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Стр. 12

Бензин подешевел на три копейки
Пока водители уверены, что горючее везде «бодяжат», скидочная политика не добавит клиентов АЗС

Жизнь 
возможна 
и без 
автопрома
СПЗ «перезаточили» 
на железную дорогу

Судьба саратовского подшип-
никового завода стала одной из 
тем, обсуждавшихся на встрече 
делового сообщества с предста-
вителями областного правитель-
ства и депутатами областной 
думы в региональной торгово-
промышленной палате в минув-
ший четверг.

Заместитель председате-
ля областного правительства 
Александр Стрелюхин счита-
ет, что проблемы, возникшие на 
заводе в условиях кризиса, свя-
заны прежде всего с плотным 
сотрудничеством СПЗ с предпри-
ятиями автопрома:

«СПЗ был заточен под авто-
пром и железную дорогу. Нам 
удалось сместить центр тяжести 
в сторону ЖД, и сегодня по ито-
гам 2009 года объём производ-
ства СПЗ составил один милли-
ард 300 миллионов рублей. На 
текущий год зафрахтовано за-
казов на 1,5 миллиарда, рост — 
почти 17 процентов. Завод се-
годня живёт и имеет будущее».

Стр. 8

Там, у соседей, 
снег горой…
Но справляются с ним везде по-разному

Только ли в нашем городе возникают такие проблемы с расчисткой 
улиц и дорог? Мы поинтересовались этим в администрациях сосед-
них Волгограда, Воронежа, Пензы, Тамбова, Самары и Ульяновска. 
Расспросили и местных жителей.

В Самаре в конце 2009 года опробовали две новые передвижные 
снегоплавильные печи (мощностью 60 и 80 тонн в час), которые по-
зволяют плавить собранный снег сразу на месте уборки. Как отме-
чает глава Самары Виктор Тархов, «городу нужны ещё четыре таких 
машины, и проблема закрыта, потому что вообще будут не нужны по-
лигоны для вывоза снега».

Стр. 10–11

Каков завод, 
такие и болванки
КИЛЛЕРЫ ДЛЯ ДОБРЫХ ИМЁН 
И РЕПУТАЦИЙ

Îколополитическое медийное пространство Саратов-
ской области очень невелико и вовсе не стерильно. 
Но такое публичное перетряхивание грязного белья, 

как «саморазоблачение» четверых политтехнологов, случи-
лось впервые.

Стр. 6

Северстали не понятно
недовольство балаковцев
ЗАЩИТНИКАМ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ 
ПОСОВЕТОВАЛИ ПРОВЕСТИ 
СОБСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

Êомпания «Северсталь» прокомментировала «Газете не-
дели» открытое письмо губернатору от группы жителей 
Балакова, не согласных со строительством металлурги-

ческого комплекса.
Стр. 13

Страна обязана 
им многим. Если не всем
ОБЫЧНО ПРО ФРОНТОВИКОВ 
ВСПОМИНАЮТ В МАЕ…

Â этом году ситуация иная. Дата юбилейная. Ветеранов на-
чали чествовать с самого начала года. Их собрали в Му-
зее боевой славы в парке Победы на Соколовой горе и 

вручили юбилейные медали.
Стр. 14



Что за дом 
такой?

Недели две назад купил диск 
Высоцкого. Хороший диск, 
без нелепых оркестровок, 
вокально-инструментального 
сопровождения и т. д. Высоц-
кий пел, а его друг скульптор 
Михаил Шемякин записывал. 
Слушал песни две недели и 
поражался: всё о нас. Букваль-
но к каждому событию нашей 
жизни можно подобрать стро-
ки Высоцкого. Когда — как эпи-
граф, когда — как эпитафию.

Тут все было принялись дружно ругать спике-
ра Совета Федерации Сергея Миронова. Даже 
наш губернатор не удержался. Правда, Миро-
нова он не обзывал, но осанну политике прави-
тельства спел. Помнится, в начале прошлого года 
Павел Леонидович был другого мнения об анти-
кризисных мерах правительства. Теперешнее 
выступление, наверное, продиктовано требова-
ниями политического момента. Время-то идёт, а 
радостной вести из Кремля всё нет и нет. Надо 
отметиться, напомнить о себе.

Впрочем, так зажигательно, как у единоросса 
Андрея Исаева, не получилось. Исаев — тот пря-
мо страдал от «измены» Миронова. Вопрошал: 
«Кто восемь лет назад знал о Миронове?!» Как 
будто восемь лет назад все только тем и занима-
лись, что говорили об Исаеве. Особенно упирал 
бывший профсоюзный активист на неблагодар-
ность Миронова.

«Он был мне больше чем родня —
Он ел с ладони у меня, 
А тут глядит в глаза — и холодно спине».
Между тем в стране продолжается обсуждение 

калининградской акции протеста. Депутат Госду-
мы Ирина Яровая высказалась в том смысле, что 
всё проплачено «оттуда». И почти одновремен-
но канал «Россия» затеял передачу о национа-
листах. В качестве эксперта пригласили другого 
депутата российского парламента, руководителя 
движения «Россия молодая» Максима Мищенко. 
Самого г-на Мищенко антифашисты обвиняют в 
покровительстве националистам, значит, как раз 
ему и быть экспертом. Объективным и беспри-
страстным.

Юный единоросс обрадовал студию сообще-
нием, что все молодёжные радикальные движе-
ния финансируются Западом. Присутствовавший 
в студии полковник милиции сразу попросил 
уточнить каналы, суммы и так далее. Ну, чтоб 
легче было пресекать. Мищенко, однако, в дета-
ли вдаваться не стал, сообщил только, что скины 
получают деньги из Англии, а антифа — из Фран-
ции. Ничего нового, мы давно знаем:

«Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году»!
Награждение Анны Антоновой медалью ор-

дена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
вызвало неоднозначную реакцию среди наших 
политиков. Слов нет, к деятельности г-жи Анто-
новой немало есть вопросов, но саратовские об-
лдепы так увлеклись, что поставили под сомне-
ние правомочность указа Дмитрия Медведева. 
То ли он не глядя подписывает списки награж-
даемых, то ли наградил заведомо не заслужива-
ющего того человека.

Странная получается картина: Миронову кри-
тиковать премьера никак нельзя, областным 
членам ЕР вполне можно ругать подписанный 
президентом документ. Вот депутат Саратовской 
областной думы Василий Синичкин так прямо 
рубит с плеча:

«Не заслужила. [...] Награждение Антоновой 
необъективно».

«Я ведь не из зависти, я так — 
Ради справедливости и только». 
Ещё конец недели ознаменовался великой 

битвой пиарщиков. Сначала одна команда со-
зналась в употреблении чёрных технологий, 
просила прощения и долго каялась. Затем вто-
рая команда, обвинённая первой, созывала свою 
пресс-конференцию и упрекала в психическом 
нездоровье тех, кто её обвинял в применении 
чёрных технологий. Тихий наш городок опять 
попал в федеральные СМИ и опять предстал да-
леко не в лучшем свете. В общем:

«Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС...
Но примчались санитары 
И зафиксировали нас».
Слушайте Высоцкого, он о нас всё спел.
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Коллективный мираж
Оказывается, единороссы поддерживают Миронова

Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов заявил, что единороссы поддерживают лидера 
партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, возглавляющего Совет Федерации, на этом посту.

«Мы, имея большинство представителей партии «Единая Россия» в Совете Федерации, считаем возможным поддерж-
ку Сергея Михайловича Миронова на посту председателя Совета Федерации», — сказал Грызлов после завершения кон-
сультаций со спикером верхней палаты парламента.

Значит, нам это всё приснилось или мы пережили коллективный мираж. Не самые последние люди в ЕР обвиняли Ми-
ронова чуть ли не в предательстве, забвении собственной биографии, хотели поднять вопрос о правомочности его пре-
бывания на посту спикера СФ. Единоросс Плигин даже написал и отнёс в прокуратуру заявление. Теперь, наверное, за-
берёт. Интересно, принесут ли стороны взаимные извинения: ЕР — за Кощея, Миронов — за иванушек-дурачков? Или 
все дружно сделают вид, что ничего такого и не было? Зато какой молодец Грызлов — сделал гроссмейстерскую паузу 
и только потом выступил. Поторопившиеся с оценками спикера его коллеги оказались в весьма неловком положении. 
Как говорят наши соседи: «Поперёд батьки в пекло не лезь!»

Низкую собираемость платежей за 
потреблённые ресурсы участники со-
вещания называли основной пробле-
мой. Очень страдает от этого главный 
поставщик тепла и горячей воды — 
Волжская территориальная генери-
рующая компания (ВоТГК). Компании 
недоплатили почти 1,2 млрд рублей, 
из них около 440 млн — долги насе-
ления.

Ещё одной весомой проблемой на-
звали корректировки, из общей струк-
туры задолженности на их долю при-
ходится 725,1 млн рублей. Опять 
говорили о панацее в борьбе со 
сверхнормативами — повсеместной 
установке общедомовых счётчиков. 
Правда, выяснилось, что и тут не всё 
гладко — ВоТГК не принимает акты 
примерно по 700 приборам учёта.

Заговорили и о крайне неэффектив-
ной работе некоторых управляющих 
компаний. Например, для многих из 
них является абсолютно нормальным 
тратить на собственные нужды день-
ги, собранные с жителей на оплату те-
плоэнергоресурсов. Без согласова-
ния производится перенаправление 
средств на внеплановые ремонты, ка-
чество и объёмы которых граждане 
проверить не всегда могут.

На совещании решили присты-
дить нерадивых коммунальщиков и 

даже назвали некоторых из них. Сре-
ди управляющих компаний, у кото-
рых оплата за ТЭР либо «на нуле», 
либо к нему стремится, «Мастер-Дом», 
«Центр-Дом», УК Октябрьского района, 
«Резант-Сервис», «Новое жильё», «Но-
вый город».

Вячеслав Сомов отметил, что испра-
вить ситуацию можно только при сла-
женной работе областной и город-
ской властей, органов прокуратуры и 
Роспотребнадзора. В областном цен-
тре, по словам Сомова, у этих струк-
тур есть пока только осознание того, 
что проблема общая. Налаживать со-
вместную работу им ещё только пред-
стоит.

В городской администрации решили 
создать в Саратове саморегулируемую 
организацию управляющих компаний, 
по аналогии с СРО, действующими в 
сфере строительства. По мнению Со-
мова, механизм саморегулирования, 
предлагаемый соответствующим фе-
деральным законом, позволит сделать 
деятельность коммунальщиков более 
прозрачной и ответственной. Недо-
бросовестные управляющие компа-
нии будут вытеснены с рынка оказа-
ния услуг населению.

Это предложение одобрили присут-
ствовавшие на совещании заместитель 
председателя областного правитель-

ства Александр Стрелюхин и министр 
строительства и ЖКХ Дмитрий Федо-
тов. Они заявили, что областная власть 
готова возглавить работу над пакетом 
соответствующих документов в бли-
жайшее время. Иначе население, не-
довольное работой «неуправляемых 
управляющих компаний», выйдет на 
улицы. Увидев поддержку, Сомов за-
верил, что уже к концу февраля в об-
ластное правительство поступят все 
необходимые материалы.

Математический талант ученика 11 класса лицея 
прикладных наук Саратова Василия Мокина по-
лучил международное признание. Василий стал 
победителем открытой китайской олимпиады по 
математике — она проходила в конце января в го-
роде Чунцин. Участниками олимпиады стали 223 
старшеклассника из школ Сингапура, Южной Ко-
реи, Тайваня и всех провинций Китая.

Юлия Шишкина

Свою команду представила и Россия. В неё вошли шесте-
ро одиннадцатиклассников, пять из которых — учащиеся 
инновационных общеобразовательных учреждений Санкт-
Петербурга и Москвы. Впервые в состав сборной страны 
вошёл саратовский школьник.

«Василий перешёл к нам недавно из физико-технического 
лицея, — рассказала директор лицея прикладных наук На-
талья Глущенко. — Его учитель из ФТЛ Олег Дмитриев пре-
подаёт и у нас тоже. Василий очень целеустремлённый, 
собранный парень. Увлечён математикой, информати-
кой, английским языком. Очень трудоспособный и упор-
ный».

Открытая китайская олимпиада по математике считает-
ся одной из самых сложных по степени предлагаемых за-
даний. По итогам состязаний золотые медали получили че-
тыре игрока российской сборной, в том числе и Василий 
Мокин. Двум россиянам досталось серебро.

Знатоки говорят, что для Василия не столь важна сама 
по себе победа в китайской олимпиаде. Она, конечно, до-
бавляет престижа и подтверждает уровень подготовки 
участников. Но главное, к чему саратовец стремится сей-
час, — хорошо выступить на всероссийской олимпиаде 
школьников. Её четвёртый, заключительный этап пройдёт 
в апреле 2010 года. По итогам олимпиады будет сформиро-
вана сборная России на международную математическую 
олимпиаду (ММО) для школьников. В этом году она прой-
дёт в Казахстане. Попасть туда и защищать честь страны 
мечтает и наш земляк.

Первая ММО проводилась в 1959 в Румынии. С тех пор 
это ежегодное состязание для школьников мира, в ней уча-
ствуют более 80 стран. Из каждой страны разрешается при-
сылать не более шести участников.

Задачи на ММО выбираются из разных областей школь-
ной математики — главным образом, из геометрии, теории 
чисел, алгебры и комбинаторики.

Китайское золото 
саратовского школьника
Одиннадцатиклассник стал победителем математической олимпиады

Коммуналка нашей мечты
В городской администрации решили создать в Саратове 
саморегулируемую организацию управляющих компаний

В Саратове есть дома, где население не платило, не платит и не бу-
дет платить за коммунальные услуги, потому что платить им нечем. 
Об этом заявил вчера на совещании в городской администрации по 
отопительному сезону глава администрации Вячеслав Сомов и пред-
ложил платить за таких жителей из бюджета.

Ульяна Грецкая
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Выборы состоялись, вопросы остались
Новый президент получит Украину, 
практически расколотую надвое

Когда этот номер нашей газеты готовился к печати, на Украине ещё продолжался подсчёт голосов. 
Юлия Тимошенко проигрывала Виктору Януковичу менее трёх процентов. Но результат уже вряд ли из-
менится, обработаны более 98 процентов бюллетеней.

Журналисты сообщают из Киева, что возможны различные варианты развития событий. Напри-
мер, пани Юлия не согласится с итогами выборов и постарается повторить майдан. Другие обозре-
ватели считают, что попытки оспорить итоги будут перенесены в суды. Нет никакой ясности по по-
воду будущего Тимошенко — останется ли она, пусть на некоторое время, премьером или уйдёт в 
оппозицию.

Журналисты отмечают, что оба участника финальной гонки не выглядели счастливыми. Это по большо-
му счёту понятно: кто бы ни стал президентом, он получил страну, практически  расколотую надвое.

Вчера в Саратове открылся пя-
тый салон изобретений, иннова-
ций и инвестиций под названием 
«Инновации — стратегическое на-
правление развития региона».

Дина Болгова

До 10 февраля на базе саратовского го-
сударственного технического универси-
тета участники форума — представите-
ли научных организаций, промышленных 
предприятий, высших учебных заведе-
ний, предприятий малого и среднего 
бизнеса, технопарков, инновационно-
технологических центров — будут об-
суждать перспективы построения и 
развития в России инновационной си-
стемы.

В этом году в работе салона прини-
мают участие более 80 предприятий 
и организаций из Саратова, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пензы, Волгограда, 
Воронежа, Владимира, Ижевска, Астра-
хани. Для участия в пленарных заседа-
ниях приехали также учёные из Белару-
си, Армении, Азербайджана.

На выставке изобретений, иннова-
ционных идей и разработок, действую-
щей в рамках салона все три дня, мож-
но познакомиться не менее чем с сотней 
проектов, представленных научными 
организациями и промышленными пред-
приятиями. Свои разработки посетите-

лям выставки демонстрируют как круп-
ные промпредприятия Саратовской 
области (ОАО «НПП Контакт», ФГУП «НПП 
Алмаз», ОАО «Тантал»), так и малые ин-
новационные предприятия (ООО «НПП 
Лисскон», ООО «Кантегир», ООО «Трима» 
и др.).

Кроме того, в рамках салона прово-
дится целый ряд тематических круглых 
столов, семинаров и секций, конферен-
ция «Инновационное общество — новая 
историческая эпоха инновационного 
развития», дискуссионный клуб «Моло-
дёжь и инновационный бизнес», конкурс 
проектов «Инновации — созидание бу-
дущего России».

Как отметил на пресс-конференции 
министр промышленности и энергети-
ки Саратовской области Александр Ни-
конов, мероприятия подобных форм на 
салоне нужны для того, чтобы иннова-
торы — учёные, изобретатели — имели 
возможность общаться не только друг с 
другом, но и с предпринимателями, «на-
ходя в процессе общения позитивные 
решения сотрудничества». «Коммерци-
ализация изобретений — это камень 
преткновения в вопросе внедрения ин-
новаций», — напомнил министр.

Другой организатор салона, ректор 
СГТУ Игорь Плеве, согласившись с тем, 
что идея проведения такого салона — 
правильное и продуманное решение, 
отметил ряд недостатков в организации 
мероприятия. 

«Несмотря на множество новых изо-
бретений и инновационных решений 
мы никак не можем подойти к процессу 
их осуществления, — отметил Игорь Ру-
дольфович. — Думаю, что готовиться к 
следующему салону нам нужно начинать 
уже сейчас, с тем чтобы участники успе-
ли подготовить бизнес-упаковку для сво-
их проектов».

Поддержку пятому международному 
салону инноваций оказали федеральные 
агентства по образованию РФ и по нау-
ке и инновациям, саратовский научный 
центр РАН, а также все крупные вузы Са-
ратовской области.

Сотрудники саратовской город-
ской ГИБДД провели акцию по 
очистке городских дорог от бро-
шенных авто. За десять дней 
убраны с проезжей части 103 ма-
шины.

Юлия Шишкина

Обнаружить «сирот» помогли снегопады, 
на которые так щедра оказалась эта сара-
товская зима. Вдоль городских дорог сто-
ят снежные сугробы, очертаниями смутно 
напоминающие легковой автомобиль. Та-
кие «подснежники» сильно мешают снего-
уборочной технике, затрудняют движение 
транспорта и сужают без того не слишком 
широкие, особенно зимой, городские ма-
гистрали. По номерам машин искали не-
радивых хозяев и рассылали предупре-
ждения: где и когда будут оттаскивать 
мешающее авто с проезжей части.

При этом не всегда это были старые 
и ржавые «копейки» и «запорожцы». На 
улице Тархова, например, мешал движе-
нию пассажирский автобус-гармошка, 
ещё где-то — грузовик с прицепом.

Хозяева называли разные причины: 
одним авто не нужно, другим некуда ста-
вить, третьи не смогли выколотить колё-
са изо льда да так и бросили. В результате 
за оставление машины в неположенном 
месте милиционеры оштрафовали 100 

человек (штраф — 100 рублей). Как по-
яснили в ГИБДД УВД Саратова, если бы 
в городе была штрафная стоянка, про-
блему брошенных авто можно было бы 
решить намного легче: просто вывозить 
туда, а потом разбираться. А так — рас-
порядиться убрать машину с места впра-
ве только суд.

Это уже вторая подобная акция в Сара-
тове за зиму. Первая длилась дней пять, 
за это время за обочину оттащили около 
40 машин. Милиционеры обещают про-
должать в том же духе. Транспорт будут 
забирать с платных автостоянок, детских 
и спортивных площадок, пешеходных 
зон и скверов.

«Сухим 
законом» 
делу 
не поможешь
Молодёжный парламент 
просит хотя бы запретить 
малому бизнесу торговать 
алкоголем

Ульяна Грецкая

Ни в одном из 40 магазинов, где несо-
вершеннолетние просили продать им 
спиртное, они не получили отказа. Про-
исходящее «покупатели» фиксировали на 
камеры. Таковы результаты проверки ал-
когольных магазинов, о которых расска-
зал представитель «Молодой гвардии» на 
заседании рабочей группы молодёжного 
парламента при областной думе в минув-
шую пятницу.

Собравшиеся в парламентском центре 
регионального законодательного собра-
ния решали, какими экономическими ин-
струментами можно контролировать про-
дажу несовершеннолетним алкогольных 
напитков и сигарет, и обсуждали влияние 
игорного бизнеса на молодёжь.

Видеозаписи, сделанные в ходе упомя-
нутой проверки, молодогвардейцы пере-
дали правоохранителям, но реакции не 
последовало. Оправданием недобросо-
вестным продавцам прозвучало то, что за-
частую за пивом или сигаретами приходят 
группы агрессивных подростков, поэтому 
отказать им торговцы не могут.

Член Общественной палаты области, ру-
ководитель Саратовского общества трез-
вости и здоровья Наталия Королькова от-
метила, что в борьбе с алкоголизацией 
молодёжи необходимы не отдельные ре-
прессивные меры, а целый комплекс ме-
роприятий. В России же совершенно от-
сутствует целенаправленная политика в 
этой сфере. Королькова уверена, что про-
давать алкоголь должны только крупные 
торговые сети. В качестве обязательной 
меры называла общественница и профи-
лактику, которую необходимо проводить 
не только с молодёжью, но и с продавца-
ми.

Парламентарии отметили, что бороть-
ся с табачным и алкогольным рынками 
сложно, но нужно. Поэтому было реше-
но наказывать нарушителей рублём, то 
есть повысить уже существующие штра-
фы за нарушение закона о продаже алко-
гольной и табачной продукции несовер-
шеннолетним. Ещё юные законотворцы 
решили попросить государство запре-
тить малому бизнесу торговать алкого-
лем. За систематические нарушения за-
кона предложено отзывать лицензию на 
продажу алкогольной продукции у юри-
дических лиц. Говорили собравшиеся и о 
невозможности повторного введения в 
стране сухого закона.

Также был рассмотрен вопрос о теневой 
деятельности игровых интернет-клубов в 
области. На эту тему даже были представ-
лены научные исследования.

Все предложения, высказанные на засе-
дании, решено обобщить и направить на 
рассмотрение в облдуму и Госдуму, а так-
же в другие государственные структуры.

«Подснежники» боятся только суда
Брошенные машины вернут хозяевам

Проектам требуется 
«бизнес-упаковка»

В Саратове снова 
пытаются убрать с пути 
изобретателей камень 
преткновения

Александр Никонов назвал главной 
проблемой инновационной 
деятельности коммерциализацию 
изобретений

Их не увидела милиция: 
«подснежники» на углу 
Некрасова и Челюскинцев
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— Политический маркетинг — 
это привнесение в политику ме-
тодов экономики? 

— Да, в определённой степени 
это так и есть. Мне, как человеку, 
который прошёл немалый произ-
водственный путь, представляет-
ся, что применение экономических 
методик более конкретно и кон-
структивно. Я считаю, что, прежде 
чем охватывать какой-то спектр, 
какую-то социальную группу и на 
кого-то воздействовать теми или 
иными методами, сначала надо 
провести маркетинг. То есть по-
нять, какой слой населения и чем 
можно мотивировать, как на него 
воздействовать.

После этого определяются люди, 
которые могут стать лидерами 
этих социальных групп. Желатель-
но, чтобы это были политики, уже 
работающие в структурах партии. 
Прежде всего я говорю о «Единой 
России», но в принципе эти методы 
могут работать в любой партии.

Исходя из этих методов, можно 
выстраивать работу, формировать 
команду, договариваться со СМИ 
об освещении ключевых для дан-
ных групп проблем. Эти техноло-
гии или методологии работы долж-
ны рассчитываться на длительный 
период, а не какие-то короткие от-
резки времени. Я обратил внима-
ние, что в выступлении президен-
та на Госсовете рассматривались 
не только периоды выборов. Нет, 
речь шла о том, что политические 
партии должны постоянно рабо-
тать с населением, и вот здесь-то, 
я считаю, нам не обойтись без по-
литического маркетинга.

— Эту идею вы высказали на 
недавнем заседании трёх клу-
бов. Ушедший год был для дис-
куссионных клубов дебютным. 
Как вы оцениваете первые ре-
зультаты?

— Мне лично первый год рабо-
ты клубов показался очень инте-
ресным, познавательным. Кроме 
всего прочего, клуб для меня — 
новая политическая площадка. Вы 
же знаете, я сам из Балакова. И ба-
лаковскую площадку знаю лучше. 
А здесь, работая в клубах, я знако-
мился с политиками, представите-
лями общественных организаций. 
Многое для меня было интерес-
ным, многие знакомства полезны 
для меня как начинающего поли-
тика федерального уровня.

Второе: очень интересным было 
взаимодействие всех трёх клубов. 
Если в начале прошлого года у нас 
был единый вектор обсуждения 
тех или иных вопросов, то сегод-
ня мы видим, что у каждого клуба 
есть свой вектор. Например, у ру-
ководимого Сергеем Юрьевичем 
Наумовым клуба «4 ноября» бо-
лее либеральные подходы, у клуба 
Ландо чувствуется государственно-
патриотическая направленность. 
У каждого клуба выстраивает-
ся свой характер. Формируются 
свои точки зрения, что в принци-
пе очень важно.

Думаю, в последующем мы бу-
дем проводить такие заседания, 

где члены клубов будут в дискусси-
ях отстаивать свои позиции.

— На клубной площадке вы 
обсуждали закон о торговле, 
одним из авторов которого яв-
ляетесь. Это вам помогло? На-
сколько я знаю, дискуссия была 
достаточно бурная?

