
День всеобщей любви власти к прессе,
или Кто за движение «Журналисты 
против свободы слова»?
На самом деле журналисты любят 
власть. Это, конечно, мучительное 
чувство, но без него никуда
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Йог Илья Трубачёв:
«Гарантировать, 
что каждый 
занимающийся йогой — 
обязательно счастливый 
человек, я не берусь»
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Тигр в мешке, что принёс Дед Мороз
Прогнозы и ожидания саратовских политиков на 2010 год

Отброшены 
надежды на 
новые ворота
Аэропорт будем 
пока планировать 
самостоятельно

Новый саратовский аэропорт 
исключён из проекта финансо-
вого прогноза бюджетных рас-
ходов на 2010–2012 годы. Это 
решение правительство РФ при-
няло в конце прошлого года.

Заместитель председателя 
правительства Саратовской 
области Алексей Щербаков, 
которого мы по горячим следам 
попросили прокомментировать 
невозможность получения фе-
деральных денег и связанную с 
ними судьбу саратовских 60 мил-
лионов, заявил: 

«Мне сейчас не до аэропортов. 
И я пока не готов об этом гово-
рить».

Стр. 9

СОСУЛЬКИ НА КРЫШАХ И СУГРОБЫ НА ДОРОГАХ, видимо, просто ничего не зна-
ют о бодрых отчётах городской администрации и ночных рейдах губернатора. Иначе 
эти зловредные силы (сосульки и сугробы, разумеется) отступили бы в панике. Впро-
чем, безусловно, есть в городе места, где снег убирают тщательно и оперативно.

Стр. 6, 10–11

«Генерал Зима» 
нам уже не союзник?

Власти ведут против 
снегопадов тяжёлые 
оборонительные бои 
без особой надежды на успех

Тугое интернет-
продвижение
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ХВАТАЕТ 
ЦЕНОВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ

Â 2009 году цены на доступ к Глобальной сети в Саратов-
ской области снизились в 2–3 раза по сравнению с 2008-м.
Но остаются в 2–3 раза выше, чем в Москве и Санкт-

Петербурге.
Стр. 12

Саратовские приключения 
мистера Белла
ВЕК С ЧЕТВЕРТЬЮ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ

Ïервые телефонные аппараты в Саратове были установлены в 
1887 году. Роскошь общения на расстоянии могли позволить 
себе только солидные гостиницы и семьи высокопоставлен-

ных чиновников.
Стр. 15



Воспоминания 
о снеговой 
лопате 

Банально, конечно, но о 
чём сейчас писать, как не 
о снеге. Точнее, о послено-
вогодних снегопадах и их 
последствиях. Последствий, 
по крайней мере, три.

Первое: власти наше-
го города не справляются 
со своими обязанностями. 
«Экая новость, — скажете 
вы. — Они всегда с ними не 
справляются, просто зимой 

это становится гораздо заметнее». Это дей-
ствительно так. Например, очень популяр-
ный фильм «Аватар» мне запомнился прежде 
всего тем, что по дороге в кинотеатр «Побе-
да» мы чуть ли не вплавь форсировали улицу 
Чапаева. Пока же взирали на жизнь далёкой 
Пандоры, на улице похолодало. И назад по 
вмиг обледеневшему проспекту Кирова мы, 
подгоняемые холодным ветром, катились, 
словно флотилия буеров. И думаю, у каждо-
го саратовца, если он в прошедшие зимние 
каникулы выходил на улицу, есть несколько 
тёплых слов администрации города и свое-
го района.

Последовавшие затем разборки на сне-
говые темы показали, что нашей власти со-
всем не безразлично, что думает о ней насе-
ление. Это — второе последствие. И тут же 
надо сделать необходимое замечание: са-
ратовские чиновники открыли одно замеча-
тельное свойство властной вертикали. Ока-
зывается, по ней можно спускать проблемы 
нижестоящим чиновникам. Очень удобно.

Вот губернатор стоит в снегу и держит пе-
ред телекамерами речь в стиле «погнали 
наши городских».

— Где же глава городской администрации? —
интересуется Ипатов. 

— Приболел, — отвечает кто-то из свиты.
— Ах, приболел, — нехорошо щурится гу-

бернатор. И продолжает в том духе, что не 
работает городская администрация, а народ 
критикует власть областную.

Вячеслав Сомов стремительно выздоровел 
к следующему дню. И собрал совещание, на 
котором, по свидетельствам очевидцев, го-
ворил беспримерно жёсткие речи. А потом, 
опять же под телекамеры, запустил снежную 
проблему вниз по вертикали. Согласно Сомо-
ву, во всём виноваты управляющие компании, 
а народ, не зная этого, беспочвенно критикует 
городские власти. Осталось ждать, на кого пе-
ренаправят сугробный вопрос наши УК.

Впрочем, говорят, что где-то напечатан был 
комментарий юриста, в котором говорится, 
что если в чём и виноваты управляющие ком-
пании, так в том, что не заключили договоры 
с гражданами об уборке снега. Конечно же, 
не безвозмездно.

Нет, это очень хорошо, что снежный плен 
заставил наших чиновников трудиться бук-
вально с первого рабочего дня нового года. 
И плохо то, что наши отцы-руководители с 
такой открытостью демонстрируют их излю-
бленный способ решать проблемы. Называ-
ется такой способ «вали на нижнего».

Теперь третье последствие. Давайте погово-
рим о самых нижних, то есть о нас с вами. Чис-
ло людей, застревавших в сугробах, падавших 
на наледях, примерно равно числу жителей 
Саратова. Число взявшихся за лопаты также 
примерно равно числу владельцев гаражей и 
стоявших во дворах автомобилей.

Давным-давно, когда Саратов был городом 
маленьких домов, в сенях каждого дома стоя-
ла снеговая лопата. Фанерная такая, с обитой 
жестью кромкой. Наутро после сильного сне-
гопада за право обладать лопатой шло насто-
ящее соревнование. Каждый хотел вычистить 
дорожку на улицу, к своему сараю, в центр 
двора, где были натянуты бельевые верёвки. 
Я в порыве детского энтузиазма ещё чистил и 
часть улицы, по которой мать возвращалась 
с работы. Сейчас сохранилось хоть какое-то 
подобие такого подвижничества? Нет, конеч-
но. Мы стали людьми, чей общий девиз — 
«Скажем дружно: нам не нужно!».

И это касается не только уборки снега.
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Пропал и нашёлся
Спасатели сутки искали в лесу заместителя иркутского губернатора

Заместитель губернатора Иркутской области Юрий Гуртовой ушёл на охоту в те же места, где весной 2009 года на вертолёте раз-
бился его начальник Игорь Есиповский. Вместе со своей собакой он отправился вглубь леса, не взяв с собой телефон, и пропал.

Поняв, что найти Гуртового самостоятельно у них не получится, его спутники обратились за помощью в ГУВД по Иркут-
ской области. Милиционеры в свою очередь сообщили об исчезновении крупного чиновника специалистам Байкальско-
го поисково-спасательного отряда, которые как раз проводили учебные сборы в этом районе.

На поиски чиновника у спасателей ушли сутки. Поисковый отряд вышел на след Гуртового, найдя около зимовья снача-
ла шапку Гуртового, а затем и его самого. О состоянии чиновника пока ничего не известно.

Говорить официально о том, на кого охотился Гуртовой, не готовы ни в правительстве области, ни в МЧС. Один из со-
трудников ведомства, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что «до особого распоряжения» на любые коммента-
рии СМИ действует запрет «сверху».

Интересно, это хорошо или плохо, что в нашей области нет больших густых лесов?

Александр Нарыков, прежде возглавлявший ГУП «Сар-
техинвентаризация», назначен руководителем управления 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Саратовской области. Приказ о его назначении на этот 
пост был подписан министром экономического развития РФ 
Эльвирой Набиуллиной ещё в конце декабря.

Коллективу управления Роснедвижимости представила 
Александра Нарыкова заместитель главы Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра) Галина Елизарова, которая отметила, что Нары-
ков  хорошо известен в регионе как опытный менеджер, отлич-
но зарекомендовавший себя на предыдущих должностях.

Галина Елизарова поставила перед коллективом управ-
ления задачи по полной и эффективной реализации указа 
президента «О Федеральной службе государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии», наметила перспекти-
вы развития службы, пожелала удачи и успехов коллективу 
управления. В мероприятии также приняли участие главный 
федеральный инспектор по Саратовской области Павел Гри-
шин, председатель Саратовской областной думы Валерий 
Радаев и заместитель председателя правительства области 
Алексей Щербаков.

Александр Николаевич Нарыков родился в 1964 году, в 
1991 году окончил Саратовский государственный универси-
тет и Поволжскую академию государственной  службы. 

В 1992 года принял активное участие в создании в Са-
ратове муниципального унитарного предприятия «Агент-
ство по приватизации жилищного фонда г. Саратова», кото-
рым руководил по май 1997 года. С мая 1997 года и по июль 
1998-го — директор ГУ «Саратовская областная регистра-
ционная палата».

В июле 1998 года назначен председателем учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним «Саратовская областная 
регистрационная палата» – главным государственным ре-
гистратором прав Саратовской области, с 17 июля 2002 
года — руководителем Учреждения юстиции по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Саратовской области – глав-
ным государственным регистратором прав Саратовской 
области.

С 2005 года Александр Нарыков являлся директором 
ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентари-
зации и оценки недвижимости».

Надежда Андреева

Круглый стол, посвящённый 40-лет-
ней годовщине судебного процесса 
над «Группой революционного комму-
низма», прошёл в Саратове на минув-
шей неделе. Дело «ГРК» было одним из 
последних в области, возбуждённых по 
статье 70-й советского УК «Антисовет-
ская агитация и пропаганда».

Нелегальное объединение саратов-
ских студентов 1960-х годов, участ-
ники которого придерживались нео-
марксистских политических взглядов, 
организовал в 1966 году студент юри-
дического института Олег Сенин. По 
воспоминаниям его знакомых, юноша 
был отличником, подолгу сидел над 
трудами коммунистических классиков 
в библиотеке и настолько увлёкся ре-
волюционной теорией, что даже стал 
обливаться холодной водой в подра-
жание «особенному человеку» Рахме-
тову. Как сказано в приговоре суда, Се-
нин «обработал в антисоветском духе» 
нескольких студентов СГУ, медицин-
ского института, тренера детской спор-
тивной школы и других молодых горо-
жан.

Члены группы полагали, что совет-
ские власти неверно понимают идею 
революции (подобные неомарксист-
ские объединения возникали в то вре-
мя в Рязани и Ленинграде). Молодые 
люди излагали своё видение марксиз-
ма в рукописных сочинениях, распро-
страняли статьи Сахарова, письмо Фё-
дора Раскольникова Сталину от 1939 
года, обращение Солженицына к съез-
ду писателей от 1967 года и т. д. Как 
вспоминал позже в интервью Сенин, 
«революционеры» опасались разобла-
чения со стороны КГБ, но не думали, 
что их накажут строго.

В 1969 году членов группы аресто-
вали (Сенин в тот момент уже работал 
следователем прокуратуры). 16 января 
1970 года шесть человек были приго-
ворены к реальному лишению свободы 
на срок от трёх до семи лет и отправле-
ны в мордовский Дубравлаг. К счастью, 
большинство из них скоро вернулись 
домой, так как руководство страны 
удовлетворило их просьбы о помило-
вании. После развала СССР большин-
ство «революционеров» эмигрирова-
ли. На сегодня в Саратове остался один 
член группы, бывший студент истори-
ческого факультета СГУ Александр Ро-
манов (ныне религиозный публицист).

Как рассказал Романов на круглом 
столе, за время существования ста-
тьи 70-й (с 1961-го по 1991 год) в Са-
ратовской области были осуждены во-
семнадцать «антисоветчиков». Первым 
был 62-летний крестьянин Пётр Греч-
кин, который высказал в присутствии 
односельчан недовольство советской 
властью. Через несколько месяцев по-
сле суда старик умер во Владимирском 
централе. Последний суд по этой ста-
тье состоялся в 1972 году над выпуск-
ником авиационного техникума Ва-
лерием Белоховым, который пытался 
организовать группу «Союз прогрес-
сивного социализма». Ему дали пять 
лет лагерей.

Круглый стол провели по инициати-
ве правозащитного центра «Солидар-
ность». Организаторы обращались с 
просьбой предоставить помещение в 
СГУ и СГАП, где когда-то учились «по-
литические», но, не дождавшись опре-
делённого ответа, договорились о про-
ведении мероприятия в ПАГСе. Однако 
буквально накануне и там возникла не-
кая «техническая накладка», заседание 
пришлось срочно перенести в здание 

общества трезвости. Представители 
официальных структур — областного 
правительства, думы, мэрии, главного 
федерального инспектора, омбудсмена, 
ФСБ, а также парламентских партий —
приглашение на круглый стол проиг-
норировали.

Участники круглого стола решили об-
ратиться к городским властям с прось-
бой установить на Театральной пло-
щади памятник жертвам политических 
репрессий, а также рассмотреть воз-
можность повесить на зданиях вузов, 
в которых учились члены «ГРК», мемо-
риальные доски.

Главный по кадастру
Коллективу управления Роснедвижимости представили нового руководителя

«Революционеры» не думали, 
что их накажут строго
Официальные структуры проигнорировали 40-летнюю годовщину со дня 
осуждения студентов, обвинённых в антисоветской агитации

Такой памятник на Театральной 
пытаются поставить уже второе 
десятилетие. Закладной камень и 
летом-то едва виден, а сейчас под 
снегом его и вовсе не найти
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Виктор — значит победитель?
Президента Украины выберут во втором туре

На Украине после первого тура президентских выборов глава Партии регионов Виктор Янукович уверенно опережа-
ет премьер-министра Юлию Тимошенко. Но второй тур неизбежен.

В ближайшие три недели штабам Януковича и Тимошенко предстоит изнурительная борьба за голоса тех избирате-
лей, которые в первом туре проголосовали за других кандидатов.

Тимошенко выразила уверенность, что сможет переманить к себе большинство «освободившихся» избирателей. Экс-
перты не разделяют её оптимизм и напоминают, что даже в «оранжевом» электоральном поле не все готовы голосо-
вать за премьер-министра. «Очень многие голосовавшие за других политиков не планируют поддерживать ни одного 
из кандидатов», — отмечает социолог Ирина Бекешкина.

Стали известны также данные опроса о вероятных итогах второго тура выборов. По данным социологов, победу с 
разрывом от 6 до 11 процентов одержит Виктор Янукович. По всем прогнозам, ожидается высокая доля голосующих 
«против всех». Это такая забытая нами строка в избирательном бюллетене.

Обвиняемых 
стало 
меньше
Ещё один подозреваемый 
в убийстве прокурора 
Евгения Григорьева найден 
повешенным

Бывший генеральный директор саратов-
ского завода «Серп и молот» Алексей Мак-
симов, подозреваемый в организации 
убийства прокурора Евгения Григорьева, 
был найден повешенным в камере Бутыр-
ского СИЗО ночью 14 января.

Надежда Андреева

Как рассказал адвокат Алексей Сагадиев, пред-
приниматель находился в многоместной камере 
и не мог совершить суицид незаметно для других 
арестантов. По словам Сагадиева, проверку обсто-
ятельств случившегося проводит сейчас Тверская 
прокуратура Москвы.

Максимова задержали в марте 2008 года. Тогда же 
были арестованы предполагаемые соучастники —
бывший милиционер из Саранска Марат Казаков 
(который якобы стрелял в жертву), Александр Пан-
ченко (водитель) и Букенбай Казиев (посредник, 
подыскивавший исполнителей). Ещё один подо-
зреваемый, Евгений Манбетов (якобы следивший 
за прокурором), был найден повешенным в сарае 
тёщи в одном из сёл Пензенской области.

Алексея Максимова этапировали из Саратова в 
Матросскую тишину. Летом 2008 года специалисты 
института Сербского признали саратовца вменяе-
мым. Однако в октябре его на полтора месяца по-
местили на психиатрическое лечение в тюремную 
больницу Бутырского изолятора, по словам адво-
ката, без судебного решения. В январе 2009-го ам-
булаторная экспертиза констатировала у арестан-
та временное расстройство психики. Басманный 
суд направил Максимова на принудительное ле-
чение.

В мае 2009-го материалы следствия в отноше-
нии Алексея Максимова были выделены в отдель-
ное производство. Окончательное обвинение ему 
так и не предъявили, оставив в статусе подозре-
ваемого.

В октябре саратовский областной суд начал рас-
смотрение дела «для решения вопроса о примене-
нии принудительной меры медицинского харак-
тера». Как пояснил гособвинитель Эдуард Лохов, 
повторное разбирательство на ту же тему потре-
бовалось, так как прежнее решение Басманного 
суда распространялось только на период след-
ствия. Теперь бизнесмена могли направить на при-
нудительное лечение «до выхода из болезненного 
состояния», в случае выздоровления ему предъя-
вили бы официальное обвинение и снова отдали 
под суд как здорового человека. Подозреваемо-
го на суд не привезли, он оставался на лечении в 
психиатрической больнице № 5 города Чехова.

Процесс был недолгим: в ноябре сторона защи-
ты ходатайствовала о повторном психиатрическом 
освидетельствовании Максимова, супруга заяви-
ла, что ему стало значительно лучше. По словам 
адвоката, Максимова перевезли из Чехова в ин-
ститут Сербского, но затем «каким-то образом он 
был переведён в бутырское СИЗО № 2». Алексей 
Сагадиев затруднился сказать, кто в таких случаях 
распоряжается маршрутами и размещением аре-
стованных, отметив, что «всё это странно». По сло-
вам адвоката, 28 декабря Верховный суд по жало-
бе стороны защиты отменил арест Максимова, то 
есть, по мнению Сагадиева, бизнесмена должны 
были выпустить на свободу.

Как заявил адвокат, «мы намерены защищаться 
до конца», ходатайствовать перед саратовским об-
ластным судом о дальнейшем рассмотрении дела 
даже в отсутствие главного фигуранта. Гособви-
нитель Эдуард Лохов полагает, что суд прекратит 
дело в отношении Максимова в связи со смертью. 
По его словам, случаев посмертного судебного 
процесса в регионе ещё не бывало.

Трое оставшихся обвиняемых — Казаков, Пан-
ченко и Казиев — находятся в Москве и продол-
жают знакомиться с материалами дела. Расследо-
вание в отношении них завершилось в октябре. 
В саратовской прокуратуре затруднились сказать, 
когда и где начнётся судебный процесс — в Сара-
тове или другом регионе.

В саратовском театре дра-
мы состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
лауреатов пятого областно-
го театрального фестиваля 
«Золотой Арлекин».

Алла Новик

Проведение фестиваля отложилось 
на год по причине проблем с финанси-
рованием, из-за смены руководства в 
министерстве культуры области, из-за 
карантина по гриппу. В итоге пришлось 
нарушить традиционный принцип ор-
ганизовывать «Золотой Арлекин» раз 
в два года. По этой причине в номина-
ции попали спектакли, поставленные 
два и даже три года назад, а номинан-
там и гостям фестиваля пришлось на-
прягать память и вспоминать эти роли 
и постановки.

Жюри пришлось серьёзно потру-
диться — было заявлено очень много 
номинаций, участников и спектаклей. 
В 22 номинациях выбирали лучших из 

80 претендентов. С февраля по апрель 
2009 года жюри просмотрело 22 спек-
такля. Участвовали все театры Сарато-
ва и драмтеатры Балакова, Балашова 
и Вольска.

Председатель жюри «Золотого Арле-
кина» народная артистка России Римма 
Белякова отметила, что «горячие спо-
ры» имели место на протяжении всей 
работы жюри.

Из многочисленных номинантов из 
глубинки «Арлекина» удостоился толь-
ко режиссёр Олег Загуменнов из Воль-
ска. И то — в качестве спецприза «За 
режиссёрский дебют» в спектакле «Дом 
Бернарды Альбы» Ф. Г. Лорки, драмати-
ческий театр города Вольска.

Все остальные «Арлекины» остались в 
Саратове. Лучшими работами драмати-
ческих актёров назвали роли Виктора 
Мамонова (Свидригайлов в спектакле 
«Преступление и наказание»), Эльвиры 
Данилиной (Бланш Дюбуа в спектакле 
«Трамвай «Желание») — оба театр дра-
мы; лучшими работами актёров в музы-
кальном театре признали роли Алексея 

Михеева (Смерть) и Веры Шариповой 
(Девушка) — оба в спектакле «Девушка 
и смерть», театр оперы и балета.

Сергей Захарин за роль Озрика 
(спектакль «Гамлет», театр драмы) и 
Анастасия Бескровная за роль Доче-
ри (спектакль «Стеклянный зверинец», 
ТЮЗ) удостоены призов в номинации 
«Дебют».

Раздали спецпризы «за заслуги»: «Зо-
лотых Арлекинов» унесли со сцены та-
кие мэтры театрального искусства, как 
Людмила Гришина, Юрий Ошеров, Илья 
Кияненко, Анатолий Катц.

В итоге рекордное количество «Ар-
лекинов» — пять — собрал  театр опе-
ры и балета; второе месте поделили 
саратовская драма и ТЮЗ (у каждого 
по четыре статуэтки). Достался «арле-
кинчик» саратовскому театру русской 
комедии, а вот театр кукол «Теремок» 
остался ни с чем.

22 номинаций так и не нашли своих 
победителей. Даже такая ключевая но-
минация, как «Лучшая режиссёрская 
работа».

Павел Легчилов

В актовом зале медицинского лицея 
при СГМУ присутствовали, по словам 
организаторов, 200 участников слуша-
ний. Председатель оргкомитета слуша-
ний заместитель председателя город-
ской думы Саратова Геннадий Задков 
объявил, что цель мероприятия — при-
вести главный документ города в соот-
ветствие федеральному и областному 
законодательствам.

Одно из основных предлагаемых из-
менений касается отчётности главы 
муниципального образования «Город 
Саратов» и главы администрации му-
ниципального образования перед Са-
ратовской городской думой. Изменятся 
наименование издаваемых главой адми-
нистрации города нормативных право-
вых актов (постановления и распоряже-
ния администрации города, а не главы 
администрации, как это предусмотрено 
в действующей редакции Устава).

Прокурор города наделяется правом 
правотворческой инициативы по вне-
сению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования. Расширен 
перечень вопросов местного значения —
добавлены осуществление муниципали-
тетом лесного контроля и создание усло-
вий для развития туризма.

В ходе слушаний обсудили и предло-
жения граждан. Острую дискуссию вы-
звало предложение горожанки Татьяны 
Денисовой, которая предлагает считать 
заседание думы правомочным, если на 
нём присутствуют не менее 50 процен-
тов от числа избранных депутатов. Сей-
час эта планка составляет 2/3.

Резко отрицательно против этого 
предложения выступили депутаты го-
родской думы от фракции КПРФ Ген-
надий Турунтаев и Андрей Карасёв, 
доказывая, что избиратели (те, что го-
лосовали за депутатов не от партии ЕР) 

будут ущемлены в своих правах. Ан-
дрей Карасёв считает, что 50-процент-
ная планка выгодна только «Единой 
России», чьи представители зачастую 
не являются на заседания думы.

Председатель правозащитной орга-
низации «Солидарность» Александр 
Никитин вообще призвал зал голосо-
вать против предложенных изменений 
в Устав и назвал публичные слушания 
бессмысленными и недемократичными, 
поскольку в документ заранее вписаны 
все окончательные решения.

Поспорили вокруг предложения 
гражданки Натальи Ястребо о созда-
нии муниципальной пожарной охраны. 
По этому поводу скептически отозвался 
правозащитник Григорий Ахтырко, до-
казывая, что достаточно будет и служ-
бы федерального уровня. Начальник 
городского управления защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных си-
туаций Николай Копыло объяснил, что 
муниципальные пожарные нужны для 

тушения пожаров, в федералы — для 
управления.

Депутату городской думы Александру 
Ванцову не понравилось предложение 
внести в Устав пункт, по которому де-
путат не вправе будет совмещать дум-
скую работу с руководящей должно-
стью в учреждениях и на предприятиях. 
«На что жить депутату? — вопрошал 
Ванцов, напомнив, что большинство ра-
ботает на безвозмездной основе, поэто-
му не на что будет содержать жену, се-
мью и… любовницу».

Примерно через полтора часа после 
начала слушаний поступило предло-
жение проголосовать за прекращение 
прений и итоговое голосование. Гром-
ко протестовали правозащитники, но 
зал 157 руками из 200 одобрил предло-
женный проект о внесении изменений 
в Устав. Итоговый документ публичных 
слушаний будет вынесен на обсужде-
ние депутатов Саратовской городской 
думы.

Правозащитники протестовали
Публичные слушания по внесению изменений и дополнений 
в Устав города Саратова прошли в минувшую пятницу

«Арлекины» не любят глубинки
Почти все призы театрального фестиваля остались в Саратове
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— Илья, зачем вы тащите в 
массы древние практики, кото-
рые совершенно не вписывают-
ся в бешеный ритм современ-
ной жизни?

— Изначально какой-то идеи 
что-то нести в массы, доводить 
до сведения других не было. Но в 
процессе занятий появилось по-
нимание, что это всё помогает лю-
дям. Это не моё личное мнение, а 
отзывы людей, которые приходи-
ли ко мне на тренинги, которые я 
иногда собирал, чтобы показать, 
чему научился у разных учителей. 
Не только я, но и люди начинали 
чувствовать себя более рассла-
бленными, более адаптированны-
ми к жизни. У них появлялись но-
вые ощущения.

