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Проспект идиотов, или «Обрезка на пень»
Саратову катастрофически не хватает зелёных насаждений, а те, что есть, постоянно находятся под угрозой
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Для всестороннего развития 
полезно знать, что такое лагеря
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Семеро 
первых

На заседании Саратовской об-
ластной думы в минувшую сре-
ду депутаты согласовали канди-
датуры заместителей областного 
правительства.

В верхнем эшелоне исполни-
тельной власти появился только 
один новый человек: Дмитрий 
Федотов, до этого работавший 
министром строительства.

Леонид Писной, депутат об-
ластной думы, член комитета 
по вопросам жилищной, стро-
ительной и коммунальной по-
литики:

— Идея нового блока, кото-
рый будет курировать Дмитрий 
Федотов, абсолютно обоснован-
на. В старом составе правитель-
ства существовал блок реально-
го сектора, который курировал 
Александр Стрелюхин. Возглав-
лял эффективно, но в его блоке 
не было, например, такого жиз-
ненно важного органа, как коми-
тет по тарифам. Опосредованно, 
без прямого подчинения, входи-
ли в блок Стрелюхина инспекция 
госстройнадзора области и жи-
лищная инспекция. Абсолютно 
отдельно был «увязан» комитет 
капстроительства.

Думаю, изменение структуры 
должно дать положительный эф-
фект, что выразится в недопуще-
нии локальных конфликтов по 
запредельному росту тарифов 
на ЖКХ, и прежде всего на ото-
пление.

Стр. 5

САМЫМ ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ минув-
шей недели в политической жизни области, 
пожалуй,  стал доклад губернатора Ипатова 
об итогах социально-экономического разви-
тия губернии. Павел Леонидович отчитывается 
перед депутатами областной думы уже во вто-
рой раз. И если первый отчёт выглядел фор-
мальностью, то доклад, сделанный Ипатовым в 
минувшую среду, показал заинтересованность 
руководителя исполнительной власти в жизни 
вновь вверенного ему региона. Понятно, при 
внимательном прочтении документа появля-
ется масса вопросов.

Согласование кандидатур заместителей 
председателя правительства прошло как мини-
мум не формально. И. о. зампредов, перед тем 
как избавиться от своих приставок, не толь-
ко отчитывались о деятельности курируемых 
подразделений, но и отвечали на вопросы де-
путатов. Правда, иногда складывалось впечат-
ление, что вопросы задавались исключительно 
потому, что это надо было согласно ритуалу.

Кроме всего прочего, на заседании думы со-
стоялось весьма занятное назначение. Депу-
таты согласовали кандидатуру члена Совета 
Федерации от исполнительной власти. Выбор 
Ипатова пал на аксакала не только областной, 
но и общероссийской политики Владимира Гу-
сева, которому совсем недавно исполнилось 
78 лет.
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Промышленный тыл 
призвал ветерана
Губернатор рассказал, как области удалось оказаться чуть лучше, 
чем вся Россия, и представил нового сенатора

Партсписками 
по одномандатникам
ИЗМЕНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ПОЙТИ 
НЕ НА ПОЛЬЗУ ПАРТИИ ВЛАСТИ

Â СМИ появилась информация, что Кремль готовит решение об отмене одномандат-
ных округов на региональных выборах. За переход к выборам исключительно по 
партийным спискам очень ратуют оппоненты ЕР.

Стр. 7

Дымовая завеса
РЕФОРМАТОРЫ АРМИИ 
ПЕРЕХОДЯТ В ОТСТУПЛЕНИЕ

Îбъявив о новых реформах, ми-
нистр обороны фактически при-
знал, что программа перевода рос-

сийской армии на контрактную систему 
провалилась.

Стр. 8



Феликс 
в помощь

Если бы сейчас поискать 
песню о событиях в нашем 
городе, то лучше всего по-
дойдёт хит из кладовых ра-
дио «Шансон». Правда, его 
надо бы немного переи-
начить. В известной пес-
не поётся «А ну-ка убери 
свой чемоданчик». Приме-
нительно к Саратову надо: 
«А ну-ка убери свой пави-
льончик».

Хочу напомнить читате-
лям: когда Алексей Прокопенко ещё только 
обживал свой новый кабинет, состоялся слёт 
дискуссионных клубов ЕР. И там доцент ПАГС 
Михаил Мамонов привёл данные некоего со-
циологического опроса. По данным этого 
опроса, саратовцы уже настолько привыкли 
к импотенции прежней городской исполни-
тельной власти, что и от нового человека во 
главе мэрии не ждут больших дел. Соглас-
ны горожане на маленькие дела, чтобы хоть 
кто-то показал: власть в городе есть. Типа по-
красьте нам бордюры, и станем мы счастливы 
на всю оставшуюся жизнь.

Не знаю, насколько соответствовал реаль-
ности тот соцопрос, но городские власти ре-
шили взяться за большое дело. Победить ла-
рёчный беспредел — это, знаете, никому из 
прежних градоначальников не удалось. Мо-
жет, просто не приходило в голову. Либо по 
тем или иным причинам даже устраивало.

Ларёчники своё тоже не уступят без боя. 
Уже запущена информация, что нормализа-
ция уличной торговли оставит без работы 
порядка пятнадцати тысяч человек. Причём 
уточнить эти сведения вряд ли возможно, по-
хоже, многие работают без оформления тру-
довых отношений. Но председатель городско-
го комитета по экономике Алексей Санников 
уверенно называет цифру 18 миллионов — 
это сумма неуплаченных налогов. Защищаясь, 
частные торговцы собирались выйти на ми-
тинг, который пока не разрешили.

Не сомневаюсь, что найдутся и профес-
сиональные правозащитники, которые их 
поддержат. Найдутся, надо думать, и поли-
тические силы, которые ларёчный козырь 
используют — сейчас или потом — в борь-
бе с городским тандемом. Зато, как показы-
вают опросы, эти действия городских властей 
одобряет подавляющее большинство сара-
товцев, при этом с удовольствием называют 
адреса, куда надо направить бригады ликви-
даторов.

Например, Привокзальная площадь со сто-
роны «Локомотива». Мало того что в кассах 
бывшего уже стадиона торгуют пивом и про-
чими чипсами, так у остановок обществен-
ного транспорта киосков, лотков, павильо-
нов понаставлено столько, что троллейбус 
или маршрутку приходится ждать исключи-
тельно на проезжей части. На все эти красо-
ты безмолвно взирает Феликс Дзержинский. 
Его отношение к мелкорозничной торговле 
известно: «Мешочников и спекулянтов рас-
стреливать безжалостно!»

Представьте на секунду, что будет, если же-
лезный Феликс оживёт. Ну так, как оживали 
памятники в известных книгах — «Медном 
всаднике» или «Путешествии Нильса с дики-
ми гусями». Такого наведёт шороха, что мало 
не покажется. Никакие разрешительные до-
кументы не спасут.

Оставим фантастику, вернёмся к реалиям 
жизни. Мне, обычному горожанину, хотелось 
бы понять логику кампании. Сносятся или бу-
дут сноситься все торговые точки, чьи хозя-
ева не оформили документацию на аренду 
земли. Это понятно. Вопрос в другом: будут 
ли учитываться интересы не торгующих, а по-
купающих? Поясню на личном примере.

В нашем микрорайоне на главном пере-
крёстке — четыре угла и три магазина. Даже 
теперь четыре и ещё два во дворе. А ларьков 
всего-то два. Один с обычным ассортиментом: 
пиво-чипсы-сигареты. Уберут — не жалко. 
А второй — овощной. Снесут его — за пуч-
ком свежего лука придётся ехать на рынок. 
Наверное, было бы разумно переместить не-
которые киоски с улиц внутрь кварталов, что-
бы они исполняли роль магазинов шаговой 
доступности.

Вообще-то за Саратов взялись, это видно. 
Дороги ремонтируют, благоустройством за-
нимаются. Были бы деньги в городской каз-
не, перемены были бы более заметны. Но это 
уже другая тема.

Семь дней, семь событий ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Депутаты работали шесть часов. Впрочем, это не 
удивительно, большую часть времени заседания за-
нял отчёт губернатора о социально-экономическом 
развитии региона и согласование кандидатур заме-
стителей председателя областного правительства.

Елена Микиртичева

Доклад Ипатова был очень длинным. Но драйв, настроение и 
отличная фактура компенсировали временной избыток. Павел 
Леонидович был в ударе. Несмотря на чтение доклада по бумаж-
ке (а как можно иначе запомнить столько данных — на это спо-
собен только главный федеральный инспектор Павел Гришин), 
чувствовалось, что губернатор с материалом знаком хорошо.

Потом последовали вопросы. Первая их часть была чистой 
формальностью — губернатор сам зачитывал вопрос и сам 
на него отвечал. Причём неоднократно звучало «как я уже 
говорил в своём докладе». Вопросы, заданные в устной фор-
ме, тоже оригинальностью не блистали. Короче, несмотря на 
формальность процедуры, Павел Ипатов отчитался блестяще. 
И не факт, что это понравилось всем без исключения.

И тут началось самое забавное. Согласование кандидатур 
заместителей председателя правительства. Опять же, чув-
ствовалась хорошая подготовка. На этот раз с обеих сторон.

Впрочем, не обошлось без исключений. Первым, как и по-
ложено по статусу, на трибуну вышел Александр Бабичев — 
уже вице-губернатор.

Стр. 6

Запомни, изменяя мне… 
Самарские власти раскрывают антигосударственный заговор

В Самаре в ночь на понедельник группа молодых людей из ружей для пейнтбола обстреляла здания, в которых располага-
ется администрация города, обезображен в том числе и герб города. Судя по записям камер наблюдения, акция была зара-
нее чётко спланирована и продумана до мелочей, отмечается в сообщении мэрии. В настоящее время администрация город-
ского округа Самара готовит обращение по данному факту в правоохранительные органы и прокуратуру.

По словам и. о. главы города Сергея Арсентьева, «это выпад как против действующей администрации, так и против всех го-
рожан: осквернён главный символ Самары — герб города. Оппоненты законно избранной власти, исчерпав законные мето-
ды борьбы, перешли к противоправным действиям. Считаю, что для правоохранительных органов дело чести установить ис-
полнителей и заказчиков вопиющей акции, устроенной молодчиками в самом центре города», — заявил Сергей Арсентьев.

Ещё и. о. мэра добавил, что у него «нет никаких сомнений, что сегодняшняя акция носит экстремистский характер и направ-
лена на расшатывание ситуации в Самаре и в России в целом».

Почему-то вспомнился старый стишок: «Запомни, изменяя мне, ты изменяешь всей стране».
(По материалам «Газеты.Ру»)

Коллектив саратовского сте-
кольного завода в эти дни про-
водит праздничные меропри-
ятия в честь 65-летия Великой 
Победы и отмечает 100-летие 
со дня рождения первого дирек-
тора предприятия Владимира 
Оржевского. Утром понедель-
ника заводчане провели тор-
жественный митинг по поводу 
этой памятной даты на террито-
рии завода у памятника Оржев-
скому.

Денис Коховец

Вспомнить и поблагодарить Владими-
ра Ивановича пришли все: и ветераны 
предприятия, и его молодёжь. Как от-
метил в своём выступлении президент 
группы компаний «Объединённые сте-
кольные заводы Саратова» Александр 
Либерман, на митинг собрались и те, 
кто работал с Оржевским рука об руку, 
и те, кто знает о нём только по расска-
зам и фотографиям. Вместе с коллекти-
вом завода 100-летие первого дирек-
тора отметила и его семья: сын Сергей 
Оржевский, прилетевший в Саратов из 
Америки, внуки Константин, Антон, На-
талья и правнук Артём.

«Школа Оржевского бесценна для лю-
бого руководителя. Мы, прошедшие её, 
до сих пор ценим профессиональные и 
житейские советы этого великого чело-
века. Владимир Иванович повлиял на 
судьбы многих из нас, и на мою в том 
числе. Я счастлив, что могу считать его 
своим учителем, — говорит Александр 
Либерман. — Оржевский не был типич-
ным директором. Он умел принимать 
дерзкие кадровые решения и удивлял 
своих инженеров нестандартными, но 
грамотными техническими идеями».

О том, каким был первый директор 
саратовского стекольного завода, на 
митинге вспоминали и Геннадий Сары-
чев, сменивший Владимира Оржевского 
на руководящем посту, и заслуженный 
ветеран завода Владимир Шестопёров. 
Они рассказывали о том, что для пер-
вого директора завода было особенно 
важным и стоящим.

«На заводе постоянно осваивались 
новые технологии и новые виды продук-

ции, — говорит Геннадий Сарычев. —
Большое внимание уделялось подго-
товке кадров». По словам Сарычева, 
его задачей как преемника Владимира 
Оржевского стало сохранение новатор-
ских традиций в деле освоения техно-
логий, целенаправленная работа по мо-
дернизации оборудования и решению 
социальных вопросов. Той же политики 
придерживается и нынешнее руковод-
ство предприятия.

Стоит отметить, что саратовский сте-
кольный завод один из немногих, если 
не сказать единственный, кто так береж-
но относится к памяти о своём основа-
теле. По словам Александра Либермана, 
коллектив завода, как последователи 
Владимира Оржевского, считает сво-
им долгом не только динамично раз-
вивать завод, но и хранить память об 
этом человеке. «Его нет с нами уже 25 
лет, но все эти годы 1 мая — в день рож-
дения Владимира Ивановича — и 25 ян-
варя — в день его памяти — мы собира-
емся вместе, чтобы возложить цветы к 
архитектурно-художественной компо-
зиции».

На предприятии 10 лет назад была 
учреждена премия имени Владимира 
Оржевского, которую ежегодно вруча-
ют лучшим сотрудникам за выдающий-
ся личный вклад в развитие завода. За 
всё это время премию получили 270 че-
ловек. А к 100-летию директора завод 
изготовил юбилейные медали, которые 
были вручены ветеранам завода уже ве-
чером понедельника на торжественном 
мероприятии во дворце культуры. Здесь 
отмечалась другая важная для заводчан 
юбилейная дата — 65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

Саратовский стекольный завод стро-
или и поднимали люди, прошедшие че-
рез войну. Нынешнее поколение завод-
чан помнит и чтит военные подвиги 
всех 320 саратовских стеклоделов. «Мы 
помним всех тех, кто стоял у истоков по-
беды. Этот великий праздник завоёван 
их мужеством и самопожертвованием. 
Нам в наследство досталась великая 
страна, и наша задача — именно такой 
передать её другим поколениям!» — 
считают сотрудники саратовского сте-
кольного завода.

Нетрадиционный день
З1-е заседание областной думы побило все временные рекорды

С любовью и благодарностью
Саратовские стеклоделы вспоминают первого директора завода
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В начале марта на улицах Саратова сто-
яло 1009 незаконных ларьков и палаток. 
К концу апреля осталось 760. 40 процен-
тов из них торгуют пивом, 30 процентов 
сигаретами. Их, а также краденые телефо-
ны продают не только взрослым, но и не-
совершеннолетним. Получается, что дети 
растут, получая в уличной школе жизни 
привычку наплевательского отношения 
к государству. Которое само на всех плю-
ёт, допуская вседозволенность. Обычные 
люди давно это поняли. Власть в лице му-
ниципалитета очнулась только нынешней 
весной. И теперь с каждым днём всё усер-
днее доказывает, что Саратов — это нор-
мальный город для людей, а вовсе не для 

тех, кто хочет только побыстрее набить 
лёгкими деньгами свой карман.

«Раньше были только декларации, а те-
перь видно дело», — оценил усилия са-
ратовской администрации депутат Виктор 
Марков. И посоветовал углублять резуль-
тативность. Указал конкретные адреса на 
улицах Астраханской, Рахова, 2-й Садовой. 
Особое внимание обратил на предприни-
мателей, оказывающих шиномонтажные 
услуги в зелёных зонах города.

Почин Маркова называть конкретные 
точки на карте Саратова был подхвачен. 
Красным кружком очертили кафе на 1-й 
Дачной, которое перекрывает вход в зе-
лёную зону. И вообще посоветовали от-

ветственным лицам в администрации вни-
мательнее смотреть за тем, как в зелёной 
зоне появляется маленький вагончик, по-
том он обкладывается кирпичом, чудес-
ным образом маскируясь под объект ста-
ционарной торговли.

Нестационарные, как выяснилось в ходе 
собрания депутатов и чиновников адми-
нистрации, тоже легко маскируются. Но-
чью их грузят на машины и перевозят, на-
пример, в Комсомольский посёлок. «На 
Комсомольском все дома облеплены ларь-
ками. Не работают, но стоят», — поделился 
своими наблюдениями депутат Крайнов. 
И не исключил, что оттуда их развозят по 
улицам, где уже прошли чистки. Развеять 
его сомнения муниципальный чиновник 
Алексей Санников, ответственный за эко-
номику, а значит, и за незаконную торгов-
лю, не смог. Обещал только по итогам ме-
сяца посылать контрольную проверку в 
места, уже очищенные от незаконных объ-
ектов.

Стр. 6

1,7 миллиарда евро обратились в пепел
«Вулканический» кризис затронул треть мирового рынка авиаперевозок

Европейский туристический рынок из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль понёс убытки в размере 1,72 
миллиарда евро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные Всемирной организации по туризму.

По данным UNWTO, каждый год в Европу приезжают более 240 миллионов туристов. В основном они прибывают на самолё-
тах. Туристы приносят посещаемым ими странам ежегодно до 150 миллиардов евро. Напомним, что 15 апреля над европей-
ским регионом было приостановлено воздушное сообщение. Из-за угрозы попадания пепла в двигатели самолётов авиаком-
пании были вынуждены отменить или отложить большую часть рейсов. Международная ассоциация воздушного транспорта 
(IATA) официально объявила о безопасности осуществления полётов над Европой 20 апреля.

По данным IATA, приблизительные убытки авиакомпаний в этот период составили 1,7 миллиарда долларов. С 17-го по 19 
апреля авиаперевозчики теряли в день до 400 миллионов долларов. Текущий кризис затронул 29 процентов мирового ави-
арынка. Ежедневно из-за сбоев в авиасообщении страдали 1,2 миллиона человек.

(По материалам «Ленты.Ру»)

Гоголь 
дель арте
Премьера «Женитьбы» 
в академдраме

Как поставить «Женитьбу» Николая 
Васильевича Гоголя, чтобы она была 
интересна современному зрителю? 
Это же не «Ревизор», который был, 
есть и всегда будет зеркалом рос-
сийской действительности. Там в 
каждой реплике, каждой сцене мо-
сточков в современность столько… 
А «Женитьба»?

Дмитрий Борисов

Перечитайте-ка список действующих лиц: 
надворный советник, сваха, экзекутор, го-
стинодворец… Этнографический музей, а 
не текст для постановки в 2010 году. Но пи-
терский режиссёр Антон Коваленко, не пер-
вый раз уж работающий в саратовской дра-
ме, ход к зрителям нашёл. Кажется, он ничего 
особого не выдумал, а ключ нашёл в самой 
пьесе, в монологе Жевакина о Сицилии.

«…Вид, я вам доложу, восхитительный! 
эдакие горы, эдак деревцо какое-нибудь гра-
натное, и везде италианочки, такие розанчи-
ки, так вот и хочется поцеловать».

И уже понятно, почему «O sole mio» стано-
вится музыкальным лейтмотивом спектакля. 
Понятно, откуда взялись чёрно-белые Арле-
кины с масками Гоголя, заполняющие пау-
зы и приёмами миманса комментирующие 
те или иные ситуации. Гоголь, между прочим, 
Италию очень любил.

Ещё Коваленко добавил экспрессии, или, 
если угодно, драйва, эксцентрики. И пьеса, 
увидевшая свет — подумать страшно — в 
1842 году, зазвучала очень современно. Ка-
юсь, подумал, что лёгкой модернизации (сей-
час это модно) подвергся и текст комедии, 
дома перечитал и не нашёл таких мест, по 
крайней мере — дополнений. Сокращения 
есть, несколько архаичных словечек и пого-
ворок из реплик свахи исчезли, но Николай 
Васильевич вряд ли на это обидится.

А ещё режиссёр решил для большего эф-
фекта повеселить публику солёными ча-
стушками, настолько солёными, что некото-
рые слова приходилось заменять свистом. 
И спектакль подвинулся к опасной грани. 
Ибо уже была описана другая постановка 
«Женитьбы», максимально приближённая к 
тогдашней действительности.

«Сцена сватовства вызвала наибольший 
интерес зрительного зала. В ту минуту, ког-
да на протянутой через весь зал проволоке 
начала спускаться Агафья Тихоновна, страш-
ный оркестр X. Иванова произвёл такой шум, 
что от него одного Агафья Тихоновна долж-
на была бы упасть в публику. Однако Агафья 
держалась на сцене прекрасно. Она была в 
трико телесного цвета и мужском котелке. 
Балансируя зелёным зонтиком с надписью 
«Я хочу Подколесина», она переступала по 
проволоке, и снизу всем были видны её гряз-
ные подошвы. С проволоки она спрыгнула 
прямо на стул. Одновременно с этим все не-
гры, Подколесин, Кочкарев в балетных пач-
ках и сваха в костюме вагоновожатого сдела-
ли обратное сальто. 

Женихи были очень смешны, в особенно-
сти — Яичница. Вместо него выносили боль-
шую яичницу на сковороде. На моряке была 
мачта с парусом». 

(Ильф и Петров «Двенадцать стульев») 
Но спектакль театра драмы эту грань не 

перешёл, и мы увидели современного Гого-
ля, «Женитьбу», которая будет интересна не 
только литературоведам и историкам театра, 
мощный спектакль, три часа которого смо-
трятся на одном дыхании.

Отдельно надо бы сказать об актёрах, но 
выделять кого-либо из исполнителей муж-
ских ролей было бы несправедливо по отно-
шению к другим. Скажем только, что на сце-
не сверкают звёзды сразу трёх поколений 
театра. И актрисой не только талантливой, 
но и темпераментной показала себя Татьяна 
Родионова в главной женской роли.

Конечно же, надо идти и смотреть, при 
этом быть готовым, что спектакль далёк, ска-
жем так, от классических канонов.

Казанцам 
полюбился 
саратовский берег
А министерству 
транспорта приятно 
работать с понимающими 
перевозчиками

Право перевозки саратовских дачников 
речным транспортом получило Казан-
ское речное пассажирское агентство. 
Казанцы будут ходить вдоль саратов-
ских берегов вторую навигацию — с учё-
том прошлогодних ошибок.

Галина Наумова

Областное министерство транспорта планиру-
ет запустить дачные перевозки с 30 апреля, если 
погода не внесёт свои коррективы. Казанские те-
плоходы должны прийти в Саратов уже в четверг. 
Итоги конкурса были подведены 19 апреля. Доку-
менты на участие в конкурсе, кроме казанского 
победителя, подавали местный перевозчик «Сла-
вутич» и самарский «Шиппинг сервис».

Как сообщили нам в региональном минтрансе, 
казанская компания перевозку будет осуществлять 
по трём традиционным направлениям: Саратов –
Кошели, Саратов – Сосновка, Саратов – Шумей-
ка. Ошибку прошлого года — объединение двух 
маршрутов в один — в министерстве решили ис-
править. В прошлом году многим дачникам вме-
сто обычных трёх часов приходилось добирать-
ся до своих соток около пяти часов кряду. Связано 
это было с отсутствием у перевозчика необходи-
мого количества судов. Дачников на трёх маршру-
тах перевозили только два теплохода. А посколь-
ку казанское агентство в прошлом году оказалось 
единственным участником конкурса, очевидный 
недостаток транспортных средств не стал решаю-
щим критерием.

В этом году казанские перевозчики изыскали 
третий теплоход. Поэтому перевозки будут осу-
ществляться на двух «ОМах» и «Москве». Вторым 
не менее важным условием для победы в конкурсе 
осталось согласие перевозчика работать на усло-
виях постоплаты. Компания должна согласиться 
получать компенсацию за перевозки льготников 
по факту перевозок, после предоставления соот-
ветствующей отчётности.

1 мая 2010 года исполняется 80 
лет со дня пуска первого турбо-
генератора Саратовской ГРЭС. 
Энергетики решили вспомнить, 
как добывали тепло в старину, 
и в честь громкой даты устрои-
ли «дровяной чемпионат».

Юлия Шишкина

Четыре мужские команды — Сар-
ГРЭС, две управляющие компании и 
журналисты — на скорость кололи 
дрова, пилили брёвна, таскали хво-
рост, разжигали огонь. Полностью 
оторваться от цивилизации и почув-
ствовать себя жителем Саратова по-
запрошлого века командам всё же 
не удалось — им выдали ровнёхонь-
кие сухие бревна, острейшие пилы 
с топорами, новенькие кастрюли с 
крышками для кипячения воды.

Команды проявляли чудеса взаи-
мовыручки, помогая друг другу спра-
виться с неподатливым деревом. 
К сожалению, в жизни всё наоборот: 
энергетики и УК — непримиримые 
соперники. Первые выставляют сче-

та, вторые доказывают, что должны 
меньше и т. п. Может быть, после та-
кой тёплой — во всех значениях — 
встречи обе стороны смогут лучше 
договориться? Или хотя бы УК, поде-
ржав в руках топор, тщательнее зай-
мутся проблемой старых опасных 
деревьев?

Впрочем, глава управляющей ком-
пании «Жилкомплекс» Владимир Че-
лышев (он был в составе в жюри) ни-
чего такого не пообещал. Денег на 
эту статью благоустройства жильцы 
сдают очень мало, а убрать от дома 
опасное древо — дорогая процеду-
ра. Срубить, распилить на части, вы-
везти за город — 20–25 тысяч ру-
блей. 

«А если дерево угрожает жизни?» —
спросили мы. «А если денег нет?» — 
ответил Челышев.

Победителям «дровяного чемпи-
оната» УК «Первая волжская ЖСК» 
вручили награду — «Золотой колун». 
Всех лесорубов одарили энергоза-
тратными подарками — электро-
шашлычницами, электрогрелками и 
фонариками.

Два дела, два подхода
Городская власть борется с рассадниками грязи, заразы и пробками на дорогах

Проблемы борьбы с искоренением ларёчной торговли, с автомобиль-
ными пробками и темнотой на окраинных улицах Саратова обсуждали 
депутаты городской думы на заседании комиссии по промышленности 
в минувший четверг.

Ольга Копшева

Энергозатратный чемпионат
Легенда областной энергетики 
отмечает юбилей
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— Андрей Борисович, отоп-
сезон/2009–2010 благополучно 
завершён. Как бы вы оценили 
его итоги? Суровая зима и кри-
зис сделали его «особенным»?

— Безусловно, кризисные явле-
ния отразились в первую очередь 
на платёжной дисциплине. Сни-
зился уровень платежей у пред-
приятий коммунального комплек-
са — это почему-то традиционно 
проблемные организации в Сара-
товской области. Если по итогам 
отопительного сезона/2008–2009 
уровень платежей составлял 84 
процента, то результатом нынеш-
него стали 78 процентов. Задол-
женность всех предприятий ком-
мунального комплекса составляет 
539 миллионов рублей. По срав-
нению с тем, что в прошлом году 
мы имели 393 миллиона задол-
женности, это очень много. Даже 
предприятия промышленности, 
которые всегда демонстрирова-
ли достаточно высокий уровень 
оплаты, очевидно, почувствова-
ли эти кризисные явления: в про-
шлом году оплата составляла 94 
процента, в этом — 91. 

Что касается населения, то оно 
платит исправно. В этом году уро-
вень оплаты составил 98 про-
центов. Население вообще ока-
зывается в привилегированном 
положении. Мы имеем право от-
ключить абонента только в том 
случае, если срок задолженности 
составляет свыше трёх месяцев. 
Но и здесь руководство Саратов-
ской газовой компании приняло 
решение и даёт возможность на-
селению реструктуризировать 
задолженности. Если человек 
оказался в тяжёлой жизненной 
ситуации и понимает, что выпла-
тить большую сумму у него не по-
лучится, то он может написать за-
явление и получить отсрочку до 
трёх месяцев.

Мы идём навстречу нашим або-
нентам и не применяем крайние 
меры сразу, как только сформи-
ровался долг. Главное, чтобы або-
нент понимал — это не отсрочка 
наказания. Это возможность рас-
считаться с долгами. И если мы 
увидим динамику платежей, есте-
ственно, отключения у таких лю-
дей производиться не будут. В от-
личие от тех, кто считает, что не 
платить за газ — это какая-то за-
слуга. С такими недобросовест-
ными абонентами мы поступаем 
очень сурово.     

— Насколько сурово? 
— Например, в первом кварта-

ле 2010 года мы отключили 1309 
абонентов, накопивших общую 
задолженность свыше 10 милли-
онов рублей. Другим должникам 
было сообщено, что все сроки 
оплаты вышли, и нам не остаётся 
ничего другого, кроме как отклю-
чение, и 925 абонентов сразу же 
погасили долги. При этом хочу за-
метить, что в период отопитель-
ного сезона мы к таким мерам не 
прибегали. Мы понимали, что в та-
кую зиму люди просто замёрзнут. 
А при наступлении тёплого вре-
мени года работа по отключению 
неплательщиков усилится.

Надо учитывать, что среди 
должников очень небольшой про-
цент тех, кто действительно попал 
в трудную жизненную ситуацию. 
Среди недобросовестных або-
нентов есть и высокопоставлен-
ные персоны, которые, очевидно, 
считают, что высокое должност-
ное положение позволит не опла-
чивать газ. Я вас уверяю: непри-
касаемых нет, для нас они просто 
абоненты, и закон должны испол-
нять все. 

— Вы работаете с потребите-
лем на договорных отношениях. 
Получается, что потребитель-
неплательщик свои обязатель-
ства по договору не  выполняет. 
Не возникало желания ответить 
тем же? 

— Даже несмотря на все за-
долженности и неплатежи, мы 
на протяжении всего отопсезона 
исполняли наши обязательства 
— обеспечивали бесперебой-
ную подачу газа. И администра-
ции районов, и сами теплоснаб-
жающие организации давали нам 
определённые гарантии. Но даже 
если они их не выполняли, подачу 
газа мы не прекращали. Не стави-
ли перед собой задачу получить 
деньги любой ценой, понимая, 
как это может отразиться на на-
селении в условиях такой зимы. И 
надо сказать, правительство Сара-
товской области проявило волю в 
решении этого вопроса.

В отопсезон с большими про-
блемами входили Балашовский 
и Красноармейский районы. Ор-
ганизации коммунального ком-
плекса накопили огромные долги. 
Нами было предложено регио-
нальному правительству решение, 
казалось бы, тупикового вопроса, 
и власть его поддержала. Таким 
образом, впервые в России были 
выданы муниципальные гаран-
тии для организаций-должников. 
И на основании этих гарантий мы 
вошли в отопсезон. Поэтому осо-
бенностью этого отопительно-
го сезона можно назвать то, что 
власть взяла на себя ответствен-
ность деньгами. Эта схема срабо-
тала, и область нормально вошла 
в отопсезон. 

