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Поздравим себя, толстовцев-пустынников!
Тщательно изучив итоги прошедшего года, мы предлагаем ввести два десятка новых праздников 
и сделать их красными днями губернского календаря. Стр. 8–9

Девяностые — 
лихие, 
нулевые — 
никакие
В каждом десятилетии 
свои плюсы и минусы

В эти предновогодние дни мы 
решили сравнить между собой 
два отправленных в прошлое де-
сятилетия. К разговору мы при-
гласили компетентных экспертов 
и обыкновенных людей, разделя-
ющих вместе со страной её беды 
и радости.

Александр Степанов — ис-
полнительный директор ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Саратовской об-
ласти», профессор ПАГС:

— В девяностые годы работать 
в исполнительной власти было 
трудно, сложно, тяжело, но инте-
ресно. А в нулевые годы — спо-
койно и, увы, скучно.

Стр. 12–13

Универсальная 
база 
и её обитатели
ПОСЁЛОК С ТАКИМ 
НАЗВАНИЕМ НАХОДИТСЯ 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Òропинка, ведущая из посёлка 
в большой мир, теряется в су-
гробах сразу за туалетом «типа 

сортир». Жители посёлка называют 
себя «бомжами с пропиской».

Стр.22

В связи с новогодними каникулами следующий номер «Газеты Недели в Саратове» выйдет 19 января 2010 года

У КАЖДОГО свой кален-
дарь. Кто-то, например, по-
винуясь китайскому лето-
исчислению, гадает, каким 
он будет, год Тигра. Мы — 
сотрудники «Газеты недели 
в Саратове» — считаем по-
своему.

Вот 2008-й — это был год 
нашего с вами знакомства. 
Уходит 2009 год, когда мы 
стали увереннее в себе, об-
завелись друзьями из числа 
читателей, в общем, встали 
на ноги. Каким будет следу-
ющий год? Конечно, у нас 
есть свои задумки, думаем, 
газета будет меняться. И мы 
надеемся, что привлечём 
новых читателей, обретём 
новых друзей.

Мы, журналисты «Газе-
ты недели», поздравляем 
своих читателей с наступа-
ющим Новым годом. Пусть 
он будет лучше нынешнего, 
пусть сбудутся самые сме-
лые ваши мечты, исполнят-
ся все желания.

Счастья вам и добра!

С Новым годом,
новый читатель!
А у вас счастливый календарь? Милости просим к нашему

В ЛДПР пошли 
мирным путём
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ВОЗГЛАВИЛ 
«СОСТОЯВШИЙСЯ 
ЧЕЛОВЕК»

Íовый координатор 
саратовского регио-
нального отделения 

ЛДПР Антон Ищенко в ми-
нувшую пятницу знакомился с прессой.

Стр. 2

«Кия!» 
с волжским 
акцентом
СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ 
И ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ 
САРАТОВСКОГО КАРАТЕ

Â 2010 году саратовскому карате 
исполняется 35 лет. Первая сек-
ция начала работу в 1975 году, 

через два года была открыта федера-
ция карате-до Саратовской области.

Стр. 20
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Всё как прежде 
Довелось недавно побывать в Москве. Ехал из Ше-

реметьева аэроэкспрессом на Белорусский вокзал. 
Зал отправления экспресса — это что-то: полы мра-
морные блестят, словно их ежеминутно натирают, 
чистота, тишина. И весь антураж соответствующий. 
Украшает это благолепие слоган РЖД — «Мы меня-
емся для вас». Правда, сам экспресс таких восторгов 
уже не вызвал — обычная европейская электричка. 
Но всё равно комфортно.

Только всё это благодушие на родном для саратов-
цев Павелецком вокзале стирает словно шваброй. 
Вот зал ожидания — на входе охранник, проверяет 
билеты, потому как зал только для отъезжающих. По-
казал билет, встал на эскалатор и оказался в мрачном 
тёмном помещении, где в массовом порядке греются 
бомжи. Откуда они там? Да всё просто: есть ещё один 
вход, и никто там билетов не проверяет.

Сели в поезд, а это как раз были дни сильных мо-
розов. Странно: вроде бы тепло, но к стенке купе 
прикоснёшься — она ледяная. Проводник объяс-
няет: вагоны старые, утеплитель меду стенками ва-
гона раскрошился и осыпался. Вообще-то мы все к 
этому привыкшие. И к бомжам вокзальным, и к ва-
гонам холодным. Просто иногда увидишь кусочек 
хорошего и начинаешь наивно надеяться, что вез-
де хорошо будет. Но не жили хорошо, нечего и начи-
нать. Кстати, любимая поговорка одного моего друга-
миллионера.

Будет как было. Понимаешь это, когда читаешь спи-
сок кандидатов на пост губернатора области. Неко-
торые политологи, видно, расстроенные каким-либо 
отсутствием интриги, начинают утешать друг дру-
га. «Ещё не вечер, ещё Медведев может внести свою 
кандидатуру». Наивные. Единственное, что потешило 
душу, — реакция нашей главной партии. Словно под 
копирку, все её значимые персоны, перебивая друг 
друга, начали славить мудрость составителей спи-
ска. Смысл высказываний: каждый из троих досто-
ин, каждый из троих прекрасен. Была бы воля, под-
держали бы всех. А что? В стране — тандем, пусть у 
нас будет трио.

Конечно, Павел Ипатов дано уже знал, что попал 
в заветный список. Ещё на встрече с журналистами 
он, связав некоторую имеющуюся у нас свободу сло-
ва со своим руководством, убеждал: на ближайшие 
пять лет со свободой слова всё будет в порядке. Под-
разумевалось: буду я, будет вам и свобода. Слова, ко-
нечно.

На той встрече ещё один интересный разговор был. 
Журналисты интересовались сентябрьской засухой, 
декабрьской паникой. Интересовались с подтекстом: 
не окажут ли эти события влияния на назначение гу-
бернатора? Губернатор подтекст уловил и ответил, 
что ни засуха, ни паника на решение администрации 
Медведева не повлияли. И добавил, что учитываются 
другие факторы. Все сразу же сделали понимающие 
лица, начали многозначительно друг на друга посма-
тривать, мол, знаем мы, какие это факторы. Такая вот 
прожжённая циничная публика эти журналисты.

Но вот я не понимаю, что это за таинственные дру-
гие факторы, а о плохом думать не хочется. Меня дру-
гое интересует: почему, собственно, в администрации 
президента, по словам Ипатова, не обратили внима-
ния на случившиеся у нас катаклизмы? Или губерна-
тор не несёт за них ответственность? Взять историю 
с Водоканалом: деньги на его реконструкцию город у 
области просил постоянно. Но ведь не дали. Ладно, в 
кризисный год не дали, но прежде — в тучные годы —
тоже отказывали.

Или вот грипп. Ясно же, что хуже, чем у нас, нигде 
ситуации по России не было. Почти сорок погибших. 
Кто-нибудь за это отвечает? Городские ли чиновники, 
областные, сам губернатор? Судя по всему, никто не 
отвечает. «Помер Максим, ну хрен с ним».

Всё это написано вовсе не для того, чтобы подчер-
кнуть преимущества одних кандидатов и недостат-
ки других. Хотелось бы понять критерии, по которым 
эти кандидаты отбираются. Ведь речь идёт о челове-
ке, который будет пять лет руководить областью.

Вот Петра Глыбочко включили в список. Что по-
влияло на это решение? Опыт руководства медицин-
ским университетом? Или то, что Глыбочко возглавля-
ет местную ЕР? Значит ли это, что хороший партиец 
есть хороший хозяйственник? Наталья Линдигрин 
или Александр Ландо, без сомнения, очень хорошие 
партийцы. Могут ли они встать во главе области? Что-
то я сильно сомневаюсь. И по поводу назначенной 
тройки. Не убеждают меня комментарии наших вид-
ных единороссов. Ну что значат фразы: «Эти люди 
способны взять на себя ответственность за будущ-
ность (будущее? — Д. К.) Саратовской области и до-
стойно представить партию в качестве эффективных 
лидеров»?

Или: «Все три кандидатуры одинаково равнознач-
ны и для партии, и для интересов региона»? Все друг 
другу равны, а один скоро будет равнее. Короче, 
опять Оруэлл.

В общем, это бесполезный разговор. Ибо сказа-
но недавно: «выборов у нас, слава богу, нет». Давай-
те лучше готовиться к Новому году. Только вот тост 
«Пусть наступающий год будет лучше уходящего» 
вряд ли сбудется. Всё будет как прежде.

Новый координатор саратовского регионального 
отделения ЛДПР Антон Ищенко в минувшую пят-
ницу знакомился с прессой. Руководитель был из-
бран на внеочередной, XXIV партконференции.

Люся Шлёпкина

Ищенко родился в 1973 году в Саратове. По специаль-
ности экономист. Окончив СГСЭУ, остался на работать 
на кафедре. В декабре этого года защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Учёт и контроль инвестиционно-
строительной деятельности простого товарищества». За-
нимается бизнесом и преподавательской деятельностью.

Амбиций становиться координатором одной из парла-
ментских партий, по признанию самого Ищенко, у него не 
было. Но «выбор был сделан, сделан осознанно, и в бли-
жайшие годы я посвящу себя этой работе».

В координаторы Ищенко как выдвигали снизу (рядовые 
члены партии), так и рекомендовали сверху. На встрече с 
депутатом Госдумы Игорем Лебедевым Антону поступило 
предложение возглавить региональное отделение, отка-
заться он не смог, и высший совет партии рекомендовал 
его кандидатуру на должность координатора.

Сидевшие рядом коллеги, члены координационного со-
вета, отметили, что голосование по координатору было 
тайным — никто ни на кого не давил. После чего они оха-
рактеризовали нового лидера как глубоко порядочного 
человека с харизмой.

Кстати, тогда же на конференции почти на 90 процентов 
обновился состав координационного совета региональ-

ного отделения. Состоит он из 20 человек, в основном это 
люди, вступившие в партию недавно. По словам Ищенко, 
они пришли, чтобы попытаться изменить ситуацию в обла-
сти к лучшему. У них нет связи с чиновниками, почти все —
состоявшиеся, опытные люди. «Это разноплановая коман-
да, которая позволит заговорить о себе в ближайшее вре-
мя», — резюмировал координатор.

Ищенко подчеркнул, что ЛДПР — партия обычного народа, 
и новая команда как раз намерена сделать жизнь в области 
лучше. «Я пришёл состоявшимся человеком. У меня всё есть, 
хотелось, чтобы у других людей всё было хорошо»,  — заме-
тил координатор. И рассказал о ближайших планах.

Первым делом планируется активизировать работу рай-
онных отделений, чтобы власть на местах почувствовала 
присутствие сине-жёлтых. К весне планируется открыть 
сайт и наладить выпуск газеты. Наполеоновские планы у 
регионального отделения относительно будущих выборов 
в городскую и областную думы. Либерал-демократы рас-
считывают получить в каждом законодательном собрании 
по 6–8 мандатов. При этом отделение находится на полном 
самофинансировании, деньги, которые раньше поступали 
из Москвы, теперь не выделяются.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с представи-
телями других партий, Ищенко ответил: «Ругаться не хо-
чется ни с кем». Так, либерал-демократы настроены на со-
трудничество и конструктивную работу с КПРФ, ЕР и СР.
Цель — «создание условий для комфортного прожива-
ния граждан в области». «Не стоит усугублять проблемы 
грызнёй. От этого никто не выиграет», — подытожил но-
вый лидер.

Алла Новик

Три кандидатуры на пост главы Са-
ратовской области представил прези-
денту РФ Дмитрию Медведеву пред-
седатель высшего совета партии 
«Единая Россия» Борис Грызлов.

В список вошли: действующий гла-
ва региона Павел Ипатов, ректор Са-
ратовского государственного меди-
цинского университет Пётр Глыбочко 
и председатель Саратовской област-
ной думы Валерий Радаев.

Согласно действующему законода-
тельству, победившая на региональ-
ных выборах партия выдвигает на 
должность губернатора не менее трёх 
кандидатур и не позже чем за 90 дней 
до истечения срока полномочий дей-
ствующего губернатора. Губернатор-
ский срок Ипатова заканчивается в 
марте 2010 года.

Президент должен сделать свой вы-
бор в течение месяца и внести одну 
из кандидатур на утверждение реги-
онального парламента.

Александр Ландо, депутат 
Саратовской областной думы 
(«Единая Россия»):

— Все три кандидатуры — достой-
ные люди. Все имеют определённый 
жизненный, а также хозяйственный и 
политический опыт. Мы проголосуем 
за любого, кого выберет президент.

Сергей Афанасьев, депутат 
Саратовской областной думы 
(КПРФ):

— Ничего удивительного нет в том, 
что названы именно эти имена. Все 
трое — кандидатуры номенклатур-
ные, они по определению должны 
быть в этом списке. Жаль только, что 
не добавили ещё кого-нибудь из му-
ниципалов или бизнес-кругов.

Я думаю (да и ситуация показыва-
ет), что губернатором останется Ипа-
тов. Впрочем, есть теоретическая ве-
роятность того, что президент назовёт 
кого-то четвёртого — и этот кто-то бу-
дет не местный и не известный нам.

Владимир Пожаров, депутат 
Саратовской областной думы 
(«Справедливая Россия»):

— Почему их всего трое, а не 23, на-
пример? Да потому что решение, ско-

рее всего, уже принято, и нет смысла 
расширять круг. 

Конечно, я ничуть не удивлён — 
эти фамилии давно на слуху. Их пред-
лагала «Единая Россия», и, пожалуй, 
эти трое — самые сильные её кадры 
на сегодня в Саратовской области. 
Я мало знаком с Глыбочко и хорошо 
знаю Валерия Радаева по совмест-
ной работе в думе. Валерий Василье-
вич склонен к компромиссу, к орга-
низации плодотворной работы, у него 
есть опыт работы на муниципальном 
и федеральном уровнях. Думаю, Ра-
даев был бы лучшим вариантом из 
трёх возможных и принёс бы области 
наибольшую пользу.

Антон Ищенко, 
координатор саратовского 
регионального отделения 
ЛДПР:

— Я не удивлён названной трой-
кой. Правда, думал, что назовут ещё 
и начальника областного управления 
минюста Александра Бурдавицына, 
но… Видимо, эта тройка была сфор-
мирована изначально.

Думаю, выбор президента падёт на 
Павла Ипатова. Это ожидаемо, хотя и 
жалко. Новый человек — это всегда 
новые побудительные мотивы изме-
нить ситуацию, надежды новые. Всё 
это нам вряд ли сможет дать Павел Ле-
онидович.

Эх, тройка! Кто тебя выдумал?
«Единая Россия» назвала кандидатов на пост саратовского губернатора

В ЛДПР решили идти мирным путём
Региональное отделение партии возглавил «состоявшийся человек»
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Дорогие саратовцы, жители области, земляки! 
Сердечно поздравляю  вас с Новым, 2010 годом!
Новый год — это праздник, который дарит новые надежды и ис-

полнение желаний. Прошедший год для многих из вас был насыщен 
важными событиями. В нём было всякое: счастье и разочарование, 
потери и радости.  Конечно, у каждого они свои, но из наших судеб, 
поступков и чувств складывается жизнь нашей огромной страны, об-
ласти, города. 

Уходящий год был непростым для экономики нашей страны, но 
нам не привыкать к трудностям — они только закаляют и укрепля-
ют нас. Предлагаю поблагодарить старый год за неоценимый опыт 

для ума и профессионализма, за новые встречи и открытия. 
Где бы мы ни встречали этот праздник — дома, в компании друзей или даже на ра-

боте, — в новогоднюю ночь каждый вспомнит о своих родных и  близких. Новогодняя 
ночь — это время надежд. Я желаю каждому из нас мира в семьях, любви, исполнения 
желаний. Пусть в ваших домах и сердцах всегда будет тепло, в окнах  горит свет, а в 
глазах — радость. 

Кто-то сказал, что жизнь похожа на новогоднюю гирлянду: стоит перегореть одной 
лампочке, как все остальные гаснут. Уж если что-то одно у человека не заладилось — 
всё из рук валится. Желаю вам всем, дорогие земляки, чтобы гирлянда ярких событий 
в нашей жизни переливалась всеми цветами и никогда не перегорала! Будьте здоровы, 
любимы и счастливы!

Леонид Писной, депутат Саратовской областной думы

Дорогие саратовцы!

Олег Грищенко, глава муниципального образования «Город Саратов»

С радостью, надеждами и волнением встречаем все мы Новый год. Разноцветные огни ёлки, 
долгожданные подарки, запах хвои и мандаринов, тепло и уют родного дома — это главные 
приметы наступающего праздника.

Ожидая перемен, мы стараемся сохранить в памяти всё самое хорошее, что было в  году ухо-
дящем. И хотя 2009-й был не самым простым годом для Саратова, как и для всей нашей стра-
ны, есть события, которые стали знаковыми для дальнейшего развития города. Это в первую 
очередь возвращение Саратову права распоряжаться собственной землёй, что, уверен, поможет 
нам в решении многих проблем. Несмотря на серьёзные финансовые трудности, продолжались 
строительство и реконструкция спортивных комплексов, детских садов, новых дорожных развязок. В домах Са-
ратова по инициативе городских депутатов установлены счётчики, которые наконец-то помогут решить набо-
левший вопрос корректировок. И самое главное — все обязательства по отношению к объектам социальной сфе-
ры, бюджетным работникам городская власть выполнила в полной мере.

2009 год многому нас научил. События, порой трагические, которые произошли как в России, так и в Сарато-
ве, заставили нас задуматься о той ответственности, которую каждый несёт за судьбу не только своих близ-
ких, но и своей малой родины, всей страны.

Уверен, мы сумеем сделать правильные выводы, и наша работа будет всегда направлена на развитие и про-
цветание родного Саратова!

Я от всего сердца желаю всем вам, дорогие друзья, в наступающем году только хороших новостей, только до-
брых событий и, конечно, тепла, любви, осуществления всего задуманного, счастья, крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения, улыбок и радости!

С Новым годом, дорогие саратовцы, и светлым праздником Рождества Христова!

Как сообщили представи-
тели правительства области, 
34 лучших бизнесменов вы-
бирали из 89. Заявки посту-
пили почти из всех районов 
региона. Как правило, этот 
конкурс очень любят пред-
приниматели, занятые в сфе-
ре производства и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции (29 процентов от 
участвовавших), а также роз-
ничной торговли (24 про-
цента). На долю занятых в 
сфере промышленного про-
изводства и пассажирских 
перевозок приходится по 
9 процентов от общего числа 
участников, общественного 
питания и бытовых услуг —
по 7 процентов.

Награды победителям вру-
чал заместитель председате-
ля правительства области 
Алексей Щербаков. «Пользу-
ясь моментом», Алексей Ана-
тольевич пожелал поздра-
вить предпринимателей не 
только с вручаемыми награ-
дами, но и с наступающим 
Новым годом. «Не знаю, уви-
димся ещё или нет, поэтому 
оказией воспользуюсь», — 
объяснил Щербаков.

— Хочется сказать спасибо 
вам огромное за то, что вы у 
нас есть, за то, что вашим тру-
дом держится наша земля, —
обратился он к предста-
вителям малого и средне-
го предпринимательства. —
Этот кризисный год очень 
ярко высветил и показал, 
что малый бизнес — это та 
опора, на которой держится 
наше государство. Когда на-
чало падать производство 
на крупных предприятиях, 

мелкий бизнес нас поддер-
жал в налоговых платежах и 
показал мобильность произ-
водства. Поэтому и хочу вам 
сказать большое спасибо и 
пожелать вам всего-всего-
всего, и ещё того, чего бы 
сами себе пожелали.

Предприниматели строй-
ным хором пожелали: «Де-
нег!».

«Аллилуйя…» — пропел 
им в ответ дуэт артистов, вы-
шедших исполнять для биз-
несменов концертный но-
мер.

«Аллилуйя любви, алли-
луйя любви, аллилуйя…» — 
напевал тихонечко зампред 
Щербаков, удаляясь из зала 
награждений.

Елена Микиртичева

И всё-таки Новый год — замечательный 
праздник. В его канун, как правило, случают-
ся настоящие чудеса. Не стало исключением 
последнее в этом году предновогоднее засе-
дание Саратовской областной думы, прошед-
шее 23 декабря.

Нет, революционных решений там не при-
нимали. Зато на думском заседании случи-
лись дискуссии. Полноценные, с выражением 
различных мнений, когда совпали точки зре-
ния представителей различных партий, ког-
да у однопартийцев случились разногласия. 
И пусть традиционно победило большинство, 
но последнее заседание областного парла-
мента получилось интересным. И это при том, 
что эпохальных законов не принимали.

Первый раз депутатов и членов правитель-
ства традиционно возбудила коммунистка 
Ольга Алимова. В ходе обсуждения закона, 
связанного с социальной поддержкой граж-

дан при оплате коммунальных услуг, Ольга 
Николаевна поинтересовалась, закончится 
ли навязывание жителям Саратов корректи-
ровок.

Выяснилось, что корректировок быть не 
должно. Если только какие-нибудь управля-
ющие компании, по меткому выражению зам-
преда правительства Алексея Щербакова, не 
«дуркуют». Но если эти факты налицо — то с 
ними в правительстве разберутся.

Второй раз Алимова начала возмущаться 
в связи с предложением по введению в об-
ласти нового института уполномоченного по 
правам ребёнка. Коллегу поддержала Зинаи-
да Самсонова, которая уверена, что лишние 
расходы в кризисное время ни к чему. Дам-
оппозиционерок поддержал единоросс Лео-
нид Писной. К обсуждению вопроса привлек-
ли и омбудсвумен Нику Лукашову, которая 
отдала решение вопроса депутатам. После 
долгих и жарких обсуждений вопрос приня-
ли к рассмотрению.

Оказывается, в прошлый втор-
ник, 22 декабря, город на це-
лый день замер в пробках по 
той причине, что все горожа-
не отправились за новогод-
ними подарками. Во всяком 
случае именно на это сослал-
ся заместитель главы админи-
страции города по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Валерий Васильев.

Елена Иванова

На заседании комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в правительстве области Васильев 
заявил: «Я бы не стал связывать пробки в 
центральной части города только с вы-
павшими осадками. Такую ситуацию всег-
да можно наблюдать перед Новым го-
дом».

На самом же деле чиновник, как свой-
ственно этому племени, пытался ввести 
присутствующих в заблуждение, что у 
него не очень получилось. До праздника 
было ещё далеко. Просто в ночь с 21-го 
на 22 декабря прошёл снегопад. А утром 
десятки тысяч жителей города опоздали 
на работу.

В этот день мы с редакционным водите-
лем в десять утра отправились на задание 
в Ленинский район. Туда из центра доби-
рались, в общем-то, не так долго — часа 
полтора. В обратный путь тронулись в час 
дня. В два часа, когда мы находились в 
районе 1-й Дачной, позвонил редактор —
узнать, где мы. «Ну, через час доберё-
тесь, — дал оптимистичный прогноз, — 
жду на планёрку». Через час мы доехали 
до Стрелки, и редактор решил проводить 
планёрку без нас. В четыре (мы к этому 
времени уже вырулили к Сенному!) шеф 
снова позвонил и сообщил: «Хочу вас об-
радовать, Сомов сказал, что городу уда-
лось справиться с транспортным коллап-
сом, и пробок в городе нет».

Мы с водителем начали хохотать. «А это 
что тогда?» — как-то весело матерился 
Николай Иванович. За четыре часа пути 
(от 4-й Дачной до улицы Челюскинцев) мы 
увидели несколько аварий, массу людей, 
нестройной цепочкой идущих вдоль до-
роги (тротуаров почти не наблюдалось), 
трижды встретились с соседом Николая 
Ивановича — водителем скорой помощи. 
Не знаю, попал ли он с бригадой врачей 
хоть на один вызов.

Пока мы так проводили время, чинов-
ники отчитывались. Комитет дорожного 
хозяйства рассказал, что на расчистке до-
рог Саратова от снега было задействова-
но более 90 единиц специализированной 
техники — вся имеющаяся у муниципа-
литета, способная работать на дорогах в 

зимних условиях. А на сайте мэрии сето-
вали, что потребность города в дорожной 
технике — 468 единиц, имеется же всего 
138. Куда делись ещё штук сорок машин, 
было как-то непонятно.

Заместитель председателя правитель-
ства области Александр Стрелюхин в это 
время ругался: «Не нужно постоянно жа-
ловаться на дефицит техники. Даже та тех-
ника, которая сегодня работает, работает 
недостаточно. Два часа поработают, по-
том за углами стоят, ждут чего-то».

А городская администрация была уве-
рена, что «благодаря усилиям и стараниям 
дорожных рабочих город не превратился 
в одну большую пробку». Мы решили вы-
яснить у горожан: так была всё-таки проб-
ка или нет?

Ольга, пешеход:
— Зачем издеваетесь? Вы же не чи-

новники. Речь даже не о пробках идёт, а 
о том, что город стоял. Моя дочь учится 
в техническом университете, с занятий 
до дома (район СХИ) добиралась четыре 
часа. Я в город просто пешком шла, три 
раза упала. Люди шли по проезжей части, 
там дорогу хоть машины укатали, а тро-
туары занесло. Городской транспорт не 
ходил. Они, наверное, решили вообще не 
выезжать. Я не помню даже, чтобы в этой 
бесконечной пробке увидела автобус или 
трамвай.

Сергей, водитель:
— Знаете, что меня больше всего бесит? 

Не пробка. Мы привыкли: снег выпал —
город встал. И все друг друга понимают: 
работодатели — сотрудников, заказчики —
исполнителей. В России живём, дороги и 
власть — одни на всех. Бесит, что чинов-
ники врать начинают, гипнотизировать: 
«пробок нет, вы в пути». Вот и думаешь: 
это у тебя крыша в пути или у власти — 
навсегда отъехала?

В мэрии 
все окна замело
Из кабинетов городской администрации не видно 
пробок на неочищенных от снега улицах

Думское предновогоднее чудо
В эти дни даже парламент становится 
местом для дискуссий

Аллилуйя саратовскому бизнесу
Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть

Победителей ежегодного областного конкурса 
«Предприниматель Саратовской губернии» че-
ствовали в доме приёма официальных делегаций 
областного правительства в четверг, 24 декабря.

Шура Блогова
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— Даниил, что тебя привело обратно 
в Саратов?

— А я и не уезжал. Мне захотелось отдо-
хнуть. Ехать за этим домой в Королёв (хотя 
дом у меня в Надыме)? Но я там три года 
не был и забыл, как это — жить дома. А Са-
ратов — какой-никакой, а уже родной го-
род. Поэтому я снял дачу в Усть-Курдюме и 
остался. Чем был занят? Работал, писал инс-
ценировки, читал. Были и кулинарные ра-
дости. Дача досталась мне с неснятым уро-
жаем. Так что варил компоты, делал вино, 
закрутил 18 банок помидоров!

— Где научился готовить?
— Нигде. Мне кажется, я всю жизнь го-

товлю. Не помню, чтобы я этого не умел. 
Но банки я закручивал в первый раз в жиз-
ни. И сомнений, что я делаю что-то не так, 
не было.

Я очень люблю готовить — это лучший 
способ отдохнуть. Вообще, я жёстко узур-
пирую кухню, поскольку есть у меня тщес-
лавное, может быть, заблуждение, что я го-
товлю лучше всех в мире. Так что вкусную 
пищу могу получить только из собственных 
рук. И потому женщину я пускаю на кухню, 
только чтобы посуду помыть.

Люблю кулинарные эксперименты, прак-
тически всё делаю без рецепта. И ещё лю-
блю чего-нибудь новенькое освоить — вот, 
например, рататуй. В Курдюме даже хлеб 
пёк сам.

— Это полезное умение, когда ездишь 
так много, как ты. Скажи, а у тебя нет 
ощущения, что ты живёшь в мире, где 
расстояний как бы нет?

— Есть. Я абсолютно не понимаю, когда 
говорят: а Балаково — это где? За 130 км от 
Саратова. А я не понимаю, это далеко или 
близко. Или: до Москвы сколько часов? 17. 
Тоже не понимаю, много это или мало. И со 
временем так же точно и я его совсем пере-
стал ощущать. Не понимаю, год — это мно-
го или мало? Или три дня до сдачи — это 
мало или много?

Я ведь даже по документам обречён веч-
но скитаться: попал в правовую яму, из-за 
которой не могу оформить прописку. Это 
долгая, сложная история, но результат та-
ков, что фактически я бомж.

— То есть ты обречён вечно сидеть в 
России без права выезда за рубеж?

— Да, но меня это не очень смущает. Во-
первых, я не могу находиться в стране, язы-
ка которой не понимаю. Как-то провёл де-
сять дней в Париже, так чуть не умер.

— Увидеть Париж и умереть?
— Да, но не в общепринятом смысле. 

К концу поездки на стену лез, оттого что не 
с кем поговорить.

А во-вторых, я люблю свою родину. Рос-
сия огромна, и ездить по ней, видеть но-
вые города, жить в разных её уголках — 
счастье. У меня и сейчас очень широкая 
творческая география — от Геленджика до 
Соловков. Плюс к этому хочу увидеть Вла-
дивосток, Сахалин. Сейчас веду перегово-
ры с театрами этих городов. Очень многое 
дала мне моя профессия. Если бы не она, 
разве поехал бы я когда-нибудь к Тихому 
океану по собственной воле?

— Есть какая-нибудь вещь в мире, ко-
торая способна удержать тебя на одном 
месте?

— Хороший вопрос. Не знаю, как на него 
ответить. А можно, пока мы будем гово-
рить, я подумаю?

— Что тебя привело в театр?
— Лень! Что же ещё? Гаек не закручи-

ваешь, говоришь много — не обязатель-

но умное, просто говоришь. Рабочий день 
раньше 11 утра не начинается, а заканчива-
ется, когда тебе в голову придёт. Да ещё за 
это деньги платят. (Смеётся.)

Ну, и любовь к искусству, конечно!
— И с чего всё началось?
— Когда учился в школе, в Надым при-

ехала комиссия из МГУ и из Губкинской 
академии нефти и газа, привезла кучу ре-
шебников. А я не хотел их решать, соответ-
ственно, никуда после 11-го класса не по-
ступил. Год болтался без дела. Потом уехал 
в Иваново, где поступил в областное учили-
ще культуры на факультет режиссуры мас-
совых праздников и мероприятий. Отучил-
ся два года там, параллельно выпустив два 
спектакля, и поехал в Москву поступать в 
ГИТИС, где попал в мастерскую к Сергею 
Женовачу.

— У тебя есть творческие ориентиры? 
Режиссёры, чьи работы вызывают вос-
хищение, кому бы хотелось подражать?

