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Всё 
народное 
обсуждение
или «Наряду с недочётами есть 
и ответственные работники»

С каждым годом ситуация вокруг послания прези-
дента Федеральному Собранию всё больше напо-
минает советские времена.

Люся Шлёпкина

ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОСТЬ, с которой в ре-
гионах после президентской речи устраивают обсуждение 
названных главой государства векторов развития страны. 
Послание активно цитируют практически все члены партии 
власти. Так когда-то в своё время другие партийцы повторя-
ли тезисы отчётного доклада на съезде Центрального коми-
тета КПСС.

Конечно, не осталась в стороне от всеобщего обсуждения 
документа и наша Саратовская область. 

Стр. 6

Сладкий 
недоступный 
плод
Руслановский конкурс собрал исполнителей народной 
песни, которую на государственных телеканалах 
считают «неформатом»

Алла Новик

СЕГОДНЯ в Саратовском театре оперы и балета объявят победите-
лей 6-го Всероссийского конкурса исполнителей народной песни име-
ни Лидии Руслановой.

Конкурс открылся в областном центре народного творчества (быв-
ший ДК «Техстекло») 20 ноября торжественным концертом и жеребьёв-
кой участников. Их в Саратов приехало и прилетело 73 человека (вме-
сте с гостями и аккомпаниаторами — 200) из 29 регионов России, а 
также из Абхазии и Казахстана. Все певцы — непрофессионалы. Самой 
маленькой участнице 10 лет, самой старшей — 69 лет. Как сказали чле-
ны жюри конкурса, главная цель — открыть самородков-исполнителей 
народных песен, какой была наша землячка певица Русланова.

Стр. 2

Битва 
за урожай 
закончилась
Государство от задержки 
интервенции ничего 
не выиграло

Саратовские крестьяне го-
товы предложить государству 
около 300 тысяч тонн пшени-
цы и ржи. Со времени начала 
государственных интервенций 
на рынке зерна, стартовавших 
2 ноября, они продали 18,5 ты-
сяч тонн зерна. Торги сдержива-
ет низкая цена.

Профессор кафедры 
институциональной 
экономики СГСЭУ 
Дмитрий Удалов:

— Цена на зерно резко сни-
зилась. С точки зрения государ-
ства, стремящегося сдерживать 
цены на хлеб, это, может быть, и 
положительно. Но, боюсь, мы не 
увидим, что подешевели булки в 
магазинах.
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Пора по чаю
РУССКИМ ЧАЁВНИКАМ ГЛАВНОЕ — СОБРАТЬСЯ

Âырваться на часок-другой из суеты, забыть обо всех делах и 
просто выпить чаю — именно это и является самой важной ча-
стью русского чаепития.
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Светильники 
новейшего 
времени
БЕРЕЖЛИВАЯ ЛАМПА 
ПЕРЕГОРАТЬ БУДЕТ 
ЧАЩЕ, ЧЕМ ЛАМПА 
НАКАЛИВАНИЯ

«Åсли есть возможность уста-
новить экономные лампоч-
ки, то надо их ставить, — 

делится опытом покупательница. —
Но всё зависит от материального 
положения. Если денег нет, то луч-
ше обыкновенные купить. Если пе-
регорят — не жалко». 
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О том, чего не было
ОСТРОВ НА МЕСТЕ, ДЕРЕВЬЯ ВЫРОСЛИ, 
ИНВЕСТИЦИИ НЕ ДОШЛИ

Òоржественное заключение договора о строительстве сортово-
го металлургического завода в Балакове навело на тему: что 
обещали нам наши правители и что из этого получилось.

Стр. 15



Семь дней, семь событий ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
24 ноября 2009  №42(83)2

[7 дней с Дмитрием Козенко]

Взлёт и падение 
национальной 
идеи

Нет, ничего этого не будет. Ни орущих толп, разма-
хивающих трёхцветными флагами на улицах, ни по-
стоянно сигналящих колонн автомобилей, ни скан-
дирования до поздней ночи «Россия, вперёд!», ни 
благосклонно взирающих на всё это милиционе-
ров.  

Футбольная сборная России проиграла Словении 
и продолжила печальную традицию — главный фут-
больный турнир планеты вот уже с 2002 года прово-
дится без российской команды. 

По горячим следам принялись искать виноватых. 
В первую очередь это футболисты. И в самом деле, 
защита наша не умеет обороняться, а нападение — 
забивать голы. Называют виновников персонально: 
тот же Аршавин на протяжении двух последних, са-
мых решающих игр был бледной тенью себя само-
го. Уж не берёг ли силы для  лондонского стадиона 
«Эмирейтс», где он блистает в футболке тамошнего 
«Арсенала»? 

А тренер? В недавнем прошлом национальный ге-
рой и исключительный футбольный везунчик, Гус 
наш Иванович Хиддинк? И на него посыплются шиш-
ки. Почему поставил того, а не этого, почему не за-
крыл правый фланг, почему слепо верит в «спящего 
гиганта» Романа Павлюченко?

И судья! Как можно не сказать о нём ни одного ма-
терного слова! Он же убийца, киллер, палач нашей 
национальной мечты! Эх, если бы было можно при-
крутить вентиль да закрыть этой самой Норвегии газ 
за художества их земляка рефери Терье Хауге. Вот 
только у Норвегии своего газа достаточно. 

Одновременно с футбольным провалом потерпе-
ла фиаско и идея построить на футбольной основе 
национальную идею. А ведь как хорошо всё получа-
лось: левые и правые, молодые и старые, богатые и 
бедные — все в едином порыве любят одиннадцать 
парней в бордовых футболках, их мудрого, правда, 
голландского, рулевого, любят страну, которую пред-
ставляет эта команда и, возможно, даже любят на-
чальников этой страны. Ведь не зря же  главные ру-
ководители страны сочли необходимым посетить 
решающие матчи сборной. В Москве на первой игре 
присутствовал премьер Владимир Путин, в Марибор 
на ответный матч прилетел, прервав дела, президент 
Дмитрий Медведев. Ведь ясно же, что они не заяд-
лые болельщики, на игре «Локомотив» – «Кубань» их 
не увидишь. И что? Получили среди фанатов репута-
цию нефартовых и всякие реплики, мол, пусть лучше 
по телевизору смотрят. 

Первая попытка построить на футболе националь-
ную идею приходится на лето 2008 года. Тогда наша 
команда относительно успешно выступила на чем-
пионате Европы, заняв четвёртое место и получив 
бронзовые медали. Страна тогда уверенно вставала 
с колен: нефть росла в цене, благосостояние граждан 
реально росло, задумывались различные амбици-
озные проекты — вроде обустройства острова Рус-
ский. Не хватало идеи. И нашли её на зелёном поле. 
Спикер парламента Борис Грызлов сочинил текст 
гимна футбольных фанатов, сразу доказав, что он 
не Пушкин и даже не Михалков-старший. После трёх 
успешных игр на Евро-08 видный единоросс Андрей 
Воробьёв говорил так: «Россия неуклонно продол-
жает движение к заданной амбициозной цели — ли-
дерству в мировой политике, экономике, спорте».   

И вот пролетело полтора года, пришёл кризис. 
О лидерстве в мировой экономике пришлось забыть, 
да и с политикой как-то не очень получается. Что 
остаётся? Спорт. На него и решили опереться. Пе-
ред важным (и проигранным) матчем с Германией 
сделали ставку на патриотизм, возбудили фанатов 
до такой степени, что они не к месту стали вспоми-
нать Сталинград и использовать в баннерах симво-
лику Великой Отечественной войны. Перед немцами 
вышло как-то неудобно, особенно учитывая присут-
ствие на стадионе Ангелы Меркель. Патриотический 
накал пришлось сбавить. Зато оживились реклам-
щики: согласно телероликам, победить нам помога-
ют «Фольксваген», производители электронной тех-
ники «Эпсон», сеть магазинов «Пятёрочка». Всех и не 
упомнишь. Ах да, ещё какая-то компания, которая се-
мечки жарит. Бедолаги, теперь придётся им футболь-
ную тематику из рекламы убирать и тратиться на но-
вые ролики, слоганы и т. д.       

В итоге — ни рекламы, ни идеи. Одни слёзы. Да 
скорбные комментарии. Вот и Дмитрий Медведев 
отметил, что до последнего надеялся, что сбор-
ная сможет переломить ход игры. И что он, конеч-
но,  расстроен, как и наши болельщики. В то же вре-
мя президент России отметил, что спорт — это не 
только мастерство, но и удача. «Сегодня удача была 
на стороне сборной Словении», — приводит слова 
Медведева РИА «Новости». И действительно, спорт 
в огромной степени лотерея, где удача, фарт решают 
очень многое, если не всё. Тогда вопрос: можно ли 
на фарте строить национальную идею? А вдруг фор-
туна опять повернётся к нам спиной? Как она сдела-
ла это в Мариборе вечером 18 ноября.

Нужды Внешэкономбанка важнее нужд 
пенсионеров
100 миллиардов из госказны перейдут в собственность госкорпорации

Пока президент Медведев мечет громы и молнии в адрес госкорпораций и требует, нет, не ликвидировать их, а всего лишь 
преобразовать в акционерные общества, премьер Путин продолжает накачивать их бюджетными деньгами.

Премьер по совместительству является председателем наблюдательного совета одной из госкорпораций — Внешэконом-
банка (ВЭБ), или Банка Развития. Так вот на последнем заседании этого органа было принято беспрецедентное решение. Под-
робности сообщила газета «Ведомости». Госкорпорации помогут деньгами фонда национального благосостояния.

«Все доходы от размещения ФНБ перейдут в собственность ВЭБа», — заявил вице-премьер и министр финансов Алексей Ку-
дрин.

Но в Бюджетном кодексе, в любимом законе Кудрина, сказано, что фонд национального благосостояния как часть средств 
федерального бюджета создан в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Рос-
сийской Федерации, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации. И ещё сказано о том, что передача средств фонда национального благосостояния в доверительное управление не 
влечёт перехода права собственности на них к доверительному управляющему. А доходы от доверительного управления не 
являются собственностью доверительного управляющего.

Получается, что «лёгким движением руки» сто миллиардов рублей были отобраны у пенсионеров и отданы в распоряжение 
госкорпорации.

(По материалам блога бывшего заместителя председателя Центробанка Сергея Алексашенко)

Значимости всех этих тем для об-
ласти никто не отрицал. Однако все 
они утонули в эмоциях депутата Оле-
га Галкина, который почему-то решил 
использовать площадку публично-
го комитета для того, чтобы впрямую 
нахамить председателю комитета по 
дорожно-транспортному строитель-
ству и эксплуатации дорог области 
Александру Орлову.

Конфликт возник в ходе обсуждения 
вопроса о поправках в бюджет 2009 года. 
Министр финансов Александр Ларионов 
представил депутатам соображение пра-
вительства по поводу возможной пере-
броске 20 миллионов рублей со статьи 
«содержание дорог» на статью, с которой 
финансируется ремонт моста между Са-
ратовом и Энгельсом.

Председатель комитета по дорожно-
транспортному строительству и экс-
плуатации дорог Александр Орлов 
подробнейшим образом объяснил, за-
чем и почему требуется эта перегруп-
пировка средств. Деньги на содер-
жание дорог выделяются из бюджета 

нерегулярно. Более 100 миллионов 
ещё не выдано. И если их выдадут 
до конца года, то все освоить не по-
лучится. Потому что в зимние месяцы 
на содержание требуется меньше де-
нег, чем в летние. И комитет, никого 
не осуждая за то, что так получилось, 
просит 20 миллионов из ожидаемых 
средств разрешить использовать для 
того, чтобы расплатиться за ремонт 
моста через Волгу. Ремонтники без 
авансов укрепляли опоры, и комитет 
(читай: правительство) им должен за 
уже выполненные объёмы работ.

Ничего криминального в предло-
жении Орлова не было, что и засви-
детельствовал Александр Ларионов. 
Однако Олег Галкин криминал усмо-
трел. Он начал язвительно пытать ми-
нистров о том, «под чьё честное слово 
работали подрядчики». «Мы депутат-
ского честного слова не давали. Мо-
жет, кто ещё давал», — ехидничал Гал-
кин. Попутно он намекнул Александру 
Орлову на то, что брать деньги с со-
держания саратовских дорог — пре-

ступление. И спросил, согласен ли 
с этим министр. Александр Орлов, с 
трудом держа себя в руках, достаточ-
но резко ответил депутату, что он счи-
тает преступлением не выделять до-
статочно денег на содержание дорог.

К моменту голосования выясни-
лось, что депутат Галкин трепал мини-
стра не по собственной доброй воле, 
а по заданию партии. Все депутаты-
единороссы не могли вдохновиться 
только галкинскими издевательства-
ми по поводу «честного слова чест-
ных людей, которые давали чест-
ное слово». Однако все они как один 
проголосовали за то, чтобы отказать 
правительству в просьбе разрешить 
заплатить подрядчикам, занятым ре-
монтом моста. За это вполне логичное 
и обоснованное решение были только 
депутаты-коммунисты Ольга Алимова, 
Сергей Афанасьев и справедливоросс 
Владимир Пожаров.

Ольга Алимова горько пошутила, 
сказав, что если депутаты-единороссы 
против ремонта моста, то справедливо 
будет заставить их пересекать Волгу в 
объезд, по новому мосту. «А мы на лы-
жах через Волгу поедем! Зима ведь!» —
отозвался Олег Галкин.

Проект бюджета 2010 года в обсуж-
дениях не нуждался. Приняли к све-
дению информацию о том, что состоя-
лось шесть заседаний согласительных 
комиссий, и дали добро, чтобы при-
нять проект на ближайшем заседании 
думы сразу в двух чтениях.

Стр. 1
На пресс-конференции, посвящён-

ной конкурсу имени Руслановой, го-
ворили о сегодняшнем положении на-
родной песни в России. Председатель 
жюри профессор Российской акаде-
мии им. Гнесиных Анна Литвиненко с 
горечью рассказала, что даже на го-
сударственных телеканалах России 
народную песню считают «неформа-
том», вспомнила, как ответили ей на 
телевизионном канале «Культура» не-
что вроде «Русские певицы нас не ин-
тересуют!»

«Сейчас время, что ли, такое, ког-
да всё оплачивается?! — недоуме-
вала Анна. — Особенно мне бывает 
обидно, когда в криминальных ново-
стях 15 минут показывают, как спаса-
ют какого-нибудь алкоголика… Да я 
за это время спела бы две замечатель-
ные русские песни».

Впрочем, члены жюри настроены 
оптимистично, потому что видят, как 
публика в регионах ломится на высту-
пления народников: «Этот недоступ-
ный плод становится всё слаще!»

По словам члена жюри конкурса за-
местителя директора Государствен-
ного российского дома музыковеда 
Людмилы Богуславской, «русланов-
ский конкурс — знамение нового 
времени», потому что возник по ини-
циативе самих регионов: «Здесь лю-
бители народной песни, студенты, 
маленькие и старенькие могут пред-
ставить своё искусство. Это не просто 
концерты, раздача наград и лауре-
атских званий. Это учёба — мастер-
классы, круглые столы, где ведутся 
разговоры о судьбах народной пес-
ни, даются конкретные советы, уро-
ки…»

Людмила Богуславская выразила 
сожаление, что конкурс ушёл из стен 
саратовской консерватории, где про-
водился все прошлые голы. «Студенты-
народники там создавали такую не-
вероятную атмосферу!» — сказала 
музыковед Богуславская. Заместитель 
министра культуры области Владимир 
Баркетов объяснил, что конкурсные 
отборы теперь логично проводить в 
здании, которое недавно отдали об-

ластному центру народного творче-
ства. Впрочем, Баркетов обещал, что 
это решение не окончательное и воз-
можны изменения.

Саратовскую область на конкурсе 
представляют 16 певцов — ученики 
музыкальных школ, студенты коллед-
жа искусств, любители. Один из участ-
ников младшей возрастной группы — 
11-летний Тимур Галинуров, который 
стал золотым призёром II Всемирных 
дельфийских игр в номинации «на-
родное пение» и на гала-концерте так 
лихо спел и сыграл на балалайке свои 
частушки. На руслановском конкур-
се Тимур поёт три песни — брянскую 
«Иванькину мать», шуточную «Глянь-
ка, мамонька, в окошко» из реперту-
ара уральского народного хора и со-
временную «Гармошечку».

Руслановский конкурс — саратовское 
детище, проводится с 1993 года раз в 
три года. За всю историю существова-
ния в нём уже приняли участие около 
400 человек из 60 регионов России.

Фоторепортаж с конкурса — стр. 14

Сладкий недоступный плод

Собаки на сене
Депутатам легче встать на лыжи, чем удовлетворить просьбу правительства

Повестка дня заседания бюджетного комитета областной думы была 
переполнена серьёзными вопросами. Поправки в областной бюд-
жет 2009 года, проект бюджета области на 2010 год, три вопроса, свя-
занных с транспортным налогом. Главная новость: область решила 
всё-таки частично расстаться с транспортным налогом и устанавли-
вает норматив отчисления в размере 25 процентов для муниципаль-
ных образований. В бюджеты муниципалитетов пойдёт минимум 250 
миллионов рублей.

Ольга Копшева
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Удивительное хладнокровие
«Патриоты» «не заметили» сноса 
православного храма и монумента 
защитникам Родины

В центре столицы Узбекистана снесли здание церкви, построенной в 1898 году. Ме-
роприятие охраняла большая группа милиционеров и сотрудников в штатском. Не-
сколько часов бульдозер крушил чугунной гирей здание бывшего православного хра-
ма, а сотни рабочих в оранжевых жилетах разравнивали освободившуюся площадку и 
выкорчёвывали огромные столетние пни в сквере возле храма.

Теперь на месте храма по инициативе президента Каримова появится современное 
административное здание, которое «визуально продолжит расположенный на этой 
же улице газетный корпус». Одновременно в одном из парков Ташкента был демонти-
рован монумент защитникам Родины и вывезены образцы военной техники, бывшие 
экспонатами музея.

Как ни странно, российские патриотические молодёжные движения с удивительным 
хладнокровием отнеслись к этим событиям. Не знали? Скорее, получили указание не 
суетиться. Ведь наши отношения с Узбекистаном имеют нефтегазовую основу, и тут уже 
не до демонстраций показного гнева и столь же показушного патриотизма.

Мир вам и вашим близким!
Позвольте поздравить вас с самым 

знаменательным событием в жизни му-
сульман — праздником Ид-аль-Адха, 
или Курбан-байрам.

27 ноября мусульмане всего мира 
соберутся на праздничную молитву и 
проповедь, в то же время и в Высоко-
чтимой Мекке более четырёх милли-
онов человек совершат своё палом-
ничество к главным святыням ислама. 
Этот обряд, предписанный Всевыш-
ним, является одним из пяти столпов 
ислама. Он символизирует собой го-
товность пожертвовать ради Аллаха 
всем, в том числе и собственной жиз-
нью, которую выразили величайшие 
Его посланники Ибрагим и Исмаил, 
а в их лице и все верующие, стремя-
щиеся приблизиться к своему Твор-
цу, которому не нужны непосильные 
жертвы от своих рабов и который 
предписал им приносить в жертву 
животных и раздавать их мясо нужда-
ющимся. В священном Коране сказа-
но: «Не дойдёт до Аллаха ни мясо, ни 
кровь жертвенных животных, а дой-
дёт только ваше стремление к бого-
боязненности». Паломничество со-
вершается именно в то место, где и 
проявили свою безусловную покор-
ность воле Бога Его посланники и где 
они воздвигли храм для поклонения 
Ему, а также туда, откуда вышел по-
следний посланник и пророк наше-
го Создателя Мухаммад. В священном 
Коране говорится: «Совершение па-
ломничества к Дому (Аллаха) являет-
ся обязанностью людей по отноше-
нию к Аллаху, если они в состоянии 
это сделать, а если кто-либо не веру-
ет, то ведь Аллах не нуждается в оби-
тателях миров». Всемилостивый Аллах 
сотворил священную Каабу безопас-
нейшим местом на земле, к которому 
устремляются верующие, Он назвал 
её посещение и обход преградой и 
щитом, отделяющим Его раба от му-
чений в будущей жизни. Вместе с этим 
паломничество очищает верующих от 
накопленных ими за свою жизнь гре-
хов. Пророк Мухаммад сказал: «Тот, 
кто совершает паломничество к это-
му Дому, не приблизившись к своей 
жене и не совершив ничего греховно-
го и недостойного, вернётся (домой) 

таким же (безгрешным), каким роди-
ла его мать».

Тем же, кому сегодня не посчаст-
ливилось быть вместе с паломника-
ми, нужно искать пути приближения 
к Создателю, следуя его указаниям, 
выполняя свой долг перед Ним, со-
вершая благие дела, проявляя заботу 
о родителях и всех тех, кто нуждает-
ся в помощи и материальной под-
держке.

Да будет над нашими семьями мир, 
милость и благословение всевышнего 
Аллаха. Пусть Он не оставляет нас без 
своего милосердия, внемлет нашим 
искренним молитвам и примет наши 
благие дела.

Праздничное богослужение состо-
ится 27 ноября в 8:00 в саратовском 
исламском комплексе по адресу 
ул. Татарская, 10/12.

С добрыми молитвами и наилучшими 
пожеланиями, имам Духовного 
управления мусульман Поволжья 
М. Бибарсов

Ульяна Грецкая

В съезде приняли участие более 
600 делегатов и 2000 гостей. Перед 
партийцами выступили президент 
Дмитрий Медведев и премьер Вла-
димир Путин.

Первый рассказал о необходи-
мости модернизироваться и по-
советовал избавляться от дурных 
политических привычек и тех пар-
тийцев, которые на выборах пута-
ют демократические процедуры с 
административными. Второй опи-
сывал успехи «Единой России», 
огласил план посткризисной про-
граммы и поставил перед партией 
новые задачи: сделать всё возмож-
ное, чтобы повысить доходы насе-
ления, обеспечить доступность 
жилья, помочь российским авто-
любителям. Путин призвал едино-
россов не бояться политической 
дискуссии и борьбы.

Итоги съезда оперативно про-
комментировали семеро саратов-

ских единороссов, побывавших на 
нём. Пресс-релизы с их мыслями 
были разосланы в СМИ вчера.

Так, секретарь президиума 
генерального совета «Единой 
России» Вячеслав Володин за-
метил, что двухдневный съезд 
прошёл очень содержательно и, 
по общему мнению участников, 
принял конкретные решения. 
«Нашей идеологией признан рос-
сийский консерватизм. Он вклю-
чает в себя стабильность и движе-
ние. Никто не хочет потрясений, 
все хотят движения вперёд, мы 
предлагаем стабильность в раз-
витии. <…> Сочетание этих двух 
понятий обязательно даст поло-
жительный эффект. Оно должно 
привести к тому, что наша страна 
станет более конкурентоспособ-
ной. Но это невозможно сделать 
без общества, без каждого граж-
данина, если каждый человек нач-
нёт с себя, если партии начнут с 
себя, это будет так».

О российском консерватизме го-
ворила и заместитель секретаря 
регионального политсовета ЕР 
Марина Алёшина. По её мнению, 
XIX съезд обозначил новую веху в 
развитии партии, а новая идеоло-
гия «призвана освободить страну 
от застарелых социальных недугов, 
разрушить преграды на пути ин-
новаций, создания и формирова-
ния новых достижений. Её цель —
построение новой, свободной, 
процветающей, сильной России на 
основе общих неоспоримых цен-
ностей».

Секретарь регионального по-
литсовета партии Пётр Глыбоч-
ко обратил внимание на поднятую 
премьером тему развития моного-
родов. «Владимир Владимирович 
сказал, что это должно быть пар-
тийным проектом. Бюджеты всех 
уровней — федерального, реги-
онального, местного — должны 
быть сконцентрированы на том, 
чтобы моногорода развивались, 

чтобы развивалась структура мо-
ногородов, тогда будут разви-
ваться и промышленность, и эко-
номика, а люди, живущие в этих 
моногородах, будут чувствовать 
себя достойно. Для нас важно это 
в городе Балакове. У нас там мно-
го проблем, и, конечно, мы такую 
задачу будем ставить перед собой, 
перед региональным правитель-
ством, губернатором».

Председателя Саратовской 
областной думы, руководите-
ля фракции ЕР Валерия Радаева 
задели за живое слова президен-
та и премьера об избыточном кон-
троле в стране, поэтому «надо не 
только контролировать, контролё-
ров и так достаточно. Мы должны 
начинать с самих себя: ставить за-
дачи и находить механизмы для их 
решения».

Для секретаря политсовета 
Татищевского районного отде-
ления партии Светланы Муша-
раповой, по её признанию, за-

поминающимися оказались все 
выступления лидеров ЕР, а также 
президента. «Как всегда, основ-
ные тезисы их обращений к ауди-
тории были достаточно резкими и 
чёткими».

На члена регионального штаба 
«Молодой гвардии» Оксану Тка-
чёву, как на делегата от молодёжи, 
наибольшее впечатление произве-
ло выступление Бориса Грызлова, 
который «отметил, что партия в 
своей кадровой работе будет де-
лать ставку на юное поколение».

Глава Ртищевского района 
Александр Санинский уверен, 
что на съезде прозвучало множе-
ство инновационных идей, пред-
ложений, касающихся различных 
сторон жизни общества. «Мне, как 
главе муниципального района, 
близка и понятна мысль о необхо-
димости организовать работу чи-
новников таким образом, чтобы 
критерием оценки их деятельно-
сти являлся реальный результат».

Павел Легчилов

Парусная команда саратовского сенатора 
Валентина Завадникова заняла третье место 
в престижной французской регате «Луи Вит-
тон Трофи».

В Ницце сенаторская «Синергия» впер-
вые принимала участие в матчевых гонках —

обычно она предпочитает «классику». Сопер-
никами были семь ведущих команд мира из 
Франции, Новой Зеландии, Великобритании, 
США, Германии. На знакомство с новыми пра-
вилами ушёл один круг предварительного 
турнира, по итогам которого «завадниковцы» 
оказались шестыми. Потом они обыграли три 
вышестоящие команды и досрочно пробились 
в полуфинал, в котором дали бой главному фа-
вориту — яхте из Новой Зеландии.

В серии до двух побед «Синергия» выигра-
ла вторую гонку — на третью, решающую, 
ей немного не хватило опыта. Зато в гонке 
за бронзу она оставила позади матёрых бри-
танцев.

«Это выдающийся результат для нас, — 
сказал рулевой команды «Синергия» Кароль 
Яблонски. — Мы шли на регату, не ожидая пер-
вого места, но здорово гонялись с командами, 
у которых очень богатый опыт в яхтинге».