— Как вы считаете, что может 
помочь воспитать в потребите-
ле культуру оплаты? Ведь, как 
известно, все ресурсопостав-
щики страдают от массовых не-
платежей.

— К сожалению, только неот-
вратимость наказания. Почему ни 
у кого не вызывает вопросов то, 
что за хлеб в магазине надо пла-
тить? А вот за газ, электричество 
и другие ресурсы можно не пла-
тить, пользуясь тем, что всё рав-
но не отключат. Недобросовест-
ные абоненты, таким образом, 
перекладывают свои проблемы 
на плечи властей. Мы тоже стара-
емся воспитывать наших потреби-
телей.

Например, у нас есть такая эф-
фективная мера, как «автодоз-
вон». Представьте, когда непла-
тельщику начинают звонить 
ночью и методично раз в час со-
общать: «Ваша задолженность со-
ставляет…» В саратовском отде-

лении такая система уже работает. 
При этом на подобные «воспита-
тельные» меры расходуются сред-
ства, которые могли бы быть на-
правлены на развитие компании. 

— То есть вы находитесь в по-
стоянном контакте с абонента-
ми? В таком интерактивном об-
щении?

— Наша цель — быть макси-
мально открытыми для потреби-
теля. Мы всегда готовы отвечать 
на вопросы. У нас работает горя-
чая линия, на которую абонент 
может позвонить, задать все ин-
тересующие его вопросы и по-
лучить исчерпывающие ответы. 
В средствах массовой информа-
ции открыты рубрики, в которых 
любой желающий может задать 
вопрос. Мы планируем завести 
блог генерального директора в 
Интернете. В каждом районе об-
ласти есть наш центр обслужива-
ния населения, организованный 
Саратовоблгазом, куда каждый 
может прийти и получить всю ин-
формацию и полную услугу. Кста-
ти, мы первые в России создали 
такую систему центров. Наши ор-
ганизации прикладывают все уси-
лия, чтобы стать более прозрач-
ными и понятными потребителю. 

С 5 апреля по 5 июля мы про-
водим акцию «Газовая амнистия», 
предлагаем потребителям, кото-
рые самовольно установили и не 
зарегистрировали газовое обо-
рудование, возможность его ле-
гализовать. Специалисты Сара-
товгаза и Саратовоблгаза оценят 
состояние оборудования, да-
дут консультации по его эксплу-
атации, помогут с оформлением 
всей технической документации, 
бесплатно проведут выполнение 
проектных работ и оформление 
документов. Кроме этого, гражда-
нам, добровольно обратившимся 
для оформления оборудования, 
мы не будем производить дона-
числения за потреблённый газ за 
предыдущие шесть месяцев.

Кстати, «Газовая амнистия» — 
это тоже наше ноу-хау. Я не слы-
шал, чтобы в каком-то ещё регио-
не проводилась подобная акция. 
Ведь это большая проблема: в об-
ществе бытует стереотип, что у га-
зовиков ничего нельзя получить и 
вообще контактировать с нами тя-
жело. Но ведь мы продаём газ, и 
чем больше у нас потребителей, 
тем лучше. Заказчик — наш ко-
роль. И это относится и к физиче-
скому лицу, и к юридическому.

— Давайте всё-таки вернём-
ся к проблемам области. Со-
всем скоро начинается защита 
лимитов поставки газа для ор-
ганизаций региона. Какова си-
туация с Саратовской областью, 
учитывая наши долги?

— Согласование лимитов прой-
дёт 9 июня, и его главным усло-
вием, естественно, будет уровень 
оплаты потреблённого газа в 2010 
году. Все долги, возможно, и не 
будет погашены до 9 июня, но в 
таких случаях мы традиционно 
подписываем соглашение с пра-
вительством области, в котором 
региональная власть берёт на 
себя обязательства организовать 
погашение задолженности бюд-
жетных организаций и организа-
ций коммунального комплекса в 
условленные сроки. Конечно, ни-
какого коллапса не случится, если 
защита пройдёт не в полном объё-
ме: все газ получат сколько потре-
буется. Другой вопрос в том, что 
должники, которым будут выделе-
ны меньшие лимиты, будут при-
обретать его по другой, более вы-
сокой цене — с коэффициентом. 
Потому это важный вопрос для 
регионального правительства, ко-
торый нужно совместно решить, 
чтобы сохранить экономику ком-
мунального хозяйства.

— Оцените, пожалуйста, ре-
ализацию программы газифи-
кации регионов в Саратовской 
области. Какие планы в этом 
году?

— Сейчас уровень газификации 
Саратовской области составляет 
92,5 процента. Города газифици-
рованы на 97,3 процента, село — 
на 82,8. При этом за последние 
несколько лет уровень газифи-
кации села вырос на 8,7 процен-
та. В прошлом году мы заверши-
ли газификацию Перелюбского 
района, газ пришёл в дома тыся-
чи абонентов. Наша совместная с 
правительством работа была от-
мечена заместителем генераль-
ного директора ООО «Межреги-
онгаз» Анатолием Мариничевым, 
который курирует программу га-
зификации регионов. Наверное, 
это и есть оценка нашей работы.

На 2010 год мы запланировали 
строительство шести межпосел-
ковых газопроводов в Саратов-
ском, Аркадакском, Вольском и 
Балашовском районах. Но, безу-
словно, уровень платежей может 
сильно сказаться на выделении 
средств для Саратовской области 
по программе газификации. Ведь 
газификация регионов не прино-
сит компании никакого экономи-
ческого эффекта. На газификацию 
тысячи абонентов в Перелюб-
ском районе было потрачено по-
рядка 450 миллионов рублей. То 
есть газификация одного абонен-
та обошлась в 450 тысяч рублей. 
Поэтому эта программа несёт не 
экономическую, а социальную 
направленность. А Газпром несёт 
эту социальную нагрузку, не имея 
прибыли. И если в стране реали-
зуются национальные проекты, то 
газификация регионов — это су-
пернациональный проект. 

То, что мы пришли в сёла сами, 
дали возможность людям не вы-
езжать за пределы района, мак-
симально упростили для насе-
ления процесс газификации и 
предложили абонентам авансо-
вую систему оплаты оборудова-
ния, — это тоже наше ноу-хау. То 
есть сама организация была на 
должном уровне. Я думаю, что, 
когда при выделении средств 
будет оцениваться данный кри-
терий, он не даст повода не 
включить Саратовскую область 
в программу газификации. 

— Вы уже несколько раз упо-
минали, что саратовские газо-
вики делают что-то «впервые в 
России». Неужели, действитель-
но, есть необходимость креа-
тивничать?

— Нам приходится креативни-
чать. Наша цель — сделать так, 
чтобы людям было удобно и вы-
годно с нами сотрудничать. Для 
этого необходимо двигаться впе-
рёд, отсюда и появляются акции, 
программы. Кстати, один из пока-
зателей эффективности такой по-
литики — это прибыль. По итогам 
2009 года и Саратовская газовая 
компания, и Саратовоблгаз, и Са-
ратовгаз сработали с прибылью. 
Если раньше на фоне других ре-
гионов по платежам Саратовская 
область находилась в отстающих, 
то теперь — в уверенных серед-
няках. Это говорит о том, что мы 
знаем, что делаем. Думаю, что мы 
и дальше сохраним эту динами-
ку, основанную на взаимном до-
верии. В преддверии годового 
собрания акционеров ОАО «Газ-
пром» можно отметить, что в про-
шлом году прибыль компании 
увеличилась более чем в три раза. 
А ведь этот показатель складыва-
ется из результатов и нашей ра-
боты. Наша прибыль легла в фи-
нансовый результат Газпрома. Это 
говорит о том, что направление, 
взятое группой компаний Газпром 
на территории Саратовской обла-
сти, верное.

Андрей Новицкий: 

«Нам приходится креативничать»
Хотя весна уже вовсю хозяйничает на улице, жители обла-
сти ещё не скоро забудут минувшую зиму с её минусовы-
ми температурами и невероятными снегопадами. Тем не 
менее, отопительный сезон область пережила и, кажется, 
вполне спокойно. О том, чем запомнился отопительный се-
зон в условиях экономического кризиса и погодных ката-
клизмов, мы поинтересовались у генерального директора 
ООО «Саратовская газовая компания», ОАО «Саратовобл-
газ», ОАО «Саратовгаз» Андрея Новицкого. 

Мария Конкина
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Александр Бабичев
Александр Георгиевич Ба-

бичев родился 21 мая 1951 
года в городе Канске Крас-
ноярского края. В 1977 году 
окончил Саратовский юриди-
ческий институт им. Д. И. Кур-
ского по специальности 
«юрист».

Работал электрослесарем 
Балаковского комбината хи-
мического волокна, служил в 
Советской армии. Профессио-
нальную деятельность юриста 
начал в 1976 году стажёром 
Балаковской межрайонной 
прокуратуры Саратовской 
области. Работал помощни-
ком, старшим помощником 
прокурора Балакова, проку-
рором Балаковского района, 
города Балакова, заместите-
лем прокурора Саратовской 
области, прокурором Кур-
ской области.

С июля 2006 года — вице-
губернатор – первый заме-
ститель председателя пра-
вительства Саратовской 
области.

Андрей Россошанский, 
депутат областной думы, 
председатель комитета по 
культуре, общественным 
отношениям и информаци-
онной политике:

— Александр Бабичев, ко-
нечно, профессионал в сво-
ей области: юрист по обра-
зованию, государственный 
человек, управленец. Од-
нако в последние полтора-
два года стали наблюдать-
ся определённые просчёты 
в деятельности министерств 
и ведомств, которые он кури-
рует.

С моей точки зрения, не-
верным было решение гу-
бернатора не переназначить 
прежнего министра инфор-
мации и печати Владимира 
Шутова. Ошибочным считаю 
выбор Натальи Есиповой на 
должность и. о. министра ин-
формации и печати. Ей меша-
ют работать невысокий про-
фессионализм и чрезмерные 
амбиции. Например, с круп-
нейшим медиаресурсом об-
ласти она до сих пор на смог-
ла наладить контакт.

Были у зампреда просчёты 
и в решении национальных 
проблем. Так, до сих пор не 
решён вопрос с националь-
ной деревней: коммуникации, 
вопрос по компенсациям об-
щественным организациям за 
строительные объекты и т. п.

Тема формирования Об-
щественной палаты области 
уже набила оскомину. Одна-
ко нужно подчеркнуть, что и 
здесь Александр Бабичев вёл 
себя неконструктивно. Не 
было видно его организаци-
онных усилий, направленных 
на решение этой проблемы.

Считаю, что Александр Ге-
оргиевич должен более тесно 
общаться с руководителями 
отраслей, которые курирует, 
а также с депутатами, журна-
листами, гражданскими орга-
низациями.

Сергей Горбунов
Сергей Иванович Горбунов 

родился 1 февраля 1947 года 
в Саратовской области. В 1971 
году окончил Саратовский 
институт механизации сель-
ского хозяйства им. М. И. Ка-
линина.

Трудовую деятельность на-
чал в должности главного ин-
женера колхоза им. М. И. Ка-
линина, затем работал глав-
ным инженером управления 
сельского хозяйства Новоу-
зенского района Саратовской 
области.

С 1979 года занимает руко-
водящие должности в агро-
промышленном комплексе 
области — от председателя 
колхоза до министра сельско-
го хозяйства Саратовской об-
ласти. В период с 1985-го по 
1998 год работал вторым се-
кретарём Новоузенского рай-
кома КПСС, первым секрета-
рём Ивантеевского райкома 
КПСС, главой администра-
ции Ивантеевского района. 
С 2000-го по 2007 год возглав-
лял ФГНУ РосНИИСК «Россор-
го». 

С 2007 года — заместитель 
председателя правительства 
Саратовской области.

Владимир Соловьёв, де-
путат областной думы, член 
комитета по аграрным во-
просам:

— Сергей Горбунов — ква-
лифицированный специалист, 
знающий сельскохозяйствен-
ную отрасль, специфику этой 
сферы. Он понимает, что де-
лает. В плюс ему и налажен-
ные хорошие контакты с фе-
деральным министерством 
сельского хозяйства.

Считаю, что теперь надо 
обратить пристальное вни-
мание на проблему сбы-
та местной продукции. Сбыт 
продукции растениеводства 
в нашей области более-менее 

налажен, а вот с животновод-
ством дело хуже. Неплохо 
было бы изучить опыт других 
областей. Например, Пензен-
ской. Надо искать и новые 
формы сбыта зерна.

Александр Жандаров
Александр Владимирович 

Жандаров родился 17 де-
кабря 1955 года в посёлке 
Шкотово Приморского края. 
В 1979 году окончил Влади-
востокский государствен-
ный медицинский институт. 
С 1979-го по 1990 год работал 
по специальности. С конца 
1990 года занялся предпри-
нимательской деятельностью. 
С мая 1994 года — начальник 
управления здравоохранения 
администрации Амурской об-
ласти. В 1997 году работает 
председателем комитета по 
управлению государствен-
ным имуществом Магадан-
ской области.

С 2000 года — заместитель 
генерального директора по 
стратегическому планирова-
нию крупнейшего холдинга 
ОАО «Единая Европа – Хол-
динг». В марте 2005 года воз-
главил ООО «Торговый Хол-
динг В.А.В.С.».

С августа 2005 года — ми-
нистр инвестиционной по-
литики Саратовской области. 
С 20 февраля 2008 года —
заместитель председателя 
правительства Саратовской 
области – руководитель пред-
ставительства правительства 
Саратовской области при 
правительстве РФ.

Василий Синичкин, де-
путат областной думы, 
председатель комитета по 
вопросам местного само-
управления:

— Не возьмусь чётко оха-
рактеризовать, чем имен-
но занимался Жандаров. Его 
имя-отчество узнал-то совсем 
недавно! Депутаты согласи-
лись с его кандидатурой так, 
на всякий случай: а вдруг он 
засекреченный Зорге какой-
нибудь?! Может, его работа 
и должна быть так законспи-
рирована? Я слышал байку, 
что Жандарову нужен ста-
тус зампреда, чтобы прями-
ком к Путину ходить. С Алек-
сандром Владимировичем у 
меня ассоциируются проек-
ты «ИКЕА», «Северсталь», «Ев-
родон». Но проектов знаете 
сколько, а воплощений их на-
много меньше! Чего я жду от 
Жандарова в будущем? Да ни-
чего. Три года работает, а ни-
чего не видно.

Наталия Старшова
Наталия Ивановна Старшо-

ва родилась 16 января 1955 
года. В 1979 году окончила 
Саратовский государствен-
ный университет им. Н. Г. Чер-
нышевского, в 1990 году — 
Саратовскую высшую партий-
ную школу.

Работала в комсомольских 
и партийных органах на раз-
ных должностях. В 1993 году 
была назначена на должность 
заместителя председателя ко-
митета по реформированию 
органов власти и местного 
самоуправления в админи-
страции Саратовской обла-
сти. В 1994 году приглашена 
на должность руководите-
ля аппарата Саратовской об-
ластной думы, где и прорабо-
тала восемь лет. 18 мая 2002 
года назначена на должность 
заместителя мэра города Са-
ратова по социальной сфере.

С апреля 2005 года зани-
мает должность заместителя 
председателя правительства 
Саратовской области.

Марина Алёшина, депу-
тат областной думы, пред-
седатель комитета по со-
циальной политике, член 
комитета по бюджету и на-
логам:

— Я знакома с Наталией 
Ивановной ещё по работе в 
администрации города Сара-
това. И могу сказать, что она 
грамотный специалист, эф-
фективный управленец, хо-
рошо знающий проблемы 
социальной сферы. На по-
сту заместителя председате-
ля правительства она смог-
ла выстроить работу, на мой 
взгляд, самого сложного бло-
ка. И хотя были некоторые не-
дочёты в работе подведом-
ственных ей министерств, в 
целом социальная сфера об-
ласти развивалась стабиль-
но.

Александр Стрелюхин
Александр Михайлович 

Стрелюхин родился 4 июля 
1958 года в городе Энгельсе 
Саратовской области. В 1980 
году окончил Саратовский 
политехнический институт. 
В 2005 году — Саратовскую 
государственную академию 
права.

В 1981–1998 гг. работал на 
строительных предприятиях 
города Энгельса.

1998–2000 гг. — пер-
вый заместитель министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратовской обла-
сти, заместитель министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства по капитальному стро-
ительству. 2000–2001 гг. —
главный инженер ЗАО «Трест 
«Энгельсстрой».

2001–2005 гг. — замести-
тель главы Энгельсского му-
ниципального образования 

по промышленности, энерге-
тике, транспорту и связи.

2005–2006 гг. — исполняю-
щий обязанности главы Марк-
совского муниципального об-
разования.

2006–2007 гг. — министр 
экономического развития и 
торговли Саратовской обла-
сти. С октября 2007 года — 
заместитель председателя 
правительства Саратовской 
области.

Сергей Афанасьев, депу-
тат областной думы, член 
комитетов по бюджету и на-
логам, по вопросам местно-
го самоуправления:

— Александр Стрелюхин — 
один из немногих членов но-
вой команды, о котором могу 
сказать только хорошее. Он 
работоспособный и знающий 
своё дело чиновник, имеет 
опыт руководящей работы, 
бывший хозяйственник, раз-
бирается в вопросах местного 
самоуправления. За предыду-
щий срок работы Стрелюхин 
насколько возможно нала-
дил контакты с руководителя-
ми  предприятий. Его участок 
работы — реальная экономи-
ка — сложный, но я желаю 
ему отдаваться работе с тем 
же рвением и испытывать 
больше положительных эмо-
ций от результатов труда.

Дмитрий Федотов
Дмитрий Александрович 

Федотов родился 20 марта 
1969 года в Саратове. В 1993 
году окончил Саратовский 
экономический институт.

С 1991-го по 1999 год — 
генеральный директор ЗАО 
«Джи Ай Ди», с 1999-го по 
2003-й — директор ГУ «Агент-
ство энергосбережения». С 
2003-го по 2004-й — первый 
заместитель министра энер-
гетики и коммунального хо-
зяйства Саратовской области. 
С 2004-го по 2005 год — пер-
вый заместитель министра по 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

С 2005-го по 21 апре-
ля 2010 года — министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства.

21 апреля 2010 согласован 
на должность заместителя 
председателя правительства 
Саратовской области.

Леонид Писной, депутат 
областной думы, член ко-
митета по вопросам жи-
лищной, строительной и 
коммунальной политики:

— Идея нового блока, ко-
торый будет курировать 
Дмитрий Федотов, абсолют-
но обоснованна. В старом 
составе правительства су-
ществовал блок реального 
сектора, который курировал 
Александр Стрелюхин. Воз-
главлял эффективно, но в его 
блоке не было, например, та-
кого жизненно важного орга-
на, как комитет по тарифам. 
Опосредованно, без прямого 

подчинения, входили в блок 
Стрелюхина инспекция гос-
стройнадзора области и жи-
лищная инспекция. Абсолют-
но отдельно был «увязан» ко-
митет капстроительства.

Стрелюхин, что называет-
ся, «падал» в последнее вре-
мя, потому что есть проблемы 
громадные и в транспорте, 
и в дорожной структуре, и в 
промышленности. Думаю, из-
менение структуры должно 
дать положительный эффект, 
что выразится в недопуще-
нии локальных конфликтов 
по запредельному росту та-
рифов на ЖКХ, и прежде все-
го на отопление.

Алексей Щербаков
Алексей Анатольевич Щер-

баков родился 25 апреля 
1960 года в городе Саратове. 
В 1984 году окончил Саратов-
ский политехнический инсти-
тут, в 1993 году — Российскую 
академию управления.

Работал инструктором 
организационно-инструк-
торского отдела саратовско-
го облисполкома, предсе-
дателем комитета по делам 
молодёжи администрации 
Саратовской области.

В 1994 году замещает долж-
ность начальника отдела по 
обеспечению деятельности 
комитета и депутатов Сара-
товской областной думы.

В 1997 году — первый за-
меститель министра эконо-
мики, инвестиционной по-
литики и межрегиональных 
связей Саратовской области. 
В 1998 году — министр неф-
ти, газа и недропользования 
Саратовской области.

С 2002 года работает ди-
ректором по корпоратив-
ному бизнесу филиала «Са-
ратовский», вице-президент 
ОАО «Альфа-Банк». 

В ноябре 2005 года назна-
чен на должность заместите-
ля председателя правитель-
ства Саратовской области.

Олег Галкин, депутат об-
ластной думы, предсе-
датель комитета по эко-
номической политике, 
собственности и земель-
ным отношениям:

— Работе Алексея Щерба-
кова в «прошлом сезоне» дам 
самую высокую оценку! Мы с 
ним, что называется, на одной 
волне: хоть и бывают разно-
гласия, но всегда приходим к 
взаимопониманию.

Считаю, что именно благо-
даря Щербакову влияние все-
общего экономического кри-
зиса на областной бюджет 
было предельно минимизи-
ровано. Губернатор правиль-
но сделал, что его переназна-
чил.

Признаться, Алексей Анато-
льевич чисто по-человечески 
приятен: он очень разносто-
ронний, интересный человек, 
разбирается в Интернете, со-
временных технологиях.

Семеро первых
На заседании Саратовской областной думы в минувшую среду депутаты согласовали кандидатуры 
заместителей председателя областного правительства

В верхнем эшелоне исполнительной власти поя-
вился только один новый человек: Дмитрий Фе-
дотов, до этого работавший министром строи-
тельства. В ходе согласования депутаты задавали 
вопросы, на которые потенциальные замести-
тели председателя правительства бодро отве-
чали. Максимальное число голосов против —
два. Сегодня депутаты комментируют «Газете 
недели» эти назначения.

Елена Микиртичева, Юлия Шишкина



Доподлинно 
не известно

Елена Микиртичева

— Привет, ну и как дела?
— Как обычно после 

большого шума, начинается 
большое затишье. Так, всё 
больше по мелочи.

— На сайте правитель-
ства информация идёт с опозданием, 
но вроде бы Есипову назначили на ми-
нистра печати. А на комитет по обще-
ственным отношениям — Сергея Авез-
неязова.

— Это кто такой?
— Общественник из «Боевого брат-

ства». Бывший начальник какого-то 
РУБОПа. Он лет пять назад попадал 
под раздачу из-за оружия в пруду. 
При этом, говорят, очень славный па-
рень.

— И что, это всё?
— Ну отчего же? Максим Орлов, го-

ворят, станет заместителем руководи-
теля аппарата губернатора. И на время 
отсутствия начальника будет испол-
нять его обязанности.

— А руководитель кто? Жбанчиков?
— В том-то и дело, что Жбанчикова 

нет. И пока не понятно, будет ли он в 
роли руководителя аппарата. Пока он 
сидит на своём контрольном управле-
нии.

— Забавно. А что с остальными ми-
нистрами?

— Очень вероятно, что Козлачков 
несмотря ни на что будет министром.

— Что значит «несмотря ни на что»?
— Есть другие претенденты, кото-

рых лоббирует куратор социального 
блока.

— Ясно. Дальше.
— Врут, что уходит Антонова. И на 

её место идёт некий Моисеев, чело-
век Федотова. Ну, и на министра стро-
ительства сватают Филиппова, кото-
рый из ипотечной корпорации.

— А минобраз?
— Была информация, что там обо-

снуется Ткаченко. Но пока её кандида-
тура зависла. Но доподлинно ничего 
не известно.

— Это было бы весело. Наши пер-
вые политические леди могут дать 
много информации как минимум для 
размышления. А что с министерством 
экономики?

— Вроде как пока оставляют Улья-
нова. Но Щербакову велено искать ему 
замену.

— Минпром?
— Всё без изменений. Из реально-

го сектора никто в правительство не 
рвётся. Есть версия, что пока поставят 
Горшенина, но под него замом подве-
дут кого-нибудь из молодых, чтобы вы-
растить кадр прямо на месте.

— Да, со скамейкой запасных в пра-
вительстве туго. А в городе чего? Ни-
китина почему убрали?

— Странный вопрос. Его привёл с 
собой Сомов, вместе с Сомовым он и 
уходит.

— Принимается.
— Что-то не срастается у Олега Ко-

марова по Ленинскому району.
— Что, Фролов остаётся?
— Нет, уходит однозначно, это толь-

ко вопрос времени.
— И кто же теперь на его место?
— Есть вариант, что Сараев из Волж-

ского. Но по нему есть и другие вари-
анты, например, что он заменит Раба-
данова.

— В любом случае повышение. Он 
славный. Что ещё весёлого?

— Традиционно напоследок. Гово-
рят, что Павел Леонидович очень осер-
чал на руководство ГТРК. И начинает 
серьёзные действия по съёму. Он даже 
вступил в некие коалиции.

— Сердится – не сердится. Кто же 
ему позволит…

— Вот тут как раз люди врут, что пар-
тия заступаться ни за кого не намере-
на. Более того, под шумок спишет на 
Утца создание проблем с Обществен-
ной палатой.

— Поживём — увидим.
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Стр. 2
Бабичев сразу поинтересовался, сколько 

у него есть времени для доклада. Предсе-
датель думы Валерий Радаев сказал, что 15 
минут. Павел Ипатов предложил сократить 
время до пяти минут. Но Валерий Василье-
вич обиделся, дескать, председательствую-
щий тут один и по регламенту положено 15 
минут. Ипатов возражать не стал.

Александр Георгиевич, судя по всему, 
свой доклад видел до заседания думы смут-
но. И почему-то его выступление слово в 
слово повторяло часть доклада Ипатова, 
посвящённое коррупции. Впрочем, публика 
была уставшей и неблагодарной. И потому 
слушала Бабичева вполуха. Сразу за докла-
дом случился некрупный скандал. Начался 
он с вопроса Андрея Россошанского о не-
корректном поведении и. о. министра печа-
ти Натальи Есиповой, которая как-то не так 
формулирует технические задания на изго-
товление сюжетов из думы. Так непросве-
щённая публика узнала, что ГТРК освещает 
деятельность областной думы за деньги, ко-
торые платит правительство.

Александр Бабичев отвечал в том смыс-
ле, что сегодня, дескать, отчёт губернатора 
и согласование заместителей председателя 
правительства, потому логично, что акцент 
в сюжете должен быть именно на испол-
нительную власть. Россошанского поддер-
жали депутаты Галина Комкова и Марина 
Алёшина, которые тоже были недовольны 
работой Есиповой. Бабичев уже начал удив-
ляться — Есипова работает в правительстве 
всего ничего, а все шишки за деятельность 
министерства информации и печати посы-
пались на неё. Не успокоился и Россошан-
ский, который пообещал разобраться с На-
тальей Станиславовной в другом месте. Тут 
не выдержал Павел Ипатов и посоветовал 
Андрею Владимировичу быть боле коррект-

ным. На этом всё и утихло. За Бабичева про-
голосовали со счётом 27:2 в пользу Алек-
сандра Георгиевича.

Вслед за Бабичевым ответ держал Сергей 
Горбунов, ведающий аграрным сектором 
региона. Положенные 15 минут доклада, че-
тыре вопроса, четыре отчёта. Счёт 25:1.

А вот Александр Жандаров доказал, что 
стоило соглашаться на пятиминутные до-
клады зампредов. Сначала он изрядно пе-
ребрал время доклада, а потом столь про-
странно отвечал на вопросы, что Валерий 
Радаев вынужден был напоминать ему о ре-
гламенте. Счёт 23:3 при одном воздержав-
шемся.

Наталия Старшова, Александр Стрелюхин, 
Алексей Щербаков и новобранец Дмитрий 
Федотов были согласованы по той же схеме: 
доклад-вопросы-ответ. А министр финансов 

Александр Ларионов обошёлся без докла-
да. И получил единогласное «за».

И на этом закончилась нетрадиционная 
часть заседания областной думы. Привыч-
ное рассмотрение и утверждение законов и 
нормативных актов прошло в обычном ре-
жиме. Уже уставшие депутаты особо с во-
просами не усердствовали, хотя Валерий 
Радаев требовал обсуждения вопросов по-
вестки дня.

Впрочем, эпохальных документов на думе 
не принимали. Соблюдая федеральное за-
конодательство, увеличили пенсии руково-
дителю счётной палаты и его заместителю. 
И, забыв о федеральных рекомендациях, от-
казались от уменьшения проходного про-
цента для партий на выборах в областную 
думу. Вероятно, потому, что этот законопро-
ект был инициирован коммунистами.

Стр. 3
Алексею Санникову сейчас не позавиду-

ешь. С одной стороны, он вынужден посто-
янно посчитывать недополученные городом 
доходы. 8 миллионов рублей за эксплуата-
цию средним киоском минимум 10 квадрат-
ных метров земли плюс 4 миллиона рублей 
за потенциальный вывоз потенциального 
мусора с этого клочка земли, плюс какие-то 
налоги в бюджет. Владельцы киосков, уста-
новленных в обход закона, предпочитают 
налоги не платить. Алексей Санников рас-
сказал душераздирающую историю про ЧП 
«Алексинян».

У этого предпринимателя шесть торго-
вых точек в Саратове. ЧП работает шесть 
лет. Только в этом году в первый раз была 
подана декларация о доходах в налоговую 
инспекцию. Индивидуальный предприни-
матель заплатил всего 7 тысяч рублей. Обе-
спечив себе этим семитысячным платежом 
формально чистую совесть, Алексинян по-
жаловался на снос ларьков саратовскими 
властями председателю российского пра-
вительства Владимиру Путину. Не постес-
нявшись разрекламировать себя при этом 
местным благотворителем. Якобы он бес-
платно раздаёт ветеранам войны хлеб. 
А вместо благодарности его «кошмарят». 
Может быть, председателю правительства, 
конечно, больше не понравится то, что ве-
тераны войны в Саратове живут на подая-
ние, но чиновнику Санникову от этого не 
легче. Отвечать-то всё равно ему.

Отвечать в большинстве случаев адми-
нистрации приходится на эмоциональную 
реакцию не привыкших к законным мето-
дам борьбы ларёчников. Чиновник Санни-
ков заверил депутатов, что ни один факт 
недовольства не вылился в судебное раз-
бирательство. Не идут в суды с заявлени-
ями обиженные предприниматели. Кто-то 
понимает, что не прав, кто-то надеется пе-
рехитрить власть, кто-то руководит ларь-
ками из Москвы, и саратовская сеть ему по-
годы не делает.

«Необходимо наводить в городе порядок. 
Потому что иначе получается, что спаива-
ем молодёжь, гробим молодёжь», — поста-
рался обострить цели и задачи заместитель 
председателя городской думы Геннадий 
Задков. И все депутаты единодушно согла-
сились с тем, что ларёчная торговля — это 

рассадники грязи и заразы. И искоренять 
её надо беспощадно. Накидали дельных и 
не очень предложений.

