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С Днём большой лопаты, саратовцы!
Открываем перечень новых региональных праздников: первый в этом году пришёлся на 27 января

И ОПЯТЬ ЗАСЕДАНИЕ Са-
ратовской областной думы, 
прошедшее в среду, полу-
чилось нескучным. Пред-
седатель законодательного 
собрания Валерий Радаев 
удачно оживлял меропри-
ятие своими репликами и 
вовремя вставляемыми в 
дискуссию фразами. Ну и, 
собственно, дискуссии про-
исходили. А также имели ме-
сто вопросы, ответы, обмен 
колкостями и прочие атри-
буты живого думского орга-
низма. Как следствие — за-
седание длилось достаточно 
долго. 31 пункт повестки дня 
рассматривали два часа.

Самое длительное и ожив-
лённое обсуждение случи-
лось в финале заседания. 
В рамках правительственно-

го часа слушали руководите-
ля комитета по капитальному 
строительству правительства 
Анну Антонову.

Причина вызова на ковёр 
Анны Григорьевны — провер-
ка счётной палатой области 
«в части освоения бюджет-
ных средств» при строитель-
стве ФОКов и рынка в посёл-
ке Юбилейный. Палата нашла 
массу нарушений. Из которых 
Антонова согласилась толь-
ко с двумя. Более того, обра-
тилась за правдой в суд. Чем 
несказанно удивила депута-
та Александра Ландо. Суд Ан-
тонову не поддержал. На дум-
ском заседании Ландо пенял 
Антоновой и за обращение 
в суд, и за неэффективность 
расходуемых средств.
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У мининвеста 
сдали нервы
ИКЕА держит в уме саратовское 
направление

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ Саратовской 
области на прошлой неделе вдруг обнаружило, что ИКЕА в Сарато-
ве нет. Как сообщила пресс-служба министерства, представители 
ведомства вместе с представителями администрации Саратовского 
района на днях «проинспектировали реализацию проекта по строи-
тельству многофункционального торгового и коммерческого центра 
международного класса ИКЕА-Мега». Оказалось, «что работа не ве-
дётся, строительные материалы и техника отсутствуют».

Стр. 9
За четыре года строительство саратовского торгового 
комплекса ИКЕА не сдвинулось с нулевой отметки

Анна на ковре
Депутаты с пристрастием 
допросили руководителя комитета 
по капитальному строительству

Государство 
помогло 
строителям 
выжить
Стройиндустрия придёт 
в себя уже в этом году

Объёмы строительства в Сара-
товской области в 2009 году пре-
высили объёмы 2008-го на 0,7 
процента, а рынок ипотечного 
кредитования был отброшен на 
несколько лет назад.

Об этом сообщил министр 
строительства и ЖКХ области 
Дмитрий Федотов на традици-
онной для начала года пресс-
конференции в пятницу.

Цена за саратовский квадрат-
ный метр вела себя согласно про-
гнозам минстроя и колебалась на 
уровне 30 тысяч рублей. «Ниже 
некуда», — говорит Федотов, до-
бавляя, что иначе пострадает ка-
чество.
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«Евсюки» довели до реформы
АЛЕКСЕЙ КАСАЙ РАБОТАЕТ УЧАСТКОВЫМ В СЕЛЕ 
УЗМОРЬЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

«Ïрежде чем стать участковым, я стажировался год и ещё полгода 
ходил кандидатом. Однажды чуть со стажировки не выгнали, и не 
за мой проступок, а за то, что родственник выпивал. А потом ста-

ли принимать на службу всех подряд, кто больше никуда не сгодился».
Стр. 18



Незаметное 
отделение

Сообщает информационное 
агентство «Взгляд»:

«По благословению епископа 
Саратовского и Вольского Лонги-
на ковчег с мощами блаженной 
Матроны будет пребывать в Сара-
тове ещё неделю — до 5 февраля.

Напомним, святыня была до-
ставлена в Саратов 23 янва-
ря из Новомосковского Свято-
Успенского мужского монастыря 
Тульской епархии. Тысячи са-
ратовцев и гостей города еже-

дневно приходят в храм в честь Покрова Божией 
Матери и, несмотря на мороз и непогоду, ожидают 
своей очереди, чтобы приложиться к святыне».

И действительно, тысячи горожан стояли и про-
должают стоять в очереди к храму. Подчеркнём 
сразу: это их личный выбор. Речь о другом —
все саратовские телеканалы показали сюжеты о 
пребывании  в нашем городе ковчега со святыми 
мощами. Сюжеты однотипные: комментарии свя-
щеннослужителей и рассказы верующих о чудо-
действенной силе мощей. Испытанной не ими, а 
кем-то из родственников, знакомых и так далее. 
Вопрос: есть ли на это другая точка зрения? Напри-
мер, врачей-инфекционистов. Если есть, почему 
она не прозвучала? Особенно сейчас, когда вновь 
превышен эпидпорог по гриппу.

И вообще разговор пойдёт о том, насколько цер-
ковь, прежде всего РПЦ, у нас отделена от госу-
дарства. Согласно Конституции — да, отделена. 
В реальности это не так заметно. Конечно, можно 
вспомнить наших чиновников, неумело крестящих-
ся в храмах в дни пасхальных и рождественских 
молебнов и отыскивающих глазами телекамеры. 
Спросить бы их, знают ли они десять заповедей и 
исполняют ли их. Особенно последние:

«Не кради».
«Не произноси ложного свидетельства на ближ-

него твоего».
«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 

ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни ра-
быни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого ско-
та его, ничего, что у ближнего твоего».

Да и по поводу несотворения кумиров у нас тоже 
не всё в порядке.

Российская православная церковь была необы-
чайно активна с самого начала года. Не все слова 
и действия её руководителей можно расценить од-
нозначно. Вот патриарх Кирилл сказал, что земле-
трясение на Гаити вызвано, скажем так, не самым 
благочестивым поведением жителей этого несчаст-
ного острова. И выходит, что всякие тектонические 
явления вроде бы и ни при чём. Полагаю, что сейс-
мологи вряд ли могут с этим согласиться.

И потом, даже если принять точку зрения Свя-
тейшего, Гаити всё-таки проходит по другой епар-
хии. Учитывая, что большинство её жителей вуду-
исты, то в своих несчастьях они должны винить или 
себя, или Барона Каррефура, Барона Самеди и дру-
гих демонов вудуистского пантеона.

Ещё патриарх Кирилл принял в храме Христа 
Спасителя членов российской олимпийской ко-
манды и напутствовал их на победы в Ванкувере. 
Обозреватели тут же отметили, что подобное про-
исходит в первый раз за всю историю отечествен-
ного спорта. Только надо отметить один момент. 
В связи с разными графиками спортивной подго-
товки на приём к владыке пригласили спортсме-
нов из сборных по шорт-треку и женской команды 
по кёрлингу. Ладно что эти виды спорта совсем не 
наши исконные, а придуманы басурманами. Дело 
в другом: спортивные показатели в этих видах та-
ковы, что на олимпийские медали рассчитывать 
очень трудно. Только в случае чуда. Будем ждать.

На прошедшей же неделе министерство обо-
роны сообщило, что в российской армии появят-
ся военные священники. Получать они будут по 
20–25 тысяч рублей. По всей видимости, из бюд-
жета, то есть это деньги налогоплательщиков. При 
этом сообщается, что в частях с преобладанием му-
сульман (наверное, имеются в виду кадыровские 
батальоны) вместо христианских священнослужи-
телей будут муллы. Кто будет духовно поддержи-
вать атеистов — не сообщается. Нет, конечно, ате-
истов призывать на службу (армейскую) будут. Но, 
зная нравы нашей армии, можно предположить, 
что после двух-трёх бесед со старослужащими кра-
мольный дух атеизма быстро испарится.

Интересно, что гораздо раньше срока сбылось 
пророчество Владимира Войновича. Писатель-то 
предполагал, что это будет ещё лет через тридцать 
с небольшим. Он так и роман назвал — «Москва 
2042». Помните, там одним из главных персона-
жей был отец Звездоний, генерал-майор религи-
озной службы.

Семь дней, семь событий ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Объёмы строительства в Саратовской области в 
2009 году превысили объёмы 2008-го на 0,7 про-
цента, а рынок ипотечного кредитования был от-
брошен на несколько лет назад. Об этом сообщил 
министр строительства и ЖКХ области Дмитрий 
Федотов на традиционной для начала года пресс-
конференции в пятницу.

Екатерина Кочкина

По заверениям Дмитрия Федотова, рынок жилищного 
строительства выстоял в основном благодаря господдержке. 
В кризисный год государство направляло небывалые доселе 
инвестиции в строительство и коммунальную сферу. По сло-
вам министра, 8,5 тысяч жителей области смогли приобрести 
новые квартиры благодаря государственным деньгам. Только 
министерство обороны РФ приобрело более тысячи квартир 
для военнослужащих и их семей у саратовских строителей. 
Приобретение обошлось почти в два миллиарда рублей.

Квартиры для военнослужащих, а также для ветеранов и 
детей-сирот приобретались в первую очередь на первичном 
рынке недвижимости. Это и позволило строителям продер-
жаться в условиях низкого спроса и высоких процентных ста-
вок банков.

Всего в 2009 году было построено 1120000 квадратных 
метров жилья, сообщил Федотов. Но главным показателем 
прошлого года, по мнению министра, является не столько 

объём, сколько изменившаяся структура жилищного строи-
тельства. Если в 2008 году половина из заявленного строи-
тельными чиновниками миллиона квадратных метров при-
надлежала индивидуальному жилищному строительству, то 
в 2009-м «частники» заняли только 44 процента. «Это значит, 
что доля многоэтажного строительства увеличилась процен-
тов на пять-шесть», — делает выводы Дмитрий Федотов.

Сложный 2009-й строители худо-бедно, да пережили. В от-
расли не было банкротств, замороженных объектов и массо-
вых увольнений, перечисляет Федотов. По информации мини-
стра, в Саратове приостановлено строительство только двух 
многоэтажных домов. Но расценивать эти объекты как замо-
роженные ни министр, ни застройщики не намерены, ссыла-
ясь на «временные» финансовые трудности. Называть эти объ-
екты журналистам Федотов отказался.

Цена за саратовский квадратный метр вела себя соглас-
но прогнозам минстроя и колебалась на уровне 30 тысяч ру-
блей. «Ниже некуда», — говорит Федотов, добавляя, что ина-
че пострадает качество. Себестоимость квадратного метра 
составляет 23–25 тысяч рублей. Правда, уже в этом году мо-
гут подорожать однокомнатные квартиры, предупреждает чи-
новник. Причина банально проста: во-первых, предложение 
«однушек» на рынке недвижимости и без того было доволь-
но скромно, а во-вторых, они стали основным спросом в ходе 
госзакупок. Сократившееся предложение, как следствие, при-
ведёт к росту цен.

Стр. 8

Лужков на распутье
Иллюстрация пословиц на Острове Фантазий 

Юристы элитного посёлка Остров Фантазий, расположенного поблизости от почти уничтоженного посёлка Речник, 
предъявили документ. Согласно ему Остров является физкультурно-оздоровительным комплексом с временным про-
живанием граждан. Эксперты считают, что юридически всё очень грамотно, и теперь никакой суд не даст добро на снос 
элиток. Что и требовалось доказать.

Правда, мэр столицы Юрий Лужков успел выступить с грозным заявлением: «Снести!». И теперь к Юрию Михайлови-
чу вполне можно применить известные поговорки «Не кажи: гоп!», «Не хвались, идучи на рать». Вся же ситуация харак-
теризуется другими пословицами — «Закон что дышло…», «Кесарю кесарево, а слесарю — слесарево». Вполне к месту 
тут и бессмертные оруэлловские строки «Все равны, но некоторые ещё равнее».

Перед Лужковым, как в былине, три пути. Можно, презрев юридическую казуистику, снести посёлок. Послать туда мо-
сковских судебных приставов, они такие бесстрашные, что никакие живущие в посёлке министры их не испугают. Не 
помешали же жившие в Речнике старики — участники войны. Можно потерять лицо, но не потерять всего остального: 
опять сказать, что прошляпили неизвестные чиновники. Начать их разыскивать и заниматься этим поиском несколько 
лет — пока всё не забудется.

Ещё можно уйти на пенсию и размышлять на пасеке, а не была ли вся история с двумя посёлками хитроумной комби-
нацией с целью ускорить отправку Юрия Михайловича поближе к ульям.
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Елена Микиртичева

Закопёрщиком обсуждений работы 
руководителя комитета по капитально-
му строительству правительства Анны 
Антоновой стала Ольга Алимова, кото-
рая, наверняка неспроста, поинтере-
совалась, почему счётная палата про-
веряла ФОКи только в Балаковском, 
Пугачёвском и Ершовском районах. 
За Антонову ответил Радаев: заказчи-
ком строительства этих трёх сооруже-
ний был комитет по капстроительству, 
остальных — муниципалитеты.

В ходе ответов Анны Григорьевны 
на многочисленные вопросы депута-
тов стало известно, что цена квадратно-
го метра наших ФОКов не больше и не 
меньше, чем в других регионах, что пре-
вышение цен на строительство связано 
с применением коэффициентов дефля-
торов, что разные цены на котлы, при-
обретённые у одного производителя, 
возникли из-за конкурсных процедур. 
Короче, ответы Антоновой были не всег-
да внятны. Но очень корректны по фор-
ме, что для обычно резкой Анны Григо-
рьевны было удивительно.

Подытожил обсуждение депутат Васи-
лий Синичкин, который возмутился ло-
яльным отношением депутатов к Анто-
новой и предположил, что, может быть, 
следует обратиться к губернатору, что-
бы тот поменял Анну Григорьевну. Кол-
легу поддержал депутат Владимир Соло-
вьёв, сказав, что за действия Антоновой 
должен отвечать её непосредственный 
начальник — Павел Ипатов. Павел Ле-
онидович тут же парировал, что непо-
средственным руководителем Анны Гри-

горьевны является не он, а один из его 
заместителей.

Ещё один из бурно обсуждаемых во-
просов повестки дня — законопроект об 
обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны. Ольга Алимова 
интересовалась, могут ли за ветеранов 
собирать многочисленные докумен-
ты доверенные лица. Александр Ландо 
спросил, что будет сделано для житель-
ницы Марксовского района — известной 
регулировщицы у Бранденбургских во-
рот, которая до сих пор живёт в разва-
ливающемся частном доме. Заместитель 
министра строительства Лариса Новико-
ва и депутат-строитель Леонид Писной 
на все вопросы ответили.

При обсуждении кандидатур членов 
общественной палаты, которую предла-
гает областная дума, тоже возникла не-
большая перепалка. Коммунисты Ольга 
Алимова и Сергей Афанасьев, изначаль-
но возражавшие против принципа фор-
мирования палаты, и сейчас уверены, 
что и новый её состав не будет способ-
ствовать формированию гражданского 
общества. Понятно, что большинство с 
ними не согласилось, и двадцатью го-
лосами против шести были утверждены 
16 членов новой общественной палаты.

Вопросов по изменению в бюджет 
2010 года, вносимых в первый месяц 
финансового года, у депутатов не воз-
никло.

Анна на ковре

Государство помогло 
строителям выжить

Стройиндустрия 
придёт в себя 
уже в этом году
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Кандидат в президенты Украины Виктор Янукович, выступая во Львове перед изби-
рателями, назвал присутствующих «лучшим геноцидом страны».

«Здесь собрались лучшие геноциды страны!» — сказал лидер партии регионов Укра-
ины. Помощники поправили кандидата в президенты: «Не геноциды, а генофонд». «Да, 
и генофонд тоже», — добавил Янукович. Публика посмеялась, а Янукович улыбнулся в 
ответ, сообщают украинские СМИ. 

Несколько дней назад Янукович, выступая в эфире телемоста «Симферополь — ре-
гионы», назвал писателя Антона Чехова «великим украинским поэтом». «Украинский, 
русский, да и вообще поэт мирового значения», — добавил он и пообещал, что после 
своей победы подпишет указ о праздновании юбилея Чехова, «потому что Чехов — это 
великий и великолепный поэт».

Некоторые украинские СМИ отмечали тогда, что Янукович наговорил лишнего, остав-
шись без присмотра советников и консультантов. По сообщению портала «Вовремя.
info» в центральном штабе кандидата в президенты Януковича в субботу, 30 января, 

глава партии регионов был выведен из себя народным депутатом Анной Герман и уда-
рил женщину по лицу. Герман подвергла Януковича резкой критике за ошибку с «ве-
ликим украинским поэтом».

В 2006 году на предвыборном митинге в Одессе Янукович назвал уроженку горо-
да Анну Ахматову Анной Ахметовой.  Там же, в Одессе, в 2008 году Янукович на пресс-
конференции перепутал деятеля международного рабочего движения Августа Бебе-
ля с одесским писателем Исааком Бабелем. 

В сентябре 2009 года лидер партии регионов на конференции Ялтинской европей-
ской стратегии (YES) перепутал Стокгольм с Хельсинки. Говоря об отделении Абхазии 
и Южной Осетии, он сравнил эту проблему с косовской и заявил, что вследствие при-
знания независимости Косово «Стокгольмское соглашение не работает». Он имел вви-
ду Хельсинский акт 1975 года, которым был заложен принцип нерушимости государ-
ственных границ.

(По материалам «NEWSru.com»)

Без разницы
Будущий президент любовно назвал своих избирателей геноцидом

Активисты собирали подписи под об-
ращением в правоохранительные орга-
ны области с просьбой дать заключение 
на их законопроект, который, кстати, они 
же и разработали, для последующего его 
рассмотрения и принятия в областном 
парламенте. Помимо подписей рядовых 
людей, молодогвардейцы получили ав-
тографы губернатора, заместителя пред-
седателя областного правительства и не-
скольких депутатов. Объясняется такое 
везение тем, что пикет проходил перед 
началом заседания регионального зако-
нодательного собрания.

Конечно, мероприятие не обошлось без 
фишки местных МГЕРовцев — перфоманса. В 
деревянную клетку, символизирующую тюрь-
му, поместили окровавленное чучело с та-
бличкой «дилер-киллер». Таким образом, мо-
лодогвардейцы наглядно показали, что будет 
с каждым продавцом курительных смесей.

Единственное, что осталось непонят-
ным: почему мероприятие носило назва-
ние «пикет». Вроде говорили о поддерж-
ке законопроекта, а пикет подразумевает 
выражение протеста.

На проблему безнаказанного распро-
странения «спайсов» ещё в прошлом году 

обратило внимание правительство РФ.
Даже было выпущено постановление о 
запрете курительных смесей, в составе 
которых есть такие компоненты, как лист 
шалфея предсказателей, семена розы га-
вайской, цветок и листья голубого лото-
са. Эти растения также запрещено куль-
тивировать.

В Саратовской области бороться с за-
прещёнными дурманами принялись с 
первого же дня вступления документа в 
силу. С 22-го по 31 января правоохрани-
тельными органами региона возбужде-
но семь уголовных дел, связанных с неза-
конным оборотом курительных смесей. 
По подозрению в совершении преступле-
ний задержаны восемь человек, один из 
них заключён под стражу.

Местные молодогвардейцы постанов-
лению рады, но считают, что количество 
запрещённых веществ следует значитель-
но расширить.

Только утихли страсти по поводу эпидемии в губер-
нии лёгочной чумы, как заговорили о новой опас-
ности. В минувшую пятницу в областной прокура-
туре состоялось межведомственное совещание под 
руководством заместителя прокурора области Ти-
мура Маслова на тему «Выполнение мероприятий 
по предупреждению заноса и распространения аф-
риканской чумы свиней в области».

Люся Шлёпкина

В совещании участвовали представители губернского Рос-
сельхознадзора, управления ветеринарии областного прави-
тельства, комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. Спе-
циалисты предупреждают: возрастает угроза проникновения на 

нашу территорию вируса из соседних регионов, где уже зареги-
стрированы вспышки заболевания.

Анализ деятельности управлений ветеринарии и Россельхоз-
надзора показал, что свои контрольные функции они реализу-
ют неэффективно, потому что мероприятия по предупреждению 
заноса и распространения африканской чумы свиней, пропи-
санные в региональном комплексном плане на 2009–2010 годы, 
до конца не выполнены. Например, комитет охотничьего хозяй-
ства и рыболовства так и не выполнил требование по увеличе-
нию добычи кабана.

Африканская чума свиней опасна тем, что вызывает стопро-
центную гибель всего поголовья. От этой болезни нет вакцины, 
и вылечить её невозможно. Кроме того, вирус быстро распро-
страняется — через живых животных, через продукцию. Забо-
левание также разносят клещи. Для человека эта чума опасно-
сти не представляет.

Снега много, 
денег мало
Перерасход средств 
на зимнее содержание дорог 
в январе составил 
12,8 миллиона рублей

Снежная тема и на этой неделе оста-
ётся для Саратова одной из главных. 
На рабочем совещании при главе ад-
министрации города вчера снова го-
ворили про очистку улиц и дорог от 
снега и льда.

Павел Легчилов

Глава городского дорожного комитета Вале-
рий Данилин объявил, что за последний месяц в 
Саратове выпало 68 сантиметров осадков. Обыч-
но за всю зиму выпадает не более 40 сантиме-
тров. За январь 2010 года вывезено около 70 
тысяч кубометров снега. На очистке дорог еже-
дневно трудятся более сотни дорожных рабочих 
и до 200 единиц техники.

Снежный аврал ввёл город в непредвиденные 
расходы. По данным сайта городской админи-
страции, муниципальные предприятия вывели 
на уборку всю имеющуюся технику, была органи-
зована двухсменная работа. В результате дорож-
ные предприятия за две недели израсходовали 
объём средств, предназначавшийся на зимнее 
содержание дорог на весь квартал. Уже в январе 
перерасход составил 12,8 миллиона рублей.

Не хватает денег и на дополнительные выпла-
ты механизаторам, водителям за сверхурочную 
работу. Нужно расплатиться и с предприятиями 
различных форм собственности, которые тоже 
предоставляли свою технику. В целом перерас-
ход за январь составил 18,6 миллиона рублей.

Как отметил Валерий Данилин, губернатор об-
ласти Павел Ипатов пообещал выделить из ре-
зервного фонда 10 миллионов на ликвидацию 
последствий продолжительного снегопада.

Глава города Олег Грищенко в свою очередь 
посетовал, что проблема покупки спецтехники 
администрацией города решается медленно. До-
рожный комитет подавал заявку на 133 миллио-
на рублей, а в бюджете города на покупку техни-
ки мэрия предусмотрела всего 40 миллионов.

«На далеко не первоочерёдные расходы, в 
том числе на покупку служебных иномарок, по-
ездки чиновников за границу, деньги находят-
ся. Этот перечень можно продолжать ещё долго. 
А на спецтехнику, благоустройство денег не хва-
тает?!» — возмущался глава.

И заметил, что администрации необходимо пе-
ресмотреть бюджет в связи с заявкой дорожного 
комитета — как можно скорее сформулировать 
свои предложения по внесению изменений в ре-
шение. «Однозначно, мы не успеем воспользо-
ваться купленной техникой этой зимой, но у нас 
ещё не одна впереди».

Раскритиковал Грищенко глав районов города, 
которые ссылаются на нежелание управляющих 
компаний убирать закреплённые внутридворо-
вые территории. «Что значит — они не хотят за-
ниматься? Есть обязательные для всех правила 
благоустройства, вы должны координировать 
эту работу. Принимайте меры, чтоб штрафовали 
нарушителей, хоть каждый день».

На совещании также выяснилось, что суще-
ствует проблема со складированием снега на 
городских полигонах. По сведениям районных 
глав, имеющиеся площадки для снега уже пе-
реполнены. Сваливать его на лёд и в природо-
охранной зоне побережья Волги нельзя из-за 
насыщенности песко-соляной смесью. Нужна 
утилизация.

В прокуратуре говорили о чуме
Новый недуг грозит саратовскому свиноводству

Дилера — на цугундер
Молодогвардейцы театрализованно собирали подписи за свой законопроект

Пикет в поддержку регионального законопроекта, запрещающего обо-
рот смесей, в состав которых входят вещества, обладающие наркотиче-
ским психотропным действием и содержащие ядовитые компоненты, 
провели в минувшую среду у стен Саратовской областной думы члены 
регионального отделения «Молодой гвардии».

Ульяна Грецкая



Расспрос с пристрастием ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
2 февраля 2010  №3(91)4

— Сценарист Авдотья Смирно-
ва как-то сказала, что на сцене 
каждый играет свой опыт. Пер-
вое: правда ли это? Второе: опыт 
вашего послевоенного детства 
как-то совпадает с современной 
и, в общем-то, сытой жизнью?

— Не знаю про каждого актёра, 
но про себя могу сказать: да, для 
меня всегда было главенствующим 
моё личное отношение к миру, со-
бытиям, независимо от того, совпа-
дает ли это с позицией персонажа. 
И вообще, на мой взгляд, сейчас 
время личностей в театре.

Что же касается моего опыта, мне 
кажется, тяга к театру, прекрасно-
му во времена моего детства была 
более мощной, более необходимой 
человеку после всех страданий вой-
ны. Когда война закончилась, мне 
было три с половиной года. На-
сколько помню, в театр очень тяну-
ло, и не только меня. Во всех дворах 
занимались самодеятельностью, 
организовывали свои театры, натя-
гивали на бельевые верёвки оде-
яла и каждую субботу показывали 
родителям представления.

В 48-м году, когда мне было шесть 
лет, мама за руку привела меня на 
спектакль «Аленький цветочек», 
хотя, казалось, было не до этого: го-
лодные послевоенные годы. Быва-
ли мы и в кукольном театре.

