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«Пашем как папы Карлы»
Количество чиновников в областном правительстве сократилось на 1142 единицы

Транспортники послали SOS
Город Саратов может 
потерять электротранспорт. 
К такому выводу в очередной 
раз пришли депутаты 
Саратовской городской думы
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Сидят 
и ждут…

Глава администрации горо-
да Саратова Вячеслав Сомов 
7 апреля заявил о своём пере-
ходе на другую работу. Этим за-
вершился двухнедельный этап 
кадровых перестановок в сара-
товской мэрии. Однако логика 
подсказывает, что перестанов-
ки, скорее всего, будут продол-
жены.

Депутат Саратовской 
городской думы Тимур 
Коньков (КПРФ):

— Невозможно понять, кто 
останется, а кого в ближайшее 
время уберут. Сейчас идёт сме-
на городского руководства, так 
как система подстраивается под 
другого человека. Все сидят и 
ждут, уберут их с должности или 
не уберут.
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ПАВОДОК в Саратовской области про-
должается. На момент подготовки матери-
ала были отрезаны от «материка» пять сёл 
в Лысогорском и Самойловском районах, 
затоплены мосты в Лысых Горах, в Аткар-
ске, а также в Марксовском районе меж-
ду сёлами Бородаевка и Берёзовка. Специ-

алисты прогнозируют, что традиционное 
весеннее наводнение повлечёт множество 
побочных эффектов: активизацию ополз-
ней, разрушение берегов Волгоградско-
го водохранилища и прочие неприятные 
сюрпризы. Но наши граждане, закалён-
ные коммунальными и природными не-

взгодами, не имея возможности победить 
стихийное бедствие, стараются изменить 
к нему отношение (вплоть до полной не-
возмутимости), а в некоторых случаях — 
возглавить.
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Ларьки и воля
ВЛАСТИ САРАТОВА ПРОДОЛЖАЮТ 
БОЙ С НЕЗАКОННО 
УСТАНОВЛЕННЫМИ ЛАРЬКАМИ

Çа две последние недели их стало меньше на 
134. По подсчётам чиновников, осталось убрать 
ещё 870. Самое время подсчитывать доходы и 

убытки, которые принесёт эта спецоперация в пер-
спективе.
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Непотопляемые 
и неустрашимые

Жителям области угрожают большая вода и ползучая земля
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0 Странно, но оказалось, что определить дату собственного дня рождения непросто. 
Нет, не личного, но коллективного — дня рождения «Газеты недели в Саратове». 
Как считать — с того дня, когда собрались? Когда выпустили «пилот»? 
Потому решили считать не дни, а номера. И вот их ровно 100. 
Вам судить, что удалось нам, что — нет, ведь работаем мы прежде всего для вас.
Мы же надеемся, становясь лучше от номера к номеру, разменять и вторую сотню, 
и третью, и пятую, и десятую.



Нет мира 
под оливами

Казалось бы, прошлая неделя 
расставила всё по местам. Прошла 
инаугурация губернатора; Саратов 
получил нового сити-менеджера, 
пусть и с приставкой «и. о.». Что 
ещё надо? Самое время всем объ-
единиться и приступить, как гово-
рилось прежде, к созидательному 
труду на благо. Но что-то подска-
зывает, что нет, до всеобщего еди-
нения нам далеко ещё.

Во-первых, на самой инаугура-
ции было достаточно намёков и 

недомолвок. Не почтил мероприятие своим внима-
нием Вячеслав Володин. Его коллега Николай Пан-
ков, зачитывая телеграмму Грызлова, ни слова не до-
бавил от себя. А ведь представлялось, что у Николая 
Васильевича есть несколько слов в запасе по пово-
ду любого события, случившегося в нашей области. 
В ответ вновь назначенный губернатор Панкова не 
обнял, а ведь других обнимал. Правда, Олега Гри-
щенко Ипатов тоже не обнимал, из чего некоторые 
сделали вывод, что финансирование города вряд ли 
улучшится.

Продолжился вялотекущий процесс формирова-
ния Общественной палаты. Заметно, что интерес к 
этому спектаклю силами самодеятельных артистов 
ослабевает. Ещё немного, и люди будут недоумен-
но спрашивать: какие такие выборы в ОПу, что вооб-
ще это такое — Общественная палата Саратовской 
области?

Срочно возникает необходимость искать новые 
поводы для информационных войнушек. При жела-
нии каждое лыко можно вставить в строку. Вот зам-
пред областной думы Марина Алёшина ищет винова-
тых в том, что случилось в детском доме села Модино 
Озинского района. Там, если вы помните, выясни-
лось, что в детском доме проживали родственники 
директора, они же составляли костяк коллектива. Се-
мейственность, пусть и такая по-сельски наивная, это 
очень плохо. Но разве нет у нас, например, племян-
ников облдепов, заседающих в гордуме и руководя-
щих МУПами?

Гораздо интереснее выводы, сделанные г-жой Алё-
шиной и оформленные в виде приговора, замаскиро-
ванного под пресс-релиз.

«Беспрецедентный случай, произошедший в дет-
ском доме, обнажил серьёзную проблему небреж-
ного отношения областных чиновников к проблемам 
детей, оставшихся без попечения родителей. Имен-
но отсутствие должного контроля со стороны мини-
стерства образования области стало причиной тако-
го бездушного отношения к детям.

Уверена, что, говоря о необходимости развития 
семейной модели детских домов, полномочный 
представитель президента России в ПФО Г. А. Рапо-
та подразумевал формирование системы социаль-
ной адаптации, а не содержание семейных кланов 
за счёт детей. Но областное правительство, видимо, 
считает иначе».

Интересно, почему ни слова не сказано о мест-
ных озинских начальниках — Антонине Галяшкиной 
и Дмитрии Перине? Честно сознаюсь, не помню пе-
рипетий предвыборной борьбы в Озинском районе, 
но что-то подсказывает, что указанные господа бал-
лотировались под флагом ЕР. И потому не виноваты 
в таком страшном деянии, как неисполнение указа-
ний Г. А. Рапоты.

Вообще женщины «Единой России» на прошлой 
неделе были как никогда заметны. Весна, понятное 
дело. Известный знаток исконно саратовских про-
блем областной депутат Наталья Линдигрин нашла 
добрые слова в адрес ушедшего сити-менеджера. От-
метив «массу позитивных решений», г-жа Линдигрин 
особо остановилась на том, как Сомов покидал свой 
пост. По торжественности стиля пресс-релиз напоми-
нает сообщения ТАСС о покорении космоса.

«Сегодня в Саратове впервые за много лет циви-
лизованно покинул свой пост глава администрации 
города. Вячеслав Леонидович собрал свой коллек-
тив, поблагодарил за совместную работу, справед-
ливо отметил, что были в работе его команды и не-
дочёты. Никому из его предшественников этого не 
удавалось».

Несмотря на указание о массе заслуг, не оставляет 
ощущение, что именно цивилизованность ухода г-жа 
Линдигрин считает главным достижением Вячеслава 
Сомова. То, что уехал он на хорошей машине, а не в 
«воронке», и вообще без скандала обошлось. Нет, ко-
нечно, девушка может думать и писать что угодно —
у нас, как говорят, свободная страна. Но почему-то не 
оставляет чувство, что в своей свободе слова она не-
самостоятельна — это раз, а второе: её экзерсис — 
свидетельство того, что далеко не все в ЕР доволь-
ны переменами в городском руководстве. И решили 
дать об этом знать. Urbi et Orbi.

Словом, нет мира под нашими оливами. Да и олив, 
собственно, нет.
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Олег Грищенко, глава муниципального образования «Город Саратов»:

PRO
Мне нравится в вашей газете здравый смысл, которым отличаются мнения и суждения ре-

дакции. В ваших публикациях нет ангажированности, объективно освещаются все политиче-
ские процессы, происходящие в регионе, затрагиваются самые острые и актуальные пробле-
мы. Нравится стиль корреспондентов, их ответственный подход к подаче информации.

CONTRA
Может быть, стоит усовершенствовать электронную версию газеты, сделать её более удобной для чи-

тателей и предусмотреть возможность обратной связи с ними.

Количество чиновников в об-
ластном правительстве со-
кратилось на 1142 единицы. 
Об этом сообщил вчера на со-
вещании заместитель предсе-
дателя правительства Алек-
сей Щербаков.

Денис Коховец

По словам Щербакова, весь прошлый 
год региональная администрация вела 
работу по оптимизации численности 
органов исполнительной власти.

Оптимизация численности шта-
та позволила уменьшить расходы на 
содержание органов государствен-
ной власти на 427,5 миллионов ру-
блей. Нехитрый расчёт показывает, 
что содержание каждого сокращён-
ного чиновника обходилось област-
ному бюджету в среднем в 31 тысячу 
рублей ежемесячно. 

«Газета недели в Саратове» поинте-
ресовалась в министерствах области, 
как сказалось на работе ведомств со-
кращение численности их штата. Са-
мыми популярными оказались отве-
ты: «Пашем как папы Карлы», «Резали 
по живому» и «Работаем в напряжён-
ном графике».

В министерстве сельского хозяй-
ства области за 2009 год было со-
кращено 23 сотрудника. Специали-
сты, сохранившие свои должности, 

получили дополнительную нагруз-
ку и вынуждены теперь вести сразу 
несколько направлений министер-
ской работы. Однако, как отмечают 
в минсельхозе, облегчение принесло 
внедрение электронного правитель-
ства. «Сейчас документооборот стал 
быстрее и проще, — сообщили нам 
в этом ведомстве. — Модернизация 
министерства идёт полным ходом».

В министерстве занятости, тру-
да и миграции Саратовской области 

за 2009 год попрощались в общей 
сложности с восемью сотрудника-
ми. В основном из комитета по тру-
ду — и по большей части пенсионно-
го возраста. «Нагрузка на оставшихся, 
безусловно, увеличилась. Нам прихо-
дится и свою работу делать, и за тех, 
кто попал под сокращение. Работаем 
напряжённо, и особенно это замет-
но сейчас, когда ситуация на рынке 
труда довольно сложная и когда ми-
нистерство активно внедряет новые 
программы по её улучшению», — от-
ветили в министерстве занятости.

В министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства области не смогли 
назвать точное число сокращённых 
сотрудников. Объяснили затруднения 
тем, что ведомство недавно претер-
пело реорганизацию и по сути было 
сформировано из двух структур. «Ко-
нечно, число сотрудников, которые 
сейчас работают в министерстве, 
меньше, чем было в двух независи-
мых ведомствах — министерстве по 
развитию транспортного комплекса и 
комитете по дорожно-транспортному 
строительству, — сообщили нам. — 
Нагрузка увеличилась, и связано это 
не только с оптимизацией штата, но 
и с особенностями объединения. 
Транспорт и дорожное хозяйство — 
две колоссальные отрасли, у каждой 
свой объём проблем. Поэтому людей 
стало меньше, а проблем больше».

Галина Наумова

15 апреля на водоёмах Саратовской области открыва-
ется сезон навигации. На это же число назначено про-
ведение открытого конкурса на определение пассажир-
ского перевозчика по речным маршрутам пригородного 
сообщения. Дачный сезон в нашем регионе традиционно 
начинается в первых числах мая, и министерство транс-
порта и дорожного хозяйства области планирует успеть 
урегулировать все формальности до этого срока.

Как сообщили нам в министерстве, пока на право осу-
ществлять социальные перевозки и перевозить саратов-

ских дачников претендуют три компании-перевозчика. На 
участие в конкурсе подано три заявки. «Среди участни-
ков, подавших заявки, есть и местные компании, и пере-
возчики из других регионов», — сообщили нам в пресс-
службе ведомства. Уточнить названия претендентов наш 
собеседник отказался. 

Напомним, что в прошлом году заявку на участие в кон-
курсе подала только одна компания — ООО «Казанское 
речное пассажирское агентство». Конкурс был признан 
несостоявшимся. Члены конкурсной комиссии, руковод-
ствуясь законом, приняли решение заключить контракт с 
единственным претендентом.

«Пашем как папы Карлы»
Министерства ощущают нехватку сотрудников

Трое с лодкой
На право перевозить саратовских льготников претендуют три компании



ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове  Семь дней, семь событий
13 апреля 2010  №12(100) 3

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Лариса Твердохлеб, министр здравоохранения области:

PRO
«Газета недели» — молодое, но очень быстро завоевавшее популярность издание. В этом, безуслов-

но, сказался как опыт редактора, так и профессионализм всего творческого коллектива.
Материалы на страницах «Газеты недели» читать интересно прежде всего потому, что они в боль-

шинстве своём с элементами аналитики, они объективны и актуальны.
Стараюсь не пропускать колонку редактора, также любопытно почитать рубрику «Беседы с инсай-

дером». А рубрика «Аудитория» — одна из моих любимых — всегда может представить известного че-
ловека с новой стороны.

Хочется пожелать всему коллективу «Газеты недели» гармонии на работе, меньше авралов и больше стабильно-
сти, чтобы ваше творчество и дальше несло читателям достоверную информацию и объективную оценку происхо-
дящих событий. Добра вам и процветания. А главное — здоровья. С юбилеем!

Люся Шлёпкина

Во вторник на площади Сто-
лыпина они организовали пикет. 
Требовали отставки депутатов 
областной думы и членов феде-
рального правительства. Первые 
провинились в том, что голосуют 
за антинародные законы, вторые 
несут ответственность за развал 
промышленности, сельского хо-
зяйства, армии.

В среду Ленинский районный 
суд решил, что депутат Госду-
мы коммунист Валерий Рашкин 
должен выплатить один милли-
он рублей вице-спикеру Госу-
дарственной думы единорос-
су Вячеславу Володину. Деньги 
эти полагаются в качестве ком-
пенсации морального ущерба. 
Володину не понравилась речь 
Рашкина на митинге 7 ноября 
прошлого года.

Высказывание «Мы отмеча-
ем как минимум шесть престу-
плений перед народом, перед 
русской нацией этой власти — 
начиная от Ельцина с его кама-
рильей и заканчивая Путиным 
и Медведевым. Все эти престу-
пления лежат тяжёлым грузом 
на власти, которая совершила 
переворот в 91-м году. На Ель-
циных, Володиных, Слисках, 
Медведевых, Путиных. Кровью 
они должны смыть этот позор, 
который они нам здесь навя-
зали» член ЕР посчитал оскор-
бительным и обратился в суд. 
Единоросс запросил за компен-
сацию морального вреда пять 
миллионов рублей.

Рашкин заявил, что будет об-
жаловать судебное решение. 
После чего обратился с запро-
сом к генеральному прокурору 
Юрию Чайке. Правда, по друго-
му вопросу. Депутат попросил 
надзорный орган разобраться 
в ситуации, сложившейся в Ба-
лакове 28 марта при проведе-
нии акции протеста. По мнению 
Рашкина, история напоминает 
политические репрессии про-
тив коммунистов.

В пятницу коммунисты снова 
провели пикет на площади Сто-
лыпина. Как рассказал депутат 
городской думы от КПРФ Генна-
дий Турунтаев, тем у этой про-
тестной акции было несколько. 
Отголоском судебного разби-
рательства между Володиным 

и Рашкиным в Ленинском суде 
стали плакаты «Рашкин — го-
лос угнетённого народа!», «Во-
лодин! На воре и шапка горит?», 
«Рашкин — прав! Насчёт «Ель-
циных» и «Володиных», «Нет 
майонезному правосудию!», 
«Жизнь убитого в метро = 800 
тысяч рублей! «Обесчещенный» 
Володин = 1 млн рублей?»

Основная же цель меропри-
ятия, по словам Турунтаева, — 
«пикет против назначения на 
должность главы администра-
ции Алексея Прокопенко, быв-
шего главы администрации За-
водского района». И. о. главы 
администрации были посвя-
щены такие плакаты: «Где Про-
копенко, там «тёмные дела», 
«Нет Прокопенко! Долой без-

дельников!», «Прокопенко + УК 
«Стройкомплект» = коммуналь-
ный бандитизм», «Нет и. о. Про-
копенко! Мы требуем проведе-
ния конкурса!»

Коммунисты обвиняют чи-
новника в бездействии: он не 
отреагировал на скандальные 
довыборы в шестом округе и 
самоуправство управляющей 
компании «Стройкомплект», 
которая повышала коммуналь-
ные тарифы.

«Я считаю, что он (Прокопен-
ко. — Прим. ред.) не имеет ни 
морального, никакого другого 
права занимать такую высокую 
должность, творя беззаконие, 
будучи главой администрации 
Заводского района», — резю-
мировал Турунтаев.

Если 
повезёт
Нужный автобус или 
троллейбус теперь можно 
вычислить и отследить 

На территории Саратовской обла-
сти запущен пилотный интернет-
проект, позволяющий всем жела-
ющим увидеть автобус нужного 
маршрута на электронной карте в 
режиме онлайн. Новшество каса-
ется тех машин, которые оснаще-
ны системой спутникового слеже-
ния ГЛОНАСС.

Юлия Шишкина

Достаточно зайти на www.bus64.ru и по-
ставить галочки в окошке «Выбрать маршру-
ты», чтобы увидеть, в какой точке пути нахо-
дится автобус и сколько их вышло на линию. 
Правда, пока можно «шпионить» лишь за 
двумя городскими маршрутами — автобуса-
ми № 33 и № 7, а также за двадцатью автобу-
сами междугородного и пригородного сооб-
щения (все они с трёхзначными номерами). 
Каждый автобус изображён в виде малень-
кой капли. Красные — пригородные марш-
руты, жёлтые — городские, голубые — меж-
дугородные.

По словам пресс-секретаря министерства 
транспорта и дорожного хозяйства области 
Алексея Коржа, сейчас проект работает в те-
стовом режиме, на базе рязанского диспет-
черского портала. Более опытные рязанцы 
любезно предоставили программное обе-
спечение для ознакомительных целей. Ме-
сяца через полтора-два саратовские специа-
листы планируют окончательно «подогнать» 
проект под себя и справляться собственны-
ми силами. Соответственно, расширится 
база данных, на электронной карте должен 
появиться весь транспорт, оснащённый си-
стемой ГЛОНАСС. Не только автобусы, но и 
троллейбусы.

По словам руководителя центральной 
диспетчерской службы Андрея Чудина, да-
лее планируется создать специальное при-
ложение для мобильных телефонов. Так что 
уже летом 2010 года интерактивная кар-
та всех маршрутов будет доступна любому 
пользователю мобильного Интернета.

Кроме того, на базе сервиса «Bus64» руко-
водство центральной диспетчерской служ-
бы собирается запустить в эксплуатацию 
два больших электронных таблоида. Анти-
вандальные экраны установят возле желез-
нодорожного вокзала и на улице Радищева. 
Набрав в поиске любую остановку, мож-
но будет увидеть, какие маршруты через 
неё проходят, через сколько минут прибу-
дет ближайший автобус. В идеале все круп-
ные остановочные пункты области должны 
иметь подобные таблоиды.

Согласно подписанному президентом 
Медведевым федеральному закону «О на-
вигационной деятельности», с 1 января 2011 
года весь пассажирский транспорт страны 
должен быть оснащён аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС. Цель нововведе-
ния — повышение безопасности пассажир-
ских перевозок, улучшение их качества, а 
также своего рода экономия. Ведь при та-
кой тотальной «слежке» диспетчер заметит 
и количество остановок, и их продолжитель-
ность, и даже сможет проконтролировать 
расход бензина. По информации областно-
го министерства транспорта, с весны 2009 
года из 814 автобусов пригородного и меж-
дугородного сообщения (относящихся к ве-
домству министерства) системами слежения 
GPS и ГЛОНАСС оборудованы более 300 ма-
шин.

Глобальная навигационная спутниковая 
система ГЛОНАСС — российский аналог 
американской GPS. Система ГЛОНАСС пред-
назначена для определения с помощью пор-
тативных носимых спутниковых приборов-
навигаторов местоположения и скорости 
движения морских, воздушных и сухопут-
ных объектов (в том числе и людей) с точ-
ностью до метра. Система была принята в 
эксплуатацию в 1993 году, в конечном виде 
в состав группировки должно войти 24 кос-
мических аппарата.

Это предложение стало реакцией на 
скандальные выборы со срывом кво-
рума, с дальнейшим препирательством 
между «думскими» и «губернаторскими», 
на чехарду с перенесением сроков довы-
боров, на которые не являлись то те, то 
другие. Губернаторская половина чле-
нов палаты (16 из 32) идею общественни-
ков поддержала, о чём на днях сообщи-
ла на пресс-конференции. Свои резоны 
они продублировали в письмах губерна-
тору и спикеру.

Авторы письма упоминают о «бойкоти-
ровании общественной процедуры выбо-
ров со стороны некоторых членов палаты», 
жалуются на то, что так и не дождались из-
винений от Сергея Утца, допустившего «не-
корректное поведение в отношении ува-
жаемого в области человека» (имея в виду 
Фёдора Григорьева). Как говорится в обра-
щении, «…деструктивные поступки группы 
оппозиционно настроенных общественни-

ков мешают развитию гражданских иници-
атив».

«В связи с этим мы, члены Общественной 
палаты, утверждённые губернатором обла-
сти, заявляем о самороспуске и требуем на-
чать процедуру формирования Обществен-
ной палаты вновь в полном соответствии 
требованиям действующего законодатель-
ства». Подписались все 16 человек из гу-
бернаторского списка.

Похоже, история с Общественной па-
латой стала поводом для самовыражения 
многих. Так, один из 16 инициаторов само-
роспуска Николай Телегин, видимо, посчи-
тав, что его голос может потонуть в общем 
хоре, разместил своё письмо на сайте па-
латы. Телегин допускает, что кто-то из «ста-
реньких» не войдёт в состав новой палаты, 
но «мы осознанно пошли на этот шаг».

И продолжает: «Не надо жалеть о поте-
рянном времени! Надо извлечь уроки из 
того, что произошло. Надеемся, что пред-

седатель областной думы В. В. Радаев при-
мет наши аргументы и критически отнесёт-
ся к некоторым выдвиженцам. Их фамилии 
известны. Они уже нанесли удар по автори-
тету законодательного органа области, но 
продолжают распространять ложь в пар-
тийных изданиях, в сюжетах на ГТРК «Сара-
тов». Таким людям не место в Обществен-
ной палате».

Владимир Мурадов, председатель прав-
ления национально-культурной автоно-
мии азербайджанцев Саратовcкой обла-
сти, член палаты (губернаторский список):

— Почему я поддерживаю идею о само-
роспуске? Потому что думская, так сказать, 
фракция не желает идти на компромисс. 
Мы назначили довыборы на 19-е число, 
они не пришли. Они переиграли на 17-е — 
нам не сказали. Если не можем сейчас до-
говориться, как мы будем работать с эти-
ми людьми? Мы тратили свои нервы, время 
на эти выборы, восемь часов голосовали, 
а они встали и сорвали кворум, не подпи-
сали протокол. Я с этими людьми работать 
не хочу! С 1998 года я в Общественной па-
лате, 12 лет провожу Навруз — в этом году 
к нам на праздник ни одно телевидение не 
приехало! Это что? Ясно, что какие-то ку-
кловоды всем этим руководят! Мне непри-
ятно ходить под кукловодами, поэтому я — 
за самороспуск.

«Голос угнетённого народа»
Очень активной выдалась минувшая неделя у саратовских коммунистов

Совсем распустились!..
Общественную палату Саратовской области продолжает лихорадить

С предложением аннулировать итоги выборов в Общественную палату 
обратились к губернатору Павлу Ипатову и спикеру областной думы Ва-
лерию Радаеву известные саратовские общественники (Ольга Пицунова, 
Игорь Шопен, Людмила Бочкарёва и др.). Самой же палате они предлага-
ют объявить самороспуск.

Юлия Шишкина
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— Игорь Рудольфович, в 
конце 90-х годов была при-
нята программа модерни-
зации российского обра-
зования. Спустя десять лет 
мы снова говорим о том же 
самом. Что в таком случае 
происходило в системе об-
разования все эти годы?

— Модернизация (а это не 
реформа образования) не-
обходима. В конце 90-х было 
заявлено о том, что Россия 
переходит на болонскую си-
стему высшего образования. 
Те, кто предполагали, что 
этот процесс будет быстрым 
и простым, вероятно, не учли 
целого ряда моментов. На-
пример, того, что наше, как 
и любое, образование доста-
точно консервативно. Сейчас, 
когда мы говорим о модерни-
зации высшего образования, 
мы имеем в виду продолже-
ние того, что было задума-
но, но не реализовано в 90-е 
годы, и в том числе переход 
на Болонский процесс.

— Какими вам видятся 
плюсы и минусы обучения 
по системе «бакалавриат –
магистратура»? И смогут 
ли наши вузы включиться 
в единую зону европейско-
го образования?

— Действительно, Бо-
лонский процесс — это, во-
первых, двухуровневая систе-
ма образования. Во-вторых, 
большая свобода в обмене 
студентами на европейском 
пространстве. Хочу сказать, 
мы к этому идём очень мед-
ленно, не так, как предпола-
галось в начале этого пути. 
О мобильности наших студен-
тов говорить пока ещё рано. 
Для этого должны быть скор-
релированы учебные планы 
вузов. Наши студенты долж-
ны свободно говорить на ан-
глийском языке, чтобы быть 
мобильными. Это дело буду-
щего.