Достижение земляка-сенатора превзо-
шёл в Ростове-на-Дону боксёр Артём Чебо-
тарёв. Он стал чемпионом России в весовой 
категории до 75 кг. Во всех четырёх боях са-
ратовец брал верх с убедительным преиму-
ществом. В частности, в финале с Максимом 
Газизовым из Свердловской области — 10:4. 
Это — первый взрослый титул Артёма, рас-
ставшегося с юниорским боксом всего два 
года назад.

«Честно говоря, о своих юниорских регали-
ях я уже забыл, — сказал чемпион. — Сейчас 
я стремлюсь к другим целям. Теперь надо хо-
рошо выступить на чемпионате Европы, фи-
нал которого пройдёт в Москве 9 мая».

Консерватизм теперь означает 
модернизацию В минувшую субботу в Санкт-Петербурге прошёл 

XXI съезд «Единой России»

Дорогие братья 
и сёстры в исламе!

Сенатор подал пример 
спортсменам
Но боксёр не уступил парусной команде

Сенатор Завадников к парусному 
спорту отнёсся с той же 
серьёзностью, что и к другим 
публичным выступлениям
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— Александр Николаевич, в 
своём послании президент Мед-
ведев обратился напрямую к об-
ществу, указывая: время надежд 
на власть прошло, надо менять 
себя и будущее России. Осталось 
неясным, что должен делать чи-
новничий аппарат и как он будет 
работать в новой системе, в кото-
рой активным гражданам отво-
дится центральное место?

— Никогда не сомневался в том, 
что каждый гражданин должен всю 
свою сознательную жизнь выпол-
нять этот принцип. Товарищ прези-
дент понял, что без поддержки на-
рода, без инициативы народа ни с 
коррупцией, ни с другими безоб-
разиями, которые имеют место в 
нашем государстве, он ничего не в 
состоянии сделать. Медведев при-
зывает народ проснуться, улучшить 
свою жизнь, заставить чиновников 
хорошо работать и плохо воро-
вать. 

Что касается чиновников, то в са-
мом понятии «чиновник» заложен 
ответ: они всегда сначала думают о 
себе, а потом о партии. Над этим во-
просом я задумываюсь последние 
пятьдесят лет. Чиновник — он тогда 
будет исполнять Конституцию, ког-
да народ в лице представительной 
власти (в том числе и депутатов Са-
ратовской городской думы) будет 
следить за ним денно и нощно.  

— А чиновники-то — они сами 
по себе не граждане, не народ?

— Они народ, но их человече-
ская сущность очень алчная. Когда 
чиновнику дают власть, он начина-
ет преследовать свои корыстные, 
алчные интересы. Я имею в виду 
не всех чиновников, а 49 процен-
тов  продажных чиновников. И до 
тех пор, пока народ молчит, ничего 
не изменится. Но народ, к сожале-
нию, инертный. Когда я говорю: на-
род, поддержите меня в таких-то и 
таких-то начинаниях, у каждого на-
ходятся объективные причины не 
принимать участия в преобразова-
ниях страны. Лучше пивка попить и 
телевизор посмотреть. Народ про-
сыпается только тогда, когда ситуа-
ция доходит до точки кипения. Но 
пока она не наступила для народа. 

Для меня эта точка кипения на-
ступила, когда мне было пять лет. 
Я родился на Пролетарке, в пяти-
летнем возрасте между мной и 
другими ребятами произошёл кон-
фликт. Они создали что-то вроде 

«мафии», залезали к пенсионерам в 
огород, ломали заборы, воровали. 
И как-то я взял камешек и бросил 
в сторону «мафии», попал одному 
парнишке в голову. К моей бабуш-
ке, Ксении Ивановне, пришла ба-
бушка этого «мафиози» жаловать-
ся. Ксения Ивановна  спрашивает 
меня: «Саша, что произошло?» Я 
рассказал. Бабушка выгнала сосед-
ку. Вы ведь Ванцова не знаете! Та-
кой «один на миллион», возможно. 
Потому что мои бабушка, дедушка, 
родители внушали мне с рождения: 
«Саша, живи по совести, ничего не 
бойся». Меня с детства считали бе-
лым среди чёрных и чёрным среди 
белых. Трудно через такое пройти, 
это дорого стоит. Но я люблю доро-
гие вещи. 

— Как граждане должны про-
являть активность — выходить 
на улицу с акциями протеста?

— Нет. Ванцов это так понимает: 
начинать надо с себя. Например, у 
нас нет урн. Я, если покурю, а урны 
рядом нет, кладу бычок в карман. 
С это надо начинать каждому.

— Если мы все будем склады-
вать бычки в карман, не решит 
ли городская власть, что город 
вовсе в урнах не нуждается?

— Да нет. У гражданина, соблю-
дающего порядок и Конституцию, 
будет моральное право «наезжать»  
на чиновников. А так получается, у 
всех рыльце в пушку, вот все и мол-
чат. В том числе депутаты. Те же ди-
ректора МУПов, которые находятся 
в прямой зависимости от город-
ской администрации, как они мо-
гут власть критиковать? 

Или взять 131-й закон — аб-
сурдный в той части, где 10 про-
центов депутатов могут работать в 
думе на постоянной основе. Депу-
таты на постоянной основе живут 
за счёт налогоплательщиков, полу-
чая зарплату от 60 тысяч. То есть их 
зарплаты в пять раз выше средне-
го уровня зарплат жителей обла-
сти. Только в  марте этого месяца 
зарплаты депутатов повысили от 12 
до 20 процентов. Почему в то вре-
мя, когда Поволжье голодает, де-
путаты не хотят испытывать нужду 
вместе с народом?! Когда я подни-
маю эти и другие острые вопросы, 
вызываю негодование. Моё имя 
полоскали и будут полоскать. Мне 
угрожали, меня избивали, меня об-
воровывали. Я могу замолчать, но 
моим избирателям это нужно? 

— Ключевая тема послания — 
модернизация страны. Что долж-
но модернизироваться — произ-
водство, техника или люди? 

— В первую очередь люди, пото-
му что именно они занимаются тех-
никой. Без осознания гражданами 
Российской Федерации того, что 
дальше так продолжаться не мо-
жет, все сферы общественной жиз-
недеятельности будут по-прежнему 
отсталыми. Вот мы говорим о борь-
бе с коррупцией, но в моём пони-
мании мы все коррупционеры. Вот 
неужели вы со своего служебного 
стола не утащили домой ни одной 
ручки, скрепки, карандаша? Чинов-
ники «продажные», но и мы сами та-
кие, только коррупционерами себя 
не считаем.  

— Медведев подверг критике 
развитие экономики в предыду-
щие десять лет. Тут же появились 
комментарии российских и зару-
бежных экспертов, которые уви-
дели за этими словами критику 
конкретно Путина. Так ли это, на 
ваш взгляд?

— Да ну не критика это. Медве-
дев просто обратил внимание на 
недостатки, чтобы Владимиру Вла-
димировичу было легче бороться 
с «мафией». Они в одной команде, 
в одной упряжке. 

Давайте вернёмся на десять лет 
назад, когда молодой президент 
Путин пришёл в эту «мафию». И всё, 
что он мог сделать в тех условиях, 
в которых находился, он сделал. За 
это лично я ему благодарен.

— А что он сделал?
— Не дал «мафии» развиваться. 
— А как же, например, коттед-

жи чиновников и прокуроров на 
Рублёвке, которых с каждым го-
дом в течение этих лет станови-
лось всё больше?

— Где доказательства? В тех объ-
ёмах, в которых была «мафия» де-
сять или двадцать лет назад, её нет. 
Почему сейчас больше привлечён-
ных к уголовной ответственности 
за коррупцию? Потому что десять 
и двадцать лет назад этому вопро-
су намного меньше уделяли внима-
ние. Прогресс пошёл за счёт Влади-
мира Владимировича Путина.  

— Директор «национально-
го антикоррупционного коми-
тета» объявил, что откаты в 10 
процентов за госконтракты, за-
купки, характерные для периода 
десятилетней давности, сейчас 

уступили место откатам в 40–60 
процентов. То есть «мафия», о 
которой вы говорите, напротив, 
стала более прожорливой.

— Я никогда откатов не давал и 
не брал. И когда я это слышу, хочу 
сказать: иди напиши заявление 
про это. До тех пор, пока у Ванцо-
ва в дипломате не появляются бу-
маги, подтверждающие факты от-
катов и их роста, не могу говорить. 
Я борец. Знаю, что своей смертью 
не умру. И даже рад этому. Думаю, 
мои внуки оценят по достоинству, 
что я не бултыхался в проруби, как 
известно что, а боролся. Когда моя 
супруга просит меня быть осторож-
нее, я отвечаю: «Ты же не хочешь, 
чтобы тебя завтра кто-нибудь  изна-
силовал. А это произойдёт, если та-
ких, как Ванцов, не станет». 

— Вы служили на Дальнем Вос-
токе. Как вам идея президента о 
сокращении часовых поясов? 

— Президент подчеркнул, что это 
должны просчитать учёные мужи —
и с точки зрения экономии, и с точ-
ки зрения здоровья нации. Такое 
временное расхождение между Мо-
сквой и Камчаткой на пользу эконо-
мике не идёт. Но на первое место я 
ставлю здоровье нации. Если его не 
будет, и экономика не будет разви-
ваться. Но вот с чем я согласен без 
каких-либо оговорок, так это с от-
меной перехода на летнее время. 
Миллионами лет природа создава-
ла животных, людей, а мы вмешива-
емся и сбиваем их с биоритма. Это 
как реки поворачивать вспять, что 
проделывали в советское время.

— А часовые пояса поменять —
не как реки повернуть?

— Нет. Я полностью с президен-
том согласен: чем меньше будет 
поясов, тем больше возможности 
у чиновников созваниваться меж-
ду собой по рабочим вопросам. На 
здоровье нации это не повлияет. 

— Вы  работали военным про-
курором. Скажите, что происхо-
дит с МВД — операция ЦРУ по 
дискредитации наших внутрен-
них органов или действительно 
структура МВД сгнивает? 

— Сразу вспомнил 2008 год, 
когда президент подписал указ о 
«борьбе с мафией», как я его назы-
ваю.  И депутаты Госдумы Панков и 
Овсянников организовали круглый 
стол в академии права. Николай Ва-
сильевич Панков тогда сказал: до 
тех пор пока сотрудники право-
охранительных органов будут по-
лучать нищенскую зарплату, ничего 
от них не добиться. Всё начинается 
с нуля, с рядового милиционера, у 
которого ненормированный рабо-
чий день, а зарплата 10–12 тысяч. 

Майор Евсюков считался пер-
спективным, преуспевающим, имел  
хорошую характеристику. Почему 
начальника московской милиции 
Пронина сняли? Я так подозреваю, 
потому, что он характеристики и 
должности за деньги выдавал. И это 
сплошь и рядом. Почему они бор-
зеют? Потому что в тридцать лет 
становятся начальниками УВД не 
на заслуги, а за взятки. От вседоз-
воленности крышу сносит. Алчные 
люди — самые страшные. 

Вот я в военной прокуратуре слу-
жил, и такую характеристику, кото-
рую на меня написали, вы нигде 
не увидите. По всем параметрам я 
получался молодцом. «Однако, — 
было написано в характеристике, —
очень болезненно реагирует на на-
рушения закона в органах дозна-
ния». Почему я так реагировал? 
Мне тоже предлагали взятки, я от-
вечал, что у меня всё есть, хотя ни-
чего не было. А мне много не надо: 
литр молока, килограмм ливерной 

колбасы и хорошая супруга, кото-
рую я двадцать лет выбирал. 

— Скоро в Петербурге прой-
дёт одиннадцатый съезд партии 
«Единая Россия», где будет приня-
та программа, согласно которой 
ЕР объявит себя консервативной 
партией. (Интервью состоялось на 
прошлой неделе. — Прим. ред.) Два 
вопроса: что, по-вашему мнению, 
есть консерватизм и не противо-
речит ли консерватизм идее мо-
дернизации? 

— Если брать голые слова, то, ко-
нечно, консерватизм противоречит 
модернизации. Но давайте дождём-
ся окончания съезда, когда его ре-
зультаты будут опубликованы, тог-
да я их прокомментирую. 

— Недавно в Саратове вышла 
книга пенсионерки Ирины Кон-
новой «Путинята». Почему вы 
так резко в своём комментарии 
назвали книгу провокацией? 
Пенсионерка же таким образом 
выразила любовь к премьеру — 
может, неумело, но искренне…  

— Я книжку не читал, но уже ска-
зал, что это бред какой-то. При-
гласите мне эту пенсионерку, я её 
«допрошу» и пойму её истинные 
намерения. А вообще «путинята», 
«ванценята», «медвежата» — это 
унижения и оскорбления. Возра-
жения есть? 

— Недавно вы охарактеризо-
вали Сомова как лучшего сити-
менеджера за последние десять 
лет. Вы уверены, что это так?

— В сравнении я его характери-
зовал, в сравнении! С Аксёненко, 
Тульским, Романовым. В сравне-
нии с ними Сомов многое сделал. 
Мусор лучше убирают, крысы не бе-
гают, дороги ремонтируются, хотя 
и не в идеальном состоянии нахо-
дятся. Это надо отмечать. Думае-
те, лучше будет, если другого мэра 
назначат? Вот назначат, например, 
вас, городу через полгода «монта-
на придёт». 

— Да вы что?
— Я вас, конечно, полюбил, но 

это не значит, что я не могу объек-
тивно говорить в ваш адрес. Чтобы 
руководить миллионным городом, 
надо иметь свою команду. У вас эта 
команда есть?

— А вы разве не поможете?
— Да нет, не наберём. Я же ска-

зал: таких, как я, один на миллион. 
Где других возьмём?

— Ну у вас есть друзья прилич-
ные люди?

— Есть, но в основном алчные. 
— Звучит почти как у писателя 

Довлатова: «Есть ли у тебя друзья 
подонки?» — «Преобладают». 

— Вот-вот. Мой главный и един-
ственный друг — моя супруга. Же-
ной я её никогда не называл и не 
назову. Жена — это «кровопийца». 
Она мне супруга, в одной упряжке 
мы с ней 36 лет. А друзья — они до 
чёрного дня. Я в этом неоднократ-
но убеждался. 

— Заканчивается очередной 
год работы Саратовской город-
ской думы. Как вы его оценива-
ете? 

— На тройку в лучшем случае.
— Что так плохо?
— Почему плохо? Тройка — это 

пролетарская оценка. 
— То есть там, в думе, пролета-

рии собрались?
— Троечники там собрались. Мно-

гие пришли в думу для чего? Отстаи-
вать интересы своего бизнеса. При-
ходят для того, чтобы как минимум 
бизнес сохранить, как максимум — 
приумножить. Вот они и ругаются: ты 
зачем нас на чистую воду выводишь? 
Но если не я, то кто же? Я единствен-
ный там независимый. И не могу на 
мракобесие смотреть спокойно. 

Александр Ванцов: В моём понимании 
мы все коррупционеры

«Белый среди чёрных, 
чёрный среди белых», 
как говорит сам о себе 
депутат Саратовской 
городской думы Алек-
сандр Ванцов, оставил 
после визита в нашу 
редакцию неизгла-
димое впечатление. 
Действительно, редко 
встретишь такого собе-
седника — открытого, 
прямого,  убеждённого 
в правоте каждого сво-
его слова, излагающе-
го свои суждения зыч-
ным командирским 
голосом. 

Елена Иванова
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Что-то странное происходит на 
политическом поле Саратовской 
области. Какой-то невнятный гул 
и потрясывание идут по всей гу-
бернии, как в сейсмоопасных ре-
гионах перед землетрясением. 
Нет, речь идёт не о губернаторе, 
первый срок руководства обла-
стью подходит к финалу. Павел 
Леонидович витает где-то очень 
высоко над  губернскими поли-
тическими баталиями, изредка 
попадая под прицельный огонь 
«Единой России». 

Позиции КПРФ, «Справедли-
вой России» и ЛДПР у нас тоже 
очень незначительны. Но даже 
их, подними они на миг голо-
ву, накрывает шквальный огонь 
критики от лучших представи-
телей партии власти. Так было, 
когда лидер местных эсэров 
Кира Лукьянова опрометчиво 
позволила себе высказаться по 
поводу профнепригодности гла-
вы администрации Саратова Вя-
чеслава Сомова. По большому 
счёту Вячеслав Леонидович дол-
жен преподнести Кире Алексан-
дровне шикарный букет. Потому 
что, как говорят, именно благо-
даря критике справороссов он 
сохранил своё кресло.

Последний пример ЕР-атаки —
резкая критика лидера местных 
коммунистов Валерия Рашкина, 
который позволил себе замах-
нуться на святое — на самого 
президента и, бери выше, лиде-
ра партии. Валерия Фёдоровича 
тут же обвинили в экстремизме 
и попытке свержения государ-
ственного строя. 

Все эти локальные зачистки 
политического инакомыслия в 
Саратовской области особо ни-
кого не удивляют. За исключени-
ем тех случаев, когда объяснить 
активность или бездеятельность 
региональных единороссов не 
удаётся.

Первый главный враг

Как известно, самый главный и 
до сих пор непотопляемый враг 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» — Леонид 
Фейтлихер. Как только ни пыта-
лись бороться со строптивым 
бизнесменом, что только ни ста-
вили ему в вину — Пешку, Се-
номан, какие-то бани, поруган-
ные достоинство и даже честь 
Александра Соломоновича Лан-
до. Большого общественного 
резонанса или необходимых су-
дебных решений не случилось. 
В конце концов в ход была пуще-
на тяжёлая артиллерия: Наталья 
Линдигрин отправилась инспек-
тировать последний, по мнению 
ЕР, бастион Фейтлихера — го-
родской парк. Шикарно сплани-
рованная акция превратилась 

в фарс. Обвинить Фейтлихера в 
преднамеренном осушении пру-
дов или увядании осенних ли-
стьев не удалось. Правда, «закля-
тый» друг Леонида Натановича 
Александр Ландо продолжает за-
сыпать суды исками о защите че-
сти и достоинства, но об этом мы 
знаем исключительно из газеты 
самого Фейтлихера, которая ра-
достно информирует своих чита-
телей о каждом поданном заслу-
женным юристом иске.

Поговаривают, что в местном 
руководстве ЕР решено взять 
тайм-аут и приостановить атаки 
на бизнесмена. Вероятно, идёт 
поиск новых объектов для атак. 
Или ждут новых противоправ-
ных действий человека с двой-
ным гражданством. Либо каких-
нибудь иных поводов для того, 
что возобновить борьбу против 
Фейтлихера за справедливость.

Так это или иначе, но тупик, в 
который зашли единороссы в 
непримиримой борьбе со своим 
главным врагом, является неким 
звонком. Каким? Об этом позже.

Второй главный враг

Совершенно неожиданно у на-
шей «Единой России» образовал-
ся ещё один недруг. В свой по-
следний визит непререкаемый 
лидер региональной ЕР Вячеслав 
Викторович Володин вдруг посе-
тил город Энгельс и пообщался 
с местным педагогическим со-
ставом. Сразу после этого Воло-
дин встречался с журналистами, 
которым, помимо всего проче-
го, рассказал, что в Энгельсе не 
всё так замечательно, как  это 
кому-то кажется. Немногим поз-
же в подконтрольных местной 
ЕР СМИ появилась информация 
о несчастных школьниках, вы-
нужденных пользоваться не тё-
плыми туалетами, а сортирами, 
расположенными на улице. Тут 

же выяснилось, что в подверг-
шейся атаке школе нормальные 
места общего пользования есть, 
а описываемые нужники к шко-
ле отношения имеют мало. Но 
запах мест общего пользования, 
как говорится, остался. И вооб-
ще, создалось впечатление, что 
фекальная тема очень близка пу-
блицистам и политикам, стоящим 
на страже интересов ЕР. Какая-то 
она им родная. 

Этот казус никого не смутил, и 
в Энгельс выехала инспекция из 
областных депутатов. Они под 
телевизионные камеры начали 
сетовать по поводу бедствен-
ного положения школ Энгельса. 
Василий Синичкин, например, 
сказал, что в Саратове порядок 
в школах уже навели, и просто-
душно добавил, что на эти цели 
выделялись средства из област-
ного бюджета. Марина Алёшина 
в своих выступлениях была бо-
лее убедительна. А уж Алла Ло-
сина, вспомнившая покойного 
облдепа-строителя Александра 
Сеножинского, возводившего 
«запущенные» ныне школы, и во-
все убедила зрителей в полной 
разрухе на левом берегу. Никто 
виновника «торжества» вслух не 
называл. Но даже самому неис-

кушённому человеку ясно, что 
столь неожиданная и резкая кри-
тика по поводу плохого состоя-
ния муниципального образова-
ния — это критика его главы. Как 
известно, Энгельсским районом 
уже давно и успешно руководит 
Михаил Лысенко.

Пожалуй, Михаил Алексеевич —
один из немногих районных глав, 
уцелевших после ухода из реги-
она губернатора Аяцкова. Пого-
варивают, что в 2005 году Лысен-
ко был в числе претендентов на 
губернаторское кресло, причём 
претендентов не номинальных. 
С тех пор о губернаторских ам-
бициях Лысенко никто не слы-
шал. Михаил Алексеевич успеш-
но руководит районом, Энгельс 
по праву считается самым ухо-
женным и комфортным городом 
области. И с губернатором Ипа-
товым у Лысенко проблем нет. 
Как нет проблем и у Ипатова с 
Энгельсом.

Отчего это вдруг такое обо-
стрённое внимание местных еди-
нороссов и поиск негатива на ле-
вом берегу? И здесь чудится ещё 
один звонок.

Многочисленные враги 

Когда-то, в далёкие ельцинские 
времена, судиться с прессой счи-
талось моветоном. В приличном 
политическом обществе эти по-
рядки действуют и сейчас. Но у 
Саратовской области свой путь.

Суды со СМИ в регионе никог-
да не были явлением необыч-
ным. За свою честь, достоин-
ство, а то и деловую репутацию 
бился каждый второй депутат и 
каждый третий чиновник. Исклю-
чение в списке сутяг — губерна-
торы Аяцков и Ипатов, которые 
никогда не обсуждали свои пре-
тензии к СМИ в судах. Несмотря 
на самые разноплановые публи-
кации.

Ладно, вроде бы к судам мы 
привыкли. Но когда иски к сред-
ствам массовой информации 
идут в суды лавинообразным 
потоком и истцами являются не 
только видные члены партии 
власти, но и само региональное 
отделение, это уже насторажи-
вает. Как несколько пугает и раз-
мер финансовых претензий. За 
якобы попранные честь, досто-
инство или деловую репутацию с 
ответчиков уже привычно требу-
ют до миллиона рублей. Понят-
но, если бы речь шла о крупных 
федеральных изданиях с милли-
онными тиражами, бюджеты ко-
торых по нашим — региональ-
ным — меркам запредельны. Так 
нет, иск в полмиллиона рублей 
вчиняют, например, маленькой 
газете «Крестьянский двор», ко-
торая позволила себе перепеча-
тать не ту, по мнению крупного 
единоросса, статью. Получается, 
что речь идёт банально о закры-
тии издания. 

Местная «Единая Россия», или 
её не последние члены, подава-
ла иски на все более-менее неза-
висимые издания: «Взгляд», «Ре-
портёр», «Крестьянский двор», 
«Общественное мнение». О га-
зете «Наша версия в Саратове» 
даже не стоит и вспоминать. Этот 
отдельный разговор о главном 
враге партии смотри выше.

Последнее судебно-медийное 
«достижение» местной ЕР — суд 
с газетой «Коммерсант». Мест-
ная вкладка этого популярного 
федерального издания позволи-

ла себе, по мнению саратовских 
партфункционеров, лишнее. Что 
принесёт сие разбирательство — 
покажет время. Но в любом слу-
чае — не пользу имиджу регио-
нального отделения партии.

Столь активная деятельность 
по зачистке медийного поля на 
выкорчеванном, вытоптанном и 
засеянном под себя политиче-
ском поле как минимум удивля-
ет. Средства массовой инфор-
мации, конечно, могут повлиять 
на самосознание масс. Но толь-
ко тех масс, которые читают га-
зеты. А тиражи областных СМИ  
малы. Так что общественное мне-
ние, формируемое телевидени-
ем, они поколебать не могут. По 
крайней мере массово. Получа-
ется, что местная ЕР боится даже 
мелких волнений в головах чи-
тателей газет? И это ещё один 
странный звонок.

По ком звоним?

А вот тут начинается самое ин-
тересное. И непонятное. Зачем 
местному отделению «Единой 
России» устраивать столь не-
популярные для собственного 
имиджа акции? Ведь затыкание 
рта оппозиционным партиям, 
борьба с Фейтлихером, демони-
зированным ЕР до невероятных 
размеров, порка спокойного хо-
зяйственника Лысенко, огульная 
война со СМИ, покупка должно-
стями потенциальных перебеж-
чиков из ЕР в городской думе 
(Мальков, Максимов) — всё это 
не просто не красит местную 
«Единую Россию». Это идёт ей во 
вред. И не только ей. Но и всей 
партии власти в целом. И даже 
самому Вячеславу Викторовичу 
Володину. Потому что в Саратов-
ской области всем известно, что 
региональное ЕР давно и прочно 
находится в ручном управлении 
у нашего великого земляка.

Только наивный и далёкий от 
областных реалий человек пред-
положит, что всё дело в том, что 
Вячеслав Викторович потерял 
контроль над реготделеним. 
Этого не может быть, потому что 
не может быть никогда. Или как 
минимум до тех пор, пока Воло-
дин находится у самой верхушки 
властной вертикали.

Ладно, тайм-аут с Фейтлихе-
ром — это концентрация сил 
для удара на более важных на-
правлениях. Но зачем концен-
трироваться на собственном 
поле? Может, всё дело в гряду-
щем окончании сроков полно-
мочия губернатора? Может быть, 
ЕР надо быть твёрдо и беспово-
ротно уверенной, что область у 
неё под контролем? Получается, 
что есть сомнения? Неужели нет 
веры членам партии? И, может, у 
самого Вячеслава Викторовича.

Тектонические волнения партии
ЕР-атаки всесильного Вячеслава Володина

Неужели у Вячеслава Володина нет веры членам 
реготделения партии?

Депутат гордумы Леонид 
Фейтлихер много времени 
тратит на организацию 
отпора членам ЕР

О губернаторских 
амбициях Михаила 
Лысенко давно никто 
не слышал

Собкор «Коммерсанта» 
Татьяна Никитина — самый 
свежий пример войны ЕР 
со СМИ
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Стр. 1
Видные единороссы опера-

тивно откомментировали по-
слание президента Федераль-
ному Собранию и организовали 
первое обсуждение тезисов в 
губернии.

