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Каждый 
выживает 
в одиночку
Уроки и итоги мирового 
финансового кризиса

Кризисные проблемы продол-
жают оставаться головной бо-
лью правительств практически 
всех развитых и развивающих-
ся стран. Эксперты и президен-
ты так и не пришли к однознач-
ному выводу о том, по какой 
траектории будут идти события. 
Пока они рассматривают, на ка-
кую из букв — L, V или W — ока-
жется она похожа, российские 
оптимисты уверенно предлагают 
свою — Ж.

Александр Никонов, министр 
промышленности и энергети-
ки Саратовской области:

— Сегодня мы можем конста-
тировать, что в сравнении с дру-
гими регионами ПФО ситуация 
у нас всё-таки стабильнее. Воз-
можно, это связано с тем, что 
процессы диверсификации про-
мышленности начались ещё до 
кризисных явлений.

Стр. 10–11

Незаметные 
и беззащитные
ОКРУЖАЮЩИЕ НЕ 
ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ, 
КАК НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ 
РОДИТЕЛИ МУЧАЮТ 
СВОЕГО РЕБЁНКА

Çа последние два года 35 под-
ростков самостоятельно об-
ратились в районные адми-

нистрации Саратовской области с 
просьбой лишить родных матерей 
и отцов родительских прав.

Стр. 18

Эту «песню» 
прокричала молодёжь
или Скандальные спектакли в областной думе

ХОРОШО СПЛАНИРОВАННОЕ ШОУ с целью сорвать пресс-конференцию коммуни-
стов прошло в областной думе в минувший четверг. Цель была частично достигнута.

Мероприятие стало продолжением спектакля, устроенного молодогвардейцами днём 
раньше перед заседанием областной думы. Тогда переодетый в палача активист МГ в фут-
болке с надписью «красный палач Российской Федерации» и с топором в руках предлагал 
проходящим ознакомиться с призывом депутата Госдумы Рашкина к революции.

Стр. 6, 7

Требуется партия 
умеренного 
прогресса?
ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ОПЯТЬ 
СОБРАЛИСЬ ВТРОЁМ

Âозможно, к этому их подтолкнула мас-
штабность задачи: обсудить и посла-
ние президента, и итоги одиннадцатого 

съезда этой партии, и выступления на съез-
де обоих лидеров страны.

Стр. 5

Кусочек 
«Юга»
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СМОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ

Ñтроительство магистрального нефте-
продуктопровода «Сызрань – Саратов –
Волгоград – Новороссийск» (проект 

«Юг») на территории региона ориентиро-
вочно планируется начать в 2011 году.

Стр. 13
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Зеркало 
в погонах

Крепость нашего МВД в осаде. В осаде обществен-
ности, СМИ и даже одного депутата от ЕР. Я имею в 
виду яростного защитника первого варианта транс-
портного налога Андрея Макарова. Теперь он пред-
лагает упразднить министерство внутренних дел.

Интересно, но старшие товарищи по партии 
острастки вольнодумцу не дали. Ограничились ре-
марками типа «это его личное мнение»,  «это прояв-
ление адвокатского темперамента». Что это за осо-
бый темперамент — никто не знает. Кстати, какое 
замечательное слово — «вольнодумец»! Если когда-
нибудь в нашей думе появятся независимые депута-
ты, их именно так следует называть — вольнодумцы, 
вольные думцы.

Но вернёмся к осадным действиям. Они, похо-
же, сильно подорвали если не материальные, то ин-
теллектуальные ресурсы осаждённых. Ничем иным 
нельзя объяснить предложение министра МВД Ра-
шида Нургалиева обороняться от милиционеров. 
Министр напомнил гражданам о праве необходи-
мой самообороны, которая позволяет им защищать-
ся в случае любого незаконного нападения, в том 
числе и сотрудника милиции.

«Если идёт нападение, должна быть необходи-
мая самооборона. Мы все равны, а граждане равны 
вдвойне». В общем, Оруэлл какой-то, все равны, но 
есть некоторые, кто равнее. И оказывается, это мы —
граждане. Так вот, граждане, очень прошу вас не ве-
рить министру. В лучшем случае за выполнение его 
совета вы получите года три по статье за посяга-
тельство на жизнь сотрудника. В худшем — пулю. 
Не верите? Тогда отважьтесь на маленький экспе-
римент: сделайте милиционеру замечание за несо-
блюдение формы одежды — в большинстве они в 
расстёгнутых куртках ходят. Или спросите гаишни-
ка, почему он ездит без ремня. И тогда вам быстро 
станет всё ясно.

О потере милиционерами самых элементарных 
профессиональных качеств говорит и случай в Тве-
ри. Это когда задержанный патрулём пьяный достал 
в машине ТТ и одного милиционера убил, а второ-
го тяжело ранил. Я когда первый раз прочитал, по-
думал: наверное, в патруле юнцы желторотые были, 
три дня в погонах. И вот читаю подробности: пра-
порщик 47 лет, наверняка уже пенсию выслужил, и 
лейтенант 30 лет. Матёрые же люди! У них в крови 
должно быть: «Руки на капот! Ноги врозь! Замер!» И 
не обыскать даже, а досмотреть, похлопать по кар-
манам, по талии вокруг ремня. ТТ же большая ма-
шинка, её сразу найдёшь. Не сделали ничего и по-
платились — один жизнью, второй здоровьем.

Тут ещё одна интересная деталь есть: кризис МВД 
не свалишь на девяностые. Обычно у нас ноги лю-
бой беды оттуда растут. В своём суждении я опи-
раюсь на личный опыт. Дважды в месяц всему офи-
церскому составу зачитывали дисциплинарные 
приказы. Кто награждён, кто наказан и за что. Тог-
да по людям не стреляли. Самым частым нарушени-
ем было появление в виде, позорящем… Хотя все 
знали, что наказывают не за то, что напился, а за то, 
что попался.

Помню, наказали участкового за то, что на служеб-
ном УАЗе сопровождал на выезд из города угнанную 
машину: первые ростки будущего единства с крими-
налом. Наказали начальника колонии — за то, что 
устроил сторожами своей дачи расконвоированных 
осуждённых. Был ещё случай, когда только назна-
ченный начальником отряда парень запутался в зе-
ковских подставах и поехал к одному из осуждённых 
домой — что-то взять и передать в зону. Гонораром 
ему стала зимняя шапка. И увольнение с позором. 
Мы искренне не понимали, как это можно перейти 
на другую сторону, за шапку ли, за деньги.

И главное, уж коли вспомнили о деньгах. Защитни-
ки нынешнего МВД решающим аргументом приво-
дят именно деньги. «Что вы хотите от рядовых мили-
ционеров? Как можно спрашивать с них, если они по 
14 тысяч получают?» В конце восьмидесятых – нача-
ле девяностых выплату денежного содержания ре-
гулярно задерживали на три-четыре месяца. И ког-
да, скажем, в июне выдавали зарплату за апрель, 
деньги уже сжирала инфляция. И ничего — никто не 
шёл воровать и грабить, никто не крышевал коопе-
ративные ларьки. Не можешь выдержать — уволь-
няйся, но погоны не позорь.

Моё личное мнение таково: все разговоры об от-
дельном кризисе системы МВД — не что иное, как 
пустое сотрясение воздуха. Подумайте сами: может 
быть так — в стране всё замечательно, а одно ми-
нистерство разваливается? Пусть МВД, пусть мини-
стерство речного флота. Так не может быть. Или все 
вместе процветаем и благоденствуем, или все — 
в кризисе. Да, с МВД происходит какая-то беда. Но 
менты — не какое-то особое государство.

Они просто зеркало того, что происходит в стра-
не.

50 кв. метров для табака
Торговлю сигаретами хотят перевести в супермаркеты

Депутаты предлагают запретить торговлю сигаретами в ларьках. Согласно законопроекту «Об ограничении потребле-
ния табака», который Госдума рассмотрит до конца года, табачные изделия запрещено будет продавать во всех киосках 
и павильонах, чья торговая площадь меньше 50 кв. м. Розничные сети и супермаркеты могут заработать на этом до четы-
рёх миллиардов долларов. Кроме того, планируется запрет на курение в общественных местах.

Если депутаты действительно запретят курить в общественных местах, до 30 процентов небольших кафе и баров вы-
нуждены будут закрыться из-за оттока посетителей, опасается Центр социального прогнозирования и маркетинга. Теперь 
беспокоятся и владельцы ларьков: у их торговых точек до половины суточного оборота приходится на сигареты.

В свою очередь хозяева магазинов уже предчувствуют рост доходов. «Конечно, для меня такой запрет был бы выгод-
ным, ведь человек курить не перестанет, а придёт за сигаретами к нам, — рассуждает председатель совета директоров 
сети магазинов АБК Владислав Егоров, — но для потребителя это вряд ли будет удобно и приятно».

Возможно, запрет вызовет к жизни нелегальную торговлю сигаретами. «Победить лоточников и бабушек, которые сто-
яли у метро и торговали непонятно чем, удалось не так давно, — говорит главный редактор агентства «Русский табак» 
Максим Королёв. — На нелегальную торговлю сейчас приходится всего полпроцента всех продаж. Если в Госдуме запре-
тят торговать палаткам, нелегалы тут же вернутся».

Ещё данный проект подсказывает, что владельцы крупных сетей, возможно, оказались более отзывчивыми и внима-
тельными к нуждам депутатов, чем разрозненные и небогатые хозяева маленьких кафе и торговых палаток.

(По материалам NEWSru.com)

Ульяна Грецкая

Вчера в СМИ появились ком-
ментарий и открытое письмо де-
путата Госдумы Николая Панкова. 
Газете «Наша версия» он расска-
зал о ситуации вокруг скандала с 
выступлением своего коллеги по 
Госдуме Валерия Рашкина. Пан-
ков считает, что вопросом снятия 
с коммуниста депутатской непри-
косновенности должна заниматься 
прокуратура. Ещё парламентарий 
уверен, что члена КПРФ необходи-
мо отправить в ссылку.

Также Панков написал открытое 
письмо главе Энгельсского райо-
на Михаилу Лысенко. На это депу-
тата подвигло посещение трёх эн-
гельсских школ. В своём послании 
парламентарий вспоминает мно-
гократные обращения жителей 
района к депутатам Государствен-
ной и областной дум, которые 
просили их вмешаться и помочь 
местным школам. После чего на-
родный избранник описывает 
проблемы районных учреждений 
образования и сообщает, что на-
писанием письма никаких лич-
ных счетов с Лысенко не сводит. 
Кстати, прозрел Панков совсем не-
давно — недели три назад. После 
того как Энгельс критиковал Воло-
дин. До этого вопросов к Лысен-
ко не было.

Юлия Шишкина

Вынужденные школьные канику-
лы продлили до 5 декабря. Такое ре-
шение городской комитет по образо-
ванию принял на основании письма 
главного санитарного врача по Сара-
тову из-за значительного роста забо-
леваемости ОРВИ и гриппом.

Чтобы уж совсем не отстать от 
школьной программы, на интернет-
сайтах (их список есть на официаль-
ном сайте администрации города) об-
разовательных учреждений Саратова 
размещаются домашние задания.

До 5 декабря объявлен карантин и в 
Саратовской государственной акаде-
мии права (СГАП), где занятия отмене-
ны с 21 ноября.

Областные власти сообщают, что от-
менили большинство публичных ме-
роприятий — различные спортивные 
соревнования, общественные собы-
тия, а кое-где занятия в школах и ву-
зах.

Главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко советует до-
полнить этот список. Вчера на селек-

торном совещании с регионами он 
потребовал закрыть частные развле-
кательные заведения для молодёжи, 
имея в виду кинотеатры, развлека-
тельные клубы, «пивнушки». «Закрой-
те все, найдите способ», — распоря-
дился врач.

Он же сообщил, что сейчас в 76 
субъектах страны превышен эпиде-
мический порог, 15773 случая забо-
левания свиным гриппом подтверж-
дены лабораторно. В 37 регионах 
страны, в том числе и Саратовской об-
ласти, эпидемия идёт на подъём. Са-
мая уязвимая группа — дети в возрас-
те 7–14 лет. Также Онищенко поставил 
на вид классным руководителям школ, 
в которых отменены занятия. Мол, они 
должны не «отсиживать часы» в пустой 
школе, а ежедневно обзванивать всех 
своих учеников, справляться о состо-
янии их здоровья и проверять, как те 
выполняют полученные по Интернету 
домашние задания.

По официальным данным на 28 но-
ября, ОРВИ и гриппом в Саратовской 
области болели более 20 тысяч чело-
век. Зарегистрировано 270 случаев 
свиного гриппа в 23 районах.

В минувшую субботу в телеинтервью 
губернатор Павел Ипатов признал, что 
«обстановка сложная, и я не хотел бы 
её упрощать. Многое будет зависеть от 
действий врачей, от того, как органи-
зована помощь и поддержка тем, кто 
обращается в лечебные учреждения, 
прежде всего в поликлиники. Скорая 
помощь также работает в очень на-
пряжённом режиме — только по Са-
ратову около 400 вызовов в день».

Ипатов пообещал, что все, кто обра-
щается в поликлиники, получат меди-
цинскую помощь. В больницах разво-
рачивают дополнительные койки —
сегодня их около 1900, а есть возмож-
ность развернуть до 8500 коек. «У нас 
достаточно коек, достаточно лекарств 
для лечения больных», — сказал гу-
бернатор. И попросил жителей соблю-
дать режим профилактики и не откла-
дывать с вызовом врача при первых 
признаках болезни.

В области создан штаб регионально-
го министерства здравоохранения и 
управления Роспотребнадзора, кото-
рый работает круглосуточно. Открыта 
горячая линия по телефонам 50-76-56 
(в дневное время) и 50-63-53 (с 20:00).

Эпидемия идёт на подъём
В Саратове снова продлили карантин «по гриппу»

Между нами, избранниками…
Депутат Госдумы грозит коллеге ссылкой



ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове  Семь дней, семь событий
1 декабря 2009  №43(84) 3

Не слышно муэдзина над Женевским озером 
Строительство минаретов на территории Швейцарии отныне 
запрещено

Так решили в воскресенье на референдуме швейцарские избиратели. Беспрецедентное для Европы решение, 
которое сами мусульмане считают «исламофобским», грозит осложнить внешнеполитические позиции Берна и ли-
шить швейцарские банки притока средств из стран Персидского залива.

Большинство швейцарцев, пришедших к урнам для голосования в воскресенье (57,7 процента), высказались за 
запрет строительства минаретов исламских мечетей на территории конфедерации. Волеизъявление граждан име-
ет силу закона, и с момента утверждения результатов референдума запрет вступит в силу. Швейцарская конститу-
ция, закрепляющая свободу вероисповедания, будет дополнена положением о запрете создания молельных ба-
шен. Запрет не коснётся строительства новых мечетей или молельных домов. Не распространяется он и на уже 
существующие в стране минареты.

Правящая коалиция демократических христиан, социал- и радикал-демократов выступала против поправки к 
Конституции. «Федеральный совет (правительство) остаётся при мнении, что запрет на строительство минаретов 
не является адекватной мерой для сдерживания экстремистских тенденций», — заявил один из министров.

Действительно, странное решение. А нам, россиянам, вообще непонятно, как это решение референдума может 
не совпадать с мнением властей. И что это за цифры такие при голосовании — 57 процентов? Так не должно быть. 
86 процентов с десятыми за любое решение власти — вот на что должны равняться швейцарцы.

(По материалам «Газеты.Ру»)

Бенефисы — это здорово! Весь вечер на сце-
не только один актёр, и публика в зале толь-
ко ради него одного, всё внимание ему.

Анна Мухина

Виктор Мамонов с 1991 года работает в театре драмы, 
сыграл более пятидесяти разноплановых ролей, в 2008 
году получил звание заслуженного артиста. И вот нако-
нец по этому поводу бенефис!

Сцена в декорациях «Преступления и наказания». 
Но перед нами целый калейдоскоп образов, сменяю-
щих друг друга: Клавдий («Гамлет» Шекспира), добряк 
Ник («Лучшие дни нашей жизни» Сарояна), Свидригай-
лов («Преступление и наказание» Достоевского), Сер-
гей Николаевич («Частная жизнь» Степанычевой), Федот 
Васков («А зори здесь тихие» Васильева), старый актёр 
(«Лебединая песня» Чехова).

Как удивительно меняется настрой артиста, представ-
ляющего разные характеры! Зритель смеётся и плачет 
вместе с ним. Хохот стоит в зале, когда Виктор Мамонов, 
Эльвира Данилина и Аня Могуева разыгрывают сцену из 
спектакля «Частная жизнь». Вот он, папаша, 20 лет рас-
тивший дочь, а вырастивший сына.

А потом почти сразу монолог старшины Васкова из 
спектакля по мотивам Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие». И столько боли в его словах, что ты плачешь и 
слышишь, как вокруг тебя шуршат платочками. А Ма-
монов между тем сам весь в слезах, берёт гитару и на-
чинает петь.

Во втором отделении вышел на сцену министр культу-
ры Владимир Синюков. Сказал очень важную вещь: «Всё 
у вас уже есть, Виктор Иванович. Вы творчески состояв-
шаяся личность. Ничего-то вам больше и не надо. Такая 
позиция у министерства культуры». Но подарок — ноут-
бук в красивой упаковке — всё же вручил.

Потом поздравляли театры. «Теремок» привёл Мамо-
нову целый курс студенток-мамоновок (естественно, ку-
кол), которые радостно взобрались на своего «педаго-
га» и пели ему песни.

Пел песни и читал стихи музыкально-поэтический те-
атр «Балаганчик». Практически голливудскую феерию 
устроил ТЮЗ — с танцами, плясками, светящимся крес-
лом и огромным количеством всевозможных смешных 

видеороликов. Спела романс для виновника торжества 
Ирина Левина — в качестве поздравления от филар-
монии.

Родная драма поздравлять артиста вышла вся. Актёры 
открыли шампанское (бутылок 12, не меньше), вылили 
всё это добро в жестяную ванну и отправили Мамонова 
мыть в этом шампанском ноги. А потом хором восклик-
нули: «Витя, какого же рожна тебе ещё надо?»

Отчёты глав трёх районов Сара-
това заслушали депутаты на ко-
миссии по местному самоуправле-
нию городской думы в минувшую 
среду.

Люся Шлёпкина

Первым отчитывался глава Киров-
ской администрации Сергей Пили-
пенко. Отчёт производил благопри-
ятное впечатление. Проблемы есть, 
но администрация справляется.

Правда, выяснилось, что у района 
проблемы с выполнением призыв-
ного плана. Из 260 новобранцев на-
брали всего 68.

Главе района задали вопрос: «Ког-
да на Большой Горной высохнут дур-
но пахнущие ручейки?» Пилипенко 
сначала отметил, что текут они и по 
другим улицам, а затем ответил, что 
штраф в тысячу рублей, который по-

стоянно выписывают нарушителям 
(жителям частного сектора, слива-
ющим грязную воду после мытья 
посуды и стирки на дороги), види-
мо, маловат. «Давайте увеличивать 
штрафы», — тут же предложил депу-
тат Николай Якимов.

Говоря о ситуации с парковыми 
зонами в районе, Пилипенко со-
общил, что все зелёные зоны, кро-
ме аллеи возле ДК «Рубин», закре-
плены за МУП «Садово-парковое», и 
весь спрос с них.

Глава Октябрьского района Генна-
дий Глухарев рассказал, как идёт ра-
бота по ликвидации задолженности 
перед поставщиками тепла.

Самой большой проблемой Фрун-
зенского района назвали брошен-
ный на обочинах дорог транспорт. 
Депутат Андрей Карасёв поделился 
самарским и рижским опытами ре-
шения этой проблемы. На столбах, 

где размещён знак «стоянка запре-
щена», вешают объявления, что ма-
шины, владельцы которых наруши-
ли правила дорожного движения, 
будут эвакуированы. Эвакуаторы 
оперативно убирают «провинивши-
еся» авто на штрафстоянки. Николай 
Якимов заметил, что подобная мето-
дика прорабатывается сейчас и в Са-
ратове. Осталось только найти пло-
щадки, куда будут свозить машины. 
Первые сутки на штрафстоянке бу-
дут бесплатными.

Неугомонный депутат Александр 
Ванцов задал в конце заседания во-
семь вопросов. Все их он адресо-
вал юристам: почему до сих пор не 
возбуждено дело по аварии на Са-
ратовводоканале, почему в аптеках 
нет защитных масок и др. Увидев де-
путата в портупее и с пистолетом, в 
зале тихонько пошутили, что в думе 
появился свой крепкий орешек.

Последнее воскресенье 
ноября вот уже третий год 
значится в России офици-
альным праздником — 
Днём матери. В минувшую 
среду в Саратове чествова-
ли и благодарили тех, чья 
специальность не значится 
ни в одном штатном распи-
сании. Самых достойных 
мам из районов области — 
тех, кто воспитывает в се-
мье по пять, шесть и даже 
одиннадцать детей — при-
гласили на банкет с кон-
цертом в развлекательный 
комплекс «Джуманджи».

Юлия Шишкина

Губернатор Павел Ипатов, 
обращаясь к матерям, ска-
зал, что, несмотря на непро-
стые экономические условия, 
«мер, которые бы ухудшили 
положение семей, не будет 
принято!». И упомянул про 
областные законы, которые 
принимаются в интересах се-
мьи и детства: они, мол, «ра-
ботают и будут работать».

Десятерым родителям Ипа-
тов вручил почётный знак 
губернатора «За достойное 
воспитание детей». В наград-
ном списке оказалось чет-
веро пап. Та же награда до-
сталась ещё 10 сотрудникам 
учреждений социальной 
сферы — руководителям до-
мов творчества, аккомпани-
аторам, детским тренерам 
и т. п.

Кстати, вручение такого 
знака подразумевает и еди-
новременное денежное по-
ощрение. По данным ми-

нистерства социального 
развития области, отличив-
шиеся родители получат по 
семь минимальных размеров 
оплаты труда.

Галина Чурсаева, много-
детная мама из Саратов-
ского района, воспитывает 
пятерых родных и четве-
рых приёмных детей:

— Что самое трудное в вос-
питании детей? Да я трудно-
стей и не замечаю. От детей 
радость, тепло идёт. У нас 
уже родилось пятеро детей, 
когда мы решили взять ещё 
из детского дома. Сейчас са-
мому старшему 22 года, са-
мому младшему — пять лет.

Дело было так: как-то си-
дели все у телевизора и 
смотрели по «ТНТ-Саратов» 
программу «Где ты, мама?». 
Понравилась там одна девоч-
ка, а мои мальчишки говорят: 
«Мам, давай возьмём?» Я-то 
была не против, но ответила: 
«Как папа скажет». Папа — он 
водителем  в пожарной части 
работает — согласился. Мы 
поехали и взяли сразу двух 
девочек трёх лет. Когда они 
подросли, чего- то не хва-
тать стало, взяли ещё двоих 
девчонок. И вы думаете, это 
всё?! Нет, мы не хотим оста-
навливаться и подумываем 
мальчика взять из детдома. 
А что — мне всего 42 года. 
Младшая, пятилетняя, дочка 
так и говорит: «Пойдём по-
ищем в капусте деточков!»

Фоторепортаж с праздника — 
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Гран-при не нашёл 
хозяина
Среди победителей конкурса имени 
Лидии Руслановой преобладают 
саратовцы

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов кон-
курса VI Всероссийского конкурса исполнителей народ-
ной песни имени Лидии Руслановой прошли в Академи-
ческом театре оперы и балета на минувшей неделе.

Алла Новик

По словам народной артистки России, доцента кафедры 
саратовской консерватории Елены Сапоговой, «особенно-
стью этого конкурса стало активное участие молодёжи. Ре-
бята старались, однако настоящего открытия на этот раз не 
случилось. Поэтому Гран-при не присудили никому, хотя на 
конкурсе блеснуло немало звёздочек».

В списках лауреатов заметно преобладают саратовцы. Ди-
пломы 1-й степени получили Елена Боткина и Елена Козлова 
(старшая группа от 23 лет), Ярослав Семьянинов и Иван Увар-
кин (молодёжная группа от 18 до 23 лет). Ещё семь уроженцев 
Саратова и области отмечены дипломами 2-й и 3-й степеней 
— каждый в своей возрастной группе. Кроме того, саратов-
цам достались специальные призы от министерства культу-
ры РФ и областного центра народного творчества.

Всего же дипломами наградили 29 певцов из Тулы, Липец-
ка, Новосибирской области, Ямало-Ненецкого АО, Южно-
Сахалинска, Москвы, Курска, Тамбова и др.

