе на 10 лет и наивны как октябрята. Мы были под впечатлением
бесстрашного полёта Путина на истребителе и его брутального «замочим в сортире». Мы сообщали, что «Пензенская область постепенно превращается в частный
холдинг, контролируемый губернатором В. Бочкарёвым и его ближайшим окружением», а «все мы неугодны областной власти, поскольку открыто выражаем несогласие с корыстной и разрушительной политикой губернатора и его команды, публикуем разоблачительные материалы о коррупционерах и должностных махинаторах». Мы жаловались президенту, что «опять, как и в начале 1991 года, когда
партийные бонзы чувствовали скорую отставку, областная власть начала гонения
на независимую прессу. Журналистов подвергают угрозам и избиениям, наши издания запрещают печатать и распространять в регионе».
Обращение напечатали в «Биржевой газете».
Мы полагали, что Путин немедленно назначит проверку. И поставит на место
зарвавшихся чиновников. Однако он даже не удостоил нас ответом.
А спустя полгода был нанесён ответный удар. В Ленинский райсуд г. Пензы
обратилась группа крупных областных начальников числом 25 во главе с тогдашним председателем правительства. В своих исках они единодушно заявляли, что,
прочтя наше обращение в газете, перенесли сильные нравственные страдания,
выразившиеся в нарушении душевного равновесия. И требовали сатисфакции
в виде опровержения и компенсации морального ущерба.
Можете себе представить: всё правительство целых полгода душевно неуравновешенно! Все как один министры, начальники управлений во главе с председателем правительства нравственно страдают. Бродят в тоске по кабинетам,
рыдают, рвут рубахи на груди.
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Один Василий Кузьмич работает. А все остальные страдают.
Суды у нас независимы. Это крупное завоевание демократии. В России районных судов общей юрисдикции свыше пяти тысяч. Да около сотни региональных. Представьте себе: каждое утро движутся в свои учреждения тысячи совершенно независимых людей. У них прямая спина, уверенная походка, выражение
достоинства на лице. Им доверено вершить правосудие. Исходя из требований
закона, а также своей совести и внутренних убеждений.
А убеждения, в свою очередь, формируются на примерах высокой нравственности, законопослушания и милосердия, которые сопровождают судей
на протяжении всей их благородной и самоценной жизни.
Районные суды называются по-разному. Есть Первомайские районные суды.
Есть Октябрьские. В последние годы на слуху Хамовнический и Басманный. Даже
термины такие появились у журналюг: басманное правосудие. И – Хамсуд.
И всё же больше всего в стране судов Ленинских. Поскольку Ленинский район по-прежнему есть в каждом уважающем себя городе.
Рассматривала иск 25 начальников судья Татьяна Елагина. Заседания суда
были похожи на процесс по поджогу Рейхстага, где в роли обвинителя выступал
сам обвиняемый. Мы поднимали каждого из страдальцев и, пользуясь процессуальным правом, в течение двух-трёх часов задавали вопросы. Мы их безжалостно экзаменовали на знание Конституции и законов. Министры к концу процесса
имели бледный вид.
Однако судья Елагина, несмотря на очевидную трагикомичность ситуации,
всё равно пришла к внутреннему убеждению, что наказать нас надо. Областной
суд проштамповал её решение.
Как сказал Ключевский, «сила есть акт, а не потенция».
Мы с Виктором Гавриловичем Дюльдиным, тогдашним лидером областного профсоюза «Соцпроф», а ныне председателем областного отделения партии
«Патриоты России», не успокоились и обратились в Страсбургский суд по правам
человека.
Мы с ним не экстремисты, мы патриоты своей страны. Мы никогда не воровали. Это не наш стиль жизни. Возможно, за это власть нас не любит. Зацепить
не за что. Мы другие. Кроме этого, мы всю жизнь воюем с махинаторами, жуликами и коррупционерами. Нам за державу обидно. Есть ещё такие ненормальные.
Кстати, и очень немало.
Решение суда состоялось спустя долгих шесть лет, 31 июля 2007 года.
Вероятно, будет полезно процитировать некоторые моменты из этого документа. Наверно, это очень актуально для честных журналистов. Для нечестных,
впрочем, тоже. Для преподавателей вузов. Политиков, тем более что скоро нач-
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нётся длительный избирательный марафон, а выборы всегда чреваты судебными разбирательствами. Хотелось бы надеяться на внимание к ним представителей власти. И, разумеется, судей. Они, конечно, ознакомились и выводы сделали. Правда, кое-кто весьма своеобразные. Но об этом ниже.
«Когда политики используют иски о клевете и диффамации в отношении СМИ якобы для защиты своей чести, достоинства и репутации, представляется более вероятным, что их истинная цель – защититься от критики. Судебное преследование делает более рискованной дальнейшую критику в их
адрес. От этого страдает свобода информации, необходимая для жизнеспособного политического дискурса» (Из преамбулы решения).
37. Европейский суд вновь подтверждает, что свобода выражения мнений
является одной из важнейших опор демократического общества, а также одним
из основных условий его развития.
43. Европейский суд вновь подтверждает, что одним из фундаментальных
требований правовых норм, касающихся диффамации, является то, что для возникновения основания иска о диффамации необходимо, чтобы в диффамационном утверждении содержалось бы указание на конкретное лицо. Если всем государственным должностным лицам было бы дозволено обращаться в суд с иском о диффамации в связи с любыми критическими высказываниями в адрес отправления государственных дел – даже в ситуациях, когда должностное лицо
не обозначено поимённо или в любой иной, позволяющей установить его личность форме, – то журналистов засыпали бы судебными исками. Таковое не только привело бы к тому, что на средства массовой информации легло бы чрезмерное и непропорциональное бремя, которое вызвало бы напряжённость с их ресурсами и вовлекло бы их в бесконечные судебные тяжбы, но и со всей неизбежностью имело бы замораживающий эффект в отношении средств массовой информации в исполнении ими своей задачи распространителя информации и наблюдателя за процессами в обществе (см. mutatismutandis, постановление Европейского суда по делу «Совместное предприятие «Радио Твист» против Словакии» [RadioTwist, A.S. v. Slovakia], жалоба № 62202/00, § 53, Сборник постановлений и решений Европейского суда по правам человека ECHR 2006 - ...).
45. В любом случае Европейский суд вновь подтверждает, что границы допустимой критики шире в отношении какого-либо правительства, чем в отношении частного лица или даже политического деятеля. В системе демократического
правления действия или бездействие правительства должны быть объектом самого пристального внимания не только со стороны законодательной власти и судебной власти, но также со стороны средств массовой информации, печати и общественного мнения. Кроме того, доминирующее положение, которое в обще-
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стве занимает правительство, делает необходимым для него проявление сдержанности при обращении к искам о диффамации, в особенности в тех случаях,
когда ему доступны иные средства для ответа на неоправданные нападки и критику со стороны своих соперников или средств массовой информации (см. постановление Европейского суда от 9 июня 1998 года по делу «Ынджал против
Турции» [Incal v. Turkey], Сборник постановлений и решений Европейского суда
по правам человека [ReportsofJudgmentsandDecisions] 1998-IV, c. 1567–1568, § 54,
а также вышеупомянутое постановление Европейского суда по делу «Кастельс
против Испании», с.23–24, § 46).
46. Другой аспект вопроса, имеющий отношение к разрешению Европейским судом настоящего дела, является различие между утверждениями о факте
и оценочными суждениями. Суд постоянно придерживался той точки зрения, что
если наличие фактов может быть продемонстрировано суду, рассматривающему
иск о диффамации, то истинность оценочных суждений доказыванию не подлежит. Невозможно выполнить требование доказать истинность того или иного оценочного суждения, и таковое требование нарушило бы саму свободу мнений, которая является фундаментальной составляющей права, гарантируемого статьей
10 Конвенции (см. постановление Европейского суда от 8 июля 1986 года по делу
«Лингенс против Австрии» [Lingens v. Austria], серия «А», № 103, с. 28, § 46, а также
вышеупомянутое постановление Европейского суда по делу «Прагер и Обершлик против Австрии (№ 1)», с. 27–28, § 63).
48. Европейский суд считает, что выражения, использованные в письме, надлежит квалифицировать как оценочные суждения, а не как утверждения о факте… Европейский суд замечает, что документ, о котором идёт речь по настоящему делу, был продуктом коллективного размышления и озабоченности по поводу урезывания свободы печати, высказанной репрезентативной выборкой главных редакторов местных газет, журналистов и правозащитников в ходе проведения публичного круглого стола. Эта озабоченность основывалась на их непосредственном знании ситуации и опыте работы в средствах массовой информации. Европейский суд с озабоченностью отмечает, что национальные суды взяли
на вооружение необычно высокий стандарт доказывания, установив, что описание политики губернатора как «разрушительной» будет соответствовать действительности только в том случае, если оно было бы основано на научно обоснованной всесторонней оценке социального и экономического развития области. Суд
подчёркивает, что степень точности, которую надлежит соблюдать журналисту
при выражении своего мнения по тому или иному вопросу, вызывающему озабоченность в обществе, вряд ли можно сравнивать с требуемой степенью точности
при изложении экономических прогнозов.
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49. Европейский суд в любом случае замечает, что различие между утверждениями о факте и оценочными суждениями имеет меньшее значение в случае,
как настоящее дело, когда оспоренное в суде утверждение было сделано в ходе
живой политической дискуссии на местном уровне и когда избранные должностные лица и журналисты должны пользоваться широкой свободой критики местной власти, даже при том, что допущенные при этом высказывания могут и не
иметь чётких фактических оснований (см. постановление Европейского суда
от 24 апреля 2007 года по делу «Ломбардо и другие заявители против Мальты»
[LombardoandOthers v. Malta], жалоба № 7333/06, § 60).
50. В заключение Европейский суд находит, что российские власти вышли за рамки свободы усмотрения в сфере защиты права человека, предоставленные в соответствии с Конвенцией государствам – членам Совета Европы. Соответственно, обжалуемый заявителями акт вмешательства государства в осуществление ими своих прав не был «необходимым в демократическом обществе»
в значении положений пункта 2 статьи 10 Конвенции.
51. По этой причине властями государства-ответчика по делу было допущено нарушение требований статьи 10 Конвенции.
Сорен Нильсен, секретарь секции Европейского суда
Христос Розакис, председатель палаты Европейского суда
Если комментировать совсем коротко, то речь, как вы заметили, идёт о нескольких принципиальных вещах.
Первое. Критика субъекта власти совсем не означает, что критикуют персонально чиновников Иванова, Сидорова и Петрова. Фраза «власть у нас коррумпирована» не означает, что министр N должен бежать в суд и тянуть туда журналиста.
Второе. Если начальник, хоть и очень важный, считает себя обиженным, он
не должен выставлять на позор правительство в полном составе, а подавать иск
лично.
Третье. Границы допустимой критики в отношении правительства или другого органа управления значительно шире, нежели в отношении частного лица. Поскольку правительство – это орган публичной власти, и требования к нему особые. Правительство, равно как и Законодательное собрание, и городская дума,
находятся под постоянным общественным контролем и обязаны воспринимать
критику как необходимый элемент демократического процесса.
Четвёртое. Судам следует различать утверждения о фактах, соответствие
действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения,
убеждения, которые, являясь выражением субъективного мнения и взглядов
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гражданина, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. Если я убеждён, что по вине мэра города N рушится инфраструктура, дороги не ремонтируются, ливневой канализации нет, отсутствуют парковки, а земельные участки уходят неизвестным лицам без конкурса, я имею право открыто это высказать, не опасаясь, что этот мэр завтра добьётся в суде моего наказания.
В декабре 2007 года в здании филармонии праздновали 90-летие «Пензенской правды». Я тогда работал начальником Департамента информационной политики и СМИ области. Перед началом торжества ко мне подошла главный редактор газеты Надежда Семёнова. Она была озадачена:
– Председатель областного суда требует дать слово ему первому. А у нас
в сценарии прописано: первый – губернатор, потом председатель Заксобра…
– Так и объясни.
– Объясняла. А он опять за своё.
Я подошёл к А.Д. Шишкину. Это был симпатичный молодой мужчина.
– Дайте слово мне первому, – сказал он. – И я сразу уйду.
– Зачем же сразу, – говорю. – У нас потом банкет будет. А первому дать
слово не можем. По сценарию первым будет губернатор. Главное должностное
лицо. Исполнительная, потом законодательная власть. А затем, если желаете,
судебная.
– У нас первая – судебная власть, – неожиданно заявил председатель суда.
– Читайте Конституцию.
И ушёл. Потом мне сказали, что он якобы распорядился со мною дел никаких не иметь.
Для меня, конечно, потеря большая. Хотя какие дела могут быть с судами?
Только судебные. Упаси Боже.
А всё равно, когда пришёл домой, открыл Конституцию. Может, и правда, думаю, господин А.Д. Шишкин теперь у нас в области самый главный? А как Василий Кузьмич на это посмотрит? Читаю: система власти в Российской Федерации разделена на законодательную, исполнительную и судебную. В таком порядке и записано. Статья 10. Если как записано в Конституции, то первым слово мы
должны были предоставить А.Д. Гулякову.
Вот если читать в обратном порядке, то да – А.Д. Шишкину.
Через некоторое время случилось так, что пришлось уволить редактора
одной из районных газет. Коллега, понятное дело, побежал в суд. Судья Ленинского районного суда Елена Мартынова его восстановила. На основании пункта X
статьи Y закона Z. Причём не всего пункта, а только его половины. Во второй половине означенного пункта как раз говорилось, что восстанавливать товарища
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по имеющимся обстоятельствам нельзя. Мало ли что. Судья – человек независимый. Он, как упоминалось выше, принимает решения не только в соответствии
с законом, но и руководствуясь собственными внутренними убеждениями. Вероятно, судья в данный момент была внутренне убеждена, что восстановить этого
человека было надо. Я даже предполагаю, кто её в этом убедил. (Не подумайте,
что это А.Д. Шишкин. Он вообще тут ни при чём. О юбилейном казусе я рассказал
лишь для того, чтобы показать, как высок нынче уровень судейской самооценки.)
И восстановила. По статье X, а также по статье W закона G. Последнюю в данном
случае можно было повернуть и так и этак. Как дышло.
Мы обратились в областной суд. Восстановление по статье X отменили.
Но восстановление по W оставили.
Потом нам шепнули, что из Москвы есть указание: по мере возможности
всех восстанавливать. А то слишком много безработных.
А судья Мартынова стала принимать и все другие решения не в нашу пользу. Почему-то судебные дела, связанные с Департаментом СМИ приходили только к ней.
Несмотря на эти досадные недоразумения, процессы демократизации
продолжались. Пленум Верховного суда принял Постановление «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц». В нём со ссылкой на статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и позицию Страсбургского суда записана замечательная рекомендация. Цитирую: «Статьёй 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан направлять личные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти обращения,
принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в установленный
законом срок.
Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин обращается в названные инстанции с заявлением, в котором приводит те или иные сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом,
по его мнению, или совершённом либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само
по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданскоправовой ответственности, предусмотренной статьёй 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации, поскольку в указанном случае имела место реализация
гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу
закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение
не соответствующих действительности порочащих сведений».
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Цветочный бизнес оказался очень прибыльным. Проект по выращиванию голландских роз
близ посёлка Мокшан был самым первым в России. К 2007 году у Пензенского региона появились конкуренты – Мордовия, Краснодар, Калуга, Ижевск. Но всё равно спрос на цветы намного превышал предложение.
Пока мокшанские розы выращивали
на 12 гектарах. Их срезали и отправляли на продажу по 60 тысяч штук ежедневно. Рядом с уже

В Иссинском районе полным ходом идёт
строительство розария, сообщила 17 августа газета «Молодой ленинец». Сто жителей района
уже подали заявки о приёме на работу в теплицы, хотя выращивание роз планировалось начать только в конце года. Народ волновался
– вакансий на всех не хватало. Такая ситуация
и в Наровчате, Спасске, Нижнем Ломове. Здесь,
как и в Иссе, возводились теплицы площадью
по шесть гектаров каждая. Итого 24 гектара.
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Применительно к нашей ситуации это должно выглядеть так. Мы обратились
к президенту страны с жалобой на руководство региона. Изложили серьёзные
факты. Предположим невероятное: Путин направил проверку. Допустим, что факты не подтвердились. И тем не менее, если опираться на указанное Постановление, авторов жалобы к гражданско-правовой ответственности привлечь нельзя.
Выходит, нельзя привлечь и к уголовной ответственности по ст. ст. 129 и 306
(«Клевета» и «Заведомо ложный донос»). Если человек убеждён, что он написал
правду, и у него есть фактические основания для этой убеждённости, заведомость недоказуема.
На днях по РЕН-ТВ была очередная программа депутата Госдумы Андрея Макарова «Справедливость». Он привёл высказывание одного из судей.
– Мы – боги, – на полном серьёзе заявил этот служитель Фемиды.
Такие, как он, полагают, что упираются головою в солнце. Они могут всё. Ибо
независимы. В том числе и от закона.
В минувший понедельник президент опять собирал судейских начальников.
И обязал их подбирать судей не только по профессиональным, но и по моральным качествам.
И всё же, уважаемые граждане Пензенской области, и в том числе коллегижурналисты, теперь мы с вами имеем великолепную правовую базу, позволяющую
открыто выражать собственное мнение, а в необходимых случаях и обращаться
с жалобами на местную власть в вышестоящие органы. И не бойтесь, что какие-то
ваши факты не подтвердятся. Мы, в конце концов, не следователи, процессуальных полномочий для закрепления доказательств не имеем. Для этого есть мощные
государственные институты. Они хорошо знают своё дело. Закон на нашей стороне, и суд обязан нас защитить, если помыслы наши чисты и у нас есть все основания называть жуликов, взяточников и прочих коррупционеров своими именами.
А если отечественный суд не защитит – поможет Страсбург. Больше некому».
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Заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, член Совета Федерации Борис Шпигель,
губернатор Василий Бочкарёв, главный федеральный инспектор по Пензенской области Владимир Фомин
и депутат Государственной думы Игорь Руденский в Мокшанском розарии.
Фото из личного архива Владимира Фомина

Забегая вперёд, сообщим, что «цветочной столицы мира» из Пензенской области не получилось. Как писал портал 1pnz.ru,
«розы Бочкарёва увяли». Тепличные комплексы в Иссе и Нижнем Ломове после нескольких
перепродаж обанкротили налоговики. В канун
2014 года тогдашний владелец теплиц – «Областной агропромышленный холдинг» – продал их (точнее, продал акции ОАО «Областной
тепличный комплекс», куда входили два розария) за 826 млн рублей «Пензенскому тепличному комбинату», тому, что выращивает овощи и зелень. Спустя год покупатель подал
на продавца в суд, дескать, тот неоправданно завысил цену за «некачественный товар».

функционирующими теплицами шла сборка новых – площадью 36 гектаров.
Планировалось, что через пару-тройку лет
общая площадь розариев (включая филиалы
в Наровчате, Иссе, Ломове и Спасске) составит
204 гектара. На теплицах будут заняты порядка трёх тысяч человек. Изучались возможности
выращивания хризантем, лилий, гербер, а также клубники. Кроме того, подумывали о создании в Пензенском регионе первой в России цветочной биржи. Если всё получится, Мокшан станет крупнейшим центром по выращиванию цветов не только в России, но и во всём мире. Эту
мысль озвучил на очередном оперативном совещании губернатор Василий Бочкарёв.
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нансирования этого проекта и открыто сказал
об этом губернатору Бочкарёву В.К., после этого он меня уволил под предлогом опоздания
на работу...».
3 сентября был торжественно открыт новый корпус сельхозакадемии. Этого момента
ждали двадцать семь лет. Здание, фундамент
которого был заложен в 1980 году, пришлось
буквально восстанавливать из руин.
В новом корпусе необычайно светло, потому что центральная часть крыши – стеклянная. Здесь разместились аудитории и библиотека. А главное – теперь все корпуса вуза соединены переходами. Здесь же, в аудитории
нового корпуса, губернатор Василий Бочкарёв
встретился с преподавателями и студентами
сельхозакадемии. Говорили о ценах на хлеб,
о необходимости развития в регионе птицеводства, свиноводства, а также перерабатывающей отрасли сельского хозяйства. А главное – что нужно сделать всё, чтобы молодёжь
пришла в село.
17 сентября проводили в последний путь
Бориса Зубкова. 17 лет он бессменно возглавлял пензенскую областную парторганизацию коммунистов. Немного не дожил до юбилеев: 70-летнего своего и 90-летнего Великой
Октябрьской социалистической революции,
делу которой был искренне предан. На траурных лентах венков были надписи: «Пламенному
борцу и преданному коммунисту»… Борис Фёдорович с воодушевлением воспринял путч, что
состоялся в августе 1991 года. Он всегда очень
скромно одевался, но в тот день пришёл на работу в новом костюме. Зубков нажил разве что
хорошую квартиру, даже личной машины у него
не было. В свободное время лидер пензенских
коммунистов любил работать на даче. Вместе
с супругой Алевтиной Петровной они воспита199

2007

Две инстанции признали победу за «Пензенским тепличным комбинатом» и снизили цену
в 6 раз – до 135 млн рублей (постановление
апелляционного арбитражного суда в Самаре
от 5 октября 2016 года). Спустя три года после
смены владельца «Областной тепличный комплекс» вместе с иссинскими и нижнеломовскими теплицами для выращивания роз оказался
в состоянии дефолта. Как следствие – налоговики направили в суд иск о банкротстве ОАО
«Областной тепличный комплекс». Примечательно, что выручка продукции предприятия
в 2016 году, по данным Коммерсант Картотеки, составила незначительные 1,7 млн рублей
(в 2015 году её вообще не было). При этом изза обилия расходов убыток «Областного тепличного комплекса» в 2016 году составил 120
млн рублей.
Ранее, в 2008 году, разгорелся скандал
в связи со строительством розария в Мокшане. Вот что писал в своём обращении к президенту Владимиру Путину, опубликованном
на нескольких интернет-сайтах, бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Александр Пашков: «Разногласия с губернатором Бочкарёвым у меня возникли из-за строительства в Мокшане тепличного комплекса по выращиванию роз на бюджетные деньги. На этот убыточный проект дотационная область выделила беспроцентный
займ в 1,1 млрд рублей… В 2006 году выделено
400 млн рублей, в 2007 году – 700 млн рублей.
Данное финансирование выделено в частную
организацию ООО «Центр инвестиций и новых
технологий» (ЦИИНТ), которую создал партнёр
губернатора по бизнесу, председатель правления ОАО Пензенский губернский банк «Тарханы» Саакян Сеник Варшамович, который потратил бюджетные деньги на погашение ранее полученных кредитов с разрешения губернатора Пензенской области. Я был против фи-
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У мемориальной доски Зубкова. Фото Penza-News

ласти. Из Москвы приехали депутаты Госдумы
Виктор Илюхин и Виктор Лазуткин.
Похоронен Борис Фёдорович Зубков на аллее Героев Новозападного кладбища.

ли сына и дочь, радовались внукам. Церемония
прощания проходила в областной филармонии.
Почтить память Зубкова пришли многие горожане, а также все первые лица Пензенской об-
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ЗУБКОВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ
Родился 23 октября 1937 года в с. Трофимовка Бессоновского района Пензенской области.
Окончил Пензенский инженерно-строительный институт и Высшую партийную школу при
ЦК КПСС. Работал первым секретарём Пензенского обкома ВЛКСМ, первым секретарём
Ленинского райкома КПСС г. Пензы, секретарём Пензенского обкома КПСС, первым
секретарём Пензенского обкома КПСС. Избирался членом ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета РСФСР (1990–1993), Законодательного собрания Пензенской
области 2-го созыва (1997–2002).
Умер 15 сентября 2007 года.
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Если бы при жизни Бориса Фёдоровича Зубкова сказать ему, что в день его
похорон будет идти многочасовой проливной дождь, а это всегда ассоциируется с плачем природы, он наверняка возразил бы: по мне плакать нечего, я свою
жизнь прожил; природе о другом надо плакать… И дальше его собеседник услышал бы столько цифр и фактов о том, как мы живём и куда идём, что этих аргументов хватило бы для того, чтобы потом удивляться любой погожей погоде. Нет,
Борис Фёдорович не был пессимистом, хотя жизнь развернула его судьбу так, что
другой на его месте просто сломался или наглухо запил горькую. Насколько знал
его в доперестроечный период, никогда не был он и восторженным оптимистом,
хотя для Зубкова это были лучшие годы в его биографии. Его, выходца из крестьянской семьи, больше тянуло к прагматизму, к реальному видению вещей
и событий. Как-то в разговоре с ним спросил: знаете, кого считают реалистом?
В отличие от пессимиста и оптимиста, реалист видит в тоннеле мчащийся на него
поезд. В ответ услышал много чего и о поездах, и о железной дороге, заодно и о
Гайдаре, Чубайсе, Ельцине. Спорить с ним было бесполезно. Я не встречал ещё
человека, у которого было бы столько же цифр в голове. А они, как и факты,
упрямая вещь. Однажды, вспомнив 91-й, когда сотрудников обкома партии выводили из рабочих кабинетов в сопровождении людей с автоматами, Зубков спросил меня: «Знаешь, что я взял тогда из своего кабинета?» И открыл дверцу шкафа: там стояло десятка три-четыре статсборников. А потом добавил: «Очень полезная вещь, особенно для тех, у кого вдруг провал в памяти случился. Вот недавно Путин напомнил таким в своём Послании: по многим позициям страна ещё
не вышла на конец девяностых годов. А то кое-кто из вертлявых уж и в барабаны бить начал».
«Вертлявых» Зубков на дух не переносил. И в советские годы, и особенно
в постперестроечные, когда таковых стало, по его словам, хоть пруд пруди. Сам
по натуре цельный, как из монолита вытесанный, он, по-моему, так до конца и не
понял, почему это многие из недавних его соратников, кого он принимал в комсомол, в партию, а затем продвигал по служебной лестнице, в один миг перекрасились, удачно вписались и в бизнес, и во власть. Правда, публичных сжиганий
партбилетов в нашей губернии вроде бы не наблюдалось. И всё же факты – упрямая вещь. Вот это «почему» мучило его до последних дней.
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен» – гласит восточная мудрость. Глубине этой фразы не перестаёшь удивляться. Оказывается, не так страшны человеку экономическая нестабильность, снижение уровня жизни, всевозможные
сбои в работе общественного механизма. Наиболее тяжело переживает он сопут-

201

2007

Последний первый
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ствующее всяким переменам предательство и приспособленчество ещё недавно
близких ему людей.
Что греха таить, был ведь период, когда, увидев Зубкова, кое-кто из его
соратников переходил на другую сторону улицы, чтобы не здороваться, чтобы
не увидел кто и не донёс куда надо об общении с лидером коммунистов. Было
в отношении к нему и откровенное хамство. Всё было. Как-то с горечью заметил
в разговоре со мной: «Все эти революции нужны хотя бы для того, чтобы узнать,
кто есть кто». Что ж, он узнал для себя больше, чем хотелось бы. И от этого страдал ещё сильнее. Непросто пережить такое во второй половине жизни. Отсюда
инфаркты, тяжёлые болезни, преждевременный уход из жизни.
Не избежал этой трагической участи и Б.Ф. Зубков, последний первый секретарь Пензенского обкома КПСС. На его похороны пришли и его нынешние соратники, и те, кто отошёл в сторону, кто вписался в новую жизнь, пришли и те, кто
не разделял и не разделяет убеждения левого толка. А кто-то пришёл, чтобы попрощаться с эпохой, колоритным представителем которой был Борис Фёдорович.
…На площади Ленина подросток лет пятнадцати спросил меня: «Вы не скажете, кого хоронят?» Я ответил: «Зубкова». – «А кто он?»
Ответил и на этот вопрос. Пусть хоть сейчас узнает. Для мальчишки, увидел
это по его глазам, моя информация мало что значила. Он уже в другом времени.
Для него это уже история.
Александр Марынов.
«Наша Пенза», 20 сентября 2007 года

листы ЗАО «Константиново» рассказали о своей
проблеме, которая является общей для всех хозяйств области: цены на молоко быстро меняются, и нельзя предугадать, сколько оно будет стоить через месяц, через полгода. Поэтому трудно
планировать дальнейшее развитие.
На Центральном рынке очень тщательно
готовились к приезду высокого гостя. Посетители в этот день как вкопанные замирали перед
мясными прилавками: цены не превышали 120
рублей. Премьер спросил у одной из покупательниц, всегда ли так. Та ответила, что в обычные дни мясо дороже.
На заседании правительства области руководители крупных промышленных предприятий

В конце сентября, буквально через
несколько дней после назначения на пост
премьер-министра России, Виктор Зубков прибыл в Пензенскую область. Вместе с ним прилетели министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, министр регионального развития Дмитрий
Козак, полпред президента в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов.
Несмотря на кратковременность визита
– всего один день, – премьер успел побывать
на нескольких предприятиях. При этом проявлял интерес к непосредственному общению
с простыми людьми. Начал он с отрасли, которая ему как бывшему председателю колхоза дорога и близка, – сельского хозяйства. Специа202

Встреча в аэропорту.
Слева – Виктор Зубков,
в центре – председатель
Законодательного
собрания Пензенской
области Виктор
Черушов, справа –
главный федеральный
инспектор
по Пензенской области
Владимир Фомин. Фото
из личного архива
Владимира Фомина
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Я обязательно буду продолжать практику поездок по регионам. Так видишь реальную жизнь.
Ну а основные задачи известны. Нужно ещё интенсивнее развивать сельское хозяйство, более
эффективно и масштабно использовать и свою
современную технику, и зарубежную. Сельское
хозяйство в целом требует модернизации. Необходимо менять отношение к людям, работающим
в этой отрасли. Этого как раз и можно достичь
через повышение эффективности и продуктивности сельхозпроизводства. В Пензенской области уже много делается для этого, но есть ещё
над чем работать. Что касается промышленного
производства, то тут нужно оказывать поддержку предприятиям в части получения кредитов.
Разбираться необходимо также с низким уровнем заработной платы, пенсий. Пенсионерам
с их пенсиями становится не по силам оплачивать коммунальные и другие платежи.

области готовились к серьёзным отчётам, ожидали, что премьер начнёт распекать их. Однако
он сразу сказал:
– Не нужно докладов. Давайте говорить
о проблемах, чтобы вместе искать пути их решения.
Директора успокоились. В ходе конструктивного диалога стало ясно, что не всегда предприятия имеют возможность самостоятельно
модернизировать производство. Была озвучена
и такая проблема: взять крупный кредит в российском банке значительно сложнее, чем в иностранном. Были вопросы по реализации пенсионной реформы. Обсуждались возможности повышения уровня заработной платы в регионе.
Подводя итоги визита, Виктор Зубков сказал:
– Первое впечатление: регион живёт нормальной жизнью. Работают промышленные
предприятия, развивается социальная сфера.
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к религии, выпускник технического вуза проявил себя набожным человеком. На его доме
и подворье расположена масса крестов: на сараях и даже на входе в стойла хлева. Эта чудинка односельчан не настораживала. Как, впрочем, и появление в Никольском единоверцев
Кузнецова, которых с каждым месяцем становилось всё больше.
В распоряжении редакции есть труд Кузнецова «Последние записки неизвестного схимонаха Максима» – полсотни листов печатного
текста, повествующего о том, как надобно жить
«истинно православному».
Он цитирует Библию, жития святых и поясняет, что увидел в этих письменах пророчество
надвигающегося апокалипсиса. Главным доказательством наступления «последних времён»
считает появление ИНН.
Так чем же «брал» Кузнецов людей? Основа его религиозных убеждений – отказ от всех
благ цивилизации. Он «проповедовал» не посещать церковь, запрещал смотреть телевизор,
слушать радио, читать художественную («бесовскую») литературу.
Приехавшие по зову гуру адепты купили
в селе несколько домов.
Жили обособленно, в сельмаг за продуктами не ходили: покупали сразу и много на базаре
в райцентре. Молились по три раза в день, клали перед иконами по 500 поклонов. Две женщины с тремя детьми приехали из Белоруссии,
чтобы присоединиться к затворникам, но опоздали. Сегодня они обитают в доме Петра Кузнецова. Сначала никому не открывали, но когда представители правоохранительных органов объяснили через дверь, что теперь женщины являются свидетельницами по уголовному
делу, те решили, что запираться бессмысленно.
Мы вошли в единственную комнату дома.
Первое, что бросилось в глаза, – сосновый гроб
у стены. Как оказалось, в нём спал «отец Пётр».

В ноябре всю страну облетело известие:
в Пензенской области группа затворников заточила себя под землёй в ожидании конца света.
На дежурство возле входа в пещеру, замурованного изнутри, были брошены серьёзные силы
во главе с вице-губернатором Олегом Мельниченко. Журналисты газеты «Пензенская правда» Дмитрий Гулин и Ольга Сидорина провели
своё расследование.
«Община последователей «истинно православной церкви» в селе Никольское Бековского района образовалась около пяти лет назад,
писала газета. К началу осени нынешнего года
она насчитывала уже более трёх десятков человек. В основной массе это жители других областей России, а также граждане Белоруссии
и Украины, которых некто Пётр Кузнецов, объявивший себя небесным посланником, «обратил в свою веру» во время пропагандистских
вояжей. За проживание в селе без регистрации (все свои документы они уничтожили, поскольку на них стоит якобы «дьявольская метка») на гостей были составлены административные протоколы.
А вскоре после этого люди исчезли. Ушли
жить в пещеру, направив при этом в органы
власти сообщение о том, что они добровольно
укрылись в подземелье. Говорили, что пещера,
в которой укрылись люди, выкопана староверами ещё в начале XVIII века и соединена многокилометровым ходом с подземным монастырём
в селе Сазанье Сердобского района. Идейного вдохновителя «заточенцев» Петра Кузнецова называли православным священником, который был лишен сана за свою веру и является
чуть ли не пророком.
По словам жителей Никольского, их односельчанин Пётр Кузнецов на малую родину
из Пензы вернулся лет семь назад. Поселился в родительском доме на окраине села. Ранее не питавший особой предрасположенности
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картинку со схематичным изображением подземелья: овраг с ходами в разрезе. Но представления о размере подземных помещений этот рисунок не даёт. По разным данным, их протяжённость составляет от 20 до 100 метров. Пещера
имеет вид подковы, высота позволяет ходить
в полный рост. Якобы есть там колодец и канализация, температура внутри около 12 градусов.
Затворники привыкли к спартанским условиям. Так, в одном из своих «обращений» Кузнецов описывает 10-дневное голодание как средство приобщения к вере, а в другом говорит
о том, что «помолясь, и землю можно есть».

– И мы спим в этом гробу, – рассказала одна из женщин, Ольга. – Сначала я, потом
кума, дети. После этого на нас нисходит истинная божья благодать.
Женщины пытаются объяснить свою позицию:
– У каждого свой путь, только и всего. Что
может быть дурного в стремлении спастись? Мы
не успели уйти со всеми, и теперь нам остаётся
только жить в доме отца Петра и молиться.
Дети в это время сидели за столом.
– Мы не занимаемся самоистязанием,
не голодаем. Поверьте, дети в пещере питаются тоже нормально. Наши братья серьёзно
подготовились к уходу: у них большой
ой запас
продовольствия, есть топливо, горюрючее, необходимые лекарства.
Спрашиваем: что заставило женнщин безоговорочно поверить Куззнецову? По словам Ольги, одним
м
из главных моментов стало исцелеение сестры Антонины. У восьмиде-сятилетней женщины случился ин-фаркт, и она впала в кому. Госпо-дин Кузнецов предложил братьям
по вере молиться за женщину. В результате сестра Антонина исцелилась и сейчас находится в пещере.
Копать пещеру апологеты Кузнецова начали несколько лет назад. Как сказал сам Пётр, ныне
находящийся в лечебнице, начали они с нуля, а вовсе не раскапывали старые ходы, как уверяет народная молва. Место выбрали на склоне Поганого (как называют его бековчане) оврага. Работы велись не один месяц. Что
собой представляет подземелье, точно не известно. На стене одного из сараев мы нашли
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Леонид Рейман
(в центре)
в технологической
академии. Слева –
ректор академии
Василий Моисеев,
справа – министр
образования области
Олег Мельниченко
и губернатор Василий
Бочкарёв.
Фото с сайта газеты
«Улица Московская»

ственную технологическую академию. Оттуда
– в бизнес-инкубатор. Завершился визит встречей с губернатором в здании областного правительства. Здесь Леониду Рейману представили
несколько инновационных проектов, которые
планируется реализовать в Пензенской области. В их числе создание технопарка, внедрение
так называемого «свободного» программного
обеспечения и создание нового стандарта телевидения, основанного на цифровых технологиях. В том, что Пенза обладает солидным инновационным потенциалом, Леонид Рейман мог убедиться во время пребывания в стенах технологической академии.
Ректор Василий Моисеев сообщил, что сегодня академия работает на реальную сферу
экономики. Губернатор сообщил министру, что
сегодня в большинстве районов области открыты филиалы вузов на базе школ и ПТУ. Он также сообщил, что в академии организованы курсы переподготовки для учителей школ и ПТУ
из сельских районов.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Судя по тому, что апокалипсис «по Кузнецову» должен был наступить в мае 2008 года,
столь скорый уход под землю его апологетами изначально не планировался. Поспешить
их заставило то, что они попали в поле зрения
местной власти. Может быть, весной, незадолго до часа Х, и ушли бы они под землю. А переждав его, сами бы осознали бредовость предположений о наступающем «конце света».
Забегая вперёд, сообщим, что через некоторое время затворники вышли из пещеры.
Их духовный отец Пётр Кузнецов был помещён
в психиатрическую больницу.
20 ноября г. Пензу с официальным визитом посетил министр информационных технологий и связи России Леонид Рейман. Министр
прибыл из Москвы чартерным рейсом. Василий
Бочкарёв пригласил гостя в микроавтобус, который подъехал прямо к самолёту. Из аэропорта министр проехал в областную больницу им.
Н.Н. Бурденко, затем в Пензенскую государ206

(«Единая Россия», региональная группа 62),
И.В. Лобанов («Единая Россия», региональная
группа 62), И.Н. Руденский («Единая Россия»,
региональная группа 62).
В этот же день был избран новый состав Законодательного собрания Пензенской
области. С 2007 по 2012 год (4-й созыв) Законодательное собрание состояло из 25 депутатов. Выборы осуществлялись по смешанной избирательной системе: 12 депутатов избирались
по одномандатным избирательным округам (мажоритарная избирательная система) и 13 депутатов – по областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных
за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых
избирательными объединениями (пропорциональная избирательная система).
На первой организационной сессии председателем Законодательного собрания Пензенской области 4-го созыва был избран Александр Гуляков.

2 декабря состоялись выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Пензенской области. Согласно закону, принятому Госдумой предыдущего созыва, были отменены мажоритарная система и голосование по одномандатным округам. По итогам голосования депутатами Государственной
думы от Пензенской области были избраны:
В.И. Илюхин (КПРФ), Ф.И. Гайнуллина («Единая
Россия», региональная группа 62), С.Н. Егоров

Александр Гуляков:

«С Бочкарёвым работать было
трудно, но интересно»
– Александр Дмитриевич, половину нулевых Вы, генерал-майор милиции, служили в должности начальника УВД области. И ещё половину, будучи областным депутатом, работали председателем Законодательного собрания. Всё это десятилетие Вы были на самых важных постах в области. Хотел
бы попросить Вас поделиться воспоминаниями об этом непростом времени.
Начнём с милиции.
– Начало десятилетия было ознаменовано всплеском организованной
преступности. Появились новые виды преступлений, такие как, например, заказные убийства. В советское время мы с ними практически не встречались.
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– Это здорово, – оценил министр. – Сейчас есть проблема, после того как школы подключили к интернету. Нужно учителей готовить к работе с ним. Надо давать базовые знания: компьютер, пакет программ. После этого
выдавать свидетельство, что они прослушали
упрощённый курс.
Леонид Рейман поинтересовался, сколько
в Пензенской области школ подключено к интернету. Министр образования Олег Мельниченко сообщил, что подключено 717 из 726.
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ГУЛЯКОВ АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВИЧ
Родился 22 апреля
1956 года в с. Баранчеевка
Беднодемьяновского района
Пензенской области. Окончил
Саратовское отделение
Московского филиала
юридического заочного
обучения Академии МВД
СССР (1983) по специальности
«юриспруденция»,
Академию МВД СССР (1989)
по специальности «управление
в органах внутренних дел»,
адъюнктуру Академии МВД России (1992).
В 1977–1981 годах – участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних
Беднодемьяновского районного отдела внутренних дел. В 1981–1992 годах – старший
инспектор уголовного розыска, старший оперуполномоченный уголовного розыска,
заместитель начальника Беднодемьяновского районного отдела внутренних дел
по оперативной работе. В ноябре 1992 года, после окончания адъюнктуры Академии МВД
России, был назначен начальником Беднодемьяновского районного отдела внутренних
дел. Занимал эту должность до сентября 1995 года, затем был переведён в Пензу в аппарат
областного Управления внутренних дел. С февраля 1996 года – заместитель начальника
Управления внутренних дел по Пензенской области – начальник Следственного
управления. В 1998 году был назначен начальником Управления внутренних дел
по Пензенской области. В мае 1999 года присвоено звание генерал-майора милиции.
Руководил областным УВД до 2007 года.
2 декабря 2007 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской
области четвёртого созыва от Пензенского регионального отделения политической
партии «Единая Россия» (по партийным спискам). 14 декабря 2007 года, на первой
(организационной) сессии Законодательного собрания Пензенской области четвёртого
созыва, был избран его председателем. Занимал эту должность до конца работы
четвёртого созыва Законодательного собрания.
14 октября 2012 года избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области
пятого созыва от Пензенского регионального отделения политической партии «Единая
Россия» (по одномандатному избирательному округу).
В октябре 2012 года назначен директором педагогического института имени
В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. В мае 2013 года
назначен на должность ректора Пензенского государственного университета. Является
председателем совета ректоров вузов Пензенской области.
Почётный гражданин Пензенской области. Кандидат юридических наук. Профессор.
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Слышали, что где-то на Западе они очень распространены. Но потом они
и здесь стали нормой.
Сложность нашей работы заключалась в том, что эти преступления имели массовый характер. Органы милиции не были готовы эффективно бороться
с этим видом преступления: искать доказательства, качественно их документировать. И доказывать эпизоды преступления. Кто-то понимал наши трудности.
Я имею в виду население. Кто-то активно критиковал: дескать, милиция коррумпирована, поэтому она плохо работает. У нас было огромное желание бороться
с новыми видами преступлений, но не было опыта. Даже та доказательная база,
которую собирали, потом легко рассыпалась в суде.
Не было института защиты свидетелей. Нередко бывало, что на следствии
человек давал правдивые показания, рассказывал, как на него нападали, как
угрожали, вымогали. А на суде отказывался от своих показаний.
– Это, вероятно, означало, что с ним «поработали»?
– Не иначе. И у народа складывалось мнение, что все правоохранители продажны. А всё объяснялось просто. В силу изменений в законодательстве, недостаточной квалификации, появления новых видов преступлений мы не могли эффективно доказывать вину преступников.
И тем не менее наша область из года в год имела неплохие показатели
в борьбе с организованной преступностью. В масштабах всей страны. Мы всегда находились в «золотой середине». Взяли банду Пиунова, которая орудовала в Кузнецке. За ней «числились» рэкет, грабежи, разбои и убийства. Мы их
арестовали и довели до обвинительных судебных приговоров. Ликвидировали
и довели до суда банду Музафярова (Рафа Чёрного). Здесь имели место те же
преступления. Но были и заказные убийства. Раскрыли убийство вора в законе
Шнопака. Его причинами стали передел криминальной власти в области и многие другие. Мы максимально «давили» организованную преступность и не давали ей разгуляться.
Когда «верхушку» оргпреступности в своём регионе взяли под контроль,
к нам хлынула братва из соседней Мордовии. Учреждали здесь свой бизнес, оседали, обрастали связями, набирали молодняк. И брали криминальную власть
в свои руки. И вот мы с начальником Управления по борьбе с организованной
преступностью Алексеем Карташовым спланировали мощную профилактическую акцию, которую назвали «Заслон». На границе с Мордовией, на автодороге, выставили мощный отряд ГАИ и оперативных сотрудников. У нас были списки
всех членов криминальных группировок Мордовии, номера их автомашин. Мы их
останавливали и очень жёстко «профилактировали». Пошли жалобы в прокуратуру, в Москву, приезжали проверки. И сказали: да, опыт хороший.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ
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В Мордовии тогда был большой разгул преступности. Мне министр внутренних дел республики говорил: вы в раю живёте. Бывший глава Мордовии Николай
Меркушкин рассказывал, что бросали гранаты в окна домов руководителей республики, поджигали их автомашины.
У нас такого никогда не было.
Можно привести ещё немало фактов подобного рода. И я бы хотел здесь
назвать имена высоких профессионалов: Алексея Карташова, его заместителей
Николая Гудожникова, Виктора Барышникова и Владимира Левкина. Это и мои
заместители: Виктор Булышев, Виктор Жаткин, Василий Смирнов, Закижан Куряев, Николай Левшун. Благодаря им и их коллегам удалось остановить разгул оргпреступности.
Кстати, могу похвалиться: пятеро из моих бывших подчинённых стали генералами.
– А за счёт чего такие результаты?
В том, что взяли контроль над оргпреступностью, было несколько составляющих. Во-первых, нам удалось наладить хорошее взаимодействие с прокуратурой, Управлением ФСБ и судом. Что греха таить: порой во взаимоотношениях с прокуратурой возникали недоразумения. Беда если не всех, то многих руководителей горрайотделов милиции состояла в том, что они недопонимали функциональное предназначение органов прокуратуры. Положим, прокурор написал
представление на имя начальника райотдела милиции, где потребовал устранить
недостатки, обнаруженные в ходе проверки. И начинались обиды. Дескать, одно
дело делаем, а нам подножки…
Я объяснял коллегам: это обязанность прокуратуры, это её работа – осуществлять надзор за соблюдением законности. Надзирать и, если надо, поправлять нас. Я ценил тех руководителей, которые это понимали и делали правильные выводы.
Даже Василий Бочкарёв, когда работал губернатором, болезненно воспринимал прокурорский надзор, возмущался. Как это так, говорил он, прокурор написал представление о нарушении законодательства в органах самоуправления
или в каких-то исполнительных органах. Чтобы прокурор мне, губернатору, делал
замечание! Такого не должно быть. Я здесь главное должностное лицо!
Я всегда говорил ему: это нормально. Прокуратура – это государственная
инстанция, которая обязана за всеми надзирать и поправлять в случае нарушения законодательства. К этому надо привыкнуть, и с этим надо смириться.
Правда, были случаи, когда приходилось спорить с прокурорами. Где-то в 2003
году прокуратура организовала массовую борьбу с укрывательством преступлений
со стороны органов внутренних дел. Во многом она была искусственной. Суть за-
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ключалась в следующем. Положим, участковый по согласованию с местным прокурором отказывал в возбуждении уголовного дела. Через некоторое время проверка устанавливала, что отказ был незаконен, и прокуратура по этому факту возбуждала уголовное дело. Против участкового, буквально по каждой мелочи. И заявляла, что милиция укрывает преступления. Причём требовали, чтобы я наказал своего сотрудника. Но прокурора, который согласовал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не наказывала. И это становилось системой.
Собрав такие факты, я пошёл к прокурору области Валерию Кошлевскому.
Мы своих накажем, говорю, но и вы наказывайте прокуроров, которые согласовали этот отказной материал. Оба должны отвечать.
К чести Валерия Демьяновича, он оперативно отреагировал. Тогда вышел совместный приказ областной прокуратуры и УВД, который утверждал механизм согласования и отказа в возбуждении уголовного дела. Кстати, потом образец этого
механизма стал тиражироваться по всей стране. Ведь такая практика по всей стране сложилась. Наша инициатива преподносилась как передовой опыт.
Ещё один важный момент. В начале нулевых в системе МВД шла кампания
по омоложению личного состава. Она была вызвана целым рядом обстоятельств,
и в частности тем, что опытные кадры стали уходить. Из-за низкой зарплаты, изза того, что служба стала гораздо более опасной. Молодые специалисты, которые приходили на смену, не имели опыта.
Я собрал опытных сотрудников и попросил их пока не уходить. Кому-то посоветовал: вы можете сами на преступления не выезжать, но вы должны помочь
молодым собрать доказательства, оформить их надлежащим образом, чтобы довести дело до суда. Заместитель начальника уголовного розыска Александр Маюлов поддержал меня, заявил, что остаётся, и призвал коллег ещё поработать,
чтобы выучить молодых. Изменили решение уйти и другие опытные специалисты,
а также ряд начальников горрайотделов милиции.
Таким образом, в отличие от средних цифр по стране, где молодых стало 50
процентов от всего оперативного состава, у нас соотношение было 70 опытных
на 30 процентов молодых.
Это обстоятельство тоже во многом позволило оседлать организованную
преступность.
Спустя некоторое время Пензенскому УВД было предложено поделиться
опытом работы с кадрами в Министерстве внутренних дел.
В этот тяжёлый и ответственный период времени очень активно проявили себя
руководители многих районных и городских отделов милиции, которые, не считаясь с личным временем, вели активную борьбу с преступностью и на должном
уровне поддерживали общественный порядок у себя на территории.
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Особенно мне хотелось бы отметить таких руководителей ОВД, как В.Н. Зуенков, П.А. Конаков, В.Н. Поясков, В.А. Шмагин, К.Н. Грошев, В.О. Гуреев, А.И. Звонарёв, Ф.Е. Резяпкин, И.Н. Норкин, А.Н. Макушкин, Ю.Н. Рузляев, С.А. Романков
и многие другие. Именно благодаря этим людям в райотделах поддерживалась
жёсткая дисциплина среди личного состава и обеспечивалась высокая раскрываемость преступлений.
– Тогда были серьёзные задержки с выплатами зарплат и пенсий…
– Да, это ещё одна особенность того времени. Меня назначили начальником
УВД в 1998 году. Тогда были длительные задержки заработной платы, и ко мне
на приём приходили жены наших сотрудников, особенно тех, кто служил в горячих точках. Помню, пришла одна женщина, жена сотрудника ОМОНа, с двухлетним ребёнком. Посадила его на стул и говорит:
– Кормите его, а я пошла.
Я Бочкарёву звоню:
– Василий Кузьмич, я не в силах ребёнка выкормить, давай вместе.
– Что такое?
– Да вот женщина пришла, говорит денег нет, детей кормить нечем.
– А кто виноват?
– В том числе и ты. Не только федеральные деньги не поступили, но и областные. Говорят, их нет в бюджете.
Представляете: задержка зарплаты доходила до 6 месяцев. И какое моральнопсихологическое состояние личного состава было? Сотруднику давали пистолет,
полномочия, но не давали зарплату. Мы же этого человека провоцировали: зачем
тебе зарплата, у тебя есть оружие и власть. Выходи на большую дорогу и собирай
деньги сам. Это ведь тоже одна из составляющих коррупции среди сотрудников.
А потом винили начальника УВД и РОВД: это они не обеспечили зарплату.
Некоторые горрайотделы переходили едва не на хозрасчёт, заводили подсобные хозяйства. Яркий пример – Бековский райотдел, там начальником был
Николай Кочетков. Очень активный, предприимчивый человек. Я тогда ни зарплату, ни бензин не мог выдать. На совещаниях предлагал работать с районными
администрациями, искать ресурсы. Некоторые брали участки земли, восстанавливали старую технику, сеяли, убирали урожаи. А Кочетков так увлёкся, что превратил райотдел в какой-то колхоз. Этот факт постоянно муссировался в прессе.
Я его предупредил: надо прекратить хозяйственную деятельность. А он стал меня
обманывать. Видимо, вошёл во вкус милицейского аграрного бизнеса. В итоге
пришлось его уволить.
И ещё одно. Мы работали на два фронта. Боролись с преступностью на территории Пензенской области и воевали в Чечне. Постоянно там находилось
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по 200–300 человек сотрудников милиции из Пензенской области. Причём в самых горячих точках: Урус-Мартан, село Комсомольское, где страшные бои шли.
У нас в Чечне погибли 12 человек. Было время, когда уже невмоготу было хоронить наших ребят. Сначала я ходил сам по семьям погибших сотрудников. А потом
чувствую: срываюсь. Приходишь в квартиру к матери, жене. А они же понимают,
что к чему: муж находится в Чечне, а тут являются генерал и офицеры. Понятно,
с какой вестью. И как только дверь открывалась, они начинали криком кричать.
Потом сказал своим заместителям: ребятки, хватит отсиживаться, давайте
через раз. Раз я иду, потом кто-то из вас.
Больше десяти раз сам ездил в Чечню. С инспекторскими целями и для того,
чтобы поддержать личный состав. В 2002 году там обострилась обстановка, были
большие потери федеральных сил, и личный состав стал отказываться от участия
в боевых действиях. А в качестве причины протеста бойцы выдвигали претензию,
что не было достаточного материального обеспечения. Не только наши, но и сотрудники, командированные из других регионов. Я приехал, десять дней там жил,
общался с личным составом. В итоге нашли общий язык, ребята мне поверили.
Часто бывали в Чечне бывший командир ОМОНа Анатолий Левченко, его заместитель Александр Тугуши, нынешний командир Николай Рукавишников. Мы
никогда пустыми туда не ездили, гуманитарную помощь возили. Продукты хорошие, снаряжение. А потом стали практиковать посылки от семей. Это было самое ценное для бойцов. Привозили видеозаписи обращений членов семей. Такие приветы очень сильно поддерживали личный состав. Ездил часто с актёром
и режиссёром Николаем Фоминым, нашим земляком. Он пел ребятам свои песни под гитару, снимал сюжеты, в том числе и с поля боя, показывал свои фильмы.
Когда в Пензу приехал с инспекторской проверкой заместитель министра
внутренних дел генерал-полковник Голубев Иван Иванович, он сказал:
– Я закрываю глаза на ваши отдельные недостатки в работе здесь, на территории Пензенской области, и даю оценку: Управлению внутренних дел Пензенской области удаётся бороться с преступностью в своём регионе и очень хорошо
воевать в Чечне. Я представляю, как это тяжело: воевать на двух фронтах.
Наши сотрудники очень добросовестно несли службу в Чечне, за что многие
из них были награждены высокими государственными наградами.
– Пошли дальше. В 2007 году Вы избираетесь председателем Законодательного собрания Пензенской области. Вас состав депутатов устраивал?
– Скажу больше: я гордился депутатами того созыва. Например, тогда была
очень сильная аграрная группа: Василий Чернышов, он в то время возглавлял хозяйство в Каменском районе, Анатолий Шугуров, руководитель хозяйства в Мокшанском районе, Александр Аргаткин, из того же Мокшанского района, Борис Ку-
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лагин, директор Бековского сахарного завода. Очень профессиональные и сильные были депутаты. В чём их сила? Они по каждому вопросу имели своё мнение
и не боялись его высказывать.
Это не всегда нравилось Бочкарёву. Он пытался нас одёрнуть, но мы спорили с ним.
Вот два примера. Возник вопрос о закупочных ценах на молоко. Депутатыаграрии пришли ко мне. Как же так, говорят. Для одних цена одна, для других, кто
подальше от губернатора, другая.
Звоню губернатору: Василий Кузьмич, есть вопрос. Приходите, говорит.
Я излагаю суть. И он понёс: ты чего их сюда привёл, они все хитрецы… Я говорю: давайте посмотрим аналитику. Он опять зашумел. Перешёл на оскорбления. Я прервал его. Это запрещённый приём, говорю. Они депутаты, вносят конструктивное предложение.
Через неделю, когда губернатор остыл и всё осмыслил, было принято верное решение.
Потом ещё стычка была. Василий Бочкарёв настаивал, чтобы в каждом крупном хозяйстве создавали молочные фермы. А где взять деньги на их закупку? Он
говорил: берите кредиты. А там бешеные проценты. Да и непросто было их получить. Мы с ним с десяток совещаний провели. Потом он говорит: мне кажется, что
здесь саботаж. Прошу тебя: встреться с каждым руководителем крупного хозяйства.
Я не поленился, объехал, поговорил. Они в один голос: нас Бочкарёв не слушает
и толкает к разорению. Во-первых, кредиты невыносимые. Во-вторых, положительной рентабельности можно достичь лишь в том случае, если молочное стадо составит не менее 600 голов. А это опять же громадные капитальные затраты. И третье:
белорусское молоко, которое шло тогда в область, сбивает закупочные цены.
Я приезжаю, растолковываю всё это губернатору. Да это они тебе лапшу
на уши вешают, говорит. Хорошо, отвечаю, давай обсудим вопрос в стенах Законодательного собрания.
Закончилась очередная сессия, я его зову к себе в кабинет. А там уже сидят эти руководители. Он всё сразу понял. Что там было! До оскорблений дошло!
Я говорю: ты не шуми, давай спокойно всё обсудим. С карандашом в руках. Когда
стали считать, пришли к выводу: полное разорение. Мужики говорят: или областную программу принимайте, чтобы бюджет гасил часть процентной ставки, или
мы отказываемся создавать эти фермы.
Потом он пытался давить на каждого отдельно, но мужики стояли на своём.
И тогда он согласился.
– Представляю, как непросто было убедить Бочкарёва. С его напором,
темпераментом…
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– Споры были порой очень горячие. Никаких аргументов не признавал. Потом горячность проходила, он осмысливал ситуацию и звонил:
– Ты щёки сдул?
– Сдул.
– Ты, наверно, был прав. Подъезжай, обсудим, чайку попьём.
Он умел признавать свои ошибки. Публично, правда, редко это делал. Иногда утром на работу еду, он звонит:
– Есть идея.
Начинает рассказывать. Я говорю:
– Идея интересная, но надо её осмыслить с карандашом в руках.
Сразу срывается:
– С твоим карандашом никогда ничего не решить! Тут дураку всё понятно…
Потом поручит кому-то, всё просчитают. Я звоню:
– Ну как там проект?
– Да, ты был прав, идея сырая.
Бывали и другие случаи. Я где-то увижу передовой опыт, сообщу ему. Он
не принимал его. Потом проходило время, и он выдавал его за свой. Дескать,
я всю ночь не спал и вот придумал такой проект. И на меня косится. Но мне
не жалко, лишь бы в дело.
С ним было интересно работать. Хотя и трудно. Первое время, когда я пришёл
в Заксобр, у него была манера в начале сессии брать микрофон и на полчаса, а то
и на час закатывать нравоучения. Я раз-другой потерпел, а потом в кабинете говорю:
– Василий Кузьмич, у меня к тебе просьба.
– Какая?
– Не превращай сессии Законодательного собрания в свои планёрки.
– А что не так?
– А ты знаешь, что можешь взять слово только тогда, когда спикер тебе его
предоставит?
– Как это так? Я губернатор!
– Не имеет значения. Областной парламент – это самостоятельная ветвь
власти. У нас свой регламент. И ещё одно. Не надо угрожать депутатам.
А было так. Депутат Иван Фирюлин высказал своё мнение по какому-то законопроекту. Бочкарёву это не понравилось. И он начал его оскорблять, угрожать: я тебе завтра налоговую инспекцию пришлю, они тебя в асфальт закатают… Я выключил его микрофон и говорю: это запрещённый приём, здесь идёт
сессия Законодательного собрания, прошу больше так себя не вести.
И что вы думаете? Всё он понял. И в дальнейшем вёл себя на сессиях корректно. Правда, иногда подковыривал:
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– Вот, Гуляков мне не разрешает на сессиях выступать. А то бы я высказал
своё мнение.
– Почему не разрешаю? Пожалуйста. Но в соответствии с регламентом и по
повестке дня.
– Тогда разрешите мне выступить, Александр Дмитриевич.
– Я давно заметил одну его особенность. Василий Кузьмич хорошо разбирался в людях. Он понимал, на кого можно кричать, а от кого был риск получить отдачу. С такими он не связывался. В то же время можно назвать немало имён из его самого ближайшего окружения, которых он постоянно публично топтал и унижал. Иных уж нет…
– Был такой случай. В Круглом зале шло областное совещание. Бочкарёв
в своей манере даёт всем подряд нелестные характеристики. И тут встаёт Виктор
Карабаев, он в то время какую-то коммунальную службу возглавлял, и говорит:
а кто вам дал право нас здесь оскорблять? Жулики, воры… Я, например, себя жуликом не считаю. А святых-то я даже и в президиуме не вижу! А в президиуме совещания в это время сидел один В.К. Бочкарёв.
Кузьмич быстренько свернул совещание и перешёл на другую тему. Через
неделю Карабаева отправили в Колышлей главой администрации, пошёл на повышение. Вот таков был Василий Кузьмич.
– Несколько слов о новациях в работе Законодательного собрания.
– Мы тогда ввели практику заслушивания областных министров, руководителей других органов исполнительной власти, глав районных администраций по вопросам исполнения областного законодательства. Например, приняли закон об обеспечении населённых пунктов чистой водой. Трубы закупили, необходимое оборудование. Проходит год. Половина районов что-то сделали, а остальные всё еще раскачиваются. Я прихожу к губернатору: предлагаю заслушать глав отстающих районов на сессии. Он возразил: дескать, это прерогатива исполнительной власти. Но в
итоге согласился. Эта мера контроля показала свою эффективность. По итогам таких обсуждений несколько раз выносили решения: рекомендовать губернатору
рассмотреть вопрос о соответствии такого-то руководителя занимаемой должности.
А бывало и так. Мы приглашали руководителей района, которые успешно
справлялись с выполнением той или иной программы, и их коллег из другого района, где были серьёзные упущения. И задавали вопрос отстающим: вот у вас примерно равные условия, бюджеты одинаковые. Тогда в чём причина? Может, в вашей неорганизованности?
Бочкарёв мне выговаривал: ты тут партийно-советские методы не вноси.
А почему, говорю. Если эта форма показала свою эффективность, почему её
не использовать?
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Была с ним горячая дискуссия о депутатских наказах. В советские времена
такой институт действовал весьма эффективно. Наказы в предвыборный период собирали, потом их систематизировали, обеспечивали финансированием и исполняли. А потом всё это прекратили. Губернатор приедет, скажет: здесь тротуар сделать, тут мост построить… Поскольку право на депутатские наказы предполагало финансирование, Бочкарёв выступил категорически против. Никаких наказов избирателей! Я ему говорю: ты выступаешь за эффективность работы депутатов, а сам отбираешь возможности для удовлетворения запросов избирателей. Депутат приезжает в село, люди просят мостик построить, а он ничего не может. Предлагаю собирать эти наказы, обобщать вместе с правительством области
и включать их в областные программы.
Как он сопротивлялся! Такие дебаты шли! У него убеждённость была: там,
где деньги, там он должен быть единоличным распорядителем. Но мы отстояли
эту идею. Она и сейчас реализуется.
И ещё один момент. Мы очень плотно контактировали с руководителями
и общественными организациями. Нам нужно было знать общественные запросы на региональные законы. Не фантазировать, а идти от запросов общества.
Вот пример. Встретился как-то с Иваном Шнайдером, который профессионально занимался рыбоводством. Он говорит: почему бы вам не принять закон о рыбоводстве? Здесь столько проблем. У нас многие пруды в частном владении,
но официально не оформлены. Комбикорм не укупишь. Ездим в Московскую область, записываемся за два месяца вперёд. Почему бы такой комбикорм в нашей
области не производить?
Я погрузился в изучение этой проблемы. Выяснил, что всего водоёмов в области 1300. А официально оформленных – всего 100 с небольшим. Я к губернатору: вот где налоги. Приняли Закон «О рыбоводстве», который приводил в порядок использование водоёмов и развитие этой отрасли. Потом выпустили закон «О
пчеловодстве». Я встречался с пчеловодами, они рассказали о своих проблемах.
Были трудности со сбытом мёда, а также вопросы правового характера.
А закон о государственно-частном партнёрстве? Я был в Германии и обратил
внимание, что здесь активно практикуется объединение частных и государственных инвестиций на выгодных условиях для обеих сторон. Мы изучили немецкий
опыт и опыт одного из российских регионов и приняли свой закон, который и сейчас очень хорошо работает.
– И последний вопрос. Работа в милиции и областном парламенте – это,
согласитесь, несколько разные профили. Сложно было переключиться?
– Поначалу я опасался экономических и бюджетных вопросов, поскольку
по службе мало их касался. Но когда вник детально в бюджетную систему и эко-
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номику области, мне стало всё понятно и даже интересно. А что касается разработки законов, то здесь всё было проще: я всё-таки правовед, кандидат юридических наук. Хотя редактирование проектов законов – это материя тонкая. Здесь
от одной запятой очень много зависит.
Была одна трудность: в своевременном предоставлении законопроектов из исполнительных органов власти в комитеты Законодательного собрания
и на сессии. Но мы установили правило: если нарушались сроки, мы документы
возвращали назад. Руководители министерств и ведомств всячески протестовали, губернатору жаловались, но мы стояли на своём и в итоге добились нормального взаимодействия. Так что работать везде интересно, если относиться к делу
с душой и ответственностью. Мне довелось за свою жизнь работать в трёх сферах человеческой жизнедеятельности: в правоохранительных органах, в законодательной власти и в сфере высшего образования (сейчас работаю ректором
ПГУ). И везде руководствовался этими принципами, они мне всегда помогали.
По оценке людей и своей собственной, мне кажется, что у меня всё неплохо получалось.
С Василием Кузьмичом я проработал бок о бок около 17 лет. Я видел и знал
его всяким: и сильным, и слабым; радостным и грустным; уверенным и растерянным; победителем и побеждённым. Как и все мы, он был разным. Но главные его отличительные черты – это целеустремлённость и огромная работоспособность. В работе он не жалел себя и своих подчинённых, забывал про свою
семью. Он весь был поглощён работой. Этим он давал нам яркий пример отношения к делу.
Я не всегда соглашался с его стилем и методами руководства, зачастую они
не всегда были справедливыми, а порой даже жёсткими. В последние годы он
стал очень мнительным и недоверчивым человеком. Фактически у него не осталось настоящих друзей. Давала о себе знать тяжёлая болезнь. Но он очень хотел
жить, оставить о себе хорошую, добрую память.
В целом период его правления (1998–2015) я охарактеризовал бы так:
В.К. Бочкарёв – это эпоха в развитии Сурского края, он очень многое сделал
для жителей Пензенской области, и в массе своей люди ему благодарны за его
добрые дела, но вместе с тем до конца жизни своей он оставался противоречивым, неоднозначным человеком. Только время и история дадут ему объективную оценку. Для меня он остался целеустремлённым человеком, с которым было
трудно, но интересно работать.
Интервью взял Александр Кислов.
Фото с сайта Законодательного собрания Пензенской области
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Пожар в областном драмтеатре. Визит Владимира Путина
и Дмитрия Медведева в Пензу. Открыт Центр мужского
здоровья. Последний Герой Социалистического Труда.
Министр транспорта России Игорь Левитин в Пензе. Новый
адрес Законодательного собрания. Под Леонидовкой начал
работу завод по уничтожению химических боеприпасов
ботку проектно-сметной документации для
строительства нового театра. «Пока мы не можем сказать, придётся разрушать стены старого театра окончательно или всё же можно будет на их основе отстроить новое здание, – заявила журналистам заместитель председателя
областного правительства Елена Столярова. –
По первым подсчётам, на восстановление объекта культуры понадобится 1,5 млрд рублей.
Мы рассчитываем как на свои силы, так и на

Рано утром 2 января загорелся Пензенский драматический театр. Огонь в считанные
минуты охватил всё здание. Со стихией боролись 28 пожарных бригад, однако окончательно справиться с пожаром удалось только на следующий день. От одного из старейших театров
России остались только стены.
3 января губернатор Василий Бочкарёв
подписал приказ о выделении 100 млн рублей
на ликвидацию последствий пожара и разра219
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сотрудник одного из военкоматов и представители ГУ МЧС по Пензенской области.
Приоритетным направлением работы УФСБ
оставалась профилактика терроризма. Чекисты
держали под контролем все каналы незаконной
миграции и проводили большую работу среди
национальных диаспор.
– В целом же уровень антитеррористической безопасности в Пензенской области достаточно высок, – заверил журналистов Александр
Гришин. – Пензенцы могут жить и работать спокойно. Хотя полностью исключить удары экстремистов и террористов невозможно, потому что
сохраняется тревожная ситуация на Северном
Кавказе и в Южном федеральном округе.

В конце декабря на традиционной прессконференции начальник УФСБ по Пензенской области Александр Гришин сообщил журналистам, что в 2007 году по материалам УФСБ
по Пензенской области прокуратура возбудила
23 уголовных дела по коррупционным статьям
– взяточничеству, злоупотреблению и превышению служебных полномочий, а также хищению в особо крупных размерах. К уголовной ответственности по коррупционным статьям привлечены бывший замначальника Пензенской
таможни, экс-глава местного самоуправления
Кузнецкого района, заместитель председателя
правительства Пензенской области Александр
Пашков. На получении взятки попались также
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Пожар в драмтеатре. Фото А. Николаева

будут выступать как в «Молодёжном», так и на
других площадках города и области. А также выезжать с гастролями в соседние с Пензой регионы. По предложению худсовета в первую очередь решено восстановить спектакли, где используется минимум декораций и можно обойтись повседневной одеждой. Среди них «Ужин
с дураком» и «Слишком женатый таксист».

федеральный бюджет. Соответствующие письма уже направлены министру культуры России Соколову и главе Федерального агентства
по культуре Швыдкому. А в одном из банков
будет открыт благотворительный счёт, на который любой желающий сможет перечислить
деньги. Восстановление театра займет максимум два года, хотя при своевременном финансировании всё можно будет сделать за год.
Саму коробку выстроить легко, главное – приобрести необходимое оборудование».
По словам министра культуры Пензенской
области Виктора Огарёва, труппа театра без
крыши над головой не останется. Пока артистов приютил концертный зал «Молодёжный»
при училище культуры и искусств. Никто труппу
не покинул и покидать не собирается. Артисты

Первый в истории Пензы театральный сезон открылся 24 ноября 1793 года. Премьерным спектаклем стала постановка комедии
«Обманщик» по пьесе, которую написала Екатерина II. Тогда для театра было выстроено каменное здание в центре города. В его зрительном зале было всего сто мест. Храм Мельпомены на Базарной (ныне Театральная) площади
220

вина, В.Ф. Комиссаржевская, Г.Н. Федотова,
В.Э. Мейерхольд, выступали И.С. Козловский,
С.Я. Лемешев, М.И. Жаров, Л.О. Утёсов. В 1969
году, после окончания Горьковского театрального училища, в Пензенском драматическом театре работал Александр Панкратов-Чёрный.
23 января президент России Владимир Путин вместе с первым вице-премьером
Правительства Дмитрием Медведевым, курирующим национальный проект «Здоровье»,
прибыл в Пензу на открытие Центра сердечнососудистой хирургии. Увиденное поразило гостей. Вспоминая о начале проекта, Владимир
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открылся в 1916 году. Его строили ровно пять
лет. Правда, тогда он назывался Народным домом имени императора Александра II. С 1918-го
стал именоваться Гарнизонным. А с 25 октября
1920 года стал носить имя наркома просвещения А.В. Луначарского. Здесь не только давали театральные представления, но и проводили
важные собрания. В Народном доме читал свои
произведения Владимир Маяковский, выступали Николай Семашко и Анатолий Луначарский.
Одним из первых режиссёров был П.П. Струйский. В разные годы здесь работали А. Ридаль,
С. Вольмар, Н. Собольщиков-Самарин, К. Эггерт,
Л. Самборская, С. Рейнгольд, Н. Верминский,
А. Иванов.
о . Наа пензенской
е зе с о сцене
сце е играли
рал М.Г.
. . СаСа
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Кардиоцентр. Фото А. Николаева

Владимирович признался, что было желание построить центр подешевле. Но поскольку такие
учреждения призваны прежде всего повысить
уровень здравоохранения, то решили не экономить, выбрав самую передовую технологию.
И не ошиблись. Модульные конструкции очень
перспективны, функциональны: при необходимости здание можно надстроить, попросту заменить отдельные блоки на более современные.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев побывали в операционных блоках, отделениях реанимации и интенсивной терапии, по достоинству
оценили оснащение центра суперсовременным
оборудованием и аппаратурой. А затем пообщались с новым персоналом клиники. Поскольку ведущие специалисты приехали к нам из Москвы и Санкт-Петербурга, президент поинтере-

совался уровнем их заработной платы и подчеркнул, что она должна быть никак не ниже, а,
может быть, даже чуть выше столичной. Его заверили, что труд профессионалов будет оцениваться как подобает.
Президент остался доволен тем, как региональная власть справилась со сложными задачами. Он заявил, что в ближайшее время в стране будет открыто 15 центров высоких медицинских технологий.
20 февраля в Пензе состоялось открытие
Центра мужского здоровья. В палатах центра
создан комфорт на уровне европейских стандартов. У каждой кровати – специальный пульт
для двухсторонней связи с медсестрой. Особое
впечатление на участников церемонии откры222

1 апреля состоялась традиционная встреча Василия Бочкарёва с главными редакторами и журналистами областных и районных газет.
Об этом на страницах газеты «Улица Московская» рассказал журналист Сергей Спичкин.
Первым делом губернатор известил журналистов о новом назначении в областном правительстве. Заместителем председателя правительства стал Владимир Попов, генеральный директор ОАО «Сурская мануфактура», депутат Законодательного собрания.
– Он будет работать с органами самоуправления. Это обучение персонала, аттестация, мониторинг деятельности муниципальных образований, привлечение инвестиций, дороги, благоустройство, развитие малого предпринимательства, – пояснил губернатор. – Он же должен будет создать межрайонные юридические службы
при муниципалитетах. Численность сотрудников
прокуратуры увеличивается каждый год. Они
смотрят документы, которые готовятся в органах местного самоуправления, и выясняет223
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ся, что не всегда работникам муниципалитетов
хватает знаний, они нередко допускают ошибки
в своих распоряжениях и постановлениях. Попов также займется созданием «Электронного
правительства», чтобы до каждой сельской администрации дошли информационные сети.
Человек он подвижный, знания у него есть,
промышленник, плюс у него есть юридическое
образование.
Владимир Попов неоднократно избирался
депутатом Законодательного собрания. И всегда был одним из наиболее активных депутатов,
на сессиях регулярно затрагивал самые разнообразные вопросы, особенно часто те, которые
касались жизни сельских районов. В соответствии с законом «О государственной гражданской службе» он теперь обязан сложить депутатские полномочия, а также передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление.
Владимир Попов не первый предприниматель, который приглашается на работу в правительство. Никто из его предшественников
не проработал на новом месте более года.
Главной темой выступления Василия Бочкарёва стала необходимость развития кооперативного движения в сельских районах и в целом
системы оказания услуг.
– У нас нет кооперативов, которые бы работали системно. У нас нет, например, кооперативов, которые производят овощи, которые бы
научились их правильно хранить, упаковывать,
– напомнил губернатор. – Один из признаков
неэффективной работы села – нашей продукции практически нет в крупных торговых сетях.
А она там быть должна. Этому мы должны учиться. Это должны делать люди через кооперативы. Потому что индивидуально с каждым сети
работать не будут. Им не нужен картофель по 2
тонны. Им нужны партии по 200 тонн. Только

тия произвели туалетные комнаты, размещённые в каждой палате. Ситуация с мужским здоровьем в губернии, да и в соседних регионах,
на самом деле была серьёзной. Более 50% мужчин хотя бы раз в жизни перенесли простатит.
А это заболевание часто служит первопричиной
семейной дисгармонии и многих разводов. Особенно беспокоила медиков поздняя диагностика рака предстательной железы. По Пензенской
области в 2006 году среди всех больных, страдающих заболеваниями простаты, четвёртая
стадия была обнаружена у 16,3%.
Радость омрачалась тем обстоятельством,
что параллельно с созданием Центра в Пензе
начался процесс ликвидации урологических отделений в районных больницах. В Министерстве
здравоохранения объясняли это необходимостью оптимизации системы здравоохранения.
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тей. Тем самым местный бизнес получил возможность встать на ноги. И есть примеры, когда
пензенские предприниматели использовали эту
возможность в полной мере.
– Вот Тоцкий, – привёл пример губернатор,
– всё успел сделать за это время. Он легализовал деньги через торговлю. Занимается производством. У Тоцкого не было ничего. Ведь ему
за счёт бюджета ничего не перепало, как некоторым. Он поехал в Шемышейку, взял землю.
С местными крестьянами работал, привёз киргизов. Начал овощами заниматься. У него свои
огуречки, свои помидоры, зелень. Овечек привёз, у него баранина своя. Вот что надо было
делать этим бизнесменам.
Мы время дали всем. И кто хотел, тот работал. Волков же создал сетевую систему, Тоцкий
создал. А кто ещё? Кто ещё заявил, что у него
есть деньги?
А они что начали? Купили один джип, второй, третий. Особняки, квартиры, заграница. Теперь опомнились. А время-то какое было? Земля – бесплатно, дешёвые рабочие материалы
и рабочая сила. Кто же им не давал строить? Это
конкуренция. Один из этих раньше говорил мне,
мол, в Самару заезжаешь, там такие сети! А у
нас – нету! Мы – вчерашний день. Я это помню.
А теперь плачут. На Руси всегда так. Я думаю,
что в этой части мы вели достаточно грамотную
политику и дали возможность всем разумным
людям создать свои торговые площади.
По мнению губернатора, крупные российские и международные сети – это ещё и имидж
субъекта. И, как правило, они размещаются
не в центре города, а на окраинах областного
центра, способствуя развитию города.
Сеть «Метро» будет строить ещё один магазин на территории Города Спутника в Терновке,
другой супермаркет будут строить предприниматели из Израиля в Арбекове, недалеко от выезда на трассу в сторону Москвы.

через кооператив можно произвести 200 тонн
стандартного картофеля. Для этого нужны хорошие семена, плюс нужно всех членов кооператива обучить, как правильно возделывать картофель. И картофель должен быть здоровым.
Мне жалуются: вот у нас магазины не покупают. Я вспоминаю, как мне позвонили из Волгограда и говорят: сделай что-нибудь – у нас народ криком кричит. Накупили картошки в Пензенской области, а она вся почернела и сгнила.
Второй раз к вам волгоградцы разве приедут?
Почему в сетях нет нашего картофеля? Потому
что он весь больной и нестандартный.
Нужна цивилизованная кооперация. Надо
мозги включать. Тот, кто производит, как правило, не может правильно продавать. В кооперативе могут быть люди, которые умеют продавать, заключать договоры, искать покупателей. Это цивилизованные подходы. Когда-то
мы должны этому научиться. Если не научимся,
у нас нет будущего.
Неожиданно активную реакцию губернатора вызвал вопрос одной из журналисток. Она
сообщила, что группа предпринимателей готовит обращение к нему в связи с ожидаемым
строительством сразу нескольких торговых
центров по 50–60 тыс. кв. м, которые планируют возвести в Пензе крупные торговые сети.
По мнению группы предпринимателей, это бьёт
пензенский бизнес, который вкладывает деньги
в пищевую и перерабатывающую промышленность. Как оказалось, Бочкарёву хорошо известны намерения этих предпринимателей, их имена
и суть претензий.
Однако у губернатора имелся свой взгляд
на приход новых сетей.
– Мы должны работать на потребителя, –
заявил Василий Бочкарёв, – создавать конкурентную среду.
Он напомнил, что область достаточно долго была закрытой для крупных иногородних се224
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Василий Бочкарёв на пресс-конференции. Фото: «Улица Московская»

ваться вышестоящими органами власти и прокуратуры. Как это? Я предприниматель, хочу вложить деньги, построить торговый центр, а мне
власть это не даёт. К чему меня эти предприниматели призывают? Нарушить федеральный закон? Попасть под уголовную статью? А как же
эти самые предприниматели везут свою продукцию в другие регионы? А если бы там губернаторы приняли решение и сказали бы: а зачем нам
продукция из Пензы? Им бы это понравилось?
Эти предприниматели хотят, чтобы мы ходили
в лаптях, а они ездили на «лексусах»? Молодцы!
Губернатор напомнил, как он пытался заставить этих бизнесменов легализовать свои
доходы через льготные кредиты, показать имущество.

– Греф однажды меня спрашивает: «Василий Кузьмич, а какие сети у тебя есть в области?» Я говорю: «Патэрсон» вот вошёл. Он говорит: «Это не очень. А вот серьёзные какие сети
есть?» Я как корова на льду – ноги поползли.
Назвать мне нечего. То есть оценка инвесторами, зарубежными или отечественными, сегодня
идёт по тому факту, какой инвестор уже представлен на территории.
По мнению губернатора, розничный бизнес
у нас развивается правильно. И возвращаясь
к претензиям группы предпринимателей, которые готовят обращение с просьбой не пускать
в область конкурентов, он заявил:
– Не пускать к нам кого-то – такого права
у власти нет. За это власть должна преследо225
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Самко свой завод довёл, в принципе,
до ручки. Вовремя предприятием не занимался. Вы съездите в Зелёный овраг, где была мототрасса «Ласточкины горы», и посмотрите, как
он его застроил дворцом, который больше, чем
завод, и стоит дороже. Спрашивается, зачем ты
этот дворец построил, он минимум 10–15 миллионов долларов стоит по пензенским ценам. А надо
было в то время не дворец строить, а надо было
модернизацию, реконструкцию завода вести.
А не тогда, когда уже «Очаково» пришёл, «Визит»
оборудование сменил. И появилось два мощных
конкурента. Конечно, Самко нужно сейчас, чтобы я задушил всех и мы брали одно только пиво
«Самко», как раньше. А сейчас у нас есть право
выбора. Возврата к прошлому не будет.

– Где их деньги на развитие Лопатинского
и Чаадаевского маслозаводов, которые они забрали себе? Они хорошо «прикоснулись» к бюджетным деньгам, которые выделял федеральный центр Заречному на создание новых рабочих мест. Я не знаю, они расплатились за эти
деньги или нет. Лопатинский завод до ручки довели, Чаадаевский тоже. Сейчас Абарин (директор «Молкома». – «УМ») хочет их взять, чтобы
на ноги поставить. Из Лопатинского завода, например, сделали пункт приёма молока, переработку прекратили. Эти ребята на бюджетных
деньгах выросли.
Надо было строить. Не дорогие дома покупать и дорогие машины каждый год, всё больше
и шире. А надо было строить бизнес.

Предпоследний герой
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Так названы воспоминания Анатолия Васильева, опубликованные в газете
«Улица Московская». В 2008 году исполнилось 70 лет с момента учреждения
звания Герой Социалистического Труда. За всю историю существования СССР
этого звания были удостоены более 20 тыс. человек. Из них 129 человек – жители
Пензенской области. Анатолию Васильеву, наладчику автоматов на заводе точной
электромеханики, звание Героя Социалистического Труда было присвоено в марте
1981 года. Через три дня этого звания удостоился ещё один пензенец – водитель
КамАЗа Евгений Крезов. Анатолий Васильев и Евгений Крезов стали последними
пензенцами, получившими звание Героя Социалистического Труда.

Родился я в крестьянской семье, работать по хозяйству начал с малых лет.
У деда было 8 сыновей, и ему полагался гектар земли. Мы сеяли на нём пшеницу, рожь, просо, сажали картошку. В хозяйстве держали корову, поросёнка, пять
овец и три десятка кур. Ещё дед выращивал табак.
Дед был главным в семье. Эх и строгий был мужик! Без него за стол нельзя
было садиться. Ели из одной чашки. Один раз я потянулся к чашке, не дождавшись деда. И полез не за супом, а за мясом. Дед как даст мне оловянной ложкой
по лбу – искры из глаз! Я ушёл из-за стола и весь вечер проплакал.
В колхозе начал работать с 12 лет. Комбайнов после войны не было, бабы
молотили хлеб цепами. А мальчишки на лошадях возили сено. Работали за трудо-
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ВАСИЛЬЕВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
Герой Социалистического Труда. Родился 17
сентября 1936 года в д. Осиновка Меднинского
сельского совета Сампургского района Тамбовской
области в семье крестьян. В 1957 году окончил
техническое училище № 6 при станции Пенза I
по специальности «главный кондуктор». В 1959–1962
годах служил в армии, в железнодорожных войсках.
В феврале 1963 года пришёл на завод точной
электромеханики (ныне ОАО «Электромеханика»).
Вначале работал учеником наладчика, затем –
наладчиком. Награждён медалью «За доблестный
труд», орденом «Знак Почёта», орденом Октябрьской
Революции, знаком «Отличник приборостроения».
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 31 марта 1981 года Анатолию Васильеву
присвоено звание Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и Молот».
С 2003 года – на пенсии.
В 2005 году избран председателем Пензенской
региональной общественной организации «Трудовая доблесть России».
Женат, имеет дочь.

дни. Денег в деревне не было. Первый раз я увидел деньги, наверное, когда приехал на работу в Тамбов. Это было в 1956 году.
***
Но рабочих мест на тамбовских заводах не было. Пришлось ехать в Пензу.
Здесь мне посоветовали пойти в техническое училище при станции Пенза I. Когда
я туда пришёл, все хорошие специальности были уже разобраны. Остались только свободные места в группе путевых обходчиков и в группе кондукторов. Я начал учиться на кондуктора.
В мою задачу входило формирование грузовых составов, контроль за тем,
правильно или неправильно размещён груз. Особое внимание уделялось наличию пломб на вагонах. Время в 50-е годы было тревожное, товарные поезда грабили. На дистанции работали паровозы – машины тихоходные, часто останавливающиеся перед светофорами и семафорами для получения специального жезла. На этих вынужденных стоянках груз оказывался беззащитным. Любой мог по-
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дойти к вагону, сорвать пломбу, украсть что-то. Главный кондуктор должен был
сопровождать поезд от станции к станции.
Кондуктором я проработал два года, ездил с составами от Пензы III до Кузнецка. Потом ушёл в армию.
***
После армии приехал в Пензу.
Был 1963 год. Специальность главного
кондуктора отменили, работы в городе нет. Сходил на один завод, на другой, на третий – мест нет. Тогда хозяин, у которого я снимал комнату, предложил заглянуть на завод точной электромеханики, где работал его племянник.
На завод я пришёл в феврале.
Меня устроили учеником на резьбонакатные и фрезерные станки. Через
2 месяца я был уже наладчиком и проработал им 17 лет.
Это были станки высокопроизводительные. Каждый из них изготавливал от 15 до 25 тыс. деталей за смену.
Было на заводе две такие установки.
Работали они в две смены. В основном
на них делали крепёжные элементы –
винты и болты. Их использовали в скоростемерах поездов, а также в военной промышленности. Я 17 лет делал винтики и понимал, что сам являюсь винтиком в огромной промышленной машине.
Самое главное в моей работе – правильно настроить станок. Чем точнее настроишь, тем выше будет производительность. Иногда на настройку станка уходило больше суток. Особенно когда возвращаешься из отпуска – руки не так работают, как работали до отпуска. И голова не так думает.
***
В 80-х годах мы получили заказ на новую продукцию. Были закуплены
пружинно-вальные станки. Осваивать их пришлось с нуля. Да ещё продукция совершенно новая. Те пружины, которые шли по чертежам, часто давали сбои. Приходилось менять конструкцию и доводить изобретение до ума прямо на конвей-
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«Егоза». Ограда с сетью и установленные на ней
видеокамеры наблюдения – это лучше и надёжнее, чем бетонный забор.
В ходе визита министр затронул и тему реконструкции федеральной трассы М-5 Москва –
Челябинск. Левитин заметил, что эта дорога проходит через десять регионов России, и пензенский отрезок по сравнению с другими пока лучший, хотя и далеко не идеальный. Ремонтные работы, на которые выделено 140 миллиардов рублей (в том числе семь – нашей области), должны завершиться к 2016 году. Высокотехнологичный участок трассы прокладывался в Городищенском районе. Согласно требованиям, он должен проходить вдалеке от населённых пунктов.

В середине июня Пензу с рабочим визитом посетил министр транспорта России Игорь
Левитин. Первым делом он направился в аэропорт. Это было связано с тем, что в 2009 году
его планировалось передать в собственность
Пензенской области. «На сегодняшний день
в реконструкцию объекта вложено более 2 миллиардов рублей, – доложил министру директор
аэропорта «Пенза» Юрий Осколков. – Взлётнопосадочная полоса должна увеличиться на 0,7
км и составить 2,8 км в длину. Конечная цель
всех мероприятий – подготовить объект к приёму магистральных самолётов Ту-154, Ил-86
и грузовых бортов». Особое впечатление на столичного гостя произвела система безопасности
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ере. Для того чтобы внести какое-нибудь изменение в чертежи, несколько месяцев уходило на оформление бумаг и написание писем.
На этих станках я работал до 2003 года, пока не ушёл на пенсию. А они функционируют до сих пор.
Хочу отметить, что есть такие детали, которые на станке изготовить невозможно. На любом производстве нужны человеческие руки и хорошо работающая голова. Нужна молодёжь. А сегодня на производство приходит всё меньше
и меньше молодёжи. Они не хотят работать на заводе. Все хотят сидеть за компьютерами.
***
Была ли погоня за планом?
Была. Особенно после 80-х годов.
До 80-х годов план повышался за счёт инициативы отдельных работников.
Если я хочу, например, больше заработать, то работаю с перевыполнением плана. А если не хочу, то работаю как работаю.
А после 80-х годов почти от каждого стали требовать перевыполнения плана. Иногда это приводило к ухудшению качества продукции.
Тем не менее я считаю, что тогдашняя промышленность значительно опережала ту, которая существует сегодня. Наверное, тогда были заказы, люди работали. А сегодня заказов нет, заводы стоят. Для того чтобы всё реанимировать,
нужны заказы.
Фото: «Улица Московская»
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Twitter.com

Строителям и дизайнерам удалось восстановить изначальный облик депутатского дома.
Они воссоздали лепнину, колонны, галерею
и оконные проемы XIX века. Стены стали жемчужными, белыми, бежевыми. Но и без новшеств не обошлось: в малом зале заседаний соорудили кессонный потолок. Он имитирует солнце, просвечивающее сквозь крышу. А в главном
зале установили плазменные панели, кондиционеры и микрофоны.

6 июля депутаты Законодательного собрания Пензенской области вселились
в иcторическое здание на улице Кирова. Этому дому было уже 211 лет. Сначала в нём заседало Пензенское дворянское собрание. В начале прошлого века здесь устраивали Дом труда, затем Дворец пионеров и Театр юного зрителя. В последние годы особняк находился в запустении. Его восстановление обошлось региону в 153 миллиона рублей.
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Событие, которое произошло 2 сентября, можно назвать историческим, писала газета «Молодой ленинец» в своём репортаже с объекта по уничтожению химического оружия. Под
Леонидовкой был обезврежен первый боевой
снаряд, начинённый смертельным газом Vx. Испытание прошло успешно. Оставалось совсем
немного времени до той поры, когда предприятие выйдет на запланированные производственные мощности по ликвидации оружия. Для
сведения: с 50-х годов прошлого века в пензенском арсенале хранилось 6 тысяч 886
тонн химического оружия. Это 17,1%
от общих запасов России. Высокотоккотоксичными отравляющими веществами – Vx (ви-икс), зарином, зоманом – было начинено 85 тысяч авиабомб калибра 150, 250 и 500 мм.
28 июля завершила свою
работу государственная комиссия по приемке объекта
«Леонидовка», которая работала там больше месяца. А 2 сентября, в десять часов утра, весь
личный состав «Леонидовки» со-брался для того, чтобы получитьь
последние инструкции. Командирр
объекта 1206 «Леонидовка» поллковник Александр Захаров зачиитал «Решение о проведении комомплексного апробирования оборурудования на реальных средах». Начальник Федерального управления
ния

по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-лейтенант Валерий Капашин, специально прибывший в Пензу, чтобы
принять участие в таком знаменательном событии, это решение утвердил. В цех, где производилась заливка реагентов в боеприпас, направились сам Валерий Капашин, его заместитель
– главный инженер управления генерал-майор
Геннадий Безруков, директор государственного НИИ органической химии и технологий Владимир Кондратьев и начальник объекта Александр Захаров. Облачившись в специальные
герметичные костюмы, они наблюдали за процессом. Журналистов пригласили в зал, где располагается центральный технологический пункт
управления.
Снаряд, начинённый газом Vx, аккуратно погрузили на плат-
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После церемонии поздравлений депутаты приступили к внеочередной сессии. Главным
вопросом стало назначение председателя правительства Пензенской области. Все 24 депутата единогласно проголосовали за кандидатуру
Александра Черницова.
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имеется солидный опыт. Люди получили здесь
служебное жильё, обустроили семьи. Это настоящие профессионалы. Вырастить таких специалистов нелегко».
«Леонидовка» стала четвёртым действующим объектом по уничтожению химоружия
в России. Аналогичные заводы уже построены
в посёлке Горный Саратовской области (уничтожение завершено в 2005 году), городе Камбарка Удмуртской Республики и посёлке Марадыковский Кировской области. В декабре планировалось ввести в эксплуатацию пусковой
комплекс по уничтожению химического оружия
в городе Щучье Курганской области. Аналогичные объекты строились в городе Почеп Брянской области и посёлке Кизнер Удмуртской Республики. К 2012 году в России должны быть
уничтожены все запасы химоружия.

форму и доставили к транспортёру. Затем он поступил в закрытую камеру, где в нём были сделаны насечки, отвёрнута крышка и под давлением введён реагент. Потом снаряд отправили
на трёхмесячное хранение. В течение этого времени его содержимое станет безвредным.
Оборудование, на котором обезвреживали
боеприпасы, было изготовлено на зареченском
заводе «Химмаш-Старт». Валерий Капашин заметил: «Душа радуется, что ваши люди создали
такую аппаратуру! Есть чем гордиться! Думаю,
мы будем привлекать специалистов пензенских
предприятий к работам и на других объектах».
Высоко оценил генерал-лейтенант и подготовку персонала, работающего с химическим оружием. «Все они офицеры и прапорщики. Большинство из них перешли на работу в Леонидовку с объекта «Марадыковский», так что у них
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Международный симпозиум по монументальной
скульптуре. Новый начальник УВД области. Книга Георга
Мясникова «Страницы из дневника». В Пензе обсудили
Стратегию национальной безопасности России. Юрий
Лыжин: «Это было время упущенных возможностей»
рической памяти стал известный краевед, коллекционер, заслуженный член Геральдического
общества России Игорь Шишкин. Его поддерживали пензенские историки и деятели культуры.
Шишкин публиковал в прессе статьи, выступал со своими предложениями на многочисленных конференциях, заседаниях Пензенской городской думы. Обращался лично
к высшим чиновникам области. 8 августа он
обратился с письмом к губернатору Пензенской области, в котором призвал поддержать
движение за восстановление исторических
названий городских улиц и переименование

11 сентября в здании администрации г. Пензы состоялся круглый стол, на котором глава администрации Роман Чернов от лица
властей выразил согласие вернуть улицам города исторические названия. Об этом читателям
рассказал корреспондент газеты «Улица Московская» Сергей Спичкин.
«Дискуссия началась ещё в 90-е годы, когда о возвращении улицам Пензы исторических
названий начали время от времени поговаривать. Активно добиваться этого культурная общественность стала 4 года назад. Одним из самых горячих сторонников восстановления исто232

го музея Владимир Зименков, известный пензенский историк Александр Тюстин, известный археолог Геннадий Белорыбкин, литературовед Лариса Рассказова, глава администрации г. Пензы Роман Чернов озвучил решение
властей о том, что возвращение имён пензенским улицам состоится.
Он отметил, что нужно не затягивать дело
и действовать быстро. Через неделю состоится первое заседание рабочей группы, в которую, кроме чиновников, войдут историки, деятели культуры, краеведы, журналисты, представители общественности, которые выразят желание в неё войти.
Всеми участниками круглого стола было
высказано мнение, что к каждой улице, которая, возможно, может быть переименована,
нужно отнестись очень чутко. Скажем, возможно, не имеет смысла возвращать улице Белинского её историческое название – улица Присутственных мест. Имя мощнейшего за всю историю России литературного критика в названии
улицы стоит сохранить. То же и с улицей Лермонтова, носившей ранее название Садовая.
Роман Чернов заверил собравшихся, что
все затраты на процесс переименования улиц
городская администрация возьмёт на себя.
Известием о том, что долгое и трудное движение за восстановление исторической справедливости в названиях улиц Пензы увенчалось
успехом, все были слегка ошарашены».

От редакции издания.
Прошло 10 лет. В результате
из 20 с небольшим
улиц, предназначенных
к переименованию, сменили
название лишь у одной – улицы
эсера-террориста Каляева.
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улиц, носящих сейчас имена революционеровтеррористов и создателей органов советского
репрессивного аппарата.
В частности, Игорь Шишкин писал: «Какие
заслуги у революционера Урицкого даже не перед Пензой, а перед Россией, кроме создания
им петроградской «чрезвычайки», в которой потом расстреляли поэта Николая Гумилёва да которая активно участвовала в карательной операции против кронштадтских моряков? Это имя
нигде в России, кроме нашего областного города, не увековечено!
Я ничего не говорю по поводу, скажем,
Аустрина, председателя пензенской ЧК и организатора чуть ли не самых первых концлагерей
в мире, в России, создававшихся по телеграмме Ленина.
…Улица Селивёрстовская носила имя пензенского губернатора, много сделавшего для
своего города. Его убил эсер-террорист. А улице дали имя Каракозова, поднявшего руку
на Александра II, даровавшего крестьянам
свободу…».
Игорь Шишкин также упомянул улицу Каляева и рассказал о том, что Каляев был «вечным
студентом и арестантом», который в 1905 году
убил московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича.
В своём письме Игорь Шишкин привёл убедительные доводы за то, что возвращение родных имён старым улицам – это не так хлопотно
и дорого, как кажется на первый взгляд.
Письмо краеведа было прочитано губернатором, который уже 12 августа направил его
в городскую администрацию с предложением
собрать учёных, представителей общественных
институтов, прессы и провести круглый стол.
Ещё за 2 часа до начала круглого стола
никто и помыслить не мог, что дело сдвинется.
Однако после того как на заседании ярко выступили директор областного краеведческо-
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Александр Касимкин. Фото: «Улица Московская»

что замёрзла в прошлом году, поэтому на сей
раз захватила с собой чемодан тёплых вещей.
Среди них тёплый свитер, который она купила
специально для того, чтобы носить в России. Кэрол отметила, что её приглашали на симпозиум
в другую страну, более тёплую. Но она выбрала Россию. Ей понравилось русское гостеприимство, русские люди. В Америке она рассказывала друзьям и родственникам о России и очень
их заинтересовала. Вполне возможно, что они
приедут сюда в качестве туристов в ближайшее
время.
13 сентября в Картинной галерее
им. К.А. Савицкого открылась выставка, позна-

В Пензе стартовал международный
симпозиум по монументальной скульптуре. В нём принимали участие 48 скульпторов
из 29 стран. Скульпторы находились в Пензе до 30 сентября. До этого времени каждый
из них должен был сделать скульптуру на тему
«Вдохновение. Пенза. 2008». Большинство
участников решили, что будут работать с темой семьи.
Четверо из гостей приехали в Пензу во второй раз. Это японский скульптор Сатору Такада, американка Кэрол Тернер, швейцарка Берта
Шортис и чех Эмиль Адамек. В интервью газете
«Улица Московская» Кэрол Тернер призналась,
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– Я хотел бы выразить благодарность Александру Дмитриевичу Гулякову, – сказал новый
начальник УВД. – Он смог создать в профессиональном отношении очень крепкий коллектив.
Несмотря на то что почти год не было начальника УВД, коллектив работал стабильно. Никаких
революционных преобразований, никакой кадровой чехарды я устраивать не буду. Кадровая
ротация, безусловно, будет, но она будет плановой: кто-то по возрасту, кто-то устал уже работать. Но это будет плановая ротация. В основном руководители и территориальных подразделений, и подразделений и служб УВД работают стабильно.

14 октября дал пресс-конференцию новый начальник УВД области генерал-майор
Александр Касимкин. Он начал с биографии.
Родился 22 августа 1959 года в г. Свердловске. Когда мне исполнилось три месяца, родители вернулись на родину, в Башмаковский район.
В 14 лет я окончил 8 классов Липовской средней
школы Башмаковского района. Ведомый юношеской романтикой, поступил в Калининградское мореходное училище на факультет эксплуатации водного транспорта. В 1978 году окончил
это училище и был направлен на работу в Таллин. В 1979 году перешёл на работу в траловый
флот. Там тоже отработал год. Потом меня вызвали в комитет комсомола и предложили работать в органах милиции.
Местом службы избрал Подмосковье – Люберецкий район. Проработал в Люберецком УВД
13 лет, прошёл путь от постового милиционера
до заместителя начальника городского отдела
милиции. В 1993 году перешёл на работу в центральный аппарат МВД России, где также прошёл путь от простого инспектора до главного инспектора МВД России – куратора Приволжского федерального округа. Работал в этой должности три с половиной года и по предложению министра был назначен на должность начальника УВД
по Пензенской области.

По сведениям Пензенского городского
центра соцзащиты, на начало сентября в столице Сурского края проживали 256 бомжей и 101
бродяга. Почти все злоупотребляли алкоголем
и возвращаться к нормальной жизни не желали. Много раз сотрудники центров социальной
защиты предлагали помощь в оформлении документов и устройстве на работу. Но трудиться
этот контингент пензенского населения упорно
не желал. На памяти соцработников было всего
два случая, когда бомжи вернулись к нормальному образу жизни.
30 октября был оглашён приговор
по делу владельца Издательского дома «Веста», бывшего депутата Законодательного собрания области Олега Кочкина – два года с пребыванием в колонии-поселении.
Каждая сторона в ходе судебного следствия придерживалась своей трактовки событий. По версии обвинения, Олег Кочкин стал вымогать у областной власти 4-комнатную квартиру в Ахунах или 4 млн рублей за обязательство
не публиковать информацию, которая могла бы
нанести вред репутации губернатора и областного правительства.

По мнению генерала, криминогенная ситуация в Пензенской области мало чем отличается от ситуации в целом по стране. Во время своей работы в должности главного инспектора он
проехал не только Приволжский федеральный
округ. Был и на Дальнем Востоке, и на юге. Должен сказать, что в целом ситуация типична для
России. В частности, она характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений по всем видам.
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комившая пензенцев с работами приехавших
в наш город скульпторов.
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По версии Олега Кочкина, в середине февраля 2008 года начальник управления внутренней политики правительства области Евгений
Гусейнов пригласил его в свой служебный кабинет, где предложил ему пролонгировать соглашение между «Любимой газетой» и правительством на новый срок. При этом Гусейнов выдвинул пожелание об отсутствии какой-либо критики в адрес губернатора и правительства в «Любимой газете». Кочкин согласился на предложение Гусейнова. В ходе переговоров обсуждалось два варианта сотрудничества: продажа газеты либо её аренда до конца 2008 года.
22 февраля 2008 года в служебном кабинете Гусейнова обсуждались различные формы
оплаты аренды газеты, в том числе путём перечисления денежных средств на расчетный счёт
АНО «Любимая газета», бартера на 4-комнатную квартиру в жилом комплексе в микрорайоне Ахуны стоимостью 4 млн 200 тыс. рублей.
24 марта 2008 года, около 12 часов, Кочкину позвонил Гусейнов и назначил встречу возле
кинотеатра «Современник». В тот же день, около 13 часов, Кочкин получил от Гусейнова денежные средства в сумме 2 миллионов рублей,
то есть половину денежных средств за аренду
газеты. После чего был задержан сотрудниками УФСБ по Пензенской области. Из этого факта можно сделать вывод о том, что операция
по «покупке» Кочкина готовилась спецслужбой
и в этой операции в качестве активного участника был задействован государственный чиновник, коим являлся в то время Евгений Гусейнов.
По показаниям Кочкина, все полученные
от Гусейнова денежные средства он намеревался сдать в кассу АНО «Любимая газета» для того,
чтобы в дальнейшем на эти денежные средства купить 4-комнатную квартиру для кого-то
из нуждающихся сотрудников газеты.
Несмотря на то что Кочкин получил только половину незаконно требуемых средств, со-

вершённое преступление, по мнению суда, носит оконченный характер. Ибо получение материальной выгоды лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и иной организации, считается с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей.
Доводы Кочкина в свою защиту о невиновности в совершении коммерческого подкупа
и об отсутствии состава и событий преступления
в том, что он не сообщал о наличии сведений
компрометирующего характера в отношении губернатора и правительства, не требовал 4-комнатную квартиру и денежные средства за нераспространение таких сведений в «Любимой газете», суд счёл несостоятельными и надуманными
и не принял во внимание. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности содеянного, относящегося к категории преступлений средней тяжести против
интересов службы в коммерческой и иной организации.
Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей, положительные характеристики
и состояние здоровья его матери.
Таким образом, суд приговорил признать
Кочкина Олега Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
204 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
На протяжении почти 30 лет Георг Мясников, работавший вторым секретарём Пензенского обкома КПСС с 1962 по 1986 год, вёл дневник, в который регулярно записывал, что делал
в тот или иной день, куда ездил, с кем встречался, какие поручения давал. Масса фактов, имён,
оценок. Своими впечатлениями от прочтения
книги поделился на страницах газеты «Улица
Московская» её редактор Валентин Мануйлов.
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Учитывая, что Мясников почти 25 лет занимал пост второго секретаря Пензенского ОК КПСС, он, по существу, создал летопись жизни областной партийной
организации, по факту – летопись жизни Пензенской области. Со всеми успехами и провалами.
Второе впечатление: это великая книга. Великая тем, что в ней, в отличие
от победных рапортов на партийных съездах, изображена жизнь взаправду.
И неправда, что в то время было всё хорошо и народ был счастлив. Мясников даёт картину суровой реальности, о которой партийно-советское руководство, конечно же, знало. Но сделать враз всех счастливыми они не могли.
Вот запись от 21 февраля 1969 года: «Народ
потащил макароны, крупу. Скоро очередь дойдёт
до хлеба. Увеличилось потребление подсолнечного масла. Не отоваривается рыба, плохо с мясом, и нет просветов».
Спустя два года – запись от 17 января 1971
года: «Зашли в магазины, потом на рынок. Я понастоящему ужаснулся ценам: говядина – 3.50–
4.00, баранина – 3.50–3.00, свинина – 3.50–3.00,
курица весом в 1 кг 150 г – 6 рублей. Можно понять рабочего человека, когда он приходит на рынок и с него крестьянин и спекулянт дерут такие
деньги. Здесь не только злиться будешь – завоешь. Особенно испугала цена на картофель – 33–
30 коп. за кг. Такого в Пензе никогда не было».
Прошло ещё полтора года. Запись от 11 августа 1972 года: «Появились первые признаки паники: растащили рис, теперь пошли в ход другие крупы и макаронные изделия. Если в обычные дни товарооборот Пензы составлял около 1 млн рублей, Георг Мясников.
то теперь подскочил до 1400–1500. Скорее всего, Фото: ВикипедиЯ
тянут крестьяне, которые (будучи стихийными экономистами) видят, что и в поле мало, и картофеля нет. Запасают всё впрок».
Через полгода – запись от 28 января 1973 года: «Какие-то страшные цены.
Как при «керенках»: живая гвоздичка, одна веточка – 1 рубль 50 коп., стакан лесных орехов – 50 коп., вилок свежей капусты – 3–4 рубля, 1 кг мандаринов – 6 рублей. Кошмар какой-то, а мы молчим, не вмешиваемся, хотя идёт откровенный
грабёж. И люди, вероятно, клянут не спекулянтов, а нас, руководителей, которые
редко чувствуют на своём бюджете удары рыночной стихии».

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ
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А вот современная тема. Про театр. Запись от 6 марта 1973 года: «Рассмотрели предложения о переустройстве театра. Мутно всё. Нарисовано много, а мыслей нет. Угрохали 400–500 тыс. рублей, а через пять лет опять переделывать.
У меня есть тайная мысль: сделать всё под Большой театр, в классическом стиле,
но едва ли решатся!»
Запись от 20 апреля 1973 года:
«В 18.00 – заседание в театре. Нарисовал
проект оформления зала. Настойчиво тяну
всех на русский классицизм: хрустальная
люстра, бархат, золото. Кажется, находятся
сторонники. Надоел модерн. Из сарая надо
делать театр».
На самом деле в дневниках Мясникова
много такого, что можно цитировать и цитировать. И по теме градостроительства, и по
теме эффективности, точнее, неэффективности административного ресурса, и по теме
пензенского патриотизма…
Судя по дневникам, Георг Мясников
был диссидентом. Не антисоветчиком, нет.
Просто диссидентом. Напоминаю, что слово
диссидент означает инакомыслящий. Георг
Мясников подвергал сомнению генеральную линию партии. В том смысле, что сомневался в выполнимости планов, спускаемых
сверху. Он критически относился к раздуваФото: «Улица Московская»
нию культа личности Брежнева и к раздуванию штатов столичных ведомств.
«УМ» полагает, что книга дневников Георга Мясникова найдёт своего читателя. На самом деле книга, в которой 775 страниц, называется «Страницы из дневника». Потому, очевидно, что в действительности дневники по объёму в два раза
больше. И Михаил Мясников, сын Георга Мясникова, и Михаил Полубояров, краевед, очевидно, вычистили из варианта дневника, предназначенного к печати,
к опубликованию, всё то, что им показалось малоинтересным, а также то, что им
показалось излишне резким.
Скорее всего, из опубликованного текста ушло то, что может свидетельствовать о глубоком конфликте между Георгом Мясниковым и Львом Ерминым. Напомню, что Лев Ермин возглавлял Пензенский ОК КПСС в 1963–1989 годах.
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11 декабря в Пензе за закрытыми дверями прошло обсуждение стратегии национальной безопасности России. Проект документа, призванного в корне изменить нашу
жизнь к 2020 году, рассматривали на совместном заседании Совета при полпреде президента в Приволжском федеральном округе и аппарата Совбеза РФ. Мероприятие было масштабным. Впервые на Пензенскую землю ступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Проект стратегии уже обсуждался и был
одобрен в Уральском, Южном, Центральном,
Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Дело осталось только за ПФО. Заседание проходило за закрытыми
дверьми: когда речь идёт о национальной безопасности, лишних ушей быть не должно. Но некоторые моменты обсуждения журналистам удалось узнать из достоверных источников. В числе внешних угроз – попытки расширения НАТО
на Восток, нарушающего все нормы международного права и договорённости по международной безопасности. Прямая военная агрессия нам не грозила, но опасные масштабы приобрела информационно-психологическая война
со стороны государств, претендующих на мировое господство. Её задача – любыми средствами
подорвать стабильные, добрососедские отношения России с бывшими республиками СССР.
Как сказал журналистам Николай Патрушев, на первом месте в проекте стратегии стоят национальная оборона, государственная
и общественная безопасность. Поэтому одной
из главных задач является развитие и модернизация российской армии. Будут укрепляться ядерный потенциал и воздушнокосмическая оборона. Помимо штатных изменений в Вооружённых силах, предстоит многое сделать, чтобы повысить престиж военной службы и статус кадрового офицера.
Однако большинство наших проблем, по словам

Фото с сайта газеты «Улица Московская»

С 1963 по 1992 год А.М. Варламов находился на партийной и хозяйственной работе в Пензе. С 1973 по 1992 год занимал пост начальника управления торговли Пензенского облисполкома. Был инициатором внедрения новых форм
и методов обслуживания покупателей, структурного управления розничной торговлей, создания школы передового опыта государственной торговли, строительства новых современных магазинов.
А.М. Варламов был награждён орденом
Трудового Красного Знамени, удостоен званий
«Отличник советской торговли» и «Заслуженный
работник торговли РСФСР».
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3 ноября 2008 года на 81-м году жизни
скончался бывший начальник управления торговли Пензенского облисполкома, заслуженный работник торговли РСФСР, член Совета при
губернаторе Пензенской области по делам ветеранов Анатолий Михайлович Варламов.
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странного капитала и беззащитна перед влиянием коррупции на реальный сектор. Необходимо как можно скорее переходить на инновационный путь развития. Кроме того, если демографическая ситуация останется на том же уровне,
что сейчас, страна вымрет и без военной агрессии, – заметил секретарь Совета безопасности.
Чтобы сохранить нацию, стратегия предусматривает целый комплекс мер, направленных на сохранение здоровья, улучшение экологии, повышение качества медицинского обслуживания,
укрепление института семьи, охраны материнства, детства и отцовства.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Патрушева, кроется не во внешних врагах, а в
ситуации внутри страны. Непреодолимая пропасть между богатыми и бедными, наркомания
и алкоголизм, коррупция, высокий уровень организованной преступности, низкая производительность труда и вообще нежелание что-либо
производить, истощение земельных ресурсов…
Чтобы избавиться от всех этих язв на теле страны, придётся очень мощно поработать. У России
есть шанс войти в ближайшие годы в число пяти
стран-лидеров по объёму валового внутреннего
продукта. А для этого нужно перестать строить
экономику только на торговле энергетическими ресурсами. Слишком доступна она для ино-
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Слева направо: полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе
Григорий Рапота, губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв, Николай Патрушев
и главный федеральный инспектор по Пензенской области Владимир Фомин.
Фото из личного архива Владимира Фомина

ты в октябре 2008-го. Планируемая дата запуска – начало 2010 года. На полную проектную
мощность предприятие должно выйти в начале 2011-го. Строительство велось в полном соответствии с условиями трёхстороннего соглашения между «Русмолко», региональным правительством и администрациями Наровчатского и Нижнеломовского районов, подписанного в ходе работы II Инвестиционного форума
Пензенской области в октябре 2008 года. Проект был поддержан на самом высоком уровне,
одобрен министром сельского хозяйства России и вписывался в общую концепцию национального проекта по животноводству. Инвестиции в каждый комплекс составляли 1,6 млрд рублей, из них 1,2 млрд – это кредитные средства
Россельхозбанка. Схема финансирования стан-

В конце года в Наровчатском и Нижнеломовском районах стартовало строительство двух комплексов на 3600 голов крупного
рогатого скота каждый. В ООО «Русская молочная компания» планировали, что их продукция
займёт едва ли не основную нишу в своём сегменте; они делали ставку на производство молока «стабильно высокого качества». Будущие
комплексы уже окрестили не просто очередными фермами, а фабриками молока. После
пуска производства на полную мощность ожидалось, что на каждом из них его будет производиться порядка 29 тысяч тонн в год. В селе
Потодеево Наровчатского района подготовительные и проектные изыскания по строительству комплекса проводились в течение года,
непосредственно строительные работы нача241
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чем через пять лет. Руководство «Русской молочной компании» ожидало, что применение инновационных технологий позволит получать более 8 тысяч килограммов молока в год от каждой коровы. Этот показатель превысит средний по России более чем в два раза. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, в 2007 году в Пензенской области продуктивность коровы в среднем составила 3236 килограммов молока в год.
ООО «Русская молочная компания» («Русмолко») было создано в октябре 2007 года.
Основные направления деятельности – молочное животноводство и растениеводство. По состоянию на сентябрь 2008 года «Русмолко» объединяло 9 хозяйств в Башмаковском, Пачелмском, Кондольском, Кузнецком, Наровчатском,
Нижнеломовском и Иссинском районах области. Возглавлял компанию Наум Бабаев. Общая
численность КРС по всем хозяйствам на эту дату
года составляла 6,9 тыс. голов. Компания владела 90 тыс. га земли.

дартна: первоначально в качестве залогового
имущества рассматриваются земли, а впоследствии – отстроенные блоки предприятий.
В комплексе предусмотрено внедрение передовых технологий, установка высокотехнологичного оборудования для доения, хранения
и переработки молока. На комплекс планировалось завезти скот, обладающий самым высоким
в мире генетическим потенциалом. Кроме того,
сделана ставка на энергосберегающие технологии. В частности, производство электро- и теплоэнергии при переработке навоза. Оно популярно в Европе и США. Заместитель генерального
директора «Русмолко» Эсбен Юль сравнил принцип действия анаэробного перегнивателя с процессами, происходящими в желудке человека.
Только в данном случае из навоза получаются
дешёвое и качественное удобрение, подстилка для скота и, главное, биогаз, который подаётся в генератор. Согласно бизнес-плану, биогазовая установка ценой выше 5 млн евро должна была полностью окупить себя не позднее

Юрий Лыжин:

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Это было и время развития,
и время упущенных возможностей
– Юрий Васильевич, Вы профессионал в аграрных делах и в системе
управления. Вы баллотировались кандидатом в губернаторы Пензенской
области, хорошо знаете проблемы региона. Вы имеете собственное мнение,
порой отличное от точки зрения представителей власти. Как бы Вы охарактеризовали период с 2001 по 2010 год: как время развития или время упущенных возможностей?
– Скажу так: область и развивалась, но и упустила благоприятные возможности для развития.
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ЛЫЖИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 19 июня 1950 года в с. Посёлки Кузнецкого района Пензенской
области. Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности
«агрономия». Кандидат экономических наук: в 1998 году защитил диссертацию
на тему «Регулирование земельных отношений в Пензенской области». Работал
рабочим, заведующим гаражом в совхозе «Трудовой путь» Кузнецкого района,
начальником цеха на Кузнецкой обувной фабрике, начальником Кузнецкого
автовокзала. В 1988–1996 годах – начальник управления сельского хозяйства
Кузнецкого района. В 1996–2000 годах – депутат Государственной думы второго
созыва. В состав Государственной думы вошёл по партийному списку КПРФ.
В 2000–2001 годах – представитель губернатора в Юго-Восточной производственноэкономической зоне. С декабря 2001 года – руководитель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству по Пензенской области. В сентябре 2004 года комитет
был переименован в управление Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости (Управление Роснедвижимости по Пензенской области). Затем работал
первым заместителем министра Госимущества Пензенской области. А с 2008 года
до ухода на пенсию в 2010 году – первым заместителем в областном подразделении
ФГУП «Ростехинвентаризация».

В течение всего периода нулевых я профессионально занимался земельными вопросами. Эту тему знаю неплохо и о том, что происходило в то время
в аграрной сфере, могу судить достаточно объективно.
В 2000–2001 годах началась массовая скупка земельных долей у бывших
работников совхозов и колхозов. Напомню, что земля сельскохозяйственного
назначения была разделена на паи между жителями села. На пай приходилось
в среднем по 6 гектаров. В некоторых районах, в частности в Наровчатском, было
10–12 гектаров на пай. Это зависело от площади угодий и количества сельского
населения на территории каждого совхоза и колхоза.
В общей сложности в собственности сельского населения в то время было
около 1,9 миллиона гектаров сельхозугодий. Сами собственники использовали её крайне плохо, в абсолютном большинстве они не знали, что делать с этими паями. Призывы власти объединяться в кооперативы, другие формы частного сельскохозяйственного производства широкого отклика не получили из-за
отсутствия средств на приобретение техники, удобрений, семян. Да и психологически перестроиться с наёмного труда на предпринимательство было сложно. Земля зарастала сорняком, деревьями. К середине десятилетия таких угодий
насчитывалось от 700 до 800 тысяч гектаров. А пригодную к обработке землю
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по-прежнему возделывали организованные хозяйства, которые ещё не развалились. Массовый процесс их развала произошёл несколько позже. Никакой оплаты за использование своей земли люди не получали.
Скупали
землю
в основном иностранные компании. Сами или
через посредников. Английские, французские
(в частности, компания
«Сюкден», которая купила ещё и Каменский сахарный завод), итальянские. Итальянцы обещали, что будут строить
молочные фермы, производить молоко и варить сыры. Потом пришли представители бизнеса из Чечни.
Мы в то время разработали законопроект,
согласно которому было
запрещено иностранным
компаниям иметь пензенскую землю в собственности. Он имел целью
обеспечить гарантии владельцам паёв на получение доходов от сдачи собственной земли в аренду. Но этот закон не остановил процесса массо- Юрий Лыжин с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.
вой скупки земли. Сель- Фото из личного архива Юрия Лыжина
чане, оставшись без работы и средств к существованию, продавали свои паи за символические суммы:
от 5 до 20 тысяч рублей за пай. Потом в регион вошли крупные российские компании: «Черкизово», «Русская молочная компания», «Продимпекс»… Была создана областная «Зерновая компания». Правда, потом она прекратила своё суще-
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ствование. Они довершили процесс скупки земельных угодий. В руках крупных
аграрных холдингов оказались огромные площади плодородных пензенских земель: от 50 до 200–300 тысяч гектаров.
В итоге окончательно развалилась вся колхозно-совхозная система, и в полосу разрухи вошло само пензенское село. В первую очередь потому, что оно
было люмпенизировано; жители остались без работы, поскольку колхозы и совхозы кончились. Остались единицы: в Башмаковском районе (руководитель –
Иван Фирюлин), в Белинском (Пётр Степанюк), в Нижнеломовском (Юрий Колесников), в Кузнецком (Владимир Колесников). Ну и ещё кое-где.
– И без основного средства производства: земля, которая могла бы их
кормить, оказалась в руках заезжих предпринимателей.
– Вот говорят: сами виноваты, никто их продавать землю не заставлял. Это
правда. Как правда и то, что практически никакой помощи от государства для
развития системы частного бизнеса на селе люди не получили. Я говорю о системе, а не о частных моментах. Да, наиболее пробивные и оборотистые люди
смогли создать свои частные предприятия. Однако не все способны вести бизнес. И для них нужно было разрабатывать и реализовывать специальные программы адаптации к новым условиям.
А так людей просто бросили. Выдали свидетельства на паи, а дальше как хотите. И они потянулись в город.
Потом появилась новая проблема. В регион зашли крупные торговые
сети, зарегистрированные за рубежом: «Патэрсон», «Пятёрочка», «Спар»,
«Перекрёсток» (Нидерланды), «Лента» (Британские Виргинские острова),
«Магнит» (Кипрский офшор)… Они везли сюда продукты и полуфабрикаты, которые приобретали в местах регистрации на связанные кредиты, в конечном счёте вытесняя не только наш пензенский торговый бизнес, но также производство
и переработку сельхозпродукции.
– А в чём была логика руководства области? Разве они не понимали, что
ритейлы ограничивают развитие региона?
– Одним из основных критериев оценки деятельности руководителей регионов был объём привлечённых инвестиций. Вы помните областные инвестиционные форумы? Они тогда проводились ежегодно. Это, на мой взгляд, один аспект.
Второе. Я помню фразу Бочкарёва на одном из совещаний: мы Западом предназначены не для производства, а для потребления. Полагаю, были и другие соображения.
С 2002 года в страну хлынули большие «нефтяные» деньги. Этот поток продолжался до 2006 года включительно. Сложились самые благоприятные возможности для развития экономики. Однако в Пензенской области в частно-
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сти не было создано ни одного серьёзного производства. Да, были построены масса объектов физкультуры и спорта, мощный кардиоцентр. В основном
за счёт федеральных средств. А что в промышленности? В аграрной сфере?
«Русмолко» – это опять же внешние инвестиции, крупный международный бизнес. А своё что мы создали?
– Давайте поговорим про партийные дела. Вы были депутатом Госдумы от КПРФ, долгое время являлись одним из лидеров местной организации коммунистов. В своё время, в начале «лихих девяностых», с лёгкой руки
бывшего областного лидера коммунистов Бориса Фёдоровича Зубкова появилось слово «перевёртыши». Я был первым, меня исключили из партии
за интервью с Председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым. Шли годы, и добрались до самых правоверных: Владимира Артамонова, который был в советское время вторым секретарём обкома КПСС,
а потом заместителем председателя Законодательного собрания области,
Владимира Шевякова – бывшего заместителя заведующего организационным отделом обкома и тоже заместителя председателя областного парламента. Безусловно, основной отток из партии произошёл после смены режима в 1991 году. И тем не менее Вам не кажется, что такая борьба со «своими»
существенно ослабила парторганизацию?
– Артамонов и Шевяков не совсем точно исполняли инструкции, которые давал им Борис Фёдорович Зубков. Который, кстати, тоже был депутатом Заксобра.
Я был не согласен с этой практикой и даже приостанавливал в 2002 году членство в партии. Что же касается массового оттока, то я бы добавил 1996 год, выборы президента страны, когда лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов фактически победил, но в последний момент отказался от президентства. После этого
недоверие к руководству партии стало возрастать.
– Вы были соратником Виктора Ивановича Илюхина. Дружили с ним. Как
по-Вашему, кто выиграл выборы губернатора Пензенской области в 2002
году?
– Однозначно могу сказать, что Илюхин. Итоги выборов были сфальсифицированы. Не случайно за несколько дней до финала выборной кампании в область прилетал председатель Центризбиркома Александр Вешняков.
– И последний вопрос. Отчего умер Илюхин?
– Я с ним общался очень тесно. Он никогда не болел. Мы созванивались
в день его смерти. На здоровье он не жаловался. А ночью скончался. Для меня
его смерть остаётся загадкой.
Интервью взял Александр Кислов.
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Приговоры членам бригады Рафа Чёрного. 13-я сессия
Законодательного собрания. Кадровые назначения.
Пресс-конференция нового начальника Управления ФСБ.
Пензенский фотограф Виктор Сильнов получил мировое
признание. Новые председатель областного правительства
и главный федеральный инспектор. Президент Дмитрий
Медведев принял губернатора Василия Бочкарёва.
Анатолий Чубайс в Пензе
В конце января состоялась прессконференция руководителя управления Следственного комитета России по Пензенской области Олега Трошина. Он сообщил, что самым
резонансным уголовным делом предыдущего
года явилось дело бывшего мэра Пензы и заместителя главы правительства области Александра Пашкова. Пашков обвинялся по пяти статьям Уголовного кодекса РФ (в том числе в мошенничестве, легализации преступных доходов,
злоупотреблении служебными полномочиями).
Выявлено 10 криминальных эпизодов, которые легли в основу 60 томов материалов следствия. Из бюджета области экс-чиновник похитил 145 млн рублей.
Не обошлось без коррупционных преступлений и в ходе минувших президентских выборов. Во время подготовки к ним в феврале
2008 года председатель избирательной комиссии в селе Зеленовка Колышлейского района
потратила на покупку угощения и спиртных напитков для проверяющих 6500 рублей. А потом
списала на это бюджетные деньги. По ходу расследования всплыл ещё один подобный эпизод,
произошедший в конце 2007-го, когда проходи-

ли выборы депутатов Законодательного собрания и Госдумы РФ.
«С этого года мы будем ходить в народ! – заявил Олег Трошин. – Так сказать, влиять на сознание. Кстати, эту идею подсказал нам губернатор Пензенской области. Наши оперативные работники пройдутся по предприятиям и районным
администрациям, напомнят всем, какие действия
считаются коррупционными. А ещё мы будем
сразу вносить представления руководителям организаций, в которых выявлен мздоимец. Раньше это делали только по завершении следствия».
Очередная Всероссийская перепись населения намечена на период с 14 по 25 октября
2010 года. В Пензе была создана специальная
комиссия по подготовке к этому мероприятию.
Её возглавил Вячеслав Сатин, вице-губернатор,
руководитель аппарата правительства Пензенской области.
Всего пензякам, как и другим россиянам,
предстояло ответить на 19 пунктов анкеты. Помимо стандартного набора, среди них были вопросы о владении языками и источниках средств
к существованию.
247

2001–2010 гг. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ. Хроника, комментарии, интервью

ляков напомнил 20 присутствующим депутатам
о том, что теперь для участия в сессии необходимо зарегистрироваться при помощи электронной карточки и что в случае необходимости теперь можно проводить персональное голосование.
Начальник управления инвестиционного развития, предпринимательства и туризма Илья Животягин представлял проект закона об утверждении инвестиционного соглашения, которое было подписано между правительством области и московским ООО «Азия Цемент». В рамках проекта планировалось строительство цементного завода в Никольском районе. Проектная мощность завода составит примерно 2 млн тонн в год.
– Проект имеет огромную социальноэкономическую значимость для региона. В результате реализации проекта будет создано более 300 новых рабочих мест, – сообщил депутатам Илья Животягин.
Инвестиционное соглашение предусматривало обязанности правительства в виде
предоставления инвестору льгот по налогу на имущество. Данные льготы должны распространяться только на имущество, закупленное в результате реализации инвестиционного
проекта. Сумма предоставляемых налоговых
льгот предусмотрена в размере 244 млн 547
тыс. рублей.
ООО «Азия Цемент» обязалось инвестировать в создание цементного производства в течение 2009–2013 годов 6 млрд 679 млн рублей.
Как ожидалось, налоговые поступления в бюджет области в течение 3 лет составят порядка
890 млн рублей.
– Мы пришли к консолидированному мнению – поддержать данное соглашение, – сообщил Александр Гуляков. – Оно очень полезно для Пензенской области с точки зрения
развития экономики, строительной индустрии.
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К 21 году лишения свободы приговорили лидера преступной группировки Рафаэля
Музафярова, известного в криминальных кругах как Раф Чёрный. Кроме того, ему предстояло выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Восьми подельникам Музафярова дали
срок от 12 до 18 лет с отбыванием в колонии
строгого режима. Члены банды были арестованы в марте 2005 года по обвинению в убийстве, покушении на убийство, краже и причинении вреда здоровью, повлекшего за собой
смерть человека. В состав бригады Рафа входили участники боевых действий на Северном
Кавказе – бывший боец ОМОНа, спецназовец,
военный разведчик, десантники. Во время силового задержания у них изъяли огнестрельное оружие, гранатомёт, взрывные устройства
и тротиловые шашки.
«Обвиняющая сторона приговором довольна, – прокомментировала вердикт судей начальник отдела прокуратуры Нелли Абрамова. – Несмотря на то что позиция обвинения не полностью поддержана судом, данное решение является вполне справедливым».
20 февраля состоялась 13-я сессия Законодательного собрания Пензенской области. Эта сессия была первой в новом году
и началась она с технических нововведений.
На одной из последних в 2008 году сессий неожиданно обозначилась проблема. Система голосования позволяла подсчитывать результаты голосования, а вот данные о том, как голосовал каждый конкретный депутат, определить
было невозможно. И если для подсчёта голосов по малозначительным, техническим вопросам этот недостаток не имел особого значения,
то при голосовании по социально значимым
проблемам необходимо иметь информацию
о позиции каждого депутата. До начала сессии
спикер областного парламента Александр Гу248

ся средства на развитие бизнеса. За сокращение налога проголосовали 19 депутатов, 1 воздержался.
В начале марта начальник регионального УФСБ генерал-майор Виктор Кунов дал свою
первую пресс-конференцию. До назначения
в Пензу Кунов работал заместителем начальника УФСБ по Чеченской Республике. Под его руководством в Чечне был успешно проведён ряд
спецопераций против боевиков.
Журналистов особенно интересовало, что
изменилось в работе наших чекистов в связи
с финансовым кризисом.
«Естественно, рост цен на продукты питания, повышение тарифов на коммунальные
услуги и рост безработицы воспринимаются
населением без энтузиазма, – сказал Виктор
Кунов. – Со стороны федеральных и региональных властей принимаются меры по смягчению обстановки. В ходе оперативной работы мы получаем информацию о тех или иных
проявлениях, угрожающих государственной
безопасности, и информируем об этом высшие органы власти. Самостоятельно принимать решения по этому поводу мы не имеем
права. Есть у нашего управления ещё одна
функция – правоохранительная. Мы пресекаем преступления, стимулирующие кризисные
явления».
По мнению руководителя пензенских чекистов, болевая точка нашей области – коррупция. В 2008 году по материалам регионального УФСБ было возбуждено 20 уголовных дел
коррупционной направленности. Часть из них
уже прошла через суд. В первые месяцы 2009
года по материалам УФСБ возбуждено 11 аналогичных дел. В качестве фигурантов проходили
14 человек. Среди них были должностные лица
и даже один иностранец, пытавшийся дать взятку нашему госслужащему.
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И я думаю, мы должны не просто поддерживать, а и постоянно патронировать его, чтобы
оно шло более активно. В этом наш общественный депутатский долг.
Заместитель председателя областного правительства Валерий Савин предложил законопроект, который вносил изменения в закон «О
госрегулировании розничной продажи алкогольной продукции». Проект предусматривал
повышение сборов за выдачу лицензии до 5
тыс. рублей за 1 год осуществления деятельности. До 2007 года сбор за выдачу лицензии составлял 10 тыс. рублей за 5 лет осуществления
деятельности.
Министр финансов области Евгения Крашенинникова сообщила новость об очередном
снижении доходов бюджета Пензенской области на 2009 год на 1 млрд 35 млн рублей. Главная причина – падение налоговых поступлений. Общая сумма сокращения налоговых доходов составила 2 млрд 906 млн рублей. Таким
образом, объём доходов в 2009 году составит
25 млрд 468 млн рублей. Расходы – 27 млрд
200 млн рублей. Дефицит бюджета составит
1 млрд 734 млн рублей.
Начальник управления экономики, инновационной и научно-технической политики Ольга
Федосеева представила проект закона о понижении ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджет области.
– С целью формирования благоприятных
условий для развития малого бизнеса предусматривается понижение ставки налога на прибыль с 18 до 13,5%, – сообщила Ольга Федосеева. – Предлагаемые изменения вносятся с целью уменьшения налоговой нагрузки на малый бизнес, с тем чтобы оставить в распоряжении предприятий часть денежных средств, что
будет способствовать финансовой стабилизации предприятий и позволит в условиях дефицита ликвидности направлять освободившие-
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Виктор Кунов.
Фото Penza-News

рит о том, что регион не посещают связанные
с ними люди. Такие визиты мы контролируем.
В Пензе имеются радикально настроенные молодёжные организации. Но они малочисленны.
Нам эти организации известны».

КУНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Родился в 1956 году; образование высшее;
с 1994 года назначался на руководящие
должности; награждён государственными
орденами и медалями, удостоен звания
«Почётный сотрудник контрразведки».

В апреле у полномочного представителя
президента России в Приволжском федеральном округе Григория Рапоты появился новый
помощник. Им стал наш земляк Олег Мельниченко. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Администрации президента.
До этого Мельниченко занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области, ранее был министром образования, вице-губернатором.
Накануне этого назначения пост председателя правительства области покинул Александр
Черницов. Исполняющей обязанности главы
регионального кабинета министров назначили
Ольгу Атюкову. С марта 2009 года Ольга Кузьминична работала в областном правительстве

Представители СМИ спросили о разоблачениях высокопоставленных чиновников. Будут ли
громкие дела в 2009 году?
«Вы забегаете вперёд, – ответил Виктор
Иванович. – Скажу так: мы нацелены на противодействие коррупционным проявлениям и сделаем всё для того, чтобы локализовать эти проявления, невзирая на лица».
Важное направление деятельности ФСБ –
борьба с религиозным и политическим экстремизмом. «Экстремистских структур, деятельность которых на территории России запрещена, у нас нет, – заверил Кунов. – Но это не гово250
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В мае Пензенской областной организации Союза журналистов России исполнилось
50 лет. Торжество состоялось в зале Законодательного собрания области. На мероприятии
чествовали сотрудников СМИ, проработавших
не один десяток лет в этой сфере. «Я читаю все
пензенские газеты, – сообщил в своей поздравительной речи губернатор Василий Бочкарёв.
– Ситуация сегодня непростая, и задача прессы
в том, чтобы бороться с равнодушием и пороками общества». Председатель Законодательного
собрания Пензенской области Александр Гуляков отметил, что на журналистах лежит особая
ответственность: «Вы не только освещаете события, но и формируете общественное мнение.
Важно, чтобы люди вам доверяли».

АТЮКОВА ОЛЬГА КУЗЬМИНИЧНА
Родилась в 1961 году в совхозе «Сюзюмский»
Сосновоборского района Пензенской
области. Окончила в 1984 году Пензенский
сельскохозяйственный институт. Учёная
степень – кандидат экономических наук.
Работала продавцом, бухгалтером
совхоза, преподавателем Пензенского
сельскохозяйственного института,
заместителем главы администрации
Земетчинского района по экономике,
начальником управления экономики
правительства Пензенской области, министром
финансов Пензенской области.

в должности первого заместителя председателя правительства области. На этом посту она курировала инвестиционно-экономическую и туристическую сферы. До декабря 2007 года Атюкова длительное время возглавляла Министерство финансов Пензенской области.

Пензенский фотограф получил мировое
признание. В мае пензенскому фотохудожнику
Виктору Сильнову присвоили почётное звание
«Artiste FIAP». Таким титулом награждаются особо выдающиеся фотохудожники во всём мире.
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матель спустил пруд, собрал улов. И всё стадо
коров осталось без воды. Поэтому главам районов было поручено определить схему с учётом местных особенностей: какие пруды остаются в общем пользовании, какие можно передать для целей промышленного рыбоводства
или любительского рыболовства. Закон «О пчеловодстве» должен был регулировать правоотношения с фермерами, которые зачастую не пускают пчеловодов на свои поля.
Принят закон о снижении налоговой ставки с 15 до 5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, созданных студентами, учащимися в период обучения. Под
упрощённую систему налогообложения подпадали также выпускники школ, системы начального и среднего профобразования и студентыочники вузов в течение года после окончания
образовательного учреждения.
А началась сессия с доклада уполномоченного по правам человека в Пензенской области
Светланы Пинишиной. Большое внимание она
уделила защите прав детей-сирот, более 600
из которых нуждаются в жилье, говорила о необходимости принятия программы «Здоровье
детей дошкольного возраста». Министр образования Светлана Копёшкина представила Закон
«О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребёнка в Пензенской области».
В нём были прописаны меры по защите ребёнка
от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию.

Виктор Сильнов. Автопортрет

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Свидетельство Сильнову прислали из Бельгии,
где находится Международная федерация фотоискусства.
«Последние пять лет никто из россиян
не получал этого звания, – сообщил журналистам Виктор Григорьевич. – А на этот раз его
присвоили мне и ещё семи жителям России».
Пензяк принял участие более чем в 300 выставках, организовал 50 персональных вернисажей, в том числе в Болгарии, Украине, Белоруссии, Израиле. В начале года в Москве, в Центральном финансовом доме, прошла очередная
выставка его работ.
Когда верстался этот том, пришло печальное известие: 8 марта 2019 года Виктор Сильнов
скоропостижно скончался. Было ему 69 лет.
Перед тем как уйти на весенние каникулы, пензенские законодатели приняли ряд важных законов, которые были призваны увеличить наполняемость бюджета. К примеру, долгожданный Закон «О рыболовстве и рыбном
хозяйстве». До того времени лишь 178 из 1200
имеющихся в области водоёмов были переданы
для промышленного рыбоводства и организации любительского и спортивного рыболовства.
Как рассказал председатель Законодательного
собрания Александр Гуляков, один предприни-

26 июня состоялась 17-я сессия Законодательного собрания Пензенской области. Первым вопросом было утверждение Ольги Атюковой в должности председателя правительства области. Представление от имени губернатора внёс вице-губернатор – руководитель аппарата правительства Вячеслав Сатин.
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нешней ситуации это правильно, – прокомментировал поправки Александр Гуляков. Все 18 присутствующих депутатов не стали спорить ни с федеральным законом, ни со своим председателем.
Министр финансов Евгения Крашенинникова доложила депутатам об исполнении бюджета
за предыдущий год. Общий объём доходов бюджета за 2008 год составил 25 млрд 864,8 млн
рублей. И хотя по сравнению с 2007 годом доходы возросли на 3 млрд 350 млн рублей, или
на 14,9%, они составили всего 94,3% от той суммы, которую ожидали.
Удельный вес налоговых и неналоговых
доходов в общем объёме поступлений составил
45% (11 млрд 640 млн рублей). Безвозмездные
поступления – 53,4%.
Структура государственного долга представлена всеми видами долговых обязательств.
С учётом произведённых операций по погашению долга и новыми заимствованиями долг составил 4 млрд 104 млн рублей. Из них 1 млрд 400
млн – задолженность по облигациям, 30,4 млн
рублей – задолженность перед федеральным
бюджетом, 18,1 млн рублей – задолженность
по кредитам АПК 1992–1994 годов, 1 млрд 350
млн рублей – по коммерческим кредитам, 600
млн рублей – по бюджетным кредитам, 705,6
млн рублей – по государственным гарантиям.
Сокращение собственных доходов областного бюджета превысило 10%.
В целом объём расходов запланирован
в сумме 31 млрд 384 млн рублей. Объём доходов – 27 млрд 294 млн рублей. Дефицит бюджета увеличивался на 2 млрд 357 млн рублей и составит 4 млрд 089 млн рублей.
В ходе сессии депутаты утвердили новую редакцию «Стратегии социально-экономического
развития Пензенской области до 2021 года»,
сократили налоги для предприятий, которые
учреждаются студентами, приняли законы об инвестициях, о рыболовстве, о пчеловодстве.

Александр Гуляков объявил результаты голосования: «Ольга Кузьминична, все единогласно проголосовали за вашу кандидатуру!»
После этого Вячеслав Сатин представил
ряд поправок в Устав Пензенской области, которые в основном касались приведения областной конституции в соответствие с изменениями
в федеральном законодательстве. Весной были
внесены поправки в законы, которые определяют процедуру назначения глав регионов. Один
из них – это ФЗ «Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов госвласти в субъектах
РФ», второй – «О политических партиях».
– Хочу коротко напомнить, – уточнил суть
поправок Вячеслав Сатин, – что кандидатуру
на должность высшего должностного лица субъекта РФ предлагает президенту политическая
партия, победившая на региональных выборах
в лице её коллегиального постоянно действующего руководящего органа. Предложение по кандидату вносится за 90 дней до истечения срока полномочий высшего должностного лица и рассматривается президентом в течение 30 дней.
Ещё одно изменение: знаменитый 131-й Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» потребовал изменений
в областном Уставе.
– На основании этого закона губернатор Пензенской области как высшее должностное лицо
вправе инициировать удаление главы местного
самоуправления в отставку, – сказал Вячеслав
Сатин. – Соответствующая инициатива губернатора оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган муниципального
образования вместе с проектом соответствующего решения представительного органа.
– Я думаю, это изменение в федеральном
законе, а следовательно, в нашем Уставе, даёт
очень мощный правовой рычаг губернатору для
того, чтобы влиять на местах. Я считаю, что по ны254
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Ольга Федосеева:

– Ольга Фёдоровна, первый вопрос:
с некоторых пор в стране и регионах стали разрабатывать Стратегии социальноэкономического развития. Что это? В чём
суть самого понятия?
– Стратегия социально-экономического развития Пензенской области
на долгосрочную перспективу – это система политик и мер государственного управления на региональном уровне. Она была
направлена на сохранение и укрепление
Пензенской области в экономике Российской Федерации за счёт эффективного использования производственного, человеческого и культурно-исторического потенциала, перехода на инновационный путь
развития.
– В 2008 году, когда принималась «Стратегия-2021», в области работала
Стратегия, рассчитанная до 2020 года. В чём была необходимость её совершенствования и продления ещё на год?
– Дело в том, что в 2008 году была принята Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации. Президент РФ поручил регионам привести региональные Стратегии в соответствие с федеральФЕДОСЕЕВА ОЛЬГА ФЁДОРОВНА
Родилась в г. Новокузнецке 14 мая 1953 года. Окончила Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова по специальности «политическая экономия». Кандидат
экономических наук, доцент. Заслуженный экономист Российской Федерации. После
окончания университета и аспирантуры работала доцентом кафедр Пензенского
инженерно-строительного института, Всесоюзного заочного финансово-экономического
института, заместителем министра образования Пензенской области, начальником
Управления экономики Пензенской области. С 2013 года работает ректором Института
регионального развития Пензенской области.
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ной Концепцией. Мировой финансовый кризис также внёс свои коррективы.
Конъюнктура в 2005–2007 годах была благоприятной для развития. Темпы роста у нас были 6–7 процентов в год. А в 2008 году экономисты стали предрекать
мировой экономический кризис. Возникла необходимость уточнения Стратегии
в связи с новыми реалиями.
– Вы в то время возглавляли областное управление экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области и докладывали
проект Стратегии на заседании правительства области. Вероятно, Вы были
главным её разработчиком. В чём заключалась основная идея развития области в те годы?
– Экономика страны переходила на инновационный путь развития, и Пензенская область не должна была оставаться в стороне от этого процесса. В правительстве региона была учреждена специальная структура по инновациям, которая разработала программу создания инновационной инфраструктуры. В неё
входили сеть бизнес-инкубаторов, которую выстраивали в режиме софинансирования с федеральным бюджетом, малые инновационные предприятия. Следующей ступенью развития инновационного бизнеса стали технопарки. Здесь
размещались предприятия малого и среднего бизнеса, лаборатории прототипирования как опытно-экспериментальные производства. Одним из инициаторов создания технопарков выступило предприятие «МедИнж». Правительство
области вместе с ним разработало проекты технопарков «Рамеев» и «Яблочков». На федеральном уровне эти проекты были поддержаны, на долевых началах с областью было выделено финансирование на строительство и приобретение оборудования. Кстати, технопарк «Яблочков» – это первый проект технопарка для малого бизнеса в стране, который поддержало федеральное министерство экономики.
Пензенская область готовила базу для нового технологического рывка.
Бизнес-инкубаторы, технопарки, кластеры: биомедицинский, кондитерский – всё
это должно было составить инфраструктуру нового этапа развития. Важным элементом были гранты из федерального и регионального бюджетов на развитие
малых инновационных предприятий. Их суммы колебались от 500 до 5 млн рублей. А также налоговые преференции. Они были в основном областными.
Всё это было направлено на развитие частного бизнеса, на коммерциализацию инновационных идей. На создание на территории области новых производств. Если очень коротко: главную идею развития области в те годы можно охарактеризовать двумя словами: инновации и бизнес.
– Как по-Вашему, идея создания бизнес-инкубаторов себя оправдала?
Есть ли какой-то практический эффект?
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– Согласно статистическим данным, предприятия, размещённые в инкубаторах, приносят доход. Они покрывают расходы на содержание этих структур. Но главное не в этом. А в том, что бизнес-инкубатор – это место, где можно получить нужные консультации, где помогут составить бизнес-план, получить кредит. Это механизм создания на территории региона бизнес-среды, своеобразных точек притяжения деловых людей. Разумеется, темпы создания такой бизнес-среды ещё низкие. И это связано со многими обстоятельствами. В частности, полагаю, что существующая налоговая система развитию инновационного бизнеса тоже не способствует. В нашей области много делалось, чтобы за счёт бюджета ослабить налоговое бремя бизнесменов. К сожалению, федеральное налоговое законодательство
не способствует развитию таких производств. Бизнес любит стабильность. Но частые изменения налогового законодательства дезорганизуют его работу. Не секрет, что многие талантливые люди прекращают свой бизнес, ищут возможность
применения своих сил в других местах, в том числе и за рубежом.
Должна заметить, что в эти годы в регион пошли внешние инвестиции. Нам
удалось привлечь ресурсы на строительство объектов здравоохранения, культуры, бассейнов, дворцов спорта и ФОКов. Благодаря крупным инвестициям
на территории области появились компании «Азия Цемент», «Русмолко», получила дальнейшее развитие компания «Черкизово». Активно продвигалось вперёд
жилищное строительство.
– Что явилось условием этого движения вперёд?
– Во-первых, была политическая стабильность в регионе. Мы вышли
из «красного пояса», вплотную занялись экономикой. У нас традиционно удобная логистика: сеть автотранспортных магистралей, железная дорога, аэропорт.
Была налаженная практика подготовки кадров, в том числе система профессионального образования. И, разумеется, важную роль сыграла поддержка областного правительства: льготы, стимулы для крупных инвесторов в части местного
налогообложения, других преференций.
– В те годы в регион пришли крупные торговые сети, в основном зарегистрированные за рубежом: «Патэрсон», «Пятёрочка», «Перекрёсток» (Нидерланды), «Метро» (Германия), «Лента» (Британские Виргинские острова),
«Магнит» (Кипр). Они настроили здесь свои супермаркеты. Приходилось слышать, что ритейлы стали вытеснять не только отечественную и местную розничную торговлю продуктами питания, но и переработку, и даже производство сельхозпродукции. Поскольку якобы везут большую часть продуктов
из-за границы, где покупают их на дешёвые связанные кредиты…
– Да, были тогда вопросы. В частности, местным фермерам было трудно
пробиться к прилавкам со своей продукцией. Сети выставляли невыполнимые
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условия: по качеству, минимальным объёмам. Тогда губернатор Василий Бочкарёв принял решение об организации регулярных ярмарок. Потом возникла идея
по строительству фирменных районных магазинов. Первым был магазин «Наровчатские продукты». Потом – «Сердобские», «Колышлейские»… Потом пошла
волна по созданию кооперативов, в том числе кредитных и перерабатывающих.
К сожалению, серьёзного развития это движение не получило.
– А в чём причина?
– Думаю, в том, что в нашем обществе серьёзный дефицит доверия: у бизнеса – к власти, государственным и муниципальным органам управления, у чиновников – к предпринимателям. Если нет доверия, то нет и развития.
– В социологии это называется низкий социальный капитал в обществе.
Это, возможно, главная проблема развития. Ещё вот такой вопрос. В «Стратегии-2021» планировалось, что уровень доходов и качество жизни населения региона к 2021 году достигнут показателей, характерных для развитых
субъектов Российской Федерации. Ставилась задача увеличить рост реальных доходов населения к 2021 году при инновационном сценарии развития
в 3,1 раза. Мы как-то приблизились к этой цифре за 10 прошедших лет?
– Начали вроде бы неплохо: в 2008 году рост реальных доходов по сравнению с уровнем 2007 года составил 9 процентов. Потом он остановился, а с 2015
года динамика стала отрицательной. Сказалось падение мировых цен на нефть.
И пошла цепочка…
– Задача Стратегии развития – дать адекватный ответ на вызовы, внешние и внутренние. Как по-Вашему, ответы были верные?
– Думаю, да. У нас и сейчас нет иного пути, кроме инновационного типа развития. Отставание в развитии новых технологий способно существенно снизить
конкурентоспособность экономики Пензенской области. Ведь главный вызов сохраняется: зависимость отечественной экономики от конъюнктуры рынков углеводородов. Ответом на данный вызов должна стать более широкая диверсификация машиностроительных предприятий, ориентация на другие секторы экономики, прежде всего на агропромышленный комплекс. Сохраняются и внутренние вызовы, в частности высокая степень износа основных фондов по всем видам экономической деятельности; недоиспользование мощностей и оборудования на ряде промышленных предприятий; слабое внедрение инновационных разработок. Основные факторы, сдерживающие развитие агропромышленного комплекса, тоже прежние: изношенность материально-технической базы, дефицит
квалифицированных кадров и их отток из-за низкого уровня доходов в сельскохозяйственном производстве.
Интервью взял Александр Кислов
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23 июля в нашем регионе прошло выездное заседание антикризисной рабочей
группы Министерства здравоохранения и социального развития.
Вопрос, который на нём обсуждали, – один
из самых животрепещущих: реализация региональных программ, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов
РФ. Группу возглавлял замминистра Минсоцразвития России Максим Топилин. С ним вместе приехали представители нескольких министерств и ведомств.
Топилин обозначил главную цель своего
визита – посмотреть, как в конкретном регионе справляются с трудностями, какие на местах есть вопросы и пожелания. И всё это затем, чтобы, если осенью начнётся вторая волна кризиса, знать, как перераспределить финансовые потоки.
Комиссии предстояло посмотреть работу кооперативов, изучить опыт нашей области
и по возможности распространить его в соседних регионах.

КАДЕНКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 3 мая 1972 года в г. Пензе.
Окончил Пензенский государственный
педагогический институт (1993), Пензенский
государственный педагогический
университет (2003). Кандидат педагогических
наук. Действительный государственный
советник Российской Федерации 3-го класса.
Работал инструктором физкультуры ПО
«Пенздизельмаш», заместителем директора
по административно-хозяйственной
работе Государственного учреждения
дополнительного образования «Школа
высшего спортивного мастерства»,
помощником губернатора Пензенской
области, заместителем руководителя
аппарата правительства Пензенской области.
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Дарья Каденкова завоевала на международных соревнованиях «Макабиада-2009»
в Израиле пять медалей в художественной гимнастике. А ещё её признали самой красивой
спортсменкой этих соревнований. Даша была
единственной сурской гимнасткой, которая входила тогда в состав сборной страны. Правда,
пока молодёжной. Она являлась победительницей нескольких международных соревнований,
чемпионкой ВФСО «Динамо», реальной претенденткой на поездку в 2010 году на первые летние юношеские Олимпийские игры в Сингапуре.
Кстати, гимнастический костюм, в котором
Дарья выступала в Израиле, ей подарил отец –
только что назначенный главный федеральный
инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В июле перешёл на другую работу главный федеральный инспектор по Пензенской области Владимир Фомин. На эту должность был
назначен Дмитрий Каденков.
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3 августа Василия Бочкарёва принял президент РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта «Президент России»

из них относятся к этому важному, можно даже
сказать, стратегическому вопросу спустя рукава. Представители власти не знают законодательной базы и условий господдержки кооперативного движения. К примеру, во многих сельсоветах о 43 программах поддержки аграрного
сектора Россельхозбанком и не слышали.
Почему большинство созданных по программе самозанятости кооперативов буксовало? Ответ один: нехватка оборотных средств.
На создание кооператива желающим выдавали
субсидию в размере 50 тысяч рублей по линии
социальной защиты. Но что можно было купить
на эти деньги, даже если кооператив создадут
пятеро членов этой программы? На технику, семена, оборудование их явно не хватало, и кредиты под залог такой суммы тоже получить было
невозможно. В результате эти субсидии крестьяне просто потратили на личные нужды.
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Гостям было предложено познакомиться
с малыми предприятиями, созданными в рамках
антикризисной программы, в двух районах – Городищенском и Бессоновском.
В первых числах августа губернатор Василий Бочкарёв провёл совещание с главами муниципальных образований. Разговор состоялся жёсткий. Если созданные за полгода
375 кооперативов разделить на 404 муниципалитета, сказал губернатор, то получается менее одной артели на территориальное образование. Между тем ещё в начале года ставилась задача довести к лету плотность кооперативов до 2–3 на муниципалитет. В идеале артели должны создаваться по инициативе населения. Но раз этого не происходит, сельчан нужно
агитировать, как в старые добрые времена. Это
задача глав местных администраций, но многие
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задолженность уже приблизилась к 14 миллионам. Конечно, «разруливать» ситуацию предстояло федеральной власти. Но и регион в силах помочь ПКБМ с помощью создания на его базе малых инновационных предприятий, что уже делается благодаря двум пензенским вузам.

3 августа президент России Дмитрий
Медведев встретился с губернатором Пензенской области Василием Бочкарёвым. Главная тема встречи: как живёт регион в условиях
кризиса, что делается для снижения напряжённости на рынке труда и выплаты долгов по зарплате. По словам Медведева, в некоторых регионах программы по трудоустройству безработных буксуют.
Губернатор рассказал, что в регионе активно реализуется проект самозанятости населения через создание кооперативов. За полугодие их было образовано около 300, и они объединили 1740 человек. Затронули и вопрос о долгах по зарплате, которые на 1 августа по Пензенской области составили сумму в 27 миллионов рублей. Беспокойство губернатора вызывала ситуация на федеральном предприятии ПКБМ, где

В августе в Пензенской области побывал
глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.
Оживление в научных и производственных кругах региона в связи с его приездом было вполне
объяснимо. Учёные были едины в оценке: в ближайшие десятилетия человечество ждут революционные преобразования в электронике, медицине, строительной индустрии, энергетике. Изделия на основе нанотехнологий займут такое
же место в жизни каждого человека, как сегодня транспорт, телевидение, телефон. Областями
их применения будет производство материалов
с уникальными свойствами и функциями, продление жизни и улучшение качества здоровья, защита растений от болезней и повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Естественно, что Пенза – регион с высоким интеллектуальным потенциалом – мечтала вместе с мировой

Анатолий Чубайс.
Фото с сайта
news.webalta.ru
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Острая нехватка квалифицированных бухгалтерских кадров тоже больное место создающихся артелей. По совету губернатора проблему планировалось решить путём создания центров бухгалтерских услуг, обслуживающих сразу несколько кооперативов.
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ласти и наметить пути для их решения. «Благодаря дискуссионным площадкам ярмарка проектов
получилась насыщенной и плодотворной, – сказала на церемонии закрытия форума председатель областного правительства Ольга Атюкова.
– Были определены уязвимые точки нашей экономики, даны рекомендации экспертов и выработаны предложения по совершенствованию регионального и федерального законодательств».
Форум-2009 представил на суд потенциальных инвесторов 145 проектов общей стоимостью 450 миллиардов рублей. Его работа проходила в четырёх секциях: «Промышленность и переработка сырьевых ресурсов», «Агропромышленный комплекс», «Инновации и IT-технологии»
и «Развитие городской среды». В дополнение
к тематической экспозиции состоялась сессия,
где за круглым столом решались насущные проблемы отрасли. Вместо длинных и скучных отчётов о состоянии дел в той или иной сфере хозяйствования шла живая дискуссия об оптимизации работы в кризисный период и эффективном использовании имеющихся ресурсов. Первую скрипку на форуме играли инвестиционные
предложения средней ценовой категории (до

наукой участвовать в этом процессе и имела для
этого все основания. В чём и убедился Анатолий
Чубайс, побывав на таких передовых пензенских
предприятиях, как ОАО «НИИФИ», ЗАО НПП «МедИнж», ПО «Старт» им. М.В. Проценко». По итогам
поездки состоялось совещание, в котором приняли участие члены правительства Пензенской
области, представители законодательной и исполнительной власти, деловых кругов, научной
общественности.
– За 5–7 лет можно сделать фантастический рывок, – подчеркнул Анатолий Чубайс. –
В Пензе есть целый ряд интересных заделов.
В начале сентября в Пензе состоялся
III Инвестиционный форум.
В его работе приняли участие 3 тысячи человек из 15 государств и 35 субъектов Российской Федерации. Были не только бизнесмены,
но и представители общественных организаций,
учёные и политики. Участие экспертов высокого ранга позволило провести в рамках форума
не только презентации инвестиционных проектов,
но и обсудить путём «мозгового штурма» за круглым столом проблемы развития экономики об-

15 >3000 35
государств
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посетителей форума

145
проектов

субъектов
Российской
Федерации

450
~

млрд
руб.

итоги форума

50

протоколов
о намерениях
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~30

млрд руб.

Историкотуристический
комплекс
«Золотарёвское
городище»

Строительство
инкубатория
в п. Ленинский
Пензенского района

Проект
микрорайона
«Новая площадь»

I

Строительство
животноводческого
комплекса
в с. Князевка
Пензенского
района

место

II

место

II

I

место

III

III
место

«Агропромышленный комплекс»

«Развитие городской среды»

II

место

Разработка
технологии
и установки для
электрохимической
обработки зубных
протезов

I

Строительство
молочного
завода с объёмом
переработки
50 тонн молока
в сутки

место

место

Производство
наноразмерных
модификаторов
для строительных
композиционных
материалов

2009

«Внедрение
современных
автоматизированных систем
управления
освещением Пензы
светодиодными
светильниками»

Строительство
завода
по производству
порокерамики
из диатомита;
установки для
галотракции
Производство
безопасных
пластиковых
аудиторных досок

II

место

место

III
место

Организация
производства
по выпуску
специальной
арматуры для
энергетических
установок

I

Система
децентрализованного
управления
средствами
криптографической защиты
конфиденциальной
информации
в сетях IP

место
место

III
место

«Инновации и IT-технологии»

«Промышленность и сырьевые ресурсы»
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100 миллионов рублей) и минимальным сроком
реализации (2–3 года).
– По опыту предыдущих лет именно такие
проекты имеют больше шансов на реализацию,
– сказал начальник управления инвестиционного развития, предпринимательства и туризма
Илья Животягин.
Официальное закрытие форума не поставило точку в его работе. Многие иногородние
инвесторы остались в Пензе и продолжили переговоры. На момент окончания форума было
подписано 50 протоколов о намерениях на сумму более 30 миллиардов рублей.
Лучшие проекты форума:
В номинации «Развитие городской среды»:
♦ 1-е место – историко-туристический
комплекс «Золотарёвское городище»;
♦ 2-е место – «Внедрение современных
автоматизированных систем управления освещением Пензы светодиодными светильниками»;
♦ 3-е место – проект микрорайона «Новая площадь».
В номинации «Агропромышленный комплекс»:
♦ 1-е место – строительство инкубатория
в п. Ленинский Пензенского района;
♦ 2-е место – строительство животноводческого комплекса в с. Князевка Пензенского
района;
♦ 3-е место – строительство молочного
завода с объёмом переработки 50 тонн молока в сутки.
В номинации «Инновации и IT-технологии»:
♦ 1-е место – разработка технологии
и установки для электрохимической обработки
зубных протезов;
♦ 2-е место – производство наноразмерных модификаторов для строительных композиционных материалов;
♦ 3-е место – производство безопасных
пластиковых аудиторных досок.

В номинации «Промышленность и сырьевые ресурсы»:
♦ 1-е место – организация производства
по выпуску специальной арматуры для энергетических установок;
♦ 2-е место – строительство завода
по производству порокерамики из диатомита;
♦ 2-е место – установки для галотракции;
♦ 3-е место – система децентрализованного управления средствами криптографической защиты конфиденциальной информации
в сетях IP.
Гран-при конкурса на лучшее инвестиционное предложение получил проект технопарка
на базе предприятия «МедИнж».
3 октября 2009 года умер советский
и российский партийный, государственный и политический деятель, глава администрации Пензенской области в 1993–1998 годах Анатолий
Ковлягин.
Родился 1.11.1938 года в с. Блохино Бессоновского района Пензенской области. Окончил Пензенский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «учёный-агроном»
в 1961 году и аспирантуру Академии общественных
наук при ЦК КПСС в 1982 году. С 1967 по 1974 год –
первый секретарь Колышлейского райкома КПСС
Пензенской области. С 1974 года – заведующий отделом организационно-партийной работы Пензенского обкома КПСС. С 1982 года работал в аппарате ЦК КПСС: инструктор, помощник заведующего
отделом организационно-партийной работы.
2 декабря 1986 года избран вторым секретарём и членом бюро Пензенского обкома КПСС.
С октября 1989 года по октябрь 1991 года
был председателем Пензенского облисполкома.
В 1990 году избран народным депутатом
РСФСР, входил во фракцию «Родина», работал
на постоянной основе в Верховном Совете РФ
в составе Конституционной комиссии.
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В конце октября прошёл съезд Совета муниципальных образований Пензенской области. С отчётным докладом об итогах деятельности выступил председатель правления Совета
муниципальных образований Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил, что с 1 января
2009 года на всей территории страны вступил
в силу закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ». Многим регионам ещё только предстоит испытать на себе все
проблемы, связанные с его реализацией.
Пензенская же область несколько лет назад одной из первых в России начала применять
его в полном объёме. Потому что мы понимали:
чтобы решить копившиеся годами проблемы,
нужно разбудить инициативу людей, развязать
руки предприимчивым. За последние годы у нас
появилось немало талантливых глав городов,
регионов, сельсоветов, наконец, просто активных граждан, способных мыслить масштабно.
Всё больше муниципальных образований становятся эффективно действующими или находятся на пути к этому.
Но есть немало проблем, о которых говорили делегаты съезда. Основная заключается в том, что многие полномочия, возложенные на органы местного самоуправления (МСУ),
не обеспечены финансированием. Обидели МСУ и с налогами. Большая их часть уходила в вышестоящие бюджеты. Денег в местных
бюджетах – кот наплакал. И взять их негде.
Поэтому необходимо внести поправки
в 131-й закон, налоговый и бюджетный кодексы
с тем, чтобы обеспечить финансирование пол-

Анатолий Ковлягин. Фото А. Николаева
В апреле 1993 года был избран главой администрации Пензенской области.
Награждён орденами Ленина (1973), «Знак
Почёта» (1971). Почётный гражданин г. Пензы.
Похоронен на аллее Славы Новозападного
кладбища Пензы.

Указом президента Российской Федерации № 1142 от 11 октября губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв награждён орденом Дружбы «За большой вклад
в социально-экономическое развитие области
и многолетнюю добросовестную работу».
Эксперты «Улицы Московской» посетовали: в связи с 60-летием как-то забыли наградить, а тут взяли и наградили. Они полагали, что
на самом деле наш губернатор в списке на награждение орденом был давно, чуть ли не с
2008 года. Предполагалось, что к 60-летию он
орден получит. Но в силу только ему известных
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причин губернатор не стал официально и торжественно отмечать своё 60-летие. И про орден
как-то забыли. А теперь вот вспомнили.
Между тем губернатор Василий Бочкарёв улетел на лечение в Израиль, в Тель-Авив,
в клинику «Ихилов».
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номочий МСУ в полном объёме, поднять планку
налогов, оставляемых на территории.
Председатель Законодательного собрания
области Александр Гуляков подтвердил, что денег в местных бюджетах действительно не хватает. Но это не повод для того, чтобы сидеть сложа руки. Необходимо искать пути решения проблем. Область свои обязательства перед МСУ
выполняет полностью. В местные бюджеты
в нынешнем году передано 14 млрд рублей. Кроме того, область софинансирует целый ряд программ. В частности, по строительству водопроводов. Но некоторые муниципалитеты бездарно воспользовались этим подарком, расписавшись в собственном бессилии. Из рук вон плохо
работают многие с землёй. А ведь 100 процентов земельного налога остаётся на территории.
К примеру, в Сердобском районе 15 тыс. гектаров земли оказались бесхозными. Александр
Гуляков напомнил, что муниципалы обладают
правом выступать с законодательными инициативами, но практически не используют его. Совершенно справедливо заметил один из делегатов, что проблем у МСУ не одна, а две: деньги и демократия. Иными словами, оторванность
населения от местной власти, пассивность, равнодушие.

Концепция содержала два революционных
момента. Во-первых, это переход на малоэтажную застройку. Во-вторых, исчисление показателей введённого в строй жилья не в квадратных метрах, а в единицах построенных квартир
или коттеджей. С ключевыми моментами проекта концепции члены Высшего экономического
совета согласились.
27 ноября губернатор Василий Бочкарёв вышел на работу после почти четырёхмесячного отсутствия. Он принял участие в праздновании Дня работников сельского хозяйства.
Поднялся на сцену и лично поздравил передовиков сельского хозяйства. Выглядел похудевшим. В тот же день на сайте ТРК «Наш дом» появилось сообщение, в котором были приведены слова губернатора по поводу замены старых ламп накаливания новыми энергосберегающими. Василий Бочкарёв заявил буквально
следующее: «Кроме затрат, я, откровенно говоря, ничего не вижу. Выверните одну лампочку и вверните другую – чисто русский подход».
И далее: «Система сборки не создана, уничтожения – тоже. А ведь там ртуть! То, что мы сейчас делаем, – преступление. Прокуратура в порядке надзора должна «наехать» на тех, кто
даже с центрального телевидения призывал
вворачивать лампочки».
По мнению газеты «Улица Московская», таким заявлением губернатор Пензенской области продемонстрировал, что он скорее приверженец премьера Владимира Путина, нежели
президента Дмитрия Медведева. Василий Бочкарёв таким способом показал, что он в своём
репертуаре и по-прежнему в силе. Он публично
продемонстрировал, что он – отважный политик, который не боится делать громкие и сильные заявления. Газета предположила, что вопрос о продлении Василию Бочкарёву полномочий в мае 2010 года был уже согласован. Если

В первую неделю ноября состоялось заседание Высшего экономического совета при
региональном правительстве. На суд авторитетных сурских предпринимателей, экономистов,
учёных был представлен проект Концепции жилищной политики Пензенской области до 2020
года. Обсуждаемый документ стал итогом многодневной работы в нашем регионе целой группы столичных специалистов. Ими были изучены и проанализированы состояние жилищного
фонда, работа и потенциал пензенских застройщиков, предприятий производства строительных материалов.
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Заслуженный деятель
искусств России
Владимир Каширский.
Фото А. Николаева

не произойдёт событий, которые этому помешают, и Василий Бочкарёв будет переназначен,
его оппоненты впадут в депрессию и будут деморализованы.

25 лет исполнилось академическому
хору Губернаторской симфонической капеллы,
которым со дня его основания руководил Владимир Каширский. В конце года юбиляры отчитались перед пензенскими зрителями о проделанной работе, дав в стенах областной филармонии праздничный концерт. Журналисты газеты «Молодой ленинец» взяли интервью у Владимира Каширского.
– Владимир Викторович, помните, как
всё начиналось?
– Меня вызвал к себе второй секретарь
обкома КПСС Георг Мясников и сказал: «Мы
тут решили организовать хор, не против его
возглавить?» Я согласился. Повесили афишу
на стене ДК им. Дзержинского о наборе хористов и в этом же Доме культуры провели оргсобрание. А первый концерт дали на стекольном
заводе в Никольске.
– За эти годы вы объездили всю Россию…
– Да, от Москвы до самых до окраин, как
в песне поётся. Недавно выступили с сольным
концертом в Оружейной палате Кремля на пре-

1 декабря стартовал конкурс на лучшее
скульптурное изображение символа города.
«Предполагается, что это будет композиционная скульптура, которая станет визитной карточкой Пензы, – сообщила заместитель главы администрации г. Пензы Лариса Рябихина.
– Чтобы гостям города или просто тем, кто проезжает мимо, этот памятник запомнился на всю
жизнь. И чтобы у пензяков, возвращающихся
из поездки, при виде этого памятника радовалось сердце: мы дома!»
Предложить свой проект на конкурс был
вправе любой житель Пензы. Работы могли
быть как индивидуальными, так и коллективными. Положение о проведении конкурса «Символ
города Пензы» можно было прочитать на сайте
Управления культуры г. Пензы и на сайте администрации города.
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Италия запомнилась великолепным приёмом. Итальянцев как музыкальную нацию трудно чем-то удивить. Но когда мы пели русские народные песни, зрители не только аплодировали, но даже топали, что у них означает высшую
степень признательности. Стоит ли говорить,
что хор взял первый приз…
А в Германии в 2007 году мы завоевали
«Золотой диплом» на конкурсе Шумана. Причём репетировать пришлось… под открытым небом. Времени на репетицию в зале давали буквально пятнадцать минут, вот и пришлось идти
за угол, на площадь. Вскоре вокруг нас собралась внушительная толпа…

зентации фестиваля «Лермонтов и музыка». Послушать нас собрался весь московский музыкальный бомонд. Успех был ошеломляющий, газета
«Культура» опубликовала восторженные отзывы.
– Вы и за границей успели отметиться?
– Первый наш заграничный вояж случился
в 1996 году. Мы стали участниками отборочного
тура Международного хорового фестиваля в Испании. Жюри единогласно присудило нам первое
место. Всего же мы тогда объехали 11 городов.
А мне была предоставлена честь расписаться в Золотой книге гостей Барселоны. Причём последней стояла роспись самой Монтсеррат Кабалье. Мой автограф оказался следующим.

2010
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Новый драмтеатр. Скончалась народная артистка России
Людмила Лозицкая. В ДТП погибла двукратная олимпийская
чемпионка Наталья Лаврова. Продлены полномочия
губернатора Василия Бочкарёва. Борис Шпигель утверждён
в должности сенатора от Пензенской области
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области сообщило, что в 2009 году в нашем регионе родилось
на 69 детей больше, чем в 2008-м. Ещё одна хорошая новость на тему демографии поступила из города Заречного. Там в минувшем году
родились 596 детей. Это почти на 10% больше
по сравнению с 2008 годом.
Положительная демографическая динамика в нашей области была отмечена и на
высоком государственном уровне. А именно – на заседании Совета при президенте РФ

по реализации приоритетных нацпроектов
и демографической политике. Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации Татьяна Голикова подчеркнула, что показатель младенческой смертности
в Пензенской области и ещё в девяти регионах России сопоставим с показателями развитых стран.
5 марта распахнул двери вновь построенный Пензенский драмтеатр. На сцене состоялась премьера спектакля «Ревизор», который
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Фото: Proгород.ru,
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поставил Валерий Белякович, руководитель
столичного «Театра на Юго-Западе».
Вопреки ожиданиям скептиков, возведение грандиозного здания театра не превратилось в долгострой. На все работы ушло чуть более двух лет и 1,5 миллиарда рублей. На сцене теперь не 200, а 600 осветительных приборов. Добавились новые эффекты, лазер и сложная механика. Большой зрительный зал, осна-

щённый системой климат-контроля и пожаротушения, вмещает 1100 зрителей, сцена стала
глубже, а акустика – значительно лучше. Внутри
здания – зеркала, итальянский мрамор на полу
и два буфета на 40 посадочных мест каждый.
«Учитель должен заговорить на языке всех российских мам!» – такое напутствие
дал пензенским педагогам протодиакон Ан269
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числе и Пензу) вновь, чтобы узнать о том, как
проходит эксперимент.
16 апреля скончалась актриса Пензенского областного драматического театра, народная
артистка России, почётный гражданин города
Пензы и Пензенской области Людмила Алексеевна Лозицкая. 26 апреля Людмиле Алексеевне должно было исполниться 86 лет. Она воплотила на сценических подмостках более 700 образов, оставаясь действующей актрисой труппы
театра до последних дней своей жизни. Прощание с Людмилой Лозицкой прошло в областном
драматическом театре 19 апреля. Потоком поднимались на сцену поклонники её таланта, чтобы отдать дань легенде Пензенского драматического театра. Несли цветы. Как сообщил официальный сайт Пензенского драмтеатра, в новом здании народная артистка России успела
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Людмила Лозицкая в роли Норы (спектакль
«Кукольный дом» по пьесе Г. Ибсена, 1958).
Фото Владимира Кускова

дрей Кураев. Один из самых известных богословов и проповедников современной России прибыл в Пензу, чтобы рассказать о целях нового
образовательного курса. Речь шла об учебнике
«Основы православной культуры», автором которого являлся священник. Пензенская область
стала одним из 19 регионов, где с апреля вводилась новая школьная дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» – в рамках
пилотного проекта. После классической гимназии № 1 богослов отправился в железнодорожный техникум, где ответил на вопросы студентов. Спустя несколько месяцев Андрей Кураев планировал объехать все 19 регионов (в том

Наталья Лаврова. Фото А. Николаева
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23 апреля в результате ДТП погибла двукратная олимпийская чемпионка, тренер сборной России по художественной гимнастике Наталья Лаврова. Трагедия произошла на трассе
Пенза – Шемышейка. 25-летняя спортсменка
ехала на автомобиле ВАЗ-2114 в сторону областного центра. За рулем была её сестра, 23-летняя Ольга. Навстречу двигалась Mazda. По свидетельствам очевидцев, неожиданно «Ладу»
занесло. Произошло столкновение с иномаркой. Сестры погибли мгновенно. Водитель иномарки с травмами был доставлен в больницу. Наша землячка ехала в Пензу на открытие
ткрытие
Всероссийского первенства общества «Динамо». В этой спортивной
организации Наталья была
главным тренером по художественной гимнастике. Соревнования должны были состояться во дворце спорта «Буртасы». На похороны прославленной спортсменки в Пензу прибыли тренеры Центра олимпийской подготовки и тренерский
штаб сборной России по гимнастике. Прилетела президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Наталью и Ольгу Лавровых похоронили на аллее Славы Новозападного кладбища.
В конце апреля на пять лет
были продлены полномочия главы
региона Василия Бочкарёва. В Крем-

ле рассматривались три кандидатуры: Бочкарёва, председателя правительства области Ольги
Атюковой и генерального директора областной
агропромышленной компании, депутата Законодательного собрания Вадима Супикова. Предпочтение отдали действующему губернатору.
Выступая перед депутатами, Василий Бочкарёв изложил «план очередной пятилетки» кратко: сделать жизнь пензенцев достойной и безопасной. Итог голосования был таков: 21 депутат
– за, 2 – против. Василий Бочкарёв поблагодарил как сторонников, так и противников – фракцию коммунистов. По его мнению, состязательность партийных систем – это нормальный демократический процесс. Председатель Законодательного собрания Александр Гуляков поздравил губернатора и подчеркнул, что депутаты поддержат его во всех начинаниях на благо жителей
Сурского края.
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сыграть только один раз – в спектакле «Божьи
одуванчики». Готовилась выйти в роли Турусиной в постановке по пьесе А. Островского «На
всякого мудреца довольно простоты», но внезапная болезнь нарушила все планы.
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На совещании в правительстве области
министр здравоохранения и социального развития региона Александр Никишин доложил,
что в целом в регионе не хватает 535 врачей
самых различных специальностей – от анестезиологов до участковых терапевтов. Особенно
сложно обстояли дела в Сердобском, Каменском, Городищенском и Нижнеломовском районах. Отсюда и повсеместная практика совместительства. В среднем каждый врач работал
на полторы ставки, но были примеры, когда коэффициент совместительства равнялся четырём. Тревожила и неблагоприятная возрастная динамика медперсонала, опять же преимущественно в сельской местности. Были районы, куда за последнее десятилетие не приехал ни один молодой специалист. В целом же
по области около 40 процентов медиков имели
пенсионный возраст.
С точки зрения Александра Никишина,
сложилась парадоксальная ситуация: в обучение врачей государство вкладывает огромные
деньги, а зарплата у начинающего специалиста
мизерная.

на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».
Результаты работы следователей УФСБ
и Следственного управления СКП едва уместились в 60 томах уголовного дела. Это была кропотливая работа. Были допрошены более 250
свидетелей, изучены горы документов, проведены сложные экспертизы. Доказательств,
представленных суду, хватило с лихвой.
В конце мая Борис Шпигель был утверждён в должности члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от правительства Пензенской области.
Решение было принято в ходе открытого
голосования на внеочередной 28-й сессии Законодательного собрания. Кандидатуру Бориса Шпигеля поддержал 21 депутат из 22 присутствующих.
Сборная Пензенской области выиграла
легкоатлетический турнир летней Спартакиады
молодёжи Приволжья, прошедший на пензенском стадионе «Первомайский». Наша сборная
набрала 1810 очков и опередила команды Самарской области (1692 очка) и Татарстана (1578
очков). В активе легкоатлетов Сурского края
21 медаль, в том числе 9 золотых, 6 серебряных
и 6 бронзовых.

13 мая судья Ленинского районного
суда г. Пензы Владимир Симонов поставил
точку в уголовном деле бывшего заместителя
председателя правительства Пензенской области, бывшего главы администрации г. Пензы Александра Пашкова. Цитата из приговора: «Пашков признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК
РФ, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ч. 1 ст. 285
УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы,
со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных
и административно-хозяйственных полномочий,

На очередном оперативном совещании
губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв назначил руководителей ряда ведущих министерств в новом составе областного правительства. Первым заместителем председателя
правительства региона был назначен Константин Орешкин, сохранивший пост руководителя представительства Пензенской области при
Правительстве РФ. Ему поручено курировать
инвестиционную политику. Министром госимущества области был назначен Василий Шутов,
272

3 июня в Зелёном зале Пензенской областной картинной галереи им. Савицкого состоялось торжественное мероприятие с участием губернатора Василия Бочкарёва, посвящённое вручению государственных наград РФ и наград Пензенской области. За заслуги в развитии российского законодательства и парламентаризма медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награждён глава города Пензы Иван Белозерцев. За большой вклад
в дело военно-патриотического воспитания молодёжи и подготовку граждан Пензенской об-
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ласти к военной службе в рядах Вооружённых
сил Российской Федерации памятной медалью
«Патриот России» награждён военный комиссар Пензенской области, генерал-майор Валерий Овдин. Государственными наградами Российской Федерации награждены врачи, учителя, работники культуры области. Почётными
знаками Пензенской области «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области» награждены лучшие работники милиции.
За значительный вклад в развитие ветеранского движения, многолетнюю общественную работу и активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения Почётная
грамота губернатора Пензенской области вручена ветерану труда Анатолию Мельникову.

министром финансов – Евгения Крашенинникова, министром сельского хозяйства – Владимир
Волков. Все они уже занимали эти посты в прежнем составе правительства.
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8 июня стало известно о новых назначениях в правительстве области. На должность
заместителя председателя правительства области по жилищно-коммунальному хозяйству
и строительству был назначен Николай Ащеулов. На должность заместителя председателя правительства области по экономике, инвестициям, промышленности и транспорту был назначен Юрий Быков; на должность заместителя
председателя правительства области – начальника управления инновационной политики правительства Пензенской области – Юрий Кривов.

24 июня состоялась сессия Законодательного собрания. В её повестку было включено 53 вопроса, ещё три было добавлено
в ходе утверждения плана работы сессии. О том,
как шла работа сессии, рассказал журналист
«Улицы Московской» Сергей Спичкин.
Исполняющий обязанности губернатора
– руководителя аппарата правительства Вячеслав Сатин, во властной иерархии стоящий
выше председателя правительства, предложил свою должность разделить на две, внеся соответствующие изменения в Устав области. Докладчик пояснил, что новшество предусматривается следующее: деятельность губернатора и правительства обеспечивается единым аппаратом, и в случае, когда губернатор
Пензенской области временно не может исполнять свои обязанности, их исполняет вицегубернатор.
Евгения Крашенинникова, исполняющая
обязанности министра финансов, отчиталась
об исполнении бюджета за 2009 год. Она сообщила, что исполнение бюджета характеризуется следующими показателями: доходы составили 29 млрд 129 млн рублей, или 99,6% от плана. Дефицит бюджета по итогам года составил
2 млрд 247 млн рублей при плане 3 млрд 658
млн рублей. На 1 января 2010 года просроченная кредиторская задолженность полностью отсутствовала.
Министр госимущества Василий Шутов
предложил внести изменения в прогнозный
план приватизации имущества Пензенской области на 2010 год. Изменения в основном заключались в дополнении списка объектов областной собственности, разрешённых к приватизации.
– В дополнительный список включены два
тепличных комплекса для выращивания роз
в Иссинском и Нижнеломовском районах, полученные в областную собственность судеб-

На очередном оперативном совещании
в правительстве области губернатор Василий
Бочкарёв озвучил такие цифры: за пределами
региона трудятся 49 тысяч пензенцев. По его
мнению, это продвинутые, смелые и предприимчивые люди. Нужно остановить отток кадров,
работать с каждым, учить, помогать. В регионе
очень низкий процент занятости трудоспособного населения. Это значит, что бизнес не зарегистрирован, работает «в тени», люди получают зарплату в конвертах. Можно было только гадать, в каком объёме область недополучает налогов. Кто-то занимается ремонтом, кто-то
репетиторством, кто-то извозом, а кто-то сдаёт
квартиры в аренду. А механизма, чтобы заставить легализовать доходы, нет.
По словам начальника управления занятости населения Пензенской области Елены Косниковой, численность безработных граждан, состоящих на учёте, – 10 218 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 1,6 процента от экономически активного населения (в России – 2,7, в ПФО – 2,4 процента).
В 2010 году в области было создано около 30,5 тысячи рабочих мест. Уволено в связи
с ликвидацией организации или сокращением
численности 3950 человек. Это как раз тот ресурс, который нужно вовлекать в малый бизнес.
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Из 18 депутатов, принявших участие в голосовании, только два голоса были поданы «против».
Геннадий Ерошин, который в последнее
время более известен как депутат, предложивший поставить прижизненный золотой памятник Василию Бочкарёву, явно чувствовал себя
не в своей тарелке.
– Я, в общем, не мальчик. Я понимаю всю
важность этой должности. Спасибо Василию
Кузьмичу. Особенно хочу обратиться к Вадиму Николаевичу. Крест святой: не подсиживал
и не подсиживаю. У меня к вам очень тёплое отношение, честное слово. Мне как-то и неловко
перед вами. Мы с вами были и, надеюсь, останемся друзьями, близкими, доверчивыми людьми. Вы сделали для меня очень много доброго. И я место ваше не занимаю, ей-богу говорю!
На живое место я садиться не буду. Очень для
меня сложный момент.
– Вадим Николаевич принял волевое решение, – попытался успокоить его Александр
Гуляков. Ему поспешил на помощь и сам Вадим
Супиков.
– Геннадий Леонидович, вы, ради бога,
не волнуйтесь. Я с удовольствием с вами делюсь этим общественным участком работы. Тем
более мы уже давно вам рабочее место подбирали. И для вас важно очень получать где-то
зарплату. Я-то на общественных началах, за так
работал. Вы будете за деньги. Поэтому я желаю
вам: в добрый путь, и чтобы больше вы успели.
– Служить буду честно и как положено.
Я обещаю всем, – торжественно заявил депутат
Ерошин.
Завершая сессию, депутаты разделили комиссию по законодательству и социальной политике на две части.
Председателем постоянной комиссии
по законодательству и вопросам права избрали
депутата Супикова. Председателем комиссии
по социальной политике – депутата Ерошина.

ным путём по итогам реализации проекта «Банк
«Тарханы», – сообщил Василий Шутов.
Также в план приватизации включили пакет акций автотранспортного холдинга и областной дорожной корпорации, несколько объектов лесхозов и два свеклопункта.
– Мы уверены, что продуманный и взвешенный подход к приватизационным процедурам позволит достроить объекты, сохранить профиль предприятий, усилить их позиции на рынке
и в конечном итоге получить доход бюджету как
прямым путём, так и косвенным – от последующей эффективной экономической деятельности,
– выразил надежду министр Шутов.
Депутат Вадим Супиков предложил поправки в законы, регулирующие проведение выборов и референдумов для того, чтобы привести
областное законодательство в соответствие
с недавними изменениями в федеральных законах о выборах.
Александр Гуляков сообщил о заявлении Вадима Супикова о досрочном прекращении его полномочий заместителя председателя Законодательного собрания. Этот вопрос
был включён в повестку в качестве дополнительного.
– Скажу честно, я далеко не сторонник
этого решения, – сказал Александр Гуляков. –
Но обстоятельства складываются таким образом, что мы это решение принимаем. От себя бы
хотел добавить слова благодарности за добросовестное исполнение обязанностей моего заместителя. Всегда внимательно, добросовестно, педантично. И хотел бы не просто поблагодарить его, но и выразить уверенность в том,
что и на всех остальных постах депутатской деятельности он принесёт огромную пользу жителям Пензенской области.
В качестве кандидатуры на образовавшуюся вакансию он предложил Геннадия Ерошина,
избранного от партии «Справедливая Россия».
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Жара-2010. Награды пензенцев на Универсиаде. Скончался
Виктор Огарёв. Пензенцу Павлу Петрачкову посмертно
присвоено звание «Герой России». Наровчату 700 лет?
Как уничтожали «Пензаспиртпром».
Вадим Супиков: «Нулевые были годами развития»
янию на 30 июня погибло 523,8 тысячи гектаров, что составляло 45 процентов всей посевной площади. Заготовка кормов шла с большими трудностями. В регионе требовалось заготовить грубых и сочных кормов с зернофуражом
956,6 тысячи тонн. На 30 июня было заготовлено только 145,4 тонны, из которых 35,7 – остатки
кормов прошлых лет.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Летом 2010 года жара била все рекорды. Из-за засухи власти объявили чрезвычайное положение в регионе. От погоды страдали
все: и люди, и животные, но больше всего доставалось растениям. Палящее солнце нещадно уничтожало урожай. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году в регионе составляла 1164 тысячи гектаров. По состо-
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Универсиада в Пензе.
Фото Алексея Попова

Торжественная церемония закрытия
II Всероссийской летней Универсиады прошла 5 июля на Фонтанной площади. Концертная
программа, фейерверк, церемония награждения последних участников соревнований – всё
это было представлено пензенцам и гостям города. Но главным событием, безусловно, стало награждение пензенских героев соревнований. В ходе церемонии закрытия зрители увидели тех, кто выиграл для нашего региона 30 медалей: 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых.
Это позволило Пензенской области занять шестое общекомандное место.

ной политике, Андрей Баев – заместителем
председателя правительства по инвестиционной политике.
В середине июля дворец водного спорта «Сура» начал работать для всех желающих. В новом дворце – три бассейна, четыре
метровых и три трёхметровых трамплина, вышка, трибуны, рассчитанные на 230 зрителей.
Основной бассейн имел «классические» размеры – 50 на 25 метров – и поделён на 10 дорожек. Очищался с помощью немецкой системы с песочным фильтром и автоматической регулировкой количества хлора. Вместо бортиков – система перелива, когда избыток воды
уходит через специальную решётку по периметру бассейна. Благодаря этому не возникало «эффекта волны». Для посетителей он
был открыт ежедневно, с 7 до 22 часов. Второй бассейн – детский – размером 12 на 6,7 метра. В нём просторно, температура воды – 32
градуса. Для самых маленьких посетителей –

На очередном оперативном совещании губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв озвучил новые назначения. Валерий Савин стал заместителем председателя правительства – начальником управления
по взаимодействию с органами местного самоуправления, Елена Столярова – заместителем председателя правительства по социаль277
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до трёх лет – была детская ванна. В течение
определённого по времени сеанса бассейн находился в распоряжении малыша и его мамы.
Услуга пользовалась немалой популярностью.
Для ребят от трёх лет работали оздоровительные и начальные группы обучения плаванию.
Могли заниматься здесь и пенсионеры. Также в «Суре» имелось два тренажёрных зала
для спортсменов. Возле дворца расположены спортивный городок, парковая зона. Для
инвалидов-колясочников сделаны пандусы.
В будущем планировалось открыть тренажёрный зал, фитнес-центр, солярий, сауны и массажный кабинет.
5 сентября на 60-м году жизни после тяжёлой болезни скончался заслуженный деятель
искусств Российской Федерации, художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. Луначарского, бывший
министр культуры Пензенской области Виктор
Владимирович Огарёв.

Виктор Огарёв. Фото А. Николаева
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ОГАРЁВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 9 октября 1950 года в с. Даниловка
Лопатинского района Пензенской области
в семье служащих. Начал работать
в 1968 году преподавателем хорового класса
Терновской музыкальной школы (Пенза).
Окончил Тамбовский филиал Московского
государственного института культуры
(1973), отделение хорового дирижирования.
Одновременно с 1971 года работал в Тамбовской
областной филармонии. С 1974 года жил
и работал в Пензе. Был художественным
руководителем Пензенской государственной
филармонии. На протяжении 18 лет работа
Огарёва была связана с Пензенским театром
драмы им. А.В. Луначарского: в 1983–1991
годах он был директором театра, а затем
до 2001 года занимал пост его художественного
руководителя. С 2001 по июнь 2010 года работал
министром культуры Пензенской области.

В начале сентября глава администрации города Заречного Вячеслав Гладков вошёл в состав Президентского Совета. Основными направлениями работы Совета были вопросы развития местного самоуправления.
Основными задачами – подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления, определение приоритетных направлений её реализации. Согласно Указу президента РФ Дмитрия Медведева, в состав региональной части Совета были включены губернатор
Астраханской области А. Жилкин, губернатор
Красноярского края Л. Кузнецов, губернатор
Челябинской области М. Юревич; в состав муниципальной части Совета вошли глава администрации ЗАТО Заречный В. Гладков, мэр Новосибирска В. Городецкий.
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Историки установили, что Наровчату –
700 лет. Знаменательную дату село сможет отметить в 2013 году. В Пензенской области состоялась Всероссийская конференция «Средневековый город Мохши и Наручатская земля:
итоги 95-летнего изучения». Учёные, участвовавшие в работе форума, пришли к неожиданному выводу: в 2013 году Наровчат имеет полное право отпраздновать своё 700-летие. Специалисты, изучавшие монеты города Мохши,
существовавшего на месте Наровчата, определили дату чеканки в этом поселении самых

Указом президента Дмитрия Медведева пензенцу лейтенанту Павлу Петрачкову
было присвоено звание Героя России. Он погиб 4 февраля 2010 года в Чечне в ходе спец-

Фото из открытых источников
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операции по уничтожению боевиков. При жизни
Петрачков был награждён орденом Мужества
за первую чеченскую кампанию. В ПокровоБерёзовской средней школе Пензенского района была открыта мемориальная доска в честь
подвига Павла Анатольевича. Звезда Героя России была вручена матери героя Светлане Васильевне Петрачковой.
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Фото из открытых источников

– Комплекс, построенный «Русской молочной компанией», – это важный шаг на пути выполнения доктрины продовольственной безопасности, подписанной президентом России.
Государство всегда будет поддерживать тех,
кто развивает сельское хозяйство и улучшает
жизнь села.
В подтверждение своих слов Олег Аксёнов
вручил генеральному директору ООО «Русская
молочная компания» Науму Бабаеву серебряную медаль Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса РФ».
– Открытие молочного комплекса – событие всероссийского уровня, – заявил председатель правления Национального союза производителей молока, президент группы компаний
«Русские фермы» Андрей Даниленко. – В Пензенской области мы видим уникальный пример
партнёрства бизнеса и власти. Сюда можно привезти представителя любой страны мира, и тот

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ранних металлических денег. Оказалось, что
золотоордынские дирхемы там начали выпускать в 1313 году. Таким образом, учёные сделали сенсационное открытие: Наровчат более
чем на 300 лет старше, чем считалось. До последнего времени бытовало мнение, что Наровчат стал заселяться с 1520-х годов. А впервые этот населённый пункт упоминался в русских летописях в 1627 году.
В конце октября «Русская молочная компания» («Русмолко») завершила строительство
первого в Пензенской области молочного комплекса индустриального типа на 3600 голов
дойного стада. В селе Потодеево Наровчатского района состоялось торжественное открытие
предприятия.
Директор Департамента государственной
политики в сфере агропромышленного комплекса и информации Министерства сельского
хозяйства России Олег Аксёнов сказал:
280

2 декабря губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв и президент Республики

Фото с сайта компании
«Русмолко»
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Ингушетия Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о сотрудничестве между нашей областью
и Республикой Ингушетией.
Документом предусматривалось взаимодействие сторон в торгово-экономической,
научно-технической, социальной и культурной
сферах.
Президент Юнус-Бек Евкуров отметил важность данного документа для республики. «Это
даст жителям Ингушетии дополнительную уверенность в том, что республика развивается
в правильном направлении. Кроме того, сотрудничество с такими серьёзными субъектами, как
Пенза, позволит ускорить темпы развития многих сфер», – сказал глава республики.
Губернатор Василий Бочкарёв в свою очередь рассказал, что стороны уже договорились о проведении совместных спортивных
мероприятий, культурных праздников. Кроме
того, конкретные договорённости между сторонами достигнуты в сферах образования,
сельского хозяйства, строительства, переселения граждан.

будет удивлён современными технологиями, которые здесь используются.
Андрей Даниленко отметил, что Пензенская область благодаря проектам «Русмолко»
на голову обогнала в молочном животноводстве другие регионы.
Гости, среди которых были и представители
таких крупных компаний-производителей, как
«Данон», «Юнимилк» и «Вимм-Билль-Данн», отметили, что Пензенская область может гордиться новым молочным комплексом.
Общая сумма инвестиций в проект составила 1,6 млрд рублей. Комплекс в Наровчатском
районе занимает 44 гектара. Рассчитана ферма
на 3600 голов дойного стада (общее же количество животных может приблизиться к 4200). Надой на одну корову составит до 10 тонн молока
в год. А после выхода на полную мощность комплекс сможет производить около 85 тонн молока в сутки, или порядка 30 тыс. тонн в год.
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Павел Романов

Два комментария к нулевым
РОМАНОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 12 марта 1976 года в городе Бугуруслан
Оренбургской области. В 1998 году закончил
филологический факультет Пензенского
государственного университета имени Белинского.
Работал корреспондентом в «Новой биржевой газете»,
«МК в Пензе», районной газете «Бессоновские
вести», «Любимой газете», газетах «Пензенская
правда», «Репортёр», «Новая социальная газета»,
ведомственном издании «Строитель», собственным
корреспондентом «Российской газеты».

Силовые структуры и их руководители

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

УВД
В 1998 году, практически сразу после избрания губернатором области Василия Бочкарёва, начальником УВД стал мало кому известный Александр Гуляков. Он был первым из «молодых» руководителей на тот момент в ротации кадров в правоохранительных структурах. До него эту должность
в течение 25 лет занимал Александр Пронин.
Вот некоторые факты из биографии нового
начальника УВД. В 1973–1974 годах – учитель физики и математики в восьмилетней школе. Потом
он учился на сотрудника МВД и, окончив адъюнктуру Академии МВД, был назначен начальником
Беднодемьяновского райотдела внутренних дел.
В 1995 году был переведён в Пензу на должность
заместителя начальника отдела уголовного розыска службы криминальной милиции. Наконец, спустя три года, возглавил областное УВД.
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Александр Гуляков.
Фото А. Николаева

УФСБ
Федеральная служба безопасности оставалась всесильной во все времена.
И тогда, когда носила наименование КГБ. И даже когда советская власть рухнула, и бывший Комитет госбезопасности начали поочередно переименовывать то
в Министерство безопасности, то в Федеральную службу контрразведки. Пока,
наконец, не решили остановиться на аббревиатуре ФСБ.
Последним представителем плеяды советских начальников спецслужб, безусловно, являлся генерал-майор Валентин Николаевич Логунов.
Уже одно то, что он был начальником УКГБ по Ферганской области Узбекской ССР (одной из самых коррумпированных республик в стране), о многом говорит.
В 1998 году его сменил Александр Яковлевич Гришин – представитель так
называемой новой формации чекистов. Его назначение случилось опять-таки
сразу после выборов губернатора Пензенской области. А Валентин Логунов
был назначен министром общественной безопасности губернии. Прежде чем
попасть в органы, Александр Гришин работал колхозным агрономом, предсе-
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В числе его главных достижений – ликвидация
одной из самых крупных и жестоких ОПГ Рафаэля
Музафярова.
Но и после ухода с поста начальника УВД генерал оставался в центре внимания. Сначала стал
председателем Законодательного собрания Пензенской области, затем – ректором ПГУ.
Преемник Гулякова генерал-майор Александр
Юрьевич Касимкин с 2005 по 2008 год занимал пост
главного инспектора инспекции организационноинспекторского департамента МВД России. 17 сентября 2008 года был назначен начальником УправАлександр Касимкин. ления внутренних дел по Пензенской области. СлеФото: Пресс-служба УМВД дует упомянуть о том, что Касимкин являлся вепо Пензенской области тераном боевых действий на Северном Кавказе.
В этой должности Александр Юрьевич находился
с 2008 по 2013 год и был освобождён прямым указом президента. Неофициальная версия – не сошёлся характером с губернатором Пензенской области Василием Бочкарёвым. Отказался от казённой квартиры, заявил, что с местной властью он, конечно, считаться будет, но в разумных пределах. Последствия не заставили себя ждать.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ
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дателем колхоза, начальником управления сельского
хозяйства в Нижнеломовском районе, а потом – первым секретарём Земетчинского райкома КПСС.
Гришин стал последним начальником УФСБ, который был местным назначенцем. Все последующие начальники, к большому недовольству губернатора Василия Бочкарёва, будут переводиться из других регионов. Однако глава региона считал, что руководить
силовыми структурами должны исключительно свои
кадры. Неудивительно, что за одиннадцать лет, пока
Александр Гришин возглавлял управление, знаковых
дел в отношении высокопоставленных персон было
возбуждено не так уж и много.
Разумеется, нельзя сказать, что чекисты сидели
сложа руки. Были дела в отношении начальника управления Федеральной налоговой службы Николая Голдина, которому пришлось вернуть в казну четыреста
Александр Гришин.
тысяч рублей, бывшего директора ОАО «Эра» и депу- Фото А. Николаева
тата Законодательного собрания области Александра
Анисимова, подозревавшегося в хищении миллиона долларов, в отношении силовиков из МВД и других сопутствующих структур.
При Гришине ведомство было достаточно открытым. Журналистов регулярно приглашали на брифинги и пресс-конференции, а такжесоревнования, посвящённые памяти погибшего
в Чечне подполковника Квышко. Так продолжалось до тех пор, пока в Пензу не пошли «варяги».
В первый раз случилось это в 2009 году, после того
как генерал-майор Александр Гришин был уволен
с военной службы по выслуге лет. Они закрутили
гайки в информационном плане, но в оперативном
деятельность развили бурную.
На смену Гришину пришёл генерал-майор
Виктор Иванович Кунов. До назначения в Пензенскую область он был заместителем начальника УФСБ по Чеченской республике. Прибыв в ПенВиктор Кунов. зу, он несколько месяцев не давал интервью. ЗнаФото Penza-News
комился с обстановкой в области. И это понятно
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Прокуратура
В 2000 году прокурором области стал Валерий
Демьянович Кошлевский, сменивший в этой должности Виктора Костяева, бессменно возглавлявшего прокуратуру региона в течение десяти лет. Назначение Костяева в 1990 году произошло в переломное время – на стыке смены эпох, поэтому
репутация его в обществе была неоднозначной.
С одной стороны, он был человеком старой закалки, и когда на появившихся в области демократов
стали пачками заводить уголовные дела, на Костяева обрушился шквал критики. Порой вполне обоснованной, так как зачастую в них просматривался
политический мотив.
С другой стороны, его и по сей день считают
Валерий Кошлевский.
профессионалом своего дела, (одних только уго- Фото с сайта Пензенской
ловных дел при нём было возбуждено около двух- городской думы
сот тысяч). Показателен такой пример: в 1998 году
Костяев опротестовал решение областных парламентариев, установивших для
себя депутатскую неприкосновенность. Этот шаг областного прокурора вызвал
возмущение целого ряда народных избранников.
Валерий Кошлевский возглавил ведомство в возрасте 48 лет. Уроженец
украинского села Бондурово, он в 1977 году закончил Саратовский юридический
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– в Чечне Кунов занимался в основном вопросами экстремизма и сепаратизма.
Первоначально он и в Пензе планировал во главу угла поставить борьбу с терроризмом. Но потом признался, что для Пензенской области более насущными
проблемами являются коррупция и экономические преступления. Итог первого года его руководства – одиннадцать раскрытых преступлений коррупционной направленности.
Пензенские чекисты осуществляли оперативное сопровождение исключительно крупных дел. В их послужном списке – привлечённые к уголовной ответственности сотрудники правоохранительных органов не самого мелкого пошиба,
чиновники, адвокаты и даже один федеральный судья. Ну и с наркобизнесом чекисты все эти годы опять-таки сражались весьма успешно, чему свидетель статистика.
Виктор Кунов занимал кресло начальника Пензенского УФСБ до осени
2012 года.
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институт и после получения диплома был направлен в органы прокуратуры. В течение пяти лет – с 1994-го по 1999-й – возглавлял прокуратуру Железнодорожного района, откуда впоследствии перешёл в областную, став заместителем прокурора. А через полгода занял кресло прокурора губернии.
Нулевые годы для прокуратуры были очень непростыми. Противостояние
между действующей властью и оппозицией привело к тому, что представители
первой всё чаще стали обращаться в суды о защите чести и достоинства. И областная прокуратура практически всегда оказывалась на их стороне. В то же время даже Генпрокуратура не раз отмечала, что в Пензенской области отмечается сращивание преступных групп с органами местного самоуправления, а областное надзорное ведомство и местные правоохранительные органы не всегда
адекватно реагируют на происходящее.
В этот период по стране прокатилась волна банкротств крупных предприятий. Во многих случаях умышленных. Зарплаты не выплачивались многими месяцами. Конечно, ведомство Кошлевского делало, что могло. Но далеко не всегда удачно.
Валерию Кошлевскому приходилось изучать материалы по сотням резонансных общеуголовных преступлений. В этой связи можно вспомнить одно из самых
громких дел – серийного убийцы из Белинского Александра Бычкова, убившего за три года не менее девяти человек. Обвинительное заключение утверждал
именно Кошлевский. Маньяк получил пожизненное
заключение.
Валерий Демьянович являлся прокурором области более двенадцати лет. В 2013 году он ушёл
в отставку по собственному желанию. В 2015 году
экс-прокурор скончался в возрасте 63 лет.
Управление МЧС
Первым руководителем нового ведомства, созданного в соответствии с Директивой
от 2003 года, стал уроженец Воронежской области
полковник Михаил Носачёв.
Он был назначен приказом МЧС России от 6 января 2004 года. В восьмидесятые годы Носачёв
был начальником химической службы авиационнотехнической базы военно-воздушных сил Балтийского флота, а затем командиром войсковой части
ВВС того же флота.
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Михаил Носачёв.
Фото из открытых источников

Налоговая полиция и наркоконтроль
С 1996 по 2001 год в должности начальника Управления Федеральной службы налоговой полиции по Пензенской области состоял
генерал-майор Виктор Петрович Васильев. После
окончания в 1977 году Высших курсов военной
контрразведки Васильев проходил службу в особых отделах КГБ СССР (ФСБ РФ) по Ленинградскому и Туркестанскому военным округам. Был участником боевых действий в Афганистане. За конкретные результаты в контрразведывательном
обеспечении советских войск награждён двумя
орденами Красной Звезды.
Потом его сменил на этом посту генералмайор Юрий Александрович Денисов.
Создание службы на тот момент было связано с изменением хозяйственных отношений в стране. Был социализм, и в одночасье наступил капитализм. Предприятия переходили из рук в руки, налоги платили далеко не все. Точнее, не хотели платить. Не случайно в середине 90-х самым распространённым преступлением после статьи 158 УК
РФ («Кража») было «Уклонение от уплаты налогов».
Так что налоговая полиция стала не просто очередным карательным органом, в масштабах стра-
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Виктор Васильев.
Фото из открытых источников

Юрий Денисов.
Фото пресс-службы
правительства Пензенской
области
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Бывший начальник УГПС по Пензенской области полковник Сергей Козлов
стал заместителем Носачёва по противопожарной службе. Начальник управления был больше занят созданием центра управления в кризисных ситуациях – ещё одного детища Сергея Шойгу, сторонника постоянных видеоконференций. Сергей Козлов был, как говорится, «ближе к земле». Лично участвовал
в тушении практически всех крупных пожаров. А в двухтысячных было что тушить. Одних только магазинов и торговых центров лишь в центре Пензы тогда
сгорело не менее десятка. Причём, как выяснилось, большинство – в результате умышленных поджогов.
Михаил Носачёв руководил управлением в течение семи лет, в этой должности он получил звание генерал-майора, но в конце концов был отправлен президентом в отставку.
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ны это была небольшая армия численностью более 50 тысяч человек. Примечательно, что сотрудники ФСНП имели право носить табельное оружие и применять
его по назначению.
В Пензе здание УФСНП предприниматели старались обходить стороной.
И это было совсем не случайностью: в СИЗО по подозрению в неуплате налогов в своё время побывали Евгений Голяев (совладелец фирмы «Визит»), Валентин Самко (хозяин одноимённой пивной компании), владельцы аптечной фирмы
«Сит-Фарм» братья Шкляр. Последние потом вообще предпочли ретироваться
из Пензы от греха подальше.
Вообще у налоговой полиции в те годы были очень широкие полномочия.
Но проблема заключалась в том, что суды, признавая правомерными действия
сотрудников налоговой полиции, назначали директорам предприятий мизерные штрафы. На этом, как правило, всё и заканчивалось. В худшем случае нарушителям приходилось отделываться условными сроками. В конечном итоге
число уголовных дел по налоговым преступлениям сошло почти на нет. Если
посмотреть статистику пензенских судов за последние годы, в этом легко убедиться. Необходимость содержать громоздкий штат налоговой полиции отпала сама собой.
До 2003 года службу возглавлял Юрий Денисов. После того как налоговая
полиция была упразднена, он стал руководить созданным на её базе управлением Госнаркоконтроля. Туда перешла и большая часть налоговых полицейских.
Необходимость создания подобной службы объяснялась возросшим наркотрафиком в нашу страну и увеличением числа наркозависимых людей. Госнарконтроль просуществовал до 2016 года, когда вследствие очередной реорганизации правоохранительных органов его
полномочия были переданы Главному управлению
по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Виктор Терёхин.
Фото с сайта penza.
bezformata.com

Судебные органы
По мнению руководства Пензенского областного суда, наша область является одним
из лидеров по качеству отправления правосудия.
Утверждение это довольно спорное. Кто судьям
судья?
В 1998 году (снова в первый год губернаторства Василия Бочкарёва) председателем областного суда был назначен Виктор Александрович
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УФСИН
Современная история областного управления исправления наказаний – это история
сплошных скандалов. Причём в российском
масштабе. В 2012 году за решётку попали сразу несколько высокопоставленных сотрудников УФСИН, которые эту «решётку» и обслуживали. Начальник управления Александр Суменков и его заместитель Лев Куликов были
признаны виновными в особо крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения. На скамье подсудимых они
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Александр Суменков (справа)
заслушивает приговор.
Фото из открытых источников
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Терёхин. До него этот пост на протяжении целых двадцати лет возглавлял Пётр
Александрович Симонов. На пенсию Симонов вышел в возрасте 70 лет, что является своеобразным рекордом в судейском сообществе. Несмотря на то что
его преемник тепло отзывался о своём предшественнике, изменения в работе
судов не заставили себя долго ждать. Виктора Терёхина не устраивала маленькая, на его взгляд, численность областных судей, и он попросил Москву увеличить штатное расписание. Затем последовала масштабная реконструкция здания областного суда.
Параллельно из бюджета были выделены колоссальные средства на строительство областного арбитражного суда. По закону на каждого судью должно приходиться не менее ста квадратных
метров служебной площади, поэтому и здание построили такое громадное.
Виктор Терёхин находился в должности около восьми лет. Чуть больше занимал кресло председателя Алексей Дмитриевич Шишкин. Он постарался максимально наладить отношения со средствами массовой информации. В какой-то степени
ему это удалось. Особенно после скандала с процессом 25 областных чиновников против нескольких оппозиционных пензенских СМИ, когда Европейский суд по правам человека признал решеАлексей Шишкин. ние пензенских судов, наказавших журналистов
Фото с сайта Penza-News
за критику губернатора, ошибочным.
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оказались не одиноки. За компанию с ними попали туда начальники исправительных колоний № 8 Павел Морозов и № 5 Валерий Никитин, а также предприниматель Денис Назаренко, обслуживавший их госконтракты. Что касается последних представителей органов исполнения наказания, то их признали
виновными в халатности.
Что же случилось? По версии следствия, ещё в 2007 году руководством
УФСИН было заключено несколько договоров на промывку трубопровода инженерной инфраструктуры исправительных учреждений. Стоимость работ составила девять миллионов рублей, что, конечно, являлось весьма завышенной суммой.
Что примечательно, никто из подсудимых, кроме предпринимателя Назаренко, вину свою не признал. Тем не менее Суменков отправился в места не столь отдалённые на пять лет. Куликов получил на полгода меньше. Назаренко занимал
нары в течение четырёх лет. Никитину и Морозову относительно повезло – им
назначили штраф в сто тысяч рублей с каждого. С тех пор в стенах УФСИН вполне спокойно.
Служба судебных приставов
21 июля 1997 года был принял Федеральный закон «О судебных приставах»,
положивший начало возрождению этого института в России. Во исполнение этого закона приказом по отделу юстиции Пензенской области от 30.04.1998 г. была
создана служба судебных приставов.
Управление Федеральной службы налоговых приставов по Пензенской области на сегодняшний день является одной из самых актуальных организаций.
В России огромное число должников перед бюджетом, банками, госучреждениями и частными лицами.
Коллекторы зачастую пользуются незаконными методами, а налоговые
приставы всё же являются представителями государства. В последние годы
нагрузка на них значительно возросла. Банкротство некоторых строительных
компаний привело к тому, что без жилья остались сотни пензенцев, покупавших его в ипотеку. Конторы вроде «Быстроденьги», гарантирующие «дешёвые»
наличные в долг, тоже сыграли свою роль. Ведь не все их клиенты внимательно читают сноски под договорами, опубликованные мелким почерком. Примечательно, что сами пензенские приставы признаются в том, что взыскивают долги по исполнительным производствам на 75–79 процентов. И это объективная реальность, ведь зачастую у должников просто нечего забрать в погашение долга.
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Известный русский писатель Гиляровский, отведав в Пензе водку местного предпринимателя Мейергольда (отца известного режиссёра Всеволода Мейерхольда), писал: «Ах, и водка была хороша! Такой, как «Углёвка», нигде не пил
– ни у Смирнова Петра, ни у вдовы Поповой, хотя её «Вдовья слеза», как Москва
называла эту водку, была лучше Смирновской».
История спиртовой промышленности в пензенской губернии берёт своё начало с 1723 года, когда в Ломове поставили первый винокуренный завод. Всего
через 40 лет Пензенская губерния удовлетворяла треть всего спроса на алкоголь в Российской империи. А к середине ХIХ века она занимала одно
из первых мест в России в винокуренной промышленности – к этому времени в губернии насчитывалось около пятидесяти винокуренных заводов.
При большевиках спиртовая отрасль, как и положено, была национализирована. Бесславный конец государственной монополии пришёл спустя почти сто
лет. В 2011 году ОАО «Пензаспиртпром» было подвергнуто процедуре банкротства и прекратило своё существование. Его современная история – это история
интриг, беспредельной жадности и наживы.
К 1994 году «Пензаспиртпром» представлял из себя
мощнейший холдинг, включавший два ликёроводочных
завода (в Нижнем Ломове и Кузнецке), а также целых
десять спиртзаводов. Пензенская продукция была известна далеко за её пределами. Вспомним хотя бы «Золотой петушок», которым первые секретари партийных
комитетов не гнушались потчевать своих московских
коллег.
В том же году государственное предприятие «Пензаспиртпром» было преобразовано в открытое акционерное общество. Уставный капитал составил 156 тысяч 638
рублей, его разделили на 156 тысяч 638 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 1 рубль за акцию. 51 процент акций был закреплён в федеральной собственности. В июле 1998 года общество постановлением Правительства России включили в перечень предприятий, производящих продукцию, имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства, закреплённые в федеральной собственности
акции которых не подлежат досрочной продаже.
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Как уничтожали «Пензаспиртпром»
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При этом контрольный пакет акций (50 процентов плюс один) оставался в руках государства. Производственная линейка одного только Кузнецкого ликёроводочного завода насчитывала более пятидесяти наименований водок, настоек
и ликёров. Причём это действительно была качественная продукция.
В 1998 году у общества в области существовали два конкурента – нижнеломовское ООО «Алкопром-Пенза» и ЛВЗ «Агат» в Городище. Но в общей массе произведённой продукции погоды они не делали.
Нужно отметить, что в то время, как «Пензаспиртпром» терял свои позиции,
эти коммерческие фирмы осваивали всё новые рынки. Впрочем, всему можно
найти свои объяснения. «Алкопром-Пенза» считался детищем ещё одного спонсора губернатора и впоследствии главы Нижнеломовского района Виктора Юрина. Водку этого предприятия правоохранительные органы не раз задерживали
с сомнительными акцизными марками.
Городищенский ликёро-водочный завод «Агат», судя по всему, также создавался не без протекции сверху. Организовать подобное производство на базе
райпищекомбината – это ведь не кондитерский цех открыть. Не случайно «Агат»,
меняя названия, с каждым годом лишь увеличивал своё присутствие на рынке.
К тому же с приходом во власть Василия Бочкарёва в районе усилилось влияние
его брата Николая Кузьмича – директора ЗАО «Городищерайгаз». Не исключено, что он негласно патронировал деятельность всех местных ликвидных предприятий.
К слову, пытался выпускать свою водку даже известный фермер-бизнесмен
Анатолий Русеев. Но казус этот длился недолго. Наверное, понял, что данная
ниша уже плотно занята.
Водка служила одним из основных источников доходов во все времена.
Её огромное значение для бюджета понимало царское правительство, понимал
это и Ленин, понимало Политбюро ЦК КПСС. Во времена антиалкогольной кампании доходы государства сразу уменьшились в несколько раз, что поставило экономику страны на грань банкротства.
Впрочем, даже в тяжёлые 90-е ликёро-водочная промышленность в Пензенской области оставалась на плаву. За её счет погашались долги перед пенсионерами и работниками бюджетной сферы – учителями, врачами, соцработниками
и т.д.
В начале 1998 года, за четыре месяца до выборов губернатора, администрация Анатолия Ковлягина поручила «Пензаспиртпрому» (его директором тогда был
Игорь Епанчин) заключить договор с небезызвестным фармацевтическим магнатом Владимиром Брынцаловым о поставках его фирме «Брынцалов-А» спирта
и ликёро-водочных изделий на десятки миллионов рублей.
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Взамен наши медучреждения получали различные лекарства для льготников, которые за неимением средств другим способом приобрести было невозможно. Но наряду с ними в пензенские аптеки стали завозить знаменитые брынцаловские 100-граммовые «фанфурики». Потом этим дешёвым спиртом зальют
всю страну, что станет грандиозной проблемой для государства. Тем самым спиртом, изначально произведённым на пензенских заводах. Не случайно впоследствии Пенза стала одним из первых пунктов предвыборного маршрута Владимира Брынцалова.
Пользуясь сложной экономической ситуацией в стране, некоторые директора спиртзаводов использовали её в свою пользу. Пензенский спирт по подложным документам отправлялся на российские ликёро-водочные заводы. Суммы
неуплаченных налогов и акцизов исчислялись десятками миллионов рублей.
Показателен похожий пример, имевший место в Тульской области, когда там
к власти пришёл бывший член ГКЧП Василий Стародубцев. В середине 90-х тульские спиртзаводы с ведома областной администрации стали заключать экспортные контракты с зарубежными фирмами о продаже миллионов литров спирта
за миллионы долларов. По данным тогда ещё существовавшей налоговой полиции, спирт этот границу не пересекал, а попадал прямиком на подпольные спиртзаводы. Государство на этих операциях потеряло сотни миллиардов неденоминированных рублей. По версии неожиданно умершего гендиректора «Туласпирт»,
Стародубцев планировал рассчитаться спиртзаводами с местным криминалом
за финансирование своей избирательной кампании.
Ещё задолго до того, как отрасль оказалась в критическом состоянии, губернатор Василий Бочкарёв был уже недоволен его работой. Хотя на тот период
предприятие входило в десятку крупнейших российских производителей этилового спирта. А акцизы и налоговые платежи достигали едва ли не трети всех
поступлений в областную казну. «Пензаспиртпром» действительно представлял
из себя эдакую резервную подушку на всякие непредвиденные случаи.
И всё же это не помешало Василию Бочкарёву на одном из заседаний своего кабинета в конце 1998 года прямо обвинить руководителей отрасли: «Неплохо устроились! В другие бы времена уже по этапу шли, железяками бы гремели,
кандалами! Десять спиртзаводов и два ликёро-водочных до ручки довели, и ничего – никого не посадили, никого не отстранили».
Повод, признаться, был веский: в 1998 году в области произвели 1 миллион 954 тысячи декалитров спирта против 2 миллионов 808 тысяч в 1997 году.
С производством алкогольной продукции дела обстояли ещё хуже. В 1995 году
её было произведено 1465 тысяч декалитров, годом позже – 1167 тысяч, в 1997
году – 970 тысяч, в 1998-м – всего 742 тысячи.
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На коллегии территориальных органов исполнительной власти «Пензаспиртпром» со всеми его структурными подразделениями был охарактеризован как одно
из наиболее криминогенных предприятий, где налоговые и экономические преступления выявляются из года в год. Областному министерству доходов и экономической безопасности, которое возглавил бывший начальник областного управления
ФСК генерал Валентин Логунов, было поручено организовать «координацию правоохранительных органов для оказания помощи ОАО «Пензаспиртпром».
Помогали ему следующим образом. Практически сразу после избрания Василия Бочкарёва директором Нижнеломовского ликёро-водочного завода был
назначен брат его жены Юрий Кривозубов. Кресло гендиректора «Пензаспиртпрома» занял бывший директор Кузнецкого ликёро-водочного завода и один
из спонсоров нового губернатора Игорь Борисов, сменивший в этой должности
Юрия Богданова. Близкий друг губернатора Виктор Мекшин стал во главе ГУП
«Пензоптпродрынок».
Именно через склады последнего проходила львиная доля произведённой
«Пензаспиртпромом» продукции. Реализацией ликёро-водочных изделий занималась дочерняя организация «Пензоптпродрынка» под названием «Таб-Алко».
В 2003 году она преобразовалась в частную фирму.
Кстати, оба предприятия создавались якобы для того, чтобы упорядочить
торговлю спиртными напитками. На деле они оказались втянутыми в ряд скандалов. Весной 1999 года сотрудники налоговой инспекции проверили склады «ТабАлко». Представители контролирующего органа обнаружили партию водки с сомнительными этикетками, а документы на неё были оформлены с грубейшими
нарушениями. Кроме того, акцизные марки на бутылках отклеивались от одного
лишь прикосновения, что на некоторое время породило даже своеобразный криминальный бизнес.
В том же 1999 году председателем правительства Пензенской области стал
известный экономист Александр Долганов. Он искал любые возможности пополнить областной бюджет, в том числе за счёт имеющихся активов. Но навести порядок в спиртовой отрасли Долганов не успел, вступив в глубокие противоречия
с новым вице-губернатором Николаем Овчинниковым, которому было поручено
курировать «Пензаспиртпром».
Бывший председатель правительства вспоминал: «Когда к власти приходят
дилетанты, они инстинктивно делают всё наоборот. Если я выступал за дотирование «Пензаспиртпрома», чтобы держать конкурентными отпускные цены на спирт
и тем самым способствовать росту объёмов производства и отгрузки, а значит,
сохранению высокого уровня поступления акцизов в бюджет, то Овчинников затеял банкротство «Пензаспиртпрома».
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Ко времени назначения Николая Овчинникова вице-губернатором контрольные пакеты акций российских «спиртпромов» были переданы в управление нового
федерального государственного унитарного предприятия «Росспиртпром», созданного, чтобы в очередной раз упорядочить оборот спирта в стране. У «Росспиртпрома» был интерес поставить во главе общества своих людей. Николай Овчинников,
затеяв банкротство «Пензаспиртпрома», преследовал точно такую же цель.
«Когда зашла речь о банкротстве объединения, поднялся большой шум, –
рассказывал экс-вице-губернатор. – Депутаты Законодательного собрания начали обвинять меня в том, что я хочу окончательно его разворовать, лично присвоить два спиртзавода. Никого не интересовало, что перед объединением маячила реальная угроза потери лицензии по долгам из-за налогов. И тут появляется
«Росспиртпром» и высказывает желание взять на себя заботу о его судьбе. Вначале всё было хорошо. Ставленник из Питера Алексей Капаев вёл дела по внешнему управлению. Александр Турчаев занимался производственными вопросами. Неожиданно «Росспиртпром» отстраняет Турчаева от должности и привозит
сюда команду из Санкт-Петербурга, интересы которой в «Росспиртпроме» представляла заместитель гендиректора Наталья Салангина».
Новые руководители с упорством, свойственным варягам, стали активно
лоббировать интересы близких им коммерческих структур. Так, некогда известная водка «Веда» из города на Неве полностью производилась из пензенского
спирта, получаемого практически всегда без предоплаты, а вознаграждение руководства «Пензаспиртпрома» превысило все мыслимые размеры. Аппарат объединения сменился практически полностью. Аналогичным образом поменяли
и большинство директоров спиртзаводов.
В 2000 году правительство области практически утратило рычаги влияния
на объединение. В письме на имя министра по налогам и сборам РФ Александра Починка губернатор Василий Бочкарёв писал, что в шести так называемых
проблемных московских банках зависло около 190 миллионов рублей. Эти банки
вскоре прекратили своё существование. Деньги вернуть так и не удалось.
Наблюдатели задавались вопросом: какой интерес имел Овчинников, столь
плотно занявшись проблемами «Пензаспиртпрома»? Ведь затеянное им банкротство крупнейшего налогоплательщика губернии вслед за возможным развалом
всей отрасли могло повлечь за собой крах областного бюджета со всеми вытекающими отсюда последствиями. К тому времени через эту процедуру прошли многие пензенские предприятия, но лишь единицы потом смогли возобновить производство.
Скорее всего, целью кураторства Николая Сергеевича было сохранить именно местный контроль над объединением. Ведь возможность влиять на руковод-
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ство предприятия, которое подчиняется непосредственно тебе, даёт несоизмеримо больше бонусов, нежели если оно назначено тем, кто вне твоей компетенции.
Питерцы не упустили шанса использовать выпавшую им возможность по полной программе. Об этом красноречиво свидетельствует хотя бы такой факт. В январе 2001 года Управление МНС России по Пензенской области в документе
за примечательным номером 666 сигнализировало в свою головную организацию: руководителями «Пензаспиртпрома» искусственно создаются дополнительные конкурсные кредиторы.
Обратите внимание на место их прописки: ООО «Сигма» (Санкт-Петербург),
ООО «Радуга» (Санкт-Петербург), ОАО «Центр-Север» (Санкт-Петербург), ООО
«Сигнал» (Санкт-Петербург) и т.д. Все фирмы из города на Неве.
А уже через месяц, когда стало ясно, что питерские варяги в Пензе уже
не приживутся, управляющий ЗАО «Веда» (город Кингисепп, Ленинградская область) прислал в Пензу слёзное письмо, гласившее, что прекращение отгрузок
спирта поставило предприятие в критическую ситуацию. Именно так – почти вся
водка компании «Веда», которой были затоварены пензенские магазины, производилась из нашего спирта, отгружавшегося, как известно, по весьма привлекательным ценам. Увы, спустя несколько лет «Веда» обанкротилась.
Период начиная с 1998 года можно считать периодом сплошной кадровой
чехарды. До 2000 года в объединении сменилось шесть директоров! И столько же – после. Целая дюжина! Эту должность занимал даже бывший первый заместитель начальника космодрома Плесецк Вячеслав Коптев. В 2001 году, когда команде питерцев всё же пришлось покинуть Пензу, он по инициативе Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству был назначен государственным арбитражным управляющим.
22 февраля 2001 года арбитражный суд Пензенской области освободил
от исполнения обязанностей Алексея Капаева и назначил исполняющим обязанности внешнего управляющего объединения Людмилу Кожевникову. На следующий день та сразу же распорядилась отозвать доверенности на осуществление
полномочий руководителям «Пензаспиртпрома» и директорам всех филиалов.
Ну а далее в должность вступил Вячеслав Коптев в ранге генерального директора. В итоге процедура банкротства завершилась мировым соглашением.
Предприятиям были возвращены лицензии на производство и реализацию спирта и ликёро-водочных изделий.
В июле 2002 года на общем собрании совета директоров ОАО «Пензаспиртпром» очередным генеральным директором был избран Максим Чмыхов, ранее
занимавший кресло заместителя начальника управления по коммерции «Росспиртпрома». В этот период объединение перечислило в бюджет 494 миллио-
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на рублей налоговых платежей (годом раньше пензенские винокуры пополнили
казну на 767 миллионов). Неудивительно, что смена в руководстве снова не заставила себя ждать. Следующим человеком, возглавившим «Пензаспиртпром»,
стал гендиректор Кузнецкого ликёро-водочного завода и член совета директоров объединения Виталий Елисеев.
Главной проблемой пензенских винокуров он назвал взаимоотношения
с налоговиками, которые попытались отобрать у них льготы по уплате акцизов
в областной бюджет, предоставленные депутатами Законодательного собрания.
В свою очередь в региональном правительстве очередную кризисную ситуацию
в «Пензаспиртпроме» объясняли крупной налоговой задолженностью.
За 2004 год её размер достиг ста миллионов рублей. Приплюсуем сюда старые долги в сумме 90 миллионов рублей основного долга и 250 миллионов рублей
пени, а также задолженность по заработной плате в размере 21 миллиона рублей.
Кроме того, в конце 2004 года у предприятий объединения истекал срок
действия лицензии на производство, хранение и реализацию спирта и ликёроводочных изделий. Некоторым из них вернули лицензии лишь в мае 2006 года,
остальные так и остались в вынужденном простое.
(И тем не менее отрасль приносила в бюджет немалые доходы. По итогам
2004 года «Пензаспиртпром» перечислил в областную казну налогов на сумму 645,9 миллиона рублей – из справки-информации отдела развития туризма
и рынка услуг правительства Пензенской области о состоянии и положении дел
в ОАО «Пензаспиртпром».)
Нужно отметить, что получившие лицензии заводы к ОАО «Пензаспиртпром»
отношения уже не имели. Все они вошли в состав ООО «Объединённые спиртовые заводы» «Пензаспиртпром» – структуру, созданную с чистого листа якобы
для спасения предприятия. Позднее, после банкротства предприятия в 2011 году,
возникнет организация с похожим названием – «Объединённые пензенские водочные заводы». Но места в нём десяти спиртовым заводам уже не найдётся.
Понятно, что для областного бюджета такая ситуация была крайне неблагоприятной – фактически заводы «Пензаспиртпрома» не работали три месяца. По этой причине в 2005 году ликёро-водочной продукции было произведено на 40 процентов меньше, чем в 2004-м. Уже упоминавшиеся выше конкуренты из числа местных производителей, изначально закупавшие пензенский спирт,
были вынуждены работать на привозном, в частности мордовском, сырье.
Весной 2005 года после ряда обращений регионального правительства
в «Росспиртпром» Виталий Елисеев был освобождён от должности (по другим данным, подал в отставку по состоянию здоровья). После этого в Пензу приехал назначенный «Росспиртпромом» новый варяг из Москвы – бывший главный бухгал-
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тер ОАО «Норильский никель» Андрей Архипенко. Москвичи принялись наводить
порядок в объединении в свойственной им манере.
Модернизацией производства варяги занялись в последнюю очередь.
В первую – обустроили свой быт, подняли оклады руководящему составу. Число заместителей и помощников генерального директора достигло почти 20 человек. Автомобиль для передвижения Архипенко был взят в аренду у жителя Москвы Владимира Зуева и по совместительству его же помощника. Но это мелочи
по сравнению опять-таки с сомнительными решениями, которые принимали ставленники «Росспиртпрома».
В 2005 году возникла идея создать на базе объединения так называемую
Группу компаний «Пензаспиртпром». В рамках ГК были выделены следующие
направления: производство спиртов на 10 собственных спиртовых заводах, производство водки и ликёро-водочных изделий на двух ликёро-водочных заводах.
В рамках программы стратегического развития планировалось увеличить торговую сеть до 25 точек, вернуть лицензии заводам, провести кардинальное изменение товарного оформления товарной продукции.
В целом же озвученная стратегия осталась лишь на бумаге – дела в объединении шли всё хуже. Не помогли ни переименование, ни смена дизайна этикеток.
Отрасль, способная давать реальную отдачу, по целому ряду причин несла убытки.
Даже после того как московские варяги бесславно покинули Пензу, изменить ситуацию могло только чудо. Ситуация осложнялась положением дел в самом «Росспиртпроме». В течение нескольких лет он брал кредиты у Внешторгбанка и к осени 2009 года задолжал ему 165 миллионов рублей. Чтобы погасить долг,
руководство «Росспиртпрома» передало банку акции одиннадцати предприятий
и объединений, занимавшихся производством ликёро-водочных изделий, включая пензенские.
В свою очередь в декабре 2009 года банк ВТБ продал контрольные пакеты акций в частные руки. Причём была возможность оставить их в оперативном управлении «Росспиртпрома», но ВТБ делать этого не захотел. К этому времени «Пензаспиртпром» в очередной раз находился в стадии банкротства. Его реализованные
банком активы на тот момент оценивались всего в 256 миллионов рублей.
В 2011 году в истории «Пензаспиртпрома» поставили последнюю точку. 21 марта в реестр хозяйствующих субъектов была внесена запись о прекращении деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения областного арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
Теперь, как уже говорилось выше, производственная база двух ликёроводочных заводов стала полностью принадлежать частному лицу. От былого величия «Пензаспиртпрома» осталось совсем немного.
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Вадим Супиков:

Нулевые были годами развития
– Вадим Николаевич, Вы старожил
в областной политике. Депутат Пензенской городской думы, Законодательного собрания с 2004 года по настоящее
время…
– С 2014 года возглавляю фракцию
«Единой России» в Заксобре и комитет по государственному строительству и местному
самоуправлению. Более 80 процентов всех
законопроектов проходят через наш комитет. Несколько лет был заместителем председателя Законодательного собрания.
– Приходилось слышать: Супиков –
депутат номер 1. Поскольку и округ у Вас
номер 1, и фракцию основную возглавляете, и такой важный комитет. Ваше имя
на протяжении многих лет связано в первую очередь с политикой. Нулевые годы
– это годы, когда областью управлял Василий Бочкарёв. Каким, на Вашей памяти, Фото с сайта
было это десятилетие? Кто-то называет их http://www.supikov.ru/
годами развития, кто-то – стагнации, экономических авантюр, развития системной коррупции…
– Я бы всё-таки говорил о развитии. Политическим условием для этого явился выход области из так называемого «красного пояса». Вы правильно пишете
в первом томе издания «Лихие девяностые»: сменилась политическая повестка.
Если прежде, до прихода к власти в регионе Василия Бочкарёва, на многотысячных митингах выдвигались политические требования типа «долой эту власть», то
в нулевых им на смену пришли требования экономического характера. Сказались здесь не только позиция губернатора, но и общий тренд, связанный с избранием президентом страны Владимира Путина.
А что касается экономики – давайте вспомним, что в 1997 году Анатолий Ковлягин сам признавал, что область находится в кризисе. Спустя три-четыре года
удалось сократить долги, приостановить падение производства. Стабилизирова-
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СУПИКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Родился 1 июня 1961 года в г. Пензе. В 1988 году окончил Белорусский институт физической
культуры (г. Минск) по специальности «физическая культура и спорт». В 2001 году
окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция».
В 2004 году окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию
по специальности «экономика и управление аграрным производством». Кандидат
педагогических наук, доктор социологических наук, профессор. Трудовую деятельность
начал в 1977 году слесарем на Пензенском заводе вычислительных электронных машин.
С 1992 года – генеральный директор ГУП «Центральный рынок» Пензенской области (ныне
– АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация»).
В 2000–2004 годах – депутат Пензенской городской думы третьего созыва.
В 2002–2007 годах – депутат Законодательного собрания Пензенской области третьего
созыва, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Пензенской
области по законодательству и вопросам права, с 2004 года – руководитель фракции
«Единая Россия».
В 2007–2012 годах – депутат Законодательного собрания Пензенской области четвёртого
созыва. Председатель постоянной комиссии по государственному строительству
и вопросам местного самоуправления, руководитель фракции «Единая Россия».
По результатам исследований Института региональной политики, начиная с 1998 года
В.Н. Супиков неизменно входит в первую десятку списка тридцати самых влиятельных
людей Пензы и Пензенской области, занимает лидирующие позиции в рейтингах признания
и влияния в структуре политической и деловой элиты региона.
Награждён орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы, почётным
знаком Совета Федерации ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», почётным
знаком Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма»,
почётными грамотами Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ, отмечен благодарностью
президента России. Также награждён православными орденами, ведомственными
и общественными наградами.

лась работа ряда предприятий: заводов «Пензмаш», «Пензтекстильмаш», ВЭМ,
радиозавода, ПО «Старт». Повысились валовые сборы зерна. В аграрный комплекс пришли инвесторы, стали внедряться новые технологии.
– А что бы Вы отметили в качестве недостатков и упущений?
– Я скажу о том, что мне всего ближе по непосредственной производственной деятельности. Много лет возглавляю областную агропромышленную корпорацию: занимаемся производством сельскохозяйственной продукции, её переработкой и торговлей на Центральном рынке города Пензы. Мне представляет-
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ся, что торговые сети, зарегистрированные в том числе за пределами России:
в Нидерландах, Германии, других странах, существенно ограничивают развитие
не только местного торгового бизнеса, но и переработки, и даже производства
сельскохозяйственных культур. Ведь продукты и полуфабрикаты они тоже завозят со стороны. Хорошо, рынок есть. В Израиле, к примеру, подобных сетей нет.
Я считаю: нужно расширять свои производство, переработку, торговый бизнес, в том числе рынки. Возможность реализации на рынках фермерских продуктов стимулирует развитие малого предпринимательства на селе. Это эффективный способ обеспечения людей качественными продуктами отечественного производства.
– В структуру Агропромышленной корпорации, которой Вы управляете,
входит Центральный рынок. Какой была его роль в нулевые годы?
– Он был очень важен в девяностые и нулевые, когда большие массы людей оказались без работы и вынуждены были либо «челночить», либо торговать
на рынке всякой всячиной. Были времена, когда ежедневно стояли у прилавков
до 10 тысяч человек. Жить как-то надо было.
В то время мы восстановили 7-ю линию по откорму свиней совхоза «Панкратовский», который был полностью разрушен и разграблен, и довели там поголовье до 5 тысяч животных. В своём мясоперерабатывающем цехе выпускали
до 70 сортов колбас.
Рынок важен и сегодня. В выходные дни, например, его посещают до 40 тысяч
человек. Здесь продукты всегда свежие и экологически чистые. Кроме всего, рынок обеспечивает рабочие места: здесь ежедневно торгуют до двух тысяч человек.
Сегодня, в условиях повышения пенсионного возраста, это особенно актуально.
– Как депутату задам ещё один вопрос про сети. Но сети уже другого
рода. Сети тепло- и водоснабжения. Более чем на 80 процентов они пришли
в негодность.
– Мы неоднократно на протяжении нулевых ставили этот вопрос перед исполнительной властью, в первую очередь города Пензы. Нужна программа реконструкции коммуникаций, нужны серьёзные вложения. Инвесторов, которые
приходили в город и создавали свои объекты методом точечной застройки, нужно было заставлять обновлять коммуникации и делать подъездные пути. А они
«сажали» свои объекты на имеющиеся коммуникации, построенные в незапамятные времена и загруженные до предела. Стоит ли удивляться, что сегодня сети
находятся в критическом состоянии. Убедить, к сожалению, не всегда удавалось.
– Вы много занимаетесь благотворительностью…
– В этом, собственно, тоже заключается работа депутата. В девяностые и нулевые стало возрождаться православие. Люди заинтересовались святыми места-
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ми. Мы с коллегами организуем паломнические поездки по всей стране. В прошлом году, например, было по 8 поездок в месяц. Выезжали с моего избирательного округа № 1 к святым местам 1800 человек. У меня работает приёмная избирателей. Принимаем заявления от граждан, заводим специальные карточки.
Процент выполнения – свыше 90.
– В 2002 году членом Совета Федерации от Пензенской области стал Андрей Вавилов. Бывший заместитель министра финансов страны, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в серьёзных
махинациях. Дело тянулось несколько лет, потом его прекратили по нереабилитирующим основаниям. Скажите, нужен нам был такой сенатор? У нас
своих кандидатов мало?
– Здесь основную роль сыграли практические соображения. Вавилов, согласно закону, был перед избранием сенатором зарегистрирован в Нижнеломовском районе и как бизнес-субъект заплатил в казну региона очень крупную сумму в качестве налога.
– И ещё один вопрос на эту тему. Через год сенатором от Пензенской области становится фармацевт-миллиардер Борис Шпигель. Через некоторое
время он создаёт сеть собственных аптек, самый крупный в области аптечный склад, становится обладателем контрольного пакета акций предприятия «Биосинтез». Для него это сенаторство было выгодным. А для области?
– Аптечная сеть в области осталась? Он к ней колёса не приделал и не увёз её
в Израиль. Она по-прежнему в Пензе, успешно работает. Склад тоже. Шпигель получил выгоду для себя, но он ведь вложил серьёзные деньги в их создание и развитие. То же можно сказать и о «Биосинтезе». Кроме этого, Борис Исаакович был
очень серьёзным лоббистом Пензенской области в федеральных органах власти,
в банковской сфере, бизнес-сообществе. Вы понимаете, насколько это важно –
иметь в столице авторитетного представителя области, который может войти в кабинет любого министра и добиться неких преференций для своего региона…
– В заключение, если позволите, о личном.
– Родители мои из Ленинграда. Отец был штурманом на флоте, потом капитаном дальнего плавания. В годы войны водил суда с грузами по северным морям. Мама училась на врача. Жили в Ленинграде, Вентспилсе, в Риге. Отец и сейчас в Риге живёт. Дед по отцу, кстати, тоже Вадим Николаевич Супиков, похоронен в Риге. Он был разведчиком на фронте, попал в плен. А потом, после освобождения, и в наших лагерях посидел. После приезда в Пензу мама немного работала заведующей онкодиспансером, потом на скорой. Её сестра Роза Яковлевна, которая меня воспитала, была директором школы на ВЭМе. Обе похоронены
на чемодановском кладбище.
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Руководители никак не проявили восторга по поводу грядущих перемен. Может, потому,
что губернатор испортил им настроение: предложил провести независимую оценку деятельности всех директоров предприятий и их управленческих команд. Или потому, что подобных
мечтаний уже наслушались.

В канун Нового года губернатор Василий
Бочкарёв встретился с руководителями промышленных предприятий и ректорами вузов. Он
сообщил неприятную новость: по итогам 11 месяцев 2010 года пензенские предприятия показали самые низкие темпы роста в Приволжском
федеральном округе. А в конце своего выступления выдал сенсацию. Он сообщил:
– Мы нашли инвестора и деньги на строительство нефтеперерабатывающего
завода.
Представляете масштабы этого проекта: 8 миллиардов долларов!
Уже есть европейский банк,
который даёт гарантии под
этот проект.
Кроме этого, поведал Василий Кузьмич, в непосредственной близости от завода
будет построен посёлок на 25
тысяч жителей. А это новые рабочие места и для строителей,
и для тех, кто будет обслуживать огромную инфраструктуру.
А ещё есть задумка создать кондитерский кластер на две тысячи
рабочих мест.
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А вот у деда по матери, Якова Поликарповича Адашева, родословная весьма
занятная. Мы с братом выяснили, что он является потомком опричника-воеводы
при Иване Грозном, который писал вместе с Сильвестром книгу «Домострой»
и разгромил в Крыму татар. Брату его потом отрубили голову, а его сослали. Он
долго был в опале, но потом Иван Грозный пожаловал ему боярскую шапку.
Яков Поликарпович вернулся с фронта аж в 1956 году. В блокадные годы он
был командиром батальона, который строил и поддерживал в рабочем состоянии
знаменитую «Дорогу жизни». А бабушка была в тылу, с пятью дочерьми.
Интервью взял Александр Кислов

Сергей Шеменёв:

Работалось с Василием Бочкарёвым неспокойно, но интересно. Появилось вроде спортивной
составляющей в этих отношениях: «надо выиграть!». Хотя была
хорошая личностная поддержка:
Сатин Вячеслав Алексеевич, Купцов Иван Петрович, Фомин Владимир Сергеевич, Черушов Виктор Афанасьевич… Почти весь
директорский корпус был знаком
по совместной работе. Практически со всеми молодыми реформаторами находил общий язык
– сказывалась работа на заводе и отсутствие полических амбиций. Труднее было
привыкнуть к частой смене руководителей экономического блока. В течение полутора лет меняли друг друга: москвич Константин Буравлёв, Александр Долга-
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ШЕМЕНЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 2 апреля 1952 года в г. Уварово Тамбовской области.
Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация
процессов сельскохозяйственного производства» и Пензенский государственный университет
по специальности «экономика и управление на предприятии». Работал на авторемонтном
заводе «Сельхозтехника» инженером, заместителем начальника цеха, механиком,
заместителем начальника технического отдела. С 1985 года – на партийной и советской
работе. В 1991–1995 годах работал в администрации Пензенской области. В 1995–2000 годах
– председатель комитета экономики областной администрации, затем – первый заместитель
министра экономики Пензенской области.
В 2000 году назначен председателем областного комитета государственной статистики.
После переименования ведомства стал руководителем Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Пензенской области.
Государственный советник РФ 2-го класса, кандидат экономических наук.
Почётный работник государственной статистики РФ.
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нов (дважды уходил и приходил на пост председателя правительства), Геннадий
Лисавкин, Андрей Андреев, Николай Овчинников. Николай Сергеевич задержался на посту премьера дольше всех. Впоследствии он первым из команды руководства области очень существенно помог статистике. Единственная денежная
поддержка, более 100 тыс. рублей (в 2000 году это были большие деньги), была
предоставлена облкомстату по его решению.
Небольшое отступление. Попытаюсь развеять негативные стереотипы о чиновниках, особенно о руководителях административных структур. При смене областного руководства я был готов к освобождению должности председателя комитета экономики. Вскоре об этом меня очень корректно попросил Игорь Геннадьевич Чудновский – в то время заместитель губернатора. Он хотел, чтобы
я остался заместителем этого комитета, а дожность руководителя передать Зайдману Игорю Львовичу, директору фирмы «Элком». Я согласился, принял это как
должное. При первой встрече с Игорем Львовичем мною были подробно прокомментированы часть документов. Насторожил монолог. У Зайдмана практически не было вопросов, и это происходило не от непонимания (он в то время стоял у истоков рыночной экономики Пензы и добился весомых результатов). Я понял, что ему было скучно. Его не очень привлекала административная рутина.
Вторая встреча была кратковременной, и больше Игорь Львович ко мне не приходил. Так я остался на прежней должности. Как-то на планёрке Чудновский спросил о нашей зарплате. Очень удивился: «Я столько в месяц трачу только на телефонные разговоры».
Затем мы провели вместе ряд крупных, имиджевых для области мероприятий, и я понял, что мы, профессиональные чиновники, стали устраивать новую
команду. В общем-то без нас, не хватающих звёзд с рыночного неба, в административной работе было не обойтись. То есть: быть чиновником это не плохо, главное не быть чинушей. Вспоминаю первое наставление Александра Евгеньевича
Щербакова, когда он принимал меня в ГлавПЭУ (Главное планово-экономическое
управление – правопреемник Облплана): «В первое время здесь надо искать работу, а потом её будет столько, что не отвяжешься!» Впоследствии так оно и было.
Тем не менее надо было перемещаться, у меня за плечами к тому времени
было 6 лет на одной должности. Посоветовался с Сергеем Николаевичем Филимоновым, мы с ним вместе работали в Первомайском районе, и он мне предложил пост главы Первомайской районной администрации. Владимир Михайлович
Христофоров, в то время глава района, собирался уходить. Я стал готовиться.
Но всё решилось совершенно по-другому, неожиданно, за 5 минут беседы
с Василием Кузьмичом. В кабинете с губернатором были Вячеслав Алексеевич
Сатин и Михаил Григорьевич Косой. После короткого «бери статистику» я пытал-
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ся пояснить, что готовлюсь на хозяйство в район. Точка губернатором была поставлена быстро. Финальную фразу Василия Кузьмича помню дословно, потому
что впоследствии, когда были серьёзные разборки статпоказателей у него в кабинете, я, иногда набравшись смелости, вспоминал её. А реплика была такая:
«В какую «помойку» ты хочешь залезть (это имелся в виду район), тебе губернатор предлагает кресло – сиди, спи до пенсии!»
Во всём был прав губернатор, кроме одного: «сиди и спи». Структура оказалась со всех сторон не спящая. А в начале двухтысячных, когда некоторые важные показатели были очень низкие, часто не спал и ночами. Резали скот, катастрофически падали надои, росли долги по заработной плате – это всё, естественно, показывалось в статбюллетенях на первых страницах.
Не прошло и года, как начались откровенные «наезды» на статистику. У всех
отраслевиков при докладе губернатору о своих делах дежурной фразой была такая: «У меня всё нормально, не знаю, как он считает?!»
В одной из «крутых» бесед в присутствии всех замов (Купцов И.П., Резниченко В.Г., Ащеулов Н.М., Егоров С.Н. …) губернатор, «выгоняя» меня из кабинета,
бросил вслед: «Думал, что друга принял, а принял врага!» Но буквально через
полгода, после комиссионного обследования практически каждого сельскохозяйственного района, к статистике отношение изменилось, росло доверие, каждый месяц на планёрке меня заслушивали с докладами о текущей обстановке.
Эти доклады стояли всегда первыми в повестке, а затем выступали уже отраслевики по своим направлениям.
Доверие к показателям было абсолютным ещё и потому, что они были понятны. Мы делились методологией с правительством области, каждый министр знал,
как оцифровывается результат его работы. Нами был издан учебник «Методологические основы статистики» – он стал настольной книгой у каждого заместителя
председателя правительства области.
Кроме того, мы издали ещё одну книгу – «Статистика для всех». В ней доступным, очень простым языком было рассказано о Пензенском крае, разумеется,
с помощью статистического инструментария. Эта книга была презентована руководителям образовательных учреждений.
Статистику стали признавать не только учёные, но и простые пользователи
информацией.
В начале XXI века статистическая система получила новые функции (разработка межотраслевых и межрегиональных балансов), которые были утрачены
при резком сокращении государственных плановых структур. Статистика, как бы
косо на неё не смотрели молодые управленцы, стала ещё более востребована
в новой системе управления рыночной экономикой.
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У руководителей региональных отделений статистики, в том числе и у меня,
появилась ещё одна важная задача: подчеркнуть значимость нашей структуры,
проще сказать, сохранить её.
С 2000 по 2010 год на базе Пензастата было проведено пять межрегиональных научно-практических конференций. Все они имели абсолютное прикладное
значение. Мне было легко это контролировать, я был в течение 10 лет потребителем статинформации, работая в правительстве области, и знал ей цену.
И ещё очень важная составляющая работы в то очень сложное время. Пензенскую область всеми доступными методами надо было показывать, рекламировать – она, мягко говоря, не была в центре внимания в рыночном водовороте. В 2002 году в России была проведена первая в постсоветский период Всероссийская перепись населения. Государственная комиссия дала высокую оценку
Пензенской области. Организационные приёмы, которые были внедрены в нашей губернии, стали тиражировать по стране. Как результат, на базе Пензастата
было принято решение провести межрегиональное совещание: «Всероссийская
перепись населения как информационно-статистическая база стратегирования
социально-экономического развития государства и регионов».
В ней принял участие председатель Росстата Владимир Леонидович Соколин, руководители области и, конечно, руководители всех территориальных органов статистики России, а также ректоры и учёные ведущих вузов Пензы.
Это был второй приезд высшего руководства статистики государства в Пензенскую область.
А в первый раз Владимир Леонидович посетил Пензастат в 2003 году, чтобы провести заседание Совета руководителей статистики ПФО. Пензастат был
выбран не случайно – очень тщательно смотрели: нет ли дифуззии федеральной и региональной власти в области, одними словами не «карманный» ли руководитель пензенской статистики. Для этого специально был командирован к нам
на заседание Совета первый заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Новиков Сергей Геннадьевич. Но Совет прошёл по-деловому,
рассмотрели много практических вопросов, особенно связанных с конверсией. Тогда не было отработанной методики оцифровки результатов этого сложного процесса. А для нашей области это было сверхактуально. Показатели темпов
динамики этого сегмента промышленной экономики резко падали (если оценивать по устаревшей методологии), а результаты вхождения в рынок нашего оборонного комплекса (кроме «ЗИФа») были хорошие. Я остро ставил эти вопросы
и на этом совещании, и впоследствии в Росстате. Высшему руководству в Москве
это не нравилось, а коллеги из регионов с ёмким оборонным комплексом меня
поддерживали. В итоге по нашим рекомендациям были внесены изменения в Фе-
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деральную программу статистических работ в части методологии подсчёта «индекса промышленного производства» – основного в то время политического показателя регионов.
Владимир Леонидович приезжал ещё два раза в Пензу: на заседание областной переписной комиссии в 2004 году (нашу область включили в число всего четырёх регионов России в «пилот» по проведению пробной Всероссийской с/х
переписи в 2004 году), и с инспекторской проверкой цен на рынке. В Москве вызвала сомнение рыночная цена на мясо в Пензе – 130 рублей за 1 килограмм. Эту
цифру назвали в ходе визита в Пензу председателя Правительства страны Виктора Алексеевича Зубкова. Проверяли Центральный рынок методом опроса покупателей и визуально по ценникам. Выяснили: статистика не врала. После последней встречи в Пензе нашего руководства (и областного, и федерального) отношения между Соколиным и Василием Кузьмичом стали хорошими.
В Москве к Пензастату стали прислушиваться. Окончательно нас признали
по результатам проведения пробной Всероссийской с/х переписи в Шемышейском и Н.Ломовском районах. В 2004 году я в составе российской делегации был
командирован в Вашингтон, в Министерство сельского хозяйства. По обмену опытом проведения переписей. США в то время были законодателями таких масштабных государственных мероприятий. Кроме того, система статистики США кардинально отличается от систем всех стран мира, в её устройстве заложен отраслевой
принцип. Каждый заместитель министра определённой отрасли отвечает и за статпоказатели своего направления. Объединяющая структура (аналог нашего Росстата) – бюро цензов. Территориальных органов статистики нет. Такое устройство
системы статистики было во время её зарождения в России. Каждый губернатор
являлся председателем губернского статкомитета. Сам отчитывался за свою деятельность перед Министерством внутренних дел России – именно в этом ведомстве было управление учёта в дореволюционной России. Губернские статкомитеты, в том числе и Пензенский, были образованы при Николае I в 1853 году.
Вообще, государственная служба статистики по своему устройству в корне
отличается от любых других государственных структур.
Она полностью, в части методологии, гармонизирована в мире. Переписи
населения и сельскохозяйственные переписи проводятся в одно время во всех
странах мира. Методология темпов динамики промышлености, к примеру, что
в Тамбове, что в Нью-Йорке, что в Минске – едины, социальные показатели везде тоже одинаковы. Только при этих условиях возможно объективное сравнение.
Управляет мировой системой статистики статкомиссия ООН. Россия находится в системе Евростата; есть две штаб-квартиры: в Люксембурге и в Бонне – они
законодатели работы статистики каждой страны Европы.
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ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПЕРВОГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ НОВОГО ВЕКА
А теперь, после столь пространного предисловия, приведу статистику
по ряду показателей периода нулевых.
Во-первых: чем дышим, что пьём? Сброс загрязнённых сточных вод: 2000 г. –
144 млн куб. м; 2006 г. – 137 млн куб. м; 2008 г. – 124 млн куб. м; 2010 г. – 110 млн
куб. м – здесь обстановка улучшилась. Но дышать стало тяжелее.
Выбросы загрязнённых веществ в атмосферный воздух из стационарных источников: 2000 г. – 15 тыс. тонн; 2006 г. – 27 тыс. тонн; 2008 г. –
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В 2008 году Василий Бочкарёв подписал ходатайство к руководству Росстата и в Правительство России о вхождении Пензастата в Федеральную программу «Развитие статистики России». Вышло Постановление Правительства
РФ от 02.10.200 №595 (в него вошли всего 8 регионов России), где Пензастату выделялось из федерального бюджета 41 млн рублей. Было достроено здание – теперь оно шестиэтажное, заменена вся инфраструктура, построили тёплые гаражи, резервную дизель-установку. Было завершено строительство
социально-оздоровительного комплекса: спортзала, музея статистики, ретрокомнаты. Это позволило несколько сгладить очень сложную монотонную работу
сотрудников. Стали задерживаться кадры, к нам пошла молодёжь.
Вместе с этим появились и новые подходы в работе, всё чаще стали приниматься креативные решения.
К примеру, в 2008 и 2010 годах Пензастат, будучи победителем областного
конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «информационные услуги»,
заявил своё участие в одноимённом российском конкурсе и стал дипломантом
(единственным в России из территориальных органов статистики).
Поэтому скучно, даже в такой зарегламентированной государственной
структуре, не было. Работать было очень интересно, и мы старались всегда показывать наш регион, Пензу на всех федеральных площадках.
И последнее. О статистике как о мировом явлении. «Всё, что познаётся, имеет число» (Пифагор). Так вот каждое социальное и экономическое явление отцифровывается статистикой: это первая составляющая статистики – содержательная.
Есть и вторая, а может быть, и первая, трудно понять, что важнее, – государственная составляющая. Не секрет, что многие термин «статистика» понимают как
«статика» – что-то неподвижное. Это не так. Слово «статистика» происходит от латинского «status» (положение) и «stato» (государство). Поэтому статистика – это государствоведение, с её помощью определяется положение, состояние государства.

29 тыс. тонн; 2010 г. – 22 тыс. тонн. Хотя… В 1991 году выбросов в области
было 76 тыс. тонн!
Обеспечивают в основном эти выбросы 3 вида экономической деятельности: обрабатывающее производство, транспорт и связь. Вместе с тем требования
в этой сфере ужесточились, об этом говорят цифры инвестиций в охрану окружающей среды. За десятилетие они увеличились с 8886 тыс. рублей (в фактических
действующих ценах) в 2000 г. до 120003 тыс. рублей в 2010.
Демографическая обстановка продолжала оставаться сложной. Каждый
год область теряла от 10 до 20 тыс. человек.
Родившихся на 1000 человек населения (чел.):
2001 г. – 7,5; 2004 г. – 8,6; 2007 г. – 9,7; 2010 – 10,2.
Умерших на 1000 человек населения (чел.):
2001 г. – 16,7; 2004 г. – 18,0; 2007 г. – 16,1; 2010 г. – 15,9.
Естественная убыль («-»):
2000 г. – 9,5; 2001 г. – 9,2; 2006 г. – 8,5; 2008 г. – 6,1; 2010 г. – 5,7.
Продолжался переток населения из сёл в города, хотя процесс урбанизации замедлил темпы. За десятилетие сельское население в области уменьшилось
почти на 60 тыс. человек. (2001 г. – 514 тыс. чел.; 2010 г. – 454,1 тыс. чел.)
В городах этот показатель в этом периоде мягче – 22,3 тыс. человек (2001 г.
– 952,2 тыс. чел., 2010 г. – 929,3 тыс. чел.).
Приведу один неприятный показатель, он присутствует в основном в сводках УВД, но напрямую связан с социальной обстановкой. Это самоубийства на 100
тыс чел. населения.
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
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38,1

38

38

38,5

38,5

36

34,2

32,7

27,3

29,6

24,9

Нестабильность в этом сложном периоде прослеживается и в семейных отношениях. Более половины браков распалось. Такие же показатели были в целом по России и ПФО, за исключением некоторых народностей: Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия.
Браки на 1000 чел. населения в Пензенской области:
2000 г. – 6,2, 2003 г. – 7, 2007 г. – 8,6, 2009 г. – 7,8, 2010 г. – 7,8.
Разводы на 1000 чел. населения:
2000 г. – 4,2, 2003 г. – 5,3, 2007 г. – 4,7, 2009 г. – 4,8, 2010 г. – 4,4.
Вместе с тем продолжительность жизни в Пензенской области за первое десятилетие выросла с 66,2 года в 2000 году до 69,4 года в 2009 году, причём женщины в 2009 году жили в среднем до 75,8 года, мужчины – до 63,1 года.
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Своеобразным «мостиком» от социального блага к экономике можно считать
показатель безработицы. По Российской Федерации и ПФО в среднем она схожа, тенденции также просматриваются понятные. Начало нового века – 12–13%,
в 2010 году – 7–8% – уменьшилась почти в 2 раза.
В Пензенской области в 2010 году эти показатели несколько мягче – 6,6%.
Но в самые трудные годы (1998–2000), когда были перепрофилирование оборонного комплекса, вынужденная диверсификация экономики, безработица
в Пензенской области, достигала 17%.
Среднегодовая численность занятых в экономике:
2000 г. – 676 тыс. чел., 2005 г. – 668 тыс. чел., 2008 г. – 654 тыс. чел.,
2010 г. – 638 тыс. чел.
Но не все виды экономической деятельности в этой динамике имеют отрицательные показатели. Если в промышленности число занятых уменьшилось за десятилетие со 128 тыс. чел. до 106; в сельском хозяйстве со 134 тыс. чел. до 77, то
в торговле численность увеличилась за этот период со 106 тыс. чел. до 117,9, в финансовой деятельности – с 4,9 тыс. чел. до 8,2 тыс. чел.
С уменьшением числа занятых в экономике увеличилось количество пенсионеров в области. На 1000 чел. населения этот показатель выглядел так: 2000 г. –
286 тыс. пенсионеров, 2005 г. – 300, 2007 г. – 302, 2008 г. – 303, 2010 г. – 307 тысяч. Как результат, демографическая нагрузка (число занятых в экономике, приходящееся на одного пенсионера) была высокой: 2000 г. – 1,61; 2009 г. – 1,59. Наряду с Мордовией и Ульяновской областью это самые низкие показатели на то
время в ПФО.
Расслоение общества по уровню жизни, к которому население ещё не привыкло, росло катастрофически. Не привыкли к статусу «богатый человек» и новые миллионеры – слишком быстро всё происходило. И они (в основной своей
массе) демонстрировали свои богатства, вызывая нескрываемое недовольство
других: сотрудников НИИ, медиков, инженеров, учителей. Коэффициент дифференциации доходов за десятилетие почти удвоился: 1995 г. – 6,6; 2000 г. – 7,7;
2005 г. – 9,3; 2008 г. – 12,2; 2010 г. – 12,3.
Очень похожую ситуацию в своё время описывал В. Белинский по «Капитанской дочке»: «…По существу, живут два народа внутри одной страны: разные платья, разная речь, разная пища, … и эти два народа ненавидят друг друга…»
Тем не менее явных организованных протестов в этот период, в отличие
от «лихих 90-х», уже не было. Население поняло, что назад пути нет – надо находить возможность жить в новой стране.
Экономику в первом десятилетии нового века в целом можно назвать
развивающейся.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Стабильная, пусть небольшая, ежегодная динамика основных показателей
это подтверждает. В этой цепочке исключение – кризис 2008 года. Главный аккумулирующий показатель – валовой региональный продукт (в % к предыдущему
году): 2000 г. – 106,7; 2003 г. – 104,8; 2006 г. – 108; 2008 г. – 107; 2009 г. – 95,3.
Индексы производства в промышленности: 2000 г. – 104; 2005 г. – 108,1;
2007 г. – 129,5; 2008 г. – 108,6; 2009 г. – 85,3; 2010 г. – 120,1 (в % к предыдущему году).
Хорошие темпы развития наблюдались в традиционно локомотивных отраслях промышленности.
Производство пищевой продукции (переработки):
2000 г. – 95,2; 2005 г. – 103,5; 2007 г. – 109,1; 2008 г. – 123,3; 2009 г. – 113,6;
2010 г. – 100,4 (в % к предыдущему году).
Производство электронного и оптического оборудования (в этот вид экономической деятельности входит большая группа предприятий оборонного комплекса): 2000 г. – 146,7; 2005 г. – 124,6; 2007 г. – 151,6; 2008 г. – 99,9; 2009 г.
– 107,4; 2010 г. – 130,6.
Лишившись государственного заказа, трудно восстанавливались текстильное и швейное производство, ежегодная динамика в своё время стабильно работающей отрасли в этот период была отрицательной и составляла 80–90% к предыдущему году.
Как результат оживления экономики в первом десятилетии нового века
улучшилось наполнение бюджета Пензенской области. Статья «поддержка экономики» также стала расти: 2000 г. – 957 млн руб.; 2005 г. – 3794; 2008 г. – 8946;
2009 г. – 10692; 2010 г. – 9117 млн руб.
В экономике России Пензенская продукция заняла своё узнаваемое место,
пошли весомые экспортные поставки, причём в общем объёме экспорта 45–55%
составляли машины, оборудование, приборы.
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ШИШКИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
Коллекционер, краевед, геральдист, издатель. Председатель правления
Пензенского отделения Союза филателистов России, председатель правления
Пензенского отделения Союза геральдистов России, заслуженный член
Всероссийского геральдического общества. Родился в 1951 году в г. Пензе.
Окончил Пензенский политехнический институт (1973) по специальности
«вычислительная техника». Собрал одну из крупнейших в стране коллекций
о жизни и творчестве Владимира Высоцкого. В исторической и краеведческой
библиотеке И.С. Шишкина – около 12 тысяч книг. В его собрании свыше 16000
оригиналов фотографий с видами старой Пензы, богатейший архив по истории
Пензенского драматического театра, полная (генеральная) коллекция почтовых
марок Российской империи – СССР – России с 1857 года, свыше 86 тысяч
значков, бюстики великих людей, советский фарфор и мн. др. Подготовил и
издал около трёх десятков книг и альбомов по истории Пензы. Является автором
флага города Пензы (2004), герба Пензенской области (2008) и около 80 гербов
и флагов районов и районных центров Пензенской области.
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Эпопея с принятием флага
Пензенской области
Весной 2002 года губернатор В.К. Бочкарёв приехал с какого-то праздника, проводимого в одном из субъектов Приволжского федерального округа, с огромным желанием осчастливить нашу область собственным флагом.
Всё дело оказалось в том, что представители всех областей и республик на том празднике (то ли спортивном, то ли ещё каком-то) были
со своими стягами, а Пенза ничего подобного
не имела.
Буквально сразу же меня пригласили к нему по этому вопросу. К тому
времени мы были знакомы, так как
я консультировал процесс изменения герба Пензенской области и свою позицию отстаиивал твёрдо. Губернатору, котоорый в этом моём споре с чи-новниками сначала не принимал ничьей стороны, это нравилось. У меня создалось
впечатление, что Бочкарёв,
прежде чем высказаться,
прислушивался к мнению
специалистов. Точнее, давал высказаться, не затыкая рот, хотя решение
принимал только сам.
В случае герба Геральдический совет
при президенте РФ
мою позицию поддержал полностью. Всё
закончилось тогда
принятием правильного решения.

Надо сказать, что разработка флагов как
территориальных символов в России была делом совершенно незнакомым. Никогда в российской истории земельных (территориальных) флагов, кроме государственных, не было.
И я, признаться, поначалу не поддерживал государственную политику дать каждому субъекту по флагу. Но вскоре из рекомендаций «флаготворчество» получило официальный оборот.
Было заявлено, что каждый субъект Российской
Федерации может (читай – должен) иметь свои
герб, флаг и гимн. Естественно,

первыми в нашем округе воспользовались этим
все национальные республики, а потом захотелось и другим.
«Вокруг нас все уже с флагами! – сказал
Василий Кузьмич. – А мы чем хуже?» И быстро
создал геральдическую комиссию при губернаторе, первой и главной задачей которой ставилась разработка областного флага. Собрали авторитетных людей, к сожалению, не имевших
никакого представления о геральдике, которая, напомню, всё же является научной дисциплиной со своими правилами, традициями и законами. Хорошо ещё, что в состав комиссии был
приглашён и активно участвовал в её работе
Константин Фёдорович Мочёнов, исполнительный директор Союза геральдистов России. А руководил комиссией заместитель губернатора
Вячеслав Алексеевич Сатин, человек вдумчивый и рассудительный. Мы были и ранее хорошо знакомы с ним, а после пары наших встреч
в новом качестве он даже увлёкся российской
геральдикой и быстро овладел всеми необходимыми для работы комиссии знаниями.
Первый раз собрались мы в конце мая
2002 года. Было несколько заседаний, иногда
превращавшихся в ликбезы. Наконец, к концу
августа был разработан проект флага Пензенской области, который был утверждён комиссией, а затем и губернатором. Пензенская пресса сей факт, естественно, осветила. На начало
октября было намечено заседание Законодательного собрания, которое и должно было принять окончательное решение по флагу.
В общем, дело казалось довольно простым,
так как флаг был разработан в соответствии
с методическими рекомендациями Геральдического совета. Как и полагалось, он был разработан на основе герба области и удовлетворял всем требованиям и правилам российской
геральдики. Ничто не предвещало паршивого
конца этой истории.

Проект флага Пензенской области, утверждённый
комиссией и губернатором в 2002 году

И вот за пару недель до заседания Законодательного собрания вдруг появляется сразу несколько публикаций в различных газетах,
где преподносится тот вариант флага области,
который мы сейчас имеем. Проект, естественно, не прошедший никакого обсуждения в комиссии, не получивший одобрения со стороны
Геральдического совета, придуманный кем-то
кулуарно. Хотя, собственно, секрета большого
для меня в этом не было: одним из авторов был
советник губернатора А.Н. Князев. Ну а право озвучивать и «торговать лицом» в процессе
сего пиара предоставили тогдашнему заместителю председателя Законодательного собрания Пензенской области Юрию Александровичу Лаптеву. И этот, в общем-то, наверное, неплохой человек и заслуженный врач начал действовать как обычнейший российский чиновник
типа тех, кого Салтыков-Щедрин описал в своей «Истории одного города». И в этом его усердии стали неважны законы и правила геральдики, было наплевать на давно известные факты
и на мнение народа, на представленные исторические справки. Важно только было, щёлкнув
каблуками, исполнить волю Хозяина.
Да, правы были классики: «Страшно не то,
что мы все сходим с ума, а то, с каким усердием
мы это делаем!»
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В следующие пару дней на заседания комиссий меня не допустили. Я, правда, попытался пройти в здание по своим заводским делам,
в Министерство госимущества, но милиционер
на входе известил, что «Шишкина в ближайшие
дни в здание пускать не велено».
В день утверждения флага Пензенской области (уже после решения о его принятии) я всё
же пробился (благодаря секретарю Галине
Александровне) к Бочкарёву. Он попросил меня
дождаться на выходе. Вечером «Сурой» он уезжал в Москву, поэтому посадил меня в машину,
мы доехали до вокзала и полчаса ходили вдоль
вагона и беседовали. Кузьмич сказал тогда,
что надо успокоиться, что так надо, что это ненадолго, что он тоже не приемлет этот вариант
(?!) и т. п. Я сказал, что мы свой первый вариант с символом, объединяющим всех в области,
разменяли на разъединяющий символ, и спросил: «Вот самое большое в Европе татарское
село Средняя Елюзань. Как Вы думаете, они повесят этот флаг?» Ответ был по-русски прямым
и быстрым: «Хрен они повесят!» – «Ну и что ж
тогда мы творим?»
Вот так Пензенская область обрела свой
неутверждённый и не внесённый в Государственный геральдический регистр флаг.
Добавлю, что проект, утверждённый геральдической комиссией, не пропал. Вскоре
мне позвонил Александр Серафимович Калашников, тогдашний мэр Пензы, и сказал: «Игорь,
а можешь прийти к нам, мы хотим разработать
флаг города». Каюсь, что сразу же зло пошутил: «Александр Серафимович, Вам только ещё
остаётся взять красное полотнище, чтоб коммунистов ублажить, и разместить на нём Казанскую икону Божией Матери!» И он сказал мне
хорошие слова: «Ты приходи, мы в городе сделаем всё нормально». Теперь мой первый вариант флага Пензенской области – это утверждённый по всем правилам флаг города Пензы, чем

В выступлениях и статьях вываливались
на нас фантастические сведения о походе Ивана Грозного на Казань через Пензу, где царь якобы даровал жителям икону «Спас Нерукотворный». При этом г-н Лаптев ссылался на историческую справку, подготовленную по запросу краеведческим музеем. Справка, правда, в руки никому не давалась, ибо в ней говорилось, что подтверждения сему бреду в пензенской историографии нет. На самом же деле о походе Ивана
Грозного на Казань существует огромное множество документов, да и двигался он не по нашим
местам. И год-то тогда был 1552-й, а Пенза, как
нам известно, была заложена в 1663-м, но сей
факт «придворного историографа» не смущал.
Честно говоря, я понадеялся, что все сразу в правительстве области сойти с ума не могут и всё в конце концов прояснится. И поэтому как-то свысока поглядывал на эту клоунаду.
Тем более что перед заседанием Законодательного собрания я должен был выступать в комиссиях перед депутатами с разъяснением утверждённого проекта флага.
На первой же комиссии все участвующие
поддержали наш проект. Несколько человек
даже выходили на улицу Московскую (тогда Законодательное собрание ещё располагалось
на площади Ленина) с опросом жителей, которые подтвердили неприятие другого (неутверждённого) проекта – с ликом Христа.
Второе моё выступление перед членами другой депутатской комиссии было прервано более чем на час. В течение этого времени
председатель Законодательного собрания Виктор Александрович Лазуткин всех депутатов
по одному приглашал в кабинет для беседы.
Одновременно Сатин, активно поддерживавший наш проект, был приглашён к Бочкарёву. Выйдя от него, он сказал мне: «Игорь, ты знаешь, что я полностью разделяю твою точку зрения. Но дальше ты действуй один».
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Мы не африканцы
Изначально в Законодательное собрание
области поступило два варианта флага.
Один из них, трёхполосный красно-жёлтозелёный, очень напоминал флаги африканского континента. Но пензяки к Африке не имеют
никакого отношения. А вот 90 процентов христиан Пензенской области имеют право на изображение своего исконного символа на флаге. Правда, есть разногласия и среди священнослужителей. Некоторые требуют присутствия
нимба и креста за изображением. Но похожий
приём использован и на флаге Московской области, где образ Георгия Победоносца максимально десакрализирован, а мотивы святости
переведены в разряд исторической памяти.
Это отметил и митрополит Московский Кирилл,
освятив флаг с ликом Спаса.
Депутат Законодательного собрания Михаил Дёмин в своём письме к коллегам рассуждает о том, что православные отцы «раскручивают этот бренд» как торговую марку… «С эстетической точки зрения, – пишет Михаил Дёмин, – считаю, что изображение хмурого лица, к тому же отведшего взгляд в сторону, неприемлемо для символа нашей области…» И сам же себе противоречит: «Заходишь в кабинет губернатора или председателя Заксобра – и хочется перекреститься…»
Флаг как флаг, выдержаны все требования Всероссийского геральдического общества. Только печальные и строгие глаза Христа
не дают многим покоя: неуютно под этим взглядом, который вроде бы и прямо не смотрит, а насквозь видит… Глядя на него, не согрешишь. Яркий пример тому – инициатор именно этого варианта флага председатель Заксобра Виктор
Лазуткин, который вот уже два месяца как в кабинете не курит и не ругается матом…
«Заговор»
Разрабатывался этот флаг втайне от всех:
слишком много было противников этой идеи.

я очень горжусь. Хотя и в этом случае пришлось
много разъяснять и доказывать, в чём мне помогали депутаты Пензенской городской думы
Вадим Николаевич Супиков и Геннадий Васильевич Аристов.
Но на этом события вокруг флага с ликом
Спаса Нерукотворного не закончились.
После принятия флага разразилась бурная
дискуссия. Она не утихает до сих пор. Вот что писала газета «Жизнь» 7 января 2003 года, журналист Ольга Пасечная.
«ПЕНЗЕНСКИЙ СПАС
Страсти бушуют над Пензой, подогреваемые
аж из Америки! Закон «О флаге Пензенской
области», принятый Законодательным
собранием, стал предметом бурных
разногласий, а иногда и откровенного
осмеяния.
Новый флаг Пензенской губернии прославил нас на весь мир. Международная общественность на все лады кроет провинциальных законодателей, которые осмелились «произнести Имя Бога всуе». Строгий лик Спасителя
вызвал непонятную агрессию и со стороны так
называемых борцов за права человека: «Мол,
у нас атеистов полно. А вы им Христа суёте!»
Почему же символическое изображение
на флаге Спаса Нерукотворного стало поводом для политических разборок? Ведь именно под знамёнами с изображением Спаса Нерукотворного русские войска бились на Куликовом поле и на Калке. Под ним совершался
поход царя Ивана Грозного на Казань. По преданию, во время этого похода царь нашёл
на пустынном месте становище татар с жёнами
и детьми, которые им были крещены. А на слиянии рек Суры и Пензы была срублена церковь, которая и стала благословением для поселения в этих местах… Так что Пенза была
основана под этим флагом.
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ного собрания, решившись на этот шаг, ещё
сами не осознают, какое великое дело затеяли.
Возможно, их имена только потому и останутся
в истории, что просто подняли они с земли обронённый нашими предками символ, водрузили
на прежнее место святое знамя.
…Обгадить и осмеять можно всё. Лай по поводу пензенского флага аж до Америки докатился… А почему? Вдумайтесь, земляки мои!
Кому поперёк горла Спас Нерукотворный?
Ничего на этом свете не бывает случайно!
Не случайна и эта идея. Уважая другие национальности и конфессии, мы с гордостью произносим: 90 процентов населения Пензенской
области – православные христиане! А сейчас
идёт тотальная «зачистка» всего, что хоть както объединяет русскую нацию. Может быть,
и вопят масоны и «подмасонье» всех мастей,
потому что тошно им это объединение вокруг
нашей веры?
А что думаете вы? «Жизнь» предлагает высказаться…»

Разработчики нового стяга решили не вступать
в дискуссии, за свои деньги заказали два флага. Красивые, явно недешёвые, с ручной вышивкой, они неожиданно для всех появились
в жёлтом доме.
В тот вечер губернатор работал допоздна. План по установке флага в его кабинете
срывался… Как только губернатор удалился,
на «сговор» пошли и верный и преданный секретарь Галина Александровна, оставившая «нечаянно» кабинет открытым, и начальник охраны,
который лично обещал никого «не пущать» в кабинет, пока флаг не будет установлен. Тайно
пронесённые ножовки, молоток и гвозди помогли водрузить святое знамя. Наутро все с трепетом ждали появления губернатора. Он вошёл,
и глаза Христа заглянули прямо в душу. «Может, убрать, Василий Кузьмич?» – робко спросили из-за спины. «Нет. Он на месте!» – глухо промолвил Кузьмич.
«Бог поругаем не бывает!»
Губернатор и председатель Законодатель-

Я последовал призыву газеты и высказал своё мнение.
Конечно же, его не опубликовали.
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По поводу статьи «Пензенский Спас»
Все события последних двух месяцев, развернувшиеся вокруг флага Пензенской области, очень напоминают мне сказку про новое платье короля. Изобилие выступлений во всех СМИ небольшой группы высших чиновников области,
просто упивающихся своим гениальным решением осчастливить всех своей хоругвью, и молчаливое неприятие этого символа всеми слоями населения. Молчаливое, потому что рот открыть в этих СМИ нижестоящим заказано и некому сказать, что «король-то – голый!». Вот и слушает вся область лишь господина Лаптева, убеждающего в который раз всех (и себя?), что совершили они чуть ли не подвиг, «подняв с земли обронённый нашими предками символ».
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Хотелось бы высказать ряд своих замечаний и соображений по этому поводу. Я давно занимаюсь краеведением, имею множество публикаций. К тому же
занимаюсь и геральдикой вот уже более тридцати лет, являюсь заслуженным
членом Всероссийского геральдического общества (единственным в нашей области) и состою в геральдической комиссии Пензенской области. Имею
ряд публикаций по российй
ской и пензенской гералььдике, в 1991 году награжждён Серебряной медалью
ю
ВДНХ СССР за исследо-вательскую работу по ге-ральдике России.
Первое.
Давайте,
наконец, перестанем обманывать себя и вводить всех в заблуждение по поводу самой
исторической идеи, положенной в основу этого «изобретения». А попростому, давайте перестанем врать о пребывании Ивана Грозного на Пензенской
земле. Господа Лаптев и Князев договорились уже до того, что
то «Иван Грозный прислал
икону жителям Пензы» (см.
13.11.2002,
см «Комсомольскую правду» от 13
11 2002 «Известия»
и пр.). Они уже даже не предполагают, а прямо утверждают сей факт. Легко, наверное, рассказывать байки, когда не обременён лишними знаниями. К сожалению, не могу упиваться этими россказнями.
Путь царских войск во главе с Иваном Грозным на Казань в 1552 году известен и описан точно, существует масса документов. Царь шёл из Москвы через
Владимир и Александров. Правее его войск параллельным курсом (в пяти днях
конного пути) двигались войска, прикрывающие правый фланг царя от нападения ногайцев. Двигались под командованием князя Андрея Курбского через Рязань и Мещёру. И на это есть множество документов, среди которых и воспоми-
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нания самого Курбского. Войска шли спешно и должны были соединиться перед
самой Казанью для совместного удара. Посему никаких задержек в пути не предполагалось. Путь Курбского пролегал по местам чуть севернее нынешней Пензенской области, по земле, которая через 150 лет войдёт в состав Пензенской
губернии (ныне это земли Мордовии). Конечно, можно представить князя Курбского идиотом, бросившим задачу прикрытия царя и отправившимся «бродить»
по непроходимым дорогам на 20 дней конного пути южнее. При этом он ещё,
по словам «новых краеведов», ловил татар, насильно крестил их и строил церковь в Черкасском остроге, возле которого потом и построили Пензу.
Вот только не ведают горе-историки, что Черкасский острог возник в 50-х
гг. XVII века, как доказал в своих трудах профессор В.И. Лебедев, действительно известный пензенский краевед, а Пенза возникла ещё десять лет спустя –
в 1663 году, и в этом сомневаться не приходится. Поход же Ивана Грозного на Казань состоялся в XVI веке, в 1552 году – за 111 лет до этого!
В отличие от моих оппонентов, любой факт могу доказать источниками. Энциклопедии: Большая Советская и дореволюционная 92-томная Брокгауза и Ефрона, «Отечественная история» в 5 томах и труды российских историков (20-томная «История России с древнейших времён и до наших дней» С. Соловьева и др.).
Ещё труды нашего земляка В.О. Ключевского, да трёхтомник В. Гошуляка «История Пензенского края», да двухтомный учебник по пензенской истории под редакцией Г. Белорыбкина (кстати, два года назад рекомендованный в качестве
учебника Министерством образования нашей области!). И везде – схемы маршрута Ивана Грозного на Казань.
На чём же держится убеждённость создателей флага в обратном? На мифе.
На легенде. Вся доказательная база г-на Лаптева в пользу якобы дарованной
Иваном Грозным Пензенской земле иконы Спасителя строится лишь на популистских статьях в периодической печати. А появился этот миф даже не в 1916-м,
как заявляют «новые краеведы», а ещё в 1870 году. Тогда протоиерей Яков Бурлуцкий обнародовал устную запись одного старика-прихожанина о дарованной
воинами, присланными от Иоанна Грозного после его похода на Казань, иконе Христа Спасителя. Действительно, эта икона в Воскресенском храме Черкасской слободы Пензы была первой в нашем городе. Вот только легенда эта не нашла никакого подтверждения у известнейших пензенских краеведов XIX – начала XX века: А. Хвощёва, В. Хохрякова, В. Попова и других. Окончательную, казалось, точку в развенчании этого мифа поставили уже во второй половине XX века
историки Е. Самойлов и В. Лебедев. Последний – профессор Виталий Иванович
Лебедев – всю свою научную деятельность посвятил изучению вопроса заселения нашего края и возникновения города Пензы.
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Но вот в 1976 году в «Пензенской правде» появился ряд статей, где вновь
муссируется старая легенда об Иване Грозном и граде Пензе. Инициировали это
К. Вишневский и Н. Инюшкин, в чём их поддержал тогдашний второй секретарь
обкома Г.В. Мясников. Но он же в своей книге «Город-крепость Пенза», изданной в 1989 году в Пензе тиражом 20 000 экземпляров, сам напрочь отверг данную теорию. В этой его книге, которую, видимо, люди, готовившие проект флага, не читали, Георг Васильевич Мясников нашёл в себе мужество и смелость признаться всем пензенцам в том, что он ошибался. Более того, в своей книге он (на 18–23, 33–42 страницах) довольно много места отвёл критике
«краеведческих изысканий» Н. Инюшкина и К. Вишневского, которые исказили
историческую действительность, манипулируя фактами, чем ввели и его в заблуждение. Подводя черту под разносом этой сомнительной теории, Г.В. Мясников встал на сторону всех ранее живших пензенских краеведов XIX–XX вв.
Он признал сей факт конъюнктурной выдумкой священнослужителей середины XIX века, пытавшихся усилить значимость действительно самой старой
пензенской иконы.
И вот теперь г-н Лаптев вновь вытащил эту сказку на поверхность, вещая
по всем каналам об «имеющихся в архивах документах», об «исторических фактах» и т. п. И на этих «научных изысканиях» принимается Закон области…
Более того, идёт ссылка на историческую справку краеведческого музея.
Она, конечно, есть. Но, естественно, её не оглашают, так как в ней говорится то,
что изложено мною выше: это придуманный факт, который никакого документального подтверждения не имеет.
Второе. Имеется Указ президента РФ о создании и развитии местной геральдики, для чего при губернаторах на местах организуются геральдические комиссии. Они призваны разрабатывать гербы и флаги на основе местных исторических условий и традиций и т. п. Создана и у нас такая комиссия, членом которой
я являюсь. На своих заседаниях она рассмотрела и обоснованно отобрала несколько возможных проектов флага, которые должны были далее быть представлены для обсуждения жителям области. При этом были учтены все аспекты. Более того, проекты получили предварительное одобрение Российской герольдии.
Но тут внезапно, отбросив все решения комиссии, появился усиленно проталкиваемый господами Лаптевым и Лазуткиным флаг с ликом. Цели такого ярого и открытого лоббирования именно этого проекта совершенно непонятны. Хотелось бы верить, что они благие. Но в том же христианстве говорится, что благими намерениями устлана дорога в ад…
При этом замалчивается факт существования письменного мнения Союза геральдистов России, которое было и в личной беседе доведено до В. Ла-
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зуткина и Ю. Лаптева членом нашей областной комиссии К. Мочёновым, являющимся исполнительным директором Союза геральдистов. В своём заключении Союз геральдистов категорически выступает против предложенного варианта флага области.
Да и социологический опрос, проведённый Институтом региональной политики среди пензяков, также выявил полное неприятие жителями города данного
варианта флага. Но и этот факт замалчивается.
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Мнение народа наших законодателей не интересует, как не интересует
и мнение специалистов. Геральдика – наука, вспомогательная историческая
дисциплина, изучаемая в вузах. Но в стране, где государством могла управлять кухарка, кухаркины дети вообще разбираются во всём, в том числе и в геральдике.
В статье поражает своей умильностью рождественский рассказ о том, что
флаг задумывался группой лиц ночью и тайно, так как «уж больно много противников у него было». Не как того требует Указ президента – комиссионно выбирать, обосновывать и обсуждать с народом, а уж потом принимать решение.
А тайно, несколькими людьми…
Да, прочные корни у нашей власти: тайно и в меньшинстве решим, как всех
осчастливить. Мне это что-то напоминает. В нашей истории это не единственный случай, когда кучка людей сверху всё остальное «население» насильно загоняла в «своё светлое» будущее – в пролетарскую революцию, в государство
свободных и равных, в колхозы, в коммунизм с драными штанами… Не думаю,
что что-то хорошее для всех нужно задумывать втайне от этих всех, объясняя
это тем, что «народ всё равно сам не поймёт, и потому мы будем его мессией».
Но знаю точно: то, что в истории задумывалось тайно, ни к чему хорошему никогда не приводило.
Третье. Вообще, конечно, образ Христа – образ неплохой, он очень популярен у верующих, притягателен. Но при чём здесь флаг нашей области, субъекта
Российской Федерации, территориального образования светского толка? Кстати,
если бы это было возможно, то на такой «геральдический символ» имели бы гораздо больше прав исконно русские города Древней Руси – Великий Новгород
или Псков, Тверь или Суздаль… Обсуждая, может или не может быть лик Христа
на знамени, убеждающие нас в этом смешивают разные понятия. Когда я говорю, что ему не место на официальном символе нашего края, я не выступаю против Христа, как об этом заявляют мои противники.
Да, лик Христа многое значил в истории Руси (как и всё христианство, история которого и есть история Руси). Но пензенское знамя-то здесь при чём?
А то, что «председатель Заксобра Виктор Лазуткин вот уже два месяца
под ликом Христа в своём кабинете не курит и не ругается матом…», не довод
в споре. В церкви тоже никто не курит и матом не ругается. Я бы посоветовал ему
и дома повесить иконы в каждой комнате, пусть и его домашние, как и его сослуживцы, отдохнут душой.
Четвёртое. Правила геральдики трактуют флаг, как и герб, неким официальным символом, где каждый предмет, живое существо и т. п. – аллегория, символ,
олицетворяющий нечто. Потому флаг не является живописным произведением,
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в то время как икона – это живописное изображение Бога или святых. Икона относится к иконописи – виду религиозной живописи и уже потому не может быть
помещённой на флаг.
К тому же правила геральдики требуют привести наш флаг в соответствие
с существующей пензенской символикой, то есть в первую очередь с гербом области. Потому что флаг должен быть узнаваем.
Итак, флаг – символ, и изображения на нём символические. Три пензенских
снопа в геральдике имеют очень большой и важный смысл. Часто по незнанию
некоторые трактуют их просто как сельхозпредметы, указывающие на какую-то
аграрность края (а с этим и на его отсталость). Повторяю, снопы – геральдический символ, к тому же имеющий девиз: «Едино содержит всех». Сноп – это знак
силы в единстве и сплочённости. И символ наш, родной символ, которому в нашей пензенской геральдике в 2002 году исполнилось 280 лет. Это одна из старейших эмблем в России, перешедшая позднее на наш герб. Не всякий губернский город сможет похвастаться таким старым гербом. Вот это исконно наше, пензенское. С этим гербом на эполетах ходили офицеры пензенских полков, эти снопы были на пуговицах вицмундиров чиновников и кафтанах извозчиков.
И этому правилу геральдики – узнаваемости и преемственности местным
историческим традициям – ни в одной области или крае России не изменяют. Все
гордятся своими геральдическими корнями, даже менее именитыми. Лишь Пенза почему-то посчитала себя умнее всех.
Само понятие флага, знамени восходит к русскому слову «стяг», что от слова «стягиваться». К этому и вокруг этого символа на поле брани стягивались русские войска. Боюсь, что дарованный нам свыше флаг будет не стягивать всех воедино, а расталкивать. Ибо никакими благими целями невозможно оправдать неправые средства к их достижению.
Шишкин Игорь Сергеевич,
заслуженный член Всероссийского геральдического общества,
член геральдической комиссии Пензенской области

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

А вот что писали правоведы.
«Конституционное и муниципальное право», 2008, № 5, 25.03.2008
«СТАНОВЛЕНИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СИМВОЛИКИ СУБЪЕКТОВ РФ
Борисова М.М., старший преподаватель кафедры государственного и административного права Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва.
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<…> Следует отметить, что законы о символах некоторых субъектов РФ противоречат нормам Конституции РФ и федеральному законодательству.
Так, например, на флаге Пензенской области изображён лик Иисуса Христа, именуемый в законе о флаге Спасом Нерукотворным <15>. Использование религиозных образов в официальной символике субъектов РФ противоречит основам конституционного строя РФ, в частности ст. 14, ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Нахождение подобных изображений на официальных символах в правовом, светском, многонациональном и многоконфессиональном государстве недопустимо.
-------------------------------<15> Закон Пензенской области «О флаге Пензенской области» от 18 ноября 2002 г.
№ 407-ЗПО // Пензенские вести. 2002. 28 ноября.
<…>»

«Конституционное и муниципальное право», 2007, № 2, 25.01.2007
«ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Борисова М.М., старший преподаватель кафедры государственного и административного права юридического факультета Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарёва, кандидат юридических наук.
Нужин К.В., аспирант той же кафедры.
<…> В организации и деятельности указанных геральдических служб существует
ряд проблемных моментов. Во-первых, не везде данные службы созданы, более чем
в половине субъектов РФ такие органы не предусмотрены действующим законодательством. Во-вторых, в условиях единого геральдического пространства отсутствуют чёткие механизмы взаимодействия указанных служб с Геральдическим советом
при президенте РФ с одной стороны и главами муниципальных образований – с другой. В-третьих, явно не хватает специалистов в области геральдики, поэтому символы некоторых субъектов РФ не только не соответствуют геральдическим правилам,
но и противоречат основным принципам государства. Так, например, на флаге Пензенской области изображён лик Иисуса Христа, именуемый в законе о флаге Спасом
Нерукотворным <14>.
-------------------------------<14> Закон Пензенской области «О флаге Пензенской области» от 18 ноября 2002
№ 407-ЗПО // Пензенские вести. 2002. 28 ноября.
Использование подобных религиозных образов в официальной символике субъектов РФ противоречит основам конституционного строя РФ, закреплённым в Конституции РФ, в частности ст. 14, ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. <…>»
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К вопросу о флаге
Пензенской области
Стенограмма беседы (по видеозаписи) с герольдмейстером России, председателем
Геральдического совета при президенте РФ, заместителем директора Государственного
Эрмитажа академиком Георгием Вадимовичем Вилинбаховым.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

XIX Международный слёт геральдистов (СНГ), Казань.
Кают-компания теплохода «Павел Миронов», 1 октября 2005 года.
Обсуждение проекта «Закона о муниципальной символике», подготовленного Геральдическим советом (ГС) при президенте Российской Федерации.
Участники обсуждения: члены ГС (5 чел.), члены Управления президента РФ по государственным наградам (3 чел.), члены территориальных комиссий по геральдике (13 чел.), представители Всероссийского геральдического
общества (ВГС), члены Союзов геральдистов России и стран СНГ. Всего около
100 чел.
Пензенскую область представляли Шишкин И.С., Грачёв А.А.
Шишкин И.С. – Вилинбахову Г.В.
– Есть вопрос, Георгий Вадимович. Я понял, что Геральдический совет
с себя ответственности не снимает: он будет проводить экспертизы и проводить
оценку гербов (и флагов) перед занесением их в Государственный геральдический регистр. Не знаю, как будет, когда этот проект станет Федеральным законом. Вот Вы провели оценку, дали рекомендации, а город или губерния не прислушиваются, не обращают на эти рекомендации никакого внимания. Какие-то
функции есть у совета, ну не право вето, а полномочия принудительного, скажем, порядка?
Вилинбахов Г.В.
– Что касается отношений между Геральдическим советом и муниципальными образованиями, между советом и субъектами Федерации, то опыт нашей
13-летней работы показывает, что вся эта работа строится на огромном переговорном процессе, который существовал, существует и, наверное, будет существовать. Потому что понятно, что люди, которые создали свои символы, которые
над ними работали, которые потратили время, ясно, что они будут их защищать.
Понятно, что они приезжают… Понятно, что они с ними сжились и, в общем-то,
принять мнение, экспертизу совета, что «вы сделали не так, и нужно сделать так,
так и так», всегда достаточно сложная процедура.
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2005 год. Георгий Вилинбахов (слева) с Игорем Шишкиным и пензенским историком
Андреем Грачёвым. Фото из личного архива И.С. Шишкина

Здесь есть несколько ситуаций. Первая: хотят иметь герб или флаг, не знают, как это должно выглядеть. Они приезжают и уже на стадии разработки с нами
советуются. В результате то, что они утверждают, уже прошло неофициальную
предварительную подготовку и оценку. И поэтому то, что они прислали, – это
вещь, которая уже готова.
Вторая: они могут обращаться и к специалистам из Геральдического общества, и в Союз геральдистов России, к тем, кто знает, как должны выглядеть гербы или флаги территорий и субъектов, знают, как готовить те или иные материалы, как будет обсуждаться и как будет приниматься.
И третья ситуация, самая сложная: когда они берут всё на себя. Делают герб
или флаг абсолютно по своему разумению, как они хотят. И нет никакого у них
желания никого слушать. Как они придумали, как они утвердили – и всё! Дальше
они держат оборону как, я не знаю, Сталинграда: «Ни шагу назад!» – всё. Тут может быть что угодно – объясняй не объясняй.
На самом деле ситуация очень простая, ситуация старая, ещё от Насреддина, – время. Мы ждём. Ведь всё это принимается местными властями, принимает-
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ся ещё и выборными органами. Проходит срок, приходят новые люди, люди, которые начинают смотреть новыми глазами: извините, что у нас там напридумывали? У нас было уже много таких примеров, когда мы сталкивались несколько лет
назад, не находили никакого взаимопонимания и расходились как в море корабли. Они варились в своём соку, мы не вносили их творения в Регистр. Проходило время, они опять приезжали. Но уже с вопросами: так, давайте, что у нас там?
Какие вопросы? Что у нас не так? Давайте мы будем менять, давайте мы сделаем
так, чтобы это было внесено в Регистр.
Шишкин И.С.
– Так Вы совсем не вносите то, что таким образом напридумывано, в Государственный геральдический регистр?
Вилинбахов Г.В.
– Да-да! Все знают, что такое не проходит!
Ну вот с этим флагом Пензенской области надо что… ну просто потерпеть,
потому что эти сто человек, которые его приняли, которые им тешатся, – они
не вечны. История Пензы настолько большая, а это время настолько по сравнению с тем мало. Ну пройдёт время, и у Пензенской области будет нормальный
флаг, то есть проблемы не будет.
Шишкин И.С.
– Так флаг Пензенской области не будет внесён в таком виде в Государственный геральдический регистр?
Вилинбахов Г.В.
– Он нам пока и не представлен.
Шишкин И.С.
– А они, зная Ваше мнение, его и не посылают вот уже три года!
Вилинбахов Г.В.
– Я не могу говорить за всех членов совета, но я думаю, что если он будет совету представлен, он в Регистр внесён не будет!
Реплика с места одного из членов Геральдического совета:
– Следует Вам порекомендовать использовать при разработке своего флага исторический герб Пензы.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Опубликовано в газете «Улица Московская», 18 ноября 2005 года

чего, так как Геральдический совет при президенте РФ не вносил его в Государственный геральдический регистр. Флаг наш был и остаётся
по сей день нелегитимным. На ежегодных меж-

Сразу же после принятия флага с ликом
Спаса Нерукотворного в качестве официального символа я начал «войну» за его отмену.
Собственно, и отменять-то по факту было не330
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грозное требование пензенского казачества
о пресечении моей преступной деятельности,
направленное лично губернатору. Копию письма, полученную от Бочкарёва, я храню как
факт глупости человеческой, до которой можно докатиться…
Появилось и официальное письмо некоей
«инициативной группы в поддержку флага Пензенской области с изображением Спаса Нерукотворного» за подписью некоего С.Г. Киреева. Правда, ни группы, ни самого Киреева мне,
даже при помощи моих многочисленных друзей, обнаружить не удалось. Но, учитывая широко распространённое обращение, я дал на него
развёрнутый по всем пунктам ответ, опубликовав его в газете «Улица Московская».
Во всей этой истории, продолжавшейся около года, ни губернатор, ни геральдическая комиссия не промолвили ни слова. Даже
не заикнулись о том, что данное решение по замене флага на правильную его форму было

дународных слётах геральдистов над нами смеялись, предлагая мне «привести в чувство» пензенских чиновников.
Наконец осенью 2005 года Василий Кузьмич после просмотра видео моей беседы с герольдмейстером России Г.В. Вилинбаховым
решил вернуться к этому вопросу. Геральдическая комиссия при губернаторе вновь начала свою работу по созданию другого варианта флага Пензенской области. К августу 2006 года работа была завершена. Был
утверждён новый проект флага, учитывающий
все исторические и геральдические аспекты.
Утверждён он был и комиссией, и губернатором! Изображение его появилось в печати,
и тут началось невообразимое. На меня полилась всякая грязь: развешивались листовки в центре города (мол, у Шишкина сатана
в доме!), появились какие-то статьи в Интернете, письма от несуществующих «священников»
и каких-то групп защиты святого лика. Даже
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утверждено ими и я только озвучиваю принятое решение. При взгляде со стороны можно
было подумать, что сам Шишкин это всё придумал и вбросил.
Вместо того чтобы организовать разъяснение своей позиции, власть просто испугалась
и отстранилась.
Спустя несколько лет я всё же добился
от губернатора Бочкарёва согласия на подготовку письма в Геральдический совет на имя
Вилинбахова с просьбой дать оценку нашему флагу и рекомендации по доведению
официального символа до ума. Письмо было
подписано, но затем каким-то образом текст
его при участии тогдашнего руководителя аппарата губернатора В.Н. Рубцова трансформировался в нечто другое. В итоге в Геральдический совет попало что-то безобидное, на что,
естественно, и отвечать-то не было необходимости.
Постепенно всё сошло на нет. Но что интересно: очень многие высокопоставленные лица
из моих знакомых постоянно задают мне вопросы: «Когда же всё это кончится? Что же ты
не предпринимаешь никаких действий, начни,
мы все поддержим!» и пр.
Ну а последний штрих к моему рассказу таков: в ноябре 2017-го Геральдический совет при

@gorod__penza
repost: @aleksandr_k2_krasnov
Флаг Пензенской области. На колымских сопках,
во время дальнего геологического маршрута,
развернул флаг родной Пензенской области.
Фото с сайта www.twgram.me

президенте РФ направил в администрацию Пензенской области письмо, в котором довольно
твёрдо высказал свою позицию по неприятию
существующего флага.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Как создавали гербы
мость такой работы, но дело так и не тронулось
с места. На сей раз, зная характер Бочкарёва, я основательно подготовился. У меня в руках было несколько цветных таблиц по геральдике Татарстана, Тамбовской, Самарской и Рязанской областей. Таблицы представляли собой
клетки с наименованиями районов и районных

Вернувшись с очередного слёта геральдистов СНГ в начале июня 2006 года, где, в частности, много времени уделялось вопросам создания региональной символики Российской Федерации, я решил встретиться с губернатором
Василием Бочкарёвым. В течение нескольких
лет до этого я пытался объяснить ему необходи332

вивших добрый след в истории Отечества, попытаться максимально отразить исторические
события пензенских земель, суметь передать
в символах территорий их географические, топонимические, культурные и национальные
особенности.
Одновременно аппарат губернатора, стараясь мне помочь, раз уж приказал шеф,
объявил конкурсы рисунков, дал задания
студентам-архитекторам и учащимся художественного училища по подготовке проектов
гербов. Бред был несусветный, пользы никакой не приносящий, а только отвлекающий
от дела. Появилось несколько десятков картинок в стиле детсадовских табличек на шкафчиках, типа «воздушный шарик», «кораблик»,
«арбуз» и прочая шелуха. Пришлось долго
объяснять, что гербы не рисуют – гербы составляют. Нужны не художники, а историки,
краеведы, просто люди, влюблённые в свою
малую родину. Герб не живописная картинка,
всё изображённое на нём – предметы, определённые цвета – имеет свой иносказательный смысл, который не читается впрямую,
как на картине художника. Например, пчелиный улей не устройство, помогающее добывать мёд, а символ пользы и коллективизма.
А пензенские снопы не есть связка колосьев,
указывающих на аграрность, то есть в понимании многих нынешних людей – отсталость.
Это символ силы в единстве. Вспомните-ка
притчу про отца, который, призывая сыновей
держаться вместе, предложил им переломить
прутик, а затем дал попробовать переломить
связку таких же прутиков.
Пришлось сначала убеждать чиновников. Это было необходимо, дабы они не мешали и не лезли в дело со своими советами
и указаниями. Потом стали подбирать команду в каждом районе области. Я не ожидал такого огромного интереса к геральдике. Почти

центров, которым Геральдическим советом при
президенте РФ предписывалось иметь гербы.
В День России, который праздновали
на площади Ленина, я подошёл к губернатору
и всё это показал. Рассматривал он с интересом, и тут я ему подсунул лист с символикой Пензенской области. В шестидесяти пустых клетках были помещены лишь несколько гербов,
утверждённых к тому времени: Спасска, Пензы,
Кузнецка и Тамалинского района.
Я предвидел бурную реакцию Василия Кузьмича, но она всё же превзошла мои
ожидания: «Это что у нас за ерунда?! Так никто этим и не занимается… И кулаком стукнуть некому». Немедленно подозвал Валерия
Савина и дал команду на следующий же день
собрать всех глав районов и районных центров. И мне: «Завтра прийти можешь? Я им там
стукну!»
Назавтра он, потрясая моими таблицами,
доступно объяснил всем, что подобное положение должно быть исправлено в кратчайшие
сроки, дабы область и в геральдике не плелась позади всех. В составе геральдической
комиссии при губернаторе области была создана инициативная группа, которую я возглавил. В группу входили несколько десятков человек со всей области – краеведов, историков,
учителей, художников и т. п. Они подключались
к работе по «герботворчеству» по мере необходимости– при разработке символов их родного района.
Вновь созданный Геральдический совет при президенте РФ рекомендовал восстановить исторические гербы в правах официальных символов, как памятники отечественной истории и культуры. Там же, где таковые отсутствовали, необходимо было провести работу по их созданию. Решено было при
создании новой символики максимально опереться на родовую геральдику людей, оста333
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во всех местах оказались увлечённые люди,
желающие создать свой символ, рассказывающий об истории или культуре, об известных земляках или достопримечательных местах района. Среди них А. Фокин и Д. Феоктистов (Никольск), А. Грачёв и А. Тюстин (Пенза), В. Кшуманёв и Г. Шильцин (Заречный),
Д. и О. Пасечные (Бессоновка), С. Пчелинцев
и В. Чихрин (Малая Сердоба), А. Ендуткин (Неверкино), А. Голубков и И. Лупанова (Колышлей), А. Туркичёв (Шемышейка) и многие, многие другие.
Неоценимый вклад в создание новых символов, их геральдическое описание и создание эскизных проектов внёс Союз геральдистов
России. Исполнительный директор Союза Константин Мочёнов вошёл в состав областной геральдической комиссии и стал автором и соавтором многих пензенских гербов и флагов.
В этой работе у меня оказался прекрасный
помощник. Василий Кузьмич пригласил и представил мне Татьяну Анатольевну Чернецову,
только что сложившую с себя полномочия советника по вопросам здравоохранения, культуры, образования, занятости населения в аппарате главного федерального инспектора
по Пензенской области. Кажется, в связи с намерением уйти на заслуженный отдых. Но такие люди, как она, не привыкли сидеть без
дела, они просто не умеют отдыхать. И её назначили ответственным секретарём областной
геральдической комиссии. Полтора года каждый наш день начинался с телефонных переговоров: кого нужно пригласить, кто и что должен переслать и какие эскизы представить, кто
должен из глав районов подготовить документы и т. п. Татьяна Анатольевна так чётко смогла
организовать весь сложнейший процесс двусторонней связи с каждым районом и райцентром, процесс контроля за поставленными перед ними задачами, что я практически не тра-

Старый герб Пензы

тил на это ни минуты, занимаясь непосредственно с творческими группами. Я и ранее
слышал о ней много хорошего как об учителе
и министре, но судьба дала мне шанс поработать с Чернецовой рядом и убедиться в этом.
И в том, что мы смогли проделать всю работу
в удивительно короткие сроки, есть и её огромная заслуга, за что я Татьяне Анатольевне безмерно благодарен до сих пор!
Отдельная песня о том, как вновь созданные символы утверждались геральдической комиссией при губернаторе. Здесь среди историков, работников культуры числились (в соответствии со своими должностями) пара чиновников
высшего эшелона. Они, естественно, не понимали ничего, не знали, что и как должно быть,
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ского совета при президенте РФ академик Георгий Вилинбахов и губернатор Пензенской
области Василий Бочкарёв вручили свидетельства о регистрации территориальных символов
в Государственном геральдическом регистре
каждому главе администрации районов и райцентров области. Это был поистине День геральдики в Пензе.
Из рук Вилинбахова же на сцене я получил высшую геральдическую награду – почётный знак им. А.Б. Лакиера (одного из основоположников геральдической науки в России)
«Сподвижнику геральдики» II степени. Весь казус был в том, что такой же знак мог быть вручён и Бочкарёву. Аппарат губернатора очень
настаивал на этом. Однако им отказали по причине того, что флаг Пензенской области (с ликом Христа) официально зарегистрирован
не был, так как противоречил Конституции РФ.
Естественно, мне предложили отказаться от публичного вручения этой награды на сцене, чтобы не конфузить нашего Василия Кузьмича,
но я не отказался. Татьяне Анатольевне, награждённой таким же знаком Лакиера, вручили его потом кулуарно.
Итак, к концу 2007-го вся наша область обрела собственную символику. Все исторические
гербы, то есть гербы императорской России,
были восстановлены в своих правах как официальные символы территорий. Не имевшиеся ранее гербы были разработаны с учётом всех правил геральдики и исторически полностью обоснованы. По моему проекту был утверждён новый герб Пензенской области. На основе гербов были созданы и флаги, составленные в соответствии со всеми правилами отечественной
геральдики.
С удовлетворением хочу отметить, что
на местах символика не только прижилась,
но и получила своё практическое применение,
стала «родной».