Сейчас наша главная зада-
ча — именно переход на 
двухуровневую систему об-
разования. Вы, наверное, 
знаете, как трудно идёт про-
цесс понимания обществом 
в целом, и вузовским сооб-
ществом в частности, того, 
что бакалавриат — это пол-
ноценное высшее образова-
ние. Трудно воспринимается 
и то, что бакалавров готовят 
не пять лет, а четыре года.

— Трудно воспринимает-
ся кем — абитуриентами, 
их родителями, препода-
вателями?

— Я бы назвал ещё и рабо-
тодателей. Участники процес-
са не очень заинтересованы 
в системе бакалавриата по 
разным причинам. Родители 
и дети нацелены на специа-
литет, так как у нас, к сожале-
нию, все годы модернизации 
образования практически 
не велась разъяснительная 
работа на государственном 
уровне о том, что бакалав-
риат — это высшее образо-
вание. А одним вузам, где к 
балакавриату тоже не всег-

да однозначное отношение, 
просто не под силу.

Преподаватели обеспо-
коены тем, что четырехлёт-
няя программа бакалаври-
ата приведёт к уменьшению 
учебной нагрузки и, как след-
ствие, с учётом «демографи-
ческой ямы» — к сокращени-
ям.

Но если посмотреть на 
наши программы специали-
тета, то я бы сказал, что в них 
большую часть часов зани-
мают общеобразовательные 
предметы, которые к подго-
товке специалиста имеют не-
редко отдалённое отноше-
ние. Они вполне могу быть 
переведены на самостоя-
тельное освоение. И если мы 
освободим наши программы 
от этих предметов, как раз и 
получим сокращение при-
мерно на один семестр. Кро-
ме того, можно несколько 
иначе подойти и к подготов-
ке дипломных проектов. Тем 
ребятам, которые не собира-
ются продолжать обучение 
в аспирантуре, возможно, и 
не нужен дипломный проект 
того уровня, который зало-
жен в системе специалитета.

— Какие общеобразова-
тельные программы было 
бы логично убрать из си-
стемы бакалавриата?

— Я бы назвал гуманитар-
ный блок — то есть предме-
ты, которые по большому 
счёту простому инженеру не 
особенно нужны. Но это бу-
дут решать не вузы, а мини-
стерство образования, кото-
рое готовит образовательные 
стандарты.

— Гуманитарии, вероят-
но, обидятся…

— Здесь мы подходим к си-
стеме магистратуры. Я пока 
не знаю, какими будут стан-
дарты, но именно на уровне 
магистратуры есть смысл ис-
пользовать целый ряд гума-
нитарных специальностей. 
Ребята, которые после обуче-
ния в бакалавриате поступа-
ют в магистратуру, в будущем 
либо планируют продол-
жить обучение в аспиран-
туре, либо хотят получить 
системно-управленческие и 
экономические знания.

Если мы в магистратуре бу-
дем давать им основы менед-
жмента, производственной 
психологии, философии, со-
циологии, то есть готовить 
не просто инженера, а управ-
ленца, разбирающегося в эко-
номике, это и повысит уро-
вень наших выпускников, и 
даст возможность включить 
в учебную программу гумани-
тарные предметы. Надо чётко 
понимать, что бакалавр — это 
специалист с высшим образо-
ванием, но пока не управле-
нец.

— Некоторые ректоры 
говорят, что первые пол-
тора года вузы занимают-
ся переобучением вчераш-
них школьников и потому 
при четырёхлетнем обуче-
нии мало времени останет-

ся на освоение собственно 
профессии.

— Школа готовит детей в 
соответствии с госстандар-
тами. Другое дело, что каче-
ство подготовки страдает. 
Мы, например, как вуз техни-
ческий, это сильно ощущаем. 
Скажем, в школе не препода-
ют черчение, а начертатель-
ная геометрия — одна из со-
ставляющих частей любой 
инженерной специальности. 
Опять же, как можно серьёз-
но подготовить детей по фи-
зике, если она занимает всего 
два часа в неделю? А то, что 
полтора года на переучива-
ние, это слишком!

Мы идём не по пути пере-
обучения, а по пути курсов 
выравнивания. По результа-
там первого же тестирования 
мы объясняем первокурс-
никам, кому из них освоить 
предмет будет сложно, и ре-
комендуем посещать курсы. 
Курсы выравнивания дают 
очень хорошие результаты. 
Снизился отсев после зим-
ней сессии. И уже второй се-
местр студент начинает бо-
лее уверенно.

— В своё время вы были 
в числе противников вве-
дения ЕГЭ. Что вас настора-
живало? Сбылись ли ваши 
опасения?

— Да, я давал в своё вре-
мя достаточно жёсткие оцен-
ки ЕГЭ. У меня до их пор оста-
ются некоторые сомнения. 
Да и наш президент говорит 
о том, что систему ЕГЭ надо 
совершенствовать. При по-
ступлении на некоторые гу-
манитарные специальности, 
на мой взгляд, необходим до-
полнительный экзамен. Буду-
щий гуманитарий должен не 
только правильно отвечать 
на вопросы тестов, но и вла-
деть хорошо развитой устной 
речью.

В целом же ЕГЭ имеет боль-
ше плюсов, чем минусов. 
В первую очередь выравни-
ваются возможности выпуск-
ников школ при поступлении 
в вузы. С другой стороны, 
надо более жёстко подхо-
дить к процедуре сдачи ЕГЭ в 
школах, чтобы избежать мо-
ментов, как бы помягче ска-
зать, связанных с предостав-
лением помощи некоторым 
школьникам во время про-
ведения экзамена. Впрочем, 
если результат ЕГЭ не соот-
ветствует знаниям поступив-
ших, первая же сессия в вузе 
их отсеет.

— Вузы также обеспо-
коены тем, что им прихо-
дится работать не с самой 
способной частью выпуск-
ников, так как лучшие, на-
брав баллы по ЕГЭ, уезжа-
ют в столичные вузы. Так 
ли это?

— Часть выпускников — и 
до введения ЕГЭ, и после — 
уезжала в и Москву, и в Санкт-
Петербург, и за границу. Но 
если посмотреть на талант-
ливых выпускников, набрав-
ших 240–250 баллов, разве 

все они едут в Москву? Уез-
жают те, чьи родители со-
гласны отпустить 17-летнего 
ребёнка в столицу, со всеми 
её плюсами и минусами, и в 
состоянии обеспечить про-
живание в Москве (а это до-
рогое удовольствие). Впро-
чем, нередко дети, начавшие 
учиться в столице, возвраща-
ются к нам. Не так всё просто. 
Поэтому, я считаю, эти опасе-
ния не совсем обоснованны. 
Во всяком случае по резуль-
татам прошлого года у нас не 
стало меньше способных сту-
дентов, своего абитуриента 
мы не потеряли.

— Может ли провинци-
альный вуз что-то проти-
вопоставить столичному 
«магниту»?

— Москва — огромней-
ший мегаполис, там действи-
тельно больше возможностей 
найти работу. Далеко не все 
столичные вузы можно отне-
сти к категории престижных. 
Но даже считающиеся пре-
стижными вузы не всегда га-
рантируют качество обра-
зования. В каждом вузе есть 
сильные направления и есть 
те, которые проигрывают. 
Поэтому не случайно многие 
предприятия, которые ищут 
специалистов технических 
направлений, стараются ис-
кать их у нас в провинции.

— Выпускники вашего 
вуза — это всё-таки узкие 
специалисты, в отличие от 
многочисленных гуманита-
риев. Находят ли они себе 
работу в нашем регионе?

— 80 процентов наших вы-
пускников к пятому курсу уже 
знают, где они будут работать. 
Они прошли практику, и их 
ждут предприятия. Многие 
думают об открытии своего 
дела. Уровень современного 
оборудования, технологиче-
ский процесс на передовых 
предприятиях нуждается в 
высококвалифицированных 
рабочих с высшим образова-
нием. Жёсткое разграниче-
ние «рабочий – инженер», к 
которому мы привыкли, уже 
стирается. На первый план 

выходит желание человека с 
высшим образованием реа-
лизовать свои способности, 
постоянно повышать свой 
профессиональный уровень.

— Мне сложно предста-
вить молодого человека, 
поступающего в вуз и гото-
вого к тому, что завтра он 
будет трудиться рабочим, 
а не директором, которому 
подают кофе.

— Директоров, к сожале-
нию, гораздо меньше, чем 
населения в стране. Каждый с 
чего-то начинает. И большую 
роль для наших выпускников 
играет не название должно-
сти, а уровень заработной 
платы и насколько интересна 
его работа. Поэтому человек с 
технической специальностью 
находит применение в любой 
кризисной ситуации.

Когда молодой человек вы-
пускается с факультета менед-
жмента с уверенностью, что 
он уже руководитель, а про-
изводственные вопросы за 
него будет решать кто-то дру-
гой, это звучит нелепо. Надо 
сначала получить серьёзную 
базовую профессию, а потом 
к ней добавить экономиче-
ские и управленческие зна-
ния, чтобы делать карьеру 
разного уровня руководите-
ля. Нет такой работы: «я даю 
указания». И наши ребята по-
нимают, что для того, чтобы 
сделать карьеру, надо рабо-
тать.

Мы даём возможность на-
шим студентам со второго 
курса получать параллельно 
второе высшее образование, 
получать рабочие специаль-
ности. Выпускник, окончив-
ший вуз с двумя дипломами —
специалиста или бакалавра и 
экономиста, — конечно, бо-
лее востребован на рынке 
труда.

— В Америке составляют 
ежегодные краткосрочные 
и долгосрочные (на 5 и 25 
лет) прогнозы о востребо-
ванности специальностей. 
Возможно ли это у нас, если 
с нашей экономикой мы не 

знаем, что будет в ближай-
шие несколько лет?

— Дело в том, что амери-
канская система прогноза 
рынка труда работает на про-
тяжении многих десятилетий. 
Принципиально структура 
экономики США не менялась. 
У нас же за последние двад-
цать лет радикально измени-
лись и политическая, и эконо-
мическая структуры страны. 
Это первая причина, почему 
подобные прогнозы не со-
ставлялись. Вторая: не было 
заинтересованности в таких 
прогнозах. Когда руководи-
тели регионов задумаются 
о развитии областей не на 
ближайшие три–пять лет, а 
на долгосрочную перспекти-
ву, только тогда они осозна-
ют необходимость прогнозов 
рынка труда.

Это сложный процесс. Не-
обходимы квалифицирован-
ные кадры, специальные ме-
тодики расчётов и средства. 
Важно также уйти от лобби-
рования чьих-либо интере-
сов. Например, могут ли от-
дельные вузы делать такой 
прогноз? Считаю, что нет. По-
тому что каждый будет прово-
дить свои интересы — одно-
му нужен заказ на технарей, 
другому на гуманитариев. Это 
не решит проблему. Почему 
я и говорю, что прогнозы — 
задача руководителей реги-
онов, заинтересованных в их 
развитии.

— Игорь Рудольфович, 
вы сторонник сокращения 
числа вузов за счёт их сли-
яния. Что это даст — сокра-
щение числа студентов, по-
вышение престижа?

— Мы должны учитывать, 
какие задачи перед нами ста-
вит руководство страны. А ру-
ководство говорит о том, что 
в стране большое количество 
вузов, где качество подготов-
ки не всегда соответствует 
современным требованиям. 
Если во времена СССР у нас 
было 650 вузов, то сейчас в 
России их более 1200. Между 
тем в 90-е годы произошёл 
большой отток преподавате-
лей из вузов, сейчас мы пе-
реживаем демографический 
спад, и совершенно непонят-
но, за счёт чего увеличилось 
количество вузов.

Мы же понимаем, что госу-
дарство должно рациональ-
но использовать средства и 
финансировать те вузы, ко-
торые дают качественное об-
разование. Поэтому и необ-
ходимо создавать крупные 
вузы, которые будут работать 
на задачи развития регионов 
и в целом страны. При этом, 
конечно, важно сохранить 
специфику и духовную ауру 
вузов, которые войдут в со-
став крупных университетов. 
Здесь важно не разрушить, а 
обогатить.

В системе высшего образо-
вания есть общая беда: каж-
дый вуз живёт своей внутрен-
ней корпоративной жизнью, 
у него нет притока «свежей 
крови», нет мобильности 
преподавателей, научных ка-
дров. И вот когда маленький 
вуз войдёт в состав крупного, 
будет возможность привлечь 
преподавателей из головного 
вуза на какие-то кафедры, где 
качество преподавания отста-
вало. То есть укрупнение нуж-
но для создания более мощ-
ного научного и творческого 
потенциала высшей школы.

Игорь Плеве: 

Примет ли Россия бакалавров?
Новые слова входят в наш повседневный язык. Бакалавриат, магистрату-
ра, специалитет. И пока ещё есть необходимость объяснять читателям, что 
это. Специалитет — это привычная нам система высшего образования. Ба-
калавриат, магистратура — это уже термины новой системы высшей шко-
лы, эту систему ещё называют болонской. О том, как изменятся наши вузы с 
внедрением этой системы, и о других проблемах высшего образования мы 
беседуем с ректором Саратовского государственного технического универ-
ситета Игорем Плеве.

Елена Иванова
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Младшие парламентарии ре-
шили перенять все привычки 
взрослых. Во-первых, началось 
заседание с опозданием. Вы-
сокие гости, приглашённые на 
встречу (министр занятости, тру-
да и миграции Светлана Нечае-
ва, заместитель министра эконо-
мического развития и торговли 
Наталья Попкова, депутат об-
ластной думы Денис Фадеев и 
другие), прибыли на меропри-
ятие вовремя. А вот председа-
тель молодёжного парламента 
Наталья Алиева, её заместитель 
и секретарь структуры задержа-
лись.

Большинство выступающих 
парламентариев выражались за-
костенелым чиновничьим язы-
ком. Иногда это приводило к 
непониманию со стороны това-
рищей, не привыкших выражать-
ся подобным образом. Алиевой 
приходилось пояснять, о чём 
идёт речь. Вопросов докладчи-
кам и друг другу собравшиеся 
задавали мало. Само заседание 
получилось пресным.

Первым делом решили обра-
титься к губернатору с предложе-
нием создать межведомственную 
комиссию по делам молодёжи 
при областном правительстве. 
Необходимость такой структу-
ры, по мнению юных парламен-
тариев, обоснована тем, что ми-
нистерства работу с молодёжью 
ведут по отдельности и им не 
хватает слаженности. Этот недо-
статок призвана исправить новая 
комиссия. Встречи представите-

лей министерств и молодёжных 
организаций планируется про-
водить раз в месяц. Задача —
намечать болевые точки и сооб-
ща их решать.

Парламентариям возразили, 
мол, есть уже подобная моло-
дёжная комиссия при местном 
правительстве. Работает она с 
2000 года, заседания проходят 
раз в полгода. Возглавляет струк-
туру заместитель председателя 
регионального правительства 
Наталия Старшова. Собравшие-
ся решили, что работа действу-
ющей структуры неэффектив-
на — в её заседаниях ни разу не 
участвовала ни одна из молодеж-
ных организаций области. Поэто-
му создание новой комиссии не-
обходимо.

Парламентарии одобрили за-
конопроект о поддержке моло-
дых учёных. Премии составят 
100 тысяч рублей, ежемесячные 
стипендии — две тысячи. Среди 
критериев для получения денеж-
ных вознаграждений станут: ак-
туальность проекта, его новизна, 
экономическая и социальная эф-
фективность от его внедрения.

Собравшиеся также реши-
ли внести изменения в област-
ной закон об административных 
правонарушениях. Так как ни со-
циальная реклама, ни информа-
ционная политика властей про-
блему алкоголизации молодёжи 
не снимают, парламентарии ре-
шили бороться с проблемой 
рублём. Они предложили уве-
личить штрафы за продажу алко-

гольной продукции несовершен-
нолетним в два раза. Наказание 
для должностных лиц возрастёт 
до 8 тысяч рублей, для юридиче-
ских — до 80 тысяч. За повтор-
ное нарушение первых оштрафу-
ют на 35 тысяч, у вторых заберут 
лицензию по продаже алкоголя.

Решились молодые парламен-
тарии подправить и два феде-
ральных документа. В закон о 
государственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр было 
предложено внести изменения, 
касающиеся уточнения переч-
ня игорного оборудования. При-
чина в том, что после принятия 
закона появились новые формы 
организации игорного бизнеса, 
которые в документе не отраже-
ны. Поэтому молодёжь и осталь-
ные игроманы продолжают про-
саживать деньги в популярных 
сейчас интернет-клубах. Вторым 
федеральным законом, в кото-
рый предложено внести измене-
ния, стал закон об объектах куль-
турного наследия. Поправка, по 
мнению собравшихся, должна 
полностью запретить установку 

рекламной продукции на памят-
никах истории и культуры.

Больше всего разговоров вы-
звал законопроект о молодёж-
ной политике. Сначала при-
сутствующим сообщили, что 
подобный закон, принятый в 
области в сентябре 2006 года и 
подправленный в 2009 году, «на-
писан не совсем адекватно». Вид-
но это по тому, как закон испол-
няется. Действующий документ 
представляет собой список тер-
минов с расшифровкой. В нём 
отсутствует самое главное —
нет чётких критериев оценки 
эффективности реализации мо-
лодёжной политики в регионе. 
А всё это приводит к тому, что 
любой документ, опирающийся 
на этот закон, не имеет конкрет-
ного выхода.

Разработанный же молодёж-
ным парламентом новый зако-
нопроект призван эти недочёты 
исправить. Пока для докумен-
та собираются дельные предло-
жения. Потом начнётся их про-
работка. Пока же, по мнению 
Алиевой, молодёжную полити-
ку в Саратовской области мож-
но сравнить с бескостным суще-

ством, так как у этого существа 
нет кости — то есть работающе-
го закона. Более опытные това-
рищи, ознакомившиеся с имею-
щимися набросками, сообщили, 
что похожие пункты были и при 
разработке действующего за-
конопроекта. Например, тогда 
тоже продвигали идею, что еже-
годные расходы на молодёжную 
политику должны составлять не 
менее одного процента от расхо-
дов областного бюджета. Но от-
стоять идею не смогли.

Первое заседание молодёж-
ного парламента нынешнего 
созыва состоялось 25 декабря 
2009 года. В тот раз парламента-
рии решали кадровые вопросы. 
Председатель у новой структу-
ры остался прежний — студент-
ка ПАГС Наталья Алиева. Также 
было образовано семь комиссий: 
по инновационной деятельно-
сти; физической культуре, спор-
ту и туризму; экономической 
политике, бюджету и предприни-
мательству; аграрной политике; 
жилищной, строительной и ком-
мунальной политике; делам мо-
лодёжных общественных объеди-
нений; социальной политике.

Коллегия министерства культуры 
Саратовской области собралась в 
минувший четверг в здании теа-
тра юного зрителя имени Киселё-
ва, чтобы рассмотреть перспекти-
вы его развития, а также методы 
сохранения и повышения зри-
тельского интереса к репертуару 
театра.

Наталья Копылова

В начале заседания министр культуры 
области Владимир Синюков обратил вни-
мание собравшихся на то, что предложен-
ный к рассмотрению вопрос нетипичен, 
коллегии предстоит «попытка обозреть 
такую тонкую материю, как театр».

Директор ТЮЗа Валерий Райков рас-
сказал о том, какая работа была прове-
дена театром за последние годы его су-
ществования. На текущий день на сцене 
первого российского детского театра идёт 
сорок один спектакль, в том числе восем-
надцать рассчитаны на самых маленьких 
зрителей. Отдельно Райков остановился 
на творческой лаборатории «Четвёртая 
высота» — экспериментальном детище 
ТЮЗа, играющем большую роль в состав-
лении репертуарного плана. Многие пре-
мьеры последних лет вышли к массово-
му зрителю именно из недр лаборатории, 
где до этого в различных вариантах  пред-
ставали приглашённым экспертам в каче-
стве эскизов будущих сценических про-
изведений.

Валерий Райков выразил беспокой-
ство по поводу того, что актёры и режис-
сёры занимаются детской драматургией 
без энтузиазма, воспринимая её только 
как ступень в театр для взрослой аудито-
рии. Не меньшей проблемой является, по 
его словам, и то, что современные авто-
ры не уделяют должного внимания дет-
ским спектаклям и материала для работы 
практически нет.

Обсуждение, проходившее после до-
клада Райкова, было бурным. Члены кол-
легии интересовались и причинами отсут-
ствия в ТЮЗе художественного совета, и 
способами проведения льготных билетов 
в документах отчётности, и причинами 
отсутствия рядовых зрителей среди лю-
дей, влияющих на репертуар театра. Об-
ратная связь со зрителями обсуждалась 
особо, поскольку ТЮЗ, как любой госу-
дарственный театр, существует в том чис-
ле на деньги налогоплательщиков. Од-
нако было высказано опасение, что при 
согласовании работы театров со зрите-
лями драматическое искусство превра-
тится в вечный спор, а, по словам худо-
жественного руководителя театра драмы 
Григория Аредакова, «система не позво-
ляет дискутировать, театр должен зада-
вать вопросы».

Председатель секции театроведения и 
театральной критики саратовского отде-
ления Союза театральных деятелей Рос-
сии Ольга Харитонова назвала сложив-
шуюся в Саратове ситуацию уникальной: 
разнообразие спектаклей, поставленных 
по классическим произведениям рус-

ской и зарубежной литературы, в репер-
туарах театров выгодно отличает область 
от других регионов России, в том числе и 
от обеих столиц. В связи с этим Харитоно-
ва заметила, что «художественные брен-
ды могут и должны быть способом эконо-
мического продвижения региона».

В конце заседания члены коллегии еди-
ногласно признали репертуарную поли-
тику ТЮЗа успешной, коллектив — инте-

ресным, работающим, обновляющимся и 
разновозрастным.

По словам Владимира Синюкова, «опыт 
ТЮЗа нуждается в поддержке, фактически 
мы имеем дело с неким театральным хол-
дингом, где есть сцена-площадка и свое-
образный театральный НИИ, который смо-
трит вперёд и вовлекает в свой репертуар 
новые идеи и новые литературные произ-
ведения».

Попытка обозреть тонкую материю
Репертуарную политику ТЮЗа признали успешной, коллектив — интересным

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Григорий Аредаков, художественный руководитель Саратовского 
государственного академического театра драмы им. И. А. Слонова:

PRO
Конечно, мне нравится газета, в которой работают такие хоро-

шие люди. В газете много разнообразных рубрик, освещающих 
политические, экономические, житейские проблемы города и об-
ласти. Я смотрю на вашу газету именно как на еженедельник, в ко-
тором можно прочесть о том, что произошло с нами за неделю. За 
всё время, пока выходит газета, мне так и не удалось понять, кто 
её хозяин. Это говорит об объективности ваших суждений, неза-
висимости, что сегодня довольно редко встречается.

CONTRA
Ничего плохого из того, что читал, в вашей газете я не увидел. Не могу су-

дить о глубине подходов ваших экономических, политических анализов, я в 
этом мало что понимаю. Разбираюсь только в вопросах культуры. Поэтому 
могу лишь пожелать, чтобы вы побольше писали о театре, особенно нашем.

Бескостное существо
Так охарактеризовали младшие парламентарии молодёжную политику в Саратовской области

Второе заседание молодёжного парламента IV созыва, соз-
данного при региональном парламенте, прошло в минувшую 
пятницу в областной думе. В повестке дня значилось 15 во-
просов. Среди них было шесть законодательных инициатив.

Ульяна Грецкая

Молодёжное заседание особой живостью не отличалось



И не посоветовался
Елена Микиртичева

— Привет. И что у нас нового?
— Знаешь, тихо. Все ждут решения Ипа-

това по правительству.
— То есть до сих пор все живут в подве-

шенном состоянии?
— Говорят, что принято решение по 

первым лицам. Но тоже версии есть 
разные. Якобы в верхний эшелон по-
прежнему хочет Моисеев из Маркса, но 
не может определиться, куда конкретно. 
Вроде бы на место Стрелюхина идти неохота — разгребать 
все завалы реального сектора, а Щербаков всех устраива-
ет. До сих пор нет полной определённости по Жданову. 
Говорят, что Ипатов его хочет обратно, но депутаты бу-
дут против. Кажется, ещё нет полной определённости и 
со Старшовой. Хотя, как говорят, на её место претенду-
ет Каменева. Ещё говорят, Горемыко отказался работать в 
правительстве, причём не побоялся сказать об этом лич-
но Ипатову. Вроде бы Михаил Владимирович нашёл себе 
место в одном из вузов.

— Горемыко жалко, он на месте был. Я понимаю, конеч-
но, что все эти игры с комплексной программой модерни-
зации образования кого угодно из себя выведут. А что с Шу-
товым?

— Там вообще забавная история. Как ты помнишь, Па-
вел Леонидович на пресс-конференции публично обвинил 
министерство в недееспособности. Но, как ты знаешь, го-
сподин Шутов у нас выходец из определённой структуры. 
Так вот, люди врут, что из этой Ипатову позвонили и поин-
тересовались, отчего никто по поводу Шутова не посове-
товался.

— Весело. И что?
— Вроде Павел Леонидович напрягся. И теперь отставка 

Шутова не очевидна. Хотя уже пошли слухи, что его место 
должна занять Есипова.

