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Научно-салонный междусобойчик
Вместо встречи с бизнесом и властью учёным организовали студенческую аудиторию

Паводок: 
без паники!
За последние 20 лет 
не было такой зимы, 
как нынешняя

Семнадцать районов Саратов-
ской области могут ощутимо по-
страдать от паводка этой вес-
ной. 

Такой прогноз сделал началь-
ник главного управления МЧС 
по области Александр Рабада-
нов на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям в пра-
вительстве области в пятницу.

Впрочем, «с учётом аномаль-
ных погодных явлений павод-
ковая обстановка может ослож-
ниться во всех без исключения 
районах нашей области».

Стр. 3

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ в городе новое муни-
ципальное учреждение «Администрация кладбищ». Дей-
ствующее в настоящий момент временное положение 
о порядке работы кладбищ и деятельности специализиро-
ванной службы МУСПП «Ритуал» на протяжении послед-
них трёх лет является предметом постоянных нареканий 
со стороны управления федеральной антимонопольной 
службы по Саратовской области. Судьи склонны согла-
шаться с антимонопольщиками.
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А на кладбище — 
монополия…
Администрация Саратова затеяла реформу в похоронном деле

Валентины 
всех стран...
ЧУЖИЕ ПРАЗДНИКИ 
БЫСТРО ВХОДЯТ 
В ЖИЗНЬ РОССИЯН

À вы отмечали День святого Ва-
лентина в прошлое воскресе-
нье? Не признаёте иностран-

ный праздник! Соотечественники 
вас не поймут.
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Обнести проволокой 
и закрыть
ВАЛЕРИЙ РАШКИН 
ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕВРАТИТЬ 
САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
В ЗАПОВЕДНИК

Êоммунист-депутат Государственной 
думы считает, что все беды — от 
безнаказанности партии власти.
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Врачам — зарплату, 
больным — лекарства!
В БОЛЬНИЦАХ САРАТОВА СЛОЖИЛАСЬ 
КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Îб этом заявила председатель комитета областной думы 
по социальной политике Марина Алёшина. Как сообщил 
глава горздрава Игорь Салов, медперсоналу городских 

больниц не выдали зарплату за январь, образовались долги по 
выплате денег на питание и медикаменты во всех муниципаль-
ных больницах и стационарах.

Стр. 7



В ожидании 
второго 
прихода 

Пятница, 12 февраля, про-
шла незамеченным днём, раз-
ве что пресс-конференция 
Жандарова оживила её. По-
недельник тоже прошёл и 
не принёс новостей. А ведь 
наши политологи по каким-
то им только ведомым при-
метам ожидали, что именно 
в пятницу Дмитрий Медве-
дев объявит фамилию буду-
щего губернатора. На худой 
конец — в понедельник.

Политологи говорили о неких собственных 
источниках информации. Впрочем, они всегда 
ссылаются на свои источники в администрации 
президента. Это у них, политологов, такая тра-
диция. Порой создаётся впечатление, что АП 
для того и существует, чтобы информировать 
саратовских политологов и журналистов.

Что остаётся делать нашим гуру? На мой 
взгляд, есть два варианта. Или с серьёзным ви-
дом рассуждать о том, что губернаторский пост 
в нашей области стал предметом конфликта 
между высшими силами. Одна сила — вполне 
понятная — хотела бы видеть во главе региона 
Валерия Радаева. А вторая — не совсем ясная —
сохранить пост за Павлом Ипатовым. Конечно, 
нам должен бы льстить такой интерес сильных 
мира сего к нашим скромным палестинам.

Но можно (как версию) предложить и такой 
вариант: Саратовская область настолько неин-
тересна власти, что её вопросы просто откла-
дывают на потом. И действительно, что такого 
важного в нашей области? Что в ней может слу-
читься? Мы ведь не Калининград с его митин-
гами, не Дагестан, не Красноярск или Ханты-
Мансийский округ с их богатствами.

Кстати, политики ввели в наш политиче-
ский словарь некий эвфемизм: вместо прав-
дивого «назначение» стали употреблять блуд-
ливое словосочетание «частичные выборы». 
В смысле что за предложенную единичную кан-
дидатуру всё-таки голосуют. Как правило, еди-
ногласно. Но мы по старинке будем писать «на-
значение».

Так вот назначение Ипатова представляется 
сейчас более вероятным. Вопрос в том, какой 
это будет Ипатов. За его предыдущий срок мы 
лицезрели три ипостаси губернатора.

В начале этого срока Павел Леонидович был 
до предела амбициозен. Он, как помнится, име-
новал себя антикризисным менеджером и ста-
вил перед собой и областью некие большие 
цели. Вроде бы четыре: первое — привлечение 
инвестиций, вторая — борьба с коррупцией, 
третья — дорожная строительство. Четвёртая 
цель за давностью лет не удержалась в памяти. 
По инвестициям лидерами в России и ПФО мы 
не стали, хотя некоторые успехи есть. Борьба 
с коррупцией — это наш национальный спорт, 
прежде всего занимательный тем, что победа 
в нём невозможна. Но процесс увлекает. Кон-
кретнее можно расспросить депутатов област-
ной думы, они многое готовы рассказать. До-
роги… Ну что дороги? Вот хайвей провели из 
Солнечного в Юбилейный. По такой цене, что 
вспоминается пункт два.

Потом был Ипатов середины срока — не-
сколько отстранённый от дел области. Все 
помнят, наверное, это время. Оппозиционные 
СМИ постоянно муссировали тему заграничных 
вилл, солнечной Ниццы и т. д. Кстати, забавно, 
что СМИ, жёстко оппонировавшие губернато-
ру, прямо или опосредованно были связаны с 
«Единой Россией». Партией, в которой Павел 
Леонидович имеет честь состоять и быть там 
совсем не рядовым партийцем. Также достава-
лось Ипатову и членам его команды от видных 
партийцев. Недавно этот феномен с удивитель-
ной непосредственностью объяснил Николай 
Панков. Разговор шёл об оппозиции, которую 
г-н Панков считает, мягко говоря, никчёмной. 
Они, мол, даже губернатора не критикуют, вот 
и приходится нам… Наверное, чтобы поддер-
живать Ипатова в тонусе.

Однако «в тонусе» губернатор оказался не 
по причине однопартийной критики. Его, как 
ни странно, взбодрил кризис. Тогда мы видели 
третьего Ипатова — целеустремлённого, чув-
ствующего себя в родной стихии.

Каким мы увидим его в случае назначения на 
второй срок — вопрос. Ответ на который знает, 
похоже, только он сам.

Ну а если не Ипатов, а Радаев? Тогда это бу-
дет совсем другая история.
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

Что и требовалось доказать
Никто и не верил, что Остров Фантазий пустят под снос

Дома в комплексе Остров Фантазий построены на территории природного парка Москворецкий, но в 200 метрах от 
Москвы-реки, и положение об особо охраняемых природных территориях на них не распространяется, заявил префект За-
падного административного округа Москвы Юрий Алпатов.

«Они были построены как здания для «временного проживания спортсменов во время подготовки к крупным российским 
и международным соревнованиям», — сказал префект. По его словам, у компании-застройщика фирмы «Теско» были все 
документы на землю и разрешение на строительство на данной территории физкультурно-оздоровительного комплекса.

В этой связи «никто не имеет права даже ставить вопрос о сносе этих построек», подчеркнул Алпатов. Однако, по словам 
префекта, «к сожалению, «Теско» взяла и продала физическим лицам эту площадь в Острове Фантазий».

Напомним, ранее мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что участь посёлка Речник, где по решению суда начался снос домов, 
постигнет и элитный посёлок Остров Фантазий. По его словам, «здесь должны были быть построены спортивные объекты, 
а не дома для тех непростых людей, которые в них сейчас живут».

По данным газеты «Ведомости», среди жителей комплекса класса люкс Остров Фантазий на западе Москвы — министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, министр промышленности Виктор Христенко, бывший сена-
тор Умар Джабраилов и бизнесмен Искандер Махмудов. Столичные агентства недвижимости предлагают приобрести квар-
тиры и дома в посёлке Остров Фантазий по цене до восьми миллионов долларов.

(По материалам NEWSru.com)

Вопрос о проведении в Сарато-
ве референдума по вопросам 
установки в городе памятника 
Сталину и переименовании За-
водского района в Сталинский 
члены комиссии по местному 
самоуправлению городской 
думы решили вынести на рас-
смотрение думы.

Люся Шлёпкина

Этот вопрос не значился в повестке 
дня заседания комиссии, прошедшего 
на минувшей неделе. Его внесли уже в 
ходе заседания, «с голоса». После этого 
в депутатском корпусе воцарилась ти-
шина. Вопросы и предложения после-
довали не сразу.

Александр Ванцов, выяснив, что па-
мятник можно поставить и без рефе-
рендума, были бы спонсоры, назвал 
ситуацию «бредом сумасшедших». 
С идеей переименования депутат не 
согласился. Объяснив своё мнение так: 
на это потребуются затраты, а «бюджет 
у города очень худенький». Геннадий 
Турунтаев объяснил, что такова проце-
дура, и раз вопрос есть, его необходи-
мо рассмотреть.

Потом случился небольшой скандал 
в ходе обсуждения положения о новых 
комитетах и управлениях городской 
администрации. Главу города Олега 
Грищенко возмутило то, что, хотя но-
вую структуру администрации депута-
ты ещё не приняли, исполнительная 
власть решила заранее утвердить по-
ложения о её новых подразделениях. 

«Почему телега впереди лошади?» — 
вопрошал он.

Очень задело главу и то, что сам до-
кладчик этих вопросов — глава горад-
министрации Вячеслав Сомов — на 
комиссию не явился, прислав своих за-
местителей. «Чем чаще он не будет хо-
дить, тем больше вопросов на думе ему 
зададут», — заметил Грищенко и по-
просил передать Сомову, чтобы тот как 
следует подготовился.

Депутаты заметили, что, посколь-
ку структуру ещё не утвердили, нет 
смысла рассматривать положения 
о новых комитетах, к которым, кста-
ти, имеется много нареканий от 
контрольно-счётной палаты и правово-
го отдела думы. Ситуацией возмутил-
ся депутат Ванцов. Заметив, что дума, 
КСП и горадминистрация находятся в 
одном здании, он поинтересовался, по-
чему при подготовке проектов нельзя 
работать совместно. После этого депу-
тат сообщил, что у него встреча с изби-
рателями, и из зала удалился.

О том, что положения сырые, гово-
рил и Лев Бейлин. Он направил в го-
радминистрацию три страницы с во-
просами. Но ответы получил лишь на 
часть из них. 

Своё возмущение работой горадми-
нистрации и её главой продолжил вы-
сказывать Грищенко. Он напомнил, что 
уже отправлял чиновнику свои предло-
жения по структуре, но тот их не учёл. 
Грищенко сделал вывод, что исполни-
тельная власть просто хочет навязать 
депутатам своё мнение.

«Вы будете давить, а мы отдавли-
ваться», — предупредил глава города. 
И пояснил, что депутаты видят страте-
гию развития городского хозяйства по-
своему, с точки зрения своих округов, 
с точки зрения работы с избирателя-
ми, а администрация, видимо, с точки 
зрения своих чиновничьих интересов. 
«К временам Аксёненко начинаем воз-
вращаться», — резюмировал Грищен-
ко.

В итоге все положения были отправ-
лены на доработку.

На чемпионатах и первенствах мира и Европы по 
зимнему триатлону на саратовских спортсменов 
просыпался дождь из медалей — они завоевали 
15 наград.

Павел Легчилов

Континентальные соревнования проходили в норвежском 
городе Лигна. Там саратовец Дмитрий Брегеда стал чемпио-
ном в обеих гонках, в которых стартовал, — в эстафете и в ин-
дивидуальной для молодёжи не старше 23 лет. Эстафетную 
победу с Брегедой разделил его земляк Константин Лаврен-
тьев, также входивший в первый состав сборной России.

За второй состав россиян выступал триатлонист-саратовец 
Павел Ханжин, который удостоился серебряной медали в 
эстафете. Кроме того, в активе Ханжина оказалась бронза в 
молодёжной индивидуалке.

Двумя медалями может похвастать и наша Анна Евсеева, 
ставшая второй в эстафете и третьей в индивидуальной гон-
ке среди молодёжи.

Четыре дня спустя, в норвежском Эйдсволле на чемпио-
нате и первенстве мира, саратовцы продолжили пополнять 

медальные коллекции. В эстафете из троих наших земляков 
была составлена целая команда. Брегеда, Ханжин и Евге-
ний Байгузов добыли бронзу, пропустив вперёд себя толь-
ко Норвегию и Россию-1. К слову, в составе России-1 сере-
бро завоевал всё тот же Лаврентьев.

Анна Евсеева в Эйдсволле сорвала две бронзы в обеих 
дисциплинах триатлона. В молодёжке третьим стал Ханжин, 
среди юниоров аналогичный результат у Байгузова. Неболь-
шой спад результатов допустил только Брегеда — в личной 
гонке он стал четвёртым.

Зимний триатлон, в отличие от своего летнего собрата, не 
является олимпийским видом спорта. В нём также три этапа —
беговой и велосипедный сохранены, а вот плавание замене-
но лыжной гонкой.

Сначала спортсмены бегут, потом крутят педали и, в кон-
це концов, встают на лыжи. Как раз из лыжного спорта 
пришли в триатлон Брегеда и Ханжин, а вот Лаврентьев —
профессиональный велосипедист. Эта троица третий год 
составляет костяк сборной России на международных со-
ревнованиях. В этом году к мужскому трио примкнули 
юный Байгузов и уроженка Камышина, переехавшая в Са-
ратов, Евсеева.

Сталина — на думу, 
структуру — на доработку
Вопрос об установке памятника вождю народов рассмотрели, 
хотя в повестке он не значился

Олег Грищенко не советует 
исполнительной власти давить 
на депутатов

Саратовцы оккупировали пьедестал
Жаль только, что не олимпийский
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Не сотвори себе кумира
В столице Индонезии демонтировали статую 
Барака Обамы

Власти Джакарты из-за протестов индонезийцев перенесли статую 10-летнего Бара-
ка Обамы из одного из городских парков. Она будет установлена на территории школы, 
где учился американский президент.

Решение перенести фигуру Обамы было принято городскими властями в связи с про-
тестами индонезийцев. Несмотря на то что Барак Обама, который в 1967–1971 годах жил 
в Джакарте с матерью и отчимом-индонезийцем, пользуется в стране популярностью, 
в социальной сети Facebook более 56 тысяч человек вступили в группу, создатели кото-
рой требовали переноса статуи.

Бронзовая 110-сантиметровая статуя, изображающая Барака Обаму в школьной фор-
ме, смотрящим на севшую к нему на руку бабочку, была официально открыта 10 дека-
бря 2009 года. На постаменте памятника высечена надпись «Будущее принадлежит тем, 
кто верит в силу своих мечтаний». Стоимость изготовления памятника составила около 
10 тысяч долларов. Спонсорами его установки выступили несколько частных лиц и не-
коммерческий фонд друзей Барака Обамы.

(По материалам Lenta.ru)

Незавидная судьба постигла 
предложения по изменению в фе-
деральные законопроекты об уси-
лении ответственности за незакон-
ный оборот наркотиков, торговлю 
и сбыт наркотических средств, 
инициированные депутатом Вла-
димиром Пожаровым. Несмотря 
на положительные отзывы ректора 
СГАП Сергея Суровова и начальни-
ка областного управления службы 
по контролю за оборотом наркоти-
ков Александра Иванова, несмотря 
на всё возрастающее число нарко-
манов в регионе, фракция «Единой 
России» в областной думе законо-
проекты не поддержала. При этом 
никакой аргументации в письме за 
подписью руководителя фракции 
спикера Валерия Радаева не было. 
В итоге все единороссы воле пар-

тии подчинились и голосовать не 
стали.

Парламентарии обсудили из-
менения в системе МВД, отразив-
шиеся на регионе. Из-за грядущих 
сокращений Турковский, Алгай-
ский, Перелюбский и Краснопар-
тизанский районы лишатся своих 
межрайонных регистрационно-
экзаменационных отделов (МРЭО). 
За водительскими правами и реги-
страцией автомобилей жители бу-
дут ездить к соседям. Причина: в 
названых районах вместо 10 тысяч 
единиц транспорта в год по норме 
регистрируется только три-четыре. 
Депутатов успокоили: раз в неде-
лю в эти муниципалитеты заплани-
рованы выезды инспекторов. Кто-
то вспомнил, что отделы МРЭО и 
так есть не везде, и ничего, люди 
не жалуются. Александр Ландо 

предложил инспекторам посещать 
районы два раза в неделю вместо 
одного. На том и порешили.

Целый блок вопросов касал-
ся уполномоченного по правам 
ребёнка и его аппарата. В число 
тех, кто может выдвигать канди-
датуру на должность уполномо-
ченного, а это губернатор и реги-
ональные парламентарии, внесли 
Общественную палату области. 
Идея Леонида Писного — разре-
шить региональному отделению 
ЕР выдвижение своих креатур — 
странным образом поддержки у 
коллег по партии не нашла. Кста-
ти, сам уполномоченный партий-
ным быть не может — это пропи-
сано в законопроекте.

Михаил Кискин предложил огра-
ничить количество помощников 
уполномоченного. Он предполо-
жил, что люди могут злоупотре-
блять своими корочками. Ему воз-
разила Галина Комкова, отметив, 
что уполномоченный несёт ответ-
ственность за своих подчинённых 
и абы кому удостоверения разда-
вать не будет.

Долго депутаты рядились из-за 
новых штрафов за администра-
тивные нарушения. Больше всего 
споров вызывала верхняя планка 
наказаний. Алимова ссылалась на 
то, что финансово-экономический 
кризис в стране ещё не закончил-
ся, людей сокращают, денег у них 
нет, а депутаты решили штрафы 
повысить. Советник начальника от-
дела по противодействию корруп-
ции при областном правительстве 
Алексей Горячев отметил, что неко-
торые составы административных 
нарушений трактуются неодно-
значно, что даёт простор для зло-
употреблений. Он привёл в при-
мер ларёчников, которых наказы-
вают за то, что рядом с ними са-
ратовский юридический институт 
складирует снег. Владимир Пожа-
ров отмечал, что слишком высо-
кими штрафами могут воспользо-
ваться власти в районах: два раза 
наказать неугодного им фермера, 
и всё — сельхозбизнесу конец.

В итоге депутаты всё же догово-
рились. За нарушение правил бла-
гоустройства и озеленения граждан 
будут штрафовать на одну-четыре 

тысячи рублей, должностных лиц 
на три-десять тысяч, юридических 
на 10–50 тысяч. За незаконную тор-
говлю и оказание услуг граждан 
накажут на тысячу рублей (за по-
вторное нарушение возьмут три 
тысячи), должностных лиц — на три 
тысячи (повторно — пять).

Самым эмоциональным был во-
прос о скотомогильниках. Исполни-
тельный директор ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Саратовской области» Александр 
Степанов пояснил, что региональ-
ные скотомогильники являются 
бесхозными, хотя по закону долж-
ны находиться на балансе области. 
Областное правительство опреде-
ляться с вопросом не спешит — на 
биотермические ямы нужны день-
ги, когда же вспыхнет эпидемия, за-
ниматься вопросом будет поздно. 
После долгих прений депутаты ре-
шили поставить скотомогильники 
на учёт, а потом передать их в об-
ластную собственность.

