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«НЕПРАВДА, что мастеров много. Много людей с фотоаппаратами, 
мы все сейчас — люди с фотоаппаратами. А мастеров мало, и Юрий 
Набатов — несомненный мастер».

Это было сказано на открытии персональной выставки фотожур-
налиста Юрия Набатова «Избранное… 50 лет профессиональной де-
ятельности» в минувшую пятницу.

Стр. 3

«Пусть 
готовят, если 
им не лень»
Вторая попытка 
реорганизации 
министерства 
инвестиционной политики

Вместо двух областных мини-
стерств (инвестиционной поли-
тики и экономического развития) 
вскоре появится одно ведом-
ство — министерство экономи-
ческого развития и инвестици-
онной политики. Постановление 
правительства Саратовской об-
ласти о слиянии вступило в силу 
на минувшей неделе.

Как заявил «Газете недели» ми-
нистр экономического разви-
тия и торговли области Алек-
сандр Ульянов, ему не известно, 
кто станет руководителем объе-
динённого министерства: «Долж-
ности министра и заместителей 
министра — это номенклатура 
губернатора. Какое будет реше-
ние — я не знаю».

Стр. 12

А на ней 
фонарики...
ЗИМУ БЕЗ СНЕГА МЫ СЕБЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ МОЖЕМ, 
А ВОТ НОВЫЙ ГОД БЕЗ 
ЁЛКИ — НИКОГДА!

Ïо данным городской админи-
страции, в Саратове предусмо-
трено 156 площадок для орга-

низации ёлочных базаров.
Стр. 16

50 лет 
в репортёрском 
строю
Мастера и люди с фотоаппаратами

Погадать 
на короля
БОЛЬШОЙ 
ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПАСЬЯНС «В НОЧЬ 
ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ»

Ãрядущие два месяца полити-
ческая тусовка Саратовской 
области будет гадать «на ко-

роля». Кто на кофейной гуще, 
кто на пивной пене, кто на кар-
тах… Предмет гадания распо-
ложен на улице Московской, 72. 
На третьем этаже. Речь идёт о гу-
бернаторском кресле.        Стр. 5

Дистрофичный бюджет
КАЗНУ ПРЕДЛОЖЕНО НАПОЛНЯТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Ñаратовская городская дума собралась вчера на внеоче-
редное заседание, чтобы принять бюджет на 2010 год. 
Фракция коммунистов устроила из обсуждения проек-

та драматическое шоу. Претензии к городской исполнитель-
ной власти сыпались как из рога изобилия.

Стр. 8

Белым 
воротничкам 
не до серых 
квартир
ДОХОДНЫЕ ДОМА 
МОГЛИ БЫ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ЖИЛЬЯ И 
ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ

Çадумывалась ли когда-
нибудь Саратовская город-
ская администрация о стро-

ительстве доходных домов? 
Заместитель главы администра-
ции города по архитектуре и 
градостроительству Александр 
Дёмин на наш вопрос ответил: 
«Что это за бред? О чём вы вооб-
ще говорите?»               Стр. 10–11
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Добрались до Берлускони
Охрана западных руководителей 
пропускает удары

На премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в воскресенье вече-
ром в Милане было совершено нападение. После митинга коалиции Бер-
лускони, когда премьер раздавал своим сторонникам автографы, 42-лет-
ний Массимо Тарталья, числящийся на психиатрическом учёте, с близкого 
расстояния запустил в голову премьера гипсовую копию Миланского со-
бора. У Берлускони сломан нос и выбиты два зуба.

Охранники поддержали премьера и помогли ему забраться в автомо-
биль. Затем Берлускони спохватился и вылез на капот автомобиля, что-
бы показать своим сторонникам, что с ним всё в порядке. После этого его 
увезли в больницу.

Вообще западным руководителям не везёт. То гвоздиками по сусалам по-
лучат, то от башмака увёртываться приходится. Недорабатывают их охран-
ные службы. Учились бы у наших ФСОшников.

(По материалам «Газеты.Ру»)

Единственно возможный
Против Жириновского может голосовать 
только сам Жириновский

Закончился 22-й съезд Либерально-демократической партии России. Члены ЛДПР приняли 
изменения в устав и утвердили новый гимн партии, слова к которому написал лидер либерал-
демократов Владимир Жириновский.

В соответствии с изменениями устава расширен перечень, по которому можно исключить из 
партии её членов. В частности, исключать будут за предоставление ложных сведений личного 
характера, за публичные высказывания, в том числе в СМИ, которые противоречат официаль-
ной позиции партии, а также за поведение и высказывания, «порочащие честь члена ЛДПР».

Также было установлено, что внеочередной съезд ЛДПР теперь может созывать не высший 
совет партии, а только её председатель.

Председателем ЛДПР в очередной раз избран Владимир Жириновский. Выборы проходи-
ли на безальтернативной основе, так как кандидатура Жириновского была единственной в 
списке. За него проголосовали 137 делегатов съезда ЛДПР, против — один человек, сам Жи-
риновский.

(По материалам «Газеты.Ру»)

Минувшая неделя в Сара-
тове выдалась урожай-
ной на различные массо-
вые мероприятия. 

Люся Шлёпкина

Защита 
от «смертельной дури»

В четверг пикет провела «Моло-
дая гвардия», решившая привлечь 
внимание общественности к про-
блеме открытой продажи кури-
тельных смесей. Молодёжь с фла-
гами и транспарантами окружила 
один из магазинов, торгующих 
«модной дурью» — травами, об-
работанными синтетическим ве-
ществом, вызывающим сильный 
наркотический эффект.

Молодогвардейцы указыва-
ли на то, что точек, распростра-
няющих такие миксы, становит-
ся всё больше. С ними растёт и 
число несчастных случаев. В Ка-
зани студент после употребления 
смесей под воздействием галлю-
цинаций вместо двери вышел в 
окно восьмого этажа. В Нижнем 
Новгороде от курения миксов 
погиб 30-летний мужчина. Двое 
его товарищей попали в больни-
цу в бессознательном состоянии. 
В Сибирском федеральном окру-
ге более 10 человек умерли от от-
равлений.

Не обошлось мероприятие без 
излюбленных молодогвардейца-
ми представлений. Центральное 

место в перформансе под назва-
нием «Дилер — киллер» занимал 
гроб. В нём лежала кукла, обло-
женная пакетами, имитирующи-
ми свёртки с курительными сме-
сями. 

За время пикета из магазина к 
молодогвардейцам никто не вы-
шел. Сами организаторы также не 
смогли попасть внутрь — двери 
торговой точки были закрыты.

Из гимна слов 
не выкинешь

На следующий день молодо-
гвардейцы на площади Столыпина 
исполнили гимн России. Поводом 
послужила инициатива депутата 
Госдумы от КПРФ Бориса Каши-
на по изменению текста «главной 
песни страны».

В строфе «Одна ты на свете, 
одна ты такая — хранимая Богом 
родная земля», слово «Богом» 
коммунист предлагает поменять 
на слово «нами». Молодогвардей-
цы, конечно, с инициативой ком-
мунистов не согласились: действу-
ющий вариант гимна, которому 
скоро исполнится 10 лет, распе-
вали перед областной думой око-
ло 70 человек.

У всех своя Конституция?

За час до молодогвардейцев, 
на той же площади Столыпина, 
коммунисты в очередной раз за-
щищали от нападок единорос-

сов своего товарища — депу-
тата Госдумы Валерия Рашкина. 
С этим митингом перекликался 
другой, организованный обще-
ственниками двумя часами поз-
же на площади Чернышевского 
и приуроченный ко Дню Консти-
туции РФ.

И те, и другие митингующие ак-
тивно цитировали попранные 
статьи основного закона страны. 
Только первые винили во всём 
всю действующую власть, а вто-
рые — одного человека, комму-
ниста Рашкина.

Члены КПРФ пришли с красны-
ми флагами и плакатами: «Речи 
Путина и Медведева «хороши» — 
только много в них лапши», «Нет 
политическому террору «Единой 
России», «Свободу слову, для сло-
ва — революция!».

Участники второго митинга 
держали многочисленные три-
колоры, флаги саратовского ре-
гионального отделения Союза 
пенсионеров России, областной 
молодёжной общественной орга-
низации «Возрождение», лозунги 
«Остановим Рашкина — револю-
ционера!» «Нет красной чуме — 
революции!», транспарант с пе-
речёркнутой надписью «Рашкин! 
Кровь! Революция! Гражданская 
война!» и растяжку «Союз офице-
ров запаса за Конституцию и ста-
бильность».

На митинге коммунистов слу-
жащий Владимир Маслов напо-
минал всем, что по Конституции 
единственным носителем вла-

сти является народ, и доказывал, 
что интересы большинства сей-
час выражает только одна пар-
тия — коммунистическая. Рашкин 
же, как один из видных предста-
вителей КПРФ, на митинге 7 ноя-
бря выразил чаяния и надежды 
граждан на изменение ситуации 
в стране.

«Что такое революция? Это рез-
кое изменение чего-либо. Хочет 
ли народ, чтобы страна вновь 
принадлежала ему? Да, хочет. На-
мечен ли такой путь КПРФ? Да, 
намечен. Программа КПРФ гово-
рит, что коренная цель партии — 
это построение в России обнов-
лённого социализма, социализма 
21 века», — провозгласил Маслов 
и объяснил, что в программе ком-
мунистов прописано проведение 
всенародного референдума, что-
бы власть в России снова пере-
шла в руки советов, как это было 
раньше.

«Это и есть настоящая револю-
ция, которую так боится действу-
ющая власть и которая всё ближе 
и ближе», — подытожил оратор.

Следующий выступающий, по-
сетовавший на монетизацию льгот 
и губернскую думу, которая не за-
щищает народ Саратовской обла-
сти, призвал навести порядок в 
парламентском центре. То есть ра-
зогнать законодательный орган, 
так как он «нечестно выбран».

Порой участники обоих ми-
тингов цитировали один и тот же 
пункт одной и той же статьи Кон-

ституции, но каждый в своих це-
лях.

Почётный ветеран труда САЗа 
Майя Куликова приводила в при-
мер довыборы в гордуму по ше-
стому кругу — победу одержал 
один, а в парламенте почему-то 
сидит другой. Это — нарушение 
конституционного положения: 
«Никто не может присваивать 
власть в Российской Федерации. 
Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследу-
ется по федеральному закону».

Этот же пункт Конституции 
вспоминал заместитель предсе-
дателя правления саратовской 
региональной общественной ор-
ганизации «Союз «Чернобыль» 
Владимир Прокаев. По его мне-
нию, Рашкин должен ответить за 
призывы к насильственной сме-
не власти.

Коммунисты на митинге при-
няли резолюцию. Они потребо-
вали от президента, как гаранта 
Конституции РФ, заняться делом 
Рашкина. То есть разобраться с 
саратовским региональным от-
делением ЕР, члены которого раз-
вязали преследование госдепа 
по политическим мотивам и пы-
таются привлечь к уголовной от-
ветственности тех, кто имеет свою 
точку зрения на политическую и 
социально-экономическую систе-
му государства. К резолюции бу-
дут приложены подписи в под-
держку народного избранника. 
Пока их собрано 10 тысяч.

Основной закон — что дышло?
Одни и те же конституционные нормы политические противники трактуют каждый в свою пользу

Два митинга: найдите три отличия
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Свет в конце 
мастерских
Депутаты обнаружили, 
что обмануты 
не художники, а город

Сергей Сергиевский

В конфликтной ситуации с выселением сара-
товских художников из их мастерских вчера за-
брезжил «свет в конце тоннеля»: депутаты го-
родской думы приняли решение о выделении 
миллиона рублей на восстановление отопления 
в мастерских по адресу улица Советская, 65.
А на следующем заседании думы предполага-
ется вернуться к рассмотрению вопроса о пе-
редаче этих мастерских в безвозмездное поль-
зование региональной организации Союза 
художников. Об этом сообщил «Газете недели» 
председатель региональной организации Па-
вел Маскаев.

По словам Маскаева, депутаты пришли так-
же к выводу, что нужно вернуться к рассмо-
трению вопроса о пригодности помещения на 
Астраханской, 87, предоставленного художни-
кам взамен мастерских в здании на Москов-
ской, 125, купленном у города фирмой ЗАО 
«Сарград».

— Глава города Олег Грищенко сказал, что 
обманули не художников, обманули город, — 
говорит Павел Маскаев. — По словам Грищен-
ко, депутаты не представляли, что художникам 
предоставили такое непригодное для работы 
помещение.

Художники уже несколько месяцев пытались 
доказать, что помещение в верхнем этаже Гу-
бернского рынка, бывший заводской цех, не-
пригодно для работы, а обустройство его тре-
бует по крайней мере 20 миллионов рублей.

Ситуация с мастерскими стала причиной экс-
тренной пресс-конференции, прошедшей в са-
ратовском отделении Союза художников РФ в 
минувший вторник.

Как сказал на пресс-конференции Павел Ма-
скаев, «нынешний год у нас юбилейный, сара-
товскому Союзу художников — 70 лет, но мы 
переносим праздник на будущий год, в надеж-
де на более праздничное состояние».

«Саратовский Союз художников — один из 
лучших в стране, — говорила генеральный ди-
ректор художественного музея имени А. Н. Ра-
дищева Тамара Гродскова. — Сейчас художни-
ки не могут работать в полную меру, не могут 
участвовать в выставках, не могут пополнять 
музеи. Им негде работать! Тогда надо закрыть 
Союз и сказать официально: в Саратове нет Со-
юза художников и нет художников! Им нужно 
рабочее место, только и всего, которое обяза-
но государство предоставить художнику».

Депутат городской думы Александр Гришан-
цов, возглавлявший рабочую группу по предо-
ставлению помещений в безвозмездное поль-
зование, сослался на непонимание со стороны 
коллег: «На думе из 31 депутата только 8 прого-
лосовали за предоставление этого помещения. 
Просматривается тенденция к тому, что, может, 
кому-то помещение понадобилось…

Нужно указать отдельным депутатам, что ра-
зумнее вначале подумать, а потом руку подни-
мать!»

Заведующего отделом русского искусства Ра-
дищевского музея Ефима Водоноса депутаты 
тоже приводят в недоумение:

«Мне не понятно, как депутаты не понима-
ют того, что облик города в значительной мере 
зависит от того, как будут работать скульпто-
ры, монументалисты, живописцы и так далее. 
От этого зависит некий культурный фон, некая 
культурная почва, которая сохраняется здесь 
по крайней мере с середины девятнадцатого 
века, имела тенденцию к усилению, к расшире-
нию и вдруг начинает обрубаться в корне.

Если бы эти мастерские были на 6-м кварта-
ле, некто бы на них не притязал. Беда в том, что 
они оказались в центре, где очень много же-
лающих».

Депутат Александр Ванцов на пресс-кон-
ференции выразил готовность помочь, но за-
явил, что проблемы с мастерскими для него — 
новость:

«Я, Ванцов Александр Николаевич, бывший 
военный прокурор, ныне действующий адво-
кат, с лицензией. Да! Но Павел Александрович 
(Маскаев. — Прим. ред.) в моём лице ко мне об-
ратился официально только в пятницу, на той 
неделе. И вот те проблемы, которые я здесь 
услышал, я их услышал впервые!»

«Газета недели в Саратове» уже рассказыва-
ла о том, как отбирали у художников мастер-
ские («Живописцы, уносите ваши кисти», № 37 
от 02.12.2008 г. и «Художнику бог поможет», 
№ 79 от 27.10. 2009 г.)

50 лет в репортёрском строю
Стр. 1

Сергей Сергиевский

В областном доме работников ис-
кусств на открытии персональной вы-
ставки фотожурналиста Юрия Набатова 
собралось множество людей с фотоап-
паратами и без оных, дилетантов и ма-
стеров. О юбиляре рассказывали исто-
рии, которые и надлежит рассказывать 
в таких случаях, но всё было правдой. 
Как он в двенадцать лет упросил роди-
телей купить фотоаппарат, и оказалось, 
что фотография — это на всю жизнь. Как 
в семнадцать стал фотокорреспонден-
том областной газеты «Заря молодёжи», 
как потом, уже фотокором ТАСС, рабо-
тал на партийных съездах, Олимпиа-
де-80, как объездил с фотокамерой всю 
Саратовскую область и не только её.

И как он готовил эту выставку — де-
сять лет. Сначала она задумывалась как 
«40 лет профессиональной деятельно-
сти», но Юрий Васильевич решил не то-
ропиться, обдумать всё как следует, ото-
брать самое достойное.

«Я на всех выставках, на которых бы-
ваю, мысленно отбраковываю работы, 
которые сам не стал бы выставлять, — 
сказал один из коллег Набатова, про-

фессиональный и придирчивый фото-
журналист с немалым опытом. — На 
этой выставке нашёл только одну такую 
работу».

Алла Новик

Что делать с чиновниками, как защищать свои права и кто спа-
сёт Россию? Круглый стол, посвящённый Дню защиты прав чело-
века, организовал в минувший четверг саратовский правозащит-
ный центр «Солидарность».

Пришли правозащитники, представители общественных орга-
низаций, журналисты, учёные, члены Общественной палаты об-
ласти. К общему знаменателю не пришли — зато выговорились.

Председатель регионального отделения партии «Правое дело» 
Игорь Танатин предложил свой рецепт борьбы с чиновничьим про-
изволом: если чиновник трижды проиграл дело в суде — вон его!

Заведующая кафедрой теории права СГАП Ольга Цобулевская 
напомнила, что чиновники — не пришельцы с другой планеты, 
они «отражение нашего общества, наши люди» и совсем уж без 
них обойтись нельзя. Не будет их — не будет никаких демокра-
тий и прав. Поэтому надо не только критиковать, но и стимули-
ровать. «Не помню, когда газеты писали что-нибудь хорошее о 
чиновниках!» — сказала Цобулевская. Она предложила принять 
целую программу повышения правовой культуры населения.

Журналист Юрий Чернышов стал искать причину правового 
нигилизма людей в падении нравственности. Он считает, что за 
70 лет советской власти у народа истребили все нравственные 
начала. Если раньше были дуэли, носители нравственности — 
дворяне, то теперь ничего подобного нет. «Хоть один губерна-

тор вышел на площадь, покаялся, сказал: «Простите меня, люди 
добрые!»?

Главный редактор газеты «Богатей» Александр Свешников на-
звал ответственным за соблюдение прав человека президента РФ.
«Вот человек, с которого можно требовать по полной програм-
ме! — сказал Свешников. — Конституция РФ нарушается сплошь 
и рядом. Путин уничтожил Конституцию, а новый президент за 
полтора года ничего не сделал, чтобы вернуть Конституцию к 
первоначальному состоянию 1993 года».

Председатель центра «Солидарность» Александр Никитин усо-
мнился в легитимности основного закона, назвав его «Конститу-
цией гражданской войны».

Потом Никитин почему-то ополчился на церковь. Заявив, от-
куда ж взяться в стране нравственности, если её основной но-
ситель — православная церковь — безнравственно пришёл на 
Русь насильственным путём, «не от сердца к сердцу, а на шты-
ках». «Главный принцип церкви — никого не судить, не осуждать. 
Такая церковь нужна нашей бюрократии».

Специалист комитета общественных связей и национальной 
политики области Юрий Морозов напомнил, что коррупция не 
только  в чиновничьей среде, а и среди обывателей. Курящий 
водитель маршрутки, закрытый в неурочное время киоск — это, 
мол, тоже коррупция.

К концу обсуждения кто-то предложил — неплохо бы написать 
и принять  кодекс этики чиновника.

Юлия Шишкина

Ежегодный научный межрегиональный 
форум Пименовские чтения прошёл в Са-
ратове с 11-го по 13 декабря. Нынешние 
чтения были уже седьмыми.

В этом году главной темой стали вза-
имоотношения церкви и искусства. 
«Мы хотим сделать акцент на том, как цер-
ковное, христианское искусство продол-
жало своё существование в советские 
годы, когда это не поощрялось, а также 
поговорим о путях его развития, которые 
нам предстоят», — сказал епископ Сара-
товский и Вольский Лонгин.

Седьмые Пименовские чтения прошли 
под знаком круглой даты — 100-летия са-
ратовского государственного универси-
тета. СГУ будет праздновать свой юбилей 
18–19 декабря. Пленарное заседание фо-
рума провели в актовом зале XII корпуса 
СГУ.

Епископ Лонгин уверен, что чтения «по-
служат ещё одним местом встречи церк-
ви и общества, тех встречей, которые в по-
следнее время происходят всё чаще». И 
упомянул о том, что участие университета 
в данном событии — подтверждение того, 
что наука не противоречит вере в Бога.

В субботу участники  чтений общались 
в ходе научных секций и круглых столов, 
на которых с докладами выступали учё-
ные, преподаватели саратовских вузов, 

аспиранты, духовенство. Среди прочих 
прозвучали и такие темы: «Христианское 
учение о любви и представление о ней в 
этологии», «Образы священников в прозе 
А. И. Солженицына», «Образы у мастеров 
раннего Возрождения», «Проблема власти 
и управления в русской религиозной фи-
лософии» и множество других.

В рамках чтений в саратовском ака-
демическом театре оперы и балета про-
звучала «Рождественская оратория» 

(сочинение архиепископа Волоколамско-
го Илариона).

Пименовские чтения посвящены памя-
ти архиепископа Пимена, около 30 лет 
возглавлявшего епархию Русской право-
славной церкви на Саратовской земле. Его 
вспоминают как человека энциклопедиче-
ски образованного, открытого для любого 
общения, любителя и знатока искусства. 
С ним общались и дружили многие знаме-
нитые саратовцы.

Чиновники — не инопланетяне
Правозащитникам посоветовали не только критиковать госслужащих

«О путях, которые нам предстоят»
Седьмые Пименовские чтения прошли под знаком 100-летия СГУ
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— Александр Васильевич, назовите 
наиболее важные, по вашему мнению, 
проблемы, мешающие развитию рай-
она.

— Отмечу только основные. 
Первая: большое количество аварийного 

и ветхого жилья. И жители справедливо жа-
луются на отсутствие нормальных условий 
для проживания. Но в будущем году этим во-
просом обещают вплотную и у нас заняться. 
В текущем году мы подготовили всю необ-
ходимую документацию, и надеюсь дожить 
до того, когда расселение жителей из ава-
рийных домов и дальнейший снос послед-
них перестанут быть единичными случая-
ми. Если бы была возможность, я бы давно 
людей расселил. Но жилого фонда у горо-
да нет.

Программа, принятая городской думой в 
1999 году, по которой застройщик был обя-
зан сдавать часть построенного жилья му-
ниципалитету, не работает. Город получил 
по этой программе всего порядка 150 квар-
тир, а должен был получить в 50 раз боль-
ше.

Вторая проблема: состояние объектов 
социальной сферы. Возраст многих школ и 
детсадов — более 50 лет. А средства на их 
ремонт стали выделять только последние 
три года. Но возможности в полном объёме 
решить все вопросы по капремонту и заме-
не коммуникаций пока нет.

Больной вопрос — несанкционированная, 
незаконная торговля. На территории рай-
она выявлено порядка 500 единиц всякого 
рода таких строений. Но, к сожалению, неза-
конно поставить торговую точку проще, чем 
её убрать: мы же не можем, в отличие от на-
рушителей, действовать незаконными мето-
дами. А законно — это только по решению 
суда. К сожалению, фактически от решения 
этих вопросов районная и городская адми-
нистрации отстранены. Инициировать про-
верку может только прокуратура. При этом 
теряется оперативность. Пока мы в прокура-
туру напишем, пока очередь дойдёт до про-
верки, по итогам проверки обращаемся в 
суд, там тоже не одну неделю всё решается, 
а в это время на точке зарабатывают деньги, 
территория вокруг захламляется.

Но когда суд выносит решение о сносе не-
законной постройки, оказывается, что ларёк 
уже оформили на другого человека. И мы за-
ново должны проводить проверки и судить-
ся — до бесконечности. Эту систему необхо-
димо менять в корне.

— Вы не назвали извечную российскую 
проблему — плохие дороги.

— Наши дороги измеряются сотнями ки-
лометров. Большое количество парковых 
зон, нуждающихся в уходе. Но выделяемое 
финансирование составляет только 12 про-
центов от потребности. За эти деньги иде-
альный порядок навести практически невоз-
можно. В этом году для наведения порядка 
выходили на улицы, что называется, всем 

миром. К середине мая были ликвидирова-
ны практически все несанкционированные 
свалки, установили необходимое количе-
ство контейнеров. Относительный порядок 
в районе навели, задача — его поддержи-
вать.

Особенно я хотел бы сказать о качестве 
ремонта дорог. Основа проблемы — не 
только скудные средства, выделяемые для 
района, но и несовершенство 94-го феде-
рального закона, которое даёт возможность 
участвовать в конкурсах не только посред-
никам, но, по моему мнению, и откровен-
ным проходимцам. Они получают контрак-
ты на миллионы рублей, а работу либо не 
выполняют (так как, получив аванс, исчеза-
ют), либо выполняют некачественно.