— И это все новости по правительству?
— Практически. За исключением разве что одного нюанса. 

Его, правительство, в соответствии с законом распустили. Но 
никого, даже в статусе «и. о.», на работу не приняли. Вот они 
все ходят на работу и трудятся усердно, но никто не пони-
мает, зачем и в какой роли. И ещё. Не исключено, что в думе 
при голосовании по кандидатурам будут сюрпризы.

— Хорошо, а с городом что?
— Там всё в ажуре. Ребята наконец стали трудиться еди-

ной командой. Сама видишь, потихоньку чистят и город, и 
команду.

— Ну да, Дубривного на Октябрьский район поставили.
— Говорят, будут менять Фролова. Если, конечно, за него 

сильно не заступится Олег Комаров. Вроде как не очень до-
вольны Пилипенко из Кировского района, но там какие-то 
обязательства перед Сундеевым. Пролетели слухи, что на 
Фрунзенский район опять поставят Олега Фадеева, но они 
уже не подтвердились.

— И что, Прокопенко так и останется исполняющим обя-
занности.

— Вот это вопрос. Теоретически, Грищенко фиолетово, в 
каком статусе будет Прокопенко, но самому Алексею Льво-
вичу — не очень. Потому более чем вероятно, что конкурс 
будут проводить. И кто в нём победит — уже очевидно.

— То есть Прокопенко оказался на месте.
— Я считаю, что да. Но доносятся какие-то смутные слу-

хи, что парень стал меняться не в лучшую сторону. Причём 
на глазах.

— Что, звездняк пробил?
— Вроде бы.
— Это плохо, мне все про него говорили как об умнице, 

трудяге, интеллигенте и просто хорошем человеке.
— Вот и посмотрим, как на него медные трубы подейству-

ют.
— Надеюсь, обойдётся. Что у нас с ОПой?
— Официальную информацию ты знаешь. Из неофициаль-

ного: Григорьев вроде как отказывается играть в эти игры и 
больше в палату не хочет. Боброва хочет. Но вообще вся эта 
история очень неприятная.

— Согласна. И это всё?
— Есть партийные слухи. Как говорят, у Синичкина возник-

ло недопонимание с женщинами.
— Это как?
— Он вышел из политсовета Ленинского района, посколь-

ку не дождался взаимности от Алёшиной и Баталиной. Ещё, 
по слухам, скоро случится прощание с Алёшиным. Он уже 
сходил в отпуск, теперь срочно заболел. Говорят, у феде-
рального руководства Росимущества есть к нему вопросы, 
после того как он полгода поруководил местной структу-
рой. Но есть подозрение, что Андрей Викторович просто 
так с поста не уйдёт.

— По крайней мере сейчас он действует по схеме, обка-
танной Мариной Владимировной. Больничный лист — дело 
удобное.

— И традиционно напоследок — для прикола. Хотя тут 
сложно сформулировать. В связи с трауром отменены празд-
нества по поводу юбилея губернатора. Куда масса народа 
была приглашена, причём в обязательном порядке с жёна-
ми.

— И в чём прикол?
— Народ этой отмене обрадовался. Поскольку не очень 

понимал, как вести жён в свет и, главное, в чём, дабы они со-
ответствовали супруге губернатора.
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[беседы с инсайдером]

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Леонид Писной, депутат областной думы:

PRO
Мне нравится газета в целом. Нравятся аналитические статьи, рубрика «Сплетни» 

(«Беседы с инсайдером»), из которой рождаются актуальные материалы. С удоволь-
ствием читаю рубрики о ведущих персонах области — в прошлые годы это была «Pro 
и Contra», в этом году — «Человек недели». Думские хроники, которые газета публи-
кует, вызывают бесспорный интерес. Обязательно читаю ваши мини-интервью, где из-
вестные люди рассказывают о своих культурных увлечениях. Могу сказать, что газета 
производит приятное впечатление, и я всегда нахожу что-то интересное для себя.

CONTRA
Конечно, есть материалы, которые вызывают у меня меньший интерес, чем другие. Чаще всего 

это происходит потому, что ко мне они имеют опосредованное отношение, поэтому их я просма-
триваю по диагонали. Но что-нибудь менять я бы вам не советовал. Газета, на мой взгляд, состоя-
лась. Пусть выходит в таком виде и с таким содержанием и дальше.

Глава администрации го-
рода Саратова Вячеслав 
Сомов 7 апреля заявил о 
своём переходе на другую 
работу. Этим завершил-
ся двухнедельный этап ка-
дровых перестановок в са-
ратовской мэрии. Однако 
логика подсказывает, что 
перестановки, скорее все-
го, будут продолжены.

Люся Шлёпкина

25 марта сити-менеджер Вячеслав 
Сомов ушёл в двухнедельный отпуск. 
За главного в администрации остал-
ся его заместитель по архитектуре и 
капитальному строительству Алек-
сей Прокопенко. И будучи и. о. гла-
вы администрации, Прокопенко при-
нялся активно работать.

29 марта он провёл рабочее со-
вещание, посвящённое задачам го-
родской исполнительной власти. 
Первым делом Прокопенко заявил, 
что работать администрация горо-
да будет в новом режиме. И вернул 
главам районных администраций 
некоторые полномочия. Те, что ка-
саются благоустройства. При этом 
и. о. сити-менеджера пообещал, что 
спрос с глав будет жёсткий. На со-
вещании прозвучала информация, 
что серьёзных кадровых перестано-
вок в администрации не намечает-
ся. Основной подход — професси-
онализм.

После совещания в мэрии нача-
лись кадровые подвижки. В тот же 
день свой пост покинул председа-
тель городского комитета правово-
го обеспечения Андрей Белов. Его 
кресло заняла начальница одного 
из отделов этого комитета Оксана Ти-
шова. Сам же Белов ушёл работать 
в другой городской комитет — по 
управлению имуществом.

31 марта и. о. руководителя аппа-
рата городской администрации ста-
ла Екатерина Карлсон, занимавшая 
ранее точно такую же должность в 
городской думе.

2 апреля был понижен в должно-
сти глава администрации Октябрь-
ского района Геннадий Глухарёв. Его 
сменил Вадим Дубривный. Этот чи-
новник с подобной работой знаком 
хорошо — с 2002-го по 2005 год он 
возглавлял Волжский район. Глуха-
рёва же сделали первым заместите-
лем главы.

5 апреля свой пост покинул пред-
седатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Андрей 
Куликов. Исполнять обязанности 
руководителя остался заместитель 
председателя Александр Бочкарёв.

6 апреля сменился руководитель 
МУП «Садово-парковое». Антона Гера-
симова заменили на Геннадия Сысо-
ева, пришедшего из другого МУПа —
«Саргорсвет».

Мы поговорили о кадровых пере-
становках в администрации с город-
скими депутатами.

Кто из чиновников останется, а 
кому укажут на дверь?

Кого, на ваш взгляд, стоило бы за-
менить?

Тимур Коньков, КПРФ:
— К сожалению, невозможно по-

нять, кто останется, а кого в ближай-
шее время уберут. Сейчас идёт сме-
на городского руководства, так как 
система подстраивается под друго-
го человека. Все сидят и ждут, убе-
рут их с должности или не уберут. 
У нас подавляющее большинство 
чиновников, где-то 90 процентов, не 
профессиональны и не соответству-
ют своим должностным обязанно-
стям. Это относится и к работникам 
городской администрации и руково-
дителям МУПов. И видно это на при-
мере городского хозяйства. С 2006 
года, после последних выборов в го-
родскую думу, ситуация в этой сфере 
нисколько не улучшается, а остаёт-
ся на том же уровне или даже ухуд-
шается.

Геннадий Турунтаев, КПРФ:
— Ну что за гадания такие? Не 

успели назначить Дёмина в город-
ское БТИ, как поползли слухи, что 
его предлагается убрать. Не хочу 
ни слухами оперировать, ни гадать. 
Позиция КПРФ, и мы неоднократ-
но об этом заявляли, состоит в том, 
что директора МУПов не должны 
быть депутатами городской думы. 
В Саратове же такая практика актив-
но используется. В итоге получается 
двойное подчинение: по линии ис-
полнительной власти они слушают-
ся главу администрации, а по линии 
депутатской подчиняются главе го-
рода. Такого быть не должно. Такой 
депутат-чиновник не может объек-
тивно рассматривать вопросы и при-
нимать решения. Деньги ему платит 
одна организация, а решения при-
нимаются в другой. Для разграниче-
ния полномочий и был принят 131-й 
федеральный закон об общих прин-
ципах организации местного само-
управления. Мы хотим выступить 
с законодательной инициативой о 
том, что депутат не может быть ру-
ководителем МУПа.

Сергей Нестеров, ЕР, директор 
МУП «Банно-прачечное хозяйство»:

— Перестановки носят точечный 
характер и проходят в спокойном 

режиме. На мой взгляд, ряд позиций 
будет усилен. Изменения в жилищно-
коммунальном хозяйстве напраши-
вались, так как к работе комитета по 
ЖКХ было много замечаний. Дорож-
ный комплекс не мешало бы усилить. 
К председателю комитета дорожного 
хозяйства Валерию Данилину много 
вопросов со стороны депутатов. По 
линии «Единой России» выделяли 
большие деньги на ремонт дорог, и 
все видят, в каком ужасном состоя-
нии находятся они сейчас. Если даже 
Данилин и останется, то его надо ка-
чественно усиливать в плане заме-
стителей. Хотя, конечно же, основ-
ные решения будет принимать и. о. 
главы горадминистрации Алексей 
Прокопенко.

Я как руководитель МУПа могу 
отметить, что экономический блок 
администрации хорошо работа-
ет. Председатель комитета по эко-
номике Алексей Санников постоян-
ную помощь предприятию оказывал. 
Считаю, что как профессионал он до-
статочно эффективен. Если брать ру-
ководителей МУПов, то здесь надо 
смотреть на то, в каком состоянии 
принимались дела и что на предпри-
ятиях происходит сейчас. Оценивать 
будут эффективность руководителя. 
Там, где есть вопросы, думаю, будут 
кадровые изменения. Относитель-
но районов. Среди них были лиде-
ры, но были те чиновники, кто с ра-
ботой не справлялся. В Октябрьском 
перестановки провели. Сейчас гово-
рят про Фрунзенский. На мой взгляд, 
ряд кадровых изменений в районах 
будет. Вывод — администрация об-
новится, но по профессиональному 
признаку.

Андрей Иващенко, ЕР:
— Конкретные фамилии я назы-

вать не буду — это некорректно. За 
чиновников отвечает руководитель 
администрации, который и прини-
мает их на работу. Лучше о пере-
становках спросить у него. Переста-
новки в тех вопросах, которые были 
проблемными (озеленение, благо-
устройство, коммунальное хозяй-
ство, установка счётчиков), уже нача-
лись. Посмотрим, какие изменения в 
этих сферах будут дальше.

Потом, после решения вопро-
сов благоустройства, встанут более 
глобальные проблемы, связанные 
с участием города в федеральных 
программах софинансирования. Эф-
фективность деятельности началь-
ников, связанная с этими програм-
мами, будет оцениваться исходя из 
того, успеют ли они грамотно и во-
время подготовить необходимые для 
получения софинансирования доку-
менты.

«Сидят и ждут: 
уберут — не уберут?»
Кадровые перестановки в городской администрации Саратова
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ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Дмитрий Кондрацков, председатель правления ЗАО «Банк «Агророс»:

PRO
Вот незаметно и пролетели два года существования «Газеты не-

дели в Саратове», настало время выпуска под номером 100. Про-
ект газеты изначально имел характерную особенность: собралась 
команда настоящих профессионалов — хорошо известных в Са-
ратове журналистов. И поэтому перед ними встала одновремен-
но и простая, и сложная задача. Простая — потому что за плеча-
ми накоплен большой опыт и знания, а сложная — потому что 

ожидания от нового издания были высоки. Но команде Дмитрия Козенко уда-
лось справиться со всеми сложностями и найти свою нишу. В итоге «Газета не-
дели» на нынешний день входит в число серьёзных изданий, объективно отра-
жающих общественную и политическую жизнь региона. И в этом, несомненно, 
плюс газеты.

CONTRA
Мне, как банкиру, конечно, хотелось бы видеть на ваших страницах больше 

материалов об экономической стороне жизни Саратова и региона. Ведь пони-
мание экономических процессов крайне важно для эффективного ведения и 
развития как личного бюджета граждан, так и финансов крупной компании или 
государственного органа и экономикой региона, и страны в целом.

Желаю вашей газете долгих лет жизни, внимательных и преданных читателей, 
творческих успехов и благополучия всей дружной команде издания.

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Максим Фатеев, президент Торгово-промышленной палаты 
Саратовской области:

PRO
Самое главное качество, которое отличает «Газету неде-

ли», — это гармоничное сочетание остроты и взвешенно-
сти, умеренности в хорошем смысле. Благодаря чему это 
достигается, я знаю: высокому профессионализму журна-
листов, работающих в редакции. Многие из них по праву 
считаются золотыми перьями саратовской журналистики. 
Все возможные «скандалы, интриги и расследования» ловко и с улыб-
кой упакованы в рубрику «Слухи», и даже в самых жёстких материалах 
нет грубости или цинизма.

CONTRA
Понятно, что редакция живёт не в безвоздушном пространстве. На 

неё не могут не влиять учредители, заказчики, их личные пристрастия 
или антипатии. Но если эта зависимость видна невооружённым глазом, 
иногда бывает неловко за газету.

И ещё не вижу обратной связи — ни в газете, ни в её интернет-версии. 
Где письма и звонки читателей, ответы на их вопросы, материалы, под-
готовленные по предложениям читателей, прямые линии? Их явно не-
достаточно. На мой взгляд, было бы интересно развивать это направле-
ние на страницах ближайших ста номеров.

«Привлекательность жизни в сель-
ской местности падает», — рефреном 
проходило через многие выступления. 
В сравнении с горожанами у селян хуже 
услуги транспорта, связи, жилищно-
коммунальные условия, и даже питьевой 
водой они обделены. Особенно левобере-
жье после прошлогодней засухи. На сель-
скую местность приходится 40 процентов 
всего малоимущего населения области. И 
это в области, которая входит в пятёрку 
зерновых регионов России!

И. о. министра сельского хозяйства об-
ласти Александр Игонькин был настроен 
позитивно и предпочёл перечислить до-
стижения, нежели проблемы.

За время реализации целевой про-
граммы (с 2003 года) освоены 2,5 млрд. 
руб.: средства федерального бюджета — 
753 млн, областного — 808 млн, из вне-
бюджетных источников — 970 млн. Даже 
в засушливом 2009 году сельское хозяй-
ство области привнесло более половины 
(73 млрд. руб.) валового регионального 
продукта. Продолжают строить доступ-
ное жильё для молодых семей и специали-
стов, тянут водоводы, помнят о газифика-
ции, не бросают возведение школ на селе. 
В 2010 году Саратовская область, едва ли 
не единственная, продолжит финансиро-
вание строительства сельских школ без 
участия федерального бюджета (заплани-
рована реконструкция трёх школ).

Вот несколько показателей, на которые 
министерство ориентируется в 2010 году: 
на реализацию программы планируется 
направить не менее 531 млн руб., постро-
ить 30 тыс. кв. м жилья, в том числе 20 тыс. 
кв. м — для молодёжи; газифицировать 
около 500 жилых домов; ввести в эксплуа-
тацию 50 км водопроводов.

«Пока мы меняем только сети, а хоте-
лось бы очистные сооружения!» — заме-
тил глава Пугачёвского муниципального 
района Владимир Зубов, сославшись на 
низкое качество местной питьевой воды. 
При этом пугачёвские пруды наполняют-
ся с трудом, бурение скважин нецелесо-
образно. Району нужен водовод на 25 км, 
на первую очередь строительства требу-
ется, по словам главы, 70 млн руб.

Зубов попросил решить вопрос с опла-
той проектно-сметных работ объектов, так 
как эти расходы равны трети стоимости 
самого строительства. Пожаловался гла-
ва и на монополистов, которые задирают 
непомерные цены: «Мы купили два свето-
фора и второй месяц не можем получить 
разрешение подключить мощность в один 
киловатт!»

«Повышайте правовую грамотность», — 
посоветовал на это депутат Павел Больше-
данов. Мол, мало ли что монополисты на-
вязывают, есть же законы.

«Вас послушать, так всё хорошо!» — воз-
мутилась докладу Игонькина депутат Ма-
рина Алёшина. Ей хотелось услышать про 
проект «Школьное молоко», который стар-
товал в области с первого января. Суть его 
в том, что ученики 1–4 классов бесплат-
но получают порцию молока каждый день. 
Депутат напомнила, что одной из задач 
проекта была поддержка местного сель-
хозпроизводителя, чего до сих пор, несмо-
тря на многочисленные обещания чинов-
ников, не наблюдается. «Дети пьют молоко 
других регионов, иногда такого качества, 
что директора вынуждены отправлять его 
обратно. Идею извратили в корне!» — го-
рячилась Алёшина.

«Я не считаю, что программа провали-
лась!» — отвечал Игонькин. Он обещал, что с 
10 апреля энгельсский молочный завод нач-
нёт разливать молоко в специальную тару, а 
к следующему учебному году всё школьное 
молоко будет местного производства.

А вот молодых кадров селу взять негде. 
Выпускники вузов всеми силами держатся 
за город, не желая возвращаться домой. 
Даже те, кто учился по целевым направле-
ниям. В 2007 году вернулись в село всего 
десять целевиков из 161, в 2009-м — все-
го шестеро из 89.

Ежегодно получают дипломы более 1,5 
тысяч специалистов высших аграрных об-
разовательных учреждений, но всего 200 
молодых специалистов устроились рабо-
тать в село в 2009 году. И это несмотря на 
то, что этому контингенту увеличили раз-
мер единовременного пособия с 50 до 75 
тыс. руб. (принят соответствующий област-
ной закон). Кроме того, им положены и до-

платы к зарплате — по два минимальных 
размера оплаты труда.

Правда, подъёмные задерживают, и по 
доплатам с прошлого года образовался 
долг. «Доверие к власти подрывается», — 
сказал на это председатель региональ-
ного отделения Российского союза сель-
ской молодёжи Пётр Шиндин. Александр 
Игонькин обещал, что вопрос по доплатам 
будут рассматривать на апрельской думе. 
25 млн руб. с губернатором уже согласо-
ваны, так что возвращать обещанные мо-
лодым специалистам прибавки, вероятно, 
начнут уже в мае.

Впрочем, некоторые считают, что причи-
на нежелания молодёжи ехать в село за-
ключается не только в маленькой зарпла-
те. Так, в Пугачёве девять лет существует 
медицинский класс, но при всех доплатах 
и подъёмных ни один дипломированный 
врач не вернулся на малую родину.

Участвующие в слушаниях молодые 
люди подтвердили, что их отпугивают эле-
ментарная нехватка в сёлах и деревнях па-
рикмахерских, ателье, неразвитая сфера 
досуга, дефицит питьевой воды и даже от-
сутствие возможностей найти там вторую 
половину (клубы-то закрываются!). В ре-

зультате «выпускник вуза работает в «Мак-
доналдсе», по ночам разгружает вагоны, 
живёт в общежитии — и всё это, лишь бы 
не возвращаться в родное село».

Позавидовали соседям. В Ульяновской 
области действует программа «Старт в бу-
дущее». Она позволяет молодым селянам, 
которые не собираются уезжать в город, 
но мечтают о высшем образовании, посту-
пать в вузы на заочные бюджетные места.

А в Самарской области организуют бри-
гады по 5–6 молодых специалистов и по-
сылают поднимать убыточные хозяйства. 
Зарплата каждого работника — около 25 
тысяч. Если человек хорошо работает — с 
ним продлевают контракт, за этим следят 
на областном уровне.

«Да будь я выпускником вуза, зная, что 
мне будут платить 23–25 тысяч рублей, 
взял бы семью и с радостью уехал на гра-
ницу с Самарской областью, в отстающее 
хозяйство!» — воскликнул член эксперт-
ного совета при комитете областной думы 
по аграрным вопросам Александр Кача-
нов. И предложил срочно разработать 
стратегию молодёжной политики в рам-
ках аграрно-промышленного комплекса 
области.

Ни свадьбу сыграть, 
ни воды попить!

После разговоров 
о развитии села жить 
в селе не захотелось

664 тысячи человек — 26 процентов населения Саратовской области — про-
живает в сельской местности. Для них и разработана целевая программа со-
циального развития села до 2012 года, исполнение которой обсудили в ми-
нувшую среду на депутатских слушаниях в областной думе.

Юлия Шишкина

Село продолжает стареть и жить воспоминаниями
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С бюджетной помощью
По словам директора предприя-

тия Роберта Винькова, в прошлом 
году Саратовгорэлектротранс 
получил от перевозки пассажи-
ров доходы в сумме 322 миллио-
на рублей. Затраты на обеспече-
ние этих перевозок составили 954 
миллиона. При этом общая сумма 
годовых расходов предприятия 
зашкалила за миллиард рублей. 
Но балансовый убыток составил 
74 миллиона рублей.

Объясняется эта непонятная 
разница между расходами и до-
ходами просто. Стоимость биле-
тов в трамваях и троллейбусах не 
единственный источник доход-
ной части. 202 миллиона рублей 
перечислил муниципальному 
предприятию город — как воз-
мещение потерь от неадекват-
ной затратам стоимости проезда 
для населения. 167 миллионов 
пришли из областной казны —
как плата за льготный проезд 
ветеранов и других категорий 
населения, защищённых госу-
дарством. 175 миллионов Сара-
товгорэлектротрансу заплатило 
по судебному иску российское 
министерство финансов. 64 мил-
лиона МУПП заработал сам и про-
вёл эти деньги по графе «прочие 
виды деятельности».

Рост расходов Виньков объ-
яснил повышением тарифов на 
топливно-энергетические ресур-
сы и поддержанием уровня зара-
ботной платы сотрудников. Траты 
на электроэнергию у предприя-
тия в 2009 году увеличились поч-
ти на 30 миллионов рублей, хотя 
объём потребления был снижен 
на 1,2 процента, из-за того что на 
линию выпускали меньше трам-
ваев. Расходы на оплату труда 
выросли на 39 миллионов ру-
блей, за счёт роста средней за-
работной платы по городу.

По словам Винькова, 2009 
год мог бы быть менее убыточ-
ным для предприятия, если 
бы программу финансово-
хозяйственной деятельности не 
подорвало решение губернатора. 
Глава области в прошлом году не 
согласился с планами предприя-
тия о повышении стоимости про-
езда до 10 рублей. Своим реше-
ние глава региона вычеркнул из 
доходов Саратовгорэлектротран-
са 100 миллионов рублей.

Но даже в этой напряжённой 
экономической ситуации МУПП 
добился некоторых положитель-
ных результатов. Например, об-
новил подвижной состав. В рам-
ках федеральной программы 
на условиях софинансирования 
было приобретено 29 троллей-
бусов, один трамвайный вагон, а 
за счёт средств областного бюд-
жета предприятию было переда-
но 6 автобусов. Кроме того, уда-
лось отремонтировать более 10 
км контактно-кабельной сети, 18 
вагонов, 4 км путей и свои произ-
водственные цеха.

Достучался до городских 
депутатов

Депутаты дали высокую оценку 
как самому МУПП «Саратовгор-
электротранс», так и его руково-
дителю Роберту Винькову, но на 
перспективы 2010 года предпри-
ятие смотрит с опаской.

Программа финансово-хо-
зяйственной деятельности на те-
кущий год принята с дефицитом 
в 388 миллионов рублей. «Это об-
условлено снижением финанси-
рования как из областного, так и 
из городского бюджета на общую 
сумму 168 миллионов рублей, — 
поясняет Роберт Виньков. — Вы-
ручка от перевозки пассажиров 
не меняется уже несколько лет и 
не покрывает расходов даже на 
оплату труда сотрудников МУП-
Па».

По словам Винькова, сейчас 
предприятие думает, какие из обя-
зательных счетов не платить —
за ТЭР или за лизинг. Сотрудни-
ки предприятия (водители и кон-
дукторы) с января переведены на 
сокращённую рабочую неделю, а 
затраты всё равно растут из-за 
повышения оплаты топливно-
энергетических ресурсов. В этом 
году рост этой статьи расходов 
должен увеличиться на 25 мил-
лионов рублей.

Резюмируя своё обращение к 
депутатам, Роберт Виньков сооб-
щил, что для нормальной рабо-
ты предприятия им необходимо 
найти 388 миллионов рублей. Да-
лее выяснилось, что из двух ви-
дов горэлектротранспорта у го-
рожан наиболее востребован 
самый затратный вид — трам-
вай. И надо подумать, на что их 
покупать.

Депутаты Винькова услыша-
ли и приняли решение поручить 
горадминистрации до 1 мая най-
ти в городском бюджете воз-
можность софинансирования 
покупки трамваев вместе с феде-
ральным бюджетом.

Депутат Александр Гришанцов 
заявил, что на проблемы муници-
пального предприятия следует 
обратить внимание и областной 
власти. Ведь если не удастся най-
ти жизненно важные 388 милли-
онов рублей, то уже в 2011 году 
такого предприятия, как Сара-
товгорэлектротранс, не будет в 
природе, так же как нет уже в му-
ниципалитете автобусных пред-
приятий. 