Послание прозвучало 16 но-
ября, уже 17 ноября его обсу-
дили между собой члены регио-
нального отделения ЕР. На этом 
и стоило бы остановиться, но 
не получилось. Или не захоте-
ли. На следующий день, утром 
18 ноября, повторение тезисов 
доклада Медведева продолжи-
ли на заседании актива обще-
ственности Волжского района. 
В обед всеобщее восхищение 
документом повторилось на 
заседании в областном прави-
тельстве, специально посвя-
щённом посланию. 20 ноября 
речь президента препариро-
вали уже на собрании актива 
Октябрьского района.

Когда проходили встречи в 
остальных четырёх районах Са-
ратова — неизвестно. На сайте 
мэрии их анонсов не было. Но 
23 ноября портал выдал инфор-
мацию об аппаратном совеща-
нии у главы городской админи-
страции. Там Вячеслав Сомов 
подвёл итоги обсуждений по-
слания, которые прошли во всех 
районных администрациях. Так, 
во время дискуссий были про-
анализированы и спроецирова-
ны на местный уровень основ-
ные постулаты президентской 
речи, а ещё в свете обнародо-
ванных Медведевым векторов 
развития страны были обсуж-
дены дальнейшие формы и ме-
тоды работы муниципальной 
власти.

Своё альтернативное обсуж-
дение документа провели даже 
оппозиционеры. Они собрались 
19 ноября в музее Чернышев-
ского. Как сообщает «СарБК», 
в ходе дискуссии практически 
все присутствующие решили, 
что послание особого веса не 
имеет, а также обратили внима-
ние на «проблему доминирую-
щего положения ЕР». Главный 
редактор портала «Конспиро-
логия» Сергей Почечуев посла-
ние раскритиковал, назвав его 
простым политическим пиаром. 
Предприниматель Вячеслав Тро-
фимов в целом остался доволен 
речью президента и провёл ана-
логию с инновационной полити-
кой Германии 30-х годов.

Кроме чиновников, депута-
тов и просто единороссов, были 
здесь и представители оппози-
ции, религиозных конфессий, 
бизнеса и общественности.

Президиум продемонстриро-
вал такой обычный для области 
моветон — опоздал к назначен-
ному времени. Все выступления 
были пронизаны позитивом, у 
некоторых он даже зашкаливал.

Доклад губернатора вместо за-
явленных в регламенте 30 минут 
длился 40. «Медведев выступил 
ярко, резко, аргументированно», — 
начал свою речь Павел Ипатов. И 
понеслось: страна сделала много, 
но предстоит сделать ещё боль-
ше; заметные достижения есть и 
в области, но, конечно, необхо-
димо двигаться вперёд. Губер-
натор предложил внести до кон-
ца года коррективы в программу 
развития сельского хозяйства и 
ускорить разработку новой про-
граммы по энергосбережению и 
энергоэффективности.

Высказал Ипатов своё недо-
вольство результатами рабо-
ты муниципалитетов по расхо-
дованию бюджетных средств. 
В пример глава региона при-
вёл сферы образования и здра-
воохранения. Особенно доста-
лось Саратову, где, по словам 
губернатора, утрачен контроль 
за расходованием «учительских» 
средств. Так, директора школ 
установили себе зарплаты в 60 
тысяч рублей и создали вокруг 
себя «кружки высокооплачива-
емых заместителей», в результа-
те зарплаты учителей областно-
го центра составляют 11 тысяч 
при среднеобластных 13 тыся-
чах. Неэффективная работа му-
ниципального саратовского 
чиновника дискредитирует мо-
дернизацию образования, сде-
лал вывод Ипатов. И обратился 
к главе городской администра-
ции Сомову с просьбой навести 
порядок.

Ещё губернатор привёл при-
мер некорректного поведения 
врачей, которые, чтобы увели-
чить свои зарплаты, занимаются 
приписками. Порой доходит до 
того, что умерший человек ещё 
несколько дней числится жи-
вым — таким образом списыва-
ются расходы медучреждений.

И высказал гордость за своё 
ведомство: в 2009 году сократи-
ли 1100 человек и сэкономили 

почти 500 миллионов рублей, на 
следующий год планируется сбе-
речь ещё 150 миллионов и пу-
стить эти деньги на молоко для 
школьников.

Председатель Обществен-
ной палаты области Фёдор Гри-
горьев вспомнил выдержки из 
посланий и выступлений Пути-
на и Медведева, посвящённых 
демократии и развитию граж-
данского общества. При этом в 
нынешней речи, по мнению Гри-
горьева, этим понятиям было 
уделено наибольшее внимание.

О том, что документ стал со-
бытием и обсуждение послания 
проходит активно на разных 
уровнях и разных площадках, 
говорила руководитель испол-
кома ЕР Лариса Калязина. Она 
заметила, что политики должны 
быть открытыми и активными, а 
работа правящей партии и оппо-
зиции во время выборов должна 
вестись в едином русле.

Немного диссонировало с об-
щим приподнятым настроением 
докладчиков выступление пред-
седателя областного совета ве-
теранов и общественной орга-
низации «Фонд Книги памяти» 
Георгия Фролова. «Это настоя-
щая программа, её надо выпол-
нять и немедленно», — начал он 
свою речь. После чего выступа-
ющий говорил о неуважении к 
ветеранам и бездуховности. «Ве-
тераны на улице ходят с палка-
ми, плохо одеты, в тапочках. Это 
вы виноваты», — сказал, обра-
щаясь к залу, Фролов.

Подытожил он своё выступле-
ние так: «Чтобы выполнить по-
слание президента, нужна силь-
ная власть, а у нас сейчас власть 
слабенькая, особенно на местах, 
в районах».

Председатель Союза товаро-
производителей и работодате-
лей Саратовской области Вале-
рий Слепов обратил внимание 
на лексику президентского по-
слания. По его наблюдениям,

Генеральный директор марк-
совского племенного завода 
«Трудовой» Сергей Байзуль-
динов говорил о достижени-
ях своего детища и планах на 
будущее. Постоянно благода-
рил за властную поддержку и 
утверждал, что возможностей 
для развития сельского хозяй-
ства ныне множество.

Глава администрации Арка-
дакского района Людмила Жу-
ковская, по её признанию, чи-
тала послание с карандашом в 
руках, отмечая всё, что касает-
ся муниципальной власти. Та-
ких заметок набралось много. 
Конечно же, выступление не 
обошлось без рассказа о до-
стижениях. Например, школь-
ники в селе Софьино — самой 
настоящей российской глу-
бинке — так овладели навыка-
ми пользования современным 
оборудованием, что предъяв-
ляют претензии по скорости 
имеющегося у них Интернета.

Выступавший последним 
ректор ПАГС Сергей Наумов со-
общил, что послание уже окре-
стили в народе «манифестом 
модернизации». Процитировав 
британского политика и писа-
теля Бенджамина Дизраэли: 
«В прогрессивной стране пе-
ремены неизбежны», — Нау-
мов обратился к той части по-
слания, которая посвящена 
школьному образованию. За-
кончил выступление ректор 
словами саратовского губер-
натора Петра Столыпина: «Нам 
нужна великая Россия».

Вообще высокопарных и па-
фосных слов на мероприятии 
хватало. Вот губернатор до-
клад подытожил словами: «Мы 
живём в переломное время, и 
от наших с вами успехов зави-
сит наше будущее». «Впереди 
у нас большая совместная ра-
бота, отступать нам нельзя», —
резюмировала своё выступле-
ние Калязина. «Послание нуж-
но пропустить через сердце и 
сознание, иначе не сможем его 
исполнять как следует», — сде-
лала заключение Жуковская.

Прозвучавшие замечания 
и предложения решено было 
обобщить и довести до сведе-
ния саратовцев.

Непоколебимые
Елена Микиртичева

— Привет! Что ин-
тересного после эпо-
хального съезда?

— А вот абсолютно 
ничего. Все остались 
на своих местах. Ни 
повышений, ни по-
нижений.

— Я по ТВ видела 
на съезде Ипатова и 
Володина.

— Вячеслав Викто-
рович — это святое. 
А попробовал бы Павел Леонидович 
съезд манкировать… Впрочем, у него 
проблем выше крыши.

— Что случилось?
— Врут, что он не очень хорошо, в 

плане финансов, развёлся с женой. Та 
вроде бы как обиделась и написала 
письма в нужные адреса.

— А вот не надо тётенек обижать. 
Впрочем, это исключительно их лич-
ное дело. А что-нибудь общественно-
политическое есть?

— Война с Лысенко получила своё 
продолжение. Теперь в правительстве 
создана комиссия по проверке ситуа-
ции с образованием в Энгельсском му-
ниципальном образовании. Говорят, 
возглавить её никто не хотел. Волевым 
решением заставили Горемыко.

— Я только никак не могу понять, за-
чем им это нужно. Примитивное про-
филактирование? Но это же столько 
сил и средств… Не понимаю.

— Я, например, не исключаю, что 
профилактировал сам вождь, а сейчас 
началась активная имитация бурной 
деятельности. Чтобы доказать свою ак-
тивность и полезность.

— Что, есть проблемы в главной пар-
тии?

— В общем и целом нет. Но по каж-
дой персоналии — может быть. У них 
же в партии перманентная борьба за 
близость к телу. Со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.

— Тогда объясни мне, зачем застави-
ли Грищенко задружиться с Сомовым?

— Это совсем просто. Репутация 
Сомова уже ниже плинтуса, а рейтинг 
Грищенко растёт как на дрожжах. 
А ответственность должна быть суб-
сидиарная. Короче, чтобы Грищенко 
вдруг не оказался в белом на фоне 
другого, более неудачного проекта 
партии.

— Грищенко долго не продружится. 
Не выдержит. Что ещё интересного?

— Проверки на ТВЦ идут. Что-то в 
той консерватории не в порядке. То ли 
есть прибыль, то ли нет её. Но вся эта 
кухня не очень симпатичная.

— Скажи, а с Глыбочко что?
— Там всё странно. Прошла инфор-

мация, что он останется на месте до 
марта.

— До переназначения губернатора?
— Я этого не говорила. С одной сто-

роны, Петру Витальевичу идти в гу-
бернаторы смешно. С другой, в парт-
функционеры тоже вроде не очень. Он 
всё-таки врач, профессор. Получается, 
что рост возможен по горизонтали, то 
есть информация про первый медин-
ститут разумна. А вот ситуация с от-
срочкой мне не понятна.

— Чего непонятного? Региональное 
отделение должен же кто-то возглав-
лять.

— Вот именно поэтому и непонят-
но. Видишь ли, через пару месяцев от 
занимаемой должности освободится 
Овсянников, и его надо куда-то при-
страивать. Местным лидером партии 
для него — самое оно. А тут Глыбоч-
ко сидит плотно, и авторитет его не-
поколебим.

— Да, сложно у них всё.
— Это разве сложно? Вот скоро нач-

нутся реальные проблемы. Но не у 
них.

Всё народное обсуждение
или «Наряду с недочётами есть и ответственные работники»

На обсуждении 
регионального 
масштаба в большом 
зале областного 
правительства 
свободных мест не 
было. Послушать 
хвалебные речи и 
убить на это два часа 
своей жизни пришла 
очень разношёрстная 
публика. Глава 

губернии 
призвал 
муниципалитеты 
к снижению 
расходов на 
чиновников. 

слова «перестройка» 
и «реформа» 
Медведевым 
произнесены не были. 
Глава государства 
говорил только 
о модернизации. 
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Почём земля 
под аэропортом?

Комитет по экономической по-
литике, собственности и земель-
ным отношениям подзадержался 
на первом вопросе — о развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства. Потому остальные 13 во-
просов повестки дня пришлось слу-
шать и голосовать в ускоренном 
режиме.  

Депутаты заслушали и одобри-
ли распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию в 2010 
году  областной адресной инвести-
ционной программы. Финансовые 
средства пойдут на строительство 
жилья, ФОКов, дорог, очистных со-
оружений, водозаборов, объектов 
здравоохранения и образования. 

На «проектирование нового 
аэропорта» выделено 60 миллио-
нов рублей. Немного задержались 
с голосованием из-за депутата Со-
ловьёва, который дотошно выяснял, 
определены ли границы аэропорта. 
Министр – председатель комитета 
капитального строительства Анна 
Антонова отвечала, что нет. Вот за-
кончат в декабре процесс оформ-
ления земли, тогда… В следующем 
году начнут выкупать участки соб-
ственников на территории будуще-
го аэропорта. «А если собственник 
запросит высокую цену?» — спро-
сил кто-то из депутатов. «Там неза-
висимый оценщик работает», — от-
ветили ему.

Интеллектуальный вброс 
На заседании аграрного комите-

та обсуждали вопрос, что называет-
ся, с бородой. «Мы с ним попали в 
Книгу рекордов Гиннесса», — пошу-
тил депутат Николай Семенец, на-
мекая на то, что областной  зако-
нопроект об использовании лесов 
гражданами для собственных нужд 
разрабатывают не меньше года.

В этот раз представитель проку-
ратуры высказал замечание о воз-
можной коррупционной состав-
ляющей законопроекта. Депутаты 
заворчали: «Нет, всё-таки представи-
тель прокуратуры в облдуме должен 
быть постоянный. А то в прошлый 
раз был один — его всё устраива-
ло, сейчас другой — не устраивает». 
В итоге все проголосовали за внесе-
ние многострадального лесного за-
кона на заседание областной думы 
для рассмотрения в двух чтениях. 

Поправки в ФЗ о закупках и по-
ставках сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия для государствен-
ных нужд раскритиковали. «Закон 
по сути неплохой, но по содержа-
нию… Неудачная редакция», — ска-
зал депутат Виктор Щербаков. 

Депутат Зинаида Самсонова пояс-
нила, почему нужен толковый закон 
о закупках: «Люди должны знать, что 
государство собирается закупать, 
чтобы это выращивать. Надо же в 
конце концов поднимать сельское 
хозяйство». Её поддержал депутат 
Шербаков, напомнив, сколько лиш-
него зерна в России выращивают, а 
потом не знают, куда деть.

Ввиду важности проблемы колле-
га Павел Большеданов предложил 
не просто сказать «да» или «нет», 
а произвести, как он выразился, 
«интеллектуальный вброс». В ито-
ге было решено создать рабочую 

группу и выступить с законодатель-
ной инициативой, направленной на 
поддержку отечественных аграри-
ев при закупке сельскохозяйствен-
ной продукции для государствен-
ных нужд.

Жаркие споры вызвала информа-
ция министерства сельского хозяй-
ства области об освоении выделен-
ных на 2009 год объёмов бюджетных 
средств. Депутатов возмутил тот 
факт, что министерство отказалось 
от части федеральных денег, по-
скольку не могло обеспечить софи-
нансирование из местной казны. 

И сколько ни объяснял депутатам 
замминистра сельского хозяйства 
Александр Смирнов, что бюджетный 
процесс изменчив и приведённые в 
документе данные устарели, что год 
ещё не кончился, что пресловутый 
отказ от денег — требование отчёт-
ности, а объём кредитных ресурсов 
объективно уменьшился из-за кри-
зиса, тревоги депутатов так и не уле-
глись. 

Смирнову пришлось буквально 
отбиваться от депутатов. «Какие хо-
зяйства отказались от денег, пере-
числите по пунктам», — допраши-
вал Юрий Заигралов.  

Павел Большеданов вспомнил не-
приятную ситуацию, когда он с вице-
спикером Володиным приезжал в 
Новоузенский район и все дирек-
тора сельхозяйств сказали, что об-
ласть не возместила им обещанные 
траты. В итоге министерству дали 
три дня, чтобы подготовить подроб-
ное объяснение ситуации. 

Требуются прокатчики
Комитет по социальной поли-

тике отработал чётко, без долгих 
дискуссий. За этим строго следила  
председатель Марина Алёшина. В 
среднем на каждый из 12 вопросов 
повестки отводилось пять минут.  

Заслушав доклад министра соци-
ального развития Владимира Чер-
нышова о переводе мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг в денежную 
форму (вторая попытка монетиза-
ции льгот. — Прим. ред.), депутаты 
большинством голосов рекомендо-
вали два законопроекта к принятию 
в двух чтениях. Меры касаются мно-
годетных семей, ветеранов труда, 
военной службы и т. д. 

Перед голосованием Марина Алё-
шина уточнила: точно ли не ухуд-
шится положение многодетных се-
мей после монетизации льгот? 
Министр Чернышов заверил, что 
все расчёты свидетельствуют: хуже 
не будет. Депутат Владимир Пожа-
ров предложил вписать эту фразу —
«не ухудшится» — в закон. Депутат 
Владимир Капкаев отвечал, что не 
надо, «почувствуют на деле». «Бо-
юсь, они совсем другое почувству-
ют», — ответил Пожаров. 

Депутаты прослушали доклад на 
тему «О состоянии и перспективах 
развития начального профессио-
нального образования в Саратовской 
области». Его зачитал замминистра 
образования области Олег Афонин. 
Он сказал, что впервые за последнее 
время в 2009 году не снизилось ко-
личество студентов, поступивших в 
учреждения начального профобра-
зования. По мнению Афонина, это ре-
зультат введения  ЕГЭ, который стал 
государственным фильтром, регули-
рующим поступление выпускников 

школ в учебные заведения в соответ-
ствии со способностями. 

Афонин огласил объёмы финанси-
рования, направленные на развитие 
начального профобразования. Из-за 
экономического кризиса суммы су-
щественно меньше, чем обозначен-
ные при формировании программы. 
Оснащение медкабинетов, лабора-
торий, закупка автобусов, компью-
теров, ремонт  корпусов и общежи-
тий финансируются далеко не в том 
объёме, в котором необходимо. 

Депутат Зинаида Самсонова за-
далась вопросом качества профоб-
разования. Отслеживают ли в ми-
нистерстве, какие профессии стали 
невостребованными на рынке труда, 
а какие нужны?  Корректируется ли 
в связи с этим учебный план в учи-
лищах? Сантехника днём с огнём не 
найдёшь, а электрики, проучившись 
два года, провода путают, «обучен-
ных» продавцов страшно к людям 
подпускать, сказала Самсонова. Олег 
Афонин заверил депутата, что мини-
стерство ситуацию на рынке труда 
отслеживает, и тут же назвал одну из 
востребованных сейчас специально-
стей — прокатчик. В смысле — про-
катчик металла, металлург.

Диск с кровью отправят 
генпрокурору

Комитет по культуре заседал 
недолго. Все вопросы решались 
быстро и единогласно. Депутаты 
проголосовали за изменения в об-
ластной закон о предоставлении му-
ниципальным бюджетам субсидий 
на комплектование книжных фон-
дов местных библиотек. 

Проект предлагает новую методи-
ку распределения денег. Для опре-
деления размера субсидий, кото-
рые рассчитываются в зависимости 
от численности населения, будут 
использованы данные статистики 
за 2008 год вместо использованных 
ранее чисел 2005 года. 

Законопроект об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
госорганов области было рекомен-
довано принять в первом чтении. 
Документ, который уже прошёл че-
рез горнило неоднократных обсуж-
дений и нескольких рабочих групп, 
претерпев при этом значительные 
изменения, нуждается в дополни-
тельных корректировках. Александр 
Ландо предложил доработать про-
ект, предусмотрев в нём усиление 
ответственности государственных 

органов за своевременное разме-
щение информации о своей дея-
тельности в Интернете. 

Представителем от облдумы в феде-
ральную конкурсную комиссию по те-
лерадиовещанию назначили началь-
ника информационно-аналитического 
отдела регпарламента Виктора Тока-
рева. Решение приняли без лишних 
слов, так как кандидат, по выражению 
Галины Комковой, «достаточно компе-
тентный товарищ». 

Также народные избранники рас-
смотрели проект федерального за-
кона об объектах культурного на-
следия. «Закон нужный, важный, 
социально ответственный», — про-
комментировала Комкова. Её под-
держала Алла Лосина, которая по-
сетовала на то, что порой из-за 
огромного количества рекламы, ко-
торую размещают на исторических 
зданиях, не видно самих строений.

Последним был вопрос об обраще-
нии депутатов к генпрокурору Юрию 
Чайке. Перед обсуждением избран-
ники просмотрели предоставленные 
им два фрагмента видеозаписи, сде-
ланной на Театральной площади во 
время коммунистического митинга 
7 ноября. На видео зафиксировано 
выступление госдепа Валерия Рашки-
на, перечислившего с трибуны шесть 
преступлений действующей власти 
перед народом и заявившего, что 
«все они лежат на ельциных, слисках, 
володиных, путиных, медведевых, и 
их можно смыть только кровью». Так-
же парламентарий говорил о том, что 
«Единая Россия» защищает олигарха, 
капитал и чиновника. «Я призываю 
вас к новой революции, чтобы 17-й 
год снова был у нас на улице». 

Парламентарии услышали в сло-
вах коммуниста публичные призывы 
к осуществлению экстремистской 
деятельности. Депутаты решили от-
править обращение и видеозапись 
генпрокурору. 

«Диск не подпольный», — заметил 
Ландо. И пояснил, что у горадмини-
страции есть специальный человек, 
который записывает на камеру все 
проходящие в городе митинги. «Что-
то он резковато», — подытожил Ле-
онид Писной. После чего добавил: 
«Соломоныч (Ландо. — Прим. ред.), 
сними на Фейтлихера такой же, и мы 
ещё посмеёмся». 

Деньги вместо льгот
Комитет по жилищной поли-

тике получился на удивление бы-

стрым. Привычных детальных об-
суждений и баталий на этот раз не 
было. Скорее всего, потому, что 
большинство вопросов в повестке 
были однотипными — например, 
пять из них были направлены на 
монетизацию льгот в сфере оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 

Так, согласно законопроекту о 
ежемесячной денежной выплате 
на оплату жилого помещения и ко-
муслуг отдельным категориям граж-
дан, наличные деньги, а не умень-
шенные суммы в платёжках, будут 
получать чернобыльцы, ветераны, 
инвалиды и участники локальных 
конфликтов. Так как в области про-
живает почти 165 тысяч таких феде-
ральных льготников, на его реализа-
цию в следующем году потребуется 
837,7 млн рублей. 

Под действие законопроекта о до-
полнительных мерах соцподдерж-
ки участников ВОВ, инвалидов ВОВ 
и боевых действий, а также прирав-
ненных к ним граждан подпадает 
12 тысяч человек. На замену льгот 
для них в бюджете 2010 года пона-
добится 82,3 млн рублей.

На монетизацию льгот для 52588 
проживающих в частном жилфонде 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, потребуется 78,4 млн ру-
блей. 

Также денежная замена льгот 
на оплату жилых помещений и ко-
муслуг предусмотрена для учи-
телей, проживающих и работа-
ющих в селе, рабочих посёлках 
или посёлках городского типа, и 
учителям-пенсионерам, прожива-
ющих там же и отработавшим «в 
глубинке» не менее 10 лет. Льгота 
распространяется и на совместно 
проживающих с педагогами род-
ственников. Таких получателей 
мер соцподдержки в области про-
живает 22660 человек, плюс почти 
40 тысяч членов их семей. На мо-
нетизацию в 2010 году потребует-
ся 331,4 млн рублей. 

Большой перечень граждан, льго-
ты которых переведут в деньги, про-
писан в законопроекте о ежемесяч-
ной денежной выплате на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих по-
сёлках (посёлках городского типа). 
Таких носителей льготного статуса 
в регионе почти 12 тысяч, а также 
23303 члена их семей. Для них тре-
буется 158,2 млн рублей.

Пять минут на вопрос
Депутатам надо не просто сказать «да» или «нет»

В минувшую среду думские комитеты наступали друг дру-
гу на пятки: тот, что был по расписанию раньше, не успевал 
закончиться, а у дверей уже толпилась и укоризненно ки-
вала на часы следующая группа народных избранников и 
приглашённых. Руки голосующих депутатов так и мелька-
ли над столом! В четверг — наоборот. Заседания двух коми-
тетов уложились в 25 минут каждый.

Юлия Шишкина, Люся Шлёпкина
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Ольга Копшева

Средняя зарплата работников 
МУПП «Саратовводоканал» со-
ставляет 14 тысяч рублей и сопо-
ставима с зарплатами врачей и 
учителей. При этом в отличие от 
педагогов и медиков денежное 
содержание работников саратов-
ского Водоканала совершенно 
не зависит от результатов рабо-
ты конкретного человека. Значе-
ние имеет только общий резуль-
тат предприятия. А он возникает 
автоматически — как следствие 
сформированных на конкретный 
промежуток времени тарифов. 
Тарифы Саратовводоканала скла-
дываются из фактических затрат 
предприятия. Основные затраты 
составляют зарплата и платежи 
энергетикам. Зарплату работни-
ки муниципального предприятия 
устанавливают себе сами, без со-
гласования с работодателем — 
администрацией.

Эти выводы можно сделать на 
основании акта проверки, про-
водившейся в МУПП «Саратов-
водоканал» с 28 сентября по 13 
ноября 2009 года. В распоряже-
нии редакции «Газеты недели» 
есть акт проверки. Некоторыми 
подробностями из этого прове-
рочного материала можем по-
делиться с читателями, каждый 
из которых является потребите-
лем воды.

В тарифе на воду 
учитываются в первую 
очередь аппетиты 
продавцов воды и 
энергетиков

Кубометр холодной воды сара-
товский Водоканал продаёт мне 
в 2009 году за 17 рублей 52 ко-
пейки. С тех пор как поставила 
счётчик, знаю,  что один человек 
потребляет не более трёх кубо-
метров холодной воды в месяц.  
То есть холодная вода обходит-
ся одному человеку максимум 
в 50 рублей в месяц. Около 100 
рублей стоит человеку возмож-
ность вдоволь пользоваться го-
рячей водой. Итого 150 рублей в 
месяц. Вполне доступные для по-
требителя воды деньги. И доста-
точные для продавца — МУПП 
«Саратовводоканал». Дело в том, 
что тарифы в нашей стране (и Во-
доканал совсем не исключение) 
устанавливаются в соответствии 
с фактическими затратами и не-
большим процентом желаемой 
рентабельности. Так что прият-
но, что мои возможности пока 
совпадают с потребностями кол-
лектива Водоканала. 

После того как в сентябре ны-
нешнего года случилась авария 
на насосной станции и треть го-
рода осталась на несколько дней 
без воды, стало ясно, что потреб-
ности скоро резко увеличатся. 
Водоканалу придётся пересмо-
треть свою структуру расходов 
и начать тратить гораздо боль-
ше денег на ремонтные работы. 
Сегодня они составляют в струк-
туре менее 17 процентов. А для 
того чтобы вода не исчезала в 
домах и не хлестала по улицам, 
нужно тратить на капитальный 

ремонт не менее 50 процентов 
доходов. 