— Что мы в итоге получаем ?
— Один из примеров. В прошлом году у 

нас ремонтные работы по дорогам провела 
некая фирма «ДСК 28». В этом году отремон-
тированные ими дороги частично разруши-
лись. Но подрядчики-бракоделы отказались 
выполнять свои обязательства в рамках до-
говорных гарантий. Более того, они и в этом 
году снова выиграли конкурс и опять нека-
чественно выполнили работы.

Мы неоднократно обращались в проку-
ратуру с просьбой провести проверки этой 
фирмы. Здесь затронуты не только финан-
совые вопросы, но и безопасность людей —
некачественные дороги ведут к авариям. 
К сожалению, результатов проверки мы не 
получили и не знаем, проверялась ли эта 
фирма вообще.

Но когда этому подрядчику в районе не 
стали подписывать контракт, он пожаловал-
ся, и тут прокуратура довольно активно от-
реагировала, потребовав заключения дого-
воров.

— Тогда ещё один извечный вопрос: 
что делать ?

— Моя твёрдая гражданская позиция: бюд-
жетные деньги должны отрабатывать на 
100 процентов. Никаких приписок, только 
использование материала в соответствии 
с ГОСТами и нормативами. Тогда и дороги 
у нас наконец будут качественными. Хоро-
ший подрядчик обязан свои обязательства 
выполнять. А если он что-то не исполняет, 
то и допускаться до участия в конкурсах не 
должен.

В прошлому году недобросовестные под-
рядчики были отмечены по проводимому 
ремонту в школах и в дошкольных учреж-
дениях района. Пути решения этого вопроса 
необходимо найти незамедлительно. Я об-
ратился к депутатам Государственной думы 
с предложением внести изменения в закон, 
чтобы исключить возможность выбирать 
подрядчиков, предлагающих самые низ-
кие цены, без учёта их квалификации, так 
как сейчас некачественное исполнение ра-
бот фактически заложено в самом исполне-
нии закона.

Иногда доходит до абсурда — выигрыва-
ют подрядчики, выставляющие цену на 50 
процентов ниже себестоимости работ. Из-
вестно, что благотворительностью в этом 
бизнесе никто не занимается, а значит, тот, 
у кого низкие цены, экономит либо за счёт 
качества материалов, либо за счёт неквали-
фицированного труда. Нельзя достичь каче-
ственной работы по бросовым ценам.

— Вы уже отметили недофинансиро-
вание района в сфере благоустройства. 
А сколько средств нужно в идеале?

— Чтобы привести в порядок дорожное 
и тротуарное хозяйство, нам нужно около 
800 миллионов рублей, а затем порядка 200 
миллионов ежегодно, чтобы поддерживать 
район в хорошем состоянии.

В этом году нам было выделено только 77 
миллионов рублей, и на будущий год зало-
жено не намного больше. Конечно, за такие 
деньги делать и содержать дороги в хоро-
шем состоянии невозможно. На ремонт тро-
туаров остаются вообще копейки. Надеюсь, 
что, если депутаты примут решение остав-
лять собираемый транспортный налог в го-
роде, ситуация с финансированием дорог 
резко улучшится, а следовательно, улучшит-
ся и состояние дорог.

— Проблемы проблемами, а что-то хо-
рошее в районе делается? Давайте пого-
ворим о положительном.

— Давайте. У нас катастрофически не хва-
тало мест в дошкольных учреждениях. За 
последние 20 лет новых детсадов не стро-
или и реконструкции старых не производи-
ли. И это привело к росту очередей в эти 
учреждения. Социальная направленность 
проектов партии «Единая Россия» привела 
к успешному действию программы по раз-
витию сети дошкольных и школьных учреж-
дений. Ситуация резко изменилась: в этом 
году вводятся два детсада, построенных за 
счёт бюджета области, закончена рекон-
струкция ещё двух действующих садиков, 
где мы увеличили количество групп.

В декабре сдаётся детсад № 158 на 8 групп, 
он был брошенным и 12 лет не эксплуатиро-
вался, но при помощи средств городского 
бюджета мы провели его реконструкцию. 
Так что только за счёт дополнительных мест 
за один год очередь сократится примерно 
на 500 детей.

В рамках реализации тех же социальных 
проектов строится ФОК с бассейном в рай-
оне Елшанки. Часть его подготовлена к сда-
че в текущем году. Восстанавливается стади-
он «Салют». И это будет вполне европейский 
спорткомплекс с беговыми дорожками и 
футбольным полем с подогревом. На очере-
ди открытие ледового дворца с плаватель-
ным бассейном.

В этом году поставили красивое торшер-
ное освещение на аллее по проспекту 50 лет 

Октября. Жители, по просьбе которых всё 
это делалось, отзываются положительно.

Второй год у нас проводится капитальный 
ремонт жилых домов по федеральному за-
кону № 185. Работы проводим комплексно. 
По сравнению с прошлым годом снизилось 
количество нареканий по качеству ремон-
та. Если бы так и дальше дело пошло, то жи-
лищный массив можно привести в порядок 
за три-четыре года.

В этом же году построили новую дорогу, 
соединяющую посёлок Солнечный с Юби-
лейным.

Эти примеры явно говорят об эффектив-
ности нашей работы. И всё это делается для 
жителей.

— Расскажите, кто и как району помо-
гает.

— В первую очередь помогают те, кто и 
должен помогать. Помогают депутаты всех 
уровней от партии ЕР, администрация горо-
да, жители района… У нас нет никакого бюд-
жетного финансирования так называемых 
представительских расходов. Взять, напри-
мер, организацию всенародного праздника 
Дня Победы. Венок на кладбище возложить, 
ветеранов привезти-отвезти и т. д. — мы все 
мероприятия вынуждены проводить за счёт 
спонсорских средств. Тех, кто регулярно по-
могает району, к сожалению, очень мало. 
У нас порядка 7 тысяч предприятий различ-
ных форм собственности. Перед 9 Мая я на-
правил две с половиной тысячи обращений 
к коммерсантам с просьбой принять участие 
в подготовке и проведении праздника. Кро-
ме членов совета директоров предприятий 
района откликнулись только 17 предприя-
тий, хотя за все расходы мы строго отчиты-
ваемся и благотворительный фонд контро-
лируется советом директоров. Я считаю, что 
в общественной жизни района обязаны уча-
ствовать все без исключения организации.

В 2010 году у нас три значительных празд-
ника: 65-летие Дня Победы, 65-летие наше-
го района, 420-летие Саратова. И я надеюсь, 
что нам помогут провести эти праздники до-
стойно.

Считаю необходимым отметить активную 
работу совета директоров района, в состав 
которого входят руководители крупнейших 
предприятий и организаций. Эта структу-
ра позволяет совместно с органами власти 
решать насущные проблемы: проведение 
месячника по благоустройству и укрепле-
ние материально-технической базы орга-
нов внутренних дел, подготовка жилищного 
фонда к отопительному сезону и проведе-
ние праздничных благотворительных меро-
приятий. Это пример эффективной работы 
власти и бизнеса, достойный подражания. 
Огромное им спасибо.

Но проблем накопилось столько, что толь-
ко за счёт благотворительности район со-
держать нельзя.

— Вы работаете с апреля этого года. 
С какими мыслями пришли, какие пла-
ны?

— Начинал работать я главой района, 
придерживаясь заповедей «не навреди» 
и «сделай лучше». А дорогу осилит только 
идущий вперёд.

Надеюсь, что в будущем году будет произ-
ведён капитальный ремонт и переоснаще-
ние в единственном в районе роддоме, рас-
положенном на базе больницы № 8.

Есть идея — навести порядок на цен-
тральной площади района, перед ДК «Рос-
сия», меня не устраивает то, что там творит-
ся. Довести до сдачи в эксплуатацию детсад 
№ 95 в районе 3-й Дачной. Закончить ра-
боту по реконструкции стадиона «Салют» 
и ФОКов. Работать есть над чем.

Но для наибольшей эффективности ра-
бот и для пользы дела, считаю, с нас нуж-
но не только строго спрашивать за то, что 
мы должны делать, но районам необходимо 
возвращать полномочия, чтобы мы реально 
могли влиять на происходящее в районе.

Наводить порядок в районе мы будем 
продолжать. Помните пословицу «Терпение 
и труд всё перетрут»? Вот на этой оптими-
стической ноте и закончим этот разговор.

Пользуясь возможностью, хочу поздра-
вить всех жителей Ленинского района с Но-
вым годом. Счастья вам и добра. 

Александр Фролов: Районам необходимо 
вернуть полномочия

Ленинский район Саратова был образован 2 октября 1945 года. До этого тер-
ритория являлась пригородом, состоящим из дачных посёлков. За годы Ле-
нинский вырос и стал самым крупным районом Саратова, в котором прожи-
вает почти треть населения города. И район продолжает расти и развиваться. 
Строятся новые микрорайоны, совершенствуется инфраструктура.
Многие годы имя давало району значительные преимущества: ведь сложно 
было отказать тёзке великого вождя. Финансовые средства вливались в раз-
витие предприятий военно-промышленного комплекса, те в свою очередь 
развивали собственную инфраструктуру — жилой фонд, детские сады и по-
ликлиники. Район изначально рос как промышленный центр, позднее стали 
появляться так называемые спальные микрорайоны.
В 90-е годы в связи с политическими изменениями в государстве изменилась 
и система финансирования предприятий, они за собственные средства уже 
не могли содержать жильё и объекты социальной сферы. Часть имущества 
продавалась, часть просто бросалась, ветшал и разрушался без содержания 
и ремонта жилой фонд и коммуникации. Десятилетие нефинансирования 
и привело к возникшей запущенности жилых домов и территории района. 
Предприятия разорялись, жилой фонд и коммуникации остались фактиче-
ски брошенными.
Чтобы люди не остались наедине со своими проблемами, городская власть 
взяла жилые дома на обслуживание, и ситуация стала меняться в лучшую 
сторону. Самые тяжёлые годы район пережил в 90-х, тогда же стали нака-
пливаться и проблемы.

О том, чем живёт район сегодня, мы беседуем с главой Ленинского района 
Александром Фроловым.

Люся Шлёпкина
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«Если бы губы Никанора Ивановича да 
приставить к носу Ивана Кузьмина, да 
взять сколько-нибудь развязности, ка-
кая у Балтазара Балтазарыча, да, пожа-
луй, прибавить к этому ещё дородности 
Ивана Павловича…» 

Н. В. Гоголь «Женитьба»

Грядущие два месяца политическая тусов-
ка Саратовской области будет гадать «на ко-
роля». Кто на кофейной гуще, кто на пивной 
пене, кто на картах… Предмет гадания рас-
положен на улице Московской, 72. На тре-
тьем этаже. Речь идёт о губернаторском 
кресле.

Мы пойдём немного дальше и заглянем в 
апрель 2010 года. Именно в апреле Саратов-
ская областная дума должна будет наделить 
губернаторскими полномочиями нового 
главу региона. Или подтвердить полномо-
чия ныне действующего. Так вот, нам стало 
интересно, чем займётся свеженазначен-
ный губернатор в первые дни, недели, ме-
сяцы своего правления. Понятно, тут всё за-
висит от того, кто именно возглавит регион 
на ближайшие пять лет. Потому, как гово-
рится, возможны варианты. Но их на самом 
деле очень немного.

Новый старый губернатор
На текущий день очень вероятно, что гу-

бернатор Павел Ипатов свой пост сохранит. 
Тогда думать о его первых шагах не очень 
интересно. Наверняка случится банкет 
ближним и не очень кругом. А потом пой-
дут серые трудовые будни — каски да ма-
ски, рынки да крынки, яйца да…

Нет, есть шансы, что Павел Леонидович 
подвергнет своё правительство санации, 
начнёт аккумулировать вокруг себя реаль-
ную власть, займётся всякими разными гу-
бернаторскими делами. Или, поняв свою 
независимость от главной областной груп-
пы влияния, начнёт безоглядно трудиться 
на благо вверенной ему губернии (или не 
только губернии). Короче, больших перемен 
со вторым пришествием Ипатова мы не уви-
дим. Они, перемены, если и случатся, то для 
наблюдателей неожиданно и не очень ско-
ро. Потому этот вариант подробно рассма-
тривать не интересно.

Новый местный губернатор
На сегодня вариант практически утопи-

ческий. Все названные и не названные кан-
дидатуры местного разлива на губернатор-
ский пост хорошо известны. И шансы на 
проход на местный олимп у них минималь-
ны. Злые языки говорят, что ни одна из уже 
представленных фигур — от простых до са-
мых что ни на есть глыб областного полит-
бомонда — администрацию президента РФ 
не удовлетворила.

Тем не менее. Если губернатором станет 
местный продолжатель дел Вячеслава Во-
лодина, то во властной верхушке возможны 
изменения. Наверняка в правительство уй-

дут некоторые депутаты и сотрудники аппа-
рата думы. Депутаты — на ключевые посты, 
чиновники — на второстепенные, но тоже 
важные. Опять, как после выборов в област-
ную думу, поредеет аппарат регионально-
го отделения «Единой России» — партийцев 
мобилизуют на более ответственные фрон-
ты работ. Некоторые нынешние чиновники, 
безусловно, уцелеют на министерских и про-
чих местах — с высокопрофессиональными 
кадрами, как известно, у ЕР не очень…

После пертурбаций в здании на Москов-
ской, 72, начнётся процесс борьбы за пост 
царя горы. Правительство и дума будут бо-
роться за звание главного в регионе. Что, 
понятно, самому региону на пользу никак 
не пойдёт.

Все эти аппаратные и околополитиче-
ские игры будут интересны исключительно 
самим игрокам и пользы жителям региона 
не принесут. Зато нанесут удар по имиджу 
партии власти, которая, как известно, ста-
рательно призывает верить её делам. Пото-
му что дел не будет.

Нет, конечно, может, счастье и случится. 
И обе ветви областной власти начнут тру-
диться не покладая рук на пользу жителей 
Саратовской области, и результат не заста-
вит себя ждать. Но это будет чудом.

Новый подконтрольный 
губернатор

Сейчас всё чаще и чаще ходят слухи, 
что поднимать губернскую социально-
экономическую целину пришлют человека 
из Москвы.

Понятно, что Вячеслав Володин приложит 
все усилия, чтобы полностью подконтроль-
ный ему регион не выскользнул из рук. По-
тому он применит всё своё влияние для 
того, чтобы продвинуть в кресло губерна-
тора Саратовской области своего человека. 
Пусть он будет не местным, но своим — все-
непременно. Не секрет, что возможности у 
Вячеслава Викторовича хоть и не безгранич-

ны, но изрядны. Потому получить в губерна-
торы человека, обязанного этим постом все-
сильному (это устойчивый областной миф, в 
который верят все) ВВВ, мы можем легко.

Что будет тогда? Наверняка нам тут же на-
помнят старый анекдот о трёх конвертах. 
Это когда старый руководитель, покидая 
пост, даёт своему преемнику три конверта 
и рекомендует последовательно открывать 
их в очень тяжёлое время. В поучениях, что 
в первом конверте, было написано «вали 
всё на предшественника», во втором —
«вали всё на подчинённых», в третьей, по-
следней, — «готовь три конверта». 

Так вот, поначалу во всех бедах губернии 
будут винить Павла Леонидовича. Впрочем, 
Ипатов сам грешил этим делом — придя во 
власть, он достаточно долго предъявлял 
претензии в неэффективном управлении 
правительству Дмитрия Аяцкова.

Одновременно с конвертными заветами 
будет формироваться и реформировать-
ся команда. Помните отставку правитель-
ства Аяцкова? Тут стоит повторить предше-
ствующую главу. Оголятся областная дума 
и аппарат ЕР, возможно, будут привлечены 
и другие истинные володинцы. Но главным 
консультантом будет, безусловно, сам Вяче-
слав Викторович. Бэк-вокалом к нему пой-
дут другие видные члены партии «Единая 
Россия» в Саратовской области.

Впрочем, нельзя исключить и оптимистич-
ный сценарий. А именно: что подконтроль-
ный Володину назначенец сможет ловко и 
профессионально лавировать между все-
ми политическими силами области, сумеет 
наладить контакт с оставшимся бизнесом, 
нацменьшинствами и народностями, под-
ружиться с силовиками и стать реальным 
хозяином области. Не надсмотрщиком, не 
смотрящим, а рачительным хозяином, как 
в книжках про добрых бар, которые забо-
тились и любили своих крестьян. А те раз-
вивались и процветали и платили барину 
взаимной любовью. Но всё это опять же из 
разряда чудес.

Новый неподконтрольный 
губернатор

Вот это может быть самым интересным 
вариантом. И самым непредсказуемым. 
Ну вдруг вождь упустит вожжи? Ведь с пи-
терскими, например, не поспоришь! Просто 
потому, что «Варяг» — родственник по пря-
мой самой «Авроры»?

Думается, что для начала новый и не стре-
мящийся к славе губернатор должен будет 
разобраться с делами в губернии, провести 
массу встреч.

Общаться по логике он должен с мини-
страми, депутатами, руководителями горо-
дов и районов. Опираясь на собственное 
мнение о ситуации в регионе, подбирать 
команду и решать задачи, поставленные га-
рантом и национальным лидером.

Знающие люди говорят, что для этого 
опытному человеку нужен месяц. Дальше 
формируются краткосрочные и долгосроч-
ные тактические и стратегические планы, 
начинается изнурительная, рутинная и кро-
потливая работа. Ведь многое придётся ме-

нять, головы полетят, кормушки опустеют, 
кого в отставку, кого подальше…

А вдруг приедет такой-разэтакий, да ещё 
и не член партии ЕР, как, к примеру, Мед-
ведев и Путин? Вот тогда всё и начнётся —
любо-дорого будет посмотреть, а нам, пи-
сакам, глядишь, и поучаствовать. Пресс-
конференции Рашкина покажутся наивными 
детскими забавами, а походы по лабиринтам 
Водоканала — лёгкими прогулками.

Старый старый губернатор
Уж гадать так гадать! Осталось ещё только 

на старого старого — ну конечно же, наше-
го родимого Дмитрия Фёдоровича. Эх, при-
шёл бы опять, хоть на один срок!

Загремели и понеслись бы по всем углам 
и щелям удаль да задор «саратовского Та-
раса Бульбы». Вспомнил бы всех, кого поро-
дил, и успел бы всех, кого тогда не успел.

Про команду и гадать не стоит. Не оскуде-
ла ещё земля балтайская, а броненосец под 
названием «Столица Поволжья» в парке По-
беды — на запасном пути… Только выстрел 
символический из губернаторской пушки — 
и вперёд, вперёд.

И СМИ, глядишь, успокоились бы, вер-
нулись из судов бесконечных к написанию 
творений об успехах наших, возвратилась 
на голубые экраны так любимая народом 
передача «Час губернатора», особняки бы 
достроились…

И отправили бы послом опять, но теперь 
уж точно в Голландию, поближе к Гаагско-
му месту.

Правда, последний «претендент» явно из 
области политической фантастики, но, как 
говорится, чем чёрт не шутит?!

Гадаем, гадаем — может, и угадает кто. Вот 
радости-то будет!

Погадать на короля
Большой губернаторский пасьянс «в ночь перед назначением»

С момента прихода к власти 
президента Дмитрия Медведева 
свои полномочия подтвердили 
пять губернаторов:

во Владимирской области — 
Николай Виноградов,

в Астраханской области — 
Александр Жилкин,

в республике Удмуртия — 
Александр Волков,

в Алтайском крае — 
Александр Каргин,

в Магаданской области — 
Николай Дудов.

В 16 субъектах Федерации за 
этот период произошла смена 
руководителей регионов.
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[беседы с инсайдером]

Пензенский 
претендент 
в перспективе

Елена Микиртичева

— Привет. Что нового в этой 
жизни?

— Я надеюсь, тебя дела ре-
гиональные интересуют?

— Естественно. Что у нас с 
губернатором?

— Если ты имеешь в виду 
Павла Леонидовича, то у него всё велико-
лепно. Трудится на благо родной губернии. 
И счастье его пока безоблачно.

— Почему «пока»?
— Ты же знаешь, что на первых планах 

саратовской политики опять появился го-
сподин Еделькин. А это тяжёлая артилле-
рия. Вроде как он работает на ЕР. Говорят, 
что он может организовать сбор подписей 
жителей области против переназначения 
Ипатова.

— Бедный Павел Леонидович. А что у нас 
с претендентами?

— Судя по тому, как активничают едино-
россы по поводу Лысенко, какие-то шаги в 
интересующем тебя направлении Михаил 
Алексеевич предпринял.

— А шансы у него есть?
— К сожалению, минимальные. То есть 

практически никаких. Но борьба с ним бу-
дет продолжена.

— Обвинят его в пособничестве мировой 
закулисе?

— Это слишком общо и ни о чём. Найдут 
местные проблемы. Например, предъявят 
претензии по разжиганию паники по сви-
ной чуме.

— Но ведь это смешно...
— Как там у Геббельса: «Чем чудовищнее 

ложь, тем легче в неё верят».
— Это да. А кто ещё нарисовался?
— Есть такой человек — Игорь Руденский. 

Госдеп от Пензы.
— И он вот прям так — претендует?
— Ну, не просто так. Говорят, Руденский 

хороший друг Вячеслава Викторовича. Вро-
де как он курирует от партии ПФО. И якобы 
есть какие-то его следы на нашем авиаци-
онном заводе.

— Будем надеяться, что это не последний 
претендент из варягов.

— Будем. Да, чтоб тебя утешить: пензяки —
они хозяева своего слова.

— Что ты имеешь в виду? Захотел — дал, 
захотел — взял?

— Именно так. Так что дружба с Володи-
ным не означает подконтрольность нашему 
Вячеславу Викторовичу.

— Всё равно хочется разнообразия. Ещё 
есть какие-нибудь новости?

— Люди врут, что из Москвы вернулось 
дело сына Радаева. Вроде как здесь оно 
было приостановлено, отправлено в столи-
цу, и вот…

— Не берусь оценивать. С одной стороны, 
Радаева жалко, с другой — сама понимаешь. 
Это дети за родителей не в ответе. Что ещё 
интересного есть?

— Злые языки наезжают на облдепа Си-
ничкина. Который кроме всего прочего и 
строитель. Якобы у него есть долгострой, в 
котором задействованы федеральные день-
ги по программе расселения из ветхого и 
аварийного жилья.  И вроде как несдача это-
го долгостроя грозит пролётом мимо феде-
ральных денег в следующем году.

— Не верю. Василий Павлович такого до-
пустить не может. Он солдат партии и на по-
добные проступки не способен!

— Ну и напоследок, чтобы тебя развесе-
лить. Я недавно заходила в гости к одному 
некрупному городскому чиновнику. И виде-
ла на столе… Отгадай, чей потрет?

— Путина и Медведева.
— Незачёт. Сомова. Оказывается, Вячеслав 

Леонидович очень даже приветствует такое 
служебное рвение.

— Замечательно. Надо ещё портрет Ипа-
това, Грищенко. Ну, и руководители страны, 
естественно. А может, лучше один группо-
вой снимок?

Каждый журналист, особенно когда он пишет проблемный или 
критический материал, мечтает о том, чтобы его прочитал какой-
нибудь важный человек, облечённый существенными полномо-
чиями. Потому что серьёзные люди редко что читают просто так. 
Они делают из прочитанного выводы. Выводы серьёзных людей 
имеют силу гораздо более мощную, чем мнения журналистов. 
Но все уже привыкли, что времена, когда эти серьёзные люди 
вдумчиво читали газеты, остались в далёком прошлом вместе с 
рубриками «газета выступила — что сделано?». Однако бывает 
такое и теперь. Вот на минувшей неделе в нашу редакцию приш-
ли два письма.

Ворота — не препятствие. Проблема 
в администрации Кировского района

«Прокуратурой города проведена проверка опубликован-
ной в «Газете недели в Саратове» статьи «Странные дела на 
Артиллерийской» от 3 ноября 2009 года по вопросу демон-
тажа металлических ворот, препятствующих сквозному про-
езду по ул. Артиллерийской г. Саратова…»

Напомним, что в упомянутой публикации речь шла о том, что 
за воротной борьбой стоят два лагеря — автомобилисты и об-
щественники. Автомобилисты хотят, чтобы ворота снесли. Обще-
ственность отстаивает интересы жителей микрорайона, которых 
ворота закрывают от автомобильного движения большого горо-
да. Как выяснил журналист, иногда ворота открывают. Но оконча-
тельного решения городская власть принять никак не может.

Ворота на Артиллерийской у чиновников, особенно тех, кто за-
нимается транспортными проблемами, давно на слуху. Наша га-
зета ещё летом писала о том, что при разработке новых маршру-
тов движения ворота помешали продлению маршрута № 60.

В ноябре на вопрос нашей газеты о судьбе преграды предсе-
датель комитета по промышленности, энергетике, транспорту, 
связи и топливу администрации Саратова Николай Никитин от-
ветил, что вопрос по этим воротам решается, устанавливается, в 
чьём ведении они находятся и для чего поставлены. «Знаю, что 
ГИБДД настаивает на том, чтобы ворота снести и разгрузить ули-
цу Навашина», — заметил Никитин.

