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Ленинские 
заветы 
для рынка 
жилья
РАЗНЫЙ СЧЁТ НОВЫХ 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Если верить официальным 
данным, в строительной отрас-
ли региона нет стагнации и даже 
наблюдается определённый уве-
ренный рост. «Газета недели в 
Саратове» решила внимательно 
присмотреться к разногласиям, 
разночтениям и предпочтени-
ям госчиновников и представи-
телей строительного бизнеса.

Депутат областной думы, 
экс-председатель ассоциации 
«Союз застройщиков» Леонид 
Писной:

«Жилищный рынок живёт 
по Ленину. У него кризис раз в 
10 лет, как кризис капитализма. 
Если в 2005–2006 годах начался 
дефицит жилья, то где-то к 2014 
году может создаться вторая 
волна дефицита».

Стр. 10–12

СТО ЛЕТ НАЗАД торжества по случаю 
открытия Императорского Николаевско-
го университета в Саратове проходили в 
этом же театре оперы и балета. Если бы 
те, кто сидел тогда, в 1909 году, в парте-
ре и на балконах, могли заглянуть в бу-
дущее, ровно на век вперёд, что бы уви-
дели они?!

В качестве прелюдии ректор СГУ Леонид 
Коссович прочитал краткую историческую 
справку. На экране показали видеоролик с 
изображениями корпусов СГУ, аудиторий, 
студентов за конспектами, памятника Ки-
риллу и Мефодию. Корпуса в кадр попа-
ли самые «свежие» (10-й, 11-й, 12-й), а на 
словах закадрового текста «Каждому, кто 

любит университет, радостно за него» по-
казали спикера облдумы Валерия Радае-
ва и вице-спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина.

«Наш сегодняшний девиз: «Столет-
ний опыт и инновационное будущее», — 
подытожил ректор.

Стр. 6,14

«Не замалчивать 
успехи и победы»
Саратовский государственный университет отметил свой вековой юбилей

Неизвестные 
картины 
Ильи Репина
ЭНГЕЛЬССКИЙ 
«ПЕРВОБЛОГГЕР» 
ПОМОГАЕТ ЗЕМЛЯКАМ 
РАЗГЛЯДЕТЬ ДУШУ 
РОДНОГО ГОРОДА

Èлья Репин получил всероссий-
скую известность после того, 
как выпустил коллекционные 

футболки, посвящённые знаменитой 
противочумной «дезинфекции» — 
панике, охватившей Саратов 2 дека-
бря с. г.

Стр. 18

Лидер и партия — 
едины
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАПСОДИЯ» 
В СИНЕ-ЖЁЛТЫХ ТОНАХ

Äвадцать лет с бессменным дирижёром: 13 де-
кабря день рождения отпраздновала старей-
шая партия России — ЛДПР.

Стр. 5

Государственный шаг 
к сытому благополучию
ДОКТРИНУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ ОБЕЩАЮТ ПРИНЯТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Ïараллельно с усилиями по преодолению экономического кризиса рос-
сийское правительство пытается предотвратить кризис продоволь-
ственный.

Стр. 9 
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Мои друзья-
сталинисты

Общество вспоминает, а кто и празднует 130-летие со 
дня рождения Иосифа Виссарионовича. Позвольте и мне 
послать открытку.

Фанаты вождя появились в моей жизни, когда я был 
уже достаточно взрослым человеком. А в семье о Ста-
лине не говорили. Больше того, могу предположить, 
что Сталина не любили — не за что было. О судьбе обо-
их дедов предпочитали не рассуждать, но — помнили. 
А сам я в годы хрущёвской оттепели без всякой подсказ-
ки со стороны взрослых, но и без осуждения с их сто-
роны вдруг стал собирать газетные вырезки — биогра-
фии советских и партийных деятелей, заканчивавшиеся 
одной и той же фразой. «В годы культа личности И. Ста-
лина стал жертвой необоснованных репрессий». Такие 
статьи печатали в «Известиях» и «Правде» к юбилеям 
репрессированных генералов и маршалов, политиков 
и хозяйственников.

Но теперь, собственно, о друзьях-сторонниках гене-
ралиссимуса. С первым я сдружился ещё на ментовской 
службе. До поры до времени даже и подумать не мог, 
какие у Вадика политические взгляды. Потом как-то всё 
вместе срослось: перестройка в стране, его личные не-
удачи по службе и в семейной жизни. Со своим личным 
он боролся извечным российским способом — топил в 
горьком вине. И понять, что причина, а что следствие 
во всех его передрягах, понять было трудно. То ли вод-
ка во всём виновата, то ли она была лишь лекарством, 
способом забыться. Но сам Вадик уверенно знал глав-
ную причину своих неурядиц: «Бардак в стране, разва-
лили армию, всё развалили. Сталина бы сейчас, он бы 
разом навёл порядок».

Сначала я пытался спорить с ним, потом бросил, по-
нял — бесполезно. У него не было доказательств вер-
ности своей позиции, была только фанатичная вера. Су-
ществовал лишь один аргумент, которым можно было 
приостановить его славословия в адрес отца народов. 
«При Сталине с тебя бы с твоим отношением к службе в 
первый же день содрали погоны, а потом, глядишь, отпра-
вили бы лес валить». Сначала это как-то заставляло его за-
думываться, а потом он с пьяной обречённостью отвечал: 
«Ну и х… с ним, зато в стране был бы порядок…»

Я легко могу представить его на каком-нибудь митин-
ге в честь вождя народов. Рано поседевшего, располнев-
шего, обрюзгшего. Но не получится. В милицейском про-
токоле по факту его гибели написали только: «Смерть 
наступила в результате падения с высоты собственно-
го роста».

…Как-то летом у нас появился новый сосед по даче. 
Сами хозяева на даче не жили, каждый сезон сдавали 
её. Соседа звали Павел. Невысокий такой, крепкий мо-
лодой человек. Приезжал на дачу он на роскошной по 
тем временам Volvo. Первая же компания его гостей, ха-
рактерного вида молодых людей, не оставила сомне-
ний: наш новый сосед — бандит. Тогда, в середине де-
вяностых, в том не было ничего экзотического. Бандит 
была такая же профессия, как скажем, политик или во-
дитель трамвая.

Когда друзей не было, Паша иногда заходил к нам — 
потрепаться — о погоде, о природе, о прелестях русской 
бани. Собственно, на этой теме мы и сошлись поближе. 
Говорить с ними было интересно, был как-то хаотично 
начитан. Довольно хорошо знал историю, но не имел 
представления о географии и т. д. О политике и о его ра-
боте мы не говорили.

Как-то я попросил подбросить меня в город — срочно 
нарисовались какие-то дела. Помню, дело было в ночь 
выпускного вечера. Сели мы в Volvo и помчались — не 
меньше ста сорока. Паша сигналом распугивал гуляв-
ших по главной улице — она же единственная дорога —
деревенских выпускников, да так, что те еле поспева-
ли метнуться к обочине. И всё время ворчал: «Смотри, 
они же все датые, что из них вырастет, а живут как — до-
мишки все завалились, по полям бурьян». И сделал по-
трясший меня вывод: «Сталин  нужен! Или на крайняк 
Пётр Первый. Чтобы железной рукой приструнить всю 
эту пьянь и рвань».

Я ошеломлённо замолчал. Потом спросил аккуратно, 
что будет с людьми его профессии, не попадут ли они 
первыми под раздачу. «Ты не понимаешь, такие, как мы, 
в первую очередь будут нужны, а кто ещё будет поря-
док наводить?» Мы замолчали, я всю оставшуюся доро-
гу думал, как же представляет себе порядок мой собе-
седник. А ещё я думал, что, наверное, в Пашиных словах 
есть доля истины, ведь его кумир начинал с ограбле-
ния банков.

Уже зимой я встретил одного из парней Пашиной 
компании, спросил, как там мой сосед. И узнал, что он в 
СИЗО по какому-то совершенно пустяковому делу и гро-
зит ему ну максимум пятёрка…

Но самом деле, я так думаю, настоящие сталинисты —
вовсе не двое моих знакомых, не старики, ходящие по 
митингам с портретами «усатого горца», и даже не ини-
циаторы возведения памятника И. Джугашвили. Нет, на-
стоящие сталинисты — это вполне современные по-
литики, о диктаторе рассуждающие туманно: «С одной 
стороны, с другой стороны…» И одновременно посте-
пенно душащие наши свободы: свободу выборов, сво-
боду слова, свободу мыслить самостоятельно и иметь 
своё мнение.

Только «Яблоко»! И никаких других фруктов
Демократическая партия искореняет оппозицию

Партия «Яблоко» запретила своим членам участвовать в других политических организациях, в том числе в незаре-
гистрированных. Через три месяца участники других проектов будут считаться исключёнными из партии вне зави-
симости от статуса.

Постановление, запрещающее членам «Яблока» состоять в других политических организациях, было принято на 
съезде партии в ночь на воскресенье. Обсуждение постановления инициировал один из лидеров партии Сергей 
Иваненко. Прежде в партийных документах говорилось о недопустимости сотрудничества с националистическими, 
радикал-коммунистическими и сталинистскими организациями.

Члены «Яблока» не могут одновременно состоять в партии и в зарегистрированных или незарегистрированных 
других политических партиях; также «яблочников» не должно быть в организациях и группах, имеющих собственную 
политическую программу, и в коалициях, в которых они состоят.

Бывший «яблочник» Илья Яшин считает, что постановление нынешнего съезда направлено на искоренение внутри-
партийной оппозиции. «Это путь к глубочайшему внутрипартийному кризису», — заявил он.

(По материалам «Газеты.Ру»)

Ульяна Грецкая

Пресс-конференция руководства саратовского регио-
нального отделения партии «Яблоко» прошла в минув-
ший вторник. С программными заявлениями выступали 
и на вопросы отвечали председатель областных «яблоч-
ников» Дмитрий Коннычев и его заместители Александр 
Журбин и Анатолий Родионов.

Заявления касались итогов работы губернатора и оче-
редного назначения главы региона, коммунальных кор-
ректировок и отношения властей к инициативам граж-
данского общества по вопросам жилищно-коммунальной 
сферы.

В целом партия признала итоги пятилетней работы 
Ипатова удовлетворительными лишь весьма условно. 
А распространённое среди значительной части обще-
ственности мнение о нём как о губернаторе, лишённом 
ярко выраженных достоинств и недостатков, только под-
тверждает такой вывод.

В интересах всех жителей области, по мнению «яблочни-
ков», будущий губернатор (кстати, шансы Ипатова быть пе-
реназначенным в реготделении назвали достаточно высо-
кими) и возглавляемое им правительство обязаны: наладить 
диалог с оппозицией и правозащитниками, навести порядок 
в региональных финансах, заняться ЖКХ, отстаивая интересы 
жителей, сельским хозяйством, привлекая в отрасль инвести-
ции, строительством, добиваясь повышения объёмов сдава-
емых жилых площадей, и социальной сферой.

В очередной раз «яблочники» напомнили о своей по-
зиции — скорейшем возвращении процедуры всенарод-
ных выборов губернатора.

Много говорили на пресс-конференции о саратовской 
беде — корректировках. Упоминалось 307-е постанов-
ление правительства РФ и его оригинальная трактовка 
местными управляющими компаниями и поставщиками 
коммунальных услуг. Ответственность за это лежит на му-
ниципальной власти, которая до сих пор не обеспечила 
саратовские дома приборами учёта.

Иван Дмитриев

Вчера Павел Ипатов провёл тради-
ционную предновогоднюю встречу с 
журналистами. Сначала губернатор 
подвёл свои итоги года — в целом 
успешного, несмотря на мрачные 
прогнозы.

Аграрный сектор был назван локо-
мотивом нашей региональной эко-
номики, позитивные результаты у 
военно-промышленного комплек-
са. Падение показали предприятия, 
связанные с автопромом: по мнению 

Ипатова, это отрасль, проблемы кото-
рой не удалось решить на федераль-
ном уровне, сократились показатели 
в транспорте, строительстве. Причём 
в последнем случае снижение отме-
чено не у наших строителей, а у при-
влечённых на работу в область.

В будущий год Павел Ипатов смотрит 
с очень осторожным оптимизмом. На-
столько осторожным, что не очень-то 
и ясно, оптимизм ли это. По крайней 
мере обещано одно: легче не будет.

Потом последовали ответы на во-
просы журналистов: есть ли контакт 

между областной и городской властя-
ми, почему возникла «гриппозная» 
паника, стал ли лучше работать Водо-
канал. Но достаточно скоро перешли 
к комплиментарно-поздравительной 
части: Ипатов вручил грамоты и цен-
ные подарки нескольким журнали-
стам и в свою очередь получил гра-
моту Союза журналистов России.

Журналисты разошлись, напутству-
емые словами губернатора, что сво-
бода слова в области — одно из глав-
ных достижений. И никто не поставит 
её существование под угрозу.

Зато у нас свобода слова 
Губернатор вселял в журналистов осторожный оптимизм

Условно удовлетворительно
Такую оценку выставили губернатору местные «яблочники»
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Позаметало стёжки-дорожки
На Европу обрушились сильнейшие снегопады

Из-за мороза и снежных заносов закрыты десятки аэропортов и остановлено движение поездов. Снежные бури уже при-
вели к жертвам: погибли в ДТП и замерзли насмерть более 20 человек.

Как сообщает Associated Press, ещё в пятницу специалистам пришлось эвакуировать десятки пассажиров поезда, следо-
вавшего через тоннель под Ла-Маншем.

После этого инцидента официальные представители компании поспешили распространить заявление, в котором посо-
ветовали своим французским и британским пассажирам отказаться от поездок и по возможности сдать билеты — людям 
посоветовали добираться самолётом. Но, например, аэропорт Манчестера в выходные функционировал с перебоями: его 
работникам периодически приходилось закрывать взлётно-посадочную полосу на внеочередную расчистку снега. Ана-
логичная ситуация наблюдалась и в аэропорту Гэтвик, а также в Бристоле и Белфасте.

Аэропорты Германии накануне также работали с перебоями: из-за обледенения взлётно-посадочной полосы на время 
пришлось закрывать крупнейший в стране аэропорт во Франкфурте-на-Майне, а также в Дюссельдорфе. Небывалые сне-
гопады зафиксированы  во Флоренции, снегом покрыты некоторые городские пляжи в Римини. 

Неверным 
путем идёте, 
товарищи!
Коммунисты предлагают 
«заплутавшейся России» 
монумент вождя

Саратовские коммунисты предложили 
воздвигнуть в городе памятник Стали-
ну. Об этом было заявлено в минувшую 
пятницу на торжественном мероприя-
тии, посвящённом 130-летию со дня 
рождения «вождя народов».

Люся Шлёпкина

Несмотря на сильный мороз, в актовый зал 
администрации Волжского района пришли 
как рядовые коммунисты, так и видные депу-
таты. На сцене висели красные флаги, растяж-
ка со словами «Великому Сталину — 130 лет, 
1879–2009» и плакат «Победа будет за нами!».

Коммунисты отмечали огромные заслуги Ста-
лина перед многонациональным советским на-
родом и всеми трудящимися мира. Говорили о 
подвигах, совершённых советскими людьми и 
партией во главе с Лениным и Сталиным, и о 
разрухе, к которой страну привели руководи-
тели 90-х и 2000-х. О деятельности Кобы пока-
зали фильм.

Эмоционально выступил депутат Госдумы Ва-
лерий Рашкин. Он уверен, что дата, почитае-
мая коммунистами, будет отмечаться в веках. 
«Этот исторический период стоит ещё изучать, 
и его ещё будут изучать наши дети и внуки, и 
будут брать пример с той деятельности. Вели-
кое видится на расстоянии», — отметил депу-
тат. И принялся проводить параллели.

Сначала он сравнил со Сталиным нынеш-
них лидеров страны. Попеняв властям, кото-
рые только говорят о развитии инновацион-
ной экономики, но ничего не делают, он привёл 
в пример реальные достижения советского на-
рода, под руководством Сталина поднявшего 
экономику страны. Потом Рашкин сравнил за-
дачи, поставленные президентом Медведевым 
и лидерами правящей партии Анголы. Комму-
нист в составе российской делегации на днях 
побывал там на съезде Партии труда республи-
ки. К своему удивлению, парламентарий нашёл 
много общего между российской и африкан-
ской программами.

Например, в Анголе планируется ликвидиро-
вать неграмотность — 70 процентов населения 
не умеют ни писать, ни читать. В России около 
трёх миллионов невежд, которых власти пла-
нируют образовать. В республике, как и в РФ, 
проблема с жильём — много ветхих и аварий-
ных строений. И программы по строительству 
нового жилья и переселению граждан практи-
чески не исполняются.

«Сегодня отношение к Сталину изменилось. 
Большинство оценивают его величие тем, что 
он не считался с гражданами, а шёл своим пу-
тём. Это не так. Имя России в 20-м столетии — 
Сталин. Это заслуженно. Партия была, есть и 
будет. Другой партии нет. Будут меняться вре-
мена, но нам нужно повернуть заплутавшуюся 
Россию на путь социализма», — отметил Раш-
кин.

Ещё депутат порадовал партийцев новостью: 
уголовное дело за экстремизм, которым комму-
нисту грозили единороссы, возбуждено не бу-
дет. Лингвистическая экспертиза, проведённая 
в Волгограде, показала, что никаких призывов к 
насильственному свержению власти и к экстре-
мизму в выступлении депутата нет. «Даже след-
ственный комитет признал право народа на ре-
волюцию», — заключил законодатель.

Балаковские коммунисты памятную дату 
отметили иначе.

Вот уже неделю на одной из улиц Балакова 
красуется «сталинский» билборд. На нём на 
фоне флага СССР изображён Иосиф Джугаш-
вили, нижнюю часть плаката украшает девиз: 
«План Сталина — победа России». Саратовские 
рекламные агентства печатать изображение 
для рекламного щита отказались. Хотя деньги 
им обещали немалые. Смельчаков в Балакове 
найти удалось.

Свою первую и, возможно, последнюю пресс-
конференцию провёл в минувший вторник моло-
дёжный парламент третьего созыва при областной 
думе. Последнюю, потому что 25 декабря начнётся 
формирование нового, четвёртого созыва юниор-
ского законодательного собрания. Молодые парла-
ментарии подводили итоги своей деятельности.

Ульяна Грецкая

Юные законодатели поведали об активной реализации в 
области пилотного проекта «Молодёжный парламентаризм: 
кадры для будущего». Суть его в том, чтобы муниципальные 
молодёжные парламенты выбирали сами жители. Тогда эф-
фективно работающие члены законодательного собрания 
смогли бы составить кадровый резерв для советов депута-
тов этих поселений. Такие выборы назначены на 12 февра-
ля 2010 года.

Рассказали журналистам о благотворительном волонтёр-
ском проекте «Свет в детские души», который осуществля-
ется в виде «сказкотерапии» для детей-сирот.

Также был презентован сборник «Лучшие выпускники 
2009 года». Этот сборник резюме дипломированных специ-
алистов региона, рассылаемый организациям, должен по-
мочь молодёжи устроиться на хорошую работу. Хотелось бы 

заметить: если уж лучшие выпускники не могут устроиться в 
области на работу, что же делать всем остальным?

Кстати, о четвёртом созыве: благодаря недавно внесён-
ным изменениям в положение о молодёжном парламенте 
он будет работать не 12 месяцев, как прежние структуры, а 
три года. Это, по замыслу, должно помочь развитию моло-
дёжного парламентаризма в регионе, потому как только на 
то, чтобы понять, что нужно делать, вновь избранные юные 
законодатели тратят четыре месяца, и на работу времени 
практически не остаётся.

Ещё поведали о законодательных инициативах саратовской 
молодёжи. Среди достижений было названо принятие област-
ной думой неоднозначного закона, позволяющего участвовать 
в выборах в органы местного самоуправления 18-летним кан-
дидатам. Другой, гораздо более нужный для молодёжи законо-
проект — о квотировании рабочих мест для трудоустройства 
выпускников — пока принят только к рассмотрению.

Ратовали юные парламентарии и за увеличение подъём-
ных для молодых специалистов, уезжающих работать на 
село. Так, для учителей предлагалось выделять до 50 тысяч 
рублей. И депутаты учли идею младших коллег. Кроме того, 
оказалось, что предложения нашего молодёжного парла-
мента были учтены при разработке федерального закона 
о защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию.

Сотрудники музея, представ-
ляющего работы художницы 
со знаменитой фамилией, го-
ворят, что 28-летняя саратов-
чанка Дарья Репина действи-
тельно достойна персональной 
выставки в городском музее. 
Это тем более удивительно, что 
автор выставки — не художник 
по профессии.

Юлия Шишкина

Жанна Сапожникова, заведующая 
экспозиционным отделом музея Чер-
нышевского, дизайнер выставки:

«Когда я впервые увидела работы Да-
рьи, мне показалось, что это уже зре-
лый, сложившийся график. У неё вели-
колепное пространственное видение. 
Позже, увидев и другие работы, я поня-
ла, что она находится в процессе поис-
ка. Поиска цвета, живописных стилей 
и техник. Есть в ней какое-то озорство, 
удивительно живой взгляд на мир.

Чем Даша Репина заинтересовала 
наш музей? В её биографии Саратов и 
Петербург так же тесно связаны, как и 
в биографии Николая Чернышевско-
го, который уезжал отсюда в большой 
мир. Тот, кто покидает пределы Сара-
това, тот всё равно сохраняет ощуще-
ние дома, тепла. Мы увидели, как со-
временный посланец Саратова Даша 
Репина видит, воспринимает оба горо-
да. Это тепло восприятия чувствуется в 
её картинах».

В соответствии с названием выставки 
«Саратов – Петербург — созвучье горо-
дов» здесь много городских пейзажей. 
Высотка, дворы, развалюшки-домики, 
старинные украшения ворот, трещина 
на фасаде — всё это, несомненно, Са-
ратов. Написанный с любовью, жало-
стью и даже нежностью.

Совершенно неожиданно Саратов 
Репиной ощущается южным знойным 
городом! В похожей южной манере на-
писаны и натюрморты: кажется, дотро-
нешься до фруктов, листьев, кувши-
на — и сразу согреешь руки. А виды 

Санкт-Петербурга — мосты, Нева, со-
боры — наоборот, дают ощущение зяб-
кости и холода.

По профессии Дарья Репина — архи-
тектор, дизайнер архитектурной сре-
ды. Она окончила саратовский тех-
нический университет. Сама автор на 
открытие не приехала. Она живёт в 
Санкт-Петербурге, работает по специ-
альности. Но продолжает рисовать. 
Искусствоведы не исключают, что са-
ратовская художница с говорящей фа-
милией Репина станет известна широ-
кой публике за пределами Саратова.

Юниорская 
«сказкотерапия»
Молодёжный парламент подводит итоги

Увидеть Саратов и согреться
В музее Чернышевского открылась выставка «тёплых» картин
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— Сергей Юрьевич, люди, на-
ходящиеся сегодня у власти, по-
лучали образование в советское 
время. Это образование было до-
стойно, чтобы работать во вла-
сти?

— В вузах в советские времена 
учились люди, в большинстве своём 
достойные высшего образования. 
Но было хорошо развито и средне-
техническое и профессиональное 
образование — техникумы и ПТУ. 
Школьники и их родители реали-
стично оценивали собственные спо-
собности и возможности, к тому же 
существовал престиж рабочих про-
фессий. Потому и не было характер-
ной для нынешнего времени погони 
за дипломом.

Существовала градация вузов. 
В Саратове на верхней ступени сто-
яли госуниверситет и политехниче-
ский институт, откуда в основном и 
выходила техническая и гуманитар-
ная элита общества, которая в то вре-
мя была у руля страны. Вузы давали 
не только серьёзные знания, профес-
сиональные навыки и представление 
о культурных ценностях, они давали 
также универсальное представление 
о жизни. Кроме того, в институтах су-
ществовали мощные социально-
воспитательные движения, такие 
как строительные, педагогические 
и оперативные отряды. За пять сту-
денческих лет из вчерашнего шко-
ляра в вузе формировали личность. 
И вузовского заряда хватало на всю 
жизнь — если уж не сделать блестя-
щую карьеру, так быть как минимум 
воспитанным человеком. Для тех, кто 
шёл дальше, возможности были без-
граничны.

— А ваша трудовая биогра-
фия…

— …началась в этом здании, где я 
работаю сейчас. По распределению 
пришёл работать старшим препода-
вателем в Саратовскую высшую пар-
тийную школу. Тогда считалось, что 
именно здесь элита преподаёт эли-
те. На нашей кафедре работали вели-
колепные преподаватели Г. И. Козин, 
Е. Л. Сергун, А. А. Кредер, С. В. Иванов 
и другие, общение с которыми для 
меня было величайшей школой.

— Шикарное распределение по 
тем временам. Вы окончили вуз с 
красным дипломом?

— Да. Кроме того, был членом пар-
тии (вступил в армии) и комсомоль-
ским работником.

— Вы служили в армии?
— Почему вас это удивляет? Сра-

зу в университет на дневную форму 
я не прошёл: не хватило полбалла. 
Поступил на вечерний, работал тоже 
в СГУ лаборантом на военной кафе-
дре. Потом меня призвали в армию. 
Два года отслужил в Свердловской 
области в Нижнем Тагиле и Красно-
уральске. Я даже чуть было не остал-
ся на сверхсрочную, но съездил в от-
пуск домой, вспомнил о гражданской 
жизни. И вернулся на первый курс 
университета, только уже на дневное 
отделение истфака, которое и окон-
чил в 1988 году.