О заседаниях других 
комитетов — на стр. 7

Обнести Саратовскую область ко-
лючей проволокой, запустить 
внутрь честных правоохранителей 
и журналистов, чтобы они увиде-
ли, какой бардак тут происходит —
такую идею высказал депутат Гос-
думы Валерий Рашкин на тра-
диционной пресс-конференции 
саратовских коммунистов на ми-
нувшей неделе. Своим мнением 
на происходящее в стране и обла-
сти поделились также региональ-
ные парламентарии Ольга Алимо-
ва и Сергей Афанасьев.

Люся Шлёпкина

«Саратовская область — не только полигон 
для отработки грязных чёрных технологий, 
но и убийств прокуроров области», — ска-
зал Рашкин и объяснил, что всё происходит 
от безнаказанности и нечестных выборов. 
Раз единороссы занимают депутатские крес-
ла нечестными способами, то никто не поме-
шает им творить беззаконие дальше, заме-
тил коммунист.

После скандальной пресс-конференции 
специалистов по «чёрному пиару» Игоря 
Осовина и Сергея Почечуева депутат написал 
запрос председателю следственного коми-
тета Генпрокуратуры Александру Бастрыки-
ну. Коммунист просит привлечь к уголовной 
ответственности организаторов акций, фа-
милии которых называли пиарщики. Рашкин 
считает, что после того, как всё открылось, за-
казчикам чернухи «застрелиться только оста-
лось». «В нормальной демократической стра-
не с развитым гражданским обществом тут 
же поставили бы крест на политической ка-
рьере. У нас их опять будут превозносить», —
резюмировал парламентарий.

Ещё Рашкин заметил, что ничего случайно-
го в нашей стране, особенно с бизнесмена-
ми, не бывает. Так, коммунист сомневается 
в самоубийстве бывшего директора заво-
да «Серп и молот» Алексея Максимова, чле-
ны КПРФ даже писали запрос с просьбой ра-
зобраться в обстоятельствах дела и узнать, 
кому отошли акции предприятия, «нет ли там 
следа маргаринового завода». Неслучайным 
Рашкин называет и ДТП, в котором погиб ди-
ректор «Нефтемаш-Сапкон» Виктор Шимчук.

Рашкин много говорил о выборах и игру в 
демократию, имея в виду прошедший госсо-
вет, где оппозиции дали высказаться, а потом 
снова вернулись в привычное русло. Выска-
зал госдеп и своё «фи» по поводу скандала 
с Мироновым, который предпринял попыт-
ку покритиковать, получил за это большую 
оплеуху — со спикером сыграли в мультик 

«Ну, погоди!» и снова призвали к ноге. «Ощу-
щение такое, что у правящей партии крыша 
слетела. Понимая, что не могут справиться с 
кризисом, что авторитет их падает, они пуска-
ются во все тяжкие».

Депутат рассказал об «интересных» законо-
проектах, вносимых в Госдуму «Единой Росси-
ей». Они касаются приостановления выплат 
по сбережениям советских времён, отмены 
жилищно-коммунальных льгот для сельских 
учителей, сокращения финансирования ме-
дицинских и образовательных учреждений 
и перевода их на самоокупаемость.

Сергей Афанасьев рассказал о порочной 
практике внесения изменений в областной 
бюджет на каждом заседании думы и поэти-
чески назвал нынешнюю ситуацию в регионе 
«замерло всё до рассвета». Имея в виду, что 
процесс назначения губернатора временно 
стабилизировал ситуацию, поэтому непопу-
лярные ходы, например, такие, как секвести-
рование бюджета, в области до апреля сде-
ланы не будут. Пока разрабатывают только 
популистские меры — выделение денег на 
ремонт аварийного жилья для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Ольга Алимова говорила о законопроек-
те по созданию в области института уполно-
моченного по правам ребёнка. Коммунист-
ка против создания ещё одной надуманной 
структуры с раздутым штатом, так как раз-
работчик идеи Александр Ландо предлага-
ет ввести общественных помощников упол-
номоченного чуть ли не в каждом детском 
саду и школе. Алимова выступает за уполно-
моченного по правам ребёнка, но в составе 
действующей структуры уполномоченного 
по правам человека.

Семнадцать районов Саратов-
ской области могут ощутимо по-
страдать от паводка этой весной. 
Такой прогноз сделал начальник 
главного управления МЧС по об-
ласти Александр Рабаданов на 
заседании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям в правитель-
стве области в пятницу.

Алла Новик

В числе паводкоопасных Рабаданов на-
звал Аткарский, Вольский, Петровский, 
Аркадакский, Лысогорский, Пугачёв-
ский, Балаковский, Дергачёвский, Пере-
любский, Новоузенский и другие районы. 
Впрочем, «с учётом аномальных погод-
ных явлений паводковая обстановка мо-
жет осложниться во всех без исключения 
районах нашей области».

Довольно мрачную перспективу нари-
совал начальник областного центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Михаил Болтухин. За по-
следние 20 лет не было такой зимы, как 
нынешняя. Из-за резких колебаний темпе-
ратуры в снеге накопилось большое коли-
чество влаги — 124 процента от климати-
ческой нормы. Почва кое-где промёрзла 
более чем на метр (132 см). Высота снеж-
ного покрова превышает средние пока-
затели на 45 процентов, а на севере обла-
сти сугробы ещё выше. Толщина льда на 
реках тоже больше обычного. Усугубить 
ситуацию может то, что март в наших кра-
ях ожидается теплее нормы. «Мы должны 
готовиться к наихудшему сценарию раз-

вития событий», — грозно заключил Бол-
тухин.

Заместитель председателя правитель-
ства области Александр Стрелюхин, кото-
рый вёл заседание, посоветовал не бро-
саться словам типа «наихудший». «Влага в 
почве тоже нужна», — напомнил он.

Заместитель руководителя Нижне-
Волжского бассейнового управления – 
начальник отдела водных ресурсов в Са-
ратовской области Нурмухамет Тазеев 
отрапортовал, что будет организовано 
круглосуточное дежурство, специалисты 
проведут предпаводковое обследова-
ние водохранилищ. Должна сыграть роль 
и прошлогодняя подготовка: в 2009 году 
на противопаводковые мероприятия по-
трачено более 705 миллионов рублей из 
бюджетов всех уровней.

«А как дела на Аткаре? Не будет тако-
го, как семь лет назад, когда людей топи-
ло?» — спросил Стрелюхин. «Не должно, 
средства освоены», — отозвался Тазеев. 
«Вот и посмотрим, насколько  эффектив-
но», — заключил Стрелюхин.

По словам министра области, предсе-
дателя комитета по охране окружающей 
среды и природопользования области Ва-
лерия Белова, правобережье к паводку 
готово. Министр обратился к главам ад-
министраций с просьбой «должным об-
разом подготовить устья рек».

По словам Александра Рабаданова, во 
всех районах есть достаточное количе-
ство плавсредств, отработан вопрос под-
воза питания и перевозки людей. Созда-
ны три команды взрывников для подрыва 
льда на реках правобережья. Левый берег 
закреплён за коллегами из Волгограда.

Воля партии — закон Единороссам Госнаркоконтроль не указ

Бурным получилось заседание комитета по государствен-
ному строительству областной думы. Депутаты и пригла-
шённые обсуждали вопросы повестки дня, перебивая друг 
друга и переругиваясь.

Люся Шлёпкина

Саратов: обнести 
проволокой и закрыть
Коммунист-депутат Государственной думы считает, 
что все беды — от безнаказанности партии власти

Резкие высказывания Валерия 
Рашкина уже не удивляют 
саратовскую прессу

Паводок: без паники, 
под контролем!
20 лет не было такой зимы, как нынешняя
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— Михаил Владимиро-
вич, правительство области 
подводит итоги года. Для 
строителей главный показа-
тель — введённые квадрат-
ные метры, для работников 
сельского хозяйства —
тонны зерна. А для мини-
стерства образования? Во-
обще есть ли смысл вашему 
министерству подводить 
итоги в середине учебно-
го года?

— Так сложилось, что наше 
министерство подводит ито-
ги и в конце календарно-
го года (чтобы с учётом этих 
итогов заниматься планиро-
ванием следующего перио-
да и финансовым обеспече-
нием запланированного), и 
в конце учебного года. Теку-
щих показателей работы ми-
нистерства образования до-
статочно много. Главным же 
продуктом образовательной 
системы является человек с 
его ценностями, способный 
обеспечить достойное бу-
дущее себе и своим детям. 
А это, как вы понимаете, и 
квадратные метры, и тонны 
зерна, и многое другое.

— Каковы эти итоги? 
— Последние два года си-

стема образования разви-
валась в проектном режиме 
с конкретными задачами и 
жёсткими сроками их испол-
нения. Благодаря националь-
ным проектам, инициирован-
ным на федеральном уровне, 
при поддержке правитель-
ства Саратовской области и 
областной думы удалось сде-
лать многое.

Мы значительно улучши-
ли материально-техническое 
оснащение образовательных 
учреждений, куда произве-
дены поставки современно-
го учебного оборудования, 
школьной мебели, оборудо-
вания для пищеблоков, спор-
тивных залов, медицинских 
кабинетов. Решены вопро-
сы с обеспечением базовых 
школ транспортом. Реально 
выросла заработная плата 
учителей.

Но самым важным резуль-
татом, думаю, является по-
строение региональной си-
стемы оценки качества 
образования. Впервые госу-
дарство и общество имеют 
возможность получать до-
стоверную информацию об 
уровне подготовки школьни-
ков, результатах труда учите-
ля, эффективности деятель-
ности конкретных школ. Ещё 
вчера мы всем этим горди-
лись, а уже сегодня понима-
ем, что главная работа впере-
ди, что мы находимся в самом 
начале большого пути — пути 
в «Нашу новую школу». И это 
осознавать приятно.

— Вы коснулись вопро-
са повышения заработной 
платы учителей. Почему 
тогда педагоги жалуются, 
что зарплаты упали?

— Сегодня зарплата — во-
прос индивидуальный: у од-

них педагогов снизилась, а у 
других существенно возрос-
ла. Уровень заработной пла-
ты определяется результата-
ми работы самого учителя, 
конкурентоспособностью об-
разовательного учреждения 
и оптимальностью сети обще-
образовательных школ кон-
кретного района или округа. 
Снижение зарплаты по срав-
нению с предыдущим годом 
могло быть вызвано изме-
нением учебной нагрузки, 
снижением наполняемости 
классов, несвоевременным 
проведением корректирую-
щих мероприятий на муни-
ципальном уровне.

— Президент Медведев 
утвердил программу «Наша 
новая школа». За послед-
ние десять лет это, кажется, 
уже четвёртая программа. 
Первой была программа 
модернизации российско-
го образования, принятая 
в конце 90-х; второй — фи-
нансовый документ «Целе-
вая федеральная програм-
ма развития образования в 
РФ»; третьей — нацпроект 
«Образование»; теперь — 
«Наша новая школа». Вам, 
наверное, приходилось 
слышать мнение участ-
ников образовательного 
процесса, что чем больше 
реформ в системе образо-
вания, тем только хуже ста-
новится…

— Реформы диктуются не 
сверху, они назревают изну-
три. В последнее время очень 
быстро меняется жизнь. Те 
процессы модернизации, ко-
торые сегодня происходят в 
обществе, в экономике, соци-
альной сфере, сфере образо-
вания, обусловлены време-
нем.

Сегодняшнему выпускни-
ку мало уметь читать, писать 
и знать основные законы фи-
зики или биологии. Учащий-
ся должен быть адаптирован 
к окружающему миру, уметь 
социализироваться, знать, 
какие существуют источники 
информации и как ими поль-
зоваться, уметь выбрать  век-
торы, по которым он будет 
развиваться, самосовершен-
ствоваться. В этом ему долж-
на помочь школа, которая 
сегодня является центром 
образовательного, интеллек-
туального, воспитательно-
го, творческого развития ре-
бёнка.

— В рамках «Нашей но-
вой школы» будут разра-
ботаны новые государ-
ственные образовательные 
стандарты. В чём принци-
пиальное отличие образо-
вания по-новому от того, 
которое мы имеем?

— Новые стандарты опре-
деляют новые требования и 
к образовательным учреж-
дениям, и к педагогическому 
коллективу, и к результатам 
подготовки учащихся. Кроме 
того, у школ появится новый 
облик.

Сегодня по поручению пре-
зидента РФ Дмитрия Медве-
дева разрабатываются даже 
новые архитектурные тре-
бования к зданиям школ, в 
которых должны быть пре-
дусмотрены и новые нормы 
по площади, приходящейся 
на каждого ребёнка. Появят-
ся дополнительные помеще-
ния для развития физической 
культуры и спорта, комнаты 
психологической разгрузки, 
культурного досуга. То есть 
будут созданы все условия 
для дополнительной подго-
товки и развития творческо-
го потенциала у детей.

Что касается учебного про-
цесса, то он должен состоять 
не только в передаче знаний, 
но и в сопровождении инди-
видуального развития ребён-
ка по выбранной им совмест-
но с учителем и родителями 
траектории. Программа на-
целивает на индивидуальное 
развитие детей, индивидуаль-
ный подход к обучению.

— Какое же индивиду-
альное обучение, когда в 
классе 20–25 человек?

— Классный коллектив —
это как раз та благоприят-
ная среда, где возможно про-
явление индивидуальности. 
Искусство учителя состоит 
в том, чтобы постоянно соз-
давать такие ситуации, в ко-
торых проявляются лучшие 
качества личности, интеллек-
туальные способности, раз-
нообразные таланты детей. Я 
сам педагог и работал в таком 
режиме. И многие учителя на 
уроках дают детям задания 
разных уровней сложности, 
выстраивают работу класса 
таким образом, что идёт вза-
имный обмен информацией, 
взаимное обучение учащих-
ся. Конечно, это не общая 
практика, но именно поэто-
му опыт лучших учителей 
обобщается и преподносит-
ся остальным.

— Насколько оптималь-
на та система образования, 
которая сегодня сложи-
лась? Может быть, идеал в 
царской или в советской си-
стеме? В те же профильные 
классы набирают восьми-
классников, многие из ко-
торых понятия не имеют, 
чем хотят заниматься в бу-
дущем…

— Хороший вопрос. Систе-
ма образования должна соот-
ветствовать тому времени, в 
котором мы живём. Говорить 
о царской системе образова-
ния или советской можно, но 
сравнивать с настоящей — не 
резон.

В 8–9-х классах школ об-
ласти сегодня проводится 
предпрофильная подготов-
ка, целью которой является 
формирование у школьников 
способностей к самоопреде-
лению, осознанному выбору 
дальнейшей образователь-
ной траектории. На этом эта-
пе ребёнок может также по-
пробовать себя в разных 
предметных занятиях практи-
ческой направленности, про-
ектах, социальных практиках. 
И только после этого уже вы-
пускник 9-го класса совмест-
но с родителями принимает 
решение о продолжении об-
разования в 10-м профиль-
ном или универсальном клас-
се, учреждениях начального 
и среднего профессиональ-
ного образования.

Для кого-то получение на-
чального и среднего профес-
сионального образования 
будет вполне приемлемым и 
даже приоритетным, а в пер-
спективе поможет добить-
ся не меньших успехов, чем 
выпускникам вузов. Не се-
крет, что рабочих кадров у 
нас становится всё меньше. 
А потребность в них не сни-
жается.

— Боюсь, что многочис-
ленные «пробы себя» шко-
лы не порадуют. Педагоги 
уже набрали классы, идёт 
углублённая подготовка по 
профильным предметам, 
и брать нового ребёнка и 
подтягивать захотят дале-
ко не все. Поэтому многие 
дети, учась в конкретном 
профильном классе, только 
к выпускному вдруг пони-
мают, что для поступления 
в выбранный вуз требуются 
другие предметы. А знаний 
по ним — ноль. Классные 
руководители советуют на-
нимать репетиторов.

— Школы к этому готовы 
и уже не первый год рабо-
тают в таком режиме. Одна-
ко за два-три года проблему 
не решишь. Беда в том, что 
наши дети перестали быть 

самостоятельными. В началь-
ной школе мы с ними выпол-
няем домашние задания, а 
затем решаем, в какой вуз им 
поступать.

Чем чаще в школе ребёнок 
будет сталкиваться с ситуаци-
ей выбора, самооценки соб-
ственных сил, тем вероятнее 
его дальнейший успех и на 
экзаменах, и в обоснованном 
выборе специальности вуза, а 
как следствие — своевремен-
ная подготовка к ЕГЭ в школе. 
Такой выпускник сам решит, 
прислушаться ли к совету о 
необходимости репетитора. 
Самостоятельную жизнь надо 
начинать в первом классе.

— Как?
— Важно поощрять не за 

красивый рисунок или пра-
вильное решение задачи 
дома с мамой, а за личный 
вклад ребёнка. В этом деле 
должна быть тесная взаи-
мосвязь родителя-ребёнка-
учителя, которая в послед-
ние годы не всегда работает 
на ребёнка.

— Даже если она есть, 
учителя нередко предла-
гают родителям делать то, 
чем те и так занимаются: 
приходить после работы и 
проверять уроки.

— В новых условиях под-
ходы к образованию будут 
определяться совместно 
педагогами и родителями. 
И учителям не удастся огра-
ничиться только рекоменда-
цией родителям заниматься 
домашним заданием с ребён-
ком.

— Сегодня ребёнок, обу-
чающийся в гуманитарном 
классе, не сможет сдать ЕГЭ 
по физике, если решит по-
ступить, предположим, в 
политех. В профильном 
классе физику учат пять-
семь часов в неделю, в гу-
манитарном — один-два.

— Это миф, который созда-
ётся теми же учителями, ко-
торые, возможно, хотят ока-
зывать услуги репетиторов за 
дополнительную плату. Поми-
мо базового уровня по про-
грамме, у обучающихся есть 
возможность посещать со-
ответствующие элективные 
предметы, факультативы, ин-
дивидуально заниматься в 
школе в рамках неаудитор-
ной занятости педагога.

Моя дочь, например, учи-
лась в физико-техническом 
лицее, где изучали углублён-
но математику и физику, а по-
ступила на гуманитарную спе-
циальность по результатам 
ЕГЭ. Если физико-технический 
лицей действительно силь-
ное учреждение, то квали-
фикация педагогов позволя-
ет подготовить выпускника к 
экзамену по любому предме-
ту. И таких педагогов у нас не-
мало.

— А мой сын, учась в 
химико-биологическом 
классе, решил поступать на 
информационные техно-
логии. Посмотрели тесты 
по информатике и поня-
ли, что ни одной темы, ни 
одного задания из тестов 
на школьных уроках по ин-
форматике не разбирали. 
Пошли к репетитору.

— Это ещё один хороший 
вопрос, который касается ра-
боты школ по новым стандар-
там и требованиям. С приня-
тием стандарта не только 
государство может требовать 

от ученика соответствующе-
го уровня образования. Важ-
но и то, что ученик и его ро-
дители вправе требовать от 
школы и государства выпол-
нения взятых обязательств. 
Образовательная програм-
ма становится предметом об-
щественного договора между 
обучающимися или их роди-
телями и школой.

— До очередного ЕГЭ 
осталось по сути три меся-
ца. Будут ли ещё какие-то 
изменения, о которых вы-
пускники этого года могут 
узнать, например, накану-
не итоговой аттестации?