Работники городской прокуратуры установили, что дорога по 
улице Артиллерийской находится на содержании администра-
ции Кировского района. А вот металлические ворота на ней на 
самом деле ничьи. Да, они были установлены в 1974 году силами 
военного училища, которое в настоящий момент является реги-
ональным учебным центром ракетных войск и артиллерии. Од-
нако у нынешних командиров войсковой части документов, под-
тверждающих право собственности на ворота, нет.

Но у районной администрации есть обязанность организовы-
вать движение.

«Согласно п. п. 5,7 ч. 1 ст. 16 федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
значения городского округа относится дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности...» — сообщает в письме в редакцию за-
меститель прокурора города Андрей Пригаров.

Далее прокурор объясняет, что рабочая группа в администра-
ции города в целях разрешения воротного вопроса написала 
множество запросов. Получены заключения из территориально-
го управления по теплоснабжению Саратова, из средневолжско-
го управления федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. В них утверждается, что открытие 
движения по улице Артиллерийской безопасно.

Шестого ноября комиссия по обеспечению дорожной деятель-
ности приняла решение об открытии ворот. Однако и в декабре 
движения транспорта по Артиллерийской не наблюдается. Го-
родская прокуратура сообщает редакции, что подготовлен иск 
к администрации Кировского района. Прокуроры надеются, что 
ворота всё-таки демонтируют и проезжая часть окажется сво-
бодной для автотранспорта.  Мы будем следить за тем, как город-
ские и районные власти отреагируют на действия прокуратуры.

На родительскую помощь городскому 
бюджету посмотрит прокуратура

«Полагаю, что требование руководителя комитета по фи-
нансам г. Саратова противоречит бюджетному законода-
тельству», — сообщает редакции уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области Нина Лукашова.

В статье «Городская власть против Конституции» («Газета не-
дели» № 39 (80) от 3 ноября 2009 года) мы рассказали о том, что 
руководитель комитета по финансам администрации Саратова 
поручил главам районных администраций проверить школы и 
детские сады на предмет получения ими денег от попечитель-
ских советов. Алексея Никитина волновал тот факт, что деньги, 
собранные родителями, не учитываются в бюджете и тратятся 
вразрез с Бюджетным кодексом.

В редакции сложилось чёткое мнение, что руководитель го-
родского комитета по финансам позволил себе не совсем кор-
ректное отношение к родительским деньгам. Добровольные по-
жертвования родителей считать бюджетными деньгами всё-таки 
нельзя. Государство обязано за счёт казны оказывать образова-
тельные услуги.

Нам приятно, что с нашим мнением согласна уполномочен-
ный по правам человека Нина Лукашова. Она направила пись-
мо в прокуратуру города с просьбой проверить обстоятельства, 
о которых рассказала газета. 

Копию письма в прокуратуру Нина Фёдоровна также присла-
ла в нашу редакцию. В этом письме внимание прокурорских ра-
ботников обращается на добровольность финансовой помощи. 
Это означает, что данные средства не являются обязательными. 
Сегодня они есть, а завтра на них нельзя рассчитывать. Как мо-
гут они учитываться (а тем более контролироваться) в город-
ском бюджете?

«Если родительские добровольные взносы перечислять в бюд-
жет города, то данные денежные средства будут являться соб-
ственностью города, который имеет право распоряжаться ими 
по собственному усмотрению на цели, определённые бюдже-
том», — пишет Нина Лукашова и просит решить, являются ли 
действия должностных лиц городской администрации наруше-
нием российского законодательства. И если да, значит, нужно 
принять меры прокурорского реагирования.

Вместе с уполномоченным по правам человека редакция с ин-
тересом ждёт ответа от прокуратуры.

Аукнулось и откликнулось
Среди вдумчивых читателей нашей газеты уполномоченный по правам 
человека и прокуроры

Желаем себе и коллегам полных фургонов 
таких писем



Юлия Шишкина

За последние годы в России еже-
годно не менее четырёх тысяч раз 
рассматриваются судами дела о за-
щите чести, достоинства и деловой 
репутации по искам, поданным к 
средствам массовой информации. 
Это сравнимо с общим количе-
ством подобных дел во всём мире! 
Например, в Германии за год было 
подано всего 20 исков к журнали-
стам.

Нигде в мире государственному 
служащему не взбредёт в голову 
подать в суд на газету или телека-
нал. Хотя бы потому, что чиновника 
попросят освободить занимаемое 
место перед процессом. В Европе 
и в Америке считается, что госслу-
жащий просто обязан подвергать-
ся общественному контролю.

В исследованиях правозащитных 
организаций не раз отмечалось, 
что в основном судятся с журнали-
стами люди непростые. Депутаты, 
министры, коммерсанты, «звёзды» 
встречаются среди истцов гораздо 
чаще, чем учителя или врачи.

В уходящем 2009 году случа-
лись подобные тяжбы и Саратове. 
«Газета недели» решила напом-
нить, кто из местных знаменито-
стей подавал в суд на саратовские 
СМИ, в какую сумму оценивали 
обиды и чем это заканчивалось.

ЕР против газеты 
«КоммерсантЪ» 
и Татьяны Никитиной

Так называемый антисемитский 
скандал — сейчас самая громкая 
судебная тяжба с журналистами 
в Саратове. В сентябре 2009 года 
раввин Саратова Михаэль Фру-
мин обратился в прокуратуру с 
требованием «разобраться» с ря-
дом саратовских СМИ, проводя-
щих, по его мнению, целенаправ-
ленную антисемитскую кампанию. 
Об этом сообщалось в газете «Ком-
мерсантЪ».

Фрумин привёл несколько цитат 
из публикаций в газете «Наша Вер-
сия в Саратове» и журнале «Откры-
тым текстом», упомянув, что эти 
издания подконтрольны местной 
«Единой России».

Иск ЕР подала именно к газете 
«КоммерсантЪ» и её саратовскому 
корреспонденту Татьяне Никити-
ной. А также к экс-министру обще-
ственных связей и национальной 
политики области Ивану Брянце-
ву.

В своём комментарии «Ъ» Брян-
цев заявил, что неоднократно на-
правлял предостерегающие пись-
ма в региональное отделение ЕР, 
члены которого якобы финанси-
руют «Нашу Версию в Саратове» и 
журнал «Открытым текстом».

В итоге отделение ЕР посчита-
ло, что напечатанное в «Ъ» поро-
чит деловую репутацию партии. 
И теперь требует от Татьяны Ни-
китиной и Ивана Брянцева по 500 
тысяч рублей компенсации мо-
рального вреда и опровержения 
резонансного материала.

Вскоре в СМИ появилась инфор-
мация, что соответчиком Никити-
ной может стать главный редактор 
газеты «Репортёр» Денис Есипов. 
В комментарии для «Ъ» тот упо-
мянул о том, что «депутат Госду-
мы Николай Панков финансирует 
«Нашу Версию в Саратове»… Пан-
ков вроде бы грозился подать иск 
к редактору «Репортёра», но сам 
Денис сказал, что никаких исков 
от Панкова не получал.

Саратовский аграрный 
университет против газет 
«Саратовский взгляд» 
и «Крестьянский двор»

В газете «Саратовский взгляд» 
в конце января была опубликова-
на статья «Принцип Буратино», по-
свящённая сделкам с земельными 
участками, совершённым руковод-
ством СГАУ в крестьянском хозяй-
стве Саратовского района. Следом 
в газете «Крестьянский двор» поя-
вилась перепечатка этого матери-
ала со ссылкой на первоисточник.

Спустя почти полгода универси-
тет подал обеим газетам исковое 
заявление о защите деловой ре-
путации и возмещении убытков в 
размере 5687500 рублей с каждо-
го СМИ. Итого СГАУ хочет получить 
более 11 миллионов рублей. Раз-
мер суммы в СГАУ объяснили так: 
мол, из-за статьи у вуза случился 
недобор студентов-договорников. 
Умножили количество «потерян-
ных» студентов на стоимость их 
обучения — получилась сумма 
убытка.

Кстати, «Взгляд» и сам подал в 
суд на бездействие органов след-
ствия, которые не реагируют на за-
явления журналистов о нарушени-
ях, творящихся в стенах СГАУ.

Водоканал против 
Колобродова

МУПП «Саратовводоканал» вы-
ставило два арбитражных иска —
главному редактору журнала 
«Общественное мнение» Алексею 
Колобродову и местному телека-
налу «ИВК «Солнечный» о защите 
чести и достоинства.

Причиной исков стали две про-
граммы «ОМ». В одной расска-
зывалось о загрязнении Волги 
отходами предприятия, в другой — 
о проблемах работы Водоканала. 
Денежных притязаний у истца не 
было, он просил дать опроверже-
ние. По словам Колобродова, оба 
спорных комментария давали экс-
перты, а не он сам. И ему странно, 
что Водоканал адресует свои пре-
тензии именно ему.

Судебное решение по первому 
делу (об отходах) вынесено в поль-
зу журналиста. Второе находится в 
судопроизводстве.

Глава Ровенского района 
против газеты «Богатей»

В сентября 2009 в газете «Бога-
тей» вышла статья Леонида Шу-

махера под названием «Ровное 
ровняет с землёй». Автор пишет 
о разбазаривании народного до-
бра, закрытии больницы, поли-
клиники, гибели садов, нецелевой 
трате бюджетных денег и т. д. Всё 
это — с молчаливого (а порой и не 
очень) согласия главы Ровенского 
района Сергея Рощина.

Тот написал обращение в след-
ственные органы. На том разбира-
тельство и заглохло.

Многие против 
Чуйченко и газеты 
«Наша Версия 
в Саратове»

Виктор Тюхтин, лидер местно-
го отделения партии «Справед-
ливая Россия», подал два иска к 
газете «Наша Версия в Саратове». 
Истец просил признать недосто-
верными и порочащими честь, до-
стоинство и деловую репутацию 
ряд фраз, из которых среди проче-
го следовало, что Тюхтин является 
владельцем ООО «Вита-Терминал». 
Приведём для примера две возму-
тившие истца фразы:

«Теперь ему придётся работать в 
полном смысле этого слова», 

«К слову, более известный среди 
жителей Саратовской области под 
прозвищами «Витя-терминал» (за 
жажду складировать всё, что про-
ходит через Саратовскую таможню, 
на своих складах временного хра-
нения) и «Витя-принт» (за страст-
ную любовь к печатанию этикеток 
для пива и водки)».

По каждому из двух исков Вик-
тор Тюхтин просил возместить мо-
ральный ущерб в размере одно-
го миллиона рублей. Суд отклонил 
его претензии.

Директор ООО «Вита-Терми-
нал» Михаил Храмов подал иск 
к газете «Наша Версия в Сарато-
ве». Среди прочего Храмов «оби-
делся» на определение «разгиль-
дяй» в статье. Требовал возместить 
моральный ущерб в один милли-
он рублей. Позже сам отозвал свой 
иск.

Депутат городской думы Ле-
онид Фейтлихер подал иск в от-
ношении Романа Чуйченко после 
реплики последнего, прозвучав-
шей в программе телеканала «ТВЦ-
Саратов». По словам Чуйченко, де-
путата возмутила фраза о том, что 
Глейзер и Фейтлихер «...вместо 
тюрьмы оказались на вершине де-
лового олимпа». Истец потребо-
вал возместить моральный ущерб 
в два миллиона рублей, и ещё 
10 миллионов — с телеканала.

Волжский районный суд не счёл 
возможным удовлетворить иск де-
путата.

Депутат Государственной ду-
мы Валерий Рашкин обратился 
к председателю следственного ко-
митета при генеральной прокура-
туре РФ Александру Бастрыкину с 
депутатским запросом. Он просит 
привлечь к ответственности ре-
дактора газеты «Наша Версия в Са-
ратове» Романа Чуйченко по факту 
клеветы, которая, по мнению Раш-
кина, имела место в программе на 
телеканале «ТВ Центр Саратов». 
Якобы Чуйченко сообщил телезри-
телям о том, что депутат, используя 
статус депутата Государственной 
думы РФ, оказывает платные услу-
ги предпринимателям, направляет 
депутатские запросы, содействует 
неким противоправным действи-
ям, причиняет ущерб муниципаль-
ной собственности.

Фейтлихер против 
журнала «Открытым 
текстом»

Депутат городской думы Леонид 
Фейтлихер обратился в суд с иском 
о незаконном использовании име-
ни. Журнал «Открытым текстом» 
опубликовал статью «Крах» за под-
писью Леонида Фейтлихера.

Фрунзенский районный суд 
признал, что депутат не являлся 
автором этой публикации, и по-
становил взыскать в его пользу де-
нежную компенсацию морального 
вреда в размере 15 тысяч рублей и 
понесённые судебные расходы.

Милиционер Таганов 
против газет «Репортёр» 
и «Саратовский криминал»

В 2007–2008 годах газеты «Ре-
портёр» и «Саратовский крими-
нал» освещали судебный процесс 
по знаменитому делу о банде обо-
ротней в погонах — милиционе-
рах, которые совершали разбой-
ные нападения на автотрассах 
области.

Среди прочих обвиняемых упо-
минался и прослуживший в мили-
ции 26 лет сотрудник управления 
собственной безопасности (УСБ) 
ГУВД Николай Таганов. Суд тог-
да оправдал Таганова. А в августе 
2009 года милиционер подал на 
журналистов в суд иск о защите че-
сти и достоинства, потребовав воз-
местить по три миллиона рублей с 
каждого СМИ. На днях суд вынес 
решение отказать истцу.

Роман Чуйченко, главный 
редактор газеты 
«Наша Версия в Саратове»:
ПОЧЕМУ ВИП-ПЕРСОНЫ 
СУДЯТСЯ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ?

— В некоторых ситуациях пода-
ча иска о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации являет-
ся достаточным контрдоводом при 
политических и карьерных раскла-
дах.

Истцам в этих случаях не важ-
но, будет ли выигран суд. Главное, 
если партнёры зададут вопрос от-
носительно прозвучавшей в прес-
се критики, веско ответить: вот я 
уже подал иски.

Нечто подобное случилось по 
весне у нашего издания и ряда 
других с Виктором Тюхтиным. Он с 
партнёрами тогда подал, кажется, 
семь исков. Это было время, когда 
его сватали в структуру полпред-
ства. Ни одного иска они не вы-
играли, и отношения у него с прес-
сой наладились.

Ещё одна причина — отвлекаю-
щий манёвр. Например, в послед-
нее время сложилась напряжённая 
обстановка вокруг так называемо-
го дела Сеномана. Ещё бы — пять 
гектаров земли продали за копей-
ки! Думаю, вся эта шумиха вокруг 
антисемитской кампании с «Ком-
мерсантом» — чтобы отвлечь СМИ 
от Сеномана, рынка Пешка и по-
добных дел.

Леонид Фейтлихер, депутат 
городской думы:
ПОЧЕМУ Я СУЖУСЬ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ?

— А где вы видите журналистов? 
Те издания и те люди, к кому я по-
даю иски, это не СМИ и не журна-
листы в профессиональном значе-
нии слова.

Они выполняют чей-то заказ. То, 
что происходит вокруг меня по-
следние четыре года, называется 
травлей, идёт война на уничтоже-
ние. Я подаю в суд, защищая себя 
от травли.

Почитайте газеты, изучите Ин-
тернет. Обо мне написаны тонны 
статей, материалов — в 99 процен-
тах случаев там нет ни одного сло-
ва правды! Такую грязь льют! Это 
пишут журналисты-наёмники. А у 
них две формы защиты: одни наём-
ники оправдывают свою писанину 
принадлежностью к политической 
идеологии, а другие даже не скры-
вают, что им за это платят.

Кстати, интересно наблюдать, 
как ведёт себя «хозяин», «заказ-
чик», когда такой наёмный жур-
налист попадает под суд. «Хозя-
ин» либо отходит в сторону, не 
желая пачкаться, и бросает горе-
журналиста, либо начинает защи-
щать, тем самым давая понять, кто 
за всем этим стоит.

Александр Крутов, журналист:
МЕНТАЛЬНОСТЬ 
У НАС ТАКАЯ

— На Западе знаменитости если 
и судятся с журналистами, то опро-
вергают факты, а в России пытают-
ся опровергнуть мнение.

Между тем иметь своё мнение — 
это конституционное право любо-
го человека, не только журналиста. 
Наши суды часто встают на сторо-
ну истцов, потому что те облада-
ют определённым влиянием в об-
ществе. Наверное, ментальность у 
нас такая — нельзя иметь мнение, 
отличное от начальства.
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Опровергать мнение — 
«ничего личного»

Судебные иски 
к журналистам всё 
чаще становятся 
способом наживы 
или расправы 
с неугодной прессой

Кто с кем Сумма ущерба по искам Сколько выплачено

Виктор Тюхтин — два иска к газете «Наша 
Версия в Саратове»

По одному миллиону ру-
блей каждый

Суд отказал в удовлетворении 
иска

Михаил Храмов — иск к газете «Наша Вер-
сия в Саратове»

Один миллион рублей Истец отозвал иск

Леонид Фейтлихер — иск к Роману Чуйченко Два миллиона рублей Суд отказал в удовлетворении иска 
Леонид Фейтлихер — иск к «ТВЦ-Саратов» 10 миллионов рублей Суд отказал в удовлетворении иска 
Леонид Фейтлихер — иск к журналу  
«Открытым текстом»

— 15 тысяч рублей; истец намерен по-
дать иск  на более крупную сумму 

СГАУ — иск к газете «Саратовский взгляд» 5 миллионов 687 тысяч 
500 рублей

Идёт судебный процесс

СГАУ — иск к газете «Крестьянский двор» 5 миллионов 687 тысяч  
500 рублей

Идёт судебный процесс   

ЕР — иск к Татьяне Никитиной 500 тысяч рублей Идёт судебный процесс
ЕР — иск к Ивану Брянцеву 500 тысяч рублей Идёт судебный процесс
Милиционер Таганов — два иска к газетам 
«Репортёр» и  «Саратовский криминал»

По три миллиона рублей 
с каждого СМИ  

Суд отказал в удовлетворении 
обоих исков 

Судебные тяжбы, в которых истцы требуют взыскать с журналистов или СМИ денежные суммы (2009 г.)
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Ольга Копшева

Саратовская городская дума со-
бралась вчера на внеочередное 
заседание, чтобы принять бюд-
жет на 2010 год. Фракция комму-
нистов устроила из обсуждения 
проекта драматическое шоу. Пре-
тензии к городской исполнитель-
ной власти сыпались как из рога 
изобилия. Патетические рефре-
ны «У вас совести нет!» завершали 
рассказы об обделённых рублём 
библиотекарях, учителях, пожар-
ных, детях и прочих зависимых от 
бюджета людях. Глава города Олег 
Грищенко пытался перенаправить 
гнев коммунистов в нужную сто-
рону — на губернатора и его ми-
нистерство финансов. Но и ему 
плохо удалось быть победителем. 
Было понятно, что с таким бюдже-
том впереди всех ждёт сверхна-
пряжённый год.

Между законами 
и губернаторской 
антипатией

Абсолютные цифры, на первый 
взгляд, выглядят совсем не плохо. 
Доходы чуть меньше 9 миллиар-
дов рублей, расходы чуть больше 
9 миллиардов. Дефицит 580 мил-
лионов рублей. В сравнении с де-
фицитом областного бюджета, где 
дефицит составляет 6 миллиардов 
рублей, или с федеральным, где 
дефицит меряется уже в трилли-
онах, городской зазор между до-
ходами и расходами, конечно, ни-
чтожно мал. Но во-первых, своя 
беда всегда горше чужой, во-
вторых, у федералов есть заначка 
в виде резервного фонда, фонда 
национального благосостояния, 
и, самое главное, у федералов в 
руках есть руль.

У региональных властей есть 
обещанная министерством фи-
нансов страховочная помощь 
в форме бюджетных кредитов. 
И ещё региональными властями 
усвоена практика последних лет, 
в соответствии с которой больше 
всего федеральных денег дают 
самым слабым. Так что на худой 
конец, если Саратовская область 
перестанет цепляться за желание 
быть крепким середняком и отка-
тится по своим показателям рез-
ко вниз, региону помогут. Может 
быть, ценой смены руководства, 
но для жителей это будет уже не 
важно.

Городу Саратову надеяться не 
на кого и не на что. С одной сто-
роны, бюджетную политику чёт-
ко определяют законодатель-
ные нормы отчислений налогов. 
В рамках этих норм получается 
чудовищно удручающая картина, 
в которой Саратов является стра-

дающей стороной. Глава города 
Олег Грищенко в какой-то из на-
пряжённых моментов собрания, 
когда с коммунистической сторо-
ны зала уже, наверное, в десятый 
раз донеслось «На каком основа-
нии?», просто назвал цифры.

С территории Саратова соби-
рается 36,5 миллиардов налогов. 
19 миллиардов забирает себе фе-
деральный бюджет, 14 миллиар-
дов достаются областному бюдже-
ту и только 3,5 миллиарда рублей 
по закону оставляют собственно 
Саратову.

И федеральный, и областной 
уровень отлично понимают, что 
на такие крохи областной центр 
не проживёт и не вытянет груз 
социальных обязательств, мно-
гие из которых взял на себя не 
добровольно. Но понимание это 
не влечёт за собой никакой от-
ветственности. Действующее за-
конодательство выводит муни-
ципалитеты за рамки вертикали 
государственной власти. Муни-

ципальная власть — это особый 
уровень местного самоуправ-
ления. Каждый город устраива-
ет свою жизнь как может. И име-
ет деньги с вышестоящего уровня 
власти как получится.

Бюджет Пензы, которая в два 
раза меньше Саратова, сопоста-
вим с нашим, а бюджет Перми в 
два раза больше. Хотя число жи-
телей Перми превосходит сара-
товскую численность на какую-то 
сотню тысяч человек. Всё дело в 
губернаторском отношении к ад-
министративному центру. В Сара-
тове с этим беда. Во-первых, пото-
му что губернатор Павел Ипатов 
очень амбициозный человек и 
имеет пунктик по поводу красо-
ты показателей, отправляемых на-
верх. Это значит, что ему деньги 
важнее иметь в собственном бюд-
жете и затыкать ими вовремя соб-
ственные дыры, нежели озадачи-
ваться потребностями городской 
власти. Вторым объяснением при-
жимистости регионального уров-
ня по отношению к Саратову мож-
но смело предположить личную 
неприязнь губернатора к главе 
города Олегу Грищенко.

Наладить эти отношения, увы, 
пока невозможно. Жаловаться на 
губернатора некому, да и полно-
мочий таких у города нет. Партия 
«Единая Россия», по воле которой 
всё в области приходит в движе-
ние, сама в курсе всего проис-
ходящего. Глава регионального 
отделения Пётр Глыбочко явля-
ется депутатом городской думы. 
Но партия пока предпочитает 
оставаться над схваткой и над 
проблемой наполнения бюджета, 
доходов которого хватит, по за-
явлению Олега Грищенко, на удо-
влетворение 50 процентов по-
требностей.

Отсылка к Высоцкому 
не отрезвила

Депутат Пётр Глыбочко не про-
ронил на заседании Саратовской 
городской думы ни слова. На мо-
ниторы камеры телеоператоров 
выводили его напряжённое лицо. 
Он думал, переживал, но молчал. 
Он сдержался,  когда председа-
тельствующему Грищенко пеняли 
на то, что фракция большинством 
голосов продавит бюджет и по-
том партия будет за него отвечать. 
Он оставался невозмутимым, ког-
да Грищенко сгладил недоволь-
ство оппозиционно настроенных 
депутатов опасной шуткой, что 
это у них свобода, а у фракции 
единороссов дисциплина. Глыбоч-
ко не дрогнул, когда слово для вы-
ступления попросил его сосед де-
путат Александр Ванцов. И когда 
Ванцов, раскрасневшись, вылетел 
из зала, честя коммунистическую 
активность и словопрения, остал-
ся в роли молчаливого свидетеля 
происходящего.

Депутата Виктора Маркова вол-
новали невзятые деньги с муни-
ципальной собственности. Он не 
понимает, почему нужно отда-
вать отличную недвижимость в 
безвозмездное пользование. Де-
путата Алексея Шельпякова не 
устраивает отношение муници-
пальных чиновников к делу ре-
монта муниципального жилья. 
Депутат Шельпяков отлично по-
нимает, что денег в бюджете на 
это нет. Но у него есть предложе-
ние — поднять плату за социаль-
ный наём. Если жильцы из муни-
ципальных квартир будут платить 
больше, полученными средства-
ми можно участвовать в капиталь-
ных ремонтах.

Депутаты-коммунисты пошли в 
своих претензиях к бюджетному 
документу дальше всех. Устав от 
перечисления его недостатков, 
они заявили о том, что накануне 
на заседании своей фракции ре-
шили не принимать бюджет. Толь-
ко так, по их мнению, можно дать 
понять «областникам», что они 
слишком мало денег дают горо-
ду. Коммунисты призвали коллег 
написать письмо депутатам Сара-
товской областной думы и пред-
седателю правительства Владими-
ру Путину с просьбой отдельно, 
подробно и внимательно рассмо-
треть саратовский вопрос. Глава 
города Олег Грищенко мрачно от-
ветил: «Мы уже куда только ни пи-
сали. Осталось написать в Спорт-
лото».