— А дальше? Аспирантура?
— Год ко мне «присматривались», 

а потом направили в аспирантуру. 
Причём не куда-то, а в ГДР, в Берлин, 
в Академию общественных наук при 

ЦК СЕПГ (аналог нашей КПСС). Кан-
дидатуры тогда утверждали на бюро 
обкома партии, потом в секретариа-
те ЦК КПСС, а последняя виза была 
Александра Яковлева. Мой случай он 
назвал уникальным: я в свои 25 лет 
был самым молодым в компании ка-
рьерных партийных работников.

— А язык?
— Пришлось выучить, сначала са-

мостоятельно, потом три месяца язы-
ковой подготовки в Германии. Пре-
подавание шло исключительно на 
немецком. А потом там грянула бар-
хатная революция. Я как раз застал 
некоторые её ключевые моменты.

— Вы говорите о разрушении 
Берлинской стены?

— Я не присутствовал на знамени-
той пресс-конференции Гюнтера Ша-
бовски, но как раз проходил мимо 
дворца народной палаты, когда он 
вышел с пресс-конференции. Пом-
ню этот мохнатый микрофон и как 
он в него говорит, что с 20 часов все 
границы будут открыты. Я побежал 
в общежитие, рассказываю об этом. 
Друзья ещё надо мной посмеялись, 
дескать, стена не падёт никогда…

А потом всё начало рушиться. Я за-
стал разгром зданий МГБ ГДР — Шта-
зи — и ЦК СЕПГ.

— Аспирантуру вы оканчивали 
в Германии?

— Нет. Я проучился там год. Честно 
говоря, я просто не хотел там оста-
ваться — в новой Германии начались 
гонения на коммунистов, запреты на 
работу и прочие перегибы. Защитил-
ся я достаточно удачно в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС.

— После защиты вы вернулись 
в Саратов?

— Была возможность остаться в 
Москве, но... В Саратовской области 
происходили большие перемены, 
шло кардинальное обновление ру-
ководящего состава. В свой первый 
«приход» я работал во власти четы-
ре года — с июня 1992-го по сен-
тябрь 1996 года. Не могу сказать, что 
это были самые счастливые годы в 
моей жизни. Интересные, сложные, 
новые, необычные. Но за это время 
я не терял связи с вузом — препода-
вал историю государственного муни-
ципального управления в ПАГСе.

— А затем окончательно приш-
ли к педагогической деятельно-
сти?

— В 1996 году меня назначили рек-
тором Поволжского кооперативно-
го института. В 1998 году я защитил 
докторскую диссертацию по исто-
рии социальной политики Советско-
го Союза и Российской Федерации в 
70–90-е годы. Немногим позже стал 
профессором.

Очень ненадолго, в середине 1999 
года, вернулся во власть и оконча-
тельно понял, что мне интереснее 
педагогическая и научная деятель-
ность. С 20 января 2000 года рабо-
таю в Поволжской академии госу-
дарственной службы.

— Ваше сегодняшнее положе-
ние в обществе — следствие хо-
рошего образования, которое вы 
получили?

— Образование в карьере любого 
человека — только одна из состав-
ляющих, но очень важных, главных 
составляющих. Потом срабатывали 

другие факторы — в моём случае 
это была практически полная заме-
на чиновничества в стране, обнов-
ление кадров. Образование позво-
ляет встать на первую карьерную 
ступень. А потом для роста необхо-
димо постоянное самообразование. 
Я и сейчас продолжаю учиться, мно-
го читаю.

— Сейчас во власть идут моло-
дые люди, которые уверены, что 
могут всё — руководить не толь-
ко конкретными  учреждениями, 
но и целыми отраслями.

— Это грандиозное заблуждение. 
Если выпускник, например, нашего 
вуза приходит во власть, он должен 
пройти все ступени карьерной лест-
ницы, показать и доказать свои де-
ловые качества, индивидуальность, 
умение работать в команде, набрать-
ся жизненного и профессионального 
опыта. Он обязан показать опреде-
лённые способности к самообуче-
нию, эффективность, креативность. 
Хорошо, если его заметит руководи-
тель — это не будет лишним… Тогда 
он может добиться многого.

— Добиться — это правильно. 
А поставить, назначить на долж-
ность…

— В нашей истории уже были пе-
риоды, когда назначали неспециа-
листов, — но это после революции, 
из-за отсутствия кадров. Потом сами 
коммунисты выработали жизнеспо-
собную и эффективную систему под-
готовки кадров.

К сожалению, мы повторяем ошиб-
ки истории. Возможно, современные 
молодые люди способны и талантли-
вы. Но я уверен, что должна быть си-
стема подготовки управленческих 
кадров. Я за правильное построение 
карьеры, за постепенность и доказы-
вание своей эффективности и про-
фессионализма.

— Оцените способности ваших 
студентов сделать карьеру.

— У выпускников нашей академии 
такие шансы довольно велики. Они 
получают прекрасную подготовку по 
самым различным дисциплинам —
это и экономические курсы, юриди-
ческие, управленческие, социоло-
гические дисциплины, и, конечно, 
практические навыки, столь необхо-
димые в работе.

Поверьте мне, как бывшему чи-
новнику: до 70 процентов работы 
госслужащего — это работа с доку-
ментами и с обращениями граждан. 
От грамотного документооборота 
зависят решения многих вопросов. 
Наши выпускники умеют работать с 
документами, их хорошо учат этому. 

Важнейшим в деятельности чинов-
ника является взаимодействие с по-
литическими партиями, обществен-
ными организациями, движениями, 
работа в законодательных органах 
власти. Такое сотрудничество и такая 
деятельность предполагают наличие 
хорошей правовой подготовки.

Я вообще считаю, что многие по-
роки власти происходят от недо-
статка во власти юристов — и не на 
федеральном уровне, там как раз с 
этим более-менее всё в порядке, — 
а на муниципальном и областном. 
Вот сколько в областной думе про-
фессиональных юристов?

— Наверное, среди депутатов 
человека два-три.

— Вот поэтому и законы наши про-
тиворечивы, и действия людей часто 
незаконны.

Учебный процесс в академии на-
сыщен управленческо-правовыми 
дисциплинами, главное для ребят — 
взять от обучения по максимуму.

— Наверное, уже в вузе видно, 
каким специалистом станет сту-
дент?

— Мы знаем достаточно приме-
ров, как при одинаковых стартовых 
возможностях по-разному сложи-
лись судьбы у людей. Помимо уме-
ния работать в коллективе, важны 
лидерские наклонности. Проявить 
себя лидером возможно ещё на сту-
денческой скамье — условия в ака-
демии для этого есть. Многие из вы-
пускников академии уже успешно 
работают во власти. Можно назвать 
немало известных людей, которые 
получили образование в нашей ака-
демии. Например, губернатор Мо-
сковской области Борис Громов, его 
заместители.

— Но это было второе образо-
вание?

— На мой взгляд, если человек хо-
чет быть настоящим управленцем, 
он, помимо всех перечисленных ка-

честв, должен быть ещё и професси-
оналом в какой-то узкой специально-
сти. Например, иметь одновременно 
дипломы юриста и инженера, менед-
жера и медика. Так построена подго-
товка госслужащих в других странах, 
и она себя оправдывает. И у нас мно-
гие действующие чиновники при-
ходят в академию повышать свою 
квалификацию в институте допол-
нительного образования.

Но нам по-прежнему катастрофи-
чески не хватает просвещённых чи-
новников — с высокой культурой, на-
читанных, эрудированных. Конечно, 
везде есть исключения. Но, как пра-
вило, чем ниже уровни управления, 
тем меньше по-настоящему образо-
ванных людей. И это не следствие 
сегодняшних лет, непросвещённый 
госаппарат достался нам ещё от со-
ветского строя.

— А вообще, каким должен быть 
российский чиновник?

— Бедой нашего государства всег-
да была и есть коррумпированность 
власти, бизнеса, общества в целом. 
Можно вспомнить хрестоматийные 
примеры — князя Матвея Гагарина, 
сибирского губернатора, который 
несколько раз обобрал Сибирь и за 
которым Пётр I даже снаряжал ка-
рательную экспедицию. То, что сей-
час происходит у нас, красноречи-
во показывает трагедия в «Хромой 
лошади». Ведь если бы все наруше-
ния в этом пермском клубе не по-
крывались властью, трагедии могло 
не быть.

Так что чиновник должен быть 
профессионалом, некоррумпиро-
ванным и просвещённым человеком. 
Конечно, идеальных чиновников ни-
где в мире нет. Но мы должны стре-
миться к этому. Госслужащий — это 
социально значимая профессия, на 
неё и отбирать бы людей надо осо-
бенно тщательно, не только по ре-
зультатам ЕГЭ.

— В чём отличие выпускников 
ПАГС от выпускников других ву-
зов?

— На мой взгляд, наши выпускни-
ки, в отличие, например, от универ-
ситетских, в большей степени склон-
ны к коллективной, корпоративной 
деятельности, хотя им присуща и ин-
дивидуальность мышления, которая 
нынче вообще отличает большин-
ство молодых людей. Университет-
ские более раскованны, у наших уже 
в студенчестве сформирован дресс-
код.

Примерно 40 процентов наших 
старшекурсников совмещают обу-
чение с работой. Мы им разрешаем 
учиться по индивидуальным планам. 
Зато у выпускников, как правило, нет 
проблем с трудоустройством, более 
80 процентов сразу после окончания 
приступают к работе.

Многие наши ребята начинают ка-
рьеру с низов, распределяются в не-
большие муниципалитеты. Их можно 
встретить и в районной администра-
ции, и в аппарате представительства 
президента. Ребята делают карьеру. 
Это нормально.

Сергей Наумов, экспертное мнение:
«Развернувшаяся дискуссия о консерватизме — свидетельство ак-

туальности и своевременности постановки проблемы. Консерватизм 
должен стать идеологической основой модернизационного рывка, о 
котором говорил наш президент Дмитрий Медведев в своём посла-
нии Федеральному Собранию. Консерватизм в моём понимании — 
это приверженность ценностям, которые признаны базовыми боль-
шинством населения. Именно в приверженности таким ценностям и 
есть залог успеха в реализации поставленных задач.

Нам многое нужно сделать в ближайшие годы. Главное при этом — 
суметь сохранить то лучшее, что наработано в предшествующие эпо-
хи. Квинтэссенцию понимания российского консерватизма можно 
выразить двумя словами: сохранить и приумножить. С этим согласно 
абсолютное большинство россиян».

Сергей Наумов: Делать карьеру — 
это нормально

Сегодня многие молодые люди стремятся сделать карье-
ру. Наверное, это здоровые амбиции. Люди хотят получить 
знания, опыт, продвинуться вверх по служебной и социаль-
ной лестнице. Двигатель карьеры — хорошее образование. 
Так было в карьере нашего собеседника, ректора Поволж-
ской академии государственной службы им. П. А. Столы-
пина Сергея Наумова, так может быть и в жизни нынешних 
студентов академии.

Елена Микиртичева
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Инициативная группа под на-
званием «либерально-демокра-
тическая партия» сложилась 
летом-осенью 1989 года вокруг 
Владимира Богачёва, покинувше-
го Демократическую партию Льва 
Убожко (отколовшуюся в свою оче-
редь от Демократического союза). 
Осенью 1989 года к Богачёву при-
соединился Владимир Жиринов-
ский, автор проекта «Программа 
Социал-демократической партии 
России», относящегося к маю 1988 
года. Программа была переимено-
вана и стала «проектом программы 
Либерально-демократической пар-
тии России», после организацион-
ного собрания на квартире Богачё-
ва. Первоначально в содержание 
проекта было внесено только одно 
изменение: слово «социал-» везде 
было заменено на «либерально-». 
На начало 1990 года в партии со-
стояло 13 человек.

I съезд, 31 марта 1990 г.
На первом, учредительном съез-

де Либерально-демократической 
партии Советского Союза присут-
ствовало 210 делегатов из респу-
блик СССР и регионов РФ.

Были приняты программа и 
устав партии, председателем из-
бран Владимир Жириновский. 
В состав ЦК вошли 13 человек. 
Членские билеты, одновременно с 
удостоверениями делегатов съез-
да, раздавались всем желающим. 
Было объявлено, что ЛДПСС объ-
единяет более трёх тысяч человек 
из 31 региона страны и является 
первой оппозиционной партией в 
СССР.

II съезд, 13–14 апреля 1991 г.
Было образовано «российское 

звено» ЛДПСС.

III съезд, 18–19 апреля 1992 г.
В связи с упразднением СССР 

было утверждено новое на-
звание партии — Либерально-
демократическая партия России. 
Председателем вновь был избран 
Жириновский, его заместителем —
оператор колхозной водокачки Ах-
мет Халитов.

IV съезд, 24–25 апреля 1993 г.
Съезд вновь избрал Жиринов-

ского председателем партии. 
Был избран новый высший совет, 
утверждён состав «теневого каби-
нета» ЛДПР. Объявлено, что чис-
ленность партии достигла 72 ты-
сяч человек.

V съезд, 2 апреля 1994 г.
Проведена серьёзная коррек-

тировка программы и устава пар-
тии. Жириновский избран предсе-
дателем партии на 10 лет. Ему было 
предоставлено право единолично 
формировать состав высшего со-
вета и других руководящих орга-
нов ЛДПР.

VI съезд, 2 сентября 1995 г.
Жириновский заявил о цен-

тристской направленности поли-
тического курса ЛДПР, отвергаю-
щей «левую и правую крайности». 
Он высказался за многопартийную 
демократию и многоукладную эко-
номику. Лидер ЛДПР потребовал 
восстановления Комитета государ-
ственной безопасности со штатом 

не менее миллиона сотрудников и 
создания мощной армии на добро-
вольческой основе, численность 
которой должна соответствовать 
численности населения страны.

VII съезд, 11 января 1996 г.
Делегаты выбирали кандидата в 

президенты. Единственную канди-
датуру Жириновского единогласно 
утвердили тайным голосованием.

Председатель либерал-демокра-
тов оценил шестилетнюю дея-
тельность партии, отметив, что 
ЛДПР — оппозиционная партия и 
не несёт груз ответственности за 
ошибки и преступления ни преж-
них, ни нынешних властей. Глав-
ным политическим соперником 
ЛДПР названа КПРФ, единствен-
ным реальным конкурентом на 
президентских выборах — Борис 
Ельцин.

В случае победы на президент-
ских выборах Жириновский обе-
щал: развязать кавказский узел, 
уничтожив все базы чеченских 
террористов; вернуть деньги об-
манутым вкладчикам; вернуться 
к губернскому административно-
территориальному делению.

VIII съезд, 25–26 апреля 1997 г.
Была принята новая редакция 

устава партии, Жириновский еди-
ногласно переизбран председате-
лем ЛДПР ещё на шесть лет.

Съезд сосредоточился на вну-
тренних проблемах в партии. По 
окончании мероприятия в мини-
стерство юстиции были направле-
ны документы для перерегистра-
ции ЛДПР.

IХ съезд, 25 апреля 1998 г.

Встреча, как и в предыдущем 
году, проходила в день рождения 
лидера партии. Большую часть 
времени съезда заняли дискотека 
и застолье. По предложению де-
путата Госдумы Сергея Абельцева 
делегаты приняли клятву верности 
партийному вождю.

X съезд, 11 сентября 1999 г.
Предполагалось, что съезд будет 

открыт в полночь на перроне стан-
ции метро «Маяковская», однако 
из-за возражений властей от этой 
идеи было решено отказаться.

Делегаты единогласно приняли 
решение об участии ЛДПР в выбо-
рах в Госдуму и утвердили обще-
федеральный список кандидатов. 
Второе место в нём получил нахо-
дящийся в розыске красноярский 
предприниматель Анатолий Бы-
ков. В региональные списки ЛДПР 
вошли сестра и брат Жириновско-
го — Любовь и Александр.

XII съезд, 12 мая 2001 г.
Открытие задержалось почти на 

час: лидер партии Владимир Жи-
риновский велел впускать всех 
желающих, в зале возникла нераз-
бериха — члены партии и просто 
любопытные делили места.

Сине-жёлтые выступили за прод-
ление срока полномочий прези-
дента и депутатов Госдумы до пяти 
лет и предложили совместить вы-
боры. Жириновский высказался 
за ликвидацию Совета Федерации 
и за сокращение числа депутатов 
Госдумы до 300 человек.

На съезде была принята но-
вая редакция программы партии. 
В ней говорится, что ЛДПР высту-
пает за реформирование России 
из федеративного в унитарное го-
сударство с президентом, губерна-
торами и воеводами и без нацио-
нальных автономий.

XIII съезд 13 декабря 2001 г.
Общественно-политическая ор-

ганизация ЛДПР была преобразо-
вана в политическую партию.

Открытым голосованием были 
утверждены устав и программа. 
ЛДПР была позиционирована как 
центристская, демократическая 
партия. Тайным голосованием на 
альтернативной основе председа-
телем вновь был избран Жиринов-
ский.

XIV съезд, 8 сентября 2003 г.
В повестке дня значилось три 

вопроса. Все они касались участия 
партии в предстоящих выборах в 
Госдуму.

XV съезд, 26 декабря 2003 г.
Кандидатом в президенты от 

ЛДПР был избран депутат Госду-
мы Олег Малышкин. Голосование 
проходило тайно и в два тура. Пре-
тендовали на пост четыре челове-
ка. Жириновский свою кандидату-
ру на президентские выборы 2004 
года выдвигать отказался. Он зая-
вил, что такое решение позволит 
ЛДПР избавиться от ярлыка пар-
тии одного человека.

На съезд пыталась проникнуть 
группа экстремистов. Охраной 
были задержаны молодые люди, 
намеревавшиеся пронести на ме-
роприятие 15 сырых яиц.

XVI съезд, 13 декабря 2004 г.
Полторы сотни либерал-

демократов внесли технические 
поправки в устав, усилив роль цен-
трального аппарата, заслушали вы-
ступление Жириновского, съезди-
ли помитинговать к украинскому 
посольству, чтобы морально под-
держать Виктора Януковича, и ве-
чером устроили праздничный фур-
шет по поводу 15-летия партии.

В докладе Жириновский заявил 
о готовности ЛДПР сотрудничать с 
«Единой Россией» и коснулся темы 
своего лидерства. Его предложе-
ние уступить пост Олегу Малыш-
кину или Алексею Митрофанову не 
прошло.

XVII съезд, 13 декабря 2005 г.
Жириновский, прочитавший од-

нопартийцам целую лекцию о том, 
что один и тот же лидер не должен 
бессменно и до самой смерти за-
нимать своё кресло, был снова из-
бран председателем ЛДПР. Вождь 
пообещал, что больше не будет ру-
гаться матом и фотографировать-
ся в обнимку с полуголыми деви-
цами.

XVIII съезд, 25 апреля 2006 г.
Была принята резолюция «Кон-

серватизм. Либерализм. Патри-
отизм». Одним из её пунктов 
значится поддержка процесса 
укрупнения субъектов РФ, обра-
зования новых краёв.

После завершения официальной 
части съезда был продемонстри-
рован фильм «Жириновский. По-
литическая рапсодия».

XIX съезд, 17 сентября 2007 г.
Утверждена предвыборная про-

грамма партии и списки кандида-
тов в депутаты Госдумы. В первую 
тройку федерального списка ЛДПР 
вошли Владимир Жириновский, 
предприниматель Андрей Луговой, 
подозреваемый английской поли-
цией в убийстве Литвиненко, и ру-
ководитель фракции либеральных 
демократов в Госдуме, сын Жири-
новского Игорь Лебедев.

Главной задачей партии была на-
звана защита национальных инте-
ресов России.

XX съезд, 13 декабря 2007 г.
Кандидатом в президенты был 

выдвинут Владимир Жириновский. 
Он пообещал, что при нём Россия 
будет состоять из 50 краёв по три 
миллиона человек в каждом, без 
национального деления, и высту-
пил за переход к коллективному 
руководству и парламентской ре-
спублике.

XXI съезд, 17 мая 2008 г.
Главные вопросы — внесение 

изменений в устав партии и об-
суждение предложений по внесе-
нию изменений в Конституцию РФ. 
Среди поправок в основной за-
кон были такие: президент изби-
рается Госдумой; правительство 
формируется партией, имеющей 
большинство в федеральном пар-
ламенте; возглавляет правитель-
ство лидер парламентского боль-
шинства; срок полномочий всех 
органов власти — пять лет.

XXII съезд, 13–14 декабря 
2009 г.

Съезд был приурочен к 20-ле-
тию партии. Председателем вновь 
стал Владимир Вольфович. За его 
кандидатуру проголосовали 137 
из 138 делегатов. Галочку в графе 
«против» поставил лишь сам Жи-
риновский.

Согласно новым поправкам в 
устав ЛДПР, любой обладатель 
сине-жёлтого партбилета может 
лишиться членства в партии за 
предательство интересов ЛДПР, за 
причинение морального и матери-
ального вреда партии, а также за 
публичное несогласие с её полити-
кой по тем или иным вопросам.

Делегаты изменили герб и гимн 
партии. На символике ЛДПР к фра-
зе «закон и патриотизм» реши-
ли добавить слово «свобода». Но-
вый гимн, автором которого стал 
Жириновский, гласит: «Мы вернём 
людям лучшую долю, цепи рабства 
навек разорвём, и врагу не сло-
мить нашу волю — мы от бездны 
Россию спасём».

Лидер и партия — едины

В этой партии любят барабанить, да чтобы погромче…

«Политическая рапсодия» в сине-жёлтых тонах: 20 лет с бессменным дирижёром
13 декабря день рождения отпраздновала старейшая пар-
тия России — ЛДПР стукнуло 20 лет. Решение о создании 
Либерально-демократической партии Советского Союза 
было принято 13 декабря 1989 года, а уже в марте следую-
щего года ЛДПСС провела учредительный съезд, став вто-
рой после КПСС официальной партией страны.

Люся Шлёпкина

Виктория Ильинская, помощник депутата Государственной 
думы Игоря Лебедева по работе в Саратовской области:

— Прошло 20 лет, и все эти годы ЛДПР находится не просто на по-
литическом поле России, а на политическом олимпе. ЛДПР являет-
ся самой старой партией новой России. Я горжусь тем, что на про-
тяжении полутора лет являюсь членом первой партии! В силу того 
что я небольшой промежуток времени состою в партии, была толь-
ко на одном — XXII — съезде ЛДПР, знаменательном событии в исто-
рии всей страны.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в своём политическом 
докладе рассказал об истории становления и развитии партии, уде-
лил большое внимание историческому прошлому нашей страны, её 
настоящему и заглянул в будущее. 

Иван, студент:
— Я не знаю, сколько лет партии и не могу сказать, сколько у них 

было съездов. Что обсуждают, могу только предполагать: решают важ-
ные партийные дела, думают, какие козни «Единой России» построить.

Алла Иванова, преподаватель истории:
— Мне очень импонирует Жириновский. Поэтому я немного за пар-

тией слежу. Недавно у них был юбилейный 22-й съезд, посвящённый 
20-летию партии. На съездах партийцы отчитываются о проделанной 
работе и избирают новых представителей в руководящие органы.
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[беседы с инсайдером]

Маникюр 
и уборка 
снега

Елена Микиртичева

— Привет, как дела?
— Да, к счастью, ниче-

го нового. Грипп победи-
ли, юбилей отпразднова-
ли, снег выпал.

— Кстати, о снеге. У нас 
Сомов хорошо сидит?

— Подозреваю, что 
очень прилично. Говорят, 
гордепы слёзно уговаривали Панкова 
помочь убрать главу. Но тот сказал, что 
таково высшее распоряжение и ника-
ких подвижек пока не предвидится.

— И это не радует. Скоро город по-
кроется плотным слоем снега впере-
межку с ледяной коркой.

— Это там, где водоканальные ком-
муникации прорвало?

— Ну да. Хочешь, я тебя повеселю? 
В гордуме анекдот ходит о том, что 
надо менять герб города. Стерлядей 
менять на сомов.

— Так стерлядей-то три, а сом 
один?

— Вот и депутаты этот вопрос за-
дали. Но инициаторы замены гово-
рят, что с одним сомом они никогда не 
определятся, как должен быть он рас-
положен — вертикально или горизон-
тально.

— Затейники они. Всё им шутить и 
веселиться, а город-то не хорошеет. 
И Сомов как-то не очень стремится си-
туацию исправить.

— Я тебе больше скажу: его видели в 
разных всяких местах типа за полуто-
рачасовым чаепитием, за маникюром. 
И всё это среди бела дня, в абсолютно 
рабочее время.

— Молодец. Себя бережёт, холит и 
лелеет.

— Вроде как вождь эту веру в себя 
поддерживает и объясняет, что Гри-
щенко — это временно, а он, Сомов, 
классный чувак и всё у него будет за-
мечательно.

— И Сомов верит?
— А почему нет, это ведь приятно.
— А по сторонам посмотреть? Газет-

ки почитать? Телевизор посмотреть? 
Впрочем, это всё дурацкие вопросы. 
Скажи лучше, как юбилей университе-
та прошёл?