К дельным, пожалуй, можно отнести необ-
ходимость подключить к процессу очистки 
города от ларьков службу ГИБДД. Депута-
ты хотели бы, чтобы её сотрудники, завидев 
ночью машину, перевозящую ларьки, тре-
бовали у водителя сопроводительную бума-
гу. А вот предложение поднять в несколько 
раз штрафы торгующим на улицах старикам 
назвать разумным вряд ли получится. Всё-
таки впереди лето и избыток плодов и ягод 
с личных маленьких огородиков.

Чиновники и депутаты эту свою звери-
ную жестокость оправдывают огромным 
количеством мест, забронированных для 
стариков на специализированных рынках. 
Как будто вдруг забыли властные люди, что 
даже несколько кварталов в Саратове бы-
стро и легко на общественном транспорте 
не проедешь. А ведь речь идёт о пожилых 
людях с грузом.

Работу транспорта — и общественного, 
и личного — затрудняет отсутствие парко-
вок в городе. Доказывать этот факт не надо. 
Достаточно окинуть взглядом наши улицы, 
вдоль которых минимум в один ряд, а кое-
где и в два стоят автомобили. В Саратове 
нет стояночной культуры. Припарковался, 
где удобно, водитель — и трава не расти. 
В лучшем случае подойдёт к нему работник 
дорожно-патрульной службы, получит ува-
жение в форме дензнака и отойдёт.

Депутат Николай Якимов поделился сво-
им наблюдением, сделанным на улице Сак-
ко и Ванцетти. Участок этой улицы между 
Радищева и Горького забит личным транс-
портом. А стоянка, сделанная на месте хле-
бокомбината Стружкина, полупуста. По 
мнению Якимова, городу остро необходи-
мы штрафные стоянки, на которые следу-
ет свозить с улиц автомобили потерявших 
честь и совесть владельцев.

Депутат Владимир Мальков просит закре-
пить постановлением обязательность под-
земной стоянки в каждом сдаваемом стро-
ителями объекте. И ещё уповает на силовые 
структуры, которым хочет предписать бо-
роться с незаконными стоянками хотя бы на 
тех улицах, где есть запретительные знаки. 
А вот депутат Виктор Марков считает, что 
нужно все запретительные знаки убрать. 
Потому что только политическими мотива-

ми можно объяснить их установку на пово-
роте улицы Дзержинской, на Театральной 
площади и в других людных местах.

Маркову не понятно, почему, например, 
на улице Горького от проспекта Кирова до 
улицы Яблочкова ставить машину можно, 
а за Яблочкова уже нельзя. При этом на за-
претном участке за порядком следят аж два 
милиционера. Депутат считает, что так тра-
тить милицейские силы крайне неэффек-
тивно. А вот когда ставить машины в один 
ряд разрешат везде, милиция будет следить 
только за теми, кто норовит пристроиться 
во второй ряд.

Но администрация города, по мнению 
Виктора Маркова, практически отстрани-
лась от решения парковочного вопроса. 
И это неправильно. Правильнее было бы 
уничтожить полуразрушенные бани и дру-
гие объекты городской недвижимости, за-
лить эти площадки бетоном и сдавать эти 
места автомобилистам, зарабатывая для го-
рода деньги.

Пока же автотранспорт суют на каждый 
свободный метр земли. Наблюдательный 
депутат Николай Якимов рассказал о пла-
чевном опыте на улице Рахова. В квартале 
от Кутякова до Московской решили, чтобы 
расширить дорогу, убрать зелёную зону. 
А как только убрали, на всю ширину зелё-
ной зоны по Рахова встали автомобили аж 
в три ряда.

К концу обсуждения вопроса выяснилось, 
что весь сыр-бор затеян из-за денег. Пред-
седателю комитета по архитектуре и градо-
строительству Валерию Черепанову нужны 
2,5 миллиона рублей на обследование го-
рода на предмет выявления существующих 
и необходимых мест для парковок и раз-
работки предложений по оптимизации ор-
ганизации движения транспорта. До кон-
ца года этот материал должен появиться. 
И вот тогда придёт время для конкретных 
действий.

Недовольство планами чиновников про-
демонстрировал заместитель председателя 
городской думы Геннадий Задков. Посове-
товал выглянуть в окно и отследить скопле-
ние стоящих и едущих авто и сказал, что все 
услышанные намерения декларационные. 
За ними нет реального желания админи-
страции заняться реальным делом и про-
демонстрировать реальные результаты.

Два дела, два подхода

Нетрадиционный день
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В СМИ появилась информация, 
что Кремль готовит решение об 
отмене одномандатных округов 
на региональных выборах. Этот 
законопроект может больно уда-
рить по единороссам. Зато за пе-
реход к выборам исключитель-
но по партийным спискам очень 
ратуют оппоненты ЕР.

Люся Шлёпкина

Сейчас выборы в регионах проводят-
ся по смешанной системе: 50 процентов 
по партийным спискам и 50 процентов 
по одномандатным округам. Политтехно-
лог Денис Ястребов отмечает, что слух о 
голосовании по партийным спискам воз-
никает в СМИ периодически. С точки зре-
ния региональных элит, эта ситуация до-
вольно забавна, и она, как ни странно, 
будет работать против «Единой России».

Парламентское большинство в субъ-
ектах находится в руках партии власти. 
Добирается это большинство за счёт 
одномандатников. Простой пример: 
на мартовских выборах, проходивших 
в этом году в восьми региональных за-
конодательных собраниях, единороссы 
за некоторым исключением набрали по 
спискам чуть более 40 процентов. Стать 
большинством в региональных думах ЕР 
помогли товарищи по партии, победив-
шие в мажоритарных округах.

Такая же ситуация и в Саратовской об-
ласти. Доминирующей позиции «медве-
дей» в областной думе помогли одно-
мандатники. На выборах в 2007 году 
единороссы победили в 19 из 20 окру-
гов. По спискам же они набрали тогда 
60,8 процента. Такой высокий результат 
единороссы получили благодаря тому, 
что выборы в областную думу были со-

вмещены с выборами в Государствен-
ную думу. «На граждан воздействовал 
мощный федеральный каток, и ситуация 
больше напоминала референдум по до-
верию Путину», — замечает Ястребов.

По словам политтехнолога, многие 
опросы показывают, что реальный про-
цент голосов, набираемый в последнее 
время ЕР по партспискам, составляет 
43–50 процентов. Поэтому пропорцио-
нальные выборы в региональные пар-
ламенты не выгодны ЕР. Партия может 
потерять не только большинство в зак-
собрании, но и уменьшить численные 
показатели. Ведь бизнесмены вступа-
ют в «Единую Россию», чтобы попасть 
во власть и участвовать в номенклатур-
ных делах. В случае введения пропор-
ционального голосования места в спи-
ске станут дороже, далеко не все смогут 
в него пройти. Из тех же, кто прошёл, не 
все получат места в парламенте. Поэто-
му бизнесмены, не найдя места в спи-
сках ЕР, по мнению Ястребова, пойдут в 
другие организации. И остальные пар-
тии, имея деньги вступивших в них биз-
несменов, из маргинальных могут стать 
более влиятельными. 

Если идея о списочном голосовании 
получит одобрение, то уже на следую-
щих выборах единороссы могут лишить-
ся своей доминирующей позиции. А это 
значит, что они не смогут продавливать 
свои законопроекты, отметать идеи оп-
позиции, а главное — потеряют возмож-
ность единоличного выдвижения кан-
дидатов в губернаторы. Вопрос в том, 
позволят ли представители ЕР, коих в 
Госдуме большинство, пройти подобно-
му законопроекту. Ведь если его завер-
нут, это будет означать, что единороссы 
не поддержали идею Кремля, а значит, 
президента.

Мы решили узнать мнение парт-
фукционеров по поводу ввода 
пропорциональной выборной си-
стемы. И попросили дать прогно-
зы о результатах следующих вы-
боров в облдуму. 

Сергей Афанасьев, депутат 
Саратовской областной думы, КПРФ:
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД, 
НО РЕАЛЬНЫЙ ЛИ?

— Было много аналогичных 
проектов в Госдуме по пово-
ду проведения выборов в ор-
ганы государственной власти 
по партспискам. Идею о том, 
что не стоит выделять отдель-
ные округа, что интересы всего 
региона должны представлять 
партии, мы поддерживаем. Для 
развития гражданского общества и полити-
ческой системы это правильный ход. Голо-
сование по партспискам приведёт к расши-
рению политической системы.

Вопрос в том, насколько это реально. 
В марте на выборах в регионах «Единая 
Россия» по партспискам набрала не более 
50 процентов. Поэтому единороссы будут 
всячески стараться противиться осущест-
влению этой идеи. Не случайно пока пре-
зидент этот проект не внёс. Когда внесёт, 
будет достаточно интересно посмотреть 
на взаимодействие между Путиным и Мед-
ведевым. Путин, будучи лидером «Единой 
России», склоняется к позиции партии. 
Медведев — ярко выраженный западный 
либерал, старается внедрить в политиче-
скую карту России правое крыло. Насколь-
ко я знаю, ЕР своё соглашение на поддерж-
ку этого законопроекта не даёт.

Антон Ищенко, координатор 
саратовского регионального 
отделения ЛДПР:
ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ 
МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ 
СВОЁ БОЛЬШИНСТВО

— На данный момент в Рос-
сии уже сложилась разви-
тая партийная система. Идея 
Кремля своевременна, и я 
её полностью поддерживаю. 
Партии имеют возможность 
эффективно влиять на поли-
тическую систему и процесс 
принятия политических ре-
шений. Кандидаты, выбранные по одно-
мандатным округам, такого потенциала 
не имеют. Эта инновация должна пози-
тивно сказаться на развитии партийной 
системы и дать существенный толчок для 
развития полноценного гражданского об-
щества. Введение пропорциональной си-
стемы на региональном уровне требует 
совершенствования избирательного за-
конодательства в части порядка форми-
рования партийных списков и ответствен-
ности партии за депутатов, избранных по 
её спискам.

Введение пропорциональной системы 
может существенно обновить состав об-
ластной думы на грядущих выборах. Пра-
вящая партия может потерять своё боль-
шинство. На мой взгляд, голосование за 
списки способствует установлению нор-
мальной конкуренции и демократизации 
избирательных процедур. В долгосроч-
ной перспективе переход на пропорцио-
нальную систему в регионах положитель-
но скажется на социально-политическом и 
экономическом развитии области.

При принятии этого решения в первую 
очередь должна быть проявлена воля пре-
зидента страны, который стремится наве-
сти порядок в политической сфере и пре-
доставить всем партиям возможность в 
равной мере участвовать в формировании 
выборных органов власти. Если президент 
доведёт до конца все те меры, которые 
были названы в послании Федеральному 
Собранию и на заседании Госсовета 22 ян-
варя, то он станет родоначальником новой 
страницы в истории становления и разви-
тия партийной системы России.

Олег Галкин, депутат Саратовской 
областной думы, ЕР:
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА 
ТОЖЕ НЕПЛОХА

— Слухи о различного рода 
изменениях структуры регио-
нальных выборов ходят дав-
но. Существующая структу-
ра неплохая. Она позволяет 
набирать партиям вес и спо-
собствует партстроительству. 
Баланс, который имеется сей-
час, достаточно эффективен. 
Но право на жизнь имеет и тот порядок, 
который предлагает выборы только по 
партспискам. С одной стороны, одно-
мандатники являются основными ком-
муникаторами по работе с населением. 
С другой — в «Единой России» чётко ис-
пользуется механизм, когда списочники 
тоже закреплены за определёнными тер-
риториями.

Областная дума, если голосование бу-
дет по спискам, безусловно, претерпит 
некие изменения в партийном составе. 
Сейчас в думе все одномандатники, за ис-

ключением одного избирательного окру-
га, от «Единой России». Поэтому в буду-
щем достичь такого представительства 
нам будет несколько сложнее. Появится 
больше представителей от других пар-
тий.

Владимир Пожаров, 
депутат Саратовской 
областной думы, СР:
ЭТО РАЗРУШИТ МОНОПОЛИИ 
В ПАРЛАМЕНТАХ

— Отношусь к идее положи-
тельно. Партия «Справедливая 
Россия» сама выступала иници-
атором того, чтобы федераль-
ные и областные законодатель-
ные органы избирались только 
по партспискам.

Можно применить списки и 
в крупных городах. Это повы-
сит статус партий как политических ин-
ститутов. Попасть во власть теперь можно 
будет только через партию. Такое голосо-
вание приведёт к разрушению монопо-
лии в парламентах и сделает выборы опти-
мальными. Ведь монополия в политике 
ведёт к монополии в экономике, а значит, 
неблагоприятным последствиям. Всеоб-
щий одобрямс на определённом процес-
се развития страны нужен, но потом он за-
канчивается плохо.

Насколько реальными могут стать пла-
ны по смене системы, будет зависеть толь-
ко от Кремля. К чему изменения приведут 
на областных выборах, судить пока не бе-
русь, до 2012 года далеко, и за это время 
много воды утечёт. Принципиально понят-
но то, что оппозиционные партии получат 
больше голосов.

Три думы: партийные расклады
Нынешняя областная дума четвёртого созыва избиралась в 2007 году по смешанной си-

стеме. Состоит она из 36 депутатов: 18 мест отдано одномандатникам, ещё столько же — 
списочникам. Подавляющее большинство депутатских мандатов, а именно 31, принадлежит 
партии власти. Остальные пять представляют КПРФ и «Справедливую Россию».

Всего на выборах 2007 года было выдвинуто семь списков: КПРФ, «Яблоко», ЛДПР, «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», Партия социальной справедливости, «Зелёные». Послед-
ние две зарегистрированы не были. Для списочников действовал семипроцентный загради-
тельный барьер. По данным областной избирательной комиссии, единороссов поддержали 
60,78 процента граждан, коммунистов — 14,19, эсеров — 13,52, либерал-демократов — 5,99,
«Яблоко» — 2,55.

Предыдущие созывы избирались по-другому. И депутатов в них было меньше. До 2007 
года в парламент выбирали 35 человек. 

Первый состав думы был избран в 1994 году. Выборы проводились по смешанной систе-
ме. По партийным спискам распределялось 10 мест, одномандатникам отдавали 25 кресел. 
В тот год граждане отдали преимущество списку блока «За народовластие». Следом шла 
Аграрная партия. Они делегировали в думу по три кандидата. По одному месту в парламен-
те получили ДПР, Союз офицеров запаса, «Демократический выбор» и блок Явлинского.

В 1997 году сформировалась дума второго созыва. Партийный списки упразднили и об-
ласть поделили на 35 одномандатных округов. На выборах третьего созыва, проходивших 
в 2002 году, система одномандатных округов сохранилась.

Две системы: плюсы и минусы
Споры о том, какая выборная система наиболее демократична и адекватна, идут среди юри-

стов и политтехнологов давно. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, объясняет Ястребов.
При мажоритарной избиратели голосуют за определённого кандидата. Здесь важна имен-

но личность человека, а не его партийная принадлежность. Одномандатники вынуждены 
общаться с народом, стараться для территории, от которой избираются. Плюс системы — 
в прямой связи с избирателем. Правда, в округ может зайти почти любой кандидат, име-
ющий деньги, и скупить голоса. Ещё один минус — в том, что граждане, голосовавшие за 
других, не победивших кандидатов, вообще никак не будут представлены в законодатель-
ных органах власти.

Пропорциональная система предполагает голосование по партийным спискам. Гражда-
не отдают голоса не за конкретного человека, а за партии. Потери голосов избирателей по-
лучаются минимальными, и связаны они с избирательным барьером. В первую тройку спи-
ска ставят самых весомых кандидатов, поэтому главным недостатком системы считается то, 
что под флагом политических тяжеловесов в заксобрание можно провести кого угодно. Ми-
нусом называют независимость депутатов от округов и невозможность в этой связи выра-
жать интересы определённых территорий во власти.

Партсписками 
по одномандатникам

Изменение 
избирательной 
системы может 
пойти не на пользу 
партии власти

Сменится ли система, будет зависеть только от Кремля
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Дмитрий Козенко

20 апреля на встрече с предста-
вителями гражданских организа-
ций министр обороны Анатолий 
Сердюков рассказал о планах по 
улучшению условий службы рос-
сийских солдат: «Мы хотим соз-
дать такой режим работы, при ко-
тором пять дней в неделю солдат 
будет усиленно заниматься физи-
ческой подготовкой, боевой учё-
бой, освоением вверенного ему 
оружия и техники, а суббота и вос-
кресенье будут для него выходны-
ми днями».

Кроме этого, министр обороны 
заявил, что в ходе реформы солда-
ты срочной службы будут освобож-
дены от занятий, не совместимых с 
военной подготовкой. А именно —
от приготовления пищи и поддер-
жания чистоты в казармах и на тер-
риториях воинских частей.

Сказать, что планы Анатолия 
Сердюкова ввергли в шок воен-
ных экспертов, значит ничего не 
сказать. Голосов в поддержку ми-
нистра практически не было слыш-
но. Противников реформы можно 
условно разделить на два лагеря.

Первый — лагерь старорежим-
ников, людей, считающих, что 
без такой воспитательной меры, 
как три наряда на кухню вне оче-
реди, армия рассыплется. Писа-
тель Александр Проханов, кото-
рого в его лучшие годы называли 
«соловьём генштаба», изощрял-
ся в остроумии петросяновско-
го масштаба. Он предлагал наде-
вать солдатам пуанты и памперсы, 
почему-то пересадить их верхом 
на страусов и так далее. Такая ар-
мия ничего не сможет противопо-
ставить ордам НАТО, которые, по 
глубокому убеждению Проханова, 
ждут только окончания реформ, 
чтобы напасть на нашу страну. Ещё 
один оппонент министра из числа 
отставников рассказывал с возму-
щением, что видел, как солдаты 
тренировались на спортплощад-
ке, страшное дело, в кроссовках.

Îбъявив 
о новых 
реформах, 

министр обороны 
фактически 
признал, что 
программа 
перевода 
российской армии 
на контрактную 
систему 
провалилась.

Более сдержанные критики из 
этого же лагеря указывали, что об-
разцами для реформ российских 
вооружённых сил стали армии 
США и Израиля. Так, бригадный ме-
тод формирования ВС заимствован 
из армии США, а служба «по буд-
ням» — это опыт армии Израиля. 
Заметим, не самых последних ар-
мий мира.

Нашей армии веками ставили 
в пример генералиссимуса Суво-
рова, который в дальних походах 
спал на голой земле, завернувшись 
в тонкую шинельку. О том, что это 
было следствием повального во-
ровства интендантов и совсем не 
налаженной системы снабжения 
действующей армии, предпочита-
ли не упоминать. Любые признаки 

комфорта наши знатоки почитают 
свидетельством изнеженности и, 
стало быть, слабости. Как же, ведь 
великий Суворов учил: «Держи го-
лову в холоде, живот — в голоде». 
Правда, он ещё добавлял: «А ноги 
в тепле», — но для наших воспи-
тателей хватало и первых двух ча-
стей этой триады.

Тяга к комфорту далеко не всег-
да является признаком изнежен-
ности и слабости. Я немного инте-
ресуюсь историей военно-морских 
флотов и потому могу привести 
пару примеров из этой области.

В годы Второй мировой войны 
американские эскадренные мино-
носцы имели на одно орудие глав-
ного калибра меньше, чем анало-
гичные японские корабли того же 
класса и тоннажа. Выяснилось, что 
ещё один орудийный погреб япон-
цы смонтировали за счёт уплот-
нения жилых кубриков. У них ма-
тросы в этих кубриках спали на 
подвесных койках в три яруса. 
Американцы от такой модерниза-
ции своих кораблей отказались, 
посчитав, что условия жизни ма-
тросов не менее важны, чем до-
полнительное орудие.

Пример номер два: командир 
американской субмарины «Фле-
шер» Джордж Грайдер вспомина-
ет, что за долгие походы у него был 
только один конфликт с другими 
офицерами корабля. Они обожа-
ли шоколадное мороженое, а он 
его терпеть не мог. Пришлось ему 
издавать специальный приказ, ре-
гламентировавший количество 
шоколадного и фруктового моро-
женого. Мороженое, заметим, при-
готавливалось на подводной лод-
ке в специальных аппаратах. При 
этом «Флешер» не была плавучим 
санаторием, а, наоборот, одной из 
самых героических американских 
субмарин — на её счёту наиболь-
шее число потопленных японских 
танкеров. А танкеры японцы охра-
няли весьма тщательно.

Но вернёмся на родные просто-
ры. Вторую группу критиков ини-
циатив министра Сердюкова мож-
но условно назвать экономистами. 
В принципе они не являются кате-

горическими противниками ново-
введений, но полагают их неосу-
ществимыми по экономическим 
причинам. Начнём с простого. За-
даётся вопрос: есть ли у мини-
стерства обороны средства, чтобы 
оплачивать услуги организаций по 
приготовлению солдатской пищи 
и поддержанию чистоты в казар-
мах? А если в бой, продолжают они 
свою мысль, кто будет готовить в 
полевых условиях?

Не меньше вопросов вызыва-
ют двухдневные выходные солдат. 
Предполагается, что если солдат 
живёт близко от дома, то уик-энд 
он проведёт под родной крышей. 
А если далеко? Ответ военных: в 
специальных домах отдыха. Кто 
их будет строить? На какие день-
ги? Кто будет там следить за дис-
циплиной? Значит ли разреше-
ние проводить выходные дома то, 
что армейские части теперь будут 
формироваться по территориаль-
ному признаку? Например, сара-
товские призывники будут служить 
исключительно в Татищеве или Эн-
гельсе?

Объявив о новых реформах, гла-
ва военного ведомства впервые 
признал, что программа перевода 
российской армии на контрактную 
систему фактически провалилась.

Первоначальный вариант пред-
полагал 200 тысяч военнослу-
жащих на контрактной основе, 
теперь робко говорят о 60–70 ты-
сячах. Объяснение одно: слишком 
дорого. При этом никто не подсчи-
тал, во что обойдутся новые ре-
формы с привлечёнными органи-
зациями, строительством домов 
отдыха и еженедельными поезд-
ками (а это тоже стоит денег) сол-
дат домой. Некоторые специали-
сты, опять же по экономическим 
причинам, считают и новые ини-
циативы Анатолия Сердюкова не-
выполнимыми. Но зачем тогда на 
всю страну оглашаются  весьма 
экстравагантные идеи? Эксперты 
не исключают, что это своего рода 
дымовая завеса, под прикрытием 
которой потерпевшие поражение 
реформаторы армии отступают с 
поля боя.

Очередная 
«смена формы»

Что думают люди, знакомые с армией не понаслышке, о пред-
ложениях министра обороны: о пятидневной рабочей неделе и 
двух выходных; строительстве центров отдыха для солдат; отпу-
ске для срочников, который они могут получить, «накапливая» 
выходные; обеспечении семейных контрактников жильём; пе-
реносе подъёма с 6:00 на 7:00, а отбоя с 22:00 на 23:00; дополни-
тельном часе послеобеденного отдыха при больших физических 
нагрузках.

Люся Шлёпкина

Виталий Григорьев, исполнительный директор издательства 
«Слово», подполковник запаса:
ЭТО ПОХОЖЕ НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ

— Это популизм чистейшей воды. В условиях армейской действи-
тельности, когда по субботам до обеда проводятся паркохозяйствен-
ные дни (уборка территорий, обслуживание техники), а воскресенье —
условный выходной, пятидневная неделя будет расхолаживать армей-
ский состав. Моё глубокое убеждение, что эти пустые иллюзии нанесут 
психологическую травму срочникам.

Идея послеобеденного отдыха не новая, опробованная и резонная. 
В 50-е годы, когда Жуков был министром обороны, такая практика су-
ществовала. Послеобеденный сон молодым организмам в условиях 
высочайшей физической нагрузки необходим.

Новшество с подъёмом в 7 утра не затрагивает основы бардака, су-
ществующего в нашем обществе. По зимнему распорядку солдаты и 
так встают в семь утра.

Никакие центры отдыха не нужны, лучшее место отдыха для кон-
трактника и младшего офицера — своя квартира. Нужно обеспечить 
их низкобюджетным жильём. Но мы до сих пор не можем это сделать. 
Зато высшие чины проживают в коттеджах. Отсутствие жилья приво-
дит к текучке и неукомплектованности. А если и есть укомплектован-
ность, то маргиналами.

Всё это похоже на очередные предвыборные обещания. Видимо, ми-
нистерство преследует какую-то определённую цель. Эти предложе-
ния на практике не будут иметь отражения, как и обещанная очеред-
ная смена формы военнослужащих.

Константин Шлепкин, военный пенсионер:
ПОЛИЦЕЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ АРМИЯ 
НЕ НУЖНА

— Пятидневную неделю с двумя выходными и строительством до-
суговых центров предложить мог только человек, который в армии 
не служил. 

Насчёт выходных. Солдатам из частей, которые находятся в крупных 
городах, будет куда пойти, хотя с нашим воспитанием на два дня отпу-
скать их нереально. Вдали от дома неизвестно, чем они будут зани-
маться. Сплошь преступность будет. А если часть находится в отрыве 
от городской инфраструктуры? Куда пойдут солдаты тогда? Лучше бы 
срочников на выходные отпускали домой. Для этого нужно, чтобы они 
служили неподалёку, но у нас рядом с домом служат только блатные.

Для тех, кто служит в отдалении и накопил выходные, давать отпуска 
домой — это дельно. Но за чей счёт проезд и питание будет? За счёт 
государства или за счёт солдата?

Изменения с подъёмом и отбоем не так важны. Насчёт послеобеден-
ного отдыха… В нашей армии сильных нагрузок не было никогда, если 
только в десантных войсках. Хотя в связи с общим ухудшением здоро-
вья молодёжи идея с отдыхом, может быть, и реальна. В американской 
армии спят после обеда, но у них подъём в 4 утра. Потом марш-бросок 
с полным боекомплектом, килограммов по 20–25, занятия по боевой 
подготовке и обратный марш-бросок.

Жильём обеспечивать нужно, только казённым, а не постоянным, 
чтобы служил народ. А то у нас контрактники служат в основном до 
тех пор, пока квартиру не дадут, а после сразу увольняются. Постоян-
ную квартиру можно давать тем, кто лет 20 отслужил.

Идеи у минобороны есть, а вот где они будут брать деньги на их ре-
ализацию — непонятно. Армия не нужна нашему государству. У нас го-
сударство полицейское, ему нужно только МВД, которое по численно-
сти превысило вооружённые силы.

Лидия Свиридова, председатель Саратовского областного 
союза солдатских матерей:
КАК МОЖНО ОТРАЗИТЬ АТАКУ ВРАГА, 
ЕСЛИ СОЛДАТЫ В ОТПУСКАХ?

— Идея о пятидневной неделе — популизм чистой воды. Эта иници-
атива Сердюкова не нова. В военных уставах написано, что и сейчас у 
солдат по сути пятидневная рабочая неделя. В субботу они работают 
до обеда, а воскресенье должно быть выходным днём. Только этот вы-
ходной им не предоставляют. Все командиры по всей России отвечают 
мне на это одно и то же: срочников не выпускают за территорию части, 
потому что криминальная обстановка для них там опаснее, чем для 
местного населения. В отдалённых частях у командиров есть ещё одно 
объяснение: солдаты сами отказываются, потому что идти некуда.

Вот если бы части преимущественно комплектовались призывника-
ми, которые рядом с ними живут, а не по экстерриториальному при-
знаку, как сейчас, тогда на выходные солдаты могли бы уходить до-
мой. Министерству обороны не нужно было бы покупать продукты 
на эти дни, сокращался бы обслуживающий штат. Экономия была бы 
огромная.

Идея с накоплением выходных тоже популизм. Тот, кто служит и не 
использует выходные, за год накопит 96 дней. Получается, что почти 
на три месяца он может уехать домой раньше. А тот, кто отдыхал, бу-
дет 12 месяцев служить. А если солдат накопит 8 дней и поедет в от-
пуск, министерство должно оплатить ему проезд и обеспечить продо-
вольственный паёк. Потянет ли оно такие траты?

Когда начинаешь прикидывать, во что выльются все предложенные 
реформы, понимаешь, что это невыполнимо.

И ещё. Армия — та часть общества, которая находится в постоянной 
боевой готовности. Как можно отразить атаку врага, если войсковая 
часть распустит своих солдат в отпуска и на выходные?

Дымовая завеса
Реформаторы армии переходят в отступление
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Председатель городского коми-
тета по финансам Алексей Ники-
тин отчитался на минувшей не-
деле перед общественниками за 
исполнение бюджета Саратова в 
2009 году. Но их не очень-то вол-
новало драматическое состояние 
казны.

Денис Коховец

Право общественности в нашем городе 
знать, как расходуется муниципальная каз-
на, закреплено городским уставом. Поэтому 
два раза в год администрация муниципали-
тета проводит такую процедуру, как публич-
ные слушания по бюджету. Сначала по про-
екту бюджета на грядущий год, потом по 
отчёту о его исполнении. Слушания проек-
тов и отчётов людьми, далёкими от власти, 
предваряет рассмотрение этих документов 
городскими депутатами.

В актовый зал Волжской администрации 
послушать отчёт пришли и чиновники мэ-
рии, и общественники, и руководители бюд-
жетных учреждений. Однако бюджет 2009 
года, как прошлогодний снег, был им уже 
совсем не интересен. Выступающих ауди-
тория слушала вполуха, полистывая буль-
варную прессу. Вопросов никто не задавал, 
высказаться — не рвался. Активность тради-
ционно проявляли единицы, движимые не-
утолимой жаждой протеста против всего и 
вся. Почти единодушно и практически без-
ропотно общественность согласилась с от-
чётом об исполнении бюджета 2009 года и 
дала добро на его рассмотрение депутата-
ми городской думы.

Напомнив, что прошлый, 2009 год с фи-
нансовой точки зрения был противоречи-
вым и непредсказуемым, Алексей Никитин 
сообщил публике, что бюджетные доходы 
в прошлом году в общей сложности соста-
вили 10 миллиардов 448 миллионов 128 ты-
сяч рублей. А расходы — 11 миллиардов 170 
миллионов 4 тысячи рублей. Таким образом, 
бюджет был исполнен с дефицитом в 721,8 
миллиона.

Доходы бюджета складывались традици-
онно из налоговых отчислений (4 млрд 753 
млн 448 тыс. руб.), финансовых поступле-
ний от аренды или продажи муниципально-
го имущества, штрафов, возмещения ущер-
ба и т. п. (1 млрд 667 млн 775 тыс. руб.), а 
также из субсидий и субвенций из област-
ного и федерального бюджетов (4 млрд 26 
млн 924 тыс. руб.).

Приоритетной статьёй расходования 
бюджетных средств, как и во все предыду-
щие годы, стала социальная сфера. В общей 
сложности на решение проблем в этом на-
правлении было потрачено свыше 5 млрд 
870 млн руб. В том числе на оплату труда ра-
ботников бюджетных организаций Саратова 
в прошлом году из бюджета ушло 3 млрд 327 
млн 240 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство тоже 
за весь прошедший год «изъяло» из город-
ской казны почти 3,5 млрд. Наиболее рас-
ходными оказались статьи «жилищное хо-
зяйство» и «благоустройство»: 2 млрд 194 
млн 943 тыс. руб. и 928 млн 239 тыс. руб. со-
ответственно.