В этом смысле сейчас интерес к 
искусству падает. Очень много сил 
у людей отнимает стремление к ма-
териальным благам, «золотой телё-
нок» довлеет над всем. Востребо-
вано искусство развлекательного 
плана, когда можно повеселиться, 
отвести душу, а не познать новое 
или взглянуть на мир иначе.

Что ещё запомнилось из после-
военного… Вот недавно прошёл 
день памяти жертв Холокоста, а я 
еврейский ребёнок, и бабушка моя 
была очень набожной, свято со-
блюдала все еврейские праздники, 
традиции. Мы жили на Ленинской 
(ныне улица Московская), в рай-
оне Некрасова. И туда каждое утро 
приводили пленных немцев ремон-
тировать трамвайную линию, очень 
хорошо помню эту серую массу.

И бабушка, несмотря на то что мы 
несытно жили, за завтраком нама-
зывала на хлеб масло, посыпала са-
харом и давала мне со словами: на, 
иди отнеси ЭТИМ… Я потом долго 
думал: как же так, столько евреев 
было умерщвлено, и бабушке как 
никому другому следовало немцев 
ненавидеть, а она отрывала от себя 
краюху хлеба…

Вероятно, это наш российский 
менталитет, когда даже после ужа-
сов войны находятся сокровенные 
силы души, чтобы быть милостивы-
ми к поверженным врагам.

— Юрий Петрович, вы облада-
тель редчайшего актёрского ам-
плуа — травести. Травести — это 
обязательный человек в театре 
юного зрителя? Или в принци-
пе на сцену может выйти эдакий 
крупный дядя Вася и силой та-
ланта заставить поверить, что 
это маленькая девочка?

— Можно, конечно, вывести 
крупного актёра на сцену играть 
ребёнка, но это определённый 
ход режиссёра, взгляд на ребён-
ка со стороны. Наличие же траве-
сти в детском театре мне кажется 
обязательным, потому что лучше 
женщины (а травести в основном 

женщины маленького роста с опре-
делённым складом характера и тем-
перамента) понять ребёнка вряд ли 
кто может. Женщина даёт ребёнку 
жизнь, и её глубокая связь с ребён-
ком предопределена природой.

Мне просто повезло начинать 
жизнь в театре в амплуа травести, 
я был совсем юный, и Киселёв го-
ворил про меня: даже гримировать 
не надо…

— Вам было трудно тягаться с 
актрисами-травести?

— Я никогда не тягался, пото-
му что был мальчишкой по приро-
де своей. И доставались мне роли 
мальчишек. Женскую роль сыграл 
только одну — роль Кикиморы.

— До какого возраста мальчи-
шек играли?

— Лет до 35.
— Супруга не говорила: ты, 

мол, и в жизни мальчишка, ког-
да наконец вырастешь?

— Видите ли, моя супруга, Свет-
лана Лаврентьева, тоже работала в 
амплуа травести, поэтому конфлик-
та у нас в этом плане не было. Мы 
оба старались удержать себя в па-
раметрах этого возраста, не поста-
реть раньше времени.

— Жив ли в вас сейчас ребё-
нок?

— Думаю, да. Я человек увлека-
ющийся, склонный к шуткам, ро-
зыгрышам. И, возглавляя театр для 
юных, стараюсь укреплять связи 
между ребёнком и родителем. Это 
главенствующая цель нашей теа-
тральной политики. Мы стараемся 
сохранить наш театр как семейный. 
После совместно просмотренных 
спектаклей у детей и родителей 
появляются общие темы для раз-
говоров, которые укрепляют до-
статочно хрупкие в современных 
условиях жизни связи между поко-
лениями.

— Дети до 10–12 лет ходят с ро-
дителями в театр без каких-либо 
возражений. Как, чем привлечь 
в театр подростков — обнажён-
ных женщин показывать, ста-
вить экшн?

— В любые времена самым слож-
ным зрителем был именно под-
росток. Он вышел из детства, во 
взрослую жизнь ещё не пришёл, но 
считает себя абсолютно самостоя-
тельной личностью, не терпит со-
ветов, понуканий. Это неплохо, но 
для таких зрителей нужна совре-
менная пьеса о подростках и их 
проблемах.

К сожалению, титанического тру-
да стоит отыскать такие пьесы, их 
очень мало. Современные драма-
турги или не касаются этих про-
блем, или сводят их к равлекаловке, 
которой и без того много на теле-
видении. А ведь надо разобраться, 
что происходит с подростками, по-
чему их швыряет из одной сторо-
ны в другую.

Мы сейчас в своей лаборатории 
«Четвёртая высота» отрабатываем 
четыре пьесы, на двух останови-
лись, собираемся ввести в репер-
туар. На камерной сцене Маша Ро-
манова репетирует спектакль по 
пьесе Исаевой «Про меня и мою 
маму», это размышление девоч-
ки в жанре школьных сочинений о 
мире, своих увлечениях, взаимоот-
ношениях со взрослыми, родите-
лями. 2-го февраля покажем спек-
такль зрителю.

На подходе вторая работа из ла-
боратории: к нам должна прие-
хать из Норвегии режиссёр Сигрид 
Стрем Реибо, которая будет рабо-
тать над спектаклем по пьесе Уль-
риха Хуба «У ковчега в восемь», это 
занятная притча о поисках друга, 
укреплении отношений между жи-
выми существами.

Удачно опробован в лаборато-
рии был моноспектакль «Наташина 
мечта», после чего мы попросили 
автора пьесы Ярославу Пулинович 
дописать полтора монолога, и спек-
такль скоро выйдет на сцену ТЮЗа. 
Спектакль представляет собой три 
разных монолога девочек, которые 
вышли из разных социальных сло-
ёв, по-разному смотрят на мир. Но 
всех их объединяет мечта о лучшей 
жизни. Как они идут к этой мечте, 
чем им приходится жертвовать, 
рассказывает актриса Ольга Лисен-
ко, которая играет всех героинь.

Подростки, которые посмотрели 
спектакль, признаются: этот спек-
такль про них, он их лично каса-
ется, хотя отношения к Наташам 
у каждого своё, неоднозначное. 
Именно это мне кажется это очень 
важным.

— В 60-е годы в ТЮЗе шёл спек-
такль по пьесе Розова «В поисках 
радости», где главный герой в ва-
шем исполнении рубил шашкой 
родительскую мебель как сим-
вол мещанства. Против чего се-
годня бунтуют подростки, что 
они готовы «порубить» из цен-
ностей своих родителей?

— Для этого переломного воз-
раста характерна внутренняя про-
тиворечивость. В подростках ещё 
живо эмоциональное восприятие 
мира, свойственное ребёнку, в то 
же время они пытаются «надеть» 
на себя «рацио» как требование се-
годняшнего дня. Происходит лом-
ка. Нередко ребята на спектакле 
«Мальчики» по Достоевскому пла-
чут над трагедией Илюши, болью 
отца, которого рвёт во все стороны 
беда. Я вообще люблю, когда в те-
атре плачут. Значит, душа способ-
на сострадать чужой душе, чужому 
горю, значит, душа ещё не окаме-
нела.

Что они отрицают? Думаю (а мо-
жет, мне хочется в это верить), они 
отрицают престижность, имидж как 
высшую ценность жизни.

— Считаете, они не хотят до-
биться успеха, положения?

— Хотят, потому что этого требу-
ет время. Но раз плачут, не всё так 
просто. Я, например, очень не лю-

блю коллективных просмотров, 
когда берут билеты на класс. На 
сцене происходит то, от чего появ-
ляется комок в горле, а рядом си-
дит одноклассник, которому нель-
зя показать собственную слабость. 
И подросток начинает бороться с 
собственной — естественной! —
эмоцией. Он хочет плакать, но вы-
нужден хулиганить и гоготать. 
И душа не отдыхает. Мне кажется, и 
в жизни у них происходит то же са-
мое. Следуя требованиям времени 
(быть сильным, самостоятельным, 
недосягаемым, неслезливым), они 
вынуждены забивать поры своей 
души.

— Разве в театр приходят за-
тем, чтобы душа отдыхала, а не 
работала?

— Конечно, чтобы работала. Но 
в этой работе и есть отдых. Розов 
говорил в пьесе «С вечера до по-
лудня»: «Ты знаешь, Лёва, отчего 
слёзы горькие, какая в них соль — 
особая. Если она не выходит из че-
ловека, человек костенеет. Образу-
ется склероз души. А поплачет, соль 
выйдет, и душа становится мягкой, 
способной к движению». В другой 
пьесе он писал: «Кто давно не пла-
кал, тот чёрств, холоден и опасен». 
Дать душе возможность естествен-
но существовать, без оглядки на то, 
что модно или не модно, принято 
или не принято, откликаться на то, 
что происходит перед твоим взо-
ром, и есть отдых души.

— Детей подросткового воз-
раста сегодня полощут почём 
зря. Я правильно поняла, что вы 
их любите?

— Люблю. Но и требую с них. 
Любить надо требовательной лю-
бовью, не умиляться, не облизы-
вать, а требовать как со взрослых. 
У ребёнка, у подростка есть свои 
обязанности перед миром, перед 
душой и перед богом. Ребёнок, под-
росток генетически знает, что такое 
хорошо и что такое плохо. И выбор 
он делает сам. Театр может подтол-
кнуть к правильному выбору. По-
этому здесь так важна атмосфера 
публичного одиночества, где че-
ловек остаётся наедине с тем, что 
происходит на сцене и собственны-
ми чувствами. И не стыдится этих 
истинных чувств.

— Последний месяц общество 
активно обсуждает сериал Ва-
лерии Гай Германики «Школа». 
На ваш взгляд, нужно ли ставить 
такие провокационные филь-
мы, спектакли, чтобы привлечь 
к проблеме внимание?

— Я телевизор смотреть не могу: 
эту дурь на уровне Петросяна на 
всех каналах, гламурные истории 
из жизни звёзд, бесконечные лю-
бовные или криминальные сериа-
лы… Телевидение бездумно себя 
ведёт. Ну что такое пропагандирует 
Ксения Собчак? Я не за цензуру, но 
за самоцензуру. Если что и смотрю, 
то канал «Культура», поэтому сериа-
ла «Школа» не видел. Но если гово-
рить о провокационных вещах вы-
сокого уровня, то они должны быть 
и в театре, и в кино.

— Кстати, как-то попалась ста-
тья в одной из саратовских газет, 
где автор буквально смакует, что 
ТЮЗ выпустил спектакль «Ната-
шина мечта», где героиня с пер-
вых слов ругается матом…

— Ну, во-первых, не так там мно-
го мата. Но честно скажу, когда на 
одной из лабораторий мы экспе-
риментировали с пьесой Сигарева 
«Волчок», где целая сцена о матери 
написана матом, я был в шоке, ска-
зал: нет! Но потом режиссёр убедил 
проверить на реакции зрителей, 
пригласили на лабораторию школь-
ников, учителей. И вдруг я понял, 
когда это зазвучало вслух, что по-
другому быть не может. В данном 
случае мат был художественным 
средством, объясняющим: а что 
вы хотите, чтобы в этой среде вы-
росло? А в этой среде и росла эта 
девчонка. Если бы они говорили 
на нашем нормальном языке, этого 
эффекта бы не произошло.

Провокационные вещи возмож-
ны, но нельзя исключительно на 
них строить репертуар. Тут важ-
но, зачем они: для клюковки, что-
бы привлечь аудиторию, или для 
того, чтобы опровергнуть, отвер-
гнуть. Позиция художника чрезвы-
чайно важна.

— Есть мнение, что театр не 
должен воспитывать, а должен 
поднимать проблемы…

— Художник во все времена был 
идеологом. Главное, как он творит —
талантливо или бесталанно. На-
стырно, зуботыча, морализируя 
или тонко используя художествен-
ные средства. Вообще мораль — не 
такое плохое слово, другое дело, 
если это становится начётниче-
ством. Тогда уши ребёнка закры-
ваются. Я считаю, что искусство — 
это вещь исповедальная. Исповедь 
не равна проповеди. Последняя 
носит назидательный, откровенно 
обучающий характер. Исповедь — 
это плач, потребность души, жела-
ние высказаться, найти сочувствую-
щего, понимающего, такого же и так 
же звучащего на этой ноте, как и я. 
Подлинная исповедь всегда тро-
гает, проповедь оставляет тебя на 
уровне рацио.

— Чего ждать зрителю в бли-
жайшее время?

— Многого. Мы работаем парал-
лельно над пятью спектаклями. Го-
товится к выходу премьера «Вело-
сипеда с красными колёсами», к 
вам на интервью я пришёл с репе-
тиции «Трёх товарищей» Ремарка. 
На камерной сцене репетируем, как 
я уже говорил, спектакль «Про мою 
маму и про меня», одновременно 
идёт восстановление спектакля по 
Шекспиру «Много шума из ничего». 
Со студентами-выпускниками го-
товим спектакль по пьесе Оскара 
Уайльда «Веер леди Уиндермир».

Нам даже не хватает площадок 
под репетиции. Но труппа долж-
на работать. Актёр — это та редкая 
профессия, когда отсутствие рабо-
ты мучительно. В других профес-
сиях человека радует, когда ничего 
делать не надо. А актёры без сце-
ны страдают. Поэтому мне хочется, 
чтобы они все были заняты, работа-
ли с хорошими режиссёрами, хоро-
шими пьесами. Это моя вечная го-
ловная боль.

Юрий Ошеров: 

Люблю, когда в театре плачут
Ни больше ни меньше как сохранить связь между поколе-
ниями — такую непростую миссию выбрал для себя кол-
лектив Саратовского академического театра юного зрителя 
им. Ю. П. Киселёва. Об этой хрупкой связи, о восприятии ис-
кусства, а также о самом сложном зрителе — подростке — 
мы разговариваем с художественным руководителем теа-
тра, народным артистом России Юрием Ошеровым.

Елена Иванова
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Вячеслав Леонидович приказал 
своим подчинённым в обяза-
тельном порядке три дня по три 
часа счищать сугробы с занесён-
ных снегом улиц города. На ми-
нувшей неделе Саратов опять 
прославился на всю страну. 
О нас рассказали на ОРТ, НТВ, 
РЕН ТВ. Понятно, не остались в 
стороне и местные телеканалы.

Елена Микиртичева

Медиа
Нельзя сказать, что центральные ка-

налы осуждали инициативу главы ад-
министрации. Но и нелицеприятные 
высказывания проходящих мимо съё-
мочных групп саратовцев о работе чи-
новников никто не вырезал. И сюже-
ты на ОРТ и РЕН ТВ получились вовсе 
не хвалебными. А НТВ если и не смеял-
ся над нашей новацией в открытую, то 
подтекст был конкретный. И вовсе не 
позитивный.

Зато наши каналы не скрывали своих 
эмоций. ГТРК «Саратов» сначала демон-
стрировала сюжет с совещания у главы 
администрации Саратова, где Вячеслав 
Сомов грозно читал по бумажке пример-
но следующее: если не можете должным 
образом организовать процесс, то зав-
тра выходите с лопатами убирать снег 
сами.

Следом показали сюжет следующего 
дня, где глава администрации при боль-
шом скоплении прессы три раза брал в 
руки лопату, чистил снег специальным 
агрегатом и щедро, с видимым удоволь-
ствием раздавал комментарии о том, 
что выход чиновников на улицы — дело 
исключительно добровольное. Потом 
«добрые» журналисты доверчиво сооб-
щили, что энтузиазм чиновников закон-
чился аккурат по отбытии представите-
лей средств массовой информации.

Канал ТНТ, дабы всем всё стало ясно, 
озаглавил свой сюжет следующим обра-
зом: «Сомов приговорил чиновников к 
общественным работам». Картинка при-
мерно та же, что и на остальных каналах, 
разве что журналисты брали коммента-
рии в равной степени и у чиновников, и 
у проходящих мимо граждан. Чиновни-
ки — кто весело, кто вяло — говорили о 
радости труда на свежем воздухе на бла-
го родного города. Прохожие если и не 
матерились, то исключительно стесня-
ясь камеры и девушек-журналисток.

Кроме сюжета по теме, в ходе вечер-
них новостей был проведён интерактив-
ный опрос. За то, что выход чиновников 
на уборку снега — чистой воды само-
реклама, проголосовали 409 человек, 
глупостью акцию обозвали 352 чело-
века и только 212 человек решили, что 
чиновники вышли с лопатами помогать 
городу.

Кухня
Раньше разговоры о несовершен-

стве государственного и иного управле-
ния велись на кухнях. Теперь обсужде-
ния просчётов власти переместились в 
интернет-форумы. Новация Сомова в ре-
гиональном медиапространстве обсуж-
далась чрезвычайно активно. На раз-
личных областных интернет-ресурсах по 
теме чиновничьей уборки снега появи-
лось более 300 комментариев. Доброже-
лательных было от силы пару десятков.

В остальном интернет-пользователи 
зло острили: «Душа поёт и радуется! Ко-
шечки в чернобурках, коты в тулупчи-
ках, позы кошачьи! Какая грация! Гар-

мония полная! Только так! Продолжайте 
активнее! С каждым движением позы 
всё грациознее! Давно бы так!»

Или пребывали в полном пессимиз-
ме: «Самое интересное, что ничего не 
изменится в ближайшие дни. Все как с 
ума посходили. От бессилия по большо-
му счёту. Весь город как с ума посходил. 
Из окон только и слышно сигналы ма-
шин и мат... вот вам и администрация. 
Все в сад».

Или раздавали советы: «Если начи-
нать утро чиновник горадминистрации 
должен с профессии дворника, то три 
последних часа работы он обязан быть 
мусорщиком — выгребать мусор из урн 
и мусорок, а Сомова посадить на мусо-
ровоз. Пригласить кучу камер, чтобы 
Сомов на фоне разлетающегося во все 
стороны мусора давал интервью: «Спец-
техники у нас не хватает, вот сам решил 
сесть в мусоровоз, вспомнить моло-
дость; это так здорово — быть мусор-
щиком!» В дневное время чиновники 
горадминистрации во главе с Сомовым 
вместо скучных планёрок пусть раска-
пывают ямы при очередном прорыве 
водоканала или зарывают оные. Опять 
же телекамеры, и Сомов с отбивным 
молотком в руке говорит: «Всю жизнь 
мечтал искать клады. И тут вот роешь-
роешь и думаешь — а вдруг клад?! Но 
нет, снова дерьмо и протёкшие трубы. 
Но мы их не чиним, зачем? Ведь весе-
лей вбивать чопики и снова рыть, а по-
том закапывать. Вот так и трудимся не 
покладая рук». А летом — добро пожа-
ловать на асфальтоукладку!»

Инициаторы
Наблюдатели полагают, что иници-

атива по выводу чиновников на убор-
ку снега принадлежит вовсе не Сомову. 
А недавно вернувшейся в городскую ад-
министрацию Ольге Баталиной. Именно 
Ольгу Юрьевну считают идейным вдох-
новителем акции. И в интернет-форумах 
она получила не меньше «комплимен-
тов», чем Вячеслав Сомов.

— Ольюрьевна, примите соболезно-
вания в связи с Вашим грандиозным 
провалом как пиарщика. Искренние со-
болезнования. Вы молниеносно «по-
гребли» своими идеями нашего ситюка 

под снегом. С такой боевой подругой и 
врагов не надо.

— Эх, Ольга Юрьевна... А мы ещё пита-
ли надежду, что в стане «Единой России» 
хоть один нормальный человек. Мдя...

— У Баталиной уникальный дар совер-
шенно бесплатно попадать в федераль-
ные скандалы! То тетрадки, теперь эта 
горе-инициатива! С такими помощника-
ми «Единая Россия» победит всех! Здра-
вый смысл уже побеждён!

Понятно, что не ошибается тот, кто ни-
чего не делает, но всё-таки чиновники в 
норковых шубах с совковыми лопатами —
это чересчур.

Советы дилетанта
Самый просто и быстрореализуемый 

совет: обратиться за консультациями 
к коллегам с левого берега. В Энгель-
се, несмотря на идентичные снегопады, 
снег убирают быстро и без нервных за-
трат со стороны жителей.

Там муниципальные власти счища-
ют снег даже в гаражных кооперативах. 
Естественно, вызывая «возмущение» 
владельцев гаражей, расчистивших уже 
подъезды к своим боксам и понявших, 
что они поторопились.

Ещё один совет — подумать над ор-
ганизацией транспортных схем. Ведь 
одной из серьёзных причин, мешаю-
щих оперативно убирать город, явля-
ются припаркованные вдоль основных 
транспортных магистралей машины. 
Может, стоит обратиться к опыту Санкт-
Петербурга, где под транспорт выделе-
ны специальные полосы? По которым 
ездит исключительно общественный 
транспорт. А уж парковаться там никто 
и не думает.

Ещё, наверное, стоит требовать с вла-
дельцев магазинов и кафе убирать при-
легающие к их заведениям участки улиц. 
А не заставлять их заключать договоры 
на вывоз снега с нужными кому-то орга-
низациями.

Вероятно, стоит показательно уволить 
(именно уволить, а не объявить замеча-
ние или даже выговор) несколько не-
радивых работников. Можно было бы 
исключить их из партии… Но эта экзе-
куция может оказаться поощрением.

Фоторепортаж — стр. 14

Не можешь 
организовать — 
делай сам!
«Газета недели 
в Саратове» решила 
спросить у известных 
людей города и области, 
где и как ещё можно 
использовать ручной 
труд чиновников

Юлия Шишкина

Виктор Марков, депутат городской 
думы («Справедливая Россия»):

— Пусть поделки дела-
ют. Свистульки, например. 
И продают их потом — всё по-
полнение в бюджет! Можно 
агитбригаду из чиновников 
организовать и пустить по де-
ревням и сёлам. Впрочем, ещё 
нужно посмотреть, что за чи-

новник. Некоторым я бы и ручной труд не 
доверил!

Александр Пантелеев, 
независимый политолог:

— Я бы им доверил соби-
рать пьяниц и бомжей с улиц 
Саратова. А что? Гуманная 
миссия, и город чище будет. 
А ещё пусть выталкивают за-
стрявшие в снегу машины.

Андрей Россошанский, 
депутат областной думы:

— Пусть лучше граждан 
обслуживают добросовест-
но. А тратить на уборку сне-
га по три часа в день, вместо 
того чтобы людей принимать 
и решать их проблемы, пол-
ный бред!

Ольга Алимова, депутат областной 
думы (КПРФ):

— Что ж предложить? Вы-
шивать они не умеют, гото-
вить — тоже. Рисовать могут: 
цифры в бюджете пририсо-
вывать. Полезное для обще-
ства? Мусор убирать, деревья 
окапывать, лавочки починить, 
детские площадки благо-
устроить, клумбы посадить. А что?! Утром, 
до работы, пришёл — травку пощипал, 
цветочки полил. Здорово!

Ольга Пицунова, член Общественной 
палаты Саратовской области:

— Пусть деревья сажают. 
И не раз в год, а чаще суббот-
ники устраивают. Готова им в 
этом помогать. Тогда и про-
блема озеленения в Сарато-
ве будет  решена! Хотя я бы 
предпочла, чтобы чиновники 
работали в первую очередь 
головой.

Алевтина Лесникова, 
юрист, правозащитник:

— Боюсь, что вязать, рисо-
вать, вышивать они не смогут! 
Это же творчество. Тот, кто ру-
ками водит, то есть руководи-
тели, редко этими самыми ру-
ками что-то умеют делать.

Михаил Болтухин, глава 
Саратовского областного центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды:

— Помните Высоцкого:
«Товарищи учёные, доцен-

ты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, за-

путались в нулях!
Сидите разлагаете молеку-

лы на атомы,
Забыв, что разлагается кар-

тофель на полях…»
Всех на картошку! А вообще, то, что чи-

новники взялись убирать снег, очень пока-
зательно. Не зря говорят: «Не можешь ор-
ганизовать — делай сам!»

Судьба чиновника — 
снег на лопате
Так в программе «Время» Первого канала был анонсирован сюжет 
об инициативе главы администрации Саратова Вячеслава Сомова

Может быть, доверить чиновникам, например, 
чистку ковров для населения? Опять же, работа на воздухе, 
со снегом — дело для них привычное…



Не дождались
Елена Микиртичева

— Привет. Ждём?
— Да… Прошёл было слух, 

что 1 февраля отправят в отстав-
ку областное правительство. Что 
автоматически означает, что бу-
дет внесена кандидатура губер-
натора.

— Но ведь не сложилось? 
— Что странно. В законе о по-

литических партиях вроде как говорится, что 
кандидатура губернатора, выбранная из пар-
тийного списка, должна вноситься в течение 
семи дней с момента подачи списка.

— Ой, неужели президент не сможет вы-
брать из единоросского списка наиболее до-
стойного?

— С чего это? Хотя, как говорят, некоторые 
серьёзные люди до сих пор уверены, что Пав-
ла Леонидовича на следующий срок не пред-
ставят.

— А я вот почему-то не сомневаюсь, что гу-
бернатором будет именно Ипатов.

— Подозреваю, что ты права. Теперь вроде 
бы срок представления отнесён на 7 февра-
ля. Хотя по закону о губернаторах, если мне 
память не изменяет, там получается 20 фев-
раля.

— Слушай, по большому счёту нам какая 
разница? 1-е, 7-е, 20-е… Если Ипатов остаёт-
ся, то ничего не поменяется. Только если не-
много перетасуют правительство.

— Например?
— Есть версия, что публичная порка Анто-

новой на областной думе — это исключитель-
но декорации к увольнению Стрелюхина.

— Типа он — непосредственный началь-
ник чиновника, который не справился с ра-
ботой?