— Без неожиданностей для наблю-
дателей. Но, подозреваю, Коссович 
был слегка разочарован. Никаких се-
рьёзных правительственных наград. 
Самые большие гости — это Фурсен-
ко и Булаев. Ну и Володин, само собой. 
Говорят, именно он опекал высоких го-
стей. Правительство к ним даже близко 
не подпустили. Только Ипатова, и то —
бэк-вокалом.

— Слушай, всё-таки 100 лет серьёз-
ного вуза, вроде как на 90-летие сам 
Примаков приезжал…

— Тогда и университет куда как 
выше котировался, и скандалов вокруг 
него столько не было.

— Короче, за что боролись…
— Да, порадовал Радаев. Как мини-

мум потому, что выступил на торже-
ствах очень хорошо. Есть подозрение, 
что он нанял хорошего спичрайтера.

— Хоть одна хорошая новость… 
И это всё? А что там с выступлением 
Совфакса?

— Сама понимаешь, это была соб-
ственная инициатива Яковлева. И она 
сильно не понравилась вождю. Гово-
рят, он нервничал по этому поводу.

— А чего удивляться, Николай Алек-
сеевич всегда был человеком неорди-
нарным…

— Ладно, давай прощаться. Встре-
тимся под самый Новый год. Можно 
ожидать интересных сплетен — пред-
праздничных!

Это действо назвали торжественным за-
седанием учёного совета и посвятили его 
100-летнему юбилею саратовского госу-
дарственного университета. Сто лет на-
зад торжества по случаю открытия Импе-
раторского Николаевского университета 
в Саратове проходили в этом же театре. 
Если бы те, кто сидел тогда, в 1909 году, в 
партере и на балконах, могли заглянуть в 
будущее, ровно на век вперёд, что бы уви-
дели они?!

Вот расступилась на входе толпа встре-
чающих, пропуская вперёд влетевшую в 
театр с мороза ВИП-группу. Губернатор 
Павел Ипатов, эмоционально жестикули-
руя, на бегу рассказывал что-то человеку 
в сине-серой куртке с надписью «Россия» 
на рукаве. Имя этого человека потом так 
долго будут склонять во всех падежах на 
сцене (благодарны кому, не обошлось без 
кого и т. д.), что затвердят все — Вячеслав 
Володин. Заместитель председателя Гос-
думы, секретарь «Единой России».

Следом за первой парой пронеслись 
все те, кого назовут почётными гостями: 
министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко, руководитель федерального 
агентства по образованию Николай Була-
ев, заместитель генерального прокурора 
РФ Евгений Забарчук, главный федераль-
ный инспектор по Саратовской области 
Павел Гришин... В самом хвосте кавалька-
ды едва поспевал министр образования 
области Михаил Горемыко.

Журналисты, понадеявшиеся было на 
подход к прессе и сунувшие нос в голубую 
гостиную театра, наткнулись на заслон в 
виде большой занавески. И пока любо-
пытных репортёров не отогнали мальчики 
с табличками, те успели увидеть в гости-
ной столы с яствами и понять, что подхо-
да не будет.

В зале все расселись по порядку: на пер-
вые ряды — старейшие преподаватели 
СГУ, в середину и на балконы — депутаты, 
министры, городские чиновники. Студен-
тов засадили в оркестровую яму. Ближ-
ний к сцене левый балкончик несколько 
раз осмотрел ректор СГУ Леонид Коссо-
вич, шикнул сверху на студентов в «яме» 
и, видя, что фотографы направили объек-
тивы, прокричал им что-то про хорошее 
настроение. Балкончик заняли ВИПы, и 
большой учёный совет начался.

За низенький столик на украшенной 
цветами сцене устроился Валерий Про-
зоров, которого назначили председате-
лем праздничной комиссии университе-
та. В качестве прелюдии ректор Коссович 
прочитал краткую историческую справ-
ку. Первый ректор — Василий Разумов-
ский, архитектор — Карл Мюфке. Сегодня 
в СГУ учатся 34 тысячи человек, универ-
ситет объединяет пять институтов, 13 фа-
культетов, два колледжа, многочисленные 
научно-исследовательские структуры. 
Строятся новые учебные корпуса и ре-
монтируются общежития.

На экране показали видеоролик с изо-
бражениями корпусов СГУ, аудиторий, 
студентов за конспектами, памятника Ки-
риллу и Мефодию. Корпуса в кадр попа-
ли самые «свежие» (10-й, 11-й, 12-й), а на 
словах закадрового текста «Каждому, кто 
любит университет, радостно за него» по-
казали спикера облдумы Валерия Радае-
ва и вице-спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина.

«Наш сегодняшний девиз: «Столет-
ний опыт и инновационное будущее», — 
подытожил ректор.

Первой и самой продолжительной ча-
стью учёного совета стали выступления 
ВИП-персон и зачитывание ими поздра-
вительных телеграмм от супер-ВИП-пер-
сон — от президента РФ Дмитрия Медве-
дева, от патриарха Кирилла, от министра 
культуры РФ, спорта РФ, ректора МГУ, гу-
бернатора Санкт-Петербурга… Показали 
видеопоздравление от земляка Олега Та-
бакова.

Прошла длинная череда чествований — 
грамоты, благодарственные письма, меда-
ли, подарки вручали ректору Коссовичу, 
деканам, преподавателям, аспирантам, 
Коссовичу, одарённым студентам, снова 
Коссовичу…

Обнаружились даже свои рекордсме-
ны — так, депутат областной думы, декан 
юридического факультета СГУ Галина Ком-
кова выходила на сцену за грамотами и 
подарками трижды.

Вячеславу Володину помогал вручать 
дары секретарь регионального политсо-
вета ЕР, ректор саратовского медицинско-
го университета Пётр Глыбочко. Он был 
на подхвате — подносил Володину чемо-
данчики с наклеенной табличкой ЕР, кото-

рые тот вручал адресату. Одарив всех по 
списку, Володин напомнил, что в стране 
действует принцип многопартийности, и 
если кто ещё хочет кого-то поощрить — 
пожалуйста. Подождали — желающих не 
нашлось.

В своей речи Вячеслав Володин по сути 
говорил об одном. О том, что основная 
задача университета — получить статус 
инновационного вуза. А это — будущее 
науки, университета и престиж области. 
Он привёл данные рейтинга, по кото-
рым СГУ занимает 18-е место из 350 ву-
зов страны.

Андрей Фурсенко пообещал «не замал-
чивать успехи и победы СГУ», а также вос-
хитился амбициями молодых саратовских 
учёных и разработками лабораторий уни-
верситета, которые ему показали.

Речи саратовских ВИПов ничем суще-
ственным друг от друга не отличались. 
Все они читали по шпаргалке и все бла-
годарили Володина за поддержку, срав-
нивали его со Столыпиным, который тоже 
всячески помогал своей родине. Губер-
натор Павел Ипатов даже призвал: «Да-
вайте поприветствуем его» (Володина) — 
и зал захлопал.

Если бы не очаровательная рассеян-
ность ведущего Прозорова, которая при-
даёт учёным ещё больший шарм, юби-
лей СГУ превратился бы в совсем уж 
официозно-политизированное меропри-
ятие.

Прозоров путал звания выступаю-
щих, порядок выступлений, терял стра-
ницы сценария, шутливо комментиро-
вал свои же промахи. После официоза 
ВИП-балкончик опустел, и учёный совет 
вернул оригинальную и милую манеру от-
мечания праздников, свойственную учё-
ным вообще и СГУ в частности.

Семь ректоров саратовских вузов выш-
ли на сцену все вместе, вручив СГУ от со-
вета ректоров телевизор с мощным звуко-
вым усилением. Сюрпризом вечера стало 
выступление знаменитого ансамбля бар-
дов «Песни нашего века», который испол-
нил свои хиты «Альма-матер», «Бриган-
тина», песни Городницкого и Окуджавы. 
Весь зал дружно подпевал про «надежды 
маленький оркестрик».

Станцевали для зрителей юные воспи-
танники студии «Топ-топ», а трёхлетняя 
малышка, ничуть не сбиваясь, пролепета-
ла знаменитое «О, сколько нам открытий 
чудных…», чем вызвала бурную овацию. 
А после завершения юбилейного заседа-
ния для всех горожан устроили празднич-
ный фейерверк в честь столетия СГУ.

Фоторепортаж с юбилея — стр. 14

«Не замалчивать успехи 
и победы» Саратовский государственный университет 

отметил свой вековой юбилей
«О, да это же самая большая интеллектуальная тусовка города!» — хотелось 
воскликнуть, когда я попала в минувшую пятницу в саратовский оперный. 
Где ещё разом увидишь ректоров всех ведущих вузов Саратова? А столько 
научных работников на один квадратный метр? И такое количество полити-
ков с кандидатскими и докторскими учёными степенями? И чтобы ведущим 
на сцене был доктор филологических наук, профессор Валерий Прозоров?

Юлия Шишкина
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Комитет по вопросам местного 
самоуправления:
САМЫЙ СКУЧНЫЙ

Отзаседал стремительно, оказался ма-
лоинформативным и малочисленным. 
Вероятно, из-за 20-градусного мороза 
на заседание пришло непривычно мало 
специалистов.

Четверо депутатов быстренько прого-
лосовали за внесение на думу четырёх 
законопроектов и одобрили планы рабо-
ты комитета на первый квартал и первое 
полугодие 2010 года. В том числе одо-
брили кандидатуры членов комиссий по 
проведению конкурса на замещение ва-
кантных должностей глав администраций 
Марксовского и Питерского районов. 
В комиссию выбрали министров Павла 
Беликова и Михаила Горемыко, депута-
тов Павла Большеданова и Николая Куз-
нецова. Депутат Сергей Афанасьев вро-
де как обиделся, намекнув председателю 
комитета Василию Синичкину, что можно 
было бы и его, Афанасьева, кандидатуру 
предложить.

Комитет по экономической политике, 
собственности и земельным 
отношениям:
САМЫЙ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ

Депутаты лихо «окучили» за 25 минут 
девять пунктов повестки и ещё пароч-
ку законопроектов, внесённых дополни-
тельно тут же.

В том числе депутаты «потоптались» на 
инициативе коллег из Калининградской 
области. Те предлагают внести дополне-
ния в закон об отходах производства.

«Вот смотри, — объяснял Сергей Бого-
молов сидящему напротив Василию Си-
ничкину, — как бывает. Вывалил кто-то 
в лесополосе прицепы с отходами, а му-
ниципалитет за свои деньги их убирает. 
Чтобы такого не было, предприятия, ко-
торые действуют на территории района, 
пусть предоставляют отчёт о своих отхо-
дах: сколько, куда дели и т. д.».

«Не надо его поддерживать, — вос-
кликнул Синичкин. — Это будет третья 
экология, сколько ж придётся отчётов 
писать!» В итоге все проголосовали за, 
Синичкин воздержался.

Депутаты показали себя последова-
тельными, когда дело дошло до ини-
циативы думы Владимирской области. 
Владимирцы предлагают внести в феде-
ральный закон изменения, которые по-
зволят субъектам РФ самим решать, до 
какого часа в розничной торговле будут 
продаваться все виды алкогольной про-
дукции. Олег Галкин напомнил, что ана-
логичный закон — в отношении крепких 
напитков — саратовские депутаты в про-
шлом году поддержали. И теперь «пози-
цию менять не целесообразно».

Теперь саратовские депутаты готовы 
ограничить и время продажи пива — они 
дружно проголосовали за внесение ини-
циативы владимирских коллег на свою 
думу.

Комитет по социальной 
политике:
САМЫЙ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ

Всё самое интересное и живое слу-
чилось в самом начале заседания. Об-
суждали бюджеты 2009-го и 2010 года 
территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования области 
(ФОМС). Из доклада руководителя фон-
да Василия Милосердова следовало, что 
организация и так как могла сократила 
свои расходы, но это дело не спасает.

Председатель комитета Марина Алёши-
на напомнила, что накануне прокуратура 
высказалась против принятия бюджета 
регионального ФОМС на 2010 год. Объём 
планируемых расходов не соответству-
ет требованиям нормативов, утверждён-
ных постановлением правительства РФ. 
По нормативам в бюджете саратовского 
ТФОМС на 2010 год должно быть более 
10 миллиардов рублей, а заложено все-
го около 6,5 миллиардов. Это приведёт к 
ухудшению условий жизни граждан, счи-
тает прокуратура.

«Как вы собираетесь выходить из это-
го положения?» — спросил Милосердо-
ва депутат Александр Ландо. Тот глубоко 
вздохнул и ответил, что в будущем году 
надо ещё более жёстко следить за рас-
ходованием средств, так как нарушения 
в лечебных учреждениях есть. «Но, ис-
полняя нынешние нормативы, прибли-
зиться к уровню 2009 года без дополни-
тельных средств невозможно. Многие 
регионы — Ульяновск, Пенза, Саранск, 
Самара — вынуждены снизить платежи 
неработающему населению», — по сути 
уговаривал принять спорный законопро-
ект Милосердов.

Представитель обкома профсоюзов 
предложил бюджет принять, тарифы не 
трогать, а в течение года «работать над 
доходной частью бюджета». Ландо такое 
мнение профсоюзов показалось стран-
ным.

Алёшина предложила собраться ещё 
раз и «доработать вопрос» до заседания 
думы. «У нас ещё есть пять дней», — ска-
зала она. Владимир Капкаев согласился, а 
депутат Владимир Пожаров вообще объ-
явил, что принятие этого бюджета надо 
отложить до января. Глава ФОМС преду-
предил, что без этого документа возник-
нут проблемы с получением и переводом 
денег от страховых компаний.

«Да внесите поправку в бюджет!» — об-
ратился  Ландо к представителю губер-
натора Ольге Павловой. «Внесём, если вы 
скажете, где взять деньги», — парирова-
ла та. «Я не работаю в правительстве!» — 
нашёлся Ландо.

В итоге решили отложить вынесение 
проекта бюджета ФОМС на думу и со-
браться ещё раз. По словам Алёшиной, 
встреча должна произойти на террито-
рии правительства.

Другая волна споров накрыла коми-
тет, когда речь зашла о внесении изме-
нений в бюджет ФОМС 2009 года. Фонд 
предлагает сократить расходы на 600 
миллионов рублей, да ещё минфин обе-
щал подкинуть около 450 миллионов 
рублей. «Теоретически возможность за-
кончить год без долгов перед лечебны-
ми учреждениями существует», — ска-
зал Милосердов.

Депутаты засомневались, выделит ли 
минфин 450 миллионов, как обещал. Ма-
рина Алёшина сказала, что не смогла 
получить чётких заверений ни от вице-
губернатора Александра Бабичева, ни 
от губернатора Павла Ипатова. И хотя 
присутствующий на заседании предста-
витель минфина сказал, что сумма со-
гласована с минздравом, юрист Ландо 
заметил, что на словах не считается. Нет 
документа — нет и гарантий.

Зинаида Самсонова возмутилась, услы-
шав, что перед врачами области есть за-
долженность в 138 миллионов рублей 
по зарплате на ноябрь. И напомнила, как 
министр финансов Александр Ларио-
нов ещё в апреле заверял с трибуны, что 
бюджетники ни в коем случае не постра-
дают. «Мы это не будем принимать, раз 
вы не выполнили свои обещания! Пусть 
правительство ищет деньги, — отреза-
ла Самсонова. — К этому надо отнестись 
серьёзно, потому что нам отвечать перед 
избирателями». И действительно — ни-
кто проект бюджета ФОМС 2009 года не 
поддержал.

Впрочем, расходились депутаты после 
заседания  в приподнятом настроении. 
Всех порадовал доклад о том, что грипп 
в области медленно, но верно отступа-
ет, а больные дружно взялись выздорав-
ливать.

Комитет по аграрным вопросам:
САМЫЙ ПРИЗРАЧНЫЙ

Председатель комитета Николай Куз-
нецов очень извинялся, что опоздал на 
две минуты из-за слёта студенческих 
отрядов, но и он кворума всё равно не 
обеспечил. Из девяти депутатов пришли 
четверо. Александр Соловьёв и Николай 
Семенец — в командировках, Юрий Заи-
гралов — на лечении.

Наше заседание будет нелегитимным, 
сказал Кузнецов и предложил собраться 
непосредственно в день заседания думы 
утром. Тем более что в повестке нет во-
просов, которые нужно было бы выно-
сить на думу: дать отзыв по федерально-
му закону, послушать доклад министра 
сельского хозяйства Александра Игонь-
кина и задать ему свои вопросы (по га-
зификации, воде) и т. п.

Расходясь с несостоявшегося комитета, 
кто-то шутил, что, мол, штрафовать надо 
за такое — из Ленинского района мота-
лись… А Кузнецов, уже в вестибюле, сер-
дито отчитывал помощников за то, что не 
выяснили про отсутствие кворума зара-
нее и не предупредили людей.

Комитет по культуре, общественным 
отношениям и информационной 
политике:
САМЫЙ ОСТОРОЖНЫЙ

Этот комитет спасла Алла Лосина. Она 
стала «миссис кворум». А пока её ждали, 
говорили, как принято в лучших домах, о 
погоде. О том, что в Саратове зафиксиро-
вано минус 27 градусов и что компания 
ТНК-BP объявила о появлении зимней со-
лярки. «А почему не летом?» — съехид-
ничал Писной.

Одним из пунктов повестки была по-
правка в областной закон об Обществен-
ной палате. Депутат Ольга Алимова (на 
заседание пришел её помощник) пред-
лагает запретить членам ОПы состоять в 
политических партиях на срок осущест-
вления полномочий в палате. Депутат 
Галина Комкова предупредила, что свои 
отрицательные заключения на сей счёт 
дали правовое управление думы, пра-
вительство области и губернатор. Кро-
ме того, поправка Алимовой ограничи-
вает конституционные права граждан, 
которым гарантировано право на объ-
единение. И что только федеральный за-
кон, а не областной может устанавливать 
какие-либо ограничения.

Депутаты решили, что надо дождать-
ся заключения прокуратуры, прихода са-
мой Ольги Алимовой, и вопрос отложили 
до следующего заседания.

Комитет по государственному 
строительству:
САМЫЙ ВЕСЁЛЫЙ

С шутками-прибаутками, пребывая в 
предновогоднем настроении, за 25 ми-
нут депутаты рассмотрели 20 вопросов. 
Парламентарии поддержали инициативу 

губернатора о внесении антикоррупци-
онных изменений в региональные зако-
ны о государственных должностях и го-
сударственной гражданской службе. Так, 
согласно новшествам, граждане, претен-
дующие на государственные должности, 
должны предоставлять в кадровые служ-
бы не только свои личные сведения о до-
ходах и имуществе, но и рассказывать об 
активах и достатке жены и несовершен-
нолетних детей.

Была принята к рассмотрению ини-
циатива депутата Александра Ландо об 
учреждении в области должности упол-
номоченного по правам ребёнка. В 24-х 
субъектах РФ подобный институт уже 
действует. Годовые расходы для дея-
тельности «детского представителя» и 
его аппарата из шести человек составят 
4,8 миллиона рублей.

Кстати, на рабочей группе комитета 
обсуждалась ещё одна подобная ини-
циатива, внесённая областным уполно-
моченным по правам человека Ниной 
Лукашовой. Она предлагала ввести но-
вую должность в структуре возглавляе-
мого ею аппарата. Но подобный подход 
был признан нецелесообразным, и Лука-
шова предложение отозвала.

Тогда же на группе оппозиция в лице 
Владимира Пожарова и Ольги Алимо-
вой высказала мнение, что деятельность 
уполномоченного по правам ребёнка 
могла бы проводиться бесплатно либо 
в качестве заместителя уполномочен-
ного по правам человека, что потребо-
вало бы значительно меньших финансо-
вых затрат.

Депутаты решили принять к рассмо-
трению законодательную инициативу 
Леонида Писного, предлагающего увели-
чить штрафы за несанкционированную 
торговлю: для граждан — с 500 до 1000 
рублей, для должностных лиц — с одной 
до трёх тысяч.

Предложение Ландо по увеличению де-
нежных взысканий с нарушителей норм 
и правил благоустройства и озеленения 
жилых территорий решили пока на думу 
не вносить и продолжить проработку до-
кумента. Многих не устраивает слишком 
большая вилка штрафов, что может при-
вести к коррупции. Михаил Кискин пред-
ложил конкретнее расписать штрафы, а 
также ввести предупреждения, ведь на-
рушение может совершить и бабушка, и 
«мордоворот».

Комитет по вопросам строительной, 
жилищной и коммунальной 
политики:
САМЫЙ АКТИВНЫЙ

В повестке был только один областной 
законопроект, быстро с ним справив-
шись, депутаты перешли к масштабным 
федеральным проектам.

Мнения по инициативе Владимира Жи-
риновского о сохранении жилых поме-
щений за гражданами, проживающими 
в общежитиях, разделились. Депутаты 
вспомнили, что сами отправляли подоб-
ную законодательную инициативу в Мо-
скву. Но их попросили её отозвать. Во-
прос депутата Госдумы был признан 
политическим, и его решили разобрать 
на экспертном совете при фракции ЕР в 
думе. Потом ещё подумали и инициативу 
руководителя ЛДПР не поддержали.

При обсуждении изменений в Жилищ-
ный кодекс, предлагаемых Мурманской 
областной думой, в стане единороссов 
произошёл раскол. Северные коллеги 
предложили обязать управляющие ком-
пании информировать органы местного 
самоуправления о собираемости плате-
жей за ЖКУ.

Эту идею не поддержал Михаил Ки-
скин. «Ты что, и на фракции будешь го-
лосовать против?» — поинтересовался 
Василий Синичкин. «Если позволит фрак-
ция, буду голосовать», — смело ответил 
депутат. «Не позволит», — дружно отве-
тили Кискину.

Весело и расслабленно
Подготовка к последнему в этом году полноценному заседанию Саратовской 
областной думы прошла весело и задорно. Без всяких задержек и препира-
тельств. Правда, в минус можно засчитать срыв заседаний двух комитетов — 
аграрного и по физической культуре, но, без сомнения, депутаты наверстают 
упущенное перед думским заседанием.
Удивило отсутствие в рабочем графике депутатов заседания бюджетного ко-
митета. Впрочем, после принятия бюджета на 2010 год он может позволить 
себе немного расслабиться.

Юлия Шишкина, Люся Шлёпкина
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Вопрос о соответствии Эдуарда Моро-
зова занимаемой должности директора 
МУ «Транспортное управление» поста-
вят депутаты городской думы перед гла-
вой администрации Саратова.

Морозов не пришёл на заседание по-
стоянной депутатской комиссии по про-
мышленности, транспорту, связи и тор-
говле. Представители транспортного 
управления объяснили отсутствие сво-
его начальника уходом на больничный. 
Но это не помогло. Ведь депутатам уже 
второй раз за последнее время при-
шлось убирать из повестки дня обсуж-
дение мер по устранению замечаний по-
сле проверки финансово-хозяйственной 
деятельности управления. В остальном 
заседание комиссии, центральной те-
мой которого стали вопросы органи-
зации рыночной и ликвидации несанк-
ционированной торговли, прошло без 
особых эксцессов.

Чиновников подводят 
пожарные, а пожарным 
мешают суды, прокуратура 
и законы

Обсуждение вопроса о состоянии 
розничных рынков было разыграно 
как по нотам. Несмотря на то что в по-
яснительной записке председатель го-
родского комитета по экономике Алек-
сей Санников сообщил депутатам, что 
не все рынки, работающие в Саратове, 
имеют паспорта безопасности, вопрос 
об этом ему всё равно задали. Вот, мол, 
некоторые рынки (рядом со стадионом 
«Волга») расположились прямо на трам-
вайных путях. А там ведь уже был слу-
чай, когда трамвай сошёл с рельсов и 
снёс две палатки. Или вот Мирный пере-
улок: рынок выходит прямо на трамвай-
ные пути и люди на них толпятся. «Это 
разве безопасность? — вопрошали де-
путаты. — Положено же, чтобы рынки 
располагались в 50 метрах от железно-
дорожных путей».

Санников согласился, что в городе 
есть три рынка, которые функциони-
руют без соответствующих паспортов 
безопасности. И эти рынки расположе-
ны не в Мирном переулке и не у стадио-
на «Волга», а на площади имени Ленина 
(ОАО «Элвис-Гарант» и ООО «Эверест») и 
на Усть-Курдюмском тракте (ООО «Дар»). 
К рынкам перекрыт свободный доступ 
пожарных машин, торговые объекты за-
гораживают эвакуационные выходы, от-
сутствуют пожарная сигнализация и по-
жарный гидрант. Как оказалось, этим 
нарушениям условий пожарной безо-
пасности уже два года.

Санников подчеркнул, что админи-
страция Саратова неоднократно обра-
щалась в надзорные органы с просьбой 
принять по данным рынкам меры, то 
есть «выйти с иском в суд о приостанов-
лении деятельности этих заведений». 
Судебных решений по этим вопросам, 
как заявил чиновник, нет. Как выясни-
лось позже, одно решение всё же было. 
В нём суд в качестве наказания назна-
чил руководству рынка штраф в раз-
мере 10 тысяч рублей. «20 секунд тор-
говли», — оценили судебное решение 
депутаты.