— На сегодня все требо-
вания сформулированы и 
утверждены. По сравнению 
с прошлым годом они не из-
менились. Единственное, 
усилились позиции по недо-
пущению использования мо-
бильной связи (мобильные 
телефоны будут в обязатель-
ном порядке сдаваться перед 
входом в аудиторию), по от-
ветственности организаторов 
в аудиториях.

— Сколько человек в 
этом году готовятся стать 
абитуриентами, сколько 
мест ожидает их в саратов-
ских вузах?

— Выпускников 11-х клас-
сов около 14,5 тысяч (в про-
шлом году было 18 тысяч). 
Демографический спад как 
раз коснулся старшего зве-
на. Поэтому количество мест 
в вузах вполне достаточное, и 
они готовы встретить наших 
выпускников. Вся необходи-
мая информация о приёмной 
кампании размещена на сай-
тах вузов.

— В СМИ приводится не-
мало мнений о том, что с 
введением ЕГЭ коррупци-
онность возросла (по неко-
торым данным, чуть ли не 
в 25 раз), особенно в сель-
ских школах, где учителя, 
как их ни меняй, всё рав-
но знают всех детей в лицо. 
Как вы это прокомментиру-
ете?

— Это исключено. Система 
проведения ЕГЭ организова-
на таким образом, что учите-
ля по данным предметам ни 
в коем случае не участвуют в 
проведении ЕГЭ и не находят-
ся в пункте его проведения. 
Дети сдают ЕГЭ не в своей 
школе, они не знакомы с пе-
дагогами, которые находятся 
в пункте проведения ЕГЭ. На-
деяться стоит только на соб-
ственные силы.

— Многие говорят, что 
коррупционная составляю-
щая никуда не делась, толь-
ко переместилась на другой 
уровень.

— У нас много что говорят. 
Приглашаю вас принять уча-
стие в  проведении ЕГЭ в ка-
честве общественного на-
блюдателя. Вы увидите, как 
это делается.

— То есть вы уверены, 
что заранее договориться 
о поддержке ребёнка не-
возможно?

— Договариваться можно 
обо всём. Но если у кого-то из 
родителей остались надежды 
на успех такого предприятия, 
вынужден вас разочаровать. 
Никто не может повлиять на 
результат, который является 
суммой результатов школь-
ного, муниципального, реги-
онального и федерального 
уровней.

Михаил Горемыко: 

Реформы назревают изнутри
Чем ближе май, тем тревожнее становятся ро-
дители и загруженнее дети. Вот уже второй раз 
одиннадцатиклассники в качестве итоговой ат-
тестации будут сдавать единый государствен-
ный экзамен. О том, появятся ли новые требо-
вания к ЕГЭ и какие перемены ждут систему 
образования, мы поговорили с министром об-
разования области Михаилом Горемыко.

Елена Иванова
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Последним поводом для слухов 
об отставке Сомова стала опера-
ция «Чистый город», когда чинов-
ники взяли в свои мозолистые на-
труженные руки снеговые лопаты 
и долго позировали с ними перед 
телекамерами.

Давайте же вспомним, кто и что 
говорил, попробуем прокоммен-
тировать позиции противников и 
сторонников Сомова. Но сначала 
о претензиях к сити-менеджеру.

«Стратегия» 
по-чиновничьи

Их немало: невнятная кадровая 
политика, как представляется, 
со ставкой на проверенные (ещё 
Юрием Аксёненко) кадры. Провал 
программы по установке счётчи-
ков теплоресурсов. Не самая за-
метная роль администрации в дни 
осеннего безводья. Снежные за-
носы, несколько раз практически 
парализовавшие жизнь в горо-
де. Странная ситуация с выбива-
нием денег на установку системы 
ГЛОНАСС, когда выделенные 
деньги потратили не только на 
ГЛОНАСС, но и на автомобили 
«Форд» для администрации. Про-
шлогодний отчёт администра-
ции об исполнении бюджета де-
вяти месяцев. Администрацией не 
было освоено 1,4 миллиарда ру-
блей. При этом долг муниципаль-
ного образования примерно ра-
вен неиспользованной сумме и 
составлял тогда 1,3 миллиарда.

Попытки мэрии как-то пере-
строить свою работу свелись к 
обыкновенной бюрократической 
возне. Вот и совсем недавно на 
заседание постоянной комиссии 
по местному самоуправлению 
был вынесен проект новой струк-
туры администрации. А в ней — 
комитет по благоустройству горо-
да, управление муниципального 
заказа, комитет по архитектуре, 
комитет по землепользованию и 
градостроительству. И всё — но-
вые структуры.

Прожекты мэрии не вызвали 
восторгов у депутатов. Глава го-
рода Олег Грищенко выразил об-
щую точку зрения: «Депутатский 
корпус по-своему видит страте-
гию развития городского хозяй-
ства, а администрация по-своему. 
Депутаты видят её с точки зрения 
жителей тех округов, от которых 
они избирались, а чиновники — 
с точки зрения каких-то своих ин-
тересов, к сожалению, появив-
шихся у них в последнее время. 
К временам Аксёненко начинаем 
возвращаться».

Пустые ворота

Невиданная концентрация нега-
тива в работе городской исполни-
тельной власти дала возможность 
потренироваться в красноречии и 
областным, и федеральным поли-
тикам. Сама администрация хра-
нила героическое молчание по 
всем названным поводам, да и по 
другим — тоже. Гипотетических 
объяснений этому может быть по 
меньшей мере два.

Первое: недоразвитость той 
службы, посредством которой 
сити-менеджер должен бы об-

щаться с населением. Причина 
вторая — в самом господине Со-
мове. На меня лично он не произ-
водит впечатление человека, ко-
торого сильно волнуют городские 
проблемы.

Вспоминаю первую (и послед-
нюю) встречу Вячеслава Леонидо-
вича с журналистами. Случилось 
это памятное событие вскоре по-
сле его назначения. Из всех про-
блем города Сомов выбрал за-
мусоренность частного сектора. 
Долго и увлечённо говорил о том, 
как он будет решать этот вопрос. 
Не решил, и больше каких-либо 
заметных инициатив от админи-
страции не исходило. И мне пред-
ставляется, что первый же облом 
заставил сити-менеджера на мно-
гое махнуть рукой. В том числе и 
на общение с народом, пусть и с 
помощью пресс-службы.

Скоро весна, футбол, и мы по-
зволим себе футбольную терми-
нологию для определения пози-
ции саратовских политиков по 
отношению к сити-менеджеру 
Сомову. Его же поведению труд-
но подобрать какие-то спортив-
ные термины. Хотя можно срав-
нить с вратарём, который отошёл 
от своих ворот и спокойно смо-
трит, как туда один за другим вле-
тают мячи.

Нападающие

Самым системным критиком ра-
боты сити-менеджера можно на-
звать главу Саратова Олега Гри-
щенко. Но эту критику надо бы 
назвать производственной — так 
директор завода долбит на пла-
нёрках начальника отстающего 
цеха. Олег Васильевич ни разу не 
позволил себе всеобъемлющей 
критики своего коллеги с диагно-
зом «не годен».

Коллега Грищенко по городской 
думе Виктор Марков был более 
категоричным в оценках. В интер-
вью нашей газете он сказал:

«Сегодняшний глава админи-
страции с его кадровыми под-
ходами и решением вопросов 
меня не устраивает. Причём став-
ленников партии на посту сити-
менеджера было уже трое, а ре-
зультатов нет».

Ещё прошедшей осенью ситуа-
цию по полочкам разложила де-
путат Государственной думы РФ, 
лидер саратовского отделения 
«Справедливой России» Кира Лу-
кьянова:

«Задаваться вопросами о поло-
жении в хозяйстве Саратова уже 
не имеет ни малейшего смыс-
ла. Ответ один: оно ужасающе. 
О грязных улицах, повсеместно 
лопающихся трубах, осыпающих-
ся кровлях домов говорится уже 
не один год, «а воз и ныне там». 
Улучшений не происходит ни 
срочных, ни постепенных.

Люди живут в рушащихся зда-
ниях (даже центр города в жут-
ком состоянии), городу грозит со-
циальный взрыв, а муниципалитет 
ни копейки не вкладывает в пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда. На эти цели в 
бюджете Саратова так и осталось 
лежать 600 миллионов рублей!

Бездействие администрации 
города вскрылось не сегодня. 

Вячеслав Сомов не единственный, 
кто не смог справиться с возло-
женными на него обязанностя-
ми. Просто то, что он сделал (или 
не сделал) уже не лезет ни в ка-
кие рамки! В целом же за три года, 
пока городом руководили выдви-
женцы «Единой России», никаких 
положительных сдвигов наблю-
дать не приходилось.

Фигура, возглавляющая адми-
нистрацию города сегодня, — это 
последняя капля. Причём мно-
гие саратовцы ощутили смысл 
этой фразы буквально. Примеча-
тельно, что именно «Единая Рос-
сия» настаивала на кандидату-
ре Вячеслава Сомова в качестве 
главы администрации. И именно 
она фактически обеспечила его 
вхождение в должность. Имя Вя-
чеслава Леонидовича до сих пор 
употребляется в контексте опре-
деления «партийная креатура».

Саратовское отделение партии 
«Справедливая Россия» настаива-
ет на немедленной отставке дей-
ствующего главы администрации 
как не справившегося с возло-
женными на него обязанностями. 
Если он продолжит свою деятель-
ность на этом посту, Саратову, по 
нашему мнению, грозит комму-
нальная катастрофа. Оставлять у 
руля такого «хозяйственника» не-
допустимо и опасно». (Цитируется 
по сайту «Редколлегия.Ру».)

И наконец, ряды форвардов по-
полнил Павел Ипатов. Областной 
депутат Сергей Афанасьев напом-
нил губернатору, что глава горад-
министрации Вячеслав Сомов «со-
бирается и в 2010-м, и в 2011-м 
заниматься установкой приборов 
учёта». Ипатов был краток, но ре-
зок: «Я об этом не слышал, но если 
глава администрации собирается 
ставить и в 2010, и в 2011 году, то 
лучше ставить другого главу».

Кстати, надо отметить, что гу-
бернаторская пиар-команда чёт-
ко выстроила схему отношений с 
главой городской администрации. 
Многочисленные сюжеты на снеж-
ную тему показали, во-первых, 
озабоченность губернатора со-
стоянием Саратова. А во-вторых, 
смогли дифференцировать зоны 
ответственности — кто и за что 
отвечает. Или, как в нашем слу-
чае, не отвечает.

Защитники

Напомним, что Вячеслав Сомов 
носит почётное звание «партий-
ного проекта» и потому неудиви-

тельно, что единороссы встали на 
его защиту. Однако, на наш взгляд, 
сделали это как-то нерешительно. 
С заметной паузой вступился на 
партийную креатуру комментатор 
всего и вся Николай Панков. Про-
молчала соловей партии Наталья 
Линдигрин, возможно, соловьи не 
поют в холода.

Например, осенью после крити-
ческого выступления Лукьяновой 
первым Сомова поддержал депу-
тат Государственной думы от ЕР 
Александр Соловьёв. Скорее, не 
по зову души, а по велению пар-
тии. Он хотя и балаковский жи-
тель, но ситуацию понял сразу. 
Главный тезис Соловьёва — Со-
мов ещё недостаточно долго ру-
ководит городом (оппоненты Со-
мова содрогнулись):

«Надо признать, что Сомов ра-
ботает на руководящей долж-
ности как глава администрации 
не более полутора лет, и, конеч-
но, Саратов имеет достаточно се-
рьёзные проблемы… И надо чёт-
ко понимать, что за полтора года 
невозможно сразу всё свернуть. 
Если посмотреть шире, то во всех 
областных городах есть серьёз-
ные проблемы, в том числе и в 
коммунальной сфере. То есть че-
ловек, естественно, не в состоя-
нии за полтора года просто сразу, 
одномоментно решить все вопро-
сы. Но, что самое главное, Сомов 
действует, принимает решения, 
идёт и действует».

Среди защитников сити-
менеджера оказался и руково-
дитель саратовского филиала 
Россельхозбанка Олег Коргунов. 
Отвлёкшись от важнейшего дела 
кредитования аграриев, он  попы-
тался поставить на место эсеров-
ского лидера:

«Коль она от Саратовской обла-
сти, пусть, наверное, посмотрит 
в своём активе, что она сделала 
для губернии как депутат Государ-
ственной думы, а потом критику-
ет работу партии «Единая Россия». 
Критиковать могут все. Конеч-
но, наверное, есть упущения и в 
кадровой политике… Нельзя не 
отметить: можно жить лучше, но 
каждый депутат должен вначале 
смотреть на себя и критиковать 
своих коллег по партии. Они (чле-
ны партий «Справедливая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР. — Прим. авт.) 
уже демонстративно уходили из 
зала заседаний, а потом почему-
то также дружно пришли. Не пиар 
ли ход — заявить о себе таким об-
разом? А то их подзабыли…»

Злопыхатели, конечно, могут 
упрекнуть г-на Коргунова в том, 
что и он не в полной мере выпол-
нил свои обязательства перед 
мордовскими избирателями. И 
он тоже мог бы посмотреть в сво-
ём активе, что он сделал для этой 
республики. Вообще, это так слав-
но — обвинять других в том, в чём 
могут обвинить тебя самого.

Депутату Госдумы Николаю Пан-
кову всё происходившее виде-
лось составной частью заговора. 
Сомову, по мнению Панкова, не-
кие силы мстят за то, что он изо 
всех сил защищает нас, жителей 
Саратова. Николай Васильевич 
так и говорит:

«Должно быть чёткое понима-
ние того, что давление, которое 
оказывается в настоящее время 
на главу администрации Сарато-
ва Вячеслава Сомова со стороны 
отдельных политических сил, ини-
циировано финансовыми группи-
ровками. Я думаю, в отместку за 
то, что он последовательно отста-
ивает интересы муниципалитета 
и его жителей, а не как это было 
раньше — олигархических кланов 
и связанных с ними коррумпиро-
ванных чиновников».

Наверное, так и надо понимать, 
что и счётчики не работают имен-
но в интересах граждан, которые 
мечтают о корректировках. Также 
в интересах граждан не ведётся и 
уборка городских дорог.

Но Николай Васильевич не этим 
озабочен. Он борется с загово-
ром и пригвождает заговорщи-
ков к позорному столбу чеканной 
фразой:

«Совершенно очевидно, что 
чем чище будет становиться на 
улицах Саратова, чем лучше бу-
дут становиться городские доро-
ги, чем больше будут удаляться от 
городской собственности и бюд-
жета те, кто привык на нём пара-
зитировать, тем больше будет ра-
сти давление на администрацию 
города».

Не знаю, доказана ли эта форму-
ла: чем чище на улицах, тем боль-
ше давление на администрацию. 
Но если доказана, администрации 
не стоит особо опасаться.

Депутат Саратовской городской 
думы Александр Ванцов практи-
чески поставил точку в той дис-
куссии:

«Считаю, что Вячеслав Сомов — 
отличный специалист и лучший 
сити-менеджер из всех, кто зани-
мал этот пост».

Если в Саратове когда-нибудь 
поставят памятник В. Л. Сомову, 
предлагаю именно эти слова вы-
бить на пьедестале с указанием 
автора.

И почему-то не оставляет ощу-
щение, что мы присутствуем на 
проводах Сомова. Да, это очень 
долгие проводы. А согласно по-
говорке, долгие проводы — дол-
гие слёзы.

P. S.
На самом деле первым за Со-

мова вступился областной депу-
тат Александр Ландо. Год назад он 
сказал журналисту нашей газеты:

— Город при Сомове стал чище. 
Каждый день машины ездят.

На возражение журналиста, что 
он этого не замечает, Александр 
Соломонович отвечает вопро-
сом:

— Может быть, мы с вами по 
разным улицам ходим?

На самом деле гениальный от-
вет. Мы давно уже ходим по раз-
ным улицам — власть любого ка-
либра и народ. И в этом причина 
столь противоположных оценок 
работы сити-менеджера.

Долгие проводы «Вратарь» Сомов 
пропускает гол за голом, 
но с поля никак не уходит

В мае исполняется два года с того дня, когда усилиями пра-
вящей партии главой администрации Саратова стал Вячес-
лав Сомов. Уже достаточно скоро после назначения сара-
товский сити-менеджер всё чаще стал напоминать Дмитрия 
Аяцкова в последние годы его правления. Нет, конечно, не 
масштабами личности, а тем, что слухи о его — Сомова — от-
ставке появляются с завидной регулярностью.

Дмитрий Козенко



Тишина 
полная

Елена Микиртичева

— Привет. Как дела?
— Тишина. Вот просто 

совсем никакой информа-
ции.

— И с пятницей, 12-м 
февраля, мы пролетели.

— Да, причём, как мне 
кажется, совершенно не-
ожиданно для Павла Ле-
онидовича. Он вечером в 
четверг лететь в столицу 
собрался. Самолёт намы-
ли, челядь выстроилась 
для торжественных про-
водов. Даже вроде как са-
молёт слегка задержали. 
А он не полетел никуда.

— А как же Абхазия?
— На инаугурацию к Ба-

гапшу Ипатова пригласи-
ли, но он не поехал. Гово-
рят, очень грустный сидел 
у себя в кабинете. И Баби-
чев очень скорбел. Вроде, 
как говорят, внесение от-
ложили до 19 февраля.

— Что-то не к добру в 
Москве с этим делом тя-
нут.

— Согласна. Причём, ду-
мается, для обеих сторон.

— Не скажи, Валерий Ва-
сильевич активен неверо-
ятно. И его однопартийцы 
хранят загадочное молча-
ние. И оптимистично улы-
баются. А Дмитрий Фё-
дорович утверждает, что 
шансы Радаева — 60 про-
центов против 40 ипатов-
ских. И ещё говорят, что 
Ипатов просится на руко-
водство строящихся атом-
ных блоков.

— Может, депутаты бо-
ятся сглазить? Слушай, а 
что там на думе появилась 
какая-то слежка?

— Видеокамеру пове-
сили, наблюдательная ты 
моя. Она не первый день 
уже висит. И не второй.

— Что, повышают меры 
безопасности?

— Наверняка. И заодно 
следят за трудовой дисци-
плиной сотрудников аппа-
рата. С камеры ведь видео-
запись ведётся.

— Ясно, аппарат держат 
в ежовых рукавицах, дабы 
не завелись непокорные. 
А скажи мне, сколько бар-
дак в городе будет продол-
жаться?

— Это известно только 
одному человеку. И бро-
дят неявные слухи, что он 
может дать добро на слив 
Сомова.

— И это всё на сегодня?
— Есть ещё микроно-

вость — только для сме-
ха. Наталья Ипатова хочет 
быть заместителем мини-
стра культуры Саратовской 
области. Документы на 
конкурс подала. Как мини-
мум, попадёт в кадровый 
резерв правительства.

— И впрямь забавно.
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[беседы с инсайдером]

Освободите кресло 
по-хорошему

О том, как развивались собы-
тия, напомнила председатель 
регионального отделения Сою-
за журналистов Лидия Златогор-
ская.