но твёрдо знали, чего быть не должно. Например, зелёного цвета – это же, по их мнению, указание на ислам! А красный нельзя потому, что
когда-то это был цвет компартии, в которой,
правда, они тоже были чиновниками. А вот так
«рисовать» не надо! А вот этого люди не поймут,
раз «мы не догоняем!»
Так что, дабы сделать своё дело хорошо
и дабы потом самому стыдно не было, приходилось драться. Мне это даже доставляло удовольствие, ибо никакого кресла, за которое
надо было держаться, я никогда не занимал. Поэтому приходилось ругаться.
Ну и иногда мне приходилось выходить
на губернатора, когда трудно было пробить
твердолобость его подчинённых. Надо отдать должное, он в этих случаях вникал досконально, выслушивал обе стороны и принимал
правильное решение. Положа руку на сердце скажу: мне из сотни символов не стыдно ни за один. Правда, осталась досада всего в двух случаях, когда я не до конца настоял на своём, не дожал там, где можно было бы
сделать правильнее и лучше.
Итак, работа, длившаяся почти полтора года, подошла к своему концу к октябрю
2007-го. Были внесены в Государственный геральдический регистр последние гербы и флаги территорий Пензенской области. Несмотря
на то что в других регионах (том же Татарстане,
Краснодарском крае и Саратовской области) работы велись уже около 10 лет – и не завершены
поныне! – мы получили гербы и флаги 28 районных центров и 28 районов, а также гербы и флаги городов Пензы и Заречного. Пензенская область стала первой в современной России, завершившей полностью работу по созданию современной геральдики.
30 октября 2007 года на сцене Пензенского драматического театра главный герольдмейстер России, председатель Геральдиче335
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Гербы и флаги районов
Пензенское областное отделение Союза геральдистов России.
Автор-составитель Игорь Шишкин.

Пенза
Город Пенза был основан по указу государя Алексея Михайловича
в 1663 году. Герб Пензы, уходящий своими корнями в петровские времена,
имеет глубокий смысл: золотой сноп на зелёном поле символизирует собой
«силу в единстве», да ещё троекратно, по-сказочному, усиленную.
Впервые эта эмблема «три золотых снопа в зелёном поле» появилась
в 1723–1724 гг. на знамени Драгунского полковника Тихона Никитича Стрешнева полка (затем – Ростовский драгунский полк). Затем она была помещена
в Знамённый гербовник фельдмаршала Миниха, где 8 марта 1730 года утверждена как эмблема пензенской земли. А 28 мая 1781 года указом Императрицы
Екатерины II утверждён герб губернского города Пензы.
В советское время как официальный символ не использовался. Восстановлен в 2001 году.
Авторская группа:
К. Мочёнов, И. Шишкин
Герб утверждён 28.12.2001, флаг утверждён 21.09.2004
Внесены в ГГР под № 0972 и № 161

Заречный
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Город образован в 1958 году Указом Верховного Совета РСФСР. Расположен вблизи с Пензой в лесу за рекой Сурой.
Герб «гласный». Его цвета аллегорически передают название города:
«зелёный-синий» – «лес за рекой». Возникновение и развитие города связаны
с атомной промышленностью, о чём говорят символические атомные орбиты, указывающие на градообразующее предприятие «Старт». Геральдический
столб в центре герба контурно повторяет силуэт городского обелиска Победы
и одновременно напоминает меч (рукоятку, эфес и лезвие, уходящее ввысь).
Меч – символ защиты и справедливости, воплощает отвагу, твёрдость
духа, героизм, мужество и доблесть горожан, а также аллегорически говорит
о роли предприятия и самого города в деле обороноспособности страны.
За основу герба взят герб Заречного 1994 года (автор Г. Шильцин).
Авторская группа:
Н. Корсаков, В. Кривов, В. Кшуманёв,
Д. Ступаневич, Г. Шильцин, И. Шишкин, М. Шлихтер
Герб и флаг утверждены 21.02.2006,
внесены в ГГР под № 2221 и № 2222
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Башмаково
Рабочий посёлок Башмаково основан как станционный посёлок
в 1875 году и назван в честь инженера С.Д. Башмакова, который занимался
в 1860-х годах строительством железной дороги Москва–Сызрань. По первоначальному плану железная дорога должна была проходить в стороне.
Станция была построена между деревнями Михайловка и Колесовка, объединив их в один населённый пункт. В 1875 году приказом министра путей сообщения станция Михайловка была переименована в Башмаково. И сегодня здесь расположен транспортный узел, ставший залогом успешного развития посёлка.
Золотой лев, держащий стрелу, – фигура герба рода Башмаковых – напоминает о том человеке, чью фамилию носит посёлок.
Авторская группа:
О. Булаева, К. Мочёнов, К. Переходенко,
Г. Русанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 21.11.2006,
внесены в ГГР под № 2756 и № 2757

Башмаковский район
Башмаковский район образован в 1928 году. В основу его символики положена фигура льва из родового герба правнука генералиссимуса Суворова
Сергея Дмитриевича Башмакова (1831 – 1877).
Своим развитием эти земли обязаны строительству на них железной дороги Москва–Сызрань, начатому в 1861 году.
По первоначальному плану железная дорога должна была пройти в стороне, но стараниями и при непосредственном участии в строительстве статского советника, инженера С.Д. Башмакова она была проложена через его земли
с отклонениями от императорского проекта.
Вогнутый серебряно-чёрный пояс символизирует железнодорожное полотно и аллегорически показывает, что современная экономика района опирается на развитую транспортную сеть.
Авторская группа:
О. Булаева, К. Мочёнов, К. Переходенко,
Г. Русанова, А. Тюстин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 21.11.2006,
внесены в ГГР под № 2771 и № 2772
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Беково
Посёлок основан в конце XVII в. как село Никольское Озеро, а с XVIII в.
носит название Беково по фамилии одного из первых владельцев, кабардинского князя на русской службе Александра Бекович-Черкасского.
О нём в символике посёлка напоминает необычное изображение короны
в виде чалмы из родового герба, положенной на княжескую мантию.
Бобёр символизирует богатую природу, окружающую посёлок, и известные памятники природы: Хопёрский бор, Бековское лесничество, парк усадьбы Устиновых. На реке Хопёр впервые в области бобры были разведены
в условиях дикой природы.
Бобёр аллегорически символизирует местных жителей как тружеников,
заботящихся о сохранении своего природного богатства и исторического наследия.
Авторская группа:
Ю. Лаптев, К. Мочёнов, К. Переходенко,
Г. Русанова, А. Тюстин, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 05.03.2007,
внесены в ГГР под № 3162 и № 3163
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Бековский район
Бековский район основан в 1928 году.
В 1830–45 годах на хуторе Займище владельцем села Беково А.М. Устиновым был высажен фруктовый сад, ставший затем крупнейшим в области
плодосовхозом. Бековский край славен живописной природой.
Река Хопёр со смешанными лесами по берегам, мелкие речки, многочисленные озёра и пруды, роскошная дубрава на Затоне, холмистая возвышенность Шихан придают местности особую красоту. Не случайно в XVIII–XIX веках Бековскую землю называли «Крымом Московии».
Яблоки и яблоневый цветок на гербе района символически отражают эти
красоты.
Символика яблока многолика и воспринимается как символ Вечности
жизни, здоровья, юности, весны, начала.
Расположение зелёных листьев в виде креста символизирует духовное
развитие жителей района.
Деление щита на 4 части указывает на сельскохозяйственную направленность района, символизируя земли, занятые многолетними насаждениями
и сельскохозяйственными культурами.
Авторская группа:
В. Мишин, К. Мочёнов, Г. Русанова, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 01.03.2007,
внесены в ГГР под № 3166 и № 3167
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Белинский
Первое упоминание о поселении относится к 1708 году. До 1780 года село
именовалось Никольское, затем – Чембар.
В 1948 году переименован в Белинский в честь великого русского литератора Виссариона Григорьевича Белинского, проживавшего в этом городе
с 1816 по 1829 год.
Герб городского поселения Белинский создан на основе исторического
герба города Чембар Пензенского наместничества, Высочайше утверждённого 28 мая 1781 года.
Подлинное описание исторического герба гласит: «Въ голубомъ поле,
летящiй золотой журавль, въ знакъ изобилiя сего рода птицъ».
Золото – символ урожая, богатства, стабильности, интеллекта и уважения.
Голубой цвет – символ чести, благородства, духовности.
Авторская группа:
С. Исаев, Р. Маланичев, К. Мочёнов,
К. Переходенко, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 18.07.2006,
внесены в ГГР под № 2654 и № 2655

Белинский район
Район образован в 1928 году.
Использование мотива старого герба города Чембара символизирует
связь прошлого с настоящим.
Раскрытая книга с гусиным пером аллегорически указывает на название
района. Чембарский район был переименован в Белинский район в 1948 году.
Горожане свято хранят память о В. Белинском.
В 1901 году в городе была открыта библиотека имени В.Г. Белинского.
В 1914 году построен Народный дом имени В.Г. Белинского.
В настоящее время на базе дома Белинских и здания уездного училища
организован Музей-усадьба В.Г. Белинского.
Изображение книги и пера символизирует также особую роль этих земель в истории русской словесности: на территории района находится музейзаповедник «Тарханы» – родина великого русского поэта Михаила Юрьевича
Лермонтова, проведшего здесь детские годы.
Авторская группа:
С. Артюшина, Ф. Воробьёв, Л. Грачёва, В. Мишин, К. Мочёнов,
С. Папшев, В. Разин, Г. Русанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 18.10.2006,
внесены в ГГР под № 2752 и № 2753
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Бессоновка
Возникла в 1663–65 гг. как казачья Пензяцкая слобода. Недремлющее
око в гербе обозначает прежнее название села – Безсоновка и символизирует неусыпную бдительность при защите родной земли, «дозор без сна».
В годы Великой Отечественной войны ратные подвиги бессоновцев
были вписаны в историю Отчизны.
Красный цвет – символ мужества, силы, труда, красоты; в гербе сельсовета это память о прошлом, о ратных подвигах и традициях прежних поколений, это и устремление в будущее.
Зелёные края герба и три золотые луковицы обозначают изобилие земли Бессоновской, на которой более 300 лет жители выращивают знаменитый
не только в России, но и за рубежом, лук сорта Бессоновский.
Центр герба венчает пламенеющее золотое солнце, символизирующее
возрождение и воскрешение былого значения Бессоновки в истории края.
Авторская группа:
О. Афанасьева, К. Мочёнов, Д. Пасечный,
О. Пасечная, К. Переходенко, И. Шишкин
Герб утвержден 28.12.2006, флаг утвержден 31.01.2007
Внесены в ГГР под № 3170 и № 3171

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Бессоновский район
Район образован в 1980 году.
Символика фигур герба многозначна:
– серебряная перевязь символизирует реку Суру, пересекающую район
с юго-востока на северо-запад;
– серебряная перевязь, как символ воинской доблести, и золотой натянутый лук говорят о достоинстве, мужестве и силе жителей района, исконно
селившихся по берегам Суры в казацких оборонительных слободах, защищая
свою землю и подступы к Пензе.
Зелёный цвет – символ природы, здоровья и жизненного роста, и золотая луковица символизируют основу экономики – сельское хозяйство. Бессоновская земля с XIX века считается старейшим луководческим центром России, а «русский лук» за золото вывозился за границу.
Золотая луковица также символизирует трудолюбие жителей района
и его единство: сотни золотых чешуек, прилегая друг к другу, составляют единое полезное целое. Перья луковицы устремлены в будущее, корни её олицетворяют связь с прошлым.
Лук как оружие и как сельскохозяйственная культура определяет девиз
жителей Бессоновского района: «трудолюбие и мужество».
Авторская группа:
О. Афанасьева, К. Мочёнов, Д. Пасечный, К. Переходенко, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 26.09.2006,
внесены в ГГР под № 2762 и № 2763
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Вадинск
Поселение возникло в 1635–39 гг. в связи с возведением пограничного острога мещёрских казаков. После разорения острога ногайцами (1645)
был построен город Керенск с деревянной крепостью. С 1780 года по указу Екатерины II получил статус уездного города. В 1940 году переименован
в Вадинск.
Герб Вадинска создан на основе исторического герба города Керенск
Пензенского наместничества, Высочайше утверждённого 28 мая 1781 года.
Подлинное описание исторического герба гласит: «Въ серебряномъ полъ, двъ
вишневые вътви съ плодами, означающие изобилiе плода сего».
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Зелёный цвет – символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста.
Красный цвет – символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.
Авторская группа:
Р. Маланичев, К. Мочёнов, К. Переходенко, Г. Русанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 15.09.2006,
внесены в ГГР под № 2845 и № 3246

Вадинский район
Использование в гербе Вадинского района фигур исторического герба
Керенска символизирует богатую историю вадинской земли, бережное отношение жителей к своему прошлому и традициям, а также неразрывную связь
Вадинска и района, объединённых общей территорией.
В конце 1773 года Пензенская губерния оказалась в центре казацкокрестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачёва. Единственный город в округе, который устоял под натиском повстанцев, был Керенск. В воздаяние мужества и доблести местных жителей императрицей Екатериной Великой была подписана грамота о «Высочайшем… благоволении, милости и похвалы», а на крест колокольни Успенского собора Керенска Императрица повелела укрепить корону, которая украшала собор до 20-х годов XX столетия.
Это событие отражено в гербе золотой короной с водружённым на неё
крестом. Символику короны и креста дополняет геральдическая фигура –
столб (колонна) синего цвета – традиционный символ опоры и надёжности.
Синий цвет в гербе также символизирует водное богатство района – Вадинское водохранилище.
Авторская группа:
О. Афанасьева, В. Зименков, К. Мочёнов,
К. Переходенко, А. Тюстин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 13.04.2007,
внесены в ГГР под № 3306 и № 3307
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Городище
Поселение возникло в 1670-е гг. на месте древнего буртасского укреплённого городища. Первоначально носило название Рогожкино. В 1780 году
стало городом Городище, уездным центром Пензенской губернии.
Герб Городища создан на основе исторического герба города Городище Пензенского наместничества, Высочайше утверждённого 28 мая 1781 года.
Подлинное описание исторического герба гласит: «Въ серебряномъ полъ старыя градскiя стъны, означающiя собою имя сего города, поселеннаго старыхъ службъ служилыми людьми».
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Зелёный цвет – символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста.
Красный цвет – символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.
Чёрный цвет – символ скромности, мудрости, вечности бытия.
Авторская группа:
К. Мочёнов, К. Переходенко, Г. Русанова,
О. Фефелова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 10.10.2006,
внесены в ГГР под № 2841 и № 2842

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Городищенский район
Район основан в 1928 году. Один из лесных уездов губернии, издавна
славившихся своими ремёслами и промыслами. В основном жители этих мест
занимались изготовлением изделий из дерева: плетение рогож, туесов, производство бочек, кадушек, дуг, саней, телег. Один из таких промыслов (плетение из берёсты) лег в основу герба района.
Кроме того, Городищенский уезд был знаменит своими песчаниками, которые шли на строительство дорог (в качестве булыжника) и на изготовление
жерновов, поставки которых осуществлялись даже в Симбирскую и Саратовскую губернии.
Символика жерновов на гербе района, несмотря на обыденность и простоту этого устройства для измельчения зерна в муку, многозначна:
– символ крестьянского труда;
– символ трудолюбия и терпения («Терпение и труд всё перетрут»);
– символ превращения.
Авторская группа:
О. Афанасьева, В. Мишин, К. Мочёнов,
А. Тюстин, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 27.03.2007,
внесены в ГГР под № 3168 и № 3169
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Земетчино
Первое поселение возникло в 1684 году под названием Рождественское.
Первые поселенцы занимались бортничеством, охотой, кожевенным, дегтярным промыслами, позднее – сельским хозяйством. Развитию села способствовало его расположение на Керенском тракте, а с 1893 года – проходящая
через село железная дорога.
Изображение сахарной свёклы, меняющей цвет с золотого на серебряный, аллегорически показывает полный цикл: от выращивания свёклы (золото – символ урожая) на зелёных полях до окончательной переработки с получением сахара (серебро – цвет сахара).
Красный цвет символизирует особый технологический процесс, связанный с теплом, позволяющий получить из свёклы сахар. Изображение сахарной свёклы также указывает, что в Земетчино располагается один из старейших в России сахарный завод, построенный в 1849 году.
Авторская группа:
А. Грачёв, К. Мочёнов, К. Переходенко,
Г. Русанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 08.11.2006,
внесены в ГГР под № 2758 и № 2759

Земетчинский район
Район основан в 1928 году. С 1722 года в документах встречается название этих земель – Земетчина, которое произошло от слова «земец», т.е. добытчик мёда. Жители этих мест занимались бортничеством.
Бортное угожье – это лесное место, где водились пчёлы и где можно
было заниматься примитивным пчеловодством, собирая мёд от диких пчёл
без принятия каких-либо мер по части ухода за пчёлами. Впоследствии земцы
стали заниматься земледелием, чему способствовали благоприятные условия: чернозёмная земля и обилие воды. Богатые урожаи привели к развитию
в районе торговли, в основном хлебом.
Разделение щита на зелёное и красное поле символизирует эти места
как богатые лесами и полями, а также указывает на сельскохозяйственное
(зелёный) и промышленное (красный) развитие района.
Фигура медведя символически многогранна – это хозяин леса, символ
смелости и мужества, стойкости и бережливости.
Авторская группа:
О. Афанасьева, В. Мишин, К. Мочёнов,
А. Тюстин, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 13.11.2006,
внесены в ГГР под № 2775 и № 2776
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Исса
Поселение основано на рубеже XVII–XVIII веков и названо по реке, на которой стоит, – Иса. Вероятно, название речки и поселения связаны с мордовским «иса» (ива). Известно, что ива растёт по берегам водоёмов, рек, прудов.
Поэтому название районного центра отображено в гербе веткой ивы, которая
внешним видом напоминает протоки, ручейки, собирающиеся в одну широкую водную артерию.
Название дерева созвучно с названием территории, что делает герб
«гласным».
Два ромба, изображённые по бокам ветви, символизируют многочисленные карьеры по добыче щебня, известняка и глины, расположенные в этих местах. Пламенеющий золотой ромб также указывает на произведённую здесь
в середине XIX века первую в Пензенской губернии выплавку чёрного металла.
Золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.
Голубой цвет – символ красоты природы, природных просторов, а также
безупречности, благородства и духовности.
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Авторская группа:
В. Мишин, К. Мочёнов, Н. Кузнецов, К. Переходенко,
Г. Русанова, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 27.12.2006,
внесены в ГГР под № 3158 и № 3159

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Иссинский район
Район основан в 1928 году. Изображённая на гербе района ветка ивы аллегорически отражает название района и районного центра, делая герб «гласным».
Вероятно, название речки и поселения связаны с мордовским «иса»
(ива). Известно, что ива растёт по берегам водоёмов, рек, прудов. Поэтому название Исса (Иссинский) и отражено в гербе веткой ивы, которая внешним видом напоминает протоки, ручейки, собирающиеся в одну широкую водную артерию.
Важной вехой в истории района стало то, что с XVIII века здесь находилось имение графов Воронцовых, что символически отражено в гербе косым
делением серебром и красным – так же, как разделён щит герба графов Воронцовых (ОГДРРИ, т. I, 28).
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Красный цвет – символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты,
праздника.
Авторская группа:
В. Мишин, К. Мочёнов, Г. Русанова,
А. Тюстин, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 31.08.2006,
внесены в ГГР под № 2502 и № 2503
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Каменка
Каменка была основана в начале XVIII века.
Якорь в гербе города напоминает нам о первом владельце её – генералмайоре (впоследствии – адмирале русского флота) И.М. Головине.
Пушечные стволы и олимпийская чаша с огнём рассказывают о руководителе комиссии по подготовке российских спортсменов к первой для России
Олимпиаде (1912, Стокгольм), генерал-майоре, пензенском помещике Владимире Николаевиче Воейкове. Он много сделал для развития посёлка, в своё
время железнодорожная станция в Каменке называлась Воейково.
Одно из толкований названия «Каменка» происходит от каменного брода через реку Атмис.
Каменный пояс на гербе символизирует этот брод и является «гласным»
символом названия города.
В Великую Отечественную войну сюда было эвакуировано оборудование и специалисты, которые наладили выпуск мин, авиабомб и снарядов, что
также нашло символическое отражение в гербе города через скрещённые пушечные стволы.
Красное поле герба символизирует ратные подвиги жителей каменской
земли.
Авторская группа:
О. Афанасьева, Н. Кузнецов, А. Князев,
В. Мишин, К. Мочёнов, Г. Русанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 30.03.2007,
внесены в ГГР под № 3177 и № 3178

Каменский район
Район основан в 1928 году. За основу герба района взят герб графа
В.Н. Воейкова – «главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи», члена Олимпийского комитета России,
генерал-майора, пензенского помещика, почётного жителя Нижнего Ломова.
Владимир Николаевич Воейков много сделал для развития Каменки. С началом Первой мировой войны от отстроил каменные корпуса зданий для размещения в них войсковых казарм. Два стоящих дракона, корона и зелёное поле
щита – элементы герба рода Воейковых.
В районе находится уникальное месторождение минеральной воды «Кувака». Завод по её выпуску был построен Воейковым в 1913 году.
Это символически отражено в гербе района бьющими серебряными
струями воды в оконечности щита.
Камень, который драконы удерживают в своих лапах, – «гласный» символ названия центра района и аллегория на связь рода Воейковых с Каменкой и Каменским районом.
Авторская группа:
О. Афанасьева, В. Зименков, В. Мишин,
К. Мочёнов, А. Тюстин, О. Фефелова,
Р. Хамзин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 29.03.2007,
внесены в ГГР под № 3175 и № 3176
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Русский Камешкир
Село Русский Камешкир было основано в 1640 году и имеет интересную
историю и богатые традиции. Одним из самых распространённых промыслов,
сохранившихся до настоящего времени, является резьба по дереву.
Орнамент деревянного украшения «репей в червоне» символизирует
любовь и счастье. Данная символика чаще всего используется при постройке
домов в селе Русский Камешкир, о чём в гербе говорит геральдическая фигура – стропило, украшенная традиционным орнаментом.
Руками камешкирских умельцев были отстроены и украшены в XIX веке
многие дома в Пензе, в том числе и здание нынешнего Музея народного творчества.
Глиняный горшок напоминает о развитом здесь в прошлом гончарном
промысле. Камешкирской глиняной посудой снабжалось всё Поволжье. Гончарное дело было основой экономического развития села многие годы.
Авторская группа:
В. Мироедова, К. Мочёнов, А. Никитушкин,
К. Переходенко, Г. Русанова, Е. Суркова,
А. Трифонова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 10.11.2006,
внесены в ГГР под № 2849 и № 2850

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Камешкирский район
Район основан в 1928 году. Герб района языком символов и аллегорий
отражает его исторические и культурные особенности. Одним из самых распространённых и сохранившихся до настоящего времени промыслов является резьба по дереву.
Орнамент деревянного украшения «репей в червоне» символизирует
любовь и счастье. Данная символика чаще всего используется при постройке домов в районе, о чём в гербе говорит геральдическая фигура – стропило,
украшенная традиционным орнаментом.
Украшение в виде солнца, помещаемое на фронтонах домов, является
оберегом дома.
Кроме того, звезда аллегорически символизирует развитие района в будущем, заботу местных жителей об окружающей среде.
Зелёный цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста, в гербе района ещё и отражает сельское хозяйство как основу экономики региона.
Авторская группа:
В. Мироедова, К. Мочёнов, А. Никитушкин, К. Переходенко,
Г. Русанова, Е. Суркова, А. Трифонова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 21.11.2006,
внесены в ГГР под № 3156 и № 3157
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Колышлей
В основу символики взят родовой герб старинного дворянского рода
Кайсаровых (1-я пол. XV в.).
В деревне Колышлее (она же Ивановка, Кайсаровка) находился барский
дом Кайсаровых. Серебряно-золотой ключ в гербе посёлка, бородка которого выполнена в виде буквы «К», указывает на первую букву в названии посёлка.
Недалеко от этой деревни в степи в 1896 г. была построена железнодорожная станция, получившая то же название. Вскоре вырос большой торговый посёлок. А деревня Колышлей, откуда приходили на станцию рабочие
люди, стала называться Кайсаровкой.
Один из рода Кайсаровых – Андрей Сергеевич (1782 – 1818) – писатель,
исследователь русской старины, издал «Мифологию славянскую и российскую». Этот труд поставил изучение славянской старины на научную основу.
Ключ в гербе Колышлея – это и заслуги А.С. Кайсарова как первооткрывателя российской мифологии в мировой культуре, и символ стремления колышлейцев к новым начинаниям, достижениям и открытиям.
Авторская группа:
О. Афанасьева, А. Голубков, К. Мочёнов, И. Лупанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 31.08.2006,
внесены в ГГР под № 2604 и № 2605

Колышлейский район
Район основан в 1928 году. За основу его герба взят родовой герб дворян Вырубовых (в золотом поле крестообразно положенные колчан со стрелами и натянутый лук), родовое поместье которых находилось в селе Колтовское. Многие представители этого древнего рода честно служили Российскому государству. Колышлейская земля связана с именами многих деятелей
истории, политики и культуры Российского государства. О них нам напоминают золотые стрелы в колчане на гербе района.
Достопримечательность района – Белокаменский лесной парк – государственный заповедник, памятник природы.
Дубовый лист в гербе – символ этого заповедника, характеризуемого
редкими породами деревьев: амурский бархат, серебристый тополь, сибирский кедр и многие другие.
Лесной парк – это «оазис в степи», созданный руками человека, является законной гордостью жителей района.
Авторская группа:
О. Афанасьева, А. Голубков, И. Лупанова,
В. Мишин, К. Мочёнов, Г. Русанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 02.11.2006,
внесены в ГГР под № 2769 и № 2770
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Кузнецк
Известен с 1697 года под названиями Труёв, Воскресенское, Нарышкино.
С 1780 года – Кузнецк, уездный город Саратовской губернии. В составе
Пензенской области с 1939 года.
За основу герба города Кузнецка взят его исторический герб, утверждённый 23 августа 1781 года, подлинное описание которого гласит: «В гербе
– наковальня, клещи и молоток в красном поле, понеже сей город наполнен
кузнецами, от которого рукоделия и имя своё получил».
Красный цвет поля герба – символ мужества, самоотверженности, красоты, справедливой борьбы и жизни. Красный цвет поля созвучен труду кузнецов, что дополняет говорящее название города.
Золото – символ прочности, величия, богатства, интеллекта, великодушия.
Серебро в геральдике – символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимопонимания.
Авторская группа:
С. Исаев, Р. Маланичев, К. Мочёнов, И. Шишкин
Герб утверждён 03.03.2000, флаг утверждён 28.09.2006
Внесены в ГГР под № 600 и № 2636

Кузнецкий район
Район основан в 1928 году. Изображение в гербе молота и наковальни
аллегорически отражает название района – Кузнецкий, делая композицию
герба «гласной», а также перекликается с композицией герба города Кузнецка – районного центра, символизируя единство и общность интересов двух
муниципальных образований, их общую историю.
Красный цвет – символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Зелёный цвет и ветви, уложенные в венок, символизируют лесные богатства района и указывают на наличие на территории района природных заповедников и целебных источников.
Зелёный цвет – символ здоровья, природы, жизненного роста.
Золото – символ богатства, стабильности, урожая, уважения.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Авторская группа:
Н. Бутылкина, Л. Егорова, К. Мочёнов,
К. Переходенко, Г. Русанова, В. Седов,
Е. Семенников, А. Ханина, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 03.11.2006,
внесены в ГГР под № 2750 и № 2751
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Лопатино
Село Лопатино было основано в 1717 году как Никольское и входило в состав Узинского стана Сызранско-Пензенской сторожевой черты, созданной
для охраны южных границ Московии. Лопатино стало крупным торговым центром, славилось магазинами и еженедельными базарами. Это в гербе отражено весами – традиционным символом торговли. Символика моста в гербе
многозначна:
– указывает на памятник архитектуры, старинный мост, построенный
в 1912 году через Узу, который дал возможность расширить торговлю, привлекая купцов южных земель;
– символизирует не только способ преодоления водной преграды,
но и служит связующим звеном развития северных и южных областей, их экономического и социального развития.
Мост также символ связи времён, преемственности поколений местных
жителей.
Авторская группа:
А. Грачёв, К. Мочёнов, К. Переходенко,
Г. Русанова, А. Тюстин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 27.03.2007,
внесены в ГГР под № 3164 и № 3165

Лопатинский район
Район основан в 1928 году.
Берестяное (цвета серебра) поле и берёзовые листья в гербе символизируют природное богатство этих мест и крупнейшее предприятие района – мехлесхоз.
Поющая иволга в гербе – символ творчества, культуры, духовного полёта. Она олицетворяет собой великую русскую певицу, заслуженную артистку РСФСР Прасковью Адриановну Илейкину, известную под именем Лидии Андреевны Руслановой.
Деревня Даниловка Лопатинского района – её родина.
Зелёный цвет – символ природы, здоровья, молодости.
Золото – цвет богатства, стабильности, уважения и жизненного тепла.
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Авторская группа:
А. Грачёв, К. Мочёнов, К. Переходенко,
Г. Русанова, А. Тюстин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 02.03.2007,
внесены в ГГР под № 3463 и № 3464
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Лунино
Одной из фигур герба рабочего посёлка является луна, помещённая
сюда из герба дворян Луниных. Поэтому герб – «гласный», прямо говорящий
о названии – Лунино.
Другая фигура герба – золотой пламенеющий меч – также перекликается с мечом из дворянского герба. Но если в гербе Лунина меч сломан,
то в гербе посёлка изображён пламенеющий меч. Это атрибут Архангела
Михаила, символически отображающий первоначальное имя поместья –
Архангельское, которое отставной поручик Осип Иванович Лунин получил
в 1677 году. В дальнейшем поместье Архангельское было переименовано
в Лунино.
Пламенеющий меч – меч созидающий, традиционный символ духовного
очищения, знания, света.
Камни-самородки, усыпающие рукоятку меча, символизируют жителей
посёлка, трудовой и ратный подвиг которых отмечен высокими наградами
Родины.
Авторская группа:
В. Мишин, К. Мочёнов, Г. Русанова, А. Тюстин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 30.08.2006,
внесены в ГГР под № 2562 и № 2563

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Лунинский район
Район основан в 1928 году. Основной фигурой герба является колокольня как символ духовного единения и возрождения жителей района. Она указывает также на имеющийся в районе монастырь и множество церквей XVIII–
XIX вв.
Скрещённые кавалерийская пика (символ казачества) и бердыш (символ
первопоселенцев, защитников окраин государства) напоминают о заселении
этих мест отставными офицерами, бывшими солдатами и казаками.
Две ветки: лавра (символ славы и почёта) и дуба (символ стойкости
и твёрдости) увековечивают благодарную память потомков за совершённые
при защите Отечества подвиги земляков-лунинцев.
Волнистая серебряная оконечность подразумевает собой реку Суру,
протекающую по территории всего района, а зелёное поле символически указывает на сельскохозяйственную направленность деятельности.
Авторская группа:
Н. Боженова, В. Демичев, В. Мишин,
И. Митин, К. Мочёнов, Г. Русанова
Герб и флаг утверждены 12.10.2006,
внесены в ГГР под № 2608 и № 2609
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Малая Сердоба
Основана в 1697 году.
Серебряный цвет поля герба означает чистоту помыслов малосердобинцев в их справедливой борьбе по защите южных рубежей Российского государства от набегов кочевых народов.
Почётная геральдическая фигура – лазоревое стропило – означает реку
Сердобу, на высоком берегу которой была возведена крепость.
Воткнутый в стропило червлёный щит означает, собственно, главное
предназначение поселения – защиту границ государства.
Червлёный цвет щита говорит о храбрости, отваге и смелости малосердобинцев.
Золотое укрепление щита в виде креста якорной формы означает память о тех жителях этих земель, которые отдали жизни, защищая Отечество
во все времена.
Золотой крест якорной формы на червлёном щите означает также, что
малосердобинцы всегда защищали своё Отечество от неприятеля с благословения Святой Православной церкви.
Авторская группа:
К. Мочёнов, С. Пчелинцев, Г. Русанова, В. Чихрин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 30.10.2006,
внесены в ГГР под № 2847 и № 2848

Малосердобинский район
Район основан в 1928 году. С 1939 года находится в составе Пензенской
области.
Щит, воткнутый в землю, аллегорически символизирует пограничную
роль земель в защите Московии.
Золотой цветок подсолнуха на щите – память о пахотных солдатах и их
семьях, в конце XVII в. не только оборонявших границу, но и занимавшихся
распашкой земель.
Кроме того, подсолнечник – важнейшая сельхозкультура, одна из основ
благосостояния района. Его золотые лепестки означают муниципальные образования района.
Лунь полевой – птица степей, гнездящаяся на земле и сама защищающая своё потомство. Лунь полевой, охотясь и осматривая землю, не бьёт волков и шакалов, это дело беркута, но мышь перед лунем не проскочит. Это
сродни пограничной страже – орду она не задержит, но обезвредит мелкую
шайку, предупредит о передвижении крупных сил врага.
Авторская группа:
О. Афанасьева, К. Мочёнов, К. Переходенко,
С. Пчелинцев, В. Чихрин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 07.10.2006,
внесены в ГГР под № 2851 и № 2852
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Мокшан
Основан в 1679 году как крепость на Пензенско-Ломовской оборонительной линии, защищавшей южные границы Московского государства.
С 1765-го – слобода, с 1780-го – уездный город.
Герб рабочего посёлка Мокшан основан на историческом гербе уездного города Мокшан Пензенской губернии, Высочайше утверждённого 28 мая
1781 года и гласившего: «Въ красном поле два бердыша, древнiя воинскiя
оружiя, въ знакъ того, что обыватели сего города суть старыхъ службъ служилые люди».
Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество,
праздник, красоту.
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.
Авторская группа:
О. Афанасьева, Р. Маланичев, В. Мишин,
К. Мочёнов, Г. Русанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 05.09.2006,
внесены в ГГР под № 2542 и № 2543

Мокшанский район
Район основан в 1928 году.
В основу герба Мокшанского района лёг исторический герб города Мокшана, возникшего в XVII веке на засечной черте оборонительной линии южных границ Московского государства. В гербе района щит поделён пополам
красным и зелёным цветами.
Основа экономики района – развитый сельскохозяйственный комплекс,
основные отрасли которого растениеводство и животноводство.
В гербе это отражено зелёным цветом – символом природы, жизненного
роста, здоровья и экологии.
Геральдическое изображение розы в гербе района – символ возрождения, расцвета, знаний и совершенства, символ дальнейшего развития Мокшанского района.
Золото – цвет богатства, стабильности, урожая, уважения и интеллекта.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Авторская группа:
О. Афанасьева, А. Лошкарёв, Р. Маланичев,
К. Мочёнов, К. Переходенко, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 09.10.2006,
внесены в ГГР под № 2551 и № 2552
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Наровчат
Старейший населённый пункт области. Впервые упоминается в начале
XIII века как Нуриджан, затем здесь находился город Мохши, разрушенный
в конце XIV века. Уже в 1520-х гг. возродился как Наровчатское городище.
Герб села Наровчат разработан на основе герба города Наровчат Пензенского наместничества, Высочайше утверждённого 28 мая 1781 года.
Подлинное описание исторического герба гласит: «Въ голубомъ полъ гора,
на которой видны вновь зачатыя звъриныя норы, означающiя имя сего города».
Речь идёт о находящейся вблизи Наровчата горе Плоской, внутри которой в разных направлениях выкопаны пещеры общей длиной более 670 метров, расположенные в три яруса в виде сводчатых ходов-коридоров высотой
до двух метров, шириной до одного метра. У подножия горы выбивается священный родник. Здесь с середины XVIII в. и до 1917 г. располагался Пещерный монастырь.
Авторская группа:
Р. Маланичев, К. Мочёнов, К. Переходенко,
Г. Русанова, Н. Сивцова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 08.09.2006,
внесены в ГГР под № 2748 и № 2749

Наровчатский район
Район основан в 1928 году.
Герб Наровчатского района разработан на основе герба города Наровчат Пензенского наместничества, Высочайше утверждённого в 1781 году. Изображение герба показывает находящуюся вблизи Наровчата гору Плоскую,
внутри которой с середины XVIII в. и до 1917 г. располагался Пещерный монастырь.
Золотая земля в гербе символизирует сельскохозяйственную направленность экономики района.
Лавровый венок, венчающий гору, говорит о богатейшей истории наровчатской земли и целой плеяде её талантливых уроженцев.
Среди них – выдающиеся деятели истории, культуры и науки: писатели А.И. Куприн и Н.А. Афиногенов-Степной, поэт П.Д. Дружинин, композитор
духовной музыки А.А. Архангельский, основатель Древлехранилища Пушкинского дома Академии наук СССР В.И. Малышев, художники Ф.В. Сычков
и П.С. Аниськин, оперный певец И.М. Скобцов и др.
Авторская группа:
Р. Маланичев, К. Мочёнов, К. Переходенко,
Г. Русанова, Н. Сивцова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 20.10.2006,
внесены в ГГР под № 2754 и № 2755
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Неверкино
Основано в начале XVIII века служилыми чувашами во главе с Невером
Кебекеевым, по имени которого и названо. Вскоре в Приволжские степи стали проникать помещики, завозившие сюда русских крепостных крестьян. Некоторые сёла этих мест были основаны чувашами и мордвой-переселенцами.
Часть земель была пожалована татарам.
Венок в гербе символизирует дружбу, тесную взаимосвязь и сплочённость всех народов неверкинской земли.
Четыре руки, поддерживающие золотой венок, символизируют четыре
основные национальности, которые проживают в районе: русские, татары,
мордва, чуваши.
Венок как символ плодородия и урожая указывает на развитое сельское
хозяйство, основу благополучия всего населения.
Герб районного центра перекликается с композицией герба района, символизируя таким образом неразрывность и общность интересов двух муниципальных образований.
Авторская группа:
О. Афанасьева, А. Ендуткин, К. Мочёнов,
К. Переходенко, А. Тюстин, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 10.11.2006,
внесены в ГГР под № 2764 и № 2765

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Неверкинский район
Район основан в 1928 году. С 1939 года в составе Пензенской области.
Первые поселения на неверкинской земле основаны служилыми чувашами
в начале XIII века, затем в Приволжские степи стали проникать помещики, завозившие сюда русских крепостных крестьян. Некоторые сёла этих мест были
основаны мордвой-переселенцами. Часть земель была пожалована татарам.
Венок в гербе символизирует дружбу, тесную взаимосвязь и сплочённость всех народов неверкинской земли.
Четыре руки, поддерживающие золотой венок, символизируют основные национальности, которые проживают в районе: русские, татары, мордва,
чуваши.
Венок как символ плодородия и урожая указывает на развитое сельское
хозяйство, основу благополучия всего населения.
Герб районного центра перекликается с композицией герба района, символизируя таким образом неразрывность и общность интересов двух муниципальных образований.
Авторская группа:
О. Афанасьева, Т. Кандрина, К. Мочёнов,
К. Переходенко, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 14.11.2006,
внесены в ГГР под № 2766 и № 3434
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Нижний Ломов
Основан как крепость в 1636 году, был опорным пунктом в системе Белгородской засечной черты. Неоднократно отражал набеги врага с юга.
С 1780 года – уездный город.
Герб города Нижний Ломов создан на основе исторического герба города Нижне-Ломов Пензенского наместничества, Высочайше утверждённого
28 мая 1781 года.
Подлинное описание исторического герба гласит: «Въ красномъ полъ,
пять желъзныхъ ломовъ, положенные звъздою, острыми концами внизъ,
означающiе имя сего города».
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Красный цвет – символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.
Авторская группа:
О. Афанасьева, С. Исаев, Р. Маланичев,
К. Мочёнов, К. Переходенко, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 20.12.2006,
внесены в ГГР под № 2843 и № 2844

Нижнеломовский район
Район основан в 1928 году. Центр района – город Нижний Ломов – имеет в своём гербе перекрещённые ломы. Эта тема повторена в гербе района,
но с новым содержанием: два меча и пламенеющий факел.
Символы воинской доблести и славы символизируют историческую
связь славного прошлого по защите Отчизны (перекрещённые мечи) с героическим настоящим (факел).
Символика меча многогранна:
– символизирует силу, власть, достоинство, лидерство;
– является символом правосудия, небесной кары;
– олицетворяет проницательность, силу интеллекта, духовную решимость.
Изображение факела в гербе также глубоко символично и означает:
– жертвенность (жертвенный огонь);
– источник света (светоч), символ знаний;
– память о погибших.
Кроме прочего, факел напоминает, что в XIX веке здесь был центр спичечной промышленности России.
Авторская группа:
А. Князев, В. Мишин, К. Мочёнов, Г. Русанова, А. Тюстин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 01.03.2007,
внесены в ГГР под № 3160 и № 3161
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Никольск
Известен с 1668 года как село Никольское, позднее – Пёстровка, НиколоПёстровка. С 1954 года – город.
Опрокинутое стропило с двумя крестами в гербе города напоминает принадлежность богослужебного облачения архиерея – омофор (широкую ленту
с изображениями крестов). Он аллегорически символизирует Святого Николая, именем которого назван город.
Кристалл в виде ромба указывает на старейший в России НиколоБахметьевский завод, основанный в 1764 году. Никольские мастера выполняли заказы царского двора, дворянской знати, владельцев торговых, промышленных и пароходных компаний России. Ныне в ассортименте завода «Красный гигант» – продукция из хрусталя.
Зелёный цвет дополняет символику природы и аллегорически показывает географическое расположение города Никольска в Приволжской возвышенности на р. Вырган, а также красоту природы, окружающей город.
Авторская группа:
О. Афанасьева, С. Исаев, Р. Маланичев, К. Мочёнов,
К. Переходенко, Г. Русанова, Г. Туник, И. Шишкин
Герб утверждён 01.02.2003, флаг утверждён 07.11.2006
Внесены в ГГР под № 1226 и № 2778

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Никольский район
Синяя ваза в гербе района, помещённая поверх почётной геральдической фигуры – столба, символизирует старейший завод России, основанный
в 1764 году владельцем села Никольское А.И. Бахметьевым.
Никольско-Бахметьевский завод считался одним из лучших частных
предприятий России. Здесь выполняли заказы Высочайшего двора, высшей
дворянской знати, церквей, выпускали простую бытовую посуду разнообразнейшего назначения.
Со второй половины XX столетия целиком перешёл на выпуск хрусталя.
Столб в геральдике – символ опоры и надёжности – говорит о том, что
с деятельностью хрустального завода, ведущего и градообразующего предприятия, связано всё развитие города Никольска и Никольского района.
Красные края щита и вьюнок, пересекающий синюю вазу, образуют букву «Н» – начальную букву «Никольский район».
Вьюнок – символ уверенности, цепкости, жизненного роста.
Авторская группа:
К. Мочёнов, К. Переходенко, Г. Русанова,
Д. Феоктистов, А. Фокин, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 14.11.2006,
внесены в ГГР под № 2777 и № 3433
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Пачелма
Рог (рожок) – символ бдительности – в гербе напоминает нам, что земли,
на которых расположена Пачелма, известны с середины XVI века, когда для
обороны южных границ Московии сооружались «сторожевые линии» или «засеки». Со временем граница Русского государства отошла далеко на юг, оборонительная роль этих мест иссякла, и они использовались в основном как
охотничьи угодья.
Пачелма основана в 1874 г. как станционный посёлок. Название посёлка
связано с рекой, на которой он стоит. Лазурное поле герба символически отражает эту реку. Символика меча в гербе Пачелмы многозначна:
– напоминает нам об Алексее Семёновиче Шеине (первом генералиссимусе России) и Якове Даниловиче Мерлине (боевом соратнике А.В. Суворова), имевших вотчины в этих местах; символизирует подвиг пачелмцев – защитников Отечества, погибших на фронтах и умерших в Пачелмском эвакогоспитале;
– символизирует единение посёлка и района, в гербе которого также
присутствует серебряный меч.
Авторская группа:
В. Мишин, К. Мочёнов, Г. Русанова, Т. Чернецова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 09.04.2007,
внесены в ГГР под № 3305 и № 3447

Пачелмский район
Район основан в 1928 году. Поселение появилось в XVI столетии. Во времена Ивана Грозного в этих краях произошла стычка отряда кочевников с казаками, несущими охрану границы России по засечной черте. Место поражения кочевников стало называться Палачалма (Пачелма).
Меч – символ защиты и справедливости – символизирует отвагу, твёрдость духа, героизм, мужество и доблесть местных жителей, проявленные
в защите границы.
Голубь и ветвь, обвивающая меч, символизируют мир и спокойствие.
В целом композиция герба символизирует надёжную защиту мира, как в прошлом, так в настоящем и будущем.
Сочетание меча как символа воинской доблести и голубя как символа
духа, возвышенных устремлений, полёта и величия аллегорически символизирует историческую связь земель с такими известными полководцами, как
Яков Данилович Мерлин – боевой соратник А.В. Суворова, имевший здесь поместье; а также с Алексеем Семёновичем Шеиным, первым российским генералиссимусом, у которого здесь была вотчина – село Шеино.
Авторская группа:
К. Мочёнов, К. Переходенко, Г. Русанова,
Е. Ставарская, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб утверждён 25.12.2006, флаг утверждён 08.06.2007
Внесены в ГГР под № 2846 и № 3415
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Кондоль
Поселение появилось в начале XVII века.
Своё имя село получило по реке Кондоль, название которой мордовского происхождения. По одной из версий слово «Кондоль» обозначает конный
дол, конную даль. Путешественники, проезжавшие здесь, отмечали необыкновенные заливные луга, на которых паслись кони.
Село стояло на тракте Пенза – Саратов, здесь с XVIII столетия находились почтовый стан, ямские станции, постоялые дворы, что способствовало
быстрому развитию села.
Фигура идущего коня аллегорически указывает на название села и роль
государственной дороги.
Конь – символ движения вперёд, стремительности, благородства, выносливости, трудолюбия.
Ряды серебряных квадратов вдоль верхнего и нижнего краёв герба, напоминая очертания киноплёнки, символизируют культурное наследие местных жителей: Кондоль – родина братьев А.И. Мозжухина – оперного певца
и И.И. Мозжухина – одного из первых актёров немого кино.
Авторская группа:
С. Лебедева, А. Малахова, К. Мочёнов,
К. Переходенко, Г. Русанова, И. Шишкин, В. Яшин
Герб и флаг утверждены 18.09.2006,
внесены в ГГР под № 2760 и № 2761

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Пензенский район
По официальной версии русские поселились на реке Суре лишь
в XVII веке. Пенза была основана в 1663 году для укрепления юго-восточных
границ Московии. Однако раскопки Золотарёвского городища близ Пензы показали, что уже в XIII веке эти места были заселены предками современных
народов Поволжья.
Основная фигура герба района – маска-амулет из раскопок Золотарёвского городища. Эта маска является символом верховной власти, она связывает прошлое района с современностью, напоминает нам о славной древней
истории пензенской земли.
Лазоревое поле символизирует собой водное богатство района: Сурское
водохранилище, реки Суру и Пензу.
Берестяные края герба – аллегория двух берёзок, между которыми течёт голубая речка – символ прекрасной природы Пензенской земли.
Берёза также является символом девственности, невинности, чистоты,
грусти, печали. Среди деревьев берёза наиболее яркий и характерный символ России.
Авторская группа:
А. Князев, В. Мишин, К. Мочёнов, Г. Русанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 29.01.2007,
внесены в ГГР под № 3445 и № 3446
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Сердобск
Основан в 1698 году засечными сторожами как Сердобинская (Архангельская) слобода сторожей корабельных лесов. Несколько раз разорялся
кубанскими татарами.
С 1780-го – уездный город Саратовской губернии.
С 1939 года – в составе Пензенской области.
Герб создан на основе исторического герба города Сердобска Саратовского наместничества, Высочайше утверждённого 23 августа 1781 года. Подлинное описание исторического герба гласит: «Въ гербъ – двъ дыни въ золотомъ поле, означающiя изобилiе сего городам таковыми плодами».
Золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.
Зелёный цвет – символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста.
Авторская группа:
Р. Маланичев, К. Мочёнов, К. Переходенко,
Г. Русанова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 29.01.2007,
внесены в ГГР под № 3154 и № 3155

Сердобский район
Район основан в 1928 году, с 1939 года – в составе Пензенской области.
Родина изобретателя электрической свечи П.Н. Яблочкова.
Яблоко («гласный» символ его фамилии) и три пламени (символ пламени
свечи) многократно символизируют великого сына сердобской земли.
Яблоневая ветка (пламя графически напоминает лист яблони) символизирует богатую природу и трудолюбие жителей.
Символика яблока и яблоневой ветки многозначна:
– это символ жизненного роста и плодородия;
– символ вечности, цельности, здоровья, омоложения, весны, земного
начала;
– символ земного мира, державности.
Разделение символов на два цвета символически отражает разностороннюю направленность развития района и по линии сельского хозяйства (зелёный) и по линии промышленности (красный).
Авторская группа:
В. Мишин, К. Мочёнов, Г. Русанова,
Т. Чернецова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 27.04.2007,
внесены в ГГР под № 3308 и № 3309
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Сосновоборск
Современное название рабочий посёлок получил в 1940 году (до этого
село Нескучное, затем Литвиново). Село было основано в начале XIX века
и принадлежало дворянам Шутовым, Сабуровым и Чимбасовым. Располагалось оно среди лесных массивов (в том числе и сосновых боров). Герб «гласный», поскольку золотая сосна в нём прямо указывает на одну из составных
частей названия посёлка.
Трёхчастное деление герба, его цветовое решение и орлиная лапа взяты из герба рода Сабуровых, одних из основателей села, внесших большой
вклад в его становление и развитие.
Так, в 1839 году майором Я.В. Сабуровым основана суконная фабрика,
действующая и поныне.
В геральдике орлиная лапа с когтями – символ свободы и неуступчивости.
Сосна как представитель хвойных пород деревьев – символ постоянства
жизни, смены времён года, возрождения природы, самообладания и бессмертия.
Авторская группа:
О. Афанасьева, А. Грачёв, В. Мишин, К. Мочёнов,
А. Тюстин, И. Тютин, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 30.03.2007,
внесены в ГГР под № 3172 и № 3452

Сосновоборский район

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Район основан в 1935 году, с 1939-го – в составе Пензенской области.
Герб – «гласный», так как сосны аллегорически отражают название района, а также его природные особенности.
Золотые сосны говорят о богатой природе, являющейся залогом здоровой жизни жителей.
Сосна – традиционный символ долголетия, плодородия, стойкости
и силы характера.
Синий цвет – символ водных просторов, указывает на реку Суру, основную водную артерию, расположенную на территории района. Символику реки
усиливает изображение золотой ладьи.
Корабль в геральдике – символ устремлённости, движения вперёд, преодоления трудностей и достижения успеха.
Корабль, мачты-сосны, кроны-паруса указывают нам на основное занятие первопоселенцев этих мест: сплав корабельного леса по реке. Многие населённые пункты района возникли как сплавпункты на берегах Суры.
Авторская группа:
О. Афанасьева, А. Грачёв, Р. Миннуллин,
К. Мочёнов, К. Переходенко, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 26.03.2007,
внесены в ГГР под № 3173 и № 3174
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Спасск
Город основан в 1663 году как вотчина Новоспасского монастыря на земле, принадлежащей мордвину Богданову. Первоначально назывался: Богданово, Спасское, с 1779 года – Спасск-на-Студенце.
С 1923 года – в составе Пензенской области. В 1925–2006 гг. носил имя
Беднодемьяновск.
За основу герба города Спасска взят исторический герб уездного города
Спасска Тамбовской губернии, Высочайше утверждённый 16 августа 1781 года.
Подлинное описание герба гласит: «Въ гербъ – черный крестъ въ золотомъ
полъ, соотвътствующiй симъ знаменованиiю имени города».
Золото – символ величия, интеллекта, великодушия, богатства.
Зелёный цвет – символ природы, здоровья, жизненного роста.
Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.
Авторская группа:
О. Афанасьева, Т. Дергунова, И. Шишкин,
С. Исаев, Р. Маланичев, К. Мочёнов
Герб и флаг утверждены 31.10.2006,
внесены в ГГР под № 836 и № 2747

Спасский район
Район образован в 1928 году.
Символика отражает исторические и культурные особенности Спасского района.
Абашево – старинное русское село с глубокими историческими, религиозными и художественными корнями. Впервые упоминается в писцовых книгах Шацкого уезда 1616 года. Село барское, владельцами его были исторические личности: царский стольник Иван Пыжов, князь Голицын.
Прославили село Абашево мастеровые люди – горшечники и дудочники.
Больше половины жителей села кружили на гончарных кругах всевозможную
посуду из глины и лепили игрушку-свистульку. В XIX–XX вв. Абашево было одним из ведущих гончарных центров России. Игрушки глубоко традиционны:
образы домашних животных, птиц, оленей, всадников, барынь.
Представленная в гербе игрушка в виде курицы, сидящей на корзине,
символизирует прошлое района и его связь с настоящим.
Авторская группа:
О. Афанасьева, Т. Дергунова, В. Мишин,
К. Мочёнов, И. Шишкин
Герб и флаг утверждены 12.12.2006,
внесены в ГГР под № 2853 и № 2854
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Тамала
Основана в 1870 году как железнодорожная станция. Герб языком символов и аллегорий отражает географические, культурные и экономические
особенности.
Вилообразный крест аллегорически показывает расположение муниципального образования на границе трёх областей: Пензенской, Тамбовской
и Саратовской.
Символика фигуры девушки в гербе многозначна:
– девушка аллегорически символизирует само поселение – Тамалу, молодой, устремлённый вперёд в будущее, развивающийся посёлок;
– девушка в народном костюме, держащая хлеб, символизирует основное
занятие населения на протяжении многих лет – зерновое растениеводство;
– хлеб на рушнике – символ радушия, здесь свято чтут древние традиции гостеприимства;
– девушка в народном костюме аллегорически показывает сохранение
творческих ремёсел и промыслов.
Авторская группа:
О. Афанасьева, К. Мочёнов, К. Переходенко,
З. Соловьёва, О. Фефелова, И. Шишкин
Герб утверждён 22.12.2006, флаг утверждён 28.05.2007
Внесены в ГГР под № 3179 и № 3418

Тамалинский район
Район образован в 1928 году.
Изображённый в гербе района холм делает его «гласным». По одной
из версий о происхождении названия посёлка, исходным является тюркское
словосочетание «там (а) лы» – т.е. изобилующая курганами. Изображение
холма-кургана также показывает многочисленность памятников археологии,
находящихся на территории района.
Два золотых серпа символизируют сельское хозяйство, которое составляет основу экономики района.
Орёл в гербе указывает на степные просторы. Эта птица также является
символом победы, возрождения, возвышенности духа.
Авторская группа:
К. Мочёнов, К. Переходенко, Г. Русанова

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Герб утверждён 27.09.2004, флаг утверждён 21.03.2006
Внесены в ГГР под № 1608 и № 2264
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Шемышейка
Село основано в 1700 году.
Серебряное (белое) поле щита означает чистоту, миролюбие многонационального населения края.
Белый – основной цвет народных одеяний мордвы и русских.
Пурпурная шкура олицетворяет кожевенное ремесло, которым славились жители исторического поселения Шемышейка, это символ искусности
и мастерства местных ремесленников.
Золотая пряжка – сюльгама – деталь мордовского народного костюма.
Изображение сюльгамы олицетворяет скрепительно-связующий смысл
совместного многовекового мирного и дружного проживания мордвы и русских.
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Авторская группа:
О. Афанасьева, Ш. Кадеркаев, К. Мочёнов,
К. Переходенко, Г. Русанова, А. Туркичёв,
И. Шишкин, А. Юдкин
Герб и флаг утверждены 13.10.2006,
внесены в ГГР под № 2767 и № 2768

Шемышейский район
Район образован в 1932 году.
В мордовском языке выражение «шемень шей» означает «ржавая трава,
осока, камыш». Обилие произрастающих здесь трав дали название местности
и отражены в гербе, делая его «гласным».
Золотое поле герба символизирует природное богатство края. Плодородием земель район славится издавна. Здесь традиционно собирают богатый
урожай зерновых. Северо-восток района занят лесами, что позволило населению заниматься заготовкой древесины, ремеслом по дереву, производить
дёготь.
По преданию, ласточки спасли жителей этих мест во время Большого Кубанского погрома, взметнувшись вверх при приближении врага, дав этим самым сигнал об опасности.
Ласточки (стрижи) – постоянные обитатели крутых склонов вдоль берега р. Узы и Сурского водохранилища. Эти птицы трудолюбивы, самоотверженно заботятся о своём потомстве, умелые строители. Ласточка в геральдике
символизирует свободу, трудолюбие, благополучие в семье и заботу о детях.
Авторская группа:
О. Афанасьева, К. Мочёнов, К. Переходенко,
А. Туркичёв, В. Фасгеев, И. Шишкин, А. Юдкин
Герб и флаг утверждены 21.09.2006,
внесены в ГГР под № 2773 и № 2774
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Фото Юрия Карачарова

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ
в Пензенской области

БЕЛОХВОСТИКОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
Краевед, журналист. Родился 2 июня 1987 года в Пензе. В 2009 году окончил
ПГПУ им. В.Г. Белинского. С 2008 года – корреспондент ГТРК «Пенза», автор
и ведущий телепрограмм «Сельские вести», «Штрихи к портрету города»,
«Пензенская хроника. ХХ век», радиопрограмм «Мир Православия» и «Доброе
слово», один из создателей музея телевидения и радио. С 2002 года – член
редколлегии журнала «Пензенские епархиальные ведомости», с 2014 года –
председатель информационно-издательского отдела Пензенской епархии,
главный редактор журнала «Пензенские епархиальные ведомости», газеты
«Пензенский православный собеседник» и альманаха «Пензенский летописец».
С 2015 года – секретарь научно-редакционного совета по изданию полного
собрания творений святителя Иннокентия Пензенского. С 2016 года –
заместитель председателя общественного совета при комитете по охране памятников истории и культуры
Пензенской области. С 2017 года – секретарь комиссии по канонизации святых Пензенской епархии.
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ЕВГЕНИЙ БЕЛОХВОСТИКОВ

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВОСЛАВИЕ
Епископ Филарет
На вокзале нового владыку встречали преосвященный Варсонофий, губернатор Бочкарёв и мэр Калашников. В первую очередь новый правящий архиерей посетил Митрофановский храм, где приложился к главной городской
святыне – Казанской-Пензенской иконе Божией
Матери, а затем Успенский кафедральный собор. Рождество пензенцы встретили уже вместе
с новым владыкой.
К моменту приезда в Пензу преосвященному Филарету исполнилось 54 года. Родил-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В январе 2001 года начались новое тысячелетие, новый век и новый период в истории Пензенской епархии. 5 января московским поездом прибыл в Пензу новый епископ Пензенский
и Кузнецкий – преосвященный Филарет, избранный на кафедру Священным синодом Русской
православной церкви 28 декабря 2000 года. После полугодового временного управления епархией епископом Саранским и Мордовским Варсонофием (Судаковым) он стал преемником почившего архиепископа Серафима (Тихонова).

Сразу после прибытия в Пензу епископ Филарет посетил Митрофановский храм. Фото А. Дворжанского
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се иерархи были знакомы, владыка Филарет
бывал в гостях у владыки Серафима в Пензе
ещё в 80-х годах.
20 февраля 1990 года архимандрит Филарет был назначен епископом Астраханским
и Енотаевским. 10 марта в Елоховском Богоявленском соборе Москвы состоялось его наречение во епископа, а на следующий день – хиротония.
В Астрахани преосвященный Филарет пробыл два года, на которые пришлись крах Советского Союза и конец атеизма как государственной идеологии. При нём впервые был
поднят вопрос о возвращении храмов на территории кремля, а в кремлёвском Успенском
соборе обретены останки правящих архиереев, в том числе священномученика Иосифа
Астраханского.
В 1992–1995 годах владыка Филарет – епископ Дмитровский, викарий Московской епархии, ректор московских духовных школ. В 1995–
2000 годах – епископ Майкопский и Армавирский, первый иерарх в её истории (епархия,
включающая в себя приходы на территории
Адыгеи, была выделена тогда из состава Екатеринодарской).
Следовало ли расценивать перевод из Майкопа в Пензу как понижение? Однозначный ответ дать сложно. С одной стороны, по количеству храмов, клириков, прихожан, по древности
кафедры Пенза была более почётной. К тому
же, заметим, после владыки Серафима епархия
находилась в образцовом состоянии, признанием чего стал визит в 1999 году в регион Патриарха Алексия II. На Пензу в церковном плане равнялись Мордовия, Ульяновск, даже в какой-то
степени Саратов: рывок в развитии соседние
регионы сделали уже в 2000-х годах.
С другой стороны, понятно, что Пензенская
область далеко не Краснодарский край и в плане климата, и в плане экономики. Поэтому мно-

ся Анатолий Васильевич Карагодин (как звали
преосвященного в миру) 21 августа 1946 года
в Одессе в семье священника. После школы он
три года работал электриком, в 1965 году поступил в Одесскую духовную семинарию, отслужил
два года в Советской Армии, затем окончил вуз
в родном городе, поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1975 году
со степенью кандидата богословия за сочинение «Духовная жизнь и культура православного
священнослужителя».
В годы учёбы в академии будущий владыка был иподиаконом у Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Пимена (Извекова).
В эти годы он определился в выборе жизненного пути и незадолго до окончания вуза 4 апреля
1975 года был пострижен в монашество наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом
Иеронимом (Зиновьевым) с наречением имени
Филарет, в честь Филарета Милостивого.
29 июня 1975 года Патриархом Пименом
молодой монах был рукоположен во иеродиакона. 30 мая 1977 года ректор московских духовных школ архиепископ Дмитровский Владимир (Сабодан), будущий Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, рукоположил
его во иеромонаха.
После этого иеромонах Филарет вернулся на малую родину, был принят в число насельников Одесского Успенского мужского монастыря, назначен преподавателем Одесской
духовной семинарии и регентом семинарского хора. Через три года он был возведён в сан
игумена, в 1987 году – архимандрита, с марта
1989 года стал наместником Одесского Успенского мужского монастыря, летней резиденции патриархов Московских и всея Руси. Любопытно, что на десятилетие раньше, в 1977–1978
годах, этой обителью управлял предшественник владыки Филарета на Пензенской кафедре архиепископ Серафим (Тихонов). По Одес367

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

евременных и верных инициатив, но, к сожалению, многие из них либо получили воплощение
уже при его преемниках, либо не получили развития вообще.
Уже позже, будучи на покое, в один из своих приездов в Пензу владыка признался, что
именно эта епархия оставила самый яркий след
в его душе. Но составило ли в истории епархии
время управления преосвященным Филаретом
какую-то особую эпоху? Сказать пока сложно:
слишком мало прошло времени с тех пор. Поэтому изложим факты, предоставив читателю
самому сделать выводы.

гие восприняли нового архиерея как ссыльного (впрочем, Пенза вообще, как правило, воспринимает иногородних поначалу настороженно). Имели место даже разговоры о том, что Патриарх Алексий, направляя епископа Филарета
в Пензу, поставил ему задачу просто сохранить
то, что сделано предшественником (якобы понимая, что владыка по характеру скорее консерватор, охранитель, а не реформатор и активный
деятель).
Последующее десятилетие частично подтвердило первые впечатления и разговоры.
Владыка Филарет выступил с рядом очень сво-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Новые святыни
можности прославления в лике святых великой
пензенской благотворительницы Марии Михайловны Киселёвой (1798–1887). В октябре
2002 года останки Киселёвой и её супруга Александра Григорьевича были обретены в ходе
раскопок на улице Индустриальной – на месте
уничтоженного Спасо-Преображенского монастыря. В 2003 году вышла в свет книга краеведа Анны Фёдоровны Головиной, посвящённая Марии Михайловне. Однако, увы, материалы для канонизации так и не были подготовлены. А перезахоронение праха Киселёвых состоялось лишь в 2013 году.
С 2000 года усилиями прихожан Петропавловского храма Пензы и его настоятеля протоиерея Владимира Клюева были сделаны шаги
к возрождению почитания священника Николая Болоховского, подвизавшегося в начале ХХ века в селе Стяжкино под Нижним Ломовом. Здесь был благоустроен святой источник, периодически сюда приезжали паломники. Но село вымирало, могила подвергалась осквернению, поэтому прах отца Николая
в 2007 году перенесли в соседний Керенский

Первым историческим событием, произошедшим в Пензе при епископе Филарете, несомненно, стало прославление священноисповедника Иоанна Оленевского. Напомним, его имя
было включено в Собор новомучеников и исповедников Российских по решению Синода 28 декабря 2000 года. 30–31 мая в Соловцовке Пензенского района состоялись торжества, посвящённые этому знаменательному событию. Гроб
с останками святого был поднят из могилы за алтарём сельского Троице-Сергиевского храма, обнесён с крестным ходом вокруг церкви и положен
в раку в его центре. И раньше паломники (в основном из Пензенской и Саратовской областей) были
в Соловцовке частыми гостями. А с этого времени вереница богомольцев к мощам Иоанна Оленевского не иссякает. Особенно много здесь семейных пар, которые просят о рождении долгожданного ребёнка. И многие потом возвращаются – уже на крестины, и излишне говорить,
что мальчиков, как правило, называют Иванами
– в честь Оленевского чудотворца.
В начале 2000-х годов церковной общественностью активно обсуждалась тема воз368

Прославление священноисповедника Иоанна Оленевского. 30 мая 2001 года. Фото А. Дворжанского

на Божией Матери была включена в общероссийский месяцеслов. Однако в те же годы
акафист Божией Матери перед КазанскойПензенской иконой в Митрофановском храме,
который предшественники владыки Филарета, архиепископы Мелхиседек и Серафим, совершали еженедельно по воскресеньям, был
заменён им на акафист Покрову в Покровском соборе по пятницам. Ещё одной новой
богослужебной традицией, введённой епископом Филаретом, стало чтение вечером по средам в Успенском соборе акафиста святителю
Иннокентию Пензенскому. Его текст составили саратовские клирики Максим Митрофанов
и Максим Плякин.
В ноябре 2004 года в Пензе побывали частицы мощей преподобномученицы великой княгини Елисаветы Фёдоровны и её ке-

монастырь, а работы по подготовке канонизации праведника приостановились.
После 2000 года не пополнился новыми
именами от Пензенской епархии и Собор новомучеников и исповедников Российских. Обсуждалась возможность прославления епископа
Ираклия (Попова), расстрелянного в 1938 году,
но пока это вопрос будущего.
В июне 2004 года делегация пензенского духовенства и мирян во главе с епископом
Филаретом посетила Киев. Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) передал пензенцам 82 частицы мощей угодников
Божиих, которые покоятся в пещерах КиевоПечерской лавры. Ковчег с ними был доставлен в Пензу и установлен в Покровском соборе.
В августе 2004 года по решению Патриарха Алексия II Казанская-Пензенская ико369
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Первая годовщина прославления святителя Иннокентия. 21 октября 2001 года. Фото А. Дворжанского

вил в её истории заметный след. С момента принесения в Пензу частицы мощей святого начала
возрождаться в городе и память о нём.
Летом 2007 года владыка Филарет привёз в Пензу с Афона икону Божией Матери
«Всецарица», перед которой традиционно
молятся об исцелении от онкологических заболеваний. Три месяца святыня находилась
в Покровском соборе, затем с крестным ходом
обошла все городские храмы и была помещена в молитвенном доме на улице Рахманинова – до того он был Петропавловским, а теперь его освятили во имя иконы «Всецарица»
(сейчас он носит имя благоверных князей Петра и Февронии).

лейницы инокини Варвары. Они были убиты
в 1918 году на Урале, в Алапаевске, а позже похоронены в Иерусалиме. Частицы их мощей провезли по всей России, смогли к ним тогда приложиться и пензенские верующие.
В октябре 2006 года в Пензу из Латвии доставили ковчежец с частицей мощей священномученика Иоанна Рижского. Этот выдающийся архипастырь управлял Пензенской епархией в 1918–1921 годах – в переломный момент её
истории, когда верующим пришлось противостоять и богоборческой власти, и раскольникампутятинцам, сторонникам бывшего архиепископа Владимира (Путяты). После Пензы он возглавил Латвийскую православную церковь и оста370

Монастыри
зале представлена коллекция старинного боевого оружия, монет, печатей.
В 2007 году из вымершего села Стяжкино
Нижнеломовского района перенесли в Керенский монастырь останки священника Николая
Болоховского (1869–1926), почитаемого праведника, и с честью погребли в крипте под Тихвинским собором.
В Пензе в 2001–2008 годах у монастыря было подворье – Преображенская церковь, затем её передали нижнеломовским
инокам, а сейчас подворье преобразовано в самостоятельную обитель. Таким образом, Спасо-Преображенский монастырь уже
в 2000-х годах постепенно возрождался на своём первоначальном месте.

Характерной особенностью церковной
жизни 2000-х годов в Пензенской области стала
«инициатива снизу», если так можно выразиться. За каждым новым храмом или монастырём,
восстановленным или отстроенным заново, стояло, как правило, не указание сверху, а труды
духовенства и благочестивых мирян. В полной
мере это относится и к основанию новых монашеских обителей.
К началу XXI века в регионе было лишь три
монастыря: Троицкий женский в Пензе, ТроицеСканов женский под Наровчатом и Керенский
Тихвинский в Вадинске. Они продолжали благоустраиваться.
Керенской Тихвинской обителью в этот
период управлял игумен Митрофан (Серёгин),
ныне епископ Сердобский и Спасский. Его трудами монастырский комплекс постепенно возвращал себе былую красоту. В 1999 году церковь во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник» была полностью восстановлена и освящена, в 2003 году освятили Тихвинский собор и закончилось восстановление колокольни (большой колокол на ней весит 1200 кг
– в Пензенской епархии равных в тот период
не было). В 2010 году московские иконописцы
закончили роспись собора, а с 2007 года ведутся работы и в больничном Никольском храме.
С конца 90-х годов иеромонах (ныне игумен) Афанасий (Абросимов) возрождает монастырские традиции по изучению родной истории. В 2001 году при монастыре появился уникальный церковно-краеведческий музей – только для того, чтобы ознакомиться с его экспозицией, в Вадинске уже стоит побывать. Музей занимает почти весь второй этаж одного из корпусов, три зала посвящены, соответственно, народной культуре и быту Керенского уезда, церковной истории и краеведению, и в последнем

Восстановленный Тихвинский собор Керенского
Тихвинского монастыря. 2010 год.
Фото Е. Белохвостикова
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Только настоятельский корпус и святой источник сохранялись от Нижнеломовской Казанской обители в Норовке под Нижним Ломовом
– древнейшего и некогда самого прославленного монастыря Пензенской епархии. Святой родник с 1969 года принадлежал водоканалу, и с тех
пор здесь расположена насосная станция, снабжающая водой половину населения города и несколько предприятий. А доступ к самому источнику как к режимному объекту был закрыт.
И всё же Нижнеломовской святыне суждено было воскреснуть. Летом 2002 года рядом с насосной станцией поставили купальню,
в 2003–2004 годах построили деревянную, обложенную в 2005 году кирпичом Казанскую
церковь. Главным инициатором возрождения
святого места стал директор «Нижнеломовских
электросетей», уроженец Норовки Александр
Петрович Мамыкин.
Параллельно возрождалась и монашеская
жизнь. В 2004 году архиепископ Филарет благословил открыть в Норовке подворье Керенского монастыря. Сюда постепенно перебрались из Вадинска четверо насельников, первым из которых был иеромонах Игнатий (Канесев). В 2007 году построили просфорню, трапезную, ризную. В 2009–2010 годах были возведены братский корпус, новая большая часовня и купальня.
Оказалось, что и главные святыни монастыря – Казанская икона и образ Иоанна Предтечи – всё же уцелели. Последние насельники
монастыря смогли передать их своему другуиконописцу Амплею Климову, после его расстрела святыни берегла дочь. А после её смерти двоюродный племянник Александр Мамыкин
на Страстной седмице 2008 года вернул иконы
в монастырскую церковь.
В октябре 2008 года за алтарём храма перезахоронили трёх насельников монастыря.
Прах иеромонаха Иннокентия (Андронова) пе-

Казанский храм Нижнеломовского
Казанского монастыря. 2009 год.
Фото Е. Белохвостикова

ренесли из Кочетовки Каменского района, Гедеона (Озерова) – с норовского кладбища. Оба
инока претерпели за веру Христову, прошли через лагеря. Имя третьего неизвестно, его останки нашли при строительстве новой монастырской стены на месте прежней. От старого монастырского кладбища, на месте которого сейчас сельский погост Норовки, сохранились даже
несколько каменных надгробий, разбросанных
по окрестностям. Весной 2010 года три из них
перенесли к Казанской церкви.
Официально новая история обители началась 6 октября 2008 года, когда Священный
синод благословил открытие Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря и назначил архимандрита Тита (Бородина) его
наместником.
372

рождественскую мужскую пустынь в селе Трескино, где он и проживает постоянно, – основные заботы по возрождению монашеской жизни легли на плечи благочинного иеромонаха
Корнилия (Колоскова).
В 2008–2009 годах в обители были построены скромные деревянные игуменский и братский корпуса, изящная купальня над источником. В конце 2009 года освятили подземный
храм, летом 2010 года началось строительство
бревенчатой Успенской церкви.

Троицким монастырём на улице Кирова
в Пензе управляла с 1993 года игуменья Митрофания (Перетягина; 1942–2014). Её трудами было завершено восстановление Духосошественского собора (в 2001 году был освящён
его главный придел) и весной 2010 года начаты
работы в Троицком соборе.
Самой крупной по числу насельниц оставалась в 2000-х годах Наровчатская ТроицеСканова обитель. Ею управляла с 1993 года
игуменья Евстолия (Фролова; 1939–2010). В эти
годы продолжалось восстановление архитектурного ансамбля; в 2004–2007 годах первоначальный облик наконец обрела кладбищенская
церковь Трубчевской иконы Божией Матери.
На почтовой марке из серии «Россия. Регионы»,
посвящённой Пензенской области, в 2008 году
поместили изображения Сканова монастыря
и Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». В 2009 году силуэт обители изобразили
на памятной монете Банка России номиналом
25 рублей в серии «Памятники архитектуры России».
С 90-х в пещеры и на святой родник близ
них стали приходить паломники, посещавшие
Сканов монастырь. Появился и поток туристов.
В 2005 году началось восстановление пещер –
был обустроен вход в них (в 90-х туда проникали
через воронку, несколько метров приходилось
проползать на четвереньках), к нему по горе
проложена лестница. Вновь начали собираться
сюда и монахи.
21 августа 2007 года Священный синод,
согласно прошению архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филарета, благословил открытие Сканова пещерного мужского монастыря
преподобных Антония и Феодосия Печерских
и назначил его настоятелем игумена Кронида
(Петрова). В связи с тем, что отцу Крониду приходилось обустраивать ещё одну обитель, подворье Сканова пещерного монастыря, – Христо-

Трубчевская церковь Наровчатского
Троице-Сканова монастыря. 2010 год.
Фото Е. Белохвостикова

Пожалуй, самым впечатляющим стало возрождение из небытия Казанской АлексиевоСергиевской пустыни в посёлке Сазанье
под Сердобском. Оно началось в 2005 году
по инициативе иеромонаха (позже игумена) Ан373

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Строительство звонницы
в Казанской АлексиевоСергиевской пустыни
в Сазанье.
Сентябрь 2006 года.
Фото Е. Белохвостикова

занского пещерного монастыря Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни в селе Сазанье Сердобского района Пензенской области».
Настоятелем пустыни был назначен иеромонах
Андрей (Афанасьев).
Сазанская пустынь вскоре обрела не только духовную, но и туристическую славу.
В 2009 году пустынь вошла в Большое Золотое
кольцо России.
В Никольском районе трудами протоиерея Владимира Кознова возрождалась память
о Покровском Шиханском женском монастыре, находившемся некогда в лесу близ деревни Новая Селя. От этой обители оставались
лишь кладбище, фундаменты храмов и святой
родник. В 2005 году, в год столетия монастырского Троицкого собора, на его фундаменте
впервые за семь десятилетий совершили службу. В 2007 году на Шиханской горе, северозападнее фундамента Троицкого собора, поставили бревенчатую церковь во имя Сергия

дрея (Афанасьева; 1974–2016). К этому времени от монастыря оставались лишь заваленный
мусором святой источник и пещеры с обвалившимся входом. Сперва был благоустроен святой источник, построены часовенка и купальня. В 2005–2006 годах построили деревянную
Казанскую церковь (позже обложенную кирпичом), расчистили пещеры, где сохранились
подземная церковь и келья старца Серафима,
одного из основателей монастыря, над входом
в них поставили Никольскую часовню. В 2006
году построили колокольню. В 2007 году в пещерном храме прошла первая служба, тогда же
в соседней с ней усыпальнице перезахоронили
останки почитаемого подвижника благочестия
старца Андрея Грузинцева. В 2009 году подземную церковь освятили в честь Рождества Николая Чудотворца.
21 августа 2007 года по представлению архиепископа Филарета Священный синод постановил: «Благословить открытие мужского Са374

1998 годов усилиями местного благотворителя, руководителя лесновьясского товарищества
на вере «Вознесение» Анатолия Петровича Захарова (1940–2012) началось восстановление
обители. В 2001 году над святым родником установили металлическую часовню, в 2004 году рядом появилась и небольшая купальня. В июне
2002 года преосвященный Филарет освятил
Владимирский собор и назначил начальницей
открытого в пустыни архиерейского подворья
монахиню Троице-Сканова монастыря Еннафу
(Бортникову). Долгое время здесь подвизались
всего одна-две монахини; им передали двухэтажный братский корпус, на втором этаже которого устроили домовый храм, в котором службы совершались зимой (Владимирский собор
не отапливается). В 10-х годах возрождение монастыря продолжилось, но уже как мужского.

Радонежского – небесного покровителя основателя монастыря старца Сергия Полянского.
По стечению обстоятельств незадолго до того
в храм как раз вернули и икону преподобного, написанную шиханскими иконописицами.
Основные средства на возведение храма пожертвовали московские благотворители Алексей и Валентина Лапушкины.
В 2009 году восстановили фундамент Покровской церкви, за последующие восемь лет
она была отстроена заново. В октябре 2010 года
епископ Вениамин передал Шиханский монастырь в качестве подворья Пензенской Троицкой обители, с этого времени началось возрождение здесь монашеской жизни.
Труднее и медленнее всего шло возрождение Вьясской Владимирской пустыни
в с. Большой Вьяс Лунинского района. С 1997–

Храмоздательство. Духовенство
Филарет освятил эту церковь во имя Иннокентия Пензенского. Тогда же он переехал в архиерейский дом, став первым из пензенских архиереев, кто поселился в нём, начиная с 1918 года.
В мае 2002 года по решению владыки Филарета поменялись местами духовное училище
и епархиальное управление: первое переехало на проезд Водопьянова, а второе – на Советскую площадь, в историческое здание духовной
консистории. В новом здании духовного училища архипастырь освятил храм во имя Иннокентия Иркутского – как и в дореволюционной семинарии.
Особой любовью владыки пользовался
Покровский храм на улице Чкалова в Пензе.
В мае 2001 года архипастырь принял на себя
обязанности настоятеля церкви, которая с этого
времени получила название Покровского архиерейского собора. За годы настоятельства вла-

Несомненная заслуга владыки в том, что
он всё время своего пребывания в Пензе будировал общественное сознание идеей восстановления Спасского кафедрального собора, взорванного в 1934 году. Архипастырь уже
в 2001 году положил начало традиции совершения молебнов в сквере Лермонтова, рядом с часовней Всемилостивого Спаса, на месте разрушенного первохрама Пензы. В 2005 году был
официально зарегистрирован приход собора,
его настоятелем стал протоиерей Сергий Лоскутов. Непосредственно строительные работы начались уже при преемнике владыки Филарета
на кафедре.
Продолжалось на Советской площади
и восстановление переданного епархии архиерейского дома. В мае 2001 года в домовом храме на третьем этаже здания прошло первое богослужение, в декабре 2006 года архиепископ
375
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Троице-Сергиевский
храм Соловцовки.
Реконструкция.
2009 год.
Фото Е. Белохвостикова

ства в день памяти святителя Иннокентия Пензенского, чьи мощи покоятся в Успенском кафедральном соборе, прошли не там, а также в Покровском храме.
В 2000-х годах открылось в Пензе ещё несколько храмов. В 2001–2002 годах был построен деревянный храм великомученика Георгия Победоносца на областном сборном пункте, в 2002 году открылся молитвенный дом
Андрея Первозванного в Ленинском лесхозе, в 2005 году – Вознесенский молитвенный
дом на улице Индустриальной. В 2001–2010 годах на средства уроженца Пензы певца Сергея
Пенкина возвели два храма: преподобного Сергия Радонежского на Новозападном кладбище и во имя Всех Святых – на Чемодановском.
С 2004 года регулярно совершаются богослужения в Петропавловском храме на улице Рахманинова (настоятели – протоиерей Владимир
Клюев, позже протоиерей Вячеслав Логинов).

дыки Филарета храм не просто вернул себе былое великолепие – пожалуй, он стал ещё краше, чем был до разрушения. В 2002 году была
полностью оштукатурена колокольня и восстановление собора завершилось внешне; в 2004–
2005 годах завершена роспись храма изнутри.
В 2007–2008 годах в здании бывшего Сретенского молитвенного дома, за алтарём Покровского собора, был устроен храм-крестильня
во имя Всех Святых.
В июле-августе 2003 года были освящены,
соответственно, правый придел, в честь Владимирской иконы Божией Матери, и левый, в честь
преподобного Серафима Саровского. Тогда же
в соборе появились две новые святыни: точный список с Казанской-Пензенской иконы Божией Матери и список с иконы Спаса Нерукотворного, хранящейся в Троицком соборе Саратова. Этот образ из Саратова в Пензу перенесли крестным ходом. В 2003 и 2004 годах торже376

та и храм в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в ИК-5 открылись, соответственно, в 1996 и 2000 годах; молитвенную
комнату в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в ИК-7 открыли в 1997 году,
с 2004 года в ней есть и престол; в ИК-8 храм Николая Чудотворца построили в 2005–2006 годах; Никольскую молитвенную комнату в СИЗО-1
освятили в 2007 году. Заслуга в появлении этих
храмов принадлежит руководству исправительных колоний и пензенским священнослужителям, которые много лет духовно окормляют заключённых: это протоиереи Алексий Горшков,
Николай Грошев, Андрей Поляков, Иоанн Яворский, игумен Павел (Пашкевич).
Восстановление и строительство храмов,
устройство часовен и купален на святых источниках в районах области происходило повсеместно.
Но несколько из них следует выделить особо.

Возрождались традиции больничных храмов. Открылись молитвенный дом Луки Крымского (2004) и храм равноапостольного князя
Владимира при онкодиспансере (2009–2010,
позже перенесён в Кривозерье), храм Ксении
Петербургской при областной детской больнице
(2005), вернули верующим Успенскую церковьусыпальницу при областной больнице (2009).
Больничные храмы – заслуга протоиерея Андрея Ширшакова, иеромонахов Илариона (Исаева) и Феодора (Володина).
Во всех исправительных колониях города и в следственном изоляторе с этого времени
также есть храмы или хотя бы молитвенные помещения. В ИК-1 молитвенную комнату обустроили в 2000 году, храм Николая Чудотворца построили в 2008–2011 годах; в ИК-4 молитвенная
комната была с 1998 года, Никольский храм построили в 2001–2007 годах; молитвенная комна-

Восстановленный Покровский храм в Черкасском. 2009 год. Фото Е. Белохвостикова
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Рождественский храм
в Трескино. 2008 год.
Фото Е. Белохвостикова

метричными колокольнями, был восстановлен.
Немало трудов приложил для этого и настоятель, игумен Христофор (Ширяев).
В Нижнем Ломове от Успенского собора женского монастыря уцелела лишь небольшая часть под колокольней, а также фундамент.
В 1999 году архиепископ Серафим освятил здесь
место под строительство храма. И действительно, настоятелю – протоиерею Сергию Шумилову – пришлось скорее заново строить Успенский собор, чем восстанавливать. Неоценимый
вклад в строительство внёс тогдашний глава города Виктор Юрин. Собор строился десять лет
и стал самым вместительным храмом в области, возведённым после революции. В октябре
2009 года епископ Вениамин провёл здесь первую службу, а 15 ноября освятил собор.
В селе Трескино Колышлейского района
в 2003–2007 годах практически с нуля был восстановлен Христорождественский храм, один
из самых вместительных среди сельских церк-

Продолжилось восстановление храмового
комплекса в Большой Валяевке Пензенского
района. В 2003–2004 годах была возрождена
из руин малая Казанская церковь. В 2005 году
отмечалось 300-летие основания комплекса;
торжественный вечер, посвящённый этому,
прошёл в рамках фестиваля «Золотой венок
Пензенского района». С 2006 года началось
восстановление и самого собора во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Основная заслуга в возвращении Валяевки
на паломническую карту региона принадлежит
настоятелю местных храмов протоиерею Алексию Спирину и ктитору Александру Анатольевичу Чернышёву.
Воскресенский храм в Никольске в советское время переоборудовали под хлебозавод.
В 2001 году руководитель предприятия Юрий
Серафимович Старкин сначала построил у бывшего храма часовенку, а в 2003 году прекрасный собор в стиле классицизма, с двумя сим378

Начинало благоустраиваться Семиключье – природный памятник близ села Мордовская Норка Шемышейского района. Это место почиталось как святое с начала XIX века,
до 1930 года здесь был монашеский скит, полностью уничтоженный в годы богоборчества.
В 2003 году здесь построили купальню и поставили семь поминальных крестов – в память
о пострадавших за Христа насельниках скита;
в 2007 году за сорок дней построили Тихвинскую часовню.
Новые храмы появились в селе Ива Нижнеломовского района, на малой родине губернатора Василия Бочкарёва; в Малой Сердобе (настоятель – протоиерей Андрей Фадеев), Тамале (настоятель – протоиерей Святослав Рудой),
Сурске (настоятель – протоиерей Михаил Кузнецов). Медленно, но всё-таки строительство шло.
В 2005 году епархия торжественно отметила столетний юбилей Успенского кафедрального собора в Пензе и Михайло-Архангельского
собора в Сердобске. Вскоре после этого рядом
с последним началось строительство духовнопросветительского центра, в котором разместились воскресная школа, библиотека, крестильня, трапезная, архиерейские покои.
В 2000-х годах вокруг преосвященного Филарета сложился и новый круг духовенства, оказывавшего влияние на ход епархиальных дел.
Среди ближайших помощников владыки были
приехавшие с ним из Майкопа протоиерей Аркадий Кононов, наместник Покровского собора,
позже настоятель Никольской церкви в Терновке; игумен Пантелеимон (Бондаренко), наместник Покровского собора с 2005 года; архимандрит Тит (Бородин), наместник Нижнеломовского Казанского монастыря. Высоко ценил владыка Филарет и инициативного протоиерея Владимира Клюева, но он в октябре 2004 года по приглашению митрополита Кирилла (будущего патриарха) перешёл на работу в отдел внешних

вей Пензенского края (здесь могут одновременно молиться до двух тысяч человек). Трескино –
село большое, но в основном храм был рассчитан на паломников, которые приезжали к игумену Крониду (Петрову), настоятелю местных церквей. Вокруг него к середине 2000-х годов сложилась монашеская община; официально пустынь считалась подворьем Сканова пещерного монастыря.
В нескольких километрах от села Трескино,
в селе Черкасском того же района, в 2005 году
был восстановлен уникальный Покровский
храм. Заслуга в его возрождении принадлежит
настоятелю – игумену Павлу (Пашкевичу; 1949–
2012) и Виктору Лазуткину (1950–2017), депутату Госдумы, спикеру областного Законодательного собрания.

Восстановление Воскресенского собора в Никольске.
2006 год. Фото Е. Белохвостикова
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ща (а ныне митрополита Пензенского и Нижнеломовского). В 2000-х годах отец Серафим исполнял ряд ответственных послушаний – настоятеля
храмов в Каменке и Заречном, помощника настоятеля Покровского собора Пензы, проректора
и ректора духовного училища, а в 2007 году стал
секретарём епархиального управления. Во время болезни и отсутствия в Пензе владыки Филарета игумену Серафиму не раз приходилось принимать текущие решения по управлению епархией. Так он получил опыт, который позволил стать
достойным преемником пензенских святителей.

церковных связей Московского патриархата
и уехал в Москву. В 2009 году, уже в самом конце пребывания владыки Филарета в Пензе, перешёл в Саранскую епархию и вскоре стал епископом Рузаевским игумен Климент (Родайкин)
– он был настоятелем храма при артинституте,
ректором духовного училища, настоятелем Вознесенского собора в Кузнецке.
Не будем забывать и о том, что именно владыка Филарет оценил духовные дарования и административные способности иеромонаха Серафима (Домнина), инспектора духовного учили-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Инициативы удачные и неудачные
Православная гимназия в 1998 году также
открывалась как епархиальное учебное заведение. Но спустя несколько лет она была передана в ведение городского управления образования и стала одним из муниципальных средних
общеобразовательных учреждений.
В октябре 2002 года по инициативе владыки в день памяти Иннокентия Пензенского в педуниверситете прошла научно-практическая конференция. Первоначально предполагалось, что
она станет ежегодной, но на следующий год торжества в честь первого пензенского святого
ограничились уже лишь богослужениями. Примерно та же судьба постигла знак «Иннокентьевский учитель»: он был вручён лишь однажды,
в октябре 2009 года, и затем предан забвению.
В мае 2001 года в Пензе на базе ПГУ прошли I Кирилло-Мефодиевские чтения. Этот форум
просуществовал до 2009 года. В 2006 году в регионе впервые прошли Рождественские образовательные чтения – эту традицию продолжили,
уже в несколько изменённом виде, в 10-х годах.
В целом нельзя не признать, что воспитанию детей и юношества иерарх придавал особое значение. В 2001 году он положил начало

Но, конечно, не всё в церковной жизни
было гладко. И об этом тоже следует сказать.
Зная, что епископ Филарет некогда руководил московскими духовными школами, многие предполагали, что особое внимание он уделит образованию. И действительно, практически сразу же после приезда в Пензу владыка
Филарет поставил задачу преобразования духовного училища в семинарию. В связи с этим
преподавание должно было вестись по семинарскому пятилетнему плану. Но никакой аккредитации учебное заведение не имело (в связи
с чем воспитанники с любого курса, не дожидаясь окончания обучения, уходили служить в армию); большинство преподавателей не имели
высшего богословского образования; регентское отделение, просуществовав считанные недели, было закрыто; быт семинаристов был организован далеко не идеально. В итоге статуса
семинарии по итогам проверок московских комиссий в 2003–2004 годах духовное училище
не получило. В 2005 году училище сделало свой
первый в новейшей истории выпуск и, заметим,
несмотря на все трудности, дало епархии немало очень достойных пастырей.
380

Конференция, посвящённая памяти святителя Иннокентия Пензенского, в ПГПУ им. В.Г. Белинского.
23 октября 2002 года. Фото Т. Логиновой

материал и разрабатывал концепцию издания.
Востребованность газеты доказало время, но,
увы, практически сразу после начала её выпуска было прекращено финансирование (и издание) «Пензенских епархиальных ведомостей».
В 2000-х годах развивалось церковное краеведение. Среди изданий, вышедших в те годы,
можно назвать книги Сергея Зелёва о святителе Иннокентии Пензенском, гонениях на православие в ХХ веке, Иоанне Оленевском; Евгения
Белохвостикова о гонениях на церковь в Лунинском районе, святых источниках Пензенского
края, храмах Пензы; Киры Аристовой о церковной смуте в Пензе на рубеже 1910–20-х годов;
Анны Головиной о благотворительнице Марии
Киселёвой. Все эти книги были изданы по благословению архиепископа Филарета, но без организационной и финансовой поддержки епархии. Средств на продолжение издания тетралогии Александра Дворжанского «История Пензенской епархии» также не было: его исследова-

традиции совершения молебнов перед началом
учебного года на Советской площади Пензы.
Спустя несколько лет начали праздновать в областном центре и Всемирный день православной молодёжи – 15 февраля. В этот день владыка всегда старался провести встречи со студентами местных вузов.
В декабре 2001 года через Пензенскую область по благословению Святейшего Патриарха
Алексия и архиепископа Белгородского Иоанна, руководителя Синодального миссионерского отдела, проехал миссионерский поезд: ночью
поезд шёл по епархии, а днём останавливался
на крупных станциях для богослужения и общения с жителями региона.
Любимым детищем владыки Филарета
была ежемесячная газета «Пензенский православный собеседник», первый номер которой
вышел в октябре 2002 года (выпускающий редактор – Татьяна Логинова). Архипастырь стал
главным редактором газеты, лично подбирал
381
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ле с состоянием его здоровья. Сейчас интересно сравнить расписания архиерейских богослужений, скажем, 1999, 2005 и 2011 годов: мы увидим, что предшественник и преемники владыки
Филарета служили по нескольку раз на неделе
(порой вообще каждый день), тогда как при нём
на некоторые месяцы приходится две-три архиерейские службы.
Неидеально складывались отношения у архиерея со светской властью. В первые годы губернатор Василий Бочкарёв якобы даже позволил себе сказать об управляющем епархией:
«Не переживайте, это ненадолго, я вам скоро
из Москвы нового, молодого привезу». Позже
отношения у главы региона и правящего архиерея нормализовались, но особо конструктивными не стали. Вероятно, слишком уж разными
по характеру они были. А без тесного взаимодействия с губернатором очень многие проекты
обречены были на неудачу. И восстановление
Спасского собора, и преподавание в массовом
порядке «Основ православной культуры», и приглашение в регион Патриарха.
Как плод взаимодействия духовной и светской власти можно рассматривать утверждение
в 2002 году флага Пензенской области, на котором присутствует символическое изображение Спаса Нерукотворного. Владыка Филарет
считал утверждение этого флага положительным событием; но, во-первых, не выдерживает критики историческая аргументация в пользу изображения (якобы Иван Грозный подарил
икону Спаса Нерукотворного строителям Черкасского острога на территории будущей Пензы); во-вторых, многих верующих смутило отсутствие у Спасителя нимба; в-третьих, флаг
как нарушающий геральдические требования
до сих пор не внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации
и, очевидно, никогда внесён не будет. Получается, что образ Спаса, который, по мнению ав-

ние о храмах региона увидело свет в 2009 году
в виде мультимедийного диска.
В 2004 году у Пензенской епархии впервые появился собственный официальный сайт.
Вероятно, он был одним из первых епархиальных сайтов по стране. Но, увы, через считанные
месяцы по совершенно несущественным причинам он прекратил существование. Обязанности официального сайта епархии стал исполнять
ресурс, принадлежавший частному лицу, что,
в общем-то, не совсем правильно. В 2010 году,
уже при следующем архиерее, епархиальный
сайт пришлось создавать с нуля.
По инициативе владыки Филарета в епархии был создан хор духовенства (регент – кузнецкий протоиерей Борис Весновский). Но, увы,
он собрался на спевки лишь несколько раз,
и хорошее дело как-то само собой сошло на нет.
Владыка был почитателем таланта историка Василия Ключевского, профессора Московского университета и Московской духовной академии. Он горячо поддержал идею установки в Пензе памятника Ключевскому (что и состоялось в 2008 году) и православного креста
на его могиле в Москве (что было осуществлено
уже в 2016 году). Вскоре после приезда в Пензу, 26 января 2001 года, на торжествах по случаю 10-летия музея Ключевского епископ Филарет впервые за всю историю музея совершил
панихиду по Василию Осиповичу прямо в музее.
В планах было и восстановление храма в Воскресеновке, где крестили будущего академика,
и строительство там дома-музея, но, увы, этого
не случилось.
Архиепископ Филарет был одним из главных инициаторов возвращения в 2005 году городу Беднодемьяновску его исторического имени – Спасск.
Нельзя сказать, чтобы положительно сказывались на епархиальной жизни периоды отсутствия архиерея в Пензе, связанные в том чис382

канонизации), причём едва ли не величайшим
в христианской истории; его фотографии и книги с описанием чудес по его молитвам распространялись огромными тиражами; в «Михайловской обители» неизвестные лица объявили себя священниками, но реально ни Пензенской епархии, ни какому-либо другому священноначалию они не подчинялись. Деятельность этой группы с каждым годом всё больше
напоминала коммерческий околоправославный культ, а не группу почитателей подвижника благочестия.
Чем-то похожая ситуация сложилась в Посёлках Кузнецкого района, где местный Димитриевский храм переходил в руки различных
раскольнических группировок, а фактически
оставался в руках лжесвященника, объявившего себя «митрополитом Пензенским и Поволжским Тихоном».
Решать эти и другие проблемы церковной
жизни предстояло уже в 10-х годах.

торов флага, символизирует «духовность, всеединство, национальное возрождение», уже
много лет скорее разделяет, а не объединяет
местное общество.
Однако все вышеупомянутые проблемы
бледнеют на фоне ситуации вокруг ложного почитания старца Алексия (Шумилина; 1930–2005).
Суть в следующем. С 50-х годов православными Пензы почитался блаженный Мишенька Шумилин, инвалид детства, глубоко верующий человек, которого многие считали прозорливым.
Его почитателями был построен Успенский храм
в посёлке Победа под Пензой, а затем неподалёку началось строительство «Михайловской
обители», комплекса культовых и жилых зданий,
куда приезжали, как в монастырь, люди со всей
страны и из ближнего зарубежья.
Откровенно сектантские формы почитание старца (принявшего монашество с именем
Алексия) приняло уже после его смерти. Старец был объявлен святым (без официальной

Переходный период
сменивший митрополита Калужского и Боровского Климента.
Пенза от политики всегда оставалась в стороне. Но поскольку владыка Климент, игравший
огромную роль в церковной политике последних лет жизни Патриарха Алексия, был в очень
хороших и дружеских отношениях с владыкой
Филаретом, пошли разговоры о том, что и у нас
возможна смена власти.
Вполне вероятно, что разговоры так
и остались бы разговорами. Но летом
2009 года архиепископа Филарета постигла серьёзная болезнь, более двух месяцев
у него не было возможности вернуться в Пензу и управлять епархией. Поэтому 16 сентября
2009 года Патриарх Кирилл счёл правильным

5 декабря 2008 года скончался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II. 27–28 января 2009 года в Москве состоялся
Поместный Собор, участие в котором приняли
и делегаты от Пензенской епархии: архиепископ
Филарет (возведённый в этот сан в феврале
2004 года), архимандрит Тит (Бородин) – от монашествующих, протоиерей Алексий Попков –
от белого духовенства и художник Сергей Васильевич Шалаев – от мирян. На Поместном Соборе новым Предстоятелем церкви был избран
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Вскоре после этого новым управляющим
делами патриархии стал архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий, на этой ключевой в системе управления церковью должности
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назначить временно управляющим Пензенской епархией своего викария, епископа Люберецкого Вениамина (Зарицкого). На тот момент никому не было ясно: позволит ли здоровье архиепископу Филарету вернуться
к управлению епархией и останется ли владыка Вениамин в Пензе его преемником.
С первых же дней новый архипастырь показал себя необычайно энергичным и деятельным. За считанные недели он объехал все монастыри и основные храмы (включая самые отдалённые районы). Познакомился с представителями местной власти и общественности. Освятил великим чином храмы: мученицы Татианы
при университете архитектуры и строительства,
Успенский собор в Нижнем Ломове, новопостроенную церковь Петра и Павла в Арбекове.
В декабре 2009 года на епархиальном собрании были фактически образованы заново отделы епархиального управления. С января 2010 года возобновилось прекращённое
семью годами ранее издание журнала «Пензенские епархиальные ведомости», причём теперь он стал полноцветным и ежемесячным,
а обязанности главного редактора принял
на себя сам владыка Вениамин. В этом же месяце в Пензе впервые была исполнена «Рождественская оратория» архиепископа Илариона
(Алфеева), председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, причём областной центр в эти дни посетил её автор.
Однако центральным событием этого «переходного периода» стала, несомненно, закладка в Лермонтовском сквере 7 апреля 2010 года
Благовещенской церкви, со строительства которой началось восстановление Спасского кафедрального собора. То есть то, что собирались
сделать в Пензе как минимум пять лет.
Можно сказать прямо, что с сентября
по май владыкой Вениамином в Пензе было
сделано такое количество дел, которое сопо-

Одна из первых служб преосвященного Вениамина
в Пензе. Александро-Невский храм при ПАИИ.
10 октября 2009 года.
Фото иеродиакона Нестора (Люберанского)
из архива издательского отдела Пензенской епархии

ставимо если не со всем периодом пребывания
на кафедре его предшественника, то с несколькими годами точно.
Состояние здоровья владыки Филарета в это время нормализовалось, он вновь
жил в пензенском архиерейском доме, с января по май совершил несколько богослужений
в храмах Пензы и области. Однако для управления епархией, по мнению священноначалия,
всё же выздоровел ещё недостаточно.
31 мая 2010 года в Москве состоялось заседание Священного синода, на котором было
принято решение отправить архиепископа Фи384

Знакомство епископа
Вениамина с главой
города Пензы Иваном
Белозерцевым.
В центре – заместитель
главы городской
администрации Алексей
Макаров.
13 октября 2009 года.
Фото иеродиакона
Нестора (Люберанского)
из архива издательского
отдела Пензенской
епархии

Архиепископ
Волоколамский Иларион
(Алфеев) обращается
к пензенской молодёжи.
16 января 2010 года.
Фото иеродиакона
Нестора (Люберанского)
из архива издательского
отдела Пензенской
епархии

(в Москве), с 2014 года совершает служение
в Иоанно-Предтеченском женском монастыре столицы; не раз бывал за эти годы в Пензе
и Пензенской области. А в истории Пензенской
епархии начался новый период.

ларета на покой с пребыванием в столице, а новым епископом Пензенским и Кузнецким был
избран владыка Вениамин.
Владыка Филарет стал почётным настоятелем Вознесенского храма в Богородском
385
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ИСЛАМ
«Когда в 2003 году я впервые приехал
в Среднюю Елюзань, то меня поразило, сколько
людей было в мечети на пятничном намазе, –
вспоминает Александр Елатонцев. – Люди приезжали и на чёрных затонированных джипах,
и на тракторах, и на велосипедах. Были и старики, и молодёжь, и младшие школьники. Чувствовалось: ислам – то, что объединяет народ.
Поэтому с приведением к некоему общероссийскому стандарту здесь нельзя перегибать палку. Да, в школе многие ходят в хиджа-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Центром ислама в Пензенской области
оставалось крупнейшее татарское село в Европе – Средняя Елюзань. Главные мусульманские
праздники – Ураза-байрам, Курбан-байрам –
вполне открыто отмечались здесь и в советское
время: в эти дни не работали обе школы, для молитвы использовали актовый зал, спортзал, коридоры – ни одна мечеть просто не вместила бы
верующих. Руководство Городищенского района понимало, что эти традиции нельзя ломать, поскольку это вызовет массовое недовольство.

Курбан-байрам. 20 сентября 2009 года.
Праздничный намаз в одной из мечетей Средней Елюзани совершает Аббас-хазрат Бибарсов.
Фото А. Елатонцева
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ШЕЙХ АББАС-ХАЗРАТ ШАБАНОВИЧ БИБАРСОВ
Родился в 1937 году в селе Средняя Елюзань. После окончания 9 классов работал
печником и каменщиком на строительстве совхозов и колхозов в разных областях страны.
В 1961 году предпринял попытку поступить в медресе «Мир-и-Араб» в Бухаре (единственное
в годы СССР мусульманское учебное заведение), но его вместе с односельчанином
Аюпом Дебердеевым обязали покинуть Бухару в 24 часа. Позже, в 1964–1971 годах
всё же обучался в медресе «Мир-и-Араб», а в 1972–1975 годах учился на богословском
факультете в Дамасском университете (Сирия). В 1971–1972 и 1975–1984 годах – имамхатыб соборной мечети Уфы, в 1984–1989 – имам-хатыб соборной мечети Баку, с 1990 года
– имам-хатыб второй мечети в Средней Елюзани. В 1997 году на пленуме РДУМ Пензенской
области избран председателем РДУМ, в 1998 году на первом учредительном съезде
Единого духовного управления мусульман Пензенской области избран председателем
ЕДУМ по Пензенской области.
С 2006 года – член Общественной палаты Пензенской области, с 2010 года – член
общественного совета при УВД Пензенской области. Сопредседатель Совета муфтиев
России, член Совета муфтиев России (СМР).
Имел одну из самых богатых библиотек исламской литературы в России. Воспитал пятерых
детей, двое из которых стали известными исламскими деятелями: Муккадас Бибарсов
– муфтием ДУМ Поволжья, Аюб Бибарсов – первым заместителем председателя ДУМ
Башкортостана.
Умер в 2012 году.

которое время отношения с Талгатом Таджуддином нормализовались, в 2002 году муфтият зарегистрировался как региональное ДУМ Пензенской области в составе ЦДУМ и подчинялся
последнему в течение последних 16 лет.
Оба муфтия, и Аббас-хазрат, и Адельшахазрат, были коренными елюзанцами, выходцами из крестьян: первый в молодости работал
печником, другой – трактористом. Оба окончили
медресе в Бухаре. Каждый старался привлечь
сторонников, но это не было каким-то противостоянием или конкуренцией: большинство елюзанцев просто ходили в ту мечеть, которая ближе к дому, в которую ходили дед и отец. Между ЦДУМ и ЕДУМ был некий баланс, найденный
в 90-е.
В 2000-х годах начались активные поездки пензенских мусульман в Мекку и Медину.
Хадж – паломничество к важнейшим мусуль-

бах: и ученицы, и учительницы. И как их заставить снять платки, если, допустим, у кого-то брат
имам и он сказал: ты должна ходить с покрытой
головой, в соответствии со всеми мусульманскими канонами. И поэтому во избежание конфликтов в Елюзани многое разрешалось».
Ещё в 90-х годах сложилась система двух
центров ислама в России: это были Центральное
духовное управление мусульман (ЦДУМ) с центром в Уфе (председатель – Талгат-хазрат Таджуддин) и Единое духовное управление мусульман (ЕДУМ) с центрами в Москве и Казани (председатель – Равиль-хазрат Гайнутдин). ЦДУМ
в Пензенской области представлял муфтий
Адельша-хазрат Юнкин, а ЕДУМ – муфтий шейх
Аббас-хазрат Бибарсов. Правда, в 1998 году
Адельша-хазрат Юнкин со сторонниками выходили из состава ЦДУМ и регистрировали независимое ДУМ Пензенской области, но через не387
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АДЕЛЬША-ХАЗРАТ ХАРИСОВИЧ ЮНКИН
Родился в 1936 году в Средней Елюзани. Отслужил срочную службу в советской армии,
в 1966 году окончил Каменское профтехучилище и получил специальность механика,
работал механизатором на малой родине. В 1981 году окончил медресе «Мир-и-Араб»
в Бухаре, назначен имам-хатыбом в Астрахань; с 1983 года – имам-хатыб мечети Махалли
№44 в Средней Елюзани. В 1994–2011 годах – председатель РДУМ Пензенской области.
В 2011 году новым председателем был избран сын Адельши-хазрата – Абубякяр-хазрат;
Адельша-хазрат стал председателем Совета старейшин Регионального духовного
управления мусульман Пензенской области, сан муфтия был оставлен за ним пожизненно.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Курбан-байрам. 20 сентября 2009 года. Намаз совершает Адельша-хазрат Юнкин. Фото А. Елатонцева

дить в Мекку, пройти вокруг Каабы, побыть там
10 дней, копили средства не один год.
Увы, общение с единоверцами приносило не только положительные плоды. С Ближнего Востока пензенцы принесли на малую родину
и радикальный ислам. Дело в том, что в 1990–
2000-х годах молодые люди получили богос-

манским святыням, связанным с именем пророка Мухаммеда, – является обязанностью каждого мусульманина, но в предыдущие годы, по понятным причинам, совершить его могли немногие. Теперь же из Средней Елюзани в Арабские Эмираты отправлялись группы по 150 человек и больше. Многие для того, чтобы съез388

легация Совета муфтиев России во главе с муфтием Равилем-хазратом Гайнутдином, и глава администрации города Александр Калашников пообещал ему выделить землю под строительство
мечети на проспекте Победы. В том же году был
заложен первый камень, но строительство начали лишь десятилетие спустя, летом 2010 года.
Тогда был создан благотворительный фонд
«Сияние», председателем правления которого
стал известный предприниматель, депутат городской думы Жиганша Туктаров. Пожертвование на строительство пензенской мечети сделал
и сам Равиль Гайнутдин.
Новая мечеть, строительство которой вчерне завершилось в 2014 году, сможет принять
сразу 800 человек. Высота минарета составит
29 метров, вместе со шпилем и полумесяцем –
около 42.
В 2007 году в Пензе прошёл масштабный
межрегиональный мусульманский форум, участие в котором принял и председатель ЦДУМ
муфтий Талгат-хазрат Таджуддин.
Кроме того, в 2009 году за три месяца была
построена мечеть в исправительной колонии
№5 г. Пензы (в Терновке). Финансовую помощь
оказала мусульманская община Чеченской Республики, и мечети было присвоено имя прадеда президента Чечни – Ильяса Кадырова. На открытии мечети побывал имам центральной соборной мечети Чечни, директор республиканского центра духовно-нравственного воспитания и развития Ваха Халихалов, который привёз
в подарок новой мечети Коран, а руководителю
Управления федеральной службы исполнения
наказаний и начальнику колонии передал благодарственные письма.
В январе 2010 года в Пензе впервые прошёл межрегиональный конкурс чтецов Корана.
В нём приняли участие представители Пензенской, Ульяновской, Ивановской областей и Татарстана. Жюри оценивало чтецов в двух но-

ловское образование в Саудовской Аравии,
а также в Египте, Сирии, Ливане. Понятно, что
они были намного более грамотными в исламе,
чем местные имамы, многие из которых вообще
не имели исламского образования. Естественно, что молодёжь шла за ними. Постепенно новые, прошедшие обучение на Ближнем Востоке имамы приходили к руководству в мечетях.
Но то, что считается правильным в Саудовской
Аравии, здесь, в центре России, в традиционном
татарском селе, оказалось невозможным.
В Средней Елюзани начались канонические споры, а порой и конфликты. Например,
по местным обычаям, после похорон мусульмане с кладбища всегда шли в дом усопшего и поминали его за столом, говорили о нём добрые
слова, утешали родственников. А прошедшие
обучение в Саудовской Аравии говорили, что
все должны с кладбища расходиться по домам.
У пензенских татар традиционно отмечался день рождения пророка Мухаммеда: это был
праздник преимущественно для детей, на котором они читали стихи в честь пророка. Но приехавшие с Ближнего Востока указывали на то, что
в арабском исламе такого праздника нет.
***
К ЕДУМ (во главе с Равилем-хазратом Гайнутдином) относилась и соборная мечеть в Пензе, на улице Бакунина. Правда, из-за внутренних трений здесь многие мусульмане областного центра предпочитали посещать мечеть в селе
Засечное, но всё равно к концу 90-х соборная
мечеть уже не вмещала верующих, в дни праздников ковры приходилось расстилать на улице, ведь строили мечеть в расчёте на местных
татар, а теперь среди мусульман Пензы были
и выходцы из Средней Азии и Кавказа.
В июле 2000 года на торжествах, посвящённых 1400-летию начала распространения ислама на территории России, в Пензе побывала де389
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По случаю открытия новой мечети в жертву приносят верблюда. 27 сентября 2009 года.
Фото из архива А. Елатонцева

суждали о современных проблемах общества,
о роли ислама в семье.
В апреле 2009 года стараниями Абубякярахазрата Юнкина в Кузнецке вышел первый номер ежемесячного исламского просветительского журнала РДУМ «Иман» («Вера»).
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минациях: знание наизусть одной и двух частей
Корана. В первой номинации победителем стал
16-летний Рамиль Сухаров из Средней Елюзани.
***
Кузнецкими мусульманами с 2005 года
руководил сын Адельши-хазрата Юнкина
Абубякяр-хазрат, который всегда держался традиционного ислама. Его поддерживали многие
авторитетные мусульмане. В августе 2008 года
в Кузнецке прошла серьёзная межрегиональная конференция «Ислам и современное общество», в ней приняли участие более 70 гостей
из всех регионов Поволжья. Муфтии из Ульяновска, Мордовии, Чувашии, Самары и Пензы говорили на конференции о том, как необходимы духовные советы общественности, рас-

***
В Пензенской области насчитывается 54 татарских села, и, конечно же, религиозная жизнь
развивалась в каждом из них. Не перечисляя
все построенные за эти годы мечети, отметим
лишь одну, в селе Кикино Каменского района.
Она открылась в июне 2009 года и была построена на средства уроженца села Камиля Девликамова, почётного гражданина Пензенской области. В трёхэтажном здании, рассчитанном
390

для совершения намаза. На втором этаже расположен зал для молитв, на третьем этаже – медресе, оборудованное компьютерами с выходом в Интернет.

на 800 человек, на стенах были размещены
картины с надписями на арабском языке, привезённые из Саудовской Аравии; для больных
людей предназначены специальные сиденья

ИУДАИЗМ
Гохмана (1939–2008), стоявшего у истоков возрождения общины в 80–90-х, в 2005 году сменил Михаил Аронович Цесис (род. в 1935 г.).
В 2006 году еврейскую общественность
(в том числе далеко за пределами Пензы) всколыхнуло известие о планах городской администрации устроить на месте старого еврейского кладбища на улице Захарова парковую
зону. Первое захоронение здесь было совершено в 1867 или 1868 году, последнее – столетием позже; кладбище находилось в ужасном
состоянии: и в силу своего возраста, и по вине
вандалов. К счастью, некрополь сохранили,
а в 2008–2010 годах усилиями общины даже
провели масштабное благоустройство. Остаётся
пока открытым вопрос о выделении пензенским
евреям особого участка на Новозападном кладбище: принципиальное решение было принято
ещё в 2007 году, но на практике, в силу отдельных бюрократических нюансов, воз и ныне там.
При синагоге на улице Горького работает клуб, есть молодёжный центр «Гилель». Проблем с гонениями со стороны атеистической
власти теперь, конечно же, нет, но есть проблема ассимиляции: старшее поколение уходит,
а из среднего и младшего всё больше вступают в межнациональные браки, и речь не только о чистоте крови, но и о чистоте культуры. Для
большинства пензенских евреев русский язык –
родной и единственный разговорный. Серьёзно
сократила численность местной общины и репатриация в Израиль.

Для еврейской общины Пензы 2000-е годы
стали продолжением периода восстановления
исторической справедливости, борьбы за сохранение национальной идентичности. Синагога на улице Максима Горького была закрыта
в 1931–32 годах, еврейская община официально распущена, но, разумеется, еврейство осталось; в 1945 году общине для молитвенных нужд
разрешили арендовать домик на улице Горького, 50. В 60-х годах общину неоднократно пытались распустить, о чём уполномоченный по делам религии в Пензенской области писал в Москву. В 1989 году был создан сначала клуб еврейской культуры, которому выделили дом
на улице Ключевского, 41, а вскоре вернули
и синагогу. В том же 1989 году открылась школа
по изучению иврита, был организован ансамбль
«Атиква». Дел хватало, поэтому до восстановления здания руки дошли не сразу.
Меж тем синагога, находившаяся в руках у многих хозяев, была в ужасном состоянии: над двухэтажным зданием надстроили третий этаж, исказив его архитектурный облик,
а ремонт не проводился десятилетиями. Лишь
в 2003–2005 годах синагогу капитально отремонтировали.
На
посту
президента
еврейской
национально-культурной автономии Пензенской области, областной благотворительной организации «Центр еврейской религии и культуры «Атиква», а также председателя Пензенской
религиозной общины Исаака Соломоновича
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ПРОТЕСТАНТСТВО, НЕОПРОТЕСТАНТСТВО
то ни было другой религиозной группы; газету «Живая вера» можно было приобрести
в самых разных точках города. Правда, многие относились к пятидесятникам настороженно – и потому, что большинство их руководителей получили религиозное образование и научились методике по привлечению новых адептов за границей, и потому, что многие методы
проповеди казались пензенцам слишком радикальными.
Появились в Пензе иеговисты, чья деятельность тогда ещё была в России абсолютно легальной. К концу 2000-х годов по области функционировало 11 так называемых собраний религиозной организации «Свидетели Иеговы»
(из них зарегистрировано было четыре: в Заречном, в Кузнецком районе и две в Пензе); число последователей составляло около двух тысяч человек. В 2008 году «собрание» (коттедж)
свидетелей Иеговы в цыганском посёлке Пензы пикетировали казаки; в октябре 2009 года
деятельность религиозной организации проверила прокуратура Заречного: на наличие экстремистского содержания были изучены издаваемые ими брошюры, и, по словам старшего
помощника прокурора Заречного Сергея Занадолбина, сведений об экстремистских действиях или издании экстремистской литературы выявлено не было.
На рубеже 1990–2000-х годов в Пензе появились мормоны («Церковь Иисуса Христа святых последних дней»). Их центр расположился
на ул. Богданова, 53. На улицах города проповедь вели приехавшие из США сторонники течения; это воспринималось пензенцами с осторожностью, но и с некоторым интересом.
Активность проявляли и сторонники учения
Л. Рона Хаббарда («Дианетика»).

Традиционное протестантство в 2000-х
годах, как и ранее, представляли в Пензенской области прежде всего баптисты (Церковь
евангельских христиан-баптистов). Церковью евангельских христиан-баптистов «Согласие» с 2001 года руководил старший пресвитер
по Пензенской области и Мордовии А.М. Власенко, в 2006 году его сменил Олег Валентинович Томак (род. в 1964 г.). В «Согласие» входят около двухсот верующих; приходы находятся в Пензе, на улице Касторной, 24, и на Урицкого, 126, а также в Заречном, Городище, Лунине, Нижнем Ломове, Белинском, Сердобске,
Никольске, Кузнецке, Кривошеевке Нижнеломовского района. Многие из баптистов воспитывались в этой вере с детства, так как у течения солидная история – на Пензенской земле
она начинается с 1886 года.
Самой активной деноминацией среди неопротестанства в 2000-х годах стали, несомненно, пятидесятники (христиане веры евангельской). «Живая вера» в Пензе появилась
в 1997 году; её центром стал храм на проспекте
Победы, 26-а, в Пензе. Руководили движением
старший пастор служения «Живая вера» Олег
Серов, в 2006 году рукоположенный во епископа (с 2010 года – член Всемирного христианского совета), а также его ближайшие помощники, пасторы Сергей Киреев и Сергей
Строков. Своим руководителем они признавали председателя Российского объединённого
Союза христиан веры евангельской епископа
Сергея Ряховского.
К концу 2000-х годов из пензенской общины выросло около 20 церквей по всему Поволжью. Надо признать, что миссионерская
работа у христиан веры евангельской была
поставлена, пожалуй, лучше, чем у какой бы
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Фото из открытых источников

ЭКОНОМИКА
в нулевые годы
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Специализируется на журналистских расследованиях.
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Для пензенской экономики нулевые годы прошли под знаком роста, стабильности
и уверенности в завтрашнем дне.
Одна из главных предпосылок такого успеха заключалась в стоимости нефти, которая
выросла почти в 10 раз. Огромный поток нефтедолларов, хлынувших на внутренний
рынок, насытил его оборотными средствами, спровоцировал высокую покупательскую
способность населения и обрушил кредитные ставки с 200 до 12% годовых.
Для пензенского бизнеса нулевые годы стали периодом базисных перемен
и кардинальных поворотов. Именно на это время пришёлся пик предпринимательской
активности, когда люди хотели открывать своё дело и видели положительные результаты
практически сразу.
На фоне растущей стабильности и структурирующегося рынка предприниматели стали
забывать главные приметы 90-х годов, которые заключались в постоянных неплатежах
и сложных бартерных схемах. Впервые за многие годы у бизнеса появилось желание
заниматься не только торговлей, но и собственным производством.

ЭКОНОМИКА В НУЛЕВЫЕ ГОДЫ
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Экономика со вкусом шоколада
В 2001 году пензенская промышленность
совершила грандиозный прорыв: впервые
за постсоветский период она показала устойчивый рост объёмов производства. В целом по области он составил порядка 5% по сравнению
с показателями предыдущего года. Более того,
по ряду отдельных направлений пензенским
предприятиям удалось обогнать даже общероссийскую статистику: где-то – в 2 раза, а где-то –
сразу в 4 раза!
По иронии судьбы причиной такого роста
стал сокрушительный дефолт 1998 года, который
резко обрушил рубль и больно ударил по рыночным отношениям с Западом. С другой стороны, именно этот момент положительно сказался
на дальнейшем развитии российской экономики
и помог ей нащупать свой собственный путь.
Дефолт 1998 года стал мощнейшим толчком для развития производства внутри страны,
поскольку зарубежный импорт в одночасье стал
немыслимо дорогим. Все почувствовали, что теперь слишком накладно завозить те же продукты из Европы и США. Рынок очень быстро освободился от импортных товаров. И те предприниматели, что занимались в тот момент реальным
производством, в полной мере ощутили своё
конкурентное преимущество.
Оказалось, что российские предприятия
способны заместить многие группы зарубежных товаров, что исчезали с магазинных прилавков в силу своей дороговизны. Вместо датских и итальянских печений стали появляться
пензенские. А на смену так называемым ножкам Буша пришли куриные окорочка Васильевской птицефабрики.
Ещё более ощутимый заслон зарубежному мясу был поставлен в марте 2002 года, когда в американских окорочках обнаружили бак-

терии сальмонеллы и запретили их продажу
на всей территории России.
Все эти факторы спровоцировали подъём
собственного производства, который произошёл впервые за 10 лет. Они же обусловили развитие процессов, что сегодня принято называть
импортозамещением.
Вслед за пищевой отраслью подтягивалась
и промышленность. Российская экономика, хоть
и медленно, но стала набирать высоту.

По итогам 2001 года наибольший
прирост наблюдался
в электроэнергетике,
на предприятиях машиностроения
и металлообработки, пищевой,
лесной и деревообрабатывающей
промышленности.

Производство потребительских товаров,
по сравнению с 2000 годом, выросло сразу
на 36%. Своё место на рынке уверенно занимали пензенские телевизоры, газовые плиты,
обои, школьные тетради, одежда, электролампы и колбаса.
Как следует из замеров Пензенского областного комитета статистики, в 2001 году рост
производства наблюдался в 19 районах из 28.
При этом объём увеличился по 58 основным
наименованиям выпускаемой продукции, что
составляло 47% от их общего количества.
Неплохие успехи в 2001 году продемонстрировало и сельское хозяйство. Лето выдалось урожайным, благодаря чему удалось собрать больше миллиона центнеров зерновых культур – почти на 30% больше от уровня
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годов говорит о том, что за 10 лет в 7 раз сократилось производство мяса, в 3 раза – яиц,
в 4,5 раза – молока. Производство подшипников в Пензенской области упало на 99%, часов
– на 97,8%, прядильных машин – на 99,8%.
На фоне катастрофического спада сносные результаты оставались по единичным направлениям. Так, производство спирта упало
всего на 6%, спичек – на 18%, промышленной
арматуры – на 25%, воздушных компрессоров –
на 54%, металлорежущих станков – на 61%.
Из 34 позиций, опубликованных газетой
«Любимый город», незначительный рост был
зафиксирован лишь в одной строчке. И это был
не военно-промышленный комплекс, на котором базировалась экономика региона в советские годы. За 10 лет депрессии и безденежья
сохранить тенденцию роста смог только конди-

предыдущего года. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,6%. Ещё более впечатляюще выглядели показатели по урожаю
подсолнечника – его собрали почти в 4 раза
больше, чем в 2000 году.
Наконец, 2001 год закончили с прибылью
125 хозяйств, чего в пензенской деревне не наблюдалось очень давно.
Вслед за этими успехами немного подрастала и покупательская способность населения:
в 2001-м оно приобрело товаров и продуктов питания на 5,9% больше, чем в предыдущем году.
Конечно, эти цифры были ничтожными
по сравнению с теми объёмами, что пензенская промышленность демонстрировала в советские годы.
Сравнение показателей экономики области
по состоянию на 1 января 1991 и 1 января 2001
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свидетельством большой экономической трагедии. С другой стороны, ничтожная 0,1% весом в 395 тонн стала своеобразным вектором
нового времени. Она говорила о том, что нужно потребителю и в каком направлении двигаться рынку.

терский кластер, который в 2001 году произвёл
32 тыс. тонн конфет и печенья. Данный объём
превысил показатели 1991 года на 395 тонн.
Или на 0,1%.
С одной стороны, этот маленький
плюс в картине всеобщего обвала был

Конец света
Рост объёмов производства оказался почти
незаметен на фоне депрессии, которую продолжали испытывать Пензенская область и большинство её жителей.

только по праздникам. А их обычный ужин состоял из куриных кубиков, которые они добавляли в кипящую воду вместе с лапшой и картошкой.
Вдобавок ко всему задержка мизерных зарплат сопровождалась практически
двукратным ростом тарифов на жилищнокоммунальные услуги. Вслед за этим росла задолженность населения за электроэнергию,
отопление, воду и газ.
Платить по счетам не мог даже городской
бюджет. В 2001 году долг мэрии перед компанией «Пензаэнерго» колебался от 45 до 75 млн руб.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

По данным Госкомстата России,
который анализировал доходы
и расходы граждан в июне
2001 года, наша область входила
в десятку самых беднейших
регионов России: она занимала
80-е место из 89.

Регион находился на грани
энергетического коллапса.
Уроки в школах длились
по 30 минут, поскольку дети
не могли замёрзшими пальцами
делать записи в тетрадях.
Без света и тепла лечили людей
в больницах.

Уровень доходов на одного жителя Пензенской области составил в среднем 1278 руб. в месяц, а уровень расходов – 956 руб. Обе цифры
были ниже прожиточного минимума, который
на тот момент составлял 1300 руб.
Для сравнения: жители Ямало-Ненецкого
округа, являвшегося лидером рейтинга, зарабатывали в среднем 12146 руб. в месяц, а жители Москвы – 10716 руб. в месяц.
Ещё печальнее выглядели зарплаты работников бюджетной сферы, по которым продолжала фиксироваться высокая задолженность. Так, оклад врача скорой помощи составлял всего лишь 1000 руб. в месяц,
а воспитателя детского сада и вовсе 350 руб.
в месяц. Колбасу и мясо эти люди видели

Из-за отсутствия горючего для специальных печей медики вынуждены были выбрасывать в мусорные контейнеры ампутированные
части человеческих тел. В частности, в начале
2000-х годов такой факт был выявлен в медсанчасти г. Заречного.
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Хозяйственная инфраструктура умирала
и рушилась. Линии электропередачи, обесточенные за долги, становились лакомым куском
для преступников. Только в 2001 году пензенская милиция зафиксировала более 200 фактов кражи проводов. Некоторые ЛЭП демонтировались полностью, без света оставались
предприятия и жилые дома. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, требовались время и новые затраты.
Для решения проблемы с задолженностью
энергетикам работал комитет по чрезвычайным
ситуациям во главе с вице-губернатором Николаем Ащеуловым.
Наблюдая за негативными процессами
в экономике, ещё один вице-губернатор, Николай Овчинников, с грустью констатировал, что
«в сферу влияния пензенского правительства
не входит повышение платы за пользование сетями РАО «ЕЭС России». При этом он соглашался, что рост аренды однозначно спровоцирует
очередное увеличение цен на электроэнергию
и ударит по экономике.
«Но мы ничего не можем с этим сделать», – разводил он руками во время прессконференций.
Отвечая на вопрос, какова будет реакция
пензенского правительства на симптомы торможения экономики, Овчинников отвечал: «Реакция кусания локтей. Повлиять на эту тенденцию
мы совершенно не в состоянии. Поэтому задача
сводится к минимизации потерь».
Анализируя программу модернизации областной экономики на ближайшие 3 года, разработанную в областном правительстве, журналисты «Новой биржевой газеты» отмечали,
что «в число проблем попали острый дефицит
инвестиционных ресурсов, физический и моральный износ имеющейся техники, низкий
уровень жизни большинства населения и резкое расслоение общества».

В качестве угроз назывались криминализация экономики, свёртывание производства
на градообразующих предприятиях, снижение
производственного потенциала сельхозпроизводителей и повышение удельного веса людей,
живущих ниже уровня бедности.
При этом в 2001 году правительство Пензенской области продолжало готовиться
к медленной смерти, прогнозируя, что с 2001
до 2003 года количество жителей трудоспособного возраста сократится ещё на 30 тысяч:
с 895 тыс. до 865 тыс. человек.

Ещё одним показательным
симптомом умирания
региональной экономики
стало закрытие Пензенского
аэропорта, который прекратил
свою работу 14 июня 2001
года. В этот день авиаотряд
проводил последний рейс
на Киев, после чего был
распущен, а на здание
аэровокзала повесили замок.

Причиной катастрофы стала скопившаяся задолженность в размере 14 млн руб. Стоит
отметить, что аэропорты из соседних регионов
имели на тот момент гораздо больший долг, однако смогли преодолеть сложности и продолжить работу.
Последним самолётом, который ещё
работал в Пензе какое-то время, была
воздушная лаборатория на базе Ан-26. В один
из дней это судно просто угнали, поднявшись
в воздух якобы для тренировки. Сначала самолёт ушёл на Челябинск, а уже оттуда был продан в Анголу, где ещё через какое-то время
разбился.
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Владимир Подобед:

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В начале 2000-х
у нас не было уверенности, что мы сможем себя
прокормить, поскольку
проблемы с продовольствием могли возникнуть в любой момент.
Я пришёл работать
в «Пензахлебопродукт»
в 2000 году. Год выдался засушливым, да ещё
колхозы добили до конца, всё лежало в руинах.
Поэтому зерна в Пензенской области практически не было, за исключением, может быть, хозяйств Анатолия Шугурова
и Ивана Фирюлина.
В европейской части страны зерна в тот год
тоже не было. Надо было срочно принимать меры,
чтобы не допустить перебоев с хлебом.
В начале декабря мы встретились с министром сельского хозяйства Пензенской области
Владимиром Григорьевичем Резниченко. Я ему
честно сказал, что зерна нет, а пензенские банки
кредитов на его покупку не дают.
И только с помощью Игоря Николаевича Руденского, депутата Государственной думы Российской Федерации, удалось договориться на сорок
миллионов рублей в одном из московских банков.
После этого стали искать зерно в Сибири и на Алтае, туда поехали сразу три рабочие группы.
Нашли. Договорились, что отгрузку зерна начнут в январе. Но тут ударили морозы под 54 градуса, железнодорожный транспорт встал.
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ПОДОБЕД
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 27 сентября 1955 года
в д. Новый Стан Шумячского
района Смоленской
области. Трудовую
карьеру начал в 1974 году
с должности слесаря
приборостроительного завода
в г. Заречном. В начале
2000-х годов работал
генеральным директором
ЗАО «Пензахлебопродукт»,
внёс большой
вклад в развитие
агропромышленного
комплекса Пензенской
области и экономики г. Пензы.
В декабре 2006 года избран
председателем Пензенской
областной торговопромышленной палаты.

ФОТО С САЙТА ПЕНЗА.RU

«Могли остаться без хлеба»

Ждали две недели. Мороз закончился, вот-вот грузить начнут – а тут пурга.
Метёт так, что вагоны наполовину в снегу, железнодорожные пути не расчищены.
По нормативам минимальный запас муки на хлебозаводах должен быть
на 7–10 дней, а запас продовольственного зерна на элеваторах – минимум
на 2 месяца. А у нас к началу февраля остатки зерна составляли не более чем
на десять дней. И когда пришли первые 8 вагонов с зерном (это 600 тонн), мы немного вздохнули: значит, ещё две недели протянем.
А потом всё наладилось.
В 2001 году мы худо-бедно смогли закрыть половину потребности области
за счёт собственного зерна, выращенного в хозяйствах «Пензахлебопродукта».
А уже в 2002 году продовольственного зерна, произведённого в Пензенской области, хватило, чтобы закрыть эту потребность полностью.

Деловые люди хотят на волю
Предприниматели объединялись в союзы
и становились силой, с которой требовалось
считаться и проблемы которой нельзя было игнорировать. Ибо от неё зависело будущее региона.
«Поле деятельности для бизнеса остаётся всё ещё очень обширным во всех сферах
народного хозяйства, – отмечал Сергей Бокунов, главный специалист отдела поддержки предпринимательства при региональном
правительстве, давая интервью газете «Деловая Пенза» в феврале 2001 года. – Если говорить о том, какие ниши на нашем рынке ещё
не освоены до конца, где можно было бы развернуться, определяются следующие направления: переработка сельскохозяйственной
продукции, промышленная и строительная индустрия, производство лекарственных препаратов и медицинской техники, дорожный сервис, сфера услуг. Вот эти «поля» ещё нужно засевать и засевать».

Несмотря на все трудности, частный бизнес
постепенно начинал вставать на ноги и даже решать государственные вопросы. Предприниматели организовывали производство, создавали рабочие места, проводили обучение, обеспечивали регион продуктами питания и другими
средствами первой необходимости.
По данным Пензенского областного комитета статистики от 2001 года, подавляющее большинство организаций в регионе были
с частной формой собственности – 94,7% от общего количества предприятий.
Активно рос малый бизнес. По состоянию
на август 2001 года в одной только Пензе числилось 4,4 тыс. малых предприятий, на которых
трудились 55 тыс. человек. А общее количество
рабочих мест, созданных бизнесом, превышало
100 тысяч.
За счёт налогов, собранных с предпринимателей, областной бюджет наполнялся
на 25%.
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ства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. – Бывает, доходит
до 10 проверок в день. О какой нормальной работе может идти речь? Их требования зачастую
противоречивы, а штрафы настолько велики,
что иногда ставят под вопрос само существование фирмы или предприятия».
«Некоторые чиновники ещё не готовы
к конструктивному диалогу с бизнесом, – отмечал предприниматель и общественный деятель Михаил Лисин. – Они просто не понимают
их проблем и не стремятся идти им навстречу».
В ходе съезда предприниматели единодушно
потребовали сократить число проверяющих чиновников либо хотя бы отстранить их от проверок.
Кроме того, они требовали упростить систему получения лицензий на продажу спиртного.
«Деловые люди требовали воли», – резюмировала «Новая биржевая газета».
Отмечалось, что из 93 видов банковских
услуг, предлагаемых пензенским предпринимателям, не наберётся и десятка тех, которыми
они реально пользуются. Цена этих услуг превышает финансовые возможности бизнесменов, и они вынуждены останавливать свой выбор на тех, без которых совсем не обойтись.
Как писали местные издания, большинство чиновников чувствовали себя на трибуне
съезда весьма неуютно, так как «их бюрократические рогатки на местах породили нешуточный накал страстей в малом зале Центрального
дома искусств».
Выступая на съезде, губернатор Василий
Бочкарёв согласился с тем, что предприниматели на четверть наполняют областную казну живыми деньгами. Это позволяет выплатить заработную плату врачам и учителям, всем работникам бюджетной сферы.
«Именно нелёгким трудом предпринимателей наполняется потребительский рынок товаров и услуг», – подчеркнул губернатор.

При этом он называл 3 причины, которые
тормозят развитие частного сектора:
1) общероссийский экономический кризис;
2) вытекающее из этого отсутствие финансовых средств;
3) слишком жёсткая налоговая политика
государства.
23 и 24 марта 2001 года в Пензе, в Центральном доме искусств, проходил Первый
съезд представителей малого и среднего бизнеса Пензенской области. На него съехались
483 делегата со всего Сурского края. В какойто степени это мероприятие стало историческим
для региона и выглядело весьма респектабельно. Как отмечала газета «Аргументы и факты»,
дорога к Дому искусств была перекрыта в те дни
иномарками, в фойе можно было заметить людей в дорогих костюмах и с сотовыми телефонами. А на сцену выходил не только губернатор,
но и модели Театра моды Ольги Букиной, которые демонстрировали новаторские причёски.
«В полупрозрачных туниках они изображали восточных гейш, – зафиксировал журналист
«Аргументов и фактов». – Искусство полуобнажённых танцовщиц вызвало соответствующую
реакцию зала. И даже заместитель губернатора Вячеслав Сатин заметил с трибуны, что никак не может забыть девочек, они мешают ему
настроиться на работу».
Сами предприниматели назвали свою
встречу «съездом дойных коров».
«Собравшиеся говорили, что собирают их,
в смысле «доят», все кому не лень, – отмечала
«Новая биржевая газета». – В основном это госчиновники, регистраторы, лицензионщики, инспекторы и контролёры, то есть бюрократы разных мастей».
«Предпринимателей душат все, начиная
от милиции и заканчивая общественными организациями, – заявлял Анатолий Авдеев, руководитель Пензенского отделения Министер402

Как власть скрывала резервы
11 октября 2001 года журналист «Новой биржевой газеты» Павел Романов
опубликовал материал о том, как составлялся реестр государственной собственности Пензенской области. Оказалось, что в региональной экономике не всё так
плохо и есть много ресурсов, которые могли бы пополнить областной бюджет.
Однако в силу каких-то причин они пополняют карманы отдельных чиновников.
Источником информации выступила заместитель министра госимущества
Елена Шепелева, которая на протяжении полутора лет объезжала область с целью посчитать все государственные предприятия и закреплённые за ними объекты.
Только за 3 первых месяца рабочая группа «откопала» 48 нелегальных АЗС
и 19 неучтённых асфальтобетонных заводов. За период инвентаризации прибыльность государственных унитарных предприятий возросла с 73 до 110 млн
руб. в год. Кроме того, было выявлено 15 тыс. кв. м неиспользуемых производственных площадей, которые в дальнейшем передали в аренду предпринимателям и увеличили доход областной казны ещё на 2 млн руб.
Однако чем дальше рабочая группа пополняла своими находками областной
бюджет, тем сильнее становилось сопротивление дальнейшим поискам.
По словам Елены Шепелевой, во время последних поездок по районам она
чудом избежала двух аварий. Видимо, её активность пришлась кому-то не по
душе. Рабочую группу вскоре расформировали, а работу по инвентаризации
свернули.
После того как «Новая биржевая газета» опубликовала подробности о сокрытом имуществе, в Пензенской области разгорелся полноценный скандал.
Освещением этой истории стали заниматься журналисты из газет «Любимый город» и «Новая газета – Мир людей».
«Одного слова «бардак» для характеристики всех нарушений, с которыми комиссия столкнулась во время поездок по области, явно маловато, – сообщала
«Новая газета – Мир людей» в выпуске от 31 октября 2001 года. – За недвижимостью в районах никто не следил, поскольку комитеты по управлению имуществом
в районах просто упразднили. Поэтому комиссия день за днём доставала на свет
божий всё более неожиданные находки».
Рассказывая о неучтённых асфальтобетонных заводах, журналисты подчёркивали: «Ещё с советских времён на складах районных ДРСУ пылились заводы,
которые числились на балансе предприятий как набор оборудования. Никаких
налогов с него не платилось, но завод работал в полную силу, продолжая оставаться в бумагах набором железок».
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По данным Елены Шепелевой, такой продуманный механизм ухода от уплаты налогов действовал в Бековском, Мокшанском, Пачелмском, Башмаковском,
Иссинском, Беднодемьяновском, Белинском и Никольском районах.
Автор скандального расследования Павел Романов отмечал и другие нарушения закона при использовании государственного имущества. Так, «в нарушение действующего законодательства производилось выделение земельных
участков под строительство, которое, в свою очередь, осуществлялось без разрешения на производство строительных работ, то есть являлось самовольной застройкой. В результате построенные объекты не отражены на балансе государственных организаций, не внесены в реестр областной собственности».
В сельскохозяйственном секторе членам инвентаризационной комиссии
и вовсе открылась ужасающая картина бесхозяйственности и разрухи. Большинство сельхозпредприятий, имеющих тысячи гектаров земли, находилось на грани
разорения. Сотни объектов недвижимости были брошены, десятки списывались
с баланса без ведома Мингосимущества.
«Территория одного из мокшанских предприятий находилась в запущенном
состоянии, однако там работала неучтённая АЗС, числившаяся как набор разрозненного оборудования, – сообщала «Новая биржевая газета». – Надо полагать,
она исправно приносила прибыль. И явно не бюджету».
В ходе проверки рабочая группа Елены Шепелевой обнаружила 800 км неучтённых инженерных сетей, 48 артезианских скважин и водонапорных башен,
486 зданий и 16 объектов незавершённого строительства.
«Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что никому ничего
не принадлежит, – сообщал Павел Романов. – Но в то же время приносит кому-то
очень большие дивиденды. А теперь представьте, что предприятие, на чьём балансе по документам числится один ржавый трактор, подвели под процедуру банкротства. И всё это хозяйство – с гаражами, складами, автозаправками, котельными – уходит с молотка по цене того самого ржавого трактора. Кстати, так ведь
и уходили. И такое положение дел, к сожалению, всех устраивало».
Работа по инвентаризации государственного имущества оборвалась после
того, как из кабинета Елены Шепелевой был украден компьютер.
При этом «Новая биржевая газета» отмечала, что кабинет находился в здании правительства, вход в которое контролировался несколькими кордонами милиции. И попасть постороннему человеку туда было просто невозможно.
Продолжая изучать проблему, газета «Любимый город» цитировала слова
министра госимущества Пензенской области Николая Попова, который отмечал
в аналитической записке на имя губернатора, что это «продуманный механизм
ухода от налогов».
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Экономика встаёт, падает и снова встаёт
промышленности – на 9,2%, в промышленности
строительных материалов – на 11,7%.
«Работа промышленности Пензенской области по итогам 1-го полугодия 2002 года признана неудовлетворительной», – цитировала
газета «Комсомольская правда» слова Василия
Кондратьева. Причину возобновившегося спада
он видел в сложном финансово-экономическом
положении предприятий. А оно, в свою очередь,
было вызвано дефицитом оборотных средств,
снижением покупательской способности и несвоевременным финансированием госзаказов
со стороны федерального бюджета.
Кроме того, начальник регионального
управления промышленности обращал внимание на то, что предприятия слишком медленно

Усилия бизнеса и власти дали свой результат. В 2001 году пензенская промышленность
совершила грандиозный прорыв: впервые
за постсоветский период она показала устойчивый рост объёмов производства. В целом по области он составил порядка 5% по сравнению
с показателями предыдущего года.
Первая половина 2002 года обозначилась
для пензенской промышленности, рванувшей
до этого вверх, неожиданным падением объёмов производства.
В августе об этом сообщил Василий Кондратьев, начальник управления промышленности
правительства Пензенской области. На предприятиях машиностроения и металлообработки
объёмы производства упали на 14,5%, в лёгкой

На Грабовском заводе спецавтомобилей. Фото: «Улица Московская»
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ния национальной экономики. Люди не верят
власти, не верят в эффективность нынешней
финансово-кредитной системы».
Промышленный спад удалось всё-таки преодолеть к концу 2002 года: по общему итоговому показателю прирост объёма производства
составил 0,4%. Хотя в целом по России этот показатель был в 10 раз выше.
Тем не менее положительную динамику
удалось сохранить, и это стало важным психологическим фактором для дальнейшего движения вперёд. При этом промышленных «китов»,
за счёт которых держалась пензенская экономика, здорово лихорадило. Объёмы производства заметно снизили заводы «Белинсксельмаш» и «Пензхиммаш». Продолжал рушиться
ЗИФ, где задержка зарплаты составляла 3 года.
Явно не в полную силу работал завод «Биосинтез», который после закрытия цеха по производству инсулина снизил объёмы производства на 18%. Показатели на радиозаводе упали сразу на 77%, на Никольском заводе «Красный гигант» – на 26%. Заводы «Эра» и вычислительной техники и вовсе завершили 2002 год
с убытками.
Общее падение объёмов производства
в машиностроении составило 5,8%, в лёгкой
промышленности – 18,9%.
В то же время некоторые предприятия демонстрировали ощутимый прирост в показателях. Так, бумажная фабрика «Маяк» показала
рост объёмов производства на 25%, фабрика
«Пекоф» увеличила производство кожаных сумок на 44%, компания «Деревянная архитектура» увеличила выпуск дверей на 66%, а прирост
у «Сурской мануфактуры» составил сразу 186%.
Пищевая промышленность также работала
с прибылью. Производство продукции в мясной
отрасли выросло на 12%, в молочной – на 2%,
в хлебопекарной – на 11%. Производство сахара выросло на 26%.

переходят к выпуску новых видов изделий, пытаясь прожить старым номенклатурным запасом. К примеру, через 10 лет после распада Советского Союза некоторые заводы продолжали
выпускать устаревшие модели продукции и проводили недостаточную работу по продвижению
новых видов товаров. Тем самым они обрекали
себя на низкую конкурентоспособность, а процент загрузки производственных мощностей
оставался низким. Если на ОАО «Пензхиммаш»
он составлял 86%, то на ФГПУ «Пензенский завод вычислительной техники» – всего 20%.
В своём выступлении Василий Кондратьев
отмечал, что предприятия слабо используют
возможности привлечения кредитных ресурсов
для пополнения оборотных средств и модернизации оборудования, коэффициент износа которого доходил до 65%.
Снижение эффективности региональной
экономики в июле 2002 года зафиксировал
и Олег Колесников, сотрудник Пензенской областной торгово-промышленной палаты, который вёл собственный экономический рейтинг
пензенских предприятий.
«Вызывают опасения рост импорта продовольствия с одновременным сокращением положительного сальдо внешнеторгового оборота, – отмечал он в интервью газете «Пензенские вести». – В этих условиях ещё более возрастает значимость отрасли сельского хозяйства для экономики области в целом, ибо все
накопления, сделанные в промышленности, мы
будем проедать на покупке импортного продовольствия, оставаясь без своих внутренних инвестиций».
Он также подчёркивал, что «наблюдается отсутствие взаимопонимания между собственниками предприятий, управленцами, трудовыми коллективами, властью, общественными организациями и прочими социальными
группами. Общество устало ждать возрожде406

Одна из первых жертв
нулевых: бывший
флагман пензенской
промышленности «Завод
имени Фрунзе».
Фото А. Николаева
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Если нет промышленной политики
головная боль пензенской промышленности:
практически 50% предприятий региона работали себе в убыток, и новые рабочие руки могли
потребоваться им ещё не скоро.
Анализируя причины провала, первый заместитель губернатора Пензенской области
Александр Черницов отмечал, что на большинстве предприятий преобладают затратные механизмы, когда на рубль продукции приходится
полтора рубля расходов. В этой связи он предлагал взять курс на реструктуризацию «неустойчивых» предприятий, обременённых огромными фондами, низкой загрузкой мощностей и отсутствием заказов. Часть из них планировалось
«реанимировать» с помощью процедуры банкротства. Тем более что такие предприятия занимали огромные пустующие площади, которые
могли бы приносить прибыль.
Александр Черницов ставил 3 главные задачи на будущее:
1) подготовка и переподготовка руководящих кадров, поскольку найти человека
на должность руководителя предприятия – настоящая проблема;
2) рекламировать опыт тех руководителей, которые хорошо работают;
3) противодействовать тем собственникам, которые разваливают предприятия и их
коллективы.
При этом главную проблему промышленных предприятий области и России Александр
Черницов видел всё-таки не в действиях отдельных директоров, а в отсутствии промышленной
политики в стране. А также в том, что Правительство РФ не желало такую политику иметь.
«Как таковой промышленной политики
в стране нет и не существовало все эти годы, –
заявлял он на пресс-конференции, подводя ито-

В 2002 году в целом по области положительные тенденции в промышленности показали только 13 районов из 28.
Ещё одним больным местом для пензенских предприятий оставалась зарплата: в 2002 году её средний размер составил
3,5 тыс. руб. По данным областного правительства, выше всего ценился труд работников пищевой промышленности – 4,2 тыс. руб. в месяц.
Ниже всего – на предприятиях лёгкой промышленности (меньше 2 тыс. руб.). Даже на успешном предприятии «Сурская мануфактура» размер официальной зарплаты рабочего составлял
всего 1304 руб. Хотя уровень прожиточного минимума держался на отметке 1586 руб.
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Общий долг пензенских
предприятий перед своими
рабочими оценивался в 98 млн руб.
Даже половины этой суммы хватило
бы для того, чтобы смести полки
всех пензенских магазинов.