Геннадий Задков поинтересовался, 
когда комитет последний раз обращал-
ся с этим вопросом в надзорные орга-
ны. Санников отчитался, что последнее 
обращение было на прошлой неделе, а 
вообще «в течение двух лет с регуляр-
ностью раз в две недели пишем обра-
щение в госпожнадзор, прокуратуру и 
ГУВД». Более того, как заявил Санников, 
тема небезопасности саратовских рын-

ков неоднократно обсуждалась на засе-
даниях антитеррористических комис-
сий.

Представитель госпожарназдора 
Алексей Евдокимов своё бессилие в ре-
шении проблемы объяснил длительно-
стью судебных процедур, обжаловани-
ем решений суда заинтересованными 
лицами, а также запретом на проведе-
ние внеплановых проверок.

«Такое впечатление, что власти в го-
роде нет. То это не наши полномочия, 
то наши, но мы ничего не можем сде-
лать. Это непринципиальная позиция, 
вот и всё!» — заявил Задков, выслу-
шав все объяснения. Депутат предло-
жил ещё раз обратиться в прокуратуру 
с обоснованием необходимости прове-
дения внеплановых проверок, и не толь-
ко трёх небезопасных рынков, но и всех 
остальных работающих в городе. Комис-
сия предложение поддержала.

 
Копеечный вопрос 
стоит миллиарды

Депутаты продолжают думать о том, 
как бороться с ларьками и другими тор-
говыми павильонами, которые само-
вольно устанавливаются предприни-
мателями практически повсеместно. 
Приходится снова и снова выяснять, как 
определить, что ларёк функционирует 
незаконно. Получив ответ, что основ-
ным критерием является отсутствие до-
кументов на отвод земли под ларёк, де-
путат Александр Гришанцов удивился 
(не впервые): что мешает в этом случае 
ликвидации ларька с помощью погруз-
чика? «Ну, это уже самосуд, — пояснил 
Санников. — Если мы повредим ларёк, 
собственность предпринимателя, то мы, 
как орган местного самоуправления, 
должны будем возместить ему ущерб». 
По словам чиновника, единственным 
выходом для муниципалитета на теку-
щий день является обращение в суд с 
иском «об устранении препятствий в 
пользовании земельным участком».

Некоторые из депутатов предлагали 
строить перед ларьками стены, препят-
ствующие доступу покупателей. Другие 
предлагали спросить совет по борьбе с 
незаконными ларьками у других муни-
ципальных образований.

«Можно же собрать на них такой па-
кет документов — и по некачествен-
ной продукции, и по отравлениям, и по 
пожарной безопасности, — что и без 
суда получится разобраться. В Энгель-
се давным-давно уже нет такой пробле-
мы», — заявил депутат Гришанцов.

В ходе дальнейшего обсуждения де-
путатам показалось, что в существую-
щей административной системе для 
эффективной борьбы с ларьками не 
хватает какого-то специального «рабо-
чего органа». Например, «комиссии по 
устранению несанкционированных то-
чек торговли», созданной по аналогии с 
успешно функционирующей транспорт-
ной комиссией.

И только депутату Льву Бейлину во-
прос о растущем количестве незакон-
ных ларьков показался «копеечным». 
Он  заявил, что депутаты думают совсем 
не о том,  о чём следовало бы. Основ-
ное внимание здесь, мол, должно быть 
сосредоточено на том, какие деньги му-
ниципалитет теряет, допуская развитие 
незаконной торговли. 

 «Только за прошлый год в Саратове 
через розничную торговлю прошёл то-
варооборот в 118 миллиардов рублей. 
18 миллиардов из них — налоги. Офици-
альная торговля пропускает через себя 
не более 40–45 процентов всего оборо-
та. А это значит, что Саратов недополу-
чил налогов на те же 18 миллиардов», — 
сообщил Бейлин.

Екатерина Кочкина

Малый бизнес 
тормозит перед 
тремя буквами

Выдача государственных 
строительных лицензий пре-
кратилась. С нового года все 
застройщики обязаны объ-
единяться в саморегулиру-
емые организации (СРО) и 
самостоятельно нести от-
ветственность за свою дея-
тельность.

Эксперты прогнозируют, 
что большое число условий, 
которым должны соответ-
ствовать и которые должны 
выполнять строительные ор-
ганизации при вступлении в 
СРО, спровоцирует серьёз-
ный передел строительного 
рынка. О том, что от отмены 
лицензирования пострада-
ет в первую очередь малый 
строительный бизнес, гово-
рят уже и областные чинов-
ники.

На четвёртом заседании 
совета по развитию пред-
принимательства замести-
тель председателя област-
ного правительства Алексей 
Щербаков вместе с профиль-
ными министрами, их заме-
стителями и собственно 
участниками рынка попыта-
лись понять масштабы про-
блемы. Сделать это оказа-
лось непросто.

Как стало ясно из доклада 
заместителя министра стро-
ительства и ЖКХ области Ев-
гения Кутепова, СРО в стро-
ительстве будут различаться 
по трём видам деятельно-
сти: непосредственно стро-
ительные, проектные и изы-
скательские. В регионе уже 
сформировано пять само-
регулируемых организаций 
строителей, три — проекти-
ровщиков, а вот саратовские 
изыскатели решили присо-
единиться к СРО Нижнего 
Новгорода.

По словам Кутепова, из 
более чем тысячи органи-
заций, представленных на 
строительном рынке реги-
она, в СРО вступили около 
трёхсот. Две трети из них от-
дали предпочтение «Межре-
гиональному объединению 
строителей», которое на-
ходится под руководством 
бывшего директора лицен-
зионного центра Владимира 
Константинова. Триста ты-
сяч рублей, которые обяза-
ны платить строители в виде 
страховых взносов, вступая 
в СРО, становятся серьёзным 
препятствием для предприя-
тий с небольшими оборота-
ми. Об этом говорят и сами 
предприниматели, и зам-
министра Евгений Кутепов. 
Чиновник сообщил, что ре-
гиональное правительство 
уже выступило с поддерж-
кой инициативы о снижении 
страховых взносов, о чём и 
уведомило Госдуму.

«Это же разовая выплата, —
удивляется Алексей Щерба-
ков. — Те организации, кото-
рые в день три кирпича кла-
дут, смогут найти средства, 

взять кредит». «Но поддер-
жать инициативу о сниже-
нии надо», — подумав, доба-
вил он.

Оценить, сколько органи-
заций в области «кладут три 
кирпича», и, соответственно, 
понять, сколько игроков по-
тенциально будут выкинуты 
за пределы рынка, если ини-
циатива не найдёт поддерж-
ки, Алексею Анатольевичу 
не удалось. Глава лицензи-
рующего органа Владимир 
Константинов признался, что 
лицензионный центр такой 
статистики не вёл, поэтому, 
сколько малых строитель-
ных организаций работа-
ет в области, никто, оказы-
вается, не знает. На помощь 
коллегам-чиновникам при-
шёл Евгений Кутепов, пред-
положивший, что если чисто 
теоретически в СРО вступа-
ют только крупные органи-
зации (а вступивших сегод-
ня 300), то, следовательно, 
остальные 700 «неопреде-
лившихся» и составляют ис-
комое количество.

Председателю гильдии 
строителей при областной 
торгово-промышленной па-
лате Борису Чернодеду при-
шлось отстаивать интересы 
участников строительно-
го рынка. По мнению Бори-
са Чернодеда, малый стро-
ительный бизнес, оборот 
которого не превышает 5–7 
миллионов рублей в год, в 
отношении к СРО разделил-
ся на два лагеря. Одни, име-
ющие заказы на следующий 
год и стабильную материаль-
ную базу, охотно согласны 
саморегулироваться. Другие 
же, у которых не сформиро-
вались заказы и пока не вы-
рисовались перспективы, 
не готовы отдавать 300 ты-
сяч рублей, потому что про-
сто не уверены в завтраш-
нем дне. И вряд ли банки в 
данном случае выдадут этим 
предприятиям кредит, пото-
му что неизвестно, будет ли 
чем его отдавать.

Между тем некоторые СРО 
уже начинают продумывать 
для привлечения строите-
лей альтернативные схемы. 
Так, по словам Чернодеда, 
строителям предлагается 
выплачивать не всю сумму в 
300 тысяч рублей единовре-
менно, а отдавать её по ча-
стям целый год — 25 тысяч в 
месяц. При этом допуск к ра-
ботам выдаётся сразу же при 
вступлении.

Чиновники с сомнением 
отнеслись к подобной ини-
циативе, предупредив, что 
она требует отдельного рас-
смотрения, чтобы «на закон 
не нарваться». Желая всё-
таки получить полную карти-
ну происходящего, Алексей 
Щербаков поручил созвать 
совещание с руководителя-
ми СРО и хозяевами стро-
ительных организаций. 
А также порекомендовал ми-
нистерству строительства 
обзавестись горячей лини-
ей по вопросам вступления 
в саморегулируемые орга-
низации. «Выделите одного 

сотрудника и дайте его теле-
фон в прессе», — посовето-
вал он Кутепову.

Банки, государство 
и бизнес не находят 
общего языка

Вторым пунктом в повест-
ке стояла поддержка субъ-
ектов малого предпринима-
тельства. А точнее практика 
привлечения малого бизне-
са к участию в госзаказах. 
Находясь под впечатлени-
ем от обсуждения первого 
вопроса, Алексей Щербаков 
решил поделиться наболев-
шей проблемой, официаль-
но заявив, что знает о суще-
ствовании в региональном 
стройкомплексе определён-
ных группировок, даже ма-
фии.

Эта мафия, по информа-
ции Алексея Анатольевича, 
участвует во всех конкур-
сах и аукционах. Основная 
цель участия — максималь-
но сбить цену. «Предлагают 
нереальные условия, с ко-
торыми другие участники 
просто не могут конкуриро-
вать», — проявил завидную 
осведомлённость Щербаков. 
Затем «строительная мафия» 
приходит к реальным участ-
никам конкурсов-аукционов 
и требует некую сумму де-
нег за самоотвод. Щербаков 
твёрдо убеждён, что таких 
участников конкурсов надо 
наказывать.

Вступивший в дискуссию 
Борис Чернодед заявил, что 
надо пристальней присмо-
треться не только к подряд-
чику, но и к заказчику, кото-
рый в погоне за деньгами 
готов закрывать глаза на 
очевидную «подставу». Но 
законом пристальное вни-
мание к заказчику не пре-
дусмотрено.

После такой мощной увер-
тюры обсуждение проблемы, 
касающейся участия малого 
и среднего бизнеса в аукци-
онах и конкурсах на заклю-
чение госконтракта, приоб-
рело особую актуальность.

Согласно федеральному 
законодательству, госзаказ-
чики обязаны размещать от 
10 до 20 процентов заказов 
у субъектов малого пред-
принимательства (если это 
не касается товаров, работ 
и услуг для нужд обороны и 
безопасности). Пока област-
ные и муниципальные за-
казчики из этих рамок вы-
биваются не сильно. 13,4 
процента от совокупного 
объёма средств областного 
бюджета, отправленного на 
госзакупки, были размещены 
через малые предприятия. 
По муниципальным закуп-
кам эта цифра меньше —
9,2 процента.

Совет решил организо-
вать ряд семинаров для 
предпринимателей и обсу-
дить возникшие проблемы 
на ближайшем постоянно 
действующем совещании у 
Алексея Щербакова.

Такое впечатление, 
что власти 
в городе нет

На страже 
малых интересов
Саратовские чиновники снимают с себя 
ответственность, направив предложения в МосквуУ депутатов много идей, но как их воплощать 

в жизнь, никто пока не понимает



ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове  Вложишь рубль...
22 декабря 2009  №46(87) 9

Российских овощей 
и яиц в торговле 
практически нет

Правительственные экспер-
ты утверждают, что в случае гло-
бального продовольственного 
кризиса положение России будет 
лучше положения многих других 
стран. С середины 1930-х годов в 
стране, мол, функционирует Рос-
резерв, который занимается на-
коплением стратегических запа-
сов топлива и продовольствия 
на случай войны или глобальных 
катаклизмов. Однако, подчёрки-
вают эксперты, сделанных запа-
сов каждому жителю страны хва-
тит всего на три месяца.

В конце октября текущего года 
министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник на форуме в 
Санкт-Петербурге выступила с 
оптимистичным заявлением о 
том, что Россия одной из первых 
в мировом сообществе разрабо-
тала свою доктрину продоволь-
ственной безопасности. Как вы-
яснилось, на это потребовалось 
10 лет.

Сегодняшний проект доктрины 
декларирует цель самообеспече-
ния всеми необходимыми про-
дуктами питания высокого каче-
ства. Правительство ориентирует 

страну на то, что продукты пи-
тания должны производиться 
в России. Объёмы самообеспе-
чения планируется довести до 
80–90 %, зерна и картофеля — до 
90 % от потребности, молока и 
мяса — до 85 %, рыбы — до 80 %.
Всё это, согласно документу, ста-
нет возможным, конечно, не зав-
тра, а только к 2020 году.

Сейчас сельскохозяйствен-
ное производство полностью 

удовлетворяет потребности на-
селения России только по кар-
тофелю. По остальным видам 
продукции, как сообщает Рос-
стат, ощущается значительный 
дефицит: самообеспеченность 
по овощам — 22 %, по мясу —
48,7 %, по молоку — 42,1 %. 
Правда, в доктрине цифры 
почему-то указаны другие: обе-
спеченность населения мясом 
и мясопродуктами — 68 %, мо-
локом и молокопродуктами — 
61 %, яйцами — 88 %, овощами 
и бахчевыми — 76 %.

Для сравнения: в США и Фран-
ции уровень обеспеченности 
продовольствием собственного 
производства составляет более 
100 %. Германия обеспечивает 
себя продуктами питания на 93 %,
а Италия — на 78 %.

Сегодня дефицит продуктов 
питания в России перекрывает-
ся за счёт ввоза импортной про-
дукции. Есть мнение, что масшта-
бы импорта продуктов питания в 
Россию таковы, что в случае пре-
кращения поставок прилавки 
продуктовых магазинов опусте-
ют, «а оголодавшие массы сметут 
и прилавки, и любых правите-
лей». Ежегодный рост импорт-
ного продовольствия составляет 
25 %. Объёмы производства оте-
чественного продовольствия ра-
стут на 2–3 % в год. Россия, со-
гласно официальной статистике, 
импортирует 36 % мяса, 17 % мо-
лока, 70 % яиц.

Планам учёных помогут 
законодатели

Разработчиков российской 
доктрины продовольственной 
безопасности (учёных ВНИИ 
экономики сельского хозяйства) 
смущает множество рисков, ко-
торые способны разрушить по-
стулаты документа.

Доктрина окажется далёкой 
от реальности, если не создать 
условия для производства обо-
рудования по переработке про-
дуктов, кроме того, помешать 
исполнению планов могут со-
кращение пахотных площадей, 
низкий уровень экономики сель-
хозпроизводителей, агроэконо-
мический монополизм, полити-
ка агрорынка.

По мнению учёных, принимая 
доктрину, важно позаботиться о 
том, кто и как будет контролиро-
вать соблюдение её положений. 

Необходимо понять, какие зако-
нодательные документы помогут 
гарантированно идти по наме-
ченному пути. Их ещё предсто-
ит написать. Но пока главное — 
помнить о желании российского 
правительства под руководством 
Владимира Путина увеличить 
долю отечественных товаров на 
российских прилавках.

Заявляется, что к объявлен-
ной цели мы пойдём на основе 
здоровой конкуренции. Начать 
предполагается с резкого роста 
производства отечественной 
продовольственной продукции. 
Не исключено, что государство 
озаботится созданием условий 
для развития сельского хозяй-
ства.

Празднование Дня работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
обычно отмечаемого в начале 
октября, несколько раз перено-
силось. И вот в минувший втор-
ник сельхозтоваропроизводители 
Саратовской области наконец-то 
собрались в здании театра опе-
ры и балета. «Газета недели в Са-
ратове» предложила некоторым 
из них порассуждать о доктрине 
продовольственной безопасности 
и о том, что им мешает кормить 
страну.

Галий Кубайтов, директор 
ЗАО «Агрофирма «Волга» 
(Марксовский район):
МЫ ЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕМ ТАКИХ 
ДОТАЦИЙ, КАК НА ЗАПАДЕ!

— Если убрать с рынков весь импорт, то 
наши сельхозтоваропроизводители начнут 
производить своего продукта больше, а глав-
ное — получат возможность без проблем его 
продавать. Нужно-то всего три-четыре года та-
кой льготной работы, и с производством сель-
хозпродукции не будет проблем вообще.

На Западе же всё сельскохозяйственное 
производство дотируется государством, по-
этому продукция дешёвая, гораздо дешев-
ле, чем наша российская. Мы же дотаций в 
таких объёмах, как там, не получаем. К тому 
же мы ещё не достигли тех показателей, ко-
торые надо бы иметь — по урожайности, по 
продуктивности, — чтобы суметь заполнить 
весь российский рынок.

Инвестиции в сельское хозяйство нужно 
увеличивать. При достаточно высокоразви-
том растениеводстве денег не хватает в жи-
вотноводческой отрасли. Надо вкладывать 
сюда, чтобы было нормальное молоко, что-
бы было много мяса. Нужно внедрять сюда 
современные технологии, а под них и соот-
ветствующий набор техники. Вопрос реша-
емый.

Михаил Дроздов, заместитель главы 
администрации Советского района:
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
ЛЮДИ ЗАНИМАЮТСЯ КАК 
БУДТО ОТ БЕЗВЫХОДНОСТИ

— Обидно за державу. Особенно в том, 
что касается животноводческой продукции. 
Вот президент страны называет цифры, ко-
торые не совсем адекватны реальному по-
ложению вещей. Он говорит, что за рубежом 
закупается порядка 40 процентов животно-
водческой продукции для потребления вну-
три нашей страны. А на самом деле импорт 
по мясу у нас составляет чуть ли не 70 про-
центов.

Конечно, я понимаю, что цифры могут ко-
лебаться в зависимости от источников, но 
всё равно очень обидно. Государство долж-
но создать у нас такие условия, чтобы мест-
ный сельхозтоваропроизводитель сам был 
заинтересован в производстве. И этот во-
прос нужно решить в самые ближайшие 
сроки. Иначе будет просто катастрофа.

Сегодня сельскохозяйственным произ-
водством люди у нас занимаются как буд-
то по принуждению или от безвыходности. 
А должно быть так, чтобы народ осмыслен-
но и с интересом брался за это дело. Для 

того, чтобы так было, от государства нуж-
но немногое — поддержка и рынки сбыта. 
С рынками сбыта у нас в последнее время 
вопрос худо-бедно решается вроде, но под-
держки пока не хватает.

Нужна конкретная программа, глядя в ко-
торую, сельхозтоваропроизводитель будет 
чётко понимать, что ему нужно делать, как 
это делать и что ему в конечном итоге будет 
«светить». Если это будет сделано, наш ры-
нок уже через три года будет просто зава-
лен отечественной сельхозпродукцией.

Дмитрий Ворников, руководитель 
ФГУП «Учхоз «Муммовское» 
(Аткарский район):
СЕГОДНЯ ПОМОЩЬ 
ГОСУДАРСТВА — КАПЛЯ 
В МОРЕ НАШИХ ПРОБЛЕМ

— Сельскому хозяйству нужна капиталь-
ная модернизация производства. И в этой 
модернизации государство должно прини-
мать самое активное участие. Сельхозтова-
ропроизводителю нужно дать лизинг или 
кредит на 20–30 лет именно для этих целей, 
тогда уровень производства сельхозпро-
дукции станет достаточно высоким, что-
бы конкурировать с продуктами западных 
производителей. Без государственной под-
держки мы, конечно, никак не обойдёмся. 
В нынешних условиях, когда цены на ре-
сурсы очень высокие, производить дешё-
вую конкурентоспособную продукцию не-
возможно.

Нельзя не согласиться с тем, что государ-
ство сегодня активно помогает сельскому 
хозяйству, и то, что оно сейчас делает, ко-
нечно, приносит плоды. Только это капля в 

море наших проблем. Местные региональ-
ные власти в помощи селянам должны ак-
тивизироваться, ведь они находятся на ме-
стах и они видят реальную картину. На мой 
взгляд, бесполезно помогать всем подряд. 
Есть высокоэффективно работающие пред-
приятия, есть менее эффективные, но помо-
гать нужно тем, от кого есть отдача. Такой 
должен быть подход.

Игорь Потапов, директор энгельсского 
филиала ФГУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз»:
НЕМНОЖКО ЛЬГОТНЫХ 
КРЕДИТОВ, И ЛЮДИ ВСЁ 
СДЕЛАЮТ

— Кормить страну надо только россий-
скими продуктами, это однозначно, и док-
трина в этом смысле правильное решение. 
В России для развития сельского хозяйства 
есть не только потенциал, но и большие 
возможности, поэтому это просто надо де-
лать. Людям всего-то нужно дать немножко 
льготных кредитов, и они сами всё сделают, 
и страна будет накормлена самыми хоро-
шими и экологически чистыми продуктами. 
Это моё мнение. 

Есть у нас зоны рискованного земледелия, 
и здесь нельзя обойтись без полива. Нужно 
развивать и реконструировать мелиорацию, 
вот тогда будем мы передовой и торгующей 
страной, которая будет заниматься экспор-
том зерновых и не только. А сейчас даже 
то, что выращивается в нашем Энгельсском 
районе, например, мы продаём с огромным 
трудом. Эти вопросы должны решаться ми-
нистерствами как регионального, так и фе-
дерального уровней.

Бесполезно помогать всем подряд
Но кормить страну надо только российскими продуктами

Государственный шаг 
к сытому благополучию

Доктрину 
продовольственной 
безопасности России 
обещают принять 
в ближайшие дни

Параллельно с усилиями по преодолению экономическо-
го кризиса российское правительство пытается предот-
вратить кризис продовольственный. В мире уже три года 
говорят об угрозе голода. Продовольственные опасения 
подтверждает рост цен на продукты питания. До конца де-
кабря в России планируется принять доктрину продоволь-
ственной безопасности.

Дина Болгова

На праздничных выставках сельскохозяйственная 
продукция представлена в наилучшем виде

На рынках всё выглядит 
проще, грубее и реалистичнее
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В уходящем году прави-
тельство региона усилен-
но покупало квартиры для 
переселения из аварийно-
го жилья, для ветеранов 
войны и инвалидов, для 
детей-сирот и военнослу-
жащих. Шла активная реа-
лизация социальных про-
грамм.

Кризисный способ 
помощи

Переселение граждан из 
аварийного жилья выде-
ляется как приоритетное 
направление. Програм-
му регион реализует со-
вместно с фондом содей-
ствия реформированию 
ЖКХ. По словам министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области Дмитрия Федото-
ва, только в 2009 году кон-
тракты со строительными 
организациями заключе-
ны на общую сумму 1,7 
миллиарда рублей.

На предоставление жи-
лья детям-сиротам потра-
чено более 100 миллио-
нов. «Объём финансиро-
вания в этом году больше, 
чем в прошлом — благо-
получном в экономиче-
ском отношении. В 2009 
году около 400 детей-
сирот получат новые од-
нокомнатные квартиры, 
это в два раза больше, 
чем в 2008-м», — подыто-
жил министр.

На приобретение квар-
тир инвалидам и участни-
кам Великой Отечествен-
ной войны из бюджета 
потрачено почти 350 мил-
лионов рублей. В рам-
ках соглашения с мини-
стерством обороны РФ у 
строителей приобрете-
но 1300 квартир для воен-
нослужащих почти на два 
миллиарда рублей. При-

чём министерство обо-
роны покупало кварти-
ры на условиях долевого 
участия: «то есть напря-
мую финансировало стро-
ителей и застройщиков в 
процессе работы, а не по 
факту сдачи дома». По сло-
вам министра Федотова, 
этот механизм применял-
ся не везде. Саратовская 
область — практически 
единственный регион в 
России, где пошли на этот 
эксперимент. 

«Только за счёт государ-
ственной поддержки в Са-
ратовской области в этом 
году профинансировано 
строительство более 4500 
квартир, — отчитывает-
ся Дмитрий Федотов. — 
Это 50 процентов от всего 
вводимого жилья многоэ-
тажной застройки в реги-
оне. Получается, что го-
сударство купило каждую 
вторую квартиру в много-
этажках экономкласса».

По словам министра 
строительства области, гос-
поддержку путём выкупа 
готовых квартир в ново-
стройках нельзя назвать 
единственно верным под-
ходом. Государство не в 
состоянии постоянно уве-
личивать объёмы закупок 
квадратных метров и не 
будет этого делать. Стро-
ителям нужно научиться 
самофинансироваться и 
жить исходя из рыночных 
условий.

Идеальный вариант

Бросать строителей на 
произвол судьбы власть, 
конечно, не будет. Однако 
в дальнейшем помощь хо-
рошо бы ориентировать в 
сторону государственно-
частного партнёрства. 
Примеры такого взаимо-
действия в регионе уже 
есть. Например, комплекс-

ная застройка микрорай-
онов 1а (ЖК «Близнецы») 
и Солнечный-2.

«Суть проекта заключа-
ется в том, что государство 
и строители являются пар-
тнёрами и у каждого есть 
своя функция, — разъяс-
нил министр. — Государ-
ство либо напрямую, либо 
через муниципалитет, 
либо через свои казённые 
предприятия осуществля-
ет комплексный подвод и 
строительство всех инже-
нерных, транспортных и 
социальных систем. Стро-
ители же только строят 
дома. Никакими дополни-
тельными согласованиями 
им заниматься уже не при-
дётся».