Около 30 процентов в структу-
ре сегодняшних расходов Водо-
канала приходится на оплату ТЭР. 
Это постоянная составляющая, и 
вряд ли она изменится. Потому 
что тарифы энергетиков, как вы 
понимаете, тоже складываются 
из фактических расходов с учтён-
ной рентабельностью. Почти 40 
процентов расходов составляет 
оплата  труда работников сара-
товского Водоканала. В нормаль-
ной стране с прозрачной эконо-
микой, с работающими законами 
и профессионально делающими 
свою работу контрольными ор-
ганами зарплату тоже принято 
считать постоянной составляю-
щей. Но мы живём в России и в 
2009 году. И вопросы к оплате 
труда у нас вполне обычное яв-
ление. Возникают они, как пра-
вило, в тот момент, когда у кого-
то из вышестоящих начальников 
появляются претензии к подкон-
трольному руководителю. 

Доплаты и надбавки 
без связи 
с производственными 
результатами

В конце сентября 2009 года 
в вотчину Ларисы Абрамовой 
снарядили проверку. Админи-
страция Саратова дала задание 
своему контрольному управ-
лению выборочно посмотреть 
финансово-хозяйственную дея-
тельность МУПП «Саратовводо-
канал». Контролёры всё сдела-
ли, как их и просили. Смотрели 
не всё и не подробно. Но даже 
этот беглый взгляд выявил уди-
вительную вещь. Оказалось, что 
в Саратове существует островок 
стабильности и благополучия, 
где 3125 работников могли вос-
пользоваться благами, о кото-
рых работники всех бюджетных 
и большинства частных органи-
заций могли только мечтать. 

Много ли среди ваших знако-
мых людей, которые могут рас-
считывать на 13-ю зарплату в 
размере четырёх среднемесяч-
ных заработков по итогам года? 
А на материальную поддержку к 
профессиональному празднику и 
к другим юбилейным датам? А на 
то, что за работу в праздничные 
и выходные дни зарплата удваи-
вается? Где вы в последний раз 
видели надбавки за профмастер-
ство, доплаты за разъездную ра-
боту и тяжёлые условия труда, а 
также  дополнительные деньги 
к окладу только за то, что при-
вёл в коллектив родственника и 
создаёшь так называемую тру-

довую династию? В 2008 году эти 
«приработки» составили более 
трёхсот миллионов рублей. (Для 
справки: основная зарплата всех 
работников  в фонде заработной 
платы составляет 203,5 миллио-
на рублей.)

Много ещё чего чудесного 
оплачивается в МУПП «Саротов-
водоканал». Например, учёба в 
вузе даже не работников пред-
приятия, а только ещё желающих 
трудиться здесь. При этом буду-
щая работа может совершенно 
не совпадать с полученной про-
фессией. Избыток квалификации 
даже приветствуется. Вот, напри-
мер, комиссия выяснила, что в 
августе 2009 года молодой че-
ловек по фамилии Войтович был 
принят стрелком ВОХР в службу 
безопасности Водоканала. А до 
этого предприятие учило его с 
2003-го по 2007 год в экономи-
ческом университете по специ-
альности «безопасность жизне-
деятельности». За наши с вами 
по большому счёту деньги. 123 
тысячи 500 рублей за годы учёбы 
счастливого стрелка — это все-
го лишь годовая плата за воду 70 
саратовцев. Но не стоит мело-
читься. Гораздо дороже обходи-
лась нам бывший генеральный 
директор МУПП Лариса Абрамо-
ва. 

Подсчётом ежемесячного до-
хода генерального директора ко-
миссия не занималась. Но поря-
док официальных выплат можно 
представить себе по некоторым 
пикантным деталям. Например, 
в соответствии с контрактом, за-
ключённым ещё в 2003 году меж-
ду администрацией города Са-
ратова и Ларисой Абрамовой, 
последней причиталась 20-про-
центная надбавка за допуск к 
государственной тайне. Но по 
крайней мере в 2008–2009 гг. 
фактически выплаченная надбав-
ка равнялась 70 процентам окла-
да. В 2008 году Лариса Абрамова 
получила на руки по этой статье 
своих доходов 308 тысяч рублей, 
а в первом полугодии 2009 го-
да — 163 тысячи. Всего за пол-
тора года — 471 тысячу рублей. 

Если к этой сумме приплюсо-
вать 123 тысячи, которые ушли в 
бюджет в форме ЕСН, то получит-
ся уже 594 тысячи рублей. Для 
оплаты мотивации гендиректо-
ра строго хранить гостайну тре-
буется уже 330 годовых платежей 
рядовых саратовцев. Думаю, не 
ошибусь, если предположу, что 
годовое содержание генераль-
ного директора МУПП «Саратов-
водоканал» складывалось из го-
довых платежей тысяч так двух 
потребителей воды. 

Хорошим людям — 
хорошие машины 
и хорошие унитазы

Кроме гендиректора, привык-
шего ни в чём себе не отказы-
вать, были у коллектива МУПП 
и другие не понятные обычным 
людям вольности. Так, коллек-
тив несколько лет назад решил 
в поощрение проработавшим 
на предприятии более трёх лет 
предоставлять возможность по-
купать товары народного потре-
бления, ранее купленные за счёт 
средств предприятия. Комиссия 
выяснила, что за последние пол-
тора года такой возможностью 
купить у предприятия крупную 
вещь в рассрочку воспользова-
лись пять человек. Предприя-
тие фактически отдало работни-
кам два автомобиля «Шевроле 
Нива», а также автомобили «Шев-
роле Лачетти», «Дэо Нексия» и 
ВАЗ-2111540, с условием что за 
три года они погасят задолжен-
ность из зарплаты. Пять машин 
стоили предприятию один мил-
лион 871 тысячу рублей. Если бы 
работники покупали автомобили 
через банк, то им пришлось бы 
заплатить за автомобили на 60 
процентов больше (в среднем по 
20 процентов годовых). За удо-
вольствие лишить банковских 
клерков процентных  денег три 
года будут платить всего лишь 
350  потребителей воды. 

Пять автомобилей на три ты-
сячи работников не делают мо-
ральный климат в коллективе 

устойчивым. Гораздо большим 
стимулом к сплочению и благо-
дарности масс являются хорошо 
оборудованные рабочие места. 
На ремонтные работы в соб-
ственных помещениях денег в 
МУППе жалеть не принято.

В корпусе на улице Совет-
ской отремонтировали в 2008 
году два кабинета (за 660 ты-
сяч рублей), в 2009 году — сто-
ловую (за 134 тысячи рублей) и 
ещё один кабинет (за 621 тысячу 
рублей). В здании на улице Том-
ской ремонтировали в 2008 году 
зал технических совещаний (за 3 
миллиона 640 тысяч рублей), а 
в 2009 году — баклабораторию 
(за 77 тысяч рублей), женский и 
мужской туалеты (за 711 тысяч 
рублей) и подсобные помеще-
ния (за 991 тысячу рублей). Ито-
го на ремонт в 2008–2009 гг., как 
следует из документов провер-
ки, потрачено 6 миллионов 834 
тысячи рублей. Комиссия нашла 
в истраченных муниципальным 
предприятием на ремонт день-
гах приписки на 386 тысяч ру-
блей. По мнению комиссии, на 
эту цифру завышена стоимость 
осуществлённого ремонта. 

Перед комиссией не стави-
лась задача проанализировать 
потребность в произведённом 
ремонте. Соотносить суммы, по-
траченные на ремонт, с суммами 
долга перед администрацией, с 
суммами, на которые ремонтиру-
ются школы и больницы, тоже не 
входило в компетенцию комис-
сии. По статусу это предстоит 
сделать администрации Сарато-
ва. Администрация учредила это 
МУПП, администрация составила 
контракт с руководителем, согла-
совала ему зарплату по каким-
то критериям и за выполнение 
каких-то договорённостей. Ад-
министрация, с подачи руковод-
ства МУПП, обосновывает перед 
депутатами городской думы не-
обходимость повысить тарифы 
на водоснабжение и канализа-
цию. За то, что водяные деньги 
Водоканал тратит на зарплату, 
а не на развитие, тоже отвечает 
администрация.

Удовлетворение человеческих 
потребностей Каждый из водопотребителей вносит свой вклад 

в сказочную жизнь работников Водоканала
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Денис Коховец

Саратовский завод прибор-
ных устройств получит до но-
вого года от правительства РФ 
более 65 миллионов рублей 
для погашения задолженно-
стей по зарплате и уплаты на-
логов перед бюджетами раз-
личных уровней.

Как сообщили «Газете не-
дели» в министерстве про-
мышленности и энергетики 
области, эти миллионы явля-
ются субсидией, и ФГУП «Са-
ратовский завод приборных 
устройств» получает её ста-
раниями областного мин-
прома. Региональная власть 
практически год добивалась 
выделения субсидии из феде-
рального бюджета на финан-
совое оздоровление пред-
приятия.

В результате переговоров 
областного правительства с 
органами федеральной госу-
дарственной власти в ноябре 
председатель правительства 
РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение о предостав-

лении долгожданной финан-
совой помощи ФГУП «Сара-
товский завод приборных 
устройств». В министерстве 
промышленности Саратов-
ской области говорят, что те-
перь по регламенту минпром 
России должен заключить кон-
тракт с нашим предприятием, 
после чего в течение двух ме-
сяцев денежные средства по-
ступят на счёт завода.

Как сообщили в министер-
стве, в тяжёлой ситуации за-
вод оказался по той же причи-
не, что и ряд других, — всему 
виной мировой финансовый 
кризис, повлиявший на сни-
жение объёмов государствен-
ного оборонного заказа.

Степень тяжести финансово-
го положения завода прибор-
ных устройств в министерстве 
указать отказались, пояснив, 
что кризис поставил регио-
нальные промпредприятия в 
примерно одинаковую ситу-
ацию. Снижение объёмов за-
казов привело к снижению 
объёмов оборотных средств, 
вследствие чего у предприя-

тий начали копиться долги по 
всем имеющимся обязатель-
ствам — заработной плате, на-
логам и т. д.

Как отметил министр про-
мышленности и энергетики 
саратовского правительства 
Александр Никонов, получе-
ние субсидии для завода при-
борных устройств не первый 
пример успешного заверше-
ния проделанной работы. 
В сентябре этого года на фе-
деральном уровне принято 
решение о выделении суб-
сидии на компенсацию про-
центной ставки по кредиту 
для ФГУП «Вольский механи-
ческий завод». Аналогичного 
решения удалось добиться в 
конце прошлого года относи-
тельно ОАО «Саратовский ра-
диоприборный завод». В на-
стоящее время правительство 
области работает над финан-
совым оздоровлением ФГУП 
«Петровский электромехани-
ческий завод «Молот» и вхож-
дением его в вертикально ин-
тегрированную структуру.

Шура Блогова

Безопасность дорожного движе-
ния, лёгкое метро и уличное осве-
щение стали основными темами 
очередного заседания постоян-
ной комиссии по промышленно-
сти, транспорту, связи и торгов-
ле Саратовской городской думы в 
минувший четверг.

Об обеспечении дорожной бе-
зопасности отчитывался предсе-
датель профильного городско-
го комитета Николай Никитин. Он 
рассказал, что согласно инфор-
мации, предоставленной ГИБДД 
города, с начала года в Сара-
тове произошло 778 дорожно-
транспортных происшествий, в ко-
торых 53 человека погибли и 881 
пострадал. Больше всего ДТП слу-
чается по понедельникам и суб-
ботам, а самые опасные часы — 
с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00. 
По словам Никитина, за аналогич-
ный период прошлого года ава-
рий было 786, жертв и пострадав-
ших — 67 и 869 соответственно.

Депутат Геннадий Задков зая-
вил, что сокращение числа ава-
рий на один процент, скорее все-
го, дело случая, которое, конечно, 
нельзя ставить в заслугу.

Следом рассмотрели вопрос об 
организации работ по освеще-
нию внутриквартальных улиц и 
дворовых территорий. Директо-
ру муниципального предприятия 
«Саргорсвет» Александру Белову в 
рассмотрении этой проблемы по-
могали главы районов города. По 
словам Белова, общая протяжён-
ность неосвещённых улиц в Сара-
тове составляет 20 процентов от 
общей (900 км). Причина тому — 
нехватка финансирования на уста-
новку световых опор и протягива-
ние проводов.

На финансирование уличного 
освещения в 2006 году направ-
лялось 10 миллионов рублей, а 
в 2009 году — 25. Тогда как в об-
щей сложности на замены ламп, 
монтаж сетей и шкафов наружно-
го освещения требуется как мини-
мум 165 миллионов.

Главы районов это подтверди-
ли: средства на освещение выде-
ляются не целевым образом, а «по 
остаточному принципу» из ассиг-
нований на благоустройство тер-
риторий. А учитывая тот факт, что 
сети не находятся у районов на 
балансе, работы по их восстанов-
лению не являются приоритетны-
ми. Как отметил глава Ленинского 
района Александр Фролов, из 77 
миллионов рублей, выделенных 
району на благоустройство, на 
освещение пришлось всего чуть 
более трёх миллионов рублей.

В ходе обсуждения депутаты 
подняли проблему освещения 
строящихся микрорайонов. Ока-
залось, что застройщиков никто 
не обязывает при вводе жилья в 
эксплуатацию предусматривать 
организацию уличного освеще-
ния. Для исправления ситуации 
нужна муниципальная целевая 
программа, разработать которую 
в итоге поручили администрации 
города.

Затем депутаты обсудили меро-
приятия по развитию скоростно-
го общественного транспорта. По 
словам заместителя главы адми-
нистрации по архитектуре и гра-
достроительству Александра Дё-
мина, в ближайшей перспективе 
перед городом стоит задача мо-
дернизации трамвайного дви-
жения по улицам Танкистов, Ан-
тонова и Городской, разработка 
проекта линий скоростного вне-
уличного транспорта, где частич-
но может использоваться суще-
ствующая железная дорога для 
строительства «лёгкого метро».

Также в ближайшие планы го-
родской администрации вхо-
дит реконструкция скоростной 
трамвайной линии маршрута № 3
и строительство троллейбусно-
го маршрута № 10А (посёлок Сол-
нечный). В далёкой перспекти-
ве (к 2020 году) модернизация 
ждёт трамвайную линию по ули-
цам Большая Садовая, Политех-
ническая, Огородная и Тульская. 
Задача в том, чтобы изолировать 
трамвайные пути от проезжей ча-
сти автодороги.

Екатерина Кочкина

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Саратовской области обнаружило на-
рушение федерального закона «О защите конку-
ренции» в деятельности ОАО АКБ «Росбанк». На-
рушение найдено в соглашениях, которые банк 
подписал со страховыми компаниями.

Антимонопольная служба усмотрела в согла-
шениях условия, обязывающие заёмщика стра-
ховаться под диктовку банка. Заёмщику попро-
сту навязывались условия кредитного договора, 
не выгодные для него или не относящиеся к 
предмету договора. Согласно закону «О защи-
те конкуренции» на соглашения хозяйствующих 
субъектов, приводящие к навязыванию контр-
агенту невыгодных для него условий договора, 
наложен запрет.

В саратовском филиале ОАО АКБ «Росбанк» не 
спешат соглашаться с мнением антимонополь-
щиков. Банкиры предполагают, что нарушение 
заключалось в недостаточном информировании 
заёмщика об условиях страхования.

Как сообщили нам в филиале банка, решение 
о подписании соглашений с финансовыми ор-
ганизациями, в том числе и страховыми компа-
ниями, подписывается в головном офисе бан-
ка. А механизмы взаимодействия организаций 
на региональном уровне прописывают уже фи-
лиалы. Филиал банка в установленные сроки 
уведомил саратовское управление Федераль-
ной антимонопольной службы (УФАС) о заклю-
чении соглашений со страховыми компаниями 
ОАО «Росгосстрах» и ЗАО «Московская акцио-
нерная страховая компания».

После того как результаты дела рассмотре-
ла совместная комиссия саратовского УФАС и 
главного управления Центрального банка РФ по 
Саратовской области, банку и страховым ком-
паниям были выданы предписания об устране-
нии нарушений.

В сентябре под внимание управления Роспот-
ребнадзора по Саратовской области попало 
ОАО КБ «Синергия». Территориальное управле-
ние проводило плановую проверку ряда орга-
низаций на предмет соблюдения законодатель-

ства в сфере защиты прав потребителей, в том 
числе и банков. В работе кредитной организа-
ции надзорный орган обнаружил состав адми-
нистративного правонарушения.

Как сообщили нам в КБ «Синергия», в ходе 
проверки банк передал представителям 
управления по их просьбе типовые проекты 
кредитных договоров. Проверяющие обрати-
ли внимание на то, что среди прочих условий 
в них была оговорена подсудность по месту 
нахождения банка. То есть при разрешении 
споров в судебном порядке потребителю не-
обходимо было подавать иск по месту нахож-
дения кредитного учреждения. Надзорный 
орган посчитал это ущемлением прав потре-
бителей, поскольку такой пункт в договоре 
ограничивает возможность клиентов на са-
мостоятельный выбор места для предъявле-
ния иска в случае возникновения спорных си-
туаций. Кроме этого, незаконным контролёры 
признали взимание банком платы за открытие 
ссудного счёта.

Роспотребнадзор вынес постановление о 
привлечении банка «Синергия» к администра-
тивной ответственности и назначил штраф в 12 
тысяч рублей. Банк с выводами управления не 
согласился. Как объясняют в банке, фактов за-
ключения кредитных договоров на условиях, 
ущемляющих права потребителей, не было вы-
явлено, поскольку Роспотребнадзор делал свои 
выводы, основываясь на проекте кредитного 
договора. А непосредственно договором счи-
тается подписанный и согласованный обеими 
сторонами документ.

Банк обжаловал постановление Роспотреб-
надзора в арбитражном суде Саратовской об-
ласти. Суд поддержал кредитное учреждение, 
не обнаружив в его действиях правонаруше-
ния. На днях Двенадцатый арбитражный апел-
ляционный суд отменил решение областного 
арбитражного суда, признав доводы банка не-
достаточно убедительными. Таким образом, 
постановление управления Роспотребнадзо-
ра оставлено в силе. Решение апелляционной 
инстанции банк в настоящее время не обжало-
вал.

НаСтройся на партнёрство
В связи с отменой с 1 января будущего года строительных лицен-

зий Градостроительным кодексом предусмотрена новая форма веде-
ния деятельности в сфере строительства — членство в саморегули-
руемых организациях. Отныне строительство будет осуществляться 
юрлицами только на основании свидетельств о допуске к видам ра-
бот, выданных СРО. 

Некоммерческое партнёрство «Строители Поволжья» объединяет 
профессионалов среднего и малого бизнеса. Для сохранения и раз-
вития имеющегося потенциала строительного комплекса региона 
НП «Строители Поволжья» приглашает строительные организации 
к партнёрству и взаимовыгодному сотрудничеству. Юридическим 
лицам предлагаются уникальные условия членства в некоммерче-
ском партнёрстве с дальнейшим получением свидетельств о допу-
ске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства.

Строительные организации, решившие стать членами НП «Строи-
тели Поволжья», освобождаются от вступительных взносов. Кроме 
этого, ежемесячные членские взносы начинают уплачиваться члена-
ми НП только после получения партнёрством статуса СРО, до этого 
времени членство бесплатно. Также некоммерческое партнёрство 
оказывает юридическую и правовую поддержку своим партнёрам. 

www.sro-stroiteli.ru
тел.: 8(8453) 68-72-66,
8(8453) 68-72-65,
+79271194414

И слегка — 
о лёгком метро…
Комиссия по промышленности помечтала 
о сокращении аварий, светлых улицах 
и новых видах транспорта

Банки немного лукавят
Надзорные и контрольные органы упрекают их в ущемлении 
прав и посягательствах на честную конкуренцию

Ещё один завод 
расплатится с долгами
Региональная власть год добивалась федеральной 
субсидии для финансового оздоровления саратовского 
предприятия

�
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По задумке авторов закона, 
отказ от использования ламп 
накаливания даст огромную 
экономию электроэнергии 
в масштабах страны. Эконо-
мия считается просто. От 75 
ватт самой востребованной 
потребителями лампы отни-
мается 11 ватт энергосбере-
гающей, соответствующей по 
уровню освещения. Получа-
ется 64 сэкономленных ват-
та. Умножьте экономию на 
сотни миллионов ламп в се-
годняшнем обороте и осо-
знайте, какую услугу законо-
послушные россияне окажут 
энергетикам. 

Принудительный перевод 
потребителей электроэнер-
гии на экономичные лампы 
выгоден не только энергети-
кам, враз получающим право 
распоряжаться дополнитель-
ными мощностями. В России 
производство энергосбере-
гающих ламп не налажено. 
Мы будем завозить их из Ки-
тая, где заводы построил, ка-
жется, «Дженерал Моторс», и 
из других стран. Так что за-
падные производители смо-
гут радоваться расширению 
рынков, а российские тамо-
женники — государствен-
но закреплённым оборотам 
продукции. 

Однако думается, что все 
разговоры о люминесцент-
ных и галогенных лампах — 
это всё-таки такой отвлека-
ющий манёвр. Эти лампы по 
цене до 300 рублей будут 
востребованы только наибо-
лее бедными российскими 
гражданами. Сделать такой 
вывод позволяют производ-
ственные планы двух госкор-
пораций. 

В конце 2010 года свой за-
вод по производству и ути-
лизации энергосберегающих 
светодиодных ламп откроет 
госкорпорация «Ростехноло-
гии». Известно также о том, 
что госкорпорация «Роснано» 
начала финансировать про-
ект по производству светоди-
одов. Общая стоимость этого 
проекта более трёх милли-
ардов рублей. Треть суммы 
вкладывает Михаил Прохо-
ров. Ему и будет принадле-
жать контрольный пакет ак-
ций завода. Производить 
светодиодные чипы и соб-
ственно лампы будут в Ека-

теринбурге. Полупроводни-
ковые соединения поступят 
сюда из Петербурга. Екате-
ринбургский завод (Ураль-
ский оптико-механический) 
уже выпускает разные све-
тильники и светофоры. На 
полную мощность завод, па-
тронируемый Чубайсом и 
Прохоровым, выйдет в 2013 
году. А с января 2014 года по 
новому закону планируется 
остановить в России произ-
водство ламп накаливания. 

У светодиодных ламп будет 
огромное преимущество пе-
ред галогенными и люминес-
центными лампами. Они бу-
дут потреблять ещё меньше 
энергии и служить десятки 
тысяч часов (до 10 лет). Ско-
рее всего, именно светодиод-
ные лампы станут наиболее 
востребованным товаром. 
По крайней мере бюджет-
ные учреждения, испытав 
в 2011 и 2012 годах всю тя-
жесть проблем по утилиза-
ции ртутьсодержащих ламп, 
к 2013 году окажутся вполне 
созревшими потребителя-
ми для прохоровского това-
ра. Сам Анатолий Борисович 
считает, что именно светоди-
одные лампы принесут с со-
бой новую веху развития све-
тотехники. 

Остаётся порадоваться за 
Михаила Прохорова, угадав-
шего направление прибыль-
ного бизнеса, и за жителей 
Екатеринбурга, которые по-
лучат новое сверхсовремен-

ное производство, новые 
рабочие места, новые посту-
пления в бюджет и благодар-
ности президента за то, что 
не топчутся на месте, а ак-
тивно осваивают новые тех-
нологии. 

Мы вот в Саратове снова 
проспали свой фарт. Хотя, 
помнится, несколько десяти-
летий назад были чуть ли не 
впереди всей России со сво-
ими светодиодами, которые 
как тогда вставляли в часы и 
осциллографы, так и сегод-
ня вставляем. Наш институт 
«Волга» и поныне реклами-
рует уникальность своих из-
делий, но не дали ему вовре-
мя нужного финансирования, 
не восприняли всерьёз про-
рывные идеи, не скоордини-
ровали планы развития. И те-
перь уже вряд ли сможем мы 
успеть за радостно гудящими 
паровозами Прохорова – Чу-
байса и Ростехнологий. 

Однако шанс запрыгнуть 
в последний вагон и немно-
го погреться или быть сбро-
шенным с подножки есть у 
многих. Дело в том, что все-
российская акция по замене 
лампочек — это всего лишь 
одно из многих мероприя-
тий, добро на которые даёт 
новый закон об энергосбе-
режении. 

В масштабном документе 
прописана, например, обя-
занность производителей 
бытовых приборов инфор-
мировать покупателей об 

энергоэффективности. Са-
мый известный производи-
тель бытовых приборов в Са-
ратовской области — СЭПО. 
Кто, не задумываясь, ска-
жет, сколько киловатт-часов 
в год он потребляет? А когда 
эти данные появятся на эти-
кетках, то покупатель смо-
жет выбирать холодильник 
не только по цвету, разме-
рам и цене, но и с учётом не-
хитрых арифметических под-
счётов. Согласитесь, что 600 
киловатт-час и 200 киловатт-
час, умноженные на электро-
тариф, — большая ежегодная 
разница. Особенно с учётом 
ярко проявляющейся тен-
денции к повышению, а не к 
сдерживанию тарифов. 

Законом предписано так-
же оснастить все дома, а не 
только вновь вводимые, об-
щедомыми счётчиками элек-
тричества, газа, тепла. Эти 
счётчики в огромных количе-
ствах (и, желательно, совре-
менные) тоже должен кто-то 
произвести и установить. По 
принятому депутатами Гос-
думы закону нам предсто-
ит готовиться к энергоауди-
ту наших домов. Можно себе 
представить, что аудировать 
(ау, энегроаудиторы!) пред-
полагается не визуально, а 
с помощью каких-то прибо-
ров типа тепловизоров. Ин-
тересно, мы их случайно не 
производим? А ещё аудит 
ждёт все предприятия и ком-
пании, годовое потребление 
электроресурсов у которых 
составляет более то ли пяти, 
то ли десяти миллионов ру-
блей. И аудит этот будет про-
водиться не реже чем в пять 
лет. И по его итогам придёт-
ся вкладывать деньги в энер-
госберегающие проекты или 
в суперсовременное техно-
логическое оборудование. 
И здесь тоже будет где раз-
вернуться и консультантам, и 
поставщикам, и производите-
лям такого оборудования. 

По большому счёту на ми-
нувшей неделе принят очень 
системный и важный для эко-
номики России закон. Вот 
только будет ли он исполнен? 
Есть мнение, что постигнет 
его участь большинства рос-
сийских законов. Хотя в этом 
случае шанс подзаработать 
появится у контролёров.  

Шесть 
магистралей 
с золотыми 
огнями
Регион отказал городу 
в деньгах  на экономные 
светильники

Принятый федеральный закон об энергос-
бережении пока не нашёл никакого отраже-
ния на областном или муниципальном уровне. 
В регионе по-прежнему действует програм-
ма по энергоэффективности, рассчитанная на 
2006–2010 годы. Как сообщили нам в област-
ном министерстве промышленности и энерге-
тики, по предварительным результатам нынеш-
ней энергоэффективной программы, региону 
удалось сэкономить 620 тысяч тонн условно-
го топлива. 