Ещё одним настораживающим моментом
2002 года стало то, что заводы «Пензтяжпромарматура», «Белинсксельмаш», «Биосинтез»
и ЗИФ уволили несколько тысяч человек. При
новой политике руководства предприятий эти
люди просто оказались лишними. А многие специалисты и вовсе вымирали как вид, поскольку
заводы больше не нуждались в их услугах.
Бороться с безработицей и создавать новые рабочие места можно было только при развивающемся производстве. А оно развивается только в том случае, когда предприятие получает прибыль. В этом и заключалась главная
408

тия сократили собственные инвестиции в производство из-за отмены льгот на прибыль, которая раньше туда инвестировалась. Кроме того,
многие предприятия в 2002 году перешли в режим реструктуризации накопленной налоговой
задолженности. Всё вместе это вызвало вымывание оборотных средств и снижение промышленной активности.

ги работы предприятий в 2002 году. – В «Стратегии развития РФ до 2010 года», 350-страничном документе, промышленной политике отведено всего 5 страниц!»
Снижение темпов роста объёмов продукции первый заместитель губернатора напрямую связывал с ошибками федеральной власти. В частности, говорил о том, что предприя-

Повальное банкротство
Особенно сильно Владимира Воейкова
беспокоили действия судебных приставов, которые по решению суда накладывали арест
на имущество предприятий-должников и реализовывали его, как правило, ниже себестоимости.
«Мы просто-напросто физически не в состоянии упредить действия приставов, – признавался он. – И когда дело доходит до введения процедуры банкротства на том предприятии, где похозяйничали приставы, то там, кроме
вывески, ничего от прежнего должника не находится. Вот я и апеллирую к главам районов: давайте не допускать ситуацию до ареста имущества должников, а своевременно вводить процедуры банкротства. Вставшее потом на ноги
предприятие – это дополнительная налогооблагаемая база».
Владимир Воейков приводил удачные
примеры. В том числе рассказывал про спичечную фабрику «Факел», которая перешла
под крыло ОАО «Маяк». А также о заводе сухого обезжиренного молока, который после процедуры банкротства значительно поднял объёмы производства, рассчитался со всеми долгами и в 2,5 раза увеличил численность работников.
Одновременно с этим в руинах находился Чаадаевский домостроительный комбинат.

В начале 2000-х годов попасть
под процедуру банкротства
могли порядка 70% предприятий
Пензенской области.

Об этом заявлял Владимир Воейков, директор территориального агентства Федеральной
службы России по делам о несостоятельности
(банкротстве) и финансовому оздоровлению.
«Причин столь плачевного состояния производственных объектов много, – отмечал он
в одном из интервью. – Это и невостребованность продукции в силу своего недостаточного качества и дизайна, и тяжёлые налоги, и потери былых экономических связей. Когда заслушиваешь на коллегии руководителей предприятий, стоящих на грани финансового краха, диву даёшься, настолько некоторые из них
не владеют экономической ситуацией на своей фабрике или заводе, не могут вразумительно сказать, что к чему и почему. И лишь когда руководитель явно почувствовал, что кресло под ним зашаталось, он начинает лихорадочно вникать в суть финансового положения
вверенного ему предприятия, анализировать,
сопоставлять и искать пути выхода из кризисного состояния».
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ряча сравнивший других депутатов с собаками
на сене. Он напомнил про тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, которые выведены
из оборота и заросли бурьяном. Решение этой
проблемы Анатолий Русеев видел только через
передачу земли в частную собственность, включая её куплю-продажу. Его идею поддержал
только депутат из Сердобска Сергей Чернягин.
Все остальные голосовали против.
Прогнозируя развитие экономики на ближайшие 5 лет (с 2002 по 2007 год), заместитель
губернатора Пензенской области Михаил Косой
заявлял о смене ориентиров.
«Если говорить о промышленности, то самой динамично развивающейся её отраслью является переработка сельхозпродукции,
– утверждал Михаил Косой. – Ещё 5 лет назад
объёмы перерабатывающих предприятий были
мизерны, а сегодня переработка составляет
четверть всего промышленного производства
области».
Он прогнозировал, что производство и переработка сельхозпродукции прочно станет хозяйственной специализацией Пензенского региона. Поэтому делалась ставка на то, что сельское хозяйство и сопутствующие ему отрасли
будут развиваться более динамично, нежели
многие другие отрасли экономики.
Главным минусом промышленных предприятий Михаил Косой считал то, что они выпускают не конечный продукт, а узлы, детали и агрегаты. Перспективы развития такого
производства весьма туманны, поскольку они
сильно зависят от внешних факторов и определяются предприятиями, которые находятся
за пределами области, иногда за тысячи километров от неё.
«То, что мы не контролируем выпуск конечной продукции, резко осложняет нам
жизнь», – резюмировал Михаил Косой в сентябре 2002 года.

Оборудование для производства ДСП стоимостью 120 млн руб. три года лежало под открытым небом, а область продолжала испытывать
острый дефицит в ДСП и завозить эти плиты
из других регионов.
Ещё печальнее обстояли дела на селе. Резкое увеличение банкротств сельскохозяйственных предприятий стало основной приметой начала 2000-х годов. Причём если в конце 90-х
годов банкротами становились по 1–2 хозяйства
в год, то теперь их число стало доходить до нескольких в месяц.
«То положение, в котором находятся эти
должники, когда приходит арбитражный управляющий, словами передать трудно, – делилась впечатлениями Людмила Кожевникова,
занимавшаяся банкротством таких предприятий. – Полнейшее отсутствие какой-либо деятельности, невыплата зарплаты в течение 4–5
лет и т. п. В последнее время экономика области в части развития сельского хозяйства подошла к тому, что на селе просто необходим другой собственник. Ведь главная цель процедуры банкротства – найти для бездействующего имущества хозяина, разумного, ответственного, умеющего работать и эффективно управлять им… Сегодня как никогда требуются аттестованные арбитражные управляющие, специалисты по антикризисному управлению именно в области сельского хозяйства. Несмотря
на это, у нас в нескольких районах области нет
ни одного подобного специалиста».
Положение на селе осложнялось ещё и тем,
что в начале нулевых годов депутаты Законодательного собрания Пензенской области отклонили проект Земельного кодекса РФ. Им не понравилось, что земля рассматривается в нём
как недвижимое имущество и выступает объектом купли-продажи.
За принятие закона выступил только депутат и предприниматель Анатолий Русеев, сго410

Евгений Голяев:

Выживают сильнейшие

ФОТО SDSMART DIAMOND MAGAZINE

Пензенские предприятия поразному отнеслись к тому экономическому подъёму, который начался в 2000-е годы. Кто-то шёл
правильно и продолжил рост: модернизировал производство, поменял систему менеджмента.
При этом ряды предпринимателей, которые начинали свой бизнес в 90-е годы, пополнились новой волной – молодыми людьми
в возрасте 25–30 лет, только что
входившими в рынок. Они отвоёвывали свой сегмент экономики,
приобретая практический опыт ведения бизнеса и оказывая достойную конкуренцию тем, кто уже состоялся.
Наконец, были и те предприятия, которые в период экономического подъёма просто тупо продлили своё существование, пережив короткую вспышку роста, а затем снова сорвавшись в падение.
В большинстве случаев оно за-

ГОЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился 22 октября 1960 года в г. Абдулине Оренбургской области. В 1982 году окончил
Пензенский политехнический институт по специальности «радиотехника».
В бизнесе с апреля 1992 года.
С 2000 года – председатель совета директоров компании «Визит».
Почётный предприниматель Пензенской области.
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вершалось процедурой банкротства, поскольку руководство «проело» то время,
за которое можно было спасти производство и коллектив.
На самом деле прочности почти любого советского предприятия хватало
на то, чтобы дожить до 1998 года. После этого часть предприятий либо погибала,
либо переходила под контроль новых собственников, попытавшихся его развить.
Ряд крупных предприятий, на которых базировалась экономика области,
вплоть до начала 2000-х всё ещё удерживался директорами, вставшими у руля
в советский период. Это были люди авторитетные, с большим опытом и собственной системой взглядов. Они переживали довольно драматичный период в своей
жизни, поскольку в тяжелейшее время брали на себя ответственность за тысячи
людей. У кого-то получалось, и предприятие брало курс на развитие. Другие просто держались на плаву, а третьи взяли курс на падение.
Решить проблему последних должен был закон «О банкротстве». В нормальной экономике его целью является финансовое оздоровление – это когда экономическому субъекту, который попал в сложную ситуацию, давали передышку,
чтобы он мог восстановить свою платёжеспособность за год-два.
Российская действительность превратила закон «О банкротстве» в средство передела собственности и расхищения имущества. Тем не менее этот процесс всё-таки сыграл свою положительную роль для экономики в целом. Он способствовал смене неэффективных собственников на тех предприятиях, которые
по своей сути оставались советскими и были далеки от реального рынка.
Кроме того, правила игры в нулевых стали очень сильно отличаться от правил игры в девяностых.
Чтобы развить бизнес в 90-е годы, нужно было не только пахать, но и надеяться на везение. Многое зависело именно от того, повезёт тебе или нет. И, чтобы заработать большие деньги, иногда требовалось просто оказаться в нужное
время в нужном месте.
В 2000-е годы этот элемент исчез, и случайностей стало гораздо меньше.
Потребовалась системность. В экономике восстановились связи и практически
не осталось пустых зон, которые легко можно было занять, поскольку там никто
не работал.
Новое время требовало от руководителей предприятий новых подходов
к работе и смены мышления. Предприятия нуждались в предпринимательской
активности – наборе действий, которые действительно нужны и которые создают
прибыль. Эта настройка была очень тонкой, и осуществлять её было не так просто. Поэтому банкротство слабых субъектов стало необходимостью для дальнейшего развития рынка, на котором действуют правила естественного отбора и выживает сильнейший.
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Олег Звонов:

К началу 2000-х годов
созрела критическая масса
предприятий, которые находились в упадке и не понимали, куда им двигаться
дальше.
Кроме того, многие
руководители (так называемые красные директора) даже не осознавали риска того, что акции их предприятий сильно распылены
и что к ведению реестра акционеров следует относиться серьёзно.
Когда им говорили, что надо собирать
контрольный пакет акций, иначе завтра его
соберёт кто-то другой, они всячески отмахивались и отвечали: «Это всё фигня, я директор, уважаемый человек. Что скажу – то
и будет».
Поэтому контрольный пакет акций
какого-нибудь строительного завода можно
было, в принципе, купить по стоимости 2-комнатной квартиры, заплатив небольшие деньги рабочим, которые сидели несколько месяцев без зарплаты.
Начало нулевых ознаменовалось тем,
что со своих постов ушла последняя плеяда «красных директоров», которые получили свои бизнесы по наследству от советской
власти и которым просто нравилось руководить большим коллективом, игнорируя рыночную ориентацию. К сожалению, логика
управления, свойственная этим людям, заво-
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ЗВОНОВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился 4 марта 1964 года
в с. Поим Белинского
района Пензенской области.
В 1986 году окончил
Пензенский политехнический
институт по специальности
«радиотехника». В бизнесе
с 1993 года. В 1997 году
создал и возглавил
телекоммуникационную
компанию «Золотая линия».
В 1998 году приглашён
на государственную
службу, занимал должность
заместителя директора
Территориального управления
Федерального агентства
по делам о несостоятельности
(банкротстве) по Пензенской
области.
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дила предприятия в тупик, а их управленческих навыков и горизонтов видения
не хватало для того, чтобы развивать производство.
Первые массовые курсы по банкротству проходили в нашем офисе на ул.
Чкалова. И обучались здесь не только будущие арбитражные управляющие,
но и действующие директора. Это помогло им вовремя увидеть грозившую опасность и заняться переподготовкой.
Вместе с тем поголовно винить директоров заводов в том, что они не смогли
перестроиться под новый рынок, будет не совсем правильно.
По моему мнению, структура экономики была такова, что будь ты хоть семи
пядей во лбу, но избежать тупиковой ситуации многие директора просто не могли. Особенно если учесть, что они всю жизнь занимались оборонкой и ничего
другого не умели вообще.
У разоряющихся предприятий было несколько путей. Какие-то покупали эффективные собственники, вкладывались в новое оборудование, привлекали заказы. Зачастую это были московские банки, у которых имелись деньги и вокруг
которых собирались крупные холдинги и олигархи.
Другие предприятия попадали в руки недобросовестного предпринимателя
или конкурента, который бомбил всё что мог и тем самым рушил производство
до основания.
Наконец, ещё одной популярной схемой было дробление больших предприятий на отдельные бизнес-единицы. Поскольку в то время выживать маленьким
заводикам было значительно проще, чем большим.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Горючее в двигатель экономики
Между тем рубеж в 30 долларов был преодолён впервые за очень длительный срок.
И дальнейшее поведение рынка говорило о том,
что чёрное золото выходит на принципиально
новый уровень стоимости, которая не опустится
ниже 25 долларов за баррель. Что и было продемонстрировано в 2003 году.
В 2004 году нефть перешагнула рубеж
в 40 долларов, а в 2005 году торговалась уже
по цене от 51 до 64 долларов.
Рост котировок нефти продолжался на протяжении 5 лет и достиг своего пика в июле

В январе 2003 года стоимость барреля
нефти на международном рынке поднялась почти на 10% по отношению к предыдущему месяцу
и составила 31 доллар 29 центов, что стало важным психологическим рубежом для всего российского бюджета.
Надо сказать, что стоимость нефти росла
и до этого, оставаясь на уровне 20–25 долларов за баррель. Сама по себе эта цена казалась
уже привлекательной, особенно если сравнить
её с показателем 1998 года, когда за баррель
давали всего 9 долларов.
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ми которых были неуверенность в завтрашнем
дне и постоянные неплатежи. Эти условия вынуждали бизнес прибегать к бартеру, когда дорога к «живым» деньгам лежала через цепочку из 5–6 поставок. Из-за таких сложных схем,
а также из-за дефицита оборотных средств заниматься производством было невыгодно, поскольку производитель не мог контролировать рынок своей продукции и часто проигрывал посредникам, которые сбывали его же товар со значительным дисконтом.
По сути, российская экономика 90-х и даже
начала нулевых годов представляла собой
не производство, а торговлю. Как говорили
в народе, это была эпоха «купи-продай». И движение вперёд отсутствовало.
Если в советские годы в соревнованиях между административными округами Пензы
побеждал, как правило, Заводской район, где
было много производств, то в 90-е его эстафету
уверенно подхватил Железнодорожный район,
где был Центральный рынок. И наличка, выходившая оттуда, определяла на тот момент практически всю экономику региона.
«Многие продолжают считать, что основой
экономики Пензенской области по-прежнему
является промышленность, но это, оказывается, уже не так, – признавался вице-губернатор
Пензенской области Михаил Косой в сентябре 2002 года. – Наша область давным-давно
вступила в этап постиндустриального развития, и доходы от оптовой и розничной торговли в структуре нашего валового регионального продукта превышают доходы от всей промышленности».
«Большинство малых предприятий у нас,
к сожалению, ориентированы на торговозакупочную деятельность, – отмечал в фев-

2008 года – 133 доллара 90 центов за баррель.
Но даже после того как стоимость нефти якобы рухнула, она всё равно не опускалась ниже
40 долларов*, что почти в 2 раза выше, чем
было в начале нулевых.
Дождь из нефтедолларов стал настоящим
спасением для российской экономики, которая
испытывала финансовую засуху более 10 лет.
В стране становилось всё больше валюты. Бюджет достаточно быстро расплатился
по внешним и внутренним долгам, увеличил количество госзаказов. А на внутренний рынок
хлынул огромный объём денежной массы, который спровоцировал высокую покупательскую
способность, растущую каждый год.

Предприниматель
Игорь Чудновский:
«В 2007–2008 годах в Пензе было
практически невозможно купить
какой-либо объект недвижимости.
За квадратными метрами гонялись
практически все, и вопрос цены даже
не стоял – лишь бы что-то купить.
Предприниматели зарабатывали
деньги и старались расширить свой
бизнес, нарастить производственные
мощности. Только в моей
организации ежегодный рост объёма
производства дверей доходил
до 40%!»

Российская экономика стала постепенно
набирать скорость, привыкать к стабильности
и новым правилам игры. Предприниматели стали забывать про 90-е годы, главными примета-

*

Стоимость барреля нефти опускалась до 30–39 долларов только в декабре – марте 2016 года, который не относится
к исследуемому периоду).
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В цехе завода «Пензтекстильмаш». Фото А. Николаева

Более того, период стабильного развития
открывал возможности для создания крупных
компаний. Именно в этот период большое количество предпринимателей совершили свой
главный рывок: создали предприятия, вложились в их оснащение и развитие собственного
производства.
Вслед за появлением «живых» денег
и заказов организации вставали на рельсы менеджмента и брали курс на западный путь развития.
Это, конечно, не означает, что в эпоху
«купи-продай» проще работалось. Торговля
была и осталась занятием достаточно трудным.
Бизнес почувствовал это особенно остро в 90-е
годы, когда только начинался разворот российской экономики в сторону потребителя. Безусловно, в те времена можно было купить очень

рале 2001 года Сергей Бокунов, главный специалист отдела поддержки предпринимательства при правительстве Пензенской области.
– Я считаю, что это занятие с течением времени станет бесперспективным. Сейчас руководителям таких предприятий нужно серьёзно
взяться за развитие производства. А если уж
они занимаются торговлей, то её тоже необходимо продвигать вперёд. Больше всего современному руководителю сейчас следует опасаться топтания на месте».
В 2000-е годы, впервые после долгого простоя, пензенская экономика стала возвращаться от торговли к производству. Этому способствовали существенные финансовые вливания
«нефтяных» денег из центра, структурирующийся рынок, а также кредитные ставки, опустившиеся с заоблачных 200% до 12% годовых.
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шёлся пик предпринимательской активности,
когда люди хотели открывать своё дело. Такому развитию способствовала не только сама
обстановка, но и законы, ограничивающие
вмешательство государства в деятельность
бизнеса.
Наконец, к тому моменту значительно выросла стоимость собственности и появились
нормальные работающие институты по её защите. А у самих людей появилась мощная мотивация в продвижении, заработке и карьерном росте.

дёшево на одном конце и продать очень дорого
на другом. Но для того чтобы это сделать, требовалось «облизать потребителя», учесть его интересы, следить за рынком и учиться торговле
как таковой.
Кроме того, в нулевые годы заниматься
продажами стало ещё сложнее, поскольку резко усилилась конкуренция и практически закрылись все свободные ниши.
Эти годы стали для пензенской экономики периодом базисных перемен и кардинальных поворотов. Именно на это время при-

Проблема кадров
Весьма перспективным оказалось торговопромышленное сотрудничество со странами Средней Азии. Успехов во внешнеэкономической политике Пензенская область достигла благодаря режиму ВТО, поскольку получила
возможность экспортировать на Восток свои товары, услуги и капиталы.
Как отмечал вице-губернатор Михаил Косой, прирост инвестиций в 2003 году составил
8%. Причём 60% денежных средств инвесторы вкладывали в орудия производства: новые
технологии, станки, оборудование, племенной
скот.
«Иначе говоря, вложения в завтрашний
день стали превышать вложения в день сегодняшний, – подчёркивал Михаил Косой. – Это
значит, что люди поверили в этот завтрашний
день».
По его оценкам, малый и средний бизнес
развивался в 2003 году очень неплохо, и в нём
работал каждый пятый житель трудоспособного
возраста.
Оборот розничной торговли возрос
на 9%, а реальный рост зарплаты составил
12%. При этом стоимость минимального набо-

В целом для пензенской промышленности
2003 год оказался очень удачным. Рост объёмов промышленного производства составил
6,5% – это даже несколько выше, чем было
в прогнозе (на 0,5%).
По итогам года наилучшие результаты работы показали лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность (прирост на 23,7%), медицинская промышленность
(11%), машиностроение и металлообработка
(8,5%). Примечательно, что за год до этого машиностроение демонстрировало падение объёмов производства на 8%.
Прирост производства стройматериалов
составил 8% вместо 4% в 2002 году.
Рост производства в рамках исполнения
оборонно-промышленного заказа составил
в 2003 году 9%. Активно развивались связь
и другие блага цивилизации. В 2003 году было
построено 416 км газовых сетей, что на 55%
больше, чем в 2002-м.
Несмотря на плохие погодные условия,
прирост сельскохозяйственной продукции был
на уровне 7,6%, в том числе 4,5% – по мясу и сразу 23% – по молоку.
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изводств была названа компания «МедИнж»,
освоившая выпуск искусственных сердечных
клапанов, шовного хирургического материала
и инструментария.
«Экономика оживает на глазах, – резюмировал губернатор. – Главное – лелеять, поддерживать этот процесс. Инвестиции есть, рынки сбыта тоже есть. Сегодня на первый план выходят кадры. Десятилетие 90-х фактически уничтожило квалифицированный рабочий класс.
В итоге тот же завод «Пензхиммаш» вынужден
приглашать рабочих с Украины, а мы жалуемся
на безработицу».
Острая нехватка кадров рабочих специальностей стала одной из главных проблем, вставших на пути развития пензенской промышленности по итогам 2003 года.
«Возникли новые требования к рабочей
силе, – отмечал вице-губернатор Михаил Косой в интервью газете «Деловая Пенза». – Оказались невостребованными малоквалифицированные люди, способные только подать и принести, а безработица приобрела женское лицо.
Оказались ненужными женщины с «конторским» образованием».
Он подчёркивал, что направления образования не совпадают с реальными направлениями развития экономики. При бешеном дефиците высококвалифицированных рабочих, технологов и техников с зарплатой в 2–3 раза выше
средней по области 80% выпускников школ идут
в вузы на те специальности, которые не востребованы экономикой.
«В этом году на вновь закупленной технике
из-за отсутствия механизаторов не удалось организовать двухсменную работу», – сокрушался
Михаил Косой.
Вопрос о нехватке квалифицированной рабочей силы оставался в центре внимания областного правительства на протяжении следующих пяти лет.

ра продуктов питания впервые за много лет
снизилась на 3%.
Наряду с такими успехами показатели
в лёгкой промышленности по итогам 2003 года
упали сразу на 10%. Непростое положение в пищевой промышленности было вызвано полугодовым простоем сахарных заводов из-за отсутствия сырья.
Как отмечал тогда начальник Управления
промышленности, транспорта и связи Пензенской области Василий Кондратьев, ряд флагманов пензенской индустрии «не оправдал надежд областного руководства на стабильную
работу». Причиной этого стало сочетание субъективных и объективных факторов, ошибки менеджмента и конъюнктура рынка. Так, «не ожидало провала» ОАО «Пенздизельмаш», где руководство не предусмотрело кризис платежей,
который последовал в связи с реформированием головной структуры – РЖД.
Под самый занавес 2003 года в Пензе запустили производственный филиал пивобезалкогольного комбината «Очаково». В строительство комбината было вложено 55 млн долларов. Он обеспечил рабочими местами порядка
800 жителей города. Продукция, произведённая в Пензе, стала поставляться сразу в 10 регионов России. Налоговые отчисления комбината
составляли порядка 600 млн руб. в год, или 10%
от доходной части областного бюджета, утверждённого на 2004 год.
«За этот год мы немалого достигли, – отмечал Василий Бочкарёв в новогоднем обращении
со страниц газеты «Комсомольская правда». –
Прежде всего это касается наших пока ещё робких, но всё же успехов в экономической сфере».
Он говорил про развитие традиционных
и новых производств. В том числе про возрождение Чаадаевского завода ДСП и Евлашевского лесоперерабатывающего комбината. В числе новых высокотехнологичных про418

Александр Назаров:

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Бизнес по-настоящему
В силу своего хозяйственного потенциала
Пензенская область никогда не была интересна крупным олигархическим структурам, за исключением, быть может, больших аграрных холдингов.
В этой связи внушительные капиталы обходили наш регион стороной, поскольку не было в нём таких мощностей и производств, за которые зацепился бы взгляд олигарха. Главная задача этих людей заключалась
в том, чтобы через ваучеры выкупать крупные
ликвидные предприятия. А поскольку в Пензенской области таковых не оказалось, то
сюда никто и не пришёл. Крупный бизнес, как
правило, смотрел мимо нас, и это накладывало существенный отпечаток на весь уклад дел
в Пензенской области, а также на развитие региональной экономики.
Например, политическая жизнь была не такой острой, как в соседних Самарской и Саратовской областях. И федеральная власть не смотрела на нас как на точку некоего развития. Москва смотрела
НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 6 мая 1956 года в р. п. Мокшан.
В 1978 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт, в 1999 году –
Пензенский институт экономического развития и антикризисного управления
по специальности «антикризисное управление предприятием».
В 1994 году создал организацию, переименованную в дальнейшем
в ООО «КАМАЗ Сити».
Создал собственную школу менеджеров, ориентированную на формирование
управленческих команд для организации бизнеса.
В 2000-е годы возглавлял совет учредителей Фонда взаимных инвестиций, являлся
вице-президентом Пензенского союза предпринимателей.
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на Пензу как на регион, от которого она просто не хотела хлопот. Поэтому задача
губернатора заключалась всего лишь в том, чтобы жёстко держать ситуацию под
контролем, правильно выстраивать отношения с силовиками, криминалом, бизнесом и районными главами.
Вместе с тем отсутствие олигархического интереса на местной деловой поляне позволило развиться огромному количеству предприятий среднего бизнеса, который рос сам по себе.
С одной стороны, это придавало пензенской экономике определённую самобытность и уникальную структуру. Например, на территории региона вырос мебельный кластер, состоящий из огромного количества мелких производителей,
которые в общей своей массе потребляли четверть всего ДСП, производимого
в России. Из таких же небольших предприятий был собран кондитерский кластер,
составивший серьёзную конкуренцию Краснодару.
С другой стороны, отсутствие крупных капиталов несколько тормозило развитие пензенской экономики. Ведь олигархи были на шаг выше по уровню осведомлённости о предстоящих в стране событиях, видели перспективу, имели доступ к финансовым ресурсам и инвестиционным фондам. Заходя в регионы, они
всегда несли что-то новое и передовое. Как правило, именно глядя на них, местные предприниматели начинали подтягиваться, учиться бизнесу и маркетингу.
Так уж повелось, что предприниматели быстрее вставали на ноги именно на той
территории, где было больше олигархов.
Бизнес как таковой начался в Пензенской области именно в нулевые годы.
Как говорит наш известный предприниматель Константин Волков, до этого здесь
были только мелкие лавочники. И у них отсутствовало представление, что такое
бизнес, как он вообще строится. Не было реальных лидеров и харизматиков, которые могли его развивать. И даже торговли как таковой тоже не было, поскольку отсутствовали полноценные торговые центры и магазины с конкуренцией
на каждом перекрёстке.
По сути, отсутствовали предпосылки к появлению чего-то масштабного. И отсутствовал живой пример.
Я считаю, что реальный бизнес в Пензе берёт свой отсчёт с появления
команды Игоря Руденского, которая имеет истоки в Саратове. Они зашли к нам
на переломе двух десятилетий и начали очень активно скупать элеваторы.
Надо сказать, что одновременно с ними данной темой интересовались ещё
два предпринимателя, которые состояли в неплохих отношениях с губернатором Василием Бочкарёвым: это Виктор Юрин и Сергей Жулябин. Но они в большей степени были завязаны на поставках спирта и немного уступали саратовской
команде в плане стратегического мышления.
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Надо также отметить, что на тот момент основой для развития крупного
бизнеса в Пензенском регионе были, как правило, 3 составляющие: спирт, зерно и бензин. Во многом это связано с бартерными схемами, которые всё ещё
тянулись из 90-х годов по инерции и были очень распространены в сельском
хозяйстве.
Так уж получалось, что если бензин меняли на зерно, а зерно – на спирт,
то это способствовало очень сильному развитию бизнеса, с завоеванием новых
территорий и расширением сфер влияния.
Уникальность саратовской команды заключалась, на мой взгляд, именно
в том, как грамотно они разворачивались на территории региона. Сначала они
брали элеваторы, потом диктовали условия по хранению зерна, а затем и вовсе
стали основополагающим звеном по всем мукомольным делам и хлебозаводам.
Основанная Игорем Руденским корпорация «Хлебопродукт» долгое время оставалась сильнейшей сельскохозяйственной корпорацией, определяющей
развитие Пензенской области. Более того, затем они взяли под управление дизельный завод и стали задумываться о масштабной реконструкции двух крупнейших торговых центров – ЦУМа и «Пассажа».
Именно эти люди показали своим примером, что же это такое – разумное
понимание ключевых точек роста. Не буду называть их глобальными стратегами. Но не буду отрицать и того факта, что ещё в начале нулевых они стали формировать холдинговую структуру и услышали тот посыл, который шёл из Москвы
и был доступен не для каждого уха.
Это был совершенно иной подход, непривычный для пензенского бизнеса, который старался быть изолированным и самодостаточным, чураясь кооперации и холдингового мышления. Вместо того чтобы объединять усилия
и захватывать новые рынки за пределами области, многие пензенские предприниматели продолжали вести себя друг с другом как безумные конкуренты,
не понимая главных направлений своего развития и преимуществ от слаженных действий.
В том, что так называемый саратовский клан зашёл на Пензенскую землю,
есть большая заслуга губернатора Бочкарёва. Как сверхпредприниматель и реальный стратег, он действительно понимал, что это надо для развития экономики и бизнеса в целом.
В дальнейшие годы вслед за командой Игоря Руденского в Пензенскую
область зашли ещё несколько сильных команд, за которыми стояли большие
капиталы.
Сильнейшим стратегическим инвестором для развития региона стала группа
компаний предпринимателей Бабаевых, которые стали развивать животновод-
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ство и птицеводство. В середине нулевых годов они завели сюда группу компаний «Черкизово», а в 2007 году Наум Бабаев основал здесь крупнейшую для
России «Русскую молочную компанию». Не было бы этих проектов – не было бы
и того развития, которое мы наблюдаем сейчас в Пензенской области.
Кто-то выступал с критикой и говорил, что нельзя продавать землю чужим.
Но в тех условиях, когда нет собственного развития бизнеса, работа с грамотными хорошими инвесторами должна быть.
Кроме того, по аналогии с холдингами Бабаевых и Руденского местный бизнес начал выстраивать свои структуры, что также принесло плоды, рабочие места и прибыль в бюджет.

Александр Калашников:

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Мэр чрезвычайных ситуаций
В условиях сейсмических нагрузок
Главой администрации г. Пензы я стал в 1992 году с подачи Александра Ивановича Кислова и Александра Евгеньевича Щербакова. Решающим фактором
стал мой опыт работы на Байкало-Амурской магистрали. В ходе её строительства мне доводилось управлять рабочими городками, где были и школа, и детский сад, и пекарня, и баня. В общем, абсолютно всё, начиная с электроснабжения и заканчивая канализацией.
Кроме того, в советские годы я возводил много объектов в самой Пензе.
И даже работал начальником участка на строительстве здания городской администрации, которую в итоге возглавил. Помню, что мы строили его по проекту,
разработанному для Кировского горкома партии. В отличие от Пензы это был
сейсмически активный район, поэтому архитекторы предусмотрели единый монолитный каркас. Проект мы менять не стали, построили как есть. Надо сказать,
что до этого в нашем городе вообще не было зданий, которые могли бы выдержать сейсмические нагрузки. А нагрузки в пензенской мэрии, как оказалось,
были ещё те.
Когда я вступил в должность, мне по наследству досталось 1200 выданных
ордеров на квартиры. А практика в советские годы была такова, что ордера выдавали на уровне выкопанного котлована и забитых свай. Поэтому мне пришлось
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всё это достраивать и отоваривать. Кроме того, мы приняли беспрецедентное решение и забрали на свой баланс
всю социальную среду, за которую отвечали промышленные предприятия. Чтобы хоть
как-то облегчить экономическое состояние промышленности, мы сами стали содержать детские сады, дворцы
культуры, жилой фонд и т. д.
Вплоть до середины
2000-х годов наша главная
КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ
Родился 8 июля 1949 года в с. Ленино Пензенского района. В 1971 году окончил
Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное
и гражданское строительство». Трудовую карьеру начал в тресте «Жилстрой» с должности
мастера. Карьеру хозяйственного руководителя сделал на БАМе в 1978–1987 годах, где
прошёл путь от главного инженера до начальника строительно-монтажного поезда.
Под его руководством были построены железнодорожная станция Амгуль, жилые
посёлки Меунчик и Февральск.
В 1987 году вернулся в Пензу на работу, в трест «Жилстрой». Работал главным инженером
и управляющим трестом.
В 1991 году перешёл в администрацию Пензенской области на должность заместителя
главы по строительству. В 1992 году назначен главой администрации г. Пензы. Дважды
побеждал на выборах мэра: в 1996 и 2000 годах. Руководил Пензой почти 12 лет.
В 2004 году ушёл в отставку по собственному желанию, до 2012 года возглавлял
Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга».
Заслуженный строитель России, почётный гражданин Пензы.

проблема заключалась в недофинансировании. По разным оценкам, оно составляло от 40 до 50% от реально необходимого объёма средств. Поэтому жить приходилось по минимуму и всё время поглядывать на расчётный счёт. Ведь бывало
так, что рабочий день заканчивается, а в бюджете ноль рублей. И на что содержать школы, детские сады, больницы? Откуда брать на зарплату людям?
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Часто мне приходилось встречаться с рабочими коллективами и убеждать
их потерпеть ещё чуть-чуть. А люди в Пензе были всё-таки очень добрые, понимающие. И при этом ответственные: им говоришь, что зарплату в очередной
раз задержат, а они беспокоятся, как же быть с коммунальными платежами. Это
на самом деле герои.
Долги за коммуналку, конечно, росли. И надо было договариваться с поставщиками ресурсов, чтобы не отключали Пензу. Когда в середине 90-х нас
очень жёстко прижали по долгам за природный газ и грозились отключить городские котельные, мне даже пришлось звонить Рэму Ивановичу Вяхиреву,
возглавлявшему в то время Газпром. У него жена родилась в Пензенской области, поэтому, наверное, он пошёл нам навстречу. Я сам слышал, как Вяхирев
нажал кнопку на селекторе и сказал: «Пензу вообще не трогайте! Я приказываю». И нас несколько лет действительно никто по газу не трогал, помня о его
указании.
Очень многого удавалось добиться именно за счёт личных знакомств с чиновниками из федерального центра. Мы неплохо общались с премьером Виктором Степановичем Черномырдиным и первым вице-премьером Олегом Николаевичем Сосковцом. Именно с их помощью удалось добиться выделения денег на строительство Бауманского путепровода, расселение санитарно-защитной
зоны очистных сооружений и завода КПД.
Но особенно большую помощь в этих непростых условиях нам оказывал министр чрезвычайных ситуаций России Сергей Кужугетович Шойгу. Познакомился
я с ним ещё в 1996 году, когда на Сурском водохранилище проходили большие
учения по линии МЧС. Сергей Кужугетович приехал к нам лично, в сопровождении своего заместителя, Героя Советского Союза, генерала Валерия Александровича Востротина. За ужином мы с ними разговорились про футбол. Как оказалось, они так же активно играли в футбол, как и я.
А я был дерзкий. И за ужином говорю им: «А что тут думать? Давайте сыграем
в футбол. Мы с чиновниками городской администрации надерём вас».
После учений идёт совещание в областной администрации, и Шойгу берёт
слово: «Дерзкий мэр города Пензы сказал, что он надерёт футбольную команду
МЧС. Поэтому завтра в 7 утра МЧС России играет с мэрией».
Команда у Шойгу была звёздная – сплошь генералы и полковники. Вместе
с ним на поле вышли генерал Востротин, генерал Сало, полковник Юрий Леонидович Воробьёв, который сейчас первый зампред в Совете Федерации.
В моей команде играли начальник городского управления культуры Пётр
Михайлович Лощинин, мой заместитель Николай Фёдорович Шумилин, курирующий социальную сферу. И мы выиграли у МЧС со счётом 6:5.
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Через несколько месяцев был Всероссийский конкурс мэров, и Пенза привозила в Москву свою продукцию, а наш творческий коллектив «Вензеля» выступал прямо на Васильевском Спуске, где я и встретил генерала Востротина. Он
позвонил министру и говорит: «Завтра в 7 утра приезжай к нему на базу, будем
в футбол играть. Матч-реванш».
Рано утром за мной прислали машину и отвезли на подмосковную базу МЧС.
Реванша не было. В этот раз Сергей Кужугетович взял меня в свою команду.
А против нас играли первый вице-премьер Олег Николаевич Сосковец, режиссёр
Никита Сергеевич Михалков и другие известные люди.
Вплоть до моего ухода с должности главы администрации г. Пензы наши контакты с министром Шойгу не прекращались и он помогал чем мог. Помню, в начале 2000-х рядом со стадионом «Рубин» полностью сгорели два 16-квартирных
дома. Денег в бюджете на их расселение не было – помог Шойгу. И это всего
лишь один пример из многих.
Отношения с Бочкарёвым
Я проработал мэром 12 лет. Первые 6 лет Василий Кузьмич Бочкарёв находился у меня в подчинении как глава администрации Железнодорожного района, а последние 6 лет в подчинении у него находился я сам. Когда он был главой
«железки», наши отношения с ним были ровными. Он мне нравился как руководитель, поскольку очень радел за свой район, старался приобретать новую технику, заниматься благоустройством, газификацией и т. д. По сравнению с главами других районов он выигрывал своей напористостью, экономической хитринкой. Не надо забывать, что он был депутатом Верховного Совета России и старался использовать эти связи.
Мне с ним легко работалось. Единственное, что настораживало: когда я в середине 90-х выиграл у него выборы в Совет Федерации, он думал, что я приму какие-то меры и начну с ним расправу как с бывшим конкурентом. Но я даже
не пытался этого сделать.
А когда в 1998 году он вступил в должность губернатора и я оказался у него
в подчинении, он почему-то начал думать, что я уйду. От него приезжали разные
люди, предлагали написать заявление по собственному желанию. Но я отвечал,
что меня избрал народ, поэтому никаких заявлений подписывать не буду – пусть
всё решат следующие выборы.
Я знал, что жители Пензы меня не сдадут, потому что я всё-таки считаю, что
многое для них делал, много встречался, вникал в проблемы и старался их решить.
Поэтому на выборах в 2000 году снова выставил свою кандидатуру и набрал около 70%, хотя мне не давали газетных страниц и времени на телевизионных каналах.
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Следующие 4 года я работал с Василием Кузьмичом достаточно ровно. СМИ
пытались раздуть сенсацию, будто у нас конфликт. Но конфликта между нами
не было – просто мы были конкурентами. Я отвечал за город, он отвечал за область. Разумеется, каждый пытался тянуть одеяло на себя, поэтому на городские
нужды выделялось меньше средств, чем мне хотелось бы. Я пытался убедить губернатора в обратном, но, как правило, получал отказ.
Я так и не написал заявление об уходе, хотя намёки по-прежнему поступали.
Мне говорили, что не надо идти с голыми руками против танка. Но у меня даже
мыслей не возникало уйти в отставку, потому что я чувствовал за собой силу –
своих избирателей.
В конце концов на меня вышли с другой стороны. В 2004 году на сессии Пензенской городской думы было принято решение, что отныне глава администрации будет избираться депутатами. У моих сторонников не хватило всего одного
голоса, чтобы сохранить прежнюю систему, в соответствии с которой жители Пензы сами выбирают мэра.
Когда я уходил с должности, в большом зале городской администрации собрались директора предприятий и служб, главные врачи больниц, директора
школ, заведующие детскими садами, руководители библиотек и многие другие.
Я поблагодарил их за работу, сказал добрые слова. И когда я покидал этот зал,
все встали и аплодировали стоя. А женщины ещё и плакали. Это говорило, наверное, о том, что всё-таки мы работали со всеми руководителями как единый механизм, как единый организм. И мне тяжело было расставаться с этими людьми, потому что я очень их любил, люблю и очень уважаю до сих пор.
Я ушёл по своей воле, потому что не хотел зависеть от 35 депутатов. Мэра
должны избирать жители.
Записал Евгений Малышев

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Переломный год
ли в обновление основных фондов и совершенствование технологий порядка 3 млрд рублей
заёмных и собственных средств. Для нас это
очень серьёзный показатель».
По данным Пензастата, прирост объёмов производства в промышленности составил
8,2%, в то время как средний показатель по России находился на уровне 6,1%.

Подводя итоги 2004 года, первый заместитель губернатора Александр Черницов
с радостью признал, что в пензенской экономике наконец-то произошёл положительный
перелом.
«В 2004 году большинство отраслей нашей
экономики работали стабильно, – подчёркивал
он. – Кроме того, предприятия области вложи426

Илья Иссаков:

В 90-е годы было абсолютно нормальным пару раз в день попасть
в баню, потому что большинство деловых встреч проходило именно там. Иногда звонишь кому-то по мобиле:
– Ты где?
– Я в бане, подгребай, всё обсудим.
Едешь в баню, раздеваешься, паришься, пьёшь и обсуждаешь рабочие
моменты. Причём так жили не только
мы, молодые предприниматели. Взрослых дяденек тоже несло.
В 2000-е годы традиция банных посиделок постепенно сошла на нет.
Мы стали переходить к цивилизованным встречам, всё переместилось в рестораны. Появились новые слова: бизнес-ланч, бранч и т. д. Мы стали реально меньше пить. А точнее, вместо всего подряд стали
пить хороший коньяк, хороший виски. Это связано ещё
и с тем, что начался выездной туризм и на обратной
дороге обязательно нужно было затариться в дьютифри. Мы увидели заграницу, коктейли, газоны, бордюры, настоящие рестораны и сервис.
Поменялся и облик. Все стали носить костюмчики, галстуки, модные туфли. Малиновые пиджаки ушли
в прошлое, хотя цвет был красивый.
Ещё одно важное наблюдение: во второй половине нулевых предприниматели перестали садиться пьяными за руль. До этого я и сам грешил, и коллег своих
видел, когда садились за руль после пары кружек пива
или бутылки вина. В 90-е годы и в первой половине ну-
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Предприниматель.
Версия 2.0

ИССАКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ
Родился 11 февраля 1969 года
в г. Пензе.
В 1991 году окончил
Пензенский государственный
педагогический институт
им. В.Г. Белинского
по специальности «история,
обществоведение, советское
право». В бизнесе с 1992 года.
В 1999 году организовал
производство конфет
«Коровка», а в 2002 году
приобрёл в собственность
Бековский райпищекомбинат,
который после реконструкции
стал одним из лидеров
кондитерского кластера.
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левых практически все так ездили и даже обсуждали друг с другом, что содержание алкоголя в крови вполне допустимо.
В середине 2000-х это ощущение вседозволенности стало пропадать, бизнес остепенялся.
Я думаю, это связано ещё и с тем, что Путин стал наводить во всём порядок.
«Прикрутили» братков, научили водителей соблюдать правила дорожного движения и наконец-то пропускать пешеходов. В эти же годы начали платить пенсии,
раздали долги по зарплате.
Такое же наведение порядка началось и в бизнесе, в наших головах. Романтическая волна прошла, когда кто-то заработал, а кто-то просто хапнул. Отрезвление заставило задуматься об эффективности, и тогда зазвучали слова «маркетинг», «менеджмент», «управление финансами», «управление персоналом».
И лично для меня 2000–2010 годы – это эра учёбы. Я стал как губка впитывать
новые знания, посещал всевозможные семинары, тренинги и стажировки. Куда
бы ни позвали – с удовольствием ехал, всё было интересно, потому что глаза горели и мы верили, что это богатство и процветание будет всегда. Базары умирали, магазины и супермаркеты наполнялись продуктами, дефолт 1998 года преодолели, родное производство развивалось.
Изменилось и отношение к власти. В 90-е годы никакого интереса к контактам с властью у меня не существовало, потому что время было тяжёлое,
мутное, власть совершала непопулярные вещи и в ней работало много проходимцев.
А в 2000-е годы между бизнесом и властью начался процесс реального взаимодействия. Я с удовольствием ходил на совещания и к губернатору, и к мэру,
и к главе района. Высокопоставленных чиновников приглашали на заседания
бизнес-клуба, и все были друг другу интересны, все общались и даже принимали
какие-то решения прямо на встрече. То есть был контакт с властью.
Мы верили в то, что если заплатишь налоги, то будешь спать спокойно. Тем
более нам снизили размер НДФЛ, упорядочили выплату налогов, ушли от сумасшедших экологических сборов, ограничили проверки Роспотребнадзора, пожарных и прочих структур. Всё это было воспринято очень позитивно, и многие
в бизнес-тусовке стали говорить, что они платят «белую» зарплату, многие стали
легализовываться и наводить у себя порядок.
Благодаря высокой стоимости нефти потребительский спрос в экономике
накачивался. Именно на эти годы пришёлся расцвет кредитования и господдержки. В то время было даже модно поддерживать бизнес, появлялись программы
субсидирования процентных ставок, лизинг и прочее.
Нам говорили: «Деньги есть – вкладывайте, развивайтесь!»
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И это было действительно хорошее время для развития. Время быстрого технического прогресса. В Пензе начал развиваться тот же кондитерский кластер.
И ребята, которые в конце 90-х годов арендовали жарочный шкаф в кафетерии
и вручную штамповали пряники, рванули за две пятилетки очень высоко, перейдя
на поточные линии и увеличив свой персонал до нескольких сотен человек.
В середине 2000-х даже стала развиваться благотворительность – её стало
больше, стало модно помогать детским домам и жить добрее.
Все, кто хотел, поднимались. Этому способствовала нормальная атмосфера
вокруг страны, потому что мы со всеми дружили, кредиты дешевели.
У нас была наивная уверенность в завтрашнем дне и в том, что нефть будет
стоить 200 баксов за баррель, денег в стране будет до фига и мы всех поборем.

Как умирали гиганты
Очевидцы рассказывали журналистам подробности того, как умирало уникальное производство в центре Пензы. Оказалось, что готовая
продукция «отпускалась со склада по явно заниженным ценам, чуть ли не ниже себестоимости. Одновременно с этим генеральный директор Букар Гамидуллаев начал интенсивно вкладывать деньги предприятия в ремонт непроизводственных помещений завода». После того
как в апреле 2004 года арбитражный суд признал предприятие банкротом, на этих площадях разместилась фирма-близнец, где консультантом генерального директора состоял всё тот
же Гамидуллаев, ну а директором числился его
бывший заместитель Лысов.
При этом отремонтированные помещения
за копейки арендовала фирма «Восток-Сервис»,
принадлежавшая конкурсному управляющему
Дмитрию Федулаеву.
«Автомедтехника» просто-напросто поменяла свой статус, превратившись из государственного предприятия в частную лавочку», –
резюмировала «Биржевая газета».

В середине нулевых беспокойство властей
продолжали вызывать Никольский завод хрусталя «Красный гигант», ППО «Эра», ЗАО «Метапласт», а также заводы «Автомедтехника», «Коммаш» и Сердобский часовой завод.
Версия об умышленном банкротстве завода «Автомедтехника» была опубликована в ноябре 2004 года на страницах «Биржевой газеты».
«Коллектив некогда преуспевающего завода «Автомедтехника» последние 3
года пребывает в недоумении, – сообщали журналисты. – Люди искренне не понимают, как единственное в России и странах
СНГ предприятие, выпускающее передвижное санитарно-дезинфекционное оборудование, крайне необходимое Минздраву, Минобороны, МВД и ФСБ, могло в одночасье провалиться в глубочайшую финансовую пропасть.
Сумев пережить трудные годы начала экономических реформ, «Автомедтехника» окончательно загнулась именно тогда, когда в России
начали говорить о постдефолтовской стабилизации экономики».
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В июле 2004 года всерьёз прозвучали слова о банкротстве промышленного гиганта – завода им. Фрунзе, который, впрочем, находился в предсмертной агонии ещё с конца 90-х годов. Слова о необходимости уходить в процедуру банкротства произнёс вице-губернатор Александр Черницов на заседании областной трёхсторонней комиссии.
«Пора перестать баловаться с заработной платой, – сказал он, имея в виду задолженность, которая достигла астрономической суммы в 37 млн руб. – Давайте, наконец, решать вопрос: банкротить и продавать всё, что осталось
от ЗИФа. Мы можем навалиться и повернуть их
головы в нужном направлении. Если мы этого
захотим, то сможем размазать кого угодно. Давайте по некоторым предприятиям и руководителям так и делать».
Кроме ЗИФа, в список недобросовестных
предприятий из-за задержек по заработной
плате попали «Сурская мануфактура», «Красный
гигант» и многие другие. Правительство предложило применять к ним самые серьёзные меры
с привлечением прокуратуры.
В сентябре 2004 года информационное
агентство REGNUM сообщило о том, что Управлением ФСБ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту банкротства Горводоканала. Внешним управляющим, который
попал в поле зрения чекистов, оказался Игорь
Михайлов. Его подозревали в мошенничестве
и вменяли ст. 159 УК РФ – хищение муниципальных денежных средств в крупном размере группой лиц путём обмана.
Медленно погибал и городской общественный транспорт, уступая дороги частным извозчикам.
Как следовало из доклада главы города
Владимира Анисимова, главной проблемой Пензы по-прежнему оставалась низкая собираемость налогов, что сказывалось на выполнении

В цехе завода «Автомедтехника».
Фото А. Николаева

многих бюджетных программ. По этой же причине сокращался парк муниципального транспорта. Если в 2002 году на улицы Пензы выезжало
203 автобуса, то в 2004 году их осталось всего
90. При этом функционирующий транспорт был
крайне изношен. Из 164 троллейбусов более
70% (115 штук) подлежало списанию.
С автобусами ситуация обстояла ещё
хуже: из 461 единицы в состоянии утиля находилось 372.
В августе 2004 года раздались нехорошие
сигналы с каменского завода «Белинсксельмаш», который производил сельскохозяйственную технику. Как сообщала пресс-служба про430

Пензенской области от заключения областного государственного контракта на закупку у ЗАО
«Белинсксельмаш» партии сеялок для нужд районных агропромышленных структур. Как поясняла пресс-служба, их сеялки «оказались откровенно бракованными».
По версии местной власти, завод в Каменке просто не выдержал конкурентной борьбы.
И это тоже было приметой нулевых годов, когда на растущей экономике какие-то бизнесы хорошо взлетали, а какие-то, к сожалению, гибли,
не сумев перестроиться.

мышленной группы «МАИР», владевшей заводом, правительство Пензенской области и иные
органы исполнительной власти якобы предвзято относились к продукции «Белинсксельмаша»,
закупая для областных государственных нужд
более дорогую и менее качественную сельхозтехнику.
Правительство области заявляло, что это
не соответствует действительности и порочит
деловую репутацию органов государственной
власти. Оно подчёркивало, что появление данного заявления совпало по времени с отказом

Столыпин против Косыгина
сельскохозяйственные угодья и леса. И не было
на тот момент у местного бюджета иных «скважин», чем спиртзаводы, сахарные заводы и другие перерабатывающие предприятия.
На самом деле тот путь, который прошло
сельское хозяйство региона в первой половине нулевых, можно сравнить с подвигом, ибо
прогноз экономической погоды в аграрнопродовольственном секторе был мрачен до безнадёжности.
Сельское хозяйство Пензенской области, то есть сырьевая база перерабатывающей
промышленности, было разрушено практически до основания. В лихие 90-е посевные площади в нашей губернии сократились на 42%
и 400 тыс. га посевных площадей стояли заброшенными. В свою очередь там, где собирали урожай, почвы оказались полностью истощены из-за отсутствия удобрений, а семена были
заражены вредителями из-за отсутствия гербицидов. Машинно-тракторный парк был практически полностью изношен. У 9 хозяйств из 10
не было денег ни на горючее, ни на запчасти.
Поголовье коров сократилось в 2 раза, поголовье свиней – в 6 раз. То же самое было

2004 год стал важным рубежом и для сельского хозяйства Пензенской области, которое
на тот момент окрепло и перешло к уверенному росту.
Уже в сентябре начальник регионального управления сельского хозяйства Владимир
Резниченко заявил, что валовой сбор зерновых
культур на территории области превысил один
миллион тонн.
«Мы перешли своеобразный психологический рубеж, который позволяет утверждать, что
план намолота зерновых культур будет с успехом выполнен», – с оптимизмом отмечал он.
По расчётам специалистов, такой объём
производства позволял создать в регионе благоприятную рыночную конъюнктуру, исключающую возможность непрогнозируемого роста
цен на продукты питания.
Губернатор Василий Бочкарёв начал делать ставку на аграрный сектор ещё в конце
90-х годов, поскольку чётко понимал экономические ориентиры собственного региона и его
отраслевые приоритеты. Ими стали сельхозпроизводство и переработка, ибо не было у Пензенской области иных природных ресурсов, чем
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Семинар аграриев области в Каменском районе. Фото А. Николаева

и материально-техническую. Речь шла про обновление парка сельхозтехники, создание системы районных агропромышленных объединений, субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, пропаганду и внедрение достижений аграрной науки и техники.
Политика Василия Бочкарёва в отношении того, как должно развиваться сельское хозяйство, традиционно делилась на две части:
поддержка крупнотоварного организованного
производства и помощь личным подсобным хозяйствам.
При этом личные подсобные хозяйства он
изначально считал временной формой организации производства на селе, связывая это
с развалом колхозов и совхозов. По его мнению, они должны были существовать до тех пор,
пока не уступят место полноценным крестьян-

с молоко- и мясоперерабатывающими предприятиями.
Для того чтобы спасти сырьевую базу, требовалось принимать чрезвычайные меры. Ибо
власть понимала, что без посевных площадей,
поголовья скота, машинно-тракторного парка и т. д. станет уже невозможным сохранение
сельхозпроизводства в масштабах, способных
загрузить перерабатывающую промышленность. А надежды продержаться на переработке привозного сырья казались иллюзией, ибо
никто не давал сырья по приемлемым ценам,
предпочитая везти готовые макароны, колбасы
или молочную продукцию.
Для того чтобы сельхозпроизводители смогли встать на ноги, правительство области старалось оказывать им всестороннюю
поддержку: организационную, финансовую
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В ходе встречи с предпринимателями весной
2004 года Василий Бочкарёв приглашал городской бизнес активнее брать землю и «заходить
в село». В качестве яркого примера был назван
мокшанский фермер Анатолий Шугуров, рентабельность хозяйства которого не опускалась
ниже 300%, а в удачные годы достигала и 700%.
Он также пытался уйти от низкого уровня
закупочных цен на селе, который был вызван
монопольным положением закупщиков и переработчиков сельхозпродукции. В этой связи губернатор планировал построить сеть забойных
цехов с пунктами глубокой заморозки, которые
устранят одну из главных проблем личных подсобных хозяйств – отсутствие условий для правильного забоя, что закрывало для пензенской
продукции рынки сбыта в лице крупных мясоперерабатывающих предприятий.
Однако развиться этой идее было не суждено. Личные подсобные хозяйства остались
один на один с суровым рынком, а развитие
аграрного сектора в регионе стало практически полностью зависеть от работы крупнотоварных хозяйств, которые, безусловно, производили хороший продукт. Но при этом минимально задействовали сельское население,
вынуждая его уезжать в город или вовсе покидать пределы области.

ским хозяйствам или крупным индустриальным
сельхозформированиям.
«В Пензенской области одновременно
разворачиваются реформы Столыпина и Косыгина, – отмечал Василий Бочкарёв в декабре
2003 года, давая интервью газете «Комсомольская правда». – Их ожидаемый итог – создание
на селе двух социальных типов. Во-первых, это
крепкий крестьянин, фермер в западном понимании, ведущий хозяйство не «подсобно», а понаучному, по-капиталистически. Во-вторых, это
рабочий, трудящийся в крупнотоварных организованных хозяйствах, новых колхозах, если
хотите. Причём рабочий социально защищённый, получающий за свой труд достойную заработную плату. И мы создаём условия для
обоих путей».
Для того чтобы поддержать частную инициативу на селе, Василий Бочкарёв предпринял попытку создания районных агропромышленных объединений (РАО), которые должны
были стать центрами материально-технической
помощи фермерам. Под них выделялось сотни миллионов рублей, закупалась техника. Это
позволяло сельскому хозяйству освободиться
от груза старых долгов, решить проблему доступа к банковскому кредиту и сократить расходы
на содержание управленческого персонала.

Как губернатор Бочкарёв крутил педали
Для Пензенской области 2005 год оказался ещё прибыльнее и ярче, чем предыдущий.
По темпам роста промышленного производства
она занимала 24-е место в России и 3-е место
в ПФО. Положительный прирост составил 7,1%.
В то время как по России в целом он держался
на уровне 4%.
Рос и объём инвестиций. Если в 2004 году
бизнес вложил в развитие своих мощностей

На торжественной церемонии инаугурации
губернатора Василия Бочкарёва, которая состоялась в 2005 году, полпред ПФО Сергей Кириенко подарил ему велосипед.
«Экономика сама всё сделает, – напутствовал полпред вновь избранного
губернатора. – Власть должна только руль поворачивать. А Бочкарёву придётся ещё и педали крутить».
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10 млрд руб., то по итогам 2005 года эта цифра
приблизилась к 13 млрд руб.
Несмотря на то что производители показали умеренный рост цен на свою продукцию,
совокупная прибыль крупных и средних пензенских предприятий превысила 3,5 млрд руб.,
что в 2 раза больше показателей 2004 года.
Из этой суммы 47% было получено обрабатывающими производствами, 17% – транспортными компаниями, 11,5% – сельским и лесным
хозяйством.
Очень хорошие темпы развития демонстрировал оборонно-промышленный комплекс, который показал прирост сразу в 22%
по отношению к предыдущему году. Впрочем,
Минобороны не торопилось «забирать» готовую продукцию, и картина благополучия смазывалась тем, что задолженность перед пензенскими оборонщиками выросла в 2005 году
на 26%.
Общая задолженность по зарплате
в 2005 году упала со 172 млн руб. до 58 млн руб.
И это при том, что в 2001 году общий долг работодателей области составлял порядка
450 млн руб.
Количество малых предприятий в Пензенской области увеличилось в 2005 году на 16,5%
(8410 предприятий). Из них в обрабатывающем
производстве трудилось 14,8%, в сфере строительства – 9,3%, сельского хозяйства – 5,7%,
транспорта и связи – 3,8%.
Кроме того, в 2005 году было образовано
635 новых крестьянско-фермерских хозяйств.
А доля предприятий, занятых в торговле и общепите, снизилась с 49% до 43,6%, что лишний
раз подчёркивало новый вектор на производство, который взяла экономика.
Рост инвестиций в малый бизнес составил
4,6%, а совокупный оборот всех малых предприятий региона приблизился к 42 млрд руб. По итогам года они перечислили в бюджет налогов

на сумму 557 млн руб. При этом правительство
Пензенской области за этот же период выделило на поддержку малого бизнеса и крестьянскофермерских хозяйств 135 млн руб.
Кроме того, областная власть приняла в 2005 году программу по развитию животноводства с объёмом финансирования
116,8 млн руб., программу по развитию рыбоводства с объёмом финансирования 23,3
млн руб. и программу развития крестьянскофермерских хозяйств с объёмом финансирования 130 млн руб.
Хорошие показатели продемонстрировала
и губернаторская программа развития машиннотракторных баз на селе: за 2003–2005 годы их
выручка выросла со 141 млн до 500 млн руб.
На 1000 жителей Пензенской области
приходилось в среднем 5,6 малых предприятий. В Пензе эта плотность была ещё выше –
8,5 предприятий. В целом по России – 6 предприятий.
Всего же в малом бизнесе было задействовано 75 тыс. жителей Пензенской области.
По показателю «доля прибыльных предприятий» область имела 65,2%, что было чуть
выше среднероссийского значения – 62,3%.
Среднедушевые денежные доходы населения
поднялись до 4103,2 руб., что подтянуло регион к среднероссийским показателям в размере
6387,2 руб.

Как подчёркивал в декабре
2005 года новый полпред
ПФО Александр Коновалов
в ходе своего визита в Пензу,
«бизнес становится более
вменяемым, более прагматичным,
и самое главное – более
концептуальным».
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Бочкарёв был настоящим трудоголиком,
и работа всегда стояла для него на первом месте. Он умел чуять опасность, умел просчитывать выгоду. Много крупных успешных проектов зашли в Пензенскую область именно благодаря его напору и умению выстраивать отношения. Среди них проекты группы компаний «Черкизово», молочное производство «РусМолко»,
завод «Азия Цемент».
Формула успеха губернатора Бочкарёва заключалась в том, что он умел держать всю область под жёстким контролем и никогда не выпускал ситуацию из своих рук. Экономика была
всего лишь одной из составляющих в том огромном механизме, которым он управлял.
При этом главной его ареной всегда оставалась политика, и он там прекрасно играл, преследуя свою главную задачу –
не допустить в федеральную ленту плохих новостей про Пензу и привлечь на свою сторону кланы, сопоставимые с ним по масштабам
и способностям.
Вместе с тем про Василия Бочкарёва говорили, что на любой выгодный проект, который
становился фактором развития области, он смотрел через призму личных интересов. Не случайно, наверное, за ним закрепилась обидная
кличка «Моя доля». И все посвящённые знали, что развитие любого бизнеса, завязанного
на административный ресурс, необходимо было
согласовывать с первым лицом губернии, будь
то строительство, сельское хозяйство, лес или
добыча полезных ископаемых.
Ну а главное правило, о котором Василий Бочкарёв часто напоминал во время совещаний, его подчинённые запомнили навсегда. «Воровать надо из прибылей, а не из убытков», – говорил он нерадивым чиновникам, которые попадались на попытке залезть в кассу
бюджетного предприятия и построить свой маленький бизнес.

В эти годы губернатор Василий Бочкарёв сделал ставку на массовое строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и дворцов спорта, которые возводились на федеральные деньги. Пилотным проектом стал дворец спорта «Олимпийский», открывшийся в микрорайоне ГПЗ в октябре
2004 года. Грандиозное сооружение с огромным бассейном было построено в рекордные
сроки: один год вместо двух.
Вслед за этим спортивные объекты начинают вырастать по всей области как грибы после
дождя. Залы для занятий мини-футболом и гимнастикой, бассейны, ледовые стадионы и футбольные поля – всё это активно строится в нулевые годы. И все признают, что таких масштабных дотаций со стороны федерального центра
Пенза не видела очень давно.
Одна из сильных сторон губернатора Бочкарёва заключалась именно в том, что он прекрасно умел договариваться с людьми из столичных кабинетов и заводил в регион большие
деньги по целевым федеральным программам.
Речь шла о миллиардах рублей, которые проходили в основном через местных подрядчиков, насыщая экономику региона очень значительными оборотными средствами и выводя её
на кардинально иной уровень развития по сравнению с тем же Тамбовом или Саратовом. Ибо
бизнес заметно развивается именно там, где
есть заметный приток финансов.
Кроме того, ещё одним источником стабильного поступления федеральных денег стало дорожное строительство, благодаря чему региону
удалось улучшить качество существовавших дорог и даже построить новые. В частности, именно
при Василии Бочкарёве было построено так называемое большое кольцо, которое соединило между собой все районные центры Пензенской области, за исключением Никольска, где не смогли
найти денег на строительство моста через Суру.
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Сигналы тревоги
Уличная торговля, которая спасала рынок
в лихие 90-е годы, теперь оказывалась ненужным придатком и расценивалась как помеха
на пути цивилизованного формата.
Довольно ощутимая зачистка этого рынка
была произведена именно в 2005 году. Это сделал Александр Пашков, занимавший несколько
месяцев кресло главы администрации г. Пензы.
Во-первых, он жёстким решением убрал из центра Пензы все ларьки и палатки. Во-вторых, он
потребовал от предпринимателей, арендующих
остановочные павильоны, придерживаться единого архитектурного стиля. По словам предпри-

24 марта 2005 года рабочие ППО ЭВТ вышли с несанкционированным митингом на улицы
города, чтобы защитить своего директора Владимира Ревунова и не дать свершиться рейдерскому захвату предприятия.
Протест рабочих привлёк внимание милиции и журналистов. По словам сотрудников завода ЭВТ, прибрать его к рукам планировали
криминальные структуры, состоящие из уроженцев Азербайджана. Люди заявляли, что не допустят захвата завода, и выражали готовность повторять незаконные акции в виде уличных шествий в ответ на то беззаконие, с которым столкнулось предприятие, обеспечивающее их рабочими местами и стабильной зарплатой.
Стоит подчеркнуть, что на тот момент
ППО ЭВТ являлось одним из передовых предприятий региона и демонстрировало рост объёмов производства до 40% в год.
Сплочённая позиция рабочих, вышедших
на защиту своего завода, помогла ликвидировать назревающую проблему и спасти предприятие от смены собственника.
2005 год запомнился и той войной, которую администрация г. Пензы объявила собственникам торговых павильонов. Надо отметить, что битва городской власти с уличной торговлей началась ещё в 2003 году, когда от многочисленных киосков и пивных палаток стали
очищать Фонтанную площадь, а также территорию перед автовокзалом.
Это было связано прежде всего с новыми
тенденциями в крупном бизнесе, который начинал вкладывать капиталы в формирование
крупных торговых сетей, универсализацию продовольственной торговли и развитие специализированных бытовых магазинов в центрах жилой застройки.
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Данные таможенной службы свидетельствуют о том, что в 2006 году Пензенская область поставляла за рубеж продукцию машиностроения и лесопромышленного комплекса,
промтовары, химию и нефтехимию. Крупнейшими экспортёрами были ОАО «Фанерный завод «Власть труда» (фанера, заготовки для кроватей), ОАО «Биосинтез» (лекарства), ПФ ЗАО
«Фотон» (мебель), ФГУП ППО «Электроприбор»
(машинотехника), ОАО «Пенздизельмаш» (турбокомпрессоры), ОАО «Пензтяжпромарматура»
(арматура для приборов), ООО «Садко» (кондитерские изделия).
То, что экономика провинциального региона сильно зависит от спроса на международном
рынке, местный бизнес окончательно осознает
только в 2008 году, когда столкнётся с новым
экономическим кризисом.
Тогда же он начнёт понимать, что эра высоких цен на нефть была для нашей страны
не только благом, но и временем упущенных
возможностей, поскольку у России не получилось использовать денежные резервы для
полноценной модернизации своей экономики
и создать ещё более привлекательные условия
для развития бизнеса.
Ещё в 2005 году генеральный директор ОАО «Маяк» Василий Вдонин озвучивал на встрече с губернатором одну из главных проблем, волнующих местный бизнес,
– доступность кредита. Например, чтобы взять
кредит в 28 млн евро для развития предприятия, Василию Вдонину пришлось обращаться
в чешский банк, который дал деньги под 5%
годовых.
В то же время российские банки предлагали грабительские 19% годовых. И если чехи
ограничились тем, что взяли в залог приобретаемое оборудование, то российские банки потребовали в залог всё предприятие «Маяк» целиком.

нимателей, им недвусмысленно намекали на то,
что только одна организация может изготовить
павильоны, которые будут соответствовать требованиям городской власти. Именно туда и нужно нести деньги.
Сам Александр Пашков продержался
в должности мэра очень недолго: он пришёл
на неё в феврале и ушёл в ноябре. Предпринимателям и чиновникам он запомнился как жёсткий руководитель, который не стеснялся употреблять в деловых беседах нецензурные выражения. При этом Пашков требовал от бизнеса цивилизованного подхода к украшению городского пространства и настаивал на том, чтобы перед входом в каждый магазин и офис стояли туи в кадках. За что и получил народное прозвище Туевый Мэр.
В этом же году впервые за пятилетку внешнеторговый оборот Пензенской области продемонстрировал спад, составивший по отношению
к 2004 году 6,3%, или 10 млн долларов.
По состоянию на 2005 год наш регион
экспортировал товаров на сумму 65 млн долларов, а импортировал – на 74 млн долларов.
35% всего внешнеторгового оборота приходилось на страны СНГ и 65% – на дальнее зарубежье. Торговыми партнёрами Пензенской области являлись 64 страны, а наиболее крупные сделки совершались с Беларусью, Бразилией, Германией, Казахстаном, Украиной
и Италией. Всего во внешнеторговой деятельности в 2005 году участвовало 259 пензенских предприятий.
Сигнал о том, что не надо забывать про
внешние рынки, прошёл практически незамеченным на фоне общего экономического
подъёма. Тем более что в 2006 году внешнеторговый оборот снова продемонстрировал
рост, причём сразу на 34%. При этом объём
импорта вырос всего на 13%, а объём экспорта – сразу на 58%.
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Рафик Ибрагимов:

«Как мы
запускали
Спутник»
В 2007 году предприниматель
Рафик Ибрагимов приступил
к строительству Города
Спутника – беспрецедентного
проекта с объёмом
инвестиционных вложений
100 млрд руб.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Я познакомился с этой площадкой ещё в 1980 году, когда
проходил сборы военной кафедры после окончания инженерностроительного института. Мне
было 22 года, и на месте будущего Спутника находилось чистое
поле.
Служил я здесь три недели
в составе сапёрного батальона.
Мы жили в палатках, по террито-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ИБРАГИМОВ РАФИК АНВЕРОВИЧ
Родился 1 января 1958 года в п. Золотарёвка Пензенского района. В 1980 году окончил
Пензенский инженерно-строительный институт, получив специальность «инженерстроитель». В советские годы работал в строительном секторе Пензы и Заречного.
В бизнесе с 1992 года. В 90-е годы занимался торговлей, возглавлял производственнокоммерческую фирму «Ренил» и ЗАО «Гранат».
В нулевые годы сделал ставку на производство строительных материалов
и строительство. В 2002 году основал и возглавил производственно-коммерческую
фирму «Термодом».
Заслуженный строитель России. Основатель Города Спутника.
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рии передвигались строем и с песней. Делали марш-броски, стреляли из разных
видов оружия, возводили деревянный мост в Засечном.
В том месте, где сейчас построена набережная, мы пересекали реку
на бронетранспортёрах. А там, где выросли дома, я когда-то ставил учебные
мины.
Вернулся я сюда только в 1999 году, будучи директором строительной организации. В том же году проехал на квадроцикле по болотам и определил контуры
тропы здоровья. В тот момент здесь была непроходимая чаща, раза два или три
я тонул здесь на квадроцикле, меня вытаскивали.
Первоначально я не видел эту площадку в многоэтажном варианте. Я всётаки сторонник малоэтажного строительства. Поэтому первый генплан был разработан на 2,5 тыс. коттеджей. Мы хотели построить под Пензой хороший посёлок с развитой инфраструктурой. Проект оказался недешёвым, потому что коммуникаций тут не было. Надо было за свои деньги тянуть дороги, газ, электричество, канализацию и водопровод.
Перед тем как вкладывать деньги, мы решили пощупать рынок и понять:
а есть ли вообще в Пензе спрос на такой продукт? Взяли экспериментальную
площадку на ул. Окружной, поставили там 11 коттеджей разной стоимости. С этим
проектом наша компания «пробултыхалась» 7 лет. В результате я понял, что Пенза ещё не созрела для такого продукта.
Концепцию коттеджей пришлось поменять на таунхаусы. В 2007 году мы построили четыре дома с подземными гаражами и небольшими лужайками. Однако
и этот продукт не прижился.
Тогда мы переделали таунхаусы под малогабаритные квартиры и продали их очень легко. Так я окончательно понял, что рынок заинтересован
в небольших квартирах и молодёжных студиях. Наш холдинг первым в России предложил квартиры студийного типа. Поначалу многие относились к этому скептически, а теперь их строительством занимаются практически все.
По сути, так было во все времена: каждая молодая семья хочет создать свой
угол и уйти от зависимости. Только после этого она начинает полноценно развиваться. Те, кто покупал первые студии в Спутнике, приходят сегодня за 2и 3-комнатными квартирами, потому что в семьях появились дети. Семьи встали на ноги.
В 2007 году мы начали проектировать многоэтажные дома и полностью поменяли концепцию Спутника. Город был разделён на 14 микрорайонов, началось
освоение первых кварталов.
Когда проект сформировался полностью, мы заявились на всероссийский
конкурс городов-миллионников (города, где планируется построить больше 1 млн
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кв. м жилья). По итогам конкурса мы вошли в 22 лучших проекта страны. Между правительством Пензенской области и Министерством регионального развития было подписано соглашение, что наш холдинг инвестирует деньги в жильё, а на средства федерального и областного бюджетов будет построена инженерная и социальная инфраструктура. Правда, инженерную инфраструктуру пришлось строить всё-таки за свой счёт. Кроме того, мы же её и содержали, вкладывая по 25 млн руб. в год.
Спутник возводился в основном на деньги нашего строительного холдинга. Проект поднимался в кризисное время, банки в него не верили и кредитов
не давали. Нам приходилось зарабатывать в других регионах, и всё вкладывалось сюда.
Оглядываясь сегодня назад, я понимаю, что стратегия была выбрана, в принципе, правильная. Но тяжёлая.
Этот путь можно было ещё быстрее пройти, если бы часть средств не вкладывалась в производство. Эти деньги можно было направить на другие сделки
по типу «купи-продай»: получил прибыль – и развивайся дальше. Именно так многие заработали свои миллиарды в те годы.
Но мы сделали ставку на развитие собственного производства. И тем самым
заморозили деньги на 7–8 лет, поскольку в связи с кризисом 2008 года рынок
недвижимости стоял. Вместе с ним стояло и производство, рассчитанное на большое строительство.
Вместе с тем за эти годы штат нашей организации вырос со 150 человек до 3
тысяч. И мы приобрели опыт строительства больших современных городов, который пришёл во время работы.
Тогда, в 2007 году, ни у кого из нас не было такого опыта. Никто не знал, как
это воплощать. Да и сегодня в России такие организации, как наша, можно сосчитать по пальцам. Многие привыкли заниматься точечной застройкой: построил дом, ушёл и забыл.
Запуск нашего Спутника – это преодоление самих себя и нашего собственного скептицизма. Даже у меня в организации, когда начинаешь обсуждать новую идею, многие говорят: «Нет, давай не будем». Людям свойственно бояться
нового. У каждого есть сомнения, каждый думает: по правильному ли пути мы
идём?
Но, когда гуляешь по набережной Спутника, видишь счастливых людей
и слышишь детский смех, это дорогого стоит… В такие моменты понимаешь, что
это сделано твоими руками и руками твоих сотрудников. А значит, это был правильный путь.
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Большой рывок малого бизнеса
По товарам длительного пользования ежегодный прирост у населения области в 2000–
2006 годах составлял в среднем от 7 до 30%.
Так, продажа холодильников выросла на 92%,
стиральных машин, пылесосов и телевизоров –
в среднем в 3 раза.
При этом на фоне роста, который продолжали демонстрировать промышленность и торговля, всё чаще стали звучать предупреждения
о растущих рисках.

Чтобы заинтересовать муниципальную
власть в развитии бизнеса на местах, Правительство России отважилось ещё на один шаг.
1 января 2006 года вступил в силу Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», в соответствии с которым основными источниками пополнения местных бюджетов стали земельный налог
и средства, перечисляемые предпринимателями.
К концу 2006 года в Пензенской области
числилось уже 8694 малых предприятия, на которых трудились 78,3 тыс. человек (23,7% от общего числа работающих в области).
Оборот малого бизнеса в 2006 году составил 52,3 млрд руб., или 33% от всего оборота
области. А инвестиции, по сравнению с 2005 годом, выросли сразу на 66%, достигнув объёма
3,4 млрд руб. (14% всех инвестиций области).
Продолжали расти реальные доходы населения, которые заметно опережали инфляцию
и увеличивали покупательскую способность.
По данным Пензастата, который с 2000
по 2006 год отслеживал динамику спроса
на 63 вида товаров и услуг, население получило возможность больше приобретать по 58 наименованиям. Улучшилось и среднедушевое потребление основных продуктов питания. Причём показатели по итогам 2006 года были даже
выше, чем в соседних регионах. Так, жители
Пензенской области съедали 5,9 кг картофеля
в месяц, 8,9 кг овощей, 5,6 кг мяса, 21,8 л молока и молокопродуктов, 1,7 кг рыбы, 3,1 кг сахара,
килограмм масла и 22 яйца.
Обеспеченность населения автомобилями в расчёте на 1000 человек оставила 153 единицы, то есть машина была у каждого седьмого жителя. По этому показателю Пенза занимала 7-е место среди регионов ПФО.

Михаил Косой. Фото А. Николаева

«Пензенский бизнес работает очень медленно, нас обгоняют, – сетовал в июне 2006 года
начальник регионального управления экономики Михаил Косой. – Мы несколько раз за последние 8 лет опаздывали. В 1999–2000 годах мы несколько раз призывали: ребята, быстрее берите
441

ЭКОНОМИКА В НУЛЕВЫЕ ГОДЫ

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Фото А. Николаева

«Предприниматели не знают, когда контракт будет оплачен, – соглашался с бизнесом
Михаил Косой. – Раньше главной темой было
снижение затрат, а сегодня обозначена новая
тема, которая объединит всех: это снижение рисков. Для средних компаний это технологические риски, для маленьких компаний это рынки
сбыта, для банков это риски обеспечения кредита и возврата кредитных ресурсов».
Ещё об одном риске заявил в декабре
2006 года Юрий Оленин, президент Ассоциации
промышленников и товаропроизводителей Пензенской области.
«Производственные площади и оборудование используются у нас недостаточно, – подчеркнул он, говоря о высокой зависимости местных
предприятий от госзаказов. – В Европе и Америке успешные предприятия имеют в структуре
заказов 20–30% на оборонку, а 70–80% – это
гражданская продукция. У нас на многих предприятиях соотношение пока в пользу спецтехники. В целом ничего плохого в этом нет, но есть
риск остаться без заказов. Поэтому, даже выпуская спецтехнику, следует работать на различных заказчиков. Другими словами, заниматься
диверсификацией заказов».

акции пензенских предприятий, пока они стоят
копейки. Потом полтора года мы предупреждали, что придут крупные торговые сети. Мы призывали: развивайте сетевую торговлю, скоро придут серьёзные конкуренты. А теперь давление
на этом рынке уже очень серьёзное. И, поверьте,
с сельским хозяйством произойдёт то же самое».
То, что сельское хозяйство Пензенской области будет основываться на крупных агрохолдингах, губернатор Василий Бочкарёв дал понять ещё в марте 2006 года.
«В сельском хозяйстве должно быть занято не более 3% пензенцев, – заявил он на заседании правительства и обозначил новый поворот в сельской политике региона. – Этого достаточно для обработки земли, производства мяса
и молока. У нас же сегодня живёт в деревне
32%, и такого количества людей там не нужно».
Он призвал делать ставку на развитие районных центров, чтобы плотность населения
в них стала достаточной для малого, среднего
и крупного бизнеса.
Одними из самых насущных проблем
для бизнеса в 2006 году были выросшая ставка земельного налога, а также задержки оплаты по госконтрактам.
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Алексей Брюхачёв:

Нулевые годы запомнятся ещё и тем, что наша
страна совершила технологический рывок в развитии
мобильной связи и мобильного интернета.
Этот рынок был построен с чистого листа в рекордно короткие сроки. И если
в 90-е годы мобильный телефон считался роскошью,
то в начале 2000-х годов он
стал привычным предметом
в жизни каждого человека.
Первые мобильные телефоны Пенза увидела ещё в конце 90-х. Они работали в стандарте AMPS, недостатки которого заключались в слабой защите от радиопомех, ограниченном
функционале, а также в больших габаритах оборудования. Многие ещё помнят то время, когда перед отправкой «Суры» в Москву по перрону вокзала Пенза I
шли крутые бизнесмены и говорили в трубку, провод
которой уходил в сумку, – там находились блок приёмопередатчика и аккумуляторные батареи.
Стоимость мобильного телефона в те годы доходила до 1000 долларов и казалась заоблачной даже для
среднего класса. Для того чтобы оставаться на связи, люди пользовались пейджерами. Мобильная связь
в цифровом стандарте GSM появилась на территории
Пензенской области в 1999 году. Телефоны стали намного компактнее, легче и дешевле. При этом у некоторых моделей уже имелся цветной экран и была возможность передавать мультимедийные сообщения,
включая фотографии.
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Зарождение мобильного интернета

БРЮХАЧЁВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 16 марта 1966 года
в г. Пензе. В 1988 году окончил
Пензенский политехнический
институт по специальности
«радиотехника». Будучи
студентом, параллельно
работал лаборантом,
а затем инженером кафедры
радиотехники. В 1998 году
стал техническим директором
в компании «Пенза-GSM»,
запускал связь стандарта GSM
на территории региона.
В 2002 году возглавил
Пензенское отделение
компании «МегаФон».
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Сеть GSM на территории региона в то время развернула компания «ПензаGSM». Технологически были доступны голосовые услуги и СМС-сообщения. При
этом зона покрытия сети охватывала только крупные населённые пункты. Сначала базовые станции в стандарте GSM были запущены в Пензе, потом – в Кузнецке, потом – в других районах.
Люди, подключавшиеся к мобильной сети на заре 2000-х годов, по праву
считали, что услуги должны предоставляться без перерыва. Никто не задумывался, что у оператора могут быть какие-то глобальные технические проблемы
и аварийные ситуации. И если сеть вдруг вставала на несколько часов, то у офиса
мобильной компании могли собраться недовольные клиенты в количестве до нескольких сотен человек.
В 2003 году на территорию Пензенской области пришёл «МегаФон», а затем
«Билайн». Присутствие федерального оператора сделало рынок мобильной связи ещё более доступным для абонентов. В это время начала активно развиваться инфраструктура мобильной связи в Пензенской области.
Уже в 2004 году на территории области появилась возможность пользоваться мобильным интернетом от «МегаФона» на скорости около 56 кбит/с. Для делового мира такая функция открыла новую эру, так как теперь можно было передавать электронные документы через телефон. Причём услуга работала не только
в России, но и за рубежом.
Начиная с этого периода бизнес приступил к полноценному освоению новых
возможностей. Если раньше для предпринимателей было важно хотя бы оставаться на голосовой связи с партнёрами и оперативно обсуждать задачи, то теперь приоритетные позиции начал занимать именно доступ в интернет.
Ощутить по-настоящему высокую скорость мобильной передачи данных
Пензенская область смогла в 2009 году, когда компания «МегаФон» развернула сеть 3G и приступила к активному строительству волоконно-оптических линий
связи. Благодаря скорости 3,6 Мбит/с появилась возможность просмотра видео
через телефон, что привело к буму использования мобильного интернета, а количество интернет-пользователей выросло в десятки раз.
Высокие скорости давали новую возможность прежде всего тем предпринимателям, которые имели бизнес за пределами Пензы, где проводного интернета,
как правило, не было вообще. Для многих компаний это стало единственной возможностью скоростного выхода в Сеть.
В то же время началась активная продажа USB-модемов, которые стали понастоящему удобным инструментом для бизнеса. По сути, эти небольшие устройства
совершили ещё одну революцию, потому что все, кто на тот момент имел дома компьютер или ноутбук, получили возможность доступа к беспроводному интернету.
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Успех бизнеса во многом зависит от скорости принятия решения. А на неё,
в свою очередь, влияет наличие каналов связи и достоверность тех данных, которые поступают по ним. В дальнейшем развитие мобильных технологий привело
к созданию полноценного электронного документооборота между разрозненными подразделениями одного холдинга, которые получили возможность обмениваться всевозможной информацией по локальной сети или через сеть Интернет.

«Пенза зазвучала»
имостью 30 млрд руб. Также инвесторов заинтересовали проект строительства цветочных
теплиц по голландской технологии (10,6 млрд
руб.), строительство завода по производству сухих строительных смесей (8 млрд руб.), строительство завода по выпуску OSB-плит в Кузнецке (7,8 млрд руб.), строительство цементного завода в Никольском районе (7,5 млрд руб.), строительство комбината минеральных вяжущих
и строительных материалов в Никольском районе (6 млрд руб.).
Пензенская компания «Дера» представила материал нового поколения – древеснополимерный композит. На тот момент так называемое «жидкое дерево» в России ещё никто не производил, а инвестиции на первом этапе запуска планировались на уровне
10 млн евро.
«Пенза зазвучала, – комментировал прошедший инвестфорум губернатор Василий Бочкарёв. – Пензу сегодня знают не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Мы
проехали много российских городов, стран Европы и США для того, чтобы повысить рейтинг узнаваемости региона. Самое главное для
меня, как сегодня говорят, – это пиар. Чтобы
Пензу узнали, чтобы Пензу не путали с другими
регионами. Чтобы инвесторы, пускай их немно-

В 2007 году налоговая инспекция сообщила, что количество миллионеров в Пензенской
области перевалило за тысячу. По сравнению
с данными за 2006 год, этот показатель оказался выше в два раза. В 2003 году в Пензенской
области проживали всего лишь 34 миллионера.
Регион стремительно развивался. По темпам вводимого в эксплуатацию жилья Пензенская область занимала 17-е место по стране и 1-е
место в ПФО.
«Это хороший показатель, учитывая тот
факт, что Пензенская область не является промышленным регионом», – подчёркивал первый
заместитель председателя регионального правительства Александр Пашков.
В октябре в Пензе прошёл Первый инвестиционный форум, который собрал порядка 600 человек. Его организатором выступило
российское рейтинговое агентство «Эксперт».
В рамках форума было представлено порядка
180 инвестиционных проектов, которые касались разных отраслей экономики. И подписаны
договоры о намерениях на сумму 88 млрд руб.
– почти в 4 раза больше, чем доходная часть регионального бюджета.
Самым ёмким и масштабным проектом, что
обсудили на форуме, стало строительство нефтеперерабатывающего завода в Кузнецке сто445

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ЭКОНОМИКА В НУЛЕВЫЕ ГОДЫ

Чистая прибыль предприятий Пензенской
области по итогам 2007 года составила 11 млрд
руб., что превысило показатель 2006 года
в два раза. Из них 73% было получено средними и крупными организациями, количество которых вместе с тем сократилось на 10%: с 939
в 2006 году до 841 в 2007-м.
Настораживал и тот факт, что далеко не все
закончили 2007 год с прибылью: убытки получили 1287 организаций, или каждая пятая в области.
Одной из главных проблем 2007 года губернатор Бочкарёв считал рост цен на все виды
товаров.
«Почему мы жалуемся, что ощутимо подорожало молоко, но не возмущаемся, что комбайн подорожал в разы? – задавался он вопросом на пресс-конференции в декабре 2007 года.
– Растут цены на запасные части, и растут серьёзно. Рост цен на молоко – это цветики. Купить ростовский комбайн напрямую с завода
сегодня невозможно – у всех дилеры. Создана
система накруток, и техника достаётся сельчанам втридорога. Почему промышленники и горожане могут накручивать цену и иметь зарплату в разы выше крестьянина?»
По его мнению, решить проблему роста
цен можно было только увеличением объёмов
производства. Ведь рост цен на то же молоко
был во многом спровоцирован ещё и соседними регионами, где в тяжёлые годы происходил массовый забой коров и село осталось без
дойного стада.
«Но спрос на продукцию остался, и на его
волне предприниматели стали закупать молоко в Пензенской области, предлагая за него
по 16 руб. за литр при себестоимости 6 руб.
за литр, – продолжал Бочкарёв. – Представьте себе, каково нам сегодня уговаривать хозяйствующие субъекты продавать цельное молоко
на нашем рынке по цене хотя бы 14 руб. за литр.
Это очень непросто».

го, реально приехали в Пензу и стали вкладывать деньги. А потом пойдёт молва. Молва для
России – тоже немаловажно».
Вместе с тем губернатор отметил, что инвесторов отталкивает высокий уровень нелегальных зарплат, по которому Пензенская область
в 2007 году занимала малопочётное 1-е место
в округе.
Другой проблемой, по мнению Василия
Бочкарёва, являлось то, что пензенский крупный бизнес не желал делиться с инвесторами
даже малой частью своего бизнеса. В то же время предпринимателям не хватало собственных
средств для развития производства.
В 2007 году впервые за несколько лет
было зафиксировано затухание и даже снижение предпринимательской активности. На конец года в Пензенской области работало 5756
малых предприятий – это на 490 предприятий
меньше, чем в 2006 году.
Каждое второе предприятие осуществляло
свою деятельность в сфере торговли, 860 предприятий работало в сфере недвижимости, 589 –
в обрабатывающем производстве, 525 – в строительстве, 306 – в сфере транспорта.
На малых предприятиях в 2007 году трудились 50950 человек (на 27 тысяч человек меньше, чем в 2006 году). Торговый оборот сократился на 5 млрд руб.
При этом на большинстве промышленных предприятий по итогам 2007 года попрежнему фиксировался рост объёмов производства. Так, ОАО «Биосинтез» увеличило
объём производства на 55,9%, ОАО «ЖБК-1»
– на 57,5%, ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов» – на 28%, ОАО «Маяк-Техноцелл»
– на 53,4%, ОАО «Областной издательский
центр» – на 78,3%.
Рентабельность производства пензенских
товаров в 2007 году составляла 6% против 4%
в 2006 году.
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Олег Тоцкий:

Как Пенза попалась в сети

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Предприниматели, которые
сформировали свой торговый
бизнес в 90-е и вышли на хорошие позиции, попытались активно развиваться в эпоху нулевых. Тот же Сергей Жулябин начинал с небольшого магазина
площадью 100 кв. м на углу улиц
Ленинградской и Мира, который
был открыт в 1994 году. А уже
в начале 2000-х годов он открыл
большой торговый центр «Патэрсон» на ул. Окружной, с ориентацией на западную модель торговли.
Такая же тенденция наблюдалась и среди других пензенских предпринимателей. Именно
в нулевые они подхватили идею
открытия просторных супермаркетов, которые начали вырастать словно грибы после дождя.
Для сравнения: в соседнем Саратове или Саранске этого не наТОЦКИЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
Родился 23 февраля 1958 года в г. Пензе. В 1980 году окончил Пензенский инженерностроительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство».
В советские годы работал в сфере строительства и производства стройматериалов.
В бизнесе с 1993 года. В 2002 году основал и возглавил компанию «Околица».
С 2006 года активно занимается сельским хозяйством. Взял курс на выращивание
и продажу экологически чистых продуктов питания. Основал сеть магазинов натуральных
продуктов питания «Планета Земля».
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блюдалось, и даже до сих пор многие магазины продолжают сохранять там советский стиль.
Киоски, палатки, остановочные павильоны и мини-магазины стали уходить
в прошлое. Причём они уходили не только из центра города, но и с окраин. Отчасти этому способствовали возросшая конкуренция и смена формата торговли.
Если в 90-е годы перед бизнесом открывалось много свободных ниш и предприниматель мог продавать из-за своего прилавка товары самых разных категорий,
от хлеба до телевизора, то в нулевые всё стало смещаться в специализированные магазины, каждый из которых профессионально занимался своим направлением.
Для того чтобы найти своё место, бизнес менялся, причём в лучшую сторону. Те, кто менялись в худшую сторону, закрывались довольно быстро и сходили
с дистанции.
А те, у кого были деньги и возможности, начинали осваивать тренд по строительству торговых сетей. Первым таким бизнесом в Пензе стала сеть магазинов «Товарищ», которая принадлежала Сергею Новикову. Он планировал занять
долю рынка в 35%. Сначала всё получалось хорошо, «Товарищ» активно рос, открывая до 10 магазинов в год.
Однако ему не повезло. В 2008 году прыгнул курс доллара, и у «Товарища»
возникли трудности с оплатой валютного кредита, взятого с целью закупки дополнительных площадей и оборудования. Многие из магазинов были перепроданы другим сетям, в том числе иногородним, которые стали активно заходить
в Пензу.
Вслед за сетью магазинов «Товарищ» в Пензе стали развиваться ещё две
местные сети: «Магазин моего района» и «Караван». Предприниматели объединяли усилия, чтобы экономить на оптовых закупках. Правило тут простое: чем выше
объём закупок, тем ниже закупочная цена.
Других местных сетей у нас не было. Я считаю, это связано с тем, что местная
власть поторопилась закрыть уличную торговлю. Тем самым она не дала ей развиться, сформироваться и набрать силы для перехода на следующую ступеньку
эволюционной лестницы. Не нужно было никого разгонять и сносить киоски в начале нулевых – конкуренция сама бы всё расставила по своим местам. Но власть
хотела красивых магазинов, считая, что ларьки – это лишний показатель, говорящий о бедности населения и региона. Хотя предприниматели на тот момент занимались тем, что было им по силам. Тысячи людей были самозаняты, не требовали пособий по безработице и новых рабочих мест.
Если бы эту предпринимательскую жилку сохранили и дали ей возможность развиться, то у Пензы было бы ещё несколько крупных бизнесов. Я в
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этом убеждён, поскольку возможности в нулевые годы были большими, а бизнес – очень рентабельным.
Одновременно с уходом малого бизнеса в регион начали заходить крупные
федеральные сети. В 2010 году здесь присутствовало уже 8 федеральных торговых компаний, которые за счёт больших объёмов продаж могли работать с рентабельностью всего лишь 3–5%. Для местного ритейла это означало смерть.
Ещё в начале 2000-х годов я и ряд других предпринимателей призывали
местную власть не торопить события и поддержать местный розничный бизнес,
чтобы дать ему возможность собрать капитал и диверсифицировать его в другие
направления, в ту же промышленность. Но нас никто не услышал, хотя в соседних
регионах поддержка местной торговли была.
Иногородние сети заходили масштабно, скупая слабые магазины в отдалённых районах и постепенно завоёвывая территорию. С местным бизнесом начал
конкурировать достаточно мощный торговый менеджмент со своими расчётами,
шаблонами и большими деньгами.
Владельцы магазинов, которые не могли держать конкуренцию, стали сдаваться. Так в Пензе получил активное развитие новый вид бизнеса – аренда.
Масса оригинальных магазинов была переформатирована под сетевую торговлю иногородних брендов. Конечно, с точки зрения собственников помещений это
было терпимо: меньше доход, зато нет головной боли. Но с точки зрения местной
экономики это было всё-таки плохо – прибыль вывозилась из региона навсегда.
Бизнес – это живой организм, в котором всё взаимосвязано и каждые
2–3 года происходят значительные перемены. Вот почему вслед за значительным сокращением местного ритейла стали быстро заваливаться пензенские
сельхозпроизводители и переработчики. Ибо федеральные торговые сети выкладывали на свои прилавки в основном привозное. И если с местным владельцем магазина тот же фермер ещё мог договориться, то иногородний сетевик работал в режиме монолога, диктуя свои условия.
Стала затухать и местная перерабатывающая отрасль. Из той переработки,
которая была в середине нулевых, выжила только 1/10. И даже эта ничтожная
доля предприятий осталась на плаву только в связи с тем, что стала дилером
крупных компаний. А по сути – логистическим центром торговых сетей.
Доля пензенских товаров на прилавках сетей стала ничтожной. А это означало, что денежные средства жителей региона уезжали за его пределы. По сути,
федеральные сети являются пылесосами, которые высасывают деньги и нарушают баланс развития территории. Хотя торговля – двигатель прогресса.
Иногородние игроки захватывали рынок за счёт более дешёвого и доступного товара. К сожалению, это не всегда означало качество и экологичность. По-
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купатели стали забывать, что такое настоящие мясо, колбаса, сыр, молоко и хлеб.
На смену им приходили жировые концентраты, усилители вкуса, ароматизаторы
и пальмовое масло. Под эту группу продуктов стали подстраиваться и те местные
магазины, кто хотел выжить. А о том, насколько такие продукты сократили жизнь
покупателей, сказано уже много.
Пострадала и власть, которая, отдав преимущество федеральным сетям, потеряла контроль над рынком торговли. Это раньше мэр или губернатор могли собрать местных предпринимателей и объяснить им необходимость поддержки региональных производителей.
Иногородние сети в одном зале не соберёшь. А если и соберёшь, то не факт,
что заставишь. Потому что центры принятия решений находятся у них далеко
за пределами Пензы.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Затишье перед кризисом
ми предприниматель Бакир Акжигитов. – Приходишь оформлять землю, а там говорят, что
команды не было. Так зачем они тогда нужны?
Пусть остаётся один глава, раз он принимает
все решения».
По мнению пензенского предпринимателя Вадима Глумскова, предприниматели попрежнему воспринимались чиновниками и обществом как враги и хапуги. И это, по его словам, мешало работать нормально.
При этом губернатор по инерции призывал
население уходить в малый бизнес.
«Количество малых предприятий необходимо увеличить минимум в три раза, – заявлял Василий Бочкарёв в мае 2008 года. – Такая плотность бизнеса позволит решить самую главную
задачу – создать рабочие места. У нас проблемы со специалистами, управленцами, менеджерами среднего звена. Поддержкой малого
бизнеса должен заниматься не только областной бюджет, но и муниципалитеты. Может быть,
даже в ущерб другим расходным статьям».

Кризисный 2008 год начался тихо и не
предвещал каких-либо грозных событий. Проблемы, которые поднимались бизнесом на страницах газет в первом полугодии, касались повышения ставок транспортного налога на 63%,
а также административных барьеров в строительстве и на производстве.
По словам начальника Управления по развитию предпринимательства Пензенской области Владимира Анисимова, бизнесу мешали развиваться затянутые процедуры оформления
земли под строительство, подключения к электросетям и другим коммуникациям, а также изматывающие проверки.
«Львиную долю своего времени и денег
предприниматели тратят на различные согласования, – заявлял в марте председатель Пензенского отделения «Опоры России» Олег Тоцкий. – Пора начинать бороться с чиновниками!»
«Проблема состоит в том, что без звонка главы администрации никто ничего делать не будет, – делился своими наблюдения450

Первым, кто забил тревогу в открытой печати, оказался генеральный директор и владелец строительного холдинга «Термодом» Рафик
Ибрагимов.
«Рынок стоит, жильё не продаётся, – констатировал он на заседании Союза строителей
Пензенской области в июне 2008 года. – Мы готовы строить жильё, но люди не готовы его покупать. Если так будет продолжаться и дальше,
то строители останутся без работы».
Рафик Ибрагимов предложил строителям
выступить в Законодательном собрании Пензенской области с региональной инициативой, суть
которой заключалась в том, чтобы государство
хотя бы попыталось стимулировать спрос путём
субсидирования процентной ставки по ипотеке. Это могло бы спровоцировать людей на приобретение жилья, насытить строительную отрасль денежной массой и запустить другие отрасли производства, поскольку в новые квартиры всегда нужны мебель, бытовая техника, отделочные материалы.
«При такой политике государство сможет
получать дополнительных налогов порядка
500 млрд руб. в год, – изложил свои подсчёты
Рафик Ибрагимов. – А строители смогут сдавать
на 70 млн кв. м жилья больше».
4 июля 2008 года о скором наступлении
кризиса пензенским предпринимателям заявил
столичный гость Сергей Хестанов, управляющий директор компании «Финам Менеджмент».
Он подчеркнул, что в первую очередь кризис
ударит именно по среднему классу.
Вслед за этим пензенские предприниматели тоже заговорили о предпосылках кризиса. Кто-то пытался сравнить текущее положение дел с кризисом 1998 года и не находил никакого сходства, наивно полагая, что поводов
для опасения нет. Однако большинство предпринимателей всё-таки сходились во мнении,
что кризису быть.

Он ставил задачу, в соответствии с которой Пензенская область в ближайшие несколько лет должна была выйти на уровень 55% валового регионального продукта от малого и среднего бизнеса.
«Когда к нам придёт ВТО, многие крупные
предприятия, как говорится, загремят под фанфары, – предупреждал губернатор Бочкарёв.
– Давайте спасать Пензенскую область! Когда
есть малый бизнес, рабочие места, налогооблагаемая база, то вопросы с больницей, культурой и физкультурой решаются сами по себе. Налоги есть, всё остальное решается просто. Вот
чем надо заниматься».
И почти никто не вспоминал о «чёрном понедельнике», который произошёл на российском фондовом рынке ещё в январе 2008 года
и обрушил основные индексы более чем на 7%.
Даже Олег Звонов, генеральный директор инвестиционной компании «Инком-Союз» и опытный
игрок на фондовой бирже, не видел серьёзных
угроз в том, что начиналось.
«Обвал рынка – это свидетельство начала
рецессии экономики США, – заявлял он в интервью газете «Улица Московская». – Россия может оказаться тихой гаванью, где капиталы могут переждать. Какого-то глобального падения
капитализации российских компаний я лично
не предвижу. Сейчас лучше переждать: не покупать и не продавать акции. Гораздо выгоднее
вкладывать деньги в банк под 11–12% годовых».
С 19 мая 2008 года российские индексы
на фондовой бирже окончательно остановили
свой рост и свалились в затяжное падение. Рынок лихорадило всё лето, однако широкие народные массы почувствовали нездоровую обстановку только в октябре.
К началу кризиса бизнес был на пике своего подъёма. Поэтому стагнация мировой экономики и сокращение денежной массы в стране
пришлись очень некстати.
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вращать короткие кредиты, однако приток денежных средств заметно снижался, прибыль
рухнула.
Застройщики беспокоились о том, что банки не хотят поддерживать строителей. Как было
заявлено на встрече предпринимателей, одному из пензенских застройщиков в головном отделении банка сказали, что строительные фирмы скоро начнут разоряться и банкиры скупят
их за копейки.
Любопытно, что местная власть на протяжении нескольких месяцев пыталась отрицать
очевидное и даже призывала бизнес к тому, чтобы он увидел в кризисе позитивные моменты.
«Пензенская область в целом только выигрывает, – заявлял в октябре 2008 года заместитель председателя правительства Пензенской области по вопросам экономики Михаил
Косой. – Для нашей области, которая состоит
из ВПК, сельского хозяйства и малого бизнеса,
принимаемые Правительством РФ решения являются просто большим подарком. Увеличиваются объёмы оборонзаказа, вложения в нефтегазовый сектор и расширяется поддержка малого бизнеса. Проблемы есть только у крупных
компаний, которые не могут пролонгировать
на Западе свои кредиты».
Он призывал сохранять спокойствие
и предлагал дождаться триллиона рублей, который выделен государством на поддержку малого бизнеса.
«Перекредитоваться сразу малые предприятия не могут, поскольку сейчас имеет место
кассовый разрыв, идёт перестройка финансовой системы, – объяснял возникшие трудности
Михаил Косой. – Но вскоре в экономику придут
большие государственные деньги. И реальная
проблема заключается в том, что утрачено взаимное доверие. Из-за этого стоимость денег повышается. Устроить сейчас панику и начать метаться – это лучший способ всё потерять».

Своеобразным напутствием для пензенской экономики перед трудной дорогой стал
июньский рейтинг журнала «Форбс», в котором Пензенская область заняла по условиям
для развития бизнеса одно из последних мест
– 72-е из 85.
По критерию «Деловой климат» регион находился и вовсе на 83-м месте. По критерию
«Комфортность ведения бизнеса» Пензенская
область занимала 54-е место, по «Инфраструктуре» – 42-е место, по «Социальным характеристикам» – 22-е место.
Маркетолог и аналитик Олег Рубцов отмечал, что «Пензенская область воспринимается представителями крупного бизнеса исключительно как рынок сбыта, а не как инвестиционная площадка. Это объясняется отсутствием
у региона выраженной стратегии позиционирования и лишь затем – несовершенством инвестиционного законодательства».
В октябре 2008 года кризис уже вовсю шагал по стране и широко обсуждался среди предпринимателей. В ходе встречи 15 октября они
сошлись во мнении, что «кризис пришёл в Пензу, начинается внутренний дефолт».
Впервые прозвучала информация о массовых увольнениях у сельхозпроизводителей, о падении спроса на туристические услуги, об увольнениях и отправках в бессрочный
отпуск менеджеров крепких пензенских фирм,
о закрытиях мелких магазинов одежды, о свёртывании бизнесом крупных рекламных кампаний в СМИ.
Также прозвучала информация о падении
объёмов продаж в 4–7 раз у компаний – продавцов автозапчастей и спецтехники. Производители заявляли о том, что теперь отгружают товар
только по предоплате.
Перед многими компаниями Пензенской
области остро вставал вопрос о перекредитовании, поскольку к концу года требовалось воз452

рот в торговле за минусом инфляции вырос
на 15,3%.
Однако трудности уже начинались, и даже
чиновникам было понятно, что совсем скоро
экономика пойдёт на спад.
Видимо, не случайно на фоне обещаний хорошей жизни правительство и депутаты области утверждали бюджет на 2009 год с дефицитом в 3 млрд руб.
При этом дефицит на 2010 и 2011 годы был
запланирован ещё выше – в 4,5 и 5 млрд руб., что
составляло от 13 до 15% всего бюджета области.

По поводу резкого скачка цен Михаил Косой говорил, что он произошёл не из-за кризиса
в Америке, а из-за того что Россия производит
мало товаров и услуг. Нет достаточного предложения, чтобы удовлетворить спрос.
Сохранять оптимизм чиновникам помогали показатели объёмов производства, которые
продолжали расти по инерции. Прирост инвестиций только в октябре 2008 года составил 21%
по отношению к октябрю 2007-го.
Рост производства доходил до 12%, рост
объёма отгруженных товаров – до 26,6%. Обо-

Крушение банка «Тарханы»

ФОТО С САЙТА PENZAFOND.RU

В ноябре 2008 года начались серьёзные трудности у банка «Тарханы» – одного из «градообразующих» банков региона, который имел пензенское происхождение и за плечами которого было 16 лет практически безупречной деятельности.
О проблемах крупнейшего банка город узнал по очередям из сотен клиентов, которые начали выстраиваться перед входом в его офисы 21 ноября.
Для того чтобы получить зарплату или вернуть вклад, людям приходилось
стоять больше 5 часов на ветру и под моросящим осенним дождём. Длинные очереди только усиливали панику среди других вкладчиков. Все хотели немедленно
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вернуть свои деньги, из-за чего возник непредвиденный ажиотаж. А денег действительно не хватало.
Из-за сложившихся трудностей банк перешёл в режим ограниченной выдачи: через банкомат выдавалось максимум 10 тыс. руб. на руки. Через кассу –
по 5 тыс. на руки. Самые сообразительные вкладчики сначала шли в кассу и получали там 5 тыс. руб., а затем вставали в очередь к банкомату, где рассчитывали получить 10 тыс. руб. Однако банк оказался хитрее своих клиентов, и банкомат
выдавал им не больше 5 тыс. руб.
Вкладчики осаждали офисы банка на протяжении нескольких недель. Для того
чтобы получить свои деньги, некоторые занимали очередь в 7 часов утра и оказывались двухсотыми по счёту. Для того чтобы попасть в первую десятку, требовалось
подойти к банкомату в 3 часа ночи и ждать до 9 часов утра, пока он не заработает.
Апофеозом кризиса стало то, что людей из очереди стали нумеровать: тот,
кто вставал к банкомату или кассе, обязан был чернилами на руке написать свой
номер. Тем, кто не хотел пачкать руки, выдавались талончики.
8 декабря 2008 года больше 100 человек, собравшихся у головного офиса банка «Тарханы», попытались перекрыть автомобильное движение по ул. Володарского. Это было спровоцировано тем, что банкомат перестал выдавать деньги, а руководство банка отказалось от общения со своими
вкладчиками.
После того как толпа собралась перекрыть улицу, перед ней возникла группа в составе 20 милиционеров, которые заблаговременно следили за её действиями. Они выстроились в живую цепочку между людьми и проезжей частью,
предупредив, что каждый, кто выйдет на дорогу, будет оштрафован на 100 руб.
в соответствии с законодательством.
После того как люди подняли шум, банкомат заработал снова. Только теперь
вместо 10 тыс. руб. на руки он выдавал уже не больше 5 тыс. руб.
Сотрудники милиции дежурили у банка практически весь день. И вкладчики
всем своим видом показывали, что их спокойствие и законопослушность напрямую зависит от работоспособности банкомата.
17 декабря 2008 года банк «Тарханы» совсем прекратил выдачу денег, а двери его отделений закрылись без объяснения причин. В тот же день больше
200 человек вышли с пикетом к правительству Пензенской области, потребовав,
чтобы власть и лично губернатор Василий Бочкарёв обратили на них внимание
и помогли получить зависшие в банке сбережения.
Окончательно решить проблему удалось только к весне 2009 года. 2 марта
директор Агентства по страхованию вкладов Георгий Агапцев заявил, что на удовлетворение требований вкладчиков и восстановление работы банка выделено
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2,6 млрд руб. После санации «Тарханы» стали принадлежать государству, а затем
их продали банку «Российский капитал».
Вслед за крушением «Тархан» начался стремительный отток банков из Пензенской области, которая по состоянию на октябрь 2008 года занимала 3-е место в России по количеству кредитных учреждений на душу населения (в регионе работало 49 банков).
«Вы прекрасно понимаете, что кредиты выдаются за счёт вкладов населения, которые составили 27 млрд руб., – пытался успокоить жителей области начальник главного управления Центробанка по Пензенской области Александр
Ланцов. – Сегодня объём вкладов населения упал до 22,2 млрд руб., виден отток за октябрь и ноябрь».
По его словам, именно в этом и заключалась главная угроза для экономики – сокращение кредитования. Так, по данным Александра Ланцова, за последнюю неделю ноября 2008 года ограничения вводили 10 кредитных организаций,
а доля отказов составила от 6 до 100%.
Из них «Промсвязьбанк» продемонстрировал 37% отказов, «Русьбанк» –
100% отказов, «СМП» – 100% отказов, «Бин-Банк» – 100% отказов, «Тарханы» –
100% отказов, «МДМ» – 65% отказов.
«Поймите, рисковать банки не могут», – взывал к общественности Александр
Ланцов. А люди в ответ на это продолжали снимать свои вклады.
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Строители под ударом
Весь 2009 год прошёл под знаком бесконечных совещаний, а также встреч власти и бизнеса. Встречались разными составами и в разном формате.
Тема кризиса не сходила со страниц СМИ,
регион лихорадило.
Кризис как таковой пришёл в Пензенскую
область чуть позже, чем в другие регионы страны.
Это связано с тем, что регион не занимался добычей нефти или газа. Соответственно, не было
и продукции, стоимость которой могла бы резко
обрушиться вслед за мировыми показателями.
Кроме того, сама по себе финансовая отрасль в Пензенской области была развита достаточно слабо. Венчурный западный капитал, который мог бы сняться и уйти, тоже отсутствовал.
А отрасли, подверженные кризису в первую очередь, были представлены в Пензенской области
достаточно слабо или не представлены вовсе.
Вот почему проблема, актуальная для крупных регионов, задела нас только краешком.
Пожалуй, единственным исключением стала
строительная сфера, где проблемы начались ещё
летом 2008 года. Многие строительные компании
в 2009 году приостановили свои работы. Застройщики заявляли, что не видят поддержки ни от городской, ни от областной власти. В качестве примера приводился большой госзаказ в размере
1,8 млрд руб., который пришёл в Пензенскую область в 2009 году на ремонт ветхого жилья. Однако ни одна из пензенских компаний не получила и доли этого заказа. Хотя объём транша позволял загрузить от 20 до 50 строительных компаний
полноценной работой на весь год.
В этой связи застройщики отмечали следующую странность: как только области нужно отремонтировать фасад здания или подготовить город к визиту президента, то строитель-

Фото А. Николаева

ные компании выполняют эти работы за свой
счёт. Но когда в область приходят деньги, которые могли бы поддержать строителей в кризисный период, местные предприниматели заказа
не получают, поскольку тендеры выигрывают
неизвестные фирмы-однодневки.
Другие строители приводили в пример
опыт других регионов – того же Белгорода, где
местная власть заставила банки давать кредиты строителям на приемлемых условиях и субсидировала ставки по ипотеке, стимулируя тем самым спрос населения.
«В Белгородской области разрешительная
документация проходит все инстанции за неде456

му строительства 150 млн. кв. м жилья в год
по всей стране.
В частности, пензенские строители предлагали выделить 4,5 трлн руб. беспроцентного кредита государственным банкам, которые будут
выдавать их в виде ипотечных кредитов под 4%
годовых. Развитие строительной отрасли дало бы
толчок для других отраслей экономики, поскольку на строительство 150 млн. кв. м потребовалось
бы 60 млн тонн цемента, 16,5 млн тонн арматуры,
40 млрд шт. кирпича, 80 млн кубометров железобетона и 70 млн кубометров щебня.
Кроме того, для новосёлов потребовалось
бы 3 млн холодильников, телевизоров, пылесосов, газовых и электроплит, унитазов, ванн, стиральных машин, комплектов корпусной и мягкой мебели, 12 млн шт. дверей, 9 млн шт. окон
и около 900 млн кубометров ДСП.
«Вишенкой на торте» стало предложение
строителей Пензы предоставить бизнесу беспроцентные кредиты на развитие производств,
чтобы деньги не уходили зарубежным производителям. При этом экономический эффект
в виде налоговых поступлений должен был составить полмиллиарда рублей.
От реализации смелого плана пензенских строителей Правительство РФ отказалось.
А кризисные явления на рынке строительства
поутихли уже к осени 2009-го, когда постепенно
стал возвращаться спрос. При этом активно работающих застройщиков к тому моменту оставалось совсем немного. Реализовав построенные
квартиры, многие компании отказались закладывать новые фундаменты в связи с отсутствием денег и невозможностью получить кредиты.
Тем самым застройщики значительно снизили задел на будущее и прирост по введённым в эксплуатацию квадратным метрам. С другой стороны, это позволило избежать проблемы
обманутых дольщиков, за исключением единичных локальных конфликтов.

лю, а не полгода как у нас, – возмущались пензенские строители. – И нам непонятно, почему
Белгород может, а Пенза нет? Даже с руководством порой невозможно поговорить, оно сильно занято – семинарами, поездками, совещаниями. Можно подумать, что они работают для
какого-то другого города. Можно подумать, что
мы все мешаем им работать».
В 2009 году ситуация на строительном рынке региона характеризовалась как «неустойчивая» и «шаткая». Крупнейший застройщик региона в лице компании «Пензастрой» отмечал, что
объём строительных работ по сравнению с 2008
годом упал на 15%. Однако на всех 12 объектах
компании работы продолжались за счёт собственных оборотных средств.
Объёмы работ у компании «Рисан»
в 2009 году упали в два раза, а объём продаж
квартир – чуть ли не в пять раз. Компании пришлось залезть в кредиты, поскольку собственных средств не хватало. Работы велись всего
на двух объектах, хотя могли бы вестись на семи.
По объёму заказов строительной техники и башенных кранов область просела сразу
в 3,5 раза.
«Бессмысленно говорить о том, что сегодня нужно построить столько-то, – комментировал стратегию социально-экономического развития Пензенской области и прогноз по объёму вводимого жилья владелец холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов. – Пока не будет решён вопрос с покупательской способностью населения, с ипотекой, вся эта стратегия – пустая
трата слов, мы только будем обманывать себя
и власть. Нам нужна программа выживания,
а не отвлечённое стратегирование».
В апреле 2009 года Союз пензенских строителей направил на имя помощника президента РФ Аркадия Дворковича письмо, в котором предложил свой вариант выхода из кризиса и сформулировал вполне чёткую програм457
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Спад деловой активности
средств Стабилизационного фонда России в зарубежных банках сравнили с предательством.
На один из митингов вышел даже губернатор, который призвал сказать «нет» импорту, заняться импортозамещением и перестать есть
чужеземное.
«Хватит ходить в турецком и китайском! –
обратился Василий Бочкарёв к своим землякам.
– Давайте прекратим говорить о кризисе и займёмся делом».
«Ситуация в Пензенской области накалена до предела, – сообщали пензенские коммунисты в феврале 2009 года. – К нам постоянно обращаются люди, пострадавшие от кризиса. На арматурном заводе «по собственному
желанию» из 1600 трудящихся уволено почти
700 человек, ещё 500 находятся в безвременном отпуске».
Похожая ситуация и на компрессорном заводе.
На заводе «Биосинтез» увольняют свыше
600 человек.
Сокращения начались на часовом заводе, который задолжал работникам около 5 млн
руб. по зарплате. В ответ на обращения работников в суд директору выписали штраф в размере 5 тыс. руб.
Если на 1 ноября 2008 года в области
было 4 предприятия-должника, то к середине декабря это число увеличилось в 5 раз.
Сумма задолженности выросла с 2,5 млн руб.
до 17,5 млн руб.
«Безработных стало больше, – признавал в марте 2009 года директор Центра занятости г. Пензы Сергей Захаров. – Если по состоянию на 1 февраля 2008 года на учёте состояли 2200 человек, то на 1 марта 2009 года их уже
4000 человек».

В 2009 году впервые за длительный период был зафиксирован спад энергопотребления в Пензенской области, и это прямым образом было связано со спадом деловой активности в регионе.
Наиболее значительное снижение энергопотребления наблюдалось на предприятиях,
производящих строительные материалы (падение на 34%), в лёгкой промышленности (падение на 40%), сельском хозяйстве (падение
на 20%), а также в машиностроении и на железнодорожном транспорте.
«Положительную динамику показывает
только энергопотребление населением», – отмечал генеральный директор ОАО «Пензаэнергосбыт» Пётр Конюшенко.
Энергетики также объясняли этот факт
влиянием кризиса, поскольку сокращение рабочего персонала на производстве привело
к тому, что увеличилось число незанятого населения и, соответственно, выросло энергопотребление в быту. Просто люди стали чаще
находиться дома, за компьютерами и телевизорами.
В январе 2009 года руководство ОАО «Пензкомпрессормаш» заявило о переводе своих сотрудников на 4-дневную рабочую неделю в связи с падением объёма заказов.
«Если положение будет ухудшаться, то перейдём на трёхдневку, – отмечалось в сообщении. – Соответственно, зарплаты снизятся на 20–40%. Люди сами не увольняются, мы
тоже никого не сокращаем».
31 января в Пензе прошли сразу 4 митинга (!), на которых люди выразили своё отношение к антикризисной программе российского
правительства. Участники одного из них назвали эту программу вредительской, а размещение
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месяц они на 7% растут. Тарифы на газ, наверное, тоже процентов на 20 выросли.
Как наша промышленность в таких условиях будет развиваться? Тем более с нашими
основными фондами? Они у нас на 80% устаревшие. Мы не выдержим никакой конкуренции
с Западом.
Надо нашему областному правительству
работать в этом направлении. Хотя работать
страшно. Мы по энергоносителям письмо написали, так у нас руководителя «Единой России» взяли и сняли. Но если мы будем так сидеть и молчать, то к чему мы в России придём?»
«Нужны неотложные меры по преодолению кризиса, – заявлял председатель регионального отделения «Опоры России» Олег Тоцкий. – Прежде всего надо разруливать ситуации между банками и предпринимателями,
вкладывать деньги в реструктуризацию долгов. А этой помощи нет. Государство должно
поддерживать не банки, а промышленность.
Этого тоже нет. Банки сидят на мешке с деньгами и никому их не дают».

В числе причин, повлиявших на ухудшение работы промышленных предприятий, заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Быков назвал несвоевременное проведение тендеров по Министерству обороны.
Главный пример – Сердобский машзавод,
который испытывал серьёзные трудности потому, что не состоялся тендер на автоприцепы
на сумму 350 млн руб. Повлияло и сокращение
объёмов заказов по ОАО «РЖД» и «Автопрому».
Первые признаки роста напряжённости внутри правящей элиты региона прозвучали на заседании Законодательного собрания
20 октября 2009 года.
«Сейчас везде кризис, не только в России, но и в мире, – заявил депутат и промышленник Василий Вдонин. – Наверное, там народ
похитрее или более государственный подход
к промышленным предприятиям, но у них цены
на энергоносители снижаются. А у нас на 1 октября цены на энергию выросли на 17%. Тарифы
на нерегулируемом рынке отпустили, и каждый
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ект о понижении ставки налога на прибыль для
малых предприятий с 18 до 13,5%.
И на той же сессии они констатировали, что
падение налоговых поступлений составило сразу 2,9 млрд руб. Чтобы закрыть дыру в бюджете,
пришлось продать имущество области на 420 млн
руб. и обратиться за помощью в федеральный
бюджет. Но даже после этого плановый дефицит
бюджета остался на уровне 1,7 млрд руб.
По состоянию на октябрь 2009 года областной бюджет находился в критическом состоянии
и спешно искал ещё 2 млрд руб., чтобы погасить
кредиты прошлых лет. В связи с тем, что поступление налогов иссякло, надеяться оставалось
только на помощь Москвы или новые кредитные транши.

Директор НПП «Технопроект» и экономист
Алексей Горланов предлагал государству поддержать бизнес субсидированием кредитной
ставки.
«Предпринимателей, которые могут взять
банковские кредиты под 24% годовых, не так
много, – отмечал он. – А вот ставка 18%, на мой
взгляд, для предприятий достаточно приемлема. Было бы неплохо, если бы промышленные
предприятия кредитовало государство, минуя
банки. Например, в виде налоговых кредитов
в размере начисленных налогов за прошлый
период, под небольшие проценты».
Стоит также отметить, что на сессии Законодательного собрания Пензенской области 20
февраля 2009 года депутаты поддержали про-
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Сердечная недостаточность
числе по производству газобетона на основе
утилизации отходов сахарной промышленности, по разработке новых технологий в строительстве и в производстве сельскохозяйственной техники.
Гран-при форума взял инновационный
проект по созданию технопарка высоких медицинских технологий, где НПП «МедИнж» производил сердечные клапаны и импланты для различных суставов с использованием нанотехнологий. По сравнению с иностранными конкурентами, он делал это почти в 20 раз дешевле
и стал ещё одной точкой роста для региональной экономики, давая продукцию на 6 млрд
руб. в год.
Отмечалось, что проблема 2009 года заключается в «невысокой активности бизнеса
по использованию новейших технологий и внедрению инновационных наработок». Это связывали либо с недостаточностью инвестиций, либо
с нежеланием рисковать.

О сильном снижении деловой активности свидетельствовали результаты третьего по счёту инвестиционного форума, который прошёл в Пензе в сентябре 2009 года
и на котором были подписаны соглашения
на 30 млрд руб. Для сравнения: в 2007 году
в рамках того же инвестфорума было подписано соглашений на 88 млрд руб., а в 2008 году
– на 200 млрд руб.
При этом количество участников в 2009
году было выше, чем в 2008-м: 1200 человек
против 900.
На смену «большим и длинным проектам»
частных инвесторов, которые являлись основой
предыдущих форумов, теперь главенствующее
место стали занимать государственно-частные
партнёрства производственного типа (цементный завод, комбинат строительных материалов,
свиноводческий комплекс).
Нашлось место и инновациям: регион выставил сразу 34 инновационных проекта, в том
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ни, а также высокий уровень консерватизма населения.
В то же время организаторы форума «козыряли» перед инвесторами такими преимуществами региона, как стабильная общественнополитическая ситуация, благоприятная экологическая ситуация, благоприятный социокультурный климат и туристический потенциал.
Следует также напомнить, что большинство
протоколов о намерениях, что были подписаны в рамках трёх инвестиционных форумов, так
и остались на бумаге.

При этом и власть, и бизнес понимали, что
быть конкурентоспособными всё равно придётся, иначе у региона будет один только импорт.
По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2009 году Пенза имела «пониженный потенциал при умеренных рисках» и занимала 26-е место по привлекательности для
бизнеса.
Сами предприниматели, высказываясь
об инвестиционном климате в регионе, признавали износ основных фондов, низкую эффективность промышленности, низкий уровень жиз-

Министр сельского хозяйства:
«Региональный АПК от кризиса не пострадал»
рой практически не ограничивалось количество
кредитов. При этом власть и банки создавали
беспрецедентные условия по срокам кредита,
превратив 7 лет в норму.
«Через мой кабинет идёт процесс вливания в АПК области совершенно нового бизнеса, – подчёркивал Владимир Волков. – Я лично
общаюсь с людьми, которые решают сейчас вопрос запуска крупных сельхозпроектов стоимостью в сотни миллионов рублей. Многие из них –
это люди, которые раньше сельским хозяйством
не занимались, заработали деньги в других отраслях. И новые бизнесмены, которые приходят
сейчас в сельское хозяйство, – это «опасные
люди», которых нельзя заставить что-то делать,
если по их расчётам это экономически невыгодно. Они всё считают. И вот сейчас они посчитали, что бизнес в АПК – это выгодно».
Владимир Волков официально заявлял, что
в агропромышленном комплексе Пензенской
области нет направлений, которые бы пострадали от кризиса. Рассказывая об инвестициях,
он привёл в пример проект по промышленному
производству свинины с переработкой. Регион

У кризиса, который начался в 2008 году,
были не только минусы, но и плюсы. Курс доллара, взлетевший за один год с 22 до 36 руб.,
в очередной раз продемонстрировал серьёзную зависимость российского продовольственного рынка от западных поставщиков.
Для того чтобы прокормить страну, власть
прилагала активные усилия к развитию сельского хозяйства в регионах. Через несколько
лет этот тренд будет окончательно закреплён
западными санкциями, которые последуют в отношении России.
«Агропромышленный комплекс России и области только выиграл от кризиса, – констатировал в октябре 2009 года министр сельского хозяйства Пензенской области Владимир Волков.
– Произошло то, чего все долго ждали. Наконец
верховная власть заявила, что АПК – один из приоритетов развития России. А самодостаточность
в обеспечении продуктами сельского хозяйства,
или, как говорят, продовольственная безопасность России – это главная цель и задача АПК».
По словам министра, по состоянию на 2009
год АПК был единственной отраслью, в кото461
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Фото Д. Мануйлова

один из Москвы, один из Краснодара, один
из Германии и только один из Пензы, – сетовал
Владимир Волков. – Остальные пензенские
предприниматели либо в тёплом месте сидят,
либо у них всё хорошо и им ничего не надо,
либо они по привычке боятся АПК. Они даже
не интересуются, что здесь сегодня совсем
другие реалии».

воспользовался тем, что у него всегда были избытки фуражного зерна, из которого можно делать комбикорм для скота.
Также он рассказал про строительство молочных ферм и развитие перерабатывающих
молокозаводов.
«Очень жаль, что среди инвесторов, с которыми я веду переговоры, один из Самары,
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Надежды растаяли в аномальной жаре
ло за этот период больше 600 возгораний. Только за сутки в Городищенском районе выгорело около 100 га леса. А всего за летний период
огонь уничтожил порядка 6,5 тыс. га лесов.
Распространению огня в районах области способствовала заброшенность многих сёл,

В 2010 году большие надежды на сельское
хозяйство, которые возлагали бизнес и власть,
растаяли в аномальной жаре. В летний период столбик термометра поднимался до 45 градусов, что приводило к засухе и крупным лесным пожарам. Управление МЧС зафиксирова462

ях назывались Мокшан, Нижний Ломов, Колышлей, Каменка, Кузнецк, Лопатино, Камешкир,
Наровчат, Сосновоборск.
Ещё одним направлением, которое стало развиваться в аномально жаркий 2010 год,
стало рыбное производство. Объёмы производства рыбы решили наращивать за счёт
строительства зимних сооружений для ловли
рыбы и проектов её глубокой переработки,
а также путём предоставления рыбопромысловых участков в аренду с минимальным сроком 10 лет.
«Я считаю, что для Пензенской области
большой резерв – это производство продуктов питания, переработка и упаковка», – заявлял Василий Бочкарёв, подводя итоги 2010 года
и десятилетия в целом.
Говоря о стратегии развития сельского хозяйства, он ставил задачу наладить экспорт продукции за рубеж, в том числе в Европу. Но для
начала надо было накормить область и сократить импортную составляющую, которая всё
ещё была высока. В 2010 году регион завозил
около 80% импортной говядины, не менее
40–60% свинины и 20–30% птицы.

брошенные поля и огороды, где перестали высаживать культуры и обкашивать траву.
«Год был достаточно неудачным, – резюмировал итоги губернатор Василий Бочкарёв. – Давайте будем откровенны: мы потеряли не меньше 50% сахарной свёклы, и сахарные заводы
не были загружены. А это рабочие места, зарплата, доходы физических лиц и налоги. Урожай картофеля тоже плохой: вместо 300 центнеров с гектара фермеры собрали только 120.
Мы потеряли более 70% зерновых, реально собрав только около 27%. По сути дела, мы ничего не собрали».
Тем не менее власть продолжала делать
ставку на развитие агропромышленного комплекса. Принимались программы поддержки
бизнеса по выращиванию картофеля и овощей,
предусматривались серьёзные дотации для
приобретения техники, семян и топлива.
Кроме того, активно запускались проекты
по развитию птицефабрик, коровников и свинарников. Закладывались первые комплексы по производству индейки. География новых
объектов охватывала практически всю территорию области, в информационных сообщени-

На пороге новой эпохи
В целом для экономики Пензенской области 2010 год выдался удачным, а темпы роста
в промышленности составили 11,1%. По данным
регионального управления экономики, объём
валового продукта в 2010 году превысил ожидаемые показатели сразу на 7%. Всё говорило
о том, что экономика снова пошла в рост, а экономический кризис затухает.
Показательным стало и то, что налоговые органы в 2010 году собрали доходов в бюджет почти на 20% больше, чем ожидали, – 25 млрд руб.
Ведущая роль в формировании доходной части

бюджета принадлежала предприятиям промышленного производства (36,7%), оптовой и розничной торговли (12,9%), транспорта и связи (9,9%).

Данные Управления Росреестра
по Пензенской области
свидетельствовали о том, что
2010 год стал важным рубежом
в преодолении последствий
кризиса.
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«В своё время некоторые из пензенских директоров говорили нам, мол, замучили вы своим Казахстаном, – отмечал председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед. – А теперь объёмы поставок в Казахстан стали основой экспортного
потока Пензенской области».
Вместе с тем он сожалел, что регион продолжает экспортировать много сырья, а не готовую продукцию.
«В 2010 году была поставлена продукция во Вьетнам на сумму 21 млн руб., –
приводил в качестве примера Владимир Подобед. – Казалось бы, хорошо. Но ведь это куриные ножки с Васильевской птицефабрики, которые потом вернутся к нам в виде бульонных
кубиков!»
По состоянию на 2010 год в Пензенской области всё ещё оставался высокий уровень безработицы – Василий Бочкарёв называл цифру
в 51 тыс. человек.
В свою очередь сам бизнес провожал
2010 год акциями протеста против повышения
налогов. В частности, 3 декабря 2010 года на акцию «Не допустим необоснованного повышения
налогов» явилось порядка 100 предпринимателей. Они опасались роста цен, который, по их
ожиданиям, мог составить до 70% на все категории товаров.
Бизнес стоял на пороге новой эпохи и ожидал завинчивания гаек вместо экономического
рывка.
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С одной стороны, впервые за 5 лет было зафиксировано снижение регистрационных действий по объектам недвижимости – население
стало меньше покупать.
«С 2005 по 2009 год число регистрационный действий у нас ежегодно увеличивалось
почти вдвое, – сообщал руководитель Управления Росреестра Игорь Кудинов. – Но в этом году
у нас впервые сокращение, сразу на 8,7%».
С другой стороны, на фоне сокращения
объёма продаж росло количество объектов,
приобретённых с использованием ипотеки, –
сразу на 80%. Причём выдача ипотечных кредитов на покупку жилья выросла сразу на 145,6%,
а количество договоров участия в долевом
строительстве – на 48%.
«Наверное, государство и общественность
отходят в положительную сторону от той ситуации кризиса, – резюмировал Игорь Кудинов. –
Испуг прошёл».
Пензенской области так и не удалось масштабно зайти на зарубежные рынки в нулевые
годы. Основной объём экспортных поставок
в 2010 году по-прежнему приходился на Казахстан – 825 млн руб. Он почти в 2 раза превышал объёмы отгрузки во все страны дальнего
зарубежья, которые по итогам 2010 года упали
в 1,8 раза – с 1,3 млрд до 479 млн руб.
Потеря активности в продвижении продукции в 2008 и 2009 годах давала свои плоды
в виде полной потери некоторых рынков сбыта,
например рынка Узбекистана.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛЕНА ПРОХОРОВА

Нулевые годы – время проведения масштабных реформ в системе
образования. Реальным посылом к этому стало изменение отношения
к месту и роли образования на государственном уровне.

ПРОХОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Родилась в г. Пензе в 1963 году. В 1985 году окончила историкофилологический факультет Пензенского государственного
педагогического института им. В.Г. Белинского.
Работала учителем истории и обществоведения, с 1989 года – в системе
дополнительного профессионального образования.
Кандидат исторических наук, доцент, первый проректор ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития Пензенской области».
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литики – приоритетные национальные проекты,
одним из которых стал проект «Образование».
В систему образования пошли деньги, направляемые на обеспечение основных направлений
её реформирования.
Фактически в эти годы решались важнейшие стратегические задачи: отработка на практике мер, обеспечивающих реализацию государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения полноценного качественного образования; проведение масштабной компьютеризации образования; повышение социального статуса и профессионализма
работников образования.
Пожалуй, самой сложной задачей стало решение проблем с доступностью дошкольного
и школьного образования.

В 2000 году была принята Федеральная программа развития образования в Российской Федерации, на реализацию которой
предусматривалось выделение 16,7 млрд рублей. Впервые в постсоветские годы в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года (утверждена
в 2001 году) отечественная система образования была определена как «важный фактор сохранения места России в ряду ведущих стран
мира, её международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры,
науки, образования».
Самым важным стало то, что к началу так
называемых «жирных» лет, отличавшихся максимальным ростом цен на нефть, были определены главные приоритеты государственной по-
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Доступность дошкольного образования
ских сада (в число которых входили около
90 ведомственных садов), в 2005 году их число
сократилось до 360, главным образом за счёт
закрытия садов ведомственной принадлежности, и это количество стабильно сохранялось
в последующие пять лет (в 2010 году в регионе
работало 354 детских сада). Шёл процесс приватизации зданий детских садов, чаще всего
состоявших на балансе у каких-либо производственных структур, прекративших существование или приватизированных. Однако были
и случаи нарушения федерального законодательства о сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на их приватизацию. Именно так, например, в 2000 году были закрыты
Маратовский, Кирилловский и Липовский детские сады в Башмаковском районе, Каменноовражский, Мансуровский и Планский – в Неверкинском районе.

В 2001 году, выступая на зональном совещании, министр образования Российской Федерации В.М. Филиппов привёл весьма показательные статистические данные: лишь 53% детей дошкольного возраста посещали детские
сады, что впоследствии создавало проблему
«равного старта» детей в первом классе. Из-за
перегрузки детей в начальной школе их начинали обучать чтению и арифметике уже в детских садах. В крупных городах начало складываться «дошкольное репетиторство», появились объявления: «Готовим детей к поступлению в школу».
До середины первого десятилетия детские сады продолжали закрываться, что было
связано как с демографическими проблемами, так и с финансированием садов, особенно принадлежавших каким-либо предприятиям
и учреждениям. По данным Пензастата, в 2000
году в Пензенской области работало 423 дет468

Занятия в детском саду

кове, Вадинске. В то же время в сельских населённых пунктах проблема состояла в другом:
количество детей дошкольного возраста было
незначительным и содержать там детские сады
становилось невозможным. Так, по статистическим данным, в 2004 году в 83 сельских населённых пунктах общий контингент детей дошкольного возраста составлял 466 человек.
Ответом на эти вызовы стало появление
новых моделей оказания дошкольных образовательных услуг семьям, воспитывающим
детей в домашних условиях: формировались
группы кратковременного пребывания детей
на базе детских садов и общеобразовательных школ.

В то же время повысился спрос родителей на устройство детей в детские сады. С начала 2000-х годов выросла численность детей, посещающих детский сад: в 2000 году таких детей было 32527, в 2005-м – 32968 человек, а в 2010-м – 42357 человек. Эти два процесса – закрытия садов и роста спроса на услуги дошкольного образования, – проходившие
параллельно, привели к возникновению проблемы наполняемости групп сверх норматива.
Особенно сложной к середине первого десятилетия была ситуация в Белинском (где в 2003–
2004 годах на 100 мест приходилось 173 ребёнка), Нижнем Ломове (130 детей), чуть лучше
было положение в Беднодемьяновске, Башма469
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зования постепенно решались прежде всего
благодаря строительству новых и реконструкции действующих детских садов, которые развернулись именно в данные годы. Если в период с 1991 по 2008 год даже в областном центре
не было построено ни одного детского сада, то
в 2008–2010 годах было построено 7 детских
садов на 1715 мест. Шли реконструкция и перепрофилирование зданий в сельской местности,
что позволило открыть новые детские сады.
В результате этих мер обеспеченность детей дошкольными образовательными услугами
с учётом всех форм возросла с 44% от общего
процента детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2000
году до 62% в 2010 году. К началу 2010 года очерёдность на устройство детей в детские сады
региона составляла свыше 11 тысяч человек.
Однако реальная потребность была несколько
выше, так как в этих цифрах не учтена востребованность на посещение групп детей ясельного возраста и организации в детских садах круглосуточных групп.

В связи с отсутствием помещений для открытия в детских садах новых групп, пусть даже
с кратковременным пребыванием детей, наибольшее распространение получила практика
включения «приходящих» детей в состав существующих групп. Такие дети находились в саду
по 3–3,5 часа, участвовали в занятиях, играх,
прогулках. В 2003 году в области насчитывалось 600 таких детей, а в 2010 году их численность возросла более чем в 10 раз (свыше 6500
человек).
Сложнее было решать вопрос об открытии дошкольных групп кратковременного пребывания детей при общеобразовательных школах. Создать требуемые для этого условия там
было непросто. Чаще всего здесь открывались
дошкольные группы по подготовке пяти- и шестилетних детей к школе. Ежегодно подготовку
в них проходили около 4 тысяч детей.
Ситуация начала меняться во второй половине первого десятилетия. Проблемы с повышением доступности дошкольного обра-
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Доступность качественного школьного образования
текала крыша, туалеты размещались на улице,
один учитель вёл и физическую культуру, и литературу, и математику, и иностранный язык,
а число учеников было едва ли не меньше, чем
число педагогов и прочих работников.
Однако в первые пять лет наступившего
века процессы оптимизации протекали довольно вяло. Сокращение количества школ воспринималось как негативная мера, так как сразу же
возникал ряд вопросов. Где будут учиться дети
из закрывающихся школ и как их туда доставлять? Не приведёт ли закрытие школ к тому, что
родители с детьми школьного возраста переедут в другие населённые пункты и село станет
вымирающим? Как и где трудоустроить работав-

Если основная проблема в дошкольном образовании состояла в том, чтобы обеспечить доступность образования, то по отношению к школе главный акцент делался на обеспечение качественного образования.
В 2007 году было восстановлено обязательное среднее образование, заменённое
в 1990-е годы обязательным общим образованием, и осуществлён переход к 11-летнему сроку
обучения в общеобразовательной школе.
В нулевые годы проходила оптимизация
сети школ. Цель её состояла в том, чтобы школа
давала действительно качественное образование как в городе, так и в селе. В XXI веке уже недопустимой была ситуация, когда в школе про470

Новое здание специальной (коррекционной) школы с. Неверкино

того, несмотря на значительную ограниченность
средств, в Пензенской области шло строительство малокомплектных сельских школ по индивидуальным проектам. Так, только к началу
2003/2004 учебного года было введено в эксплуатацию три такие школы всего на 228 ученических мест, а в следующем учебном году – ещё
8 общеобразовательных школ на 1760 ученических мест и спецшкола в Неверкине с учебным
корпусом на 120 ученических мест.
Однако при дефиците бюджетных средств
для решения комплекса проблем, связанных
с реформированием образования, надо было
выстраивать новые управленческие механизмы. Показательны уже сами официальные цифры: по данным Счётной палаты, в 2006 году объ-

ших в школах педагогов и не вызовет ли закрытие школ роста в регионе безработицы?
А ситуация со школами была сложной.
В 2001 году в Пензенской области на одного учителя приходилось в среднем менее 11 учеников
и более 1,5 прочих работников, не осуществляющих педагогическую деятельность. При этом наполняемость сельских школ в 2000/2001 учебном году была очень низкой: в среднем в начальных школах учились всего по 10 человек,
в основных школах – по 68 человек, в средних
– по 221 ученику. При этом сельские школы старались сохранять, рассматривая их как очаг знаний и культуры, важнейшее условие существования и развития села. Популярным в те годы был
лозунг: «Нет школы – не будет и села». Более
471
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ём неэффективных расходов в России по общему образованию составил 103 млрд рублей, сложившихся в связи с низкой наполняемостью
классов и излишней численностью кадров.
Реальным
инструментом
к
«запуску» процессов оптимизации стал переход
на нормативно-подушевое финансирование образовательных организаций. В его основе лежал принцип «деньги вслед за учеником»: деньги на школу выделялись в соответствии с тем,
сколько учеников в ней обучалось. При этом
«стоимость» одного ученика сельской школы
в соответствии с нормативом была выше, чем
«стоимость» городского школьника.
Процесс оптимизации и реструктуризации школьной сети в Пензенской области активно пошёл с 2006 года, когда в условиях
нормативно-подушевого финансирования школы начали считать свои расходы, а на реализацию ряда сопутствующих программ (оснащение
школьных кабинетов, компьютеризация образования, организация подвоза детей и т.д.) пошли целевые деньги. В результате сократилось
количество общеобразовательных школ как
юридических лиц: в 2000 году дневных школ
было 905, в 2005-м – 844, а в 2010 году – уже
576. Небольшие школы присоединялись к другим школам, становились филиалами или закрывались, а учившиеся в них дети переводились в другие школы.
Ряд школ Пензенской области были признаны малокомплектными, их финансировали
по особым нормативам. В 2009/2010 учебном
году такой статус имели 258 школ (10620 обучающихся), к сентябрю 2010 года их количество
сократилось до 82 (2737 обучающихся).
В связи с процессом оптимизации происходили изменения в соотношении «учитель – ученики», хотя и не столь значительные, как в некоторых других регионах. В среднем на начало
2010 года на одного учителя в Пензенской об-

ласти приходилось по 11,2 ученика: по 15,7 ученика в городских школах и по 7,3 – в сельских
школах.

ДЛЯ СПРАВКИ:
в субъектах Российской Федерации,
имевших в 2000-е годы примерно
одинаковую с Пензенской
областью долю и плотность
сельского и городского населения,
наполняемость классов в селе
колебалась от 7 (Орловская область)
до 14 (Астраханская область)
человек, а в городской местности
доходила до 25 (Самарская область)
человек.

Сокращён был и персонал, не занятый непосредственно педагогической деятельностью,
примерное соотношение педагогических и прочих работников стало «один к одному». В связи
с происходившим высвобождением людей, работавших в закрывавшихся школах или попадавших под сокращение, предпринимались шаги
по снижению социальной напряжённости: в полном объёме выплачивались предусмотренные
законодательством компенсации, разрабатывались программы переподготовки и перепрофилирования. Было принято даже специальное постановление правительства Пензенской области по организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения. Активно велась работа и с родителями детей, проживавших в сёлах, где школы закрывались: организовывались специальные выездные бригады
из работников регионального министерства образования, центров занятости, сотрудников Института развития образования. Но психологически процесс протекал довольно сложно.
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Школьный автобус
бусов. Каждый из них был оснащён системой
навигации, позволяющей отслеживать местоположение и основные параметры состояния
автобуса, отображать его маршрут. Это было
необходимо для обеспечения безопасной перевозки детей. Обслуживание автобусов и их
содержание (включая зарплату водителей
и ремонтные работы), обеспечение надлежащего состояния дорог по маршруту следования школьных автобусов должны были обеспечивать муниципалитеты. Но иногда с этим
возникали проблемы.

Обязательным условием проведения
мер по оптимизации сети общеобразовательных школ было обеспечение транспортной доступности. С 2006 года для бесплатного проезда к месту обучения детей из небольших
сёл, в которых нет школы, и возвращения их
из школы домой началась реализация проекта «Сельский школьный автобус». Средства на приобретение автобусов выделялись
в рамках приоритетного национального проекта «Образование». За 2006–2010 годы автобусный парк стал насчитывать более 200 авто-

Губернатор Василий Бочкарёв с детьми на фоне школьных автобусов
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лодёжи, имеющих проблемы с обучением,
были в первой половине 2000-х годов вечерние (сменные) общеобразовательные школы
и учебно-консультационные пункты, где также велось обучение в режиме вечерней школы. В 2000 году в области работало 17 вечерних школ и 45 учебно-консультационных пунктов, где обучались 3618 человек. С переходом на обязательное среднее общее образование необходимость в вечерних школах постепенно исчезала. В 2005 году число таких учреждений сократилось до 16 вечерних школ и 38 учебно-консультационных пунктов, а в 2010 году осталось 8 вечерних школ
и 14 учебно-консультационных пунктов с общим
охватом обучающихся 1817 человек.

В первое десятилетие XXI века сокращалось количество детей, которые бросали школу, не получив основного общего образования, а также тех, кто по каким-либо причинам
бросил школу, не доучившись в старших классах, и не был трудоустроен. Для сравнения:
в 1997/1998 учебном году из школ области выбыли 270 учащихся, в 1999/2000 учебном году
– 204, не у всех этих подростков были решены проблемы трудоустройства или продолжения обучения в вечерней школе либо в ПТУ.
В 2005/2006 учебном году выбыли, не доучившись в основной школе, 56 учащихся, из которых только 4 не были трудоустроены.
Важнейшим механизмом социальной защиты, адаптации и реабилитации детей и мо-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Материально-техническая база
программ оборудования, технических средств,
учебно-наглядных пособий и т.д.
Ситуация с оснащением школ постепенно
менялась к лучшему, в том числе за счёт процессов оптимизации. С муниципальных властей начали активнее спрашивать за состояние
школ, и они стали изыскивать средства на проведение текущих ремонтных работ. С 2006
по 2010 год в рамках ПНПО школы области получили свыше тысячи предметных кабинетов
(физики, химии, биологии, ОБЖ и др.), спортивное оборудование и инвентарь. В 2010 году
было начато оснащение 30 межпоселенческих
школ Пензенской области современными интерактивными и презентационными классами.
Для поддержки школ, внедряющих инновационные технологии, предусматривались
дополнительные муниципальные гранты от 5
до 50 тысяч рублей. В 2006 году прошёл областной этап конкурса «Лучшие школы России». 9
школ – лауреатов конкурса получили специаль-

Нулевые годы стали временем, когда началась масштабная работа по улучшению материально-технической базы школ.
В наследство от 1990-х годов осталась проблема оснащённости школ. В 2001 году только на замену изношенной мебели в общеобразовательных школах области требовалось
158 млн рублей, на оборудование кабинетов
физики, химии и биологии – ещё 76,5 млн рублей. И это не считая компьютеров, необходимого оборудования для других предметных
кабинетов, учебников и учебной литературы
и прочих необходимых для организации обучения вещей.
С 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО)
на конкурсной основе ежегодно отбиралось
по 30 школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы, которым выделялось по одному миллиону рублей на приобретение необходимого для реализации этих
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чальные школы). В эти годы началась реализация проекта «Оснащение основных и средних
(полных) общеобразовательных школ Российской Федерации библиотеками отечественной
классической литературы», благодаря которому школы Пензенской области получили 645
комплектов книг – произведений классиков, изучаемых в рамках школьной программы и выходящих за её пределы. На приобретение учебной литературы в 2003 году были направлены
региональные (5 млн рублей) и муниципальные
средства, но их было недостаточно. В эти годы
школы активно вели работу по привлечению
родительских средств для приобретения учебников и учебных пособий. В том же 2003 году
привлечённые родительские средства составили в целом около 2 млн рублей. Вообще-то
предоставлять школьникам комплекты необходимых учебников из фондов школьной библиотеки начали в СССР только в конце 1980-х годов. До этого все учебники, как и тетради, атласы, контурные карты, ручки, краски, карандаши
и другие необходимые школьнику вещи, закупали родители. Но в 1990-е годы, когда учебники вновь начали закупать родители, это было
воспринято как «наступление» на неотъемлемые права человека. В нулевые годы, несмотря
на все сложности периода, средства на оснащение школ учебной литературой и предоставление её школьникам вновь начали понемногу
изыскивать.

ные призы, а две школы из областного центра
– муниципальные гранты в размере 100 и 50 тысяч рублей.
В начале 2011 года в связи с внедрением
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования Министерство образования Пензенской области провело мониторинг по вопросам
соответствия школ современным требованиям. Оказалось, что 11,8% школ нуждались в капитальном ремонте и реконструкции для обеспечения безопасных условий обучения, менее 0,5% (две школы) не имели тёплых санитарных узлов. 92,6% школьников обучались в школах, где соответствующие ФГОС условия обучения в целом были созданы. Такой высокий показатель доли школьников, обучающихся в современных условиях, был достигнут за счёт оснащения базовых школ современным учебным и технологическим оборудованием, закрытия неэффективных и аварийных школ с согласия схода
жителей населённых пунктов, организации подвоза обучающихся к базовым школам.
Одной из серьёзных проблем того времени
была оснащённость и комплектация школьных
библиотек, прежде всего качественной учебной литературой. В 2002 году анализ состояния
школьных библиотек показал, что их учебный
фонд морально и физически устарел: обеспеченность учебниками составляла от 27% от потребности (специальные школы) до 79% (на-

Компьютеризация образования
организацию компьютеризации сельских школ
грамотой федерального министерства образования была отмечена заместитель министра образования Пензенской области Ольга Фёдоровна Федосеева (ныне – ректор Института регионального развития Пензенской области).