Свой спецприз обладателю диплома 1-й степени Ивану 
Уваркину из Саратовской области вручил губернатор Павел 
Ипатов. 

Конкурс исполнителей народной песни имени Л. А. Рус-
лановой проводится в Саратове раз в три года. В этот раз в 
нём приняли участие 73 самодеятельных певца из 31 реги-
она страны, а также из Казахстана и Абхазии — ученики му-
зыкальных школ, училищ, любители народной песни. Самой 
младшей участнице этого конкурса было 10 лет, самой стар-
шей — 69.

Их профессия 
в списках не значится
«Мама, пойдём поищем в капусте 
деточков!»

Штрафы и штрафные стоянки
Депутаты обсудили меры по наведению порядка в городе

Ванна шампанского 
для заслуженного артиста
Бенефис Виктора Мамонова в академдраме
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— Как в области обстоят дела 
с детским экологическим обра-
зованием? Большинство обще-
ственников всё чаще говорят о 
низкой экологической культуре 
граждан. Можно ли в ближай-
шее время изменить обстанов-
ку и вырастить культурное по-
коление?

— Согласен, что в городе у нас 
грязно не от того, что дворников 
мало, а от того, что народ такой. 
Курят на остановках, урна в метре 
от них, а бычок всё равно бросят 
рядом. Я 10 лет назад был в Аме-
рике по экологической програм-
ме. Там в своё время поняли, что 
если они будут вести себя так, как 
мы, то просто погрязнут в мусоре. 
Объёмы производства у них выше, 
следовательно, отходов больше, 
чем у нас. В США даже на мусор-
ных полигонах красота, таких сва-
лок и зловоний, как у нас на Ал-
тынке, Гуселке, нет.

Американцев с детства учат ува-
жать природу. Нас возили на экс-
курсию по свалке, показывали, как 
у них всё организовано. Вместе с 
нами привозили ребятишек пяти 
лет. На полигоне есть инструктор 
и плакаты, которые рассказыва-
ют и показывают, как идёт утили-
зация.

Такие цивилизованные свал-
ки выходят: привезли мусор, раз-
ровняли, засыпали землёй, ещё 
привезли, разровняли, засыпали. 
Получается своеобразный «сэнд-
вич». Его потом накрывают тём-
ной плёнкой, идёт гниение, от-
туда труба выведена, и через 12 
лет образовавшимся газом топят 
дома. Горы — бывшие свалки — 
засаживают деревьями. У нас же 
полигон — это когда всё горит, ча-
дит. В этом отношении экологиче-
ская культура нашего населения в 
каменном веке находится. И если 
мы сейчас начнём с детей, будем 
учить их по-доброму относиться 
к природе, то в будущем ситуация 
изменится.

Ребята в нашем Союзе в обяза-
тельном порядке занимаются при-
родоохранной деятельностью. 
У нас очень мощный коллектив 
педагогов. Это такие люди, кото-
рые могут и в палатке ночевать, 
и по горам лазить. Ведь экологию 
за партой изучать — преступле-
ние. Это самый нелюбимый пред-
мет у ребят в школах, потому что 
на уроках скучно. Когда же их ве-
дут на природу — это совсем дру-
гое дело.

К сожалению, ни с министер-
ством образования, ни с мини-
стерством по развитию спорта, 
физической культуры и туризма 
никак не удаётся установить тес-
ные контакты. Пока нам только ко-
митет охраны окружающей среды 
и природопользования помогает.

— Одно из направлений 
деятельности вашего Сою-
за — туризм. Вы сказали, что 
отношения со спортивным ми-
нистерством складываются не 
очень. В чём это выражается?

— В министерстве вообще 
странные ребята. Когда я пришёл к 
ним и спросил, кто у них занимает-
ся туризмом, они ответили: «Ой, да 
тут какая-то девочка у нас есть». 
Тем не менее, в прошлом году 
им выделили громадные деньги. 

На них они купили 105 туристских 
байдарок. А мы по малым рекам 
путешествуем на своих личных 
байдарках или на тех, которые ку-
пили на президентский грант. Ког-
да мы в министерство пришли и 
спросили, почему нас с байдарка-
ми обошли, они ответили, что ра-
зослали их по муниципалитетам. 
Я про Саратов спрашиваю, а они 
заявили, что мы не подавали заяв-
ки на байдарки.

Вообще, что это значит — «по 
муниципалитетам»? Вот отправи-
ли они байдарки в Петровск. Они 
даже не понимают, что по Медве-
дице плавать нельзя, она сейчас 
полностью забита брёвнами. Куда 
муниципалитет эти байдарки де-
нет? Сообщили ещё, что отправи-
ли байдарки в «Чардым-Дубраву». 
Кстати, в концепции проекта, по 
которому закупали туристическое 
снаряжение, было написано, что 
байдарки приобретаются для ор-
ганизации приключенческих спла-
вов по малым рекам области. Это 
в «Чардым-Дубраве» получается 
такой приключенческий сплав от 
столовой до бани по малой речке 
под названием Волга?

Кстати, плыли наши ребята в ав-
густе по Хопру. Подплывают к «Па-
дам», санаторию в 30 километрах 
от Балашова, на берегу стоит 20 
байдарок, а рядом сидит бабушка 
и скучает. Они поинтересовались 
у неё, что за группа туристов про-
плывает. На что бабушка ответила, 
что это просто прокат байдарок.

Нас очень возмутило то, что 
спортивное министерство, гру-
бо говоря, наплевало на нас, хотя 
в области экологические турист-
ские походы никто, кроме Союза 
нашего, не проводит и мы над бай-
дарками дрожим.

— А вам министерство по раз-
витию спорта, физической куль-
туры и туризма сотрудничать 
не предлагало? У вас же опыт 
огромный — вы кандидат в ма-
стера спорта по водному туриз-
му.

— Нет, не предлагало. Мини-
стерство, к сожалению, с нами не 
общается, помощи не просит, но и 
нам никак не помогает. Наконец-то 
налажен контакт с комитетом по 
физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи област-
ной думы. При содействии это-
го комитета создана саратовская 
региональная молодёжная обще-
ственная организация «Возрожде-
ние», и наш Союз готов с ней со-
трудничать. 

— А кто же у нас в области тог-
да развивает туризм? 

— Если брать экологический 
туризм, то им сейчас только наша 
организация занимается. Поми-
мо антропогенных загрязнений, 
мы изучаем реки, воду, памятни-
ки истории. Последние, кстати, 
тоже очень больной вопрос для 
региона. У нас же масса истори-
ческих памятников, на которые 
можно было водить туристов тол-
пами, особенно иностранцев. Они 
же страшно любят всякую старину. 
Но никому нет до этого дела.

Взять водный туризм. На Хо-
пре имеется пять или шесть дво-
рянских усадеб. Например, усадь-
ба Зубрилово, основанная князем 
Голицыным и исторически вхо-

дившая в состав Саратовской гу-
бернии. В гувернёрах у князя был 
известный баснописец Иван Ан-
дреевич Крылов. В усадьбе есть 
знаменитое место — дуб Крыло-
ва, под которым он написал свою 
басню «Свинья под дубом веко-
вым». Всё это очень здорово мож-
но представить.

Есть много организаций по ту-
ризму, но то ли они не понима-
ют, что это такое, то ли для них ту-
ризм — это Канары, Кипр и т. д.

— Вы и ваши подопечные 
много сделали для Кумысной 
поляны. Как сейчас, на ваш 
взгляд, там дела обстоят?

— Для меня Кумысная поляна — 
это дом родной. Я ещё в школьные 
годы отдыхал там в пионерских ла-
герях, а студентом попал под кры-
ло Дмитрия Сергеевича Худякова. 
И мы там практически дневали и 
ночевали. Я знаю каждую тропин-
ку, каждый кустик. Сейчас я рабо-
таю с детьми, мы часто ходим на 
Кумыску — проводим субботники 
и занятия. Там же очень удобные 
полигоны для спортивного ориен-
тирования.

Самое главное, что Кумысная по-
ляна — спасение для города. Если 
бы её не было, не знаю, чем бы мы 
дышали. Я, правда, и так не знаю, 
чем мы дышим, потому что, когда 
проводятся замеры атмосферно-
го воздуха в городе (кстати, и мы с 
ребятишками тоже такие замеры 
делаем), оказывается, что на уров-
не первых-вторых этажей превы-
шение вредных веществ по уров-
ню ПДК недопустимо высокое.

Сейчас поляну взял под своё 
крыло комитет охраны окружаю-
щей среды и природопользова-
ния, раньше она была бесхозной. 
В общем, признаю, что начались 
позитивные сдвиги.

Была недавно скандальная исто-
рия. Длилась она целый год, сей-
час вроде бы закончилась. В 32-м 
квартале Кумысной поляны (это 
над Поливановкой) есть «Поющий 
родник», облагороженный мест-
ными жителями. Над ним стоит 
хорошая сосновая роща. В один 
момент нашлась шустрая дама, 

которая углядела «дырку» в доку-
ментах — по геодезическим кар-
там вроде как над этим родником 
числится пустое пространство. 
В этом она смогла убедить наши 
власти, и председателя комитета 
по управлению имуществом обла-
сти Александра Бовтунова в част-
ности. И он ей выписал разреше-
ние на строительство коттеджа.

Дама тут же начала пилить де-
ревья. Хорошо, что местные жите-
ли спохватились и остановили это 
дело. Тяжба шла ровно год, и, что 
печально, власти встали на сторо-
ну не общественников и природы, 
а этой дамы. Было три суда. Долго 
разбирались в казуистике, но тем 
не менее вроде бы доказали пра-
воту жителей.

Случаев такого варварства в Са-
ратове много. Был сквер на улице 
Шехурдина. Сажали его в 60-е годы 
работники завода, который теперь 
называется «ЭкспоПУЛ». Там бабуш-
ки гуляли с детишками. Я со своими 
ребятами на лыжах туда выходил. 
Как-то смотрю — обнесли сквер за-
бором. Я подошёл, поинтересовал-
ся, в чём дело. Мне ответили, что 
теперь здесь будет автоцентр. На 
мой вопрос «А как же деревья?» 
был ответ «А мы их спилим».

Мы, естественно, подняли шум, 
собрали местных жителей. Они 
написали письмо губернатору, 
мол, уважаемый Павел Леонидо-
вич, выручайте. Но уважаемый Па-
вел Леонидович, конечно, не счёл 
нужным ответить.

Поэтому эти ребята быстренько 
спилили около 60 деревьев, а по-
том ещё 20 метров с зелёными на-
саждениями захватили. Оказалось, 
что все разрешения у них были. 
Подписал их тогдашний главный 
архитектор Вирич и руководитель 
предприятия «Садово-парковое» 
Васильев. Сейчас там гигантский 
автоцентр «Форд».

Я понимаю, что нашим людям 
«форды» нужны, они каждый день 
за ними как за колбасой ходят. Ну 
неужели надо было в центре горо-
да строить? Столько мест у нас сво-
бодных на окраине. А самое глав-
ное, что никому до этого дела нет.

На 3-й Дачной сейчас скандал. 
Был маленький скверик. Нашёлся 
шустрый мужик, который достал 
разрешения, и деревья там спили-
вают. Люди грудью встают на за-
щиту, а их разгоняют. И снова все 
документы оформлены и подписа-
ны этим знаменитым Бовтуновым. 
Кстати, оправдывая себя, Бовтунов 
говорит, что ему подают бумаги, а 
там уже все подписи есть. Он же 
свою подпись последним ставит, 
вроде как уже и ни при чём.

Помните, по Усть-Курдюмской 
трассе 200 сосен срубили? Никто 
не знал, кто и зачем. Целый месяц 
газеты разбирались, кто разре-
шил. Ну не может такого быть, что 
сносят гигантский лесной массив, 
и никто не знает об этом. Наши 
власти с нами просто дурака ва-
ляют.

Вот ещё типичный пример. Мы 
много занимаемся водным туриз-
мом. Есть такая речка Терешка, она 
впадает в Волгу выше Усовки. Про-
плывая недалеко от базы отдыха 
«Авангард», мы увидели солидный 
деревянный коттедж, обнесённый 
частоколом, спускающимся прямо 
в Волгу. По Водному кодексу пре-
дусмотрено, что 20-метровая при-
брежная зона является общедо-
ступной территорией. Забор же 
делает берег недоступным для 
людей. Мы сфотографировали это 
место, и я пошёл в природоохран-
ную прокуратуру.

К руководителю межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
Агибалову не прорвёшься, отпра-
вили меня к его заму. Говорю: «Вот 
так и так, грубейшее нарушение 
Водного кодекса, примите меры». 
Он долго смотрел, потом сказал, 
что, может быть, на место будет 
выезд, и заключил, что вообще это 
не их вопрос. Я спрашиваю: «А чей 
же? Вы же природоохранная про-
куратура». В ответ тишина. После 
такого возникает мысль: чем же 
занимаются наши чиновники?

— А можно и нужно ли орга-
низовать на Кумыске туристи-
ческие маршруты? 

— Конечно, там можно вели-
колепную программу организо-
вать. И вообще сделать Кумыску 
центром экологического туризма. 
Наша организация разработала ту-
ристический буклет по Кумысной 
поляне. Там указаны все экологи-
ческие маршруты, описаны все па-
мятники, достопримечательности, 
которые можно встретить. Разда-
ли мы эти карты по школам.

Ещё есть одна девушка, которая 
хотела развивать конный туризм —
организовать прогулочные марш-
руты по Кумысной поляне. Она до-
говорилась, на Кумыске ей выде-
лили конюшню. Планировалось, 
что все желающие смогут брать 
напрокат лошадей и с инструк-
тором гулять по разработанным 
маршрутам. Кстати, у нас в стра-
не много мест, где активно разви-
вают конный туризм. В Нижнем 
Новгороде есть такие маршруты, 
на Южном Урале, Алтае, в Красно-
дарском крае.

У нас в Саратове это можно сде-
лать малыми силами. На Кумы-
ску что зимой, что летом наро-
да приезжает много. Сейчас этим 
вопросом занялся комитет охра-
ны окружающей среды и приро-
допользования. Надеюсь, что ко-
митет поможет, раз уж он Кумыску 
взял под своё крыло. 

Ещё было бы очень здорово 
установить на поляне транспа-
ранты с указателями, как в сказ-
ке: налево пойдёшь — придёшь 
туда-то, направо — туда-то. Ведь 
заблудиться на Кумысной поляне 
легко.

Борис Софинский: 
Власти с нами просто дурака валяют

Этот человек воспитал не одно поколение небезразличных 
к чистоте нашего города детей. О необходимости правиль-
ного экологического образования, борьбе с чиновничьей 
глухотой и возможностях развития туризма в Саратовской 
области нам рассказывает Борис Софинский, председатель 
правления Союза юных экологов, педагог подросткового 
эколого-краеведческого клуба «Волна».

Люся Шлёпкина
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Дискуссионные клубы 
«Единой России» опять со-
брались втроём. Возмож-
но, к этому их подтолкну-
ла масштабность задачи, 
поставленной перед клу-
бами: обсудить и посла-
ние президента, и ито-
ги одиннадцатого съезда 
этой партии, и выступле-
ния на съезде обоих ли-
деров страны. Правда, 
многие участники меро-
приятия говорили даже о 
трёх лидерах, по всей ви-
димости, считая третьим 
Бориса Грызлова.

Дмитрий Козенко

Замечено: как только клубы со-
бираются втроём, приметы свобод-
ной дискуссии пропадают, на пер-
вый план выходит её величество 
повестка дня. А в ней уже записа-
но, кто и за кем будет выступать. 
Хорошо хоть, тезисы докладов не 
сдают в президиум или его секре-
тариат. В целом же благородное 
собрание начинает приобретать 
черты партийно-хозяйственного 
актива. Но в этот раз без новаций 
не обошлось.

Учитывая, что собрались в уни-
верситете, на юридическом его фа-
культете, то пригласили и студен-
тов. Пусть послушают, что говорят 
не самые последние умы области. 
Студенты, впрочем, своего при-
сутствия ничем особенным не вы-
дали, правда, похлопали некото-
рым ораторам. Нельзя же считать 
проявлением студенческой мыс-
ли выступление некоего молодо-
го человека, который, судя по фор-
мулировкам его докладика типа 
«остальные партии должны…», 
принадлежит к активу ЕР.

Обязательным элементом трой-
ственного заседания является 
вступительное слово всех троих 
сопредседателей. Они как бы зада-
ют тон дискуссии, направляют её в 
надлежащее русло. Решили пого-
ворить о модернизации.

Александр Ландо на этот раз 
обошёлся без намёков, что имен-
но правительство области пре-
пятствует модернизации региона, 
зато обнаружил другой шлагбаум. 
Это, конечно же, система образо-
вания в городе Энгельсе. Как хо-
рошо, что сразу же было названо 
то, что мешает нам счастливо жить 
и трудиться в полную силу. А ещё 
лучше то, что об этом больше не 
говорили.

Сергей Наумов отдал предпо-
чтение историческому экскурсу и 
в очередной раз блеснул цитатой 
из Бенджамина Дизраэли. Заодно 
отметил, что из пяти саратовских 
ректоров четверо являются вы-
пускниками истфака СГУ. Студен-
там юрфака от этого должно было 
стать грустно: уж не ошиблись ли 
они в выборе профессии?

С третьим сопредседателем, 
Александром Соловьёвым, захо-
телось поспорить. Он искренне 
считает, что главный тезис посла-
ния — самосовершенствование. 
И именно этим должен заняться 
российский человек. А я вот ду-
маю, что самомодернизация —
процесс во всех отношениях при-
ятный и достаточно продолжи-
тельный. Но поговорить на засе-
дании не удалось, и мы решили с 
Соловьёвым ещё обсудить эту да 
и другие темы.

И последнее во вступительной 
части. Я задал вопрос, который 
меня действительно волнует всё 
последнее время: как будет соче-
таться объявленная Медведевым 

модернизация с заявленным ЕР 
консерватизмом? Я этого искрен-
не не понимаю. А. С. Ландо пообе-
щал, что обязательно поговорим 
об этом, но как-то не получилось, 
не срослось.

Правда, только правда 
и ничего кроме неё

А потом принялись резать 
правду-матку. Тон задал гене-
ральный директор НПО «Ал-
маз» Николай Бушуев. Сказав не-
сколько обязательных слов про 
модернизацию, он заявил, что ни-
какая модернизация невозмож-
на, пока оборонные предприятия 
страны остаются в стальных объя-
тиях госкорпорации «Ростехноло-
гии». Руководят которой, по сло-
вам Бушуева, «отставные генералы 
и отставные губернаторы».

Если так будет продолжаться, то 
через год оборонная промышлен-
ность окажется в том же положении, 
что и многострадальный АвтоВАЗ,
руководили которым те же менед-
жеры. Бушуев рассказал о печаль-
ной судьбе сорока питерских пред-
приятий оборонки, которых по сути 
уже нет, об указании Ростехнологий 
перечислять в адрес корпорации 
25 процентов прибыли.

«Нас ждёт полный хаос и раз-
вал», — завершил своё выступле-
ние Бушуев. Надеюсь, он имел в 
виду только промышленность, 
хотя и этого достаточно. Зал удив-
лённо зааплодировал. Ведущий 
попросил обойтись без оваций, 
мол, не наш формат.

Следующий выступивший, 
ректор политеха Игорь Пле-
ве, тоже не добавил оптимизма. 
Он подчеркнул, что модерниза-
цию образования у нас в области 
подменили борьбой (не очень успеш-
ной. — Д. К.) за рост учительских 
зарплат. С особой силой Игорь Ру-
дольфович обрушился на чинов-
ников от образования. По его мне-
нию, в комитетах по образованию 
работают некомпетентные люди, 
которые просто не смогли стать 
учителями.

Интересно, что именно в этот 
момент зал покинула заместитель 
председателя областной думы Ма-
рина Алёшина, которая в своё вре-
мя руководила городским управле-
нием образования. Ушла и больше 
не вернулась. Хочется верить, что 
это было простое совпадение, что 
какие-то очень важные дела позва-
ли г-жу Алёшину.

Немного поговорили об утра-
ченных традициях — это поли-
толог Дмитрий Олейник сравнил 
ненавязчиво эффективность го-
родской управы начала двадцато-
го века с титаническими усилиями 
нынешних двух тысяч городских 
чиновников. Быстро выяснилось, 
что при царе было лучше.

Партии — близнецы-братья
Затем самую важную мысль со-

брания высказал Владимир Титаев. 
Он подчеркнул, что каждое прези-
дентское послание звучит так, буд-
то никаких предыдущих посланий 
и не было в природе. И предло-
жил, чтобы каждое послание на-
чиналось с отчёта о выполнении 
предыдущего.

Потом, уже под занавес, эту 
мысль развил доцент ПАГСа Ми-
хаил Мамонов. Он напомнил, как 
долго всей страной мы говори-
ли о нанотехнологиях, а в посла-
нии это слово вовсе не прозвуча-
ло, зато много было сказано об 
энергосберегающих технологиях. 
Вообще Мамонов был преиспол-
нен пессимизма и с горечью го-
ворил о том, как далеко вырвался 
вперёд Китай, добившийся даже в 
год кризиса значительного роста 
ВВП. Да и вдобавок доцент крити-
чески отозвался о режиме ручно-
го управления, как в стране, так и 
в области.

Но, соблюдая хронологию, вер-
нёмся к выступлению Владими-
ра Титаева. Он говорил ещё о бед-
ственном положении фермеров, о 
необходимости кредитных коопе-
ративов, о социальной ответствен-
ности бизнеса. На этих словах в зал 
вошёл бизнесмен Михаил Волков, 
словно воплощая собой эту самую 
ответственность. Тем временем г-н 
Плеве соорудил бумажную птичку, 
и часть присутствующих заинтере-
сованно гадали: отважится он за-
пустить птичку в зал или нет.

Затем слово взял профессор СГУ 
Александр Вилков. И говорил он о 
сходстве ЕР и КПСС. «Обличай он 
и ущучивай, высказывай претен-
зии и фантастические требова-
ния в другом тоне — со страстя-
ми и негодованиями, — и песенка 
его была бы спета. Но тут случился 
полнейший хеппи-энд», — Виктор 
Конецкий. Г-н Вилков свои выво-
ды и соображения изложил спо-
койным профессорским голосом, 
и никто даже и почувствовал кра-
молы. Один лишь Сергей Наумов 

понял, в чём дело, и принялся воз-
ражать.

Тема-то злободневная, о сход-
стве двух партий много сейчас го-
ворят. И, как правило, в одном кон-
тексте — ожидая, что нынешнюю 
партию власти ждёт судьба преды-
дущей. Кстати, перед самым нача-
лом заседания мне рассказали 
последний прикол: «Вчера в Санкт-
Петербурге состоялся XXXIX съезд 
КПСС». Если кто не понял: съездов 
КПСС было 28, ЕР — 11. Складыва-
ем — получаем.

Дальний гром 
давнишних гроз 

Тем временем в зале назрева-
ла гроза. Известный как правоза-
щитник Григорий Ахтырко жаждал 
сказать всю правду. И из глубины 
зала довольно зычным голосом 
стал требовать слова. Сначала ему 
довольно-таки вяло отказывали: 
«Вы не член клуба», «У нас не ми-
тинг» и так далее. Потом решили, 
что себе дороже, тем более что Ах-
тырко обещал всё сказать и уйти. 
На мой взгляд, предварительная 
подготовка сулила большего.

Встав обочь президиума, Григо-
рий Викторович повторил слоган 
двадцатилетней давности «Партия, 
дай порулить!», а потом призвал 
президиум делиться. Президиум 
встревожился, а в зале стало шум-
но. Сквозь этот шум я так понял, 
что делиться г-н Ахтырко предло-
жил делиться акциями и прочи-
ми богатствами. Поняв, что немед-
ленной экспроприации не будет, 
члены президиума уж было успо-
коились и были готовы отпустить 
Григория Викторовича с миром. 
Но тут возбудился ныне банкир, а 
в недавнем прошлом депутат Гос-
думы Олег Коргунов.

— Клоун! — гневно бросил он в 
адрес г-на Ахтырко.

— Сам такой, — незамедлитель-
но отреагировал правозащитник. 
Такое бодрое начало обещало 
скандал на общей кухне.

Но страсти сами собой улеглись, 
и г-н Коргунов попросил слово. 
Посмотрел в зал, где исправно си-
дели студенты (от дезертирства их 
удерживало присутствие в зале их 
декана депутата областной думы 
Галины Комковой).

— К вам, молодые, обращаюсь 
я, — примерно так Коргунов на-
чал. А моя память тут же стала дик-
товать  строки из бессмертной до-
влатовской «Зоны»:

— Кто это?! — воскликнул Гу-
рин. — Кто это?!!