— Даже очень бурная. И я могу 
сказать, что на самом деле закон о 
торговле, который мы в первый раз 
начали обсуждать, тогда называл-
ся правилами взаимоотношений 
между сельхозпроизводителями, 
переработчиками и продавцами-
покупателями. Все участники счи-
тали, что закон необходим. И я 
лишний раз почувствовал необхо-
димость этого документа.

Буквально на следующий день 
в Москве депутаты от ЕР выходят 
с первым проектом этого закона. 
Получилось, что мы его здесь в 
какой-то степени инициировали. 
И уже потом я принимал участие 
во всех стадиях работы над этим 
законом. В конце прошлого года, 
после самых жёстких обсуждений, 
закон был принят в трёх чтениях, 
утверждён Советом Федерации, 
подписан президентом и с 1 фев-
раля вступил в силу.

В конце декабря мы ещё раз об-
суждали этот вопрос на площад-
ке нашего клуба, но уже как раз-
работанный и проработанный 
документ. Решили, что надо анали-
зировать в течение года, как будет 
работать закон, проводить мони-
торинг. Мы обсуждали во фрак-
ции эту же тему, там речь зашла о 
создании своего рода народных 
дружин для мониторинга данно-
го закона. Чтобы не через год вер-
нуться к нему, а именно в течение 
каждого месяца изучать и анали-
зировать его действие.

Это наша болезнь: мы можем 
принять прекрасный закон, а по-
том в ходе его реализации его из-
вратят до такой степени, что мы 
получим обратный эффект. Для 
этого и нужен постоянный кон-
троль. Наверное, эти же методы 
будем применять и к разрабатыва-
емому сейчас закону об обраще-
нии лекарственных средств. Очень 
важный, нужный закон.

Министр Голикова представила 
очень качественный законопро-
ект. Прежде чем выносить его на 
первое чтение, обсуждала с каж-
дой фракцией. Учла все замечания. 
И проект закона прошёл в первом 
чтении очень хорошо. Очень скоро 
мы планируем его обсудить на пло-
щадке социально-консервативного 
клуба. Ведь это — жизненно необ-
ходимые для населения решения, 
и должно быть учтено максималь-
ное количество мнений.

— От частного к общему: ка-
ким был 2009 год для Госдумы и 
вас как её депутата?

— 2009 год для меня был пер-
вым в Госдуме. Я там работаю с 
декабря 2008-го. Так что в тече-
ние года я не только работал, но и 
учился, многое было для меня но-
вым. Может быть, некоторые мо-
менты были схожи с работой в об-
ластной думе, где я был депутатом 

предыдущего созыва. Но здесь со-
вершенно другой объём работы, 
размах. Большинство депутатов, 
конечно, политики федерально-
го уровня, большие мастера сво-
его дела.

Естественно, запомнился отчёт 
председателя правительства Вла-
димира Владимировича Путина. 
И выступление президента, в об-
суждении которого принима-
ли участие все депутаты и я в том 
числе. Это такие исторические мо-
менты, которые мне лично очень 
запомнились. Наверное, на всю 
жизнь.

— А уход оппозиции — исто-
рический момент или нет?

— Во всяком случае он будет от-
ражён в истории Госдумы.

— Если вспомнить все вы-
ступления на заседании клуба, 
в котором мы оба принимали 
участие, становится ясно: нам 
нужна оппозиция. Но лейтмо-
тив такой: сегодняшняя оппози-
ция не подходит — её раскрити-
ковали полностью. Какая тогда 
нужна?

— Не нужно так ставить вопрос: 
мол, нам нужна кардинально дру-
гая оппозиция. Просто методы оп-
позиции (подчеркну: сегодняшней 
оппозиции) — они без будущего. 
Если они будут действовать подоб-
ными методами, то, может, перед 
выборами и будет какая-то борьба, 
спонтанные стыки. А дальше — ти-
шина. С их, оппозиционной, сторо-
ны. Ни в коем случае это не будет 
системная работа оппозиции, о ко-
торой говорит президент.

Например, в Ртищевском рай-
оне 13 процентов проголосовали 
за коммунистов, 10 — за эсеров. 
Мы встречались с населением, за-
дали людям вопрос: а вы когда ви-
дели в последний раз представи-
телей оппозиционных партий? И 
такой получили ответ: три года на-
зад. Извините, а почему вы тогда 
отдаёте им свой голос, делаете ин-
вестиции в эти партии? Если пред-
ставители этих партий к вам не 
приезжают, не рассказывают, какая 
ведётся работа? А вот «Единая Рос-
сия» делает особый акцент на ра-
боту с населением — не перед вы-
борами, а постоянно, системно.

Кстати, на клубе было хорошо 
сказано: если создать слишком 
комфортные условия для развития 
оппозиции, это будет ею принято 
как должное, и она не будет рабо-
тать, а станет почивать на лаврах. 
Подчеркну: чужих лаврах.

— Пришло время поговорить 
о планах на уже наступивший 
год. Закон об обороте лекар-
ственных средств вы среди при-
оритетов уже назвали. Что ещё 
планируется вами?

— В планах — всё, что обо-
значено в послании президента. 
И на Госсовете президент подтвер-
дил: ключевые моменты послания 
я прошу довести до законодатель-
ных инициатив. Не буду повторять-
ся, надо брать послание и по нему 
работать.

Главный момент наступивше-
го года — это 65-летие Победы. 

И здесь очень важно, чтобы все ве-
тераны получили в полном объёме 
причитающиеся им квартиры или 
компенсацию. Это очень важный 
момент. Этому и Госдума, и фрак-
ция ЕР уделяют огромное внима-
ние. Мы этот вопрос уже ставили 
перед членами партии, работаю-
щими в правительстве. Необходи-
мо, чтобы работа с каждым вете-
раном была индивидуальной. Это 
вопрос не только нашей деятель-
ности, но и чести.

— Поговорим о Саратовской 
области. Как, по вашему мне-
нию, мы прожили прошлый год? 
Ведь это был кризисный год, 
когда ожидали самого худшего.

— Я считаю, что если падение и 
произошло несильное, то только 
потому, что у нас не было больших 
взлётов. Меня, человека, который 
имеет отношение к аграрному сек-
тору экономики, поражает, что у 
нас системного развития сельско-
го хозяйства на территории обла-
сти не было и нет. Чему же падать, 
если за всё время в животновод-
стве введено полтора комплекса? 
Если в прошлом году не введено 
ни одного, то падение, конечно, 
получается вроде как незамет-
ным.

Мы прекрасно знаем цифры по 
Белгородской, Пензенской обла-
стям. Пенза, соседи наши: было 
время, когда они буквально вла-
чили нищенское существование, а 
сегодня они нас опережают. А мы 
на всех углах кричим, что Саратов-
щина — это аграрная губерния, но 
возвращаем федеральные деньги, 
потому что министерство сельско-
го хозяйства не смогло реализо-
вать их. Значит, никаких инвести-
ций нет.

В Балаковском районе уже 
сколько лет назад заложен камень: 
«здесь будет построен комплекс со 
стотысячным поголовьем». И до 
сих пор только камень и остался. 
Проект малых ферм с поголовьем 
до 300 голов у нас не реализует-
ся. При этом в целом по стране со-
всем иная картина.

Владимир Владимирович Путин 
на съезде «Единой России» чест-
но признался, что не ожидал, что 
проект в сельском хозяйстве бу-
дет таким успешным. Десятки лет 
о сельском хозяйстве говорили 
как о чёрной дыре, где бесследно 
исчезают деньги. В стране эту тен-
денцию смогли переломить, в об-
ласти — нет.

— Получается, если я вас сей-
час спрошу, каковы ваши пожела-
ния новому или новому-старому 
губернатору, вы посоветуете уде-
лить больше внимания сельско-
му хозяйству?

— Как раз нет. О сельском хозяй-
стве я говорил с такой горечью, по-
тому что эта область близка мне и 
как производственнику, и как чле-
ну комитета по аграрной политике 
Государственной думы. Эта сфера 
мне больше знакома, положение 
дел в ней буквально ранит меня. 
Отрасль, которая у нас практиче-
ски не развивается, хотя имеет все 
предпосылки для развития.

— Тогда что бы  вы посовето-
вали будущему губернатору? 
Губернаторы, например, знают, 
что должны делать депутаты. 
Они любят говорить: вот восемь 
человек у нас в Госдуме, одни 
привлекли инвестиции, другие 
нет.  Насколько я понимаю, вы 
же в парламенте для того, что-
бы работать над законами, а не 
быть толкачами?

— Совершенно верно. Что же 
до советов, то давать не буду, но 
своё мнение выскажу. Я считаю, 
основная задача губернатора — 
консолидировать все силы на тер-
ритории области. Когда консоли-
дируются все силы, тогда можно и 
ставить определённые, даже очень 
амбициозные задачи. Это видно 
в других субъектах федерации, в 
тех же малых республиках наше-
го округа.

Там все политические силы, все 
слои населения объединены для 
выполнения определённой стра-
тегии. Для этого должен быть кон-
солидирующий человек (губерна-

Александр Соловьёв: Забота о ветеранах — 
     не только работа, но и дело 

Депутат Государственной думы Александр Соловьёв — на нашем политическом небоскло-
не фигура относительно новая, можно сказать, нераскрученная. Но деятельность Соловьё-
ва как балаковского предпринимателя, депутата областной думы прошлого созыва, а сей-
час — российского парламентария, активно работающего в комитете по аграрной политике, 
заслуживает внимания. Ведь ещё Александр Соловьёв возглавляет в Саратове один из дис-
куссионных клубов «Единой России» — социально-консервативный.
На последнем совместном заседании всех трёх клубов Александр Александрович выступил 
с инициативой о проведении политического маркетинга.
Именно с этого мы начали нашу беседу.

Дмитрий Козенко
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тор или президент республики). 
Он является стержнем, вокруг ко-
торого всё собрано. На данный 
момент, слава богу, на территории 
нашей области есть консолидиру-
ющая сила в виде «Единой России», 
которая не даёт расшатывать си-
туацию.

— Перед Новым годом губер-
натор пригласил руководителей 
СМИ. Среди прочих заданных 
ему вопросов был и такой: не по-
влияют ли чрезвычайные ситуа-
ции — вспышка гриппа, авария 
на Водоканале — на его перена-
значение? Он ответил: это не те 
критерии, по которым оценива-
ют губернатора. Какие же тогда 
качества руководителя прини-
маются в расчёт?

— Я считаю, как раз по таким 
критериям и оценивается работа 
любого руководителя. Насколько 
он подготовлен к чрезвычайным 
ситуациям, насколько подготов-
лена его команда, консолидирова-
ны силы и средства для локализа-
ции ЧС.

Что произошло? Прорвался на-
рыв, который давно уже зрел. Но 
если бы было проведено оператив-
ное лечение, предприняты профи-
лактические меры, то ничего бы не 
произошло. Если бы не было вранья. 
Если бы первые лица публично ска-
зали: да, есть проблемы и жертвы, 
но мы знаем, чем надо заниматься и 
как нормализовать ситуацию. И не 
случилось бы паники, хаоса.

То же самое и по Водоканалу. 
Если бы системно в Водоканал 
вкладывались средства, решались 
первоочерёдные задачи. Знали же, 
что насосы находятся в таком из-
ношенном состоянии, любой ма-
стер сказал бы: их надо менять. 
И не надо для этого быть семи пя-
дей во лбу. Тем более что Павел 
Леонидович является достаточно 
сильным технарём. И не увидеть, 
не услышать очевидного… А по-
том говорить о том, что это не вхо-
дит в критерии оценки.

Президент чётко сказал на Гос-
совете: самая главная оценка — 
оценка граждан. На то и существу-
ет власть, что она должна слышать, 
работать и слышать народ.

— Вопрос, далёкий от преды-
дущих. Олимпиаду будете смо-
треть?

— Если позволит время.
— В победу верите?
— Это как в любом деле: если не 

верить — зачем смотреть? 
— Сериал «Школа», о котором 

так много говорят, смотрели?
— Две серии посмотрел. Боль-

ше смотрела моя 19-летняя дочь. 
Я у неё спросил: как? Ответ был та-
кой: если в каждой школе и есть 
негативные моменты, то в этом 
фильме они просто собраны все в 
одну кучу. Поэтому не совсем пра-
вильно показывать этот фильм. По 
крайней мере в прайм-тайм, когда 
его смотрят те подростки, у кото-
рых только формируется понима-
ние, что хорошо, что плохо.

— Став столичным жителем, 
скучаете по Волге, по Балакову?

— Я бы иначе поставил вопрос. 
Когда меня спрашивают «Ну как 
ты в Москве, привык?», я отвечаю 
искренне: «Я житель Балакова. 
А Москва для меня — это работа». 
Семья живёт в Балакове, только 
старшая в Москве учится. А в Бала-
кове вторая дочь. Сын в прошлом 
году родился. Я по сути из Бала-
кова не уезжал. Просто у кого-то 
работа через дорогу от дома, а у 
меня — в тысяче километров. Я к 
этому отношусь спокойно. Потому 
что там я учусь и расту.

чести Ульяна Грецкая

Теперь, когда «Единая» и «Спра-
ведливая» России помирились, 
интересно вспомнить подробно-
сти конфликта между ними.

Скандал разразился после 
того, как в понедельник, 1 фев-
раля, в эфире программы Пер-
вого канала «Познер» спикер 
Совета Федерации Сергей Ми-
ронов критически высказался в 
адрес партии власти и её лиде-
ра. В частности, он назвал «уста-
ревшей» информацию о том, что 
эсеры и он лично во всём под-
держивают политику Владими-
ра Путина. Ещё Миронов рас-
критиковал антикризисные 
меры и бюджет, предложенные 
премьер-министром, и охарак-
теризовал «Единую Россию» как 
партию, «неприемлемую по иде-
ологии» для справороссов.

Руководитель верхней пала-
ты парламента, если можно так 
выразиться, давно шёл по на-
клонной. Он не раз заявлял о 
несогласии с отдельными дей-
ствиями властей, резко крити-
ковал ЕР, пенсионную реформу, 
его партия покидала зал засе-
дания Госдумы после осенних 
выборов, он неодобрительно 
высказывался на Госсовете, но 
персонально председателя пра-
вительства не ругал. Видимо, по-
этому политических оппонен-
тов высказывания Миронова до 
поры до времени не волновали. 
И вот случилось. Миронов ска-
зал, что не согласен с Путиным.

За Владимира Путина вступи-
лись единороссы. Они принялись 
разоблачать критикана и даже 
организовали кампанию из серии 
«уходи, противный спикер!».

Àндрей Исаев 
назвал 
спикера 

Совфеда 
«единственным 
в российской 
политике Кощеем 
Бессмертным».

Члены ЕР приписали Мироно-
ву то, что «эсеры по вине свое-
го лидера окончательно поте-
ряют поддержку избирателей», 
его выступление — «это демон-
страция лицемерия и цинизма», 
«предвыборная риторика», «по-
литическое самоубийство», а 
ещё «личный моральный крах», 
и, наконец, «если бы Сергей Ми-
хайлович не имел в своё вре-
мя как политик и как человек 
личной поддержки Владимира 
Путина, то его критика в адрес 
Владимира Владимировича вы-
глядела бы без изъяна».

За критикой Путина единорос-
сы усмотрели то, что Миронов 
не поддерживает и Медведева. 
Так, первый заместитель секре-
таря президиума генсовета ЕР 
Андрей Исаев пишет: «Он про-
тив Путина, потому что против 
путинского бюджета. Но хочу 
напомнить, что закон о бюджете 
подписал президент».

Некоторые высказывались по 
два, а то и три раза. Например, не-
сколько раз отличился наш знаме-
нитый земляк, вице-спикер Госду-

мы Вячеслав Володин. Сначала он 
назвал высказывания Миронова 
«неправильными», потому что они 
«демонстрируют непорядочность 
и непоследовательность по отно-
шению к Владимиру Путину — че-
ловеку, который многое сделал для 
страны, общества да и для самого 
Сергея Миронова».

После инициативы едино-
россов по созданию партийных 
фракций в верхней палате пар-
ламента Володин заговорил, что 
«руководитель Совета Федера-
ции тормозит те политические 
реформы, которые предлагает 
президент». Потому что идея ЕР о 
фракциях «продиктована не толь-
ко здравым смыслом, но и пред-
ложенным президентом курсом 
на модернизацию всех сфер жиз-
ни общества». Вина же Миронова 
в том что, по регламенту Совфеда 
создание групп и фракций в нём 
запрещено. А с точки зрения еди-
нороссов, этот запрет «не имеет 
ничего общего с демократией».

Между тем заявления ста-
ли переходить в оскорбле-
ния. Андрей Исаев назвал спи-
кера Совфеда «единственным 
в российской политике Коще-
ем Бессмертным». Миронов че-
рез прессу ответил, что это не 
имеет ничего общего с поле-
микой. «В ответ я хочу сказать 
этим иванушкам-дурачкам: не 
дождётесь», — так спикер отре-
агировал на идею партии вла-
сти убрать его из верхней пала-
ты парламента.

В роли рефери выступил спи-
кер нижней палаты парламента 
Борис Грызлов. Несколько дней 
он хранил молчание, но потом 
предоставил разрешение спо-
ра между ЕР и СР избирателям. 
И вот в конце недели ЕР пере-
вела конфликт со спикером в 
практическую плоскость. Глава 
думского комитета по консти-
туционному законодательству 
единоросс Владимир Плигин 
обратился в Генпрокуратуру с 
просьбой инициировать про-
верку действий спикера при ре-
шении вопросов о выдвижении 
кандидатур в верхнюю пала-
ту парламента. Тем временем в 
Совете Федерации считают, что 
Миронов законов не нарушал.

Удивительно, но саратов-
ские единороссы в этой ситу-
ации проявили почти полное 
безразличие. Единственной, 
кто её прокомментировал, ста-
ла заместитель спикера област-
ной думы Марина Алёшина. На 
фоне эффективных антикризис-
ных мер, проводимых государ-
ством, она назвала заявление 
Миронова «странным».

Справороссы отвечали едино-
россам по их же схеме — через 
свой сайт, правда, комментарии 
активистов там появлялись не 
в таком количестве. Основной 
упор красно-жёлтые делали на 
то, что критика — нормальное 
явление в демократии, и раз-
мышляли о «медвежьей болез-
ни». Ещё они апеллировали к 
высказываниям самого Путина 
о плюрализме, называли пове-
дение членов ЕР «разнузданной 
кампанией», предлагали пропи-
сать в Конституции «все запре-
тительные положения в защи-
ту ЕР». «Единороссы чувствуют, 
что земля начинает гореть под 
их ногами. Они всеми силами, 
всеми правдами и неправда-
ми будут цепляться за кормуш-
ку, чтобы удержаться у власти 

и спастись от народного гне-
ва», — заметил депутат Госдумы 
Александр Бурков.

Прокомментировали слова 
Миронова и саратовские эсе-
ры. Депутат гордумы Виктор 
Марков сказал, что к заявле-
нию Сергея Миронова относит-
ся нормально: «Человек выска-
зал своё мнение. Подобное он 
и ранее высказывал». Депутат 
Госдумы Кира Лукьянова сказа-
ла про единороссов «обнагле-
ли», сравнила их «болезненную 
реакцию на критику» с «истери-
кой» и, сославшись на «какую-
никакую демократию» в стране, 
напомнила, что парламентских 
партий у нас четыре «и каждая 
имеет свою программу и свою 
точку зрения». Кстати, местные 
красно-жёлтые составили заяв-
ление в поддержку лидера пар-
тии и решили подать заявку на 
проведение пикета, который 
пройдёт под лозунгами о под-
держке решений Госсовета о 
развитии политической систе-
мы и протеста против монопо-
лизации политики.

После выступления Миронова 
появилась информация о массо-
вом выходе саратовских эсеров 
из партии. Как выяснилось поз-
же, была она лишь провокаци-
ей: сдачу двух партбилетов мас-
совой назвать крайне трудно. 

Кстати, в реальность уволь-
нения эсеры и их лидер не по-
верили, угрозы единороссов с 
самого начала выглядели не-
сколько надуманно, так как ни-
каких юридических и зако-
нодательных оснований для 
отзыва Миронова не было. По-
этому справороссы расценили 
высказывания членов ЕР как по-
литический шантаж.

Миронов же ответил, что во вза-
имоотношениях с Путиным «оцен-
щиков ему не нужно», разберутся 
они сами «без третьих лиц».

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский поддержал мнение пар-
тии власти, заявив, что в Совфед 
Миронова фактически напра-
вила «Единая Россия» и он дол-
жен определиться. Если он про-
тив ЕР и её лидера, то не может 
занимать третий пост в стране. 
В КПРФ посчитали, что Миро-
нов лишь имитирует критику 

властей и снятие с поста спике-
ра ему не грозит.

Не остались в стороне от кон-
фликта и саратовские оппозицио-
неры. Координатор саратовского 
реготделения ЛДПР Антон Ищен-
ко уверен, что конфликт инсце-
нирован. Миронов останется на 
своём месте, а ЕР в очередной 
раз показала всем, кто главный.

Депутат Госдумы Валерий Раш-
кин назвал высказывания спи-
кера «политическим пиаром» и 
«попыткой привлечь внимание 
к своей персоне в условиях ката-
строфического падения популяр-
ности «Справедливой России». По 
поводу заявления Миронова и ре-
акции единороссов высказался и 
лидер «Народного фронта» Сара-
товской области Вячеслав Маль-
цев. Он считает, что их не стоит 
«рассматривать серьёзно». «Миро-
нов не отличается особой сообра-
зительностью, и его, скорее всего, 
используют втёмную», — уверен 
Мальцев, который связывает про-
исходящее с попытками замять 
нарастающую волну народного 
недовольства, а в частности уве-
сти на задний план митинг в Кали-
нинграде.

Журналист Владимир Познер, 
интервьюировавший Миронова, 
признался, что такой заварухи 
не ожидал. «Мне показалось, он 
действительно высказывался до-
вольно резко и некомплиментар-
но, но вообще я не ожидал такой 
реакции на его слова. Я не очень 
понимаю, за что его снимать с 
поста. Всё это очень странно», — 
высказался телеведущий.

По словам Познера, буду-
чи в Париже, он общался с из-
вес тными единороссами-
международниками — главой 
комитета Совета Федерации по 
международным делам Михаи-
лом Маргеловым и главой од-
ноимённого комитета в Госдуме 
Константином Косачевым. «Они 
тоже считают, что всё это смеш-
но, так что не все единороссы 
согласны с такой критикой Ми-
ронова», — заметил Познер.

А пока все вокруг ругаются и 
строят догадки, главный фигу-
рант высказывания молчит. Ин-
тересно, что бы делали едино-
россы, если бы Путин сказал: 
абсолютно правильно критико-
вал нас товарищ Миронов?

Противостояние двух Россий
Скандал между представителями двух парламентских партий

«Â ответ я хочу сказать этим 
иванушкам-дурачкам: 
не дождётесь», — так Миронов 

отреагировал на идею партии 
власти убрать его из верхней палаты 
парламента.



Битва 
титанов

Елена Микиртичева

— Привет! Ну что, опять прославились?
— Это уже исключительно ваши журна-

листские дела.
— Вообще-то это пиар. Причём чёрный. 

Все об этом догадывались. И даже предпо-
лагали, кто этим занимается. Город у нас ма-
ленький. Все про всех знают. Противно. Одни 
других стоят. Давай лучше о чём-нибудь дру-
гом.

— Например?
— Как это «например»? Сегодня вопрос 

номер один — губернатор.
— По закону о политических партиях, я 

уточняла, партия вносит список. В течение 
10 дней президент с ним соглашается или 
нет. Если согласие получено, то через 7 дней 
необходимо вносить кандидатуру. По этому 
закону получается, что кандидатуру губер-
натора должны были внести 1 февраля.

— И в чём причина задержки?
— Люди врут, что наше всё решил наста-

ивать на кандидатуре Радаева и даже под-
ключил к этому процессу национального ли-
дера.

— Так это же супертяжёлая артиллерия…
— Это так, но партия у нас кандидатуру 

губернатора рекомендует, а предлагает её 
президент. Соответственно, определяют ли-
дера в администрации. И тёзке нашего Сла-
вы в администрации почему-то не понрави-
лись заходы в его епархию.

— Ясно, битва титанов. Мы все нервно ку-
рим в сторонке. Что ещё интересного?

— Ничего, вроде как в пятницу мы узнаем 
исход битвы.

— Чтобы закончить тему вождя. Говорят, 
что он, вождь, распорядился, чтобы выбо-
ры в гордуму прошли не в марте следующе-
го года, как положено по срокам, а досроч-
но, в октябре.

— Зачем?
— Да кто же его знает? Мне кажется, что 

всё логично. Дума не очень управляема и 
совершенно не собираема. Чем раньше этот 
бардак прекратится, тем лучше. Интересно 
только, кто выборами будет заниматься.

— Белыми — Баталина, чёрными — най-
мут соседей. Или всё вернётся на круги 
своя.

— Кстати, о Баталиной. Вроде как вождь 
лично и очень серьёзно пенял ей по пово-
ду акции «чиновники на снегу». Но Ольга 
Юрьевна профессионально перевела стрел-
ки на Сомова. В связи с этим пошли разгово-
ры о его, Сомова, уходе.

— Главное, чтобы Кира Лукьянова опять 
не вмешалась. Что ещё интересного?

— Ну как тебе сказать... Началась какая-
то мышиная возня вокруг областного БТИ. 
Нарыков-то ушёл.

— А кто вместо него?
— Вот в этом-то и вся фишка. Пока испол-

няла обязанности первая замша Плотнико-
ва. Она лет 15 в этом бизнесе. Профессио-
нал. 