— Нет. Подражать невозможно, даже 
если бы хотелось. Хотел бы я подражать 
Питеру Бруку. Но нельзя же взять и украсть 
мышление. Если бы это было возможно, 
жить стало бы проще.

Любимые режиссёры? Не знаю. Режис-
сура — профессия очень зыбкая. Бывает, 
что сегодня у тебя удачный спектакль, зав-
тра неудачный, или наоборот. Поэтому есть 
любимые спектакли. Например, очень мне 
нравится «Рассказ о семи повешенных». 
Я его посмотрел в Перми, когда «Табакер-
ка» привозила его на фестиваль. Сам я в то 
время работал в Омске и поехал в Пермь 
на тот же фестиваль. Вот так удачно со-
шлись звёзды. Есть такие вещи, ради кото-
рых можно преодолеть практически любые 
расстояния.

— Но сейчас не обязательно куда-то 
ездить — есть возможность смотреть за-
писи спектаклей через Интернет.

— Можно, конечно. Есть такой замеча-
тельный сайт «Вконтакте.Ру», там 800 с лиш-
ним спектаклей, включая постановки Эфро-
са и Брука, которые, понятно, уже не идут. 
Это здорово, когда можешь посмотреть 
спектакль, который знаешь по учебникам. 
Но всё же спектакль — вещь незаписыва-
емая. Они же каждый раз разные — дыха-
ние постановки, диалог с залом, всего этого 
удовольствия через Интернет не ощутишь. 
Поэтому то, что идёт сейчас, смотреть луч-
ше вживую.

— Ты упомянул сайт «Вконтакте.Ру». 
Есть мнение, что им пользуются в основ-
ном интернет-зависимые люди. У тебя 
есть такая зависимость?

— Нет. Я интернет-независим. Меня раду-
ет возможность быстро найти и скачать му-
зыку, фильм, книгу. Но наркотической по-
требности я в Интернете не испытываю.

— А к новым технологиям вообще как 
относишься?

— Использовать их в театре я не люблю. 
Техника тут не выживает. Но сейчас мы дела-
ем детскую сказку, поэтому без них нельзя. 
Юрий Михайлович (Юрий Наместников —
главный художник саратовского театра 
драмы. — Прим. ред.) такую интересную 
затею придумал с компьютерными техно-
логиями. Но она настолько деликатно ис-
полнена, что вряд ли кто-нибудь заметит 
использование цифровой техники.

В жизни это необходимость. Я рад, что 
могу позвонить своим родителям в Надым 
из любой точки России, а они могут так же 
просто найти меня. Я три года в дороге, и 
вся моя библиотека умещается на жёст-

ком диске ноутбука — нет необходимости 
возить с собой книги.

Недавно подсел на одну онлайн-игру. На-
зывается «Травиан». Смысл её в том, что ты 
строишь деревню. Рассчитана она на пол-
тора года и совершенно не крадёт моё дра-
гоценное время. Я трачу на неё две секун-
ды в день. Как-то с другом в шахматы по 
Интернету играли, хотя ни он, ни я этого 
не умеем. Это такой милый досуг, дополни-
тельная мысль, чтобы не забрал театраль-
ный фанатизм.

— Театральный фанатизм может за-
брать?

— Любой фанатизм забирает всё. Я лю-
блю водку пить, женщин люблю очень, в 
карты играть люблю, театр… Но когда на-
чинается театр ради театра — это непра-
вильно. Не главное в жизни. Важна жизнь 
сама по себе.

— Ты уже полгода в Саратове, навер-
няка смотришь местные спектакли.

— В драме я видел практически весь ре-
пертуар, кое-что в ТЮЗе, Театре русской ко-
медии. До «Теремка» пока не добрался — 
времени не так уж и много.

— И как ты можешь оценить нашу теа-
тральную жизнь? Театр для саратовцев 
всё-таки — предмет гордости.

— Для гордости маловато, я бы сказал. 
Самим театром гордиться можно. А вот 
зрителем я бы не гордился. Не хотят они 
работать душой никак. Меня бесит, что на 
«Гамлете» меньше людей, чем на «Частной 
жизни». Или на «Безымянную звезду», «Ва-
лентинов день» собирается половина зала. 
Или зрители уходят с МакДонаха.

Люди не хотят затрачиваться, хотят теа-
тра благополучия. Мнение, что на чернуху, 
мол, я и из окна посмотрю, ошибочно. Если 
говорить про МакДонаха — это не черну-
ха. Там есть свет, есть болезнь, есть драма-
тургия хорошая. А идти на спектакль, чтобы 
посидеть похохотать — да телевизор вклю-
чите! И денег не надо тратить.

«Донцова — классно, Достоевский — 
плохо».

Но это общая тенденция. 
— Достоевский — не плохо. Достоев-

ский — трудно. 
— А кто сказал, что будет легко?
— В статье «В поисках сложного чело-

века» Дондурей и Серебренников выска-
зали мнение, что главный режиссёр и ху-
дожественный руководитель не должны 
занимать свой пост более двух сроков 
подряд. Ты согласен с этим?

— Насчёт главного режиссёра, наверное, 
так и есть. Он рискует подмять под себя те-
атр, а здесь всегда нужна новая кровь, но-
вый взгляд на материал. Вообще, мне ка-
жется, одному режиссёру нельзя ставить 

больше трёх спектаклей в одном театре. 
В Кургане мы, например, за эти три спекта-
кля всё друг другу сказали.

Насчёт художественного руководства... 
Худрук формирует репертуарную полити-
ку театра. Поддерживает и сохраняет тра-
диции. Например, Григорий Анисимович 
Аредаков сохраняет, работает на дальнюю 
дистанцию. Такая политика себя оправды-
вает — разнообразие режиссёров и поста-
новок хорошо как для зрителя, так и для 
артистов.

— Ты сложный режиссёр?
— Нет, очень лёгкий. Не кричу, не руга-

юсь. И вообще, я — разрушитель дисципли-
ны и нравственности. Всегда отпускаю на 
все халтуры, легко отношусь к опозданиям. 
Но если артисты увлечены и им интересно, 
они репетируют столько, сколько надо, и 
на часы не смотрят.

Увлечение материалом — это всегда во-
прос первого сговора. Режиссёру надо влю-
бить в себя артистов. Потом легче влюбить 
в то, что затевается. А потом уже на тебя 
все работают.

— А в тебя легко влюбиться?
— Да.
— Тебе хочется стать мировой знаме-

нитостью?
— Нет. Хотя... Не буду лукавить — конеч-

но, хочется. Но только потому, что, чем ты 
известнее, тем дороже стоишь. Но с дру-
гой стороны, я тщеславный до ужаса. И не 
очень-то с этим качеством справляюсь. Вот 
дай мне приз, я вообще работать переста-
ну! Но я придумал, как с этим бороться!

— И как?
— Я сразу напьюсь и засну на сцене, или 

ещё какую-нибудь гадость сделаю, о кото-
рой будут долго вспоминать и говорить: фу, 
какой он нехороший. Чтобы пафос сбить.

— Какие факты в жизни поразили твоё 
воображение?

— Моё воображение поражает абсо-
лютно всё. Голова так устроена. И выс-
шее образование по этому делу. Саратов 
меня поразил, например. У каждого горо-
да в России есть свои особенности. Вот и 
тут есть одна, в чём Саратов очень схож с 
Омском. Это два города, которые славят-
ся своими идиотическими названиями ма-
газинов. Например, магазин детской одеж-
ды «Медея» в центре — это вообще кому в 
голову пришло? Или ювелирный салон «Зо-
лотой дождь».

Или вот в Омске, нормальное такое на-
звание для парикмахерской — «Визит». 
Дальше на вывеске: мелирование, укладка, 
изменение цвета волос. И слоган: «Парик-
махерская для настоящих мужчин». Тоже в 
Омске — просто не переплюнуть: «Баня на 
Карбышева». Не помните, как генерал Кар-
бышев закончил свой путь? Его обливали 
холодной водой на морозе. На этом фоне 
сеть ресторанов быстрого питания «Кол-
чак» даже немного теряется.

— В прошлую нашу встречу Саратов 
тебе ещё нравился…

— Он и сейчас продолжает мне нравить-
ся. Я говорю про особенности. Мне не нра-
вится человек, который придумывает такие 
названия для магазинов, аптек и т. д. «Док-
тор Борменталь», например. Или гриль-бар 
«Жанна д’Арк». Это, правда, в Москве…

— Что бы ты попросил у Деда Мороза 
на Новый год?

— Если бы он наверняка желания испол-
нял, то попросил бы миллиард долларов!

— Зачем?
— Чтобы были. Потому что когда они 

есть, это лучше, чем когда их нет. Вряд ли 
бы я их куда-нибудь потратил бы, у меня не-
великие потребности. Но зато я смог бы по-
зволить себе что-нибудь почитать или на-
писать. А тут надо обязательно что-нибудь 
ставить.

— Ну, и возвращаясь к тому, о чём ты 
обещал подумать. Есть такая вещь, кото-
рая может удержать тебя на одном ме-
сте?

— Нет, наверное, нет.

Даниил Безносов: Театр — не главное 
в жизни. Важна сама жизнь

С 25 января в театре драмы идёт новая новогодняя сказка — «Иван-Богатырь 
и Свет-Луна». Написал и поставил её уже известный саратовцам по спектаклю 
«Частная жизнь» режиссёр — Даниил Безносов. Сказка, написанная по моти-
вам русских народных волшебных сказок, — один большой эксперимент, с ис-
пользованием элементов древнерусского зодчества в декорациях, элементов 
национальной одежды в костюмах артистов и с музыкальным оформлением 
в виде народных песен в исполнении «Ивана Купалы», а также хора бабушек 
из сёл Большое Быково, Афанасьево, Репинка. В сказке добро обязательно 
победит. Но детский спектакль — только повод пообщаться с режиссёром, ко-
торый оказался очень колоритной личностью в свои 28 лет.

Анна Мухина
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Дмитрий Козенко

Вертикаль власти: 
чему доверять?

Год выдался таким напряжённым, 
что властям пришлось куда боль-
ше обычного разговаривать с наро-
дом. Например, премьер-министр 
Владимир Путин кроме проведе-
ния традиционной прямой линии 
встречался с оставшимися без ра-
боты жителями городка Пикалёво, 
неоднократно посещал Волжский 
автомобильный завод и другие 
предприятия.

Президент Дмитрий Медведев, 
известный приверженец передо-
вых коммуникативных технологий, 
решил пообщаться с населением 
через Интернет. Размещённая на 
сайте «Газета.Ру» статья «Вперёд, 
Россия» вызывала нешуточную дис-
куссию. Причём в отличие от дру-
гих форм общения наших руково-
дителей с народом в меньшинстве 
оказались письменные и устные 
возгласы восторга, разговор в Сети 
всё больше шёл по делу. Напри-
мер, откликнулись на приглаше-
ние Дмитрия Медведева к серьёз-
ному разговору о будущем страны 
оба саратовских сенатора — Сер-
гей Шувалов и Валентин Завадни-
ков. Изложение их предложений 
по модернизации страны было опу-
бликовано в нашей газете.

Статья президента завершалась 
проникновенным пассажем:

«Я приглашаю всех, кто разделяет 
мои убеждения, к сотрудничеству. 
Приглашаю к сотрудничеству и тех, 
кто не согласен со мной, но искрен-
не желает перемен к лучшему.

Нашей работе будут пытаться 
мешать. Влиятельные группы про-
дажных чиновников и ничего не 
предпринимающих «предприни-
мателей». Они хорошо устроились. 
У них «всё есть». Их всё устраива-
ет. Они собираются до скончания 
века выжимать доходы из остатков 
советской промышленности и раз-
базаривать природные богатства, 
принадлежащие всем нам. Они не 
создают ничего нового, не хотят 
развития и боятся его. Но будущее 
принадлежит не им. Оно принадле-
жит нам».

Реакция интернет-сообщества 
была бурной: тысячи комментари-
ев, предложений, идей.

Отклики можно разделить на три 
группы: две примерно равные, но 
диаметрально противоположные. 
Авторы одних безоговорочно под-
держивают президента, другие не 
усмотрели в его статье ничего но-
вого.

Третья, самая многочисленная 
группа согласна с Дмитрием Мед-
ведевым в оценке ситуации в стра-
не и предлагала немедленно начать 
действовать. Вот только перечень 
предполагаемых действий вряд ли 
реален для нашего времени. Ибо 
хотят: отставки правительства, пре-
кращения процесса Ходорковско-
го — Лебедева, восстановления 
губернаторских выборов, реани-
мации свободы слова на ТВ.

Почти сразу Дмитрий Медведев 
дал понять, как он относится к ра-
дикальным предложениям (хотя, на 
наш взгляд, ничего радикального в 
них нет). Вскоре он сказал, что вы-
боров губернаторов России не бу-
дет и через сто лет.

Конечно, можно подивиться та-
кой политической дальнозоркости. 
Как это в стихотворении из старо-
го школьного учебника: «…видел 
далеко, на много лет вперёд»? Зато 

мечтателям был послан однознач-
ный месседж: «Знайте меру».

Кстати, было обещано, что все 
разумные предложения будут учте-
ны при подготовке президентско-
го послания Федеральному Собра-
нию. Конечно, автор этих строк не 
изучил досконально все отклики 
на статью президента. Но большую 
часть читал и запомнил. Так вот, ни-
какого следа народного творчества 
в послании президента я не заме-
тил.

И вообще, к ежегодным послани-
ям есть вопросы. Даже в такой не 
склонной к критике аудитории, как 
политические дискуссионные клу-
бы партии «Единая Россия». Там, об-
суждая послание этого года, отме-
тили, что оно никоим образом не 
связано с посланием предыдущим. 
И предложили, чтобы каждое об-
ращение главы государства к Фе-
деральному Собранию начиналось 
с отчётной части. В смысле — что 
было намечено в прошлом году, что 
к этому моменту сделано.

Если вы помните, главным со-
бытием съездов КПСС был имен-
но отчётный доклад ЦК партии. 
А у нас получается, что с планами 
всё хорошо, с их исполнением не 
так гладко. Подводя итоги этой ча-
сти, надо заметить: первое обраще-
ние президента к народу за сове-
том вызвало мощную реакцию. Но 
судьба направленных президенту 
предложений далеко не ясна. Ско-
рее всего, другой такой волны от-
кликов уже не будет. И уже вам су-
дить, выросло ли доверие к власти 
после этого, скажем так, односто-
роннего разговора.

Тень от вертикали: 
кому доверять?

Теперь посмотрим, как обстоят 
дела с доверием власти в глухих 
провинциях вроде нашей. Надо 
сразу отметить несколько нюансов. 
Первое: у власти региональной не 
так много возможностей общаться 
с народом. Недавно губернатор Па-
вел Ипатов, как показалось, с удив-
лением и обидой говорил, что в пик 
гриппозной паники он не смог об-
ратиться к населению по телевиде-
нию.

Ни на одном из каналов ему про-
сто не смогли предоставить вре-
мени — все передачи расписаны 
Москвой и какого-то «окна» для об-
ращения главы к региону даже по 
экстренному поводу не предусмо-
трено. Такая вот вертикаль или тень 
от вертикали. Но к гриппу и вошед-
шей в историю области «аэроде-
зинфекции» мы ещё вернёмся.

Сейчас же хочется отметить, что 
провинциальная жизнь делает воз-
можным существование двух мо-
делей поведения чиновника. Одну 
ярче других олицетворял Дмитрий 
Аяцков. По частоте появлений на 
телеэкранах, по количеству заяв-
лений буквально на все темы, кате-
горичных заявлений «Я отвечаю за 
всё» ему не было равных. Ответная 
реакция была, боюсь, совсем не та, 
на которую рассчитывал Дмитрий 
Фёдорович. Первое: народ ему по-
верил. Второе: народ стал спраши-
вать действительно за всё. Более 
поздние разговоры о разделении 
сфер ответственности уже не по-
могли. Например, отвратительное 
состояние городских дорог уве-
ренно ставили в вину Аяцкову. Мэр 
Юрий Аксёненко спокойно наблю-
дал за происходящим со стороны.

Для поддержания своего реноме, 
ну и для пользы дела, конечно, ДФ 
приходилось идти на неординар-
ные шаги. Как-то после очень силь-
ного снегопада по приказу Аяцкова 
в Саратов была введена уборочная 
техника из районов области. Сей-
час мечтать о подобном нет ника-
ких резонов.

Ныне снегопад предпочтут не 
заметить. Или в разгар его сделать 
заявление, что транспортного кол-
лапса удалось избежать. Водите-
лям и пассажирам тысяч замерших 
в пробках машин и автобусов та-
кие заявления пришлись очень по 
душе. Но отметим главное: заявле-
ние сделал не глава городской ад-
министрации Вячеслав Сомов, а его 
заместитель по дорожной части Ва-
лерий Данилин.

И теперь мы подходим к описа-
нию второй модели чиновничье-
го поведения. В исполнении главы 
администрации Саратова Сомо-
ва. Главный принцип — не высо-
вываться. Сомов не был замечен 
в активном участии ни в одном из 

городских событий (катастроф) 
второй половины года. Ни в ликви-
дации последствий аварии на Во-
доканале, ни во время эпидемии 
гриппа, ни в ходе подготовки к ото-
пительному сезону. Если к этому 
присовокупить его пресс-службу, 
по немоте своей сравнимую с ры-
бами, то получится очень интерес-
ная картина.

Много ли претензий могут предъ-
явить жители города главе адми-
нистрации? Де-юре — много. Де-
факто — нет. Его просто не знают. 
Посему ответственность за прома-
хи Сомова горожане возлагают на 
Олега Грищенко, того же Ипатова, 
то есть на тех, кого знают. Или же на 
власть в целом. На некую конгло-
мерацию людей, главным родовым 
признаком которых является ро-
скошная машина с мигалкой.

Саратовцы: 
никому не доверяем

Очень характерен в этом пла-
не опрос, проведённый КОМКОН-
Саратов по заказу радиостанции 
«Эхо Москвы» в Саратове». Из это-
го обширного документа мы взяли 
только одну часть, посвящённую 
доверию населения к власти в пе-
риод эпидемии высокопатогенно-
го гриппа.

Согласно ей саратовцы не слиш-
ком доверяют усилиям государ-
ственных и муниципальных вла-
стей.

На вопрос «Насколько, на ваш 
взгляд, государственные и муници-
пальные органы эффективно дей-
ствуют для ликвидации угрозы рас-
пространения гриппа в настоящее 
время?» только каждый десятый 
респондент выбрал ответ «Они де-
лают всё возможное и смогут спра-
виться с этой угрозой».

Третья часть респондентов 
(33 процента) верят, что власти дей-
ствуют, однако сомневаются в эф-
фективности их действий. Такие ре-
спонденты выбрали вариант ответ 
«Они многое делают, но я сомнева-
юсь в их способности справиться 
с угрозой». Самое большое число 
респондентов выбрали ответ «Они 
практически ничего не делают, си-
туация пущена на самотёк», таких 
респондентов 46 процентов.

Результаты опроса позволяют 
сделать неутешительные выводы: 
саратовцы значительно критичней 
смотрят на активность и эффектив-

ность борьбы местных властей с 
гриппом в сравнении с населени-
ем России в целом. Так, только 16 
процентов респондентов по России 
в целом (и 9 процентов респонден-
тов из Приволжского федерально-
го округа) полагают, что ситуация 
пущена на самотёк.

Анализируя результаты, следует 
помнить, что, с одной стороны, са-
ратовцы в ходе опросов чаще все-
го демонстрировали недоверие к 
местной власти, с другой сторо-
ны, данный опрос проходил вско-
ре после паники 2 декабря, что, не-
сомненно, повлияло на отношение 
жителей города к данной пробле-
ме. Тем не менее, различие резуль-
татов является разительным. Чаще 
всего не доверяют эффективности 
властей в данной ситуации жите-
ли Саратова в возрасте от 25 до 44 
лет.

Примечательно, что, чем боль-
ше саратовцы боялись заразиться 
гриппом, тем меньше они доверяли 
действиям властей, в то время как 
общероссийский опрос компании 
ВЦИОМ продемонстрировал про-
тивоположные тенденции. Таким 
образом, недоверие саратовцев к 
способности властей взять эпиде-
миологическую ситуацию под кон-
троль увеличивает тревогу сара-
товцев.

Вполне закономерно, что две 
трети саратовцев с сомнением вос-
приняли утверждения официаль-
ных лиц о снижении числа больных. 
Респондентам был задан вопрос: 
«В последнее время многие пред-
ставители власти выступали с 
утверждением, что заболеваемость 
гриппом и ОРВИ пошла в Саратов-
ской области на спад. Насколько 
вы лично доверяете сообщениям 
представителей власти?» Только 
пятая часть респондентов в той 
или иной степени доверяет подоб-
ным заявлениям. Скорее не дове-
ряют или совершенно не доверяют 
69 процентов респондентов. Ещё 11 
процентов респондентов затрудни-
лись с ответом. Примечательно, что 
среди респондентов в возрасте от 
25 до 44 лет наиболее высока доля 
не доверяющих сообщениям вла-
стей — порядка 85 процентов.

…Конечно, опрос на «гриппоз-
ную» тему — лишь один штрих на 
большой картине. Но картина эта 
называется «Народ и власть. Недо-
верие».

Любят не любят, 
верят не верят

К разным властям 
народ относится 
по-разному, 
но с одинаковой 
осторожностью

«Собственное» мнение!.. Да разве может быть соб-
ственное мнение у людей, не удостоенных довери-
ем начальства?! Откуда оно возьмётся? На чём осно-
вано?..

…надо иметь материал для мнения. Где же этот 
материал? Единственным материалом может быть 
только мнение начальства. Иначе нет ручатель-
ства, что мнение безошибочно. Но как узнать мне-
ние начальства? Нам скажут: оно видно из прини-
маемых мер. Это правда… Гм! Нет! Это неправда!.. 
Правительство нередко таит свои цели из-за выс-

ших государственных соображений, недоступных пониманию боль-
шинства.

…Как же подданному знать мнение прави-
тельства, пока не наступила история? Как ему 
обсуждать правительственные мероприятия, 
не владея ключом их взаимной связи? Никог-
да ему не понять их, если само правительство 
не даст благодетельных указаний.

…многие признаны злонамеренными единственно потому, что им 
не было известно, какое мнение угодно высшему начальству. Поло-
жение этих людей невыразимо тягостное, даже смело скажу: невы-
носимое!

Козьма Прутков
«Проект: О введении единомыслия в России», 1859 год

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ
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Есть шанс 
на варианты

Елена Микиртичева

— Привет! И чем ты меня по-
радуешь накануне Нового года?

— Пожеланиями счастья и здо-
ровья в году Тигра. Или ты ещё и 
сплетен хочешь?

— А ты как думала? И чего-нибудь опти-
мистичного.

— Думается мне, что полная уверен-
ность в окончательности и бесповорот-
ности губернаторского списка слегка пре-
увеличена.

— Как это?
— Посуди сама, одновременно с нашим 

подавался список и на пост руководителя 
Татарстана. И там тоже были действующий 
глава, руководитель заксобрания и лидер 
ЕР.

— То есть это исключительно аппарат-
ные заморочки?

— Нет, то, что список имеет место быть, 
это точно. Однако что-то мне подсказывает, 
что он может дополниться. Но саратовских 
фигурантов там больше не будет.

— А кто может появиться?
— Например, какой-нибудь федераль-

ный министр. Или зампред Госдумы.
— Неужели??!
— И не надейся. Вячеслав Викторович 

никогда не горел желанием вернуться на 
родину. Рулить процессом — это да. Но не 
больше. Тем более, как говорят, он имел 
нелицеприятный разговор с лидером на-
ции и в очередной раз получил указание 
не соваться в Саратовскую область.

— С чего это вдруг?
— А после петиции Николая Алексееви-

ча Яковлева. В Москве же не знают свое-
образного характера нашего медиапатри-
арха. Восприняли всё всерьёз. Вроде бы 
как после появления в Интернете обраще-
ния Яковлева Володин страшно ругался на 
своих подчинённых.

— Так вроде бы он регулярно им мозги 
вправляет.

— Нет, такую силу воспитательного нака-
ла очевидцы не припоминают.

— А как себя чувствует Павел Леонидо-
вич?

— Он очень рад, что естественно. Вро-
де как он встречался не только с прези-
дентом, но и с премьером. Правда, об этом 
известно из губернаторских источников. 
Шансов у него повторить губернаторский 
срок больше чем достаточно. Кстати, его 
кандидатура очень устроила бы Володи-
на. Потому что если в регион придёт но-
вый человек, то вряд ли удастся сохранить 
в таком виде нашу единоросскую органи-
зацию.

— Кстати, что там в «Единой России»?
— Да как обычно, мелкая межвидовая 

борьба. Алёшина роет под Панкова, Пан-
ков под Алёшину, Березовский, Глыбочко и 
прочие борются за близость к телу. Ничего 
особенного и ничего нового.

— И всё?
— Говорят, что на встрече с Медведевым 

были Глыбочко с Радаевым. Вместе.
— И как они президенту?
— Думаю, он в восторге.
— И это правильно. И что, нового ниче-

го больше нет?
— Почему это? Вроде как окончательно 

решён вопрос о переводе Аренина в Ниж-
ний Новгород на повышение. И даже опре-
делён человек на его место.

— И кто? Не томи.
— Некий Владислав Юрьевич Пиотров-

ский. Это начальник питерской милиции. 
Чуть ли не родственник того Пиотровско-
го, который возглавляет Эрмитаж. Вроде 
как его должен был представить Нургали-
ев, когда приезжал в Саратов, но что-то у 
них не срослось.

— Забавненько. Поживём — увидим. 
И это всё?

— Ещё поговаривают, что Алёшина, 
мужа Марины Алёшиной, который был и. о.
какой-то земельной структуры, сменил на 
посту Нарыков.

— Я, честно говоря, не следила за судь-
бой Алёшина.

— Ну и ладно. С наступающим тебя!
— Взаимно. Надеюсь, в следующем году 

мы продолжим наше плодотворное сотруд-
ничество.

«Газета недели» решила на-
помнить читателям биографии 
отмеченных земляков и дать 
свои предложения по их тру-
доустройству.

Панков Николай 
Васильевич

Депутат Государственной 
думы РФ (ЕР), 44 года.

Родился 5 января 1965 года в 
деревне Нижегородской обла-
сти. Образование высшее, кан-
дидат экономических наук.

С 1992 года работал в адми-
нистрации Саратова, областной 
думе и правительстве области. 
В 2005 году стал проректором 
Саратовского государствен-
ного аграрного университета 
им. Н. И. Вавилова по внешним 
и экономическим вопросам. 
В 2005-м возглавил исполком 
саратовского отделения ЕР и 
стал координатором «Молодой 
гвардии» по Приволжскому фе-
деральному округу.

В октябре 2005 года Панков 
стал депутатом Саратовской 
областной думы, а с декабря 
2007 года является депутатом 
Государственной думы РФ от 
фракции «Единая Россия».

Мы уверены, что Николай 
Васильевич справится с любой 
руководящей должностью. Но 
при одном условии: он должен 
быть вторым лицом в структу-
ре.

Лобанов Иван Васильевич
Депутат Государственной 

думы (ЕР), 35 лет.
Родился 28 января 1974 года 

в Саратове. Образование выс-
шее, кандидат юридических 
наук.

Начал свою трудовую дея-
тельность помощником депу-
тата Государственной думы 
Вячеслава Володина. Рабо-
тал заместителем генерально-
го директора Саратовоблгаза. 
Был депутатом Саратовской го-
родской думы. Работал испол-
нительным директором Союза 
пенсионеров России.

В декабре 2007 года избран 
депутатом Государственной 
думы РФ от Пензенской обла-
сти.

Иван Васильевич наверня-
ка может преуспеть в борьбе с 
коррупцией. Не исключено, что 
его стезя — это партийная ка-
рьера.

Глыбочко Пётр Витальевич
Ректор Саратовского госу-

дарственного медицинского 
университета, секретарь ре-
гионального политсовета пар-
тии «Единая Россия», депутат 
Саратовской городской думы, 
45 лет.

Родился 21 июля 1964 года в 
селе Кувшиново Брянской об-
ласти. Образование высшее, 
доктор медицинских наук, про-
фессор.

Работал главным врачом Са-
ратовского областного госпита-
ля ветеранов войн. С 2002 года 
возглавляет Саратовский меди-
цинский университет.

Безусловно, Пётр Виталье-
вич может двигать здравоох-
ранение не только на регио-
нальном, но и на федеральном 
уровне. Причём не только во 
властной вертикали. Ему по 
плечу руководство любым сто-
личным медицинским вузом.

Баталина Ольга Юрьевна
Руководитель исполнитель-

ного комитета саратовского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

Родилась в 1975 году в Са-
ратове. Образование высшее, 
кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность нача-
ла в 1995 году в аппарате вице-
спикера Саратовской област-
ной думы Вячеслава Володина. 
Работала в пресс-службе губер-
натора Аяцкова, в банке «СБС-
Агро-Радоград», ГУ Центробан-
ка РФ по Саратовской области. 
В марте 2006 года была избра-
на депутатом городской думы 
Саратова по партийному спи-
ску «Единой России». В марте 
2008 года стала заместителем 
главы администрации Сарато-
ва по общественным отноше-
ниям. Летом 2008 года возгла-
вила исполком регионального 
отделения «Единой России».

Ольга Юрьевна будет неза-
менима в любой структуре, 
формирующей имидж, как то: 
государственные телеканалы, 
пресс-службы высокопостав-
ленных лиц и т. п. 

Щербаков Алексей 
Анатольевич

Заместитель председателя 
правительства Саратовской об-
ласти, 49 лет.

Родился 25 апреля 1960 года 
в Саратове. Образование выс-
шее.

Работал на Саратовском за-
воде тяжёлых зуборезных 
станков, инструктором отдела 
облисполкома, председателем 
комитета по делам молодёжи 
администрации Саратовской 
области. Занимал должность 
начальника отдела областной 
думы, замминистра нефти, газа 
и недропользования области, 
первого заместителя министра 
экономики области.

С 2002 года — директор 
по корпоративному бизне-
су филиала «Саратовский», 
вице-президент ОАО «Альфа-
Банк».

С 2005 года — заместитель 
председателя правительства 
Саратовской области.

Алексей Анатольевич навер-
няка справится с любой по-
ставленной задачей. Но мы бы 
хотели видеть его среди руко-
водителей Центробанка. Или 
любого другого солидного бан-
ка.

Нечаева Светлана 
Михайловна

Министр занятости, труда и 
миграции Саратовской обла-
сти. 

Родилась 20 октября 1968 
года. Образование высшее, 
кандидат социологических 
наук. Светлана Михайловна 
прошла все должности в гори-
зонтали социальной сферы — 
от социального работника до 
министра.