Бюджет приняли. На пресс-
конференции Олег Грищенко его 
расшифровывал журналистам. 
На образование пойдёт 3,7 мил-
лиарда рублей. Из них 2,2 мил-

лиарда на зарплаты, 300 миллио-
нов на оплату ТЭР, 300 миллионов 
на оплату земельного налога. 
900 миллионов на хозяйственную 
деятельность, к которой относят-
ся реконструкция, ремонты, ли-
цензирование. Это менее чем по 
100 тысяч рублей в месяц на каж-
дую школу, детский сад и дом дет-
ского творчества, которых по го-
роду более 500 объектов. 

На здравоохранение смогли вы-
делить только 1,3 миллиарда ру-
блей. 700 миллионов пойдут на 
обязательные платежи (зарпла-
ты, топливно-энергетические ре-
сурсы, земельный налог). 500 мил-
лионов остаётся на организацию 
медпомощи в муниципальных по-
ликлиниках и больницах. 10 мил-
лионов на каждое медучрежде-
ние на год. И это на лекарства, 
простыни, бинты, бензин…

По разделу «культура» наибо-
лее впечатляюще выглядят циф-
ры, выделяемые библиотекам 
на книги и подписку периодики. 
На подписку один миллион ру-
блей, а на книги четыре миллио-
на. А библиотечных филиалов 46. 
Считайте сами.

Доходы от бывшей 
«России»

На повестку дня внеочередного 
заседания был вынесен ещё один 
материальный вопрос — о прива-
тизации муниципального имуще-
ства. Говорили в основном о зда-
нии по адресу Кирова, 18 (бывшая 
гостиница «Россия»). Там находит-
ся известная каждому саратовцу 
парикмахерская «Чайка». Комитет 
по имуществу планирует выручить 
за него не менее 85 миллионов ру-
блей. Здание площадью почти 5,5 
тысяч квадратных метров будет 
выставлено на аукцион.

Председатель комитета по 
управлению имуществом Дми-
трий Кузьмин поклялся, что сни-
жать цену с помощью процедур, 
подразумевающих участие толь-
ко одного претендента, не будут. 
Глава администрации Вячеслав 
Сомов, ранее выступавший про-
тивником продажи этого здания, 
сказал на этом заседании своё 
иное веское слово. Его беспоко-
ит, что здание частично сгорело и 
может обрушиться. Оно уже при-
знано аварийным. Сотен миллио-
нов на его восстановление у горо-
да нет и не предвидится. А новый 
собственник новыми архитектур-
ными решениями может превра-
тить дом на Кирова, 18, в украше-
ние Саратова.

Всего в 2010 году предполага-
ется продать 33 объекта. И выру-
чить за них от 127 до 150 миллио-
нов рублей.

Дистрофичный бюджет
Казну предложено наполнять практически самостоятельно
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Екатерина Кочкина

В первой декаде декабря максималь-
ная ставка по вкладам в десяти круп-
нейших российских банках состави-
ла в среднем 13,25 процента годовых, 
снизившись за месяц на 0,7 процент-
ных пункта. Эти данные получил Банк 
России по результатам проведённого 
мониторинга, в котором участвовали 
десять кредитных организаций, при-
влекающих наибольший объём депо-
зитов физических лиц. За последний 
месяц средняя ставка опустилась, а это 
значит, что свою плату за вклады част-
ных лиц некоторым банкам придётся 
пересматривать.

Президент поддержал ЦБ, 
а ЦБ придержит банки

Такая зависимость объясняется 
президентским решением. Дмитрий 
Медведев продлил полномочия Цен-
тробанка России по введению ограни-
чений на величину процентной став-
ки по банковским вкладам. Регулятор 
(ЦБ) по-прежнему уполномочен реко-
мендовать кредитным учреждениям 
депозитную политику. По мнению ЦБ, 
ставка по вкладам коммерческих бан-
ков не должна превышать уровень ста-
вок крупнейших банков более чем на 
1,5 процентных пункта.

В ходе регулярного мониторинга 
крупнейших КБ Банк России опреде-
ляет «базовую» ставку, от которой и 
предлагает отталкиваться остальным 
кредитным учреждениям. В настоя-
щий момент рекомендованная ставка 
по банковским вкладам и депозитам 
не должна превышать 14,75 процента 
годовых.

Данные рекомендации стали про-
должением борьбы Центробанка с за-
вышенными процентными ставками, 
которые стали по-настоящему заоб-
лачными в кризисном году. Недостаток 
ликвидности и перебои в межбанков-
ском кредитовании заставляли банки 
привлекать и без того всегда дорогие 
средства вкладчиков под более высо-
кие проценты.

Весной этого года находились бан-
ки, которые рисковали предлагать на-
селению размещать свои средства под 
20 процентов годовых. Сегодня кре-
дитные организации с меньшей охо-
той бравируют высокими процентами 
на рекламных плакатах. Но без афиши-
рования многие банки по-прежнему 
продолжают принимать вклады под 
высокие проценты, игнорируя реко-
мендации «сверху».

Эксперты банковского сектора уве-
рены, что за высокие проценты се-
годня держатся только те кредитные 
учреждения, которые ощущают сверх-
острую потребность в ликвидности. 
Дорогие, но быстрые деньги вкладчи-
ков становятся для таких банков спаси-
тельным кругом.

На рынке банковских депозитов в 
Саратове процентные ставки сильно 
дифференцированы. Одни банки пред-
лагают клиентам отдать им на хране-

ние свои сбережения под 5 процентов 
годовых, другие обещают увеличить 
деньги клиентов на 15–17 процентов 
в год. Средняя процентная ставка по 
вкладам банков, представленных на 
территории Саратова, держится в рай-
оне 12–14 процентов. На этом пороге 
предпочитает располагаться основная 
масса банковских депозитных продук-
тов.

Как отмечают участники рынка, вы-
сокими ставками продолжают «бало-
ваться» либо небольшие банки, либо 
только что открывшие в Саратове свои 
филиальные организации.

У некоторых всё есть 
и ничего им не надо 

Банки саратовского происхожде-
ния тоже предлагают вклады под вы-
сокие проценты, но это, скорее, разо-
вые предложения, нежели тенденция. 
Один из высокодоходных вкладов 
предлагает, например, НВКбанк. Ого-
варивается минимальная сумма вкла-
да. Она должна составлять не менее 30 
тысяч рублей. И тогда депозит клиен-
ту откроют под 15 процентов годовых. 
Банк «Синергия» во столько же оцени-
вает ставку своего депозитного про-
дукта, оговаривая в основном не сумму 
вклада, а срок договора. Он рассчитан 
на 9 месяцев. Банк «Фининвест» пред-
лагает сразу несколько депозитов под 
16 процентов годовых. В зависимости 
от типа вклада его минимальная сум-
ма может колебаться от 15 тысяч ру-
блей до миллиона.

На фоне других местных банков 
выделяются ОАО «Газнефтьбанк» и 
ООО «Саратов», которые предлага-
ют населению размещать сбережения 
под 5 и 6 процентов годовых соответ-
ственно. Историю вывода на рынок та-
ких низких ставок в банке «Саратов» 
нам поначалу наотрез отказались ком-
ментировать. Похоже было, что это 
считается даже не банковской, а госу-
дарственной тайной, не меньше. В ито-
ге наша неразговорчивая собеседни-
ца сообщила, что низкие процентные 
ставки по вкладам объясняются тем, 
что банк не заинтересован во вклад-
чиках. «Мы работаем на других ресур-
сах, у нас всё есть, нам ничего не надо», 
— сказала она.

Так это же прекрасно, хотела я ска-
зать своей собеседнице. Низкие про-
центные ставки являются показателем 
самодостаточности кредитного учреж-
дения и его независимости от доро-
гих денег вкладчиков. Вклады для фи-
зических лиц являются неосновным 
продуктом банка, поэтому ему нет не-
обходимости привлекать клиентов вы-
сокими ставками и заманчивыми ре-
кламами. Но расспросить об основных 
продуктах банка мне не дали возмож-
ности. Положили трубку.

Если говорить о других относитель-
но низких ставках по вкладам, то от 
5–7 процентов годовых за ваши день-
ги предлагают «Агророс», НВКбанк и 
«Экспресс-Волга». Но только на специ-
фический вид вклада — пенсионный.

Доверие вернулось 
и помогает банкам работать

Среди инорегиональных банков, 
представленных на саратовском рын-
ке, самую высокую ставку по вкладам 
сегодня продолжает держать КБ «От-
крытие» (в прошлом Русский банк раз-
вития). Доходность одного из депозит-
ных продуктов банка доходит до 17 
процентов годовых. Но, правда, пре-
тендовать на столь высокий процент 
может лишь вклад от одного миллио-
на рублей, открытый на срок не менее 
трёх лет.

Заместитель управляющего филиа-
лом «Саратовский» Елена Коленчен-
кова не стала отрицать, что число 
вкладчиков, привлекаемых высокими 
ставками, растёт, но отметила, что «по 
статистике объёмы вкладов увеличи-
лись практически во всех банках РФ». 
И этому есть объективные причины, 
считает она: «К банкам опять возвра-
щается доверие клиентов. Нельзя за-
бывать, что все вклады до 700 тысяч 
рублей застрахованы государством».

Бинбанк предлагает саратовцам от-
крыть депозит с доходностью до 16,5 
процентов годовых. Минимальная сум-
ма вклада три тысячи рублей. Дальше 
начинаются маленькие хитрости для 
внимательных. По информации с офи-
циального сайта банка, 16,5 процентов 
годовых могут быть начислены только 
в том случае, если сумма вклада будет 
превышать 700 тысяч рублей и депозит 
будет открыт в течение 18 месяцев. Если 
срок или сумма меньше указанных, то  
ставки будут совершенно среднестати-
стическими — 12–14 процентов.

ОАО «Альфа-Банк» отличился на об-
щем фоне завлекательных предложе-
ний своими депозитными ставками в 
5–9 процентов годовых. По мнению 
специалистов, этот банк можно отне-
сти как раз к той категории кредит-
ных учреждений, которая не повыша-
ет ставки ввиду своей стабильности 
и безусловной известности среди на-
селения. Кстати, Альфа-Банк входит 
в топ-10 банков, привлекающих наи-
больший объём депозитов физиче-
ских лиц. Очень невысокие ставки по 
вкладам сохраняет и Банк Москвы. Его 
линейка начинается от 6,1 процента 
годовых. Хотя среди депозитных пред-
ложений есть и пара высокодоходных 
вкладов под 15 процентов годовых.

Эксперты отмечают, что банки нач-
нут более охотно следовать рекомен-
дациям ЦБ РФ сдерживать рост ставок 
по вкладам только в том случае, если 
инфляция устойчиво и существенно за-
медлится. Тогда деньги под 17 процен-
тов годовых станут для банков совсем 
дорогими. А если вместе со снижени-
ем инфляции продолжится понижение 
ставки рефинансирования (на которую 
в принципе должны ориентироваться 
банки, устанавливая ставку по кредит-
ным продуктам), то возможности за-
рабатывать на дорогих деньгах вклад-
чиков у КБ вообще не будет. И те, кто 
сегодня грешат высоким процентом по 
вкладам, скорее всего, вынуждены бу-
дут уйти с рынка.

Предновогодняя 
банковская 
активность
Подарки клиентам и зачёты 
от рейтинговых агентств

В предновогодние недели коммерческие 
банки особенно активны. Самое время пред-
лагать клиентам новогодние бонусы, делать 
подарки и проводить акции. А у кого-то со-
бытия связаны с итогами подведения про-
шедшего года. Вот чем жили банки на минув-
шей неделе.

Галина Наумова

С 7 декабря ЮниКредит Банк начал выдавать авто-
кредиты по программе с господдержкой. Согласно усло-
виям данной программы, государство субсидирует часть 
срочных процентов по кредиту в размере 2/3 ставки ре-
финансирования ЦБ на весь срок предоставления креди-
та. В банке замечают интерес со стороны потенциальных 
заёмщиков к этой программе уже сейчас. И несмотря на 
то, что государственное субсидирование процентов бу-
дет действовать до конца 2009 года, банк надеется на её 
пролонгацию.

Напомним, что стоимость автомобиля не должна пре-
вышать 600000 рублей. Минимальный размер первого 
взноса 15 процентов от стоимости автомобиля по про-
грамме с подтверждением дохода и занятости и 40 про-
центов по программе без подтверждения дохода и за-
нятости.

Саратовский филиал Россельхозбанка объявляет об 
акции «Подарочные вклады», участники которой при от-
крытии вкладов «Пенсионный» и «Агро-дебют», помимо 
процентов, получают ещё и подарки. Акция продлится 
до 31 декабря, её условия распространяются как на же-
лающих открыть эти вклады впервые, так и на желающих 
внести дополнительные взносы.

Русь-Банк в свою очередь одаривает клиентов, осу-
ществляющих денежные переводы по системе мгновен-
ных межфилиальных переводов Русь-Банка. Если кли-
ент осуществляет перевод на сумму не менее 90 тысяч 
рублей в период действия акции (с 1 декабря по 28 фев-
раля), ему полагается USB-флеш-карта объёмом 2 Гб в 
подарок. Перевод банк предлагает осуществить в 150 на-
селённых пунктов России, где открыты его отделения.

Информационное агентство «РБК. Рейтинг» опублико-
вало топ-500 крупнейших банков России за 9 месяцев 
2009 года. Саратовскому банку «Агророс» удалось улуч-
шить ключевые показатели в одном из влиятельных рей-
тингов кредитной системы страны.

По величине активов банку «Агророс» за год удалось 
подняться на 81-ю позицию рейтинга и получить 488-е 
место. Рост активов за год составил 27,6 процента и, по 
данным РБК на 01 октября 2009, превысил 1,8 миллиар-
да рублей. 

А агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг креди-
тоспособности Экономбанка на уровне В++ («Прием-
лемый уровень кредитоспособности»). Основным фак-
тором, позитивно влияющим на кредитоспособность 
Экономбанка, стало хорошее качество кредитного порт-
феля (на 01.10.2009 года уровень просроченной задол-
женности по всем сегментам кредитования составил 1,6 
процента).

Минимальные и максимальные ставки региональных и инорегиональных банков 

Региональные банки

ОАО «Газнефтьбанк»
ООО «Саратов»

От 5 %
От 6 % 

ООО «Банк Фининвест»
НВКбанк
«Синергия»
«Экономбанк»

До 16 %
До 15 %
До 15 %
До 15 %

Инорегиональные банки

ОАО «Альфа-Банк»
Банк Москвы

От 5 %
От 6,1 %

ЗАО «КБ Открытие»
Абсолют Банк
Бинбанк
Росэнергобанк

До 17,5 %
До 16 %
До 16,5 %
До 16,5 %

Потребность в деньгах 
пуще неволи
Многие банки продолжают принимать вклады под высокие проценты, 
игнорируя рекомендации «сверху»



Максимальное приближение ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
15 декабря 2009  №45(86)10

Рынок коммерческого найма жилья в России необходи-
мо вывести из тени, заявил летом 2009 года президент РФ
Дмитрий Медведев на встрече с молодёжным активом 
«Единой России».
«Государство теряет часть доходов, которые могло бы по-
лучить, а весь этот бизнес (коммерческий наём) относится 
к «серому». И так практически в любом городе. Поэтому на 
эту проблему нужно обратить внимание не только законо-
дателей, но и других структур властных. Я имею в виду ре-
гиональные власти и прокуратуру», — сказал Медведев.
Президент отметил, что рынок коммерческого найма жи-
лья в России огромный, но государство в нём никак не уча-
ствует. Президента беспокоит и то, что «зачастую ставки 
коммерческого найма завышены и не являются рыночны-
ми в строгом смысле этого слова».
Медведев считает, что «юридическая основа для приоб-
ретения гражданами жилья по договорам коммерческого 
найма есть уже около 10 лет, а рынка нет». Через несколь-
ко месяцев после этого обращения президента никакой 
активизации в сторону коммерческого найма ни в стране 
в целом, ни в Саратовской области в частности не наблю-
дается.

Беда неместного значения
По данным социологических опросов, всего в настоящее время 

не удовлетворены своими жилищными условиями более 60 процен-
тов российских семей. Фактически улучшить свои жилищные усло-
вия при существующем соотношении уровня доходов и цен на жи-
льё могут не более 20 процентов населения страны.

40 процентов существующего жилищного фонда России не отвеча-
ет минимальным требованиям благоустройства и комфортности.

Серьёзной проблемой является предоставление жилья в социаль-
ный наём малообеспеченным слоям населения. В очередях на полу-
чение такого жилья состоят 3,1 миллиона семей (6,4 процента насе-
ления страны).

Основной проблемой в этой сфере является отсутствие финансо-
вых возможностей у муниципалитетов по строительству и приобре-
тению жилья для предоставления в социальный наём. Кроме того, 
сдерживающим фактором для органов местного самоуправления яв-
ляется существующая до 2010 года возможность бесплатной прива-
тизации жилья, предоставленного по договору социального найма.

Денег нет, 
и мы их 
не считаем
В городской 
администрации нет 
ни предпосылок, ни 
планов строительства 
коммерческого жилья

Задумывалась ли когда-нибудь 
Саратовская городская админи-
страция о строительстве доход-
ных домов? Обсуждали ли чинов-
ники хотя бы возможность сдачи 
квартир в коммерческий наём 
нуждающимся в жилье гражда-
нам? И если есть такие планы, 
что мешает их реализации?

Мы спросили об этом ответ-
ственного за квартирный во-
прос заместителя главы админи-
страции города по архитектуре и 
градостроительству Александра 
Дёмина. Чиновник с ходу пере-
спросил: «Что это за бред? О чём 
вы вообще говорите?»

— Я сначала сам упёрся в ваш 
запрос, потом специалистам по-
казал… Вы понимаете, что у нас 
даже манёвренного жилья не 
хватает? Мы погорельцев рассе-
лить не можем, а вы говорите о 
каких-то доходных домах. Доход-
ные дома — это вон гостиница 
«Словакия» и другие», — недо-
умевал Дёмин.

Чуть успокоившись, Александр 
Дмитриевич ответил, что на стро-
ительство домов для коммерче-
ского госнайма квартир нужны 
большие деньги, которыми муни-
ципалитет не располагал вчера, 
не имеет их сегодня и уж точно 
не получит в ближайшие годы.

— Мы сейчас едва концы с кон-
цами сводим, понимаете?! — сно-
ва вознегодовал чиновник.

— Но была ли у администрации 
сама идея? Вот в чём вопрос, —
уточняем мы.

— Нет, никаких планов на этот 
счёт у города не было, — отвеча-
ет Дёмин. — Я всю жизнь рабо-
таю в этой сфере, и никогда ника-
кой речи о такой необходимости 
не велось.

— Тогда скажите, сколько де-
нег в городской бюджет поступа-
ет за счёт налоговых отчислений 
от сектора коммерческого най-
ма жилья?

— Мы этот рынок не учитыва-
ем в своей работе. Может быть, 
налоговая знает.

— А администрация когда-
нибудь вообще пыталась посчи-
тать те деньги, которые враща-
ются на этом рынке и которые, 
получается, город теряет? — не 
сдаёмся мы.

— Никаких подсчётов не ве-
лось. Я уже сказал, что мы этой 
темой вообще никогда не зани-
мались.

— Скажите тогда, какую сум-
му арендной платы перечисляют 
муниципалитету те, кто живёт в 
квартирах по соцнайму, исключая 
коммунальные услуги? То есть те, 
кого переселили из ветхого ава-
рийного жилья, например.

— Не могу сказать, не знаю, 
этот вопрос вообще не в моей 
компетенции, — сообщил Алек-
сандр Дмитриевич.

Мы попытались сами высчитать 
число квартир, которые ежегодно 
вращаются в аренде. Но для этого 
надо было узнать хотя бы общее 
число квартир, существующих в 
Саратове. Однако нигде общей, 
полной и, главное, доступной ин-
формации о количестве отдельных 
жилых помещений в Саратове нет.

Руководитель одного из 
агентств недвижимости, которое 
нам порекомендовали в саратов-
ской ассоциации риелторов как 
крупного специалиста на рын-
ке аренды, сразу заявил, что мы 
требуем нереального. Об объё-
мах этого рынка никто не знает 
и не скажет. Специалист предло-
жил нам непростой, но очень дей-
ственный метод решения пробле-
мы: просмотреть все объявления 
об аренде, вычеркнуть повторяю-
щиеся и таким образом высчитать 
количество сдающихся квартир.

Не менее интересные маршруты 
нам предлагали и в поисках обще-
го количества квартир. Например, 
в саратовском филиале ФГУП «Ро-
стехинвентаризация» посоветова-
ли обратиться в городской коми-
тет по архитектуре, чтобы узнать 
там, какие типы домов строились в 
Саратове, сколько домов каждого 

типа построено, потом найти коли-
чество квартир в доме каждого от-
дельного типа. И уже после этого, 
перемножив типы на дома, а потом 
и на квартиры, вычислить количе-
ство жилых помещений.

Всё это приводит к одному пе-
чальному выводу: ни государство, 
ни самые заинтересованные на 
рынке недвижимости участники —
риелторы, — похоже, не очень-то 
хотят подробно изучить этот се-
рый экономический сегмент.

А тем временем даже беглый 
осмотр тематических интернет-
сайтов показывает, что рынок этот 
более чем интересен. На одной из 
таких страниц менее чем за месяц 
собралось более 150 объявлений 
в рубрике «аренда», на другом за 
последний месяц появилось поч-
ти 400 объявлений о сдаче квар-
тир. А один из наиболее попу-
лярных сайтов недвижимости 
сообщает, что в его базе данных 
более трёх тысяч объявлений от 
желающих сдать квадратные ме-
тры в Саратове. Но, так или ина-
че, общей картины всё равно не 
получается. Поэтому мы решили 
пойти следующим путём.

В Саратове проживает пример-
но 900 тысяч человек. По офици-

альным данным, которые всё-таки 
в природе существуют, на одного 
жителя Саратова приходится око-
ло 23 квадратных метров жилой 
площади. То есть общий метраж 
жилой площади в городе Сарато-
ве составляет 20 миллионов 700 
тысяч квадратных метров. Полу-
чается, что среднестатистическая 
семья из трёх человек должна 
жить в квартире общей площадью 
не менее 70 квадратов.

Около 10 миллиардов 
рублей в год может 
вращаться на 
городском рынке 
аренды жилья 

Официальная статистика вряд ли 
ведёт учёт таких семей, но жизнен-
ные наблюдения показывают, что на 
деле далеко не все семьи могут по-
хвастать 70 квадратными метрами в 
пользовании. Чаще всего среднеста-
тистическая семья занимает не бо-
лее 50–60 квадратных метров.

Условившись, что саратовцы жи-
вут в семьях в среднем из трёх че-
ловек, получаем приблизительно 
300 тысяч семей в городе. Если каж-
дая из них живёт на 60 квадратных 
метрах, то эти 300 тысяч семей за-
нимают 18 миллионов квадратных 
метров жилья. Получается, что око-

ло трёх миллионов квадратных ме-
тров «бесхозны». Они пустуют или, 
скорее всего, сдаются в аренду.

Как правило, в наём сдаётся 
жилплощадь «второго сорта» — 
квартиры небольшого метража и 
невысокого качества. Допустим, 
что среднестатистическая кварти-
ра, чаще всего встречающаяся в 
объявлениях об аренде, имеет ме-
траж около 40 квадратных метров. 
Если разделить бесхозные 3 мил-
лиона квадратов на этот усред-
нённый метраж, получим порядка 
75 тысяч жилых помещений. Это 
число весьма приблизительное, 
подсчитанное с большим количе-
ством условностей, погрешностей 
и проч., но за неимением лучшего 
будем исходить из него.

Предположим, что 75 тысяч 
квартир сдаются по условной 
цене в 10 тысяч рублей в месяц. 
Тогда ежемесячный денежный 
оборот на рынке аренды в Са-
ратове составляет порядка 750 
миллионов рублей. Эти деньги 
официально считаются доходом 
физических лиц, который облага-
ется 13-процентным налогом.

Если бы все граждане, сдаю-
щие в аренду жильё, данный на-
лог платили, то эта сумма налога 
составила бы 97,5 миллионов ру-
блей в месяц. За год эти налого-
вые поступления могли бы пре-
вратиться в 1170000000 (один 
миллиард сто семьдесят миллио-
нов) рублей.

Белым воротничкам 
Рынок коммерческого жилья продолжает работать вопреки воле президента

Миллиард мимо бюджета
Рынок аренды жилья в Саратове — поле нехоженое, непаханое 
и, кажется, никому не интересное

Государственные структуры и саратовская ассоциация ри-
елторских фирм даже не представляют себе хотя бы при-
близительные количества сдаваемых и снимаемых квар-
тир, а соответственно, и объёмы финансовых потоков.
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На тему готовности город-
ской власти строить доход-
ные дома «Газета недели в 
Саратове» пообщалась с за-
местителем генерального 
директора ООО «Пересвет-
Регион – Саратов» и предсе-
дателем ассоциации «Союз 
застройщиков» Юрием Зем-
сковым.