«Ãазета недели 
в Саратове» 
сравнила 

исполнение 
прошлогоднего 
бюджета с цифрами 
проекта бюджета 
текущего года, 
обнародованными на 
аналогичных слушаниях 
в конце ноября.

По проекту общий объём доходов в 2010 
году должен составить 8 млрд 693 млн 560 
тыс. руб. Общий объём расходов — 9 млрд 
276 млн 917 тыс. руб.

Самостоятельно собрать город планиру-
ет 6,7 млрд руб. Ещё один миллиард 900 млн 
ждут как безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета.

На осенних слушаниях городские чинов-
ники говорили о возможном увеличении до-
ходной части бюджета за счёт повышения 
налога на имущество и увеличения межбюд-
жетных трансфертов.

На сегодняшний момент в официальных 
документах прибавки видны, но выглядят 
они несколько по-другому. Так, теперь го-
родская власть стремится увеличить доход-
ную часть бюджета за счёт налогов на при-
быль и взимания госпошлины. Кроме того, в 
документах отражены надежды на рост бюд-
жетных доходов от сделок с землёй, которой 
муниципалитет теперь вправе распоряжать-
ся самостоятельно.

Основные доходы (тыс. руб.)
2009 (факт) 2010 (план)

Налоговые и нена-
логовые доходы

6421203,7 6739183,5

Налоги на прибыль 3152841,2 3340108,4
Налог на имущество 1044341,6 1059805,9
Земельный налог 908062,2 867000
Государственная по-
шлина

95763,3 165036,2

Доход от продажи 
материальных и не-
материальных ак-
тивов

93747,8 157600

Продажа земельных 
участков в границах 
города с неразгра-
ниченной государ-
ственной собствен-
ностью 

28703,8 29560

Продажа земель-
ных участков, нахо-
дящихся в собствен-
ности городских 
округов

120,2 440

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

105454,7 114275,5

Безвозмездные по-
ступления

4026924,8 1954376,5

Всего 10448128, 5 8693560

Расходы по основным статьям в связи с 
дефицитностью бюджета 2010 года были 
подкорректированы и сокращены. 

Основные расходы (тыс. руб.)
2009 (факт) 2010 (план)

Общегосударствен-
ные вопросы

1169936,7 1399959,5

Национальная эко-
номика 

678970,5 306475,6

ЖКХ 3414195,7 1477560,5
Жилищное хозяй-
ство

2194943,3 302698

Благоустройство 928233,3 883765,5
Социальная поли-
тика

435052,7 444616

Образование 3832232,1 3860495
Здравоохранение 1423697,3 1485762,1
Всего 11170004,8 9276917,5

По итогам первого квартала текущего 
года бюджет Саратова, по данным комитета 
по финансам, исполнен по доходам с учётом 
безвозмездных перечислений из областно-
го бюджета в сумме один миллиард 965,8 
млн руб., или на 22,3 % от годовых бюджет-
ных назначений. По расходам — один мил-
лиард 853,5 млн руб., или 19,9 % от годовых 
бюджетных назначений.

Налоговые и неналоговые доходы за пер-
вый квартал 2010 года поступили в сумме 
один миллиард 346,9 млн руб.(22,5 %). Из 
областного бюджета было перечислено 480 
млн руб. (24,4 % от плана).

Расходование бюджетных средств на при-
оритетную социальную сферу составило 

один миллиард 81 млн руб., или 58,3 % от 
общей суммы расходов. На финансирование 
жилищно-коммунального хозяйства направ-
лено 205 млн руб. (11,1 %).

По последним данным в бюджет текущего 
года планируется внести изменения. В част-
ности, доходы предлагается увеличить до 
8 млрд 731 млн 761 тыс. руб. По данным го-
родского комитета по финансам, динамика 
поступлений земельного налога в первом 
квартале 2010 года превысила ожидания. 
Рост поступлений объясняется увеличени-
ем количества налогоплательщиков (налог 
взимается теперь и по участкам под домо-
владениями и садово-огородническими хо-
зяйствами). За год увеличение поступлений 
по земельному налогу может составить 26 
млн 643,5 тыс. руб.

Кроме того, может быть увеличен объём 
межбюджетных трансфертов на 4 млн 341 
тыс. руб. Из областного бюджета городу вы-
делены субвенции на предоставление граж-
данам социальных выплат на капремонт в 
жилых помещениях. 

Изменения коснутся и нескольких расхо-
дных статей. Увеличатся расходы на соци-
альную сферу, жилищно-коммунальное хо-
зяйство и ряд других направлений. Общий 
объём бюджетных трат должен увеличиться 
на 65 млн 853 тыс. руб. Все эти предложения 
были оглашены на постоянной комиссии го-
родской думы по бюджетно-финансовым 
вопросам в минувший вторник. Теперь их 
предстоит рассмотреть общему собранию 
депутатов.

Интересно, как прошлогодний 
бюджет На публичных слушаниях председателю городского комитета 

по финансам вопросов не задавали
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Для вышестоящих чинов и 
структур государственной вла-
сти важны цифры. Хотя предсе-
датель правительства РФ Влади-
мир Путин и позволил себе на 
той же минувшей неделе расска-
зать депутатам в Государствен-
ной думе о том, что «мрачные 
прогнозы не подтвердились» и 
кризис Россия преодолела, это 
не так. Потому что социально-
экономическая цифирь в целом 
по России — это средняя тем-
пература по больнице, где есть 
и остывающие в морге, и «горя-
щие» от воспалений.

Средние цифры по России — 
это для мировой статистики. 
В самом же российском прави-
тельстве отлично понимают, что 
важно иметь достаточно боль-
шое количество регионов с хо-
рошими и очень хорошими по-
казателями. Так вот по докладу 
губернатора получается, что Са-
ратовская область  относится как 
раз к таким.

Да, у нас упали на 30 процен-
тов сборы налога на прибыль. 
Это значит, что прибыль пред-
приятий резко сократилась. Но 
объём налога на доходы физиче-
ских лиц увеличился. Это значит, 
что жителям Саратовской обла-
сти (по крайней мере видному 
большинству) в кризис платили 
больше. Титанической работой 
удалось также резко (в 1,5 раза) 
увеличить поступление денег в 
областной бюджет из федераль-
ного бюджета. И в результате до-
ходы областного бюджета в 2009 
году на 8 процентов превышают 
доходы докризисного, богатого 
деньгами 2008 года.

В 2009 году, по заявлению гу-
бернатора, удалось на треть со-
кратить количество кризисных 
предприятий в промышленно-
сти. Начали мы год, как большин-
ство, просев по объёмам про-
изводства на 30 процентов, но 
когда к концу года некоторые ре-
гионы демонстрировали всё бо-
лее глубокий и страшный спад, 
Саратовская область вырулила 
всего на 10-процентный минус. 
И оказалась даже чуть-чуть луч-
ше, чем вся Россия.

Губернатор не стал скрывать, 
как области удалось оттолкнуть-
ся от дна. Мы не придумали 
какого-то нового уникального 
продукта, в очередь за которым 
встал бы весь потребительский 
мир. Мы не искоренили корруп-
ционную «надстройку» на эко-
номику. Просто правительство 
области, понимая, что за анти-
кризисную политику в регионе 
отвечает головой и креслами, 
цепко взяло федеральных чи-
новников за руку и держало до 
тех пор, пока не выцыганило гос-
заказ на пятнадцать процентов 
выше обычного.

Чтобы включить энгельсский 
9-й Центральный авторемонтный 
завод в список необходимых ми-
нистерству обороны предприя-
тий, пришлось привезти замести-
теля министра на этот завод. Но 
в результате энгельсский завод 

стал одним из шести российских 
сервисных центров, госзаказ для 
него был увеличен в три раза, а 
штат работников увеличен на 
несколько сотен единиц. На пе-
тровский завод «Молот» мини-
стерских работников не возили. 
Но рассказали о его трудностях 
председателю правительства 
Путину. Как правило, это стопро-
центная гарантия того, что труд-
ности начинают заливать день-
гами. Петровский завод получил 
222 миллиона рублей на финан-
совое оздоровление.

Ещё одним направлением ра-
боты по взбадриванию заки-
сающих в кризис предприятий 
Саратовской области выбра-
ли подсадку иногородних про-
изводств на наши площадки. Со 
стороны это немножко напоми-
нает военные времена, когда в 
саратовский тыл завозили про-

изводства из центральных рай-
онов страны. Впоследствии эта 
данность сделала Саратовскую 
область мощным промышлен-
ным центром.

Сейчас, похоже, тоже можно 
ожидать неплохих результатов. 
По крайней мере на подшипни-
ковом заводе, на «Контакте» и на 
бывшем заводе «Агат» получи-
лось. На балаковском заводе ре-
зинотехнических изделий, куда 
вели производство изделий из 
Самарской и Волгоградской об-
ластей, смычки пока не произо-
шло. Завод резко пикирует вниз. 
И Павел Ипатов настаивает на 
том, что нужно вернуться к раз-
работанному правительством 
плану спасения.

Реального инвестора губерна-
тор пообещал найти и для бала-
шовского «Балтекса». Нынешние 
собственники завода главу обла-

сти не устраивают. Они не пред-
принимают видимых усилий для 
вывода предприятия из кризи-
са. А он на «Балтексе» налицо 
хотя бы потому, что предприятие 
большую часть времени пребы-
вает в простое и сокращение ра-
бочих мест ежегодно измеряет-
ся сотнями.

Рассказ о промышленной поли-
тике в регионе стал самым силь-
ным местом в отчёте губернато-
ра перед депутатами областной 
думы, большинство которых со-
ставляют члены партии «Единая 
Россия». По остальным позициям 
слабые места легко читались.

Например, в сфере сельского 
хозяйства в заслугу правитель-
ству губернатор поставил объ-
ём господдержки в размере бо-
лее трёх миллиардов рублей. Но 
зримых успехов за этими бюджет-
ными вливаниями нет. Миллионы 
тонн зерна прошлого года оста-
лись лежать на элеваторах. Го-
сударство оказалось не готово 
покупать его у сельхозпроизводи-
телей по выгодной для них цене. 
Экспортёры тоже не встали в оче-
редь за саратовским зерном. Из-
держки на транспортировку плюс 
низкое качество делают саратов-
ское зерно им не интересным. 
Потому выхода два: дотягивать 
до высшего качества то, что вос-
требовано иностранными рынка-
ми, и создать спрос на низкокаче-
ственное зерно внутри области.

В принципе, этот вывод сделан 
саратовскими аграриями давным-
давно. Новостью будет считаться 
только воля региональной власти 
впредь помогать сельскому хозяй-
ству не на всех, а только на маги-
стральных направлениях. Напри-
мер, тем сельхозпроизводителям, 
кто занят выращиванием высоко-
белковых бобовых культур, или 
тем героям, что берутся за разви-
тие в области модернизированно-
го современного конкурентоспо-
собного животноводства.

По словам губернатора, до 
конца первого полугодия можно 
подписать десять договоров с 
инвесторами, желающими выра-
щивать на наших хлебах птицу и 
мясо. Однако мечту от её реали-
зации отделяют порой не города-
деньги-погода и природа, а кон-
кретные люди. Губернатор Павел 
Ипатов не стал скрывать от депу-
татов, что выполнение задачи по 
развитию и модернизации пред-
приятий по переработке сель-
хозпродукции на территории 
области сорвал конкретный че-
ловек — заместитель министра 
сельского хозяйства. Губернатор 
сказал, что вместо работы она 
безответственно бездельнича-
ла. За это её в конце концов от-
странили от должности. 

(В следующем номере мы 
продолжим читать отчёт 
губернатора)

Предприятия области Форма государственной поддержки реаль-
ного сектора экономики

ФГУП НПП «Алмаз» Помощь в получении средств из федераль-
ного бюджета на реконструкцию, модерниза-
цию и техническое перевооружение

ФГУА «Базальт» То же
ФГУП «Саратовский 
агрегатный завод»

То же

ПО «Корпус» То же
ФГУП «Вольский меха-
нический завод»

Помощь в получении средств из федераль-
ного бюджета на реконструкцию, модер-
низацию и техническое перевооружение, 
субсидии из федерального бюджета на фи-
нансовое оздоровление и частичное погаше-
ние процентов кредитной ставки

ФГУП «Саратовский 
завод приборных 
устройств»

Субсидии из федерального бюджета на фи-
нансовое оздоровление и частичное погаше-
ние процентов кредитной ставки

ОАО «Саратовский ра-
диоприборный завод»

То же

ОАО «Завод АИТ» Помощь в привлечении дополнительных за-
казов, увеличивающих загрузку производ-
ства

ЗАО «Энгельсский 
трубный завод»

То же

Группа компаний 
«Трансмаш»

То же

ОАО «Балаковский за-
вод запасных деталей»

То же

9-й ЦАРЗ в Энгельсе 
(9-й Центральный ав-
торемонтный завод)

Обеспечение заказами

ФГУП «Петровский 
электромеханический 
завод «Молот»

Прекращение процедуры банкротства.  При-
влечение сотен миллионов рублей на финан-
совое оздоровление

ОАО «Саратовский 
подшипниковый за-
вод»

Перевод на площадки завода шлифовально-
го, литейного, кузнечно-прессового произ-
водств из Самары и Москвы

ОАО «Контакт» Перевод на площадки завода ряда произ-
водств с петербургского предприятия «Свет-
лана» и львовского «Электрона»

ООО «Моссар» (быв-
ший завод «Агат»)

Перевод производств с площадки москов-
ской компании «Инкотекс»

ЗАО «Тролза» Ввод предприятия в программу поддержки 
из федерального бюджета российского авто-
прома

ОАО «Элеватормель-
маш»

То же

Промышленный тыл страны
Область оказалась даже чуть-чуть лучше, чем вся Россия

Губернатор Павел Ипатов вышел на минувшей неделе на трибуну в Саратовской областной 
думе и рассказал депутатам о том, что он эффективный менеджер, а его команда умеет ра-
ботать в кризисных условиях. Обсуждающие доклад эксперты из политического бомонда в 
тот же день назвали губернаторский доклад художественным свистом. Однако депутаты от-
чёт к сведению смиренно приняли, выступление стало публичным достоянием, и пока текст 
не положили под сукно и не потеряли в текучке дел, все желающие имеют шанс взглянуть на 
дела области с точки зрения губернатора.

Ольга Копшева

Ãубернатор не стал скрывать, 
как области удалось оттолкнуться 
от дна.

Государственная поддержка промышленности
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За один день советник провёл несколь-
ко встреч с представителями муниципаль-
ной и региональной власти и даже успел 
поучаствовать в бирже деловых контак-
тов с саратовскими предпринимателями.

Собственно, деловая программа визи-
та Дитмара Фелльнера в Саратовскую об-
ласть и началась с деловой биржи. В ор-
ганизации мероприятия австрийскому 
посольству помогало саратовское ми-
нистерство инвестиционной политики. 
Участники биржи деловых контактов с 
предприятиями Австрии, проходившей в 
гостинице «Словакия», дали мероприятию 
высокую оценку.

Как рассказал нам менеджер по мар-
кетингу и продажам ООО «Б+Р Промыш-
ленная автоматизация» (российское пред-
ставительство австрийской компании 
Bernecker & Rainer Industrie Elektronik) 
Дмитрий Алимов, участие в деловых мис-
сиях для бизнеса равносильно участию в 
крупных выставках.

«Для нашей компании это третья тор-
говая миссия по России. В прошлый раз 

партнёров мы искали осенью 2009 года 
в Липецке, Тамбове и Воронеже, — рас-
сказывает наш собеседник. — Если срав-
нивать деловые миссии с выставками, то 
с экономической точки зрения участие в 
них даже более целесообразно — боль-
ше конкретных специфических контактов, 
а не общих, как бывает на выставках. То 
есть здесь мы встречаемся с теми пред-
приятиями, которые уже заинтересованы 
в сотрудничестве с нами. Соответствен-
но, результатом становится более высо-
кий процент контрактов, заключённых в 
рамках вот таких бирж».

По словам Дмитрия Алимова, австрий-
ские предприятия имели возможность 
самостоятельно выбрать те саратовские 
предприятия, с которыми им хотелось бы 
сотрудничать. В частности, ООО «Б+Р Про-
мышленная автоматизация» выбрало для 
себя 12 компаний Саратова и через по-
сольство Австрии и мининвест Саратов-
ской области пригласило их на встречу в 
«Словакию».

Саратовским предприятиям, как выяс-
нилось, тоже дали возможность выбирать, 
с кем из австрийцев им встречаться. По 
словам начальника отдела ГУП «Саратов-
гражданпроект» Бориса Каплана, его ор-
ганизация выбрала для переговоров пять 
из десяти компаний Австрии.

«Наладить здесь деловые контакты со-
вершенно реально. Мы в таких меропри-
ятиях уже участвовали, — рассказывает 
Каплан. — Партнёрство в результате та-
ких встреч получается довольно тесное. 
Во встречах с иностранными компания-
ми нам интересно прежде всего их обо-
рудование. Оно у них современное, но-
вое, такое, о котором мы здесь даже и не 
слышали. При этом технологическая со-
ставляющая постоянно обновляется, по-
этому сотрудничество у нас, бывает, про-
должается годами».

На деловой бирже в гостинице «Слова-
кия» Австрию представляли 10 компаний, 
работающих в сфере сельского хозяйства 
и переработки, производства оборудова-
ния, металлоконструкций, строительных 
материалов, в области вентиляционных 
и отопительных систем и др. Со стороны 
Саратовской области были приглашены, 
по данным областного мининвеста, бо-
лее сотни предприятий: проектные ор-

ганизации, торговые компании, строи-
тельные фирмы, предприятия сельского 
хозяйства и др.

Дитмар Фелльнер, открывая биржу де-
ловых контактов, выразил уверенность, 
что проходящие переговоры будут ре-
зультативными и помогут саратовским и 
австрийским предпринимателям нала-
дить взаимовыгодные связи, что в свою 
очередь станет основой для реализации 
инвестиционных проектов на территории 
Саратовской области.

Позже, на встрече с министром сельско-
го хозяйства области Александром Игонь-
киным, господин Фелльнер эту свою мысль 
конкретизировал. Руководству областного 
минсельхоза советник представил компа-
нию, занимающуюся экспортом крупного 
рогатого скота, и очертил круг интересов 
Австрии в нашем регионе: поставка пле-
менного скота и оборудования для мясо- и 
молокоперерабатывающих предприятий. 

Стороны договорились о продолжении 
переговоров.

Саратовский круг 
австрийских интересов
Биржа деловых контактов — место встречи заинтересованных партнёров

И девяносто девять визитёров
В 2009 году в наш регион с деловыми миссиями приезжали биз-

несмены из пяти субъектов Российской Федерации: Москвы и Мо-
сковской области, Карачаево-Черкесской Республики, Мордовии, 
Татарстана и Самарской области.

Общее количество компаний-визитёров — 99. Во встречах с 
ними участвовали в общей сложности 388 саратовских компаний 
различного профиля (газовое оборудование, продукты питания, 
лакокрасочные материалы, мебель, машиностроение, строитель-
ные материалы, химическая промышленность, сельское хозяй-
ство, спецодежда и т. д.).

В ходе работы на переговорной площадке и дистанционно 
(в режиме телефонных переговоров в реальном времени) про-
ведено более тысячи двусторонних деловых встреч между сара-
товскими производителями и предпринимателями других регио-
нов России.

В большинстве случаев по результатам проведённых перегово-
ров участникам удалось достичь вполне конкретных договорён-
ностей. Практически все предприятия изъявили желание участво-
вать в подобных проектах в будущем.

Три основных задачи
Проведение бирж деловых контактов и организация бизнес-миссий для региона 

уже давно стали обычным делом.
В министерстве инвестиционной политики области, ответственном за эти ме-

роприятия, говорят, что действенность деловых бирж и миссий как инструментов 
поддержки региональных товаропроизводителей видна на практике. Особенно в 
кризисные времена, когда очевидными становятся сокращение спроса на произво-
димую продукцию и, как следствие, резкое сокращение доходности.

Когда при поддержке саратовского правительства в регион потянулись бизнес-
делегации из других областей страны и даже из-за рубежа, саратовские предпри-
ниматели получили возможность проводить переговоры о поставках своей продук-
ции, не выезжая за пределы области, то есть значительно экономя время и деньги.

Как уточняют в областном мининвесте, «проведение подобных мероприятий на 
территории региона было направлено прежде всего на решение трёх основных за-
дач: поиск новых рынков сбыта продукции местных производителей, дозагрузка 
мощностей саратовских предприятий и привлечение новых инвестиционных ре-
сурсов в экономику региона».

Непосредственные участники подобных мероприятий тоже дают им положитель-
ную оценку, отмечая их высокую эффективность. Бизнесменам нравится, что за до-
статочно короткий срок (один-два дня) можно провести переговоры с десятками по-
тенциальных партнёров, получив при этом максимальную отдачу.

Саратовская область на минувшей неделе активно налаживала деловые и 
дружественные отношения с Австрией. В четверг в наш регион прибыла с 
однодневным визитом делегация представителей бизнес-сообщества ре-
спублики во главе с торговым советником посольства Австрии в РФ Дитма-
ром Фелльнером.

Дина Болгова
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Сколько стоит метр озе-
ленения в Саратове? И во
сколько обойдётся горо-
ду инвентаризация зе-
лёных насаждений? Кто 
и как проводит аукцио-
ны по определению под-
рядчика для проведения 
работ по обрезке дере-
вьев, смене земли на га-
зонах, поливу цветов? 
Ответов на эти и многие 
другие вопросы в адми-
нистрации Саратова нам 
получить не удалось. Спе-
циалисты мэрии согласи-
лись взять их в работу, 
но получить интересую-
щую информацию редак-
ция сможет только к вы-
ходу следующего номера. 
Весна не даёт ждать. По-
этому придётся смотреть 
на распускающуюся зе-
лень-2010 в городе свои-
ми глазами и с помощью 
тех, кто действительно 
озабочен «лёгкими» Са-
ратова и его травянисто-
древесным нарядом.

Конкурсные 
деньги: 
победитель 
не меняется

Городская администрация 
рассказывает на своём сайте 
о выборе подрядчика по бла-
гоустройству и озеленению 
города. Содержание зелёных 
зон включает валку сухостоя, 
формовочную и санитарную 
обрезку деревьев, посадку 
цветов, выкашивание газо-
нов и т. д.

Первая запись относится к 
2008 году: на содержание и раз-
витие зелёного массива было 
выделено 19,9 миллиона рублей. 
В муниципальном заказе нам 
удалось найти извещение о про-
ведении аукциона на 4-й квартал 
2008 года. На аукцион выставля-
лось два лота. Первый — благо-
устройство городского зелёного 
хозяйства. Второй, помимо бла-
гоустройства хозяйства, включал 
ещё и заботу о восьми фонтанах. 
МУП «Садово-парковое», оказав-
шееся единственным участником 
аукциона, автоматически выигра-
ло оба лота.

Собственно, МУП традици-
онно выигрывал и все после-
дующие аукционы. В первом 
квартале 2009-го на право бла-
гоустраивать 507 га городских 
территорий заявлялись «Садово-
парковое» и ООО «Прана». Но 
второй участник по каким-то 
причинам не явился, и МУП вы-
играл аукцион по максимальной 
цене 5,2 миллиона рублей. Всего 
в 2009 году на благоустройство 
и оздоровление «лёгких города» 
было выделено более 20 милли-
онов рублей, которые благопо-
лучно осваивало муниципаль-
ное предприятие. Аукционы по 
определению подрядчика МУП 
выиграло и в первом полугодии 
2010 года — 5,4 миллиона ру-
блей в первом квартале и 8,4 во 
втором.

Ставка 
на новенького

Депутаты Саратовской го-
родской думы решили было 
реорганизовать муниципаль-
ное предприятие МУП «Садово-
парковое» в бюджетное учреж-
дение.

 МУП отличается от бюджетно-
го учреждения тем, что от него 
ждут платежей в городскую каз-
ну. Муниципальное предприятие, 
коим сейчас является «Садово-
парковое», отчисляет в казну 2,4 
миллиона рублей в год. Бюджет-
ное учреждение, наоборот, пред-
полагает финансирование из 
бюджета. Кроме этого, бюджет-
ное учреждение не платит НДС.

Но в итоге с реорганизацией 
решили подождать. Несмотря на 
то что ожидаемой прибыли пред-
приятие давно не приносит, депу-
таты решили дать ему шанс. Сме-
нилось руководство, выигран 
конкурс, авось да и начнёт пред-
приятие оправдывать ожидания.

Вид этих деревьев-уродцев за-
ставил лидера саратовского «Зе-
лёного патруля» Игоря Шопена 
обратиться к и. о. главы админи-
страции города Алексею Проко-
пенко с требованием наказать 
виновных в обрезке деревьев на 
проспекте Кирова и заставить их 
высадить «полноценные взрос-
лые деревья» вместо изуродо-
ванных.

Собственно, лично к Прокопен-
ко у эколога нет претензий. Про-
копенко собрал глав районов и 
обязал их привести город в по-
рядок и заняться обрезкой дере-
вьев. Жаль только, не напутство-
вал: «Без фанатизма!»

Как нам рассказал Игорь Шопен, 
глава Фрунзенского района Алек-
сандр Задумин в своём стремле-
нии к прекрасному даже некото-
рое время носил с собой куриное 
яйцо, с тем чтобы при необходи-
мости показывать: мол,  хочу, что-
бы кроны деревьев на проспекте 
Кирова приобрели эллипсообраз-
ную форму, то есть форму этого 
самого яйца.

Увы, мечтам главы района не 
было суждено осуществиться. 
Один из заместителей главы ад-
министрации района (имя его нам 
выяснить так и не удалось), узнав, 
сколько денег просит за обрезку 
деревьев муниципальное пред-
приятие «Садово-парковое», ре-
шил сэкономить бюджетные сред-
ства и, по словам Игоря Шопена, 
нанял обычных пильщиков.

Правда, с эллипсообразной 
формой не сложилось. Но рабо-
тали споро — резво откромсали 

и макушки деревьев, и боковые 
ветви. «Зелёному патрулю» после 
поступления тревожного сигнала 
удалось их притормозить, когда 
пильщики уже дошли по проспек-
ту от Радищева до Горького.

«Мы опоздали, — сокрушается 
Шопен. — Пока я доехал до Про-
копенко, пока тот вызвал главу 
района, заместителя главы, пиль-
щики были уже на Горького, но 
дальше до самого цирка работа-
ли под контролем «Зелёного па-
труля». Наши специалисты объяс-
няли, какой можно сучок пилить, 
а какой ни в коем случае трогать 
нельзя. Движение сока уже нача-
лось, а они пилили как попало! 
Это нонсенс! Проспект Кирова — 
лицо города. К нам гости приезжа-
ют, туристы. Когда увидят «шедев-
ры» около кинотеатра «Пионер», 
решат, что здесь идиоты живут».

По мнению эколога, шесть урод-
ливых столбов (столько деревьев 
пильщики успели «обработать») 
если и дадут рост, то не раньше чем 
лет через пять. «А потому, — уве-
рен Шопен, — заместитель главы 
Фрунзенского района, ответствен-
ный за обрезку деревьев, и пиль-
щики должны скинуться и посадить 
на месте загубленных деревьев, не-
которым из которых было 30 лет, но-
вые взрослые крупномеры».

Заместитель директора МУП 
«Садово-парковое» Юрий Васи-
льев считает, что Шопен несколь-
ко преувеличивает сроки восста-
новления зверски обрезанных 
деревьев. При удачном стечении 
обстоятельств через пару лет они 
всё-таки должны образовать но-

вую крону. Впрочем, Васильев 
также не исключает, что некото-
рые из них могут погибнуть.

Экономить средства на грамот-
ной обрезке деревьев, доверяя 
её непрофессионалам, конечно, 
не стоит, уверен Васильев. Только 
специалисты могут решить, какая 
обрезка требуется деревьям —
формовочная, санитарная. «Об-
резка на пень», что, собственно, 
и произошло на проспекте, как 
правило, проводится на кустар-
никовых растениях, и то только 
на довольно старых. В этом слу-
чае ветви действительно обреза-
ются до пенька, который впослед-
ствии даёт молодую поросль.

«Сейчас же, когда движение 
сока уже началось, — объясня-
ет Васильев, — обрезка деревьев 
требует особой аккуратности. Об-
резать можно только сломанные 
или сухие ветки. Молодые вет-
ви со спящими почками трогать 
нельзя ни в коем случае».

Если же вести речь о замене де-
ревьев, то в городе действительно 
лучше сажать не саженцы, а взрос-
лые крупномеры 10–20-летнего 
возраста, считает Юрий Васильев. 
«Молодые деревья в условиях го-
рода, как правило, гибнут, —
объясняет он. — В прошлом году 
мы, например, посадили молодые 
липы около Вечного огня, многие 
из них обгрызли собаки. Дети так-
же ломают саженцы, снегоубороч-
ная техника наезжает, не замечая. 
Поэтому мы и рекомендуем в го-
родской черте сажать крупноме-
ры, купленные в питомниках, по-
тому что только там их заведомо 
готовят к пересадке».

Саратовские питомники пред-
лагают крупномерны по 10–20 
тысяч рублей за дерево. Хвойные 
обойдутся в 70 тысяч. Таким об-
разом, виновники обрезки долж-
ны собрать не менее 60 тысяч ру-
блей, если вдруг решат или их 
обяжут возместить причинённый 
городу ущерб.

Впрочем, у администрации 
Фрунзенского района своя версия 
событий. Правда, об этой версии 
нам удалось узнать единственное, 
что она прямо противоположна 
имеющейся у нас информации.

Первый заместитель главы ад-
министрации Олег Земсков, когда 
мы ему позвонили, для начала по-
интересовался, действительно ли 
нам не понравилось, как обреза-
ли деревья на проспекте. Получив 
в ответ «нет», спросил: а знаем ли 
мы, как надо? Услышав, что это нам 
объяснили в «Садово-парковом», 
захотел узнать, а что нам вообще 
известно о ситуации. Мы расска-
зали. «У вас неправильная инфор-
мация, — посетовал, — если хоти-
те узнать, как было на самом деле, 
тут пятиминутным комментарием 
не обойдёшься». Однако от встре-
чи по причине занятости отказался, 
название организации-подрядчика, 
занимавшейся обрезкой на про-
спекте, вспомнить не смог. Но снаб-
дил телефоном начальника комму-
нального отдела администрации 
района Сергея Шевелева, которо-
му и рекомендовал позвонить ми-
нут через десять после нашего раз-
говора.