С её работоспособностью 
Светлана Михайловна могла 
бы стать достойной сменой се-
годняшних руководителей лю-
бых социальных федеральных 
ведомств.

Халиков Ринат Шавкятович
Директор по взаимодей-

ствию с органами государ-
ственной власти группы ком-
паний «Ренова», 49 лет.

Родился 27 декабря 1960 года 
в Петровском районе Саратов-
ской области. В 1980 году окон-
чил Саратовский строитель-
ный техникум транспортного 
строительства, в 1990 году —

Саратовский экономический 
институт. Кандидат экономи-
ческих наук.

Много лет работал в город-
ском управлении капитально-
го строительства. В 1996–2000 
годах — в областном прави-
тельстве. Последняя прави-
тельственная должность —
заместитель председателя 
областного правительства. 
С сентября 2000 года Ринат Ха-
ликов — главный федеральный 
инспектор по Саратовской об-
ласти.

В 2005 году перешёл на ра-
боту в группу компаний «Рено-
ва».

Со своей потрясающей энер-
гией Ринат Шавкятович мог бы 
руководить регионом. Не гово-
ря уже о серьёзных строитель-
ных госкорпорациях.

Брызгалов Михаил 
Аркадьевич

Директор Московского го-
сударственного центрального 
музея музыкальной культуры 
им. Глинки, 44 года.

Родился 27 апреля 1964 года 
в Саратове. Образование выс-
шее. Работал учителем му-
зыки в школе, музыкальном 
училище, был музыкантом фи-
лармонического оркестра. «До-
игрался» до должности дирек-
тора филармонии в 2001 году, 
в 2003-м был назначен мини-
стром культуры Саратовской 
области.

В 2008 году Брызгалов меня-
ет кресло министра культуры 
области на должность директо-
ра в музее культуры им. Глинки 
и уезжает в Москву. 

Михаила Аркадьевича, кро-
ме как на стезе культуры, мы 
не видим. Министерство куль-
туры, серьёзные столичные те-
атры — он достоин того, чтобы 
возглавить эти ведомства.

Чернышов Алексей 
Геннадиевич

Ректор ФГОУ ДПО «Государ-
ственная академия иннова-
ций», 46 лет.

Родился 24 февраля 1963 
года в Саратове. Образование 
высшее, доктор политических 
наук, профессор.

Был депутатом областного 
совета народных депутатов, 
затем — депутатом городской 
думы. С 2003 года — депутат Го-
сударственной думы четвёрто-
го созыва, член фракции ЛДПР.

Умный, образованный, интел-
лигентный Алексей Геннадие-
вич наверняка сможет успешно 
руководить подразделениями 
РАН или даже заменить на сво-
ём посту министра образова-
ния Андрея Фурсенко.

[беседы с инсайдером] Запасной полк
Саратовцы попали в список президента

Девять саратовцев вошли в резерв управленческих 
кадров, находящихся под патронажем президента. 
Это стало известно после того, как на днях президент-
ский интернет-сайт Kremlin.ru обновил список резер-
ва, добавив к названной ранее первой сотне ещё 500 
резервистов.

Алла Новик
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В декабре состоялся съезд «Ябло-
ка». Мы решили вспомнить исто-
рию партии и немного заглянуть 
в будущее — узнать у партийцев, 
что ждёт «Яблоко».

Люся Шлёпкина

Сформировалось «Яблоко» на основе из-
бирательного блока Явлинский – Болдырев –
Лукин, созданного к выборам 1993 года. Ис-
ходя из первых букв фамилий «Я», «Б» и «Л» 
и было придумано название. Формальными 
учредителями блока стали три партии: Рос-
сийский христианско-демократический союз 
Новая демократия, Социал-демократическая 
партия, Республиканская партия.

I съезд, 5–6 января 1995 г.
На учредительном съезде общественно-

го объединения присутствовали представи-
тели 53 регионов и 28 депутатов Госдумы. 
Председателем избрали Григория Явлинско-
го, вице-председателями — Юрия Болдыре-
ва и Владимира Лукина. В состав централь-
ного совета вошли 52 человека, в том числе 
26 депутатов Госдумы.

«Яблоко» было объявлено демократиче-
ской оппозицией, добивающейся смены 
власти законными способами. Цель объеди-
нения — содействие построению в России 
гражданского общества и правового государ-
ства, обеспечение основных прав и свобод 
граждан, создание эффективной социально-
ориентированной рыночной экономики.

В уставе прописали, что в «Яблоке» одно-
временно могут состоять члены других пар-
тий или региональные организации полити-
ческих объединений, а вот партия целиком в 
«Яблоко» входить не может.

II съезд, 1–3 сентября 1995 г.
Единогласно приняли политическую плат-

форму, экономическую программу и декла-
рацию объединения. Съезд утвердил феде-
ральный список «Яблока» на выборы 1995 
года. Его возглавили депутаты Госдумы Гри-
горий Явлинский, Владимир Лукин и Татья-
на Ярыгина.

Позицию Болдырева не поддержали, после 
чего он вышел из объединения.

III съезд, 27–28 января 1996 г.
Избран новый состав центрального сове-

та, заместителями председателя стали Влади-
мир Лукин и Сергей Иваненко. Почти едино-
гласно на президентские выборы выдвинули 
Явлинского.

Лидер партии провозгласил курс на объе-
динение демократических сил.

IV съезд, 22–23 июня 1996 г.
Делегаты определяли позицию «Яблока» 

перед вторым туром президентских выбо-
ров. Мнения разделились. Одни говорили о 
невозможности поддержки Ельцина из-за его 
многочисленных ошибок, другие, опасаясь 
прихода к власти Зюганова, готовы были Ель-
цина поддержать.

В резолюции сторонников призвали не 
поддерживать кандидатуру коммунистов. 
Голосовать же против всех или за Ельцина —
это было оставлено на личное усмотрение 
каждого.

V съезд, 30 ноября–1 декабря 1997 г.
Принято решение о постепенном преобра-

зовании в партию. Прозвучало предложение 
о ликвидации двойного членства.

Избран новый состав центрального сове-
та из 54 человек.

VI съезд, 14–15 марта 1998 г.
Общероссийское общественное объеди-

нение «Яблоко» было переименовано в об-
щероссийскую политическую организацию 
«Объединение «Яблоко». Для вступающих в 
неё введён кандидатский стаж (от 6 до 12 ме-
сяцев). При пяти голосах «против» предсе-
дателем стал Явлинский. Также были пере-
избраны все заместители, избраны 42 члена 
центрального совета.

VII съезд, 27–28 августа 
и 19–20 сентября 1999 г.

Проходил в два этапа. Перед первым в 
союз с «Яблоком» вступил бывший премьер-

министр Сергей Степашин. В августе был 
утверждён федеральный список кандидатов 
в Госдуму, в котором он получил второе ме-
сто (первый Явлинский, третий Лукин).

В сентябре голосовали за список одноман-
датников.

Степашин привёл с собой в список «Ябло-
ка» ушедшего в отставку министра финансов 
Михаила Задорнова.

VIII съезд, 8–9 июля 2000 г.
Решено увеличить состав центрального со-

вета с 41 до 60 человек и сократить число за-
местителей председателя партии с трёх до 
одного. Единственным заместителем остал-
ся Лукин. Лидером вновь избрали Явлинско-
го (за — 128, против — 10). В эксперимен-
тальном порядке как совещательный орган 
избран партийный арбитраж.

IX съезд, 28–29 октября 2000 г.
За счёт представителей провинциальных 

организаций расширили состав центрально-
го совета — доизбраны семь человек, пять 
мест остались вакантными.

Секретарями объединения стали Сер-
гей Иваненко (по работе в Госдуме), Игорь 
Артемьев (по выборам и взаимодействию 
с органами власти), Сергей Митрохин 
(по идеологии), Александр Кузнецов (по об-
щепартийным проектам), Лариса Никулина 
(по партстроительству). 

X съезд, 23–24 декабря 2001 г.
Принят новый политический курс, концеп-

ция строительства и название — Российская 
демократическая партия «Яблоко».

Изменённый устав закрепил заявительный 
принцип приёма в партию, отменил испыта-
тельные сроки и кандидатский стаж. Среди 
других изменений — динамизация структу-
ры партии и усиление командного начала в 
её руководстве. 

Председателем до 31 декабря 2004 года на 
безальтернативной основе избрали Явлин-
ского. Тайным голосованием его кандидату-
ру поддержали 472 делегата, против выска-
зались 33. Заместителей стало пятеро: Лукин 
(первый), Иваненко, Митрохин, Артемьев, Ар-
батов.

XI съезд, 6 сентября 2003 г.
Были утверждены списки кандидатов в Гос-

думу. В первую предвыборную тройку, поми-
мо основателей «Яблока» Григория Явлин-
ского и Владимира Лукина, вошёл питерский 
экономист Игорь Артемьев.

В большинстве одномандатных округов 
«яблочники» выставили своих кандидатов 
против кандидатов Союза правых сил.

XII съезд, 20–21 декабря 2003 г. 
и 3–4 июля 2004 г.

Первая часть состоялась сразу после про-
вальной кампании по выборам в Госдуму. 

Было решено не выдвигать своего кандида-
та на президентских выборах и не поддер-
живать Путина.

На втором этапе трое членов бюро фе-
дерального совета, которые не смогли 
внести в повестку съезда вопрос о при-
чинах поражения партии на выборах, рас-
пространили заявление о создании оппо-
зиционной Явлинскому демократической 
платформы. Они публично обвинили ли-
дера в «партийных чистках», подавле-
нии инакомыслия, авторитарных методах 
управления.

Впервые в истории партии были прове-
дены альтернативные выборы председа-
теля. Составить конкуренцию Явлинскому 
решился руководитель крупнейшего сверд-
ловского отделения Юрий Кузнецов. Явлин-
ский набрал 190 голосов, Кузнецов 59.

XIII съезд, 10–11 июня 2006 г.
Решено слегка переименоваться и соз-

дать внутрипартийные фракции. В Россий-
ской объединённой демократической пар-
тии «Яблоко» появились «Зелёная Россия», 
«Солдатские матери», молодёжное, гендер-
ное (женское) и правозащитное объедине-
ния.

Объединение «Яблока» и СПС было на-
звано «фантастическим проектом».

XIV съезд, 15–16 сентября 2007 г.
Партийцы обсудили предвыборную про-

грамму. Во главе «яблочного» списка в Гос-
думу встали Григорий Явлинский (162 — за,
воздержался только лидер молодёжной 
фракции Илья Яшин), Сергей Ковалев, Сер-
гей Иваненко.

Основной задачей лидер партии назвал 
противодействие авторитаризму, национа-
лизму и корпоративности страны. 

XV съезд, 21–22 июня 2008 г. 
и 19–20 декабря 2009 г.

На первом этапе бессменный лидер пар-
тии Григорий Явлинский покинул свой пост. 
Его место занял глава столичного отделе-
ния «Яблока» депутат Мосгордумы Сергей 
Митрохин, которого поддержали 60 про-
центов делегатов.

Сам Явлинский переместился в полити-
ческий комитет — новый руководящий ор-
ган партии.

В декабре Митрохин призвал сосредото-
читься на грядущих выборах в Госдуму.

На съезде решили, что члены «Яблока» 
не могут одновременно состоять в двух 
партиях или организациях и группах, име-
ющих собственную политическую про-
грамму.

Перед партийцами с «двойным член-
ством» поставили выбор: выйти в течение 
трёх месяцев из других организаций или 
быть исключёнными из партии.

Дмитрий Коннычев,
председатель саратовского 
регионального отделения 
партии «Яблоко»:

ПАРТИЯ ПОКА 
«ЗАСТРЯЛА» 
В 90-Х ГОДАХ

— Какой съезд вам 
запомнился больше 
всего? 

— Первый этап XV 
съезда в июне 2008-го.
Это время начала ощу-
щения новой перспек-
тивы. Да и, в общем-то, 
личных успехов —
меня избрали в фе-
деральное бюро пар-
тии. Впервые за 15 
лет истории «Ябло-
ка» в его руководящем органе появля-
ется представитель саратовской органи-
зации.

Мы с коллегами начинаем обсуж-
дение путей реформ, то, как мы будем 
строить работу дальше. С поста предсе-
дателя уходит Григорий Явлинский, под-
держав кандидатуру своего преемника —
Сергея Митрохина. В бюро избирается 
значимое количество молодых, новых 
«яблочников», выступающих за обнов-
ление партии.

Однако, как показала жизнь и второй 
этап съезда 19–20 декабря 2009 года, 
пока партией продолжают управлять 
представители «консервативного» кры-
ла. Причиной проигрыша на выборах 
в Московскую городскую думу в октя-
бре этого года названа исключительно 
фальсификация, которая, действитель-
но, была. Но бесспорно и то, что партия 
«застряла» в своей работе, во взгляде на 
окружающий мир пока в 90-х годах.

Хуже того, на выборах в Мосгордуму 
лидеры московской организации факти-
чески поддержали действующего мэра 
Лужкова, хотя он возглавлял конкуриру-
ющий список «Единой России». Поэтому, 
как ни странно, демократическая партия 
«Яблоко» требует демократических ре-
форм себя самой. Это надо делать, пре-
жде чем мы предложим лозунг демо-
кратических перемен всему обществу, 
считая путинский курс на построение 
авторитарно-бюрократического государ-
ственного капитализма ошибочным.

Полушутя-полусерьёзно могу сказать, 
что в партии очень остро развивается 
конфликт «отцов и детей», сталкиваются 
мнения, мировоззрения, предложения 
по дальнейшей работе, условно говоря, 
поколения «пятидесятилетних» и «трид-
цатилетних» активистов. Следствиями 
стали некоторые решения, принятые 
съездом неделю назад. В частности, ре-
шение, фактически вынуждающее чле-
нов «Яблока» отказаться от параллель-
ного участия в прочих непартийных 
движениях, в том числе и демократи-
ческих.

— Поддержали ли вы это решение?
— Я и мои товарищи по саратовскому 

региональному отделению такое реше-
ние не поддерживаем. Считаю, что зада-
ча сегодня — искать новых сторонников, 
а не вести дело к отколу части членов 
партии. Однако, подчиняясь решению 
съезда как высшего органа партии, ду-
маю, что его надо исполнять. А потом на-
чать добиваться отмены этого и подоб-
ных недемократических решений.

Парадокс в том, что, когда мы добьём-
ся такого состояния, что в «Яблоке» по-
добные решения не будут приниматься, 
надобность в параллельном участии (на-
пример, в движении «Солидарность») от-
падёт сама собой.

Считаю, что правильная задача для 
российских демократов — что в «Ябло-
ке», что вне его — сегодня состоит в фор-
мировании максимально широкой коа-
лиции перед будущими выборами.

— Что теперь будут делать члены 
регионального отделения, состоящие 
в «Солидарности»?

— Большинство из них останутся в 
партии. Но они постараются так изме-
нить свою работу и взаимоотношения 
с товарищами по «Яблоку» в других ре-
гиональных отделениях, чтобы в итоге 
в партии победила их точка зрения на 
будущее демократического движения в 
стране. И я с ними абсолютно солидарен. 
Как и России, так и партии «Яблоко» нуж-
ны перемены.

Куски от яблочного 
пирога История «демократической оппозиции, 

добивающейся смены власти законными 
способами»
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28 января
День пульта

В Саратовской областной думе 
депутаты впервые голосовали с 
помощью пультов. Процесс за-
дался не сразу, но со временем 
депутаты освоили хитрую элек-
тронику, и сейчас большой зе-
лёный столбик (за) и крохотные 
красные и коричневые поло-
ски (против и воздержался) — 
привычное зрелище на четырёх 
огромных экранах в зале заседа-
ний.

25 февраля
День настоящего мужчины

В городской администрации 
случилась драка между главой 
администрации Вячеславом Со-
мовым и депутатом гордумы Вла-
димиром Мальковым. Кто был 
инициатором драки, а кто по-
страдавшей стороной — исто-
рия умалчивает. Оба фигуран-
та тут же написали заявление в 
милицию, а Владимир Мальков 
даже слёг в больницу. С течени-
ем времени конфликт практиче-
ски сам собой улёгся. Но празд-
ник навсегда должен остаться в 
нашей истории.

27 марта
День тотальной культуры

На пост министра культуры Са-
ратовской области назначен Вла-
димир Синюков, бывший началь-
ник Саратовского юридического 
института МВД. «Демократичный, 
образованный, интеллигент-
ный, творческий человек, знаю-
щий культуру» — так представи-
ла нового министра заместитель 
председателя областного пра-
вительства Наталия Старшова. 
Сегодня в этом никто не сомне-
вается. Политологи предполага-
ют в этом назначении скрытый 
смысл: главная цель — подтя-
нуть культурку нынешних работ-
ников МВД.

13 апреля
День умеренных дискуссий

В Саратовской области нача-
ли работать дискуссионные клу-
бы. По аналогии с федеральным 
центром лучшие умы «Единой 
России» раскололись на три ча-
сти — либеральную, консерва-
тивную и патриотически настро-
енную. Радует, что все дискуссии 
проходят исключительно в по-
зитивном ключе, никто никого 
не хватает за грудки и так далее. 
Напоминает популярную в совет-
ское время борьбу лучшего с хо-
рошим.

15 апреля
День реформатора

15 апреля — день рождения 
Столыпина — день назначения 
на пост (1996 год) губернатора 
Дмитрия Фёдоровича Аяцкова. 
В прошлом году этот праздник 
отмечал только один из назван-
ных персонажей. Нынешний гу-
бернатор вряд ли будет празд-

новать его. О себе Павел Ипатов 
говорит: «Я человек прагматич-
ный». Из этого следует, что ника-
ких радикальных реформ мы не 
дождёмся.

23 мая 
День исчезновения 
славянской письменности 
из провинции

В этот день состоялось откры-
тие памятника Кириллу и Ме-
фодию. Одновременно стало 
известно, что Саратов стал по-
следней переходящей столицей 
проведения Дней славянской 
письменности и культуры в про-
винции. Теперь подобные празд-
ники будут проводить только в 
Москве. Если учесть число ми-
грантов в Первопрестольной, это 
представляется правильным.

27 июня
День победы 
над старьёвщиками

Совместными усилиями го-
родских чиновников и милиции 
был разогнан блошиный рынок 
у Сенного. Старики и старушки 
лишились мизерного приработ-
ка к пенсиям. Оазисом чистоты 
сквер, откуда были изгнаны тор-
гующие, так и не стал. Но зато го-
родская власть показала свою 
силу, поиграла мускулами. Го-
ворят, в мэрии даже разрабаты-
вали памятный знак «За победу 
над старушками» трёх степеней. 
Но, как и многие другие, дело 
это до конца не довели. Зато — 
и этим можно гордиться — был 
подан сигнал федеральной вла-
сти. И через три месяца разогна-
ли Черкизон.

9 июля
День балтайского яйца

В этот день Павел Леонидо-
вич Ипатов посетил Балтайскую 
птицефабрику и воочию узнал, 
как происходит процесс произ-
водства яиц. Поездка на яйце-
фабрику вооружила губернато-
ра новыми знаниями. Он теперь 
уверенно разбирается в ценах на 
эту продукцию. И если кто цену 
повысит, велит гнать его взашей 
с рынка. Но яйца нарушителям 
не бьют.

15 июля 
День исторической 
остановки (день проекта ЕР)

По инициативе регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» было решено облагородить 
некоторые остановочные пави-
льоны: разместить там плакаты 
с описанием различных исто-
рических событий. Инициатива 
невероятно полезна. За долгое 
время ожидания обществен-
ного транспорта размещённые 
на плакате сведения можно не 
только изучить, но и выучить 
наизусть. Предлагаем менять со-
держательную часть павильонов —
дабы процесс познания был не-
скончаемым.

23 июля
День поэзии

В свет вышла книга саратов-
ской поэтессы Ирины Конновой 
«Путинята». Собственно, поэтес-
сой Ирину Михайловну назвали, 
когда о книге стало известно ши-
рокой российской общественно-
сти. О «Путинятах» заговорили на 
всех интернет-порталах, о книге 
написали многие федеральные 
издания, не говоря уже о сара-
товских СМИ. Отныне вся стра-
на знает, что «малышей теперь в 
России ПУТИНЯТАМИ зовут».

30 июля
День большой тайны

После долгих обещаний, со-
гласований, откладываний и 
прочих проволочек, длившихся 
практически четыре с полови-
ной года, губернатор Павел Ле-
онидович Ипатов встретился с 
депутатами Саратовской город-
ской думы. Встреча происходи-
ла за закрытыми дверями. После 
исторического события никто из 
встречавшихся с губернатором 
не смог внятно объяснить, о чём 
шла речь. Есть подозрение, что 
участниками встречи был дан 
обет молчания. Возможно, под 
угрозой усекновения языка.

10 августа
День городского Сусанина

В областном центре неожидан-
но для его жителей были измене-
ны транспортные маршруты. Не-
счастные горожане метались по 
остановкам или просто уезжали в 
неизвестность. Транспортные чи-
новники и владельцы маршрутов 
позже не очень внятно, но объ-
яснили столь странное поведе-
ние автобусов и маршрутных так-
си. Но изначально люди получили 
изрядную порцию адреналина.

Транспортники в свою очередь 
получили массу самых разно-
образных пожеланий. Пожела-
ний крепкого здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни не 
наблюдалось.

26 августа
День Тома Сойера

Юные последователи «Единой 
России» — «Молодая Гвардия» —
озаботились состоянием забо-
ра городского сада «Липки». Но 
тихо эту задачу решить было не-
возможно. Потому были опо-
вещены все средства массовой 
информации и собраны ряды 
наблюдателей. Молодогвардей-
цы, а по большей части моло-
дые штатные сотрудники МУП 
«Садово-парковое», одетые в 
молодо-гвардейские синие пе-
редники, старательно краси-
ли забор. Минут сорок. Потом 
журналисты разошлись. Моло-
догвардейцы тоже. Оставшую-
ся часть забора красили уже тё-
теньки из «Садово-паркового» 
без учёта возраста.

15 сентября
День гидравлического 
удара

В этот день в городе на дол-
гое время воцарилась великая 
сушь. На саратовском Водокана-
ле случился удар. Да не простой, 
а гидравлический. Половина Са-

Поздравим себя, Новые праздники 
Саратовской губернии

Испытывая сильное чувство социальной ответственно-
сти, мы пришли к выводу: саратовскому народу не хвата-
ет праздников. Тщательно изучив итоги прошедшего года, 
мы предлагаем отмечать нижеперечисленные праздники. 
И, естественно, сделать их красными днями нашего губерн-
ского календаря.
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ратова осталась без воды. Подвоз живи-
тельной влаги был организован только 
на вторые сутки стихийного бедствия. 
В магазинах была скуплена вся бутили-
рованная вода. Жителям города об ава-
рии сообщили тоже не сразу. Саратов 
опять попал на федеральные каналы. 
По причине аварии на Водоканале была 
уволена прежде непотопляемая Лари-
са Абрамова. Нынешние аварии прохо-
дят без такого мощного пиара, что был 
прежде.

8 сентября 
День рулона

Продолжают зажигать молодогвардей-
цы, истосковавшиеся по активной рабо-
те после летнего отдыха. Новая креатив-
ная находка молодых последователей 
«Единой России» — раскатанный вдоль 
проспекта Кирова рулона бумаги, на 
котором все желающие могли писать 
добрые пожелания родным и близким. 
Исписать рулон не удалось. Пока непо-
нятливым саратовцам объясняли суть 
задачи, закончилось время акции. Инте-
ресно, куда потом дели бумагу?

23 сентября
День земли и воли

После долгих прений, преодолев все 
преграды, препоны, засады и засеки, го-
родская власть добилась-таки своего. На 
заседании областной думы было реше-
но передать право распоряжаться зем-
лёй города Саратова собственно горо-
ду Саратову. Предполагалось, что с этого 

дня в Саратове наступят полное счастье 
и благоденствие. Не наблюдаются.

29 октября
День смычки

Была открыта первая очередь новой 
дороги, соединяющей посёлок Солнеч-
ный Ленинского района и посёлок Юби-
лейный района Волжского. Дорога долго 
строилась, и ещё дольше о ней говори-
ли. Юморист Александр Незлобин из 
«Камеди Клаб», узнав цену, предполо-
жил, что дорога покрыта персидскими 
коврами. Не наблюдаются.

10 ноября
День отпора антисемитам

Пик антисемитского скандала, вызванно-
го статьёй в газете «КоммерсантЪ». Вся про-
грессивная общественность была вовлече-
на в спор о том, кто кого и зачем обидел 
в газетных публикациях.  Иван Иванович 
Брянцев был уволен с поста руководителя 
комитета по общественным отношениям 
после неудачного комментария по пробле-
ме и столь же неуклюжего отказа от своих 
слов. Кроме Брянцева пострадали здравый 
смысл, репутация нашей области и некото-
рых участников действа.

2 декабря
День принудительной 
дезинфекции

Под конец свирепствовавшей в Сара-
тове эпидемии гриппа горожан обуяла 

паника. Город ковровой бомбардиров-
кой накрыли слухи о скором распыле-
нии властями с воздуха некоего реа-
гента, убивающего не столько вирусы 
гриппа, сколько бациллы лёгочной чумы, 
возникающей в виде осложнения. Народ 
рванул по домам, предварительно ску-
пив всю бутилированную воду в горо-
де. Сотовые операторы не справлялись 
с нагрузкой — люди предупреждали о 
беде всех родных, близких и просто зна-
комых. На следующий день горожане 
старались не смотреть друг другу в гла-
за: было стыдно. Признаков стыда у вла-
стей не наблюдалось.

22 декабря
День стояния, 
который продлится всю зиму 
и начало весны 

В Саратове случился первый серьёз-
ный снегопад. Городские власти бой-
ко сообщили, что предотвратить транс-
портный коллапс им удалось. Но жители 
города почему-то им не поверили. По-
скольку они добирались на работу или 
до дома по три-четыре часа вместо при-
вычных тридцати-сорока минут. Город 
начали убирать только ночью. Прочи-
щены были исключительно центральные 
дороги. Потому праздник стояния про-
должился и 23 декабря. Не исключено, 
что День стояния продлится всю зиму и 
начало весны. Праздник будет символи-
зировать победу администрации Сарато-
ва над природой. И добавим — над жи-
телями города.

толстовцев-пустынников!
Джону 
Смиту 
не понять…

В Интернете нам удалось раскопать ста-
тью американского исследователя из уни-
верситета Аляски Джона Смита. На осно-
вании изучения списка новых праздников 
Саратовской губернии г-н Смит делает 
выводы о происхождении народонасе-
ления нашей губернии. Каким способом 
список попал в руки американцев —
непонятно. Зато ясно: бдительность надо 
утроить.

Сразу же отметим, что выводы Смита 
весьма спорны, опираясь на них, невоз-
можно, например, объяснить активную 
роль саратовцев во вставании с колен и 
модернизации. Как и многие заокеанские 
исследования, этот трактат написан с це-
лью принизить наш гигантский потенци-
ал, очернить достижения суверенной де-
мократии и так далее. В частности, Смит 
утверждает, что своё происхождение са-
ратовцы ведут от некоего сообщества 
толстовцев, последователей графа Тол-
стого, ставшего широко известным по-
сле публикации романа Виктора Пеле-
вина «t». Толстой (Tolstoy) проповедовал 
непротивление злу насилием. Изучив ре-
акцию наших граждан на различные ре-
шения  властей и исполнение этих реше-
ний, Смит делает выводы, что где-нибудь 
в Аризоне за подобное мэра и шерифа 
тут же придали бы суду Линча. А на Аля-
ске утопили бы в проруби. Но саратовцы 
с пониманием относятся к любому дей-
ствию власти и, более того, продолжа-
ют отдавать ей свои голоса на всех вы-
борах. По крайней мере так утверждает 
избирком.

Другое предположение Смита заслужи-
вает более внимательного изучения. Уста-
новив тот факт, что в День гидравлического 
удара, в День принудительной дезинфек-
ции да и в другие праздники саратовцы в 
массовом порядке закупают бутилирован-
ную воду, американский исследователь 
пришёл к выводу, что населяющие губер-
нию племена происходят из пустыни. Ведь 
именно там вода составляет главную цен-
ность и смысл жизни. То есть получается, 
что все мы суть потомки толстовцев, дол-
гие годы проживших в пустыне.

Напрашиваются исторические анало-
гии с народом, который библейский Мо-
исей сорок лет водил по пустыне. Впол-
не возможно, что у нас есть общие корни. 
По крайней мере широкое участие граж-
дан в различных мероприятиях Дня отпо-
ра антисемитам это подтверждает.

Однако стоит отметить, что выводы 
Смита противоречат небольшим, но ём-
ким исследованиям первого губернатора 
Саратовщины Дмитрия Аяцкова. Он не-
однократно утверждал, что саратовцы — 
потомки первых (и последних) волжских 
бунтарей Степана Разина и Емельяна Пу-
гачёва. В свете этого предположения вы-
глядит неслучайным то, что один из цен-
тров политической жизни находится на 
улице Степана Разина. Вот то место, где 
собираются настоящие казаки.

В целом же следует отметить, что мно-
гие наши праздники остались непонятны 
заокеанскому псевдоучёному. Он, напри-
мер, не увидел смысла в торжественной 
покраске части паркового забора. Высме-
ял раскатывание по центральной улице 
рулона газетной бумаги — но сам Смит 
позорно перепутал её с туалетной. Вы-
зывает усмешку предположение Смита, 
что в США губернатора, регулирующего 
цены на яйца, будут принудительно ле-
чить. И уж совсем непонятно, зачем Смит 
вставил в текст своей статьи цитату из со-
временного российского литератора Пе-
левина: «Предназначение российской ци-
вилизации есть переработка солнечной 
энергии в народное горе».

КОММЕНТАРИЙ 
ЗЛОПЫХАТЕЛЯ
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Наталья Черкасова

В обычной суматошной, сверх-
интенсивной рабочей жизни о бух-
галтерах мы вспоминаем два раза 
в месяц. В дни расчётов. И если 
нас спросят, что мы знаем о своих 
бухгалтерах, то мы в лучшем слу-
чае скажем, как их зовут и что у 
них скучная, в общем-то, сидячая 
работа. Для обычных работников 
бухгалтер — обслуживающий пер-
сонал, занятый расчётами зарплат, 
налогов и прочих начислений и от-
числений. А вот знаменитый писа-
тель Томас Манн когда-то сказал 
очень приятные для этой профес-
сии слова о том, что «лучшие люди 
ушли в бухгалтерию». 

К писательскому признанию в
своей приветственной речи к 
бухгалтерам, приглашённым 
в зал Саратовского социально-
экономического университета, 
присоединился доктор экономи-
ческих наук, профессор, член пре-
зидентского совета Саратовского 
территориального института про-
фессиональных бухгалтеров — 
председатель совета по профес-
сиональному образованию, декан 
учётно-экономического факульте-
та СГСЭУ Николай Антонович Бор-
тник. 