Йога даёт очень мощное три-
единство — физическое здоровье, 
духовную ясность и материаль-
ное благополучие, как бы странно 
это ни звучало. Когда человек за-
нимается, он полон сил, энергии, 
он может более легко переносить 
какие-то трудности, невзгоды, он 
более работоспособен, восприим-
чив, открыт, и у него появляется 
возможность быть более успеш-
ным в социальной и материаль-
ной жизни. Плюс достаточно мно-
го людей избирают через какое-то 
время путь тренерства. Понимают, 
что могут преподавать.

— То есть неважно, сколько 
времени человек изучал йогу? 
Понял, что готов и может начи-
нать учить других?

— Да. Перед тренерскими се-
минарами, знакомясь с людьми 
по телефону, пытаюсь узнать, а за-
чем человеку это надо. И если мой 
собеседник не может точно отве-
тить, а начинает говорить что-то 
типа «мне кажется, я бы мог…», 
я понимаю, что человек сам себе 
не может точно ответить на во-
прос, стоит ли ему начинать пре-
подавать. И я ему отказываю.

Нужно сначала всё решить само-
му. И тогда у тебя не будет вопро-
сов к другим. Решивший что-то че-
ловек просто начинает делать. А 
потом, когда чувствует, что прино-
сит пользу людям, которые прихо-
дят на занятия, рождается желание 
расширить опыт. И вот тогда уже 
можно искать нужные тренинги.

— Все тренерами быть не мо-
гут. Всё-таки для основного чис-
ла людей йога станет в лучшем 
случае частью жизни. Но заня-
тия отнимают много времени. 
Человек начинает выпадать из 
жизни. Заниматься духовными 
практиками, вместо того чтобы 
дома помыть посуду, связать 
носки, вынести мусор, погулять 
с детьми.

— Этот страх, что йога отрыва-
ет от семьи, уводит от социальных 
обязанностей, как будто искус-
ственно культивируется в обще-
стве. Я просто сам не могу иногда 
понять, почему идёт такое разде-
ление. Считается, что физическими 
упражнениями можно заниматься, 
а духовным аспектом — медитаци-
ями, дыхательными техниками —
нельзя ни в коем случае. Говорят 
даже, что если человек увлечен-
но занимается йогой, то это рав-
ноценно участию в секте и неадек-
ватности.

А ещё говорят, что йога — это 
другая вера, несовместимая с хри-
стианством. Но йога с религией 
вообще никак не связана. Йога —
это просто философия самодоста-
точного человека. Йога даёт осво-
бождение от предрассудков. От 
человеческих, от религиозных. Но 
это совсем не значит, что человек 
перестаёт верить в бога. На заня-
тия ко мне приходит очень мно-
го верующих людей — и христиан, 
и мусульман. Я сам человек веру-
ющий. Не могу сказать, что одно-
значно христианин, мусульманин 
или буддист. Но я верующий. И так 
как Россия страна христианская, 
для меня христианская религия, 
несомненно, ближе.

— И в церковь ходите?
— Иногда. Мне там просто нра-

вится.
— Но на исповедь не записы-

ваетесь?
— До исповеди меня не допу-

стят. Я некрещёный. Хотя был в Ие-
русалиме, посещал святые места.

— Богоискательство?
— Да нет. Я знаю, что бог есть. 

Мне не нужно его искать.
— Бог для вас — энергия? 

Высший разум?
— Теософские беседы очень 

сложны и длинны.

— А вы двумя словами.
— Я понимаю, что всё, что бы я 

ни сказал про бога, это будут толь-
ко слова. Я, наверное, вряд ли смо-
гу передать ими свою веру.

— Но занятия дыхательны-
ми практиками и медитациями 
позволяют выйти за пределы 
обычного сознания и почувство-
вать, что мир гораздо шире, чем 
мы его представляем.

— Безусловно. Но эти практики 
не ведут к богоискательству и ре-
лигиозным вещам. Они дают воз-
можность человеку освободиться 
от каких-то проблем, которые на-
ходятся глубоко внутри.

— По-вашему, человек дол-
жен искать в себе себя настоя-
щего?

— Нет понятия «должен». Никто 
никому ничего не должен. Нужно 
личное желание человека быть 
более здоровым и более свобод-
ным. Будет энергии много — бу-
дет болезней меньше.

— И обретённая свобода от-
разится на поведении человека 
и станет заметна окружающим?

— Я думаю, что да. Свободные 
люди открыты и радостны. Они из-
лучают позитив. Хотя гарантиро-
вать, что каждый занимающийся 
йогой — обязательно счастливый 
человек, я не берусь. У нас в Рос-
сии очень чётко поделили йогу на 
физический аспект и энергетиче-
ский. Йогу нельзя делить. Это си-
стема определённых практик.

Что толку заниматься физиче-
ским телом, если в нём нет энер-
гии? Энергию можно получить 
через дыхание. Есть теории у не-
которых мастеров, согласно кото-
рым, если вы достаточно долго за-
нимаетесь выполнением тех или 
иных асан, дыхание само по себе 
установится. Но я придерживаюсь 
иной точки зрения и считаю, что 
йога без дыхания, без медитаций, 
без философии — просто физкуль-
тура.

— То есть, если человек два 
раза в неделю ходит в фитнес-
клуб и уже стоит на голове, 
нельзя всерьёз говорить, что 
он занимается йогой?

— Конечно, нет. Это то же самое, 
что сказать, что гимнасты в цирке 
занимаются йогой. Они могут сде-
лать любую, даже очень сложную 
асану. Но они не йоги.

— Ещё вы забыли рассказать 
о том, что йога от простого физ-
культурника отличает особая 
вегетарианская диета и склон-
ность к голоданию.

— Голодание — это не путь 
йога. Есть древние трактаты, в ко-
торых чёрным по белому написа-
но, что питание йога — середин-
ный путь. Вы не переедаете и не 
голодаете. И неправильно считать, 
что для йога единственный способ 
достигнуть просветления — веге-
тарианство. Да, могу сказать чест-
но, что мясо мешает. Это тяжёлый 
продукт. Но жить без мяса в Индии 
и жить без мяса в России — абсо-
лютно разные вещи.

Когда вы в странах, из которых 
пришла к нам йога, идёте по до-
роге и видите по её сторонам ба-
наны, кокосы и ананасы и знаете, 
что это ничьё и это можно сорвать 
и поесть — легко быть вегетари-
анцем. Но у нас по обочинам до-
рог растут березы и ёлки. И пото-
му я всегда стараюсь развенчивать 
миф, что в Индии не едят мясо. 
Бред полный. Процентов 30 насе-
ления точно ест. Из 70 процентов 
вегетарианцев половина вынуж-
денные. Мясо стоит дорого. А рис —
дёшево.

— Нет запрета поедать мясо 
убиенных существ?

— В йоге вообще нет запре-
тов. Есть предупреждения: неже-
лательно. Потому что это мешает. 
Точно так же, как переедание, ме-
шают голод, избыток секса, каж-
додневное купание в ледяной 
воде. Йог должен себя ограничи-

вать от излишеств. От тех вещей, 
которые могут вывести из состо-
яния равновесия и лишить вас 
энергии. Смысл йоги — в накопле-
нии энергии.

— Но нам показывают йогов, 
которые полуголыми сидят ча-
сами в одной асане на индий-
ской улице.

— По-нашему это бомжи. У них 
ничего нет. Они таким образом за-
рабатывают деньги. Настоящие 
йоги обычно живут уединённо. 
Это не значит, что у них нет сво-
их школ. Наверняка есть клас-
сы и ученики. Но говорить о том, 
что Индия — страна йогов, то же 
самое, что утверждать, будто Ин-
дия — вегетарианская страна и 
страна чая. В некоторых штатах 
Индии население понятия не име-
ет о том, что такое чай.

А в некоторых штатах йога — 
это просто способ заработать на 
туристах. Я заходил по объявле-
нию в комнату с одним ковриком. 
И мне за сто долларов предлагали 
получить один-два урока. Им го-
воришь: это дорого, они понимаю-
ще снижают цену в несколько раз. 
Чтобы понять, что такое жизнь в 
Индии, надо представлять, что 
люди здесь могут прожить на два-
три доллара в месяц. Это очень 
бедная страна.

Да, в Индии есть город Риши-
кеш — мекка йоги. Там есть инсти-
тут йоги и много школ, куда можно 
прийти позаниматься за небольшие 
деньги. В основном всё новые и но-
вые направления йоги — это суб-
продукты. Используя те или иные 
кирпичики из аштанга йоги, каждый 
волен выстраивать что-то своё.

Йога развивается очень сильно. 
Сейчас Америка — один из основ-
ных претендентов на звание лиде-
ра в открытии новых школ. Инду-
сы не очень этим довольны. С их 
точки зрения некоторые направ-
ления вырождают йогу. С их точки 
зрения они уже не совсем йога. Но 
на самом деле чем заниматься —
абсолютно личное дело каждого 
человека.

Есть люди, которые счастливы 
пить пиво, курить сигареты. В Рос-
сии в последнее время это основ-
ные методы расслабления. Но что 
бы ни говорили, запрещать и в 
этом случае не выход. Нужно вы-
рабатывать культуру потребления. 
Когда Путин был президентом, он 
пытался возрождать интерес к 
здоровому образу жизни. Но ре-
ализация задуманного давалась 
очень тяжело.

— Вам нравился президент 
Путин?

— Да.
— Чем?
— Он достаточно молодой. Хотя 

с этой точки зрения Медведев 
даже лучше. Мой кредит доверия 
всегда будет на стороне молодых. 
Только молодые и энергичные 
люди могут что-то сделать с кур-
сом, по которому двигается стра-
на. Знаете, что Медведев занима-
ется йогой?

— Хотите сказать, что теперь 
на смену теннисистам, дзюдо-
истам и горнолыжникам при-
дут йоги с ковриками? Или 
тонко намекаете на то, что йог-
президент свободен сам и будет 
желать свободы для всех рос-
сийских людей?

— У нас в России получает рас-
пространение спортивная йога. 
Это направление не приводит к 
свободе. Оно даёт здоровье. Но не 
гармонию внутри.

Илья Трубачёв: Йога без дыхания — 
просто физкультура

Инструкторы по йоге есть в каждом уважающем себя фитнес-клубе 
в Саратове. Этот вид телесного совершенствования давно перестал 
быть запретным и в нашем городе, и в других городах России. Хотя сегод-
няшние даже сорокалетние инструкторы начинали заниматься сами в 
полуподпольных условиях.

У молодых такого опыта нет. У них и йога другая. Более адаптирован-
ная к современным реалиям, переплетённая с множеством других вос-
точных практик постижения внутренней человеческой сути. Молодые 
мастера йоги учатся всему, что предлагает жизнь, и по книгам, и на се-
минарах не только в России, но и в школах тех стран, что считаются 
родиной йоги.

У нас в Саратове таких местных мастеров йоговского дела нет. 
Но случается, что они приезжают из других городов. В декабре две не-
дели саратовских любителей йоги приглашал на тренинги и мастер-
классы Илья Трубачёв из Челябинска. Организатор и руководитель та-
мошнего центра восточных практик «МЕДИТЭ».

Илья, которого в йоговских кругах называют Даршан, оказался очень 
отзывчивым собеседником. Рассказывал, что в детстве много болел и 
из-за этого много занимался спортом. Попутно заметил, что это ти-
пичный набор, с которым в конце концов приходят к йоге. Больные ищут 
облегчения и нетрадиционные методы лечения. Спортсмены — новые 
ощущения тела и духа.

Илья окунулся в практики с головой. А через несколько лет понял, что 
заниматься, совершенствуя только себя, ему скучно. А вот учить тех, 
кто стремится открыть для себя йогу и найти йога в себе, интересно и 
перспективно. Следующие пять лет были заполнены теми же отстрой-
ками асан, пранаямами, медитациями, энергетической очисткой тела, 
но делалось это уже в компании. И если сегодня собрать всех когда-то 
побывавших на его занятиях в самых разных российских и украинских го-
родах, то получится коллективчик из нескольких тысяч людей.

Ольга Копшева

«Ãарантировать, что каждый 
занимающийся йогой — 
обязательно счастливый 

       человек, я не берусь».
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Дмитрий Козенко

На самом деле журналисты лю-
бят власть. Это, конечно, мучи-
тельное чувство, но без него ни-
куда. И дело не в деньгах. Просто 
современная российская дей-
ствительность утроена так, что 
именно система власти являет-
ся главным источником ново-
стей. Ньюсмейкером, так сказать. 
И будь ты хоть сто раз оппозици-
онером, о чём ты будешь писать 
и говорить, если не о произволе 
властей, ошибках властей, идио-
тизме некоторых её представи-
телей и мздоимстве многих?

Применительно к области 
власть — это не только прави-
тельство, руководство города, 
районов, но и партийная система 
с правящей партией и оппозици-
ей. Несистемная оппозиция — не 
местная, у нас её нет — освеща-
ется уже в разделе чрезвычай-
ные происшествия/криминал: 
«…пять человек из числа мани-
фестантов доставлены в инсти-
тут Склифосовского, остальные 
в районное отделение милиции». 
Чистое происшествие.

Âласть сильно 
любит 
журналистов 

один раз в году — 
13 января, в день 
профессионального 
праздника. 

Кроме подарков, грамот, благо-
дарностей и прочего в этот день 
можно узнать много интересно-
го. Губернатор, например, любит 
поговорить о свободе слова. Из 
бесспорного утверждения, что 
она у нас есть, можно сделать 
вывод, что наличие свободы Па-
вел Ипатов считает следствием 
его руководства. В какой-то мере 

так оно и есть. Хотя если уж идти 
до конца и искать истоки этого 
явления, то нужно вспомнить 
первого губернатора области.

Во-первых, Дмитрий Аяцков 
был, скажем так, стихийным де-
мократом, во-вторых, испытывал 
искреннее уважение к людям, 
способным связно излагать свои 
мысли на бумаге или с экрана. 
Нет, конечно, и у ДФ были свои 
претензии к прессе. Особенно 
его тревожило отсутствие в газе-
тах «положительного образа тру-
женика». Видно, прежнее долгое 
чтение советских газет навевало 
ему этот образ.

Ну а то, что относительная сво-
бода саратовских СМИ сохрани-

лась и в последующее пятилетие, 
во многом связано с некоторой 
индифферентностью Ипатова и 
его команды к тому, что о них пи-
шут и говорят. По крайней мере 
это наблюдалось в первой по-
ловине губернаторского срока. 
Мол, собаки лают… Потом инте-
рес к тому, что пишут и снимают, 
возрос, временами даже обо-
стрялся, но возможностей завин-
чивать гайки не было. Предпо-
ложительно и желания особого 
тоже не было.

Партия «Единая Россия» тоже 
хочет любить СМИ. Руководитель 
региональной организации ЕР
Пётр Глыбочко даже назвал сред-
ства массовой информации опо-

рой партии. Наверное, он всё-
таки преувеличил немного в 
честь праздника. Партия также 
приветствует критику некоторых 
своих действий, но критику кон-
структивную. При этом конструк-
тивность определяет опять же 
партия. Неконструктивные кри-
тиканы ходят по судам.

Некоторым членам партии 
присуща прямо-таки шандыбин-
ская прямота. Василий Синичкин 
в присутствии примерно сорока 
редакторов так и сказал, что чи-
тает только пять газет: остальные 
ему неинтересны. Присутству-
ющие даже на время перестали 
выпивать и закусывать, стали га-
дать — попали они в синичкин-
скую пятёрку или нет.

Но это, понятно, детали. Инте-
ресно другое. Уже во второй раз 
именно на мероприятиях «Еди-
ной России» в обстановке истин-
ного демократизма и товарище-
ства то один, то другой редактор 
районной газеты обращается к 
партийному начальству пример-
но с одинаковой просьбой. Суть 
просьбы: сделайте нам порядок! 
Сделайте нам так, чтобы было 
всё понятно — что можно, что 
нельзя, кто друг и кто враг, по-
борите наконец смущающее нас 

идеологическое многообразие. 
Мы хотим работать на пользу го-
сударства, но не знаем как — нет 
чётких указаний.

Вообще, насколько я понимаю 
работу районных газет, в руко-
водящих указаниях там нет не-
достатка. Но, видимо, хочется 
большого генерального Указа-
ния. Как правило, начальство 
на такие просьбы отвечает мно-
гозначительным молчанием, 
которое можно трактовать по-
разному. И как недоумение: на 
что вам ещё какие-то указания? 
И как обещание: подождите, бу-
дет вам всё. Кто-либо из коллег 
обращается к просящему с гнев-
ным ответом, типа своей голо-
вой надо думать, чтобы понять, 
как работать с пользой для стра-
ны.

Странная какая-то тенден-
ция намечается: верхи снисхо-
дительно обещают, что свобода 
слова будет жить. Тем временем 
часть низов прямо-таки отчаян-
но кричит: не надо нам никакой 
свободы, возьмите на себя ру-
ководящую и направляющую 
роль. Этаким путём скоро дой-
дём до организации движения 
«Журналисты против свободы 
слова».

Легко предположить, кто гадал на лю-
бовь самого главного предводителя, чьи 
изречения уже отливаются в бронзе и дру-
гих металлах. Думаю, использовался са-
мый надёжный и проверенный способ —
гадание на яйце. Берётся на рынке све-
жее яйцо, проделывается в нём малень-
кая дырочка и содержимое осторожно 
выливается в стакан с водой. Когда белок 
свернётся, по форме, которую он примет, 
будущее и предскажется: венчание, обру-
чение, беда, победа или длительная ко-
мандировка. Для верности гадания не 
следует брать маленькие яйца, они могут 
исказить картину.

Не исключено, что постоянно думаю-
щий из числа лидеров губернии опять 
погадал на воске. Воск топится в круж-
ке, молоко наливается в блюдце, говорят-

ся заветные слова и думы. А дальше надо 
наблюдать, внимательно всматриваться в 
застывающий воск. Если появится крест, 
то жди неприятностей, если крест только 
покажется — грядут проблемы с финанса-
ми. Привидится цветок или звезда — ско-
ро удача, а вдруг зверь какой (медведь, 
волк или тигр) — верный товарищ станет 
лютым недругом.

Управляющий областной ячейкой пра-
вящей политической организации, несо-
мненно, гадал о судьбах своей и нашей 
по теням. Брал листы бумаги формата А4 
с перечнем дел великих, судебными ис-
ками, текстами врагов и доброжелателей, 
сминал их могучими руками и поджигал 
на тарелочке. В свете энергосберегаю-
щей настольной лампы разглядывал тени 
от сгоревших комочков. Картины и обра-

зы, нарисованные тенями, наверное, сно-
ва предсказали успешное личное и обще-
ственное в наступившем году. А вот ежели 
бумага не загорелась либо тени не поя-
вились — грядёт конец карьеры и беды, 
беды, беды…

Любимец розовых газеток, конечно, 
узнавал, что будет с ним и с нами, че-
рез гадание, называемое в народе под-
слушиванием. Кстати сказать, неплохо 
ещё и подглядывать. Забрался под окна 
или приник к замочным скважинам ещё 
не единых врагов — и гадать-то не надо. 
Смотрел и слушал, записывал и запоми-
нал, сообщая «наверх» о тайных планах 
и коварных замыслах «неверных» и «не-
единых».

Представленные во власти женщины и 
некоторые неженщины, о которых вслух 
не говорят, потратили время для гадания 
попросту зря. Гадали, безусловно, на зер-
калах. В темноте, сидя меж двух зеркал, 
при свете свечи самозабвенно вгляды-
вались в «галерею отражений», надеясь 
снова увидеть самого любимого человека. 
Надежды оправдались — все они разгля-
дели одного и того же, всеми любимого, 
ласкового, милейшего и добрейшего.

Городской воевода посвятил драгоцен-
ное время гаданию на поленьях. Нужно 
подойти к поленнице, извините, задом и 

на ощупь выбрать полено. Если оно ока-
жется толстым и большим — быть финан-
совым рекордам и хорошему бюджету 
города, гладкое и ровное — не изменит-
ся ничего, а коли кривое — всё пойдёт 
вкривь и вкось.

Главный городской дворник, скорее 
всего, гадал на спичках. По бокам спичеч-
ного коробка вставляются и поджигаются 
две спички. Если сгоревшие головки будут 
обращены друг к другу — значит, с «за-
гаданным» персонажем ещё долго быть 
вместе, иначе — наоборот.

Что принесли гадания саратовской эли-
те — знать, увы, неведомо. Остаётся наде-
яться, что оправдается только всё доброе 
и светлое.

Большинство же простых сограждан, 
как всегда в святочные дни, предпочли 
исконно русское гадание с кошкой. Зага-
дывали желания и звали с мороза кошку. 
Переступит порог дома или комнаты ле-
вой лапой — желание сбудется. Правой — 
не суждено. Думаю, желания большинства 
во многом совпадают. Это благополучие и 
удача, радость и любовь, хорошая работа, 
здоровье и достаток, семейное счастье.

Есть большая надежда, что наша кош-
ка в 2010 году не подведёт, поскольку она 
по сути и по существу — настоящий «до-
машний тигр»!

И к гадалке не ходи! Саратовские политсвятки – 2010
Люди, даже временно обременённые властью, всё же продолжают оставаться 
людьми. Они так же живут мирской жизнью, как и их верноподданные, со сво-
ими страхами и охами, мечтами и надеждами, слабостями и суевериями.
Легко предположить, что многие из них частенько гадают, загадывают на 
судьбу, карьеру и на всё, что так или иначе будоражит сознание, не даёт 
спать ни ночью, ни днём. Правда, опыт и интуиция заставляют жить по прин-
ципу «и к гадалке не ходи». Но порой очень хочется!
Почему бы, раз уж наступили они, эти самые святки, не погадать и нам в луч-
ших традициях наших предков?

Саша Шведова

…Господа буржуазные индивиду-
алисты, мы должны сказать вам, что 

ваши речи об абсолютной свободе одно лице-
мерие. В обществе, основанном на власти денег, 
в обществе, где нищенствуют массы трудящихся 
и тунеядствуют горстки богачей, не может быть 
«свободы» реальной и действительной. Свободны 
ли вы от вашего буржуазного издателя, господин 
писатель? от вашей буржуазной публики, которая 
требует от вас порнографии в романах и картинах, проституции в 
виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству?

...Газеты должны стать органами разных партийных организа-
ций. Литераторы должны войти непременно в партийные органи-
зации. Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки 
и разные торговли книгами — всё это должно стать партийно-
подотчётным.

Владимир Ульянов-Ленин. Из статьи «Партийная организация 
и партийная литература», 1905 год

ЭКСПЕРТ

День всеобщей любви власти к прессе
Верхи снисходительно обещают, что свобода слова будет жить. 
Часть низов отчаянно от неё отказывается



Появление 
четвёртого

Елена Микиртичева

— Привет, с наступившим тебя! Как жизнь? Ти-
шина?

— Наоборот, жизнь бьёт ключом. Сама пони-
маешь, смена губернатора на носу.

— Неужто всё не решено? Список есть, фаво-
рит объявлен.

— И тем не менее, каждый их трёх названных 
претендентов уверяет свою команду, что имен-
но он займёт вожделенное кресло. И больше 
всего слухов ходит про Петра Витальевича. Вро-
де бы он взял Попкова неспроста, а потому что 
совсем скоро покинет университет.

— И сразу в губернаторское кресло?
— Вот тут есть варианты. Направлений его 

ухода три. Губернатор, Сечиновка и Совфед. 
И есть некие намёки, что сработает второй ва-
риант. Потому что он сообщил неким своим лю-
дям, что скоро уедет и возьмёт их с собой.

— Значит, всё-таки не губернатор. А как Павел 
Леонидович? По-прежнему спокоен как памят-
ник? Насколько мне известно, он уже вовсю за-
глядывает в будущее. Причём не на три месяца 
вперёд, а куда как дальше.

— Ты имеешь в виду то, что он обозначил сле-
дующий год годом коммунального хозяйства? 
Тут не всё так просто. Поговаривают, что его 
шансы уменьшились. 

— С чего это вдруг? Вроде бы он все ритуаль-
ные танцы исполнил?

— Потому что он, во-первых, не донёс дока-
зательства своей лояльности в нужное место, 
а во-вторых, недостаточно истово одобрил пре-
зидентскую инициативу по реорганизации пар-
ламентов. Но это не самое главное.

— Что, есть ещё причины?
— Есть. Ты не поверишь — появился четвёр-

тый. И скоро мы узнаем его имя.
— Претендент на кресло? Неужели?
— Да, и вроде это кто-то из федералов, мо-

сквич и совсем неожиданная фигура. Но кто 
— пока неизвестно. Да и по другим признакам 
видно, что Ипатов нервничает. Причём по со-
вершенно непонятным поводам.

— Например?
— Обиделся на Щербакова за то, что тот по-

пал в президентский кадровый резерв без его, 
ипатовского, согласования. Считает, что Алексей 
Анатольевич его подсиживает.

— Бедолага Щербаков. Он тут ведь ни ухом, 
ни рылом. Чисто аппаратные дела.

— Вот. Даже ты это понимаешь, но Ипатов 
мыслит не аппаратными понятиями, а корпора-
тивными. А это иная опера. Да и судя по всему, 
министерства инвестиций и экономики до марта 
никто трогать не будет. Прокукарекали, а даль-
ше можно и не рассветать.

— И это всё?
— Почему же? Есть ещё несколько некрупных 

слухов. Якобы Водоканал ведут к банкротству. 
Исаев там не сильно напрягается, поскольку ви-
дит перед собой иные перспективы. 

— Это ты про него говорила, когда рассказы-
вала о столичных планах Глыбочко?