После того как действующая программа за-
кончится, в силу вступит новая, рассчитанная 
на 2011–2015 годы. Губернатор Павел Ипатов 
уже поручил профильным ведомствам активи-
зировать работу по её созданию. Кроме соб-
ственных сил из министерств промышленности 
и строительства, привлечены умы техунивер-
ситета. Одной из приоритетных задач будущей 
программы ставится снижение потребления 
ТЭР объектами коммунального комплекса на 
20 процентов к 2015 году. А вот о переходе 
бюджетных организаций на энергосберегаю-
щие лампочки в правительстве пока не дума-
ют. Аналогичная ситуация просматривается и в 
администрации Саратова. По словам замести-
теля председателя комитета по промышленно-
сти, энергетике, транспорту, связи и топливу 
Андрея Гришина, муниципальной программы 
энергосбережения в городе нет. Единственное, 
чем могут похвастаться городские власти в об-
ласти экономии электроэнергии, — это про-
граммой восстановления «Золотых огней» на 
магистральных улицах Саратова. За три года ра-
боты программы по улучшению уличного осве-
щения было восстановлено наружное освеще-
ние по улице Чернышевского, Орджоникидзе, 
проспекту Строителей и части Новоастрахан-
ского шоссе. В этом году проводятся работы 
по восстановлению освещения по проспек-
ту Энтузиастов и Московскому шоссе. Эконо-
мии электроэнергии планировалось добиться 
двумя способами — применением энергосбе-
регающих ламп и переходом на двухрежимное 
освещение улиц. В итоге на энергосберегающие 
лампы в городе были заменены 315 неэффек-
тивных светильников.     

Основными результатами за три года стало 
сокращение потребления электроэнергии по 
этим улицам в среднем на 25 процентов, уве-
личение процента горения светильников с 84 
до 98 процентов, увеличение показателя осве-
щённости улиц и дорог и переход осветитель-
ного оборудования на двухрежимный график 
работы. 

Финансирование программы шло только за 
счёт городских денег. Если бы область раско-
шелилась, результаты «Золотых огней» были бы 
вдвое лучше, вздыхают городские чиновники. 

Закон об энергосбережении в России принят на минувшей неделе в трёх чтениях и уже одобрен Со-
ветом Федерации. Энергосберегающие лампочки, о которых в последний год говорилось так много 
и по-разному, скоро станут во всех квартирах реальностью. Хорошая новость. Между первым и вто-
рым чтением законопроекта срок массового принудительного ввода таких ламп во всех бюджетных 
учреждениях страны отодвинули на год. В школах, больницах, кабинетах чиновников лампы накали-
вания начнут менять на энергосберегающие не в январе 2010-го, а с января 2011 года. Это хорошая 
новость. Потому что видимая экономия потребления электроэнергии случится не сразу, а расходы из 
бюджета предполагаются в разы превышающие нынешние. 
Бытовых потребителей от ламп накаливания будут отучать постепенно. Ежегодно планируется вы-
водить из оборота лампы опредёленной мощности. Первыми исчезнут стоваттные лампы. О том, на-
сколько всерьёз воспринимаются государственные меры населением, мы и попытаемся рассказать.

Светильники 

Плюс электросбережение 
для всей страны
Умный документ сулит сверхприбыли дальновидным и расторопным
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Почему мне 
не предлагают 
утюг?
Обывательские 
вопросы

Государство решило позаботиться о 
моём кошельке — предлагает перейти 
на экономные лампочки. А других и не 
будет. Скажу сразу: такая навязчивая 
забота сразу вызывает насторожен-
ность. И порождает много вопросов. 
Вопрос первый: почему начали с меня, 
обывателя? На долю населения прихо-
дится, по разным подсчётам, от 7 до 
12 процентов потребляемой электро-
энергии. А на долю заводов — поряд-
ка 70. Может, лучше начать с них? 

Вопрос следующий: почему именно 
лампочки? Конечно, их бывает мно-
го. Помню, как мне сделали дизайнер-
ский проект ремонта квартиры. Так 
там было 78 источников света. Про-
раб мрачно изучил плод дизайнер-
ской мысли и столь же мрачно спро-
сил:

— У вас что, будет своя электростан-
ция?

78 источников света так и остались 
несбывшейся мечтой дизайнера. На 
самом деле кто-нибудь задумывался, 
что именно в вашей квартире «жрёт» 
электричество? Точных данных, сколь-
ко идёт на освещение, сколько на дру-
гие нужды, мне, к сожалению, найти 
не удалось. Но давайте просто прой-
дём по квартире и посмотрим. 

Итак, раздел «культура, информация, 
пропаганда». Телевизор, а чаще два 
(один на кухне), DVD-проигрыватель, 
компьютер, музыкальный центр, прин-
тер, сканер, радиотелефон, музыкаль-
ный центр, зарядки мобильных теле-
фонов. 

Раздел «приготовление пищи». Чай-
ник, мясорубка, кофемолка, соковыжи-
малка, комбайн, миксер, холодильник-
морозильник. Уф, кажется, ничего не 
забыл. И все потребляют электриче-
ство. 

Раздел «климат». Надо сказать, что 
в наших условиях требуется немало 
приборов, чтобы не замёрзнуть зи-
мой и не перегреться летом. Исключи-
тельно своевременное начало отопи-
тельного сезона вынуждает горожан 
держать наготове один, а чаще два-
три электронагревателя. Летом — как 
минимум вентилятор, чаще кондици-
онер, а то и сплит-система. Конечно, 
это не такие звери, каким, например, 
был стоявший когда-то в моей квар-
тире кондиционер Бакинского завода. 
Он  пробки выбивал через пятнадцать 
минут после включения, а до этого за-
ставлял счётчик крутиться с космиче-
ской скоростью. 

Раздел «быт» — стиральная маши-
на, утюг. По причине того что горячая 
вода у нас синхронно связана с ото-
плением и исчезает каждый год меся-
цев на семь, необходим ещё и водона-
гревательный котёл, по крайней мере 
на период с апреля по ноябрь. 

Чуть не забыл о множестве прибо-
ров, необходимых для наведения кра-
соты.   Из них определённо знаю фен, 
но ведь есть и какие-то электрощип-
цы, электробигуди и так далее. 

Почему же начали именно с лампо-
чек? Почему мне не предлагают энер-
госберегающий утюг? Или чайник? 
Неужели верны слухи, что кто-то из 
власть имущих прикупил себе пару 
заводиков по выпуску современных 
лампочек и таким способом их про-
двигает на рынок? И наконец, кому 
какое дело, сколько я плачу «за свет», 
если я это делаю регулярно?

— Все энергосберегающие 
лампы содержат ртуть, — гово-
рит наш эксперт Александр Па-
лагин, главный специалист от-
дела технического надзора ГУП 
«Концессия». — Без ртутных па-
ров они просто не будут светить. 
Согласно федеральному клас-
сификационному каталогу отхо-
дов (ФККО), отработанные ртут-
ные лампы и ртутьсодержащие 
приборы относятся к первому — 
максимальному — классу опас-
ности из пяти возможных. Для 
сравнения: электрическая лампа 
накаливания относится к пятому, 
минимальному классу опасности. 
То есть отработанная электриче-
ская лампочка представляет не 
больше опасности для окружаю-
щей среды, чем бумага или отхо-
ды растительного происхожде-
ния. 

Концентрация паров ртути в 
одной лампе не высокая. Гораздо 
больше вреда от разбившегося тер-
мометра. Но по санитарным прави-
лам ртуть надо собрать в какую-то 
ёмкость, поместить её под слой 
воды, чтобы не испарялась. По-
том необходимо обработать место 
либо 3-процентной марганцовкой,  
либо 20-процентным хлористым 
железом. 

Для правильной утилизации 
энергосберегающих ламп рядом с 
обыкновенным мусорным контей-
нером должен стоять ещё один, 
металлический, с крышкой, пред-
назначенный специально для на-
копления ртутьсодержащих при-
боров. При этом заполненный 
контейнер необходимо грузить 
целиком, а не высыпать содержи-
мое в кузов, как у нас это делает-
ся. Затем необходимо отвезти кон-
тейнер, не повредив лампочки при 
транспортировке, на перерабаты-
вающее предприятие, где в спе-
циальной камере они будут раз-
рушаться и из них откачают пары 
ртути.

Но это теория. Как всё будет про-
исходить на практике — предста-
вить сложно. 

С предприятиями по утили-
зации отдельная проблема. Это 

должен быть специализирован-
ный полигон, изолированный, 
без грунтовых и дренажных вод. 
Самое главное — избежать нако-
пления ртути в почве. Если она 
будет уходить в воздух — ещё 
полбеды. 

Надо срочно принимать об-
ластную программу, которая бу-
дет предусматривать расходы на 
эти контейнеры для коммуналь-
щиков. Нужен специализирован-
ный транспорт для перевозки, 
нужна специальная служба, пе-
риодические проверки СЭС, эко-
логический мониторинг. Необ-
ходимо будет содержать людей, 
транспорт, оборудование, аккре-
дитованную лабораторию и т. д. 
Это если всё делать согласно за-
конам и нормативно-правовым 
актам, которые у нас принима-
ются.

Массовая пропаганда энергосберегающих 
лампочек, атаковавшая население с экранов 
телевизоров, своё дело сделала — продавцы 
магазинов электротоваров отмечают пока не-
уверенный, но уже определённо повысивший-
ся спрос на люминесцентные лампы. Почему 
он повысился, понятно: когда о лампочках го-
ворят президент Дмитрий Медведев и пре-
мьер Владимир Путин, лучшей рекламы това-
ру, само собой, не требуется. А вот очевидная 
неуверенность покупателей вызвана в первую 
очередь кусающимися ценами на осветитель-
ные приборы, которые совсем скоро должны 
прочно войти в нашу жизнь.

Марина, менеджер специализированного 
магазина электротоваров, демонстрирует мне 
широкий ассортимент компактных люминес-
центных ламп. Стоимость бытовых лампочек, 
которые в скором времени заменят лампочки 
Ильича, варьируется от 95 до 250 рублей. Всё 
зависит от мощности, размера и производи-
теля. Но некоторые магазины прибегают к си-
стеме своеобразных «скидок». 

Например, одиннадцативаттная лампочка 
стоит 175 рублей, рядом — лампочка мощно-
стью 20 ватт, которая стоит 100 рублей. Каза-
лось бы, «большие, но по пять, или маленькие, 
но по три». Ан нет! За 175 рублей вам любез-
но продадут лампочку меньшей мощности, 
но с гарантией, а за 100 рублей — мощнее, 
но без гарантийного талона. Лампочки «про-
изводственного» масштаба (например, соро-
капятиваттные) стоят от 500 рублей до полу-
тора тысяч. Но спросом они пользуются пока 
небольшим. 

Итак, привычная большинству россиян лам-
па накаливания стоит 8–10 рублей. Энергосбе-
регающие лампочки получаются в десятки раз 
дороже. За что же нам предлагают так пере-
плачивать? Во-первых, объясняют продавцы, 
это то самое энергосбережение. В отличие от 
лампы накаливания, которая выдаёт столько 
же энергии, сколько и потребляет, люминес-
центные лампы производят энергии в разы 
больше, чем получили. Например, потребила 
60-ваттная лампа накаливания свои 60 ватт, 
ровно с такой мощностью она и светит. Энер-
госберегающей лампе, чтобы светить с анало-
гичной мощностью, нужно потребить около 
10 ватт. То есть экономия налицо. 

Во-вторых, производители готовы «мамой 
клясться», что такие лампы работают до 8 ты-
сяч часов. Естественно, лампочка Ильича со 
своим сроком жизни всего в тысячу рабочих 

часов конкурировать по этим показателям с 
новинками не может. И, наконец, самый зна-
чимый аргумент в пользу люминесцентных 
ламп — денежная экономия при оплате за 
электричество. Потратился один раз в не-
сколько лет, и живи себе экономь. 

Но благотворного действия на ваш кошелёк 
одна энергосберегающая лампочка не окажет, 
уточняют продавцы. Чтобы экономия действи-
тельно было видимая, необходимо заменить 
большинство лампочек в доме. Именно боль-
шинство, а не все. Люминесцентная лампоч-
ка легко выходит из строя при постоянном 
включании-выключании. То есть эти лампы не 
подходят, скажем, для ванной комнаты и туа-
лета. Срок годности в этих помещениях у лам-
пы катастрофически сокращается. 

Этот нюанс не очень любят рекламировать 
как продавцы, так и пропагандисты энерго-
сбережения. Несмотря на обещанную произ-
водителями долговечность, бережливая лам-
па очень чувствительна к скачкам напряжения 
в электросети, и перегорать она будет чаще, 
чем лампа накаливания. Будут предупреждать 
или нет о таких сюрпризах нового «нацпроек-
та» продавцы — остаётся на их совести. 

Убеждать пенсионерку Галину Ивановну в 
теоретических преимуществах нового вида 
освещения продавцам не пришлось. Она на-
чала использовать энергосберегающие лам-
почки по настоянию дочери лет пять назад —
задолго до того, как об этом заговорил пре-
зидент. Экономия на электричестве действи-
тельно появилась, и эта экономия Галину Ива-
новну радует — расходы на оплату только 
этого вида комуслуг сократились примерно 
на треть. 

В магазин электротоваров пенсионерка за-
шла, чтобы купить лампы накаливания «не для 
себя» и спросить, что делать с постоянно пе-
регорающими в люстре энергосберегающи-
ми лампочками. Как выяснилось, бюджет пен-
сионерки экономят не все люминесцентные 
лампы в квартире. В торшере горит уже боль-
ше года, а две лампы в люстре приходится ме-
нять уже второй раз за полгода. 

«Как выходить из этой ситуации?» — обра-
щается Галина Ивановна к продавцу. «Живи-
те как жили, — советует специалист. — Про-
верьте контакты и вкрутите обыкновенные 
лампочки». Не раздумывая, Галина Ивановна 
приобретает две лампочки Ильича. «Знаете, 
если есть возможность установить эконом-
ные лампочки, то надо их ставить, — делит-

ся опытом покупательница. — Но всё зависит 
от материального положения. Если денег нет, 
то лучше обыкновенные купить. Если перего-
рят — не жалко». 

Но даже после такого капризного поведе-
ния энергосберегающих ламп пенсионерка на 
них не в обиде. Стоили бы только подешев-
ле. «А то агитацию провели, — сетует женщи-
на. — Мы все пошли покупать, а они стоят как 
10 обыкновенных ламп. Когда подешевле-то 
будет?» 

Продавец разводит руками и делится с нами 
неординарным выводом: цены держатся для 
обогащения иностранных производителей. 
Действительно, основными производителя-
ми, поставляющими лампы на российский ры-
нок, называются Польша и Германия, пальма 
первенства принадлежит (барабанная дробь!) 
Китаю. Китайские креативщики догадались не 
только завалить Россию крайне актуальной 
ныне продукцией, но и назвать её уж совсем 
по-нашему — «космос». 

По наблюдениям продавцов, именно пенси-
онеры активно интересуются «бережливыми» 
лампами. После волны телевизионного пиара 
бабушки и дедушки начали приходить в мага-
зины и требовать «экономные лампы», причём 
отечественного производства. Они, может, в 
природе и есть, пожимают плечами продавцы, 
но встречаются крайне редко. Процент энер-
госберегающих ламп отечественного произ-
водства стремится к нулю. 

Менеджер Марина рассказывает, что, 
узнав стоимость экономных ламп, покупа-
тели, как правило, теряют решимость. Пен-
сионер уж точно не может себе позволить 
перевести на режим экономии всю кварти-
ру, поэтому приобретают лампы по одной. 
Менеджер Марина считает, что если уж ре-
шено переводить всю страну на режим эко-
номии, то государство должно позаботить-
ся и о том, как людям приобрести средства 
этой экономии.

Далеко не все коллеги Марины уверены, 
что скоро страна войдёт в экономное и свет-
лое будущее. Некоторые скептики считают, что 
идея массового перехода на энергосберега-
ющие лампочки нежизнеспособна: «Уровень 
жизни в России не настолько высок, чтобы все 
могли себе позволить экономные лампы». Это 
англичане говорят, что они не настолько бо-
гаты, чтобы покупать дешёвые вещи. А мы не 
настолько богаты, чтобы покупать вещи доро-
гие. Даже в целях экономии.   

новейшего времени
Живите как жили
Продавцы лампочек сомневаются в том, что скоро страна войдёт 
в экономное и светлое будущее

Народу ртуть до лампочки
Экологи обеспокоены тем, что власти всех уровней 
плохо представляют себе размер опасности
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Некоторое время назад замми-
нистра экономики Саратовской 
области Наталия Попкова в интер-
вью «Газете недели» справедливо 
отметила, что большинство людей, 
желающих заняться бизнесом, не 
знают, что делать со всеми суще-
ствующими сегодня механизма-
ми поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
«Даже на уровне менталитета да-
леко не все с первого раза пони-
мают, что предложения эти выгод-
ны и интересны. Нашим гражданам 
всегда нужны какие-то истории 
успеха: «сосед попробовал, у него 
получилось, тогда и я попробую», —
сказала тогда Наталия Алексан-
дровна. — Но надо понимать, что 
эти первооткрыватели тоже долж-
ны откуда-то взяться». 

В новом деле деньги нужны 
только на рекламу 
и продвижение

 
Роман Аманов, окончив три кур-

са в техническом вузе, понял, что 
профессия, выбранная им, совсем 
не то, чем он хотел бы занимать-
ся всю жизнь. Бросив университет, 
он устроился в мебельную компа-
нию веб-дизайнером (благо зна-
ний, полученных им за годы учёбы, 
для этой должности хватило). Че-
рез некоторое время парня занес-
ло в сферу изготовления реклам-
ной видеопродукции, где наряду 
с постижением тонкостей дизай-
нерского ремесла пришлось осва-
ивать искусство видеомонтажа. От-
сюда прямая вывела нашего героя 
в телеиндустрию. 

Видеосюжеты и рекламные ро-
лики, изготовленные Романом, 
транслировались местным теле-
видением около двух лет, а иные 
крутятся по саратовскому ТВ и се-
годня. Параллельно с работой в 
телекомпании в качестве опера-
тора видеомонтажа Роман на пару 
с приятелем организовал про-
изводство отдельной програм-
мы рекламного характера. И это 
в корне изменило представление 
нашего героя о том, как можно и 
нужно зарабатывать деньги. Ведь 
8 тысяч рублей в месяц, получае-
мые на основной работе, не мог-
ли сравниться с 8 тысячами ру-
блей, которые он получал только 
за одну еженедельную 20-минут-
ную программу.

Решив, что пора прекращать 
«работать на кого-то» и начинать 
работать на себя, Роман уволил-
ся с телестудии и открыл частное 
дело для производства собствен-
ной видеопродукции. В планы 
новоиспечённого индивидуаль-
ного предпринимателя входило 
изготовление рекламных роликов, 
промофильмов, клипов, свадебно-
го видео и т. п.

Расходов на аренду помещения 
и приобретение необходимого 
оборудования не потребовалось. 
Офисом служила съёмная кварти-
ра Романа, где он в то время жил, 
оборудованием — компьютер, ко-
торый имелся в наличии, а видео-

камеру для съёмок Роман брал в 
аренду у приятеля. 

Зарабатывать больших денег 
наш герой сразу не планировал. 
По его подсчётам, в месяц бизнес 
должен был приносить ему около 
20 тысяч рублей чистого дохода. 
Но… По прошествии пары меся-
цев Роман в успехе своего пред-
приятия начал сомневаться. «Гру-
бо говоря, я понял, что дело моё 
не прёт», — уточнил наш герой. На 
мои вопросы, почему, что помеша-
ло, Роман ответил: «Чтобы зарабо-
тать на продукте, его нужно реа-
лизовать».

«Произвести продукт — не глав-
ное. А для того, чтобы продать то-
вар, нужно обладать определён-
ными способностями и навыками. 
Такие навыки есть у рекламных 
агентов. Они умеют убеждать лю-
дей в том, что предлагаемый про-
дукт им жизненно необходим. Так 
вот у меня таких способностей не 
оказалось. Я в своей предприни-
мательской практике столкнулся с 
тем, что, даже если потенциальный 
клиент заинтересован в производ-
стве для себя, например, промо-
фильма, неправильное преподне-
сение себя исполнителем заказа 
отталкивает клиента. У меня не по-
лучалось преподносить себя пра-
вильно. И это мой личный недоста-
ток, в котором признаться себе я 
могу только сейчас. А тогда я на-
чал всего лишь догадываться об 
этой проблеме, и у меня возникла 
идея нанять, что называется, спе-
циально обученных людей. Прав-
да, с привлечением на работу аген-
тов ничего не вышло. Потому что 
все хотят точно знать, сколько за 
свою работу они будут получать. 
Вариант получать столько, сколь-
ко заработаешь, то есть иметь про-
центы с каждого привлечённого 
клиента, никого не устроил».

ИП Романа было активным всего 
три месяца, но сказать о том, что 
неудачная первая попытка отби-
ла у него всякую охоту к предпри-
нимательству, уж точно нельзя. На-
оборот, начинающий бизнесмен 
активно начал генерировать но-
вые идеи.  Две из них он сегодня 
пытается реализовать. Причём, 
основываясь на предыдущем опы-
те, сейчас он старается совместить 

уникальность идеи с максимально 
простым воплощением. Рассказы-
вать об идеях подробно Роман от-
казался. Намекнул только, что свя-
заны они с Интернетом. 

Я поинтересовалась, не прихо-
дила ли моему собеседнику мысль 
воспользоваться помощью госу-
дарства, раздающего гранты и по-
собия на открытие собственного 
дела практически всем желающим. 
Роман ответил, что не видит в этом 
смысла: 

«В качестве стартового капита-
ла для моего нового проекта по-
требуется небольшая сумма — 
от 10 до 15 тысяч рублей. Просить 
их у государства, на мой взгляд, 
глупо. Необходимость в финансо-
вых средствах у меня будет, когда я 
буду стараться разрекламировать 
своё предприятие. Но государство 
на это денег не даст».  

На вопрос, хотел бы он получить 
другую помощь от федеральной и 
региональной власти и какой, по 
его мнению, она может быть, мой 
собеседник признался, что в такую 
помощь просто не верит: 

«Я бы, может быть, воспользо-
вался консультацией специалистов 
по открытию и ведению бизнеса, 
если бы государство организова-
ло такие консультации и прово-
дило бы их бесплатно. Но здесь у 
меня тоже есть серьёзные опасе-
ния. Кто мне даст гарантию, что го-
сударственный консультант, к ко-
торому я обращусь за помощью, 
не украдёт у меня мою идею?»

В общей сложности на 
открытие собственного 
дела потребовалось 
80 тысяч рублей

Ирина Блинкова с детства увле-
калась рукоделием: любила шить, 
вязать. Вязала в разных техни-
ках — на спицах, крючком, осво-
ила даже машинку. Окончив шко-
лу, девушка решила сделать хобби 
делом своей жизни и даже мечта-
ла в далёкой перспективе открыть 
частный бизнес в этом направле-
нии. Для начала поступила в тех-
нологический институт на специ-
альность «конструктор швейных 
изделий». 

Ещё студенткой Ирину, как одну 
из лучших, приглашали работать 
в Москву, но она отказалась. Се-
мейные обстоятельства вынуди-
ли нашу героиню остаться в род-
ной Саратовской области. Успешно 
окончив вуз, Ирина принялась ис-
кать работу по специальности. Но 
предложения на рынке труда по-
требностям Ирины не соответство-
вали. «Меня приглашали работать 
швеёй — я отказалась сразу, это 
было не то, чем я хотела занимать-

ся. Предложения по моей специ-
альности тоже попадались, но 
зарплаты конструкторам назнача-
лись низкие — всего 6–8 тысяч ру-
блей», — рассказывает моя собе-
седница. 

Не найдя подходящей рабо-
ты, Ирина встала на биржу тру-
да. К тому времени она уже пере-
бралась в город Маркс. Именно 
в марксовском центре занятости 
Ирину подтолкнули к тому, чтобы 
всерьёз задуматься о собственном 
деле. 

«Сотрудница центра занято-
сти, к которой я попала на при-
ём, рассказала мне о том, что есть 
возможность получить через ми-
нистерство труда пособие на от-
крытие бизнеса — около 60 тысяч 
рублей. И сообщила, что для это-
го нужно сделать, — делится Ири-
на. — Недолго думая я решила, что 
стоит попробовать, и заявила, что 
хочу открыть бизнес по производ-
ству вязаного трикотажа».

По словам моей собеседницы, в 
центре занятости ей разъяснили 
пошагово, что и как нужно делать 
и куда обращаться. «То есть я иду в 
налоговую, регистрирую ИП, полу-
чаю свидетельство, после заклю-
чаю договор с центром занятости и 
забираю деньги», — говорит Ири-
на. По её словам, особых проблем 
на этом этапе организации бизне-
са у неё не возникало. Единствен-
ная сложность была в том, что на 
открытие ИП центр занятости даёт 
10 дней, включая выходные, а с мо-
мента регистрации в налоговой до 
получения свидетельства, как пра-
вило, проходит дней пять. То есть 
сжатые сроки, очереди и необхо-
димость в одно время успеть по-
бывать в нескольких местах сразу 
заставили понервничать. 

Регистрация ИП производится за 
счёт собственных средств начина-
ющего бизнесмена, минтруда че-

рез центры занятости даёт деньги 
только на производственную дея-
тельность. И то только в том слу-
чае, если бизнес-план получает 
одобрение экспертной комиссии. 

С составлением бизнес-плана у 
Ирины не возникло проблем. По 
её словам, поверхностное знание 
о том, как это нужно делать, она 
получила в вузе, детали уточняла 
в специализированной литерату-
ре и на специальных сайтах в Ин-
тернете. Недостатка в информа-
ции о том, с чего начать бизнес и 
как правильно его организовать, 
сегодня нет. 

По признанию Ирины, получен-
ных ею 58800 рублей на открытие 
небольшого производства не хва-
тило. Эти деньги были потраче-
ны на приобретение полупрофес-
сиональной вязальной машины и 
закупку пряжи. Деньги на арен-
ду помещения  и на элементарное 
торговое оборудование (стелла-
жи) Ирине пришлось занимать у 
знакомых. В общей сложности на 
открытие собственного дела наша 
героиня потратила около 80 тысяч 
рублей. 

«60 тысяч — это на самом деле 
очень маленькая сумма для откры-
тия своего дела, — считает теперь 
Ирина. — Она может помочь соз-
дать бизнес в таких небольших го-
родках, как Маркс, но для Сарато-
ва это вообще капля в море».