Пожалуй, самым заметным явлением, коренным образом изменившим облик пензенских
школ, была информатизация образования. В эти
годы активно шла компьютеризация школ, начиная с сельских. Только в 2001 году для них было
приобретено 700 компьютеров. За успешную
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В новый век – с новыми технологиями. Компьютеризация школ

Кузнецке, Земетчинском, Колышлейском и Мокшанском районах на одну среднюю школу приходилось в среднем менее одного компьютера.
Это создавало довольно анекдотичные ситуации, когда единственный в школе компьютер находился «на ответственном хранении»
в специально оборудованном кабинете с необходимым ремонтом, железными дверями, решётками на окнах и охранной сигнализацией,
а ключ от кабинета хранился в сейфе у директора школы. К работе на этом дорогостоящем
оборудовании не допускался никто – «а вдруг
поломают». Зато наличие компьютера в школе
составляло предмет особой гордости директора. Сегодня такая ситуация представляется аб-

Однако количество компьютеров было
пока довольно ограниченным. Из всех начальных школ области компьютеры были только в начальной школе города Пензы. В основных школах компьютерная техника была только
в Пензе и Сердобске, а также Бековском, Бессоновском, Каменском и Никольском районах. При
этом средний показатель оснащённости основных школ составлял 0,33 компьютера на школу. Несколько лучше были оснащены компьютерами средние школы. Здесь средний показатель количества компьютеров на одну школу составлял 10,66. При этом в Наровчатском, Неверкинском и Тамалинском районах компьютеров
в средних школах не было вообще, а в городе
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году и было связано с проведением Года учителя в России.
В 2000-е годы в Пензенской области
было создано 14 опорных зональных ресурснометодических центров информатизации, образовательный портал, начали работать сайты Министерства образования и науки Пензенской
области, Института повышения квалификации
и профессиональной подготовки работников
образования. Пока ещё робко, но и школы начинали разрабатывать свои сайты. К 2005 году
успешно действовали сайты гимназий № 1, 6, 13,
«САН», школ № 68, 30, 73 г. Пензы, сёл Загоскино Пензенского и Поим Белинского района.
Благодаря проведённой информатизации образования в 2009–2010 годах началась
реализация проекта по дистанционному образованию детей-инвалидов. На базе лицеяинтерната № 3 (ныне – Губернский лицей) был
создан Центр дистанционного образования
детей-инвалидов. За счёт средств федерального и регионального бюджетов Центр был оснащён специализированным учебным оборудованием, были обучены специалисты, обеспечена постоянная техническая поддержка. C 1 сентября 2010 года Центр дистанционного образования детей-инвалидов принял 80 учащихся для
получения общего образования.

сурдной, а на самом деле она была самой что
ни на есть реальной и разговоры о переходе
на цифровизацию образования звучали в те
годы как фантастика.
Однако благодаря мерам по информатизации образования показатель компьютерной
оснащённости школ Пензенской области в первом десятилетии XXI века был одним из лучших
в России: в 2005 году он составлял 1 компьютер на 25 учащихся, а в 2010 году – 1 компьютер на 14 учащихся. В школы начали поставлять
мультимедийное оборудование, множительную
технику.
В 2004 и 2005 годах был проведён монтаж 395 спутниковых антенн в образовательных учреждениях, что позволило обеспечить им
спутниковый доступ в интернет. Конечно, на начальном этапе скорость доступа к сети Интернет
была не очень впечатляющей: даже в 2010 году
основная масса школ области имела скорость
доступа к сети Интернет 256 кбит/с.
Поставка компьютерной техники привела
к образовательному «компьютерному буму»: педагоги начали активно осваивать информационные технологии, да и просто учиться работать
на компьютере. Существенным шагом в этом
направлении стала закупка 10087 нетбуков для
всех учителей области. Это произошло в 2010

Укрепление здоровья школьников
обрели заболевания опорно-двигательного аппарата, ухудшение зрения – то есть те виды заболеваний, которые во многом вызываются недостатком двигательной активности детей.
С 2008 года Пензенская область вступила в реализацию экспериментального проекта «Совершенствование организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». Главная направлен-

Одной из заявленных целей приоритетного национального проекта «Образование» стала работа по сохранению и укреплению здоровья школьников.
Это было связано с тем, что все мониторинги показывали, что даже дети, поступающие
в первый класс вполне здоровыми, выходили
по окончании школы с букетом хронических заболеваний. Наиболее массовый характер при477
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те школьного питания в Каменском районе),
откуда оно доставлялось во все другие столовые. Был проведён капитальный и текущий ремонт помещений столовых, школьные пищеблоки переоснащены технологическим оборудованием, обеденные залы укомплектованы
новой мебелью, приобретены специализированные машины для перевозки пищевых продуктов, закреплённых за базовыми столовыми и за комбинатом школьного питания города
Каменки. Еда стала заметно вкуснее и разнообразнее. Наряду с комплексными завтраками
и обедами школьники получили возможность
свободного выбора блюд. Появилось в меню
школьных столовых и дополнительное альтернативное, диетическое меню.
Благодаря проекту стереотип «еда в школьной столовой невкусная» пошатнулся. Охват горячим школьным питанием в Пензе и Кузнецке
вырос с 62% в 2006/2007 учебном году до 87%
в 2008/2009 и более 93% – в 2009/2010 учеб-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ность проекта состояла в том, чтобы школьники стали посещать столовую и получали горячее питание. Причины были банальны: питание
в школьной столовой нередко было невкусным,
сами столовые нуждались в ремонте, а дети находились в школе по 5–7 часов. И родители давали ребёнку деньги, чтобы купил себе «чтонибудь покушать». Естественно, когда у ребёнка есть деньги и выбор, он, с большей долей вероятности, купит себе чипсы, пиццу, газировку,
а не школьные суп или котлету.
В 2008–2010 годах экспериментальный
проект был реализован в 95 общеобразовательных школах Пензы, Кузнецка и Каменского
района. В этих школах обучались свыше 47 тыс.
детей. На реализацию проекта было направлено почти 240 млн рублей, включая средства
из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.
Теперь приготовление школьного питания проходило в базовых столовых (комбина-

Школьное питание стало вкусным
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выми участвовавших в проекте, сегодня стали
взрослыми, у кого-то из них сложились свои семьи, появились дети. Наверняка они помнят те
вещи, которые разрабатывали в рамках проекта «Разговор о правильном питании» и, возможно, более осознанно подходят к вопросу об организации собственного питания и питания своих детей. А проект продолжается, и современные школьники принимают участие в новых конкурсных мероприятиях «Разговора о правильном питании».
Вообще, здоровье сбережение стало
«фишкой», своеобразной визитной карточкой
пензенской системы образования. Вот только
несколько примеров.

Пензенская область была первой
в России, где с 2004/2005 учебного
года за счёт часов регионального
компонента во всех школах был
введён третий час физической
культуры.

Современный пищеблок в школьной столовой

ных годах. И это внесло определённый вклад
в наметившиеся позитивные изменения состояния здоровья школьников: по сравнению
с 2006/2007 учебным годом в 2009/2010 учебном году в целом на 3,5% снизились распространённость заболеваний органов пищеварения и на 5% – общая заболеваемость среди детей до 17 лет.
Но у этого проекта была и ещё одна составляющая – формирование у детей правильных
представлений о здоровом питании и его важности для жизни человека. Во второй половине нулевых годов в Пензенской области началась работа по направлению «Разговор о правильном питании». Разработка собственных
проектов о правильном питании, составление
меню для любимых литературных героев, конкурсы рисунков, плакатов, литературное творчество, агитбригады… Всё это начало системно
проводиться в школах. Поколение ребят, пер-

На федеральном уровне о необходимости введения третьего часа физкультуры заговорили только в 2009 году, а в практику работы школ России как обязательный урок он был
введён лишь в 2011 году. Более того, мы оказались пионерами в определении того, чем «наполнить» этот час. В Пензенской области ещё
в 2003–2004 годах были разработаны программы по оздоровительной аэробике для девочек
и занятиям футболом и другими подвижными
играми для мальчиков. Были выделены дополнительные средства на закупку столов и комплектов для настольного тенниса, стритбольных стоек и универсальных стоек для баскетбола, специального оборудования для занятий
аэробикой.
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Всероссийский пленум по вопросам здоровьесбережения в Пензе, 2009 год

на курсы кто по желанию, а кто – по принуждению, почти все они по окончании обучения
«влюблялись» в аэробику, тем более что она
находилась на пике моды.
С 2007 года как базовые площадки Пензенского института развития образования (именно
в 2007 году Пензенский ИПКиПРО был переименован в ГОУ ДПО ПИРО) начали работу 14 инновационных центров повышения квалификации «Школа здоровья» в городах Пензе, Заречном, Кузнецке, Нижнем Ломове, рабочих посёлках Башмаково, Исса, Беково, Мокшан, сёлах
Малая Сердоба и Чемодановка Бессоновского района. Всё методическое сопровождение
многочисленных вариативных программ и курсов осуществлял институт: были подготовлены

И ещё одна новация: в отличие от двух обязательных часов физкультуры со сдачей нормативов, оценками и т.д., на третьем уроке предлагалась безотметочная система. Это привлекало на уроки ребят, которые не сильно «дружили с физрой».
Для подготовки педагогов, которые могли
бы проводить уроки по оздоровительной аэробике, в Пензенском областном институте повышения квалификации и переподготовки кадров были организованы интенсивные курсы.
Женщин – не только физруков, но и учителей
разных предметов, имевших опыт или склонных к занятиям гимнастикой, танцами, – за две
недели на практике обучали основам оздоровительной аэробики. И, главное, приходя
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зования и культуры, невозможно осуществить
только силами этих организаций. И это было
связано с недостаточной координацией их деятельности, слабой материально-технической
базой, проблемами кадрового обеспечения.
В этих условиях начался поиск новых форм взаимодействия школы и социума, школы и семьи.
В 2004 году в рамках программы «Социальное развитие села до 2010 года» началась
реализация проекта «Возрождение». В соответствии с ним в Пензенской области создавались социокультурные центры, объединяющие деятельность всех учреждений социальной сферы на селе: школ, библиотек, домов
культуры, клубов и других учреждений культу-

методические рекомендации к региональному
курсу «Час здоровья. Основы здорового образа жизни», тематическое сетевое планирование
к междисциплинарной программе «Здоровье»
для 1–11-х классов, программа курса «Час здоровья» для 5–9-х классов, программы и учебнометодическое сопровождение к курсам «Здоровье человека и окружающая среда. 9-й класс»,
«Здоровье – твоё богатство. 9-й класс»; «Физкультура и спорт – моё здоровье» и другие.
Делались шаги и в сторону усиления воспитательной составляющей образования.
Было очевидно, что решение проблем обучения и воспитания, традиционно возлагаемое
на учреждения общего, дополнительного обра-

Курсы учителей по оздоровительной аэробике, 2005 год
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К здоровью – через движение: проведение массовых мероприятий в ФОКах

районного бюджета ремонтировались входящие в социокультурный центр объекты (включая учреждения образования), а из средств областного бюджета они оснащались современным оборудованием. Первый социокультурный
центр был открыт в селе Атмис Нижнеломовского района.
Социокультурные центры создавались
на селе, а в городе Пензе начали создавать
социокультурные комплексы, объединяющие ресурсы находящихся в одном микрорайоне школ, библиотек, спортивных сооружений, учреждений дополнительного образования, культуры, здравоохранения. Так, совместно выстраивались планы работы «открытых» школьных библиотек в рамках социокуль-

ры, медицинских учреждений, фельдшерскоакушерских пунктов и других. При создании социокультурных центров ведущая роль отводилась тем учреждениям, которые сохраняли позицию культурного центра в сельском сообществе, – школам и библиотекам. Они оказывали местному населению информационные
услуги, организовывали культурно-массовые
и спортивно-оздоровительные мероприятия.
Новая модель работы сельской школы как элемента социокультурного центра получила название «Школа – центр всестороннего развития, культурного и физического воспитания детей и подростков».
В каждом районе области были определены «пилотные» населённые пункты, где за счёт
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на с организацией деятельности социокультурных центров и комплексов, но её основным элементом стала идея использования потенциала
массовой физкультурно-оздоровительной работы, объединяющей усилия педагогов, детей и их
родителей. На это было направлено объединение школ и физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОКов), строительство которых в это время активно развернулось на территории всей Пензенской области. Именно
благодаря этой программе сегодня у многих
школ региона есть свои ФОКи – база для привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом как на уроках, так и во внеурочное время.

турного центра, посещать их могли школьники из этой и других школ, их родители, жители микрорайона. Школа, в которой был бассейн, принимала у себя учеников других школ
микрорайона, входивших в социокультурный
центр, и так далее.
Ещё одним подтверждением того, что воспитательной стороне образования, забытой
в девяностые годы, стало уделяться пристальное внимание, свидетельствует принятие в 2004
году Программы развития системы воспитательной работы в образовательных учреждениях Пензенской области – это была одна из первых в России региональных программ, ориентированных на воспитание. Она была тесно связа-

Воспитательная работа возвращается в образование
ля и его зарплаты. Вновь, как это было в советской школе, была введена оплата за классное руководство. Она, как, впрочем, и до этого, не была большой, причём зависела от количества учеников в классе. И введена она
была не для того, чтобы возложить на педагогов всю ответственность за поведение их
подопечных. Но раз начали платить, то начали и спрашивать, причём «по полной». А раз
так, то для учителей стало экономически нецелесообразно ставить детей даже на внутришкольный учёт, что повлияло в некоторой степени на улучшение статистических данных.
Именно в эти годы для классных руководителей в классах, где обучались сложные дети,
особенно из неблагополучных семей, стали
обычными ночные звонки из милиции с просьбой прийти и забрать своего ученика, задержанного за то, что после десяти часов вечера
он находился на улице. Поэтому педагоги делали всё, что было в их силах, чтобы правонарушений не было.

Одним из главных достижений реализации региональной программы развития системы воспитательной работы в образовательных
учреждениях принято считать снижение в 2005
году преступности среди несовершеннолетних
на 4%. Однако не в последнюю очередь этот результат был достигнут за счёт того, что за все
проступки, а уж тем более правонарушения, ответственными были определены школьные педагоги, классные руководители. И это не было
связано с программой развития системы воспитательной работы.
Фактически в девяностые, когда ряду
родителей было не до воспитания, и в нулевые, когда им стало не до воспитания собственных детей, ответственность за поведение школьников не только в стенах школы,
но и за её пределами была возложена на педагогов. И обоснованием для этого задним
числом стали считать предусмотренные приоритетным проектом «Образование» меры, направленные на повышение престижа учите483
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Региональный компонент и профильная школа
В 2009/2010 учебном году в Пензенской
области началась реализация проекта «Школа Архимеда» (автор и руководитель проекта –
старший методист Пензенского института развития образования Н.Н. Сутягина). Сегодня его
знают все школьники и педагоги региона. Уникальность проекта состоит в том, что он не требует от детей достижения каких-то заоблачных
результатов, как, например, победа на Международной математической олимпиаде или
хотя бы на заключительном этапе Всероссий-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Ещё одна новация в системе образования
в 2000-е годы – начало перехода к профильной школе. В 2009/2010 учебном году в регионе в профильных классах учились более 40%
старшеклассников. Наиболее востребованными были технологический (39% учащихся профильных классов) и физико-математический
(25%) профили. Гуманитарный (16%), естественнонаучный (13,4%) и оборонно-спортивный
(6,6%) профили выбирались школьниками менее охотно.

Работа секции истории и обществознания на областной научно-практической конференции
«Старт в науку» в 2009 году
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Награждение победителей областной научно-практической конференции школьников «Старт в науку», 2008 год

го образования был законодательно утверждён в начале 2000-х годов и обеспечен разработанными в Пензенской области учебниками,
учебно-методическими и дидактическими материалами. Особенно популярными стали пособия по таким курсам, как развитие речи (2–4-е
классы; автор Л.Д. Мали); литературное краеведение – «Серебряный родник» (1–4-е классы;
авторы-составители М.Л. Савина, Т.Н. Козина);
«Слово о родной земле» (5–7-е классы; автор
Л.М. Пальман), «Родиноведение» (3–4-е классы; научный редактор Н.П. Берлякова), история родного края – «История Пензенского края
с древнейших времён до середины XIX века»
и «История Пензенского края со второй половины XIX века до наших дней» (8–9-е классы; под
редакцией Г.Н. Белорыбкина, А.С. Касимова,
Г.Ф. Винокурова), экология Пензенского края –

ской олимпиады школьников. Главное – привлечь ребят к изучению математики, решению
задач, пусть не самых сложных, но наверняка
интересных, и получить за это бонусы – значки разных ступеней «Школы Архимеда». А чем
больше школьников будут вовлечены в математические олимпиады, конкурсы, состязания,
тем выше статус школы, которая может получить звание «Школа Архимеда». И весь проект
– это своеобразное состязание, игра за получение знаков «Школы Архимеда» и официального признания работы школы.
В эти годы шла активная работа по разработке учебных курсов, отражающих специфику региона. Сложилась целостная система регионального компонента образования, концептуальные основы которой были заложены
в 1990-е годы. Региональный компонент обще485
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дился практико-ориентированный курс «Основы исследовательской деятельности», в 5–9-х
классах – курсы «Основы предпринимательства», «Методы научного творчества», «Методы
ТРИЗ», «Школа бизнес проектирования», «Проектная деятельность, коммерциализация проектов», «Учись быть успешным». Специально для
предпрофильной и профильной школы были
разработаны программы элективных курсов
«Основы предпринимательства» (автор Л.П. Широкова) и «Основы местного самоуправления».

«Пензенская лесостепь» (9–10-е классы), основы местного самоуправления (9–11-е классы; автор Е.А. Прохорова), Пензенский край в культуре России – «Введение в историю русской культуры» (10–11-е классы; авторы Л.Г. Березовая
и Н.П. Берлякова; автор методического сопровождения Е.Б. Фирсова), «Семьеведение» (1–11-е
классы; авторы Е.Ф. Купецкова и И.Ф. Смирнова) и другие.
За счёт часов регионального компонента
и как курс по выбору в начальной школе вво-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Профориентация школьников и проект
«Обучение через предпринимательство»
сти. В то же время существенно возросло число детей и подростков, которые были готовы заниматься трудовой деятельностью, обеспечивающей им определённую материальную независимость от родителей либо помогающей в решении проблемы материального благосостояния семьи. Немалое количество школьников активно помогали родителям в ведении домашнего хозяйства, в работе в сфере семейного бизнеса, будь то личный приусадебный участок,
дача или индивидуальное частное предприятие.
Многие из школьников, особенно из многодетных и не вполне благополучных семей, хотели
бы найти для себя какую-либо работу – постоянную или временную, на период каникул, желательно неплохо оплачиваемую и посильную
для них. Однако решить проблему трудоустройства подростков было непросто. Поиск работы для них чаще всего осуществлялся на основе семейно-родственных отношений, дружеских
связей, в то время как школы не были готовы
выступить организатором вовлечения подростков в экономически оправданную и интересную
трудовую деятельность. Более того, возросло
число детей, которые трудились ради заработ-

Нулевые годы были временем поиска подходящих для региона вариантов решения проблемы профориентации школьников, формирования и развития у пензенских школьников качеств лидера. С этой целью в 2006–2007 годах
была разработана программа «Лидер в социальной и предпринимательской деятельности»,
включающая изучение элективных или факультативных курсов в предпрофильном 9-м классе и в профильных классах различной направленности, проведение конкурсов социальных
и бизнес-проектов.
Причины были просты: неготовность учащейся молодёжи к будущей трудовой жизни,
рост проявлений асоциального поведения детей, подростков и молодёжи, отсутствие у молодых граждан равных шансов на то, чтобы получить достойное и желаемое образование,
рост безработицы среди молодых людей. Это
были проблемы, характерные для российского общества в целом. При этом зачастую в числе безработных оказывались не только имеющие за плечами лишь школьное образование,
но и те, кто, получив профессию, не имел реальных шансов на трудоустройство по специально486

тической жизни. Школьные проекты (даже
бизнес-проекты) – это учёба, игра, тренинг,
который, возможно, пригодится школьнику
во взрослой жизни. Поэтому идея о том, чтобы
в каждой школе развивать предпринимательство, открывать «своё дело», вовлекая в процесс производства учеников, оказалась несостоятельной. Надо было найти ту модель, которая подходила бы для школы. Этой моделью
стал шведский формат «Обучение через предпринимательство». Но внедряться эта модель
стала только во втором десятилетии XXI века,
а в 2010 году лишь начала оформляться идея
возможности обучения через предпринимательство. В это время никто в Пензенской области точно не знал, как она будет реализована на практике. Но с лёгкой руки министра образования Пензенской области Светланы Константиновны Копёшкиной книга шведских авторов Матса Йоханссона и Йеспера Йенсена
«Обучение через предпринимательство» стала
настольной для всех педагогов региона. И это
был действительно грамотный и правильный
шаг в сторону формирования региональной
практико-ориентированной модели обучения
школьников основам предпринимательства.

ка вне семьи и сферы влияния учебного заведения. В обществе формировался слой несовершеннолетних, которые забросили учёбу либо
практически не уделяли ей внимания и были готовы на любую деятельность, которая обеспечит материальную выгоду, даже если эта деятельность связана с криминалом.
Лейтмотивом второй половины нулевых
годов стал тезис: «В школу должен вернуться
труд». В эти годы широкое распространение
получают предпринимательские проекты, которые начинают разрабатывать как сами образовательные организации, так и школьники. Был взят курс на создание малых предприятий силами старшеклассников, преподавателей и родителей.
Хотя и были подготовлены методические рекомендации о том, как организовать
своё дело, как разработать бизнес-план, как
заняться предпринимательской деятельностью, вовлечёнными в сферу реального бизнеса школы не оказались. Это вполне оправданно, потому что у образования и у бизнеса
разные задачи. Школа должна учить – транслировать знания и опыт, накопленный человечеством, и учить применять его в прак-

Проектная деятельность
химеда», «Танцующая школа», «Шахматная школа», «Школа здоровья» и другие.
В эти же годы в регионе развернулась работа по вовлечению школьников в социальное
проектирование. Стимулом к этому стало проведение всероссийской акции «Я – гражданин
России». Идея проведения такой акции родилась в Самарской области, там же была разработана и технология работы над социальными
проектами. Но уже с 2000/2001 учебного года
эта акция стала всероссийской. В Пензенской

2000-е годы были временем закладывания основ проектного мышления и проектного практико-ориентированного образования
в Пензенской области. Сегодня брендом региона является сформировавшаяся во втором десятилетии текущего века модель решения задач
образовательной политики методами проектного управления. А десять лет назад в образовании только начали появляться первые проекты,
которые получили широкое распространение.
Среди них названный выше проект «Школа Ар487
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Защита учительских проектов на семинаре по социальному проектированию

го времени практически каждый год команды
пензенских школьников со своими проектами
занимали призовые места на финальном этапе акции. Дважды со своими проектами «Вернём селу память» (2008 год) и «Время отдавать
долги» (2010 год) в «Орлёнок» приглашались
команды из школы села Плёсс Мокшанского
района (координатор проектов – учитель истории Т.В. Меркушкина).

области первый успешный опыт участия в данной акции появился в 2004 году, когда проект
учеников Камешкирской средней школы «Улица полна неожиданностей» (координатор проекта – учитель истории И.Ю. Луговова) вошёл
в число победителей всероссийского этапа акции «Я – гражданин России», а команда школьников – авторов проекта отправилась на специальную лагерную смену в «Орлёнок». С это-
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ЕГЭ: за и против
чить эффективную проверку знаний выпускников (стандартная пятибалльная шкала с этой задачей давно уже не справлялась) и уничтожить
коррупцию в школах и вузах. Кроме того, ЕГЭ
должен был сделать высшее образование понастоящему доступным для детей «из глубинки».
В 2002/2003 учебном году Пензенская
область вошла в число 47 регионов России,

Существенные споры вызывала в начале
нулевых годов проблема введения Единого государственного экзамена. С самого начала у ЕГЭ
было множество как сторонников, так и противников. В целом введение независимого экзамена, представлявшего собой «два в одном» – один
экзамен за курс средней школы и в качестве
вступительного в вуз, – было призвано обеспе488

пени освоения школьниками учебной программы. В целом выпускники школ области
показывали довольно неплохие результаты. Но начали вскрываться проблемы, о которых до этого не задумывались. Оказалось,
что до 20% выпускников школ в Пензенской
области не имеют базового уровня подготовки, как минимум по математике и физике. Новый формат государственного экзамена в эти
годы только отрабатывался, но сразу же стало
понятно, что, во-первых, школьники не всегда понимают, как выполнять тестовые задания, и, во-вторых, сама чисто тестовая система
проверки знаний выпускников, мягко говоря,
не очень-то подходит для гуманитарных предметов. Кроме того, в эти годы начала складываться система, благополучно перекочевавшая в следующее десятилетие и ставшая едва
ли не главным предметом для бичевания школы и учителя, – система репетиторства. Непредсказуемость того, что может быть заложено в задания на ЕГЭ, вкупе с ограниченностью
часов на изучение любого из учебных предметов, плюс слабая самоорганизация школьников и не всегда достаточный профессионализм педагога – всё это давало «гремучую
смесь», когда одиннадцатиклассники «забивали» на не подлежащие сдаче учебные предметы (главное, чтобы в аттестат была поставлена «нормальная» оценка) и дружными рядами
(по указанию родителей и на их деньги) по 2–4
раза в неделю маршировали на занятия к репетиторам. Напряжённость ситуации вокруг
ЕГЭ от этого только возрастала.
Однако были у ЕГЭ и неоспоримые преимущества перед прежней системой – экзамен
нужно было сдавать только один раз, «правила игры» с каждым годом становились всё понятнее и привычнее, да и сам формат заданий постепенно менялся. И сегодня, несмотря
на популистские попытки ряда политических

участвовавших в апробации ЕГЭ. В период эксперимента для каждого региона утверждался
собственный перечень общеобразовательных
предметов, сдаваемых в формате ЕГЭ. В 2003
году в Пензенской области в перечень входили: математика (обязательный); русский язык,
физика, химия, биология, история России (по
выбору). В ЕГЭ в первый год участия в эксперименте приняли участие 15586 выпускников 11-х классов. Все они сдавали в формате
ЕГЭ математику, а предметы по выбору сдавали не очень активно: 950 человек выбрали русский язык, 381 – биологию, 209 – физику, 154 – историю и 83 – химию. Оказалось,
что ЕГЭ не так уж страшен. Положительный результат по математике не смогли получить 16%
выпускников. Из предметов по выбору лучше
всего был результат по истории – только три
двойки, а четвёрки и пятёрки получили 65%
выпускников. Хуже всего справились с химией
– 19 двоек из 83 сдававших, четвёрки и пятёрки получили всего 32% выпускников.
Работа по проведению в Пензенской области эксперимента по введению ЕГЭ в 2002/2003
учебном году получила высокую оценку первого заместителя министра образования Российской Федерации В.А. Болотова.
В 2005 году в Пензенской области появились первые «стобалльники» – ребята, получавшие максимально высокую оценку (100
баллов) по тому или иному предмету. Чаще всего это были те, кто уже доказал свой высокий
уровень знания предмета: победители федеральных окружных и заключительных этапов
всероссийской олимпиады школьников, участники различных всероссийских олимпиад, конкурсов, состязаний.
Участие региона в эксперименте по апробации ЕГЭ, продолжавшемся до января 2009
года, позволило сделать довольно объективные выводы о состоянии преподавания и сте489
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щихся из 59 стран вошли и учащиеся 8-х классов
из четырёх общеобразовательных школ: гимназии № 53 города Пензы, лицея № 230 города
Заречного, школы села Фёдоровка Каменского
района и школы № 2 рабочего посёлка Беково.
Средний балл школьников из Пензенской области был несколько выше, чем в среднем по России (от 51 до 72 баллов в нашем регионе при
среднем балле 51 по России). В 2008 году в исследовании TIMSS приняли участие одиннадцатиклассники, обучавшиеся в классах с углублённым изучением физики из школ № 10 и 66 города Пензы, № 5 города Каменки и № 2 рабочего посёлка Башмаково. Средний балл наших
школьников был сопоставим со средним баллом
по России (приблизительно 46 баллов), хотя результаты тех, кто учился в районах, были ниже
среднероссийских показателей. В целом это
было подтверждением хорошего качества пензенского образования.

сил выстроить свою избирательную кампанию
на громких лозунгах, в том числе на риторических заявлениях о необходимости отмены ЕГЭ,
очевидно, что этот формат «прописался» в российской системе образования всерьёз и надолго.
Одновременно с ЕГЭ в 2000-е годы начало проводиться централизованное региональное тестирование учащихся первых классов на предмет готовности к обучению в школе
и централизованное региональное тестирование учащихся 4-х (5-х) классов на предмет готовности к обучению в основной школе. Проводилось региональное тестирование по ряду предметов выпускников основной школы.
Пензенские школьники принимали участие
и в международном исследовании качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (TIMSS – Trends in Mathematics and
Science Study). В 2007 году в число 425 тысяч уча-
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Выявление и поддержка талантливых детей
фии). Начали проводиться областные олимпиады по истории и культуре Пензенского края,
основам избирательного права и избирательного процесса.
Победители областных олимпиад достойно
представляли регион на федеральном окружном и заключительном этапах ВсОШ. Ежегодно пензенские школьники занимали там призовые места. Особенно «урожайными» были
2006–2008 годы (2006 год – 37 участников,
из которых 19 призёров; 2007 год – 37 участников и 18 призёров; 2008 год – 43 участника и 25 призёров). В 2010 году выпускник лицея № 230 города Заречного Александр Кочнев в составе сборной России стал победителем Международной Менделеевской олимпиады по химии.

Отдельно следует сказать о работе
по выявлению и развитию талантливых детей. В первое десятилетие XXI века, особенно в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», получили более широкую поддержку различные олимпиады, конкурсы, соревнования,
направленные на развитие творческого потенциала и способностей детей. Особое место
в этом ряду занимает всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ). Постепенно расширялся круг предметных областей, по которым проводилась олимпиада, росло количество участников. К 2009 году ВсОШ в регионе проводилась уже по 13 предметам (в перечень вошли не проходившие ранее в Пензенской области олимпиады по обществознанию и геогра490

На областной олимпиаде школьников по истории и культуре Пензенского края, 2009 год

кальных, художественных школ, школ искусств,
где занимались более 6 тысяч детей.
Результатом стали победы представителей
нашего региона на межрегиональных, окружных, всероссийских и международных конкурсах, смотрах, олимпиадах. Только в Пензенской
области ежегодно проводилось свыше 60 региональных итоговых массовых мероприятий
различной направленности. По их итогам ребята направлялись на всероссийские и международные мероприятия и форумы. Их количество составляло более 80 в год, а победителями и призёрами на них ежегодно становились
по 200 пензенских школьников. За достижения
в региональных и всероссийских мероприятиях
отдельные творческие коллективы удостаивались звания «Образцовый детский коллектив».
В 2010 году в Пензенской области такое звание
имел 21 детский творческий коллектив.
Во второй половине нулевых годов победителей всероссийских и международных олимпиад и конкурсов начали награждать премией губернатора Пензенской области.

Больших успехов добивались и юные пензенские спортсмены, музыканты, художники.
В основном они были воспитанниками учреждений дополнительного образования.
Несмотря на все сложности и противоречия первых постсоветских лет, в регионе удалость сохранить систему дополнительного образования детей. Не хватало оборудования и необходимых для проведения занятий материалов. Не проводился вовремя ремонт, ветшали
помещения, изнашивалась и ломалась мебель.
Но в эти годы в Пензенской области начали
складываться новые форматы работы по программам дополнительного образования детей. «Если гора не идёт к Магомету, то Магомет
идёт к горе» – гласит пословица. Для обеспечения доступности дополнительного образования
на базе школ развернули работу около 1,3 тысячи выносных объединений учреждений дополнительного образования детей, в которых занимались до 25 тысяч школьников. В 2009/2010
учебном году в общеобразовательных школах
работало 239 выездных классов детских музы491
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Повышение социального статуса и профессионализма
работников образования
не чувствует уважения к себе как к человеку,
способному не просто прокормить свою семью,
едва сводя концы с концами, но и получать достойную оплату за свой нелёгкий труд.
В 2006 году в рамках ПНПО началось проведение конкурса среди учителей области. В соответствии с федеральной квотой (она зависела от общей численности педагогов региона) 99 лучших учителей Пензенской области
становились обладателями гранта президента
Российской Федерации В.В. Путина в размере
100 тысяч рублей. В 2006 году в конкурсе участвовали 433 педагога, 99 из которых получили президентский грант, а для тех, кто прошёл
муниципальный отбор, но не вошёл в число по-
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Все достижения в системе образования стали возможными только благодаря труду педагога. И не случайно повышение статуса учителя
и престижности педагогической деятельности
стали одной из задач приоритетного национального проекта «Образование».
Было открыто заявлено, что развитие системы образования не может основываться
только на энтузиазме и подвижничестве учительства, что по меньшей мере наивно рассчитывать на то, что статус педагога может возрастать в условиях, когда учительство находится
на голодном пайке. Да и сам педагог не может
нормально работать, если не осознаёт общественного признания значимости своего труда,

Победитель конкурса «Учитель года» А.В. Кистанов ведёт урок физики
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Призёр конкурса «Учитель года – 2006» учитель иностранных языков Л.В. Шварёва

№ 66 г. Пензы; Лариса Викторовна Селюкова
– тогда учитель гимназии «Дидакт» г. Заречного, в настоящее время – заместитель руководителя АНО «Институт проблем образовательной
политики «Эврика» (г. Москва); Елена Петровна
Мичкасова – учитель школы № 9 г. Сердобска
и многие другие.
В 2000-е годы продолжали проводиться областные конкурсы «Учитель года», «Сердце отдаю детям» (среди педагогов дополнительного
образования), «Воспитатель года» и многие другие. Многим педагогам эти конкурсы дали старт
для профессиональной карьеры. Среди них Лариса Александровна Борисова – призёр конкурса «Учитель года – 2002», сегодня – начальник

бедителей регионального конкурса, на уровне
области было решено предусмотреть денежное
поощрение в размере 10 тысяч рублей. Конкурс
учителей в рамках ПНПО проводился и в последующие годы, только квота изменилась и размер увеличился в два раза. Среди первых победителей конкурса были такие известные в области педагоги, как Александр Васильевич Кистанов, тогда учитель школы № 8 г. Пензы; Мария
Васильевна Савинкина – учитель школы № 68,
ставшая позже победителем в рамках первого
Приволжского учительского форума в номинации «Учитель истории» в 2010 году; Ольга Вячеславовна Соколова, учитель школы № 36 г. Пензы; Вера Ивановна Махонина, учитель школы
493
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ме, чем в целом в Российской Федерации. Если
в 2000 году работавшие в школах области педагоги со стажем до 10 лет составляли 29,5%,
а имевшие стаж 20 и более лет – 35,9%, то в 2006
году это соотношение было 15,9% и 46,6%, а на
конец 2010 года – 10% и 50,3% соответственно.
Продолжался отток из системы наиболее способных и успешных педагогов, особенно людей
молодого возраста и средних лет. Только в 2005
году из системы образования перешли в другие
отрасли 450 человек, в том числе 110 молодых
специалистов.
В качестве выхода виделась система целевой подготовки будущих учителей в Пензенском государственном педагогическом университете им. В.Г. Белинского. Ежегодно за целевыми направлениями из районов области обращались более 100 выпускников школ. Как правило, в сельские школы области каждый год прибывали большинство выпускников университета из числа обучавшихся по целевым направлениям. Но многие из них не отрабатывали в сельской школе и одного-двух лет. Число вакантных мест по области составляло порядка 20.
Это были в основном преподаватели иностранных языков, физической культуры, математики
и русского языка.
Одной из главных причин слабой привлекательности учительского труда в глазах молодёжи был относительно невысокий уровень
зарплаты, особенно у молодых специалистов.
В целом в 2000 году уровень средней зарплаты
в системе образования составлял 54% к средней зарплате по экономике и даже составлял
всего 85% от установленной законодательно
величины прожиточного минимума. В 2010 году
уровень средней зарплаты педагогических работников всё ещё не дотягивал до средней
по экономике региона (составлял 60,7%), хотя
средняя зарплата педагогов (8513 рублей) уже
стала в 1,5 раза превосходить величину про-

управления образования города Кузнецка; Елена Викторовна Коломенцева – призёр конкурса «Сердце отдаю детям» в 2001 году, сегодня
– директор Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Пензенской области; Вячеслав Александрович Копёшкин – призёр конкурса «Учитель года – 2002»,
сегодня – директор лицея информационных систем и технологий № 73 города Пензы; Александр Васильевич Кистанов – победитель конкурса «Учитель года» в 2004 году, сегодня – директор гимназии № 44 города Пензы; Виталий
Сергеевич Дятлов – призёр конкурса «Учитель
года» в 2004 году, сегодня – заместитель директора Губернского лицея и многие другие.
В 2006 году в Пензенской области началось проведение областного конкурса педагогических работников образовательных учреждений «Педагогический олимп». По его итогам
200 лучших педагогических работников получили денежное поощрение губернатора Пензенской области в размере 50 тысяч рублей по номинациям: «Педагогическая надежда», «Педагогическое мастерство», «Преданность педагогической профессии», «Лучший организатор
спортивно-оздоровительной работы».
Проводился с 2004 года и областной конкурс «Лучший руководитель образовательного
учреждения Пензенской области».
Все эти меры был призваны поддержать педагогов, которые результативно работали даже
в тех непростых условиях.
В то же время в 2000-е годы сохранялись кадровые проблемы. Сохранялся разрыв
в уровне образования городских и сельских
учителей. В 2006 году доля педагогов с высшим образованием в городских общеобразовательных школах составляла 88%, в то время как
в сельских – только 70,6%. Отчётливо прослеживалась тенденция старения педагогических
кадров региона, хотя и в чуть меньшем объё494

для сельских педагогов по оплате коммунальных услуг, жилья.
Но самое главное, в эти годы Пензенская
область была одним из регионов России, в котором зарплата учителям и другим работникам
образования выплачивалась своевременно. Более того, расходы на образование существенно
увеличивались, что позволяло направлять часть
бюджетных средств не только на текущее финансирование, но и на развитие образовательных учреждений. Только в период 2007–2009
годов расходы бюджета Пензенской области
на образование выросли в 1,55 раза (соответственно с 958,5 млн до 1483,5 млн рублей).

житочного минимума. Естественно, эти цифры
едва ли могли впечатлить молодёжь.
Чтобы сделать систему образования более привлекательной для молодых педагогов, на региональном уровне были установлены меры материальной поддержки. Так, лучшим молодым учителям, проработавшим в школе один и два года, единовременно выплачивалось по 10 тысяч рублей. Только в 2006 году эти
средства получил 361 молодой специалист.
Предусматривались и ежемесячные надбавки учителям физической культуры. Было
введено дополнительное вознаграждение
за классное руководство. Сохранялись льготы

Тренды развития региональной системы образования
С 2005 года в Пензе начали проводиться
ежегодные всероссийские и международные
научно-практические конференции «Моя малая родина» (существует и по сей день), «Философия отечественного образования» (проходила в течение 10 лет).
Создавались творческие группы из педагогов, работавших в школах, учреждениях дошкольного и дополнительного образования.
Выстраивались инновационные модели работы образовательных учреждений. Так, все школы города Пензы работали по модели «Школа
как системообразующий модуль социокультурного комплекса». Таких комплексов было 18.
123 школы области участвовали в разработке
и внедрении интегрированных моделей «Школа – учреждение НПО и СПО». 21 школа области организовывала работу по модели «Школа
здоровья», основанной на здоровьесберегающих технологиях. Формировалось кадетское
движение. В области действовали две кадетские школы, имеющие своё уникальное лицо:
школа № 70, ориентированная на работу с МЧС

Стоит отдельно сказать о позитивных процессах, проходивших в региональной системе
образования.
В 2000-е годы в Пензенской области активно работала федеральная экспериментальная площадка «Разработка модели «Именная школа». Приказом Минобрнауки России от 22.03.2001 № 1128 она была развёрнута на базе Пензенского ИПКиПРО (с 2007 года
ставшего Пензенским институтом развития образования – ПИРО). В проект было вовлечено
30 школ области, носивших имена наших известных земляков. Все именные школы использовали историко-культурные традиции как основу для учебной и внеурочной работы.
Предтечей будущего введения на федеральном уровне комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» стала работа экспериментальной площадки ПИРО в Пензенском районе по апробации
курса «Православная культура» в школах и реализация в детских садах программы «Возрождение».
495
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В 2000-е годы проректором института
Е.Ф. Купецковой были выпущены многочисленные методические пособия, разработаны авторские программы по различным аспектам дошкольного образования: программы «Ребёнок
и весь мир», «Здоровый дошкольник», «Возрождение» и многие другие.
С 2002 года на базе Пензенского ИПКиПРО
работал филиал Института общего и среднего образования Российской академии образования. В рамках этой деятельности в институте
проводились циклы научно-методических семинаров по подготовке учителей к эксперименту по введению ЕГЭ; осуществлялась разработка различных программных документов по перспективам развития региональной системы образования; шла работа по совершенствованию
системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, обеспечению
экспертной оценки и рецензированию подготовленных в регионе учебно-методических материалов.
В работе филиала ИОСО РАО на базе Пензенского ИПКиПРО принимали участие ведущие
специалисты ИОСО РАО: заведующая лабораторией русского языка ИОСО РАО, доктор педагогических наук С.И. Львова; заведующая лабораторией химии ИОСО РАО, кандидат педагогических наук А.А. Каверина; заведующая лабораторией истории ИОСО РАО, доктор педагогических
наук А.Н. Алексашкина и другие.
Особо следует сказать о совершенно новых программах повышения квалификации, реализуемых в эти годы. 271 директор общеобразовательных школ прошёл обучение по федеральной программе «Современный образовательный менеджмент» в 2010 году. Была организована серия выездных семинаров «Педагогический десант» в Башмаковском, Каменском,
Мокшанском, Сердобском, Кузнецком, Бессоновском и других районах.

и организациями гражданской обороны, и казачья школа № 46.
В эти годы впервые заговорили о необходимости
расширения
общественногосударственных механизмов управления
в системе образования. В 2003 году школы области присоединились к движению
общественно-активных школ, а в 2005 году была
создана общественная организация «Пензенская региональная ассоциация общественноактивных школ», в которую вошло 20 школ области.
Начался своеобразный бум создания всевозможных советов: во всех школах появились
управляющие советы (или советы школ), попечительские советы, советы учащихся, советы отцов, советы бабушек и дедушек… Пройдя этот сложный период становления, сегодня
многие из них нормально работают в штатном
режиме.
Основным
региональным
научнометодическим центром в системе образования
был ИПКиПРО – ПИРО. Его ректором в течение 17 лет (1990–2007 годы) был профессор Виталий Иванович Авершин. Благодаря ему Пензенский ИПКиПРО получил репутацию одного из лучших институтов повышения квалификации в России. В 2000-е годы появились новые модели повышения квалификации учителей на основе модульно-накопительной системы, велось обучение педагогов основам компьютерной грамотности, в институте был создан
региональный центр сопровождения участия
региона в эксперименте по введению ЕГЭ, возобновилось издание журнала «Просвещение:
проблемы и перспективы», публиковались различные учебно-методические пособия и разработки, началось проведение ежегодных научнопрактических конференций, получивших широкую известность не только в Пензенской области, но и далеко за её пределами.
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Руководители системы образования Пензенской области
ка «от науки» было вполне в соответствии с веяниями времени – ведь и федеральное министерство стало называться Министерством образования и науки Российской Федерации
и вплотную начало заниматься вопросами высшей школы. И здесь профессионализм и опыт
Ю.П. Скачкова были значимы, он мог на одном
языке говорить с ректорами других вузов, понимал их проблемы, особенно обострившиеся в условиях начавшихся в России процессов
укрупнения вузов.
Проблемы дошкольного, школьного и дополнительного образования стали ему понятны не сразу. Но его правой рукой – первым заместителем министра образования – была назначена заслуженный учитель Российской Федерации Светлана Константиновна Копёшкина.
Можно смело сказать, что Светлана Константиновна знала школу «от» и «до». Она прошла путь
от старшей вожатой до директора школы, ставшей под её руководством одной из успешных
и престижных в регионе. Будучи при этом человеком неравнодушным, ответственным, С.К. Копёшкина действительно во многом определяла
основные направления развития региональной
образовательной политики, занимая в этой системе вторую по ранжиру должность.
Именно в эти годы начались процессы
оптимизации школ, строительства детских садов, выработка подходов к проектным практикам в системе образования.
В 2007 году пост министра образования
и науки Пензенской области занимал Олег Владимирович Мельниченко. И вновь основная
рутинная работа выполнялась при непосредственном участии его первого зама – Светланы Константиновны Копёшкиной. Фактически
должность министра образования стала для

В 1998–2002 годах министром образования Пензенской области (до этого структура называлась Управление образования Пензенской
области) была заслуженный учитель школы
РСФСР Татьяна Анатольевна Чернецова. В настоящее время Татьяна Анатольевна является руководителем аппарата Общественной палаты Пензенской области. Её трудовой стаж насчитывает более полувека. Она удостоена многих званий и наград, в том числе ордена Почёта.
В 2002–2003 годах Управление образования Пензенской области возглавлял Василий
Петрович Букин (1946–2011). Срок его нахождения на должности руководителя Управления
образования был небольшим, поэтому говорить
о выдвинутых им существенных инициативах довольно сложно. В этот период стоящие перед системой образования задачи в основном решались в русле проводившейся при Т.А. Чернецовой политики. Однако коллеги вспоминают Василия Петровича как доброжелательного, интеллигентного, чуткого и отзывчивого человека. За многолетний добросовестный труд награждён нагрудными знаками «Почётный работник среднего профессионального образования», «Почётный работник высшего профессионального образования».
До 2007 года министром образования и науки Пензенской области был доктор технических наук, профессор Юрий Петрович Скачков
(ныне – ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства).
В Министерство образования он пришёл из высшей школы – с 1997 по 2003 год Юрий Петрович был проректором по учебной работе, а затем первым проректором Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Назначение на пост министра челове497
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О.В. Мельниченко трамплином в «большую политику» – уже в январе 2008 года Олег Владимирович был назначен вице-губернатором, затем заместителем председателя правительства
Пензенской области, а в 2009 году переведён
в аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе. В настоящее время Олег
Владимирович Мельниченко – председатель
комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор
от Пензенской области.
Недолго (с февраля 2008 по апрель 2009
года) региональное министерство образования
и науки возглавлял «человек от науки» – кандидат наук, бывший проректор ПГПУ им. В.Г. Белинского Владимир Иванович Коротов. В это
время продолжались споры вокруг реорганизации в регионе высшей школы. В основном
они касались вопросов возможности и целесообразности укрупнения университетов, закрытия многочисленных представительств и филиалов московских и других иногородних вузов.
И вновь решение основных проблем, связанных с общим и дополнительным образованием,
было возложено на С.К. Копёшкину.
В 2009 году Светлана Константиновна Копёшкина стала министром образования Пензенской области. Слово «наука» из названия регионального министерства было исключено, потому что основные вопросы деятельности вузов
решались на федеральном уровне и сами они
имели федеральное финансирование и подчинение.
Реально практически все вопросы, связанные с общим и дополнительным образованием,
уже до этого были в ведении С.К. Копёшкиной.

Министр образования С.К. Копёшкина

И именно ей пришлось отвечать на многие вызовы первого десятилетия XXI века: оптимизация,
информатизация,
материально-техническое
обеспечение учреждений образования, внедрение инноваций, повышение социального статуса педагога.
Пожалуй, главным итогом первого десятилетия XXI века в нашем регионе явились развитие школы и приведение её в соответствие
с требованиями времени, развитие систем дошкольного и дополнительного образования,
поддержка инноваций и хороших инициатив,
а также людей, которые стремились изменить
образование. Выросли заинтересованность
и мотивация как школьников к учёбе, так и педагогов к работе. Изменились механизмы финансирования образовательных учреждений.
И главное – профессия педагога начала становиться востребованной и конкурентоспособной.
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Фото из открытых источников

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ВАЛЕРИЙ ЛЮСЕВ

Начавшийся XXI век открыл для отечественного высшего
образования эпоху реформ.

ЛЮСЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 12 июня 1972 года в г. Никольске Пензенской области. В 1995
году окончил исторический факультет Пензенского государственного
педагогического университета им. В.Г. Белинского. В 1998 году защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук.
С 1998 года работает в Пензенском государственном технологическом
университете. С 2004 года – заведующий кафедрой педагогики и
психологии, в 2008–2013 годах – декан факультета информационных и
образовательных технологий, в 2013–2016 годах – проректор ПензГТУ.
Автор более 120 научных и учебно-методических работ.
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сударственный педагогический университет
им. В.Г. Белинского (ПГПУ), Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС), Пензенская государственная технологическая академия (ПГТА), Пензенская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА), одного военного (Пензенский артиллерийский инженерный институт
(ПАИИ), на территории региона функционировало более десятка филиалов российских государственных вузов и полтора десятка филиалов негосударственных вузов. При этом все
имели своего клиента и вполне успешно конкурировали на региональном рынке образовательных услуг.
Тенденция в российском высшем образовании 2000-х годов, направленная на создание
крупных вузов, проявилась и в Пензенской области. Именно в этот период обсуждался вопрос
об объединении Пензенского государственного и Пензенского государственного педагогического университетов. К концу десятилетия в полосу реорганизаций попал Пензенский артиллерийский инженерный институт. Однако в целом тенденция к объединению и закрытию вузов не стала ведущей тенденцией первого десятилетия XXI века. Пензенские вузы достаточно
крепко стояли на ногах и накопили достаточный
потенциал для своего развития.
Во многом это было связано с тем, что в начале XXI века значительно возросла ценность
высшего образования в широких слоях общества. Поэтому все, кто не мог поступить на бюджетные места, могли реализовать свою потребность в высшем образовании, поступив на платные места. Кроме того, пензенские вузы реализовывали дополнительные образовательные услуги по общеобразовательной подготовке на подготовительных курсах для поступления в вуз. Они стали существенным источником
доходов вузов. Присоединение нашей области

В сентябре 2003 года министр образования РФ Филиппов В.М. на встрече министров
образования европейских стран в Берлине
подписал Болонскую декларацию. С этого момента Россия вступила в Болонский процесс,
направленный на сближение систем высшего
образования европейских стран. Целью этого процесса является создание единого европейского образовательного пространства, открывающего широкие возможности мобильности студенту любого вуза любой страны Европы. Началась перестройка системы высшего образования России на европейский лад.
Другим не менее важным нововведением этого периода стал Единый государственный экзамен (ЕГЭ), служащий одновременно формой
государственной итоговой аттестации по окончании средней школы и вступительным экзаменом в вузы. Эксперимент по введению ЕГЭ
начался в РФ с 2001 года, а с 2009 года ЕГЭ
становится единственной формой выпускных экзаменов в школе и вступительных испытаний в вузы. Пензенская область присоединилась к эксперименту по введению ЕГЭ
в 2003 году.
Высшее образование Пензенской области, пережив лихие 90-е годы, успешно адаптировалось к рыночным условиям оказания
образовательных услуг. Первое десятилетие
XXI века стало поистине золотым десятилетием всех высших учебных заведений Пензенской области. В этот период в нашем регионе
действовало самое большое количество вузов. Увеличилось количество государственных
вузов, в 2003 году появилось ещё одно высшее учебное заведение – Пензенская государственная технологическая академия, созданная на базе Технологического института Пензенского государственного университета. Кроме пяти гражданских (Пензенский государственный университет (ПГУ), Пензенский го502

пензенской высшей школы. В десятки раз возросло количество как кандидатов, так и докторов наук. Даже в филиалах негосударственных вузов более 60% преподавательского состава имели учёные степени и звания.
Повышение образовательного, научного потенциалов, укрепление имиджа и престижа пензенских вузов сделали их привлекательными не только для выпускников пензенских
школ, но и для выпускников школ соседних регионов. Более 85% выпускников пензенских
школ поступали в региональные вузы и впоследствии оставались работать на благо родного региона. Вырос целевой приём в пензенские вузы. По целевым договорам с предприятиями, государственными учреждениями и организациями Пензенской области в региональные
вузы ежегодно принималось от 10 до 30% абитуриентов.
В этот период пензенские вузы вышли
на международный образовательный рынок.
Иностранные студенты осваивали военные специальности в ПАИИ, медицинские и технические – в ПГУ, учились на филологическом и экономическом факультетах ПГПУ, строительных
и автомобильно-дорожных факультетах ПГУАС.
Активизировались научные контакты с зарубежными учёными, проводились исследования
в рамках межгосударственных научных проектов. В рамках международного сотрудничества
пензенские студенты получили возможность
прохождения практики, а преподаватели – стажировки за рубежом.
Более подробно основные вехи развития
пензенской высшей школы и науки мы рассмотрим в рамках истории шести основных высших учебных заведений Пензенской области.
Но прежде чем перейти к истории учебных заведений, напомним о филиалах различных вузов, действовавших на территории Пензенской
области в период с 2001 по 2010 год.

к эксперименту по введению ЕГЭ способствовало повышению качества преподавания на подобных курсах.
Доходы пензенских вузов позволили им
укрепить материально-техническую базу. Были
отремонтированы корпуса, аудитории, кафедры. Создавались новые лаборатории, специализированные классы, оснащённые современным оборудованием. Высокого уровня достигла
компьютеризация учебного процесса. Началось
активное внедрение в учебный процесс дистанционных технологий обучения.
В первое десятилетие XXI века в пензенских вузах значительно возросло количество
студентов. Этот рост продолжался до 2008
года включительно, и только в 2009 и 2010 годах начался небольшой спад. Увеличение численности студентов привело к росту числа кафедр и профессорско-преподавательского состава. Потребность в педагогических кадрах
покрывалась за счёт выпускников аспирантуры, популярность которой тоже значительно
возросла. Аспирантура и докторантура были
открыты во всех пензенских государственных
вузах. Численность аспирантов в пяти основных государственных вузах Пензенской области возросла в несколько раз. В результате
значительно расширились тематика и глубина
научных исследований в различных отраслях
науки. Пензенские учёные становились обладателями российских и международных грантов на проведение актуальных научных исследований. Практически ежегодно в г. Пензе проходили крупнейшие научные форумы. На базе
пензенских государственных вузов в период с 2001 по 2010 год действовало до 18 диссертационных советов по техническим, сельскохозяйственным, биологическим, педагогическим, историческим, социологическим, экономическим, медицинским и другим отраслям
науки. Многократно вырос научный потенциал
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Филиалы государственных высших
учебных заведений
сударственного социального университета, Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства,
Саратовского юридического института Министерства внутренних дел РФ.
Пензенский филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института имеет давнюю историю. Он был создан ещё
в 1957 году в качестве учебно-консультативного
пункта Всесоюзного заочного финансовоэкономического института. Уже через год пункт
был преобразован в филиал и просуществовал
в таком статусе до 1968 года. В период с 1968
по 1998 год являлся факультетом ВЗФИ. В 1998
году по приказу Министерства образования РФ
факультет ВЗФИ вновь получает статус филиала. В период с 2001 по 2010 год филиал ВЗФИ
становится признанным в Пензе лидером заочного экономического образования. Образовательные услуги филиала оказались очень
востребованы среди людей, уже работающих

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В Пензе в период с 2001 по 2010 год было
открыто 11 филиалов, а также несколько представительств государственных вузов России.
Из них 6 филиалов и ряд представительств
были открыты пензенскими вузами. В частности, Пензенский государственный университет
открыл филиалы в городах Кузнецке, Нижнем
Ломове, Сердобске, Пензенская государственная технологическая академия организовала
филиалы в городах Каменке, Кузнецке и Заречном. В ряде районов Пензенской области были
открыты представительства Пензенского государственного университета, Пензенского государственного педагогического университета,
Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства, Пензенской государственной технологической академии. Также
в г. Пензе действовали филиалы Всероссийского заочного финансово-экономического института, Московского государственного университета технологий и управления, Российского го-

Новое здание
Пензенского филиала
ВЗФИ.
Фото из открытых
источников
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Корпус Пензенского
филиала РГУИТП
на улице Володарского.
Фото из открытых
источников

половине десятилетия для филиала головной
вуз приобрёл здание одного из цехов Пензенского часового завода на улице Байдукова. Там
филиал разместил свою учебно-лабораторную
базу. Основной контингент обучающихся Пензенского института технологий и бизнеса составляли работники пищевых предприятий г. Пензы
и области, выпускники учреждений среднего
профессионального образования.
***
В 2000 году в г. Пензе открылся филиал
Российского государственного университета
инновационных технологий и предпринимательства (РГУИТП). Сначала он располагался
в небольшом деревянном доме на улице Красной, но затем купил корпус на улице Володарского, напротив здания городского Управления
образования.
Филиал в течение первого десятилетия
XXI века очень быстро развивался и к 2010
году составлял достойную конкуренцию основным пензенским вузам. Подготовка в Пензенском филиале РГУИТП велась по очень широкому спектру специальностей: «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии», «Управление инновациями», «Психология», «Сервис», «Пожарная безопасность», «Инженерная защита окружаю-

на экономических должностях, но не имеющих
профильного образования. Подготовка специалистов экономической сферы велась по специальностям «Бухгалтерский учёт и аудит», «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Экономика
труда». В рассматриваемый период в филиале
существенно увеличивается количество студентов. Для филиала ВЗФИ было построено новое
здание на улице Калинина.
Рост количества студентов привёл к появлению новых кафедр, росту штатного
профессорско-преподавательского состава. Более 80% преподавателей имели учёные степени и звания. В учебный процесс стали активно
внедряться дистанционные технологии обучения. Среди выпускников Пензенского филиала
ВЗФИ немало руководителей пензенских банков, предприятий, крупных фирм.
***
Пензенский институт технологий и бизнеса – филиал Московского государственного университета технологий и управления – тоже специализировался на заочном
образовании. В филиале велась подготовка
инженеров-технологов для пищевого производства, а также экономистов-менеджеров по специальности «Экономика и управление на предприятии пищевой промышленности». Во второй
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Здание Пензенского
филиала РГСУ.
Фото из открытых
источников

ципальное управление», «Психология», «Социальная работа». Численность студентов в 2010
году составляла 1300 человек. Учебный процесс в Пензенском филиале РГСУ обеспечивали 16 преподавателей, в том числе один доктор
и 9 кандидатов наук. Пензенский филиал РГСУ
располагался на улице Суворова.
***
В первое десятилетие XXI века в г. Пензе
появился Пензенский филиал Саратовского юридического института МВД РФ. Свою
историю филиал ведёт с 1994 года, когда приказом начальника Саратовской высшей школы МВД в г. Пензе было организовано отделение школы по подготовке юристов средней квалификации по заочной форме обучения. С 1997
года отделение стало готовить юристов высшей
и средней квалификации. В 2002 году отделение было реорганизовано в филиал заочного
обучения Саратовского юридического института МВД РФ. С 2003 года филиал получил право обучать по очной форме. В 2008 году в филиале обучались 290 студентов-очников и 627
студентов-заочников. Филиал располагался
в Ахунах, на улице Ботанической. Задачей филиала было обеспечение милицейскими кадрами пензенских отделений МВД.

щей среды», «Электроэнергетика и электротехника». Студенты филиала обучались по очной
и заочной формам. Филиал ежегодно увеличивал количество бюджетных мест для приёма.
Общая численность студентов филиала к концу десятилетия достигла 2000 человек. Учебный процесс обеспечивали 87 штатных преподавателей (61% всего преподавательского состава). Высокий уровень квалификации
профессорско-преподавательского состава
вуза подтверждали 25 штатных докторов наук
и 35 кандидатов наук. Процент преподавателей с учёными степенями и званиями в Пензенском филиале РГУИТП составлял 70%. В течение 10 лет вузу удалось создать солидную
материально-техническую базу не только для
решения учебных, но и научных задач. Филиал приобрёл популярность среди пензенских
школьников, будущих абитуриентов.
***
Пензенский филиал Российского государственного социального университета
(РГСУ) был открыт в 2002 году. Этот вуз ориентировался на обучение по очно-заочной и заочной формам обучения. Подготовка студентов велась по специальностям «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит», «Государственное и муни506

Филиалы негосударственных высших
учебных заведений
ский филиал Международного независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ). Филиал был организован в г. Пензе ещё в 90-е годы. В 2000-е годы вуз приобрёл ещё один корпус, оборудовал ряд специализированных лабораторий, среди которых следует выделить криминалистическую, биохимическую, а также лабораторию психотехники. Вуз
вёл подготовку по направлениям «Юриспруденция», «Менеджмент», «Экономика», «Психология». Кроме гуманитарных специальностей, Пензенский филиал МНЭПУ готовил специалистов
по направлению «Экология и природопользование». Количество студентов в 2000-е годы достигало 1500 человек. В филиале работали 38 штатных педагогов, из них 2 доктора наук, 23 кандидата наук. Учреждение активно продвигало программы второго высшего образования. Пензенский филиал МНЭПУ стал единственным частным образовательным учреждением в г. Пензе, куда абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ
могли поступить бесплатно. Вуз сумел создать
комфортные условия не только для обучения,
но и для развития личности студента. В филиале был создан тренинговый центр для развития
скрытого творческого потенциала студентов.
Ресурсный центр филиала, обеспечивающий
студентов работой на период обучения в вузе,
помогал выпускникам вуза получать опыт работы ещё на этапе обучения и более успешно трудоустраиваться после окончания вуза.
***
Уникальным с точки зрения используемых
технологий и востребованности подобных технологий у потребителя является Пензенский
филиал Современной гуманитарной акаде-

В первом десятилетии XXI века на территории Пензенской области функционировали следующие филиалы негосударственных
вузов: филиалы Московского университета
им. С.Ю. Витте, Международного независимого
эколого-политологического университета, Московского открытого социального университета, Нижегородского коммерческого института,
Современной гуманитарной академии, Московского социально-экономического университета,
Московской академии предпринимательства,
университета «Синергия», Московского института экономики и права, Московского института
предпринимательства и права, Российского университета кооперации и др. Большинство ориентировалось на подготовку по востребованным у населения юридическим, экономическим
и гуманитарным программам.
Среди филиалов негосударственных учебных заведений следует выделить Пензен-

Первый корпус Пензенского филиала МНЭПУ
на улице Калинина. Фото из открытых источников
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Пензенский филиал СГА
на улице Пролетарской.
Фото из открытых
источников

ал Московского открытого социального университета (МОСУ). Филиал был открыт в г. Пензе в 1996 году. Вуз вёл подготовку по специальностям «Юриспруденция», «Менеджмент организации», «Психология». Филиал МОСУ располагался в собственном здании на улице ИТР. В 2000-е
годы вуз укрепил свою материальную базу, численность студентов увеличивалась ежегодно
на 200 человек и к концу десятилетия превысила 1200 человек. Следует отметить, что в Пензенском филиале обучалось достаточно много студентов из других регионов РФ: Ульяновской, Тамбовской, Липецкой, Московской и Ленинградской областей. Учебный процесс обеспечивался 45 преподавателями, в том числе 6 докторами

мии (СГА). Этот вуз с момента своего основания был ориентирован на дистанционные технологии обучения. Первые студенты начали заниматься в филиале ещё в марте 1996 года. Филиал очень быстро организовал свои представительства для дистанционного обучения в городах Кузнецке, Сердобске, Нижнем Ломове.
В первое десятилетие XXI века Пензенский филиал СГА развернул очень активную деятельность. К 2007 году филиал открыл 27 представительств в районах Пензенской области. Общая численность студентов, обучающихся в филиале и представительствах, достигла 5055 человек, из них 4187 человек – по заочной форме
обучения. По итогам работы за 2005/2006 учебный год Пензенский филиал СГА занял второе
место в рейтинге 198 филиалов СГА. Подготовка
в филиале велась по направлениям «Экономика», «Юриспруденция», «Психология», «Информатика и вычислительная техника». В октябре
2006 года Пензенский филиал СГА прошёл государственную аккредитацию по всем направлениям подготовки на будущий пятилетний период. Деятельность филиала продолжалась
с неослабевающей интенсивностью на протяжении всего первого десятилетия XXI века.
***
Ещё одним филиалом, успешно развивающимся в 2000-е, являлся Пензенский фили-

Пензенский филиал МОСУ на улице ИТР.
Фото из открытых источников

508

Пензенский филиал
Международного
института экономики
и права.
Фото из открытых
источников

наук и 36 кандидатами наук. Выпускники филиала трудоустраивались в администрацию г. Пензы,
Пензенскую областную регистрационную палату
и её филиалы, Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ по Пензенской области, подразделения службы судебных приставов г. Пензы, нотариальные конторы, адвокатские бюро, аудиторские фирмы, в учреждения ИК ЯК 7/4 и 7/5,
в экономические структуры и структуры управления хозяйствующими субъектами г. Пензы.
***
Все остальные филиалы были немногочисленны, ориентировались на подготовку экономистов и юристов по заочной форме обучения
с использованием дистанционных технологий
обучения. До настоящего времени сохранились
Пензенский филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Мо-

сковский университет имени С.Ю. Витте», открытый в 2002 году, Пензенский филиал Международного института экономики и права,
функционирующий в г. Пензе с 2004 года.

Здание Пензенского филиала Московского
университета имени С.Ю. Витте на улице Вяземского.
Фото из открытых источников
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Владимир Волчихин:

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Для большинства вузов первое
десятилетие XXI века было пиком
их развития»

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ВОЛЧИХИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Родился 18 января 1946 года в р.п. Пачелма
Пензенской области. В 1968 году окончил Пензенский
политехнический институт и остался работать в родном
вузе. Прошёл путь от инженера, ассистента до первого
проректора вуза. В 1999 году был избран ректором
вуза и проработал в этой должности до 2013 года.
С 2013 года до настоящего времени – президент
Пензенского государственного университета.
С 1999 по 2013 год являлся председателем совета
ректоров пензенских вузов. Доктор технических
наук (2001), профессор (1991), член-корреспондент
Российской академии ракетных и артиллерийских
наук и Российской инженерной академии, академик
Международной академии информатизации (1997),
заслуженный деятель науки РФ (2001).
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– Владимир Иванович,
расскажите, как развивались
пензенские вузы в первое десятилетие XXI века, как осуществлялось их финансирование, с каким трудностями пришлось столкнуться?
– Это была эпоха, когда государство (в лице соответствующих органов) для выполнения
своих обязательств по содержанию вузов как учредителя компенсировало затраты по следующей схеме: денежные средства
на выплату заработной платы
и стипендий выделялись, а на содержание инфраструктуры (зданий, имущества), ремонт, оплату
коммунальных услуг – нет. Вместо денег высшие учебные заведения могли получать машины,
стройматериалы и т.п.
Все вузы региона шли по схожему пути в своём развитии. Происходила переуступка долгов.
Так, например, энергетики отдавали долги газовикам, газовики – горводоканалу и т.п. Вузы
отдавали за долги, поступающие
им от органов управления, материальные активы (машины легко-

вые и грузовые, шины и т.п.). Эти ресурсы использовались на оплату коммунальных
услуг (за тепловую и электроэнергию, газ, воду) и налоговые отчисления в бюджет
региона и города. В частности, Пензенский государственный университет расплачивался по долговым обязательствам именно по описанной схеме, а полученные
стройматериалы использовались для текущего ремонта помещений вуза.
Удержать вузы на плаву и обеспечить им дальнейшее развитие руководству
было тяжело. Но региональные и городские власти по мере возможности оказывали помощь.
Постепенно ситуация стала выправляться. В 2003–2004 годах у учебных заведений стали появляться собственные внебюджетные денежные средства. Благодаря лицензированию специальностей, которые были востребованы абитуриентами и их родителями (в частности, экономической и юридической направленности), появилась возможность набирать студентов на платные места. Абитуриенты шли на данные условия, так как оплата стоимости обучения была вполне посильной для большинства. Государство в этот период не регламентировало стоимость обучения. Вузы сами определяли стоимость года обучения, поэтому цены
не завышались, учитывалась ситуация, сложившаяся в экономике региона. Это
привело к существенному увеличению численности студентов.
Несмотря на то что бюджетное финансирование вузов в это время сокращалось, их рост и развитие смогла обеспечить внебюджетная деятельность. У вузов стали появляться живые деньги и возможность не только рассчитаться с долговыми обязательствами, но и вкладывать средства в своё развитие. Так, например, руководство ПГУ приняло решение открыть специальность медицинской направленности «Лечебное дело». В это время у вуза не было ни одной профильной
кафедры, медицинского оборудования для проведения учебного процесса. Университет в ходе торгов приобрёл здание для медицинского института по улице
Лермонтова, 3. В ускоренном темпе здание было отремонтировано и подготовлено к учебному процессу. Были организованы первые профильные кафедры, приняты преподаватели и приобретено специальное оборудование. Существенную
помощь в приобретении оборудования оказал генеральный директор ОАО «Химмаш» Александр Иванович Черницов.
В этот период у учебных заведений появилась реальная возможность участвовать в тендерах. Нашему вузу удалось выиграть тендер на создание регионального центра Федерации интернет-образования России. Благодаря этому
в университет было поставлено более тысячи персональных компьютеров. Это
открыло новые возможности для зарабатывания денег. Вуз включился в программу обучения и переподготовки по основам компьютерной грамотности специалистов сферы образования, медицины и др.
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Развитие новых, в том числе гуманитарных, направлений подготовки привело к осознанию того факта, что для обучения возрастающего контингента студентов необходимы дополнительные учебные площади. Руководство ПГУ обратилось к губернатору Пензенской области В.К. Бочкарёву с просьбой передать
вузу недостроенное здание городской стоматологической поликлиники, находящееся по адресу: ул. Чкалова, 57. За два года (2005–2007) оно было достроено, полностью отремонтировано и введено в эксплуатацию (хотелось бы отметить, что с этого момента по настоящее время оно ни разу не ремонтировалось).
В дальнейшем был осуществлён ремонт и в других корпусах университета.
К этому времени наш университет прочно стоял на ногах, пользовался заслуженным авторитетом и интенсивно развивался. Это позволило вузу занять ведущее место в регионе и найти свою нишу в экономике Пензенской области.
Для большинства вузов первое десятилетие XXI века было пиком их развития, основанного на росте числа абитуриентов и увеличения поступления внебюджетных денежных средств в бюджеты учебных заведений.
– Как Вы отнеслись к введению Единого государственного экзамена?
– В целом моё отношение к введению ЕГЭ положительное. Расскажу на примере своего вуза.
Когда единый экзамен в качестве эксперимента появился в регионах, перед руководством вуза встал вопрос, как адаптироваться под это нововведение. Мной было принято решение открыть в университете репетиторские курсы
по подготовке абитуриентов для поступления в вуз. Это помогло минимизировать
участие в этом процессе частных репетиторов и полностью лишить их возможности лоббирования своих интересов при приёме в вуз. В дальнейшем на оказание репетиторских услуг стали заключаться договоры с университетом. В качестве репетиторов выступали преподаватели вузовских кафедр, которые получали за это заработную плату.
Введение ЕГЭ уменьшило расходы вузов, связанные с проведением вступительных испытаний.
Со временем всё встало на свои места. Изменилось отношение к единому
экзамену со стороны школьников, родителей, школьных учителей и общественности в целом. Вузы усилили свою работу со школами. Стали заключаться двусторонние договоры о сотрудничестве, сотрудники вузов стали больше агитировать, выступать в школах, выезжать в районы области и проводить консультации
со всеми заинтересованными лицами.
На подготовительных курсах была организована подготовка школьников
к сдаче ЕГЭ по материалам экзаменов предыдущих лет. Для одарённых абитуриентов проводились предметные олимпиады, результаты которых учитывались
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при поступлении в вуз. В целом вузы успешно набирались опыта работы в новых для себя условиях. Эксперимент по введению ЕГЭ в регионе в целом прошёл успешно.
– ЕГЭ смог как-то качественно повлиять на контингент абитуриентов –
будущих студентов вузов?
– Хотелось бы отметить, что вначале качество контингента не изменилось
никак, так как багаж знаний у школьников не поменялся. Со временем уровень
подготовленности у выпускников школ стал расти, при этом положительная динамика сохранилась до настоящего времени.
ЕГЭ дал возможность выпускникам школ поступать в любое высшее учебное
заведение нашей страны. И действительно, вначале наблюдался некоторый отток абитуриентов из Пензенского региона. Школьники уезжали для поступления
в другие города, такие как Москва, Санкт-Петербург и др. Но со временем пензенские вузы стали подтягиваться к уровню столичных. Кроме того, и абитуриенты, и их родители стали понимать, что в столице и других крупных городах жизнь
в реальности не столь безоблачная, как представлялось на расстоянии (проблемы были связаны как с финансовыми возможностями, так и со свободной жизнью детей без родительского контроля). Эти обстоятельства способствовали возвращению в пензенские вузы многих студентов.
– Владимир Иванович, а как Вы относитесь к негосударственным вузам?
– Свою образовательную деятельность в регионе они могли начать только
после получения лицензии, согласия со стороны руководителя субъекта Федерации и совета ректоров вузов региона. Не всем вузам удавалось получить такое
разрешение.
Позже для регулирования их деятельности были приняты нормативноправовые документы, которые, однако, не выдвигали жёстких требований по отношению к их деятельности (необходимо было только наличие площадей для
осуществления учебного процесса, при этом даже квалификация преподавателей не учитывалась). Это приводило к тому, что уровень получаемых знаний в подобных заведениях был не столь высоким и постепенно практически все негосударственные вузы прекратили свою деятельность в Пензенском регионе.
– Ваше отношение к реформам системы высшего образования?
– В нашей стране реформирование высшего образования было основано
на слепом копировании американской и европейской систем высшего образования, при этом никто не задумывался, как это отразится на вузах, на преподавательском составе, на настоящих и будущих студентах.
В процессе реформирования шло укрупнение специальностей. Эта задача
изначально была поставлена верно, так как действительно многие специально-
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сти дублировали друг друга, были весьма похожи по своей сути. Оптимизация
была необходима, но вот провели её слишком интенсивно и глубоко. Из учебных
планов были исключены те дисциплины, которые в действительности были крайне необходимы будущему специалисту в своей профессиональной сфере. Дисциплины объединялись в крупные модули с уменьшением часов на их изучение,
а дать студентам весь объём необходимых знаний в подобной ситуации крайне
сложно.
Разработчики будущих стандартов должны попытаться решить данную проблему, а не усугубить её.
– Каким Вы видите будущее системы высшего образования?
– Думаю, будущее всё-таки за крупными вузами, за университетами, которые обладают высоким потенциалом профессорско-преподавательского состава, имеют мощный научно-исследовательский потенциал, современную инфраструктуру и дают возможность реализации творческого потенциала преподавателей и сотрудников, студентов и аспирантов.
Наглядным примером является ПГУ. За время своего существования он
из рядового провинциального инженерного вуза превратился в классический
университет. Весьма полезным было присоединение Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского к нашему университету. Это позволило вузу стать более фундаментальным и привнесло свою особую
ауру в технический вуз.
Внутри крупного вуза проще осуществлять взаимодействие между
кафедрами, поскольку новые идеи часто можно почерпнуть там, где ты их
и не ожидал изначально увидеть (ярким примером этого процесса является
взаимодействие между медицинскими и техническими кафедрами нашего университета).
Хотелось бы отметить, что современному специалисту необходимы глубокие
знания информатики и информационных технологий. А всего лишь 25–30 лет
назад это только внедрялось в учебный процесс и профессиональную деятельность. Сейчас огромное количество необходимых знаний мы можем почерпнуть
именно в сети Интернет. И это уже не отнимает столько времени, сколько на это
требовалось человеку ранее.
Современная система обучения студентов должна быть выстроена таким образом, чтобы студент как будущий специалист умел и хотел учиться (самообучение и самосовершенствование через всю жизнь). Необходимо готовить универсального специалиста, который сумеет реализовать свой потенциал на любом рабочем месте.
Интервью взяла Наталья Осипова
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Родилась 6 октября 1976 года в с. Павловка Никольского
района Пензенской области. В 2000 году окончила Пензенский
государственный университет по специальности «государственное
и муниципальное управление». В 2004 году защитила диссертацию
на соискание учёной степени кандидата социологических наук. С 2002
года работает в Пензенском государственном технологическом
университете. С 2004 года – доцент кафедры педагогики и психологии
ПензГТУ. Автор более 70 научных и учебно-методических работ.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ОСИПОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

ПГПУ им. В.Г. Белинского профессору А.Ю. Казакову и коллективу вуза. Однако Учёный совет ПГПУ принимает решение о необходимости сохранения независимого статуса. В июне
2005 года аналогичное предложение поступило в Министерство образования и науки РФ
от губернатора Василия Бочкарёва. 22 мая
2007 года министр образования и науки Андрей Фурсенко лично обратился к председателю Законодательного собрания области Виктору Черушову с предложением рассмотреть вопрос об интеграции и укрупнении образовательных учреждений г. Пензы. Процесс объединения шёл очень непросто и был завершён только в 2012 году.
В начале 2000-х годов в вузе шли процессы, связанные с созданием новых направлений подготовки студентов – гуманитарных, естественнонаучных и технических, повышением
квалификации педагогических и управленческих кадров региона, развитием системы дистанционного обучения и обеспечивающих эту
работу кафедр, факультетов и институтов при

Начало XXI века открывало новый этап
в развитии высшего образования как на региональном уровне, так и в стране в целом. Модернизацию высшего образования в Пензенском государственном университете проводил в жизнь его новый ректор Владимир Волчихин, избранный на эту должность в феврале
1999 года.
Приоритетными направлениями развития
ПГУ стали укрепление своего лидерства в системе ВПО региона и создание полновесной модели классического университета. Руководство
области и ПГУ пришли к необходимости создания крупного научного и образовательного центра в регионе, который бы полностью соответствовал европейским требованиям к учреждениям высшего образования, и инициировали
процесс слияния двух крупнейших вузов региона: Пензенского государственного университета и Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского.
С данным предложением в апреле
2005 года В.И. Волчихин обратился к ректору
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получить военное образование по 12 специальностям.
Факультет военного обучения с 2003 года
начал подготовку офицеров запаса для Главного автобронетанкового управления, а также
для Главного управления воспитательной работы. В 2006 году на базе факультета военного обучения был открыт Учебно-военный центр
(УВЦ) – один из 33 центров Российской Федерации, который осуществляет подготовку офицеров для дальнейшей контрактной службы в рядах Вооружённых сил РФ.
Студенты УВЦ наравне с военно-учётной
специальностью получали и гражданскую квалификацию. Осуществлялась учёба по программам военной подготовки офицеров и солдат запаса по специальностям: «Наземная аппаратура радиосвязи», «Наземная аппаратура космической связи», «Эксплуатация и ремонт аппаратуры электросвязи», «Эксплуатация и ремонт автомобильной техники», «Эксплуатация и ремонт
ракетно-артиллерийского вооружения». В УВЦ
обучались свыше 800 студентов, а ежегодный
выпуск составлял более 300 человек.
С 2008 года университет начал осуществлять целевую подготовку специалистов в интересах предприятий оборонно-промышленного
комплекса, Министерства промышленности
и торговли России, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Федерального космического агентства. В рамках реализации программ Правительства России по подготовке кадров для предприятий ОПК с университетом взаимодействовали более 20 организаций из различных регионов России. По объёму
государственного заказа на подготовку кадров
для предприятий ОПК ПГУ вошёл в число ведущих вузов России.
Развитие научных исследований стало одним из главных приоритетов деятельности ПГУ.
В научно-исследовательскую работу включи-

университете. Всё это способствовало интеграции университета в европейское образовательное пространство.
Как классический университет свою первую аккредитационную экспертизу ПГУ проходил в 2002 году. В его состав входило 15 факультетов (автоматизации машиностроения, автоматики и информационной техники, вычислительной техники, радиоэлектроники, экономики
и управления, мобильных систем, приборостроительный, юридический, медицинский, а также заочный, довузовской подготовки, дополнительного образования, повышения квалификации преподавателей, экстерната и международных связей, военного обучения) и 60 кафедр.
На момент аккредитации по программам
высшего профессионального образования общий контингент обучающихся составлял 12497
человек, в том числе по очной форме – 9238
человек, по заочной – 3202 человека. В форме
экстерната обучались 57 человек. На бюджетной основе обучались: по очной форме – 6990,
по заочной – 2217 человек. На договорной основе: по очной форме – 2248, по заочной – 1025.
По сравнению с 1997 годом число студентов
в университете увеличилось в 1,54 раза.
Аккредитация была успешно пройдена.
В 2007 году вуз в очередной раз прошёл комплексную проверку и был аккредитован на следующие 5 лет как университет.
В этот период в образовательный процесс
внедряются новые технологии обучения. В университете была впервые разработана система
дистанционного обучения студентов. Открылись
новые филиалы университета в городах Кузнецке, Каменке и Нижнем Ломове.
ПГУ вошёл в число вузов, в котором решением Правительства РФ были сохранены
военные кафедры. Благодаря этому студенты
университета, проходя обучение на военной
кафедре, имели возможность дополнительно
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ологии, а с 2008 года на основании заключения
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки
России этим советам дано право принимать к защите и докторские диссертации. С 2005 года при
университете стали открываться региональные
(объединённые) советы. Первым региональным
советом стал диссертационный совет по экономической теории и АПК на базе трёх вузов
– ПГУ, ПГПУ и ПГСХА. В 2008 году на базе медицинского института ПГУ и Пензенского института усовершенствования врачей были открыты
региональный диссертационный совет по медицинским наукам, а также объединённые с другими вузами диссертационные советы по другим
отраслям науки (педагогическим, юридическим,
биологическим и др.).
К 2010 году в ПГУ функционировало 9 диссертационных советов (в том числе 7 докторских) по 24 научным специальностям.
Учёные ПГУ ежегодно становились участниками и победителями конкурсов Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, конкурсов Совета по грантам президента РФ и пр.

лись как преподаватели и аспиранты университета, так и студенты. Университет организовывал инновационную, научно-исследовательскую
и опытно-экспериментальную работу по направлениям, входящим в перечень приоритетных отраслей развития науки, технологий и техники РФ.
Процесс реализации научных исследований в университете традиционно осуществляется в форме инновационных проектов,
хоздоговорных
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
Объём финансирования НИР (научноисследовательских работ), проводимых в университете, за период с 2007 по 2009 год по фундаментальным научным исследованиям составил 60892,1 тыс. руб., по прикладным научным
исследованиям – 87417,4 тыс. руб., по экспериментальным разработкам – 39556,8 тыс. руб.
В этот период было создано несколько диссертационных советов, повысились качественные показатели деятельности ППС (профессорско-преподавательского состава) университета. В 2000 году созданы советы по защите
кандидатских диссертаций по экономике и соци517
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Проекты учёных ПГУ – победители ряда
открытых конкурсов федеральных целевых программ (ФЦП): «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», «Электронная Россия
2002–2010 гг.», «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», «Национальная система химической и биологической
безопасности РФ (2009–2013)», «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям
развития НТК России 2007–2012 гг.».
ПГУ в 2010 году стал победителем открытого конкурса по отбору организаций на право
получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (по постановлению Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218).
В рамках программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники на 2002–2006 годы» по направлению «Развитие инфраструктуры» в 2006 году
университет выиграл конкурс, проводимый
по лоту «Исследование инновационного потенциала Пензенской области с целью создания
и развития центров трансфера технологий». Выполнение НИР по данному лоту позволило проанализировать инновационную инфраструктуру региона, дать рекомендации по её развитию,
провести инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности и результатов научнотехнической деятельности предприятий и вузов
региона.
С 2007 по 2010 год 23 проекта молодых учёных (студентов и аспирантов университета) получили финансирование по программе «У.М.Н.И.К.»
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Ежегодно аспиранты и молодые учёные
ПГУ становятся лауреатами стипендий президента и Правительства РФ по образовательным
программам, соответствующим приоритетным

Эмблема программы У.М.Н.И.К.

направлениям модернизации и технологического развития экономики России.
В период с 2006 по 2010 год при поддержке
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «Старт» сотрудниками университета бы
ло организовано 10 малых предприятий.
С 2007 года ведётся научное сотрудничество между ПГУ и норвежским университетом науки и технологий (г. Тронхейм, Норвегия)
в рамках направления «Математическое моделирование микроволновых устройств на системах магнитных наночастиц», а также с лабораторией оптической спектроскопии университета им. Фурье (Франция), с Institute for Basic
Research, Fl. USA. По итогам взаимодействия
опубликовано 15 статей в журналах университетов Голландии и США.
В соответствии с Меморандумом о научном сотрудничестве между естественнонаучным факультетом Карлстадского университета (Швеция) и ПГУ с 2008 года выполняются
совместные научные исследования по разработке математических методов решения задач
электродинамики. Научные исследования поддерживаются ежегодными грантами Королевской академии наук Швеции и Карлстадского
университета.
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ность получения дипломов магистров английского вуза.
В начале XXI века в университете произошёл коренной перелом в информатизации процесса обучения и научных исследований. В 2002
году в вузе был открыт 21-й в стране региональный центр Федерации интернет-образования
России.
Вуз был оснащён персональными компьютерами, число которых превысило 1500 единиц,
было создано почти 30 компьютерных учебных
классов, обеспечен скоростной выход в интернет и сформирована собственная корпоративная компьютерная сеть. В вузе появились крупный информационно-вычислительный центр,
большая библиотека, расположенная в пяти
корпусах, компьютерный читальный зал. Каждый студент университета имел возможность
ежедневно около трёх часов работать в вузе
за персональным компьютером.
В первое десятилетие XXI века окончательно сложилась система воспитательной работы и студенческого самоуправления. Это
происходило на фоне развития материальнотехнической базы университета, улучшения
условий для учёбы, творческой и научной деятельности.

В соответствии с договором о научнометодическом сотрудничестве с исследовательским институтом при международном Токийском медицинском центре и японским фондом содействия развитию науки выполнялись
два проекта в рамках программы поддержки наномедицины Iryokikicenter. По гранту японского фонда содействия развитию науки осуществлялось выполнение проекта «Контролируемый
рост квантовых точек в системе совмещённого
ACM/CTM в условиях внешнего электрического
поля». По гранту INTAS, выделенному Европейским Советом, завершено выполнение международного проекта «Методы распознавания образов для выявления внутренних связей между ультразвуковыми и гистологическими образами для совершенствования диагностики рака
щитовидной железы как последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС». Проект выполнялся совместно с университетами Англии, Германии, Нидерландов, Беларуси.
В 2008 году в рамках проекта BRIDGE
(British Council) и трёхстороннего соглашения
о признании дипломов между City University of
London, Санкт-Петербургским политехническим
университетом и Пензенским государственным
университетом магистры ПГУ получили возмож-

Международное
сотрудничество
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Университет к 2010 году располагал десятью учебно-лабораторными корпусами. Для
иногородних и иностранных студентов имелось
около 1800 мест в пяти общежитиях. В университете был создан комбинат питания, в состав
которого входили центральная столовая с четырьмя залами на 530 мест, три столовые в корпусах и общежитиях на 110 мест, пункт медицинского обслуживания, санаторий-профилакторий
на 75 мест, загородная база отдыха «Политехник» на 200 мест.
Для занятий студентов физкультурой
и спортом использовалось два спортивных
корпуса с тремя спортивными залами, открытый стадион. В университете функционировала
лыжная база. Кроме того, для проведения занятий по физкультуре и спорту вуз арендовал
крытый спортивный центр «Звезда». Ежегодно
в вузе проходили спартакиады по различным
видам спорта, включая военно-прикладные.
В ПГУ были созданы все возможности для
развития творческой деятельности студентов:
два актовых и концертный залы, оборудованные современной звукоусилительной и световой аппаратурой.

Смотр-конкурс «А ну-ка, парни!»

В 2007 году исполнилось 50 лет ежегодному конкурсу художественной самодеятельности
«Весенние вечера». Это главное творческое событие года. Также ежегодно проводились конкурсы «Первокурсник», «Мисс ПГУ» и ряд других мероприятий. С 2007 года в университете
проводится межфакультетский смотр-конкурс
«А ну-ка, парни!».

Многопрофильный
студенческий трудовой
отряд «Адреналин»
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Выпускники университета, прежде всего
инженеры, работают практически во всех регионах России и ближнего зарубежья. Среди выпускников вуза были лауреаты государственных премий, академики, руководители города и области, депутаты Государственной думы
и Совета Федерации, Герои Советского Союза,
Социалистического Труда и России. Особой гордостью университета являются космонавт, Герой Советского Союза В.И. Пацаев, а также начинавший здесь учёбу командир космического
корабля «Гагарин» А.М. Самокутяев.

В 2006 году под руководством студентки
Д. Анфаловой (Клюевой) был организован первый в университете студенческий совет. Основными направлениями деятельности студсовета в то время являлись культурно-эстетическое
воспитание и социальная поддержка студентов. Советом проводились различные культурные мероприятия, конкурсы поэтов и чтецов, конкурсы красоты (именно конкурс «Мисс
ИЭиУ» стал первым конкурсом красоты не только в ПГУ, но и в целом в г. Пензе).
В 2007 году на базе ПГУ был создан круглогодичный многопрофильный студенческий
трудовой отряд «Адреналин» (руководитель –
Е.П. Краснова) для работы в детских лагерях
отдыха.
Развитие ПГУ всегда происходило в соответствии с теми задачами, которые перед
ним ставили общество и государство. Менялись акценты в деятельности вуза, но университет всегда был и оставался флагманом в системе высшего образования в регионе. Высокое качество образовательных программ,
реализуемых ПГУ, подтверждалось неоднократными победами во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров и услуг» (в номинации «Образовательные услуги»), в конкурсе правительства Пензенской области
«За лучшие показатели качества» в 2001 году.
В 2004, 2005 и 2009 годах Пензенский государственный университет был признан лауреатом в номинации «100 лучших вузов России»
с присуждением золотой медали «Европейское качество».

Александр Самокутяев – лётчик-космонавт РФ, Герой
РФ, студент ПГУ в 1987–1988 годах

Использованные источники и литература:
1. Рожденный в 1943... К 70-летию со дня основания Пензенского государственного университета/ Под ред. А.Д. Гулякова, В.А. Мещерякова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2013. – 532 с.
2. Материалы с официального сайта Пензенского государственного университета. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pnzgu.ru/history.
2. Фотографии предоставлены Пензенским государственным университетом.
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Пензенский государственный педагогический
университет им. В.Г. Белинского
Сформировалась новая, более сложная организационно-управленческая структура вуза. В 2009-м у ректора А.Ю. Казакова
было 7 заместителей (проректоров). В период
с 2001 по 2006 год существенно изменился состав проректорского корпуса, привлечены новые молодые руководители с нестандартным
взглядом на развитие высшей школы. Практически все руководители были выпускниками
ПГПУ разных лет.
Университет продолжает лицензировать
новые специальности и направления подготовки, а также открывать новые специализации. В 2000 году ПГПУ осуществил первый набор по специальностям «Изобразительное искусство», «Педагогика и методика дошколь-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В 2003 году ПГПУ входит в двадцатку лучших педагогических вузов России, в 2005 году
– в число лучших вузов России, отобранных независимым общественным советом под руководством председателя Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии В.Е. Шудегова и первого заместителя председателя Комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации О.Н. Смолина, в 2009 году
ПГПУ им. В.Г. Белинского стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов России».
Умение выходить из сложных кризисных
ситуаций 90-х годов закалило коллектив университета и заложило основы стратегического
развития вуза на первое десятилетие XXI века.

Ректор А.Ю. Казаков
(1989–2009 годы)
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При этом вырос и качественный состав ППС:
470 человек, или 65,8%, имели учёную степень
или звание, в том числе 391, или 64,1%, работали на штатной основе. Количество докторов
наук достигло 81 человека. В 2009 году в университете работали 82 преподавателя, имевшие почётные звания и государственные награды, в том числе 4 заслуженных деятеля науки РФ, 1 заслуженный работник высшей школы, 50 почётных работников высшего профессионального образования, 19 мастеров спорта
международного класса и мастеров спорта России, 3 заслуженных тренера РФ. Стоит отметить,
что ряды преподавателей пополнялись в основном за счёт выпускников вуза.
Дальнейшее развитие в университете получила подготовка научно-педагогических кадров
в аспирантуре. В первом десятилетии XXI века
было открыто ещё 7 научных специальностей,
при этом только две – педагогического направления.
К 2010 году аспирантура ПГПУ насчитывала 26 специальностей по 12 отраслям науки.
Научными руководителями аспирантов являлись 53 доктора наук, 16 кандидатов наук, профессоров, 14 кандидатов наук, доцентов. Многие выпускники аспирантуры приглашались работать на кафедры университета, в результате
в период с 2001 по 2010 год произошло существенное омоложение педагогического состава многих кафедр. За период с 2003 по 2008
год были защищены 141 кандидатская и 23 докторские диссертации. В юбилейном 2009 году
ППС ПГПУ пополнился 21 кандидатом наук и 5
докторами наук. В вузе сложилось 15 научных
школ, известных далеко за пределами нашего
региона.
ПГПУ являлся учредителем четырёх диссертационных советов. В 2008 году диссертационный совет по педагогическим наукам стал
объединённым советом по защите докторских

ного образования», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «Экология», в 2001-м – «Логопедия», «Прикладная информатика в экономике», «Музыка», в 2002-м – «Биохимия», в 2003-м
– «Биология». В 2005 году получена лицензия
на право ведения образовательной деятельности по специальности «Перевод и переводоведение». В 2008–2009 годах в университете открылись специальности «Народное художественное творчество» и «Народная художественная культура». В Свидетельстве о государственной аккредитации ПГПУ им. В.Г. Белинского от 23 июня 2008 года значилась 31 образовательная программа. При этом 21 программа – педагогического направления и 10 – непедагогического. А всего лицензия вуза на право осуществления образовательной деятельности включала 33 специальности и 16 направлений высшего профессионального образования.
ПГПУ становится центром высшего гуманитарного образования региона, в 2008 году обсуждался вопрос о переименовании вуза в гуманитарный или гуманитарно-педагогический университет.
В конце XX века в вузе обучались чуть более 8000 студентов. К 2006 году численность
студентов достигла 13511 человек, при этом почти 8000 обучались по очной форме обучения.
С 2007 года началось небольшое сокращение
численности обучающихся, что объясняется,
с одной стороны, сокращением плана приёма
на бюджетные места, с другой – демографическим кризисом.
Рост студенческого контингента способствовал увеличению количества преподавателей. В 1997 году в вузе работал
621 преподаватель, в 2008 году численность
профессорско-преподавательского
состава
(ППС) университета составляла 714 человек. Количество кафедр ПГПУ увеличилось с 48 до 63.
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и кандидатских диссертаций по специальностям
«Общая педагогика, история педагогики и образования», «Теория и методика профессионального образования». Председателем совета был доктор педагогических наук, профессор
В.В. Полукаров. Соучредителями совета также
стали Пензенский государственный университет
и Пензенская государственная технологическая
академия. Результатом работы совета к 2009
году стала защита 110 диссертаций, в том числе одной диссертации на соискание доктора педагогических наук. Также ПГПУ являлся соучредителем двух региональных докторских диссертационных советов по педагогическим наукам
в г. Саранске при Мордовском государственном педагогическом институте и в г. Нижнем
Новгороде при Нижегородском государственном университете, в состав которых вошёл доктор педагогических наук, профессор университета М.А. Родионов. В новом качестве возобновил свою работу совет по историческим наукам,
реорганизованный в конце 2007 года. В 2008
году был создан межрегиональный диссертационный совет по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора исторических наук,
соучредителями которого стали ПГПУ и Самарский государственный университет. Профессор,
доктор исторических наук В.В. Кондрашин стал
заместителем председателя совета, а доктора
исторических наук С.В. Белоусов и О.А. Сухова
– членами совета.
В 2005 году проректором по научной работе был назначен Сергей Васин, которому на тот
момент исполнилось 30 лет. Молодой проректор
сумел сделать решающий рывок в развитии науки в университете.
Самым ярким доказательством бурного
развития науки в университете стал рост объёмов финансирования научных исследований.
В 2005 году финансирование составило всего 1578,7 тыс. руб., в 2006-м – уже 5348,5 тыс.

С.М. Васин – проректор по научной работе (2005–
2012 годы)

руб., в 2008-м – 15893,9 тыс. руб., в 2009-м –
27627,8 тыс. руб., в 2010-м – 32015,68 тыс. руб.
Объём грантов ПГПУ, полученных из РФФИ
в 2007 году составил 1322 тыс. руб., в 2008-м
– 1690 тыс. руб., в 2009-м – 2710 тыс. руб.
Но всё же основные научные средства были
получены университетом за счёт исследований, проводимых в рамках федеральных целевых программ (ФЦП). В 2008 году университет стал исполнителем четырёх государственных контрактов (ГК) в рамках двух ФЦП: «Русский язык» и «Организационно-воспитательная
работа молодёжи». Общий объём финансирования по ФЦП составил 5400 тыс. руб. В 2009
году университет проводил научные исследования уже по 11 ГК в рамках ФЦП: «Дети России»
(1 ГК), «Русский язык» (1 ГК), «Развитие физиче524

им. В.Г. Белинского», который в 2010 году вошёл в перечень ведущих рецензируемых научных журналов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ.
Педагогический университет стал базой
для проведения целого ряда крупнейших международных и всероссийских научных форумов, в которых приняли участие ведущие учёные из России и зарубежных стран. За первое десятилетие XXI века на базе вуза было
организовано более 500 научных конференций. Так, в 2008 году в ПГПУ проходила Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Наследие
академика Ф.И. Буслаева: история и современность», в которой приняли участие учёные
из 14 российских городов, а также из Поль-

ской культуры и спорта в РФ» (1 ГК) и «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной
России» (8 ГК) с общим объёмом финансирования 10625 тыс. руб. В 2009 году объём финансирования научной деятельности на одного учёного составил 45,7 тыс. руб.
Результаты проводимых университетом
научных исследований нашли отражение в статьях, монографиях, сборниках научных трудов, учебниках и учебных пособиях. За период с 2003 по 2009 год было издано 187 монографий, 302 сборника научных трудов, 798
учебников и учебных пособий, 7654 научные
статьи, в том числе в центральных изданиях –
1008 статей. С 2007 года университет начал издание журнала «Известия Пензенского государственного педагогического университета

Научная конференция в ПГПУ
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атива по организации конференции исходила от директора школы, к.и.н. В.Е. Малязёва
и д.и.н., профессора, зав. кафедрой отечественной истории и методики преподавания истории
ПГПУ В.В. Кондрашина. Конференция, основной целью которой была пропаганда краеведческих исследований, становится ежегодной,
уже в 2004–2006 годах приобретает статус конференции с международным участием. В 2004
году в мероприятии принял участие профессор
Сорбонны (Франция) Алекс Берелович. Крупнейшим научным мероприятием первого десятилетия XXI века стала Международная научнопрактическая конференция «Русский язык: проблемы функционирования и методики преподавания на современном этапе». Конференция собрала 218 исследователей данной научной проблемы из 16 стран Европы, Азии, Северной Америки и Африки. При этом Россию представляли
учёные из 37 городов разных регионов страны,
в том числе Дальнего Востока, Сибири, Северного Кавказа.
Расширилась также и международная образовательная деятельность университета.
Основными направлениями этой деятельности стали изучение русского языка, получение
высшего образования по специальностям университета, стажировки зарубежных студентов
и аспирантов в ПГПУ, обучение в аспирантуре, стажировки преподавателей ПГПУ за рубежом. За период с 2003 по 2008 год в ПГПУ для
получения высшего образования были приняты более 200 студентов из Китая, Турции, Вьетнама, Германии, Туркменистана, Таджикистана,
Казахстана, Армении, Украины и других стран
ближнего зарубежья. В 2009/2010 учебном
году в университете насчитывалось более 120
иностранных студентов и практически столько же обучалось на подготовительных курсах по изучению русского языка. В 2002 году
в диссертационном совете по историческим

ши, Турции и ряда стран ближнего зарубежья.
Большой научный интерес вызвала Всероссийская конференция «Функционирование региональных СМИ в современных условиях», организованная на базе ПГПУ в 2006 году. Участниками конференции стали Е.И. Саляев, член Союза журналистов РФ, В.Д. Агапов, член Союза
писателей РФ, А.И. Кислов, начальник Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области. Международная конференция «Нейроспецифические метаболиты и энзимологические основы деятельности центральной нервной системы», проведённая на базе
университета в 2006 году, собрала известных
учёных Поволжского региона, стран ближнего и дальнего зарубежья и продемонстрировала высокий уровень развития биохимической науки ПГПУ. При поддержке гранта РГНФ
в 2009 году прошла очень представительная
Всероссийская конференция «Литературнокритическое и публицистическое наследие
Н.В. Гоголя в контексте духовно-нравственных
и общественно-политических исканий русского общества 30–50-х годов XIX века (к 200-летию со дня рождения писателя)». Кроме учёных
из крупнейших российских вузов, столичных
академических институтов, в ней приняли участие представители российского духовенства.
Целый ряд научных форумов был посвящён юбилеям известных учёных, исторических личностей, юбилейным датам истории.
В частности, Всероссийская научная конференция в честь 195-летия со дня рождения В.Г. Белинского (2006), 180-летия со дня рождения
Н.Г. Чернышевского (2008), 145-летия П.А. Столыпина (2007), 90-летия революций 1917 года
(2007) и др.
С 2002 года ПГПУ становится соорганизатором уникальной научной конференции «Моя
малая родина», проходившей на базе школы с. Степановка Пензенской области. Иници526
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ПГПУ «Валеон Дассон», выступившая в высшей
лиге Международного союза КВН. Её участники Павел Воля и Тимур Родригез (Керимов) стали известными российскими представителями
шоу-бизнеса.
Большое внимание уделялось организации досуга студентов. В распоряжении студентов находились актовый зал, танцевальный зал, бассейн, тренажёрный зал, гимнастический и игровые залы, стадион «Труд»,
оздоровительно-спортивный лагерь «Спутник»,
лыжная база.
Многие студенты и выпускники педагогического университета прославили Пензенскую
землю победами в спорте. В 2004 году на XXVIII
летних Олимпийских играх в Афинах (Греция)
студентки факультета физической культуры
ПГПУ Олеся Белугина и Наталья Лаврова становятся олимпийскими чемпионками в составе команды по художественной гимнастике.
В 2007 году студенты ПГПУ Олег Викулов и Константин Ханбеков выиграли чемпионат Европы
по прыжкам в воду.

наукам ПГПУ состоялась успешная защита кандидатской диссертации гражданки КНР Лю Ин,
выпускницы аспирантуры вуза. В 2004 году
ещё один иностранный выпускник аспирантуры ПГПУ защитил кандидатскую диссертацию
по филологическим наукам в Башкирском государственном университете.
В 2000-е годы значительно укрепилось
воспитательное направление деятельности педагогического университета. С 2006 года была
принята новая концепция воспитания студентов, направленная на формирование всесторонне развитой личности студента, будущего
конкурентоспособного специалиста. Большую
популярность в Пензе приобретает фестиваль
ПГПУ «Студенческая весна», отдельные номера по своему художественному уровню вполне
соответствовали профессиональным требованиям. Ежегодно увеличивалось количество концертных номеров, представляемых студентами
педагогического университета на всероссийском уровне и приносящих им победу. Всероссийскую известность приобрела команда КВН
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и науки РФ рекомендовала кандидатами на пост
ректора вуза проректоров ПГПУ В.А. Власова,
С.М. Васина, Н.С. Чернецову, доцента кафедры
общей физики ПГПУ, бывшего министра образования и науки Пензенской области В.И. Коротова и проректора по учебной работе ПГУ
В.Б. Механова.
22 декабря 2009 года закончился срок
полномочий ректора ПГПУ А.Ю. Казакова. Временно исполняющим обязанности ректора был
назначен В.И. Коротов. Новый ректор освободил от должностей четверых из семи проректоров вуза. В январе 2010 года был избран новый
состав Учёного совета ПГПУ.
17 марта 2010 года состоялась конференция трудового коллектива по выборам
ректора университета. В выборах участвовали
два кандидата: заведующая кафедрой экономической теории Н.С. Чернецова и исполняющий обязанности ректора В.И. Коротов. Из 160
делегатов 99 проголосовали за В.И. Коротова,
59 – за Н.С. Чернецову. Приказом Федерального агентства по образованию от 30 марта 2010 года Владимир Иванович Коротов
был назначен ректором Пензенского государственного педагогического университета
им. В.Г. Белинского. Коротов стал тринадцатым
и, как выяснилось через два года, последним
руководителем самостоятельного Пензенского государственного педагогического университета.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Говоря об истории ПГПУ им. В.Г. Белинского в 2000-е годы, нельзя оставить в стороне борьбу за самостоятельность вуза, которую педагогический университет вёл в период с 2005 по 2007 год. В 2005 году с предложением об объединении путём присоединения ПГПУ к ПГУ обратился к коллективу педагогического университета ректор ПГУ В.И. Волчихин. Аналогичное предложение в Министерство образования и науки РФ было направлено
от губернатора Пензенской области В.К. Бочкарёва. Учёный совет ПГПУ отрицательно отреагировал на данное предложение, обосновав
необходимость сохранения независимого педагогического вуза. Минобрнауки РФ поддержало инициативу губернатора. В 2006 году состоялся митинг протеста преподавателей и студентов педагогического университета против
присоединения ПГПУ к ПГУ.
На несколько лет самостоятельность вуза
была сохранена. И всё же в 2012 году объединение состоялось.
В декабре 2009 года ПГПУ отпраздновал 70-летний юбилей. К юбилею была издана
«Энциклопедия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского», отразившая всю 70-летнюю историю вуза.
В юбилейный год были объявлены выборы ректора вуза. 17 декабря 2009 года аттестационная комиссия Министерства образования
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Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства:
от академии к университету
значения. Это в значительной степени усилило
популярность вуза среди абитуриентов.
27 марта 2003 года вуз получил статус
университета и стал носить название «Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства (ПГУАС)». Возглавлял университет в это время д.т.н., профессор А.И. Ерёмкин.
Анализ экономических потребностей Пензенской области позволил вузу открыть новые, востребованные на региональном рынке труда специальности. В первом десятилетии XXI века ПГУАС выпустил первых специалистов по экспертизе и управлению недвижимостью, инженеров-программистов для строительной отрасли, инженеров и специалистов транспортной отрасли, дизайнеров интерьера, костюма, среды, инженеров по сертификации и стандартизации в строительном комплексе, маркетологов.
На период с 2001 по 2010 год приходится
активное развитие автомобильно-дорожного
блока специальностей ПГУАС. Автомобильнодорожный факультет был преобразован в 2001
году в автомобильно-дорожный институт (АДИ).
Первым директором института был избран к.т.н.,
профессор Э.Р. Домке. Вновь образованный институт демонстрировал высокую динамику развития. АДИ вёл подготовку специалистов по четырём специальностям: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Организация и безопасность движения», «Автомобильные дороги
и аэродромы», «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования». Популярность института среди школьников Пензенской

На развитии Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
в первое десятилетие XXI века отразилась экономическая ситуация в строительной отрасли.
Кризис 90-х годов был преодолён, оживилось
как жилищное, так и промышленное строительство, заказы строителям давали торговля, сфера услуг. В этот период в области было построено немало объектов социально-культурного на-
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ли признание как на региональном, так и всероссийском уровне. В 2004 году в институте открыта аспирантура по научной специальности
05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта». В течение первого десятилетия XXI века
институт подготовил более 1000 инженеров для
транспортных предприятий и автомобильнодорожных хозяйств Пензенской области и других регионов страны. Более 95% выпускников
были трудоустроены по специальности.
Рыночная экономика сформировала потребность в специалистах в сфере управления
земельными ресурсами. Подготовка кадастровых инженеров стала ещё одним новым направлением образовательной деятельности ПГУАС
в первое десятилетие XXI века. Основу профессиональной деятельности кадастровых инженеров составляют организация и выполнение проектно-изыскательских, обмерных работ
на объектах недвижимости, информационноправовое и документационное обеспечение кадастровых работ. В 2003 году вуз получил лицен-

области возрастала с каждым годом. Численность студентов возросла с 540 человек в 2001
году до 800 человек в 2009 году. В год основания в институте работало 5 кафедр, в 2004-м количество кафедр увеличилось до 7. Институт становится коллективным членом Международной
ассоциации по автомобильному и дорожному
образованию (МААДО) и учебно-методического
объединения (УМО) вузов РФ по образованию
в области транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов. За 10 лет на базе
АДИ создана современная материально-техническая база, включающая 14 лабораторий
и 13 специализированных аудиторий и классов. В институте была организована автошкола для подготовки водителей по трём категориям. Научные направления кафедр АДИ по энерго- и ресурсосбережению на автотранспорте,
надёжности, безопасности и технической эксплуатации подвижного состава, производству
композиционных материалов на базе отходов
производства, здоровьесбережению получи530

городских пространств, парковых ансамблей,
ландшафтных и декоративных форм и комплексов. Дизайнеры костюма готовились для мира
моды. Пензенский регион получил творческих
профессионалов, владеющих искусством моделирования, проектной графикой, знающих теорию композиции, культуру и искусство костюма различных народностей. В 2004 году факультет выпустил первых специалистов по искусству
интерьера, которые призваны были заниматься
проектированием внутреннего мира зданий.
В 2002 году в вузе начата подготовка магистров по направлению «Строительство». Выпускающей стала кафедра «Строительные конструкции» инженерно-строительного института. Выпускники-магистры очень быстро получили признание не только в Пензенской области,
но и в других регионах России. Магистерские
диссертации ПГУАС неоднократно становились
победителями и призёрами всероссийских конкурсов.
Признание ПГУАС одним из ведущих строительных образовательных центров стра-

зию на право ведения образовательной деятельности по специальностям «Землеустройство»,
«Земельный кадастр», «Городской кадастр». В декабре 2004 года эти специальности были выделены в факультет управления территориями во главе с д.т.н., профессором О.В. Таракановым. Факультет с момента образования стал самым динамично развивающимся структурным подразделением университета. С 2008 года выпускники
факультета вышли на региональный рынок труда и успешно трудоустраивались в крупных строительных компаниях, кадастровой палате, Управлении Росреестра, Департаменте государственного имущества, комитете по управлению муниципальным имуществом г. Пензы.
Творческие специальности университета,
сосредоточенные на архитектурном факультете, пополнились в 2006 году двумя новыми специальностями: «Дизайн среды» и «Дизайн костюма». Это был ответ на возникшую потребность в специалистах, способных организовать
комфортную среду обитания. Дизайнеры среды
призваны были заниматься проектированием

В творческой
лаборатории
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нимающихся строительством и ремонтом дорог.
В 2002 году было создано Агентство маркетинговых услуг под руководством заведующего кафедрой «Маркетинг и экономическая теория»,
д.э.н., профессора Г.А. Резник. Агентство сосредоточилось на оказании практических маркетинговых услуг предприятиям и организациям
Пензенской области. На кафедре «Теплоснабжение и вентиляция» организован в 2005 году
научно-технический центр «Климат».
Практическая деятельность преподавателей вуза через научные фирмы, заказы строительных организаций на научноисследовательские работы (НИР) в рамках хозяйственных договоров способствовала значительному увеличению объёмов хоздоговорных научных работ. Положительная динамика объёмов
НИР наблюдается на протяжении всего первого
десятилетия XXI века. В 2001 году в вузе было
создано научно-исследовательское управление,
которое взяло на себя всю работу по организации научно-исследовательской деятельности.
Для координации НИР различных структурных
подразделений университета в 2005 году был
создан инновационный научно-технологический
центр (ИНТЦ), состоящий из 32 научно-технических (технологических) кафедральных центров (НТЦ). В 2010 году на базе ИНТЦ организован технопарк «Интеллект» и Центр коммерциализации и трансферта технологий. С 2006 года
учреждён научно-технический журнал «Региональная архитектура и строительство», который
впоследствии вошёл в перечень рецензируемых
научных журналов ВАК РФ.
Результаты прикладных научных разработок реализовывались в диссертационных исследованиях преподавателей университета и сотрудников строительных организаций. В докторском диссертационном совете на базе ПГУАС
по специальностям «Строительные конструкции, здания и сооружения», «Строительные ма-

ны выразилось в том, что с 2000 года на базе
инженерно-строительного института стали проводиться заключительные туры всероссийских
студенческих олимпиад и конкурсов дипломных
проектов и научных работ по специальностям
«Промышленное и гражданское строительство»
и «Городское строительство и хозяйство».
Активизация строительства способствовала созданию на базе ПГУАС ряда научнопроектных и строительных фирм, таких как «Новотех» под руководством доцента, к.т.н. В.С. Глухова, «Геотех», руководителем которой стал профессор, д.т.н., почётный строитель Г.Г. Болдырев, проектных мастерских «Архитектор» во главе с доцентом А.А. Бреусовым и «Диалог» (руководители – доценты В.П. Герасимов, И.В. Родникова). Эти подразделения не только удовлетворяли потребности строительной отрасли региона, но и стали своеобразным мостом между учебным и научным процессом университета и реальным сектором строительной отрасли. Средства, заработанные фирмами «Новотех» и «Геотех», направлялись на закупку новейшей техники и оборудования для специализированных учебных лабораторий. Студенты на базе
фирм получали практическую подготовку, занимаясь проектированием и строительством.
ООО «Геотех» разработало ряд уникальных программ для текущей оценки состояния элементов строительных конструкций зданий и сооружений. Фирма «Новотех» стала лучшей в России
в области фундаментостроения.
Кафедра «Технология строительного производства» организовала центр экспертизы качества готовой строительной продукции
«Норма», работающий по заказам предприятий строительного комплекса. На базе кафедры «Геотехника и дорожное строительство»
был основан научно-технический центр «Автодорцентр». Центр занимался разработкой
проектно-сметной документации для фирм, за532
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тетные, известные как в России, так и за рубежом
научно-педагогические школы по строительным
материалам и изделиям (члены-корреспонденты
РААСН – д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ А.П. Прошин и д.т.н., профессор А.Н. Бобрышев, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор В.И. Калашников, заслуженный изобретатель РФ, д.т.н., профессор
В.И. Логанина, д.т.н., профессора Н.И. Макридин, Е.В. Королёв, В.Л. Хвастунов, В.С. Демьянова, Г.А. Фокин, О.В. Тараканов, А.М. Береговой,
В.А. Береговой), по строительным конструкциям
(член-корреспондент РААСН, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор Т.А. Баранова,
заслуженный изобретатель РФ, д.т.н, профессор
К.К. Нежданов, д.т.н., профессора В.А. Туманов,
Н.Н. Ласьков, Г.Г. Болдырев, профессора, заслуженные строители РФ В.С. Глухов, В.С. Абдрашитов, В.М. Вдовин, И.С. Гучкин), по теории и методам расчёта зданий и сооружений (д.т.н., профессора А.Н. Раевский, А.И. Шеин, А.А. Покровский, С.В. Бакушев), по инженерным системам
теплоснабжения, вентиляции, отоплению, водоснабжению и канализации (д.т.н., профессора
А.И. Ерёмкин, Б.М. Гришин, С.Ю. Андреев, про-

териалы и изделия» с 2001 по 2010 год защищено 19 диссертаций на соискание учёной степени доктора технических наук и 98 диссертаций кандидата технических наук. В этот период в университете было открыто ещё два докторских диссертационных совета. В 2007 году
диссертационный совет по научным специальностям «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов» под
руководством ректора вуза, д.т.н., профессора
А.И. Ерёмкина стал докторским, получив право
принимать к защите диссертации на соискание
учёной степени доктора технических наук. Докторский совет по экономическим наукам по научной специальности «Экономика и управление народным хозяйством» являлся объединённым с Пензенским государственным педагогическим университетом и Пензенским государственным университетом и возглавлялся д.э.н.,
профессором С.Д. Резником.
Первое десятилетие XXI века можно смело назвать периодом расцвета научных школ
ПГУАС. В университете сформировались автори533
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В этот период большой успех и известность
пришли к вузовским командам КВН. Команда
КВН ПГУАС «Вторая пара» стала трёхкратным
победителем областных игр КВН, а в 2004
и 2005 годах представляла область на фестивале команд КВН в г. Сочи и региональной саранской лиге КВН. В 2006 году новая команда
КВН вуза «220 см» стала финалистом областной
лиги КВН, а в 2007 году выиграла пензенский
фестиваль КВН «Сурские зори». Немало побед
студенты ПГУАС одержали и на спортивном поприще. Одними из сильнейших в Пензе стали
студенческие команды лыжников, волейболистов, баскетболистов, по настольному теннису,
мини-футболу, боксу.
В этот период вуз вышел на международный образовательный рынок. Обучения по различным специальностям в университете проходили студенты из бывших республик СССР (Туркменистан, Таджикистан, Украина, Молдова),
азиатских стран (Китай, Турция, Ирак, Сирия).
В период с 1998 по 2012 год вуз выпустил более 500 специалистов, бакалавров, магистров –
граждан зарубежных стран.
К концу первого десятилетия XXI века
ПГУАС являлся признанным лидером строительного образования России. Вуз вошёл в первую
тройку строительных вузов РФ. В 2008 году университет по итогам работы занял 2-е место среди вузов строительного профиля страны. Численность студентов достигла 6,5 тысячи человек. ПГУАС открыл 4 представительства: в Кузнецке, Нижнем Ломове, Сердобске, Лунине.
Важное место вуз занял в строительной отрасли Пензенской области. Для региона университетом было выполнено более 50 проектов
по реконструкции, усилению, реставрации зданий и сооружений, в том числе являющихся памятниками архитектуры и истории, с применением инновационных технологий. Среди них стоит выделить реставрацию здания Губернатор-

фессора А.Г. Аверкин, Т.И. Королёва). Широкую
всероссийскую и международную известность
получает научно-педагогическая школа по менеджменту в социальных и экономических системах заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., профессора С.Д. Резника (ведущие учёные – д.э.н.,
профессора Б.Б. Хрусталёв, Г.А. Резник, Т.И. Хаметов, С.А. Баронин). Особое признание получили исследования учёных школы по управлению
в высшем образовании. Результаты научных
изысканий в этой области отражены в учебниках, изданных в центральных издательствах России: «Персональный менеджмент» (2001), «Организационное поведение» (2008), «Управление
кафедрой» (2004), «Управление факультетом»
(2008), «Управление высшим учебным заведением» (2009).
Большое внимание в ПГУАС уделялось
всестороннему развитию личности студента.
На базе факультета дополнительного образования ежегодно более 500 студентов имели возможность заниматься режиссурой, вокальным
исполнительским мастерством, хореографией.
На базе факультета работали отделения журналистики, обучения молодёжного актива, ежегодно представляла новые драматические постановки театр-студия «Мастер». Студенты, обучавшиеся на факультете, неоднократно становились победителями и призёрами региональных и всероссийских творческих конкурсов.
В первое десятилетие XXI века широкую известность приобрели ансамбль народного танца
ПГУАС «Россияне» – неоднократный победитель
и призёр Всероссийской студенческой весны,
пятикратный победитель областной студенческой весны, А. Пронькина – победительница областных и призёр всероссийских студенческих
вёсен в номинации «Вокал», обладательница титула «Золотой голос России», М. Ерютин – обладатель дипломов II и III степени Всероссийской
студенческой весны.
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ского дома, аптеки №1, здания Законодательного собрания, строительство дворцов спорта
«Олимпийский», «Буртасы». С участием учёных
университета разработана Стратегия развития
строительного комплекса Пензенской области
до 2015 года, подготовлены бизнес-планы строительных инвестиционных площадок региона.
В январе 2010 года закончился срок трудового договора ректора А.И. Ерёмкина, и он
решил не выдвигаться более на пост ректора.
В выборах ректора 14 января 2010 года участвовали два кандидата: Александр Кошев, являвшийся на тот момент проректором по информатизации, и Евгений Королёв – проректор
по научной работе и инновациям ПГУАС. Победу
на выборах одержал Евгений Королёв, получивший 70% голосов собрания трудового коллектива. Ему на тот момент исполнилось 34 года. Он
стал самым молодым ректором среди ректоров
пензенских вузов и входил в тройку молодых
ректоров вузов России. Однако неожиданно для
всех с Королёвым не был подписан трудовой договор Министерством образования и науки РФ.
Причина заключалась в невозможности получить допуск ко второй форме секретности из-за
того, что его близкие родственники проживали
за границей. Исполняющим обязанности ректора ПГУАС был назначен А.Н. Кошев.
Вскоре опять была объявлена процедура
выборов ректора.
Вторые за полгода выборы ректора ПГУАС
состоялись 25 июня 2010 года. Претендентов

Ректор ПГУАС Юрий Скачков

на должность ректора было трое: Юрий Скачков – заместитель начальника управления Федерального агентства по образованию, в прошлом первый проректор, проректор по учебной
работе университета (1997–2003), Олег Тараканов – декан факультета управления территориями ПГУАС, Владислав Худяков – проректор
по учебной работе и инновациям ПГУАС. Ректором был избран Юрий Скачков, набравший 50%
плюс 2 голоса. С 20 июля 2010 года с новым
ректором был заключён трудовой договор сроком на 5 лет.
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Пензенский государственный
технологический университет
ние Правительства РФ №1873 о создании Пензенской государственной технологической академии (ПГТА) путём объединения на базе Пензенского технологического института профессионального училища №14, профессионального
лицея №4, химико-технологического техникума. Впервые в истории российского профессионального образования было создано многоуровневое профессиональное образовательное учреждение, в котором можно было получить начальное, среднее и высшее профессиональное образование (НПО, СПО, ВПО). По сути,
была возрождена втузовская система прохождения всех образовательных ступеней от рабочего до инженера в рамках одного учебного заведения на новом современном уровне.
Исполняющим обязанности ректора ПГТА
был назначен д.п.н., профессор Василий Моисеев. Через год на конференции трудового кол-
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В 2002 году Пензенский технологический
институт успешно прошёл аттестационную экспертизу. Контингент студентов составлял 2463
человека. Численность преподавателей – 198
человек, при этом 72,2% преподавателей имели учёную степень или учёное звание, доктора
наук составляли 10,1% от общей численности
преподавательского состава. Но руководство
ПГУ начало постепенно забирать функционал,
которым ПТИ обладал как филиал этого университета. Автономия вуза оказалась под угрозой.
В этих условиях ректор ПТИ Василий Моисеев принимает решение бороться за создание
на базе института самостоятельного вуза. Инициатива получила поддержку губернатора области
Василия Бочкарёва. Начались долгие переговоры с представителями Правительства РФ, согласования на уровне министерств и ведомств. Наконец 20 декабря 2003 года вышло распоряже-

Ректор ПТИ, ПГТА,
ПензГТУ (1989–2016)
В.Б. Моисеев
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В короткие сроки удалось открыть в Пензенской области три филиала: Зареченский,
Каменский и Кузнецкий технологический институты. В филиалах также была организована подготовка по программам всех уровней
профессионального образования.
Была реализована интегративная схема
подготовки специалиста, знающего азы своего
ремесла (изучив его на этапе начального профессионального образования), имеющего отличную практическую подготовку, полученную в техникуме, и подкрепившего свои умения вузовскими знаниями и навыками. А создание на базе
ПГТА факультета дополнительного профессионального образования позволяло выпускникам
непрерывно работать над собой, профессионально и личностно расти, совершенствоваться».
Началось формирование новой организационно-управленческой структуры. Впервые
введена должность первого проректора, на которую был назначен д.т.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ В.В. Усманов. Также структура предусматривала должности проректоров по учебной, научной работе, по маркетингу и развитию, по строительству
и хозяйству.
Вновь созданное образовательное учреждение динамично развивалось как многоуровневый образовательный комплекс. Программы
высшего образования реализовывались на трёх
дневных факультетах и факультете вечернего
и заочного обучения. Вошедшие в состав ПГТА
учреждения начального и среднего профессионального образования получили автономию и сохранили свою структуру в рамках вуза.
Академия видела своей главной задачей
обеспечение регионального рынка труда квалифицированными кадрами. В вузе был создан отдел маркетинга и развития, специалисты которого проводили тщательный анализ
региональной экономики, перспектив её разви-

лектива академии он был избран на эту должность и утверждён Федеральным агентством
по образованию ректором сроком на 5 лет.
Из интервью с В.Б. Моисеевым:
«В конце 90-х – начале 2000-х годов
вновь начались споры о необходимости более тесного взаимодействия технического образования, науки и производства. Пензенский технологический институт, являясь правопреемником завода-втуза, сохранял образовательную среду, основанную на совместной
деятельности обучающихся, профессорскопреподавательского состава и ведущих специалистов пензенских предприятий. В ПТИ, следуя
традициям завода-втуза, отказались от подготовки «абстрактного специалиста», связав воедино теоретическое обучение и производственную подготовку. Однако полностью реализовать втузовскую образовательную модель, которая предполагала прохождение студентом
в ходе инженерно-производственной подготовки должностей рабочего–техника–инженера–руководителя, в рамках действующих образовательных стандартов было невозможно.
Тогда в институте родилась мысль объединить
в рамках одного образовательного учреждения начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Молодой человек, освоив рабочую профессию, получал возможность
продолжить образование в техникуме, а затем
получить высшее образование по специальности. При этом существующее в то время законодательство позволяло осваивать каждую следующую ступень профессионального образования в более короткие сроки. Руководство области и Министерство образования РФ одобрили предложение, было рекомендовано создать
на базе Пензенского технологического института уникальный научно-образовательный комплекс, ведущий подготовку кадров от рабочего
до руководителя.
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ность СПО «Переработка нефти и газа» и профессия НПО – оператор заправочных станций.
Открытие новых специальностей, рост студенческого контингента привели к увеличению
как выпускающих, так и общеобразовательных
кафедр вуза. В 2010 году количество кафедр
в академии достигло 26.
В образовательном процессе академии
успешно реализовывался проект «Специалист –
предприятие». В рамках этого проекта предприятие заключало с вузом договор о подготовке
конкретного специалиста на определённое рабочее место. Ежегодно порядка 100 выпускников ПГТА трудоустраивались в рамках подобной
формы взаимодействия с производством.
Академия, созданная как многоуровневое
образовательное учреждение, стала активно
претворять в жизнь тезис «Обучение через всю

тия, прогнозировали перспективы и тенденции
развития регионального рынка труда. Потребности предприятий пищевой отрасли и сферы
общественного питания должны были удовлетворять новые специальности ВПО: «Технология
продукции общественного питания», «Пищевая
инженерия малых предприятий», СПО: «Технология молока и молочных продуктов», «Технология бродильных производств и виноделие»,
«Технология мяса и мясных продуктов», профессии НПО: пивовар, изготовитель хлебобулочных изделий, мастер производства молочной
продукции, электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, оператор поточноавтоматической линии (макаронное производство). На фармацевтическую промышленность
была ориентирована специальность ВПО «Биотехнологии», открытая в 2005 году.
Появление в Пензе высокотехнологичных
медицинских центров, развитие медицинского
производства способствовало открытию в ПГТА
в 2006 году специальности ВПО «Биотехнические и медицинские аппараты и системы». Востребованность специалистов в области информационных технологий привела к лицензированию новых специальностей ВПО: «Информационные системы и технологии», «Информационные технологии в дизайне», СПО: «Компьютерные системы и комплексы», «Компьютерные сети». Потребность пензенских предприятий в технических переводчиках с хорошим знанием компьютера реализовывалась через специальность ВПО «Теоретическая и прикладная
лингвистика». Возрождение на производстве
отделов менеджмента качества, стандартизации продукции способствовало открытию специальностей ВПО «Управление качеством», СПО
«Стандартизация и сертификация продукции»,
«Экспертиза качества потребительских товаров». На нефтяную и газовую отрасли промышленности ориентировались новая специаль-

Занятия в лаборатории центра «Биотехнология
и техносферная безопасность»
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ния квалификации педагогических работников
учреждений НПО и СПО.
В сентябре 2008 года в академии был создан факультет непрерывного образования
(ФНО), который, с одной стороны, занимался
организацией профильного обучения школьников с целью их профориентации на технические специальности, с другой стороны– взаимодействием с предприятиями с целью трудоустройства выпускников вуза. Деканом факультета становится к.т.н., доцент В.М. Фролов. Как
структурное подразделение факультета в 2009
году был организован Центр целевой подготовки кадров с целью восстановления целевого обучения по заказам предприятий региона.
В 2006 году в ПГТА был возрождён проект взаимодействия с учреждениями среднего
профессионального образования, колледжами и техникумами. Для выпускников СПО были
разработаны учебные планы, учитывающие их
предыдущее профессиональное образование.
В результате они получили возможность осво-

жизнь». С этой целью на её базе в 2004 году
был создан Центр дополнительного образования «Техника» (ЦДО «Техника»), который возглавил к.т.н., доцент С.В. Трубицков. На базе ЦДО
реализовывались международные образовательные программы в области экономики и менеджмента Международного университета менеджмента «ЛИНК», в области компьютерных
технологий корпорации «APTECH».
В отдельное направление выделилось
повышение квалификации как сотрудников
и профессорско-преподавательского состава
ПГТА, так и представителей образовательных
учреждений, работников предприятий и организаций Пензенской области по самому широкому профессиональному и тематическому спектру. Это направление реализовывалось через
факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки, организованный
в вузе в 2007 году. Деканом факультета была
избрана д.п.н. Н.А. Хрусталькова. С 2009 года
факультет стал базовой площадкой повыше539
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На защите диссертации

учреждений СПО. Уже через три года численность студентов факультета превысила 1000 человек. Обучение велось по 11 специальностям
высшего профессионального образования.
В 2004 году академия открыла свою аспирантуру. Уже в 2007 году приём в аспирантуру
ПГТА осуществлялся по 7 научным специальностям.
Развитие аспирантуры требовало увеличения количества докторов наук, которые могли

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ить профильное высшее образование в сокращённые сроки по заочной форме обучения. Для
организации обучения по сокращённым и параллельным программам высшего образования
выпускников и студентов СПО в 2009 году был
организован факультет интегрированных образовательных программ (ФИОП). Деканом факультета была избрана к.п.н., доцент Т.П. Люсева. ФИОП очень быстро приобрёл большую популярность среди выпускников и обучающихся

Студенты ПГТА –
лауреаты выставки
научно-технического
творчества молодёжи
в 2009 году
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бы возглавить научные школы, основать новые
перспективные направления научных исследований. Руководство вуза, с одной стороны, усилило поддержку преподавателей вуза, работавших над докторскими диссертациями, с другой
стороны – пригласило докторов наук из других
вузов. В течение первых трёх лет работы ПГТА
в вуз были приглашены 10 докторов наук, 7 преподавателей защитили докторские диссертации. Из 25 кафедр ПГТА 19 возглавили доктора
наук. С 2004 года наблюдается неуклонный
рост качества ППС вуза. К 2010 году доля преподавателей с учёными степенями и званиями составляла 61,45%, при этом средний возраст ППС
был 44 года. Более 11% ППС составляли доктора
наук, профессора.
Всё это дало мощный толчок развитию
научно-исследовательской работы. В период
2004–2012 годов многие учёные вуза неоднократно получали грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ).
Рост научного потенциала ПГТА во многом
способствовал открытию на базе вуза двух диссертационных советов по защите кандидатских
и докторских диссертаций.
Существенно активизировалась научноисследовательская работа студентов (НИРС).
Ею было охвачено более 20% студентов. Для
реализации научно-исследовательских и инновационных проектов студентов ПГТА в 2006
году был создан Молодежный инновационнотехнологический центр (МИТЦ). Он помогал студентам в оформлении заявок на научные конкурсы, консультировал, как довести идею до реального проекта.
Студенты ПГТА ежегодно становились
победителями и призёрами Всероссийского открытого конкурса на лучшую научную работу студентов, Всероссийской выставки научнотехнического творчества молодёжи (НТТМ), Все-

Руководители МИТЦ О. Кулямин, А. Магасумов
на форуме «Инженеры будущего»

российского конкурса достижений талантливой
молодёжи «Национальное достояние России»,
всероссийских конкурсов выпускных квалификационных работ по различным специальностям. Свой высокий уровень подготовки студенты подтверждали победами и призовыми местами на всероссийских олимпиадах по специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)»,
по дисциплине «Компьютерные технологии в машиностроении», по машинам и аппаратам пищевых производств, международных студенческих
интернет-олимпиадах по разным дисциплинам,
Международной студенческой олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета».
Большое внимание уделялось организации студенческого самоуправления, созданию
условий для всестороннего развития личности. В 2006 году в вузе был сформирован орган студенческого самоуправления «Студенческий конвент». Ежегодно для обучающихся ака541

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Выездная школа актива

мантом (2005) и лауреатом (2006) Всероссийского конкурса «Системы обеспечения качества
подготовки специалистов». ПГТА получила дипломы: Рособразования – за «Разработку образовательного контента, технологий дистанционного обучения и их практическое применение»,
Всероссийского выставочного центра – за «Разработку инновационного образовательного проекта «Специалист – предприятие», а также золотую медаль ВВЦ за «Создание корпоративной системы дистанционного обучения в области инженерного образования» и др. В 2008
году ПГТА становится членом Союза машиностроителей России и Торгово-промышленной
палаты РФ, что определяет статус академии как
ведущего технического вуза региона.
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демии стала проводиться «Школа студенческого самоуправления «Олимп», наполненная тренингами, ролевыми и деловыми играми, социальным проектированием.
В 2009 году состоялись выборы ректора
академии. Вновь на пять лет кредит доверия получил В.Б. Моисеев, запланировавший новые
изменения в вузе, в частности превращение
академии в университет.
Динамичное развитие ПГТА позволило добиться высоких результатов во всех сферах образовательной и научной деятельности. По итогам 2004 года академия стала лауреатом регионального конкурса «Бизнес-олимп» в номинации
«Бизнес-Школа» и была принята в ассоциацию
пензенских промышленников. Вуз стал дипло-
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Пензенский государственный
аграрный университет
НАТАЛЬЯ ОСИПОВА
циальность «Финансы и кредит». В том же году
успешно проведена аккредитация специальностей «Агроэкология», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». С 2003 года в соответствии с потребностями в специалистах для сельскохозяйственных предприятий вуз стал готовить зооинженеров со специализациями «Технология переработки продукции животноводства», «Селекция
в животноводстве», «Технология производства
рыбы и мёда», «Технология производства кор-

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия (в настоящее время
Пензенский государственный аграрный университет) – крупный образовательный и научный центр Приволжского федерального округа. Он сегодня готовит специалистов для агропромышленного комплекса по 11 направлениям
бакалавриата, 7 направлениям магистратуры,
3 специальностям, 5 направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре,
7 специальностям СПО, а также проводит повышение квалификации и курсы профессиональной переподготовки.
В начале XXI века учебным заведением руководил Александр Блинохватов – крупный учёный, химик, синтезировавший более 240 химических соединений, отличный организатор науки и образования.
А.Ф. Блинохватов смог определить перспективные направления развития учебного заведения, которыми стали:
 повышение квалификации профессорскопреподавательского состава академии;
 подготовка высококвалифицированных кадров с учётом изменений, происходивших
в сельском хозяйстве региона и страны;
 постоянное взаимодействие науки и производства.
Планомерная руководящая и организаторская деятельность ректора принесла ощутимые
результаты. Были открыты новые специальности и специализации, созданы необходимые
условия для научного и педагогического роста
сотрудников. Так, в 2000 году была открыта спе-

Ректор А.Ф. Блинохватов
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демии получили учёное звание доцента или
профессора.
В 2000-е годы планомерно укреплялась
материально-техническая база вуза: была проведена реконструкция стадиона, построен новый спортивный зал, введён в эксплуатацию новый учебный корпус.
В июне 2001 года на базе академии прошёл Всероссийский семинар деканов по специальности «Механизация переработки сельскохозяйственной продукции».
Деятельность вуза была направлена
не только на образовательный процесс, но и на
развитие научной инфраструктуры, создание
новых структурных подразделений академии.
Так, был организован Межотраслевой научноинформационный центр (МНИЦ), на который
были возложены обязанности по проведению
всероссийских и международных конференций
и семинаров, а также организация обмена опытом. Ежегодно проводилось до 40 конференций
по аграрным проблемам.
В 2000 году был образован редакционноиздательский отдел. Только в 2005 году было
издано 90 учебных пособий, в том числе 16 –

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

мов и кормление сельскохозяйственных животных», «Кинология»; технологов со специализациями «Технология переработки продукции животноводства» и «Технология переработки продукции растениеводства».
В целях содействия государственным и муниципальным органам власти в подготовке кадров для АПК Пензенской области с 2001 года
был организован целевой приём студентов
на все факультеты академии. Для повышения
эффективности профориентационной работы
в этом же году подготовительные курсы были
преобразованы в факультет довузовского и послевузовского образования.
Были открыты советы по защите докторских и кандидатских диссертаций – по агрономическим (1999) и инженерным специальностям (2001). Это привело к увеличению численности научно-педагогических кадров в вузе:
число докторов наук, профессоров увеличилось в четыре раза, а количество защит кандидатских диссертаций выросло до 20 в год.
За 10 лет (с 2000 по 2010 год) сотрудниками
вуза защищено 32 докторских и 213 кандидатских диссертаций. Более 50 сотрудников ака-

Торжественная линейка,
посвященная 1 сентября
2006 года
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региональный центр государственного
экологического контроля и мониторинга
по Пензенской области (руководитель –
д.б.н., профессор Александр Иванов);
 инновационный центр «Иннаучагроцентр»
(руководитель – д.с-х.н., профессор Виталий Кошеляев).
В 2006 году академия получила лицензию
на право ведения образовательной деятельности по программам «Землеустройство» и «Лесное хозяйство». В 2007 году по специальности «Механизация сельского хозяйства» была
открыта новая специализация «Эксплуатация
электромеханических установок» для подготовки инженеров по работе в условиях защищённого грунта.
Кроме того, для лиц, которые имели среднее специальное образование и опыт работы
на предприятиях АПК, была организована ускоренная подготовка по программам высшего образования. Академия повысила свой рейтинг,
дважды пройдя аккредитацию без существенных замечаний.

с грифами Министерства сельского хозяйства
РФ и соответствующих учебно-методических
объединений. Преподаватели академии начали издание учебников в центральном издательстве «КолосС» с разрешающим грифом Министерства образования РФ. Было издано 6 учебников и учебных пособий.
В августе 2004 года в расцвете творческих
сил ушёл из жизни А.Ф. Блинохватов. Коллектив
вуза был потрясён неожиданной потерей своего
руководителя. Начатые и незавершённые проекты и задачи, стоящие перед коллективом академии, легли на плечи вновь избранного ректора, доктора экономических наук, профессора
Владимира Коротнева.
Академия под руководством нового ректора продолжила активно развиваться. В 2005
году были созданы новые научные центры:
 Пензенское отделение Всероссийского
научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ)
(руководитель – д.э.н., профессор Наталья
Зарук);
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щих выход в Интернет. В трёх благоустроенных общежитиях проживали около 1200 студентов. На территории академии функционировали столовая, санаторий-профилакторий.
Спортивная база академии после реконструкции отвечала всем требованиям по проведению спортивных соревнований по многим видам спорта на областном, республиканском
и международном уровнях. Научная библиотека вуза насчитывала более 335 тысяч книг
и журналов.
К 2010 году в состав академии входило четыре факультета: агрономический, технологический, инженерный и экономический. На 32 кафедрах вуза готовили специалистов по 13 специальностям и 20 специализациям.
Агрономический факультет включал в свой
состав 6 кафедр, на которых работал 41 преподаватель, в том числе 13 докторов наук, профессоров (Г.Е. Гришин, В.А. Гущина, А.И. Иванов,
Л.В. Карпова, В.В. Кошеляев, И.П. Кошеляева,
Е.Н. Кузин, А.Н. Кащеев, Т.Б. Лебедева, С.М. Надежкин, А.Н. Орлов, А.П. Стаценко, А.И. Чирков),
27 кандидатов наук, доцентов.
В структуру технологического факультета
входило 7 кафедр, на которых работал 81 преподаватель, в том числе 9 докторов наук, профессоров (Г.И. Боряев, В.А. Варламов, А.М. Крюков, А.Н. Кшникаткина, Н.Н. Кердяшов, В.В. Ляшенко, С.А. Сёмина, Г.А. Трифонов, Р.Ю. Хохлов),
31 кандидат наук, доцент.
В составе инженерного факультета было
9 кафедр, на которых насчитывалось 88 преподавателей, в том числе 13 докторов наук, профессоров (Ю.В. Бабаев, П.А. Власов, В.Ф. Китанин, К.З. Кухмазов, С.А. Кшникаткин, Н.П. Ларюшин, В.А. Мачнев, В.С. Парфёнов, О.С. Пугачёв, И.А. Спицын, Н.И. Стружкин, С.В. Тимохин,
А.П. Уханов), 41 кандидат наук, доцент.
Экономический факультет включал 9 кафедр, на которых работали 82 преподавате-
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Ректор В.Д. Коротнев

К 55-летнему юбилею (2006) академия стала одним из ведущих образовательных и научных центров Поволжского региона, вошла
в двадцатку лучших сельскохозяйственных вузов страны. Из 300 преподавателей, работавших в вузе, 45 были докторами наук, профессорами; 160 – кандидатами наук, доцентами.
В академии обучались 4500 студентов и около
90 аспирантов.
Академия располагала необходимой
материально-технической базой для обеспечения учебного процесса. В четырёх корпусах
вуза насчитывалось 16 лекционных аудиторий
и 115 аудиторий для лабораторных и практических занятий. В десяти компьютерных классах,
вычислительном центре и на кафедрах функционировало более 290 компьютеров, имею546

Стадион академии

лась. В частности, были налажены аналогичные
связи с Францией, принимающей уже не только студентов-стажёров, но и преподавателей.
Сделаны первые шаги по заключению договора с Англией на прохождение стажировки студентами.
Благодаря развернутому международному
сотрудничеству студенты академии регулярно
выезжали за рубеж для прохождения сельскохозяйственной практики в фермерских хозяйствах Германии и Франции (ежегодно 10–15 студентов). Студенты во время практики знакомились с сельским хозяйством этих стран и расширяли свои знания по иностранному языку и специальным дисциплинам.

ля, в том числе 10 докторов наук, профессоров
(Н.Н.Бондина, Н.Г. Барышников, Л.Б. Винничек,
Н.А. Волкова, Н.Ф. Зарук, В.Д. Коротнев, О.Н. Кухарев, Г.Н. Кочетова, Е.Н. Никифорова, Г.И. Учаева), 32 кандидата наук, доцента.
В начале XXI века академия заключила договор о совместной деятельности с Нейбранденбургским отраслевым институтом (Германия), предусматривавший совместную научную
и учебную работу, прохождение практики студентами, аспирантами. В результате ПГСХА стала одним из первых среди пензенских вузов,
использующих подобные формы международного сотрудничества. На этом вуз не остановился, работа в данном направлении продолжи-

Использованные источники и литература:
1. Пензенская государственная сельскохозяйственная академия (1951–2006 гг.) / А.И. Чирков,
И.А. Спицын. – Пенза: РИО ПГСХА, 2006. – 266 с.
2. Антонов И.С. Профессор Блинохватов: талант, отданный людям. – Пенза, 2006. – 193 с.
3. Официальный сайт Пензенского государственного аграрного университета [электронный ресурс]. URL: https://pgau.ru/ (дата обращения 01.10.2018 г.)
4.Фотографии предоставлены Пензенским государственным аграрным университетом.
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Пензенский артиллерийский
инженерный институт
ким специальностям и специализациям. Организацией учебного процесса занималось 19 кафедр.
Основу обучения курсантов составляли
практические занятия на специальных станках
и образцах ракетно-артиллерийского вооружения, сосредоточенных в специализированных
классах профильных кафедр. На заключительном этапе образовательного процесса курсантами решались комплексные задачи по службе
ракетно-артиллерийского вооружения на конкретном тактическом фоне с выездом на учебный полигон института.
В связи с такими особенностями учебного процесса важную роль играла его
материально-техническая
обеспеченность.
В условиях недостаточного финансирования
руководству ПАИИ удавалось в течение первого десятилетия XXI века поддерживать осна-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В 1998 году Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище было преобразовано в Пензенский артиллерийский инженерный институт (ПАИИ). Возглавлял ПАИИ в течение 2000-х годов генерал-майор, кандидат военных наук, профессор А.А. Плющ. Основной
задачей руководства института в 2000-е годы
было сохранить его в условиях постоянных реорганизаций и реформ, которым подвергались
в тот период Вооружённые силы РФ в целом
и военно-учебные заведения в частности.
Образовательный процесс ПАИИ вёлся на четырёх факультетах: ракетноартиллерийского вооружения (№1), средств
ближнего боя и баллистики (№2), боеприпасов
(№3), специальный факультет (№4). Последний
занимался обучением иностранных граждан.
Курсанты института имели возможность получить высшее военное образование по несколь-

Принятие присяги
первокурсниками
института
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В строю девушкикурсанты.
Фото Penza-News

Повышение требований к знанию иностранного языка офицерами ВС РФ привело к лицензированию в 2007 году дополнительной профессиональной программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». За организацию данной профессиональной программы
отвечала кафедра иностранных языков. В 2009
году состоялся первый выпуск курсантов, готовых к военно-переводческой и референтской
деятельности.
Большой общественный резонанс в Пензенской области вызвал приём в ПАИИ девушек. Впервые в истории института в 2007 и 2008
годах на специальность «Химическая технология полимерных композиций, порохов и твёрдых ракетных топлив» были приняты представители прекрасной половины человечества. Пензенское телевидение транслировало парадный
марш женских подразделений ПАИИ и принятие
ими присяги.
За рассматриваемый период институт значительно укрепил свою материальную базу.

щение современным оборудованием специализированных классов по изучению конструкции реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов, буксируемой артиллерии, самоходных артиллерийских
комплексов, вооружения танков и БМП, а также лаборатории средств подвижности, автоматизированных систем проектирования, ракетных топлив и порохов, химии и взрывчатых веществ, горения и взрыва.
Было создано несколько компьютерных
классов, объединённых в единую локальную
вычислительную сеть института. Началось
внедрение в учебный процесс кафедр ПАИИ
электронных учебников, авторами которых
были сами преподаватели. Закономерным результатом повышения роли информационных технологий в учебном процессе института стало первое место на Всеармейской олимпиаде по дисциплине «Информатика» сборной
команды курсантов под руководством полковника В.В. Скуратова.
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Бал в ПАИИ

хи в подготовке высококвалифицированных кадров и значительный вклад в укрепление обороноспособности страны приказом министра
обороны РФ институт награждён вымпелом «За
мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку». Этой награды ПАИИ был удостоен одним из первых среди военно-учебных заведений.
Положительная динамика наблюдается
в 2000-е годы в развитии научной, изобретательской и рационализаторской деятельности института. В рассматриваемый период
ПАИИ получил значительное количество патентов на изобретения и полезные модели,
свидетельств на программы для ЭВМ. Успешная изобретательская деятельность преподавателей института была отмечена Министерством обороны РФ. Преподаватели А.В. Пархоменко, С.Н. Курков, Е.М. Устинов получили звание «Лучший изобретатель» Министерства обороны ВС РФ 2007, 2008 годов. Шесть изобретателей стали действительными членами Международной академии авторов научных открытий
и изобретений.

Была построена новая современная курсантская казарма (161-й корпус). Благоустроена территория института. В 2000 году на территории
ПАИИ был открыт храм в честь святого князя
Александра Невского.
Высокий уровень подготовки высших военных офицеров в ПАИИ привлекал к нему пристальное внимание со стороны многих видных
политических, военных и государственных деятелей России. В 2001 году институт посетил выдающийся российский оружейник, Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда генерал-лейтенант М.Т. Калашников. Высоко оценил организацию образовательного процесса по подготовке будущих офицеров в ПАИИ руководитель внешней разведки РФ, будущий председатель Правительства
РФ М.Е. Фрадков (в 2002 году). Также в институте побывали заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генералполковник В.В. Смирнов (в 2006 году) и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе А.В. Коновалов
(в 2007 году). В 2003 году за достигнутые успе550

занимал призовые места в Приволжском федеральном округе по вопросам организации службы войск, обучения и воспитания личного состава, спортивно-массовой работы.
В 2006 году по результатам проверки спортивным комитетом Министерства обороны РФ
институт занял первое место в Вооружённых силах РФ. В 2007 году команда ПАИИ заняла первое место в Спартакиаде вузов Министерства
обороны РФ.
В конце 2000-х годов ПАИИ попал в полосу реорганизаций. В декабре 2008 года вышло распоряжение Правительства РФ №1951-р
о ликвидации Пензенского артиллерийского инженерного института как самостоятельного учебного заведения и включении его в качестве структурного подразделения (института)
в состав Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых сил РФ» (г. Москва). Была проведена реорганизация ряда кафедр. Объединены
кафедра ракетного и реактивного вооружения
и кафедра артиллерийского вооружения. Объединённая кафедра стала называться кафедрой

Окончательно сложились научные школы
по совершенствованию военной техники и вооружения сухопутных войск. В 2004 году диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций, действующий на базе ПАИИ, был реорганизован в региональный совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций по научным специальностям «Вооружение и военная
техника. Комплексы и системы военного назначения» и «Средства поражения и боеприпасы».
Председателем совета являлся д.т.н., профессор А.И. Богомолов. До 2012 года в совете защитились 5 докторов и 59 кандидатов технических наук, в том числе 16 военнослужащих других государств.
Воспитательная работа с личным составом института включала проведение серии мероприятий информационно-пропагандистского,
культурно-досугового характера. Также много внимания уделялось патриотическому и духовно-нравственному воспитанию курсантов.
В 2010 году министр культуры РФ наградил вуз
почётной грамотой «За успехи в патриотическом
воспитании». В период 2008–2010 годов ПАИИ

Спортивные
соревнования
по гиревому спорту
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будущие офицеры проходили в войсковых частях ст. Тоцкое и на испытательном полигоне
ст. Донгузская.
В 2009 году в филиале создан учебный
центр по подготовке младших специалистов
по ремонту и обслуживанию образцов ракетноартиллерийского вооружения. С 2010 года
центр начал проводить дважды в год набор солдат, которых стали готовить к работе с современными образцами вооружения, поставляемыми в войска оборонными предприятиями. Обучение в учебном центре было организовано
по 8 военно-учётным специальностям. География набора в центр охватывает всю страну.
С 2010 года вуз перешёл на подготовку военно-инженерных специалистов по Федеральным государственным образовательным
стандартам третьего поколения. Началась разработка основных образовательных программ,

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

артиллерийского, реактивного и ракетного вооружения. Кафедра «Управление повседневной
деятельностью подразделений и информатики»
переименована в кафедру «Управление повседневной деятельностью подразделений и специального электрооборудования». Однако менее
чем через год выходит новое распоряжение
Правительства России №1695-р от 11.11.2009 г.,
по которому ПАИИ из института в составе академии реорганизован в филиал Военного учебнонаучного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ». В филиале была организована подготовка офицеров по 5 специальностям: «Оптико-электронные приборы и системы», «Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие», «Баллистика», «Химическая
технология полимерных композиций, порохов
и твёрдых ракетных топлив», «Средства поражения и боеприпасов». Практическую подготовку

Боевые артиллерийские стрельбы на ст. Тоцкое
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тилетие в новом статусе. И главным результатом
развития ПАИИ в период с 2001 по 2010 год стало сохранение вуза в условиях серьёзных реорганизаций, охвативших ВС РФ.

определяющих результаты их освоения в форме компетенций обучающихся.
Таким образом, Пензенский артиллерийский инженерный институт вошёл в новое деся-

Использованные источники и литература:
1. Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. История и современность. – Пенза, 2018. – 127 с.
2. http://vamto.net/filials/PFVAMTO/istoriya-instituta/
3. Фотографии предоставлены Пензенским филиалом Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.
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МАНУХИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1979 году в г. Каменке Пензенской области.
В 2001 году окончила институт государственной службы и управления
Пензенского государственного университета.
С 2008 года работает в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
Возглавляет пресс-службу ведомства с октября 2010 года.
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ной больнице им. Н.Н. Бурденко присвоен статус клинической больницы.
На базе Пензенской областной психиатрической больницы начало функционировать отделение амбулаторной судебно-психиатрической
экспертизы.

2001 год
В этом году была проведена реорганизация стоматологической службы: выделены два
самостоятельных лечебных учреждения: МУЗ
«Городская стоматологическая поликлиника»,
которую возглавил П.И. Скуридин, и МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» под руководством Е.А. Блащук.