— Это не имеет значения. Ещё говорят, что 
Олег Коргунов решил, что сын его, Савва, уже 
совсем вырос и дозрел до серьёзной работы. 
Например, он готов руководить муниципальным 
образованием.

— Слепая родительская любовь до добра ещё 
никого не доводила. Но будем надеяться на луч-
шее.

— Ну и наконец, вроде бы с февраля начнёт 
выходить новая газета под редакторством Ва-
дима Рогожина.

— А инвестор кто?
— Некий Владислав Малышев.
— Это кто?
— Молодой предприниматель, группа компа-

ний «Волжская нефть». Он недавно промелькнул 
в СМИ из-за конфликта с дзюдо.

— Ты что-нибудь про него знаешь?
— Немного. Но говорят, что человек прилич-

ный.
— Что же, остаётся надеяться, что проект у 

него получится.
— Ты сомневаешься в Вадике?
— Я коллег не обсуждаю.
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[беседы с инсайдером]

Олеся Селезнёва

Впервые за долгие годы Саратов 
занесло снегом. В первые дни ново-
го года выпала месячная (полутора-
месячная, двухмесячная) норма осад-
ков. Потом грянула оттепель, а потом 
опять снег. Дороги и тротуары пре-
вратились в катки, на крышах угро-
жающе нависли если не сосульки, 
то снежные глыбы. Это не прибави-
ло удобств ни пешеходам, ни автомо-
билистам.

Зато у нашего глубокоуважаемо-
го губернатора прибавилось пово-
дов для критики городской власти. 
11 января, в первый же понедельник 
после продолжительных праздни-
ков, на постоянно действующем со-
вещании Павел Ипатов потребовал 
от руководства города принять все 
необходимые меры для наведения 
порядка. А следом сам рванул в ноч-
ной рейд по областному центру. Что-
бы лично проверить, как организова-
ны работы по уборке и вывозу снега, 
обеспечению безопасного проезда 
для автотранспорта и не менее безо-
пасного передвижения по тротуарам 
для пешеходов.

В целом, по мнению губернатора, 
поездка показала отсутствие в рабо-
тах системного подхода. Павел Лео-
нидович отметил:

«Уборочной техники на улицах явно 
недостаточно. Когда сильный снего-
пад и город завален снегом, нужно 
мобилизовать все силы на очистку 
улиц, привлекать как муниципальную 
технику, так и технику предприятий. 
Ссылки на то, что в городе сегодня 
недостаточно средств, считаю не-
обоснованными. Уборка улиц, в том 
числе и от снега, должна 
быть приоритетной у го-
родской администрации, 
и на это средства долж-
ны выделяться в перво-
очерёдном порядке. 
В прошлом году комму-
нальной техники было 
приобретено на милли-
ард рублей. Несколь-
ко сотен миллионов ру-
блей, четверть этой суммы, пошли на 
закупку техники для нужд Саратова. 
Приоритет определял сам город. По-
этому объективных причин, которые 
смогли бы объяснить этот хаос, нет. 
Причина здесь прежде всего в пло-
хой организации работ».

Несомненно, Павел Леонидович 
прав, снегоуборочной техники в Са-
ратове недостаточно. Но то ли опять 
нерадивые помощники губернатору 
неверные данные представили (чем 
они, видимо, грешат в последнее вре-
мя), то ли сам Павел Леонидович что-
то подзабыл в процессе новогодних 
празднеств, но в прошлом году на за-
купку техники для нужд Саратова, и 
в первую очередь уборочной техни-
ки, никаких 250 миллионов рублей не 
выделялось.

Да, в 2009 году администраци-
ей города было закуплено 55 еди-
ниц спецтехники на 100 миллионов 
рублей. Из них 44 миллиона ру-
блей — средства городского бюд-
жета и 56 миллионов — федераль-
ного бюджета в виде субсидий, 
предоставленных министерством 
регионального развития РФ в целях 
софинансирования мероприятий по 
закупке автотранспортных средств и 
коммунальной техники отечествен-
ного производства.

Ещё в 2009 году в город посту-
пила техника для нужд жилищно-
коммунального хозяйства (в основ-
ном мусоровозы) на 41 миллион 
рублей, из которых 25 миллионов — 

средства городского бюджета и 16 
миллионов — федерального.

Наверное, Павлу Леонидовичу сто-
ит напомнить, что городское комму-
нальное хозяйство занимается не 
только уборкой снега, у него масса 
иных проблем. Возможно, в зимнее 
время они слегка отступают на вто-
рой план, но, к счастью, снег в Са-
ратове бывает три, максимум четы-
ре месяца в году, а остальные задачи 
нужно решать круглогодично. Пото-
му на 100 миллионов рублей было за-
куплено 27 единиц техники для МУПП 
«Саратовводоканал», остальные 28 
единиц — для комитета дорожного 
хозяйства администрации Саратова.

Технопарк комитета пополнил-
ся пятью самосвалами, шестью ком-
бинированными дорожными маши-
нами, двумя автобусами для МУСПП 
«Ритуал», мини-погрузчиком, двумя 
вакуумными пылесосами, тремя под-
метальными машинами, автокраном, 
двумя автоподъёмниками-вышками, 
пятью тракторными щётками и насо-
сной машиной для МУП «Водосток», 
столь же важными для города, как и 
снегоуборочная техника.

Сейчас в Саратове в муниципаль-
ной собственности находится 163 
единицы спецтехники для работы в 
зимнее время. Из них только 125 го-
товы выйти на линию, остальные в 
основном находятся на капитальном 
ремонте по причине высокой степе-
ни износа. А нормативная потреб-
ность в технике для уборки террито-
рии Саратова составляет 476 единиц, 
в том числе для работы в зимнее вре-
мя — 428 единиц.

125 единиц техники, которыми сей-
час располагает город для содержа-

ния территории в зимний период, 
обеспечивают только 30 процентов 
от нормативной потребности. Но гу-
бернатор, судя по его заявлениям, не 
считает это объективной причиной.

Он опять, как и осенью 2009 года, 
после аварии, произошедшей на на-
сосной станции Водоканала, ищет 
только организационные причины, 
не желая замечать очевидное: Сара-
тову недостаёт бюджетных средств 
как на то, чтобы хотя бы в первом 
приближении обеспечить норматив-
ную потребность в специализирован-
ной технике для уборки, так и на со-
держание территории города.

Нормативная потребность на кру-
глогодичное содержание городских 
дорог Саратова в достойном состо-
янии составляет 878,38 млн рублей. 
В бюджете города на 2010 год на со-
держание и ремонт предусмотрено 
всего 369,65 млн рублей. А только на 
содержание дорог, по расчётам адми-
нистраций районов города, бюджет-
ное финансирование предусмотрено 
на уровне не более 15 процентов от 
потребности. И каким бы виртуозом 
ни был организатор, при таком скуд-
ном финансировании вряд ли ему 
удастся достичь положительных ре-
зультатов.

Проблемы, связанные с уборкой 
города в зимний период, не огра-
ничиваются нехваткой бюджетных 
средств и техники. Налицо и сла-
бая работа управляющих компаний 
по уборке придомовых территорий, 

очистке крыш домов от наледи. Уком-
плектованность дворниками по го-
роду составляет не более 70 процен-
тов. Люди не идут на эту работу из-за 
очень низких зарплат.

Есть недоработки и со стороны 
правоохранительных органов — не-
достаточный контроль за соблюде-
нием административного законода-
тельства предприятиями торговли, 
общественного питания и другими 
хозяйствующими субъектами, кото-
рые не занимаются уборкой приле-
гающих территорий.

Обо всём этом говорилось на со-
вещании при руководстве админи-
страции города, состоявшемся в тот 
же день, 11 января, что и совещание 
в правительстве области, на котором 
губернатор призвал городские вла-
сти к ответу. Городские власти вы-
работали основные направления 
действий: максимально привлечь тех-
нику сторонних предприятий и орга-
низаций для уборки и вывоза снега; 
обеспечить круглосуточную работу 
специализированной техники; иници-
ировать иски в суды на управляющие 
компании за некачественную работу 
по уборке закреплённых территорий; 
составить графики работ управляю-
щих компаний по уборке придомо-
вых территорий; провести рейды по 
всем предприятиям торговли, обще-
ственного питания и предупредить 
руководителей об административ-
ной ответственности за несоблюде-
ние правил благоустройства в части 
уборки прилегающей территории, 
усилить работу по наложению штра-
фов на такие предприятия. Все выра-
ботанные мероприятия начали сей-
час же реализовываться.

Но почему-то Павел Ле-
онидович счёл работу по 
уборке города своей за-
слугой. После очередного 
ночного рейда губернато-
ром было отмечено:

«Уборка снега в городе 
сейчас ведётся более си-
стемно. После обращения 
правительства области к 
специализированным ор-

ганизациям на улицы города выве-
дена дополнительная техника — тя-
жёлые автогрейдеры и самосвалы, 
которые вывозят снег с проезжей ча-
сти».

Но если областным правитель-
ством так легко был решён вопрос 
уборки и вывоза снега с территории 
Саратова, то что мешало сделать это 
раньше, в праздничные дни, когда го-
род зарывался в снежных барханах? 
Или пиариться в праздники — дело 
неблагодарное, мало кто новост-
ные программы смотрит, да и газе-
ты народ не особо читает? Вот после 
праздников ночью по городу пока-
таться — это как насосную станцию 
после аварии посетить или в подвалы 
домов после начала отопительного 
периода слазить, а потом всем и вся 
заявить: проблему-то я с товарищами 
решал и решил, а не кто-то там.

Ну да, в общем-то, бог с ней, с при-
чиной, подвигшей на такие свер-
шения. В преддверии мартовских 
событий она всем ясна и понятна. Глав-
ное — результат достигнут. А кем и 
как — какая разница, главное, что мы 
с соратниками в стороне не остались. 
Да вообще, это всё мы! А кто же, если 
не мы? На уровне города-то все сла-
боваты, да и хамоваты. А мы другое 
дело — можем всё: и диссертацию 
написать, и Дельфийские игры орга-
низовать, и Дни славянской письмен-
ности провести. Всё для народа. Так 
и хочется сказать: «Золотой вы чело-
век, не бережёте вы себя…»

Ñнег в Саратове бывает три, 
максимум четыре месяца 
в году, а остальные задачи 

нужно решать круглогодично.

Не бережёте вы себя...
Губернатору — после ночных рейдов по уборке снега — 
с искренним сочувствием
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Координатор регионального 
отделения ЛДПР 
Антон Ищенко:
МИР И ПОКОЙ 
С СОЦИАЛЬНЫМ 
БЕСПОКОЙСТВОМ

— Никаких особых политиче-
ских потрясений будущий год, 
по моему мнению, не принесёт, 
в силу того что основной вли-
ятельной силой в регионе по-
прежнему остаётся так назы-
ваемая партия власти в лице 
«Единой России».

Самым ярким политическим 
событием предстоящего года 
станет назначение губернатора. 
На мой взгляд, основными кан-
дидатурами станут ныне действу-
ющий губернатор Павел Ипатов 
и председатель областной думы 
Валерий Радаев. Но на посту гу-
бернатора останется, скорее все-
го, именно Павел Леонидович, 
его кандидатура наиболее удоб-
на по сравнению с двумя други-
ми претендентами. После назна-
чения на политическом фронте 
наступит мир и покой, который 
будет омрачён лишь «подковёр-
ной грызнёй» внутри партии вла-
сти.

Положение дел в экономиче-
ской сфере может негативно ска-
заться на социальной ситуации. 
Повышение тарифов, увеличе-
ние числа безработных, отсут-

ствие собственного производ-
ства, инвестиционной политики 
в области и поддержки малого 
бизнеса и сельского хозяйства 
не скажутся положительно на 
обстановке в области.

Вторая половина года будет 
проходить под знаком подготов-
ки к выборам в гордуму, и вот тут 
оппозиционные партии заявят о 
себе более громко.

Депутат Саратовской 
городской думы, член 
«Справедливой России» 
Виктор Марков:
НАПРЯЖЁННОСТЬ 
ПО ВСЕЙ ЛИНИИ 
ФРОНТА

— На всех трёх фронтах — му-
ниципальном, областном и феде-
ральном — этот год ожидается 
напряжённым. В Саратове и дру-
гих муниципальных образовани-
ях 2010 год — последний перед 
выборами, поэтому ожидается 
обострение политической борь-
бы. Все, кто всерьёз занимаются 
выборами, начнут проводить ак-
тивные кампании. Что уже сей-
час можно увидеть на примере 
развёрнутого коммунистами ре-
ферендума по присвоению За-
водскому району имени Стали-
на. Свои ходы скоро сделают и 
другие политические силы.

Немаловажно и назначение гу-
бернатора. Сейчас все сходятся 

во мнении, что Ипатов останет-
ся на своём посту, хотя, возмож-
но, президент отвергнет всех 
кандидатов, и тогда начнётся но-
вый тур предложений по назна-
чению.

Независимо от того, кто будет 
руководить областью, нас ждут 
перемены. Ипатов второго срока 
будет другим. Легитимность бу-
дет выше, он станет более само-
стоятельным и более автоном-
ным от местной «Единой России» 
и её неформального лидера Во-
лодина. И в правительстве, и в 
политике нас ждут перемены.

На федеральном уровне 
год пройдёт под знаком вза-
имодействия или изменения 
взаимодействия между дву-
мя руководителями страны — 
премьер-министром и прези-
дентом. История показывает, что 
никогда ещё двоевластие до до-
бра не доводило. Союзы всегда 
распадаются. Об этом свидетель-
ствует то, что мнения на острые 
вопросы у руководства разные. 
Один говорит о консерватизме, 
другой — о модернизации.

Оба пока изъявили желание 
баллотироваться на президент-
ский пост. Год будет посвящён 
«разборкам» по поводу будущего 
кандидата. Сейчас они займутся 
накачиванием рейтинга. У кого 
он будет выше, тот и будет бал-
лотироваться в президенты.

Председатель регионального 
отделения «Яблока» 
Дмитрий Коннычев:
«ДВУХГОЛОВОЕ» 
УПРАВЛЕНИЕ ДОВЕДЁТ 
ДО РУЧКИ

— Ожидаю двух вещей. Во-
первых, окончательного реше-
ния экономической и правовой 
проблемы, превратившейся в 
политическую, — несправед-
ливо и, как считаем мы в «Ябло-
ке», незаконно начисленных так 
называемых корректировок за 
сверхнормативно потреблённые 
коммунальные услуги.

Этот беспредел для многих де-
сятков тысяч саратовцев есть 
не что иное, как апофеоз «еди-
нороссовской» политики по 
построению государственно-
монополистического капитализ-
ма. И она должна быть останов-
лена. Причём вне зависимости 
от того, поставит ли наконец уже 
городская власть счётчики во 
все дома или нет.

Второе — как раз по город-
ской власти. То, что в первые не-
дели года творится на дорогах и 
тротуарах Саратова, уже за гра-
нью добра и зла. Причём говорю 

это не как оппозиционный поли-
тик, а уже просто как чертыха-
ющийся автомобилист, которо-
му вдобавок страшно за родных, 
ходящих под скатами крыш с на-
висающим льдом.

Проблема социальная, а име-
ет политическое решение: пе-
реформатировать городскую 
власть так, чтобы градоначаль-
ник избирался прямым всена-
родным голосованием. Иначе 
безответственность «двухголо-
вого» управления просто дове-
дёт Саратов до ручки. Здесь жду 
от всех оппозиционных партий 
начала консультаций для выра-
ботки единой позиции перед 
стартующей осенью наступив-
шего года кампании по перевы-
борам городской думы.

Не ожидаю смены губернатора 
и областного правительства —
скорее всего, Ипатова перена-
значат. А хотелось бы ожидать 
смены подходов в работе его ко-
манды: поменьше слов об инве-
стициях и побольше их самих 
(желательно без грязи стале-
литейного производства около 
Волги в районе Балакова).

Депутат Саратовской 
областной думы от КПРФ 
Ольга Алимова:
ГРЯЗИ БУДЕТ 
ДОСТАТОЧНО

— Будет гораздо интереснее, 
гораздо острее будут отноше-
ния. Надеюсь, что появятся но-
вые лица. Естественно, будет до-
статочно много грязи, потому 
что через год грядут выборы в 
городскую думу. Появится много 
всяких «чуйченков», которые бу-
дут активно «поливать» тех, кто 
не любит «Единую Россию», а та-
ких становится всё больше. Ду-
маю, что 2010 год покажет, кто 
есть кто.

В чисто человеческом плане 
год будет не очень приятен про-
стым жителям, потому что раз-
борки «кто с кем» им не инте-
ресны. То же, что действительно 
людей волнует — корректиров-
ки, безработица и повышение 
цен, — останется. Чтобы полу-
чить поддержку на выборах, 
власть будет стремиться к жал-
ким подачкам и разовым акци-
ям. Например, повысит зарплату 
бюджетникам — так их легче бу-
дет заставить придти и проголо-
совать за кого нужно.

Думаю, что Ипатов останется 
на своём месте. Он вполне устра-
ивает московское руководство и 
самого главного человека в реги-
оне — Володина. Ипатов предуга-
дывает желания единороссов и 
проблем не создаёт.

Депутат Саратовской 
областной думы от «Единой 
России» Алла Лосина:
СТАБИЛЬНОСТИ 
В ПОЛИТИКЕ, ПЕРЕМЕН 
В ЭКОНОМИКЕ

— Есть мудрая восточная по-
говорка: «Не дай тебе бог жить 
во времена перемен». Я хочу ста-
бильности в политической жиз-
ни, а перемен — только в эконо-
мике: пусть кризис отступит.

Но сказать «пусть», и чтобы всё 
сбылось, можно только в сказке, 
и то не во всякой. Необходимо 
мудрое правление — в стране 
оно есть. В области и в област-
ном центре в этом направлении 
можно совершенствоваться.

Думаю, ничего обидного наша 
власть в этих словах не увидит, 
потому что требовательный к 
себе человек всегда должен 
стремиться делать лучше, чем он 
делает. Великий Микеланджело 
по этому поводу говорил: «Бла-
годарю тебя, боже, что ты дал 
мне возможность желать делать 
больше, чем я могу достигнуть».

От политической составля-
ющей зависит многое, поэто-
му пусть политики в новом году 
несут большой груз ответствен-
ности и не пытаются облегчить 
ношу.

Политолог 
Дмитрий Олейник:
БУДЕТ ТРУДНО, 
НО ИНТЕРЕСНО

— Главное событие — это пе-
реназначение губернатора и та 
команда, которая будет сформи-
рована. Важные вопросы — оста-
нется ли она прежней или будет 
новая и будут ли изменения си-
туации с бюджетом.

В Саратове этот год предвы-
борный. Он будет трудным, но 
интересным. Ведь предвыбор-
ный год — это особенный ре-
жим работы, когда имеющиеся 
проблемы нельзя переносить на 
потом. Придётся искать решения 
в условиях малого финансирова-
ния и плохой работы городской 
администрации.

Тигр в мешке, 
что принёс Дед Мороз

Прогнозы и ожидания саратовских 
политиков на 2010 год

В новогодние праздники самый ходовой 
тост: «Пусть всё плохое останется в старом 
году, а новый пусть будет лучше, легче, 
веселее, счастливее!» 
14 февраля по восточному календарю 
наступит год Тигра. Астрологи обе-
щают, что он потрясёт человече-
ство невообразимыми перемена-
ми глобального масштаба. В этом 
году нас ожидает целых три затме-
ния — два солнечных и одно лун-
ное. Более того, говорится, что 2010 
год — показательный, по его итогам 
можно будет судить о том, что ждёт 
человечество в целом и каждого че-
ловека в отдельности в следующем де-
сятилетии.
Популярный астролог Павел Глоба пред-
рёк, что в 2010 году Запад постигнет си-
стемный кризис и в результате изменится 
всё мироустройство. Глоба заявил: «Рос-
сия всё-таки выстоит, у нас не такое ката-
строфическое положение: найдутся силы, 
найдутся возможности... В 2010 году мы по 
большому счёту справимся с экономиче-
скими трудностями, потому что поменяем 
и свою финансовую политику, и тех, кто её 
до этого так бездарно проводил».

Люся Шлёпкина

Мы задали саратовским политикам и политологам вопрос: 
«Что вы ждёте от 2010 года?»



Подзаконные поборы признали 
недействительными

Постановление правительства РФ (от 2 
декабря 2009 года № 984) снимает с бизнеса 
часть обязательных поборов, утвердив чёт-
кий перечень всего из 19 платных госуслуг. 
Все остальные с нового года должны предо-
ставляться бесплатно.

Разработчики документа утверждают, 
что благодаря постановлению количе-
ство платных услуг уменьшилось более 
чем в два раза. А фактически, возможно, 
даже в несколько раз. Дело в том, что рань-
ше платные услуги устанавливались как по-
становлениями правительства, так и подза-
конными актами государственных агентств 
и учреждений. Теперь в перечень включены 
только те услуги, под которыми есть право-
вая основа, то есть федеральное решение 
или постановление. Всё это должно позво-
лить бизнесу подышать свободнее.

Второй момент, подчёркивающий 
историческую значимость документа, — 
определение размера платы за услуги. 
Ещё недавно все органы, уполномоченные 
оказывать эти самые «любезности», сами 
устанавливали стоимость своих работ. При 
этом один и тот же вид работ могли про-
изводить как коммерческие, так и государ-
ственные учреждения.

Неконтролируемая ценовая политика 
привела к необоснованному росту платы 
на госуслуги, посчитали в Кремле. Поэтому 
приняты два важных решения.

Во-первых, федеральному минэконораз-
вития поручено утвердить основные поло-
жения по расчёту платы с учётом, что цена 
не может превышать экономически обосно-
ванные расходы на оказание услуги.

Во-вторых, право оказывать госуслуги 
остаётся только у федеральных органов ис-
полнительной власти, федеральных госуч-
реждений, федеральных государственных 
унитарных предприятий.

Воодушевившиеся 
и благодарные

Бизнесмены восприняли постановление 
как манну небесную. Если этот документ 
и не решает всех проблем, то по крайней 
мере можно надеяться, что начало положе-
но, заявляют оптимисты.

Александр Елистратов, председатель 
совета саратовского регионального от-
деления общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России»:

— Сокращение спи-
ска платных госуслуг 
предпринимательское 
сообщество, естествен-
но, восприняло с вооду-
шевлением. Мы счита-
ем, что это правильное 
решение, и оно прине-
сёт свои результаты. 
Сокращение этого спи-
ска стало одним из ин-
струментов снижения 
издержек, среди кото-

рых госуслуги занимают не самое послед-
нее место. Ведь кто только ни снимает бо-
нусы с предпринимателей параллельно с 
предоставлением этих услуг! Сегодня биз-
нес обескровлен, предприниматели страда-
ют от отсутствия средств, поэтому сокраще-
ние платных услуг, естественно, позволит 
им дышать свободнее.

Но тем не менее, одно это решение вряд 
ли изменит ситуацию на рынке. Помощь 
предпринимательству должна оказываться 

комплексно. Только в совокупности с дру-
гими мерами поддержки это решение бу-
дет действенно.

Елена Резепова, председатель Сара-
товской областной профсоюзной обще-
ственной организации работников сред-
него и малого бизнеса:

— Ну конечно, это хо-
рошая инициатива. Се-
годня малый бизнес 
отброшен в начало де-
вяностых, а сокраще-
ние платных госуслуг 
направлено на его под-
держание.

Я считаю, что была 
проведена огромная 
работа по сокращению 
этого списка, и эффект 
от этого решения тоже 

должен быть соответствующим. Сегодня 
власть повернулась лицом к бизнесу как ни-
когда. Я двадцать лет уже вращаюсь в этой 
среде и такого внимания к среднему и ма-
лому предпринимательству за этот срок не 
помню. Всё-таки раньше власть всё больше 
ограничивалась пространными заявления-
ми, а сегодня мы видим реальные действия 
и результаты.

«Ðечь идёт только 
об одном уровне 
власти —

федеральном». 
На услуги других 
уровней постановление 
не распространяется».

Бурный оптимизм 
разделяют не все

Директор правового департамента 
Торгово-промышленной палаты Сара-
товской области Сергей Леонов напо-
минает, что как такового понятия платных 
государственных услуг не существует вооб-
ще. Есть государственная пошлина. Другое 
дело, что оказание многих государственных 
услуг связано с большим количеством со-
путствующих услуг, которые оказывали ком-
мерческие и иные организации. Например, 
чтобы получить разрешение Роспотребнад-
зора, надо провести ряд платных экспертиз. 
В зависимости от рода деятельности биз-
несмен оплачивал всё — начиная от забо-
ра воздуха, заканчивая проверкой радиа-
ционного фона.

Все эти работы проводили государствен-
ные предприятия, муниципальные учреж-
дения и коммерческие организации. То есть 
присутствовала даже некая конкуренция, 
замечает Леонов. Принятое постановление 
касается ограничения платных услуг имен-
но этих учреждений. 

То, что сокращённый перечень на самом 
деле не стал революционным прорывом, 
понимаешь не сразу. «Речь идёт только об 
одном уровне власти — федеральном, — 
объясняет Сергей Леонов. — На виды услуг 
других уровней постановление не распро-
страняется».

Во-вторых, вряд ли мы увидим сокраще-
ние платных услуг в два раза. Пункт 8-й по-
становления определяет, что оно не рас-
пространяется на проведение экспертиз, 

расследований, исследований, обследо-
ваний, испытаний и иных мероприятий по 
контролю в соответствии с федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». 
То есть всё то, что связано с пожарными об-
следованиями, экспертизами общепита и 
прочими формами госконтроля юридиче-
ских лиц, осталось за пределами постанов-
ления.