— Ну и в чём дело?
— Неожиданно объявился какой-то под-

полковник из Самары по фамилии Ножни-
ков с приказом о назначении.

— Стоп, а что, там — в армии — имуще-
ством занимаются?

— Наверняка кто-то и занимается. Но этот 
товарищ служил в стройбате.

— Тогда следующий вопрос. ОблБТИ — это 
же ГУП? Там как руководителей назначают?

— По конкурсу. А исполняющих обязан-
ности — приказом Бовтунова. На сегодняш-
ний момент вроде как есть приказ об уволь-
нении Плотниковой.

— Я всё равно ничего не понимаю. А Нож-
ников откуда взялся?

— Об этом история умалчивает. Сама зна-
ешь, что Бовтунова готовят на выход при лю-
бом губернаторском раскладе. Не исклю-
чено, что он старается надышаться перед 
неизбежным финалом.

— А депутаты что?
— Не уверена, что они в курсе.
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[беседы с инсайдером]

Пресс-конференция чёрных тех-
нологов состоялась в четверг, а уже 
в пятницу последовала реакция. Де-
путат Госдумы Николай Панков, объ-
явленный главным заказчиком чёр-
ного пиара, заявил, что подаст в суд. 
Эдуард Абросимов и Роман Чуйчен-
ко, названые руководителями группы 
технологов, собрали ответную пресс-
конференцию, где сообщили, что пока-
явшиеся журналисты попросту боль-
ны.

Между тем само покаяние четверых 
политтехнологов было долгим и груст-
ным. Большинство приглашённых на 
конференцию журналистов сами попа-
дали под медийные атаки исповедую-
щихся. И приязни лица слушателей не 
выражали. Только терпение.

Игорь Осовин, Сергей Почечуев, Вла-
димир Колыверов и Алексей Смирнов 
сразу извинились, что они будут поль-
зоваться текстом-суфлёром, дабы не 
произнести ни одного лишнего слова, 
поскольку уверены, что суды после их 
заявлений последуют непременно.

Далее они сообщили, что «два года, 
когда мы только начинали работать 
в команде Николая Панкова, нам го-
ворили о высоком доверии, которое 
оказала нам партия. Нам говорили об 
особой миссии, которую нам предсто-
ит выполнить».

Но оказалось, что всё это не так. «По 
сути была сформирована «зондерко-
манда» Николая Панкова, которая уни-
чтожала доброе имя и репутацию тех 
людей, кто объявлялся личными врага-
ми вождя саратовских единороссов — 
Вячеслава Володина». Немногим позже 
выяснилось, что политические заказы 

выполнялись «под началом Абросимо-
ва, а потом и Чуйченко».

А далее очень развёрнуто и скрупу-
лёзно собравшимся поведали подроб-
ности финансовых расчётов, тонко-
сти создания текстов и иной печатной 
продукции и нюансы правки и редак-
туры. Это «удовольствие» растянулось 
часа на полтора.

После чего была прочитана глава из 
готовящейся к печати книги техноло-
гов под интригующим названием «Чёр-
ный пиар белого медведя».

×уйченко 
и Абросимов 
заявили, 

что подавать 
в суд на Осовина 
и Почечуева не будут. 
Но опасаются 
за их жизнь.

Затем последовали извинения пе-
ред теми, «кого безжалостно топта-
ли» чёрные политтехнологи. В список 
вошли Павел Ипатов, Александр Гал-
кин, Александр Бурдавицын, Михаил 
Лысенко, Леонид Фейтлихер, Зинаида 
Самсонова, Валерий Рашкин и другие 
политики и журналисты. А также мно-
гие члены партии «Единая Россия», ко-
торых «профилактировали» в воспита-
тельных целях.

Информация о тонкостях чёрного пи-
ара тут же появилась на большинстве 
местных информационных сайтов и на 
некоторых федеральных лентах. Утром 
в пятницу своё слово сказал депутат Го-
сударственной думы Николай Панков: 
«Большей нелепицы, чем заявления ор-
ганизаторов и участников акции, слы-
шать не приходилось. Провокаторы 
напридумывали какой-то «чёрный спи-
сок» и план по дискредитации большо-
го количества человек из Саратовской 
области, а также неизвестно откуда бе-
рущиеся деньги. Свалили всё что мож-
но в кучу и без доказательств предъя-
вили для того, чтобы опорочить меня и 
моих коллег. Это откровенная заказная 
акция. Буду обращаться в суд».

В пятницу журналистов собрали 
главный редактор газеты «Наша вер-
сия в Саратове» Роман Чуйченко и ре-
дактор радиостанции «Юмор FM» в 
Саратове» Эдуард Абросимов. Это ме-
роприятие получилось более сжатым 
по времени и куда как более экзаль-
тированным по содержанию. Хотя бы 
потому, что на него пришёл правоза-
щитник Григорий Ахтырко, который в 
ходе конференции метнул в Чуйчен-
ко пачку презервативов и сопроводил 
своё действие соответствующими слу-
чаю комментариями.

Несмотря на предъявленные им се-
рьёзные обвинения, Чуйченко и Абро-
симов заявили, что подавать в суд на 
Осовина и Почечуева не будут. Но при 
этом они опасаются за их жизнь. Более 
того, по мнению Абросимова, Почечуев 
и Осовин страдают бредом отношений 
(психическое заболевание, при кото-
ром больному кажется, что вся окру-
жающая действительность имеет не-
посредственное отношение к нему, что 
поведение других людей обуславлива-
ется их особым отношением к нему).

Околополитическое медийное 
пространство Саратовской области 
очень невелико и вовсе не стериль-
но. Но такое публичное перетряхива-
ние грязного белья случилось впер-
вые. Процесс, честно говоря, совсем 
не эстетичный. Станут ли политиче-
ские процессы в Саратове после это-
го чище?

Антон Привольнов

Принятие в 2003 году федерального закона «О связи» № 126-ФЗ
практически ознаменовало собой начало реформирования от-
расли предоставления услуг телефонной связи. Основной со-
ставляющей которого стала демонополизация рынка услуг 
дальней связи. 

Другими словами, до этого предоставлять услуги связи мог-
ла только одна компания, таким образом, она являлась мо-
нополистом на рынке междугородной и международной связи. 
Принятый закон дал право другим российским компаниям со-
ставить альтернативу монополии Ростелекома. На рынок 
вышли новые игроки: ТрансТелеКом, Межрегиональный Тран-
зитТелеком (МТТ) и другие.  Казалось бы, стало больше компа-
ний — у абонентов появилось больше свободы выбора и, соот-
ветственно, возможностей. Но как воспользоваться этими 
возможностями? Что изменилось с появлением ещё одной ком-
пании и что это даёт простому абоненту?

Понять преимущества присутствия на рынке одновремен-
но нескольких компаний, оказывающих услуги предоставле-
ния междугородной  и международной связи, довольно просто. 
Достаточно провести аналогию с компаниями сотовой связи, ко-
торые уже давно подготовили почву  для конкуренции в мире 
проводной связи. Клиенты сотовых сетей, а их в России миллио-
ны человек, привыкли следить за тарифами и проводимыми ак-
циями, звонить внутри сети, подключать дополнительные сер-
висы. Они привыкли, что операторов можно выбирать.  

Практически те же преимущества получили абоненты фик-
сированной телефонной связи с приходом на рынок Сарато-
ва федерального оператора дальней связи «Межрегиональ-
ный ТранзитТелеком» (МТТ). И теперь услуги междугородной 
и международной связи в нашем городе оказывают два феде-
ральных оператора — Ростелеком и МТТ. Каждый житель мо-
жет выбрать, услугами какой компании пользоваться. 

Для начала — сравнить стоимость минуты разговора с ин-
тересующим городом, установленную обеими компаниями. 
Затем узнать, какие тарифные планы предлагает сегодня Ро-
стелеком, какие — МТТ. К слову, существующая линейка тариф-
ных планов у последнего оператора сегодня немного шире. 
У МТТ есть очень интересный тарифный план для населения 
«Тет-а-тет», звонки по которому обходятся всего в один рубль 
50 копеек за минуту разговора хоть с Владивостоком, хоть с 
Сахалином. Главное, чтобы собеседник также был подключён 
к межгороду через МТТ.

Если абонент решил остановить свой выбор на МТТ, ему не-
обходимо знать, что: 

— оператор, оказывающий услуги городской телефонной 
связи (ВолгаТелеком, Конверсия-связь, СЦТС, Покровский ра-
диотелефон), останется прежним;

— номер его телефона также останется неизменным;
— за подключение к МТТ никакая плата не взимается;
— счета за разговоры вместе с детализацией звонков и их 

стоимостью будут доставляться почтальонами в почтовые 
ящики абонентов с 10 по 13 число месяца, следующего за рас-
чётным;

— оплатить счета МТТ можно в сети универсальных касс 
«Платёж Центр»,  во всех отделениях почтовой связи, отде-
лениях Сбербанка города Саратова и области, в салонах свя-
зи «Связной» и «Евросеть», через платёжные терминалы QIWI 
(при этом с вас не возьмут никакой дополнительной комис-
сии);

— сегодня подключиться к МТТ можно в любой точке сети 
универсальных касс «Платёж Центр», отделениях Почты Рос-
сии, расположенных на территории всей Саратовской области 
и в центральном офисе саратовского представительства МТТ 
по адресу ул. Слонова, 1, оф. 53;

— более подробно узнать о тарифных планах и прави-
лах подключения можно по телефону прямой линии «МТТ-
Саратов» (8452).

Звонки по межгороду: 
выбор есть, вопросы тоже

Что дают новые 
возможности 
простому абоненту?

Каков завод, такие и болванки
Киллеры для добрых имён и репутаций

Очередной серьёзный политический скандал, связанный с местным 
отделением «Единой России» и его протектором Вячеславом Володи-
ным, возник в Саратове на минувшей неделе. Работавшие на партию 
политтехнологи Игорь Осовин, Сергей Почечуев, Владимир Колыве-
ров и Алексей Смирнов выступили с покаянием и рассказали, что по 
партийному заказу занимались информационным киллерством. Осо-
бую «прелесть» мероприятию придавал тот факт, что состоялось оно 
аккурат в день рождения Вячеслава Володина — безусловного лиде-
ра местных единороссов.

Елена Шабанова



ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове  У каждого свой шанс
9 февраля 2010  №4(92) 7

Началось заседание в ми-
нувший вторник традицион-
но: с открывающих спичей 
сопредседателей.

Александр Соловьёв го-
ворил о необходимости мо-
ниторинга политической и 
социальной ситуации. Сер-
гей Наумов оценил поло-
жение в стране, сказал, что 

даже такие гиганты россий-
ской политики, как Виталий 
Примаков, говорят о необ-
ходимости модернизации 
политической сферы. Сер-
гей Юрьевич, конечно же, не 
смог обойтись без историче-
ского экскурса, на этот раз в 
новейшую историю страны. 
Он говорил: нами правила 
семибанкирщина, потом се-
мья, кто же правит сейчас?

На оценке текущего мо-
мента ректор ПАГСа не стал 
концентрироваться, а сразу 
задал вопрос, который, судя 
по всему, его действитель-
но волнует. Вопрос такой: 
«Единая Россия» — партия 

большинства или правящая 
партия?» Забегая вперёд, 
скажем, что ответа члены 
клубов так и не нашли. Зато 
об оппозиции поговорили 
всласть.

Собственно, основные 
векторы дискуссии задал 
депутат Госдумы Николай 
Панков. Говорил он эмоцио-

нально, даже страстно.
Основные тезисы таковы: 

политическая система стра-
ны устоялась. Но модерни-
зация необходима, «Единая 
Россия» начала модерниза-
цию с себя. Пример — орга-
низация и плодотворная ра-
бота дискуссионных клубов. 
Оппозиция не хочет прини-
мать участие в повседнев-
ной политической жизни 
страны, и подтверждение 
тому — прошедшие в октя-
бре выборы. Тогда партии 
власти пришлось в некото-
рых муниципальных окру-
гах выставлять по два своих 
кандидата, чтобы выборы 

состоялись. А оппозиция 
от выборов, прежде всего 
«в низах», уклонилась. Что 
же до оценки выборов Дми-
трием Медведевым («выбо-
ры не совсем стерильны»), 
то президента просто ввели 
в заблуждение. Тем более 
что исков в суды практиче-
ски не было.

Далее Николай Василье-
вич перешёл на личности. 
Досталось Валерию Рашки-
ну. Руководитель фракции 
«Справедливой России» в 
Госдуме Николай Левичев 
был охарактеризован как 
«никому не известный». Оль-
ге же Николаевне Алимовой 
было предложено, уж коли 
она оппозиционерка, ходить 
с красным флагом по улице, 
а не сидеть в думском каби-
нете.

После этой пламенной 
речи стало не совсем понят-
но: а нужна ли ЕР вообще 
оппозиция? Потом, после 
других выступлений, идея 
партийных функционеров 
стала понятней: да, им нужна 
оппозиция. Но не эта, не ны-
нешняя, эта неконструктив-
на. Можно, конечно, вырас-
тить другую. Можно (было 
и такое предложение —
возможно, ироничное) раз-
делить ЕР на две партии, 
одну из которых и отправить 
в оппозицию. Ещё говорили 
о том, стоит ли ЕР выращи-
вать себе оппонентов. Реши-
ли, что не стоит, может, сами 
вырастут.

Выступления, развивав-
шие эту точку зрения, были 
полны интересных нюан-
сов. Политолог Роман Чуй-
ченко, для начала блеснув 
эрудицией, хотел подробно 
рассказать об истории гол-
лизма. Когда же ведущий 
прервал его, Чуйченко со-
вершенно не обиделся и по-
обещал изложить свои мыс-
ли в газете, очевидно, имея в 
виду «Нашу версию». Что же 
касается оппозиции, то Ро-
ман Юрьевич ласково срав-
нил её с вирусом, разлагаю-
щим общество.

Дмитрий Чернышевский 
решил быть ближе к земле 
и остановился на саратов-
ских проблемах. Несколь-
ко удивив собравшихся со-
общением о трёхстах днях 
отопительного сезона, Дми-
трий Викторович ярко опи-
сал зимние городские про-
блемы и назвал виновных: 
Вячеслав Сомов и Олег Гри-
щенко. «Кто они такие? Кто 
их избирал?» О том, что Вя-
чеслав Сомов  гордо име-
новался проектом партии, 
Чернышевский предпочёл 
не вспоминать.

А затем, на мой взгляд, 
противореча сам себе, пред-

ложил продлить властную 
вертикаль до муниципаль-
ного уровня. Вертикаль, по-
нятно, можно протянуть 
даже до самого малого села, 
аула и улуса. Но как тогда 
быть с выборностью? Вы-
борность у нас никак не со-
впадает с вертикализацией. 
Не коррелируется, так ска-
зать.

Окончательно расстави-
ла точки над «i» депутат об-
ластной думы Галина Комко-
ва. Для начала она спросила: 
должна ли «Единая Россия» 
стимулировать рост оппо-
зиционных партий? Я даже 
встревожился, неужели та-
кой процесс идёт уже по-
всеместно? Но г-жа Комкова 
успокоила — искусственная 
стимуляция роста оппози-
ционных партий со стороны 
ЕР пойдёт им же во вред. То 
есть, пусть сами себя растят. 
Ну, если смогут, конечно.

Политолог и одновре-
менно проректор ПАГСа 
Олег Фомин привёл свою 
классификацию политиче-
ских партий России. ЛДПР, 
коммунистическая партия, 
«Справедливая Россия» — 
это «наше нечто». «Правое 
дело», «Яблоко», «Патрио-
ты России» — «наше ничто». 
Получалось, что ЕР — это 
наше всё. Правда Олег Нико-
лаевич считает, что на поли-
тическом поле «Единая Рос-
сия» должна подвинуться. 
«Чуть-чуть», — поспешил он 
успокоить собравшихся.

Доцент академии госслуж-
бы и тоже политолог Миха-
ил Мамонов говорил, что, 
согласно выступлению пре-
зидента на Госсовете, глав-
ный критерий для властей и 
партии власти — это оценка 
общества. Правда, при этом 
Мамонов упорно именовал 
все партии, кроме главной, 
мелкими. Вспомнилось бес-
смертное из Виктора Ко-
нецкого: «Мелкими бывают 
только вши! Всё остальное —
малое».

Но не всё было так едино-
образно. Например, пред-
приниматель Валерий Со-
болев тоже согласился с тем, 
что оппозицию не надо соз-
давать. Она сама вырастет от 

нашей жизни. От жизни в Са-
ратове, который то остаётся 
без воды, то залит ей по ко-
лено и одновременно почти 
по крыши засыпан снегом.

Говорил Соболев и о том, 
что особой лояльности 
от представителей мало-
го и среднего бизнеса пар-
тии власти ждать не стоит. 
Ибо предприниматель по-
прежнему стонет под нало-

говым игом, замучен мно-
гочисленными проверками. 
Поддержал коллегу и дру-
гой известный бизнесмен —
Дмитрий Удалов.

Михаил Волков, пред-
приниматель и постоянный 
участник заседаний клубов, 
был солидарен с коллегами. 
Он говорил о снижении из-
бирательной активности на-
селения и об одновремен-
ном увеличении дистанции 
между властью и народом. 
Когда эта дистанция растёт, 
возможны любые проявле-
ния недовольства. По мне-
нию Волкова, наше счастье, 
что в пик гриппозной пани-
ки не возникли серьёзные 
социальные осложнения. 

Дистанция немалого разме-
ра существует также между 
властью и бизнесом. При-
чём, как считает Волков, в 
последнее время власть не 
делает шаги к сближению, а 
бизнес отдаляется.

В общем позиции были 
ясны. Активисты «Единой 
России» определённо зна-
ют, какая оппозиция им нуж-
на — числом поменьше и го-
лосом потише. «Нам нужны 
подобрее Щедрины и такие 
Гоголи, чтобы нас не трога-
ли». Люди, с партией не свя-
занные, тоже считают, что 
оппозицию  не выращивают 
в колбах политтехнологов. 
Она сама появится. Приме-
ры уже есть.

Если бы Миронов знал…
Воскрешение оппозиции с дальнейшим её погребением

Уверен, если бы спикер Совета Федерации Сер-
гей Миронов побывал на заседании саратовских 
дискуссионных клубов «Единой России», он бы 
не отважился на крамольные свои речи на Пер-
вом канале. Будь он на клубе, он бы понял, ка-
кой, по мнению единороссов, должна быть оп-
позиция.

Дмитрий Козенко

Дмитрий Чернышевский удивил собравшихся 
словами о трёхстах днях отопительного сезона

Ñтоит ли ЕР выращивать себе 
оппонентов? Оппозицию 
не надо создавать. Она сама 

вырастет от нашей жизни.

×лены клубов так и не 
нашли ответа на вопрос: 
«Единая Россия» — партия 

большинства или правящая 
партия?»

Основные векторы дискуссии 
задал Николай Панков



Экономический букварь ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
9 февраля 2010  №4(92)8

Жизнь возможна 
и без автопрома

Начали с состояния предприятий 
оборонного комплекса и, в частно-
сти, судьбы саратовского подшипни-
кового завода. Отвечать вызвался за-
меститель председателя областного 
правительства Александр Стрелюхин. 
По его словам, сегодня все промыш-
ленные предприятия региона нужда-
ются в модернизации производства. 
На ряде предприятий, в том числе и 
на СПЗ, эти процессы были начаты в 
прошлом году.

«Европейская подшипниковая 
компания вложила значимые сред-
ства в перевооружение завода — 
порядка 300 миллионов рублей. Для 
завода это серьёзная сумма», — от-
метил Стрелюхин. Проблемы, воз-
никшие на заводе в условиях кри-
зиса, связаны, по словам министра, 
прежде всего с плотным сотрудни-
чеством СПЗ с предприятиями авто-
прома:

«СПЗ был заточен под автопром и 
железную дорогу. Нам удалось сме-
стить центр тяжести в сторону ЖД, 
и сегодня по итогам 2009 года объ-
ём производства СПЗ составил один 
миллиард 300 миллионов рублей. На 
текущий год зафрахтовано заказов 
на 1,5 миллиарда, рост — почти 17 
процентов. Этого удалось достичь 
за счёт переноса заказов из Казах-
стана. А в связи с тем что ЕПК разме-
щает в Саратове свой центр по ме-
таллургии, то есть концентрирует 
производства именно на нашей пло-
щадке, завод сегодня живёт и имеет 
будущее».

По словам Александра Стрелюхина, 
и другим саратовским заводам не сто-
ит питать иллюзий относительно вос-
становления объёмов производства 
по линии автопрома. Выпуск здесь 
сократился на 65 процентов, и рост 
в ближайшем будущем ничем не обо-
снован.

Самые серьёзные трудности в на-
стоящее время наблюдаются у двух 
заводов — «Тантал» и «Контакт». Сво-
дятся они в основном к производ-
ственной «недозагруженности». Как 
отметил Стрелюхин, проблемами этих 
предприятий правительство региона 
занимается в первую очередь. По дру-
гим предприятиям остро стоит про-
блема снижения себестоимости про-
изводимой продукции на фоне роста 
стоимости энергоносителей. Тем не 
менее руководство области выража-
ет уверенность в достижении высо-
ких показателей предприятиями ОПК 
в текущем году.

«Если по прошлому году по гособо-
ронзаказу мы прогнозировали объём 
производства в пределах 5,6 милли-
арда рублей, а в результате получи-
ли почти 6,5 миллиардов, то с боль-
шой уверенностью можно сказать, 
что по этому году рост составит 10–12 
процентов и мы приблизимся к семи 
миллиардам рублей», — заявил Алек-
сандр Стрелюхин. 

Возмущение, поддержанное 
аплодисментами

Генеральный директор ОАО «Волга-
дизельаппарат» Вячеслав Покровский 
обратился к представителям власти 
с просьбой внимательней отнестись 
к проблемам его предприятия. «За-
вод сумел выжить в кризис, сумел до-
стойно и без долгов пройти январь. 
У нас работает 800 человек, мы содер-
жим клуб, строим дом. Но в последнее 
время вокруг завода сложилась не-
нормальная обстановка, в которой я 
усматриваю элементы рейдерства», — 
заявил Покровский. По его словам, за 
два прошедших месяца предприятие 
подверглось 40 проверкам надзорных 
органов, а по иску одного человека на 
500 тысяч рублей были арестованы все 
восемь счетов завода. 

«Я прошу, чтобы была создана ко-
миссия из областных депутатов, и 
пусть они вникнут в нашу проблему. 
Почему были арестованы мои счета? 
Я уверен, что это было сделано совер-
шенно незаконно, на это нет основа-
ний. Так нельзя работать. И как можно 
говорить о том, что у нас всё нормаль-
но?!» — возмущался предпринима-
тель. Бизнес-сообщество поддержа-
ло его аплодисментами.

«Есть проблемы модернизации за-
вода и есть проблемы рынка», — не 
согласился Александр Стрелюхин. 
И попросил генерального директо-
ра вспомнить, как эта же тема обсуж-
далась с ним ещё в 2005 году. Однако, 
вспомнив, очевидно, о формате встре-
чи, предложил Покровскому в бли-
жайшее время вместе с минпромом и 
депутатами организовать выездное со-
вещание, для того чтобы ещё раз по-
смотреть на ситуацию. Президент ТПП 
области Максим Фатеев предложил 
рассмотреть проблему Волгадизельап-
парата на совете при прокуратуре.

Спикер областной думы Валерий 
Радаев, упреждая горячую поддерж-
ку этого предложения производствен-
никами, тут же назначил депутата Си-
ничкина председателем депутатской 
комиссии, которую уже командиро-
вал в Маркс «работать над ситуацией 
на месте». «Коль раздаются аплодис-

менты — значит, подобные проблемы 
есть и у других предприятий, — поде-
лился догадкой Радаев. — Поэтому я 
убедительно просил бы бизнес к это-
му относиться более чутко. Давайте 
проявлять свою позицию».

О налоговых и снежных 
заносах

Балаковские предприниматели, на-
ходящиеся на прямой видеосвязи с 
конференц-залом ТПП, предложили 
власти подумать над налоговыми вы-
четами, где бы учитывались суммы, по-
траченные на обучение сотрудников.

Саратовские бизнесмены озадачены 
ситуацией с единым социальным на-
логом. Директор розничной сети ме-
бельной фабрики «Мария» Григорий 
Гейфман напомнил, что федеральное 
правительство намерено увеличить 
этот налог на 50 процентов. По мнению 
Гейфмана, таким образом руководство 
страны пытается «заткнуть дыры в пен-
сионном фонде РФ», а на деле это при-
ведёт, как уверен предприниматель, к 
возврату «чёрных» зарплат и сниже-
нию налогооблагаемой базы.

Алексей Щербаков заявил в от-
вет, что региональное правитель-
ство полностью разделяет точку зре-
ния бизнес-сообщества. Более того, 
в своём заключении Саратовская об-
ласть дала этому законопроекту отри-
цательную оценку.

На вопрос предпринимателей о сто-
имости энергоресурсов председатель 
комитета по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной поли-
тики областной думы Павел Больше-
данов уклончиво ответил, что волную-
щие бизнес тарифы на электроэнергию 
относятся к сфере так называемой вы-
сокой сети, которую области никто не 
отдаёт и влиять на которую региональ-
ная власть не может.