— Да. Ты же понимаешь, что Павел Леони-
дович никогда и ни при каких обстоятельствах 
не расстанется с Анной Григорьевной?

— Понимаю. А кого на место Стрелюхина?
— Помнишь, был такой Николай Ольхов?
— Да, он строительством и в городе, и в об-

ласти рулил. Вроде как разумный товарищ. Но 
там какое-то пятно в биографии.

— Поговаривают, он был близок к самому 
Флинту. Но потом отошёл к одному влиятель-
ному теневику из облдепов. Тем самым загла-
дил вину перед партией. Ну а с Павлом Ле-
онидовичем сблизился на почве абхазских 
строек. Это сплошные плюсы. И ещё: казино в 
области больше нет.

— Это все грядущие изменения?
— Нет. Поговаривают, что Баталиной про-

чат серьёзный карьерный рост. Она должна 
слегка поднатореть на ниве социальной ра-
боты в городской администрации, а затем пе-
рейти в область.

— То есть в кресло Старшовой. Повторив 
фактически её путь. Наталия Ивановна тоже 
ведь в городе начинала ещё при Аксёненко.

— Кстати, о городе и о Баталиной. Говорят, 
высший разум был недоволен последней го-
родской пиар-акцией.

— Он потому и высший, что уж что-что, а с 
головой у него всё замечательно. Вот ты мне 
скажи, город кто-нибудь от снега убирает? 
Я опрашивала всех своих знакомых. Никто 
признаков уборки не заметил.

— Зато по отчётам мы — стахановцы.

Власть @ ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
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ВЫ ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА СОВЕРШЁННЫЙ 
МЕЖДУГОРОДНЫЙ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЗВОНОК!

Преимущества карты связи МТТ: 
• высокое качество связи (не IP-телефония), легко дозвониться;
• вы совершаете звонок по очень выгодным тарифам (экономия от 

30 %);
• бесплатный вызов с вашего телефона на номер доступа;
• единая стоимость звонков по России с мобильного телефона даже 

при нахождении в национальном роуминге (стоимость звонков на сотовые телефоны —
3,65 руб., на стационарные — 3,50 руб.);

• возможность совершать звонки со всей территории России (даже из далёкой де-
ревни); 

• возможность совершать звонки с территории 16 стран по выгодным тарифам; 
• вы всегда можете узнать остаток денежных средств на вашей карте; 
• вы можете осуществлять звонки без ввода PIN-кода карты; 

• вы можете осуществлять повтор последнего набранного номера 
или воспользоваться услугой «Записная книжка» для ускорения набо-
ра номера; 

• звонки продолжительностью менее шести секунд не тарифициру-
ются; 

• абонент, которому вы звоните при включённом определителе но-
мера, всегда увидит номер телефона, с которого вы совершаете зво-
нок; 

• вы всегда можете обратиться в круглосуточную службу поддержки 
по номеру 8-800-333-5358 (звонок бесплатный как с фиксированного, 

так и с мобильного телефона любого оператора). 
Приобрести карты связи МТТ можно: в сети киосков Роспечать, отделениях По-

чты России и Сбербанка по Саратовской области, в сети универсальных касс «Платёж 
Центр», отделениях «Юниаструм Банка», салонах сотовой связи.

Узнавайте подробности о звонках по карте связи МТТ по телефону (8452) 34-83-91. 

Лицензия № 32042 выдана ФС по надзору в сфере связи 31.05.2005

ЗВОНКИ ПО КАРТЕ СВЯЗИ МТТ — НИКАКИХ ЛИШНИХ ПЕРЕПЛАТ!

Дмитрий Козенко

Особенности национальной 
дрёмы

У нас традиционно — две реально-
сти. В одной разговоры о политиче-
ских реформах, гражданском обществе. 
В другой обычная жизнь, которая, кро-
ме всего прочего, имеет одну устой-
чивую тенденцию — дорожать. В этом 
смысле год начался по-ударному: рост 
тарифа на электроэнергию для населе-
ния области составит 9,4 процента; рост 
тарифов на тепло в Саратове — 12 про-
центов, в Балакове — 15,9. В Энгельсе 
тарифы снизились на один процент. Ин-
тересно, что скажут по этому поводу 
наши единороссы — системные крити-
ки энгельсской власти? Тарифы на при-
родный газ для населения и на горячую 
воду выросли на 17,1 процента, на ото-
пление — на 20,8 процента.

«Тарифы энергоснабжающих организа-
ций щадящие. Их рост незначителен —
лишь для того, чтобы поставщики не 
умерли с голоду», — отметил замести-
тель председателя областного прави-
тельства Алексей Щербаков. Ну да, а то 
в прошлом году среди энергетиков фик-
сировали многочисленные случаи дис-
трофии. Теперь, слава богу, будут жить.

Выше стали цены на водку и сигаре-
ты — для нашего с вами здоровья, доро-
же стали билеты на железной дороге — 
видимо, для повышения безопасности 
и дальнейшего роста комфорта в поез-
дах. Опять же для того, чтобы жить нам 
стало лучше, с 1 июля откроются первые 
платные дороги. Совсем недорого — от 
трёх до пяти рублей за километр. Тысячу 
км проехал — пять тысяч рублей отдал. 
Пока платными будут дороги, ведущие 
в Москву. Из Минска, Киева, Ростова-на-
Дону. Насчёт альтернативных, парал-
лельных, дорог все дружно промолчали. 
О саратовских дорогах ничего такого не 
слышно. Может, будут доплачивать во-
дителям за ускоренную амортизацию 
автомобилей?

На фоне удорожаний, вызванных забо-
той о нашем общем здоровье, отдельно 
беспокойством о здоровье энергетиков, 
некоторые повышения всё равно кажут-
ся странными. Такими странными, что 
даже получатели благ удивились. Напри-
мер, транзитный номер для авто вырос 
в цене в два раза. Транзитный номер, 
если кто не знает, — это лист бумаги 
формата А-4 с циферками и буковками. 
Неужели отмечен такой резкий —
вдвое — рост цен на бумагу? Или поро-
шок для принтера подскочил в цене?

Какова же реакция нашего общества? 
Да почти никакой реакции (об исклю-
чениях поговорим позже). Пенсионе-
ры загипнотизированы разговорами о 
росте пенсий и никак не могут сопоста-
вить размеры своей добавки с вырос-
шей суммой затрат. Молодёжь предпо-
читает обсуждать все события жизни в 
Интернете. Среднее поколение — об-
суждать те же проблемы на кухне. Не-
ужели мы так и остаёмся, по Высоцко-
му, «…сонной державою, что раскисла, 
распухла от сна»?

Разведение и выращивание 
пластмассовых цветов

Как это и положено в современ-
ной России, отсутствием гражданско-
го общества озаботилась прежде все-
го власть. И... создала Общественную 
палату. Как рассказывали московские 
журналисты, ньюсмейкером палата пе-
рестала быть на второй день своего су-
ществования. Об истинном авторитете 
федеральной ОП можно было судить по 
участию её членов в истории вокруг по-
сёлка Речник.

Член палаты адвокат Анатолий Куче-
рена говорит жителям, что на снос их 
домов наложен мораторий. Тут же су-
дебные приставы приступают к сносу 
буквально на глазах у обнадёженных 
было жителей. Палата оскорбилась и 
созвала экстренное заседание — через 
десять дней после начала операции мо-
сковских властей. Представители сто-
личной мэрии его проигнорировали. Ни 
один из приглашённых чиновников не 
явился. По мнению того же Анатолия Ку-
черены, это «говорит об их отношении к 
проблеме». И добавим: об отношении к 
Общественной палате — тоже.

А у нас в Саратове на прошлой не-
деле областная дума выдвигала свои 
шестнадцать кандидатов в состав Об-
щественной палаты области. Уже в ОП 
второго созыва. Как быстро пролетело 
время, первый состав своё уже отрабо-
тал. Интересно, каких достижений до-
бился?

Второй созыв тоже многого не обеща-
ет. И неожиданного — тоже. Правда, не-
которые политологи предполагают, что 
у палаты будет другой руководитель — 
Борис Шинчук, ярый общественник и ка-
дровый бюрократ времён Д. Ф. Аяцкова. 
Тогда он и промышленностью руково-
дил, и международными делами, и даже 
ответственным за СМИ вице-премьером 
побывал, а потом был брошен на обще-
ственные отношения. С тех пор в этих 
вопросах, что называется, собаку съел. 
Кстати, интересный обычай одной из 
многочисленных национальных диа-
спор Саратовской области.

Наша немногочисленная думская оп-
позиция довольно меланхолично отме-
чала, что большинство будущих обще-
ственников одновременно принадлежат 
к правящей партии, что палата станет 
ещё одним филиалом партии «Единая 
Россия». Возможно, для оживления ат-
мосферы в состав палаты введут-таки не-
скольких реальных общественников —
и, вероятно, весьма шумных. Например, 
Григория Ахтырко. И даже, в отличие от 
многих других мероприятий, будут до 
конца выслушивать его гневные  высту-
пления. Это как-то изменит общую кар-
тину?

Боюсь, что будущая палата будет с 
жаром обсуждать финансирование 
строительства ФОКов, недостатки в 
управлении городом Энгельсом и его 
окрестностями и прочие важные пре-
жде всего для единороссов темы. При-
нимать ничего не значащие и ни к чему 
не обязывающие решения. Есть такое 
слово — симулякр. К таким образова-
ниям, как общественные палаты (что 

российская, что местная), это слово 
подходит как нельзя лучше. Согласно 
«Википедии», симулякр — это изобра-
жение без оригинала, репрезентация 
чего-то, что на самом деле не существу-
ет. Так и палаты разных уровней изобра-
жают общественную жизнь.

Можно поискать и другие сравне-
ния. Например, сравнить ОПы с пласт-
массовыми цветами. По форме похоже, 
по сути совсем не то. Не пахнут, пчёл не 
привлекают, под ветерком не гнутся. 
И вообще, пластмассовые цветы обыч-
но носят на кладбища к дешёвым мо-
гилкам. 

Провинцией прирастёт?
Минувшие выходные ознаменовались 

несколькими протестными выступлени-
ями. В Москве традиционно протесто-
вали в защиту 31-й статьи Конституции. 
Традиционно во всех смыслах — две 
сотни человек, отсутствие разрешения 
от мэрии, привод почти всех участников 
в милицию. Словом, ничего нового.

Но вот в Калининграде всё было со-
всем иначе. Митинг, прежде всего авто-
мобильный, собрал больше десяти ты-
сяч человек. Это уже потом перешли к 
политическим лозунгам, а поначалу тре-
бовали отмены таможенных пошлин и 
снижения автотранспортного налога — 
он в Калининградской области самый 
высокий по стране. Это не первый ми-
тинг, против транспортного налога там 
митинговали и прежде. Своего доби-
лись: увеличение конца прошлого года 
было отменено. И как видно, первый 
успех только раззадорил обществен-
ность.

Там вообще многие чудные дела тво-
рятся, только в континентальной России 
об этом не знают. Например, мотоцикли-
сты после введения автоналога пого-
ловно снялись с местной регистрации 
и перерегистрировали свои «Харлеи» и 
прочие «Ямахи» в других регионах.

Интересно сравнить два этих меро-
приятия — московское и калининград-
ское. Численность, отношение право-
охранительных органов (в Калинингра-
де никакого ОМОНа), лозунги. А срав-
нив, подумать — откуда может произ-
расти наше гражданское общество. Из 
почти профессиональной активности 
московских диссидентов или из бал-
тийской спонтанности? Кто скорее бу-
дет защищать свои права — закорм-
ленные москвичи или жители одного 
из самых небогатых российских регио-
нов? Какие лозунги ближе людям — аб-
страктные, ведь у нас Конституция весь-
ма абстрактное понятие, или те, когда 
говорят о сохранности  твоего собствен-
ного кошелька? Да и милиции, пусть и 
не у всех у них есть «Мерседесы», при-
зыв снизить автотранспортный налог 
куда понятнее, чем лозунг о соблюде-
нии прав человека.

Мы привыкли, что всё у нас начина-
ется в столице. И хорошее, и плохое. Но 
представляется, что реальное граждан-
ское общество с внятными, прежде все-
го экономическими, требованиями за-
родится в провинции. По крайней мере 
к этому больше оснований.

Автогражданское общество
Реальная политическая активность населения зародится скорее 
в провинции, чем в столице
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Неоднозначным многосерийным 
фильмом заинтересовались в мо-
лодёжном парламенте при Сара-
товской областной думе, и в ми-
нувшую пятницу собрали по этому 
поводу круглый стол.

Люся Шлёпкина

Мнения собравшихся разделились. Одни 
настаивали на том, что сериал учит подрост-
ков плохому, другие же придерживались 
мнения, что ничего сверхъестественного 
там не показывают — современные школь-
ники и так курят и пьют пиво. Но почти все 
сошлись во мнении, что систему образова-
ния и нравственного воспитания нужно ме-
нять.

Педагог-психолог школы № 45 Наталья 
Юдина считает, что сериал действует как 
шоковая терапия и право на жизнь имеет, 
но смотреть его подросткам стоит только 
под контролем родителей. Одна из студен-
ток развила тему дальше — посоветовала 
родителям обязательно посмотреть ленту. 
Нужно это для того, чтобы те знали школь-
ные реалии и имели возможность не допу-
стить подобного развития событий. Тогда 
начались споры, как можно смотреть сериал 
родителям или с родителями: в 18:20, когда 
его показывают в первый раз, взрослые до-
мой ещё не приходят, а в 23:30, когда серию 
повторяют, родители уже ложатся спать, по-
тому что утром им на работу.

Много споров было и относительно Пер-
вого канала, запустившего сериал в эфир. 
Кто-то замечал, что если бы «Школу» показа-
ли на ТНТ, все 60 серий прошли бы незамет-
но и таких разговоров в обществе не было. 
Оппоненты возражали: именно Первый ка-
нал и должен был всколыхнуть «школьное 
болото». Они приписывали сериалу роль об-
щественного катализатора, способного раз-
будить общество и заставить его посмотреть 
на творящееся в сфере образования безоб-
разие. Третьи просто замечали, что кино это 
авторское и телевизионная кнопка выбрана 
для него неправильная, потому что массово-
го зрителя сериал не найдёт никогда.

Об отсутствии художественной составля-
ющей фильма долго говорил депутат Сара-
товской областной думы Александр Ландо. 
Посыл выступления парламентария сводил-
ся к тому, что этот фильм из разряда «как 
жить нельзя» и таких лент сейчас снимают 
много, а человеку важны такие, которые 
говорят о том, «как жить можно». Поэтому 
нужны добрые фильмы и передачи, и вооб-
ще, чем больше позитива, тем лучше, пото-
му что по телевизору сейчас и так много на-
силия и плохих новостей.

Ландо сравнил сериал с проектом «Дом-2»
и заметил, что «пользы от фильма гораздо 
меньше, чем вреда». По мнению депутата, 
запрещать сериал не стоит, главное — по-
нять, зачем государственный канал купил 
этот продукт, потому что подобных сериа-
лов в его эфире быть не должно.

В итоге, после полуторачасовых посиде-
лок, к единому мнению не пришли, каждый 
остался при своих суждениях. Писать пети-
цию с просьбой закрыть проект не стали. 
«Во избежание пагубного влияния на созна-
ние школьников младшего возраста» реши-
ли обратиться к генеральному директору 
Первого канала Константину Эрнсту, мини-
стру связи и массовых коммуникаций Иго-

рю Щеголеву с просьбой показывать сери-
ал только в 23:30.

***
Кстати, одна из причин нападок на сериал 

такова: он не вписывается в радужную кар-
тину декларируемых властями изменений в 

сфере образования. Вроде и нацпроект хо-
рошие результаты дал, и зарплаты учите-
лей выросли, а в сериале грязь и мораль-
ных уродов показывают. Как-то вразрез со 
статистикой фильм идёт. Например, по дан-
ным областной прокуратуры, в 2009 году в 
области на 29,4 процента снизилось количе-
ство преступлений, совершённых несовер-
шеннолетними (с 1951 до 1377), удельный 
вес подростковой преступности сократил-
ся с 8,1 до 5,9 процента.

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
области Дмитрий Федотов отчи-
тался по жилищному вопросу. Вы-
дано 183 именных свидетельства 
о предоставлении социальной вы-
платы на строительство (приобре-
тение) жилого помещения на сумму 
более 141 миллиона рублей, опла-
чено 173 именных свидетельства 
на более чем 133 миллиона. Также 
министерство заключило государ-
ственные контракты на приобрете-
ние 290 квартир (222 в Саратове, 64 
в Энгельсе и четыре в Балакове).

Недавно внесённые в закон по-
правки защитили интересы тех ве-
теранов, которые не состояли на 
учёте на улучшение жилищных 
условий до 1 марта 2005 года. Те-
перь они, а также члены семей по-
гибших инвалидов и участников 
войны тоже имеют право на соци-

альную выплату на строительство 
(приобретение) жилья или на жи-
льё по договору социального най-
ма из государственного жилищного 
фонда области. Для этого планиру-
ется внести изменения в областной 
бюджет.

По последним данным, в улучше-
нии жилищных условий нуждаются 
878 ветеранов, участников войны 
и членов их семей. Министерство 
строительства и ЖКХ области обе-
щает решить проблему за счёт име-
ющихся средств.

Депутат областной думы Алек-
сандр Ландо привлёк внимание со-
бравшихся к недостаткам и неуда-
чам. Он рассказал, как побывал в 
доме № 212 в на улице Огородной, 
где выделены 50 квартир для вете-
ранов. По словам Ландо, на самом 
деле живут там единицы, так как 
квартиры «не доведены до ума»: 

отсутствуют электрические лампоч-
ки, не функциональны ванные, дом 
находится в труднодоступном ме-
сте, далеко от поликлиники и т. д.

«А вы, Дмитрий Александрович, 
спросили ветерана, работает ли в 
доме лифт? — выяснял у Федотова 
Ландо. — Воспользуется ли квар-
тирой он сам или недобросовест-
ные дети и внуки, которые будут 
сдавать эту квартиру? А кто помо-
жет ветеранам, в 85 лет, оформить 
документы на жильё, если нет род-
ственников? Если рядом нет поли-
клиники, не давайте квартиры в 
таких домах! Этим людям ждать 
некогда, они должны хорошо жить 
сейчас», — горячился депутат. 
И подытожил: «Исполнение из 
ряда вон плохо!»

За министра Федотова засту-
пился областной совет ветеранов. 
Мол, и так Федотов трудится не раз-
гибаясь, но он один и на прорыве 
не справится! «Надо всем подклю-
чаться, в том числе и вам, господин 
Ландо!» Ветеран предупредил, что 
районные власти в области не зна-
ют законов, там старики живут в 
ужасающих условиях, без удобств, 
и ничего не знают о том, что им по-
ложено жильё.

Руководитель местной обще-
ственной организации «Союз пен-
сионеров России» Анатолий Тонких 
рассказал, как местные власти от-
казали ветерану-вольчанину в по-

становке на жилищный учёт, несмо-
тря на то что живёт старик в старом 
доме в оползневой зоне.

Депутат Павел Большеданов по-
вторил не раз звучавший призыв: 
всем быть внимательнее к ветера-
нам. «У меня шесть районов, 300 
тысяч человек, я не могу за всем 
уследить», — напомнил он. И пред-
ложил социальным службам в му-
ниципалитетах вести социальные 
карты на каждого ветерана и фик-
сировать все изменения квартир-
ного вопроса: ущерб от природных 
явлений (оползни), увеличение ко-
личества прописанных, изменения 
численности семьи и т. д.

Марина Алёшина попеняла гла-
вам муниципальных образований 
(их около 30), которые до сих пор 
не предоставили данные о том, 
сколько денег нужно на ремонт 
жилья их ветеранам. «Необходимо 
принять этот закон, средства оты-
скать и их перечислить в муници-
палитеты, а вы всё считаете своих 
ветеранов!»

По второму жизненно важному 
для ветеранов вопросу выступил 
заместитель министра здравоох-
ранения области Дмитрий Кедров. 
Напомнил, что все виды амбула-
торной и медицинской помощи ве-
тераны получают вне очереди. Во 
всех медицинских учреждениях 
области для них есть палаты повы-
шенной комфортности, каждый ве-

теран к 9 мая пройдёт диспансери-
зацию.

От совета ветеранов прозвучал 
вопрос о непомерных ценах на ле-
карства в аптеках поликлиник. За-
меститель руководителя федераль-
ной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития по Саратовской области 
Людмила Объедкова заверила, что 
весной обстановка должна улуч-
шиться. В марте-апреле будет соз-
дан и размещён в сети Интернет 
реестр необходимых препаратов с 
ценами производителя, торговыми 
наценками аптек и аптечными це-
нами. Это «закрепит» цены.

Разговор о памятниках свёлся 
в основном к следующему: не все 
они благоустроены — денег не 
хватает. Но министр по делам тер-
риториальных образований обла-
сти Павел Беликов обещал, что до 
1 апреля все памятники войны бу-
дут приведены в хорошее состо-
яние.

По итогам слушаний приняли ре-
комендации, среди которых кон-
троль за списками по постановке 
на учёт, разъяснительная работа 
среди ветеранов о касающихся их 
законах, оказание поддержки в 
оформлении документов, а также 
рекомендация при необходимости 
оказывать поддержку ветеранам 
при переезде на новое место жи-
тельства и перевозе вещей.

«Во избежание пагубного влияния»
Молодые парламентарии: запрещать фильм не следует, но показывать его нужно ночью, 
когда младшие школьники спят

Споры о сериале звучат и по всей стране
Об отношении к «Школе» даже спрашивают премьер-министра и спикера Госду-

мы. Владимир Путин признался, что сериал не смотрел, но считает необоснованным 
из отдельных проблемных явлений в сфере образования делать обобщающие выво-
ды. Премьер предположил, что режиссёр может именно так видеть ситуацию в сфе-
ре школьного образования, как это преподносится в фильме.

«Это совсем не значит, что так оно и есть», — отметил Путин в ходе общения со 
студентами Чувашского госуниверситета. Он добавил, что в курсе критики, звуча-
щей в адрес этого сериала. «Мы проблемы знаем, мы стараемся на них реагировать. 
Обратить на это внимание, наверное, нужно, а истерику по этому поводу устраи-
вать не только нецелесообразно, но и вредно», — заявил Путин, говоря о ситуации 
в сфере образования в целом.

Спикер Госдумы Борис Грызлов предложил снять и показать по каналу «Россия-1» 
ещё один сериал о школьной жизни, который был бы альтернативой телесериалу 
«Школа». «Первый канал показал такую школу, есть предложение по каналу «Рос-
сия-1» показать школу другую», — сказал Грызлов во время встречи в Рязани с учи-
телями. «Давайте попросим написать соответствующий сценарий и показать, какая 
школа может быть в 21 веке», — предложил спикер. Говорят, что телеканал «Рос-
сия-1» уже заинтересовался предложением спикера.

Успеть помочь до юбилея
В улучшении жилищных условий нуждаются 878 ветеранов и участников 
Великой Отечественной и членов их семей

«До 9 мая остались считанные дни, а скоро счёт пойдёт на 
часы!» — эмоционально напоминала заместитель предсе-
дателя областной думы Марина Алёшина всем, кто в ми-
нувший четверг пришёл на депутатские слушания.
Депутаты, чиновники, представители прокуратуры, обще-
ственники, руководители районных администраций обла-
сти собрались обсудить, как в юбилейный, 65-й, год Побе-
ды ветеранов Великой Отечественной войны обеспечили 
положенными по закону жильём и лекарствами и в каком 
состоянии памятники и мемориалы области.

Павел Легчилов
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В министерстве России по чрез-
вычайным ситуациям разра-
ботан законопроект «О про-
тивопожарном страховании», 
который, по замыслу разработ-
чиков, должен стать комплекс-
ным решением проблем защи-
ты от последствий пожаров. 
«Страшные пожары в Коми, 
в интернате для престарелых 
в Подъельске, и в Перми, в ноч-
ном клубе «Хромая лошадь», со 
всей остротой показали необ-
ходимость совершенствования 
законодательной базы в обла-
сти пожарной безопасности», —
объяснил инициативу ведом-
ства министр Сергей Шойгу.

Екатерина Кочкина

Дисциплина прежде всего

Страховые компании встретили зако-
нопроект на ура. В случае принятия за-
кона у страховщиков появится новый 
стабильный источник прибыли, кото-
рый некоторые эксперты уже соотно-
сят по масштабности с рынком ОСАГО. 
Но в основном страховщики пока очень 
осторожно высказываются о своих воз-
можных барышах.

«Ни о каких тарифах, естественно, на 
данном этапе речи быть не может, по-
скольку законопроект ещё совершен-
но сырой, — говорит заместитель ди-
ректора по розничному страхованию 
филиала ООО «Росгосстрах» в Саратов-
ской области Елена Карпович. — Безус-
ловно, инициатива МЧС по введению 
обязательного противопожарного 
страхования — движение в правиль-
ном направлении. Уже давно назрела 
необходимость более серьёзного сти-
мулирования соблюдения норм проти-
вопожарной безопасности как в сфере 
бизнеса, так и в частном секторе».

Коллегу поддерживает руководитель 
филиала ОСАО «Ингосстрах» Роман Во-
ронков:

«Страховщики, безусловно, заинте-
ресованы в данном законопроекте — 
это станет стабильным видом бизнеса. 
К тому же этот закон начнёт формиро-
вать культуру собственника. Ведь рань-
ше страховал свою ответственность 
только очень сознательный предпри-
ниматель. Теперь это должно быть обя-
зательным. Тем самым государство 
говорит: если вы, господа предприни-
матели, собственники, хотите нормаль-
но вести свою деятельность, то должны 
нести ответственность».