Из темноты глядели на вождя ху-
дые бледные физиономии.

— Кто это? Чьи это счастливые 
юные лица? Чьи это весёлые бле-
стящие глаза? Неужели это моло-
дёжь семидесятых?..

Впрочем, завершил свой спич 
Коргунов вполне тривиально — 
предложением прессе больше пи-
сать о положительных героях, этих 
скромных тружениках, которые…

А потом — через пару выступле-
ний — темы совсем стали мель-
чать. Вдруг принялись оживлённо 
обсуждать поступившее из зала 
предложение располагать вин-
ные прилавки в глубине магазина. 
Логика такая: вошёл — молочный 
прилавок — купил пакет, потом 
хлебный — взял буханку. До за-
ветного водочного дойти или сил 
не останется, или денег. Позволь-
те со страниц газеты привержен-
цам этой новации рассказать впол-
не приличный анекдот.

Входит мужик в магазин и спра-
шивает продавщицу:

— Что это у вас на полке такое 
беленькое, красивое, воздушное?

— Это безе.
— Ах, безе! Помню, мне в дет-

стве мама такие пекла… Дайте два 
портвейна.

Эпилог-предложение
Говорят, что партийная програм-

ма, раскрывающая суть единорос-
ского консерватизма, ещё не при-
нята, что она будет дорабатываться. 
Но слово сказано. И на съезде Бо-
рис Грызлов, используя очень не-
удачное сравнение, пытался суть 
этого консерватизма раскрыть.

— Представьте: перед вами 
больной, значит, будем лечить его 
консервативными методами, без 
операций.

Больной — это, стало быть, Россия. 
Но такие российские болячки, как 
развал МВД, коррупция, паралич из-
бирательной системы, без операции 
не вылечить. Партия не собирается 
этого делать. Как бы не пришлось 
тогда вызывать патологоанатома. 

И вообще, мне представляется, 
что даже лучшие умы саратовской 
ЕР не могут объяснить, как же со-
вместить модернизацию и консер-
ватизм. Организовать, согласно за-
ветам Ярослава Гашека, «Партию 
умеренного прогресса в рамках 
законности»? Или есть другие от-
веты? Пока их не слышно.

Требуется партия 
умеренного 
прогресса?

Нелёгкий поиск 
формы сочетания 
президентской 
модернизации 
с единоросским 
консерватизмом
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Сплошной 
шоколад

Елена Микиртичева

— Привет. Как дела? Что 
нового?

— Да всё замечательно. 
И задорно, как это водит-
ся в Саратовской области.

— А если конкретно?
— Аккурат перед засе-

данием областной думы в Москву вы-
летели Глыбочко и Радаев. Валерий 
Васильевич даже думское заседание 
проигнорировал. А там бюджет прини-
мали на следующий год.

— А чего это они вдруг ? 
— Говорят, на собеседование. Впро-

чем, там уже до них побывало доста-
точно народа. Например, были замече-
ны Сомов и Овсянников. И все получили 
уверенный неуд. Так что по этому пово-
ду Павел Леонидович может не нервни-
чать. Впрочем, у него есть масса пово-
дов для беспокойства.

— Например?
— Если он хочет остаться на посту, то 

надо ещё раз зайти в нужное место и за-
нести остаток доказательств своей неза-
менимости в регионе.

— А зачем ему это делать, если боль-
ше претендентов всё равно нет?

— Вроде как договорённости надо вы-
полнять…

— Да брось ты… Какие поводы для 
беспокойства у него есть ещё?

— Люди врут, что его дочь очень друж-
на с женевским гонщиком.

— Прямо с тем, который на «Ламбор-
гини»?

— Да, теперь, как говорят, в Москве 
спрашивают, кто такой Ипатов.

— Вот она, слава! Бедолага. Как-то у 
него в семье всё время беспокойно.

— Зато в регионе тишина. По крайней 
мере, думается, Павел Леонидович имен-
но так считает.

— А на самом деле что?
— Всякое. Вроде как уволен руково-

дитель аппарата Общественной палаты. 
Палата, видишь ли, выпустила сборник 
статей своих членов. А там была нетлен-
ка господина Шишанова.

— И что? Он тоже член ОПы.
— А то, что Шишанов со свойственной 

ему прямотой обвинил правительство в 
коррупции и прочих смертных грехах. 
А ОПа финансируется, как известно, из 
областного бюджета.

— Понятно, руководитель аппарата 
назначен крайним. С другой стороны, 
как он мог отказать Шишанову? Патовая 
у него была ситуация. Везде грабли.

— Ещё люди врут, что подписание бу-
маг по сортовому заводу в Балакове — 
опять свисток. Говорят, таких докумен-
тов по стране подписано штук пять. На 
тот случай, если опять деньги появятся.

— Вот это меня не удивляет. Мы лю-
бим громкие проекты. А с партией у нас 
что?

— С руководящей и направляющей? 
Говорят, что лозунг «Верьте только де-
лам» — это наше достояние. В других ре-
гионах во время выборов что-то в этом 
духе было, но уже все забыли, а у нас 
весь город плакатами обклеен.

— Не удивительно. В других регионах 
есть хозяева. Я имею у виду губернато-
ров. А у нас во главе региона — пар-
тия.

— Кстати, ещё о партии. Врут, что не-
счастный Шпигель со своим конгрессом 
русскоязычного еврейства рыдает горю-
чими слезами и жалеет, что связался с 
нашими еврейскими делами. Вроде как, 
сама знаешь, кто его попросил написать 
Чайке. Он просьбу выполнил. И получил 
ответ из Саратова. Смысл ответа: сам ду-
рак. Всё закончилось тем, что его вызва-
ли в Кремль и навесили плюх.

— Шпигеля жалко. Попал как кур 
в ощип. С другой стороны, урок. Я вот 
только не понимаю, чего это вдруг в пар-
тии такая суета? У них же всё в шокола-
де?

— А может, и не всё?

Люся Шлёпкина

Стр. 1
Роли в четверговом спектакле исполня-

ли: «заводила» — Роман Чуйченко, главный 
редактор вроде как единоросской газеты 
«Наша версия в Саратове», «женщина с да-
рами» — член Общественной палаты Сара-
товской области, начальник информацион-
ного отдела СГАП Елена Столярова, «акулы 
пера из различных изданий» — члены «Мо-
лодой гвардии Единой России».

На пресс-конференцию пришли и насто-
ящие журналисты. Но они либо не могли 
задать свои вопросы, либо не могли рас-
слышать ответов на всё-таки заданные во-
просы — Чуйченко и Ко перекрикивали и 
перебивали не только коллег, но и самих 
выступающих. В итоге мероприятие, кото-
рое длилось час пятнадцать, получилось 
малоинформативным.

О том, что ничего хорошего из пресс-
конференции не получится, можно было 
догадаться заранее. Коммунистам в кои-то
веки и без проблем выделили для обще-
ния со СМИ целый парламентский центр. 
До этого они проводили свои встречи в 
фойе.

За пять минут до начала мероприятия 
в областную думу вошла организованная 
группа молодых людей. Сдав в гардероб 
свои меха, они проследовали к месту встре-
чи. Охране же объяснили, что это сотрудни-
ки пресс-центра «Молодой гвардии».

Мнимые журналисты задавали заранее 
заученные и явно не свои вопросы. «Саня, 
давай!..» — тихо шептал активист МГ Ар-
мен Вермишян своим подсадным, и те по-
корно вставали. Все действия спектакля 
записывались молодогвардейцами на 
фото- и видеоаппаратуру.

Сцена первая: предчувствие бури

Пресс-конференция коммунистов была 
традиционной. Депутатскую вертикаль 
представляли депутат Госдумы Валерий 
Рашкин, депутат областной думы Сергей 
Афанасьев, депутаты городской думы Ген-
надий Турунтаев и Виктор Сафьянов. Го-
ворить начали по старшинству. О законо-
творческой работе «красных» и их извеч-
ных оппонентов единороссов первым рас-
сказал Рашкин.

Кто бы о чём ни говорил, но самый глав-
ный вопрос в стране — это бюджет, заве-
рил присутствующих Валерий Фёдорович. 
Он проинформировал, что коммунисты го-
лосовали против принятого Госдумой про-
екта федеральной казны – 2010, и пояснил, 
какими бедами грозит такой документ ре-
гионам, и в частности Саратовской обла-
сти.

По словам Рашкина, проект бюджета 
имеет явную антисоциальную направлен-
ность. Будут секвестрированы расходы 
на детские дома, приюты, сельские шко-
лы, роддома; уменьшены трансферты ре-
гионам. В это же время строится мост на 
остров Русский около Владивостока для 
предстоящего саммита АТЭС, на побере-
жье Балтийского моря возводят резиден-

цию для высшего руководства страны. 
Закредитованность бюджетов растёт, бан-
кротство грозит всем субъектам, подыто-
жил Рашкин.

После перепалки с Чуйченко, который 
предложил депутатам закругляться, не-
сколько слов о работе регионального за-
конодательного парламента сказал Афа-
насьев. Он сообщил, что саратовские 
единороссы на последнем заседании думы 
проголосовали за приостановление дей-
ствия некоторых социальных законов.

После чего перешли к вопросам. Рашкин 
опроверг слухи о том, что депутат област-
ной думы от КПРФ Ольга Алимова скоро 
покинет ряды партии. «Распространитель, 
наверное, сам смеялся, когда это придумы-
вал», — заметил депутат. После чего рас-
сказал, как с 1991 года Ольга Николаевна 
восстанавливала компартию в регионе.

Сцена вторая: вакханалия

В парламентском центре лес рук и гвалт. 
Громче всех шумит Чуйченко. Не ставя це-
лью услышать ответ, молодогвардейцы 
бросают коммунистам реплики-вопросы. 
Опрометчиво заявляя, что люди его под-
держивают, а половина собравшихся в 
зале его уважает, главный редактор «На-
шей версии» идёт в атаку. Он устраивает 
перепалки, цитирует некие выдержки, не 
даёт задавать вопросы остальным. Не вы-
держав творящейся вакханалии, уходит 
главный редактор газеты «Совфакс» Нико-
лай Яковлев.

Один из немногих адекватных вопро-
сов, заданный настоящим представителем 
СМИ, касался таких частых депутатских 

запросов Рашкина в отношении коллег 
и просто высоко сидящих граждан.

«Есть люди-депутаты, которые счита-
ют, что власть — это святое», — ответил 
парламентарий. Объяснив, что у него есть 
своя позиция и всеми законными спосо-
бами он пытается доказать свою правоту, 
избранник заметил, что раз право на де-
путатские запросы у него есть, то он бу-
дет его использовать. «Следствие разби-
рается, не я разбираюсь. Это нормальная 
практика. Если мы, депутаты, не будем реа-
гировать, тогда никто не будет», — уверен 
Рашкин. Ведь обычные граждане на такие 
высокие фамилии, обладающие админи-
стративным ресурсом, замахнуться не смо-
гут. «Депутатский запрос — это не ерунда, 
это рычаг наведения порядка и законно-
сти», — подытожил парламентарий.

Из-за устроенного молодогвардейцами 
безобразия Рашкин не смог развёрнуто 
прокомментировать своё выступление на 
митинге 7 ноября, после которого местные 
единороссы ополчились на коммуниста.

Депутат начал с того, что многие фразы 
были выдернуты оппонентами из контек-
ста его речи. «В соответствии со статьёй 
10-й Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и ста-
тей 29-й Конституции РФ, каждый гражда-
нин имеет право не только на выражение 
своих взглядов на происходящие в стра-
не события, но и на интерпретацию, ал-
легоричность высказываний, выработку 
художественных образов. Именно с этих 
позиций следует подходить к моему вы-
ступлению», — ответил Рашкин.

Фразу «Все эти преступления лежат тя-
жёлым грузом на власти, которая совер-
шила переворот в 1991 году» парламента-
рий прокомментировал так: не он первый 
назвал произошедшее преступлениями, а 
90-е — лихими временами. Так до него го-
ворили и члены правительства, и учёные, 
и писатели.

Объясняя слова «Я призываю вас к но-
вой революции <...> чтобы 17-й год был 
опять у нас на улицах, чтобы власть была 
народная», народный избранник сообщил, 
что в программе компартии задачи свер-
жения власти насильственным путём нет, а 
есть задача борьбы за власть мирным пу-
тём, в том числе через протестное движе-
ние. Рашкин же, как коммунист, програм-
ме своей партии подчиняется. Произнося 
злополучную фразу, он подразумевал все-
общее равенство, революцию в головах и 
сердцах, получение равных прав граждан 
и восстановление социальной справедли-
вости.

Сцена третья: кому на Руси жить 
хорошо?

Несмотря на шум всё же несколько слов 
о ситуации в городской думе удалось ска-
зать Виктору Сафьянову. Он посетовал на 
то, что коалицию, состоящую из коммуни-
стов, либерал-демократов и независимых 
депутатов, в муниципальном парламенте 
пытаются развалить. Так, одного депутата 
на работе трамбуют, другого — покупают, 
на третьего пытаются воздействовать че-
рез жену-руководителя — её шантажиру-
ют увольнением. Двоих народных избран-
ников уже купили, то есть назначили на 
должности.

Сцена четвёртая: апофеоз

Елена Столярова, покрикивавшая на 
коммунистов из-за стола, на авансцену вы-
шла только однажды. Но как! Она пришла 
на пресс-конференцию не с пустыми рука-
ми. Вроде как бы уважаемый член Обще-
ственной палаты принесла депутатам бу-
тылку водки, которую просила передать 
Ольге Алимовой, и закуску — плавленый 
сырок и три конфетки. «Похлопаем!» —
дурным голосом заорал Армен Верми-
шян. Его подчинённые принялись отраба-
тывать.

Эту «песню» 
прокричала молодёжь
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Елена Микиртичева

Перед самым входом в Саратов-
скую областную думу стоит палач 
с окровавленным топором, кото-
рым он регулярно бьёт по распо-
ложенной тут же плахе. На груди у 
палача кровавые буквы: КПРФ.

Так может начинаться какой-
нибудь кровавый триллер, а не 
отчёт о заседании регионально-
го парламента. Но палач перед 
думой стоял. Но КПРФ расшиф-
ровывалось как «красный палач 
Российской Федерации». К ком-
мунистической партии он, понят-
но, никакого отношения не имел. 
А то, что клоуна никто не тронул, 
свидетельствует только о том, 
что руководство думы не возра-
жало против его присутствия. 
И почему-то казалось, что из-под 
красной майки «палача» вот-вот 
выглянет голубая попонка моло-
догвардейца.

26-е, очередное заседание Са-
ратовской областной думы теоре-
тически должно было проходить 
под знаком бюджета. Который де-
путаты уже второй год подряд 
принимают сразу в двух чтени-
ях. Но основной финансовый за-
кон года особых вопросов не вы-
звал. Возмутился было коммунист 
Сергей Афанасьев. Но его никто 
слушать не стал. Молодой едино-
росс Денис Фадеев поблагодарил 
составителей бюджета за хоро-
шее отношение к спорту. А Лео-
нид Писной сказал, что надо го-
лосовать, потому что бюджет не 
догма, а живой организм, который 
можно изменять. На этом и поре-
шили.

Надо сказать, что в самом на-
чале думского заседания прои-

зошла некая катавасия с допол-
нительными вопросами повестки 
дня. Традиционно вносились и 
переносились из середины в на-
чало пункты повестки. Потом был 
снят вопрос за номером 49 об об-
ращении к генеральному про-
курору Чайке, который должна 
была докладывать депутат Ната-

лья Линдигрин. Но тут же депу-
татом Галиной Комковой внесён 
другой вопрос — об обращении 
депутатов Саратовской област-
ной думы к генпрокурору Чайке, 
председателю Госдумы Грызло-
ву, руководителю администрации 
президента Нарышкину, председа-
телю следственного комитета РФ

Бастрыкину и руководителю 
фракции КПРФ в Госдуме Зюга-
нову. По сути это был всё тот же 
вопрос: депутаты просят разо-
браться, насколько соответству-
ют закону резкие заявления, ко-
торые сделал в ходе митинга 
7 ноября депутат Госдумы комму-
нист Валерий Рашкин.

Галина Комкова, как опытный 
юрист, сразу оговорилась, что об-
ластные депутаты не имеют права 
оценивать слова Рашкина, потому 
просят сделать это более компе-
тентных товарищей.

Понятно, за своего однопар-
тийца вступился коммунист Афа-
насьев. Он тщетно объяснял кол-
легам, что им потом самим будет 
стыдно за этот документ, кото-
рый сильно смахивает на донос. 
Естественно, Афанасьева в оче-
редной раз не услышали. Комко-
ву поддержал Денис Фадеев, ко-
торый сказал, что слова Рашкина 
на митинге звучали неоднознач-
но. И вроде там были призывы к 
революции. И это в то время, ког-
да «мы привлекаем инвестиции». 
Ещё Фадеев сообщил, что соби-
рается подарить Рашкину книгу 
«Красный террор», чтобы Вале-
рий Фёдорович помнил о деяни-
ях коммунистов. В итоге едино-
россы дружно проголосовали за 
обращение.

Все остальные 60 пунктов по-
вестки дня заседания прошли без 
проблем и вопросов. Стоит отме-
тить, что, когда депутат Василий 
Синичкин докладывал вопрос 
о законопроекте «О взаимодей-
ствии органов государственной 
власти Саратовской области с ас-
социацией «Совет муниципаль-
ных образований Саратовской 
области», который безропотно 
приняли в первом чтении, он по-
советовал губернатору  ассоци-
ацию распустить. Поскольку, по 
мнению Синичкина, она действу-
ет вне рамок Бюджетного кодекса. 
Для справки: ассоциацию возглав-
ляет глава Энгельсского района 
Михаил Лысенко.

Люся Шлёпкина

Круглый стол «Молодёжь в послании пре-
зидента Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации», организованный моло-
дёжным парламентом при областной думе, 
обещал быть скучным. На такое ожидание 
настраивали многочисленные хвалебно-
нудные обсуждения, устроенные ранее 
взрослыми, и недавняя тоскливая учреди-
тельная конференция саратовского реги-
онального отделения «Российского союза 
молодёжи».

Но заседание получилось неожиданно 
занимательным. Молодые парламентарии 
и представители общественных объедине-
ний и студенчества были настроены к по-
сланию позитивно, оно и понятно — всем 
живущим в России нужно руководствовать-
ся тезисами главы государства. Звучала и 
критика, но она относилась больше не к 
президентскому посланию, а к партии вла-
сти, чиновничьему менталитету и безыни-
циативности граждан.

Тон беседе задала председатель моло-
дёжного парламента третьего созыва На-
талья Алиева. Она заметила, что подраста-
ющее поколение — наиболее мобильная и 
обладающая инновационным мышлением 
часть общества. Но в среде молодых людей 
зачастую бытует мнение, что условия для 
хорошей жизни и развития должны созда-
вать не они сами, а кто-то другой. Алиева 
предложила поразмышлять: молодёжь — 
это субъект или объект процесса модер-
низации?

Участники дискуссии разделились на 
два лагеря. Одни утверждали, что субъек-
том молодёжь станет только с подачи госу-
дарства — когда оно создаст необходимые 

условия. Иначе, несмотря на самые актив-
ные действия молодых, стену безучастно-
сти пробить не получится.

Евгений Сухарев, студент-заочник СЮИ 
МВД и предприниматель, привёл в при-
мер ненужный налог на добавленную стои-
мость, который душит экономику и частное 
предпринимательство, высокие банков-
ские проценты по кредитам, которые тоже 
тормозят коммерческие начинания. «Госу-
дарство говорит о помощи бизнесу, но в то 
же время связывает ему руки», — заметил 
он и добавил, что стремиться к модерниза-
ции можно только тогда, когда бизнес бу-
дет развиваться.

Оппоненты утверждали, что стоит на-
чать с себя. В подтверждение прозвучал 
радужный рассказ о молодёжном бизнес-
центре в СГТУ, созданном для поддержки 
учёных. Юрий Каргин из СГУ возразил, что 
этот центр возник только благодаря под-
держке властных структур. Чаще происхо-
дит наоборот — хорошая идея попадает в 
руки чиновников, где и гибнет.

С этим Каргин столкнулся при работе с 
комитетом по охране культурного насле-
дия. После своих безуспешных попыток 
не допустить строительство высоковольт-
ной линии через исторические памятни-
ки, санкционированное комитетом при 
бездействии прокуратуры, Каргин вместе 
с коллегами направлял письма по данной 
ситуации в администрацию президента. 
Письма, естественно, до главы государства 
не доходят. Из администрации их спускают 
обратно на региональный уровень, с тем 
чтобы в структуре, на которую жалуются, с 
проблемами разобрались сами. Поначалу 
в структуре пугаются, но потом начинают 
разбираться лично с тем, кто пожаловался 

президенту. С помощью административно-
го ресурса от «писателя», если он работает 
в государственной структуре, стараются из-
бавиться. Например, такие случаи были на 
бывшем историческом факультете СГУ.

Подобным эпистолярным опытом по-
делился и Иван Сергеев из СГАП. Он раз-
работал антиалкогольную стратегию и от-
правил её президенту. Из администрации 
ответили на следующий день, похвалили и 
сообщили, что перенаправили разработку 
в областное министерство здравоохране-
ния. Послание оттуда студент получил че-
рез два месяца. На пяти листах о его разра-
ботке было только две строчки: спасибо за 
пропаганду здорового образа жизни, ваши 
инициативы мы рассмотрим в рамках на-
шей компетенции. «Они всем так отвеча-
ют», — заметил кто-то.

Была и третья — философская — точка 
зрения, но её придерживался только один 
участник встречи. Сравнив государство с 
семьёй — родители же при воспитании де-
тей допускают ошибки, так и в стране выхо-
дит, — он призвал ценить то что есть, жить 
и радоваться. Если у тебя что-то не получа-
ется, то в этом не виноваты вышестоящие 
люди — возможно, это просто не твоё.

Эдуард Чекмарев, экс-председатель моло-
дёжного парламента, говорил о нестыков-
ке позиций Медведева и «Единой России»: 
президент обозначил путь на модерниза-
цию, а партия власти провозгласила своей 
идеологией «российский консерватизм». 
Несмотря на заявления единороссов о том, 
что консерватизм — это идеология, а мо-
дернизация — процесс, всё же консерватор 
пытается сохранить статус-кво. По мнению 
Чекмарева, молодёжь должна выбрать пре-
зидентский вектор.

Главный же принцип «российского консер-
ватизма» — «сохранить и приумножить» — 
следует изменить, уверен Чекмарев. На пер-
вое место стоит поставить приумножение, 
а на второе — сохранение. По мнению же 
Юрия Каргина, принцип вообще стоит видо-
изменить на «приумножай и создавай».

Возникли споры по поводу направленно-
сти послания. Одни считают, что оно носит 
не столько прикладной характер, сколь-
ко идеологический, призвано настроить 
граждан на позитивный лад и не более 
того. Другие возразили, что в документе 
много конкретных вещей — просто бери 
и делай.

Не обошлось и без разговора о корруп-
ции. Участникам заседания были розданы 
основные тезисы послания президента: об-
ретение Россией статуса мировой держа-
вы, всесторонняя модернизация, создание 
«умной» экономики и т. д. «Берём 13-й те-
зис (проблема коррупции), ставим на пер-
вое место, и остальные можно не рассма-
тривать», — заметил один из участников.

В итоге собравшиеся рекомендовали об-
ластной думе ускорить процесс принятия 
законопроекта о квотировании рабочих 
мест для трудоустройства молодёжи, об-
ластному правительству — поддерживать 
большее количество молодёжных проек-
тов, укреплять и расширять возможности 
студентов для проведения стажировки за 
границей. Себе парламент оставил сбор 
инициатив в молодёжной среде по борь-
бе с коррупцией.

Предложение поменять заграничные ста-
жировки на российские, потому что моло-
дые люди, побывавшие за рубежом, вер-
нуться на родину не захотят, одобрения не 
получило.

Субъект или объект?
Молодёжь затрудняется определить свой статус по отношению к президентскому посланию

Кто с топором к нам…
Очередное заседание областной думы с элементами триллера



Вложишь рубль... ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
1 декабря 2009  №43(84)8

Каждый кредит, выдавае-
мый фондом, не должен пре-
вышать миллиона рублей 
и выдаётся на срок не бо-
лее года. Учредителем фон-
да стало региональное ми-
нистерство экономического 
развития. Капитал государ-
ственной кредитной орга-
низации в 75 миллионов ру-
блей сформирован за счёт 
областного (15 миллионов) 
и федерального (60 миллио-
нов) бюджетов.