Дмитрий Федотов счи-
тает, что именно такой 
подход к решению общих 
задач будет способство-
вать значительному со-
кращению сроков стро-
ительства. А сокращение 
сроков в свою очередь 
напрямую скажется на се-
бестоимости квадратного 
метра.

«Можно построить один 
дом за год и получить нор-
мальную прибыль в 20 
процентов, а можно стро-
ить  пять лет с тем же объ-
ёмом прибыли. Разница 
только в том, что каждый 
лишний год строительства 
вынуждает нести издерж-
ки, и чтобы получить 20 
процентов прибыли, цена 
квадратного метра долж-
на быть больше на 100 
процентов», — объясняет 
Дмитрий Федотов.

Новый подход к строи-
тельству, опробованный 
в ходе комплексной за-
стройки, убедил министра 
в том, что, строя быстрее, 
строители зарабатывают 
те же самые деньги, а до-
мов появляется в Сарато-
ве в два раза больше.

Объём выпущенной и отгруженной про-
дукции по стройиндустрии за 11 меся-
цев 2009 года составил 12 миллиардов ру-
блей, или 57 процентов к уровню прошлого 
года.

Объём отгруженной продукции пред-
приятий промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии за январь–
ноябрь прошлого года составил 21,5 мил-
лиард рублей, или 122,7 процента к соот-
ветствующему периоду 2007 года.

Дмитрий Федотов, министр 
строительства и ЖКХ Саратовской 
области:

— Сегодня производство стройматери-
алов находится в том же состоянии, как и 
в советские годы. Процесс производства 
стройматериалов как был энергозатрат-
ным, неэффективным и не адаптированным 
к новым требованиям к качеству жизни, так 
таким и остался. И здесь без поддержки го-
сударства обойтись вряд ли удастся.

Если бы мы имели постоянно растущий 
строительный рынок, в том числе расту-
щий по ценам, то из него можно было бы 
выдирать деньги. Если бы мы имели длин-
ные кредиты на 7–10 лет, то их также мож-
но было бы задействовать.

Сейчас ждать нечего, и если ситуация в 
ценовой политике государства не изме-
нится, можно попрощаться с мечтой, что 
наш строительный комплекс будет исполь-
зовать новые технологии в производстве 
строительных материалов. Потому что лю-
бая новая технология требует первоначаль-
ных затрат. Взять на них деньги негде.

Нужны новые решения. Нужен механизм 
поддержки стройкомплекса на долгосроч-

ную перспективу. Нужно время на внедре-
ние нанотехнологий, на применение новых 
материалов для теплоизоляции и для стро-
ительства ограждающих конструкций, нуж-
ны испытания, доработки.

Леонид Писной, депутат 
Саратовской областной думы, 
генеральный директор 
ЗАО «Саратовоблжилстрой»:

— Точных данных по отдельным видам 
стройматериалов сейчас пока нет, но раз-
говоры ходят разные. Например, что по 
кирпичу падение в регионе составляет 50 
процентов. На нашем заводе силикатного 
кирпича пока я предполагаю падение на 
девять процентов. Почему? Да потому что 
это собственность Саратовоблжилстроя. 
Естественно, если Саратовоблжилстрой 
даёт увеличение объёмов строительства, 
то идёт и увеличение выпуска кирпича. То 
есть я замещаю тот объём, который рань-
ше отпускался на сторону, собственным по-
треблением.

А есть заводы, например по выпуску 
сборного железобетона, где производство 
сократилось в пять раз, если сравнивать с 
прошлым годом. В то время как у меня вы-
пуск сборного железобетона увеличился 
на четверть. И это снова естественно, по-
тому что по моему предприятию увеличил-
ся объём строительно-монтажных работ. 
Вот и получается, что положение предпри-
ятия, производящего стройматериалы, свя-
зано с положением аффилированных с ним 
строительных компаний. Если у компании 
всё более-менее хорошо и она нашла чем 
заниматься, то, значит, будет тянуть за со-
бой и заводы.

Если верить официальным данным, в строительной отрасли региона нет 
стагнации и даже наблюдается определённый уверенный рост. Но вот за-
меститель председателя ассоциации «Союз застройщиков», председатель 
совета директоров ГК «Лепта» Яков Стрельцин убеждён, что рынок жилья 
в 2009 году обрушился в 10 раз. 
«Всё, что на данный день говорится о сдаваемых миллионах квадратных 
метров, это не совсем объективные цифры, — подтверждает председатель 
ассоциации «Союз застройщиков» Юрий Земсков. — Обратите внимание на 
то, как меняется структура жилищного строительства: многоэтажного бу-
дет всё меньше и меньше, а частного — больше и больше».
Рост частного строительства — это результат 93-го федерального закона, 
«дачной амнистии», допускающей льготное оформление объектов недви-
жимости, считает Юрий Леонидович. Не исключает Земсков и того, что в 
официальные саратовские цифры попадает недвижимость, построенная 
много лет назад, но оформленная только сегодня. «Ведь чудес не бывает: 
если кирпича стали производить меньше, не может же объём вводимого 
жилья оставаться на прежнем уровне, — напоминает строитель. — Это зна-
чит, что подтянулось жильё, которое когда-то до этого не сдавалось или не 
оформлялось».
«Газета недели в Саратове» решила внимательно присмотреться к разно-
гласиям, разночтениям и предпочтениям госчиновников и представите-
лей строительного бизнеса.

Разный счёт новых 
Если кирпича стали производить меньше, объём вводимого жилья 

В апреле прошлого года на выставке «Строительство. Отделочные материалы. 
Дизайн. 2008» ещё никто не помышлял о кризисе.
Слева направо: министр строительства Дмитрий Федотов, заместитель 
председателя областного правительства Александр Стрелюхин, 
вице-губернатор Александр Бабичев

4500 новоселий
Половину построенных квартир в области выкупили 
у строителей за бюджетные деньги

Стройиндустрия 
балансирует на краю обрыва
Аффилированные строители 
подтягивают за собой заводы
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Разворот подготовили Дина Болгова, Екатерина Кочкина

Сравнивать 2009 год по объёмам стро-
ительства с показателями 2008 года пока 
рано. По текущему году есть данные ещё 
только за 11 месяцев. На них и будем 
ориентироваться.

Довели до ума большинство 
заделов прошлых лет

2008 год стал для строительного ком-
плекса Саратовской области рекордным. 
Квадратных метров сдали свыше одного 
миллиона ста тысяч, цены на жильё были 
самыми низкими в Приволжском феде-
ральном округе — 28 тысяч рублей за 
кв. м. По итогам 11 месяцев в предкризис-
ном году было введено в эксплуатацию 
773 тысячи квадратных метров жилья.

В январе–ноябре текущего года в Са-
ратовской области введено в действие 
785 тысяч квадратных метров.

Основываясь на этих показателях, ми-
нистр строительства Дмитрий Федотов 
чувствует себя очень оптимистично, рас-
считывая по итогам 2009 года отчитать-
ся сдачей миллиона квадратных метров, 
«а может, даже чуть побольше».

Кризис, по словам министра, виден в 
основном в объёмах инвестиций, кото-
рые по итогам девяти месяцев текуще-
го года составляют всего 38 миллиардов 
рублей. Это 74 процента к уровню 2008 
года. Изменилась и структура инвести-
ций. Меньше строилось складских по-
мещений, торговых центров, магазинов. 
Вслед за бизнесом государство сокра-
тило объём средств, которые вкладыва-
лись в последние годы в строительство 
социальной инфраструктуры.

«Понятно же, что государство вряд 
ли будет поддерживать строительство 

торгово-развлекательных центров. Это 
не социальные вещи, — объясняет Дми-
трий Федотов. — В первую очередь мы 
поддерживали, с одной стороны, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий 
людей, а с другой стороны — именно че-
рез эту поддержку оказывалась помощь 
самому строительному комплексу, по-
скольку жилые дома достаточно полной 
палитрой представляют как стройинду-
стрию, так и промышленность стройма-
териалов».

Но радоваться тому, что строительный 
рынок, судя по цифрам статистики, чув-
ствует себя уверенно и бодро несмотря 
на кризис, вовсе не стоит, предупрежда-
ет министр. Высокие показатели по вво-
димому в этом году жилью объясняются 
просто: достроили то, что начали год-два 
назад.

«В этом году мы вышли на этот уровень 
только за счёт того, что большой объём 
дольщиков был привлечён в 2007–2008 
годах», — пояснил Федотов. Достраива-
лось в основном жильё экономкласса. 
Вновь начинаемое строительство также 
было представлено дешёвыми «панель-
ками». «Задел кончился, — констатиро-
вал министр. — Пора серьёзно задумать-
ся, что и как мы будем строить дальше». 

По его словам, если в нашем государ-
стве не изменится ценовая политика и не 
возникнет притока инвестиций от насе-
ления за счёт ипотеки или развития дру-
гих механизмов привлечения денег, то с 
качеством строительства в регионе бу-
дут проблемы.

«Сегодняшняя цена на квадратный 
метр в регионе составляет 21550 рублей, 
что ниже его себестоимости. Строители 
начнут реально экономить на качестве 
возводимого жилья. Мы уже сейчас это 

видим по ряду строительных компаний. 
Например, по тем домам, строительство 
которых ведётся на заказ, в том числе и 
для минобороны, уже сегодня возника-
ет много вопросов», — говорит министр 
Федотов.

Туман за границами 
малобюджетного домостроения

Строительство элитного жилья в Са-
ратовской области заморожено. Однако 
отмечается склонность к наращиванию 
объёмов малоэтажной застройки. При-
чём в последнее время застройщики 
предпочитают возводить малоэтажные 
дома целыми посёлками. По наблюдени-
ям министра Федотова, до сих пор ма-
лоэтажное строительство реальной под-
держки у государства не находило.

«Сейчас на федеральном уровне ве-
дутся разговоры о том, что малоэтаж-
ное строительство может быстро ре-
шить проблемы строительной отрасли и 
проблемы обеспечения жильём граждан 
России. Но вопрос, надо сказать прямо, 
весьма спорный.

Малоэтажное строительство подразу-
мевает использование совсем других тех-
нологий, чем в высотках, это во-первых. 
Во-вторых, потребуется значительно 
больше средств на инженерную инфра-
структуру, в силу занимаемой площади 
земельных участков. Потребуется значи-
тельно больше вложений в обеспечение 
транспортной и социальной доступно-
сти. В той ситуации, когда мы имеем поч-
ти 1,5 процента аварийного жилфонда в 
крупных городах, рассчитывать на пере-
лом ситуации за счёт малоэтажного стро-
ительства, наверное, преждевременно». 

квадратных метров
не может оставаться на прежнем уровне
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Эксцессы 
были, но планы 
контролировались 
властью 

Леонид Писной, депутат Саратовской 
областной думы, генеральный директор 
ЗАО «Саратовоблжилстрой»:

— Если брать объём строительно-монтажных 
работ, то, по разным оценкам, он составляет 60–65
процентов к уровню прошлого года. Думаю, что с 
учётом обычного декабрьского оживления пока-
затель составит 67–68 процентов. Это максимум.

Если брать рынок жилищного строительства, 
то объём продаж населению упал по сравнению 
с прошлым годом в пять раз. Очевидно, что пока-
затели здесь, мягко говоря, не очень хорошие. По-
этому основным игроком на строительном рынке 
(и я считаю, что это правильный курс) является го-
сударство на уровне федерации, региона, муници-
палитета. Это сейчас основной инвестор, основной 
игрок и основной потребитель жилых помещений 
по разнообразным программам.

В условиях кризиса не 
надо бояться планиро-
вать увеличение объёмов. 
Ведь кризис не снимает с 
государства обязательств 
перед отдельными категориями граждан. И по-
верьте, что приобретение жилья — это не самый 
большой объём ассигнований федерального бюд-
жета. Вот государство пошло на то, чтобы зани-
маться приобретением жилья для дальнейшего 
предоставления его отдельным категориям граж-
дан. Предоставление жилья сокращённым воен-
нослужащим предусматривает дальнейшую пе-
редачу этих квадратных метров в собственность. 
В том случае, если военнослужащий сам этого хо-
чет. В других случаях кому-то жильё отдаётся вна-
ём, кому-то сразу в собственность. 

Что касается строительства социальных объ-
ектов, то в текущем году мы практически сохра-
нили те объёмы, которые были в прошлом году. 
Больше того, задачи по вводу отдельных объек-
тов социального значения, прежде всего ФОКов, 
думаю, тоже будут решены. При всей сложности с 
областным бюджетом вопрос достройки социаль-
ных объектов был постоянно на контроле регио-
нальной власти. Это и школы, и сельхозрынок в 
Юбилейном, как главный социальный объект. Уже 
сданы детские сады и школы в новых микрорайо-
нах. И это было в планах.

Конечно, есть объекты, работа по которым была 
прекращена. Например, 99-я школа. Причина, на 
мой взгляд, здесь в том, что комитет капитально-
го строительства недобросовестно отнёсся к сво-
им обязанностям в прошлом году, и необходимый 
объём работ по 99-й школе выполнен не был. А в 
этом году этот проект провалился по понятным 
причинам нехватки средств в бюджете. Но это экс-
цесс исполнения. В целом социальные объекты, 
предусмотренные к вводу, будут сданы в эксплу-
атацию.

Победа экономкласса
С малоэтажным строительством придётся подождать, пока основным 
игроком на рынке выступает государство

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

Утверждение, что малоэтажное строительство может быстро решить 
проблемы строительной отрасли и обеспечения жильём, вызывает 
сомнения у министра Дмитрия Федотова



Бизнес будет жить ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
22 декабря 2009  №46(87)12

Ипотека упала 
и вряд ли 
поднимется
Сокращение спроса 
на кредитование объясняется 
не только кризисом

Екатерина Кочкина

За 10 месяцев кризисного года объёмы ипотечного 
кредитования снизились более чем в два раза. Ипо-
тека в Саратовской области «просела» на 65 процен-
тов. И если за два предыдущих года около половины 
сделок с недвижимостью совершались по ипотеке, то 
в этом году доля ипотечного жилищного кредитова-
ния ощутимо сократилась.

Ипотечное кредитование изменяется в этом году 
не только количественно, но и качественно. Если в 
предыдущие годы в основной своей массе займы вы-
давались на покупку жилья вторичного рынка недви-
жимости, обходя своим вниманием новостройки, то 
теперь ипотечное кредитование направлено на «пер-
вичку». Ипотека стала уже не просто инструментом, 
призванным облегчить гражданам-покупателям при-
обретение жилплощади, но и ресурсом поддержки 
застройщиков-продавцов.

ОАО «Ипотечная корпорация Саратовской области» 
(ИКСО) крайне неохотно рассказывает об изменени-
ях на рынке ипотечного кредитования. «За счёт низ-
ких ставок мы сегодня имеем большой наплыв жела-
ющих улучшить свои жилищные условия. Объёмы по 
ипотечному кредитованию увеличились в 15 раз по 
сравнению с началом года, в 20 раз увеличилось чис-
ло заёмщиков, желающих улучшить свои жилищные 
условия. И на 82 процента увеличился объём выда-
ваемых ипотечных кредитов по сравнению с 2008 го-
дом», — рассказали нам в ИКСО.

По официальной справке, предоставленной журна-
листам на одном из круглых столов около месяца на-
зад, за 10 месяцев этого года ипотечная корпорация 
выдала 436 ипотечных займов на сумму 450 миллио-
нов рублей. То есть примерно половину от «средне-
годовой» областной нормы. В ИКСО утверждают, что 
с марта наметилась положительная динамика роста 
выдачи ипотечных кредитов. Правда, корпорация не 
отрицает, что рост произошёл в том числе и за счёт 
отказа от выдачи ипотеки коммерческими банками. 
ИКСО ведёт прямое, без посредников, кредитование 
заёмщиков.

ОАО «ИКСО» в 2009 году стало «основным реали-
затором» политики регионального правительства в 
сфере ипотечного кредитования. Политика заклю-
чается в поддержке граждан, оказавшихся в слож-
ной ситуации, реструктуризацией выданных ипотеч-
ных кредитов, осуществлением программы «военной 
ипотеки» и разрешением тратить на первоначальный 
взнос «материнский капитал». Кроме того, агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), ре-
гиональным оператором которого выступает ИКСО, 
стимулирует застройщиков кредитованием на эта-
пе завершения объектов высокой степени готовно-
сти. АИЖК выступает гарантом их реализации перед 
банком-кредитором.

Заслуженный строитель области, депутат област-
ной думы Леонид Писной уверен, что несмотря на 
определённый эффект, который дают меры господ-
держки, большого стимула к развитию ипотеки от них 
ждать не стоит.

«Конечно, приятно видеть ставку по ипотечному 
кредиту в девять процентов, — рассуждает Леонид 
Александрович. — Но в первую очередь должна быть 
потребность населения в этом продукте, а её нет. По-
этому необходимо понимать, что какие бы меры по 
поддержанию и развитию ипотеки ни принимались, 
она не вернётся к тем объёмам, которые были года 
два назад. По крайней мере в ближайшее время». Де-
путат заявляет, что проблемы с ипотекой при жела-
нии можно свалить и на кризис, но на самом деле 
причины падения спроса совсем другие.

Квартира, как и любой товар, имеет определённый 
объём востребования. Рост объёмов строительства и 
вводимого жилья, наблюдавшийся в последние годы, 
привёл к тому, что доходы населения, равно как и его 
потребности, начали отставать от этого крупномас-
штабного производства. По прогнозам Леонида Пис-
ного, рынок ипотечного кредитования в этом году 
вряд ли поднимется выше 35 процентов от уровня 
прошлого года.

Одной из сопутствующих причин торможения ипо-
теки Леонид Александрович называет бюджетную ин-
тервенцию. Пока государство вкладывает деньги в 
жильё экономкласса, рынок более дорогой недви-
жимости замер вовсе. И даже если гражданин готов 
взять жильё в ипотеку, он может просто не найти на 
рынке ничего, кроме этого самого сегмента. Поэтому 
многие потенциальные покупатели пока предпочита-
ют повременить с приобретением жилья, ожидая, ког-
да рынок наполнится другими предложениями.

Екатерина Кочкина

Застройщики с надеждой смотрят на 
наиболее стабильного инвестора —
государство. Государство надежды 
строителей старается оправдать как 
может.

Осенью нынешнего года министер-
ство регионального развития выпу-
стило приказ, в котором определя-
ется средняя рыночная стоимость 
квадратного метра жилья в том или 
ином регионе. Саратовская область 
стала почётным передовиком — у нас 
самая низкая стоимость квадратного 
метра по ПФО (21,5 тысяча рублей). 
Для сравнения: стоимость одного ква-
драта в Ульяновской области — 22,4 
тысячи, в Самарской — 29,4 тысячи, в 
Пермском крае — 33,6 тысячи рублей. 
Эту среднюю цену министерство на-
значает для расчёта размеров соци-
альных выплат для граждан на приоб-
ретение жилых помещений, а заодно 
и для приобретения квартир для нужд 
министерства обороны.

Снизить себестоимость можно 
за счёт затрат на подключение 
и энерготарифов

Заместитель председателя ас-
социации «Союз застройщиков», 
председатель совета директоров 
ГК «Лепта» Яков Стрельцин уже не-
однократно заявлял с высоких три-
бун, что цена, назначенная государ-
ством, не то что не соответствует 
действительности, она просто ниже 
реальной себестоимости строитель-
ства квадратного метра.

Сегодня максимальная себестои-
мость, которую позволяют себе стро-
ители, составляет 26,3 тысячи рублей, 
убеждён Стрельцин. А оптимальная 
цена, с учётом всех затрат и издер-
жек, должна колебаться на уровне 
27 тысяч. Вместе с тем Яков Стрель-

цин убеждён, что если к себестоимо-
сти квадратного метра присмотреться 
внимательнее, то можно найти резер-
вы для снижения издержек.

Например, тяжким бременем на 
себестоимость жилья ложится рост 
энерготарифов. Сегодня затраты на 
оплату энерготарифов составляют 
около 10 процентов от себестоимости 
квадратного метра. С ростом тарифов 
вырастет и стоимость строительства. 
Как это соотнесётся с установленны-
ми государством ценами на рынке, 
непонятно. «Если в прошлые годы ры-
нок мог компенсировать эти затраты, 
то сегодня так не получится, — объ-
ясняет Стрельцин. — Переложить эти 
затраты некуда».

Необоснованно завышенными Яков 
Саввич называет и затраты на подклю-
чение к инженерным сетям. Сегод-
ня стоимость подключения составля-
ет три тысячи рублей на возводимый 
квадратный метр. «Поставщики ре-
сурсов, разрабатывая свои инвести-
ционные программы, рассчитывали 
на беспрерывный рост цен на жильё. 
Раньше при стоимости метра в 27–30 
тысяч рублей эти две-три тысячи не 
были неподъёмной суммой, — рас-
сказывает Стрельцин. — Но сейчас 
рынок падает, а не один поставщик не 
пересмотрел свою программу. Хотя у 
всех поставщиков-монополистов при-
быль хорошая».

Реабилитировать рухнувший рынок 
жилья Яков Стрельцин предлагает за 
счёт государства. «Надо не выкупать 
объекты, готовые на 70 процентов, а 
переходить к прямому подряду», — 
заявляет он.

Если три тысячи человек 
принесут на строительный 
рынок материнский капитал, 
возникнет дефицит жилья

Депутат областной думы, экс-
председатель ассоциации «Союз 
застройщиков» Леонид Писной 
с коллегой категорически не согла-
сен. По мнению Леонида Александро-
вича, в Саратове сложилась низкая 
себестоимость квадратного метра «в 
силу грамотной политики». «Мы пош-
ли по пути снижения издержек, чтобы 
строить больше и дешевле, а не мень-
ше и дороже, — убеждает Писной. — 
Низкая себестоимость экономически 
обоснованна с точки зрения безубы-
точности, и снижать её уже некуда».

Леонид Писной подчёркивает, что 
при цене в 21,5 тысячу строители мо-
гут иметь прибыль за счёт валового 
объёма. Правда, касается это толь-

ко панельного домостроения, себе-
стоимость квадрата которого укла-
дывается в 20–20,5 тысяч рублей. Как 
профессионал, Писной понимает, что 
безубыточно строить кирпичные и 
монолитные дома при такой цене не 
получится.

Установленная государством цена 
может изменить нынешний состав 
игроков на рынке жилищного стро-
ительства. В условиях «21,5» смогут 
продержаться немногие. По расчётам 
Писного, только три строительные 
компании смогут работать по этим 
правилам — Госжилстрой, Кронверк 
и Саратовоблжилстрой. Отсутствие 
возможности федерального финан-
сирования для других застройщиков 
может сказаться на снижении ими 
объёма работ и вводимого жилья. Но 
при развитии такого сценария рост 
цен на жильё неизбежен, считает Ле-
онид Писной.

При этом нельзя забывать о форми-
рующей роли спроса на ценообразо-
вание квадратного метра. «Жилищный 
рынок живёт по Ленину, — напоми-
нает Писной. — У него кризис раз в 
10 лет, как кризис капитализма. Если 
в 2005–2006 годах начался дефицит 
жилья, то где-то к 2014 году может 
создаться вторая волна дефицита. 
Но говорить об этом можно только с 
оглядкой на многие факторы — гос-
поддержку, активность застройщи-
ков, рождаемость, использование ма-
теринского капитала».

Более тысячи семей в области ре-
шили направить материнский капи-
тал на приобретение жилья, говорит 
депутат областной думы Леонид Пис-
ной. Всего 24 тысячи семей имеют 
сертификаты материнского капитала 
на руках. И если завтра хотя бы три 
тысячи человек придут и захотят при-
обрести трёхкомнатные квартиры — 
возникнет дефицит жилья, поскольку 
«трёшек» на рынке очень мало.

Синдром «21,5»
Одни уже видят дно, другие к нему ещё не приглядываются

2010 год будет мёртвым
Юрий Земсков, председатель ассоциации «Союз застройщиков»:

— Предложение на рынке жилищного строительства сейчас превыша-
ет спрос, поэтому мы и наблюдаем такой серьёзный обвал цен. Строи-
тели активно демпингуют и продают квартиры за смешные цены только 
потому, что сами они находятся в таком состоянии. Спроса нет, а строи-
тельство уже успело набрать оборот: это же машина, она не может сию-
минутно остановиться. Сейчас эта машина тормозит, и будет тормозить 
ровно столько, сколько будет необходимо, пока предложение не уравня-
ется со спросом. Я думаю, что предложение станет раза в два меньше.

Следующий 2010 год будет мёртвым, рынок ещё 
не поднимется. Ну, может, с 2011-го народ начнёт 
валюту доставать и покупать квартиры, всё равно 
они нужны. До этого люди будут держать деньги, 
потому что их очень напугали — то ли будет зав-

тра работа, то ли тебя с предприятия выгонят. А через год, возможно, си-
туация выровняется.