Страховщики отмечают и другие по-
ложительные моменты законопроек-
та. В первую очередь это защита инте-
ресов третьих лиц. «Соседи снизу не 
должны пострадать от ситуации, если 
случился в квартире пожар или потоп. 
Раз ты стал собственником — неси от-
ветственность. Это должно дисципли-
нировать владельцев помещений», — 
считает Роман Воронков.

Второй важный дисциплинирующий 
момент, который подчёркивают наши 
собеседники: закон вынудит страхов-
щиков объективнее подходить к своей 
работе. Застраховать ответственность 
владельца полуразрушенного пожаро-
опасного здания с плохой проводкой 
компании никто не запретит, но рас-
плачиваться за нерадивость собствен-
ника страховщики тоже не намерены. 
«Понятно, что всегда присутствует че-
ловеческий фактор, но страховщик по-
нимает: если он сейчас застрахует за 
пять тысяч рублей, ему придётся че-

рез месяц выплатить пять миллио-
нов. Уважающие себя компании на та-
кое не пойдут. А те, кто мог бы пойти, 
недолго продержатся на рынке». Сле-
довательно, чтобы застраховать свою 
ответственность и соблюсти закон, соб-
ственник априори должен заботиться о 
своей недвижимости.

Нужно уйти от формализма

Тем не менее, участники рынка стра-
ховых услуг не без сомнения изучают 
открывающиеся перспективы. Прези-
дент гильдии страховщиков Саратов-
ской области Павел Михеев говорит, 
что принятие подобного документа — 
мера необходимая и крайне актуаль-
ная. При этом говорить о том, что закон 
заработает именно в таком виде, нель-
зя. «Я боюсь, что страхование ответ-
ственности станет формальным, пото-
му что законопроектом предусмотрены 
маленькие компенсации. 360, 600 тысяч 
рублей — это очень мало, на Западе че-
ловеческие жизни оцениваются в мил-
лионы», — говорит Михеев.

О том, что и тарифы, и компенсации 
должны быть дифференцированы, го-
ворят представители всех страховых 
компаний. Уж слишком большой раз-
брос получается между физическим 
лицом (которым может оказаться оди-
нокая пенсионерка) и юридическим 
(которым может быть и промышленный 
цех). Соответственно, необходимо учи-
тывать потенциальный ущерб, который 
один и второй могут нанести соседям.

В кризис внедрение такой инициати-
вы будет непростым, уверен Михеев. 
Страховщики понимают, что сегодня 
каждый взнос или трата будет воспри-
ниматься в штыки как гражданами, так 
и предпринимателями. «Внедрение 
должно проходить комплексно, — рас-
суждает Павел Михеев. — Возможно, 
нужно начинать с крупных предприя-
тий, потом переходить на средние, а 
потом только на малый бизнес и физи-
ческих лиц».

Отдельной проблемой встанет кон-
троль за соблюдением такого закона. 
«Юридических лиц закон обяжет, и ни-
куда тут не денешься, — говорит Ро-
ман Воронков. — С физическими ли-
цами сложнее: проверить, исполняют 
ли люди закон, возможно будет только 
при совершении сделок с недвижимо-
стью. Скорее всего, для применения за-
кона к физическим лицам  понадобится 
некий переходный период».

Елена Карпович среди пробелов за-
конопроекта называет то, что не все 
субъекты, владеющие имуществом, 
включены в поле зрения данного зако-
нопроекта — например, муниципаль-
ные образования, владеющие имуще-
ством. Также нет чётких механизмов по 

формированию резервных фондов и 
механизмов воздействия на нарушите-
лей закона (по аналогии с ОСАГО).

«Прежде всего это относится к физи-
ческим лицам, — говорит она. — Если 
с механизмами контроля и возможны-
ми санкциями по отношению к юри-
дическим лицам всё понятно, то в от-
ношении физических лиц эти вопросы 
пока туманны. С большой вероятно-
стью можно предположить, что пока 
данный законопроект будет иметь пер-
спективы развития именно в отноше-
нии предприятий и организаций. Также 
необходимо помнить, что ввод обяза-
тельного страхования для частных лиц 
может вызвать сейчас массовую нега-
тивную реакцию».

Дополнительная нагрузка 
на товары и услуги

Министр экономического разви-
тия Саратовской области Александр 
Ульянов уверен, что физические 
лица просто проигнорируют закон, 
даже если он будет принят.

Способствовать этому будет именно не-
возможность контроля со стороны госу-
дарства. «В советские времена существо-
вала форма добровольно-обязательного 
страхования. На практике же было до-
бровольное, а на обязательность ни-
кто и внимания не обращал», — говорит 
министр.

По мнению Александра Александро-
вича, чиновники министерства чрезвы-
чайных ситуаций надеются повторить 
успех ОСАГО. Но если по масштабно-
сти проникновения здесь можно про-
водить аналогию, то по механизмам 
воздействия — нет. В то время как 
водителю-нарушителю можно выпи-
сать штраф или отобрать права, права 
на имущество у собственника не отбе-
рёшь и пользоваться имуществом  не 
запретишь.

Кроме этого, законопроект опре-
деляет дополнительную нагрузку на 
бюджеты, объясняет Александр Улья-
нов. Ведь больницы, школы и про-
чие бюджетные учреждения тоже 
являются юридическими лицами, ко-
торым необходимо страховаться. Сле-
довательно, из юридических лиц эти 
учреждения необходимо будет ис-
ключить. Если закон всё-таки будет 
принят и распространится на соци-
альную сферу, то бюджетные учреж-
дения должны будут проводить кон-
курсы на услуги страхования по 94-му
федеральному закону, как сейчас это 
делается по медицинскому страхова-
нию.

Но наиболее ощутимое последствие 
законопроекта для людей проявится, 
когда бизнес поднимет цены на товары 
и услуги, предостерегает министр.

Государство 
помогло 
строителям 
выжить
…стр. 2

Тяжелее всего 2009-й сказался на промыш-
ленности стройматериалов, сообщил министр 
строительства и ЖКХ области Дмитрий Федо-
тов на пресс-конференции в пятницу. Объём 
производства составил около 60 процентов по 
отношению к 2008 году. Такое 40-процентное 
аховое падение министр объясняет провалом 
прежде всего добычи — песка, щебня. Что в 
свою очередь связано с сокращениями поста-
вок из Саратовской области в другие регионы. 
Тем временем министр убеждён, что стройин-
дустрия оклемается уже в этом году, для этого 
есть все предпосылки.

Не теряя свойственного ему оптимизма, 
Дмитрий Федотов верит и в то, что ипотечное 
кредитование также вернётся в прежнее рус-
ло. Правда, не сразу — нагнать трёхкратный 
разрыв, образовавшийся в 2009 году, ипоте-
ке будет сложно. В 2008 году объёмы ипотеч-
ного кредитования оценивались в 6,6 мил-
лиарда рублей. В 2009-м — в 2,4 миллиарда. 
К 2010-му, по подсчётам министерства, объ-
ём ипотеки должен достигнуть 4–4,5 милли-
ардов рублей.

Министр Федотов рассказал, что сейчас Фе-
деральное агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК) начинает кредито-
вать банки под льготные проценты: ставка ЦБ 
плюс 1,5 процента. Банк в свою очередь кре-
дитует застройщика при условии тридцати-
процентной готовности объекта. Застройщик, 
достроив дом, реализует квартиры и возвра-
щает заём. Если же у застройщика возникают 
проблемы с продажей, ипотечная корпорация 
Саратовской области (являющаяся представи-
телем АИЖК) гарантирует их выкуп. Цель та-
кой непростой схемы — снизить процентные 
ставки по кредитам для застройщиков. По сло-
вам Дмитрия Федотова, застройщики, участву-
ющие в этой схеме, смогут получать кредиты 
под 13–14 процентов годовых.

Начиная рассказ о второй подведомствен-
ной ему области, ЖКХ, Дмитрий Федотов не 
удержался и напомнил присутствующим, что 
Саратовская область заняла второе место по 
подготовке к отопсезону. Министр считает это 
вполне закономерным: «аварий страшных не 
было, а те, что были, были неизбежны».

В 2009 году Саратовская область, по сло-
вам министра, освоила почти 3,5 миллиар-
да рублей, полученных из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. На минувшей неде-
ле министерство подготовило и направило в 
фонд итоговый отчёт о проделанной работе. 
Дмитрий Федотов надеется, что отчёт примут. 
И тогда область будет иметь возможность пре-
тендовать на бонусную программу.

МЧС хочет повторить 
успех ОСАГО
Саратовские страховщики выражают одобрение, министр 
экономического развития настроен скептически

Согласно проекту закона, страховать свою ответственность обяжут всех вла-
дельцев недвижимости — будь то физическое лицо или компания. Закон пред-
полагает страховать именно ответственность владельцев недвижимости от по-
жара, страхование самой собственности от огня остаётся добровольным. При 
этом в части возмещения вреда жизни и здоровью каждого потерпевшего про-
ект предусматривает выплату в 600 тысяч рублей, по имуществу одного потер-
певшего — не более 360 тысяч рублей, если пострадало имущество несколь-
ких потерпевших, то выплата им составит не более двух миллионов рублей. 
Тарифы на противопожарное страхование предполагается установить поста-
новлением правительства.

«Установление обязательного страхования ответственности на случай по-
жара направлено прежде всего на реализацию и защиту прав граждан», — со-
общается в пояснительной записке к документу. Кроме социально значимой 
роли, на законопроект возлагают ещё и экономическую функцию: «Развитие 
противопожарного страхования позволит существенно снизить нагрузку на 
бюджеты всех уровней (в первую очередь муниципальные) по выплате ком-
пенсаций пострадавшим от пожаров гражданам».
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Выяснением причин, по 
которым строительство дол-
гожданного торгового ком-
плекса МЕГА у нас за четы-
ре года так и не началось, 
министерство инвестици-
онной политики пообеща-
ло заняться вплотную. А для 
начала «сочло необходи-
мым» напомнить инвестору 
о существовании в Россий-
ской Федерации Граждан-
ского кодекса, отдельные 
положения которого пре-
дусматривают процедуру 
«принудительного изъятия 
земельного участка».

«Газета недели в Сарато-
ве» решила параллельно с 
министерством выяснить, 
что же происходит с сара-
товским проектом шведской 
компании ИКЕА.

Угроза или 
предупреждение?

Предупреждение о воз-
можном изъятии участка в 
1,5 гектара вызвало у «Газе-
ты недели» ряд вопросов к 
самому мининвесту. Неуже-
ли бездействие инвестора в 
течение последних четырёх 
лет стало для министерства 
неожиданностью? Чем объ-
яснить тот факт, что столь 
пристальное внимание ве-
домства к этому проекту 
проявилось именно сегод-
ня? Как часто и в каком фор-
мате взаимодействует ми-
нистерство с компанией в 
целях совместной реализа-
ции инвестиционного про-
екта? Да и насколько ре-
ально предупреждение об 
изъятии земли, которое зву-
чит как угроза?

Как сообщил нам ми-
нистр инвестиций Сара-
товской области Кирилл 
Семёнов, министерство по-

стоянно пыталось общать-
ся с ООО «ИКЕА МОС (Тор-
говля и Недвижимость)». Во 
всяком случае с определён-
ной периодичностью инве-
стору отправлялись из Са-
ратова запросы с просьбой 
конкретизировать позицию 
компании по планам реали-
зации проекта и использо-
вания земельного участка.

«Никакой конкретной ин-
формации от них не посту-
пило до сих пор, и компа-
ния своих обязательств по 
проекту не выполнила, —
заявил нам Кирилл Михай-
лович. — Заместителем 
председателя правительства 
области Александром Жан-
даровым направлялись за-
просы директору по недви-
жимости компании ИКЕА 
Стефану Гроссу и заместите-
лю генерального директора 
компании Хакану Персену с 
предложениями встретить-
ся и обсудить вопросы ре-
ализации проекта. Одна-
ко данные обращения были 
оставлены без внимания, и 
встречи по этой причине так 
и не состоялось».

Что касается принуди-
тельного изъятия земельно-
го участка, то министр отме-
тил, что полномочий на это 
у ведомства на самом деле 
нет. «Основной нашей целью 
в этом вопросе является об-
ратить внимание инвесто-
ра на то, что ему необхо-
димо выполнить взятые на 
себя обязательства, а также 
на возможные последствия 
нарушений требования зе-
мельного законодатель-
ства», — сообщил Семёнов.

Министр пояснил, что со-
гласно Земельному кодексу 
РФ обязанностью собствен-
ника земельного участка яв-
ляется использование его в 
соответствии с целевым на-

значением и принадлежно-
стью к той или иной кате-
гории земель. «С 2005 года 
ИКЕА так и не приступила к 
реализации проекта, то есть 
земельный участок по назна-
чению не используется», —
заявил он.

При этом Кирилл Михай-
лович добавил, что мини-
стерство инвестиционной 
политики в реализации это-
го проекта очень заинте-
ресовано и «убедительно 
просит руководство ИКЕА 
приступить к его осущест-
влению».

Спокойный шведский 
ответ

Мы направили вопросы и 
другой стороне заключён-
ного когда-то соглашения. 
Ответил нам руководи-
тель отдела регионально-
го развития департамента 
строительства и недвижи-
мости ИКЕА Россия и СНГ 
Ян Молема.

По его словам, заинтере-
сованность в реализации 
проекта в Саратове сохра-
нилась и у компании ИКЕА. 
«Концепция наших торговых 
центров непрерывно разви-
вается, — говорит Ян Мо-
лема. — На нынешнем эта-
пе эволюции стало ясно, что 
необходима площадка бли-
же к центру города, о чём 
мы незамедлительно проин-
формировали руководство 
области и встретили пони-
мание с их стороны».

Что касается участка в 
районе села Пристанное, то, 
как сообщил Молема, рабо-
ты на данном участке были 
остановлены только в 2008 
году.

«Тем не менее, участок, 
где был заложен первый ка-
мень, нами выкуплен, и мы 
не собираемся от него отка-
зываться», — заявил пред-
ставитель ИКЕА. Он добавил, 
что руководство компании 
надеется разрешить возник-
шие по этому участку вопро-
сы в рабочем порядке.

По словам Яна Молемы, 
на ближайшее время запла-
нирована встреча с админи-
страцией компании, где как 
раз будет обсуждаться даль-
нейшая реализация проекта 
в Саратове.

В июне 2005 года
правительство Саратовской области 

и ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижи-
мость)» заключили соглашение о намере-
ниях по осуществлению инвестиционного 
проекта, которым подтвердили свою го-
товность совместными усилиями строить 
многофункциональный торговый и ком-
мерческий центр международного класса. 
В том же году шведская компания приоб-
рела в Саратовском районе (у села При-
станное) участок площадью 1,5 гектара. 

Согласно проекту, площадь торгового 
центра со множеством торговых и развле-
кательных объектов, который ИКЕА наме-
рилась построить на этой земле, должна 
была составить около 140 тысяч квадрат-
ных метров. По планам, в среднем за год 
торговый центр рассчитывал на посеще-
ние более 20 миллионов человек. Инвесто-
ры пообещали создание свыше трёх тысяч 
новых рабочих мест для саратовцев. Уда-
лённость объекта от города компанию аб-
солютно не смущала, так как она заплани-
ровала организовать бесплатную доставку 
горожан на фирменных автобусах.

В мае 2007 года
инвестиционный проект ИКЕА был за-

слушан и одобрен членами совета по ин-
вестициям при губернаторе области. 
В июне того же года был заложен первый 
символический камень в фундамент ново-
го торгово-развлекательного комплекса.

И на этом всё остановилось. Никаких 
дальнейших усилий по строительству ком-
плекса компания-инвестор не демонстри-
ровала.

В конце 2007 года,
перед тем как покинуть пост министра 

инвестиционной политики Саратовской 
области, Александр Жандаров сообщил, 
что причины заморозки проекта связаны 
«со сложностями участка». Через него яко-
бы проходил магистральный газопровод, и 
чтобы избавиться от помехи, то есть выне-
сти газопровод за пределы своей стройки, 
шведам, мол, требуется время.

Годом позже
министерство инвестиционной поли-

тики под руководством Кирилла Семёно-
ва сообщило, что у инвестора есть новые 
планы: построить ещё один центр МЕГА — 
теперь уже в самом Саратове. Позже вы-
яснится, что причиной послужил отказ 
якорных арендаторов от участия в работе 
центра у села Пристанное в связи с его уда-
лённостью от города. Но местную власть 
инвестор уверил в том, что оба комплек-
са будут строиться одновременно и нач-
нут функционировать в конце 2009 года. 
Общий объём инвестиций в строительство 
сразу двух торговых центров должен был 
составить четыре миллиарда рублей.

В 2009 году,
однако, ничего не произошло. Ни двух, 

ни даже одного торгового центра МЕГА са-
ратовцы так и не увидели. Более того, как 
выяснила тогда «Газета недели», ИКЕА так и 
не смогла определиться с участком в цен-
тре Саратова. Позже сообщалось, что свои 
планы относительно строительства ИКЕА 
снова подкорректировала. Было решено 
забыть про параллельное возведение двух 
центров, а построить сначала комплекс в 
центре города.

Министерство инвестиционной поли-
тики региона медлительность и пере-
менчивость инвестора ничуть не смуща-
ла. «Если этот проект окажется удачным, 
то строительство МЕГИ в Пристанном 
пойдёт второй очередью, — сообщил 
нам министр инвестиций Кирилл Семё-
нов. — Я считаю, что тот участок с каж-
дым днём становится только привлека-
тельней. И цена на землю растёт, и город 
развивается как раз в Усть-Курдюмском 
направлении».

В самом конце 2009 года
появились слухи, что для реализации 

своего проекта ИКЕА присмотрела уча-
сток на территории бывшего авиацион-
ного завода, который к тому времени на-
чал избавляться от лишних площадей. Эту 
информацию в московском представи-
тельстве шведской компании «Газете не-
дели» тогда подтвердили. «Часть террито-
рии Саратовского авиационного завода, 
освобождённая от производственных по-
мещений, рассматривается наряду с дру-
гими альтернативами, но окончательное 
решение пока не принято», — сообщила 
в ноябре 2009 года пресс-служба ИКЕА в 
России.

При этом компания продолжала уве-
рять, что по-прежнему заинтересована 
в реализации инвестиционного проекта 
в Саратове. Но с оговоркой: до тех пор, 
пока не решён вопрос с открытием тор-
гового центра в Самаре, все новые ре-
гиональные проекты группы компаний 
ИКЕА ограничиваются предпроектной 
подготовкой.

Здесь похоронены саратовские 
проекты ИКЕА?

У мининвеста сдали нервы
ИКЕА держит в уме саратовское направление

Министерство инвестиционной политики Сара-
товской области на прошлой неделе вдруг обна-
ружило, что ИКЕА в Саратове нет. Как сообщила 
пресс-служба министерства, представители ве-
домства вместе с представителями администра-
ции Саратовского района на днях «проинспекти-
ровали реализацию проекта по строительству 
многофункционального торгового и коммер-
ческого центра международного класса ИКЕА-
Мега». Оказалось, «что работа не ведётся, строи-
тельные материалы и техника отсутствуют».

Дина Болгова

Обещание за обещанием

Два с половиной года назад саратовцам 
показывали детальный план будущего комплекса

В июне 2007-го радостно закладывали символический камень 
в основание торгового центра
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Спикер Государственной думы, председатель высшего совета партии «Единая Россия» 
Борис Грызлов накануне январского заседании Госсовета заявил журналистам, что на-
мерен поставить перед президентом вопрос об объединении дотационных террито-
рий с самодостаточными субъектами РФ. «Надо либо менять подходы к работе в этих 
(финансово слабых. — Прим. ред.) субъектах, либо объединяться с другими, для того что-
бы территория была самодостаточной», — считает далеко не последний человек в Рос-
сийском государстве.
По словам Грызлова, фактически ряд российских регионов живёт за счёт других субъек-
тов РФ, хотя имеет в своём распоряжении земли, полезные ископаемые, рабочую силу. 
Председатель Госдумы подчеркнул, что «такие субъекты не имеют права называться 
субъектами РФ». По его словам, название «субъект федерации» — это высокое звание, 
и нужно этому высокому званию соответствовать.
Это заявление Бориса Грызлова вызвало массу негативных оценок экспертов. И на засе-
дании Госсовета председатель Госдумы вопроса объединения уже не заострял. Однако 
политические аналитики не спешат забыть его предложение. По их мнению, Борис Грыз-
лов высказал не свою идею. А это значит, что к ней вполне могут вернуться. Хотя бы для 
того, чтобы отвлечь внимание общества от более насущных экономических и социаль-
ных проблем.
«Газета недели в Саратове» попросила саратовских экспертов оценить идею объедине-
ния регионов. Кроме общего мнения, нас интересовало: с кем конкретно можно было бы 
объединить Саратовскую область?

Звания «субъекта» 
Саратовские эксперты шутили над инициативой Бориса Грызлова    

Дмитрий Аяцков, помощник главы 
администрации президента России, 
экс-губернатор Саратовской области:
НА ГОСАППАРАТЕ 
ОСОБЕННО 
НЕ СЭКОНОМИШЬ

— Во-первых, идея объеди-
нения дотационных регионов 
с регионами-донорами сможет 
реализоваться ещё не скоро, а 
во-вторых, как таковой процесс 
укрупнения субъектов РФ уже 
давно и постепенно в стране ве-
дётся. Вот сейчас у нас 83 субъ-
екта, а раньше их было больше: 
какие-то регионы упразднялись 
за счёт присоединения их к дру-
гим субъектам федерации. Но 
никакой спешки в этом вопро-
се не будет точно.

В России сегодня много регионов, которые даже 
трудно разглядеть на карте, а есть, наоборот, очень 
обширные по территории (как Красноярский край, 
Якутия и др.), но очень малонаселённые. Думаю, что 
идея укрупнения должна в первую очередь коснуть-
ся центральных регионов страны.

Говорить о том, что Саратовскую область будут 
объединять с какими-то другими регионами, пока 
вообще не приходится, рано об этом даже думать. 
Да и вообще, рассуждать о том, с кем Саратову лучше 
было бы объединиться, в корне неправильно. Нужно 
сделать так, чтобы другие регионы стремились объ-
единиться с Саратовской областью. Ведь никто из 
саратовцев на данный момент не пойдёт и не про-
голосует на референдуме за присоединение к Пен-
зе, например. Точно так же никто из пензяков не бу-
дет ратовать за то, чтобы присоединиться к Саратову. 
А инициатива укрупнения должна исходить снизу.

Сегодня уже многие забыли, что когда-то Саратов 
был третьим городом в России и многие начинания 
исходили отсюда. В Саратове появился первый в Рос-
сии цирк, соляной путь проходил через Саратов. Да и 
выглядел регион раньше по-другому: назывался Са-
ратовским краем и включал Немецкую автономную 
республику. Было время, когда пограничные рай-
оны области — Александров Гай, Новоузенск — под-
нялись за счёт притока переселенцев из Казахстана, 
где тогда были проблемы. А потом, когда ситуация 
в Казахстане стабилизировалась, начался обратный 
процесс — народ из Саратовской области хлынул в 
соседнее государство.

Для того чтобы другие регионы сами потянулись 
к Саратову, нужно раскрывать потенциал Саратов-
ского региона: человеческий, природный и научно-
технический. И конечно же, нужно навести порядок 
во власти. На госаппарате особенно не сэкономишь. 
Он должен быть, и должен быть мобильным. Но ни-
когда чиновники не должны заменять дворников, 
как это сегодня происходит в областном центре. Это 
просто какой-то всеобщий день дублёра: дворники 
садятся в чиновничьи кресла, а чиновники с лопата-
ми выходят чистить улицы.

Александр Степанов, профессор Поволжской 
академии государственной службы 
им. Столыпина, исполнительный директор 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Саратовской области»:
САРАТОВСКИЙ РЕГИОН 
И ПО РАЗМЕРУ ЭКОНОМИКИ, 
И ПО ТЕРРИТОРИИ Я СЧИТАЮ 
ОПТИМАЛЬНЫМ

— Вспомните, ведь во Франции подоб-
ных нашим регионам образований сотня. 
И это ещё со времён Наполеона. Францу-
зы же не торопятся что-то менять. Да и 
другие страны тоже.

У нас из 89 регионов сделали 83. Но по-
добная реформа была оправдана: таким 
способом избавлялись от «матрёшечной» 
системы, когда внутри одного субъекта на-
ходился другой. Если говорить о присоеди-
нении дотационных регионов к самодоста-
точным, то это, на первый взгляд, логично 
и кажется неплохой идеей. Но представьте 
себя на месте такого вот донора.

Кто захочет, чтобы ему навязывали слаборазвитый регион? 
Думаю, что никто. Говорить о том, что Саратовскую область нуж-
но с кем-то объединять, на мой взгляд, вообще не стоит. Я в этом 
не вижу никакой необходимости. У нас достаточно большой по-
тенциал к тому, чтобы самим стать донором. Нужно этот потен-
циал раскрывать. Саратовский регион и по размеру экономики, 
и по территории я считаю оптимальным. Площадь области —
100 тысяч квадратных километров. Конечно, у Красноярского 
края площадь в десятки раз больше, но у той же Франции — са-
мостоятельного государства — всего лишь 500 тысяч квадрат-
ных километров.

Мне кажется, что в Российском государстве на текущий день 
нужно оставить всё как есть. Ведь донорство и дотационность —
это весьма условные статусы. Ещё в середине 90-х баланс по-
лучаемых в нашем регионе налогов и иных платежей в бюджет 
был в пользу Саратовской области. То есть мы в федеральный 
бюджет сдавали денег больше, чем оттуда получали. Думаю, что 
ситуация сейчас не очень изменилась. Однако в сегодняшней 
налоговой системе мы даже не можем посчитать этот баланс, 
отдельные налоги прямиком идут в федеральный бюджет без 
учёта на территории области.