«Бардак с оформлением земли» так-
же волновал многих предпринимате-
лей. Депутат областной думы Олег 
Галкин, взявшийся отвечать на эти 
вопросы, намекнул на то, что землю 
из распоряжения города скоро могут 
снова забрать в распоряжение обла-
сти. «После передачи соответствую-
щих полномочий городу ситуация 
только ухудшилась, — заявил он. — 
Такое ощущение, что администрация 
города оказалась неготовой решать 
эти проблемы. Там, видимо, нет пони-
мания, что доходы от земель идут в 
городской бюджет. Депутаты планиру-
ют обсудить этот вопрос на ближай-
шем заседании думы».

В самом конце беседы предприни-
матели поинтересовались у предста-
вителей законодательной и испол-
нительной власти региона планами 
борьбы с «неожиданно выпавшим 
снегом». По мнению бизнесменов, 
снежные заносы, ставшие причиной 
транспортных заторов, являются ко 
всему прочему серьёзной помехой в 
ведении дел.

«Пока мы стоим в пробках, наши 
проблемы сами собой не решатся. 
Ещё один снегопад — и мы вообще 
никуда не доедем», — отмечали пред-
приниматели и предлагали как-то на-
казывать чиновников, ответственных 
за подобные ситуации.

Депутат Александр Ландо заявил, 
что не стоит проблемы бизнеса и 
транспортные сводить к снегопадам. 
«Через месяц эта проблема решится 
сама собой», — отметил депутат.

Когда молчат 
фанфары
Установить счётчики и извлечь 
из них пользу — разные вещи

В 2009 году в многоквартирных домах Са-
ратова было установлено 1672 прибора 
учёта тепловой энергии. «Практически 
100 процентов от запланированного», — 
сообщает городская администрация. Ка-
залось бы, самое время трубить в фан-
фары. Однако во многих домах, которым 
посчастливилось стать обладателями при-
боров учёта, жильцы по-прежнему платят 
за отопление по нормативу со всеми вы-
текающими отсюда последствиями — то 
есть с корректировками.

Екатерина Кочкина

Таких домов в Саратове почти две сотни, сооб-
щил председатель городского комитета по ЖКХ 
Андрей Куликов министру строительства и ЖКХ 
области Дмитрию Федотову. Сотни счётчиков либо 
не поставлены на коммерческий учёт, либо их по-
казания не принимаются поставщиком теплоре-
сурса. Таким образом, экономический эффект «па-
нацеи от корректировок» пока равен нулю.

Дмитрий Федотов в минувшую среду был вы-
нужден проинспектировать несколько домов в 
Октябрьском и Ленинском районах, чтобы лично 
выяснить, какова польза от установленных счёт-
чиков. Надо отдать министру должное: он стойко 
выдержал морозы и ледяной ветер и даже не по-
гнушался лично спуститься в подвал одного из до-
мов по проспекту 50 лет Октября. Последнее мож-
но назвать прямо-таки геройским поступком: не 
все журналисты рискнули погрузиться в грязные, 
тёмные катакомбы со спуском по шаткой деревян-
ной стремянке.

Учинив допрос с пристрастием оператору при-
бора учёта, Федотов выяснил, что счётчик сдан в 
2009 году, на коммерческий учёт поставлен 1 де-
кабря. «Сколько насчитали за январь?» — поинте-
ресовался министр. Выяснилось, что по показани-
ям счётчика все жильцы дома должны заплатить за 
тепло около 90 тысяч рублей. А по нормативу дом 
должен платить 160 тысяч рублей в месяц. Постав-
щик тепла ВоТГК по-прежнему использует при рас-
чёте нормативы, игнорируя показания счётчика.

Как пояснил председатель комитета по ЖКХ Ан-
дрей Куликов, причины появления «недееспособ-
ных счётчиков» могут быть самые разные: где-то 
затянули с оформлением технической документа-
ции, где-то сами счётчики оказались с заводским 
дефектом и требовали замены. Но основной при-
чиной беспорядков коммунальные чиновники на-
зывают поведение ряда управляющих компаний, 
которые откровенно затягивают эти работы.

На заметку министру попали управляющие 
компании Октябрьского района «Мастер-Дом» и 
«Центр-Дом», а также СТСЖ «Волга» Ленинского 
района и ТСЖ «Энергия-1» Заводского района. Ан-
дрей Куликов обратил внимание Дмитрия Федо-
това, что только на СТСЖ «Волга» приходится 52 
дома, в которых стоят бесполезные приборы учё-
та. Но переговоры с управляющими компаниями 
и ВоТГК ведутся ежедневно, поспешил заверить 
Куликов.

Специально для журналистов Дмитрий Федотов 
уточнил, что поставленная в прошлом году зада-
ча — обеспечить приборами учёта многоквартирный 
жилфонд Саратова — фактически выполнена. «Но по 
итогам декабря-января не по всем счётчикам, кото-
рые были смонтированы, идёт начисление платежей. 
По результатам поездки мы сформулируем основные 
проблемы и совместно с Волжской ТГК, управляющи-
ми компаниями и муниципалитетом решим этот во-
прос», — пообещал министр.

Но на этом инспекционная поездка министра не 
закончилась. Пенсионерка Мария Борычева пред-
ложила Дмитрию Федотову посмотреть на обру-
шившийся козырёк над подъездом, на текущую 
канализацию и пожаловалась на бездействие ком-
мунальных служб. Несмотря на то что помощь пен-
сионеркам не входила в планы министра в рам-
ках инспекционного объезда, Дмитрий Федотов 
жёстко потребовал от городских коммунальных 
начальников решить вопрос с канализацией в те-
чение дня.

Министр напомнил, что в год, когда отмечается 
юбилей победы в Великой Отечественной войне, 
необходимо уважительно относиться к ветеранам. 
«Хотя к ним всегда необходимо уважительно отно-
ситься», — быстро поправился Федотов.

Дежурный диалог 
с дежурными темами
Проблема снега решится сама собой, что будет с остальными, 
пока не известно

Очередной диалог между бизнесом и властью состоялся в Саратове 
в минувший четверг. Региональная торгово-промышленная палата 
организовала встречу делового сообщества с представителями об-
ластного правительства и депутатами областной думы.
Обсуждались практически все волнующие предпринимателей 
вопросы: законодательное регулирование ведения бизнеса, налого-
обложение, административные барьеры, тарифы.

Дина Болгова

Александр Стрелюхин 
уверен, что у саратовского 
подшипникового завода есть 
будущее, несмотря на кризис
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Кому и чем воздастся 
по делам?

А радеть действительно есть за 
что. Саратов — город с самобыт-
ной и интереснейшей архитекту-
рой. Сомнений в этом ни у кого 
не возникает. Доминирующими 
направлениями в облике города 
признаны  модерн и эклектика, 
сложившиеся на рубеже 19-го и 20 
веков. Но, к сожалению, зданий-
свидетелей того времени, которое 
считалось золотым веком Сарато-
ва, остаётся всё меньше и меньше, 
говорит доцент кафедры архитек-
туры СГТУ Ольга Клочкова. Исто-
рический центр города всё боль-
ше напоминает руины. Во многих 
домах, включённых в реестр объ-
ектов культурного значения, жи-
вут люди, что, естественно, никак 
не способствует сохранению зда-
ний. Одни памятники архитектуры 
рушатся от старости, другим, из-
бавляя их от агонии, просто помо-
гают рассыпаться. 

Но на конференции в облмин-
строе говорили не об этом. Говори-
ли об обязанности собственников 
объектов культурного наследия 
размещать таблички и обозначе-
ния. Говорили о привлечении соб-
ственников и пользователей к ад-
министративной ответственности. 
Только в прошлом году было вы-
дано более ста предписаний, при-
влечено к ответственности 11 соб-
ственников и даже возбуждено 
одно уголовное дело по 243-й ста-
тье Уголовного кодекса «Уничто-
жение или повреждение памятни-
ков истории и культуры». Правда, 
в основном собственники отделы-
ваются штрафами: 1–1,5 тысячи ру-
блей с физических лиц, 20–30 ты-
сяч с юридических. 

«Это же чисто символическая 
сумма! — не сдержал возмуще-
ния председатель совета директо-
ров ГК «Лепта» Яков Стрельцин. —
В старинных домах сплошь и ря-
дом вставляют пластиковые окна 
и плюют на расстекловку. То есть 
можно заплатить штраф в 1,5 ты-
сячи и вставлять что кому заблаго-
рассудится!» Якова Саввича очень 
возмущают как безалаберность 
нынешних собственников, не за-
ботящихся о сохранении фасадов 
зданий, так и не сопоставимое с 
нарушением недостаточное нака-
зание. Сокрушаясь о потерянных 
городом памятниках и фасадах, 
строитель предложил архитек-
турному сообществу обратиться 
к областным депутатам и выйти с 
законодательной инициативой о 
повышении размеров штрафов. 

Молодость и надежды 
победила старость

А тем временем в нескольких 
кварталах от здания минстроя 
очередной памятник архитектуры 
находится на грани вымирания. 
По улице Советской, на пересече-
нии с улицей Радищева, распола-
гается прямо-таки сонм объектов 

культурного наследия региональ-
ного значения. Это и дома Пташки-
на (Советская, 3), и дом Яхимовича 
(Советская, 5), и дом Эрта (Совет-
ская, 10). Но если, по вполне объ-
яснимым причинам, дому № 10 по 
Советской пока ничего не грозит 
(здесь располагается офис регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия». — Прим. ред.), то дом 
Яхимовича умирает. 

Доходный дом Яхимовича, по-
строенный в начале 20 века, нахо-
дится в ряду зданий, считающихся 
лицом города. Выполненное в сти-
ле модерн ассиметричное строе-
ние, украшенное кариатидами — 
скульптурными изображениями 
женских фигур. Юные девы, под-
держивающие свод дома, символи-
зируют молодость и надежды. Под 
ними две женские полуфигуры, на-
пряжённые под тяжестью эркера. 
Они символизируют старость. По-
добного дома в Саратове больше 
нет. Официально он признан па-
мятником ещё в 1986 году. В фев-
рале 2010-го видим обвалившийся 
балкон, просаженный фундамент, 
трещины на стенах и потолках. Ба-
тареи зимой холодные, старые сте-
ны влажные, в подвалах вода… 

Федеральное законодатель-
ство предусматривает заключе-
ние охранных обязательств с соб-
ственниками и пользователями 
объектов культурного наследия. 
Документ определяет порядок и 
условия использования памятни-
ка, обязуя граждан и юрлиц от-
носиться к зданиям бережно и с 
любовью. Но если обязать пред-
принимателей подписать документ 
ещё можно, то заставить физиче-
ских лиц нести ответственность за 
содержание объекта культурного 
наследия почти нереально. Кроме 
этого, говорят специалисты, жиль-
цам дома с кариатидами чем хуже, 
тем лучше. Меньше всего жителей 
разрушающегося дома беспокоят 
архитектурные изыски — им бы 
квадратные метры побыстрее вы-
дали. Поэтому ни о какой береж-
ливости речи не идёт. Чем быстрее 
дом развалится, тем больше шан-

сов у жильцов переехать в новые 
квартиры. Хотя, с учётом глобаль-
ного дефицита муниципального 
жилья и резервного жилфонда го-
рода, у жильцов гораздо больше 
шансов остаться на улице. 

Под дамокловым мечом 
новостроя

А что же область, культурным 
наследием которой является дом? 
А в области разработана и при-
нята программа «Сохранение 
культурного наследия Саратов-
ской области на 2009–2012 годы». 
В 2009 году профинансированы 
мероприятия по предотвращению 
разрушения памятников регио-
нального значения на сумму 103,3 
миллиона рублей. Дому Яхимовича 
не досталось ни копейки. И не до-
станется. Дом с кариатидами хоть 
и памятник, но, видимо, не тако-
го уж и значения. А для составле-
ния проектной документации, и уж 
тем более реставрации, копейками 
не обойдёшься. На глаз оценивая 
смету, специалисты называют сум-
мы в несколько десятков миллио-
нов рублей.  

Получается, что воскрешать или 
даже поддерживать жизнь уни-
кального здания не собираются 
ни собственники, ни область. Ред-
чайшей красоты дом в центре Са-
ратова брошен на волю судьбы. 
Самый простой вариант решить 
проблему — начать стройку воз-
ле на ладан дышащего здания. Се-
рьёзного строительства по сосед-
ству с собой дом Яхимовича может 
не выдержать. Снос близлежащих 
построек, земельные работы, дви-
жение грунтов — всё это ставит 
под угрозу сохранность здания и 
благополучие жильцов. Сегодня 
земельный участок, граничащий с 
домом с кариатидами, застраива-
ет ООО «Лепта». Та самая «Лепта», 
руководитель которой сокрушался 
на мероприятии в минстрое по по-
воду штрафов за наплевательское 
отношение к старине. Одна оче-
редь строительного объекта уже 
закончена, вторая продолжает на-
висать дамокловым мечом над ка-
риатидами, домом и его жильцами. 
Скорее всего, в ближайшее время 
на месте архитектурной жемчужи-
ны Саратова появится очередная 
типовая многоэтажная жилая за-
стройка, жильцы которой и не по-
думают жалеть об истории. 

Ещё одним показательным при-
мером выживания памятников 
можно назвать противостояние 
МДОУ «Детский сад № 15» и стро-
ительной компании «Жилстройин-
вест», развернувшееся несколько 
лет назад. Детсад, расположенный 
в центральной части Октябрьского 
района на пересечении улиц Чапа-
ева и Рабочей, занимал здание 1880 
года постройки — объект культур-
ного наследия. Несколько лет назад 
на соседнем к садику земельном 
участке начались строительные 
работы. Потом несколько месяцев 
кряду заведующая детсадом Еле-
на Юдина пыталась привлечь вни-
мание прессы и общественности к 
возможным последствиям такого 
опасного соседства. Беспокоилась 
Елена Николаевна как за безопас-
ность детей, оказавшихся в непо-
средственной близости со строй-
площадкой, так и за техническое 

состояние здания, которому насчи-
тывается больше ста лет. По доку-
ментам выходило, что застройщик 
ведёт себя в рамках закона, а опас-
ность тем временем, действитель-
но, была.

После того как в 2007 году зда-
ние было признано аварийным, 
детсад переехал в здание началь-
ной школы № 6. Сегодня здание 
включено в перечень объектов 
капстроительства муниципальной 
собственности на 2010 год.  

Дело затратное 
и деликатное

Памятник архитектуры может со-
хранить только богатое государство, 
говорят архитекторы. Снос и воссо-
здание с нуля — дело затратное. По-
этапное восстановление и рекон-
струкция — ещё дороже. Равно как 
коллекционирование антиквариа-
та — прерогатива людей обеспечен-
ных, так и сохранение архитектурно-
го наследия упирается прямиком в 
финансовый вопрос. 

Доходный дом Яхимовича можно 
спасти, считают специалисты. Для 
этого нужно, чтобы интерес проя-
вился либо у власти, либо у инве-
стора. У очень богатого инвестора. 
Который  из дома с кариатидами 
сможет сделать неплохой совре-
менный доходный дом. Возможно, 
господину Стрельцину, который так 
радеет за сохранность историческо-
го облика города, стоит направить 
свою энергию в это — созидатель-
ное — русло. Такая практика дав-
но и прочно укоренилась в Европе, 
знающей и дорожащей своей исто-
рией. Фасад памятника сохраняется 
в назидание потомкам, а «начинка» 
дома наполняется новыми материа-
лами, коммуникациями и живёт но-
вой, современной жизнью. 

Если же конструкция памятника 
архитектуры не позволяет менять 
его «содержимое», то на его аренда-
тора или пользователя накладыва-
ются огромные обременения. Ска-
жем, господам, желающим пожить 
в средневековом замке, придётся 
серьёзно помёрзнуть — посколь-
ку система отопления в здании не 
предусматривалась, а проводить её 
запрещают. Или, к примеру, раз уж 
поселился в памятнике архитекту-
ры, изволь принимать у себя еже-
недельные экскурсии. И бывает, что 
люди соглашаются на эти условия. 
Правда, это очень небедные люди.

Ау, люди! Есть такие в Саратове?

Памятники без значения 
и без предназначения
У государства нет воли, у горожан нет причин, у богатых людей нет то ли прав, то ли желания, 
а редкой красоты дома умирают 

По состоянию на 1 января в Саратовской области насчитывается 
148 объектов культурного наследия федерального значения (40 из 
которых находятся в Саратове) и 593 — регионального значения 
(264 из которых располагаются в областном центре). В этом году по-
явились и объекты местного муниципального значения. Комитет по 
охране культурного наследия области насчитал таковых 109. 

В минувшую пятницу в министерстве строительства и ЖКХ 
области на научно-практическую конференцию собрали 
архитекторов, реставраторов, чиновников и обществен-
ность. В общем, тех, кто всей душой радеет и пережива-
ет за сохранность архитектурного наследия Саратова, тех, 
кому глубоко небезразличны его облик, история и память. 
Так виделось со стороны. Но оказалось, что слова расхо-
дятся с делом.

Галина Наумова
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Как только ни называли наш областной 
центр побывавшие в нём персоны! На ми-
нувшей неделе своими впечатлениями по-
делился со слушателями ведущий радио 
«Финам FM» Вадим Муравьёв:
«Знаете, жители столицы, коренные и не 
коренные, вот гнуснейший абсолютно го-
родок Саратов даёт понять одно: мы за-
жрались. Вот такое вот не очень, может 
быть, эфирное слово, но сил, правда, нет. 
Потому что, когда в Москве выпадает снег, 
почему-то мы тут же начинаем кричать: 
а, боже, два часа снег никто не убрал! Так 
вот, в Саратове снег никто вообще не уби-
рает, там вообще нельзя ни пройти, ни про-
ехать. Снег выпал и лежит до весны, пока 
весна не придёт».
Позже выяснилось, что ведущий за эти 
свои слова временно отстранён от эфи-
ра. На форуме «Финама» Муравьёв изви-
нился перед саратовцами и пояснил, поче-
му он был так несдержан в выражениях: 
«Не со зла ведь, а от чувства безысходно-
сти и тоски, что ли».
Но снега-то от этого в Саратове меньше не 
стало. Только ли в нашем городе возника-
ют такие проблемы?
Мы поинтересовались этим в администра-
циях соседних Волгограда, Воронежа, Пен-
зы, Тамбова, Самары и Ульяновска.

Воронеж:
НИ ГОДА 
БЕЗ НОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Площадь — 
590,43 кв. км, 
население — 
843 тыс. 
человек

Из 2546 дворников, необходи-
мых городу для своевременной 
уборки дорог и тротуаров, рабо-
тают 2100. Дороги чистят муни-
ципальные автономные учрежде-
ния «Комбинаты благоустройства», 
созданные в 2009 году в каждом из 
шести районов города. На их ба-
лансе находится 223 единицы тех-
ники (новые машины составляют 
почти треть автопарка).

В прошлом году на условиях 
софинансирования федераль-
ного, областного и городского 
бюджетов было приобретено 55 
новых машин для уборки улично-
дорожной сети, в позапрош-
лом — 17. На это израсходовано 
около 150 миллионов рублей.

«Зимней» уборочной техникой 
город обеспечен на 40 процен-
тов от необходимого. В этом году в 
рамках софинансирования с феде-
рацией и областью из горбюджета 
выделено 25 млн руб. для покупки 
ещё нескольких единиц техники.

Ежедневно на основные маги-
страли выходит 80–100 машин, 
которые в основном занимаются 
обработкой дорог песко-соляной 
смесью. В снегопад количество 
машин увеличивают до 200.
Снег вывозят с городских дорог 
по ночам.

Недостаток техники решили 
компенсировать жёстким кон-
тролем за качеством работ. И с 
1 февраля 2010 года 137 спецма-
шин оснастили GPS-навигацией. 
Всего же закуплено 148 комплек-
тов на 1,3 млн руб. Система пока-
зывает время работы и простоя 
машины, маршрут следования, 
расход бензина, скорость и мно-
гое другое.

В феврале этого года, обеспо-
коенный нестыковкой отчётов 
горадминистрации и реальным 
положением дел на улицах, про-
блемой уборки снега в Вороне-
же заинтересовался губернатор 
области.

Пенза:
АВАРИЙНЫЕ БРИГАДЫ 
ПЛЮС ЧИНОВНИКИ

Площадь — 
288,5 кв. км, 
население — 
507 тыс. 
человек

Обычно на улицы города вы-
езжают 60–90 единиц спецтех-
ники, в снегопад выходят около 
100–150 автогрейдеров, снего-
погрузчиков, пескоразбрасыва-
телей, самосвалов. Для уборки 
магистральных дорог и придо-
мовых территорий в муници-
пальных унитарных предприяти-
ях, обслуживающих жилой фонд, 
создают рабочие бригады. В них 
ежедневно дежурят 120 чело-
век. Кроме того, в круглосуточ-
ном режиме в снегопад работа-
ют 12 аварийных бригад общим 
числом в 36 сотрудников. 

Внутридворовые территории 
от снега отчищают более 600 
дворников и около 40 машин.

В конце 2009 года в рамках фе-
деральной программы по под-
держке отечественного произ-
водителя в город поступили 32 
единицы новой техники, на её 
приобретение было выделе-
но 120 млн руб. из федераль-
ного бюджета. Всего по данной 
программе в Пензу должно по-
ступить 72 машины. Полностью 
обновить парк специализиро-
ванной автотехники планируют 
к 2013 году.

В конце января этого года чи-
новники городской администра-
ции лично приступили к рас-
чистке близлежащей к мэрии 
территории. В пресс-службе со-
общили, что акция эта не разо-
вая, сотрудники администрации 

точно так же сами избавляются 
от листьев осенью, от сухой тра-
вы и различного мусора летом.

Самара:
СНЕГ ПЛАВЯТ В ПЕЧАХ

Площадь — 
466 кв. км, 
население — 
1,139 млн 
человек

22 декабря 2009 года в горо-
де был создан штаб по коорди-
нации работ во время снегопада. 
Первоочерёдной задачей назва-
на организация бесперебойной 
работы общественного транс-
порта.

По данным департамента го-
родского хозяйства и экологии, 
для очистки проезжей части (от 
борта до борта) дорожные служ-
бы Самары работают в круглосу-
точном режиме. В ночное время 
на основных магистралях дей-
ствуют автопоезда из двух-пяти 
снегоуборочных машин.

В общей сложности, учитывая 
технику муниципальных пред-
приятий «Благоустройство», 
«Спецремстройзеленхоз», управ-
ляющих компаний, а также дого-
ворённость о привлечении ма-
шин сторонних организаций, 
максимально на улицы Самары 
можно вывести 534 машины — 
плужно-щёточные, пескоразбра-
сыватели, самосвалы, погрузчи-
ки, бульдозеры и т. п.

Чиновники отчитались, что «за 
период новогодних праздников 
в Самаре не было не одного сры-
ва в движении общественного 
транспорта».

На заседании областного шта-
ба принято решение запретить 
на время обильного снегопа-
да въезд большегрузных машин 
на территорию областного цен-
тра. Для этого на въездах в го-
род дежурят усиленные наряды 
ГИБДД.

Кроме того, создана специаль-
ная опергруппа, которая будет 
заниматься эвакуацией припар-

кованного на дорогах автотран-
спорта, затрудняющего работу 
снегоуборочной техники.

Продолжается массовый вывоз 
снега на пять специально отве-
дённых снежных полигонов, ко-
торые могут принять до 500 ты-
сяч тонн снежных масс. На вывоз 
снега из городского бюджета вы-
делено 34 млн 680 тыс. руб.

508 специализированных бри-
гад (1732 человека) занимаются 
расчисткой от снега и льда скат-
ных крыш — таких зданий более 
семи тысяч. Дворники расчища-
ют дворы от снега с пяти часов 
утра.

За помощью к новаторским 
технологиям в этом году обрати-
лись в Самарском районе горо-
да. Здесь впервые был применён 
противогололёдный материал 
нового поколения — гранулы, 
обладающие высокой плавящей 
способностью.

Волгоград:
В УБОРКЕ СНЕГА 
УЧАСТВУЕТ МЧС 

Площадь — 
565 кв. км, 
население — 
983,9 тыс. человек. 
Особенность 

расположения: город вытянут 
вдоль Волги почти на 100 
километров

В мэрии Волгограда сообщили, 
что в период сильных снегопадов 
сбоев в движении общественно-
го транспорта центральная дис-
петчерская служба не зафикси-
ровала. На уборку снега сразу же 
было направлено более 90 еди-
ниц дорожной и снегоуборочной 
техники. За два дня на дорогах 
рассыпали более 1,5 тысячи тонн 
песко-соляной смеси.

По распоряжению главы Вол-
гограда Романа Гребенникова 
была организована работа по 
уборке улиц в круглосуточном 
режиме. В первую очередь снег 
убирали на главных магистралях 
города — 1-й, 2-й и 3-й Продоль-

ной, проспекте Жукова, шоссе 
Авиаторов и т. п. Затем техника 
вышла и на другие дороги.

Снегоуборочные работы начи-
наются с момента снегопада и за-
канчиваются, когда снег полно-
стью убран с проезжих частей. 
При необходимости работы ве-
дутся круглые сутки, причём в 
ночные часы наиболее активно.

Более 100 единиц снегоубо-
рочной техники ежесуточно вы-
ходят на уборку городских и рай-
онных дорог. В распоряжении 
города сейчас находится около 
180 единиц дорожной техники. 
Это погрузчики, автогрейдеры, 
КамАЗы, тракторы, комбиниро-
ванные дорожные машины и т. д.
В основном это техника 1980–
1990-х годов производства.

В 2009 году город приобрёл 
восемь единиц новой специа-
лизированной техники — четы-
ре комбинированные дорожные 
машины (КДМ) и четыре КамАЗа.
В 2010 году планируется заку-
пить ещё 26 КДМ и 18 единиц 
другой дорожной техники. 