Основной целью фонда, по 
информации министерства-
учредителя, является сниже-
ние стоимости кредитных ре-
сурсов для субъектов малого 
предпринимательства. Как рас-
сказала «Газете недели» дирек-
тор новой некоммерческой 
кредитной организации Ирина 
Липухина, удешевление заклю-
чается в низкой процентной 
ставке и в отсутствии различ-
ного рода комиссий. В осно-
ве расчёта процентной ставки 
по данному займу лежит ставка 
рефинансирования ЦБ РФ плюс 
один процент. То есть в отличие 
от банков фонд микрокредито-
вания предлагает в настоящий 
момент своим потенциальным 
заёмщикам средства под 10 
процентов годовых (9 процен-
тов — ставка рефинансирова-
ния плюс один процент).

«В отличие от банков, кото-
рые свои кредитные ресур-
сы сами покупают, наш капи-
тал достался нам бесплатно. 

Он был сформирован из бюд-
жетных средств, то есть фак-
тор, влияющий на удорожа-
ние кредита, в нашем случае 
отсутствует», — объясняет ди-
ректор фонда.

Условия получения креди-
та ничем особенным не отли-
чаются от банковских. Потен-
циальный заёмщик должен 
иметь хорошую финансовую и 
кредитную истории, его бизнес 
на момент займа не должен на-
ходиться в убытке. Кроме того, 
заёмщик должен предоставить 
достаточный объём залога.

«Если заёмщик решил на 
заёмные средства приобре-
сти необходимое ему в рабо-
те оборудование, то это вновь 
приобретаемое оборудова-
ние может быть оформлено в 
залог, — поясняет Ирина Ли-
пухина. — Это очень удобно, 
заёмщику не нужно будет где-
то искать средства для зало-
га. В случае если заёмщику не 
будет хватать залоговой базы, 
можно воспользоваться дру-
гими механизмами поддерж-
ки: например, услугами гаран-
тийного фонда.

Специалисты фонда, по 
словам Липухиной, рассма-
тривая заявку на получе-
ние кредита, учтут наличие 
бизнес-плана, то есть де-
тального описания того, на 
что заёмщик собирается по-
тратить средства.

«Если вдруг предпринима-
телю нужно просто офис от-

ремонтировать, то это не к 
нам, — говорит Ирина Ива-
новна. — Мы выдаём сред-
ства на развитие бизнеса. 
При этом есть перечень при-
оритетных направлений. Это 
производство и переработ-
ка, предоставление услуг 
населению, сельское хозяй-
ство, транспорт и иннова-
ционные проекты. Оптово-
розничная торговля и прочая 
финансово-посредническая 
деятельность под наше фи-
нансирование не подпада-
ют».

Сроки оформления кре-
дита, по словам Липухиной, 
не превышают 10 дней, при 
условии что заёмщик при-
нёс в фонд все необходимые 
для оформления займа доку-
менты.

«За несколько дней работы 
фонда у нас уже на рассмо-
трении находится одна за-
явка, но заинтересованных 
очень много, — рассказыва-
ет Ирина Ивановна. — Люди 
с расспросами и приходят, 
и звонят. Нам уже вырази-
ли намерения взять кредиты 
и на 200 тысяч, и на 500 ты-
сяч, и на один миллион. Воз-
можность такая есть. Думаю, 
сейчас наши потенциаль-
ные заёмщики как раз заня-
ты подготовкой заявлений. 
Через неделю-полторы они, 
скорее всего, будут у нас с 
полным пакетом необходи-
мых документов».

Напомним, что недавно за-
меститель министра эконо-
мики и торговли области На-
талия Попкова заявила, что 
те предприниматели, кому 
один миллион покажется не-
достаточной суммой, могут 
попытаться оформить в фон-
де два или несколько креди-
тов. Главное, чтобы им хвати-
ло залоговой базы.

Не так давно банки облетела 
печальная новость: будет отме-
нён один из механизмов зара-
ботка кредитных учреждений. 
17 ноября президиум Высше-
го арбитражного суда (ВАС) РФ 
постановил, что взимание бан-
ком комиссий за открытие и ве-
дение ссудного счёта при выда-
че кредитов незаконно.

Галина Наумова

Поводом для рассмотрения этого ин-
тересного и для банков, и для заём-
щиков вопроса Высшим арбитражем 
стало дело, в котором районное отде-
ление Сбербанка Перми оспаривало 
постановление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю. Этот неугомонный 
контрольный орган оштрафовал фили-
ал Сбербанка за взимание комиссий. 
Напомним, что подобный инцидент не-
давно произошёл и в Саратове: претен-
зии регионального управления Роспо-
требнадзора были адресованы банку 
«Синергия» за взимание комиссий за 
открытие и ведение ссудного счёта.

Но в Саратове всё обошлось доволь-
но спокойно. А вот надзорному орга-
ну Пермского края пришлось дойти до 
Высшего арбитражного суда, защищая 
интересы заёмщиков. Суд первой ин-
станции, равно как и апелляционный, 
а затем и кассационный, принял сторо-
ну банкиров. И ничего удивительного в 
этом нет. Гораздо удивительнее как раз 
решение ВАС. 

Коллегия судей пришла к выводу, что, 
поскольку ссудный счёт не является 
банковским (он предусмотрен прави-
лами бухучёта и нужен для отражения 
на балансе банка операций по предо-
ставлению денег заёмщику и погаше-
нию кредита), за него нельзя взимать 
плату как за самостоятельную банков-
скую услугу. Таким образом, Высший ар-
битражный суд поставил точку в споре 
надзорного органа и кредитных учреж-
дений.

Теперь, после опубликования поста-
новления президиума ВАС, суды ни-
жестоящих инстанций обязаны будут 
ему следовать в отношении аналогич-
ных дел. То есть банки не смогут оспа-
ривать в арбитражных судах претен-
зии относительно взимания комиссий 
за ведение ссудного счёта. А вот заём-
щики подавать в суд на банки имеют 
полное право.

Размер любой банковской комиссии 
зависит от самого кредитного продук-
та и степени его обеспечения. Так, на-
пример, за выдачу кредита одни банки 
берут от одного до пяти процентов от 
первоначальной суммы кредита, дру-
гие оформляют ставку в более конкрет-

ные суммы — 5–6 тысяч рублей. Тре-
тьи указывают относительную ставку, 
но с оговоркой: не менее двух тысяч 
рублей.

Столь же разнообразны комиссии за 
рассмотрение кредитной заявки и за 
повторное рассмотрение заявки, за от-
крытие и ведение ссудного счёта, ко-
миссия за оформление кредитной сдел-
ки. Некоторые кредитные учреждения, 
избегая штампов и канцеляризмов, со-
бирают комиссионные «за организа-
цию кредитного процесса». Отдельные 
виды комиссий, помимо вышеперечис-
ленных, встречаются при оформлении 
авто- и ипотечных кредитов. Например, 
банки могут взять комиссию за перевод 
средств на счёт автосалона при подпи-
сании автокредита или за подготовку 
документов при оформлении ипотеки. 
Отдельные банки, указывая свои усло-
вия кредитования, просто и незатейли-
во сообщают: «единовременная комис-
сия».

Некоторые банки, по-видимому, вви-
ду последних событий, акцентируют 
внимание на отсутствии комиссий за 
ведение ссудного счёта. Но за его от-
крытие продолжают брать единовре-
менное вознаграждение. При опре-
делении размера процентной ставки 
некоторые основываются на обеспече-
нии кредита.

Например, 2,5 процента от суммы 
первоначального кредита (но не менее 
2 тысяч рублей) заплатит заёмщик, пре-
доставивший обеспечение и справку о 
доходах (или копию трудовой книжки). 
Заёмщик, предоставивший обеспече-
ние, но без справки о доходах, должен 
будет оплатить комиссионный сбор 
в размере не менее 3 тысяч рублей. 
Оформляющим кредит на неотложные 
нужды комиссия за открытие ссудного 
счёта обойдётся в один-пять процентов 
от первоначальной суммы кредита.

Среди банковских «оговорок» встре-
чается и «комиссия за осуществление 
расчётов по банковским счетам заём-
щика в рамках кредитного договора». 
Ежемесячная комиссия рассчитывает-
ся от первоначальной суммы кредита 
и составляет 0,1 процента. Если при-
смотреться повнимательнее, то не ис-
ключено, что в этом словарном ребу-
се можно найти и комиссию за ведение 
ссудного счёта.

За открытие ссудного счёта по авто-
кредиту банк потребует с заёмщика от 
200 долларов, или от 5500 рублей. Есть 
также варианты: один процент от сум-
мы кредита, 3 тысячи рублей при стои-
мости автомобиля до 300 тысяч рублей, 
5 тысяч — от 300 тысяч рублей, 10 ты-
сяч — если авто стоит свыше 1,5 мил-
лиона.

Открытие ссудного счёта при оформ-
лении ипотечного кредита выглядит бо-
лее внушительным: один-два процента 
от суммы кредита, но «не более одной 
тысячи долларов или 700 евро», уточ-
няют банкиры. Но в большинстве сво-
ём банки без оговорок на ссудный счёт 
просто выставляют комиссии от одного 
до пяти процентов от суммы кредита.  

То, что банки пока умнее своих заём-
щиков, совершенно очевидно. И всё-
таки с отменой комиссий за открытие и 
ведение ссудного счёта даже потенци-
альным заёмщикам пусть и морально, 
но полегчало. А банкам, опять же, ни-
кто не запрещает придумывать новые 
продукты для заёмщиков и по-новому 
оценивать их.

Арбитраж 
экономит деньги 
заёмщиков
Одна из статей банковского дохода вскоре 
будет вне закона. Мелочь, а приятно

Уважаемые бухгалтеры, аудиторы, налоговые консультанты, 
финансовые директора!

Приглашаем вас попробовать свои силы и принять участие 
в областном конкурсе

«Лучший бухгалтер Саратовской области – 2009».

Конкурс проводят 
правительство Саратовской области, министерство финансов Саратовской области 

и Саратовский территориальный институт профессиональных бухгалтеров. 

Информационную поддержку конкурса в Саратовской области осуществляют: «Га-
зета недели в Саратове», журнал «Дирижабль — журнал в хорошем стиле», Торгово-
промышленная палата Саратовской области, ООО «Альвента» (справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс»), центр деловой информации «Орикон-С».
Конкурс проводится Саратовским территориальным конкурсным советом 13 декабря 
2009 года с 10:00 до 13:00 очно в дистанционной форме в системе электронного тести-
рования в Саратовском государственном социально-экономическом университете (СГСЭУ) 
по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 89.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в Саратовском территориальном ин-
ституте профессиональных бухгалтеров (410012, г. Саратов, ул. Симбирская, 3/5, тел./факс: 
(8452) 27-83-65, 27-89-32), а также на сайте института по адресу www.sartipb.ru.

Миллион легко 
превращается и в два, 
и в три
В области открылся фонд микрокредитования 
малого бизнеса

Областной фонд микрокредитования начал ра-
ботать на минувшей неделе. Он стал ещё одним 
механизмом поддержки малого бизнеса в регио-
не — наряду с предоставлением грантов начина-
ющим предпринимателям, компенсацией части 
процентной ставки по кредитам, гарантийным и 
венчурным фондами.

Денис Коховец

Лилия Рябова, владелец ЗАО «Белизна» (прачечные услуги): 
— Я считаю, что для малого бизнеса это просто классная вещь. Сама буквально на днях 

узнала о существовании такой меры поддержки и всерьёз думаю попробовать ею восполь-
зоваться. Просто передо мной сейчас стоит задача переоснащения своего предприятия но-
вым современным оборудованием. Как раз размышляю над тем, как взять кредит в банке: 
ставки по кредитам очень уж высокие, и справиться с погашением кредита я могу разве что 
за счёт большого срока кредитования. Но для меня это всё равно будет очень ощутимо, сам 
бизнес хоть и не большой, но очень затратный, а если значительная часть средств будет 
уходить на погашение кредита, то ничего хорошего для предприятия это не сулит. Другое 
дело — условия фонда. Если всё будет так, как там говорят, и я смогу взять, например, два 
кредита на общую сумму 1200 тысяч рублей (столько стоит комплекс нужного мне оборудо-
вания) под 10 процентов годовых, то за год отбить его нам удастся без особых проблем. 

В Саратовской области 
насчитывается четыре десятка 
самостоятельных банков и 
инорегиональных банковских 
филиалов. Кредитную 
комиссию в той или иной 
форме берут практически все 
кредитные учреждения. Свои 
комиссионные банк взимает 
за самые разные услуги. Самая 
распространённая комиссия — 
«за выдачу кредита». 
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Год назад настроения были 
иными. В стране на всех уровнях 
власти готовились бороться с по-
следствиями мирового финансо-
вого кризиса. Первые лица рос-
сийской власти ещё надеялись 
на то, что мы останемся остров-
ком стабильности в бушующем 
море экономических страстей. 
И этот легкомысленно-позитив-
ный настрой подтверждается 
процессом формирования фе-
дерального бюджета на 2009 
год, где цена на нефть на миро-
вых рынках прогнозировалась в 
два раза выше, чем она была на 
самом деле.

В сформированном бюдже-
те Саратовской области кризис 
тоже предпочли не заметить. По 
вертикали было спущено указа-
ние не замечать его. И отдельные 
панические выкрики отдельных 
депутатов о том, что так жить, 
планировать и надеться нельзя, 
не нашли поддержки. Исполни-
тельная власть области во главе 
с губернатором Павлом Ипато-
вым не дрогнула и не сдалась.

Остались в силе планы на по-
вышение зарплат бюджетникам, 
не стали ревизовать и другие 
ранее объявленные социальные 
обязательства.

Прошло немного времени, 
и пришлось Александру Ульяно-
ву разрабатывать комплекс ре-
гиональных антикризисных мер. 
Меры эти были утверждены даже 
раньше федеральных. Они оказа-
лись достаточно действенными. 
По крайней мере и сегодня, спу-
стя год после того, как первые 
признаки кризиса начали про-
являться в регионе, Саратовская 
область остаётся достаточно спо-
койным и стабильным регионом 
в по-разному встретившей кри-
зис стране.

В основе региональных анти-
кризисных мер было заложе-
но максимальное использова-
ние федеральных ресурсов для 
помощи малому бизнесу, стро-
ительству, теряющим работу 
людям, а также каждодневные 
усилия работников правитель-
ства в деле выбивания феде-
ральных денег или заказов для 
нужд заводов и заводиков обла-
сти. В итоге больших провалов 
ни по одному из показателей в 
области нет.

Можно, конечно, не поверить 
много раз скомпрометировав-

шей себя статистике, но другой 
у нас нет. А эта принята на тер-
ритории всей страны. Где вовсе 
не везде дела обстоят так гладко, 
как в Саратовской области.

Наша, в сравнении с други-
ми, тишь и гладь объясняется 
несколькими причинами. Во-
первых, в регионе многие годы 
назад сложилась диверсифици-
рованная экономика, во-вторых, 
региональная промышленность 
в основном состоит из вспо-
могательных производств, и 
в-третьих, наш регион никогда 
не показывал высоких абсолют-
ных результатов.

Ему уж точно не придётся при-
знаваться в том, что глобальный 
финансовый кризис ударил по 
всем, но в Саратовской области 
экономический спад оказался 
более глубоким, чем в большин-
стве остальных регионов.

Выставив здравую оценку со-
стоянию российской экономи-
ки, президент Медведев оказал-
ся практически в одиночестве. 
Из правительства России всё так 
же доносятся очень противоре-
чивые данные о том, где мы на-
ходимся и что делать дальше. 
Доносящиеся до населения про-
гнозы российских министров 
грешат разноголосицей и раз-
нятся сроками и ценой преодо-
ления кризиса.

Бывший заместитель пред-
седателя Центробанка, а ныне 
руководитель исследователь-
ского центра Высшей школы 

экономики Сергей Алексашен-
ко объясняет это тем, что прави-
тельство под руководством Вла-
димира Путина уже прошло три 
фазы своего отношения к кри-
зису. Первая продолжалась с 
его начала до первого периода 
2009 года — её он назвал «па-
никой». Далее последовало осо-
знание, что кризис серьёзен, это 
продолжалось до марта-апреля 
2009 года. А после начался 
подъём цен на нефть, и прави-
тельство успокоилось.

Правильными антикризис-
ными мерами Алексашенко на-
зывает поддержку банковского 
сектора и девальвацию рубля. 
По его оценке, банки заработа-
ли на девальвации (по грубым 
подсчётам) 700–750 миллиардов 
рублей за счёт покупки валюты 
на минимуме и продажи на мак-
симуме. Но не разреши банкам 
правительство этой формы обо-
гащения, их пришлось бы спа-
сать бюджетными средствами. 
Практически все остальные пра-
вительственные антикризисные 
меры, по оценке Алексашенко, 
не сработали.

Опущенная до 9 процентов 
ставка рефинансирования не ста-
ла стимулом для расширения кре-
дитования. Банки, лишённые воз-
можности занимать ресурсы на 
международных финансовых рын-
ках, вынуждены привлекать вклад-
чиков процентами, почти в два 
раза превышающими инфляцию. 
Большие трудности испытыва-
ют моногорода, где вся экономи-
ка состояла из одного предприя-
тия, от щедрот которого питался 
бюджет. Президент Медведев зо-
вёт страну в светлое будущее, где 
она станет современной и конку-

рентоспособной. Но победа на фи-
нише этой теряющейся вдали дис-
танции зависит не от него.

Премьер-министр Владимир 
Путин может сколько угодно за-
клинать иностранные капиталы 
вернуться в нашу страну. Они всё 
равно пока двигаются в сторону 
обвинённой в кризисе Амери-
ки. В самой Америке постепенно 
наводится порядок. Вот только 
уровень производства и продаж 
автомобилей и цифры вновь на-
чатого строительства (а это там 
главные показатели спроса, ко-
торый и разогревает экономику) 
пока не радуют. Ни экономистов 
в самих Штатах, ни наших рос-
сийских — из тех, что понимают 
взаимосвязь между оживлени-
ем экономики в других странах 
и нашей собственной. Но самое 
обидное в том, что среди стран, 
объединённых аббревиатурами 
БРИК и G8, мы занимаем самые 
слабые позиции по итогам года 
борьбы с системным кризисом.

Продолжение темы — 
в развороте «Максимальное 
приближение»: стр. 10–11

Триллионы на ветер
Саратовская область чувствует себя неплохо благодаря особенностям своей экономики

«Глобальный финансовый кризис ударил по всем, но в Рос-
сии экономический спад оказался более глубоким, чем в 
большинстве стран». Эти слова — не измышления либе-
ральных политиков и экономистов, привыкших, по выра-
жению премьер-министра Владимира Путина, «шакалить» 
у западных посольств и специализирующихся на том, что 
чернить нашу страну, мощно и уверенно поднявшуюся с ко-
лен. Эти слова сказал президент Медведев, обращаясь ко 
всем ветвям власти и к обществу меньше месяца назад.

Ольга Копшева

Россия имеет худший показатель по общему состоянию экономики

Страны G8 
и БРИК

ВВП 
(третий 
квартал), %

Промышленное 
производство 
(сентябрь 
к сентябрю)

Рост цен 
(сентябрь 
к сентябрю)

Безработица 
(% от экономически
активного
населения)

Россия - 8,9 -13,5 +10,7 7,6

Бразилия - 1,2 +4,3

Великобритания -5,2 -11,5 +1,1 7,8

Германия -4,8 -18,3 -0,3 7,6

Индия +6,1 +11,6

Италия -4,6 -20,1 +0,2 7,4

Канада -4,0 -13,4 -0,9 8,4

Китай +7,7 -0,8

США -2,3 -11,4 -1,3 9,8

Франция -2,4 -14,2 -0,4 10,0

Япония -4,5 -26,5 - 2,2 5,3

Данные Росстата за 9 месяцев 2009 года

Министр экономики 
области Александр 
Ульянов осенью 2008 
года сказал, что, «если 
есть кризис в Америке, 
это не значит, что есть 
кризис в России или тем 
более в Саратовской 
области». 

К неэффективным 
мерам по оздоровлению 
экономки эксперт 
относит поддержку 
автопрома, олигархов, 
отдельных банков. Цена 
этих ошибок меряется 
в триллионах рублей, 
взятых из федерального 
бюджета и резервного 
фонда. 

Мы всегда жили 
чуть ниже среднего 
по стране. Возможно, 
в хорошие тучные 
годы это многих 
и злило, но теперь 
сыграло на руку 
по крайней мере 
первому лицу 
области. 



Максимальное приближение ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
1 декабря 2009  №43(84)10

Кризисные проблемы продолжают 
оставаться головной болью прави-
тельств практически всех развитых 
и развивающихся стран. Эксперты и 
президенты так и не пришли к одно-
значному выводу о том, по какой тра-
ектории будут идти события. Пока они 
рассматривают, на какую из букв —
L, V или W — окажется она похожа, 
российские оптимисты уверенно 
предлагают свою — Ж.
Понимать экспертов из числа выс-
ших российских чиновников уже за-
труднительно даже профессионалам. 
Все они говорят вразнобой и разное. 
Тем временем каждый из регионов на 
краю кризисных опасностей баланси-
рует как умеет. С каждым месяцем всё 
острее понимая, что рассчитывать на 
федеральную помощь скоро будет 
практически невозможно.
Саратовская область первый этап ми-
рового экономического кризиса про-
шла вполне благополучно. В новый 
год власть входит с умеренным опти-
мизмом.

Прибыльное 
дело
Банковская система 
дышит 
и здравствует
В цифрах

По данным на 1 сентября 2009 
года, капитал самостоятельных 
кредитных организаций региона с 
начала года снизился на 12,5 %. Ак-
тивы банков составляют 137 млрд 
603 млн рублей. В их числе сред-
ства, размещённые на сроки свы-
ше года, составляли 68 млрд 842 
млн рублей. В свою очередь сред-
ства, привлечённые кредитными 
организациями на сроки свыше 
года, в августе составляли 53 млрд 
305 млн рублей.

Размер кредитов нефинансовым 
организациям (почти 59 млрд ру-
блей) с начала года сократился на 
6,7 %. Просроченная задолжен-
ность по этим кредитам (2 млрд 
285 млн рублей) возросла с нача-
ла года в 2,2 раза.

Размер кредитов физическим 
лицам (34 млрд 687 млн рублей) с 
начала года сократился на 11,6 %. 
Просроченная задолженность по 
ним (1 млрд 627 млн рублей) воз-
росла с начала года на 56,7 %.

Объём вкладов населения 
(66 млрд 275 млн рублей) вырос на 
9,6 %.

Общий размер сальдированной 
прибыли по всем кредитным орга-
низациям области за январь-август 
составил 3 млрд 312 млн рублей. 
По сравнению с соответствующим 
периодом 2008 года он снизился 
на 8,6 %.

И фактах

7 мая 2009 года приказом Банка 
России у закрытого акционерно-
го общества «Поволжский немец-
кий банк» была отозвана лицен-
зия на осуществление банковских 
операций. Основанием для отзы-
ва лицензии послужило сниже-
ние достаточности капитала ниже 
2 %, снижение размера собствен-
ных средств ниже минимального 
значения уставного капитала, су-
щественная недостоверность учё-
та и отчётности.

Исключены из книги государ-
ственной регистрации кредитных 
организаций саратовские филиалы 
банка «Электроника» и Уральского 
банка реконструкции и развития. 
В статус операционных офисов пе-
реведены филиалы пензенского 
банка «Тарханы», банка «ЗЕНИТ».

Причиной закрытия филиалов 
являлось решение уполномочен-
ных органов управления банков. 
В дальнейшем была отозвана ли-
цензия на осуществление банков-
ских операций только у АКБ «Элек-
троника» (ОАО).

Кроме того, в связи с отзывом в 
июле 2009-го года лицензии на осу-
ществление банковских операций 
у  КБ «Банк высоких технологий» на 
территории области прекращена 
деятельность его филиала. 

С октября 2008 года на терри-
тории области работают филиалы 
АКБ «НРБанк», ООО «Внешпром-
банк», ОАО «МИнБ».

В ноябре в Саратовской области 
действует 11 самостоятельных кре-
дитных организаций, 33 филиала 
инорегиональных банков, 15 фили-
алов Сбербанка России.

Осенняя сезонность
Осень прошлого года понача-

лу не сильно отразилась на реги-
ональном рынке труда. По край-
ней мере официальные цифры 
начала кризиса не казались пуга-
ющими. В «официальном» кри-
зисном ноябре уровень безра-
ботицы в регионе составил 1,2 
процента, по России — 1,7. Ко-
личество вакансий в ноябре пре-
вышало 17 тысяч.