Не подпадают под постановление услу-
ги, оказываемые в соответствии с феде-
ральными законами «О техническом регу-
лировании», «О государственной тайне», 
«Об использовании атомной энергии», 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «Об обеспе-
чении единства измерений» и Воздушным 
кодексом Российской Федерации. Также 
вне действия документа оказались плат-
ные услуги, полномочиями на которые из-
начально обладала федерация, а потом они 
были переданы субъектам.

Лиха беда начало
Сергей Леонов не от-

рицает, что в создан-
ном перечне услуг есть 
очевидные положитель-
ные моменты. Фиксиро-
ванная стоимость ряда 
важных работ, оче-
видно, позволит биз-
несу дышать ровнее. 
Например, в пункте, ка-
сающемся санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы, расследований, обследований 
и проч.

Если для предприятий, оказывающих 
услуги по линии Роспотребнадзора, госу-
дарство устанавливает чёткие тарифы, то 
теоретически завышенным ценам на услу-
ги неоткуда будет браться. Это, безусловно, 
позитивно отразится на бизнесе.

А вот пункт 3-й, касающийся государ-
ственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, слабо скажется на судьбе малого 
и среднего предпринимательства. 

Услуги, касающиеся госэкспертизы про-
ектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, возможно, также по-
ложительно отразятся на строительных 
организациях. Но пункт об экспертизе при 
осуществлении лицензирования образо-
вательной деятельности образовательных 
учреждений и научных организаций, по-
павший в список, вряд ли будет иметь про-
рывной характер. Поскольку для образо-
вательных учреждений эта экспертиза не 
является единственной, напоминает Сер-
гей Леонов. Поэтому фиксированная сто-
имость оказания этой услуги ненамного 
упростит жизнь образовательным учреж-
дениям.

«К постановлению нельзя относиться 
как к документу, который даёт супероб-
легчение, — считает Сергей Леонов. — 
Но так и не может быть. Когда добились 
снижения числа проверок для вновь от-
крываемого малого и среднего бизнеса, 
столкнулись с другой стороной пробле-
мы. Некоторые юридические лица, пре-
небрегая законом и пользуясь тем, что 
число проверок снизилось, начали недо-
бросовестно подходить к оказанию услуг. 
Недобросовестная конкуренция вызва-
ла возмущение в рядах законопослушных 
предпринимателей. Поэтому нельзя сразу 
что-то отменить. Я приветствую это поста-
новление как первый шаг. Это, безуслов-
но, упорядочивает процесс и даёт понять, 
сколько средств необходимо на открытие 
собственного дела. И хотя документ нель-
зя считать абсолютной панацеей, но с точ-
ки зрения методологии подхода, как надо 
работать с услугами, находящимися в ве-
дении государства, это положительный 
момент».
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19 платных 
государственных услуг

1. Государственная экологическая экс-
пертиза.

2. Санитарно-эпидемиологическая экс-
пертиза, расследования, обследования, 
исследования, испытания, токсикологи-
ческие, гигиенические и другие виды оце-
нок.

3. Государственная экспертиза запасов 
полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участ-
ках недр.

4. Государственная экспертиза проект-
ной документации.

5. Государственная экспертиза результа-
тов инженерных изысканий.

6. Экспертиза при осуществлении лицен-
зирования образовательной деятельности 
образовательных учреждений и научных 
организаций.

7. Экспертиза соответствия содержания 
и качества подготовки выпускников об-
разовательного учреждения или научной 
организации федеральным государствен-
ным образовательным стандартам или фе-
деральным государственным требованиям 
в целях государственной аккредитации об-
разовательного учреждения или научной 
организации.

8. Экспертиза соответствия реализуемых 
образовательным учреждением образова-
тельных программ различных уровней и 
направленности федеральным государ-
ственным требованиям в целях государ-
ственной аккредитации образовательно-
го учреждения.

9. Экспертиза показателей деятельности 
образовательного учреждения, необходи-
мых для определения его вида или катего-
рии, в целях государственной аккредита-
ции образовательного учреждения.

10. Экспертиза в целях подтверждения 
документов государственного образца о 
высшем или послевузовском профессио-
нальном образовании, об учёных степенях 
и учёных званиях.

11. Экспертиза в целях признания и уста-
новления в Российской Федерации экви-
валентности документов иностранных 
государств об образовании, об учёных сте-
пенях и учёных званиях.

12. Экспертиза качества, эффективности 
и безопасности лекарственных средств в 
целях государственной регистрации ле-
карственных средств.

13. Экспертиза качества, эффективности 
и безопасности изделий медицинского на-
значения в целях государственной реги-
страции изделий медицинского назначе-
ния.

14. Анализ и экспертиза подкарантин-
ной продукции (подкарантинного матери-
ала, подкарантинного груза) в целях вы-
дачи фитосанитарного сертификата или 
карантинного сертификата.

15. Ветеринарно-санитарная эксперти-
за.

16. Экспертиза возможности исполь-
зования заявленных радиоэлектронных 
средств и их электромагнитной совмести-
мости с действующими и планируемыми 
для использования радиоэлектронными 
средствами.

17. Экспертиза проектов геологического 
изучения недр.

18. Испытание вывозимых с территории 
Российской Федерации специальных тех-
нических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, в це-
лях принятия решения о возможности вы-
воза из Российской Федерации данных 
специальных технических средств.

19. Предоставление информации (копий 
документов) из государственных информа-
ционных систем в целях предоставления 
государственных услуг (в случае, если та-
кая информация (копия документа) явля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации необходимой и 
обязательной для предоставления соот-
ветствующей государственной услуги).

До супероблегчения 
далековато Сокращение перечня государственных 

услуг для предпринимателей не стало 
революционным прорывом

Государство в очередной раз протянуло бизнесу властную руку помощи. 
На этот раз помощь выражается в сокращении числа государственных 
услуг, которые предприниматели обязаны оплачивать при открытии и ве-
дении собственного дела.

Екатерина Кочкина

СПРАВКА
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Незадолго до этого события де-
путаты Саратовской областной 
думы, принимая бюджет региона 
на 2010 год, определили конкрет-
ную сумму, которая должна быть 
потрачена в этом году на разви-
тие воздушной гавани, — 60 мил-
лионов рублей. Что с этими день-
гами будет делать региональная 
власть в свете принятого центром 
решения, мы попытались выяснить 
у лиц, ответственных за реализа-
цию проекта развития саратовско-
го аэропорта.

Пообщаться с заместителем 
председателя правительства об-
ласти Александром Стрелюхиным 
нам так и не удалось. Помощники 
Александра Михайловича реши-
ли, что по таким «пустякам» беспо-
коить его не стоит, и посоветовали 
нам обратиться к министру транс-
порта Ивану Панкову.

Наше уточнение, что интерес 
вызывает не столько сам проект, 

сколько бюджетные средства, вы-
деленные на него в 2010 году, ре-
зультата не дало. «Вопросы, касаю-
щиеся денег, у нас решает зампред 
Щербаков», — завили помощни-
ки. 

Алексей Щербаков, которого 
мы по горячим следам попросили 
прокомментировать невозмож-
ность получения федеральных де-
нег и связанную с ними судьбу са-
ратовских 60 миллионов, заявил: 
«Мне сейчас не до аэропортов. И я 
пока не готов об этом говорить».

В министерстве транспорта, куда 
нас отсылали помощники Стрелю-
хина, на минувшей неделе ещё, ви-
димо, не отошли от затяжных но-
вогодних каникул. Отвечать на 
звонки из редакции соглашался 
только секретарь министра.

Когда мы уже совсем отчаялись 
получить компетентное мнение, 
ситуацию спас депутат Саратов-
ской областной думы Владимир 

Пожаров. Он сообщил, что всё не 
так катастрофично, как может по-
казаться на первый взгляд.

«Саратовский аэропорт не со-
всем вычеркнули из плана феде-
рального финансирования, а от-
бросили на три года, — объяснил 
депутат. — Однако изначально 
было решено, что регион может 
рассчитывать на помощь центра 
только после того, как сам сдела-
ет определённые шаги к реализа-
ции проекта развития аэропор-
та. Прежде чем говорить о новом 
строительстве, нужно подготовить 
проектно-сметную документацию. 
И эта обязанность возложена как 
раз на регион. Те 60 миллионов ру-
блей, что были заложены в бюджет 
2010 года, будут направлены имен-
но на эти цели. К тому же есть на-
дежда, что текущий год будет по-
лучше предыдущего, а значит, и 
в 2011-м ситуация может изме-
ниться в лучшую сторону. Всё не 
так страшно. Работа над проектом 
аэропорта в регионе будет про-
должаться. Ведь ни у кого не вызы-
вает сомнения, что региону нужен 
новый аэропорт, новая взлётная 
полоса и возможность для граж-
дан летать в разные точки стра-
ны и мира. То, чем мы располагаем 
сейчас, конечно, тоже хорошо, но 
самолёты у нас летают далеко не 
везде, да и устарело уже многое».

Сидевшие без работы жители села Ключи, что в Воль-
ском районе, три года назад воспрянули было духом — 
предприниматель из райцентра Олег Соловьёв взялся 
возродить в развалившемся хозяйстве свиноферму 
на 8000 голов. В последние два года дело о непостро-
енной свиноферме стало головной болью Россельхоз-
банка и различных органов исполнительной и судеб-
ной власти.

Виктор Микишин

Реконструкция развалин, строительство новых помещений требова-
ли денег — и немалых. Откуда они у предпринимателя средней руки? 
Он не без успеха развивал полеводство, держал в Вольске пекарню, 
однако прибылей с зерна и хлеба хватило бы на один новый свинар-
ник максимум. Соловьёв нашёл источник финансирования. Развил 
прямо кипучую деятельность — не производственную, рекламную: 
участвовал во всех животноводческих выставках и ярмарках, не схо-
дил с трибун на совещаниях, рисуя «нью-васюкинские» перспективы 
развития свиноводства в Ключах. И сумел-таки убедить власти, что за-
мыслил действительно большое дело и надо помочь ему средствами.

С полным набором презентаций своего динамично развивающего-
ся по балансовому отчёту предприятия, представлением инвестици-
онного проекта, бизнес-плана, солидного вида подрядчика «Стройкор-
порация» Соловьёв выглядел внушительно настолько, что районные 
депутаты той поры решили даже выделить для залога соловьёвской 
фирме «Атлас» старинные здания в Вольске. Причём ради такого слу-
чая пришлось даже изменить порядок распоряжения муниципаль-
ным имуществом. До этого отдавать недвижимость муниципалитета в 
залог не позволялось.

Областное министерство сельского хозяйства занесло ключевский 
свинокомплекс в реестр объектов приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК», где государственными деньгами компенсируется 
часть кредитной ставки. Кредитный договор с Россельхозбанком «Ат-
лас» заключил в конце июня 2006 года. Банк предоставил на аграрный 
инвестиционный проект кредитную линию в 21 миллион 420 тысяч ру-
блей сроком на восемь лет.

Заёмщик уже в сентябре 2006 года взял первый транш, а к исходу 
того же года выбрал 19 миллионов 590 тысяч рублей из одобренных 
кредитных ресурсов. На них возвёл водонапорную башню, заборы 
загонов для скота и купил кое-какое оборудование. Как выяснилось 
позже, всего на проект реально было затрачено около трёх миллио-
нов рублей. Примерно такую же сумму заёмщик вернул банку. Судьба 
остальных банковских денег до сих пор неизвестна.

Êуда делись 16 миллионов 
600 тысяч рублей, выданных 
банком в кредит фирме «Атлас», 

сегодня интересно, похоже, 
только самому банку.

Через год после заключения кредитного договора Олег Соловьёв 
подал в арбитражный суд заявление о признании его «Атласа» несо-
стоятельным. При этом внешне никакого пожара не наблюдалось. Вло-
женные в свинокомплекс инвестиции по бизнес-плану должны были 
вывести на намеченные результаты постепенно, к 2014 году.

Банк инициировал добрый десяток официальных встреч всех задей-
ствованных сторон, чтобы спасти проект. Однако не у всех нашёл дей-
ствительную заинтересованность в его реализации. Районная власть 
через суд признала сделку по передаче муниципального имущества в 
залог банку недействительной. Громадьё своих планов совершенно за-
был, не успев толком приступить к их исполнению, и сам застрельщик 
программы «нью-ключевского» процветания Олег Соловьёв. Напрас-
но сотрудники Россельхозбанка убеждали его продолжить исполне-
ние проекта, предлагали передать его другим агробизнесменам. Весь 
свой запал Соловьёв переключил с недавних демонстраций перспек-
тивности «Атласа» на доказательство его несостоятельности.

Куда делись 16 миллионов 600 тысяч рублей из 19 с лишним, выдан-
ных «Атласу», сегодня интересно, похоже, только банку. Когда арби-
тражный суд принял решение о признании ООО «Атлас» финансово 
несостоятельным, Россельхозбанк обратился в управление по борь-
бе с экономическими преступлениями, чтобы оно дало свою оценку 
действиям заёмщика Соловьёва.

Больше года следствие досконально разбиралось во всех деталях 
сложного, большеобъёмного дела. В итоге Олегу Соловьёву предъяв-
лено обвинение по пункту 4-му статьи 59-й Уголовного кодекса — мо-
шенничество в особо крупных размерах.

Сейчас дело рассматривается по месту нахождения в суде Фрунзен-
ского района Саратова. Суд пробует разобраться, почему всё-таки Со-
ловьёв взял деньги и тут же бросил проект. Заёмщика защищают три 
адвоката.

Ранее Вольский районный суд вынес решение о взыскании с Со-
ловьёва, как с поручителя, долга по кредиту Россельхозбанка «Атла-
су». Но половину своей пенсии ежемесячно вносит только другой по-
ручитель — бывший бухгалтер фирмы Зинаида Лукьянова. Соловьёв 
же после признания «Атласа» банкротом считается человеком неиму-
щим, живущим на мизерное жалованье в одном из вольских фермер-
ских хозяйств.

«Атлас»ные 
заёмщики
Попытка построить свиноводческий 
комплекс смахивает на мошенничество

Отброшены надежды 
на новые ворота
Аэропорт будем пока планировать самостоятельно

Необходимость выноса аэропорта за пределы го-
рода обсуждалась правительством региона не один 
десяток лет. Проект нового саратовского аэропор-
та был представлен областным минтрансом в 2008 
году. В то же время были замечены факты «движения 
земли», когда как минимум один участок из долго-
срочной аренды перешёл в частную собственность. 
Власть, заподозрив возможные спекуляции с земель-
ными участками, присмотренными под строитель-
ство аэропорта, заказала независимую оцен-
ку земель.

В настоящее время, как сообщила нам на-
чальник управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Саратовского района 
Наталья Семёнова, фактов продажи земельных участ-
ков частными владельцами зафиксировано не было. 
По её словам, в районе пока ведётся активная работа 
по формированию участка под строительство аэро-
порта из муниципальных земель.

В августе 2007 года было заключено соглашение 
о сотрудничестве между правительством Саратов-
ской области и федеральным агентством воздушного 

транспорта. Согласно документу, заказчиком на про-
ведение проектных и предпроектных работ обяза-
лась выступать Росавиация.

Новый транспортный узел планировалось постро-
ить вблизи села Сабуровка Саратовского района 
(20 километров от Саратова) к 2015 году. Начаться 
строительство должно было в 2010 году. В федераль-
ной целевой программе «Развитие транспортной си-
стемы России на 2010–2015 годы» на строительство 

нового аэропорта в Саратове были обозначе-
ны 7 миллиардов 449 миллионов рублей.

Изначально предполагалось, что средства 
федерального бюджета будут направлены на 

разработку проектно-сметной документации, на стро-
ительство взлётно-посадочной полосы, рулёжных до-
рожек, авиационно-технической базы и на установку 
метеорологического оборудования.

Строительство пассажирского и грузового терми-
налов, бизнес-центра с гостиницей, стоянки автотран-
спорта и железнодорожной станции планировалось 
осуществлять за счёт средств частных инвесторов и 
областного бюджета.

Ни взлёта, ни посадки

СПРАВКА

Новый саратовский аэропорт исключён из проекта финан-
сового прогноза бюджетных расходов на 2010–2012 годы. 
Это решение правительство РФ приняло в конце прошло-
го года. Причиной названо общее сокращение бюджетных 
расходов на 64 процента. Из проекта вычеркнуты также 
новые аэропорты Анадыря, Архангельска, Петрозаводска, 
Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Махачкалы, 
Краснодара, Оренбурга и Волгограда.

Шура Блогова

Год 2008-й: экспертная комиссия определила место 
строительства аэропорта — поле под селом Сабуровка
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В России бывает зима — холодная и снежная. Об этом, по мне-
нию Черчилля, забыл Гитлер, поскольку неважно учился в шко-
ле. За что, напав на СССР, и поплатился. Зима стала союзницей 
русского народа и в войне с Наполеоном.
Но сейчас зима — это всеобщий враг. Люди мучаются в мно-
гочасовых пробках, замерзая в ледяном транспорте, который 
с черепашьей скоростью пробирается по сузившимся донель-
зя дорогам. Горожане ломают руки и ноги, падая на заледенев-
ших тротуарах, и постоянно рискуют получить если не смер-
тельный, то весьма болезненный удар по голове оторвавшейся 
сосулькой.
Чиновники тоже зиму не жалуют. Потому что зимой выпада-
ет снег. А иногда очень много снега, который надо убирать. 
А техники для этого не хватает. Денег не хватает всегда и ката-
строфически. В итоге чиновники огребают массу неприятностей. 
Их ругают вышестоящие начальники, проклинают жители горо-
да, «полощут» средства массовой информации.
Изменится ли ситуация к лучшему? Мы предпосылок к этому не 
обнаружили.

«Генерал Зима» 
Власти ведут против снегопадов тяжёлые оборонительные бои 
без особой надежды на успех

В распределении обязанностей ни-
чего не изменилось с прошлого года. 
Все дороги и территории в Сарато-
ве по-прежнему распределены меж-
ду дорожным комитетом городской 
администрации, районными админи-
страциями и управляющими компани-
ями. Каждая организация отвечает за 
свой кусочек снежной территории.

Главные улицы — магистрали, та-
кие как Большая Казачья, Чапаева, 
Рахова, Танкистов, Навашина, часть 
Московской — в ведении дорожно-
го комитета.

Примыкающие к магистралям ули-
цы поменьше — Посадского, Заруби-
на, Гоголя, часть Технической и т. п. — 
забота районных властей.

Внутридворовые и придомовые 
территории убирают дворники и ра-
ботники управляющих компаний, 
ЖКХ, ТСЖ, магазинов и предприятий.

По информации городской админи-
страции, сейчас в Саратове работают 
1280–1300 дворников. Это — недо-
бор, так как всего по штату управ-
ляющие компании готовы принять 
1722 человека с мётлами и лопатами. 
Средняя зарплата дворника — 4300 
рублей, но в большинстве случаев 
каждый берёт себе по два участка. 
В итоге — 7–8 тысяч.

Зарплату дворникам фактически 
платят жители, отдавая деньги по 
расчёткам своих управляющих ком-
паний. Те же жители платят и за ра-
боту снегоуборочной техники, кото-
рая вывозит снег (во всяком случае 
должна вывозить) со дворов и вну-
тридворовых территорий. УК заклю-
чают договоры с организациями, 
у которых есть самосвалы и экскава-
торы. Естественно, не на безвозмезд-
ной основе.

А начиналось всё многообеща-
юще. В последние дни декабря 
сайт городской администрации 
сообщил, что предстоящие ново-
годние и рождественские празд-
ники для коммунальных служб Са-
ратова будут обычными рабочими 
днями. На уборке городских маги-
стральных дорог с 31 декабря по 
11 января ежедневно будет задей-
ствовано около 100 единиц специ-
ализированной дорожной техники 
и 100 рабочих. В случае же ослож-
нения ситуации на дорогах и путе-
проводах количество спецтранс-
порта обещали увеличить.

Для очистки районных и вну-
триквартальных дорог районные 
администрации планировали при-
влечь технику местных предприя-
тий и организаций. Чистоту и по-
рядок в Саратове должны были 
поддерживать около 1300 двор-
ников и 3000 работников благо-
устройства.

Также сообщалось, что руково-
дителей управляющих компаний, 
предприятий торговли и обще-
ственного питания проинформи-

ровали о необходимости соблю-
дения правил благоустройства 
Саратова. Иначе за снег, наледь 
и сосульки на вверенных им тер-
риториях их могут оштрафовать: 
на 1–2 тысячи рублей — граждан, 
на 3–5 тысяч — должностных лиц, 
на 10–20 тысяч — юридических.

Сначала всё шло так, как и обе-
щали. По отчётам городского коми-
тета дорожного хозяйства, 30 дека-
бря магистральные дороги чистили 
более 110 машин и около 130 чело-
век. Потом цифры начали прыгать. 
В новогодние и рождественские 
каникулы на магистралях рабо-
тали 56–85 единиц спецтехники. 
В ночь на 11 января вышли 70 ма-
шин, днём того же дня — 84. При 
этом в отчётах чиновников уже ни 
разу не прозвучало ни слова об 
обещанной сотне машин.

12 января глава городской адми-
нистрации Вячеслав Сомов собрал 
экстренное совещание. Своим на-
пором, жёсткостью, категорично-
стью и заинтересованностью в во-
просе очистки городских дорог от 
снега он поразил.

Решил-таки наконец Сомов стать 
хорошим хозяйственником, или 
он тоже, как и все остальные горо-
жане, пострадал от плохой рабо-
ты коммунальщиков и вверенной 
ему структуры, мы скоро увидим. 
Во всяком случае, сидя в кресле, 
глава администрации проявил ста-
рательность — докладчиков он то 
и дело перебивал многочисленны-
ми вопросами и советами из раз-
ряда «штрафуйте, чтоб остальным 
неповадно было».

На совещании по очереди отчи-
тывались о проделанной работе, 
задачах и проблемах главы район-
ных администраций. Выступления 
их отличались в деталях, но были 
едины в главном: работа ведётся, 
ситуация под контролем. Общими 
проблемами, мешающими уборке 
идти полным ходом, были названы 
машины, оставленные вдоль обо-
чин, недостаточное финансирова-
ние сферы благоустройства и не-
хватка спецтехники.

О том, что город обеспечен до-
рожным транспортом только на 30 
процентов, лишний раз напомнил 
глава Ленинского района Алек-
сандр Фролов. Он добавил, что на 
днях об этой проблеме губернато-
ру докладывал заместитель главы 
городской администрации по ЖКХ 
Валерий Васильев. «У меня сложи-
лось такое ощущение, что в пра-
вительстве считают, что в Сарато-

ве хватает техники», — подытожил 
глава района, после чего назвал 
работу по уборке снега на вверен-
ной ему территории налаженной.

«Когда чего-то не хватает, гово-
рят о приоритетах. Мы знаем, что 
техники и денег недостаточно. Не-
достаток техники компенсирует-
ся продолжительностью работ. 
Снег надо в течение четырёх ча-
сов убирать после снегопада, а мы 
24 часа работаем», — заявил гла-
вам Сомов. Ещё он посоветовал 
теснее работать с ГИБДД и пре-
дупредил: меньше статистики в от-
чётах и больше упора на тротуары 
и придомовые территории, так как 
на магистралях дела идут удовлет-
ворительно.

Руководитель Кировского рай-
она Сергей Пилипенко доложил, 
что задействованы все имеющие-
ся ресурсы — 20 единиц техники и 
32 человека персонала. Работа по 
очистке внутриквартальных дорог 
ведётся со второго января. В штат-
ном режиме трудятся 150 дворни-
ков управляющих компаний и 180 
уборщиков ТСЖ и ЖСК. На заме-
чание Пилипенко, что к админи-
стративной ответственности при-
влечено 11 предпринимателей, не 
заботящихся о чистоте своих тер-
риторий, Сомов ответил, что луч-
ше было бы не 11, а 51. «Штрафуй-
те, не надо щадить бездельников. 
Штрафуйте управляющие компа-

нии и малые предприятия, к ним 
ходят люди и за услугами, и за по-
купками», — разрешил подчинён-
ным глава горадминистрации.

Глава Заводского района Алек-
сей Прокопенко бодро доложил, 
что в каникулы ни одной пробле-
мы с общественным транспортом 
не было. Рейды проводятся регу-
лярно, наказаны 26 предприятий. 
Из-за слишком интенсивного гра-
фика уборок песко-соляной смеси 
в районе осталось недели на две, 
констатировал Прокопенко. Про-
копенко, кстати, был единствен-
ным главой, отчёт которого Сомов 
не прервал и замечаний которому 
не сделал.

Глава администрации Волжско-
го района Валерий Сараев доло-
жил, что составлено 20 протоко-
лов по предприятиям торговли, и 
рассказал об управляющих компа-
ниях, которые не знают, где брать 
песко-соляную смесь.

Работа ведётся, сосульки сбива-
ем, больших проблем нет — таков 
был отчёт главы администрации 
Фрунзенского района Александра 
Задумина.

В Октябрьском районе тоже 
всё хорошо: работают 280 двор-
ников, сбито 80 процентов сосу-
лек, об этом заявил руководитель 
Октябрьского района Геннадий 
Глухарев. По его словам, затрудне-
ния с расчисткой снега возникают 

«Когда чего-то не хватает, говорят 
Глава городской администрации решил наконец стать хорошим хозяйственником

Со снегом этой зимой саратовцам повезло. Сначала жите-
ли радовались, а потом загрустили — опять подвели ком-
мунальщики. Не справились они с напастью. Не помогла 
работникам коммунального хозяйства и фора в десять 
праздничных дней. Поэтому в новом году вышедшие на 
работу граждане по-прежнему преодолевали многочислен-
ные горы снега и стояли в часовых пробках.