Около 180 единиц специали-
зированной техники остаются в 
руках частной компании, кото-
рая несколько лет назад взяла 
её в аренду для проведения ра-
бот по содержанию и обслужи-
ванию улично-дорожной сети и 
до сих пор не возвратила. Дого-
вор аренды давно истёк, вопрос 
возврата решается в суде. В де-
партаменте городского хозяй-
ства уверены — если бы вся эта 
техника была возвращена горо-
ду, автопарк спецтехники был бы 
укомплектован. Пока муниципа-
литету вернули 46 единиц тех-
ники, но их состояние оставляет 
желать лучшего.

На содержание и обслужи-
вание улично-дорожной сети в 
2010 году выделено 300 млн руб. 
В 2009 году было порядка 330 
млн, а в этом, в связи с дефици-
том городского бюджета, при-
шлось сумму сократить.

При сильных снегопадах к 
уборке и вывозу снега привлека-

Там, у соседей, 
Зима для многих регионов выдалась непростой, но справляются 

Впервые в конце 2009 года в Самаре опробовали две новые передвижные снегоплавильные печи (мощностью 
60 и 80 тонн в час), которые позволяют плавить собранный снег сразу на месте уборки. Талая вода сливается в 
ливневую канализацию. Как отмечает глава Самары Виктор Тархов, «городу нужны ещё четыре таких машины, 
и проблема закрыта, потому что вообще будут не нужны полигоны для вывоза снега»
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Разворот подготовили Юлия Шишкина и Люся Шлёпкина

Взгляд с улицы
О том, как коммунальщики соседних регионов 
справляются со своими обязанностями, 
мы расспросили и местных жителей

Григорий Иванов, житель Волгограда:
ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ СУГРОБЫ

— Как говорится, зима у нас приходит в декабре неожиданно и 
почему-то со снегом. Дня через два после начала снегопада на до-
рогах можно увидеть снегоуборочные машины, но в таких малых ко-
личествах, что они физически не успевают очистить дороги. А если и 
уберут снег, то складывают на обочинах. И если какой остановке по-
счастливится быть очищенной для пассажиров, то пешеходам, кото-
рые хотят перейти дорогу, нужно преодолевать снежные сугробы.

В общем, ситуация с уборкой снега в нашем городе оставляет же-
лать лучшего.

Дмитрий Елисеев, житель Самары:
ДОРОГИ УБИРАЮТ ЗА ДВЕ НОЧИ

— Снегопады всегда были немалой проблемой для автолюбителей. 
Снег мягкий, рыхлый, и на дороге очень скользко, шипы на резине 
не играют никакой роли. Это приводит к большому количеству ДТП и 
многокилометровым пробкам.

Снегоуборочная техника выходит на дорогу после снегопада, обыч-
но ближе к ночи, но за ночь успевают убрать только снег с центра до-
роги, а с обочин — нет, поэтому дороги становятся уже. Во вторую 
ночь убирают снег с обочин, жизнь пешеходов и автолюбителей воз-
вращается в привычное русло до следующего снегопада.

Анна Постовалова, жительница Ульяновска:
КАК БУДТО ВИДЯТ ЗИМУ ВПЕРВЫЕ…

— Как только в городе выпадает снег, начинаются огромные пробки, 
словно народ видит снег впервые, увеличивается количество аварий 
на дорогах. И это повторяется при каждом очередном снегопаде.

Дороги сужаются, потому что при чистке снег не вывозят, а оставля-
ют на обочинах. Но потом, в течение какого-то времени после снего-
пада, снег с обочин всё-таки увозят, и сугробов вдоль дорог у нас нет. 
Обычно чистку улиц начинают в городе сразу: работают как снегоубо-
рочные машины, так и люди с лопатами и ломами для отбивки льда. 
Однако людей и машин не хватает, поэтому чистят только централь-
ные дороги. В целом жители не очень довольны тем, как власти справ-
ляются со снежными завалами.

Александр Шитиков, житель Тамбова:
ПОЧТИ ВЕСЬ СНЕГ КУДА-ТО УВОЗЯТ

— Пробки у нас круглый год в час пик, и зимой в худшую сторону 
особо ничего не меняется.

После снегопада дороги из-за сугробов не сужаются, так как эти са-
мые сугробы довольно-таки оперативно вывозят из города. У нас во-
обще почти весь снег куда-то увозят, остаются только маленькие ак-
куратные никому не мешающие снежные кучки. Зимой у нас даже 
некоторые загородные дороги расчищают шире, чем они есть на са-
мом деле.

Уборка снега, как правило, производится во время снегопада, но и, 
конечно, продолжается потом. Работы ведутся практически кругло-
суточно, до полного вычищения. Постоянно и в большом количестве 
работают и спецтехника, и дворники. В целом успехами в уборке сне-
га я доволен.

Антон Боеводкин, житель Саратова, переехавший в Пензу:
ПРОБЛЕМ ИЗ-ЗА СНЕГОПАДА НЕ БЫВАЕТ

— В Пензе вообще затруднений движения транспорта не бывает. 
После снегопада снег убирают в течение двух-трёх дней во всём го-
роде. Чистят даже дворовые дороги, снегоуборочной техники доста-
точно, труд дворников практически не используется. Специальными 
мётлами и снегомётами снег убирается из дворов, с тротуаров. Техни-
ка работает только ночью.

Проблем из-за снегопада не видел ни разу, с Саратовом в этом пла-
не полный контраст. В Саратове, судя по горам снега, ничего не уби-
рают и не чистят.

Екатерина Панарина, жительница Воронежа:
СПАСИБО ПОГОДЕ: УЖАС КОНЧИЛСЯ

— Сейчас с уборкой снега стало лучше. А буквально неделю назад 
был ужас. На дорогах гололёд, снег, жуткие пробки, уехать было вооб-
ще невозможно. На работу я добиралась по два часа, хотя до неё не 
спеша ехать минут сорок. Ещё у меня около дома прорвало трубы с го-
рячей водой. Потом всё замёрзло и превратилось в каток. Сугробы не-
большие у обочин дорог есть, но не везде, конечно.

Ночью кое-где можно встретить снегоуборочные машины, ещё цен-
тральные улицы у нас стараются убирать, но не особенно это получа-
ется. В общем, сейчас погода стала лучше, поэтому и с дорогами ста-
ло полегче.

снег горой…
с проблемами везде по-разному
ются на договорной основе сто-
ронние организации, имеющие 
необходимую технику — погруз-
чики и самосвалы. Кроме того, в 
пиковые дни в уборке снега уча-
ствует МЧС.

Эксперимент
В январе в Волгограде при уча-

стии волгоградского предприя-
тия «Каустик» в рамках меро-
приятий по поддержке местных 
товаропроизводителей началось 
пробное применение твёрдого 
многокомпонентного противо-
гололёдного реагента.

Им обрабатывается ряд улиц 
Красноармейского района. 
По мнению специалистов депар-
тамента городского хозяйства, 
говорить о переходе на посто-
янное применение нового реа-
гента можно будет только после 
подведения итогов наблюдений 
за эффективностью его действия 
и проведения точных экономи-
ческих расчётов.

Тамбов:
В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Площадь — 
92 кв. км, 
население — 
279,8 тыс. 
человек

По данным пресс-службы там-
бовской мэрии, в первую оче-
редь убираются основные ма-
гистрали, улицы, по которым 
проходят маршруты обществен-
ного городского транспорта.

Снегоуборочные работы ве-
дутся в две смены с привлечени-
ем специализированной техни-
ки. Для принятия оперативных 
решений круглосуточно работа-
ет диспетчерская служба дирек-
ции дорог.

Ежедневно на улицы города 
выходит более 100 единиц техни-
ки всех видов. Этого недостаточ-
но: по нормативам для уборки 
Тамбова необходимо в два раза 
больше техники. Около 30 про-
центов всего автопарка состав-
ляет техника, приобретённая в 
прошлом и нынешнем годах.

На содержание тамбовских до-
рог зимой 2009–2010 годов зало-
жено 113 млн 268 тыс. руб.

В этом сезоне заготовлено 
3000 тонн соли, 9000 тонн песка. 
Приобретены противогололёд-
ные материалы для обработки 
тротуаров. Общая площадь очи-
щаемых зимой дорог составляет 
более 2,8 млн кв. м.

Ежедневно на улицы Тамбова 
выходят до десяти бригад — бо-
лее 150 человек.

Никаких специальных акций — 
субботников, участия чиновников 
в уборке — не проводилось. Суб-
ботники по уборке города про-
ходят в Тамбове дважды в год — 
осенью и весной. В зимнее время 
года уборкой городских террито-
рий занимаются коммунальные 
службы. Жители частного секто-
ра самостоятельно чистят от сне-
га придомовые участки. Многие 
предприниматели организуют 

уборку снега около предприятий 
торговли, бытового обслужива-
ния населения и т. д. Острой не-
обходимости привлечения там-
бовчан к уборке города от снега 
в настоящее время нет.

Ульяновск:
РАСЧИЩЕНО 
ДО ОБОЧИН

Площадь — 
622 кв. км, 
население — 
603,8 тыс. 
человек

По данным мэрии Ульяновска, 
никаких сбоев в работе обще-
ственного транспорта из-за сне-
гопадов этой зимой в городе не 
случалось.

Городские дороги из-за выпав-
шего снега временно сужаются 
на 1–1,5 м с каждой стороны — 
до тех пор, пока их не расчистят. 
В основном это характерно для 
дорог 2–3-й категории, а главные 
магистрали Ульяновска расчище-
ны до обочин.

Основная работа по убор-
ке снега начинается вечером, в 
22:00–23:00 (в центральной ча-
сти города — после 24:00), и про-
должается до 6:00. Днём работы 
ведутся в упрощённом вариан-
те — уборку затрудняют припар-
кованные автомобили. Поэтому 
днём очищаются площади, парки 
и скверы. Для обеспечения безо-
пасности движения городски-
ми предприятиями заготовлено 
32500 тонн песко-соляной смеси.

К уборке улиц от снега привле-
каются 719 дворников плюс со-
трудники муниципальных комму-
нальных предприятий. 72 рабочих 
и до 10 единиц спецтехники муни-
ципального предприятия «Горзе-
ленхоз» ежедневно задействова-
ны на расчистке парков, скверов 
и бульваров. Кроме шести трак-
торов, трёх самосвалов и экска-
ватора, при расчистке тротуаров 
задействуются средства малой ме-
ханизации — три снегоотбрасыва-
теля. Этими силами с начала зимы 
содержатся в порядке территории 
20 объектов.

172 единицы техники муници-
пальных предприятий «АТП по 
уборке города», «Благоустрой-
ство Заволжья» и «Ульяновскдор-

ремсервис» находятся в рабо-
чем состоянии. В арсенале 35 
комплексных дорожных машин 
ЗИЛ, 35 тракторов МТЗ, 17 авто-
грейдеров, 5 снегоочистителей 
на базе ЗИЛ-130, 27 самосвалов, 
а также роторы, снегопогрузчи-
ки и бульдозеры.

По данным мэрии, для уборки 
города этого достаточно. Доля 
новой техники — около 27 про-
центов (большей части техники 
от 18 до 43 лет). В 2010 году пла-
нируется закупка новой партии 
дорожно-коммунальных машин. 

Для уборки улиц и дорог от сне-
га и льда из городского бюджета 
выделено около 15 млн руб. С на-
чала зимы с улиц Ульяновска вы-
везено более 65 тыс. тонн снега.

Другое мнение
Между тем центральные газе-

ты («КП», «Новые известия»), вы-
ясняя, как убирают снег в горо-
дах страны, увидели несколько 
другой Ульяновск.

В «другом» Ульяновске после 
обильного снегопада на глав-
ных магистралях снег убира-
ли лишь условно, сгребая его к 
обочинам. Это крайне негативно 
отразилось на дорожной ситуа-
ции. По данным регионального 
управления ГИБДД, с 20 декабря 
2009 года по 12 января нынеш-
него в Ульяновской области за-
регистрировано свыше 1,5 ты-
сячи ДТП, в которых пострадал 
71 человек. Старший помощник 
прокурора Ульяновской области 
Василий Зима недоумевает: по-
чему ГИБДД не судится со служ-
бами, отвечающими за состоя-
ние дорог?

Инспекция
21 января глава города Сер-

гей Ермаков проехал по улицам 
с проверкой. По словам директо-
ра муниципального унитарного 
предприятия «АТП по уборке го-
рода» Сергея Елчева, на сегодня 
дороги Ульяновска расчищены, 
но остаётся проблемой уборка 
снега с краёв проезжей части и 
бордюров до обочин, расчистка 
от снежных сугробов остановоч-
ных карманов. На решение этой 
проблемы мэр дал коммуналь-
щикам несколько суток.

Саратовские власти бросили на уборку снега ударные силы
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«Война» ФАС с нефтяниками идёт уже не пер-
вый год, но особых результатов не приносит. 
Незначительное удешевление стоимости попу-
лярного топлива на исходе 2009 года не удо-
влетворяет антимонопольщиков.

Между тем многие потребители бензина 
нашли свой способ сэкономить. Они выбира-
ют оптимальную для себя АЗС, где цена и каче-
ство топлива так или иначе отвечают их запро-
сам. Нефтяники тоже, не отвлекаясь от трений 
с ФАС, вступают в незримый бой друг с другом 
за клиента. В ход идут такие орудия, как скидки, 
бонусы и топливные карты.

Владельцы саратовских автозаправок исклю-
чением из общероссийской тенденции не явля-
ются. Хотя рынок АЗС в нашем регионе весьма 
запутан, и неплохо было бы для начала разо-
браться в его структуре. 

Чьих хозяев будете?
«Газета недели» полтора года назад уже вы-

числяла общее количество автозаправочных 
станций, действующих в регионе и в самом Са-
ратове. Никакой информации в официальных 
источниках тогда не оказалось.

Министерство промышленности и энерге-
тики Саратовской области, попытавшееся по-
мочь редакции, сообщило, что большая часть 
топливного рынка региона (90 процентов) по-
делена между двумя крупными нефтяными ком-
паниями — ЛУКОЙЛом и ТНК-ВР. В оставшихся 
10 процентах — мелкие перекупщики или так 
называемые независимые заправщики. По мне-
нию чиновников регионального правительства 
и представителей крупных нефтяных компаний, 
именно эти перекупщики и влияют на уровень 
топливных цен в Саратовском регионе.

«Бензин, который реализуют на своих АЗС 
независимые заправщики, закупается ими на 
местном саратовском НПЗ или у ЛУКОЙЛа. А по-
том попросту перепродаётся по более высоким 
ценам», — сообщил нам тогда заместитель гене-
рального директора саратовского филиала не-
фтяной компании «ЛУКОЙЛ» Бакур Антонян.

Позже выяснится, что в 2008 году мин-
пром области насчитал в регионе поряд-
ка 300 заправок, из которых 99 принадлежа-
ли компании «ТНК-ВР Поволжье», 34 — ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» и 167 

АЗС приходились на тех самых мелких неза-
висимых заправщиков. Выходит, что ТНК-ВР и 
ЛУКОЙЛ никак не могли делить 90 процентов 
топливного рынка в рознице.

Полный перечень саратовских АЗС и их вла-
дельцев сейчас есть только в Ростехнадзо-
ре. Однако делиться им ведомство не спешит.
По неофициальным данным, в 2010 году в ре-
гионе действует около 360 АЗС. Причём коли-
чество заправок компании «ТНК-ВР Поволжье» 
с 99 в 2008 году сократилось до 95 в текущем. 
В Саратове под брендом ТНК-ВР сейчас работа-
ет порядка 16 АЗС.

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт, напро-
тив, свою сеть АЗС по региону расширил до 38 
станций. В Саратове работает 21 фирменная за-
правка.

Владельцев остальных 227 АЗС вычислить 
гораздо сложней. На примелькавшиеся брен-
ды «Торэко» и «Премье» в Саратове приходит-
ся всего 15 заправок (8 и 7 соответственно). На 
остальные и того меньше. ЗАО «Ойл-синтез», на-
пример, владеет только одной АЗС. Как говорят 
наблюдательные автомобилисты, многие запра-
вочные станции работают и вовсе без назва-
ний — под ЧП или ИП.

В поисках народной любви
Средняя цена на автомобильный бензин по 

состоянию на 1 февраля текущего года соста-
вила 20,11 рубля за литр. Из всех бензинов по-
дешевел только АИ-80: с 17,87 до 17,67 рубля. 
Бензин марки «Регуляр» (АИ-92) и «Премиум» 
(АИ-95), напротив, подорожал. Цена выросла на 
7 копеек и составила по АИ-92 — 20,97 рубля, 
по АИ-95 — 21,9 рубля. Средняя цена на дизель-
ное топливо установилась в размере 18,15 ру-
бля за литр. Но даже такое незначительное ко-
лебание цен заставляет заправщиков идти на 
различные уловки в охоте за потребителями.

Например, компания «ТНК-ВР Поволжье», вла-
деющая самой большой сетью заправок в Сара-
товском регионе, помимо дисконтной карты со 
скидкой в три процента, которую на заправках 
продают по 180 рублей, придумала для привле-
чения клиентов несколько акций.

Акция выходного дня так и называется — 
«Выходной лайт». Суть её сводится к тому, что 
каждый клиент получает скидку в пять процен-

тов на приобретаемое топливо. Акция «Рублё-
вый лайт» подразумевает скидку в один рубль 
с каждого литра топлива. Ещё одна акция, к ко-
торой компания активно прибегала в сентябре 
прошлого года, носила название «Вечерний 
лайт»: в рабочие дни, с понедельника по пят-
ницу, с 19:00 до 24:00 действовала скидка в три 
процента на все виды топлива.

ТНК-ВР отличается тем, что подобные ак-
ции проводит с завидным постоянством. 
Такое поведение совсем не свойственно 
другому топливному «монстру» — ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт». Эта компания сво-
их потребителей скидками не балует. В лучшем 
случае объявит пару раз в год, и то по большим 
праздникам.

Последний раз топливо по сниженной цене 
компания продавала в новогодние каникулы — 
с 25 декабря 2009-го по 10 января 2010 года. 
При покупке за наличный расчёт сжиженных 
углеводородных газов, бензинов и дизельного 
топлива всех марок и в любом количестве поку-
патель получал скидку в пять процентов от роз-
ничной цены.

Незадолго до этого за приобретение двух че-
тырёхлитровых канистр охлаждающей жидко-
сти своей марки ЛУКОЙЛ дарил клиентам две 
литровых канистры той же жидкости. Ещё одно 
предложение для клиентов АЗС компании — 
дисконтная карта на скидку в три процента. 
Буквально пару месяцев назад такие карты со-
трудники заправок раздавали всем желающим 
автомобилистам.

Как пояснили «Газете недели» представите-
ли саратовского филиала нефтяной компании, 
частое проведение акций по скидкам в компа-
нии считают нецелесообразным, бессмыслен-
ным и даже глупым. Компания «ЛУКОЙЛ» хочет 
привлекать клиентов не скидками и бонусами, 
а качественным топливом — бензинами марки 
«Экто», начать продавать которое компания со-
бирается со второго квартала 2010 года.

Независимые АЗС Торэко рассчитывают за-
лучить своего клиента акцией «День качества». 
Первого числа каждого месяца скидка на то-
пливо здесь составляет один рубль с каждого 
литра. А владельцы бонусных карт АЗС за каж-
дые залитые в бак 10 литров бензина получают 
дополнительную скидку в размере пяти рублей. 
На фирменных автомойках владельцам бонус-
ных карт предлагается бесплатная обработ-
ка автомобиля влажным полиролем, а в кафе 
при АЗС 30 числа каждого месяца посетителям 
предлагают блинчики со скидкой в 30 процен-
тов от их обычной стоимости.

Вслед за конкурентами свою систему бону-
сов и скидок разрабатывает владелец АЗС Пре-
мье. Как рассказали нам сотрудники автозапра-
вок, к имеющимся уже скидкам для постоянных 
клиентов (двухпроцентной на бензин и пяти-
процентной на мойку) через пару месяцев до-
бавятся бонусные карты, скидка на топливо по 
которым составит от трёх до пяти процентов.

Бонус в бак не зальёшь
Пока водители уверены, что бензин везде «бодяжат», скидочная политика не добавит клиентов АЗС

Автомобильное топливо в нашем городе подешевело на три копейки по сравне-
нию с прошлой неделей — таковы данные еженедельного мониторинга потре-
бительских цен на горючее, опубликованные Росстатом.
Как отметил в конце января текущего года руководитель Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, цены на внутреннем рынке топлива 
по-прежнему остаются завышенными примерно на 15–20 процентов относитель-
но мировых цен. Ведомство надеется, что окончательную точку в этом вопросе 
в ближайшие месяцы поставит суд. «После чего, собственно, либо наступит но-
вая реальность, либо нам нужно будет начинать нашу работу сначала», — под-
черкнул Игорь Артемьев.

Дина Болгова

«Ездить же
как-то 
нужно…»

Мнения автомобилистов о су-
ществующих на местных АЗС бо-
нусных системах и акциях и ка-
честве реализуемого в Саратове 
топлива.

Дмитрий, 36 лет, менеджер:
ВОЗМОЖНО, 
В БЕНЗИН ВМЕСТО 
ПРИСАДОК 
ПОДЛИВАЮТ ВОДУ

— Владельцы автомобилей, 
конечно, будут покупать бен-
зин в любом случае, ездить же 
как-то нужно. Просто есть ме-
ста, куда заезжать за топливом 
приятней: например, Торэко и 
ЛУКОЙЛ. Здесь хорошо то, что 
существует программа «опла-
та по их карте» и есть мальчики-
заправщики, что особенно цен-
но зимой. Да и вообще — руки 
не воняют.

На большинстве заправок в 
Саратове нет точной информа-
ции о месте происхождения то-
плива, т. е. отсутствует бренд 
какого-нибудь качественного 
НПЗ, которому бы хотелось до-
верять. Отсутствует качествен-
ный 95-й бензин. В Саратове, 
кстати, существует устойчивое 
мнение, что весь 95-й бензин в 
нашей области делается из 92-го 
путём подлива присадок. Тем не 
менее, мои попытки заправлять-
ся чистым 92-м приводят к суще-
ственному увеличению расхода 
топлива — возможно, по при-
чине того, что в бензин вместо 
присадок подливают воду.

В других регионах ситуация 
похожая. Близость заправок к 
хорошим НПЗ обуславливает 
более качественный и дешёвый 
бензин, но менталитет продавца 
и покупателя всё равно остают-
ся определяющими.

Борис, 38 лет, водитель:
ПРОЩЕ 
ЗАПРАВЛЯТЬСЯ 
ПО ПУТИ ИЛИ БЛИЖЕ 
К ДОМУ

— Для меня скидки и бонусы 
на заправках ровным счётом ни-
чего не значат. Не даёт предлага-
емая скидка какой-либо эконо-
мической выгоды. Вот я трачу в 
неделю 50 литров бензина, скид-
ка получается всего 80 рублей. 
И за эти 80 рублей придётся от-
стоять огромную очередь на за-
правку. Ведь на тот же Торэко 
люди приезжают с канистрами, 
заправляются на всю неделю, 
если не на месяц, скидка ведь 
только один день действует.

Я понимаю, если б я тратил в 
неделю 100 литров и больше. 
Тогда, наверное, мне было бы 
выгодно пользоваться всякими 
бонусами. В очередях имело бы 
смысл выстаивать за действи-
тельно качественным бензином. 
Вот слышал, что на Торэко бен-
зин лучше, чем у остальных, по-
тому что они его вроде из Уфы 
привозят, в отличие от всех дру-
гих АЗС, которые закупают то-
пливо на саратовском НПЗ. Но я 
думаю, что они, как и все, свой 
бензин тоже разбавляют. А раз 
его везде «бодяжат», то проще 
заправляться на той заправке, 
которая тебе по пути, или на той, 
что ближе к дому.
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«Основная деятельность 
компании сосредоточена на 
Юге, поэтому в условиях про-
должающегося кризиса имен-
но здесь мы решили сконцен-
трировать усилия, — пояснил 
Андрей Холопов. — В настоя-
щее время идёт ревизия всех 
магазинов. Мы закрываем ма-
газины, которые не выдержи-
вают конкуренции в сегод-
няшних условиях. А также те 
магазины, в которых арендная 
плата не соответствует рыноч-
ным реалиям. Пока что мы бу-
дем развивать сеть исключи-
тельно в Ростовской области».

По неофициальной инфор-
мации, группа «Алекс-Ростов» 
не сумела договориться с по-
ставщиками в Саратовском ре-
гионе. 

«Когда сеть заходила в Сара-
тов, ей пришлось занять место 
саратовского ретейлера, репу-
тация которого была к тому мо-
менту сильно подпорчена, —
сообщил «Газете недели» 
источник, близкий к ЗАО 
«В 2 шагах». — Поставщики, ра-
ботавшие с этим ретейлером, 
изначально были враждеб-
но настроены по отношению 
к новой торговой сети. Пере-
говоры шли очень тяжело и по 
большому счёту безрезультат-
но. Продолжать работать на 
предложенных поставщиками 
условиях для ростовчан оказа-
лось слишком дорого».

В ГК «Алекс-Ростов» коммен-
тировать эту информацию от-
казались. Не подтвердили в 
компании и наличие задол-

женности перед донскими по-
ставщиками продуктов. Но на 
финансовые трудности как на 
основную причину ухода ре-
тейлера из региона указал в 
комментарии «Газете недели» 
начальник управления потре-
бительского рынка министер-
ства экономического развития 
и торговли Саратовской обла-
сти Пётр Иванченко.