В дальнейшем уровень безра-
ботицы медленно, но верно воз-
растает, но областное прави-
тельство стойко придерживается 
версии внекризисной. «Здесь мо-
жет сказываться такой фактор, как 
сезонность. В конце года, как пра-
вило, заканчивается целый ряд се-
зонных работ, и количество рабо-
чих мест в осень и зиму обычно 
несколько сокращается. А к вес-
не возрастает вновь», — с опти-
мизмом объясняла министр заня-
тости, труда и миграции Светлана 
Нечаева.

На тот момент в ведомстве уже 
имелись списки планируемых вы-
свобождений, поданные ОАО «Са-
ратоворгсинтез», «Волжский ди-
зель» и «Саратовоблгаз». Светлана 
Михайловна вынуждена коммен-
тировать разворот ситуации. Ми-
нистр Нечаева соглашается, что в 
существующих условиях прини-
мать «позу страуса и прятать го-
лову» просто глупо. Уже понят-
но, что к началу следующего года 
ситуация может стать куда более 
проблематичной. Но вакансий в 
регионе больше, чем безработ-
ных, и особого повода для волне-
ния нет.

Зимнее обострение
На 1 декабря 2008 года в об-

ласти зарегистрировано 16,2 
тысячи безработных. Уровень 
зарегистрированной безработи-
цы остаётся в пределах 1,2 про-
цента от экономически активного 
населения. Наиболее пострадав-
шими признаны банковская сфе-
ра, строительство и автомобиль-
ная промышленность. В лучшем 
положении оказались государ-
ственные учреждения, медицина 
и пока ещё торговля.

В министерстве занятости пол-
ным ходом идёт работа над про-
граммой по стабилизации си-
туации на региональном рынке 
труда, рассчитанная на привле-
чение субсидий из федерального 
бюджета. В январе 2009-го про-
грамму представляют широкой 
аудитории. «Снижению напря-
жённости на рынке труда» долж-
ны способствовать опережающее 
обучение, организация переезда 
граждан в другую местность, со-
действие малому предпринима-
тельству и создание временных 
рабочих мест. В случае массовых 
сокращений министерство готово 
разворачивать на предприятиях 
консультационные пункты.

В феврале численность без-
работных, состоящих на учё-
те в службе занятости, соста-
вила более 24 тысяч человек, 
уровень безработицы в регио-
не — уже 1,8 процента. Резкий 
рост количества зарегистриро-
ванных безработных связывают 
с нововведениями федерально-
го правительства, установившего 
повышенный размер пособия по 
безработице — 4900 рублей. На 
эту рекламу помощи государства 
якобы отреагировали не только 
свежеуволенные, но и длительно 
неработающие граждане. По под-
счётам министерства труда, 24 
процента обратившихся именно 
из этой категории. В режиме не-
полной занятости в регионе рабо-
тает почти 40 тысяч человек.

Региональное министерство 
труда проводит регулярные се-
минары, выездные совещания и 
«клубы работодателей». Плани-
руется создать 15 тысяч допол-
нительных (временных) рабочих 
мест. Для снижения социальной 
напряжённости более чем на 20 
процентов (3321 человек) сокра-
щают желаемое количество тру-
довых мигрантов, привлекаемых 
в Саратовскую область из-за ру-
бежа.

Весенний рецидив 

В начале марта районными 
центрами занятости населе-
ния зарегистрировано 27,3 ты-
сячи безработных. Увольнения 
коснулись в первую очередь ра-

ботников обрабатывающего про-
изводства, торговли и бытового 
обслуживания, сферы коммуналь-
ных услуг, строительства и сель-
ского хозяйства.

С подачи регионального прави-
тельства идёт пиар-кампания об-
щественных работ и самозанято-
сти. Но предприятия не торопятся 
открывать вакансии обществен-
ных работ, а потерявшие работу 
граждане предпочитают прово-
дить первые весенние деньки на 
грядках. К программе самозанято-
сти министерства труда подклю-
чается региональное министер-
ство экономического развития. 
Ведомство объявляет, что желаю-
щим создать свой бизнес с нуля 
будут безвозмездно предостав-
ляться гранты в сумме до 300 ты-
сяч рублей.

В начале апреля число остав-
шихся без работы граждан пе-
реваливает за 30 тысяч. Уро-
вень безработицы по области 
вырос до 2,3 процента. Некото-
рые предприятия, давшие согла-
сие участвовать в программе по 
организации общественных ра-
бот, отзывают свои заявки. По 
программе работают чуть боль-
ше тысячи человек. Для безра-
ботных, желающих попробовать 
себя в бизнесе, центры занято-
сти населения проводят семина-
ры по основам предприниматель-
ской деятельности.

Центры занятости ожидают об-
ращения 5,2 тысячи новоиспе-
чённых безработных из числа вы-
пускников учебных заведений. 
И тут правительство РФ принима-
ет решение об установлении мак-
симального пособия по безрабо-
тице на открытие собственного 
дела в размере 58800 рублей. Эту 
сумму может получить любой 
гражданин, ставший безработным 
не ранее 1 января 2009 года. 

Летнее снижение
В июле безработными числи-

лись 29,6 тысячи человек. Под-
водя итоги полугодия, Светлана 
Нечаева объясняет снижение се-
зонностью и к осени прогнозиру-
ет рост безработицы до 2,5 про-

центов, а к концу года аж до 2,8 
процента.

По словам министра, более 
популярными становятся об-
щественные работы. Светлана 
Нечаева объясняет это  усовер-
шенствованием законодательства 
и стопроцентным авансировани-
ем  общественных работ и стажи-
ровок. Меры поддержки малого 
бизнеса тоже начали находить от-
клик в душах саратовцев. Траты 
на развитие и поддержку малого 
бизнеса выросли до 55 миллио-
нов рублей.

Осенняя стабилизация
На начало сентября 2009 года 

численность безработных — 
28,7 тысячи человек, уровень 
безработицы — 2,2 процента. 
В режиме неполной занятости ра-
ботает 21 тысяча человек. 

Количество предприятий, изъ-
явивших желание участвовать в 
программе организации обще-
ственных работ, в сентябре увели-
чилось на 30 процентов по срав-
нению с августом. Почти тысяча 
безработных получила субсидии 
на открытие собственного дела. 
Область вынуждена обратиться в 
федеральную службу по труду и 
занятости для увеличения объё-
ма финансирования программы 
самозанятости.

По данным на 26 ноября, чис-
ленность безработных, состо-
ящих на учёте в службе заня-
тости, составила 26,7 тысячи 
человек, уровень безработи-
цы — 2,0 процента. Количество 
вакансий — более 14 тысяч еди-
ниц. В режиме неполной занято-
сти работает 26 тысяч человек.

С начала года органами службы 
занятости трудоустроены 76 ты-
сяч человек. В общественных ра-
ботах приняли участие 50 тысяч 
человек, на профессиональное 
обучение направлены 9 тысяч че-
ловек, проведено 286 ярмарок ва-
кансий рабочих и учебных мест, 
1776 безработных получили суб-
сидию на открытие собственно-
го дела.

До марта 2010 года с 265 пред-
приятий области планируется вы-
свобождение почти 5 тысяч чело-
век.

Каждый выживает 

Не сидели сложа руки
Максимальное число страдающих от кризиса не превышало 60 тысяч человек

Практика областных антикризисных 
штабов с приглашением прессы 
и подробными пресс-релизами 
по итогам обсуждения проблем 
началась в апреле 2009 года. В июле 
состоялось последнее заседание 
областного антикризисного штаба



После августа 2008-го
В осень 2008 года Саратовская об-

ласть входила с высокими темпами 
роста промышленного производ-
ства.

Относительные показатели роста 
промышленности превышали ана-
логичные показатели как в целом 
по России, так и по Приволжскому 
федеральному округу. Индекс объ-
ёма производства по предприятиям 
региона по итогам восьми месяцев 
2008 года составлял 111 процентов.

Ведущими отраслями на тот мо-
мент являлись обрабатывающие 
производства и лёгкая промышлен-
ность (за счёт объединения швей-
ных фабрик «Элит», ООО «Силуэт» и 
ОАО «Ниткан-Покровск»).

Бесспорное лидерство в нара-
щивании темпов принадлежало 
предприятиям машиностроения и 
ОПК, таким как ОАО «Тантал», ФГУП 
НПП «Алмаз», ОАО «Контакт», ОАО 
«Трансмаш» и др.

Правительство области было уве-
рено, что по итогам года в целом 
рост объёмов в промышленности 
составит не менее 108 процентов к 
уровню предыдущего года. Прогноз 
сбылся. По итогам 2008 года Саратов-
ская область вышла на третье место 
в ПФО с индексом промышленного 
производства 108 процентов ровно.

В преддверии 2009-го
Накануне нового, 2009 года миро-

вой финансовый кризис уже не ка-
зался чем-то далёким и к региону 
никак не относящимся.

Первая ласточка всеобщих эконо-
мических проблем, долетевшая до 
Саратовской области в виде «кризи-
са банковской ликвидности», стала 
весомым поводом для руководства 
региона сесть и подумать о том, как 
увёртываться от неминуемых ударов 
мирового кризиса. Ряд предприятий 
уже были вынуждены снизить объё-
мы производства и отказаться от на-
меченных планов. В первую очередь 
это коснулось производств автоком-
плектующих и предприятий строй-
индустрии.

Первый кризисный 
квартал

В марте 2009 года министерство 
промышленности и энергетики об-
ласти констатировало, что вслед-
ствие мирового финансового кри-
зиса из 200 крупных и средних 
предприятий, подопечных мини-
стерству, 117 снизили объёмы про-
изводства.

Падение цены на нефть повлек-
ло снижение активности предпри-
ятий, добывающих углеводород-
ное сырьё. Из-за падения спроса 
на продукцию автопрома все 16 са-
ратовских предприятий, произво-
дящие автокомпоненты, перешли 
в режим неполного рабочего вре-
мени, сокращая при этом числен-
ность персонала. Из-за затяжки с 
проведением конкурсных проце-
дур на госзаказ оборонка утрати-
ла свою былую стабильность. Плюс 
ко всему на положении промпред-
приятий сказалась низкая платёже-
способность заказчиков и потреби-
телей продукции.

Яркий пример того времени — 
ФГУП «Контакт». Казалось бы, пред-

приятие, занимающееся выпуском 
радиоэлектронной продукции, было 
надёжно защищено. Оно работало и 
по госзаказу, и по контрактам с круп-
ными фирмами и частными лицами. 
Однако партнёры — в основном из 
нефтяной и энергетической сферы —
начали расторгать ранее заключён-
ные договоры. Объёмы производ-
ства резко снизились.

С положительными темпами в 
регионе продолжали развиваться 
только две отрасли — связь и теле-
коммуникации и трубопроводный 
транспорт. В целом объёмы произ-
водства по полному кругу предпри-
ятий в январе-феврале сократились 
более чем на 20 процентов в срав-
нении с тем же периодом 2008 года. 
Впрочем, подобные показатели 
были общей тенденцией промыш-
ленной отрасли как по ПФО, так и в 
целом по России. 

Зафиксированный в марте теку-
щего года «рост по всем видам эко-
номической деятельности» (в срав-
нении с провальным февралём) 
вселил в областное правительство 
надежду. По оптимистическим про-
гнозам исполнительной власти, по-
казатель индекса промышленного 
производства (ИПП) в первом квар-
тале мог составить 83 процента к 
уровню прошлого года.

Особое значение для региональ-
ной власти при этом имело то, что 
саратовский ИПП в этом случае пре-
высит показатели по ПФО и будет 
соответствовать среднероссийско-
му уровню.

Качнулись и не устояли
Но для некоторых предприятий 

радужные правительственные пер-
спективы особого значения уже 
не имели. К концу первого квар-
тала особенно тяжёлое положе-
ние сложилось, например, в ЗАО 
«Химформ», поставлявшем холод-
ную штамповку и спинки сидений 

на конвейер ОАО «АвтоВАЗ». С мар-
та текущего года это балаковское 
предприятие прекратило производ-
ственную деятельность. Из-за не-
оплаты основным потребителем по-
ставленной продукции, снижения 
объёма заказов и низкой загрузки 
производственных мощностей Хим-
форм начал копить долги по зарпла-
те и сокращать численность персо-
нала.

Несмотря на все старания об-
ластного правительства не допу-
стить ликвидации предприятия, ЗАО 
«Химформ» к нынешнему дню пре-
вратилось в субъект малого пред-
принимательства.

На промплощадке предприя-
тия сейчас работает ООО «Молот» 
(кузнечно-прессовое производство), 
где задействовано всего 30 человек, 
хотя первоначально планируемая 
штатная численность должна была 
превышать 50 человек. 

В лёгкой промышленности, де-
монстрировавшей высокие показа-
тели в докризисный 2008 год, в пер-
вые месяцы текущего года также 
наблюдалось значительное падение 
объёмов производства. Продолжа-
ется падение и сейчас. В основном 
из-за многомесячного простоя ОАО 
«Балтекс».

Дело в том, что в декабре про-
шлого года предприятие выиграло 
один из лотов на аукционе по зака-
зу министерства обороны. По до-
говору Балтекс должен был на ми-
нистерские 65 миллионов рублей 
поставить швейным фабрикам 650 
тысяч погонных метров ткани. Одна-
ко в январе министерство сообщи-
ло Балтексу, что закупит материалов 
только на шесть миллионов рублей. 
Никаких обоснований такого реше-
ния не прилагалось.

Проблему попытались решить че-
рез областное министерство про-
мышленности и через обращение 
в федеральное правительство, но 
ощутимых результатов это не дало. 

Сегодня предприятие находится 
на грани банкротства. Однако есть 
мнение, что кризис не главная при-
чина проблем Балтекса.

Кризис просто показал, что про-
дукция этого текстильного пред-
приятия значительно проигрывает 
по качеству и цене продукту, напри-
мер, китайского производителя. 
Сегодня, как вариант вывода ОАО 
«Балтекс» из сложного положения, 
рассматривается возможность сли-

яния организации с объединением 
швейных фабрик «Элит».

Оптимистические 
тенденции роста

По итогам 10 месяцев 2009 года 
индекс промышленного производ-
ства в области по полному кругу 
предприятий составил уже 86,3 про-
цента к аналогичному периоду 2008 
года. В последние полгода этот по-
казатель постоянно растёт пример-
но на полпроцента ежемесячно.

Ведущими отраслями за этот пе-
риод стали «добыча полезных ис-
копаемых», «обрабатывающее про-
изводство» и  «производство и 
распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды». В обра-
батывающей отрасли наибольшую 
динамику роста демонстрируют 
производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования, металлургическое 
производство и производство гото-
вых металлический изделий, хими-
ческое производство и др.

Выдержавшие и бурю, 
и натиск

Ряду саратовских предприятий 
проблемных секторов промышленно-
сти, задействованных в производстве 
продукции для ОАО «РЖД», автопро-
ма, стройиндустрии, на протяжении 
всего года удаётся сохранять и увели-
чивать объёмы производства, анало-
гичные уровню 2008 года, за счёт эф-
фективного менеджмента.

ООО «Балаковские минеральные 
удобрения», находящееся в их чис-
ле, за кризисный 2009-й освоило 
выпуск востребованных на рынке 
продуктов — кормовых фосфатов 
и диаммонийфосфата. Сейчас это 
единственное предприятие в своём 
секторе по производству фосфатных 
удобрений, которое вышло на меж-
дународный рынок (заключило мно-
гомиллионный контракт с Индией).

ОАО «Саратовстройстекло» в 2009 
году ввело в эксплуатацию новую 
линию по выпуску листового стекла, 
которая заменила две старые линии. 
В результате потребление топливно-
энергетических ресурсов уменьши-
лось на 12–15 процентов, была обе-
спечена экономия сырья.

В машиностроении ЗАО «Троллей-
бусный завод» освоило производ-
ство новой модели низкопольных 
троллейбусов, а также нового по-
луприцепа для перевозки легковых 
автомобилей. Кроме того, освоено 
собственное производство электро-
оборудования, используемого для 
комплектации троллейбусов различ-
ных моделей, разработана модель 
автобуса на электрической тяге.

При поддержке областного пра-
вительства предприятию удалось 
войти в федеральную программу по 
субсидированию закупок троллей-
бусов для нужд муниципалитетов. 
За десять месяцев 2009 года трол-
лейбусный завод выиграл 13 кон-
курсов и получил гарантированную 
возможность продать 246 машин.

Совсем не почувствовали кризиса 
все операторы сотовой связи, пред-
ставленные в регионе. На протяже-
нии года по относительным цифрам 
к аналогичному периоду прошло-
го года они стабильно находились в 
росте около 10 процентов.
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Разворот подготовили Дина Болгова, Ольга Копшева, Екатерина Кочкина

в одиночку Уроки и итоги мирового 
финансового кризиса: 
взгляд из Саратовской области

Александр Никонов, 
министр промышленности 
и энергетики: 

— Президент России Дмитрий 
Медведев назвал кризис «тестом 
на зрелость» для бизнеса. И в 
данном смысле кризис — это, на-
верное, период такого очищения: 
кто выдержит кризисные усло-
вия, тот в хорошем смысле этого 
слова эффективный предприни-
матель, эффективный менеджер, 
эффективный регион.  

Сегодня мы можем констатиро-
вать, что в сравнении с другими 
регионами ПФО ситуация у нас 
всё-таки стабильнее. Возможно, 
это связано с тем, что процессы 
диверсификации промышленно-
сти начались ещё до кризисных 
явлений. Мы видим, что на мно-
гих предприятиях разработа-
ны антикризисные программы, 
успешная реализация которых 
позволила сократить в целом па-
дение индекса промышленного 
производства с 22 процентов в 
начале года до 13,7 процента по 
итогам 10 месяцев.  

Сейчас давать какие-то оцен-
ки, наверное, пока рано. Многое 
ещё предстоит сделать. И то, как 
руководители промышленных 
предприятий региона восприня-
ли новые реалии и новую модель 
экономического развития, пока-
жет время.

17 провальных процентов превратят в 10
Оптимистические прогнозы исполнительной власти сбываются

В начале ноября  Московский центр Карнеги подвёл очередные итоги межрегионального 
исследования кризисного сознания:

«КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА 
РЕГИОНА ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА В РЕГИОНЕ?»
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На информирование людей 
об открывшейся возможности 
получить государственную по-
мощь министерство не жалеет 
ни сил, ни денег. Данные с опыт-
ного бизнес-поля постоянно об-
новляют в Интернете, на мест-
ном ТВ транслируются ролики. 
О новоявленных предпринима-
телях обязательно докладывают 
на всех мало-мальски значимых 
совещаниях, в качестве нагляд-
ного пособия их приглашают на 
ярмарки вакансий. Среди юных 
бизнесменов — не нашедшие 
себя социологи и психологи, пе-
реквалифицировавшиеся техна-
ри и специалисты по туристско-
му сервису. Встречаются даже 
медийные лица с известными фа-
милиями, открывшие в себе нео-
жиданные таланты.

Социальный цирюльник
Дмитрий ДанилОвич — имя, 
безусловно, известное в 
саратовской политтусовке. 
Есть мнение, что не только в 
саратовской.

Восемь лет Данилович тру-
дился на политическом попри-
ще — работал политтехнологом, 
помощником депутата Госдумы, 
помощником депутата городской 
думы и даже заместителем руко-
водителя региональной ЛДПР. 
Но запомнился он не столько 
плодами трудов своих, сколько 
бурным расставанием с однопар-
тийцами после расхождения во 
взглядах с новым партийным ру-
ководителем Александром Коно-
беевым. Так — по политическим 
мотивам — Данилович стал без-
работным. 

Почти полгода после ухода 
Дмитрия Даниловича с полити-
ческого поприща его имя про-
должало мелькать в Интерне-
те. Правда, уже не на новостных 
сайтах, а всё больше на порталах, 
посвящённых трудовым ваканси-
ям. Однако ни Интернет, ни газет-
ные объявления так и не смогли 
предложить бывшему помощ-
нику депутата соответствующую 

его статусу должность и зарпла-
ту. А потом «накопленная денеж-
ка закончилась», констатирует 
Дмитрий Данилович. Политтех-
нологу пришлось встать на бир-
жу и получить официальный ста-
тус безработного.

Центр занятости также не смог 
удовлетворить требования без-
работного Даниловича к буду-
щей вакансии. «У меня в трудо-
вой книжке записи: помощник 
депутата Государственной думы, 
помощник депутата городской 
думы. Ну что они могут мне 
предложить?» — вспоминает по-
литик.

Примерно через месяц после 
получения официального стату-
са безработного экс-политик ре-
шил: раз нет достойного работо-
дателя, надо начинать работать 
на себя. В центре занятости ему 
подробно рассказали о субсиди-
ях и грантах, которые можно по-
лучить на открытие собственно-
го дела. И начался поиск идей.

Решив не мудрствовать лука-
во, начинающий бизнесмен об-
ратился за помощью к интернет-

поисковику. «Чем заняться 
бизнесмену?» — задал вопрос 
Данилович. Поисковик послуш-
но выкинул список идей. Одной 
из первых ссылок значились па-
рикмахерские.

Главным конкурентным преи-
муществом своей будущей парик-
махерской Дмитрий Данилович 
решил сделать низкие цены, а 
чтобы маркетинговый ход не пре-
вратился в чистый альтруизм —
раскинуть в Саратове сеть па-
рикмахерских. И люди пойдут, 
и прибыль будет приносить. Но-
вая сеть получила название, со-
ответствующее маркетинговому 
замыслу: «Социальная парикма-
херская».

Получить субсидию в центре 
занятости не составило никако-
го труда. Следующий шаг — вы-
играть грант в 300 тысяч рублей. 
Это было сложнее. Мышление 
политтехнолога подсказало Да-
ниловичу нанять специалиста 
по составлению бизнес-плана — 

«чтобы наверняка». Бизнес-план 
получился удачным, грант был 
выдан. Но работа над бизнес-
идеей у нашего героя началась 
задолго до получения государ-
ственных денег.

«Чтобы не бросить всё на пол-
пути, ещё до того, как узнал, 
что получу грант, пошёл и ку-
пил две старые тележки, в ко-
торых хранятся расчёски, нож-
ницы, — рассказывает бывший 
политтехнолог. — А только по-
том распечатал санитарные пра-
вила и нормы и понял, что, если 
бы не купил тележки, тут же бы 
всё и бросил».

Открытие первой парикмахер-
ской обошлось Дмитрию Дани-
ловичу в 140 тысяч рублей. Сто 
из них бизнесмен вложил, не до-
жидаясь гранта, — поскрёб по 
сусекам. Остальные парикмахер-
ские открывал с помощью госу-
дарства. «Уже потом научился, 
понял, как открывать в два раза 
дешевле», — делится опытом 
предприниматель.

За первый месяц работы Да-
ниловичу удалось вывести пер-
вую парикмахерскую «в ноль», 
чему он был очень рад. Дальше 
всё пошло как по маслу. Сейчас 
в Саратове и Энгельсе действу-
ет несколько салонов «Социаль-
ных парикмахерских». Стоимость 
услуг на порядок ниже, чем в са-
лоне красоты средней руки. 
Мужская стрижка — от 40 руб-
лей, женская — от 70.

«Я поставил перед собой цель: 
получать 8–10 тысяч с одной па-
рикмахерской в месяц, — рас-
крывает секреты бизнес-плана 
предприниматель. — Это на пер-
вый взгляд не много для одной 
парикмахерской, но сеть даст хо-
рошую прибыль. Окупиться про-
ект должен за год».

На работу в сеть «Социальных 
парикмахерских» принимают 
практиканток, студенток ПТУ. По 
словам Даниловича, с училища-
ми у него есть договорённость, и 
они без труда отпускают студен-
ток на работу в качестве практи-
канток. Предприниматель счита-
ет, что воспитывать свои кадры 
куда более эффективно и выгод-
но, чем брать специалистов со 
стороны. О качестве работы сту-
денток Данилович не беспокоит-
ся: «Через две недели после того, 
как начали постоянно работать, 
они уже мастера. Через месяц-
другой — профессионалы».

Организацией рекламной кам-
пании бизнесмен занялся лично. 
Без посредников. Просто распе-
чатал на принтере яркие листов-
ки с названиями и адресами са-
лонов и стоимостью услуг. Сам 
ходил и расклеивал их на домах 
и столбах. В первый же день его 
социальную парикмахерскую по-
сетили 20 человек.

Наклейки от психологов
Молодые девчонки, недавно 
окончившие вуз, Ольга 
Барышникова и Надежда 
Братская живут по принципу 
«мы с первого класса вместе».