2002 год
1 января в Пензе, на ул. Калинина, 4, открылась новая медицинская организация – ГУЗ
«Областная наркологическая больница», реорганизованная путём её выделения из состава ГУЗ «Областная психиатрическая больница». Соответствующее постановление правительства Пензенской области было принято
13.12.2001 года.
В больнице было 100 круглосуточных коек
и 50 коек дневного стационара. Они добавились к действующему на тот момент наркологическому отделению на 50 коек, подведомственному муниципальному управлению здравоохранения.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника»

В этом же году в посёлке Русский Ишим Камешкирского района был образован реабилитационный центр на 100 коек, ставший впоследствии структурным подразделением областной
наркологической больницы.
Особенность реабилитационного центра
состояла в том, что туда направлялись люди,
у которых были неплохие шансы на реабилитацию.
Самые тяжёлые оставались в Пензе, в диспансере, расположенном на улице Калинина,
а в Русском Ишиме находились больные преимущественно со средней стадией алкогольнонаркотической зависимости.
При поступлении в центр определялся реабилитационный потенциал пациента, в зависи-

МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»

11 декабря на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области Пензенской област556

ГУЗ «Областная
наркологическая
больница»

мости от которого назначалось лечение. К каждому пациенту практиковался индивидуальный
подход, в лечении участвовали врач-нарколог,
медицинский психолог, специалист по социальной работе, а также культорганизатор и трудотерапевт. Регулярно приходил настоятель Канаевского храма для проведения душеспасительных бесед.

Началась реконструкция стационара
Пензенской областной клинической больницы
им. Н.Н. Бурденко. Приступили к ремонтным
работам в 1-м и 7-м корпусах и к дальнейшему оснащению их новым медицинским оборудованием и инструментарием. Капитально отремонтировали гинекологическое и терапевтическое отделения, бактериологическую лабораторию. Провели текущий ремонт в помещении корпуса № 2, в гастроэнтерологическом
отделении и др.
Продолжалось внедрение новых технологий в практику работы стационара, поликлиники и параклинических отделений. Освоены артроскопическая диагностика заболеваний коленного сустава; торакоскопическая симпатэктомия при болезни Рейно; торакоскопическая
ваготомия при пептических язвах гастроэнтероанастомоза; методика наложения билиодигистивных анастамозов из минидоступа; внедрены в практику нейрохирургических операций методы ультразвуковой кавитации; имплан-

Реабилитационный центр в посёлке Русский Ишим
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тация кавафильтра при эмболоопасных тромбозах вен нижних конечностей; метод дозированного тканевого натяжения при лечении больных с глубокими ожогами; артроскопическая
менискэктомия и др.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

4 июля Пензенская областная клиническая
больница им. Н.Н. Бурденко была объединена
с областным диагностическим центром, который функционировал с 1990 года как самостоятельное медицинское учреждение. Заведующей
центром стала Н.В. Гришаева.

Корпус областного кожно-венерологического
диспансера на ул. Калинина, 115

Для нужд Пензенской областной станции переливания крови решением областного
правительства в Пензе, на ул. К. Цеткин, 41А,
было выделено здание, где начался капитальный ремонт. За счёт средств областного бюджета было закуплено новое морозильное, холодильное, центрифужное и лабораторное
оборудование общей стоимостью свыше 7 млн
рублей.
С этого момента вся кровь и её компоненты стали заготавливаться только в одноразовые полимерные контейнеры, которые сохраняли стерильность, нетоксичность и апирогенность и гарантировали инфекционную и вирусную безопасность как в производственной, так
и в клинической практике.

Под руководством главного врача Пензенской областной станции переливания крови Т.В. Крыловой и при содействии Российского «Красного Креста» был систематизирован архив почётных доноров СССР и России, проживающих в Пензенской области с 1958 года.
На станции внедрён метод карантинизации свежезамороженной плазмы, которая стала использоваться в дальнейшем не только
для детских и родовспомогательных учреждений, но и для медицинских организаций
«взрослой» сети.

В здании бывшего детского сада
на ул. Калинина, 115, после реконструкции разместились централизованная диагностическая
лаборатория и кабинеты амбулаторной помощи областного кожно-венерологического диспансера. Ввод в эксплуатацию дополнительного корпуса позволил не только улучшить санитарное состояние учреждения, но и расширить
и внедрить новые методы диагностики заболеваний, в частности такого профиля, как «дерматовенерология».

Карантинизированная плазма

2003 год
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По поручению губернатора Пензенской
области В.К. Бочкарёва и по заказу областного
Минздравсоцразвития ФГУП «Радиозавод» выпустил передвижной стоматологический кабинет, транспортировка которого была предусмотрена на базе автомобиля УАЗ.
Оригинальная конструкция мобильного
стоматологического комплекса была разработана и воплощена в жизнь с учётом природных
и климатических условий региона, с использованием передовых мировых технологий в области стоматологии.
Кабинет обеспечивал автономную работу врача-стоматолога и медицинской сестры
на протяжении пяти дней при непрерывном
приёме пациентов в течение 6–8 часов. Здесь
же стали возможны профилактический осмотр
и диагностика дентальных заболеваний с использованием рентгеновского аппарата с системой компьютерной дентальной радиографии,
проведение терапевтических процедур и хирургических вмешательств.

Кабинет, как правило, располагался возле ФАПа, где подключался к источнику электроснабжения. Летом установки работали ещё
и в детских лагерях отдыха.
Используя современные технологии в лечении своих пациентов, в том числе выездные
формы работы, МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» являлось лидером и инновационным центром стоматологической ассоциации России. За большую работу, направленную на улучшение качества оказываемых медицинских услуг населению Пензенской области, поликлиника была удостоена звания лауреата конкурса «100 лучших учреждений России»
и знака «Пензенская марка».
30 июля Пензенскую область посетил министр здравоохранения Российской Федерации
Ю.Л. Шевченко. Одним из ключевых вопросов
его визита было изучение возможностей создания в Пензе федеральной кардиологической
клиники на базе областной больницы.
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За последние годы в связи с увеличением
роста сердечно-сосудистых заболеваний в очереди на лечение в федеральных клиниках находились 359 человек при 156 выделенных квотах.
Количество операций на открытом сердце увеличилось за последний год в 2,1 раза, имплантаций кардиостимуляторов – в 1,6 раза, операций по лечению ишемической болезни сердца – вдвое. Клиника в Пензе могла бы взять
на себя решение части этих проблем и увеличить отечественный потенциал борьбы за здоровье населения.
В ходе однодневного визита министр осмотрел ряд медицинских учреждений: медсанчасть № 2, областную клиническую больницу
им. Н.Н. Бурденко, Дом ребёнка. Побывал на заводе «МедИнж», производящем искусственные
клапаны сердца, хирургический инструментарий и шовный материал, посетил медицинский
факультет ПГУ.
В ходе бесед с работниками системы здравоохранения и общественностью министр дал
положительную оценку медицинским технологиям и методам кардиолечения в Пензенской
области.
Также глава федерального Минздрава отметил позитивный опыт работы по экстренной
мобильной доставке дорогостоящих медикаментов в ЛПУ области с уполномоченного аптечного склада ОАО «Фармация». Пензенская
область была одним из немногих регионов,
практикующих такую службу доставки.
Министр высказал ряд конструктивных
предложений по развитию и укреплению системы здравоохранения. Между губернатором
В.К. Бочкарёвым и Ю.Л. Шевченко была достигнута договорённость о продолжении работы
по подготовке к созданию в Пензе федерального клинического кардиологического центра на базе областной клинической больницы
им. Н.Н. Бурденко.

В августе новым главным врачом областной больницы им. Н.Н. Бурденко был назначен
Ю.А. Орлов, руководивший последние 10 лет
медсанчастью № 2, где основал кардиохирургический и аллергологический центры.

Юрий Орлов

Деятельность Юрия Александровича как
врача и организатора здравоохранения была
связана с Пензой длительное время. В 1962 году
он прибыл сюда после окончания Куйбышевского мединститута. Работал в различных медицинских учреждениях города, преимущественно
на руководящих должностях. В 1991–1993 годах
возглавлял Управление здравоохранения Пензенской области. С его именем связано создание центральной городской больницы № 6, которую Орлов основал и главенствовал в ней
12 лет – с 1978 по 1990 год.
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«Одной из проблем, которую на новом месте необходимо будет решить в первую очередь, – считает главврач Орлов, – это сокращение количества платных видов медицинских услуг, которые, вопреки разумной целесообразности, «расплодил» в областной больнице его предшественник, возглавлявший главное медучреждение области неполные четыре
года» (ИА REGNUM.RU).

2004 год
Одно из старейших лечебных учреждений Пензенской области – Лунинская центральная районная больница – отметила 125-летний
юбилей.
За столь длительный срок своей деятельности больница изменилась до неузнаваемости. Из одного маленького здания постройки
XVIII века на 20 коек она постепенно превратилась в лечебный городок из нескольких корпусов.

10 сентября на основании постановления главы администрации города Пензы № 1637 и приказа по Управлению
здравоохранения г. Пензы МУЗ «Медикосанитарная часть № 2» было переименовано
в МУЗ «Пензенская городская клиническая
больница № 4».
С октября Пензенская областная детская
больница им. Н.Ф. Филатова перешла на работу
в условиях обязательного медицинского страхования.
Отделение интенсивной психиатрической помощи Пензенской областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова, оказывающее специализированную психиатрическую помощь пациентам при неотложных психиатрических состояниях с использованием
широкого арсенала психофармакотерапии, современных биологических методик, размещённое в «евграфовском» корпусе, получило новое лечебное медицинское оборудование, не имеющее аналогов во всём Среднем
Поволжье. Отремонтированное фтизиатрическое отделение больницы оборудовали великолепной диагностической и лечебной аппаратурой. Произвели ремонт и реконструкцию самого старого корпуса больницы, где разместили психотерапевтический центр с отделением
неврозов.

Лунинская ЦРБ

В области начала действовать программа «Развитие донорства и службы крови в Пензенской области на период 2004–2008 годов»,
в рамках которой для Пензенской областной
станции переливания крови было приобретено новое современное оборудование по переработке крови, заготовке плазмы, апробации,
криоконсервированию и хранению гемокомпонентов на сумму 13,2 млн рублей.
Впервые за 50 лет существования станции
началась перестройка технологического процесса с внедрением новых технологий: фрак561
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ответствии с современными требованиями,
предъявляемыми к медицинским учреждениям.
Значительно расширились палаты, их оборудовали санитарными комнатами.
Медики внедрили более ста новых технологий, из которых наиболее актуальны микрохирургические операции на структурах спинного мозга, лапароскопические операции при
онкопатологии ободочной кишки, применение
цистэктомии при заболеваниях мочевого пузыря, простаты с последующей пластикой кишечным сегментом, методика укрытия культи брон-

ционирования консервированной крови на автоматическом плазмаэкстракторе, методов аппаратного плазмафереза и тромбоцитафереза, вирусинактивации плазмы, криоконсервирования эритроцитов, «шоковой» заморозки
плазмы.
С 1 января Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко полностью перешла на работу в системе бюджетностраховой медицины, что улучшило её финансирование на 35%.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Пензенская областная
клиническая больница
им. Н.Н. Бурденко

ха после резекции легкого у больных с ХНЗЛ,
операции на открытом сердце, определение антинуклеарных антител методом ИФА и ПОФ, методика РГА у больных с реципрокными тахикардиями и др.
Новый виток развития получила научноисследовательская работа. Защищены одна
диссертация на присуждение учёной степени
доктора медицинских наук и четыре – кандидата наук.

За счёт средств федерального бюджета
был реконструирован 1-й корпус, завершены
строительство 15-го корпуса, ремонтные работы
операционного блока, 7-го корпуса, пищеблока. Из средств областного бюджета на эти цели
было выделено 4,5 млн рублей.
Реконструкция 1-го корпуса позволила развернуть в больнице 120 круглосуточных хирургических коек, отделения оториноларингологии и офтальмологии. Корпус перестроили в со562

и областная женская консультативная поликлиника, а также выездная реанимационнонеонатальная бригада.
Для оказания экстренной помощи новорождённым приобрели специализированный реанимобиль. Создали информационновычислительный центр, активизирующий работу по телемедицине.

Корпус раннего детства ГУЗ «Пензенская областная
детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»

В этом году были проведены XIV научные чтения, посвящённые памяти академика Н.Н. Бурденко, вышел в свет сборник научных трудов, в котором свои тезисы представили врачи из 16 регионов РФ и ближнего зарубежья. 87 научных статей было подготовлено врачами больницы им. Н.Н. Бурденко.
20 апреля на базе Пензенской областной
детской больницы им. Н.Ф. Филатова на функциональной основе был создан перинатальный центр. Его цель – снижение младенческой
смертности, повышение доступности специализированной медицинской помощи новорождённым детям.
В состав центра вошли акушерское физиологическое отделение, акушерское обсервационное отделение, отделение акушерское патологии беременности, родовое отделение, гинекологическое отделение, отделение новорождённых недоношенных детей, отделение
педиатрическое для недоношенных детей, отделение педиатрическое для новорождённых
детей, отделение реанимации и интенсивной
терапии для детей раннего возраста и недоношенных, медико-генетическая лаборатория

Специализированный реанимобиль

1 декабря главным врачом областного противотуберкулёзного диспансера назначили заслуженного врача Российской Федерации Г.С. Хасаншина. В дальнейшем под его руководством в больнице была проведена масштабная реструктуризация фтизиатрической
службы. Небольшие самостоятельные лечебные учреждения объединили в единое юридическое лицо, что позволило значительно укрепить материально-техническую базу, улучшить
условия пребывания пациентов, приобрести современное медицинское оборудование, внедрить новые технологии и стандарты обследования и лечения пациентов данного профиля.
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динили в единую централизованную бактериологическую референс-лабораторию региона.
Лабораторию разместили в корпусе на ул. Суворова, 225, имеющем достаточные площади для организации в нём бесперебойной деятельности данной службы.

2005 год
С 1 января Пензенская областная детская больница им. Н.Ф. Филатова стала клинической, то есть больница официально получила право на проведение на своей базе учебных
процессов и научных разработок.

В январе коллектив областного кожновенерологического диспансера праздновал
новоселье. Медперсонал и все службы переехали в капитально отремонтированное здание
по адресу: ул. Куйбышева, 33.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

МУЗ «Городской противотуберкулёзный
диспансер» был присоединён к ГУЗ «Областной противотуберкулёзный диспансер», в результате чего две специализированные бактериологические лаборатории при областном
противотуберкулёзном диспансере и городском противотуберкулёзном диспансере объе-

13 января главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Ю.А. Орлов был назначен на должность ми-

Новое здание кожно-венерологического диспансера
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созданы условия для работы, отдыха и эмоциональной разгрузки. Также в здании имелись отдельные просторные помещения для диспетчеров, фельдшеров, санитаров, водителей.
В комплекс Центральной станции скорой помощи вошёл также тёплый бокс для машин. Первые посетители здания отметили качественно сделанный евроремонт и удобство
планировки.
На торжественной церемонии открытия почётными дипломами губернатора и памятными
подарками были награждены все, кто принимал
участие в строительстве Центральной станции
скорой помощи.

А.Н. Лавров

нистра здравоохранения и социального развития Пензенской области. Главным врачом областной больницы стал А.Н. Лавров.

2 сентября министром здравоохранения Пензенской области был назначен врач
высшей квалификационной категории, к.м.н.,
заслуженный врач Российской Федерации
В.В. Стрючков.
Возглавив отрасль, В.В. Стрючков участвовал в подготовке документов, на основе которых была разработана Государственная стратегия модернизации российского здравоохранения, принятая в рамках выездного заседания президиума Госсовета, которое состоялось
в Пензе 11 октября.

17 февраля в Пензе, на ул. Пионерской, 2, состоялось торжественное открытие
нового корпуса Центральной станции скорой
помощи.
Общая стоимость строительства трёхэтажного здания, площадь которого более 4 тыс. м2,
составила 39 млн рублей.
В новый корпус переехали 19 бригад скорой медицинской помощи. Здесь для них были

Торжественное открытие нового корпуса Центральной станции скорой медицинской помощи
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НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Заседание рабочей группы

Заседание имело общенациональное значение. На нём председательствовал президент страны В.В. Путин. Рабочая группа, которой руководил губернатор Пензенской области
В.К. Бочкарёв, подготовила ряд документов, где
был представлен анализ состояния современной системы здравоохранения. Разработанные
предложения были направлены на преодоление негативных тенденций по оказанию медицинской помощи и дали новый импульс развитию здравоохранения в стране.
В ходе своего визита В.В. Путин посетил научно-производственное предприятие «МедИнж», где ознакомился с производством искусственных сердечных клапанов, не-

обходимых для проведения сложных операций на сердце. Осмотрел Пензенскую областную клиническую больницу им. Н.Н. Бурденко,
лично присутствовал на консультации больного из Каменской ЦРБ с кардиологами центральных клиник г. Москвы, отметив, что очень хорошо, когда при консультации крупнейших специалистов страны могут присутствовать врачи
районных больниц.
С декабря областной диагностический
центр совместно с областной консультативной
поликлиникой начал функционировать в новом
отдельном 9-этажном здании на пересечении
улиц Тамбовской и Богданова.
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ликлиника (консультативный приём по 39 специальностям), областной диабетологический центр
c кабинетом диабетической стопы, дневной стационар с отделением малоинвазивных методов
лечения, отделение лучевой диагностики с кабинетами рентгеновской, ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии, эндоскопическое отделение с диагностическими и лечебными кабинетами; отделение функциональной
диагностики; клинико-диагностическая лаборатория; информационно-вычислительный центр.
Объединение консультативной поликлиники
и диагностического центра способствовало рациональному и эффективному использованию
диагностического оборудования, оптимизировало доступность для жителей районов области высокоспециализированной медицинской помощи.
29 декабря было подписано постановление Правительства Российской Федерации
№ 832, в соответствии с которым в рамках федеральной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов на 2006–2010 годы»
в Пензе началось строительство нового госпиталя для ветеранов войн.

Областной диагностический центр

Проектная мощность консультативнодиагностического центра – 1140 посещений
в смену. В его состав вошли консультативная по-

Лабораторнодиагностическое
оборудование
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муниципального здравоохранения к современному уровню оказания медицинской помощи.
В системе здравоохранения области были
начаты масштабные работы по укреплению
материально-технической базы учреждений.
Проведена реконструкция Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко.
Капитально отремонтированы детский инфекционный корпус и реанимационное отделение ГУЗ
«Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи», проведён
ремонт нескольких корпусов в ГУЗ «Областная
психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»
и ГУЗ «Областная наркологическая больница».
Осуществлено расширение Кузнецкой детской
городской больницы до 300 мест, сдана первая
очередь на 50 коек инфекционного корпуса этой
больницы. Проведена реконструкция в Земетчинской и Вадинской ЦРБ. Закончено строительство детского корпуса в Городищенской ЦРБ.
Всего на ремонт и реконструкцию объектов
системы здравоохранения было затрачено свыше 305 млн рублей, из них 226,8 млн рублей –
из федерального бюджета.

2006 год

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

1 января в стране стартовал национальный проект «Здоровье» – государственная программа по повышению качества медицинской помощи, объявленная президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв поставил перед областным Минздравсоцразвития задачу составить «сетевой график»
реализации нацпроекта одними из первых
в стране. В последних числах февраля регион
защитил документ в федеральном министерстве здравоохранения и стал четвёртым субъектом в стране, где в соответствии с документом началась реализация первого масштабного беспрецедентного проекта в сфере здравоохранения.
Для пензенского здравоохранения началась
новая страница в истории. Нацпроект в сфере
здравоохранения явился воплощением в жизнь
идеи модернизации здравоохранения, одной
из важнейших задач которой стало приведение

Новые автомобили
службы скорой
медицинской помощи
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В рамках национального проекта в регион
поставлено 232 единицы медицинского оборудования общей стоимостью 183,5 млн рублей,
что позволило оснастить муниципальные больницы Пензенской области современной диагностической техникой. В первую очередь была
произведена замена устаревшего, выработавшего сроки эксплуатации, подлежащего списанию оборудования. В рамках нацпроекта в область поступили 97 санитарных машин и 1 реанимобиль для транспортировки детей.
Реализация целевой программы «Укрепление материально-технической базы фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
Пензенской области» стала региональным компонентом приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. Муниципалитеты
осуществляли финансирование ремонтных работ в объёме 70%, остальные 30% затрат возместили средства областного бюджета. Также
из областного бюджета были выделены финансовые средства на приобретение оборудования
согласно стандартам оснащения.

кам, приобрести наркозно-дыхательную аппаратуру, фетальные мониторы, карио- и прикроватные мониторы, дефибрилляторы, кольпоскопы и многое др.

Учреждения родовспоможения области
начали работу в системе родовых сертификатов. Их появление наряду с материнским капиталом, губернаторскими пособиями и доплатами способствовало увеличению рождаемости в Пензенской области. За 2006 год в Пензенской области родилось на 219 детей больше, чем в 2005 году, что наряду со снижением
смертности привело к сокращению естественной убыли населения на 14,1%.
Полученные по родовым сертификатам
средства позволили значительно улучшить
материально-техническую базу родовспомогательных учреждений, исключить оплату медицинских услуг беременными женщинами, повысить заработную плату медицинским работни-

В 2006 году в соответствии с постановлением правительства Пензенской области от 29.06.2006 года в результате объединения «Бюро медицинской статистики
и информационно-аналитического обеспечения» и «Пензенского регионального центра
сбора и обработки информации» было организовано ГБУЗ Пензенской области «Пензенский областной медицинский информационноаналитический центр», основной задачей которого являлась систематизация и анализ данных, характеризующих состояние здоровья населения и деятельность медицинских организаций области.
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Новое здание городской
детской поликлиники

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В начале года маленькие жители областного центра получили возможность проходить
амбулаторное лечение в стенах нового современного здания МУЗ «Городская детская поликлиника». Мощность поликлиники – 750 посещений в смену. Объект общей стоимостью 130
млн рублей возвели в течение года. Медицинское оборудование на сумму 20 млн рублей

было приобретено за счёт средств областного бюджета по программе «Дети Пензенской
области». В поликлинике работали 90 врачей
30 врачебных специальностей и 130 средних
медицинских работников.
В феврале на базе МУЗ «Городская больница № 3» открылось отделение амбулаторнополиклинической хирургии. Предметом гордости стало новейшее медицинское оборудование, благодаря которому удалось освоить новую
технологию по бесконтактному воздействию
на биоткани и безопасному удалению образований на коже и слизистой у пациентов.
6 марта согласно постановлению главы
администрации г. Пензы произошло объединение МУЗ «Центральная городская больница № 6
им. Г.А. Захарьина» и МУЗ «Городская больница
скорой помощи». Реорганизованное учреждение получило название МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
им. Г.А. Захарьина».

Центральная городская больница № 6
им. Г.А. Захарьина
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донорской крови (ИФА, ПЦР). Исследования осуществлялись в клинико-диагностической лаборатории. Они были полностью автоматизированы,
что позволяло повысить иммунологическую и инфекционную безопасность выпускаемой продукции. 100% образцов донорской крови в обязательном порядке стали проходить исследования
на наличие гемотрансмиссивных инфекций.

В июле закончилась реконструкция здания, предназначенного для областной станции переливания крови. В августе учреждение
праздновало новоселье на новых площадях
по адресу: ул. К.Цеткин, 41А.
В работу Пензенской областной станции
переливания крови внедрили молекулярнобиологические методы исследования образцов

Открытие центра крови

Исследование образцов
донорской крови
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В г. Пензе в стенах городской больницы им. Н.А. Семашко была развернута областная офтальмологическая служба, объединившая в себе офтальмологические койки городской больница № 3, офтальмологического отделения областной больницы им. Н.Н. Бурденко
и Терновской ЦРБ. В одно целое был объединён
весь потенциал специализированной офтальмологической службы: кадровый, научный, технологический, материально-технический, что позволило повысить качество и доступность оказания специализированной медицинской помощи пациентам офтальмологического профиля.

Объединение оказалось плодотворным,
так как эти службы результативно дополнили
друг друга. Областной кожно-венерологический
диспансер уже в то время обладал внушительной лабораторной базой, одной из лучших в отрасли по Приволжскому округу. Областная инфекционная больница усилила учреждение отделением реанимации и дополнительным специализированным оборудованием.

2007 год
В Пензу приехали внуки бывшего пензенского губернатора Лилиенфельд-Тоаля, правившего губернией в 1910–1914 годах, Петер и Ханнес Лоренцены.
Главным местом паломничества братьев
в Пензе стал Губернаторский дом, который помнил их прародителей. Помимо объектов культуры, гости побывали и в ряде медицинских организаций Пензенской области.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Путём объединения областного кожновенерологического диспансера и инфекционной больницы был организован Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи, что дало возможность интегрировать все специализированные службы
данного профиля и улучшить оказание медицинской помощи инфекционным больным.

Петер и Ханнес
Лоренцены в окружении
пензенских врачей
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Областной уроандрологический центр

Петер Лоренцен являлся заведующим отделением одной из немецких клиник. Профессиональные контакты, налаженные с тех пор
между немецкими и российскими врачами, стали одними из самых значимых.
Петер стал инициатором повышения уровня знаний пензенских врачей по профилям
«кардиология», «эндокринология», «психиатрия». Пензенские врачи получили возможность
слушать лекции немецких коллег, а также стажироваться за пределами региона на базе ведущих зарубежных клиник Германии.
Онкологическому диспансеру были презентованы специальные приспособления –
подъёмники для тяжелобольных, предназначенные для транспортировки больных от кровати до санитарной комнаты.

Также было установлено сотрудничество
между больницей Фленсбурга и медицинским
институтом Пензы. В обоих городах регулярно
проходят профессиональные конгрессы «Пенза – Фленсбург».

2008 год
С целью улучшения состояния здоровья
мужского населения и улучшения демографических показателей 1 января на базе Пензенской
областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко открылся Пензенский областной уроандрологический центр.
В его состав вошли урологическое
отделение на 30 коек и амбулаторно573
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НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

поликлиническое отделение. В штате центра
работали 11 врачей и 39 средних и младших
медицинских работников.
Центр получил собственную операционную с интеллектуальной системой управления
и системой телемедицины, оснащённую передовым медицинским оборудованием на уровне
лучших европейских клиник, кабинет цистоскопических исследований, перевязочную, физиотерапевтический кабинет, комфортабельные
1–2–3–4-местные палаты, соответствующие
всем санитарным нормам, столовую.
В задачи отделения входило проведение
инвазивных методов диагностики (биопсии, цистоскопии, рентгеновского обследования), выполнение широкого спектра оперативных вмешательств на предстательной железе, половых
органах, мочевом пузыре, почках.
Применение малотравматичных эндоскопических оперативных методов (пункционные,
трансуретральные и лапароскопические операции) позволяло снизить сроки пребывания пациента в стационаре до 5–6 дней, ускорить период реабилитации, сократить длительность

временной нетрудоспособности и количество
послеоперационных осложнений.
Оснащение операционного блока оборудованием для телемедицины позволило проводить на базе отделения демонстрационные операции, обучающие тренинги, видеоконференции, мастер-классы с привлечением лучших специалистов из России и зарубежья.
23 января в Пензенскую область прибыли президент страны Владимир Путин и первый вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Медведев. Они оценили готовность Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, построенного в Пензе первым в стране
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».
Федеральный центр сердечно-сосудистой
хирургии явился современной клиникой европейского уровня, где больные пребывали
в одно- и двухместных палатах, оборудованных
индивидуальной консолью пациента, отдельным санузлом с душем, телевизором. В составе отделений были предусмотрены блоки ин-

Операция в областном
уроандрологическом
центре
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

тенсивной терапии с индивидуальным медсестринским постом и специальным медицинским оборудованием для оказания экстренной
помощи.
Гости осмотрели операционный блок, реанимацию, детское отделение и помещение, где
установлен томограф. Увиденное приятно поразило столичных чиновников от здравоохранения, которые также приехали с президентом.
Особенно их порадовало уникальное оборудование, которым оснащён кардиоцентр.
Стоимость клиники составила более 2 млрд
рублей, её общая площадь – 17,5 тыс. кв. м. Центр
рассчитан на 167 мест (150 взрослых и 17 детей),
здесь планировалось проводить до 10 тыс. операций на сердце. Все специалисты центра, 736
человек, прошли обучение в Москве.

В августе центр был запущен в эксплуатацию. С момента основания Центром руководит
сердечно-сосудистый хирург, д.м.н., профессор
В.В. Базылев.
В марте впервые на территории Пензенской области выездной кардиологической бригадой скорой медицинской помощи была проведена тромболитическая терапия на догоспитальном этапе пациенту с острым инфарктом миокарда. С этого момента тромболитическая терапия стала широко внедряться в практику оказания скорой медицинской помощи пациентам
с острым инфарктом миокарда, что позволило
значительно повлиять на показатели смертности населения от такого грозного заболевания,
как инфаркт миокарда.
575
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С целью оказания специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению области, стабилизации эпидемиологической ситуации по вирусным гепатитам
на базе Центра специализированных видов медицинской помощи открылся медицинский гепатологический центр по диагностике, лечению
и профилактике вирусных гепатитов.
Были открыты дневной стационар и клинико-диагностический кабинет, оснащённые новым диагностическим аппаратом «Фиброскан»
для проведения неинвазивной эластометрии
печени.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Для бактериологической лаборатории
областного противотуберкулёзного диспансера приобрели аппарат BACTEC MGIT 960, имеющий важное значение в диагностике туберкулёза. BACTEC являлся современным ускоренным
методом выявления заражения туберкулёзом,
а также определения резистентности МБТ к различным лекарствам при помощи автоматизированной системы. Благодаря этому диагностировать туберкулёз и назначить правильное лечение стало возможным всего за 16–35 дней, в то
время как раньше на это уходили месяцы.
ГУЗ «Областной противотуберкулёзный
диспансер» и ФГБНУ «ЦНИИТ», ФГБНУ «НМИЦ
ФПИ» Минздрава России наладили деловое сотрудничество, благодаря которому в работу областного противотуберкулёзного диспансера были внедрены новые методики диагностики и лечения туберкулёза. Кроме того, жители
Пензенской области получили возможность ездить на консультации и лечение к ведущим фтизиатрам центральных институтов страны.

В Пензенской областной детской клинической больнице им. Н.Ф. Филатова провели
капитальный ремонт акушерского корпуса, приёмного отделения, отделения анестезиологииреанимации, операционного блока. Для выхаживания новорождённых недоношенных детей
– инкубатор интенсивной терапии и аппараты
искусственной вентиляции лёгких.

Реанимационное
оборудование для
новорождённых
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В диспетчерском
кабинете службы скорой
медицинской помощи

В конце года завершилась компьютеризация оперативного отдела Пензенской
городской станции скорой медицинской помощи. В связи с оснащением диспетчерской Центральной станции скорой медицинской помощи системой ГЛОНАСС значительно
изменилась работа диспетчеров по обработке поступающей информации на телефонный
номер 03.
Новые информационные технологии позволили усилить контроль за работой бригад,
появились новые возможности для получения
статистических данных.

В целях снижения смертности населения
от сосудистых рисков федеральный Минздрав
разработал программу, направленную на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ней участвовали 38 регионов России,
где на базе медицинских организаций создавались региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, оснащаемые
по современным стандартам оказания медицинской помощи.
В нашей области региональный сосудистый
центр на 56 коек был создан на базе ГУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.
Н.Н. Бурденко». Медицинская помощь оказывалась пациентам с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения. В его состав также вошло отделение нейрореанимации, рассчитанное на 12 коек.

2009 год
Медико-демографическая ситуация Пензенской области на 1 января 2009 года характеризовалась снижением смертности населения
с 16,3% до 15,8% и увеличением рождаемости
с 10,2% до 10,3%. В структуре смертности на первом месте оставались болезни системы кровообращения (64,0%).

В рамках федеральной целевой программы «Совершенствование организации онкологической помощи населению области»
в сфере реализации приоритетных националь577
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Компьютерный
томограф

Линейный ускоритель

довании позволяла более точно проводить диагностику при обследовании пациентов.
Также в медицинскую организацию поступили комплекс оборудования на базе высоко-

ных проектов в ГУЗ «Областной онкологический диспансер» поставлен компьютерный
томограф с возможностью выполнения 3Dи 4D-реконструкций. Работа на данном обору578

энергетичного линейного ускорителя для проведения радиотерапии, позволяющий лечить
обширные поражения кожи, в том числе глубоко расположенные опухоли, а также послеоперационные лучевые инфильтраты, диагностическая система, видеоэндоскопический комплекс
с установками для ультразвуковой и флуоресцентной эндоскопии.
Новейший комплекс, включающий гаммакамеру и компьютерный томограф, осуществлял динамические, функциональные, рентгенсцинтиграфические исследования любых тканей и органов человека с выявлением патологических изменений и функциональных возможностей этих органов. Внедрение в работу данного аппарата позволило диагностировать и выявлять метастатические изменения при злокачественных новообразованиях, что позволяло
выбрать оптимальную тактику ведения лечения
больных.
Оснащение онкодиспансера подобным
оборудованием позволило выйти онкологической службе области на новый современный
уровень в плане ранней диагностики и лечения
злокачественных новообразований, что в ре-

зультате существенно улучшило качество жизни онкологических больных.
В Пензенской областной детской клинической больнице им. Н.Ф. Филатова завершился ремонт корпуса респираторно-вирусных инфекций на 129 коек и централизованной стерилизационной. Приобретён аппарат для гипербарической оксигенации (барокамера) и оборудование для аудилогического скрининга.
Получены два аппарата «Искусственная
почка», компьютерный томограф, ультразвуковой аппарат с высокоразрешающими функциями и трёхмерным изображением. Современное
оборудование позволяло оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по выхаживанию глубоко недоношенных детей и открыть
новые отделения и кабинеты.
14–15 мая на базе Пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы
состоялось заседание Приволжско-Уральской
ассоциации судебно-медицинских экспертов. Тема заседания: «Актуальные проблемы
оценки качества и эффективности эксперт-

Участники заседания
Приволжско-Уральской
ассоциации судебномедицинских экспертов
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ных новостроек в Пензе. Стоимость проекта
вместе с закупкой медоборудования составила порядка 1 млрд рублей. Внешний облик, внутреннее содержание свидетельствовали о том,
что в Пензе появилось современное учреждение для лечения отдельных категорий граждан
– ветеранов боевых действий, локальных конфликтов, участников трудового фронта, узников концлагерей, блокадников, ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС и др.
В коридорах – современные отделочные
материалы, в кабинетах – новейшее оборудование. Прежнее здание госпиталя, размещённое на территории городской больницы № 4,
не удовлетворяло потребностям ни врачей,
ни пациентов.
Новый госпиталь был рассчитан на 220
коек, в его составе предусматривались лечебные отделения: неврологическое, два терапевтических, хирургическое и урологическое, а так-

ной деятельности в учреждениях судебномедицинской экспертизы».
В работе сессии приняли участие ведущие
специалисты из Москвы:
– главный внештатный специалист Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации по судебномедицинской экспертизе, заведующий кафедрой судебной медицины и медицинского
права Московского государственного медикостоматологического университета, профессор,
д.м.н. П.О. Ромодановский;
– профессор кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета, д.м.н. Г.А. Пашинян.
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В июле областной госпиталь ветеранов
войн праздновал новоселье. Современный, построенный с нуля, он стал одной из самых важ-
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В новом здании
областного госпиталя
ветеранов войн

же вспомогательные: физиотерапевтическое,
рентгеновское, отделение компьютерной диагностики, лечебной физкультуры, клинические
и биохимические лаборатории. Палаты рассчитаны на одного, максимум на четырёх человек.
В каждой палате – отдельный санитарный узел.
Улучшилось оснащение отделения восстановительной терапии, где пациентам проводили механотерапию для пассивной разработки
суставов, галотерапию, бальнеотерапию (душмассаж, гальванические ванны), аэрофитотерапию, аэроионизацию, электростатический массаж при острых болевых синдромах с помощью
аппарата «Хивамат-200», гидроколонотерапию,
сухой гидромассаж с помощью аппарата «Акватайзер», электростимуляцию, электроаналгезию
с помощью аппарата «Физиотерм-эксперт», коротковолновую аналгезию аппаратом«Ионосонэксперт», высокочастотную терапию в импульсном и непрерывном режимах при дегенеративных заболеваниях позвоночника и суставов,
тракцию шейного и поясничного отделов позво-

ночника, интерферентную терапию на аппаратах Supcrkine и Polariskine.
Все новые аппараты с компьютерной начинкой могли совершать манипуляции в точном
соответствии с индивидуальными особенностями пациента и сопровождать процедуру расслабляющей музыкой.
С 1 декабря в Пензе наряду с 500 другими городами России открылись специальные
центры здоровья, в которых пациентов обучали соблюдать режим сна и отдыха, контролировать двигательную активность, правильно питаться.
Три центра для взрослого населения функционировали на базе ГУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»,
МУЗ «Городская больница № 3» и «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина» и один – для детского – на базе МУЗ «Кузнецкая городская детская
больница».
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«Основная цель – сформировать у людей
мотивацию на сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни, – пояснила Елена Илларионова, главный специалист-эксперт
Минздравсоцразвития Пензенской области. –
Главная задача специалистов не только повысить мотивацию людей и заставить их задуматься, но и предоставить им ту инфраструктуру, которая будет помогать им это делать».
Каждый человек, впервые посетивший
центр, проходил комплексное обследование,
направленное на выявление риска возможных
заболеваний.

ключалась в своевременной доставке пострадавших в травмоцентры 1-го и 2-го уровней. Для
этих целей за счёт средств федерального бюджета в учреждения были поставлены современные реанимобили.
В рамках софинансирования средства областного бюджета были затрачены на обучение кадров в центральных НИИ травматологии и ортопедии страны, закупку специализированных кроватей, каталок, а также необходимого реанимационного и операционного
оборудования и расходных материалов, необходимых для оказания помощи пострадавшим
в ДТП.
Понимая всю важность и экстренность оказания медицинской помощи пострадавшим
в ДТП, больница им. Г.А. Захарьина нарастила
мощность приёмно-диагностического отделения. Его расширили, оснастили современным
медицинским оборудованием.
Ещё одним шагом стала организация амбулаторий врачей общей практики. Они были
призваны разгрузить поликлиники, избавить
пациентов от длительного ожидания в очередях и максимально приблизить медицинскую
помощь к месту жительства горожан. Лечебное учреждение начало оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю
«травматология».

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

2010 год
Пензенская область включена в перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.
В связи с этим в регионе по ходу движения
федеральной трассы М5 «Урал» были созданы
травмоцентры трёх уровней. На базе городской
клинической больницы скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина в Пензе – 1-го уровня, поскольку это головное учреждение здравоохранения, имеющее ресурсы по оказанию экстренной медицинской помощи больным, пострадавшим в ДТП.
Травмоцентры 2-го уровня были организованы на базе многопрофильных муниципальных учреждений здравоохранения «Кузнецкая
городская больница» и «Нижнеломовская центральная районная больница».
Травмоцентры 3-го уровня были развернуты на базе муниципальных учреждений здравоохранения «Спасская ЦРБ», «Мокшанская ЦРБ»
и «Городищенская ЦРБ». Их основная задача за-

Летом МУЗ «Городская детская поликлиника» получило возможность принять участие
в Национальной программе продвижения лучших товаров и услуг для детей «Лучшее – детям», направленной на повышение качества
жизни подрастающего поколения России.
Услуга «Медицинская деятельность» отделения профилактики и реабилитации детей
на базе общеобразовательных школ г. Пензы,
заявленная МУЗ «Городская детская поликлиника», стала лауреатом знака качества «Луч582

Передвижной
диамобиль в Пензе

тель генерального директора Реабилитационного центра государства Израиль (г. Тель-Авив)
приехали в регион в целях обмена опытом
по организации реабилитационной помощи
больным.
В рамках визита гости посетили отделение для лечения больных с нарушением мозгового кровообращения и кардиологическое

шее – детям» и была награждена медалью
установленного образца и свидетельством
о награждении установленной формы, имеющим регистрационный номер по Реестру лауреатов программы.
13–14 ноября Пензенская область стала регионом, куда прибыл передвижной диамобиль, в условиях которого каждый желающий смог сдать анализ крови на сахар. Подобные акции на протяжении последних 8 лет уже
проходили в разных городах России в рамках
Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом.
В 2010 году специализированный комплекс приехал на два дня в Пензу. В мобильных условиях
обследование смогли пройти более 1200 человек, а все желающие – тут же проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
25–26 ноября область принимала врачей
государства Израиль. Самбуль Григорий – медицинский менеджер и Трегер Юлий – замести-

Визит врачей государства Израиль в Пензенскую
областную клиническую больницу им. Н.Н. Бурденко
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Встреча
с В.К. Бочкарёвым

щения отделений городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина.
Также состоялась встреча с губернатором
Пензенской области В.К. Бочкарёвым, в ходе
которой обсуждались перспективы развития реабилитационной помощи.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

отделение регионального сосудистого центра
Пензенской областной клинической больницы
им. Н.Н. Бурденко, областной центр реабилитации инвалидов, госпиталь ветеранов войн, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, а также первичное отделение для лечения
больных с нарушением мозгового кровообра-

Подводя итоги развития системы здравоохранения за десятилетие
с 2000 по 2010 год, можно сказать, что отрасль претерпела значительные изменения. Благодаря участию Пензенской области в реализации глобальных
национальных проектов построены и введены в эксплуатацию Федеральный
центр сердечно-сосудистой хирургии, городская детская поликлиника, станция скорой медицинской помощи и станция переливания крови, госпиталь ветеранов войн.
Проводимые поэтапные преобразования позволили восстановить вертикаль управления региональной системой здравоохранения, создать трёхуровневую систему оказания медицинской помощи, привести структуру и мощность медицинских организаций в соответствие с федеральными нормативными актами, внедрить порядки и стандарты оказания медицинской помощи, реализовать новые пилотные проекты, внедрить новые управленческие
технологии, направленные на рациональное использование материальнотехнических и кадровых ресурсов.
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При подготовке раздела использованы материалы и фотографии
из архивов пресс-службы Министерства здравоохранения области, областных и районных больниц и медицинских центров.
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ДЕМОГРАФИЯ
АНАТОЛИЙ БОДРОВ

БОДРОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился 5 июня 1972 года. В 2007 году защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата политических наук в Поволжской академии
государственной службы им. П.А. Столыпина. Автор более 20 научных
работ и двух монографий. Основная тема научных изысканий с 2008 года
– проблемы народонаселения России, региональный аспект. Автор доклада
«Демография как фактор сохранения целостности и государственности
Российской Федерации». С 2012 по 2014 год работал заместителем директора
по научной работе Пензенского регионального института народосбережения.
Соавтор «Стратегии народосбережения Пензенской области».
В настоящее время работает заместителем начальника отдела
Департамента информационной политики и средств массовой информации
Пензенской области. Доцент кафедры методологии науки, социальных
теорий и технологий педагогического института им. В.Г. Белинского
Пензенского государственного университета.
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том итогов Всероссийской переписи населения)
составила 1384 тыс. человек. При этом структура
городского/сельского населения области существенно не изменялась. Удельный вес городского населения составлял 66%, сельского – 34%.

В Пензенской области в нулевые годы отмечается существенное снижение численности населения. Если в 2000 году в регионе проживали
1530,5 тыс. человек, то численность постоянного
населения в 2010 году (данные приведены с учё-
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Основные демографические показатели

году) до условно умеренных (7573 человека
в 2009 году). В Пензенской области создалась
неблагоприятная демографическая ситуация.
Так, в 2010 году в области зарегистрированы:
 низкая рождаемость (Пензенская область
– 10,2 родившихся на 1000 человек населения, Российская Федерация – 12,5);
 высокая смертность (Пензенская область –
15,9 умерших на 1000 человек населения,
Российская Федерация – 14,2).

В период 2001–2005 годов смертность населения области увеличилась с 16,7 на 1000
человек до критических 18,2. В последующие
годы шло снижение показателя, значение которого в 2010 году составило 15,9 умерших
на 1000 человек населения. Уровень смертности в 1,6–2,2 раза превышал уровень рождаемости, что обусловливало естественную
убыль населения. Темпы естественной убыли
менялись с пиковых (13963 человека в 2005
588

Демографическая катастрофа в традиционном понимании, когда идёт резкое сокращение населения, изменение возрастной структуры общества и даже структуры по национальному составу в Пензенской области, наблюдалась
именно в данный период.

За десять лет, с 2000 по 2010 год, численность постоянного населения области уменьшилась на 10,5%, или на 146,5 тыс. человек: за счёт
естественной убыли населения – на 127,6 тыс.
человек и миграционного оттока – на 19,9 тыс.
человек.

1989

2002

2010

Все население, тыс. чел.

1504,6

1452,9

1386,2

Русские

1296,1

1254,7

1165,7

Татары

81,3

86,8

86,4

Мордва

86,4

70,7

54,7

Чуваши

7,1

6,7

5,6

Армяне

1,3

3,7

4,1

Узбеки

0,7

0,8

1,9

Таджики

0,3

0,4

1,0

Национальный состав населения Пензенской области (по данным переписей населения)

это русские, бежавшие от притеснений из стран
бывших республик СССР) существенным образом сократилось. Если в 2000 году таковых
на учёте состояло 11349 человек, то в 2010 году
было всего 259.
Миграционный процесс приобретает характер замены коренного населения области гражданами из стран Средней Азии – бывших республик СССР, которые утратили с момента распада
Союза культурные ценности, сформированные
в советское время. Мигранты второй волны,
ещё сохраняя знания русского, государственного языка России, активно привносят в общество
свои традиции. В этот период, когда устои советского общества были сломаны и шёл активный процесс формирования нового общества,
это стало особенно опасным и заложило множество противоречий, в первую очередь на национальной почве. Формируются несвойственные
для страны негативные образы т. н. русского

Акцентируя внимание на национальном составе населения, следует отметить, что в эти
годы шёл исход коренных народов, к которым
относятся русские, мордва, татары, чуваши.
По данным переписей населения, а они проводились дважды, в 2002 и 2010 годах, число русских в регионе сократилось на 89 тысяч человек. Численность мордвы сократилась на 16 тысяч. К 2002 году мордва уступила вторую строчку в региональном рейтинге народонаселения.
Минус по численности отмечался среди татар
и чувашей. При этом был незначительный, но
устойчивый рост численности узбеков, таджиков, армян, постоянно проживающих на территории Пензенской области.
Приведённые данные указывают на начало т. н. второй волны миграции. Миграция в нулевые носила принципиально иной характер,
нежели в 90-е годы прошлого века. Число вынужденных переселенцев (по большей части
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как асоциального члена общества, алкоголика,
бездельника и проч. Эти образы активно культивируются.
При том, что все признаки демографической проблемы налицо, ощущения её остроты
в обществом не проходит. Заявления специалистов, их прогнозы воспринимаются буквально в штыки со стороны региональной бюрократии. Показатели некоторого роста рождаемости
и снижения смертности с 2005 года интерпретируются как преодоление демографического
кризиса.
В начале XXI века уже озвучиваются неблагоприятные демографические прогнозы
для Пензенской области, которые способны
существенным образом повлиять как на общее состояние экономики региона, нагрузку на бюджет в части реализации социальных
программ, так и на искажение культурного облика общества.
Число граждан трудоспособного возраста в Пензенской области имеет тенденцию к незначительному росту: в период 1991–2001 годов
с 861,0 тыс. человек до 866,4 тыс., а затем к существенному падению в 2010 году – до 830,6 тыс.
человек. Подобные демографические изменения позволяют проще пережить экономические
кризисы 90-х годов, особенно кризис 1998 года.
Естественным образом снижается острота таких
проблем, как безработица, неустроенность, что
в свою очередь снимает с региональных властей
обязанности по созданию дополнительных рабочих мест, т.к. более 35 тыс. граждан просто выпали из активной экономики.
Численность людей старше трудоспособного возраста в регионе практически не меняется с 1991 года. В начале 90-х их было 342,3 тыс.
человек, в 2001 году – 345,2 тыс., в 2010 году –
356,7 тыс. человек. Наблюдалось большое снижение числа граждан старше трудоспособного возраста до 332,5 тыс. человек в 2005 году.

Приведённые данные указывают на благоприятные условия и возможности проведения реформ пенсионного и социального обеспечения
путём снижения бюджетной нагрузки социального блока экономики, что, в принципе, и проводилось.
Снижается численность граждан моложе трудоспособного возраста с 344,5 тыс. человек (1991 год) сначала до 254,6 тыс. человек (2001 год) и далее до 196,7 тыс. человек
к 2010 году. Подобное падение закладывает
глубинные экономические проблемы, связанные с поколенческим воспроизводством населения в будущем, но при этом вновь даёт возможность экономить на обязательствах социального блока, сокращая затраты на детей.

В Пензенской области не оказалось
действенных региональных
программ поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства.

В полном объёме не реализуется даже Указ
президента РФ № 250 от 25.02.2003 г. «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей».
В частности, не действуют установленные
Указом меры по поддержке многодетных семей:
 бесплатный проезд на внутригородском
транспорте (троллейбус и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных
школ;
 бесплатное питание (и завтраки, и обеды)
для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за счёт
средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и других внебюджетных отчислений;
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бесплатное обеспечение в соответствии
с установленными нормативами школьной
формой либо заменяющим её комплектом
детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой
на весь период обучения детей в общеобразовательной школе за счёт средств всеобуча либо иных внебюджетных средств;
 один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха,
а также выставок.
На фоне условных достижений в бюджетной сфере отмечается нежелание региональных властей анализировать серьёзность демографических сценариев будущего. Нет понимания, что основными показателями оценки ситуации являются не абсолютные, а сравнительные
относительные данные.

Годы

Суммарный
коэффициент
рождаемости

2001

1,059

2002

1,152

2003

1,196

2004

1,195

2005

1,143

2006

1,163

2007

1,291

2008

1,354

2009

1,366

2010

1,567

Суммарные коэффициенты рождаемости по годам.
Пензенская область

в том числе

Годы

Все население,
лет

мужчины

женщины

2001

66,1

59,3

73,4

2002

65,7

59,2

73,0

2003

65,4

58,7

72,9

2004

65,7

59,0

73,3

2005

65,5

58,6

73,3

2006

67,3

60,7

74,3

2007

68,3

61,8

75,0

2008

68,7

62,2

75,4

2009

69,4

63,1

75,8

2010

69,3

63,0

75,8

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Пензенская область

поколения при переходе его из одного возраста
в другой смертность будет равна современному уровню смертности населения в отдельных
возрастных группах в период 2001–2003 годов,

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, т. е. число лет, которое в среднем
предстоит прожить поколению родившихся при
условии, что на всем протяжении жизни этого
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рождении» у женщин отмечается только с 2004
года, у мужчин – в период 2006–2009 годов.
Абсолютным, если не единственным, успехом в сфере демографической политики можно
считать снижение показателей младенческой
смертности до 6–7 умерших в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми.

снизилась до критических 65,4 года. Основная
причина – ранние смерти мужчин. По данному
прогнозному показателю, мужское население
Пензенской области, родившееся до 2006 года,
могло не дожить до предельного пенсионного
возраста в 60 лет. Тенденции к росту показателя «ожидаемая продолжительность жизни при
Число детей,
умерших в возрасте
до одного года, чел.

на 1000
родившихся
живыми

Число детей,
умерших в
возрасте 1–14 лет,
чел.

На 1000 человек
соответствующего
возраста

2001

171

15,4

135

0,61

2002

164

14,2

92

0,44

2003

183

15,1

91

0,47

2004

156

12,7

75

0,41

2005

145

12,2

88

0,50

2006

128

10,6

68

0,40

2007

138

10,4

70

0,42

2008

111

7,9

60

0,36

2009

87

6,1

47

0,28

2010

110

7,8

71

0,43

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Годы

ская и подростковая смертность в регионе также снизилась в 1,9 раза.

Согласно статистике, медицинскую помощь
женщинам в период беременности в этот период оказывают 39 лечебно-профилактических
учреждений области, помощь в родах – 17. Это
единственная сфера в здравоохранении, где
не было сокращения как учреждений, так и специалистов – врачей-неонаталогов и педиатров.
Сфера родовспоможения в регионе не была
подвергнута масштабной реорганизации, что
дало положительные результаты. В исследуемый период отмечается снижение показателей перинатальной смертности в 1,6 раза. Дет-

В обществе формируется абсолютная ценность – физиологическое здоровье ребёнка,
когда ребёнок здоров, сыт, одет и обут. Воспитание, передача поколенческих практических навыков, формирование у ребёнка семейных моральных принципов уходят на второй план. Как
результат – кризис пензенской семьи, который
изменил недавно существовавшую модель советской семьи до неузнаваемости.
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Институт семьи

Кризис семьи как института негативным образом влияет на демографическую ситуацию
в Пензенской области, разрушает поколенческую память общества о многодетности, закладывая глубинные проблемы в будущем.
Меры по социальной поддержке семей,
воспитывающих детей, озвученные президентом России В.В. Путиным в 2000 году, находят
своё воплощение лишь в 2007 году путём внедрения в практику такой формы государственной поддержки, как материнский (семейный) капитал.
Поддержка оказывается с 1 января 2007
года при рождении или усыновлении второго,
третьего или последующего ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Са-

Согласно статистике, более двух третей
всех пензенских семей разводятся. Исследуемый период характеризуется ещё большими
негативными тенденциями. Разводятся практически столько же семейных пар, сколько регистрируется браков. Соотношение развод/брак
в 2002 году составило 90,6%. Доля родившихся детей вне брака к 2005 году достигла 23,7%
от общего числа.
Нормой становится модель семьи, члены которой живут в т. н. гражданском браке. Исследования на данную тему указывают, что число рождений в незарегистрированных браках значительно ниже, чем в зарегистрированных. Кроме
того, утверждается модель однополых семей, где
ребёнка воспитывает, как правило, только мать.
В таких семьях число рождений также значительно ниже, чем в зарегистрированных браках.
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тики возможности были откровенно упущены.
Условия для качественного преодоления демографического кризиса будущим поколениям не созданы. В этой связи характерно признание губернатора В.К. Бочкарёва от 20 мая
2015 года, который перед сложением с себя
полномочий главы субъекта назвал демографическую ситуацию в Пензенской области своей главной неудачей.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

мым популярным направлением расходования
материнского капитала у граждан стало улучшение жилищных условий – 92% от общего числа
заявлений. Ежегодно семейный капитал индексируется: с 250 тыс. рублей в 2007 году он вырос до 343,878 тыс. рублей к 2010 году.
В заключение стоит отметить, что нулевые
– это время возможностей. В Пензенской области при реализации демографической поли-
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ИВАН ТЕЛЕГИН

В нулевые годы в области шла активная работа по формированию
стратегии социальной защиты населения, созданию законодательной
базы, капитальному ремонту и новому строительству объектов социального
назначения. В этом разделе расскажем лишь о некоторых, наиболее важных
аспектах деятельности в сфере социальной защиты.
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Предоставление субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
– обеспечить своевременное и обоснованное начисление субсидий.
Реализация прав граждан на социальную
защиту зависит от их информированности и доступности услуг. В Пензенской области активно
начинает проводиться работа по информированию населения о порядке предоставления субсидий.
В 2002 году сумма начисленных субсидий
превысила первоначально заложенный годовой план финансирования по 25 районам и городу Пензе. Проводимые мероприятия позволили увеличить число семей, пользующихся субсидиями. В том числе по частному жилому фонду

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Во второй половине 2001 года было
принято постановление правительства Пензенской области от 10.05.2001 № 193-пП,
предусматривающее поэтапную передачу полномочий по предоставлению гражданам субсидий органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов. Перед органами социальной защиты населения Пензенской области были поставлены
задачи:
– обеспечить социальную защиту малодоходных граждан в ходе реформы ЖКХ;
– автоматизировать процесс начисления
субсидий;
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сийской Федерации регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного человека, максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКУ.
К декабрю 2005 года в Пензенской области переход по предоставлению гражданам субсидий в денежной форме был завершён.

количество субсидируемых семей увеличилось
более чем в четыре раза.
В связи с вступлением в силу с 1 марта 2005
года нового Жилищного кодекса Российской
Федерации, согласно статье 159 которого был
изменён порядок расчёта субсидии, её размер
стал рассчитываться гражданам с учётом устанавливаемых органами власти субъектов Рос-

Меры социальной поддержки семьям с детьми
шилась до 19,5 млн рублей. В марте 2002 года
были полностью ликвидированы годами копившиеся долги по детским пособиям.
Пензенская область оказалась среди
39 регионов России, не имеющих задолженности по выплате пособий семьям с детьми.
С 1 января 2002 года изменился порядок:
финансирование детских пособий по районам
области стало осуществляться адресно. Текущие платежи в 2002–2003 годах производились своевременно.
За период с 1998 по 2003 год были подготовлены и приняты три постановления правительства Пензенской области, направленных
на погашение задолженности по выплате детских пособий.
С июля 2004 года Пензенская область вошла в состав 29 регионов из 89 субъектов Российской Федерации, в которых производились
дополнительные виды социальных выплат семьям с детьми. Так, в соответствии с Законом
Пензенской области от 28.06.2004 № 631-ЗПО
«О внесении изменений в Закон Пензенской области «Об областной межведомственной программе «Дети Пензенской области» на 2003–
2006 годы» с 10 июля 2004 года органами социальной защиты населения области производилось три новых вида выплаты – губернаторские
пособия гражданам, имеющим детей:

Основной проблемой органов социальной
защиты населения в течение 1998–2001 годов
являлось погашение задолженности по различным видам социальных выплат. В первую очередь это относилось к государственным пособиям гражданам, имеющим детей. Практически
не финансировались и были заморожены выплаты инвалидам, участникам войны, компенсации эксплуатационных расходов на содержание
автотранспорта, транспортные расходы и расходы на санаторно-курортное лечение. По этим видам долг составлял около 10 млн рублей.
Социальная напряжённость в обществе
возрастала. Приоритетной формой погашения
задолженности по детским пособиям была натуральная, в виде продовольственных товаров.
В счёт детских пособий реализовывались продукты питания, канцтовары, обувь, организовывалось горячее питание в школах, оплачивались жилищно-коммунальные услуги и т. д.
В 2001 году в счёт выплаты пособий было выдано около 1000 тонн гречневой крупы. Выделенные области субсидии из федерального бюджета на подготовку топливно-энергетического
комплекса к работе в зимних условиях также
направлялись через выплату пособий семьям
с детьми.
К 1 января 2002 года (на ноябрь 2001 года
долг – 134 млн рублей) задолженность умень599
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тей, оставшихся без попечения родителей,
было установлено единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в размере 100 000 рублей (с 1.01.07
– 200 000 руб.);
 на льготных основаниях ежемесячные пособия на детей начали выплачиваться студенческим семьям.
С 10 июня 2006 года на территории области был введён новый вид ежемесячного пособия в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребёнка в семье до достижения им возраста 7 лет, с 28 февраля 2007
года возраст детей, имеющих право на данное
пособие, увеличен до 16 лет.
Несмотря на принятые меры, в области,
как и в целом по Российской Федерации, демографическая ситуация оставалась достаточно
сложной.
С 2007 года реализуется новый комплекс
мер по государственной поддержке семей
с детьми. Наиболее важной из них было введение материнского (семейного) капитала и значительное увеличение размера ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5
года. Увязка этих мероприятий с очерёдностью
рождения детей имела особое значение, по-
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ежемесячное пособие повторнородящим
женщинам, начиная с 30 недель беременности;
 ежемесячное пособие на ребёнка до одного года жизни;
 единовременное пособие при рождении
двоен и троен.
Постановлением правительства области
было утверждено «Положение о порядке назначения и выплаты губернаторских пособий гражданам, имеющим детей». Министерством был
разработан единый алгоритм работы в автоматизированном режиме по данному направлению.
До 2005 года ежемесячное пособие на ребёнка выплачивалось из федерального бюджета. Его размер составлял: в полных семьях –
70 рублей, одиноким матерям – 140 рублей, семьям военнослужащих по призыву и семьям,
где родители уклонялись от уплаты алиментов, – 105 рублей.
С 1 января 2006 года на территории области вводятся дополнительные новые виды пособий:
 при рождении ребенка в течение первых
12 месяцев после заключения брака семья
получала 12000 рублей единовременно;
 для социальной поддержки семей, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и де600



скольку целенаправленная поддержка семей
с несколькими детьми, стимулирование вторых
и последующих рождений создавали основу для
обеспечения в будущем расширенного воспроизводства населения.
С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
в соответствии с которым женщинам, родившим второго и последующих детей, предоставлялась дополнительная мера государственной
поддержки в форме материнского (семейного)
капитала.
С января 2010 года вступил в действие новый механизм выплаты государственных пособий гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию, в соответствии с которым были упразднены прямые ограничения
максимальных размеров пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком.
Важным шагом в усилении социальной
поддержки семьи стало увеличение размера
пособия на ребёнка. Размер пособия на ребёнка с 2007 года был увеличен с 70 до 290 рублей.
С января 2007 года было введено единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей в размере 10000 рублей. Впоследствии его размер был увеличен до 11340 рублей.
В качестве меры поощрения женщин, родивших и достойно воспитавших троих и более детей, в Пензенской области была учреждена медаль «Материнская доблесть» трёх степеней.
Согласно Закону Пензенской области
от 10.10.2007 № 1387-ЗПО «Об учреждении награды Пензенской области – медали «Материнская доблесть»:
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медалью
«Материнская
доблесть»
III степени могут награждаться женщины,
родившие и (или) усыновившие и (или) принявшие под опеку и воспитавшие 3–4 детей;
медалью
«Материнская
доблесть»
II степени могут награждаться женщины,
родившие и (или) усыновившие и (или)
принявшие под опеку и воспитавшие
5–9 детей;
медалью
«Материнская
доблесть»
I степени могут награждаться женщины,
родившие и (или) усыновившие и (или) принявшие под опеку и воспитавшие 10 и более детей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Жилищные программы для отдельных
категорий граждан
Ещё одним направлением деятельности
Минтруда Пензенской области являлось осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, которые
такое право имели в соответствии с федеральным законодательством. К таким категориям
граждан относились дети-сироты, ветераны
Великой Отечественной войны, члены семей
погибших (умерших) ветеранов войны, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вынужденные переселенцы, граждане, уволенные с военной службы, граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, участники ликвидации радиационных аварий и катастроф. Эта большая работа
была успешно проведена.

В рамках подпрограммы «Обеспечение
жильём молодых семей» социальные выплаты
на приобретение жилого помещения либо строительство индивидуального жилого дома стали
предоставляться с 2006 года. С 2008 года стали предоставляться социальные выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья в рамках Подпрограммы при рождении первого ребёнка в течение 12 месяцев после заключения брака.
Также в регионе с 2006 года действует направление, предусматривающее предоставление сельским специалистам льготных займов
для приобретения комплекта строительных материалов для строительства индивидуального
жилого дома.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Монетизация льгот
В регионе был разработан и утвержден перечень нормативно-правовых актов по вопросам социальной защиты населения.
В 2004 году были приняты Законы Пензенской области:
 «О ежемесячном пособии на ребёнка».
 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Пензенской области».
 «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории
Пензенской области».
 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения».
 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работ-

К 2005 году в России сформировалась
чрезвычайно сложная система натуральных социальных льгот – свыше 1000 льгот и мер социальных гарантий. Основные льготы направлялись на покрытие расходов на:
– услуги ЖКХ;
– медицинское обслуживание и предоставление лекарств;
– услуги общественного транспорта.
При этом были следующие проблемы:
– отсутствие адекватного финансирования;
– неравенство доступа к натуральным
льготам;
– отсутствие полноценного контроля
за расходованием средств.
В качестве пути решения проблемы было
принято решение о монетизации натуральных
льгот.
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специалистам, работающим и проживающим в сельской местности – 120 рублей
в месяц.
Исключение составляли льготы по оплате
жилищно-коммунальных услуг – они были сохранены в натуральной форме.
Кроме того, ветеранам труда (ветеранам
военной службы), труженикам тыла, реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий, с 1 февраля 2005 года было
предоставлено право выбора получения льготы на проезд в натуральной (путём приобретения талона-вкладыша, дающего право на бесплатный проезд в транспорте общего пользования городского и внутрирайонного сообщения без ограничения числа поездок) или денежной форме. Стоимость проезда была установлена в размере 120 рублей в месяц на одного получателя.
Льготы предоставлялись на основе категорийного принципа, без учёта материального положения граждан.

ников, проживающих и работающих в сельской местности».
 «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О квотировании рабочих
мест для инвалидов Пензенской области».
 «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской области».
 «О внесении изменений в законы Пензенской области «О прожиточном минимуме
в Пензенской области».
 «Об охране труда в Пензенской области».
Принятые нормативные правовые акты
предусматривали замену некоторых видов
льгот, предоставлявшихся ранее в натуральной
форме, мерами социальной поддержки в качестве ежемесячной денежной выплаты:
 ветеранам труда – 170 рублей;
 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, – 220 рублей;
 труженикам тыла – 220 рублей;
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циальной нормы площади, установленной
в Пензенской области;
 оплата в размере 50% коммунальных услуг
(водоснабжение, природный газ, электрическая энергия) в пределах нормативов потребления;
 денежная компенсация в размере 50% абонентской платы (72 рубля 50 копеек) за телефон;
 ежемесячная денежная выплата в размере
170 рублей.
Согласно
Федеральному
закону
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранам, инвалидам Великой Отечественной вой-

До 1 января 2005 года фактическое финансирование льгот осуществлялось в недостаточном объёме, в результате чего ветераны
труда получали льготы из расчёта 183,9 рубля
в месяц на одного человека.
С принятием Закона Пензенской области
от 20.12.2004 № 715-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Пензенской области» ветеранам труда с 01 января 2005 года
предоставлялись следующие меры социальной поддержки:
 оплата в размере 50% занимаемой общей
площади жилых помещений в пределах со604

вался на Всероссийской конференции «Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в г. Москве. Принимались делегации по его изучению из 7 регионов России (Белгородской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Ярославской областей, Еврейского автономного округа, Башкортостана).
По состоянию на 1 января 2007 года мерами
социальной поддержки в соответствии с Законом № 715-ЗПО пользовались 141 911 ветеранов
труда и ветеранов военной службы, 1959 тружеников тыла, 1430 реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических репрессий.

ны с 1 января 2005 года стали предоставляться
следующие меры социальной поддержки:
 оплата в размере 50% занимаемой общей
площади жилых помещений, в том числе
членам семей, совместно с ними проживающих;
 оплата в размере 50% коммунальных услуг
(водоснабжение, природный газ, электрическая энергия) в пределах нормативов потребления;
 ежемесячная денежная выплата в размере
от 600 до 2 тыс. рублей.
Опыт работы Пензенской области в части
перехода на денежные выплаты рассматри-

Присвоение званий «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Пензенской области»
труда», дающего право на получение мер социальной поддержки.
С 2001 по 2008 год звание «Ветеран труда»
присваивалось постановлением губернатора Пензенской области и постановлениями правительства Пензенской области. В апреле 2008 года постановлением правительства Пензенской области
полномочия по рассмотрению документов и присвоению звания «Ветеран труда» переданы Минздравсоцразвитию Пензенской области, а в последующем – Минтруду Пензенской области.
В приведённой ниже таблице показано количество человек, которым звание «Ветеран
труда» было присвоено по годам.

Законодательным собранием Пензенской области принят Закон Пензенской области
от 20.12.2004 № 715-ЗПО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области»
(с последующими изменениями). Часть 2 статьи 1 указанного закона определяла, что порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются правительством Пензенской
области.
В свою очередь правительство Пензенской
области принимает постановление от 20 апреля
2005 года № 210-пП «Об утверждении положения о порядке выдачи удостоверения «Ветеран

Присвоено
звание
«Ветеран
труда»

2001
год

2002
год

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

12064

11869

9937

8297

7729

5318

6125

5780

5741

5458
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Виктор Лазарев:

«Работа в социалке – это самое
светлое пятно в моей жизни»

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

– Виктор Филаретович! Вас
с полным правом можно считать
руководителем, который сделал
социальную защиту населения области отдельной отраслью. Как это
происходило?
– В 1999 году я работал начальником Управления здравоохранения области. Пришёл ко мне однажды очень важный человек и предложил занять другой пост. Я отказался.
А в апреле моей кандидатуры не оказалось в списках областного правительства. Встретился как-то с депута-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ЛАЗАРЕВ ВИКТОР ФИЛАРЕТОВИЧ
Родился 6 сентября 1949 года в р. п. Лунино Пензенской области.
Окончил Казанский государственный медицинский институт (очно, 1972 год) по специальности «санитарное дело», получил квалификацию «санитарный врач». Трудовую деятельность после окончания института начал врачом-эпидемиологом областной санэпидстанции, г. Пенза. В 1979–1986 годах – главный врач городской санэпидстанции, г. Пенза.
В 1986–1993 годах – начальник отдела здравоохранения Пензенского горисполкома.
В 1993–1999 годах – начальник управления здравоохранения администрации Пензенской области.
C 1999 года – министр труда и социального развития Пензенской области.
С апреля 2002 года – министр здравоохранения и социального развития Пензенской
области, заместитель министра здравоохранения и социального развития.
Действительный государственный советник 3-го класса, кандидат медицинских наук.
Заслуженный врач РФ (1996), награждён знаком «Отличник здравоохранения» (1978),
медалью П.И. Пирогова, двумя медалями 3.П. Соловьёва (1987, 1992). Награждён православным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (1999).
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том Пензенской городской думы Анатолием Русеевым. Он в то время был в хороших отношениях с губернатором Василием Бочкарёвым.
– А может, на другое место пойдёшь? – спрашивает.
– Отчего же, пойду, работать где-то надо.
Русеев переговорил с председателем областного правительства Александром Долгановым. Александр Васильевич был фигурой самостоятельной, имел
право принимать решения по формированию правительства, и он предложил
мне создать областное министерство на базе управления социальной защиты
и управления по труду. Я согласился.
Работа неожиданно для меня оказалась гораздо более интересной и благодарной, нежели в Управлении здравоохранения. В здравоохранении нет конца проблемам. Одну решишь, тут же целый ряд новых. А здесь результат был заметен сразу.
– Например?
– Например, дома ветеранов и психоневрологические интернаты были
в страшном запустении. Я, как пришёл, обалдел от цифр смертности. Сто человек поступало в год, и сто человек умирали. Какой объект ни возьми – одни развалины. Вонь, грязь, питание плохое, воровство поголовное. В частности, в Куракинском интернате Сердобского района. Но убил меня Нижнеломовский детский
дом. В нём содержались дети-калеки, которых свозили сюда со всей страны. Вот
где ужас был! Несмотря на то, что было федеральное финансирование.
Начал с осмотра физического состояния всех 3,5 тысячи подопечных, находившихся в этих учреждениях, их лечения. Стали лучше кормить, одевать пациентов, улучшили уход за ними. Разогнали воров, которые тащили продукты с кухни.
За два года мы снизили смертность в четыре раза. А ведь к нам почти мёртвых привозили. Разве это не результат?
Одновременно развернули работу по приведению помещений в относительный порядок. А самое первое – занялись идеологией: стали добиваться, чтобы
социальная работа заняла достойное место в сознании людей, понимания, что
она ничуть не менее важная, чем здравоохранение, экономика, культура. Начали с самого малого: я категорически запретил всем сотрудникам называть психоневрологические интернаты дурдомами. А то ведь этот уничижительный термин
применялся даже на совещаниях в министерстве.
За три года мы привели материальную базу в порядок. Мне удалось добиться приезда в Пензу министров труда и социального развития Александра Починка и здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. Они убедились в том, что мы работаем продуктивно, поэтому оперативно откликались
на просьбы из Пензы. Когда осенью 1999 года в область приезжала председа-
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тель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мы пригласили её в Мокшанский
район. Её корни оттуда. Показали, в каких сложных условиях живут люди, и договорились, что Валентина Ивановна поможет родному району. Итогом её визита
стал новый детский дом в Мокшане.
Капитально отремонтировали социальные объекты в Бекове, Поиме, Сосновке. В Грабове отреставрировали дворец помещика А.М. Устинова и разместили в нём психоневрологический интернат. Нашу базу любой комиссии можно
было показывать.
Кстати, мы первые из областных министерств стали внедрять информационные технологии на базе Интернета.
Работа была проведена огромная. Добавлю, что мы даже свои производство
и переработку развернули. Растили зерно, картофель. Свой хлеб пекли. Правда,
потом поступила команда производство свернуть. Видимо, какому-то коммерсанту, близкому к областной власти, нужен был дополнительный рынок сбыта.
Кстати, вы знаете, что День социального работника, который сейчас отмечает вся страна, был учрежден по нашей, пензенской инициативе?
– Какие отношения были с местной властью?
– Должен сказать, что местная власть не очень-то к нам благоволила. В Бекове вознамерились было отобрать у нас водонапорную башню и передать её некоему коммерсанту. Мы подсчитали, что в этом случае оплата за воду обойдётся
Бековскому пансионату ветеранов войны и труда в два с половиной раза дороже.
В Сердобске отобрали котельную, и мы без горячей воды остались.
А в 2004 году губернатор меня уволил. Как-то заявил: «Лазарев, ты вор». После этих слов я написал заявление. Потом он говорит: «А-а-а, я понял: ты не вор,
но вокруг тебя все воры». И не стал подписывать заявление. Ему очень не нравилось, когда руководители уходили по собственному желанию, а не под его нажимом.
В ноябре 2004-го звонит:
– Почему в областной больнице нет бензина?
– Не знаю, выясню, – отвечаю. – Мы торгуем 4 сотни лотов, я всё знать
не могу.
– Ты мне надоел, – говорит.
– Тогда подпишите заявление.
Подписал. Пока я сидел без дела, губернатор объединил Минздрав и Минсоцразвития в одну структуру. Спустя некоторое время приглашает:
– Отдохнул? Заместителем министра по социалке пойдешь?
Я пошёл. Мне эта сфера была очень интересна. Скажу больше: работа в социалке – это самое светлое пятно в моей жизни.
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– Виктор Филаретович, вот такой вопрос. В нулевые годы в регионе
и в стране в целом очень активно занимались социальной защитой населения. Достаточно вспомнить законодательную базу, созданную в эти годы.
Законы о субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, меры социальной поддержки семьям с детьми, программа «Дом для молодой семьи», Закон о монетизации льгот... Вы рассказали о преобразованиях, которые были
произведены при Вашем непосредственном участии в самом запущенном
звене – домах ветеранов и психоневрологических интернатах. Сегодня както всё потише и поспокойней. Все вопросы решили?
– Первое и главное: социальная поддержка населения стояла тогда одной
из первых в ряду государственных приоритетов. И кадры на этом направлении
были весьма профессиональными. Заместитель председателя Правительства Галина Николаевна Карелова была настоящим мотором социальных преобразований. Хорошими министрами были Александр Починок и Михаил Зурабов. Уже тогда было ясно, что стране грозит демографический кризис. У нас в области в 1983
году родились 24 тысячи младенцев, а в начале нулевых – 9 тысяч. Опытные,
знающие люди, они понимали важность социальной защиты и добивались, чтобы линию на её развитие проводили в регионах. Да, многие вопросы тогда были
решены. Когда я пришёл в Минсоцзащиты, очередь в дома ветеранов составляла больше ста человек. Сейчас её нет. Индексации пенсий, льготы, пособия, другие формы – всё это разрабатывалось в те годы. Они сегодня существенно нивелируют социальные проблемы.
– Как по-Вашему, нулевые – это годы развития или годы упущенных возможностей?
– Здесь всё по-разному. Спорт – да. Настроили много спортивно-культурных
объектов. Если говорить про социалку, то она в конце десятилетия вообще остановилась. Что касается здравоохранения – я не понимаю, что происходит. Когда
я заканчивал работу в системе здравоохранения, там было 700 фельдшерскоакушерских пунктов, 60 участковых больниц, 3 «номерных» больницы, 28 районных. А сегодня один ФАП запустят – так это новость едва не федеральная, его
по центральному телевидению показывают. Голикова докладывает: мы построили три с половиной ФАПа... А цена такой оптимизации – здоровье людей.
Где-то густо, где-то пусто.
– И последний вопрос: Бочкарёв. Ваша оценка его деятельности в эти
годы.
– Это был человек-бульдозер. Я себе порой задаю вопрос: а ты бы смог сделать столько? Он много сделал. Но не всегда он был справедлив.
Интервью взял Александр Кислов
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Фото из открытых источников

КУЛЬТУРА между
двумя юбилеями
ЕВГЕНИЙ БЕЛОХВОСТИКОВ

2000-е годы в пензенской культуре – это период между двумя большими
юбилеями: в сентябре 2001-го масштабно прошло празднование 200-летия
восстановления Пензенской губернии (ключевым событием торжеств стало
издание и презентация «Пензенской энциклопедии»), а осенью 2008 года
уже вплотную началась подготовка к 350-летию Пензы. Это десятилетие
вместило в себя массу событий первостепенной для Сурского края важности:
пожар в драмтеатре и строительство нового здания; первые художественные
симпозиумы на Чистых Прудах и в Никольске; создание симфонической капеллы
и программа развития социокультурных центров «Возрождение»; уничтожение
усадьбы Тенишевых и реставрация Дворянского собрания; развитие агротуризма
и исторической реконструкции. Но обо всём по порядку.
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ми. К примеру, в феврале 2010 года в Тамбове
прошли дни культуры Пензенской области –
в соседнем регионе выступили ведущие пензенские коллективы; в апреле 2010 года дни культуры Тамбовской области, объединённые темой
«Ты в сердце у меня, Тамбовщина моя!», прошли в Пензе.
В мае 2010 года Министерством культуры
и архива Пензенской области и Департаментом
культуры и архивного дела Ульяновской области
был подписан протокол о культурном сотрудничестве на 2010–2012 годы: план предполагал совместные проекты в области музейного и библиотечного дела, театрального искусства и музыки.
Весной в Ульяновской областной филармонии
прошла выставка художественных работ одарён-

Новый век начался для пензенской культуры с такого знакового и долгожданного события, как выход «Пензенской энциклопедии».
Её главным редактором стал доктор филологических наук, профессор Кирилл Вишневский,
а в качестве авторов статей трудились свыше
500 человек. Фолиант готовился с начала 90-х
годов, но при Анатолии Ковлягине на его издание в бюджете никак не могли найти средств.
Меж тем сведения из энциклопедии неизбежно
устаревали, и это не могло не вызывать беспокойства. Новый глава региона Василий Бочкарёв дал распоряжение профинансировать книгу. В итоге издание по своему уровню вышло
за рамки регионального: его готовили в тесном
контакте с «Большой Российской энциклопедией» (издательство дало «Пензенской энциклопедии» свой гриф), деятельное участие приняла
в создании труда доктор филологических наук,
профессор Галина Якушева, а отпечатали книгу
в июне 2001 года в Первой образцовой («сытинской») типографии в Москве. Издание «Пензенской энциклопедии» стало последним большим
проектом на своём посту для Евгения Попова,
руководившего региональной культурой 17 лет.
В декабре 2001 года новым министром
культуры Пензенской области был назначен
Виктор Огарёв. Огарёва в регионе прекрасно
знали: 18 лет он был сначала директором, а затем художественным руководителем драмтеатра. Помимо этого, Виктор Владимирович был
известен как человек творческий, поэт и композитор (он стал и автором музыки гимна Пензенской области). Бессменным заместителем Огарёва как министра культуры все эти годы был
Кирилл Застрожный.
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***
Важное направление культурной жизни
конца 2000-х годов – развитие межрегиональных связей, прежде всего с соседними областя-

Виктор Огарёв
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Лермонтовский
праздник поэзии
в «Тарханах».
Фото Е. Белохвостикова

щественное признание и являющиеся значительным вкладом в художественную культуру
области».
В апреле 2007 года правительством Пензенской области и музеем-заповедником «Тарханы» была учреждена Всероссийская литературная премия им. М.Ю. Лермонтова. Согласно положению о премии, она «присуждается авторам поэтических, прозаических, драматургических, публицистических произведений, получивших общественное признание»; «премии также могут быть присуждены за вклад
в литературоведение, изучение и пропаганду творческого наследия М.Ю. Лермонтова через публикации и репортажи в СМИ, культурнопросветительскую деятельность». Ежегодно
на Лермонтовском празднике поэзии в «Тарханах» вручаются две премии «За достижения
в литературном творчестве, получившем общественное признание» и одна – «За вклад
в культурно-просветительскую деятельность».
Размер премий – 100 тысяч рублей.
В том же 2007 году была учреждена ежегодная премия Министерства культуры региона.

ных детей Пензенской области «Мой мир» и состоялся большой концерт творческих коллективов Пензенской областной филармонии – «Старгорода» и «Джаз-круиза», а осенью ответный визит в Пензу нанесла ульяновская делегация.
В декабре 2010 года между Пензенской областью и Ингушетией была достигнута договорённость о проведении дней культуры Пензенской области в Республике Ингушетия и дней
культуры Республики Ингушетия в Пензенской
области в 2011 году.
***
В эти же годы появились и новые способы
адресной поддержки деятелей культуры.
В марте 2000 года была учреждена премия губернатора Пензенской области «За достижения в литературе, журналистике, профессиональном художественном творчестве». Премии
вручаются ежегодно, как сказано в положении,
«за наиболее яркие, талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью, высоконравственные и актуальные произведения литературы, журналистики и искусства, получившие об613
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Учреждения культуры и досуга.
Программа «Возрождение»
начинающего чиновника стало ясно: это только
самая верхушка айсберга. А в районах с творческими коллективами обстановка была крайне сложная.
К нашему счастью, в 2001 году на Лермонтовский праздник поэзии приехал тогдашний
министр культуры Михаил Швыдкой, с ним активно работали и губернатор Василий Бочкарёв, и вице-премьер Елена Столярова. И вскоре
Швыдкой приехал уже с двухдневным визитом,
побывал не только в «Тарханах», но и в Пензе,
Наровчате. Тогда он обещал поддержать нас

Кирилл ЗАСТРОЖНЫЙ:
– Когда началась подготовка к 60-летию
Пензенской области в конце 1998 года и мы
с Юрием Яничкиным были в составе оргкомитета, то я впервые понял, какие серьёзные проблемы назрели в пензенской культуре, – вспоминает Кирилл Застрожный, в 2001–2015 годах занимавший должность заместителя министра (начальника управления) культуры Пензенской области. – Нормальных костюмов не было
даже у коллективов Центрального дома искусств. Весной 2001 года мы начали готовиться к 200-летию Пензенской губернии уже с учётом этого опыта: серьёзно подтянули ведущие
коллективы, которые сохранились в 90-е, – «Зореньку», «Вензеля», «Реченьку», хор Гришина,
«Мирян». Всё прошло хорошо, но для меня как

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В 90-х годах дома культуры постепенно переходили к новым условиям существования и новым источникам финансирования.
Если в советское время большинство ДК финансировалось предприятиями: ДК им. Кирова – «ЗИФом», ДК «Заря» – часовым заводом,
ДК им. 40 лет Октября – «Химмашом», сельские
клубы – местными колхозами и совхозами, то
теперь все упомянутые учреждения стали муниципальными.
Но если в областном центре при всех проблемах из бюджета какие-то средства выделять
на функционирование ДК всё-таки получалось,
то в сёлах, где развалились хозяйства, ситуация
становилась критической. И важнейшим проектом 2000-х годов, направленным на сохранение
и развитие культурной инфраструктуры на селе,
стала программа «Возрождение».

Кирилл Застрожный
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ных центров выделялось из областного бюджета по 1 млн рублей в год на каждый район.
Не всё сразу было продумано. На следующий год требования к заявкам на конкурс
усложнились: если в ДК просили компьютер, то
надо было показать, что есть в штате компьютерно грамотный человек; если просили баян –
значит, должен быть налицо баянист, потому что
многие главы районных администраций на деле
оборудование старались перенаправить в РДК
(на РДК программа не распространялась). Потом ввели ещё один критерий: население села,
где предполагалось оборудовать социокультурный центр, должно было составлять не менее
700 жителей (потому как иногда главы районов
старались «вписать» в программу, к примеру,
своё родное село, в котором всего 50 жителей).
На пике программы, в середине 2000-х,
в год отрабатывали уже не по одному, а по дватри села в каждом районе. На оснащение объектов культуры выделялось до 90 млн рублей.
Это создавало определённые трудности уже
для муниципалитетов: ведь они должны были
отремонтировать и благоустроить уже по три библиотеки, по три ФАПа, три сельских дома культуры. Начались жалобы на то, что конкурсы выигрывают за взятки, нас с Виктором Огарёвым
таскали в прокуратуру, нервов было потрачено
очень много.
В последние два года в конкурсе разрешили участвовать и районным домам культуры, мы
оснастили и их, и эта вертикаль на 2010 год уже
работала стабильно. Поэтому если в 90-х перед
ДК стояли проблемы выживания, то теперь уже
это были проблемы роста и развития.
Параллельно решали проблему с кадрами.
Понятно, что, если их не будет, никакое оборудование не спасёт клубы и библиотеки. А зачастую здесь работал кто угодно, только не специалист с дипломом работника культуры. Мы
создали на базе культпросветучилища ускорен-

на федеральном уровне. Мы срочно написали
программу поддержки культуры на селе, и она
вошла как подраздел в общую программу развития сельских территорий, которую составил
Минсельхоз России.
В 2002 году в селе Атмис Нижнеломовского района прошёл всероссийский семинарсовещание по развитию культуры российского села. На него приехали статс-секретарь – заместитель министра культуры России Екатерина Чуковская, руководители региональных министерств и управлений культуры. К этому событию был приведён в порядок местный дом культуры, причём его подготовку к этому семинару
Бочкарёв контролировал лично.
Гости выражали восхищение и Атмисским
домом культуры, и нашим губернатором. В конце семинара Василий Кузьмич заявил: как мы
сделали в Атмисе, так, начиная со следующего
года, будем делать систематически по всей области: по одному дому культуры в год в каждом
районе. Так было положено начало программе
«Возрождение».
Суть этой программы состояла в следующем. Каждый район выбирает экономически
и демографически перспективное село, оценивает его инфраструктуру: библиотеку, школу, ФАП, музыкальную школу, спортзал, клуб
– и берёт на себя их ремонт и благоустройство.
Конкурсная комиссия областного Минкульта
рассматривает заявки от районов и победившие проекты снабжает оборудованием: звуком, светом, а иногда даже шторами, половиками, столами и стульями – ведь кое-где после
90-х не было даже этого, потому что колхоз ДК
уже бросил, а муниципалитет если и принял, то
только на бумаге: помещения не отапливались,
не охранялись.
Районы проводили ремонт и благоустройство в основном хозспособом – лишних денег
не было ни у кого. На оснащение социокультур615
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К концу 2000-х годов в регионе было создано 366 социокультурных центров. На оснащение их новейшим оборудованием из бюджета
области в 2002–2008 годах выделили 178 млн
рублей. А после 2011 года программа постепенно стала сходить на нет: и не потому, что не было
денег, а просто уже не осталось перспективных
сёл. Многие пытались поставить телегу впереди лошади – в газетах писали, мол, если закроется клуб или школа, село пропадёт. Нет. Село
пропадёт, когда здесь не будет возможности реализовать себя, зарабатывать деньги. У нас же
получалось, что всё больше сёл превращалось
в социокультурные центры, а молодёжь из них
всё равно уезжала, экономика не развивалась.
В итоге постепенно программа закончилась,
но я могу уверенно заявить: если бы не было
двухдневного визита Швыдкого, семинара в Атмисе и программы «Возрождение», то не было
бы у нас сейчас столько коллективов. А было бы
как у наших соседей в Саратове, Ульяновске,
Нижнем Новгороде, где вся самодеятельность
или перешла на коммерческую основу, или прекратилась. Не было бы привычных праздников, таких как «Пензенский Спас» или Сабантуй. Не было бы прочной базы для того культурного бума, который произошёл уже в 10-х годах
– со строительством драмтеатра, областной библиотеки, филармонии и киноконцертного зала.

ные курсы, и уже через год работники культуры
из сёл получали диплом о среднем специальном образовании: таким образом, количество
специалистов, которые имели профильное образование, с 38% подняли до 60–65%.
Параллельно с уровнем образования старались поднимать и зарплату. В начале 2000-х
годов она у работников культуры была в 2–3
раза ниже средней по региону, одной из самых
низких по стране: Пензу склоняли за это на всех
видеоконференциях. Одной из причин низкой
зарплаты был низкий уровень квалификации:
если в ДК работает в клубе грузчик, комбайнёр
или зуботехник – как он может вести коллективы, кружки, как создаст некую платную студию, пригласит на гастроли артистов и заработает деньги для клуба? Это всё кажется элементарным, но этим надо было заниматься. В итоге
мы добились того, что эта сеть учреждений соцкультбыта, сокращённая и оптимизированная,
стала прочной, стабильной.
Уровень, на который вышли самодеятельные коллективы, демонстрировали областные
фестивали: «Таланты земли Пензенской», «Салют Победы», «Русланочка» (в честь Лидии Руслановой) и др. Они были и способом стимулирования районных властей: чтобы не ударить
в грязь лицом, им приходилось покупать коллективам костюмы, музыкальные инструменты.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Профессиональное образование.
Творчество юных
Начальное образование

ных школ и школ искусств по области насчитывалось 76; за последующее десятилетие произошло массовое сокращение их количества: все
подобные учреждения в сёлах были присоединены к аналогичным в райцентрах – это позво-

Непростым временем стали 2000-е годы
для детских музыкальных, художественных
школ и школ искусств. В 1998 году музыкаль616

Художественным училищем им. К.А. Савицкого руководил в 1996–2008 годах Анатолий Николаевич Косырев, известный художник, заслуженный работник культуры России;
затем его сменила Галина Геннадьевна Васина. Все эти годы училище остаётся одним
из самых сильных в стране, настоящим оплотом реалистического направления в искусстве. В январе 2008 года выставка работ студентов и выпускников Пензенского художественного училища прошла в выставочном
зале Дома журналистов в Москве по инициативе Российского фонда развития и возрождения русской реалистической живописи «Золотой плёс».
Музыкальному училищу в Пензе в 2002
году присвоили имя уроженца Пензенского края, выдающегося композитора и дирижёра Александра Андреевича Архангельского; в 2008 году училище было преобразовано
в колледж. К концу 2000-х годов здесь обучались свыше 300 студентов по семи специальностям. В сентябре 2007 года в училище начала
свою работу «Музыкальная гостиная».
Кузнецкое музыкальное училище было
основано в 1969 году. В 2000-х годах на некоторое время оно становилось филиалом Пензенского музыкального училища, но затем вновь
обрело самостоятельность и получило статус
колледжа. С 1987 года учебным заведением руководит его выпускник Александр Николаевич
Поздняков. Ежегодно более половины выпускников колледжа поступают в профильные высшие учебные заведения. В 1985 году на базе
фортепианного отделения открылась «Музыкальная гостиная», концерты которой проходят
во многих городах и районах области – ежегодно колледж проводит более ста концертов для
широкой аудитории слушателей.
Пензенское училище культуры и искусств (в народе – культпросветучилище), осно-

лило оптимизировать расходы и при этом сохранить в максимально возможном объёме саму систему начального музыкального и художественного образования. В Пензе в 1998 году имелось
11 музыкальных школ, 6 школ искусств и 3 художественные школы; к 2009 году в областном
центре осталось 9 музыкальных школ, 4 школы
искусств и 3 художественные школы.
Один из успешных и актуальных проектов
второй половины 2000-х – организация выездных классов. Этот проект был разработан министром культуры Виктором Огарёвым с целью
как можно более широкого охвата школьников
эстетическим образованием. Так, осенью 2009
года только в Пензе начали работу 184 выездных класса детских музыкальных, художественных школ и школ искусств; их посещали более
2,5 тысячи ребят. Ещё более востребованными
выездные классы были в районах области. Обучение проводилось по хореографии, изобразительному, театральному искусству и музыкальным специальностям: фортепиано, аккордеон,
баян, флейта, гитара, домра, скрипка, фольклор, вокал, сольфеджио и хор. При этом надо
отметить, что уровень подготовки в выездных
классах был на порядок выше, чем просто в музыкальном или театральном кружке, организованном при средней школе. И после окончания
таких выездных классов ребята получали аттестаты выпускников музыкальных школ.

Среднее специальное
образование
Музыкальные и художественные школы обеспечивали хороший уровень абитуриентов средних специальных учебных заведений, которых
оставалось в регионе четыре: художественное
училище в Пензе, музыкальные колледжи в Пензе и Кузнецке и колледж культуры и искусств.
617
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ные исполнители в возрасте от 5 до 18 лет из самых разных регионов, число участников доходит до ста.
В 2003 году радиожурналист Сергей Пономарёв положил начало региональному конкурсу музыкального творчества «Край талантов»,
который с тех пор ежегодно проводится гостелерадиокомпанией «Пенза» совместно с Управлением культуры города Пензы. Задача конкурса – выявить одарённых молодых исполнителей
народных и эстрадных песен, помочь им записать профессиональные фонограммы в радиостудии и рассказать о них в теле- и радиопрограммах. Участие в конкурсе принимают коллективы и исполнители со всей области от 5 до 18
лет, которые исполняют современные эстрадные и русские народные песни – сначала в эфире «Радио России из Пензы», а затем на одной
из концертных площадок города.
Первый региональный конкурс-фестиваль
детских и молодёжных хоров «Поющий край»
имени Александра Архангельского прошёл весной 2009 года в районах, а гала-концерт лауреатов и дипломантов состоялся 20 мая в Пензе.

ванное в 1961 году, в 2008 году было преобразовано в колледж культуры и искусств. Руководил учебным заведением с 2004 года Михаил
Викторович Андреев. В 2008 году в колледже
были открыты новые специальности: «Звукооператорское мастерство» и «Эстрадный вокал».
В январе 2008 года, после пожара в драмтеатре, его труппа переехала в концертный зал
«Молодёжный» при культпросветучилище. Так
оно стало ближе к театру и в самом прямом
смысле слова, а в том же 2008/2009 учебном
году при училище открылась специальность
«Актёрское искусство». Занятия по специальности там вели главный режиссёр драмтеатра
Вячеслав Гунин, народный артист России Михаил Каплан и заслуженный артист Василий Конопатин. Таким образом, к концу 2000-х годов
колледж вёл обучение по пяти лицензированным специальностям и восьми специализациям, среди которых хореографическое творчество, декоративно-прикладное творчество, постановка театрализованных представлений,
инструментальное творчество, фольклор, библиотековедение. Ежегодно выпускалось около 100 молодых специалистов. По итогам работы за 2009 год Пензенский колледж культуры
и искусств был включён в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».

ФОТО С САЙТА PRAVDA-NEWS
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Детские и юношеские
фестивали и конкурсы
Открытие новых талантов было бы невозможным без фестивалей и конкурсов. С 1991
года каждый май в Пензе проводится Всероссийский фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Муравейник» (основатель Владимир Морозов); в 2010 году он прошёл уже в 19-й
раз. На «Муравейник» собираются детские
и юношеские творческие коллективы и отдель-

Заслуженный работник культуры России,
радиожурналист Сергей Пономарёв
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конкурс народного инструментального искусства «Сурская весна», ставший ежегодным.
В нём каждый год принимали участие десятки
студентов и учащихся вузов и учреждений среднего профессионального образования из самых разных регионов России.

Всего в конкурсе приняли участие более 6 тысяч человек, 270 хоровых коллективов образовательных учреждений из всех городов и районов региона.
В апреле 2002 года впервые в Пензе
прошёл Всероссийский открытый фестиваль-

Изобразительное искусство.Скульптура.
Декоративно-прикладное искусство
не Косыревой, в 2009 году – скульптору Валерию Кузнецову, в 2010 году – живописцу Владимиру Пентюху. В 2001 году лауреатами премии
губернатора Пензенской области стали Владимир Филатов и Елена Дубская, в 2002 году
– график Анна Король и скульптор Игорь Зейналов, в 2003 году – график Анатолий Афанасьев и живописец Дмитрий Мотов, в 2004 году
– скульптор Николай Береснёв и график Виктор Корольков, в 2005 году – живописец Герман
Карпов, в 2006 году – художник по стеклу Александр Фокин, в 2007 году – живописец Алексей Шалаев, в 2008 году – живописец Вячеслав
Варнашов и график Геннадий Сальков, в 2010
году – скульптор Александр Хачатурян.
Понятно, что сухой перечень имён и дат
мало что даст человеку, не знакомому с творениями перечисленных мастеров. Подробно рассказать о каждом не позволяет объём – и лучше, конечно же, знакомиться с работами, а не
просто с биографиями художников.
Невосполнимыми потерями стали уход
из жизни плакатиста Николая Волохо (1938–
2009), графиков Ивана Куликова (1928–2005),
Владимира Павликова (1935–2006) и Владимира Орлова (1938–2009), живописца Николая Завьялова (1926–2005), художника декоративноприкладного искусства Лидии Скоробогато-

В начале XXI столетия пензенские художники и скульпторы по-прежнему держали высокую
планку мастерства. Их работами по праву восхищались далеко за пределами региона.
Председателем правления регионального
отделения Союза художников России с 1995 года
является Виктор Валентинович Шабанов, заслуженный художник РФ. В описываемое десятилетие в ряды Союза художников были приняты
скульптор Герман Феоктистов (2001), мастера народного искусства Евгений и Татьяна Соловьёвы
(2001), живописцы Владимир Чумак (2001), Дмитрий Мотов (2002), Татьяна Аникина и Алексей Каменев (2003), Елена Штефан (2005), Андрей Вилков (2008), Татьяна Грузд (2007), Евгений Гололобов (2010), Дмитрий Сысоев, Светлана Мишина
и Асмик Мхеян (2010), графики Юлия Селиванова
(2007) и Светлана Уварова (2008), скульптор, резчик по дереву Евгений Карасёв (2008).
Звание заслуженного художника РФ в 2002
году было присвоено живописцу Виктору Шабанову, в 2003 году – скульптору Александру Бему,
в 2006 году – живописцу Владимиру Филатову
и художникам декоративно-прикладного искусства Елене Дубской и Татьяне Чагоровой, в 2007
году – художнику декоративно-прикладного искусства Александру Фокину, в 2008 году – художнику по проектированию интерьеров Ири619
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Выставка Татьяны
Чагоровой в «Галерее
на Дворянской».
Декабрь 2008 года.
Фото Е. Белохвостикова

ЗАО «Абашевская керамика» в Спасске. В селе
Степное Полеологово Бессоновского района открыл свою гончарную мастерскую по изготовлению игрушек-свистулек Василий Кучер (1949–
2014), выпускник Пензенского художественного
училища и ученик Тимофея Зоткина. Его работы – это переосмысленная абашевская игрушка, декорированная цветной глиной.

вой (1937–2009), скульпторов Николая Федунова (1956–2008) и Владимира Цоя (1954–2007).
Ушёл из жизни и народный художник РСФСР, почётный гражданин Пензы, график Николай Сидоров (1922–2009) – их с супругой Анной Король творческий союз долгие десятилетия был
одной из визитных карточек Пензы.
Появляются в Пензе, помимо картинной галереи им. К.А. Савицкого и зала Союза художников, и другие выставочные площадки. В 2008
году в подвале НИИВТ на улице Красной открылась «Галерея на Дворянской», посетители которой могли познакомиться с работами современных пензенских авторов и приобрести понравившиеся. Увы, просуществовала галерея
очень недолго.
Непросто складывалась в начале XXI века
судьба народных промыслов. Практически полностью перестали делать сокольскую игрушку в Сердобском районе; несколько лучше обстояли дела в с. Абашево Спасского района, где
продолжали традиции Тимофея Зоткина мастера Ида Калимуллина и Владимир Ворожейкин.
В марте 2010 года возобновило свою работу

Скульптура Тимофея Зоткина «Баран на коне»
в Спасском музее. Февраль 2010 года.
Фото Е. Белохвостикова
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Художественные симпозиумы
Идея симпозиума такова: скульпторы, прошедшие конкурсный отбор, приезжают на место
его проведения, в течение двух недель творят
и затем оставляют свои работы на Чистых Прудах. Первый симпозиум прошёл с 10 по 30 сентября 2008 года. Его участниками стали 52 известных скульптора из 30 стран мира, работающих в разных жанрах: от классического реализма до абстракционизма и постмодернизма. Темой для их работ стали семья и семейные ценности. На протяжении двух недель скульпторы
творили из камня, дерева, сварного металла
и бронзы.
С 25 августа по 15 сентября 2009 года прошёл второй симпозиум. Начиная с февраля заявки на участие в нём подали представители 55
стран мира, которые представили более 500
эскизов будущих работ – из них искусствоведы
отобрали 55. На сей раз все скульптуры объе-

Вехой времени для второй половины
2000-х годов можно назвать художественные
симпозиумы, проходившие на Чистых Прудах,
в Никольске и в Заречном.
Масштабы обязывают нас начать с международного скульптурного симпозиума «Осень.
Вдохновение. Пенза», который проводился
с 2008 года на базе отдыха «Чистые Пруды»
близ села Рамзай Мокшанского района. Идея
проведения симпозиума принадлежит пензенскому скульптору (автору памятника Мейерхольду в родном городе) Юрию Ткаченко. Он регулярно принимал участие в подобных форумах
в самых разных странах мира и загорелся идеей создать нечто подобное и в Пензе. Скульптора поддержал предприниматель Константин
Волков. Так было положено начало культурному
феномену, за считанные годы ставшему одной
из визитных карточек региона.

ТКАЧЕНКО ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ФОТО: «УЛИЦА МОСКОВСКАЯ»

Родился в 1950 году в г. Моршанске Тамбовской области.
Детство провёл в Пензе. В 1976 году окончил Пензенское
художественное училище им. К.А. Савицкого, в 1986 году
– Харьковский художественно-промышленный институт.
С 1976 года участвует в выставках. В 1986–1990 годах
– преподаватель скульптуры, рисунка и композиции
Пензенского художественного училища им.
К.А. Савицкого. С 1990 года – доцент кафедры рисунка,
живописи и скульптуры Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства.
С 1991 года – член Союза художников России. Лауреат
премии губернатора Пензенской области (2003).
Заслуженный художник России (2010). Автор памятника
Всеволоду Мейерхольду в Пензе (1999). Работы Юрия
Ткаченко хранятся в Государственной Третьяковской галерее, музеях Калининграда,
Тамани, Санкт-Петербурга, Торонто, Вашингтона, Равенны.
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динила тема мифов и легенд. В Пензу приехали 54 скульптора из 30 стран в возрасте от 22
до 75 лет, они работали с уральским мрамором,
нержавеющей сталью, гранитом, металлом, деревом; творческий процесс транслировался
с помощью веб-камер в Интернете. 9 сентября
состоялась закладка парка друзей «Легенда»,
каждый участник форума посадил несколько
деревьев и прикрепил к ним таблички со своими именем и фамилией.
Третий международный скульптурный симпозиум прошёл с 10 августа по 2 сентября 2010
года. Приехали на Чистые Пруды 50 скульпторов из 31 страны. Темой симпозиума вновь стали
мифы и легенды. Одновременно с ним на территории гостиничного комплекса «Чистые Пруды»
начал работу музей симпозиума: несколько десятков экспонатов представляют из себя миниатюры скульптур, уже расположенных в парке
«Легенда», а также будущих произведений искусства.
Практически сразу же после завершения III симпозиума скульпторов, в сентябре

2010 года, на Чистых Прудах прошёл I Международный ART-objects symposium. В его рамках 13 художников из России, Франции, Швейцарии, Германии, Испании, Израиля, Нидерландов, Литвы и Белоруссии создавали работы
из камня, стали, дерева, бетона и битой плитки.
Главный акцент симпозиума был сделан на тенденциях современного искусства скульптуры
в новых и неожиданных для зрителя формах.
13 арт-объектов от двух до пяти метров высотой
использовали для оформления территории Чистых Прудов; в музее-галерее появилось 25 новых скульптур камерного формата.
***
В 2006 году в Никольске, одной из трёх
столиц производства художественного стекла и хрусталя в России, прошёл I Международный симпозиум по художественному стеклу.
Инициатором стал известный художник Александр Фокин, уроженец Никольска; материально форум поддержали правительство Пензенской области, администрация Никольского рай-

Родился в 1958 году в с. Ивановка Сосновоборского
района. В 1983 году окончил Пензенское
художественное училище им. К.А. Савицкого, в 1987
году – Ленинградское высшее художественнопромышленное училище им. В.Г. Мухиной. В 1987–1997
годах – главный художник завода «Красный гигант»
в Никольске. В настоящее время живёт и работает
преимущественно в Санкт-Петербурге.
Член Союза художников России с 1991 года. Лауреат
премии губернатора Пензенской области (2006).
Заслуженный художник России (2007). Почётный
гражданин города Никольска. Член-корреспондент
Российской академии художеств. Награждён медалью
Российской академии художеств (2009), золотым нагрудным знаком Союза художников
России «Духовность, традиции, мастерство» (2011).
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дожественной интеллигенцией города, мастерклассы для педагогов и воспитанников городских художественных объединений. 23 июня
в художественном музее-салоне им. М.Ю. Лермонтова были представлены работы, созданные на пленэре в Заречном.
С 10 августа 2010 года в течение месяца
в Заречном проходил I Международный скульптурный симпозиум «Поэзия созидания». Его
участниками стали 11 мастеров из Москвы,
Санкт-Петербурга и Пензы. Организатором форума стала главный редактор журнала «Русское
искусство» Ольга Костина. Как и на Чистых Прудах, работы остались в закрытом городе и были
размещены на территории сквера Первостроителей. Выставка работ участников симпозиума
«Поэзия созидания» прошла в художественном
музее-салоне имени М.Ю. Лермонтова города
Заречного: на ней были представлены скульптуры Николая Мордовина, Александра Хачатуряна, Бориса Кочеровского, Александра Арефкина и Дмитрия Смирнова.

она и Министерство культуры России (которое
выделило на проведение форума 900 тыс. рублей). «В Никольске закрылись почти все стекольные заводы, за исключением тех, что выпускают бутылки и подобную продукцию, – говорил Фокин в интервью газете «Улица Московская». – От того, что было раньше, от художественных советов, где художники встречались
и общались, по сути дела, ничего не осталось.
А общение всегда нужно, чтобы обмениваться
информацией. Надо было заполнять этот вакуум. И мы провели первый симпозиум».
Первоначально предполагалось, что симпозиумы будут проходить раз в три года. Поэтому II Международный симпозиум провели с 16
по 27 мая 2009 года. В нём приняли участие
мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, ГусьХрустального, Твери, Самары, Пензы, Вышнего
Волочка и Австрии. Наряду с маститыми мастерами в Никольск приехали студенты из СПбГХПА
им. А.Л. Штиглица и МГХПУ им. С.Г. Строганова. Участники симпозиума работали на четырёх
стекольных предприятиях города (ЗАО «НЗСС»,
ИП Левин, ООО «Стекло», ИП Тимонин), которые предоставили свои цеха, изменив на время проведения форума график своей работы.
Произведения искусства остались в Никольске
– на улицах города и в музее стекла и хрусталя. Так его коллекция пополнилась уникальными образцами из современного стекла.

***
К симпозиумам подобного рода можно отнести и Международный культурнопросветительский проект «Буртас. Прошлое
– настоящее». Его организовал художник Владимир Лузгин, уже много лет проживающий
в США, но не чужой и для Пензы человек. Благодаря ему в июле 2008 года в Пензенскую
область на 10 дней приехала группа художников из США, чтобы побывать в сёлах Буртас
Пачелмского района и Ива Нижнеломовского
района, в Золотарёвском городище, в музеезаповеднике «Тарханы» и запечатлеть увиденные пейзажи на своих холстах. Организаторами
проекта выступили правительство Пензенской
области, картинная галерея имени Савицкого
и американское агентство по международным
культурным связям GArts Management Agency.

***
В июне 2010 года в Заречном прошёл живописный симпозиум «Атомный ренессанс»,
организованный госкорпорацией «Росатом»
в рамках программы «Территория культуры Росатома». В течение десяти дней участники симпозиума знакомились с культурной жизнью города и его градообразующего предприятия, художники работали на пленэре, искусствоведы
проводили лекции и творческие встречи с ху623
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жали Русское дворянское собрание в Америке и DRG International (США), а его организатором вновь выступил Владимир Лузгин. 27 июля
в картинной галерее прошла выставка работ
художников, часть из которых они подарили
музею.

5 августа художники представили свои работы
в картинной галерее, где состоялся и концерт
хора Йельского университета.
Продолжением проекта стал Международный мультимедийный арт-проект «Пленэр
на Пензенской земле – 2010». Проект поддер-
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Архитектура
в проектировании зданий Российских торговых представительств в Амстердаме и Пекине,
в разработке проекта гостиничного комплекса
на Красной Поляне близ Сочи.
Из проектных организаций, существовавших в советское время, свои позиции сохранил
только «Пензгражданпроект», которым руководил почётный строитель России Юрий Евгеньевич Шляхин. Знаковыми для Пензы стали проекты Спасского кафедрального собора и областной библиотеки им. Лермонтова, воплощённые уже в следующем десятилетии. Среди других его проектов – детская поликлиника на 850
посещений на проспекте Победы в Пензе, стадион «Первомайский», перинатальный центр
при областной больнице имени Бурденко, жилой комплекс «Триумф» на улице Пушкина, ледовый дворец «Дизель-арена» и дворец единоборств в Кривозерье, храм Иоанна Богослова
в селе Богословка под Пензой.
Роман Николаевич Попрядухин (1928–
2014), легендарный главный архитектор Пензы
в 1962–1985 годах, создал в этот период свои
последние проекты жилых домов: на ул. Московской, 65, и на ул. Мира, 70-а.
Говоря о связи современных зодчих с прошлым, как характерный факт можно отметить
публикацию цикла статей Евгения Белохвостикова «Архитекторы старой Пензы» в газете
«Улица Московская» в 2005–2006 годах. Все

В 2000-х годах пензенскими архитекторами
были созданы проекты, воплощённые как в нашем регионе, так и за его пределами.
Всё большую известность в эти годы обретает архитектурная мастерская Льва Максовича Ходоса. Среди самых известных её проектов – жилой дом на ул. Московской, 1, в Пензе
(т.н. Дом Ходоса), реконструкция торгового центра «Империя» на площади Ленина, зданий областной прокуратуры и ЦУМа. Мастерская Ходоса первой в Пензе получила лицензию на реставрацию памятников истории и культуры, поэтому именно её специалисты руководили работами в доме Столыпиных (ул. Володарского, 2),
Губернаторском доме, музеях Мейерхольда,
Ключевского, Ульяновых, Литературном музее
Пензы, художественном училище им. К.А. Савицкого, музее-усадьбе Белинского в городе
Белинском.
Среди ведущих творческих коллективов города нужно назвать и созданную в 1989 году архитектурную мастерскую Александра Алексеевича Бреусова, почётного архитектора России.
Самый известный в Пензе проект мастерской
в XXI веке – это новое здание драматического
театра, построенное в 2008–2009 годах. Авторами проекта являются Роман Попрядухин, Анатолий Косырев, Алевтина Чебирёва и Виктор Кудряшов. Кроме того, в 2005–2006 годах сотрудники мастерской Бреусова принимали участие
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ки зданиям, построенным в Пензе в последние
годы. Эти мероприятия объединяли архитектурное сообщество. В 2008 году Мануйловым был
основан журнал «Архитектурная Пенза», который мог бы стать такой площадкой на постоянной основе, но, увы, из-за финансового кризиса
в свет вышло лишь два номера.

статьи – а их было несколько десятков – вышли при спонсорской поддержке ведущих архитектурных мастерских и институтов города.
В 2007 и 2010 годах политологом и главным редактором «Улицы Московской» Валентином Мануйловым проводились «Архитектурные рейтинги»: приглашённые эксперты ставили свои оцен-

Литература
на редакционная жизнь заметно оживилась:
Борис Владиленович стал инициатором и автором культурно-просветительской программы
«В русле “Суры”» и приложения к журналу «Библиотечка “Суры”», организатором клубов «Берега» и «Поющие поэты», было начато издание
литературного альманаха «Берега», журнал
теперь выходил шесть раз в год. С 2003 года
в число издателей «Суры» вошла областная
Лермонтовская библиотека, а в 2008 году редакция переехала из музея-читальни Ульяновых в соседнее с библиотекой здание на улице
Белинского. В 2009 году журнал учредил собственную премию «Под Лермонтовской звездой», которая с этого времени ежегодно вручается по номинациям «Поэзия», «Проза», «Критика и литературное краеведение». 24 декабря
2010 года в Лермонтовской библиотеке состоялась презентация юбилейного, сотого номера
журнала.
В 2000-х годах были приняты в Союз писателей Борис Шигин, поэт и литературовед Валерий Сухов, литературовед Дмитрий Жаткин, поэт
и прозаик Юрий Кузнецов (Арбеков), поэт и журналист Владислав Самсонов, краевед Владимир
Поляков из Наровчата, поэты Вера Дорошина,
Вячеслав Филонов и Татьяна Кадникова из Заречного, Евгения Мягкова из Сердобска, Анатолий Аверьянов из Нижнего Ломова.

Первое десятилетие XXI века в истории
пензенской литературы не только время творческих достижений местных поэтов и прозаиков, но и период, когда писательская организация (и её журнал «Сура») преодолела целый ряд
финансовых и организационных трудностей,
в итоге укрепилась и продолжила своё развитие. Вопрос о ликвидации регионального отделения Союза писателей, как во второй половине 90-х, уже не стоял: журнал обрёл стабильную
материальную базу (по крайней мере, так казалось со стороны), а организация прирастала новыми членами.
В течение 14 лет, вплоть до 2004 года, ответственным секретарём писательской организации был Николай Куленко. Затем её возглавил Виктор Иванов, поэт из Заречного, автор книг «И русский снег лечил мои печали» (2000), «Радуга в сердце каждого» (2002),
«Одиноко стоящее дерево» (2005). В это же
время поменялся и главный редактор литературного журнала «Сура»: Виктора Сидоренко
на этом посту сменил Борис Шигин, известный
тележурналист и бард. В 2000-х годах Шигин
выпустил поэтические сборники «Стихотворения и песни» (2002), «Я двух женщин люблю»
(2007) и «Пока решает третья Парка» (2007),
дважды стал лауреатом Лермонтовской премии (2007, 2008). С приходом в журнал Шиги625
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книги «Равновесие» (2004), «Посвящения и живущим, и ушедшим» (2005), «Напоминает осени
пора…» (2006), «Разноцветье» (2007), «Муррси»
(2007), «Молю прощенья у любви» (2008),
«"Зверские" рассказы» (2008), «Если б знал Куприн…: поэтические этюды» (2010).
Лидия Терёхина (Дорошина) издаёт поэтические сборники «Сезон» (2002), «Августейшая любовь» (2005), «Любви последней благодать» (2006), «Волны житейского моря» (2006),
«Конь и Солнце» (2007), «Лествица» (2010), роман «Дороги для двоих» (в соавторстве с Даной Лобузной, 2007), повесть «Лучшая из лучших Фертляндия» (2003, 2004).
Книги пензенских авторов в эти годы выходили регулярно – проблемы с публикацией,
как в советское время, не существовало. Конечно, почти все перечисленные издания вышли
тиражом не более 500 экземпляров и на средства авторов. Но с 2005 года ежегодно осуществлялось издание книг пензенских писателей
и на средства из бюджета области, эти книги направлялись в книжные фонды библиотек, музеев и учебных заведений. За последующие 10 лет
таким образом было издано 33 книги.
С 2007 года писательской организацией
при поддержке регионального Минкульта проводятся региональные этапы Всероссийского
открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри» (для авторов не старше 27 лет). В том же
2007 году Гран-при фестиваля получил победитель поволжского отборочного тура Юрий Серебряник, первое место в конкурсе заняла Марина Герасимова, второе – Елена Чебалина, третье – Алена Шишкина.
В 2010 году в десятый раз прошёл творческий купринский конкурс «Гранатовый браслет»,
в котором победители определялись в двух номинациях: «Литературное творчество» (поэзия,
проза, публицистика) и «Музыкальное творчество» (исполнительское мастерство и компо-

Увы, понесла в эти годы писательская организация и невосполнимые потери. Ушли
в мир иной поэты Дина Дмитриевна Злобина (1936–2003), Юрий Борисович Самсонов
(1939–2005), Виктор Данилович Агапов (1939–
2009), краевед и поэт Олег Михайлович Савин
(1933–2009), драматург Владимир Николаевич
Садчиков (1939–2009). Не стало и уроженца
села Зубрилово Тамалинского района, автора
исторических и криминально-психологических
романов Евгения Белянкина (1924–2006), члена Союза писателей и Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов.
С 2008 года на его малой родине проводятся
ежегодные литературные чтения имени Евгения Белянкина «У вислого камня».
Продолжали плодотворно трудиться писатели, получившие известность ещё в 90-е. Виктор Сидоренко в 2004 году был удостоен Лермонтовской премии за книгу рассказов и сказок
«Однажды жили мы», а в 2010 году стал лауреатом международного конкурса искусств в области литературы, проводившегося в канадском
Монреале.
Ефим Сорокин (литературный псевдоним
Сергея Жиркина) в 2002 году за роман «Енох»
(самое известное своё произведение) также получил Лермонтовскую премию.
Виктор Сазыкин выпустил книги «Лилии белые» (2004) и «Ангел-расстрига» (2006), стал лауреатом Международного литературного фестиваля «Славянские традиции – 2010».
Всё большую известность за пределами
Пензы получает Николай Буянов, лауреат премии губернатора (2004), который в эти годы издал авантюрно-исторический роман «Призванный хранить» (СПб., 2002) и фантастический роман «Клятва на мече» (СПб., 2004).
Несмотря на удары в личной жизни, очень
плодотворно прошли 2000-е годы для поэта Ларисы Яшиной. Её творческий итог десятилетия –
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ном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». В нём приняли участие более 30 авторов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы и других городов России. С лекциями
о литературном мастерстве на семинаре выступили Эдуард Успенский, Валерий Воскобойников,
Владимир Маканин, Игорь Шайтанов.

зиция). Победители конкурса традиционно награждаются в день рождения Куприна в Литературном музее.
Среди отдельных значимых событий литературной жизни нужно назвать и пятый всероссийский семинар молодых детских писателей, который прошёл в июле 2008 года в Государствен-

Театральная жизнь

ИГОРЬ ШИШКИН

Пензенский
драматический театр
Первое десятилетие нового столетия
Пензенский областной драматический театр
встретил радостно. На сцене вот уже не первый год с успехом шли спектакли, поставленные в конце 1990-х годов: «Милый друг» Ги де
Мопассана, «Сон в летнюю ночь» и «Укрощение
строптивой» У. Шекспира, «Тифлисские свадьбы» А. Цагарели, «На дне» М. Горького. В феврале 2001-го спектакль «Маленькие трагедии»
повезли на Пушкинский театральный фестиваль
в Псков, театр готовился к ноябрьской поездке
на фестиваль в Белгород со спектаклем «Wolfgang (Счастливый Моцарт)» Е. Исаевой.
В марте 2001-го в Зелёном зале Пензенской картинной галереи пензенским актёрам
Светлане Белогруд и Василию Конопатину были
вручены знаки и удостоверения заслуженных
артистов России. В самом начале 2002 года министром культуры Пензенской области стал художественный руководитель театра драмы Виктор Владимирович Огарёв, сохранивший за собой руководство театром.
Всё вместе это вселяло надежду не только на сохранение театра, но и на возможность
дальнейшего его развития.

Евгений Бакалов (Иванов) и Татьяна Карпекина
(Саша). «Иванов» А. Чехова, 2001 год
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Первые премьеры 2001 года «Волшебная
лампа Аладдина» Д. Краснова и «Иванов» А. Чехова показали пензенской публике, что наш театр находится в прекрасной творческой форме.
Премьера «Иванова» в постановке Сергея Стеблюка состоялась 7 апреля 2001 года.
Главную роль исполнял Евгений Бакалов,
который, по моему мнению, входит в десятку

выдающихся актёров, игравших на пензенской
сцене за последние полвека.
Спектакль «Иванов» у Сергея Стеблюка получился сложный, неоднозначный, но тем и интересный. Зрители ощущали какую-то плотность
атмосферы происходящего, в спектакле вовсе не чувствовалось чеховской прозрачности.
У Иванова-Бакалова было лицо человека, много думающего и много страдавшего. Не ощущалось, что этот человек когда-то «надорвался»,
как подаёт нам его Чехов. Бакалов вообще принадлежит к числу актёров, которые могут просто молчать на сцене и на них уже интересно будет смотреть. Иванов в его исполнении на пензенской сцене был загадкой. Загадкой и для
себя, и для зрителей.
Эта роль стала для Евгения Бакалова последней крупной ролью в Пензенском драмтеатре,
два года спустя вместе с женой, также актрисой
театра, Татьяной Городецкой он покинет Пензу.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАКАЛОВ
Родился 23 марта 1963 года в г. Арзамас-75
Горьковской области (ныне г. Саров
Нижегородской области). Заслуженный артист
России (1998). В 1982-м, после окончания
Горьковского театрального училища,
пришёл на работу в Пензенский областной
драматический театр им. А.В. Луначарского.
Обладая удивительным сочетанием таланта,
внутренней культуры и хорошего вкуса,
мгновенно вписался в репертуар и вскоре
занял место бесспорного лидера в труппе.
Каждая из сыгранных им ролей стала событием
в театральной жизни Пензы: Кристиан («Сирано
де Бержерак» Э. Ростана), Буланов («Лес»
А. Островского), Митрофан («Недоросль»
Д. Фонвизина), Петруччо («Укрощение
строптивой» У. Шекспира), Рюи Блаз («Рюи
Блаз» В. Гюго), Дон Жуан («Маленькие
трагедии» А. Пушкина), Иванов («Иванов»
А. Чехова) и мн. др. С 2003 года работает
в Московском театре на Юго-Западе, где
создал незабываемые образы в спектаклях
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова (Мастер),
«На дне» М. Горького (Барон), «Царь Эдип»
(Эдип), «Куклы» В. Беляковича (Пигмалион-2),
«Калигула» А. Камю (Керея) и др. Ещё в училище
снялся в нескольких советских кинокартинах
(наиболее известна его роль в кинофильме
«Шестой»). Продолжает сниматься в российском
кино, преимущественно в сериалах
(«Последний день», «Русский характер», «Шеф»,
«Склифосовский», «Мент в законе» и мн. др.).

12 сентября 2001 года в областном театре
состоялась премьера спектакля «Вадим» по одноимённому роману М.Ю. Лермонтова. Спектакль был поставлен к 160-й годовщине смерти поэта. Финал неоконченного романа дописал
и впервые поставил на сцене режиссёр А.С. Гуляев. Первое название постановки было «Горбун», но потом всё же решили оставить то название, которое дал Михаил Юрьевич. С этим
согласилась и директор музея-заповедника
«Тарханы» Т.М. Мельникова, которая помогала в подготовке спектакля консультациями. Режиссёр открыл спектакль лично, выйдя на сцену в одеянии нищего. Со вступительным словом обратился к зрителям художественный руководитель театра В.В. Огарёв, который высказал уверенность, что «Вадим» будет иметь успех
у театралов и его ждёт счастливая судьба, он пополнит репертуар театра, в котором насчитывалось тогда 24 спектакля.
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Юлия Кузьмина (Ольга)
и Сергей Казаков
(Вадим).
«Вадим», 2001 год

Главную роль горбуна Вадима исполнил артист С.В. Казаков. В спектакле участвовала чуть
ли не вся труппа. И, как отмечала одна из пензенских газет, «после каждой сцены зал рукоплескал… По завершении спектакля зрители
долго не отпускали актёров со сцены. Было сказано много тёплых слов и подарено море цветов». Пророчество Виктора Огарёва сбылось,
«Вадим» стал одним из самых посещаемых спектаклей. Не было, наверное, ни одного школьника, который бы не побывал на нём.

не беспокоить» по пьесе французского комедиографа Франсиса Вебера. Спектакль, в котором
были заняты Наталья Старовойт, Евгений Бакалов, Генрих Вавилов, Олег Зеленченко и Антон
Хатеев, получился озорным и весёлым. Надо отметить, что немало тому способствовали декорации и костюмы Любови Цыбаревой. С режиссёром Петром Орловым пензенский зритель
встретится ещё раз в 2007 году, когда он поставит спектакль по пьесе того же Франсиса Вебера «Ужин дураков», где в главной роли будет
блистать Сергей Казаков.

12 октября 2001 года в областном театре
состоялась очередная премьера. Московский
режиссёр П.Г. Орлов поставил лирическую комедию столичного драматурга Петра Гладилина «Афинские вечера». На одну из главных ролей он пригласил народную артистку России
Л.А. Лозицкую. А полгода спустя в том же театральном сезоне Орлов продолжил сотрудничество с пензенским театром, поставив ещё одну
комедию. На сей раз это был спектакль «Прошу

В конце ноября 2001 года областной театр драмы имени А.В. Луначарского участвовал в IV Всероссийском театральном фестивале
«Актёры России – Михаилу Щепкину», который
проходил в городе Белгороде. Для показа в нём
был выбран спектакль «Wolfgang» в постановке режиссёра Вадима Данцигера и художникапостановщика Андрея Климова. Кроме Пензенского на фестиваль прибыли театры из Мо629
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ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ КУСКОВ
Родился 25 декабря 1925 года в с. Ольшанка
Екатериновского района Саратовской области.
С детства жил в Пензе.
С февраля 1944-го обучался в Государственной
театральной студии при Пензенском областном
драматическом театре им. А.В. Луначарского.
После её окончания с 1948 по 2002 год служил
в труппе театра в качестве актёра.
Сыграл множество разноплановых ролей.
Особенно яркими получались комические,
гротесковые образы.
Сцена была к нему благосклонна, но, может
быть, для его жены, народной артистки России
Марии Ивановны Тамбулатовой, она была
важнее, чем для него самого? Он уступал
и поддерживал, радовался её успехам. А когда
спрашивали: «Не обидно ли, что у жены
и звания, и слава, и ролей много, а как же
вы?» – он мягко улыбался и отвечал: «Так
всегда происходит в семье. Если кто-то отдаёт
себя целиком работе, другой должен понимать
и прикрывать с тыла. Иначе и жить вместе
не стоит».
На протяжении многих лет он вёл в театре
большую общественную работу: избирался
председателем месткома и секретарём
партбюро, был председателем Пензенского
отделения ВТО. Неоднократно избирался
в члены Центрального правления ВТО (ныне
Союз театральных деятелей).
Снимался в кино. Но главной страстью для него
всю жизнь была фотография.
Будучи прекрасным фотографом, он в течение
полувека создавал уникальную фотои кинолетопись Пензенского драмтеатра. В его
фотоархиве осталось более 120 тысяч снимков,
сохранивших для истории сцены из спектаклей,
репетиции, гастрольные поездки, портретную
галерею пензенских актёров.

Владимир Дмитриевич Кусков

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

сквы, Санкт-Петербурга, Орла, Ярославля и Воронежа. 27 декабря 2001 года «Пензенские вести» поместили отзывы, полученные во время поездки. Одна из актрис писала, что постановку гостей с берегов Суры смотрела с завистью и мечтала бы сыграть в таком спектакле.
Театральный критик Н.И. Жегин особо отметил
в нём изумительный пластический ряд. Мнение белгородских зрителей было единым: «Мы
очень любим наш театр, но ваши артисты просто поражают своим мастерством. Это – настоящий театр…».
Спектакли «На дне», «Вольфганг», «Афинские вечера», «Волшебная лампа Аладдина»,
«Маленькие трагедии», поставленные на пензенской сцене московскими режиссёрами, заметили в столице, присудив проекту «Театральный мост: Пенза – Москва» грант президента
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России (200 тысяч рублей). Было также решено
с 12 по 19 мая провести такой же «мост» в Пензе.
В этом была большая заслуга заведующей литературной частью театра А.Б. Красновой. Смотр
театрального искусства завершили два пензенских спектакля: «Женщина с моря» Г. Ибсена в постановке В. Агеева и «Иванов» А.П. Чехова (режиссёр С. Стеблюк). По словам журналистки Светланы Долженко, «они достойно представили творческие содружества актёров с режиссёрами». «Московскими критиками, – писала в еженедельнике «Новая газета – Мир людей» Светлана Гамершмидт, – была подчёркнута потрясающая игра актрис Натальи Старовойт
и Татьяны Карпекиной. Спектакль «Иванов»,
по суждению москвичей, – самая сильная работа нашего театра последних лет, самая сильная
в рамках театрального моста… Многие московские актёры впервые были в Пензе. Они тепло
отзывались о пензенской публике, открытой,
готовой к приёму нового зрителя». Участники
и зрители высказали пожелание, чтобы это мероприятие не стало одноразовой акцией, а превратилось в добрую традицию.

Михаил Каплан (Тевье) и Галина Репная (Голда).
«Поминальная молитва», 2002 год

19 марта 2002 года умер Владимир Дмитриевич Кусков, ветеран пензенской сцены.

ставкой «Альбом рисунков, стихов и рассказов
из мест лишения свободы». Президентом фестиваля был назначен режиссёр Марлен Хуциев, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ. На творческом вечере
в Пензе он показал свою киноленту «Июльский
дождь», называл фильмы «Весна на Заречной улице», «Два Фёдора», «Застава Ильича»,
«Был месяц май», «Бесконечность», вошедшие
в историю кино.

С 26 по 30 августа 2002 года в Пензе проходил Международный фестиваль «Сталкер»,
на котором были показаны 10 отечественных
и зарубежных фильмов на правозащитную
тему. Творческие встречи провели кинорежиссёры Михаил Юзовский, Тигран Кеосаян, Лариса Садилова, Сергей Русаков, Сергей Микаэлян, Арик Каплун (Израиль). Состоялись показы их фильмов: «Маша и звери», «Президент
и его внучка», «После дождичка в четверг»,
«101-й километр», «Друзья Яны», «Повелитель
луж», «С днём рождения!», «Звёздочка моя ненаглядная». Пензенцы познакомились с вы-

В 2002 году московский режиссёр В.Н. Иванов подготовил к 70-летию народного артиста России М.Я. Каплана пьесу Григория Горина
«Поминальная молитва», написанную по мотивам произведений еврейского писателя Шолом631
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Алейхема (1859–1916). Михаил Яковлевич сыграл в ней главную роль Тевье-молочника. Бенефис состоялся 8 декабря при переполненном
зале театра. «Каплан играл здесь самого себя,
– сказал режиссёр В.Н. Иванов. – Тевье просто
списан с юбиляра, словно Шолом-Алейхем мог
заглянуть в будущее». И действительно, Михаил Каплан в роли Тевье превзошёл самого себя.
Кто-то называл его трагиком, кто-то, и их было
большинство, считали, что он комик. Этот спектакль примирил и тех и других. Все присутствующие на премьере сделали один вывод: Каплан
– талантливейший синтетический актёр русского театра, способный смеяться и плакать, озорничать и философствовать, глубоко переживать
и вселять надежду.
А потом, как и полагается, были поздравления и цветы. Очень душевно поздравила
коллегу народная артистка России Л.А. Лозицкая, сказав, что именно юбилей одного из самых любимых партнёров по сцене впервые
привёл её к сочинению стихов, которые она
и исполнила на мелодию из своего бенефисного спектакля «Долли». Но самым ярким и главным для юбиляра стало поздравление его
взрослого и уже знаменитого внука – Антона
Макарского. А когда он исполнял все три партии из нашумевшего мюзикла «Notrе Dame de
Paris», надо было видеть, какой гордостью светились глаза деда.
В одной из пензенских газет, рассказывающей о юбилее артиста, Михаил Яковлевич
опубликовал обращение к зрителям. «Дорогие
мои! – говорилось в нём. – Любите театр, любите жизнь, она прекрасна! Любите солнечное
утро, которое приносит надежду на исполнение желаний… Не забывайте, что весь мир –
театр, а это значит, что всё будет хорошо. Верьте, что добро победит зло так же, как актёр верит в предполагаемые обстоятельства. Все,
кто любит театр, счастливее других, ведь они

в любом возрасте остаются романтиками и чудаками. А, как известно, именно на них и держится этот мир».
В апреле 2003 года режиссёр Владимир
Космачевский показал на сцене театра драмы
спектакль по пьесе «Призраки» итальянского
драматурга Эдуардо де Филиппо.
29 июня 2003 года театральный сезон
в Пензе завершился спектаклем по пьесе современного немецкого драматурга Херберта Бергера «Ещё один Джексон, или Перебор».
В рецензии, напечатанной в газете «Молодой
ленинец», Алина Кузнецова сообщила, что комедия «в России была опубликована совсем недавно» и, «пожалуй, пензяки стали первыми, кто
взялся за постановку пьесы в провинции».
С 18 по 24 сентября 2003 года на сцене
филиала Малого театра на Большой Ордынке
с успехом прошли гастроли Пензенского театра драмы. Были показаны спектакли «Иванов»,
«Тифлисские свадьбы», «Поминальная молитва», «Вольфганг». Последняя постановка признана лучшей в закончившемся сезоне.
«Конечно, для пензенского зрителя не секрет, что спектакль «Иванов» – это редкая жемчужина, но всё-таки как приятно услышать то же
самое из уст известных театральных критиков,
– писала в издании «Новая газета – Мир людей»
Марина Михайлова. – Редактор «Театральной
жизни» Олег Пивоваров, говоря об этом спектакле, заявил, что это высший пилотаж… Это
подтвердили Наталья Старосельская, редактор
журнала Союза театральных деятелей «Страстной бульвар, 10», британский журналист и критик Джон Фридман и другие ценители сцены.
В нашей труппе отмечались и такие понятия,
как высокий уровень профессионализма и глубокая личностная отдача».
632

Александр Нехороших
(Джон Валлоне)
и Наталья Старовойт
(Ненси).
«Ещё один Джексон»,
2003 год

С 4 по 8 ноября 2003 года в Пензе проходил фестиваль театральных коллективов «Чудное мгновение». Его открыла в Доме культуры имени Ф.Э. Дзержинского спектаклем «Зелёная история» студия юного актёра «Гринпис»
из города Кирова. Затем спектакли стали показываться в Центре культуры и досуга имени
С.М. Кирова, Городской школе искусств, Центре хореографического искусства (Дом культуры «40 лет Октября»), областной филармонии,
Доме офицеров, Центре сценического искусства имени В.Э. Мейерхольда.
На фестиваль были приглашены и коллективы из районов области. Народный театр из Наровчата показал пьесу Н.А. Некрасова «Осенняя скука»; Кузнецк представляли Театральное объединение «Юнона» и Учительский театр «Вдохновение»; Народный театр
имени И.С. Платона из Земетчина подготовил
спектакль по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба».
Из Бессоновки приехал в Пензу театральный
кружок «Джан», из Нижнего Ломова – Народный театр и Театр «Феникс», из Тамалы – Народный драматический театр, из Каменки – Те-

атр «Маски», из Сердобска – Народный театр
«Поколение».
2003 год был отмечен также успешными
гастролями Государственного академического
Малого театра на сцене театра драмы и появлением в Пензе Центра театрального искусства
«Дом Мейерхольда», третьего в России. На его
открытии были московский режиссёр Валерий
Фокин и заместитель директора Александринского театра в Санкт-Петербурге профессор
Александр Чепурнов.
6 декабря 2003 года зал был полон: театру исполнилось 210 лет. Хотя, если говорить
точнее, то 210 лет исполнилось театральному
делу в Пензе. Историю же нашего нынешнего театра следует вести с 1939 года. Отсутствие
первого лица области, который не ходил в наш
театр никогда, с лихвой компенсировала поздравительная телеграмма от первого лица государства – Владимира Путина. Событие стало
историческим, впервые театр удостоила вниманием столь масштабная особа. Справедли633
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Антон Хатеев
(Антон Николаевич)
и Николай Шевкуненко
(Мордашов).
«Как сбагрить дочку
замуж», 2003 год

вости ради скажу, что через четыре с небольшим года Пензенский театр ещё раз напомнит
о себе президенту России.
Но не только таким поздравлением юбилей
отличился от ранее проходящих подобных торжеств. Зрителю сразу же было предложено посмотреть мини-комедию «Как сбагрить дочку замуж», в канву которой были помещены старинные русские водевили «Беда от нежного сердца» В. Сологуба и «Аз и Ферт» П.С. Фёдорова.
Для постановки был приглашён кинорежиссёр
из Екатеринбурга Н.Н. Гусаров, работающий
в театре оперетты. А уж только после спектакля
перед зрителями предстала на сцене вся труппа Пензенского театра с троицей в центре: Людмилой Лозицкой, Марией Тамбулатовой и Михаилом Капланом. Ну а далее последовала череда
заслуженных поздравлений.

ные: где-то режиссёр не дотянул, где-то актёры не попали в образ. И всё же театр свою взятую планку не терял… Но, видно, правы мудрейшие, поучая нас, что самоуспокоенность даже
достигнувших очередной вершины может привести только к падению.
В начале столетия из Пензенского театра
драмы ушли сразу несколько ведущих артистов:
Юрий Шайхисламов и Татьяна Устинова, Александр Нехороших и Светлана Белогруд, Евгений
Бакалов и Татьяна Городецкая, Татьяна Карпекина, Андрей Аббасов, Татьяна Андреева и др.
Из репертуара были сняты спектакли, пользующиеся любовью зрителей: «Женщина в море»
Г. Ибсена, «Чужой ребёнок» В. Шкваркина, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Вольфганг»
Е. Исаевой, «Укрощение строптивой» В. Шекспира, «Иванов» А. Чехова.

Но не только такими приятными и радостными событиями была наполнена театральная жизнь Пензы начала нового века. Наряду со спектаклями того периода, оставшимися в истории театра, были, конечно, и проход-

На место отбывших в столицу пришли новые артисты драмы: Наталья Арефьева, выпускница Рязанского института Московского
университета культуры; уроженец Пензы Па634

вел Тачков, занимавшийся в театре «Голос поэта» и в «Пластическом театре» Е.А. Каралашвили; выпускник Тамбовского государственного университета культуры Владислав Матюкин; Денис Рогожников, окончивший Екатеринбургский государственный театральный институт; Анатолий Громов, окончивший Нижегородское театральное училище имени Евгения Евстигнеева; выпускница Московского высшего
училища искусств Юлия Кошкина; Мария Соловьёва, окончившая Красноярскую академию
музыки и театра. Через пару лет, в 2004 году,
в театр пришли Игорь Серебряный, выпускник
Московского государственного университета
культуры и искусств; супруги Анна Лего и Сергей Денисов, окончившие Нижегородское театральное училище и уже поработавшие в театрах Санкт-Петербурга; выпускница Пензенского училища культуры и искусств Юлия Кузьмина и Лилия Захаркив, окончившая Воронежскую государственную академию искусств.
А в 2006-м в театр были приняты пензяки Ольга Белякова и Владимир Карпов, который уже
во время обучения (2001–2005) в Саратовской

государственной консерватории имени А.В. Собинова выступал на сцене академического театра драмы имени И.А. Слонова. К чести новичков пензенской труппы, все они сразу же активно и в большинстве своём удачно вошли
в репертуар, получив роли сразу в 2–3 спектаклях. Но всё же общий профессиональный
уровень пензенской труппы заметно снизился,
а главное, была утрачена возможность ставить
любые спектакли вследствие отсутствия некоторых актёрских амплуа.
И тем не менее нельзя сказать, что Пензенский театр тогда умер. Уже в 2004 году был поставлен целый ряд замечательных спектаклей:
«Самоубийца», «Осторожно, артисты!», «Деревья умирают стоя» и «Гроза».
К юбилею В.Э. Мейерхольда театр драмы
подготовил спектакль по пьесе Н.Р. Эрдмана
«Самоубийца» и поставил его 1 февраля 2004
года. Эта пьеса, написанная в 1928 году, была
запрещена к постановке, впервые она увидела свет лишь в 1987 году. В нашем театре пье-

Василий Конопатин
(Подсекальников),
Наталья Старовойт
(Мария Лукьяновна)
и Мария Тамбулатова
(Серафима Ильинична).
«Самоубийца», 2004 год
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су поставили режиссёр из Московского центра
В.Э. Мейерхольда Юрий Урнов, хореограф Альбертц Альбертц и композитор Ричардас Норвила. Судя по реакции зала, пьеса Эрдмана не
потеряла актуальности и в наши дни. В столице Урнов снискал себе славу эпатажного режиссёра. В театральных журналах писали, что
каждый его спектакль – эксперимент над психикой зрителя. «Спешу успокоить душевно ранимых пензенских театралов, – заверил режиссёр в одном из своих интервью, – в «Самоубийце» ничего такого не будет!» («Аргументы
и Факты», № 3, 2004).
В главных ролях выступили В.Я. Конопатин, Н.В. Старовойт, М.И. Тамбулатова. Василий
Конопатин, которому досталась главная роль,
так говорил о своём герое: «В спектакле затронута тема маленького человека, который растерян и не знает, чего от него хотят. Он страстно хочет жить, но не понимает как. Его пытаются вовлечь в революцию и великие преобразования, а ему это до смерти не нужно». Конечно
же, такой герой в ту советскую эпоху был антигероем, не зря же спектакль не пускали на сцену. А ведь если повнимательнее приглядеться,
то нет здесь никакого антигероя – это просто
нормальный человек из толпы, неприметный,
желающий жить спокойно и далеко от интересов общества.
Несмотря ни на что, спектакль получился
светлым, хотя зрители покидали зал в некоторой задумчивости. Впрочем, настоящий театр
и должен быть таким.
«Новая газета – Мир людей» в своём отзыве о спектакле писала: «Нельзя не отметить великолепную игру Марии Тамбулатовой, Василия
Конопатина, Натальи Старовойт, Александра
Нехороших…», и добавляла: «Удачно влились
в эту команду профессионалов Наталия и Олег
Авдонины, художник по костюмам и художник
по сценографии».

Елена Арчиловна Каралашвили

В марте 2004 года Вадим Данцигер поставил спектакль «Осторожно, артисты!» по пьесе
Карло Гоцци «Ворон». По замыслу режиссёра,
действие спектакля раздвоилось: зрителям показывали не только то, что происходило на воображаемой сцене, но – одновременно! – и то,
что происходило за кулисами того театра, где
идёт спектакль «Ворон». На вопрос журналиста
С. Кузнецовой «Кто из артистов занят в спектакле?» Данцигер ответил: «Самые лучшие артисты театра: Генрих Вавилов, Александр Нехороших, Евгений Панов, Юрий Шайхисламов, Наталья Старовойт, Татьяна Устинова, Татьяна Карпекина, Антон Хатеев». («Улица Московская»,
19 марта 2004 года.)
Пензенский зритель, привыкший к своеобразной пластике движений в спектаклях
московского режиссёра Валерия Беляковича
на пензенской сцене, на сей раз был потрясён
необычной, своеобразной, даже уникальной
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работой балетмейстера спектакля Елены Арчиловны Каралашвили. В одной из газетных рецензий было сказано: «…можно порадоваться
за актёров, которые чувствуют и высоко ценят
уникальность момента работы с таким режиссёром. Её филигранные, ювелирные работы
невозможно запечатлеть, сохранить и рассказать. Как невозможно передать на бумаге обнажённые чувства и приподнятую, раскованную атмосферу».

Героиня Людмилы Лозицкой по-своему решает
для себя этот вопрос».
Ну а закончился бенефис, как и положено, поздравлениями коллективов, представителей власти, коллег по сцене. Даже министр культуры Виктор Огарёв спел в её честь. И во всей
этой любви, заполнившей театр, не было ни капли фальши. Потому что Лозицкая для всех была
не просто великая актриса и красивая женщина,
она была Личностью. Человеком, который живёт, не сгибая спины, разве что кланяясь зрителю после спектакля.

26 апреля 2004 года в областном театре
драмы состоялся бенефис народной артистки
Российской Федерации Л.А. Лозицкой. Людмила Алексеевна отмечала своё 80-летие. К этой
дате труппа подготовила спектакль по пьесе
«Деревья умирают стоя» испанского драматурга
Алехандро Касона. Его лирические драмы и комедии отмечены гуманизмом и неприятием социальной несправедливости.
Спектакль поставил московский режиссёр
В.Н. Иванов, хорошо известный пензенскому
зрителю. Когда Лозицкая появилась на сцене,
зал взорвался аплодисментами. По ходу спектакля Людмила Алексеевна удивляла зрителей:
кружилась в танце, словно юная девушка, вызывала у публики смех и слёзы, заставляла волноваться над перипетиями сюжета и задумываться о главном.
О бенефисе Л.А. Лозицкой «Пензенская
правда» сообщала как о событии № 1. «Её очередная героиня, – говорилось в отчёте, – бабушка, способная не только жест раскаяния
простить и оправдать отпетого негодяя. И одновременно с тем непреклонная в своих нравственных принципах… Каждый герой постановки ставит перед зрителем вопрос: чем измерить нашу жизнь – возрастом, деньгами, любовью, душевным теплом, вниманием, чуткостью
или каким-то иным, едва уловимым проявлением отзывчивости на боль и страдание близких».

Осенью 2004 года московский режиссёр
Сергей Стеблюк вновь приехал в Пензу. К новому театральному сезону он подготовил спектакль по пьесе А.Н. Островского «Гроза». Вот
несколько строк из его интервью «Пензенской правде»: «На мой взгляд, в Пензе работает очень сильная команда актёров, таких как
Мария Тамбулатова, Татьяна Карпекина. У нас
с ними полное понимание, и потому постановка продвигается с успехом. …Анна Лего и Сергей Денисов очень перспективные актёры. Они
хорошо вписались в постановку».
Самой большой неожиданностью для зрителя стало, пожалуй, появление в роли деспотичной Кабанихи хрупкой, нежной Натальи Старовойт. «Это моё видение образа, моё режиссёрское право на решение. Мы сделали Кабаниху молодой, способной на чувство, душевное
смятение. Я считаю эту работу большой удачей
Старовойт. Знаю, что многие ожидали увидеть
в этой роли Марию Ивановну Тамбулатову. Но я
решил по-другому. И, думаю, не ошибся», – сказал режиссёр. («Комсомольская правда – Пенза», 8 октября 2004 года.)
Как зритель, полностью соглашусь со словами режиссёра: не отступив от классического текста, он сделал тем не менее вещь удивительно
страстную и современную. В персонажах, пре637
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Татьяна Карпекина
(Катерина) и Антон
Хатеев (Борис
Григорьевич).
«Гроза», 2004 год

вратившихся для нас благодаря школе в схематические, вновь открыл живых людей.

ми и запоминающимися». (Светлана Долженко,
«Наша Пенза».)

Наталья Старовойт спустя два месяца,
в конце 2006 года, получила звание заслуженной артистки России, спустя ещё несколько месяцев заслуженным стал и Сергей Казаков. В те
годы он воспринимался в Пензе как человекоркестр: в одном лице и актёр театра, и ведущий двух программ на «11 канале», музыкант,
шоумен и проч., и проч., и проч.

7 июля 2005 года в областном театре снова
был праздник – бенефис старейшего режиссёра А.С. Гуляева. Аплодисментами зрителей был
встречен спектакль по пьесе М. Мейо и М. Эннекен «Моя жена – лгунья» – 75-я постановка юбиляра. Готовясь к бенефису, Анатолий Сергеевич рассказал, что за 45 лет работы в театре его
«…лгунья» шла восемь лет и поставлена была
515 раз; сказка «Медведь-царевич» «положила»
в кассу театра 500 тысяч рублей. Большинство
его постановок не сходили со сцены по 6–8 лет.

30 марта 2005 года в театре драмы состоялся бенефис заслуженного артиста России
Г.Д. Вавилова. К этой дате, в честь его 70-летия и 50-летия деятельности в театре, режиссёр
Малого театра В.Н. Иванов подготовил спектакль «Дядюшкин сон» по одноименному произведению Ф.М. Достоевского. «Снова классика на сцене и никаких намёков на провинциальность. «Дядюшкин сон» подарил пензенскому
зрителю надежду на то, что прошла пора серых
постановок в нашем театре. И все последующие
спектакли, надо верить, будут такими же ярки-

15 августа 2006 года в театре драмы состоялся ещё один бенефис: народная артистка России М.И. Тамбулатова отмечала 70-летний юбилей и 50-летие пребывания на сцене.
Для торжества она выбрала пьесу Джона Патрика «Дорогая Памела». А для постановки в Пензу
был приглашён режиссёр из Санкт-Петербурга
А.А. Морозов. Анатолий Афанасьевич ставил
пьесы не только там, но и во МХАТе, других те638

атрах России, в Испании и США. «Спектакль получился очень тёплым, искренним и душевным,
– писала корреспондент «Пензенской правды»
Галина Исайчева. – Мария Ивановна сыграла
Памелу Кронки такой непосредственной, остроумной и добросердечной, что никто из зрителей
не сомневался: общаясь с ней, трое отпетых мошенников (актёры Мария Соловьёва, Сергей
Денисов и Евгений Панов) станут немного человечнее и честнее. Положительный финал спектакля был закономерен».

стерства актёров в Пензу пригласили критиков
из Москвы. Своими впечатлениями они поделились на страницах местных изданий. «Публика у вас замечательная и благодарная, – считала редактор журнала «Страстной бульвар, 10»
Н.Д. Старосельская. – Аплодируют стоя, как
в Европе, хорошо слушают текст, в основном выключают мобильные телефоны, что очень приятно. Театр ей нужен – это чувствуется… Много
счастливых часов провела я на спектаклях, показанных в театре».

В конце 2006-го в театре состоялось торжественное открытие фестиваля «Театральные
встречи на Суре». Со сцены прозвучало немало добрых слов в адрес организаторов. «Пенза богата театральными традициями, – говорил в приветствии заместитель министра культуры К.В. Застрожный, – только вот фестивалей здесь почти не проводилось. Будем надеяться, что он превратится в мощный всероссийский фестиваль, который станет значительным
событием в культурной жизни не только нашего
города, но и страны».
Пензенский театр драмы имени А.В. Луначарского выступил на фестивале с двумя работами: «Слуга двух господ» Карло Гольдони
и «Красавец-мужчина» А. Островского. Труппа
экспериментального «Театра доктора Дапертутто» показала «Опус 3. Фантазии на темы Мейерхольда» Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Зареченский ТЮЗ представил спектакль «Комедия
невезений» по книге Григория Остера «Вредные
советы» и философско-лирическую сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Пензенский ТЮЗ демонстрировал притчу «Простая
история в любви» М. Ладо.
Журналисты пензенских газет Светлана Долженко, Ирина Паршина, Алёна Кузнецова в материалах о фестивале отмечали, что для
оценки спектаклей, работы режиссёров и ма-

Традицию проведения театральных фестивалей в Пензе решено было сохранить. Год
спустя в Пензе состоялись «Театральные встречи на Суре. 2007». Тематика показа – «Русская
драматургия. Классика и современность». Перед началом министр культуры Виктор Огарёв
приветствовал гостей и представлял их собравшимся в зале. В фестивале приняли участие Самарский академический театр имени М. Горького и Ульяновский ТЮЗ «Небольшой театр».
Наш драмтеатр показал спектакли «С любимыми не расставайтесь» А. Володина и «Божьи одуванчики» А. Иванова. Артисты из «Театра доктора Дапертутто» на своей сцене в Центре театрального искусства «Дом Мейерхольда» сыграли спектакль «Болдинская осень 2007». Областной театр кукол, также на своей сцене, показал
спектакль «Сказка Дождя» (по мотивам пьесы
Г. Остера «Клочки по закоулочкам»).
Надо отметить, что огромная заслуга в подготовке и организации пензенских фестивалей принадлежит Анне Борисовне Красновой.
Служа с 1995 года заведующей литературнодраматическим отделом театра драмы имени
А.В. Луначарского, она много публиковалась
в областной прессе, участвовала в создании
«Пензенской энциклопедии», приложила немало сил для выстраивания репертуара и создания профессиональной творческой труппы теа639
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ке Д. Родари. А год спустя к обязанностям главного режиссёра театра приступил заслуженный
артист Литвы и России В.А. Гунин, приглашённый в Пензу В.В. Огарёвым. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки, кинематографии, работал в театрах Вильнюса и Тирасполя, много лет ставил спектакли в крупных
российских городах. Свой первый спектакль
Вячеслав Анатольевич поставил 7 декабря.
Пензенским зрителям была показана премьера российского драматурга Николая Коляды
«Персидская сирень». В основу действия автор
положил историю двух пожилых людей, роли
которых блестяще исполнили заслуженные артисты России Галина Репная и Василий Конопатин. Декорации подготовила художник Любовь
Цыбарева.
Это была последняя премьера в здании театра, построенном в 1916 году.