Александр Ульянов, министр экономического развития Саратовской области:
ОБЪЕДИНЁННЫЕ РЕГИОНЫ ТАКЖЕ МОЖНО В ОДНОЧАСЬЕ 
СДЕЛАТЬ ДОТАЦИОННЫМИ

— Дотационность и самодостаточность регионов — весьма условные понятия. У нас были ак-
цизы на табак — их забрала федерация. Доли НДС тоже лишили. Постоянно менялась доля при-
были, акцизов, налога на добычу полезных ископаемых.

Наиболее собираемые и большие налоги уходят в федеральный бюджет. Заявления о том, что 
большая доля налогов остаётся в регионах, неверны. Так построена отчётность.

Я считаю, что ни с каким регионом Саратовскую область объединять не следует. Чем больше 
территория, тем сложнее ею управлять. Опыт федеральных округов показал, что только за счёт 
транспортной недоступности управленческое реагирование запаздывает. А у округов несрав-
ненно меньше функций управления, чем у исполнительной власти регионов. По Интернету же 
не науправляешься.

Изменением налоговой политики можно все регионы сделать дотационными. Объединённые 
регионы также можно в одночасье сделать дотационными. Так что объединение сегодняшних 
сильных с сегодняшними слабыми не панацея.

Владимир Пожаров, депутат 
Саратовской областной думы:
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
С МОСКВОЙ ИЛИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ 
БУДЕТ БЛАГОМ ДЛЯ НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ

— Велика вероятность, что в 
результате предлагаемого «сло-
жения» произойдёт «обнуле-
ние» экономического потенци-
ала регионов-доноров.

В условиях кризиса катего-
рически непонятно, а сколько у 
нас вообще останется субъектов 
федерации? Так, например, ми-
нистр регионального развития 
РФ Виктор Басаргин в начале 
2009 года не исключал того, что 
в 2010 году в России из один-
надцати регионов, которые яв-
ляются донорами для федерального бюджета, может 
остаться всего два — Москва и Санкт-Петербург. Офи-
циальными сведениями о том, насколько сбылся этот 
прогноз, я, к сожалению, не располагаю. Но в любом 
случае и одиннадцать, и два субъекта для Российской 
Федерации, как мне кажется, маловато.

По моему мнению, само нынешнее деление на 
регионы-доноры и регионы-реципиенты проистека-
ет из нынешнего распределения налогов между феде-
ральным центром и субъектами федерации. А вот на-
сколько это распределение экономически, а не только 
политически обосновано и эффективно, а также в ка-
кой степени оно способствует выходу отдельных реги-
онов и всей нашей страны из кризиса — это как раз и 
есть очень большой вопрос! Мне кажется, что сейчас в 
этой связи надо работать не над оптимизацией числа 
регионов, а над оптимизацией налогового и бюджет-
ного законодательства.

Что касается потенциального объединения Саратов-
ской области с каким-либо другим регионом, то, памя-
туя прогноз министра Басаргина, скажу следующее: 
или с Москвой, или с Санкт-Петербургом. Объедине-
ние и с тем, и с другим субъектом будет благом для на-
шей области.
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будьте достойны!
  об объединении дотационных регионов России с самодостаточными

— Идея укрупнения регионов сама по себе перспек-
тивна. Но только в том случае, если основана она на 
определённых экономических расчётах, анализе точек 
роста и, как следствие, чётком понимании того, какие 
регионы между собой следует объединить.

И смысл, на мой взгляд, не в том, чтобы дотационные 
регионы объединять с перспективными самодостаточ-
ными субъектами. Так мы можем получить отрицатель-
ный результат средней температуры по больнице.

При конкурентной борьбе, как правило, применяются 
две стратегии. Первая — развитие своих слабых харак-
теристик, вторая — стратегия отрыва за счёт усиления 
своих сильных сторон. Как показывает история, чаще 
всего выигрывают те, кто следует стратегии на отрыв.

Если рассуждать о том, с какими субъектами можно было бы 
объединить Саратовскую область, то, конечно, хотелось бы объ-
единиться с Татарстаном или Башкортостаном, имея в виду их 
нефтяные запасы. Однако территориально Саратов удобней объ-
единить с Пензой, Воронежем, Ульяновском и Тамбовом. Кроме 
того, у Саратовской области с этими регионами сходные эконо-
мические структуры и показатели. В сторону Волгограда, на мой 
взгляд, слишком большая протяжённость. А Самара от нас стоит 
особняком, имея более высокий уровень развития.

Присоединять средние по развитию субъекты к более развитым, 
на мой взгляд, бессмысленно, так как в итоге получится тот же са-
мый средний результат. Путь модернизации России лежит через 
сокращение влияния центра на жизнь страны, как это происходит 

в развитой Европе. Федеральному правительству мож-
но оставить решение каких-то глобальных вопросов, а 
регионам дать больше свободы в проявлении и реали-
зации своих инициатив. Эффекта будет больше, в реги-
онах появятся свои технологии выживания.

При современном государственном капитализме мож-
но предложить другую идею в качестве эксперимента. 
Почему бы не создать «вольный город Саратов», хотя 
бы лет на пять? Сделать своего рода город-государство 
с чёткими границами и подсчитанным «бюджетом от до-
ходов», а всю территорию области включить в какой-
нибудь объединённый Тамбовско-Пензенский конгло-
мерат федерального подчинения.

Бюджетная обеспеченность и жилищное строитель-
ство дадут приток населения в город из дальних уголков области. 
Скорость процедур и принятия решений привлечёт инвесторов, 
а запуск профпрограмм повысит производительность труда и по-
зволит освоить новые направления развития экономики. Появит-
ся оседлость наиболее энергичных предпринимателей, создаю-
щих рабочие места.

Сегодняшний бюджетный принцип изжил себя: и города не раз-
виваются, и сёла не поднимаются. Мир сегодня развивается кон-
центрацией трудовых ресурсов и научного потенциала, а у нас лю-
бимой собачке изо дня в день отрезают хвостик кусочками, а не 
сразу. Огромные российские территории и пресловутый челове-
ческий фактор доедают «центрально-средне-распределительный» 
бюджет.

Владимир Константинов, 
генеральный директор 
некоммерческого партнёрства 
«Союз строителей»:
ЧЕМ ГЛОБАЛЬНЕЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ, ТЕМ 
ГЛОБАЛЬНЕЙ ЗАТРАТЫ

— По-моему, объединение 
регионов получится очень за-
тратным. Ведь даже когда мы 
меняем название одной толь-
ко улицы, сколько за этим вста-
ёт проблем! Каждому, кто на 
этой улице живёт и имеет в соб-
ственности какое-то имущество, 
приходится его переоформлять. 
А это очень затратное дело не 
только в финансовом плане, но 
и в психологическом тоже. Это 
какие очереди приходится вы-
стаивать!

Если поменять название города, то такие пробле-
мы коснутся всех, кто в нём живёт. Если области, то 
трудности возникнут у всего региона соответствен-
но. То есть чем глобальней изменения, тем глобаль-
ней затраты.

Сейчас в регионе денег не хватает даже на реше-
ние текущих проблем. В общем, не в кризис нужно 
думать об объединении субъектов. Давайте пере-
ждём финансовые трудности, подзаработаем и уж 
тогда возьмёмся за укрупнение и прочее.

Если рассуждать о присоединении дотационных 
регионов к самодостаточным, то, с одной стороны, 
это, конечно, дотационным субъектам федерации в 
какой-то степени поможет. Но с другой — есть риск, 
что самодостаточные в этой ситуации просядут. Мо-
жет, какие-то регионы самодостаточными стали не по 
причине богатых природных запасов, а благодаря эф-
фективным качественным управленцам?

Тут объединение и для Саратовской области ещё 
не известно, как обернётся. Одно дело, когда Сара-
тов становится центром этого объединения, и совсем 
другое — если область превращается в район. Если 
рассуждать, с каким регионом стоило бы объеди-
ниться Саратову, то мне, например, нравится Киров-
ская область: леса там уж очень хорошие. Но ведь не 
получится территориально. Смотреть надо на сосе-
дей. А они у нас все хорошие.

Главное, чтобы процедура объединения была про-
думанной и хорошо подготовленной.

Ведь сама по себе идея-то хорошая. Только у нас 
очень часто хорошие идеи страдают от нерадивых 
исполнителей.

— Если брать абстрак-
тно, то сама идея укрупне-
ния регионов положитель-
ная. Укрупнение приведёт 
к естественному сокраще-
нию чиновничьего аппа-
рата, к повышению эффек-
тивности управления.

Но сегодня в рамках 
действующего законода-
тельства укрупнение ре-
гионов практически не-
возможно. Объединение 
некоторых северных реги-
онов, которое мы наблюдали, в каче-
стве примера можно использовать с 
большой натяжкой. Во-первых, про-
исходило объединение регионов, 
которые ещё при советской власти 
были одним целым. Во-вторых, про-
исходило поглощение регионов с 
малой численностью населения.

А сегодняшнее законодательство 
вряд ли будет способствовать про-
цессу объединения регионов, при-
близительно равных по числен-
ности населения. Даже провести 
референдум, в котором больше 50 
процентов населения должны про-
голосовать «за», на территории ре-
гиона, сопоставимого по численно-
сти с Саратовской областью, будет 
сложно.

Я не вижу возможности объеди-
нения Саратовской области с дру-
гим регионом, за исключением по-
глощения Пензенской области. 
Нормальный регион должен иметь 
три-четыре миллиона человек насе-
ления. Если в объединённом будет 
больше — им станет тяжело управ-
лять, если меньше, то не будет ника-
кого эффекта.

Что касается экономического по-
тенциала, который должен вырасти 
при объединении, то тогда надо за-
ранее, на старте, объединять эко-
номически активные регионы с де-
прессивными. У нас традиционно 

высокодоходными яв-
ляются северные регио-
ны (Тюменская область в 
частности). Самые дотацион-
ные — северокавказские 
республики. Там уровень 
дотаций под 90 процентов. 
С кем их объединять? Че-
ченскую республику не с 
Ханты-Мансийским же ав-
тономным округом!

Регионы средней поло-
сы находятся примерно в 
одинаковом состоянии. В 

них объём дотаций составляет треть 
бюджета. При этом многие регионы 
могут достигнуть самодостаточно-
сти, если изменить некоторые нор-
мы Налогового кодекса. Например, 
отдать определённую часть НДС в 
регионы.

Если исходить из того, что объеди-
нение регионов предполагает уве-
личение именно расходной части 
бюджета, то, следовательно, долж-
но произойти выравнивание расхо-
дов на одного жителя и дотацион-
ного, и самодостаточного региона. 
То есть для дотационного региона 
это будет означать рост инвестиций 
в социальную сферу и в сектор ре-
альной экономики. Но это теорети-
ческие умозаключения — всё может 
измениться.

Перед нами яркий пример — Са-
марская область. Регион семь-восемь 
лет не знал сложностей с бюджетом, 
и насколько он обвалился из-за про-
блем с АвтоВАЗом в 2009 году! То же 
касается и «нефтяных» регионов. 
Если упадёт цена барреля нефти, то 
нет гарантий, что наиболее самодо-
статочный сегодня регион не станет 
завтра дотационным.

Вопрос объединения имеет место, 
поэтому готовиться к этому надо. Но, 
исходя из нестабильной экономиче-
ской ситуации, наверное, спешить с 
ним нельзя.

Обстоятельства 
места
Саратовская губерния 
то точками, то 
пунктирами возникает 
на карте государства на 
протяжении 230 лет

Когда-то давно на карте Российско-
го государства Саратовской области 
не было. На её сегодняшнем месте рас-
полагались территории Казанского и 
Астраханского ханств и земли Ногай-
ской орды.

Построенный в 1590 году Саратов 
входил в состав Казанской губернии, 
потом в состав Астраханской губер-
нии.

Самостоятельной административной 
единицей  Саратовская область стала 
только в 1780 году. В Саратовское на-
местничество — так тогда называлось 
это административное образование — 
входили 10 уездов. Через 16 лет, в 1796 
году, территория Саратовской области 
отошла к Пензенской и Астраханской 
губернии. Через три месяца всё верну-
ли к исходному состоянию. А ещё че-
рез полгода к Саратовской губернии 
присоединили несколько уездов Пен-
зенской области, которая была ликви-
дирована. Потом почти сто лет от Сара-
товской губернии то забирали уезд за 
уездом, то снова возвращали когда их, 
а когда и совсем новые.

В мае 1928 года область в результате 
укрупнения снова исчезла, или, если 
угодно, поменяла название. По поста-
новлению ВЦИК и СНК РСФСР соеди-
нили Калмыцкую автономную область, 
Астраханскую, Саратовскую, Сталин-
градскую губернии и часть Самарской. 
Новую административную единицу 
назвали Нижне-Волжской областью. 
С центром в Саратове. Менее чем че-
рез месяц область переименовали в 
Нижне-Волжский край. Тогда же в но-
вую административную единицу вошла 
автономная советская социалистиче-
ская республика немцев Поволжья.

В 1932 году Саратов перестал быть 
центром края. Им стал Сталинград.

В 1934 году Нижне-Волжский край 
был разделён на Саратовский край и 
Сталинградский край. В 1936 году Са-
ратовский край снова стал называться 
Саратовской областью и из него выве-
ли республику немцев Поволжья.

В 1941 году немецкая республика 
была ликвидирована, и большинство 
её кантонов отошли к Саратовской об-
ласти. С тех пор её внешние границы 
особо не изменялись. Все администра-
тивные усовершенствования происхо-
дили внутри территории.

Леонид Писной, депутат Саратовской областной думы:
В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРУПНЕНИЕ 
РЕГИОНОВ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕВОЗМОЖНО

Дмитрий Удалов, профессор кафедры институциональной экономики Саратовского 
государственного социально-экономического университета:
ПОЧЕМУ БЫ НЕ СОЗДАТЬ «ВОЛЬНЫЙ ГОРОД САРАТОВ»?
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Беседа получилась откровенной 
и эмоциональной. При этом доби-
ваться правды и справедливости 
перевозчики готовы любыми путя-
ми. По их признанию, транспаран-
ты на всякий случай ими уже на-
писаны.

Повод дали ФАС 
и арбитраж

Главным поводом для этой встре-
чи послужило решение арбитраж-
ного суда Саратовской области, 
вынесенное в середине января, 
о признании недействительными 
результатов конкурса на право за-
ключения договора об организа-
ции перевозок пассажиров и бага-
жа, проведённого администрацией 
Саратова в 2009 году. Тогда основ-
ная часть маршрутов была распре-
делена между тремя предприятия-
ми: ОАО «Межгородтранс», МУПП 
«Саратовгорэлектротранс» и ОАО 
«Автокомбинат № 2». Оставшиеся 
участники конкурса получили по 
одному-два маршрута.

Поводом же для судебного раз-
бирательства стала проверка сара-
товским УФАС на предмет соблю-
дения администрацией Саратова 
антимонопольного законодатель-
ства при проведении конкурса. 
Проверка выявила нарушение за-
кона о конкуренции. Не был со-
блюдён порядок определения по-
бедителей торгов.

Согласно закону «О защите кон-
куренции», при проведении тор-
гов запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести 
к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции. Кроме 
того, если организаторами или за-
казчиками торгов являются орга-
ны местного самоуправления, за-
прещается «не предусмотренное 
федеральными законами или ины-
ми нормативными правовыми ак-
тами» ограничение доступа к уча-
стию в торгах. Нарушение этих 
правил является основанием для 
признания судом соответствующих 
торгов и заключённых по их ре-
зультатам сделок недействитель-
ными, что и было сделано по иску 
антимонопольного органа.

Организаторы сами себе 
не верят, а участники 
требуют справедливости

Председатель комитета по про-
мышленности, энергетике, транс-
порту, связи и топливу Николай 
Никитин заявил участникам кру-
глого стола, что организацион-
ные вопросы по новому конкурсу 
перевозчиков близки к заверше-
нию. Состав конкурсной комиссии 
утверждён. В неё вошли 12 чело-
век: шестеро — сотрудники город-
ской администрации, ещё шесте-
ро — депутаты городской думы. 
По словам Никитина, сейчас ведёт-
ся разработка документации, и эта 
работа должна закончиться в бли-
жайшие дни.

«Мы надеемся, что скандальная 
ситуация прошлого года в этот раз 

не повторится. Во всяком случае все 
члены комиссии нацелены её избе-
жать. Как будет на самом деле — по-
смотрим», — отметил чиновник.

Перевозчики в свою очередь к 
качеству подготовки нового кон-
курса относятся куда более скеп-
тически. В частности, гендирек-
тор ООО «Альянс-Авто» Алексей 
Чибрикин заявил, что позиция 
«было и прошло» в данном случае 
не уместна. «Есть решение суда, и 
правильней было бы его выпол-
нить, — заявил он. — Если тендер 
признан недействительным, то до-
говоры с его победителями долж-
ны быть расторгнуты. Это сделать 
никогда не поздно. Пусть хоть за 
день до нового конкурса, но спра-
ведливость должна быть восста-
новлена».

Кроме того, Чибрикин задал 
председателю профильного коми-
тета вопрос, мучающий, наверное, 
всех «пассажирщиков»: почему в 
составе новой конкурсной комис-
сии нет ни одного профильного 
специалиста? Да и насколько нов 
этот состав комиссии?

«Вы же видите, что в этой комис-
сии практически все те же лица, 
что были в прошлой. То есть это 
те же люди, что тогда допустили 
ошибки. Чего мы дальше можем 
ждать?» — возмущался предпри-
ниматель. 

И с критериями плохо, 
и без них тяжело

Депутат Саратовской город-
ской думы Александр Гришан-
цов негодование перевозчиков 
разделял всецело. Он отметил, 
что последнее положение о кон-
курсе было оспорено и торгово-
промышленной палатой, и про-
куратурой, в связи с отсутствием 
в нём критериев отбора. То есть в 
нормативных документах не уста-
новлены принципы, по которым 
должны определяться организа-
ции для осуществления пассажир-
ских перевозок.

Помимо этого, по словам Гри-
шанцова, завышена степень кор-
рупционности нового положения, 
и никаких гарантий, что опреде-
лять победителя снова не будут 
«по цвету конвертов», абсолютно 
нет.

Заговорив о критериях, Гри-
шанцов словно наступил на боль-
ную мозоль перевозчиков. Вспом-
нили, что в прежнем положении 
критерии были, но они не устра-
ивали предпринимателей. Алек-
сандр Антипанов, возглавляющий 
ООО «АРиАЛ», рассказал собесед-
никам, как обращался в суд с тре-
бованием отменить наиболее, по 
его мнению, абсурдные параме-
тры отбора.

«Там был критерий, по которому 
форма собственности влияла на 
количество баллов. Наличие и от-
сутствие базы тоже влияло на ко-
личество баллов. Мы считали это 
неприемлемым. Ну как, объясните, 
форма собственности может сказы-
ваться на оценке предприятия?» —
говорил Антипанов.

И вот теперь полное отсутствие 
критериев в новом положении 
перевозчиков тоже не устраива-
ет. «Сегодняшняя документация, 
не содержащая вообще никаких 
критериев, содержит удивитель-
ное словосочетание: «по возмож-
ности». Что значит «по возможно-
сти»? По возможности иметь базу, 
медицинский кабинет, транспорт? 
То есть это что, и по возможности 
довезу тоже?» — интересуются пе-
ревозчики.

Директор ООО «АРиАЛ» призы-
вал прописать в конкурсной до-
кументации «те приоритеты, кото-
рые нужны городу». По его словам, 
перевозчики должны чётко пони-
мать, что от них требуется и в ка-
ком направлении они должны ра-
ботать. «Если нужно купить новый 
транспорт, я выполню, если будет 
написано, что я должен иметь базу 
со всем оборудованием для каче-
ственного обслуживания транс-
порта, я выполню, — заявил Ан-
типанов. — Только закрепите это 
в документах и здесь же закрепи-
те мой статус как инвестора, как 
предпринимателя, который будет 
работать».

«Вы понимаете, что был нару-
шен механизм проведения конкур-
са?» — пытался объяснить пере-
возчикам депутат Гришанцов. Во 
время разговора он вдруг осо-
знал, что критерии тут ни при чём. 

Он призвал предпринимателей «не 
пенять на солнце». «Ещё до входа в 
кабинет уже всё было решено. По 
первому конкурсу Сомову пода-
ли листок, где сверху было напи-
сано, кто победит. Второй конкурс 
возглавил Иващенко. Вы взрослые 
люди, мужики, в конце концов, что 
вы врёте сами себе?»

«Когда организаторы откровен-
но признаются, что идут навстре-
чу СГЭТ (Саргорэлектротранс. — 
Прим. ред.), потому что он МУПП? 
Это же противоречит всем прин-
ципам рыночной экономики! При 
всём уважении к господину Мед-
ведеву (замдиректора Саргорэлек-
тротранса. — Прим. ред.), если он 
руководит нерентабельным пред-
приятием, то почему обществен-
ность, налогоплательщики долж-
ны его содержать?»

Возбуждённые участники кру-
глого стола решили, что, какая бы 
ни была конкурсная документация, 
«её на том конкурсе никто и никак 
вообще в виду не имел».

Александр Антипанов рискнул 
даже предположить вслух, что в 
прошлогоднем конкурсе совер-
шенно чётко просматриваются 
«интересы некоего круга лиц, ко-
торый своё получил, невзирая ни 
на какие законы — ни на мораль, 
ни обстоятельства, ни на нужду го-
рода Саратова».

Чужой среди своих
Председатель гильдии пред-

приятий и предпринимателей, ра-
ботающих в сфере пассажирских 
перевозок автомобильным транс-
портом, Андрей Данилов позво-
лил себе не согласиться с мнением 
большинства присутствовавших 
на встрече коллег. По его словам, 
упрекать положение в коррупци-
онности или в несоответствии фе-
деральному законодательству не 
правильно. Мол, положение при-
нимают депутаты, и они лучше зна-
ют, как его принимать.

Что касается результатов кон-
курса, то здесь мнение Данилова 
тоже было особым. «У нас же демо-
кратию никто не отменял, а демо-
кратия — это что? Власть большин-
ства. В таком случае зачем спорить 
с тем, за что проголосовали боль-
шинством голосов?» — спросил 
Андрей Данилов и тут же получил 
встречный вопрос от генерально-
го директора ООО «Альянс-Авто» 
Сергея Чибрикина: «Что? Порешал 
уже со следующим тендером? Ска-
жи честно: порешал! И не надо так 
откровенно задницу лизать!»

С этого момента перевозчи-
ки эмоций не сдерживали вовсе. 
Александр Антипанов, обращаясь 
к Александру Медведеву (Саргор-
электротранс. — Прим. ред.), попы-
тался выяснить, по каким причинам 
маршрут № 93 (который, как счи-
тает руководитель ООО «АРиАЛ»,
по всем параметрам должен был 
достаться ему) МУПП «Саргор-
электротранс» после победы в кон-
курсе передал «другу господина 
Иващенко». «Где у вас совесть? —
недоумевал Антипанов. — Люди 
вкладывают деньги, закупают тех-
нику, а вы маршрут отнимаете и 
отдаёте его неизвестно кому. Я же 
ни у кого ничего не прошу, кроме 
честного конкурса».

Перевозчики в конечном ито-
ге пришли к неутешительному вы-
воду, что порядка в транспортной 
сфере Саратова не будет до тех 
пор, пока перевозчикам не надо-
ест вариться «в фекалиях», а тех, 
кто эту ситуацию создал, не при-
влекут к ответственности. И похо-
же, что уровень фекалий и безот-
ветственности уже зашкаливает за 
безопасный для власти максимум.

Пассажирские перевозки 
смешали с фекалиями
Перевозчики в преддверии нового конкурса требуют исправить старые ошибки

Представители компаний, занимающихся автомобильны-
ми пассажирскими перевозками, проводили на минув-
шей неделе работу над конкурсными ошибками. В четверг 
на круглом столе в информационном агентстве «Саратов-
Информ.КОМ» перевозчики обсуждали итоги конкурса на 
распределение маршрутов и рассуждали о том, каким мо-
жет оказаться предстоящий конкурс в этом году.

Шура Блогова

Ïомимо руководителей 
организаций-перевозчиков, 
к обмену мнениями были 

приглашены председатель комитета 
по промышленности, энергетике, 
транспорту, связи и топливу 
администрации Саратова Николай 
Никитин, начальник МУ «Транспортное 
управление» Юрий Галушко, 
заместитель директора МУПП 
«Саратовгорэлектротранс» 
Александр Медведев и депутаты 
городской думы Александр Гришанцов 
и Виктор Сафьянов.
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Мы ларьками сцепим землю,
Свяжем запад и восток.
Бей «Макдональдсы»! Приемлю
Только наш родной лоток.
Наш ларёк нам всем утеха,
Реет смыслом на ветру.
В нём беда и дискотека,
В нём спасенье поутру.
(Из песни группы «ДДТ»)

Глава Саратова Олег Грищенко 
недоволен деятельностью город-
ской администрации по сносу не-
законных ларьков. На заседании 
совета Саратовской городской 
думы на прошедшей неделе, об-
ращаясь к главе администрации 
Вячеславу Сомову, Грищенко пря-
мо спросил: может, у администра-
ции нет заинтересованности? 