В Саратове открыты горячие линии по борьбе со снегом, безответственными 
коммунальщиками и коммерсантами

Жалобы о ненадлежащем состоянии придомовых территорий принимает городской комитет по 
ЖКХ. Все, кто хочет «активизировать» работу своих управляющих компаний в уборке снега, сосулек 
и наледи, могут звонить по телефону:

26-05-67
В комитете по экономике от жителей ждут сообщений о ненадлежащем состоянии территорий, 

прилегающих к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Если с крыш 
магазинов свисают сосульки, а путь к двери закрывают снежные кучи, звоните на горячую линию:

26-04-54
В комитетах обещают, что каждое обращение будет направлено в районные администрации для 

составления протоколов об административных правонарушениях.

Дворника!
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Разворот подготовили Юлия Шишкина, Люся Шлёпкина

нам уже не союзник?

— В советские времена территория была раз-
делена между промышленными предприятиями, 
предприятиями торговли и общественного пита-
ния. За территорию, прилегающую к частным до-
мам, отвечали домовладельцы. При стихийных бед-
ствиях уборка проводилась прежде всего силами 
предприятий, а не только спецслужб, как сейчас.

Тогда предприятия были работающие и было с 
кого спросить. Сейчас спрашивать не с кого, де-
нежных средств не хватает, ещё плюс ко всему не-
расторопность спецслужб и чиновников. Работа 
организована плохо. Для сравнения: в Энгельсе си-
туация с уборкой намного лучше. Там снег пошёл —

его начали убирать, а в Саратове ждут, пока закон-
чится.

Сейчас вопрос упирается в форму собственно-
сти. Тогда мы в горкоме собирали руководителей 
предприятий. Если у кого-то сложная ситуация воз-
никала, то бросали на этот объект все силы. Сейчас 
власти сложно, им не на кого воздействовать, кро-
ме своих спецслужб. Ну и люди, если честно, ко-
нечно, изменились.

Сейчас я не вижу, чтобы чистили снег с энтузи-
азмом. При социализме отношение людей к тру-
ду было другое. Сейчас жители размышляют так: 
«я лучше упаду, но делать ничего не буду».

— В основном уборочная тех-
ника в Саратове, конечно, уста-
ревшая. В автопарке до сих пор 
есть машины 1985 года! Стараем-
ся поддерживать технику в рабо-
чем режиме, ремонтируем, а на 
это идёт даже больше средств, 
чем она сама пользы приносит. 
Больше чем у половины машин 
всего автопарка износ 80 про-
центов, то есть половину техни-
ки можно спокойно списывать.

В последние годы новые при-
обретения машин для зимнего 
содержания дорог в Саратове 
поступают в примерно одинако-
вом объёме. В 2007 году город 
приобрёл 17 машин, в 2008-м — 
29 машин, в 2009-м — 18. Сейчас 
уровень обеспеченности «зим-
ней» уборочной техникой — 30 
процентов от нужного количе-
ства.

Всего Саратову нужно 428 еди-
ниц, а в наличии — 139. На про-
тяжении 2000-х годов эти циф-
ры и примерное соотношение 
сохранялись. Замечу, что в со-
ветские годы ситуация с техни-
кой была намного лучше, ведь 

все районные дороги были ве-
домственными и содержались 
за счёт предприятий.

Теперь о деньгах. Есть поста-
новление городской думы, кото-
рое определяет объём средств 
на содержание городских дорог. 
По этому документу на кругло-
годичное содержание дорог Са-
ратова должно приходиться 930 
миллионов рублей (665 миллио-
нов на городские магистрали и 
264 на дороги). Это нормативы. 
«Зимние» средства от всех этих 
цифр составляют примерно 65 
процентов.

А фактически же мы имеем в 
этом году на магистрали 104 мил-
лиона рублей вместо 665, а это 
всего 13 процентов от нормати-
ва. Замечу, что в начале 2000-х
годов ситуация с финансиро-
ванием была ещё хуже. Когда в 
2001 году я пришёл на работу в 
городское хозяйство и увидел 
бюджет, мне показалось чудом, 
что асфальт на дорогах ещё при-
сутствует! Сейчас ситуация с до-
рожным финансированием всё 
же чуть лучше.

Довольно скоро наступят но-
вые реалии. В 2007 году вышел 
федеральный закон о дорогах, 
который обязывает к 2011 году 
перейти на 100-процентное фи-
нансирование содержания до-
рог, а к 2012–2013 годам — на 
такой же режим в отношении 
ремонта и капитального ремон-
та дорог.

Считаю ли я, что причина зим-
них проблем на дорогах города 
в малом финансировании? Для 
Саратова — да, эта проблема на 
первом месте. Вот в Москве пло-
щадь городских дорог всего в 
12 раз больше, чем в Саратове, 
а финансирование не в пример 
выше! Только на дорожную раз-
метку в Москве тратят 4,5 милли-
арда рублей. Это половина бюд-
жета города Саратова! У нас на 
разметку выделено всего 6 мил-
лионов рублей. 

Впрочем, этой зимой такие 
уникальные погодные условия, 
что даже в столице, где достаточ-
но и техники, и рабочих, и денег, 
не успевали снег вывозить, и го-
род «стоял». 

— В любом деле должна быть система. По Са-
ратову при нашей работе только уборкой улиц и 
тротуаров занимались 250 человек. Они были рас-
пределены по районам. Кроме этого, на заводах и 
предприятиях имелся специальный штат техники и 
людей, которые тоже занимались уборкой. Сейчас 
по конкурсу раздали участки, и ничего не происхо-
дит. Неправильно, наверное, конкурс провели.

Не видно ответственности. Ведь в первую оче-
редь главы районных администраций отвечают за 
то, чтобы на их территории было тепло, светло и 
чисто. Если бы каждый магазин убирал возле себя 
снег и наледь, город был бы намного ухоженней. 
За уборкой снега и льда должны следить главы и 
делать объезды. Они должны не уговаривать хозя-

ев убраться, а понуждать. Этим должны занимать-
ся и участковые.

Если подойти к задаче сообща, а не говорить по-
стоянно, что нет денег, то результаты работы будут 
видны. Ведь власть для того и была создана. Власть 
нужна для понуждения. Не на налоги же она всегда 
жила. Депутаты же пытаются руководить чиновни-
ками. Вот вышли бы все вместе с работниками ад-
министраций на улицы и показали своим приме-
ром, как снег надо убирать.

Я считаю, что губернатор и глава администрации 
должны организовать уборку, а их подчинённые 
могут и с лопатами выходить, если такая необхо-
димость будет. А то у нас и мэрию, и думу, и прави-
тельство снегом занесёт.

Расхожее мнение о том, что в советские времена на благоустройство выделялось много де-
нег, неверно. И тогда с финансированием этой сферы было туго, но существовало другое, 
оно-то и спасало. Это другое называлось системой.
Была она отлаженной и работающей. Потом старую систему по уборке городских улиц сло-
мали, а новую не создали. Вот и пожинаем мы сейчас плоды этого коммунального хаоса. Всё, 
что делается, — бессистемно и неграмотно. Убираются сейчас от случая к случаю.
«Везёт» в очистке только центральным улицам Саратова, тем, за которыми следит губерна-
тор. Остальные — то есть простые граждане — стоят в многочасовых пробках. А ведь до-
роги чистить нужно по всему городу. Убирать транспортные магистрали, чтобы автобусы, 
троллейбусы и трамваи ходили без перебоев, и объездные пути, которыми могли бы вос-
пользоваться автомобилисты, дабы не создавать пробок.
Мы спросили знающих людей, как обстояли дела с уборкой раньше и что делается для это-
го сейчас.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Сергей Афанасьев:
СЕЙЧАС СПРАШИВАТЬ НЕ С КОГО

Валерий Данилин, председатель комитета дорожного строительства 
администрации города Саратова:
ДВЕ ТРЕТИ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ МОЖНО СПИСЫВАТЬ ПО СТАРОСТИ

Анатолий Соколов, экс-заместитель председателя правительства, 
экс-вице-мэр города Саратова, 
ныне член региональной Общественной палаты:
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА НЕ УГОВАРИВАТЬ, А ПОНУЖДАТЬ

лишь в Агафоновке. К концу не-
дели там было обещано убрать 
все улицы.

Обращаясь к председателю ко-
митета по ЖКХ Андрею Куликову, 
Сомов заметил, что управляющие 
компании всю декаду проспали, 
о чём свидетельствуют многочис-
ленные сюжеты по телевидению. 
«Они собирают деньги с жителей, 
ничего не делают, а жители потом 
предъявляют претензии город-
ской власти», — высказался гла-
ва администрации. Куликов де-
ловито ответил, что с 11 января в 
комитете создан штаб, члены его 
выезжают с ежедневными про-
верками на места. Управляющие 
компании обязали заключить до-
говоры со специализированны-
ми организациями для привлече-
ния альпинистов и применения 
вышек в борьбе с сосульками.

Председатель комитета по эко-
номике Алексей Санников сооб-
щил, что его специалисты прове-
рили 1950 предприятий бытового 
обслуживания, торговли и обще-
ственного питания и с руковод-
ством 1250 провели беседу о том, 
что снег, наледь и сосульки с тер-
риторий нужно убирать.

«Считаю, что мы сработали 
нормально», — заявил глава ко-
митета по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи и 
топливу Николай Никитин. И это 

несмотря на то, что из-за замёрз-
шей в рельсах воды какое-то 
время не работали трамвайные 
маршруты № 11 и 12.

Сомов, не дав слова предсе-
дателю комитета дорожного хо-
зяйства Валерию Данилину, с 
которым он, по собственному 
признанию, и так по два раза на 
день общается, высказал подчи-
нённому претензии по количе-
ству техники, работающей в ноч-
ное время.

Потратив на разговор об убор-
ке 40 минут, главы и руководите-
ли комитетов разошлись.

P. S. Спустя почти неделю один 
из авторов этих строк, живущий 
на границе двух районов (Ленин-
ского и Кировского), никаких из-
менений на внутриквартальных 
и придомовых территориях не 
заметил.

Селекционный проезд, а также 
тротуары улиц Навашина, Артил-
лерийская, Тулайкова и Техниче-
ская по-прежнему «украшают» 
снежные кучи. Сосульки на кры-
шах, ограждения рядом с подъ-
ездами и предупредительные 
надписи «Осторожно: сход сне-
га!» так и остались нетронутыми. 
И лишь на сайте городской адми-
нистрации ежедневно появляют-
ся бодрые отчёты о проделанной 
работе.

о приоритетах»

Один день 
«активной работы»

По информации городского комите-
та по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, на 14 января текущего года в ра-
ботах по очистке внутриквартальных 
территорий районов Саратова было 
задействовано более 100 единиц спе-
циализированной техники, более 1200 
дворников и работников благоустрой-
ства. Очищено 2471 тыс. кв. м тротуа-
ров, для обработки их противоголо-
лёдными средствами израсходовано 
около 3800 тонн песко-соляной сме-
си. Очищено от снега, наледи и сосу-
лек 717 кровель многоквартирных жи-
лых домов. 

Чтобы никто не сомневался, много 
этих мер или мало, названа эта инфор-
мация на сайте мэрии так: «В Сарато-
ве ведётся активная работа по очистке 
внутриквартальных территорий райо-
нов, кровель домов от снега, наледи и 
сосулек».

А вот один эпизод из реальной жиз-
ни. В полдень 14 января на пятиэтажке 
по улице Навашина, 12, рабочий сбивал 
сосульки с крыши длинным железным 
крюком. До этого сосульки уже с не-
делю как облепили все карнизы окон, 
провода, а с пятого по третий этаж вы-
рос ледяной сталактит (см. фото). С де-
кабря все дома в округе, и этот тоже, 
стоят, опоясанные красно-белыми по-
лосатыми лентами с табличками «Осто-
рожно: сосульки!».

Мелкая сосулечная бахрома рабоче-
го не впечатлила. Видимо, решив, что 
само растает, он примерился к сталак-
титу. Но тётка-напарница снизу стала 
кричать, чтобы тот сейчас же перестал, 
так как может задеть стоящую внизу ма-
шину кого-то из жильцов.

Итог «активной работы»: сосульки 
висят, сталактит торчит, машина цела, 
оградительные ленты на месте. Инте-
ресно, попал ли этот дом в те «717 кро-
вель многоквартирных жилых домов», 
о которых отрапортовала мэрия?!
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Подозрения, предположения 
и расследования

Анализ, проведённый ФАС России в 2009 
году, подтвердил наличие существенной раз-
ницы в тарифах между крупнейшими города-
ми страны и другими регионами, а также меж-
ду центром региона и его районами.

Вторичные провайдеры, или, как их ещё 
называют, провайдеры «последней мили» 
(те, что продают Интернет конечным поль-
зователям), указывают на то, что целиком и 
полностью зависят от тарифов на оптовый 
трафик, устанавливаемых магистральными 
провайдерами. Якобы цены у оптовых продав-
цов в областных центрах и в районных цен-
трах могут отличаться в 10 раз.

ФАС направила запросы 27 операторам 
связи, крупнейшим продавцам на рынке ма-
гистрального трафика передачи данных в 
России. В том числе компаниям «Ростеле-
ком» и «Транстелеком» (ТТК), обладающим 
крупнейшими магистральными сетями в РФ 
(150 тыс. км и 53 тыс. км соответственно). 
Именно эти компании, по данным министер-
ства промышленности Саратовской области, 
являются единственными магистральными 
провайдерами в нашем регионе.

Примерный срок окончания расследования 
федеральной антимонопольной службы —
начало февраля с. г. Тогда же, после обработ-
ки затребованной от провайдеров информа-
ции, ФАС примет решение о наличии или от-
сутствии в действиях операторов признаков 
нарушения антимонопольного законодатель-
ства.

Антимонопольная служба не впервые об-
ращается к проблеме высоких цен на Интер-
нет в регионах. Изучив ситуацию в населён-
ных пунктах с численностью жителей менее 
одного миллиона человек, ФАС пришла к вы-
воду, что, несмотря на рост числа провайде-
ров и абонентов, рынок продолжает оставать-
ся высококонцентрированным и практически 
монопольным.

Ещё в начале прошлого года ведомство 
высказывало предположение, что одной из 
причин завышенной стоимости Интернета в 
большинстве регионов страны является не-
достаточная конкуренция среди операторов. 
Тогда же ведомство пообещало бороться с 
ограничением конкуренции.

Затеянное в конце 2009 года расследова-
ние ФАС призвано прояснить ситуацию на 
межоператорском рынке связи. В частности, 
ведомство надеется понять, влияют ли на 
ценообразование так называемые пиринго-
вые соглашения (договор обмена интернет-
трафиком между двумя и более сетями — 
в случае разновеликих объёмов обмена более 
мелкий платит более крупному).

Как пояснили «Газете недели в Саратове» в 
управлении ФАС по Саратовской области, рас-
следованием взаимоотношений провайдеров 
и ценообразованием на услуги доступа в Ин-
тернет занимается именно федеральное ве-
домство. В региональных управлениях какая-
либо информация может появиться только 
после вынесения конкретного решения ФАС 
России. Сами объекты проверки (компании 
«Ростелеком» и ТТК) пока отказываются ком-
ментировать прессе интерес ФАС к их дея-
тельности.

Тёмный омут 
магистрального рынка

Мы решили попробовать разобраться в 
специфике рынка интернет-провайдеров 
на примере Саратовской области. Для нача-
ла нужно понять, как взаимодействуют друг 
с другом первичные и вторичные операто-
ры.

Как отмечают эксперты, ещё недавно пер-
вичных провайдеров в России было столь-
ко, что для перечисления хватило бы пальцев 
одной руки. Сегодня провайдеры использу-
ют смешанную тактику, то есть вторичные на-

чали сами строить свои каналы связи как по 
России, так и за рубеж, а первичные уже ак-
тивно присматриваются к клиентам своих 
клиентов.

В нашем регионе магистральными провай-
дерами являются только две компании —
«Транстелеком» и «Ростелеком», чьи сети про-
тянуты по всей России — от Москвы до Вла-
дивостока. В регионах, в том числе и в Сара-
товской области, они сдают в аренду часть 
своих каналов другим операторам, которые в 
свою очередь предоставляют доступ в Интер-
нет частным клиентам. Например, известная 
в Саратове компания «Волгателеком», предо-
ставляющая интернет-связь компаниям и фи-
зическим лицам, пользуется каналами обоих 
магистральных провайдеров.

В общих чертах такая схема работала в обла-
сти вплоть до прошлого года. С 2009-го она не-
много изменилась. Компания ТТК, в частности, 
начала работать с физическими лицами напря-
мую — без участия оператора-перепродавца. 
Точнее, она продолжила сдавать в аренду 
свои каналы сервис-провайдерам, но вме-
сте с тем перестала довольствоваться только 
ролью крупного оптового игрока и вышла на 
розничный рынок.

Аналитики говорят, что этот шаг со сторо-
ны магистрального провайдера вполне логи-
чен. Компания должна развиваться, а потому, 
набрав достаточное количество корпоратив-
ных клиентов и клиентов-операторов, вынуж-
дена расширять клиентскую базу за счёт фи-
зических лиц.

Â 2009 году цены на 
доступ к Глобальной 
сети в Саратовской 

области снизились в 2–3 
раза по сравнению с 
2008-м. Но остаются в 2–3 
раза выше, чем в Москве 
и Санкт-Петербурге.

В свою очередь сервис-провайдеры тоже 
пересматривают свою политику. Например, 
компания «Корбина» (ОАО «Вымпелком»), 
предлагающая саратовцам высокоскорост-
ной Интернет по выделенной оптоволокон-
ной линии, хоть и пользуется частично кана-
лами магистральных провайдеров, в то же 
время активно строит свою сеть. То есть в 
какой-то степени операторов, строящих свои 
сети, теперь тоже можно назвать магистраль-
ными провайдерами.

Монополисты считают себя 
гибкими рыночниками

Повлияло ли смешение тактик провайдеров 
на конечные цены на Интернет для потреби-
телей, однозначно ответить трудно. В этом во-
просе как раз сейчас разбирается антимоно-
польная служба. Но первичные и вторичные 
провайдеры имеют разные точки зрения на 
этот счёт.

Ряд крупных операторов (провайдеров «по-
следней мили»), в том числе представленных 
и в Саратове, согласны, что цена на интернет-
услуги в регионах завышена, но причина вы-
соких цен на магистральный трафик и конеч-
ные тарифы для пользователей им видится 
в монополии доступа к магистрали. Мол, как 
только свои магистрали помимо «Ростелеко-
ма» и «Транстелекома» начали строить другие 
участники рынка, цена на трафик начала сни-
жаться.

Первичные провайдеры с такой позици-
ей не согласны. По их данным, цена на маги-
стральные услуги связи имеет общемировую 

тенденцию к снижению. В России только за по-
следние пять оптовые цены снизились в 7–12 
раз, а за последний год упали сразу втрое.

Основываясь на собственных исследовани-
ях, магистральные провайдеры утверждают, 
что в среднем по стране доля расходов на ма-
гистральный Интернет в конечных ценах на 
доступ к Всемирной сети для частных лиц со-
ставляет 15–25 процентов. Да и сами опера-
торы, предоставляющие доступ в Интернет, 
подтверждают, что магистральная составля-
ющая в тарифах для частных лиц уже пере-
стала быть сдерживающим фактором разви-
тия этого вида бизнеса.

Саратовцы продолжают 
оплачивать технологии 
вчерашнего дня

В 2009 году цены на доступ к Глобальной 
сети в Саратовской области снизились в 2–3 
раза по сравнению с 2008-м. Но даже при этом 
саратовские цены пока в 2–3 раза выше, чем в 
Москве и Санкт-Петербурге. Хотя если сравни-
вать с другими, более отдалёнными региона-
ми страны, то нам грех жаловаться. Жителям 
Дальневосточного округа приходится гораз-
до тяжелей. Там высокие цены на интернет-
услуги привели к серии протестных акций (на-
пример, на Сахалине). Безлимитный доступ к 
Интернету у единственного местного провай-
дера — «Дальсвязи» — обходится пользовате-
лям в 3700 рублей в месяц.

В Саратове безлимитка стоит в среднем 
400–2000 рублей в месяц, в зависимости от 
скорости доступа к Сети. Однако в сравнении 
с ближайшими соседями Саратовская область 
проигрывает.

Вот, например, стоимость безлимитного до-
ступа в Интернет одного и того же оператора 
у нас и у соседей:

Город Цена Скорость доступа
Самара 450 руб./мес. 2500 Кбит/сек.
Саратов 450 руб./мес. 384 Кбит/сек.
Ульяновск 450 руб./мес. 550 Кбит/сек.

Стоит отметить, что цены приведены толь-
ко по оптоволоконному Интернету, который 
доступен далеко не всем жителям региона. 
В основном саратовские пользователи вы-
ходят в Интернет посредством технологии 
ADSL, которую сами провайдеры считают тех-
нологией вчерашнего дня. О доступности со-
временного беспроводного способа выйти 
в Глобальную сеть с помощью системы Wi-Fi 
нам пока даже не приходится говорить. Если 
москвичам стоимость этой услуги обходится 
буквально в копейки (от 50 до 500 рублей), то 
саратовцам она только снится.

Представители некоторых саратовских 
операторов настроены значительно оптими-
стичнее своих пользователей. Они уверяют, 
что наше счастье не за горами. Мол, рынок 
интернет-услуг развивается стремительно, и 
операторы связи на месте не стоят.

«Саратовским провайдерам, конечно, нужно 
стремиться к достижению московского уровня 
цен на интернет-услуги. Но для этого региону 
нужно большее количество операторов, конку-
рирующих между собой, — заявили нам пред-
ставители одного из магистральных провайде-
ров, попросив не делать на них прямых ссылок 
в связи с несоблюдением некоторых корпора-
тивных формальностей. — На наш взгляд, боль-
шей проблемой для саратовских пользовате-
лей являются вовсе не цены, а именно слабая 
техническая доступность. Далеко не все мо-
гут иметь у себя дома высокоскоростной или 
беспроводной Интернет просто потому, что у 
местных провайдеров хоть и есть, предполо-
жим, такие услуги, но не везде есть сети даже в 
пределах города Саратова».

Хочется, но пока не можется
Государство снова намерено получить деньги 
за акции НИТИ-Тесар

В перечень предприятий, которые премьер-министр России Владимир Путин 
утвердил к приватизации на 2011-й и 2012 годы, попали и восемь саратов-
ских объектов. В их числе предприятие оборонно-промышленного комплек-
са «НИТИ-Тесар», в котором государству принадлежит 19 процентов акций.

Денис Коховец

Как рассказал «Газете недели» генеральный директор предприятия Афанасий Хон, 
государство уже не в первый раз пытается избавиться от своих активов в НИТИ-Тесар. 
По словам Афанасия Вонировича, правительство чуть ли ни ежегодно присылает оцен-
щиков, после чего выставляет свои акции на продажу, однако желающих их приобре-
сти пока не обнаруживалось. Причина, по мнению гендиректора, в цене, которую госу-
дарство запрашивает.

Вот, например, в 2006 году начальная цена за 19-процентный пакет акций НИТИ-Тесар 
составляла 71 миллион 613 тысяч рублей. Аукцион тогда был признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок. Попытаться выкупить у государства эти акции могло бы и 
само предприятие, но, как отмечает Афанасий Вонирович, не за такие деньги.

По словам генерального директора, особых причин волноваться из-за желания госу-
дарства продать свой пакет у НИТИ-Тесар нет. Во-первых, потому что шансов, что его кто-
то купит, мало, а во-вторых, даже если продажа произойдёт, то новый владелец 19-про-
центного пакета вряд ли сможет сильно повлиять на деятельность предприятия.

Сведений о новой цене на новом аукционе у Афанасия Хона пока нет. Оценщики ещё 
не приходили, и сколько государство попросит за акции на этот раз, гендиректору пока 
трудно предположить.

Тугое интернет-продвижение
Саратовской области не хватает ценовой и технической доступности

Активные пользователи Интернета в конце декабря прошлого года были об-
радованы решением федеральной антимонопольной службы заняться про-
верками магистральных (или первичных) интернет-провайдеров на пред-
мет завышенных цен на доступ к Глобальной сети. В связи с участившимися 
жалобами пользователей ведомство решило разобраться, почему в Москве, 
Петербурге и ряде крупных областных центров Интернет намного дешевле, 
чем в других городах страны.

Дина Болгова
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Из физиков да не в лирики

Владелица и директор рекру-
тинговой компании Татьяна Фи-
липпова окончила физический 
факультет саратовского госуни-
верситета и, надо думать, не по-
дозревала, какие таланты и спо-
собности откроет в себе под 
влиянием жизненных обстоя-
тельств. Тезис Мао сказался на 
ней ещё в годы перестройки. 
Профессию инженера в те вре-
мена завидной назвать было 
нельзя, и Татьяне Анатольевне 
пришлось искать себя заново.

В начале двухтысячных наша 
героиня оказалась в одной ком-
пании на должности менеджера 
по персоналу. Поскольку даже 
сама формулировка её новой 
профессии появилась на тот мо-
мент совсем недавно, что уж го-
ворить о содержательной части. 
Ни опыта, ни знакомых в этой об-
ласти у Татьяны Анатольевны не 
было. Азы нового ремесла при-
шлось осваивать самостоятель-
но и с нуля.