По данным арбитражного 
суда Ростовской области, сей-
час в производстве находится 
не один десяток дел о взыска-
нии задолженностей с юриди-
ческих лиц, входящих в «Алекс-
Ростов». Суммы исков — от 50 
тысяч до 10 миллионов рублей. 
По приблизительным оценкам, 
общая сумма рассматриваемых 
претензий достигает 30 милли-
онов рублей. Однако, как счи-
тает Пётр Иванченко, в уходе 
компании из Саратова нет ни-
чего страшного.

«Подумаешь, пришли – ушли, 
это же обычное явление, — за-
явил Пётр Кузьмич. — У нас 
в регионе достаточно торго-
вых сетей, способных занять 
это место: «Гроздь», «Пятёроч-
ка», «Социализм». Если опу-
стевший магазин находится в 
проходном месте, то он очень 
скоро найдёт своего нового хо-
зяина. Другое дело, что люди, 
трудившиеся в магазинах «В 2 
шагах», потеряли работу. Но 
с этой проблемой к нам пока 
никто не обращался, как это 
было, когда закрывалась сеть 
«В яблочко». Сегодня вакансий 
в торговле у нас хватает».

Компания «Северсталь» проком-
ментировала «Газете недели» от-
крытое письмо губернатору от 
группы жителей Балакова, не со-
гласных со строительством ме-
таллургического комплекса ЗАО 
«Северсталь – Сортовой завод Ба-
лаково».

Денис Коховец

Как сообщили «Газете недели в Саратове» 
представители ОАО «Северсталь», то, что ав-
торы письма «продолжают заявлять о яко-
бы нарушенных правах, настаивая на каких-
то своих аргументах», выглядит более чем 
странно как минимум по трём причинам.

«Во-первых, ещё на этапе прохождения 
государственной экспертизы компания «Се-
версталь» придала огласке все параметры 
проекта — от экономических до социаль-
ных, — сообщила нам начальник управле-
ния коммуникаций «Северсталь Российская 
Сталь» Ольга Ежова. — Тогда же была ор-
ганизована бесплатная горячая линия, где 
наши сотрудники отвечали на все вопросы 
балаковцев. Потом эти ответы публикова-
лись во всех СМИ. Кстати, как показала ста-
тистика, подавляющее большинство граж-
дан звонили на горячую линию с вопросами 

о возможности трудоустройства на новом 
заводе, а никак не для того, чтобы выражать 
протесты.

Во-вторых, по имеющейся у нас информа-
ции, судебные инстанции осенью 2008 года 
уже вынесли заключение о том, что реше-
ния властей соответствовали букве зако-
на. В отношении Северстали претензии в 
рамках судебного разбирательства тогда 
не выдвигались. И в-третьих, в 2009 году 
при получении заключения государствен-
ной и независимой экспертизы мы, как и 

обещали, сделали эти документы общедо-
ступными. И ознакомиться с ними можно 
было не только в библиотеке, но и в Ин-
тернете и даже в офисе компании «Север-
сталь» в Балакове».

Как отметила Ольга Ежова, согласно сво-
ей информационной политике, компания 
«Северсталь» намерена продолжить про-
ведение информационных мероприятий в 
Саратове и Балакове. По словам представи-
тельницы компании, никто не противодей-
ствовал кому-либо из жителей Балаковского 

района, противящихся строительству метал-
лургического комплекса (в том числе и трём 
авторам протестного письма), «провести, 
если в этом была необходимость и жела-
ние, свою экологическую экспертизу, чтобы 
иметь подтверждённые экспертизой дан-
ные». В настоящее время, как считают в ком-
пании, обвинения по всем адресам выглядят 
голословными. А это наводит на мысль, что 
вновь  возникший шум вокруг проекта ком-
пании далёк от истинной борьбы за эколо-
гию, а имеет совсем другие причины.

Ростовчане пришли и ушли
Саратовские чиновники не видят в неудаче торговой сети «В 2 шагах» ничего страшного

Сеть продовольственных магазинов «В 2 шагах» к вес-
не покинет Саратов. Проработав в регионе всего год, 
группа компаний «Алекс-Ростов» решила отказаться от 
своего поволжского проекта в пользу бизнеса в Ростов-
ской области. Как сообщил «Газете недели» президент 
«Алекс-Ростова» Андрей Холопов, за февраль саратов-
ский проект «В 2 шагах» будет свёрнут полностью.

Шура Блогова

Трудности «несистемного характера»
На саратовский рынок сеть «В 2 шагах» вышла в начале 2009 года, заменив собой большую часть магазинов 

местного розничного продавца продовольственных товаров. ГК «Алекс-Ростов» приобрела оборудование и пе-
резаключила договоры аренды на 34 из 52-х помещений, ранее занимаемых сетями «В яблочко» и Smartkauff  
(ТД «Лиа-Лев»). Большая часть магазинов «В 2 шагах» находится в Ростове и Ростовской области. Несколько уни-
версамов были открыты и в Краснодарском крае.

Однако уже летом 2009 года у «Алекс-Ростов» начались трудности. Как писала тогда «Газета недели», ассорти-
ментный ряд большинства саратовских магазинов «В 2 шагах» начал редеть. Свои претензии продавцу выска-
зывали и жители города, предполагая, что ростовская сеть повторит судьбу своих саратовских предшествен-
ников «В яблочко».

В ответ на опасения горожан генеральный директор ЗАО «В 2 шагах» Вадим Рыбаков в комментарии нашей 
газете сообщил, что трудности торговой сети «не носят системный характер». Свои проблемы ретейлер тогда 
объяснял общей сложностью экономической ситуации в стране, в связи с которой «ряд поставщиков не смог-
ли соблюсти существующие договорённости и в одностороннем порядке пересматривали существующие кон-
тракты».

Кроме того, Вадим Рыбаков ссылался на большую удалённость саратовских магазинов от головного офиса, 
что, соответственно, мешает следить за качеством их работы. Чтобы уйти от такого рода проблем, ростовчане 
тогда же открыли в Саратове обособленное структурное подразделение ЗАО «В 2 шагах», основной задачей ко-
торого должно было стать «оперативное управление магазинами, отклик на потребности покупателей, выстра-
ивание грамотной логистической цепи и решение других организационных вопросов». При этом руководство 
компании обещало, что сеть будет развиваться, невзирая на трудности.

Обещаниям сбыться было не суждено. С осени ретейлер начал закрывать свои магазины в Саратове и не толь-
ко. Несколько магазинов прекратили работу в Ростове, Таганроге, Морозовске и Миллерово.

Северстали не понятно 
недовольство балаковцев

Защитникам среды 
проживания посоветовали 
провести собственную 
экспертизу

Открытое письмо к губернатору Павлу Ипатову группа инициато-
ров проведения референдума по строительству металлургическо-
го комплекса «Северстали» в Балаковском районе опубликовала 
в конце января. Подписавшиеся под сообщением общественники 
А. М. Виноградова, А. В. Наумов, С. Б. Андреева говорили, в частно-
сти, о том, что при планировании инвестиций, выделении в аренду 
земель, разработке проекта завода и т. д. «мнение населения игно-
рировалось, а права на участие в принятии решения и на благо-
приятную экологическую среду нарушались».

Кроме того, авторы письма заявляли, что «раскрытие информации 
для населения во всё время разработки и согласования проекта про-
водилось формально, односторонне, освещалась лишь положитель-
ная сторона проекта». По их словам, не учитывалось явно выражен-
ное несогласие населения с размещением завода на муниципальных 
землях, а полные материалы по проекту были недоступны: «Населе-
ние изначально цинично отодвинули от участия в принятии решения 
по вопросу строительства завода на муниципальных землях».

Таким образом, общественники поставили под сомнение и по-
ложительное заключение главной государственной экспертизы, 
по результатам которой было выдано разрешение на строитель-
ство завода. Инициативная группа граждан сейчас рассматривает 
возможность обращения в суд и прокуратуру по допущенным на-
рушениям и предлагает рассмотреть это открытое письмо в каче-
стве досудебной претензии.

В заключительной части письма общественники просят главу 
региона и саму компанию построить завод в другом районе Са-
ратовской области: «Учитывая то, что в Балаковском районе уже 
нарушены права граждан на благополучную среду проживания, 
решительно рекомендуем ОАО «Северсталь» и вам, как губер-
натору Саратовской области, согласовать с населением и раз-
местить завод в одном из других экологически благополучных 
районов области, где также катастрофически не хватает рабочих 
мест, а экономика базируется на 2–3 малых предприятиях мест-
ной промышленности».
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Они уже очень старенькие. Те, кто дожил до 65-летней годов-
щины Великой Победы. Те, кто выжил в той страшной войне, кто 
победил, кто достойно прожил все послевоенные годы.

Обычно про них вспоминают в мае. Тогда реками льются по-
здравления, славословия и подарки. В другое время им, как и 
очень многим другим пожилым людям, приходится отстаивать 
свои права и бороться за достойное существование в своей 
стране, которая обязана им многим. Если не всем.

В этом году ситуация иная. Дата юбилейная. Ветеранов нача-
ли чествовать с самого начала года. Всем, кто до сих пор ютится 
в непригодном жилье, обещали выделить квартиры. Чиновни-
ки клянутся, что у ветеранов не будет проблем с лекарственным 
обеспечением и медицинским обслуживанием.

Пока же их собрали в Музее боевой славы в парке Победы на 
Соколовой горе и вручили юбилейные медали. Но и это внима-
ние им приятно. Их очень радует общение с молодёжью и встре-
чи с ровесниками, которых остаётся всё меньше и меньше.

Фоторепортаж Веры Салмановой

Страна обязана им многим. 
Если не всем Обычно про фронтовиков 

вспоминают в мае…
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«Кто там у вас сидит 
и сочиняет?» От «скверных» анекдотов времён 

Достоевского до дней сегодняшних…

Саша Шведова

Анекдот (от греч. anekdotos — 
неизданный), как короткий рассказ 
об историческом лице либо проис-
шествии в жанре комичной притчи, 
славно живёт в фольклорном бы-
тии любой страны. Уникальность 
этой формы народного творчества 
в необъяснимой безграничности 
и подлинности оптимистического 
юмора и жесточайшей сатиры.

Как рождается анекдот, допод-
линно не известно, у него нет ав-
торов. Есть только умелые и не 
очень рассказчики и в большин-
стве своём благодарные слушате-
ли. Беда, когда слушатель, прости-
те, не очень понимает или когда 
подслушивает…

Кстати, есть замечательный анек-
дот, когда армянскому радио (на-
родная кладовая анекдотов 60-х) 
задали вопрос: «Кто там у вас сидит 
и сочиняет?» Ответ последовал не-
замедлительно: «А кто сочиняет, тот 
и сидит!»

«А сам в библиотеку —
и учиться, учиться, 
учиться…»

Взять, к примеру, анекдоты 
про Ленина:

«Иван Иванович рассказывает 
пионерам о своей встрече с Ильи-
чом. Сижу на субботнике, подходит 
Владимир Ильич и спрашивает, по-
чему не таскаю брёвна. Не люблю 
таскать, говорю, люблю пилить. По-
том 25 лет и пилил».

«Приходит Дзержинский к Ленину 
и спрашивает: что лучше иметь —
жену или любовницу? Ильич отве-
чает: лучше и жену и любовницу! 
Жене скажешь, что пошёл к любов-
нице, любовнице, что пошёл к жене. 
А сам в библиотеку — и учиться, 
учиться, учиться…»

«Заходят к Ильичу ходоки. Здрав-
ствуйте, дорогой Владимир Ильич! 
Мы четыре дня шли, не пили, не 
ели, не спали… Ленин в ответ: тог-
да спать, батеньки, спать, спать…»

Новым всплеском творчества 
было отмечено 100-летие во-
ждя:

«К праздничным дням кроме ме-
дали будет выпущена целая группа 
товаров для народа — водка «Ле-
нин в розливе», трёхспальная кро-
вать «Ленин с нами» и юбилейные 
часы с кукушкой. Каждый час выез-
жает Ильич на броневике, прости-
рает руку и говорит: «Товарищи! 
Рабоче-крестьянская революция, о 
необходимости которой всё время 
говорили большевики… Ку-ку!»

Также заслуживает упоминания 
людская молва о том, что будет от-
крыта мемориальная доска: «В этом 
доме в 1910 году В. И. Ленин скры-
вался с И. Ф. Арманд от Н. К. Круп-
ской».

Немалое количество анекдо-
тов досталось всем преемникам 
вождя мирового пролетариа-
та. С уверенностью можно отме-
тить, что число анекдотов про Ле-
нина и Сталина при их жизни было 
гораздо меньше, чем в последую-
щие времена. Чего нельзя сказать 
о следующих вождях и правителях, 
получавших народное признание 
в основном в годы своего правле-
ния.

«Согласен, Иосиф 
Волгин»

Переходим к анекдотам про 
Сталина:

«Сталин говорит с Черчиллем по 
телефону: Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! 

Да! Нет! Нет! Нет! — кладёт труб-
ку. «Товарищ Сталин, а почему вы 
один раз всё-таки сказали да?» — 
«Он спросил, хорошо ли его слыш-
но».

«Маршал Жуков выходит из ка-
бинета Сталина после совещания 
и цедит: «У, жопа усатая!» Поскре-
бышев услышал, донёс Сталину. 
Сталин вызывает Жукова обратно. 
«Товарищ Жуков, кого вы имели в 
виду?» — «Гитлера, товарищ Ста-
лин». — «А вы кого имели в виду, 
товарищ Поскребышев?»

«Товарищ Сталин был большой 
любитель кино. И лично смотрел 
каждый новый фильм, перед тем 
как пустить в прокат. Однажды ему 
показывают картину про то, как на 
одной из советских строек орудо-
вал шпион-диверсант... Сталин по-
смотрел и говорит: «С точки зрения 
идеологии фильм не выдерживает 
критики... Поэтому надо расстре-
лять режиссёра, сценариста, всех 
актёров, занятых в съёмке, всю мас-
совку и весь киноперсонал...»

Главный режиссёр с бледным как 
простыня лицом: «Товарищ Сталин, 
может быть, внести изменения в 
сценарий??? Допустим, шпион про-
никается духом советских рабочих, 
перевоспитывается и становится 
передовиком???»

Сталин подумал, затянулся труб-
кой и говорит: «...Ну-у, или так».

Заслуживают внимания творе-
ния «народного прощания» с от-
цом всех народов:

«Никогда не думал, что ЦК подло-
жит мне такую свинью!» — сказал 
Ленин в марте 1953 года».

«Когда Сталина похоронили у 
Кремлёвской стены, на его могиле 
появился венок с надписью: «По-
смертно репрессированному от по-
смертно реабилитированных».

«После переименования Сталин-
града в Волгоград с того света при-
шла телеграмма: «Согласен, Иосиф 
Волгин».

Как бороться с лысиной?
Никита Хрущёв поистине от-

крыл эпоху анекдотов в стиле 
«исторического онлайн».

Верноподданные приветствова-
ли его анекдотом-первенцем:

«Как бороться с лысиной?» — «На 
политические вопросы армянское 
радио не отвечает».

Да и потом было немало забав-
ных сюжетов:

«Никита, возмущённый тем, что 
плохо покупают марку с его пор-
третом, повелел узнать, почему. 
Проверка показала: не на ту сторо-
ну плюют, поэтому на конверте не 
держится!»

«В редакции газеты «Правда» 
долго не могли придумать подпись 
под фотографией Хрущёва на сви-
ноферме. После долгих творческих 
поисков написали: Никита Сергее-
вич — третий слева».

«Бабушка, а Ленин был хоро-
ший?» — «Хороший, внучек, хоро-
ший». — «Бабушка, а Сталин был 
плохой?» — «Плохой, внучек, пло-
хой». — «Бабушка, а Хрущёв ка-
кой?» — «Когда умрёт, тогда и узна-
ем».

«Ленин показал, как можно 
управлять. Сталин показал, как 
нельзя управлять. Хрущёв показал, 
что всякий дурак может управлять. 
Брежнев показал, что не всякий ду-
рак может управлять».

Дорогой Леонид Ильич
Брежнев, сам того не желая, 

подарил соотечественникам не-

мало новелл для эпистолярных 
юмористических картинок:

 «Телефонный звонок. Брежнев 
поднимает трубку: «Дорогой Лео-
нид Ильич слушает!»

«Какая у Брежнева партийная 
кличка? Бровеносец в потёмках».

«Вызывает Брежнев самого из-
вестного скульптора и поручает 
ему сваять его (Брежнева) бюст 
(то бишь — до пояса), который вы-
ражал бы братскую помощь СССР 
всем остальным странам. Прохо-
дит назначенный срок, Брежнев 
приходит к скульптору в мастер-
скую. Скульптор снимает покры-
вало со скульптуры. Брежнев: 
«Очень похож, м-да, только поче-
му у меня две огромные груди?» — 
«Из правой груди вы кормите стра-
ны соцлагеря, а из левой — страны 
каплагеря». — «Очень символично! 
А мой-то народ я чем кормлю?» — 
«Ну, вы же просили только до по-
яса!»

 «Брежнева водят по художе-
ственной выставке и дают краткие 
пояснения к картинам. «Хорошая 
картина!» — роняет генсек время 
от времени. «А это, Леонид Ильич, 
Врубель». — «Хорошая картина... 
И недорогая!»

«Что такое «сиськи-масиськи», 
«письки-мисиськи» ,  «кому-
сисиськи»? Это Брежневу в докла-
де встретились слова «система-
тический», «пессимистический», 
«коммунистический».

«Брежнев начинает выступле-
ние (по бумажке): «Товарищи сио-
нисты...» В зале недоумение. Бреж-
нев сверлит взором шпаргалку: 
«Товарищи! Сионисты опять гото-
вят...»

Кино-то уже кончилось…
С уходом Леонида Брежнева с 

политической авансцены анек-
доты про лидеров страны по-
степенно стали терять свою яр-
кость. То ли времена изменились, 
то ли нравы, но анекдоты остались. 
Может быть, народная мудрость 
следующего «шедевра» даст ответ 
и на этот вопрос:

«При Ленине было как в тунне-
ле: кругом тьма, впереди свет. При 
Сталине — как в автобусе: один 
ведёт, половина сидит, остальные 
трясутся. При Хрущёве — как в 
цирке: один говорит, все смеются. 
При Брежневе — как в кино: все 
ждут конца сеанса».

Просто кино кончилось, или на-
чалось новое, с «новым мышлени-
ем» и нескончаемыми перестрой-
ками. Ведь Россия испокон веков 
не может без царей и вождей, а 
они ничего не стоят без анекдо-
тов. Время, охарактеризованное 
людьми анекдотом о том, что «утро 

в Кремле начинается с реанима-
ции», ушло в прошлое и даровало 
нам Михаила Горбачёва и связан-
ные с ним произведения описыва-
емого жанра.

Чего только стоят мгновенно 
появившиеся байки о запрете рус-
ских пословиц: «Бог шельму ме-
тит!» и «Горбатого могила испра-
вит!».

«Решил Михаил Сергеевич по-
смотреть, как люди живут при его 
правлении. Заходит в одну квар-
тиру — дверь открывает малень-
кий мальчик. «Позови папу!» — 
«А папы нет, он в гараже новые по-
крышки на мерседес ставит». — 
«Тогда позови маму!» — «А мамы 
нету, она в круизе по Средизем-
ному морю! Дома только бабуш-
ка, она недавно из сауны пришла, 
теперь видак смотрит!» — «Скажи 
бабушке, что пришёл тот, кто всё 
это вам дал!!!!» — «Бабушка, бабуш-
ка! Дедушка с зоны откинулся!»

«Приезжает Горбачёв в Ставро-
польский край на родину. Мужики-
крестьяне пригласили его выпить. 
После буйной гулянки просыпает-
ся он, глядит в зеркало и не видит 
пятна на голове. «Мужики, что же 
мы вчера пили?» — «Как что, сна-
чала спирт, а потом, как спирт кон-
чился, пятновыводитель».

«Брежнев и Черненко беседуют 
на том свете: «Костя, а кто сейчас 
вместо нас правит?» — «Да Миша 
Горбачёв». — «А кто его поддер-
живает?» — «А чего его поддержи-
вать? Он пока сам ходит...»

«У Горбачёва, отправленного 
в отставку, зазвонил телефон. Он 
снимает трубку: «Слушаю». Ему 
в ответ: «Раньше надо было слу-
шать, а теперь спускайся вниз с 
нами «козла» забивать».

Без ракетки и мячика?
Революция 91-го даровала стра-

не нового лидера — Бориса Ель-
цина. Его эпоху прекрасно ха-
рактеризует анекдот о митинге в 
Москве, участники которого дер-
жали два транспаранта: «Ленин — 
всегда живой!» и «Ельцин — всег-
да здоровый!» 

И ещё: 
«Вы слышали? Ельцин вышел из 

ума...» — «Спятил, что ли?» — «Как 
раз нет! Он вышел из ума, чести и 
совести нашей эпохи!»

«Стоит нищий на Красной пло-
щади и просит: «Подайте, пожа-
луйста, подайте...» Мимо проходит 
Ельцин. Останавливается и гово-
рит: «Э-э, как же я тебе э-э подам, 
без ракетки и э-э мячика?» 

«Сидит Ельцин дома, закрутил 
штаны по колено и парит ноги в 
тазу. Прибегает Кудрин и говорит: 
«Отец родной, спасай, помогай, эти 

французские банкиры обнаглели, 
требуют отдать все долги и сразу». 
Летят к ним. Прилетают, проходят 
в зал, а Ельцин стоит с засученны-
ми штанами. Дипломат из Франции 
ему и говорит: «Борис Николае-
вич, вы бы штанишки приспусти-
ли». Ельцин, испугавшись: «Лёша, 
это сколько ж мы заняли, а?»

«Утро 17 июня. Борису Ельцину 
докладывают результаты голосо-
вания. Зюганов набрал 65 процен-
тов. Ельцин спрашивает: «А кто же 
победил?» — «Так вы же, Борис Ни-
колаевич, за вас проголосовало 75 
процентов!»

«Про Вовочку» —
ни слова!

Пришествие на «Российский 
престол» Владимира Путина народ 
тут же «ознаменовал» придумкой 
о запрете анекдотов «Про Вовоч-
ку». Зато компенсация в виде «раз-
решённых» оказалась как никогда 
удачной:

«Ты за кого на выборах Путина 
голосовать будешь?»

«В стоящий на светофоре 600-й
мерседес, как водится, въезжает 
запорожец. Из мерседеса выходит 
Ходорковский и направляется к за-
порожцу. А там за рулём сидит Пу-
тин и говорит: «Ну, ты, братан, кон-
кретно попал».

«Говорят, к приезду Путина в 
аэропорт Бен-Гурион были достав-
лены несколько специально слов-
ленных террористов... И их держа-
ли в сортире...»

«Путин встаёт среди ночи и на-
правляется к холодильнику. Вну-
три стоит судок с холодцом. Когда 
он открывает дверь, холодец на-
чинает дрожать. «Да не бойся ты, 
я за пивом».

«Путин в ресторане. С ним — 
главы обеих палат парламента. 
Подходит официант и спрашива-
ет Путина, что гости будут заказы-
вать. «Я буду мясо». — «А как же 
овощи?» — «Овощи? Они тоже бу-
дут мясо».

«Правда ли, что В. В. Путин зна-
ет немецкий так же хорошо, как и 
русский? Не совсем так. На самом 
деле Путин знает русский так же 
хорошо, как немецкий».

«Путин спрашивает Грызлова: 
«Кого и в какой оппозиции мы бу-
дем иметь после выборов в думу?» 
«Да кого прикажете, того и будем 
иметь. И в любой оппозиции!»

«А при чём тут 
Медведев?»

Избранный 2 марта 2008 года 
президентом России Дмитрий 
Медведев «входного» билета в 
виде знакового анекдота пока 
не получил. Есть, однако, неко-
торые всплески народной актив-
ности:

«По улицам российской провин-
ции идёт мужик. К нему подходит 
корреспондент с камерой и спра-
шивает: «Как вы относитесь к из-
бранному президенту РФ Дмитрию 
Медведеву?» Тот отвечает: «Я ниче-
го не могу сказать. Я его трезвым 
никогда не видел». Корреспондент 
удивлённо: «Да вы что? Медведев 
не злоупотребляет спиртным». Му-
жик: «А при чём тут Медведев?»

Но, видимо, кризис не только в 
экономике, но и в головах. Обще-
ственная апатия, неуверенность в 
завтрашнем дне явно сковывают 
активность народного творчества.

Остаётся надеяться и верить, что 
у нового гаранта, как и у Великой 
нации, всё ещё впереди…

Появление в программе Первого канала «МультЛичности» 
персонажей с лицами Медведева и Путина вызвало живое 
обсуждение в отвыкшей от таких вольностей прессе
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«Счастьем» табакокурения мы 
обязаны американским индей-
цам, у которых эта традиция за-
родилась примерно в 1 веке 
нашей эры и изначально была 
связана с религиозными риту-
алами. Но к концу 15 века таба-
кокурение стало повседневной 
практикой по всему Западному 
полушарию. Кроме того, кариб-
ские туземцы нюхали тонко раз-
молотый табак через Y-образные 
тростниковые трубки, всовывая 
их раздвоенный конец в ноздри. 
Эта трубка называлась у них «то-
баго» или «тобака», откуда и про-
изошло испанское слово, означа-
ющее соответствующее растение 
и его сухие листья.