Ольга Копшева

Напомним, что в первый раз своё недо-
вольство развитием борьбы с незаконным 
ларёчным бизнесом глава города выра-
зил ещё в октябре прошлого года. Тогда он 
собирал межведомственное совещание и 
пытался скоординировать действия адми-
нистрации, милиции, прокуратуры по про-
верке законности использования земли 
под ларёчной торговлей. За прошедшие че-
тыре месяца число этих торговых точек не 
сократилось, а, наоборот, выросло. Может, 
тогда в этом есть чья-то личная заинтересо-
ванность? Этот вопрос Олега Грищенко, за-
данный на минувшей неделе, был, скорее, 
риторическим. Потому как всем присут-
ствующим на заседании совета городской 
думы очень скоро стало ясно, что фактов, 
разоблачающих вороватость чиновников, 
не будет. Пока их упрекают только в неуме-
нии делать дело.

Пустые цифры в пустых руках
За борьбу с незаконно установленны-

ми ларьками саратовская администрация 
взялась с судебного конца. Решили пропу-
стить все спорные нестационарные торго-
вые точки через судебную процедуру. Ре-
шение суда автоматически попадает в этом 
случае к судебным приставам, и исполне-
ние — то есть снос ларька — становится 
уже головной болью этой службы, а не ад-
министрации.

Как показывает российская практика 
последних лет, суды как форму борьбы с 
незаконной торговлей выбирают те муни-
ципалитеты, у которых нет денег на демон-
таж ларёчного «самовола» собственны-
ми силами. Но, как выяснил глава города 
Олег Грищенко, у саратовских приставов 
нет материальных ресурсов на выполне-
ние судебных решений. И поэтому они их 
не спешат исполнять. Причём бездейству-
ют в данном случае с совершенно чистой 
совестью. Потому как никто с них ника-
кого отчёта по уничтожению незаконных 
ларьков не требует, к выполнению реше-
ний не подталкивает и посильную помощь 
не предлагает.

Глава администрации Вячеслав Сомов 
при этом результатами борьбы доволен. 
На заседание совета думы он пришёл не с 
пустыми руками, а с цифрами. На текущий 
день комитетом по земельным ресурсам 
направлено в суд 311 исков с требовани-
ем демонтировать незаконно установлен-
ные торговые объекты, и по ним уже при-
нято 237 судебных решений. При этом 193 
раза суд сказал: демонтировать! И 44 раза 
судьи признали законность торгового ме-
ста на территории Саратова.

Главу города Олега Грищенко интере-
совало, почему это произошло. Как слу-
чилось, что администрация пошла в суд с 
уверенностью, что торговля ведётся неза-
конно, а предприниматель сумел доказать, 
что все разрешения у него есть? Из объ-

яснений главы администрации Вячеслава 
Сомова выходило, что в одних случаях зе-
мельные участки под ларьками оказались 
оформленными на законных основаниях. 
В других — земля под ларьком могла быть 
и не оформленной, но в ходе судебного за-
седания констатировалось, что он сам уза-
конен как стационарный объект недвижи-
мости.

Цифры, приведённые Вячеславом Со-
мовым, Олег Грищенко перебил своими. 
По данным Грищенко, наблюдается устой-
чивая тенденция к росту, а не к снижению 
числа незаконных ларьков и торговых па-
вильонов на территории Саратова. В октя-
бре прошлого года в областном центре 
администрация насчитала 1265 объектов 
нестационарной торговли. 788 из них были 
установлены незаконно — без отвода зем-
ли. В конце января нынешнего года в Са-
ратове зафиксировано уже 1369 ларьков 
и павильонов. Из них 855 установлены не-
законно.

Господин Никто
— У меня есть ощущение, что это насле-

дие нынешнего режима. Грищенко под-
нял вопрос, заострил, а теперь стало ещё 
хуже, — сказал депутат Виктор Марков. 
И, не ограничившись едким замечанием, 
начал приводить конкретные факты. Рас-
сказал про хлебный ларёчек напротив зда-
ния на Советской, 20, который появился 
совсем недавно, но к нему уже проведено 
электричество и протоптана тропинка че-
рез газон.

— Он законный? — уточнил депутат у 
главы администрации.

— Думаю, нет, — ответил Вячеслав Со-
мов.

— А как тогда им удалось подвести к объ-
екту электричество?

Вскоре выяснилось, что с электриче-
ством хозяев ларька помучили. За не-
сколько месяцев несколько раз отрезали 
незаконный объект торговли от сетей. Но 
приходил другой электрик и снова обеспе-
чивал торговой точке свет и тепло. Так же 
уютно чувствует себя пока и красивый ла-
рёк в сквере Героев Краснодона на Боль-
шой Горной.

Глава города Грищенко, услышав кон-
кретный адрес, не уставая спрашивал гла-
ву администрации: как же так получается? 
Почему администрация не препятствует за-
хвату земли различными способами? По-
чему на произвольную установку ларьков 
и павильонов даёт разрешение подкон-
трольная Сомову «городская архитектура»? 
На все вопросы глава администрации отве-
чал, что чиновники проблему знают, рабо-
тают по ней и в успех верят. В 2010 году на-
мечено подать уже 700 исковых заявлений 
в суд, так что дело движется.

— А не получится ли карусель? — выска-
зал сомнения в безмятежной уверенности 
Вячеслава Сомова депутат Сергей Крайнов. —
Одни ларьки будут увозить, другие будут 
возникать.

— Карусель есть, — согласился измучен-
ный претензиями глава администрации. — 
Поставить ларёк два часа, убрать — про-
цедура.

— Администрация бессильна, если нет 
взаимопонимания с милицией. Любой 
участковый может конфисковать товар в 
месте незаконной торговли. Нужны рейды, 
согласованные действия, — начал вслух 
ставить диагноз и выписывать рецепты де-
путат Альберт Старенко.

Глава администрации Вячеслав Сомов 
сдался. Сказал, что хочет, чтобы в комис-
сию, которая занимается организацией 
борьбы с незаконно установленными ларь-
ками и павильонами, вошли депутаты.

— Да мы с удовольствием, — не испугал-
ся ответственности депутат Марков, пред-
варительно уточнив, кто отвечает сегодня 
за разрешения, которые выдаются желаю-
щим поторговать на улицах города.

— Никто, — обречённо отозвался глава 
администрации.

— Как это «никто»? — возмутился Олег 
Грищенко. И добавил, что лично он «не из 
тех людей, которые только говорят». При-
звал перейти от слов к делу. Потому что 
слова надоели.

Иногородний опыт
Борьба с незаконной ларёчной торговлей 

ведётся не только в Саратове. Иногородняя 
разница в том, что в других муниципальных 
образованиях России и зарубежья борь-
ба получается более результативной для 
бюджета. Например, в Санкт-Петербурге 
уже перешли к чётким критериям проце-
дур предоставления земли под мелкороз-
ничную торговлю. Список участков, пред-
назначенных в пользование ларёчникам, 
должен вывешиваться в Интернете, а раз-
дача участков происходить только на кон-
курсах. При этом предпринимателям, уже 
понёсшим затраты по оформлению участ-
ков, достаточно предложить «хотя бы на 
рубль больше» конечной цены торгов, что-
бы получить преимущественное право на 
заключение арендного договора.

В Томске в прошлом году выявили не-
оформленные ларёчные прилавки и вы-
дали хозяевам предписания — оформить 
отношения с администрацией города или 
снести за свой счёт. Большинство пред-
принимателей захотели узаконить своё 
торговое место, но для этого потребует-
ся положительное заключение комиссии. 
Основной критерий — нужность киоска 
именно в этом месте. Специальным поста-
новлением установка киосков запрещена 
на 85 улицах города. Для остальных улиц 
комиссия учитывает насущную необходи-
мость и архитектурно-художественное ре-
шение. Идёт речь о разработке единой кон-
цепции и дизайна подобных объектов.

Во Владивостоке с незаконной торговли 
решили сначала взять «хоть шерсти клок». 
Сначала вместе с милиционерами специа-
листы управления торговли проверили бо-
лее двух тысяч киосков. И принесли в бюд-
жет более четырёх миллионов штрафных 
рублей.

Потом началась процедура демонтажа 
собственности тех хозяев ларьков, что не 
поняли серьёзности намерения властей. 
В первую очередь среди незаконных вы-
бирают те, где выявлены грубейшие нару-
шения санитарных норм. И при этом — ни-
какой произвольности. Список объектов, 
предназначенных к сносу, печатается еже-
недельно в СМИ. А сносят ларьки ежеднев-
но. Вся процедура прописана в «Положе-
нии о порядке освобождения самовольно 
занятых земельных участков».

В Кирове, после предложения хозяевам 
самим демонтировать ларьки, их вместе с 
торговым оборудованием и торговыми за-
пасами перевозят на хранение на склады в 
специально организованный МУП «Торг Ки-
ровский». Забрать всё назад можно только 
после уплаты штрафа и расходов МУПа на 
транспортировку.

Можно привести ещё десяток примеров, 
но уже ясно главное: на борьбе с незакон-
ными киосками можно не только делать 
себе имя управленца, но и зарабатывать 
деньги. Саратовская администрация пока 
до этого не додумалась. Но на вопрос Гри-
щенко, когда можно ожидать победы над 
незаконной торговлей в городе, Сомов уве-
ренно называет 2011 год.

Администрация бессильна 
против ларёчников Вячеслав Сомов просит 

помощи милиции, судов, 
приставов и депутатов

Депутат Марков возмущён тем, что Константин Федин смотрит 
не на волжские просторы, а на ларёк. Это сооружение занимает сегодня 
смотровую площадку на набережной. Вячеслав Сомов соглашается, 
что летнее кафе — «да, не на месте», но пока не знает, что с ним делать

Цифры, приведённые Вячеславом Сомовым, Олег Грищенко перебил своими



ЗаКАДРили ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
2 февраля 2010  №3(91)14

Рассказывают, что в «Независимой газете» на утрен-
ней летучке по всей стране ищут самую дурацкую 
(скажем мягче: самую нелепую; ещё мягче: самую 
смешную) новость с участием известных персон — 
чиновников, депутатов и проч., — дабы обыграть её 
в первополосном фельетоне. 28 января такой «чести» 
удостоился Саратов.

Глава администрации Саратова с лопатой напере-
вес, глава администрации, раздающий интервью жур-
налистам, глава администрации, убирающий снег спе-
циальной машиной. Глава администрации, нечаянно 
окатывающий снежным дождём журналистку. И в ка-
честве бэк-вокала — утомлённые непривычным физи-
ческим трудом чиновники. Чиновницы в роскошных 
шубах и на шпильках. Всё-таки непростое это дело — 
организация грамотной пиар-акции.

Фоторепортаж Веры Салмановой

Игра в снежок — дело весёлое
Пиар-акция саратовских чиновников насмешила всю Россию
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«Просьба не плевать 
внутри вагонов»

Первым общественным транспортом на 
улицах города стала конно-железная доро-
га (или — конка), предшественница трамвая. 
К тому времени конку вовсю апробировали в 
США и Европе.

По поводу выхода в свет первых вагонов 
конки в Саратове управление конно-железных 
дорог города дало объявление в газете «Са-
ратовский листок» от 29 апреля 1887 года. 
«…Движение вагонов для публики начнёт-
ся с 1 мая по улице Московской от Старосо-
борной площади (современная Музейная. — 
Прим. авт.) до вокзала железной дороги и по 
Большой Сергиевской (ул. Чернышевского) от 
Московской до Александровской (ул. Горько-
го)…» Стоимость проезда была неодинаковой: 
пять копеек для пассажиров первого класса и 
три копейки — для второго.

Поскольку общественный транспорт был 
новинкой для города, в местной прессе также 
опубликовали и правила пользования конкой: 
«Вход и выход из вагонов допускается толь-
ко с задней площадки. Курение табаку, про-
воз собак и других животных воспрещается. 
Желающие выйти из вагонов ранее остановки 
должны своевременно заявить об этом кон-
дуктору. Ввиду обязанности выполнять сани-
тарные условия просьба к пассажирам не пле-
вать внутри вагонов».

Конка представляла собой открытый или 
чаще закрытый экипаж, иногда двухэтажный 
с открытым верхом. По рельсовым путям ва-
гон тянула пара лошадей, управляемая ку-
чером. На крутых подъёмах подпрягали ещё 
одну-две пары лошадей, чтобы помочь пре-
одолеть трудный участок. Это делали форей-
торы (обычно — мальчики-подростки), де-
журившие с запасными лошадьми у начала 
подъёмов.

Особую роль в появлении на улицах Сарато-
ва первого рельсового транспорта — конки —
сыграл Леонид Петрович Блюммер, опыт-
ный юрист, предприниматель, один из изда-
телей саратовской газеты «Волга». Он убедил 
тогдашних московских бизнесменов вложить 
деньги в проект «Саратовский трамвай». Ста-
раниями Блюммера в 1885 году было осно-
вано акционерное общество и заключён до-
говор с городской управой на устройство и 
эксплуатацию рельсовых путей. В Саратове 
проложили первые восемь маршрутов.

Всё хозяйство конки располагалось на тер-
ритории будущего трамвайного парка (сейчас 
угол Московской и Астраханской). В него вхо-
дили три конюшни, вагонные сараи, амбар, 
погреба и кузницы. Для сотрудников конки 
была организована столовая, для лошадей на 
конечных станциях стояли кормушки с сеном 
и баки с водой.

Из года в год эксплуатация рельсовых пу-
тей приносила солидный доход. Кондуктор со-
бирал в день от 290 до 412 рублей, тогда как 
расходы на содержание дороги не превыша-
ли семи рублей в день на один вагон.

Укрощение трамвая
Рассчитанные не менее чем на 40 лет экс-

плуатации, конки морально устарели уже 
лет через 20. Технический прогресс набирал 
обороты, и лошадей сменило электричество. 
Больше всего от этого выиграли жители горо-
да: в связи со вводом в эксплуатацию трам-
ваев была построена первая в городе элек-
трическая станция. А заодно она принесла 
электрический свет в дома и общественные 
здания.

В апреле 1905 года Саратовская городская 
управа заключила контракт с Бельгийским 
акционерным обществом «Взаимная компа-
ния трамваев» на постройку в городе элек-
тростанции (на территории трамвайного пар-
ка), устройство трамваев и освещения. Все 

построенные бельгийцами четыре здания — 
электростанция, мастерские, административ-
ный корпус — служат трамвайному делу в Са-
ратове и по сей день. Комплекс этих зданий 
считается памятником технической архитек-
туры и охраняется государством.

5 октября 1908 года был произведён проб-
ный пуск нового трамвайного вагона. Пер-
выми пассажирами стали городской голова, 
члены управы, инженеры. При осмотре под-
готовленной к пуску Немецкой линии (нынеш-
ний проспект Кирова) случилось происше-
ствие, едва не стоившее жизни отцам города: 
в вагоне сгорел предохранитель. Трамвай по-
катился вниз к Волге, но благополучно мино-
вал закругление и остановился на Миллион-
ной улице (набережная Космонавтов). В итоге 
было решено сократить первоначальный 
маршрут, не доводя его до берега Волги.

Саратов стал одним из передовых городов 
России, где появилось это чудо техники —
трамвай. В деревнях не верили, что такое воз-
можно: едет сам, без лошади. Устраивали экс-
курсии, привозили детей подивиться. А уж 
если удавалось проехаться, считай, просла-
вился на всю деревню!

Вагончик тронется
Первые в России трамвайные линии ком-

плектовались вагонами заграничного, в основ-
ном немецкого и бельгийского, производства. 
До Первой мировой войны производство 
трамваев было освоено в нескольких россий-
ских городах — в Сормове, Коломне, Мыти-
щах, Николаеве, Риге, Санкт-Петербурге.

Êондуктор 
саратовской конки 
собирал в день 

от 290 до 412 рублей, 
а расходы на 
содержание дороги 
не превышали 7 рублей 
в день на один вагон.

По словам заместителя генерального ди-
ректора МУП «Саргорэлектротранс» Павла 
Кузнецова, трамваев-конок, бегавших по са-
ратовским улицам, не сохранилось.

Зато в парке Победы на Соколовой горе вы-
ставлен вагон образца 1921–1925 годов. Эти 
старинные трамвайные вагоны — очень дол-
говременные сооружения. Стали и чугуна на 
них не жалели. Снаружи и изнутри вагоны от-
делывали деревом.

В прошлом году, к 100-летию саратовского 
трамвая, в Кировском депо отреставрирова-
ли сохранившийся вагон 20-х годов. На улицы 
города его выпускают в особо торжественных 
случаях — на День города, например. Впро-
чем, те, кто пробовал проехаться на таком «ди-
нозавре», не в восторге от поездки — жёсткие 
деревянные лавки, никаких рессор, каждую 
кочку чувствуешь как родную.

Под уклон?
Сто лет назад Саратов был одним из самых 

первых городов России, где развивался трам-
вайный транспорт. Сейчас картина обрат-
ная. Трамваи в Саратове почти не обновляют-
ся. Единственное свежее приобретение — 23 
новеньких вагона для третьего маршрута. Их 
приобрели на деньги, которые МУП «Саргор-
электротранс» выиграл по суду у министер-
ства финансов РФ. Ни город, ни область денег 

на это не выделяют. Даже на участие в про-
грамме софинансирования (федеральный 
центр даёт 60 процентов, 70, а оставшиеся 40 
или 30 процентов — областной, городской) 
местные власти не решаются.

Как и более старые вагоны, новенькая 
«тройка» выпущена Усть-Катавским вагоно-
строительным заводом (он единственный 
в России производит трамвайные вагоны). 
Впрочем, Кузнецов сомневается, что новые 
вагоны окажутся такими же долговечными, 
как их предшественники. Качество не то. Тем 
не менее, это лучше, чем ничего. 

Маршрут трамвая-«тройки» проложен поч-
ти на всей своей протяжённости по выделен-
ному, изолированному от других видов транс-
порта пути. Это — результат реконструкции 
линии, проведённой ещё в 70-е годы. Тогда 
маршрут был назван скоростным. Если бы оси-
лили ещё и строительство нескольких эстакад, 
то путь стал бы по-настоящему скоростным. 
Впрочем, и то, что есть, существенно «выво-
зит» (у транспортников есть такое выражение: 
вывезти город, т. е. разгрузить, развести много 
людей) город в часы пик.

Если бы сейчас Саратову эстакады — на 
3-й Дачной, на площади у Сенного и в других 
«узких местах»!.. Это ж какой удар по транс-
портным пробкам мог получиться! Ведь один 
трамвайный вагон вмещает 200 человек. 
А если бы ещё часть пути трамвая проложить 
под землёй, как в Волгограде?..

Однако метротрам, на который не нашлось 
средств и в более благополучные времена, се-
годня и вовсе кажется совершенной фантасти-
кой.

Трамвай — 
это по-европейски!

Сейчас саратовский трамвай, скорее, сокра-
щается, чем расширяется. Правда, в 80-х годах 
открывались новые маршруты: 8-й (площадь 
Орджоникидзе — Комсомольский посёлок), 
11-й (улица Радищева — улица Безымянная) 
и 12-й (укороченный вариант 11-го — от Ра-
дищева до улицы Осипова). Пожалуй, послед-
ним из новых маршрутов стал совсем корот-
кий 5-й (Саратоворгсинтез — Комсомольский 
посёлок).

В разные годы закрылись два длинных 
маршрута, связывавших площадь Орджони-
кидзе с центральной частью города: сначала 
1-й, а совсем недавно и 15-й (он заменён трол-
лейбусом того же номера, идущим от вокза-
ла). Трамвай маршрута № 1 дублировал линию 
15-го на протяжении от авиационного заво-
да до перекрёстка улиц Чапаева и Кутякова. 
Здесь пути расходились: 15-й сворачивал на-
лево, к вокзалу, 1-й — направо, к Волге, и до-
ходил по улице Челюскинцев почти до старо-
го Пешего рынка, то есть до Чернышевской.

Ещё раньше был ликвидирован 14-й трам-
вайный маршрут, ходивший по Кутякова и Че-

люскинцев «насквозь», от вокзала к Волге. Воз-
можно, в то время, лет сорок назад, он и стал 
ненужным. Теперь же, когда троллейбус 2-го 
маршрута отодвинут из самого центра на от-
носительные задворки, а народу, и значит пас-
сажиров, в городе прибавилось, этот сквозной 
трамвай «Вокзал — Волга» мог бы, пожалуй, 
основательно разгрузить транспорт, идущий 
по параллельной Московской. Вот только 
рельсы на Челюскинцев давно закопали (или, 
наоборот, выкопали и убрали?).

Можно вспомнить и более давние трамвай-
ные маршруты, уже основательно забытые са-
ратовцами, такие, например, как 13-й (ходил 
от нынешней Предмостовой площади до пе-
рекрёстка Радищева и Московской). Город ме-
няется, транспорта на его улицах всё больше, 
и какие-то трамвайные линии, действительно, 
могут в этих условиях больше мешать реше-
нию проблемы перевозки пассажиров.

Но во многих странах в трамвае видят не 
пережиток прошлого, а самый современный 
транспорт. Пражский трамвай, например, 
охватывает своими линиями практически 
весь — и довольно не маленький — город. 
В Германии, Франции, Австрии, Швейца-
рии никто и не думает избавляться от трам-
ваев. Они и по виду, и по уровню комфорта 
существенно отличаются от российских со-
братьев: гладкая, обтекаемая форма, низкие 
платформы, чтобы легко можно было вкатить 
и детскую, и инвалидную коляску. Да и рельсы 
придумали заменить. Трамвайные пути укла-
дываются по бесшпальной технологии — при-
меняется особое дорожное покрытие, в ко-
тором проложены колеи для колёс. Во всём 
мире трамвай ценят за три качества: быстро-
та, надёжность и наибольшая безопасность.

«Движение вагонов 
для публики» Второе столетие своей истории саратовский 

трамвай встречает не в лучшей форме

Саратовскому трамваю — 101 год. До того как в городе появился какой-либо го-
родской общественный транспорт, по улицам сновали фаэтоны, дрожки и про-
лётки, запряжённые лошадьми. В конце XIX – начале XX века в Саратове было 
около пяти тысяч извозчиков, а также 25 автомобилей и 700 велосипедов.

Алла Новик

Трамвайную линию на Кумысную поляну 
профинансировал император Николай II.
Он считал, что рабочие слишком много и 
тяжело трудятся и мало времени уделя-
ют семье. На трамвае же они смогут по 
выходным выезжать в лес на Кумыску и 
устраивать пикники. Которые потом пе-
реросли в маёвки.

В 1917–1918 годах на трамвае из леса 
Кумысной поляны возили дрова, чтобы 
согреть замерзающие дома и больницы 
Саратова.

В Саратовском трамвайном депо в 
1912–1914 годах чернорабочим трудил-
ся Сидор Ковпак, ставший в годы Вели-
кой Отечественной войны легендарным 
партизанским командиром. Из депо он и 
был призван в действующую армию.

В годы Великой Отечественной войны 
саратовский трамвай развозил по город-
ским госпиталям с пристани доставлен-
ных на пароходах раненых бойцов.
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От агентов тайной 
полиции…

Профессия дворника появилась 
на Руси при Иване Грозном, а рас-
цвет её пришёлся на 18–19 века. 
Тогда дворник был фигурой уважа-
емой и даже значительной. В его 
обязанности входила не только 
уборка, но и охрана дома, наблю-
дение за его обитателями. Дворник 
даже оформлял жильцам загранич-
ные паспорта. Ещё он выполнял 
массу поручений домовладельцев: 
ходил за покупками, привозил ёлки 
к Рождеству, искал извозчика. Не-
которые господа даже брали двор-
ников в поездки за границу.

Жилец дома, который относился 
к дворнику недостаточно уважи-
тельно, мог поплатиться, получив, 
например, мокрые дрова, да ещё и 
не вовремя принесённые.

Дворник в те времена работал не 
один. У него в подчинении труди-
лись младшие дворники. Количе-
ство их зависело от числа и состоя-
тельности жильцов дома. Обычно в 
помощь нанимали одного-двух че-
ловек, которые впоследствии, до-
статочно усвоив правила работы во 
дворе, могли уйти работать старши-
ми дворниками в другие дома. Обя-
занности старших и младших были 
очень разнообразными и опреде-
лялись утверждёнными градона-
чальником правилами.

Старшие часто совмещали долж-
ности дворника и управдома, млад-
шим поручались менее ответствен-
ные дела. Например, убедиться, что 
трубочист после чистки труб за-
крыл за собой чердачное окно, че-
рез которое он вылез. Но главная 
обязанность состояла, конечно, в 
поддержании чистоты и порядка 
на территории дома. Дворникам 
предписывалось очищать мосто-
вые и тротуары к 8 утра, три-четыре 
раза в день поливать улицы в сухие 
и жаркие дни, во время гололеди-
цы посыпать песком торцовую и ас-
фальтовую мостовые и проходы к 
лестницам во дворах, во время от-
тепелей сбивать с крыш сосульки.

Каждый дворник проходил ре-
гистрацию в полиции, и зачастую 
многие из них работали в качестве 
осведомителей. Ещё уличным убор-
щикам выдавали свистки, которы-
ми они оповещали городовых о на-
рушениях общественного порядка. 
Во всех «Инструкциях полицей-
ским чинам» едва ли не большая 

часть отведена описанию сотруд-
ничества с дворниками. Кстати, за 
оскорбление дворового блюстите-
ля порядка при исполнении можно 
было угодить на несколько дней за 
решётку.

Обычно в уборщики улиц нани-
мались бывшие солдаты или унтер-
офицеры. Многие домовладель-
цы предпочитали брать на службу 
дворников-мусульман: они не пили 
спиртное. 