Анна Борисовна Краснова

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

тра. В 2007-м ей было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ».
В 2007 году состоялся бенефис (40-летие
творческой деятельности) заслуженной артистки России Галины Евгеньевны Репной. Для показа она выбрала остросоциальную комедию
сербского драматурга Бранислава Нушича «Госпожа министерша», написанную ещё в 1929
году. «Это было то что нужно, – говорила в интервью корреспонденту «Пензенской правды»
актриса. – Действительно, в роли есть всё что
нужно – от комедийного до почти трагического. Чем меньше времени оставалось до премьеры, тем ближе мне становилась моя героиня. Это как беременность: вначале не осознаёшь, что происходит, а когда ребёночек зашевелился – просыпается материнский инстинкт.
К моменту родов понимаешь: это твоё, ты никому его не отдашь».

Ранним утром 2 января 2008 года загорелся Пензенский драматический театр. Огонь сразу охватил центр здания, и площадь возгорания составила более четырёх тысяч квадратных
метров. Пожарные бригады залили его водой
лишь к концу дня. Полностью были уничтожены
не только все декорации, реквизит и костюмы,
но и само здание. Целой осталась только его
коробка, несколько административных зданий
и фойе. Для пензяков, как и для всей театральной России, это стало большим потрясением.
3 января губернатор В.К. Бочкарёв подписал приказ: для строительства нового театра
выделить 100 миллионов рублей на ликвидацию
последствий пожара и разработку проектносметной документации. Осиротевшей труппе предложили сцену в концертном зале «Молодёжный» училища культуры и искусств. Уже
в январе зрителям были показаны спектакльсказка «Царевна и пастух», комедия «Квадратура круга». Были восстановлены спектакли «Сво-

С осени 2006 года главным режиссёром
театра драмы работал Валерий Маркин, поставивший в Пензе спектакли «Госпожа министерша» и «Приключения Чиполлино» по сказ640

В день пожара

нишина, актёр драмтеатра С.В. Казаков, директор библиотеки имени М.Ю. Лермонтова М.Н.
Осипова, историк театра И.С. Шишкин. Попечительский совет представляли местные промышленники В.А. Вдонин, А.И. Черницов, А.А.
Чернышёв. На сценах домов и дворцов культуры, в областной филармонии проходили благотворительные вечера, полученные средства

бодная пара», «Персидская сирень», «Ужин дураков». Намечены планы поездок по районам
области и в соседние регионы.
9 января в Пензенском отделении Сбербанка Российской Федерации был открыт региональный общественный счёт «Новый Пензенский театр». В состав его правления вошли экс-председатель городской думы С.Ф. Пи641
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от которых передавались на восстановление
Пензенского театра.
23 января Пензу с рабочим визитом посетил президент РФ В.В. Путин. В беседе с губернатором области он пообещал помощь в строительстве нового здания Пензенского театра.
А уже 29 января газета «Молодой ленинец» сообщала, что Правительство Российской Федерации выделило на восстановление театра 750
миллионов рублей. Говоря об этом на брифинге
журналистов, губернатор рассказал, что финансирование продолжится в течение 2008–2009
годов, напомнил, что «несмотря на дефицит
бюджета области, решено выделить на эти цели
300 миллионов рублей».
29 января уже «Пензенская правда» известила, что в фонд «Новый Пензенский театр» поступило 10 с половиной миллионов рублей. Она
назвала и коллективы с фамилиями руководителей: ООО «Биотек» (М.Е. Колтачук, Москва),
«Пензадорстрой» (А.Ф. Калугин), «Старт-2005»
(С.Ю. Лисовол), «Мир стекла» (Ю.Н. Маренин),
«Премьера» (В.В. Дыбнова), «Пензгражданпроект» (Ю.Е. Шляхин), «Инженерный центр «Кран»
(В.А. Барзов), «Пензарегионгаз» (В.Е. Таушев),
«Леспромхоз «Кузнецкий» (И.Н. Шумкин).
В число благотворителей вошли ОАО «Пензастрой» (В.М. Журавлёв), «Пензенский арматурный завод» (А.И. Дмитриев), «Пензтяжпромарматура» (А.А. Чернышёв); сельхозпредприятия «Кургановский» (В.Е. Чернышёв) и «Петровский» (В. Турутов); Государственное унитарное
предприятие «Тепличный» (С.В. Черушов); Товарищества на вере «Вирга» (Ю.Т. Колесников),
«Пугачёвский» (А.И. Шугуров); Детская художественная школа № 1 (Т.П. Ивайловская); Чаадаевское лесное хозяйство (В. Стенькин); МУП
«БТИ» (В. Пашков); предприниматели В.М. Бошняк, С.А. Куличков, А.И. Клёнин и мн. др.
1 февраля та же газета сообщала, что «благотворительные взносы за две недели состави-

ли 11 млн 600 тыс. рублей. Труппа театра и министр культуры В.В. Огарёв обратились к пензенцам с просьбой помочь всем, что может пригодиться в новых постановках. Во время пожара
выгорели костюмный и бутафорский цехи, для
показа спектаклей не хватает старинной мебели и костюмов, предметов интерьера. И уже поступили первые дары…».
Строительство здания театра на старом,
«намоленном» месте шло под особым контролем губернатора В.К. Бочкарёва, при финансовой поддержке президента РФ В.В. Путина.
Был проведён творческий конкурс, в результате которого победил проект театрального здания, разработанный Персональной творческой мастерской под руководством А.А. Бреусова. Строительство театра вёл холдинг SKM
Group. Фактически за полтора года новое здание было построено.
Ну а пока возводился в Пензе новый храм
театрального искусства, труппа театра не сидела сложа руки. На два сезона зал «Молодёжный» стал для них домом, где было поставлено
несколько спектаклей. Главный режиссёр Вячеслав Гунин поставил «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова, «Бим-бом, тили-бом, мы построим новый дом!» С. Маршака, «Клочки по закоулочкам» Г. Остера и «Женитьбу» Н. Гоголя.
Два спектакля для детей и юношества поставил Анатолий Гуляев. На сцене «Молодёжного» с большим успехом шли спектакли, поставленные ещё до пожара и восстановленные для
показа на малой сцене: «Мужчина к празднику,
или Пока она умирала» Н. Птушкиной и «Персидская сирень» Н. Коляды. Позднее, в июне 2010
года, театр показал этот спектакль на I Международном фестивале камерных и моноспектаклей «LUDI» в Орле, где дуэт Галины Репной
и Василия Конопатина был признан лучшим актерским дуэтом.
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Василий Конопатин (Он)
и Галина Репная (Она).
«Персидская сирень»,
2007 год

Сергей Казаков. Спектакль был решён постановщиком в гротесковом стиле. Лаконичные, в стиле Беляковича декорации благодаря поворотному кругу придавали действию динамику, многообразная световая гамма насыщала его колоритом, а костюмы, стилизованные под XIX век, создавали атмосферу гоголевских времён.

Наконец 5 марта 2010 года произошло событие, которого вся Пенза ждала с нетерпением: новое здание театра распахнуло свои двери.
Новая эпоха открылась премьерой гоголевского
«Ревизора» в постановке народного артиста РФ
Валерия Беляковича. Роль Хлестакова блистательно играл Владимир Карпов, Городничего –

Альбина Смелова (Анна
Андреевна) и Владимир
Карпов (Хлестаков).
«Ревизор», 2010 год
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И сразу же ещё один спектакль. Снова
классика, на сей раз – «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Виталия
Иванова. Задействована почти вся театральная
труппа. Народный артист России Каплан старательно учит текст. «Уж очень соскучился по хорошей классике, – признаётся он корреспонденту «Пензенской правды». – Когда классика и хороший режиссёр, стараешься быть хорошим артистом. И выполнить всё, чтобы было интересно».
В конце года этот спектакль был показан
на IX Всероссийском фестивале «Дни Остров-

ского в Костроме», где народный артист РФ Михаил Каплан, сыгравший барина Нила Федосеича Мамаева, получил диплом «За лучшую мужскую роль». В конце апреля спектаклем «Не покидай меня…» по пьесе А. Дударева открылась
малая сцена театра. А завершился сезон спектаклем «Дураки» Нила Саймона, где Василий Конопатин выступил как режиссёр.
К сожалению, в 2010 году Пензенский театр
понёс и большие потери. Ушла из жизни поистине народная артистка Людмила Лозицкая. Работа в спектакле «На всякого мудреца…» на новой
сцене стала для неё последней.

Людмила Лозицкая –
Долли («Долли»),
1994 год
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АКТРИСА
Памяти Людмилы Алексеевны Лозицкой
Несколько лет назад, занимаясь разборкой её личного архива, я имел счастье
и большое удовольствие общения с этой удивительной женщиной. Перебирая фотографии, мы много говорили о её жизни, о театре, о Пензе… И у меня сложился образ актрисы, совсем не похожий на тот, что был знаком мне по газетным публикациям и даже
её сценическим ролям…
Это имя – Людмила Лозицкая – я знал с самого раннего своего детства. Моя мама,
учитель русского языка и литературы, была страстной театралкой и большой её поклонницей. Они были почти ровесницами.
Про неё по городу всегда ходили слухи. Рассказывали, что она заносчива и резка,
что у неё масса поклонников, с которыми она поступает как захочет. Утверждали также,
что она слишком часто опаздывает на репетиции, отвоёвывает для себя лучшие роли.
Кроме того, с не меньшей уверенностью рассказывали, что она не любит давать интервью и газетную публику встречает в штыки. Говорила: идите на мои спектакли, больше
мне о себе сказать нечего. Газетчики обижались, считая такое её отношение заносчивостью. Всё это городские сплетники объясняли одним: слишком легко досталась ей слава. Не будь она такой популярной, её проще было бы понять, иметь с ней личные и деловые отношения. Ко всем её недостаткам со временем прибавляли ещё один, мириться с которым было труднее всего: с возрастом она стремилась выглядеть моложе. И ей
это чертовски удавалось – в то время, когда все нормальные люди покорно подчинялись старости, принимая её без особой паники, она появлялась на улицах города в нарядах от лучшего портного, и моя мама с подружками бегала по магазинам в поисках такого же крепдешина, чтобы сшить себе платье «как у Лозицкой». Сведущие люди знали, что это ей стоило ползарплаты, и потому никак не могли простить ей порочной склонности к красоте. Но, к несчастью, никому не приходило в голову – и тому, кто слушал,
и тому, кто говорил, – что во всех этих небылицах содержалась одна единственная правда. Правда её профессии. То, что она была актрисой – и актрисой талантливой и вдохновенной! – забывали, когда упивались всякими слухами-сплетнями. Интеллигентным
и умным людям, поддерживающим невероятные легенды вокруг её имени, не приходило в голову, что они просто завистливы. Чужая слава раздражала их, оставляя в дураках. И им ничего не оставалось делать, как беззлобно иронизировать, считая, что так
и стоит пресекать выскочку.
Конечно же, она обо всём догадывалась и знала. Улыбки коллег, слишком двусмысленные, чтобы принимать их за искренние, заставляли её быть осторожнее. Осто-
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рожнее, насколько возможно, лишь бы не вызывать новой волны зуда провинциальных сплетников… Нет, не было у неё презрения или обиды на них, просто она
знала, что слава всегда несёт с собой оттенок недоверия. Услышав очередную
«правду» о себе, она не способна была ни защищаться, ни отстаивать настоящей
правды. Так жизнь казалась ей заманчивей. Иметь тайны от других, порой тайны
нелепые, казалось ей куда интереснее, чем разгадывать чужие. Она не изменяла
своему ремеслу актрисы и в жизни. На сцене ей приходилось создавать и угадывать чужие тайны, а в обыденной, своей жизни, она эти тайны хранила. Мало кто
знал, даже немногие её друзья, что подобным образом она укрывалась от одиночества, не впуская в свой мир назойливых и сентиментальных поклонников, разбитных и всемогущих богов-режиссёров.
Как так случилось, что от робкой, застенчивой девочки она дожила до народной артистки республики, она сама порой не понимала. Она просто работала, не
забывая ни на минуту, что её труд – редкостный, подчас неблагодарный – окупается вдохновенными часами игры – нет, полёта! – на сцене.
Ей, как актрисе, дарована была вечная молодость. Даже болезни до поры
до времени обходили её стороной, не напоминая о возрасте. Но кто-то другой раньше, чем она сама, догадался, что её время прошло… Гастролями, общественной
работой, редкими интервью, новыми ролями она отодвигала свою старость. Понимая, как понятно это остальным, что и для неё неизбежны старость, одиночество, смерть, она бросала вызов всем и самой себе. Шила немыслимые наряды, накладывала косметику, постепенно мирясь с тем, что старость не такой уж и плохой
удел… Но, глядя на неё, никому, кажется, и в голову не приходило назвать её старухой. А жизнь её, приближённая к старости всего лишь годами, шла нервно и беспокойно, как когда-то: она глубоко проживала и переживала всё, что было связано
с её театром – спектакли, свои и чужие роли, любое событие. И последняя её работа над спектаклем «На всякого мудреца довольно простоты» так же полностью захватила и поглотила её, как и раньше. И сердце актрисы не выдержало…
P. S. И ещё хочу сообщить от себя всем «газетчикам», подобным тем, о которых было написано выше: Людмила Алексеевна Лозицкая, наша великая актриса, сыграла на сцене Пензенского драматического театра всего (!) 159 ролей,
но каких! Она – и это подтвердят тысячи пензяков-театралов! – имела полное
право гордиться каждой своей работой. Каждая её роль была событием! Спектакли «Хищница» и «Барабанщица» с Лозицкой в главных ролях не сходили с пензенской сцены по 15 лет! И не надо оскорблять её память приписками о «500, 600
и даже 700 сыгранных ею ролях». Оставьте это словоблудие для других тем.
Игорь Шишкин, «Улица Московская», 19 апреля 2010 года
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ТАМБУЛАТОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
(05.09.1936, г. Саратов –
16.06.2010, г. Пенза)
Актриса, заслуженная артистка РСФСР
(1980), народная артистка РФ (1998).
В 1956 году после окончания средней
школы она была принята артисткой
в Пензенский областной драматический
театр им. А.В. Луначарского. Два сезона
проработала на сцене Омского театра
драмы (1961–1963). За 54 года на пензенской
сцене сыграла без малого 160 ролей, самых
разных ролей – пафосно-положительных,
отрицательных, острохарактерных, в каждой
из которых проявлялся недюжинный талант
и темперамент этой актрисы-самородка.
Особенно запомнились зрителям Груня
(«Святая святых» И. Друцэ), Мария («Деньги
для Марии» В. Распутина), Дарья («Тихий
Дон» М. Шолохова), Простакова («Недоросль»
Д. Фонвизина), Тереса («Дульсинея Тобосская»
А.М. Володина), Анна Андреевна («Ревизор»
Н. Гоголя), Мод («Гарольд и Мод» Г. Хиггинса),
Мавра Тарасовна («Наливные яблоки»
А. Островского), Серафима Ильинична
(«Самоубийца» Н. Эрдмана), Памела Кронки
(«Дорогая Памела!..» Дж. Патрика), Софья
Ивановна («Мужчина к празднику»). Коллеги
ценили её не только за хорошие актёрские
данные, но и за прекрасные человеческие
качества, большую и открытую для всех
душу, доброту. Не случайно молодёжь театра
называла её матушкой. До последних дней
своей жизни Мария Ивановна не покидала
сцену. В «постпожарный» период сыграла
Софью Ивановну в спектакле «Мужчина
к празднику, или Пока она умирала»
Н. Птушкиной, а на долгожданную сцену
вновь отстроенного театра вышла в своей
последней роли: это была Манефа в спектакле
«На всякого мудреца довольно простоты»
А.Н. Островского.

Мария Тамбулатова (Василиса Мелентьевна).
«Василиса Мелентьевна», 1971 год

В конце театрального сезона 2009/2010 годов умерла народная артистка России М.И. Тамбулатова, для которой роль в спектакле «На всякого мудреца…» тоже оказалась последней.
А спустя три месяца Пензенский театр понёс ещё одну утрату: умер Виктор Владимирович Огарёв, художественный руководитель театра и министр культуры Пензенской области.
Новый, 218-й сезон начался с больших перемен в жизни театра: худруком стал заслуженный артист РФ Сергей Казаков, с 1990 года служивший в театре; директором был назначен
Александр Владимирович Фомин, два года осуществлявший контроль проектирования и строительства театрального здания. Труппа пополнилась несколькими интересными актёрами, которые сразу же активно ввелись в репертуар.
В начале сезона губернатором Пензенской области были учреждены стипендии для поддержки как молодых актёров, так и мастеров пензенской сцены. На окружном совещании по вопро647
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Сцена из спектакля
«Жизнь прекрасна!»
(по рассказам
А.П. Чехова), 2010 год

Пензенский Театр
юного зрителя

сам развития театрального искусства полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Г.А. Рапота поддержал идею нашего театра о проведении в Пензе окружного фестиваля «Театральное Поволжье – 2011».

В июне 2001 года коллектив ТЮЗа стал
лауреатом II Всероссийского фестиваля «Театр и детство». В городе Стерлитамаке, где
он проходил, пензенцы показали спектакли «Вождь краснокожих» и «Дюймовочка» (по
сказке Х.К. Андерсена). А к открытию нового, 11-го сезона ТЮЗ стал именоваться Пензенским государственным молодёжным театром. Его труппа подготовила новый спектакль по пьесе Льва Корсунского «Самозванец». Режиссёром-постановщиком лирической комедии выступил заслуженный деятель
искусств Республики Бурятия Юрий Васильевич Александров.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Первой премьерой сезона 2010/2011 годов стал спектакль «Жизнь прекрасна!» по чеховским рассказам в постановке московского режиссёра Валерия Маркина. Газета «Улица
Московская» 22 октября 2010 года писала так:
«Этот чеховский спектакль – первый среди тех
шагов, которые, надеюсь, выведут театр вновь
на вершину провинциального театрального
олимпа».
В предновогодние дни произошло знаковое событие – премьера первого в истории театра мюзикла «Золушка» по сказке Е. Шварца. Актёры впервые запели на сцене вживую.
А вскоре в театре была возрождена традиция
зрительских обсуждений спектаклей.

В июле 2002 года Пензу посетил министр
культуры РФ М.Е. Швыдкой. Ему показали дом
на улице Кирова, 13 (где размещался театр),
и Михаил Ефимович, чуть не провалившись
на втором этаже, прилюдно объявил, что «отны648

не судьба Пензенского ТЮЗа под его личным
контролем». Правда, делами его слова никоим
образом позднее подтверждены не были. Здание на улице Кирова после реконструкции было
занято Законодательным собранием Пензенской области, а ТЮЗ ещё несколько лет выступал на различных сценах, не имея своего постоянного пристанища.
В августе 2002 года в театр пришёл новый главный режиссер А.А. Тер-Казаров, много лет работавший в Пензенской государственной телерадиокомпании. С его приходом театр стал выступать на сцене Дворца культуры и искусств «Дружба». Там были поставлены спектакли «Эй ты, – здравствуй!» Г. Мамлина, «Гуси-лебеди» (режиссёр А.В. Поляков),
«Банкрот» по пьесе «Свои люди – сочтёмся»
А.Н. Островского. На эту постановку, открывающую 12-й сезон ТЮЗа, пришёл министр культуры В.В. Огарёв с корзиной хризантем и пожелал театру дальнейших успехов.

Людмила Николаевна Лещенко

25 апреля 2003 года уже в сотый раз молодёжный театр показал премьерный спектакль «Мэри Поппинс» по пьесе П. Трэверса.
22 апреля 2005 года в театре состоялась премьера спектакля «Трибунал» по пьесе белорусского драматурга А. Макаёнка. В декабре
труппа показала новогоднее представление
«Космическое путешествие сказочных героев
на Венеру и Марс».

В феврале на должность главного режиссёра ТЮЗа получил назначение А.В. Поляков, который с 2001 года работал режиссёром
в этом театре. В театре с успехом шли многие
его спектакли.

«Театр Доктора Дапертутто»

1 февраля 2008 года в ТЮЗе состоялся бенефис актрисы Л.Н. Лещенко. После Саратовского театрального училища, работы на сценах
Курска и Барнаула она 14 лет отдала Пензенскому областному театру драмы и 10 лет – Пензенскому театру юного зрителя. Общий стаж
творческой деятельности актрисы составлял
40 лет.

В апреле 2001 года директор музея
В.Э. Мейерхольда Н.А. Кугель получила грант
президента РФ В.В. Путина для создания «Театра доктора Дапертутто». Так называлась одна
из масок итальянской commedia dell’arte, в переводе – «волшебник, похититель зеркал». Доктор Дапертутто был литературным псевдонимом
Всеволода Эмильевича.
649
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НАТАЛИЯ АРКАДЬЕВНА КУГЕЛЬ
Родилась 5 июня 1946 года в Одессе, а её творческая
деятельность началась в Москве. Здесь она
окончила Государственное художественное училище
имени М.Б. Грекова, Московский институт культуры
(театральная режиссура), с 1972 по 1977 год работала
на киностудии «Мосфильм» ассистентом и вторым
режиссёром; в «Москонцерте» – режиссёром
и художником по костюмам. После столицы была
Пенза. Наталия Аркадьевна стала сотрудником
Объединения Государственных литературномемориальных музеев Пензенской области.
В 1982 году Н.А. Кугель получила новое задание:
завершить реставрационные работы в доме, где жили
Мейерхольды, который надо было превратить в музей.
Она создавала его первую экспозицию, с 1984 года
стала его руководителем, она же является автором
мемориальной экспозиции 1994 года. С 2003 года Кугель– художественный руководитель
Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» и, как автор проекта «Театр Доктора
Дапертутто», возглавила вновь созданную труппу одноимённого театра в качестве
режиссёра-постановщика. В 2003 году ей было присвоено почётное звание «Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации».

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

21–22 февраля 2004 года Пенза отметила 130 лет со дня рождения Мастера и 20-летие
деятельности Музея сценического искусства.
К юбилею «Театр доктора Дапертутто» подготовил спектакль в стиле фэнтези «Моцарт и Анна»
(«МоцартиАнна»), в основу которого положено
произведение Эрнста Теодора Гофмана «Дон
Жуан». В постановке звучала музыка Амадея
Моцарта, в творчестве которого тоже была опера с таким названием.

ничность формы сочетается с философичностью содержания». «Нравы сказочной страны
Пекин (у Гоцци именно так) удивительно похожи на те, которые царят в нашей Пензе», – считал режиссёр.
14 октября 2005 года этот театр сыграл
опус «Буря» по пьесе У. Шекспира, который вместе с «Практикой частных явлений» показал
на фестивале театральных коллективов в городе Новокуйбышевске. В конце декабря в «Доме
Мейерхольда» был поставлен новый спектакльсказка для взрослых «Зелёная лампа» по пьесе
Карло Гоцци. В своё время её намеревался поставить В.Э. Мейерхольд, даже написал к ней либретто, но ни один из режиссёров не обратился
к этому произведению великого сказочника. Ре-

29 октября 2004 года Н.А. Кугель поставила спектакль по пьесе У. Шекспира «Зимняя сказка». Восемь артистов (только мужчин,
как в XVI столетии) исполнили роли 21 персонажа. По отзыву газеты «Молодой ленинец»,
это было «яркое зрелище, в котором празд650

жиссёр Н.А. Кугель взялась за него в доме, где
родился Всеволод Эмильевич.

В начале 2007 года директору и главному
режиссёру ТЮЗа в городе Заречном В.Н. Боярову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». Он был удостоен высокой
государственной награды за организацию и руководство в течение 14 лет этим театром.

В июле 2005 года «Театр доктора Дапертутто» показал свой новый спектакль «Проделки
Скапена» по пьесе французского комедиографа Мольера, с которым ездил на гастроли в город Калининград на Дни культуры Пензенской
области.

Следующий свой сезон ТЮЗ города Заречного встретил по многолетней традиции премьерами: «Дама из города С.» (по произведению
А.П. Чехова «Дама с собачкой») и «Поллианна»
по роману Элен Портер.

Театр юного зрителя
города Заречного

«Бумборамбия»

29 ноября 2003 года Зареченский ТЮЗ отмечал своё 10-летие. Впервые актёры выступали на своей сценической площадке в самом городе. К юбилею строители закончили реставрацию бывшего Дома культуры и подарили здание театру. Выступавшие говорили, что все актёры ТЮЗа живут в Заречном. И все они прошли через детский театр, который в своё время
на базе Дома культуры «Современник» создала
Лидия Ершова. Его труппа побывала во многих
городах Советского Союза и считалась одной
из лучших в стране.
Получив новое здание, тюзовцы сразу открыли детскую студию «Арлекин». В репертуар
стали входить спектакли как для детей, так и для
взрослых. Опубликовав статью о юбилее, «Комсомольская правда – Пенза» поместила «Справку КП»: «Весь коллектив ТЮЗа города Заречного насчитывает 80 человек, актёрская труппа
– около 40. В репертуаре – 25 детских спектаклей и 6 взрослых».
После юбилея ТЮЗа на новой сцене были
поставлены спектакли: «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Два клёна» Евгения Шварца, «Проделки
Эмиля» по мотивам повести Астрид Линдгрен
«Эмиль из Леннеберга», «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Театральный фестиваль уличных театров России и стран СНГ проходил с 1994 года
в г. Кузнецке по инициативе режиссёра и продюсера А.Н. Калашникова на базе созданного им театра-студии «Бум!». В 2001-м «Бумборамбия-4» прошла как фестиваль одного театра «Бум!» с гастролями по Пензенской области. А в 2003-м состоялся Российский фестиваль театров пластики, движения, современной
и классической хореографии «Бумборамбия-5»,
в котором приняли участие театры со всей России (Нижний Новгород, Челябинск, Улан-Удэ,
Пермь, Тольятти, Самара, Вологда, Екатеринбург, Москва, Мичуринск и др.). В 2005-м в Кузнецке прошёл Международный фестиваль уличных (площадных) театров стран СНГ и Балтии
«Бумборамбия-6». На этот раз в фестивале все
спектакли объединяло то, что они поставлены
по произведениям классиков мировой драмы,
но прочтённые на современном языке. 6-й фестиваль «Бумборамбия» стал последним в связи с отъездом А.Н. Калашникова в Москву. Благодаря существованию этого уникального театрального форума на сценах Кузнецка выступили десятки театральных коллективов. Город от651
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крыл для себя такие виды театрального искусства, как уличный (площадной) театр, театр пластики и пантомимы, театр современного и классического балета, драматическое искусство.

цы вновь показали «Зимнюю сказку» на Всероссийском фестивале искусств и молодёжи «Золотая репка», который проходил в Самаре, и на
IV Международном фестивале театров кукол,
посвящённом памяти С.В. Образцова.
Будучи директором и художественным руководителем областного театра кукол, Владимир Бирюков особое внимание всегда обращал на репертуар. По его словам, напечатанным в интервью корреспонденту «Пензенской правды», «хороших, достойных пьес как
не было 20 лет назад, так нет и сейчас». И Владимир Иванович увлёкся славянской мифологией, «окунулся в мир русской культуры, которую
не искоренили никакие исторические катаклизмы», и сам стал писать пьесы для своего театра.

Пензенский театр кукол
«Кукольный дом»

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

В ноябре 2002 года актриса театра «Кукольный дом» Марина Прошлакова получила почётное звание «Заслуженная артистка Российской
Федерации». Она стала первой «заслуженной»
в области среди актёров-кукольников. В Пензу
Прошлакова приехала после окончания Саратовского театрального училища и сразу была принята в кукольный театр. Здесь она и встретилась
с режиссёром В.И. Бирюковым, с которым, по её
словам, «и намучаешься (суров и требователен),
и нарадуешься (талантлив), и славу обретёшь».

В 2005 году спектакль В.И. Бирюкова «Забытая сказка» был выдвинут на соискание премии фестиваля «Золотая маска» сразу в трёх
номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа художника».
В то время в репертуаре театра насчитывалось
более 20 спектаклей, в том числе: «Тук-тук! Кто
там?», «Русалочка», «История о сладкоежках»,
«Гадкий утёнок», «Трям! Здравствуйте!», сказка
«О страшном драконе и храбром сапожнике».
В декабре 2005 года Владимир Бирюков стал
заслуженным деятелем искусств РФ.

В конце 2002 года «Кукольный дом» выдвинули на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска». В апреле 2003
года он завоевал второе место на Международном фестивале «Золотая осень», который состоялся в Польше. На фестивале «Золотая маска» в номинации «Лучший художник» был отмечен спектакль В.И. Бирюкова «Зимняя сказка». Приз получил Константин Каракин. Дважды «Зимняя сказка» была показана в 2005 году:
в июне театр участвовал в Международном театральном фестивале «Кукарт VII» в Петербурге;
в ноябре его видели на фестивале-турне в рамках российско-французских связей.

В мае 2007 года пензенские кукольники
вновь, уже в рамках Года России, показали «Русальскую сказку» на Международном фестивале кукольных театров, который проходил в столице Турции Стамбуле. Двумя годами раньше
они уже побывали там, показав спектакль «Зимняя сказка».

В марте 2006 года «Кукольный дом» участвовал в работе Всероссийского фестиваля
камерных спектаклей театров кукол «Московские каникулы» с постановкой по Х.К. Андерсену «Играем Дюймовочку». В сентябре пензен-

В июне 2007 года «Кукольный дом» выезжал в город Тольятти для участия в фестивале кукольных театров «И-Волга», где показы652

А в 2009-м спектакль Пензенского театра кукол
«Забытая сказка» стал лауреатом 16-го Международного фестиваля театров кукол (Сербия)
в номинациях «Лучший режиссёр» и «Лучший актёрский ансамбль».

вал ещё один спектакль В.И. Бирюкова «Братец Лис и Братец Кролик». Спектакль «Русальская сказка» вместе с автором и актёрами выезжал в Санкт-Петербург, где участвовал в Международном театральном фестивале «Кукарт VIII».

В разделе «Театральная жизнь» использованы фотографии Владимира Кускова, Владимира
Матюкина, Александра Назарова, Бориса Тишулина из архива И. Шишкина

Библиотеки
Пожалуй, самый масштабный проект десятилетия – книжный фестиваль «Открытый мир
библиотек», проводившийся ежегодно с 2006
года. В его рамках – выставки книг пензенских
авторов, документов из фондов библиотеки им.
М.Ю. Лермонтова и подведение итогов литературных конкурсов. Всё это проводилось в форме марафона во всех районах области. Каждый фестиваль сопровождался концертом ведущих коллективов областного центра. IV фестиваль в 2009 году был посвящён Году молодёжи
в России, V фестиваль в 2010 году – 65-летию
Великой Победы.
В мае 2006 года в библиотеке прошёл I православный книжный фестиваль «Стезя духовная», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Он также стал ежегодным.
17 ноября 2009 года в библиотеке открылась Первая межрегиональная книжная
выставка-ярмарка «Мир книг на Пензенской земле», ставшая впоследствии ежегодной. Благодаря выставке-ярмарке пензенцы могли узнать
о лучших образцах книжной культуры и их создателях. На «Мире книг…» представляли свою продукцию ведущие книжные издательства России:
«ЭКСМО», «Академия», «Просвещение», «ДрофаПлюс», крупнейшие книготорговые организации,
коллектор научных библиотек, вузы Пензы.

Библиотека в начале XXI века перестаёт
быть просто зданием, в котором можно взять
книгу, она становится универсальным просветительским центром культуры. В регионе к концу 2000-х годов было две государственные библиотеки: областная им. Лермонтова и областная для детей и юношества, а также 653 муниципальные библиотеки, в которых трудились свыше 2 тысяч работников.
Лермонтовская библиотека в эти годы уже
готовилась к переезду: в начале 2008 года было
принято решение о строительстве на проспекте
Строителей её нового здания площадью 25 тысяч квадратных метров. Проект 12-этажного здания был утверждён в ноябре 2008 года, первая
спецтехника на строительной площадке появилась в начале сентября 2009 года. На строительство нового корпуса библиотеки был выделен
1 млрд рублей, из которых 800 млн рублей было
запланировано на строительно-монтажные работы, остальное – на оснащение оборудованием.
К середине 2010 года каркас здания был выполнен на 75%, ограждающие конструкции – на четверть. В здании изначально планировалось разместить в том числе и филиал электронной библиотеки им. Ельцина, поэтому в быту вплоть
до переезда сюда Лермонтовки строящийся объект называли «библиотекой Ельцина».
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Музыка

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Пензенская областная
филармония

абонементных циклов разных жанров: классические, народные, джазовые и эстрадные; циклы «Симфоническое наследие», «Соло с оркестром», «Вокальные вечера», «Старгород приглашает друзей», «Джаз за столиками» и «Золотые хиты», программы «Вечерочки за чаёчком», «Музыка для души», «Сказка за сказкой», «Прикосновение к прекрасному», «Музыка для двоих», а также совместные выступления ансамбля «Джаз-Круиз» и молодых исполнителей.
В феврале 2010 года филармония открыла новый литературно-музыкальный проект для детей и их родителей «Сказки с оркестром». В его рамках актёры драмтеатра читали сказки со сцены большого зала филармонии в сопровождении симфонического оркестра.
26 февраля 2010 года было положено начало ещё одному оригинальному музыкальному проекту – «Джаз за столиками». В музыкальной гостиной филармонии действительно
расставлялись столики, за которыми и располагались слушатели: в непринуждённой обстановке, выбрав себе напиток по вкусу, они могли наслаждаться джазом в исполнении ансамбля «Джаз-круиз».
19 июня 2010 года на площади перед
филармонией впервые прошёл open-air –
концерт под открытым небом «Музыка сильнее слов». В формате non-stop перед публикой выступили ведущие коллективы филармонии: Губернаторская симфоническая капелла, струнный квартет «Премьера», ансамбли «Старгород», «Миряне», «Джаз-круиз»
и «Злато-Серебро». Концерт на непривычной
для пензенцев площадке стал предтечей фестиваля «Джаз Май».

В 90-е годы жизнь филармонии была
довольно-таки скромной. Её старое здание (на углу Московской и Кураева) решили было реконструировать, но в итоге снесли, начали строить на его месте новое (с залом
на 300 мест), да так и не достроили (в конечном
итоге снесли и долгострой и здесь вырос очередной торговый центр). Как следствие, у филармонии не было даже собственной сцены:
администрация ютилась во дворе жилого дома
на Московской, 34, а большинство концертов
и репетиций проходило в ДК им. Дзержинского, там же хранились и костюмы. В январе 1999
года областная филармония была объединена
с Центральным домом искусств – преемником
Дома политпросвещения, в результате объединения появилась концертная организация
«Дом искусств», которая в 2002 году была переименована в Пензенскую областную филармонию.
Активизация творческой жизни в филармонии – заслуга её художественных руководителей Виктора Круковского, Владимира Каширского (2003–2009 годы) и Алексея Львова-Белова
(2009–2010 годы), директора Татьяны Садовниковой (2007–2010 годы).
В конце 2000-х годов руководством филармонии была введена система абонементов,
благодаря которой слушатели могли приобрести билет сразу на несколько концертов. К примеру, в сентябре 2009 года прошла презентация детского абонемента «Прикосновение
к прекрасному». В мае 2010 года прошла уже
целая ярмарка абонементов на следующий сезон, для слушателей было подготовлено шесть
654

Коллективы

(на базе кинотеатра «Октябрь»), который объединил академический хор, симфонический
оркестр, хор ветеранов и хор мальчиков «Виват». А в 2003 году к хору присоединили оркестр, и таким образом появилась Губернаторская симфоническая капелла. Инициатором
её создания был Виктор Огарёв, которого поддержал губернатор Василий Бочкарёв. В 2003
году Каширский стал и художественным руководителем филармонии.

Обзор музыкальных коллективов филармонии, без сомнения, следует начать
с Губернаторской симфонической капеллы. Предыстория капеллы началась в 1984
году, когда Владимир Каширский организовал и возглавил Пензенский академический хор; в 1991 году Каширским был создан
Центр русской хоровой и вокальной культуры

Владимир Каширский.
Фото Penza-News

КАШИРСКИЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1941 году в Пензе. В 1978 году окончил Куйбышевский государственный
институт культуры по специальности «культурно-просветительская работа», получил
квалификацию «дирижёр самодеятельного академического хора»; в 1991 году окончил
Горьковскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки по специальности «дирижёр
хора». Свыше 10 лет (в 70–80-е годы) руководил хором пензенской милиции; в 1984
году организовал и возглавил Пензенский академический хор; в 1991 году организовал
и возглавил работу Центра русской хоровой и вокальной культуры.
С 2003 года – художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторской
симфонической капеллы. В 2003–2009 годах – художественный руководитель Пензенской
областной филармонии. Заслуженный деятель искусств России (2009).
Почётный гражданин города Пензы (2013).
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ве песенно-танцевальных постановок коллектива – исторический материал из жизни пензенских (и не только) казаков.
В 2003 году был создан ансамбль «ЗлатоСеребро» (руководитель – Владислав Бакунин,
солистка – Наталья Мещерякова). В репертуаре
коллектива – русские народные песни и романсы в современной обработке. В 2008 году ансамбль пережил второе рождение, представ перед поклонниками в стилистически обновлённом варианте: расширился инструментальный
состав – народные инструменты дополнили гитарой, клавишными и ударными. Творческие поиски ансамбля сосредоточены в стиле этно-попсинтез современных эстрадных аранжировок
и народных композиций.
В декабре 2010 года большим концертом «И будем петь, и будем жить» отметил своё
двадцатилетие ансамбль русской этнической
музыки «Миряне» (руководитель – Елена Пыкова). В репертуаре «Мирян» – старинные обряды, лирические, плясовые, шуточные, протяжные песни, частушки и заговоры, духовная
и мирская музыка, крестьянские песни и кадрили, игры и хороводы разных областей России.
Для пополнения репертуара постоянно организуются экспедиции по собиранию фольклора.
С 1996 года ведёт свою историю ансамбль
«Вольница» (руководитель – Вячеслав Гуляевский), в репертуаре которого старинные и современные казачьи песни, русские народные
песни, романсы и эстрадные песни в современной обработке.
Созданный в 1978 году Александром Тарховым фольклорный ансамбль «Реченька»
успешно продолжал свою творческую деятельность уже под руководством дочери создателя – Аллы Тарховой. В 2001 году артисты «Реченьки» приняли участие в VIII Международном
Пушкинском театральном фестивале в Пскове
и в Днях русской культуры во Франции; в 2003

Один из самых популярных и успешных пензенских коллективов, известность которого перешагнула не только границы региона, но и пределы России, – ансамбль солистов «Старгород».
Он первым в Пензе получил звание губернаторского. В составе «Старгорода» – Михаил Кокорин (домра), Татьяна Кокорина (домра-альт),
Александр Ивлиев (балалайка-контрабас), Михаил Чепышев (баян).
Ансамбль был создан в 1999 году выпускником Нижегородской консерватории, вернувшимся в родной город, Михаилом Кокориным.
В самое короткое время он обрёл популярность и получил поддержку губернатора. Именно «Старгород» постоянно включали в состав
пензенских делегаций, которые во главе с Василием Бочкарёвым посещали с целью налаживания связей другие государства: Китай, Казахстан, Киргизию.
В августе 2007 года «Старгород» принял
участие в ежегодном международном фестивале традиционных искусств во Франции, где
за десять дней музыканты дали 15 сольных концертов на разных площадках. В начале 2009
года «Старгород» и известная эстрадная певица Ирина Шведова записали совместный альбом «Парижский шарманщик», выход которого
был приурочен к десятилетию коллектива. Его
презентация прошла в конце апреля в Москве,
в большом концертном зале гостиничного комплекса «Космос» и в большом зале Центрального дома учёных.
Ещё один ведущий коллектив филармонии 2000-х годов – ансамбль песни и танца «Казачья застава», созданный в мае 2004 года
на базе песенно-танцевального ансамбля «Беседы» по инициативе и при финансовой поддержке губернатора Василия Бочкарёва. Первым художественным руководителем ансамбля
был заслуженный артист России Сергей Смирнов, затем его сменил Андрей Сугоняк. В осно656

баянист Геннадий Васильевич Лохин, а в сентябре 2008 года коллектив возглавил Эдуард Пятунин.
Не так всё гладко складывалось в другом
прославленном самодеятельном коллективе –
Пензенском русском народном хоре имени
Октября Гришина. Золотой век хора, созданного Гришиным в 1956 году, закончился вместе
с безвременной кончиной композитора в 1981
году. В 1984–2012 годах хором руководил Виктор Круковский, заслуженный работник культуры РФ. Попытки вернуть коллективу былую славу, вдохнуть в него новую жизнь предпринимались неоднократно и были иногда сравнительно
успешными, но всё же назвать его в числе ведущих пензенских коллективов начала XXI века,
увы, никак нельзя.
В эти же годы в регионе появились отделения сразу нескольких творческих союзов.
В 2003 году было основано Пензенское городское отделение Международного союза музыкальных деятелей, председателем его президиума стала Светлана Туромшина. В 2005 году
в Пензе было организовано отделение Всероссийского музыкального общества, его председателем стала Алла Тархова. В 2009 году открылось отделение Союза композиторов России,
его председателем стал Роман Давыдов, секретарём – Евгений Гусев.

году ансамбль стал лауреатом Всероссийского
конкурса «Голоса России» в Смоленске, в 2004
году – президентским стипендиатом в области
культуры. Увы, в 2009 году «Реченька» прекратила своё существование.
В мае 2008 года в филармонии был создан новый ансамбль «Рандеву» (руководитель
– Людмила Лузгина, солистка – Любовь Соловьёва, в составе – скрипка, гитара, бас-гитара
и аккордеон). Коллектив просуществовал лишь
несколько лет и уступил свою нишу новому проекту Людмилы Лузгиной – «Экспромту».
В 2009 году в филармонии появился струнный квартет «Премьера» (руководитель – Вячеслав Филиппенков).
Старейшим джазовым коллективом в регионе оставался биг-бэнд под управлением Валерия Дмитриева из Заречного. А самый известный местный коллектив на рубеже нулевых, несомненно, «Джаз-круиз» (руководитель – Алексей Львов-Белов, солисты – Анатолий Николаев и Александр Ренуар), созданный
в 2007 году. Осенью 2010 года «Джаз-круиз»
принял участие в VIII фестивале «ELjazz» в Польше, а также дал концерты в Варшаве и Гданьске.
Среди самых узнаваемых коллективов Пензы музыкальной – «Симон-оркестр», созданный композитором, продюсером, музыкантоммультиинструменталистом Семёном Гольцманом. Состав оркестра интернационален, а объединяют музыкантов, несомненно, талант и харизма создателя.
Один из старейших и самых прославленных
музыкальных коллективов города, русский народный оркестр «Пенза», в эти годы понёс невосполнимую утрату: ушёл из жизни его основатель, первый художественный руководитель
и дирижёр, заслуженный работник культуры
РСФСР Вадим Николаевич Попов (1926–2004).
После него в 2002–2008 годах оркестром руководил заслуженный работник культуры РСФСР,

Музыкальные фестивали
Даже один перечень музыкальных фестивалей – областных, всероссийских и международных, – прошедших в 2000-х годах в Пензенской области, говорит сам за себя. Вспомним самые яркие среди них.
В июне 2001 года под эгидой регионального Минкульта в Пензе на стадионе «Труд» прошёл фестиваль «Золотой петушок». Его про657
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Фестиваль
симфонической музыки.
Фото с сайта Twitter.com

ширского в Успенском кафедральном соборе
Пензы. В декабре 2010 года он состоялся в шестой раз, в фестивале приняли участие коллективы из Пензы, Саранска, Нижнего Новгорода.
13–14 января 2002 года в Пензе и в Никольском районе, на малой родине прославленной исполнительницы русских романсов Галины
Каревой, прошёл I Всероссийский фестиваль
русского романса её имени. Организатором
выступила заслуженная артистка России Нина
Голубина. В апреле 2010 года фестиваль прошёл уже в пятый раз, в нём приняли участие артисты из Москвы, Петербурга и Пензы. Открытие по традиции состоялось в родном селе Галины Каревой – в Маисе Никольского района,
а концерты прошли также в Пензенской областной филармонии, Никольске, Кузнецке, Колышлее, Нижнем Ломове и Спасске.
В октябре 2009 года в Пензе и Кузнецке
прошли концерты фестиваля «Лермонтов и музыка», посвящённого 195-летию со дня рождения поэта Михаила Лермонтова.
Фестиваль, посвящённый другому великому уроженцу Пензы, «Театр. Музыка. Мейер-

дюсером был Семён Гольцман. На открытии выступали народная артистка СССР Людмила Зыкина, «Добры молодцы», «Песняры», артист Московского театра сатиры Зиновий Высоковский,
а в финале – молодой Николай Басков. Была задумка сделать фестиваль традиционным, неким
аналогом «Славянского базара», что проходит
в Витебске. Не сложилось… Но и прошедший
единожды «Золотой петушок» надолго остался
в памяти слушателей.
В 2006 году в Пензе прошёл I межрегиональный фестиваль симфонической музыки,
ставший традиционным. Второй фестиваль прошёл в апреле 2008 года, в нём приняли участие
музыканты из Москвы и Нижнего Новгорода.
В 2010 году фестиваль состоялся в третий раз,
в 2011 году – в четвёртый.
С 2000 года в Пензе раз в два года проводился межрегиональный фестиваль хоровой
музыки «Гласом моим ко Господу воззвах»
имени Александра Архангельского. По традиции открывался фестиваль выступлением академического хора Губернаторской симфонической капеллы под управлением Владимира Ка658

вой филармонии, – было ещё далеко. И всё же
наш город посещали многие прославленные
исполнители и коллективы. В драмтеатре выступали артисты Саратовского театра оперетты, Саранского музыкального театра, Самарского театра оперы и балета, пермский «Балет
Евгения Памфилова». Эстрадные исполнители выступали и в цирке, и в театре, и в Центре
культуры и досуга; рокеры чаще предпочитали Дом офицеров, ДК им. Дзержинского, клуб
«Квадрат».
В 2001 году в Пензе выступили Валерий
Меладзе, Олег Митяев, Валерия; в 2002 году –
Кристина Орбакайте, группа «Любэ», ансамбль
«Синяя птица»; в 2003 году – группа «BoneyM.»
(в цирке), Игорь Николаев, Александр Серов;
в 2004 году – Олег Погудин (впервые) и «Хор Турецкого»; в цирке пели ВИА «Поющие сердца»,
«Лейся, песня», «Песняры»; в 2005 году – Александр Розенбаум, Валерий Леонтьев, Любовь
Казарновская, Трофим (Сергей Трофимов), Андрей Макаревич; в 2006 году – Валентина Пономарёва, Лариса Долина, София Ротару, Сергей
Лазарев; в 2007 году – Лолита Милявская, Александр Малинин, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Вилли Токарев (давший концерт не только в Пензе, но и в Кузнецке), Надежда Бабкина. 23 марта 2007 года с сольным концертом
в цирке выступила в рамках своего прощального тура примадонна российской эстрады Алла
Пугачёва. В 2008 году Пензу посетили Олег Газманов, «Чай вдвоём», МакSим, «Пикник», «Агата
Кристи», «Мумий Тролль»; в 2009 году – Филипп
Киркоров, Николай Носков, «Ария», «Хор Турецкого», «Синяя птица», 7 октября в Доме офицеров состоялся последний концерт в Пензе Эдиты Пьехи, а 6 ноября в клубе «Квадрат» фанаты встречали всемирно известную шотландскую
группу волны классического рока 70–80-х годов «Nazareth». 2010-й побил рекорды десятилетия по количеству концертов: в городе на Суре

хольд» прошёл в июне 2010 года. Открыл фестиваль спектакль «Театра доктора Дапертутто» в Доме Мейерхольда, в филармонии прошли концерты «Старгорода», итальянского пианиста Фермо Рошиньо и Губернаторской симфонической капеллы. Большой концерт Саратовского симфонического оркестра в сопровождении
лазерных эффектов, трансляция фильма о Мейерхольде, огненное шоу и фейерверк завершили фестиваль на площади Ленина.
Начиная с 2001 года ежегодно, в декабре, в Пензе проводился Всероссийский фестиваль песни и музыки имени Октября Гришина. В фестивале принимали участие народные хоры, ансамбли песни и танца, танцевальные коллективы, ансамбли народной песни,
фольклорные ансамбли и солисты – всего до 30
участников. На VII фестивале в 2008 году был
учреждён и специальный приз за лучшее исполнение песни Октября Гришина.
Доброй ежегодной традицией Пензы стал
летний фестиваль «Музыка – улицам города».
В его рамках творческие коллективы выступали перед горожанами на Фонтанной площади
и в других точках каждые пятницу и субботу.
На сцене областной филармонии находилось место и самодеятельности. В 2005–2017
годах ежегодно, в январе, в канун Дня российской печати, проходил фестиваль «Поют журналисты», в котором принимали участие до 20 сотрудников местных СМИ. Организатором фестиваля выступала заслуженная артистка России
Нина Голубина.

Гастроли
В 2000-е годы до гастрольного бума, который обрушился на Пензу после открытия
новых концертных площадок – драмтеатра,
«Дизель-арены», киноконцертного зала и но659
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Кильдеев) и джазовый комбо «CigarHall» (основатель и лидер – контрабасист Валентин Лакодин, переехавший в столицу в 2001 году).
Сергей Пенкин бывал в родном городе часто:
в 2002 году – с программой «Ресторан», в 2006
году порадовал земляков выступлением на Дне
города и России на набережной Суры. В 2009
году впервые выступил в Пензе её уроженец,
набирающий популярность Антон Макарский.
Самым дорогим для артиста гостем на концерте,
по собственному признанию, был его дед – народный артист России Михаил Каплан.

выступили Борис Гребенщиков, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс, Владимир Винокур, Валерий Сюткин, Любовь Успенская, Елена Ваенга, хор Пятницкого, «Крематорий», а также Крис
Норман (Великобритания), Джо Линн Тёрнер,
Шарон Кларк (США).
С разной регулярностью бывали в Пензе
и её уроженцы, добившиеся известности на российской и мировой сцене: Джордж Ходос, Виталий Лопатников, группа «Моральный кодекс»
(художественный руководитель, автор песен
и лидер-гитарист – пензенец Николай Девлет-

Хореография
лее танцоров («Пензенская поулочная», девичий хоровод «Перезвоны», «Пляска донских казаков»), так и групповые – 5–8 танцоров (девичий перепляс «Лавочка», «Танец с бубнами»,
игровой танец «Чиж»), а также дуэтные номера («Смоленский гусачок», «Полька с хлопком
и присвистом»).
Ансамбль «Зоренька», созданный Юрием
Яничкиным при дворце культуры «Заря» в 1974
году и получивший в 1994 году статус муниципального, стал в 90-е базой для создания городской школы искусств. В 2000-х в репертуаре «Зореньки» по-прежнему только авторские
работы Юрия Ермолаевича, основанные на танцевальном фольклоре Пензенского края, всего свыше ста номеров. В 2003 году на Международном фестивале танцев народов мира «Весёлая Терпсихора» в Киеве «Зоренька» получила диплом и специальный приз за лучшую постановку народных танцев.
Хореографическим ансамблем «Каблучок», созданным в 1975 году при Терновском ДК
и спустя два года получившим звание народного, в течение трёх десятков лет, вплоть до 2013
года руководила заслуженный работник куль-
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Коллективы
Пензенские танцоры прославили Сурский
край в начале XXI века за пределами не только страны, но и континента. Прежде всего, конечно, это артисты «Вензелей» и «Зореньки»,
но и другим коллективам, и их подрастающей
смене есть что вспомнить за это десятилетие.
Ансамбль «Вензеля» под руководством Ларисы Алексеевой, основанный ещё в 1994 году,
в 2000-х дважды становился обладателем Гранпри на самом престижном конкурсе – Всероссийском фестивале русского танца на приз имени Татьяны Устиновой (2001, 2005). Звание лауреата «Вензеля» завоёвывали на международных фестивалях в Италии (2001), Голландии
(2001), Франции (2001), ЮАР (2006), КНДР (2007,
2009), Перу (2009). В Перуанской республике ансамбль по решению Министерства культуры РФ принял участие в праздновании 40-летия дипломатических отношений Перу и России,
по стране пензенцы гастролировали 10 дней.
Программу ансамбля составляют как массовые постановки, в которых участвуют 16 и бо660

Ансамбль «Вензеля». На переднем плане – Лариса Алексеева. Фото: Penza.sd-magazine.ru

АЛЕКСЕЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
Родилась в 1961 году в г. Пензе. В 1983 году окончила факультет хореографии Тамбовского
государственного института культуры. С 1983 года – художественный руководитель
хореографического ансамбля «Вензеля», главный балетмейстер Центра хореографического
искусства города Пензы. Под её руководством были созданы студии народного, русского,
эстрадного, спортивного, современного танца, где в разных возрастных группах занимаются
свыше 500 детей. Лариса Алексеева – автор и главный режиссёр массовых выступлений
творческих коллективов Пензы на стадионе «Первомайский»: церемонии открытия
III и IV летних Спартакиад учащихся России (2007, 2009), II летней Всероссийской универсиады
(2010), Российско-китайских молодёжных игр (2011).
Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат Национальной премии
за заслуги в развитии народного творчества «Душа России» (2005). Лауреат Всероссийской
профессиональной премии «Грани театра масс».

ние выкрутасы» в Казани и конкурса-фестиваля
городов России, стран Балтии и Европы. В 2005
году стал обладателем Гран-при Международного фестиваля «Талисман удачи» в Турции и был

туры Светлана Муранова. 2000-е для коллектива были очень плодотворными. В 2001 году «Каблучок» стал лауреатом фестиваля «Здравствуй,
мир» в Самаре, в 2003 году – фестиваля «Весен661
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Родился в д. Печеуры Лунинского района Пензенской
области. Творческую деятельность начал в 1959 году
в Государственном ансамбле песни и пляски терских
казаков, с 1960 года был в составе ансамбля песни
и пляски Черноморского флота. По возвращении
в Пензу в 1974 году создал при дворце культуры
Пензенского часового завода хореографический
ансамбль «Зоренька», бессменным художественным
руководителем которого являлся вплоть до кончины,
и студию танцевального искусства. В 1977 году
«Зореньке» было присвоено звание «Народный
самодеятельный коллектив»; под руководством Яничкина
«Зоренька» в 1975–1991 годах стала лауреатом 1-го,
2-го и 3-го Всесоюзных фестивалей самодеятельного
художественного творчества. В 1990 году по инициативе
Юрия Яничкина была создана детская школа искусств
города Пензы, бессменным директором которой он являлся вплоть до самой смерти.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1982). Заслуженный деятель искусств РФ (2000).
Народный артист Республики Мордовия (2001). Почётный гражданин города Пензы (2011).

Ансамбль «Зоренька». Фото из открытых источников
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стики и танца «Барокко». В марте 2010 года театр «Барокко» стал лауреатом II степени в двух
номинациях на Всероссийском фестивале «Танцевальная деревня» в Мордовии.

удостоен лауреатских званий в восьми номинациях; в 2006 году завоевал Гран-при на 16-м
Международном фестивале фольклорного танца в Венгрии; в 2009 году артисты «Каблучка»
получили Гран-при на Всероссийском конкурсе
«Парад планет» в Твери, а в 2010 году – Гранпри Международного конкурса «Браво, дети»
в Геленджике.
Театру индийского танца «Фараон» под руководством Андрея Бобикова в 2006 году исполнилось 15 лет. В мае 2010 года его артисты
приняли участие во Всемирной танцевальной
олимпиаде и Кубке мира по Bollywooddance,
которые проходили в Москве. Девушки нескольких возрастных групп завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, а также
два кубка мира по индийскому эстрадному танцу «Болливуд».
В 2002 году на базе Центра культуры и досуга Альфией Чатаевой был создан театр пла-

Фестивали
Главным событием для танцующей Пензы из года в год становится Всероссийский
фестиваль-конкурс народного танца «Танцуй,
Поволжье!». Впервые он прошёл в начале ноября 2006 года, и с тех пор стал ежегодным. В пятом фестивале в 2010 году приняли участие хореографические коллективы из 11 регионов
России, всего около 400 танцоров. Жюри возглавила художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка», народная артистка СССР Мира Кольцова.

Кино
Кинотеатры

его в аренду, не мог добиться его рентабельности и периодически грозился закрыть учреждение культуры.
Неким выходом стали кинопоказы, проводившиеся в райцентрах в рамках федеральной целевой программы «Культурное развитие
села». В населённый пункт приезжал мобильный многофункциональный культурный центр
«Киномобиль» и, как во времена кинопередвижек 20–30-х, сельчане могли посмотреть новый
патриотический фильм.
Поэтому знаковым событием стало возрождение в январе 2003 года «Современника»
в Пензе в качестве кинотеатра. Открытый в 1977
году, в своё время он был основным экраном
города, но в 90-е здесь расположились ресто-

Ситуация с кинотеатрами в Пензенской области, практически все из которых были закрыты и перепрофилированы в 90-е, начала исправляться. К рубежу веков пензенцы помладше уже и не помнили, что в «Родине», «Москве»,
«Горизонте», «Салюте» когда-то показывали
кино, а самолёт-кинотеатр «Илюша» превратился в стародавнюю городскую легенду. Продолжали, правда, показывать по определённым дням фильмы для ветеранов в «Октябре».
А если говорить о положении дел по области, то
дольше всех закрытию сопротивлялся, наверное, кинотеатр «Комсомолец» в Кузнецке: предприниматель, взявший в середине 2000-х годов
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2010-х годах областной центр стал местом проведения нескольких фестивалей разного уровня и масштаба.
Прежде всего это, конечно же, кинофестиваль «Мужская роль», посвящённый знаменитому актёру немого кино Ивану Мозжухину, уроженцу села Кондоль. Инициатором его создания стала Светлана Старостина. Первый фестиваль прошёл в декабре 2007 года. 12 декабря в Кондоле
для гостей и участников кинофестиваля прошли
театрализованные экскурсии по музею Мозжухиных, показ документальных фильмов о жизни
и творчестве актёра. 13 декабря в областной филармонии прошёл вечер памяти народного артиста России Леонида Филатова, на который были
приглашены народные артисты России Борис
Галкин и Владимир Качан. 14 декабря прошли показы лучших отечественных фильмов последних
лет: «Остров», «Возвращение» и др.

ран, казино, клуб и магазин. Сначала вернул
себе первоначальные функции Большой зал;
в 2006 году открылся и второй, Малый. И оказалось, что среди молодёжи сходить в кино снова
модно и приятно! Спустя некоторое время появились и другие новые кинотеатры: в 2008 году
– «Роликс» в торговом центре «Суворовский»
и «Кино&Домино» (позже «Роликс», «КинGuru»)
в «Пассаже», в 2012 году – «Высшая лига» в одноимённом торговом центре, в 2014 году – «Берлин синема» в торговом центре «Берлин» на проспекте Строителей. Так кино вновь становилось
самым массовым и популярным из искусств.

Фестивали
Пенза и кинофестивали, казалось бы, понятия, совместимые с трудом. Однако в 2000–
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мов «Мы из будущего», «Дикое поле», «Тарас
Бульба» и др.
Третий фестиваль прошёл в ноябре 2010
года и стал ещё более масштабным. Открытие
по традиции состоялось в Кондоле. Пензенцы
смогли увидеть фильмы «Царь», «Как я провёл
этим летом», «Палата №6», «Человек у окна»,
«Дом солнца» и «Десять зим».

В октябре 2009 года состоялся второй кинофестиваль. На него пригласили народных артистов России Александра Михайлова и Игоря Петренко. В рамках фестиваля прошла презентация книги Олега Сиротина о братьях Мозжухиных; ретроспектива лучших киноработ Олега Стриженова, которому
в этом году исполнялось 80 лет; показ филь-

Цирк
мики и финансов Министерства культуры РФ
Михаилом Исаевым и согласовали выделение
150 млн рублей в 2010 году. Обновлённое здание предполагалось сдать в 2013 году, но, увы,
не всё складывалось так, как хотелось бы областному руководству и любителям циркового
искусства.

В течение практически всего десятилетия обсуждался и вопрос реконструкции Пензенского цирка. Её предполагалось осуществить к 350-летию Пензы. В январе 2009 года
Василий Бочкарёв и министр культуры Виктор Огарёв провели очередную встречу с заместителем директора департамента эконо-

Пензенский цирк в начале второго тысячелетия. Фото: Pastvu.com
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Пензенский цирк в нулевые годы
Минули девяностые годы, Россия стала выходить из кризиса. Эти
изменения всё больше ощущали работники культуры, и среди них – артисты цирков страны.
В Советском Союзе было семьдесят цирков. Наша страна по праву называлась великой цирковой
державой. В цирках СССР трудились
около семи тысяч артистов и почти столько же четвероногих друзей:
слонов, собак, бегемотов, обезьян,
кошек и т.д.
После перестроечных времён
многие цирки закрылись в Молдавии, в республиках Средней Азии.
Недавно стало известно, что Украина

ЖИДКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 4 августа 1935 года в с. Спасско-Александровка Кондольского р-на Пензенской
области. Окончил Московский институт культуры. С 1969 по 2006 год – директор
Пензенского госцирка. Член правления компании «Российский цирк», соавтор
аттракциона «Парад велосипедов» под руководством заслуженного артиста РФ
В.М. Голубева и аттракциона с тиграми под руководством народного артиста России
В.П. Тихонова; автор аттракциона с тиграми «Уссурийские звёзды» под руководством
сына народной артистки РСФСР М.П. Назаровой А.К. Константиновского. Руководил
гастролями отечественного цирка в Бразилии, Уругвае (1979), Франции (1985), Австралии
(1989), Японии (1994). Почётный гражданин г. Оранж (Австралия).
Во время гастролей по Франции Жидков познакомился с Жаном-Полем Бельмондо,
Жаком Шираком (будущим президентом Франции), а с Мариной Влади даже довелось
потанцевать. Незабываемой для него стала поездка в Австралию, где ему присвоили
звание почётного гражданина города Оранж-Сити. Автор книг «Цирк – жизнь моя.
Записки директора цирка» и «В цирке всякое бывает».
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продаёт пять цирков, в том числе Киевский цирк, славившийся своими цирковыми программами и редким музеем цирка.
Многие цирковые коллективы во всём мире ушли в частные передвижные
цирки.
Мне как директору первого русского цирка было больно ощущать эти негативные явления, сокращение числа цирковых программ, выезжающих ранее
в зарубежные страны. Я был свидетелем великолепного успеха нашего цирка
за рубежом. Мне посчастливилось быть руководителем советского цирка в Бразилии, Уругвае, Франции, Австралии, Японии. За эти гастроли в казну государства
поступило свыше 10 млн долларов.
Но Пензенский цирк, несмотря на пережитые тяжёлые времена, попрежнему в начале десятилетия нового века радовал пензенцев всевозможными программами. Назову некоторые из них. Это прежде всего замечательный цирковой коллектив под руководством великого дрессировщика тигров
народного артиста России Вальтера Запашного вместе со своими сыновьями
Эдгардом и Аскольдом – гастролировали в Пензе в 2002 году. Сейчас Эдгард
– директор Московского цирка на Ленинских горах и по-прежнему выступает
с братом.
К имени народной артистки России Маргариты Назаровой наш цирк имеет
прямое отношение. Я был знаком с Маргаритой Назаровой, так как однажды проводил гастроли во Дворце спорта г. Томска, и был рад гастролям этой артистки
в нашем городе. Но мне запомнилось тогда её странное поведение на манеже.
Я заметил, что её внимание к хищникам было необычным. Казалось, что артистка сама по себе, а хищники как бы оказывались без наблюдения дрессировщицы. Уже на премьере в Пензе я заметил то же самое. Это беспокоило меня. Особенно шокировало меня одно её посещение после репетиции.
Она зашла в кабинет явно расстроенная и заявила:
– Николай Александрович! Надо что-то делать с моими служащими по уходу
за тиграми. Они надрезают тиграм лапы и сосут кровь!
Я замер... Сначала подумал, что это шутка, но Маргарита говорила об этом
серьёзно. Я с трудом успокоил её и сказал:
– Маргарита Петровна! Прошу Вас, не расстраивайтесь, я незамедлительно
приму меры!
Успокоив её, как мне показалось, я проводил Назарову в комнату за кулисами цирка, вернулся в кабинет и срочно позвонил главврачу областной психиатрической больницы.
Он внимательно выслушал меня и ответил:
– Ждите, я незамедлительно приеду со специалистами.
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В тот момент меня больше всего беспокоило, какова будет её реакция. Я поспешил к ней в гардеробную и сказал, что якобы звонили из Москвы, сообщили
о предстоящих зарубежных гастролях и необходим медосмотр. Тогда мне показалось, что она поверила.
Врачи произвели осмотр в красном уголке в присутствии мужа Назаровой
Мераба Герсиванишвили. Сначала всё шло нормально, она отвечала на все вопросы врачей, но неожиданно стала кричать, а затем буйствовать. Пришлось надеть на неё смирительную рубашку и доставить в областную психиатрическую
больницу.
Это был первый для меня удар: представления продолжились, но без аттракциона Назаровой. Сборы в цирке упали.
Впереди ждала ещё одна неприятность.
Маргарита в телеграмме пожаловалась министру культуры России, обвинив
меня в превышении полномочий. Однако вскоре мне позвонил главврач Росцирка Владимир Кидевмин, который хорошо знал меня по совместным гастролям
по Латинской Америке, и успокоил, сказав, что руководство главка подтвердило правильность моих действий. Ведь я тогда предотвратил возможную трагедию на манеже.
Первое десятилетие XXI века порадовало пензенцев многими замечательными цирковыми коллективами. Расскажу ещё об одном из них.
Это цирковой спектакль народного артиста России, замечательного клоуна Евгения Майхровского, который гастролировал у нас в 2007 году. Программа Е. Майхровского изобиловала различными номерами, в том числе с морскими
животными. После гастролей Е. Майхровского во многих детских садах дети играли, изображая клоуна Мая.
Но особенно нравился детям его цирковой спектакль с названием «Каштанка» по рассказу А. Чехова. Его главная героиня – собачка Каштанка – родом
из Пензы. Евгений Бернардович однажды рассказал мне, как он во время гастролей в нашем городе возвращался в гостиницу. На улице Московской, недалеко
от гостиницы, он обнаружил собачку. Была осень, дождливая погода, животное
замёрзло.
Дрожащую от холода, он укрыл её своим пальто. В гостинице искупал собачку в тёплой воде. У них сразу установились доверительные отношения. Его незнакомка оказалась на редкость способной артисткой. Она охотно откликалась
на трюки Е. Майхровского, которые были задуманы артистом для спектакля.
Вскоре представление для детей было им осуществлено. Многие годы Евгений Бернардович радовал детвору. Каштанка была очень талантливой, если можно так сказать применительно к животному. Цирковой спектакль «Каштанка» был
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показан во многих цирках России и получил высокую оценку в прессе и специалистов в области дрессуры.
Ежегодно в нашем цирке за сезон гастролировало до пяти цирковых программ. Это были разнообразные представления с участием выдающихся мастеров арены российского цирка. Назову лишь некоторые из них, понравившиеся
пензенцам.
Это цирк на воде под руководством талантливой артистки российского цирка
Яны Шевченко в 2009 году. Цирковая программа с участием тигра на мотоцикле
под руководством заслуженного артиста России Виталия Тихонова.
С семьей артистов Тихоновых у меня давняя дружба. Вместе с отцом Виталия Виктором Петровичем Тихоновым в Пензе мы выпустили аттракцион «Полосатые звёзды арены», который пользовался большим успехом в цирках страны
и за рубежом.
В нашем городе сложились особые традиции отношения к цирку. Не случайно артисты российского цирка считают Пензу цирковым городом. Возможно, поэтому в нашем городе были созданы многие самодеятельные цирковые коллективы: в Терновском доме культуры, в гимназии №13, в Доме культуры г. Заречного, в ДК имени Кирова и многих других учреждениях культуры.
Теперь расскажу о главном. Цирк на улице Плеханова был открыт в 1965
году.
Шли годы, и меня не покидала мысль о глубокой его реконструкции.
Об этом я не раз говорил с генеральным директором Союзцирка и руководителями области. И вот время пришло. Губернатором стал В.К. Бочкарёв, который
много сделал в г. Пензе, особенно по спортивным сооружениям. При очередной
встрече я убедил его в необходимости существенной реконструкции цирка, предварительно получив согласие гендиректора Союзгосцирка Людмилы Яировой.
Между Росцирком и областью было подписано соглашение о реконструкции. Был объявлен конкурс на проектные работы. В этом принял активное участие
мэр г. Пензы А.С. Калашников, который всегда охотно откликался на мои просьбы.
Я хорошо запомнил его роль, когда Пенза отмечала 125-летие цирка. Цирк был
награждён орденом «Знак Почёта» и стал третьим орденоносным цирком в СССР.
В проекте по реконструкции цирка предусматривалось два пристроя, что
значительно расширяло фойе. Цирк получал также второй этаж, расширялась закулисная часть. Главной особенностью цирка является его купол. После реконструкции их должно было стать три.
В других городах подобного не было. Цирк после реконструкции стоимостью в 600 млн рублей получил бы все удобства для зрителей, артистов и их четвероногих друзей. Фирма «Эколог» во главе с Л. Авдониной выиграла этот кон-
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курс, получив одобрительные отзывы общественности г. Пензы и Главэкспертизы в Москве.
Я был безмерно рад, что моя мечта должна вскоре осуществиться. Но губернатор Бочкарёв принял другое решение. Он пригласил меня и заявил, что реконструкцию делать не будем.
– Мы построим новый цирк! – заявил он.
Я пытался ему возразить, что для этого потребуются многие годы, но он
не принял мои доводы. После этого наши отношения испортились.
Стало ясно, что В.К. Бочкарёва не устраивала сумма в 600 млн рублей. Для
него цифра в 2 млрд была более привлекательной. Со мной было согласно руководство Росгосцирка. Но В.К. Бочкарёв договорился в Правительстве России
на миллиардную сумму. Ведь ранее ему удавалось «выбивать» огромные деньги
на постройку спортивных сооружений и других объектов, в том числе культуры.
Вскоре мне раздался звонок от гендиректора Росцирка М.М. Запашного,
с которым у меня были прекрасные деловые и личные отношения. Я не раз бывал у него в гостях дома.
– Микола! – Так он называл меня. – Звонили из администрации губернатора
и сказали, чтобы я уволил тебя. Но я этого не хочу делать. Но они не дадут тебе
работать. Приезжай в Москву. Я возьму тебя своим заместителем.
– Но вы квартиру мне не дадите!
– Сейчас не смогу, – ответил он, – поживёшь в нашей гостинице, потом решим и квартирный вопрос.
Но я не решился. С обидой покинул цирк, которому посвятил 37 лет моей жизни.
Спустя несколько лет я случайно встретился с Бочкарёвым. На этой встрече
присутствовали бывший начальник городского Управления культуры П.М. Лощинин. Он может подтвердить правоту моих слов.
Бочкарёв подошел ко мне и заявил:
– Николай Александрович, после тебя в цирке бардак. Несколько директоров сменилось! Вы у нас легенда цирка!
– Зачем же вы так поступили со мной?
– Это не я, – сказал мне в ответ Бочкарёв.
Но вернёмся к проекту нового цирка. Этот проект, а затем и строительство
начала фирма из г. Самары. Почему Самара, а не пензенские строители?
Спустя некоторое время мне стало известно, что проектировали цирк люди
весьма далёкие от циркового искусства. Допущено множество ошибок.
Оказывается, они запроектировали помещение для слонов на втором этаже. Этих огромных и очень осторожных животных должны были поднимать лиф-
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ты. Слоны не переносят замкнутого пространства. Кроме этого, входные двери
в цирк оказались настолько низкими, что эти и другие животные не смогли бы
даже зайти за кулисы.
Конюшня была предусмотрена для размещения пони. Но как будут помещаться лошади? Об этом проектировщики не думали.
Я уверен, что в этом цирке многое не учтено. Но самое удивительное, что
меня даже никто не пригласил в качестве консультанта. Я с удовольствием выполнил бы эту работу бесплатно, ради родного мне цирка, которому посвятил
лучшие годы жизни.
Такова печальная реальность. Проектирование и строительство цирка напоминает мне клоунскую репризу, от которой не только смешно, но и печально.
Строительство нового цирка затянулось. Хочется верить, что долгострой
скоро закончится и пензенцы будут радоваться новому цирку, тем более что Пенза по праву заслужила этого как родина первого русского цирка.
Заглядывая в будущее нашего циркового города, хотелось бы, чтобы набережная реки Суры в районе Бакунинского моста была увековечена как памятное
место. Ведь там, на льду Суры, братья Никитины основали первый русский цирк.
По этому поводу мной внесено предложение соорудить имитированное шапито
на берегу реки. Воссоздать картину первого русского цирка с участием братьев
Никитиных. Одного – в образе клоуна, другого – «человека-резины». Отца братьев Никитиных, расположившегося при входе на арену. Он играл на шарманке,
заменяя цирковой оркестр.
Ещё одна мечта не покидает меня. Это улица Плеханова, где десятилетия,
надеюсь, и столетия, будет функционировать цирк. Мне хотелось бы превратить
часть улицы Плеханова до улицы Пушкина в цирковой микросквер, исключив
строительство высотных зданий на этой исторической части Пензы.
В этом микросквере установить скульптурные изображения цирковых животных – собачек, оленей, медведей и т.д., а также слона с поднятым хоботом,
из которого в летнее время ввысь устремляется струя воды.
В конце сквера, ближе к улице Пушкина, открыть кафе, имитирующее
шапито. В этом кафе всё должно быть устроено по-цирковому, обслуживать
зрителей, особенно детей, должны официанты-клоуны, меню должно быть
с цирковыми названиями. На киноэкране нужно показывать фильмы о цирке, в том числе фрагменты из жизни Пензенского цирка, его юбилеев. На небольшой площадке, имитирующей манеж, самодеятельные цирковые коллективы показывали бы свои представления. В этом кафе продавались бы открытки, книги, буклеты о цирке, делались фотографии с клоунами – официантами кафе.
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В этом здании всё должно быть посвящено цирку. Надеюсь, что после представления многие родители с детьми с удовольствием станут активными посетителями.
Цирковые кавалькады с представлением новых цирковых программ должны проходить с обязательной остановкой в этом микросквере. Если будет возможность, следует установить скульптуры мастеров русского цирка, которые выступали перед пензенцами. Это Юрий Никулин, Олег Попов, Ирина Бугримова,
Эмиль и Игорь Кио, А. Корнилов – борец, наш земляк, А. Некрасов, Борис Вяткин,
Румянцев (Карандаш) и многие другие выдающиеся мастера арены.
Сквер, я уверен, может стать ещё одной достопримечательностью нашего
города. Подобного нет ни в одной стране мира.
Предложение о рождении нового тематического сквера на ул. Плеханова
внесено мной в областную архитектуру, оно воспринято с благодарностью. Надеюсь, что когда-нибудь будет осуществлено моё пожелание. Это станет ещё одним брендом г. Пензы.
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КВН
года команда участвовала в ежегодном сочинском фестивале КВН, затем дебютировала в 1/8
финала сезона 2001 года Высшей лиги КВН.
Хотя дальше пензенские кавээнщики пройти
тогда не смогли, но и этот успех до сих пор остаётся для местных команд непревзойдённым.
Участники «Валеона Дассона» сделали блестящую карьеру в шоу-бизнесе. Капитан команды Павел Воля получил известность как резидент шоу «ComedyClub», был ведущим популярных шоу «Смех без правил», «Убойная лига», выпустил два музыкальных альбома. Тимур Родригез (Керимов) также выступал в «ComedyClub»,
был ведущим телепрограмм «Чемодан истории»,
«Натуральный обмен», «Танцы без правил», работал музыкальным редактором-оформителем
на канале «Рен-ТВ». Леонид Школьник участвовал в создании сценариев для таких масштабных телепроектов, как «Цирк со звёзда-

Пензенская областная лига КВН была образована в 2000 году, её бессменным президентом и ведущим стал Наиль Юсупов. С этого времени каждые три года в Пензе проводится школа КВН, в рамках которой редакторы Международного союза КВН дают мастер-классы и делятся опытом.
В 2004 году впервые прошёл и стал традиционным открытый музыкальный фестиваль КВН «Сурские зори», который проводился на стадионе «Пенза» (а позже на «Первомайском») и был приурочен ко Дню российской молодёжи. Помимо пензенских команд, на нём
выступали команды из Центральной и Высшей
лиги Международного союза КВН, а количество
зрителей достигало 3 тысяч человек.
Самая известная и успешная пензенская
команда КВН начала 2000-х годов – «Валеон
Дассон» ПГПУ им. Белинского. В январе 2001
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ного и другие. Самой успешной среди этого поколения оказалась созданная в 2009 году женская команда «Мисс мира» с фронтменом Максимом Филатовым. В сезоне 2010 года «Мисс
мира» стала чемпионом Центральной лиги
МС КВН «Поволжье», в 2011 году команда выступила на фестивале в Сочи, дошла до финала Первой лиги и приняла участие в телевизионной Премьер-лиге в Москве.

ми», «Звёзды на льду», «Ледниковый период»,
«Eurovision 2009».
Позже появились такие команды, как «Новое поколение» Пензенского государственного
университета, «Мисс мира» и «Лейтенант Джон
Маклейн» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, «Контрольный выстрел» Пензенского артиллерийского инженерного института, «Выходные», «ЗАняТО» из Зареч-

Парки культуры и отдыха
ния областного праздника православной культуры Спас (который проводился ежегодно в середине августа). А в июле в ЦПКиО проходил
национальный татарский праздник Сабантуй.
На базе парка был организован молодёжноисторический клуб «Братишка» и ансамбль народной песни «Русские напевы».
В июле 2005 года к ЦПКиО им. Белинского в качестве филиала был присоединён детский парк имени Ульяновых в Арбекове (восточную половину которого отдали под застройку). В 2008 году постановлением правительства
Пензенской области ЦПКиО был включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации
как достопримечательное место.
Второй муниципальный парк в Пензе –
Олимпийский (до 1998 года – Комсомольский)
в Заводском районе – менялся куда медленнее. Едва ли не единственным заметным с улицы изменением стал ремонт ворот главного входа, проведённый летом 2009 года. Но и здесь
культурно-досуговая жизнь не замирала: существовали и группа восточного танца «Олимпиада», и ансамбль русской песни «Надежда»,
и созданная в 2010 году детская эстрадная студия «СМЕ-шарики».

Центральный парк культуры и отдыха
им. В.Г. Белинского в 2000-е годы активно развивается, становится более современным: горожане видят в этом и плюсы, и минусы.
Уходят в прошлое объекты, которые некогда были лицом парка и изюминкой Пензы: ледяной спуск, в 2000 году – канатная дорога, спустя несколько лет – аттракцион «Русские горки»,
в 2004 году сгорел Летний театр. Закрыли клуб
«Верхнее гулянье» и кафе «Времена года», которые на рубеже 1990–2000-х годов были популярнейшими местами отдыха молодёжи. В 2008
году в ЦПКиО был ликвидирован (и передан
зоопарку) зооуголок: по словам директора парка Вячеслава Кожаева, «за животными должны
наблюдать зоологи, а парк – это прежде всего
место отдыха». Из-за ветхости здания закрыли
на вечный ремонт планетарий.
В то же время появилось в парке несколько
новых аттракционов, самыми известными и приметными среди которых стали «Емеля», «Торнадо», «Бассейн с лодками», «Хип-хоп», «НЛО». Действительно знаковой стала реконструкция в конце 2000-х годов Олимпийской аллеи, которая
была полностью заасфальтирована и освещена.
Помимо традиционной Масленицы, парк
Белинского с 2005 года стал местом проведе673
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ли 250 саженцев липы, берёзы и рябины, выращенных в питомнике лесничества. А в мае 2009
года бековчане заложили в центре посёлка аллею Памяти рядом с мемориалом в честь победы
в Великой Отечественной войне.

Об особой «парковой» жизни в районах области говорить не приходится, но и здесь появлялись новые парки и скверы. К примеру, в апреле
2009 года парк в честь 70-летия Пензенской области был заложен в Шемышейке: здесь высади-
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Музеи
ных музеев (с 1988 года они подчинялись Пензенскому краеведческому как головному, а теперь отошли в ведение местных муниципалитетов). Это стало следствием принятия Федерального закона №131, который позволил местным
органам власти иметь и свои музеи. Конечно,
определённая нагрузка с областного бюджета
была этим снята (и легла на плечи районных администраций); но в научном плане всё-таки, пожалуй, музейщики больше потеряли, чем приобрели. Памятным событием для краеведческого музея стало празднование его столетия
в сентябре 2005 года: к этому событию было начато издание ежемесячной газеты «Музейный
вестник», выпущен мультимедийный диск.
Картинной галереей имени К.А. Савицкого
по-прежнему руководил Валерий Сазонов. Важной вехой в жизни филиала картинной галереи
– Музея одной картины – стало присвоение ему
в 2002 году имени основателя, второго секретаря обкома КПСС Георга Мясникова, а действительно историческим событием – присоединение в качестве филиала музея стекла и хрусталя в Никольске.
Дело в том, что в 2005 году на заводе
«Красный гигант», которому принадлежала
уникальная коллекция русского стекла XVIII–
XX веков, была начата процедура банкротства.
Предприятие перестало существовать, а юридически вся коллекция принадлежала ему
и музей был лишь выставочным отделом заво-

Флагманом среди музеев области оставались, конечно же, «Тарханы». Период 2000-х годов для музея-усадьбы – это время, когда здесь
возрождалось всё больше традиций лермонтовских времён и постепенно начиналась подготовка к 200-летию со дня рождения поэта. Так,
в сентябре 2008 года был введён новый вид
экскурсий – конные прогулки: верховой маршрут пролегал через всю территорию музея,
а в дубовой роще, входящей в музейный комплекс, экскурсанты должны были спешиваться
и слушать рассказ гида о детстве поэта. В марте 2009 года на въезде в «Тарханы» со стороны Пензы была восстановлена ветряная мельница как часть хозяйства и пейзажа дворянской
усадьбы. Мельницу высотой 20 метров, сооружённую в начале ХХ века, перевезли из села
Дубёнки в Мордовии. Летом 2009 года в музеезаповеднике восстановили одно из любимых
развлечений дворянской молодёжи лермонтовского времени – «конную карусель»: кони
под музыку исполняли «полонез», «мельницу»,
«цепь» и другие фигуры.
Новая традиция в 2000 году появилась
в музее-усадьбе Александра Радищева в Кузнецком районе – проведение Тихвинской ярмарки.
Пензенский краеведческий музей в мае
2003 года возглавил Владимир Зименков, сменивший ушедшую на заслуженный отдых Анну
Батову. Противоположно оценивают произошедшее в 2004 году упразднение сети район674

да. Собрание купили предприниматели из Казани и попытались получить разрешение вывезти экспонаты за границу, на некую выставку. Излишне говорить, что оттуда коллекция
могла и не вернуться. Тревогу забила директор музея Валентина Голова. Министр культуры
России Михаил Швыдкой срочно прислал в Никольск комиссию, которая описала уникальную
коллекцию, и в июне 2005 года она была включена в состав государственной части Музейного фонда РФ приказом руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии. Таким образом, 14 тысяч экспонатов были
спасены от уничтожения и продажи.
Теперь оставалось получить здание и создать учреждение, юридическое лицо, которое
стало бы хранителем коллекции. В апреле 2008
года правительством Пензенской области было
принято решение о выделении 5 млн рублей
на приобретение здания музея стекла и хрусталя в областную собственность. А чтобы не создавать новое учреждение, музей сделали филиалом областной картинной галереи. В феврале
2010 года дом владельцев завода, князей Оболенских (в котором бывал Лев Толстой), региональный памятник истории и культуры, с аукциона был приобретён правительством Пензенской области.

Князь Николай Оболенский,
потомок владельцев завода, в Никольском музее
стекла и хрусталя. 2 июня 2006 года.
Фото Е. Белохвостикова

Открываются в эти годы и музеи при предприятиях и организациях. В мае 2009 года музей открылся в классической гимназии №1 города Пензы, а вообще в школах функционировали
десятки музеев. Своё особое место среди музеев области занял и церковно-краеведческий –
созданный в 2001 году при Керенском Тихвинском монастыре в селе Вадинск игуменом Митрофаном (Серёгиным) и иеромонахом Афанасием (Абросимовым).

Лариса РАССКАЗОВА

Пензенские музеи: взгляд изнутри
Деятельность музеев принято представлять рассказами о новых выставках, уникальных экспонатах и количестве обслуженных посетителей. Это верхушка айсберга. Изнутри жизнь музеев в 2000-х, в эпоху перемен, начавшуюся в 1990-х, выглядит далеко не благостной. Содержание деятельности пензенских музеев в этот период, как и всех музеев в России, определялось принятым
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

26 мая 1996 года Федеральным законом №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Главным его положением является
разделение музеев на федеральные, субъектов Федерации и муниципальные с оформлением соответствующих прав собственности
на музейные коллекции, имущество и недвижимость и обязанностей финансирования их деятельности. Если до этого закона все музейные экспонаты составляли еди-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

РАССКАЗОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
Родилась 25 июня 1955 года в г. Пензе. Историк культуры, краевед, кандидат
культурологии. Окончила историко-филологический факультет ПГПУ им. В.Г. Белинского
(1976). Работала старшим научным сотрудником музея-усадьбы В.Г. Белинского (1976–
1978), сотрудником Государственного архива Пензенской области (1979–1983). В 1999
году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Русская среднедворянская усадьба
как социокультурный феномен».
Главный хранитель Объединения государственных литературно-мемориальных
музеев Пензенской области.
Автор изданий: «Музей «Тарханы»: Очерк-путеводитель». Саратов, 1990. (Коллектив
авторов); «Живу в душе друзей моих...»: Научно-популярный сборник к 255-летию
со дня рождения А.Н.Радищева и 60-летию Государственного музея его имени.
Пенза, 2004 (составление, вступительная статья и комментарии, автор статей);
«Беспрерывный подвиг: Биографический очерк-исследование о М.В. Захарченко».
М.: ИД «Журналист», 2008; «Пенза – моя вдохновительница». Пенза, 2009 (редактор,
автор глав: «Дворянских гнёзд заветные аллеи…», «Культурная столица провинции»,
«Околдовала меня эта губерния...»).
Научный консультант и автор 33 статей в «Пензенской энциклопедии». М.: БРЭ,
2001. Автор более 130 научных публикаций в сборниках и журналах Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Н.Новгорода, Калуги, Ярославля, Владимира,
Воронежа, Пензы.
Заслуженный работник культуры Пензенской области. Занесена в «Галерею Почёта
и Славы Пензенской области» (2009).
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ный Музейный фонд страны, то с конца 90-х началось выделение федерального музейного фонда, фонда собственности субъекта Федерации (проще говоря,
области, края) и фонда собственности муниципалитета. Совсем просто: государство оставляло за собой обязанность содержать музейные коллекции, платить
зарплату сотрудникам и обеспечивать деятельность только федеральных музеев – их в России всего около 70. В нашей области это музей-заповедник «Тарханы». Об остальных должны заботиться областные правительства и органы самоуправления. При этом все нормативные требования по хранению, учёту, использованию и проч. остаются одинаковыми для всех музеев, а уровень зарплаты сотрудников областных и муниципальных музеев – только рекомендательный, т.е.
насколько областное правительство может себе позволить оплачивать их работу.
С переводом музеев на областной бюджет появляются и желающие попользоваться всенародным достоянием регионального значения. В нулевые годы обсуждалась в культурных кругах попытка выселения Литературного музея из уникального по связи с пензенской историей здания начального училища, потом гимназии, на улице Кирова, 2. Сотрудники Объединения литературно-мемориальных
музеев Пензенской области обратились с письмом, подписанным представителями культурной общественности города, к тогдашнему губернатору В.К. Бочкарёву. Обращение имело результат: Литературный музей по-прежнему живёт в своём здании.
Несмотря на закрепившийся за двухтысячными годами эпитет «тучные», музеи этого не ощутили. Практически прекратилось финансирование приобретений, зато появился новый источник: комплектование «личным обаянием сотрудников». Областное управление (министерство) культуры искало возможности всячески сократить расходы, особенно популярным стал лозунг о самоокупаемости
музеев. Смысл его в том, чтобы музеи путём эксплуатации культурного наследия,
сохранять которое им вменено в обязанность (и это их главная функция в обществе и государстве), обеспечивали существование музея, этого наследия и самих себя. В ту пору совершенно серьёзно предполагалось, что такое возможно, хотя ничего подобного в мировой практике не существовало и не существует
до сих пор. В 2006 году вышел приказ Управления культуры №64 о ликвидации
музея А.Г. Малышкина, филиала объединения музеев с 1984 года, во исполнение
постановления областного правительства от 19.07.2006 №478-П «О результатах
инвентаризации бюджетной сети учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской области» в «целях повышения результативности бюджетных расходов».
Как может прекращение расходов свидетельствовать о повышении их результативности? Ликвидирован районный Спасский музей – филиал Музея народного
творчества. Рекомендовано организовать в районах муниципальные учреждения
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культуры. По этому же распоряжению сам Музей народного творчества передан
Центру культуры и досуга в качестве выставочного зала (в 2017 году возвращён
статус музея, он стал филиалом краеведческого). К нулевым годам объединённый краеведческий музей имел 15 районных филиалов. К концу нулевых он их
лишился. Все они были переданы под управление районных и сельских администраций. Половина из них закрылись, став отделами библиотек и проч. Закономерная тенденция: федеральные расходы перекидываются на областной бюджет, а он, в свою очередь, перекладывает на бюджет района и муниципальных
образований. Вот и вся результативность.
Но всё-таки главное содержание двухтысячных не в сокращении количества музеев и их финансирования. Это не новость, бывали времена и пострашней. Главное – качественно изменился сам тип музея как учреждения культуры.
Связано такое превращение с утверждением приоритета экономики и экономических законов в жизни нашего общества. В этот период деятельность бюджетных учреждений культуры, как и образования, здравоохранения, перестраивается на оказание соответствующих услуг населению, т.е. на создание культурного продукта, товара. Сейчас, во втором десятилетии XXI века, уже потихоньку забывается, что музей – это не ещё один досуговый центр с театрализацией, самодеятельностью, фотосессией и прочими «активностями», как теперь
говорят, а хранилище культурного наследия, исторических корней – того, что
называется основами самоидентификации нации. Как сказал президент России на расширенном заседании Президиума Совета при президенте по культуре и искусству в Пскове ещё в 2014 году, «если нет культуры, то непонятно, что
такое суверенитет, и непонятно тогда, за что бороться». Это он не устаёт повторять и на других заседаниях.
В середине 1980-х годов Е.С. Попов, начальник Управления культуры, а затем первый министр культуры области (1984–2001), говорил, что его цель в том,
чтобы культура не воспринималась только как концерт художественной самодеятельности на агитпункте во время выборов. Ему удалось этого добиться. Как кажется, в 2000-е всё начало скатываться назад. В частности, музей из учреждения, куда приходили с благоговением прикоснуться к сокровищам и истории, стал
ярмарочным зазывалой на торговой площади, предлагающим досуговые услуги
населению. Надо сказать, по сравнению с домами культуры, торгово-досуговыми
центрами, саунами, кинотеатрами, цирком наши шансы были ниже среднего.
Правда, мы в музее бесплатно поили чаем с дешёвыми сушками, в отличие от вышеперечисленных заведений, где буфет был платным. Посетители это оценили.
Вообще говоря, еда в музее стала приметой 2000-х. Стали приглашать
не только на уникальные экспонаты, интересные лекции, но и на чай с пирога-
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ми и вареньями по якобы старым рецептам. Реально автохтонные рецепты и их
доскональное воплощение осуществляются в единицах музеев, причём богатых,
у которых есть на это средства и возможности в виде коммерческих производств
(например, Музей коломенской пастилы). Музеи научились привлекать посетителей тиражированными мероприятиями типа русского сувенира: самовар, пирожки (из ближайшей столовой), чай, подаваемые как исторические рецепты «того
времени» – главное, чтобы зазвать посетителя. В каждом музее ныне есть программа «В гостях у…», куда подставляется имя владелицы усадьбы, хозяйки дома,
матери, жены деятеля, которому посвящён музей, невзирая на то, что не всякая
семья была гостеприимна, питались в ней плохо и нездорово, родители были безалаберны и нехозяйственны, а у самого деятеля сохранились жуткие воспоминания о детстве. И это в музее, хранителе подлинных артефактов, а ведь именно в хранении и изучении его отличие от всех прочих учреждений, где возможны
и приветствуются декорации и бутафория. Эта услуга имеет успех и хорошо посещается. Как-то язык не поворачивается называть этот товар популяризацией,
потому что назначение популяризации – просветительство, развитие посетителя
в любой, в том числе и игровой, форме. Образование посетителя и продажа услуги клиенту – разные виды деятельности. Легче продаётся развлечение, не требующее от покупателя никаких затрат и усилий души и ума. Отдал деньги – получил желаемое. Это совсем другой путь и к другим целям – например, к экономической эффективности, успешной торговле услугами, к столь желанной самоокупаемости наконец. Именно такие задачи становятся приоритетными для музеев
в те годы: как можно меньше затрат, как можно больше заработанных денег, как
можно больше посетителей. «Зарабатывайте!» – самый употребительный лозунгприказ на руководящих планёрках.
В нулевых годах ещё только начал назойливо маячить на горизонте очередной «партнёр» провинциальных музеев – туристическая индустрия. Её активная
деятельность приходится на десятые годы нового века. Поэтому ограничусь общим тезисом о том, что сейчас уже появляется осознание того, что привлечение
турбизнеса в культуру, да ещё на правах её спасителя – смерть для культуры.
Слишком разные, чтобы не сказать противоположные, задачи у этих отраслей народного и частнопредпринимательского хозяйства!
В сложившихся обстоятельствах получается так, что основная музейная
деятельность по сохранению культурной памяти – это высокая музейная культура, удел крупнейших федеральных музеев, которые могут себе позволить
иметь в штатном расписании и научных сотрудников, и дополнительные единицы менеджеров по продаже продукта и услуг. Повседневная деятельность
большинства провинциальных музеев – обслуживание клиентов, производ-
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ство и оказание услуг. Универсального музейного сотрудника, совмещающего функции исследователя и продавца, невозможно вообразить. Да и задачи
такого совмещения перед ним никто не ставит. К уже упомянутым музейным
продуктам можно прибавить, например, услугу по регистрации брака и фотосессию в музейных интерьерах, которая в пензенских музеях, как и во всех
российских, пользуется большим спросом. В ходу у пензенских музеев также
«обойные выставки» (от слова «обои»). Правда, это не платная услуга, а запрос
начальства. Это когда музеи обязывают разместить что-нибудь яркое по стенам холла или вестибюля, где будет проходить значимое мероприятие. Дело
очень трудозатратное, так как надо обеспечить красивое оформление, оборудование, сохранность экспонатов, транспортировку и проч. При этом на подготовку даётся всего день – много два, а сама выставка длится, как правило,
час-полтора. Максимум до первого антракта, а то и просто до начала заседания. Чем не концерт художественной самодеятельности на агитпункте, о котором говорил Е.С. Попов. Набирает силу ещё один продукт: фотосессия с ряжеными музейными сотрудниками в бутафорских костюмах «того времени» и среди бутафорских декораций и предметов «того же времени». Да и много чего
ещё можно придумать!
И что же? Не было в нулевых ничего хорошего? Было! И наверняка осталось
в памяти как музейщиков, так и посетителей. Музеи научились работать со спонсорами, выигрывать гранты, писать заявки на федеральные программы, задания
на тендеры и проч., как и все бюджетные учреждения страны. Автор статьи ставил перед собой цель рассказать о характерных особенностях нулевых, а не отчитаться о проделанной за указанный период многообразной работе. Во-вторых,
проблема в другом: а что считать хорошим?

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Памятники истории и культуры
Итак, что было сохранено и потеряно
в первое десятилетие ХХI века в Пензенской
области?
Начнем, пожалуй, с потерь – они явно перевешивают. Летом 2004 года в Пензе опробовали на практике новый безнаказанный способ уничтожения памятников деревянного зодчества: по бревнышку была разобрана усадьба
Тенишевых на углу улиц Бакунина и Урицкого.

Судьба памятников истории и культуры –
тема болезненная для каждого периода истории: не было ещё такого времени, когда их
не уничтожали бы умышленно либо не приближали их конец своим бездействием. Отношение
к немым свидетелям старины – очень надёжный
индикатор, по которому можно составить представление о принципах, руководивших обществом и властью в тот или иной момент.
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Снос усадьбы
Тенишевых.
Фото Е. Белохвостикова

чальнее. В середине 2000-х годов выехал психоневрологический интернат из флигелей усадьбы
Надеждино в селе Куракино Сердобского района
– с этого момента началось разрушение не только главного усадебного дома, но и сохранявшихся в относительно хорошем состоянии построек
при нём. В Каменке была расформирована находившаяся на территории усадьбы Воейкова воинская часть; и здесь с каждым годом всё больше распространялась мерзость запустения.
Другая не менее знаменитая усадьба – Зубриловка князей Голицыных в Тамалинском
районе – в сентябре 2009 года была включена
в план приватизации имущества региона. Объект культурного наследия федерального значения при условии реконструкции дворца и уникального парка начали было продавать известному российскому предпринимателю Виктору
Батурину. Трудно сказать, как сложилась бы ситуация, если бы он не попал под суд и не вынужден был отказаться от проекта восстановления
Зубриловки. Однако в итоге положение усадьбы
только усложнилось: здания остались в областной собственности, а земля – у Батурина. Понятно, что при таком раскладе привлечь к вос-

Она уже в течение многих лет пребывала в печальном состоянии и остро нуждалась в реставрации. Перед разборкой бревна были пронумерованы – якобы для последующего восстановления; излишне говорить, что все они со временем благополучно сгнили на складе. Так погибла прекрасная городская усадьба, сопоставимая в Пензе разве что с особняком купца Тюрина – Музеем народного творчества.
В конце 2000-х годов снесли дом Цеге
на Боевой горе – небольшой кирпичный домик, неприметный с виду, однако служивший
центром прогрессивного искусства в начале
ХХ века: частыми гостями здесь были Лентулов
и Татлин, бывали Маяковский и братья Бурлюки.
Полностью потерял при реконструкции
плитку доходный дом на улице Кирова (ставший известным как торговый центр «Большая
Медведица»); на фасаде бывшего «Орлёнка»
(на ул. Московской) подобную плитку заменили
на современную, напоминающую историческую
настолько отдалённо, что даже человека с сильной близорукостью не введёт в заблуждение.
История с памятниками за пределами областного центра, по понятным причинам, ещё пе681
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Усадьба Устиновых.
Фото Е. Белохвостикова

Ещё одно принципиальное решение было
принято по Губернаторскому дому на улице Советской. В последнее перед реставрацией время в нём размещалась детская художественная школа №1. Состояние здания было ужасающим: достаточно было пройти под обваливающимся балконом, чтобы всё понять (меж тем
на здании имелась мемориальная доска, гласившая, что с этого балкона в Пензе провозгласили советскую власть). В мае 2011 года
в Губернаторском доме открылись залы картинной галереи (третий этаж остался в распоряжении губернатора – подчёркивая преемственность, сохранившуюся в неофициальном
названии здания).
Надо сказать, что ансамбль исторических
зданий вокруг Советской площади в эти годы
вообще преображался на глазах. Реставрировался (сначала снаружи, а затем и внутри) архиерейский дом с Воскресенским храмом и консисторией; обретали былой вид Дворянское собрание, Преображенский храм, Троицкий монастырь. Поэтому логичным было (и в архитектурном плане в том числе) восстановление доминанты площади и всего города – Спасского ка-

становлению усадьбы другого инвестора стало
ещё проблематичнее.
Но всё-таки можно вспомнить и положительные примеры. Так, усадьба Устиновых Грабовка в Бессоновском районе, построенная
в конце XIX века по проекту Виктора Шрётера,
в начале ХХI столетия была полностью отреставрирована. Как и в советское время, здесь размещается психоневрологический интернат, сохранились остатки парка, а часть хозяйственных
построек используется по своему изначальному
предназначению.
Если говорить о самой Пензе, то прежде
всего нужно вспомнить возрождение здания
Дворянского собрания на улице Кирова, которое долгие годы формально принадлежало Театру юного зрителя, однако из-за аварийного
состояния на деле просто стояло и рушилось
на виду у всего города. Средства на реставрацию одного из самых значительных для местной истории зданий нашлись, когда в нём было
решено разместить Законодательное собрание.
Весной 2008 года памятник истории и культуры
предстал перед публикой во всей былой красе –
и внутри, и снаружи.
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хало ПТУ, капитально отремонтировали в 2008–
2009 годах. Во время реставрации со здания сняли мемориальную доску, текст на которой извещал прохожих, что в здании бывал во младенчестве Михаил Лермонтов. Современные исследования доказывают, что это не так, но, конечно же,
это не умаляет архитектурных достоинств здания,
типичного для городской застройки XIX века.
Отчасти счастливому стечению обстоятельств здание обязано фамилии своих владельцев Столыпиных. В конце 2000-х годов с подачи
губернатора Василия Бочкарёва в регионе возникла мода на увековечивание памяти премьерареформатора начала ХХ века: селу Междуречье в Никольском районе вернули его историческое название – Столыпино, здесь восстановили
в 2008 году и Михайло-Архангельский храм, тоже
памятник истории и культуры.

федрального собора. Оно началось в ноябре
2010 года.
В апреле 2009 года на углу улиц Куйбышева
и Лермонтова сгорел памятник истории и культуры регионального значения – дом с мезонином, в котором родился исследователь Арктики Константин Бадигин. В короткие сроки здание
было восстановлено и теперь внешне практически ничем не отличается от исторического. Также практически заново в 2010–2011 годах был
отстроен памятник деревянного зодчества – одноэтажный дом на ул. Красной, напротив гимназии №1: первоначально в нём предполагалось
открыть музей самоваров, открылся в итоге ресторан, но внешне облик здания был воссоздан
близко к идеальному.
Усадьбу Столыпиных в Пензе, на углу улиц
Володарского и Маркса, откуда в 2007 году вые-

Историческая реконструкция
Клубы

«Засека» активно участвовала и в других
фестивалях. Начиная с 2001 года члены клуба ежегодно ездили на фестиваль «Йомсборг»
в Польшу, также становились участниками фестивалей «Альтинг» в Москве, «Выборгский замок» в Выборге, «Куликовская битва» в Туле,
«Весенние ристания» в Саранске.
Ещё
один
молодёжный
военноисторический клуб, с годами приобретший
не меньшую известность, – «Аванпостъ» (руководитель – Томас Янчаускас). Первоначально клуб специализировался на реконструкции
русской регулярной кавалерии эпохи наполеоновских войн. С 2001 года «Аванпостъ» участвовал во многих крупных фестивалях исторической реконструкции: «Бородино» в Московской
области, Малоярославце, «Сражение за Березину» в Белоруссии, «Штурм Каунаса» в Литве,

2000-е годы стали временем настоящего
бума в увлечении исторической реконструкцией. Кому-то это направление напоминало
игры «в войнушку» повзрослевших мальчиков и девочек; но нельзя не признать, что оно
способствовало тому, что молодёжь вспоминала славные события отечественной военной истории.
Самый известный военно-исторический
клуб Пензы в эти годы – «Засека», основанный в 1992 году Андреем Купченковым и Вадимом Сытиным. В 2000-х клубом руководил Евгений Погорелов. С 1998 года активистами клуба на берегу Сурского моря, в бухте Круглой,
проводился культурно-исторический фестиваль
«Гардарика».
683

КУЛЬТУРА МЕЖДУ ДВУМЯ ЮБИЛЕЯМИ

Гардарика.
Фото из открытых
источников

перекрёсток цивилизаций». Центральным его
событием стало тогда открытие музея в местном библиотечно-досуговом центре. Фестиваль
стал традиционным и проводился затем в 2007
и 2010 годах. Этим фестивалем интерес реконструкторов к Золотарёвскому городищу не ограничивался. В ноябре 2007 года члены военноисторических клубов области вновь реконструировали события 1237 года – акция была приурочена к 780-летию сражения с войсками Батыя.
В июне-июле 2008 года был разбит исторический лагерь «Золотарёвское городище – 2008»
на берегу Сурского водохранилища.
В феврале 2009 года в Пензе прошёл
зимний фестиваль истории и культуры Древней Руси «Сечень» с концертом гусельной музыки в киноконцертном зале «Октябрь», турниром по историческому фехтованию в центре
«Юность», конкурсом древнерусских доспехов
на Засеке и семинаром по культуре и этнографии в селе Загоскино. Инициатором проведения фестиваля стало молодёжное объединение
«Святогор».

«Аустерлиц» в Чехии. В апреле 2009 года клуб
провёл первые конные манёвры в Тамалинском
районе: на два дня была воссоздана атмосфера эпохи Отечественной войны 1812 года; воспитанники клуба, облачённые в мундиры эпохи
Александра I, совершили переход по заснеженным полям, имитировали кавалерийскую атаку
и сыграли показательный верховой бой.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Фестивали
Первым военно-историческим фестивалем, проходившим в Пензенской области, как
уже упоминалось, была «Гардарика» на берегу Сурского моря, которую впервые в мае
1998 года организовали члены клуба «Засека».
В 2008 году приобрёл статус международного,
а в августе 2010 года прошёл уже в седьмой раз.
Обычно фестиваль проводился в июле-августе
и длился в пределах 10 дней.
В сентябре 2006 года на Золотарёвском городище и в посёлке Золотарёвка впервые прошёл фестиваль «Золотарёвское городище –
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Туризм
ритории фольклорной деревни предполагалось
размещение гостиниц, музеев национального наследия, изб для проведения праздников,
ремесленных домов, сувенирного двора, русской бани, конюшни и огородно-садоводческих
плантаций. Летом 2009 года строительство комплекса началось на площади 18 гектаров – увы,
в полном объёме проект так и не был реализован. Проекты трёх других фольклорных деревень – Соловцовки в Пензенском районе, Абашево в Спасском и Канаевки в Городищенском
– тоже остались только на бумаге, так как инвесторов не заинтересовали.
С каждым годом всё более популярным направлением у туристов и паломников становился Наровчат. Музей Куприна, Покровский храм,
в котором крестили писателя, Троице-Сканов
монастырь (архитектурный комплекс и пещеры) – очевидно, что и ради этих объектов, расположенных сравнительно компактно, путешественники поехали бы сюда. Но на достигнутом
наровчатцы не остановились. В 2005 году были
благоустроены пещеры; в ноябре 2006 года
на базе старинного краеведческого музея открыт музей-заповедник Наровчатского района.
В него вошли музей истории и этнографии, тюремный комплекс (с 2009 года) и Пушкинский
центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской. Особой популярностью сразу же стала пользоваться тюрьма с восстановленным храмом во имя Алексия,
человека Божия. Создание и развитие музеязаповедника – заслуга членов Наровчатского
землячества и прежде всего его председателя Валентина Журавлёва, а также наровчатского краеведа, возглавившего учреждение, Александра Сохрякова.
Появлялись в Наровчатском районе и новые туристические объекты – порой такие не-

2000-е годы – время активного развития
в Пензенской области туризма и появления его
новых направлений. Если раньше маршруты
были стандартными: Тарханы, Белинский, Радищево, то теперь выбор у путешественников стал
куда шире. Нельзя сказать, правда, что их поток увеличился в разы, хотя именно такую задачу ставило руководство области, когда принималась долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Пензенской области
на 2009–2012 годы».
Модное слово в Пензе конца 2000-х – агротуризм («сельский туризм»). По замыслу губернатора Василия Бочкарёва, в районах области должны были появиться стилизованные под
старину комплексы, где туристы смогли бы поучаствовать в различных обрядах народов Пензенской области, попробовать блюда национальных кухонь, изучить мастерство плетения
лаптей и домоткачества. Эти комплексы (опятьтаки по мнению главы региона) помогли бы создать рабочие места на селе и остановить отток
населения. Предпринимателям, готовым вложиться в развитие туристической инфраструктуры, обещали хорошие преференции: до 90%
стоимости проекта планировалось субсидировать из регионального бюджета.
Действительно, определённые доходы туризм приносил. Так, за 8 месяцев 2008 года доход от туризма в Пензенской области составил
196,7 млн рублей. Гостиницы области оказали
услуг на 155,8 млн рублей, в здравницах отдохнули 36,8 тыс. человек, объём услуг здравниц
составил 350,4 млн рублей.
Проектировалось и создание целых фольклорных деревень. Первая из них, под названием «Устиново», должна была появиться за Сурой, напротив сёл Пыркино и Проказна. На тер685
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ку (2002), святым источникам Пензенской области (2005), областному краеведческому музею
(2005), «Тарханам» (2006), картинной галерее
(2007), «Старой Пензе» (2008), Золотарёвскому городищу (2008), Никольскому музею стекла
и хрусталя (2008). Объекты и экспонаты на дисках этой серии были представлены изображениями высокого качества, а форма подачи материала позволяла познакомиться с ней даже
школьникам. С развитием сети Интернет логичным продолжением стало бы создание портала
со всей накопленной информацией, но, вероятно, сказались и определённая консервативность музейщиков, и банальная нехватка финансирования.
Так ли молниеносно и масштабно развивался туризм в регионе, как это задумывалось его
руководством? Конечно же, не совсем. К примеру, в чистом виде агротуризм такого размаха, как хотелось бы Бочкарёву, не приобрёл.
Но нельзя не признать: именно в это время выросли базы отдыха на многих прудах, именно
тогда открыли для себя пензенцы и гости региона такие популярные теперь места, как Сканов
и Сазанский пещерные монастыри, музей живой воды «Кувака» под Каменкой, Золотарёвское городище. Таким образом, и отдых на природе, в родной средней полосе России, становился всё более популярным, и новые для себя
достопримечательности (не обязательно музеи)
люди находили.
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обычные, как музей лука в селе Потодеево, открытый в апреле 2010 года, или даже курьёзные, как музей истории и культуры буртасов
в селе Сканово, появившийся в сентябре того
же года. Как сообщал журналистам информагенства «PenzaNews» основатель музея Виктор
Паршуткин, в четырёх залах отремонтированного здания сельской администрации были размещены экспонаты, повествующие о брахманском, золотоордынском и христианском периодах истории буртасов. Гостям музея на открытии были предложены блюда буртасской кухни – блины с мёдом, свекольный напиток и щи,
сваренные в русской печи. Не будем комментировать историческую достоверность вышесказанного, но нельзя не согласиться, что это тоже
способ привлечения туристов.
В начале 2009 года Пензенская область
вошла во всероссийский туристический маршрут «Большое Золотое кольцо России», который
объединил 40 регионов, с экскурсией по музеюзаповеднику «Тарханы», посещением крупнейшего в России подземного храма в Сазанье,
обзорной экскурсией по историческому центру
Пензы.
Популяризации достопримечательностей
Сурского края способствовала и серия мультимедийных дисков, выпущенных компанией
«Алюр» (руководитель – Александр Акимов).
С их помощью пользователи могли совершить
виртуальные экскурсии по Пензенскому зоопар-

Андеграунд
Музыка: группы и исполнители

мация о нём разбросана – и даже не столько по периодике, сколько по воспоминаниям самих творческих деятелей, а ведь человеческая память – источник не очень надёжный и к тому же исчезающий. Меж тем, несмо-

Культурное подполье, андеграунд в Пензе
– насколько известно, эта тема никогда не становилась предметом исследования. Инфор686

ческая активность группы несколько спала; однако в 2001 году она выпустила альбом «Чё?!»,
а в 2004 году – «Тут окно, там стена». В 2006
году Morozrecords издал 127 треков «Кенгуру»
в формате MP3 Collection.
Ещё одна ключевая фигура в музыкальном
андеграунде рубежа XX–XXI веков – Андрей
Черкашин, возможно, самый активный и актуальный пензенский рок-музыкант в 2000-х годах. Свою первую группу «Глупая девушка» он
собрал в 1993 году, в 1998-м на её основе родился проект «Pull», с 2003 года Черкашин – лидер группы «Битум» (позже «Черкашин бэнд»,
«Чевенгур»). Свой стиль Черкашин определял
как пост-панк, гаражный рок, пост-рок; участие
в любом концерте и фестивале Андрея и его
проектов автоматически гарантировало успех.
Параллельно с музыкальной деятельностью
Черкашин служил актёром в «Театре Доктора
Дапертутто».
Многие знаковые коллективы 90-х в этот
период прекращают своё существование – такие, как зареченская панк-группа «П’Акт» (лидер – Владимир Воропаев, убитый в декабре
2002 года), один из самых известных в своём направлении коллективов, или как группа «Сотворение» (лидер – Павел Волков), или
«Малыш и Гулливер» (лидеры – Сергей Михотин, Владимир Ерёмин), уменьшают активность. Последнее понятно: музыканты взрослели, обрастали семьями и житейскими проблемами, а творчество ни для кого из них не было
источником дохода (в лучшем случае приносило не слишком много убытка). Но появляются
и новые, более молодые группы: «Дубровскiй
бэндъ» (лидер – Дэн Издольный), основанный
в 2002 году в Бессоновке (преимущественное
направление – фолк-рок); «Бухарин Blues» (лидер – Олег Михалыч Беспальто), собравшийся
первым составом в 2003 году; «Контузия», «Бисер» (2003 год), «Питоны 3000» (с 2006 года,

тря на пренебрежительное отношение к местному андеграунду со стороны представителей
культуры, так сказать, официальной, некоторые его явления были замечены даже на российском уровне и заслуживают того, чтобы
остаться в анналах.
Вне журнала «Сура» тоже есть литература;
вне Союза художников – яркие живописцы; вне
филармонии – культовые в определённых кругах музыканты. Это очевидные факты, и нельзя
сказать, чтобы о них широкая общественность
не догадывалась: никакого «железного занавеса» между деятелями официальной и неофициальной культуры, между последними и публикой
никогда не было. Но всё-таки кажется правильнее рассматривать местный андеграунд как отдельное явление, а не вплетать имена и факты
из него в другие тематические разделы.
Наиболее яркими и широко известными
из пензенского «подполья» стали, несомненно, музыканты. И начать рассказ о них следует с группы «Кенгуру» (лидер – Юрий Козлов), основанной в Пензе в 1989 году и в последующее десятилетие завоевавшей тысячи
поклонников в России и странах СНГ. Её стиль
Артемий Троицкий определил когда-то как «новое русское регги», но можно услышать в музыке «Кенгуру» и фолк, и ска, и психоделику,
и даже, при желании, городской романс; характерная особенность большинства композиций
– «среднеазиатский акцент» в текстах и музыке
(фронтмены группы периодически даже выступают под псевдонимами Чары Фролов и Гельды Козлов).
К 2000-м годам двое музыкантов классического состава «Кенгуру» – Сергей Умнов (баян)
и Анатолий Беляков (гитара, саз, мандолина) –
уже переехали в Москву; Юрий Козлов и Владимир Фролов оставались пока в Пензе, периодически радуя тусовку своими концертами и перфомансами. По сравнению с 90-ми годами твор687
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«Стена Цоя» на улице
Дзержинского в Пензе.
Август 2006 года.
Фото Е. Белохвостикова

молодёжи 2000-х годов – т.н. панк-кафе под открытым небом, на задворках «развала», между
Фонтанной площадью и бюстом Максима Горького. Но, понятно, собирались здесь любители
панк-рока и сопутствующих явлений преимущественно в тёплое время года.
В 2005 году на Московской, 91, открылось
рок-кафе «Zахват», через некоторое время переехавшее на Западную Поляну – в помещение
за Домом офицеров. «Zахват» – место, где собирались исполнители и поклонники экстремальных направлений музыки, того же панк-рока,
металла, классического рока; здесь практически каждый вечер выступали местные группы
и исполнители, а порой радовали публику и столичные гости – к примеру, группа «Пилот» из Питера. К счастью, «Zахват» находился на определённом расстоянии от жилых домов, поэтому
неудобств горожанам, далёким от рок-музыки,
шумное место не причиняло. Летом 2012 года
«Zахват» на Западной Поляне также был закрыт.
В 2009 году в подвале бывшего НИИВТ
на ул. Красной, на месте приказавшей долго жить «Галереи на Дворянской», открылся

основатель – Александр Казаков), «Странники»
(с 2009 года). Очень многие пензенские команды играют, как ни странно, панк-рок – направление, в мировой (и даже отечественной) рокмузыке уже изрядно потерявшее актуальность,
однако всё ещё любимое молодёжью в городе
на Суре. Впрочем, есть и фолк-группы, появляются в это десятилетие в Пензе и рэперы. А самым популярным к концу 2000-х годов из упомянутых коллективов, пожалуй, становится «Бухарин Blues».

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Места встреч и фестивали
Особая роль в развитии любой субкультуры – у тех мест, где собираются её представители для общения, совместного творчества и рождения новых идей. Если в 90-х таковыми были,
к примеру, традиционная тусовка хиппи в сквере Лермонтова (чуть северо-восточнее «Паруса»
и чуть юго-восточнее памятника Карлу Марксу) или «Стена Цоя» на улице Дзержинского, то
со временем эти места пришли в полное забвение. Излюбленное место сбора неформальной
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крытый звук» стал ещё более масштабным. Он
стартовал 11 ноября 2008 года, серия концертов прошла с декабря по март, а гала-концерт
– в мае 2009 года. В «Открытом звуке» приняли участие «Decorrum», «Алхимик», «DиагонаLь»,
московские команды «Амели», «Янтарные слёзы», а лучшей пензенской рок-группой признали «Контузию».
Ежегодно ярчайшим событием для андеграунда становился фестиваль поэтического
рока «Созвучие!» – детище музыканта и продюсера Антона Шумилова. За десять лет фестиваль прошёл десять раз: первый – осенью 2004
года, последний, десятый, – в апреле 2014 года.
Организаторы фестиваля ставили своей целью
«продолжение традиций русского рока в самых
лучших его проявлениях» – и, надо признать,
это удавалось!
Появлялись и другие фестивали, на которых могли услышать любимую музыку не только рокеры. В августе 2001 года в лагере «Солнечная долина» в селе Куракино Сердобского района прошёл I фестиваль авторской песни

арт-клуб «Подполье». Здесь также пели местные и приезжие музыканты – в том числе широко известные в своих кругах, такие как Чёрный Лукич, Умка, проходили спектакли «Театра
на обочине», фото- и художественные выставки, устраивались Дни свободного микрофона,
когда выступить мог практически любой желающий. Увы, и век «Подполья» был совсем недолгим: сказывалась неплатёжеспособность основного контингента.
Все упомянутые места периодически становились площадками фестивалей неформальной
музыки, проходивших в Пензе.
Трижды в 2000-х годах Роман Кашин организовывал музыкальный фестиваль-конкурс
«Открытый звук», участниками которого становились рокеры и блюзмены. В 2002 году он прошёл впервые, и уже тогда в нём приняло участие около сорока команд. В 2006 году состоялся второй «Открытый звук», на который также заявилось свыше 40 коллективов, причём,
как отмечал Роман Кашин, качество их записей
было уже существенно выше. III фестиваль «От-

Концерт саранской
группы «Музей» в роккафе «Zахват».
Декабрь 2008 года.
Фото Е. Белохвостикова.
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мы с Сауниным пишем стихи и песни, сказал: давайте делать журнал. Сам он писал всякую стёбную прозу. Глядя на него, мы тоже стали писать
стёбную прозу. Мы привлекли ещё одного человека, Олега Курносова, и сделали рукописный
журнал под названием «Скунс».
Потом, после очередного цикла работы
в СМИ, в данном случае на «9 канале», и у меня
возникла наивная идея – сделать что-нибудь
посерьёзнее, чем наш юношеский журнал.
Всплыло в голове редко употребляемое слово
«Читарь»: я подумал, что его можно сделать названием журнала. И мы с теми же Максимом Денисовым и Олегом Курносовым учредили «Издательский центр «Литера». Тексты собирали уже
серьёзно, попытались протянуть свои щупальца вне своего круга, поискать авторов. Материалы для первого номера набрались очень быстро, мы собрали какие-то деньги и отпечатали
в марте 2002 года журнал тиражом 120 экземпляров на ризографе, потому что на офсет денежек не хватило.
А поскольку никакого Интернета не было,
пришла мысль: разослать приглашение на презентацию подписчикам того же журнала «Сура»,
газеты «Культура». Я пошёл на почту, там была
такая платная услуга: мне нашли сколько-то сотен человек таких подписчиков. Мы сделали
к ним письменное обращение (почта его разослала), договорились с Литературным музеем,
со знакомыми музыкантами – блюзовой группой «TheGreyhoundBlues», чтобы не просто стоять перед публикой и лопотать какой-то текст,
назначили день презентации и стали трепетать: придёт ли кто-нибудь вообще? Оказалось,
пришли! Причём пришли люди совершенно разные, скорее не готовые к тому, что они увидят:
потому что всё равно журнал был хулиганский.
Мы провели презентацию, и она оставила у некоторых людей ощущение недоумения: что это
за стебалово такое?»

«Хопёр» (организатор – Алексей Марьин), ставший ежегодным.
В октябре 2008 года в посёлке Бурчиха состоялся I фестиваль «Хорошие люди» (организатор – Павел Скубашевский); в 2013 году он
переместился на т.н. Русеевский пляж (организатор – Альфия Дмитриевская), в 2017 году –
в Пыркино, но традиции концертов под открытым небом, этакого маленького аналога «Груши», сохранились.
В июне 2010 года в развлекательном
центре «Изумрудный город» прошёл I рокфестиваль «Сурский гром», на котором выступили «Малыш и Гулливер», «Код доступа»,
«Дубровскiй бэндъ», «TheChance», «Бухарин
Blues», «Кенгуру», «Питоны 3000», «UpТимизм»,
«InMotion», столичные «Headphonekillaz», «Диктатор» и «С_File».

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Литературный андеграунд.
Журнал «Читарь»
Впервые о себе пензенское литературное подполье заявило ещё в конце 80-х – благодаря Андрею Рубцову и его журналу «Симбиоз», который в ту пору тиражировался на печатной машинке (выпускалось до 50 экземпляров,
расходившихся далеко за пределы Пензенской
области). Потом были и другие издания, что называется, «широко известные в узких кругах».
А в 2002–2003 годах в Пензе издавался журнал
для читающего человека «Читарь», ставший, вероятно, последним масштабным проектом подобного рода в регионе.
«Предыстория журнала началась лет
на пятнадцать раньше, в 13-й школе, где учились в одном классе трое друзей: Максим Денисов, Вячеслав Саунин и я, – вспоминает один
из создателей «Читаря» Владимир Лакодин. –
Максим в последнем классе школы, видя, что
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зывает Владимир Лакодин. – Мы публиковали
не только поэзию и прозу: участвовали в проекте скульптор Герман Феоктистов, художники Анна и Михаил Разуваевы («группа «goglus»),
фотохудожник Сергей Аринушкин, моя супруга Евгения Лакодина – без их работ «Читарь»
нельзя себе представить».

Последующий год журнал стабильно выходил каждый месяц. Публиковались здесь как
пензенские, так и иногородние авторы.
«Мы вышли на объём 40 полос формата А4
– в двух номерах можно было разместить нормальную повесть и ещё оставалось место для
рассказов, стихов, каких-то картинок, – расска-
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Фото Д. Мануйлова

ОБЛИК ПЕНЗЫ
в начале XXI века
АНТОН ИНЮШЕВ

ИНЮШЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
Родился 22 января 1981 года в г. Пензе.
Окончил Пензенский государственный педагогический университет
им. В.Г. Белинского. С 2003 по 2011 год работал в разных отраслях,
занимал должности в диапазоне от психолога в библиотеке
до начальника отдела логистики в фирме, торгующей сотовыми
телефонами. С июля 2011 года до декабря 2018 года работал
обозревателем в газете «Улица Московская».
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Нулевые – это время, когда Пенза и Пензенская область начали
стремительно меняться.

ОБЛИК ПЕНЗЫ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Здания стали выглядеть куда более опрятно и респектабельно (раньше
даже двери магазинов и учреждений находились в неприглядном состоянии). Почва рядом с деревьями упрятана под гравий. Вывесок с названиями известнейших международных компаний стало намного больше. Но главное – изменились
сами прохожие, обычные пензенцы.
Люди, гуляющие по ул. Московской, стали одеваться куда более стильно
и необычно. Исчезли однообразность и (частично) сугубая практичность. Теперь
люди выглядят ярко и модно, носят причёски и украшения, немыслимые для пензенцев 2000 года. На улице можно встретить куда больше явных иностранцев,
чем раньше: и чернокожих, и азиатов. Сотовые телефоны с начала нулевых были
диковинкой, а к 2010 году появились практически у каждого. Курящих на улице
стало значительно меньше, зато появились различные электронные сигареты.
И так далее и тому подобное.
В данном разделе мы попытаемся взглянуть системным взглядом на те изменения, что происходили в Пензенской области в первые 10 лет XXI века – в плане её визуального образа.

Торговый центр «Империя». Фото Д. Мануйлова
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Предыстория. Пенза на пороге XXI века
ный частный сектор и небольшое количество
старинных домов, каменных и деревянных.
Историческая застройка делала облик города
относительно привлекательным. Однако провинциальный купеческий город даже во времена своего расцвета не мог похвастаться великолепной архитектурой. Большинство дошедших до нашего времени зданий, памятников зодчества радовали глаз, но назвать
их великолепными было сложно. Добротные,
симпатичные, необычные – да, но настоящих
шедевров архитектуры в Пензе оставалось
очень немного.
Современных же зданий, которые могли реально изменить облик города к лучшему,
в 90-е годы практически не строилось. Чуть ли
не единственным исключением из данного правила является здание Сбербанка (ул. Суворова, 81), построенное в середине 90-х.

Облик Пензы концептуально менялся
на протяжении всей её многовековой истории.
Вначале город был крепостью на границе государства, неспокойной заставой. Затем Пенза
на долгое время превратилась в провинциальный купеческий город с тихой и размеренной
жизнью. В советские времена город довольно
стремительно перестроился в один из промышленных центров страны.
В итоге облик Пензы получился достаточно эклектичным. К 2000 году город словно замер в нерешительности, не зная, каким он хочет быть. На окраинах современные многоэтажки соседствовали с древними неказистыми избушками, а в центре стихийно складывалась мешанина стилей и эпох, вкуса и безвкусицы.
Здания Пензы можно было условно
разделить на три большие группы: скучная
советская застройка, довольно непригляд-

2000–2003 годы
области было построено 678,2 тыс. кв. м общей площади жилья. Это фактически в три раза
больше показателей начала 2000-х годов.
Основной объём строительства начала
XXI века приходится на города, а если говорить конкретнее – на Пензу. В селе нового жилья почти не строилось: на районы приходилось
лишь около 10% и без того невеликих объёмов
нового вводимого жилья.
Учреждений культуры и здравоохранения в период с 2000 по 2003 год фактически
не строилось. Новые детские сады в регионе перестали вводить в строй аж с 1997 года. Небольшим исключением здесь стал 2002 год: тогда от-

В первые годы третьего тысячелетия в облике Пензы не ощущалось почти никаких отличий от девяностых. Одна из главных причин –
строительная отрасль региона находилось в серьёзнейшем застое. Речь здесь идёт не только
о возведении каких-нибудь грандиозных зданий, шедевров архитектуры. Серьёзно проседало даже простое жилищное строительство.
В 2000-м всего было построено 223,4 тыс.
кв. м жилья. В 2001-м – 197 тыс. кв. м. В 2002-м
– 250,8 тыс. кв. м. В 2003-м – 235,1 тыс. кв. м
жилья.
Для сравнения: в 1990-м, во времена стагнирующего и умирающего СССР, в Пензенской
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крылись сельский детский сад на 20 мест и поликлиника. Со школами дела обстояли несколько лучше, особенно с сельскими. Их понемногу,
но всё же строили.

Темпы строительства жилья в Пензенской
области стали стабильно расти только с 2004
года. К 2010 году они почти достигли уровня
позднего СССР.

Бизнес и торговля определяли внешний
вид городов и ранее, в 90-е годы.
Однако с началом нового века произошли
некоторые изменения: россияне, в том числе
и пензенцы, начали понемногу богатеть. И бизнес отреагировал на это.
Обычный формат торговли в этот период –
ларьки, продажи с импровизированных «раскладушек» и палатки. В Пензе они были везде, где только возможно. Если предпринимателя не устраивал такой «полевой» вариант, он
вполне мог выкупить помещение советского магазина и торговать там, лишь слегка обустроив
внутреннее пространство. До недавних пор этого вполне хватало. Но с началом 2000-х народ,
как уже было сказано, стал понемногу богатеть.
В Пензе становилось всё больше состоятельных

покупателей. Именно для них строились первые
крупные торговые центры. Это были уже не просто советские магазины с ремонтом, а новые современные здания.
К числу самых первых торговых центров
Пензы относятся центры «КаГау» и «Муравейник», соответственно связанные с именами
крупных предпринимателей Бакира Акжигитова
и Константина Волкова.
Появление таких торговых центров означало выход обслуживания покупателей на новый
цивилизованный уровень, недоступный ранее –
в плане ассортимента и условий совершения покупок. Предприниматели же рассчитывали, что
строительство этих зданий окупится, что люди
понесут туда свои деньги, что это будет выгоднее, чем торговать «с земли» или из палатки.
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лась на названии и оформлении бара и ресторана, расположенных в «КаГау».
Торговый центр «Муравейник» (ул. Суворова, 2) начал работать в 2000–2001 годах. Комплекс состоял из нескольких зданий, а его внутреннее устройство во многом оправдывало название центра.
«Муравейник» расположился неподалеку
от Центрального рынка – главного сосредоточения торговли в городе. Если пензенец не мог
найти нужный товар на торговых рядах, он шёл
в расположенный неподалеку торговый центр.
Так что «Муравейник» расположился стратегически верно, надолго обеспечив себе значительный поток покупателей.
Ещё несколько мелких деталей, которые
были характерны для начала 2000-х в Пензе. На дорогах стало заметно больше машин.

Расчёт этот оправдался, но именно потому, что
пензенцы и в последующие годы продолжили
богатеть и повышать свои требования к качеству торговли и обслуживания.
Строго говоря, один из самых первых
крупных торговых центров был построен ещё
в ХХ веке, в 1999 году. Это магазин «КаГау»
на пр. Строителей, 134А.
В 2003 году эта же компания возвела второй торговый комплекс на ул. Гагарина, 28.
На сей раз это был не только коммерческий,
но и общественный проект. Новый торговый
комплекс «КаГау» примыкал к стадиону «ЗиФ»
(ныне – стадион «Пенза»), сливаясь с ним. Фасад здания был ещё и трибуной. С летней площадки, расположенной на крыше, тоже можно было наблюдать за футбольными матчами.
В свою очередь спортивная тематика отрази-

Бывший Мясной пассаж. Фото Д. Мануйлова
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Улица Максима Горького. Фото Д. Мануйлова

За 10 лет, с начала 90-х, количество автомобилей на душу населения удвоилось. Иномарки
постепенно теснили отечественный автопром,
хотя на улицах тогда ещё можно было встретить
(хоть и нечасто) такого редкого зверя, как «запорожец», и это не говоря уже о более распространённой «копейке».
Муниципальный общественный транспорт
тоже был ещё жив. По дорогам ходили привычные с советских времён жёлтые «Икарусы»
и троллейбусы, иногда даже двойные. Но автопарк в этот период постепенно менялся на автобусы других марок. «Икарусы» постепенно уходили в прошлое.
Сотовые телефоны становились всё демократичнее. Они перестали быть атрибутом бизнесменов и богачей. Люди с мобильниками,

едущие в троллейбусах, с каждым годом удивляли пензенцев всё меньше.

Город жил по принципу «Хочешь
быть счастливым – торгуй».
Торговали везде и всем.

Помимо основных рынков – Центрального
и Арбековского, были ещё блошиный Богдановский, относительно молодой Гусиловский (ул. Карпинского), книжный развал на Фонтанной площади, ряды между автовокзалом и ж/д вокзалом, небольшие рынки на ул. Гагарина и у магазина «Океан». И это далеко не полный перечень, а лишь самые известные и крупные места торговли.
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2004 год
Другая причина – старт федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», в реализации которой Пензенская область принимает участие с 2006 года.
«Новая Газета», №84 от 5 августа 2009 года

Период истории Пензенской области с 2000
по 2010 год в значительной степени связан
с именем Василия Бочкарёва (1949–2016). Когда разговор заходит о заслугах Бочкарёва перед областью, люди, как правило, вспоминают,
что при нём было построено очень много объектов общественного назначения. И чаще всего из их длинного списка вспоминаются именно
спортивные объекты.
Сейчас уже практически невозможно сказать точно, когда Василию Бочкарёву и другим
руководителям Пензенской области пришла
в голову идея активно развивать спортивное направление, делать ставку на спорт. Обычно временем начала становления спортивной Пензы
называют вторую половину 2000-х годов. Вот,
например, фрагмент интервью Василия Бочкарёва «Новой Газете».
– Во второй половине 2000-х годов в Пензе началось активное строительство спортивных сооружений. Почему именно в этот период времени в области решили уделять повышенное внимание спорту?
– На это существует несколько причин.
Первая – разработка областной программы,
направленной на оздоровление и воспитание
подрастающего поколения. А что способствует
оздоровлению лучше, чем физическая культура? Кроме того, спорт – один из самых эффективных способов занять детей, уберечь от пагубного пристрастия к алкоголю и наркотикам.
Всё это, конечно, прописные истины, но это
не повод недооценивать их важность. Главное, что такой подход позволяет оздоравливать не только детей, но и взрослых – оказалось, что и они не против провести час-другой
на теннисном корте, в бассейне или на волейбольной площадке.

Но на самом деле и развитие спорта,
и строительство спортивных сооружений начались ещё раньше, чем Пензенская область
официально вошла в федеральную целевую
программу 2006 года. С 2004 года буквально
за пару лет в регионе была выстроена целая
сеть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) – 27 штук в области и около 10 –
в самой Пензе. ФОКи территориально привязали к школам и вузам.
***
Но это всё было мелкое строительство и благоустройство. А первым крупным спортивным
объектом, построенным в Пензенской области
в XXI веке, стал дворец спорта «Олимпийский»
(ул. Антонова, 39А). Он был сдан в 2004 году.
Важный момент, который здесь следует отметить: в это время был дан один из первых ответов на вопрос, куда и в каком направлении
будет развиваться Пенза в новом столетии.
Это уже было похоже на некоторую концепцию,
на некий план. Пенза спортивная, Пенза как
один из центров российского спорта. Это была
относительно внятная цель, которая отвечала
на вопрос: «Какое будущее мы готовим для своего региона?» Конечно, данную концепцию можно было критиковать и переосмысливать (что
впоследствии и делалось), но, по крайней мере,
эта концепция у Пензенской области появилась.
В последующие годы курс на строительство
крупных спортивных объектов был продолжен.
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Дворец спорта «Олимпийский». Фото с сайта Penza-oblsport.ru

славляли бы свой родной край на всю Россию
или даже на весь мир.
Так что одной из задач, которые решались
с помощью развития спорта в Пензенской области, несомненно, была задача повышения престижа региона. Не случайно во многих ФОКах
и иных вводимых в строй объектах можно было
встретить надпись – цитату Василия Бочкарёва,
обращённую к будущим чемпионам: «Твоя победа – слава губернии».
Дворец спорта «Олимпийский» был построен в 2004 году, а открылся в начале 2005 года.
Благодаря этому район ГПЗ-24 – далеко не самый оживлённый и благоустроенный – получил
мощный ориентир и хорошую отправную точку
для своего дальнейшего развития.
В «Олимпийском» имелось два плавательных бассейна, большой игровой зал с несколькими площадками, тренажёрный зал, два зала
для занятий фитнесом, зал борьбы, а также
конференц-зал и гостиница.
«Олимпийский» являлся центром по подготовке спортсменов высшей категории Пензенской области, однако и простые пензенцы мог-

Деньги на это изыскивались разными способами. Обычно пензенские власти старались войти
в программы софинансирования проектов с федеральным бюджетом. Плюс ко всему, к проектам зачастую привлекались деньги и из муниципальных бюджетов. В результате доля областного финансирования варьировалась обычно
от 50% до 70%.
Развитие спорта, в том числе и массового,
в Пензенской области обосновывалось с разных точек зрения. Прежде всего делался упор
на связи спорта и здорового образа жизни,
на оздоровление граждан через занятия спортом. Кроме того, предполагалось, что таким способом мы отвлечём молодое поколение от вредных привычек и уличного хулиганства.
И не стоит забывать о таком важном феномене, как престиж. Пензенская область не могла похвастаться крупными нефтегазовыми доходами, выдающимися природными и архитектурными красотами, развитой уникальной промышленностью или наукой – так уж исторически сложилось. Зато в регионе можно было воспитывать достойных спортсменов, которые про700

По официальным данным, ежедневно
«Олимпийский» принимает от 1000 до 1500 посетителей, и многих из них – на бесплатной основе. Для Пензы 2004–2005 годов это были очень
внушительные цифры.
Но это, повторимся, было только начало.

ли посещать дворец спорта. Его помещения
были приспособлены и для проведения массовых тренировок, соревнований и чемпионатов:
игровой манеж рассчитан на 1000 зрительских
мест, теннисные корты – на 700 мест, а бассейна – на 350.

2005 год
К 2005 году уровень жизни вырос уже достаточно заметно. Жители региона, а в особенности крупных городов, теперь могли позволить
себе тратить существенные деньги на развлечения и отдых. Строительство развлекательных
центров в Пензе становилось всё более и более выгодным. В результате подобные центры

Ключевым периодом, во многом определившим дальнейшее развитие Пензенской области, стал 2005 год. Это время можно условно назвать «точкой бифуркации», то есть
моментом, с которого начались интенсивные
изменения в самых разных областях Пензенского региона.

Торговый центр «Высшая лига». Фото Д. Мануйлова
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высоким (3 этажа). Особенностью здания стал
обзорный верхний этаж, остеклённый со всех
сторон.
Однако на это место (пересечение улиц
Горького и Московской) и на это здание были
и другие планы. Ранее озвучивался вариант отдать строение пензенским художникам, благо их в нашем регионе очень много и они традиционно сильны в своём искусстве. В здании могли помещаться рабочие студии и выставочные залы. Художники получали бы свою
порцию вдохновения, глядя на центр города из окон верхнего этажа. А в жизни пензенцев стало бы немного больше искусства; горожане наконец узнали бы о талантах местных
живописцев. Но эти планы так ни к чему и не
привели: «Арбат» стал торговым центром, где
торгуют одеждой, обувью и прочими нужными
вещами.
Примерно по той же схеме был построен
торгово-офисный центр «Гермес» (ул. Московская, 29). Ещё в 90-е годы на этом месте хотели возвести новую филармонию. Но строительство быстро сошло на нет, проект заглох.
В 2006 году здесь появился 6-этажный «Гермес»
(20000 кв. м) – дорогой, современный, с зеркальным остеклением фасадов. Символично,
что в Древней Греции бог Гермес отвечал как
раз за торговлю. Аполлону и музам пришлось
временно уступить.
И филармония, и галерея современного искусства в Пензенской области в итоге были построены, но значительно позже.
В данный период выстраивались и корректировались планы по созданию огромного
жилого квартала, и даже более того – городаспутника. Первоначальная задумка Рафика
Ибрагимова и других руководителей компании «Термодом» – построить под Пензой целый
посёлок малоэтажных коттеджей – не оправдывала себя: коттеджи на экспериментальной

не только начали открываться – они уже вступали друг с другом в конкуренцию.
Конкурировали они в том числе и в плане
внешнего облика. Торгово-развлекательный
центр «Квадрат» (пр. Победы, 124Б, год постройки – 2004) делал ставку на строгость линий и чёткость силуэта, а развлекательный
комплекс «Изумрудный город» (пр. Строителей, 1Г, год постройки – 2005) очертаниями напоминал сказочный замок. В итоге оба заведения нашли свою нишу на рынке. Они работают
и по сей день.
Другим развлекательным центрам повезло куда меньше. В феврале 2005 года сгорел
популярный клуб «Цеппелин», расположенный
в спальном районе Арбеково. Владелец заведения неоднократно заявлял о планах его восстановления. Однако за все прошедшие годы
«Цеппелин» так и не был отстроен.
А ещё раньше (в конце 2004 года) Пенза лишилась развлекательного центра «Континент»,
что располагался в центре города, на ул. Кирова. Он успел проработать всего-то полгода,
после чего сгорел. И в случае с «Цеппелином»,
и в случае с «Континентом» возникали версии
поджога, но всей правды по этим инцидентам
выяснить так и не удалось.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Вообще, Пенза в этот период
горела много и охотно. Огонь стал
ещё одним фактором, напрямую
влияющим на облик города.

Но разговор об этом следует вести, пожалуй, в разделе «Преступность» или «Политика».
В 2005 году в Пензе, на ул. Московской,
59, открылся торговый центр «Арбат». Он получился достаточно небольшим (7000 кв. м) и не702

Вид на улицу Калинина и Спасо-Преображенский собор. Фото Д. Мануйлова

тре. Богдановский рынок, названный так по месту расположения, находился в самом сердце
города уже многие годы. Торговали там не только поношенными и бывшими в употреблении вещами, но и такими «товарами», которые иначе
как мусором и не назовёшь. Жители района постоянно жаловались на малоприятное сборище
завсегдатаев рынка.
В 2005 году власти начали задумываться
о предстоящем через 8 лет юбилее Пензенской
области. Блошиный рынок в самом центре города был признан нежелательным, и его отправили на окраину Пензы – в Терновку.

площадке на ул. Окружной покупались плохо. Поэтому в 2005–2006 годах дорабатывалась новая концепция – строительство района с таунхаусами. А в итоге малоудачные эксперименты этого периода привели к тому, что
Город Спутник получился преимущественно
многоэтажным.
Проект, ставший впоследствии одним из самых успешных в Пензенской области, «вставал
на ноги» и обретал понимание своих перспектив
именно в это время.
В 2005 году Пенза решила избавиться
от блошиного рынка в своём историческом цен703
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НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

К 2006 году темп изменений в Пензенской
области был уже довольно высоким. Жилищное
строительство, например, второй год росло более чем на 20%.
Строительная отрасль явно находилась
на подъёме. В 2006 году в регионе было введено в эксплуатацию 403 тыс. кв. м жилья. По сравнению с предыдущими годами это был очень неплохой результат. Однако другие субъекты Приволжского федерального округа в это же время строили ещё больше. Пензенская область
на этом фоне все ещё казалась аутсайдером,
даже не «середнячком». Настоящий взлёт строительной отрасли региона был ещё впереди.

***
7 июля 2006 года в сквере на ул. Славы
был торжественно открыт арт-объект «Камни
солнца и любви». Композиция состояла из трёх
больших камней таганаита. На одном из них надпись: «Таганаит. Камень солнца и любви. Пусть
принесёт добро и счастье. Губернатор Пензенской области Василий Кузьмич Бочкарёв. 2006
год, г. Пенза». Установка этих камней в сквере
Славы была произведена как раз по инициативе губернатора.

В это время руководство области
активно пропагандировало такие
ценности, как семья и рождение
детей.

***
В 2006 году открылся новый торговоразвлекательный центр «Суворовский» (ул.
Суворова, 144А). Появление этого крупного
(20000 кв. м общей площади) и современного здания тем не менее не стало для пензенцев особо значимым событием. Жители города уже привыкли к открытию новых зданий подобного формата. «Суворовский» стал всего
лишь очередным торговым центром, зримым
подтверждением тренда на повышение уровня торговли в Пензенской области (ведь раньше на этом месте располагался небольшой полустихийный рынок).
Вообще, примерно с этого времени пензенцы перестали воспринимать появление современного вида зданий как нечто необычное.
Всего несколько лет назад любое строение,
которое выглядело «не по-советски», становилось темой для разговоров и важной новостью. К 2006 году пензенцы привыкли к тому
факту, что их город обновляется и приобретает новый облик.

А основой для создания новых ячеек общества как раз и является любовь.
Место для арт-объекта было выбрано
не случайно. Неподалёку находятся набережная Суры и стела «Росток» – места, где любят
фотографироваться молодожёны. У молодых
пар очень быстро появилась традиция делать
снимки на фоне «Камней солнца и любви».
Считается, что таганаит (он же авантюрин, он же искряк) вызывает взаимную любовь
и приносит счастье. Три большие глыбы таганаита, привезённые с Южного Урала, наверняка содержат в себе огромный запас любви и счастья,
его хватит надолго и на всех.
В 2006 году уличных арт-объектов в Пензе было очень мало. Собственно, даже словосочетание «арт-объект» в то время практически
нигде не звучало. Поэтому пензенцы, не избалованные подобными проектами, с охотой фо704

тографировались даже на фоне простых, казалось бы, камней, принимая и одобряя их нехитрую легенду.
***
Первый олимпийский чемпион по хоккею
из Пензы Юрий Иванович Моисеев был увековечен в бронзе примерно через год после своей
смерти. 2 сентября 2006 года был открыт памятник ему около спортивного комплекса «Рубин».
Юрий Моисеев стоит с непокрытой головой, шлем держит в руке. В другой руке, конечно же, хоккейная клюшка. На груди советского
чемпиона отчётливо видна надпись: «СССР».
Авторами памятника стали Александр Хачатурян (скульптор) и Дмитрий Димаков (архитектор). Вес фигуры – около тонны, высота (с постаментом) – 4 метра. На открытие памятника

приехал не только сын хоккеиста Игорь Моисеев, но и почти вся сборная СССР по хоккею. Губернатор Василий Бочкарёв в своей речи на церемонии открытия пожелал, чтобы юные поколения пензенцев учились на примере тренера
и хоккеиста Юрия Моисеева трудолюбию, упорству в делах и патриотизму.

Факт установки данного
памятника отчётливо показывал,
что руководители Пензенской
области прочно держали курс
на развитие спорта, в том числе
и символов, и вдохновляющих
образов.

2007 год
мова, руководителя данного холдинга, вполне
можно называть основателем Города Спутника.
В 2007 году было построено 4 доматаунхауса с подземными гаражами, но их реализация застопорилась. Чтобы продать эти площади, строителям пришлось переделывать таунхаусы под малогабаритные квартиры. В том же
2007 году компания начала проектировать многоэтажные дома, и концепция Города Спутника
полностью поменялась.
Планы были воистину грандиозными: создать на окраине Пензы, в Пензенском районе,
целый городок – современный, организованный с небывалыми ранее стандартами комфортности и благоустройства. Количество квадратных метров жилья, которые планировалось ввести в эксплуатацию за весь период до 2024 года,
сильно варьировалось – от 1 до 3 млн кв. м. Однако количество жителей полностью отстроен-

После 1957 года русское слово «спутник»
стало международным. Произнося его на других языках, люди вольно или невольно отдают должное успеху советской космической программы.
История возникновения района с названием Город Спутник в Пензенской области тоже,
несомненно, является историей успеха, хотя
и куда меньшего, регионального масштаба. Началась она в 2007 году.
Строго говоря, присматриваться к данному участку земли и планировать на этом месте
целый район Рафик Ибрагимов, будущий создатель Спутника, начал ещё раньше – примерно в 1999 году. Однако именно в 2007-м начались строительство первых домов и разработка
основной концепции Спутника.
Район строился силами компании «Термодом» и на её средства. Поэтому Рафика Ибраги705
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Город Спутник. Фото Д. Мануйлова

го – лишь чистое поле площадью в 273 гектара.
Там не было даже сетей, инфраструктуры. Нужно ли говорить, что многие в то время относились со скепсисом к грандиозным планам руководителей «Термодома»? Даже сами сотрудники
компании зачастую сомневались в том, что задумка Рафика Ибрагимова может быть в полной
мере реализована.
Возвести целый район с нуля само по себе
невероятно трудно. А если при этом у фирмы
нет опыта столь масштабного строительства, то
это вдвойне осложняет задачу. Для работников
«Термодома» наступили тяжёлые дни.
Рафик Ибрагимов о начале этого периода:
«Были моменты, когда приходилось работать с колёс, как в войну. Например, подключение к газу. На носу зима, нужно запускать котельную и давать тепло в квартиры, а ульянов-

ного Спутника называлось примерно одно и то
же – 100 тыс. человек. Учитывая то, что население всей Пензы приблизительно равно 500
тыс., такие планы можно считать сверхамбициозными.
В целом Спутник в 2024–2025 годах должен выглядеть примерно так: 14 благоустроенных микрорайонов, застроенных преимущественно многоэтажными домами (от 2 до 25 этажей, но в основном от 9 до 15), с благоустроенными территориями и развитой инфраструктурой. Район соседствует с живописным искусственным водоёмом и расположен далеко
от крупных предприятий с их вредными выбросами. То есть картина рисовалась очень привлекательная.
Вот только в 2007 году на месте будущего Города Спутника не было практически ниче706

тография, на которой Путин рассматривает макет будущего района, быстро сделалась знаковой для компании «Термодом». Однако в итоге
Рафик Ибрагимов получил от этой презентации
в основном репутационные выгоды. Государственные деньги, которых он ждал для своего
проекта, привлечь не удалось. А экономический
кризис 2008 года лишь усложнил ситуацию для
компании-застройщика.
Кризис серьёзно затормозил деятельность
строительной компании, но не сорвал планов
по возведению Города Спутника. «Термодом»
наращивал свою численность, развивался внутри себя и продолжал строить дома, опираясь
в основном на собственные силы. Выручало то,
что компания являлась холдингом, включающим в себя различные поддерживающие производства: растворобетонный узел, песчаные карьеры, производство пластиковых окон, профнастила и металлочерепицы и проч.