Если в зале в торжественной об-
становке собираются люди раз-
ных возрастов — значит, их объ-
единяет профессия. В минувший 
четверг поводом собраться стали 
подведённые итоги конкурса про-
фессионального мастерства «Луч-
ший бухгалтер Саратовской обла-
сти – 2009». 150 участников.  Более 
30 победителей и лауреатов.  

Лица женщин светятся по-
особенному, когда они держат 
в руках цветы. И глаза становят-
ся мягкими и счастливыми. У бух-
галтерии, в России по крайней 
мере, уже много лет женское лицо. 
И это замечательно. Потому что у 
женщин всё подлежит учёту. Не-

зыблемую уверенность в жен-
ской способности всё скрупулёз-
но подсчитать выразил Александр 
Геннадьевич Вядро, директор 
службы безопасности Торгово-
промышленной палаты Саратов-
ской области. 

Первый проректор, проректор 
по учебной работе СГЭУ Миха-
ил Васильевич Попов посетовал, 
что сделал в юности неправиль-
ный выбор, поступив на факультет 
планирования промышленности. 
Окончил бы учётный, мог бы рабо-
тать министром финансов области. 
О большей значимости этого фа-
культета говорил много-много лет 
назад студентам экономическо-
го института (тогда так назывался 
СГЭУ) ещё один из лучших препо-
давателей — Андриан Григорьевич 
Мишкин. Он был убеждён, что, изу-
чив планирование промышленно-
сти, можно знать только планиро-
вание промышленности, а изучив 
бухгалтерию, получаешь возмож-
ность понимать экономические 
процессы. 

Выступивший следом министр 
финансов области Александр Сте-
панович Ларионов тут же под-
твердил, что, окончив учётно-
бухгалтерский факультет, он ни 
дня не работал бухгалтером. Но к 
залу всё-таки обратился «как бух-
галтер к бухгалтерам». Сказал, 
что очень здорово, что в такой тя-
жёлый для страны и области год 
(все поняли, что это он про кри-
зис) конкурс на лучшего бухгал-
тера всё-таки состоялся. И спа-
сибо всем, кто участвовал в нём. 
Потому что, участвуя в этом кон-
курсе, бухгалтер повышает свой 
профессиональный уровень, сам 
движется вперёд и продвигает 
экономику страны. А потом ми-
нистр напомнил собравшимся в 
зале призыв президента «Вперёд, 
Россия!» и сформулировал свой: 
«Бухгалтеры, вперёд!». 

В этот день мужчины блистали 
красноречием. Кроме писателя 
Манна вспомнили итальянского 
математика, «отца  современного 
учёта» Луку Пачоли. Михаил По-
пов продолжил его аксиому про 
то, что, пока существует челове-
ческое общество, будет существо-
вать бухгалтерский учёт. Первый 
проректор считает, что, пока будет 
существовать бухгалтерский учёт, 

будет существовать «прекрасный 
конкурс на звание лучшего бухгал-
тера». 

Директор Саратовского терри-
ториального института професси-
ональных бухгалтеров Ирина Евге-
ньевна Соловьёва рассказала, как 
был организован конкурс. Инсти-
тут прикладывал все усилия, чтобы 
в нём приняло участие как можно 
больше специалистов и студентов. 
«Самое главное было дать им сти-
мул оторваться от своего любимо-
го дела — любимого производства 
и учёбы», — утверждала Ирина Ев-
геньевна. 

Участники конкурса заполняли 
анкеты и отвечали на 30 вопро-
сов теста. Тест был организован по 
трём направлениям. Бухучёт, нало-
говый учёт и правовые вопросы. 
Как это ни смешно, труднее всего, 
как признаются участники, оказа-
лось отвечать на чисто бухгалтер-
ские вопросы. 

Победитель конкурса главный 
бухгалтер ФГУП «НПП «Алмаз» Оль-
га Евгеньевна Перескокова на во-
прос о том, как долго пришлось 
готовиться к конкурсу, категорич-
но заявляет: «Всю жизнь!». И тут 
же выносит заочную благодар-
ность территориальному институ-
ту бухгалтеров за то, что «держат 
их в тонусе, не дают расслабляться 
и заставляют постоянно учиться, 
ставят цели и задачи». Каждый год 
бухгалтеры серьёзных организа-
ций и производств проходят курс 

повышения квалификации. А втя-
нувшись в процесс обучения и со-
ревнования, перезнакомившись и 
подружившись, бухгалтерам  «уже 
просто не хочется ударить в грязь 
лицом». 

Первых мест было два. Победи-
тель среди бухгалтеров бюджет-
ных учреждений Людмила Петров-
на Светлова работает в саратовском 
областном центре спортивной под-
готовки — школе высшего спортив-
ного мастерства. Она удивлена тем, 
что бухгалтеров так чествуют. Гово-
рит, что волнуется до такой степени, 
что «аж ладошки взмокли». Людми-
ла Петровна Светлова в этом конкур-
се принимает участие впервые, хотя 
конкурс и проходит уже девять лет. 
Её спасибо адресовано минфину и 
институту профессиональных бух-
галтеров, действительным членом 
которого спортивная школа является 
уже пятый год. В первую очередь за 
то, что они учат новому. Особая бла-
годарность — «родному эконому». 

Людмила Петровна получила здесь 
профессию 28 лет назад. А сейчас в 
этих «родных стенах» учится в аспи-
рантуре её дочь Елена Киреева. 

Победителей просят пройти за 
сцену и получить основные подар-
ки. Спрашиваю у Людмилы Петров-
ны, чем одаривают. Она говорит, 
что не знает. Даже в разноцветные 
праздничные пакетики, что вручи-
ли вместе с цветами, не заглядыва-
ла. Приходится пытать директора 
института и организатора праздни-
ка Ирину Евгеньевну Соловьёву. Она 
говорит, что победители получат в 
этом году плазменные телевизоры 
(в прошлом году были ноутбуки). 
Среди подарков есть и цифровые 
камеры, и сертификаты от салона 
«Вита-спа» и от магазина «Л'Этуаль». 

Спрашиваю, поедут ли наши побе-
дители на российский конкурс. Ири-
на Соловьёва вздыхает и говорит, 
что, как правило, участвуют и по-
беждают. Но в этом году российского 
конкурса не будет. Хотя все вопросы 
составляла Москва. Никаких подта-
совок в оценке знаний и навыков 
участников конкурса быть не может. 
Тест соискатель проходит на компью-
тере, вводя свой логин и пароль.

«Хочется пожелать в наступаю-
щем году всем счастья, чтобы фи-
нансовый кризис от нас наконец 
всё-таки ушёл, чтобы мы с ним рас-
прощались, оставили его в этом 
году. Хочется поблагодарить чле-
нов конкурсного совета, которые 
нашли время в конце года, ког-
да решается очень много вопро-
сов как на предприятиях, так и по 
управлению Саратовской обла-
сти. Хочется поблагодарить спон-
соров, которые помогли всё орга-
низовать. Хочется поблагодарить 
всех участников — и профессио-
налов бухгалтеров, которые всег-
да нас поддерживают, и студентов, 
которые с таким рвением прохо-
дят этот конкурс. Ежегодно наблю-
дая, сколько студентов приходит 
на конкурс, всегда удивляюсь, что 
наша профессия, наверное, никог-
да не закончит своё существова-
ние, всегда будет жить, процветать. 
Столько много хороших и умных 
детей учится. У детей были те же 
вопросы, что у профессионалов».

Эти добрые слова Ирины Евге-
ньевны Соловьёвой были очень 
нужны всем присутствующим на 
празднике профессиональных до-
стижений. Потому что у бухгалтеров 
на самом деле очень мало праздни-
ков. Одни будни, в которые работ-
ники других специальностей очень 
редко вспоминают о нужности и 
значимости этой профессии. 

День славы бухгалтера
Лучшие люди из лучших людей собрались в зале экономического университета

Главный бухгалтер ФГУП «НПП «Алмаз» Ольга Перескокова

Главный бухгалтер школы 
высшего спортивного 
мастерства Людмила Светлова

— Когда мы 
сталкиваемся со всё 
большим числом 
хороших бухгалтеров, 
то понимаем, что скоро 
можем остаться без 
работы, — пошутил 
Виктор Николаевич 
Козельский, 
руководитель 
территориального 
управления 
федеральной службы 
финансово-бюджетного 
надзора в Саратовской 
области.

— «Господи, дай 
здоровья мне и моему 
бухгалтеру», должен 
говорить себе на ночь 
каждый руководитель. 
Потому что отвечает за 
всё, что происходит на 
предприятии, директор, 
а знает обо всём только 
бухгалтер, — 
в этом иерархическом 
правиле не сомневается 
директор Саратовского 
территориального 
института 
профессиональных 
бухгалтеров Ирина 
Евгеньевна Соловьёва. 

— Хочу пожелать, 
чтобы развитие 
бухучёта 
способствовало 
прозрачности 
российской экономи-
ки, — сказал член 
президентского совета 
территориального 
института 
профессиональных 
бухгалтеров Николай 
Бортник. 



29 положительных 
примеров

Полтора года назад, в сен-
тябре 2008-го, областные 
депутаты уже пытались ули-
чить мининвест в неэффек-
тивности. Тогда, помнится, 
их мучило очень много во-
просов. Например: насколь-
ко увеличивается налоговая 
база Саратовской области 
в результате деятельности 
министерства, почему ин-
вестиционными проектами 
считаются открывающие-
ся предприятия общепита? 
Депутаты требовали даже 
предоставить им конкрет-
ный результат потрачен-
ных на загранкомандиров-
ки денег.

Именно тогда, не полу-
чив от министра инвести-
ций Кирилла Семёнова 
подробных и внятных отве-
тов, народные избранники 
впервые подняли вопрос 
о целесообразности суще-
ствования самого ведом-
ства. Недавно губернатор 
подписал постановления о 
слиянии мининвеста с ми-
нэкономом. А в минувший 
четверг областные парла-
ментарии решили, как го-
ворится, напоследок «ра-
зобраться в достижениях и 
причинах неудач инвести-
ционных проектов, анонси-
руемых в области».

Призванный к ответу ми-
нистр Кирилл Семёнов в 
этот раз морально был го-
тов к депутатским напад-
кам. Всем своим видом и 
интонациями Кирилл Ми-
хайлович демонстрировал 
уверенность, бесстрашие 
и непоколебимость. Для 
того, чтобы было, что кон-
кретно обсуждать, Семёнов 
зачитал депутатам, членам 
правительства и предста-
вителям федеральных го-
сорганов и прокуратуры 
долгий доклад с «положи-
тельными примерами при-
влечения инвестиций в эко-
номику региона».

Всего положительных 
примеров набралось 29. 
Далее министр рассказал 
о перспективах кластер-
ной модели развития реги-
она и о намерении строить 
в Саратовской области  ин-
дустриальные парки. Здесь 
депутаты попросили мини-
стра «закруглять доклад и 
дать им возможность зада-
вать вопросы».

«Пудрите мозги 
другой аудитории!»

Первая атака депутатов 
на министра Семёнова была 
организована на налого-
вом направлении. Депутат 

Александр Ландо усомнил-
ся, что инвесторы платят 
какие-либо налоги сегодня 
и будут платить их в буду-
щем. Депутат уверенно за-
явил, что большинство этих 
компаний зарегистрирова-
ны за пределами региона, 
а значит, основные налоги 
«уходят в совершенно дру-
гое место».

Депутата Олега Галки-
на смутила сумма налогов, 
якобы перечисленных бюд-
жету инвесторами. По дан-
ным Кирилла Семёнова, 
налоговые отчисления со-
ставили 40 миллиардов ру-
блей за 2008 год и 27 мил-
лиардов — за 2009-й. Олег 
Галкин отметил, что цифра 
в 40 миллиардов сопоста-
вима со всеми налоговыми 
поступлениями 2008 года. 
«Получается, по-вашему, что 
налоги у нас платят только 
инвесторы? Или всех нало-
гоплательщиков считаете 
таковыми?» — интересо-
вался депутат.

Объяснения министра 
Семёнова, что, мол, мини-
стерство не является фи-
скальным органом и не 
имеет права требовать от 
компаний полного отчёта 
о налоговых отчислениях, 
а потому оперирует только 
добровольно предостав-
ленными инвесторами све-
дениями, были встречены 
просьбой Александра Лан-
до «пудрить мозги другой 
аудитории».

Олег Галкин, демонстри-
руя незапудренность моз-
гов, спросил у министра, 
сколько договоров по пре-
доставлению налоговых 
льгот было заключено с 
компаниями-инвесторами. 
Закон об этом в Саратов-
ской области был принят 
по настоянию министерства 
инвестиционной политики, 
напомнил депутат.

Выяснилось, что таких 
договоров шесть и что все 
они заключены с местными 
предприятиями. Из пояс-
нений министра Семёнова 
следовало, что остальные 
инвесторы пока не имеют 
оснований просить льготы 
по налогам, поскольку ещё 
не получают прибыли. В от-
вет Олег Галкин удовлетво-
рённо указал на противоре-
чие в заявлениях министра: 
«40 миллиардов якобы за-
плаченных налогов, а за 
льготами никто не обраща-
ется, потому что налоги-то 
ещё никто и не платит».

Торговые центры 
снижают напряжение 
тока

Следующий блок вопро-
сов от депутатов был наце-

лен на выяснение конкрет-
ной пользы для населения 
от присутствия инвесторов 
в регионе.

«Лютый друг» мининве-
ста депутат Ландо заявил, 
что «самое драгоценное, 
что есть в Саратовской об-
ласти, — это земля». И тут 
же потребовал чёткого от-
вета на вопрос, почём ми-
нистерство продаёт сара-
товскую землю.

Министр объяснил, что 
его ведомство никакого от-
ношения к ценам и к усло-
виям предоставления зе-
мельных участков не имеет. 
«Мы только оказываем со-
действие инвесторам в 
рамках закона от выбора 
участка до выхода поста-
новления по его предостав-
лению. Вопросы, кто, как, 
кому и почём продаёт зем-
лю, должны адресоваться 
не нам», — парировал он.

Далее депутатов интере-
совало: построили ли ин-
весторы детские сады и 
школы, проложили ли ки-
лометры водопроводных 
труб и канализации? Депу-
тат Сергей Афанасьев при-
вёл примеры вредительства 
со стороны инвесторов по 
отношению к жителям ре-
гиона. Мол, строительство 
больших торговых центров 
приводит к тому, что в со-
седних с ним домах падает 
напряжение тока.

— Поймите нас правиль-
но, — обратился к мини-
стру депутат Михаил Ки-
скин. — Мы, как депутаты, 
представляем население, 
а население, к сожалению, 
не знает, что оно получит 
от инвестора в конкретном 
районе, куда инвестор при-
ходит работать и получать 
прибыль.

Министр Семёнов сооб-
щил, что все компании, вхо-
дящие в Саратовскую об-
ласть, являются социально 
ответственными. Для при-
мера привёл проект ком-
пании «Пересвет-Регион», 
которая, выйдя строить 
жилой комплекс «в чистое 
поле», оказалась просто 
вынужденной активно за-
ниматься инфраструктур-
ной и буквально «закопа-
ла» в землю 350 миллионов 
рублей на водопровод и ка-
нализацию.

Министр отметил, что на-
селение в первую очередь 
волнует вопрос занято-
сти, а рабочие места — это 
первое, что может пред-
ложить инвестор. Кирилл 
Семёнов напомнил пар-
ламентариям, что Саратов-
ская область в России не 
единственная и за приток 
инвестиций борется наря-
ду с другими регионами. В 
условиях конкуренции за-
ранее требовать обещаний 
построить детские сады и 
прочее от компаний, ко-
торые пока только разду-
мывают, входить в регион 
или нет, по меньшей мере 
неразумно. «Не надо сра-
зу «доить» инвесторов, —
заявил Кирилл Михайлович 

депутатам. — Всё будет поз-
же, дайте им только войти».

Вопросов к министру 
больше не было.

«Дискуссия важна, 
но не конструктивна»

Смена настроения об-
ластных парламентариев 
произошла во время вы-
ступления почётного кон-
сула Германии, генерально-
го директора ОАО «Роберт 
Бош Саратов» Норберта 
Пфаннштиля. Он заявил са-
ратовским депутатам, что 
дискуссия, затеянная ими, 
«безусловно, важна, но не 
конструктивна». 

Рассказав депутатам о 
деятельности своего пред-
приятия, об объёмах инве-
стиций, вложенных в разви-
тие местного производства, 
Норберт Пфаннштиль упо-
мянул и о том, что работа 
«на себя» не мешает ему за-
ботиться об окружающей 
среде. «Параллельно ин-
вестиции вкладываются в 
то, чтобы привести в поря-
док дороги и улицы, идут на 
поддержание подшефных 
школы и детского сада, для 

содержания дополнитель-
ного медицинского поста 
больницы, — отметил он. — 
Думаю, это прямо или кос-
венно относится к волную-
щей вас проблеме уровня 
жизни населения».

Руководитель ОАО «Ро-
берт Бош Саратов» лестно 
отозвался и непосредствен-
но о деятельности мини-
стерства инвестиционной 
политики. По его словам, в 
регионе за последние пару 
лет сложился весьма благо-
приятный инвестиционный 
климат, дающий немецкому 
концерну возможность раз-
вивать производство в Са-
ратове.

Консул отметил, что инве-
стиционный климат — это 
основной критерий, по ко-
торому инвестор выбирает, 
в какой регион он напра-
вит свой проект. И поэтому 
очень важно находиться с 
местными органами власти 
в тесном взаимодействии, 
которое должно координи-
роваться специальным ор-
ганом.

«Работа министерства 
инвестиций на самом деле 
очень сложная, — заявил 

почётный консул, который 
знает, «как устроены мозги 
инвестора». — Есть много 
вопросов, которые волнуют 
инвесторов и  которые ещё 
несколько лет назад никто 
здесь не хотел обсуждать. 
Сегодня с министерством 
мы находимся в постоян-
ном конструктивном диа-
логе».

Лица даже самых ярых 
противников Семёнова и 
возглавляемого им мини-
стерства в это время начали 
меняться. А когда Норберт 
Пфаннштиль заявил, что 
пачками получает от мел-
ких и крупных инвесторов 
Германии запросы о том, 
как можно начать бизнес в 
Саратовском регионе, лица 
депутатов изменились ещё 
сильнее. А уж после того, 
как почётный консул уточ-
нил, что Саратовом интере-
суются компании, готовые 
заниматься очисткой улиц 
и переработкой мусора, что 
так актуально для нас «вче-
ра, сегодня и завтра», на ли-
цах депутатов уже читалась 
просто растерянность.

Гость деликатно намек-
нул, что для усиления ин-
вестиционной привлека-
тельности не мешало бы 
подумать над организацией 
школ, в которых дети ино-
странных бизнесменов мог-
ли бы заниматься вместе с 
русскими детьми. Кроме 
того, стоит всерьёз занять-
ся повышением качества 
грузовых авиаперевозок —
это первое, что волнует 
крупных инвесторов, отме-
тил консул.

Дослушав все оценки и 
предложения представите-
ля инвесторов, модератор 
мероприятия Олег Галкин 
практически извинился. По 
крайней мере сказал, что 
вовсе не для того, мол, мы 
тут собрались, чтобы искус-
ственно найти недостатки 
министерства и искусствен-
но занизить качество инве-
стиционного климата.
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С уважением, Денис Филиппов,
генеральный директор ОАО «Ипотечная корпорация Саратовской области»

Уважаемые коллеги, партнёры, 
жители Саратовской области!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с наступающим 
Новым, 2010 годом.

Как правило, накануне этого праздника мы все подводим итоги и 
строим планы на будущее. Уходящий год для многих, конечно, был 
трудным, но всё же он останется в памяти как время напряжённой и 
плодотворной работы.

Пусть наступающий год — год Тигра — радует вас только хороши-
ми новостями, интересными знакомствами, а ваши грандиозные твор-
ческие идеи воплощаются в жизнь без особых усилий!

Пусть Новый, 2010 год принесёт вам счастье, стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне, пусть он будет успешным и щедрым на приятные события.

Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые 
смелые мечты.

Пусть наступающий 2010 год станет для всех вас годом новых свершений и достижений!
Счастья, здоровья, радости, любви и всего самого наилучшего!

С уважением, Денис Филиппов,
генеральный директор ОАО «Ипотечная корпорация Саратовской области»

Не надо сразу доить 
инвесторов Министр инвестиционной политики открыл 

депутатам правило успеха

С первых минут депутатских слушаний на тему 
развития инвестиционной деятельности реги-
она, прошедших 24 декабря, стало понятно — 
областные парламентарии решили доказать 
ненужность министерства инвестиций оконча-
тельно и бесповоротно. И не смогли.

Дина Болгова
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Гайдаровское эхо
Четверть населения особо 
не задумывается о причинах 
и следствиях своей жизни

В конце декабря 2009 года аналитический центр Юрия Левады про-
вёл опрос 1600 россиян под условным названием «Гайдар и его ре-
формы». Опрос проводился в 127 населённых пунктах 46 регионов 
страны. Аналогичные опросы проводились социологическим цен-
тром и раньше. В таблицах последние данные (в %) приводятся вме-
сте с данными предыдущих опросов. Всего в декабрьском исследова-
нии настроений россиян было задано семь вопросов. 

Как вы считаете, экономические реформы, которые идут в 
стране начиная с 1992 года, принесли России больше пользы 
или больше вреда?

2000 2005 2006 2007 2009

Больше пользы 14 27 29 43 29

Больше вреда 76 56 53 36 48

Затрудняюсь ответить 11 17 19 22 23

Известие о смерти Егора Гайдара вызвало чувство удовлетворения 
и раздражения у 6 процентов опрошенных, не вызвало никаких осо-
бых чувств у 45 процентов.

— Девяностые годы — это вре-
мя надежд. Говорю не как историк, 
а как человек. Это было время ро-
мантики, время новаций. Мы все, 
без различия поколений, начина-
ли жить в новой стране. Для кого-
то жизнь стала удачной, для кого-
то не очень, для кого-то просто 
провальной.

А нулевые — это серые будни. 
Были установлены правила игры, 
которым мы следуем вне зависи-
мости от наших желаний. А пра-
вила игры всегда ограничивают. 
Кто-то согласился с этими ограни-
чениями, кто-то нет.

Я бы не назвал 90-е «лихими». Ну-
левые не менее сложные: доста-
точно вспомнить 11 сентября, ввод 
американских войск в Ирак и Аф-
ганистан, бархатные революции на 
пространстве СНГ, войну между Рос-
сией и Грузией — все эти события из 
разряда исторической «лихости».

И не прав тот, кто говорит, что 
в 1993 году сменился строй. Если 

быть точным, то это произошло 
в 1990-91 годах, а в 93-м произо-
шла исключительно смена декора-
ций на высшем уровне, одна груп-
пировка победила другую. И если 
вы думаете, что выстрелы танков 
«развернули» Россию в другую сто-
рону, то это не так.

А вот в 1989-91 годах рассыпа-
лось супергосударство, рухнула 
целая система, которую мы назы-
вали социалистической. По моему 
глубокому убеждению, это была 
трагедия. И я полностью согласен с 
Нурсултаном Назарбаевым — «тот, 
кто не жалеет о распаде СССР, — 
не имеет сердца, тот, кто считает, 
что этот распад можно было пре-
дотвратить, — не имеет головы».

Нашу страну развалили неумные 
руководители, которые писали с 
ошибками и не умели читать. Тог-
дашняя политическая элита раз-
рушила то, что было создано ве-
ликим советским народом.

Сегодня, прожив девяностые и 
нулевые, уже на пороге десятых 
лет, мы пожинаем плоды этой ве-
ликой катастрофы. Мы громко 
провозгласили, что живём в ры-
ночном государстве, а на самом 
деле продолжаем жить «в совке». 
И в этом легко убедиться, если 
пройти по нашим улицам, прое-
хать в нашем транспорте, пооб-
щаться с персоналом магазинов. 
Посмотрите, как ведёт себя боль-
шинство наших сограждан. И пока 
не вырастет новое, адаптирован-
ное к новым условиям поколение, 
мы будем в нём пребывать. Это 
грустно, но это так.

Кто, если не эти?
В декабре нынешнего года умер 

Егор Гайдар. Его винили и продол-
жают винить за всё плохое, что до-
велось пережить российским лю-
дям в последнее десятилетие XX 
века. За обесцененные государ-
ственной политикой вклады в 
Сбербанке. За голод и холод, что 
довелось пережить старикам и 
детям. За смертность мужчин, ко-
торые, потеряв рабочие места у 
станков и кульманов, начали бес-
пробудно пить и перестали дожи-
вать до пенсионного возраста. За 
то, что женщинам пришлось взять 
на себя ответственность за мате-
риальную часть семейной жизни, 
в срочном порядке адаптируясь к 
сумкам челноков и торговым при-
лавкам, а потом хлебать горя пол-
ной ложкой с выросшими без при-
смотра детьми.

На самом деле Гайдар руково-
дил российским правительством 
менее года. Ему тогда было 35 лет. 
И фактически он лично успел на 
посту и. о. председателя прави-
тельства сделать всего несколько 
ключевых поступков. Отменил го-
сударственное регулирование цен. 
Прекратил финансовую помощь 
государственным предприятиям. 
Разрешил приватизацию государ-
ственного имущества, включая 
квартиры, которые российские 
граждане занимали на правах со-
циального найма. Приватизацией 
было поручено заняться Анатолию 
Чубайсу. И это имя с тех пор запом-
нили в России все.

Кроме Гайдара и Чубайса, девя-
ностые сделали известными всей 
стране множество фамилий.

Тяжеловес Виктор Степанович 
Черномырдин подарил России 
грибоедовский по своей простоте 
и меткости афоризм «хотели как 
лучше, а получилось как всегда».

Мэр города Ленинграда Анато-
лий Собчак помнится нам теперь 
уже, скорее, своим подчинённым 
Владимиром Путиным и гламур-
ной дочкой Ксюшей, но ведь пом-
нится же.

Историк и учёный Юрий Афана-
сьев, на лекции которого стреми-
лись попасть в девяностые все сту-
денты московских вузов, и сегодня 
продолжает удивлять независимо-
стью своего поведения. Вот недав-
но отказался быть академиком в 
российском учреждении, занятом 
естественными науками, по причи-
не принятия туда президента Чеч-
ни Рамзана Кадырова. А несколь-
ко лет назад ушёл с поста ректора 
РГГУ, после того как началась ата-
ка на ЮКОС, который был главным 
спонсором гуманитарного универ-
ситета.

Глава ЮКОСа Михаил Ходорков-
ский, ныне простой российский 
заключённый, тоже из тех, девя-
ностых.

Любой человек с любым уров-
нем образования навскидку легко 
насчитает десяток (а может, и не-
сколько десятков) имён, которые 
узнал именно в последнее деся-
тилетие XX века. Будут среди них 

и правительственные чиновники, 
и кремлёвская элита, и известные 
всей стране губернаторы. И, что 
удивительно, пройдёт ещё десять 
лет (а может, и больше), но россий-
ские люди будут их помнить.

Нулевые годы не стали урожай-
ными на имена. Кроме Владими-
ра Путина и Дмитрия Медведева, 
среди кремлёвских дирижёров 
российского оркестра запомнит-
ся (да и то не всем) в лучшем слу-
чае имя Владислава Суркова. Воз-
можно, это объясняется тем, что в 
нулевых не нужны были личности. 
Но нельзя исключить и того факта, 
что желающих выставить себя на 
посмешище и поругание со свои-
ми идеями и ответственностью за 
них уже просто не осталось.

Бюджетно-нефтяная связь
Где бы мы были без идей Гайда-

ра и приватизации Чубайса, ясно, 
увы, только тем, кто хоть немного 
интересуется экономикой. Эти ка-
микадзе шли на ощупь и надела-
ли множество ошибок. Но других 
провожатых в рыночные време-
на у страны не нашлось, а продол-
жать жить в советском народном 
хозяйстве было уже невозможно. 
Потому что хозяйства как такого 
уже просто не было. Не было де-
нег на сберкнижках, которые сей-
час по указам и приказам возвра-
щают потерявшим вклады один к 
одному и даже один к трём. Госу-
дарство взяло их у Сберегательно-
го банка ещё во времена генсека 
Горбачёва. Для того, чтобы накор-
мить страну. Оплатить госзадания 
заводам и фабрикам, купить ле-
карства для больниц, заплатить 
учителям.

Внимательно посмотрите на гра-
фик, показывающий прыжки ми-
ровых цен на нефть. Вспомните о 
том, что бюджет России практиче-
ски наполовину состоит именно из 
нефтяных денег. Поймите, что чем 
дешевле нефть, тем меньше в бюд-
жете денег. А чем меньше в бюд-
жете денег, тем труднее быть хо-
рошим президентом и хорошим 
правительством.

Эта зависимость только кажется 
суперпростой. На самом деле даже 
самые лучшие российские эконо-
мисты поняли её только после кри-

зиса 1998 года, когда мировые цены 
на нефть снова пошли вниз. И пона-
добилось почти десятилетие, чтобы 
осознать, что, пока Россия остаётся 
сырьевой экономикой, те, кто нахо-
дятся у власти, ничем не защище-
ны. Новое падение нефтяных цен 
моментально опустошит бюджет и 
отвернёт от самых любимых прави-
телей народные массы.

Главная ошибка руководителей 
страны в нулевые годы состоит в 
том, что они предпочли вместе со 
всей страной радоваться невидан-
ному дождю денег. Системных ре-
форм не было. Был застой, подоб-
ный застою 75-85 годов. Правда, 
назвали его более поэтично — пе-
риодом порядка и стабильности.

Прямой эфир 
с прямыми мыслями

Вызревшее в социалистические 
застойные времена недовольство 
лучших людей России выплесну-
лось потом на экраны телевизо-
ров и на страницы газет. Главным 
тележанром стали разговорные 
ток-шоу, куда приходили каждый 
со своим мнением, имеющие его. 
Вся страна следила за непрекра-
щающимися дебатами. Телезри-
тели ссорились у экранов с домо-
чадцами, поддерживая полярные 
позиции политиков и журнали-
стов.

Потом те же телезрители спокой-
но дали власти прекратить экран-
ную разноголосицу мнений. И не-
сколько лет смотрели ментовские 
сериалы и развлекательные шоу, 
выбирая кумиров по причёскам и 
длине ног. Сейчас к телеящику мо-
лодые и активные люди относятся 
с нескрываемым презрением.