Юрий Леонидович до марта 2008 
года был заместителем главы адми-
нистрации Саратова по градострои-
тельству, так что лучшего эксперта не 
найти. Он заявил, что всё жильё, когда-
либо построенное муниципалитетом, 
сегодня сдаётся в социальный наём.

«По сути это та же аренда, — счи-
тает он. — Человек точно так же пла-
тит квартирную плату, включающую 
не только коммунальные услуги, но и 
символическую сумму за пользование 
этим помещением. А всё, что строится 
по программам расселения из ветхо-
го аварийного жилья, если это жильё 
принадлежит муниципалитету, вовсе 
не подразумевает субсидирования, 
в том смысле, чтобы просто отдавать 
людям деньги, а они сами бы себе по-
купали квартиры. Эти квартиры нико-
му не отдаются в собственность».

Заработать больших денег на го-
сударственном соцнайме, по словам 
бывшего заместителя главы админи-
страции, муниципалитету не удаёт-
ся и никогда не удавалось. Квартпла-
та, мол, подразумевает амортизацию 
дома с государственными квартира-
ми, то есть «нужно же постоянно под-

держивать этот дом в нормальном со-
стоянии — менять трубы, окна, двери 
и т. д.».

Юрий Леонидович уверен, что день-
ги городу может принести только снос 
аварийного дома и продажа освобо-
дившегося участка. Причём только 
при условии, что участок этот коммер-
чески интересен.

«То есть за муниципальные деньги 
происходит расселение жильцов ста-
рого дома и снос ветхой постройки, 
а участок уже становится предметом 
продаж. На этом действительно мож-
но прилично заработать», — говорит 
Земсков.

Строить же новые дома для сдачи 
квартир в аренду на месте снесённых 
аварийных строений за свой счёт му-
ниципалитету якобы мешают нынеш-
ние законы. Федеральный закон, мол, 
подразумевает «централизованное 
финансирование исключительно по-
купок квадратных метров жилой пло-
щади». А самостоятельно вести строи-
тельство или платить за строительные 
работы из бюджета города муниципа-
литет не может.

«Было время, когда был беспредел, 
когда правительство подписывало 
процентовки (процентовка — копия 
сметы, содержащая только те пози-
ции, которые полностью или частично 
были выполнены. — Прим. ред.), а эти 
процентовки всё время завышались 
и, как следствие, разворовывались, — 
поясняет Земсков. — Затем настал мо-
мент, когда правительство плюнуло на 
всё и заявило, что больше финансиро-
вать строительство не будет, а будет 

просто банально покупать квартиры. 
Вот нужно переселить государству 100 
семей, значит, оно купит 100 конкрет-
ных квартир за конкретные деньги на 
конкретном аукционе. Поэтому муни-
ципалитет на освободившейся земле 
строить сам не может. Соответственно, 
землю надо продавать, а на выручен-
ные деньги можно уже покупать квар-
тиры, и, может быть, за этим будущее 
госнайма жилья».

Мы поинтересовались у Юрия Лео-
нидовича, могут ли частные компании-
застройщики возводить доходные 
дома, чтобы получать потом от арен-
ды прибыль. «Почему нет? — ответил 
он. — Частным компаниям в принци-
пе не составляет особого труда по-
строить конкретный дом для сдачи 
квартир в аренду. Но для этого у част-
ной компании должно быть достаточ-
но своих оборотных средств. Они бы 
сначала построили дом, а потом либо 
продавали квартиры, либо сдавали бы 
их в аренду. Но проблема в том, что се-
годня у основной массы частных стро-
ительных компаний нет свободных де-
нег. Большинство застройщиков уже 
на начальных этапах строительства 
начинают привлекать дольщиков и на 
эти деньги строить. А когда дом сдаёт-
ся, то, как правило, в аренду сдавать 
уже нечего, так как все квартиры в 
нём распределили между множеством 
частных соинвесторов».

Вариант с привлечением к строи-
тельству доходных домов государства 
застройщики вовсе не рассматривают. 
Оно, мол, всё равно такими вещами не 
занимается. 

Лёгкие на подъём
От государства люди ждут только 
плохих «особых» условий 
Юлия, 26 лет:
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ, ПОМЕШАННЫХ 
НА ЗАКОННОСТИ…

На съёмных квартирах живёт в течение 3 лет, сме-
нила уже 4 квартиры. В целях экономии жильё снима-
ет вместе с друзьями:

— Я считаю, что по большому счёту принципиальной 
разницы, у кого арендовать квартиру (у частного лица 
или государства), нет. Определяющими факторами в лю-
бом случае, по-моему, будут выступать цена и состояние 
жилища. Только для тех арендаторов, которые помешаны 
на законности, снимать квартиру у государства, возмож-
но, будет более предпочтительно. Это, разумеется, если 
государство не выставит каких-то «особых» условий.

К плюсам частных съёмных квартир я бы отнесла боль-
шое количество предложений, гибкие условия аренды 
(можно поторговаться), к минусам — высокую вероят-
ность обмана, практически полное отсутствие гарантий, 
то есть могут «попросить» с квартиры в любой момент, и 
договор аренды тут не особо поможет.

За коммерческий госнаём, пожалуй, говорит стабиль-
ность, гарантированная статусом арендодателя. Ну а 
против, скорее всего, жёсткие условия аренды (арендная 
ставка, вероятно, будет фиксированной).

Мне кажется, что в нашем нестабильном государстве 
никто не застрахован от того, что ты заселишься в гос-
квартиру, где всё будет хорошо, а через месяц сменится 
власть, и тебе скажут, что всё — лавочка закрыта.

Или, например, где гарантии, что к государственным 
мужам в любой момент не подойдут богатые дядьки и 
не скажут, что мы, мол, хотим эту землю под доходным 
домом, чтобы потом поставить на ней свой гипермаркет 
и платить в 5 раз больше, чем государство получает от 
съёмщиков. Как думаете, что предпочтут губернатор или 
президент (масштаб тут не имеет значения)?

Константин, 25 лет:
НЕ ВИЖУ РАЗНИЦЫ

На съёмных квартирах живёт 2 года, сменил 3 квар-
тиры. В целях экономии жильё снимает с друзьями:

— Для меня, если честно, нет разницы, у кого снимать —
у частника или у государства. Решающими факторами при 
выборе всё равно будут являться три вещи: цена, состо-
яние и месторасположение. Срок аренды, конечно, тоже 
важен, но у нас сейчас всё идёт к тому, что частникам вы-
годно сдавать свои квартиры в долгосрочную аренду.

Юлия, 27 лет:
У ЧАСТНИКОВ МАССА ОГРАНИЧЕНИЙ

На съёмных квартирах живёт 10 лет, сменила 6 квар-
тир. В течение 7 лет снимала коммунальные квартиры 
и комнаты в квартирах с хозяйкой. Последние 3 года 
жильё снимает с друзьями, в целях экономии:

— В выборе съёмного жилья я прежде всего ориентиру-
юсь на цену. Так что, если бы в доходных домах от города 
цены на аренду оказались ниже, чем у частников, конеч-
но, предпочла бы снимать жильё у государства. В осталь-
ном разницы нет. И даже вероятность того, что частник 
может в любой момент расторгнуть договор и попросить 
съехать, меня уже не пугает. Я привыкла переезжать с ме-
ста на место.

Хотя, если подумать, то, когда арендуешь квартиру у 
частника даже на долгий срок, есть масса ограничений, 
которые постепенно начинают напрягать. Например, 
очень многие хозяева квартир против того, чтоб их квар-
тиранты заводили домашних животных, можно только тех, 
что не испортят их имущество. Я вот давно хочу взять себе 
котёнка, но не могу — вырастет, начнёт обои обдирать.

Или, когда снимаешь квартиру не одна, а с кем-то в 
складчину, как мне приходится, то абсолютно свободно 
себя почувствовать не можешь. Мы всё же не семья, мы —
соседи по квартире, а значит, чужие люди. Могут начать 
напрягать частые визиты чужих гостей, испачканная не 
тобой посуда и т. д.

Семью заводить в таких условиях тоже проблематично. 
Особенно если у обоих супругов нет своего жилья и нет 
денег на его покупку, значит, квартиру и дальше придёт-
ся снимать. А если дети появятся? Это же очень сложно — 
кочевать с детьми из квартиры в квартиру.

Если бы была возможность осесть на одном месте на-
долго и за приемлемые деньги, думаю, очень многие се-
годняшние квартиросъёмщики на это пошли бы. Как бы 
лёгок ты ни был на подъём, спустя несколько лет всё рав-
но начинаешь тосковать по стабильности.

Петербург строили как город доходных домов. Только на 
Невском их стояло 117. Сейчас об этом вспоминают, наверное, 
только историки. В голову не придёт современному россий-
скому человеку думать, что когда-то в России это направле-
ние бизнеса было выгодно частнику и на ура воспринима-
лось клиентами.

Упоминаний о доходных домах по литературным произве-
дениям XIX века разбросано предостаточно. Но современная 
российская ментальность так устроена, что никто не хочет 
возрождать царскую экономику. Или не умеет.

Разговоры о строительстве доходных домов в России ведут-
ся уже несколько лет. Особенно активизировались они после 
того, как стало понятно, что национальный проект «Доступ-
ное жильё» не сделает счастливыми российских людей. Со-
циального жилья они не дождутся, а коммерческая ипотека, о 
которой так долго говорили власти, улучшит жильё только со-
стоятельным гражданам. Обычный среднестатистический че-
ловек, рискнувший ввязаться в ипотеку, получает такую моро-
ку и такую зависимость от банковской дисциплины платежей, 
что жить не захочется.

И вот в 2008 году в России была принята долгосрочная 
стратегия массового строительства жилья для всех катего-
рий граждан. В ней говорится о том, что после 2010 года му-
ниципалитетам станет выгодно строить и выкупать у строите-
лей квадратные метры, чтобы сдавать их в наём. Потому что 
бесплатно приватизировать это жильё по закону будет уже 
нельзя. Соответственно, у муниципалитетов появится возмож-
ность выбирать, в какой наём лучше предоставлять жилые ме-
тры горожанам — социальный или коммерческий.

В той же стратегии расписано, что на строительство муни-
ципальных домов будет передаваться целевым назначением 
налог на недвижимость. Ещё говорится о том, что структуры, 
обслуживающие такие дома, смогут рассчитывать на единый 
налог на вменённый доход. Есть там и другие сказочные рыча-
ги стимулирования деятельности на этом направлении.

В реальности эта государственная стратегия пока не стала 
определяющей. Местные власти, региональные власти, пар-

тия «Единая Россия» пока плохо себе представляют, с какого 
бока за революционную идею взяться.

Между тем, как утверждает депутат Госдумы Галина Хован-
ская, которая уже несколько лет бьётся над законодательной 
базой для резкого роста наёмного жилья для россиян, жизнь 
скоро развернёт власти лицом к проблеме в полный рост. 
Дело в том, что ставшие собственниками своих квартир 80 
процентов российских граждан пока очень плохо представ-
ляют себе, что содержать свои дома, ремонтировать их, со-
храняя пригодными для жизни, придётся им самим и за свой 
счёт. Это может оказаться многим не по карману. И тогда нач-
нётся отказ от собственности. Процесс может усугубиться рез-
ким ростом налогов на недвижимость.

Именно дороговизна содержания собственного жилья и 
большие налоги на него влияли на решение российских лю-
дей XIX века иметь съёмное, а не собственное жильё в горо-
дах.

По данным международного союза квартиросъёмщиков, в 
странах Евросоюза квартиросъёмщики составляют в среднем 
половину населения. В Швейцарии их 70 процентов, в Швеции 
вообще запрещено приватизировать квартиры. В Стокгольме 
100 процентов жилого фонда в найме, а не в собственности.

В США государством стимулируется политика строитель-
ства или покупки частного дома. Именно вслед за этой стра-
ной российские власти решили сделать российских людей 
квартирными собственниками. Теперь хватаются за голову. 
Чтобы на ходу изменить правила игры, сделав их понятными 
и привлекательными для населения, которое по совмести-
тельству является электоратом, нужно очень быстро и очень 
многое учесть.

Тем временем в том самом Питере, что своими роскошны-
ми зданиями сохраняет нам память о доходных домах, осенью 
2009 года появились компании, которые выкупают у девело-
перов большое количество квартир, чтобы потом сдавать их 
в долгосрочную аренду. Особенно активно заявляет о себе 
в подобных покупках международная консалтинговая фир-
ма Knight Frank.

не до серых квартир
Сами не можем, 
а государство не хочет

Рынок аренды жилья 
ещё долго будет 
интересен только 
частникам

Мы зря погнались за США
Решив сделать российских людей квартирными собственниками, 
власти теперь хватаются за голову
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Денис Коховец

Государственные служащие Саратовской области в 2009 году ста-
ли получать зарплату на 38,1 процента больше, чем в 2008 году. 
Об этом стало известно недавно — после того как Росстат опубли-
ковал очередную сводку о средней зарплате государственных чи-
новников в регионах.

И хотя обнародовались сведения по итогам только трёх кварта-
лов, тенденция, наметившаяся к концу года, уже вполне ясна. Самы-
ми высокооплачиваемыми госслужащими в нашей стране являются 
органы исполнительной власти субъектов. Их средний заработок за 
9 месяцев года составил 33 тысячи рублей.

При этом самые высокие зарплаты чиновникам платят в нефтяных 
регионах: Тюмень, Сахалин, Ненецкий АО (от 64 до 110 тысяч рублей 
соответственно).

Самые низкие зарплаты (16–19 тысяч) получают госслужащие 
Кабардино-Балкарии, Башкирии, Псковской области и Ингушетии.

В 15 регионах страны зарплаты чиновников за прошедший год 
снизились на 15–18 процентов. Больше всех в этом плане отличи-
лись бюрократы Рязанской области. Свои доходы они урезали на 
18,6 процента.

Саратовская область вошла в тройку регионов, где доходы чи-
новников, наоборот, выросли, причём значительно. Переплюнуть 

«скромный» саратовский госаппарат удалось только Дагестану, где 
рост чиновничьих зарплат составил 40 процентов. Тройку лидеров 
замыкает Тульская область, где доходы чиновников подросли на 
34,9 процента.

Зарплаты остальных групп населения (чего уж скрывать?) на фоне 
этих цифр выглядят очень блекло. По итогам октября среднемесяч-
ная зарплата в Саратовской области составила всего только 13291 
рубль. И это даже с учётом какого-то хитрого приёма статистиков — 
«дорасчёта». По сравнению с предыдущим месяцем — сентябрём — 
доходы саратовцев поднялись на 0,1 процента. Хотя если сравнивать 
с прошлым годом, как любят это делать наши саратовские чиновни-
ки, то рост составил целых 10 процентов.

Среди нечиновничьих категорий населения Саратовской области 
самую большую зарплату получают те, кто занимается финансовой 
деятельностью: 22624 рубля. Самый низкий доход у тех, кто занима-
ется разведением и выловом рыбы: 4500 рублей.

В разделе «Распределение населения по величине среднедушевых 
денежных доходов» статистики посчитали тех, чей уровень зарплат 
и пенсий не дотягивает до прожиточного минимума — 4180 рублей. 
Таких в Саратовской области насчиталось 495 тысяч человек, или 20 
процентов от всего 2,5-миллионного населения региона. 

Вместо двух областных мини-
стерств (инвестиционной политики 
и экономического развития) вско-
ре появится одно ведомство —
министерство экономического 
развития и инвестиционной поли-
тики. Постановление правитель-
ства Саратовской области о слия-
нии вступило в силу на минувшей 
неделе.

Дина Болгова

По сообщениям саратовских информ-
агентств, общая численность двух, пока само-
стоятельных ведомств составляет сегодня 125 
человек, а после слияния в объединённом 
министерстве будет работать 99 человек.

Ответственность за подготовку струк-
турной реорганизации, положения об объ-
единённом министерстве и его штатного 
расписания глава региона возложил на за-
местителей председателя областного пра-
вительства Алексея Щербакова и Алексан-
дра Жандарова.

Как пояснил «Газете недели» министр эко-
номического развития и торговли области 
Александр Ульянов, ничего необычного в 
реорганизации ведомств нет.

«Структура правительства формирует-
ся исходя из политической и социально-
экономической ситуации, — говорит 
министр. — Когда создавалось самостоя-
тельное министерство инвестиционной по-
литики, был бум инвестиций, которые нуж-
но было и привлекать, и направлять, и 
сопровождать. Сейчас ситуация иная, по-
этому структура правительства меняется. Че-
рез несколько лет ситуация может потребо-
вать новую структуру. Было же не так давно 
в структуре областного правительства ми-
нистерство доходов, сначала выделенное, а 
потом опять объединённое с министерством 
экономики».

По словам Александра Ульянова, проце-
дура реорганизации достаточно сложная и 
весьма затратная: «В любом деле, чтобы был 
результат, нужно произвести затраты. И чем 
большего результата мы добиваемся, тем 
больших затрат это требует».

Новое министерство начнёт действовать 
только с момента регистрации. А на это, как 
отметил министр, может уйти два месяца. 
С момента регистрации нового министерства 
прекратят свою деятельность два прежних. 
Александр Александрович сообщил также, 
что вместе с министерствами упраздняются и 
должности министра инвестиционной поли-
тики и министра экономического развития и 
торговли Саратовской области. Оба министра 
уже предупреждены о возможном высвобож-
дении от замещаемой должности, как и пола-
гается в таких случаях — за два месяца.

О том, кто станет руководителем мини-
стерства экономического развития и инве-

стиционной политики, нынешнему министру 
экономии области не известно: «Должности 
министра и заместителей министра — это 
номенклатура губернатора. Какое будет ре-
шение — я не знаю».

В министерстве инвестиционной полити-
ки вступление в силу постановления губер-
натора комментировать отказались. Правда, 
сообщили, что пока ничего в работе ведом-
ства не изменилось: «Работаем в обычном 
режиме, и ни о какой реорганизации здесь 
не говорят».

Напомним, вопрос объединения мини-
стерств уже поднимался в августе текуще-
го года.

Первый заместитель губернатора Алек-
сандр Бабичев подписал тогда постановле-
ние о реорганизации областного министер-
ства экономического развития и торговли, 
которое должно было в результате погло-
тить министерство инвестиционной поли-
тики. Постановление должно было вступить 
в силу с момента подписания.

Ответственность за разработку проекта 
положения, структуры и штатной численно-
сти объединённого министерства была воз-
ложена Бабичевым на заместителя пред-
седателя правительства области Алексея 
Щербакова, который в свою очередь пору-
чил довести проект до ума специалистам об-
ластного минэконома.

Стоит отметить, что объединение мини-
стерств затеяли в тот момент, когда в пла-
новом отпуске был не только глава региона, 
но и руководители обоих ведомств — ми-
нистр экономики Александр Ульянов и ми-
нистр инвестиций Кирилл Семёнов.

План реорганизации министерств, под-
готовленный тогда специалистами област-

ного минэконома, подразумевал, что мини-
стерство инвестиционной политики станет 
управлением по инвестициям регионально-
го министерства экономики. Численность 
упраздняемого мининвеста должна была 
сократиться почти вдвое — из 33 сотрудни-
ков 12 требовалось уволить. В самом мин-
экономе готовы были пожертвовать тремя 
сотрудниками.

Несмотря на активный подготовительный 
процесс, развернувшийся в правительстве 
области, сотрудники министерства инвести-
ционной политики в упразднение ведомства 
упорно не верили. Тогда, в августе, предста-
вители министерства высказывались следу-
ющим образом: «Всё это высосано из пальца. 
Ни о какой реорганизации, у нас по крайней 
мере, речи не ведётся. Да и кто будет при-
нимать такие решения, когда наш министр 
в отпуске, Жандаров в отпуске, да и сам гу-
бернатор в отпуске?! Тут не о чем даже го-
ворить. Мы продолжаем работать в том же 
режиме, как и работали. А если кто-то там 
решил проект какой-то реорганизации гото-
вить, так пусть готовят, если им не лень».

Как бы там ни было, но уже в сентябре по-
становление Бабичева было отменено в свя-
зи с подписанием другого документа — о раз-
работке долгосрочной целевой программы 
«Об индустриальных парках Саратовской об-
ласти на 2011–2013 годы». Получалось, что 
министерство инвестиций региону было всё 
ещё нужно и перед ним ставились новые за-
дачи. Соответственно, не был утверждён и 
план реорганизации министерств, подготов-
ленный областным минэкономом.

Однако спустя три месяца руководство об-
ласти вновь вернулось к идее реорганиза-
ции.

Или 
деньги, 
или 
порядок
Министерство 
поплатилось за 
выдачу грантов 
предпринимателям

Дина Болгова

Прокуратура Саратовской обла-
сти внесла в адрес губернатора пред-
ставление с предложением решить во-
прос о привлечении к ответственности 
должностных лиц министерства эконо-
мического развития и торговли регио-
на, допустивших нарушение законода-
тельства.

Это стало итогом прокурорской про-
верки порядка оказания поддержки 
субъектам малого предприниматель-
ства по предоставлению субсидий на 
развитие собственного бизнеса.

Как сообщали местные информаци-
онные агентства на минувшей неделе, 
выяснилось, что «ведомство принима-
ло незаконные решения о выдаче суб-
сидий и немотивированно отказывало 
в их предоставлении». Следом появи-
лась информация о том, что прокурор-
ское представление уже рассмотрено 
и полностью удовлетворено — «вино-
вное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности».

Как пояснил корреспонденту «Газе-
ты недели в Саратове» министр эконо-
мического развития и торговли области 
Александр Ульянов, проверка проводи-
лась и по первому, и по второму траншу 
грантов, выдаваемых малому бизнесу в 
качестве безвозмездной государствен-
ной поддержки.

«Проверка выявила недочёты, кото-
рые в большинстве своём связаны с от-
сутствием практики выдачи грантов. Не 
всё было учтено в порядке их предо-
ставления, — рассказывает Александр 
Александрович. — В этом порядке, на-
пример, не прописано, как производить 
«отсечку» проектов, когда деньги кон-
чились, а заявки остались. Выдача гран-
тов носит заявительный характер, это 
не конкурс проектов. По факту «отсеч-
ка» заявок проводилась выбором даты, 
после которой заявки не рассматрива-
лись (за исключением целевой группы). 
Однако в методике это не было пропи-
сано. Подобные замечания были выска-
заны прокуратурой в представлении. 
Второй конкурс уже был объявлен, и 
мы не могли поменять процедуру. По-
этому аналогичные замечания есть и по 
второму траншу грантов».

Формулировки о «незаконных реше-
ниях», что принимались в министерстве 
при выдаче субсидий, вызывают у ми-
нистра удивление. «Определить неза-
конность решений может суд, и только 
суд», — говорит Александр Ульянов. Что 
касается привлечённых к ответственно-
сти виновных лиц, то, как сообщил ми-
нистр, сотрудники ведомства, работав-
шие с грантами, получили взыскания за 
принятие не полностью оформленных 
документов.

«Однако тщательно рассмотреть все 
заявки в отведённый для этого месяц 
очень тяжело чисто физически. Было 
более 900 заявок на 250 грантов, — по-
ясняет Александр Александрович. — 
Сейчас мы рассматриваем представле-
ние прокуратуры по второму траншу. 
И на наш взгляд, здесь также есть два 
момента: технические погрешности и 
несовершенство конкурсной докумен-
тации. По предложению прокуратуры 
будет проведено совместное совеща-
ние, на котором мы проанализируем 
все замечания.

Конечно, проще плюнуть на всю эту 
поддержку и ничего не делать, как в не-
которых других регионах, тогда и к нам 
претензий не будет. Но разве это пра-
вильно?»

Статистики поскромничали
Доходы саратовских чиновников растут быстрей остальных

«Пусть готовят, 
если им не лень»

Вторая попытка 
реорганизации 
министерства 
инвестиционной 
политики

Александр Ульянов и Кирилл Семёнов предупреждены о возможном 
высвобождении от замещаемой должности. Кто станет руководителем 
укрупнённого министерства — не известно
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Дина Болгова

С августа до декабря текущего 
года закупочные цены на моло-
ко в Саратовской области подня-
лись на 20–30 процентов. Об этом 
«Газете недели в Саратове» сооб-
щили в министерстве сельского хо-
зяйства области в ответ на прось-
бу прокомментировать ситуацию 
с общей тенденцией повышения 
закупочных цен в целом по Рос-
сии. В министерстве считают, что 
уровень цен в Саратовском регио-
не вполне соответствует общерос-
сийскому.

Молочные качели
По данным федеральных ин-

формационных агентств, в целом 
по стране 20-процентное повыше-
ние закупочных цен отмечалось с 
октября по ноябрь. С 9,5 рублей за 
литр средняя цена выросла до 11,5 
рублей. В федеральном министер-
стве сельского хозяйства совсем 
недавно прогнозировали, что до 
конца года цены вырастут ещё на 
10–15 процентов. Ожидалось, что 
средняя цена дойдёт до 12 рублей 
за литр, а цена на высший сорт ста-
билизируется на уровне 16–18 ру-
блей.

Однако уже со второй полови-
ны ноября рост превысил прогно-
зируемый коридор — закупочные 
цены пошли вверх, до 14–17 ру-
блей за литр молока высшего со-
рта.