ИП Блинкова работает недавно 
(неполных два месяца), но в успе-
хе своего предприятия Ирина не 
сомневается: «Если дела и дальше 
так пойдут, то бизнес окупится ме-
сяцев за восемь, тогда как бизнес-
план предусматривает срок оку-
паемости год. В нашем городе у 
моего занятия высокая рентабель-
ность, предприятий, подобных мо-
ему, в Марксе нет».

Успешному продвижению биз-
неса Ирины, конечно, помога-
ет реклама, пока ещё не требую-
щая особых затрат. «Во-первых, 
информация обо мне быстро рас-
пространилась по знакомым и их 
друзьям. Во-вторых, я на обычной 
фотобумаге распечатала визитки-
рекламки. В-третьих, помещение 
мне удалось арендовать в торго-
вом комплексе в центре города. 
Здесь всегда много людей, под-
ходят, разглядывают готовые вя-
заные вещи и, естественно, видят 
объявление, что вещь можно вы-
полнить на заказ, — поясняет Ири-
на. — Кроме того, и цены у меня 
привлекательные. Несмотря на то 
что ручная работа в этой сфере 
оценивается очень дорого, у меня 
пока цены довольно низкие — от 
500 до 4000 рублей, в зависимости 
от вида изделия и сложности ис-
полнения. Для сравнения: вязаное 
крючком платье, которое в Сарато-
ве стоит 12 тысяч, у меня будет сто-
ить 3 тысячи. Позже дам рекламу в 
местной газете и, может быть, буду 
раздавать рекламные листовки».

В будущем 24-летняя предпри-
нимательница рассчитывает рас-
ширить своё производство и на-
нять на работу сотрудников. Для 
реализации этих планов потребу-
ются дополнительные вложения, 
а потому  Ирина намерена чуть 
позже обратиться за поддержкой 
в министерство экономики, кото-
рое на конкурсной основе выдаёт 
начинающим предпринимателям 
гранты до 300 тысяч рублей. В на-
стоящем Ирина усердно работает 
и размышляет над оригинальным 
названием своей будущей компа-
нии. 

Две истории о своём деле
Два молодых человека пошли в бизнес из-за несогласия с ценой, что им назначил работодатель

В нашей стране существует огромное количество людей, 
мечтающих на собственных кухнях о собственном бизне-
се. Но лишь малая часть из этих мечтателей бизнес всё-таки 
начинает. Даже сегодня, когда государственная власть всех 
уровней всеми силами заманивает население в предприни-
мательство и чуть ли не на каждом углу кричит о реально 
существующих мерах поддержки, находятся те, кто в эту 
помощь не верит.  
Из множества факторов, якобы мешающих начать своё 
дело, реален только один — нежелание действовать. 

Дина Болгова

Грантовая статистика
В рамках областной целевой программы «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в Саратовской области на 2008–2010 годы»  
региональным министерством экономического развития и торговли 
в текущем году было выдано 252 гранта на создание собственного 
бизнеса. Общая сумма грантов — 75 миллионов рублей. Заявок на 
получение грантов было подано 974. Летом 2009 года на получение 
грантов претендовали 252 человека, а уже осенью их попытались по-
лучить 722 заявителя. 

Общее количество выданных грантов распределилось по следую-
щим видам деятельности: 

научные исследования и разработки — 3; 
полиграфическая и рекламная деятельность — 8;
производство — 43;
производство и переработка сельхозпродукции — 30;
строительство и архитектура — 7;
техническое обслуживание и ремонт автомобилей — 13;
торговля оптовая и розничная — 42;
транспортные услуги — 6;
услуги населению — 95;
общественное питание — 4. 
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Денис Коховец

Обезвоживание левобережных тер-
риторий региона и пути исправления 
ситуации обсуждали на минувшей не-
деле в правительстве Саратовской об-
ласти. Большие надежды возлагаются 
на областную программу «Обеспечение 
хозяйственно-питьевым водоснабжени-
ем населённых пунктов, расположен-
ных в левобережной части Саратовской 
области, на 2010–2014 годы», которую 
на заседании  правительства предста-
вил министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Дми-
трий Федотов. 

Министр коротко обрисовал круг 
основных причин обезвоживания по-
ловины области. Аномально жаркая по-
года, скудные осадки и отсутствие па-
водка в районах левобережной зоны 
иссушили десятки прудов, обеспечи-
вавших запас воды для хозяйственно-
питьевых нужд населения и сель-
скохозяйственного производства. 
Артезианские скважины, пробурённые 
в 60–70-е годы, уже выработали свой 
ресурс, поэтому сегодня требуется 
либо капитальный ремонт старых сква-
жин, либо строительство новых. 

В 2008–2009 годах из областного бюд-
жета было выделено около 400 мил-
лионов рублей на обеспечение неот-
ложных мероприятий. Построили 130 
магистральных водоводов для запол-
нения прудов в Александрово-Гайском, 
Новоузенском, Дергачёвском, Красно-
партизанском, Фёдоровском и Ершов-
ском районах. В тех же районах рекон-
струировали пруды и 59 артезианских 
скважин, смонтировали более 150 
установок по очистке и обеззаражива-
нию питьевой воды в школах, больни-
цах, детских садах. Это позволило, по 
утверждению министра, улучшить усло-
вия проживания 80 тысяч человек и со-
держания 70 тысяч голов скота.

Однако, как тут же уточнил Дмитрий 
Федотов, проблемы с водой пока ещё 
очень остро стоят перед 340 тысяча-
ми жителей Саратовской области. Це-
левая программа как раз и должна по-
мочь обеспечить 231,5 тысячи человек 
хозяйственно-питьевым водоснабжени-
ем, а водой гарантированного качест-
ва — более 350 государственных объ-
ектов повышенной социальной значи-
мости (детских, медицинских и специ-
альных учреждений области). 

Требуется увеличить объём запол-
нения прудов путём их реконструк-
ции, повысить эксплуатационную на-
дёжность прудов, обеспечить водой 
питьевого качества населённые пунк-
ты, расположенные в зоне действия 
Орлово-Гайского группового водо-
провода, добиться максимального ис-
пользования ресурсной базы подзем-
ных вод. Средств областного бюджета 
на все заявленные цели не хватит. При-
дётся привлекать деньги федерального 
и местных бюджетов, а также внебюд-
жетные средства. За пять лет планиру-
ется истратить 1,5 миллиарда рублей. 

Скромность суммы удивила губерна-
тора области Павла Ипатова, который 
тут же предположил, что, вероятно, 
программа напичкана какими-то инно-
вационными разработками. Во всяком 
случае именно такой наводящий во-
прос он задал министру строительства 
и ЖКХ. Оказалось, что кое-что прин-
ципиально новое в программе дей-
ствительно есть. По словам Федотова, 
последние программы по водообеспе-
чению левобережья в области разраба-
тывались ещё 50 лет назад. Они абсо-
лютно не рассматривали возможность 
использования подземных вод из-за их 
засолённости, а следовательно, непри-
годности для питья. «Даже ещё 5–7 лет 
назад не было технологий очистки этих 
вод, — сообщил министр. — А сегодня 
в программе делается упор именно на 
очистку этих вод». 

По словам министра, это позволит 
обойтись без многокилометровых во-
доводов. Кроме того, министр отметил, 
что новая программа предусматривает 
использование полимерных труб для 
прокладки водоводов. Они, мол, легче, 
надёжней в эксплуатации и дешевле. 

Однако сомнения губернатора этими 
примерами новшеств развеять не уда-
лось. Он продолжал настаивать, что 1,5 
миллиарда рублей ситуацию в левобе-
режье не изменят. 

Министр Федотов продолжал отста-
ивать эту цифру, пояснив, что на реше-
ние проблем с водой  направлены не 
только эта целевая, но и другие про-
фильные программы. Например, про-
граммы «Повышение плодородия почв» 
и «Социальное развитие села». Общий 
объём финансирования всех программ-
ных мероприятий составит порядка че-
тырёх миллиардов рублей.

«Не хватит этих денег», — не успо-
каивался глава региона. Скоро стало 
понятно, к чему клонит Павел Ипатов. 
Оказывается, что от депутата Госдумы, 
«не представляющего Саратовскую об-
ласть», он узнал о федеральной целе-
вой программе «Чистая вода». Финан-
сирование нуждающихся регионов по 
ней, как отметил губернатор, может 
«исчисляться миллиардами». Ипатов 
предложил чиновникам включиться в 
работу по формированию заявок «на 
соискание».

Губернатор обозначил перед со-
бравшимися членами правительства 
задачу раскрыть огромный потенци-
ал левобережья. И, в продолжение 
водной темы, обратился к зампреду 
правительства области Сергею Горбу-
нову относительно перспектив разви-
тия сельского хозяйства. Зампред Гор-
бунов заявил, что заволжские районы 
в нормальные (то есть незасушливые) 
годы дают половину от производимо-
го в регионе зерна, молока, мяса и 
другой продукции. 

«Мы планируем активизировать здесь 
производство мяса, — отметил Сергей 
Иванович. — А также расширить мо-
лочное направление и не отказывать-
ся от растениеводства, но придётся ме-
нять структуру посевных площадей по 
сельскохозяйственным культурам». 

Пока зампред Горбунов вносил яс-
ность в сельскохозяйственные пер-
спективы обезвоженного Заволжья, 
глава региона всё размышлял над 
скромностью запросов министерства 
строительства. И по праву председа-
тельствующего позволил себе ещё 
раз обратиться к министру Федотову 
с уточняющим вопросом. «А где у нас 
потенциальные инвесторы? Мы берём 
на себя решение основных задач. Но 
инвесторам тоже нужно заниматься 
водой. Поработайте над этим», — ска-
зал Павел Ипатов. 

С учётом последнего замечания гу-
бернатора программу пришлось отпра-
вить на доработку.

Министр рассказал, что 
все программные меропри-
ятия сгруппированы в пять 
отдельных подпрограмм: 
«Воздушный транспорт», «Во-
дный транспорт», «Желез-
нодорожный транспорт», 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
Саратовской области» и «Авто-
мобильный и наземный транс-
порт». Для того чтобы их реа-
лизовать, региону потребуется 
свыше 86 миллиардов рублей. 
Средства планируется привле-
кать из всех возможных источ-
ников.  

Результатом проделанной к 
2015 году работы, по словам 
Ивана Панкова, должны стать 
увеличение грузооборота по 
всем видам транспорта поч-
ти на 28 процентов, увеличе-
ние объёма перевозок грузов 
транспортом общего пользо-
вания на 41 процент, увеличе-
ние пассажирооборота на 36 
процентов, увеличение объ-
ёмов перевозок пассажиров 
всеми видами транспорта на 
18 процентов. Произойдёт об-
новление парка транспортных 
средств предприятий области. 
Например, новых автобусов 
станет больше на 980 единиц, 
трамваев и троллейбусов —
на 283 единицы, пассажир-
ского и грузового флота — на 
3 единицы. Общая протяжён-
ность автомобильных дорог 
общего пользования регио-
нального и межмуниципально-
го значения после реконструк-
ции и строительства должна 
увеличиться на 300 с лишним 
километров, а мосты в общей 
сложности станут длиннее на 
1582,7 погонного метра. Капи-

тально отремонтируют к 2015 
году 147 километров автомо-
бильных дорог и восстановят 
12 мостов общей протяжённо-
стью 293  метра. 

Текст доклада готовил ново-
му министру первый зам Васи-
лий Разделкин. Фактическому 
автору, а не министру, при-
шлось отвечать на вопросы 
членов правительства. 

Губернатор усомнился в 
«адекватности» заявленно-
го роста пассажирооборота. 
За шесть лет его планируется 
увеличить на треть. Господин 
Разделкин заявил, что в по-
казатель закладывается ком-
плексный подход: увеличение 
протяжённости дорог, появле-
ние новых маршрутов, а если 
свои планы реализует желез-
ная дорога, то в большей сте-
пени будет использоваться и 
железнодорожный транспорт 
по городу и по пригороду. 
Планируется создать линию 
скоростного электротранс-
порта на месте существую-
щей линии железной дороги 
от станции Кокурино до стан-
ции Зоринский.

Губернатор отметил, что в 
программе «не показано» ис-
пользование Волги и попро-
сил разработчиков вернуть-
ся к этому вопросу и «иметь 
какую-то концепцию по разви-
тию водного транспорта». Сле-
дующее замечание от губерна-
тора касалось улиц областного 
центра. «Что делается для того, 
чтобы пробки в Саратове ста-
ли меньше?» — спросил Павел 
Ипатов. И тут же уточнил, что 
действия правительства обла-
сти всем очевидны, а вот ра-
бота муниципалитета никому 
не видна. «Кризис пройдёт, ко-
личество автомобилей опять 

начнёт ежегодно расти на 15–
17 процентов, и город встанет 
полностью. Как это отражено 
в программе?» — интересо-
вался глава региона.

По словам замминистра Раз-
делкина, бороться с пробками 
предлагается созданием ство-
ловых маршрутов и выпуском 
на них автобусов большой 
вместимости, увеличением ко-
личества трамваев и троллей-
бусов и обновлением их под-
вижного состава. Планируется 
создание скоростных трамвай-
ных направлений по маршру-
там № 3 и 11, дополнительной 
троллейбусной ветки № 11А в 
район новой жилой застройки 
посёлка Солнечный. 

Ипатов, прервав ответчика 
замечанием о «радужной кар-
тине будущего города Сарато-
ва», поинтересовался ценой 
вопроса. Разделкин ответил, 
что потребуется около пяти 
миллиардов рублей на три 
крупных города — Саратов, 
Энгельс, Балаково. При этом 
замминистра заверил, что 
средств областного бюджета 
не понадобится вовсе, обой-
тись, мол, можно будет сред-
ствами инвесторов и местных 
бюджетов.

Замглавы саратовской адми-
нистрации Валерий Васильев 
счёл своим долгом сделать 
необходимое уточнение. «За 
основу планов министерства 
была взята муниципальная 
программа на 2009–2010 годы, 
где источниками финансиро-
вания значились как инвести-
ции, так и бюджеты различных 
уровней. В министерской про-
грамме оставили только мест-
ные бюджеты. Цена вопроса —
три миллиарда, то есть 600 
миллионов в год. А это просто 
невыполнимо», — сообщил 
чиновник. 

Губернатор согласился с тем, 
что радужная картина, нари-
сованная министерством, не 
подкреплена реальными ис-
точниками финансирования, 
а потому предложил ещё раз 
вернуться к этой проблеме и 
вместе с городской властью 
найти её решение. 

Сомнения в реальности во-
площения программы вызва-
ли у губернатора также про-
ект строительства аэропорта 
и вообще все планы по раз-
витию авиаперевозок. Не по-
нравились губернатору разъ-
яснения по реконструкции 
вокзального комплекса. «Се-
годня у железнодорожников 
полная каша с перспектива-
ми», — сказал глава региона и 
пообещал в ближайшем буду-
щем встретиться в руководи-
телем ОАО «РЖД» Владимиром 
Якуниным, «чтобы опреде-
литься с перспективами реа-
лизации инвестпрограмм ве-
домства». В конце обсуждения 
программа была названа «сы-
рым и требующим серьёзного 
пересмотра» документом, «пу-
стой оболочкой, которая будет 
числиться, но не будет реали-
зовываться». 

Её отклонили и направили 
«на серьёзную доработку». 

С водой беда
Павел Ипатов не поверил министру и отправил 
его искать дополнительные материальные 
ресурсы для обеспечения водой левобережья

Радужные мечты 
о дорожных 
перспективах
Программа развития транспортного комплекса региона 
губернатора не удовлетворила

Долгосрочный план развития транспортного ком-
плекса региона с 2010-го по 2015 год рассматрива-
ли в минувший четверг на заседании правительства 
Саратовской области. Проект представлял новый 
министр транспорта Иван Панков. 

Дина Болгова

Новый министр 
транспорта 
Иван Панков
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«Суди, люди, суди, бог. 
Как же я любила...» Фоторепортаж Веры Салмановой 

с открытия 6-го Всероссийского 
конкурса имени Лидии Руслановой
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Я планов наших люблю 
громадьё

Сразу же надо сказать, что в 
цели этого материала не входит 
оценка того, что было обещано 
и не сделано. Это лишь короткий 
экскурс в те яркие годы. 

Для меня знакомство с аяц-
ковскими проектами началось с 
аэропорта, который ДФ хотел бы 
построить на Казачьем остро-
ве. Губернатор тогда вернулся из 
Японии, был впечатлён тем, как 
японцы метр за метром отвоёвы-
вают землю у моря. И на пресс-
конференции сказал, что хорошо 
бы построить аэродром на Каза-
чьем острове, предварительно 
досыпав его. На следующий день 
газеты исправно напечатали сен-
сационную новость.

Вечером того же дня редакто-
ры главных изданий были пригла-
шены к Любови Константиновне 
Слиске, которая, будучи вице-
премьером, курировала СМИ. 
Помнится, были Татьяна Артёмо-
ва, Владимир Спирягин и я, тог-
да заместитель редактора газеты 
«Саратов».

Темпераментная Любовь Кон-
стантиновна взяла с места в ка-
рьер. И где это мы нашли такой 
бред? Неужели нельзя подумать 
собственной головой? И вообще, 
какой может быть аэропорт на Ка-
зачьем острове, где и трём компа-
ниям тесно? 

— Я там всю молодость отдыха-
ла, уж я-то знаю, — привела по-
следний аргумент Слиска. 

И тут Артёмова, женщина, уму-
дрённая и искушённая, молча до-
стала из сумки диктофон, поста-
вила на вице-премьерский стол и 
включила. Знакомый, слегка хри-
пловатый голос обещал уверенно: 
«А вот на острове Казачий мы по-
строим…»

Тьери Анри в Глебовраге
Многие планы той поры до сих 

вызывают изумление своим раз-
махом. 

Строительство стадиона на 
тридцать тысяч в Глебучевом 
овраге. Естественный рельеф дол-
жен был помочь — склоны овра-
га стали бы трибунами. Вслед за 
разговорами о стадионе пошли 
разговоры о приглашении в Са-
ратов крупного международного 
турнира, может, даже чемпионата 
Европы. Занятно было бы увидеть 
в Глебовраге кого-нибудь из фут-
больных звёзд того времени. Тье-
ри Анри, например. Сейчас, глядя, 
как на кочковатой поляне наши 
«соколы» мучаются за двенадца-
тое место на первенстве водокач-
ки, начинаешь думать: да, жаль, 
стадион не построили. 

Существовал ещё план строи-
тельства всероссийской горно-
лыжной базы в Тёпловке. Там вро-
де  уже деревья вырубали под 
будущие трассы, что очень вол-
новало экологов. Теперь экологи 
могут быть спокойны — деревья 
снова выросли. 

Очень много планов было свя-
зано с Соколовой горой. Главный 
из этих планов осуществлён: это 
парк Победы и музей боевой тех-
ники. Кстати, когда по области 
прокатилась волна искоренения 
всего, что связано с ДФ, парк не 
тронули. И нынешний губерна-
тор как-то даже подарил музею 
небольшую бронемашину. А ведь 
могли и парк ликвидировать. Наш-
ли бы предлог, типа многие образ-
цы секретны и вообще вид танков 
воспитывает милитаризм. Убрали 
же пушку, по двенадцатичасовому 
выстрелу которой сверяли часы. 
Видите ли, мешала жить жителям 
нескольких халуп на склоне горы. 
В Санкт-Петербурге не мешает, а 
мы ну никак не могли вынести.  

Ещё на Соколовую гору хотели 
смонтировать подвесную дорогу, 
начинавшуюся бы в «Липках». Там 
же предполагали провести дет-
скую железную дорогу. О том, что 
гора — достаточно опасное в пла-
не оползней место, как-то не ду-
мали. 

Также на горе хотели постро-
ить зоопарк. Курировали проект 
от области Владимир Марон, на-
верное, лучший администратор 
того периода, и саратовский гра-
доначальник Юрий Аксёненко. 
Но столь ответственная миссия 
не вдохновила зоопаркостроите-
лей. Юрий Николаевич, по всей 
видимости, не понимал, как из 
этого можно извлечь личную вы-
году. А Владимир Михайлович, по-
хоже, считал зоопарк пустяшной 
затеей. По крайней мере называл 
его «бл...дский зверинец». Но кое-
что успели сделать. На горе, там, 
где ухоженный парк уже кончает-
ся и начинаются вольные зарос-
ли, сквозь кусты можно увидеть 
ржавые прутья клеток. Наводят 
они на мрачные мысли о свобо-
де и несвободе, о Краснокамен-
ске и других печальных явлениях 
нашей жизни.

Следующий абзац тоже можно 
начать со слов «там же, на горе». 
И вспомнить намерение постро-
ить Храм всех религий. Правда, 
когда начались об этом храме 
разговоры, иерархи РПЦ, суро-
во сдвинув брови, произнесли 
страшное слово «экуменизм», и 
идея растворилась в воздухе. Та-
кая же участь ждала и прожект 
построить школьный городок на 
двадцать четыре, кажется, тысячи 
детей, чтобы они учились в одном 
месте и на полуказарменном по-
ложении — с увольнительными. 
Чем была мотивирована такая 
новация — сейчас и объяснить 
сложно. Может быть, стремлени-
ем оградить родителей от воспи-
тательного процесса. 

Ещё хотели построить под Теа-
тральной площадью многоуров-
невые парковки и магазины, а на 
самой площади возвести зерно-
вую биржу, ибо в те годы Саратов 
декларировался ещё и как зерно-
вая столица России, и десятимил-
лионнотонные урожаи были для 
нас не за горами. 

Да, было время, когда весь Са-
ратов заинтересованно обсуждал 
идею возведения, опять же, на 
горе некоего истукана работы Зу-
раба Церетели. Его должно было 
быть видно за много километров. 
Что именно символизировал бы 
памятник и кого бы изображал — 
уже никто и не помнит. Да и мо-
нументы Церетели, как правило, 
не сильно отличаются друг от дру-
га. Какой-нибудь вариант Колум-
ба, псевдоним Пётр Первый. Но 
поднялся страшный шум. Ещё су-
ществовавшее тогда гражданское 
общество встало на дыбы, и идею 
похерили. Но Церетели в Саратов 
приезжал, это точно. 

Завершаем этот период, хотя 
мы и вспомнили, наверное, де-
сятую долю, что хотели постро-
ить, возвести, прорыть и так да-
лее. Отметим только два момента: 
все планы того времени были не-
ожиданны и генерировались че-
ловеком с неординарной фан-
тазией. Второе: конечной целью 
имели улучшение жизни конкрет-
ных людей — музей, парк с зооса-
дом, стадион, театр. И были кон-
кретны — вот здесь и вот это. Это 
вам не строчка из доклада «в це-
лом по области улучшить...»

Эксплуататоры 
чужой славы

Но главные новации, которые 
сделали наш город знаменитым 
на всю страну, принадлежали во-
все не Аяцкову. Их автором был 
А. С. Ландо, тогда уполномочен-
ный по правам человека и по ве-
лению души — активный участник 
правительственной художествен-
ной самодеятельности. Нет, мы го-
ворим не о полёте в космос то ли 
губернатора, то ли кого-то из чи-
новников, а может быть, и самого 
А. С. Ландо. 

Идея первая — упразднение 
вытрезвителей. Мне отнюдь не 

импонирует вид лежащих на ули-
цах пьяных сограждан. Но догады-
ваясь о нынешнем уровне честно-
сти наших милиционеров, можно 
предположить, во что бы эти вы-
трезвители сейчас превратились.

Идея вторая — легализация 
проституции, открытие экспери-
ментального публичного дома, 
опять же, в Балакове, проведе-
ние всероссийского съезда про-
ституток. Узнавать подробно-
сти в Саратов кинулась спецкор 
«Комсомолки» Ульяна Скобейда. 
По итогам командировки девуш-
ка расстаралась аж на два разво-
рота. В первой части говорилось 
о встрече журналистки с губер-
натором. Тогда саратовский бо-
монд признал, что многое девуш-
ка приврала. Я тоже так думаю. 
ДФ, конечно же, мог пофорсить 
перед столичной штучкой, мог 
и отпускать двусмысленные шу-
точки. Но разговор губернатора 
с подчинённым, когда в разгар 
рабочего дня Аяцков интересу-
ется у кого-то из замов, не зани-
мается ли тот сейчас сексом, все 
сочли придуманным от начала до 
конца.  

Потом отважная корреспон-
дентка попала в лапы област-
ного Совбеза. Там тоже работа-
ли люди не без фантазии. Даже 
можно сказать — не без буйной 
фантазии. Таких страстей наго-
ворили — как в рассказе Джека 
Лондона «Страшные Соломоно-
вы острова». Например, Сергей 
Утц внушил наивной Ульяне, 
что именно он регулирует про-
цессы платной любви в городе 
и удостоился публикации свое-
го фото в «КП» с подписью «Ве-
ликий и ужасный Утц». Ещё с его 
слов столичная журналистка на-
писала, что саратовские жрицы 
любви ртом надевают клиенту 
презерватив. 

А. С. Ландо, возбудивший инте-
рес общества к этой, бесспорно, 

щекотливой теме, остался в сто-
роне от славы и популярности. 
И тогда, возможно, переживал об 
этом. А сейчас, по всей видимо-
сти, благодарит создателя за то, 
что уберёг. Представляете, как бы 
аукнулась ему та кампания сей-
час, когда Александр Соломоно-
вич изо всех сил борется за свои 
честь и достоинство, ограждая их 
от нахальной прессы, публикато-
ров его «фотографий в узком кру-
гу» и других клеветников.

Новейшие цели 

Когда к власти в области при-
шёл Павел Ипатов, все сразу поня-
ли — весёлые времена закончи-
лись. Пришли времена серьёзные 
и суровые. Перво-наперво были 
определены приоритеты. Привле-
чение инвестиций — раз, борьба 
с коррупцией — два, строитель-
ство дорог — три, модернизация 
здравоохранения — четыре. 

Инвестиции привлекали весь 
период пребывания Ипатова у 
власти. Помог кризис. Промыш-
ленные и аграрные гиганты рас-
таяли в тумане мирового фи-
нансового катаклизма. Остался 
только сортовой заводик, да его 
ещё тоже надо построить. 

Борьба с коррупцией началась 
с посадки братьев Джлавянов, а 
продолжилась посадкой уже ипа-
товского министра Несмыслёнова. 
Ну, ещё и так, по мелочи. Плюс —
долгоиграющий процесс  Юрия Ак-
сёненко. В целом же борьба рос-
сийских властей с коррупцией —
процесс длительный и, скажем 
так, не самый эффективный. Сре-
ди прочих его определений мне 
больше нравится такое: «борьба 
пчёл против мёда».