22 января у Ершовского рай-
она появился новый глава ад-
министрации. Им стал Михаил 
Калинин. Через три дня глава Ер-
шовского района Юрий Широ-
ков вызвал на ковёр Пучкову и 
предложил ей уйти по-хорошему. 
1 февраля уже оба руководите-
ля, и Широков и Калинин, опять 
попросили главного редактора 
уйти с занимаемого поста. Инте-
ресно, что Широков, Калинин и 
Пучкова — члены одной партии, 
«Единой России».

Здесь стоит вспомнить о не-
давнем конфликте между Широ-
ковым и прежним главой адми-
нистрации Иваном Типцовым. 
Конфликт разрешился победой 
Широкова и «зачисткой» района 
от людей поверженного недруга. 
В их числе и оказалась Марина 
Пучкова, назначенная на долж-
ность главного редактора при 
Типцове.

До сих пор в газете всё вроде 
бы шло хорошо. За три года ра-
боты никаких претензий и на-
реканий от власти издание не 
получало. Судов тоже не было. 
Хвалебную статью о спикере об-
ластной думы Валерии Радаеве за 
подписью Широкова на первой 
полосе разместили. И вот реши-
ли старый глава и новоиспечён-
ный сити-менеджер «попросить» 
редактора. Та обратилась в Союз 
журналистов. Союз стал выяс-
нять, в чём дело, у министерства 
информации и печати.

У большинства районных газет 
области три учредителя — об-
ластное министерство, коллек-
тив редакции и районная адми-
нистрация. В Ершове последний 
решил уволить главного редакто-
ра без ведома первых двух. Кол-
лектив и минпечати это решение 
не поддержали — их Пучкова 
устраивает — и попытались вы-
яснить причины. Широков и Ка-
линин объяснили свою позицию.

Они, оказывается, вдруг осо-
знали, что главный редактор не 
имеет профильного журналист-
ского образования (как будто в 
других районках оно у всех есть). 
Сама же газета, которую они всё 
это время читали и не критико-
вали, неинтересна, полна пере-
печаток и официоза (видимо, 
упрёк не относится только к ста-
тье Широкова о Радаеве). Главам 
бы только радоваться такой «не-
зубастой» газете, а они зачем-то 
критики просят. Начальство даже 
подыскало замену Пучковой, и 
отсутствие у кандидата в редак-
торы профильного образования 
их не смутило.

Но решить вопрос кулуарно у 
ершовских глав не вышло. Сей-
час ситуация находится на лич-
ном контроле у вице-губернатора 
Александра Бабичева. Письмен-
ный ответ из района о действи-
тельных претензиях к газете в 
Саратов ещё не приходил, хотя 
министр информации и печа-
ти Владимир Шутов глав об этом 
попросил. Недавно в редакцию 
звонили из районной админи-
страции, просили документы по 
газете. И пока в войне затишье.

Мы свой закон напишем

Причин, по которым могут уво-
лить Пучкову, за круглым столом 
было названо множество. От ре-
альных (на издание могут на-
слать многочисленные проверки, 
и кто-то обязательно к чему-то 
придерётся) до фантастических 
(Широков пожалуется, что ему 
не выплатили гонорар за статью). 
К слову, глава района и правда 
денег за свой текст не получал и 
не просил.

В итоге сошлись на том, что слу-
чай этот не единичный и в других 
районах области он ещё повто-
рится. Вспомнили о чиновничьем 
самоуправстве в СМИ в советские 
времена. Правда, тогда всё боль-
ше убирали за правду и разобла-
чения. Прозвучала мысль, что у 
журналистов для борьбы ниче-
го кроме эмоций нет. Поступило 
предложение написать свой об-
ластной закон о печати.

Мнения присутствующих на 
тему, как поступить сейчас и за-
щититься от власти вообще, раз-
делились. Саратовские жур-
налисты отличились смелыми 
предложениями.

Главный редактор газеты «Резо-
нанс» Вадим Рогожин предложил 
взять вопрос на контроль, чтобы 
минпечати информировало Зла-
тогорскую о происходящем по-
стоянно, а в Ершове знали, что 
за ними следят, и не смели по-
вторять историю с увольнением. 
Также Рогожин предложил Сою-
зу журналистов проводить семи-

нары не только с редакторами, 
обучая тех, как нужно работать, 
но и с властями, информируя их, 
как вести себя со СМИ.

Более радикальные меры пред-
ложил главный редактор газеты 
«Репортёр» Денис Есипов. Срав-
нив ершовских глав с террори-
стами, он заметил, что с терро-
ристами переговоры не ведут. 
Есипов предложил применить за-
кон о СМИ и подать иски в суд на 
Широкова и Калинина, которые 
закон этот нарушают и создают 
препятствия для профессиональ-
ной деятельности журналиста.

С позиции ягнёнка

Главные редакторы из районов 
в основном вели себя скромно, 
тихо и осторожно. Кто-то пере-
дал письмо от коллектива со сло-
вами поддержки, кто-то пришёл к 
выводу, что после такой шумихи 
власти от Пучковой отстанут —
на время. А потом без лишнего 
шума замучают придирками и 
морально съедят. Хотя это уже от 
характера самого редактора за-
висеть будет.

Главный редактор газеты «Во-
ложка» из Марксовского района 
Владимир Гуреев заметил, что во-
енные действия ни к чему хоро-
шему для журналистов не при-
ведут. И предложил всё-таки 
выяснить, чего власти хотят от 
Пучковой. Коллеги предложили 
ему не разговаривать с волка-
ми с позиции ягнёнка. Гуреев же 
продолжил и предложил сделать 
«Степной край» эксперименталь-
ной площадкой — чтобы власти 
создали хорошие условия рабо-

ты и занялись кадровым вопро-
сом в газете, подтянули туда ле-
том пару-тройку выпускников 
института филологии и журнали-
стики СГУ и книготоргового кол-
леджа.

Рассказ о том, как в течение 
последних 20 лет районные СМИ 
умирали, и об отношении к мест-
ным газетам свысока Гурееву 
продолжить не дали. Районные 
редакторы во главе с Златогор-
ской возмутились: мол, здорово, 
конечно, что все мы здесь сегод-
ня собрались. Но столько кило-
метров проехали не для таких 
речей. За Гуреева вступился глав-
ный редактор газеты «Совфакс» 
Николай Яковлев. Слова коллеги 
он поддержал и резюмировал: 
«Я рад, что среди нас появился 
человек вменяемый».

Пара клыков для 
Общественной палаты

В поиске средств и способов 
защиты прессы от попыток про-
тивоправного давления собрав-
шиеся вспомнили о таком инсти-
туте гражданского общества, как 
региональная Общественная па-
лата. Правда, вспомнив состав 
палаты, одумались. Решили, что 
работающие там представители 
прессы защищать коллег не бу-
дут, и констатировали, что сара-
товская палата беззуба.

Главный редактор газеты «Ми-
грационные вести» Александр 
Зуев предложил вставить палате 
пару зубов — делегировать в но-
вый состав палаты Есипова и Ро-
гожина. Златогорская напомнила, 
что Рогожин уже пытался это сде-
лать, но вместо него туда «ужом 
влез» председатель региональ-
ного отделения Ассамблеи наро-
дов России Борис Шинчук. Сам 
же Есипов назвал палату куколь-
ным театром и предложил это об-
щественное формирование игно-
рировать.

Под конец встреча стала похо-
жа на посиделки. Сидящие рядом 
говорили между собой. Стало 
шумно. Меньше всех было слыш-
но саму Пучкову. Под занавес она 
отметила, что работа в газете ей 
нравится, коллектив у неё хоро-
ший, развиваться и учиться ре-
дакция согласна.

Борьба со СМИ по одному 
сценарию

Около года назад в Новоузен-
ске также пытались сместить 
главного редактора местной га-
зеты «Новая степь» Людмилу Бы-
кову. Глава администрации рай-
она Михаил Андреев поначалу 
просто вмешивался в редакци-
онную политику издания, а по-
том взял и уволил редактора. Он, 
как теперь и его ершовские кол-
леги, не посчитался с областным 
правительством, которое в лице 
министерства печати является 
соучредителем газеты, и едино-
лично отправил редактора на по-
кой.

Тогда за Быкову также всту-
пился региональный Союз жур-
налистов. После долгих судеб-
ных тяжб редактора в должности 
восстановили. Но в день восста-
новления Быкова уволилась по 
собственному желанию. Поняла —
работать не дадут.

«Никаких переговоров 
с ершовскими чиновниками»
Саратовские журналисты встали на защиту коллеги

Региональное отделение Союза журналистов России встало 
на защиту главного редактора ершовской газеты «Степной 
край» Марины Пучковой, увольнения которой добивается 
районная администрация. На круглом столе в Союзе жур-
налистов на минувшей неделе ситуацию обсудили коллеги 
Пучковой из саратовских и районных изданий. На встрече 
присутствовала и заместитель министра информации и пе-
чати области Наталья Есипова.

Люся Шлёпкина

Вадим Рогожин и Денис Есипов предложили широкий спектр 
мер воздействия на районные власти

Лидия Златогорская 
не впервые сталкивается 
с таким конфликтом



ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове  У каждого свой шанс
16 февраля 2010  №5(93) 7

Решения принимаются 
не здесь Думские комитеты занимаются 

«подготовкой вопросов»

Комитет по бюджету и налогам:
ТРЁХМИНУТНЫЙ СПРИНТ 
ПО ОБЪЕКТИВНЫМ И 
СУБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ

Заседание задержалось на 10 минут: 
ждали депутатов Евгения Шлычкова и Ма-
рину Алёшину для набора нужного квору-
ма. Председатель комитета Владимир Кап-
каев держал с запаздывающими в связи с 
более важными делами депутатами посто-
янную телефонную связь. Наконец в 12:10 
всё-таки начали заседать. А в 12 часов 13 
минут уже закончили.

Многочисленные приглашённые за эти 
три минуты узнали, что первый вопрос 
повестки дня — об изменениях в област-
ной бюджет — не представило правитель-
ство области. Обсуждение второго вопро-
са — об изменениях в законе о счётной 
палате области — попросила отложить 
на время полномочный представитель 
губернатора Ольга Павлова.

Третий вопрос был чисто техническим. 
Нужно было одобрить отзыв саратовской 
законодательной инициативы из Государ-
ственной думы. В инициативе речь шла о 
снижении размера госпошлины, которую 
люди должны были платить за государ-
ственную регистрацию своей доли в зем-
лях сельхозназначения. По федеральному 
закону она составляла 500 рублей. Сара-
товские депутаты предлагали снизить по-
шлину до 100 рублей.

Три года саратовская поправка прова-
лялась в кабинетах думы. А недавно был 
принят федеральный закон о том, что по-
шлина должна составлять всего 50 ру-
блей. Так что инициатива саратовцев 
теперь никому не нужна. И они её, посме-
иваясь, легко отозвали.

Последним вопросом требовалось вы-
нести вердикт по инициативе ртищев-
ских депутатов. Через саратовскую думу 
они пытались внести в Государственную 
думу поправку в Налоговый кодекс. По-
правка подразумевала освобождение 
управляющих компаний от уплаты нало-
гов со средств населения, перечисляе-
мых за оказанные услуги. Но, как сказали 
члены бюджетного комитета областной 
думы, над ртищевской инициативой надо 
было ещё работать и работать. А депута-
ты районного собрания делать этого не 
хотели. И отзывать свою инициативу не 
хотели. И вот теперь члены бюджетного 
комитета Саратовской областной думы 
решили, что инициативу надо просто от-
клонить.

Комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной 
политики:
В БОРЬБЕ С БЮРОКРАТИЕЙ

Два из трёх вопросов повестки дня де-
путаты обсудили быстро и без споров.

Они адаптировали для селян закон о 
предоставлении компенсации на оплату 
электроэнергии. И внесли техническую 
правку в закон о социальных выплатах на 
обустройство жилья для сирот. Решено, 
что 20 тысяч рублей, которые полагаются 
новосёлам, будут перечисляться после за-
ключения договора социального найма.

Областная прокуратура предложила по-
править законы, позволяющие получить 
квартиры ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Дело в том, что для постанов-
ки на учёт нуждающимся в жилье граж-

данам требуется две справки — из БТИ и 
регистрационной палаты. В случае если 
человек менял фамилию, ему требуются 
справки из регистрационной палаты на 
каждую из его фамилий.

Ситуация вызвала раздражение у 
бабушек-ветеранов, которые выходили 
замуж в сороковых годах прошлого века 
и, конечно же, меняли фамилии, и созда-
ла дополнительные проблемы палате, так 
как образовалась та в 1997 году, а значит, 
сведениями о правах на объекты недви-
жимости до этого времени не располага-
ет.

Парламентарии с доводами прокурату-
ры согласились и изменения поддержа-
ли.

Комитет по экономической 
политике:
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ 
НЕ ПОМОГУТ

На заседании разгорелся нешуточный 
спор вокруг пассажирских перевозок, а 
вернее, управленческой структуры отрас-
ли.

Вопросы и возгласы возмущения от де-
путатов посыпались после доклада пред-
седателя счётной палаты области Андрея 
Саухина. Он представил результаты про-
верки использования бюджетных средств 
в министерстве по развитию транспорт-
ного комплекса области и ГАУ «Управле-
ние пассажирских перевозок» за 2008-й и 
9 месяцев 2009 года.

Депутатов особенно заинтересовала 
сумма в 95 миллионов рублей. Именно 
столько денег осело в ГАУ — структуре-
посреднике, которая была создана для 
выполнения госзаданий.

По мнению депутатов, деньги расходу-
ются крайне неэффективно. Например, 
ГАУ профинансировало обучение неиз-
вестного физического лица, оплатило ра-
боту приглашённых юристов, хотя имеет 
собственную юридическую службу и т. п.
Неприятно удивила членов комитета и 
штатная численность структуры — око-
ло 60 человек.

Заместитель главы транспортного мини-
стерства области Галина Петрова доказы-
вала, что ГАУ выполняет массу работы —
формирует госзадания, проводит конкур-
сы по маршрутам, пишет планы, заключа-
ет сотни договоров, распределяет и пере-
числяет субсидии и т. д.

Депутат Василий Синичкин не стеснялся 
в выражениях: «Идёт расхищение бюджет-
ных денег, а мы слушаем этот бред!» С ним 
согласился и председатель комитета Олег 
Галкин, он напомнил, что везде деклари-
руется о сокращении численности чинов-
ников, а здесь штат запредельный.

По словам представителя прокурату-
ры Олега Петрова, вся неразбериха про-
исходит из-за нестыковок в правовом 
регулировании: отбор перевозчиков осу-
ществляет муниципалитет, а пассажирами-
льготниками, возмещением льгот зани-
мается областная власть. Эти два уровня 
никак не могут договориться. Пока об-
ласть не наделит органы местного само-
управления соответствующими полно-
мочиями, ничего не изменится, сказал 
Петров.

Олег Галкин предложил ввести элек-
тронные билеты, тогда потребность в ГАУ 
отпадёт. Но Олег Петров скептически от-
ветил, что на это потребуется не меньше 

года, а за это время долги по возмещению 
льгот ещё увеличатся. В итоге было реше-
но направить обращение от депутатов 
областной думы губернатору по поводу 
целесообразности деятельности управ-
ления.

Комитет по социальной политике:
ДЕТЯМ — МОЛОКО, 
ВРАЧАМ — ЗАРПЛАТУ!

В больницах Саратова сложилась крити-
ческая ситуация. Таким сообщением пред-
седатель комитета Марина Алёшина нача-
ла заседание.

Подробности в самых мрачных тонах 
живописал глава горздрава Игорь Салов: 
медперсоналу городских больниц не вы-
дали зарплату за январь, аванс сократили, 
образовались долги по выплате денег на 
питание и медикаменты во всех муници-
пальных больницах и стационарах. Из-за 
недофинансирования сокращено количе-
ство коек в стационарах (в 11-й городской 
больнице их сократили вдвое — осталось 
125). Пожаловался Салов и на штрафные 
санкции санэпидемстанций, которые сни-
мают с больниц «неоправданно много» 
денег.

Министр здравоохранения области Ла-
риса Твердохлеб привела совсем другие 
данные. Мол, саратовские больницы сами 
завышают объёмы оказанной помощи. Эти 
объёмы на девять процентов выше феде-
ральных нормативов. Как результат —
необоснованная госпитализация. Упо-
мянула министр про приписки, которые 
есть во всех муниципальных образовани-
ях. «Никаких долгов перед врачами Сара-
това быть не может. Мы все деньги вам от-
дали!» — сказала министр.

Лариса Васильевна посоветовала Са-
лову активнее направлять пациентов в 
больницы федерального, а не городского 
ведомства. Там затраты намного меньше, 
что выгодно для областного бюджета.

Депутатам такая позиция не понрави-
лась. Олег Галкин, Марина Алёшина и 
Владимир Капкаев сказали, что это пло-
хо отразится на развитии муниципальных 
больниц, а также напомнили, что в феде-
ральных учреждениях неохотно берут го-
родских пациентов. В итоге было решено 
в ближайшее время собраться в минздра-
ве чиновникам города, области и депута-
там, чтобы найти решение проблемы со-
обща.

Таким же шумным, но более оптими-
стичным стало обсуждение проекта 
«Школьное молоко».

С нового года ученики 1–4-х классов 
школ области бесплатно получают пор-
цию молока каждый день. В областном 
бюджете на это заложили 120 миллионов 
рублей. Обсудить первые шаги проекта 
пришли директора школ, главы районов, 
санитарные врачи. Принесли фотографии, 
на которых весёлые школьники радостно 
пьют через трубочки молоко из красивых 
коробочек.

Вокруг коробочек и трубочек и разгоре-
лись самые жаркие споры. Разделились на 
два лагеря: поклонники трубочек доказы-
вали, что современные дети не будут пить 
молоко из стакана, что коробочка удоб-
нее, безопаснее. Другие находили плюсы 
«стаканного молока» — экономия на упа-
ковке, да и местного сельхозпроизводите-
ля молока можно будет поддержать.

Марина Алёшина пыталась выяснить, 
обязательно ли разливать школьное мо-
локо в специальную упаковку. Специа-
листы Роспотребнадзора отвечали, что 
можно обойтись и обычными литровы-
ми коробками, но индивидуальная коро-
бочка на 200 миллилитров с трубочкой —

оптимальный вариант, хотя и более доро-
гой.

Юрий Заигралов доказывал, что так 
мы поддерживаем не местного сельхоз-
производителя, а чужого производителя 
упаковок. Роспотребнадзор отвечал, что 
главное — дети и безопасность. А депу-
тат Ладно сказал, что молоко лучше пить 
«с булочкой, а не с трубочкой». И предпо-
ложил, что за счёт сэкономленных на упа-
ковке денег можно было бы поить моло-
ком не только 1–4-е классы, но и более 
старших детей.

Так и не придя к общему мнению, пору-
чили министерству образования области 
провести мониторинг ситуации. Кроме 
того, главам администраций муниципаль-
ных районов будут рекомендовать под-
держивать местных производителей мо-
лока.

Комитет по аграрным вопросам:
ВСТУПИЛИСЬ ЗА ЗЕМЛЮ

Депутаты обсуждали проект закона о 
защите почвенного плодородия в Сара-
товской области.

«Плодородие катастрофически падает! 
Ещё лет 15–20 в таком состоянии, и зем-
ля окончательно истощится», — пугал 
коллег-депутатов Николай Кузнецов вы-
водами саратовских учёных.