«Я вас только об одном про-
шу, — напутствовал на прощанье 
Олег Валерьевич, — разберитесь». 
Мы честно хотели разобраться, но 
к телефону в своём кабинете Сер-
гей Шевелев не подошёл ни через 
десять минут, ни через три часа, 
ни на следующий день. Мы позво-
нили секретарю приёмной адми-
нистрации, которая сказала, что 
начальник коммунального отдела, 
в общем-то, «всегда на месте, хо-
дит из одного кабинета в другой». 
Видимо, до своего кабинета Сер-
гей Фёдорович так пока и не до-
шёл. Как, впрочем, и в приёмную 
не заглядывал, потому как секре-
тарь пообещала непременно пе-
редать ему номер нашего телефо-
на. Но пока он молчит.

Вашу зелень Саратову 
катастрофически 
не хватает зелёных 
насаждений

Проспект имени идиотов, 
или «Обрезка на пень»

На проспекте Кирова около кинотеатра «Пионер» из асфаль-
та торчат столбики, чем-то в прошлом напоминающие дере-
вья. А скорее, средний палец руки, если все остальные паль-
цы собрать в кулак, как это делают, когда хотят показать 
неприличный жест. Авторы этого изыска — некие умельцы-
пильщики, тщательно скрываемые администрацией Фрун-
зенского района, которая и заключила договор с подрядной 
организацией на обрезку деревьев на проспекте.
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Периодически в городе возника-
ют конфликты между строителя-
ми, которые рубят деревья, чтобы 
построить очередной магазин или 
элитку, и возмущёнными  жителя-
ми, которые встают на защиту зе-
лёных насаждений. Но спиленные 
деревья уже не вернёшь, а когда 
скандал поутихнет — стройка, как 
правило, продолжается.

Яркие вспышки гражданской активно-
сти случались в Кировском районе на ули-
це Технической (деревья вырубали под 
стоянку), в Поливановке (участок леса на 
Кумысной поляне присмотрели под мало-
этажную застройку), в Заводском районе 
на проспекте Энтузиастов (на месте каш-
тановой аллеи собрались строить торгово-
развлекательный центр). В прошлом году, 
когда в сквере по Магнитному проезду на-
чалась вырубка деревьев, несколько сотен 
жителей вышли спасать сквер, приезжал 
даже глава города Олег Грищенко.

Эколог, экс-член Общественной палаты 
области Ольга Пицунова смогла вспомнить 
всего один случай в Саратове, когда жители 
отстояли деревья. На улочке в районе же-
лезнодорожного вокзала собрались тянуть 
теплотрассу, для чего планировали срубить 
аллею. Люди вышли к строителям с топора-
ми, и план прокладки пришлось пересмо-
треть.

По словам Пицуновой, прокуратура пло-
хо защищает зелёные насаждения. Закон 
об «Охране окружающей среды» не рабо-
тает. Ольга Николаевна вспоминает опять 
же единственный случай, когда выписа-
ли штраф виновнику — фирме, которая в 
2007 году вырубила целую делянку по Усть-

Курдюмской трассе. Вот только уплачен ли 
штраф, не известно.

Обычно в прокуратуре объясняют, что 
случаи незаконной вырубки труднодока-
зуемы. Согласно статье 61-й федерально-
го закона «Об охране окружающей среды», 
«на территориях, находящихся в составе зе-
лёного фонда, запрещается хозяйственная 
или иная деятельность, оказывающая не-
гативное воздействие на указанные терри-
тории и препятствующая осуществлению 
ими функций экологического, санитарно-
гигиенического и рекреационного назна-
чения». Что такое «зелёный фонд» в Сара-
тове — определить трудно, на деревья не 
составлены паспорта, хотя деньги на инвен-
таризацию выделяются.

Инвентаризация зелёных насаждений го-
рода очень поможет их сохранению, счита-
ют экологи. И предлагают привлекать к этой 
работе общественные организации, так что 
и небольшое финансирование можно будет 
потратить рациональнее.

Жители если и готовы препятствовать не-
законной вырубке деревьев, то обычно не 
знают, как грамотно это сделать. Ольга Пи-
цунова советует обязательно требовать по-
казать разрешение, выданное городской 
комиссией по контролю за состоянием зе-
лёного фонда («Зелёная комиссия»). Если же 
разрешение имеется, а сомнения не остав-
ляют, можно обратиться в прокуратуру с 
просьбой о проведении поверки. На время 
проверки вырубку должны прекратить.

Если дровосеки отказываются показать 
разрешение и не останавливают рубку, 
можно смело вызывать милицию. Кстати, в 
Саратове есть и экологическая милиция, но 
сотрудников очень мало, да и патрулируют 
они обычно Кумысную поляну.

Мы спрашивали у простых людей и 
специалистов, что нужно делать, что-
бы Саратов стал более зелёным. Очень 
странным показался нам отказ от ком-
ментария от комитета по охране окру-
жающей среды и природопользо-
вания, который мы хотели опросить 
как «старшего брата» МУП «Садово-
парковое». Чиновники комитета как 
раз и отправили нас в МУП.

Андрей Райгородский, студент СГУ:
У НАС ЛЮБЯТ УБИРАТЬ 
«НЕНУЖНЫЕ» АЛЛЕИ

— Думаю, во-первых, нужно окуль-
турить последние оставшиеся в живых 
деревья и кустарники. А то после по-
ломанных веток зимой и неправиль-
ной обрезки весной у нас их стало ещё 
меньше. Конечно же, нельзя вырубать 
целые лесополосы, как это сделали на 
Усть-Курдюмском тракте на останов-
ке «Дачи СГУ». У нас в Саратове вооб-
ще любят убирать «ненужные» аллеи, 
если они мешают строительству стоя-
нок, магазинов или коттеджей.

Простым жителям понятно, что Ку-
мыска — это наше всё. Если её не бу-
дет, мы задохнёмся. Но эта истина не-
понятна чиновникам, которые дают 
разрешения на строительство в райо-
не Кумысной поляны.

Если глянуть через «Гугл» на карту 
Саратова, то видно, что с севера у нас 
одни поля, с северо-запада тоже, в За-
водском вообще зелёных насаждений 
нет. Наверное, надо эти территории 
озеленять, если, конечно, есть смысл 
сажать деревья рядом с Крекингом.

Анна Иванова, учитель биологии и 
экологии:
НУЖЕН ГРАМОТНЫЙ 
ПОДХОД И ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПОРКИ

— Нужно устроить пару показа-
тельных порок для тех, кто отвеча-
ет за зелёные насаждения, но со сво-
ими обязанностями не справляется. 
Тех предпринимателей, кто самоволь-
но захватывает участки и срубает на 
них деревья, нужно наказывать очень 
строго, чтобы другим неповадно было. 
Это банально, но никто этого не дела-
ет.

Зелёные насаждения не только укра-
шают город, но прежде всего играют 
важную роль в оздоровления окружа-
ющей среды. Углекислый газ, который 
за час выделяют 200 человек, поглоща-
ют 10 тысяч кв. м зелёных насаждений. 
Высаженные на этой же площади хвой-
ные деревья за год задерживают 40 
тонн пыли, а лиственные — примерно 
100 тонн. Для такого грязного города, 
как Саратов, это очень актуально.

Растениям вредит разбрасываемая 
зимой соль, так как она способствует 
засаливанию почв. Опавшие с деревьев 

листья также могут накапливать в себе 
соль, поэтому их необходимо вовремя 
убирать. Понятно, что использование 
песко-соляной смеси для бедного Сара-
това актуально будет ещё долго. Но на 
засоленных почвах можно сажать со-
леустойчивые виды растений — баль-
замический тополь, вяз, ясень.

Кстати, насчёт тополиного пуха, му-
чающего саратовцев. Дело в том, что 
цветут и плодоносят только женские 
особи этих деревьев. У нас всё дело в 
неправильном соотношении мужских 
и женских экземпляров. Считается, что 
лучшее городское дерево — это как 
раз тополь. Углекислого газа он погло-
щает больше всех деревьев. Просто во 
всём нужен грамотный подход.

Виктор Буханов, директор ГУСО 
«Лесопарковый лесхоз «Кумысная 
поляна»:
ПРЕЖДЕ ЧЕМ САЖАТЬ, 
НУЖНО ВСЁ ПРОДУМАТЬ

— Моё мнение: озеленить город 
очень легко. Нужно всем жителям 
взять по лопате и зелёному насажде-
нию и посадить. Получится почти мил-
лион деревьев. У тех, кто сделает это с 
душой, саженец приживётся.

А вообще для озеленения Сарато-
ва нужен проект хорошего качества. 
Потому что сажать какие угодно дере-
вья, в каком угодно количестве и где 
захочется нельзя. Прежде чем сажать, 
нужно всё продумать. Иногда сажают 
деревья, а наверх не смотрят. А там за-
частую висят трамвайные, троллейбус-
ные, электрические провода. Деревья 
вырастают и им начинают верхушки 
пилить. Или бывает по-другому: корни 
врезаются в теплотрассу, кабели.

Нужно, чтобы в городе не только 
сажали красивые деревья, но и что-
бы они устойчивыми к воздействиям 
внешних факторов были. Ель в послед-
нее время везде сажают. А она требует 
ухода. Вот у колледжа Яблочкова по-
гибли ели.

Вся территория Кумысной поляны — 
это территория Саратова. Лесопокры-
тая площадь — 4,5 тысячи га. В одном 
га 10 тысяч кв. м, если разделить на всё 
население, получится 50 кв. м на чело-
века. Каждый год мы на Кумысной по-
ляне сажаем деревья. Делаем это мы 
по заранее составленному плану.

В этом году посадили 37 га сосны, 
берёзы, рябины, дубов и кустарников. 
Всего 80 тысяч сеянцев. Сеянец — то, 
что выросло из семечка за 2–3 года, 
высота его составляет где-то 20–30 см. 
Саженцы мы не сажаем. Они дороже: 
саженец же, если можно так выразить-
ся, подросток, на его выращивание 
требуется 3–4 года. И за саженцами 
уход нужен, полив. У нас на такой пло-
щади возможности полива нет, сажаем 
в естественных условиях, поэтому ве-
роятность приживаемости больше.

На рабочем совещании в понедель-
ник 19 апреля глава Саратова Олег 
Грищенко предложил провести 
огораживание всех газонов и зелё-
ных зон по единому эскизу, как это 
практикуется в некоторых городах. 
«Газета недели» спросила в район-
ных администрациях: как вы буде-
те «озеленяться» в этом году и вы-
полнять поручение Грищенко?

Александр Фролов, глава администра-
ции Ленинского района:

— Я полностью поддерживаю это пред-
ложение главы по ограждениям! Считаю, 
что весь наш сквер вдоль проспекта 50 лет 
Октября надо огородить. И парк вокруг 
дома детского творчества обязательно, а то 
строители его застроить хотят. Зелёных зон 
у нас в районе много, а вот денег нет. Шко-
лы, детские сады некоторые без огражде-
ния, чего по правилам безопасности быть 
не должно!

Есть два пути: изыскать средства в бюдже-
те и привлечь спонсорские средства. В лю-
бом случае администрация будет следить 
за единым стилем ограждений, разработ-
кой эскизов. Хочется, конечно, оградку ко-
ваную или литую. Но это дорого. Думаю, на 
нашем заводе металлических конструкций 
не хуже сделают и подешевле.

В Заводском районе власти рекомендо-
вали «предприятиям и организациям всех 
форм собственности установить огражде-
ния газонов и зелёных зон согласно ре-
комендациям комитета по архитектуре и 

градостроительству». В администрации со-
общили, что работы уже начались.

Кроме того, в 2010 году на территории 
района силами МУП «Городские дороги 
плюс» планируют посадить 100 саженцев 
деревьев повышенной стандартности или 
крупномеров в сквере «Заводской», а также 
вдоль улиц Чернышевского, Орджоникид-
зе, проспекта Энтузиастов. Ещё 100 сажен-
цев поручат высадить предпринимателям и 
различным предприятиям.

Волжский район обещает посадить в 
этом году 78 деревьев, устроить газоны на 
общей площади 2003 кв. м и цветники на 
общей площади 1000 кв. м. Это входит в це-
левую программу благоустройства террито-
рии района на 2010 год.

Ограждениями пока не озаботились. Ра-
портуют, что сейчас «выполняются меро-
приятия по санитарной обрезке деревьев, 
сносу аварийных и биологически уста-
ревших деревьев, очистке зелёных зон от 
прошлогодней листвы и мусора, побелке 
деревьев как в красных линиях, так и на 
дворовых территориях жилых домов, на 
территориях, прилегающих к общеобразо-
вательным учреждениям и учреждениям 
всех форм собственности».

В преддверии празднования Дня По-
беды администрация Волжского района 
с 17 апреля по 5 мая 2010 года проводит 
смотр-конкурс на лучшее содержание жи-
лого фонда. Выбирая лучший дом, подъ-
езд и двор, будут учитывать оформление 
газонов, клумб и цветников, мест для от-
дыха.

покажите!
Взять всем по лопате 
и посадить по дереву

Озеленить и оградить

Дерево рубят — звони 02

В Саратове насчитывается около 270 га насаждений общего пользо-
вания. Таковы опубликованные в Интернете данные областного ко-
митета охраны окружающей среды и природопользования. На одно-
го жителя города приходится 3 кв. м зелёных насаждений. Норма же 
гласит о 28 кв. м зелени на человека.
В Ленинском районе на жителя приходится 1,3 кв. м зелени, Киров-
ском — 1,4 кв. м, Волжском — 15,6 кв. м, Фрунзенском — 0,3 кв. м, 
Октябрьском — 2,3 кв. м, Заводском — 1,3 кв. м.
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Готовность регионов к иннова-
циям оценивалась по пяти крите-
риям: рынок идей, инноваций и 
инвестиций, инфраструктура, ак-
тивность властей в регионе. Бла-
гоприятную среду вышеназван-
ные исследователи обнаружили 
в Москве, Санкт-Петербурге, Та-
тарстане, Пермском крае, Самар-
ской, Свердловской, Воронеж-
ской, Томской областях. Качество 
инновационной среды Саратов-
ской области научные работни-
ки охарактеризовали как «ка-
мень» — деструктивная среда. 
По инновационной активности 
власти наш регион попал в груп-
пу «консервация». В общем зачё-
те область набрала 28 баллов и 
оказалась на пороге другой кате-
гории, где «возможности иннова-
ционного развития ограничены, 
хотя среда для инноваций ком-
фортная».

В министерстве промышлен-
ности и энергетики области нам 
сообщили, что считают класси-
фикацию, приведённую инсти-
тутом, некорректной. В иссле-
довании отсутствует логика, 
методика проведения анализа 
и критерии отнесения региона 
к той или иной группе.

По словам начальника управ-
ления науки и инновационно-
го развития министерства Оль-
ги Лутьяновой, национальная 
ассоциация инноваций и разви-
тия информационных технологий 
ещё по итогам 2007 года относила 
Саратовскую область к регионам 
«зелёного пояса» с наибольшим 
уровнем инновационной активно-
сти наряду с Санкт-Петербургом, 
Московской областью, Татарста-
ном. Кроме того, по словам Оль-
ги Лутьяновой, в этом году ми-
нистерство образования и науки 
РФ проанализировало регионы 
с точки зрения индекса иннова-
ционности, учитывая и человече-
ский потенциал, и рыночную со-
ставляющую. 

Согласно данному методу, ин-
новационные регионы России  
разделены на шесть групп. Мо-
сква и Санкт-Петербург отнесе-
ны к первой группе — они лиди-

руют по всем показателям: здесь 
концентрируются высококвали-
фицированные человеческие 
ресурсы, наиболее успешно ре-
ализуется рыночный этап инно-
ваций. Саратовская область, на-
ряду с Томской, Новосибирской 
областями и Башкортостаном, от-
несена к третьей группе. То есть 
мы находимся среди регионов с 
наибольшим весом качества че-
ловеческих ресурсов. А вот «ры-
ночная» составляющая в регио-
нах этой группы пробуксовывает. 
Таким образом, наш регион отли-
чается «нереализованным интел-
лектуальным потенциалом».

«Действительно, у нас число 
исследователей с научными сте-
пенями на 1000 человек населе-

ния составляет 0,3 человека. Это 
третье место в ПФО после Ниже-
городской области и республики 
Татарстан, — рассказывает Оль-
га Лутьянова. — Количество по-
данных заявок на патенты в рас-
чёте на 100 исследователей у 
нас почти в два раза выше, чем 
в целом по России. Однако за-
траты на технологические инно-
вации в течение последних пяти 
лет в организациях Саратовской 
области колеблются в пределах 
1,7–3,2 миллиарда рублей, что в 
разы ниже, чем в тех же Самар-
ской, Нижегородской  и других 
областях».

В министерстве промышлен-
ности нам посоветовали, прежде 
чем апеллировать к разнообраз-
ным рейтингам, побольше узнать 
об источнике и компетенциях ор-
ганизации. Более значимым по-
казателем для регионального 
минпрома являются базовые ис-
следования федеральных мини-
стерств экономического развития 
и образования и науки, Нацио-
нальной ассоциации инноваций 
и развития информационных тех-
нологий.

С «каменной» инновацион-
ной средой Саратовской об-
ласти не согласен и заведую-
щий кафедрой СГТУ, президент 
НИО «Академия инновати-
ки «Глобеликс-Р» Вазген Ато-
ян. По мнению Вазгена Рубено-
вича, оценивать среду региона 
как «камень» нельзя уже потому, 
что Саратовская область первая в 
России приняла закон об иннова-
циях. Произошло это ещё в 1997 
году. И пока инновационное за-
конодательство не сформирова-
но даже на федеральном уровне, 

региональный закон уже успели 
неоднократно отредактировать.

Вазген Атоян отмечает и актив-
ность областной власти, которая 
выражается в разработке и при-
нятии ряда региональных про-
грамм, так или иначе направлен-
ных на поддержку и развитие 
инноваций. По мнению наше-
го собеседника, инновационной 
инфраструктуре и кадровому по-
тенциалу региона также уделяет-
ся достаточно внимания. В инно-
вационные процессы всё больше 
вовлекается молодёжь, в вузах 
открываются новые специально-
сти. «Процесс идёт, — резюми-
рует Вазген Атоян. — Но если вы 
спросите, удовлетворён ли я им, 
то я отвечу: не очень». Нестыков-

ка идей и денег, бизнеса и науки 
по-прежнему проблема номер 
один для научного сообщества. 

Вазген Атоян уверен, что биз-
нес пока не готов к инновацион-
ной экономике, поэтому и разра-
ботки остаются только в головах 
учёных. Объединиться интеллек-
туальные и финансовые ресурсы 
смогут только в том случае, если 
появится инновационная систе-
ма, цепочка, буфер. По мнению 
Атояна, в рамках этой системы 
должны решаться все вопросы, 
касающиеся интеллектуальной 
собственности, её защиты и во-
влечения в хозоборот. Кроме это-
го, без возвращения конструк-
торских бюро, создания опытных 
производств и, наконец, каче-
ственного бизнес-планирования 
проектов инновационные про-
цессы не запустить.

Определяющую роль в соз-
дании инновационной системы 

наш собеседник отводит госу-
дарству: «Россия есть Россия, у 
нас по-другому не пойдёт. Власти 
надо определяться: политическая 
воля проявлена, а вот в реализа-
ции воли  активности не видно. 
Власть должна быть лидером в 
этих процессах, высшая школа, 
безусловно, может ей помочь».

Для пущей объективности 
и более полной картинки мы 
пригласили поучаствовать в 
нашей дискуссии лицо не заин-
тересованное. Главный газо-
вик области Андрей Новицкий 
считает, что даже в горах раз-
бивают цветники и получают 
урожай. Но для этого надо по-
трудиться. В горах — кайлом, в 
инновациях — финансами.

«Возможно, действительно, не 
хватает консолидированных цен-
тров, технопарков. Ведь идея 
должна где-то развиваться. Ба-
нально, но на всё нужны деньги, 
ведь, не потратив денег, ничего 
не получишь. Нужно вкладывать 
деньги в среду обитания, созда-
вать предпосылки, чтобы в реги-
он пришли инвесторы и ресурсы. 
А у нас что?

Возьмём, к примеру, оборон-
ные предприятия. Они же посто-
янно что-то создают, совершен-
ствуют, работают с инновациями. 
Но теперь минобороны снизи-
ло цены на закупаемую продук-
цию на 15 процентов. Оборонный 
комплекс, естественно, говорит: 
как развиваться дальше, если на 

ту продукцию, в которую долж-
ны быть заложены и средства на 
инновации, государство опускает 
цены на 15 процентов? Пожалуй-
ста, идеи готовы — куда сеять?

Региональная власть проявляет 
активность. Инновационные идеи 
в регионе есть. Почему «камень»? 
Конечно, есть регионы-доноры, 
которые могут себе позволить 
создать инновационную среду 
и все необходимые условия. А у 
нас идей полно, а реализовать мы 
их не можем. Вот если бы реги-
оны состязались в идеях, думаю, 
что Саратовской области можно 
было бы орден дать. Обидно, что 
оценивается отсутствие денег, а 
не сами идеи.

Я считаю, что в Саратовской об-
ласти власть делает всё, исходя из 
возможностей. Наверное, необхо-
димо больше участия федерации, 
и деньгами в том числе. Давай-
те проведём аукцион или смотр 
идей, выявим лучшего, и по этому 
результату будем оценивать».

Эксперты — о себе
Интернет-сайт института инноваций, инфраструктуры и инвести-

ций, исследования которого наградили область «каменным» имид-
жем, с готовностью подхваченным саратовскими СМИ, уточняет, что 
деятельность института направлена на развитие инноваций, инфра-
структуры и инвестиций. Его сотрудники названы специалистами в 
сфере региональной экономики, экономической географии, проекти-
рования и территориального планирования, а также социологии. 

Руководитель института на сайте называется «лидером». Директор —
Марина Удачина, выпускница Кузбасского государственного техниче-
ского университета. Работала в администрациях Кемеровской и Саха-
линской областей. Занимала посты топ-менеджеров консалтинговых 
компаний. Консалтинговыми услугами занимается и институт иннова-
ций, инфраструктуры и инвестиций. 

Основные проекты института связаны именно с разработкой и со-
провождением инновационных, инфраструктурных и инвестици-
онных проектов. В списке своих заслуг и услуг институт указывает, 
например, разработку и сопровождение проекта «Техническое пере-
вооружение производства подшипников на ЗАО «Томский подшип-
ник»», разработку стратегий и программ социально-экономического 
развития Сахалинской и Кемеровской областей, оценку инвестицион-
ных перспектив города Нерехты Костромской области. 

Совместные с фондом «Общественное мнение» исследования ин-
ститута были растиражированы по всей стране региональными СМИ. 
Одни регионы искренне радовались своим высоким местам, другие 
огорчались низкими.

Губернатор: 
«У НАС ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
РЕГИОН»

Губернатор Павел Ипатов в 
своём отчёте перед депутата-
ми областной думе на минув-
шей неделе сообщил, что по 
изменению инвестиционного 
риска Саратовская область по 
итогам 2009 года вошла в де-
вятку лучших регионов Россий-
ской Федерации и поднялась в 
рейтинге на 19 позиций — с 34-
го места на 15-е. Независимые 
эксперты рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» улучшили по-
зиции области на фоне других 
субъектов Российской Федера-
ции по таким важным составля-
ющим инвестиционного риска, 
как социальный, финансовый и 
экономический.

В настоящее время область 
признана динамично развиваю-
щимся регионом, обладающим 
широкими инвестиционными 
возможностями, низкой себесто-
имостью производства и быстрой 
окупаемостью инвестиций, сказал 
Павел Ипатов.

Саратовскую инновационную 
среду назвали «камнем»
Нестыковка идей и денег, бизнеса и науки по-прежнему проблема номер один

На минувшей неделе информационное агентство «СарБК», со ссылкой на газету «Время», со-
общило, что инновационная среда Саратовской области отнесена к категории «камней», что 
расшифровывается как «деструктивная среда». Агентство сообщает, что к такому выводу 
пришли специалисты института инноваций, инфраструктуры и инвестиций, проводившие 
совместно с фондом «Общественное мнение» исследование инновационной среды в 68 ре-
гионах России. Непосредственные участники обустройства саратовской инновационной сре-
ды с удивлением отнеслись к такой оценке.

Екатерина Кочкина

Â региональном министерстве 
промышленности советуют, 
прежде чем апеллировать к 

разнообразным рейтингам, побольше 
узнать об источнике и компетенциях 
публикующей их организации.
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ЗАО «ВТБ Управление Активами»
при поддержке Правительства Саратовской области 
и «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере Саратовской области»

Конкурс инновационных проектов
Цель конкурса: 
■ Повышение инвестиционной активности и увеличение инновационного потенциала в реальном секторе экономики Саратовской области 
■ Поддержка и финансирование инновационных проектов  в научно-технической сфере,  реализуемых на территории Саратовской области, с целью обеспечения 

их ускоренного развития и продвижения  на региональном, федеральном и международных рынках 
■ Создание унифицированной базы данных потенциальных инновационных проектов  Саратовской области, находящихся на различных стадиях разработки и  

реализации
Срок подачи заявок: с 20 апреля по 21 мая 2010 года

Подведение итогов конкурса: 7-8 июня 2010 года

Условия участия в конкурсе:
■ объем запрашиваемых инвестиций до 45 млн рублей
■ согласие с принципом долевого участия ЗАО «ВТБ Управление Активами» в проектной компании
■ наличие сильной предпринимательской команды, способной развивать компанию в условиях быстрого роста и ограниченных ресурсов
■ наличие прав на интеллектуальную собственность (патенты, авторские права, свидетельства, ноу-хау) либо возможность получения таких прав и согласие на 

внесение интеллектуальной собственности в уставной капитал проектной компании
■ направленность проекта на создание нового вида наукоемкой продукции (работ, услуг) или повышение ее технического уровня, внедрение новых и 

совершенствование применяемых технологий 
■ значительный потенциал для роста бизнеса компании в среднесрочном (3–7 лет) периоде на региональном, российском и международном рынках
■ наличие стратегии развития компании и плана использования инвестиционных средств
■ экономическая привлекательность проекта

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие в конкурсе и представить бизнес-план инновационного проекта.

Проекты-победители будут представлены Комитету по инициации венчурных проектов ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный 
фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области» для включения в программу инвестиций фонда до конца 2010 г.

Прием заявок на конкурс осуществляется в электронном виде по адресу info@vtb-am.ru, на бумажном носителе по адресу
г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, 9 эт., справки по тел. (8452) 48-12-18.

Подробную информацию о конкурсе, критериях отбора проектов-победителей, форме заявки и бизнес-плане Вы можете найти  на сайтах 
www.vtb-am.ru и www.saratov.gov.ru в разделе «Субсидии малому и среднему бизнесу».
(ЗАО «ВТБ Управление активами» имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00059 от 6 марта 2002 года  на  управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами) �

Такое положение дел с доступ-
ностью ипотеки беспокоит, похо-
же, не только меня и других потен-
циальных покупателей. Ни один 
из участников сегодняшнего рос-
сийского ипотечного рынка, будь 
то государственная власть обо-
их уровней (федеральная и ре-
гиональная), действующие от её 
имени операторы, банки, застрой-
щики, люди, не получает удовлет-
ворения. На минувшей неделе в 
рамках заседания круглого стола 
о стимулировании строительного 
рынка путём развития ипотечно-
го кредитования выяснялось, что 
тормозит ипотеку.

Минус два и минус 
двадцать в уме

Государственная власть через 
структуру федерального Агент-
ства ипотечного жилищного кре-
дитования (АИЖК) предпринимает 
конкретные шаги для удешевления 
кредитных ресурсов на приобре-
тение жилья. Ставка по кредитам, 
выдаваемым по стандартам АИЖК 
через оператора агентства Ипотеч-
ную корпорацию Саратовской об-
ласти (ИКСО), сейчас самая низкая в 
регионе — примерно 10,5 процен-
тов. В коммерческих банках, в том 

числе и поддерживаемых государ-
ством, ставка варьируется в преде-
лах от 14 до 20 процентов годовых.

В ближайшее время, по словам 
генерального директора ипотеч-
ной корпорации Дениса Филиппо-
ва, процентная ставка по займам 
со стандартами АИЖК может стать 
ещё ниже — от 8,5 до 9,5 процен-
тов годовых. Со второго полуго-
дия АИЖК также изменит стандар-
ты выдачи займов. Приоритетными 
объектами кредитования станут 
новостройки. Разговоры о пол-
ном прекращении выдачи займов 
на покупку квартир на вторичном 
рынке остались лишь разговора-
ми — это было бы слишком ради-
кальной мерой. Но АИЖК пред-
лагает защитный механизм, при 
котором покупка уже бывших в 
употреблении квартир станет для 
граждан менее выгодна. Процент-
ная ставка на займы по вторич-
ному жилью поднимется на один 
процент. Ещё одна новость касает-
ся размера первоначального взно-
са. С 1 июля с 30 процентов он бу-
дет снижен до 10. 

Удручающая проза жизни
При сегодняшних параметрах 

кредитования получить взай-

мы на приобретение квартиры 
непросто. Обратившись за кон-
сультацией сразу в несколько 
учреждений — ИКСО, Сбербанк и 
ВТБ24, — я получила весьма пе-
чальные известия.

Консультанты ВТБ24 больше ин-
тересовались источником моих 
знаний о банке, чем платёжными 
возможностями. А добравшись до 
сути моего визита, сообщили, что 
шансов у меня нет. В этом кредит-
ном учреждении есть вполне кон-
кретный параметр отбора заёмщи-
ков. Уровень дохода должен быть 
не меньше 30 тысяч рублей в ме-
сяц.

Возможность привлечения со-
заёмщиков рассматривается, но 
даже совокупный доход с ближай-
шими родственниками не позво-
лил моей семье рассчитывать на 
ссуду выше 600 тысяч рублей. То 
есть нам пришлось бы искать жи-
льё стоимостью меньше миллиона 
рублей. В данном случае ни о ка-
ком улучшении жилищных условий 
говорить бы уже не пришлось.

Консультантов Сбербанка моя 
зарплата вполне устроила, но для 
того, чтобы профинансировать по-
купку квартиры, от меня в обяза-
тельном порядке потребовалось 
предоставить двух поручителей. 
Искать поручителей я не пошла. 
Мне, если честно, ставки Сбербан-
ка показались неприлично высоки-
ми. От 14,25 до 16 процентов годо-
вых. Исходя из них, ежемесячный 
платёж по моему кредиту составил 
бы 14–15 тысяч рублей. Ничего об-
щего с доступной ипотекой такой 
платёж, по-моему, не имеет.

Консультанты в ИКСО, поинтере-
совавшись моей средней зарпла-

той за вычетом подоходного нало-
га, сообщили, что на максимально 
возможный для меня срок в 26 лет 
мне могут одолжить под 11,2 про-
цента годовых чуть больше 700 
тысяч рублей. При этом ежеме-
сячный платёж по кредиту соста-
вил бы около 7 тысяч рублей. При 
наличии первоначального взно-
са в размере 30 процентов от сто-
имости жилья получалось, что со 
своими выше среднего по обла-
сти материальными возможно-
стями рассчитывать я могу толь-
ко на однокомнатную квартиру в 
новостройке экономкласса или на 
«двушку» где-нибудь на окраине 
Саратова.