Вместе окончили школу, вме-
сте поступили и получили обра-
зование психологов. Всё вроде 
бы хорошо было у девчонок, но 
неожиданно оказалось, что в ре-
альной жизни на мудрёной науке 
много не заработаешь. А ничему 
другому наши героини больше 
и не учились. Пришлось вновь 

искать место в жизни — уже с 
учётом условий существующей 
конъюнктуры рынка труда.

Ольга понадеялась, что до-
стойную работу может предло-
жить центр занятости населения, 
и встала на учёт как безработная. 
Пару месяцев девушка искала ра-
боту и изучала вакансии, предла-
гаемые ЦЗН, но ничего к душе не 
легло. Тогда и задумалась безра-
ботная Ольга Барышникова об 
открытии собственного дела.

К придумыванию «чем бы за-
няться» тут же была привлечена 
Надежда. Были предложены, рас-
смотрены и отвергнуты несколь-
ко вариантов. После очередного 
мозгового штурма девчонки ре-
шили не изобретать велосипед, 
а податься в моду.

Идея тут же натолкнулась на 
проблему первоначального ка-
питала. Туманно представляя 
доход, расход и рентабельность 
будущего бизнеса, Ольга прокон-
сультировалась со специалиста-
ми ЦЗН. После этих разговоров 
идея приобрела чёткие очерта-
ния. Проект получился интерес-
ным по содержанию и простым 
по исполнению. Девушки реши-
ли заняться дизайном одежды. 
Нет, всё же дизайном — громко 
сказано. Скорее, художествен-
ной аппликацией.

В качестве первоначально-
го капитала была использова-
на субсидия, выданная центром 
занятости. На полученные день-
ги подруги купили термопресс, 
плоттер и термоплёнку. Больше 
ничего. Во-первых, деньги кон-
чились, во-вторых, оказалось, 
что этого для начала бизнеса до-
статочно. Затрат на аренду поме-
щения не потребовалось — дев-
чонки «дизайнерят» на съёмной 
квартире: придумывают узор 
(фрагмент, рисунок), вырезают 
его из плёнки и с помощью тер-
мопресса наносят на одежду.

Для начала они закупили опыт-
ную партию маек, футболок и 
толстовок. Пока продают и да-
рят «по своим». Одежда от са-
ратовских дизайнеров стоит по-
разному: всё зависит от цены 
исходной вещи, размера и слож-
ности рисунка.

На футболку предпринима-
тельницы могут посадить люби-
мого мультипликационного ге-
роя или загадочный готический 
орнамент — всё по желанию 
клиента. Термоплёнка мягкая, 
эластичная, выдерживает стир-
ку, уверяют девушки. А если и не 
выдержит, то не жалко — стои-
мость футболки с большим ри-
сунком не превышает 400 ру-
блей.

В планах молодых коммерсан-
ток привлечь к работе профес-
сионального художника. «При-
ходит клиент, рассказывает, что 
бы он хотел видеть на одежде, — 
объясняют девушки. — Художник 
рисует эскиз и согласовывает его 
с заказчиком, а мы уже наносим 
рисунок на одежду».

Самым сложным для начинаю-
щего бизнесмена Ольга Барыш-
никова называет посещение на-
логовой службы. Ни бизнес-план, 
ни организация работы не отни-
мает столько нервов, времени и 
сил. «Если кто захочет начать соб-
ственное дело — это заведение 
станет ему родным домом», —
смеются подруги.

Ещё одна проблема встала пе-
ред бизнесвумен уже после того, 

как было закуплено и установ-
лено оборудование и опытная 
партия продукции разошлась по 
друзьям и родственникам. Как 
разрекламировать товар? Де-
нег на рекламу в бизнес-плане 
не предусматривалось, сво-
их средств пока нет, а как будет 
приносить доход бизнес, о кото-
ром никто не знает?

Девушки решили распростра-
нять информацию через соци-
альные интернет-сети и «Живой 
журнал». Молодые коммерсант-
ки полны оптимизма. Они сове-
туют сомневающимся не бояться 
и пробовать свои силы в самых 
неожиданных отраслях.

Желающим поживиться на 
дармовщину просьба 
не беспокоиться

Тем временем умы и души по-
тенциальных предпринимателей 
тревожат самые разные вопро-
сы. Какой вид деятельности вы-
брать, чтобы наверняка получить 
субсидию? Не используют ли мою 
бизнес-идею в «личных целях»? 
Что будет, если бизнес не пойдёт?

Министерство труда сообщает, 
что гарантией получения субси-
дии в первую очередь является 
грамотно составленный и жиз-
неспособный бизнес-план по 
любому виду деятельности, раз-
решённому законодательством. 
Государственные деньги вряд ли 
дадут на производство шнурков 
из сока каучукового дерева или 
возделывание болотистых почв 
средней полосы. А вот на от-
крытие пекарни или производ-
ство стройматериалов — очень 
даже пожалуйста. Мало того, и 
бизнес-план обещают помочь со-
ставить, и на бизнес-семинарах 
уму-разуму научить.

Государство, возложив боль-
шие надежды на программу са-
мозанятости, вкладывает в неё 
огромные средства. И контроль 
за ними тоже обещан. Движение 
денег отслеживается — начиная 
с районных центров занятости и 
вплоть до министерства. Новояв-
ленные предприниматели обяза-
ны отчитываться в центрах заня-
тости населения в течение трёх 
месяцев о целевом использо-
вании выданных средств. Если 
отчётные документы не будут 
представлены или предприни-
мательская деятельность вооб-
ще отсутствует, гражданин обя-
зан деньги вернуть.

Сегодня, по информации ми-
нистерства труда, безработные 
отдают предпочтение транспорт-
ному и бытовому обслуживанию 
населения. В сельской местности 
популярно выращивание скота, 
птицы, а также пчеловодство.

Сам себе работодатель
В Саратове стать бизнесменом проще, чем найти достойную работу

Русский человек привык, 
что его обманывают, осо-
бенно государство — чаще, 
больше, сильнее. Не верят 
государству многие, при-
чём вне зависимости от по-
литического или экономи-
ческого строя. И нередко 
государство это недоверие 
оправдывает.

Слово «госпрограмма» для 
многих российских граждан 
стало чуть ли не ругатель-
ным. Поэтому, когда инте-
ресуешься у ищущего рабо-
ту молодого человека его 
отношением к госпрограм-
ме по открытию собственно-
го дела, реакцию получаешь 
однообразно скептическую: 
«Деньги дают? Государство 
никогда ничего просто так 
не даст». Но кроме скепти-
ков есть и практики.

Чуть менее двух тысяч безработных области получили по 
линии министерства занятости, труда и миграции субси-
дию на открытие собственного дела в размере 58,8 тыся-
чи рублей. Возрастающий интерес народа к госпрограм-
ме подтверждается увеличением финансирования: в 2009 
году финансовую помощь должны получить 2278 человек, 
в следующем — почти 3,5 тысячи.

Екатерина Кочкина
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Квоты сокращены по та-
ким специальностям, как «ру-
ководители учреждений, ор-
ганизаций и предприятий и их 
структурных подразделений», 
«специалисты в области есте-
ственных и инженерных наук», 
«средний персонал в области 
финансово-экономической, ад-
министративной и социаль-
ной деятельности», «работни-
ки сферы индивидуальных услуг 
и защиты граждан и собствен-
ности», «рабочие, занятые на 
горных, горно-капитальных и 
на строительно-монтажных и 
ремонтно-строительных рабо-
тах».

Свои вопросы — «Почему? Как 
это отразится на экономике ре-
гиона? И совпадает ли это ре-
шение с общей тенденцией по 
стране?» — «Газета недели в Са-
ратове» адресовала специали-
стам областного министерства 
труда, занятости и миграции.

Нам пояснили, что вопроса-
ми привлечения и использова-
ния иностранных работников 
в области занимается межве-
домственная комиссия, сопред-
седателями которой являются 
заместители председателя об-

ластного правительства Наталия 
Старшова и Александр Стрелю-
хин. В комиссию входят предста-
вители управления федеральной 
миграционной службы России 
по Саратовской области, госу-
дарственной инспекции труда, 
федерации профсоюзных орга-
низаций, федерального лицен-
зионного центра при Росстрое, 
отраслевых министерств и ве-
домств. Летом текущего года чле-
ны комиссии приняли решение 
размер квот на 2009 год сокра-
тить почти втрое.

Резкое снижение объясняет-
ся социально-экономическим 
положением в области и ситу-
ацией на рынке труда. У наших 
граждан всё-таки приоритетное 
право на получение свободно-
го рабочего места. Сегодня, как 
отмечают в министерстве, есть 
возможность замещения вакан-
сий для иностранцев граждана-
ми РФ. Нужно только переобу-
чить их под эти вакансии. Плюс 
ко всему 112 работодателей уве-
домили областное министерство 
труда и занятости и миграцион-
ную службу об отказе от потреб-
ности в 5,8 тысячи иностранных 
работников.

Как считают в министерстве 
труда региона, принятое реше-
ние о сокращении квот благо-
творно скажется на экономике 
Саратовской области. По завере-
ниям чиновников, оно затраги-
вает лишь те профессии, по кото-
рым в области имеется большое 
количество безработных.

Как выяснилось, наш регион 
ничем особенным на фоне обще-
российской картины не выделя-
ется. «Сокращение квот наблю-
дается в большинстве регионов 
РФ, — сообщили нам в министер-
стве. — Только в ряде субъектов 
РФ размер квот был, наоборот, 
увеличен. Например, в Волго-
градской области вместо плани-
руемых ранее 23266 человек на 
работу будут приглашать 27893 
иностранца, а в Курганской обла-
сти квоту увеличили с 3279 чело-
век до 3712».

Сейчас идут последние согла-
сования проекта, на этой фи-
нальной стадии федеральным 
правительством должны быть 
определены точные сроки его 
реализации. К непосредствен-
ному строительству нефтепрово-
да на территории нашего регио-
на ориентировочно планируется 
приступить к 2011 году.

Как сообщили «Газете неде-
ли» в региональном министер-
стве промышленности и энер-
гетики, протяжённость отрезка 
магистрального нефтепродукто-
провода, проходящего через Са-
ратовскую область, составит 340 
километров. Весь магистраль-
ный нефтепродуктопровод пла-
нируется длиной 1450 киломе-
тров.

Перекачка нефтепродуктов 
в направлении Черноморско-
го побережья предусмотрена в 
годовом объёме 8,7 миллиона 
тонн дизельного топлива, из них 
8,1 миллиона тонн — экспорт-
ная продукция, 0,6 миллиона — 

для потребителей внутреннего 
рынка.

В настоящее время экспорт-
ный поток светлых нефтепро-
дуктов России отгружается в 
разных направлениях. Через 
Вентспилский морской порт на 
рынки Северо-Западной Европы 
ежегодно идёт до 50 процентов 
общего объёма экспорта, объём 
экспорта в южном направлении 
составляет 30 процентов.

При этом доставка каче-
ственной нефти до перевалоч-
ных комплексов в Черномор-
ском бассейне осуществляется 
железнодорожным транспор-
том. Кроме дороговизны по-
добных перевозок, чиновни-
ки называют ещё один довод 
в пользу строительства нефте-
продуктопровода. Он позволит 
отказаться от услуг нефтепе-
рерабатывающих заводов, ка-
чество которых не всегда удо-
влетворяет покупателей. 

Эксперты утверждают, что 
создание комплекса по транс-

портировке и отгрузке экспорт-
ных нефтепродуктов в Черно-
морском бассейне отвечает 
экономическим и политиче-
ским интересам России, новая 
возможность довести нефте-
продукты до Новороссийска 
усилит позиции России на меж-
дународном рынке.

Общий объём затрат на проект 
«Юг» составит 80,6 миллиарда 
рублей. Ожидается, что бюдже-

ты различных уровней получат 
от его реализации в качестве 
налогов 1,6 миллиарда рублей, 
а внебюджетные фонды — 97,8 
миллиона. Также предполагает-
ся трудоустройство 2,1 тысячи 
человек.

К продуктопроводу будет под-
ключён и Саратовский нефтепе-
рерабатывающий завод.

«Ввод продуктопровода позво-
лит стимулировать процесс уве-
личения производства и экспор-
та высококачественных сортов 
топлива, отвечающих современ-
ным техническим и экологиче-
ским требованиям», — сообщили 

в министерстве промышленно-
сти области.

Кроме того, в министерстве 
отметили, что для Саратовско-
го региона реализация проекта 
ценна созданием дополнитель-
ных 370 квалифицированных 
рабочих мест, увеличением 
бюджетных поступлений от на-
логов и отчислений во внебюд-
жетные фонды в объёме около 
720 миллионов рублей, а также 
возможностью развить соци-
альную инфраструктуру.

Ориентировочный объём ин-
вестиций в саратовский этап 
строительства магистрально-
го нефтепродуктопровода со-
ставит около 13 миллиардов 
рублей. Функции заказчика по 
организации финансирования, 
проектирования и строитель-
ства магистрального нефте-
провода «Сызрань – Саратов –
Волгоград – Новороссийск» 
возложены на ОАО «АК Транс-
нефть».

От правительства Саратов-
ской области в ходе реализации 
данного проекта потребуется 
лишь «оказывать содействие в 
решении вопросов, связанных 
с выдачей технических усло-
вий, проектированием и строи-
тельством, а также оформлени-
ем отводов земельных участков 
под строительство нефтепрово-
да».

Иностранцам
мест нет
Сокращение миграционных квот 
объясняют экономической необходимостью

Почти втрое — с 12077 до 4214 — сокращена квота на выда-
чу иностранным гражданам разрешений на работу для Сара-
товской области. Соответствующее решение областных вла-
стей утверждено на днях федеральным правительством.

Шура Блогова

Кусочек «Юга»
От региона требуется только содействие в помощи экспортёрам

Саратовская область сможет участвовать в транспортиров-
ке светлых нефтепродуктов в страны Западной Европы. 
Это произойдёт, если в ближайшее время станет реально-
стью проект распоряжения правительства РФ «О проекти-
ровании и строительстве магистрального нефтепродукто-
провода «Сызрань – Саратов – Волгоград – Новороссийск» 
(проект «Юг»).

Денис Коховец

По информации 
министерства 
промышленности 
области, в рамках 
проекта «Юг» 
в регионе будут 
построены головная 
перекачивающая 
станция «Саратов», 
промежуточная 
перекачивающая 
станция «Хвалынск» 
и несколько 
вспомогательных 
объектов. Где именно 
будет вестись 
строительство, 
руководству региона 
пока не известно. 
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Большинство приглашённых — многодетные семьи из районов 
области — впервые попали в столь экзотическое место.

Мам, детей и родственников рассадили за накрытые столы. По-
всюду лежали букеты осенних хризантем. Губернатор Павел Ипатов 
оказался за одним столом со Светланой Кемпель из Энгельсского 
района — мамой пятерых детей, в том числе двоих опекаемых.

По ходу концерта и поздравлений, звучавших со сцены, офици-
анты разносили угощения. В ретро-концерте звучали песни и мело-
дии прошлых лет: «Поговори со мною, мама», «Родительский дом», 
«Алёнушка». В память о погибших в горячих точках ребятах офи-
церский ансамбль исполнил песню «Дембельский альбом». Девоч-
ки в балетных пачках станцевали танец с куклой в стиле «дочки-
матери».

О празднике напоминал лишь плакат на сцене, повешенный по 
этому случаю: традиционное оформление зала «Джуманджи» мало 
соответствовало семейной тематике. Ну, разве что группу деревян-
ных идолов на входе можно было принять за семью туземцев.

Фоторепортаж Веры Салмановой

«Дочки-матери» в стиле ретро
В развлекательном комплексе «Джуманджи» на прошлой неделе отметили День матери
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История суворовских учи-
лищ в стране началась с поста-
новления Совета народных ко-
миссаров СССР и ЦК ВКП(б) 
№ 901 от 21 августа 1943 года 
«О неотложных мерах по вос-
становлению хозяйства в райо-
нах, освобождённых от немец-
кой оккупации».

Среди многих неотложных мер 
был пункт «Об организации для 

детей воинов Красной Армии и 
партизан Отечественной войны, 
а также детей-сирот, родители 
которых погибли от рук немец-
ких оккупантов, — суворовских 
военных училищ, специальных 
ремесленных училищ».

Постановлением предписы-
валось создать в разных кра-
ях и областях страны «девять 
суворовских военных училищ 

типа старых кадетских корпу-
сов по 500 человек в каждом со 
сроком обучения 7 лет, с закры-
тым пансионом для воспитан-
ников».

Менее чем через год, 4 июня 
1944 года, Государственный ко-
митет обороны принял поста-
новление об открытии ещё ше-
сти суворовских училищ, в том 
числе и саратовского. К 1 октя-
бря 1944 года оно было сформи-
ровано.

Для училища отвели здание 
на углу улиц Радищева и Лени-
на (ныне Московская), где сей-
час находится лицей № 4. Зда-
ние было возведено в XIX веке 
для Окружного суда, который 
находился там с 1879 года и до 
революции. В советские време-
на — до суворовцев — в здании 
в разные годы располагались 
губернский совнархоз, школа 
гражданского воздушного флота 
и авиационный техникум. В годы 
Великой Отечественной там раз-
мещались штаб Приволжского 
военного округа и штаб Восточ-
ного фронта противовоздушной 
обороны.

За 16 лет существования Са-
ратовское суворовское военное 
училище подготовило 852 вос-
питанника. Более 60 процентов 
выпускников стали профессио-
нальными военными, 18 из них —
генералы.

Преподаватели стремились в 
соответствии с правилами вели-
кого русского полководца Алек-
сандра Суворова вырастить из 
каждого юноши военного, кото-
рый был бы «смел без запальчи-
вости, быстр без опрометчиво-
сти, деятелен без легкомыслия, 
покорен без унижения, твёрд без 
упрямства, осторожен без при-

творства». А главное — он дол-
жен «всегда во всех делах пом-
нить прежде всего о пользе 
Отечества».

Первый начальник училища 
генерал-майор Пётр Дьяконов 
писал: «Педагогический процесс 
формирования детской души в 
суровую душу воина необы-
чайно сложен. Мы не пруссаки 
и не стремимся готовить авто-
мата, распоряжающегося десят-
ками других автоматов. Наша 
цель — готовить военачальни-
ка, который заслужит авторитет 
у бойцов превосходством своих 
знаний, уменьем лучше самого 
бойца совершать любое солдат-
ское дело, офицера, который яв-
ляет пример личной храбрости 
и дисциплинированности».

Помимо военных дисциплин 
ребята изучали общеобразова-
тельные предметы, учились му-
зыке, пению и танцам, посеща-
ли кружки по физике, химии, 
истории, литературе, фотоде-
лу, радиоделу, иностранным 
языкам.

Десять лет назад на юбилей-
ную встречу воспитанников, пре-
подавателей и воспитателей, по-
свящённую 55-летию училища и 

50-летию первого выпуска, со-
брались более 160 выпускников 
из разных городов. В лицее № 4 
был открыт музей Суворовского 
училища.

Тогда же, в 1999 году, был соз-
дан Саратовский суворовско-
нахимовский союз — обществен-
ная организация, деятельность 
которой направлена на возрож-
дение, развитие и укрепление 
военно-патриотических и исто-
рических традиций России. Вос-
становить суворовское училище 
в Саратове пытались много лет, 
однако безрезультатно — чис-
ленный состав вооружённых сил 
сокращается, между тем в России 
функционируют восемь СВУ.

В суворовцы теперь принима-
ют только детей военных и си-
рот, как в былые годы. Но отны-
не в училища могут поступить 
не только юноши, но и девушки. 
Из учебных планов изымают-
ся многие предметы военной 
подготовки. По мнению мини-
стерства обороны РФ, обучение 
должно стать менее однобоким, 
дать суворовцам возможность 
проявить свои таланты в самых 
разных предметах.

«Во всех делах помнить 
о пользе Отечества»
В этом году исполнилось 65 лет со дня образования в Саратове Суворовского военного училища

Среди выпускников 
Саратовского 
суворовского военного 
училища:

Борис Громов — генерал-
полковник, Герой Советского 
Союза, губернатор Москов-
ской области;

Юрий Власов — писатель, 
тяжелоатлет, олимпийский 
чемпион, рекордсмен, мно-
гократный чемпион мира, Ев-
ропы, СССР, заслуженный ма-
стер спорта СССР. Удостоен 
титула «Самый сильный чело-
век мира»;

Юрий Мелентьев — ми-
нистр культуры РСФСР 
с 1974-го по 1990 год;

Евгений Аунапу — 
генерал-лейтенант, началь-
ник Таллинского высшего 
военно-политического стро-
ительного училища с 1987-го 
по 1992 год;

Алексей Фёдоров — 
генерал-лейтенант, бывший 
начальник научного центра 
министерства обороны по 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
участник Афганской войны. 
Умер от лучевой болезни в 
1998 году.

Александр Васильевич Максимов, участник Великой 
Отечественной войны, старшина Саратовского СВУ:

— Я прибыл в Саратовское суворовское училище в 1951 году и 
прослужил там 10 лет.

Звание старшины накладывало на меня большие обязанности. 
С ребятами нужно было находиться от подъёма и до отбоя. Необ-
ходимо было научить их всему: и подшить что-то, если надо, и са-
поги почистить, и койку заправить, как положено, и полы помыть… 
И как вести себя в столовой: вплоть до того, чтобы ложку держали, 
как следует, чтоб салфетка была правильно заправлена.

Я старался быть им как отец. И, мне кажется, у меня получилось: 
мы прекрасно понимали друг друга, любили и уважали.

Вячеслав Александрович Тамбовцев, выпускник 
Саратовского СВУ, ветеран Вооружённых сил СССР, 
подполковник в отставке:

— Все мы, кто учился в саратовском и других суворовских во-
енных училищах, прекрасно осознаём, чьё имя мы носим — Суво-
рова! И это до сих пор нас обязывает ко многому. Я хочу обратить-
ся к кадетам — нашим преемникам. Кадетов сейчас учат многому, 
но главное — нужно ещё и уметь учиться, как учились суворов-
цы. Необходимо стремиться взять как можно больше из того, что 
предлагают вам преподаватели.

Нужно уметь ставить перед собой цели и идти к ним. И неважно, 
как будет трудно на пути. То, что вы получите в конце, будет сто-
ить ваших усилий.

Суворовское училище в Саратове просуществовало 16 лет, 
воспитав сотни умных, талантливых, крепких духом офи-
церов, многие из которых стали известными обществен-
ными и политическими деятелями. 25 ноября выпускники-
суворовцы и их наставники собрались, чтобы вспомнить 
годы, проведённые в училище.

Мария Палькина
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Было время, когда я грозилась по-
ставить пароль доступа к компью-
теру, прятала клавиатуру и мышь. 
Теперь, когда сын учится в один-
надцатом классе и разговаривает 
басом, эти меры кажутся мне, во-
первых, малоперспективными, во-
вторых, ущемляющими права впол-
не взрослого человека. Меня, как и 
любого родителя, конечно, выводит 
из себя, когда я час за часом наблю-
даю исчезнувшего в глубинах Ин-
тернета сына. Но решать проблему 
жёсткими методами не нахожу ни 
сил, ни смысла.

Хотя одна моя знакомая поступи-
ла именно так: избавилась от ком-
пьютера, чтобы её дочь-студентка 
не отвлекалась на игрушки. Постра-
дали обе. Мама — потому что ра-
ботает фотографом и компьютер 
ей необходим. Дочь — потому что 
подготовка к семинарам, практиче-
ским занятиям требует наличие и 
компьютера, и Интернета. Но живут 
по-прежнему без компьютера.

Поводить меня по игровым лаби-
ринтам, где пропадают многие, я по-
просила сына. Мы условились раз-
говаривать на понятном мне языке и 
остановиться на основных жанрах: 
СТРАТЕГИЯ, ACTION, QUEST, СИ-
МУЛЯТОРЫ, RPG (ролевые игры) 
и АРКАДНЫЕ.

«Игры, в которых приходится дей-
ствовать быстро, — просвещает 
сын, — применяя реакции, рефлек-
сы, называются аркадными. Проще 
говоря, это игра на скорость, начис-
ление очков, предлагающая систе-
му бонусов».

«Action, — продолжает сын, — 
это когда ты управляешь одним че-
ловеком и мочишь всех подряд». 
Подвидами action являются, напри-
мер, бродилки-стрелялки (где герой, 
как правило, действует в одиночку 
и уничтожает разных «плохих пар-
ней» — монстров, мутантов, фаши-
стов и прочих — с помощью холод-
ного или огнестрельного оружия) 
и файтинги (поединки двух или не-
скольких героев).