Дорожное строительство нача-
лось с торжественного открытия 
построенных ещё при Аяцкове 
объектов — объездной дороги 
вокруг Ивантеевки и моста че-
рез Гусёлку. А завершается от-
крытием дороги между Юбилей-
ным и Солнечным посёлками, с 
такой стоимостью километра, 
что МКАД кажется лесной тро-
пинкой. 

Медицина. Здесь мы дадим сло-
во специалисту. Уже упоминав-
шийся в этом материале В. М. Ма-
рон сказал в интервью одной из 
саратовских газет: «На мой взгляд, 
в последние годы было самое без-
дарное и некомпетентное руко-
водство министерством здраво-
охранения... Деньги в отрасли 
израсходованы абсолютно нера-
ционально и неэффективно. И где 
они, эти тучные годы? Не созда-
на ни одна служба. В Саратовской 
области до нынешнего дня нет об-
ластного онкологического центра, 
где была бы и терапевтическая, и 
хирургическая помощь, и химио-
лечение. Также не уделяется вни-
мание психиатрической, нарко-
логической, травматологической 
службам. Посмотрите, каково со-
стояние нейрохирургической 
службы? Когда диагноз «инсульт» —
это практически приговор... Кста-
ти, где ответственность губерна-
тора за то, что столько времени 
он занимал позицию стороннего 
наблюдателя за «действиями» ми-
нистра Сорокина?»

Но мы не будем возмущать-
ся. Мы давно привыкли пропу-
скать мимо ушей обещания на-
ших властей. Если вдруг что 
сделают — радостно удивимся. 
А не сделают — что ж, мы к это-
му привыкли. 

О том, чего не было
Остров на месте, деревья выросли, инвестиции не дошли

Торжественное заключение договора о строительстве сорто-
вого металлургического завода в Балакове навело на одну 
общую тему. А именно: что обещали нам наши правители и 
что из этого получилось. Ведь тот же металлургический за-
вод в Балакове лишь часть былого грандиозного проекта. 
Главным же задумывался алюминиевый комбинат-гигант, 
достройка для его нужд сразу двух блоков атомной станции. 
Однако не получилось — вмешался кризис. 
Но правильнее рассказ об обещаниях — или, если угодно, 
планах — властей надо начинать с эпохи Дмитрия Фёдоро-
вича Аяцкова. 

Дмитрий Козенко
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Главное — компания!

Чаепитие — это маленький 
праздник, который всегда с то-
бой. Изящные, с рисунком, чаш-
ки, из которых чай кажется ещё 
более вкусным. (Особенно кра-
сиво гармонируют белая изну-
три чашка, чёрный чай и  золо-
тая ложечка.) Неповторимый  
запах крепкой заварки, ритуаль-
ное разливание кипятка по чаш-
кам и разрезание домашнего пи-
рога с яблоками. Мелодичный 
стук золочёной ложечки о фар-
фор, общность людей за столом, 
разговор…

Кстати, именно разговор, ком-
пания — самое важное в русском 
чаепитии, считают историки. Вот 
японская чайная церемония — 
это спокойное наслаждение ме-
лочами, удовольствие от внима-
ния к деталям, тихое очарование 
внутреннего мира. Главная цель 
китайской чайной церемонии — 
раскрыть сущность чая, дать воз-
можность участникам действа 
распробовать все нюансы его 
вкуса и аромата.  Английское ча-
епитие ценно своим антуражем, 
выпечкой, посудой, соблюдени-
ем традиции и гордостью от того, 
что традиция сохраняется. 

Русским чаёвникам главное —
собраться. Не особенно важно 
даже, какой чай будут пить и ка-
кими плюшками баловаться. Со-
вершенно неважно, сколь изы-
сканы будут манеры и насколько 
изящны шутки. Неосознанная ра-
дость от того, что за столом си-
дят хорошие люди, что разговор 
течёт мирно и степенно и что во-
обще есть такая возможность — 
вырваться на часок-другой из 
суеты, забыть обо всех делах и 
просто выпить чаю, — именно 
это и является самой важной ча-
стью русского чаепития.

Пить чай  по-русски — это 
значит пить чай сладкий, объ-
ясняет заведующая научно-
методическим отделом Саратов-
ского художественного музея 
имени А. Н. Радищева Татьяна 
Царёва. В старину на  Руси пили 
травяные напитки — отвары, у 
которых был горький вкус и ко-
торые подслащивали мёдом, вы-
варенными в меду фруктами, 
позже — сахаром. Когда русские 
распробовали чай, то тоже стали 
пить его сладким. В Европе горь-
коватый вкус чая смягчали мо-
локом (английский чай), а в вос-
точных странах (Китай, Япония) 
ценится чистый чайный вкус без 
каких-либо добавок. 

Когда чай только попал в Рос-
сию (1640–1680-е годы), он был 
очень дорог из-за сложностей 
с доставкой  из Китая. Есть све-
дения, что в 1674 году в России 
фунт чая (409 г) стоил 30 копе-
ек. За эти деньги по тем време-
нам можно было купить 65–80 кг
ржи. Отсюда появилось выра-
жение «побаловаться чайком», 
«дать на чай». Кстати, из-за доро-
говизны напитка и первые чай-
ные чашки на Руси были малю-
сенькие — на два-три глотка. 

Русский чай — 
сытное блюдо 

Что полагалось ставить на 
стол, когда, скажем, типичная 
русская дворянская семья XIX 
века садилась пить чай? В Ради-
щевском музее как раз сейчас 
работает выставка, посвящён-
ная русскому чаепитию. Из со-
брания московского музея ке-
рамики и «Усадьбы Кусково XVIII 
века» в Саратов привезли чай-
ные сервизы и отдельные чаш-
ки, блюдца, чайники, самовары, 
маслёнки из знаменитого рус-
ского фарфора.  Из этих чашек 
на протяжении последних трёх 
веков пили и русские императо-
ры, дворяне, купцы, крестьяне. 
Там же есть витрины с сервиза-
ми советских лет.

Во время настоящего русско-
го чаепития на столе стояли, ко-
нечно же, чашка и блюдце. Эту 
парочку  называли «сердечная 
пара». К ней полагается чайная 
ложечка. Русское чаепитие не 
существует без разнообразных 
вкусностей. Поэтому на столе 
должны быть пирожковые таре-
лочки. Тут же располагались са-
харница, сливочник (кувшинчик 
для сливок), розетки для варе-
нья, щипчики для кускового са-
хара и обязательно маслёнка. 

По словам Татьяны Царевой, 
маслёнка — обязательный атри-
бут русского чаепития. Маслом 
намазывали пироги, плюшки, ба-
ранки (на выставке в Радищев-
ском музее, например, можно 
увидеть маслёнки в виде уточ-
ки, груши). Для чего-то сухого и 
штучного — печений, сухариков, 
конфет — предназначался такой 
предмет посуды, как сухарница. 

Существовали и небольшие 
сервизы — на две и три персо-
ны. Одиночки или «эгоисты» мог-
ли откушать  чаю и в одиночку. 
Например, из сервиза «Эгоист». 
В него входила чашка с блюдцем, 
заварочный чайник, сливочник 
или молочник, сахарница. 

Во время русского чаепития 
самовар ставился непосред-
ственно на чайный стол либо на 
небольшой столик, приставлен-
ный в торце стола. Разливала чай 
непременно сама хозяйка. Пили 
чай из фарфоровой посуды, обя-

зательно не доливая 1–2 см от 
края чашки. Это считалось хоро-
шим тоном. Несколько позже, на 
европейский манер, стали класть 
ложечку в чашку. Чайная ложеч-
ка в пустой чашке была знаком 
того, что гость больше не хочет 
чаю.

В мещанских и купеческих се-
мьях позволено было подавать 
чашки с горячим чаем на глубо-
ких блюдцах. Из блюдцев, держа 
их в ладони с особым, показным  
шиком, пили чай вприкуску с са-
харом или вареньем. Точно так, 
как пьёт пышнотелая красавица 
с круглыми плечами на знаме-
нитой картине Бориса Кустоди-
ева «Купчиха за чаем». Возмож-
но, традиция пить чай из блюдца 
пришла с Востока. Там пили чай 
из пиалы, а русские купцы при-
везли этот обычай на родину.

На картине Кустодиева куп-
чихин стол уставлен яствами — 
фрукты, булочки, кекс. Чаепитие 
по-русски подразумевает, что из-
за чайного стола никто не уйдёт 
голодным. Фактически он мо-
жет заменить завтрак, обед или 
ужин, то есть количество заку-
сок в приличной русской чайной 
церемонии должно быть таким, 
чтобы насытились самые голод-
ные гости. На русском чайном 
столе будут прекрасно смотреть-
ся пироги и пирожки с различ-
ными начинками, баранки, бли-
ны, бутерброды, шоколад, мёд, 
варенье, консервированные и 
свежие фрукты.

Начинается всё обычно с по-
дачи закусок — сытных и лёгких. 
После первого перекуса надо 
сделать паузу — сытость рас-
полагает к неторопливой бесе-
де. Такая пауза доставит гостям 
удовольствие и даст время  отдо-
хнуть и расслабиться. Опытный 
хозяин легко почувствует тот 
психологический момент, когда  
настанет пора подавать вторую 
часть закусок — сладкое.

В Саратове фарфор 
не прижился 

Первым производить фарфо-
ровые изделия, посуду, чайные 
сервизы на Руси стал Импера-
торский фарфоровый завод. Он 
выпускал изделия только для се-

мьи русских царей, не на прода-
жу. Дворяне тогда пили чай из 
чашек попроще — фаянсовых, 
стеклянных. 

В XVIII веке в России появля-
ется фарфоровый завод англий-
ского купца Франца Гарднера. Он 
откуда-то (скорее всего, у немец-
ких мастеров) раздобыл секрет 
изготовления фарфора и наладил 
своё производство. Эти сервизы 
и посуду уже можно было купить 
в лавках и магазинах. Чуть позже 
открывается частный завод куп-
ца Алексея Попова. Попов обо-
жал фарфор и строго следил за 
качеством своей продукции. Эти 
два завода основали под Мо-
сквой — в тех местах оказалась 
самая подходящая для изготов-
ления фарфора глина. 

В Саратовском крае производ-
ством фарфора не занимались. 
Местный мастер, увлечённый 
саратовской глиняной игруш-
кой Пётр Африкантов (кстати, 
его выставка сейчас тоже откры-
та в Радищевском музее), объяс-
няет, что саратовские глины для 
изготовления такой изысканной 
посуды не пригодны. Уж очень   
сложный состав у саратовских 
глин — есть более суховатые, 
есть жирные. В них содержится 
слишком большое количество 
извести, так что при обжиге тон-
костенная чашка может лопнуть. 
Китайцы говорили, что фарфор 
должен быть тонким, как яичная 
скорлупа, прозрачным, как стек-
ло, и звонким, как колокольчик. 
Саратовская глина подходит для 
более простой и грубоватой по-
суды, чем чашки.     

А вот чай из фарфоровых сер-
визов и в Саратове, конечно, 
пили. В XIX веке фарфоровая по-
суда перестала быть редкостью. 
Самым распространённым в Са-
ратове, наверное, был фарфор c 
Дулёвского завода купца Терен-
тия Кузнецова. Он выпускал и 
простые изделия, и вещи высо-
чайшего качества — для знати. 

В русских трактирах — и в са-
ратовских тоже — тогда же появ-
ляется специальная трактирная 

посуда. Купцы заказывали чай-
ную пару — заварочный чайник 
с заваркой и доливочный чай-
ник с кипятком. Пили чай долго, 
до пота, повторяли заказ. Люби-
ли чай извозчики, простые кре-
стьяне. На свою копейку  они 
требовали подать им полные 
стаканы с чаем «до самого вер-
ха», «всклянь».

Чашки бывают разные

Фарфоровые чайные чашки из-
за особенностей производства 
в большинстве своём полукру-
глые. Чем  более шарообразную 
форму имеет изделие, тем выше 
гарантия, что после обжига оно 
выйдет из печи целым.

Впрочем, на выставке русско-
го фарфора в Радищевском му-
зее есть чашки, блюдца, чайни-
ки самых причудливых форм. 
Сервиз в стиле картин худож-
ника Малевича похож на чер-
тёж — все линии чёткие, пря-
мые, скошенные плоскости, 
геометрический рисунок. Сер-
виз Дмитровского фарфорового 
завода «Сенокос» пляшет — все 
предметы будто одеты в русские 
рубахи. А на чашках и блюдцах 
XVIII века  — целые сюжетные 
картины и изображения памят-
ников, городов, сцен из англий-
ской истории, портреты князей, 
именные вензеля.

Сейчас самые изысканные 
в России фарфоровые чайные 
сервизы выпускает Ленинград-
ский фарфоровый завод имени 
М. В. Ломоносова (бывший Им-
ператорский). На этих чашках и 
блюдцах знаменитая аббревиа-
тура клейма — ЛФЗ. Посуда Ду-
лёвского завода отличается ярко 
выраженным народным стилем —
сочные краски, народные мо-
тивы орнаментов. В основном 
предметы украшают деколью — 
печатным рисунком, но есть и 
авторские работы с ручной ро-
списью. Говорят, сервизы этих 
заводов можно найти и в мага-
зинах Саратова.

Пора по чаю
Сердечная пара с ложечкой принесут неосознанную радость

Сервиз ХIХ века

Чаепитие — доступная, простая и очень ценная традиция, которую легко завести каждому. 
Разве можно сравнить с неторопливым  воскресным чаепитием, когда за столом собирается 
вся семья, современную привычку пить чай (о ужас!) из пакетика, когда каждый в одиночку 
на кухне быстро бросает его в стакан с кипятком, выпивает и несётся по своим делам? 

Юлия Шишкина

Сервиз ХХ века
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[авторитетно] [кафедра]
Игорь Баголей, актёр, режиссёр, преподаватель, заслуженный артист России

[аудитория]

Rufus Huff  
Rufus Huff , 2009

Итак, ещё одна надежда белого блюза — 
группа Rufus Huff  из города Глазго. Но не из су-
рового  шотландского, а из разомлевшего под 
южный солнцем городка Глазго в американ-
ском штате Кентукки. В поиске названия жите-
ли южного Глазго не были оригинальны. Взяли 
имена двух любимых музыкантов-блюзменов —
Whistlin' Rufus и Luther Huff . Помнится, нечто 
похожее уже было, и называлось то объеди-
нение музыкантов — Pink Floyd. 

В Rufus Huff  входят Дин Смит — бас, Крис 
Хардести — барабаны, вокалист Ярод Инглэнд 
и Грэг Мартин, которого называют одним из 
лучших гитаристов американского юга. В Ин-
тернете удалось найти текст, где утверждает-
ся, что группа следует традициям Cream, Jeff  
Beck, Mountain, Jimi Hendrix’s Band of Gypsies, 
Cactus, ZZ Top и, конечно же, Led Zeppelin (но 
ранних). И вообще играет один из самых жёст-
ких вариантов блюза на планете. Вот как! Ду-
маете, фанат какой написал? Нет,  лично Грэг 
Мартин сподобился. И ещё гитарист обещает, 
что, прослушав группу, вы попадёте в такие 
музыкальные области, где вообще никогда не 
бывали. Обманывает!

Ибо играет RH обыкновенный хард-рок с 
явственно ощутимой блюзовой основой. Не 
меньше, но и не  больше. И потом, на мой 
взгляд, с композиторским даром у музыкан-
тов есть проблема. Из девяти собственноруч-
но написанных песен можно выделить разве 
что Shirley’s и Gotta Have Her Name. А особен-
но недостаток композиторского дара броса-
ется в глаза, когда квартет начинает играть 
классику — Ain't Superstitious и Good Morning 
Little Schoolgirl. И всё сразу познаётся в срав-
нении. 

Героиня романа Алисы Куитни «Секс как 
второй язык» (М., «Фантом Пресс», М., «Экс-
мо», 2009) — американская актриса Катерина 
Майнер, чей возраст вот-вот «будет начинать-
ся с четвёрки» и чьи дела последнее время 
идут хуже некуда: экс-муж — негодяй (бросил 
её да ещё забрал семейные сбережения), под-
руги — нечуткие дуры (у одной к тому же ин-
трижка с её бывшим), продюсеры — жлобы 
(на её роль в сериале берут молоденькую), а 
родная мама — сущий полицейский в юбке.

Запас природного оптимизма не позволяет 
Катерине уподобиться тёзке из русской пье-
сы. Вместо того чтобы задуматься вдруг, от-
чего люди не летают, и шагнуть с крутого об-
рыва куда-нибудь в Гудзон, героиня решает 
поправить свои финансовые дела: устроить-
ся преподавать английский для иностранцев, 
а заодно сдать пустующую комнату в своей 
квартире.

Среди её студентов оказывается гигант-
исландец океанограф Магнус Гримсон — он 
же становится и её постояльцем. Есть, впро-
чем, обстоятельство, известное читателям, но 
не героине: Магнус — сотрудник ЦРУ, подо-
сланный к Катерине, чтобы выйти на контакт 
с её папой — давно оставившим семью быв-
шим цэрэушником (накануне выборов в далё-
ком Кыргызстане Конторе нужна помощь Кена 
Майнера, а тот пустился в бега).

Дальнейшее очевидно. Магнус влюбит-
ся, Кэт страниц за двадцать до финала узна-
ет правду, оскорбится и выгонит шпиона, но 
на последней странице, конечно же, простит. 
В итоге у неё появится надёжный, как скала, 
сердечный друг и твёрдая уверенность в том, 
что после сорока жизнь только начинается...

Каждая роль — как отдельно взятая 
жизнь. Совсем недавно состоялась пре-
мьера спектакля «Пять вечеров» по Во-
лодину, но я до конца так и не понял, как 
относиться к своему герою. Да, мы все 
смотрели фильм режиссёра Михалкова, 
но вряд ли кто-то из нас вспомнит в нём 
главного инженера из Подгорска. Дело в 
том, что драматург Володин совсем малую 
долю своего внимания уделяет Тимофе-
еву. Зачем он его вводит? В первую оче-
редь для того, чтобы вырисовать образ 
ровесника, образ человека, с которым на-
чинали, вместе учились главные герои — 
Тамара и Александр Ильин, с которыми у 
них по-разному сложились жизнь и судьба. 
Конечно, можно было однозначно решить, 
что Тимофеев — карьерист, конформист, 
человек бесчувственный, который идёт по 
головам, хотя прямо об этом ничего не ска-
зано. Но мне хотелось показать Тимофеева 
со всеми его проблемами, болями, воспо-
минаниями, живой и подвижной психикой, 
хотелось сделать из него фигуру крупную, 
филигранную, хотелось оживить этого ге-
роя. Если быть честным, то до конца ещё 
сам не понял, как относиться к этому ге-
рою. Каждую репетицию Тимофеев полу-
чался у меня по-разному. 

Режиссёром себя не считаю. Моя ре-
жиссёрская и педагогическая деятель-
ность — вынужденная, хотя, безусловно, и 
доставляет мне удовольствие. Сейчас мои 
студенты учатся только на втором курсе, 
но через пару лет нам с ними предстоит се-
рьёзная работа — дипломный спектакль. 
Выбор темы для меня всегда сложный, но 
интересный процесс. На начальном этапе 
обучения и общения со студентами возни-
кают определённые образы по отношению 
к ним, представления о том, какими геро-
ями каких пьес они могли бы стать. Затем 
все эти догадки и предощущения выходят 
на совершенно новый уровень, возникает 
определённая идея, которой заражаю себя 
и их. Таким образом постепенно рождает-
ся тема спектакля. Это не рациональный, 
но и не спонтанный выбор.

Пробуй всё, пока есть такая возмож-
ность. Мне, как педагогу, естественно, хо-
чется, чтобы мои студенты в процессе обу-
чения попробовали практически всё. Ведь 
наверняка не все из них посвятят свою 
жизнь искусству. Поэтому я всегда гово-
рю им: пробуйте всё, пока есть такая воз-
можность, будьте честными, теребите свою 
душу. Студент должен обладать острым же-
ланием стать большим и интересным лю-
дям, а это может случиться только тогда, 

когда у него горит душа и он не боится её 
терзать и быть успокоенным. 

«Я занимаюсь любимым делом да ещё 
зарплату за это получаю». Такая шутка 
ходила во времена моей молодости. Дей-
ствительно, тогда даже маленькая зарпла-
та не мешала нам называть актёрское дело 
любимым. Сегодня же те, кто остаётся в 
этой профессии, в какой-то мере полусу-
масшедшие люди. К нам часто приезжают 
режиссёры и удивляются, что в нашем те-
атре остался золотой фонд сорокалетних, 
потому что в других театрах сейчас либо 
молодняк, который ещё не успел в бизнес 
уйти, либо старики, которым уже поздно 
куда-либо уходить. 

Настоящий талант должен быть го-
лодным. Только не в прямом смысле это-
го слова. Талант должен быть голодным до 
работы. Обладать стремлением и желани-
ем быть лучшим. Если же говорить о голо-
дании исходя из неимения материального 
достатка, то это, конечно, унизительно для 
актёра, да и для любого человека, имею-
щего отношение к искусству. 

Самая противоречивая роль — роль 
Блика в «Лучших днях нашей жизни». 
Эта роль, как ребёнок, родилась весьма 
неожиданно. Удивительно, но мы с режис-
сёром Александром Плетнёвым  сделали 
её быстро и с азартом. Тогда я понимал, 
что образ моего героя вырисовывается ри-

скованный, в какой-то мере гротескный, на 
грани. Ведь в этой роли я был противопо-
ставлен всем, всей той якобы хорошей и 
порядочной группе людей, которым дол-
жен симпатизировать весь зал. Одного мо-
его героя должны были ненавидеть, но он 
должен был выдержать весь этот натиск. 
Действо напоминало спортивное соревно-
вание, когда ты против всех, только без по-
бедителей и проигравших. 

Ищите в положительных героях отри-
цательное. Как говорил Станиславский:  
внутри нас намешано такое! Мы бываем 
слабыми и сильными, хорошими и плохи-
ми, всё зависит от окружения и жизнен-
ных обстоятельств. Сегодня, когда все го-
ворят нам о кризисе и о том, как тяжело 
нашей стране выживать, конечно, хочется 
быть героем и на сцене, да и в жизни, а не 
послушно внимать сказкам, которые нам 
рассказывают.

Дочь решила пойти по моим стопам. 
Это было целиком её решение, что из это-
го получится, увидим. Не могу сказать, что 
мы с женой были рады такому выбору, хотя 
отговаривать не стали. Сегодня, к сожале-
нию, профессия актёра не так престижна и 
уважаема, как десять-двадцать лет тому на-
зад, поэтому  выбор дочери, конечно, вы-
зывает некоторое беспокойство. Мои же 
родители были горды тем, что я решил вы-
брать для себя профессию актёра.

Игорь Баголей: Настоящий талант 
должен быть голодным. До работы

Культурный человек — 
это…

...Образованный, умный, на-
читанный, он должен знать 
культуру и уважать культуру 
страны, в которой живёт.

Любимые книги, писатели, 
что читаете сейчас?

Люблю русскую классиче-
скую литературу — Булгаков, 
Достоевский, Толстой. А если 
стихи, то — Лермонтов и Есе-
нин. Зарубежную литературу 
тоже читаю, конечно, но отече-
ственная всё же в приоритете. 

Признаться, на художествен-
ную литературу сейчас време-
ни нет — большая загружен-
ность на работе. Года полтора, 
как переехала в Саратов, чи-
таю, главным образом, специз-
дания по законодательной 
работе, научные книги, перио-
дику. Поэтому за книжными но-
винками не слежу.

Помню своё впечатление от 
книги «Москва-Петушки» Еро-
феева: было ощущение безыс-
ходности. Ну не так всё мрач-
но в жизни, как он представил 
в книге! 

Читала Пелевина (роман 
«Омон Ра») — не мой писатель. 
Слишком это всё далеко от дей-
ствительности. Реализм мне 
ближе, понятнее. Наверное, по-
этому люблю Льва Толстого с 
его историческими вещами. 

Конечно, в любимом мною 
романе «Мастер и Маргари-
та» тоже много мистики, аб-
стракции, но эту вещь Булгако-
ва я понимаю, она мне близка 
и очень нравится. Есть здесь 
что-то от народных сказок (ле-
тание на метле, например), на 
которых мы все росли. Сейчас 
по телевизору снова показыва-
ют сериал «Мастер и Маргари-
та», смотрю уже во второй раз. 
Удачная экранизация! И роман 
перечитываю с удовольстви-
ем.  

А кинопристрастия? Что 
впечатлило из увиденных в 
последнее время фильмов? 

Очень понравился «Адми-
рал», смотрела дома на DVD. 
А вот премьеру фильма «Царь» 
Лунгина  видела недавно в ки-
нотеатре. Тяжеловат фильм —
много крови. Но время та-
кое было в эпоху Грозного, 
это история наша. После этого 
фильма особенно понятно ста-
новится, как важно ценить и 
хранить те мир и спокойствие, 
которые достигнуты сейчас в 
нашей стране. 

Я бы не назвала себя кинома-
ном. Люблю исторические кар-
тины. Например, «Сибирский 
цирюльник» Михалкова очень 
впечатлил. Обязательно пере-
смотрю, если по телевизору бу-
дут ещё показывать. Очень хо-
чется увидеть продолжение 
фильма «Утомлённые солнцем» 
Михалкова. 

Какую музыку любите, слу-
шаете? 

Слушаю попсу — куда ж от 
неё деться! Пока еду в машине, 
поневоле приходится слушать 
то, что по радио крутят. А для 
души включаю классику (Бет-
ховен, Моцарт) в современной 
обработке. 

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

Из-за нехватки времени не 
получается ходить на такие 
культурные мероприятия. Но в 
Санкт-Петербурге, куда я езди-
ла на ХХI съезд партии «Единая 
Россия», нам организовали по-
ход на  новомодный спектакль 
«Перезагрузка» с Юрием Стоя-
новым в главной роли. 

Наталья Линдигрин: Реализм мне ближе

Наталья Линдигрин, 
депутат областной думы 
(фракция «Единая Россия»)
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Полосу подготовила Надежда Андреева

— В нынешнем году сниже-
но финансирование и планируе-
мый объём закупок в рамках ин-
тервенции. На ваш взгляд, какую 
роль она сыграет на зерновом 
рынке?

— Интервенция уже сыграла 
свою роль, причём совершенно 
не такую, как ожидало большин-
ство сельхозпроизводителей: цена 
на зерно резко снизилась. С точки 
зрения государства, стремящегося 
сдерживать цены на хлеб, это, мо-
жет быть, и положительно. Но, бо-
юсь, мы не увидим, что подешеве-
ли булки в магазинах. В стоимости 
буханки мука составляет 30–40 про-
центов, остальные издержки зави-
сят от госмонополий — это расходы 
на газ, электричество, тепло, а так-
же на зарплату. Конечная цена бу-
ханки увеличивается именно из-за 
структурных ошибок государства в 
тарифном регулировании. Власти 
берутся за проблему не с той сторо-
ны. В итоге и потребитель хлеба не 

выигрывает, и производитель зерна 
загнан в угол.