ская компания тянет газопровод только в районе «МедИнжа». Да ещё затянули с поставкой
труб. В результате московская компания, которая их производит, ушла на новогодние каникулы, и у нас всё летит.
Пришлось прилагать большие усилия. Тогдашний начальник налоговой инспекции Александр Иванович Бирюков звонил мэру этого
подмосковного города, организацию поставили
на уши, всех отозвали из отпуска и изготовили
трубу. Её привезли 28 декабря 2007 года, а уже
31 декабря мы подали тепло в первые дома. Это
было как День Победы».
Цитата из статьи «Как мы запускали
Спутник» Е. Малышева (газета «Улица
Московская», 2017 г., №663)
В 2008 году проект Города Спутника был
представлен высшему руководству страны –
Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Фо-

Фонтан в Городе Спутнике. Фото Д. Мануйлова
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ных условиях нежилых помещений, а также путём оказания комплекса сопутствующих бизнесуслуг коллективного пользования, услуг по приёму посетителей и консультационных услуг
по ведению бизнеса. Пензенская область традиционно отличается большим количеством
предприятий малого и среднего бизнеса, и эту
особенность решено было закрепить и максимально использовать на благо региона.
В кризисном 2008 году создание сети
бизнес-инкубаторов стало ещё более актуальным. Теперь новых предпринимателей предполагалось «выращивать» не только для того, чтобы потом они платили налоги в бюджеты разных
уровней, но и для их самозанятости. Людей, которые во время кризиса лишались работы, активно призывали заниматься бизнесом. Совет
этот мог показаться странным: в 2008 году даже
опытные предприниматели чувствовали себя
на рынке неуютно, что уж говорить о новичках.
Но можно взглянуть на ситуацию и с другой стороны: кризис – это не только новые проблемы,
но и новые возможности.
Самый первый бизнес-инкубатор в Пензе был обустроен в здании бывшего ПТУ №6.
В дальнейшем это стало своеобразной традицией – устраивать инкубаторы там, где раньше были учреждения образования. Спустя несколько лет этот подход был подвергнут критике. Те здания и помещения, что неплохо подходили для учёбы, проявили себя как не слишком
удачные площадки для выращивания бизнеса.
После ремонта и переоборудования внешний вид 3-этажного здания на ул. Гагарина изменился лишь незначительно. Строение привели
в порядок, обновили фасады с помощью современных материалов, слегка изменили форму
крыши. Территорию вокруг бизнес-инкубатора
благоустроили и обнесли забором. В общем, добавили этому пространству респектабельности,
столь необходимой для ведения бизнеса.

Приходя в Город Спутник, пензенцы
понимали: здесь есть то, чего так
не хватает Пензе. Рядом с областным
центром неожиданно для всех
вырос небольшой городок, который
показывал своему «старшему
брату», как надо выглядеть
и в какую сторону развиваться.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

И дело не только в обустройстве таких
крупных объектов, как набережная. Пензенцы
могли своими глазами увидеть, как отличаются
дворы Города Спутника от привычных им дворов. Чистота, ровные ярко-зелёные газоны, новые строения и дорожки, современные детские
площадки и места для отдыха взрослого населения; много отгороженных внутренних территорий, шлагбаумы, камеры видеонаблюдения
для поддержания порядка, таблички типа «По
газонам не ходить» и «Собак не выгуливать».
Было заметно, что создатели Спутника хотели
не просто поставить дома и продать в них квартиры, но сделать целый благоустроенный район, небольшой островок порядка и комфорта,
маленький образцово-показательный городок.
***
В 2007 году в Пензе началась эпоха бизнесинкубаторов. Идея о том, что малому и среднему бизнесу нашего региона нужно максимально
помогать, получила своё зримое воплощение
в виде первого здания из будущей сети бизнесинкубаторов. Строение располагалось по адресу: ул. Гагарина, 16.
Одной из главных задач бизнесинкубаторов является поддержка и обеспечение выживаемости вновь создаваемых и находящихся на ранней стадии развития малых
предприятий путём предоставления им на льгот708

Критики проекта часто говорят о неэффективности использования вложенных в него
средств. В 2017 году общая площадь областных
бизнес-инкубаторов составила 41698,8 кв. м.
При этом отчёт Счётной палаты, опубликованный в конце 2016 года, свидетельствует о том,
что примерно треть предназначенной для резидентов площади (28,9%) не используется. Часть
оборудования тоже простаивает.
Будущее пензенских бизнес-инкубаторов
пока тоже не решено окончательно. После 2015
года акцент на развитие малого предпринимательства уже не делается так значительно, как
раньше. Возможно, сеть бизнес-инкубаторов будет серьёзно реформирована, изменится концепция их работы. Но сами здания, построенные в 2007–2015 годах, практически наверняка
никуда не исчезнут.
***
В 2007 году курс на построение спортивной инфраструктуры в Пензенской области продолжился: был открыт физкультурнооздоровительный комплекс «Золотая шайба»
(ул. Антонова, 9А). Это второй и, пожалуй, самый
знаменитый из трёх быстровозводимых ФОКов,
построенных в тот период в Пензе по программе партии «Единая Россия»: первый был открыт
в Арбекове (2007), третий – в микрорайоне Север (2008).
«Золотая шайба» возводилась для того,
чтобы исключить дефицит ледовых площадок в Пензе. Для развития в регионе зимних
видов спорта двух существующих стадионов –
«Темпа» и «Рубина» – городу было уже недостаточно.
ФОК получился относительно небольшим –
его общая площадь составляет 3847,8 кв. м. Трибуны «Золотой шайбы» рассчитаны на 240 посадочных мест. Отличительной особенностью здания стала его надувная крыша – непривычное
для Пензы зрелище.

К лету 2007 года инкубатор готов был принять первых резидентов. Начинающим (и не только) предпринимателям предлагались удобные
и относительно дешёвые площади, телефонные
и интернет-линии, офисная техника и оборудование, переговорные комнаты, автостоянка и прочие необходимые для ведения бизнеса вещи.
От будущих резидентов требовалось не только
чем-то торговать, но и производить нечто новое,
по возможности инновационное.
В последующие годы (с 2007-го по 2015-й)
в Пензенской области была проведена очень
серьёзная работа по запуску целой сети бизнесинкубаторов. В Пензе открылось ещё несколько подобных площадок. На ул. Володарского, 2,
появился инновационный бизнес-инкубатор,
на ул. Попова, 36, – молодёжный, на ул. Окружной, 3, – ремесленный (он получил имя «Татлин»), производственный – на ул. Ленина, 6
(«Паршин»), и смешанного типа – на ул. Сухумской, 75. Ещё несколько учреждений этой
сети появилось в районах области: в Кузнецке, Каменке, Сердобске, Никольске, Н. Ломове,
п. Башмаково и с. Наровчат. Помимо 14 областных бизнес-инкубаторов, было открыто множество муниципальных (сейчас функционирует 21).
В итоге к 2015 году Пензенская область
вышла в российские лидеры по числу бизнесинкубаторов (по данным Минпромторга РФ).

Благодаря проведению курса на поддержку малого и среднего бизнеса
Пензенская область и с точки зрения
своего облика стала выглядеть
более деловой и современной.

В Пензе обновлённые здания бизнесинкубаторов постепенно стали привычным элементом городской среды.
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У статуи был реальный прототип – капитан
милиции Григорий Шелков, известный пензенский участковый эпохи 50–60-х годов. Шелков
стал легендой ещё при жизни. Он был строгим,
но справедливым. Преступники боялись его,
мелкие хулиганы разбегались при одном только упоминании его имени. Шелков был настоящим народным героем, хотя и работал простым
участковым.
С момента установки памятник стал местом проведения различных торжественных мероприятий пензенскими сотрудниками
внутренних органов. У жителей города, не связанных с ОВД, памятник не столь популярен.
Ведь место его расположения находится в стороне от основных людских потоков, издали статую тоже сложно увидеть. Однако, когда пензенцы и гости города неожиданно для себя оказываются перед этим памятником, монумент, как
правило, вызывает у них живейший интерес.

Кроме того, новый ФОК мог похвастаться
наличием единственной на тот момент в Пензе канадской льдоуборочной машины. Специалисты утверждали, что благодаря ей лёд в «Золотой шайбе» даже лучше, чем на «Темпе»,
который считался основной ледовой ареной города.
***
10 ноября 2007 года, в День милиции,
на ул. Некрасова был торжественно открыт памятник пензенским милиционерам. Он представляет собой бронзовую статую советского
участкового в служебной форме послевоенного образца. Высота её – 3 м. Надпись на постаменте: «Пензенским милиционерам – защитникам закона и порядка».
Считается, что это первый и единственный
в России памятник участковому.
Авторы памятника – скульптор Александр
Хачатурян и архитектор Дмитрий Димаков.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

2008 год
на превращение Пензы в спортивный регион.
Это был первый по-настоящему крупный объект, после которого заговорили о тренде «гигантомании» в строительстве новых общественных
зданий региона. С 2008 года и ориентировочно
по 2014 год в Пензе возводились очень крупные
объекты спорта и культуры. «Большой – значит
хороший» – этот принцип легко прочитывался
в концепции новых зданий.
Дворец спорта получил своё имя от названия народности, когда-то населявшей территорию нынешней Пензенской области. О буртасах
известно очень мало, а те немногие факты, что
имеются на сегодняшний день, оспариваются.
Непонятно даже, правильно ли мы произносим
само название народа – буртасы.

2008 год можно считать годом рождения
скульптурного парка «Легенда» – одной из главных достопримечательностей Пензенской области. В сентябре этого года состоялся I Международный скульптурный симпозиум «Осень. Вдохновение. Пенза» (с годами поменялись время
проведения мероприятия и его формат, поэтому
название тоже сменили, но суть осталась прежней). Данный симпозиум проводился на базе гостиничного комплекса «Чистые Пруды», расположенного недалеко от с. Рамзай Мокшанского района.
***
Открытие в начале 2008 года дворца спорта «Буртасы» (пр. Строителей, 96) стало не просто очередным подтверждением тенденции
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Скульптурный парк «Легенда». Фото Д. Мануйлова

Строительство дворца спорта началось
в 2006 году и велось достаточно долго. В начале 2008 года была торжественно открыта только первая очередь объекта. Вторую очередь
планировали завершить в конце года. Но закончить все работы к этому сроку не удалось. Окончательное открытие ДС «Буртасы» состоялось
только в середине 2009 года.
Для Пензенской области это был новый опыт
– возведение столь крупных и высококлассных
спортивных объектов. Стоимость проекта составила свыше 1,5 млрд рублей (из них 430 млн рублей выделил только федеральный центр), а общая площадь дворца спорта – 40600 кв. м.
При строительстве пролётов применялись
клеёные деревянные конструкции, что для
Пензы было довольно необычным решением.
Но это помогло сделать интерьеры дворца спорта более эстетичными.

В итоге Пенза к 2008 году
получила самый крупный
спортивный объект в регионе.
Более того, «Буртасы» являлись
также одним из самых крупных
спортобъектов в Европе.

Неудивительно, что на торжественное открытие дворца спорта пригласили Владимира
Путина и Дмитрия Медведева, которые 23 января прибыли в Пензу.
Площадь зала, предназначенного для
занятий, позволяла расположить 10 ковров
(12,5 х 12,5 м) для художественной гимнастики, позволяя таким образом тренироваться
большому количеству людей, не мешая друг
другу.
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НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Дворец спорта «Буртасы». Фото с сайта www.2gis.ru

строго соблюдать температурный режим. Строительные работы велись под плёнкой, с большой осторожностью.
В итоге в 2008 году закончить вторую очередь не удалось, её завершили только в 2009-м.
Зато по окончании строительства Пенза получила спортивный комплекс с бассейнами, соответствующими олимпийским требованиям. Плавательный бассейн имел размеры 50 х 25 м,
а прыжковый – 24 х 22 м. Кроме того, в спортивном комплексе имелся и зал сухой подготовки.
Спортсмены, занимавшиеся впоследствии
в «Буртасах», давали дворцу спорта очень высокие оценки.
Новые здания общественного назначения,
которые строились в Пензе в 2000-е годы, возводились в основном по принципу утилитарности и функциональности. Об эстетике этих архитектурных объектов явно думали лишь во вторую очередь. Однако дворец спорта «Буртасы»

В состав первой очереди входили: медицинский центр, фойе, гардероб, раздевалки,
обеспечивающие арену и тренировочный зал
по спортивной гимнастике, а также гостиница
на 105 номеров, зона для бутиков спортивного
профиля, фитнес-зал и зал атлетической подготовки. Универсальная спортивная арена дворца спорта была рассчитана на 1700 зрителей,
её размеры – 72 х 33 м. Тренировочный гимнастический зал был оснащён современным спортивным оборудованием. Арена соответствовала
всем требованиям, предъявляемым при организации международных соревнований. Общая
площадь помещений первой очереди комплекса составляла около 24000 кв. м.
Вторая очередь строилась непросто. К осени 2008 года рабочие трудились в несколько смен, стараясь успеть к обозначенному сроку. Ситуация осложнялась тем, что при постройке ванн будущих бассейнов необходимо было
712

щадок для пляжного волейбола, пляж и детская площадка.
В тёплое время года в СОКе «Семейный»
могли одновременно проводить тренировки более 100 спортсменов. Но вообще, как и следует из названия, комплекс предназначался и для
семейного посещения, для развития массового
спорта.
На церемонии открытия СОКа «Семейный»
присутствовали губернатор Пензенской области
Василий Бочкарёв и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Регион потратил на строительство комплекса около 200 млн рублей.
С годами «Семейный» превратился в место, куда пензенцы приезжают поиграть в теннис по вечерам, после работы. В дневное время
корты зачастую остаются пустыми.

тем не менее получился достаточно интересным
и симпатичным зданием. Увы, его огромные
размеры и расположенность в густонаселённом
районе города сыграли с дворцом спорта злую
шутку. «Буртасы» очень сложно охватить одним
взглядом. Трудно подобрать такую точку, которая позволила бы посмотреть на здание с выигрышной позиции, и чтобы при этом его не загораживал поток машин. Вблизи же дворец спорта
выглядит огромным и подавляющим.
Тем не менее «Буртасы», несомненно, стали одним из ключевых зданий Пензы и, в частности, спального района Арбеково. Появление
этого объекта дало серьёзный толчок для развития массового и профессионального спорта.
***
Ещё один знаковый для Пензы спортивный объект, который появился в Пензе в 2008
году, – СОК «Семейный» (ул. Измайлова, 150).
Это сооружение открытого типа площадью около 8 гектаров, где имелись площадки для игры
в волейбол и мини-футбол, но основной его специализацией являлся теннис.
СОК «Семейный» был расположен в живописном и экологически чистом районе Пензы,
на берегу реки. На его площадях были организованы 25 кортов: 9 – с синтетическим покрытием «хард», 6 – с травяным и 10 – с грунтовым
покрытием. Также там имелось два поля с искусственным покрытием для мини-футбола, три
песчаных мини-футбольных поля, шесть пло-

***
11 октября 2008 года в Пензе был установлен памятник Василию Ключевскому. Василий
Осипович Ключевский был выдающимся русским учёным, историком, педагогом, а кроме
того – уроженцем Пензенского края. Об этом
свидетельствует и памятная табличка на постаменте.
Высота статуи – около 3 м. Высота постамента – ещё 4 м. Бронзовая фигура Ключевского весила около тонны. Автором памятника стал
художник Валерий Кузнецов, а отливали статую
белорусские мастера.

2009 год
В 2008 году, когда объект ещё только возводился, «Кузнецкий» получил серьёзный финансовый удар: из-за банковской паники вкладчики и юридические лица начали массово вы-

Открытие 30 июня 2009 года головного офиса банка «Кузнецкий» в Пензе (ул. Красная, 104) – это тот случай, когда интересное здание появилось в интересное время.
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ное плавание в океане рынка. А прозрачные
«переборки»-перегородки внутри здания символизировали общую прозрачность банка для
его клиентов и партнёров. То, что «Кузнецкий»
сумел выжить во время финансового шторма
2008 года, лишь добавляло всему этому символизму веса.
Здание его головного офиса особенно хорошо смотрится в пасмурную погоду – словно
мощный атомный ледокол, неостановимо движущийся к своей цели.

водить свои деньги. Другим банкам тоже пришлось нелегко во время этого экономического
кризиса. Но конкретно «Кузнецкий» сумел выдержать удар, достроить здание головного офиса и даже оправиться от первоначального шока
к лету 2009 года.
Своими очертаниями новое строение напоминало большой современный корабль,
и этот символизм не случаен. Руководство банка выбрало именно такой проект, чтобы показать: «Кузнецкому» предстоит долгое и успеш-

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

2010 год
Если в «Буртасах» всё-таки готовили
в основном гимнастов, то «Сура» стала центром
подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства и олимпийского резерва по плаванию, прыжкам в воду, триатлону и водному
поло. На момент открытия дворца спорта больше всего разговоров было, кстати говоря, именно о водном поло.
На церемонии торжественного открытия
«Суры» побывал полномочный представитель
президента РФ в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич. После экскурсии по новому зданию он оставил в книге посетителей такую запись: «Желаю вашему великолепному
коллективу развития, побед на всех соревнованиях – от школьных спартакиад до Олимпийских игр. Но самое главное – сделать всё, чтобы
спорт и здоровый образ жизни стали единственным выбором для наших детей». Этими словами Бабич подтвердил правильность курса, которым шла Пензенская область, – курса на развитие ЗОЖ и массового спорта в регионе.
С эстетической точки зрения дворец водного спорта «Сура» не представлял собой ничего
особенного. Больше всего он был похож на се-

Ещё один элемент спортивной инфраструктуры Пензенской области появился в 2010 году.
Это был дворец водных видов спорта «Сура»,
расположенный в центре города (ул. Красная, 106).
Новый спортивный объект получился большим (16000 кв. м), но лишь относительно. Достроенный год назад ДС «Буртасы», напомним,
занимал более 40000 кв. м.
В «Суре» действует три бассейна. Первый
– для оздоровительного и спортивного плавания. Его размер – 50 х 25 м, 10 дорожек; трибуны рассчитаны на 515 посадочных мест. Второй бассейн – для прыжков в воду. Его размеры
– 23 х 23 м, для зрителей предусмотрены трибуны на 230 посадочных мест. И третий, самый маленький, бассейн – для обучения плаванию детей. Размеры его составляли 12 х 6,7 м.
Бассейны имеют общую пропускную способность в 180 человек в час.
Также во дворце водного спорта «Сура»
был предусмотрен зал сухой подготовки с тренажёрами и игровой зоной и спортзал специализированной подготовки спортсменов по прыжкам в воду.
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Дворец водного спорта «Сура». Фото Д. Мануйлова

вых и интересных зданий Пензы, но и внешнего вида города оно тем не менее не портило.
Про такие места принято говорить: «намоленные». Это было здание, где сами стены хранили историю прошлых лет, эмоции артистов
и зрителей, неуловимую атмосферу театральной жизни.
Увы, ночью 2 января 2008 года в здании драмтеатра вспыхнул сильнейший пожар.
На его ликвидацию были брошены практически
все имеющиеся силы Пензы, но справиться с огнём удалось лишь через долгие 10 часов. К тому
моменту почти все внутренние помещения полностью выгорели.
Вопрос о том, каким должен стать новый
драмтеатр, решался довольно долго. Первоначально даже рассматривалась возможность

рый сундук высотой свыше 23 м. Однако территория рядом со зданием была достаточно удачно благоустроена, из-за чего весь комплекс
стал выглядеть вполне привлекательно. Кстати говоря, к оформлению пространства вокруг
«Суры» приложил руку министр образования
и науки Андрей Фурсенко: в 2012 году он приезжал в Пензу и принимал участие в общегородском субботнике – закладывал аллею у дворца
спорта.
***
Появление нового драмтеатра в Пензе
(ул. Московская, 89) относится к числу радостных, но незапланированных событий. Старое
здание, что стояло в центре города, вполне
достойно выполняло свою роль. Его вряд ли
можно было отнести к категории самых краси715
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НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского. Фото Д. Мануйлова

В результате голосования определился победитель. Им стал проект, разработанный Персональной творческой мастерской под руководством Александра Бреусова. Из всех вариантов, предложенных пензенскими архитекторами
на творческом конкурсе, победил проект с классической схемой планировочного решения.
Стиль нового здания драмтеатра можно определить как неоклассицизм.
5 марта 2010 года в новом здании Пензенского драматического театра прошёл первый
спектакль. Это был «Ревизор» в постановке народного артиста России Валерия Беляковича.
Премьера прошла с большим успехом.
Во-первых, театр получился достаточно
большим. Его общая площадь составляет 16,5
тыс. кв. м, что примерно в два раза превышает
размеры прежнего здания.

восстановления здания – ведь его стены уцелели после пожара. Но против такого варианта играло слишком много факторов. В итоге старые стены снесли: на этом месте решено было
строить новое здание.
Для того чтобы определить, каким должен
быть новый драмтеатр, был объявлен конкурс
архитектурных проектов. Это очень важный момент в новейшей истории Пензенской области.
До этого все 2000-е годы никто особо не спрашивал пензенцев, каким они хотят видеть то
или иное общественное здание. Процесс отбора проектов для их постройки был фактически
скрыт он населения региона. А в творческом
конкурсе, организованном по поводу облика
нового драмтеатра, решения принимало как
профессиональное, так и народное жюри (учитывались голоса жителей города).
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солдат до их возвращения на родину и скорби
по погибшим.
В 2012 году попечительским советом фонда «Ветеран» под председательством Виктора Васильева было принято решение о начале
строительства второй очереди мемориального комплекса. Афганская война была не единственным конфликтом в современной истории
нашей страны. После 1945 года русские воины,
в том числе и пензенцы, гибли в боях на территории самых разных стран: во Вьетнаме, в Алжире, Камбодже, Чечне и т.д. Их память также
необходимо было почтить.
И в 2014 году была открыта вторая часть
мемориального комплекса. Она посвящена памяти земляков, погибших в так называемых локальных войнах советского и постсоветского
этапов истории. Над четырьмя плитами с именами пензенских сотрудников силовых структур,
погибших при исполнении своего долга на Северном Кавказе с 1994 года, возвышается фигура солдата. Скульптура изображает бойца
в одну из мирных минут: он стоит в достаточно
свободной позе, каска лежит в его левой руке,
а ствол пулемёта направлен вниз.
В том же 2014 году началась проработка
третьей, заключительной части комплекса. Композиция получила название «Во славу русского оружия» и была открыта 22 июня 2017 года.
Её автором, как и автором двух предыдущих частей мемориала, стал Александр Бем. Памятник
представлял собой 8 барельефов с высказываниями великих русских полководцев – от Александра Невского до маршала Жукова.
Финальная часть мемориального комплекса была посвящена уроженцам Пензенской области, павшим в боях за Отечество, а также всем русским людям, защищавшим свою Родину, начиная с периода
татаро-монгольского ига и заканчивая Великой Отечественной войной.

Можно сказать, что тенденция этого
периода – стремление строить
большие здания – коснулась
и театра.

Теперь в нём находится два зала: основной – на 1100 мест и малый – на 100 мест. Кроме
того, в театре имеется оркестровая яма, которая позволяет организовывать на сцене оперные спектакли и балетные постановки с живым
музыкальным сопровождением.
Во-вторых, новое здание оснащено новейшими инженерными системами и технологическим оборудованием. Это делает театр одним
из самых современных во всей России. Однако
технические новшества зрители вряд ли могли
оценить с ходу.
***
Огромный мемориальный комплекс «Афганские ворота», что находится в сквере у площади Маршала Жукова, возводился на протяжении многих лет – с 2010 по 2017 год. Его первая
самостоятельная часть – гранитный стилобат,
восьмиметровая арка, стела с именами пензенцев, погибших в Афгане, и Вечный огонь в центре – была открыта 31 июля 2010 года.
Средства на строительство мемориала
были собраны ветеранами Афганской войны
из разных городов России. Главным вдохновителем проекта был генерал-лейтенант Виктор
Васильев. Он не являлся уроженцем Пензы,
но всегда считал этот город своей второй родиной. Автор памятника – заслуженный скульптор
России Александр Бем.
Основой мемориала являются стелы с именами 128 погибших в Афганистане и 6 пропавших без вести пензенцев. В центре конструкции
находится 8 бронзовых горельефов, изображающих этапы истории той войны – от проводов
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ЕРЁМЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1961 году в г. Пензе. В 1985 году окончил Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности
«физика». До 1996 года работал по профилю в различных ведущих НИИ.
С 1997 года начал работать журналистом. Являлся корреспондентом журналов
«Наука и жизнь», «Знание – сила», «Техника – молодёжи», «Путешествие
по России». Член Союза журналистов России и Русского географического
общества. В настоящее время работает руководителем пресс-службы
Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.
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НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Приоритет нулевых – строительство новых
спортивных сооружений в Пензенской области
Губернатором и правительством Пензенской области в нулевые годы проводилась
большая планомерная работа по развитию физической культуры и спорта в регионе в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области». Приоритетным направлением
этой работы с 2001 года стало расширение действующей сети спортивных сооружений в населённых пунктах области с целью формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи.
С 2006 года правительство области также
принимало участие в реализации мероприятий
по строительству новых спортивных сооружений в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (непрограммная часть)
и Федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации (2006–2015 годы)».
Объём средств, выделенных из федерального бюджета на строительство спортивных объектов в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (непрограммная часть), в 2006 году составил 90 млн рублей,
в 2007 году – 540 млн рублей.
Объём средств, выделенных из федерального бюджета на строительство спортивных
объектов в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации (2006–2015 годы)»,
в 2007 году составил 124,7 млн рублей; в 2008
году составил 198,9 млн рублей; в 2009 году –
202,5 млн рублей; в 2010 году – 227,5 млн рублей. Всего в рамках этой программы введено
в строй 33 спортивных объекта.

Необходимо отметить, что
Пензенская область в 2010
году занимала третье место
(после г. Москвы и Ростовской
области) среди субъектов РФ
по количеству спортивных
объектов, строительство которых
осуществлялось по вышеназванной
федеральной целевой программе.

В рамках реализации областной программы
строительства физкультурно-оздоровительных
комплексов по двум типовым проектам построено 43 ФОКа (13 – в г. Пензе и 30 – в городах
и районах области), при учреждениях образования построены многофункциональные спортивные залы.
С 2007-го стартовала программа строительства плавательных бассейнов в районах области.
В регионе введены в строй крупные спортивные сооружения: дворец спорта «Олимпийский»,
спортивный комплекс «Союз», легкоатлетический
манеж и открытый плавательный бассейн с вышками для прыжков в воду училища олимпийского резерва Пензенской области, комплексный
стадион «Первомайский», спортивный центр «Семейный», реконструирована ВМХ-трасса, дворец
спорта «Буртасы» в Пензе, мототрасса «Сурские
зори» в Пензенском районе, специально построена для проведения соревнований и учебнотренировочного процесса по велоспорту и триатлону трасса протяжённостью 5 км в Мокшанском
районе (Чистые Пруды), проведены работы по реконструкции стадиона «Темп» в Пензе.
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Училище олимпийского резерва
Пензенской области

массовых мероприятий комплексного характера он может вместить около 1000 человек (с учётом зрителей). Манеж приспособлен для организации учебно-тренировочного процесса, плановых занятий по физической культуре, по лёгкой
атлетике, мини-футболу, теннису, занятий общефизической подготовкой для всех видов спорта
и готов для проведения соревнований всероссийского масштаба.

Училище олимпийского резерва Пензенской области введено в эксплуатацию 1 сентября 2005 года.
Главной гордостью УОР является один
из лучших в России открытый бассейн с прыжковым сектором (открыт в 2007 году), который
позволяет проводить учебно-тренировочные
занятия по плаванию, по прыжкам в воду и является тренировочной базой для сборной России по прыжкам в воду. Температура воды летом – 27–28, зимой – 28–29 градусов.
На территории УОР находится также легкоатлетический манеж (открыт в 2005 году) размером 48х102 м. При проведении спортивно-

Дворец спорта «Олимпийский»
Дворец спорта «Олимпийский» открыт
в 2005 году и включает в себя:
– два плавательных бассейна (50х22 м
и 10х5 м), которые оснащены современной системой очистки воды (фирма «Дежуайо», Франция);

Открытый бассейн училища олимпийского резерва. Фото Андрея Дёмина
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Дворец спорта «Олимпийский». Фото из архива Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Легкоатлетический стадион (покрытие
«эластур») включает в себя:
– 8 беговых дорожек (4554 кв.м) с покрытием «эластомер»;
– 3 прыжковые ямы;
– сектор для метания ядра;
– сектор для метания молота, диска;
– сектор для метания копья;
– сектор для прыжков в высоту;
– сектор для прыжков с шестом.

– игровой зал, в который входят минифутбольное поле, волейбольная и танцевальная площадки, два теннисных корта;
– тренажёрный зал;
– 2 фитнес-зала;
– зал борьбы;
– конференц-зал.
– гостиница на 50 мест.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Комплексный стадион
«Первомайский»

Теннис-центр «Виктория»

Комплексный стадион «Первомайский»
введён в эксплуатацию в июне 2007 года.
КС «Первомайский» состоит из 7 теннисных кортов с грунтовым покрытием (4740 кв.м),
футбольного поля с искусственным покрытием (7957 кв.м), мини-футбольного поля с искусственным покрытием (1044 кв.м), футбольного поля с естественным покрытием (7957 кв.м),
тренажёрного зала (140 кв.м).

Теннис-центр «Виктория» открыт в октябре
2007 года. Проект реализован по инициативе
Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Его отличие от стандартных сооружений заключается в том, что отсутствует каркас
поддержки купола в упругом состоянии, роль
которого выполняет воздух, нагнетаемый извне
по принципу воздушного шара.
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сии Владимир Путин и первый заместитель
председателя Правительства РФ Дмитрий
Медведев. Присутствие первых лиц государства на торжестве было не случайным: Дворец спорта построен в рамках Федеральной
программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы».
В этот день спортивный комплекс также посетили знаменитые спортсмены и тренеры: Ирина Винер-Усманова, Валентина Родионенко, Лариса Латынина, Алексей Немов.
«Буртасы» – это крупнейший спортивный
центр, где постоянно проводятся соревнования по художественной, спортивной гимнастике,
плаванию, прыжкам в воду, водному поло, аэробике, бадминтону, настольному теннису, гандболу, всем видам единоборств. В Пензу приезжают на тренировочные сборы ведущие спортсмены со всей России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
На территории дворца располагаются:
– зал спортивной гимнастики размером
83х45 м с новейшим оборудованием голландской фирмы «Янссен-Фритсен» и французской
GYMNOVA;
– зал художественной гимнастики размером 72х33 м с трибунами на 1700 посадочных
мест. В зале находится 10 ковров немецкой фирмы SPIETH Gymnastic;
– плавательный бассейн 25х50 м на 10 дорожек, трибуны на 350 зрителей;
– бассейн для прыжков в воду размером
24х22 м и глубиной 5,5 м (12 трамплинов), трибуны на 300 зрителей;
– зал сухой подготовки для прыжков
в воду;
– фитнес-центр площадью 1800 кв.м: включает в себя 3 зала аэробики, тренажёрный зал
(800 кв.м), оборудованный современными тренажёрами;

В теннис-центре «Виктория» размещены:
– 3 теннисных корта (покрытие «RUKORT»);
– тренажёрный зал;
– зал для игры в настольный теннис;
– дополнительный сектор для занятия общефизической подготовкой.

Воздухоопорный спортивный
ледовый комплекс
«Золотая шайба»
Воздухоопорный спортивный ледовый
комплекс «Золотая шайба» был введён в эксплуатацию в ноябре 2007 года. Ледовый комплекс – это многофункциональное сооружение,
где могут тренироваться и выступать не только
юные хоккеисты, но и конькобежцы, и фигуристы. Появление в Пензе «Золотой шайбы» стало одним из главных спортивных событий года.
«У школы по хоккею не было своего льда. Мы
арендовали его в «Рубине», редко занимались
на «Темпе», но условия диктовали, что у школы
должна быть своя материальная база. Это положило начало возрождению пензенского хоккея», – так комментировал тогда это событие
директор спортивной школы по хоккею Сергей
Блохин.
Площадь застройки составляет 3847,8 м2.
Площадь ледовой площадки – 1600 м2.

Дворец спорта
«Буртасы»
Дворец спорта «Буртасы» был открыт в январе 2008 года. «Буртасы» – это уникальное
спортсооружение, аналогов которому нет пока
ни в России, ни в Европе: оно вмещает под своей крышей два зала, два бассейна, гостиницу,
пункт питания, фитнес-центр.
На торжественной церемонии открытия
Дворца спорта присутствовали президент Рос723
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Открытие дворца спорта «Буртасы». Президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото из архива Министерства физической культуры
и спорта Пензенской области

– 25 теннисных кортов (10 кортов с грунтовым покрытием «теннисит», 9 кортов с покрытием «хард», 6 кортов с искусственным травяным
покрытием);
– 2 мини-футбольных поля с искусственным покрытием (трава);
– 6 площадок для пляжного волейбола;
– 3 мини-футбольных песчаных поля;
– площадка для роликов;
– детская площадка.

– два конференц-зала на 40 и 60 мест для
проведения конференций, тренингов, мастерклассов (залы оснащены всем необходимым
оборудованием);
– гостиница на 105 номеров.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Спортивно-оздоровительный
комплекс «Семейный»
Спортивно-оздоровительный
комплекс
«Семейный» введён в эксплуатацию в июле
2008 года. Он расположен в живописном, экологически чистом районе города Пензы на берегу Старой Суры.
В состав комплекса входят:

Дворец водного спорта «Сура»
Дворец водного спорта «Сура» был открыт
в июле 2010 года. Это современный центр
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– спортивный зал сухой подготовки пловцов размером 12,5х26,5 м, оснащённый современными тренажёрами, игровой зоной;
– спортивный зал размером 20,5х26 м
специализированной подготовки спортсменов
по прыжкам в воду, оснащённый гимнастической дорожкой, батутом, тренажёрами;
– конференц-зал на 60 посадочных мест.
Очистка воды в бассейне проводится по немецкой технологии: бассейны переливного типа
с рециркуляцией воды и её очисткой песочным
фильтром. Качество воды контролируется автоматически. Система вентиляции и кондиционирования поддерживает оптимальный микроклимат помещений.
Единовременная пропускная способность
бассейнов ДВС «Сура» – 180 человек в час.

подготовки спортсменов высочайшего уровня
и олимпийского резерва по плаванию, прыжкам
в воду, триатлону и водному поло.
На территории дворца расположены:
– плавательный бассейн размером 50х25 м
(10 дорожек) с трибунами на 515 посадочных
мест;
– бассейн для прыжков в воду размером
23х23 м, глубиной 4,25–5,5 м, со страховочной
системой «воздушная подушка» и трибунами
для зрителей на 230 посадочных мест. Бассейн
оборудован вышкой с платформами на высоте
3 м, 5 м, 7,5 м, 10 м, тремя трамплинами высотой
3 м, четырьмя трамплинами высотой 1 м и одним
трамплином высотой 1,5 м;
– детская ванна для обучения детей плаванию размером 12х6,7 м, глубиной 0,8–1,05 м;

Дворец водного спорта «Сура». Фото Андрея Дёмина
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Спортивные сооружения, возведённые в Пензенской области с 2001 по 2010 год
Населённый пункт

Наименование
сооружения

Год открытия

Виды спорта

р.п. Башмаково

ФОК «Родник»

2005

мини-футбол, волейбол,
баскетбол

р.п. Башмаково

Стадион «Газовик»

2008

футбол, лёгкая атлетика

р.п. Башмаково

Бассейн «Чайка»

2009

плавание

р.п. Беково

ФОК «Хопёр»

2005

мини-футбол, волейбол,
айкидо

г. Белинский

ФОК «Чембар»

2005

мини-футбол, волейбол

с. Бессоновка

ФОК «Сура»

2005

мини-футбол, волейбол,
баскетбол

с. Вадинск

ФОК «Олимпик»

2006

бокс, волейбол, лёгкая
атлетика, настольный
теннис, мини-футбол

г. Городище

ФОК «Луч»

2005

мини-футбол, волейбол,
баскетбол, аэробика

с. Средняя Елюзань
(Городищенский
район)

ФОК при МБОУ №2
СОШ

2007

мини-футбол, волейбол,
баскетбол, аэробика

р.п. Земетчино

ФОК р.п. Земетчино

2005

мини-футбол, волейбол,
баскетбол, аэробика

р.п. Земетчино

Бассейн «Жемчужина»

2009

плавание, тяжёлая атлетика
ВБЕ, рукопашный бой

р.п. Исса

Плавательный центр
«Нептун»

2009

плавание

р.п. Исса

ФОК при МАОУДО
«ДЮСШ Иссинского
района»

2005

мини-футбол, волейбол,
лёгкая атлетика,
скандинавская ходьба

г. Каменка

Бассейн «Олимп»

2009

плавание

с. Русский Камешкир

ФОК «Маяк»

2006

мини-футбол, волейбол,
баскетбол, лёгкая атлетика,
настольный теннис

2005

мини-футбол, волейбол,
баскетбол, лёгкая атлетика,
настольный теннис, гиревой
спорт

р.п. Евлашево
(Кузнецкий район)

ФОК «Витязь»
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с. Лопатино

ФОК «Сокол»

2005

мини-футбол, волейбол,
лёгкая атлетика

с. Лопатино

Бассейн «Акватория»

2009

плавание

р.п. Мокшан

Бассейн «Звёздный»

2009

плавание

р.п. Мокшан

ФОК при МБОУ ДО
«Центр творчества
р.п. Мокшан»

2005

мини-футбол, волейбол,
лёгкая атлетика,
скандинавская ходьба

с. Наровчат

ФОК «Звёздный»

2005

мини-футбол, баскетбол,
волейбол, лёгкая атлетика,
настольный теннис,
шахматы

г. Нижний Ломов

Бассейн «Волна»

2008

плавание

г. Нижний Ломов

ФОК «Импульс»

2005

настольный теннис, лёгкая
атлетика, самбо, минифутбол

г. Никольск

ФОК «Олимп»

2005

мини-футбол, волейбол,
аэробика

г. Никольск

Бассейн «Лазурный»

2008

плавание

р.п. Пачелма

ФОК «Старт»

2005

баскетбол, волейбол, лёгкая
атлетика, мини-футбол

р.п. Пачелма

Бассейн «Дельфин»

2007

плавание

с. Кондоль
(Пензенский район)

ФОК «Юность»

2006

баскетбол, волейбол, лёгкая
атлетика, мини-футбол

р.п. Сосновоборск

ФОК «Атлант»

2006

волейбол, самбо, минифутбол

р.п. Шемышейка

СОК р.п. Шемышейка

2004

волейбол, настольный
теннис, мини-футбол

Достижения пензенских спортсменов на международных соревнованиях в 2001–2010 годах
Спортсмен

Спортивные достижения

Сутягина
Наталья Викторовна
(17.01.1980 г.р.),
заслуженный мастер
спорта России по плаванию
(баттерфляй)

Участница Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
(Греция), Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
(Китай); участница чемпионатов мира 2001, 2002, 2003
годов; чемпионка Европы 2004 года, бронзовый призёр
чемпионата Европы 2001 года; бронзовый призёр Всемирной
Универсиады 2001 года
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Лаврова
Наталья Александровна
(1984 – 2010),
заслуженный мастер спорта
России по художественной
гимнастике

Чемпионка Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
(Греция); чемпионка мира 2002, 2003 годов в групповых
упражнениях; чемпионка Европы 2001, 2003 годов; тренер
сборной России по художественной гимнастике; награждена
орденом Почёта и орденом Дружбы

Пахалина
Юлия Владимировна
(12.09.1977 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по прыжкам в воду

Серебряный и бронзовый призёр Игр XXVIII Олимпиады 2004
года в Афинах (Греция), двукратный серебряный призёр
Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (Китай); чемпионка
мира 2009 года; призёр чемпионатов мира 2001, 2003, 2007,
2009 годов, чемпионка Европы 2002, 2004, 2008 годов;
награждена орденом Почёта, орденом Дружбы, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Бураев
Виктор Михайлович
(23.08.1982 г.р.),
мастер спорта международного
класса по лёгкой атлетике
(спортивная ходьба)

Участник Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах (Греция),
бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года, участник
чемпионата мира 2003 года, победитель кубка Европы
2001 года

Воеводина
Юлия Сергеевна
(17.10.1971 г.р.),
мастер спорта международного
класса по лёгкой атлетике
(спортивная ходьба)

Участница Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
(Греция), участница Кубка мира 2004 года

Воеводин
Алексей Николаевич
(09.08.1970 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по лёгкой атлетике
(спортивная ходьба)

Бронзовый призёр Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
(Греция); серебряный призёр чемпионата мира 2005 года;
участник чемпионатов мира 2001, 2003 годов; победитель
Кубков мира 2002, 2004 годов; серебряный призёр
чемпионата Европы 2002 года; награждён почётным знаком
«Во славу земли Пензенской»

Ларин Александр
Александрович
(23 июня 1983 г.р.),
мастер спорта России по лёгкой
атлетике

Участник Игр XXVIII Олимпиады 2004 года
в Афинах (Греция)

Белугина
Олеся Владимировна
(02.01.1984 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по художественной
гимнастике

Чемпионка Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
(Греция), чемпионка мира 2002, 2003, 2005 годов, чемпионка
Европы 2001, 2003, 2006 годов
в групповых упражнениях

728

Паршина
Дарья Викторовна
(9.01.1988 г.р.),
мастер спорта России
международного класса
по плаванию (вольный стиль)

Участница Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
(Греция), победительница первенства Европы 2003 года,
серебряный призёр первенства Европы на короткой воде
2004 года

Лисина
Екатерина Викторовна
(15.10.1987 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по баскетболу

Бронзовый призёр Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
(Китай); серебряный призёр чемпионата мира 2006
года; чемпионка Европы 2007 года, серебряный призёр
чемпионата Европы 2009 года; серебряный призёр XXV
Всемирных студенческих игр 2009 года; награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Аксёнова
Анастасия Сергеевна
(05.03.1990 г.р.),
мастер спорта России
международного класса
по плаванию (вольный стиль)

Участница Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (Китай),
серебряный призёр первенства мира и первенства Европы
2006 года; победительница первенства мира и Европы 2007
года; серебряный призёр чемпионата Европы 2008 года;
участница чемпионата мира 2009 года

Скворцов
Николай Валерьевич
(28.03.1984 г.р.),
заслуженный мастер
спорта России по плаванию
(баттерфляй)

Финалист Игр ХХVIII Олимпиады 2004 года в Афинах (Греция),
Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (Китай); серебряный
призёр чемпионата мира 2008 года, бронзовый призёр
чемпионатов мира 2004, 2006, 2007, 2008 годов; чемпион
Европы 2004, 2008, 2009 годов, двукратный серебряный
призёр чемпионата Европы
2010 года

Заусайлова
Ольга Сергеевна
(02.01.1978 г.р.),
мастер спорта России
международного класса
по триатлону

Участница Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (Китай);
победитель кубка Европы 2006 года; участница чемпионата
мира 2008 года; участница Кубка мира 2008 года; участница
чемпионата Европы 2003 года

Викулов
Олег Александрович
(24.01.1987 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по прыжкам в воду
(вышка)

Участник Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
(Китай), серебряный призёр чемпионатов Европы 2004,
2009 годов, бронзовый призёр чемпионата Европы
2008 года, бронзовый призёр первенства мира 2002
года, победитель Кубков европейских чемпионов
2005, 2006, 2007 годов, серебряный призёр Кубков
европейских чемпионов 2001, 2004 годов; участник
чемпионата мира 2005 года; победитель и бронзовый
призёр XXIV Всемирной летней Универсиады 2007
года; победитель первенств мира 2002, 2004 годов,
победитель первенства Европы 2005 года, серебряный
призёр первенства Европы 2004 года
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Зуева
Анастасия Валерьевна
(08.05.1990 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по плаванию (на спине)

Финалистка Игр ХХIХ Олимпиады 2008 года в Пекине (Китай),
серебряный призёр чемпионата мира 2009 года, чемпионка
Европы 2008 года, серебряных призёр чемпионата Европы
2008 года, участница чемпионата мира 2007 года

Фесиков
Сергей Васильевич
(21.01.1989 г.р.),
заслуженный мастер
спорта России по плаванию
(вольный стиль)

Участник Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (Китай),
серебряный призёр чемпионата мира 2010 года, чемпион
Европы 2009 года, серебряный призёр чемпионатов Европы
2007, 2009 годов, бронзовый призёр чемпионатов Европы
2007, 2009 годов, победитель Универсиады 2009 года

Ханбеков
Константин Викторович
(10.01.1987 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по прыжкам в воду
(вышка)

Серебряный призёр Кубков европейских чемпионов
2001, 2004 годов, победитель Кубков европейских
чемпионов 2005, 2006, 2007 годов, серебряный призёр
Кубка европейских чемпионов 2007 года, серебряный
призёр чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр
чемпионата Европы 2008 года, победитель XXIV Всемирной
летней Универсиады 2007 года, бронзовый призёр
первенства мира 2002 года

Бажина
Надежда Валерьевна
(29.12.1987 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по прыжкам в воду

Чемпионка Европы 2006, 2010 годов

Нетреба
Владимир Петрович
(21.10.1967 г.р.),
мастер спорта международного
класса по марафонскому бегу

Чемпион Европы в беге на 100 км 2001 года

Самойлова
Наталья Николаевна
(17.06.1981 г.р.),
мастер спорта международного
класса по дзюдо

Чемпионка Европы 2006 года, участница чемпионата мира
2007 года, участница Кубков мира 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 годов

Харитонов
Алексей Александрович
(02.11.1978 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по самбо

Чемпион мира 2002, 2009 годов, серебряный призёр
чемпионата мира 2003 года, чемпион Европы 2005, 2006
годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2004, 2008
годов, победитель Кубка мира 2009 года, серебряный призёр
Кубка мира 2002 года
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Бабенко
Юрий Иванович
(02.01.1978 г.р.),
мастер спорта международного
класса по хоккею

Воспитанник Пензенской СДЮСШОР по хоккею, нападающий.
Первый тренер – Вячеслав Владимирович Баканов. Выступал
за команды: «ХК МВД» (Балашиха), СКА (Санкт-Петербург),
«Металлург» (Магнитогорск), «Динамо» (Москва). С 1998
по 2002 год играл в США, в клубах АХЛ и фарм-клубе НХЛ
«Колорадо Эвеланш» (Денвер).
В составе «Динамо» (Москва) – серебряный призёр
Континентального Кубка 2005 года. В составе «Металлурга»
(Магнитогорск) – обладатель Кубка европейских чемпионов
2008 года, бронзовый призёр КХЛ – Кубка Гагарина 2008
года. В составе «ХК МВД» (Балашиха) – серебряный призёр
КХЛ – Кубка Гагарина 2010 года.

Бульин
Владислав Александрович
(18.05.1972 г.р.),
мастер спорта международного
класса по хоккею

Воспитанник Пензенской СДЮСШОР по хоккею, защитник.
Первые тренеры – заслуженный тренер России Владимир
Александрович Копёнкин и Вячеслав Васильевич Бармин.
Выступал за команды: «Дизелист» (Пенза), «Лада» (Тольятти),
«Динамо» (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик»
(Нижнекамск), «Дизель» (Пенза). Является первым
воспитанником пензенской школы хоккея, уехавшим за океан.
Играл в зарубежных клубах: «Мичиган» (США), «Розенхайм»
(Германия), «Аугсбург» (Германия), «Ганновер» (Германия).
Чемпион России 2005 года, серебряный призёр
Континентального Кубка 2005 года. В составе «Металлурга»
– обладатель Кубка европейских чемпионов 2008 года,
серебряный призёр Лиги чемпионов Европы 2009 года,
чемпион КХЛ – обладатель Кубка Гагарина 2007 года,
бронзовый призёр чемпионата России 2006 года, бронзовый
призёр чемпионата КХЛ – Кубка Гагарина 2008 и 2009 годов.
В составе «Лады» – бронзовый призёр чемпионата России
2003 года.

Атюшов
Виталий Георгиевич
(04.07.1979 г.р.),
заслуженный мастер спорта
России по хоккею

Воспитанник пензенской СДЮСШОР по хоккею, защитник.
Первый тренер – заслуженный тренер России Сергей
Борисович Андреев.
Выступал за команды: «Дизелист» (Пенза), «Крылья Советов»
(Москва), «Молот-Прикамье» (Пермь), «АК Барс» (Казань),
«Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Атлант»
(Мытищи), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск). Чемпион
мира 2009 года, серебряный призёр чемпионата мира
2010 года.
В составе магнитогорского «Металлурга»: чемпион КХЛ –
обладатель Кубка Гагарина 2007 года, обладатель Кубка
европейских чемпионов 2008 года, серебряный призёр Лиги
чемпионов Европы 2009 года, серебряный призёр чемпионата
России 2004 года, бронзовый призёр КХЛ – Кубков Гагарина
2006, 2008, 2009 годов.
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Главный тренер сборных команд России по художественной гимнастике
Ирина Винер: «Берите пример с Пензы!»

Наталья Лаврова – заслуженный мастер
спорта, чемпионка Европы 2001, 2003 годов,
чемпионка мира 1999, 2002, 2003 годов, победительница Кубка мира 2004 года, чемпионка Олимпийских игр 2000 года в Сиднее и 2004
года в Афинах;
Олеся Белугина – заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы 2001, 2003, 2006 годов,
чемпионка мира 2002, 2003, 2005 годов; победительница Кубка мира 2004, 2005, 2006 годов;
чемпионка Олимпийских игр 2004 года в Афинах;
Любовь Попова – заслуженный мастер
спорта, победительница первенства России, победительница первенства Европы 2001 года, победительница Кубка мира 2005 года, чемпионка
мира 2005 года;
Ксения Богданова – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в командном зачёте 1996 года;
Ольга Угарова – мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призёр Всемирной универсиады 2001 года, бронзовый призёр Всемирной универсиады 2003 года,
бронзовый призёр чемпионата России 2003 года;
Юлия Ишкулова – мастер спорта международного класса, серебряный призёр Всемирной
универсиады 2001 года, бронзовый призёр чемпионата России 2003 года.
Валерий Георгиевич является судьёй международной категории, главным тренером по художественной гимнастике ВФСО «Динамо», заслуженным тренером России, заслуженным работником физической культуры Пензенской области.

На основании приказа № 581 от 10.06.1943
года и приказа народного комиссара просвещения РСФСР № 2532 от 30.06.1943 года было принято решение об открытии в Пензе с 1 января
1945 года ДСШ (детской спортивной школы).
Aлександра Михайловна Борисова возглавляла школу с 1945 по 1962 год. В 1963–1965
годах директором был Игорь Александрович
Киреев. С 1966 по 1984 год директором работала Анна Ивановна Тихонова.
Валерий Георгиевич Старкин с 1972 года
работал в школе тренером-преподавателем
по спортивной гимнастике, а с 1984 года его назначили на должность директора. С 2008 года
Старкин – заместитель директора по спорту
высших спортивных достижений.
За время его работы школа стала российским центром для занятий спортивной и художественной гимнастикой. Воспитанницы пензенской школы по гимнастике входят в состав сборной команды России и успешно защищают честь
области и страны на соревнованиях самого высокого ранга – России, Европы, мира, Олимпийских играх:
Янина Затуливетер – заслуженный мастер
спорта, чемпионка Европы 1988, 1990 годов,
чемпионка мира 1989 года, Кубка мира 1990
года;
Евгения Бочкарёва – заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка Европы 1997
года, призёр чемпионатов мира 1995 и 1996 годов, бронзовый призёр Олимпийских игр в Атланте 1996 года;
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Талант, собранность
и дисциплинированность
– Валерий Георгиевич, как Вы
стали директором спортивной школы
по гимнастике?
– Я бы хотел сначала рассказать
об Александре Михайловне Борисовой
– первом директоре. Считаю, что она
создала в школе атмосферу дисциплины и взаимного уважения, высоко подняла в области авторитет спортивного
педагога. В Пензе знали, что если ребёнок занимается в «школе Борисовой»,
то он вырастет достойным человеком.
Традиции, заложенные Борисовой, развила и упрочила Анна Ивановна Тихонова, которая возглавляла школу восемнадцать лет. Принципиальная
в суждениях и упорная в доказательствах, она сумела наладить прекрасные контакты со спортивными обществами, которые стали представлять
свои базы для занятий наших воспитанников. При ней в 60-е годы школа под- Валерий Георгиевич Старкин – директор
готовила первого мастера спорта – это спортивной школы по гимнастике.
было начало триумфального шествия Фото из архива пензенской школы
по гимнастике
пензенской гимнастики по аренам страны и мира.
Отличала Анну Ивановну и борисовская оптимистичность, вера в успех. Была
она директором требовательным, но в то же время и умеющим поддержать творчество спортивного педагога. При ней в школе работала целая плеяда личностей
в художественной гимнастике: Вера Фёдоровна Духно, и Васильева, и Стебенева, и Паранюшкина, и Лифиренко. Кого из них ставить старшим тренером? Голова
закружится, и надо всё учесть: и атмосферу взаимопонимания сохранить, и творчеству не навредить, и никого не обидеть. И она ставит Наталью Лифиренко. Как
потом стало ясно, попала точно в цель.
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Или другой пример. Мне было вcero 23 года, когда Анна Ивановна вызвала
меня и говорит:
– Назначаю тебя старшим тренером женского отделения спортивной гимнастики!
Я был просто ошарашен:
– Анна Ивановна, да разве я смогу?
– Я вижу и знаю: сможешь! Обязан!
Сейчас я уже сам свыше двадцати лет руковожу школой, видел в жизни людей многих и разных и скажу: пензенской школе гимнастики очень повезло, что
с первых шагов ею руководили люди глубоко порядочные и смелые, прекрасные
педагоги, считающие физическое воспитание истинно государственным делом.
Вот так я и стал директором.
– Какая отличительная черта всех учеников спортивной школы
гимнастики?
– Живший двести лет назад «отец современной гимнастики» и по совместительству поэт Пер Хенрик Линг подразделил гимнастику на четыре вида: педагогическую, военную, врачебную и эстетическую. Он подчеркнул, что цель гимнастики – выражение мыслей и чувств с помощью движений, которые обязаны
быть привлекательными для глаза.
У нас занимаются более двух тысяч детей, начиная с пятилетнего возраста.
В их походке, поведении вы сразу увидите многие схожие черты. Ходят наши воспитанники не опуская вниз головы, плечики развёрнуты, спина прямая; здороваясь, они улыбаются. Ходить стараются с носка, ни в коем случае не выворачивая
ступни ног вовнутрь, не косолапя.
Вторая черта – это собранность и дисциплинированность. В гимнастике немало упражнений, связанных с риском: в ней летают с жерди на жердь на разновысоких брусьях, делают тройные сальто на «коне» и не менее эффектные соскоки
на кольцах или бревне. И чтобы не получить травму, гимнаст должен быть постоянно собран, даже тогда, когда он просто передвигается от одного снаряда к другому. Естественно, позанимавшись у нас два-три года, ребёнок приобретает навыки дисциплинированности, уравновешенности, и обычно с нашими детьми в общеобразовательных школах проблем намного меньше, чем с другим контингентом.
Дисциплиной воспитывается и одна из важнейших слагаемых любого успеха в жизни – трудолюбие. Это третья отличительная черта наших воспитанников.
– В чём основной секрет успешной работы спортивной школы, которая
регулярно снабжает мировой спорт звёздами первой величины?
– Основой нашей работы является бригадный метод. Ещё в конце 70-х годов
в Советском Союзе были разработаны методы бригадного подряда как в про-
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Валерий Старкин в окружении учеников школы.
Фото из архива пензенской школы по гимнастике

мышленности, так и в спорте. Принцип простой: если работаем вместе на результат, то он будет лучше. Я много поездил по России и искал основной секрет бригадного метода.
Даже маленькая бригада в 3–4 педагога, как, например, наше знаменитое
трио – сёстры Т.А. Васильева и О.А. Стебенева, Н.Д. Лифиренко, могла «закрыть»
набор детей в группы 3–5 лет. Надо было так вести селекцию, чтобы не пропустить
дарование. Звёзды рождаются нечасто. Вот какая картина получается по пензенской художественной гимнастике: 1967 год – Светлана Выборнова, 1972-й – Яна Затуливетер, 1980-й – Евгения Бочкарёва, 1984-й – Наталья Лаврова и Олеся Белугина, 1987-й – Любовь Попова, 1991 год – Наталья Белугина. За четверть века – семь
гимнасток. Были ещё О. Зорькина, Ю. Черепахина, Е. Лазарева, М. Виноградова,
М. Голдова, В. Артёмова, Е. Собаршова, Е. Мельникова, О. Бурякова… Они по разным причинам не реализовали свой потенциал. Но и в этом случае получается, что
«звёздочка» рождается раз в два года, «суперзвезда» – раз в четырёхлетие. Поэтому я уверен, что в бригадном подряде должны работать все педагоги.

735

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Работа над созданием бригады должна быть каждодневной, и занимает она
не один год: тренера надо постоянно убеждать и ждать, чтобы он сам понял необходимость этого подхода, понял и обязательно поверил. Каждый тренер – это творческая личность, и работать с ним «через коленку» невозможно: результат будет
противоположным ожидаемому. В Воронеже, Владимире, Астрахани и других городах, где я побывал, в бригадах на первое место ставился профессионализм тренера, который был «царь и герой». Думаю, в этом и была основная ошибка их бригад.
Мы в Пензе на первое место в школе ставим ребёнка. Ребёнок должен видеть постоянное внимание педагога к себе как к родному сыну, дочери.
Скажу сразу: нам повезло в том, что руководство области, города, районов
всех уровней нас всегда поддерживало. Особенно это касается губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарёва, усилиями которого в Пензе был
построен прекрасный дворец спорта «Буртасы».
Переломив бытующее в стране мнение, что главное – тренер, а не ребёнок,
который у него занимается, мы стали получать от этого смещения акцентов многие плюсы. Например, легче стало решать конфликты «тренер – ученик». Они существуют постоянно, и это естественно – тренировки идут на пределе физических возможностей ребёнка, а тренер вынужден «поддавливать», заставляя его
выполнять то или иное своё указание, а отсюда – конфликты.
Бригадный подряд, когда ребёнок переходит поэтапно от одного тренера
к другому, стал возможен в Пензе по нескольким причинам: мы не теряли талантливых детей; тренеры хотели лучше работать; сформировалась система решения
оргвопросов; руководство области и города поддерживало и помогало на всех
этапах. В результате этого подхода наша школа:
– в 2001 году признана лучшей школой России по художественной гимнастике;
– в 2002 году заняла второе место во Всероссийском конкурсе на лучшее
учреждение дополнительного образования физкультурной направленности;
– в 2005 году заняла первое место во II Всероссийском конкурсе учреждений дополнительного образования Приволжского федерального округа и стала
лауреатом Всероссийского конкурса;
– в 2006 году заняла первое место в V Всероссийском конкурсе на лучшее
учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности Рособразования;
– в 2010 году награждена знаком качества «Лучшее – детям» в номинации
«Услуги спортивно-оздоровительные для детей и подростков».
Без постоянной помощи со стороны губернатора, правительства области
и органов образования у нас не было бы таких успехов в работе.
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Пензенские спортсмены на ХХVIII летних
Олимпийских играх
На Играх в Афинах нашими спортсменами было завоёвано пять медалей: две золотые
(Олеся Белугина, Наталья Лаврова), одна серебряная (Юлия Пахалина), две бронзовые (Юлия
Пахалина, Алексей Воеводин).
Олеся Белугина и Наталья Лаврова были
первыми в составе сборной России в групповых
соревнованиях по художественной гимнастике. Наталья Лаврова на тот момент стала единственной гимнасткой – двукратной олимпийской
чемпионкой по художественной гимнастике.
Юлия Пахалина вместе с Верой Ильиной
были вторыми в синхронных прыжках на трёх-

XXVIII летние Олимпийские игры прошли
с 13 по 29 августа 2004 года в Афинах (Греция).

Наталья Лаврова. Фото Артура Пантелеева

В составе сборной команды России от Пензенской области на этой Олимпиаде выступили
девять спортсменов: Наталья Лаврова и Олеся Белугина (художественная гимнастика), Наталья Сутягина и Дарья Паршина (плавание),
Юлия Пахалина (прыжки в воду), Алексей Воеводин, Юлия Воеводина, Александр Ларин, Виктор Бураев (все – лёгкая атлетика). Ещё одна
спортсменка – Любовь Попова – была запасной
в составе сборной команды России по художественной гимнастике.

Олеся Белугина. Фото Артура Пантелеева
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тивная ходьба на 20 километров – 22-е место
из 48 участников).
Условно, если Пензенская область была бы
представлена отдельной командой на Олимпиаде в Греции, то по количеству завоёванных медалей она заняла бы 36-е место среди команд
202 государств мира – участников Олимпиады
(наряду с такими странами, как Новая Зеландия, Тайвань, Ямайка, Узбекистан, Хорватия,
Египет, Швейцария, Азербайджан, Северная Корея). По количеству спортсменов, включённых
в национальную команду России для участия

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Юлия Пахалина. Фото Артура Пантелеева

метровом трамплине. Бронзовую медаль Юлия
завоевала в индивидуальных прыжках на трёхметровом трамплине. Юлия Пахалина теперь
имеет полный комплект олимпийских медалей
в соревнованиях по прыжкам в воду: к «золоту»
Сиднея прибавились «серебро» и «бронза», завоёванные в Афинах.
Алексей Воеводин был третьим в ходьбе
на 50 километров.
Достойно представляли Россию на Олимпиаде Наталья Сутягина (100 метров (баттерфляй) – 16-е место и 12-е место в эстафете 4х100
метров (комплексное плавание), Дарья Паршина (400 метров (вольный стиль) – 25-е место из 38 участниц), Юлия Воеводина (спортивная ходьба на 20 километров – 13-е место из 57
участниц), Александр Ларин (эстафета 4х400
метров – 9-е место) и Виктор Бураев (спор-

Алексей Воеводин. Фото Артура Пантелеева

в Олимпиаде 2004 года, Пензенская область
занимала 13-е место среди 57 регионов России
и 4-е место в Приволжском федеральном округе (после Самарской, Нижегородской областей
и Республики Башкортостан).
738

Пензенские спортсмены на ХХIX летних
Олимпийских играх
халина и одну бронзовую – Екатерина Лисина.
У Юлии Пахалиной одно «серебро» – в прыжках
с трёхметрового трамплина. Второе «серебро»
Юлия завоевала вместе с Анастасией Поздняковой в синхронных прыжках с трёхметрового
трамплина. Екатерина Лисина в составе сборной России стала бронзовым призёром соревнований по баскетболу.
Анастасия Зуева заняла четвёртое место
в плавании на спине (дистанция 200 метров),
пятое место в плавании на спине (дистанция 100
метров) и пятое место в комбинированной эстафете 4х100 метров.
Анастасия Аксёнова заняла 25-е место
(из 48 участниц) в заплыве на 100 метров воль-

XXIX летние Олимпийские игры прошли
с 8 по 24 августа 2008 года в Пекине (Китай).
Эта Олимпиада стала самой представительной за всю историю участия пензенских спортсменов в составе сборной команды России
в Олимпийских играх. В ней приняли участие десять спортсменов от Пензенской области: Юлия
Пахалина и Олег Викулов (прыжки в воду), Анастасия Зуева, Анастасия Аксёнова, Наталья Сутягина, Николай Скворцов, Сергей Фесиков (все
– плавание), Надежда Евстюхина (тяжёлая атлетика), Екатерина Лисина (баскетбол), Ольга Заусайлова (триатлон).
В Пекине пензенские спортсмены завоевали три медали. Две серебряные – Юлия Па739
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ции 100 метров и пятое место в комбинированной эстафете 4х100 метров.
Сергей Фесиков стал девятым в эстафете
4х100 метров вольным стилем.
Ольга Заусайлова в соревнованиях
по триатлону заняла 36-е место (из 55 участниц).
Олег Викулов в прыжках в воду с десятиметровой вышки занял 27-е место (из 30 участников).

ным стилем, пятое место в комбинированной
эстафете 4х100 метров и 12-е место в эстафете
4х100 метров вольным стилем.
Николай Скворцов занял 22-е место (из 65
участников) в плавании на дистанции 100 метров
баттерфляем, 8-е место (из 44 участников) на дистанции 200 метров баттерфляем и четвёртое место в комбинированной эстафете 4х100 метров.
Наталья Сутягина заняла 14-е место (из 49
участниц) в плавании баттерфляем на дистан-

Количество участников и завоёванных медалей на Олимпийских играх пензенскими
спортсменами с 2001 по 2010 год
Год и место проведения
Олимпийских игр

Количество медалей

Количество участников

Золото

Серебро

Бронза

ХХVIII летние Олимпийские игры,
Афины (Греция), 2004 год

2

1

2

9

ХХIX летние Олимпийские игры,
Пекин (Китай), 2008 год

-

2

1

10

Хроника спортивных событий
2001 год
Медали мировых, европейских и всероссийских соревнований,
завоёванные пензенскими спортсменами в 2001 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 96
Количество медалей
Золото
Серебро
Бронза
1
1
2
1
7
3
1
4
1
1
2
4
13
16
10
15
8
6
40
35
21

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Соревнования
Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Первенства Европы
Игры доброй воли
Всемирная Универсиада
Чемпионаты России
Первенства России
Всего
740

Художественная гимнастика
Чемпионат Европы. Наталья Лаврова –
«золото» (командное многоборье), «золото»
(команда, булавы). Олеся Белугина – «золото» (командное многоборье), «золото» (команда, булавы).
Первенство Европы. Любовь Попова – «золото».
Спортивная гимнастика
Всемирная Универсиада. Ольга Угарова –
два «серебра». Юлия Ишкулова – «серебро».
Мотоциклетный спорт
Спортивный клуб «Сура» стал чемпионом
суперлиги России по мотокроссу под руководством старшего тренера Валентина Николаева.
Греко-римская борьба
Первенство мира. Николай Кураков – «серебро».
Болотный футбол
Пензенская футбольная команда по болотному футболу «Пенза-Центр» стала бронзовым призёром IV чемпионата мира по футболу
на болоте среди клубных команд в классе мастеров. Впервые в истории подобных чемпионатов российская команда оказалась в числе
призёров.

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Чемпионат мира. Виктор Бураев – «бронза»
(с/х 20 км).
Чемпионат Европы. Владимир Нетреба –
«золото» (бег 100 км).
Игры доброй воли. Виктор Бураев – 4-е место (с/х 20 км).
Плавание
Чемпионат Европы. Наталья Сутягина –
«бронза».
Всемирная Универсиада. Наталья Сутягина – «серебро».
Прыжки в воду
Чемпионат мира. Юлия Пахалина – «серебро», «бронза».
Кубок европейских чемпионов. Василий
Лисовский – «золото». Роман Кормилицин – «серебро». Олег Викулов – «серебро». Константин
Ханбеков – «серебро».
Игры доброй воли. Юлия Пахалина – «серебро». Игорь Лукашин – две «бронзы».
Первенство Европы. Олег Викулов – два
«золота». Надежда Бажина – «золото», «серебро». Светлана Хитрина – 4-е место. Константин
Ханбеков – 5-е место.

2002 год
Медали мировых, европейских и всероссийских соревнований,
завоёванные пензенскими спортсменами в 2002 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 99
Соревнования

Золото
5
1
1
3
18
14
42

Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Первенства Европы
Чемпионаты России
Первенства России
Всего
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Количество медалей
Серебро
Бронза
3
1
2
1
1
12
16
10
11
27
30

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Стрелковый спорт
Чемпионат России по путевой стрельбе. Наталья Нестеренко – «бронза» (МВ-9ж).
Дзюдо
Чемпионат России. Наталья Самойлова –
«серебро».
Самбо
Чемпионат мира. Алексей Харитонов – «золото».
Кубок мира. Алексей Харитонов – «серебро».
Первенство Европы. Андрей Романов –
«бронза».
Чемпионат России. Алексей Харитонов –
«золото».
Первенство России. Андрей Романов – «серебро».
Бокс
Чемпионат России. Алексей Симакин – «золото» (в/к 81 кг).
Греко-римская борьба
Первенство России. Юрий Уйбеков – «бронза». Дмитрий Вдовин – «бронза».
Карате
Чемпионат России. Александр Фокин – «золото» (в/к 70 кг). Надежда Грязнова – «бронза»
(в/к 60 кг).
Первенство России. Александр Морозов –
«серебро» (65 кг). Евгений Роганов – «бронза»
(ката).
Тяжёлая атлетика
Первенство России. Александр Краснов –
«золото».
Болотный футбол
Команда «Пенза-Центр» заняла четвёртое место на V чемпионате мира среди клубных команд по футболу на болоте и была
награждена малыми бронзовыми медалями. Соревнования собрали 206 команд из 7 стран мира.

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Чемпионат мира. Владимир Нетреба – 4-е
место (бег 100 км).
Кубок мира. Алексей Воеводин – «золото»
(с/х 50 км).
Чемпионат Европы. Алексей Воеводин –
«серебро» (с/х 50 км). Виктор Бураев– 4-е место
(с/х 20 км).
Чемпионат России. Виктор Бураев – «золото» (с/х 20 км). Алексей Лопатин– «бронза» (с/х
20 км).
Плавание
Чемпионат мира (короткая вода). Наталья
Сутягина – 11-е место. Ирина Раевская – 18-е место. Марина Муравьёва – 16-е место.
Чемпионат Европы. Наталья Сутягина – 4-е
место.
Прыжки в воду
Кубок мира. Юлия Пахалина – «золото»
(синхрон, трамплин 3 м). Василий Лисовский –
6-е место.
Чемпионат Европы. Юлия Пахалина – «золото» (трамплин 3 м), «серебро» (синхрон, трамплин 3 м). Василий Лисовский – «бронза» (трамплин 3 м).
Первенство мира. Олег Викулов – «золото»
(трамплин 3 м). Константин Ханбеков – «бронза»
(вышка).
Первенство Европы. Надежда Бажина – два
«золота» (трамплин 1 м и трамплин 3 м). Олег Викулов – «золото» (трамплин 1 м).
Художественная гимнастика
Чемпионат мира. Наталья Лаврова – «золото» (командное многоборье), «серебро»
(команда, ленты). Олеся Белугина – «золото»
(командное многоборье), «серебро» (команда,
ленты).
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2003 год
Медали мировых, европейских и всероссийских соревнований,
завоёванные пензенскими спортсменами в 2003 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 73
Соревнования

Золото
6
4
1
15
8
34

Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Первенства Европы
Чемпионаты России
Первенства России
Всего

Количество медалей
Серебро
Бронза
3
1
1
1
10
6
6
12
20
20

(50 м, баттерфляй). Ирина Раевская – «бронза»
(100 м, н/с), «серебро» (200 м, н/с).
Прыжки в воду
Чемпионат мира. Юлия Пахалина – «серебро» (трамплин 3 м), «серебро» (синхрон, трамплин 3 м).
Чемпионат мира по водным видам спорта.
Игорь Лукашин – 8-е место (вышка).
Кубок Европы. Надежда Бажина – «бронза»
(синхрон, трамплин 3 м). Игорь Лукашин – 4-е
место (вышка).
Зимний чемпионат России. Игорь Лукашин – «золото» (синхрон, вышка), «бронза» (вышка). Василий Лисовский – «золото» (трамплин
1 м), «серебро» (трамплин 3 м). Константин Ханбеков – «серебро» (синхрон, вышка). Олег Викулов – «серебро» (синхрон, вышка). Надежда Бажина – «золото» (синхрон, трамплин 3 м), «серебро» (трамплин 3 м).
Художественная гимнастика
Чемпионат мира. Наталья Лаврова – «золото» (командное многоборье), «золото» (команда,
лента), «золото» (команда, мяч+обруч). Олеся
Белугина – «золото» (командное многоборье),
«золото» (команда, лента), «золото» (команда,
мяч+обруч).

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Чемпионат мира. Алексей Воеводин – 4-е
место (с/х 50 км).
Кубок Европы. Алексей Воеводин – «серебро» (с/х 50 км).
Чемпионат России. Виктор Бураев – «золото» (с/х 20 км).
Чемпионат России по 6-часовому бегу. Владимир Нетреба – «золото».
Зимний чемпионат России. Юлия Винокурова – «бронза» (3000 м, с/п).
Зимнее первенство России. Андрей Кожевников – «золото» (3000 м, с/п). Ольга Стефашина – «бронза» (400 м).
Летнее первенство России. Андрей Кожевников – «золото» (3000 м, с/п). Ольга Стефашина – «бронза» (400 м).
Плавание
Чемпионат мира по водным видам спорта.
Наталья Сутягина – участница.
Зимний чемпионат России. Наталья Сутягина
– «золото» (100 м, баттерфляй). Ирина Раевская
– «серебро» (100 м, н/с), «серебро» (200 м, н/с).
Летний чемпионат России. Наталья Сутягина – «золото» (100 м, баттерфляй), «бронза»
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Андрей Кожевников на дистанции 3000 метров с препятствиями. Фото Артура Пантелеева

тогонщики: Сергей Астайкин – 1-е место в классе 85 см3; Сергей Голубев – 1-е место в классе
125 см3; Максим Лебедев – 2-е место в классе
250 см3; Александр Наумов – 3-е место в классе 250 см3.
Стрелковый спорт
Чемпионат России по путевой стрельбе. Наталья Нестеренко – «бронза» (МВ-9ж).
Дзюдо
Чемпионат России. Наталья Самойлова –
«серебро».
Самбо
Чемпионат мира. Алексей Харитонов – «серебро».
Чемпионат России. Алексей Харитонов –
«золото».
Первенство России. Денис Ключников –
«золото». Андрей Романов – «серебро».

Чемпионат Европы. Наталья Лаврова –
«золото» (командное многоборье), «золото»
(команда, лента). Олеся Белугина – «золото»
(командное многоборье), «золото» (команда,
лента).
Первенство Европы. Ольга Бурякова – «золото» (командное многоборье).
Первенство России. Любовь Попова – «серебро» (мяч), «бронза» (булавы).
Мотоциклетный спорт
Дмитрий Буланкин стал чемпионом Европы по мотогонкам на льду (спидвею) под руководством тренера Валерия Шумилина. Дмитрию
присвоено спортивное звание «мастер спорта
международного класса».
Спортивный клуб «Сура» стал чемпионом суперлиги России по мотокроссу. В личном зачёте также отличились пензенские мо744

Летнее первенство России. Наталья Шумилина – «серебро».
Спортивное ориентирование
Чемпионат России. Надежда Пискунова –
«серебро» (спринт).
Летнее первенство России. Надежда Пискунова – «золото» (спринт), «золото» (средняя дистанция), «золото» (классика).
Болотный футбол
Пензенская команда «Пенза-Центр» выиграла золотые медали и Кубок чемпионата России
по футболу на болоте и представила Россию
на VI чемпионате мира среди клубных команд
по футболу на болоте. Пензенские футболисты завоевали бронзовые медали чемпионата. Соревнования собрали 264 команды из 8 стран мира.

Бокс
Греко-римская борьба
Первенство России. Дмитрий Вдовин – «серебро».
Карате
Первенство России. Александр Морозов –
«бронза» (65 кг). Евгений Роганов – «серебро»
(ката).
Тяжёлая атлетика
Первенство Европы. Александр Краснов –
5-е место.
Первенство России. Александр Краснов –
«золото» (рывок), «бронза» (толчок).
Триатлон
Зимнее первенство России. Наталья Шумилина – «золото».

2004 год
Медали Олимпийских игр, мировых, европейских и всероссийских соревнований, завоёванные пензенскими спортсменами в 2004 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 116
Количество медалей
Золото
Серебро
Бронза
2
1
2
4
1
1
1
3
4
1
2
1
12
14
2
27
23
15
49
45
22

Соревнования
Олимпийские игры
Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Первенства Европы
Чемпионаты России
Первенства России
Всего

Зимнее первенство России. Николай Спиркин – «золото» (200 м, с/п). Андрей Кожевников – «золото» (2000 м, с/п). Юрий Кораблёв
– «бронза» (2000 м, с/п). Елена Ильдейкина –
«бронза» (800 м).
Летнее первенство России. Елена Ильдейкина – «золото» (400 м, с/б). Александр Ларин

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Кубок мира. Алексей Воеводин – «золото»
(с/х 50 км). Юлия Воеводина (с/х 20 км) – 7-е место. Виктор Бураев (с/х 20 км) – 7-е место.
Зимний чемпионат России. Юлия Воеводина – «золото» (с/х 20 км).
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Наталья Сутягина на Олимпиаде в Афинах. Фото из архива Натальи Сутягиной

(трамплин 3 м), «серебро» (синхрон, трамплин
3 м).
Чемпионат Европы. Юлия Пахалина – «золото» (трамплин 3 м), «золото» (синхрон, трамплин 3 м). Олег Викулов – «серебро» (синхрон,
трамплин 3 м). Константин Ханбеков – «серебро» (синхрон, трамплин 3 м). Василий Лисовский – «серебро» (синхрон, трамплин 3 м), «бронза» (трамплин 3 м).
Первенство мира. Олег Викулов – «золото» (синхрон, трамплин 3 м), «бронза» (трамплин
3 м). Надежда Бажина – 10-е место.
Первенство Европы. Олег Викулов – «серебро» (трамплин 3 м). Надежда Бажина – 4-е
место.
Художественная гимнастика
Кубок мира. Наталья Лаврова – «золото»
(командное многоборье). Олеся Белугина – «золото» (командное многоборье).

– «золото» (400 м). Андрей Кожевников – «золото» (3000 м, с/п). Павел Онищенко – «серебро» (110 м, с/б). Николай Спиркин – «бронза»
(3000 м, с/п).
Плавание
Чемпионат Европы. Наталья Сутягина – «золото» (50 м, баттерфляй).
Первенство Европы. Анна Валькова – «серебро» (50 м, брасс).
Зимний чемпионат России. Наталья Сутягина – «золото» (50 м, баттерфляй), «золото» (100 м, баттерфляй), «серебро» (200 м, баттерфляй).
Летний чемпионат России. Наталья Сутягина – «золото» (100 м, баттерфляй).
Ирина Раевская – «золото» (100 м, н/с), «золото» (200 м, н/с), «серебро» (50 м, н/с).
Прыжки в воду
Кубок мира. Юлия Пахалина – «золото»
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Тяжёлая атлетика
Первенство России. Александр Краснов –
«бронза».
Триатлон
Первенство Европы. Александр Кузнецов –
«бронза» (эстафета).
Зимнее первенство России. Александр
Сатановский – «золото». Ольга Крылова – «серебро». Максим Иванов – «бронза». Алла Макарова – «бронза».
Летнее первенство России. Наталья Шумилина – «золото» (спринт), «серебро» (эстафета),
«серебро» (индивидуальная гонка).
Болотный футбол
Команда «Пенза-Центр» стала чемпионом мира среди клубных команд по футболу
на болоте. VII чемпионат собрал 264 команды
из 11 стран мира.

Мотоциклетный спорт
Дмитрий Буланкин, воспитанник пензенского спортклуба «Сура», стал чемпионом мира
по спидвею.
Спортивный клуб «Сура» завоевал серебряные медали чемпионата России.
Дзюдо
Чемпионат России. Наталья Самойлова –
«золото».
Самбо
Чемпионат Европы. Алексей Харитонов –
«серебро».
Чемпионат России. Алексей Харитонов –
«серебро».
Первенство России. Андрей Романов – «серебро». Михаил Лапшин – «бронза».
Карате
Чемпионат России. Евгений Роганов – «серебро» (ката).

Команда «Пенза-Центр» по болотному футболу.
Фото из архива Министерства физической культуры и спорта Пензенской области
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2005 год
Медали мировых, европейских и всероссийских соревнований,
завоёванные пензенскими спортсменами в 2005 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 117
Соревнования

Золото
5
4
5
7
35
56

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Первенства Европы
Чемпионаты России
Первенства России
Всего

Количество медалей
Серебро
Бронза
3
2
1
1
4
2
8
12
15
13
31
30

Прыжки в воду
Кубок Европы. Константин Ханбеков – «золото» (синхрон, вышка). Олег Викулов– «золото» (синхрон, вышка). Надежда Бажина– «бронза» (синхрон, трамплин 3 м).
Первенство Европы. Надежда Бажина – «золото» (синхрон, трамплин 3 м). Олег Викулов – «золото» (синхрон, трамплин 3 м), «серебро» (вышка).
Чемпионат России. Константин Ханбеков
– «серебро» (синхрон, вышка). Олег Викулов –
«золото» (трамплин 3 м), «серебро» (синхрон,
вышка), «бронза» (вышка).
Художественная гимнастика
Чемпионат мира. Олеся Белугина – «золото» (командное многоборье), «серебро»
(команда, обруч, булавы), «бронза» (команда
лента). Любовь Попова – «золото» (командное
многоборье), «серебро» (команда, обруч+ булавы), «бронза» (команда, лента).
Кубок мира. Олеся Белугина – «золото»
(команда, обруч+булавы), «золото» (команда,
лента). Любовь Попова – «золото» (команда,
обруч+булавы).
Мотоциклетный спорт
Спортивный клуб «Сура» в пятый раз становится чемпионом России по мотокроссу среди команд суперлиги. В личном зачёте в клас-

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Чемпионат мира. Алексей Воеводин – «серебро» (с/х 50 км). Юлия Воеводина – 10-е место (с/х 20 км).
Кубок Европы. Алексей Воеводин – «золото» (с/х 50 км). Юлия Воеводина – 5-е место (с/х
20 км).
Первенство Европы. Елена Ильдейкина –
«золото» (400 м, с/б). Николай Спиркин (3000 м,
с/п) – 9-е место.
Летний чемпионат России. Виктор Бураев –
«серебро» (с/х 20 км). Павел Онищенко – «бронза» (110 м, с/б).
Плавание
Первенство Европы. Виктория Малютина – «золото» (эстафета 4х100 м, в/с), «серебро»
(200 м, в/ст). Ольга Ключникова – «золото» (эстафета 4х100 м, в/с), «бронза» (эстафета 4х100 м,
комб.). Екатерина Рвянина – «бронза» (400 м,
к/п). Анна Валькова – 5-е место.
Зимний чемпионат России. Наталья Сутягина – «серебро» (50 м, баттерфляй), «золото»
(100 м, баттерфляй).
Летний чемпионат России. Наталья Сутягина
– «золото» (200 м, баттерфляй), «бронза» (50 м,
баттерфляй), «золото» (100 м, баттерфляй).
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се 85 см3 победителем стал Дмитрий Руденко,
в классе 125 см3 Роман Морозов стал бронзовым призёром, в классе 250–500 см3 Дмитрий
Паршин удостоен серебряной награды.
Шахматы
Первенство мира. Погос Нахапетян – 9-е
место.
Первенство Европы. Погос Нахапетян –
32-е место.
Первенство России. Погос Нахапетян – «золото».
Самбо
Чемпионат Европы. Алексей Харитонов –
«золото».
Первенство мира. Сусанна Мирзоян – «серебро».
Чемпионат России. Алексей Харитонов –
«серебро».
Бокс
Летом 2005 года Роман Кармазин победил
действующего на тот момент чемпиона мира
в среднем весе Кассима Оуму и стал обладателем чемпионского пояса по версии IBF.
Карате
Чемпионат России. Евгений Роганов – «золото» (ката).

Тяжёлая атлетика
Первенство России. Александр Краснов –
«золото».
Триатлон
Первенство мира. Александр Кузнецов –
20-е место.
Первенство Европы. Татьяна Данилова –
«бронза» (эстафета). Юлия Наумова – «бронза»
(эстафета). Ольга Крылова – 10-е место.
Спортивное ориентирование
Первенство России. Сергей Синягин –
«золото» (эстафета), «бронза» (личные). Николай Терёшин – «золото» (личные), «бронза» (эстафета). Алексей Капитонов – «золото»
(эстафета).
Велоспорт ВМХ
Чемпионат России. Роман Кирсанов –
«бронза».
Болотный футбол
Команда «Пенза-Центр» во второй раз
стала чемпионом мира среди клубных команд по футболу на болоте. VIII чемпионат
мира собрал 280 команд из 11 стран. Пензенские футболисты установили два рекорда:
выиграли 8 игр подряд и забили больше всех
мячей – 36.

16 августа 2005 года в автомобильной
катастрофе погибла заслуженный мастер
спорта России по художественной гимнастике,
чемпионка мира и Европы Янина Затуливетер
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2006 год
Медали мировых, европейских и всероссийских соревнований,
завоёванные пензенскими спортсменами в 2006 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 165
Соревнования

Золото
2
3
9
8
30
26
78

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Первенства Европы
Чемпионаты России
Первенства России
Всего

Количество медалей
Серебро
Бронза
3
1
4
1
4
5
3
11
16
18
21
41
46

н/с), «серебро» (100 м, н/с). Анастасия Аксёнова – «золото» (эстафета 4х100 м, комб.), «серебро» (эстафета 4х200 м, в/с). Виктория Малютина – «серебро» (эстафета 4х200 м, в/с). Михаил
Ермолаев – «серебро» (эстафета 4х100 м, комб.),
«бронза» (100 м, брасс).
Первенство Европы. Анастасия Зуева –
«золото» (эстафета 4х100 м, комб.), «золото»
(100 м, н/с), «серебро» (50 м, н/с), «серебро»
(200 м, н/с). Анастасия Аксёнова – «золото»
(эстафета 4х100 м, комб.), «золото» (эстафета 4х200 м, в/с). Оксана Шлапакова – «золото»
(эстафета 4х100 м, комб.), «серебро» (эстафета
4х100 м, в/с), «бронза» (200 м, н/с). Сергей Перунин– «золото» (эстафета 4х100 м, в/с), «золото» (эстафета 4х200 м, в/с). Виктория Малютина – «золото» (эстафета 4х100 м, комб.), «серебро» (эстафета 4х100 м, в/с), «серебро» (эстафета 4х200 м, в/с).
Прыжки в воду
Кубок мира. Юлия Пахалина – «серебро»
(трамплин 3 м).
Чемпионат Европы. Надежда Бажина – «золото» (синхрон, трамплин 3 м).
Кубок Европы. Константин Ханбеков – «золото» (синхрон, вышка). Олег Викулов – «золо-

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Кубок мира. Виктор Бураев – 7-е место
(с/х 20 км).
Чемпионат Европы. Виктор Бураев – 4-е место (с/х 20 км), Александр Ларин (400 м) – 7-е
место, Андрей Кожевников – 14-е место (3000 м,
с/п).
Кубок Европы. Александр Ларин – 8-е место.
Зимний чемпионат России. Виктор Бураев –
«золото» (с/х 20 км). Андрей Кожевников – «золото» (3000 м, с/п).
Летний чемпионат России. Андрей Кожевников – «золото» (3000 м, с/п). Александр Ларин
– «серебро» (400 м).
Плавание
Чемпионат мира (короткая вода). Николай
Скворцов – «бронза».
Чемпионат Европы (короткая вода). Николай Скворцов – «бронза», «бронза».
Чемпионат Европы. Николай Скворцов –
«золото» (эстафета 4х100 м, комб.), «бронза»
(50 м, баттерфляй), «бронза» (100 м, баттерфляй).
Первенство мира. Анастасия Зуева – «золото» (эстафета 4х100 м, комб.), «золото» (200 м,
750

то» (синхрон, вышка). Надежда Бажина – «золото» (синхрон, трамплин 3 м).
Первенство Европы. Мария Смирнова –
«бронза» (трамплин 3 м).
Чемпионат России. Юлия Пахалина – «золото» (трамплин 3 м). Константин Ханбеков – «золото» (синхрон, вышка). Олег Викулов – «золото» (синхрон, вышка), «золото» (вышка). Надежда Бажина – «золото» (синхрон, трамплин 3 м).
Художественная гимнастика
Кубок мира. Олеся Белугина – «золото» (команда, ленты), «серебро» (команда,
обруч+булавы).
Чемпионат Европы. Олеся Белугина – «золото» (командное многоборье), «золото» (команда, лента), «золото» (команда, обруч+булавы).
Мотоциклетный спорт
Чемпионат Европы по спидвею. Дмитрий
Буланкин в третий раз завоевал титул чемпиона Европы.
Шахматы
Первенство Европы. Погос Нахапетян –
«золото» (в составе команды).
Первенство России. Погос Нахапетян – «серебро».
Дзюдо
Командный чемпионат Европы. Наталья Самойлова – «золото».
Чемпионате Европы. Наталья Самойлова –
5–6-е места.
Чемпионат России. Наталья Самойлова –
«золото».
Самбо
Кубок Мира. Алексей Харитонов – «золото».
Чемпионат Европы. Алексей Харитонов –
«золото».
Первенство Европы. Сусанна Мирзоян –
«бронза».
Чемпионат России. Алексей Харитонов –
«серебро». Павел Носов – «бронза». Сусанна
Мирзоян – «золото».

Наталья Самойлова.Фото из архива
Министерства физической культуры
и спорта Пензенской области

Алексей Харитонов.Фото из архива
Министерства физической культуры
и спорта Пензенской области

Греко-римская борьба
Чемпионат России. Николай Кураков –
«бронза».
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Роман Кирсанов на ВМХтрассе (№161).
Фото Андрея Дёмина

лото» (личные), «серебро» (спринт). Николай Терёшин – «серебро» (личные).
Велоспорт ВМХ
Чемпионат России. Роман Кирсанов – «золото».
Болотный футбол
Команда «Пенза-Центр» стала серебряным
призёром IX чемпионата мира среди клубных
команд по футболу на болоте.

Карате
Чемпионат России. Евгений Роганов – «золото» (ката).
Триатлон
Первенство Европы. Юлия Наумова – 4-е
место. Ольга Крылова – 6-е место. Татьяна Данилова – 6-е место.
Спортивное ориентирование
Первенство России. Сергей Синягин – «зо-

2007 год
Медали мировых, европейских и всероссийских соревнований,
завоёванные пензенскими спортсменами в 2007 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 136
Количество медалей
Золото
Серебро
Бронза
3
4
2
3
1
3
3
3
42
20
21
18
5
8
68
31
37

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Соревнования
Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Первенства Европы
Чемпионаты России
Первенства России
Всего
752

Прыжки в воду
Чемпионат мира. Юлия Пахалина – «бронза»
(трамплин 1 м), 6-е место (синхрон, трамплин 3 м),
5-е место (трамплин 3 м). Ирина Лашко – 6-е место (синхрон, трамплин 3 м). Татьяна Перунина –
19-е место (вышка), 6-е место (синхрон, вышка).
Кубок Европы. Константин Ханбеков – «золото» (синхрон, вышка), «серебро» (вышка).
Олег Викулов – «золото» (синхрон, вышка). Мария Смирнова – 10-е место (трамплин 3 м). Игорь
Корякин – 13-е место (трамплин 3 м).
Первенство Европы. Татьяна Перунина –
«золото» (вышка).
Чемпионат России. Юлия Пахалина – «золото» (трамплин 3 м), «золото» (синхрон, трамплин
3 м). Надежда Бажина – «золото» (трамплин 1 м),
«серебро» (синхрон, трамплин 3 м). Татьяна Перунина – «золото» (синхрон, вышка), «серебро» (вышка). Константин Ханбеков – «золото» (синхрон,
вышка), «серебро» (вышка). Олег Викулов – «золото» (синхрон, вышка), «бронза» (вышка). Игорь
Корякин – «золото» (синхрон, трамплин 3 м).
Мотоциклетный спорт
Командный чемпионат России. Артём Са-

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Кубок Европы. Алексей Воеводин – 4-е место (с/х 50 км).
Первенство Европы. Татьяна Бельтюкова
(1500 м) – «бронза».
Зимний чемпионат России. Виктор Бураев –
«бронза» (с/х 50 км).
Зимнее первенство России. Татьяна Бельтюкова – «золото» (1500 м).
Летнее первенство России. Татьяна Бельтюкова – «золото» (1500 м).
Плавание
Чемпионат мира. Николай Скворцов –
«бронза» (200 м, баттерфляй), «бронза» (эстафета 4х100 м, комб.). Наталья Сутягина – 13-е,
19-е, 23-е места. Анастасия Зуева – 5-е, 7-е, 9-е,
19-е места. Сергей Перунин – 6-е место.
Чемпионат Европы. Сергей Фесиков – «серебро», «серебро».
Первенство Европы. Оксана Шлапакова
– «серебро» (200 м, н/с), «серебро» (эстафета),
«бронза» (эстафета). Михаил Ермолаев – 6-е,
10-е места.

Владимир Турбаевский
на трассе триатлона.
Фото Андрея Дёмина
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Тяжёлая атлетика
Чемпионат мира. Надежда Евстюхина –
«бронза».
Первенство Европы. Надежда Евстюхина –
«золото».
Триатлон
Чемпионат мира. Владимир Турбаевский –
«золото» (эстафета). Анастасия Яценко – «золото» (эстафета).
Чемпионата Европы. Владимир Турбаевский – «бронза» (эстафета).
Первенство Европы. Анастасия Яценко –
«серебро» (личные). Татьяна Данилова – «бронза» (личные).
Зимний чемпионат России. Владимир Турбаевский – «золото» (личные). Анастасия Яценко – «серебро» (личные).
Летний чемпионат России. Анастасия Яценко – «серебро» (личные).
Велоспорт ВМХ
Чемпионат России. Роман Кирсанов – «золото».

дилов – «золото». Кадомцев – «золото». Александр Викторов – «золото».
Шахматы
Первенство мира. Погос Нахапетян – 5-е
место.
Первенство России. Погос Нахапетян – «золото».
Дзюдо
Чемпионат России. Наталья Самойлова –
«золото».
Самбо
Первенство Европы. Денис Кузькин – «золото».
Чемпионат России. Алексей Харитонов –
«бронза».
Командный чемпионат России. Алексей Харитонов – «серебро».
Первенство России. Сусанна Мирзоян –
«золото». Денис Кузькин – «серебро». Михаил
Киселёв – «бронза».
Карате
Чемпионат мира. Павел Аристов – «золото»
(вадо).

2008 год
Медали Олимпийских игр, мировых, европейских и всероссийских соревнований,
завоёванные пензенскими спортсменами в 2008 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 160
Количество медалей
Золото
Серебро
Бронза
2
2
2
2
2
1
2
8
9
4
7
1
44
22
19
16
14
3

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Соревнования
Олимпийские игры
Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Первенства Европы
Чемпионаты России
Первенства России
Всего

70
754

57

33

– «золото» (50 м, н/с), «золото» (50м, в/с), «серебро» (эстафета 4х100 м, в/с), «серебро» (эстафета
4х100 м, комб.).
Летний чемпионат России. Наталья Сутягина – «золото» (50 м, баттерфляй), «золото»
(100 м, баттерфляй), «золото» (эстафета 4х100 м,
комб.). Виктория Малютина – «золото» (эстафета 4х100 м, в/с). Дмитрий Калёнов – «серебро»
(200 м, к/п). Михаил Ермолаев – «золото» (50 м,
брасс). Екатерина Рвянина – «бронза» (400 м,
к/п). Ольга Ключникова – «бронза» (50 м, в/с),
«золото» (эстафета 4х100 м, в/с). Николай Скворцов – «золото» (100 м, баттерфляй), «золото»
(200 м, баттерфляй). Анастасия Аксёнова – «золото» (100 м, в/с), «золото» (50 м, в/с), «золото» (эстафета 4х100 м, комб.). Анастасия Зуева – «золото» (100 м, н/с), «золото» (200 м, н/с),
«золото» (50 м, н/с), «золото» (эстафета 4х100 м,
комб.). Сергей Фесиков – «бронза» (50 м, в/с).
Прыжки в воду
Кубок мира. Юлия Пахалина – «серебро»
(синхрон, трамплин 3 м).
Чемпионат Европы. Юлия Пахалина – «золото» (синхрон, трамплин 3 м), «золото» (трамплин 3 м). Олег Викулов – «бронза» (синхрон,
вышка). Константин Ханбеков – «бронза» (синхрон, вышка). Татьяна Перунина – 7-е место. Надежда Бажина – 7-е место.
Кубок Европы. Надежда Бажина – «серебро» (синхрон, трамплин 3 м). Мария Смирнова
– «серебро» (синхрон, трамплин 3 м).
Первенство мира. Игорь Корякин – «бронза» (синхрон, трамплин 3 м). Мария Смирнова –
«бронза» (синхрон, трамплин 3 м).
Первенство Европы. Игорь Корякин – «серебро» (синхрон, трамплин 3 м). Мария Смирнова – «серебро» (синхрон, трамплин 3 м), «серебро» (трамплин 3 м), «серебро» (трамплин 1 м).
Татьяна Перунина – 6-е место (вышка).
Чемпионат России. Константин Ханбеков
– «бронза» (синхрон, вышка). Олег Викулов –

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Кубок мира. Виктор Бураев – 24-е место
(с/х 20 км).
Кубок Европы. Светлана Набокина – «золото» (60 м). Игорь Гостев – 5-е место (100 м).
Летний чемпионат России. Юрий Чесноков
– «серебро» (с/х 50 км). Игорь Гостев – «серебро» (100 м), «бронза» (эстафета 4х100 м). Игорь
Кузнецов – «бронза» (эстафета 4х100 м). Павел
Онищенко – «бронза» (эстафета 4х100 м).
Плавание
Чемпионат мира. Николай Скворцов –
«бронза» (100 м, баттерфляй), «серебро» (200 м,
баттерфляй).
Чемпионат Европы. Сергей Фесиков – «золото» (эстафета 4х100 м, комб.). Николай Скворцов – «золото» (эстафета 4х100 м, комб.), «золото»
(200 м, баттерфляй). Анастасия Зуева – «золото»
(50 м, н/с), «золото» (100 м, н/с), «серебро» (200 м,
н/с), «серебро» (эстафета 4х100 м, комб.). Наталья
Сутягина – «серебро» (эстафета 4х100 м, комб.).
Первенство Европы. Виталий Борисов –
«серебро» (эстафета 4х100 м, комб.), «бронза»
(100 м, н/с).
Зимний чемпионат России. Наталья Сутягина
– «золото» (100 м, баттерфляй), «золото» (эстафета 4х100 м, комб.). Виктория Малютина – «золото» (эстафета 4х200 м, в/с). Ольга Ключникова –
«золото» (100 м, в/с), «золото» (эстафета 4х200 м,
в/с), «бронза» (эстафета 4х100 м, в/с). Николай
Скворцов – «золото» (50 м, баттерфляй), «золото» (100 м, баттерфляй), «золото» (200 м, баттерфляй), «серебро» (эстафета 4х100 м, комб.),
«серебро» (эстафета 4х100м, в/с). Анастасия Аксёнова – «золото» (50 м, в/с), «серебро» (100 м,
в/с), «золото» (эстафета 4х100 м, комб.), «золото» (эстафета 4х200 м, в/с), «бронза» (эстафета
4х100 м, в/с). Анастасия Зуева – «золото» (100 м,
н/с), «золото» (200 м, н/с), «золото» (50 м, н/с), золото (эстафета 4х100 м, комб.). Сергей Фесиков
755

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Денис Аблязин перед
выходом на помост.
Фото Андрея Дёмина

Чемпионат России. Сусанна Мирзоян – «золото». Алексей Харитонов – «серебро».
Греко-римская борьба
Чемпионат России. Николай Кураков –
«бронза».
Тяжёлая атлетика
Чемпионат России. Надежда Евстюхина –
«золото».
Триатлон
Первенство мира. Елена Данилова – «серебро» (дуатлон – эстафета), 4-е место (дуатлон –
личный зачёт).
Первенство Европы. Елена Данилова – «серебро» (эстафета). Арина Шульгина – «серебро»
(эстафета).
Летний чемпионат России. Владимир Турбаевский – «бронза». Ольга Заусайлова – «золото» (личный зачёт), «золото» (эстафета).
Велоспорт ВМХ
Чемпионат России. Роман Кирсанов –
«бронза» (индивидуальный зачёт), «серебро»
(эстафета). Павел Михайлов – «серебро» (эстафета).

«золото» (вышка), «бронза» (синхрон, вышка).
Игорь Корякин – «серебро» (синхрон, трамплин 3 м). Татьяна Перунина – «серебро» (вышка). Надежда Бажина – «золото» (трамплин
1 м). Юлия Пахалина – «золото» (трамплин 3 м).
Спортивная гимнастика
Первенство России. Денис Аблязин – «золото» (в/у), «бронза» (о/п).
Мотоциклетный спорт
Командный чемпионат России. Александр
Викторов – «бронза».
Командное первенство России. Илья Рыжих
– «золото».
Дзюдо
Чемпионат России. Наталья Самойлова –
«бронза».
Самбо
Чемпионат мира. Сусанна Мирзоян – «бронза».
Кубок мира. Сусанна Мирзоян – «золото».
Алексей Харитонов – «золото».
Чемпионат Европы. Алексей Харитонов –
«серебро».
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2009 год
Медали мировых, европейских и всероссийских соревнований,
завоёванные пензенскими спортсменами в 2009 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 163
Соревнования

Золото
3
2
2
24
20
51

Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Первенства Европы
Чемпионаты России
Первенства России
Всего

Количество медалей
Серебро
Бронза
2
1
4
3
3
6
36
13
23
21
68
44

Плавание
Чемпионат мира. Анастасия Зуева – «серебро» (100 м, н/с), «серебро» (200 м, н/с).
Чемпионат Европы. Николай Скворцов – «золото» (200 м, баттерфляй). Сергей Фесиков – «золото» (эстафета 4х50 м,
комб.), «серебро» (100 м, к/п), «бронза» (50 м,
в/с). Ольга Ключникова – «бронза» (эстафета 4х50 м, комб.). Анастасия Аксёнова – 13-е,
15-е места.
Первенство Европы. Дмитрий Горбунов –
«серебро» (эстафета 4х100 м, комб.). Кристина
Кочеткова – 6-е, 9-е места.

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Первенство Европы. Анна Седова – «золото» (эстафета 4х400 м), «бронза» (400 м).
Летний чемпионат России. Светлана Набокина – «бронза» (100 м).
Зимнее первенство России. Анастасия Белякова – «золото» (пятиборье). Ольга Терёхина – «золото» (60 м). Анна Седова – «золото»
(400 м).
Летнее первенство России. Ольга Терёхина – «серебро» (100 м). Анна Седова – «бронза»
(400 м).

Зимний чемпионат России – таблица результатов.
Спортсмен
Сутягина Наталья

Ермолаев Михаил

Дистанция – результат
200 м, баттерфляй – 2-е место
200 м, к/п – 2-е место
200 м, в/с – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
100 м, к/п – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место

Уймёнова Екатерина

эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место

Малютина Виктория

Калёнов Дмитрий
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Ключникова Ольга

Скворцов Николай
Борисов Виталий
Аксёнова Анастасия
Зуева Анастасия
Горбунов Дмитрий
Фесиков Сергей
Орлова Алевтина

50 м, баттерфляй – 2-е место
100 м, баттерфляй – 1-е место
100 м, к/п – 1-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
50 м, баттерфляй – 1-е место
100 м, баттерфляй – 1-е место
200 м, баттерфляй – 1-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
50 м, н/с – 2-е место
100 м, в/с – 1-е место
50 м, в/с – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
50 м, н/с – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
200 м, к/п – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. –2-е место

Летний чемпионат России – таблица результатов
Спортсмен
Сутягина Наталья
Малютина Виктория
Калёнов Дмитрий
Ермолаев Михаил
Уймёнова Екатерина
Рвянина Екатерина
Ключникова Ольга

Дистанция – результат
200 м, баттерфляй – 2-е место
эстафета 4х200 м, в/с – 2-е место
200 м, в/с – 3-е место
200 м, к/п – 3-е место
50 м, брасс – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 1-е место
эстафета 4х200 м, в/с – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 1-е место
100 м, в/с – 2-е место
100 м, баттерфляй – 2-е место
эстафета 4х200 м, в/с – 2-е место

Скворцов Николай

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Аксёнова Анастасия

Зуева Анастасия
Горбунов Дмитрий

200 м, баттерфляй – 1-е место
100 м, баттерфляй – 2-е место
50 м, в/с – 1-е место
100 м, в/с – 1-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 1-е место
50 м, баттерфляй – 2-е место
50 м, н/с – 1-е место
100 м, н/с – 1-е место
200 м, н/с – 1-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 1-е место
50 м, баттерфляй – 3-е место
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на – 4-е, 7-е места. Мария Смирнова – 4-е, 4-е
места.
Первенство Европы. Мария Смирнова –
«золото» (трамплин 1 м). Татьяна Перунина – «серебро» (вышка). Кристина Елисеева – «бронза»
(трамплин 1 м).

Прыжки в воду
Чемпионат мира. Юлия Пахалина – «золото» (трамплин 1 м), «бронза» (синхрон, трамплин
3 м).
Чемпионат Европы. Олег Викулов –
«серебро» (синхрон, вышка). Надежда Бажи-

Чемпионат России – таблица результатов
Спортсмен

Снаряд – результат
вышка – 3-е место
синхрон, вышка – 2-е место
трамплин 3 м – 2-е место
синхрон, трамплин 3 м – 1-е место
трамплин 1 м – 3-е место
синхрон, трамплин 3 м – 3-е место
вышка – 1-е место
трамплин 1 м – 2-е место
синхрон, трамплин 3 м – 1-е место

Викулов Олег
Смирнова Мария
Корякин Игорь
Перунина Татьяна
Бажина Надежда

Тяжёлая атлетика
Чемпионат России. Надежда Евстюхина –
«золото» (в/к 75 кг).
Триатлон
Чемпионат мира. Владимир Турбаевский –
23-е место.
Чемпионат Европы. Анастасия Полянская –
«серебро» (эстафета). Татьяна Данилова – «серебро» (дуатлон – эстафета).
Первенство Европы. Анастасия Полянская – «серебро» (эстафета). Елена Данилова
– «бронза» (дуатлон – эстафета). Дмитрий Эсаулов – «бронза» (дуатлон – эстафета). Владимир
Костельцев – «бронза» (эстафета).
Анастасия Васильева – «бронза» (эстафета).
Чемпионат России. Татьяна Данилова – «серебро» (эстафета). Владимир Турбаевский – «серебро» (олимпийская дистанция), «серебро»
(эстафета). Николай Ярошенко – «серебро»
(эстафета). Анастасия Полянская – «бронза»
(олимпийская дистанция), «серебро» (эстафета).

Спортивная гимнастика
Чемпионат России. Денис Аблязин – «золото» (о/п).
Первенство России. Денис Аблязин –
«бронза» (многоборье), «золото» (в/у), «золото»
(о/п), «бронза» (команда).
Самбо
Чемпионат мира. Алексей Харитонов – «золото» (в/к 82 кг).
Кубок мира. Сусанна Мирзоян – «золото»
(в/к 52 кг).
Чемпионат Европы. Сусанна Мирзоян –
«бронза» (в/к 52 кг).
Чемпионат России. Алексей Харитонов –
«золото» (в/к 82 кг). Сусанна Мирзоян – «серебро» (в/к 52 кг).
Командный чемпионат России. Сусанна
Мирзоян – «золото».
Греко-римская борьба
Первенство России. Грант Навасардян –
«бронза» (в/к 76 кг).
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Шорт-трек
Чемпионат России. Елена Киркова – «бронза» (эстафета).
Первенство России. Елена Киркова – «серебро» (500 м), «бронза» (1000 м), «бронза»
(1500 м), «бронза» (многоборье). Мария Амелина
– «серебро» (1000 м), «серебро» (1500 м), «бронза» (многоборье).

Велоспорт ВМХ
Чемпионат России. Роман Кирсанов – «золото» (гонка классика), «серебро» (эстафета).
Павел Михайлов – «серебро» (эстафета).
Стрельба из лука
Первенство мира. Владислав Воронков –
8-е место.
Первенство России. Владислав Воронков –
«бронза» (блочный лук).

2010 год
Медали мировых, европейских и всероссийских соревнований,
завоёванные пензенскими спортсменами в 2010 году.
Общее количество медалей различного достоинства – 165
Соревнования

Золото
1
1
4
6
17
12
41

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Чемпионаты и Кубки мира
Первенства мира
Чемпионаты и Кубки Европы
Юношеские Олимпийские игры
Первенства Европы
Чемпионаты России
Первенства России
Всего

Количество медалей
Серебро
Бронза
4
2
5
2
3
2
2
27
43
19
15
60
64

Плавание
Чемпионат мира. Сергей Фесиков – «серебро» (эстафета 4х100 м, в/с, короткая вода),
«серебро» (эстафета 4х100 м, комб., предварительный заплыв), «бронза» (100 м, к/п, короткая
вода). Анастасия Зуева – 4-е, 6-е, 6-е места. Виктория Малютина – 7-е, 8-е, 30-е места.
Чемпионат Европы. Сергей Фесиков – «золото» (эстафета 4х100 м, в/с). Виталий Борисов
– «серебро» (эстафета 4х100 м, комб.), «серебро»
(50 м, н/с, короткая вода), «бронза» (эстафета
4х50 м, комб., короткая вода, предварительный
заплыв). Николай Скворцов – «серебро» (эстафета 4х100 м, комб.), «серебро» (200 м, баттерфляй),

Хронология соревнований
Лёгкая атлетика
Чемпионат Европы. Валентин Кругляков –
«золото» (эстафета 4 х 400 м).
Чемпионат России. Игорь Гостев –
«бронза» (100 м), «бронза» (эстафета 4х100 м).
Игорь Кузнецов – «бронза» (эстафета 4х100 м).
Максим Половинкин – «бронза» (эстафета
4х100 м).
Зимнее первенство России. Анастасия Белякова – «серебро» (пятиборье). Ольга Терёхина – «золото» (60 м).
Летнее первенство России. Ольга Терёхина
– «золото» (100 м), «серебро» (200 м).
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Юношеские Олимпийские игры. Кристина
Кочеткова – «серебро» (200 м, к/п), «серебро»
(эстафета 4х100 м, комб.), «серебро» (эстафета
4х100 м, комб., смешанная).

«бронза» (эстафета 4х50 м, комб., короткая вода).
Первенство Европы. Артём Лазарев – «золото» (эстафета 4 х100 м, комб., предварительный
заплыв). Иван Трофимов – 6-е, 18-е, 27-е места.

Зимний чемпионат России – таблица результатов
Спортсмен
Малютина Виктория

Калёнов Дмитрий
Ермолаев Михаил
Перминов Артём
Юшин Виктор

Ключникова Ольга

Кочеткова Кристина
Скворцов Николай
Борисов Виталий

Зуева Анастасия

Дистанция – результат
эстафета 4х100 м, в/с – 3-е место
эстафета 4х200 м, в/с – 3-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
100 м, баттерфляй – 2-е место
эстафета 4х100 м, в/с – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
эстафета 4х100 м,комб. – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
эстафета 4х100 м, в/с – 2-е место
50 м, баттерфляй – 3-е место
100 м, баттерфляй – 3-е место
100 м, к/п – 1-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
эстафета 4х200 м, в/с – 3-е место
эстафета 4х100 м, в/с – 3-е место
эстафета 4х200 м, в/с – 3-е место
эстафета 4х100 м, в/с – 3-е место
50 м, баттерфляй – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
100 м, н/с – 2-е место
50 м, н/с – 2-е место
100 м, н/с – 1-е место
50 м, н/с – 1-е место

Фесиков Сергей

эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
200 м, н/с – 3-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
200 м, к/п – 1-е место
200 м, н/с – 3-е место
эстафета 4х100 м, в/с – 2-е место

Орлова Алевтина

эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место

Горбунов Дмитрий
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Летний чемпионат России – таблица результатов
Спортсмен
Малютина Виктория
Калёнов Дмитрий
Ермолаев Михаил
Юшин Виктор
Ключникова Ольга
Скворцов Николай
Кочеткова Кристина
Борисов Виталий
Утехин Олег
Зуева Анастасия
Горбунов Дмитрий
Фесиков Сергей

Дистанция – результат
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
200 м, баттерфляй – 1-е место
100 м, баттерфляй – 2-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
100 м, н/с – 1-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 3-е место
50 м, н/с – 1-е место
100 м, н/с – 1-е место
200 м, н/с – 1-е место
эстафета 4х100 м, комб. – 2-е место
200 м, к/п – 3-е место
50 м, в/с – 3-е место
Первенство Европы. Игорь Мялин – «золото» (вышка), «бронза» (трамплин 3 м), «бронза»
(трамплин 1 м). Татьяна Перунина – «золото»
(вышка). Ольга Кулёмина – «серебро» (трамплин 3 м).

Прыжки в воду
Чемпионат Европы. Надежда Бажина – «золото» (трамплин 3 м).
Первенство мира. Игорь Мялин – «золото»
(вышка).

Чемпионат России – таблица результатов
Спортсмен
Викулов Олег
Смирнова Мария

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Корякин Игорь
Перунина Татьяна

Бажина Надежда

Снаряд – результат
синхрон, вышка – 2-е место
синхрон, трамплин 3 м – 2-е место
трамплин 1 м – 3-е место
синхрон, трамплин 3 м – 3-е место
вышка – 3-е место
синхрон, вышка – 1-е место
трамплин 1 м – 1-е место
синхрон, трамплин 3 м – 2-е место
трамплин 3 м – 2-е место
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Греко-римская борьба
Первенство России. Грант Навасардян –
«бронза» (в/к 76 кг).
Тяжёлая атлетика
Чемпионат мира. Надежда Евстюхина –
«бронза» (в/к 75 кг).
Чемпионат Европы. Надежда Евстюхина –
«серебро» (в/к 75 кг).
Первенство мира. Надежда Евстюхина –
«золото» (в/к 75 кг).
Триатлон
Чемпионат мира. Владимир Турбаевский –
20-е место. Анастасия Полянская – 39-е место.
Чемпионат Европы. Елена Данилова – «золото» (дуатлон – эстафета). Анастасия Полянская
– 29-е место. Владимир Турбаевский – 8-е место.
Первенство мира. Елена Данилова – 31-е
место.
Первенство Европы. Елена Данилова – «золото» (дуатлон), «золото» (эстафета). Анастасия
Горбунова – «серебро» (эстафета).

Спортивная гимнастика
Чемпионат России. Денис Аблязин – «бронза» (о/п), «золото» (команда).
Шахматы
Чемпионат Европы. Дмитрий Кокарев –
106-е место.
Дзюдо
Чемпионат России. Наталья Самойлова –
«серебро» (в/к 48 кг).
Первенство России. Александр Володин –
«бронза».
Самбо
Чемпионат мира. Сусанна Мирзоян – «серебро».
Кубок мира. Сусанна Мирзоян – «золото».
Алексей Харитонов – «серебро».
Чемпионат России. Сусанна Мирзоян – «золото». Алексей Харитонов – «бронза».
Бокс
Первенство России. Павел Макаров –
«бронза» (в/к 75 кг).

Триатлон. Фото Андрея Дёмина
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Чемпионат России – таблица результатов
Спортсмен
Данилова Татьяна
Данилова Елена
Турбаевский Владимир
Ярошенко Николай
Полянская Анастасия
Эсаулов Дмитрий

Дисциплина – результат
эстафета – 3-е место
эстафета – 3-е место
спринт – 1-е место
олимпийская дистанция – 1-е место
эстафета – 3-е место
эстафета – 3-е место
спринт – 1-е место
эстафета – 3-е место
3-е место
Стрельба из лука
Первенство России. Владислав Воронков –
«серебро».
Шорт-трек
Чемпионат России. Елена Киркова – «бронза»
(эстафета). Мария Амелина – «бронза» (эстафета).
Первенство России. Александр Бубнов –
«бронза» (многоборье), «золото» (эстафета), «золото» (1000 м), «бронза» (500 м), «бронза» (1500 м).

Велоспорт ВМХ
Чемпионат мира. Роман Кирсанов – участие.
Чемпионат Европы. Роман Кирсанов – участие.
Чемпионат России. Роман Кирсанов – «золото» (гонка «крузер»). Максим Чернышов – «серебро» (гонка «крузер»). Павел Михайлов –
«бронза» (гонка «крузер»).

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Футбол: страсти по «Зениту»
году опустился на 16-е место, предпоследнее
в зоне «Центр».
В 2006 году исправлять положение поручили опять Александру Комиссарову, но должного результата не было достигнуто. «Зенит» занял предпоследнее, 17-е место в зоне «Центр»
во второй лиге. Единственным слабым утешением этого сезона стал выход пензенской команды в 1/32 Кубка России. На пути в 1/16 «Зенит»
остановил курский «Авангард».
В 2007 году главным тренером пензенской
команды был назначен Виталий Антонов. Назначение было продиктовано его успешной работой в команде любительской лиги КФК России

Напомним, что в 2000 году «Зенит» под руководством Александра Комиссарова вылетел
из второй лиги в третий – любительский– дивизион.
В 2001 году командой стал руководить новый наставник – Валерий Понкратов. При нём
пензенский клуб занял первое место в зоне
«Приволжье» среди любителей и успешно возвратился во второй профессиональный эшелон, а в 2002 году занял место в первой десятке.
Однако на смену Понкратову в 2003 году
пришёл Евгений Федотов, при котором «Зенит»
в 2004 году скатился на 12-е место, а в 2005
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среди любительских клубов, под руководством
Владимира Дергача «Зенит» занял 1-е место.
Возвращение «Зенита» в стан профессионалов в 2010 году оказалось достойным. Подопечные Владимира Дергача заняли 8-е место
в турнирной таблице.

«ГрАЗ». Опыт Виталия Антонова позволил «Зениту» в 2007 году занять девятое место и выполнить задачу на сезон.
В начале 2008 года новым тренером пензенского клуба назначен Владимир Дергач.
Сезон 2009 года команда вновь провела

Мини-футбол: становление «Лагуны»
руководством тренера Александра Рассказова
и заняла пятое место.
В сезоне 2005–2006 годов «Лагуна» меняет место прописки и переезжает в Пензу. Новым
тренером назначен Иван Лобанов. До его приглашения в Пензу он тренировал женскую минифутбольную дружину «Лада» из Тольятти. В на-

Женский
профессиональный
минифутбольный клуб «Лагуна» был образован
в Каменке в 2003 году и уже в следующем
году стал обладателем Кубка Пензенской области.
В сезоне 2004–2005 годов «Лагуна» дебютировала в Высшей лиге чемпионата России под

Наставления тренера Владимира Подобедова перед матчем. Сезон 2006–2007 годов.
Фото из архива Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

765

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Сезон 2008–2009 годов в Высшей лиге
чемпионата России среди женских команд принёс пензенской команде «Лагуна-УОР» золотой
дубль. Пензенские девушки стали чемпионками
страны и выиграли Кубок России под руководством тренера Евгения Кузьмина.
В сезоне 2009–2010 годов «Лагуна-УОР»
завоевала «серебро» чемпионата России и «серебро» в розыгрыше Кубка страны. В сентябре
2010 года команда приняла участие во II Международном турнире «KARSHI CUP 2010», где
состязались команды из Узбекистана, Японии,
Объединенных Арабских Эмиратов и Украины.
Команда «Лагуна-УОР» вышла в финал с командой «Sevinch» (Узбекистан) и одержала победу.
В этом же году команду покинул тренер Евгений
Кузьмин. На посту его сменил Михаил Крюков.

чале сезона пензенский клуб выигрывает Кубок
Черноморья, а затем и Кубок ассоциации женского мини-футбола России.
В 2006 году пензенская команда становится серебряным призёром чемпионата России
в Высшей лиге и завоёвывает бронзовые награды в розыгрыше Кубка страны.
В сезоне 2006–2007 годов командой руководит новый главный тренер Владимир Подобедов. Пензенская команда, ведомая своим капитаном Ириной Великановой, второй
год подряд завоёвывает Кубок Ассоциации
женского мини-футбола России. В 2007 году
наша команда заняла на проходившем в Москве международном турнире «Кубок Евразии»
третье место, показав лучший результат среди
российских коллективов.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Волейбол: взлёты и падения
пензенского клуба
Однако в сезоне 2006–2007 годов пензенская команда под руководством тренера Владимира Белодеда занимает второе место в Высшей
лиге «Б» и завоёвывает себе путёвку в высший
дивизион «А» после трёхгодичного перерыва.
Однако в сезоне 2007–2008 годов «Университет-Визит» под руководством Евгения Нурдыгина занимает лишь 11-е место в Высшей лиге
«А» (Европа) и опускается в лигу «Б».
Новый тренер Владимир Парфёнов в сезоне 2008–2009 годов приводит пензенскую
команду к малым золотым медалям Высшей
лиги «Б» и завоёвывает право выступать в дивизионе «А».
«Университет-Визит» в сезоне 2009–2010
годов закрепляется в Высшей лиге «А», заняв
шестое место.

В 2000 году женская волейбольная
команда «Визит», перебазированная из Кузнецка в Пензу и переименованная в «УниверситетХиммаш», завоевала право выступать в Высшей лиге «А» чемпионата России. Однако особого успеха наши волейболистки не достигли.
На протяжении четырёх лет среди 12 клубов Европейской зоны наша команда один раз занимала седьмое место, дважды девятое, а в сезоне 2003–2004 годов стала предпоследней,
заняв 11-е место. С 2005 года команда стала называться «Университет-Визит» и выбыла
в дивизион «Б».
В группе второго эшелона «УниверситетВизит» также особых успехов не добивался.
В сезоне 2004–2005 годов – восьмое место,
в сезоне 2005–2006 годов – шестое место.
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Баскетбол:
«Спартак-Педуниверситет»
щих специалистов российского баскетбола,
команду назад, в Высшую лигу.
В сезоне 2003–2004 годов, несмотря на все
трудности, «Спартак-Педуниверситет» достойно
представлял Пензенский край на всероссийской
баскетбольной арене. Заслуженной наградой целенаправленной работе тренерского штаба и самоотверженной игре наших девчат стали бронзовые медали XI чемпионата Высшей лиги России.
Бронзовый успех сезона 2003–2004 годов подтвердил способность нашей команды решать самые высокие турнирные задачи.
В сезоне 2004–2005 годов «СпартакПедуниверситет» получил возможность вновь
выступать в баскетбольной Суперлиге «Б» России, где занял 5-е место.
Сезон 2005–2006 годов в Суперлиге «Б»
России – 6-е место.
Сезон 2006–2007 годов в Суперлиге «Б»
России – 6-е место.
В сезоне 2007–2008 годов соревнования
в Суперлиге «Б» состояли из 2 этапов.
I этап – 16 участников, поделённых
на 2 группы, играют в два круга (с разъездами
по две игры дома и на выезде).
II этап – по результатам 1-го этапа лучшие
четыре команды из каждой группы образуют
«сетку» плей-офф.
«Спартак-Педуниверситет» занял второе
место в группе «Восток» и вышел в плей-офф,
где в матче за третье место уступил в двух играх
ВБМ-СГАУ (Самара). Итог – 4-е место.
В сезоне 2008–2009 годов соревнований
в Суперлиге «Б» пензенская команда на 8-м месте.
Сезон 2009–2010 годов в Суперлиге «Б»
России – 5-е место.

В 2000 году женская команда «Спартак»
заняла 9-е место в Суперлиге. «Спартак» был
одним из символов Пензы и флагманом сурского спорта. Однако в 2000 году по финансовым причинам «Спартак» оказался на грани
выживания. Тогда команду возглавила Марина
Павлова, которой пришлось полностью обновлять состав.
По итогам сезона 2000–2001 годов команда мастеров, переименованная
в «Спартак-Педуниверситет», заняла в Высшей
лиге 9-е место.
Результаты сезона 2001–2002 годов стали
настоящим подарком всем пензенским любителям спорта – 1-е место в Высшей лиге. При этом
в 46 играх было одержано 36 побед. Это был прежде всего результат грамотной, профессиональной деятельности тренерского штаба, состоящего из специалистов разных поколений: Марины
Павловой, одной из самых молодых наставниц
баскетбольных команд в России, и её помощников – научного консультанта Дмитрия Нестеровского, второго тренера Андрея Евстратова.
В сезоне 2002–2003 годов победитель
Высшей лиги «Спартак-Педуниверситет» завоевал право участвовать в дивизионе «Б» Суперлиги чемпионата России. Его соперниками стали клубы с известными именами и большим опытом. Но пензенская команда оказалась достойна уровня Суперлиги. По итогам сезона «Спартак-Педуниверситет» – пятый. Увы,
несмотря на успешный дебют в суперлиге, закрепиться в когорте сильнейших клубов страны нашей команде не удалось… Неразрешимые финансовые проблемы отбросили самую
перспективную и молодую, по мнению веду767
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Хоккей: «Дизелист» – «Дизель»
Итоги выступлений команды «Дизелист»/«Дизель» в чемпионатах России
Лиги

2000/2001

Высшая лига
(«Дизелист»)

12 из 12

2001/2002

Высшая лига
(«Дизелист»)

11 из 15

2002/2003

1-я лига
(«Дизель»)

2 из 10

2003/2004

2004/2005

2005/2006

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Итоговое
место (место
по России)

Сезон

2006/2007

2007/2008

Высшая лига (первый этап)
(«Дизель»)

Плей-офф (второй этап)
(«Дизель»)
Высшая лига (первый этап)
(«Дизель»)
Плей-офф (второй этап)
(«Дизель»)
Высшая лига (первый этап)
(«Дизель»)
Плей-офф (второй этап)
(«Дизель»)
Высшая лига (первый этап)
(«Дизель»)
Плей-офф (второй этап)
(«Дизель»)
Высшая лига (первый этап)
(«Дизель»)
Плей-офф (второй этап)
(«Дизель»)

8 из 16

Старший (главный) тренер
Владимир Викторович Куплинов
(1-й круг),
Владимир Викторович Куплинов
(2-й круг)
Юрий Николаевич Пережогин
(1-й круг),
Юрий Сергеевич Воробьёв
(2-й круг)
Юрий Сергеевич Воробьёв

Юрий Сергеевич
Воробьёв
(до 10.11.2003),
Василий Алексеевич
Первухин
(с 10.11.2003)

1/8 финала
8 из 16
Василий Алексеевич Первухин
1/8 финала
2 из 15
Юрий Сергеевич Воробьёв
1/2 финала
5 из 14
Юрий Сергеевич Воробьёв
1/4 финала
2 из 16
Юрий Сергеевич Воробьёв
1/2 финала
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2008/2009

2009/2010

Высшая лига (первый этап)
(«Дизель»)

6 из 11

Плей-офф (второй этап)
(«Дизель»)

1/16 финала

Высшая лига (первый этап)
(«Дизель»)

1 из 10

Плей-офф (второй этап)
(«Дизель»)

1/2 финала
3-е место

Юрий Сергеевич Воробьёв

Андрей Михайлович Сидоренко

Играет команда
«Дизель».
Февраль 2003 года.
Фото А. Николаева
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Регби: «Пенза» и «Империя»

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Команда «Империя» – серебряный призёр чемпионата России по регби-7. Фото из архива Владислава Кащеева

2001 год
РК «Пенза» становится бронзовым призёром Суперлиги России по регби.
2002 год
В этом году была создана вторая пензенская регбийная команда «Империя», которая
выступила в I лиге чемпионата России и завоевала золотые медали.
Создаётся общественная организация
«Воспитание и развитие детско-юношеского
регби в Пензенской области», целью которой
стало возрождение детско-юношеской спортивной школы регби.
2003 год
РК «Пенза» становится победителем первенства России среди молодёжных команд.
РК «Империя» завоёвывает серебряные
медали в I лиге чемпионата России.
2004 год
РК «Пенза» становится победителем первенства России среди молодёжных команд.

2005 год
РК «Пенза» становится чемпионом России
по регби-7.
РК «Империя» переходит в Высшую лигу
чемпионата России, где доходит до финальной
части и занимает итоговое шестое место.
2006 год
РК «Пенза» становится чемпионом России
по регби-7 и покидает Суперлигу.
РК «Империя» переходит в Премьер-лигу
чемпионата России по регбилиг (регби-13 – одна
из разновидностей регби) и занимает четвёртое
место.
2007 год
РК «Пенза» выигрывает Высшую лигу чемпионата России по регби.
РК «Империя» завоёвывает бронзовые медали Премьер-лиги чемпионата России по регбилиг и выходит в финал Кубка России.
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2010 год
РК «Империя» занимает пятое место в Суперлиге чемпионата России и завоёвывает серебряные медали в чемпионате России по регби-7.
Впервые РК «Империя» выступает в финале Кубка европейских чемпионов по регби-7
и занимает пятое место.
На протяжении многих лет игроки РК «Пенза» и РК «Империя» стабильно входили в состав
российских сборных разных уровней: основной команды, молодёжной и юниорской, что являлось подтверждением неизменно высокого
уровня пензенского регби.

2008 год
Произошло объединение двух пензенских регбийных клубов в один – РК «ИмперияДинамо» при поддержке ФСКН по Пензенской
области. Новая команда выступила в Суперлиге
и заняла шестое место, а в чемпионате России
по регби-7 – третье место.
2009 год
В этом году пензенская команда простилась с «динамовской» составляющей и стала
называться «Империя». Пензенский клуб занимает пятое место в Суперлиге чемпионата
России.

Скандинавская ходьба
мышц туловища, мышц рук и ног, верхней части
тела (мышцы плечевого пояса, шеи, что обеспечивает идеальное кровообращение головного
мозга). Занятия полезны для людей любого воз-

Скандинавская ходьба – доступный всем
вид спорта для занятий на открытом воздухе.
Особенность её заключается в том, что в процессе занятий активизируется более 90% всех

Скандинавская ходьба. Фото из архива Виктора Полюхина
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В Пензенской области скандинавская
ходьба впервые появилась в Заречном в августе 2007 года благодаря энтузиазму подвижника Андрея Строителева. Новое направление
стало набирать популярность во всех уголках
Пензенского края. Для популяризации скандинавской ходьбы под руководством Виктора Полюхина, заслуженного работника физической культуры РФ, директора УМЦ «Здоровый образ жизни» Пензенского института развития образования, стали проводиться в Пензе и районах области фестивали, семинары,
мастер-классы по обучению технике скандинавской ходьбы.

раста и пола при различном уровне физического состояния и состояния здоровья.
Польза скандинавской ходьбы:
• Поддерживает тонус мышц тела, верхних и нижних конечностей.
• Уменьшает при ходьбе нагрузки (давление) на коленные, тазобедренные, голеностопные суставы.
• Тренирует более 90% всех мышц тела.
• Сжигает на 45–55% больше калорий,
чем обычная ходьба или бег трусцой.
• Улучшает работу сердца и лёгких.
• Идеальна для исправления осанки и решения проблем шейного и плечевого отделов.

Развитие физкультуры и спорта в Пензенской области в эти годы было
тесно связано с именем Григория Кабельского.

НЕПРОСТЫЕ НУЛЕВЫЕ

Ориентир на максимальный результат
в любом виде спорта
– В чём отличие ШВСМ до Кабельского и ШВСМ при Кабельском?
– Многие годы ШВСМ ничем не отличалась от обычной спортивной школы.
Система подготовки спортсменов была малоэффективной, школа постепенно
приходила в упадок. Из восьми видов спорта, входящих в неё, в конце концов
осталось только два: лёгкая атлетика и лыжные гонки. Ещё во время работы тренером в ШВСМ у меня зародилась мечта объединить здесь спортсменов высшего
класса. Уже тогда я хорошо представлял, что и как нужно делать, чтобы достигать
весомых результатов. Поэтому, когда меня назначили на пост директора, оставалось только работать засучив рукава.
Школа высшего спортивного мастерства в начале двухтысячных – это тренеры и спортсмены, вооружённые современной методикой тренировок, ориентированные на максимальный результат в любом виде спорта. Творческий подход плюс финансовая поддержка, работа медицинского центра, учебного и методического отделов, направленные на обеспечение эффективного процесса тренировок, создают необходимые условия для получения положительных результатов.

772

Хочу обратить особое внимание, что именно в нашей Пензенской
школе высшего спортивного мастерства впервые в России начала действовать эта прогрессивная система подготовки
спортсменов. Уже потом
наш опыт получил широкую известность, в Пензу приезжали учиться
из других городов, и теперь он успешно применяется в других регионах
страны.
Григорий Кабельский – директор школы высшего
За этот период че- спортивного мастерства. Фото из архива Министерства
физической культуры и спорта Пензенской области
рез ШВСМ прошли победители, призёры, участКАБЕЛЬСКИЙ ГРИГОРИЙ
ники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
ЕФИМОВИЧ
Можно вспомнить таких спортсменов, как Олеся Белугина, Виктор Бураев, Юлия и Алексей Воеводины, Ана1992–2003 годы – директор
стасия Зуева, Наталья Лаврова, Игорь Лукашин, Влашколы высшего спортивного
димир Нетреба, Наталья Самойлова, Юлия Пахалина,
мастерства комитета
Константин Ханбеков и многие другие.
Пензенской области
– Кто и как помогал ШВСМ?
по физической культуре, спорту
– Школа высшего спортивного мастерства – оби туризму. 2001–2003 годы –
ластная организация, финансируемая из бюджета.
президент, исполнительный
директор хоккейного клуба
Только благодаря этому школа жила и живёт, а наши
«Дизель». 2004 год (апрель
воспитанники показывают высокие результаты. На се– ноябрь) – председатель
годняшний день без государственной поддержки прокомитета по физической
фессиональный спорт в России существовать не может.
культуре и спорту г. Заречного.
Если вернуться в девяностые годы, когда распался Со2004–2012 годы –
ветский Союз и страна была ввергнута в глубочайший
председатель комитета
экономический кризис, перестали существовать и мноПензенской области
гие традиционные спортивные структуры. Это отразипо физической культуре
лось на успехах российских спортсменов. Поэтому осои спорту.
бенно ценно, что при всех трудностях и сложностях на-
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шей жизни, обращаясь к властям, мы всегда встречали понимание и поддержку.
Благодаря губернатору Пензенской области Василию Кузьмичу Бочкарёву в регионе были открыты программы по развитию физкультуры и спорта.
– Одновременно, работая в ШВСМ, вы являлись президентом, а потом
исполнительным директором «Дизеля». С чем это связано?
– Это было трудное время для пензенского хоккея, связанное с перестройкой системы финансирования клуба. Будучи у руководства клуба, я исходил из реального бюджета клуба. Игроки получали зарплату день в день. Но губернатор назначил меня, а потом решил, что более эффективно я смогу работать в руководстве спортивной отрасли. Поэтому сначала я стал председателем
комитета по физической культуре и спорту города Заречного, а в скором времени и председателем комитета Пензенской области по физической культуре
и спорту.
– В своей должности председателя зареченского спорткомитета вы пробыли лишь полгода. Что удалось сделать?
– В Заречном у меня была очень хорошая стажировка. И многое из того,
что было там наработано, я применил потом в областном масштабе. Я не начинал
там с чистого листа – в городе была создана хорошая спортивная база. Но непосредственно в комитете я создал новую структуру, чётко разграничив направления. Были созданы отделы профессионального и любительского спорта, а также
массового спорта, физической культуры и туризма. Эти направления совершенно различны и требовали, соответственно, различного подхода. Была ликвидирована такая ненужная организация, как муниципальное учреждение «Спорткомбинат», что позволило сэкономить кучу денег и отдать объекты непосредственно спортшколам, которые получили возможность зарабатывать сами. Мы хорошо с коллегами поработали в эти полгода. Оценкой моего труда в спорткомитете считаю реакцию сотрудников: женщины при расставании плакали, а у мужиков голос дрожал.
– После Заречного вы возглавили работу областного спорткомитета.
Чем запомнилось это время?
– Во-первых, благодаря Бочкарёву в Пензе и области строились многочисленные спортивные сооружения. При участии бюджетов различного уровня в регионе успешно развивались программы строительства ФОКов, бассейнов. Только
в Пензе было построено несколько крупных объектов: открытый плавательный
бассейн в Ахунах, дворец спорта «Олимпийский», комплексный стадион «Первомайский», теннис-центр «Виктория», ледовый комплекс «Золотая шайба», уникальный в России дворец спорта «Буртасы», спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный», дворец водного спорта «Сура».
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Во-вторых, в связи с вводом в действие современной спортивной базы в регионе по многим видам спорта пошло стремительное развитие. Это хорошо видно
по увеличению количества пензенских спортсменов, принявших участие в Олимпийских играх. В Афинах на Олимпиаде выступили 9 спортсменов и было завоёвано 5 медалей различного достоинства, а в Пекине выступили уже десять.
В-третьих, Пенза стала центром проведения всероссийских соревнований
по нашим базовым видам спорта, таким как спортивная и художественная гимнастика, плавание, прыжки в воду, а также другим видам.
В-четвёртых, за эти годы в областном комитете была собрана команда профессионалов.
– Невосполнимой утратой для Пензенской области стала гибель наших
выдающихся гимнасток. Как увековечена память о них?
– В августе 2005 года из жизни ушла Янина Затуливетер. Она прожила
только 33 года, не успев увидеть, чего добились её ученицы. Чемпионка мира
и Европы погибла в ДТП в Воронежской области. Её воспитали Ольга Стебенева и Татьяна Васильева – родные сёстры, благодаря которым школа гимнастики в Пензе превратилась в одну из сильнейших сначала в СССР, а потом и в России. Янина Затуливетер первая в истории пензенской художественной гимнастики получила звание заслуженного мастера спорта СССР. В память о ней
во дворце спорта «Буртасы» ежегодно проходит турнир по художественной гимнастике.
А 23 апреля 2010 года, когда во дворце спорта «Буртасы» должно было открываться первенство России по художественной гимнастике среди спортсменов общества «Динамо», погибли Наталья Лаврова и её сестра Ольга Попова
(такую фамилию Ольга носила после замужества). Наталье было всего лишь
25 лет. Многие болельщики считают, что начало золотым временам положила
Алина Кабаева, которая в 2000 и 2004 годах завоевала бронзовую и золотую
медали Олимпиад. Однако многие забывают, что уже в 2004 году Кабаеву превзошли. Наталья Лаврова стала первой двукратной олимпийской чемпионкой
по художественной гимнастике. Олимпийское «золото» она получила в 2000
году на Олимпийских играх в Сиднее в групповых упражнениях. Во второй раз
звание олимпийской чемпионки она получила в Афинах в 2004 году. Последние
годы Наталья жила и работала в Москве – тренером-преподавателем в Центре
олимпийской подготовки Ирины Винер, а в обществе «Динамо» была главным
тренером.
Именем Натальи Лавровой позднее была названа Пензенская спортивная
школа олимпийского резерва по гимнастике и была установлена мемориальная
доска на стене дворца спорта «Буртасы».
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АЛЕКСАНДР КИСЛОВ

КИСЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, главный редактор издания.
Родился в с. Телегино Каменского района Пензенской области.
Окончил Пензенский педагогический институт по специальности
«история и обществоведение» (1977), Саратовскую высшую
партийную школу (1989), аспирантуру Мордовского государственного
университета по специальности «социология» (2006). Кандидат
социологических наук, заслуженный работник культуры России,
действительный государственный советник 3-го кл. Работал
журналистом в районных, областных, центральных газетах, первым
заместителем главы Пензенской областной администрации,
начальником департамента информационной политики и СМИ
Пензенской области. В настоящее время – проректор Института
регионального развития Пензенской области.
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Эти годы были и в самом деле непростыми. И оценивают их по-разному, порой диаметрально противоположно. Вадим Супиков, многолетний депутат Пензенской городской думы и областного Законодательного собрания, руководитель Агропромышленной корпорации, бывший кандидат в губернаторы, говорит,
что это было время развития. Ему вторят некоторые политики и предприниматели, чьи мнения также представлены в этом томе.
А вот кандидаты в губернаторы тех лет Юрий Лыжин, бывший депутат Государственной думы, и Валерий Куликов, бывший начальник криминальной милиции области, утверждают, что эти годы характеризуются не только развитием,
но и упущенными возможностями. Они отмечают, что именно в нулевые в регионе была сформирована системная коррупция.
У тех и других есть убедительные аргументы.
Но в одном сходятся все. В том, что в нулевые годы, в самом их начале, область вышла из злополучного «красного пояса». В этом безусловная заслуга руководства региона и его губернатора – Василия Бочкарёва. Сменилась повестка:
если в девяностые на многочисленных протестных акциях основные лозунги носили радикальный политический характер, то с наступлением второго тысячелетия требования митингующих были преимущественно экономическими.
Справедливости ради заметим, что это был общероссийский тренд.
Политические проблемы затушевались, но явно выпятились криминальные.
Расцвели рэкет, передел собственности, коррупция.
Мы попытались взять интервью и комментарии у людей разных политических взглядов, занимавших в своё время ключевые посты или игравших значимую роль в областной политике. Согласились не все. В частности, интеллигентный Александр Черницов, бывший премьер областного правительства, изящно
уклонился. Он сказал: «Я попросил бы вас, если это возможно, обойтись без моего интервью». Я ему ответил, что, кажется, понимаю мотивацию его отказа. Слишком ответственно давать оценку тем событиям, тем более что сам был активным
их участником.
Итак, в двух словах об итогах десятилетия.
Демография. Она является интегрирующим показателем развития региона.
Подробно о ней рассказывает в своём комментарии бывший руководитель
Облстата Сергей Шеменёв. Он приводит цифры тревожной динамики численности населения, рождаемости, смертности, числа разводов. Даже самоубийств.
У меня в руках сборник «Отдельные показатели социально-экономического
развития Пензенской области за 1940–2015 гг. (в натуральном выражении)», изданный Территориальным органом федеральной службы государственной стати-
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стики по Пензенской области в 2016 году. Согласно ему, сокращение численности населения Пензенской области в период с 2001 по 2010 год составило 114 тыс.
100 человек, или 7,5 % от числа населения на 1 января 2001 года. В ПФО население сократилось на 5,6%, в целом по России – на 2,7%.
Кандидат политических наук Анатолий Бодров в своей статье «Демография»
(см. раздел «Социальный блок» этого тома) приводит другие цифры, основанные
на официальных данных переписи населения. «За десять лет, с 2000 по 2010 год,
– пишет он, – численность постоянного населения области уменьшилась на 10,5%,
или на 146,5 тыс. человек; за счёт естественной убыли населения, на 127,6 тыс. человек и миграционного оттока – на 19,9 тыс. человек.
Демографическая катастрофа в традиционном понимании, когда идёт резкое сокращение населения, изменение возрастной структуры общества и даже
структуры по национальному составу, в Пензенской области наблюдалась именно в данный период».
Чьи цифры вернее – выяснять не станем. Одно ясно, что темпы снижения
численности в Пензенской области были значительно выше, нежели в ПФО,
и беспрецедентно выше, чем в России в целом – в разы.
Исследователям ещё предстоит установить причины. Но для нас ясно, что составляющими столь высокого сокращения численности пензенского населения
явились серьёзные упущения в экономической, социальной политике и полное
отсутствие какой-либо политики в отношении села, по которому пришёлся главный удар постсоветских реформ. По правде говоря, их и реформами-то назвать
нельзя. Это было просто системное разрушение.
Пройдёмся по другим показателям, перечисленным в вышеназванном облстатовском сборнике.
Сфера образования. Число дневных образовательных школ за десятилетие сократилось с 940 до 588. Почти в два раза – с 204 тысяч до 112 – сократилось
число учащихся. Число учителей уменьшилось с 20,1 тысячи до 13,7 тысячи. Зато
увеличилось количество средних специальных учебных заведений – с 32 до 44.
Причём при сокращении численности учащихся: с 24,9 до 21,5 тысячи. И в 2,5
раза – с 8 до 20 – выросло число высших учебных заведений. Были годы, когда число выпускников школ сравнивалось с количеством мест на первых курсах
вузов. Бизнес захватил и высшую школу.
Существенно снизилось в те годы количество дошкольных образовательных
учреждений – с 423 до 354. Массовым явлением стала продажа помещений детских садов предпринимателям или передача их разного рода учреждениям. Хотя
очередь на места в детсады неуклонно росла.
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Здравоохранение. Этот период характеризуется разгулом оптимизации. Иначе эту
кампанию, которая продолжается и сегодня, назвать нельзя. В два раза – со 101 до 50 –
сократилось число больничных организаций. Количество коек в них упало с 16,3 тысячи
в 2000 году до 12,7 тысячи в 2010-м. Ещё больше – на 57 процентов – снизилось количество амбулаторных поликлинических организаций. В меньшей степени, но всё же сократилось число врачей и среднего медицинского персонала.
Культура и искусство. Число общедоступных библиотек уменьшилось с 780 до 656.
Съёжился и библиотечный фонд: с 12 млн экземпляров до 9,4 млн. С 865 до 640 сократилось количество учреждений культурно-досугового типа. На треть – с 30 до 20 –
уменьшилось число музеев. Зато число профессиональных театров выросло с 3 до 5.
Идём дальше. Промышленность. Производство сеялок зерновых, часов, велосипедов, кожаной обуви, стеновых панелей, хлопчатобумажных и шерстяных тканей –
продукции, что на протяжении многих лет была визитной карточкой области, – неуклонно сокращалось и практически вышло в ноль. В два с лишним раза снизилось производство строительного кирпича. Зато увеличилось производство бумаги (с 18,5 тысяч тонн
в 2000 году до 43,4 тыс. тонн в 2010-м), обоев, школьных тетрадей, сборных железобетонных конструкций.
В 2001 году обозначился некоторый подъём промышленности. К сожалению, он
был недолгим. Через несколько месяцев последовал отскок назад. Об этом пишет Евгений Малышев в своём разделе. Крупные предприятия, в советское время составлявшие гордость пензенской индустрии, в начале десятилетия активно распродавались заезжим и местным бизнесменам, а людей просто выбрасывали на улицу. Так
случилось с флагманами промышленной индустрии области – ПО «ЗИФ», «Пенздизельмаш», «Белинсксельмаш», Сердобским машиностроительным заводом, Никольским «Красным гигантом», пензенской «Автомедтехникой» и многими другими предприятиями.
Строительство. В жилищном строительстве в те годы был настоящий бум. Если
в 2000 году областные строители ввели в действие жилых домов общей площадью
223,4 тыс. кв. м, то в 2005-м – 316,3 тыс. кв. м, 2008-м – 605,1 тыс. кв. м, а в 2010-м
– 624,8 кв. м. Эксперты объясняют это тем, что в связи с притоком «нефтяных» денег
в страну увеличились федеральные субсидии в регионы и повысилась покупательная
способность населения. Квартиры стали раскупать как горячие пирожки. Но потом обнаружилась и негативная сторона. Эти благоприятные обстоятельства возбудили аппетиты игроков в строительном бизнесе, и они устроили гонку цен на жильё, которая продолжалась на протяжении нескольких лет. В результате сегодня наблюдается серьёз-
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ное превышение предложения над спросом, и целый ряд крупных строительных
организаций обанкротились.
В те годы были построены дошкольные учреждения в общей сложности
на 1750 мест. Однако практически не строили школ, больниц. Также за всё десятилетие не было построено ни одного клуба и дома культуры.
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Сельское хозяйство и переработка. Валовые сборы зерна на протяжении
этого десятилетия составляли: в 2000 году – 820,2 тыс. тонн, 2005-м – 992,5 тыс.
тонн. 2008 и 2009 годы оказались более продуктивными: собрали соответственно 1 млн 422 тыс. и 1 млн 461 тыс. тонн. В засушливом 2010 году «валовка» составила 407,3 тыс. тонн. По сборам сахарной свёклы динамика была весьма положительной: если в 2000 году собрали 387 тыс. тонн, то на протяжении последующих трёх лет сборы были в 2–3 раза выше. Практически стояли на одном месте
по сборам подсолнечника, картофеля, овощей, плодов и ягод.
Резко, в два с лишним раза, с 54 тыс. тонн до 114,2 тыс. тонн, увеличилось
производство мяса во всех категориях хозяйств. Несколько увеличились валовые надои молока. Однако производство колбасных изделий, масла сливочного,
сыров и сырных продуктов существенно сократилось. Особенно сыров – с 4389
тонн до 1281 тонны.
Куда уходили большие объёмы молока и мяса – об этом статистика умалчивает. В то же время, пишет Евгений Малышев в разделе «Экономика», «в 2010 году регион завозил около 80% импортной говядины, не менее 40–60% свинины и 20–30% птицы».
Нестабильность развития отраслей экономики, эти скачки и отскоки, углубляющиеся проблемы в социальной сфере обусловлены, по нашему мнению,
в первую очередь отсутствием идеологии и внятной государственной политики.
Национальной и областной идеи. Люди не знали, да и сейчас не знают, что мы
строим, куда идём, во имя чего живём. При советской власти идея была. Пусть
во многом ошибочная, но была. Церковь, которая после падения СССР получила
бурное развитие, вакуум не заполнила. Всё-таки основное население у нас пока
светское.
На протяжении нескольких десятилетий страна жила в чёткой системе координат. XXIV съезд КПСС торжественно провозгласил, что в СССР сформировалась
новая историческая общность людей — многонациональный советский народ.
Мы, впрочем, как и любая нация, нуждаемся в целях и ориентирах. Мы не можем
без духовного осмысления сути нашего существования. Русских в своей массе
не устраивает жизнь обывателя. Что для немца хорошо – для русского скучно.
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Кстати, согласно статистике, в области в нулевые резко увеличилось потребление алкоголя. Розничная цена водки и ликёро-водочных изделий выросла
с 954,6 тыс. декалитров в 2000 году до 1049,3 декалитра в 2010-м. В разы – с 9,1
тыс. декалитров до 48 тыс. – увеличилась продажа коньяка. Такая же примерно
динамика была и в плане реализации вина, шампанского и пива. Возможно, водка для русских – это некая компенсация отсутствия целей и смыслов.
Полагаю, стоит согласиться с оценкой Юрия Лыжина и Валерия Куликова.
В «тучные нулевые», когда в страну хлынули большие «нефтяные» деньги, нужно было ускоренно развивать экономику. Перевооружать, диверсифицировать
промышленные предприятия, структурировать село и весь аграрный комплекс,
направлять в его развитие частные и бюджетные инвестиции. Как это делали,
например, в Белгородской и Калужской областях. Рассказывали, что производственный комплекс компании «Фольксваген» первоначально предлагалось построить у нас, в районе Кузнецка. Однако тогдашний губернатор Василий Бочкарёв выкатил немцам такие финансовые условия, что они были вынуждены искать
площадку в других регионах.
Из выступления министра финансов В.И. Авдеевой на расширенном заседании коллегии Министерства финансов Калужской области по итогам работы
в 2010 году и задачам на 2011 год.
«Основная доля поступлений – налоги. По сравнению с показателями
2009 года прирост налоговых доходов обеспечен на 7 млрд 583 млн рублей,
или на 60%.
В отчётном году реализуемые в регионе крупные инвестиционные проекты
вышли на плановые мощности. За 2010 год в консолидированный бюджет области только от трёх предприятий (ООО «Вольксваген Груп Рус», ЗАО «Вольво Восток»
и ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга») поступило 3 млрд 553 млн рублей. Это
составило 12% общего объёма налоговых доходов и более 30% их прироста.
Реализация инвестиционных проектов оказала положительное влияние
на отраслевую структуру налога на прибыль организаций. Налог, перечисляемый предприятиями обрабатывающих отраслей экономики, вырос за отчётный
год более чем в 4 раза. Его доля в общей сумме налога на прибыль увеличилась
с 29% в 2009 году до 54% в 2010 году».
Если бы в Пензенской области в плане привлечения инвестиций не ограничивались парадными мероприятиями типа инвестиционных форумов, проекты
которых в основном остались на бумаге, мечтаниями о «мясной», «цветочной»
столицах, строительстве нефтеперерабатывающих заводов, разведении зубров,
оленей, абердино-ангусов и проч., то и мы имели бы существенный рост производства и вполне состоятельный бюджет. Новые рабочие места, рост доходов на-
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селения, повышение потребительского спроса. А отсюда – и дальнейшее развитие экономики.
В заключение один маленький пример из сферы public relations. В 2018 неурожайном году Пензенская область собрала на круг 1,5 млн тонн зерна. Это гораздо меньше, чем в два предыдущих года, когда мы перешагнули рубеж в 2,5 млн
тонн. Однако давайте вспомним, какими шумом и помпой сопровождался валовый сбор 1 млн 422 тыс. тонн в годы правления Василия Бочкарёва. Это подавалось как рекорд. Один из ветеранов-управленцев советского времени заметил
тогда, что в семидесятые за такую «валовку» из партии исключали.
Это я к тому, что пиар, безусловно, полезен, но экономику поднять он не в состоянии.
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