Аction — по сути мир насилия, 
который игрок видит «от первого 
лица» (монитор показывает то, что 
«видят» глаза управляемого игро-
ком персонажа), здесь надо уби-

вать, взрывать, сжигать, разносить 
в клочья врагов, потому что иначе 
они «убьют» игрока.

Симуляторы — это когда при по-
мощи игры имитируется некая ре-
альность, например, управление 
автомобилем, самолётом. «Глав-
ное, — растолковывает сын, — что-
бы объект, которым ты управляешь, 
был максимально реалистично смо-
делирован. Правда, управлять мож-
но и фантастическим космическим 
кораблём и даже животным». Симу-
ляторы бывают также спортивными 
(имитирующими футбол, хоккей, ба-
скетбол, гольф и т. д.), экономиче-
скими (управление предприятием, 
рыночным процессом, поведением 
конкурентов) и др.

Стратегия — игра, требующая 
планирования и выработки опре-
делённой стратегии для дости-
жения некоей конкретной цели, 
например, победы в военной опе-
рации: «Ты управляешь не одним 
игроком, а целым войском, горо-
дом или даже вселенной. Ты сама 
строишь город или создаёшь вой-
ско, нанимаешь солдат, объединя-
ешь людей в группы».

Различают пошаговые стра-
тегические игры, где игроки по-
очерёдно делают ходы, и страте-
гии реального времени, в которых 
все игроки выполняют свои дей-
ствия одновременно и ход време-
ни не прерывается. Есть свои тон-
кости и в стратегиях — например, 
такие подвиды, как симуляторы: 

«симулятор бога» (где ты выступа-
ешь в роли бога и творишь мир) 
и «симулятор жизни» (ты живёшь 
жизнь другого человека, строишь 
эту жизнь по своему усмотрению 
и управляешь ею).

Quest — игра, в которой герой 
продвигается по сюжету, общается 
с персонажами, решает логические 
задачки. Квесты бывают текстовы-
ми и графическими. «В текстовых 
тебе могут предложить варианты 
ответов. От того, какой ответ ты 
выберешь, зависит дальнейшее 
развитие событий. В графических 
квестах при общении с персонажа-
ми у тебя есть выбор — убить, на-
пример, или не убить того, с кем 
общаешься. Убьёшь — одна линия 
событий, оставишь в живых — дру-
гая». К квестам относятся обычные 
головоломки и приключения.

RPG — игры, где игрок управля-
ет одним героем. У героя есть свои 
способности, от которых зависят 
его навыки. Они-то и определяют 
его дальнейшие взаимоотноше-
ния с миром. То есть если герой —
маг, он обладает одними навыка-
ми, если воин или убийца — други-
ми. Навыки необходимо совершен-
ствовать путём убийства других 
персонажей или врагов (за убий-
ство врагов получаешь опыт, по-
сле необходимого опыта — новый 
уровень, после получения нового 
уровня — совершенствуешь свои 
навыки) либо выполнением других 
заданий.

В ролевых играх — большое чис-
ло предметов (артефакты, зелья, 
экипировка), сложная сюжетная ли-
ния, обширные диалоги, множество 
персонажей с разными характера-
ми и целями.

«Если человеку хочется просто 
порубиться, если он жаждет мяса и 
крови, — объясняет сын, — конечно, 
он выберет аction. Ролевые игры —
для тех, кто хочет пообщаться в ре-
альном мире с одним человеком 
или даже целой группой в режиме 
онлайн. Любишь футбол — выбирай 
спортивные симуляторы. Хочешь по-
думать — иди в квест. Желаешь по-
строить город — для тебя стратегия, 
ощутить себя богом — симуляторы 
бога. А симуляторы жизни, кстати, 
чаще всего выбирают девушки».

«И что же, — спрашиваю, — этот 
виртуальный мир заменяет реаль-
ный?» — «А чем можно заняться в 
холодные будни, например? Забыть 
о проблемах, которые совсем не 
всегда связаны с учёбой». — «Что 
тебя беспокоит, какие у тебя про-
блемы?» — «Сейчас такое время, что 
проблем до фига. И потом, ты же не 
мой психолог, ты про игры спраши-
вала. Почему я люблю игры в режи-
ме онлайн — там можно общаться. 
Есть, конечно, совсем гикнутые, ко-
торым игры заменяют всё — жизнь, 
учёбу, друзей… Не переживай, я не 
такой».

Но я по-прежнему переживаю. Пе-
реживаю, когда друг сына рассказы-
вает, что игра — способ убежать от 
жизни, способ совершить героиче-
ский поступок. «В реальной жизни 
нет места подвигам?» — спраши-
ваю. «Не таким великим. В реальной 
жизни никто не сможет убить дра-
кона».

— Проблема компьютерной зависимости воз-
никла, как только появились компьютеры и ком-
пьютерные игры. Например, человек очень часто 
проверяет электронную почту, по поводу и без по-
вода выходит в чаты и испытывает чувство трево-
ги, если у него нет возможности подключиться к 
Интернету или подойти к компьютеру.

Наибольшую опасность вызывает игровая за-
висимость. Игра создаёт иллюзию взаимодей-
ствия, общения с другими людьми. Виртуальная 
жизнь заменяет реальную. Но в виртуальном 
мире человек в любой момент может закон-
чить игру, перезагрузиться и начать жизнь за-
ново. В реальной жизни перезагрузиться не-
возможно.

Таким образом, происходит нарушение ре-
ального взаимодействия с другими людьми. 

Создаётся ощущение безнаказанности. Люди, 
склонные к психопатии, в результате компью-
терной зависимости испытывают всё большие 
трудности в общении с реальными людьми, в 
оценке реальных событий жизни.

Наиболее подвержены игровой зависимо-
сти подростки. Когда стоит бить тревогу? Когда 
ребёнок проводит за компьютером более 2–3 
часов в день. Когда он играет не в развиваю-
щие игры, а, предположим, в «стрелялки», «уби-
валки». Если у ребёнка есть психологический 
изъян, связанный с нарушением заповеди «не 
убий», он укрепится, и подростку легче будет 
впоследствии переступить через черту.

В тяжёлых случаях имеют смысл крайние 
меры — «разбить кувалдой компьютер». Но 
чаще всего достаточно предоставить комму-

никативную альтернативу. Надо позволить де-
тям общаться друг с другом, приглашать в дом 
их друзей, поить чаем. Подросток должен чув-
ствовать себя комфортно на своей территории. 
Пусть делает всё что хочет в своей комнате — 
общается, расписывает стены. Опять же, если 
хотите, чтобы ребёнок развивался нормально, 
платите деньги за посещение спортивных сек-
ций.

Многим родителям спокойнее, когда дети си-
дят дома, они полагают, что улица таит опас-
ность. Но улица ведь и развивает. Надо пом-
нить: в реальной жизни человек будет общаться 
с реальными людьми, которые иногда предают, 
обижают. Подросток должен научиться справ-
ляться с реальными, а не виртуальными про-
блемами.

«Тебе 
интересно, 
ты живёшь 
не в жизни, 
а там»

Наталья Копылова

1. Сколько времени 
вы проводите за 
компьютерными играми?
2. Какие игры 
предпочитаете?
3. Что для вас игра?
4. Считаете ли вы, что у 
вас есть компьютерная 
зависимость?

Максим, 20 лет, студент:
1. Четыре-пять часов в день. 

Приходя домой, сразу же са-
жусь за компьютер.

2. Увлекаюсь такими, как 
«Gothic», «Fallout». Например, 
игра «Fallout-3», в которую я 
последнее время играю, пред-
ставляет собой огромный 
мир, который можно иссле-
довать, выполнять интерес-
ные квесты. В ней выдержана 
атмосфера апокалипсическо-
го мира, в наличии юмор, ме-
стами чёрный. Это игра, ко-
торую невозможно пройти 
за день или два. Надо сидеть 
за компьютером неделями, 
месяцами. В «Fallout» можно 
прожить три тысячи игровых 
дней, около десяти лет. В ре-
альности эти дни проходят 
где-то за полгода.

3. Способ убить время.
4. Нет. Вот если человек по 

десять часов в день отдаёт 
стрелялкам, это уже не чело-
век, а что-то овощеподобное.

Владимир, 18 лет, рабочий:
1. Пять-шесть часов в день.
2. Люблю игры в режиме 

онлайн. Из жанров выбираю 
аction, ролевые игры JRPG 
(сделанные в Японии). Не пе-
репутайте. Предпочитаю игры, 
где можно создавать воинов, 
одевать их, выбирать им ору-
жие.

3. Игра — способ уйти от 
жизни, бежать от проблем, со-
вершить подвиг. Иногда это, 
действительно, интересней, 
чем всё, что тебя окружает.

4. Нет. Когда делать нечего —
сижу за компьютером. Есть 
дело — делаю дело.

Денис, 22 года, журналист:
1. Сейчас я уже практиче-

ски не играю: работа, учёба… 
Вот курсе на первом и в шко-
ле каждую свободную минуту 
уделял компьютерным играм.

2. Мне нравились ролевые 
игры, стратегии, где надо по-
думать. Я мог сидеть и играть 
в одну и ту же игру до тех пор, 
пока её не пройду. Там обыч-
но сюжеты интересные, это 
как книжку читать. Вжива-
ешься в игру, тебе интересно, 
ты живёшь не в жизни, а там. 
В «Космических рейндже-
ров-2» играл днями и ночами.

3. Погружение в другую ре-
альность, способ избавиться 
от стресса. Взять футбол: вот 
проиграет наша сборная, ты 
садишься и набиваешь про-
тивнику десять мячей. И всё 
становится на свои места.

4. Нет. Раньше с вечера до 
четырёх-пяти часов утра мог 
безотрывно сидеть за ком-
пьютером. Сейчас уже нет.

Александр Пантелеев, доцент кафедры психологии 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского:

В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НЕ ПЕРЕЗАГРУЗИШЬСЯ!

Просто быть богом
В реальной жизни никто не сможет убить дракона, а в компьютерных играх всегда 
есть место подвигу
«Ты что, не понимаешь, никто 
тебе не признается, что у него 
есть компьютерная зависи-
мость», — сказал мне сын, ког-
да я попросила телефоны его 
друзей (желательно, геймеров) 
для опроса. «А у тебя зависи-
мость есть?» — спросила я.
«Если ты выкинешь компью-
тер, отрубишь Интернет, я, ко-
нечно, расстроюсь, но биться 
головой о стену не буду». Я не 
очень поверила.

Елена Иванова

Психологи, психиатры бьют тревогу: к трём 
традиционным врагам человечества (алкоголю, азартным 
играм и наркотикам) стремительно присоединяется ещё 
один — компьютерная зависимость 
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Rod Stewart
Soulbook, 2009

Род Стюарт выпустил очередной альбом пе-
репевок. На этот раз хрипатый экс-вокалист The 
Faces — кто помнит об этом? — взялся за музы-
ку в стиле соул.

Альбому предшествует трогательное посвя-
щение Рода музыкантам соул-мьюзик. Он пишет: 
«Это песни, под которые я танцевал, любил, пла-
кал. Эти песни и эти исполнители были кислоро-
дом, который питал мою страсть к пению». И да-
лее, перечислив группы и певцов, которых он 
обожает, Род пишет: «Я пытался звучать, как они, 
и одеваться, как они, я хотел быть ими! Они были 
моими героями и моими богами!»

И вы знаете, получилось, звучит куда ис-
креннее, чем три (или четыре?) тома American 
Songbook, где Род перепахал наследство Фрэн-
ка Синатры со товарищи. Иногда пропадает фир-
менная хрипотца Стюарта, которая на протяже-
нии всей карьеры была его товарным знаком. 
Но сладким лирическим тенором Род тоже не 
стал — нашёл-таки золотую середину. Именно в 
такой манере Род прекрасно исполняет в дуэте 
с Мэри Блиг You Make Me Feel Brand New. А ино-
гда, наоборот, певец этой хрипотцы добавляет, 
и звучит так знакомо — как, например, в Higher 
And Higher. И так чередует исполнительскую ма-
неру практически весь альбом.

Одна песня стоит особняком. Похоже, Род по-
святил её другим богам, ведь You’ve Really Got 
A Hold On Me звучала в альбоме With The Beatles 
1963 года. Род делал всё, чтобы охранить то оча-
рование песни. И получилось очень трогатель-
но.

Чего теперь ждать от неугомонного шотланд-
ца? Альбома лучших рок-н-роллов? Подбор-
ку классики блюза? Или чего-то, о чём мы и до-
гадаться не можем? Главное, чтобы это не был 
сборник хитов российской попсы.

Что связывает молодого англичанина Лео Ди-
кина из 90-х годов XX века и австрийского еврея 
Морица Данецкого, умершего в гитлеровской 
Германии ещё в конце 30-х? Это будет интриго-
вать читателя романа Дэнни Шейнмана «Кван-
товая теория любви» (М., «Фантом Пресс», 
2009) на протяжении едва ли не четырёх сотен 
страниц.

Поначалу соединение в одном тексте судеб 
двух людей, столь не похожих друг на друга, по-
кажется чистейшей воды авторским произво-
лом, родом научного эксперимента — вроде тех, 
которые проводит для своих студентов один из 
второстепенных персонажей книги, универси-
тетский преподаватель физики.

Наш современник Лео Дикин — юноша обе-
спеченный, благополучный, лёгкий на подъём 
и, что называется, «позитивный». Однако этот са-
мый человек день за днём погружается в бездну 
отчаяния, потеряв свою возлюбленную Элени во 
время аварии автобуса.

В отличие от Лео, живущего в более чем «ве-
гетарианские» времена, Мориц Данецкий дваж-
ды оказывался жертвой катаклизмов истории: 
в первый раз, когда он, новобранец австро-
венгерской армии, был оторван от любимой 
Лотты и ввергнут в жестокий хаос Первой миро-
вой войны; второй раз, когда угодил в эпицентр 
гитлеровской «хрустальной ночи» и теперь уга-
сает в окружении сыновей (один из которых от 
пережитого ужаса надолго лишится дара речи).

Поскольку жить Морицу осталось считанные 
часы, он успеет лишь поведать детям о своих 
многолетних мытарствах, и история эта по ходу 
повествования превращается из мартиролога в 
гимн человеческой стойкости и мужеству.

К концу книги проясняется наконец связь 
между двумя главными героями…

Самая дорогая и любимая роль — 
Свидригайлов в «Преступлении и на-
казании». Я долго не мог понять, как 
всё-таки Свидригайлов относится к пре-
ступлению Раскольникова. Ведь он мог 
быть равнодушен, мог порицать, мог со-
чувствовать отчаявшемуся студенту. 
И в самом начале репетиций мы выбрали 
именно первый вариант. Но чуть позже я 
нашёл другой путь: я понял, что престу-
пление Раскольникова — брата моей лю-
бимой женщины — закрыло моему герою 
дорогу к ней. И в этом скрывается причи-
на той боли, ярости и некотором чувстве 
безысходности, которые охватывают Сви-
дригайлова.

Постановка Достоевского оказалась 
для многих неожиданной. Зрители по-
сле спектакля часто спрашивали, поче-
му герой в моём исполнении получился, 
скорее, положительным, нежели отри-
цательным. Дело в том, что в романе мы 
встречаемся со Свидригайловым в тот мо-
мент, когда он уже собирается раскаяться 
и откупиться от совершённых в прошлом 
противосудных деяний. В романе не най-
ти ни одного отрицательного его поступ-
ка: он даёт три тысячи рублей Раскольни-
кову, пятнадцать — невесте, говорит, что 
уезжает в Америку, но пускает себе пулю 
в лоб. Причём я этот поступок расцени-
ваю так: Свидригайлов спасает брата сво-
ей любимой женщины. Ведь Родион Рас-
кольников мечется в поисках выхода. 
И у него два пути: «Либо пулю в лоб, либо 
по Владимирке», как говорит мой герой 
в спектакле, но лукавит. Поскольку знает, 
что не даст ему сделать это и застрелится 
раньше. Раскольников не пойдёт по этой 
дороге, он не сможет повториться.

Роль отца в «Частной жизни» немного 
идеализирована. Наверное, такие отно-
шения между отцом и ребёнком должны 
быть. Родители принимают всё, что есть в 
их детях, и продолжают любить несмотря 
ни на что, какими бы они ни были. Родите-

ли — это высшая религия, высшая любовь 
и милосердие. У меня есть сын, и я ужас-
но его люблю, я им горжусь. Откровенно 
говоря, он круче меня во всём, и даже та-
лантливее. Но так и должно быть. Поэто-
му я не могу согласиться с тем, что на де-
тях природа отдыхает. Это на мне природа 
сделала маленькую передышку.

С нетерпением жду «Золотого Арле-
кина». В этом году конкурс немного из-
менился. Раньше, к примеру, актёр мог 
номинироваться только в одной роли, но 
не так давно правила поменяли, и мно-
гие театры не преминули воспользовать-

ся новой возможностью выдвигать одно-
го артиста в нескольких номинациях. Наш 
театр не исключение: в двух номинациях 
были выдвинуты Эльвира Данилина, Та-
тьяна Родионова. Мною был создан сце-
нарий церемонии «Золотого Арлекина». 
Все секреты раскрывать не буду, скажу 
лишь об одном из новшеств. Все номина-
ции, объявляющиеся на сцене, будут со-
провождаться соответствующим видео-
рядом: 30-секундными видеороликами с 
отрывками из спектаклей.

На своём бенефисе был окружён 
огромной аурой любви. Мне хотелось 
показать мои самые любимые роли (от-
рывки из спектаклей были скомпонова-
ны именно по этому принципу), хотелось, 
чтобы пришедшие зрители — друзья и по-
клонники — увидели во мне прежде все-
го мужчину, настоящего русского мужчи-
ну. Во многом по этой причине все роли 
были сыграны в одном костюме. Удалась 
ли моя задумка или нет — не знаю. Конеч-
но, в своих спектаклях я лучше играл, чем 
на бенефисе. Но это был концертный ва-
риант, немного приподнятый. Я знал, что 
люди, которые пришли на бенефис, ви-
дели мои спектакли, знал, что у меня не 
будет голоса к концу и я не смогу спеть, 
но это было не важно. Главное — это та 
тёплая и душевная атмосфера, которую, 
как мне показалось, всё-таки удалось соз-
дать.

Не хочется быть матёрым артистом. 
Да, конечно, получить звание заслужен-
ного артиста России приятно, но это не 
главное. Быть мастером — ответствен-
ная задача и тяжёлая ноша, мне же хочет-
ся быть человеком, который учится, ко-
торый двигается вперёд в стремлении 
познать и открыть для себя что-то новое. 
Я по-прежнему стараюсь пропагандиро-
вать русскую школу актёрского мастер-
ства, быть сильным актёром, быть насто-
ящим мужчиной.

Кого, по вашему мнению, 
можно назвать культурным 
человеком?

Во-первых, это человек, ко-
торый не доставляет непри-
ятных эмоций окружающим. 
Во-вторых, это человек инте-
ресный — с ним можно погово-
рить на самые различные темы. 
Причём делает он это тактично 
и уважительно к собеседнику.

Любимые книги, писатели, 
что читаете сейчас?

О, я фанат художественной 
литературы!

В книжном магазине к ка-
ким полкам сразу идёте?

Туда, где книги жанра фэнте-
зи. Люблю Толкиена, Глена Кука. 
Из наших — Перумова, Алекса 
Орлова ценю, недавно прочитал 
последнюю вышедшую книжку 
Зыковой. А вот Семёнову (серия 
«Волкодав») не читаю. Фанта-
зии на тему Древней Руси меня 
не увлекают. Ещё не люблю по-
луфантастические вещи на тему 
современного общества — этого 
мне хватает и в жизни. На нашей 
работе такого насмотришься!

Очень люблю биографии, ав-
тобиографии, мемуары. Нра-
вятся сборники серии «Сто ве-
ликих…» — поэтов, событий, 
загадок и т. п.

Обожаю поэзию, стихи рус-
ских поэтов начала XX века — 
Маяковского, Мандельштама, 
Пастернака, Хармса… Cейчас 
Шекспира перечитываю.

Очень люблю японскую по-
эзию. После того как побывал 

в Японии, лучше стал пони-
мать глубину японской поэзии 
и прозы. Например, что имел 
в виду Кобо Абэ, когда писал 
«Человек-ящик». Очень вежли-
вые, корректные японцы — но 
на самом деле никто никого не 
замечает в этом окружении не-
боскрёбов…

Я не воспринимаю чтение 
книг на компьютере, аудио-
книги — тоже не моё. Книга — 
это книга! Она должна быть в 
руках, удовольствие от пере-
листывания страниц… Как на-
учился читать в четыре года, 
так и читаю.

Ваши кинопристрастия? 
Что впечатлило из увиден-
ных в последнее время филь-
мов?

А я не люблю кино! Совсем. 
Не смотрю его и не знаю. 
В кино есть определённое за-
конченное видение автора, и 
оно почти никогда не совпа-
дает с моим видением. А вот с 
книгой я что хочу, то и делаю — 
мне задают сюжет, а я представ-
лю героев так, как мне надо.

С музыкой как дело обстоит?
Очень хорошо дело обсто-

ит. У меня достаточно широкие 
пристрастия. Не часто, но слу-
шаю классику. Любимые ком-
позиторы — Вивальди и Григ.

Я очень люблю джаз, осо-
бенно 60–70-х годов. Мой лю-
бимый исполнитель — пианист 
Оскар Петерсон. На концерты 
Даниила Крамера всегда хожу 
с удовольствием. Откуда лю-

бовь к джазу? С детства. У мо-
его отца был и есть друг — фа-
нат джаза, вот и приучил.

Из современной зарубежной 
музыки слушаю группы «Метал-
лика», «Ред Хот Чили Пепперс», 
из наших выделю «Сплин», «Вос-
кресение», Егора Летова. Люблю 
и бардов — Окуджаву, Веронику 
Долину, Дольского, Визбора… 
Замечательный, просто чертов-
ски талантливый автор — Паша 
Кашин! Мы общаемся, он приез-
жал в Саратов на мой день рож-
дения, классно выступил.

В своё время, в конце 80-х – 
начале 90-х годов, я много об-
щался с разными людьми из 
мира искусства, или, как сейчас 
их называют, с богемой. В моей 

квартире в Саратове останав-
ливались музыканты, художни-
ки… Играли на гитаре, рисова-
ли, стихи писали — проходной 
двор. (Смеётся.) Такая, знаете, 
знаменитая тусовочная кварти-
ра была.

Художники дарили картины, 
какие-то я сам покупал — ско-
пилось много полотен. Вот я и 
решил устроить экспозицию —
в холле министерства ЖКХ. 
(Показывает.) Здесь 31 карти-
на — пейзажи, графика, эски-
зы к театральным декорациям, 
работы саратовских художни-
ков. Никакого принципа в этой 
экспозиции нет, эклектика. Я не 
коллекционер, просто хочу по-
делиться с другими радостью 
от сопричастности к живопи-
си. Уже месяц висят картины, 
и, по-моему, даже атмосфера в 
министерстве изменилась, на-
строение улучшилось. Вижу — 
кто-то фотографируется около 
картин, кто-то рассматривает в 
перерыве.

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

В театр часто ходим с женой. 
Оперу не понимаю, а на балет —
с удовольствием. Когда бываю 
в Питере, всегда иду в Мари-
инку.

Помню, как поразил меня не-
давно спектакль театра имени 
Моссовета. Там Александр До-
могаров играл Сирано де Бер-
жерака бесподобно!

Виктор Мамонов: 
Не хочется быть матёрым артистом

Дмитрий Федотов: 
В моей квартире тусовалась богема!

[аудитория]

Дмитрий Федотов, министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Саратовской области
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Как считает областная прокура-
тура, завершившая недавно мас-
штабную проверку исполнения за-
конов об охране прав маленьких 
граждан, «факты самостоятельно-
го обращения несовершеннолет-
них за защитой своих интересов» 
наглядно характеризуют рабо-
ту многочисленных служб, ответ-
ственных за счастливое детство: 
чиновники зачастую не замечают 
семейных трагедий, пока ребёнок 
сам не пойдёт по инстанциям.

Устал от пьющей мамы

Только в Екатериновском рай-
оне (одном из самых маленьких 
в области, здесь живут 21,7 ты-
сячи человек, из них чуть боль-
ше 4 тысяч детей) за два года 
о лишении родителей прав по-
просили девять подростков.

Как рассказали в районной про-
куратуре, в основном эти ребята 
давно живут с бабушками. Родите-
ли им ничем не помогают, а ино-
гда становятся дополнительной 
обузой для семейного бюджета, 
так как требуют себе на выпивку 
часть бабушкиной пенсии. Реше-
ние суда даёт возможность по-
лучить хотя бы опекунское посо-
бие (сейчас на детей до шести лет 
бюджет выплачивает 5,2 тысячи 
рублей, до восемнадцати лет —
7,7 тысячи) и, как подчёркивают в 
прокуратуре, на будущее защища-
ет ребёнка от материальных пре-
тензий со стороны непутёвых ро-
дителей: лишённые прав мама и 
папа не смогут требовать, чтобы 
дети содержали их в старости.