От повышения не уйти, 
но как прийти, не известно

Пока решается вопрос бюд-
жетного финансирования и суб-
сидирования МУПП «Саргор-
электротранс», «Газета недели» 
решила вспомнить историю по-
пыток транспортного предприя-
тия повысить свои доходы.

В начале года мы писали о по-
вышении тарифов не только на 

проезд в общественном транс-
порте, но и на другие услуги и 
ресурсы. И тогда в региональ-
ном министерстве транспорта 
нам сообщили, что повышение 
стоимости проезда действитель-
но необходимо, так как себесто-
имость перевозки одного пас-
сажира практически в два раза 
выше действующей и колеблет-
ся в пределах от 11 до 15 рублей. 
Однако решение столь серьёзно-
го вопроса, по сообщению мин-
транса, было отложено на два-
три месяца. Эту отсрочку тогда 
можно было связать с процессом 
перевыборов губернатора. А зна-
чит, сегодня самое время поин-
тересоваться, есть ли ясность в 
тарифно-транспортном вопросе.

«На стадию финального обсуж-
дения этот вопрос ещё не вы-
шел, — сообщил нам руководи-
тель пресс-службы министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области Алексей Корж. — Все 
документы, включая экономиче-

ское обоснование целесообраз-
ности повышения тарифа на про-
езд, находятся на рассмотрении в 
правительстве Саратовской обла-
сти». По словам пресс-секретаря, 
областная власть сейчас пони-
мает необходимость поддержки 
транспортного комплекса, но вы-
нуждена помнить о социальной 
ориентированности региона.

«Кризис ещё не закончился, а у 
нас в области очень много граж-
дан, относящихся к категории 
«социально незащищённые слои 
населения». По ним повышение 
стоимости проезда в обществен-
ном транспорте ударит больнее 
всего. Для этих людей и сегод-
няшние 7–8 рублей за проездной 
билет — большие деньги, — го-
ворит Алексей Корж. — Однако 
общественность, негативно ре-
агирующая на повышение тари-
фов, почему-то не хочет думать 
о предприятии-перевозчике, ко-
торое вынуждено работать себе 
в убыток. Всем хочется ездить 

на новых автобусах или трамва-
ях, быть уверенными в безопас-
ности своего проезда, но никто 
не хочет подумать о том, сколь-
ко это стоит».

По словам нашего собеседни-
ка, не разрешённая пока дилем-
ма вовсе не означает, что цены 
никогда не будут повышаться. 
В Саратове цены на проезд в го-
родском транспорте не меняют-
ся уже третий год, тогда как в со-
седних регионах повышались 
уже неоднократно.

«Надо понимать, что областной 
бюджет не безграничен и невоз-
можно за его счёт постоянно тя-
нуть и держать цены на том же 
уровне, — убеждал нас пресс-
секретарь министерства. — 
Иначе мы совсем потеряем наш 
транспортный комплекс, а потом 
будем восстанавливать с гораздо 
большими финансовыми затрата-
ми. Решение всё равно будет при-
нято — через неделю, месяц или 
год. От этого уйти не удастся».

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Александр Ульянов, 
министр экономического развития и торговли Саратовской области:

PRO
Сто номеров назад на саратовский рынок массмедиа стремительно ворвалась 

«Газета недели», с первых же номеров потеснив многие издания.
Практически с первого выпуска газета нашла своего благодарного читателя, 

достойно освещая события земли саратовской. Стиль подачи материала доста-
точно бесстрастный, что выгодно отличает «Газету недели» от целого ряда дру-
гих изданий, изобилующих заказными статьями. Считаю это прежде всего удачей главного 
редактора. И мы немного гордимся тем, что Дмитрий Козенко в своё время был, как это те-
перь называют, пресс-секретарём министерства экономики.

CONTRA
Профессионализм журналистов за это время, несомненно, вырос, хотя откровенные ляпы 

всё ещё случаются. Не всегда хватает и чувства стиля. Некоторые статьи производят впечат-
ление, что частично написаны разными авторами. 

Какие-то материалы вызывают желание поспорить, но это и хорошо. В спорах рождается 
истина. Поэтому каждый раз ждём нового выпуска «Газеты недели». На будущее, может быть, 
стоит завести дискуссионный раздел, где периодически менять тему дискуссий.

С газетой сотрудничаем с охотой. Желаем, чтобы тысячный номер коллектив встретил в 
полном расцвете творческих сил и талантов.

Транспортники послали 
новый SOS Губернатору аукнулись 

сто миллионов рублей

Город Саратов может потерять электротранспорт. К тако-
му выводу в очередной раз пришли депутаты Саратовской 
городской думы, обсуждая отчёт о работе муниципально-
го предприятия «Саратовгорэлектротранс» за 2009 год на 
недавнем заседании комиссии по промышленности, транс-
порту, связи и торговле. Причина банальна: расходы ра-
стут, финансирования не хватает.

Дина Болгова
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За четыре полных года на программу было израс-
ходовано 6,8 миллиарда рублей. За пять лет на ме-
роприятия по улучшению энергоэффективности 
областное правительство намеревается потратить 
около 10 миллиардов рублей. К завершению пятого 
года программы экономика области должна перей-
ти на энергоэффективный путь развития, регион дол-
жен всерьёз заняться глубокой переработкой и ком-
плексным использованием топливно-энергетических 
ресурсов, создать энергоэффективные оборудования 
и материалы, а также снизить вредное воздействие 
на окружающую среду.

После того как все задачи будут выполнены, энер-
гоёмкость валового регионального продукта долж-
на снизиться на 14,6 процента к уровню 2005 года, а 
экономия условного топлива, по прогнозам, составит 
2,5 миллиона тонн.

Мероприятия программы разрабатывались по трём 
направлениям — энергоэффективность в топливно-
энергетическом комплексе, в системе теплоснаб-
жения городов и в сфере потребления. По словам 
Кирилла Горшенина, многие предприятия области 
активно начали внедрять программы по модерниза-
ции и техническому перевооружению.

Мероприятия на Балаковской АЭС позволили запу-
стить энергоблок № 2 на номинальной нагрузке в 104 
процента. С 2010 года испытания будут проводится на 
энергоблоке № 1. Дальнейший этап исследований —
повышение мощности до 110–112 процентов от но-

минальной. Саратовская ГЭС продолжает реализа-
цию долгосрочной программы технического перево-
оружения и реконструкции. В результате мощность 
станции должна увеличиться на 10 процентов.

В ходе разговора об энергоэффективности в 
топливно-энергетическом комплексе министр 
вспомнил о проблеме утилизации попутного 
нефтяного газа. В прошлом году из недр было 
извлечено 798 миллионов кубометров газа. До 
потребителя дошли только 507 миллионов ку-
бометров (63,5 процента). 36,5 процентов добы-
того голубого топлива сожжено в факелах.

Нефтедобывающие компании также внесли свой 
вклад в энергоэффективность региона. ОАО «Сара-
товнефтегаз» провело реконструкцию установки ком-
плексной переработки газа (УКПГ), увеличив её мощ-
ность на 250 тысяч кубометров. Кроме этого, одна 
перерабатывающая установка была построена ОАО 
«Нижневолжскнефтегаз», вторая введена в эксплуа-
тацию ОАО «Саратовнефтегеофизика». 

ОАО «Саратовский НПЗ» увеличило глубину пе-
реработки нефти с 64 до 70,7 процента. Новая про-
изводственная линия по выпуску листового стекла 
позволила ОАО «Саратовстройстекло» уменьшить 
потребление топливно-энергетических ресурсов на 
15–20 процентов.

Главной задачей министерства промышленности 
и энергетики на этот год Кирилл Горшенин назвал 
разработку региональной программы по повышению 
энергоэффективности региона до 2020 года. Парал-
лельно министерство начнёт формировать перечень 
малозатратных, инновационных технологий и обору-
дования. Отдельной строкой в плане на текущий год 
стоит формирование и ведение реестра предприятий, 
осуществляющих энергетическое обследование —
энергоаудит.

Среди участников были заме-
чены «Росэнергоатом» (Москва), 
производитель электротехниче-
ского оборудования ЗАО «Росмуф-
та НПК» (Санкт-Петербург), про-
изводители электромагнитных 
счётчиков и промышленных про-
жекторов с экономичным потре-
блением электроэнергии. И пока 
производители энергоэкономич-
ных приборов и счётчиков дели-
лись друг с другом опытом, в рам-
ках деловой программы выставки 
областные чиновники обсуждали 
перспективы развития энергоэф-
фективности в регионе.

Энергосоставляющая в себесто-
имости продукции и цене услуг в 
Саратовской области в два–четыре 
раза превышает европейские по-
казатели. Показатель по стра-
не ещё хуже и поэтому наш реги-
он выглядит на общероссийском 
фоне, можно сказать, неплохо. Как 
объяснил министр строительства 
и ЖКХ области Дмитрий Федотов, 
нас спасает географическое поло-
жение и климатические условия —
слава богу, не Ханты-Мансийск. 
Тем не менее и эти «разы» вызы-
вают у министра чувство неудо-
влетворённости. К снижению доли 
энергозатрат в себестоимости то-
варов и услуг должна привести 
реализация областной програм-
мы по энергосбережению до 2020 
года. «Снижение этой цифры будет 
основным показателем успешно-

сти или неуспешности реализации 
программы», — считает министр 
Федотов.

Сегодня, уверен Дмитрий Федо-
тов, в региональной программе со-
брано достаточное количество ме-
ханизмов и идей для её успешного 
внедрения. Осталось не напорта-
чить с самим воплощением. Реги-
ональному правительству пред-
стоит решить непростую задачу —
добиться снижения энергосостав-
ляющей в стоимости продукта, 
чтобы при этом не пострадало ка-
чество. Поиском и набором опти-
мальных технических решений 
занимаются профильные ведом-
ства — минстрой и минпром.

Новая программа по энерго-
сбережению придёт на смену ныне 
действующей программе «Энерго-
эффективность Саратовской об-
ласти на 2006–2010 годы» и будет 
отличаться от неё масштабами, 
конкретикой и большим количе-
ством инновационных механиз-
мов. Вместе с этим она затронет 
все сферы жизни — от промыш-
ленности и сельского хозяйства до 
каждой отдельно взятой квартиры, 
подчёркивает Дмитрий Федотов.

«Большое количество энергии 
вырабатывается на тепловых стан-
циях: сжигается уголь и газ, чтобы 
мы с вами могли включить свет, о 
котором тут же забудем. Это не-
правильно. А вот в подъезде дат-
чики движения поставить: прошёл 

человек — электричество включи-
лось. Это правильно», — резюми-
рует министр.

Датчики движения в подъездах 
присутствуют пока только в фан-
тазиях чиновников. Учитывая, что 
жилой фонд ещё не до конца обе-
спечен приборами учёта, а в мно-
гоквартирных домах в основном 
ставятся только счётчики тепла, 
часть из которых не поставлена на 
коммерческий учёт, работы у мин-
строя будет ещё много. Но это ме-
лочи — как говорится, «техниче-
ские вопросы». Главное — идея.

В предыдущие годы идею реали-
зовывал один из основных субъек-
тов регионального правительства 
в области энергоэффективности —
ГАУ «Агентство по энергоэффек-
тивности». В рамках программы, 
расписанной на 2006–2010 годы, 
в прошлом году ГАУ провело мо-
дернизацию и реконструкцию те-
плосетей и систем тепло- и водо-
снабжения в районах области. На 
все эти энергосберегательные ме-
роприятия из областного бюдже-
та было выделено 40,8 миллиона 
рублей. Объём финансирования 
из внебюджетных консолидиро-
ванных средств составил 27,8 мил-
лиона рублей. В результате дея-
тельности ГАУ в 2009 году область 
сэкономила 65 тысяч тонн услов-
ного топлива, или 120 миллионов 
рублей.

В этом году на мероприятия по 
энергосбережению агентство пла-
нирует привлечь 50 миллионов ру-
блей из областной казны и столько 
же из внебюджетных источников. 
По словам директора агентства 
Владимира Федечкина, в прошлом 
году в рамках областной програм-
мы «Модернизация и санация жи-
лого фонда» агентство установило 

в многоквартирных домах Сарато-
ва более 700 теплосчётчиков, 21 
водяной и 50 электросчётчиков.

При этом всё чаще из уст пред-
ставителей власти звучат слова о 
том, что счётчики не панацея ни от 
корректировок, ни от высоких сче-
тов. Ведь счётчик всего лишь фик-
сирует объёмы потребления энер-
горесурса, а экономить его должен 
потребитель, напоминают чинов-
ники. Дмитрий Федотов поспешил 
привести показательный пример. 
Жители двух домов, оснащённых 
приборами и одинаковых по пло-
щади и по техническим характери-
стикам, могут получать счета с раз-
ницей сумм процентов в двадцать. 
Происходит это потому, что управ-
ляющая компания одного дома 
справляется со своими обязанно-
стями — утепляет подъезд, ставит 
доводчик на подъездную дверь, 
а управленцы другого дома, не 
утруждая себя лишними действи-
ями, просто снимают показания с 
прибора, который с готовностью 
отражает теплопотери здания. 

Несмотря на распиаренный 
плюс установки прибора учёта, 
полностью от корректировок из-
бавиться не удастся. Дмитрий Фе-
дотов констатировал, что по суще-
ствующей методике, определённой 
307-м постановлением прави-
тельства РФ, выставление коррек-
тировок было, есть и будет пра-
вомерным. Но жителям домов, в 
которых стоят счётчики, корректи-
ровки будут начисляться по вну-
треннему потреблению. Внешние 
потери, таким образом, исключа-
ются, и платить за воду, вытекаю-
щую на дорогу, или за отопление 
улицы жильцов теперь никто не 
заставит. Эти потери, обусловлен-
ные плачевным состоянием сетей, 

будут перекладываться либо на 
собственников этих сетей, либо на 
эксплуатирующие организации.

Хотя и этот вариант, по мнению 
министра, неправильный. Зрить 
надо в корень и проблему решать 
не с корректировками, а с целост-
ностью сетей. Этот момент, кстати, 
тоже обозначен в будущей про-
грамме. Региональное правитель-
ство намерено обязать муници-
пальные предприятия брать на 
баланс бесхозные сети, поскольку 
именно на них чаще всего и про-
исходят порывы и потери энерго-
носителя. Про деньги для муни-
ципалитетов, взявших на себя эту 
ответственность, министр не ска-
зал.

Пока есть возможность выстав-
лять необоснованные коррек-
тировки и платежи, управляю-
щие компании будут охотно этим 
пользоваться. Дмитрий Федотов 
считает, что во многом это свя-
зано с кадровым составом УК и 
ЖСК, зачастую состоящим из лю-
дей, далёких от сферы ЖКХ и сла-
бо разбирающихся в экономике 
жилищно-коммунального хозяй-
ства: «Кто-то пришёл заработать, 
кто-то ещё с какими-то целями».

Министр вынужден признать, 
что сфера ЖКХ пока не готова 
принять такие понятия, как «энер-
гоэффективность» и «энергоэко-
номия». Управленцев придётся 
учить. И Дмитрий Федотов возла-
гает большие надежды на помощь 
самих жильцов многоквартир-
ных домов, призывая их оказы-
вать грамотное экономически-
юридическое сопротивление 
управленцам-хапугам. Дело оста-
лось за малым — дождаться, ког-
да население воспримет экономи-
ческие понятия.

Энергонеэкономное ЖКХ
Руководителей управляющих компаний назвали хапугами и пообещали учить новой экономике

Специализированная выставка «Энергетика. Энергоэффек-
тивность. 2010», уже двенадцатая по счёту, прошла в мане-
же Саратовского дворца спорта на минувшей неделе. Свои 
товары и идеи по энергосбережению привезли 72 компа-
нии из 14 регионов России.

Екатерина Кочкина

Ориентир на эффективность
Промышленность региона всё глубже погружается в энергосбережение

Завершился четвёртый год пятилетней об-
ластной программы «Энергоэффективность 
Саратовской области на 2006–2010 годы». 
На конференции, проводимой в рамках вы-
ставки «Энергетика. Энергоэффективность», 
об успехах регионального правительства на 
этом поприще докладывал в минувший втор-
ник заместитель министра промышленности 
и энергетики области Кирилл Горшенин.

Галина Наумова
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ОПАСНОСТЬ ПЕРВАЯ: 
ПАВОДОК,
ЛЫСОГОРСКИЙ РАЙОН
Берег левый, берег правый

Чтобы оказаться отрезанным от 
внешнего мира, селу Атаевка не 
нужен паводок: 18 километров че-
рез лес — с учётом особенностей 
отечественных дорог — вполне 
достаточно для изоляции. «Боль-
шая вода» набирает силу на гла-
зах: из сосняка, где ещё белеют 
сугробы, на обочину льются гря-
зевые водопады, ручей в кюве-
те бурлит и лихо, с бурунчиками, 
растекается по асфальту. Солныш-
ко пригревает, и через пару часов 
наше транспортное средство, ка-
жется, рискует превратиться в 
плавательное.

Дорога окончательно уходит 
под воду. Впереди — раздувша-
яся, больная Медведица. Река 
не похожа на саму себя летнюю. 
Грязно-рыжая вода тащит облом-
ки льдин и брёвен, течение бы-
строе, волны со всхлипом бьются 
в торчащие на стремнине лесные 
деревья и закручиваются ворон-
ками. На берегу табличка «Вызов 

паромщика» и номер мобильника. 
За связь с большой землёй отвеча-
ет маленький «Прогресс». Судя по 
внешнему виду, у катерка богатый, 
но несладкий жизненный опыт. На 
ветровом стекле приклеено рас-
писание работы: с 8:00 начинает-
ся перевозка пассажиров, в 10:00 
приходит почта, в 11:00 — хлеб. 
На том берегу мешки с буханка-
ми перегружают в трактор —
на другом транспорте до магазина 
не добраться. В 13:30 возвраща-
ется автобус из райцентра (рейсы 
бывают два раза в неделю).

Каждый день лодочник Алек-
сандр Тишкин и его помощник 
Миша перевозят от пяти до двад-
цати человек. Переправой поль-
зуются местные жители, работаю-
щие в Лысых Горах, фельдшер из 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, предприниматели и фермеры, 
если им нужно пополнить запасы 
горючего. Проезд бесплатный. 
Сельский муниципалитет платит 
паромщикам 400 рублей в день на 
двоих. За такую работу, конечно, 
маловато: Александр и Миша про-
водят на ледяной реке весь день, 
от холода и сырости развивается 
профессиональное заболевание 

(вовсе не то, о котором сразу ду-
мается) — фурункулы.

Когда мотор ломается, лодоч-
ники выгребают против течения 
на вёслах, тщательно оглядывая 
окрестности в бинокль, чтобы 
не повторить сюжет «Титаника». 
В экстренном случае перевозчи-
ков могут вызвать на реку и в во-
семь вечера, и в полшестого утра, 
рабочий день ненормированный. 
Но выбирать работу в деревне 
особо не приходится: на фермер-
ских полях сезон ещё не начал-
ся, а уехать на заработки в город, 
оставив жену с маленькими деть-
ми, не каждый сможет.

Сельский муниципалитет опла-
чивает подготовку катера к весне, 
покупку спасательных жилетов, 
фонаря, вёсел. На ставку сторожа 
денег не хватает, поэтому на ночь 
лодку цепями приковывают к де-
реву.

Переправа в селе — главное ту-
совочное место (конкурировать с 
ней может только клуб, и то раз 
в неделю, когда случается диско-
тека). Стоя по колено в грязи, ку-
рят мужики, вяло упрашивают ло-
дочников «скататься» через речку, 
чтобы проверить оставленные 
на материке машины. Лодочни-
ки так же вяло отнекиваются, на-
поминая, что проситель «скатал-
ся» сегодня уже два раза. Вокруг 
трактористов толкутся девчонки 
(гендерная пропорция гораздо 
печальнее, чем описанные в пес-
не девять на десять).

Если разлив опаздывает и на-
чинается во второй декаде апре-
ля, «когда зеленя пойдут», в честь 
большой воды устраивают мас-
штабные пикники. Как говорят 
местные, «весь берег улыбает-
ся». Особенно радует жителей, 
если наводнение захватывает лес: 
рыба заходит на залитые поляны, 
и через месяц, когда вода спа-
дёт, карасей и окуней можно ло-
вить руками в траве. Единствен-
ный минус: руки чешутся, потому 
что вместе с рыбой река прино-
сит жгучую тину.

Ещё один фольклорный эле-
мент, связанный с паводком, — 
совершенно правдивая история 
о том, как предыдущий лодочник 
нашёл на размытом речном бере-
гу горшок с серебряными моне-

тами. Неизвестно, явился ли ему 
при этом гном с тремя желания-
ми, но теперь парень состоит на 
культурной должности завклу-
бом, а счастливую монетку носит 
как брелок на ключах.

Дежурная по обитаемому 
острову

Атаевка уходит в автономное 
плавание на месяц. У села есть 
свой маленький капитан — заме-
ститель главы сельского муници-
пального образования Анастасия 
Альшева. Анастасия Алексеевна —
из тех самых «молодых специали-
стов на селе», о поддержке кото-
рых областные чиновники так го-
рячо говорят, не до конца веря в 
их существование. Альшева вер-
нулась в родное село после окон-
чания аграрного университета, 
сейчас получает второе образо-
вание в академии госслужбы. Ра-
ботала библиотекарем, избралась 
сельским депутатом, перешла в 
исполнительную власть по прось-
бам трудящихся — местные фер-
меры потребовали, чтобы в селе 
имелся собственный начальник, 
чтобы было и кому, и на кого жа-
ловаться.

Всё-таки не зря большинство 
сельских руководительниц — 
женщины. Мужику не осилить 
эту тонкую работу: когда одной 
и той же ручкой надо и по сто-
лу колотить, и подаяние просить 

(поскольку бюджет нищий), и ма-
никюр не повредить. Настя орга-
низует вольных землепашцев на 
всякие общественно полезные 
дела, восстановила памятник зем-
лякам, погибшим на войне, выби-
ла для села автобус (раньше ре-
гулярного сообщения вообще не 
было, и студентка Альшева вдо-
воль наездилась на попутках и 
находилась пешком через лес). 
Только с лисами ничего поделать 
не может: у местного самоуправ-
ления нет полномочий для борь-
бы с бродячими животными, и ры-
жие разбойники не боятся даже 
днём душить кур на деревенских 
улицах.

Во время паводка Анастасия 
Алексеевна — дежурная по весне. 
Ещё с конца января в селе начина-
ют обсуждать, сколько и чего по-
требуется во время водяной бло-
кады. Местные предприниматели 
(оба входят в противопаводковую 
комиссию) пригоняют целый гру-
зовик с крупой, сахаром, солью и 
мукой. Во время разлива в мага-
зины подвозят только «празднич-
ные» продукты — пиво, колбасу, 
чай.

В марте Анастасия три раза в 
день ходила на мост и при по-
мощи доски измеряла весенний 
подъём воды. Обычная глубина 
реки — 2,5 метра, мост возвыша-
ется метра на три. В половодье 
уровень воды поднимается до 
семи метров и более. Три-четыре 
дня, пока идёт лёд, село вообще 

Непотопляемые 
Жителям области угрожают большая вода и ползучая земля

В Саратовской области продолжается паводок. На момент 
подготовки материала были отрезаны от «материка» пять 
сёл в Лысогорском и Самойловском районах, затоплены 
мосты в Лысых Горах, в Аткарске, а также в Марксовском 
районе между сёлами Бородаевка и Берёзовка. Специали-
сты прогнозируют, что традиционное весеннее наводне-
ние повлечёт множество побочных эффектов: активизацию 
оползней, разрушение берегов Волгоградского водохрани-
лища и прочие неприятные сюрпризы. Но наши граждане, 
закалённые коммунальными и природными невзгодами, 
не имея возможности победить стихийное бедствие, стара-
ются изменить к нему отношение (вплоть до полной невоз-
мутимости), а в некоторых случаях — возглавить.

Надежда Андреева, Вера Салманова (фото)
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не сообщается с внешним миром. 
В первый выход лодка отправля-
ется непременно с «капитаном» 
на борту. «На середине у нас мо-
тор заглох, вот тут-то у меня вся 
жизнь перед глазами и пронес-
лась», — смеётся Настя.

Альшева заранее договаривает-
ся с фермерами о «мобилизации» 
пожарной бочки на колёсах, так 
как в случае необходимости на-
стоящая пожарная машина из Ши-
рокого Карамыша сюда не доедет. 
Скорая может добраться только к 
переправе, поэтому беременных 
и больных пытаются эвакуиро-
вать на «материк» заранее. Боль-
ные упираются. Настя до сих пор 
вспоминает, как однажды в три 
часа ночи при свете прожекто-
ра переправляла даму с гиперто-
ническим кризом. Дама осталась 
удовлетворена, оказавшись в цен-
тре всеобщего внимания.

Весной даже безработным из 
Атаевки, состоящим на бирже тру-
да, даётся послабление: им разре-
шают не приезжать в райцентр на 
отметку при условии предъявле-
ния справки «о паводке».