Первыми европейцами, на-
учившимися курить табак, ста-
ли мореплаватели экспедиции 
Колумба в Вест-Индии. Первые 
крупные табачные плантации 
создали среди европейцев ис-
панцы — сначала в Вест-Индии, 
а вскоре после этого и у себя на 
родине. В Европе табак сначала 
приобрёл популярность как ле-
карственное растение: его ис-
пользовали в виде компрессов 
и нюхательного порошка. Нюха-
ние его стало модным при дворе 
французской королевы Екатери-
ны Медичи, которая попробо-
вала таким способом укреплять 
здоровье примерно в 1561 году 
по совету своего посла в Пор-
тугалии Жана Нико (Jean Nicot). 
Именно ему растение обязано 
своим родовым научным назва-
нием: nicotiana.

В России табак впервые появил-
ся при Иване Грозном, когда куре-
ние приобрело временную попу-
лярность среди знати. Но уже при 
царе Михаиле Фёдоровиче Рома-
нове табак подвергся официаль-
ному запрету: контрабандный то-
вар сжигали, его потребители и 
торговцы подвергались штрафам 
и телесным наказаниям.

Ещё жёстче стали относиться к 
табаку после московского пожа-
ра в 1634 году, причиной кото-
рого посчитали курение. Вышед-
ший вскоре царский указ гласил: 
«Чтоб нигде русские люди и ино-
земцы всякие табаку у себя не 
держали и не пили и табаком не 
торговали». За ослушание полага-
лась смертная казнь, на практике 
вместо которой нарушителям за-
прета чаще всего рвали ноздри.

В 1697 году Пётр I легализовал 
продажу табака и установил пра-
вила его распространения. При-
мечательно, что по петровскому 
указу 1697 года табачный дым 
сначала разрешалось вдыхать 
и выдыхать только через кури-
тельные трубки.

Потери и запреты

По разным данным, ежегод-
но в мире от болезней, связан-

ных с табакокурением, умирают 
примерно 5–6 миллионов чело-
век. По прогнозам учёных, к 2030 
году эта цифра может увеличить-
ся до 8–10 миллионов.

Самой курящей страной на 
планете считается Куба, где ку-
рят примерно 40 процентов на-
селения. Далее следуют Россия, 
Белоруссия, Чили и Бангладеш. 
В этих странах число куряще-
го населения составляет 37 про-
центов. За ними идут Индонезия 
(36 процентов), Литва (34 про-
цента), Аргентина и Китай (по 33 
процента).

Число курящих людей в Со-
единённых Штатах постоянно 
уменьшается и составляет при-
мерно 24 процента. Самые не-
курящие страны мира — это Ни-
герия (6 процентов), Сальвадор 
(8 процентов) и Афганистан 
(9 процентов).

Ежегодно Всемирная органи-
зация здравоохранения взывает 
к правительствам разных стран 
и обществу в целом, чтобы были 
предприняты какие-то меры по 
предотвращению увеличения ко-
личества смертей от курения. Во 
многих странах введён запрет на 
курение в общественных местах, 
в поездах и автомобилях, в ме-
стах скопления людей на улицах, 
в ресторанах и кафе, на останов-
ках транспорта и т. д. Однако по 
сути этот запрет нарушается во 
всём мире.

«Дураки» и страхи

«Нет ничего проще, чем бро-
сить курить, я сам бросал сотни 
раз», — писал Марк Твен. А Бер-
нард Шоу однажды назвал сига-
рету бикфордовым шнуром, на 
одном конце которого огонёк, а 
на другом — дурак. Понятно, что 
время от времени каждый «ду-
рак» подумывает: а не бросить 
ли валять дурака? Сложность за-
ключается в том, что помимо за-
висимости физической нужно 
побороть ещё и психологиче-
скую.

Синдром отмены или лишения 
табачных изделий (абстиненция) 
является основным препятстви-
ем к полному прекращению ку-
рения табака, объясняют врачи. 
Он нередко проявляется бессон-
ницей или, наоборот, постоянной 
сонливостью, головными болями 
или головокружениями, возбуж-
дением, неусидчивостью, мучи-
тельным желанием закурить, вы-
раженной депрессией, сильной 
раздражительностью, ощутимы-
ми расстройствами со стороны 
сердца и желудочно-кишечного 
тракта.

Никотиновая абстиненция пу-
гает и слабых, и сильных, и тех, 
кто уже пробовал бросать, и тех, 
кто только собирается. Моя дав-
няя подружка, например, с ко-
торой мы неоднократно вместе 
пытались отказаться от сигарет, 

жалуется: «Как только подумаю, 
что собираюсь бросить, курить 
хочется страшно. Все мысли — 
только о сигарете».

Сама я трижды бросала курить. 
Максимальный срок, на который 
меня хватило, — 8 дней, за кото-
рые я измучилась сама и измучи-
ла близких. У меня болела голо-
ва, потели ладони, в груди росло 
«чудовище», которое мешало ды-
шать, говорить и даже, кажется, 
думать. «Машка на нас просто 
кидается», — рассказывал муж 
моей маме.

Коллега рассказала, как вместе 
с друзьями хором просила на-
чать курить свою сестру, довед-
шую себя буквально до нервного 
истощения отказом от сигарет.

Тем не менее ежедневно мил-
лионы курильщиков дают себе 
обещание завязать с вредной 
привычкой, объединяются в со-
общества блогеров, где делят-
ся своим опытом и стараются 
поддержать друг друга. «Второй 
день не курю, — пишет один 
блогер, — второй день болит 
сердце». «Злой как кобель», — 
вторит ему другой. «Ненавижу 
себя, снова сорвалась. Помоги-
те!» — обращается к коллегам по 
несчастью третья. «Снова реши-
ла бросить. Не курю один час 28 
минут», — считает секунды чет-
вёртая.

Радует одно: такие, кому уда-
лось навсегда отказаться от си-
гарет, всё-таки есть.

Акцизы и таблетки

Существуют десятки, сотни, а 
может быть, и тысячи способов 
победить вредную привычку.

Один из них предложил не так 
давно депутат Госдумы от «Еди-
ной России» Владимир Медин-
ский. В прямом эфире «Эха Мо-
сквы» он рассказал, что курил 
всего один раз, будучи подрост-
ком, после чего, собственно, ку-
рить бросил сразу.

Вероятно, благодаря вот такой 
уникальной силе воли Мединско-
му удалось разработать простой 
и действенный способ отказа от 
курения. Депутат предлагает по-
высить акцизы на табачные из-
делия в три раза к 2011 году и 
ещё в полтора — к 2012-му. Во-
прос, не собираются ли депута-
ты разработать какие-либо со-
циальные программы в помощь 
тем, кто хочет отказаться от си-
гарет (хотя бы за счёт тех же ак-
цизных платежей), как-то остал-
ся без ответа.

Впрочем, курильщики (во вся-
ком случае российские) никогда 
и не уповали на власть, а пыта-
лись справиться со своими беда-
ми сами. Самым простым и неза-
тратным способом по-прежнему 
остаётся применение силы воли: 
настройся, напиши на листочке 
все плюсы и минусы, скажи си-
гарете «нет!» и никогда не воз-
вращайся к ней. По этому пути 
идут чаще всего те, кто бросает 
курить впервые. Неудачные по-
пытки заставляют искать более 
действенные методы.

Один из таких — никотиноза-
мещающие препараты. Никотин, 
являясь по сути наркотиком, вы-
зывает привыкание. Когда ку-
рильщик отказывается от сигарет, 
он может испытывать диском-
форт, вызванный отсутстви-
ем очередной дозы никотина. 
В этом случае можно использо-
вать терапию замены никотина —
в виде жевательной резинки, па-
стилок, пластырей, назальных 
спреев и ингаляторов, которые 
покрывают потребность орга-
низма в никотине, но одновре-
менно избавляют его от других 
вредных веществ, содержащих-
ся в табачном дыме.

Среди лекарственных препа-
ратов есть и такие, чьё действу-
ющее вещество, судя по анно-
тациям, связывает никотиновые 
рецепторы в нервных клетках 
мозга, снижая интенсивность ни-
котиновых ломок. В то же время 
при попадании никотина в орга-
низм эти препараты «отключают» 
позитивные эмоции, связанные с 
курением.

В качестве вспомогательной 
терапии (когда у пациента при 
отказе от курения возникают 
невротические расстройства — 
возбудимость, раздражитель-
ность, бессонница, тревожность 
и т. д.) врачи назначают специфи-
ческие седативные препараты и 
успокоительные средства.

Кроме того, в аптеках имеют-
ся препараты, вызывающие от-
вращение к курению, в состав 
которых входят, например, кор-
невища аира болотного и поро-
шок листьев мяты. Отвращение 
к табаку или акту курения вызы-
вается также полосканием по-
лости рта растворами различ-
ных веществ — ляписа, танина, 
отваром корневища змеевика и 
т. д. А для снятия абстинентного 
синдрома применяются настой-
ки женьшеня, заманихи, лимон-
ника, экстракты родиолы, панто-
крин, апилак и поливитамины.

К альтернативным методам от-
носят иглоукалывание, дыхатель-
ную гимнастику, гипноз.

Помочь избежать увеличения 
веса, а также сохранить физиоло-
гическое равновесие в организ-
ме курильщика можно с помо-
щью диетотерапии. Как правило, 
рекомендуется питание, богатое 
витаминами, минеральными ве-
ществами и пищевыми волокна-
ми. Запрещается острая, жирная 
и сладкая пища, не только стиму-
лирующая увеличение веса, но и 
провоцирующая курение.

Гипнотизёры и бабушки

Немало сегодня и авторских 
методик. Одна из самых извест-
ных — методика Аллена Карра, 
предлагающего «лёгкий способ 
бросить курить». Суть его в пси-
хологическом настрое на то, что, 
выкурив свою последнюю сига-
рету, вы должны ощутить себя 
не человеком, мучительно бо-
рющемся с вредной привычкой, 
а счастливым некурящим.

Метод Мамедова — дистанци-
онный психологический тренинг, 
позволяющий курильщику осо-
знать мотивы своей зависимости; 
метод Жданова — положитель-
ный эффект достигается благода-
ря силе внушения и ораторскому 
дару автора; метод Соколова —
избавление от зависимости за 
семь дней; метод Конобеевско-
го — основан на способности 
организма воспринимать «зако-
дированные» аудио- и видеопос-
лания.

И конечно, не стоит в стороне 
народная медицина. Одному мо-
ему знакомому, неоднократно 
пытавшемуся бросить курить, 
помогла бабушка, которая его 
«заговорила».

Самым лёгким днём для отка-
за от курения народная молва 
считает последний день Масле-
ницы (в этом году она 15 февра-
ля). В этот день курить можно, но 
перед тем, как лечь спать, реко-
мендуется положить на стол ря-
дом с кроватью пустую пачку от 
сигарет, на неё записку «Я бро-
сил курить», а сверху пустой ко-
робок от спичек. Говорят, рабо-
тает безотказно.

Народная медицина, кроме 
заговоров и молитв, также пред-
лагает использовать продук-
ты питания. Например, молоко 
(сигарета пропитывается моло-
ком, после чего она высушива-
ется и выкуривается). Принято 
считать, что вкус её настолько 
отвратителен, что вызывает 
стойкое неприятие сигарет. Ис-
пользует народная медицина и 
метод замещения: курильщику 
предлагается при каждом поры-
ве затянуться сигаретой есть на-
резанный палочками твёрдый 
сыр или грызть семечки. Важную 
роль играет монотонность про-
цесса.

Думаю, у каждого курильщика 
есть знакомые, которым помог 
один из названных или не на-
званных выше способов. Кто-то 
навсегда бросил курить, прочи-
тав книгу Аллена Карра. Кого-то 
прижали болезни, кому-то по-
мог психотерапевт, другие упор-
но лузгали семечки или клеили 
никотиновые пластыри. Тут важ-
но, кто во что поверил.

Ну а «если что» (ну ничего не 
помогает), то, как написал один 
из блогеров, «просто ТУПОНЕКУ-
РИ».

Если что — просто ТУПОНЕКУРИ!
Не рассказывайте, зачем нужно бросить курить, лучше объясните, как

«Курение провоцирует онкологические заболевания», 
«Курение не просто старит, а реально ускоряет старение», 
«Курение увеличивает риск слабоумия», «Пассивное куре-
ние приводит к нарушению репродуктивной функции орга-
низма», «Курение грозит импотенцией»…
Почему-то именно мне выпало написать о том, как бросить 
курить и возможно ли это. И я погрузилась в ужасы Интер-
нета. В принципе каждый курильщик об этих ужасах слы-
шал, некоторые их даже специально изучают в надежде, 
что это поможет им справиться с вредной привычкой. Дру-
гие (и я, пожалуй, из их числа) говорят: «Не рассказывайте 
мне, зачем нужно бросить курить, лучше объясните, как».

Маша Гетрова
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[авторитетно] [кафедра]
Гость нашей рубрики — предприниматель Андрей Руфанов, автор пяти поэтических сборников 
(творческий псевдоним — Андрей Сокульский) и основатель рок-группы «Точка С»

[аудитория]

Big Blind
Circus Left Town, 2009

Что-то в музыкальном отношении 10-й год 
никак не начнётся в нашем городе. По этой 
причине продолжаем обозревать последние 
пластинки 2009-го.

Но сначала несколько новостей: Ozzy го-
товит новый альбом — должен выйти летом. 
Джек Уайт вместе с Death Weather выпуска-
ет новый релиз, как пишут — блюзового на-
правления. Стивен Тайлер покинул Aerosmith, 
и теперь группа ищет нового вокалиста. Груст-
ная новость: в январе от рака умерла певица 
Lhasa, чей диск мы рецензировали в середине 
года. Ей было всего 38…

Теперь о Big Blind. Группа, судя по роликам в 
Интернете, совсем молодая, по крайней мере 
информации о других её пластинках найти не 
удалось. Голландцы. Квартет: вокалист и хар-
пист Уэсли Ван Верховен, братья Ван Дужн — 
Дирк на басу и JJ — гитара, ударник Нильс 
Дуиндам. Играют простой и очень понятный 
блюз. В инструментовках минималистичны. Ги-
тара и гармошка солируют на равных.

Все двенадцать песен написаны самими ре-
бятами. После первых прослушиваний одно-
значно запоминаются открывающая альбом 
мощная Like Me, тягучая Devil’s Laughin, про-
зрачная акустическая Just For You. Да и другие 
вещи весьма неплохи.

Первый альбом, конечно, это только аванс. 
Есть проблема второго диска и так далее. Но 
пока есть все основания считать, что у дела 
Living Blues, Cuby + Blizzard появились достой-
ные продолжатели.

Только вот слишком часто — по меньшей 
мере трижды — Уэсли поёт: «no more whiskey». 
Неужели увлекаются?

Дэниэл Уоллес известен как автор романа 
«Крупная рыба», вдохновившего Тима Бёрто-
на снять одноимённый фильм. Новая книга 
Дэниэла Уоллеса «Мистер Себастиан и чёр-
ный маг» (СПб., «Азбука-классика», 2009) по 
тематике вписывается в один литературный 
ряд как с «Рэгтаймом» Эдгара Доктороу, поч-
ти уже классическим, так и с недавним «Пре-
стижем» Кристофера Приста.

Вектор жизни Генри Уокера, главного героя 
Уоллеса, определило освоенное им в детстве 
искусство престидижитации. Пятнадцатилет-
ним мальчиком он был вынужден поклясться 
«не просто создавать иллюзию, но жить в ней, 
КАЗАТЬСЯ, но не БЫТЬ, ибо только таким об-
разом мы можем полностью слиться с маги-
ческим миром». За обретённый дар, ставший 
проклятьем, Генри пришлось расплатиться 
не только своей судьбой, но и судьбами близ-
ких ему людей — отца, сестры, возлюбленной. 
Ведь его наставником и учителем стал сам дья-
вол во плоти...

Впрочем, за истинность даже этого сверх-
краткого пересказа фабулы не рискнём пору-
читься. Роман Уоллеса сам по себе напоминает 
сложное цирковое шоу, в котором всякая кар-
тинка может оказаться миражом. Заглавный 
«чёрный маг» предстаёт перед читателем не 
вживую, но лишь как герой противоречивых 
рассказов нескольких сменяющих друг друга 
экзотических персонажей — хозяина цирка, 
циркового силача, импресарио, частного де-
тектива и других.

В финале именно эта «зыбкость» героя вы-
зывает чувство пронзительной жалости к Ген-
ри Уокеру. Посвятив себя искусству иллюзии, 
он сам стал иллюзией, фантомом, неверным 
отражением в полудюжине зеркал разной сте-
пени кривизны. Исход, идеальный для мага, но 
донельзя печальный для человека.

Некоторое время назад в 
бизнес-среде появился тренд — 
заниматься творчеством (писать 
стихи, музыку, картину, занимать-
ся фотографией). Не могу говорить 
за всех, является ли это внутренней 
потребностью каждого или желани-
ем продемонстрировать успехи не 
только в предпринимательской де-
ятельности. К тому же уверен, что, 
как не бывает абсолютно одинако-
вых семей, так и нет абсолютного 
ключа к выходу из «производствен-
ной» линейки. Нельзя не отметить, 
что элементы творчества часто при-
сутствуют и в бизнесе. Особенно ког-
да создаёшь новый продукт, новую 
упаковку… Кроме того, «некоторое 
время» не заканчивается и не начи-
нается нами. Очередной прецедент 
может случиться с каждым незави-
симо от местонахождения и време-
ни на планете.

Что для меня поэзия? Просто с 
шести-семи лет я люблю разговаривать 
стихами. Это переросло в некую фо-
бию, в мои книжки. Для меня это часть 
моей жизни. Значительная часть.

Как уживаются во мне бизнес-
мен Андрей Руфанов и поэт Ан-
дрей Сокульский? Всё более-менее 
точно описано. Два «я» чаще меша-
ют друг другу, но ничего уже сде-
лать нельзя. Особенно мешает поэт 
бизнесмену. Но я эгоистически 
хочу определённых благ себе, сво-
ей любимой, своим детям и близким 
родственникам. И потому не могу 
остаться с котомкой, наполненной 
лишь замысловатыми листками бу-
маги, не оплачиваемых в этом мире по 
определённым известным законам бытия. 
Но часто очень хочется рискнуть и поста-
вить всё на слово. Правда, для этого нуж-
но время, чтобы написать романы и пьесы. 
А большую часть времени забирает биз-
нес. Получается замкнутый круг.

Когда я пишу, никогда не думаю о том, 
что нового я хотел бы понять о жизни 
или людях. Если думать в процессе твор-
чества о чьей-либо оценке или о чьём-
либо стороннем мнении, то ты лишишься 
главного — самого процесса, своей беско-
нечной планеты.

Около двух лет назад я решил 
создать рок-группу «Точка невоз-
врата». Сейчас она называется «Точ-
ка С». Иногда спрашивают, почему я 
её переименовал. Причин несколь-
ко. Главная — банальная. На не-
сколько лет раньше нас была соз-
дана рэп-команда с подобным же 
названием в Екатеринбурге. И хотя 
ребята до сих пор не очень извест-
ны и не зарегистрировали своё имя, 
я счёл правильным скорректиро-
вать название своей группы. К тому 
же свою точку невозврата я про-
шёл, когда готовил последний сбор-
ник стихов (около пяти лет назад). 
Осенью прошлого года из предло-
женных мною новых названий ребя-
та остановились на «точке» с буков-
кой «С». Наш логотип группы, кстати, 
очень напоминает всё более забы-
ваемый символ холодильника «Са-
ратов».

Не могу сказать, трудно ли соз-
давать ритм-энд-блюзовый кол-
лектив «в нашей неритмичной 
стране», как пел Гребенщиков. Если 
коснуться небольшой нашей исто-
рии, как и историй известных мне 
групп, то вывод невероятно прост: 
сие промысел Божий.

Город С (наш город Саратов) — 
он разный, но в нём испокон веков 
жило и живёт большое количество 
достойных и талантливых людей. 
Город С живёт полноценной жиз-
нью мастеров на берегу огромной 
полноводной реки. Самое интерес-
ное (и отчасти ужасное), что те, кто 
им, кажется, управляют и властву-

ют, почти ничего не знают о его сути. Мне 
самому удивительно, но, несмотря на всё 
больший содом и гоморру в нашем Пыле-
вограде, я с каждым годом всё больше гор-
жусь своей принадлежности к одному из 
форпостов земли русской — реальной ду-
ховной столице Поволжья.

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

Это качество не зависит 
ни от количества прочитан-
ных произведений, ни от по-
лученного образования. А вот 
характер воспитания игра-
ет важную роль. «Культурный» 
человек для меня означает «ду-
ховный».

Любимые книги, писатели, 
что читаете сейчас?

Честно сказать, читать по 
жизни получается не часто. 
В прошлом году удалось впер-
вые побывать в Греции в Афо-
не. Открыл для себя целый 
пласт духовной православ-
ной культуры. После этой по-
ездки купил пятитомник Паи-
сия Святогорца. Это старец и 
монах Афонской горы, один из 
самых уважаемых греческих 
святых. В пятитомнике «Слова» 
старец размышляет о семей-
ной жизни, детях, о страстях и 
добродетели, о грехе. Сейчас 
читаю третий том — о семье. 
Очень интересная, умная кни-
га! Мы не задумываемся о том, 
что лежит в основе многих ве-
щей, смотрим слишком поверх-
ностно, а эти книги позволяют 
взглянуть на привычное с дру-
гого ракурса.

В литературе, да и в искус-
стве вообще, я люблю всё, что 

с юмором и социальным под-
текстом. Из последних приоб-
ретений — трёхтомник Юза 
Алешковского. А современных 
авторов я не читаю — времени 
жалко. Ни фэнтези, ни детекти-
вы не признаю.

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

Я очень большой кинолю-
битель. Сам с детства снимаю 
фильмы, монтирую, музыку на-
кладываю.

У меня есть компания дру-
зей, с которыми мы выезжаем 
на охоту, на рыбалку. Я сам не 
охотник, у меня нет ружья, зато 
беру камеру. География наших 
поездок обширна — в Сибирь 
летаем, в прошлом году в Ки-
ровской области на медведя 
ходили. Делаю не чисто доку-
ментальное кино, а фильмы 
на, так сказать, документаль-
ной основе: в юмористическом 
ключе, используя фрагменты 
кинофильмов, музыки различ-
ной. Некоторые мои фильмы 
идут и на центральных телека-
налах — в «Диалогах о рыбал-
ке», например.

Какую музыку любите, слу-
шаете?

Это моё увлечение дикту-
ет обязанность слушать много 
музыки, быть в курсе новинок 
кино. У меня дома большая фо-
нотека, кинотека.

Иногда в навозной куче со-
временной попсы удаётся 
найти жемчужину — то, что 
нравится самому. Люблю ав-
торскую песню Тимура Шаова, 
Леонида Сергеева. Вообще у 
меня много альбомов различ-
ных бардов.

После той поездки в Афон 
открыл для себя пласт духов-
ной музыки. Например, с удо-
вольствием сходил на концерт 
хора московского Сретенского 

монастыря, когда он приезжал 
в Саратов.

Очень нравится музыка серб-
ского музыканта Горана Брего-
вича, этот его цыганский коло-
рит! Музыка Бреговича звучит 
в фильмах моего любимого ки-
норежиссёра Эмира Кустрицы. 
У меня есть многие его филь-
мы, даже малоизвестные.

А вот на «Аватар» ни за что 
не пойду! Вряд ли что-то мож-
но приобрести, посмотрев 
это. Люблю серьёзное искус-
ство. Два моих любимых филь-
ма, которые пересматриваю: 
«Остров» и «Царь» Павла Лунги-
на. Из весёлых фильмов люблю 
кино Ивана Охлобыстина —
нравится мне его особенный 
юмор, у него есть вкус, такт и 
никакой пошлости.

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

Мне очень нравятся сара-
товские художники. По работе 
приходится бывать в областной 
думе, там на первом этаже ча-
сто устраивают выставки кар-
тин местных авторов. Всегда с 
интересом смотрю, есть очень 
талантливые работы.

На концерты эстрадных 
звёзд не хожу. А вот на Гарика 
Сукачёва, Тимура Шаова схо-
дил бы с удовольствием.

Андрей Руфанов: Часто очень хочется 
рискнуть и поставить всё на слово

Дмитрий Кедров, 
заместитель министра 
здравоохранения 
Саратовской области

Дмитрий Кедров: Иногда в навозной куче 
попсы удаётся найти жемчужину
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О том, каково это — три раза в 
неделю ездить в соседний город 
на диализ, годами воевать за льгот-
ные лекарства и ежедневно до-
казывать своё право на жизнь, —
рассказал «Газете недели» житель 
Энгельса Юрий Ушаков. Ему, если 
можно так сказать, повезло: диа-
лизом он пользуется уже более че-
тырёх лет.

«Пациента не волнует, 
что мест нет!»

«Мы, больные с почечной не-
достаточностью, живём только за 
счёт того, что нас три раза в неде-
лю подключают к аппарату. Если 
меня дней десять не почистить —
всё, буду в ящике», — говорит 
Юрий Алексеевич. Мой собесед-
ник заболел восемнадцать лет на-
зад. Началось с простой ангины, 
«я здоровый был, спортсмен, вни-
мания не обратил». Он жил тогда в 
казахстанском городе Степногор-
ске, где добывали уран.

Юрий Алексеевич каждый год 
проходил десятидневный плано-
вый курс в стационаре, но стано-
вилось всё хуже. По словам Уша-
кова, в больнице ему никто не 
предлагал воспользоваться диали-
зом. О такой возможности он узнал 
практически случайно. К тому мо-
менту Юрий Алексеевич уже поч-
ти ничего не ел из-за постоянной 
тошноты, похудел на десять кило-
граммов и едва мог доехать из Эн-
гельса в Саратов.