…до звёзд рок-н-ролла
После революции статус двор-

ников изменился, и отношение к 
профессии тоже. В 1959 году было 
принято «Положение о дворни-
ках», которые помимо уборки были 
должны принимать необходимые 
меры к лицам, нарушающим обще-
ственный порядок, не допускать 
на закреплённой территории дет-
ской безнадзорности, хулиганства, 
нищенства, незаконной торговли 
и прочих правонарушений, а так-
же активно помогать органам ми-
лиции.

Но постепенно обязанности 
дворников свелись исключитель-
но к благоустройству территории. В 
эти времена за скребок взялись ли-

митчики, работавшие за прописку и 
казённое жильё, и профессия стала 
прочно ассоциироваться с замыз-
ганной телогрейкой и пьянством.

Был ещё своеобразный всплеск 
профессии в 70–80-х. Во времена 
диссидентов и подпольного рок-н-
ролла в дворники и сторожа уходи-
ли музыканты, поэты и художники, 
не сумевшие вписаться в коммуни-
стическое искусство. В своё время 
скребли улицы такие звёзды, как 
Виктор Цой, Борис Гребенщиков, 
Андрей Макаревич, Юрий Лоза, 
Олег Митяев, Владимир Шахрин.

А теперь это называется 
«клининг-менеджер»

Упадок престижа профессии 
привёл к нехватке кадров, уби-
рать мусор на улицах стало неко-
му. Руководителям разных уровней 
пришлось придумывать способы 
привлечения новых работников. 
Так, во многих городах стали про-
водить конкурсы «Лучший двор-
ник», победителям которых вруча-
лись призы и премии.

Кстати, первый профессиональ-
ный конкурс блюстителей поряд-
ка прошёл в Тюмени в 1900 году. 

Соревновались они в «показном 
метении». Победитель, убравший 
«два фунта и шесть золотников 
комковой грязи и пыли», получил 
в награду новую метлу, совок, бе-
рёзовый веник и юфтевые сапоги. 
В 21 веке в Москве лучших дворни-
ков награждают денежной премией 
и поездкой за границу.

Конкурс «Московский дворик»
проводится с 1995 года. Тра-
диция награждать дворников-
победителей туристическими по-
ездками за рубеж пошла с 1998 
года. Кипр, Таиланд, Сингапур, Ма-
лайзия, Куба, Чехия — вот перечень 
стран, где уже побывали храните-
ли московского благоустройства. 
Саратовским блюстителям чисто-
ты остаётся только мечтать о таких 
конкурсах и подарках.

В 2004 году во Владимире даже 
установили первый в России па-
мятник дворнику. Позже подобные 
монументы появились и в других 
городах: Уфе, Великом Новгоро-
де, Санкт-Петербурге, Нижневар-
товске, Тюмени, Балашихе, Саран-
ске, Томске, Белгороде. В столице 
красуются целых два таких памят-
ника.

Во дворе Московского музея со-
временного искусства стоит в ипо-
стаси дворника мэр Лужков работы 
Зураба Церетели. Кстати, столич-
ный градоначальник в студенче-
ские годы убирал улицы в родном 
Замоскворечье. Ещё один мону-
мент — трёхметровый блюститель 
порядка, собранный из гаек и бол-
тов, — установлен в одном из рай-
онов города. У скульптуры есть 
реальный прототип, работающий 
дворником уже 20 лет. Памятники 
работникам метлы и лопаты есть в 
Гомеле, Мадриде, Ереване, Киото.

У российских дворников есть и 
своя книга. Написал её начальник 
объединения административно-
технических инспекций Москвы 
Иван Ищенко. Объёмный труд 
«Дворник — профессия престиж-
ная» вышел в 2004 году тиражом 
10 тысяч экземпляров. На 223 мело-
ванных страницах автор попытал-
ся всесторонне проанализировать 
статус дворника в исторической 
перспективе и на современном 
этапе. Для удобства читателей кни-
га разбита на отдельные главки: 
«Дворники и власть», «Дворники и 
криминал», «Дворники и жители», 
«Дворники и Интернет».

Мода на всё иностранное при-
внесла в наш лексикон термин 

«клининг-менеджер». Им начали 
заменять уронившее престиж сло-
во «дворник». 

Сколько стоит чистота?
Помните, какой профессией гро-

зили нам родители, когда мы прино-
сили из школы плохие оценки? Пра-
вильно, профессией дворника. Ведь 
чтобы мести двор или мыть подъез-
ды, университетов кончать не надо. 

Вакансий дворников на интернет-
сайтах о работе достаточно во всех 
городах. Но наибольший спрос на 
таких тружеников, конечно, в Мо-
скве. Требования почти везде оди-
наковые: аккуратность, точность, 
доброжелательность, без вредных 
привычек (другими словами, не-
пьющий). Предпочтение отдаёт-
ся мужчинам. Возраст ограничен 
50–60 годами. Обязательно россий-
ское гражданство. Многие работо-
датели просят обращаться тех, кто 
уже умеет мести улицы.

В столице за работу дворником 
предлагают зарплаты в 12–20 ты-
сяч рублей, в Петербурге — 9–20 
тысяч, в Казани — 8, Новосибир-
ске — 4,5–9. В Саратове предприя-
тия, магазины, банки и парки обе-
щают дворникам от 6 до 10 тысяч, 
коммунальщики — 4,3.

Несмотря на пожелания видеть 
за работой с метлой мужчин, у со-
временного дворника в основном 
женское лицо. Объясняется это 
удобным графиком и местом ра-
боты — рядом с домом. В Москве 
это лицо чаще всего из ближнего 
зарубежья.

Кстати, москвичи, приезжающие 
в Саратов, спешат сфотографиро-
ваться на фоне наших снежных куч. 
Выпадающий в столице снег тут 
же убирают и увозят в неизвест-
ном направлении. Москвичи шу-
тят, что дворники ловят снежинки 
буквально на лету. Есть там даже 
такие и не снившиеся саратовцам 
конструкции, как снегоплавильные 
камеры. В столице их более полу-
сотни. К слову, уже три года у на-
ших соседей — в Казани — тоже 
работают несколько подобных 
«снеготаялок». Нам же пока такие 
премудрости в диковинку, поэтому 
каждый снегопад становится собы-
тием глобального масштаба. А не-
многочисленные дворники — на-
стоящими героями.

— Условия работы стали хуже. У каждого 
дворника есть своя норма, её ещё называ-
ют «участок» (обычно одному участку соот-
ветствует один дом). Норма обслуживания 
составляет 3300 квадратных метров. Рань-
ше за норму платили определённую ставку. 
У ТСЖ не так. Сейчас я выполняю три нор-
мы и получаю минималку, то есть 4300 ру-
блей. Чистыми получается 3925. Выходит, 
что за один участок мне платят 1300. От-
куда взяли в ТСЖ такую зарплату, не знаю. 
Сколько ни пыталась выяснить, так и не до-
билась ответов.

Когда я устраивалась на работу, то хотела 
взять один или два дома, потому что убирать 
три мне, пенсионерке, тяжело. Но в ТСЖ по-
ставили условие: на одного дворника долж-
но приходиться не менее трёх норм. При-
шлось мне согласиться. Вот приняли нас 
на работу: трёх женщин, две из которых 
бабушки-пенсионерки. Двоим выделили по 
три участка, одной — четыре. Недавно одна 
уволилась, потому что на работу ездить ей 
было далеко. Сейчас просят вместо неё око-

ло подъездов почистить. Замену ищут, но на 
такую зарплату никто не идёт.

График у нас восьмичасовой. По ведо-
мостям ТСЖ мы работаем с 8 до 17 часов 
пять дней в неделю. На деле получается 
по-разному. Работаем и по выходным, если 
снег идёт — его же убирать нужно. А в буд-
ни, если всё прибрал, можно и отдохнуть.

Работаем в форме — зелёной безрукавке 
с большой белой надписью на спине «СТСЖ 
«Волга». Инструмент нам дают, но не весь. 
Лопаты раздали такие, что её еле подни-
мешь. У меня своя лопата, специально ку-
пила себе лёгкую, чтобы удобно работать 
было. Я за 11 лет обзавелась кое-каким ин-
струментом, а остальные женщины работа-
ют этими самыми неподъёмными лопатами. 
Песко-соляной смеси нам не дают. Два года 
назад привезли на 10 домов одну машину 
песка. В прошлом году песок закончился. 
В этом году ни граммульки не привозили. 
Соль, чтобы дорожки посыпать, я сама на 
свои деньги беру. Деньги мне не возмеща-
ют, я же без чеков её покупаю.

Убирать три участка тяжело. Снега мно-
го, уборки много, ещё и безобразий стало 
больше. Жильцы в окна мусор выбрасыва-
ют, выходят из дома и ставят мешки прямо у 
подъездов или под деревья кидают.

Единственный плюс в работе сейчас — 
зарплату дают вовремя. Я более трёх лет в 
ТСЖ работаю, и задержали там деньги толь-
ко однажды. В ДЕЗе задерживали постоян-
но, а за январь, февраль, март 2004 года 
зарплату мне, как и многим бывшим колле-
гам, так и не отдали. Мы обращались в суд, 
выиграли его. Кому-то заплатили, а кому-то,
в том числе и мне, нет. Объяснили потом 
так: якобы продали кому-то наши исполни-
тельные листы, и всё, концов не сыщешь.

Любовь Фёдоровна Синицина — двор-
ник с 11-летним стажем. В своё время она 
трудилась в ДЕЗе, сейчас работает в то-
вариществе собственников жилья (ТСЖ) 
«Юго-Восток», находящемся в управлении 
союза товариществ собственников жилья 
«Волга».

Хозяева двора 
со «смешной» зарплатой

Самая востребованная специальность 
сегодня — дворник: их не хватает 
хронически и повсеместно

Сейчас на благо города трудятся 
около 1300 работников метлы 
и лопаты, Саратову же требуется 
1722. Но, узнав про условия работы 
и, самое главное, зарплаты, люди 
не стремятся занять эти вакантные 
места. И правильно делают, ведь 
здесь, как и во многих сферах 
нашей жизни, реальные условия 
не соответствуют тем, о которых 
говорится в официальных рапортах.
По отчётам городской 
администрации, средняя зарплата 
дворника в Саратове — 4300 рублей. 
Для того чтобы получать больше, 
достаточно взять два участка. 
На самом же деле зачастую это 
не так. Управляющие компании 
платят людям минималку не за 
один участок, как отчитываются в 
горадминистрации, а за два или даже 
три. И заработать больше может 
просто не позволить собственное 
здоровье.

Люся Шлёпкина

Любовь Синицина, дворник:
ЗА ОДИН УЧАСТОК МНЕ ПЛАТЯТ 1300 РУБЛЕЙ
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Гость нашей рубрики — главный редактор газеты «Саратовские вести» Татьяна Артёмова

[аудитория]

Them Crooked Vultures
Them Crooked Vultures, 2009
Обязательно нужно поискать точный пере-

вод названия. Похоже, что Согбенные (согну-
тые) Хищники — не совсем правильно. Навер-
ное, это какая-то идиома. Надо же понять, как 
они точно зовутся, тем более если хищники 
продолжат творить.

TCV — супергруппа, ибо входят в её со-
став известнейшие музыканты: Дейв Грол, 
Джош Омм (Хомм) и Его Величество Джон Пол 
Джонс. Критики из музыкальных журналов 
сразу накинулись на релиз со своими лекала-
ми. Мол, на что это больше всего похоже. Раз 
играет Джон Пол — значит, должно быть похо-
же на LZ. Нет, не похоже. И Грол не заставляет 
группу играть как Nirvana или Foo Fighters. Тог-
да решили всё свалить на Джоша, якобы это 
он развивает традиции своей группы. Я не са-
мый большой знаток творчества Queen Of The 
Stone Age, но, по-моему, опять не в точку.

И вообще, почему музыканты, пришедшие 
из своих групп или творческого подполья, 
как Джон Пол, должны обязательно тянуть-
ся к корням? Наоборот, им тоже было тесно в 
рамках приписываемых им жанров. И посему 
свою музыку — а в основе её хард-рок и тяжё-
лый блюз — они всячески стремятся разно-
образить. Рок-н-ролл Mind Eraser, No Chaser 
завершается духовым маршем. Лучшая пес-
ня альбома Dead End Friends аккуратно укра-
шена восточными рифами, навевая мысли о 
Kashmir — гениальном творении Ledz. Лёг-
кий марокканский бриз временами ощуща-
ется и в семиминутной Elephants. А как хо-
рош Scumbag Blues с богатыми гитарами и 
вокалом-фальцетом Омма. Венчающая аль-
бом Spinning In Daff odils начинается классиче-
ским  фортепьяно, чтобы затем продолжиться 
в виде очень тяжёлого блюза, и завершается 
мелодией, исполняемой бродячим оркестри-
ком. В общем, надо слушать и надеяться, что 
никто из трио не читает наших музыкальных 
журналов. А то обидятся на критику и не со-
берутся вновь.

Авиалайнер из Европы пересекает Атлан-
тику, благополучно приземляется в аэропор-
ту Нью-Йорка, а на лётное поле никто не вы-
ходит: «Умерли не только пассажиры, самолёт 
умер тоже. Как если бы НЕЧТО, непостижимое 
НЕЧТО, способное распоряжаться жизнью, по-
разило самолёт и ВЫКЛЮЧИЛО всё, что там 
находилось, в том числе и людей».

Такова завязка романа Гильермо дель Торо 
и Чака Хогана «Штамм. Начало» (М., «Книж-
ный клуб 36.6», 2009).

Здесь не обошлось без вампиров. Точнее, 
без одного — единственного из семи Древ-
них, некогда поделивших планету на сферы 
влияния. Подобно Паниковскому, кровосос 
Сарду однажды, наплевав на договорённость 
с братьями по крови, сам себя сдал в багаж и 
в гробу отправился покорять Америку. Теперь 
лишь от эпидемиолога Эфраима Гудуэдера, его 
коллеги-подруги Норы и старого профессо-
ра Авраама Сетракяна зависит, превратится 
Новый Свет в тотальный Зомбилэнд или беду 
удастся предотвратить.

Среди главных достоинств «Штамма» — его 
кинематографичность: мелькают хищные щу-
пальца, сверкают тесаки, летят головы, кровь 
льётся рекой. В умелых руках роман почти на-
верняка превратится в основу высокобюджет-
ного блокбастера.

Главный же недостаток романа проистекает 
из попыток объять необъятное. В итоге соавто-
ров сносит то в чистую мистику, то в научную 
фантастику, а главный возмутитель спокой-
ствия оказывается то ли ипостасью перво-
бытного Зла, то ли очень-очень-очень старым 
пришельцем из космоса.

Задача-максимум любого СМИ — да-
вать ориентиры для своей аудитории во 
всех сферах жизнедеятельности (политике, 
экономике, социальной сфере и т. д.). Люди 
теряются в жизни, нуждаются в этих ориен-
тирах. К сожалению, СМИ в современных 
условиях не обладают необходимым для 
этого объёмом информации. Причина —
властные барьеры, на которые постоян-
но наталкиваются журналисты. Несмотря 
на то что отказ в предоставлении инфор-
мации — противозаконное деяние, власть 
это не смущает. Отказ в общении — попыт-
ка скрыть некомпетентность, не очень бе-
лые дела. С имеющимся объёмом инфор-
мации мы, конечно, не можем зажечь свет 
в конце туннеля, но определить очертания 
стен, о которые не стоит стукаться, вполне 
в состоянии. Отсюда ещё одна задача — 
предоставление читателям общественно-
политических газет прикладной инфор-
мации. Например, как рассчитать объём 
оказанных жилищно-коммунальных услуг 
и платежей за них, чтобы не переплачи-
вать лишнего. Эту информацию можно вы-
резать и пользоваться ею в быту. И здесь 
роль печатных СМИ не могут взять на себя 
ни телевидение, ни Интернет.

Россия давно уже в аутсайдерах по 
степени свободы слова, и у нас в обла-
сти её не больше, чем во всей России, а 
наш губернатор уверяет, что её в избыт-
ке. Видимо, он имеет в виду, что все о чём 
хотят, как хотят — так и пишут. То есть сво-
бода слова по-губернаторски — собака 
лает, а караван идёт. Но свобода слова не 
означает, что любое издание может рас-
пространять любой «похмельный» бред. 
Свобода слова — это доступность получе-
ния информации и объективность в пре-
доставлении её своей аудитории. Когда 
были прямые выборы губернаторов, выбо-
ры депутатов по одномандатным округам, 
власть боялась негативной информации о 
себе, потому как она влияла на рейтинг по-
литиков. А сейчас — хоть обпишитесь, на 
результаты выборов это не влияет.

Сейчас такое явление, как независи-
мая журналистика, отсутствует. Незави-

симыми мы были разве что на заре 90-х. 
Общественно-политические издания не-
возможно вывести на самоокупаемость, 
особенно в нашем регионе. А свобода иде-
ологическая напрямую зависит от свобо-
ды финансовой. Если в 90-х мы печатали 
рекламные вкладки по несколько полос, 
то сейчас такого нет. Экономика региона 
не развивается, предприятия периодиче-
ски загибаются, а новые не появляются. Ре-
кламный рынок маленький, в силу этого 
нет и абсолютно свободных СМИ.

В своё время «Саратовские вести» 
были правительственным изданием. 
И это было очень интересное время. Мы 
вели дискуссии с учредителем, иногда це-
лые битвы, доказывая свою позицию. Ко-
нечно, на какие-то темы у нас было табу, 
но в целом мы ощущали себя вполне сво-
бодными, писали острые материалы, кри-
тиковали власть. И чиновники реагиро-
вали на критику. Аяцков, при всём своём 

колоссальном властолюбии, даже несколь-
ко раз признавался: я подпишусь под каж-
дым словом Артёмовой. Потому что наша 
информация была актуальной и объек-
тивной. Сегодняшние правительственные 
издания острых тем не поднимают, из но-
мера в номер печатая портреты губерна-
тора размером по половине полосы — то 
в каске, то в варежках, то рядом с венти-
лем… Этим идеология ограничивается. 
Взаимоотношения со СМИ, качество пра-
вительственных изданий напрямую зави-
сят от личности первого лица, от широты 
восприятия, великодушия. Не случайно 
на пресс-конференциях у Аяцкова был ан-
шлаг, которого сейчас не наблюдается. Все 
понимают: Ипатов — не ньюсмейкер. И по-
ездки на рынок в посёлке Юбилейный — 
никак не новости.

Талантов в журналистике немного. 
Но страшно не это. Если говорить 
о журналистике как о ремесле, то и 
ремесленников-то тоже мало. У молодёжи 
нет приверженности профессии, нет жела-
ния трудиться. Выпускники журфака в газе-
ты идут неохотно. Особенно в ежедневные. 
Потому что это рабский труд. Если ты два-
три года отработал в ежедневной газете, 
это такая колоссальная школа, после кото-
рой работа в еженедельнике — отдых. Но 
всем хочется быстрых и лёгких денег. Кста-
ти, я считаю, что журналисты в Саратове 
зарабатывают очень приличные деньги.

Мой принцип — не нападать на кол-
лег, как бы меня ни провоцировали. 
Потому что мы все сегодня работаем в 
очень жёстких условиях, мало у кого душа 
поёт. К сожалению, многие сегодня пре-
вращают профессию в кормушку, в транс-
ляцию сплетен и слухов. Я с большим ува-
жением отношусь к тем, кто занимается 
профессиональной журналистикой, пу-
бликует объективную (десять раз пере-
проверенную) информацию, предлагает 
читателям серьёзную аналитику. Делать 
достойный, объективный продукт, чтобы 
он вызывал уважение у читателей, власти 
(даже если ты последнюю не щадишь), — 
задача трудная, но она того стоит.

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

Культурного человека опре-
деляют его поступки, причём 
тогда, когда его никто не видит. 
Яркий пример: в своё время 
Мстислав Ростропович в один 
из своих визитов в Саратов, вый-
дя из гостиницы, купил моро-
женое, но не увидел урны, что-
бы выкинуть обёртку. Он так и 
пришёл в номер с обёрткой, и 
только там её выбросил. Обсто-
ятельства не должны влиять на 
внутреннее содержание.

Любимые книги, писатели, 
что читаете сейчас?

Люблю русскую классическую 
литературу — всех трёх Тол-
стых, Чехова, Куприна, Пушки-
на, Гоголя, Гиляровского.

Из современных авторов не-
давно с удовольствием открыл 
для себя Акунина. Когда-то слы-
шал много положительных от-
зывов, но не было особой по-
требности его читать. И вот 
как-то на даче, совершенно 
случайно взяв в руки книгу про 
одно из расследований Фандо-
рина, не мог оторваться, читал 
до пяти утра. Очень захватыва-
ющее чтение, красивый русский 
язык.

Люблю исторические про-
изведения, мемуары, биогра-
фии. Меня интересует психоло-

гия поступков, например, каким 
образом рождаются управлен-
ческие решения, как себя вели 
люди в различных ситуациях. 
Мемуары — субъективная точ-
ка зрения, но это взгляд чело-
века, жившего в ту эпоху, что 
крайне любопытно.

Интересны воспоминания 
Фёдора Головкина «Двор и цар-
ствование Павла I», Анны Фёдо-
ровны Тютчевой — много па-
раллелей с современностью. 
Нравятся «Портреты» Марка Ал-
данова, воспоминания совре-
менников о Гоголе, Тургеневе —
список можно продолжить.

Обычно читаю три-четыре 
книги одновременно, при этом 
произведения затрагивают раз-
ные исторические периоды. Ко-
нечно, в некоторых мемуарах 
тяжёлый слог, но дед в своё вре-
мя приучил меня читать кни-
ги от начала до конца, поэтому 
«спотыкаюсь», но читаю.

Сейчас читаю о XIX веке, а вот 
Гражданскую войну и револю-
цию 1917-го года пока откла-
дываю. Мне кажется, что в по-
следнее время в издании книг 
на эту тему идёт некоторый пе-
рекос «от красных к белым», а 
мне интересны все точки зре-
ния на переломную эпоху. 
С удовольствием прочитал 
«Дневник саратовского обыва-
теля» Ситникова — о первых го-

дах советской власти в нашем 
городе. Это не художественное 
произведение, но с точки зре-
ния событийной — весьма по-
знавательно.

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

Я всеяден. Могу посмотреть 
и хорошую комедию, и детек-
тив. За новинками не гонюсь и 
не отслеживаю их. Сериалы не 
люблю, хотя «Ликвидация» по-

нравилась, но смотрел не по те-
левизору, а на DVD.

Какую музыку любите, слу-
шаете?

Арт-рок, альтернативный рок, 
хард-рок, классика, поп, брит-
поп...

Когда-то нам были доступны 
только самые известные груп-
пы — Deep Purple, Pink Floyd, 
Queen, а сейчас есть возмож-
ность слушать любые новин-
ки. Мне нравится Apocalyptica, 
Jethro Tull, U2, Рик Уэйкман, 
Maroon 5, Kaiser Chiefs, мож-
но послушать и Прокофьева — 
в общем, по настроению.

Можно ещё перечислять и 
перечислять, но самая интерес-
ная группа на данный день — 
это Muse.

Какие театральные премье-
ры, выставки, концерты посе-
тили в последнее время?

Последний концерт, на ко-
тором я побывал, — «Рожде-
ственская оратория» в рамках 
седьмых Пименовских чтений. 
Дивная музыка, атмосфера 
праздника.

Очень понравилась необыч-
ная подача традиционной ситу-
ации: ночь музеев в Радищев-
ском. Заметил, кстати, что очень 
много молодёжи было, музей 
был полон. В общем, жизнь мно-
гогранна, и лучше уметь ценить 
все её грани.

Алексей Прокопенко, 
глава администрации 
Заводского района 
Саратова

Алексей Прокопенко: Обычно читаю 
три-четыре книги одновременно

Татьяна Артёмова: Независимые 
журналисты остались в 90-х
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Алексей Касай работает 
участковым в селе Узмо-
рье Энгельсского района 
пятнадцать лет.

Надежда Андреева

Село большое (свыше 1,6 тыся-
чи жителей) и не бедное, это за-
метно сразу на повороте с трас-
сы — подъездная дорога и улицы 
очищены от снега лучше, чем мно-
гие магистрали Саратова. В отли-
чие от города, своего участкового 
здесь знают в лицо. «Почему я лю-
блю на работу на машине ездить? 
Потому что пешком опаздываю: 
с одним поздороваешься, с дру-
гим, тут уже третий бежит, час на 
дорогу уходит», — говорит Алек-
сей Иванович.

Участковый пункт милиции, или 
«пикет», квартирует в одном зда-
нии с сельсоветом. Рабочий день 
начинается с того, что в 9:00 сель-
ский милиционер обзванивает 
местные стратегические учрежде-
ния (совхоз и школу) на предмет 
жалоб и происшествий и откры-
вает приём граждан. Приходят 
один-два человека, в основном за 
справками и характеристиками, а 
также за «психологической реаби-
литацией» — некоторые бабушки 
не смогут чувствовать себя счаст-
ливыми, если хоть раз в день не 
доложат о неподобающем пове-
дении соседей.

С неотложными просьбами жи-
тели предпочитают обращаться 
к участковому домой, это, как он 
говорит, случается почти каждую 
ночь. Чаще всего просят прину-
дить к миру нетрезвого мужа, но 
иногда и дамы проявляют боеви-
тый характер. «Я не могу сказать: 
извините, у меня воскресенье, де-
ритесь до завтра. Одеваюсь, а это 
же обязательно форму надо, иду 
разбираться. Настолько привык к 
ней, представить не могу, как хо-
дить по улице в гражданке».