Но политтехнологи понимают, 
что ТВ — это инструмент в борь-
бе за власть. И когда у телеэкра-
нов совсем не останется зрителей, 
придётся что-то менять. И глядишь 
вернётся на экраны умная реклама 
погибшего в рыночных девяностых 
банка «Империал», а стимулирую-
щие потребительские инстинкты 
ролики про прокладки, памперсы 
и тому подобную дребедень типа 
пива забудутся как дурной сон.

И кстати, давайте не забывать, 
что прокладки и памперсы в рос-
сийских магазинах появились в 
проклятые девяностые. И уже за 
них, а также за бумажные платоч-
ки от всех российских женщин де-
вяностым низкий поклон и душев-
нейшее спасибо.

У десятилетий в истории России новейшего времени есть 
названия. Так, девяностые годы XX века по воле полити-
ков, политтехнологов и журналистов называются теперь 
«проклятыми» и «лихими». А первые десять лет XXI века, 
связанные в сознании людей с именем Владимира Путина, 
российские люди устойчиво именуют временем стабильно-
сти и порядка. Какими окажутся десятые, никому в нашей 
стране не известно. И мы тоже в эти предновогодние дни 
решили не гадать. Гораздо интереснее показалось срав-
нить между собой два отправленных в прошлое десятиле-
тия. К разговору мы пригласили компетентных экспертов 
и обыкновенных людей, разделяющих вместе со страной 
её беды и радости.

Девяностые — лихие, 
В каждом десятилетии свои плюсы и минусы

Худые и жирные
Давайте не забывать о памперсах

Люди, деньги и уровень свободы, который с ними связан, 
определяют качество жизни. Не только личной. Государ-
ственной тоже. Так уж получилось, что, сравнивая девяно-
стые годы прошлого столетия и нулевые нынешнего, при-
ходится сравнивать эпохи Ельцина и Путина. Они очень 
разные. Но попробуем посмотреть объективно.

Сергей Наумов, ректор ПАГС, 
доктор исторических наук, профессор:
УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ИГРЫ, 
КОТОРЫМ МЫ СЛЕДУЕМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАШИХ ЖЕЛАНИЙ
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— В девяностые было жить 
интереснее. Для бизнеса 
была полная свобода. Нор-
мативная база была слабая, 
правовое поле — не прора-
ботанным. С одной стороны, 
это приводило к махинациям, 
но с другой стороны, админи-
стративных барьеров прак-
тически не было. Не было 
такой массы проверяющих 
организаций. А для бизнеса 
самая главная проблема —
это барьеры.

Чтобы строить бизнес, 
нужны деньги и имущество, 
необходимое для старта. По-
скольку Чубайс поставил за-
дачу через год сформировать класс соб-
ственников, то в стране шла повальная 
приватизация, которая привела к тому, 
что огромное количество имущества 
было выброшено на рынок и продава-
лось по сути за копейки. Можно было ку-
пить помещения, здания, заводы, паро-
ходы. И проблема с деньгами не стояла. 
Можно было взять кредит под нормаль-
ную программу до ста миллионов рублей. 
В переводе на нынешние деньги это, на-
верное, миллиарды. Однако сейчас и мил-
лион рублей в кредит взять практически 
невозможно.

Такая в то время была романтика, с 
одной стороны, но с другой — тоталь-
ный дурдом. Все бегали с огромными те-
традями и пытались что-то продать —
лес, пиво миллионами банок, самолё-
ты, пароходы. Скоро вся эта пена сошла, 
и бизнес начал формироваться. При-
чём тогда бизнес всё-таки имел произ-
водственную направленность. Точнее, 
торгово-производственную. Все начина-
ли с торговли, но думали о создании про-
изводства.

Потом начались про-
блемы с ликвидностью. 
Кредиты ещё давали, но 
ставки достигали 250 про-
центов годовых, пришла 
пора зачётов. Тут 90-е 
годы закончились. Нача-
лись нулевые.

Сформировалось се-
рьёзное правовое поле, 
сформировалась налого-
вая система, появилась си-
стема фискальных, прове-
ряющих органов. Бизнес 
начали шкурить со страш-
ной силой. Криминальный 
рэкет, свойственный 90-м 
годам, сменился рэкетом чи-

новничьим. Но самое главное изменение —
появились очень серьёзные барьеры.

Сейчас гораздо меньше свободы во 
всём, но больше порядка, связанного с 
так называемыми кидняками. Рейдер-
ство осталось. Собственность отнимали 
как в девяностые, так и в нулевые. Но в 
90-е это были криминальные дела, а в ну-
левые рейдерство носит коррупционно-
силовой характер. Так что защита соб-
ственника у нас ещё далека от идеала. 
И это накладывает отпечаток на инвести-
ционную привлекательность страны.

Если говорить о бизнесе в глубинке, то 
в любом районном центре, в любом селе 
в нулевые надо было иметь хорошие от-
ношения с тамошними чиновниками. 
В противном случае ничего не получится. 
Этого не было в 90-х.

С точки зрения выборов 90-е годы были 
максимально прозрачными. Потом появи-
лись политтехнологи, которые научились 
манипулировать людьми. Сейчас выборы 
максимально предсказуемы — чтобы по-
бедить, надо быть в партии власти или 
иметь невероятное количество денег.

«И теперь, уважаемые друзья, хочу сказать вам, тем, кто собрался в этом зале, и всем гражданам страны, хочу предупредить: ничего ещё раз и навсегда не предопределе-
но. Социальная стабильность, экономический подъём, да просто мир на нашей земле, пусть скромный, но всё-таки очевидный рост уровня жизни — всё это не с неба упа-
ло. И не поставлено пока, к сожалению, в режим безусловного, автоматического исполнения. Это результат постоянной, порой острой, жёсткой политической борьбы как 
внутри страны, так и на международной арене, столкновения интересов. Борьбы не может быть без участия народа, без вашего участия».

В. В. Путин

нулевые — никакие

Есть свобода — нет колбасы, есть колбаса — нет свободы
Время рыночных реформ никто не идеализирует

Разворот подготовили Елена Иванова, Ольга Копшева, Елена Микиртичева

— То, что происходило в 
90-е годы, — это невозмож-
но описать никакими слова-
ми. Реальное падение эконо-
мики во всех отраслях и, как 
следствие (и что самое ужас-
ное), падение доходов и бла-
госостояния населения.

Саратовская областная 
власть была абсолютно не го-
това к такому повороту собы-
тий. Да, возможно, наверху, 
во власти, были и замечатель-
ные люди, но как управленцы 
они были более чем слабые. 
Понятно, такая подбиралась 
и команда.

И без того реформы прохо-
дили на абсолютно неподго-
товленной почве, а тут ещё и 
полная управленческая бес-
помощность. На фоне полного 
развала в стране низкий управ-
ленческий уровень у нашей об-
ласти усугубил ситуацию.

В середине девяностых си-
туация начала изменяться. 
В области к власти пришёл 
очень амбициозный человек, 
который, и это очень важно, 
хотел работать. Он набрал до-
статочно профессиональную и 
честолюбивую команду. Пра-
вительство работало сутками, 
искало пути выхода из неве-
роятных порой проблем. Ни 
в областном, ни в федераль-
ном бюджетах не было денег, 
приходилось разрабатывать 
всякие хитроумные финан-
совые схемы, выбивать нало-
ги из предприятий чуть ли не 
палками. И ситуация в регио-
не начала выправляться.

Мы по полной программе 
использовали помощь феде-
рального центра, с нами нача-
ла считаться Москва, Саратов 
с его проблемами и с его успе-
хами стали узнавать в москов-
ских коридорах. Возможно, в 
те годы не хватало системы, но 
тогда в избытке были другие 
проблемы.

С начала нулевых социаль-
но-экономическая ситуация 
и в стране, и в области стала 
исправляться. И в областной 
власти началась самоуспо-
коенность. Возможно, пер-
вое лицо региона утратило 
драйв. Или случилось пресы-
щение властью. Главное в том, 
что мы в регионе не смогли 
достойно использовать туч-
ные годы. В правительстве 
началась кадровая чехарда, 
борьба за близость к перво-
му лицу. Основные управлен-
ческие задачи правительство 

решало уже по инерции. Не 
произошло качественного 
скачка. Должен быть министр —
он есть, исполняет какие-то 
функции — ну и пусть. Вроде 
всё нормально.

Приход нового руководите-
ля региона тоже резко ситуа-
цию не поменял. Безусловно, 
радует достаточно стабиль-
ный состав областного прави-
тельства, что позволило ему в 
определённой степени нарас-
тить свой потенциал. Однако 
ярких управленческих нова-
ций, находок не происходит. 
Возможно, случилось это из-
за того, что никакого эконо-
мического экстрима в области, 
как и во всей стране, не было. 
Деньги беспроблемно посту-
пали в бюджет, столь же спо-
койно расходились по бюдже-
тополучателям.

В кризисный год наше пра-
вительство повело себя до-
стойно. Как минимум никаких 
социальных взрывов в обла-
сти не было. Получается так, 
что областная власть работа-
ет с полным использованием 
своего потенциала только в 
экстремальных ситуациях. Что, 
на мой взгляд, неправильно. 
В любой работе должна быть 
система, а уж в управлении 
тем более.

Если подытожить сказан-
ное, то можно сказать, что в 
девяностые годы работать в 
исполнительной власти было 
трудно, сложно, тяжело, но ин-
тересно. А в нулевые годы — 
спокойно и, увы, скучно.

Владимир Пожаров, депутат Саратовской областной думы:
ДЕВЯНОСТЫЕ — ЭТО СВОБОДА, А НУЛЕВЫЕ —
ЭТО ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВСЁМ

Александр Степанов, профессор ПАГС:
ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ РАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ 
ТОЛЬКО В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Андрей Гаврилов:
Политики, которые яростно 
«кроют» 90-е, состоялись 
именно тогда

— Сразу скажу, что я не сторон-
ник идеи, что 90-е были ужасным 
временем. Вот я только что вер-
нулся из Амстердама, устроил 
себе небольшие каникулы. А ле-
том отдыхал в Испании, как обыч-
но. Возможность свободно ездить 
за границу, возможность легаль-
но обменивать заработанные руб-
ли на евро и доллары мы полу-
чили в 90-е. Именно тогда стало 
развиваться наше предпринима-
тельство. Что же касается так на-
зываемых бандитов, то по сумме 
отчислений они предпринимате-
лям обходились гораздо дешевле, 
чем нынешние многочисленные 
«крыши». И работали эффектив-
нее. Быстро решали любые про-
блемы.

Опять же, все политики, которые 
сейчас яростно «кроют» 90-е, как 
политики состоялись именно тог-
да. Не будь этого десятилетия, так 
и сидели бы себе в каких-нибудь 
райкомах и мечтали о должности 
старшего инструктора.

Конечно, время рыночных ре-
форм не стоит идеализировать. Но 
это было единственное десятиле-
тие в истории новой России, когда 
люди почти в полной мере пользо-
вались гражданскими свободами.

Очень часто у нас в стране как-
то связывают наличие свобод и ма-
териальное благополучие, вернее, 
противопоставляют их. Грубо гово-
ря, или свобода, или колбаса. Есть 
свобода — нет колбасы, есть кол-
баса — нет свободы. Хотя уже дав-
но весь мир живёт так, что там есть 
и то, и другое.

Татьяна Сергеева:
Тогда был явный развал, 
а сейчас завуалировали 
разруху

— Я считаю, что у нас продолжа-
ется ельцинская эпоха. Путина кто 
предложил? Ельцин, вот Путин и 
продвигает его политику. Большой 
разницы между девяностыми и ну-
левыми я не вижу. Если не считать 
того, что тогда был явный развал, 
а сейчас навели внешний лоск, де-
ревья подкрасили, завуалировали 
разруху, а всё осталось на преж-
нем уровне.

Ну, может быть, больше нас ста-
ли уважать за границей, а тогда мы 
всем должны были, и мир думал, 
что мы без американских окороч-
ков вымрем. А в остальном и сей-
час эпоха Ельцина шествует по 
стране. Разница между пятью про-
центами миллиардеров и нищим 
народом буквально пугает. Ника-
ких гарантий в будущем мы не ви-
дим. В очередной раз бросили по-
дачку, прибавили 30 процентов к 
пенсии, а цены вперёд бегут. Пусть 
они сами попробуют на эти день-
ги прожить.

Опять же, дети мыкаются. У меня 
одна дочь с высшим образованием 
работы по специальности не на-
шла, подалась в предприниматели. 
Другая уже второе высшее полу-
чает, но не факт, что будет востре-
бована. Зять мединститут окончил, 
стоматолог, на работу не устроил-
ся, теперь получает экономиче-
ское образование, а пока на рын-
ке торгует.

Понимаете, мы никаких перемен 
к лучшему не увидели. Хоть один за-
вод новый построили? Детские сады 
позакрывали и отдали властям пре-
держащим, школы в ужасном состо-
янии. Вся страна оказалась на рын-

ке, мы все торговлей занимаемся. 
А вы постройте завод, чтобы люди 
могли по специальности работать. 
Мы не хотим торговать, но вынуж-
дены. Кому нужна эта демократия, 
когда от наших слов, нашего мнения 
ничего не зависит?

Сейчас открыто объявляют, что 
на фармацевтическом рынке 70 
процентов подделок. И власть ру-
ками разводит, ничего сделать не 
может. Создайте комиссии, всех 
пересажайте! Нет, не делают этого, 
потому что сами из этой кормуш-
ки кормятся. 

Владимир Андреевич:
В любые времена старался не 
доходить до нуля

— Если иметь в виду собствен-
ное благополучие, то особенной 
разницы между девяностыми и ну-
левыми я не заметил. В 92-м я ушёл 
с завода «Контакт» в так называе-
мый свободный бизнес, начал так-
совать. Сумел заработать детям на 
квартиры, а потом совсем в сфе-
ру так называемых транспортных 
услуг подался.

В 90-е я за день мог заработать 
на машине свой четырёхмесяч-

ный заводской заработок. Сей-
час, конечно, конкуренция огром-
ная, объёмы работы сократились. 
И кроме того, не так давно на вок-
зале, где мы, частники, таксовали, 
была очень неприятная ситуация.

По слухам, кто-то из чиновников 
министерства транспорта органи-
зовал предприятие «Такси-вокзал», 
и нас, людей, проработавших на 
этом месте несколько лет, даже 
на площадь привокзальную пере-
стали пускать. Подключили мили-
цию, которая нас разворачивала, 
выгоняла. Вокзал окружили, орга-
низовали пропускную систему, по 
пропускам проезжали только со-
трудники «Такси-вокзала». А какое 
право начальник вокзала имел это 
делать?

Получается, что настоящий 
частный бизнес замещается го-
сударственными структурами 
или структурами, близкими к го-
сударству. Сейчас вроде немно-
го поулеглось, но всё равно ра-
ботать стало труднее. Разные же 
вещи: или мы сами на себя рабо-
тали, или создано огромное пред-
приятие, с которым нам, конечно, 
трудно тягаться.
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Российская 
онлайн-торговля

Интернет-торговля, давно при-
вычная во всём мире, впервые 
появилась в нашей стране в 1995 
году. С тех пор количество подоб-
ных ресурсов постоянно увеличи-
вается, но ожидаемого экономи-
стами бума интернет-торговли у 
нас всё равно не произошло.

По данным Всероссийского цен-
тра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), только два процента 
российских пользователей Все-
мирной паутины на данный день 
совершают покупки через Сеть. 
Хотя, по данным национальной 
ассоциации участников электрон-
ной торговли, покупки через Ин-
тернет ежегодно делают около 25 
процентов граждан РФ.

Аналитики, основываясь, види-
мо, на более оптимистичной ста-
тистике, уверены, что растущая 
популярность Интернета позво-
ляет считать данное направление 
торговли весьма перспективным. 
Ведь за последние три года коли-
чество россиян, ежедневно обра-
щающихся к сети Интернет, воз-
росло в три раза.

Самыми популярными товарами 
для покупки через Сеть являются 
книги, бытовая электронная тех-
ника, компьютеры и программное 
обеспечение. Менее удобны для 
покупки таким способом одежда, 
косметика и парфюмерия, продук-
ты питания. Одних картинок, даже 
дополненных подробным описа-
нием, всё-таки недостаточно, что-
бы у покупателя сложилось вер-
ное представление о товаре.

Основными покупателями 
интернет-магазинов в России 
пока являются жители Москвы и 
Санкт-Петербурга. Общий оборот 
столичных онлайн-маркетов до-
стигает 70 процентов от общерос-
сийского. Глубинка по-прежнему 
предпочитает торговать и делать 
покупки в реальном мире. Вот и в 
Саратове торговля только-только 
начинает осваивать виртуальное 
пространство.

Провинциальные 
перспективы

По мнению экспертов, у россий-
ских регионов больше всего воз-
можностей для развития элек-
тронной торговли в сфере продаж 
компьютерной, бытовой, оргтех-
ники, а также мобильных теле-
фонов. Объяснение простое: по-
купатели, «приходящие» в такие 
интернет-магазины, уже знают, ка-
кую модель хотят приобрести.

Виртуальные книжные магази-
ны — пионеры в области элек-
тронной торговли. С них в России 
всё начиналось, и сегодня доля 
этих магазинов в Сети не снижа-
ется. При растущей конкуренции 
есть возможность открывать ма-
газины узкой направленности или 
работать для избранной целевой 
аудитории.

А вот рынок детских товаров, на-
пример, ещё только предстоит на-
ращивать. Без стеснения эксплуа-
тируя  стремление родителей дать 
своему ребёнку всё самое лучшее, 
что может предложить торговля.

Местный рынок небогат, 
хотя и разнообразен

Увы, Саратовский регион пока 
не может служить подтверждени-
ем гипотез аналитиков. В самом 
Саратове, не говоря уже об обла-
сти в целом, электронная торговля 
развита крайне слабо. И связано 
это, скорее, не с консервативно-
стью саратовцев в способе совер-
шения покупок, а с низким уров-
нем пользования Интернетом. По 
октябрьским данным ВЦИОМ, 69 
процентов россиян вообще не 
пользуются Интернетом.

И всё же онлайн-торговля в Са-
ратове есть. Для того чтобы в этом 
убедиться, достаточно задать в 
любом интернет-поисковике сло-
восочетание «интернет-магазины 
Саратова». Прямых ссылок выско-
чит не много. Нам удалось насчи-
тать чуть более 10 ресурсов.

Два из них торгуют цифровой 
техникой, по одному — оптически-
ми приборами (бинокли, телеско-
пы, микроскопы, прицелы и проч.) 
и дорогими часами. Нашлись так-
же специализированный магазин 
«Всё для рыбалки» и ресурс, про-
дающий мебель гостиницам и дет-
ским учреждениям.

Ещё один позиционировался 
как «уникальный проект, где пред-
ставлены самые разные товары, 
рассчитанные не только на юри-
дических, но и на частных лиц». 
Правда, в действительности весь 
ассортимент представляют толь-
ко несколько десятков картин, 
выполненных в технике квилт (ло-
скутная аппликация), стоимостью 
от 1,5 до 11 тысяч рублей, а так-
же 9 картин, написанных маслом, 
в ценовом диапазоне 7,5–70 ты-
сяч рублей.

Есть в Саратове онлайн-
универсам с очень широким ас-
сортиментом — от стирально-
го порошка и фильтров для воды 
до автомобильных дисков и сте-
клянных дверей. Цены здесь так-
же весьма разнообразны — от 20 
рублей до 137 тысяч.

Нашли мы и интернет-магазин 
одежды. Предлагает он в основ-
ном вещи ведущих западных 
брендов: Dolce & Gabbana, Gucci, 
Richmond, Ferre, Armani и др. Цены 
варьируются от 1,5 до 15 тысяч ру-
блей, в зависимости от типа и мо-
дели одежды.

Большинство саратовских 
интернет-магазинов предлага-
ют достаточно удобные условия 
оплаты. «Оплата осуществляется 
наличными курьеру, после того 
как вы убедитесь, что товар со-
ответствует всем вашим требова-
ниям», — сказано на сайтах. Од-
нако скорость доставки хромает 
у всех. Заказ покупателям обеща-
ют прислать в течение 7 дней. Ред-
кие онлайн-торговцы уверяют, что 
получить товар клиент интернет-
магазина может уже на следую-
щий день после заказа.

Стоимость доставки, а она дале-
ко не у всех бесплатная, варьиру-
ется от 100 до тысячи рублей — в 
зависимости от суммы заказа. Не-
которые магазины устанавливают 
минимальную стоимость заказа. 
Интернет-универсам, например, 
предупреждает своих пользовате-

лей, что заказ на сумму менее 350 
рублей не доставляется.

В саратовской части Рунета 
можно заказать изготовление и 
доставку пищевой продукции. Та-
ких ресурсов тоже не много. Нам 
во всяком случае удалось оты-
скать только два подобных сай-
та. Один из них занимается при-
готовлением на заказ и доставкой 
блюд японской кухни, второй 
предлагает заказать (и изгото-
вить) торты для свадеб, юбиле-
ев и прочих праздников. Цены в 
интернет-ресторане и интернет-
кондитерской соотносимы с теми, 
что представлены в подобных ста-
ционарно работающих заведени-
ях.

Оффлайновые аналоги 
и спутники стационаров

Как показало наше маленькое 
исследование, все существующие 
сегодня интернет-магазины можно 
условно разделить на два типа.

Первый — это чисто виртуаль-
ные ресурсы. Они не имеют так на-
зываемых оффлайновых аналогов, 

были «рождены» в Сети, там раз-
вились и получили популярность 
(или не получили, это зависит от 
работы маркетингового отдела, 
если таковой у ресурса имеется).

Второй тип — это сайты суще-
ствующих «в реальности» ста-
ционарных магазинов, которые 
предоставляют возможность со-
вершить покупку в режиме он-
лайн или просто ознакомиться с 
каталогом товаров, а затем прий-
ти и купить понравившийся про-
дукт в магазине.

Преимуществом первого типа 
магазинов становится сравни-
тельно невысокая цена. Это вовсе 
не означает, что предлагаемые то-
вары хуже. Просто, имея возмож-
ность не платить за аренду и эко-
номить на сотрудниках, владелец 
такого магазина может себе это 
позволить. Второй вариант более 
выгоден для раскрутки товара и 
быстрого получения прибыли.

Всему своё время

О том, какое будущее ждёт элек-
тронную торговлю в нашем регио-

не и насколько интернет-магазины 
могут быть востребованы в Сара-
тове, мы поговорили с владельца-
ми местных электронных торго-
вых площадок.

Максим Арефьев, один из руко-
водителей маркет-проекта, сооб-
щил, что, прежде чем взяться за 
создание своего онлайн-магазина, 
он совместно с компаньонами 
провёл маркетинговое исследо-
вание.

«Мы хотели выяснить, почему жи-
тели Саратова и области не поль-
зуются интернет-магазинами, —
поясняет Максим. — Оказалось, 
что всё дело в неудобной достав-
ке. Саратовцам для совершения 
покупок в Сети доступны только 
столичные магазины, поскольку 
в нашем городе таковых практи-
чески нет. А это означает, что за-
казанный в Москве, например, то-
вар будет ехать в Саратов порядка 
десяти дней, а то и больше. Потом 
нужно встретить товар на почте, 
переплатить за пересылку, а в слу-
чае, если товар не подойдёт, тем 
же сложным способом отправ-
лять его обратно. Люди не хотят 
так долго ждать и к тому же боят-
ся получить кота в мешке. У нас 
доставка бесплатная и занимает 
пару-тройку дней. Заказ отправ-
ляется с курьером, который ждёт, 
когда товар будет осмотрен поку-
пателем».

В том, что у интернет-торговли 
в Саратове есть перспективы раз-
вития, Максим Арефьев не сомне-
вается. Он считает, что онлайн-
покупки будут привлекать всё 
больше саратовцев достаточно 
низкими ценами на товары. На 
примере своего магазина Мак-
сим пояснил, что разница в цене 
между его товаром в Сети и ана-
логичными товарами в реальных 
магазинах составляет 20–30 про-
центов.

«Наш магазин существует только 
в Интернете, поэтому за аренду по-
мещения платить не приходится. 
Нет и продавцов-консультантов, 
которым нужно платить зарплату. 
Всё это, к выгоде покупателей, ска-
зывается на цене», — рассказыва-
ет мой собеседник, с удовольстви-
ем отмечая, что только за неделю 
работы магазина его посещае-
мость выросла с 15 до 100 чело-
век в день.

Юрий Романов, создатель интер-
нет-магазина нижнего белья (пока 
работает в тестовом режиме), 
основываясь на собственных ис-
следованиях, сделал вывод, что 
интернет-торговля вызывает по-
требительский интерес у четвер-
ти населения Саратова.

«Покупателями интернет-мага-
зинов в нашем регионе является, 
что называется, продвинутая мо-
лодёжь от 23 до 35 лет, — поясня-
ет Юрий. — Эта категория актив-
но пользуется Интернетом и уже 
умеет зарабатывать деньги. Те, что 
постарше, в основной своей массе 
консервативны и онлайн-торговле 
не очень доверяют. А те, что моло-
же, хоть и пользуются Интернетом 
достаточно активно, но денег за-
рабатывать ещё не начали».

Как отметил наш собеседник, 
всему есть своё время. И если 
интернет-торговля не развива-
лась в Саратове раньше, значит, ей 
просто не на кого было работать. 
«Сегодня в электронной торговле 
есть потребность, а значит, появи-
лись шансы набрать обороты, — 
говорит Романов. — А торговать в 
Интернете можно всем чем угод-
но, главное — уметь торговать».

Виртуальный шопинг
Интернет-торговля не развивалась в Саратове, потому что ей просто не на кого было работать

Сегодня в Интернете можно купить всё что угодно — книги, 
одежду, парфюмерию, технику, мебель, бытовую химию и 
даже продукты. Причём дело это увлекательно-заразное: 
попробуешь раз, потом другой, затем втягиваешься и на-
чинаешь скупать всё подряд. Проверено на себе.

Дина Болгова

Особенности виртуальной торговли
К преимуществам интернет-покупок часто относят возможность 

брать товары по низкой цене, лёгкость выбора, а также возможность 
доставки в любое удобное время. При этом сейчас 56 процентов поку-
пок оплачиваются наличными, 31 процент — посредством электрон-
ных платёжных систем, и только 11 процентов покупателей интернет-
магазинов используют пластиковые карты.

К недостаткам этой формы торговли можно отнести тот факт, что то-
вар нельзя потрогать, рассмотреть и т. д. Но многие делают так: идут 
в магазин, выбирают понравившуюся вещь, хорошенько разглядыва-
ют её (что называется, «пробуют на зуб»), а потом заказывают такую 
же в интернет-магазине, потому что там она может стоить дешевле. 
В том случае, если присланная вещь не подходит или обнаруживает-
ся брак, интернет-магазины принимают товар обратно.
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Возможно, уровень дискуссии определил 
грамотно подобранный состав экспертов. 
У каждого была своя точка зрения на обсуж-

даемый предмет, им 
было о чём поспорить 
и они умели спорить. 
Председательс тву-
ющий — депутат Го-
сударственной думы 
А лександр Соло-
вьёв — был лаконичен 
и ненавязчив. Эдакий 
единоросс-демократ. 
Звучит странно, но 
по сути обнадёжива-
юще. Дальнейшее бу-
дет зависеть от того, 
насколько интересны 
самому госдепу Соло-

вьёву дискуссии в принципе и качественная 
саратовская дискуссия по новому россий-
скому закону о торговле в частности.

Что чиновнику хорошо, 
то бизнесу сомнительно

Новый закон о торговле позволяет регио-
нальным и местным властям замораживать 
на трёхмесячный срок цены на социаль-
но значимые продукты в случае их резкого 
подъёма, отменяет все бонусы за вход про-
изводителя в торговую сеть, кроме премии 
за объём (не более 10 процентов), устанав-
ливает запрет на приобретение торговых 
площадей, если доля сети в городе зашка-
ливает за 25 процентов, вводит сроки опла-
ты за товар.

Начальник управления по развитию по-
требительского рынка в правительстве об-
ласти Пётр Иванченко приветствует новый 
закон. Это документ. А любой документ луч-
ше, чем ничего. Петра Иванченко совершен-
но не смущает тот факт, что фактически но-
вые нормы вводят в стихийную торговлю 
элементы госрегулирования. Гораздо боль-
шим злом он склонен считать прошлые по-
пытки региональных властей пресекать ввоз 
продуктов питания из других регионов.

«Этот закон гово-
рит о том, что нужно 
думать нашим про-
изводителям, сколь-
ко, чего и какого ка-
чества производить. 
И если решено про-
изводить в достаточ-
но больших объё-
мах, то нужно думать 
о сбыте, — говорит 
эксперт, хорошо зна-
ющий, что  излишним 
объёмам не хватит 
места полках в мага-
зинах. — В любом случае человек больше 
того, что он съедает, не съест, и желание 
каждого производителя попасть в каждый 
магазин будет сдерживаться объективны-
ми причинами». Пётр Иванченко, как пред-
ставитель власти, считает, что за ситуацией 
нужно следить. Потому что, с одной сторо-
ны, «не хотелось бы терять наработанный 
объём и пить воронежское молоко, когда 
у нас своего достаточно», а с другой сто-
роны — без конкуренции торговля очень 
скоро станет предлагать покупателям не-
качественные товары. Но все эти пробле-
мы — беда, как говорится, грядущих дней. 
Пока главное, что закон есть. 

Председатель правления группы компа-
ний «Белая долина» Алексей Михайлов к 
закону относится совершенно ровно. Про-
дукция энгельсского молочного комбината 
востребована и продавцами, и покупателя-

ми. Каких-то особых условий для продвиже-
ния товара Алексею Сергеевичу от государ-
ства не нужно. Более того, кое-какие вновь 
прописанные в законе нормы даже ухудша-
ют лично его ситуацию. Гендиректор привёл 
в пример сроки расчёта магазинов с постав-
щиком. В законе они ограничены 10 днями 
за скоропортящуюся продукцию. Сейчас 
энгельсский молочный комбинат получает 
расчёт в течение 7–8 дней.

«Если сети будет невыгодно работать эф-
фективно с производителем, она в любом 
случае не будет с ним работать. А если ей 
интересно, она будет создавать условия 
производителю», — считает Алексей Ми-
хайлов. По сути он 
здесь выступает за-
щитником продавца. 
А все претензии яко-
бы обиженных сетями 
производителей пере-
адресовывает им же. 
Причём делает это с 
изящностью сильного. 
Не переходя на лично-
сти, выводит формулу 
успеха.

«Благодаря этому 
закону начинающий 
производитель может 
преодолеть барьер на 
входе, всё остальное — дело его рук. Имен-
но производство должно выпускать каче-
ственный продукт по доступной цене и гра-
мотно продвигать его. Сети — всего лишь 
полки внутри магазина. А насколько про-
дукт продаётся, зависит от производителя, 
а не от продавца». Гендиректор Михайлов 
не отрицает при этом, что закон уже про-
извёл и ещё произведёт на сети отрезвляю-
щее действие.