Как отмечают в прокуратуре, «у 
нас дети не настолько продвину-
тые, чтобы самостоятельно узнать, 
в какие двери стучаться», —
написать заявление подростку 
помогают специалисты отделов 
опеки (хотя непонятно, что меша-
ет чиновникам самостоятельно 
инициировать судебное разбира-
тельство, не затягивая бюрокра-
тический процесс). Дети до десяти 
лет не могут официально пожало-
ваться в казённые инстанции, так 
как по закону считаются «непра-
воспособными».

Хотя, например, в 2005 году в 
Аркадаке шестилетний мальчик 
пришёл в милицию и попросил 
защитить его от пьющей мате-
ри.

Писать Игорь не умел, но уст-
но рассказал милиционерам, что 
«устал жить» с алкоголичкой. Се-
мья обитала в сарае для скота, пи-
тались чем придётся: ребёнок ел 
сухие макароны и сырую свёклу 
и даже не знал, что эти продукты 
нужно варить. В РОВД он отпра-
вился без ведома родительни-
цы: когда она, будучи в нетрезвом 
состоянии, уснула, сбежал через 
окно.

Малыш сказал милиционерам, 
что не хочет возвращаться домой 
(то есть в сарай). Однако блюсти-
тели порядка посчитали, что «во-
прос о лишении родительских 
прав ставить рано», так как граж-
данка била сына только один раз, 

а всё остальное — дело житей-
ское.

«Ничего особо 
жестокого»

В Ртищевском районе суд 
признал виновными в жестоком 
обращении с ребёнком граж-
данина К. и его жену, которые 
в течение нескольких месяцев 
издевались над своим сыном-
инвалидом.

Семья живёт в селе Ключи. Жена 
летом подрабатывает на прополке 
соседских огородов, муж пару раз 
ездил на заработки в Москву. Но 
в основном семью содержит ба-
бушка, живущая в той же деревне. 
Как написал в объяснениях про-
куратуре глава семейства, «спирт-
ные напитки мы употребляем не 
часто, раз в месяц, но по два-три 
дня подряд».

На время пьянок десятилет-
него сына Вову запирали в ком-
нате, чтобы он не мог убежать и 
пожаловаться бабушке. Напив-
шись, отец бил его по голове — 
за то, что «выглядывал из комна-
ты и подслушивал», за то, что брал 
без спросу печенье и т. д. Осенью 
прошлого года ребёнок стал жа-
ловаться на головную боль и тош-
ноту. Родители не обращали вни-
мания, пока мальчик не потерял 
сознание в школе. Сельский фель-
дшер выдала направление в цен-
тральную районную больницу 
(ЦРБ).

В начале января нынешнего года 
мать повезла Вову в райцентр, но 
до больницы не доехала. Оставив 
ребёнка у случайной знакомой, 
ушла в запой на десять дней —
ведь при ней были 3,5 тысячи ру-
блей, выданные бабушкой на ле-
чение мальчика. Ребёнок терял 
сознание от боли, и знакомая —
совершенно чужая ему женщина —
вызвала скорую.

Малыша госпитализировали в 
ЦРБ, затем в нейрохирургическое 
отделение одной из клиник Са-
ратова (мама к тому моменту так 
и не объявилась). Медики поста-
вили диагноз: опухоль головного 
мозга. В апреле нынешнего года 
ребёнка прооперировали в Санкт-
Петербурге. Затем отправили об-
ратно в деревню — в лежачем со-
стоянии. Мальчик не мог ходить и 
практически ничего не видел. 

Родители, посадив Вову в инва-
лидное кресло, выкатывали его во 
двор и оставляли на несколько ча-
сов (в апреле на улице ещё доволь-
но холодно) — как объяснял потом 
отец, чтобы не мешал похмеляться. 
Ребёнок падал с кресла и не мог 
сам встать. Услышав крики о помо-
щи, ему помогали соседи. Устав от 
инвалида, папа решил отдать его 
бабушке и повёз на другой конец 
села на мотоцикле. По его объяс-
нениям, он не подумал, что такая 
поездка противопоказана челове-
ку, перенёсшему меньше месяца 
назад операцию на мозге. На сле-
дующий день мальчика с резким 
ухудшением состояния госпитали-
зировали в ЦРБ, затем в саратов-
скую клинику.

Как говорит помощник ртищев-
ского прокурора Светлана Гор-
деева, вовремя заметить проис-
ходящее было невозможно, ведь 
семья не состояла на учёте: «Для 
этого не было оснований. Ну упо-
требляют и употребляют они 
спиртное, не больше, чем многие 
в сёлах. До болезни несовершен-
нолетний ходил в школу. Внешне 
всё выглядело нормально».

В итоге в отношении обоих ро-
дителей всё-таки возбудили уго-
ловное дело по статье 156 УК 
«Ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию ребён-
ка, соединённое с жестоким об-
ращением». Прокуратура просила 
назначить наказание в виде 120 
часов обязательных работ. Суд, с 
учётом признания вины, назначил 
100 часов. Вопрос о лишении ро-
дительских прав не ставился.

«Ничего особо жестокого в их 
поведении нет, — уверена глава 
Краснозвездинского муниципаль-
ного образования (в которое вхо-
дит село Ключи) Наталья Фоми-
на. — Ну выкатили один раз погу-
лять, ну уснула мамочка, не услы-
шала, как ребёночек упал, так 
ведь соседка помогла же! А то, что 
они его били, так это единичный 
случай, ребёнок всё отрицает, это, 
может быть, милиции так нужно 
было повернуть. Алкоголем они 
злоупотребляют, но не настолько, 
что нужно строгое наказание».

Как особо подчёркивает Фоми-
на, «не надо думать, что мы тут за-
нимаемся попустительством»: ког-
да началось следствие, сельчане, 
учителя и фельдшер рассказали 
всё что видели. Летом представи-
тели администрации и школы по-
сетили семью К. с профилактиче-
ской беседой и убедились, что «в 
доме порядок».

По словам Натальи Васильев-
ны, сейчас Вова раз в неделю ез-
дит на уроки в школу (на школь-
ном автобусе нужно добираться 
пять километров), он уже неплохо 
ходит, «но занимается в основном 
устно», потому что зрение пока не 
восстановилось. Мальчику нужно 
пройти ещё несколько курсов ле-
чения в Саратове.

Заместитель председателя рай-
онной комиссии по делам несо-
вершеннолетних Лидия Чунако-
ва рассказала, что теперь семья 

стоит на учёте, за ней организо-
ван строгий контроль и разрабо-
тана индивидуальная программа 
реабилитации (напомним, что ко-
миссия должна координировать 
работу всех структур, ответствен-
ных за благополучие детей). Прав-
да, пояснить, в чём именно заклю-
чается эта реабилитация, Лидия 
Борисовна не смогла.

Сельские маугли

В Хвалынском районе проку-
ратура совершенно случайно 
обнаружила мальчика, живуще-
го... в норе. 16-летний подросток 
выкопал себе нечто вроде зем-
лянки на окраине села Апалиха.

Как рассказала помощник рай-
онного прокурора Евгения Чел-
нокова, родители мальчика давно 
лишены прав (семья, кстати, мно-
годетная, в данном случае речь 
идёт о самом младшем сыне). Пар-
нишка раньше учился в вольском 
ПТУ, жил в общежитии, но нынеш-
ней осенью не захотел выходить 
на занятия и сбежал в родную 
деревню. Однако мама с папой 
по неизвестной причине отказа-
лись пускать его домой. Несколь-
ко дней беглец жил у соседей и 
дальних родственников, а потом 
соорудил себе индивидуальное 
«жилище» неподалёку от родного 
дома. По словам Челноковой, под-
росток даже попытался сделать 
свою нору более-менее уютной: в 
отсутствие родителей натаскал из 
дома постельное бельё, половик 
и занавески (за неимением окна 
повесил их на стенку).

Мальчишка жил в землянке не-
сколько месяцев. Все в селе об 
этом знали, но не считали чем-то 
странным. Как отмечает прокура-
тура, органы системы профилак-
тики правонарушений несовер-
шеннолетних и органы опеки не 
интересовались юным бомжем. 
Государство обратило на него 
внимание только тогда, когда мать 
заметила пропажу занавесок и по-
жаловалась на кражу в милицию. 

Подростка изловили и отправили 
в балаковский приют «Забота».

Двух «маугли» обнаружили 
нынешней осенью в Дергачёв-
ском районе.

Как уже рассказывала «Газета не-
дели», в сентябре районный суд уза-
конил «факт рождения» восьмилет-
него мальчика. Его мать не только 
не оформила свидетельство о рож-
дении, но и ни разу не водила ре-
бёнка в поликлинику на прививки, 
в детский сад и школу. Место появ-
ления на свет и фамилию малыша 
записали с её слов, а для определе-
ния возраста пришлось проводить 
судебно-медицинскую эксперти-
зу: врачи заключили, что мальчику 
семь-восемь лет, хотя по подсчётам 
родительницы ему уже десять.

В ноябре в соседней деревне 
нашлась такая же «несуществую-
щая» девочка. Изучая дела, рас-
смотренные комиссией по делам 
о несовершеннолетних, предста-
вители прокуратуры заметили, 
что одну и ту же женщину посто-
янно штрафуют за неисполнение 
родительских обязанностей.

Как сообщает надзорное ве-
домство, при «проверке усло-
вий жизни малолетнего ребёнка 
выяснилось, что в доме условия 
для жизни отсутствуют вообще». 
Здание не отапливалось, девоч-
ка спала на металлической койке 
без постели, голодала. Ей требова-
лась операция (у девочки на теле 
множественные гемангиомы —
опухоли из кровеносных сосудов), 
но маму это не интересовало. Как 
оказалось, у ребёнка нет свиде-
тельства о рождении и медицин-
ского полиса.

Девочку забрали в приют. Роди-
тельницу по решению суда приго-
ворили к 150 часам обязательных 
работ. По сведениям прокурату-
ры, чиновников, которые нараба-
тывали отчётность, штрафуя нера-
дивую мать, но ничего не делали 
для спасения ребёнка, привлек-
ли к дисциплинарной ответствен-
ности.

Незаметные и беззащитные
Даже в маленьких деревнях, где всё на виду, никто не обращает внимания, 
как неблагополучные родители мучают своего ребёнка

За последние два года 35 подростков самостоятельно об-
ратились в районные администрации Саратовской обла-
сти с просьбой лишить родных матерей и отцов родитель-
ских прав. В своих заявлениях дети объясняли, что не могут 
больше терпеть пьянство и унижения со стороны взрослых. 
Во всех случаях жалобы были признаны обоснованными.

Надежда Андреева

По подсчётам областной прокуратуры, в прошлом году в от-
ношении жителей региона было возбуждено 57 уголовных дел 
за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обра-
щение с ребёнком. За первое полугодие 2009-го расследовано 
более пятидесяти таких дел. 
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ProPro ContraContra
Тихий и незаметный Михаил Ткаченко был 

во власти всегда. Долгие годы он был правой 
рукой и незаменимым помощником Евгения 
Рогожина, шумного и непримиримого проф-
союзного лидера, депутата областной думы 
и советника губернатора Аяцкова. Рогожин 
был на первых ролях, Ткаченко доставалась 
рутинная работа, которой в большой проф-
союзной организации очень много и которую 
Ткаченко выполнял исправно.

Он никогда ни с кем не конфликтовал и со 
всеми находил общий язык. Что свидетель-
ствует о толерантности, ставшей второй нату-

рой. Видимо, поэтому после смерти Евгения 
Степановича Михаил Ткаченко переместился 
в главное профсоюзное кресло.

Сегодня Михаил Викторович не является 
раздражителем власти. Права трудящихся воз-
главляемая им организация защищает в рам-
ках, удобных государству. Никто и никогда не 
слышал о конфликте саратовских профсоюзов 
с работодателями. При этом Ткаченко исправно 
представляет трудящихся на всех крупных и не 
очень правительственных совещаниях и засе-
даниях. И, в случае необходимости, выступает 
там с политически выверенными докладами.

Злые люди врут, что в ходе тотальной 
приватизации собственности список об-
ластных профсоюзных здравниц поредел 
не без участия Михаила Викторовича. В ка-
честве примера называют дом отдыха «Ча-
паевский», земли которого исчезли в неиз-
вестном направлении. Впрочем, это уже 
очень давние дела.

Михаил Васильевич хоть и незамени-
мый, но очень незаметный функционер. 
Сегодня профсоюзы в Саратовской об-
ласти — структура номинальная. Суще-
ствующая исключительно для порядка. 

Вероятно, есть организации, работники 
которых платят членские взносы. Более 
чем вероятно, что существуют льготные 
профсоюзные путёвки. То есть в сегод-
няшнее рыночное время наши профсоюзы 
занимаются тем же, чем во времена раз-
витого социализма. Только в более скром-
ных масштабах. Защищать, отстаивать 
права трудящихся официальные проф-
союзные организации не умеют. Или не 
считают нужным. Потому такие лидеры, 
как Михаил Ткаченко, у нас очень востре-
бованы.

Михаил Викторович Ткаченко —
председатель саратовского об-
ластного объединения органи-
заций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Са-
ратовской области». Родился 
5 декабря 1948 года.
На профсоюзной работе —
с 1978 года. Был председателем 
профсоюзного комитета завода 
автотракторных запальных све-
чей города Энгельса Саратов-
ской области, председателем са-
ратовского областного комитета 
профсоюза работников автомо-
бильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения.
С 1995-го по 2003 год — заме-
ститель председателя, с августа 
2003 года — председатель сара-
товского областного объедине-
ния организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных орга-
низаций Саратовской области».

Михаил Ткаченко
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Предлагаемая цена 

для распространения — 

5 рублей 50 копеек
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[краем глаза]

Женщины 
не щадят детей
«Виктория» продолжает обновлять 
антирекорды, терпя одно крупное 
поражение за другим

Павел Легчилов

В четырёх стартовых матчах чемпионата России в игре самой 
молодой в истории областного спорта команды (средний воз-
раст — 14,7 года!) намечалась положительная динамика. «Вик-
тория» ни разу не проиграла с трёхзначной разницей (в Кубке 
России её разбил ростовский «Ростов-Дон» — 135:23), стала на-
дёжнее обороняться (пропуская 112, 127, 105, 98 очков), лучше 
атаковать (25, 29, 30, 32).

Однако новая встреча с ростовчанками принесла подопечным 
Светланы Васильевой сплошные разочарования. Потеряв из-за 
операции на колене самую высокую баскетболистку Махрову, са-
ратовчанки напрочь проиграли щит — а вместе с ним и матчи.

В первый день им ещё что-то удавалось, они даже один раз 
выходили вперёд. Но «Ростов-Дон» быстро прибрал инициати-
ву к рукам и, равномерно задействуя 10 баскетболисток (у хо-
зяек на площадку выходило только восемь девчонок), вёл дело 
к «+100». Своей цели он достиг за девять секунд до финальной 
сирены — 121:21.

В повторной встрече значительно более возрастные и рос-
лые ростовчанки совсем ничего не позволили соперницам. Из-
биение младенцев шло с первой до последней секунды, достиг-
нув апогея в четвёртом периоде. За десять минут игры хозяйки 
площадки не попали в корзину ни разу! Антирекорд, который 
невозможно ухудшить — только повторить. 19:127 — таков об-
щий счёт матча.

Областные спортивные власти не первый год проверяют ба-
скетболисток на излом, выделяя смехотворные суммы. Поряд-
ка 1,5 миллиона рублей на полгода — этого хватает только на 
накладные расходы. О каком-то материальном поощрении для 
игроков нет даже речи. Девчонки бьются за доброе имя в баскет-
боле изо всех сил, но сил этих не хватает. Не сломались бы дев-
чонки морально.

Забытый вкус побед
Хоккеисты «Кристалла» вот уже в девяти матчах не могут вы-

играть в основное время. Наладить игру Геннадию Цыгурову ме-
шают то перерыв в чемпионате, то болезни игроков. Против аль-
метьевского «Нефтяника» наставник вынужден был обойтись без 
защитника первой пары Вардугина, нападающих первого звена 
Синелева, Орлова.

Новички, пришедшие в ноябре, пока не слишком впечатляют. 
Лучше других проявил себя Ризаев, получивший место в воротах 
из-за болезни Черепанова. В матчах с нефтекамским «Торосом» 
и «Нефтяником» он многократно выручил команду. А стоило его 
заменить, как счёт из 3:3 превратился в 3:6.

В воротах нашего соперника в матчах «Кристалл» – «Нефтяник» 
стоял Горюнов. Воспитанник саратовского хоккея. Почему Горю-
нов и его партнёры решили остановиться в середине второго пе-
риода, сказать сложно. Да, из борта выпало заградительное стек-
ло — но судья это проигнорировал и со свистком задержался. 
Оцепенением «нефтяников» воспользовался Воробьёв — и «Не-
фтянику» во второй раз за матч пришлось отыгрываться.

Потом он сквитал минимальное отставание ещё единожды и 
дотянул до буллитов, в серии которых Горюнов дважды достал 
шайбу из сетки. Его визави был непробиваем — 4:3, «Кристалл» 
заработал два очка, которые позволили уйти с единоличного по-
следнего места.

Развить успех на следующий день саратовцам не удалось, хоть 
Горюнов не помешал превратить счёт из 1:3 в 3:3. Партнёры за-
ступились за вратаря, а в концовке он и сам постарался — не 
пропустил, когда шесть кристалловцев атаковали трёх «нефтя-
ников».

После этой домашней серии в клуб возвращаются защитники 
Пахмурин и Еременко. В турне молодёжной сборной по Канаде 
они тоже изрядно изголодались по победам — шесть поражений 
в шести встречах с общей разницей 11-27. 

Критиковать кристалловцев за ненадёжность не поднимется 
рука — вся сборная сыграла далеко не лучшим образом. Чтобы 
добиться успеха на скором первенстве мира, состав надо силь-
но менять.

Томашевский — без наград
Как-то непривычно в последнее время видеть саратовского 

шахматиста Евгения Томашевского вдали от призовых мест. Вы-
игрыш личного и клубного континентальных титулов, победа в 
российской высшей лиге, серебро командного чемпионата Ев-
ропы наш земляк завоевал за каких-то полгода.

И болельщики забыли, что Евгений совсем ещё молод и име-
ет право на ошибку. В Ханты-Мансийске он им воспользовался, 
остановившись в 1/16 финала Кубка мира. Хочется надеяться, 
что урок пойдёт впрок: во второй половине декабря ему играть 
в российской суперлиге.

Ольга Копшева

Несколько лет назад, августовской 
ночью приехав из Симферополя в 
Саратов, попала в кромешную тьму. 
Кое-как была освещена только При-
вокзальная площадь, но таксисты там 
ломили какие-то запредельные цены, 
и я сочла за лучшее отползти со сво-
ими сумками на улицу Аткарскую, где 
никаких фонарей уже не было.

Через какое-то время, совсем в 
другой обстановке, меня спросили 
о самой большой беде города, с ко-
торой нужно справиться в первую 
очередь. Не задумываясь, назвала 
освещённость улиц в ночные часы. 
И рассказала свою летнюю историю 
встречи с городом. На что получи-
ла ответ, что, дескать, для города де-
шевле будет отвозить меня с вокза-
ла до дома за счёт администрации. 
Прошло четыре года, и мне предста-
вился случай убедиться, что осветить 
город не такая уж непосильная про-
блема. Но зато теперь острым боком 
вылезла другая.

В кино я ходить ленюсь. Но быва-
ют фильмы, которые нужно смотреть 
только на большом экране. Просто 
грех ссылаться на занятость и дру-
гие помехи, мешающие дойти до ки-
нотеатра. Фильм Лунгина «Царь» был 
для меня явно из числа таких филь-
мов. После работы успевала толь-
ко на предпоследний сеанс. Фильм 
идёт 116 минут. Из кинотеатра я вы-
шла в 23:30.

Абсолютно не волнуясь, пошла в 
сторону Московской на автобус 11-го
маршрута. Свет фонарей мягко резал 
влажный воздух, по Радищева гуляли 
люди, и ничто не предвещало встре-
чи с реальностью. На остановке сто-
яло человек 15. Девочки и мальчики 
тулились друг к другу. Но сентимен-
тальная взрослая мысль о том, что 
они просто не могут расстаться, ока-
залась неверной. Всё было прозаич-
нее. Автобус № 11 ушёл с маршрута и 
не вернулся.

Через 40 минут на остановке оста-
лась последняя пара. Я тоже пошла 
пешком в сторону трамвая № 3, сер-
дясь на организацию движения об-

щественного транспорта. Трамвая 
тоже не было. Пришлось идти и даль-
ше пешком. Благо что улицы продол-
жали оставаться светлыми, и по ним 
то тут, то там двигались такие же за-
поздавшие домой люди.

Через неделю с 9 часов вечера не 
смогла дождаться микроавтобуса 
№ 40 на конечной остановке на Ра-
хова. Время движения по графику 
заканчивалось в 21:50. Но до 10 ве-
чера никто не подъехал. На следую-
щий день на эту же остановку при-
шла в 19:10. В 19:40 маршрутки ещё 
не было. При этом табличка над оста-
новкой уверяла меня, что интервал 
движения составляет 10–15 минут.

Администрация города может, ко-
нечно, сказать, что ей дешевле закре-
пить за мной личный микроавтобус, 
но я буду настаивать на том, что пра-
вильнее всё-таки взяться за органи-
зацию движения. Ведь в городе, кро-
ме тёток в возрасте, много молодых 
и весёлых людей, которым совсем не 
улыбается лежать на диванах и си-
деть в креслах хотя бы до 24:00.

Дмитрий Вырский

Как известно, у нас есть закон о равном доступе пар-
ламентских политических партий  к средствам массовой 
информации. И он даже реализуется практически в пол-
ном объёме. Не верите? И зря!

В позапрошлую субботу Российский информационный 
канал «Вести» практически весь день отдал съезду поли-
тической партии «Единая Россия». Полная трансляция 
съезда (эпизод с падением делегатов с трибуны не во-
шёл), выступления президента и лидера партии, доклад 
Грызлова, многочисленные комментарии, в основном на 
тему, как теперь станет жить лучше.

Закон есть закон, и буквально через четыре дня теле-
визионщики отдали время коммунистам. Транслировали 
пресс-конференцию московских коммунистов по пово-
ду выборов 11 октября. Надо сказать, очень интересное 
было зрелище: вожди московских коммунистов Влади-
мир Улас и Андрей Клычков рассказывали о том беспре-
деле, который творился на выборах в Московскую го-
родскую думу.

Показывали интересные фотографии, сделанные во вре-
мя подсчёта голосов, когда рядом с грудой бюллетеней, 
вываленных из урны, на столах лежали аккуратные стопки 
таких же бюллетеней. Их, похоже, в этом аккуратном виде 

и принесли. Говорили о так называемых каруселях, назы-
вали имена их участников, места сбора «карусельщиков». 
Приводили другие интересные факты — так, на одном из 
избирательных участков около трёхсот человек проголо-
совали «вне участка». По подсчётам коммунистов, на это 
при нормальной работе потребовались бы около двадца-
ти пяти часов, а избирательные участки, как известно, ра-
ботают двенадцать часов. Рассказывали, как вышвыривали 
с участков их наблюдателей, а некоторых из них избили.

Теперь коммунисты подают многочисленные иски в 
суды Москвы. По их мнению, у них есть около трёхсот 
полностью подготовленных и подтверждённых неопро-
вержимыми доказательствами исков.

Очень интересная была трансляция. В таком объёме 
и так резко об октябрьских выборах ещё никто не го-
ворил. Но почему же так тянуло ко сну? Почему слипа-
лись глаза?

Как вы, наверное, знаете, во время передач канала «Ве-
сти» в левом нижнем углу показывают время. Часы пока-
зывали половину второго. Ночи, естественно. Полностью 
равные права: кому день, кому — за полночь. И перед за-
коном все честны и все равны. В законе же не говорится 
о том, кому и в какое время предоставлять эфир. Хотя ин-
тересно было бы представить трансляцию съезда правя-
щей партии, скажем, между часом и тремя ночи.

Путешествие во времени
Как государственные каналы выполняют законы Российской Федерации

«Невыездная» ночная жизнь
Каждое вечернее мероприятие превращает саратовца в пешехода 
или клиента такси

[граффити]