«Учиться было не у кого, — 
рассказывает Татьяна Филиппо-
ва. — Искала книги, информа-
цию из Интернета, очень много 
читала». Вот здесь и пригодилось 
высшее образование: «Вуз учит 
в первую очередь находить нуж-
ную информацию и заниматься 
самообразованием».

За несколько лет наша герои-
ня не только освоила новую про-
фессию, но и, получив достаточ-
но опыта и практики, написала 
собственный тренинг по прода-
жам и стала проводить тренин-
ги для начинающих менеджеров. 
Однако, по признанию нынеш-
ней бизнесвумен, будучи наём-
ным работником, выше оклада 
не прыгнешь. И грамотного спе-
циалиста со здоровыми амбици-
ями подчинённое положение бу-
дет устраивать недолго.

Поэтому Татьяна Анатольевна 
всё чаще и чаще стала задумы-
ваться об открытии своего дела. 
В открытии собственного бизне-
са Татьяну Филиппову привле-
кало то же, что и большинство 
начинающих предпринимате-
лей: я сам себе хозяин, сам став-
лю перед собой цели и задачи, 
сам себя поощряю и наказываю. 
Правда, это чуть ли не един-
ственное преимущество пред-
принимательства, говорит наша 
героиня.

Стартовый капитал на откры-
тие собственного дела в разме-
ре 58,8 тысячи рублей был полу-
чен летом через центр занятости 
населения Волжского района. 
А затем началось трудоёмкое и 
непростое воплощение идеи в 
жизнь. Аренда офиса, приобрете-
ние мебели и оргтехники, оформ-
ление массы документов —
всё это было для Татьяны в но-

винку. Но вот сомнений в на-
правленности бизнеса, которым 
она хочет заниматься, не возни-
кало: Татьяна Анатольевна ре-
шила зарабатывать тем, что она 
знает и умеет лучшего всего, — 
работой с кадрами.

Изучив потенциальный рынок, 
на котором придётся работать, 
наша героиня пришла к выво-
ду, что и здесь обнаруживается 
много подводных камней. Татья-
на Филиппова рассказывает, что 
некоторые существующие в Са-
ратове кадровые агентства не-
сколько испортили репутацию 
такого рода посредничества. 
Агентства берут плату за свои 
услуги и с работодателей, и с со-
искателей. И, собственно, ника-
ких гарантий при этом не пре-
доставляют. Зачастую, создавая 
лишь видимость деятельности, 
недобросовестные агентства мо-
гут подолгу не давать клиентам 
никаких результатов. А то и во-
обще пропасть без вести.

Поэтому Татьяна Анатольевна 
чётко определила: её бизнес —
это не кадровое, а рекрутинго-
вое агентство. Здесь основными 
заказчиками выступают рабо-
тодатели. Соискатели, получая 
услуги по трудоустройству, ника-
ких материальных издержек не 
несут. Рекрутинговое агентство 
работает по следующей систе-
ме: заказчик заполняет заявку на 
подбор того или иного специали-
ста, агентство ищет сотрудника, 
соответствующего всем параме-
трам, и проводит с соискателя-
ми подробное собеседование, 
организует встречу соискателя 
и потенциального работодателя 
и, если условия устраивают обе 
стороны, получает вознагражде-
ние. По сложившейся практике 
работы рекрутинговых агентств 
стоимость услуги составляет 
один оклад подбираемого спе-
циалиста. Если надо найти спе-
циалиста со специфическими на-
выками, стоимость услуги может 
увеличиться, либо снизиться, 

если нужен представитель «мас-
совой» профессии — секретарь, 
кассир, администратор.

Осложняет работу то, что за-
казчики часто сами не могут 
сформулировать свои пожела-
ния, рассказывает Татьяна Анато-
льевна. Поэтому получается, что 
найти подходящего «просто бух-
галтера» гораздо сложнее, чем 
специалиста с чётко определён-
ными параметрами.

«Даже в кризис, когда масса на-
роду оказалось на рынке труда, 
работодателю сложно подобрать 
специалиста, подходившего бы 
по целому списку критериев», — 
рассказывает Татьяна Филиппо-
ва.

Кроме профессиональных на-
выков и опыта работы, рекру-
терам необходимо учитывать 
личные качества и привычки 
человека. Например, одна из 
клиенток агентства, только что 
устроившись на работу, неожи-
данно решила уволиться. Оказа-
лось, что в компании собрался 

слишком общительный и друже-
любный коллектив, и барышню 
регулярно отрывали от работы 
предложениями «чайку попить». 
Девушка такой атаки благожела-
тельности просто не выдержала 
и решила покинуть милое обще-
ство.

Множество таких нюансов не-
обходимо учитывать при подбо-
ре персонала, делится Татьяна 
Филиппова. Она сама ездит зна-
комиться с местом, где будет ра-
ботать соискатель, и даже остав-
ляет за собой право отказаться 
от сотрудничества с заказчиком, 
если условия труда не находят-
ся на должном уровне. Пока ком-
пании Татьяны Филипповой нет 
ещё и полугода. Заявлять о себе 
приходится разными способами. 
Например, хозяйка агентства са-
мостоятельно занялась активны-
ми продажами своих услуг по те-
лефону. 

К бизнесу пришлось привлечь 
мужа и дочь. Супруг занимается 
консалтингом, дочь помогает ро-
дителям. В ближайших планах у 

бизнесвумен открыть несколько 
рабочих мест и нанять специали-
стов, поскольку рамки рекрутин-
гового агентства становятся для 
неё тесны. Татьяна Анатольевна 
планирует расширять перечень 
услуг в области консалтинга: 
«Я могу не только найти чело-
века, но и подсказать, как им 
правильно управлять, чтобы он 
приносил компании максимум 
пользы», — объясняет она.

Праздничная мама
Молодая мама Светлана Тара-

сова работала юристом в обще-
стве защиты прав потребителей. 
Нахождение на рабочем месте в 
течение всего дня было обяза-
тельным условием. Професси-
ональные интересы вступили в 
конфликт с личными. Маленькая 
дочь часто болела, и ей постоян-
но требовалось присутствие ро-
дителей. Светлана была вынуж-
дена уйти со старой работы и 
думать, как жить дальше.

Нужна была работа на непол-
ный рабочий день и желательно 
с плавающим графиком. Идти в 
торговлю молодой маме не хо-
телось: «чувствую, что не моё», 
вспоминает Светлана. Тут-то и 
пригодился случайный опыт, по-
лученный семьей Тарасовых ещё 
летом.

Тогда по совету друзей супру-
ги открыли палатку с шариками 
и прочей праздничной атрибути-
кой, выполняли разные компози-
ции из шаров. Светлана всё лето 
училась вязать шарики и созда-
вать из них настоящие произ-
ведения. Вот по этой, уже опро-
бованной стезе и решила пойти 
безработная мама. Обзор рынка 
оформительских услуг Саратова 
её порадовал. В городе насчита-
ла около 25 компаний, занима-
ющихся оформлением праздни-
ков. «Но согласитесь, это не так 
уж и много», — замечает наша 
героиня.

Решение было принято на се-
мейном совете — делу быть. На-
звали бизнес поэтично: «Светик-

Семицветик». Но открыть ИП по 
оформлению праздников ша-
рами оказалось делом непро-
стым. Во-первых, встал вопрос с 
отсутствием стартового капита-
ла. Здесь помог центр занятости. 
На субсидию, полученную через 
центр, Тарасовы приобрели но-
утбук, баллон с газом, необходи-
мый материал и разместили ре-
кламу. Офис решили не снимать 
и пока базироваться в кварти-
ре, тем самым сократив львиную 
долю затрат. Уже позже в процес-
се работы начались и собствен-
ные вливания в бизнес, но в об-
щем и целом семья уложилась в 
60 тысяч рублей.

Следом встал вопрос о том, как 
заявить о себе на рынке услуг. 
Листовки и реклама в СМИ осо-
бых результатов не принесли. 
Но Светлана полна оптимизма и 
уверена, что отсутствие потока 
клиентов всего лишь сезонное 
явление: «Ждём весны, как потепле-
ет — всё наладится». Конкурен-
ция молодых бизнесменов тоже 
пугает мало. «Конечно, есть фир-
мы — акулы бизнеса, у которых 
и клиенты постоянные, и список 
услуг шире, — делится Светла-
на. — Но я уверена, что и мы 
свою нишу найдём».

Гораздо больше огорчает Свет-
лану Тарасову отсутствие фанта-
зии у заказчиков, их нежелание 
экспериментировать. «Нам обыч-
но звонят и спрашивают, можно 
ли заказать сердечки из шари-
ков, — жалуется Светлана. — Мы 
говорим: «Да конечно, можно, но 
вы приезжайте, посмотрите, мы 
же такие композиции можем го-
товить!»

Однажды Светлана с супругом 
решили подарить на день рож-
дения родителям подарок, сде-
ланный своими руками. Связали 
из шариков огромную двухме-
тровую пальму и пошли с ней 
прямо по улице. Шариковое де-
рево не только вызывало улыбки 
и интерес прохожих, но и стало 
предметом торгов. Один граж-
данин просто подошёл и спро-
сил, сколько Тарасовы хотят за 
такое чудо-дерево. Светлана 
призналась, что дерево так и не 
продали и оно благополучно до-
бралось до именинника, но гор-
дость за проделанную работу, а 
тем более за такую оценку, де-
вушка, безусловно, испытала.

Пока клиенты зреют до смелых 
экспериментов, Светлана не си-
дит сложа руки. Она планирует 
заняться уже не только оформле-
нием, но и организацией празд-
ников.

Шариковое дерево
Кризис закрывает одни двери, но открывает другие

В середине прошлого века великий кормчий Мао Цзэдун 
назвал бедность и отсталость Китая его преимуществом. 
Ведь в большей степени стремлением к развитию и про-
грессу обладает тот, кто ничего не имеет, нежели тот, у кого 
всё есть. С этим сложно поспорить. Особенно сегодня, когда 
люди, потерявшие работу, а соответственно, опору в жиз-
ни, готовы рисковать так, как не решились бы в докризис-
ные времена.
Это я об открытии собственного дела. Кто-то вынашивал 
мысли о своём бизнесе давно, кто-то решил стать работо-
дателем под влиянием внешних условий, а кто-то, действи-
тельно, оказался в безвыходном положении.

Екатерина Кочкина

Íеизвестно, набрались бы 
нынешние молодые коммерсанты 
сил и храбрости для открытия 

собственного дела в другие, более 
благополучные времена.

Фантазии заказчиков обычно ограничиваются сердечками из шариков или другими незамысловатыми сюжетами
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Есть ещё такие люди, которые хотят по-
мочь людям — просто так, безвозмездно. 
Потому что так требует их душа. Объеди-
нены они в общественную организацию 
«Мы вместе».
В минувший четверг группа энтузиастов 
из «Мы вместе» привезла в гости к вос-
питанникам детского приюта «Доверие» 
ветерана Великой Отечественной войны 
Ивана Борисовича Волкова с супругой. 
Ивану Борисовичу уже 93 года, он бодр 
и энергичен, но без поддержки жены ему 
уже сложно.
Иван Волков рассказал ребятам о том, 
что ему пришлось пройти в грозные во-
енные годы, показал фотографии тех лет. 
Потом для ветерана и воспитанников ор-
ганизаторы встречи устроили неболь-
шой концерт и уютное чаепитие с домаш-
ними пирогами.
Неверное, и детям, не избалованным 
вниманием взрослых, и ветерану с су-
пругой эта встреча была одинаково при-
ятной и полезной. Все они поняли, что с 
ними занимаются не за зарплату, а по ве-
лению души.

Фоторепортаж Веры Салмановой

Чаепитие с «Доверием»
Ветераны в гостях у воспитанников детского приюта
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«Требуется барышня 
гренадерского росту…»

«Папа» телефона — профессор физио-
логии органов речи Бостонского универ-
ситета Александр Белл. В 1876 году он 
запатентовал в США своё изобретение. 
Прообразом его стало устройство, которое 
за 16 лет до этого придумал учитель шко-
лы для глухонемых Филипп Рейс. В старом 
школьном сарае из пробки от бочонка, вя-
зальной спицы, разбитой скрипки и мот-
ка проволоки Рейс создал аппарат для де-
монстрации принципа действия уха. Никто 
не отнёсся к этой игрушке серьёзно, пока 
она не попала в руки Белла и тот не усо-
вершенствовал её, официально оформив 
своё авторство на телефон.

Просвещённые граждане Российской 
империи с конца 70-х годов XIX века обра-
щались в кабинет министров с предложе-
ниями организовать телефонные коммуни-
кации в крупнейших городах империи. Тем 
более что частным образом телефоны уже 
работали в стране — соединяя дома и кон-
торы видных промышленников и резиден-
ции монарших особ. Первый телефонный 
разговор в нашей стране состоялся в 1879 
году — между Санкт-Петербургом и Ма-
лой Вишерой. 25 сентября 1881 года Алек-
сандр III утвердил положение «Об устрой-
стве городских телефонных сообщений», 
ставшее законодательной базой для раз-
вития телефонных сетей в России.

В Саратове первые телефонные аппара-
ты были установлены в 1887 году. Роскошь 
общения на расстоянии могли позволить 
себе только солидные гостиницы и семьи 
высокопоставленных чиновников.

С появлением телефонов появилась но-
вая профессия — барышня-телефонистка. 
В «барышни» брали девушек из прилич-
ных семей, обладающих приятным голо-
сом, правильной речью, ведь общаться им 
приходилось исключительно с теми, кого 
сейчас назвали бы ВИП-персонами. Лю-
бопытно, что у телефонистки должен был 
быть высокий рост и размах рук не менее 
150 см, так как целыми днями приходилось 
переставлять штепсели на панелях высо-
ченных коммутаторов!

Не повышая голоса, 
не замедляя речи…

В том же 1887 году в Саратове начи-
нается строительство телефонной сети, 
торжественное открытие которой состо-
ялось в июле 1889 года. Для первых або-
нентов печатали специальные брошюры 
с подробной инструкцией по пользова-
нию телефонными аппаратами. В частно-
сти, предписывалось «не повышать голос 
и отчётливо выговаривать слова, не замед-
ляя темп речи». Указание весьма важное, 
так как качество связи по однопроводным 
воздушным линиям оставляло желать луч-
шего.

За первые семь лет телефонизации в Са-
ратове установили всего 200 телефонов. 
В 1907 году однопроводные телефонные 
линии заменили на двухпроводные, и ко-
личество абонентов достигло тысячи.

Постепенно строились кабельные ли-
нии, расширялся штат монтёров и теле-
фонисток, появилась нужда в просторных 
зданиях.

С 1886 года саратовский почтово-
телеграфный округ располагался на углу 
улицы Семинарской и Соборной площади, 
ныне Бабушкин взвоз, 29 (здание существу-

ет и сейчас). Город развивался, возрастал 
и спрос на услуги связи. Если в 1890 году 
отправили 620 тысяч телеграмм, то в 1912 
году — три миллиона 56 тысяч.

В 1913 году в Саратове задумали по-
строить новое специальное здание по-
чтамта. Начальник саратовского почтово-
телеграфного управления Иван Иванович 
Померанцев направил начальнику глав-
ного управления эскизный проект зда-
ния. Его стоимость по смете составляла 
799 рублей 94 копеек. Кроме просторных 
рабочих комнат и залов для публики, там 
предусматривались комнаты отдыха для 
чиновников, комнаты для горничных, ам-
булатория, квартиры для старших служа-
щих, ледник для хранения продуктов и, 
конечно, телефонная станция с коммута-
торами.

Строительство было начато в 1914 году, 
а торжественное открытие нового почтам-
та состоялось в декабре 1916 года. До сих 
пор здание саратовского почтамта на углу 
Московской и Чапаева — одно из самых 
старейших и известных объектов архитек-
туры города.

В почтовых отделениях, на центральной 
телефонной станции и на вокзале устано-
вили первые телефоны-автоматы.

От трескучих реле 
к молчаливой цифре

Эпоха автоматической телефонной свя-
зи началась в 1951 году, когда в Сара-
тове заработала первая АТС ёмкостью 
5000 номеров. Это была так называемая 
декадно-шаговая автоматическая теле-
фонная станция, которая заменила собой 
барышень-телефонисток.

Такие АТС занимали огромные залы, в 
которых стояли высокие и длинные ряды 
стоек с аппаратурой. Реле автоматически 
переключали звонящего на нужный ему 
номер. От этих бесконечных щелчков вну-
три помещения АТС всегда стоял шум и 
треск.

Впрочем, «барышни» ещё довольно дол-
го были востребованы на пунктах междуго-
родней связи. Помните, как Женя Лукашин 
из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром» заказывал межгород с Москвой? А 
в известной песне Высоцкого «07» та самая 
барышня — главное действующее лицо. 

«Девушка, здравствуйте! 
Как вас звать? Тома.
Семьдесят вторая! Жду, дыханье затая!

Быть не может, повторите, я уверен — 
дома! 

А, вот уже ответили... Ну, здравствуй, это 
я!»

Цифровая эра саратовской электро-
связи началась в 1992 году, когда в горо-
де заработала первая в области цифровая 
АТС-50/51 на 20000 номеров. А последнюю 
декадно-шаговую станцию торжествен-
но закрыли в Балакове в 2006 году. После 
важных речей, цветов и благодарностей 
работница станции подошла к большому 
рубильнику, опустила рычаг и бесконеч-
ный треск сменила бесконечная тишина 
«цифры».

Цифровые АТС занимают намного мень-
ше места (вместо огромных залов — не-
сколько шкафов), чем их предшественни-
ки, они бесшумны и обеспечивают связью 
значительно большее количество абонен-
тов. По словам специалиста крупнейшего 
в области оператора электросвязи Ирины 
Демидовой, сейчас в Саратовской области 
порядка 84 процентов всех АТС оператора 

являются цифровыми, остальные — коор-
динатными (механическими).

Каждой деревне по таксофону

В 1968 году на саратовской междугородной 
телефонной станции впервые установили ав-
томатический аппарат-таксофон, с помощью 
которого можно было без вмешательства те-
лефонистки немедленно связаться с Москвой. 
Раньше в таксофон нужно было бросить мо-
нетку, а сейчас вставил специальную карточ-
ку — и звони хоть в Америку!

В рамках специальной государственной 
программы в 2008 году в Саратовской об-
ласти во всех населённых пунктах установ-
лен 1861 универсальный таксофон. Эти 
красные аппараты в кабинках-скорлупках 
могут принимать входящие вызовы, по ним 
можно бесплатно вызвать службы экстрен-
ной помощи и даже позвонить за счёт вы-
зываемого абонента.

Например, бабушка из деревни Малые 
Зяби может позвонить внуку в Саратов за 
его счёт. Специалисты говорят, что таксо-
фоны очень востребованы именно в сель-
ских районах области.

В 1997 году в Саратов пришёл Интернет. 
На телефонной станции в Мирном пере-
улке установили модемный пул для пер-
вых шестнадцати саратовских пользовате-
лей Всемирной сети. «Пионерами» стали 
городские организации и предприятия. 
Интернет-скорость тогда была всего 33,6 
кбит/с! Сейчас Интернетом через стаци-
онарные телефоны пользуются сотни ты-
сяч саратовцев, всё популярнее становит-
ся выделенный доступ.

Окончательно вошли в жизнь саратов-
цев мобильные телефоны, они стали та-
ким же предметом личного пользования, 
как, например, носовой платок. У мира мо-
бильников своя мода и своя градация: до-
рогие, дешёвые, практичные, популярные, 
вычурные и т. п.

Телефон-клипса и телефон-браслет

При всём уже имеющемся разнообразии 
техники связи дизайнеры и инженеры про-
должают изобретать телефоны будущего, 
используя нанотехнологии, ориентируясь 
на экологичность и энергоэффективность 
моделей.

Вот несколько  любопытных придумок, 
которые, возможно, в будущем войдут в 
жизнь людей.

Симбиоз перчаток и телефона. На ла-
донь помещаются кнопки и гибкий моно-
хромный дисплей. Разговаривать можно, 
вставив в ухо указательный палец, в кото-
рый встроен динамик. Фирменной фишкой 
является вызов службы спасения, в случае 
если умный телефон определит рукопаш-
ную схватку.

Внедрение миниатюрных проекторов, 
которые смогут проецировать чёткое изо-
бражение на любую подручную поверх-
ность, даже на руку. Выглядит такой мо-
бильник как обычные часы на запястье.

Необычайно гибкий мобильный теле-
фон. В развёрнутом виде он имеет разме-
ры глянцевого журнала и может заменить 
электронную книгу или портативный ком-
пьютер. Однако лёгким движением руки 
сворачивается до размеров небольшо-
го сотового телефона, вдоволь поболтав 
по которому, можно обернуть его гибкий 
корпус вокруг руки, превратив в часы-
браслет.

А как вам мобильник, использующий в 
качестве источника энергии солнечный 
свет? А телефон в виде клипсы, заколки? 
А если ему можно придать произвольную 
настраиваемую форму?

Какими будут телефоны будущего, гадать 
глупо. Оно может наступить хоть завтра — 
скорость, с которой сто с лишним лет на-
зад изобретение Белла завоевало мир, по-
ражает.…и на цифровой АТС

Саратовские приключения 
мистера Белла Век с четвертью телефонной связи 

в нашем городе

Когда-то они трещали, шумели, были громоздки, привязаны к проводам и 
нуждались в большом штате обслуги. С каждым годом они становятся мень-
ше, тоньше, компактнее, удобнее, расширяются их возможности. Из пред-
мета роскоши и символа престижа телефон стал предметом первой необхо-
димости и продолжает меняться и совершенствоваться.

Юлия Шишкина

Барышня у коммутатора…
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Подзабытая классика

Беговые лыжи — классика фит-
неса, но в силу привычки труд-
но воспринимать лыжи в таком 
качестве. Такова наша психоло-
гия, что известным с детства ви-
дам физической активности мы 
зачастую предпочитаем замыс-
ловатые тренажёры и танцы вос-
точных народов. Лыжи же прове-
рены временем, приспособлены к 
нашему климату и образу жизни. 
Это делает их более эффективным 
средством обретения спортивной 
формы, чем экзотические фитнес-
системы.

Лыжный бег — это циклический 
аэробный вид спорта. Во время за-
нятий укрепляются дыхательная и 
сердечно-сосудистая системы, по-
вышается устойчивость против 
различных вирусных инфекций и 
заболеваний верхних дыхательных 
путей. Долгие лыжные походы рас-
слабляюще действуют на нервную 
систему.

Движения на лыжах полезны 
ещё и потому, что их основу со-
ставляют скользящие лыжные 
шаги с мягкими, эластичными, за-
тяжными действиями. Это весьма 
полезно для укрепления костно-
суставного аппарата юных лыж-
ников, а в преклонном возрасте 
позволяет избежать хрупкости ко-
стей, сохранить подвижность всей 
опорно-двигательной системы. Ка-
тание на лыжах полезно и для по-
звоночника — оно хорошо укре-
пляет его мышечный корсет. При 
ходьбе на лыжах работают все 
основные группы мышц. В отли-
чие от бега здесь нет ударных на-
грузок на суставы ног.

Лыжи, как и велосипед, относят-
ся к циклическим видам спорта. 
Это значит, что лыжник многократ-
но повторяет одни и те же движе-
ния, а его организм функциониру-
ет при достаточном обеспечении 
кислородом, в так называемом 
аэробном режиме. Такая нагруз-
ка — лучшее средство для сжига-
ния калорий, а также поддержания 
себя в форме.

Особенность лыжной трениров-
ки в том, что тренировочный эф-
фект даёт не высокая интенсив-
ность физической нагрузки, а её 
длительность.

При беге на лыжах со скоростью 
10 км/ч лыжник расходует за час 
примерно 10 калорий на один ки-
лограмм веса (для сравнения: при 
езде на велосипеде — в полтора 
раза меньше). Чтобы оптимально 
поддерживать хорошую форму, 
если вы не занимаетесь другими 
видами фитнеса, рекомендуется 
вставать на лыжи два-три раза в 
неделю на час-полтора.

Вам нужно, чтобы дух 
захватывало?..

Помимо классических беговых 
лыж есть ещё горные. Основная на-
грузка здесь приходится на перед-
нюю поверхность бедра и мышцы 
плечевого пояса, но больше всего 
достаётся квадрицепсам, посколь-
ку лыжник постоянно находится в 
положении на полусогнутых но-
гах. При спуске, когда приходится 
лавировать, разрабатываются та-
зобедренные и коленные суставы. 
В работу также включаются мыш-
цы пресса и спины, поскольку вы 

постоянно пытаетесь удержать 
равновесие. Толчковые движения 
руками особой нагрузки не несут, 
таким образом, руки в этом виде 
спорта отдыхают.

Катаясь на горных лыжах, мож-
но добиться разных результатов. 
Например, если вы делаете акцент 
на правильности выполнения дви-
жений, то возрастает силовая на-
грузка и накачиваются мышцы. 
А если вы желаете сбросить лиш-
ний вес, вам следует уделить вни-
мание продолжительности трени-
ровки: к примеру, за час горных 
полётов сжигается 420 ккал. И ещё, 
если вам не хватает адреналина в 
повседневной жизни, то горные 
лыжи — это именно тот вид спор-
та, который вам нужен, ведь имен-
но здесь вы узнаете, что означает 
выражение «дух захватывает».