Предвидя, что закон будет «проходить 
сложно», Кузнецов настаивал на его при-
нятии ради будущего сельского хозяй-
ства. «Это и затратно, и не быстро — но 
заниматься надо!» В рамках такого закона 
предстоит создать реестр земель, офор-
мить паспорта, провести агрохимическое 
обследование почв, вести учёт севообо-
рота — где и что можно и нужно сажать. 
«Это в советские времена писали проек-
ты регионального использования земель, 
а сейчас в районах  даже должностей за-
местителя главы по сельскому хозяйству 
нет!» — возмущался Кузнецов. 

После всех обсуждений проект закона 
решили принять к рассмотрению и напра-
вить в правительство области для получе-
ния заключения экспертов.

Комитет по местному 
самоуправлению:
«БЕСПЛАТНО» — НЕ ТО ЖЕ, 
ЧТО «БЕЗВОЗМЕЗДНО»

Заседание оказалось и недолгим, и ма-
лодискуссионным. Два пункта повест-
ки касались закона о выборах в органы 
местного самоуправления в Саратовской 
области, в который внесли два измене-
ния.

Теперь муниципальные газеты и ор-
ганизации телерадиовещания обязаны 
(в новой редакции) «безвозмездно», а не 
«бесплатно» (в старой редакции) предо-
ставлять избиркомам и кандидатам пе-
чатные площади и эфирное время для ин-
формирования и агитации.

Согласно второму законопроекту пред-
полагается разделить муниципальный 
список кандидатов на более мелкие ча-
сти. Части будут соответствовать одно-
мандатным избирательным округам в со-
ответствующий представительный орган 
муниципального образования. Это, мол, 
повысит активность кандидатов.

Депутат Сергей Афанасьев нашёл, что 
при таком разделении может пострадать 
какая-нибудь недавно образованная и 
малоизвестная партия — просто не хва-
тит кандидатов. «Я не за себя — мы-то на-
берём! Я за других волнуюсь», — сказал 
коммунист.

Несмотря на опасения Афанасьева, оба 
законопроекта намечено рассмотреть на 
заседании думы в двух чтениях.

Работа Саратовской областной думы вошла в своё привычное русло. Неко-
торые комитеты «отстрелялись» с космической скоростью, некоторые рабо-
тали поосновательней. Впрочем, решения принимаются не на комитетах и 
даже не на думском заседании. Партия решит за всех.

Ольга Копшева, Юлия Шишкина, Люся Шлёпкина
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О тяготах сельхозтоваропроиз-
водителей говорили в минувшую 
среду на заседании ассоциации 
крестьянских хозяйств и сельхоз-
кооперативов Саратовской обла-
сти. Ассоциация называется «Воз-
рождение», но, судя по всему, до 
настоящего возрождения сара-
товскому селу ещё далеко. Отве-
тить на возмущение сельчан было 
некому. Чиновники от правитель-
ства региона, в том числе из ми-
нистерства сельского хозяйства, 
эту встречу тружеников села сво-
им присутствием не удостоили.

Денис Коховец

От государственной поддержки 
не в восторге

Фермеры Саратов-
ской области ещё не 
пришли в себя от за-
сушливого сезона 
2009 года. Например, 
хозяйства Озинского 
района потеряли все 
яровые. Об этом рас-
сказал собравшимся 
председатель рай-
онной ассоциации 
КФХ Алексей Седов. 
Последствия этого 
селяне расхлёбывают до сих пор. Прав-
да, Седов счёл необходимым поблагода-
рить государственную власть в лице ми-
нистерства сельского хозяйства области 
за материальную поддержку крестьян-
ских хозяйств. На покупку семян государ-
ство выдало 20 миллионов рублей. На эти 

деньги были куплены семена озимых и 
яровых культур.

«Сейчас мы думаем, как нам дальше 
быть с кредитами и лизингом, — заявил 
Алексей Викторович. — Вместо рассроч-
ки нам дали отсрочку по лизинговым 
платежам. То есть придётся оплачивать 
счета за два года сразу. С кредитами то 
же самое: они пролонгированы на год, то 
есть с сентября начнутся двойные плате-
жи. Как мы с этим будем справляться, не-
известно».

Ещё одной проблемой, связанной с бан-
ковским сектором, селяне считают неса-
мостоятельность районных филиалов 
основного кредитора КФХ — Россельхоз-
банка. По их словам, филиалы сами ни-
чего не решают, а только собирают до-
кументы с фермерских хозяйств. Такое 
посредничество между хозяйствами и го-
ловным офисом только затягивает про-
цесс получения кредитов.

«Ну, раз мы обречены на сотрудниче-
ство, то надо, наверное, как-то сокра-
щать эту бумажную волокиту! Нужно 
думать, как эту систему упростить, для 
того чтобы легче было работать, — гово-
рили сельхозтоваропроизводители. —
Нужно понимать, что возможности боль-
шинства районов области очень низкие 
и власть не имеет права от нас отвора-
чиваться».

Председатель ассоциации фермер-
ских хозяйств Ершовского района Ни-
колай Кузьмин не разделил восторгов 
предыдущего оратора по поводу госу-
дарственной поддержки. Николай Кузь-
мин заявил, что отношение власти к кре-
стьянам считает бесчеловечным.

«Так нельзя себя вести с людьми, — от-
метил он. — Я не нуждаюсь в тех подач-

ках, которые нам бро-
сает государство. 
А как иначе расцени-
вать ситуацию, ког-
да деньги на семена 
приходят в ночь пе-
ред Новым годом и 
от нас требуется сию 
минуту предоставить 
пакет документов — 
и финансовых, и по 
семенам? Я не могу 
сдать эти документы 
до сих пор, у меня их 
просто не принимают. Договор на постав-
ку семян у меня был до первого февра-
ля, но я не проплатил, потому что всё ещё 
жду денег».

Ответственности чиновников 
не существует

Отношения с властью, по мнению Ни-
колая Ивановича, вообще отдельная тема 
для обсуждения. По его словам, ферме-
ры и власть должны искать эффективные 
пути взаимодействия, но договориться «с 
районами — сложно, с регионом нельзя, 
а с Россией невозможно».

Больше всего Кузьмин был возмущён 
позицией федерального министерства 
сельского хозяйства. Он напомнил, что 
24 марта 2009 года Елена Скрынник, вновь 
назначенный министр сельского хозяй-
ства в правительстве России, на весь мир 
объявила о проведении зерновых интер-
венций и назвала конкретные цены, по ко-
торым государство будет закупать у фер-
меров зерно.

«Я мог реально летом продать пше-
ницу 3-го класса по 4,3 тысячи рублей 

с места. Но в виду того что Скрынник 
объявила цену за тонну зерна на интер-
венциях по 5,5 тысяч рублей, мы прода-
вать не стали. А сейчас не можем про-
дать пшеницу и за 3 тысячи рублей за 
тонну, — возмущался Кузьмин. — Вы 
понимаете, как вводят в заблуждение 
нас, крестьян, действия таких чиновни-
ков? Ответственности у чиновников на 
всех уровнях не существует. Это какое-
то аморфное тело, которое мы сами же 
и породили, потому что спросу от нас с 
чиновников нет. Вместо этого мы только 
просим и унижаемся».

Выступление пред-
ставителя ершовских 
фермеров было под-
держано бурными 
аплодисментами. За-
меститель предсе-
дателя областной 
организации «Агро-
союз» Виктор Ми-
хеев заметил в про-
должение темы, что 
проблемы не начнут 
решаться, пока каж-
дый будет кричать о них в одиночку. По 
его словам, если бы сельхозники были ор-
ганизованы, то смогли бы легко подать в 
суд на минсельхоз России и правитель-
ство «за обман в ценах» и потребовать 
возмещения убытков, понесённых из-за 
действий власти.

«Во всём мире если государство объяв-
ляет конкретную цену, то оно обязуется 
закупать зерно именно по этой цене. А у 
нас что? Выступает чиновник от минсель-
хоза и говорит, что по итогам 2009 года 
30 с лишним процентов фермеров — бан-
кроты. Вот к чему мы все идём!»

Бесплатный 
кладбищенский метр

Поводом к созданию нового 
муниципального учреждения, по 
словам городских чиновников, 
послужило то, что нормативные 
документы, регулирующие рабо-
ту муниципальных кладбищ в Са-
ратове, устарели. Действующее 
в настоящий момент временное 
положение о порядке работы 
кладбищ и деятельности специ-
ализированной службы МУСПП 
«Ритуал» не учитывает ряд из-
менений российского законода-
тельства и судебную практику. На 
протяжении последних трёх лет 
существующее положение явля-
ется предметом постоянных на-
реканий со стороны управления 
федеральной антимонопольной 
службы по Саратовской области. 
Судьи склонны соглашаться с ан-
тимонопольщиками.

На минувшей неделе арби-
тражный суд Саратовской об-
ласти подтвердил законность 
предписания управления феде-
ральной антимонопольной служ-
бы в отношении администрации 
Саратова. Управление ранее при-
знало городскую администрацию 
нарушителем закона о защите 
конкуренции. Нарушение выра-

зилось в наделении МУСПП «Ри-
туал» функциями органа местно-
го самоуправления. Более того, 
этому специализированному 
муниципальному предприятию 
были переданы в аренду земель-
ные участки, на которых распо-
ложены общественные кладби-
ща города Саратова. Что тоже 
противоречит действующему за-
конодательству.

По уставу МУСПП «Ритуал» яв-
ляется коммерческой органи-
зацией, целью деятельности 
которой является извлечение 
прибыли. А земли обществен-
ных кладбищ не могут отно-
ситься к землям коммерческо-
го использования на условиях 
передачи в аренду или хозяй-
ственное ведение. Это наруша-
ет государственные гарантии 
о бесплатном предоставлении 
места для погребения каждо-
му гражданину. Статья 18-я фе-
дерального закона «О погребе-
нии и похоронном деле» прямо 
закрепляет общественные клад-
бища за органами местного са-
моуправления. Возможность пе-
редачи общественных кладбищ 
в ведение какого-либо хозяй-
ствующего субъекта, в том числе 
и обладающего статусом специ-

ализированной службы, зако-
ном не предусмотрена.

Похоронное муниципальное 
предприятие «Ритуал» пыталось 
оспорить эти доводы УФАС в ар-
битражном суде, однако суд в 
удовлетворении заявленных тре-
бований отказал.

Одним вершки, 
другим корешки

Созданием муниципального 
бюджетного учреждения «Адми-
нистрация кладбищ» городская 
власть надеется уйти от претен-
зий ФАС России. Земли обще-
ственных кладбищ, находящиеся 
в собственности муниципалите-
та, будут переданы на баланс но-
вому МБУ, которое в свою оче-
редь передаст их в пользование 
«Ритуалу».

Таким образом, новое муни-
ципальное учреждение, явля-
ясь балансодержателем об-
щественных кладбищ, будет 
заниматься только выдачей 
разрешений на захоронения, 
организацией архивного фон-
да захоронений и их содержа-
нием. Оказание всех погребаль-
ных услуг останется функцией 
МУСПП «Ритуал». Как уверены 
в мэрии, новое муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
уже не будет рассматриваться 
ФАС России как хозяйствующий 
субъект на рынке по оказанию 
погребальных услуг. Потому что 
в отличие от «Ритуала» оно не 
будет осуществлять деятель-
ность, приносящую ему доход.

По предложению администра-
ции города, численность штата 
нового МБУ составит 66 чело-
век, из них 55 будут подсобны-
ми рабочими. Предполагается, 
что большая часть сотрудников 
вновь организованной админи-
страции кладбищ перейдут туда 
из МУСПП «Ритуал».

Как пояснил «Газете недели» 
депутат Саратовской городской 
думы Виктор Марков, он и не-
сколько его коллег высказались 
против создания нового муници-
пального учреждения:

«Я не согласился с инициати-
вой администрации по той при-
чине, что это потребует дополни-
тельных расходов из городской 
казны. Нужно же будет созда-
вать штат и оплачивать работу 
новых сотрудников. К тому же в 
прошлом году депутаты приня-
ли решение больше не создавать 
никаких новых муниципальных 
учреждений.

На рабочей группе по созда-
нию администрации кладбищ 
юристы пояснили нам, что вы-
бора у города практически нет. 
Придётся либо совсем отказы-
ваться от функций по захороне-
нию (кроме определённой кате-
гории граждан), либо создавать 
новое учреждение, для того что-
бы соблюсти российское зако-
нодательство. Решение этого во-
проса отложили до следующей 
комиссии, но у меня, честно го-
воря, так и не сложилось по нему 
чёткого мнения. Если согласить-
ся с инициативой администра-
ции города, получится, что одно 
предприятие будет жировать, 

оказывая платные услуги, а дру-
гое — бюджетное — будет нести 
все убытки. Но, думаю, нам всё 
равно придётся создать второе 
учреждение, что, безусловно, ля-
жет дополнительной нагрузкой 
на бюджет города».

Саратовская капля 
в российском море

Согласно результатам прошло-
годней проверки ФАС России, в 
61 регионе страны были выявле-
ны нарушения, суть которых сво-
дится к тому, что местные органы 
власти препятствуют развитию 
нормальной, добросовестной 
конкуренции на рынке погре-
бальных услуг, который оцени-
вается более чем в 20 миллиар-
дов рублей в год.

В общей сложности нарушения 
закона зафиксированы на терри-
тории 390 муниципальных об-
разований. Территориальными 
управлениями ФАС возбуждено 
около 300 дел о нарушении ан-
тимонопольного законодатель-
ства.

Местные власти передают му-
ниципальные кладбища в веде-
ние специализированных служб, 
наделяют их собственными функ-
циями и правами: выделение зе-
мельных участков для захоро-
нений, регистрация умерших и 
инвентаризация захоронений, 
контроль за соблюдением по-
рядка захоронений, установле-
ние режима работы на муници-
пальных кладбищах, содержание 
мест захоронений.

А на кладбище — монополия…
Саратовская администрация не в ладах с законом о похоронном деле

В администрации Саратова затеяли кладбищенскую ре-
форму. Рабочая группа из членов комиссии по бюджетно-
финансовым вопросам городской думы приняла к рассмо-
трению инициативу мэрии и склонна согласиться с тем, что 
в Саратове следует создать новое муниципальное учрежде-
ние «Администрация кладбищ».

Шура Блогова

Фермерам нужны от власти не подачки
Договориться с районами — сложно, с регионом нельзя, с Россией невозможно
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Откомандированный несколь-
ко лет назад в Москву Жандаров 
назвал грязными производства-
ми саратовские предприятия — 
нефтеперерабатывающий завод 
и табачную фабрику, а украин-
ского президента — мерзавцем. 
Но прежде всего удивил журна-
листов признанием в том, что, 
живя в столице, совершенно не 
обязательно знакомиться с рас-
поряжениями саратовского гу-
бернатора Павла Ипатова.

В мининвесте благодать, 
а в Киеве…

Когда у Жандарова спроси-
ли о длящейся с лета истории с 
реорганизацией министерства 
инвестиционной политики по 
постановлению главы региона, 
он признался, что об этих на-
мерениях Павла Леонидовича 
не знает, с документами не зна-
ком. Это странно, потому что де-
нежное содержание Александру 
Жандарову платится из саратов-
ского областного бюджета. И в 
соответствии с должностной ин-
струкцией он курирует деятель-
ность министерства инвестици-
онного развития.

«Министерство выросло, ми-
нистерство окрепло, — заявил 
Александр Владимирович и по-
хвалил губернатора. — Я дово-
лен тем, что всё получилось и 
Павел Леонидович принял пра-
вильное управленческое ре-
шение по созданию министер-
ства, которое целенаправленно 
и профессионально занимает-
ся инвестициями». По словам 
Жандарова, за последний год 
к сфере ответственности мини-
стерства добавились функции 
по международному сотрудни-
честву и внешнеэкономической 
деятельности.

Переходя к детализации за-
нятий своего ведомства, Жанда-
ров сообщил, что в ближайшее 
время откроется представи-
тельство правительства Сара-

товской области в Севастополе. 
Соглашение об этом подписано 
на днях, и уже известно имя ру-
ководителя.

«Павел Леонидович ещё не 
подписал бумаги. Вот подпишет, 
и вы его тоже узнаете. Одно ска-
жу: это очень достойный чело-
век, его знают многие саратов-
цы», — интриговал чиновник.

Жандаров не отказал себе в 
удовольствии эмоционально 
порассуждать о тяжёлой и бук-
вально нищенской жизни сева-
стопольцев, которые якобы спят 
и видят день, когда у них откро-
ется представительство Сара-
товского региона. Досталось от 
запальчивого чиновника и укра-
инским властям:

«Власти Ющенко там такое 
творили с русскоязычным насе-
лением… По-моему, этот чело-
век — просто мерзавец. Думаю, 
что с избранием нового прези-
дента состояние в Крыму улуч-
шится. И мы будем помогать 
Крыму и его населению, потому 
что у нас очень много полезно-
го в области производится».

О чистых и нечистых
«Русский алюминий» идёт 

полным ходом!» — заявил Алек-
сандр Владимирович, не в силах 
молчать о любимых проектах. 
«Землю им мы уже выделили. 
Пусть это вам будет маленькая 
сенсация», — сообщил Жанда-
ров, не скрывая удовлетворе-
ния от проектов компаний «Ру-
сал» и «Северсталь».

«Северсталь», по словам чи-
новника, уже вовсю ведёт стро-
ительство на своей площадке. 
Всё необходимое оборудование 
балаковское представительство 
компании уже получило.

«Российский алюминий» пока 
ещё занимается проектировани-
ем, но строительство «крупней-
шего в мире энергометаллурги-
ческого комплекса» непременно 
начнётся в 2011 году. Строя пер-
спективы на далёкое будущее, 

Жандаров пообещал, что вокруг 
«Русала» со временем появит-
ся около 20 заводов-спутников 
«и получится громадный кла-
стер цветной металлургии».

Беспокойство балаковцев об 
экологии района Жандаров на-
звал «страхами от незнания». 
«Люди, что под письмом подпи-
сались, вообще не экологи, у них 
нет экологического образова-
ния, я узнавал, — сообщил он. —
Активистка эта балаковская ни-
чем больше не занимается, кро-
ме как портит кровь другим. 
Сейчас бояться нечего, сегодня 
применяются другие, более со-
вершенные технологии».

По мнению Александра Жан-
дарова, населению лучше по-
волноваться об уже существу-
ющих грязных производствах, 
коими, по его мнению, являют-
ся саратовский нефтеперера-
батывающий завод и табачная 
фабрика. «Кому, интересно, ума 
хватило в центре города постро-
ить Саратоворгсинтез, НПЗ и та-
бачную фабрику? Мы всё время 
ставим вопрос о том, что нужно 
выносить из города такие опас-
ные и грязные производства», —
заявил чиновник и посоветовал 
общественности и прессе тоже 
на этом настаивать.

Далее Жандаров сообщил, что 
в мининвесте давно лежит гото-
вый проект по строительству 
современного НПЗ. По «шикар-
ному бизнес-проекту» предла-
гается разместить завод в Крас-
ноармейском районе. Там, мол, 
всё для этого есть. Кроме де-
нег. Строительство нового НПЗ 
обойдётся примерно в 4,5–5 
миллиардов долларов, но пока 
ни один инвестор не решился 
на реализацию «восхитившего 
всех проекта».