Что касается стоимости квадратного метра, ниже себестоимости она 
упасть не может. Себестоимость плюс 10 процентов. То есть 23 тысячи —
это минимальный предел, ниже которого уже не упадёшь. Это дно. 
А дальше всё зависит от того, как народ начнёт богатеть. Строительство 
очень инертная отрасль: она долго падает, потом долго поднимается. 
И мы, условно говоря, ещё не упали.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ
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Можно смотреть, 
но не трогать

На первом этапе работы пор-
тал будет представлять собой 
единую онлайн-справочную по 
государственным услугам. На-
кануне и в день открытия сайта 
глава российского министерства 
связи и массовых коммуникаций 
Игорь Щеголев утверждал, что 
даже в тестовой версии, в кото-
рой портал должен работать до 
31 декабря, будет представлена 
информация о 74 приоритетных 
услугах государства и 250 реги-
ональных.

На сайте можно ознакомить-
ся со способами оказания госус-
луг, а также посмотреть ряд не-
обходимых документов, включая 
бланки заявлений и образцы их 
заполнения. Например, для полу-
чения паспорта, социальной по-
мощи, путёвок и пенсий. Здесь же 
размещается информация о на-
численных налогах — транспорт-
ном, земельном, имущественных. 
Планируется также поместить 
данные о штрафах ГИБДД.

В дальнейшем на портале будет 
предоставляться возможность 
выбирать форму оплаты — пла-
стиковой картой или интернет-
деньгами. Свою подпись граж-
дане смогут зарегистрировать в 
пенсионном фонде или в феде-
ральной миграционной службе. 

Авторы проекта обещают, что 
в следующем году по большин-
ству из представленных на сай-
те госуслуг бланки можно будет 
распечатать и даже заполнить их 
в электронной форме.

Тысяча обращений 
в секунду

В первый день работы даже в 
тестовом режиме администра-
торы портала зафиксировали 
до тысячи обращений интернет-
пользователей в секунду — не-
смотря на то что сайт в первый 
день не загружался вовсе (что 
позже объясняли атакой хаке-
ров). В первую ночь существова-
ния сайта было зарегистрирова-
но более миллиона обращений.

В правительстве РФ таким ин-
тересом удовлетворены. Это, 
мол, свидетельствует о высо-
кой потребности людей в элек-
тронных услугах, что является, 
по мнению федеральной власти, 
первым шагом «на пути к настоя-
щему, народному информацион-
ному обществу».

Мы были пилотами 
и названы лучшими

Своё «электронное правитель-
ство» есть и в Саратовской обла-
сти. Только про него ещё не все 
саратовцы знают. По словам ми-
нистра экономического развития 

и торговли области Александра 
Ульянова, в рамках реализа-
ции федеральной целевой про-
граммы «Электронная Россия» 
с осени прошлого, 2008 года в 
пилотном режиме работает об-
ластной портал госуслуг по адресу 
www.pgu.saratov.gov.ru.

«Реализация проекта направле-
на на повышение качества предо-
ставления государственных услуг 
на территории области, — пояс-
нил нам министр. — На портале 
можно найти подробную инфор-
мацию о порядке предоставле-
ния государственных услуг, по-
лучить все сопутствующие этой 
услуге бланки и формы докумен-
тов и посмотреть примеры их за-
полнения, ознакомиться с адми-
нистративными регламентами и 
нормативной базой».

В дальнейшем, по словам Алек-
сандра Александровича, портал 
будет предоставлять информа-
цию и по муниципальным услу-
гам. Все необходимые механиз-
мы для этого уже заложены. На 
текущий день технология пере-
дачи заявлений на оказание от-
дельных государственных услуг 
через портал уже апробирована.

Программное обеспечение для 
работы сайта, как пояснил ми-
нистр Ульянов, предоставляет ре-
гионам министерство экономиче-
ского развития РФ. Обновляется 
программное обеспечение раз 
в полгода. «Результаты реализа-
ции пилотного проекта по соз-
данию портала были признаны 
наилучшими в трёх из девяти по-
бедивших регионов. Саратовская 
область в эту тройку вошла», — 
сообщил Александр Ульянов.

Дальнейшее развитие «элек-
тронного правительства» (как 
федерального, так и региональ-
ного), по словам министра, будет 
проходить в пять этапов.

Первый этап — создание сайтов 
и размещение на них информа-
ции о государственных услугах —
можно считать завершённым. 
А последний будет завершён тог-
да, когда граждане смогут полу-
чать отчёт о результате исполне-
ния государственных функций 
в электронном виде. Инструк-
таж о том, как правильно пере-
ходить от информирования о 
госуслугах к их непосредствен-
ному оказанию, регионы получат 
уже завтра. 23 декабря губерна-
торы приглашены на посвящён-
ный данному вопросу Госсовет.

Равнодушие или 
неинформированность?

Согласно статистике, отражён-
ной на сайте госуслуг Саратов-
ской области, за год портал по-
сетило 12620 пользователей. 
В тот день, когда на сайт загля-
нули мы, счётчик зафиксировал 
58 обращений.

Глава администрации Вяче-
слав Сомов продемонстрировал 
свою неосведомлённость в глав-
ной теме повестки. Его нечёт-
ко сформулированные вопросы 
ставили в тупик докладчиков и 
вызывали смущённый шёпот со-
бравшихся. Люди намекали, что 
глава администрации не владе-
ет ситуацией.

Под стать начальнику были 
и подчинённые, которые, как 
обычно, блестяще выражали 
полную беспомощность и неже-
лание искать решение озвучен-
ных проблем. А депутат Ванцов 
отличился тем, что призвал всех 
участников совещания написать 
«заявление по собственному».

После доклада председателя 
комитета по ЖКХ Андрея Кули-
кова Вячеслав Сомов пришёл к 
выводу, что городские структу-
ры демонстрируют «формальный 
подход» к решению вопросов, 
связанных с работой управляю-
щих компаний. «Создаётся впе-
чатление, что никто из вас и не 
предполагал, что с ними надо ра-
ботать», — заявил он. 

— Предоставляется ли отчёт-
ность от управляющих компа-
ний? — спросил Сомов.

— От каких? — уточняет Кули-
ков. — От всех или тех, которые 
участвовали в муниципальном 
конкурсе?

— Конечно, — отвечает гла-
ва. — От всех. Которые участвова-
ли в муниципальном конкурсе.

Председатель комитета сооб-
щил, что компании предоставля-
ют отчётность о ситуации с плате-
жами за жилищно-коммунальные 
услуги, а вот балансовая отчёт-
ность в администрацию не прихо-
дит. Этот факт неприятно удивил 
Вячеслава Леонидовича, поспе-
шившего поинтересоваться при-
чиной таких беспорядков. Беспо-
рядки Куликов объяснил тем, что 
УК, являясь отдельно хозяйству-
ющими субъектами, не обязаны 
предоставлять такого рода отчёт-
ность в администрацию.

Вячеслав Сомов попросил не 
вводить его в заблуждение: ведь 
он сам работал в акционерном 
обществе и прекрасно осведом-
лён, что каждый акционер, вла-
деющий хотя бы одной акцией, 
имеет право знать балансовую 
отчётность компании. Это заяв-
ление ввергло Андрея Куликова 
(и не его одного) в ещё большее 
замешательство. Председатель 
комитета был вынужден объяс-
нить главе администрации, что 
муниципалитет не является ак-
ционером управляющих компа-
ний. Даже тех, с которыми город 
заключил договоры по итогам 
конкурса.

В итоге к диалогу пришлось 
привлечь юристов, которые со-
гласились, что балансовая отчёт-
ность — информация открытая 
и администрация в полном пра-
ве её получить. Победа в споре 
досталась главе администрации, 

а председателю комитета — 
упрёк в безынициативности: 
«Сразу скажите, что просто не 
пытались запрашивать», — ре-
зюмировал Сомов.

Андрей Куликов доложил, что 
в прошлом году городская адми-
нистрация заключала договор 
с УК по 1167 дому. В этом году 
администрация искала управ-
ленцев для 419 домов, осталь-
ные определились с УК сами. Тут 
председателю комитета по ЖКХ 
вновь пришлось вводить гла-
ву администрации в курс дела. 
Он рассказал, почему админи-
страция должна участвовать в 
процессе выбора управляющих 
компаний для домов с муници-
пальной собственностью.

На правах и обязанностях соб-
ственника представители рай-
онных администраций должны 
инициировать и даже присут-
ствовать на общих собраниях 
жильцов по выбору управляю-
щей компании. Куликов отме-
тил, что известны случаи, когда 
на подпись главе районной ад-
министрации попадают липо-
вые документы. Инициативная 
группа жильцов проводит не со-
всем общее собрание, принима-
ет решение, под которым ставят-
ся подписи якобы большинства 
собственников жилья. Если глава 
райадминистрации по каким-то 

причинам не согласен с решени-
ем, он имеет полное право обра-
титься в суд.

«Так участвуют райадминистра-
ции в собраниях или нет?» —
допытывался Сомов. Главы рай-
онов угрюмо доложили, что уча-
ствуют. Но это не мешает управ-
ляющим компаниям нарушать 
условия договоров. Единствен-
ный законный способ борьбы с 
компаниями-нарушителями — 
обращение в суд. Но таких пре-
цедентов в Саратове не было. 
Саратовцы всё ещё не готовы от-
стаивать свои права и нести от-
ветственность за своё комму-
нальное благополучие.

За интересы простых граждан 
вступился депутат Александр 
Ванцов, который на протяжении 
всего заседания что-то скрупу-
лёзно фиксировал на листочке. 
Взяв слово, он обратился к Ан-
дрею Куликову: «Глава задал вам 
около 15 вопросов, на большин-
ство из которых вы не ответи-
ли. В ваш адрес произносились 
слова «некомпетентен», «халат-
ность» и другие. В связи с этим 
предлагаю ставить вопрос о дис-
циплинарной ответственности за 
неудовлетворительное исполне-
ние обязанностей».

Самого же Александра Нико-
лаевича интересовало, почему 
в Саратове с недобросовестны-
ми УК не расторгаются договоры 
и кто в этом виноват. Невнятные 
ответы чиновников депутата не 
удовлетворили. Он удалился со 
словами: «Закон, которым вы все 
здесь живёте, несовершенен. По-
этому предлагаю всем написать 
заявление по собственному же-
ланию».     

Совет: уйти 
«по собственному»
Городские чиновники запутались в том, 
кто, за что и перед кем должен отчитываться

На понедельничном аппаратном совещании в городской 
администрации, посвящённом анализу конкурсов по отбо-
ру управляющих компаний, было жарко. Депутат гордумы 
Александр Ванцов даже приоткрыл дверь, чтобы свежий 
воздух проветрил помещение и головы заседающих. За не-
полных два часа заседания муниципалы успели многое.

Галина Наумова

Виртуальный 
чиновник нон-стоп
«Электронные правительства» обещают 
гражданам массу доступных услуг

В России заработало «электронное правительство». 
Интернет-портал «Госуслуги.Ру», стартовавший в сре-
ду на минувшей неделе, должен, по замыслу авторов и 
разработчиков, помочь гражданам экономить время и 
деньги, которые тратятся на хождение по инстанциям и 
общение с чиновниками.

Дина Болгова

Первый шаг «на пути к настоящему, народному 
информационному обществу» Саратовская область сделала 
раньше, чем вся Россия
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На торжественном учёном со-
вете в честь юбилея СГУ всё как 
на учебной паре. Одни отсыпа-
ются на задних рядах, другие го-
товы отвечать без шпаргалки, 
третьи пришли исключительно 
потусоваться. А кто-то рассчиты-
вает задобрить строгого препо-
давателя подарком!

А ещё 100-летний юбилей род-
ного вуза — отличная возмож-
ность встретить старинного кол-
легу, друга, оппонента. Узнать, 
что тот студент стал большим на-
чальником, а этот — большим 
специалистом. И ощутить себя 
в начале второго века истории 
СГУ Вечным Студентом с боль-
шой буквы — частью большого 
племени неравнодушных, ищу-
щих, мечтающих.

Вы не учились в саратовском 
университете?! Завидуйте! С днём 
рождения, СГУ!

Фоторепортаж 
Веры Салмановой

Племя Вечных Студентов 
в начале второго века

Столетний 
юбилей 
саратовского 
университета



ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове  История вопроса
22 декабря 2009  №46(87) 15

Предновогодние чудеса 
на проспекте Строителей

Утренняя планёрка в филиале-
тресте «Марксрайгаз» ОАО «Са-
ратовоблгаз», на первый взгляд, 
мало чем отличалась от иных 
подобных. Управляющий филиа-
лом Сергей Щиголев подвёл ито-
ги работы за неделю и предвари-
тельные итоги за год.

Более 31 тысячи абонентов в 
Марксовском и Фёдоровском 
районах, которые относятся к 
ведению филиала-треста. Из них 
21 тысяча проживает в частных 
домах, где газом пользуются го-
раздо больше, а оборудование 
сложнее и разнообразнее, и бо-
лее 10 тысяч живут в квартирах 
многоэтажных домов.

— Наша компания по всей об-
ласти подходит к знаменатель-
ной цифре — 300-тысячному 
абоненту. — сказал Сергей Щи-
голев. —  И сейчас мы поедем на 
проспект Строителей, где, веро-
ятно, мы и встретим «юбиляра». 

Захватив с собой в подарок 
сертификат на бесплатное об-
служивание ВДГО в течение трёх 
лет, управляющий филиалом-
трестом «Марксрайгаз» с бри-
гадой мастеров отправились на 
адрес. Не помешал такому празд-
ничному обходу и тридцатигра-
дусный мороз.

В квартире с юбилейным або-
нентом специалистов по техни-
ческому обслуживанию ВДГО 
уже ждали. Хозяин давно хотел 
заключить договор, а то, что он 
стал ещё и 300-тысячным або-
нентом в области, только доба-
вило радости этому событию. 

— Сотрудники филиала-треста 
предупреждали, что будут делать 
обход. Новость же, что я оказал-
ся «юбиляром», стала для меня 
приятной неожиданностью, — 

сказал Владимир Гаранин. — Хо-
рошо, что мне выпала такая уда-
ча. 

Управляющий филиалом-
трестом «Марксрайгаз» вручил 
собственнику жилья сертифи-
кат и пригласил его выступить в 
роли сотрудника газовой служ-
бы, пройти вместе с мастерами 
по квартирам и ощутить все тон-
кости общения с абонентами.

— Побудьте сегодня одним из 
нас, — предложил Сергей Шиго-
лев. — Вам, наверное, интерес-
но узнать, как реагируют люди 
на предложение заключить до-
говор, лёгок ли труд наших спе-
циалистов.

Владимир Александрович на-
дел яркую спецодежду работни-
ка «Марксрайгаза» и пошёл вме-
сте с мастерами по подъездам 
своего дома. 

«Юбиляр» меняет 
профессию

Мы привыкли к тому, что в на-
ших домах есть газ — газовые 
плиты, колонки, котлы. Утром, 
привычным движением включая 
конфорку, мы совершенно не ду-
маем о том, насколько этот голу-
бой огонёк может быть опасен 
при неправильной эксплуатации 
или вышедшем из строя газовом 
оборудовании.

Вспоминаем о потенциаль-
ной беде, когда в очередной 
раз слышим, что где-то взор-
вался дом, произошло отравле-
ние угарным газом. Бывает, что 
в сводках о происшествиях упо-
минается и наша область, город, 
район, улица. Тогда становится 
по-настоящему страшно. 

Именно о страшных послед-
ствиях аварий, которые могут 
случиться в доме, думают люди, 
собирающиеся заключить дого-

вор на техническое обслужива-
ние газового оборудования.

— Много слышим о взрывах 
бытового газа, люди гибнут, — 
поддержала решение мужа о до-
говорных отношениях с «Маркс-
райгазом» и Разия Гаранина. — Это 
ужасно, какую беду может при-
нести в дом такая авария. А ведь 
каждому хочется, чтобы всё обо-
рудование было исправно. Тогда 
и спать можно спокойно. 

Пенсионерка с нижнего этажа, 
открывшая квартиру, куда приш-
ли мастера по техническому об-
служиванию вместе с 300-тысяч-
ным абонентом, была согласна 
со всеми доводами специали-
стов, только подписать такой до-
говор пока отказалась.

— Дорого для меня, — пояс-
нила Анна Васильевна Понома-
ренко. — За обслуживание моей 
плиты и газовой колонки надо 
заплатить около 400 рублей за 
год. 

Специалисты объясняют, что с 
21 июля 2008 года уже действу-
ет постановление правительства 
РФ № 549, в соответствии с кото-
рым собственник жилья обязан 
обеспечить надлежащее техни-
ческое состояние ВДГО и сво-
евременно заключать договор 
о техобслуживании. 

— Стоимость обслуживания 
зависит от количества и качества 
самого газового оборудования, 
его производителя, — разъясни-
ла мастер службы технического 
обслуживания ВДГО филиала-
треста  «Марксрайгаз» Анна 
Осипова. — У кого-то в квартире 
одна плита — двух-, трёх-, четы-
рёхконфорочная. У кого-то пли-
та и колонка. Водонагреватели 
разные бывают — автоматиче-
ские, полуавтоматические, они в 
обслуживании по-разному стоят. 
В частных домах ещё газовые 
котлы или дополнительные пли-
ты на летних кухнях, газовое обо-
рудование в банях, что всё вме-
сте представляет собой тяжёлое 
техническое обслуживание. Но 
всё это решается нашими специ-
алистами.

И конечно, плата по договору 
за техническое обслуживание за-

висит от количества оборудова-
ния, его наименования, марки и 
года выпуска. Газовое оборудо-
вание до трёх лет считается но-
вым, на гарантии. А вот старое 
требует большего внимания и 
даже починки.

Кстати, в квартире пенсионер-
ки Анны Васильевны была обна-
ружена небольшая утечка газа. 
Хорошо, что в рамках празд-
ничной акции мастера бесплат-
но устранили неисправность. 
А ведь через какое-то время всё 
могло закончиться по-другому.

— Случается так, что у людей 
годами не работают некоторые 
конфорки, есть маленькие утеч-
ки, другие отклонения, — добав-
ляет Анна Осипова. — Бывает и 
так, что плиту вообще надо ме-
нять. Впрочем, у нас есть свой 
центр обслуживания населения, 
где каждый житель может купить 
любое газовое оборудование по 
приемлемым ценам.

После нескольких «холостых» 
звонков в дверь — где-то люди 
на работе, где-то откровенно не 
хотели открывать — группа ма-
стеров по техническому обслу-
живанию вместе с «юбиляром» 
попала к очередной пенсионер-
ке. Похоже, более молодое насе-
ление трудилось в дневное вре-
мя на работе.

Мария Николаевна Сысоева с 
порога отчиталась, что договор 
у неё давно имеется. Недавно 
сама приглашала специалиста, 
чтобы подписать бумаги на сле-
дующий год.  

— Я оплатила по квитанции 
360 рублей за четырёхконфо-
рочную плиту и колонку. Теперь 
буду спать спокойно, — горячо 
говорила Мария Николаевна. — 
Мало ли что? Ведь даже просто 
задохнуться можно. У меня с сы-
ном такая история была, скорую 
помощь только успел вызвать и 
упал. Нанюхался газа. У соседки 
там что-то случилось. Поэтому 
я не раздумывая решила заклю-
чить договор на обслуживание. 
У нас некоторые тут возмуща-
лись — дорого, да и зачем надо, 
что потом с этой бумажкой де-
лать? Я им говорю: вы ничего 

не понимаете. Вы не за бумаж-
ку платите, а за безопасность! А 
ещё вот так что-то случится с ва-
шим оборудованием, перед по-
страдавшими соседями за ущерб 
будете отвечать вы сами. 

Спокойствие, 
и ещё раз спокойствие 

Конечно, мастерам по техни-
ческому обслуживанию приятно 
находить понимание у жителей. 
Но далеко не все сразу соглаша-
ются заключать договор. Специ-
алисты службы проводят боль-
шую работу по привлечению 
населения к заключению дого-
воров на обслуживание, прихо-
дят, объясняют, рассказывают о 
правилах пользования газовым 
оборудованием, мерах предосто-
рожности, о том, как вести себя в 
чрезвычайной ситуации. При за-
ключении договора осматривают 
и исправляют неполадки, после 
чего абонент подписывает акт 
приёмки работ. Гарантия от ком-
пании составляет год. За это вре-
мя человек сам может вызвать 
мастера, если у него появились 
какие-то сомнения в исправно-
сти оборудования. Впрочем, спе-
циалисты приходят и для профи-
лактического осмотра.  

Мастера по техническому об-
служиванию работают и вече-
рами, в выходные дни, так как 
именно в это время люди нахо-
дятся чаще всего дома. Делают 
всё, чтобы жители были спокой-
ны, не ощущали себя живущими 
словно на пороховой бочке. 

— Мы каждый день заключаем 
договоры, — подвёл итог работы 
управляющий филиалом-трестом 
«Марксрайгаз» ОАО «Саратовобл-
газ» Сергей Щиголев. — Пока мы 
заключили 60 процентов догово-
ров от общего количества квар-
тир. Хотелось бы лучше. Не все 
откликаются: не хотят, не откры-
вают двери — есть и такие не-
благоприятные моменты. Тем не 
менее, бригада ведёт огромную 
разъяснительную работу, ведь 
это наша общая безопасность. 
Так что обращайтесь, мы всегда 
поможем.

Договор — это безопасность
300 тысяч абонентов Саратовоблгаза

Специалисты ОАО «Саратовоблгаз» не первый год заклю-
чают договоры на техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования (ВДГО) согласно постанов-
лению правительства РФ № 549 «О порядке поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». 
На прошлой неделе крупнейшая в регионе газораспредели-
тельная организация Саратовской области подписала доку-
менты со своим 300-тысячным абонентом.

Виктория Дмитриева

�
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Нет, я не против Нового года — 
поиска подарков любимым людям, 
украшения ёлки и дома, зажжён-
ных свечей и загаданных желаний. 
Я против того, что всеми любимый 
праздник усилиями государствен-
ных мужей превращён в долго-
играющую жевательную резинку, 
которую ни один российский граж-
данин не может самостоятельно 
выплюнуть в мусорное ведро. По-
тому как ему, гражданину, на госу-
дарственном уровне велено оття-
гиваться на полную катушку. Каким 
образом — зависит не только от 
собственной фантазии, но и, как ни 
банально, наличности.

Потому часть моих знакомых с 
куда большим удовольствием чис-
ла 3–5-го вышли бы на работу. Дру-
гие вполне себе готовы провалять-
ся десять дней на диване, третьи 
собираются путешествовать (кто 
по России, кто по загранице). По-
пробуем определить, во что обой-
дётся выбор каждого из них.

Ежедневное кормление
Львиную долю бюджета тех, кто 

решит остаться в Саратове, конеч-
но, займут собственно новогоднее 
меню, а также последующее еже-
дневное кормление семьи и всех 
вхожих в дом.

Новогодняя ночь, если вы реши-
те провести её вне дома, обойдётся 
в 2–3 тысячи рублей на человека в 
кафе, от 4 до 8 тысяч рублей на че-
ловека в ресторанах города. В эти 
суммы входит стол (холодные заку-
ски, нарезка, пара-тройка салатов 
и горячее блюдо на выбор, бутылка 
водки и бутылка шампанского (на 
двоих), литр сока), а также развле-
кательная программа в стиле поп, 
техно, русском народном или даже 
экзотическом венецианском. До-
полнительные напитки вам с удо-
вольствием предоставят в барах за 
дополнительные деньги.

Дома расходы нас стол суще-
ственно сокращаются, но, как ни 
считай, один килограмм картофе-
ля стоит 20 рублей, моркови — 15, 
свежих огурцов — 50–80, помидо-
ров — 70–90, мякоти свинины —

260–280, говядины — 250–270, се-
лёдки — 75, свёклы — 15, трёхли-
тровая банка огурцов — 150, кило-
грамм лука — 20, грибов — 90–100, 
куриных грудок — 100, сырокоп-
чёная колбаса — 250–450 и выше, 
сыр — 230, яйцо — 34 рубля деся-
ток, зелёный горошек и фасоль —
по 40 рублей за банку, утка — 400 
рублей, гусь — 800. Соки — от 55 
рублей за полулитровую короб-
ку и 100 рублей за двухлитровую. 
Водка — 120–250 и выше, шампан-
ское — 120–300 и выше.

А ещё неплохо к праздничному 
столу купить апельсины, мандари-
ны, конфеты — кому что по вкусу. 
Непременно стоит отметить, что 
за несколько дней до Нового года 
цены поднимутся на 30–50 про-
центов.

По самым минимальным под-
счётам, новогодний стол выльется 
в тысячу рублей на человека. Вот 
и считайте, насколько велик ваш 
ближний круг. А оставшиеся дни 
до работы семья из трёх человек, 
начиная с того момента, как окон-
чательно опустошит новогоднее 
меню, будет питаться (завтракать, 
обедать, ужинать) примерно на ты-
сячу рублей в день.

Два притопа, 
три прихлопа!

Чем же заняться в Саратове на 
каникулы? Ну, к друзьям съездить, 
к тёщам-свекровям, в кино схо-
дить, на каток выбраться. Отдать 
долг детям: главное праздничное 
событие — Губернаторская ёлка —
пройдёт в Саратовском академиче-
ском театре драмы со 2-го по 5 ян-
варя 2010 года. Подготовлена пре-
мьера спектакля «Иван-богатырь и 
Свет-Луна» по мотивам русских на-
родных сказок. Перед спектаклем 
будет показана новогодняя интер-
медия «Похищение волшебных ог-
ней, или Тигрёнок Рыжик находит 
друзей».