ОПАСНОСТЬ ВТОРАЯ: 
ОПОЛЗНИ,
САРАТОВСКИЙ РАЙОН
Весенние поползновения

«Живы ли наши домики?» — га-
дали всю зиму садоводы из дачно-
го товарищества «Бруски» в Широ-
ком Буераке. Оползень случился 
здесь прошлым летом. Как гово-
рит бухгалтер товарищества Ма-
рия Тихонова, одна из дач погру-
зилась под землю за одну ночь: 
«Не пересказать, как страшно: 
был дом — и нет. Совсем скрыл-
ся, только крыша торчит! А ведь 
такой хороший был дом, с фунда-
ментом, его хозяин раньше рабо-
тал прорабом и очень добротно 
строил».

По словам Тихоновой, постра-
дал весь кооператив: порвались 
водопроводные трубы, рухнули 
столбы электролинии, дачникам 
(здесь много пенсионеров) при-
шлось оплачивать ремонт. Вдоль 
дороги образовалась огромная 
трещина глубиной семь-восемь 
метров, всё лето дачники засыпа-
ли туда грунт и цемент. Садоводы 
стали бояться привозить сюда на 
отдых детей и внуков.

Как уверяет Мария Ивановна, 
при строительстве дачного по-
сёлка никто не предупреждал лю-
дей, что здесь возможны ополз-
ни. Участки здесь выделили в 
1980-х годах: трест отделочных 
работ отремонтировал клуб сов-
хозу в Синеньких, за это рай-
исполком нарезал работникам по 
четыре сотки бросовых земель. 
«Люди брали ссуды, с большими 
трудностями доставали кирпич, 
цемент. Теперь потеря дачи для 
многих пожилых людей — почти 
трагедия».

Как говорит Тихонова, сейчас 
товарищество платит налог за все 
четыре гектара территории, ука-
занные в документах, хотя в ре-
альности площадь стала меньше. 
Власти требуют оформить землю 
в соответствии с современным за-
конодательством, но пенсионеры 
сомневаются: «Отдадим деньги, а 
завтра рухнем?» Гидрогеологи, об-
следовавшие местность, сказали, 
что оползень продолжится.

С похожими трудностями стол-
кнулись дачники из товарищества 

«Южный». Один из садоводов за-
метил, что в земляном полу лет-
него гаража появилась трещинка. 
Назавтра в ней было уже два паль-
ца ширины и сантиметров десять 
глубины. Послезавтра — восемь-
десят сантиметров. Владельцы 
дач, стоящих у края обрыва, побо-
ялись остаться на ночь. Не зря — 
в 2:00 край обвалился, и пропасть 
приблизилась вплотную к крыль-
цу. «Через неделю домики съеха-
ли. Два совсем «ушли», остальные 
удержались на честном слове, но 
их так перекосило, что невозмож-
но войти», — рассказывает пред-
седатель товарищества Евгений 
Митин.

Несколькими годами раньше 
сошёл оползень в товариществе 
«Дубки» в районе 1-й Гуселки. 
«Две дачи ушли под обрыв. Забор 
«спрыгнул»: вроде бы нормально 
стоит — сетка, столбы. Но на два 
метра ниже дороги», — расска-
зывает председатель Владимир 
Агейкин. Сейчас Владимира Ми-
хайловича больше всего беспо-
коит дорога, которой пользуются 
дачники четырёх местных товари-
ществ и посетители базы отдыха. 
Когда строился посёлок, от обры-
ва до обочины было двадцать ме-
тров. «Сейчас эта единственная 
дорога грозит рухнуть. Пробле-
ма коснётся 400 семей», — гово-
рит Агейкин. Каждое утро зимняя 
охрана проверяет состояние ас-
фальтового полотна, председа-
тель приезжает на осмотр через 
день. Прошлым летом под обрыв 
сбрасывали грунт, чтобы укрепить 
основание склона, «но туда надо 
половину Соколовой горы насы-
пать».

Агейкин встречался с предста-
вителями администрации Сара-
товского района, узнавал, нельзя 
ли получить участки в менее опас-
ной зоне. Но понятно, что земля 
в пригороде сейчас ценится на 
вес золота. Привлечь страховщи-
ков, по его мнению, малореально: 

«Кто же согласится нас страховать, 
глядя на этот обрыв?»

Гадание на воде
Как говорят гидрогеологи, про-

шлый год был благополучным 
с точки зрения оползневой ак-
тивности: «поехали» только пять 
территорий. Всего в Саратове 57 
оползней. «Зимой выпала двойная 
норма осадков. Содержание влаги 
в снеге — 140 процентов нормы. 
Не вся вода уйдёт в ливневую ка-
нализацию, разумеется, это ска-
жется на устойчивости пород», —
полагает начальник отряда экзо-
генных процессов саратовской ге-
ологической экспедиции ФГУГП 
«Волгагеология» Валерий Иов-
лев. Как прогнозирует областное 
МЧС, оползни могут активизиро-
ваться по окончании паводка — 
в мае–июне.

По мнению Иовлева, «ещё не 
всё сказал» оползень в Вольске 
(с 2002 года здесь уже были отсе-
лены более 200 домов), тревогу 

вызывает Хвалынск (в 2007 году 
здесь снесло газопровод и опо-
ру ЛЭП). В Саратове и ближай-
ших окрестностях неприятностей 
следует ожидать от оползней в 
Зоналке, возле психиатриче-
ской больницы, в Смирновском и 
Октябрьском ущельях, в Широком 
Буераке.

«На территории города вся бе-
реговая полоса от Глебучева овра-
га до Гусельского залива ослож-
нена оползнями. Многое будет 
зависеть от водохранилища. На-
пример, в 1979 году уровень воды 
поднимался до отметки 17,69 ме-
тра, на три метра больше обыч-
ного. В нынешнем году, возмож-
но, будет 17,5 метров. В прошлом 
году высокий уровень воды дер-
жался 25 дней. Если этот срок рас-
тянется до 60–70 дней, берега бу-
дут перерабатываться сильнее, 
что повлияет и на оползневую ак-
тивность», — полагает Иовлев.

Как отмечает Валерий Павло-
вич, в бедствии виновата не толь-
ко природа, «но и человек при-
кладывает ручки». Например, 
летом 2007 года специалисты от-
метили резкий подъём грунто-
вых вод в посёлке Затон. Сделали 
анализ, выяснили: это водопрово-
дная вода, значит, где-то прорва-
ло трубу. Коммунальные чиновни-
ки упёрлись: не может быть, это 
родники. Вода лилась на ополз-
невой склон девять месяцев, вы-
текло 200 тысяч кубометров. Вес-
ной 2008-го, когда «родники» уже 
стали извергаться из водопрово-
дных люков, место аварии нако-
нец нашли. Но было поздно: Затон 
тронулся.

Другой пример: саратовская 
элита любит селиться в Октябрь-
ском и Смирновском ущельях на 
окраине города. Строят особня-
ки высоко на склонах (утяжеляя 
верхнюю часть оползня, которая 
требует разгрузки), прокладыва-
ют снизу дорогу (подрезая осно-
вание оползня), сооружают си-
стемы автоматического полива и 
бассейны (вода уходит в грунт и 
обеспечивает отличное скольже-
ние пластов).

Как говорит Валерий Иовлев, 
порой гидрогеологи не могут 
даже обследовать участок, вы-
зывающий опасения, потому что 
это частная территория. В Усть-
Курдюме и Гусельском заливе 
трёхметровые заборы огоражи-
вают не только сушу, но и метров 
на двадцать уходят в реку.

Гидрогеологи регулярно обсле-
дуют 32 оползня. Полевыми экс-
педициями занимаются два со-

трудника. По словам Иовлева, на 
изучение экзогенных процессов 
в Саратове федеральный бюджет 
выделяет 800 тысяч рублей в год. 
Этого хватает на визуальное на-
блюдение и простейшие измере-
ния. Каждый год учёные направ-
ляют информационный бюллетень 
о состоянии оползней в МЧС, об-
ластное правительство и мэрию. 
Но, как заявляют чиновники, де-
нег на борьбу с оползнями ни в 
муниципальном, ни в региональ-
ном бюджете нет.

Укрепление земной тверди

«Противооползневые меро-
приятия очень дороги. Нерацио-
нально проводить их для трёх до-
мов: в таком случае легче снести, 
чем защищать, — полагает руко-
водитель городского управле-
ния инженерной защиты Павел 
Овчинников. — Проектировать 
противооползневые сооружения 
целесообразно на наиболее цен-
ной с точки зрения жилищного 
строительства территории».

Специалисты управления согла-
совывают строительные проекты 
и при необходимости ставят в ка-
честве одного из условий прове-
дение противооползневых меро-
приятий. «Строить можно везде, 
всё дело в стоимости работ. Ин-
вестор должен рассчитать, выгод-
но ли ему это», — говорит Овчин-
ников.

Осилить многомиллионные 
затраты на укрепление земной 
тверди может только мощный ин-
вестор, строящий крупный ком-
плекс. Землю под строительство 
частных домов в оползневых тер-
риториях управление «старает-
ся не отводить». Но граждане не 
очень прислушиваются: возводят 
коттедж и узаконивают постройку 
через суд. «Суд идёт им навстре-
чу: мол, пусть город отселяет лю-
дей из опасной зоны, а если город 
не может этого сделать, пусть че-
ловек живёт».

По словам Овчинникова, му-
ниципалитет подготовил проект 
противооползневых сооруже-
ний в Октябрьском ущелье стои-
мостью 89 миллионов рублей. До 
1 мая должен пройти государ-
ственную экспертизу проект для 
посёлка Затон стоимостью 2,1 
миллиарда. «Ни город, ни область 
не могут позволить себе такие 
расходы. Нужно выходить с заяв-
кой на федеральное агентство во-
дных ресурсов», — говорит Павел 
Анатольевич.

Впрочем, деньги — как мёд: 
если и есть, то его сразу нет. На-
пример, в 2003 году сошёл опол-
зень в Смирновском ущелье: 
были разрушены линия электро-
передач, газо- и водопровод, до-
рога, пострадали более 20 жилых 
домов, в опасности оказалась об-
ластная клиническая больница. 
Тогдашние городские власти за-
явили, что одной из причин бед-
ствия стали нарушения при стро-
ительстве больницы, допущенные 
в начале 1990-х, — не была воз-
ведена подпорная стенка, на ко-
торую по проекту отводилось 
4 миллиона рублей. На борьбу с 
оползнем областной бюджет вы-
делил более 30 миллионов ру-
блей. Но в нынешнем году МЧС 
вновь прогнозирует возможность 
оползня в Смирновском. Оказыва-
ется, в 2003-м здесь в очередной 
раз построили не всё, что плани-
ровали.

и неустрашимые
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Палаточники-ларёчники заявля-
ют о готовности перейти от слов к 
активным оборонительным дей-
ствиям. И уже продемонстриро-
вали боевой пыл в столкновении 
с правоохранительными органа-
ми на проспекте Кирова. Пока дело 
не дошло до крови, неразреши-
мые противоречия сторон решили 
обсудить в пятницу на переговор-
ной площадке в областной Торгово-
промышленной палате.

Правда чиновника 
Санникова

По словам председателя город-
ского комитета по экономике Алек-
сея Санникова, из 1380 объектов 
нестационарной мелкорозничной 
торговли только 380 имеют право 
на занимаемые земельные участки. 
Но претензии городских властей к 
предпринимателям не ограничива-
ются только отсутствием оформлен-
ных документов на землю. 

Незаконная торговля, по словам 
Алексея Санникова, наносит и эко-
номике, и внешнему виду города 
серьёзный ущерб. Экономисты го-
родской администрации подсчи-
тали, что городской бюджет теряет 
ежегодно шесть миллионов рублей 
только на неоформленных по тру-
довому законодательству работни-
ках ларёчной торговли. Кроме этого, 
палаточники не заключают догово-
ры на вывоз твёрдых бытовых отхо-
дов, а мусора производят на четы-
ре миллиона рублей в год. «Куда он 
девается? Кто его вывозит?» — за-
давался вопросом Санников. Ассор-
тимент ларьков, на 40 процентов со-
стоящий из пива и сигарет, также не 
увеличивает их ценности в глазах 
чиновников.

Антиларёчная акция ведётся го-
родом уже не первый год, но к жёст-
кой чистке улиц власти приступили 
только в этом году. «Переходный пе-
риод» для коммерсантов закончил-
ся: не успел оформить землю или 
продать палатку — жди судебных 
приставов. Время для решения этих 
вопросов у бизнесменов было, за-
веряет Санников. Но и сейчас пред-
приниматели всё идут и идут, всё 
просят и просят оттянуть час рас-
платы, обещая всё и вся «привести 
в соответствие».

Чиновники не верят в то, что у 
предпринимателя хватит силы воли 
самому снести свой бизнес. Или 
времени, чтобы его законно офор-
мить. «Когда вывозили игровые ав-
томаты, был график, по которому их 
ликвидировали, — вспомнил Алек-
сей Санников. — Предпринимате-
ли приходили и просили, чтобы мы 
их переставили «на попозже», ска-
жем, с понедельника на четверг. Ка-
залось бы, что дадут три дня? Ведь 
всё равно уберут. Оказывается, там 
заработок такой — тысяч 30–40 в 
день. Такие деньги терять никому 
не хочется. Та же самая ситуация и 
с ларьками».

Чиновник искренне не понима-
ет, почему бизнесмены не хотят ра-
ботать по закону и воспользоваться 
преференциями, которые им предо-
ставляет город для этих целей. Ка-
залось бы, чего проще? Не хотят с 
вами сетевики работать? Пожалуй-
ста — в Саратове 39 рынков, бери-
те точки в аренду, торгуйте. Или со-
всем свежее нововведение: город 
снижает арендную плату за муни-
ципальное имущество. Приходите, 

арендуйте муниципальные стацио-
нарные помещения. В завершение 
своей проникновенной речи Алек-
сей Санников напомнил, что за счёт 
предпринимателей доходная часть 
горбюджета ежегодно пополняется 
на 500 миллионов рублей. «Мы за 
ваше развитие, богатство и процве-
тание», — убеждал чиновник.

Бизнес-доводы
Предприниматели Алексея Сан-

никова не услышали. Вполне убеди-
тельно стали доказывать право на 
существование мелкорозничных се-
тей. По данным предпринимателей, 
около трети всей продукции (мо-
локо, хлеб, овощи) местного про-
изводства реализуется через мел-
корозничные сети. Вход в крупные 
сетевые структуры местным произ-
водителям заказан. Высокие бону-
сы и непосильные условия застав-
ляют обращаться «Весну», «Белую 
долину», «Сокурские хлеба» и дру-
гих производителей к мелкой сети 
либо открывать свои.

Поэтому закрытие павильо-
нов приведёт к сокращению объ-
ёмов производства саратовских 
производителей, уверено бизнес-
сообщество. За этим последует оче-
редное снижение поступлений в 
бюджет от налогов и сборов. От-
дельным вопросом стоит неизбеж-
ный рост безработицы, которым бу-
дет сопровождаться сокращение 
этого сегмента торговли. Куда пой-
дут люди, уволенные из палаток и 
ларьков?

Ответа на этот вопрос у Алексея 
Санникова не было. Он смог только 
вспомнить, что в Саратове имеется 
восемь тысяч вакансий и постоянно 
требуются продавцы в те же сетевые 
магазины. Но отдельной програм-
мы по трудоустройству работников 
торговли у города нет. Правда, чи-
новник предложил обращаться по-
тенциальным уволенным, в случае 
проблем с поиском работы, непо-
средственно к нему. Предпринима-
тели встретили это предложение 
скептически.

Два юриста — два мнения
Остудил пыл противоборствую-

щих сторон директор правового 
департамента ТПП Сергей Леонов, 
предложив присутствующим обра-
титься к букве закона. Юрист начал 
с того, что в соответствии с Земель-
ным кодексом использование зем-
ли в нашей стране платное. Плата 
эта выражается в налоге или в арен-
де. Если у вас нет правоустанавли-
вающих документов на землю, то 
вы используете участок незаконно, 
и у суда появляются все основания 
для освобождения участка от не-
законного использования. И, соот-
ветственно, пользователя. Поэтому 
действия администрации вполне за-
конны, а иски, направляемые горо-
дом в суд, вполне правомочны, го-
ворит Леонов. Но это в общем, а в 
частности получается совсем ина-
че.

В прошлом году право распоря-
жаться участками земли, собствен-
ность на которые не разграничена, 
перешло к городским властям. До 
этого несколько лет земельные во-
просы решал областной комитет по 
управлению имуществом. Именно 
там и оформляли землю предприни-
матели. К моменту передачи полно-

мочий городу многие бизнесмены 
уже успели получить разрешение 
на использование земли у главы об-
ластного комитета Александра Бов-
тунова, другие находились в шаге от 
этого.

Когда разом сменился земель-
ный распорядитель, встал вопрос: 
что же теперь делать счастливым 
обладателям бовтуновской подпи-
си? Начинать оформление докумен-
тов с самого начала или надеяться, 
что город примет эти разрешения 
областного комитета? Но процеду-
ры передачи преемственности так 
и не было прописано.

Затем Сергей Леонов предложил 
разобраться в терминологии. Со-
гласно постановлению главы ад-
министрации Саратова, к объектам 
мелкорозничной сети относятся 
временные объекты торговли, ста-
ционарные киоски, открытые обо-
рудованные площадки, передвиж-
ные средства. Согласно этому же 
постановлению, правоустанавлива-

ющие документы на землю требуют-
ся только для размещения стацио-
нарных объектов. А на временные 
объекты мелкорозничной торговли 
таких разрешений не нужно.

Стационарный объект, согласно 
терминологии федерального закона 
о торговле, — это здание, строение, 
прочно связанное с фундаментом. 
Временное сооружение, конструк-
цию, не связанную прочно с земель-
ным участком, федеральный закон 
определяет как нестационарный 
объект.

«То есть, — рассуждает юрист, — 
то, о чём мы сегодня говорим, — это 
временные нестационарные торго-
вые объекты. Из этого можно сде-
лать вывод, что право на разме-
щение нестационарных объектов 
мелкорозничной сети без оформ-
ления прав на земельные участки 
предусмотрено местным законода-
тельством».

По мнению Сергея Леонова, го-
род должен был принять ряд 

нормативно-правовых актов после 
передачи ему полномочий по распо-
ряжению землёй. Но город этого не 
сделал. До сих пор в решение город-
ской думы не внесены изменения, 
касающиеся уполномоченного ор-
гана по распоряжению землёй. Со-
гласно этому документу, землёй по-
прежнему распоряжается область. 
Поэтому Сергей Леонов считает, что 
надо усилить нормативно-правовую 
базу, которая будет регулировать 
сферу этих отношений. 

Сотрудник областной прокурату-
ры Антон Сотников категорически 
отмёл все рассуждения и доводы 
Сергея Леонова о существовании 
возможности не оформлять зе-
мельные участки под нестационар-
ные объекты торговли. «Основной 
принцип земельного законодатель-
ства  предусматривает платность и 
необходимость оформления зем-
ли», — сообщил Сотников. — В том 
числе и под временные павильо-
ны. Прокурор Сотников заявил, что 
ни местное, ни федеральное зако-
нодательство не позволяют поль-
зоваться землёй без надлежащего 
оформления. А что касается несо-
ответствия в местных нормативно-
правовых актах, то на них есть «За-
кон о земле» Саратовской области, 
в котором чёрным по белому напи-
сано, что землями распоряжается 
город.

Своим дорогу
Предпринимателей эти нор-

мативно-правовые коллизии мало 
волнуют. Бизнесмены боятся, что 
намерения городских властей сде-
лать торговлю более цивилизован-
ной в конце концов превратятся в 
тотальную чистку мелкорозничной 
торговли. Председатель гильдии 
мелкорозничной торговли Михаил 
Якушев выступил от лица предпри-
нимателей с рядом предложений. 
«Необходимо развивать взаимодей-
ствие между властью и бизнесом, — 
уверен предприниматель. — Рань-
ше с районной администрацией 
всегда были контакты, меня по име-
ни знали, а теперь не дозвонишься, 
не допросишься». 

Михаил Якушев, соглашаясь под-
держать запрет располагать торго-
вые точки в центре Саратова, пред-
лагает дать зелёный свет торговле 
на периферии. Предприниматель 
убеждён, что необходимо не про-
сто разработать чёткий регламент 
оформления земли, но и устано-
вить единый стандарт внешнего 
вида ларьков и палаток. И наконец, 
Якушев настаивает на оформлении 
павильонов для местных произво-
дителей.

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Александр Степанов, профессор ПАГС:

PRO
Газета, не являясь ангажированной, среди обилия и разнообразия регио-

нальных средств массовой информации имеет своё заметное и индивидуаль-
ное лицо.

Состоялись большинство рубрик: от редакторских «7 дней», предпоследней 
персональной страницы о «заметных» саратовцах до «уха» с его инсайдерской 
информацией. С удовольствием читаю воспоминания о недавнем прошлом Са-
ратова, его знаковых местах, бытовые зарисовки того периода.

CONTRA
Считаю, что журналистский потенциал может позволить газете более часто и основательно 

освещать проблемы экономики, бизнеса, становления гражданского общества, управления 
губернией и муниципальными образованиями. Думаю, что при здоровом консерватизме по 
сохранению выбранного формата и структуры газете не помешали бы новые проекты.

Желаю коллективу редакции в этот юбилейный день успеха, заинтересованных читате-
лей, благополучия.

Ларьки и воля Чиновник и прокурор против 
представителей бизнеса и юриста 
Торгово-промышленной палаты

Власти Саратова продолжают бой с незаконно установлен-
ными ларьками. В пятницу был ликвидирован 61 подобный 
объект. За две последние недели число незаконных торго-
вых ларьков и павильонов сократилось на 134. По подсчё-
там городских чиновников, осталось убрать ещё 870. Самое 
время подсчитывать доходы и убытки, которые принесёт 
эта спецоперация в перспективе.

Екатерина Кочкина
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Эмоции годичной давности
В преддверии конкурса, бук-

вально за пару недель до его на-
чала, перевозчики обратились в 
администрацию города с предло-
жением расторгнуть договоры с 
победителями прошлогоднего от-
бора до проведения нового кон-
курса. Серьёзность предложения 
объяснялась тем, что итоги про-
шлогоднего конкурса решением 
арбитражного суда Саратовской 
области были признаны недей-
ствительными.

Напомним, по итогам отбора пе-
ревозчиков в 2009 году основная 
часть маршрутов была распределе-
на между тремя предприятиями —
ОАО «Межгородтранс», МУПП 
«Саратовгорэлектротранс» и ОАО 
«Автокомбинат № 2». Остальные 
получили один-два маршрута. Усо-
мнившись в справедливости это-
го распределения, оставшиеся не 
у дел предприятия оспорили ито-
ги через суд. Обращение пере-
возчиков рассмотрели депутаты 
Саратовской городской думы на 
заседании постоянной комиссии 
по промышленности, транспорту, 
связи и торговле в начале апреля.

В ходе обсуждения вопроса чи-
новники от администрации заяви-
ли, что «абсолютно не согласны» 
с утверждением о незаконности 
итогов конкурса и что решение 
суда ещё не основание для растор-
жения договоров. Тем более что 
рассматривать это дело будет так-
же федеральный арбитражный суд 
Приволжского округа. Кроме того, 
по словам чиновников, судебные 
разбирательства по итогам про-
шлого конкурса никак не связаны 
с проведением нового отбора пе-
ревозчиков. Ибо новый конкурс 
проводится потому, что сроки дей-
ствия заключённых год назад до-
говоров уже истекли.

Председатель комиссии по про-
мышленности, транспорту и связи 
Анатолий Серебряков объяснил 
перевозчикам, что недовольные 
были и будут всегда. Депутат Алек-
сандр Гришанцов заметил, что при 
таком раскладе перевозчики, до-
бивающиеся правды в судах, в но-
вом конкурсе могут остаться во-
обще без маршрутов.

Донос на активиста
О том, что конкурс среди орга-

низаций, занятых пассажирскими 
перевозками, в Саратове не отли-
чается чистотой и прозрачностью, 
предприниматели говорят давно. 
Скандал по итогам предыдущего 
конкурса гремел весь прошлый 
год. Возмущение перевозчиков, 
владеющих собственной базой и 
постоянно обновляемым подвиж-
ным составом, но оставшихся при 
этом без маршрутов или с мини-
мальным их количеством, оказа-
лось настолько велико, что они 
без доли смущения откровенно 
раскрывали не самые лицеприят-
ные подробности конкурсной кух-
ни и её «чёрной кассы».

Члены конкурсной комиссии, 
обвиняемые перевозчиками в «не-
чистоте рук», внешне стараются на 
их выпады не реагировать. Но на-
звать недовольство перевозчи-
ков просто сотрясанием воздуха 
тоже нельзя. Эффект есть, правда, 
прямо противоположный желае-
мому. Вот, например, 2-го апреля 

(на следующий день после засе-
дания комиссии по промышлен-
ности городской думы и аккурат 
в преддверии нового конкурса) 
к компании-перевозчику ООО 
«АРиАЛ» пришли  «гости» из реги-
онального управления ФСБ.

Чекисты явились, чтобы прове-
рить поступившую в управление 
информацию о возможном хище-
нии в ООО «АРиАЛ» средств, выде-
ляемых из регионального бюдже-
та на компенсацию выпадающих 
расходов на перевозку льготных 
категорий граждан. Вероятно, это 
чистой воды случайность, что та-
кая информация связана именно с 
АРиАЛом, руководителем которо-
го является активист протестного 
движения Александр Антипанов. 
Именно он известен своими кри-
тическими замечаниями в адрес 
чиновников администрации и де-
путатов городской думы, входя-
щих в состав конкурсной комис-
сии по распределению автобусных 
маршрутов.