В Саратовской области, по дан-
ным минсельхоза, закупочная цена 
сегодня варьируется от 8 до 14 ру-
блей за литр сырья против летних 
7 рублей.

Летом текущего года сельхозто-
варопроизводители выражали не-
довольство наметившейся тогда 
тенденцией к падению закупочных 
цен. Например, фермер Андрей 

Волков из Ершовского района Са-
ратовской области, возмущённый 
расценками на молоко, заявлял, 
что, если продукт будут принимать 
по четыре рубля, он вывезет фля-
ги на площадь и всё молоко разо-
льёт бесплатно. Производители 
молока в других регионах стра-
ны заявляли, что с такими расцен-
ками они вынуждены работать за 
гранью рентабельности, и грози-
ли пустить скот на мясо.

Спасёт ли производителей 
повышение цен?

Этот вопрос мы задали предсе-
дателю ассоциации фермеров Ер-
шовского района Николаю Кузьми-
ну. По его словам, в наблюдаемом 
сегодня росте закупочных цен ни-
чего нет необычного.

«Это связано прежде всего с се-
зонностью производства молока, —
поясняет он. — Сейчас надои сни-
жаются, коровы уходят в запуск. 
Так бывает каждый год. Сейчас на-
шим фермерам рост цен никак не 
поможет. Это всё равно что мёрт-
вому припарка. Производства-то 
нет, вот если б по нынешним це-
нам молоко летом скупали, было 
бы другое дело. А так — к весне 
цены снова упадут».

Как отметил Николай Иванович, 
ситуация с закупками сельхозпро-
дукции (не только молока) в реги-
оне да и в стране в целом сложи-
лась печальная. Этот процесс, мол, 
никем и никак не контролируется: 
«Рынок у нас, конечно, есть, но он 
дикий, и цены растут и снижаются 
без участия госвласти».

Кроме того, по словам Кузьми-
на, чувствуется, что государство от 
проблем селян очень далеко. Яр-
кий пример — ситуация с зерно-
выми интервенциями. По обещан-
ным ценам в 5,5 тысяч рублей за 

тонну, которые заявляли в феде-
ральном минсельхозе, зерно про-
дать удалось далеко не всем ре-
гионам. Саратовская область, по 
мнению Николая Кузьмина, сно-
ва осталась за бортом. «У меня вот 
400 тонн пшеницы не продано до 
сих пор, — сетует он. — Продук-
ции на два миллиона рублей, а я 
хожу крохи подбираю».

Плата за веру
Сезонностью производства мо-

лока осенний рост закупочных 
цен объясняют все официальные 
источники — и на региональном 
уровне, и на федеральном. Однако 
существует мнение, что плановому 
повышению цен в некотором роде 
«помогли» и переработчики моло-
ка. Они, мол, сами спровоцирова-
ли удорожание сырого молока, так 
как летом не закупали излишки сы-
рья для сушки. 

Прокомментировать это мнение 
«Газета недели в Саратове» про-
сила многих переработчиков мо-
лочной продукции региона. Но и 
мелкие, и крупные предприятия 
наотрез отказались обсуждать эту 
тему.

По словам представителей мин-
сельхоза, вина переработчиков от-
носительна. «Они сами оказались в 
сложной ситуации, — уверяли нас. —
Дело в том, что в конце прошло-
го года и в первой половине этого 
в Россию были поставлены боль-
шие объёмы сырья из Белоруссии. 
И цена на их продукцию была на-
много ниже, чем у наших произво-
дителей».

Кроме того, как считают в мин-
сельхозе, сыграли свою роль и 
действующие с конца 2008 года 
технические регламенты, соглас-
но которым молоко, полученное 
из сухого концентрата, должно на-
зываться «молочный напиток» — 

а на него практически нет спро-
са. «Наши предприятия не стали 
покупать сухое молоко, опасаясь 
зимних проверок на предмет со-
блюдения техрегламентов, — го-
ворят представители минсельхо-
за. — Ведь все были уверены, что 
решение о введении термина «мо-
лочный напиток» принято желез-
но. Хотя уже сегодня на федераль-
ном уровне поднимается вопрос 
о том, что его нужно пересмо-
треть». 

Об этом на минувшей неделе в 
рамках заседания комиссии Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей по агропро-
мышленному комплексу говорил 
и глава молочного союза РФ Вла-
димир Лабинов. По его словам, 
в 2010 году сезонные колебания 
закупочных цен на сырое молоко 

можно сгладить реабилитацией в 
техническом регламенте норма-
тивного термина «восстановлен-
ное молоко» вместо термина «мо-
лочный напиток».

Если реабилитация случится, то, 
как считает Лабинов,  в весенне-
летний сезон будущего года лиш-
него молока не будет и степень 
падения закупочных цен окажется 
меньше, а колебание цен сгладит-
ся. Если термин не будет реабили-
тирован, тогда степень падения бу-
дет больше.

Свои предложения молочный 
союз уже передал на рассмотре-
ние в минсельхоз РФ. Извест-
но, что поправки в действующий 
технический регламент по моло-
ку содержат 60 позиций, включая 
ограничение по использованию 
тропических масел.

Закупочные цены предприятий Саратова и области 
по данным регионального представительства 
Российского зернового союза в ПФО

Средние закупочные цены на молоко пере-
рабатывающих предприятий при базовой 
жирности 3,4 %,  руб./л

Отпускные в поли-
этиленовой упаковке 
(цена зависит от жир-
ности молока), руб./л

Население Хозяйства

Август 7 7 11

Декабрь 10 10 14-15

Средние розничные цены на молочную продукцию 
в Саратовской области по данным Росстата

Молоко 
цельное 
разливное 
руб./л

Молоко питьевое 
цельное пастери-
зованное 2,5–3,2 % 
жирности, руб./л

Молоко питьевое 
цельное стерили-
зованное 2,5–3,2 % 
жирности, руб./л

Август 20,02 20,08 35,01

Октябрь 21,12 20,19 35,24

Декабрь 25 23,65 37,5

Галина Наумова, 
Вера Салманова

К обилию вывесок магазинов и 
торговых точек, которые ежеднев-
но встречаются на пути из дома на 
работу, глаз привыкает очень бы-
стро. Замыливается. И если по-
просить вспомнить хотя бы пяток 
магазинов из ежедневно встреча-
ющихся, это вряд ли удастся. Од-
нако, если вы постоянный посе-
титель магазина, то, встретив на 
входе вывеску «Закрыто», в первую 
очередь ощутите досаду и опреде-
лённый дискомфорт.

Пройдя по центру Саратова и 
присмотревшись к магазинам и 
магазинчикам, корреспонден-
ты «Газеты недели» обнаружили 
немалые изменения в торгово-
розничной карте города.

Совсем недалеко от редакции, на 
пересечении улиц Московская и Не-
красова, закрылся секонд-хенд «За-
зеркалье». Магазинчик радовал сво-
их по большей части покупательниц 
низкими ценами и неизбитыми фа-
сонами. Несколько недель назад 
вывеска со сказочным названием 
исчезла, а потом появилась новая, 
сообщающая, что в помещении мож-
но купить и заказать мебель.

В магазине, недавно бывшем 
раем для многих тряпичниц, те-
перь стоит большая кровать. Ме-
неджер магазина говорит, что 
права на помещение мебельщики 
получили не меньше месяца назад. 
Что стало с предшественниками, 
наша собеседница точно не знает: 

«По-моему переехали куда-то. По-
смотрите вверх по Некрасова».

А вверх по Некрасова тоже два 
знаковых закрытия. Одно из них 
произошло не меньше чем пол-
года назад, но освободившееся 
помещение до сих пор никто не 
занял. Вот и висит сиротливая вы-
веска «Продаётся» на двери быв-
шего цветочного магазина по Мо-
сковской, 45.

ООО «Семицвет» оставило о себе 
лишь юридический адрес и прось-

бу оставлять корреспонденцию в 
соседнем книжном магазине. Но, 
по-видимому, корреспонденция 
приходит не часто, потому что о 
судьбе бывших соседей продавец 
книжного ничего не знает. «Закры-
лись и всё. А уж переехали куда-
то или насовсем закрылись — не 
знаю», — говорит книгопродавец.

После вопроса, есть ли спрос на 
данное помещение в центре горо-
да и интересуются ли им потенци-
альные покупатели, продавец по-

жала плечами и отвернулась. Ей 
срочно надо было обслужить кли-
ента. Прямо через дорогу, в здании 
железнодорожных касс, мы обна-
ружили очередные изменения: со 
здания исчезла зелёная вывеска 
«Дятьково», принадлежащая одно-
имённому мебельному магазину, а 
на её место пришли «Кухни». Прав-
да, ещё пока не совсем пришли — 
пустые коробки и строительный 
хлам за стеклом говорят о том, что 
в магазине полным ходом идёт ре-
монт. Куда делось «Дятьково», со-
седи даже не догадываются.

Около месяца назад закрылся 
магазин «SalvaDoors» на Москов-
ской. Вывески обещали покупате-
лям элитные межкомнатные две-
ри, всю необходимую фурнитуру 
и составляющие. Элитные двери 
съехали в неизвестном направле-
нии, не оставив о себе ни напоми-
наний, ни новых координат, если 
они есть. Теперь на магазине кра-
суется вывеска «Аренда».

Трудно не заметить и закрытие 
сетевого магазина «В двух шагах» 
на пересечении улиц Московской 
и Чернышевского. Ростовская ком-
пания заняла помещение, в кото-
ром когда-то был «прописан» один 
из магазинов печально известного 
саратовского ретейлера «Лиа-Лев». 
Но и у нового арендатора дела, по 
всей вероятности, пошли не очень 
хорошо, и одно из наиболее люд-
ных и проходимых мест Саратова 
не принесло бизнесменам прибы-
ли.

Соседи бывшего сетевика двух 
версий не имеют. «Кризис», «обан-

кротился», «не прибыльно» — 
в один голос утверждают бабушки 
с семечками, несущие вахту около 
магазина днём и ночью. Кто-то из 
них видел, как из помещения вы-
носили товар, грузили в машины 
и увозили в неизвестном направ-
лении.

Представитель мелкорозничной 
торговли, расположившейся вбли-
зи магазина, оказалась более ин-
формированной о судьбе закрыв-
шегося соседа. Магазин закрылся 
совсем, поведала нам собеседни-
ца, и якобы уже есть новый арен-
датор. Он-то скоро и займётся ре-
монтом помещения. Какой магазин 
собирается въехать в «несчастли-
вое» здание, продавец не знает, но 
уверена, что это будет не сетевая 
компания.

«Мы сначала думали, что «Маг-
нит», оказалось — нет, — расска-
зывает женщина. — И не «Пятёроч-
ка», и не «Социализм». Название 
похоже на женское имя». Новый 
арендатор вряд ли будет прода-
вать продукты питания, уверена 
продавец: «судя по названию, это 
будет что-то другое».

Остаётся вопрос: что происходит 
с людьми, работавшими в закрыв-
шихся магазинах? По информации 
министерства занятости, труда и 
миграции области, численность 
безработных, состоящих на учёте 
в службе занятости, составила 26,7 
тысячи человек. С начала текуще-
го года безработными становились 
63,7 тысячи человек.

Пейте, дети!.. Молочный напиток просят заменить 
восстановленным молоком

«Закрыто». Два варианта ответа
За последние несколько месяцев торгово-розничная карта города претерпела существенные изменения
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Йога — это не только асаны. Встать утром с постели, включить му-
зыку, закрыть глаза и позволить своему телу попасть в ритм музыки 
и слушать себя, свои желания и мечты — это тоже, оказывается, не 
что иное, как йога.

Два дня совместных дыхательных, духовных и телесных практик 
превращают совершенно незнакомых людей в близких. И, обнима-
ясь на прощанье, понимаешь, что все люди на земле — братья. Нуж-
но только сломать какой-то невидимый барьер в себе и перестать 
бояться, что тебя неправильно поймут.

Две недели провёл в Саратове мастер йоги из Екатеринбурга Илья 
Трубачёв. Успел провести два тренинга, пять мастер-классов, среди 
которых уникальный урок для беременных по собственной методи-
ке. В основном на его занятия приходили женщины. Интересовались, 
почему в Индии йогой занимаются мужчины, а в России женщины. 
Он отвечал, что в Индии считается, что если мужчина занимается йо-
гой, то для его женщины этого вполне достаточно. В России женщи-
ны к совершенству, получается, должны идти сами.

Фоторепортаж Веры Салмановой

Илья Трубачёв и его товарищи
Почему в Индии йогой занимаются мужчины, а в России женщины?
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Сергей Сергиевский

Всем лучшим в моей библиотеке 
я обязан «Подписным изданиям».
Неизвестный классик второй 

половины XX столетия

Одна из первых книжных радо-
стей в моей жизни связана с мага-
зином «Подписные издания». Точ-
нее, не с ним самим — в то время я 
был мал и по книжным магазинам 
ещё не хаживал.

Круглый стол под абажуром
Запомнившимся на всю жизнь 

праздником был каждый новый 
том Детской энциклопедии, ко-
торый приносили из «Подпис-
ных изданий» мои родители. Это 
было первое издание энцикло-
педии, десять её томов выходили 
в 1960–1962 годах.

Мы усаживались за круглый стол 
под лампой с абажуром, раскрыва-
ли большой оранжевый том, пах-
нущий типографской краской, и 
сначала рассматривали иллюстра-
ции: географические карты, та-
блицы животного и растительного 
мира, звёздное небо… Потом на-
чиналось чтение.

Строгий, хотя и увлекательный 
академизм энциклопедии допол-
нялся и оживлялся Библиотекой 
приключений — её первая серия 
выходила в 1955–1959 годах, двад-
цать томов в разноцветных пере-
плётах: красные «Три мушкетёра», 
жёлтый «Шерлок Холмс», синий 
«Лунный камень», светло-серые 
«Копи царя Соломона»…

Потом пришло время собраний 
сочинений Жюля Верна и Джека 
Лондона, несколько позже дошёл 
я и до русской классики: Чехов и 
Толстой, Гоголь и Лесков, Куприн и 
Тургенев — всё это стояло на пол-
ках домашней библиотеки, всё это 
было из магазина «Подписные из-
дания».

В те времена он находился на 
улице М. Горького, напротив опер-
ного театра (сейчас там магазин 
«Богема»). Но автор этих строк стал 
завсегдатаем подписных очере-
дей гораздо позже, когда магазин 
уже переехал на Советскую, 29, ря-
дом с Вольской (некоторое время 
именовавшейся Братиславской). 
На центральной улице Горького 
толпы книголюбов слишком ме-
шали движению.

Записываем! 
Вычёркиваем…

«Однако разбушевались почи-
татели изящной словесности!» — 
изумлённо восклицал знакомый 
университетский преподаватель, 
наблюдая, как толпа пытается ото-
рвать дверь у телефонной будки 
и выковырнуть оттуда человека в 
тулупчике. Человек судорожно це-
плялся за дверь изнутри и оборо-
нялся с отвагой обречённого.

Дело происходило зимой 1972 
(или 1973 — дневниковых записей 
не велось) года на улице Совет-
ской у магазина «Подписные изда-
ния». Шла «будничная» процедура 
подписки на собрание сочинений 
Ивана Ефремова.

Тиражи в те времена были неве-
лики, а поскольку и число изданий 
было крайне ограниченным, то вы-
деляемых саратовскому магазину 
лимитов обычно не хватало и де-
сятой части желающих. А уж ког-
да речь шла о таком популярном 
(и редко тогда издаваемом) авто-
ре, как фантаст Ефремов, то доля 
счастливчиков приближалась к 
бесконечно малой величине.

План подписки на год, то есть пе-
речень изданий, был известен зара-

нее, он вывешивался в магазине и 
становился на несколько месяцев 
предметом бурных обсуждений и 
затаённых мечтаний. Но дату подпи-
ски на каждое из изданий объявля-
ли за несколько дней. Моментально 
возникала очередь: одни и те же ак-
тивисты, постоянно крутившиеся в 
магазине и именовавшиеся Советом 
содействия, начинали запись. Начи-
нали, естественно, с себя.

Остальные жаждущие хорошей 
литературы узнавали новость друг 
от друга, мчались к магазину и… 
выясняли у несущих вахту активи-
стов, что запись идёт уже во вто-
рую тысячу. Что делать — записы-
вались хотя бы во вторую (имея, 

впрочем, запасной вариант). Все 
оставшиеся дни до подписки нуж-
но было ежевечерне являться к 
магазину и отмечаться. Не про-
шедших эту процедуру безжалост-
но вычёркивали.

Мёрзни, мёрзни, 
два хвоста!

Но вот в ночь перед днём под-
писки (она проводилась всегда в 
воскресенье, нерабочий день) на-
перекор очереди, называемой «по 
спискам», возникала новая общ-
ность людей, именующая себя «жи-
вой очередью». Её адепты отвер-
гали принцип заблаговременного 

составления списков. Они прихо-
дили поздно вечером в субботу и 
дежурили у магазина, периодиче-
ски пересчитываясь, до победно-
го конца, то есть всю ночь и весь 
день подписки.

Подписку проводили, конечно, в 
разные времена года, иногда даже 
в тёплые. Но запомнились мороз-
ные стояния в очереди. Большин-
ство понимали, что мёрзнут зря, что 
в итоге «запустят» в магазин первых 
двести, сто или только пятьдесят — 
смотря по размеру лимита.

Но именно поэтому поутру в лю-
бую погоду становилось жарко: на-
чинались стычки. Две очереди, до 
того момента не особо стремивши-
еся к общению, неминуемо стал-
кивались у дверей магазина (пока 
ещё запертых, ведь дело происхо-
дило ранним утром).

Два длинных «хвоста», выстро-
ившись параллельно друг другу, 
старались занять ключевую по-
зицию у входа, чтобы с приходом 
работников магазина застолбить 
свои права.

Правда, вскоре выяснялось, что 
собравшихся (обычно от одной 
до двух тысяч) по крайней мере 
вдвое меньше, чем записалось в 
две очереди. Математический па-
радокс объяснялся просто: каж-
дый для надёжности записывался 
в обе очереди (да ещё не по одно-
му разу — про запас) и с наиболь-
шим усердием сражался за ту оче-
редь, где его номер был ближе.

— Ну, за какую очередь глотни-
чать будем? — спрашивал знако-
мый преподаватель.

«Да кто такой Хемингуэй?!»

Вспышки взаимных претензий 
не могли продолжаться непрерыв-
но — у кого же хватит энтузиазма, 
чтобы несколько часов «глотни-
чать», то есть орать, перекрикивая 
толпу оппонентов? Поэтому пре-
пирательства перемежались впол-
не салонными литературными бе-
седами.

Наряду с действительно серьёз-
ными и интересными рассказами и 
суждениями можно было услышать 
безапелляционное: «Да бросьте! 
Что он там написал, этот ваш Хе-
мингуэй? Да читал, читал… Потому 
и говорю: что особенного?»

Встречались в очереди и под-
линные знатоки: «А я хочу на Гла-
суорси подписаться! Вы не знаете, 
Гласуорси в этом году не будет?»

Но вот приближаются работни-
ки магазина! Почитателям изящ-
ной словесности становится не до 
литературных споров. Начинает-
ся взаимное передавливание двух 
очередей: кто прорвётся к входу 
первым (автора этих строк однаж-
ды только чудом не вдавили в ма-
газин мимо двери, прижав к сте-
клянной витрине).

Члены Совета содействия пред-
приняли безнадёжную попыт-
ку то ли скрыться, то ли разделить 
толпу (по прошествии времени 
административно-организационные 
мотивы этого манёвра вспомнить 
сложно). Трое из них, с какими-то бу-
магами в руках, бросились врассып-
ную в разные стороны от магазина. 
Толпа, разделившись на три части, 
бросилась за ними. Двоих поймали 
сразу, третий укрылся в телефонной 
будке — но ненадолго.

Скандальная подписка на Ефре-
мова (если не изменяет память) в 
тот день так и не закончилась — 
именно по причине превышения 
обычного уровня скандальности. 
Её перенесли на неопределённый 
срок. Как проходила она во второй 
раз, не знаю, не участвовал.

Наконец побоища книголюбов 
надоели обитателям окрестных 

домов. Большинству тех, кто мёрз 
ночами в очередях и днём давился 
у входа в магазин, тогда и невдо-
мёк было, что в доме № 29 по ули-
це Советской жили такие люди, как 
руководитель главка мелиорации, 
некоронованный король Саратов-
ской области Иван Кузнецов. А в 
1978 году там поселился председа-
тель исполкома городского совета 
Юрий Мысников — по-нынешнему 
глава городской администрации и 
сити-менеджер в одном лице.

Впрочем, к этому времени (а мо-
жет быть, несколько позже) мага-
зин снова переселили: на несколь-
ко кварталов вниз по Вольской, на 
угол улицы Богдана Хмельницкого 
(ныне Бахметьевская).

В одном ящике 
с партактивом

И вдруг долгие войны списоч-
ников и живой очереди прекра-
тились как по мановению волшеб-
ной палочки. Понадобилось много 
лет, чтобы додуматься до простой 
вещи: в магазине записывали всех 
желающих, каждый получал но-
мер, а потом всё решал жребий.

Конечно, и эта процедура зани-
мала целый день, и очередь вы-
страивалась в несколько рядов по 
Бахметьевской на весь квартал до 
улицы Горького, но народ по край-
ней мере перестал мёрзнуть в оче-
редях ночами или переписываться 
в течение недели — это стало бес-
смысленно: первый номер давал 
не больше надежды, чем какой-
нибудь тысяча пятнадцатый.

После жеребьёвки наступала 
светлая минута заполнения открыт-
ки с собственным адресом: когда в 
магазин поступал очередной том, 
открытку присылали по почте.

Радость получения очередных 
томов не могло отравить даже со-
зерцание большого каталожного 
ящика, в котором хранились кар-
точки подписавшихся. В ящике 
выделялись пухлые пакеты с над-
писями: «Обком КПСС», «Горком 
КПСС», «Облисполком», «Гориспол-
ком» и т. п. В очередях на морозе 
эти люди вряд ли стояли.

За десятилетие с лишним уча-
стия в борьбе списков и живой 
очереди автору этих строк до-
стались только две подписки (ав-
тор всегда любил поспать, а дежу-
рить ночь напролёт — любил, но 
не очень).

Десятитомник Пушкина 1974–1978 
годов выходил тиражом 500 тысяч 
экземпляров, и ажиотаж был не-
велик: уж Александра Сергеевича 
всегда издавали немало.

Двадцатидвухтомное собрание 
сочинений Льва Толстого 1978–1985
годов и вовсе выпустили небы-
валым миллионным тиражом, так 
что — вы не поверите! — можно 
было просто прийти в магазин и 
свободно подписаться.

Во времена жеребьёвок вез-
ло больше: шесть томов Бунина 
1987–1988 годов, тираж 400 тысяч; 
пятнадцать томов Достоевского из-
дательства «Наука» 1988–1996 гг., ти-
раж 500 тысяч; пятитомник Булгако-
ва 1989–1990 гг., тираж 400 тысяч.

В те же времена появились в до-
машней библиотеке и другие со-
брания сочинений, в том числе 
оранжевый «огоньковский» вось-
митомник Марка Твена 1980 года, 
тираж 600 тысяч. Но подписка на 
литературное приложение к жур-
налу «Огонёк» — отдельная исто-
рия, поскольку проходила по дру-
гим правилам.

А уж 18 томов академического 
собрания сочинений Чехова (без 
12 томов писем) попались в середи-
не 80-х годов, но уже в «Букинисте». 
И это — тоже отдельная история.

Десять лет без права подписки
Книжные бои за классиков с минимальными шансами на успех

А в «Подписных» на Вольской и Бахметьевской магазин 
«Продукты» фирмы «Дубки». Здесь же — закусочная, 
можно пропустить кружку пива или чего покрепче

«Подписные» на Горького давно забыли о своём книжном 
прошлом

В «Подписных» на Советской до недавнего времени торговали 
унитазами, теперь там, как и повсюду, обувной магазин
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Из глубины веков
Обычай украшать на новогодний 

праздник ёлку впервые появился у 
немцев. Вечнозелёная, она симво-
лизировала бессмертие, смелость, 
красоту, долголетие, а её шишки 
были олицетворением здоровья и 
вечного огня. Каждый год в конце 
декабря на самую большую ёлку в 
лесу развешивали разные «дары» 
для духов, чтобы те стали добрее и 
люди получили хороший урожай.

Из Германии обычай стал про-
никать в другие страны. В России 
судьба ёлки была непроста. Пётр I, 
перенёсший празднование Ново-
го года с сентября на январь, так-
же распорядился украшать воро-
та и дома сосновыми, еловыми и 
можжевеловыми ветками.

В 30-е годы XIX века ёлки стави-
лись на праздник только в домах 
петербургских немцев. Публич-
но в столице вечнозелёные де-
ревья начали наряжать только в 
1852 году. К концу столетия ёлки 
стали главным украшением и го-
родских, и деревенских домов, а в 
XX веке стали неотделимы от зим-
них праздников. В 1918 году ново-
годние деревья оказались в опале. 
Причины две: буржуазный пред-
рассудок и причастность ёлок к 
православной религии. Украше-
ние елей было запрещено до 1935 
года. Потом наряжать вечнозелё-
ные разрешили вновь, но уже не 
как рождественские, а как ново-
годние. Кстати, 1 января стал не-
рабочим днём только в 1949 году.