Жандаров не стал конкрети-
зировать, чем именно его не 
удовлетворяет работа ныне дей-
ствующего НПЗ, но намекнул, 
что причина сомневаться в чи-
стоте производства у него есть. 
«Вот ТНК-ВР, когда сюда заходи-
ли, говорили, что вложат 200 
миллионов долларов в рекон-
струкцию саратовского НПЗ, по-
сле чего завод должен был про-
сто конфеткой стать, — сказал 
Александр Владимирович. — Не 
знаю, может они что-то и вложи-
ли, но, как мне рассказал быв-
ший директор НПЗ, там сейчас 
всё плохо».

Волшебный проект OZ
Досталось на орехи и швед-

ской компании ИКЕА, с которой, 
как казалось ещё недавно, Жан-
дарова и мининвест связывало 
тесное сотрудничество, если не 
сказать дружба. Сегодня Алек-
сандр Владимирович всячески 
открещивается от ИКЕА, заяв-
ляя, что это не его проект вовсе 
и привёл шведов в Саратов не 
Жандаров, как все привыкли ду-
мать, а экс-губернатор Дмитрий 
Аяцков. Шведская компания, 
по словам Жандарова, четыре 
года «полоскала мозги» регио-
нальной власти, обещая со дня 
на день начать строительство 
своего торгового центра у села 
Пристанное:

«Они же тут землю купили 
и всё время держали нас в на-
пряжении. А потом я узнаю, 
что строить они собираются в 
центре города на территории 
САЗа».

К ИКЕА у Александра Влади-
мировича, если верить его рас-
сказу, возникло много вопросов. 
К тому же на образ компании в 
глазах заместителя председате-
ля саратовского правительства 
негативно повлияли скандаль-
ные статьи, рассказывающие о 
том, как ИКЕА в Самаре и Ниж-
нем Новгороде построила и сда-
ла свои объекты без единого на 
то разрешения. Да и в Москве, 
как стало известно Жандарову, у 
ИКЕА возникли проблемы с вла-
стью. В итоге он сделал вывод, 
что и в Саратове шведская ком-
пания «настроена нарушать за-
кон».

Да и вообще, зачем, мол, сара-
товцам ИКЕА, когда есть проект 
французской компании OZ? Его 
и построить проще, потому что 
все документы есть, и разреше-
ние на строительство получено, 
да и выглядеть торговый центр 
«в форме самолёта» будет го-
раздо симпатичней, чем «ящики 
ИКЕА». Единственная загвоздка 
в реализации «красивейшего» 
проекта ОZ — отсутствие у ин-
вестора денег и мешающие зай-
мам высокие проценты по кре-
дитам.

Но разве такие «мелочи» 
когда-нибудь мешали Алексан-
дру Владимировичу мечтать о 
райском будущем инвестици-
онно привлекательного Сара-
това?

Индейка 
придёт 
из-за Волги
Реализацию 
строительства 
птицекомплекса 
в Энгельсском районе 
подталкивают из 
правительства России

Галина Наумова

Ростовская компания «Евродон», ре-
ализующая на территории Саратов-
ской области инвестиционный проект 
по строительству комплекса по про-
изводству и переработке мяса индей-
ки, получит кредит от Внешэкономбан-
ка. Соответствующее поручение ВЭБу 
дал на минувшей неделе первый вице-
премьер Виктор Зубков, отметив, что 
инвестор получит льготные длинные 
кредиты на производство индюшатины 
в трёх регионах — Саратовской, Воро-
нежской и Ростовской областях.

Компания «Евродон» подписала со-
глашение с правительством Саратов-
ской области ещё в конце 2007 года. 
Уже тогда ростовчане определились и 
с местом расположения своего произ-
водства, решив обосноваться в Энгельс-
ском районе.

Сразу после того, как отношения «Ев-
родона» и региональной власти были 
официально «задокументированы», в 
комментарии нашему изданию предста-
вители компании ясно дали понять, что 
начало строительства откладывается. 
Реализация проекта была плотно увя-
зана с открытием финансирования из 
Внешэкономбанка. На решение этих во-
просов пресс-служба инвестора отвела 
месяцев шесть-восемь. Но и год назад в 
одном из интервью руководитель ком-
пании «Евродон» Вадим Ванеев вновь 
только упоминал о своих планах на кре-
диты ВЭБа.

По прошествии двух лет с момента 
прихода инвестора строительство так 
и не началось. Злые языки уже стали 
поговаривать о том, что компания пла-
нирует покинуть регион. Однако заме-
ститель председателя областного пра-
вительства Александр Жандаров на 
своей последней пресс-конференции 
развеял эти инсинуации. Он как мог по-
пулярно объяснил, что реализация про-
екта сопровождается массой вопросов, 
на решение которых порой требуются 
годы.

Помимо финансирования, процесс 
строительства тормозит и затянувше-
еся оформление земельных участков. 
Но в конечном итоге ВЭБу велено от-
крыть кредитные линии для «Евродо-
на». Глядишь, компания наконец при-
ступит к строительству объектов и 
скоро на прилавках появится мясо эн-
гельсской индейки.

Комплекс по производству и пе-
реработке индюшачьего мяса пред-
полагает строительство нескольких 
объектов. Среди них инкубатор, не-
сколько птичников, комбикормо-
вый завод мощностью до 350000 
тонн (первая очередь), мясопере-
рабатывающий завод мощностью 
под 100000 тонн (первая очередь), 
элеватор, предприятия по утили-
зации отходов, мясокостный завод, 
ветеринарная лаборатория, два по-
мётохранилища, убойные цеха, 
разветвлённая дорожная сеть и соб-
ственные линии внешнего электро-, 
газо- и водоснабжения.

Проектная мощность первой оче-
реди комплекса должна составить 80 
тысяч тонн мяса индейки в год. В пер-
спективе объёмы производства долж-
ны превысить 200 тысяч тонн в год.

Воображариум доктора 
Жандарова Были бы деньги, он бы отчитался 

ещё роскошнее

Внезапно нагрянувший в регион заместитель предсе-
дателя правительства Саратовской области Александр 
Жандаров, руководитель представительства област-
ного правительства при правительстве федеральном, 
на своей пресс-конференции в минувшую пятницу был 
щедр на раздачу «маленьких сенсаций».

Дина Болгова

Министру инвестиционной 
политики Кириллу Семёнову 
(слева) Александр Жандаров 
сделал прививку против 
неуверенности 
в завтрашнем дне
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Каждая организация предлагала для ознаком-
ления несколько своих инновационных разрабо-
ток. Всего, по данным официального сайта фору-
ма, на выставке-салоне было представлено 210 
проектов.

Экспозиция, размещённая в двух залах техниче-
ского университета, в реальности выглядела на-
много скромнее описанного в официальных доку-
ментах. Как ни старались корреспонденты «Газеты 
недели», но насчитать 80 стендов (по количеству 
организаций-участников) у нас не получилось. 
В одном зале оказалось не более 15 стендов, в 
другом — не более 30. Некоторые выставочные 
места откровенно пустовали.

Но инновационных разработок на выставке 
действительно было много.

Здесь и мука «из пивной дробины» от Саратов-
ского аграрного университета, с помощью кото-
рой можно якобы на 43 рубля удешевить про-

изводство бородинского хлеба и почти на 150 
рублей — варёной колбасы «Ветчинная». И ве-
тродвигатель от Балаковского института техни-
ки, призванный облегчить жизнь садоводам-
огородникам и работникам сельского хозяйства 
(в подаче воды на полив), и новые технологии в 
области 3D-печати от компании «Прото-принт», 
и много чего ещё.

Несмотря на очевидную пустынность выставоч-
ных залов (посетителей выставки можно было пе-
ресчитать по пальцам одной руки) многие участ-
ники уже в середине первого дня работы салона 
не без удовольствия отмечали, что раздаточного 
информационного материала на всех интересую-
щихся инновациями не хватило.

Помимо выставки инноваций и изобретений, 
программа салона включала множество конфе-
ренций, семинаров, тематических круглых сто-
лов. Основным из них стало пленарное заседа-
ние, растянувшееся на целых два дня. Список 
докладчиков подтверждал серьёзность и мас-
штабность конференции.

Учёные из разных городов страны (Волгоград, 
Воронеж, Новосибирск, Санкт-Петербург и др.) 
и даже из разных государств (Азербайджан, Ар-
мения, Беларусь) предлагали к обсуждению темы: 
«Инновационные системы», «Инновационные 
перспективы развития производства», «Иннова-
ции в медицине», «Построение региональных ин-
новационных систем: методология и практиче-
ская реализация»...

На пресс-конференции, приуроченной к откры-
тию салона, учёные умы говорили, что знают, как 
построить в России инновационную систему, и 
готовы рассказать об этом бизнесу и власти. Вот 
только основными слушателями выступающих на 
пленарном заседании учёных стали не очень пыт-
ливые студенты Саратовского государственного 
технического университета.

Из власти в аудитории были замечены пред-
ставители только двух ведомств — министерства 
экономического развития и торговли Саратов-
ской области и областного министерства про-
мышленности.

Свои взгляды на инновацион-
ные процессы и трудности выво-
да разработок на рынок сообща-
ли студенты Института развития 
бизнеса и стратегии. Именно со-
общали, с выражением зачиты-
вая тщательно подготовленные 
доклады. Отсутствующую ауди-
торию заменяли заведующий ка-
федрой предпринимательства и 
проектного менеджмента Алек-
сандр Фоменко и декан факуль-
тета менеджмента и предприни-
мательства Арсений Кокушкин. 
Активное участие в работе кру-
глого стола принял единствен-
ный представитель бизнеса — 
директор турфирмы Владимир 
Маныкин.

Размеренное течение заседа-
ния круглого стола было нару-
шено неожиданным вторжением. 
Опоздавший к началу «дискус-
сии» директор ООО НПП «ИНТЕР»
Анатолий Павлов извинился за 
задержку и внимательно прослу-
шал очередного докладчика. Че-
рез несколько минут стало оче-
видно, что Анатолий Тихонович 
рассчитывал на полемику, но, 
не найдя среди присутствующих 
братьев по разуму, решил сам 
взять слово и рассказать молодё-
жи «всю правду». Предваритель-
но осведомившись, не повредит 
ли правда молодым неокрепшим 
организмам. Координаторы кру-
глого стола благосклонно дали 
добро.

Свой рассказ Анатолий Пав-
лов начал с сообщения о меж-

дународных оценках: в рейтин-
гах по креативности мышления 
Россия занимает первое место. 
И охота Запада за мозгами оте-
чественного производства ве-
дётся масштабная. Последствия 
такого пристального внимания 
американских коллег к своей 
персоне Анатолий Тихонович 
ощущал неоднократно. Причём 
в советские времена приглаше-
ния переехать за рубеж сопро-
вождались альтернативой —
либо в тюрьму, либо в психиа-
трическую клинику. Разработ-
чик Павлов остался на родине. 
А его биография стала богаче на 
«две тюрьмы, один дурдом».

Вспоминая конец девяностых 
годов, изобретатель Павлов за-
метил, что в годы «того кризи-
са» государство обратилось не к 
юристам и экономистам, а при-
шло прямиком к изобретателям. 
И ничто в те годы не могло по-
мешать финансированию науки. 
Сейчас всё по-другому. «Тогда и 
кризис был сложнее, и отноше-
ние к делу более серьёзное, — 
вздыхает Анатолий Павлов. — 
А сегодня деньги до изобретате-
лей не доходят».

Все попытки координаторов 
прервать монолог Анатолия Ти-
хоновича и просьбы дать слово 
молодым терпели неудачу. По-
этому декан Арсений Кокушкин 
проявил неподдельный интерес 
к рассказу изобретателя и пред-
ложил продолжить разговор за 
пределами аудитории.

Итоги салона — 
медали и победители

Гран-при в номинации «Лучшее изобретение года» получил 
Саратовский институт стекла за проект «Синтетические сырьевые 
материалы для производства стекла».

В номинации «Действующий макет или образец» победил 
СГТУ — с проектом «Инновационная система управления потре-
блением ТЭР на предприятиях нефтегазопереработки и нефтехи-
мии».

В номинации «Разработка, находящаяся на стадии подго-
товки производства» лучшим признан совместный проект 
НВНИИГГ, СГТУ и Перелюбской горной компании «Инновации по 
вовлечению в экономику региона местных месторождений фос-
форитов».

В номинации «Инновационный продукт, выпускающийся се-
рийно» Гран-при получила структура СГТУ «Градиент-С» за проект 
«Повышение энергоэффективности действующих энергетических 
и промышленных топливоиспользующих установок путём утили-
зации теплоты уходящих газов».

В номинации «Молодёжный проект» награждён СГТУ за проект 
«Люминесцентные зонды в медицине и экологии».

Участникам салона вручены 14 золотых, 17 серебряных и 20 
бронзовых медалей.

Научно-салонный 
Вместо встречи с бизнесом и властью учёным организовали студенческую аудиторию

Пятый салон изобретений, инноваций и инвестиций, проходивший на минувшей неделе в 
Саратовском государственном техническом университете, оказался далеко не таким мас-
штабным, каким его рекламировали.
Как сообщали организаторы форума, в том числе и региональное министерство промыш-
ленности и энергетики, для участия в этом мероприятии в Саратов прибыли более 80 ор-
ганизаций, прямо или косвенно занимающихся инновационной деятельностью. Правда, 
большинство участников салона никуда из города и не уезжали: 77 из 84 организаций — 
саратовские. Остальным на форум долго ехать не пришлось: свои проекты на выставке 
представили предприятия областных городов — Энгельса (три организации) и Балакова 
(одна организация).
Статус «межрегионального» салон инноваций смог приобрести благодаря изобретателям 
из Москвы (одна организация) и Пензы (две организации).

В отсутствие 
братьев по разуму
Испытание правдой молодёжь выдержала, 
но декан разволновался

Круглый стол на тему «Что мешает инновационным про-
рывам?» обещал приоткрыть завесу этой зловещей тай-
ны. Но ни учёных-разработчиков, которые без устали 
задаются этим вопросом, ни представителей деловых и 
бизнес-структур, которые могли бы поделиться своей 
точкой зрения, на дискуссионном мероприятии нами об-
наружено не было.
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Какие группы людей вы считаете наи-
более инновационно перспективными? 
Чего им не хватает для того, чтобы про-
явиться и двинуть Россию вперёд?

Юрий Абдулин, заместитель 
начальника конструкторско-
технологического отдела 
НПП «Контакт»:
«ОПЫТНЫЕ СТАРИКИ» 
БОЯТСЯ СДВИГОВ 
ВПРАВО-ВЛЕВО

— Наиболее инновационно перспектив-
ной в России является молодёжь, творче-
ская молодёжь, которая хорошо учится, то 
есть будущие и настоящие молодые специа-
листы. Но для того, чтобы проявиться и дви-
нуть Россию вперёд, им не хватает самой ма-
лости — самостоятельности.

На любом предприятии разработками ру-
ководят так называемые опытные старики, 
которые уже боятся сдвигов вправо-влево. 
Молодёжь этого не боится, поэтому доволь-
но часто выдвигает очень хорошие идеи и 
готовит хорошие разработки. Когда специа-
лист отходит от устоявшихся традиций, по-
является нечто новое и интересное.

Валерий Лепилов, кандидат физико-
математических наук, автор 30 
изобретений в области электроники 
СВЧ, медицинской техники, 
нефтедобычи, теплоэнергетики, 
АПК и др.:
ТВОРЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 
НУЖНО ЛЮБИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ

— Прежде всего, это люди с широкой эру-
дицией, которые могут соединить несоеди-
нимое и получить принципиально новый 
эффект. Кроме того, это люди, у которых есть 
органическая потребность в творческой ра-
боте. То есть одержимые какой-то идеей и 
движимые не амбициями самоутверждения 
и стремлением заработать деньги, а лично-
сти из категории альтруистов, которые хо-
тят осчастливить человечество. Те, кто хо-
чет сделать вечный двигатель или лампочку, 
которая никогда не перегорала бы. Я, на-
пример, мечтаю создать такое техническое 
устройство, которое помогало бы людям в 
конфликтных ситуациях.

У каждого изобретателя своя мотивация. 
Творческие личности — это, как говорит-
ся, товар штучный. Их нужно любить и ле-
леять. Если на Западе какой-нибудь студент 
изобрёл что-то интересное, то там на него в 
первую очередь обращают внимание бан-
киры. Там есть масса венчурных рисковых 
фондов, потому что самое сложное в любом 
изобретении — сделать первый макет, пер-

вый шаг. На Западе эта система отработана. 
У нас в советское время такое тоже было.

На крупных предприятиях обязательно 
была категория вот таких рисковых изобре-
тательских работ. И эти работы финанси-
ровались без всяких согласований с воен-
ными или ещё какими-то службами. Когда 
государство ставило задачу высадить на-
шего парня на Луну, мы на «Алмазе» вклю-
чились в абсурдную фантастическую рабо-
ту по изобретению лёгкого передатчика на 
основе наших приборов. У нас не получи-
лось, но работа всё равно была проделана 
не зря, потому что в итоге был создан про-
дукт, которого не было нигде в мире вооб-
ще. Но у нас все хотят вкладывать средства 
только в то, что уже завтра можно поста-
вить на поток.

Какие инновации нужны России? Пре-
стижные, укрепляющие силу и славу вла-
сти, или рассчитанные на потребности 
массового потребителя? Нужно ли забе-
гать вперёд, формируя эти потребно-
сти?

Вячеслав Сопляченко, доктор 
технических наук, директор 
НПФ «ПоТехИн и К»:
ЕСЛИ НАПРАВЛЕНИЕ 
ИНТЕРЕСНО ЛЮДЯМ, 
УМЕСТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВЛАСТНЫЙ РЕСУРС

— Престижность и статус государства по-
явятся сами собой, если на инновации най-
дутся покупатели. Государство существует 
для того, чтобы создавать благо для людей. 
Но сегодня население и власть на разных 
чашах весов, и понятно, что население не 
может перевесить. Интересы власти, потре-
бителя и инноваторов ясны, но они как-то 
не очень пересекаются.

Вот, например, когда-то в лаборатории Эн-
гельсского технологического института мы 
работали со сложными измерительными 
комплексами, на работу с которыми выде-
лялись большие деньги. Но в итоге у заказ-
чиков просто не оказалось возможности вы-
везти это оборудование. Так оно и осталось 
в институте. Это говорит о том, что надо за-
ниматься такими разработками, чтобы быть 
ближе к народу. То есть выпускать что-то для 
массового потребителя.

Этот печальный опыт подсказал нам ре-
шение заняться производством и упаковкой 
кондитерских изделий. Но и здесь, несмотря 
на массовость и востребованность продук-
та, оказалось трудно выйти на рынок. Когда 
мы выезжали на ярмарку местных товаро-
производителей, за нашими тортами и шо-
коладом очереди выстраивались. Люди про-
сили «больше пяти шоколадок в одни руки 
не давать». Но вот выйти, скажем, на сете-
вые магазины у нас не получается.

Здесь может помочь государство, оно 
должно влиять как-то на потребительский 
рынок. Особенно сейчас, когда одним звон-
ком можно решить все проблемы. К тому же, 
если очевидно, что направление востребо-
вано и интересно людям, я считаю, уместно 
использовать властный ресурс. Государство 
должно курировать инноваторов.