Без чётких принципов 
по общим положениям

Опасения перевозчиков по по-
воду результатов нового конкур-
са связаны в основном с тем, что 
конкурсной документацией не 
предусмотрены конкретные кри-
терии отбора. Как рассказал «Газе-
те недели» председатель конкурс-
ной комиссии Александр Гитлин, 
способности и возможности орга-
низаций по обслуживанию марш-
рутов будут оцениваться по четы-
рём основным и довольно общим 
параметрам. Среди них — исполь-
зование подвижного состава, в 
наибольшей степени отвечающе-
го требованиям организации пе-
ревозок; возможность организа-
ции медицинского обслуживания 
водителей; регулярность повы-
шения их квалификации; количе-
ство нарушений договорных обя-
зательств в истории отношений 
предприятия и городской адми-
нистрации.

В положении городской думы, 
на основе которого администра-
цией города разрабатывалась вся 
конкурсная документация, также 
нет ни единого конкретного тре-
бования к перевозчикам. В пропи-
санных «основных требованиях» к 
участнику процесса закреплены 
только обязанности перевозчи-
ка. Например, «обеспечивать пе-
ревозку пассажиров и багажа по 
установленному маршруту и рас-
писанию», «обеспечивать соот-
ветствие типа и категории транс-
портных средств виду перевозок 
с учётом дорожных и природно-
климатических условий», «обеспе-
чивать соблюдение условий дого-
вора об организации перевозок», 
«организовывать работу водите-
лей в соответствии с требовани-
ями, обеспечивающими безопас-
ность дорожного движения» и 
другие подобные.

О том, сколько у перевозчика 
должно быть транспортных еди-
ниц и должны ли они быть вооб-
ще в наличии, каким должен быть 
минимальный водительский стаж 
сотрудников, осуществляющих пе-
ревозки пассажиров, каким дол-
жен быть максимальный возраст 
подвижного состава, на котором 
будут осуществляться перевозки 

горожан, в саратовских докумен-
тах не сказано ни слова.

Напомним, что в ещё более ран-
нем положении указывалось, что 
на выбор может повлиять даже 
количество баллов за форму соб-
ственности транспортного пред-
приятия. Такие абсурдные пункты 
перевозчики оспаривали в су-
дах. И вот теперь их не устраива-
ет практически полное отсутствие 
критериев. Больше всего перевоз-
чиков удивляет формулировка «по 
возможности».

«Что значит «по возможности»? 
По возможности иметь базу, ме-
дицинский кабинет, транспорт? 
То есть это что, и по возможности 
довезу тоже?» — возмущаются пе-
ревозчики. И утверждают, что со-
гласно определённым городской 
властью параметрам взяться за 
организацию перевозок пасса-
жиров достоин в этом году каж-
дый желающий. Александр Гит-
лин, возглавляющий конкурсную 
комиссию, подтвердил, что заявку 
на участие в конкурсе может по-
дать и «человек с улицы», если су-
меет предоставить все необходи-
мые для этого документы. 

Отсутствие балльной системы 
отбора Гитлин объяснил тем, что 
вето на неё наложили органы про-
куратуры. «В прошлом году мы на-
числяли перевозчикам баллы в 
зависимости от уровня их соот-
ветствия тому или иному пара-
метру, но прокуратура нам потом 
дала понять, что это не совсем за-
конно», — сообщил председатель 
конкурсной комиссии. 

На другом берегу 
Пока комиссия продолжает оце-

нивать саратовских перевозчиков, 
«Газета недели» связалась с адми-
нистрацией города Энгельса, где, 
как известно, транспортное об-
служивание населения организо-
вано вполне достойно. О том, кто, 
как и почему возит там горожан, 
нам рассказывал начальник отде-
ла транспорта и связи Вячеслав 
Комаров.

По его словам, для улучшения 
качества перевозки пассажиров 
нормативно-правовая база в сфе-
ре обслуживания населения пасса-
жирским транспортом приведена 
в соответствие действующему за-
конодательству. В настоящее вре-
мя предусматривается обязатель-
ное проведение конкурсов при 
постановке на маршруты перевоз-
чиков. В конце 2007 года на пас-
сажирском транспорте Энгельс-
ского района впервые проведе-
но обследование пассажиропото-
ка с привлечением специалистов 
саратовского технического уни-

верситета. Результатом стала ме-
тодика оптимизации распреде-
ления транспортных средств на 
пассажирских маршрутах. В со-
ответствии с ней в 2007-м и 2008 
году проведены конкурсы по рас-
пределению перевозчиков на ре-
гулярные маршруты на террито-
рии района. 

Срок действия договоров с пе-
ревозчиками, заключённых по 
итогам последнего конкурса (от 
26 декабря 2008 года), истека-
ет в 2011-м. «Мы, согласно поло-
жению о транспортном обслу-
живании населения, заключали 
договоры на три года, чтобы у пе-
ревозчиков была возможность ви-
деть перспективы работы — ме-
нять подвижной состав, повышать 
качество и безопасность обслужи-
вания», — пояснил Вячеслав Ни-
колаевич.

В чётких критериях отбора зна-
чилось состояние подвижного 
состава. Обязательным для всех 
участников отбора было наличие 
технической базы. По подвижно-
му составу чётко оговаривалось 
санитарное состояние, год выпу-
ска машин, вместимость, наличие 
резервных единиц. Учитывались 
стаж водителей, уровень аварий-
ности. Одним из требований к пе-
ревозчикам стал также срок экс-
плуатации «Газелей» — не больше 
семи лет. 

Результатом конкурса, по сло-
вам Вячеслава Комарова, стало об-
новление парка маршрутных так-
си: 78 единиц. Дополнительно на 
городские и пригородные марш-
руты Энгельсского района были 
привлечены 5 автобусов средней 
вместимости — один «Богдан» и 
четыре «пазика». 

«Автобусы большой вместимо-
сти для нашего города не совсем 
приемлемы из-за малого пассажи-
ропотока и, как следствие, увели-
чения интервала движения транс-
порта. Поэтому мы надеялись, что 
перевозчики, получившие марш-
руты, приведут больше автобусов 
средней вместимости. — расска-
зывает Вячеслав Николаевич. —
У нас на одном маршруте, где 
предусмотрено, например, 10 ма-
шин, могут работать несколько 
компаний-перевозчиков — от ин-
дивидуальных предпринимателей 
с одной-двумя машинами до круп-
ных компаний. Все они подчиня-
ются центральной диспетчерской 
службе».

Вячеслав Комаров не стал скры-
вать, что результаты конкурса 
устроили не всех перевозчиков. 
Но в конечном итоге к выбору кон-
курсной комиссии они отнеслись 
с пониманием, так как об условиях 

конкурса были заранее предупре-
ждены. «Претензий конкретных не 
было. У нас всё прозрачно и всё 
чётко в документации определе-
но», — сообщил наш собеседник. 

Понимая, что не совсем коррек-
тно сравнивать организацию пас-
сажирских перевозок в Энгельсе 
и в Саратове из-за существенной 
разницы в масштабах транспорт-
ных единиц и пассажиропотока, 
рискнём предположить, что каче-
ственного транспортного обслу-
живания саратовцы не дождутся 
и в 2010 году. 

Когда верстался номер

В первый день конкурсного от-
бора среди перевозчиков было 
распределено 33 пассажирских 
маршрута Саратова. В основном 
это маршруты, предполагающие 
автобусы большой вместимости.

Преобладающую часть марш-
рутов получили победители про-
шлогоднего конкурса. 13 направ-
лений, в том числе маршруты 6-й, 
11-й, 53-й, были отданы «Автоком-
бинату №2», 10 — Саратовгорэлек-
тротрансу, 8 — Межгортрансу.

Маршруты под номерами 17 
(посёлок Новосоколовогорский —
новый ТЮЗ) и 43 (Саратоворгсин-
тез — дачи «Нитрон») в связи с их 
нерентабельностью остались бес-
хозными — из-за отсутствия зая-
вок.

По словам члена конкурсной ко-
миссии депутата городской думы 
Андрея Иващенко, первый день 
отбора не обошёлся без эксцес-
сов. Предприятия, владеющие 
одним-двумя автобусами боль-
шой вместимости, но при этом 
претендовавшие на маршруты с 
высоким уровнем  пассажиропо-
тока, в этом конкурсе проиграли 
и публично выразили своё недо-
вольство решением конкурсной 
комиссии. Депутат уверен, что ре-
зультаты конкурса наверняка сно-
ва будут оспариваться через суд. 
«В любом конкурсе есть победи-
тель и есть проигравший — это 
нормально. Но у тех, кто на дан-
ный день вообще не получил ни 
одного маршрута или получил 
меньше, чем рассчитывал, воз-
можность заниматься пассажир-
скими перевозками есть. У нас на 
три-четыре лота вообще не пода-
но ни одной заявки, то есть они 
пока никому не принадлежат», — 
отметил Иващенко.

Кроме того, депутат сообщил, 
что в первый конкурсный день об-
суждалась информация о том,  что 
1 мая в городе могут быть приня-
ты новые тарифы.  

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Александр Ландо, депутат областной думы:

PRO
Что мне особенно нравится в вашей газете, так это новостные полосы, расска-

зывающие о прошедших за неделю событиях. В этом плане издание полностью 
оправдывает своё название. Новости в целом освещаются ёмко, а события, за-
служивающие внимания, подаются объёмно. Нравится объективность и остро-
та изложения. Конечно, знаковые рубрики газеты — это «Pro и Contra», «Герой 
дня». С удовольствием читаю «7 дней с Дмитрием Козенко», «Аудиторию». В це-
лом ваше издание очень самобытно, вы не повторяете того, что уже есть на рынке СМИ.

CONTRA
Не нравится рубрика «Слухи» («Беседы с инсайдером»). Слухи они и есть слухи, зачем их 

распространять? Эта рубрика явно задевает людей, создаёт напряжение в обществе. Может 
быть, стоит побольше писать о спорте и культуре. Хотя я не люблю давать советы. Умного 
учить — только портить.

Час пик В Саратове начался передел 
пассажирских маршрутов

На обслуживание 99 автобусных маршрутов города Сара-
това претендуют 23 предприятия, желающие организовать 
пассажирские перевозки. Конкурсный отбор начался вчера 
и будет длиться три дня.

Шура Блогова 
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Они хотят в городскую суету, тесноту, в ци-
вилизацию, завидуют нашему гламуру и ком-
форту.

Парни и девчонки мечтают уехать и не вер-
нуться. Им кажется, что та, настоящая, полная 
событий и приключений жизнь ни за что не за-
глянет в село Кочетное Ровенского района, да и 
в Атаевку Лысогорского её тоже не заманишь.

Разве по пути ей, этой настоящей жизни, с 
развалюшкой-сарайчиком и гусём, который 
бестолково плещется в луже. И не понимают 
пока деревенские своего счастья — у них был 
детский садик, не сдавленный многоэтажками, 
а с просторными верандами для гулянья. Они 
видели живую лошадь и корову, и даже рисо-
вали с натуры. Каждый день шли в школу и за-
мечали, как оживает зимний лес и ковыряют-
ся в тёплой земле вернувшиеся с юга грачи. 
У них был этот гусь, и этот памятник героям во-
йны у сельсовета, и соседка Марьиванна на 
своём привычном месте, в своих вечных кало-
шах, и спокойный, размеренный ритм жизни. 
А ведь у них совсем другие, не городские, лица! 
Пока. Или уже.

Фоторепортаж Веры Салмановой

Заря окликает другую…
Они завидуют нам — городским, 
мы завидуем им — деревенским
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О прессе
Виктор Марков, депутат 
городской думы:

Надеваю стерильные перчатки и 
читаю всю прессу — местную, фе-
деральную.
Александр Амусин, 
председатель ассоциации 
саратовских писателей:

Журнал — не забор, на котором 
можно писать всё что заблагорас-
судится. Читатель, ознакомившись 
с текстом в данном издании, будет 
на всех писателей смотреть с брез-
гливостью и отвращением.
Сергей Утц, заместитель 
председателя ГТРК «Саратов»:

Все мы очень сильно растрати-
ли репутацию, когда пытались убе-
дить народ, что чёрное — это бе-
лое и наоборот.
Он же:

…общественное мнение можно 
сравнить с металлическими опил-
ками на листе бумаги. Стоит под-
нести магнит, как опилки выстраи-
ваются по определённым линиям. 
А пока магнит не поднесли — бес-
форменная кучка.
Андрей Башкайкин, главный 
редактор «СарБК» о пресс-
службах:

Смешно слышать, когда нам, ин-
формационному агентству, говорят: 
пишите запрос — будем согласо-
вывать! Ну что тут объяснишь, если 
люди даже не знают, что такое элек-
тронное СМИ.
Иван Брянцев, министр –
председатель комитета 
общественных отношений:

Телевизор обычно смотрю позд-
но вечером, переключая кнопки на 
пульте.
Леонид Писной, депутат 
областной думы:

Журналисты подорвали доверие 
не только к власти, но и к самим 
себе. Сами пишут — сами читают.

О городе
Вячеслав Сомов, глава 
администрации Саратова:

Когда я вступил в должность, на-
метил для себя несколько приори-
тетных направлений. В первую оче-
редь это дороги, чистота в городе, 
коммунальное хозяйство. По всем 
этим направлениям ведётся рабо-
та. Мы асфальтируем улицы, гото-
вим к зиме снегоуборочную техни-
ку. (9 декабря 2008 г.)
Он же, о работе коммунальных 
служб:

Зима ведь, снег. И это надо учи-
тывать. (2 марта 2010 г.)

Мусор — понятие не одноразо-
вое. Мы вывезли, а он накаплива-
ется. (30 марта 2010 г.)
Он же, о городском 
транспорте:

Если на остановке есть люди — зна-
чит, трамваи ходят. (2 марта 2010 г.)
Сергей Шейкин, министр по 
развитию транспортного 
комплекса области:

А вообще, решить проблему про-
бок — это фантастика!

Олег Грищенко, глава муни-
ципального образования «Го-
род Саратов»:

Я, конечно, понимаю, кому и за 
что область выдаёт в аренду зе-
мельные участки, но мне непонят-
но, зачем город это согласовывает. 
Застраиваются зелёные зоны, дет-
ские площадки.
Григорий Аредаков, 
художественный 
руководитель драматического 
театра имени Слонова:

Создаётся впечатление, что Сара-
тов никто не любит, только пользу-
ет. Много-много лет. Зелень исче-
зает, цветов нет уже давным-давно. 
Кругом идёт уродливая застройка.

Моё художественное впечатле-
ние: словно мы сдаёмся тем, кто 
к нам приходит и даёт больше де-
нег. Словно отдаём город на раз-
грабление неприятелям или, нао-
борот, приятелям.
Ольга Алимова, депутат 
Саратовской областной думы:

Чтобы жить хорошо, есть толь-
ко один выход — купить аэроплан 
и отправить на нём куда подальше 
всю нашу администрацию и прави-
тельство.
Владимир Спирягин, главный 
редактор «Саратовского 
расклада»:

Думаю, Сомов хочет сделать ка-
дровую революцию, но ему это 
не удастся. Среди его людей я не 
вижу сильного кадрового состава. 
Всё серо. Всё заранее провально. 
(Октябрь 2008 г.)

О политике
Дмитрий Аяцков, экс-
губернатор Саратовской 
области:

Грядёт время, и Россия станет по-
настоящему демократической стра-
ной — с выборами, отвечающими 
волеизлияниям и волеизъявлени-
ям граждан.
Ольга Алимова:

Политики как таковой нет, есть 
междусобойчик. Никто не знает, что 
будет, всё диктуется сверху, вплоть 
до того, кого назначить начальни-
ком сортира. 
Александр Степанов, 
профессор ПАГС:

На мой взгляд, эти митинги попа-
хивают популизмом. Протестовать 
перед властью на площади вообще 
не функция профсоюзов.
Иван Брянцев:

Эпоха Аяцкова была эпохой зре-
лищ. Проблемы с «хлебом» компен-
сировали за счёт зрелищ, народ от-
влекали…

Сейчас эпоха принятия прагмати-
ческих решений.
Николай Панков, депутат 
Государственной думы (ЕР), на 
региональной конференции 
«Единой России»:

Давайте начнём работать, по-
другому нельзя.
Валерий Рашкин, депутат 
Государственной думы (КПРФ):

Губернатора нет ни до, ни после, 
ни во время отпуска.
Ольга Алимова о прямой 
линии Владимира Путина:

Общение произвело на меня 
удручающее впечатление. Жаль, 

что не было мальчика, — пупок по-
целовать было некому.
Александр Пантелеев, 
психолог:

Борьба с коррупцией — это как 
закат капитализма у коммунистов, 
его можно ждать бесконечно.
Виктор Марков, депутат 
городской думы:

По Конституции у нас в стране 
демократия, но в Саратовской об-
ласти строй авторитарный, а при 
выборах тоталитарный.

О профессиональном
Юрий Земсков, министр 
строительства:

В министры я пришёл с «Крон-
верка». И понял одну простую вещь. 
За полтора года очень сильно дис-
квалифицировался как строитель-
профессионал. У чиновника век по 
сути недолог. И чем дольше срок 
пересиживания, тем выше уровень 
дисквалификации.
Лариса Абрамова, директор 
«Саратовводоканала»:

Пал Леонидыч! Ну вы мне ска-
жите, что, у нас аварийные ситу-
ации бывают только в Саратове? 
Я вот каждый день телевизор вклю-
чаю и вижу. И саратовский Водока-
нал справился с аварийной ситуа-
цией менее чем за сутки.
Леонид Писной:

А вообще, Абрамова — это боль-
шой кусок жизни Саратова… Но не-
заменимых людей не бывает.
Елена Самарина, мировой 
судья судебного участка № 2, 
Базарно-Карабулакский район:

Это очень подстёгивает! Когда ты 
слышишь, за что наказывают твоих 
коллег, это очень помогает.

Об экономике
Александр Ульянов, министр 
экономики области:

Я бы не использовал термин «фи-
нансовый кризис». Если кризис в 
Америке, это не значит, что кризис 
есть в России или тем более в Сара-
товской области. (Октябрь 2008 г.)
Владимир Пожаров, депутат 
областной думы:

Думаю, что с помощью такой «ан-
тикризисной программы» можно 
легко победить мировой кризис — 
он просто умрёт от смеха!
Александр Ландо, депутат 
областной думы:

Если бы я имел рецепт, как побе-
дить кризис, может, стал бы Нобе-
левским лауреатом.
Пётр Глыбочко, секретарь 
регионального отделения 
«Единой России»:

Борис Вячеславович Грызлов от-
метил в своём докладе, что наше 
государство Российская Федера-
ция за небольшим промежутком 
времени должно стать пятым госу-
дарством с экономически развитой 
экономикой.
Виктор Марков, депутат 
городской думы:

Вместо того чтобы сэкономить 
и дать побольше образованию и 
здравоохранению, мы вбухали в 
пляж 11 миллионов 600 тысяч ру-
блей. Так что не зря остров сейчас 
называют «Золотыми песками».

О высоком
Вячеслав Мальцев, политик и 
литератор:

Над моими сегодняшними стиха-
ми рыдают больше, чем когда-то над 
любовной лирикой. Да что девушки! 
Взрослых мужиков пронимает.
Павел Победимов, 
руководитель строительной 
фирмы «Лепта-Н»:

Что получается, художники бу-
дут греться, а собственники за них 

оплачивать? Где справедливость в 
этой жизни? Я уважаю искусство, 
мы ведём себя по-человечески, ни-
кого не гоним на улицу. Но худож-
ники должны отсюда съехать.
Марина Алёшина, заместитель 
председателя областной думы 
(«Единая Россия»):

Я убеждена, что общественные 
организации — это хорошо. Когда 
нас сегодня критикуют и говорят, 
мол, вот вы «медвежат» создаёте, 
я отвечаю: да хоть «зайчат», хоть 
«бельчат», главное — чтобы ребя-
тишки были чем-то заняты.
Ирина Коннова, житель 
Саратова, автор книги стихов 
«Путинята»:

Когда творчество приходит, оно 
гонит и гонит, остановиться невоз-
можно.
Владимир Синюков, министр 
культуры области:

Что же касается «культурного 
беспорядка», то в министерстве 
культуры порядка в чём-то боль-
ше, чем даже в военном деле.
Ольга Сиротинина, доктор 
филологических наук, 
профессор:

Самое страшное — это то, что я 
называю самоуверенной безгра-
мотностью. Большинство нашего 
населения сейчас — самоуверен-
но безграмотно.

О жизни
Михаил Ткаченко, 
председатель федерации 
профсоюзов Саратовской 
области:

Что такое средняя зарплата? 
У нас говорят: один ест мясо, дру-
гой капусту, а в среднем страна пи-
тается голубцами.
Тимур Коньков, депутат 
городской думы:

Смешно, когда власть разъясня-
ет народу, что она делает для улуч-
шения его жизни, но при этом сама 
жизнь почему-то не улучшается.
Сергей Овчинников, 
проректор СГСЭУ:

Я умышленно прошёл процеду-
ру оформления своего земельного 
участка. Такого скотства со стороны 
чиновников не встречал нигде. Пря-
мым текстом говорят: «Пошёл вон!»
Татьяна Зорина, директор 
фестиваля «Саратовские 
страдания»:

В этой ситуации хочется не толь-
ко тихо плакать, но и громко кри-
чать.
Вячеслав Мальцев, 
политический деятель, 
журналист:

С этой властью перспектив у За-
волжья нет. Заволжье скоро будет 
битком набито китайцами: им всё 
равно, какая вода, какая экология, 
главное — внедриться.
Люй Юнсян, тренер ушу:

Китайцы мудрые, хитрые. Русские 
тоже очень умные, просто иногда 
они не думают. А китайцы думают 
всегда. 

Русские умные, красивые, места 
много — всё бог дал. Если лень убрать, 
что ещё надо? В России есть всё, толь-
ко русские об этом забывают.
Михаил Авилов, бизнесмен:

Я не понимаю двух вещей до сих 
пор: как летают самолёты и как вос-
питывать детей.
Юрий Шварц, профессор-
кардиолог:

А ещё я бы, пожалуй, хотел стать 
джазменом. Я был бы счастлив. Ду-
маю, музыканты вообще счастли-
вее нас. Они хотя бы раз в месяц, но 
впадают в настоящий экстаз, какого 
мы, возможно, не испытаем никог-
да в жизни.

О личном и общественном
Вячеслав Мальцев, политик и 
литератор:

Я достаточно мстительная лич-
ность и не скрываю этого. Я всегда 
пользуюсь личными критериями, у 
меня нет общественных — не на-
столько я уважаю это общество.
Валентина Боброва, 
заместитель председателя 
Общественной палаты 
области:

Общественная палата нужна, по-
тому что принят был соответствую-
щий закон… Раз есть закон, значит, 
и палата нужна.
Михаил Канышев, член 
Общественной палаты 
первого созыва, водитель 
трамвая:

Меня выдвинуло в Обществен-
ную палату моё предприятие — 
трамвайное депо Заводского рай-
она Саратова. Почему? Наверное, 
работник я хороший, человек по-
ложительный. Алкоголем не зло-
употребляю, курю умеренно.
Александр Ванцов, депутат 
городской думы, 
о гражданской активности:

Ванцов это так понимает: начи-
нать надо с себя. Например, у нас 
нет урн. Я, если покурю, а урны 
рядом нет, бычок в карман кладу. 
С этого надо начинать каждому.
Владимир Пожаров, депутат 
областной думы, 
о дельфийских играх:

Саратовцы благодаря Павлу Ле-
онидовичу за свои же, совсем не 
маленькие деньги вместо second 
world (вторые мировые) получили 
second hand.
Антон Комаров, генеральный 
директор телеканала «ТНТ»:

Нельзя неделю заниматься од-
ним, вторую — другим. А у нас по-
стоянно всё меняется. Прошлый год 
был годом семьи, этот — уже моло-
дёжи. Надо полагать, что все про-
блемы семьи решили?

О природе…
Иван Кузьмин, директор 
саратовского цирка:

Когда цветут сады, я могу часами 
сидеть под деревьями и, как муха 
оцепенелая, эту красоту вдыхать и 
созерцать.
Леонид Писной, депутат 
областной думы:

Ветеринария, охрана окружаю-
щей среды — это забота региона. 
Бродячие животные — где-то ря-
дом.
Геннадий Турунтаев, депутат 
городской думы:

Выгуливать — значит давать со-
баке возможность справлять есте-
ственные надобности и развивать 
какие-то природные навыки.

…и о погоде
Александр Конобеев, 
координатор регионального 
отделения ЛДПР:

В этом году зима ранняя будет, 
потому что власти плохо к ней го-
товятся. (1 сентября 2009 г.)
Михаил Болтухин, 
руководитель саратовского 
гидрометцентра:

По опыту прошлых лет знаю, что 
для наших чиновников все четыре 
времени года приходят внезапно.

Вячеслав Сомов, глава админи-
страции города:

Снег — погодное явление.