Леска вместо хвои
С каждым годом всё популярнее 

становятся искусственные ёлки. 
Главное её достоинство — долго-
вечность. Кроме того, искусствен-
ные ели красивы, практичны, мо-
бильны. При этом многие модели 
практически неотличимы от нату-
ральных. К тому же в наше время, 
когда лесов на планете становится 
всё меньше, покупка искусствен-
ной ёлки становится актуальнее и 
с экологической точки зрения.

Выбор невзаправдашных ёлок 
огромен: канадские и голубые, со-
сны и пихты, с шишками и без, за-
снеженные, цветные, с игрушками 
на ветках, со светооптическим во-
локном и т. д.

Стоимость искусственных елей 
зависит от многих параметров. 
Главный — страна-производитель. 
Самые дорогие привозят из Гер-
мании, Италии, Канады и Голлан-
дии. Ёлки среднего класса делают 
в Тайване и Таиланде, самые дешё-
вые — китайские.

Второй фактор, определяющий 
цену, — размеры дерева и эко-
логичность материалов. На цену 
влияет и способ сборки: дорогие 
ёлки раскладываются, как зонтик, 
дешёвые собирают по веточкам. 
Каждый дополнительный «наво-
рот» — пушистость, оригинальная 
расцветка, наличие шишек и снега 
на ветках — также влияет на сто-
имость.

Несмотря на всё многообразие, 
в конечном итоге выбирать при-
дётся из трёх основных типов ёлок: 

с литыми иголками, вырезанными 
из поливинилхлоридной плёнки 
или скрученными из лески.

Литые — самые дорогие в из-
готовлении: каждую веточку от-
дельно отливают в специальных 
формах, зато они выглядят нату-
ральнее любых других. Шире дру-
гих в магазинах представлены 
ёлки из плёнки с алюминиевым 
стволом. Выглядят деревья впол-
не натурально. Ветки елей из ле-
ски напоминают ёршики для мытья 
бутылок. Вид у такой ёлки ненату-
ральный, но и стоят они дешевле 
всех.

За ель высотой 120 см в саратов-
ских магазинах просят от 500 до 
2700 рублей, полутораметровое 
изделие обойдётся в 1000–5000, 
ёлка высотой 180 см будет стоить 
1400–8000, за двухметровую кра-
савицу с вас возьмут 2700–10000. 
В ценниках на белых ёлках напи-
сано: 770–4500 рублей.

Верный рецепт: аспирин 
и мазь Вишневского

Преимущества натуральной 
ёлки — это аромат хвойного леса 
и естественный природный вид. 
Правильно выбранное живое де-
рево при грамотном уходе будет 
радовать вас в течение семи не-
дель, оставаясь пушистым и све-
жим.

Выбирая ёлку, обратите внима-
ние на ветки. У свежей хвоя ярко-
зелёного цвета, если потереть 
иголки между пальцами, мож-
но почувствовать лёгкую масля-
нистость и душистый запах хвои. 
Если же запаха нет, а иголки сухие 
на ощупь, значит, с деревом что-то 
не то, скорее всего, оно обморози-
лось. У свежей ёлки ветки эластич-
ные, обломить их нелегко, тогда 
как у сухой они легко обламыва-
ются с характерным треском.

Но и свежая ёлка не просто-
ит долго, если нарушены правила 
хранения. Главное условие: зано-
сить дерево с мороза в тепло нуж-
но в тот день, когда вы будете её 
наряжать, а до этого лучше хра-
нить его на балконе.

Прежде чем установить ёлку, 
нужно на 8–10 см очистить ствол 
от коры и остругать его острым но-
жом (чтобы открыть свежие поры) 
под струёй воды. Ещё можно под-
стричь макушку наискось, а све-
жий срез помазать мазью Вишнев-
ского.

Устанавливать ёлку можно тремя 
способами. Идеальным вариантом 
является ведро с чистым влажным 
песком. На ведро песка добавля-
ется литр воды, в которой предва-
рительно растворяется небольшое 
количество глицерина или жела-
тина. Ещё один вариант: таблетка 
аспирина плюс две столовые лож-
ки сахара. Некоторые садоводы со-
ветуют вместе с водой добавлять 
небольшое количество подходя-
щего жидкого удобрения. Устанав-
ливать в песке ёлку лучше таким 
образом, чтобы нижняя часть ство-
ла была закрыта не менее чем на 
20 см. Песок нужно поливать че-
рез 1–2 дня.

Если вы выбрали для ёлки ём-
кость с водой, то жидкость в мо-
мент установки должна быть 
горячей и содержать кислоту — 
уксусную или лимонную. Кислую 
среду можно создать при помощи 
таблеток шипучего аспирина. Ещё 
один рецепт: добавить в воду по-
ловину чайной ложки лимонной 
кислоты, ложку желатина и немно-
го толчёного мела.

Самый простой, но далеко не 
идеальный вариант, — обернуть 
ствол в месте среза влажной тряп-
кой, которую нужно периодически 
смачивать. Затем укрепить дерево 
в крестовине или на подставке. Ве-
точки ели можно время от време-
ни опрыскивать из пульвериза-
тора — так они дольше сохранят 
свежесть.

Компромисс для «зелёных»
По данным городской админи-

страции, в Саратове предусмотре-
но 156 площадок для организации 
ёлочных базаров. Для продажи 
населению, по сообщению мини-
стерства лесного хозяйства обла-
сти, девятью местными лесхозами 
заготовлено 163 тысячи ёлок и со-
сен. Отпускная цена со складов в 
зависимости от размеров партии 
колебалась от 60 до 80 рублей. 
10 декабря открылись далеко не 
все из обещанных властями ёлоч-
ных базаров. На тех же, которые 
работают, ёлки саратовцам прода-
ют уже по 200-700 «целковых».

Граждане, примкнувшие к «зе-
лёным» и считающие варварством 
губить деревья ради праздника, но 
при этом не желающие покупать 
искусственную ёлку, могут купить 
вечнозелёное дерево в горшке. 
Найти их можно в цветочных мага-
зинах, садовых центрах или зака-
зать через Интернет. Впоследствии 
из маленького дерева можно вы-
растить свою собственную ново-
годнюю красавицу, которая будет 
радовать вас долгие годы. Но сто-
ит помнить, что содержать в квар-
тире хвойное дерево довольно 
сложно.

Одно из самых распространён-
ных в Европе рождественских де-
ревьев — это датская ёлка (или 

пихта Нордмана). За деревце в 
80–100 см с вас возьмут 2500 ру-
блей, за 170–190 см — 4900. Тем, 
кто имеет собственный дом, мож-
но приобрести обыкновенную 
русскую ель, так как наиболее 
красиво смотрятся такие дере-
вья высотой два метра и более. За 
трёх-четырёхметровую красавицу 
вам придётся отдать около 13 ты-
сяч рублей.

Канадская ёлочка «Коника» вы-
сотой 45 см обойдётся в 1,3 тыся-
чи рублей, за 55 см придётся вы-
ложить почти две тысячи. Ещё в 
горшочке можно купить живой ки-
парисовик: 35 см — 400 рублей.

Голубые ели в кадке высотой до 
одного метра стоят 3500 рублей, 
до полутора — 5300–8600. Ели рус-
ские обыкновенные от 100 до 120 
см продают за 4550 «целковых» , от 
120 до 140 см — 545 рублей. Ели 
Оморика до полутора метров реа-
лизуют за 4550–6000 рублей.

Четыре цвета — 
от зимы до лета

В нашем мире моде подвержено 
абсолютно всё. Не стали исключе-
нием и праздничные ёлки. Напри-
мер, на рубеже XIX–XX веков яр-
кая, разноцветная ёлка вышла из 
моды. Признаком хорошего вкуса 
стала стильная ель в серебристо-
белых тонах.

Каждый год ведущие мировые 
дизайнеры создают новые коллек-
ции ёлочных украшений. Накану-
не Рождества в Париже проходят 
«ёлочные дефиле». Но основные 
тенденции ёлочной моды опреде-
ляют всё же на родине новогодне-
го дерева — в Германии. Каждый 
год на выставку Christmas World во 
Франкфурт-на-Майне съезжаются 
солидные дизайнеры, производи-
тели, поставщики и очень серьёз-
но решают, как лучше украшать 
ёлки.

Ещё в начале года на выставке 
немецкие специалисты выделили 
четыре основных стиля новогод-
него декора на сезон – 2009/2010. 
Каждый из них соответствует одно-
му из четырёх времён года, и все 
они объединены единой темой 
«Воплотите свои мечты».

Стиль «воздушный» соответству-
ет весне. Интерьер и ёлка должны 
выглядеть хрупкими, прозрачными 
и современными. Цветовая палитра 
состоит из пастельных тонов — от 
нежно-розового до бледно-серого. 
Все цвета замешаны на большом 
количестве белого. Бледным от-
тенкам вторит прозрачный декор. 
В ход идут хрусталь, стекло, перла-
мутр, шифон, шёлк и фарфор.

«Сладкий» (лето) создан на со-
единении всего, что называют дев-
чачьим и приторно-сладким. Цвета: 
песочный, бирюзовый, фиолето-
вый, лимонный, синевато-серый, 
цвет морской волны. Основной де-
коративный мотив составляют са-
мые разнообразные цветы. Мате-
риалы: пластмасса, фарфор, тюль 
и атласные ленты.

В направлении «комфорт» 
(осень) используется контраст 
функциональных и ультрасовре-
менных вещей с элементами руч-
ной работы. Камень соседствует 
с металлическими поверхностя-
ми из хрома и алюминия. Зерка-
ла и стекло используются вместе 
с овчиной, корой и верёвкой. Мо-
тивы: норвежский узор, геометри-
ческий орнамент и полосы наряду 
с текстурами дерева и камня. Цве-
товая гамма приглушённых оттен-
ков (синевато-серый, графитовый, 
цвет жжёного сахара) сочетается с 
кирпично-красным.

Основные составляющие сти-
ля «одержимость» (зима) — изо-
гнутые линии, высококачествен-
ные материалы и пышный декор. 
Палитра — от розового и сирене-
вого до цвета красного дерева, ба-
клажана, фиалки и золота.

Яблоко от ёлки 
далеко катится

В Россию ёлочная мода при-
шла из Германии. При возврате к 
новогодней традиции лет через 
20 через после революции мода 
на игрушки стала делом государ-
ственной важности, а сами игруш-
ки — элементом агитации. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны, например, самыми популяр-
ными игрушками были фигурки-
парашютисты. Делали их очень 
просто: ко всем ёлочным игруш-
кам, невзирая на персонаж, при-
вязывались кусочки ткани.

По мнению искусствоведов, 
игрушки 40–50-х годов были ин-
тереснее сегодняшних. На при-
лавках новогодних базаров были 
Иван-царевич, Василиса Прекрас-
ная, сердитые тёщи, хитрые цыган-
ки, купцы, лешие, мальчики и де-
вочки в национальных костюмах и 
даже негритята.

В 70-е годы выпускалось мно-
го игрушек на прищепках. Дюймо-
вочки, собачки, пираты, зайчики, 
Красные Шапочки не болтались на 
ветках, подвешенные за макушку, а 
сидели на ветке.

Кстати, в самом начале ёлочная 
мода была исключительно съе-
добной. В качестве украшений 
фигурировали яйца, орехи, мор-
ковь, картофель. Вплоть до XIX 
века основным украшением были 
яблоки. Шары на ёлках, по леген-
де, появились в неурожайный для 
яблок год. В Тюрингии в 1848 году 
стеклодувы придумали им времен-
ную замену — изготовили круглые 
шарики из прозрачного и цветно-
го стекла и покрыли их блёстками. 
Вскоре продукция возымела такой 
успех, что её производство стало 
массовым и коммерчески весьма 
успешным.

А на ней фонарики, 
золотые шарики

Зиму без снега мы 
себе представить 
можем, а вот Новый 
год без ёлки — 
никогда!

Почтальон Печкин считал, что лучшим украшением ново-
годнего стола является телевизор. Согласиться с ним отча-
сти можно. Но всё же телевизор нам пока полностью при-
роду не заменил. Практически у каждого человека есть 
детское новогоднее воспоминание, в котором централь-
ное место занимает большая и нарядная ёлка.

Ульяна Грецкая
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[аудитория]

Steeleye Span
Gods, Wheels And Lovers, 2009

Спешу поделиться открытием — я вывел 
закономерность английских фолк-рок-групп. 
Она проста: всё может меняться, прежде все-
го состав, но музыка будет всё той же.

Steeleye Span была образована в 1970 году 
Эшли Хатчинсом из Fairport Convention. С тех 
пор в группе переиграло несчитаное число 
народа. Сами музыканты сравнивали её с ав-
тобусом: кто-то вошёл, кто-то вышел, а он про-
должает движение. Правда, в отличие от ав-
тобуса выходящие пытались объяснить свой 
поступок. Когда покидал группу её основатель  
Эшли Тайгер Хатчинс, он обвинил товарищей в 
том, что ирландского в их музыке стало боль-
ше, чем английского. Нам этого не понять.

Правда, в двадцать первом веке страсти по-
утихли, и вот уже второй альбом подряд груп-
па выпускает в одном и том же составе: Мэдди 
Прайор (вокал), Кен Никол (гитара, вокал), Рик 
Кемп (бас, вокал), Питер Найт (скрипка, пиано, 
вокал) и Лайам Генокки (ударные).

Теперь, собственно, о музыке: она хороша, 
но однообразна. Мягкий, похоже, акустиче-
ский бас, скрипка — как ведущий инструмент, 
женский вокал. Тётушку Мэдди надо отметить 
особо, женщине шестьдесят третий год пошёл, 
а поёт как молодая. Мелодии перетекают одна 
в другую, и вы даже можете не заметить это-
го. Хотя если вслушаться… Вот в Ranzo ритм-
секцию заменяют хлопками в ладоши, Locks 
And Bolts — грустная песня, а Creeping Jane, 
наоборот, наводит на мысли о деревенских 
танцах. Естественно, в английской деревне. 
Или, может быть, в ирландской?

В коллекции автора обзоров пять дисков 
другой фолк-группы — Fairport Convention. 
Все вроде нравятся, но вот уверенно отличить 
их одну от другой на слух не берусь. Навер-
ное, надо быть фанатом.

Действие романа Йона Айвиде Линдкви-
ста «Впусти меня» (СПб.: «Азбука-классика», 
2009) происходит в Швеции 1981 года, в рай-
оне Блакеберг — скучной замусоренной окра-
ине Стокгольма. Здесь живёт вдвоём с матерью 
двенадцатилетний Оскар. Он толст и некрасив, 
над ним издеваются сверстники. Но однажды у 
Оскара появляется друг — новая соседка Эли. 
Вскоре мальчик узнает, что Эли — не девочка 
и, строго говоря, вообще не человек. Роман и 
последовавшая экранизация (режиссёр Томас 
Альфредсон) были высоко оценены критикой, 
хотя, казалось бы, новое слово о вампирах ска-
зать трудно.

Сочинив своего «Дракулу» ещё в 1897 году, 
Брэм Стокер открыл ящик Пандоры, из которого 
за минувшее столетие в мир просочились тыся-
чи этюдов в примерно же кроваво-багровых то-
нах — текстов, временами изящных, но по боль-
шей части не выходящих за рамки жанра (что, 
впрочем, не мешает некоторым стать бестсел-
лерами: Райс, Майер, Лукьяненко...).

Линдквист желает провести эксперимент: впи-
сать фантастического монстра в промозглую и 
абсолютно реалистическую картину собствен-
ного школьного детства. В итоге древнее созда-
ние в детском теле (существо с «глазами Сэмю-
эла Беккета на лице Одри Хепберн») становится 
для Оскара частью повседневной жизни — при-
том лучшей, значительнейшей её частью. Дело 
не в адском обаянии зла, но в отсутствии у юно-
го героя любой светлой альтернативы. Из всех 
зол закономерно выбирается меньшее, из всех 
монстров — тот, кто хотя бы привязан к тебе и, 
пусть не вполне бескорыстно, всё же готов спа-
сти твою никчёмную жизнь...

Театр в нашем городе нужен обязатель-
но — у нас гипертрофированное ощущение 
купеческого настроения. Здесь пыльно и 
грязно. Везде, где был с гастролями, чисто, 
цветы, флаги, а у нас этот мусор постоянный. 
Здесь люди недобрые и забитые. Кажется, 
что в Саратове всё сделано для того, чтобы 
принизить или унизить человека. Чтобы он 
меньше просил, чтобы меньше хотел, чтобы 
перестал мечтать. В такой ситуации театр — 
хотя бы какая-то отдушина.

У нас уровень культуры хромает. Два 
раза повторяют перед спектаклем просьбу 
выключить мобильные телефоны, и всё рав-
но многие не слушают. Что у нас сейчас глав-
ное в стране? Экономика, а не духовность. 
Поэтому телефонов много, а сообразить их 
отключить могут не все. Ведь в театр рань-
ше ходили в костюмах и вечерних платьях. 
Сейчас позволяют себе заходить в шортах и 

майках. Если ты появляешься в неподобаю-
щей одежде, значит, ты в первую очередь не 
уважаешь себя. О каком уважении к другим 
тогда может идти речь?

Все люди разные, есть такие, которые 
никогда не придут в театр. Не скажу, что 
они плохие или некультурные, просто не 
их это. Есть театральная публика, которая 
посещает все премьеры. Есть публика, ко-
торая приходит после работы, отдохнуть. 
И для всех нужны разные спектакли.

Для артиста любой материал важен. Всё 
зависит от интерпретации. Берём «Гамле-
та», посыл был такой: понятно должно быть 
всем — от школьника до взрослого. Вот 
«Частная жизнь». Это не Гоголь и не Шекспир, 
которых читаешь, и аж «слюни текут» — та-
кие образы в каждой строке! А у этой пьесы 
современный язык, современные персонажи. 
Человек приходит в театр и видит там себя, 

знакомые ситуации, слова. Но, играя в «Част-
ной жизни», я первый раз за последние пять лет 
столкнулся с тем, что зритель после спектакля 
не отпускает артистов. Он рукоплещет, встаёт. И 
это современная пьеса. Просто она даёт такое 
солнечное, позитивное настроение.

Российский, мировой и саратовский 
театры — это три разные вещи. Русский 
и европейский движутся в разных направ-
лениях, у нас разные школы. У зарубежного 
свободы больше и техническое обеспечение 
другое. Там всё больше склоняются к шоу. 
Русский тяготеет к своим традициям. Мы 
удивляемся их экономическим затратам, а 
они — нашим душевным. Саратовский театр 
тоже не стоит на месте, потому что театр —
это всегда «сейчас», всегда на злобу дня.

Саратов и поныне остаётся театраль-
ной столицей Поволжья. Здесь есть самое 
главное — очень сильная театральная шко-
ла. Это даёт большую подпитку. Пока есть та-
кие народные артисты, как Римма Белякова, 
Александр Галко, и приходящая им на смену 
достойная замена — Любовь Баголей и за-
служенный артист Игорь Баголей, — сара-
товский театр будет жить.

Очень хорошо, что в Саратове много 
спектаклей ставят приезжие режиссёры. 
Это всегда интересно. Новый человек — но-
вый мир. Это как в другой город, в другую 
страну съездил. Но, к большому сожалению, 
мощных творческих лидеров, из-за которых 
бы опять заговорили о саратовском театре 
и Саратове как о театральной столице, нет. 
У нас ведь вообще в городе режиссёрского 
отделения нет. Потому что режиссуре учить 
некому. Когда появляется мощный лидер, 
начинает развиваться театр. Он не только 
ставит спектакли, но и занимается тем, чем 
должен заниматься, — выращивает своих 
артистов. Все остальные режиссёры, кото-
рые приходят, просто пользуются тем, что 
ты имеешь. Их не интересует, как ты можешь 
раскрыться. Сейчас никого нет, потому что 
пришло такое время. Театр — он, как и вся 
история, развивается по спирали.

Ваше определение культур-
ного человека?

Для меня это равнозначно по-
нятию интеллигентного челове-
ка. Таким может быть человек в 
любой сфере деятельности — от 
шофёрской баранки и до мини-
стерского кабинета. А может и 
не быть, хоть сто раз профессор. 
Культура видится тройствен-
ным союзом интеллектуально-
сти, рефлексии и толерантности. 
Проще говоря, во-первых, чело-
век должен быть начитанным. 
Во-вторых, готовым говорить 
самому себе: «Может, я в том-то 
и том-то неправ?» И в-третьих, 
быть терпимым, насколько это 
возможно, к другим культурам, 
другим образам жизни.

Ходите ли вы в кино? Какие 
фильмы предпочитаете?

Кино очень люблю, как зре-
лищное (из недавних премьер 
«2012» понравился), так и драма-
тическое, философское. Из таких 
последних фильмов, безусловно, 
«Царь»: абсолютная власть как 
абсолютная тьма и её бессилие 
перед стремлением человека не 
быть униженным, если унижают. 
И даже если убивают...

Любимых фильмов, конеч-
но, много. Несколько десятков. 
Но есть два исключительных. 
Из русских — «Иван Рублёв». 
Фильм гениального духа, «сгу-
сток культуры». И глубинной 
нашей, народной, славянской. 
И вполне христианской, а значит, 
европейской. А ещё он о беско-
нечной борьбе добрых людей 

против зла. Иногда, что интерес-
но, в самих себе. Из зарубежного 
кино — «Однажды в Америке». 
Лучшая сага о любви, предатель-
стве и дружбе. О человеческой 
жизни, её цене и смысле.

Смотрите ли вы телевизор?
Редко, поскольку смотреть 

там особо нечего. Бесконечный 
трэш: убийства, скандалы, гадал-
ки и СМС-викторины, странные 
советы странных целителей, на-
доевший юмор с шутками ниже 
пояса, а вместо настоящих со-
бытий и содержательных дис-
куссий — бесконечные расска-
зы о деяниях двух российских 
соправителей и односторонняя 
псевдо- (настаиваю на этом сло-
ве) патриотическая пропаганда. 
Неинтересно.

Может быть, исключением, 
хотя бы в новостном плане, яв-
ляется канал РЕН ТВ. Его смо-
трю иногда, но и он заменить 
выскопрофессиональный теле-
канал, каким был старый НТВ в 
90-х годах, не может. Поэтому: 
спорт, иногда документальные 
фильмы, и изредка новостные 
выпуски. Новостей, более опе-
ративных и с разными точками 
зрения, вполне хватает из Ин-
тернета.

Последний спектакль, кон-
церт, который вы посетили 
или хотели бы посетить?

Концерт… Я бы вот мечтал по-
сетить концерт группы Queen. 
Но по известным причинам это 
невозможно, остаётся слушать 
записи с бессмертной энергети-

кой Меркьюри. В театрах, хотя 
один за другим уходят гениаль-
ные русские актёры советской 
ещё эпохи, посмотреть есть на 
что. В основном в московских. 
Последним смотрел не так дав-
но «Женитьбу» в театре имени 
Маяковского. Арцибашев и его 
актёры доказали: классика Гого-
ля в умелых руках не наскучит 
никогда. Причём спектакль по-
лучился на голову выше, чем в 
Ленкоме. И хотя у Захарова за-
няты и Чурикова, и Броневой, и 
Збруев, и одно то, что там была 
последняя роль великолепного 
Олега Янковского, которого за-
менил Певцов... А театрального 
таинства не получилось. Звёз-

ды по одиночке решают не всё, 
важнее душа и общий настрой 
команды. У Немоляевой, Коста-
левского и Лазарева он оказал-
ся лучше.

Книги, прессу есть время чи-
тать?

Не особо, но нахожу, конечно. 
Исходя из занятия политикой, 
стараюсь читать большинство 
саратовских еженедельных га-
зет. Также иногда читаю «Коммер-
сант» и реже «Ведомости». Хотя с 
двумя последними газетами зна-
комлюсь в их интернет-версии.

Ваши предпочтения в музы-
ке? Или вы слушаете музыку 
как фон?

Русская рок-музыка. Слушаю 
её лет двадцать, после того как 
в школьные 80-е натанцевался 
сначала под «итальянцев», а за-
тем под «Модерн Токинг» с Сан-
дрой. Они, как и всякая попса, 
под которую можно «зажигать» 
ногами в клубе, голове дают 
мало. Из них даже фон не очень 
интересный. А вот Шевчук и Цой, 
Кинчев и Шахрин, Сукачёв и бра-
тья Самойловы, Никольский и 
Земфира (список могу продол-
жать и продолжать) гораздо ин-
тереснее. Такая музыка мне по 
душе. Кстати, исключительно по-
нравился сильный голос и заво-
дной характер Пелагеи на не-
давнем концерте в Саратове. 
Рок вместе с русской народной 
музыкой — прекрасное сочета-
ние. Она молодец. Зрители, и я 
в том числе, были в полном вос-
торге.