В Саратовском академическом 
театре оперы и балета в празд-
ничные дни состоятся 17 пред-
ставлений и детских спектаклей. 

Для взрослой аудитории 31 дека-
бря и 13 января подготовлен но-
вогодний концерт. На сцене Са-
ратовского театра юного зрителя 
им. Ю. П. Киселёва будут показаны 
29 репертуарных спектаклей. В те-
атре кукол «Теремок» с 25-го по 30 
декабря и со 2-го по 10 января со-
стоится серия новогодних театра-
лизованных представлений «Ново-
годние чудеса Госпожи Метелицы» 
для детей младшего возраста.

Саратовским областным музе-
ем краеведения организованы те-
атрализованные экскурсии и лек-
ции «Новый год на старый лад, или 
Как в старину Новый год на Руси 
встречали». В дни зимних каникул 
для школьников пройдёт экскурси-
онный марафон «Ура, каникулы!». 
В рождественские дни для детей и 
их родителей состоится праздник 
«Рождественская сказка».

Конечно, не останется город 
без новогодних и рождественских 
гуляний, дискотек на централь-
ных площадях и других открытых 
площадках. Впечатляет? Меня не 
очень. Хлопать в ладоши «Ура, ка-
никулы!» мне по-прежнему не хо-
чется.

В Сочи или на Кубу?
Может, куда на турбазу с друзья-

ми завалиться? Друзья кричат: ты 
знаешь, какие там цены? Я решила 
позвонить в туристические агент-
ства  города и выяснила: никаких 
каникулярных предложений от са-
ратовских турбаз в агентствах нет. 
С турбазами работать им невыгод-
но. Турбазы, в отличие от туропе-
раторов, комиссионные проценты 
турагентствам не предлагают. А по-
вышать цену (и без того немалую) 
турагентствам неинтересно.

Звоню в «Авангард». С удивле-
нием узнаю, что мест на новогод-
ние дни (а именно 31 декабря, 
1-е и 2 января) нет, несмотря на то, 
что это удовольствие обходится в 
30 тысяч рублей на человека. А вот 
с 3-го по 6-е отдохнуть можно уже 
за 3,5 тысячи в сутки на человека. 
В Хвалынске свободных мест тоже 
не оказалось — горнолыжный ку-
рорт небольшой, гостиничное раз-
мещение ограничено, а цены та-
кие, что, честное слово, лучше в 
Альпы ломануть.

Как обстоит дело с путешестви-
ями? Хорошо. Выбор большой, но 
опять же надо учитывать, что но-
вогодние предложения примерно 
раза в два дороже, чем в другие 
месяцы. В новогодний (высокий) 
сезон можно неделю погреться в 
солнечном Египте за 45 тысяч ру-
блей на двоих с завтраками и ужи-
нами (отель 4*). Неделя на Кубе и 
в Доминикане в аналогичном оте-
ле по системе «всё включено» бу-
дет стоить 150 тысяч рублей на 
двоих, в Таиланде с завтраком — 
65 на двоих.

Из европейских экскурсионных 
туров самой дешёвой оказывает-
ся поездка в Прагу: 67 тысяч ру-
блей на двоих с завтраками в оте-

ле 3*, в тур входит экскурсионная 
программа. Германия (3*), Амстер-
дам (3*) и Франция (2*) с завтрака-
ми будут стоить примерно 90 ты-
сяч рублей.

Любителей отдохнуть в России 
также ждут новогодние предло-
жения. Три-четыре дня в гостини-
це Санкт-Петербурга  с завтраком 
обойдутся в пять тысяч рублей, 
экскурсионная программа включе-
на, дорога до Петербурга нет. Те же 
три-четыре дня в популярных Ве-
ликом Устюге или Карелии на тех 
же условиях (с экскурсиями и без 
дороги) выльются в 15 тысяч на че-
ловека. Подлечиться дней десять 
на Кавказских минеральных водах 
можно за 50 тысяч на двоих. Ну и 
наконец, провести неделю в Сочи 
можно за 18 тысяч на двоих, доро-
га, разумеется, оплачивается само-
стоятельно.

Нам не оставили выбора
Ну и что нам это всё даёт? Голов-

ную боль чаще всего. Потому что 
уехать, конечно, хочется, но боль-
шинству придётся остаться в Сара-
тове. И думать, как «убить» ставшие 
традиционными каникулы, если не 
отдавать предпочтение исключи-
тельно горячительным напиткам.

Кстати, в среднем на алкоголь-
ном рынке России перед Новым 
годом продажи шампанского воз-
растают раз в пять, коньяка — 
в два, водки и вина — где-то в пол-
тора раза. Как быстро разлетается 
«Боярышник», в аптеках рассказы-
вать не стали.

А самое главное: затея депута-
тов, которые в 2005 году ввели пя-
тидневные новогодние каникулы 
(до 10 дней эти «каникулы» раз-
растаются с учётом православно-
го Рождества, которое объявлено 
нерабочим днём, а также обычных 
выходных — субботы и воскресе-
нья), не даёт нам права выбора — 
отдыхать или работать. Зарабаты-
вать деньги или их тратить.

Неоднократно поступавшие 
предложения сократить 10-днев-
ные каникулы в начале каждого 
года и на радость дачникам пере-
нести часть отдыха на май резуль-
татов не принесли. То ли государ-
ственные мужи не желают лишать 
сограждан столь щедрого и про-
должительного подарка, то ли не 
хотят отказывать себе любимым 
в горнолыжном отдыхе и прочих 
«куршевелях».

300 тысяч сограждан не вернутся из запоя
Профессор московского НИИ психиатрии министерства здраво-

охранения РФ Александр Немцов в начале декабря провёл пресс-
конференцию, где сообщил, что заявления правительства об обузда-
нии российского алкоголизма «в большей степени остаются словами, 
чем реальными мерами», а также рассказал, что ежегодно месяц, сле-
дующий за новогодними праздниками, становится пиковым по смерт-
ности, связанной с алкоголем.

Немцов считает, что за январские выходные и в течение января от 
причин, связанных с алкоголем, могут погибнуть до 300 тысяч росси-
ян, а 5-е, 6-е и 7-е января считаются днями максимального количества 
фиксируемых алкогольных психозов. Главный «вклад» в высочайшую 
смертность сограждан вносит засилье нелегальной водки и спирта. 
Эксперты утверждают: вся водка, продаваемая в полулитровых бу-
тылках дешевле 89 рублей, «левая».

Кроме того, алкоголь — фактор высочайшего риска не только на-
сильственных смертей россиян, но и гибели людей от болезней, осо-
бенно при хроническом его употреблении. Фактически это будут не-
прямые алкогольные потери, или «скрытая алкогольная смертность».

(По материалам РИА «Новости»)

Длинные 
каникулы 
вгоняют 
в тоску
Юрий Шварц, 
профессор-кардиолог:

— Как и большинство насе-
ления, я разделил бы эти длин-
ные новогодние каникулы на 
пару маленьких. С медицин-
ской точки зрения длительный 
отдых представляет две опасно-
сти (причём я не беру одну от-
дельно стоящую: те, кто соби-
раются в эти дни пить, это и так 
сделают).

Первая опасность: деятель-
ный человек, резко переходя-
щий в процесс безделья, ис-
пытывает стресс. Это может 
приводить к болезням или 
обострению хронических за-
болеваний (тех же сердечно-
сосудистых), чего бы не случи-
лось, будь человек занят.

Вторая опасность: организм 
испытывает временной стресс. 
Мы позже ложимся, позже вста-
ём, впоследствии нам придётся 
возвращаться к нормальному 
ритму жизни. Это хуже, чем пе-
ревод стрелок с летнего на зим-
нее время. Подобная десинхро-
низация может также ударить и 
по здоровью, и по настроению. 
Доказано, что позднее пробуж-
дение способствует депрессии.

Поэтому многие люди ока-
жутся на грани депрессии 
(за границей используется тер-
мин «тоска»). Тоску будут зае-
дать, многие выйдут на работу, 
набрав несколько лишних кило-
граммов. С этими видами стрес-
са надо бороться — заниматься 
домашним хозяйством, спор-
том. Кстати, это хорошее время 
начать заниматься спортом, что 
мы постоянно откладываем в 
рабочие будни. Займитесь этим 
в новогодние каникулы — успех 
будет максимальным.

Может быть, депутаты, 
придумавшие длинные каникулы, 
просто впали в детство?

Как «убить» новогодние 
каникулы Подарив народу десять дней январского безделья, 

депутаты мало задумывались о последствиях

Каждый декабрь мы с моей подругой детства ведём один и тот же разговор. «Скорей бы 
Новый год, — мечтает подруга, — мандарины, шампанское, запах ёлки, тусня на Театраль-
ной площади…» «Безудержная жрачка, промятый от бесконечной лёжки диван, ежеднев-
ное повторение по телевизору новогодних концертов и прочих аншлагов… И так десять 
дней подряд!» — пугаю её я. «Новый год — это волшебство, что бы ты ни говорила». — «Что 
волшебного приключилось с тобой на Новый год? Может быть, ты ни с того ни с сего напи-
лась, или увидела прежде невиданного по телевизору Задорнова, или впервые попробо-
вала оливье?» — «Да вот: буду лежать под пледом и пялиться в телевизор, и спать под те-
левизор, и салаты трескать под телевизор… Волшебство».

Елена Иванова

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ
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[авторитетно] [кафедра]
Гость рубрики — Павел Маскаев, председатель саратовского отделения Союза художников, 
заслуженный художник России

The Homemade Jamz Blues Band
I Got Blues For You, 2009

К концу двадцатого – началу этого века 
блюз стал преимущественно музыкой белых 
людей. Кто олицетворяет эту музыку в Евро-
пе? Клэптон, Майалл, может быть, ещё Варгас. 
В Штатах, на мой взгляд, сейчас лучшие Уор-
рен Хэйнс, Омар Ван Дайк, Пэт Трэвис. Ушли 
великие чёрные музыканты — Вилли Диксон, 
Мадди Уотерс, Хоулин Вульф. Кто остался? 
Б. Б. Кинг конечно. Но он так высоко на олим-
пе своей гениальности, да к тому же ББ идёт 
уже девятый десяток.

И вот появилась группа Homemade Jamz 
Blues Band. Во всех смыслах молодая свежая 
кровь: на момент выпуска второй пластинки 
лидеру группы гитаристу и певцу Райану было 
17 лет, басисту Кайлу — 15, ударнице Тайе — 
10. Все они носят фамилию Пэрри и являются 
братьями и сестрой. Возраст и степень род-
ства приглашённого играть на губной гармош-
ке Рено Пэрри нам установить не удалось.

Что можно сказать о музыке? Приличная му-
зыка, пластинка умело составлена, чётко вы-
держано чередование темповых номеров и 
медляков. Гитарист вполне квалифицирован, 
и поёт он самым настоящим мужским голо-
сом. Басист чётко ведёт свою партию. Может, 
чересчур выделены ударные, но и это мож-
но понять: братья дают порезвиться малышке-
сестре. То есть HJBB ни в коем случае не яв-
ляются блюзовым вариантом пресловутой 
Jacksons 5. С удовольствием включу альбом 
в свою коллекцию и буду искать первый 2008 
года — Pay Me No Mind.

Одна есть закавыка. Райан поёт о пьющих 
женщинах, бродягах, разбитой любви. Но от-
куда он обо всём этом знает? Из рассказов де-
душки? Блюз во многом музыка пережитого 
лично. Как сказал кто-то из корифеев, «тот, кто 
не сидел в тюрьме, не загибался от запоя — 
тот не сможет играть блюз». Впрочем, у семьи 
Пэрри ещё всё впереди.

Книгу тридцатидвухлетнего австралийца, 
потомка эмигрантов из Австрии и Германии 
Маркуса Зузака, «Книжный вор» (М.: Экс-
мо, 2009) можно назвать фантастикой лишь 
по одной причине: герой-рассказчик не при-
надлежит к роду людскому. Это ангел смерти.

За долгие века сборщику людских душ долж-
ны были смертельно надоесть его подопеч-
ные. Однако ангел сохранил вполне челове-
ческое качество — любопытство. «Я всегда 
застаю в людях лучшее и худшее, — замечает 
он. — Вижу их безобразие и красоту и удивля-
юсь, как то и другое может совпадать».

В поле зрения ангела-рассказчика попада-
ет девятилетняя Лизель, удочерённая Гансом 
и Розой Хуберман, которая живёт в немецком 
городке Молькинге на беднейшей Химмель-
штрассе. Начало истории — январь 1939 года. 
Финал — октябрь 1943-го, когда авиация со-
юзников по ошибке разбомбила Химмель-
штрассе вместе с её жителями.

Среди персонажей — немцы-горожане, ко-
торые с удовольствием кричат «Хайль Гит-
лер!», и те, которые делают это без удоволь-
ствия. Парни из «гитлерюгенда». Бургомистр 
и его жена. Солдаты. Гестаповцы. Есть среди 
персонажей-немцев и один еврей; его пря-
чут в подвале приёмные родители девочки — 
с риском для жизни.

Героями этой истории станут ещё и книги: 
некоторые из них Лизель украдёт, некоторые 
будут ей подарены и одну она напишет сама. 
Эта-то и спасёт девочку от гибели, а ангелу по-
может наконец понять, отчего его — неустан-
ного и неумолимого — трогает до слёз жизнь 
самых заурядных, чёрт возьми, земных люди-
шек...

Несколько лет назад в Союзе худож-
ников был спровоцирован скандал (это 
не только моё мнение) — чтобы рассорить 
художников, и тогда проще было бы отнять 
помещения мастерских. Тогда обостря-
лись и чисто художественные разногласия. 
Но тот скандал ничем не увенчался. И ху-
дожники согласились с тем, что каждый 
имеет право на самовыражение, самоо-
пределение. Они стали приходить к пони-
манию того, что сейчас, в двадцать первом 
веке, нет «большого стиля» — не только в 
изобразительном искусстве, а и в других 
видах искусства, и в политической жизни. 
Присутствует сплошная эклектика, и каж-
дый имеет право работать в любом на-
правлении. Но в нашем саратовском Союзе 
нет художников, которые в своём творче-
стве развиваются в направлении негатив-
ного сюрреализма, чтобы была какая-то 
чернуха.

Всё-таки задача изобразительного 
искусства — не выявлять грязь, не на-
ходить какие-то отрицательные моменты 
нашего общества. Это, наверное, задача 
правоохранительных органов. А художник, 
он — певец прекрасного. Это заложено из-
начально. Художник должен стремиться к 
идеалу, держать человека на человеческом 

уровне, чтобы он не опустился, не встал на 
коленки — до уровня животного. Мне нра-
вится такой образ: искусство — это зерка-
ло души. И насколько должно быть чистым 
сердце художника, чтобы зеркало это было 
незамутнённым! Мне кажется, что боль-
шинство наших художников — да все ху-
дожники! — придерживаются этой пози-
ции: отражать красоту окружающего мира. 
А это может быть и красота человеческих 
отношений, и красота природы.

Не завидуют ли наши художники мод-
ным знаменитостям, таким, например, 
как Шилов или Никас Сафронов? Я не 
скрываю своего неодобрительного отно-
шения к творчеству Никаса Сафронова. 
Это больше похоже на какое-то шоу. Пом-
ню, его выставка была в музее Радищева. 
Ещё когда на стенах, в дорогих рамах — 
это имеет какое-то воздействие. Но без 
музейных стен, без этих дорогих рам сра-
зу понятно, что уровень его работ — жур-
нальная иллюстративность. С элементами 
даже китча. Это не назовёшь высоким ис-
кусством. Возможно, он к этому и не стре-
мится, а может быть, уже просто нюх поте-
рял, вкус испортил. Наши художники всё 
прекрасно видят. И понимают, что рабо-
ты Сафронова и Шилова рассчитаны про-

сто на массовый психоз, что ли, на какую-
то раскрутку, на пропаганду.

Каждый художник — сформировав-
шаяся личность. Масштаб личности у 
кого-то больше, у кого-то меньше, не все 
в одну ровню. Профессиональные основы 
изобразительного искусства не выдаются 
с дипломом об окончании художественно-
го училища или института. Во всех учеб-
ных заведениях учат ремеслу: как держать 
карандаш, как держать кисточку и так да-
лее, и всё сложнее. А уж потом, когда че-
ловек, имея такой багаж, в общении с дру-
гими художниками и уединяясь, пытается 
почувствовать своё «я», вот тут и начинает-
ся формирование личности художника.

В советское время большую роль 
играли дома творчества: молодой ху-
дожник мог туда приехать и два месяца 
проработать в общении с более опытны-
ми художниками. Там закладывались осно-
вы понятия, что такое искусство, как оно 
делается. Помню, как один художник, уже 
довольно пожилой, он приезжал из Ленин-
града, объяснял, что такое картина: «Я ри-
сую не яблоко! Я рисую картину о яблоке». 
Это — совершенно разные вещи!

Художник рисует не только каранда-
шом по бумаге, он рисует и бумагой. 
Фаворский говорил, что художнику можно 
в своём совершенстве дойти до того, что 
он будет падающую тень от предмета рисо-
вать белой бумагой: то есть она белая, но 
смотрится тенью. А рядом — свет! И когда 
художники это чувствуют, тогда они уходят 
и от попсы, уходят и от китча, и задачи ста-
вят в первую очередь вот эти свои профес-
сиональные, художественные.

Но художник должен быть сам себе 
продюсером. Потому что нет у нас в стра-
не развитого рынка изобразительного ис-
кусства. Как-то всё это доморощенно. Часто 
мне чиновники говорят: да что вы плачетесь, 
что не можете аренду оплачивать… Прода-
вайте свои картины и зарабатывайте. Потом 
выясняется, что сами-то они не покупают 
картины, а советы дают. А наше общество, 
мягко говоря, не очень состоятельное. Мно-
гие люди думают о хлебе насущном: как ку-
пить пропитание, как выделить деньги на 
здоровье. Одно посещение стоматолога — 
это чья-то месячная зарплата! А когда к ху-
дожникам приходят покупатели — из опыта 
знаю! — им хочется, чтобы всё дёшево было. 
Говорят: «Ой, как дорого!» Может быть, такие 
люди к зубным врачам не ходят?

Кого, по вашему мнению, 
можно назвать культурным 
человеком?

У культурного человека есть 
определённые рамки прили-
чия — эрудиция, манера пове-
дения, — которые соотносятся 
с общепринятыми в социуме 
приличиями.

Любимые книги, писатели, 
что читаете сейчас?

К сожалению, в последнее 
время очень мало свободно-
го времени, чтобы почитать. 
Со школы люблю классику, осо-
бенно Ремарка («Триумфальная 
арка», «Три товарища»), Булга-
кова. Правда, перечитывать не 
получается. Вот лежит на тум-
бочке книга Ремарка, а я всё 
никак настроение нужное не 
поймаю. Всё-таки мрачнова-
тый он писатель!

Читаю современных писате-
лей, слежу за новинками, что-
бы понять, куда движется об-
щество в развитии литературы. 
Прочитал все книги Коэльо, 
Акунина, Пелевина. Кое-что у 
Минаева нравится, не могу на-
звать его пошлым. А вот Му-

раками «не пошёл», Робски — 
тоже.

Словом, читаю всё, что мод-
но. После фильма «Дневной до-
зор» вышел на книги Лукьянен-
ко, все прочитал.

Для моего образа жизни 
очень подходят аудиокниги — 
слушаю в дороге, в машине. Но 
здесь многое зависит от того, 
кто читает. Например, «Завтрак 
у Тиффани» Капоте слушал, так 
там манера читки раздражала. 
Как-то слишком быстро, что ли. 
А вот «Сто лет одиночества» не 
смог осилить в книге, а прослу-
шать получилось. Странная та-
кая книга, но понравилось.

Какую музыку любите, слу-
шаете?

В музыке всеяден. Кроме 
шансона! Только не это! Ну, ещё 
Пугачёва с Киркоровым — не 
моё. В русском роке нравится 
весь репертуар «Наутилиуса», 
а вот «Аквариум», «Чайф» — от-
дельные песни. Танцевальную 
клубную музыку люблю. Напри-
мер, David Guetta. Часто читаю 
какую-нибудь рецензию на му-
зыку и, если зацепило, ищу и 
знакомлюсь.

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

Стараюсь смотреть то, о чём 
говорят. На дисках, по кабель-

ному телевидению. Таранти-
но — классный режиссёр, це-
пляет. Только его фильмы надо 
правильно воспринимать — 
как стёб, как пародию, что ли. 
Нравится мне своеобразное 
кино Дэвида Линча. Потряса-
ющим считаю фильм Гринуэя 
«Повар, вор, его жена и любов-
ник». «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» Дэвида Фин-
чера — тоже супер!

А отечественное кино со-
всем не смотрите?

Ну, какие-то хиты смотрю, ко-
нечно. «Адмирал», «Тарас Буль-
ба». Как-то случайно попал с 
компанией на комедию с Пав-
лом Волей — чушь, но бывает 
и хуже. Пожалуй, в искусстве 
я действительно предпочитаю 
всё зарубежное.

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

Вот с этим не складывается 
как-то. Помню концерт Depeche 
Mode в Москве два года назад. 
Здорово было!

Олег Галкин: 
Читаю, слушаю, смотрю всё, что модно!

Павел Маскаев: Задача художника — держать 
человека на человеческом уровне

[аудитория]

Олег Галкин, председатель 
комитета по экономической 
политике, собственности 
и земельным отношениям 
Саратовской областной 
думы, президент областной 
федерации футбола
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Траурная ленточка 
для бомжа Одноногого

Илья называет себя «энгельсским 
первоблоггером»: его ЖЖ стал пер-
вым, в котором начали публиковать-
ся материалы о жизни в провинци-
альном городке. Илья «стал постить 
обо всём, что вижу». Например, 
о бомже Мише.

Миша (он же Одноногий) лет пять 
обитал в центре Энгельса. Ноги он 
лишился в Афганистане, позже поте-
рял паспорт и, бросив дом в одной 
из деревень, поселился в районе 
улиц Ленина и Горького. Репин рас-
сказал о нём в посте «Энгельсская 
мерзятинка», открывавшем фото-
рейтинг самых известных город-
ских бродяг.

После этого о Мише написали две 
местные газеты, новость дошла до 
районной администрации, и чинов-
ница, отвечающая за социальную 
сферу, даже ответила на вопрос о 
«главном бомже Энгельса» в рам-
ках онлайн-конференции. Сказала, 
что побираться на улице — это сво-
бодный выбор каждого гражданина. 
Мишке предлагали место в ночлеж-
ке, но он там жить не захотел.

В ноябре нынешнего года Мишка 
умер. Как написал Илья,

«смерть настигла легендарно-
го покровчанина на улице Ленина, 
возле детской площадки, напро-
тив мусорки. Тело Михаила про-
лежало почти полдня, прежде чем 
товарищи-бомжи спохватились и 
вызвали милицию».

К своему посту автор добавил эпи-
граф из фильма «Бойцовский клуб»: 
«Это человек, и у него есть имя. Это 
человек, и он умер из-за нас». На са-
мом деле Одноногого звали Миха-
ил Юрьевич Александров. На опоре 
рекламного щита, под которым лю-
бил сидеть бродяга, кто-то повесил 
траурную ленточку.

Районы-кварталы
«Энгельс существует в информа-

ционном вакууме, говорит Илья. — 
Ни у одного местного СМИ нет сайта. 
На странице районной администра-
ции вывешены официозные ново-
сти, изложенные таким языком, что 
с одного прочтения не «прожуёшь». 
Суть моего сайта — дать людям вы-
бор, откуда получать информацию, 
и представить её в читабельном 
виде, без заумностей».

Покопавшись в Интернете, в ко-
тором, как говорят, есть всё, Репин 
обнаружил, что там практически нет 
фотографий Энгельса, «можно найти 
что-то из достопримечательностей 
с центральных улиц, но стоит сде-
лать шаг в сторону — и всё, пусто-
та». Первоблоггер решил исправить 
ситуацию: «У людей короткая па-
мять. Многие знают, что там-то был 
какой-то памятник, завод, что ули-
ца Ленина не всегда так называлась. 
Но что откуда взялось и почему — 
не задумываются. А ведь такие зна-
ния — это базис, который даёт пра-
во именоваться жителем города».

«Представим — к вам приезжа-
ет в гости кто-то. Что показать? 
Торговый центр «Аврора», что ли? 
Ну да, быка тоже можно. Стелу Га-
гарина. По-любому, Шумейку не за-
быть. Кто из так называемой мо-
лодёжи может рассказать, к чему 
стоит бык на Тельмана? Да зачем 
мне это надо, скажет среднеста-
тистический житель. Я же всё и 
так знаю. В музей два раза со шко-
лой ходил. На кости какие-то смо-
трел. Ничего так, занятно», — пи-
шет Илья в своём блоге.

Как он считает, пробелы в истори-
ческой памяти приводят к тому, что 
«жители не могут решить даже, как 
себя называть: энгельситы, энгель-
сцы, покровчане?».

В первом посте проекта «Районы-
кварталы» Илья рассказал о город-
ском парке. Выложил современные 
снимки, фотографию 1950 года и не-
большой текст о происхождении до-
стопримечательности. Найти сведе-
ния из новейшей истории города не 
просто, «у жителей не принято со-
хранять старые фото, делать днев-
никовые записи, чтобы узнать хоть 
что-нибудь, нужно немало побегать 
по родственникам и знакомым».