Спрашиваю, долго ли обычно 
приходится ждать очереди поста-
новки на диализ. «Некоторые не 
дожидаются, — печально улыба-
ется собеседник. — В отделении 
двадцать почек, работают в че-
тыре смены, с шести утра до часу 
ночи, и всё равно на всех не хва-
тает. Но в законодательстве закре-
плено: государство обязано меня 
лечить. Меня, пациента, не волну-
ет, что мест нет, я хочу жить!»

Ушаков ездит в областную кли-
ническую больницу (ОКБ) по втор-
никам, четвергам и воскресеньям. 
Перед процедурой обязательно 
нужно поесть, некоторые даже бе-
рут с собой бутерброды — искус-
ственная очистка крови вызывает 
сильный голод, а казённого пита-
ния не полагается. Энгельсских 
пациентов возят в Саратов на ма-
шине скорой помощи. Больные из 
сельских районов добираются са-
мостоятельно. После процедуры, 
вызывающей болезненные ощуще-
ния, они вынуждены часами ждать 
электричку. Некоторые тратят на 
дорогу по несколько тысяч рублей 
в месяц.

Всё по Зощенко
Сеанс диализа длится около че-

тырёх часов. «Иногда за это время 
врач вообще не подходит. В зале 
находятся медсёстры, но их мень-
ше, чем нужно». Ушаков вычитал 
где-то в законодательстве нормы, 
согласно которым сестра должна 
обслуживать только три почки, а 
не восемь.

Юрий Алексеевич — очень до-
тошный пациент. Его интересует 

состав раствора, при помощи ко-
торого аппарат очищает кровь, и 
почему не закрыты крышечки ка-
нистр, в которых находится этот 
раствор, и достаточно ли объёма 
этих канистр для проведения пол-
ноценной процедуры... Ушаков 
следит за выступлениями специ-
алистов на нефрологических кон-
ференциях, собирает информацию 
в литературе и Интернете.

«Нашёл парня, который живёт 
на диализе двадцать лет! В Петер-
бурге женщина прожила 27! Пред-
ставляете? Представляете?!» —
настойчиво переспрашивает Юрий 
Алексеевич. Человек, пользующий-
ся собственными почками, значе-
ния этих цифр представить себе не 
сможет.

Ушаков задаёт врачам и чинов-
никам от здравоохранения очень 
много вопросов. На таких «приве-
редливых больных» смотрят косо, 
по принципу «наверное, вы не вы-
здоровеете, что во всё нос суёте». 
Рассказ Зощенко «История болез-
ни» был написан в 1936 году, и ни-
какие нацпроекты не смогли изме-
нить отношение к пациенту.

Ушаков внимательно следил за 
строительством нового диализ-
ного центра. Весной 2009-го по-
ехал на стройплощадку. Рабочие 
рассказали о долгах по зарплате 
и о том, что стройматериалы сюда 
якобы возят из Балакова, как будто 
в Саратове своих заводов нет. Не-
которые строители не смогли на-
звать фирму, в которой трудятся.

«Значит, это шабашники какие-
то, идёт отмывка денег», — сделал 
вывод Юрий Алексеевич. Позво-
нил в московское представитель-
ство Fresenius, написал уполно-
моченному по правам человека. 
От омбудсмена пришла, как гово-
рит мой собеседник, «отписка»: 
на строительстве освоено более 
30 миллионов рублей, всё идёт по 
плану.

За что и с кем воюет 
льготник

Пациент с хронической почеч-
ной недостаточностью ограничен 
в диете (не рекомендуется есть ба-
наны, рыбу, орехи и т. д.) и в потре-
блении воды. Юрий Алексеевич по-
зволяет себе три чашки чая в день. 
«Пару лет назад смотрел чемпио-
нат Европы по футболу. В сборной 
Франции играл спортсмен с диали-
зом. Я был в шоке, — говорит Уша-
ков. — В России трудоустроиться 
малореально. Практически через 
день нужно отпрашиваться с рабо-
ты после 12:00 и ехать в больницу, 
кому мы такие нужны?»

В месяц пациенту нужны лекар-
ства на 50–70 тысяч рублей. Пен-
сия по инвалидности составляет 
1521 рубль. Отношения государ-
ства и получателя льготных ле-
карств Юрий Алексеевич называ-
ет «войной».

Когда-то больным выдавали 
льготные рецепты непосредствен-
но в ОКБ. Потом минздрав пору-
чил это участковым поликлиникам 
(чиновники опасались, что злов-
редные пациенты дважды получа-

ют рецепт — в областной больни-
це и по месту жительства).

Муниципальные врачи удивились: 
некоторые вообще не подозревали, 
что у них на участке есть человек с 
такой патологией. «Наши рассказы-
вали: приходишь к терапевту, гово-
ришь, мол, я пользуюсь искусствен-
ной почкой. Терапевт спрашивает: а 
где она у тебя вшита?»

Понятно, что с лекарствами на-
чались перебои. Медицинские чи-
новники продолжали «оптимизи-
ровать» систему. Появились некие 
«талоны»: если аптека не предо-
ставляла поликлинике документ, 
подтверждающий наличие препа-
рата, поликлиника не выдавала па-
циенту соответствующий рецепт.

После вмешательства прокурату-
ры талоны отменили, но возникли 
контролёрши, перепроверявшие 
уже выписанные рецепты (слож-
ные названия препаратов дамы чи-
тали по слогам). Как говорит Юрий 
Алексеевич, чиновники ни разу не 
посоветовались с самими инвали-
дами о том, как им было бы удобно 
получать медикаменты.

«Лечебный» бег 
с препятствиями

Сейчас лекарственное обеспе-
чение строится так: пациент дол-
жен съездить в Саратов, взять в 
ОКБ выписку с рекомендованны-
ми препаратами (15–20 наимено-
ваний) и принести в участковую 
поликлинику. Терапевт совместно 
с заместителем заведующего ре-
шат, какие именно рецепты нуж-
но сейчас выписать. По словам 
Ушакова, некоторое время суще-
ствовало своеобразное ограниче-
ние — «не более пяти рецептов за 
один подход», то есть, чтобы по-
лучить рецепты на все два десят-
ка необходимых препаратов, нуж-
но было приходить в поликлинику 
три-четыре раза.

Распечатанный на компьюте-
ре льготный рецепт выглядит вну-
шительно, как секретное донесе-
ние стратегического значения: это 
двухстраничный бланк, заполнен-
ный мелким шрифтом, с печатями, 
числовыми и штрих-кодами. Его 
утверждает врачебная комиссия.

Всего процедура занимает от 
двух до пяти дней. «Нам нельзя си-
деть в очередях, так как иммун-
ная система посажена. Некоторые 
наши больные настолько ослабле-
ны, что физически не могут выдер-
жать несколько часов в душном 
помещении».

По словам Ушакова, в апте-
ке удаётся сразу получить только 
30–40 процентов выписанных ле-
карств — самых дешёвых. Более 
дорогие «ставят на контроль», то 
есть обещают выдать в течение де-
сяти дней.

В 2008 году Юрий Алексеевич 
подал в суд на поликлинику, ко-
торая в течение трёх месяцев под 
разными предлогами отказыва-
лась выписывать рецепты. Вы-
играл, но исполнить судебное 
решение удалось только при по-
мощи приставов. Осенью 2009 
года вновь начались задержки на 
две-три недели.

 «В целом за последние годы си-
туация с лекарствами улучшилась. 
Но только для тех больных, кото-
рые отстаивают свои права. Таких 
всего человек десять, остальные 
очень немощные. Некоторые друг 
у друга лекарства занимают», — 
говорит Юрий Алексеевич.

Хроническая недостаточность
Нефрологические больные ежедневно доказывают своё право на жизнь и ждут открытия диализного центра

В марте в Саратове планируется открыть новый диализ-
ный центр для нефрологических больных, которые не мо-
гут жить без помощи аппарата «искусственной почки». 
Медицинское учреждение строится на средства немецко-
го концерна Fresenius Medical Care, из Германии привезут 
и оборудование. Регион обязуется оплачивать обслужи-
вание местных пациентов. Сроки запуска нового центра 
несколько раз переносились. Сейчас больные с почечной 
дисфункцией пользуются услугами диализного отделения 
областной клинической больницы, но его мощности хвата-
ет примерно на 120 человек. Ещё более 200 ждут очереди. 
Некоторые не дожидаются.

Надежда Андреева

Март 2009 года: главный врач областной клинической 
больницы Игорь Тяпкин (второй слева) и тогдашний министр 
здравоохранения Саратовской области Алексей Сорокин 
(справа) инспектируют строительство диализного центра

Намерения и сроки
В марте 2008 года
о строительстве нового диализ-
ного центра заявил губернатор 
Павел Ипатов, проведя встре-
чу с представителями концерна 
Fresenius Medical Care.

В мае того же года
стороны подписали протокол о 
намерениях. Инвесторы вырази-
ли готовность немедленно при-
ступить к работам, взяв на себя 
расходы на строительство, про-
ектирование, отделку и оборудо-
вание. Проект предварительно 
оценивался в 140–150 миллионов 
рублей (в докризисных ценах).

В сентябре 2008 года
некое ООО «Посейдон» подало 
в арбитражный суд заявление 
о незаконности выделения зе-
мельного участка на территории 
областной клинической больни-
цы, о чём подробно рассказыва-
ли местные СМИ, симпатизирую-
щие «Единой России». Судебное 
разбирательство продлилось че-
тыре месяца.

В декабре 2008 года
областные власти объявили о 
долгожданном начале строи-
тельства, генподрядчиком стало 
ЗАО «Саратовгесстрой».

В марте 2009 года
на месте будущего центра мож-
но было наблюдать лишь кот-
лован, рабочие рассказывали 
прессе о проблемах с зарплатой, 
немецкие инвесторы уверяли, 
что перечисляют деньги точно 
по графику. Затем у строителей 
возникли трудности с подключе-
нием к системе водоснабжения 
и водоотведения. Представите-
ли регионального правитель-
ства регулярно инспектировали 
ход работ, плавно отодвигая сро-
ки открытия с первой половины 
2009-го на декабрь.

В январе нынешнего года
губернатор Павел Ипатов в 
очередной раз посетил строй-
площадку. По сообщению 
пресс-службы главы региона, 
сейчас ведутся отделочные и 
инженерно-монтажные работы. 
Приём первых пациентов запла-
нирован на март.
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Александр Исаев
МУПП «Саратовводоканал», возглавляемое генеральным директором Александром Анатольевичем Исаевым, 
доставило саратовцам массу «удовольствий»

Минувшая неделя, помимо политиче-
ских скандалов всех уровней, была отме-
чена тотальными порывами на водопро-
водных сетях. Трубы рвались повсеместно. 
Удовольствие получили жители Ленинско-
го, Кировского и Заводского районов. На 
места аварий выезжали крупные чинов-
ники областного правительства. В сводках 
с сетей о руководителе Саратовводока-
нала Александре Исаеве не было сказа-
но ни слова. Даже комментарии телекана-
лам давала пресс-секретарь предприятия. 
Мы просмотрели только один информа-
ционный сайт — 4vsar.ru. И решили, что 
несомненным человеком недели являет-
ся именно Александр Исаев.

3 февраля на улице Батавина в ми-
крорайоне Солнечный Ленинского рай-
она Саратова произошла авария на сетях 
Водоканала. Как сообщает пресс-служба 
мэрии, предположительная причина — 
перелом чугунного водовода d300 по при-
чине его изношенности. В зоне отключе-
ния холодной воды находятся порядка 30 
домов по улицам Тархова, Топольчанская, 
Уфимцева, Электронная, Бардина, Чехова, 
а также три школы, два детских сада, дет-
ская поликлиника № 15, городская поли-
клиника № 19.

4 февраля в час ночи было отключено 
холодное водоснабжение в 25 жилых до-
мах и лицее информатики и математики 

в Кировском районе. Прорыв произошёл 
на пересечении улиц Астраханская и По-
садского. Как сообщили в пресс-службе 
МУППа, его причиной стала изношен-
ность сетей. Ситуация осложнилась тем, 
что повреждена задвижка, и специали-
стам Водоканала приходится работать 
«при присутствии воды». В связи с этим 
пока нельзя говорить о времени завер-
шении ремонта. Горячая вода и отопле-
ние не отключались.

Ещё одна авария произошла в 05:35 в 
Волжском районе — на улице Соколовая, 
18/40. Причиной прорыва также стал из-
нос сетей. В 06:00 на месте уже работала 
аварийная бригада Водоканала. Работы 

осложняются тем, что вода льётся на про-
езжую часть, однако пока её не отключают. 
Это происходит из-за того, что в случае от-
ключения без воды останется одна из пяти 
расположенных неподалёку котельных.

В результате непринятия на баланс 
МУПП «Саратовводоканал» объектов, а 
также ввиду отсутствия контроля со сто-
роны комитета по управлению имуще-
ством администрации города за исполь-
зованием муниципального имущества 
была приостановлена работа насосных 
станций. Это стало причиной приоста-
новки холодного водоснабжения в 12 жи-
лых домах Заводского района, сообщила 
5 февраля облпрокуратура.

Сводки с сетей Водоканала

Александр Анатольевич 
Исаев родился в 1965 
году в Саратове в семье 
рабочего. В 1984 году 
окончил Саратовский 
строительный техникум 
транспортного 
строительства по 
специальности «техник-
строитель». С 1984-го 
по 1987 год проходил 
воинскую службу в 
Одессе, в морской части 
пограничных войск 
КГБ СССР. В 1992 году 
окончил Саратовский 
политехнический институт 
по специальности 
«инженер-механик». 
С 1999-го по сентябрь 
2009 года был директором 
ООО НППФ «Строй-
реставрация».
Исаев является членом-
корреспондентом 
Международной академии 
менеджмента, членом 
президиума саратовского 
регионального совета 
Всероссийского общества 
охраны памятников 
истории и культуры.
Член всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
с 2005 года.

Аварии на объектах Водоканала, конечно, не новость для Саратова. И со сменой руководства ситуация, похоже, не изменилась
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[краем глаза]

[граффити]Возвращение 
в гнездо
Главной футбольной 
команде области 
возвращены имя и эмблема

Павел Легчилов

«Сокол-Саратов» прошёл в минувшую пят-
ницу лицензирование в Профессиональной 
футбольной лиге, после чего фактически от-
бросил приставку в названии. Он окончатель-
но станет ПФК «Сокол» после совета лиги, за-
планированного на середину февраля.

Вместе со славным именем саратовцы вер-
нули эмблему, под которой были достигнуты 
наивысшие в российской истории клуба успе-
хи — выход в полуфинал Кубка, лидерство в 
высшем дивизионе чемпионата, подготовка 
игрока для национальной сборной. Ни до, ни 
после Андрея Федькова футболисты не вызы-
вались в главную команду России (СССР) не-
посредственно из Саратова.

Впрочем, у болельщиков есть возможность 
изменить клубный герб, на котором, по мне-
нию орнитологов, изображён не сокол, а дру-
гая птица. Присылайте свои варианты симво-
лики на электронный адрес fk-sokol@yandex.ru
до 25 февраля. Победителя ждёт сезонный 
абонемент.

До отъезда футболистов на первый сбор в 
Сочинский район остаётся меньше недели. 
Тренерский штаб провёл первую чистку ря-
дов. Отправлены восвояси нападающий Но-
сов («Волга» Ульяновск) и защитник Сурков 
(Наро-Фоминск), не сумевшие доказать свою 
нужность. Получил травму защитник Кирю-
шин, которому ещё будет дан шанс.

Обнаружились проблемы со здоровьем у 
защитника Крупенина, контракт с которым 
расторгнут по обоюдному согласию. Вместо 
него из липецкого «Металлурга» приглашён 
Ивченко.

Судя по двусторонним матчам, очень удач-
ны приглашения форвардов Ярославцева и Чу-
равцева, на двоих наколотивших семь мячей. 
Напомним, в прошлом сезоне нападающие ко-
манды отличились 15 раз на пятерых…

Довели до больничной койки

От игры, показываемой «Кристаллом» в 
последние две недели, впору схватить ин-
фаркт. В первом домашнем матче с «Молотом-
Прикамье» из Перми команда прижала одно-
го из фаворитов к воротам, забросила две 
шайбы, действовала быстро и чётко.

Но во втором периоде зрители увидели 
привычный «Кристалл» — неуверенный в 
себе, забывший о коллективных взаимодей-
ствиях. Если б не достаточно случайный гол 
Данилина при счёте 2:4, зрители не увидели 
бы даже видимости интриги в концовке.

Дебют повторной встречи, казалось, не 
оставлял сомнений: «Кристаллу» в этом сезо-
не отнять очки у «Молот-Прикамья» не удаст-
ся. Однако гостей подвёл вратарь. При этом 
наставник уральцев Николай Ванин его не ме-
няет — словно его команде очки не нужны. 
Итог — 4:6. Создалось впечатление, что ко-
манды «распилили» победы — чем в прин-
ципе и принято заниматься на втором этапе. 
Об этом знают все, но вслух говорить не при-
нято.

Происшедшее в Самаре тоже очень на-
помнило «распил» очков — 5:3 в пользу ЦСК 
ВВС, 1:0 в пользу «Кристалла». Такой расклад 
Геннадий Цыгуров на послематчевой пресс-
конференции назвал удачным и… по возвра-
щении домой оказался на больничной койке.

Сердце после нервных перегрузок в Са-
маре дало сбой. К счастью, пара дней отды-
ха пошла на пользу — сегодня и завтра в до-
машних поединках с «Прогрессом» (Глазов) 
наставник, скорее всего, будет руководить ко-
мандой.

Ольга Копшева

Второго февраля телефон пискнул эсэ-
мэской от Билайна. В ней говорилось о 
том, что в одностороннем порядке изме-
нился наш с ним абонентский договор. 
1 декабря в него ещё добавлен пункт 9. 
Думаю, что такие сообщения пришли не 
только мне. Для заинтересовавшихся тем, 
что конкретно изменилось в наших отно-
шениях с монополистом, предлагался те-
лефон.

Позвонив по нему с рабочего телефона, 
испытала неловкость. Потому что попала в 
службу спасения, где меня вежливо и тер-
пеливо попросили набирать этот номер с 
мобильного телефона. Набрала. Услыша-
ла задорные рекламные зазывалки авто-
ответчика, которые ничего не прояснили 
про девятый пункт.

Однако так просто сдаваться я совер-
шенно не собиралась. Потому как хоть и 
являюсь верным поклонником билайнов-
ской связи уже лет десять, но кто знает, 
чего они могут напридумывать в кризис-

ные времена? Вон банки уже законода-
тельно пришлось ограничивать в стрем-
лении менять подписанные с клиентами 
договоры в одностороннем порядке.

На сайте Билайна никаких объявлений 
о новом пункте не было. По крайней мере 
на виду. Но там нашёлся телефон, по кото-
рому ответил живой голос оператора. От 
Жанны дошли до Натальи, которая и объ-
яснила, в чём дело. Оказывается, пунктом 9
я соглашалась принимать рекламные со-
общения от партнёров Билайна.

— А если я не соглашаюсь??? — спро-
сила я. 

— Ну, тогда нужно будет позвонить по 
номеру, который я сейчас вышлю по СМС, 
и отменить услугу, — ответили мне.

СМС с номером 067405551 пришла не-
замедлительно и даже два раза. Я позво-
нила. Услышала механический голос ав-
тоответчика, сообщившего, что заказ на 
отмену услуги принят. А потом с номе-
ра 0674 пришла СМС, уведомившая, что 
отказ от мобильной рекламы выполнен.
И теперь в ленте сообщений эта облегчи-

тельная информация соседствует с другой, 
с обратным адресом 0673. В которой мне 
обещались миллион баллов и миллион ру-
блей за слово «да», которое стоит 41 рубль 
с копейками. Надеюсь, что именно от та-
кой рекламы таких партнёров Билайна я 
и освободилась, потратив всего-навсего 
полчаса времени.

Договор об оказании услуг я, как вы по-
нимаете, всё-таки нашла. И собственны-
ми глазами прочитала, что «соглашаясь с 
условиями договора в настоящей редак-
ции, абонент выражает своё согласие на 
получение рекламной информации, рас-
пространяемой по сетям связи…».

Всем абонентам Билайна, которые ещё 
не отказались от услуги, но намерены это 
сделать, спешу сообщить, что оператор 
вполне допускает, что кому-то она не нуж-
на. Порядок действий в случае несогла-
сия с пунктом 9 в нём же и прописан. Есть 
два варианта. Написать заявление об отка-
зе и направить его в адрес оператора. Или 
позвонить на номер телефона, которого в 
договоре нет.

Дмитрий Вырский

Каюсь, смотрел программу 
не с начала. Но как переклю-
чил — не мог оторваться. По-
пал я на программу как раз на 
фразе, сказанной начальствен-
но Юрием Михайловичем Луж-
ковым: 

— Ты, Павел, абсолютно 
прав.

«Павел» — 55-летний ве-
дущий программы и один из 
руководителей канала ТВЦ 
Павел Горячев — барское ты-
канье, похоже, принял как по-
ощрение. Вообще за ведущим 
стоило наблюдать отдельно. 
Лужков ему особо свободы не 
давал: ни слова, ни полслова. 
Посему г-н Горелов ограничи-
вался репликами в сторону, не 
смея прервать начальствен-
ные речи: «Вы абсолютно пра-
вы», «Несомненно», «Это очень 
верно» и т. д.

Был ещё и вставной номер. 
Когда речь зашла о посёлке 
Речник, ведущему таки дали 
слово. С восторгом поглядывая 
на градоначальника, он сказал, 
что в редакцию приходят ты-
сячи писем, естественно, выра-
жающие поддержку действиям 
мэра. Думаю, на стол ведущему 
надо было бы положить стоп-
ку конвертов. Но не сделали. 
Горелов ограничился тем, что 

издалека показал в камеру ли-
сток бумаги и сказал:

— Вот самое типичное пись-
мо. Ваши, Юрий Михайлович, 
действия москвичи поддержи-
вают во всём.

Правда, автора письма не на-
звал.

Ещё Горелову было позво-
лено радостно и понимающе 
улыбаться. Но не более. Один 
раз он попытался пошутить, и 
из этого ничего хорошего не 
вышло. Говорили, точнее Луж-
ков говорил, об открытии пла-
нетария и о том, что там будет 
модель космического корабля 
и дети смогут себя почувство-
вать космонавтами.

— А вы, Юрий Михайлович, 
не хотите попробовать? — 
робко спросил Горелов.

Лужков коротко взглянул на 
шутника. Тот переменился в 
лице, сразу как-то поник, улыб-
ку, изображавшую радость от 
встречи с начальником, стёр-
ло словно губкой. Его даже не-
много жалко стало.

Ещё была аудитория. Вирту-
альная. На большом монито-
ре показывали человек двад-
цать, собравшихся в каком-то 
помещении, похожем на крас-
ный уголок ЖЭКа. И люди были 
какие-то странные. Две девуш-
ки средних лет хотели узнать, 
дотянут ли метро до Жулеби-
но. Вопрос они задали стоя. 

И стоя выслушали простран-
ный ответ мэра о концеп-
ции развития метрополите-
на. Мужчина с мрачным лицом 
спросил, когда откроется пла-
нетарий. Пока слушал ответ, 
его лицо мрачнело ещё боль-
ше. Похоже, от открытия пла-
нетария он не ждал ничего хо-
рошего.

Зато Юрий Михайлович раз-
вернулся вовсю. Сначала он 
изложил известную точку зре-
ния московского правитель-
ства на ситуацию вокруг Реч-
ника. Затем начал украшать 
картину деталями. Оказалось, 
что противники мэрии «раз-
нузданно раскачивают ситу-
ацию». Что руководители не-
которых телеканалов имеют в 
Речнике личный интерес. Что 
Кучерена действует непрофес-
сионально. По мнению мэра, 
Кучерена, как адвокат, должен 
поддерживать решения суда, а 
не противодействовать им.

Сделав это открытие в юри-
спруденции, мэр перешёл к 
ситуации с другими элитными 
поселениями вдоль Москвы-
реки. Оказывается, ещё в 2006 
году столичное правительство 
подало в суд на Остров Фанта-
зий. И проиграло. Теперь зако-
нопослушные чиновники бу-
дут исполнять решения суда. 
Выходит, что неделей раньше 
Лужков об этих решениях и не 

знал ничего, когда грозно го-
ворил, что Остров снесут. Зато 
нашлись другие объекты.

Шесть коттеджей на Кара-
мышевской набережной. «Ро-
скошные такие виллы», — 
сказал градоначальник, как 
показалось, с некоторой зави-
стью. «Огромные деньги в них 
вложили. Но незаконно». И до-
бавил таинственную фразу: 
«Они там жить не будут». Мож-
но ли так понимать, что будут 
жить другие, более законопос-
лушные люди?

Ещё Юрий Михайлович про-
странно говорил о разбойни-
чьем поведении похоронных 
агентов, о намерении прави-
тельства Москвы создать еди-
ную централизованную службу 
таких агентов (можно ожидать 
«Интеко-Ритуал»?). О замеча-
тельной жизни московских 
пенсионеров, о строительстве 
метро. О неожиданном повы-
шении цен на электрички: «По 
документам выходило всё нор-
мально». Говорил монотонно, 
без жестов и резких движений, 
подолгу не моргая. Есть такое 
английское выражение talking 
head — говорящая голова. 
В данной ситуации оно подхо-
дит как нельзя лучше.

Сейчас много спорят, достой-
ны ли москвичи такого мэра. 
Но вот такого телевидения они 
точно не заслуживают.
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