— Не получив привлекатель-
ной цены на торгах, организован-
ных государством, теоретически 
можно попытаться продать зер-
но на экспорт. Насколько для это-
го приспособлена отечественная 
инфраструктура?

— Развал СССР лишил нас основ-
ных портовых терминалов. Сейчас 
что-то строится в Новороссийске, 
Петербург начал включаться в си-
стему, но фактически в этом отно-
шении мы всегда были и остаёмся 
заложниками прибалтийских стран. 
Для экспортёров стало ударом под 
дых создание «Русагротранса» — 
очередной государственной компа-
нии по железнодорожным грузопе-
ревозкам, которая начала повышать 
тарифы и ввела новые правила. Если 
раньше можно было оперативно за-
казать дополнительные вагоны, то 
теперь нужно формировать план на 
месяц. За невыполнение этого пла-
на (если вагоны останутся невостре-

бованными, например, из-за срыва 
сделки) полагается штраф. За сверх-
плановые вагоны, если продукции 
оказалось больше, чем ожидалось, 
нужно платить чуть ли не по двой-
ному тарифу.

— Объединённая зерновая 
компания, госагент по проведе-
нию интервенции, в своей стра-
тегии развития заявляет о планах 
получить к 2015 году десять про-
центов мирового рынка. Очевид-
но, что, как любому экспортёру, 
ей невыгодно повышение уров-
ня цен на внутреннем рынке...

— Здесь я могу только приве-
сти слова Игоря Шувалова, перво-
го вице-премьера правительства: 
«Государство — неэффективный 
собственник и бизнесмен». Может 
быть, это действительно попытка 
заработать денежки в закрома ро-
дины, играя на разнице между зани-
женной интервенционной ценой и 
более высокой ценой на мировом 
рынке. Но в таком случае государ-
ство создаёт ещё одну монополию, 

вместо того чтобы стимулировать 
открытый экспорт.

— Перепроизводство зерна 
в стране наблюдается из года в 
год. По подсчётам федерального 
минсельхоза, Россия потребляет 
77 миллионов тонн в год, нынеш-
ний урожай составляет 93 милли-
она плюс 24 миллиона тонн остат-
ков с прошлого года. Как, на ваш 
взгляд, можно стимулировать 
спрос на зерно?

— При такой цене на зерно каче-
ли должны автоматически качнуться 
в сторону животноводства, в плане 
закупки кормов ситуация для этой 
отрасли сейчас очень благоприят-
на. Но использовать её не позволя-
ет импорт. Чтобы сельхозпроизво-
дителям было выгодно выращивать 
скотину, нужно по крайней мере 
прекратить завозить «ножки Буша» 
и существенно ограничить импорт 
мяса, за исключением деликатесных 
продуктов, которые мы делать пока 
не умеем.

Большие ожидания

Стартовые цены на зерно уро-
жая-2009 федеральные власти 
объявили ещё в марте. Заявля-
лось, что интервенция стартует 
сразу, как только рыночные цены 
упадут до предельного минималь-
ного уровня, указанного в поста-
новлении правительства РФ. Для 
Саратовской области в качестве 
такого минимума были названы 
5,5 тысяч рублей за тонну пшени-
цы третьего класса, 4,9 тысячи ру-
блей за тонну четвёртого класса 
и 3,9 тысячи рублей за тонну ржи. 

По наблюдениям экспертов, 
цены упали уже в июле, но об ин-
тервенциях ничего не было слыш-
но. В середине августа о под-
держке сельхозпроизводителей 
вспомнил Владимир Путин. «Нуж-
но не откладывать и начинать уже 
интервенции на зерновом рынке», 
— заявил премьер на заседании 
совета по реализации нацпро-
ектов. Его пожелание не испол-
нилось ни в сентябре, ни в октя-
бре. Чем дольше откладывались 
госзакупки, тем заметнее падала 
цена на свободном рынке: на на-
чало октября в среднем по Рос-
сии за тонну пшеницы третьего 
класса давали 3,7 тысячи рублей, 
за тонну четвёртого класса —
3,2 тысячи. 

Торги начались 2 ноября и про-
водятся дважды в неделю. Цены 
обвалились в первый же день. По 
результатам сессии 17 ноября за 
тонну пшеницы третьего класса 
предлагали в среднем по России 
4 тысячи рублей, за тонну четвёр-
того — 3,4 тысячи. 

Неподъёмные цены

По итогам интервенции-2008 
цены в среднем по России со-
ставляли 5,7 тысячи и 4,9 тысячи 
рублей соответственно за тону 
третьего и четвёртого класса. На 
некоторых сессиях цифры дости-
гали максимума в 8–9 тысяч ру-
блей. По итогам прошлой интер-

венции саратовские крестьяне 
реализовали 475,3 тысячи тонн 
зерна на 2 миллиарда рублей. 
Участвовали в ней 127 хозяйств и 
34 элеватора. Наш регион и Орен-
бургская область были названы 
самыми активными продавцами 
в ПФО.

В нынешнем году урожай в 
Саратовской области составил 
2,7 миллиона тонн (из-за засу-
хи получилось примерно на 30 
процентов меньше заплани-
рованного). Как сообщает ре-
гиональный минсельхоз, этого 
достаточно для обеспечения 
внутренних потребностей и 
продажи за пределы области 
1,4 миллиона тонн. По подсчё-
там ведомства, уже к началу 
октября саратовские произ-
водители продали на свобод-
ном рынке 336 тысяч тонн. Вы-
ручка составила около одного 
миллиарда рублей. Крестья-
не соглашались на мизерную 
цену: 3,2–3,6 тысячи рублей за 
тонну пшеницы третьего клас-
са, равную себестоимости, так 
как срочно требовались день-
ги на выплату кредитов, закуп-
ку семян, сев озимых и т. д.

Для участия в интервенции-2009 
через ГУП «Областной продоволь-
ственный фонд», на базе которо-
го работает пункт удалённого до-
ступа к торгам, и на Самарской 
межбанковской валютной бирже 
аккредитовались более 100 са-
ратовских хозяйств, которые го-
товы продать государству около 
300 тысяч тонн зерна. 

Фермер из Базарно-Карабу-
лакского района Анатолий Моисе-
ев выставил на торги четыре лота 
(по 135 тонн каждый), но пока не 
продал, говорит: «Жду цену». По 
словам крестьянина, оформление 
документов не представляет осо-
бого труда, в этом желающим по-
могают специалисты продфонда. 
Моисеев участвовал в интервен-
ции-2008, удачно продал пшени-
цу пятого класса. С нетерпением 

ждал начала нынешних торгов. По 
его словам, постоянные обещания 
на тему «сейчас-сейчас начнём» 
нервировали рынок: «В сентябре-
октябре пятый класс упал до 1,5 
тысячи рублей за тонну. Некото-
рые хозяйства, повязанные креди-
тами, отдавали и по такой цене. На 
этом наварились перекупщики, го-
сударство от задержки интервен-
ции ничего не выиграло». 

По подсчётам фермера, сегод-
няшний уровень цен позволя-
ет производителям либо «выйти 
в ноль», либо получить по 20–30 
копеек прибыли с килограмма. 
«Вроде бы в таком случае мы не в 
убытке. Но и развития на 20 копе-
ек не бывает — удобрения, герби-
циды, новую технику на эти день-
ги не купишь. Нас палкой отучают 
от производства качественного 
зерна. Для сравнения: во Фран-
ции урожай меньше 50 центнеров 
с гектара — уже почти ЧП, 65–70 
центнеров — это норма. В Базар-
ном Карабулаке мы реально мо-
жем получать 30–35 центнеров 
с гектара и в итоге снизить себе-
стоимость продукции, но для это-
го нужна прогрессивная агрокуль-
тура. На мой взгляд, государство 
может при помощи ценовой по-
литики стимулировать вложения 
в повышение плодородия почв и 
качества продукции».

Один из старейших фермеров 
Лысогорского района Владимир 
Одиноков в интервенциях не уча-

ствует. Он реализует продукцию 
перерабатывающим предприяти-
ям, но отмечает, что со стороны 
частных покупателей спрос, как 
и в прошлом году, не велик. Вла-
димир Евгеньевич — давний сто-
ронник идеи кооперации. По его 
мнению, развитие снабженческо-
сбытовых кооперативов поможет 
производителям отстаивать свои 
интересы и перед государствен-
ными, и перед частными закуп-
щиками. Например, более-менее 
крепкий кооператив в силах по-
строить собственное мини-
хранилище для зерна (это стоит 
около 40 миллионов рублей). Это 
позволит фермерам спокойно до-
жидаться роста цены, экономя на 
услугах элеваторов и сохраняя ка-
чество зерна. 

Заграница нам поможет?

Фермер Михаил Соловьёв из 
Дергачёвского района успешно 
торговал с государством в про-
шлом году. Нынешней осенью по-
читал, что пишут о ценах в Интер-
нете, «и даже связываться не стал»: 
«Цена одинаковая, что на бирже, 
что у перекупщиков. Но на торгах 
объёмы с каждым днём падают, не-
известно, продашь что-нибудь или 
нет, а деньги на проезд в Самару 
(где расположена биржевая пло-
щадка. — Прим. авт.) потратишь». 

Как отмечает Соловьёв, в ны-
нешнем году себестоимость про-

дукции оказалась гораздо выше 
из-за засухи, яровую пшеницу и 
ячмень вообще пришлось спи-
сать. Частные трейдеры предла-
гают за пшеницу третьего класса 
3–3,5 тысячи рублей, но покупа-
телей «очень мало». 

По словам фермера, несколь-
ко лет назад производители рай-
она активно продавали ячмень 
на экспорт в Саудовскую Ара-
вию. Однако, как он считает, рос-
сийские компании-экспортёры 
подмочили отечественному зер-
ну репутацию на мировом рынке, 
нередко подсовывая клиентам не-
качественные партии. «Теперь на 
российское зерно не бросаются, 
украинское берут, а нашим не до-
веряют». К тому же, и сами экспор-
тёры не хотят утруждаться, соби-
рая крупную партию по частям с 
десятка КФХ.

Агрофирма «Рубеж» из Пугачёв-
ского района также не увидела 
смысла участвовать в нынешних 
интервенциях. «А что толку? В ав-
густе у частников цена была выше, 
чем сейчас на торгах», — говорит 
директор предприятия Павел Ар-
тёмов. По его мнению, госзакуп-
ки проводятся слишком поздно: 
деньги на ГСМ и семена нужны 
были перед севом озимых, «а те-
перь основные расходы уже поза-
ди, только на зарплату надо». 

Есть мнение, что промедление 
с началом интервенций связано с 
тем, что государство так и не ре-
шило, что делать с интервенци-
онным фондом прошлого года. 
На элеваторах до сих пор лежат 
8 миллионов тонн зерна. Его хра-
нение обходится федеральному 
бюджету в 6 миллиардов рублей 
за год. Причём, по сведениям Аг-
ропромсоюза, 4,6 процента зерна 
уже испортилось. 

Как считает пугачёвский про-
изводитель Павел Артёмов, един-
ственным выходом из ситуации с 
регулярным перепроизводством 
зерна может стать развитие экс-
порта. Но шаги государства в этом 
направлении не совсем понятны. 
«В 2007 году ввели 40-процентные 
экспортные пошлины, которые 
действовали до 1 июля 2008 года. 
Хотя, наоборот, надо было давать 
дотации экспортёрам. За год объ-
ёмы продаж заметно снизились, 
рынки были потеряны».

И потребитель не выигрывает, и производитель загнан в угол

Как ситуация на зерновом 
рынке отразится на цене 
буханки в магазине, «Газе-
те недели» рассказал про-
фессор кафедры институ-
циональной экономики 
СГСЭУ Дмитрий Удалов

Битва за урожай закончилась
Задержав интервенции, государство показало своё безразличие к селу

Саратовские крестьяне готовы предложить государству 
около 300 тысяч тонн пшеницы и ржи. Со времени начала 
государственных интервенций на рынке зерна, стартовав-
ших 2 ноября, саратовские сельхозпроизводители продали 
18,5 тысяч тонн зерна. Торги сдерживает низкая цена.
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ProPro
В нашей области Кира Лукьянова появилась отно-

сительно недавно и достаточно неожиданно. Краси-
вую молодую москвичку прислали из столицы для уси-
ления местных эсэров. Поскольку, как говорят злые 
люди, именно муж Киры Александровны является глав-
ным спонсором политической деятельности не только 
своей супруги, но и всего регионального отделения 
«Справедливой России».

Кира Лукьянова за недолгих четыре года стала весь-
ма известна в Саратовской области не только член-
ством, а позже и лидерством в местной «Справедливой  
России», но и своим движением «Лучик надежды», ко-
торое оказывает реальную помощь несчастным детям 
области. Впрочем, на рекламу своего движения Кира 
Александровна не скупится.

К сожалению, в регионе Кира Лукьянова не очень 
популярна. Зато у неё нет могущественных врагов. Го-
ворят, у Лукьяновой вполне приличные отношения с 
губернатором области Павлом Ипатовым. Партия вла-
сти серьёзным противником Киру Александровну не 
считает и никогда первой её не атакует.

По большому счёту главное достоинство Киры Лу-
кьяновой — её элегантность, столичный шик и достой-
ная физическая форма.

«Благодаря» Кире Лукьяновой одно из самых силь-
ных региональных отделений партии «Справедливая 
Россия» превратилось в рядовое, если (будем наде-
яться, что это не так) не отстающее. К сожалению, Кира 
Александровна не смогла стать реальным лидером 
партии и сплотить вокруг себя элиту «Справедливой 
России». Не исключено, что именно из-за Киры Алек-
сандровны из руководящего состава местной «Спра-
ведливой России» ушли сначала Владимир Пожаров, а 
затем Зинаида Самсонова.

Бывая в регионе наездами и не зная истинной по-
литической ситуации ни в области, ни в реготделении, 
Кира Александровна целиком и полностью полагает-
ся на своих ближайших помощников — Людмилу Са-
вочкину и Алексея Полещикова. Что не идёт на поль-
зу партии.

Кира Александровна так и не стала публичным по-
литиком, она боится камеры и не умеет уверенно об-
щаться с журналистами. Не обладает Лукьянова и по-
литическим чутьём. Как говорят, сохранение кресла 
сити-менеджером Сомовым — это заслуга Лукьяновой. 
Партия власти на стала отправлять его в ожидаемую от-
ставку именно после заявления Киры Александровны о 
профнепригодности Вячеслава Леонидовича. Тогда бы 
вышло, что отставка Сомова инициирована эсэрами.

Кира Лукьянова

ContraContra

Кира Александровна Лукьянова — депутат Государственной 
думы. Лидер регионального отделения партии «Справедли-
вая Россия».
Кира Лукьянова родилась в 1962 году в Саратове в семье 
инженеров-строителей. Замужем, в семье две дочери — 
двадцати и шести лет. Занимается благотворительной дея-
тельностью. Оказывает помощь музыкальным школам, те-
атрам, спортшколам, детским садам и больницам. 
В 1985 году окончила МГУ им. Ломоносова, факультет жур-
налистики. Владеет английским, французским и немецким 
языками. Работала корреспондентом газет «Воздушный 
транспорт» и «Московский комсомолец». В 1986–1989 годах —
инженер отдела научно-технической информации пропаган-
ды и выставок ЦБНТИ Минводхоза СССР. 
В 1992–1997 годах — вице-президент международного тех-
нологического концерна. Основной профиль деятельности —
поиск инвесторов для высокотехнологичных проектов 
оборонно-промышленного комплекса России. 1999–2007 
годы — помощник депутата Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации А. В. Чуева.  
С 2005 года — член партии «Родина». С 2005 года — лидер 
межрегионального общественного движения в поддержку 
семьи, материнства и детства «Лучик надежды». 
В декабре 2005 года избиралась в депутаты Московской го-
родской думы по 4-му одномандатному избирательному 
округу и по списку партии «Родина». Член Московского цен-
трального окружного совета партии. 
С декабря 2007 года Кира Лукьянова — депутат Государ-
ственной думы пятого созыва Федерального Собрания РФ, 
член комитета ГД по экономической политике и предприни-
мательству, член парламентской фракции «Справедливая 
Россия».
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Спор с болезнями 
не в нашу пользу
Саратовские команды 
обескровлены эпидемией гриппа

Павел Легчилов

На лекарствах провели домашний тур два лидера футзаль-
ной «Нижней Волги» — Чибирев и Заплетин. Их игра оказа-
лась лишённой привычного блеска, но, когда парни выходи-
ли на площадку, был хотя бы результат.

Дебют в ФОК «Солнечный» «Нижняя Волга» отметила раз-
громом лидера суперлиги — ярославского «Подводника». 
Соперника вывел из равновесия классический розыгрыш 
аута, при котором мяч, как и в большом футболе, вводится в 
игру руками. Заплетин бросил, Марков пробил с лёта — 1:0 
на второй минуте! А в итоге — 6:0!

В этом матче отличались как старожилы команды Марков с 
Рахмановым, так и молодой Харченко. Главный тренер «Ниж-
ней Волги» Анатолий Смаль высоко оценил успехи подопеч-
ного: «После этого матча мы окончательно поняли, что Артём 
дорос до игрока стартового состава».

В поединке с действующим чемпионом России «Динамо» 
(Москва) голы у хозяев забивали только старожилы. Дубль, 
сделанный Рахмановым, принёс ему лавры лучшего снайпе-
ра тура. Москвичи очень не хотели проигрывать, но «Нижняя 
Волга» сжала их железной хваткой — 5:2.

В поединке с «Таганским рядом» из Екатеринбурга Смаля 
пришлось довериться молодым — больные футболисты со-
всем расклеились. Обе команды действовали осторожно, 
стремясь подкараулить друг друга на ошибках.

Саратовцы ошиблись дважды, пропустив решающий гол 
через полминуты после того, как сравняли счёт — 1:2. Это 
поражение не позволило им закрепиться на второй строчке 
таблицы суперлиги. Однако впереди ещё 14 матчей второ-
го этапа, в которых определится судьба медалей. Впервые в 
истории чемпионата России по футзалу турнир пройдёт не 
по туровой, а по разъездной системе.

«Кристалл» загнан в угол
Хоккеистам «Кристалла» перед матчами с «Торосом» из Не-

фтекамска отступать было некуда — они занимали послед-
нее место в дивизионе. Но сразу семь игроков оборонитель-
ной линии не смогли сыграть в первом матче.

«Торос» проблемами соперника пользовался вяло. Это уже 
не та команда, которая в сентябре-октябре сметала со свое-
го пути всех, единолично лидируя в «Центре». На стыке кру-
гов она растеряла аппетит и в Саратове выдавала хороший 
хоккей лишь отрезками.

Грубо ошибались защитники и вратари. Ни Агопеев, начав-
ший первый матч, ни Давыдов, вышедший в старте во вто-
ром, не смогли достоять до финальной сирены. Нелогичные 
голы позволяли «Кристаллу» большую часть двухматчевого 
противостояния лидировать.

В первый день «Торос» дожал соперника в третьем перио-
де — 4:2. В повторном поединке гости вновь оказались силь-
нее физически, сумели отыграть две шайбы, но решающий 
рывок не предприняли — 4:4. В овертайме случилось ред-
кое удаление, и «Кристалл», обычно с трудом разыгрываю-
щий лишнего, заработал два очка.

Благодаря этой победе саратовцы ушли с последнего ме-
ста. Однако права на ошибку по-прежнему нет — с опустив-
шимся в «подвал» самарским ЦСК ВВС у них очков поровну.

Без наград и лидеров
Сборная России по пляжному футболу считалась одним из 

фаворитов Кубка мира, который завершился в ОАЭ. Но, как 
и коллеги из большого футбола, споткнулась на достаточно 
скромном сопернике — Швейцарии. Футболисты страны ча-
сов и сыра, как и Словения, сделали ставку на высокий на-
строй и организацию игры.

Оказалось, что побить эти козыри у россиян нечем. Нико-
лай Писарев создал качественный игровой ансамбль с при-
мерно равными по силам четвёрками, но в сложный момент 
не хватило лидера — такого, как швейцарец Станкович, сде-
лавшего в четвертьфинале хет-трик.

Травма не позволила сыграть в полную силу Ван Нистел-
рою российской «пляжки» — Шайкову. Вдруг растворился на 
площадке капитан команды Леонов. Забивной саратовец Ши-
шин смог ответить только за себя, сделав счёт 2:3 — но пар-
тнёров за собой не повёл.

И получилось, что Россия владела инициативой, много ата-
ковала, но забить не могла. Итог — 2:4.

Наши «пляжники», носящие звание лучшей команды Евро-
пы, заслужили мировое признание. Приятно, что в этой ко-
манде — два саратовца. Шишин к голу в ворота Швейцарии 
добавил мяч Коста-Рике и две голевых передачи. Городнов 
был готов в любой момент встать в ворота — если б в игре 
его коллеги Бухлицкого наступил сбой.

Вратарь россиян критики не заслужил и напарнику сы-
грать не дал. Но кому от этого легче? Избежав четвертьфи-
нальной встречи с лучшей командой мира, Бразилией, рос-
сияне всё равно остались без наград.

Дмитрий Вырский

Эта история случилась в МРЭО, где 
люди ставят на учёт или, напротив, 
снимают с него автомашины. Дело 
было в конце осени, и потому дорогу 
на площадку для осмотра транспор-
та разрыли ремонтники — откапыва-
ли прохудившуюся теплотрассу. Са-
мое время. Приходилось парковать 
машину прямо перед МРЭО, а после 
того как инспектор осматривал её, 
отгонять авто куда-нибудь подальше, 
где можно было найти местечко. Хотя 
сделать это днём на Чернышевской —
дело весьма затруднительное. 

Передо мной инспектор осматри-
вал «десятку» какой-то дамы. Осмо-
трел, вписал номера движка и шасси 
в протокол, махнул рукой, мол, отъез-
жайте. Но отъезжать дама не собира-
лась. 

— Куда это я поеду? Мне и здесь 
нормально. И потом, я деньги запла-
тила.

За осмотр действительно платится 
тридцать рублей. Инспектор, накаля-
ясь, начал объяснять даме, что три 
червонца она отдала не за парковку, 

а за осмотр, что на это место должны 
встать другие машины. Наконец он 
издевательски предложил женщине 
поехать на автостоянку на углу Чапа-
ева и Чернышевской. 

— Здесь недалеко, — иронически 
добавил старший лейтенант, — пе-
шочком назад вернётесь. 

На самом деле — три квартала. Вла-
делица «десятки» попыталась найти 
поддержку среди других водителей, 
но безуспешно. Да и скажите: когда 
женщина-водитель найдёт поддерж-
ку у коллег-мужчин? Никогда!

Оглядев собравшийся народ не-
добрым взглядом, дама села в свою 
машину. На прощание бросила мне: 
«Скажите всем — я за вами!» — и уе-
хала.

Я занял место в очереди. Честно 
сказал:

— За мной занимали. 
Дама вскоре появилась, заняла 

удержанное мной место и горячо за-
говорила:

— Каждый, кто нацепил погоны, 
мнит себя пупом земли. Они нас за 
людей не считают. Смотрят исключи-
тельно сверху вниз.

Я улыбнулся: инспектор ДПС был 
совсем небольшого росточка, и 
представить его смотрящим на кого-
нибудь сверху вниз было затрудни-
тельно.

Ободрённая моей улыбкой, сосед-
ка по очереди продолжила свой мо-
нолог:

— Знаете, почему он мне не разре-
шил остаться, а погнал куда-то к чёр-
ту на кулички? Он боится уступить. 
Здесь он уступит, там — другой. И всё 
посыплется, всё повалится. Знаете, 
как карточный домик — одну карту 
вынешь, и всё падает.

Слегка встревоженный её пылом, 
я спросил:

— А что «всё» повалится? 
— Всё! И ГИБДД развалится, разго-

нят их всех, и вертикаль упадёт.
Такая вот женская логика. Знал бы 

инспектор ГАИ, какие мрачные пер-
спективы разверзлись перед ним, 
оставил бы даму на парковке перед 
зданием МРЭО. Хотя тридцать ру-
блей она всё-таки не за стоянку пла-
тила, а за осмотр. Но дело, похоже, не 
в этом.

Елена Шабанова

Говорят, делегаты съезда «Единой России» ехали в Пи-
тер за свой счёт, сами оплачивали проживание в гостини-
це, питание. Таково якобы было требование организато-
ров съезда. Дескать, всё в рамках закона, мероприятие 
проводится в законные выходные участников, никто их 
вояжи не оплачивал.

Но на Российском информационном канале съезд транс-
лировали в прямом эфире и практически в полном объ-
ёме. Выступление Медведева со всеми аплодисментами. 
Доклад Путина с вставанием делегатов и президента в на-
чале и конце и неоднократными — крупными и не очень — 
овациями. Потом был доклад Грызлова. Камеры уверенно 
останавливались на руководителях страны, которые слу-
шали Бориса Вячеславовича не очень внимательно, а, как 
школьники, переговаривались и пересмеивались. Или они, 
наоборот, очень внимательно слушали доклад главного 
единоросса страны и реагировали адекватно?

Ещё были иностранные гости: немецкий товарищ и то-
варищ с самостийной Украины Янукович.

А потом я не выдержала и не стала возвращаться на 
РИК. Ещё из увиденного помню мельком показанное лицо 
нашего губернатора Ипатова. Понятно, Вячеслава Володи-
на камера ухватила несколько раз.

Почему-то камеры не успели заснять самые пикантные 
моменты съезда — когда с верхних ярусов, с трёхметро-
вой высоты, посыпались делегаты. Нет, «павших» было 
всего двое, причём один, сенатор Ананьев, мгновенно 
поднялся. А вот вторую — вице-губернатора Петербурга 
Манилову — под руки отвели в медпункт.

Смысл мероприятия уже описан в электронных СМИ. 
Медведев слегка пожурил собравшихся, Путин обозна-
чил экономические приоритеты, Грызлов рассказал, что 
круглый лес надо обрабатывать в стране.

Нет, доклады лидеров страны и партии ещё обсудят не-
однократно.

А я всё пытаюсь вспомнить, когда в прямом эфире де-
монстрировали весь съезд «Справедливой России»? Или 
коммунистов? Или ЛДПР?

Не получается. Что там говорили о равном доступе к 
экрану?..

Затаив дыхание
Российский информационный канал «Вести», съезд «Единой России»

Революционерка
Взгляд женщины за рулём на вертикаль власти

Инспекторы ГАИ 
уступать не любят: 
раз уступишь, 
другой… 
И последствия 
могут быть 
непредсказуемыми

[граффити]