Катание на сноуборде — новое, 
но более популярное в наши дни 
времяпрепровождение на снегу. 
Доска — идеальный тренажёр для 
всего тела. Здесь хорошо укрепля-
ются икроножные мышцы, голено-
стопы и передняя поверхность бе-
дра, потому что каждую секунду 
сноубордист старается удержать 
равновесие и при этом постоянно 
пружинит. Также включены в рабо-
ту косые мышцы спины и брюшно-
го пресса, поскольку на доске все 
повороты выполняются боком. 
Кстати, такие повороты являются 
отличной гимнастикой для талии, 
очень полезна такая тренировка и 
для вестибулярного аппарата. Что 
касается расхода энергии, то при 
катании на сноуборде в течение 
часа человек сжигает в среднем 
360 ккал в час и взамен получает 
массу положительных эмоций.

Не прилипните к снегу!
Конструкция беговых лыж силь-

но изменилась со временем. То, 
что когда-то начиналось с двух де-
ревянных планок, теперь превра-
тилось в сложное инженерное 
решение. Сейчас существует два 
стиля катания: классика и конёк 
(проще говоря, «ёлочкой»). Для 
разных стилей нужен разный ин-
вентарь.

Беговые лыжи можно разделить 
на несколько категорий: элитные 
гоночные лыжи, тренировочные 
гоночные лыжи или лыжи для на-
чинающих спортсменов, прогу-
лочные лыжи, детские и юниор-
ские лыжи, лыжи для бэккантри 
(backcountry), на которых мож-
но кататься по целине без лыжни, 
охотничьи лыжи.

В основной массе лыжи бывают 
деревянные и пластиковые. Спе-
циалисты советуют приобретать 
последние, потому что они более 
лёгкие, а значит, и более скорост-
ные. Есть у пластика и другие пре-
имущества: на них лучше получа-
ется коньковый ход, их не нужно 
смазывать мазью, а кроме того, на 
них можно кататься даже по тало-
му снегу.

Если вы выбрали деревянные 
лыжи, которые стоят значительно 
дешевле, то, прежде чем катать-
ся, их нужно хорошенько просмо-
лить — просмолённая древесина 
не впитывает влагу. Также дере-
вянные лыжи требуют обязатель-
ной смазки, иначе они будут «при-
липать» к снегу. Срок службы 
лыж рассчитан в среднем на два-
четыре сезона. Хотя, конечно, всё 

зависит от интенсивности их ис-
пользования.

Ещё более разнообразен ассор-
тимент современных горных лыж. 
Их можно разделить на три катего-
рии: спортивные лыжи, лыжи для 
туристского катания (не применя-
ются профессиональными спорт-
сменами) и специальные лыжи. 
Туристские лыжи условно можно 
разделить на пять основных групп: 
для детей и юниоров, для начина-
ющих лыжников, для прогресси-
рующих, для спортивных агрес-
сивных лыжников и лыжи класса 
«эксперт».

Сноуборды тоже бывают разны-
ми. Тип сноуборда зависит от сти-
ля езды. Различают два основных 
вида катания: фристайл и фрирайд. 
Фристайл — выполнение на доске 
трюков и прыжков. Фрирайд —
спуск со склонов, главное в кото-
ром — скорость.

Новичкам, как правило, реко-
мендуют выбирать доску с харак-
теристикой «all mountain». Такой 
сноуборд подойдёт для любого 
стиля катания и любой поверхно-
сти, будь то рыхлый снег дикого 
склона или плотно утрамбованная 
трасса лыжной базы.

Есть ещё горные (карвинговые) 
сноуборды. Этот вид досок уже 
остальных. Созданы они для боль-
ших скоростей и более сложных 
трюков, поэтому сложнее в обра-
щении для начинающих и обычно 
предназначены для более опытных 
и продвинутых спортсменов.

Недешёвое удовольствие
В саратовских спортивных мага-

зинах и любителям оптимальных 
вариантов, и приверженцам все-
го лучшего есть где развернуться. 
Разброс цен на лыжи и сноуборды 
очень широк: от 5,5 до 138 тысяч 
рублей за комплект снаряжения. 
Цена изделий во многом зависит 
от материалов, «начинки» и произ-
водителя.

Лыжный сезон начинается осе-
нью и заканчивается примерно в 

феврале. По окончании сезона мо-
дель «устаревает», и её цена может 
значительно упасть. Поэтому на 
покупке «морально устаревших» 
лыж или сноуборда, которые, ско-
рее всего, не будут сильно отли-
чаться от новых моделей, можно 
заметно сэкономить.

Итак, классические прогулочные 
лыжи для лыжников-любителей 
стоят от 1650 до 2800 рублей, 
профессиональные гоночные 
для классического хода — 11550. 
Коньковые лыжи для начинающих 
продаются по 4000, для спортсме-
нов — 5000–6720, гоночные лыжи 
для конькового хода вам отдадут 
за 8400–17500. Цены на ботинки 
варьируются от 1750 до 14200 ру-
блей, на крепления — от 1300 до 
2650, на палки — от 875 до 10850.

Удовольствие под названием 
«горные лыжи» обходится значи-
тельно дороже. Здесь цены раз-
бросаны в диапазоне от 9000 
до 91350 рублей. Ботинки бу-
дут стоить 4600–30000, палки — 
800–8645.

Доски для сноуборда в саратов-
ских магазинах можно купить за 
3500–36400 «деревянных». Крепле-
ния стоят от 2625 до 15925, ботин-
ки — от 3290 до 17290.

За горнолыжные маски, кото-
рые понадобятся как лыжникам, 
так и бордерам, продавцы просят 
1100–9100 рублей.

Одна широкая 
или две узких

Если беговые лыжи для вас скуч-
новаты, вставайте на лыжи горные 
или на сноуборд. Вопрос, что же 
из них выбрать, перед начинаю-
щими покорителями высот встаёт 
почти всегда. Кстати, в многочис-
ленных спорах лыжников и борде-
ров, кто из них круче, пока не по-
бедил никто.

Если вы не боитесь выглядеть 
несолидно или просто опасаетесь 
синяков, то стоит выбрать лыжи, 
так как ранний этап обучения на 

них обходится практически без па-
дений. В сноуборде же падения — 
неотъемлемый момент начально-
го овладения навыками.

Если брать ценовой фактор, то 
здесь получается всё более-менее 
одинаково. Комплекты лыжи + бо-
тинки + крепления + палки и доска +
ботинки + крепления нынче стоят 
примерно одинаковых денег.

Если сравнивать время обуче-
ния, то по плотным, укатанным 
склонам лыжи до достижения 
среднего уровня катания потре-
буют около трёх недель. Освоение 
доски до аналогичного уровня зай-
мёт примерно неделю-полторы.

Секрет успеха — в манёвренно-
сти сноуборда. Возможности мгно-
венного сброса скорости и рез-
кой смены направления движения 
есть и в лыжах, но доступны толь-
ко продвинутым горнолыжникам. 
На сноуборде эти навыки с само-
го начала являются необходимыми 
и базовыми. На целине различия 
между средним лыжником и сред-
ним бордером ещё больше. Доска 
создана для целины. Лыжи, если 
только это не специальный целин-
ный вариант, здесь сильно про-
игрывают.

С другой стороны, лыжи бы-
стрее, чем сноуборд. В соревнова-
нии между спортсменами одного 
уровня катания лыжник без особо-
го труда оставит своего конкурен-
та позади. Для сравнения можно 
привести мировые рекорды ско-
рости: лыжи — 250 км/час, сноу-
борд — 201 км/час.

Здоровье на прокат

Если финансы не позволяют пока 
приобрести собственное снаряже-
ние, можно воспользоваться про-
катом. В Саратове и области есть 
достаточное количество баз, пред-
лагающих свои услуги в этой сфе-
ре. Расценки у тех, что находятся в 
областном центре, отличаются не-
значительно. Час езды на горных 
лыжах обойдётся в 200–250 ру-
блей, на сноуборде — в 250.

Катание оптом получается де-
шевле, но здесь прейскуранты баз 
разнятся. В одном месте за четы-
рёхчасовой прокат лыж или сноу-
борда вам предоставят скидку в 
30 процентов, в другом — за взя-
тый на весь день спортинвентарь 
попросят 800 (лыжи) или 900 (до-
ска) рублей. Час работы инструкто-
ра будет стоить 400 рублей. Также 
придётся раскошелиться на подъ-
ёмник. За один прокат вверх с вас 
возьмут 35 рублей.

Стоит отметить, что специаль-
ных — более дешёвых — расце-
нок для детей у местных баз нет. 
Они предоставляют детский спор-
тинвентарь по взрослым ценам.

Покататься в горах Хвалынска 
будет уже подороже. Час прока-
та горнолыжного снаряжения для 
взрослых стоит 160–220 рублей (с 
девяти утра до одиннадцати ве-
чера — 1080–1350), для детей —
130–160 (860–1080). За пользова-
ние канатной дорогой с вас возь-
мут 180–220 рублей (цена за час), 
1040–1300 (за полный день с ноч-
ным катанием). Разовый подъём 
будет стоить 40–55 рублей. Цены 
зависят от дня катания (будни или 
выходные). Инструктор за свои 
услуги возьмёт 600 рублей в час.

Прокат беговых лыж обойдётся 
дешевле. В Саратове час исполь-
зования прогулочных лыж стоит 
100 рублей, профессиональных —
120, детские «отдают» за 50 рублей. 
В Хвалынске катание в будни оце-
нили в 60 рублей, в выходные — 
в 100.

Самый зимний фитнес
Лыжи — беговые и горные — гораздо эффективнее экзотических оздоровительных систем

Äля поддержания хорошей формы 
рекомендуется вставать на лыжи 
два-три раза в неделю 

  на час-полтора.

При таком обилии снега, как в Саратове этой зимой, фраза 
«Бросай курить, вставай на лыжи» становится актуальной 
как никогда. Тем более что заниматься спортом не только 
полезно, но в наши дни ещё и модно.

Ульяна Грецкая
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[авторитетно] [кафедра]
Чем бы он ни занимался — играл в оркестре или проводил фотосессию, — любое действо 
превращает в шоу, феерию. Сегодня наш гость — артист симфонического оркестра Саратовского 
академического театра оперы и балета, театральный фотограф Юрий Кабанов.

[аудитория]

Wolfmother
Cosmic Egg

Лидер австралийской группы Wolfmother 
Эндрю Стокдейл уверен, что великие груп-
пы шестидесятых-семидесятых не доиграли 
своё. «Сколько лет, например, выступали Deep 
Purple в своём лучшем составе?» — спрашива-
ет Эндрю сам себя. И отвечает: «Четыре года. 
Зато какой след великие группы оставили в 
мировой музыке! Все знают, что первый диск 
Beatles начинается с I Saw Her Standing There, а 
Led Zeppelin–I — с Good Times Bad Times». По-
путно Стокдейл обидел поп-рокеров из Oasis. 
«Ну, кто помнит, как называется первая песня 
с их первого альбома?»

Исходя из мысли, что великие сошли, не до-
играв, не докурив последней папиросы, Эн-
дрю определяет назначение своей группы. До-
играть и, возможно, докурить. Правда, перед 
этим лидер кардинально сменил состав. Из 
тех, кто делал первый одноимённый альбом 
Wolfmother, остался только сам Эндрю. Впро-
чем, на музыку это никак не повлияло; похоже, 
«Волчица» — такой коллектив, где всё держит-
ся на одном человеке.

То, что альбом сделан, что называется, по 
заветам, видно с первой песни. В середину 
California Queen Стокдейл вставляет такой 
шабашовский риф, что мурашки по коже — 
Paranoid вернулся! Да и вообще, первые че-
тыре песни сделаны под Black Sabbath, а вокал 
такой, что Оззи может смело уходить снимать-
ся в сериалы. Но это ни в коем случае не пла-
гиат, не заимствования. А развитие и приумно-
жение традиций.

Поиграв немного в BS, «Волчица» потом 
играет свою музыку — очень тяжёлый блюз. С 
одной тяжёлой балладой — Far Away, тяжёлым 
рок-н-роллом — Pilgrim. Правда, завершается 
диск невразумительной Violence Of The Sun. 
Но спишем это на молодость одной из самых 
перспективных групп современного рока.

Стивен Фрай давно уже возведён в ранг 
британского национального достояния. Он — 
популярный актёр, в кино сыгравший Оска-
ра Уайльда, а на ТВ — вудхаузовского Дживса. 
Он — талантливый писатель, автор несколь-
ких бестселлеров, переведённых на многие 
языки, включая и русский. Он — газетный ко-
лумнист, публицист, официальный «голос» Гар-
ри Поттера на радио. Однако и в нынешней 
России поклонников у него достаточно, чтобы 
восьмитысячный тираж книги «Пресс-папье» 
(М., «Фантом Пресс», 2009) не залежался на 
прилавках.

Сам писатель непочтительно назвал собра-
ние своих газетных колонок и скриптов для 
радио «опилками и стружкой, скопившимися 
за шесть-семь лет нерегулярного труда в це-
хах журналистики и радиовещания».

Если не считать одного рассказа (стилиза-
ции под «холмсиану» Конан Дойла) и одной 
пьесы (нахально-выпендрёжная «Латынь!» 
была написана автором в возрасте 22 лет), все 
прочие тексты, вошедшие в сборник «Пресс-
папье», созданы в жанре обаятельного трёпа. 
Ну да, темы, актуальные для Фрая в 80-е годы 
прошлого века, не всегда нам близки. И что с 
того? Нам же интересно не ЧТО, а КАК. Любой 
поворот темы автор делает оригинальным.

В воскресных колонках для «Дейли Теле-
граф» Фрай, например, презабавно делится с 
читателями своими мыслями об актрисах, ав-
тографах, безумии, Гарри Каспарове, гемор-
рое, зоопарках, наркотиках, парапсихологии, 
рекламе, Рождестве, Саддаме Хусейне, Уим-
блдоне, усах, Фредди Меркьюри и др., и др.

Музыка и фотография пришли ко мне по сути в один день, 
в пятом классе. Музыка — заслуга мамы. В школе меня выбра-
ли горнистом и барабанщиком, я сопротивлялся, не хотел зани-
маться. Как все нормальные пацаны, весь день бегал на улице. 
Многие старшие приятели к тому моменту уже отсидели. Мама 
решила увести меня с улицы, пришлось ходить во дворец куль-
туры авиационного завода в духовой оркестр. А так как у меня 
развита черта доводить любое дело до конца, занимался с пол-
ной отдачей. Как-то мой руководитель Пётр Дмитриевич Очкин 
сказал: открываем для тебя в 1-й музыкальной школе класс удар-
ных инструментов. В этом классе занимался я один. Тогда же, лет 
в одиннадцать, произошла моя первая фотосъёмка: однокласс-
ники попросили снять. Встали в круг, я посмотрел в объектив и 
говорю: стоп, не пойдёт, отойдите от этого забора. Наверное, чу-
тьё какое-то сработало.

Каждый божий день я играл на ксилофоне в квартире пя-
тиэтажного дома. Наверное, у нас был очень хороший дом —
никогда соседи не жаловались. И каждый день днём фотографи-
ровал, а ночью проявлял фотографии. Мама была очень недо-
вольна, переживала за моё здоровье, но успокоиться я не мог. 
Если днём снял, за ночь должен был сделать. Ванночек для про-
явления фотографий не было, проявлял в суповых тарелках. Ма-
гия появления изображения на чистом белом листе меня поко-
ряла. А химический запах проявителя мне нравился больше, чем 
аромат любой (даже французской) парфюмерии. Так как я поздно 
поступил в музыкальную школу, пришлось окончить её букваль-
но за три года. И поступать в музыкальное училище.

Через два года учёбы в музыкальном училище забрали 
в армию. Служил на Сахалине. Это самые яркие впечатления 
жизни, по яркости сопоставимые разве что с рождением сына. 
В армии был старшим механиком, занимался обслуживанием 
авиационного оборудования. Конечно, играл в ансамбле под на-
званием «Голубые погоны». В части, кстати, было два самых лю-
бимых предмета — холодильник «Саратов» и ударная установка 
производства города Энгельса. Просто сказка.

Всё, что я делал, мне всегда нравилось. Никогда не думал, 
что музыка — это моя работа. Занимался и продолжаю ею за-
ниматься не в принудительном порядке, а ради удовольствия. 
Мне нравятся репетиции, на которых уже все устали повторять 
сто раз одно и то же, а я не устаю. Как сам над собой иронизи-
рую: пришёл в театр, получил удовольствие, а потом и деньги за 
него. Я сверхактивный человек. Мне знакомые говорят: во время 
спектакля на сцену можно не смотреть, нужно смотреть на тебя. 
Потому что я танцую, передвигаюсь в пространстве, могу повто-
рять движения артистов, которые находятся на сцене. Посколь-
ку я регулятор группы, мне приходится играть на всех ударных 
инструментах, а их очень много. Мои любимые — колокол и тре-
угольник. Уникальные инструменты. Театр обожаю. Само здание, 
огромный зал, хрустальные люстры, мраморные лестницы, зер-
кала создают ни с чем не сравнимую атмосферу. И самое глав-
ное — чужих в театре оперы и балета не бывает, сюда приходят 
те, кто любит музыку.

Как фотографа определил бы себя портретистом. А пор-
третиста от психолога отделить невозможно. Я не внешность 
снимаю, а особое состояние души. Если ты не можешь заинтере-
совать человека съёмкой, убедить в том, что сама модель супер-
профессиональна и фотографироваться — её любимое занятие, 
то нечего заниматься портретами. Нам во время съёмок необхо-
димо вместе с моделью создать образ, это сложно, но очень ин-
тересно. И если в театре я артист оркестра, то во время фотосес-
сии я и артист, и клоун, и психолог. Ничего из того, что мне дано 
от природы, у меня бесхозно не валяется. Всё используется.

Такое попадание в профессию, в любимое дело — это рок, 
фатум или судьба. Это как пчелиные соты: куда бы ни пошёл —
везде разветвление; и влево твоя судьба, и вправо твоя судь-
ба. А дальше — твоё решение. У меня феноменальная интуиция. 
И огромная энергия. Например, трудовая книжка моя начинается 
записью «принят на работу дворником». Много лет, работая в ор-
кестрах, музыкальных коллективах, я продолжал работать двор-
ником. Дворником-стахановцем, у меня была огромная лопа-
та шириной метр двадцать. А какие зимы снежные были! Сейчас 
немного снега выпадет, и всё — в предынфаркте. Так снег вовре-
мя надо убирать — когда он только что выпал, а не дожидать-
ся, когда его затопчут и он превратится в лёд. Ломиком-то потом 
уже никто не хочет. Меня и сегодня, когда встречают работники 
ЖКО, спрашивают: не хотите вернуться? Дворник на данный день 
очень актуальная профессия. Загадочное существо — все знают, 
что он есть, только его никто не видел. Между тем в этой профес-
сии, как и в любой другой, есть место и творчеству, и математи-
ческому расчёту. Ни в одной профессии человек не должен себя 
жалеть, давать себе слабинку. У меня, например,  есть свойство: 
не могу прибежать вторым, стараюсь не прибежать вторым, чем 
бы ни занимался. Где получается, где — нет, но бегу на пределе 
возможностей.

Кого, по-вашему, можно 
назвать культурным челове-
ком?

Представления о том, кого 
следует считать культурным 
человеком, очень разные.

Все замечательные истори-
ческие личности, «безуслов-
но», были высококультурными 
людьми.

В моём представлении дей-
ствительно культурный чело-
век — это человек, обладающий 
не только знаниями, но и нрав-
ственностью, воспитанием.

Для меня примером — на-
всегда — остаются мои родите-
ли, научившие меня уважать лю-
дей и понимать окружающий 
мир, и моя любимая первая учи-
тельница Елена Александровна 
Козлова, открывшая для меня и 
моих одноклассников огромный 
мир знаний, научившая нас, ма-
леньких детей, любить книги, ло-
гически мыслить, уметь учиться. 
Всё это очень пригодилось мне в 
дальнейшей жизни.

Любимые книги, писатели, 
что читаете сейчас?

С детства очень люблю чи-
тать. Всегда увлекался при-

ключенческой литературой, 
но, повзрослев, полюбил исто-
рическую литературу, русских 
классиков.

Не боюсь показаться баналь-
ным, но для меня, как и для 
большинства людей, настоя-
щим потрясением стал роман 
Михаила Афанасьевича Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». 
При возможности перечиты-
ваю эту удивительную книгу и 
каждый раз нахожу в ней что-
то новое.

Мечтаю собрать коллекцию 
книг воспоминаний великих 
политиков — Черчилля, Руз-
вельта, Жукова.

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

Мне близок наш, когда-то со-
ветский, а теперь российский 
кинематограф.

Всегда очень любил фильмы 
про войну.

Следить за новинками сей-
час просто не успеваю, из по-

следних очень понравились 
«Адмирал» и многосерийный 
кинофильм «Ликвидация».

Какую музыку любите, слу-
шаете?

На концерты, к сожалению, 
хожу редко. Но музыку люблю, 
в машине постоянно слушаю, 
предпочитаю авторскую пес-
ню.

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

Когда есть время, стараюсь 
не пропускать театральные 
премьеры.

Столичные спектакли удаётся 
увидеть только в антрепризе.

Из театральных постановок, 
которые произвели на меня 
сильное впечатление, могу 
назвать спектакль «Ведьма» с 
Сергеем Безруковым в глав-
ной роли и замечательный по 
глубине спектакль театра «Лен-
ком» «Пролетая над гнездом 
кукушки».

Валерий Сараев: Люблю фильмы про войну

Валерий Сараев, глава 
администрации Волжского 
района Саратова

Юрий Кабанов: Не могу прибежать вторым!
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Полосу подготовила Надежда Андреева

Конфликт между управляющими компаниями (УК) и ЗАО «Хе-
микомп+», предоставляющим телефонную связь и выход в Ин-
тернет, продолжается в Балакове уже два года.

Как рассказал генеральный директор фирмы Андрей Була-
вин, до вступления в силу Жилищного кодекса и появления УК 
проводить ремонт линий было довольно просто: получив жа-
лобу от абонента, связисты уведомляли коммунальщиков (ЖКО, 
ЖЭК и т. д.) о том, когда и по какому адресу будет направлена 
ремонтная бригада. Электромонтёры под залог своих служеб-
ных удостоверений получали у диспетчера жилконторы клю-
чи от подвала, чердака, крыши и выполняли работы. «По такой 
схеме работали не только связисты, но и газовики, сантехники, 
электрики, представители всех служб, чьи коммуникации рас-
положены внутри дома», — отмечает господин Булавин.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 
вынес решение по тяжбе между жилищными 
управляющими компаниями и связистами 
Балакова. Как выяснил суд, жилконторы 
незаконно препятствовали ремонту телефонных 
линий, которыми пользуются жильцы домов. 

В начале 2008 года управляющие компании, возникшие на 
месте ЖКО, запретили оператору связи доступ к телефонным 
проводам и предложили заключить платный договор — при-
крепить к ремонтной бригаде сотрудника УК, которому связи-
сты платили бы за сопровождение по 500 рублей в час.

Коммунальщики объясняли, что сопровождающий будет сле-
дить за сохранностью и «надлежащим содержанием» общего 
имущества дома, к которому относятся крыша, чердачные и 
подвальные помещения. «Это было бы понятно, если бы был 
хоть один факт порчи или кражи имущества со стороны на-
ших монтёров. Но таких фактов нет, — говорит Андрей Була-
вин. — В управляющих компаниях сидят те же люди и даже в 
тех же кабинетах, что раньше в ЖКО, видимо, они захотели по-
лучить много денег из ничего: 500 рублей за то, чтобы открыть 
нам дверь, и ещё 500, чтобы закрыть». Максимальная абонент-
ская плата за пользование домашним телефоном составля-
ет в Балакове 315 рублей в месяц, то есть в три раза меньше 
стоимости одного ремонта.

По словам Булавина, монтёры могли пробраться к прово-
дам только с оказией: «Если на чердак шёл лифтёр или элек-
трик, наш работник проскакивал с ним». Фирма понесла убыт-
ки, так как абоненты требовали перерасчёта за неполученные 
услуги. 

Представители «Хемикомп+» пожаловались в прокуратуру и 
антимонопольную службу. Областное управление ФАС выясни-
ло, что балаковские управляющие компании занимают домини-
рующее положение на товарном рынке (группа из шестнадца-
ти УК контролирует 87,4 процента жилого фонда города) и не 
соблюдают закон «О защите конкуренции». Коммунальщикам 
выдали предписание с требованием прекратить нарушения, 
три управляющих компании наказали оборотными штрафами 
на сумму 545,5 тысяч рублей.

Представители УК обжаловали решение ФАС в арбитраж-
ном суде, но безуспешно. Как подтвердил арбитраж, управля-
ющие компании не являются владельцами зданий и не име-
ют права самовольно заключать договоры об использовании 
общего имущества дома (то есть технических помещений, где 
проложены телефонные провода). При этом, согласно феде-
ральным «Правилам технической эксплуатации жилого фонда», 
УК обязаны «обеспечить допуск работников предприятий свя-
зи на крыши и в чердачные помещения», платное сопровожде-
ние ремонтных бригад в законе не предусмотрено. Управляю-
щие компании обратились в Двенадцатый апелляционный суд. 
Он оставил решение первой инстанции в силе.

По мнению связистов, от действий УК 
пострадали прежде всего жильцы: абоненты 
подолгу ждали ремонта после аварий 
на телефонных линиях и подвергались более 
серьёзному риску, так как стационарные сети 
входят в систему автоматического оповещения 
о чрезвычайных ситуациях, а также используются 
для работы охранной сигнализации в квартирах. 

Сейчас балаковские коммунальщики намерены продол-
жить процесс в федеральном арбитражном суде Поволжско-
го округа.