***

От редакции: 
Вы-то и правда подумали, что это 

вы нас сто раз? А нам кажется, что 
это мы — вас…

Вы нас сто раз!..
Не подумайте ничего плохого, прочитав заголовок. А то 
одного из многочисленных приятелей бравого солдата 
Швейка однажды в пивной крепко побили за его любимую 
присказку: «Вам на нас, нам на вас…» Тогда только и выяс-
нилось, что он имел в виду всего лишь: «Вам на нас, нам на 
вас нечего обижаться!»
Мы же имеем в виду, что за сто номеров «Газеты недели» 
вы нас сто раз удивляли, сто раз смешили, сто раз огорча-
ли и много чего ещё делали столько же раз.
Имейте в виду, что все должности фигурирующих ниже пер-
сон указаны на момент произнесения цитируемых выска-
зываний.



Ульяна Грецкая

Весна всегда несёт с собой лёг-
кость, яркость и задор. Вот толь-
ко влияние мирового финансового 
кризиса на моду ещё сохраняется. 
Это отражено и в цветовых реше-
ниях одежды, и в её фасонах: лако-
низм и классика вытесняют экстра-
вагантность.

Этой весной не прогадают те, кто 
предпочитает чёрный цвет. Также в 
весенне-летней палитре преобладают 
оттенки белого, бежевого, персико-
вого. Актуальны пастельные тона —
холодный фисташковый, розовый, 
лёгкий жёлтый. В моде все оттенки 
голубого. Очень распространённый 
цвет в летних коллекциях — хаки. 
Тем же, кто хочет яркого лета, мода 
2010 года предлагает пестрые фоль-
клорные и первобытные принты, 
игру геометрического рисунка, со-
четание синего и красного.

Носите униформу 
и броши-ордена

На пике моды — стиль «милита-
ри». Куртки, платья, сарафаны, ру-
башки и шорты а-ля военная фор-
ма, высокая обувь на шнуровке, 
эполеты и броши, стилизованные 
под ордена, сделают ваш образ ак-
туальным.

Модный тренд сезона — летнее 
пальто. Похоже оно больше на пла-
тье, нежели на верхнюю одежду.

Из джинсовой ткани в этом сезо-
не шьют практически всё — сара-
фаны, комбинезоны, костюмы. Толь-
ко вот модный деним в этом сезоне 
состаренный. Вернулись потёртые 
«рваные» джинсы, модные в девя-
ностые.

Актуальна пройма «на одно пле-
чо». Особенно часто дизайнеры ис-
пользовали её при создании свадеб-
ных платьев 2010 года.

В моду вошла одежда в «будуар-
ном стиле», имитирующая детали 
нижнего белья. Актуальны шнуров-
ки и корсеты, прозрачность и круже-
ва. Дизайнеры предлагают длинные 
юбки из муслина, платья из органзы 
и кружевные топы. Но любая про-
зрачная вещь обязательно подра-
зумевает какой-то элемент одежды 
из плотной ткани.

При выборе юбок ограничений 
нет. В этом сезоне носят и баллоны, 
и классические юбки-карандаши. 
Длина самая разнообразная — от 
макси до мини. Но главная длина 
весны-лета — примерно на ладонь-
две выше колена.

В одежде и украшениях домини-
рует графика: кубы и ромбы, широ-
кие полосы, негабаритные клетки. 
Такие узоры могут мастерски под-
черкнуть достоинства нашей фигу-
ры или завуалировать её недостат-
ки и проблемные места.

Главным украшением женско-
го гардероба можно назвать дра-
пировку. А хитом — бахрому. В её 
создании нет ничего сложного: до-
статочно порезать ткань или кусок 
кожи на ленточки или вшить яруса-
ми тонкие шнуры. Бахрома царила 
на подиумах этого сезона везде: на 
жакетах и куртках, юбках и платьях, 
сумках и обуви.

Короткие куртки, особенно кожа-
ные, — хит сезона-2010. Стандарт-
ная длина — до талии. Не выходят 
из моды в новом сезоне косухи и 
приталенные куртки-жакеты. Такая 
необходимая часть гардероба, как 
ветровка, в этом сезоне выполнена 
в стиле «милитари» или «сафари» из 
тканей защитного цвета с эффектом 
помятости.

Ярко — не значит модно
Цветовая гамма женских укра-

шений не отличается особой ярко-
стью, в 2010 году делается ставка на 
объём и массивность. Дизайнеры 

предлагают украшения из золота, 
серебра, драгоценных металлов и 
металлов попроще. Не забыты также 
кожа, дерево, текстиль и пластик.

Браслетов можно одевать столько, 
сколько хочется. И чем больше —
тем лучше, причём можно сразу на 
обе руки. Соединять кожаные ре-
мешки с пластиком и цепочками не 
возбраняется. Ещё актуальны брас-
леты, похожие на цыганские. К ним 
надевают колье-монисто, и чем 
длиннее и пышнее оно будет, тем 
лучше.

Цепочки — одна из основных тем 
в дизайне украшений. Они исполь-
зуются либо самостоятельно, либо 
как деталь композиции.

Вернулись в моду броши. Они 
должны быть большими. Носить 
броши можно где угодно. Главное — 
не переборщить с количеством. Луч-
ше прицепить одну, максимум две.

Кольца и перстни сезона тоже 
объёмные, широкие и заметные. 
Массивность — основной критерий 
в выборе серёг. Модная форма —
кольца, полукольца, необычные гео-
метрические фигуры, кресты. 

Тем, кому массивность не по душе, 
дизайнеры предлагают компромисс: 
удлинённые украшения.

Модная сумка 2010 года — неор-
динарная, при этом одновременно 
женственная и практичная. Основ-
ной акцент сделан на классику.

Особое внимание уделено деко-
ру — это рельефные стежки, шнур-
ки, люверсы, цепочки, цветы, банты 
и сердечки, бахрома, помпоны, игра 
цвета и ткани.

Сумки этого года во многом по-
вторяют тенденции года прошлого. 
Так, перешла тенденция носить сум-
ку в руках. Для этого сезона дизай-
неры использовали как классиче-
ские материалы (кожа, замша), так 
и «летние» (текстиль, пластик, со-
ломка).

В моде ретро — маленькие су-
мочки наших бабушек, похожие на 
старинные кошельки с защёлкой 
сверху.

Уже который сезон не сдаёт сво-
их позиций клатч. Лучшими матери-
алами для него будут пластик, кожа, 
шёлк, замша. 

Тех, кто ждёт практичности, глав-
ные тенденции модной обуви могут 
разочаровать. В моде высокий ка-
блук, экстравагантность и даже вы-
чурность.

Актуальным атрибутом любого се-
зона являются ботильоны. Нынеш-
ней весной их объединяет высо-
та каблука — от высокого до очень 
высокого. Ещё одна особенность — 
вырезанный носок. Этот тренд поя-
вился в прошлом году и быстро за-
воевал мировые подиумы, породив 
некоторое недоумение по всему 
миру. Всё-таки осень и весна отлича-
ются слякотью, дождями и лужами.

Ещё в коллекциях было достаточ-
но много обуви в спортивном сти-
ле. В моде яркие и забавные крос-
совки и кеды.

Один из самых любопытных трен-
дов весны — ботинки в мужском 
стиле. Главная модель — это копия 

элегантного низкого полуботинка с 
узким носом и тонкой подошвой.

А лохматость 
у меня повысилась

Стоит задуматься и о модной при-
чёске. Доминирует в хит-параде 
асимметрия. Асимметричными мо-
гут быть как стрижки, так и пробо-
ры. Также актуальны различные пуч-
ки из волос и хвосты, очень длинная 
или неровная чёлка, «лохматые» 
стрижки.

Как и в прошлых сезонах, 
в моде косы. Они могут быть 
художественно-беспорядочными, 
аккуратно и туго заплетёнными, уло-
женными вокруг головы или сколо-
тые заколками в сложной причёске.

Ещё одно популярное направле-
ние в этом году — ретро-причёски. 
Они выглядят благородно и жен-
ственно и напоминают о кинодивах 
прошлых лет.

Отголоски мировых 
подиумов на саратовской 
земле

Мы пробежались по магазинам 
на улице Радищева и проспекте Ки-
рова.

Если вам интересен «будуарный 
стиль», в магазинах «главной ули-
цы города» можно приобрести по-
добные блузки за 900–1700 рублей. 
Цвета самые разнообразные. Кор-
сетов и шнуровок найти не удалось. 
Может, оно и к лучшему, ведь то, что 
хорошо выглядит на подиуме, не 
всегда органично смотрится на ули-
цах города.

Совсем мало обнаружилось кру-
жевных вещей. Но достаточно при-
обрести кружевную тесьму и само-
стоятельно отделать ею подол юбки 
или рукава кофты, пиджака. Ажур-
ной тканью можно украсить и туф-
ли, и сумку. За метр кружева с вас 
возьмут 120–500 рублей.

В одном из магазинов нам встре-
тилось летнее пальто. Стоило оно 
1800 рублей и было, кстати, актуаль-
ного серо-белого цвета.

Довольно одежды в стиле «ми-
литари». Пиджак, юбка, шорты, ру-
башка, жакет, пальто цвета хаки и 
камуфляжные брюки с накладными 
карманами стоили от 1699 до 4900 
рублей.

Бахрома была встречена только 
на обуви и нескольких сумках. Сапо-
ги как у индейцев из искусственной 
замши магазин отдавал с 50-про-

центной скидкой — всего за 553 ру-
бля, полусапоги — за 457, ботильо-
ны стоили 595 целковых.

Джинсовой одежды полно. Толь-
ко небольшая проблема — найти 
потёртую. Цены самые разнообраз-
ные. Выбор фасонов также огромен: 
мини-юбки по 900–1999 рублей, 
куртки за 2680–3200, сарафаны и 
комбинезоны по 1700–3400, джин-
сы — от 599.

Неожиданно много оказалось 
одежды с проймой «на одно пле-
чо». Начиная от белых топиков за 
299 рублей и заканчивая неброски-
ми платьями за 2900 и 3200. Послед-
ние, кстати, были ещё отделаны кру-
жевом.

Возникли сложности с одеждой 
графических расцветок. В основном 
продают вещи локальных расцветок 
или из ткани в цветочек. Встречен-
ная же графика была слишком яр-
кой.

В обилии представленной бижу-
терии можно найти и актуальную 
для сезона массивную. Никаких про-
блем нет с кольцами (от 400 до 1200 
рублей) и бусами (от 500 до 1500). 
Если постараться, можно купить 
объёмные броши-ордена, украшен-
ные стразами (490). Серьги-кресты 
не встретились, а вот геометриче-
ские фигуры, кольца и полукольца 
продавали за 200–600 рублей. Ма-
териал — пластик, металл, редко — 
дерево.

В великом разнообразии сумок с 
лёгкостью можно найти те, что под-
ходят под модные тенденции сезо-
на. В крайнем случае необходимый 
декор — помпон, бахрому или бан-
ты — можно изготовить самому.

Продаётся и обувь с вырезанным 
носком. Стоят такие ботильоны от 
1200 до 5000 рублей. Сшиты они 
из искусственной и натуральной 
замши и кожи. Нет проблем и с по-
купкой обуви на высоком каблуке. 
Туфли, полусапожки, сапоги и боти-
льоны на каблуках в 10 сантиметров 
и выше — основной товар местных 
обувных магазинов. В небольшом 
количестве продаются ботинки в 
мужском стиле. Цвета — чёрный и 
коричневый. Цена — 2100 рублей.

Кстати, насчёт буйства красок. 
Если дизайнеры особым разно-
образием нас не обрадовали, то вот 
магазины — наоборот. Оранжевый, 
фуксия, лимон и лайм — одеждой 
и обувью таких расцветок торговые 
точки буквально пестрят. Хотя ве-
щей актуальных цветов также мно-
го. Особенно проблем нет с чёрным, 
белым и голубым.

Подробности жизни ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
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ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Ольга Алимова, депутат областной думы:

PRO
Как только я увидела вашу газету в первый раз, она мне очень понравилась. 

И в дальнейшем не разочаровала. Очень много разнообразных интересных 
рубрик, материалов. Особенно радует, что никто никогда не писал так много и 
ярко об областной думе.

Приятно, что, освещая то или иное событие, вы всегда отражаете точки зрения раз-
ных политических сил и бизнес-элит. Очень люблю колонку главного редактора — 
умную, талантливую, ироничную. Неизменный интерес вызывала рубрика «Pro и Contra», где вы в 
очень необычной форме поздравляли известных политиков и чиновников с днём рождения.

Потрясающая полоска с фоторепортажем — «ЗаКАДРили». Ничто так не отражает жизнь, 
события, настроение людей, как хорошая фотография. С увлечением читаю ваши слухи 
(«Беседы с инсайдером»), а потом с интересом наблюдаю, как эти слухи распространяются, 
расползаются, как люди, которые их обсуждают, начинают «пузыриться» от собственной важ-
ности, демонстрируя посвящённость. 

Хочу сказать, что вы молодцы, подобрали замечательный коллектив авторов.

CONTRA
Не хотелось бы рекомендовать вам публиковать полезные советы в духе «как сажать перец», 

этим нас перенасытили другие издания. Единственное, чего вам не хватает, на мой взгляд, так 
это материалов о людях — не только известных, а обычных, которых мы встречаем каждый 
день. Я бы с удовольствием почитала о простых тружениках — учителях, врачах, учёных… Ин-
тересно было бы узнать, а остались ли ещё такие, как, например, передовые рабочие?

Весна без буйства красок
Взгляд на моду со сдержанным оптимизмом
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[авторитетно] [кафедра]
Гость рубрики — Сергей Пускепалис, заслуженный артист России, выпускник Саратовского театрального 
училища. В феврале на Берлинском кинофестивале 2010 года он получил «Серебряного медведя» 
за лучшую мужскую роль в фильме «Как я провёл этим летом». На прошлой неделе Сергей приехал 
в Саратов и после премьеры фильма в Доме кино рассказал о съёмках и ответил на вопросы зрителей.

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Александр Пантелеев, доцент кафедры психологии 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского:

PRO
Я достаточно пристрастный читатель, но газета мне действительно нравится. Газета занимает спо-

койную, чёткую, взвешенную позицию, находясь где-то в середине между радикальными, однознач-
ными изданиями и проправительственными, поклоняющимися либо правительству, либо каким-то 
политическим силам. Ваше издание не кажется мне ангажированным, в этом смысле оно привлека-
тельно. Насколько я знаю, и круг ваших читателей довольно приличный.

На мой взгляд, вы чувствуете себя уверенно, отслеживая и освещая современную ситуацию в области. В каждом 
номере находится что-то интересное, любопытное. Вы сделали газету, которую приятно взять в руки.

CONTRA
Я по натуре радикал, и, возможно, мне не хватает некой задиристости в газете. Хотя именно это является и её по-

ложительной стороной, отличая вас от тех изданий, которые на всех нападают, срываются. Ваша неистеричность — 
ваше достоинство. Ей-богу, не могу сказать, что мне в вас не нравится. Получается, «Pro» есть, а «Contra» нет.

Возможно, вам стоит выйти за пределы происходящего только в области. В стране, например, есть президент и 
премьер-министр с их псевдоконкурентными отношениями. И в самой федеральной политике страны далеко не 
всё в порядке. Может быть, стоит публиковать аналитические материалы, где были бы оценки федеральных про-
блем или той же ситуации, происходящей сегодня в Киргизии. Думаю, такие вещи читателям интересны.

Black Rebel Motorcycle Club
Beat The Devil’s Tattoo, 2010

Критики продолжают мучиться, куда же им 
пристроить американское трио. Сначала на-
клеили ярлык «новая волна гаражного рока», 
потом — с выходом третьего альбома — по-
считали, что BRMC склоняются к блюзу. Чет-
вёртый альбом Baby 81 посчитали реверансом 
в сторону, прости господи, брит-попа. Груп-
пу уверенно продолжают называть молодой, 
хотя стаж трио уже больше десяти лет, а Devil’s 
Tattoo уже пятый их альбом. Очень неплохой, 
на мой взгляд, альбом. Хотя начинается не-
сколько монотонно.

Первые семь песен, за исключением титуль-
ной Beat The Devil’s Tattoo и баллады, непритя-
зательно названной Sweet Feeling, — простой, 
но яростный гаражный рок. Зато потом начи-
наются чудеса.

Сначала следует гипнотическая, вводящая в 
транс River Styx. Хотя на первый взгляд ниче-
го особенного в песне нет, но завораживает. 
Потом следует The Toll — акустический блюз 
из дельты с солирующей губной гармошкой. 
Aya — попытка повторить эффект River Styx, 
но только в ещё более медленном темпе. Ре-
зультат такой, словно вы попали на шторму-
ющий в океане корабль. Завершают альбом 
две песни, которые недвусмысленно намека-
ют критикам, где искать кумиров. Long Way 
Down — с абсолютно леннонским фортепиа-
но, что самое главное, с бережно воссоздан-
ными интонациями маэстро.

Вообще все песни на альбоме достаточно 
коротки — три-четыре минуты. Исключение —
завершающая диск растянувшаяся на десять с 
лишним минут Half-State. Наверное, так звуча-
ла бы Tomorrow Never Knows c Revolver, если 
бы её написали в наше время.

Из новостей: Green Day приступили к рабо-
те над девятым студийным альбомом. Билли 
Джо Армстронг сообщил, что коллектив уже 
сделал несколько демо-записей. Лидер Green 
Day заверил, что работа над новым альбомом 
будет завершена менее чем через год.

«Что творится с детьми богатых людей? По-
чему они такие испорченные, такие слабые? 
Почему они так легко сворачивают на путь 
порока?» — подобными горькими вопросами 
терзается Соломон Гейдж, главный герой ро-
мана Стива Брюера «Головорез» (М., «Ино-
странка», 2010).

Дело в том, что внучка мультимиллиардера 
Дона Шеффилда найдена в наркопритоне. Го-
спожа Фортуна брезгливо отстранилась от сы-
новей Дона, Криса и Майкла. Первый из них 
оказался алкоголиком, второй бабником, а оба 
вместе — тупицами, каких свет не видывал. 
Много лет Дон лелеял надежды на то, что его 
отпрыски проявят хоть какую-нибудь инициа-
тиву в смысле развития семейного бизнеса, и 
они проявили: втайне от отца положили глаз 
на африканский уран и вложили родительские 
деньги в будущий военный переворот в Ниге-
ре. Теперь к ним имеют серьёзные претензии 
и правительство Нигера, и французские хозя-
ева африканского урана, и секретные службы 
США, и генерал-заговорщик.

Читателю оставалось бы только вздыхать, 
кабы не Гейдж — телохранитель старшего 
Шеффилда. Соломон разбирается в компью-
терном софте, читает Бальзака и, если убива-
ет мерзавцев, то безо всякого удовольствия. 
Понятно, что такой герой честен, но беден... 
Стивен Брюер прекрасно знает законы жан-
ра, поэтому читатель может не переживать ни 
за Нигер, ни за уран, ни за Соломона, у кото-
рого на последних страницах даже налажива-
ется кое-какая личная жизнь.

Неблагодарная это задача — давать 
определение. Про что кино? Для одних —
про одно, для других — про другое. Впе-
чатление зависит не только от кино, но и 
от настроения, с которым зритель при-
шёл, от массы других вещей. Допустим, я 
скажу: фильм «Как я провёл этим летом» 
про то, как мальчик чуть не убил дядень-
ку, а дяденька — мальчика. А могу сказать: 
это история о том, как парень становится 
мужчиной. Этот фильм не история одного 
уикенда, он — долгоиграющая такая вещь.

У нас была задача рассказать простую 
жизненную, житейскую историю. По-
казать эту рутину, которая на самом деле 
присутствует в жизни полярников. На такой 
станции живут четыре человека: каждый 
день они собирают информацию и дела-
ют замеры. Это рутина страшная! Никакой 
романтики. Я прожил на Чукотке 10 лет, со-
всем недалеко от тех мест, где шли съём-
ки. Мы восстановили заброшенный блок 
настоящей метеостанции. Жили и снимали 
там три месяца — лето-осень. Три недели 
обживали место: варили буржуйки, раскла-
дывали привезённые с собой 20 тонн груза 
(продовольствие, оборудование).

Кроме как снимать кино, там больше 
нечего было делать. И оператор (Павел 
Костомаров, также награждён «Серебря-
ным медведем» за выдающиеся достиже-
ния в области искусства. — Прим. ред.) — 
он очень дотошный, снимал до 25 дублей 
одного кадра. И природа нам очень помо-
гала. Сцену, где героя Гриши Добрыгина ку-
сают комары (а на Чукотке полчища толстых 
комаров), снимали целый день! Раздраже-
ние играть не пришлось — всё настоящее.

Вы видите, что получилось у Косто-
марова?! Он, замечательный оператор-
документалист, смог зафиксировать, что 
природа смотрит на нас с прищуром — ино-
гда недобрым, иногда добрым. А мы живём 
и думаем, что мы — цари и боги. Да ниче-
го подобного! Восходишь на вершину —
и видишь, кто ты, что ты, зачем ты здесь. 
Там, в горах, я ощутил восторг, ужас, фи-
лософские мысли какие-то там приходят. 
В картине есть реальное ощущение, что жи-
вёшь на планете. Как будто мы все недавно 
на неё заселились.

Чукотская природа сурова. Северный 
ледовитый океан. В тех местах, где мы сни-
мали фильм, паслись три кита. Как-то мы 
пошли на яркой жёлтой лодке в океан, и 
киты нас окружили. А мы радуемся, фото-
графируем их. Вернулись на берег, а мест-
ный полярник говорит: «Счастье, что я вас 
вижу!» Оказывается, чукчи так охотятся: за-
манивают китов такой же яркой лодкой. 
А те с ней играют и переворачивают. В об-
щем, судьба Сергея Бодрова над нами ви-
села! Нельзя переходить грани. Надо очень 

бережно относиться друг к другу, к приро-
де, к планете. Фильм про это тоже.

В фильме всё основано на реальных 
условиях жизни в тех местах. Те радио-
изотопные электрогенераторы, что вы ви-
дите в фильме, — это, конечно, макеты. На 
самом деле четыре радиоактивных гене-
ратора до сих пор существуют на Чукотке 
и представляют реальную опасность для 
местных жителей. Нужен саркофаг, захоро-
нение. Знаю, что Роман Абрамович неглас-
но курирует эту картину. Надеюсь, что наш 
фильм сыграет ещё и некую полезную «эко-
логическую» роль.

Кино лично для меня — это этюды. Хо-
роший фильм — это когда люди могут этю-
дить, то есть играть сейчас и здесь, не за-
ботясь о себе и о том, как ты выглядишь со 
стороны. Алексей Попогребский так снима-
ет: как бы разминается, ходит вокруг, а по-
том раз — бросок в ситуацию. 

Кинокамера всё здорово увеличива-
ет. Чем отличается игра хорошего театраль-
ного артиста от артиста кино? Театральный 
всегда играет так, чтобы его расслышал и 
понял зритель с последнего ряда, утриру-
ет. В кадре всё это видно и кажется преуве-

личенным. Поэтому надо такую грань най-
ти, чтобы играть здесь и сейчас, именно с 
этим человеком.

Мой напарник Гриша (Григорий Добры-
гин, также награждён «Серебряным мед-
ведем» за лучшую мужскую роль. — Прим. 
ред.) — выпускник режиссёрского факульте-
та  ГИТИСа, курс Кулешова. Он также сыграл 
главную роль в «Чёрной молнии» (фильм 
Тимура Бекмамбетова), но думаю, что этот 
«медведь» не сломает ему голову и он вы-
живет. (Улыбается.) Хотя радовался победе 
он, конечно, бурно. А в день показа фильма 
у Гришки был день рождения, и на красной 
дорожке все пели «С днём рождения тебя!» 
И ничего — выжил!

В Германии очень любят и с огром-
ным интересом смотрят фильмы клас-
са «А», все живут фестивалем Берлина-
ле. Там люди действительно понимают толк 
в удовольствиях, а не соглашаются на «до-
ширак». Как примут такое кино в России? 
Посмотрим.

Как на меня повлияла саратовская те-
атральная школа? В компании таких бле-
стящих личностей нельзя быть другим. Я на-
деюсь.

Сергей Пускепалис: Природа смотрела 
на нас с прищуром!
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Несколько лет назад дети стали 
приносить в школу Кочетного ста-
ринные серьги, монеты, гребни, 
найденные на берегу Волги. Хва-
лились сокровищами друг другу и 
учительнице истории Марине Ни-
китиной. Марина Александровна 
заинтересовалась: как эти предме-
ты оказались в земле?

Волга докопалась 
до истории

Как выяснилось из архивных до-
кументов, изначально село Кочет-
ное называлось Гельцель. В 1867 
году его основали 57 католиче-
ских семей из Северной Германии. 
Жители занимались земледелием, 
работали начальная школа и би-
блиотека, в соседнем селе Прейс
(на другом берегу речки Кочет-
ной) действовал костёл. В конце 
18 века немецкую колонию разо-
рили участники пугачёвского вос-
стания, затем последовали набеги 
киргизов-кайсаков. Село оправи-
лось от этих бедствий, окрепло и 
разрослось: по данным переписи, 
в 1926 году здесь было уже более 
1,8 тысячи жителей (в десять раз 
больше, чем на момент основания 
колонии). Но их дальнейшая судь-
ба оказалась трагичной: в 1941 
году немцев депортировали, на их 
место поселили эвакуированных с 
Украины, из Ленинграда, а также 
переселенцев из соседних обла-
стей Поволжья и Черноземья.