Дмитрий Коннычев, 
председатель саратовского 
регионального отделения 
партии «Яблоко»

Дмитрий Коннычев: 
Русский рок мне по душе

Александр Кузьмин: Как можно ходить 
в театр в шортах и майках?
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Посёлок 2-я Гуселка находится 
в Волжском районе города в семи 
километрах от посёлка Юбилей-
ный. С трассы видно облезлую 
трёхэтажку, торчащую посреди 
степи. Подходим к нему пешком, 
редакционная машина не смогла 
одолеть колдобины ведущей в по-
сёлок дороги.

Окна на первом этаже дома за-
крыты плёнкой и фанерой, пери-
ла балконов обвалились, козырь-
ки над подъездами опираются на 
прогнувшиеся ржавые железки.

На углу развалюхи прибита но-
венькая табличка «улица Черны-
шевского», явно попавшая сюда 
не по назначению, и картонный 
плакатик с изображением памят-
ника революционному демокра-
ту. Во дворе кружат стаи бродя-
чих собак. К счастью, морозно, 
поэтому никакого «благоухания» 
не ощущается, хотя канализация 
в доме не работает.

Девушка без адреса 
с двумя детьми

Лена — молодая мама с двумя 
детьми, живёт на третьем этаже. 
Дверь (лист железа с приваренны-
ми петлями) не заперта. Когда-то 
об этой квартире можно было ска-
зать: «улучшенной планировки». 
В просторной прихожей несколь-
ко бочек. Виктор Петрович — вто-
рой жилец квартиры — вылива-
ет в них вёдра воды, принесённой 
из ручья. Откуда течёт ручей (не 
исключено, что из какой-нибудь 
сточной трубы), местные не зна-
ют, но воду пьют — водопровод 
не работает лет десять.

Большая кухня с бесполезной 
плитой и раковиной без крана. 
В туалете на месте унитаза стоит 
буржуйка, труба выведена в дыру 
вентиляции. Печку Лена купила за 
300 рублей. В день в неё уходит 
четыре-пять мешков дров. Лена 
собирает их на свалке, она там ра-
ботает, как и большинство мест-
ных обитателей.

За сортировку отходов платят 
по 300–500 рублей в день. «Ну да, 
тяжёлая работа, а иначе кто их бу-
дет кормить?» — кивает в сторону 
спальни: у самодельного «козла» 
лежат двое детей в трусиках. Еле-
на пыталась устроиться дворни-
ком в городе. Продержалась не-
долго: зарплата 3800 рублей, а на 
дорогу уходило 1400.

Декретных и детских выплат Еле-
на не получала, потому что у неё не 
было ни паспорта, ни свидетель-
ства о рождении (когда Лене было 
шестнадцать лет, её родителей ли-
шили прав, куда подевались доку-
менты, не известно). Паспорт она 
восстановила только в нынешнем 
году. Свидетельство о рождении 
старшему ребёнку выдали в шесть 
лет, после судебного процесса «об 
установлении факта рождения».

Медицинского полиса у детей 
тоже не было. Однажды пришлось 
положить ребёнка в больницу с ан-
гиной. За первые три дня Елене вы-
ставили счёт — 1900 рублей. Увидев 
это, она сбежала с малышом домой.

Аптеки в посёлке нет. Бесплат-
но «беспаспортным» полагается 
лишь экстренная помощь. Но не-
отложка может сюда добраться, 
только если кто-нибудь встретит 
её на трассе и покажет дорогу.

На мусоровозе 
в «страну знаний»

Общественный транспорт в Гу-
селку не ходит. В основном жите-
ли ездят в Саратов и обратно на 
«мусорках» — в кабине мусорово-
за на пассажирском сиденье по-
мещаются два человека.

Магазина в посёлке нет, всё не-
обходимое закупают в городе 
один-два раза в неделю. Но сум-
ки с покупками в кабину не влеза-
ют, приходится идти пешком семь 
километров.

В посёлке около тридцати 
школьников. Ближайшая школа —
в Юбилейном. Чтобы успеть на 
уроки, дети вынуждены выходить 
из дома в семь утра. До трассы 

нужно идти в резиновых сапогах, 
там переобуваться и ловить по-
путку — то есть мусоровоз.

Недавно по просьбе районной 
администрации до Гуселки прод-
лили маршрут городской «газель-
ки» № 95. Машина должна приез-
жать в 8:00, чтобы забрать школь-
ников, в 15:00 привезти их обрат-
но. Билет стоит десять рублей, для 
многодетных семей проезд обхо-
дится в кругленькую сумму. Как го-
ворят жители, водитель ругается, 
что пассажиров мало и такие рей-
сы ему не выгодны. Частник имеет 
право в любой момент «сломать-
ся» и не выйти на линию.

«А где удобства?» — 
«В прошлом веке»

Житель Гуселки Виктор Пе-
трович вспоминает, что посёлок 

не всегда жил в средневековье. 
С 1960-х годов здесь работал 
свинооткормочный совхоз тре-
ста общепита. «Не обижали нас. 
Я работал кочегаром в котель-
ной, слесарем, санитаром на бой-
не. Получал до 200 рублей и по 
пять килограммов мяса в неде-
лю. На семью с четырьмя деть-
ми вот так хватало!» — говорит 
мой собеседник. Рабочим выде-
ляли квартиру или половину щи-
тового домика, правда, ордера на 
руки не давали. В Гуселке были 
школа, клуб, баня, магазин со 
свежим хлебом и молоком, кол-
хозный сад с яблоками и сморо-
диной, теплица с огурцами.

В начале 1990-х совхоз преоб-
разовали в кооператив. Вырезав 
скотину, новые хозяева пропа-
ли вместе со всеми документами. 
Какое-то время после банкрот-

ства предприятия в посёлок ещё 
подавали воду, тепло, газ. Но, по-
скольку за услуги никто не платил, 
их отключили.

«Ой, как я плакала, когда газ от-
резали: варить не на чем! Костёр 
во дворе развела, как ни оберега-
лась, все кастрюли закоптила, —
причитает тётя Алла, подбрасы-
вая щепки в буржуйку. — Ой, дев-
чата, горе, к первобытному строю 
пришли».

Тётя Алла тридцать лет работа-
ла в совхозе садовницей и сви-
наркой, тогда ей и выделили 
половину крошечного щитово-
го домика. Несмотря на свои 72 
года и болезни, она Алла до сих 
пор держит огород. В домике у 
неё очень чисто, цветов больше, 
чем мебели.

В паспорте у пенсионерки вме-
сто адреса написано: «посёлок 2-я 
Гуселка». Выстроенный несуще-
ствующим ныне совхозом домик 
считается «самостроем», номер и 
название улицы ему не положе-
ны. Хорошо, что почтальон, при-
носящий пенсию, помнит, где жи-
вут подопечные.

За стенкой, в заброшенной по-
ловине дома, обитает сильно пью-
щий бомж. «Загребли меня, —
забавно ругается тётя Алла, — де-
боширят, дерутся, в стенку стучат. 
Боюсь я». Спрашиваю, помогает 
ли утихомирить соседей участко-
вый. Пенсионерка смеётся: «Да я 
его в лицо ни разу не видела».

Тётя Алла ещё осенью запас-
ла продукты: знакомая дачни-
ца завезла ей мешки с мукой и 
солью, по местным меркам, это 
драгоценность. С осени запас-
лась и водой (летом качает воду 
из артезианской скважины глу-
биной 32 метра), использует её 
для стирки и мытья, бутылки с 
питьевой водой привозит из го-
рода внук.

Как-то раз тётя Алла решила 
пожаловаться властям, пришла 
в приёмную депутата (она даже 
не знает его фамилии) на Соко-
ловой горе. «И не обещают тол-
ком. Говорят: воду мы вам сдела-
ем, но не сейчас, газ сделаем, но 
потом», — машет рукой бабушка. 
Жители заброшенного посёлка 
не нужны родине даже как элек-
торат: «сколько выборов было, а 
урна всего один или два раза при-
езжала».

Обретение адреса и других свидетельств о жизни
Глава администрации Волжского района Валерий Сараев рассказал, что власти давно знают о проблемах 

посёлка, вплотную заниматься ими начали с прошлого года.
Как выяснилось, трёхэтажный дом после ликвидации свиносовхоза в середине 1990-х годов муниципали-

тету никто не передавал. Сейчас здание признано муниципальным, ему присвоен почтовый адрес, проведена 
инвентаризация помещений, с жителями заключены договоры социального найма на шестнадцать квартир.

Никаких документов, подтверждающих законность строительства частных домов посёлка, не имеется. 
Жителям предложено оформить технические паспорта, чтобы узаконить строения.

Межведомственная комиссия проводит рейды в посёлок. По её подсчетам, здесь живут 132 человека, в 
том числе 33 ребёнка и 29 пенсионеров. У пятерых малышей не было свидетельства о рождении. Сейчас 
для четырёх документы уже оформлены, пятое дело находится на рассмотрении в Волжском суде. Врачи 
поликлиники № 20 раз в год проводят профилактический осмотр всех жителей. Службы социальной сфе-
ры «по мере необходимости» организуют обслуживание нуждающихся на дому.

В рамках благоустройства посёлка здесь установлено шесть мусорных баков, «произведено щебенение остано-
вочного павильона» и разработана целевая программа организации уличного освещения на 2010–2012 годы.

По словам Валерия Сараева, восстановление газопровода в посёлок может стоить ориентировочно 
6 миллионов рублей, водопровода — 8–10 миллионов. «Можно было бы включить этот трёхэтажный дом в 
программу капитального ремонта по 185-му федеральному закону, но вероятность оплаты коммунальных 
услуг жильцами равна нулю», — полагает глава.

Сейчас принято согласованное с городской властью и министерством строительства решение подго-
товить документы для признания здания аварийным. В таком случае жильцов расселят, а здание снесут. 
Но когда это может произойти, пока не известно.

Буржуйки третьего 
тысячелетия В посёлке 2-я Гуселка в городской черте 

Саратова XXI век ещё не наступил

Недавно мы рассказывали о посёлке Вольская петля в Ле-
нинском районе Саратова, обитатели которого прожили 
год без электричества и до сих пор вынуждены ходить за 
водой на родник — у них нет даже уличной колонки («Га-
зета недели» № 38 (79) от 27.10.2009). Оказывается, это не 
предел коммунального аскетизма.

Надежда Андреева, Вера Салманова (фото)
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ProPro ContraContra
Наталья Линдигрин ворвалась в полити-

ческую тусовку области подобно метеору. 
Неординарные коммуникационные способ-
ности девушки из далёкого Заволжья заме-
тили матёрые партийцы, которые взяли её на 
работу в аппарат регионального исполкома 
партии «Единая Россия» в самое горячее вре-
мя — время предвыборной кампании в об-
ластное законодательное собрание.

Судя по всему, Наталья Александровна 
доверие оправдала, за что и была вклю-
чена в избирательный список от ЕР. Отве-
чая за общественные связи в ЕР, Наталья 
Линдигрин быстро наладила если не дру-
жеские, то рабочие отношения со многи-
ми областными журналистами. Она всегда 

была доступна для прессы и с удоволь-
ствием помогала добывать комментарии у 
больших партийных начальников. Предста-
вителей СМИ несколько смущала рьяность 
и истовость Натальи Александровны в ис-
полнении своих обязанностей, но делу это 
не мешало.

Оценить деятельность Линдигрин-зако-
нотворца пока затруднительно. Но заседа-
ния рабочих групп, комитетов и дум Наталья 
Александровна посещает исправно. А то, что 
особой активностью не отличается, можно 
объяснить недостаточным опытом работы в 
этой отрасли. Наталья Линдигрин только на-
бирается опыта и знаний, и её законотворче-
ские инициативы ещё впереди.

Злые языки врут, что земляки Натальи Лин-
дигрин восприняли её отъезд в областной 
центр без сожаления. Почему она не заслу-
жила уважения жителей Ершова — не из-
вестно. Впрочем, журналистов недолюбли-
вали всегда и везде.

Нелюбовь ершовцев полностью была ком-
пенсирована невероятной популярностью, 
которую обрела Наталья Александровна, 
став депутатом областной думы. Вместе со 
своим страшим товарищем Александром 
Ландо Наталья Линдигрин стала трибуном 
и обличителем. Она высказывала собствен-
ное мнение по любому важному для партии 
вопросу. Особенно звонко звучал её голос, 
если дело касалось врагов партии. К сожале-

нию, Наталью Александровну частенько под-
водило отсутствие опыта или политического 
чутья, а иногда даже такта. Так, она позволя-
ет себе менторский тон в открытом письме, 
направленном губернатору. Что просто не-
корректно: Павел Леонидович не только зна-
чительнее старше Натальи Александровны, 
но и куда как опытнее.

Приход в законодательную власть регио-
на не просто окрылил Наталью Линдигрин. 
С ней случилась болезнь, которую принять 
называть звёздной. Правда, есть подозре-
ние, что молодого и неопытного депутата 
используют втёмную более опытные и изо-
щрённые коллеги. А Наталья Александровна 
просто расслабилась.

Наталья Линдигрин
Наталья Александровна Линди-
грин — депутат Саратовской об-
ластной думы.
Родилась 17 декабря 1979 года 
в городе Павлодаре (Казахстан). 
В 2004 году окончила Саратов-
ский государственный универси-
тет по специальности «филоло-
гия»; в 2008 году — Поволжскую 
академию государственной 
службы по специальности «эко-
номика и управление на пред-
приятии».
Трудовую деятельность начала 
в 1998 году корреспондентом в 
ООО «Ершов-ТВ».
С апреля 1999 года работала кор-
респондентом в муниципальной 
телевизионной редакции «Ер-
шовские вести». С 2002 года по 
май 2004-го исполняла обязан-
ности главного редактора.
C мая 2004 года по август 2007-го
работала главным редактором 
муниципальной газеты «Степ-
ной край».
В августе 2007 года принята в 
аппарат исполнительного ко-
митета саратовского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» на должность заведую-
щего общественной приёмной. 
С сентября 2007 года по январь 
2008-го исполняла обязанно-
сти главного специалиста отде-
ла партийного строительства ис-
полнительного комитета.
С января 2008 года испол-
няет обязанности начальни-
ка отдела по агитационно-
пропагандистской работе.
В июне 2007 года стала победи-
телем проекта «ПолитЗавод» по 
отбору претендентов среди мо-
лодёжи в партийный список кан-
дидатов в депутаты на выборах 
в областную думу.
С 24 июня 2009 года Наталья 
Линдигрин — депутат Саратов-
ской областной думы четвёрто-
го созыва.
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Павел Легчилов

В своё время была популярна 
поговорка «Саратов — южный 
форпост российского хоккея». 
Однако в федерации хоккея 
с мячом России регулярно 
об этом забывают. И назнача-
ют стартовые домашние мат-
чи «Универсала» на дни, когда 
зима ещё в наш город не при-
ходит.

Первая половина декабря в 
последние годы нас не раду-
ет ни морозами, ни снегопада-
ми. Нынче подготовка к матчам 
«Универсала» сродни подвигу. 
В прошлом году до 20-х чи-
сел декабря нельзя было 
даже думать о заливке льда — 
температура-то плюсовая. Нын-
че мороз ударил пораньше, но 
снега-то нет… А без него лед 
хорошенько не зальёшь.

Саратовцы просили перене-
сти свои матчи с «Вымпелом» 
на более поздний срок. Одна-
ко в федерации ответили, что 
в связи с включением в груп-
пу дополнительной команды 
«окон» в календаре не найти. 
Не успеете подготовить пло-
щадку — получите технические 
поражения. И «универсальцы» 
взяли в руки шланги.

Поляну они подготовить 
успели. Но команда вышла на 
неё совершенно неподготов-
ленной. Всего за шесть дней до 
первого матча она начала тре-
нироваться в ЛД «Кристалл». 
Навыки катания восстановить 
удалось, а вот над технико-
тактическими нюансами рабо-
тать было некогда. Как и над 
сыгранностью — команда со-
бралась в полном составе лишь 
на предыгровой раскатке.

В последний момент состав 
«Универсала» пополнили че-
тыре опытных новичка: полу-
защитники Суковин («Восток», 
Арсеньев), Тепляков («Старт-2», 
Нижний Новгород), Князев, на-
падающий Коваль (оба — «Че-
ремшан», Димитровград). Они 
заменили уехавшего в высшую 
лигу Пыдыка, завершивших ка-
рьеру Курина, Туманина. 

Стартовый состав «Уни» ока-
зался на треть обновлённым, и 
это сказалось на игре. Если по-
началу более высокое мастер-
ство подмосковичей (в рядах 
которых оказалось два мастера 
спорта международного клас-
са) удавалось компенсировать 
самоотдачей и вести 1:0, 2:1, то 
потом класс стал сказываться.

«Вымпел» забил трижды, но 
удержать преимущество не су-
мел: отличился лучший снай-
пер в истории саратовского 
бенди Лобанов. 3:3 — ничья, 
которая не слишком огорчила. 
А вот 3:7 в повторном матче —
настоящее разочарование. 
Будь наша команда чуть удач-
ливее в завершении атак, забей 
Козлов хоть один пенальти из 
двух — ещё непонятно, чем бы 
кончился матч.

Рекорд в дебюте

У «Кристалла» — момент ис-
тины, матчи с соседями по 
подвалу таблицы из Сама-
ры и Оренбурга. Первыми в 
наш город приехали соседи-
«лётчики», которых всерьёз 
опасались — накануне выезда 
они обыграли лидера дивизио-
на «Молот-Прикамье».

Как, за счёт чего? Этот во-
прос беспокоил подлинных це-
нителей хоккея на протяжении 
обоих матчей самарцев и «Кри-
сталла». Известно, что у нашей 
команды — дырявая оборона. 
Но у гостей она оказалась ещё 
дырявее.

Уехал долговязый канадец 
Маккенна (его появление в со-
ставе аутсайдера высшей лиги —
одна из «фишек» сезона – 
2009/10), и лидеров в защите не 
стало. До поры до времени ко-
манду выручал вратарь, но и он 
стал ошибаться в третьем пери-
оде, когда счёт первого матча 
превратился из 3:0 в 5:0.

В повторной встрече самар-
ские «беки» вообще взялись 
помогать сопернику. Особенно 
грешил ошибками однофами-
лец великого советского тре-
нера — Тихонов. При счёте 5:1 
ЦСК ВВС поменял вратаря, по 
окончании первого периода 
произошла обратная замена. 
7:1 — так крупно «Кристалл» не 
выигрывал 20-минутку очень 
давно.

В оставшееся время сара-
товцы играли в охотку, но не-
достаток мастерства помешал 
завершить даже самые пер-
спективные атаки. Ещё хуже с 
реализацией моментов дела 
обстояли у ЦСК ВВС. Впрочем, 
2:8 — не 1:10, которые состоя-
лись в Саратове ровно год на-
зад.

Пример «Дизелиста»

В дивизионе «Юг» высшей 
баскетбольной лиги на вто-
рое место вышел «Дизелист» 
из Маркса. Для этого ему по-
надобилось выиграть четы-
ре домашних матча у сильных 
соперников — майкопского 
«Динамо-АГУ» (шестое место на 
момент приезда на Саратовщи-
ну) и «Волжанина-ГЭС» из Волж-
ского (второе).

Подопечные Алексея Агеева 
лишний раз доказали, что ре-
зультат может приносить толь-
ко сплав опыта и молодости. 
За спиной шустрых, но не всег-
да стабильных Абызова, Коля-
бина, Осачука должны быть та-
кие ветераны, как Ничутин и 
Малинин. Корчагин и Гаврилов 
дополняют командную палитру 
мазком «среднего возраста» — 
и картины рисуются одна кра-
ше другой. «+50» в матче с со-
седом по таблице из Майкопа 
дорого стоят. Одним везением 
их не объяснишь.

Лёд среди асфальта
«Универсал» сумел победить природу, 
а вот «Вымпел» из подмосковного 
Королёва — нет

Ольга Копшева

Детей от взрослых отличает 
умение радоваться без подсчё-
тов, сколько стоит полученное 
удовольствие. Можно грустить 
по этому поводу сколько угод-
но, но факт остаётся фактом. Вот 
лично мне главную саратовскую 
новогоднюю ёлку на Театраль-
ной площади подпортила инфор-
мация о стоимости её установки. 
Теперь эта ёлочка припахивает 
для меня 350 тысячами рублей.

Данных для упражнений в 
счёте предостаточно. Читаю 
информацию директора му-
ниципального предприятия 
«Садово-парковое» Антона Ге-
расимова. Он утверждает, что на 
каркасе для ёлки укрепят около 
300 сосен. Сколько может стоить 
одна сосна высотой 2–3 метра? 
Красная цена 200 рублей. Даже 
с учётом знания о том, что сосны 
эти специально были выращены 
в аткарском питомнике.

В нашей сумбурно-сума-
сшедшей жизни уже не удивлюсь 
и тому, что лет так семь назад с ат-
карским питомником был заклю-

чён договор о выращивании со-
сен нужной высоты и пушистости 
для главной ёлки города Сарато-
ва. Но всё-таки закупки обеща-
лись оптовые и гарантированные, 
поэтому цены аткарский питом-
ник никак не мог заломить выше 
рыночных. 300 ёлок умножаем 
на 200 рублей, получаем 60 ты-
сяч рублей.

Теперь прикидываем, сколько 
стоит рабочая сила. Допустим, 
что установкой ёлки занимается 
бригада из 10 рабочих три дня. 
(Иначе неплохо бы поговорить о 
производительности труда и об 
эффективности организации ра-
бот.) Пусть один этот условный 
рабочий получает в месяц 15 
тысяч рублей. Это 500–600 ру-
блей в день. То есть оплата труда 
10 рабочих за три дня составит 
18 тысяч рублей.

Сколько им нужно подъёмни-
ков? Два? Три? Возьмём по мак-
симуму. Предположим, что один 
подъёмник обходится организа-
ции, украшающей ёлку, в 5 ты-
сяч рублей. Три подъёмника на 
три дня обойдутся в 45 тысяч ру-
блей. То, что ёлки и подъёмни-

ки получаются дороже рабочей 
силы, абсолютно меня не смуща-
ет. Это норма.

Итого по трём статьям затрат 
получается 123 тысячи рублей. 
А остальные пойдут на 500 но-
вых игрушек с подсветкой? Ду-
маю, что информация о том, во 
сколько городская новогодняя 
ёлочка обойдётся саратовскому 
бюджету, разволновала не толь-
ко меня. Потому что через не-
сколько дней после известия о 
том, что за ёлку заплатят 350 ты-
сяч рублей, на лентах информа-
ционных агентств появились со-
общения о 12 километрах новых 
энергосберегающих гирлянд, ко-
торые украсят площадь по пери-
метру.

Ну, во-первых, не самое хоро-
шее время нынче для смены од-
них декораций на более дорогие, 
а во-вторых, предлагаю любоз-
нательным людям сфотографи-
ровать эти лампочки и сравнить 
с архивными снимками двух-
трёхлетней давности. Празднич-
ное оформление Театральной 
площади планируется завершить 
до 15 декабря.

Елена Шабанова

Пожалуй, эта передача получилась. Естественно, 
на мой непрофессиональный взгляд.

Канал НТВ задумал поискать ответ на серьёзный 
вопрос о том, насколько качественен юмор на те-
левизионных каналах. К ответу призвали, собствен-
но, самих юмористов. И людей, с этим жанром свя-
занных. Например, Михаила Марфина, замеченного 
во многих жюри на многих же каналах, и Алексан-
дра Маслякова – младшего. К юмористам отнесли 
Максима Галкина, Геннадия Хазанова и нескольких 
молодых и не очень молодых людей из КВН. Были 
ещё продюсеры от юмора типа Александра Цекало 
и Сергея Жигунова. Не обошлось без юмор-мэтра 
Юлия Гусмана. Присутствовали и ещё какие-то не 
идентифицированные мною люди. Но не в этом 
суть.

Сначала на передаче случился форменный скан-
дал. Инициативу в свои руки плотно взял Максим 
Галкин, который объяснил практически всем присут-

ствующим, что профессионал в своём жанре — толь-
ко он, Галкин, а остальные так — вышли погулять.

Естественно, никто в долгу оставаться не пожелал, 
и получилась свара. Причём настолько неприличная, 
что Геннадий Хазанов, который уже давно не высту-
пает в юмористическом жанре, собрался уходить. 
И начал было объяснять, почему он не хочет присут-
ствовать на внутрицеховых разборках. Тут вдруг вы-
яснилось, что как раз услышать это мнение все и хо-
тят. И передача вошла в конструктивное русло.

Итогом этого конструктива стало торжественное 
обещание КВНщиков не употреблять всуе достойно-
го имени Евгения Петросяна, категорическое непри-
ятие всеми навязанной извне цензуры и констатация 
того факта, что юмор — зеркало общества.

По большому счёту — ничего особенного. Но для 
столь специфического канала, которым теперь яв-
ляется НТВ, это прорыв. Это уже вторая передача, 
не связанная с кровопролитием и прочими ужасти-
ками. Вторая передача, которая потихоньку включа-
ет мозги зрителей. И этот прогресс радует.

Неча на юмор пенять!..
Канал НТВ, «НТВшники»

Бюджетная ёлочка
Новогодние радости стоят слишком дорого

[граффити]