Сергей Смирнов, инженер 
ОАО НПП «Контакт»:
ХОТЕЛОСЬ БЫ НАПОМНИТЬ О 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ, КОТОРЫЕ 
ПОКИДАЮТ НАШУ СТРАНУ

— Инновационные разработки должны 
идти на обеспечение массового потреби-
тельского спроса. Инновационные реше-
ния должны присутствовать всегда и везде. 
В 21 веке без инноваций, я считаю, нам ни-
как не обойтись. Всё вокруг должно разви-
ваться и совершенствоваться.

Что касается вопроса о престижности ин-
новаций и инновациях, укрепляющих силу и 
славу власти, то тут хотелось бы напомнить 
о тех людях, которые покидают нашу страну. 
И прежде всего — о молодых учёных, кото-
рым оказалось выгоднее уехать за рубеж со 
своими разработками и там получить за них 
большие деньги.

Но тем не менее, даже по нынешнему са-
лону видно, что в стране ещё много молодых 
талантливых людей, не просто способных к 
инновациям, но и определяющих своими 
проектами потребительский рынок.

Конечно, все российские разработчики 
надеются на поддержку в своей стране, и 
чаще всего на финансовую. И власть долж-
на суметь разглядеть инновацию, которая 
впоследствии будет приносить очень боль-
шие деньги, и хотя бы в минимальном раз-
мере её профинансировать.

У нас ведь дошло до того, что Китай запо-
лонил всё, а свои разработки, которые на 
порядок лучше и качественней, забыты и за-
брошены.

Эдуард Канов, старший менеджер по 
продуктовой части ООО ЭПО «Сигнал»:
МАССОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ И 
ЕСТЬ СТРАНА, ГОСУДАРСТВО

— В идеале союз «или», мне кажется, луч-
ше заменить на «и». Конечно, престиж вла-
сти нужен с точки зрения макроэкономики 
и политики, но в тоже время необходимо ду-
мать о массовом потребителе, так как имен-
но он и есть страна, государство.

Что касается «забегания» вперёд в деле 
формирования потребительского спроса, 
то любая маркетинговая служба, в том чис-
ле и та, которую я представляю, занимается 
анализом рынка, и для нас важны не сегод-
няшние продажи, а то, что потребуется лю-
дям завтра. В её задачи входит смотреть, что 
есть сегодня, а чего нет, но в скором време-
ни всем будет необходимо.

Что важнее для успеха — гениальные 
люди или дух инновационного развития 
в стране?

Евгений Кочетков, аспирант 
Саратовского аграрного университета:
УЧЁНОМУ НЕЛЬЗЯ 
ОТВЛЕКАТЬСЯ НА 
ПОДСЧИТЫВАНИЕ ДЕНЕГ

— Я думаю, что в нашей стране с талантли-
выми и гениальными людьми проблем нет, а 
вот духа инноваций не хватает. Для успеха 
важно наличие государственной политики, 
направленной на поддержку инноваторов.

Часто главенствующее значение для инно-
ваторов имеют именно деньги, и некоторые 
из них считают, что обладание большими фи-
нансовыми возможностями позволит купить 
себе среду обитания. Для других важнее ока-
зывается то, чтобы их слышали, чтобы ими 
интересовались, чтобы в них (или в их изо-
бретениях и разработках) нуждались.

Но учёные и изобретатели не могут всё 
делать сразу — и изобретать, и продвигать 
своё творение. Да они и не должны этого 
делать. Чтобы получился в итоге качествен-
ный результат, учёному нельзя отвлекать-
ся на подсчитывание денег. Даже занимать-
ся получением длинных кредитов должны 
другие люди, готовые помочь научной раз-
работке.

междусобойчик
С гениальными людьми проблем нет
Кто и как сделает продукт, которого нет нигде в мире

Мы задали несколько вопросов участникам салона изобретений. В числе 
многих был и вопрос о политической воле руководителей государства, спо-
собной сдвинуть махину рутинной, отживающей своё экономики в будущее. 
Но всякую политику наши собеседники предпочитали обходить стороной, 
настаивая на том, что никаких глобальных усилий со стороны власти инно-
ваторам не требуется. Достаточно просто немного помочь по-настоящему.

Окончание на стр. 12
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Эдуард Канов:
В НАШЕЙ СТРАНЕ МНОГИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ ОСТАЛИСЬ 
ЛЕЖАТЬ НА ПОЛКАХ

— Говорить о том, что стране не хватает 
духа инноваций, то есть о том, что общество 
должно быть готово к любого рода инноваци-
ям, мне кажется, не совсем верно.

Как показывает практика, потребность в 
конкретном ноу-хау может возникнуть после 
его появления, а может и не возникнуть. В на-
шей стране очень многие изобретения так и 
не увидели жизнь и остались лежать на пол-
ках только потому, что общество в них не нуж-
далось.

Александр Голец, начальник 
химической лаборатории 
ООО НПП «Лисскон»:
ИНОГДА ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ 
МОЖЕТ РОДИТЬСЯ ИЗ ДВУХ-
ТРЁХ СЛОВ

— Никакой дух без голов ничего не сделает. 
Старое поколение оказалось выбитым из ко-
леи, но сегодня радует то, что есть молодёжь. 
Приходят люди со свежими взглядами и инте-
ресными идеями.

Но, даже имея гениальные головы, надо 
знать, как реализовать результат их гениаль-
ности. Ведь изобретателям самим некогда за-
ниматься выводом идеи на рынок. Этим долж-
ны заниматься специалисты.

Необходимо проводить маркетинговые ис-
следования, выяснять спрос и предложение. 
Нужен нормальный посредник, способный 
свести продавца с покупателем. Я предлагаю 
создать интернет-сайт или бюллетень, в кото-
ром бы рассказывалось о существующих раз-
работках и инновациях.

Во время проведения салонов инноваций и 
инвестиций выпускается сборник с описанием 
разработок и информацией об инноваторах-
участниках. Но этот сборник видят только те, 
о ком там написано. А широкой публике по-
прежнему не известна наша работа.

Кроме проведения салонов, неплохо было 
бы время от времени организовывать семи-
нары для специалистов того или иного профи-
ля. Где учёные и разработчики могли бы встре-
титься, пообщаться. Иногда важное решение 
может родиться из двух-трёх слов, просто в 
разговоре.

Что нужнее инноваторам сейчас — день-
ги или среда обитания?

Чего ждут инноваторы от власти — опе-
ки или политической воли в деле создания 
свободной страны?

Валерий Лепилов:
ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ОЧЕНЬ 
ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ УЗНАЛИ 
О ЕГО ТВОРЕНИИ

— Инноваторам нужнее, чтобы их видели 
и слышали. Нужно выводить изобретателей к 
людям через телевидение: к сожалению, пе-
чатная пресса не эффективна в этом вопросе, 
потому что все сидят и смотрят «в ящик».

На прошлом салоне я демонстрировал свою 
магнитную кружку. Про это изобретение теле-
визионная компания сняла сюжет. А месяца 
через два ко мне начали поступать звонки со 
всей страны и даже из-за рубежа — с Кипра, 
из Австралии и т. д. Оказалось, что этот сюжет 
люди увидели по спутниковому ТВ и заинте-
ресовались.

Для изобретателя очень важно, чтобы люди 
узнали о его творении. Это даже важнее, чем 

деньги, наверное. Потому что когда о тебе 
узнаёт широкая аудитория, то шансов на то, 
что у кого-то возникнет деловой интерес, ста-
новится гораздо больше.

Я мечтаю о том, чтобы на нашем телевиде-
нии появилась отдельная программа, а ещё 
лучше — целый канал, посвящённый иннова-
циям. Ведь раньше была передача «Очевид-
ное и невероятное», и люди её с интересом 
смотрели. Канал «Дискавери» очень интерес-
ные вещи показывает, но ведь это западный 
канал. А нам нужно своё.

Пусть даже на местном уровне появится 
программа под кодовым названием «Информ-
бюро инноватора». Что требуется от государ-
ства? Да пусть хотя бы помогут с созданием та-
кого телеканала или телепередачи. 

Александр Голец:
РАЗ ВЛАСТЬ НЕ ИНВЕСТИРУЕТ 
В РАЗРАБОТКИ, ТО ПУСТЬ ИЩЕТ 
ИНВЕСТОРА

— Для инноваторов сегодня важны как сре-
да обитания, так и финансирование. И навер-
ное, решение этих вопросов находится не-
посредственно в компетенции государства. 
Поскольку власть решила переводить эконо-
мику на инновационные рельсы, её участие не 
должно ограничиваться заявлениями и реча-
ми. А сегодня всё выглядит так, как будто так 
много внимания уделяется этой сфере для га-
лочки, в итоге многие забывают, для чего всё 
это делается на модном инновационном на-
правлении.

Мы ждём реальных действий, направлен-
ных на поддержку и развитие инновационного 
рынка. Для инновационного развития нужны 
производственные площади, подготовленные 
и квалифицированные кадры, нужна база. На-
верное, хватит нам вариться в малых коллек-
тивах. Я считаю, что именно власть может в 
этом помочь.

Нельзя говорить, что мы ждём опеки. Я бы 
определил роль власти как посредническую. 
Раз уж сама не инвестирует в разработки, то 
пусть ищет инвестора. Мы собираемся на са-
лонах, но показывать разработки некому. Вы-
ходит, что пока только друг другу их и пока-
зываем.
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Зачем нужны инновации? Ка-
залось бы, глупейший вопрос. 
А ответа на него в нашей стране и 
области нет. Мы живём по прин-
ципу: пусть будут. Смутно осозна-
ём важность и боимся обосновать 
жизненную необходимость един-
ственно возможного пути для 
страны, претендующей на роль 
ведущей мировой державы. Этот 
путь намечен не нами. По нему 
идёт всё больше стран. А мы топ-
чемся то ли в начале, то ли на обо-
чине.

Вместе с руководителями стра-
ны замерли и руководители реги-
онов. Они не хотят никаких про-
рывов. И у этого поведенческого 
стиля есть оправдание. Инноваци-
онные локомотивы назначаются в 
России сверху. А там как не было, 
так и нет плана инновационного 
преобразования всей страны. 

Есть отдельные наметки. У пре-
зидента России Дмитрия Медве-
дева. Он зовёт Россию вперёд. 
У бывшего главы бывшего ЮКОСа 
Михаила Ходорковского. Он из 
мест заключения советует прези-
денту опираться на владельцев и 
менеджеров небольших и сред-
них частных компаний, с нуля 
созданных для работы в иннова-
ционной сфере, на учёных и ин-
женеров 1960–1970-х годов рож-

дения, получивших образование в 
СССР, работающих по специально-
сти в России и реализовавшихся 
на Западе, на молодых специали-
стов, делающих сейчас нелёгкий 
выбор — уехать или остаться, на 
преподавателей и журналистов.

В начале февраля с одобре-
ния президента Медведева либе-
ральные эксперты Игорь Юргенс 
и Евгений Гонтмахер представи-
ли обществу и власти несколько 

десятков страниц своего либе-
рального видения модернизиро-
ванной России. В этом докладе, 
который уже назвали планом по 
развалу страны, говорится о том, 
что инвестиции, инкубаторы и 
технопарки — не главное.

По их мнению, «первый лозунг 
инновационного старта: не ме-
шать!». И тогда изменится содер-
жание инноваций, их направ-
ленность и мотивация. «Если 

обслуживание идеологии и обо-
роны придавало инновациям в 
основном естественно-научно-
технический характер, то в со-
временном мире не менее фун-
даментальные, если не главные 
инновации носят характер гума-
нитарный и социальный».

Все эти призывы имеют целью 
расшевелить думающую массу 
людей и вроде как должны спро-
воцировать дискуссию. Но в Са-
ратовской области «зачинщиков» 
пока не слышат. Вместо серьёзно-
го разговора на тему, как нам мо-
дернизировать регион и страну, 
в пятый раз поставили галочку о 
проведении салона инноваций и 
инвестиций.

На нём говорили о метафизике 
вины и стратегии невменяемости, 
о социально-психологическом 
аспекте женского одиночества, 
о массовом сознании, о бед-
ности, о роли образования и о 
многом-многом другом. Но золо-
тые медали на сильно разрекла-
мированном мероприятии снова 
вручались за достижения, понят-
ные очень небольшому кругу спе-
циалистов. Так что для большин-
ства саратовцев так и осталось 
непонятным, есть инновации в Са-
ратовской области или нет. И сто-
ит ли их ждать.

Научно-салонный 
междусобойчик

Каждый думает в одиночку

Подготовили Дина Болгова, Ольга Копшева, Екатерина Кочкина

В Саратовской области не услышали сигнала о начале модернизации

Льготы 
банкрота 
не спасут
Слово 
таможенного 
союза может 
никак у нас 
не отозваться
Саратовское предприятие 
включили в список автопро-
изводителей, имеющих пра-
во импортировать детали на 
территорию Беларуси и Ка-
захстана по льготной став-
ке таможенного тарифа. Об 
этом сообщили на минувшей 
неделе информационные 
агентства области и страны. 
Но компетентные люди толь-
ко горько посмеялись над 
этой информацией.

Денис Коховец

Перечень автопроизводите-
лей-льготников утвердила ко-
миссия таможенного союза 
России, Беларуси и Казахста-
на. От Беларуси в список вклю-
чено СП ЗАО «Юнисон» (произ-
водство легковых автомобилей 
Samand), от Казахстана — ком-
пания «Азия Авто», занимающа-
яся выпуском авто марки Skoda, 
Chevrolet. Среди российских 
автопроизводителей, наряду с 
ИжАвто, УАЗ, АвтоВАЗ и ещё 14 
предприятиями, значится «Груп-
па Химэкс» из Саратовской об-
ласти.

«Газета недели» поинтересо-
валась в министерстве промыш-
ленности и энергетики Сара-
товской области, как скажется 
на нашем регионе, и в частно-
сти на работе саратовской ком-
пании, включение предприятия 
в список автопроизводителей-
льготников.

В министерстве сообщили, 
что слово, сказанное в тамо-
женном союзе, может никак у 
нас не отозваться. ЗАО «Груп-
па компаний Химэкс» — это 
московская холдинговая ком-
пания, включающая девять до-
черних предприятий, располо-
женных в Москве и Балакове. 
Однако балаковское ЗАО «Хим-
форм», которое как раз специа-
лизировалось на изготовлении 
машиностроительной и химиче-
ской продукции для автомоби-
лестроения, находится в проце-
дуре банкротства.

Александр Никонов, 
министр промышленности 
и энергетики Саратовской 
области:

— Три года назад было под-
писано соглашение между ми-
нистерством экономическо-
го развития РФ и ЗАО «Группа 
Химэкс» о развитии сборочно-
го производства польских ми-
кроавтобусов на промышлен-
ной площадке ЗАО «Химформ». 
Информация о включении  ЗАО 
«Группа Химэкс» в перечень ав-
топроизводителей, имеющих 
право импортировать детали на 
территорию таможенного сою-
за по льготной ставке, является 
отголоском того соглашения. В 
настоящее время площадка для 
сборочного производства со-
хранена, но в результате бан-
кротства ЗАО «Химформ» про-
изводственная деятельность 
там практически не ведётся.
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Жителям Саратова продолжают 
приносить квитанции с суммами 
«корректировок». Люди тихо воз-
мущаются, а городские и област-
ные власти интересуются, поче-
му наличие счётчика в доме не 
гарантирует жильцам освобож-
дение от оплаты корректировоч-
ных платёжек. Губернатор Павел 
Ипатов и министр строительства 
и ЖКХ Дмитрий Федотов склон-
ны видеть в этом прямую заин-
тересованность ОАО «ВоТГК». 
На минувшей неделе энергети-
ки пригласили журналистов на 
пресс-конференцию, чтобы «ка-
тегорически опровергнуть» это 
мнение.

Екатерина Кочкина

Малахитовая и другие опасности
Директор филиала ОАО «Волжская тер-

риториальная генерирующая компания» 
(ВоТГК) Вячеслав Янков сразу заявил, что 
собирается пресечь дальнейшие спекуля-
ции на этой теме и объяснить причины та-
кой неспешности энергетиков в вопросах 
постановки счётчиков на учёт. «Многие ру-
ководители властных структур считают, что 
в непостановке счётчиков на коммерческий 
учёт заинтересованы все — от энергетиков 
до горадминистрации», — сообщил Янков. 
А мнение это не имеет под собой никаких 
оснований, уверен руководитель филиала.

Во-первых, «оприборивание» позволит 
выявить потери на сетях и снять споры об 
объёмах сверхнормативного потребления. 
Во-вторых, энергопоставщиков не покидает 
надежда, что население охотнее будет опла-
чивать теплоресурс, имея перед собой дан-
ные за фактическое потребление.

По словам Вячеслава Анатольевича, 
«спешка в приёме показаний счётчика, кста-
ти, недопустима». Собственно, во всём, что 
касается установки и обслуживания прибо-
ров учёта, по убеждению Янкова, спешить 
не следует.

Вот, например, поторопились некоторые 
управляющие компании и жильцы перейти 
на «приборную» систему оплаты и избавить-
ся от корректировок, приобрели счётчики 

«Малахит» и установили их. А тут выясняет-
ся, что приборы некачественные — выхо-
дят из строя то через день, то через месяц. 
Собственно, именно поэтому «Малахит» уже 
снят с производства. И счастливым его обла-
дателям, скорее всего, придётся приобре-
тать новые счётчики.

Есть случаи, когда поставщик не принима-
ет показания счётчика, уже поставленного 
на коммерческий учёт. Среди причин, поче-
му ВоТГК не торопится принимать показа-
ния счётчиков, Вячеслав Янков называет не-
корректные показания приборов учёта.

«В некоторых случаях показания по счёт-
чику в 8 раз превышают норматив, — втол-
ковывал журналистам руководитель фили-
ала. — Нам сложно представить, в каком 
состоянии должен находиться этот объект! 
Конечно, встречаются случаи, когда показа-
ния счётчиков составляют и 0,3–0,4 от нор-
матива, — но так тоже не бывает». Все эти 
случаи энергетики намерены проверить на 
предмет «адекватности» приборов учёта и 
принимать их показания пока не будут.

Федеральная матпомощь 
энергетикам

Все сомнения скептиков в обоснованно-
сти действий энергетиков из Волжской ТГК 

Вячеслав Янков разбил в пух и прах напоми-
нанием о федеральном законодательстве.

По закону «Об энергосбережении» уже с 
июля этого года обязанность установки и 
обслуживания приборов учёта возлагается 
на ресурсопоставщиков. Потребители будут 
расплачиваться с поставщиками не только 
за воду, тепло и электричество, но и за уста-
новку и обслуживание счётчика. Цена дого-
вора будет определяться соглашением сто-
рон.

«Поэтому говорить о том, что ВоТГК не за-
интересована в оприборивании города, аб-
сурд, — уверял Янков. — Оприборивание —
задача номер один, и саботаж с нашей сто-
роны исключён по определению».

À вот на взгляд 
стороннего 
наблюдателя, 

заинтересованность 
энергетиков 
в глобальной установке 
приборов учёта 
в жилом фонде 
Саратова не очевидна. 
Ведь если с лета 
ВоТГК по закону 
станет монополистом 
в области установки 
и обслуживания 
теплосчётчиков, то 
летом ей и карты в руки.

Восемь причин для бессилия
Начальник службы тепловых измерений 

Анатолий Вяхирев условно разделил пре-
пятствия на пути постановки счётчика на 
учёт — технические и организационные.