Бабушка Оля Кузнецова приехала 
в Кочетное в 1949 году из Воронеж-
ской области, как она говорит, «по 
вербовке». После войны новых по-
селенцев для деревень упразднён-
ной Немецкой республики набира-
ли по такой же схеме, как в 18 веке 
приглашали колонистов из Герма-
нии: «вербовщик» расписывал бо-
гатство и плодородие волжских зе-
мель, обещая безбедную жизнь. 
Кузнецовы перебрались с пятью 
детьми: «А здесь ещё троих доба-
вила», — говорит бабушка Оля. На 
деле новое место оказалось не та-
ким чудесным, как обещали: было 
много пустых, обветшавших домов 
и заброшенных полей, часть «за-
вербованных» уехали обратно.

Семье выделили двухкомнат-
ный деревянный дом, как говорит 
моя собеседница, ничего особен-
но «немецкого» в строении, кро-
ме, пожалуй, шиферной крыши, 
она не замечала. О прежних жиль-
цах говорить было не принято, да 
новосёлы толком ничего и не зна-
ли, только догадывались. В Кочет-
ном организовали колхоз имени 
Сталина. Глава семейства устроил-
ся кузнецом, Ольга растила овощи 
на плантации, пекла хлеб, сторо-
жила урожай на складе, перебира-
ла в хранилище картошку, солила 
арбузы, помидоры, мочила ябло-
ки, «все работы, которые есть, пе-
реработала».

В 1955 году начали переселять 
соседний Прейс (к тому момен-
ту село уже называлось Красно-
полье), в 1956-м на колхозном со-
брании председатель объявил, 
что переезд предстоит и Кочетно-
му. Самые крепкие дома перевози-
ли целиком. Остальные разбирали 

как конструктор, помечали брёвна 
номерами. Новое место для дома 
выбирали не сами хозяева, а руко-
водство колхоза. Пока шли рабо-
ты, семьи крестьян жили в сараях. 
Спрашиваю, как жители отнеслись 
к приказу оставить насиженные 
места. Бабушка Оля только плеча-
ми пожимает. Сказали: «Надо», — 
и жители вопросов не задавали, 
даже не ходили на берег смотреть, 
как разливается водохранилище.

Судя по рассказам местных, 
старый Гельцель находился в 
полутора-двух километрах от ны-
нешнего Кочетного. Сейчас на этом 
месте болотистая пустошь, перере-
занная весенними речками. Среди 
вырытых талой водой оврагов ещё 
заметны земляные валы и углубле-
ния — следы фундаментов домов. 
Старинные украшения и челове-
ческие кости находили в прошлые 
годы у кромки воды. Сейчас под 
обрывом ещё лежит снег, и тайны 
берега остаются скрытыми.

Даже старожилы села не помнят, 
были ли на этом месте какие-либо 
признаки, напоминающие кладби-
ще, — кресты или могильные хол-
мики. Более молодые жители всег-
да считали эту территорию местом 
отдыха: «Никаких подозрений не 
было. Мы там тюльпаны собира-
ли, с детьми ходили на пикник», — 
вспоминает учительница Марина 
Никитина.

Водохранилище не только тре-
вожит покой неизвестных усоп-
ших, но и угрожает живым. В устье 
речки Кочетной, впадающей в Вол-
гу, вода «изгрызла» берег и при-
близилась к жилым домам. «Рань-
ше здесь была дорога, машина 
могла проехать. Теперь от забора 
до обрыва метра три», — расска-
зывает глава сельского муници-
пального образования Валентина 
Андропова.

В неприятном соседстве с про-
пастью оказались четырнадцать 
домиков, где живут более 50 чело-
век. Сельчане подготовили доку-
менты для отправки в федераль-
ное агентство водных ресурсов, 
ведающее финансированием бере-
гоукрепления. Пока держат оборо-
ну своими средствами: сбрасывают 
вниз срубленные деревья и грунт, 
чтобы укрепить склон, выставили 
в качестве волнорезов кабины ста-
рых грузовиков и тракторов.

«Ничего ужасного»

Жители Чкаловского не купают-
ся в Волге, хотя село находится на 
берегу реки. Вместо пляжа здесь 
кладбище, причём разглядывать 
его можно «в разрезе». Над голо-
вой — глиняный обрыв высотой 
метров семь. Наверху, под самым 
краем, из земляного среза торчат 
сплющенные гробы. В щелях меж-
ду досками белеет что-то такое, к 
чему не хочется присматриваться. 
Ряд «висячих» могил тянется ме-
тров на сто вдоль берега. Здесь, 
внизу, стоит нестерпимая сладко-
ватая вонь. Конечно, старинное 
кладбище ни при чём; в ледяных 
волнах скрючился труп серого в 
яблоках коня. Бедное животное, 
видимо, неосторожно подошло к 

обрыву и вместе с обвалившимся 
краем рухнуло вниз.

Село Чкаловское раньше назы-
валось Лауб. Здесь жили лютеране, 
занимались заготовкой леса, про-
изводством корзин, садоводством. 
В 1926 году здесь было 1884 жите-
ля, почти в девять раз больше, чем 
сейчас.

Местный старожил Владимир 
Шефер приехал в Чкаловское ре-
бёнком, в октябре 1941-го. Его се-
мью (мать с тремя детьми) эва-
куировали из Ленинграда. Отец 
(слесарь на спичечной фабрике) 
до войны не дожил, был репресси-
рован в 1937 году. Как вспоминает 
Владимир Александрович, в селе 
ещё всё напоминало о бывших хо-
зяевах — по улицам бродили го-
лодный скот и птица, в погребах 
лежали запасы зерна и гороха.

«Волга была узкая, километра 
полтора. До берега нужно было до-
вольно долго идти через лес», —
рассказывает Шефер, оглядывая 
вылизанную ветрами до лысины 
степь. В 1955 году начали пилить 
лес на островах (сейчас они скры-
ты под илом и водой). Как вспоми-
нает мой собеседник, «разговоры 
всякие были»: «Там ведь луга за-
ливные, сено, — кивает на воду, — 
а после этого на соломе остались». 
В 1958 году, по воспоминаниям 
сельчан, водохранилище нача-

ло заполняться: река, как обычно, 
прибывала по весне, но не спада-
ла, а на следующий год прибывала 
ещё и ещё, «ничего ужасного».

Ужасное началось потом: уже 
в 1969 году, по словам Владими-
ра Александровича, «объявились 
гробы». Новые жители Чкаловско-
го перед затоплением водохра-
нилища перенесли могилы своих 
близких подальше от реки. О том, 
что на берегу остались старинные 
захоронения жителей Лаубе, никто 
не догадывался. Как говорит Ше-
фер, ни крестов, ни холмиков на 
этом месте не было. Так же, как и 
в случае с Кочетным, не осталось 
никаких документов, свидетель-
ствующих о существовании клад-
бища, — что, учитывая немецкую 
аккуратность, довольно странно.

Кладбище ничем не обозна-
чено и не огорожено до сих пор. 
На дальнем краю погоста пасутся 
овцы. Если приглядеться, видно, 
что ямки (вероятно, образовавши-
еся на месте старых могил) тянутся 
метров на 50 вглубь берега. «Каж-
дый год берег отступает метров на 
пять. То есть ещё десять лет гро-
бы будут падать», — подсчитыва-
ет Шефер.

Пару лет назад в Чкаловское 
приезжали потомки поволжских 
немцев, живущие в США. Пытались 
найти дом бабушки, походили под 

обрывом с костями, сфотографи-
ровали здание бывшей кирхи (сей-
час здесь расположен клуб). Сами 
жители к «достопримечательно-
стям» относятся вполне спокойно: 
«Стерпелись, и всё», — ни в какие 
инстанции никогда не жалова-
лись. В прошлом году рушащееся 
кладбище показали по централь-
ному телевидению. После этого 
сельские власти собрали черепа, 
валявшиеся на берегу, и в ящике 
перезахоронили на действующем 
кладбище. Но приехала прокура-
тура: выкопала останки, увезла на 
экспертизу (на предмет, не зарыли 
ли здесь кого-нибудь свеженького) 
и назад не вернула.

Кладбища исследуют 
вскрышным методом

В марте в Ровенском районе за-
седала областная комиссия по 
чрезвычайным ситуациям. Реши-
ла: «по мере обрушения» сельские 
муниципалитеты будут собирать 
вывалившиеся из берега кости и 
перезахоранивать на действую-
щих кладбищах. Правда, финанси-
рования на эти работы пока никто 
не выделил. Кроме того, предпо-
лагается установить границы ста-
ринных погостов «вскрышным ме-
тодом», то есть бульдозером.

Река, изуродованная плотинами, 
грызёт, как гоголевский мертвец, 
собственные кости-берега. Как го-
ворит начальник отдела саратов-
ской гидрогеологической экспеди-
ции Валерий Иовлев, с 1961 года, 
когда было залито водохранили-
ще, в Ровенском районе берег от-
ступил на 150 метров. Только за 
прошлый год (при очень низком 
уровне воды) у села Чкаловское 
под воду ушла трёхметровая по-
лоса суши. Смытый грунт образу-
ет гигантские отмели: можно зай-
ти в Волгу на 200 метров, а воды 
будет по пояс.

«Состояние береговой поло-
сы превзошло самые пессимисти-
ческие прогнозы проектировщи-
ков, — говорит Валерий Иовлев. —
Первоначально предполагалось, 
что переработка берегов завер-
шится в течение десяти-пятнадцати 
лет после создания водохранили-
ща. Прошло пятьдесят лет, но ста-
билизации нет».

По словам Валерия Павлови-
ча, о размытом кладбище гидро-
геологи слышали давно, органи-
зовать экспедицию смогли в 2008 
году. «Картина была ужасная: из 
уступа торчал целый ряд гробов, 
штук тридцать, наверное. Находи-
ли и детские захоронения. Некото-
рые гробы были покрыты чем-то 
вроде белого порошка. Говорят, в 
старину таким порошком — изве-
стью — обрабатывали могилы лю-
дей, умерших от заразных болез-
ней. Мы не медики, анализов не 
брали». Специалисты уведомили 
о происходящем МЧС и областное 
правительство. «Такая же ситуация 
в Красноармейском районе. Здесь 
Волга шестой год размывает ста-
рое кладбище у села Дубовка —
мы шестой год пишем об этом в ин-
формационном бюллетене».

Как объясняют в региональ-
ном комитете охраны окружаю-
щей среды, Волга — федераль-
ная собственность, областной 
бюджет не имеет права выделять 
средства на укрепление берегов. 
Комитет подал заявку на финан-
сирование в агентство водных ре-
сурсов. Как говорят чиновники, «в 
этом году денег точно не будет, по-
пытаемся включиться в 2011 год». 
К тому времени проблема, возмож-
но, сама собой утечёт в Каспий-
ской море.

Берег скелетов В Ровенском районе Волга размывает 
неизвестные захоронения

Весенний паводок, как объясняют специалисты, наиболее 
ярко проявляется на малых реках. На Волге, где сброс воды 
регулируется системой плотин, сюрпризов ждать не прихо-
дится. Но нынешней весной воды в реке по естественным 
причинам будет больше, и, как полагают специалисты, это 
может усилить разрушение берегов. В Ровенском районе 
Волга уже несколько лет вымывает из суши жуткие наход-
ки — фрагменты гробов и человеческих останков. Неиз-
вестные захоронения обнаружились в районе современ-
ных сёл Кочетное и Чкаловское.

Надежда Андреева, Вера Салманова (фото)
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Вячеслав Сомов 
Глава администрации города Саратова Вячеслав Сомов подал в отставку

7 апреля по городу разнеслась радост-
ная новость — глава городской админи-
страции Вячеслав Сомов покинул свой 
пост. На сайте мэрии сообщили, что на-
чальник нашёл другую работу и пришёл 
попрощаться с сотрудниками. Градоуправ-
ленец поблагодарил подчинённых и кол-
лег за совместную работу и поддержку. 
И напоследок заметил, что оставляет сво-
ему преемнику значительный груз нере-
шённых проблем в городском хозяйстве.

За почти двухлетнюю карьеру сити-
менеджера Сомов прославился тем, что 
был побит директором городского БТИ 
депутатом гордумы Владимиром Малько-
вым. И конечно же, саратовцы не забудут 
горы снега и зимний транспортный кол-
лапс 2009–2010-го.

В конце марта многострадальный гла-
ва администрации отправился в отпуск. 
Его возможный уход с поста или возвра-
щение активно обсуждались политиками 
и журналистами. Опасения развеял глава 

города Олег Грищенко, сообщивший, что 
Сомов выходить на работу не собирается 
и планирует в ближайшее время подать 
прошение об отставке.

Началось всё 29 апреля 2008 года. В тот 
день 31 из 33 присутствовавших на засе-
дании городской думы депутатов прого-
лосовал за избрание главой администра-
ции Саратова Вячеслава Сомова. В своём 
выступлении перед народными избранни-
ками Сомов представил программу дей-
ствий. Сообщил, что «долгосрочной целью 
развития города является повышение ка-
чества жизни населения». Говорил о необ-
ходимости большей эффективности при 
использовании муниципального имуще-
ства, низком качестве коммунального об-
служивания населения, очистке города от 
мусора. Градоуправленец заявил депута-
там, что решить все поставленные зада-
чи способна только профессиональная ко-
манда. Из кого её сформировать, Сомов, 
по его признанию, уже придумал. После 

чего сити-менеджер пообещал депутатам, 
что в самое ближайшее время горожане 
ощутят на себе реальные позитивные ре-
зультаты взаимодействия администрации 
и думы.

В начале июня 2008 года Сомов встре-
тился с редакторами саратовских изданий. 
Рассказал им о том, чем планирует занять-
ся на посту. Это вывоз мусора, оптимиза-
ция транспортной сети, благоустройство 
города, решение проблемы корректиро-
вок. Ещё сити-менеджер отметил, что на 
видимые перемены в городе необходимо 
не менее трёх лет, поэтому настроен он не 
на «быстрый результат», а на «системную 
работу». Были ли реализованы эти и мно-
гие другие задачи, поставленные Сомо-
вым перед своими подчинёнными? Ответ 
на этот вопрос знает каждый саратовец.

Ухода Сомова жители и политики жда-
ли долго. Подписи за его отставку соби-
рали оппозиция и СМИ. И только члены 
«Единой России» не сдавали свой про-

ект. Единственным единороссом, кто 
посмел обвинить администрацию и её 
главу в безграмотности, недееспособ-
ности и неэффективности, стал глава го-
рода Олег Грищенко. Он даже написал 
сити-менеджеру письмо с предложени-
ем досрочно сложить с себя полномо-
чия. Остальные коллеги Сомова по пар-
тии продолжают хвалить его и после 
отставки.

Так, вездесущая автор комментариев 
Наталья Линдигрин назвала уход градо-
управленца цивилизованным. До него 
уйти с высоко поднятой головой, по 
мнению депутата, не удавалось нико-
му. «Аксёненко посадили за превыше-
ние должностных полномочий, Романов 
практически сбежал, а Тульский изна-
чально вёл себя как временщик». Хоро-
шо работать Сомову помешали кризис 
и снежная зима. Так считает Линдигрин. 
И совсем иначе думают более чем во-
семьсот тысяч саратовцев.

Обещанного два года ждали

Вячеслав Леонидович Сомов 
родился 6 марта 1961 года 
в селе Большая Знаменка 
Тамбовской области. В 1980 
году с отличием окончил 
Саратовский авиационный 
техникум. Работал инженером 
на Саратовском авиационном 
заводе. В 1986 году окончил 
Саратовский политехнический 
институт, до 1988 года трудился 
инженером на Саратовском 
станкостроительном заводе. 

В 1990 году окончил курсы 
менеджеров при Институте 
мировой экономики ВАН 
(Будапешт). Работал на 
различных должностях 
на государственных и 
коммерческих предприятиях. 
С 1996-го по 1998 год 
трудился заместителем главы 
администрации Фрунзенского 
района Саратова. С 1998 года —
исполнительный директор, 
а с 2001 года — генеральный 
директор ОАО «Саратовгаз». 
В 2001 году обучался в 
Международном центре 
повышения квалификации 
Канадской газовой 
ассоциации. С 2005 года — 
генеральный директор ОАО 
«Саратовоблгаз». С мая 2007 
года — генеральный директор 
ООО «Воронежрегионгаз» и ОАО 
«Воронежоблгаз».

Кандидат экономических наук. 
Почётный работник топливно-
энергетического комплекса 
России. Депутат Саратовской 
городской думы второго и 
третьего созыва. С 2008 года — 
глава администрации города 
Саратова.
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главного редактора Дмитрия Козенко, с которым я знаком по совместной работе в «Сара-
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CONTRA
К минусам издания я бы отнёс недостаточное внимание к «производству» заголовков и написанию ма-

териалов информационного характера.
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Медали 
в клеточку
С командного чемпионата России 
медали привезли мужская команда 
«Экономист-СГСЭУ» и Наталья 
Погонина

Павел Легчилов

Третий год подряд Погонина играла против команды из род-
ного города, выступая в качестве легионерки за АВС (Красноту-
рьинск, Свердловская область). Поначалу её шансы на медаль 
были ниже, чем у «Экономиста-СГСЭУ». В двух стартовых матчах 
Наталья набрала только пол-очка, её команда довольствовалась 
одной ничьей при одном поражении. «Экономистки» тоже по-
бед не знали, но и не уступали никому — две ничьи.

Два следующих тура землячки прошли синхронно, а по-
том АВС воспользовался тем, что саратовскому клубу по ка-
лендарю выпал выходной. В предпоследнем туре Погонина и 
«Экономист-СГСЭУ» сошлись лицом к лицу. Наталья обыграла 
Илюшину, набрав четвёртое полновесное очко подряд, АВС 
одержал победу 3:1 — и гарантировал себе бронзу.

Выигрыш у московского «Дворца» 3,5:2,5 не позволил сара-
товчанкам подняться выше пятого места. Они набрали равное 
число очков с московской ШСМ, но уступили ей по дополни-
тельным показателям. Лучший результат в команде показала 
украинка Ушенина — три очка в четырёх партиях. 

Она заняла четвёртое место среди всех участниц чемпионата —
прямо позади Погониной, в активе которой 4,5 очка из шести 
возможных. Эффективность набора очков в турнире у Наташи 
— третья, а вот абсолютный результат — лучший. Остальные 
участницы больше четырёх баллов не набирали — но лидеры 
личного рейтинга сыграли не шесть, а пять партий.

Осечка на финише
Мужской «Экономист-СГСЭУ-1» специалисты называли одним 

из главных фаворитов турнира. К сыгранной саратовской ко-
манде должен был добавиться мастер мирового уровня Моро-
зевич, однако в последний момент он отказался от поездки в 
Дагомыс.

Пришлось «экономистам» довольствоваться проверенными 
кадрами, которые не подкачали. У всех средняя результатив-
ность выше 50 процентов (то есть число побед больше числа 
поражений), все восемь шахматистов хотя бы раз заставляли со-
перника подписать акт о капитуляции.

Тон в команде задали ни разу не проигравшие Ван Юэ, Евге-
ний Алексеев и Михаил Ройз. Александр Моисеенко с 4,5 очка 
из семи возможных занял шестое место среди всех участников 
турнира.

Наша команда до последнего тура претендовала на серебро. 
Надежды на золото испарились после ничьих с «Томском-400», 
«Уралом» (Свердловская область) и поражения от ШСМ-64 (Мо-
сква) 1,5:4,5. В этом матче единственное в Дагомысе пораже-
ние потерпел Томашевский, грустную компанию ему составили 
украинец Эльянов и Ни Хуа из Китая.

Судьба призовых мест решилась в матче саратовцев с «Шах-
матной федерацией Санкт-Петербурга». Соперники имели рав-
ное число очков — по 12, ничья устраивала питерцев. Пять 
лидеров команд заключили мировые соглашения, и лишь «эко-
номист» Андрейкин на шестой доске не совладал с Ефименко. 
Поражение 2,5:3,5 оставило нашу команду с бронзой.

Если за первый состав выступал только один саратовец, То-
машевский, то «Экономист-СГСЭУ-2» был практически полно-
стью укомплектован жителями нашего города. Естественно, им 
было сложно бороться с клубами, укреплёнными именитыми 
легионерами. 

«Двоечка» обыграла только белгородский БелГУ 3,5:2,5, сы-
грала вничью с «Томском-400» 3:3 и заняла девятое место. Луч-
шим в ней стал 19-летний Шарафиев, набравший 2,5 очка из 
пяти возможных. Саратовцы выиграли за турнир всего четыре 
партии — помимо дубля Шарафиева, успех праздновали Илю-
шин и Новиков.

«Сокол» начал забивать
Серию спаррингов сочинского сбора саратовские футболи-

сты начали с поражения от «Кызылжара» (Петропавловск, Ка-
захстан). Даже оставшись в меньшинстве (за демонстративное 
несогласие с назначением пенальти красную карточку получил 
Чуравцев), они создали уйму моментов, но не забили — 0:1.

Одной из причин скромной результативности называлась 
потеря целой группы атакующих игроков: Родина, Зангионова, 
Гребнева. Однако стоило команде по-настоящему захотеть — 
голы появились. Костромское «Динамо» было разгромлено 4:0 
за один тайм — второй.

«Динамо» воронежское заставило саратовцев проявить ха-
рактер, и они справились — 2:1. Сегодня у «Сокола» последний 
спарринг межсезонья. Соперник на момент написания текста 
известен не был.

ууу удудудуудддудддууу ррр

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ №100
Виктор Марков, депутат городской думы:

PRO
Приятно и легко в день рожде-

ния любимой газеты говорить о её 
достоинствах, то есть, по её же вы-
ражению, в стиле «про». И первое, 
и главное из них — это творческий 
коллектив, созданный главным ре-
дактором Дмитрием Козенко. Не-

многие издания располагают такими «акулами 
пера», как Елена Микиртичева, Ольга Копшева, 
Елена Иванова. Рядом с опытными журналистами 
буйно расцветает талантливая молодёжь. Напри-
мер, Люся Шлёпкина. Как постоянный читатель её 
репортажей с думских заседаний, поражаюсь не 
по годам зрелыми суждениями и, главное, точно-
стью формулировок и верностью  оценок. Это осо-
бенно поразительно на фоне некоторых народных 
избранников, в основном прошедших в думу по 
партспискам, которые сами не всегда отчётливо 
понимают то, за что они голосуют.

Кроме парламентских репортажей всегда чи-
таю редакторскую колонку с размышлениями о 
последних самых важных событиях в регионе и в 
стране. Всегда полезно и интересно сравнить своё 
мнение с мнением неангажированного, умного и 
опытного эксперта, которые сегодня в нашем горо-
де в большом дефиците. Сразу скажу, что желание 
поспорить с автором возникает крайне редко.

Саратовцы очень склонны заняться пересудами 
и сплетнями, или (по-современному) — конспиро-
логией. Это тонко подметила заместитель главно-
го редактора Елена Микиртичева, учредив соот-
ветствующую рубрику. Сознаюсь, грешен, что не 
только читаю её, но и пару раз был её респонден-
том — поставщиком слухов. Не суть важно, все ли 
слухи подтверждаются, важно другое, что рубри-
ка эта является изюминкой газеты и добавляет ей 
популярности.

Однако издание сильно не только заниматель-
ной колонкой о слухах, но и серьёзными анали-
тическими материалами на экономические темы, 
придающими ей солидность и респектабельность, 
связанными с бюджетным процессом, корпоратив-
ными отношениями, предпринимательством, на-
логами, инвестициями, диалогом бизнеса и власти 
и т. д. и т. п. Здесь безусловный фаворит — облада-
тель явно не женского ума, логики и познаний Оль-
га Копшева!

А вот кто вовсю пользуется своим женским оба-
янием в служебных целях, так это Елена Иванова, 
которая в своих интервью способна разговорить, 
«расколоть» и вывести на чистую воду любого, 
самого скрытного, закомплексованного и кос-
ноязычного политика или чиновника! Сам неод-
нократно был ею «опрошен» и признаюсь — об-
щими фразами ни о чём от неё не отделаешься, 
пока не выдашь всю подноготную о себе. Види-
мо, поэтому материалы вроде бы не о самых ин-
тересных людях получаются у неё яркими и са-
мобытными.

«Газета недели» — единственное издание, кото-
рое так внимательно относится к героям своих пу-
бликаций, посвящая им ко дню рождения целую 
полосу с оригинальным поздравлением и боль-
шим портретом. Не скрою, несмотря на «контра», 
это очень приятно!

Поэтому, пользуясь возможностью, поздравляю 
весь коллектив газеты, в том числе и тех, кого не 
упомянул (это невозможно по соображениям де-
фицита газетных площадей, ведь желающих по-
здравить и без меня много)! Особые поздравления 
издателю газеты — толерантному и демократично-
му, что сегодня тоже большая редкость!

CONTRA
Позволю себе отступление от логики рубрики 

потому, что ругать вас не за что, а посему никакой 
«контры» — только «про»!

Депутаты разных уровней внимательно читают «Газету недели», иногда — с карандашом в руках