Модератор дискуссии государственный 
депутат Александр Соловьёв поделился с 
саратовскими экспертами свежими впечат-
лениями о том, как буквально накануне на 
пленарном заседании в Госдуме уже про-
звучала информация, что торговые сети хо-
тят успеть получить до вступления закона в 
силу от своих поставщиков 15-процентный 
бонус за первый квартал 2010 года.

Директор саратовской школы бизнеса 
«Диполь» Владимир Видро в ходе дискус-
сии решил посмотреть на закон с макроэко-
номических позиций. Он убеждён, что един-
ственным критерием оценки закона нужно 
делать развитие конкуренции. Этим авторы 
пренебрегли. И теперь очень трудно про-
гнозировать, какими окажутся результаты 
действия этого закона. Законодательное 
ограничение присутствия сети магазинов в 
городах и посёлках может привести к повы-
шению цен, например. Потому что цена за-
висит от числа магазинов.

Ещё больше Владимира Леонидовича оза-
дачивает попытка государства вмешаться в 
механизм, которым регулируется размеще-
ние товаров на определённых полках. Мно-
го лет занимаясь обучением бизнесменов 
логистике, маркетингу и тому подобным ры-
ночным хитростям, Владимир Видро хорошо 
понимает, что бонусы за места на полках — 
это не прихоть торговли и не попытка обо-

брать производителя. 
Это просто механизм, 
который разработан 
с целью привлечения 
более сильных и каче-
ственных производи-
телей. Да, сегодня всё 
очень просто. Силь-
ный и качественный —
это тот, кто имеет воз-
можность заплатить. 
После вступления за-
кона в действие при-
дётся придумывать 
другой механизм. Потому что пустить в ма-
газины торговой сети всех желающих невоз-
можно.

Директор школы бизнеса Владимир Ви-
дро назвал закон отражением борьбы меж-
ду производителем  и торговлей, которая 
предоставляет ему полки. А реальным кон-
курентным стимулом является борьба про-
изводителей между собой и торговых сетей 
между собой.

То, что получается «на выходе», 
сильно зависит от того, что имеем 
«на входе»

Президента финансово-сельскохозяйст-
венной компании «Русское поле» Алексан-
дра Барабанова данный закон не особо 
касается. Но подводные камни в нём он ви-
дит. Они общие для многих сфер. Один из 
основных — попытка регулировать цены 
«на выходе». Это не имеет абсолютно ни-
какого смысла до тех пор, пока забывается 
о том, что у государства ещё не получает-
ся регулировать рост тех затрат, из кото-
рых складывается себестоимость продук-
та «на входе».

Александр Барабанов за ограничение 
присутствия сетей в муниципальных образо-
ваниях. Но у него есть пример по зерну. Пе-
ревезти его в другой регион теоретически 
можно составами РЖД или Росагротранса. 
Но практически предписано пользоваться 
только услугами Росагротранса. А они сто-
ят дороже.

Модерирующий дискуссию Александр Со-
ловьёв сказал, что знаком с этой проблемой. 
Ему известно, что нынешним летом перевоз-
ка одного килограмма зерна на тысячу ки-
лометров обходилась зерновым трейдерам 
иногда даже в 1,5 рубля. И депутаты Госду-
мы, понимая, что это отражается на конеч-
ной цене хлебопродуктов, вынуждены были 
даже вмешаться в ситуацию.

Изменения во власти меняют 
законы в лучшую сторону

Генеральный директор ООО «Кондитер-
ская фабрика «Саратов» Юрий Шнейдерман 
посоветовал сузить разговор до плюсов. Он 
их видит. Уверенно заявляет, что раньше за-
коны в России писали 
некомпетентные люди. 
В результате получа-
лось, что законотвор-
чество было очень 
далеко от реального 
производства.

В обсуждаемом за-
коне правила игры 
для торговли пропи-
саны специалистами. 
И теперь за исполне-
ние прописанных в 
законе норм можно и 

нужно спрашивать с территориальных анти-
монопольных комитетов. У директора Шней-
дермана есть большие подозрения, что на 
текущий день антимонопольный комитет в 
Саратовской области неработоспособен.

Александр Соловьёв поддержал Юрия 
Геннадьевича, сказав, что сталкивался в 
этом году с фактами, когда саратовский ан-
тимонопольный комитет неэффективно вы-
полнял функции, которые ему предоставле-
ны законом. Депутат считает, что для того, 
чтобы закон о торговле исполнялся, долж-
ны объединиться органы исполнительной 
власти, представители общественных ор-
ганизаций и производители. Им придёт-
ся доводить до антимонопольного комите-
та информацию о том, что та или иная сеть 
действует за рамками закона, и заставлять 
антимонопольщиков действовать.

Представитель мукомольного предприя-
тия Владимир Ткаченко не готов поддержать 
узкие рамки закона. Ему хотелось бы их су-
щественно расширить. В законе ему не хва-
тает планки для отсечения некачественной 
продукции. Александр Соловьёв обнадёжил 
выступающего, раскрыв планы Госдумы за-
няться регулированием качества товаров. 
Из краткой информации стало ясно, что гос-
депы в ближайшее время займутся заменой 
существующих сегодня технических условий 
на ГОСТы.

На очереди качество
— В интересах потребителя будет тот за-

кон о торговле, который заставит магазины 
бегать за производителем. Вот тогда упадут 
цены и вырастет качество, — резюмировал 
Владимир Видро.

— У саратовских продавцов избыток 
поставщиков, они не знают куда от них деть-
ся, — возразил Пётр Иванченко.

— Сетям нужно поставить определённые 
условия, ниже которых нельзя опускаться. И 
тогда они пойдут к тому производителю, ко-
торый им может это дать. И отсюда уже нач-
нётся регулирование числа производите-
лей, — вступил в спор Владимир Ткаченко.

— Но тогда воскресенский молочный за-
вод будет никому не нужен. Для региона 
будет достаточно энгельсского завода Ми-
хайлова. Мы идём к монополизации и гло-
бализации? Это то, против чего вся Европа 
борется, — сказал Пётр Иванченко.

Александр Соловьёв вернул спорщикам 
чувство реальности. Рассказал о том, что за-
кон уже принят, и за это первое спасибо — 
единороссу Ирине Яровой, а второе — всем, 
кто принял участие в обсуждении, которое 
идёт с мая. Зафиксировал в сознании со-
бравшихся, что закон даёт преимуществен-
ное право реализации товаров малому биз-
несу, который без этих норм становился всё 
бесправнее и бесправнее перед сетевой ста-
ционарной торговлей. Объяснил, что неста-
ционарной торговле разрешили занимать 
на улицах городов и посёлков более 60 про-
центов рынка. Дал понятие нестационарной 
торговли. Это нефундаментные ларьки, не-
постоянные места продаж. На вопрос о том, 
как это соотнести с борьбой властей Сара-
това с незаконной торговлей, ответил, что 
городским депутатам следует прописать за-
конные места продаж и довести разговор о 
торговле до логического конца. И тогда всё 
получится.

В общем, пока действенность закона рано 
итожить, — уверен Александр Соловьёв. — 
Время поставит точки над «и». Закон — это 
живой организм. В базу прописали только 
простые и понятные вещи, которые лежат 
на поверхности и с которыми столкнулись и 
производственники, и малый/средний биз-
нес, и покупатели. Теперь можно постепен-
но его совершенствовать.

Все присутствующие приглашены через 
год посмотреть, кто окажется более прозор-
лив. Основным итогом действия закона, по 
мнению депутата Соловьёва, должно стать 
увеличение продуктов отечественного про-
изводителя на полках.

— Только качественных, — послышались 
уточнения от участников. И Соловьёв с этим 
существенным замечанием согласился.

Сети — всего лишь полки 
внутри магазина В провинции продолжают спорить 

о законе о торговле

Депутат государственной думы Александр Соловьёв оказался прекрасным 
модератором дискуссий. Наслушавшись их вдоволь, была убеждена, что в 
Саратовском регионе этот жанр споров умер, не развившись. Ан нет. На за-
седании клуба социально-консервативной политики партии «Единая Рос-
сия», посвящённом обсуждению закона о торговле, был продемонстриро-
ван высший класс.

Ольга Гурджуа

История законопроекта о торговле, который Государственная дума приняла уже в трёх 
чтениях,  достаточно драматична. Несколько лет он  ходил по кабинетам правительства в 
виде начальной идеи о том, что необходимо ограничить стремящиеся к монополии сети 
заградительными барьерами. Барьеры эти двигались в границах 15–35 процентов рын-
ка торговли. В начале нынешнего года, после того как к торговой теме подключились 
депутаты-единороссы во главе с Ириной Яровой, процесс создания закона оживился.  
Ожидается, что до конца года закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент. И 
тогда с 1 февраля 2010 года российская торговля начнёт работать по новым правилам. 
Напомним, что до этого почти 20 лет единственным документом, регулирующим торго-
вые отношения, оставался указ президента Ельцина «О свободе торговли». 
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Местом подведения итогов был выбран 
самый сложный и трудоёмкий для газови-
ков район — Перелюбский. Его газифика-
ция продолжалась два года и стала завер-
шающей стадией реализации программы 
ОАО «Газпром» «Газификация регионов 
Российской Федерации» в Саратовской об-
ласти на 2005–2009 годы.

Согласно программе, за эти годы газ при-
шёл в населённые пункты Красноармейско-
го, Вольского, Озинского и Перелюбского 
районов. Саратовская газовая компания и 
Саратовоблгаз выступают представителем 
инвестора строительства межпоселковых и 
внутрипоселковых газопроводов.

Сапожники с дровами

Сапожником без сапог принято называть 
человека, которому волею судеб не удаёт-
ся получить то, чем он в избытке может по-
делиться с другими. Такими сапожниками 
стали жители Перелюбского района, ко-
торые живут на газоносной земле. Пере-
любский район — один из наиболее бога-
тых газовыми ресурсами районов области. 
И один из наиболее отстающих по уровню 
газификации.

В настоящее время уровень газификации 
в среднем по России составляет 62 процен-
та. Города газифицированы на 67 процен-
тов, сельская местность — на 44 процента. 
Саратовская область, газифицированная 
более чем на 90 процентов, выглядит на 
фоне других регионов безусловным чем-
пионом. Но и на солнце, как говорится, бы-
вают пятна.

Уровень газификации Перелюбского 
района ещё два года назад составлял чуть 
выше 30 процентов. То есть две трети насе-
ления грелись дровами, углём и электриче-
ством. В общем, демонстрировали чудеса 
изобретательности и несгибаемой жизне-
стойкости, свойственной только русско-
му человеку из глубинки. На обогрев пере-
любцев ежегодно направлялось три тысячи 
тонн угля, альтернативой топливу служили, 
а для многих ещё служат и поныне дрова из 
местных, и без того редких посадок.

За прошедший год работ по газификации 
в районе было проложено пять межпосел-
ковых газопроводов общей протяжённо-
стью 106 километров. Газпрому эти кило-
метры обошлись в 340 миллионов рублей, 
а областному бюджету — в 122 миллиона 
на строительство внутрипоселковых се-
тей. Итогом двухлетней работы газовиков 
в районе стало повышение уровня газифи-
кации в два раза. Много это или мало?

Ответить на этот вопрос сразу не полу-
чится. Безусловно, то, что район газифици-
рован на 65 процентов (и достигнуто это 
было за два года), большое дело. Но 65 
процентов — не сто. Таким уровнем может 
похвастаться соседний Пугачёвский район. 
Перелюбский пока не может. С другой сто-
роны, газовики предлагают вспомнить, ка-
ких усилий стоили и эти 65 процентов. 

Газ штопает бюджет

Приход газовиков в район местные жи-
тели встретили, мягко говоря, насторожен-
но, с недоверием. Чтобы донести инфор-
мацию о реализации программы Газпрома 
на территории Перелюбского района, ру-
ководство компании принимало участие 
в сходах граждан, проводились собрания, 
беседы с главами муниципальных образо-
ваний и прочая, и прочая, и прочая.

По словам гендиректора Саратовской га-
зовой компании, Саратовоблгаза Андрея 
Новицкого, приходилось убеждать людей, 
что газ, хотите ли вы этого или не хотите, но 
в дома всё-таки придёт, а деньги инвестора 
будут однозначно освоены. Сейчас участ-

ники тех самых сходов очень довольны, но 
ещё пару лет назад у людей не было сомне-
ния, что газовики приехали для того, чтобы 
«собрать деньги, всех обмануть и уехать».

«Боялись, что обманете, — признаётся 
Светлана Жакупова, жительница посёлка 
Большая Тарасовка. — Один раз нас уже 
обманывали с газом». На шутливый вопрос 
Андрея Новицкого «Будете ли платить за 
газ?» Жакупова машет руками: «Что вы, ко-
нечно! За электричество вон столько пла-
тили, а за газ гораздо меньше!»

Действительно, специалисты Саратов-
ской газовой компании отмечают, что по-
требители, которым только недавно стал 
доступен газ, — самые дисциплинирован-
ные плательщики. Но влияет на это не толь-
ко свежая память об электрическом или 
дровяном отоплении. После проведения 
газа плата за отопление в некоторых домах 
снизилась в пять раз. Механизатор Олег Су-
хоносов, глава многодетной семьи, подсчи-
тывает, что семейный бюджет экономит на 
отоплении более тысячи рублей, а это для 
сельской семьи ощутимая сумма.

Олег Сухоносов приехал в Перелюбский 
район из Казахстана восемь лет назад. За 
это время его семья испробовала самые 
разные способы не замёрзнуть зимой — 
грелись газом, приобретая баллоны, гре-
лись электричеством, оплачивая огром-
ные суммы за набежавшие киловатты. 
В прошлом году Сухоносовы начали топить 
дом углём и дровами, поскольку семейный 
бюджет начал трещать именно на строке 
«отопление».

Газ в дом Сухоносовых провели всего 
месяц назад. Причём оборудование газо-
вики подарили и установили бесплатно. 
Газовое отопление в доме многодетной се-
мьи имеет особенную актуальность — оно 
безопасно. Риск от нагревательных прибо-
ров или дровяного отопления есть всегда, 
а младшей дочке Сухоносовых всего пол-
тора года. 

Социальная функция газа

Приход газа в район, оказывается, несёт 
ещё и социальную функцию. Глава адми-
нистрации Молодёжного муниципального 
образования Сергей Мирнов рассказыва-
ет, что пять молодых семей собирались по-
кинуть посёлок, но, заметив, что «жизнь-то
налаживается», решили остаться. «При-

ходит одна семья, просит записать их «на 
газ», за ними вторая, — говорит Мирнов. — 
Я им говорю «вы же отказались», а они «ну, 
мы посмотрели — у соседей вроде газ де-
лают, и мы хотим». 

Мирнов напоминает, что помимо его 
гордости — оставшихся молодых семей — 
в посёлке было запущено несколько ко-
тельных на соцобъектах, а это означает 
несколько дополнительных рабочих мест.  
Следовательно, несколько жителей посёл-
ка нашли работу или не потеряли ее. И не-
сколько отцов семейств будут по-прежнему 
приносить в дом заработок. Для главы это 
важно, потому что он знает всех операто-
ров котельных по именам.

Игорь Симоненко совсем недавно стал 
«оператором газовой котельной». Ещё не-
давно он работал шофёром. Но в его услу-
гах перестали нуждаться. А тут появилось 
предложение стать «оператором». Обуче-
ние все операторы газовых котельных, ко-
торые свои-то дома отапливали электриче-
ством, проходили в соседнем Пугачёвском 
районе. Техника сложная, но доступная, го-
ворит Игорь Николаевич. Будущие опера-
торы со всех посёлков прошли обучение и 
встали на свои новые рабочие места.

Котельная, которой заведует Игорь Си-
моненко, отапливает поселковую школу. 
Школа, надо сказать, поселковой не выгля-
дит — это большое двухэтажное здание, в 
котором обучаются 120 ребятишек. Опе-
ратор рассказывает, что, поскольку дети 
учатся в одну смену, школа топится только 
первую половину дня. После того как дети 
разошлись, отопление выключается, но и 
без подогрева здание ещё долго держит 
тепло, пока Игорь Николаевич не запустит 
его снова с утра.

На газовое отопление перешёл и посел-
ковый детский сад, который, равно как и 
школа, раньше отапливался нефтью. Это 
было не только затратно, но и ненадёжно. 
Просто топливо не всегда вовремя достав-

лялось до пункта назначения. При сильных 
снежных заносах нефтевоз мог просто не 
доехать до посёлка Молодёжный Перелюб-
ского района. А это означало, что топить 
школу и детский сад нечем. Нефтевозы не 
доезжали и до других населённых пунктов 
района. Следовательно, сотни детишек не 
могли попасть в школы и  детские сады.

Глава администрации Перелюбского му-
ниципального района Юрий Макаров гово-
рит, что за один отопительный сезон рай-
он тратил порядка 160 миллионов рублей 
только на отопление объектов соцсферы. 
Сегодня районные чиновники подсчита-
ли, что газовое отопление экономит затра-
ты бюджета на 60 процентов. Таким обра-
зом, вложения областного правительства 
в строительство газопровода должны бу-
дут окупиться уже за два года.

В то же время инвестиции Газпрома вряд 
ли окупятся.

«По крайне мере не при нашей жизни, —
замечает Андрей Новицкий. — Как мы и 
обещали, как планировали, газ пришёл. 
Трудности и проблемы 2009 года остались 
в прошлом. Хотя о них неправильно было 
бы не вспоминать. Надо помнить, что тре-
бовалось проложить более 100 километров 
межпоселкового газопровода, 63 киломе-
тра внутрипоселковых и уговорить 1300 
потенциальных абонентов.

Отдельную благодарность хочется ска-
зать главам муниципальных образований, 
которые и выступали на сходах и много-
много критики выслушали. Но, видно, такая 
участь нам досталась. И я благодарен судь-
бе за эту участь. Мы не просто провели газ, 
мы завоевали здесь доверие жителей.

Работа в 2009 году шла более успешно, 
более разумно. Мы доказали, что можем 
выполнить программу по газификации. За 
два года повысить уровень газификации  
до 65 — это колоссальная работа. Если бы 
за это взялся район или область, то реали-
зация программы была бы рассчитана лет 
на десять. А сегодня мы имеем то, что име-
ем, благодаря консолидации усилий и фи-
нансирования. По программе газификации 
мы совместно сделали всё «от» и «до», и 
если сегодня мы выполняем поставленные 
перед нами задачи, то мы с полным правом 
можем идти в Газпром и просить средства 
на программу следующего года.

В Перелюбском районе мы все доказа-
ли, что наши усилия были не напрасны, а 
наша цель — довести уровень газифика-
ции Саратовской области до 100 процен-
тов — вполне осуществима». 

Для включения в программу Газпрома 
«Газификация регионов РФ на 2010–2011 
годы» объектов газификации Саратов-
ской области проводится сбор исходно-
разрешительной документации для 
проектирования десяти объектов пер-
спективного строительства. На этот раз 
газовики планируют приложить свои уси-
лия в Саратовском, Аркадакском, Балаков-
ском, Вольском, Калининском и Балашов-
ском районах области.

А жизнь-то налаживается
Газовики решают одну задачу и идут за следующей

Реализация программы газификации регионов РФ проходит по плану, а сле-
довательно, будет продолжена и в 2010 году. Это было отмечено на заседании 
совета директоров ОАО «Газпром» 22 декабря в центральном офисе компа-
нии, где газовики подводили итоги газификации уходящего года и намечали 
планы на будущий. Саратовская газовая компания, поддерживая инициати-
ву руководства, тоже подвела итоги своей работы в этом направлении.

Мария Конкина



Романы американской писа-
тельницы Стефани Майер «Су-
мерки», «Новолуние», «Затме-
ние», «Рассвет» стали не только 
американским бестселлером, 
но и были переведены на двад-
цать языков. «Новая звезда вам-
пирской готики», «новое слово 
в жанре», — читала я в Интер-
нете.

Первый роман «Сумерки», 
предназначенный в первую оче-
редь для подростковой аудито-
рии, вышел в США осенью 2005 
года. Его экранизация в первый 
же уик-энд собрала более 70 
миллионов долларов, а миро-
вой прокат принёс 350 милли-
онов. Экранизации второй кни-
ги — «Новолуния» — прочили 
провал. Но фильм поставил аб-
солютный рекорд по сборам в 
день премьеры в США — 140,7 
миллиона долларов.

И тогда, невзирая на разгром-
ные рецензии литературных и 
кинокритиков, всем стало понят-
но, что это — некий феномен.

Мне очень сильно хочется по-
нять, в чём притягательность 
саги для наших детей, почему 
они, малочитающее поколение, 
ночи напролёт читают эти ро-
маны, создают сайты поклонни-
ков и в массовом порыве при-
знаются в любви к этим книгам 
и фильмам.

В поисках книг Майер я обо-
шла несколько магазинов. «Всё 
смели, — пренебрежительно 
прокомментировала в одном из 
них продавец (дама за пятьде-
сят), — бред какой-то». Прода-
вец другого магазина — девуш-
ка лет двадцати с забавными 
хвостиками — с радостью выло-
жила мне вторую и третью кни-
ги, а также дала ссылки, по ко-
торым можно заказать их через 
Интернет. Мне тут же вспомни-
лась одна рецензия, где автор 
писал, что Стефани Майер суме-
ла запечатлеть какую-то химию 
пубертатного периода, поэтому 
её книги безошибочно опозна-
ются неким неведомым органом, 
который появляется у человека 
в 12–13 лет и отмирает после 25. 
Мне чертовски захотелось про-
будить в себе этот атрофирован-
ный орган, чтобы почувствовать 
силу поразившей тинейджеров  
«эпидемии» на себе.

Сначала мы всей семьёй по-
смотрели «Сумерки» на DVD, я 
то и дело поглядывала на сына. 
«Мне понравилась атмосфе-
ра фильма», — сказал Матвей. 
В фильме, кстати, нет откровен-
ных сексуальных сцен. Герои 
держатся за руки и обещают друг 
друга любить «всегда-всегда» и 
не бросать «никогда-никогда». 
И я подумала, что наши дети го-
раздо лучше и чище, чем их вос-
принимают в обществе.

«Высоколобые критики, — 
говорил сын, — хотят видеть 
только гениальные произведе-
ния и писать о них, чтобы по-
казать, какие сами гениальные. 
И не хотят понимать людей и 
тем более подростков. А люди 
читают то, что им по душе. Этот 
микс — фэнтези, мистика, лю-
бовь — держит в напряжении, 
хочется узнать, что будет даль-

ше. Все подростки сентимен-
тальны, всем хочется понять, 
какая она — большая любовь. 
Вот только не надо нас идеали-
зировать, — заметил нечто вос-
торженное в моих глазах сын. —
Из моих друзей никто эти книж-
ки не читал, боятся, что затянет, 
а у нас такой возраст, что мы все 
на понтах — настоящие паца-
ны. Мы должны курить и ругать-
ся матом». «Так чего ты читать 
взялся?» — «Любопытно стало. 
А потом буквально «сожрал» эти 
книжки. Может быть, потому что 
там описывается повседневная 
жизнь, и в чём-то ты узнаёшь 
себя. Хочется быть сильным и 
преодолевать трудности. И до-
ждаться любви».

Не просто кровопийцы
Итак, семнадцатилетняя Белла 

Свон переезжает от мамы и её 
бойфренда из солнечной Ари-
зоны к отцу-шерифу в провин-
циальный американский горо-
док Форкс, известный только 
тем, что погода там почти всег-
да пасмурная. Белла, считающая 
себя дурнушкой, обращает вни-
мание на странную группу моло-
дых людей (семья Калленов) —
невероятно красивых, уверен-
ных в себе, богатых. И конечно, 
влюбляется в одного из них, Эд-
варда. Всё обычно, если не счи-
тать того, что Эдвард оказыва-
ется вампиром (как и вся его 
семья).

Разумеется, это не обычные 
вампиры — они умеют перебо-
роть жажду человеческой кро-
ви, заменив её кровью живот-
ных. Они не погибают на солнце, 
оно лишь сверкает на их коже, 
словно отражаясь от драгоцен-
ных камней, и они вынуждены 
жить в пасмурных местечках, 
чтобы не бросаться в глаза.

Время от времени другие вам-
пиры — вполне классические 
кровопийцы — объявляют охо-
ту на Беллу, и клан Калленов 
должен вступать в битву за её 
жизнь. За Беллу воюют не толь-
ко Каллены, но и оборотни (бли-
жайший друг девочки — индеец 
Джейкоб, мечтающий завоевать 
место в её сердце, оказывается 
из их числа).

Если убрать из книг фантазий-
ную составляющую, окажется, 
что вампирская сага — сага о 
любви. И, как ни странно, о пре-
одолении. Для вампира Эдвар-
да запах крови Беллы — самый 
желанный из всех запахов. Когда 
он обнимает, целует девочку, он 
обязан постоянно бороться с со-
бой, чтобы не укусить её, лишив 
жизни или превратив в вампи-
ра. «Ну, это как прерванный по-
ловой акт», — засмеялась моя 
коллега, когда я пересказывала 
ей сюжет.

«Остерегайтесь, открывая ро-
маны Майер, — предупрежда-
ет один рецензент, — чтобы вас 
не засыпало тоннами розовых 
блёсток, а новые ботинки не ис-
пачкало обильным розовым со-
плепадом». Подростки думают 
иначе.

«Волшебная история, 
то что надо»

Как-то вечером я пытала од-
ноклассницу сына Юлю Семёно-
ву, начитанную умницу, гордость 
класса и школы: ну чем так це-
пляет подростков эта вампир-
ская сага?

«Волшебная история, — ска-
зала Юля, — для подростков — 
то что надо. «Мастер и Маргари-
та», «Ромео и Джульетта» — это 
всё как-то традиционно, обыч-
но, любовь до гроба. А здесь — 
два совершенно разных обра-
за жизни и абсолютно разные 
представления о любви. И по-
том, там масса забавных момен-
тов, Белла неловкая, постоянно 
попадает в какие-то истории, и 
он хочет её защищать. Она сла-
бая, в этом её прелесть. Совре-
менным девушкам приходится 
быть сильными». — «А хочет-
ся быть слабой?» — «Конечно, 
но не стоит переплетать реаль-
ность и книги». — «Притягива-
ет ли внимание запретный плод: 
она — обычная девушка, он — 
вампир?» — «Я бы не сказала, 
что это запретный плод, скорее, 
преграда, которую преодолева-
ет Эдвард». — «Юль, многие го-
ворят, что это глупые книги?» —

«Я так не думаю. Это книги о 
любви. Такой, о которой прият-
но помечтать». 

А ещё был разговор с Алёной 
Коршуновой — весёлой, эмо-
циональной, романтичной дев-
чонкой. «Мне кажется, многие 
девочки представляют себя Бел-
лой Свон — 17-летней девуш-
кой, встретившей свою первую 
любовь. И мечтают о такой люб-
ви». «Ты бы могла завязать отно-
шения с вампиром?» — спроси-
ла я. «Не думала про это. Это же 
книжка. Но, наверное, если бы 
сильно любила, могла бы. Эд-
вард — благородный герой, он 
не хочет превращать Беллу в 
вампира, хочет сберечь её бес-
смертную душу. А она готова 
жертвовать собой ради любви». —
«Ты веришь в такую любовь?» —
«Я верю, любовь есть. Может 
быть, не такая идеальная. Она 
любит его таким, какой он есть. 
И он тоже. А в жизни мы так ча-
сто хотим подстроить людей под 
себя, изменить их». — «Как ты 
думаешь, почему взрослым не 
нравится вампирская сага?» — 
«Может быть, они разочарова-
лись в любви?».

Может быть, нам всё-таки вре-
мя от времени стоит вспоминать 
об этом самом атрофированном 
органе?
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Александр Пантелеев, доцент кафедры психологии 
Саратовского государственного университета:
СТЕФАНИ МАЙЕР ОТВЕТИЛА 
НА ПОТРЕБНОСТИ ПОДРОСТКОВ

— Книги Стефани Майер очень грамотно выверены с точки 
зрения коммерческого расчёта.

Первое: подростки многое знают об отношениях между пола-
ми, а к старшим классам приобрели и определённый опыт, в том 
числе сексуальный. Но потребность познавать остаётся. Автор 
«Сумерек» показал им, что можно найти в 
книгах, жизни нечто выдающееся.

Второе: наших детей по большому счё-
ту вываляли в грязи. На экранах они еже-
дневно видят сексуальные сцены в при-
митивной физиологической обстановке, отношения между 
полами сводятся к простенькой схеме: секс — и разбежались.

Но существует ещё юношеская влюблённость, существует лю-
бовь, наконец. И подростки, будучи романтичными, эту необыч-
ную любовь находят в книжках. А с учётом того, что детская лите-
ратура у нас скончалась, Стефани Майер нашла незанятую нишу, 
которая удовлетворяет потребности подростков: мало того что 
большая любовь, но ещё и объект любви — вампир, хороший 
вампир. Убери фантазийную составляющую, и эти книги никто 
читать не будет.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

Чёртов вампир, 
я схожу по нему с ума!
Малочитающее поколение наших детей ночи напролёт читает романы 
о нечеловеческой любви

Любовь 
побеждает 
преграды
Мнение родителей, которые 
осилили вампирскую сагу
Дмитрий Петров, папа:

— Феномен книг Майер мне непоня-
тен. Возможно, это выгодная тема — лю-
бовь к отверженным — романтично, сен-
тиментально и даже душещипательно. Но 
такая любовная линия может привлечь 
только подростков. Чуть интереснее ста-
новится, когда вампиры начинают вое-
вать друг с другом.

Татьяна Семёнова, мама:
— Чем притягательна сага для под-

ростков? Конечно, темой любви. Причём 
между — человеком и нечеловеком, вам-
пиром. И любовь побеждает все прегра-
ды. И второе: автор пытается разобрать-
ся во взаимоотношениях подростков, их 
чувствах. Беллу любят два героя, они со-
перники и в фантазийном мире (один 
вампир, другой оборотень), и в отно-
шении предмета любви. Оба по-своему 
хороши, интересны, благородны. Такие 
ситуации современны и близки подрост-
кам.

А я без ума 
от фразы…
В Интернете бурно 
обсуждаются любимые цитаты 
из книг Майер
Ольга Самсонова

Наверно, одна из самых проникновен-
ных фраз в саге «Сумерки»: «До тебя, Бел-
ла, моя жизнь была похожа на безлунную 
ночь...»