Жизнь живописных людей
В селе всего три семьи с офи-

циальным статусом «неблагопо-
лучных». Вова и Татьяна — са-
мые живописные. Пара живёт в 
кирпичной двухэтажке, квартиру 
легко отыскать по запаху. Перед 
порогом прямо на лестничной 
площадке растеклась характер-
ная лужа. Фанерная дверь запер-
та, через несколько минут стука 
испуганно выглядывает хозяин с 
разбитым лицом. «Сотрудники ми-
лиции постарались!» — поясняет 
он, потирая свежие синяки.

Внутри жилища очень холод-
но, обои свисают с проморожен-
ных стен, на полу — самодель-
ный обогреватель с закопчённым 
чайником (значит, за газ здесь не 
платят, так же как и за отопление). 
«Что это, я спрашиваю?» — участ-
ковый дёргает присоединённый 
к розетке шнур. «Обижаешь, на-
чальник, всё через счётчик».

Среди общей разрухи дико смо-
трится новый телевизор. Впрочем, 
интерьер пытались украсить: на 
столе стоит ваза с искусственны-
ми цветами (похожими на кладби-
щенские), на шкафу — коллекция 
красивых коробочек и баночек, 
на стене — декоративные рога с 
привязанной плюшевой мышью.

«Смотри, какой мне подарочек 
сделал!» — из-под горы одеял 
на топчане выкапывается хозяй-
ка. Мышь ей подарили на Татья-
нин день, празднуют уже почти 
неделю. «Не, самогон мы не пьём. 

Там купишь — отравишься, там —
тоже отравишься. Мы вино из ма-
газина пьём. Портвейн называ-
ется», — уверяют супруги и в до-
казательство показывают сухую 
бутылку. Под столом виднеют-
ся ещё три бутылки с водочными 
этикетками. Заметив съёмку, Таня 
прихорашивается, отмечает, что 
хорошо сегодня выглядит.

Участковый достаёт из планшет-
ки протоколы за проживание без 
регистрации (Татьяна не оформля-
ет прописку уже шесть лет), напо-
минает, что пора менять паспорта 
по возрасту. «Что ж вы нас в пен-
сионеры записываете!» — оби-
жается Таня. Оказывается, супру-
гам всего 37 лет. Выглядят они на 
пятьдесят с хвостиком. Пара вся-
чески демонстрирует послуша-
ние, но мастерски язвит. «Что же 
вы, Алексей Иванович, уже ухо-
дите, всего две «палочки» сегод-
ня заработали?» — кричит вслед 
хозяйка.

Выйдя на улицу, участковый со-
ветует осмотреть одежду. Иногда 
после таких визитов тараканов 
приходится вытряхивать даже из 
шапки.

Следующий адрес — частный 
домик с затянутыми полиэтиленом 
окнами. Внутри так же холодно, 
так же пахнет, но свежих следов 
праздника не видно. На кухне —
самодельная русская печка, газ 
сюда не подведён. Хозяев нет. «Ра-
ботают они», — объясняет баба 
Маша. Свернувшись под одеялом, 
пенсионерка чистит картошку, 
мелкую и мороженую. «Двадцать 
лет пьют не просыпаясь, — гово-
рит майор Касай. — А что с ними 
делать, кроме протокола? ЛТП от-
менили».

Третья неблагополучная семья 
«пьёт в рамках», зато разводит 
прямо в доме свиней. К ним мы 
не поехали, потому что, по сло-
вам участкового, хозяйка слиш-
ком агрессивная.

«Пока в милицию не пошёл, не 
знал, что в селе столько алкого-
ликов и тунеядцев», — говорит 
Алексей Иванович. «Однажды 
вообще сели алкаши под мои-
ми окнами! Клеёночку расстели-
ли, рюмочки... Я вышел, завёл УАЗ 
и всех усадил. Ну, говорю, вы на-
глые, ехали бы сразу в отдел и у 

дежурки напились, чтобы не во-
зить вас туда-сюда».

Как стать анискиным
Алексей Иванович родился и 

вырос в Узморье, стать милицио-
нером в детстве не мечтал. Окон-
чил институт механизации, десять 
лет работал инженером. Когда 
здесь организовали участок, ре-
шил попробовать государствен-
ную службу: в отличие от горо-
да, в селе должность участкового 
считается престижной (приезжая 
в Энгельс, Касай с удивлением 
наблюдал, как прохожие непри-
язненно шарахаются от людей 
в серой форме). Как он говорит, 
«поначалу было дико, неприятно 
же пьяного одноклассника в ка-
меру тащить».

У каждого начинающего мили-
ционера, как правило, случаются 
проблемы и с аппетитом. «Однаж-
ды в Подгорном пропал молодой 
парень, вышел из села нетрезвый, 
заблудился и замёрз. Собирали его 
по всему полю — лисы растащи-
ли кости. Набрали целый мешок —
и как это везти? УАЗик-«козёл» и 
так полный, прокурорские, сле-
дователи, двое участковых, ды-
шать нечем. Привязали мешочек 
с мощами сзади, к запаске. Самые 
страшные трупы — те, которые из 
Волги. Мало его выловить, надо 
ещё положить на нос лодки и ми-
нут двадцать везти до берега. Ког-
да после такого дня приходишь до-
мой, какой ужин может быть?»

В 1990-х у Касая не было слу-
жебного транспорта, на вызовы он 
ездил на собственном мотоцикле 
«Урал» с люлькой, потом на «Запо-
рожце». Спрашиваю, не смеялись 

ли над ним гаишники? «Нет, они 
тоже были бедные, одна машина 
на всех». Тогда Алексей Иванович 
едва не уволился: почти вся мили-
цейская зарплата (4–5 тысяч ру-
блей) уходила на бензин и запча-
сти. Сейчас сельский участковый 
получает 16 тысяч, большую часть 
денег тратит на обучение сына в 
вузе. Милицейские льготы по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, телефона, проезда отмене-
ны, «раньше мы даже задержан-
ных в автобусе бесплатно возили, 
а сейчас, получается, я ему ещё 
билет должен покупать?».

В участок входят девять сёл, а 
также пустынные территории на 
30 километров вглубь степи на 
восток и десятикилометровая по-
лоса волжских островов. Раньше 
здесь действовали банды «коро-
вьих воров», уводивших по ночам 
скот. Сейчас, как говорит майор, 
«краж стало меньше, и по мело-
чи — гуся унесут или плеер». По-
степенно сошли на нет и кражи 
металла: полубесхозное имуще-
ство уже растащили, то, что оста-
лось, теперь хорошо охраняется, 
да и цены на металлолом упали.

Стычка города и деревни
Близость к городу даёт о себе 

знать: «чёткие пацаны» с энгельс-
ских окраин периодически приез-
жают на дискотеки в деревенские 
клубы, чтобы выяснить отноше-
ния с местными. Горожане постар-
ше культурно отдыхают на месте 
приземления Гагарина, ломая всё, 
до чего руки дойдут. Самые слож-
ные гости — дачники, владею-
щие хорошими домами на бере-
гу Волги. Одного такого господина 

(занимающего в Саратове прилич-
ную должность) милиция пыталась 
усмирить в течение восьми часов. 
Пьяный мужчина катался на сво-
ей иномарке по улицам села, рас-
пугивая прохожих. Участковый 
пытался самостоятельно выпро-
водить его из деревни, затем вы-
звал ГАИ, но нарушитель полез в 
драку с автоинспекторами, в ито-
ге пришлось усадить дебошира в 
«собачник» и транспортировать в 
энгельсский отдел милиции, при 
этом задержанный едва не выбил 
дверь клетки.

Как считает Алексей Иванович, 
самое сложное в работе мили-
ционера — скользящий график, 
«у всех праздник, а у тебя самые 
страшные будни». Под Новый год 
маргиналы начинают «бомбить» 
дачи и не успокаиваются до вес-
ны, с майских праздников и до 
осени мимо села движутся разно-
образные подозрительные путе-
шественники. Через Энгельсский 
район пролегает маршрут цыган-
ских кочевий. Таборы едут на «га-
зелях» и ПАЗиках, одни из Каза-
ни, другие из Волгограда, куда и 
зачем они направляются, участко-
вый не спрашивал, и в деревню их 
никогда не пускает.

Пешком по трассе идут толпы 
бродяг. Как говорит Касай, это но-
вое явление: дорожные бомжи поя-
вились не в «лихие 1990-е», а в «туч-
ные» 2000-е, когда, по его мнению, 
«развал докатился до деревни, и 
люди сорвались с мест». «Спраши-
ваешь такого: куда идёшь? В Волго-
град, говорит. Зачем? А у меня, мол, 
там тётка, или, говорит, на работу к 
фермерам на арбузы».

К удивлению милиционера, поч-
ти половина таких туристов — 
женщины, некоторые даже бро-
сили на бабушек детей. «Историю 
рассказывают одну и ту же: ехала 
в поезде, ограбили, теперь хожу 
зарабатываю на обратный билет. 
Пробиваешь по базе — никто её 
не ищет, ни о розыске не заявля-
ли, ни об утрате родственных от-
ношений. Через год — опа, сно-
ва идёт».

«Евсюки» довели 
до реформы

Как говорит участковый, за пят-
надцать лет его службы отноше-
ние общества к милиции измени-
лось: «Когда-то участковый мог 
один задержать целую группу, 
скомандовать: равняйсь, в отдел 
шагом марш, — и они шли. Уважа-
ли». Теперь многие опасаются об-
щаться с органами даже в каче-
стве свидетелей, иногда жертвы 
преступлений сами ищут и угова-
ривают понятых, чтобы расписа-
лись в протоколе. Из многочис-
ленных репортажей о «евсюках» 
зрителям рисуется образ невра-
стеника в погонах, который, чуть 
начнутся проблемы в личной жиз-
ни, хватается за пистолет.

Как полагает Алексей Иванович, 
дело в отборе кадров: «Я, прежде 
чем стать участковым, стажиро-
вался год и ещё полгода ходил 
кандидатом. Однажды чуть со ста-
жировки не выгнали, и не за мой 
проступок, а за то, что родствен-
ник выпивал. А потом стали при-
нимать на службу всех подряд, кто 
больше никуда не сгодился».

Предстоящая реформа пока вы-
зывает у низовых сотрудников во-
просы и опасения, что, по тради-
ции, «модернизируют» именно то, 
что работает, а канцелярский ап-
парат лишь увеличится.

«Я не могу сказать: 
извините, у меня воскресенье…»

Простая сложная жизнь сельского 
участкового милиционера

В нынешнем году начнётся большая реформа отечественной мили-
ции. Как сказано в президентском указе, «меры совершенствования» 
потребовались потому, что сотрудники МВД стали слишком часто на-
рушать закон, а существующая структура ведомства отстала от време-
ни. Для очистки мундира решено применить привычный способ: пла-
нируется сократить количество сотрудников МВД на 20 процентов, 
и это пока единственное конкретное предложение, описанное в офи-
циальном документе. По словам многочисленных чиновников и сило-
виков, выступавших в прессе, первыми под увольнения попадут ГАИ, 
патрульно-постовая служба и вневедомственная охрана. Оперативни-
ков и следователей предполагается выделить в отдельное ведомство 
под названием «полиция». Практически единственной структурой, 
о судьбе которой пока никто из высоких чинов не высказался, оста-
ётся служба участковых.
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Вячеслав Сомов
Вячеслав Леонидович Сомов — глава администрации города Саратова — 
стал на минувшей неделе звездой федеральных телеканалов

Человеком минувшей недели, бесспор-
но, стал глава администрации Саратова 
Вячеслав Сомов. Во-первых, он засветил-
ся на нескольких федеральных каналах в 
связи с выводом своих подчинённых на 
уборку улиц.

Глава Саратова Олег Грищенко проком-
ментировал заявление, сделанное ру-
ководством администрации Саратова, 
о том, что начиная с 27 января сотрудни-
ки городской администрации, районных 

администраций, комитетов, управлений, 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний в обязательном порядке свой рабо-
чий день будут начинать на улицах с ло-
патами и скребками.

Грищенко заявил: «Считаю, что подоб-
ные заявления, при которых ещё и звучат 
лозунги «Мы все — жители одного города. 
Давайте вместе поможем ему выбраться из 
снежных завалов», можно расценить толь-
ко как пиар-акцию, напоминающую време-

на застоя. По сути администрация города 
расписалась в собственном бессилии».

А во-вторых, Вячеслав Сомов вступил в 
оживлённую переписку с главой города 
Олегом Грищенко. На совете думы у Со-
мова поинтересовались, почему он до сих 
пор не отчитался перед депутатами о сво-
ей работе на посту главы администрации. 
Ответ Вячеслава Леонидовича был невня-
тен. Зато несколькими днями позже на ин-
формационных лентах появилось письмо 

Сомова, где он сообщал, что отчитаться 
хочет давно, но народные избранники не 
горят желанием его слушать.

Олег Грищенко тут же уведомил пу-
блику о том, что никаких документаль-
ных подтверждений желаний Сомова нет. 
«…Дело в том, что для рассмотрения ка-
ких бы то ни было документов в думе 
необходимо соблюсти требования ре-
гламента, внести их в установленном по-
рядке», — парировал Грищенко.

Он к лопате приравнял перо (или наоборот)

Вячеслав Леонидович Сомов 
родился 6 марта 1961 года 
в селе Большая Знаменка 
Волчковского района 
Тамбовской области. В 1980 
году окончил с отличием 
Саратовский 
авиационный техникум 
им. П. В. Дементьева. 
В 1986 году — Саратовский 
политехнический институт, 
до 1988 года трудился 
инженером на Саратовском 
станкостроительном заводе. 
В 1990 году окончил курсы 
менеджеров при Институте 
мировой экономики ВАН 
(Будапешт). В 1999 году —
Поволжскую академию 
государственной службы. В 2001 
году обучался в Международном 
центре повышения 
квалификации Канадской 
газовой ассоциации. Кандидат 
экономических наук.
Работал на различных 
должностях на государственных 
и коммерческих предприятиях. 
С 1996-го по 1998 год занимал 
должность заместителя главы 
администрации Фрунзенского 
района Саратова.
С 1998 года — исполнительный 
директор, а с 2001 года — 
генеральный директор ОАО 
«Саратовгаз», с 2005 года — 
генеральный директор 
ОАО «Саратовоблгаз». 
С мая 2007 года — 
генеральный директор 
ООО «Воронежрегионгаз» 
и ОАО «Воронежоблгаз». 
Почётный работник топливно-
энергетического комплекса 
России. 
Депутат Саратовской городской 
думы второго и третьего 
созывов.
С мая 2008 года — глава 
администрации города 
Саратова.
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Отступление 
с вершин
Волейболистки «Протона» 
летят вниз

Павел Легчилов

Календари в женских волейбольных лигах строятся без 
изысков. Командам присваиваются номера в соответствии 
с занятым в минувшем сезоне местом, и они проходят свое-
образную турнирную лестницу без пропуска «ступеней» — 
только дом и выезд чередуются.

«Протону» выпало на стыке кругов сыграть с выходцами 
из высшей лиги «Б», которые оказались далеко не слабы — а 
потом последовательно пройти испытание всеми фаворита-
ми «вышки» «Б». У пензенского «Университет-Визита», ВК «Об-
нинск» и «Факела» из Нового Уренгоя он выиграл, доведя се-
рию побед до 12 подряд.

Потом настало время пропуска тура — из-за нечётного чис-
ла команд в зоне. Пауза выбила балаковочек из игрового рит-
ма, попутно ухудшив эмоциональный фон, — несмотря на то 
что команда никому не проиграла, она утратила лидерство. 
«Уфимочка» выиграла две «лишних» встречи и вернулась на 
первое место.

В Серпухове подопечные Игоря Филиштинского собраться 
не смогли. Ошибки молодой пасующей наслаивались на не-
удачи нападающих, глядя на которых, потеряли уверенность 
в себе защитницы. Игорь Филиштинский использовал почти 
весь кадровый резерв — без толку.

«Надежда» дважды выиграла в четырёх партиях, опередив 
«Протон» в таблице. Не дремал и «Факел», настигший нашу ко-
манду по очкам и опередивший по соотношению партий. Те-
перь балаковочки — четвёртые, а их следующий соперник — 
набравшая обороты «Северсталь».

Играть придётся  в непривычной обстановке саратовского 
ФОКа «Звёздный». Временный переезд команды не продикто-
ван ничем, кроме желания наблюдательного совета.

Якобы, показавшись в областном центре, команда сможет 
найти новых спонсоров…

Чиновный люд, как обычно, смотрит на вопрос узко. С чего 
бы спонсорам по-крупному вкладываться в чуждый по боль-
шому счёту «Протон», когда им по барабану родные «Викто-
рия», «Универсал», «Энергетик», МФК «Саратов»? Впрочем, 
есть у приезда «Протона» в Саратов и плюс — не избалован-
ный в последнее время болельщик увидит новое зрелище. 
Качество которого оценит сам.

Подножка из Москвы
Неожиданную потерю понесла футзальная «Нижняя Вол-

га». Её главный тренер Анатолий Смаль сейчас нарасхват. Он 
и в областной федерации футбола исполнительным директо-
ром избран, и возвращённый в первенство Приволжья дубль 
«Сокола-Саратов» принял.

Однако новые должности не мешали Анатолию Григорьеви-
чу довести до конца футзальный сезон. Отойти от футзальных 
дел его заставило рекомендательное письмо из РФС, в соот-
ветствии с которым работать одновременно в большом фут-
боле и футболе в залах не стоит.

Конфронтация между двумя версиями популярной игры 
возникла давно — Федерация футбола в залах России аккре-
дитована министерством спорта России, но Российским фут-
больным союзом не признана. Пока РФС возглавлял Виталий 
Мутко, скандал только тлел. Теперь — разгорелся.

Специалисты считают, что, травя футзал, футбольные чи-
новники пытаются поддержать на плаву мини-футбол. В этой 
разновидности «игры миллионов» в последние годы резко 
возросли расходы, что перестало устраивать многие клу-
бы. Они один за другим переходят в более дешёвую федера-
цию, которая вдобавок добивается серьёзных международ-
ных успехов.

Российской сборной и клубам принадлежат все континен-
тальные трофеи. А мини-футболисты совсем недавно опро-
стоволосились на чемпионате Европы, не только вылетев в 
четвертьфинале, но и всерьёз подпортив имидж. 

Все видели, испанский футболист завершил серию пеналь-
ти в матче с Россией голом. Однако судьи попадания мяча в 
сетку «не заметили» и заставили будущих чемпионов конти-
нента ещё раз испытывать судьбу. Россияне прекрасно пони-
мали, что четвертьфинал для них окончен, но обеими руками 
схватились за упавший с неба шанс, нарушив дух спортивно-
го состязания.

Скромный старт
Вернёмся к «Нижней Волге», проведшей первые матчи 2010 

года в Ярославле. Под руководством Владимира Хохлова 
наша команда уступила местному «Подводнику» 1:2 и сыгра-
ла вничью 0:0 с «Тверью». Потеря пяти очков стоила саратов-
цам второго места — как и «Протон», они стали четвёртыми. 

Без Смаля команда очень слабо реализовывала свои мо-
менты. А впереди — тяжёлый выезд в Тверь, где предстоит 
сыграть с клубами Калининграда и Екатеринбурга.

Андрей Тюменцев

Конечно, гениально было сказано: 
«Люди как люди, только квартирный 
вопрос…» Булгаковские слова вообще 
должны быть девизом нашей жизни.

Есть у нас соседка, очень милая мо-
лодая женщина. Живёт этажом ниже, 
но не прямо под нами, а наискосок, 
под соседней, в одном с нами кори-
дорчике, квартирой. Она, как и я, со-
бачница, и, встречаясь во дворе, мы 
говорим о наших питомцах, их при-
чудах и болезнях. Я обязательно за-
мечу, как быстро растёт их Челси, а 
она скажет какой-нибудь компли-
мент моей Нэш.

И вот как-то вечером кто-то зво-
нит в общую дверь. Мы открыли, и со-
седка — я не сразу узнал её — реши-
тельно направилась к двери наших 
соседей. И с размаху стала колотить 

тонкой ножкой в железную дверь. А 
ещё она говорила несколько слов и 
разные от них производные. Всё в со-
ответствии со строками Александра 
Иванова: «Слов немного, быть может, 
пяток. Но какие их них комбинации!»

Будем блюсти чистоту родного язы-
ка, не станем цитировать эти слова и 
даже начальные буквы тоже не бу-
дем. Неправильно всё это: б — четы-
ре точки, х — две точки и так далее.

Правда, необходимо отметить, что 
изъятие этих слов значительно со-
кратит монолог нашей героини.

— Открывайте, козлы, я знаю, вы 
дома!

Так обратилась она к обитателям 
соседней квартиры. Там, надо ска-
зать, живут квартиранты — два па-
ренька, приехавшие из Казахстана. 
То ли учиться, то ли пожить краси-
вой жизнью в нашем большом горо-

де. Они либо усиленно готовились к 
сессии, либо устали очень от краси-
вой жизни, но нижнюю соседку зато-
пили. И она пришла их карать.

— Открывайте, гады, — и снова 
резвой ножкой в двери — бух!

За дверью отчаянно молчали.
— Я знаю, вы там, открывайте! 

Я сейчас милицию вызову!
Угроза правоохранительными ор-

ганами возымела действия. Дверь 
открылась, соседка решительно шаг-
нула внутрь. Ещё некоторое время 
раздавались короткие крики:

— Это не мы!
— А почему полы мокрые? Почему 

в ванной вода?
Потом всё смолкло. Судьба парней 

вызывала серьёзные опасения.
С другой стороны, как бы вы пове-

ли себя, если бы вам затопили только 
что отремонтированную квартиру?

Дмитрий Вырский

Подготовка к этой передаче была основательной и тре-
вожащей. В рекламных анонсах говорилось о хозяевах 
жизни, которые не считают нас за людей, которые зовут 
нас быдлом. Одновременно — о людях, которые не стали 
терпеть «их издевательства», смогли преодолеть страх. 
Серьёзно стал опасаться, что в субботе на канале появят-
ся Гарри Кимович, Борис Ефимович или Михаил Михайло-
вич (но не Задорнов).

Всё оказалось проще и одновременно сложнее. Коррес-
пондент НТВ Катерина Гордеева собрала — почему-то 
в Сибири и на Дальнем Востоке — несколько, в общем, 
обычных и в то же время нетипичных историй.

Вот мать погибшего в армии солдата считает, что осу-
дили за его смерть невиновного человека, и стоит в оди-
ночном пикете перед зданием районной прокуратуры, 
ходит к милиционерам и пытается их убедить в ошибоч-
ности выводов следствия. Сам осуждённый тоже верит 
в справедливость и говорит: «Если не дети, то внуки до-
бьются моей реабилитации».

Дворник из сибирского городка — учительница с соро-
калетним стажем на пенсии — сделала замечание груп-
пе подростков. На её беду среди них оказался сын мили-
цейского майора. Крошка сын к отцу пошёл, отец вышел 
на улицу и по-простому дал старушке в ухо. За неё хоте-
ла вступиться местная газета, но учредитель попросил не 
лезть. Тогда весь коллектив уволился, нашёл где-то день-
ги и на первой странице нового издания  всю эту печаль-
ную историю обнародовал. Был суд, майора уволили из 
милиции и присудили ему выплатить пострадавшей ком-
пенсацию. Деньги он до сих пор не выплатил.

Ещё история: маникюрша из дальневосточного города 
на митинге в честь 1 Мая прочитала стихотворение. Сти-
шок она отыскала в Интернете, этакий современный ва-
риант на тему «Мы не рабы, рабы не мы». Только пожёст-

че. Лингвистическую экспертизу стихотворения провели 
в Хабаровском железнодорожном университете — как 
похоже на наши местные дела! Женщину обвинили в экс-
тремизме, долго искали в квартире ваххабитскую литера-
туру, не нашли, но статью об экстремизме и разжигании 
розни вменили. Теперь она ждёт суда.

Ситуация с новосибирским двадцатитрёхлетним худож-
ником Артёмом Лоскутовым более-менее известна. Он —
организатор молодёжных флешмобов, которые сами 
участники называли «монстрациями». Мол, в частице «де» 
есть что-то деструктивное, дефективное и так далее. Всё 
было вполне невинно, молодёжь собиралась под лозун-
гами типа «Маю — май». Потом милиционеры нашли в 
сумке Лоскутова пакетик с анашой и без отпечатков паль-
цев. Натурально ничьих пальчиков не было — ни Артёма, 
ни тех, кто пакетик подложил. Художника месяц подержа-
ли в СИЗО, а теперь судят за наркотики и, естественно, за 
экстремизм. Результат: сторонников и участников «мон-
страций» стало гораздо больше, пикеты в защиту Лоску-
това прошли в нескольких городах России, лозунги участ-
ников флешмобов стали гораздо предметнее. Например, 
«Есть такая профессия — Родину зачищать».

Сквозным мотивом передачи было сравнение никуда 
не рыпающихся граждан с овощами. Для большей на-
глядности совсем в стилистике НТВ героям даже дава-
ли кочан фиолетовой капусты. Мол, остальным всё фио-
летово. А те, кто нашёл в себе смелость возражать, стало 
быть, не овощи, а люди.

Среди ментовских сериалов и программ о сексуальной 
ориентации «звёзд» передача смотрелась очень неожи-
данно. Но остались вопросы, на которые журналист от-
вечать не стала. Откуда взялась такая милиция, которая 
действует исключительно против своих граждан; само-
стоятельна ли она или правоохранителей кто-то настой-
чиво просит; и, наконец, что будет, когда «овощей» сре-
ди нас не станет?

Сорняки на овощных плантациях
Канал НТВ, «Профессия: репортёр», 30 января 2010 года

Метаморфозы
С другой стороны, а как себя повели бы вы?..

[граффити]