На сегодня в рамках проекта 
описаны десять микрорайонов. 
На «фотоохоту» Илья ходит вместе 
с другом-блоггером Александром 
Рахманковичем. «Каждый район 
для меня что-то значит, конечно, 

больше всего нравится центр. Не-
давно ехал мимо футбольного поля 
у своей школы, вспоминал, как сам 
по нему бегал кроссы и отдыхал 
на лавочке, заваленной портфеля-
ми и куртками. Это спокойная, дет-
ская, добрая часть города, ночью 
здесь можно ходить с мобильником 
в руке. Самым опасным районом в 
1990-е годы считался Капрон, даже 
в Саратове о нём слышали».

От Капрона до Парижа

На эту экскурсию блоггеры взя-
ли с собой противогаз, Илья уве-
ряет, что на первом этаже здания, 
где когда-то располагался «вред-
ный» цех, до сих пор «с первого 
вдоха ощущается жжение и стран-
ный привкус». По его словам, «даже 
фоткать было жутко, темень, пусто-
та». Верхние этажи светлые, про-
сторные, но здесь тоже опасно: 
в плитах пола встречаются большие 
дыры, прикрытые мусором.

Как говорит Репин, несмотря на 
апокалиптический масштаб раз-
рушений, «есть ощущение, что всё 
здесь живое, что люди только что 
были и вдруг вышли». В актовом 
зале стоят красные запылённые 
кресла, на полу лежат, словно кем-
то обронённые, удостоверение об 
аттестации и катушки ниток, на зелё-
ных деревянных стеллажах — кипы 
советских плакатов.

Илья знает тайный ход на террито-
рию, но никому о нём не рассказыва-
ет: «не хочу, чтобы люди туда ходили 
и гадили». Ему жалко завод, словно 
это гигантское живое существо. «Как 
такую тушу можно было уничтожить? 
Там работало минимум 10 тысяч че-
ловек, с фантастическим размахом 
всё было сделано. Сейчас развали-
ны растаскивают на кирпичи».

В Лётном городке Илья заново от-
крыл для себя Дом офицеров, «пом-
нил, что он есть, а как выглядит, за-
был». Оказалось, помпезное здание 
в советском стиле, с колоннами, леп-
ниной на потолке и «генеральски-
ми» люстрами. Здесь до сих пор ви-
сят картины с дедушкой Лениным. 
Внутри всё неплохо сохранилось, а 
вот фасад рушится на глазах. На ули-
цах Лётки остаются «уголки 1990-х», 
например, кафе-бар, где в одну ви-
трину втиснуты пиво, сникерсы и 
жареные пирожки с капустой. Зато 
былая секретность исчезла: в воен-
ный городок можно свободно зайти 
и фотографировать.

Блоггеры выяснили, что в Энгель-
се есть свой Париж — микрорайон 
назван в честь кафе, находившегося 
на первом этаже общежития.

«Само общежитие было оплотом 
криминала на районе — по данным 
участкового, каждый второй про-
живавший в этом доме находился 
на учёте в органах правопорядка, 
употреблял внутривенно, внутри-
мышечно и просто внутрь. Сей-
час ситуация меняется. Квартиры 
в «гостинке» скупают молодые се-
мьи, это видно по количеству при-
лично выглядящих лиц, выходящих 
из подъездов с колясками».

Микрорайон, расположенный 
примерно между 1-й школой и Вол-
гой, называется «Анапа» — так име-
новала себя банда, существовавшая 
в этих местах лет пятнадцать назад. 
Рядом находится микрорайон «Ша-
рыга», происхождение этого назва-
ния Репин пока не выяснил.

«Вроде бы как 
энгельсский…»

Под каждым постом идёт жаркое 
обсуждение. Люди начали вспоми-
нать то, что не зафиксируешь ни в 
одном официальном архиве, и осо-
знавать свой город как нечто боль-
шее, чем пейзаж за окном автобуса.

«Так посмотришь, вроде бы как 
энгельсский, а мало где бывал. Мясо-
комбинат проезжал единожды. Ещё 
один пункт великий — Анисовка. Те-
перь хочу туда мотнуть, хоть по-
смотреть, чем народ живёт».

«В Лётке чего только нет! Госу-
дарство в государстве! Жаль, воен-
ных там всё меньше, с нового года 
сократят половину, а значит, и по-
рядка в городке станет меньше». 

«Прыгать с парашютом Гагари-
на учил инструктор из Лётки, дядя 
моего знакомого. А ещё здесь есть 
школа № 15, в которой учился кос-
монавт РФ Юрий Шаргин».

«Жили мы на Мясике всегда друж-
но, но вот только не дружили ни с 
Анисовкой, ни с Поворотом, ни с Зе-
лёным, Квасниковка тоже всегда лю-
била подраться».

«Рядом с бараком на Кирпиче в 
80-х был единственный на несколь-
ко районов винно-водочный магазин. 
В 14:00 (кто не знает, после 85-го 
года в это время разрешалась про-
дажа спиртного) магазин штурмом 
брало всё синечьё района».

«На Урицком есть клуб, в кото-
ром когда-то крутили кино. В вы-
ходные в 16:00 — детские по 10 копе-
ек. В 18:00 и в 20:00 — взрослые по 20. 
Ещё на Урицком, в отличие от все-
го города, в советские времена было 
2 фонтана».

«Дачный отличается ещё одной 
достопримечательностью. У озера 
Став есть Сиротский посёлок, со-
стоящий из роскошных домов, ого-
роженных забором. Благодаря этому 
соседству Дачный получил неплохие 
дороги, а кое-где и хорошее уличное 
освещение».

«Город заборов и сараев» 
плавно превращается...

Илья признаёт, что Энгельс — 
дыра и деревня. Но ругать город 
имеют право только местные жите-
ли, а не чужаки из-за речки (такую 
особенность отечественной любви к 
родине, что большой, что малой, под-
мечал ещё Пушкин). К Саратову жите-
ли Энгельса относятся, мягко говоря, 
критично: грязь, пробки и хамство.

Тем не менее, города связаны не-
разрывно, потому что, как говорит 
Репин, «здесь хорошо жить, а ра-
ботать практически невозможно». 
Максимальная зарплата, на которую 
может рассчитывать молодой со-
трудник без опыта, — 6–8 тысяч ру-
блей. Илья нашёл для себя особый 
путь «трудовой миграции» — не в Са-
ратов, а в Интернет. Ещё в школе за-
нялся продажей рекламы на сайтах.

Репин официально оформил-
ся как индивидуальный предпри-
ниматель. Получил незабываемые 
впечатления от общения с нало-
говой инспекцией. Самые мелкие 
представители государства прила-
гают все усилия, чтобы посетитель 
не вообразил себя «Гражданином с 
правами». «Ты там просто никто, — 
говорит Илья. — На любой вопрос 
хамовато отвечают: найми себе бух-
галтера! Постоянные очереди. Что-
бы просто взять ИНН, нужно сто-
ять с семи утра до обеда. Коридоры 
узкие и набитые людьми, если вдруг 
пожар, все там останемся, хуже, чем 
в любом ночном клубе».

...Всматриваясь в сегодняшнее 
лицо города, можно угадать его бу-
дущее. Судя по масштабам промыш-
ленных разрушений, индустриаль-
ным центром Энгельсу уже не быть. 
Зато у Ильи есть фото с улицы Воло-
ха, где строят первую в области мно-
гоуровневую автостоянку (говорят, 
здесь будет десять этажей). Посто-
янно открываются новые клубы, ре-
стораны, суши-бары, фитнес-центры, 
необходимые «активному потребите-
лю» по окончании рабочего дня.

Недавно Репин фотографировал 
микрорайон Мельничный, где даже 
в кризис идёт бешеное жилое стро-
ительство: одним кадром можно за-
хватить три, четыре, пять башенных 
кранов сразу. Говорят, в ближайшие 
десять лет снесут весь частный сек-
тор в центре, здесь появится ком-
плекс многоэтажек.

Может быть, со временем Эн-
гельс превратится в элитный спаль-
ный район с развитой инфраструк-
турой бытовых услуг и развлечений, 
и характеристика «город заборов и 
сараев», которую Альфред Шнитке 
дал Энгельсу в 1988 году, останется 
только в памяти краеведов.

Неизвестные картины 
Ильи Репина Энгельсский «первоблоггер» помогает 

землякам разглядеть душу родного города

Илья Репин получил всероссийскую известность после того, 
как выпустил коллекционные футболки, посвящённые зна-
менитой противочумной «дезинфекции» — панике, охва-
тившей Саратов 2 декабря с. г. Как говорит Илья, его сайт 
Engls.ru стал самым популярным интернет-ресурсом Эн-
гельса: ежедневно его читают более 700 человек. Посети-
телей привлекают сюда не только оригинальные маечки. 
Илья первым в Сети начал рассказывать жителям Энгель-
са об их собственном городе.

Надежда Андреева

От «Капрона» 
остались руины

В микрорайоне Мельничный 
строительство 
не останавливается 
и в кризис
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ProPro ContraContra
Александр Харитонов в областной политике 

очень давно. Пусть сейчас он уже не на первых 
ролях, но когда-то довольно долго был вто-
рым человеком в области. В 1994 году Алек-
сандр Петрович возглавил новорождённое за-
конодательное собрание области. Понятно, на 
тот момент он стал компромиссной фигурой. 
Но свой председательский пост Харитонов 
удерживал почти два думских срока.

И это при том, что тогда областная дума 
была именно площадкой для дискуссий. По-
рой жарких и нелицеприятных. Тогда депута-
тами были разные неординарные, харизма-
тичные и амбициозные люди. Но Харитонов 
умудрялся соблюсти паритет мнений, дать 

слово всем желающим и в конечном итоге 
вывести депутатов на нужный результат.

При Харитонове аппарат областной думы 
работал как швейцарские часы и был неве-
роятно профессионален. Возможно, заслуга 
в этом была не столько его, сколько руково-
дителя аппарата Наталии Старшовой. Но на 
работу Наталию Ивановну взял именно Ха-
ритонов.

Свой пост спикера Александр Харитонов 
покинул очень достойно. Он не стал устра-
ивать истерик, требовать для себя особых 
преференций. После того как депутаты отка-
зали ему в доверии, спокойно стал работать 
простым депутатом.

К сожалению, Александр Харитонов так и 
не стал политическим тяжеловесом. Да, он 
занимал видное место в политической ие-
рархии области, но решающего влияния на 
жизнь региона не имел. Объяснить это мож-
но тем, что поначалу у Александра Петро-
вича не было должного опыта, а потом весь 
политический небосклон области затмила 
яркая харизма Дмитрия Аяцкова. Противо-
стоять буйному темпераменту Дмитрия Фё-
доровича было невозможно.

К недостаткам Александра Харитонова 
можно отнести и его достаточно закрытый 
характер. Настоящих друзей и соратников 
среди депутатов у него не было. Даже тра-

диционные последумские посиделки в ка-
бинете спикера превращались в банальные 
застолья, а не обсуждение прошедших засе-
даний или выработку стратегии дальнейших 
действий. Без большого удовольствия Алек-
сандр Петрович общался с коллегами и нака-
нуне заседаний думы.

Всё это закончилось для Харитонова пе-
чально. Депутатским корпусом стал руко-
водить не председатель законодательно-
го собрания, а руководитель аппарата. Что, 
естественно, не понравилось народным из-
бранникам. Результат пассивности Алексан-
дра Харитонова известен — ему пришлось 
покинуть кабинет спикера.

Александр Харитонов
Александр Петрович Харитонов — руководитель 
территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным иму-
ществом по Саратовской области.
Родился 16 декабря 1951 года в посёлке Первомай-
ский Дергачёвского района Саратовской области.
В 1974-м окончил Московский институт инженеров 
сельскохозяйственного производства по специаль-
ности «инженер-механик». Окончил Высшую пар-
тийную школу. Вернулся в село инженером, затем 
стал управляющим объединения «Сельхозтехни-
ка», возглавил районную парторганизацию в Дер-
гачёвском райсельхозуправлении.
В 1983–1890 гг. — на партийной работе. В 1990–
1993 гг. — депутат областного совета народных 
депутатов, с августа 1990-го по июнь 1991 года — 
председатель Дергачёвского районного совета на-
родных депутатов.
С июня 1991-го по 1993 год — управляющий ди-
ректор Российской зерновой товарной биржи 
(г. Саратов). В 1993 году — первый заместитель 
председателя Саратовского областного совета на-
родных депутатов.
С 17 июля 1994 года — председатель Саратовской 
областной думы. С января 1996-го — член Совета 
Федерации по должности. В августе 1997-го был 
избран депутатом Саратовской областной думы 
второго созыва. В сентябре вновь избран её пред-
седателем. С апреля 2002 года — член комитета по 
социальной политике областной думы.
С осени 2002 года — руководитель территори-
ального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом по Са-
ратовской области.
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[краем глаза]

Надежда Гришина, Юлия Шишкина

Завтра в Саратовском государственном художе-
ственном музее имени А. Н. Радищева откроется вы-
ставка «Два лика времени», на которой будет пред-
ставлено искусство 1930–1950-х годов из собрания 
Государственного Русского музея, Третьяковской га-
лереи и самого Радищевского музея. Экспозиция ста-
нет третьим по счёту мероприятием проекта «XX век 
в Радищевском музее».

Живописные произведения сталинского време-
ни вошли во все учебники истории как отражающие 
«правду жизни». Художественный мир представлен-
ных мастеров хорошо знаком «поколению за 40», ко-
торое часто вспоминает советское время с носталь-
гией.

Знаменитое историческое полотно Александра Ге-
расимова «Выступление Сталина на XVI партсъезде» 
когда-то висело во многих домах культуры, по карти-
не Фёдора Решетникова «Прибыл на каникулы» совет-
ские школьники писали сочинения, репродукциями 
портрета Сталина кисти Павла Филонова оформляли 
стены министерских кабинетов и парткомов.

Реализм, переходящий в жизнеподобие, легко вос-
принимался, воздействовал на человеческое созна-
ние, убеждая его в подлинности происходящего. 
С портретами Вождя и Учителя соседствовали образы 
«людей эпохи» («Портрет ударника» Казимира Мале-
вича и «Осовиахимовка» Александра  Самохвалова).

А многочисленные образы великих людей эпохи — 
прославленных скульпторов, врачей, учёных, писате-
лей («Портрет А. А. Жданова» Василия Ефанова, «Пор-
трет скульптора И. Д. Шадра» Михаила Нестерова)!.. 
Эти парадные, подчёркнуто оптимистические полот-
на были призваны создать образ новой эпохи и её 
создателей, творили миф о благополучии и красоте 
жизни.

Как далёк был этот миф от действительности, в ко-
торой более четырёх миллионов человек находи-
лись в лагерях, а более семи миллионов умирали 
от голода в сёлах! Реальности голода, арестов, ла-
герей и коммуналок никто не отобразил: тоталитар-
ное государство не допускает никакой критики са-
мого себя.

Но художественное творчество нельзя загнать в 
рамки идеологического заказа. Многие художники — 
Роберт Фальк, Пётр Кончаловский, Павел Кузнецов, 
Александр Древин, Михаил Соколов, Валентин Юстиц-
кий — остались чуждыми идеологическому заказу го-
сударства, продолжая писать портреты близких им 
людей, интерьеры с фигурами, пейзажи. Благодаря 
этим художникам русская живопись не оказалась вы-
рванной из мировых художественных традиций. Этот 
«другой лик времени» также можно увидеть на вы-
ставке, представляющей один из самых трагических 
периодов русского искусства XX века.

[граффити]

«И трижды лжива их хвала…»
Новая выставка в Радищевском музее

Елена Микиртичева

Вот мне очень интересно, где 
живёт наш глава администра-
ции Вячеслав Сомов. Нет, улица, 
квартира — это не надо. Просто 
микрорайон. Хочется туда схо-
дить и посмотреть, как обстоят 
в том замечательном месте дела 
с уборкой снега. Потому что в 
остальных местах дел этих нет 
ну просто абсолютно.

И жизненный опыт подсказы-
вает, что улучшений в этом на-
правлении не предвидится.

Почему я интересуюсь ме-
стожительством Сомова? Пото-
му что на Соколовую гору, куда 
обычно свозят снег, убранный 
с городских дорог, гружёные 

машины ходили. Но снегоубо-
рочных машин в воскресенье 
и, судя по занесённым улицам, 
в субботу также на улицах не 
было. Может быть, снег убирал-
ся в отдельно взятом месте? Что-
бы из окон дома главы админи-
страции было видно, как чист и 
ухожен город. И он, успокоив-
шись, не стал выяснять реаль-
ную ситуацию.

В выходные дни, когда машин 
достаточно мало, в Саратове сто-
яли пробки. В понедельник проб-
ки были традиционно. И это при 
том, что многие водители оста-
вили свой транспорт дома. Даже 
центральные улицы были зане-
сены. Не говоря уже о малых 
ответвлениях типа Некрасова, 

Соборной, Челюскинцев, Рево-
люционной. Это центр. А что го-
ворить о Ленинском и Заводском 
районах? По словам очевидцев, 
чистым в понедельничное утро 
был только участок Московской 
между улицами Горького и Ради-
щева. Это опять же укладывается 
в теорию замыливания глаз Со-
мову его излишне почтительны-
ми подчинёнными.

Интересно, есть ли у депута-
тов Саратовской городской думы 
право принять нормативный акт, 
который бы обязывал главу ад-
министрации Саратова ходить на 
работу пешком или пользовать-
ся исключительно обществен-
ным транспортом? Если есть — 
то счастье наше близко…

Дмитрий Вырский

В рамках своего нового проекта 
«НТВшники» канал решил поговорить о во-
жде всех времён и народов. Ну и повод на-
рисовался — 130-летие диктатора.

«Человек для государства или государ-
ство для человека?» Так обозначили тему. 
Общечеловеческую гуманитарную позицию 
должны были отстаивать звёзды НТВ —
Антон Хреков, Алексей Пивоваров, Влади-
мир Кондратьев и примкнувший к ним Лео-
нид Парфёнов. Оппонировали им опытные 
митинговые бойцы — Геннадий Зюганов и 
Николай Харитонов и широко известный 
полковник Квачков.

И что получилось? Коммунисты, закалён-
ные на площадях, привыкшие брать глот-
кой, телевизионщиков, можно сказать, раз-
били на их собственной площадке. Доводы 

журналистов слушать не стали, зато сами 
вволю поговорили о достижениях коллек-
тивизации, успехах индустриализации, во-
енном гении Сталина.

Под конец Квачков провозгласил необ-
ходимость сталинизма XXI века, а имен-
но русского православного социализма. 
Уверен, что случись такое, горько придёт-
ся всем несоциалистам, неверующим и не-
русским.

Но наше телевидение умеет уходить от 
удара. НТВ ретировалось на любимую тер-
риторию. Опыт, наработанный во всяких 
«Русских сенсациях», «Вам и не снилось», 
очень пригодился. Ведь это так интерес-
но — поговорить о потомках Сталина по 
женской линии. Тем более что сюрприз 
подготовлен — телевизионщики привез-
ли с Камчатки правнучку Сталина. Спокой-
ная такая женщина с чувством юмора. Ког-

да её упрекнули в отсутствии портретного 
сходства, она спросила: «Вы ожидали, что 
у меня усы растут?»

Следом занялись совсем уж любимой те-
мой — внебрачные связи товарища Джу-
гашвили. Был показан репортаж о сарае, 
где Коба, отбывая ссылку, соблазнил кре-
стьянскую девочку. Мало? А вот потомок 
той страсти. Он хочет доказать своё род-
ство, но официальные родственники Ста-
лина не дают для сравнения своего гене-
тического материала. Вам мало? А вот ещё 
потомок вождя, и тоже недоказанный. Ка-
залось, генетический анализ будут прово-
дить прямо в студии.

Но время шло к концу, и передача вышла 
на улицы. Её автор Антон Хреков таскал по 
улицам Москвы двухметрового, изряд-
но позолоченного пластикового Сталина. 
Судя по той лёгкости, с какой журналист 

поднимал его на плечо, статуя была пуста 
изнутри. Хреков, водрузив истукана на той 
или иной площадке, спрашивал граждан, 
хотят ли они установки памятника Сталину. 
Граждане равнодушно отвечали, что, если 
вам нужно, можете поставить. А я подумал: 
какой прекрасный символ нашего телеви-
дения носит на плече звезда НТВ! Большой, 
блестящий и абсолютно пустой. Пустой, как 
эта передача и сотни других.

P. S. Когда говорили об отношении со-
временной молодёжи к Сталину, Тина 
Канделаки (куда уж без неё? Странно, 
что Собчак не было) сказала, что в со-
знании нынешней молодёжи Сталин та-
кой же мифологический персонаж, как 
и Гарри Поттер. Сказано, в общем, вер-
но, только сравнивать надо бы с Волан-
Де-Мортом.

Снег идёт, и мы в смятении…
Главный секрет: где в Саратове чистят дороги?

Большая золочёная пустышка Канал НТВ, «Сталин с нами»

Павел Легчилов

Олег Галкин, чьё избрание гла-
вой федерации футбола области 
изрядная часть спортивной об-
щественности восприняла кри-
тически, начал действовать. Он 
съездил в Москву и пообщался с 
руководителями Профессиональ-
ной футбольной лиги.

Результат общения должен по-
радовать. ПФЛ разрешила сара-
товскому клубу использовать 
бренд «Сокол», хозяином которо-
го в 2005 году стал последний ди-
ректор ФК — Сергей Ислентьев. 
В тот сезон клуб вылетел из пер-
вого дивизиона, не смог заявить-
ся во второй из-за обилия невы-
плаченных долгов и штрафов и 
фактически обанкротился.

В феврале Ислентьев умер. 
О том, что он владел перспектив-
ным брендом, никто из возмож-
ных наследников не вспомнил. 
И руководство «Сокола-Саратов» 
решило воспользоваться этим, 
выбросив из названия слово 
«Саратов».

Договорился Галкин и насчёт 
проведения матчей команды в 
новом сезоне. Саратовцам разре-
шили играть на стадионе «Темп», 
хотя он не полностью удовлетво-
ряет требованиям, предъявляе-
мым ПФЛ для второго дивизиона. 
Однако более подходящей арены 
в Саратове по-прежнему нет.

Решив процедурные вопросы, 
саратовцы занялись комплек-
тованием под новую задачу — 
борьбу за место в первой трой-
ке зоны. Не предложены новые 
контракты нападающим Дзодзи-
еву, Магомедову, защитнику Чу-
пину. Скорее всего, уедут Павлов, 
Захлестин. Остальные игроки со-
става-2009 пока раздумывают. 
Новые договоры есть только у 
вратаря Фёдорова, полузащит-
ников Рябых, Королёва, Ионова, 
нападающего Родина.

Новичков «Сокол» ищет за пре-
делами области. Защитник Кру-
пенин в прошлом сезоне внёс 
вклад в выигрыш питерским «Ди-
намо» турнира в зоне «Запад» 
второго дивизиона. Нападающий 
Ярославцев стал вторым снайпе-
ром «Востока», забив за ново-
кузнецкий «Металлург-Кузбасс» 
14 мячей.

Подписаны также договоры 
с защитником тольяттинской 

«Лады» Смирновым и нападаю-
щим воронежского ФСА Жуков-
ским.

Судя по словам Галкина, в сле-
дующем году бюджет клуба будет 
увеличен, и благодаря этому поя-
вится возможность решать более 
высокие задачи. Но нет ли у об-
ласти риска получить новую «жи-
рующую птичку»?

В то время как финансовые 
дела МФК «Саратов», «Виктории», 
«Универсала» откровенно плохи, 
«соколы» тратят деньги на «варя-
гов». Которые через год-два всё 
равно улетят — вместе с трене-
ром, первым в новейшей исто-
рии клуба иногородним.

Беды «Протона»

К списку бедствующих клубов 
надо добавить ещё один — во-
лейбольный «Протон». В Балако-
ве уже забыли те хлебные годы, 
когда Балаковская атомная стан-
ция денег на его нужды не счи-
тала. В команду приходили силь-
ные легионеры, помогавшие 
выигрывать российские медали 
и выходить в «Финал четырёх» 
еврокубка.

Однако пересел в губернатор-
ское кресло Павел Ипатов, и дела 
волейболисток пошли на спад. У 
них появилось финансирование 
от области, зато стал иссякать 
ручеёк «атомных денег». В ухо-
дящем году он пересох совсем, 
клуб сменил название и пере-
стал представлять только Бала-
ково. Теперь он официально — 
полпред Саратовской области.

По всей вероятности, в новом 
году волейболисток ждёт ещё 
одна смена вывески — и они ста-
нут «Динамо». С помощью покро-
вителей из силовых ведомств, 
возможно, удастся решить на-
сущные проблемы — например, 
выплатить зарплату, которую дев-
чонки ждут уже третий месяц.

Последние шесть матчей ко-
манда выиграла, что принес-
ло второе место в дивизионе. 
У коллектива явно есть потенци-
ал для возвращения в элитную 
компанию. Однако с тем бюдже-
том, которым он располагает, со-
ваться туда нечего. Тут задача 
другая — не дать игрокам разбе-
жаться. Иначе команду придётся 
возрождать с нуля.

Возвращение «Сокола»
Главной футбольной команде области 
вернули привычное имя