Наталья Григорьева
А я без ума от фразы: «Я так ждал 

тебя… я так долго ждал… ну вот, Лев 
влюбился в овечку. — «Глупая овечка». —
«А Лев мазохист»)))))

VredinKa
«Ничего не могла с собой поделать и 

думала, думала, думала… Чёртов вам-
пир, я схожу по нему с ума!» Меня эта 
фраза пробрала…

AriZonA
«Наслаждаться ароматом, не прикаса-

ясь к вину»;
«Злиться куда легче и приятнее, чем 

сгорать от чувства вины»;
«Настоящий рай посреди ада»;
«Любимый имеет над любящим колос-

сальную власть, может подмять под себя 
и сломать».

Я считаю, что со временем эти фразы 
из первых двух книг станут афоризмами

Фрося
«Любовь не всегда приходит в удобной 

упаковке»
«Я был в её жизни подобно подвешен-

ному лезвию гильотины»
«Сделанная домашняя работа — ре-

зультат вялотекущей личной жизни»

Люблю Эдварда
«Я хотел, чтобы кто-нибудь насыпал 

хлорки в мою голову, чтобы она сжари-
ла мой мозг».

«Я чувствовала себя так, как будто в 
моей груди проделали огромную дыру, 
вырывая мои наиболее жизненно важ-
ные органы и оставляя незаживающие 
рваные раны, пульсирующая боль и кро-
вотечение от которых не останавлива-
лись»

Оленька, помешана на Сумерках
Эдвард говорит Белле, когда она по-

сле происшествия в Балетном зале ле-
жит в больнице:

«Куда я от тебя денусь???» Я плакала, с 
таким чувством он это говорит) :*(

Обручённая с ветром
«Как бы то ни было, все мы живём во 

власти стереотипов. И тем интереснее, 
когда жизнь даёт нам возможность их 
разрушить»

Вампиры на ночных 
улицах Праги

«Девчонки в классе с ума посходили», — как-то объя-
вил сын, рассказывая, что одноклассницы зачитыва-
ются некой вампирской сагой.

Елена Иванова
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Все сказочная публика собралась на 
пересечении проспекта Кирова и улицы 
Чапаева. Парад Дедов Морозов возгла-
вили зайцы-знаменосцы. За ними марши-
ровали подрастающие Деды Морозы –
барабанщики в сопровождении неопо-
знанных сказочных барышень, предпо-
ложительно зимних эльфов.

И только потом на шикарном открытом 
кабриолете следовали главный Дед Мо-
роз со Снегурочкой. Следом ехал джип 
со скоморохами. Этот транспорт сопро-
вождали стрельцы-трубачи. И уже за 
ними шествовала самая разнообразная 
сказочная публика — зайчики, мишки, 
волки, лисички и даже какая-то нечисть.

Несмотря на отвратительную погоду, 
настроение многочисленным саратов-
цам и гостям областного центра, ринув-
шимся за новогодними покупками, парад 
Дедов Морозов поднял. Финалом дей-
ства стало торжественное зачтение ука-
за о необходимости достойной встречи 
Нового года и награждение заместите-
ля главы администрации Игоря Архипо-
ва тигровой шкурой.

Фоторепортаж 
Веры Салмановой

Дед-Мороз-парад
Под мерзким зимним дождём, переходящим в снег, 
прошло самое весёлое шествие уходящего года
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«Эмблемой его положения 
служил карманный 
фотоаппарат.

— Как признак дилетанта из 
высшего общества, — говорил 
он, — обладателя чистой 
совести и солидного счёта в 
банке, аппарат забивает даже 
частную яхту».

— Как это тебе, Юра?
— Это когда было?
— Век назад.
— Сейчас если аппарат 

крутой купить, то он придаст 
солидности, но только на 
улице: когда снимаешь, видно, 
что он крутой. Но когда с этим 
аппаратом подойдёшь к яхте…

Так, с обсуждения цитаты из 
«Королей и капусты» 
О. Генри, началась наша беседа 
с фотокорреспондентом Юрием 
Набатовым вскоре после 
его выставки «Избранное… 
50 лет профессиональной 
деятельности» в областном Доме 
работников искусств.

Сергей Сергиевский

— Юра, а вы, профессионалы, 
встречаясь, смотрите друг на 
друга: у кого какая аппаратура?

— В 70-х годах, когда была плё-
ночная аппаратура, смотрели. 
А теперь, когда появились цифро-
вые, я не очень интересуюсь. Про-
сто своим репортёрским взглядом 
вижу, кто чем работает.

— Фотографы вообще завист-
ливый народ?

— Я думаю, завистливый. Но 
ведь у каждого своя ниша. Одни 
снимают в салоне, другие — пей-
зажи. Я — только репортажи. Могу 
снять и пейзаж — но только тогда, 
когда меня туда затянут.

— Коллеги чаще хвалят друг 
друга или чаще критикуют?

— Когда мы выбирали работы 
для выставки, я приглашал Ми-
рошниченко, Игудина, Антонова, 
Кузьменко. Критиковали, конечно, 
но благодаря этому и отобрали 174 
фотографии из 300 с лишним, кото-
рые я им предложил.

— Один хороший саратовский 
фотограф говорил, что если при-
дётся, то и «Сменой» хороший 
снимок сделает.

— Я могу и «мыльницей» снять, 
и даже телефоном. Но вопрос — 
куда это пойдёт и зачем. На память 
себе можно и телефоном. А если 
для печати, то ты сам знаешь, как 
ответственный секретарь, какие 
там требования. Можно снять и 
«Любителем» с плёнкой 6 на 6 сан-
тиметров, который мне когда-то 
мама подарила.

— Так ты начинал с «Любите-
ля»?

— Да. Я жил на Первомайской, 
хулиганской улице, — мать мне 
специально и купила фотоаппа-
рат, чтобы я не был хулиганом, 
не играл ни в карты, ни в жоску. 

Я ходил в фотокружок во Дворце 
пионеров, там были бачки для про-
явки и увеличители для узкой и 
широкой плёнки. А дома мы с дру-
гом сделали специальный ящик с 
лампой. Проявленную плёнку кла-
ли на фотобумагу, лампу включали 
и засвечивали. Получались снимки 
6 на 6 — без увеличения. Их разда-
вали во дворе — снимали-то сами 
себя.

— Ты во дворе был единствен-
ным фотографом?

— Не только фотографом! Меня 
ещё сосед учил на гитаре играть. 
Единственное, чему научился: 
«С утра сидит на озере любитель-
рыболов». А ещё я ходил в рисо-
вальную школу при художествен-
ном училище на Советской.

— За тобой, гитаристом да фо-
тографом, девчонки бегали?

— Да нет, понимаешь, я бегал за 
девчонками. Я же маленький был 
ростом. Уж в школе, когда повзрос-
лее, это другое дело…

А ещё во дворе у нас была сосед-
ка, она старалась занять нас, ребят, 
учила тюбетейки делать. И ещё… 
как это называется, такой кружок, 
на него натянута ткань с нанесён-
ным рисунком и по нему вышива-
ют?

— И ты вышивал на пяльцах?
— Вышивал! И тюбетейки сам 

шил и вышивал их узорами — тог-
да почему-то многие носили тю-
бетейки. А другой сосед, води-
тель Володя, свой «газик» ставил 
во дворе и нам разрешал в кабине 
сидеть. Мы там по очереди приду-
мывали разные истории и расска-
зывали.

— А как получилось, что ты в 
газету «Заря молодёжи» пришёл 
ещё школьником?

— Я учился в 13-й школе, и мы 
проходили практику на станко-
строительном заводе. Сейчас это-
го нет, а нас приучали к труду. Я 
был шлифовальщиком. Директор 
школы поручила мне сделать фо-
тостенгазету о практике. Потом эти 
снимки я принёс в «Зарю». Не пом-
ню, почему — может быть, посо-
ветовал Борис Иванович Назаров, 
руководитель фотокружка. И мой 
снимок опубликовали. Очень про-
стой: тиски, пацан с напильником, 
ни ракурса, ничего, но это был мой 
первый снимок в газете.

А вообще первый раз в «Заре 
молодёжи» я появился, когда мне 
было, наверно, лет восемь. Летом 
я был в пионерском лагере на 9-й 
Дачной. И приехал туда делать ре-
портаж фотокорр Евгений Серге-
евич Соколов (потом уж я с ним 
познакомился). А я ведь ещё и ра-
диолюбитель был, вот он и снял, 
как я собираю детекторный при-
ёмник.

— Это что же, судьба?
— Может быть. А 14 октября 

1959 года меня приняли в штат 
«Зари». Чтобы работать, перевёл-
ся в школу рабочей молодёжи. По-
том учился на заочном отделении 
журналистики казанского универ-
ситета.

— Тебе не кажется, что, если 
нынешним нашим молодым 
коллегам показать газеты тех 
времён, они удивлённо пожмут 
плечами: дескать, о каких фо-
тоработах вы говорите? Ужас-
ная печать, заданные сверху 
темы…

— Ну, печать не печать... Мы на 
это не обращали внимания. Радо-
вались каждому вышедшему но-
меру. Так же, как и вы сейчас ра-
дуетесь.

— Да я боюсь, нынешнее поко-
ление может подумать, что нам 
было скучно работать.

— Они бы посмотрели: мате-
риалов было больше. Сейчас же 
всё о политике. А в те времена… 
Мне, например, запомнился очерк 
«В степи под Ершовом». Поехал 
на сев, и месяц с бригадами и но-
чевал, и вместе с ними вставал, и 
умывался их холодной водой, и ви-
дел, как они работают, как кухар-
ка готовит им завтрак. Всё это сни-

мал и целую полосу сделал, сам её 
и макетировал.

Когда в 1962 году в журнале 
«Советское фото» Григорий Ага-
нов обозревал работу фотокор-
ров молодёжных газет, он подроб-
но, с критикой, разобрал «Зарю 
молодёжи» и в конце строк пять-
десят посвятил мне: дескать, есть 
там корреспондент Ю. Набатов. 
И покритиковал, но и похвалил, 
особенно за этот очерк. Сколько 
мне было тогда? Двадцать лет.

— Думаю, такие фотоочерки 
в нынешней прессе — большая 
редкость, если вообще встреча-
ются.

— В нынешней — да. Я сейчас, 
как и раньше, смотрю все газеты, 
какие в них иллюстрации. В «Рос-
сийской газете» фотографии нор-
мальные, раньше был хорош «Ком-
мерсантЪ», сейчас почему-то в 
газете они мало внимания уделя-
ют иллюстрациям. Но на их сайте 
хорошие фоторепортажи.

Сейчас почему-то забыли, как, 
например, «Советская Россия» да-
вала фотоочерк с первой по по-
следнюю полосу. Такие сквозные 
репортажи я делал для «Совет-
ской России» в Таджикистане и 
Свердловске. От «Правды» ездил 
за сквозным репортажем в Ростов-
скую область.

— В общем, работалось не 
скучно.

— И работалось не скучно, и пи-
лось не скучно. Я в то время уже 
жил на Ленинской, напротив ре-
дакции, мы поменяли кварти-
ру. В редакции выпивать нельзя 
было…

— Да прямо уж нельзя?
— Ну, можно было, но знаешь... 

Ира Киселёва была редактором, 
она снисходительно к нам отно-

силась, но всё-таки предпочита-
ли собираться у меня дома. Хоть 
мы и жили в маленькой комнате — 
20-метровой — мама, бабушка и я, 
но нас всегда встречали радостно: 
«О, зарёвцы!»

— А с кем из пишущих журна-
листов особенно хорошо рабо-
талось?

— С Толей Горбуновым мы осве-
щали строительство Балаковско-
го химкомбината в 60-е годы. По-
том — строительство ГЭС. С Ваней 
Корниловым много ездили по селу. 
Все были молодые: Вася Шабанов, 
Юра Преображенский, Ваня Бол-
кунов.

Я ведь выставку посвятил не 
только 50-летию своей профес-
сиональной деятельности, но и 
«Заре молодёжи» — ей 90 лет в 
этом году.

— Кстати, мы, ответственные 
секретари «Зари молодёжи» 80-х 
годов, ставили по много раз в 
номер твои лучшие снимки, на-
пример, снятый сверху круглый 

читальный зал университетской 
библиотеки.

— Это когда появились широ-
коугольные объективы «Руссар». 
Я этот снимок послал на конкурс в 
«Советскую культуру», и он полу-
чил специальный приз.

Вот этот снимок Олега Табако-
ва я сделал в 1961 году во Дворце 
пионеров, тоже для «Зари молодё-
жи». Это — Солженицын, когда он 
в Саратов приезжал, только с па-
рохода сошёл.

А это Гагарин в 1966 году на 
съезде комсомола. Я сам был деле-
гатом съезда (в армии был секрета-
рём комсомольской организации 
батальона). Брать в зал фотоаппа-
рат не разрешали. Но я вывернул 
объектив у своего «Зенита», чтобы 
не так громоздко было, положил в 
сумку и прошёл.

Вот скульптор Кибальников… 
Это когда «Заре молодёжи» было 
50 лет и нас Ира Киселёва посла-
ла с Серёжей Казовским к знаме-
нитым москвичам, родившимся в 
Саратове. Встречались с Кибаль-
никовым, Табаковым, Симоновым, 
знаменитым фотокорреспонден-
том Халдеем… Он даже осветите-
лем был у меня. Когда мы зашли 
в кабинет Симонова, Халдей го-
ворит: Юра, тут темно. Ничего, го-
ворю, снимем. Ладно, говорит он, 
сейчас я свои софиты достану. До-
стал и начал мне светить. А Казов-
ский его снял за этим занятием: Ев-
гений Халдей, который снял знамя 
над рейхстагом, освещает Набато-
ву Константина Симонова.

— Юра, а как ты перешёл на 
работу в ТАСС?

— Это было в 1971 году. Ещё в 
1964-м, когда я уходил в армию, 
мне Столяренко, завотделом ил-
люстраций «Правды» (я там уже 

печатался) говорил: возвращайся 
из армии, и я тебя беру в «Прав-
ду». Но не женись! А я женился в 
67-м году.

В 70-м перешёл из «Зари» в «Ком-
мунист», а в апреле 71-го меня уже 
приняли в ТАСС. Мне Ширшин — 
редактор «Коммуниста» — дал 
характеристику: всё вроде нор-
мально, но в конце написал, что 
Набатов любит поспорить, сквер-
нословит… Что-то в таком роде.

И меня месяца три не принима-
ли. Я всё звоню, и ничего. Наконец 
мне говорят: у тебя в характери-
стике вот что написано. Звони Ев-
гению Ивановичу! То есть Иванову, 
бывшему редактору «Зари молодё-
жи», а в ТАСС он был заместителем 
генерального директора. Я ему 
звоню: Евгений Иванович, меня не 
принимают. «Как не принимают?» 
Да вот Ширшин написал в харак-
теристике такое. «Да нам такие и 
нужны! Которые могут за себя по-
стоять!»

И через неделю меня приняли.

Юрий Набатов: Фотоаппарат мне подарили, 
чтобы не вырос хулиганом

Первое профессиональное удостоверение

Юра Набатов в пионерском 
лагере (справа, в тюбетейке)
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Возникло карате (в переводе 
«пустая рука») несколько тысяч 
лет назад на Окинаве. В начале 
XX столетия оно стало культиви-
роваться во всём мире.

Философскую приставку «до» 
(«путь познания») единоборство 
получило не сразу. Недавно, при 
подготовке этого вида спорта 
к олимпиаде, приставку снова 
убрали. И теперь карате — это 
только спорт. 

По уровню мастерства спорт-
смены подразделяются на 10 
данов — высший, 10-й, присва-
ивается посмертно за особые 
заслуги. Имеется множество 
разновидностей и стилевых на-
правлений карате. Общее число 
школ и стилей сегодня не знает 
никто, говорят, их более двух ты-
сяч. В Саратове культивируются 
около десяти направлений.

WKF (Всемирная федерация ка-
рате) объединяет четыре основ-
ных стиля: сётокан, вадо-рю, 
сито-рю, годзю-рю. Все осталь-
ные — производные от них. 
Даже в Советском Союзе было 
придумано своё направление, 
получившее название «санэ». Су-
ществует оно до сих пор.

Для стиля сётокан характерны 
низкие стойки, короткие и рез-
кие удары; но, скорее, быстрые 
и точные, чем сильные. Движе-
ние бёдер является ключом к 
правильному выполнению всех 
приёмов. Оборонительное дви-
жение одновременно является и 
контрударом.

В сито-рю большое внимание 
уделяется тщательности выпол-
нения приёмов. Важную роль 
играют также скорость и опере-
жение противника — как в атаке, 
так и в обороне.

В стиле годзю-рю основной 
упор делается на мощность и 
жёсткость. Характерные черты —
высокие стойки, медленные, «тя-

жёлые» движения, мощные про-
ломные удары.

В отличие от предыдущих, 
стиль вадо-рю является чисто 
японским. Влияние китайской и 
окинавской техник в нём практи-
чески незаметно, а ряд приёмов 
заимствован из джиу-джитсу. 
Ставка здесь делается на лов-
кость, используются обманные 
движения и уходы.

Пять лет подполья

В Советский Союз карате при-
шло в середине 70-х годов. Вла-
сти разрешили заниматься вос-
точными единоборствами в 
качестве эксперимента. До 1978 
года карате в СССР существовало 
в виде самодеятельных секций и 
клубов, чаще всего основанных 
людьми, побывавшими за рубе-
жом и обучившимися там этому 
виду единоборств. К началу 80-х 
эти занятия стали очень популяр-
ными. Эксперимент был признан 
удачным, и чтобы взять под кон-
троль сложившуюся ситуацию, 
13 ноября 1978 года была созда-
на комиссия по развитию карате, 
а в декабре — федерация карате. 
В 1979-м состоялись первые об-
щесоюзные официальные сорев-
нования. Были утверждены пра-
вила соревнований. Правда, во 
многом они отличались от меж-
дународных. Тем не менее, в кон-
це года состоялось первое пер-
венство СССР по карате.

В 1981 в стране было принято 
постановление «О мерах по упо-
рядочению работы секций кара-
те». В том же году появился указ 
«Об административной ответ-
ственности за нарушение правил 
обучения карате», а Уголовный 
кодекс был дополнен статьёй об 
ответственности за незаконное 
обучение этому единоборству. 
Но 17 мая 1984 года Спорткоми-

тет издал приказ «О запрещении 
обучения карате в спортивных 
обществах».

С 1984-го по 1989 год кара-
те в Советском Союзе находи-
лось под официальным запре-
том. Формулировка, с которой 
закрыли карате, звучала при-
мерно так: вредит молодёжи и 
приносит вред воспитательно-
му процессу.

Однако продолжали действо-
вать подпольные секции и клу-
бы. 18 декабря 1989 года Госком-
спорт принял постановление 
«О развитии восточных едино-
борств в СССР». Сейчас карате в 
России представлено широким 
спектром стилей и федераций, 
которые активно сотрудничают 
с международными организаци-
ями карате.

Саратовские сэнсэи

Первая секция карате в Са-
ратове начала работать в 1975 
году на базе политехническо-
го института. Открыл её Алек-
сандр Власов. До этого он зани-
мался боксом и успел заработать 
на ринге звание кандидата в ма-
стера спорта. Власов и его со-
ратники Владимир Муравлев, 
Геннадий Севастьянов, Валерий 
Бережнов считаются основателя-
ми саратовского карате. В основу 
преподавания легли опыт армей-
ских инструкторов, методиче-
ские пособия по дзюдо и бое-
вому самбо. Самбо занимался и 
Александр Мажидов, присоеди-
нившийся к основателям в 1977 
году. Впоследствии он стал пре-
зидентом федерации карате-до 
Саратовской области и возглав-
ляет её по сей день.

Параллельно в конце 70-х в 
области открылись секции Пла-
хотнюка и Тимофеева. В 80-х по-

явился Небалуев. Он занимал-
ся восточными единоборствами 
для себя, изучал различные сти-
ли и направления и в соревнова-
ниях не участвовал.

В 1979 году аттестаты трене-
ров получили всего три саратов-
ских каратиста. На первом рос-
сийском семинаре по карате-до 
был аттестован Мажидов. А на 
первом всесоюзном семинаре —
Власов и Муравлев. В 1980 году 
семинар и аттестацию прошёл 
Сергей Кузнецов. Так было поло-
жено начало развитию восточ-
ных единоборств в Саратовской 
области.

В те годы, вспоминает Алек-
сандр Мажидов, без аттестатов 
никому не разрешалось препо-
давать карате. Так было вплоть 
до 1991–1992 года. Потом в 
стране сменился политический 
строй, сейчас единоборствам 
учат все кому не лень.

Ушу, женское дзюдо 
и кикбоксинг

Во время пятилетнего запре-
та Муравлев уезжает по пригла-
шению в Калининград. Кузнецов 
начинает преподавать ушу, ко-
торое тогда начали культивиро-
вать в Советском Союзе. Китай-
скую гимнастику, несмотря на 
действовавший в стране запрет 
на изучение карате и всего свя-
занного с восточными боевы-
ми искусствами, развивали как 
компонент улучшения советско-
китайских отношений в области 
культуры.

Кроме Кузнецова к тому вре-
мени аттестаты тренеров по ушу 
получают ещё несколько сара-
товцев, среди которых Мажидов, 
Вараев, Стекольников. В 1989 
году Мажидов регистрирует сара-
товское объединение боевых ис-
кусств, которое занимается обу-
чением молодых спортсменов.

Во время «запретной пятилет-
ки» саратовцы продолжали зани-
маться другими единоборствами. 
Так, Мажидову предложили раз-
вивать в области женское дзю-
до. Тогда этот вид единоборств 
только появился и был в моде. 
В 1985 году Мажидов, не верив-
ший, что девушки могут бороть-
ся, отправился в Витебск, чтобы 

убедиться в обратном. Увидел и 
стал работать. Тогда же препода-
вать женское дзюдо начал и Ти-
мофеев.

В 90-е годы федерация при-
ложила руку к развитию в об-
ласти тхэквондо и кикбоксинга, 
направив туда своих тренеров. 
Этим объясняется отсутствие в 
области традиционных проти-
востояний между тренерами, 
учениками, секциями и видами 
спорта.

После разрешения кара-
те федерация вновь нача-
ла наращивать былую славу. 
Первые медали России на евро-
пейском уровне принесла учени-
ца Мажидова Лариса Каратунова. 
В 1993 году она завоевала брон-
зу, в 1994 году — серебро.

Пустая рука 
министерства спорта

Сейчас карате в Саратове обу-
чают множество объединений и 
секций. В федерации же состоит 
21 клуб. Среди самых известных 
саратовских клубов — «Олимп» 
(Азамат Норманов), «Ника» (Геор-
гий Лысенко и самая знаменитая 
саратовская каратистка Светла-
на Приказчикова), «Элвис» (Вла-
димир Фокин). 

Качество тренировочного про-
цесса в области находится на 
высоком уровне — 90 процен-
тов тренеров федерации имеют 
высшее образование. Не каждая 
региональная федерация мо-
жет похвастаться такими дости-
жениями. Среди учеников мно-
го детей из малообеспеченных 
и многодетных семей, сирот. Не-
которые из них занимаются бес-
платно, другим предоставля-
ется 50-процентная скидка на 
обучение. По линии социальной 
службы Октябрьского района 
безвозмездно занимаются физ-
культурой женщины из «группы 
здоровья».

Но, как часто бывает в наше 
время, выживать спортсменам 
приходится самим. И это несмо-
тря на то, что высшее руковод-
ство страны призывает популя-
ризировать среди населения 
физкультуру и здоровый об-
раз жизни. Так, в прошлом году 
в Советском районе после дол-
гой битвы с местными властями 
закрылся один из сильных клу-
бов области — «СОБИ-Степное». 
Закрыться «помогла» местная 
администрация, которая пле-
ла вокруг клуба интриги, отда-
вая тренировочные часы дру-
гим спортсменам. В этом году 
на соревнования из Степного 
не приехало ни одного карати-
ста.

На одну из сильнейших команд 
в СССР повлиял финансовый кри-
зис 1998 года. С тех пор необхо-
димого финансирования феде-
рация не видела. Министерство 
по развитию спорта, физической 
культуры и туризма, раньше вы-
делявшее по 30–40 процентов от 
потребности, теперь кормит обе-
щаниями.

В этом году при проведении 
всероссийских отборочных со-
ревнований на первенство мира 
по карате министерство спорта 
попросило федерацию органи-
зовать мероприятие за свой счёт, 
пообещав отдать деньги попо-
зже. Спортсмены, которые влез-
ли в долги, ждут.

«Кия!» с волжским акцентом
Светлое прошлое и туманное будущее саратовского карате

В 2010 году саратовскому карате исполняется 35 лет. Пер-
вая секция начала работу в 1975 году, через два года была 
открыта федерация карате-до Саратовской области. Юри-
дический статус она получила в 1996 году. С 1979-го по 1984 
год команда губернии была лучшей в стране. В течение ше-
сти лет половину сборной России составляли саратовские 
каратисты. По результатам соревнований, проведённых в 
1990–2009 годах, команда федерации карате-до области 
признана первой в России.

Люся Шлёпкина



Антон Ищенко: Культурный человек 
ищет истинные причины и мотивы

Ваше определение культурного человека?
Культурный человек — это в первую очередь че-

ловек образованный, который знает и чтит традиции 
своего народа, интересуется историей. Культурный 
человек, на мой взгляд, пытается сопоставить различ-
ные точки зрения по актуальным вопросам, может вы-
слушать, даёт возможность высказаться и всегда пыта-
ется выявить истинные причины и мотивы.

Ходите ли вы в кино? Какие фильмы предпо-
читаете? 

В кино хожу. Последнее время чаще получается хо-
дить с детьми на фильмы, по большей части рассчи-
танные на детскую аудиторию, и на отечественные 
картины. Последний фильм, который смотрел, — «Ка-
никулы строгого режима». Любимая лента, конечно, 
есть, и не одна. Я предпочитаю отечественные. Из 

любимых — «Бриллиантовая рука», «Приключения 
Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию».

Смотрите ли вы телевизор?
Смотрю в основном новостные передачи.
Последний спектакль, концерт, который вы 

посетили или хотели бы посетить?
Последний концерт, который смог посетить, был 

концерт саратовской группы «Хамма».
Книги, прессу есть время читать? 
Я читаю, как правило, экономическую литерату-

ру, связанную с предпринимательством и бизне-
сом, маркетингом и работой с персоналом.

Ваши предпочтения в музыке? Или вы слуша-
ете музыку как фон?

Музыку люблю, являюсь поклонником творче-
ства Александра Розенбаума.
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Demis Roussos
Demis, 2009

Да, это тот самый Демис Руссос, который 
своим Goodbye My Love Goodbye разбил мил-
лионы сердец одиноких домохозяек и учи-
тельниц младших классов. Помните его — та-
кой тучный в тунике и поёт сладким-сладким 
тенором. Но мало кто знает, что начинал Де-
мис в арт-рок-группе Aphrodite Child. И в по-
следнее время всё грозил в многочисленных 
интервью вернуться к корням, надоело ему 
быть греческим соловьём.

Сдержал слово. Альбом этого года не то что-
бы в стиле рок, но где-то поблизости. И поёт 
Руссос ну почти как Крис Ри.  Правда, есть не-
сколько песен в старом стиле, например What 
They Say, September (I’m On My Way). Но есть и 
забойные рок-н-ролльчики вроде Hit Me. А в 
Spoiled Brat прославленный грек поёт прямо 
как самый известный шотландец рок-н-ролла 
Дэн МакКафферти. Под конец Руссос вообще 
расшалился: завершает альбом девятиминут-
ный опус с неприличным названием Who Gives 
A F...ck. Ярко выраженными индийскими мо-
тивами трек напоминает некоторые произве-
дения Beatles — самой великой группы мира: 
Inner Light, Tomorrow Never Knows. Ситары, та-
блы, психоделия. Прямо-таки середина шести-
десятых.

В целом же альбом оставляет двойственное 
впечатление. Главное — непонятно, что с ним 
делать? Можно лицемерно положить под ёлку 
в качестве подарка: «Слушай, любимая, и на-
слаждайся. Это же Демис Руссос». А можно по-
ставить в свою коллекцию, вряд ли будет худ-
шим экземпляром.

«Я был торговцем оружием, контрабанди-
стом и фальшивомонетчиком. На трёх конти-
нентах меня заковывали в кандалы и изби-
вали, я не раз был ранен и умирал от голода. 
И я выжил, в то время как люди вокруг меня 
погибали...»

Российские издатели сработали на опере-
жение. Зрители увидят экранизацию автоби-
ографического романа Грегори Дэвида Ро-
бертса (в главной роли Джонни Депп) только 
в следующем году, а читатели могут уже сей-
час ознакомиться с романом «Шантарам» 
(СПб., «Азбука-классика», 2009), восьмисот-
страничной историей Линдсея — беглеца из 
австралийской тюрьмы, который перебрался 
в Бомбей и стал со временем ближайшим под-
ручным главаря местной мафии.

Впрочем, слово «Шантарам» означает «мир-
ный человек» или «человек, которому Бог да-
ровал мирную судьбу». Прозвищем этим або-
ригены наградили героя недаром: первые же 
деньги, которые Линдсей добывает мелкими 
аферами, он щедро тратит на обитателей тру-
щоб, врачуя больных и подкармливая голод-
ных.

Повествование выстроено по классическо-
му образцу исповеди кающегося грешника, но 
не без игры в поддавки. Герой хоть и занима-
ется преступным промыслом (финансовые ма-
хинации, валютные спекуляции, контрабанда 
золота и др.), всё же никого не убивает и не 
предаёт. Он спасает друзей, прощает врагов, 
преодолевает собственную наркозависимость 
и искренне переживает, когда ему приходится 
снабжать фальшивыми паспортами не вполне 
достойных людей.

Утешает герой себя тем, что неправедные 
деньги непременно будут им потрачены на 
людей хороших.

Художник Кузьмич А. Н. приносит свои извинения фотографу Большакову Р. В. ( Advokat Studio) за нарушение авторских 
прав и незаконное использование объекта авторского права, состоящего в том, что Кузьмич А. Н. использовал фоторабо-
ту Большакова Р. В. «Эльфийка» (модель Т. Холодова) в своём коллаже,  а также выставлял её на арт-акции «Завод. Детали» 
07.06.09 года без разрешения автора и без указания его имени.

[авторитетно] [кафедра]
Гость рубрики — Артём Щукин, артист саратовского театра магии и фокусов «Самокат», 
«самый перспективный и многообещающий иллюзионист страны», по мнению Эмиля Кио

[аудитория]

В иллюзионном жанре есть 
разделение по нескольким 
направлениям (или номина-
циям).