Преступление произошло 9 июня про-
шлого года в Энгельсе. Около пяти ча-
сов вечера к сотрудникам ГИБДД, дежу-
рившим на одной из улиц, обратились 
водители, которые заметили на дороге 
«сильно виляющую» иномарку. Автоин-
спекторы догнали «Мицубиси Лансер», 
за рулём которого находился нетрезвый 
мужчина. В отношении него составили 
протокол об отстранении от управления 
автомобилем. Иномарку на эвакуаторе 
отправили на штрафстоянку.

К двум годам колонии 
общего режима приговорил 
энгельсский районный 
суд полковника милиции 
в отставке Виктора 
Тихончука, который 
ранил из травматического 
пистолета сотрудника ДПС, 
задержавшего его 
за управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии. 

Как оказалось, нарушитель — 54-лет-
ний полковник милиции в отставке Вик-
тор Тихончук. Ранее он служил началь-
ником энгельсского уголовного розыска, 
затем возглавлял в РУОПе подразделе-
ние по борьбе с бандитизмом. В 2004 
году при реорганизации ведомства ушёл 
на пенсию, работал в службах безопасно-

сти нескольких фирм, последние годы за-
нимался общественной деятельностью в 
организациях ветеранов МВД.

Как рассказал корреспонденту «Га-
зеты недели» начальник энгельсского 
следственного отдела СУ СКП Андрей 
Морозов, у гаишников «проснулось со-
страдание» и они предложили подвезти 
старшего коллегу, так как он не смог бы 
самостоятельно добраться от штрафсто-
янки до дома. Полковника погрузили на 
пассажирское сиденье машины ГАИ ря-
дом с водителем. По дороге пьяный что-
то говорил, но инспекторы не смогли 
разобрать его речь. Когда машина про-
езжала по центральной улице Тельмана, 
Тихончук достал из внутреннего карма-
на травматический пистолет «Стражник» 
и дважды выстрелил в водителя с рассто-
яния 20 сантиметров. Пуля со стальным 
сердечником попала в висок, прошла 
под кожей пять сантиметров и остано-
вилась в области темени,  не пробив че-
репную кость. 30-летний гаишник даже 
не потерял сознания. К моменту приезда 
следователей у него на голове была лишь 
большая шишка, внутри которой находи-
лась застрявшая пуля. По словам Моро-
зова, лейтенант провёл в больнице двад-
цать дней и сейчас продолжает службу. 
Тихончука поместили в СИЗО. Уголовное 
дело возбудили по статье 318 УК «При-
менение насилия в отношении предста-
вителя власти».

По наблюдениям Морозова, отставной 
милиционер находился «в нечеловече-
ском состоянии», медики обнаружили 

в его крови 3,2 промилле алкоголя, это 
считается «тяжёлым отравлением с воз-
можностью летального исхода». Следо-
ватели заподозрили, что мужчина дей-
ствовал в состоянии делирия (белой 
горячки), но психиатрическая эксперти-
за признала его вменяемым.

Как выяснили следователи, 
бывший начальник 
энгельсского уголовного 
розыска в течение двух дней 
отмечал день рождения жены, 
до момента задержания он 
пьяным ездил по городу около 
двух часов. 

По словам Андрея Морозова, во вре-
мя следствия Тихончук отрицал вину. На 
суде он раскаялся и рассказал, что в день 
происшествия ездил на кладбище к ро-
дителям и выпил 200 граммов водки. По 
словам полковника, он не хотел в нетрез-
вом виде садиться за руль, просил жите-
лей соседней деревни подвезти его, но 
никто не согласился. Зачем он выстрелил 
в гаишника, Тихончук так и не объяснил.

За подобные преступления Уголовный 
кодекс предусматривает от пяти до десяти 
лет лишения свободы. Суд учёл наличие у 
ветерана МВД двух детей, положительные 
характеристики, награды и назначил на-
казание ниже низшего предела.

Здравоохранение 
«мёртвых душ»
Врача подозревают 
в обследовании 
выдуманных пациентов

Целью фальсификации, по версии след-
ствия, было получить для лечебного учреж-
дения дополнительное финансирование.

Согласно нацпроекту в больнице проводи-
лась бесплатная диспансеризация сотрудни-
ков местного ПТУ. Некоторые из них не захо-
тели или не смогли прийти на обследование, 
так как были на больничном, в отпуске и т. д. 
Как рассказала следователь Новобурасского 
РОВД Юлия Сейфулина, заместитель главно-
го врача составила фальшивые амбулаторные 
карты на отсутствующих пациентов: от имени 
специалистов, входящих в медкомиссию, сде-
лала записи об осмотре, диагнозе и простави-
ла вымышленные подписи.

По мнению милиции, таким способом ме-
дик пыталась подогнать показатели работы 
к утверждённому плану диспансеризации, 
за выполнение которого она отвечала. Под-
ложную статистику представили в фонд меди-
цинского страхования, и федеральный бюд-
жет выплатил за обследование «мёртвых душ» 
около 10 тысяч рублей (по 974 рубля за чело-
века). 90 процентов средств раздали врачам 
в виде прибавки к зарплате, десять процен-
тов потратили на закупку расходных матери-
алов.

В Новобурасском районе 
возбуждено уголовное дело 
о служебном подлоге, совершённом 
в центральной районной больнице. 
По мнению следователей, 
заместитель главного врача 
подделывала амбулаторные 
карты пациентов, якобы 
проходивших диспансеризацию 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

Афера обнаружилась во время проверки, 
проведённой сотрудниками ОБЭП. Милиция 
возбудила уголовное дело по статье 292 УК 
«Служебный подлог». Подозреваемая продол-
жает работать в больнице, так как, по словам 
Юлии Сейфулиной, подлог считается престу-
плением небольшой тяжести и УК не пре-
дусматривает в таких случаях отстранения 
подследственных от должности. Если суд по-
считает преступление доказанным, лечебное 
учреждение обяжут вернуть деньги в ФОМС.

Как напомнили следователи, в 2008 году в 
больнице уже находили похожие нарушения: 
одна из врачей подделала истории болезни 
35 пациентов, якобы проходивших здесь ста-
ционарное лечение, чтобы ЦРБ получила за 
них оплату от фонда медстрахования. Медика 
приговорили к 10 тысячам рублей штрафа.

По подсчётам областного министерства 
здравоохранения, всего в 2009 году диспан-
серизацию по нацпроекту прошли 96 тысяч 
саратовцев. Федеральный бюджет перечис-
лил в поликлиники 84 миллиона рублей. До-
платы врачам, проводившим обследование, 
составили от 5 до 12 тысяч рублей, в резуль-
тате среднее жалованье в муниципальных ле-
чебных учреждениях выросло до 10,6 тыся-
чи рублей.

В ушедшем году фонд обязательного мед-
страхования обнаружил в больницах «неэф-
фективное использование» 45 миллионов 
рублей, отмечены «факты необоснованной го-
спитализации», предоставление недостовер-
ных данных об объёме оказанных пациентам 
услуг и закупка лекарств по завышенным це-
нам. Например, медучреждения Саратовского 
района приобретали медикаменты по ценам в 
2,6 раза выше среднерыночных, в Ровенском 
и Духовницком районе превышение соста-
вило почти 200 процентов. Ещё в ноябре об-
ластные власти обещали передать сведения о 
нарушениях в прокуратуру, о реакции право-
охранительных органов пока неизвестно.

Мини-евсюкова пожалели
Отставной полковник милиции, расстрелявший сотрудника ГАИ, 
получил срок «ниже низшего»

500 рублей — открыть дверь, 
ещё 500 — закрыть
В Балакове связисты не могли попасть в жилые дома, чтобы отремонтировать 
телефонную линию
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Евгений Томашевский
Саратовский гроссмейстер стал чемпионом мира по шахматам в составе сборной России

Десять лучших команд гроссмей-
стеров с 4-го по 14-е января в ту-
рецком городе Бурса боролись за 
звание сильнейшей. В соревновани-
ях по круговой системе россиянам 
противостояли сборные Бразилии, 
Египта, Индии, Армении, Израиля, 
США, Турции, Азербайджана и Гре-
ции. Честь нашей страны защища-
ли шестеро гроссмейстеров, среди 
которых наш земляк Евгений Тома-
шевский. Своими победами он по-
мог российской команде завоевать 
титул чемпиона мира.

Не выступали лидеры сборной — 
сильнейшие шахматисты мира Вла-
димир Крамник и Пётр Свидлер. 
Но российская команда сумела-
таки выдержать острейшую кон-
куренцию с чемпионом Европы 
Азербайджаном и двукратным по-
бедителем всемирных олимпиад 
Арменией и завоевала мировое зо-
лото.

Для Евгения Томашевского тур-
нир в Турции стал вторым, в ко-
тором он выступал за сборную 
России. Прошлой осенью на чем-
пионате Европы в сербском Нови-
Саде он не смог завоевать золото, 
а на чемпионате мира недочёт ис-
правил.

В турецкую Бурсу сборная России 
отправилась через неделю после 
завершения суперфинала чемпио-
ната России, на котором Томашев-
ский поделил шестое-восьмое ме-
ста. Дебютировать в чемпионате 
мира ему довелось в первом же 
туре.

Сборная России играла с Брази-
лией, соперником саратовца был 
мало кому известный Александр 
Фиер. Евгений не справился с вол-
нением и свёл партию вничью, а во 
втором туре проиграл греку Хри-
стосу Баникасу. Эта неудача стала 
ключевой в матче, и Россия потер-
пела единственное поражение — 
1,5:2,5.

Для того чтобы сделать выводы 
из ошибок, штаб сборной дал То-
машевскому два дня. Вернулся за 
доску он в пятом туре и одержал 
первую победу — над турком Йил-
мазом Мустафой.

Томашевский был единствен-
ным провинциалом в компании 
пяти гроссмейстеров из Санкт-
Петербурга и Москвы. Он набрал 
3,5 очка из пяти возможных — 
четвёртый-пятый результат в ко-
манде. Начинал турнир Евгений на 
третьей доске, закончил на второй —
дополнительное признание заслуг 
саратовца, в надёжности которо-
го у штаба сборной не осталось со-
мнений.

Россия опередила ближайших 
преследователей из США и Индии 
на три очка. За победу шахматистам 
были вручены кубок и золотые ме-
дали, на днях чемпионов поздра-
вил премьер-министр РФ Влади-
мир Путин.

Евгений Томашевский родился в Сарато-
ве 1 июля 1987 года. С шахматами позна-
комился в четыре года благодаря отцу —
Юрию Болеславовичу. В шесть с полови-
ной лет пришёл в саратовскую ДЮСШ-7 к 
международным мастерам Александре и 
Алексею Шестоперовым, которые помога-
ют ему в тренировках по сию пору.

Первый серьёзный турнир выиграл в 
1997 году — первенство России среди де-
сятилетних. В том же году добыл бронзу 
первенства Европы в своей возрастной 
категории. В 14 лет выиграл первенство 

России среди 18-летних (2001 год), в 2003 
году стал победителем 1-й всероссийской 
спартакиады учащихся.

На мировом уровне доходил до второ-
го места — среди 18-летних в 2004 году. 
В 2005-м получил звание международно-
го гроссмейстера — наивысшее в шахма-
тах. В 2007-м стал бронзовым призёром 
чемпионата России среди взрослых.

Первую взрослую международную по-
беду Томашевский добыл в марте про-
шлого года на личном чемпионате Европы 
в Черногории. Чтобы обыграть москвича 

Владимира Малахова, потребовался дли-
тельный тай-брейк — и у Томашевского 
хватило выдержки и выносливости не до-
пустить грубых ошибок.

Вернувшись в Саратов, сказал: «В Чер-
ногории мне повезло». Но последующие 
результаты показали — о везении не мо-
жет быть речи. Наш земляк достиг того 
уровня мастерства, который обеспечива-
ет борьбу за медали в любом соревнова-
нии.

Весь 2009 год Томашевский, что называ-
ется, не вылезал из турниров — выиграл 

высшую лигу чемпионата России, привёл 
саратовский «Экономист-СГСЭУ» к завое-
ванию Кубка европейских чемпионов, от-
лично дебютировал на командном чемпи-
онате Европы (серебряная медаль). Лишь 
на Кубке мира в Ханты-Мансийске он ока-
зался далёк от призов.

Следующий крупный турнир у Евгения 
Томашевского будет в феврале — между-
народный шахматный фестиваль «Аэро-
флот Опен» в Москве. Вторым на нём са-
ратовец уже был — в 2007 году. В этот раз 
ждём золота!

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА:
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Павел Легчилов

Личные виды
Ушедший год принёс обла-

сти много значимых побед.
Наибольших успехов до-

бился шахматист Евгений 
Томашевский, знакомство с 
которым — в новой рубрике 
нашей газеты «Человек неде-
ли». Спортивные журналисты 
Саратовской области назвали 
его «Спортсменом года».

Однако у Евгения были се-
рьёзные конкуренты. В пер-
вую очередь — боксёр Ар-
тем Чеботарёв. Проводя 
лишь второй сезон в компа-
нии взрослых, он выиграл 
почти все турниры, в кото-
рых участвовал. Исключение 
составил чемпионат мира в 
Италии, в котором саратовец 
дошёл лишь до второго раун-
да. И он сам, и очевидцы боя 
считают — проиграл из-за 
субъективности судей.

Настоящую сенсацию на 
личном чемпионате России 
преподнёс бадминтонист 
Владимир Мальков. Во Вла-
дивостоке он переиграл всех 
соперников — и стал победи-
телем.

Этот результат принёс ему 
место в сборной России, ко-
торая за год сыграла в трёх 
крупных соревнованиях. 
На командном и личном чем-
пионатах мира особых лав-
ров она не снискала, а вот на 
командном чемпионате Евро-
пы добыла бронзу. 

В континентальном рейтин-
ге саратовец по итогам года 
занял пятое место. Так высо-
ко раньше никто из его зем-
ляков не забирался.

Под стать лидеру выступа-
ли другие областные бадмин-
тонисты. Вадим Новоселов, 
Максим Романов, Анаста-
сия Нестерова, Юлия Са-
вельева выиграли немало 
престижных соревнований. 
Особый успех — завоевание 
путёвки в суперлигу клубно-
го чемпионата страны, ко-
торый был достигнут без 
Малькова (он носит титул 
вице-чемпиона страны, за-
воёванный в нижегородском 
клубе «РОС.Т»).

Отлично завершила юни-
орскую карьеру саратовская 
теннисистка Валерия Со-
ловьёва. Во взрослый тен-
нис она перешла, имея за 
плечами три подряд победы 
в парных разрядах. Вместе с 
украинкой Мариной Занев-
ской наша землячка выигра-
ла открытый чемпионат США, 
вместе с Анной Орлик — не-
официальное юниорское 
первенство мира.

Сейчас Валерия тренирует-
ся в Америке, а вот её колле-
га Екатерина Яшина преде-
лы России не покидает. После 
нескольких лет, проведённых 
в Пензе, она вернулась в Са-
ратов — и в качестве полно-
ценной саратовчанки выи-
грала несколько турниров. 
В частности — открытый чем-
пионат Казахстана, собрав-
ший неплохой состав участ-
ников.

Прыгун в воду Илья Заха-
ров дебютировал на взрос-
лом чемпионате мира в 17 

лет. Высокая конкуренция в 
виде не позволила ему взой-
ти на пьедестал, зато сре-
ди сверстников он завоевал 
кучу медалей. Среди взрос-
лых саратовец выигрывал 
Кубок и чемпионат России, 
становился вторым на чем-
пионате России и этапе ми-
ровой серии Гран-при.

Мотогонщика Эмиля Сай-
футдинова нельзя назвать 
саратовцем в полном смысле 
этого слова. Он родился в Са-
лавате (Башкортостан), про-
живает в Санкт-Петербурге, 
выступает за команды Поль-
ши, Швеции, Дании. Однако 
если бы не он, не видать бы 
СК «Турбина» золота чемпи-
оната России. Эмиль не отри-
цает, что и в суперудачном 
дебюте в мировом Гран-при 
(третье место в общем рей-
тинге, три победы на этапах) 
есть балаковская частичка.

Командные виды
В первой половине 2009 

года большинство предста-
вителей Саратовской области 
выступило очень удачно.

Мини-футболисты «Сара-
това» выиграли регулярный 
чемпионат высшей лиги и ста-
ли вторыми в плей-офф, заво-
евав путёвку в элиту.

Аналогичного успеха до-
бился «Автодор», досрочно 
выигравший суперлигу «Б». 
Баскетболисты «Дизели-
ста» (Маркс) и «Виктории» 
(Саратов) стали бронзовыми 
призёрами в своих дивизио-
нах, до последних матчей бо-
ролась за российские медали 
и выиграла Кубок УЕФС фут-
зальная «Нижняя Волга».

Почти все эти клубы летом 
узнали о серьёзных сокра-
щениях бюджета, вызванных 
кризисом. И резко отступили 
назад. «Саратов» и «Виктория» 
сделали ставку на необстре-
лянных юниоров, которые за-
играют в лучшем случае че-
рез год-два. «Автодор» сменил 
лигу на более низкую, в кото-
рой не блистает.

Обидно за «Кристалл» и 
«Сокол-Саратов». Деньги в 
эти клубы область вкладывает 
немалые — хотя бы по нашим 
меркам. 40–50 миллионов ру-
блей, полагающихся хокке-
истам и футболистам, хвати-
ло бы для вывода на элитный 

уровень мини-футбола, хок-
кея с мячом, женских баскет-
бола и волейбола, едино-
личного главенствования в 
чемпионате футзалистов.

Но этим видам приходится 
довольствоваться крохами с 
барского стола — потому что 
без футбола с хоккеем наш го-
род немыслим. Руководители 
клубов это понимают и рвать 
жилы, чтобы развиваться, не 
хотят. Им и так тепло и удоб-
но — с гарантированным 
бюджетным финансировани-
ем и скромными задачами.

«Сокол-Саратов», напри-
мер, превратился в одно из 
самых желанных мест рабо-
ты во втором дивизионе. Пла-
тят здесь немало и стабильно, 
проблемы с бытом решают. 
Отдача — 11-е место в зоне 
«Урал-Поволжье» второго ди-
визиона.

«Кристалл» платит заслу-
женному тренеру СССР и Рос-
сии Геннадию Цыгурову, по 
самым минимальным прикид-
кам, 250 тысяч рублей в ме-
сяц. И за эти деньги маститый 
специалист с огромным скри-
пом увёл команду с девятого 
(последнего) места на шестое, 
не привив подопечным сколь-
нибудь внятного игрового по-
черка.

Перспективы
2010 год для саратовцев на-

чался удачно. О мировом зо-
лоте Томашевского мы уже 
упомянули. На домашнем тур-
нире серии «Хрустальный во-
лан» три медали завоевала 
Нестерова. «Сокол-Саратов» 
укрепился на зависть многим 
конкурентам и вполне может 
побороться за место в призо-
вой тройке.

Но не стоит забывать о про-
блемах, которых в област-
ном спорте — масса. Пора уж 
сдать в эксплуатацию много-
страдальный крытый каток в 
Солнечном, который строит-
ся четвёртый год. Командам 
нужно стабильное финанси-
рование — а то даже в во-
лейбольном «Протоне», воз-
главляющем таблицу зоны, 
зарплату не видели три ме-
сяца. Мастерам индивидуаль-
ных видов спорта поддержка 
нужна не меньше. Почивать 
на лаврах некогда. Нужно ра-
ботать.

Люся Шлёпкина

Один из многочисленных поздрави-
тельных баннеров, развешанных по 
Саратову, желает горожанам любви и 
тепла в новом году. С первым у меня 
сложилось ещё в прошлом, со вторым 
в 2010 году вышла неувязочка. И затяж-
ные праздники получились не такими 
тихими и спокойными, как ожидались.

В самом начале нового года нам раз-
били окно. Видимо, одна из многочис-
ленных ракет, выпущенная на радо-
стях кем-то из соседей, угодила прямо 
к нам. «На счастье», скорее всего, поду-
мали они. «На счастье», подумали и мы, 
тем более что пострадало только внеш-
нее стекло.

Заметное похолодание в квартире, 
случившееся 2-го января, было спи-
сано на дыру в окне. Но дыра была на 
кухне, а подмораживало во всех ком-
натах. К вечеру выяснилось, что в доме 
отключили отопление. Тогда-то жильцы 
вспомнили объявление, вывешенное 
ещё осенью на двери подъезда. Оно 
сообщало о том, что наша управляю-
щая компания ПНКБ задолжала тепло-
викам 30 миллионов. Заканчивалось 
объявление предостережением: кара в 
виде холодных батарей может постиг-
нуть нарушителей в любой момент. Для 
справок были даны два телефона, по-

слание было подписано комитетом по 
ЖКХ городской администрации.

Изрядно подмёрзшая, я пыталась до-
звониться по указанным номерам. Но 
телефоны молчали. Работники комите-
та отдыхали. Я принялась названивать 
в управляющую компанию «Наш дом» 
(осенью коммунальщики у нас смени-
лись). Единственный телефон, указан-
ный в их жировках, не отвечал. Тогда 
решено было позвонить в ПНКБ, кото-
рые, хотя и отдали наш дом другим, но 
квитанции об оплате продолжают при-
сылать с завидной регулярностью.

В аварийно-диспетчерской службе 
компании сообщили, что дом наш, не-
смотря на притязания других управ-
ляющих компаний, присылающих нам 
платёжки, по-прежнему принадлежит 
им, ПНКБ. Батареи же наши холодны 
оттого, что в третьем подъезде случи-
лась авария. Тепловые сети на место 
выезжали, починить обещали.

Отопление нам всё-таки дали. Позд-
но вечером 4-го января батареи в квар-
тире начали теплеть, и новогодне-
рождественские каникулы вернулись 
в прежнее салатно-телевизионно-
мандариновое русло.

Кстати, телефоны «Нашего дома», вы-
вешенные на сайте горадминистрации, 
не отвечают до сих пор, а вот платёжки 
наверняка скоро придут.

Дмитрий Вырский

Новогодний дебют Дмитрия Медве-
дева и Владимира Путина в передаче 
Первого канала «МультЛичности» вы-
звал брожение в умах либеральной ча-
сти общества. «Что-то меняется… Это 
как у Толкиена — ветер подул с моря 
и разгоняет тучи… Пичул вернулся». 
И другие подобные надежды.

Успокойтесь, господа, просто посмо-
трите очередной выпуск. Да, Василий 
Пичул (автор тех — НТВшных — ку-
кол) вновь при деле. Но дело это со-
всем другое.

Во-первых, и это главное, «МультЛич-
ности» — юмористическая и довольно-
таки фривольная передача. Все куклы 
в ней равны, но есть те, которые рав-
нее, а есть, скажем так, опущенные за 
плинтус.

Первый среди опущенных — Вик-
тор Ющенко. Он то пытается продать 
сало участникам Копенгагенского сам-
мита (правда, очень смешно?), то раз-
ражается страстным монологом о сво-
ей неспособности овладеть ею. Под 
предметом его страсти подразумева-
ется, понятно, Украина. А говорит о 
ней пока ещё президент примерно так: 
«С детства хочу тебя и с детства ничего 
не могу». Шедевр юмора.

На этом направлении есть и дру-
гие заметные успехи. Николя Сарко-
зи и Карла Бруни в студии Владими-
ра Познера. На вопрос о кризисе жена 
французского президента отвечает 
монологом об афродизиаках, которые 
помогают её мужу преодолеть кризис. 
На вопрос о позиции демонстрируют 
эту позицию — а скорее, позы. Познер 
взбирается на свой стол и танцует кан-
кан.

Получил своё и Сильвио Берлуско-
ни, но по-доброму. Такая сценка: поли-
тики отмечают Старый Новый год. Все 
собрались, но нет Тимошенко.

— Она заболела, — наконец говорит 
итальянский премьер, — отдыхает на 
кровати… В моём номере…

Из этой же сценки: собравшиеся в 
Кремле политики дарят хозяевам по-
дарки.

— Сейчас, сейчас, — торопится Бер-
лускони, — как это у вас говорят: я до-
стаю из широких штанин…

— Не надо нам ничего доставать из 
штанов, — резко обрывает его Влади-
мир Владимирович, — знаем мы вас.

Путин там вообще за главного: подо-
зрительно вопрошает дарящего тап-
ки Барака Обаму: «Небось ношеные?» 
Жёстко ставит на место Лукашенко; в 
общем, рулит. Белорусский же лидер 
оказался в лузерах. Он у всех постоян-
но просит денег, даже забрёл на пере-
дачу «Кто хочет стать миллионером» и 
проиграл во втором туре — там, где во-
просы по двести рублей.

Такие вот «Куклы» нашего време-
ни. Так что же, не смотреть их вовсе? 
Ну почему же, просто надо помнить, 
что это передача юмористическая, а 
юмор несколько «аншлагововый». И 
к тому же там попадаются неплохие 
сценки. Например, Тина Канделаки за-
бредает на новостную программу, ко-
торую ведёт Екатерина Андреева. Слу-
шает немного, а потом перебивает:

— Ну что это за новости, вот я ноготь 
сломала — это новость!

И она права, какое время — такие и 
новости. И «Куклы», то есть «МультЛич-
ности», тоже.

P. S. И в передаче, и в рецензии все по-
ступки и слова принадлежат кукольным 
персонажам, а не реальным политикам.

Несказочная 
новогодняя история

Тени забытых предков
Первый канал, «МультЛичности»

Блеск на фоне нищеты
Итоги спортивного года в Саратовской области

В новом сезоне «Сокол-Саратов» может побороться 
за место в призовой тройке — правда, далеко 
не в самом престижном дивизионе