Заём в 900 тысяч, по словам кон-
сультантов ипотечной корпорации, 
я могу потянуть, только если буду 
зарабатывать не менее 22 тысяч 
рублей ежемесячно. Созаёмщик 
имел бы смысл, только если у нас 
на двоих получился бы заработок 
не менее 35 тысяч чистыми. Как 
назло, совокупный доход с моим 
потенциальным созаёмщиком рав-
нялся 33 тысячам рублей.

Прокомментировать столь жёст-
кие и высокие требования к дохо-
дам заёмщиков я попросила гене-
рального директора Ипотечной 
корпорации Саратовской области 
Дениса Филиппова. Он считает, что 
в настоящее время требования к 
доходам отнюдь не высоки. «Если 
раньше предполагалось, что заём-
щики могут тратить на погашение 
займа до 30 процентов от совокуп-
ного дохода семьи, то сегодня речь 
идёт уже о 45 процентах, — аргу-
ментировал Денис Сергеевич. — 
Человек, зарабатывающий поряд-
ка 20 тысяч в месяц, легко может 

взять в кредит миллион рублей и 
ежемесячно отдавать за него до 9 
тысяч».

Разницу в одну-две тысячи ру-
блей между требуемым доходом 
и реальным заработком мой собе-
седник назвал проблемой, «реша-
емой в индивидуальном порядке». 
Однако мой уточняющий вопрос, 
почему об этом не предупреждают 
консультанты и сколько потенци-
альных заёмщиков могло отсеять-
ся на первичном консультацион-
ном этапе, до сих пор остался без 
ответа.

На заседании круглого стола де-
путат и застройщик Леонид Пис-
ной позволил себе обобщающий 
вывод. Он сказал, что попытки вла-
сти ответить на свой собственный 
вопрос, где и в чём она не дора-
батывает, каждый раз рождают но-
вую меру по развитию ипотечного 
кредитования. Но каждая из них в 
отдельности и все они вместе не 
могут пока обеспечить претворе-
ния в жизнь давно объявленно-
го лозунга про отдельную кварти-
ру для каждой отдельной семьи и 
того рывка на рынке жилищного 
строительства, что действительно 
необходим в России.

Банки в позе

Государство через АИЖК и его 
операторов пытается в настоя-
щий момент реализовать сразу 
две программы — «Новостройка» 
и «Стимул». Обе нацелены на уве-
личение процента продаж нового 
жилья и объёмов живых денег, по-
лучаемых застройщиками.

Стр. 17

Ставки и справки Ипотечный тормоз у каждого свой

Далеко не все граждане нашей страны, где доходы боль-
шинства населения крайне невысоки и растут крайне мед-
ленно, могут позволить себе такую роскошь, как ипотека. 
Лично я на минувшей неделе снова не смогла перешагнуть 
зарплатный барьер. Мои 19 тысяч рублей не устроили ни 
ипотечную корпорацию, ни Сберегательный банк России, 
ни банк «ВТБ24».

Шура Блогова
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2010 г.
Кредитной организации Закрытое акционерное общество «Банк «Агророс»,        ЗАО «Банк «Агророс»
Почтовый адрес 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90

Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчётную 
дату

Данные на соответ-
ствующую отчётную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 213208 130710
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 135699 207138
2.1. Обязательные резервы 11227 1766
3. Средства в кредитных организациях 529723 7842
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через при-

быль или убыток
0 0

5. Чистая ссудная задолженность     631578 752875
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи  
0 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 73232 65337
9. Прочие активы 252953 659114
10. Всего активов 1836393 1823016
II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    0 0
12. Средства кредитных организаций 0 0
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 1586269 1556927
13.1. Вклады физических лиц 439105 419729
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 34777 36956
16. Прочие обязательства 16504 32046
17.  Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон  
1541 2797

18. Всего обязательств 1639091 1628726
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 180000 180000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             0 0
22. Резервный фонд 13655 6168
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24. Переоценка основных средств 185 185
25. Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 0 2925
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 3462 5012
27. Всего источников собственных средств 197302 194290
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной организации   450951 576194
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 29777 7112
Руководитель                                                                           Кондрацков Дмитрий Юрьевич
Главный бухгалтер                                                                  Вергелюк Марина Петровна
М. П.

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за  2009 г.
Наименование кредитной 
организации

Закрытое акционерное общество «Банк «Агророс»,        ЗАО «Банк «Агророс»

Почтовый адрес 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90
Код формы 0409807
Квартальная/годовая
тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные 
за отчёт-
ный пе-
риод

Данные за соот-
ветствующий пе-
риод прошло-
го года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 154142 134550

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 1978 2966

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 152164 131584

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 82097 67502
2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 6 402
2.2 По привлечённым средствам клиентов (некредитных организаций) 80912 65794
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1179 1306
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 72045 67048
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещённым на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе:

-74954 -21656

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -2956 -193
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные по-

тери
-2909 45392

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через при-
быль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 128
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 16586 1258
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 46689 20781
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 14549 10690
13 Комиссионные расходы 2165 1630
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям 1235 -2727
17 Прочие операционные доходы 7563 2484
18 Чистые доходы (расходы) 81548 76376
19 Операционные расходы 71077 61909
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 10471 14467
21 Начисленные (уплаченные) налоги 7009 9455
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 3462 5012
23 Выплаты из прибыли после налогообложения,

всего, в том числе:
0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 3462 5012
Руководитель                                                                                             Кондрацков Дмитрий Юрьевич
Главный бухгалтер                                                                                  Вергелюк Марина Петровна
М. П.

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ  НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ 
ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010 г.
Наименование кредитной ор-
ганизации

Закрытое акционерное общество «Банк «Агророс», ЗАО «Банк «Агророс»

Почтовый адрес 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90
Код формы 0409808
Квартальная

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 
отчётного 
периода

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчётный 
период

Данные на со-
ответствующую 
дату отчётного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 229162 53673 282735
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 180000 0 180000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 

акций (долей)
178500 0 178500

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегиро-
ванных акций

1500 0 1500

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала неакцио-
нерных кредитных организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ-
ников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  6168 7487 13655
1.5 Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки):   7937 -4475 3462
1.5.1 прошлых лет 2925 -2925 0
1.5.2 отчётного года 5012 -1550 3462
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заём, депозит, облигационный 

заём) по остаточной стоимости 
40000 50000 90000

1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования ко-
торых инвесторами использованы ненадлежащие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (ка-
питала), (процентов) 

21,6 X 26,1

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери 
(тыс. руб.), всего, в том числе:   

32626 73601 106227

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  29300 75183 104483
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения по-

терь, и прочим потерям
529 -326 203

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отражён-
ным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам

2797 -1256 1541

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0
Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс. руб.),
всего 256582, в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд 51554
1.2. изменения качества ссуд 198209
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по 
отношению к рублю, установленного Банком России

4;

1.4. иных причин 6815;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс. руб.),
всего 181399, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадёжных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 62128;
2.3. изменения качества ссуд 84679;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по 
отношению к рублю, установленного Банком России

7;

2.5 иных причин 34585.
Руководитель                                                                                              Кондрацков Дмитрий Юрьевич
Главный бухгалтер                                                                                    Вергелюк Марина Петровна
М. П.

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2010 г.
Наименование кредитной 
организации

Закрытое акционерное общество «Банк «Агророс»,        ЗАО «Банк «Агророс»

Почтовый адрес 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90
Код формы 0409813
Годовая
процент

Но-
мер 
п/п

Наименование показателя Нор-
матив-
ное 
значе-
ние

Фактическое значение
на отчётную 
дату

на преды-
дущую от-
чётную 
дату

1 2 3 4 5
1 Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1)    10 26.1 21.6
2 Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 107.0 46.0
3 Показатель текущей ликвидности банка (Н3)  50 127.0 129.4
4 Показатель долгосрочной ликвидности (Н4) 120 38.6 60.2
5 Показатель максимального размера риска на одного заёмщика 

или группу связанных заёмщиков (Н6)    
25 макси-

маль-
ное

17.9 макси-
маль-
ное

22.0

мини-
маль-
ное

3.0 мини-
маль-
ное

1.3

6 Показатель максимального размера крупных кредитных рисков 
(Н7)   

700 129.7 198.8

7 Показатель максимального размера кредитов, банковских гаран-
тий и поручительств, предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)    

50 0.6 11.8

8 Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка 
(Н10.1)  

3 1.8 2.3

9 Показатель использования собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)    

25 0 0

10 Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком ис-
полнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обяза-
тельств РНКО (Н15)    

0 0 0

11 Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиен-
там – участникам расчётов на завершение расчётов (Н16)    

0 0 0

12 Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой 
счёт кредитов заёмщикам, кроме клиентов – участников расчё-
тов (Н16.1)    

0 0 0

13 Показатель минимального соотношения размера предоставлен-
ных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (ка-
питала) (Н17)     

0 0 0

14 Показатель минимального соотношения размера ипотечного по-
крытия и объёма эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18)    

0 0 0

15 Показатель максимального соотношения совокупной суммы обя-
зательств кредитной организации – эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными законами имеют прио-
ритетное право на удовлетворение своих требований перед вла-
дельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных 
средств (капитала) (Н19)     

0 0 0

Руководитель                                                                           Кондрацков Дмитрий Юрьевич
Главный бухгалтер                                                                  Вергелюк Марина Петровна
М. П.
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Код терри-
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номер/

порядковый 
номер

БИК 
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ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за  2009 г.
Кредитной организации Закрытое акционерное общество «Банк «Аг-

ророс»,  ЗАО «Банк «Агророс»
Почтовый адрес 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90

Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование показателя Денеж-
ные по-
токи за 
отчётный 
период

Денеж-
ные потоки 
за преды-
дущий от-
чётный пе-
риод

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от / использо-

ванные в операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от / использованные в 

операционной деятельности до изменений в операци-
онных активах и обязательствах, всего, в том числе:    

63319 8192

1.1.1 Проценты полученные 151206 133301
1.1.2 Проценты уплаченные 98293 82083
1.1.3 Комиссии полученные 14549 10649
1.1.4 Комиссии уплаченные 2165 1630
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансо-

выми активами, оцениваемыми по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, имеющимися в нали-
чии для продажи   

0 128

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения   

0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностран-
ной валютой 

63275 22039

1.1.8 Прочие операционные доходы 7445 2247
1.1.9 Операционные расходы 65591 65417
1.1.10 Расход / возмещение по налогу на прибыль -7107 11042
1.2 Прирост / снижение чистых денежных средств от опе-

рационных активов и обязательств, всего, в том числе: 
-6968 197875

1.2.1 Чистый прирост / снижение по обязательным резервам 
на счетах Банка России    

-9461 8387

1.2.2 Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бу-
маги, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток     

0 0

1.2.3 Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных 
организациях    

-572862 19715

1.2.4 Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности    40976 -43925
1.2.5 Чистый прирост / снижение по прочим активам   465871 -611119
1.2.6 Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и 

прочим средствам Банка России   
0 0

1.2.7 Чистый прирост / снижение по средствам других кре-
дитных организаций

0 0

1.2.8 Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (не-
кредитных организаций)  

37378 778751

1.2.9 Чистый прирост / снижение по финансовым обязатель-
ствам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  

0 0

1.2.10 Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым 
обязательствам   

-1677 23145

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         32807 22921
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 56351 206067
2 Чистые денежные средства, полученные от / использо-

ванные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых ак-

тивов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии 
для продажи»    

0 0

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
«имеющиеся в наличии для продажи»    

0 0

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения»       

0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к ка-
тегории «удерживаемые до погашения»    

0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных ак-
тивов и материальных запасов    

-1973 3619

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематери-
альных активов и материальных запасов      

-769 53

2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2742 3672
3 Чистые денежные средства, полученные от / использо-

ванные в финансовой деятельности   
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкуплен-

ных у акционеров (участников)   
0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у ак-
ционеров (участников)    

0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  -450 -450
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  -450 -450
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных 

валют по отношению к рублю, установленных Банком 
России, на денежные средства и их эквиваленты   

-51561 -14923

5 Прирост / использование денежных средств и их экви-
валентов     

1598 194366

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчёт-
ного года

336082 141716

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчёт-
ного года   

337680 336082

Председатель правления Кондрацков Дмитрий Юрьевич
Главный бухгалтер Вергелюк Марина Петровна
М. П.

По мнению аудиторской организации ООО «Финкредаудит», бухгалтерский баланс, 
отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств, отчёт об уровне до-
статочности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных ак-
тивов, сведения об обязательных нормативах отражают достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение кредитной организации ЗАО «Банк «Агророс» 
по состоянию на 1 января 2010 года.

Наименование аудиторской организации: общество с ограниченной ответственно-
стью «Финкредаудит»

Свидетельство о государственной регистрации: № 0111812365 от 03.09.2001 г.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член НП СРО «Аудиторская 
Ассоциация Содружество»

Номер аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций  

НП СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество»: 10206007468

Фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации:

Шелюк Ольга Леонардовна

Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчётность:

Шелюк Ольга Леонардовна, генеральный директор, 

действующий на основании устава 

Финал IХ международного конкурса ком-
пьютерных работ среди детей, юношества 
и студенческой молодёжи «Цифровой ве-
тер – 2010» прошёл 23 апреля в клубе Са-
ратовского государственного техническо-
го университета.

Антон Гаврилин

Конкурс проводился международным факультетом 
прикладных информационных технологий СГТУ при 
поддержке федерального агентства по образованию 
РФ и компании Aptech Worldwide (Индия). Сооргани-
затор конкурса и организатор региональных туров — 
компания Softline.

Задачами конкурса являются развитие творческо-
го потенциала в области информационных техноло-
гий, приобретение участниками навыков работы с 
интернет-технологиями, компьютерной графикой и 
анимацией.

Как подчеркнул ректор технического университета 
Игорь Плеве, «тенденция времени — стремительное 
развитие IT-технологий, поэтому проведение конкур-
са «Цифровой ветер» является одной из приоритетных 
задач вуза. Именно эти специалисты будут в ближай-
шее время наиболее востребованы, именно они бу-

дут преобразовывать Россию в высокотехнологичную 
страну».

«В этом году 1918 участников из России, Казахстана, 
Украины, Белоруссии, Чехии, Эстонии, Индии, Пакиста-
на, Словении, Турции представили 2710 работ, что яв-
ляется рекордом нашего конкурса, — рассказала декан 
международного факультета информационных при-
кладных технологий, председатель экспертного сове-
та международного конкурса компьютерных работ для 
детей, юношества и студенческой молодёжи «Цифро-
вой ветер» Ольга Долинина. — В России много конкур-
сов компьютерных технологий, но принципиальное от-
личие «Цифрового ветра» — профессионализм; это не 
просто «поделки», а настоящие работы, которыми мож-
но гордиться».

Региональные туры конкурса проходили в Барнау-
ле, Тюмени, Новосибирске, Балакове и в республике 
Казахстан, в них приняло участие более 500 школьни-
ков и студентов. Самыми юными участниками «Цифро-
вого ветра» стали пятилетняя Мила Галицкая из Сарато-
ва и её ровесница Дарья Коновалова из посёлка Тоцкое 
Оренбургской области.

Жюри конкурса рассматривало работы среди воз-
растных категорий от 7 до 21 года. Подарки, дипломы, 
поздравления и аплодисменты достались всем победи-
телям, их было 60 человек, некоторые приехали из са-
мых удалённых регионов России.

Работы, которыми можно гордиться
«Цифровой ветер – 2010» открыл новые имена

Ставки и справки
Стр. 15

Программа «Новостройка» по-
зволяет людям приобретать жильё 
на последних этапах строительства 
(в тех домах, что будут введены в 
эксплуатацию до конца 2010 года). 
С её помощью государственная 
власть хочет убить сразу трёх зай-
цев. Дать гражданам дешёвые ипо-
течные займы на приобретение но-
вых квартир. Дать застройщикам 
реальные деньги. Вовлечь в про-
цесс ипотечного кредитования бан-
ки, которые добровольно ушли из 
него полтора года назад. Но благие 
намерения государства спотыкают-
ся о банковский рационализм.

«Финансирование приобретения 
объекта недвижимости может быть 
осуществлено только в том случае, 
когда появляется закладная, то есть 
право собственности на недвижи-
мость, — пояснял участникам кру-
глого стола гендиректор ИКСО Фи-
липпов. — А если дом пока только 
достраивается, то до получения 
правоустанавливающих докумен-
тов должно пройти некоторое вре-
мя. И вот здесь возникает проблема 
удержания (сроком до 5 месяцев) на 
балансе кредитного учреждения тех 
заёмщиков, которые приобретают 
жильё на этапе строительства. Нами 
были разосланы письма практиче-
ски во все КБ. Но ни какой-либо ак-
тивности, ни желания участвовать в 
этой программе с их стороны мы не 
увидели. Согласие принять участие 
в этой программе дали только два 
кредитных учреждения — Нарат-
банк и НВКбанк».

На вторую программу — «Сти-
мул» — банки тоже реагируют скеп-
тически. Эта программа нацелена 
прежде всего на поддержку строи-
тельных организаций. Позволяет за-
стройщикам напрямую получать фи-
нансовые средства на завершение 
строительства многоквартирных до-
мов экономкласса.

АИЖК под различные строитель-
ные объекты выделяет от 60 до 300 
миллионов рублей. Эти средства вы-
даются в виде целевых займов кре-
дитному учреждению. КБ, вовле-
чённое в ипотечную программу, 
перенаправляет деньги застройщи-
кам (с трёхпроцентной накруткой). 
Застройщики обязуются довести 
строительство до конца и ввести 
объект в эксплуатацию в  течение 
18 месяцев. Сбыт квартир в достра-
иваемых домах гарантируется госу-
дарством. В Саратовской области 
ответственность за эти гарантии го-
сударства несёт ипотечная корпора-
ция, которая из областного бюджета 
уже получила определённую сумму 

на выдачу ипотечных займов граж-
данам.

В Саратове программа «Сти-
мул» не работает. «Мы столкнулись 
с очень серьёзной проблемой, — 
рассказывает Филиппов. — Первый 
наш партнёр по программе «Сти-
мул» Русь-Банк, с которым застрой-
щик уже успел заключить договор, 
буквально вчера отказался от своего 
участия. У нас осталось только два 
банка, которые подтверждают своё 
желание принимать участие в про-
грамме: Национальный резервный 
банк и БФГ-Кредит. Надеюсь, с этими 
банками такая позорная ситуация не 
повторится».

Самое смешное состоит в том, 
что эту схему стимулирования стро-
ительного комплекса придума-
ли именно в Саратове, отсюда она 
была доведена до федерального 
центра, где и превратилась в специ-
ализированную программу. Депу-
тат областной думы Леонид Писной 
подтвердил, что тоже имел неприят-
ный разговор с руководством феде-
рального АИЖК, которое «просто в 
шоке» от сложившейся в нашем ре-
гионе ситуации. Выяснить причины 
недоверия к госпрограммам Филип-
пов и Писной пытались у приглашён-
ных на круглый стол представителей 
коммерческих банков.

Жадность до 
государственных денег

Отдуваться за все КБ, представ-
ленные в Саратовском регионе, 
пришлось руководителю филиала 
банка «БФГ-Кредит» Вячеславу Шев-
ченко. В его учреждение за кредита-
ми обратилось уже пять компаний-
застройщиков, но ещё ни одна не 
получила денег. Свою позицию Шев-
ченко объяснил достаточно просто.

«До реального финансирования у 
нас не доходит потому, что мы с за-
ёмщиками говорим на разных язы-
ках. Владельцам строительного биз-
неса и руководителям строительных 
компаний я посоветовал бы назна-
чить конкретных исполнителей, ко-
торые будут заниматься получени-
ем кредита, то есть будут отвечать за 
предоставление полного пакета до-
кументов, который затребует банк. 
Сами не вникайте в то, какие доку-
менты банк требует. Поверьте, мы 
ничего лишнего не попросим», — 
убеждал застройщиков банкир.

По его словам, риски банка нуж-
но минимизировать двойным зало-
гом. «С банком работать надо на его 
условиях. Схема АИЖК не предусма-
тривает специфику работы банка и 
требования инструкции ЦБ, которая 
устанавливает нормативы, методы 

оценки и квалификацию ссуд», — го-
ворит Шевченко. Отклонение от ин-
струкций Центрального банка Рос-
сии грозит кредитному учреждению 
лишением лицензии, а на такие ри-
ски, мол, не пойдёт ни один КБ.

Шевченко указал ещё на одну при-
чину нежелания КБ ввязываться в 
стимулирование строителей. Это се-
рьёзные риски невозврата заёмных 
средств застройщиками и вытекаю-
щие отсюда проблемы с возвратом 
целевого займа самими кредитными 
учреждениями. «Отдаём-то мы чу-
жие деньги, а возвращать нам при-
дётся свои», — поясняет банкир. По 
его словам, в случае просрочки пла-
тежа со стороны КБ штрафные санк-
ции перекроют ту трёхпроцентную 
маржу, которую банки могли бы за-
работать, участвуя в программе.

Банкиры предлагают и другой вы-
ход. Обойтись без всяких залогов, 
подстраховавшись гарантиями воз-
вратности средств от субъекта фе-
дерации.

Эта позиция удивила всех участни-
ков круглого стола.  По их мнению, 
государство и так предоставило бан-
кам максимальные гарантии. Мало 
того что кредитовать застройщиков 
КБ предлагается средствами АИЖК, 
то есть государственными средства-
ми, так и возвращать в банк застрой-
щики будут средства государства, 
ведь продаваться новые квартиры 
должны в том числе и через ИКСО — 
регионального оператора агентства, 
а значит, за счёт средств агентства и 
областного бюджета.

Генеральный директор ИКСО Де-
нис Филиппов  заявил, что стра-
хи банков абсолютно беспочвенны 
и все проблемы КБ на самом деле 
кроются в недоверии к застрой-
щикам. По его словам, если банкам 
не достаточно имеющихся гаран-
тий и нужно ещё какое-то поручи-
тельство от государства, то им при-
дётся подумать о снижении маржи, 
которую АИЖК даёт банкам без вся-
ких залогов. Филиппов отметил, что 
ипотечная корпорация могла бы и 
сама кредитовать застройщиков и 
была бы согласна зарабатывать на 
этом всего один процент. «Но когда 
эта программа только обсуждалась, 
банки пачками носили свои обраще-
ния с просьбами позволить им вер-
нуться на рынок ипотечного креди-
тования», — негодовал Филиппов.

Страховщики тут же предложили 
банкам страховать риски, связанные 
с возвратностью денег. «За два про-
цента из трёх вашей маржи. А то по-
лучается, вы на этих деньгах сидите 
и сами не зарабатываете и другим 
не даёте», — точно подметили эти 
участники рынка.
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Когда это будет, не знаю:
В краю белоногих берёз
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слёз.

Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют.

Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду, — 
Что было девятого мая
Весной в сорок пятом году.

Победители навсегда
Совсем скоро мы будем отмечать главный праздник нашей страны

9 мая — День Победы, 65-я годовщина окон-
чания Великой Отечественной войны —
страшной войны, которая сплотила со-
ветский народ перед лицом смертельной 
опасности.
Их, победителей, осталось совсем немного. 
И каждый раз, публикуя фотографии на-
ших ветеранов, мы боимся, что это были 
их последние снимки. Но пусть их помнят, 
ими гордятся. Они заслужили большего.
На наших фотографиях ветераны, бра-
вые солдаты 1945-го, уже совсем пожилые 
люди. Но на снимках, сделанных в День По-
беды, они сильные и гордые, они — побе-
дители. И это навсегда.
Совсем скоро лавиной хлынет череда 
праздничных мероприятий. Парад на Те-
атральной площади, митинг и салют на 
Соколовой горе, возложение венков на 
Воскресенском кладбище. Это будет чуть 
позже. А пока мы вспомним то, как это 
было совсем недавно. По меркам их дол-
гой жизни — практически вчера.

Фото Веры Салмановой

Сергей Орлов, фронтовик, танкист, поэт
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Как журавлей 
не в ту сторону развернули

Партия дала добро, и в 1980 
году проект «сооружения 
декоративно-скульптурной ком-
позиции в парке Победы» ав-
торского коллектива во главе с 
Юрием Менякиным стартовал. Па-
мятник, который с тех пор остаёт-
ся визитной карточкой Саратова, 
возводили два года — с 1980-го 
по 1982-й.

«Ещё бы мне не помнить то вре-
мя! — улыбается вдова архитек-
тора Ольга Александровна. — 
Журавли в доме были повсюду: 
бумажные, деревянные, оловян-
ные, разных размеров и калибров. 
Ими наши дети играли». И пока-
зывает маленького — с ладонь — 
оловянного журавлика. Младший 
братец тех, больших, что на Соко-
ловой горе. «Юрий Иванович был 
рыбак, вот и отливал их, как рыба-
ки грузила отливают», — продол-
жает Ольга Александровна.

Когда председатель саратов-
ского горисполкома Юрий Мыс-
ников увидел, что за сооружение 
получается на горе, то ужаснулся. 
Конструкция из чёрных металли-
ческих пилонов на фоне голубо-
го неба смотрелась устрашающе. 
Мысников даже предложил Ме-
някину: давай срежем эту страсть, 
пока не поздно! Архитектор успо-
коил: облицуем светлыми плита-
ми — вид будет совсем другой!

Во время строительства случил-
ся казус. По задумке архитектора, 
журавли должны лететь на запад —
туда, где шли бои и погибали сол-
даты. Но рабочие в спешке всё 
перепутали и направили клин на 
восток. Менякин заставил раз-
вернуть журавлей строго на за-
пад, так что теперь по ним можно 
определять стороны света.

Во всей красе мемориал «Журав-
ли» предстал на торжественном от-

крытии 9 мая 1982 года. Три светло-
серых сорокаметровых пилона 
стремились в небо. В центре ком-
позиции — клин из 12 журавлей и 
две трёхметровые золотые звезды, 
покрытые сусальным золотом (смо-
трят на север и юг). Основанием па-
мятнику служит холм — усечённый 
конус из забитых железобетонных 
свай и земли, уплотнённой вибро-
площадками. К памятнику ведут 
пять (по числу военных лет) маршей 
парадной военной лестницы —
их общая высота 10 метров. Аллея 
и смотровая площадка выложе-
ны гранитной брусчаткой, снятой 
с улицы Астраханской (улица была 
вымощена брусчаткой до револю-
ции 1917 года).

В саратовском музее боевой 
славы говорят: то была народная 
стройка. В ней участвовали пред-
приятия, заводы, учёные, рабо-
чие, простые горожане. Журавли-
ный клин из нержавеющей стали 
отливали на саратовском авиа-
ционном заводе, металлический 
каркас стелы — на энгельсском 
заводе металлоконструкций. Вир-
туозно сработали саратовские ин-
женеры: они рассчитали, из ка-
кого металла надо изготовить 
каждую деталь журавлиного кли-
на, чтобы тот выдержал все ко-
лебания ветра и напряжение. На 
ЭВМ было рассчитано не менее 30 
вариантов конструкций! Любопыт-
но, что клюв журавля, летящего во 
главе стаи, под напором ветра мо-
жет колебаться по горизонтали в 
радиусе до одного метра!

Разведчик с душой 
художника

Автор неотделим от своего тво-
рения. Мы говорим «Родина-мать 
в Волгограде», подразумеваем: 
Вучетич; «Пётр Первый в Москве»: 
Церетели. Саратовские «Журав-
ли» — это Юрий Менякин.

На войну Юрий Менякин ушёл 
17-летним добровольцем. Служил 
в пехотной разведке, добывал язы-
ка и секретные сведения, был пе-
реводчиком с немецкого. Уча-
ствовал в Сталинградской битве. 
Что называется, от Дона до Кёниг-
сберга прополз на животе. Даже 
на фронте Менякин рисовал —
карандашом на бумаге — своих 
товарищей, бои, природу. Ольга 
Александровна показывает сохра-
нившийся послевоенный рисунок: 
какой-то солдатик стучит на печат-
ной машинке. Рисунки Юрий да-
рил бойцам, а те отсылали их род-
ным в тыл.

Однажды Менякин заснул в око-
пе и замёрз бы там, если б не това-
рищи по отряду — вырубили шты-
ками изо льда. Спасли будущего 
главного архитектора Саратова!

После войны лейтенант Меня-
кин сдал экстерном экзамены за 
9-й класс и поступил в москов-
ский архитектурный институт. 

А после института несколько мо-
лодых архитекторов-энтузиастов, 
в том числе и Юрий, решили ехать 
и восстанавливать из руин Ста-
линград. Там Менякин познако-
мился со своей будущей женой, 
ландшафтным архитектором по 
профессии.

Проект озеленения мемориа-
ла «Журавли» как раз принадле-
жит Ольге Менякиной. Она приду-
мала сделать маленькую аллейку 
сбоку от центральной — там, в бе-
рёзках, очень любят сейчас оста-
навливаться свадебные парочки. 
По её же задумке, вдоль главной 
брусчатой аллеи по пути к памят-
нику высадили серебристые топо-
ля. Подобно солдатам, тополя за-
мерли в вечном карауле.

Сейчас первоначальный вид 
мемориала «Журавли» изменил-
ся. Серебристые тополя в конце 
90-х срубили — теперь на том ме-
сте условные могилы и ряд елей. 
Поменялось оформление фонта-
на, а серую квадратную плиту с 
надписью на входе заменили на 
тёмный гранитный камень.

Вдова архитектора Менякина 
возмущена — она считает, что на-
рушено авторское право. Мол, из-
менения внесли, не спросив авто-
ра, который ещё был жив. Юрий 
Иванович умер в 2002 году. Обид-
но Ольге Александровне и за сам 
мемориальный ансамбль, кото-
рый, как она считает, потерял це-
лостность, сместились акценты.

Основной идеей автора было 
отразить в мемориале светлую па-
мять, светлую печаль, говорит Ме-
някина. Потому все элементы — 
лестница, пилоны, плита на входе, 
облицовка фонтана, серебристые 
тополя — были решены в светло-
серых тонах. А теперь всё смо-
трится разрозненно. Например, 
тёмный тон гранита совсем не со-
четается со светлыми пилонами и 
лестницей.

Не первый год Менякина пишет 
во все инстанции, вплоть до пре-
зидента страны, призывая вер-
нуть Саратову истинный вид ме-
мориала. Её поддерживает и Союз 
саратовских архитекторов.

Крест и венок
Композиция памятника напо-

минает большой крест — прямую 
и наклонную перекладину креста 
имитирует журавлиный клин. Рас-
сказывают, что идею памятника-
креста привёз тогдашний пред-
седатель горисполкома Юрий 

Мысников. Во время поездки в 
Португалию в конце 70-х годов 
ему очень понравился памятник 
в Лиссабоне — огромный камен-
ный крест, установленный на са-
мой высокой горе. Он был виден 
отовсюду.