Королевой иллюзионно-
го искусства считается мани-
пуляция. Это то, что иллюзио-
нисты делают руками, работая 
с картами, шариками, монета-
ми. Именно манипуляция по-
казывает всю прелесть, техни-
ку и мастерство иллюзионного 
искусства. Тренируется годами. 
Очень сложно, интересно, но 
и престижно. Я начинал имен-
но с манипуляции — не было у 
меня такой сложной аппарату-
ры, как у Дэвида Копперфиль-
да! (Смеётся.)

Следующая номинация — 
детская магия, так называемое 
кидс-шоу. Это как раз то, что по-
казывают в нашем театре «Са-
мокат». Здесь акцент делают не 
на ловкости рук, а на театрали-
зованности, игре. За рубежом 
есть целые сообщества, иллю-
зионисты которых работают 
только в сфере детской магии.

Третье — общая магия. 
Она включает в себя не толь-
ко манипуляцию, но и работу 
с животными, реквизитом, тех-
нические приспособления и 
устройства. 

А ещё есть ментализм. По-
трясающая вещь. В перево-
де «ментализм» — это «чтение 
мыслей на расстоянии». Не пу-
тать с гипнозом, телепатией! 
У нас в театре «Самокат» есть 
трюк в стиле ментализма. Залу 
предлагают отправиться в пу-
тешествие на теплоходе, и зри-
тели по одному придумывают 
название теплохода, сколько 
у него палуб, куда и сколько 
дней плывет и так далее. Всё 
это время на сцене находится 
конверт, который потом вскры-
вают, и оказывается, что все от-
веты зрителей совпадают с тем, 
что написано на листочке в кон-
верте.

У иллюзионистов есть свой 
чемпионат, аналог олимпиа-
ды для спортсменов. Чемпио-
нат мира по фокусам FISM про-
водится с 1948 года, раз в три 
года в разных странах мира. 
В 2009 году FISM принимал Ки-
тай, в 2012-м будет Англия. Там 
показывают своё мастерство 

самые лучшие мастера мира, 
завоёвывают медали, кубки, 
контракты. Победить в таком 
чемпионате очень престижно. Я 
представлял Россию в этом году 
в Китае, выступал в номинации 
«Общая магия», попал в первую 
десятку. Конкуренция на FISM 
очень высокая — в каждой но-
минации участвуют больше 100 
человек. Кстати, Россия ни разу 
не посылала заявку на участие 
в этом чемпионате. Не развит у 
нас иллюзионный жанр. Вспом-
ните, как долго наша страна на-
ходилась в информационном 
вакууме. Советские фокусники 
сами придумывали номера, ку-
старным способом изготавли-
вали реквизит. А в это время за 
рубежом шли шоу!

Вообще, мир иллюзионно-
го искусства огромен. В Аме-
рике и Европе работает целая 
индустрия чудес — телешоу, 
фестивали, семинары, выходит 
масса журналов и книг на эту 
тему… К счастью, сейчас всем 
этим можно пользоваться и 
развивать своё мастерство. Об-
щаться в режиме онлайн в Ин-
тернете, находить новые трюки 
и так далее.

Трюк на сцене длится все-
го три-четыре минуты, а го-
товить, оттачивать его при-
ходится годами. Например, 
трюк с голубями я начал осва-
ивать лет пять назад. Везде со-
бирал информацию, читал, про-
бовал сам, кто-то подсказывал, 
советовал. За пять лет номер 
трансформировался, появля-
лись новые приёмы и связки. 
В принципе элементы эти обще-
известны, но мой эксклюзив — 
особая манера подачи. Я делаю 
номер в движении, на скорости. 
Зритель не успел восхититься 
предыдущим эффектом, а я уже 
предлагаю новый! Должно быть 
динамично, ярко, эффектно! На-
крываю белого голубя красным 
платком, снимаю — а голубь 
уже красный. Такого элемента, 
кстати, больше у кого нет.

Помню, что в самом начале, 
когда у нас появилась первая 
пара голубей, я даже дотро-
нуться до них боялся. Ниче-
го, освоился. Да и голуби рас-
плодились — до сих пор яйца 
несут. Всех даже задействовать 

в номере не получается, мак-
симум семь птиц беру. А вот с 
кроликом не сложились «отно-
шения». Как-то мне поручили 
присмотреть за ним, клетку по-
чистить, покормить, а он меня 
расцарапал. До сих пор побаи-
ваюсь!

Никогда не знаешь, что у 
животного в голове и как оно 
себя поведёт во время трю-
ка. («Да, Ричи?» — обращает-
ся Артём к жёлтому юркому 
попугаю. Тот весь разговор си-
дит на плече хозяина, стреко-
чет и чистит перья так, что 
пух и перья летают.) Помню, 
на конкурсе артистов эстрады 
в театре драмы случился ка-
зус: по сценарию я подкиды-
ваю двух голубей, они исчеза-
ют вверху, а вниз падают два 
платочка. Подхожу к голубям, 
а они с жёрдочки хоп и улете-
ли! Финальная часть срывается. 
Я не растерялся — подкинул по-

следнего оставшегося голубя и 
закончил номер. В нашем жанре 
хорошо то, что зритель не зна-
ет, что именно должно случить-
ся в следующий момент. Упал 
шарик или голубь улетел —
делаешь вид, что так и надо. 
Правда, надо быстро приду-
мать, как спасти ситуацию. Это 
такой адреналин! Хороший ил-
люзионист всегда наперёд дол-
жен просчитать, как выйти из 
возможной провальной ситу-
ации.

Совсем недавно я ввёл в 
свой репертуар новый номер: 
летающий стол. Массивный 
деревянный стол парит вокруг 
меня, я могу поднять его двумя 
пальцами. Совершенно волшеб-
ный, мистический трюк, под чу-
десную музыку. Первые зрители 
увидят «летающий стол» на но-
вогодних представлениях в на-
шем театре. Пусть в новом году 
вас сопровождают чудеса!

Антон Ищенко —
координатор 
саратовского 
регионального 
отделения ЛДПР

Артём Щукин: 
Я покажу вам летающий стол!
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Ошиблись номером
Посёлок Универсальная база на-

ходится в промзоне за Сокурским 
трактом. Между заводскими забо-
рами зажаты три облезлых зда-
ния — трёхэтажка, двухэтажка и 
почерневший щитовой домик. На 
«фасаде» избушки висит жестяная 
табличка с надписью «дом № 5», 
для верности эта цифра ещё раз 
выведена на стене углём.

Ирина Николаевна живёт здесь 
с 1980 года, жильё выделило руко-
водство торговой базы облпотреб-
союза, где она работала секрета-
рём машиносчётного бюро. Для 
сотрудников строили каркасно-
щитовые дома, которые в то вре-
мя назывались «финскими» или 
«канадскими».

«При потребсоюзе наш посёлок 
процветал, — вспоминает Ирина 
Николаевна. — Бордюрчики бели-
ли, фонари были, детские площад-
ки. Работала своя столовая, туда 
каждый день привозили свежий 
хлеб, молоко, курятину. Когда база 
распалась, всё рухнуло. Вечером 
ложишься — качели во дворе сто-
ят, утром просыпаешься — уже вы-
копали и в металлолом унесли».

Ещё при «жизни» базы все фин-
ские домики, занимавшие целую 
улицу посёлка, признали непри-
годными для проживания. Комис-
сия исполкома Ленинского райо-
на уведомила Ирину Тимченко, что 
её дом «предназначен для времен-
ного проживания» и нормативный 
срок эксплуатации (30 лет) истёк 
ещё в 1983 году, строение пришло 
в ветхое состояние, фундамент 
просел, под полом находятся грун-
товые воды, кровля протекает.

Руководству базы поручили от-
селить обитателей времянок в бла-
гоустроенное жильё. Соседей дей-
ствительно переселили. «Это были 
замдиректора базы, парторг, дру-
гие важные люди. А я рядовой со-
трудник, меня забыли», — говорит 
Тимченко.

В 1999 году, когда посёлок пере-
давали на баланс МУ ДЕЗ по Ленин-
скому району, кто-то из клерков 
ошибся и указал дом № 5 под но-
мером три. На самом деле дом № 3 
снесли ещё в 1994 году. Так Ирина 
Николаевна и вся её семья превра-

тились в «бомжей». Недавно супру-
ги Тимченко пытались прописать 
здесь молодую жену сына. Но ад-
министрация Ленинского района 
отказала, сообщив, что дом № 5
«не значится в реестре объектов 
муниципального жилого фонда».

Домик расползается по швам. 
Окна покосились, полы вздулись 
так, что между досками свободно 
проходит ладонь. Щитовые стены 
полые, ночью слышно, как внутри 
пищат мыши.

Дежурная по колонке
На веранде домика хранится 

«неприкосновенный запас» — де-
сятки пластиковых бутылок и ка-
нистр с водой. Водопровода здесь 
нет, в ста метрах от избушки тор-
чит древняя колонка — един-
ственная в посёлке. Ирину Нико-
лаевну называют 
«дежурной по ко-
лонке»: её муж —
водитель «газели» —
уходит на работу 
раньше всех в по-
сёлке, ему нужна го-
рячая вода, чтобы 
прогреть и завести 
машину. В 4:00 утра 
Ирина Николаевна 
собирает во дворе 
снег, растапливает на плите и по-
ливает кипятком замёрзшую ручку 
колонки, иначе воды не накачать.

Иногда колонку приходится 
«размораживать» по несколько 
раз в день. Воды Тимченко нужно 
много, особенно для самого млад-
шего члена семьи — годовалого 
внука Миши. В чуланчике жители 
оборудовали «санузел»: поставили 
настоящую ванну, но вместо душа 
здесь вёдра, вместо водопровод-
ного крана — деревенский руко-
мойник.

В качестве туалета жильцы ис-
пользуют ближайшие кустики, бла-
го летом территория посёлка за-
растает бурьяном в человеческий 
рост. Сейчас сухие стебли изыскан-
но декорированы снегом, в центре 
этого «леса» виднеется обществен-
ная уборная, когда-то выстроен-
ная для нужд обитателей посёл-
ка. Близко подходить к строению 
страшно. Крыша и стены провали-

ваются, выгребную яму, по подсчё-
там местных, не чистили с 1980-х 
годов.

Мимо сортира вьётся и теряется 
среди сугробов тропинка, по кото-
рой жители Универсальной базы 
ходят в большой мир. До школы и 
поликлиники — сорок минут ша-
гом взрослого человека, пенси-
онеры идут к врачу по полтора 
часа. Такое же путешествие нуж-
но совершать, чтобы купить про-
дукты, оплатить коммунальные 

услуги и мобильную связь (стаци-
онарных телефонов в посёлке нет). 
На все просьбы пустить автобус 
власти отвечают, что маршрут бу-
дет нерентабельным.

По окончании дружбы 
народов

Антонина Жемчугова живёт в 
двухэтажке, дом № 1. В подъезде — 
ни окон, ни дверей, с потолка ва-
лится штукатурка, из-под неё вы-
глядывает дранка. «Вот посмотрите, 
на кухне весь угол чёрный, каждый 
месяц грибок счищаю, но без тол-
ку, стена гниёт. В комнате то же са-
мое — за батареей, над окном, из-
за сырости обои отваливаются», — 
Антонина Алексеевна мечется по 
квартире, торопясь показать все 
свои «достопримечательности».

Жемчуговы приехали в Сара-
тов из города Каракум Ленинабад-
ской области Таджикистана. Роди-
телей Антонины Алексеевны по 
комсомольской путёвке прислали 
на Сырдарью строить ГЭС имени 
дружбы народов. Когда-то Каракум 
был красивым и богатым городом, 
«там работал завод по переработ-
ке урановых руд, обеспечение шло 
по высшей категории». В начале 
1990-х дружба народов исчезла, 
началась гражданская война.

«Как-то вечером сидела дома, 
смотрела телевизор. Вдруг окно 
разбивается и пуля в стену! Чудом 
успела упасть на пол», — вспоми-
нает Жемчугова. На хлебокомби-
нате, где она работала инженером-
химиком, пять лет не платили 
зарплату. Продукты выдавали по 
карточкам, по 60 граммов хлеба 
на человека в день.

В 1995 году Жемчуговы бежа-
ли, не смогли ни продать двухком-

натную квартиру, ни взять с собой 
имущество. Транзитные поезда, 
шедшие из Узбекистана в Россию, 
не останавливались в Каракуме, а 
лишь притормаживали, пассажи-
ры запрыгивали на ходу. У Жемчу-
говых не было денег на билет, за 
проезд Антонина Алексеевна отда-
ла проводнику свои украшения. 

Женщина с двумя сыновьями и 
старенькой мамой оказались в со-
вершенно чужом городе. В инстан-
циях чиновники упрекали беженцев: 

«Зачем вы сюда при-
ехали? Почему имен-
но в Саратов?» «Доку-
да денег хватило, туда 
и доехали. Думали, 
главное, чтобы в Рос-
сию», — говорит Ан-
тонина Алексеевна. На 
исторической родине 
они оказались никому 
не нужны. Жемчугова 
смогла устроиться на 

работу только без трудовой книжки. 
Сыновья первое время разгружа-
ли продукты на соседних оптовках. 
«Иногда целый день проработают, а 
вечером, вместо оплаты, их изобьют 
и прогонят».

Тёплый потолок 
в холодном доме

Как говорит Жемчугова, квар-
тиру в двухэтажке ей выделил гу-
бернатор Аяцков. На тот момент 
дом был практически нежилым, не 
осталось даже оконных рам. Пере-
селенцы восстановили квартиру 
своими руками.

Год назад из-за плохой работы 
котельной разморозились и лоп-
нули батареи (в посёлке действо-
вала древняя система парового 
отопления). Прошлую зиму оби-

татели двухэтажки выжили за счёт 
электрообогревателей и посто-
янно работающих газовых плит. 
Центральное отопление восста-
навливать не стали, но жильцам 
почему-то продолжают присылать 
квитанции с требованием оплатить 
услугу: за прошлый месяц Жемчу-
говой начислили 745 рублей. По-
сле жалоб жителей управляющая 
компания разъяснила, что это до-
садная ошибка.

Теперь в каждой квартире по-
сёлка — серебристые «металличе-
ские» потолки. Это новая система 
отопления под названием ПЛЭН —
плёночный лучистый электрона-
греватель. Выглядит, честно гово-
ря, странно — как будто матери-
ал для «тёплого пола» наклеили 
на потолок. Ноу-хау разработала 
фирма из Челябинска, как сказа-
но на её сайте, «уникальная систе-
ма обогрева, не имеющая анало-
гов в мире» работает по принципу 
инфракрасного излучения, заодно 
«дезодорирует и оздоравливает 
микроклимат дома». Среди приме-
ров применения, помимо отопле-
ния жилья, приводится сушка дре-
весины на лесопилках и краски в 
автомалярных цехах.

Жильцы недовольны достиже-
нием науки, говорят, что при «по-
толочной» системе отопления пол 
остаётся холодным. А главное, это 
дорогое удовольствие: как пока-
зывает счётчик в квартире Жемчу-
говой, за две недели потребление 
энергии составило 392 киловатта.

Обитатели посёлка пожалова-
лись в администрацию Ленинского 
района. Администрация разъясни-
ла жильцам, что это они сами ре-
шили установить ПЛЭН на общем 
собрании собственников жилья. 
Может быть, мои собеседницы на 
том собрании не присутствовали, 
а может, его и вовсе не было, но 
во всяком случае женщины счита-
ют, что гораздо дешевле и удобнее 
было бы поставить в доме обыч-
ный газовый котёл.

Дом № 1 был признан непригод-
ным для проживания по решению 
Ленинского райисполкома ещё 
в 1991 году. Антонина Алексеев-
на накопила килограммы перепи-
ски с районными и городскими ин-
станциями по поводу переселения. 
В ответах, изложенных в традици-
онном канцелярском стиле, сооб-
щается, что «создана комиссия», 
которая «предприняла меры», 
«признала» и «включила» объект в 
соответствующую программу.

Но понять, когда вся эта бурная 
деятельность даст результат, оби-
татели Универсальной базы так и 
не смогли.

«Газета недели» продолжает 
рассказывать об окраинах 
Саратова, которые непросто 
увидеть и ещё труднее забыть 

Универсальная база 
и её обитатели

Тропинка, ведущая из 
посёлка в большой мир, 
теряется в сугробах 
сразу за туалетом 
«типа сортир»

Ирина Тимченко называет себя «бомж с пропиской». Семья 
Тимченко живёт в посёлке под названием «Универсальная 
база ОПС», расположенном в Ленинском районе Саратова, 
в доме № 5. Именно так адрес записан в паспортах жиль-
цов. Но в реестре объектов муниципального жилищного 
фонда здание не числится. Дом Тимченко ещё в 1991 году 
был признан непригодным для проживания, но переселять 
обитателей ветхого строения чиновники не собираются.

Надежда Андреева, Вера Салманова (фото)
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На смену январям 
приходят декабри

Вячеслав Володин
Истинный хозяин Саратовской 

области. В регионе ничего не ре-
шается без его ведома и согласия. 
В последнее время руководит тер-
риторией дистанционно. Из-за низ-
кой квалификации помощников де-
лает это не всегда удачно.

Наталия Старшова
Единственная дама-заместитель 

председателя правительства и несом-
ненный профессионал. Несмотря на 
самые разнообразные слухи и неод-
нозначное отношение к ней Ипатова 
продержалась в своём кресле прак-
тически весь губернаторский срок.

Вячеслав Сомов
Крайне неудачный проект партии 

«Единая Россия», который может 
привести к полному развалу хозяй-
ства Саратова. За время своего ру-
ководства администрацией област-
ного центра умудрился не сделать 
ничего.

Павел Ипатов
Очень хочет остаться на второй 

срок и верит в то, что это у него по-
лучится. За почти пять лет руковод-
ства областью губернатор научил-
ся держать удар. Но так и не стал 
объединяющим началом политиче-
ской элиты.

Олег Грищенко
Самый неожиданный политик обла-

сти. С губернатором общается пись-
мами. С народом пытается держать 
данное слово. Говорят, что уступил 
правящей партии. Но о том, что пра-
вящая партия положила Грищенко на 
лопатки, никто говорить не может.

Владимир Синюков
Генерал от культуры. Самое уди-

вительное назначение года, когда 
генерала милиции поставили ру-
ководить культурой. К всеобщему 
удивлению, культурная обществен-
ность это восприняла спокойно, и 
пока претензий к Синюкову нет.

Зинаида Самсонова
Бесстрашная дама-бизнесмен и 

депутат-оппозиционер. Не стесня-
ется высказывать своё, отличное от 
большинства, мнение и воевать за 
справедливость. К сожалению, по-
тенциал Самсоновой в областной 
думе не востребован.

Александр Ландо
Старейший и активнейший депу-

тат Саратовской областной думы. 
Умудряется совмещать работу в 
законодательном собрании с неу-
станной борьбой с врагами партии 
и примкнувшими к ним журнали-
стами.

Леонид Писной
Неутомимый депутат-строитель 

за последний год несколько умерил 
свой законодательный пыл и в боль-
шей мере сосредоточился на сво-
ём строительном бизнесе. Но и при 
этом Писной остаётся самым востре-
бованным и ярким ньюсмейкером.

Андрей Новицкий
Уход Новицкого из исполнитель-

ной власти в бизнес — потеря для 
власти и приобретение для бизне-
са. Андрей Борисович стал достой-
ной сменой на посту директора 
ОАО «Саратовоблгаз» ушедшего на 
повышение Сергея Лисовского.

Кира Лукьянова
Так и не стала своей в Саратовской 

области. Что не помешало ей наладить 
добрые отношение с губернатором Ипа-
товым. Есть мнение, что неосторожным 
словам Лукьяновой о профнепригодно-
сти Сомова саратовцы обязаны сохране-
нием своего поста сити-менеджером.

Наталья Линдигрин
Самое замечательное приобре-

тение областной думы этого года. 
Молодая партийная функционерка 
стала столь пламенным трибуном 
партии «Единая Россия», что иногда 
затмевает многоопытного Алексан-
дра Ландо.

Январь Февраль Март Апрель

АвгустИюльИюньМай

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

В уходящем году мы продол-
жили знакомить наших читате-
лей с действующими лицами на-
шей власти. Некоторые из них 
уже давно известны и популяр-
ны, некоторые появились совсем 
недавно. Но всё это те люди, ко-
торым мы обязаны комфортно-
стью нашей жизни.
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«Волга» плещет 
в суперлиге
Саратовские бадминтонисты 
вернулись в элиту 
российского чемпионата

Павел Легчилов

Три года команды одного из крупнейших бадминтон-
ных центров страны не было в элите клубного чемпиона-
та. Финансовые проблемы уничтожили «СГАП-Юрист», и 
в низших лигах осталась только «Волга». Постепенно са-
ратовская молодёжь, из которой стопроцентно комплек-
товался состав, набралась опыта — и в прошлом сезоне 
вступила в борьбу за путёвку в суперлигу. Самой мало-
сти ей не хватило для того, чтобы выиграть: первым стал 
«Фаворит-Раменское-2» из Подмосковья.

Он и должен был получить единственную путёвку в эли-
ту, но действующему чемпиону страны второй состав на 
том же уровне не был нужен. В высшей лиге — да, там 
можно обкатывать молодёжь, давать игровую практику 
тем, кто временно вне «основы». И путёвка перешла к са-
ратовцам.

На первый тур в Санкт-Петербург отправились девять 
бадминтонистов. Четыре стартовых матча «Волга» прои-
грала без вопросов — со счётом 1:6 или 0:7. Черёд первой 
победы настал в матче с челябинским «АСБ-Металлургом». 
Одиночники Хлестов, Митасова, пары Новоселов/Хлестов, 
Романов/Запрельская принесли победу со счётом 4:3 и 
позволили «Волге» не оказаться последней среди восьми 
участников суперлиги. 

Пока это — предел мечтаний команды, за которую не вы-
ступает лидер областного бадминтона Мальков. Он уже тре-
тий год помогает нижегородскому клубу «РОС.Т» бороться за 
чемпионский титул. В Питере волжане сделали первый шаг к 
вожделенному золоту, обыграв всех соперников.

Разочарование «Кристалла»
Вряд ли кто сможет поспорить с хоккеистами «Кристал-

ла» в номинации «Разочарование года». Команда, ведо-
мая опытнейшим тренером Геннадием Цыгуровым, успе-
ла даже на последнем месте в зоне побывать — а выше 
шестого ей уже точно не подняться.

Опередить других аутсайдеров саратовцам помогла 
победа в Глазове. «Прогресс» открыл счёт, но в начале 
третьего периода пропустил. Решающую шайбу в боль-
шинстве за 109 секунд до финальной сирены забросил 
центрфорвард первого звена Плотников, а на последней 
минуте Гофман поразил пустые ворота — 3:1.

В том, что стабильность команде не свойственна даже в 
поединках со скромными соперниками, утвердил повтор-
ный матч. В нём, как и накануне, первого гола пришлось 
ждать больше периода. Счёт открыл «Кристалл», но потом 
его оборона была смята глазовцами — 5:1.

Завершали первый этап саратовцы матчами на выезде 
с лидером дивизиона. Судя по отзывам очевидцев, они 
пытались навязать пермскому «Молот-Прикамью» борь-
бу — но реализация моментов оставляла желать много 
лучшего.

Единственная ложка мёда в бочке дёгтя (2:5, 1:4) — пер-
вая шайба воспитанника саратовского хоккея Чиброва, 
переведённого из «Кристалла-2» в «основу» меньше меся-
ца назад. Однако вряд ли этот успех и прогресс защитни-
ка Молчанова заставят Цыгурова пристальней взглянуть 
на местную молодёжь. 

Ему милей «варяги». Вот и в декабрьскую дозаявку со-
став саратовцев пополнил нападающий новочебоксарско-
го «Сокола» Сунцов. Покинули команду его коллега Охло-
быстин, пытающийся закрепиться в екатеринбуржском 
«Автомобилисте», и защитник Мозговой (ЦСК ВВС).

«Сокол» обнадёживает
Как и хоккеисты, главный футбольный клуб области в 

это межсезонье сделал ставку на приезжих. Однако при-
езжие эти гораздо более мастеровиты и опытны, чем 
имевшиеся в команде футболисты. Атакующий полуза-
щитник Зангионов, например, до «Горняка» (Учалы) по-
играл на более высоком уровне в России, а также в Бель-
гии.

Руководство ФК рассчитывает, что в этом году наконец 
состоится прорыв из середняков зоны в группу лидеров. 
Очень солидно строится график предсезонки. Дважды в 
Сочи и один раз в Турцию турнирные скромники не ез-
дят.

Что касается потерь, то их список пополнили вратарь 
Рябов и полузащитники Забродин, Павлов. Уход двух по-
следних создаёт проблемы на флангах полузащиты, но о 
них в руководстве клуба знают. Среди 10–12 новичков, 
которых планируется взять, наверняка окажется парочка 
приличных «крайков». Увеличивающийся на два-три мил-
лиона рублей бюджет позволяет…

Юлия Шишкина

Иду вечером к своему дому на улице На-
вашина, вижу на подъезде объявление. 
«Уважаемые жители!..» Верный знак, что 
какой-то неприятный сюрприз. Ни разу не 
видела, чтобы после «Уважаемые жители» 
шло «Позвольте поздравить с Новым го-
дом!» или «Все добросовестные плательщи-
ки за ЖКУ освобождаются от платы за элек-
тричество за последнюю неделю года». Нет, 
раз вежливое обращение — значит, гадость 
очередная.

Точно! МУПП «Саратовводоканал» под-
робно и нескладно объясняет, что «за на-
селением города Саратова образовалась 
задолженность за водоснабжение и водо-
отведение в размере 378723,1 тыс. руб., что 
превышает 3-месячную задолженность». 
Далее Водоканал поясняет, что управляю-
щая компания «Жилкомплекс» мотивирует 
задолженность тем, что жители оплачивают 
счета не в полном объёме, а у водоканаль-
цев долги перед энергетиками.

И венец этого канцелярского творчества 
жирным шрифтом: «В случае непогашения 
задолженности МУПП «Саратовводоканал» 
не гарантирует бесперебойную подачу 
воды в новогодние праздники». О как!

Формулировка «не гарантирует» стала 
очень удобна для ответственных лиц. Вра-
чи говорят, что не гарантируют удачный ис-
ход операции, чиновники не гарантируют 
безопасность населению, даже продавцы 
не ручаются, что молоко не скиснет через 
два дня в холодильнике. Все работают на 
опережение: если что, я предупреждал!

А если мы все так сделаем?! Я, журналист, 
не гарантирую, что напишу правду, воспи-
татель в детском саду не гарантирует, что 
будет следить за детьми и не научит их ку-
рить, водитель автобуса не обещает сле-
довать маршруту и следить, чтобы пасса-
жиров не прищемило дверью. Да и сам, 
страшно подумать, гарант Конституции пре-
зидент Медведев возьмёт и скажет, мол, не 
гарантирую вам, россияне, никаких прав!

Ну что бы стоило Водоканалу написать в 
том объявлении: в случае погашения задол-
женности ГАРАНТИРУЕМ бесперебойную 
подачу воды в квартиры, сильный напор 
на верхних этажах, горячую воду нормаль-
ной температуры, отсутствие аварий на се-
тях. Хоть что-то гарантировали бы за наши 
деньги!

Дмитрий Вырский

Уже не раз приходилось писать о 
том, что наши современные ментов-
ские сериалы стоят на двух китах: пря-
мых заимствований из антологии аме-
риканских боевиков и несусветной 
глупости. Вот ещё одно подтвержде-
ние.

Стало быть, герои сериала числом 
три по заданию оказались в глухой 
тайге, где-то на границе Ленинград-
ской области с Карелией. Никаких 
примет цивилизации, даже мобильни-
ки не берут, роскошный Volkswagen за-
вяз в грязи. Да и в целом обстановка 
как на оккупированной территории — 
в сёлах засели бандиты, сотрудники, 
аки партизаны, прячутся по лесам. Хо-
рошо хоть карта есть, и по этой карте 
бесстрашные правоохранители нашли 
в лесу заброшенную школу и решили 
там спрятаться. Я-то грешным делом 
думал, что школы строят в населённых 
пунктах, но не всё так просто.

Тем временем злобный главарь бан-
дитов неведомым зрителям способом 
определил: «Менты — в школе!», и по-
пали наши герои в осаду. Но не сда-

лись. Перво-наперво бывший «мент 
Дукалис» — артист Сергей Селин — из 
реактивов, оставшихся в кабинете хи-
мии, сделал бомбу. Привет тебе, вели-
кий Стивен Сигал! Мы помним, как ты 
делал бомбы из подручных средств на 
камбузе линкора и в кухне поездного 
ресторана. Твои уроки мы выучили.

Но бомбой всех супостатов уложить 
не удалось. Пришлось отстреливать-
ся. Здесь создатели фильма вплотную 
приближаются к правде: у одного из 
героев, точнее героини, кончаются 
патроны (обычно в сериалах патро-
ны у главных героев никогда не кон-
чаются). Но героиня не теряется: она 
быстренько разматывает пожарный 
шланг и мощной струёй воды вышиба-
ет бандитов из класса. Как вы понима-
ете, пожарный рукав с необходимым 
напором воды просто обязан быть в 
заброшенной в глухом лесу школе.

Дальше ещё интереснее. На второй 
день пропавших в лесу героев начали 
разыскивать их коллеги. Стали звонить 
в район. Но в милиции никто не отве-
чал — погибли они все под бандит-
скими пулями, в администрации тоже 
молчали (правда, неясно, почему). На-

верное, разбежались. В тревоге один 
из сотрудников начал набирать под-
ряд все телефонные номера района. 
И тогда в заполненной пороховыми га-
зами учительской, еле слышный сквозь 
канонаду, зазвонил телефон. И не надо 
спрашивать, как он там оказался.

Подполз к телефону главный герой 
и вызвал подмогу. Через минуту на 
поле боя оказался мотострелковый 
полк, оказывается, он рядом прово-
дил учения. Почему солдаты не слы-
шали стрельбы, непонятно. Возмож-
но, это были глухие солдаты. Бандиты, 
обалдевшие от бессмысленности сце-
нария, быстренько сдались в плен. Ге-
рои, наскоро перевязав раны, отпра-
вились в Питер.

Великий польский юморист Стани-
слав Ежи Лец писал, что сюжет опе-
ретты строится на нелепице. Напри-
мер, жених не узнал невесту, потому 
что она надела другие перчатки. Или 
влюблённые не заметили проходящий 
по комнате кавалерийский полк. Уж не 
знаю, на чём строятся сюжеты наших 
сериалов, но после них любая оперет-
та кажется совершенством логики.

[краем глаза]

[граффити]Фирма не гарантирует
Поставщики всевозможных услуг населению работают на опережение: 
если что, я предупреждал!

Если уж хочешь гарантировать себе новогодний 
подарок, позаботься об этом сам!

К вопросу об оснащении сельских школ
Канал НТВ, сериал «Литейный, 4»