В музее боевой славы предпо-
лагают, что крест — образ, выне-
сенный Менякиным с войны. Он 
рассказывал, как шёл по военной 
дороге и увидел придорожный 
крест с венком на перекладине. 
Эта картина и всплыла в памя-
ти, когда Менякин сочинял про-
ект мемориала. Сколько правды в 
этих двух историях-версиях, ска-
зать не берусь.

Конечно, свою роль в судьбе 
саратовских «Журавлей» сыгра-
ла одноимённая известная песня 
Расула Гамзатова. Говорят, Гамза-
тов потом сказал архитектору, что 
именно так и представлял вопло-
щение своей песни.

Вообще, образ журавлей как 
символа памяти о погибших 
очень часто обыгрывается в ме-
мориалах военной тематики. Я 
нашла в Интернете упоминания 
и фотографии по крайней мере 
30–40 «журавлиных» памятников. 
Клинья, стаи, птицы-одиночки са-
мой различной формы, в камне и 
металле. Журавли летящие, ране-
ные, в композиции со скульпту-
рами и без, вокруг камня, коло-
кола, вдоль каменной плиты, как 
бы вырастающие из звёзд и т. д. 
Много мемориалов с журавля-
ми в Дагестане, на родине Расу-
ла Гамзатова, в городах России, 
есть даже в Голливуде, Копенга-
гене и Хиросиме.

Саратовская композиция одна 
из самых высоких — 40 метров, к 
тому же наш мемориал располо-
жен на самой высокой точке го-
рода — 160 метров над уровнем 
моря. «Журавлей» видно и с Вол-
ги, и из Энгельса! Памятник Меня-
кина одновременно и символичен, 
и оригинален — он не похож ни 
на какой другой. Не зря ведь «Жу-
равли» периодически претендуют 
быть символом Саратова наряду с 
гармошкой, мостом и консервато-
рией. Памятник давно стал клише 
на многочисленных открытках и 
сувенирах для туристов.

Почему на памятнике именно 
12 журавлей, точно не известно. 
Одни говорят, что это оптималь-
но для устойчивости конструк-
ции, другие — что символическое 
число (12 апостолов, 12 месяцев 
и т. д.). Сам архитектор на эту тему 
не особенно распространялся.

«Журавли» — самый извест-
ный, или, выражаясь современ-
ным языком, самый раскручен-
ный проект Менякина. Между 
тем, будучи с 1963-го по 1987 год 
главным архитектором города, он 
воплотил множество проектов: 
драматический театр, здание пра-
вительства области, пешеходная 
зона проспекта Кирова, рестав-
рация Свято-Троицкого собора, 
памятник Ленину на Театральной 
площади и др. Но среди всех де-
тищ особенным был мемориал на 
Соколовой горе. У Юрия Иванови-
ча была традиция — каждый год 
9 мая он надевал свою военную 
гимнастёрку с орденами (сейчас 
она хранится в музее боевой сла-
вы) и шёл к «Журавлям».

«А превратились 
в белых журавлей»

Мемориал на 
Соколовой горе утратил 
первоначальный облик, 
заложенный автором 
проекта, но остаётся 
одной из визитных 
карточек Саратова

В 1977 году в Саратове объявили конкурс на лучший проект 
памятника саратовцам, погибшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Победил проект главного архитекто-
ра города Юрия Менякина. В поданной им заявке было на-
писано: «…бетонная стела… к которой под прямым углом 
примыкает клин журавлей, летящих на запад… от осно-
вания ведут несколько гранитных ступеней вниз к источ-
нику, возле источников группа деревьев из берёз, топо-
лей и т. д.».

Юлия Шишкина

Юрий Менякин в 1946 году              Он же — на строительстве «Журавлей»

Байки, песни, имена
Возведение памятника курировал первый секретарь саратовского 

обкома КПСС Владимир Гусев. Поэтому в народе «Журавлей» в шутку 
называли клином гусей. Гусева сменил на посту Александр Хомяков — 
тут же придумали историю, как новый начальник распорядился снять 
гусей и повесить хомяков. Возможно, некоторые посчитают эту байку 
неуместной и даже кощунственной. А по-моему, она лишь подтверж-
дает популярность памятника в народе, который считает его своим.

В Саратове говорили: если б не три Юрия, не было б в Саратове 
«Журавлей»! Имеются в виду председатель исполкома саратовского 
городского совета депутатов Юрий Мысников, первый секретарь са-
ратовского горкома партии Юрий Кочетков и архитектор Юрий Меня-
кин. Втроём они дружно поднимали проект. 

Существуют песни, посвящённые саратовскому памятнику «Журав-
ли». На музыку саратовского композитора Ольги Резниченко напи-
сано по крайней мере три разных текста. Один из них принадлежит 
председателю совета ветеранов Ленинского района, ветерану Вели-
кой Отечественной войны Галине Муште.

Именем Юрия Менякина названа улица в посёлке Юбилейный Саратова.

Фотографии предоставлены Саратовским государственным музеем боевой славы
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Дмитрий Козенко

Воспоминания о Первом мая — дне 
пролетарской солидарности всех тру-
дящихся — отрывочны по определе-
нию. Во-первых, с того времени, когда 
весь советский народ в едином порыве, 
прошло уже достаточно много лет. Во-
вторых, сама манера отмечать праздни-
ки от души не способствует тому, что в 
памяти задерживаются какие-то подроб-
ности.

По шарикам — беглый огонь!
Конец апреля. Школа. Класс примерно 

пятый-шестой. Мы уже знаем, что двух 
последних уроков не будет. Вместо них 
будет труд, но не обычный, а предпразд-
ничный. Завхоз вносит в класс здоровен-
ную охапку нарезанных веток, катушки 
тонкой медной проволоки, листы розо-
вой бумаги. Девочкам раздают ножницы. 
Под руководством классного руководи-
теля они вырезают из бумаги малень-
кие розовые цветочки. Наша, пацанов, 
задача была прикрутить эти цветочки к 
веткам. По взрослому разумению, эти 
произведения искусства должны симво-
лизировать цветение природы в честь 
нашего праздника. На саму демонстра-
цию нас не брали. Причина, по всей ви-
димости, была в нашей несерьёзности и 
склонности к малолетним шалостям.

Впрочем, своим отсутствием в друж-
ных рядах демонстрантов мы нисколько 
не огорчались. На праздники у нас было 
одно развлечение — колоть шарики. Ша-
рики тогда были преимущественно двух 
цветов и с праздничной символикой — 
ну, там, «Мир, труд, май» или серп с мо-
лотом. Колоть можно было двумя спосо-
бами.

Первый — контактный — с иголкой 
или кусочком проволоки. Прикоснове-
ние — хлоп! Дальнейшее зависело от 
быстроты ног и настроения владельца 
бывшего шарика. Естественно, к боль-
шим, серьёзным мужикам и тёткам мы 
подойти не осмеливались; нашим объ-
ектом были девочки с шариками — наши 
же ровесницы или чуть старше. Возмож-
но, это было хорошо замаскированное 
ухаживание. Однако результатом никог-
да не становилось знакомство, но подза-
тыльник или обидное — «Дураки!».

Второй способ уничтожения шариков 
был дистанционный — посредством ро-
гатки и шпонок. Вроде бы способ более 
безопасный для стрелка, но чреватый 
последствиями в случае попадания про-
волочной шпонки не в шарик, а, напри-
мер, в лоб владельца. Поэтому стрельба 
всегда велась из укрытия — например, 
из-за забора.

Плата по таксе, такса — 100 грамм
Дальше, как пишут в романах, пром-

чались годы. И вот я уже полноправный 

участник первомайской демонстрации. 
В колонне тружеников нашего секретно-
го завода мы готовимся прошествовать 
по Астраханской до Вавилова, потом по 
Вольской до Киселёва (она тогда назы-
валась как раз Первомайской) и на пло-
щадь Революции.

В интересах государственной безопас-
ности мы никак не могли нести какой-
нибудь транспарант с упоминанием на-
шего предприятия. Зато нам доверили 
катить огромный щит на тонких велоси-
педных колёсах. На щите, обитом крас-
ном бархатом, сверкали золотые буквы 
«Фрунзенский район».

Парторг быстренько перепоручил это 
дело заводским комсомольцам. И тут вы-
яснилось, что нашим комсомольцам не 
хватает сознательности! Нет, они согла-
шались катить эту махину, но не за так. 
Одни прямым текстом намекали ком-
соргу на существование некоей таксы: 
квартал — сто граммов. Другие требо-
вали отгулы. Отгулами комсорг не рас-
поряжался, а вот насчёт ста граммов 
казённого спирта расстарался. В итоге 
транспарант двигался вдоль улицы по 
синусоиде.

К проезду по площади Революции вы-
брали самых стойких. Прошли дружно, 
столь же дружным «Ура!!!» ответили на 
нёсшееся из динамиков: «Слава тружени-
кам Фрунзенского района!» Комсорг вы-
тер пот со лба, облегчённо вздохнул. И 
потерял бдительность. Сказал, где ждёт 
заводский грузовик, чтобы увезти лозун-
ги, знамёна, портреты членов политбюро 
и прочую атрибутику, и убежал по своим 
делам. Мы с его заместителем пошли к 
указанному месту (мне просто было по 
пути). Остановились, стали ждать.

Участники нашей некогда дружной 
и стройной колонны тянулись к месту 
встречи, словно солдаты разбитой ар-
мии. Без всякого пиетета тащили на пле-
чах лики вождей, праздничные флаги 
волочились по земле. Замкомсорга от-
мечал в блокноте, что принесли. К удив-
лению, принесли почти всё, ну разве что 
несколько мелочей потерялось по доро-
ге. Но это так, обычное дело.

Время шло, а щита с надписью «Фрун-
зенский район» всё не было. Огромно-
го, метров десять длиной, обитого крас-
ным бархатом щита с золотыми буквами. 
Мы поспешили назад к площади по тому 
же маршруту, которым шла наша колон-
на. Прочесали несколько соседних улиц. 
Тщетно.

На послепраздничной планёрке пар-
торг со злорадным удовольствием под-
считывал, сколько комсорговских зар-
плат уйдёт на строительство нового 
щита. Потом смилостивился, разрешил 
восстановить раритет по «комсомоль-
ской линии» после работы, даже бархат 
пообещал.

«Слава богу, хоть знамя завода не по-
теряли», — по-партийному кратко под-
вёл он итоги.

Сергей Сергиевский

В университетские време-
на на демонстрации ходили 
весело. Впрочем, в студенче-
ские годы всё или почти всё 
делается весело. Но особен-
но вспоминается один Пер-
вомай, когда наша группа 
почти в полном составе на 
демонстрацию не пошла — 
по причине крайней от неё, 
демонстрации, удалённо-
сти…

Незабываемый вкус

В середине апреля 1972 
года нас, ребят-четверо-
курсников (девушек остави-
ли в покое), отправили в сте-
пи Перелюбского района на 
весенний сев — кстати, это 
был первый и единственный 
случай за все пять лет. Ис-
ключение сделали лишь для 
одного — на 29 апреля была 
назначена его свадьба. Прав-
да, нам обещали, что к кон-
цу апреля уже и все мы вер-
нёмся. Но сев затянулся из-за 
некстати пошедших дождей, 
а совхозное начальство зая-
вило: будете работать даль-
ше. Мы отбили телеграмму 
на факультет.

На помощь к нам немед-
ленно приехал профессор —
молодой, один из самых сим-
патичных и любимых на фа-
культете. «Правда, — объ-
яснил он нам, — партбюро 
поручило ехать моей жене 
(тоже нашему преподавате-
лю. — Прим. авт.), но я как 
мужчина счёл необходимым 
заменить её. К тому же ну от-
куда она знает, когда можно 
выпить, сколько и по какому 
поводу…»

Прошедший дождик между 
тем в очередной раз затор-
мозил посевной процесс —
диски сеялок забивались 
липкой грязью, работать 
стало нельзя. Мы отдыха-
ли. Профессор, демократич-
ный по натуре, в вольной 
степной атмосфере полево-
го стана и вовсе держал себя 
с нами как равный. Играя в 
футбол, увлекался и, когда 
ему кричали сгоряча «Что 
же ты делаешь, куда лупишь, 
пас отдавай!», профессор 
виноватой скороговоркой 
оправдывался пред своим 

студентом: «Извини, извини, 
исправлюсь».

Утром 1 мая он спросил 
нас:

— Вы праздник-то думаете 
отмечать?

— Думать-то думаем, да 
ведь до ближайшего магази-
на семь вёрст…

— А трактор у нас на что?
Он говорил, естественно, 

не о гусеничных ДТ-75, ко-
торые таскали сеялки. Был 
ещё колёсный «Беларусь» с 
прицепом-тележкой — гру-
зовой, а по необходимости и 
легковой транспорт нашего 
полевого стана.

С трактористом договори-
лись мигом — он тоже был 
солидарен с трудящимися 
всех стран. Когда мы вдвоём 
с товарищем, выбранные на-
родом для исполнения этого 
ответственного поручения, 
забрались в тележку с над-
писью «Перевозка людей за-
прещена», тракторист бро-
сил нам большущий плащ из 
толстого брезента.

— Зачем? — удивились мы. 
Дождя вроде бы не предви-
делось.

— Увидите, зачем, — бур-
кнул тракторист.

И мы увидели — как толь-
ко трактор выбрался на про-
сёлок и набрал скорость. 
Комья глины налипали на 
огромные задние колёса «Бе-
ларуси», совершали на них 
полукруг, отрывались цен-
тробежной силой и в полном 
соответствии с законами фи-
зики по крутой траектории 
падали прямо в тележку, на 
наши спины, прикрытые бре-
зентом.

В общем, с ответственным 
поручением народа мы спра-
вились, выпивку и закуску из 
сельпо доставили. Междуна-
родный день солидарности от-
метили. Банальная история?

Может быть. Неделю назад 
я говорил по компьютерной 
видеосвязи со своим товари-
щем, однокурсником, участ-
ником описанных событий, 
живущим сейчас на другом 
континенте. Надо сказать, 
что он и сейчас не большой 
любитель выпивки, и тог-
да им не был. Но он сказал: 
«Знаешь, я и сейчас ещё пом-
ню этот вкус водки из алюми-
ниевой кружки!»

Не обижайте союзные 
республики!

В научно-исследователь-
ском институте, где я прора-
ботал семь лет по окончании 
университета, на демонстра-
ции тоже ходили весело, по-
тому что готовились к ним 
серьёзно. Спирт из сейфа 
выдавался заранее, фирмен-
ная настойка «Цитрушка» на 
лимоне готовилась в домаш-
них условиях и приносилась 
на демонстрацию.

В конце 70-х я сподобил-
ся стать секретарём комите-
та комсомола нашего НИИ. 
Среди прочих моих функций 
была и обязанность обеспе-
чивать явку комсомольцев 
на демонстрацию. Но если 
вам сейчас скажут, что на де-
монстрацию нас загоняли на-
сильно, не верьте. Нет, рай-
ком комсомола, конечно, 
давал разнарядку, однако 
разнарядка эта была скром-
ной, и из двухсот с лишним 
комсомольцев института 
всегда находилось достаточ-
ное количество желающих 
(см. первый абзац). Так что по 
этой части я от райкома пре-
тензий не имел.

Конфликт возник совер-
шенно на другой почве. Мы 
у себя в НИИ, как выясни-
лось, совершили грубейшую 
политическую ошибку. И вы-
яснилось это уже на марше, 
когда к нашей колонне под-
летел возмущённый инструк-
тор райкома.

— Что за безобразие у вас 
со стягами? 

— А что такое у нас со стя-
гами?

— У вас их некомплект!
— Что значит некомплект? 

Сколько было на складе, 
столько и несём.

Инструктор, с трудом сдер-
живая начальственный гнев, 
втолковал нам, несмышлё-
ным, какой кошмар произо-
шёл: стяги-то наши были фла-
гами республик Союза ССР, 
но не всех пятнадцати, а, ска-
жем, десяти или двенадцати. 
В какой угол институтского 
склада завалились недоста-
ющие, кто их знает. Может 
быть, мыши съели.

Инструктор эти объясне-
ния гневно отмёл как несе-
рьёзные:

— Стягов должно быть пят-
надцать! И ни одним стягом 
меньше. Или убирайте их 
все.

Вспоминается по этому 
поводу герой повести Вик-
тора Конецкого «Вчерашние 
заботы» Андрей Рублёв, ма-
трос первого класса на те-
плоходе «Державино». Этот 
Рублёв утверждал, что имен-
но его тёща развязала Пер-
вую мировую войну.

А не мы ли по своей по-
литической близорукости 
развязали распад Советско-
го Союза? Это вам не шу-
точки: обойдённые нашим 
вниманием республики обиде-
лись и…

Первомай – дело весёлое
Рогатки, портреты 
и другие приметы 
праздника

Колонна выходит на последнюю прямую — к площади Революции

Профессор среди степей 
и затерянные стяги

Та самая демонстрация, на которую не попала наша группа
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[авторитетно] [кафедра]
Гость рубрики — Елена Слыщенко, молодая саратовская художница, автор персональной выставки 
в саратовской организации Союза художников России, участница всероссийской художественной 
выставки «Наследие», зональной художественной выставки «Большая Волга – 2003». Член Союза 
художников России.

[аудитория]

Coco Montoya
I Want It All Back, 2010
У американского гитариста Коко Монтойи —

отличная биография. Его, восемнадцатилетне-
го паренька, барабанившего в клубном бэн-
де, заметил замечательный блюзмен Альберт 
Коллинз и взялся обучать его технике игры на 
гитаре. Потом, когда Монтойя состоялся как 
гитарист, Джон Майалл пригласил его в свои 
Bluesbreakers. Вместе с этим легендарным му-
зыкантом Коко отыграл больше десяти лет. 
С его участием записаны такие замечательные 
альбомы, как Behind The Iron Curtain, Chicago 
Line. В 1993 году Монтойя с благословения 
своего шефа ушёл на вольные хлеба. Он не так 
часто выпускает сольные альбомы, I Want It 
All Back — его шестой диск. При этом начиная 
с работы 2000 года Suspicious критики упре-
кают музыканта в некоторой легковесности и 
даже попсовости.

Не стал исключением и альбом этого года. 
С первых же аккордов первой же песни Мон-
тойя, что называется, не грузит слушателя. 
Слов нет, всё мелодично, гитара звучит за-
мечательно, ласковый бэк-вокал, но общее 
впечатление: легковесно. Понятно, что та-
кая лёгкость и понятность музыки прибавля-
ет Монтойе слушателей из числа тех людей, 
для кого музыка, скорее, приятный фон. И со-
кращает число фанов среди настоящих лю-
бителей блюза. Всё-таки это ближе к эстраде. 
И только сыгранная в другой манере — жёст-
ко и ритмично — Fannie Mae показывает нам 
истинный потенциал Монтойи.

По традиции — новость. Сольный диск экс-
гитариста Guns N' Roses занял третье место в 
хит-параде альбомов Billboard. Пластинка про-
демонстрировала лучший дебют в топ-200. 
К записи вокальных партий для этой пластин-
ки музыкант привлёк многих своих именитых 
коллег, включая Оззи Осборна, Игги Попа, Кид 
Рока, Лемми Килмистера, Дэйва Грола, Яна Эст-
бери и других.

Помните рассказ Амброза Бирса «Случай 
на мосту через Совиный Ручей», где краткий 
миг падения главного героя спрессовал всю 
его долгую грядущую так и не состоявшую-
ся жизнь? Ларс Соби Кристенсен в рома-
не «Цирк Кристенсена» (М., «Иностранка», 
2010) по сути обыгрывает примерно тот же 
сюжетный ход, однако меняет вектор време-
ни: заглавный персонаж путешествует не в бу-
дущее, но в прошлое.

Итак, 2 марта 2005 года в 19:03 герой-
рассказчик, популярный норвежский писа-
тель, прибывший в Париж на книжную яр-
марку, взбирается на предназначенный для 
него помост и уже собирается начать речь о 
скандинавской литературе. Однако, неудач-
но передвинув стул, он начинает падать вниз 
с высоты помоста. И, падая, метафизически 
перемещается из Парижа-2005 в Осло-1965. 
Туда, где он — пока ещё невзрачный тринад-
цатилетний школьник, который трепещет при 
виде хулигана-одноклассника и лелеет мечту 
об электрогитаре ценою в 2250 крон — неве-
роятные деньги.

Собственно говоря, именно эта мечта под-
вигает юного героя к дальнейшим событиям, 
описанным в книге. Мальчик устраивается ку-
рьером в цветочный магазин, с недетской му-
дростью прикидывая, что примерно за год он 
соберёт необходимую сумму. Однако посте-
пенно сама работа цветочного курьера затме-
вает для героя главную цель.

Перед героем возникает иной, взрослый, 
мир, и в этом мире обитают странные и не-
предсказуемые люди — от вдовы казнённого 
коллаборациониста Квислинга, которой никто 
и никогда не посылает цветов, до бывшей цир-
качки Авроры Штерн, которая сама отправля-
ет себе букеты...

Любовь к старому Саратову мне пере-
дала учительница Людмила Истомина. 
В восемь лет я пошла в художественную 
школу и попала к Людмиле Владимировне. 
Она водила нас, учеников, по улицам горо-
да, рассказывала об архитектуре Саратова, 
обращала внимание на красоту двориков, 
мы писали этюды с натуры. Потом я окон-
чила художественное училище, и опреде-
лилась главная тема моего творчества — 
городской пейзаж.

На мой взгляд, Саратов — о-очень 
красивый город! Архитектура в центре 
потрясающая! Усадьба с колоннами на ули-
це Чернышевского (недалеко от Соляной), 
здания музея Радищева, музея краеведе-
ния, Троицкий собор, церкви, парк «Лип-
ки», да много всего. Интересные дворики 
есть на улицах Кузнечная, Радищева, Не-
красова, Соборная. Там сохранились ста-
ринные купеческие дома — двухэтажные, 
дореволюционные. Бывает, выходят живу-
щие там бабушки и рассказывают об исто-
рии домов. Мне интересно, я вообще увле-
каюсь краеведением.

К сожалению, есть дома и места в Са-
ратове, которые остались только в ри-
сунке. Помнится, был интересный дворик 
на Мичурина, между Рахова и Чапаева, сей-
час там банк.

Меня кормит моё ремесло — рабо-
ты покупают. Даже через Интернет! Вот 
так «уехала» в Милан картина «Дворик в 
Хвалынске». Ничего не знаю о покупате-
ле, кроме того, что это не наш соотече-
ственник, а итальянец. А вот от картины 
«Вокзал» у меня даже фото не осталось, 
её купили. Эту работу писала, ещё учась в 
училище. Помню, что боялась тогда  идти 
на вокзал одна и взяла с собой бабушку. 
Кажется, был апрель. А писала я с моста —
он над путями проходит. Рисовала, а ба-
бушка рядышком на стуле сидела, читала. 
Вообще, бабушка с дедушкой меня в увле-
чении живописью очень поддерживали: 
водили в художественную школу, часто со-
провождали на пленэры.

Я много пишу с натуры. Делаю набро-
ски в карандаше. Могу несколько раз, в 
разное время года писать один и тот же 

дом или двор. Так писал Клод Моне. Хожу 
по улицам, смотрю. И зимой тоже. А если 
краски смерзаются, их приходится мас-
лом подсолнечным размягчать. Каждый 
год недели на две выезжаю рисовать на 
пленэр, много езжу по области. Очень бо-
гат на красивые места Хвалынск, мечтаю 
съездить в Вольск. В Вольске много ста-
рины. Люблю писать Волгу. Очень живо-
писны места в Сосновке, в Синеньких. Мне 
близко творчество саратовского художни-
ка, певца великой русской реки Василия 
Фомичёва. Я и сама волжанка, моё детство 
прошло на Волге. Родители часто отдыха-
ли дикарями и меня брали с собой. Палат-
ки, костёр, лодки. Когда я смотрю на карти-
ны Фомичёва, кажется, узнаю эти волжские 
места. Мне нравится ранняя весна, лето, 
осень золотая. А сейчас собираюсь на пле-
нэр писать цветущие деревья, во дворах 
сейчас всё распускается, появляются пер-
вые листочки.

Не подумайте, что я рисую только 
городские пейзажи. Есть у меня и пор-
треты, и натюрморты, а техника не толь-
ко масло, но и графика и живопись. Пишу 
портреты на заказ. Мне нравится показы-
вать свои работы моей учительнице Люд-
миле Истоминой. Она всегда может дать 
дельный совет, её мнение для меня важно. 
А ещё учусь у мастеров: часто хожу в му-
зей Радищева и часами могу смотреть на 
картины, например, Борисова-Мусатова, 
Коровина. Каждый раз открываю для себя 
что-то новое!

Мне очень близок стиль импрессио-
нистов. Их широта, свобода письма, «не-
затюканность». В Радищевском музее есть 
работы наших художников начала 20-го 
века — Малявина, Виноградова. Они бле-
стящие живописцы, работали с натуры, 
учились у импрессионистов-французов. 
Обожаю Коровина! Его техника мне очень 
близка. Помню, писала наш Немецкий про-
спект и подглядывала у Коровина. Пыта-
лась понять секрет мастерства и копиро-
вала.

Я рисую не каждый день. Бывает, при-
хожу в мастерскую и просто обдумываю 
работу. Или весь день просто хожу по го-
роду, думаю, смотрю. Даже и без каранда-
ша. А когда чувствую, что надо взять и на-
рисовать, то делаю эскизы и пишу.

Какая у меня мечта? Писать хорошие 
работы и радовать ими людей!

Кого, по-вашему, можно 
назвать культурным челове-
ком?

Культурный человек — обра-
зованный, начитанный, соблю-
дающий правила поведения в 
обществе. И, что ещё немало-
важно, с самоконтролем и вы-
держкой.

Любимые книги, писатели, 
что читаете сейчас?

Из последних прочитанных 
книг — «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александра Солженицына и 
рассказы Варлама Шаламова. 
Сейчас эти писатели на слуху, 
вот и решил почитать. Да и для 
всестороннего развития по-
лезно знать, что такое лагеря, 
ГУЛАГ.

Особых пристрастий в ли-
тературе, любимых писателей 
и жанров у меня нет — читаю 
всё, что интересно. Что-то дру-
зья дают, а в основном из Ин-
тернета скачиваю. В библио-
теки и книжные магазины не 
хожу. Знаком с произведения-
ми Коэльо, прочёл «Код да Вин-

чи» Брауна. Жена читала на от-
дыхе, а потом и мне перепала 
книжка.

Кинопристрастия? Что впе-
чатлило из увиденных в по-
следнее время фильмов?

Давно не был в кинотеа-
тре. У меня маленькая дочка, 
так что и некогда в кино хо-
дить, да и с ней лишний час по-
быть хочется. В основном смо-
трю фильмы по телевизору из 
ТВ-программы. Из того, что за-
помнилось: сериал «Мастер и 
Маргарита» Владимира Бортко —
всегда интересно сравнить 
своё видение романа с тем, как 
режиссёр это представит. Ста-
ренькие отечественные коме-
дии с удовольствием смотрю. 
Очень мне понравился сериал 
«Ликвидация», даже диск себе 
купил и пересматриваю. А ещё 
«Собачье сердце» люблю.

Какую музыку любите, слу-
шаете?

Слушаю всё — от рока и тя-
жёлого металла до попсы. Хотя 
рок — увлечение молодости, 

как-то на второй план ото-
шёл сейчас. А помню, любил 
«Сектор газа», «Скорпионс». 
Записывал-перезаписывал 
сначала на бобинный магнито-
фон, потом на кассеты. А сей-
час больше попсу слушаю, то, 
что по радио гоняют. Она не 

«загрузочная», от работы не 
отвлекает, в слова вслушивать-
ся не нужно. Медина, Леди Гага, 
Нюша, Орбакайте, Иглесиас.

Есть у меня дома диски с му-
зыкой, но её, как и книги, я на-
хожу в Интернете. Вот вспом-
нится что-то хорошее — и 
скачиваю. Недавно Александра 
Маркина «Самый симпатичный 
во дворе», «Клён» «Синей пти-
цы» скачал. Под настроение 
ставлю диск с популярной ин-
струменталкой.

Какие театральные пре-
мьеры, музейные выставки, 
концерты посетили в послед-
нее время?

Очень мне запомнился кон-
церт в правительстве, который 
дали после инаугурации Павла 
Ипатова. Оркестр играл клас-
сические произведения, пев-
цы исполняли русские народ-
ные песни, арии из опер. От 
такой музыки «живьём» к слу-
шателям исходит какая-то осо-
бенная, удивительная энерге-
тика.

Елена Слыщенко: Хвалынский дворик 
теперь прописан в Милане!

Олег Зотов: Запомнился концерт 
после инаугурации губернатора!

Олег Зотов, председатель 
избирательной комиссии 
Саратова
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«Звериное кладбище» 
селу не по карману

Когда-то большинство ското-
могильников принадлежало кол-
хозам. Например, совхоз «Целин-
ный» Перелюбского района владел 
двумя биотермическими ямами в 
сёлах Марьевка и Иваниха. В 2005 
году хозяйство (на тот момент оно 
называлось АО «Саратовское») 
обанкротилось.

«По закону конкурсный управ-
ляющий должен был передать 
скотомогильники муниципально-
му району. Но почему-то этого не 
было сделано, и сооружения ста-
ли бесхозными», — рассказывает 
глава Иванихинского муниципаль-
ного образования Татьяна Щерба-
кова. По словам Татьяны Алексан-
дровны, сельский муниципалитет 
по возможности следил за поряд-
ком на зверином «кладбище», но 
все необходимые расходы местно-
му бюджету не по силам.

Согласно ветеринарно-санитар-
ным правилам, скотомогильник 
представляет собой колодец глу-
биной восемнадцать метров, вы-
ложенный кирпичом и закрытый 
металлическим люком с навесом, 
территория вокруг должна быть 
огорожена двухметровым забором 
и полутораметровой траншеей, 
для проезда автомобилей нужно 
смонтировать «карантинный трап» 
и т. д. По подсчётам Щербаковой, 
для реконструкции могильника 
в Иванихе нужно около одного 
миллиона рублей, в Марьевке —
не меньше двух миллионов. 
«У нас дотационное муниципаль-
ное образование, — говорит Та-
тьяна Александровна. — 1020 жи-
телей, нефтяных компаний нет, 
только мелкие фермеры. Весь наш 
бюджет — это фонд зарплаты и 
10 тысяч рублей на год на содер-
жание уазика. В нынешнем году 
даже пришлось сократить одно-
го из трёх специалистов админи-
страции».

Весной прошлого года район-
ная прокуратура обратилась в 
суд с требованием признать не-
законным бездействие сельских 
муниципальных властей. По мне-
нию надзорного ведомства, муни-
ципальное образование должно 
было принять бесхозные могиль-
ники на баланс и провести ремонт, 
так как именно органы местного 
самоуправления обязаны защи-
щать жителей от чрезвычайных си-
туаций. Суд согласился с мнением 
прокуратуры, служба приставов 
уведомила главу, что за неиспол-
нение решения ей грозят штрафы 
в 30, а затем 50 тысяч рублей.

Сельское муниципальное обра-
зование решило бороться за свои 
права. Иванихинцы подали касса-
ционную жалобу. Судебная колле-
гия и президиум областного суда 
оставили решение районной ин-
станции в силе, но сельчане не 
успокоились и написали в Вер-
ховный суд. Как говорит Татьяна 
Щербакова, на «маленькую побе-
доносную войну» муниципалы ре-
шились из-за обиды. «Когда на нас 
скопом навалились, задело за жи-
вое. Никто ведь не знает, как нам, 
сельским главам, работается! 32 
полномочия, а денег ни копеечки. 

Конечно, унизительно, вроде бы 
мы — власть, а побираемся», —
рассказывает Щербакова.

Подобное разбирательство про-
шло в Краснопартизанском рай-
оне. Здесь у села Сулак распола-
гается скотомогильник, ранее 
принадлежавший колхозу «Чапае-
вец». В 2007 году хозяйство обан-
кротилось, и захоронение оста-
лось без владельца. Как говорит 
глава Сулакского МО Ольга Кол-
чина, сельские власти сразу же 
обратились в районную админи-
страцию, а та в свою очередь к об-
ластному правительству с прось-
бой выделить средства на ремонт 
сооружения. В ценах 2007 года на 
это требовалось 153 тысячи ру-
блей. Ответа от региональных 
чиновников не последовало. По 
словам Колчиной, местные жите-
ли каждый год убирают террито-
рию могильника, муниципалитет 
на спонсорские деньги поставил 
ограду, но сетку-рабицу и дубовые 
столбы украли.

Весной 2009-го районный суд по 
иску прокуратуры признал бездей-
ствие сельского муниципального 
образования незаконным. Ответ-
чики обжаловали решение и так-
же дошли до Верховного суда. «Мы 
говорим правоохранительным ор-
ганам: посмотрите, как колхозные 
коровники, мастерские, зерно-
склады, гаражи распродавали по 
кирпичику, неужели в этом нет ни-
каких нарушений? Но проще при-
щучить нас за то, что скотомогиль-
ник без забора или водопровод 
без очистных сооружений. Нам 
этот водопровод таким достался 
от колхоза, слава богу, что мы во-
обще его сохранили», — говорит 
Ольга Анатольевна.

Зараза под землёй
Сельских муниципалов, решив-

шихся на судебную тяжбу, поддер-
живает совет муниципальных об-
разований Саратовской области. 
Юристы совета помогли сельским 
главам составить кассационные 
жалобы и представляли их интере-
сы в судах. Как говорит заведую-
щая кафедрой ПАГС Оксана Ляпина 
(на основе соглашения о взаимо-
действии между ПАГСом и советом 
она выступала общественным экс-
пертом), в отличие от бытового му-
сора, биологические отходы, хра-
нящиеся в скотомогильниках, не 
входят в ведение местного самоу-
правления. Согласно федерально-
му законодательству, за опасные 
отходы отвечает региональная 
власть, она же обязана заботиться 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии и препятствовать 
возникновению эпидемий. Подго-
товленные Оксаной Ляпиной пра-
вовые рекомендации предостави-
ли всем органам МСУ области.

«В бюджетах поселений не хва-
тает денег, поэтому органы мест-
ного самоуправления вынуждены 
исполнять полномочия выбороч-
но. На этом фоне проявляется по-
вышенная активность контрольно-
надзорных органов. Трогать бизнес 
им запретили, кого же ещё прове-
рять в сельской местности? Кон-
тролёры переключились на сель-
ские муниципальные образования, 

причём предъявляют глобальные 
претензии — к состоянию дорог, 
дорожных знаков, к коммунальной 
сфере, пожарной безопасности. 
Раньше никого особо не интересо-
вало, что делается в этих сферах, а 
теперь нашли «крайнего», — пола-
гает исполнительный директор со-
вета муниципальных образований 
Александр Степанов.

В прокуратуре не согласны с та-
ким мнением. Как считают в над-
зорном ведомстве, сельские вла-
сти, ссылаясь на безденежье, 
«говорят с определённой долей 
лукавства».

«Мы не можем требовать, что-
бы муниципальные образования 
брали скотомогильник себе на ба-
ланс, — говорит прокурор отдела 
областной прокуратуры Дмитрий 
Аксёнов. — Но согласно Граждан-
скому кодексу, именно органы 
местного самоуправления могут 
поставить на учёт бесхозные объ-
екты и, если в течение года не по-
явится владелец, решать их даль-
нейшую судьбу: законсервировать 
или найти нового хозяина. У боль-
шинства сельских предприятий 
нет собственных скотомогильни-
ков, но ведь они куда-то отвозят 
останки умерших животных? На-
верное, пользуются «бесхозны-
ми» могильниками, но даром, не 
вкладывая средств в их оборудо-
вание».

Как отмечает Дмитрий Алексан-
дрович, многие «ничейные» захо-
ронения полуразрушены, туда мо-
гут свободно проникнуть дикие и 
домашние животные и разнести 
инфекцию по округе. Особенную 
опасность такие объекты пред-
ставляют во время весеннего па-
водка.

По сведениям Роспотребнадзо-
ра, во всех районах области есть 
«стационарно неблагополучные 
по сибирской язве пункты», кото-
рые представляют собой посто-
янную опасность. Всего их более 
трёх тысяч. С 1986-го по 2007 год в 
17 районах зарегистрировано 56 
случаев заболевания животных си-
бирской язвой и семь случаев за-
болеваний людей, из них два слу-
чая с летальным исходом.

Как рассказали в управлении 
Россельхознадзора, состояние ско-
томогильников проверяют дваж-
ды в год. Сейчас началась очеред-
ная весенняя инспекция. Однако 
толку от таких проверок немного: 

если могильник бесхозный, неко-
му адресовать требования по его 
содержанию.
Требуется хозяин

За два года прокуратура подала 
423 иска с требованием признать 
незаконным бездействие район-
ных или сельских властей, не за-
нимающихся ремонтом скотомо-
гильников на своих территориях. 
Было вынесено 185 решений, 100 
из них уже исполнено. Как говорит 
начальник отдела областной про-
куратуры Виталий Кондрашин, это 
значит, что местные власти прове-
ли весь предписанный судом ком-
плекс работ по восстановлению 
защитных сооружений. В шести 
районах области чиновники по-
просили отсрочить исполнение 23 
решений из-за отсутствия средств 
(отсрочки им дали немалые — до 
июля и даже до ноября). Муници-
палы из восьми районов подали 
26 кассационных жалоб в област-
ной суд, а шесть жалоб из Балаков-
ского, Краснопартизанского, Кали-
нинского, Марксовского районов 
дошли до Верховного суда.

В феврале нынешнего года Вер-
ховный суд вынес определение, 
после которого правопримени-
тельная практика изменилась в ин-
тересах муниципальных образова-
ний. Поводом для разбирательства 
послужила ситуация в Хвалынском 
районе. Здесь ещё в прошлом году 
были обнаружены два бесхозных 
могильника в сёлах Акатная Маза 
и Сосновая Маза. Районная проку-
ратура выяснила, что биотермиче-
ские ямы не огорожены забором и 
траншеей и представляют угрозу 
распространения опасных инфек-
ционных заболеваний. Районный 
суд признал незаконным бездей-
ствие районной администрации, 
которая должна предупреждать 
возникновение чрезвычайных си-
туаций.

Однако судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного 
суда заключила, что «чрезвычай-
ная ситуация — это обстановка 
на определённой территории», то 
есть оборудование и содержание 
скотомогильников под это опреде-
ление никак не подходит. Профи-
лактикой эпидемий, по мнению ВС, 
должны заниматься региональные 
власти. Муниципалы же, согласно 
закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-

ления», вообще не могут владеть 
биотермическими ямами.

По словам Виталия Кондраши-
на, сейчас прокуратура не подаёт 
иски, связанные со скотомогиль-
никами: не к кому. Верховный суд 
решил, что муниципальные вла-
сти не могут быть ответчиками по 
таким делам, но на региональном 
уровне также нет ведомства, упол-
номоченного заниматься этим во-
просом.

В феврале нынешнего года об-
ластная дума приняла в первом 
чтении законопроект, иницииро-
ванный поселковыми советами 
Озинского и Пугачёвского рай-
онов, о наделении областного 
правительства полномочиями по 
содержанию скотомогильников. 
Прокуратура в свою очередь под-
готовила законопроект о передаче 
этих полномочий органам местно-
го самоуправления с соответству-
ющим финансированием из реги-
онального бюджета.

«Скотомогильники разбросаны 
по всей территории области, — го-
ворит старший помощник област-
ного прокурора Олег Петров. — 
Нелогично было бы высылать для 
ухода за ними людей и технику из 
Саратова, целесообразнее делеги-
ровать эти обязанности властям на 
местах. Кроме того, согласно Граж-
данскому кодексу, только муници-
пальные власти могут оформлять 
бесхозяйные вещи на учёт, а затем 
в свою собственность. Область не 
может напрямую получить пра-
ва на скотомогильники, у которых 
сейчас нет владельца».

По законопроекту предполага-
ется, что региональный бюджет бу-
дет выделять субвенции на содер-
жание скотомогильников, и тогда 
муниципалитеты будут заинтере-
сованы оформлять эти объекты 
себе в собственность. Разработчи-
ки проекта предлагают перечис-
лять на подготовку документов 
для одного среднестатистического 
«ничейного» могильника 10 тысяч 
рублей, на капитальный ремонт —
100 тысяч и затем по 30 тысяч в год 
на эксплуатацию. То есть в первый 
год действия закона расходы ре-
гиональной казны могут составить 
около 4,1 миллиона рублей, во 
второй — 41 миллион, а затем —
по 12 миллионов рублей в год. 
Сейчас прокурорский законопро-
ект проходит обсуждение в заин-
тересованных ведомствах.

Рожки да ножки
Скотомогильники разрушаются и грозят эпидемией, пока чиновники спорят, кто должен оплачивать ремонт

Из более чем 900 скотомогильников, имеющихся в Сара-
товской области, свыше 700 считаются бесхозными, то есть 
фактически никто не следит за их состоянием и не отвечает 
за возможное распространение инфекции из мест захоро-
нений. Причём больше половины «ничейных» могильников 
продолжают использовать, то есть туда сбрасывают остан-
ки умерших животных. Чиновники и контролирующие ор-
ганы много лет пытаются разрешить эту проблему.

Надежда Андреева
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Владимир Гусев
Владимир Кузьмич Гусев 21 апреля 2010 года по представлению губернатора Саратовской области согласован 
областной думой на должность сенатора от Саратовской области

Вице-спикер Государственной 
думы РФ Вячеслав Володин:

«Это очень хорошее решение — 
делегировать от исполнительной 
власти Саратовской области в Со-
вет Федерации Владимира Кузьми-
ча Гусева.

Для меня с его именем связан 
подъём экономики Саратовской 
области. Когда он возглавлял нашу 
область, сумел решить многие 
проблемы. То, что под его руковод-
ством было достигнуто в 80-е, до 
сих пор приносит пользу людям. 
В те годы наша область могла кон-
курировать с другими регионами 
страны по целому ряду направле-
ний. К сожалению, сейчас мы утра-
тили эти конкурентные преимуще-
ства.

Владимир Кузьмич — заслужен-
ный человек. Мы с ним достаточно 

часто встречаемся в Москве. Его 
очень уважают в Совете Федера-
ции, в федеральных органах вла-
сти. То, что он будет членом Совета 
Федерации от Саратовской обла-
сти, однозначно принесёт пользу 
региону. У него большой опыт ра-
боты в верхней палате парламен-
та, где он до этого был сенатором 
от Ивановской области, достаточ-
но эффективно решал проблемы 
этого субъекта РФ».

Марина Алёшина, депутат 
Саратовской областной думы:

«Мы поддержали кандидату-
ру Владимира Кузьмича Гусева на 
пост члена Совета Федерации от 
Саратовской области. Владимир 
Кузьмич — наш коллега, едино-
росс. Он очень много сделал для 
региона. Не могу согласиться с 

Сергеем Афанасьевым, что для об-
ласти это решение ничего не из-
менит. Хотя ревность коммунистов 
лично мне понятна.

Первый секретарь обкома Сара-
товской области, при котором ре-
гион добился больших успехов, 
стал членом «Единой России», а те-
перь будет представлять регион в 
Совете Федерации.

Думаю, на фоне разрушитель-
ной для области политики, кото-
рую пытается проводить Рашкин, 
другие члены КПРФ, то, что смо-
жет сделать для жителей региона 
Владимир Кузьмич, будет пред-
ставлять собой оглушительный 
контраст. У Гусева большой опыт, 
желание помочь родной для него 
области. И это его отличает от 
многих наших сегодняшних ком-
мунистов.

А вообще, негоже Афанасьеву 
плевать в колодец… С чего такое от-
ношение к Гусеву? Потому что он се-
годня в партии Медведева и Путина 
и убеждён, что только «Единая Рос-
сия» может решить проблемы лю-
дей? Только поэтому руководство 
саратовской КПРФ готово забыть 
про опыт человека, про то, сколь-
ко он сделал для области, и не до-
пустить, чтобы сделал ещё больше? 
Но это означает прежде всего то, что 
им наплевать на людей, и на то, что-
бы их проблемы решались».

Наталья Линдигрин, депутат 
Саратовской областной думы:

«Делегировать в Совет Феде-
рации Владимира Кузьмича Гусе-
ва считаю очень сильным решени-
ем. Когда Гусев в советское время 
возглавлял Саратовскую область, 

было сделано очень многое. На 
мой взгляд, наша область до сих 
пор во многом живёт за счёт базы, 
заложенной в те годы.

Поэтому мне совершенно не по-
нятно отношение к этому решению 
руководства саратовской КПРФ. Мо-
жет, они недовольны тем, что в про-
шлом первый секретарь обкома 
КПСС сегодня в рядах «Единой Рос-
сии»? Но ведь от этого его знания, 
желание помогать родной области 
вряд ли уменьшились. А тот опыт, ко-
торый он приобрёл, работая первым 
зампредом Совмина РСФСР, депута-
том Госдумы двух созывов, представ-
ляя в Совете Федерации Ивановскую 
область, позволит ему ещё более эф-
фективно отстаивать интересы наше-
го региона. Или руководство КПРФ в 
этом не заинтересовано?»

Дмитрий Аяцков, экс-
губернатор Саратовской 
области:

«…Не нужна команда из старцев 
в управлении столь мощным реги-
оном, как Саратовская область. 
А собирают из бывших или глубоко 
пенсионного возраста. Нужно дать 
дорогу молодым. Должна быть све-
жая кровь. У нас огромный кадро-
вый потенциал. И мы его, к сожа-
лению, используем очень плохо. 
И этот потенциал вынужден уез-
жать в другие субъекты. Вот я чи-
таю сейчас: «Губернатор намерен 
назвать нового сенатора». Я очень 
уважаю Гусева Владимира Кузьми-
ча. Очень уважаю. Он заслужен-
ный человек, почётный гражданин 
Саратовской области, и он много 
сделал, будучи первым секрета-
рём обкома партии, но не надо за-
бывать, что ему скоро уже 80 лет». 
(Газета «Наша версия»)

«Мы поддержали кандидатуру…»

В декабре 2010 года должен был закончиться срок полномочий Гусева как члена 
Совета Федерации Ивановской области. Но Владимир Кузьмич не привык сидеть 
без дела.
«Владимир Кузьмич Гусев (родился 19 апреля 1933 года в Саратове) — советский и 
российский государственный деятель. Депутат Верховного совета СССР 7-го, 10–11 
созывов. Член ЦК КПСС (1981–1990), депутат Государственной думы 1–2 созывов, 
член Совета Федерации (с 2001).
В 1957 г. окончил химический факультет Саратовского государственного 
университета по специальности «химик-технолог». В 1969 г. окончил факультет 
промышленной экономики Саратовского государственного экономического 
института по специальности «экономист по планированию промышленности».
1957–1958 гг. — лаборант кафедры физики-химии полимеров и коллоидов 
саратовского университета.
1959–1975 гг. — на Энгельсском комбинате химического волокна им. Ленинского 
комсомола: сменный инженер, диспетчер, заместитель начальника центральной 
лаборатории, главный технолог, главный инженер, директор (с 1970 г.).
1975–1976 гг. — первый секретарь Энгельсского горкома КПСС.
1976 г. — второй секретарь Саратовского обкома КПСС.
1976–1985 гг. — первый секретарь Саратовского обкома КПСС.
1985–1986 гг. — первый заместитель председателя Совета Министров РСФСР.
1986–1990 гг. — заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель 
Бюро Совмина СССР по химико-лесному комплексу. Летом 1986 г. принимал 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в качестве 
председателя госкомиссии.
1991 г. — председатель Государственного комитета СССР по химии и 
биотехнологиям — министр СССР.
1991–1993 гг. — вице-президент научно-производственной корпорации 
«Промышленник».
С 1966 г. являлся депутатом верховных советов РСФСР и СССР.
В декабре 1993 г. избран в Государственную думу 1-го созыва по 
общефедеральному округу от ЛДПР. Являлся председателем комитета по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике, членом фракции 
ЛДПР.
В октябре 1995 г. был включён в качестве кандидата в депутаты Государственной 
думы в общефедеральный список избирательного объединения «Либерально-
демократическая партия России». В соответствии с результатами голосования по 
общефедеральному округу был избран депутатом Государственной думы.
С 2001 г. — член Совета Федерации.
Доктор технических наук. Профессор. Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук. Академик Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности России.
Состоял в КПСС с 1963-го по август 1991 года. Делегат XXIV-XXVIII съездов КПСС.
В 1981–1990 гг. — член ЦК КПСС. В настоящее время беспартийный.
(Источник: «Википедия»)



«Газета недели в Саратове» 
Учредитель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Издатель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Адрес: г. Саратов, пр. Строителей, 31
Главный редактор — Д. Б. Козенко
Адрес редакции: 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59, 
оф. 306; e-mail: gazeta@id-e.ru.
Тел.: 47 59 59 (гл. ред.), 47 61 61 (зам. гл. ред.); 
57 43 06, 57 43 08 (корр.); тел./факс: 47 60 60 (рекламная служба).

Газета зарегистрирована 29 января 2008 года управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуни-
каций, связи и охраны культурного наследия по Саратовской 
области. ПИ № ФС-64 0723Р.
Отпечатано в ОOО «Союз-принт», 
410600 г. Саратов, ул. Кутякова, 68. Тел. (8452) 53-82-55
Время сдачи в печать по графику в 20:00.
Сдано в печать 26.04.10 в 21:00
Тираж 5030  Заказ № 220

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает по-
зицию редакции. Должностные лица несут ответственность 
за достоверность предлагаемой информации. Письма и ма-
териалы, не заказанные редакцией, не рецензируются и не 
возвращаются. При перепечатке либо озвучивании через 
средства массовой информации ссылка на «Газету недели 
в Саратове» обязательна.
� — Публикация на правах рекламы.

Предлагаемая цена 
для распространения — 
5 рублей 50 копеек

[краем глаза]

[граффити]

В с я к о р а з н о ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
27 апреля 2010  №14(102)24

«Протон» вышел 
в волейбольную 
суперлигу
У Саратовской области снова есть 
представитель в элитном дивизионе 
популярного вида спорта

Павел Легчилов

Если быть совершенно точным, то на элитном уровне наш ре-
гион представлен «Нижней Волгой», «Волгой» и СК «Турбина». 
Однако суперлиги в футболе в залах, бадминтоне и командный 
чемпионат России по спидвею находятся на задворках зритель-
ского внимания, совершенно не показываются по ТВ.

Волейбол (пусть и женский) — иное. Трансляции топовых 
матчей легко найти и на общедоступном «Россия-2», и на спут-
никовых каналах. Фамилии ведущих игроков сборной России 
(Гамова, Соколова, Година) знают миллионы любителей спорта 
по всему миру. После годичного перерыва волейболистки из 
Балакова возвращаются в компанию сильнейших.

Для того чтобы де-юре получить путёвку в суперлигу, во вто-
ром туре финала высшей лиги «А» нашим девушкам надо было 
выиграть лишь один матч. Они не стали откладывать дело в 
долгий ящик, пересилив хозяек состязаний — «Хара-Морин» 
из Улан-Удэ.

В трёх сетах из четырёх (кроме второго, выигранного вол-
жанками 25:15) сибирячки сражались. Они ещё надеялись 
шагнуть в элиту — вместо ли «Протона», вместе ли. Однако 
индивидуальное мастерство гостей оказалось выше. 3:1 — за-
служенный выигрыш команды Игоря Филиштинского.

Досрочно забронировав за собой билет в суперлигу, волей-
болистки расслабились. «Тюмень-ТюмГУ» воспользовалась этим 
сполна, нанеся «Протону» первое поражение в финале — 3:1. 
Больше волжанки сбоев не давали — 3:0 с «Хара-Морином», 3:0 
с «Тюменью-ТюмГУ», и в руках — первое место в лиге!

«Протон» (как чуть ранее баскетболисты «Дизелиста») пока-
зал: в спорте не всё решают деньги. Не получая по ходу сезона 
зарплату по два-три месяца, волейболистки не утратили бое-
вого духа и желания вернуться на уровень, на котором игра-
ли всего год назад.

Теперь главный вопрос: захотят ли власти видеть своего пол-
преда в суперлиге и что они для этого сделают? Судя по про-
шлогоднему опыту МФК «Саратов» и «Автодора», помогать 
удачливым спортсменам на Саратовщине не принято. Мозо-
лят они глаза своими успехами в регионе, где всё гладко толь-
ко на бумаге.

Недавно губернатор, рассказывая о планах на вторую пя-
тилетку своего владычества, пообещал изменить отношение 
к спорту. «Протон» — клуб, который он непосредственно ку-
рирует. От его будущего, можно сказать, зависит будущее всей 
отрасли. Если Ипатов не создаст условия для выхода в элиту 
«Протона», то что говорить о других командах?

Минимализм «Сокола»
В воскресенье в Саратове открылся сезон большого футбола. 

И — больших ожиданий. Руководство клуба и областной феде-
рации заявило о том, что задача у команды — попасть в тройки 
призёров зоны, а сезон она завершит на «Локомотиве».

Пока «Темп» чуть не лопнул от желающих посмотреть об-
новлённый «Сокол» в деле (мест на трибунах не хватило — 
болельщики стояли за забором, сидели на соседних крышах). 
Расходились болельщики, довольные минимальной победой 
над дзержинским «Химиком» (1:0) и озадаченные содержани-
ем игры.

Соперник, собранный с миру по нитке за несколько дней до 
старта сезона, не стоял стеной у своих ворот. Он искал возмож-
ности для контригры, создал несколько полумоментов, зарабо-
тал пенальти (стопроцентный, по мнению главного тренера) — 
но судья его не назначил. 

Гол «Химика», откровенно говоря, из логики игры не вытекал. 
Но и гол «Сокола» очевидным не был. Саратовцы то не попада-
ли по воротам, то били в защитников, то во вратаря. Лишь капи-
тан команды Миронов сумел направить мяч в дальний угол —
и вот оно, счастье!

Наставник саратовцев Алексей Петрушин объяснил неваж-
ный футбол травмами лидеров, стартовым волнением и невы-
полнением установки на игру. Впереди у команды — старт в 
Кубке России (29 апреля в Тольятти против «Академии»).

«Автодор» — без медалей
Никак не сбудется мечта президента «Автодора» Владими-

ра Родинова добыть медали в состязании лучших молодых ба-
скетболистов России — ДЮБЛ. В Видном, где проходил финал 
турнира, волжан сразу поставили на место ЦСКА (43:86) и мест-
ный «Спартак» (67:91).

В трёх остальных матчах «автодоровцы» проиграли только 
«Химкам» (88:97), показав истинный уровень «самой талантливой 
молодёжи в России». Создавать на её базе клуб суперлиги «А»,
чего очень хочет Родионов, явно преждевременно.

Дмитрий Вырский

Весь я в чём-то французском,
весь я в чём-то испанском. 

Игорь Северянин

Зашли мы как-то в магазин посмо-
треть сыну костюм на выпускной 
вечер. Хотелось чего-то светлого. 
В смысле костюма. Продавец пред-
ложила льняной пиджак, а в ответ 
на моё замечание, мол, лён сильно 
мнётся, смерила взглядом, полным 
превосходства.

— Вы что, не знаете: в Европе толь-
ко в льняных костюмах ходят! Или 
хлопковых. В общем всё — из нату-
ральных тканей. И не только костю-
мы, они вообще всё носят натураль-
ное: лён или хлопок.

Вообще приятно было встретить в 
маленьком магазинчике такого зна-
тока европейских обычаев и нравов. 
Так бы и купили, наверное, натураль-
ный костюм, но сам объект пример-
ки отсутствовал, занятый какими-то 
важными делами. А на звонок на мо-
бильный ответил отказом, сослав-
шись опять же на страшную заня-
тость.

Пошли домой. По дороге решили 
купить хлеба. И тут как по волшеб-
ству — хлебный киоск, точнее, авто-
лавка. Но на базе французского Рено. 
Стали изучать ассортимент. Читаем: 
«Чабиатта».

Спрашиваю:
— Что такое?
— Вы что, не знаете?! Это хлеб та-

кой итальянский.
— Что, прямо из Италии? — усо-

мнился я.
— Ну зачем, — снисходительно 

отвечает мне продавец, — сделано 
здесь, но по итальянскому рецепту и 
с итальянскими добавками.

Как не купить?
Чуть раньше этим же днём я побы-

вал в одной организации, службе в 
которой отдал многие годы. И орга-
низация должна была выдать мне со-
ответствующее удостоверение. Одна-
ко, слегка перефразируя известного 
поэта, «Омрачая всю планету, в окне 
сказали: бланков нету». И предложи-
ли на выбор или заменяющую удо-
стоверение справку, или визитку с 
координатами типографии, где всё 
и дёшево и быстро сделают. Так вот, 
пока ждали маршрутку, позвонил я в 

рекомендованную типографию. Обе-
щали сделать быстро и качественно, 
но цену назвали вдвое выше. Спра-
шиваю, может, орёл наш двуглавый 
на обложке удостоверения не тиснё-
ный, а накладной из чистого золота? 
Нет, отвечают, орёл тиснёный, но зато 
кожа — испанское шевро.

Вот и живём — почти как в Европе. 
Костюмы льняные, хлеб итальянский, 
а кожа на документе — испанская. На 
поток машин посмотришь — Европа, 
редкие «копейки» да «Калины» общей 
картины не портят. Правда, в Европе 
на городских дорогах джипов почти 
нет, там на джипах фермеры ездят по 
сельской местности, урожай да удо-
брения развозят. А у нас — самые ува-
жаемые люди в обязательном поряд-
ке передвигаются на каких-нибудь 
Range Rover или Santa Fe.

Но вот под ноги посмотришь — ни-
как не Европа, что тротуары, что до-
роги — как в городе Дрезден после 
бомбёжки 45-го года. По проспекту Ки-
рова пойдёшь или по Московской —
ну почти Европа, свернёшь куда-
нибудь на Валовую — совсем не Ев-
ропа, и даже хуже.

Так и живём, меж двух миров.

Алексей Михайличенко

«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к 
носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязно-
сти, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, приба-
вить к этому ещё дородности Ивана Павловича…» — так 
мечтала гоголевская Агафья Тихоновна о своём идеале. 
Современные телевизионщики легко могут осуществить 
мечту девушки на выданье. Они вообще всё могут: при-
вить на берёзу еловую лапу, а на дубе заставят цвести 
хризантемы. Ещё те мичуринцы.

Господа-криэйторы канала НТВ отыскали рецепт идеаль-
ного сериала. Всё оказалось просто: надо в примерно рав-
ных долях смешать комедию, фильм о гламурной жизни и 
детектив. Аллес — шедевр готов. Осталось стричь купоны 
за продакт-плейсмент и получать проценты от рекламы.

Немного подробнее об очередном чудо-фильме. Назы-
вается он «Грязная работа» и идёт по воскресеньям. Это 
одна из последних работ недавно умершего Владислава 
Галкина, что, понятно, служит дополнительной приман-
кой для доверчивых телезрителей.

Посмотрим на составные части сего коктейля. По ко-
медийному департаменту проходит, прежде всего, секре-
тарь главного героя частного сыщика Тимофея Тарасова. 
Девушка Люба, по мнению авторов фильма, должна сме-
шить зрителей своей непроходимой глупостью.

— Достоевский? Кажется, я что-то о нём читала.
— Тим, а как пишется: Порфирий или Парфирий?
Ну и дальше в том же духе. При этом симпатична, тайно 

любит шефа — в общем, сложная такая натура.
Ещё элементом комедии является лицо главного ге-

роя, точнее, не сходящая с этого лица простодушно-

глуповатая улыбка. Но зря обольщаются враги — это ма-
ска. Под ней скрывается умный, ловкий, честный и так 
далее частный сыщик. Ни один преступник от него не уй-
дёт. О самой детективной интриге писать совершенно 
не стоит, она настолько на поверхности, что, даже смо-
тря фильм краем глаза, на пятой минуте понимаешь, кто 
кого и за что убил.

Все преступления мнимо-простодушный сыщик рас-
крывает в московской гламурной тусовке и в семьях оли-
гархов. Вот где реквизиторы развернулись вовсю. Кругом, 
понимаешь, кожаная мебель, золотые статуэтки, картины 
мастеров (подлинники), ковры и паласы. Дома у всех — 
коттеджи рублёвские, а лестницы там из дуба морёного. 
(Не покидает ощущение, что авторы фильма сами-то, на-
верное, из понаехавших, картину богатой жизни создава-
ли с огромной завистью.)

Но какие же мелкие, тщеславные, подлые людишки 
проживают в краснокаменных особняках и стокомнатных 
квартирах с видом на Кремль! А каким порокам предают-
ся! Тут и алкоголь — только виски, и белый порошок —
стопроцентный кокаин. И озверев от этого, ведут себя 
гламурные людишки весьма мерзко, шляются по клубам 
да притонам, не чтут семейных уз, развратничают. Тут и 
до преступления один шаг. И оно обязательно соверша-
ется. Протрезвев, пытаются главные негодяи замести сле-
ды, прячутся по крымским дачам и заграничным курор-
там. Но поздняк метаться: на их след уже вышел смелый 
сыщик Тимофей и его глуповатая помощница.

Иногда кажется, что это пародия, но пародия всё-таки 
лаконичный жанр, а тут по три часа каждое воскресенье. 
Неужели на канале НТВ так не ценят свой драгоценный 
прайм-тайм? Или верят, что пипл всё схавает?

Мичуринцы Канал НТВ, Сериал «Грязная работа» 

Типа Европа Чтобы не огорчиться, 
под ноги смотреть не рекомендуется

Яркие надписи на разных языках — это ещё не Европа

[граффити]