Не принимают энергетики к эксплуатации, 
например, те счётчики, в монтаже которых 
были обнаружены недостатки. Поскольку 
в лучшем случае такой счётчик даст иска-
жённые показания, а в худшем может нару-
шить работу всей системы теплоснабжения 
в здании. 

Неграмотное программирование слож-
ной техники также может привести к иска-
жению данных. И если программирование 
счётчика не устраивает специалистов ВоТГК, 
прибор опять же будет висеть мёртвым гру-
зом в доме.

Заводской дефект приборов тоже стано-
вится причиной непостановки счётчика на 
учёт. Жителям, которые не виноваты в за-
водском браке, но будут вынуждены опла-
чивать тепло по нормативу ещё неопреде-
лённое время, Вячеслав Янков рассказал о 
существовании гарантийного ремонта, ко-
торым могут воспользоваться потребители. 
И посочувствовал, что на всё про всё уйдёт 
у жителей месяца полтора-два.

Мешают энергетикам принять счётчик 
как его недостаточная защита, так и слиш-
ком бдительная охрана приборов учёта. 
Если помещение, где находится узел учё-
та, не снабжено крепкой дверью и замком, 
то такой прибор, будь он трижды грамотно 
смонтирован и запрограммирован, на учёт 
поставлен не будет — чтобы избежать не-
санкционированного вмешательства. А если 
работников ВоТГК не допускают в подва-
лы для выполнения прямых обязанностей, 
объясняя отказ отсутствием ключей, то учё-
та тоже не будет.

Анатолий Вяхирев предполагает, что 
жильцы опасаются, что после постановки 
счётчика на учёт им придётся больше пла-
тить. Не исключил начальник службы тепло-
вых измерений и трусости руководителей 
УК, которые не регистрируют счётчики либо 
не предоставляют показания с уже зареги-
стрированных.

«Следовательно, они сами заинтересова-
ны в том, чтобы мы не получили реальные 
цифры», — резюмировал Вячеслав Янков. 
По словам руководителя филиала, только в 
январе управляющие компании не отчита-
лись о показаниях 400 приборов учёта.

Но в 30 процентах случаев ВоТГК отказы-
вает руководителям управляющих компа-
ний в постановке счётчиков на учёт из-за 
отсутствия необходимой документации на 
прибор учёта.

В прошлом году на мероприятия, 
направленные на снижение без-
работицы, из федерального цен-
тра было выделено 1,7 миллиарда 
рублей. В этом году будет сокра-
щаться финансирование програм-
мы общественных работ. Рассчи-
тывать на федеральные деньги 
смогут только «перспективные» 
предприятия (надо понимать, те, 
которые самостоятельно справля-
ются со своими проблемами). 

Основные средства будут направ-
лены на программу стажировки вы-
пускников, самозанятости безра-
ботных и опережающее обучение 
находящихся под риском увольне-
ния граждан. Из выступления мини-
стра стало ясно, что власть возлагает 
большие надежды на самозанятость 
населения. С одной стороны, каж-
дый ИП (индивидуальный предпри-
ниматель) — уже не безработный, 
с другой — можно рассчитывать на 
новые рабочие места.

Хотя, как показывает практика 
и официальные цифры, новоиспе-
чённые предприниматели не то-
ропятся набирать большие штаты. 

Субсидию на открытие собствен-
ного дела получили 2 тысячи 300 
человек, а новых рабочих мест от-
крылось 3 тысячи 200. Получается, 
что только каждый второй пред-
приниматель открывает одно ра-
бочее место.

Тем не менее, Светлана Нечаева 
выразила уверенность в том, что за 
счёт открытия новых производств 
в 2010 году получить работу смо-
гут 3 тысячи 400 человек. Приори-
тет в выделении грантов будет от-
даваться жителям отдалённых сёл, 
создающим новые рабочие места 
в производственных и снабженче-
ских кооперативах.

Председатель областного объ-
единения профсоюзов Михаил 
Ткаченко работу министерства 
оценил весьма высоко, заметив, 
что у нас уровень безработицы 
ниже, чем в Кировской и Самар-
ской областях.

И это при том, что на начало 2009 
года в профсоюзные организации 
поступали десятки тысяч заявле-
ний о планируемых сокращениях. 
Из выступления Ткаченко следова-
ло, что профсоюзы, чтобы избежать 
массового высвобождения, созна-
тельно соглашались на сокращён-
ный рабочий день и снижение тем-
пов роста зарплат. Сейчас ситуация, 
по мнению Михаила Викторовича, 
усугубляется ростом тарифов.

«Тарифы повышаются на 15 про-
центов, их надо оплачивать, а откуда 
эти деньги брать директору предпри-
ятия? — задавал вопрос профсоюз-
ный лидер. — Естественно, средства 
изыскиваются за счёт сокращений 
сотрудников и зарплат».

По словам Ткаченко, профсою-
зы обращались к власти с предло-
жениями «не играть с тарифами», 
но государство их не услышало. 
Областные профсоюзы настаива-
ют также на отмене понятия «ми-
нимальное пособие по безрабо-
тице» и называют позорным его 
смешной размер в 850 рублей.

Как рассказал руководитель 
государственной инспекции 
труда области Илдус Тумаков, 

в прошлом году граждане обра-
щались в его ведомство более 
11 тысяч раз. В 4,5 раза больше 
по сравнению с предыдущим го-
дом. Почти 80 процентов обраще-
ний признаны обоснованными.

За минувший год инспекторы 
трудовых отношений в ходе про-
верок работодателей обнаружили 
около 30 тысяч нарушений. Более 
трёх тысяч работодателей были 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов. 
Всего госинспекция «насобирала» 
свыше 12 миллионов штрафных 
рублей. При этом далеко не все 
нарушители отделались так легко. 
27 руководителей организаций, не 
выплачивающих заработную пла-
ту работникам, были дисквалифи-
цированы и лишились права зани-
мать руководящие должности на 
определённый срок.

По словам Илдуса Тумакова, 
госинспекции удалось восстано-
вить права более 40 тысяч граж-
дан. 33,4 тысячи из них по «забыв-
чивости» работодателей не могли 
получить зарплату общей суммой 
365 миллионов рублей. Память 
возвращалась к предпринимате-
лям только после получения пред-
писания от инспекторов. Также, по 
наблюдениям Илдуса Тумакова, к 
частым нарушениям трудовых 
прав работников относятся неза-
конное увольнение и незаключе-
ние трудового соглашения.

Самозанятость важнее общественных работ

Энергетики в борьбе с корректировками

Министр труда рассказала об итогах работы и приоритетах ведомства
Объём финансирования программ занятости населения 
останется в этом году на прежнем уровне, но структура рас-
ходов существенно изменится. Об этом сообщила в минув-
ший четверг министр занятости, труда и миграции области 
Светлана Нечаева, выступая на коллегии ведомства.

Галина Наумова

Всего в прошлом году на уборке улиц и благоустройстве террито-
рий трудились 54 тысячи человек. 70 процентов из них — работники 
предприятий, находящиеся под риском увольнения.

Чуть более девяти тысяч человек прошли профессиональное об-
учение, 3,5 тысячи были направлены на опережающее обучение, 2,3 
тысячи безработных получили субсидии на открытие собственно-
го дела.

Всего в прошлом году службам занятости области удалось трудо-
устроить 103,5 тысячи человек. Каждый третий работник из числа 
тех, кого планировали уволить, сохранил место.

Волжская ТГК обещает добиться адекватности приборов учёта
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Конечно, чучело сначала облили ке-
росином, но потом обгоревший остов 
старательно затушили с помощью ог-
нетушителей.

Несмотря на морозный день, народу 
в торговом центре, одном из традици-
онных мест проводов Масленицы, со-
бралось много. Понятно, самыми заин-
тересованными участниками действа 
была ребятня. Впрочем, девчонок и 
мальчишек больше привлекали ледя-
ные горки.

А концерт ансамбля «Кристалл-
балалайка», разные состязания и, есте-
ственно, блины — это забавы для бо-
лее старшего поколения. С учётом 
того, что взрослым предлагали рюм-
ку для согрева.

За проводами Масленицы 
наблюдала наш фотокорреспондент 

Вера Салманова

Гори ты, зима, огнём! Масленицу сожгли с соблюдением 
всех мер противопожарной 
безопасности
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День святого Валентина, День свя-
того Патрика, Хеллоуин — мы при-
выкли к этим дням года. Возможно, 
их победное шествие объясняется 
тем, что они какие-то человечные, 
универсальные и легко вписались в 
современную жизнь россиян. Сим-
волы этих трёх праздников — засто-
лье, любовь, ужастики — оказались 
в России к месту и ко времени.

Влюблённые парочки, 
лыжники и политики

Каждый такой праздник диктует 
свою моду, обычаи, вокруг новой 
традиции кормится бизнес. День 
всех влюблённых (он же День свя-
того Валентина) в этом году нашёл 
отклики в самых неожиданных ме-
стах Саратова.

Магазины города устроили акцию 
«Ночь горячих покупок для люби-
мых», во время которой парфюме-
рию, косметику, колготки, сувениры 
продавали со значительной скид-
кой. Распродажа началась в ночь с 
12-го на 13 февраля. В акции приня-
ли участие 40 магазинов и бутиков 
Саратова. Присоединились к ним и 
некоторые салоны красоты.

У театра драмы нашёлся спек-
такль, как нельзя более соответству-
ющий случаю. «Валентинов день» 
по пьесе современного драматурга 
Ивана Вырыпаева показали как раз 
в День всех влюблённых. Это исто-
рия о классическом любовном тре-
угольнике.

В областном музее краеведения 
накануне Валентинова дня прошла 
программа «День всех влюблён-
ных» с театрализованными экс-
курсиями. Посетителям поведали 
историю происхождения сердечек-
валентинок, провели по выставоч-
ным залам музея и показали старин-
ные свадебные наряды, рассказали 
о языке любви — веерах и мушках.

Не забыли дату 14 февраля и на со-
ревнованиях «Лыжня России – 2010»,
которые прошли в это воскресе-
нье в Базарном Карабулаке. Кроме 
главных победителей спецпризом 
наградили и самую спортивную се-
мейную пару.

Нечто похожее происходит и в 
других городах России. Дискотеки, 
конкурсы красоты, фестивали не-
вест, изготовление валентинок на 
школьных уроках труда, обязатель-
ные подарки сувениров влюблён-
ными — всё это под знаком 14 фев-
раля.

Приморское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» по-
здравило жителей Приморского 

края на своём официальном сайте: 
«Желаем всем влюблённым, чтобы 
нежность и добро, которые вы да-
рите в этот день своим половинкам, 
никогда не иссякли, а ваша жизнь 
была по-настоящему счастливой!» 

Если День влюблённых шагает по 
стране, то и политики стараются ша-
гать в ногу. Причём не только рос-
сийские политики.

В прошлом году в День всех влю-
блённых в Севастополе открыли 
«Скамью примирения» — для по-
ссорившихся молодых людей, ко-
торые должны сесть на эту скамей-
ку и помириться на всю оставшуюся 
жизнь. А председатель горсовета Ва-
лерий Саратов сказал, что эта ска-
мья «очень необходима политикам 
различного ранга… учитывая то, 
сколько в Украине есть политиков, 
которые не понимают и не слышат 
друг друга, нужно построить парк с 
такими скамейками».

Своя Феврония 
или чужой Валентин?

Известно, что Русская право-
славная церковь относится к это-
му празднику далеко не однознач-
но. «То, что в настоящее время 
происходит в рамках празднова-
ния «дня влюблённых», не имеет 
ничего общего ни с памятью муче-
ника Валентина, ни с теми поняти-
ями об отношениях между мужчи-
ной и женщиной, которые присущи 
христианству» («Православие и со-
временность. Информационно-
аналитический портал Саратовской 
епархии»).

В качестве альтернативы ино-
странному празднику 8 июля 2008 
году в России впервые официаль-
но отпраздновали День любви, се-
мьи и верности. Оргкомитет тогда 
возглавила супруга президента РФ 
Светлана Медведева. Она предло-
жила сделать эмблемой праздника 
белую ромашку — символ чистоты 
и нежности.

Символом праздника стали му-
ромские супруги князья Пётр и 
Феврония, которые жили в любви 
и верности и умерли в один день. 
Они были причислены к лику свя-
тых и почитаются православными 
христианами как покровители се-
мьи и брака.

Многие пытались сравнить оте-
чественный и иностранный празд-
ники, и вот что на это ответил тогда 
ещё митрополит Кирилл: «Акцен-
ты этих праздников различны. День 
святого Валентина празднуется как 
день влюблённых, а влюблённость 

не всегда заканчивается любовью, 
семьёй, а тем более, верностью».

Сейчас достаточно выйти на ули-
цу накануне праздника, чтобы по-
нять — пара Петра и Февронии по 
популярности проигрывает свято-
му Валентину. Возможно, потому, 
что для современного молодого че-
ловека отмечать день Ивана Купа-
лы или заниматься колядованием —
всё равно что кататься на скейтбор-
де в лаптях.

Тыква злобная, 
но органичная

Вот Хеллоуин, с его пустыми тык-
венными головами и чертовщиной, 
идеально лёг на российскую дей-
ствительность. Хеллоуин будто спе-
циально придуман иностранцами 
для России.

«Вам понадобятся две ненуж-
ные футболки мрачных расцветок, 
старая, изъеденная молью шля-
па и ножницы. Наиболее интерес-
ная и творческая работа предсто-
ит во время кромсания футболок. 
С помощью ножниц создайте эф-
фект потрёпанности…» — это сове-
ты по изготовлению маскарадного 
костюма Фредди Крюгера для вече-
ринки по случаю Хеллоуина. Зная о 
популярности хеллоуинских маска-
радов в барах и ночных клубах Са-
ратова, местные газеты посвятили 
этому не один материал.

В основе Хеллоуина лежит языче-
ское поверье о том, что в эту ночь 
души умерших возвращаются в свои 
дома собирать пожертвования в 
виде пищи у живых людей. В США он 
превратился в безобидное ежегод-
ное развлечение. Маленькие аме-
риканцы, нарядившись страшными 
сказочными персонажами, звонят в 
квартиры домов и требуют от хозя-
ев угощения.

Этого праздника американцы 
ждут с таким же нетерпением, как 
Рождество. Ведь Хеллоуин в США — 
это фактически всеамериканский 
карнавал, к которому люди загодя 
готовят костюмы. В этот день при-
нято напустить страху на народ, в 
чём принимают участие и сотруд-
ники телевидения. Один из сцена-
риев розыгрыша, к примеру, таков: с 
утра начинаются репортажи из раз-
ных точек планеты с сообщениями 
о приближающемся к земле огром-
ном метеорите, который вот-вот раз-
несёт нашу планету на куски.

Российских телезрителей на такой 
испуг не возьмёшь — в выпуск рос-
сийских новостей о взрывах, убий-
ствах и обрушениях история с ме-
теоритом впишется очень даже 
органично.

Бесовский Хеллоуин осуждает не 
только православная церковь — 
светские власти тоже не всегда бла-
госклонны. Правительство Москвы 
запретило школам отмечать Хелло-
уин, посчитав его вредным для дет-
ской психики. Настороженно отнес-
лись к празднику и в Екатеринбурге. 
А в томских школах ничего предо-
судительного не нашли — старше-
классники ежегодно организуют 
«комнату страха», в которую с удо-
вольствием приводят жаждущих 
ужастиков малышей.

Ночные клубы Саратова в ночь 
с 31 октября на 1 ноября созывали 
народ на вечеринки с говорящим 
названием «Восставшие из ада» и 
обещали продемонстрировать зву-
ки ада. Злобно улыбающаяся тык-
ва и «кровавые» угощения прила-
гались.

В соответствии 
с ментальностью

Ещё один любимчик горячей 
тройки иностранных праздников в 
России — День святого Патрика. От-
мечается в честь покровителя Ир-
ландии — святого Патрика, кото-
рый принёс в страну христианство. 
По легенде, он с помощью трёхлист-
ного клевера объяснял людям по-
нятие Святой Троицы, поэтому три-
листник — официальный символ 
праздника.

По традиции, 17 марта, в День 
святого Патрика, устраиваются ко-
стюмированные парады с духовы-
ми оркестрами. В почёте зелёный 
цвет — зелёное пиво, сувениры, 
одежда.

В России День святого Патрика от-
мечали впервые в 1992 году в Мо-
скве шествием по Арбату — марши-
рующие оркестры, конные казаки и 
15 автоплатформ, представляющие 
российские и ирландские компа-
нии. Позже в рамках праздника ста-
ли проводить фестивали кельтской 
музыки.

Этот день широко празднуется в 
российских клубах и на дискотеках: 
ведущие перевоплощаются в «па-
триков», звучат ирландские песни, 
проходят мастер-классы по ирланд-

ским танцам. Веселье и зелёное ир-
ландское пиво льются рекой.

Православные священники и 
здесь не дали своего благослове-
ния. Они посчитали, что торжества 
в честь святых, по существу, превра-
тились в ещё один способ развле-
чения.

А вот защитники ирландского 
праздника видят в нём скрепляю-
щее звено в отношениях между Рос-
сией и Ирландией, отличный прово-
дник для взаимного проникновения 
культур двух стран.

А может быть, всё дело в том, что 
День святого Патрика идеально 
подходит под российскую менталь-
ность — сочетая в себе компанию, 
пиво, общение, веселье?!

Валентины всех стран, 
влюбляйтесь! Чужие праздники удивительно быстро 

входят в жизнь россиян

А вы отмечали День святого Валентина в прошлое воскре-
сенье? Дарили предмету своей любви красивую свечку, 
смешную игрушку или обошлись открыткой в виде серд-
ца? А, не признаёте иностранный праздник! Соотечествен-
ники вас не поймут.

Юлия Шишкина

«Восьмое марта 
для мужчин» 
и прочие причуды

Во многих странах любят 
праздновать День святого Ва-
лентина.

В Японии этот праздник напо-
минает «8 Марта для мужчин» — 
их буквально задаривают. Самый 
традиционный подарок в этот 
день у японцев — шоколад.

У страстных французов при-
нято дарить драгоценности, а в 
романтичной Дании люди посы-
лают друг другу засушенные бе-
лые цветы.

В Британии незамужние де-
вушки 14 февраля встают до вос-
хода солнца, становятся возле 
окна и смотрят на проходящих 
мужчин. Согласно поверью, пер-
вый мужчина, которого они уви-
дят, и есть суженый.

Но некоторые страны особен-
но отличились в праздновании 
Дня святого Валентина. В первую 
очередь это Саудовская Аравия, 
которая является единственной 
в мире страной, где этот празд-
ник... официально запрещён, 
причём под страхом больших 
штрафов.

Отдохнуть и повеселиться
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

провёл исследование, результаты которого свидетельствуют о том, 
что половина опрошенных россиян (49 процентов) весьма позитив-
но относится к распространению в России праздников, пришедших к 
нам из-за рубежа. Среди наиболее любимых нашими соотечествен-
никами иностранных праздников Рождество, День святого Валенти-
на, День святого Патрика и ряд других.

Каждый третий россиянин (35 процентов), не обнаруживая в этих 
праздниках для себя никакого особого смысла, воспринимает их про-
сто как дополнительный повод отдохнуть и повеселиться. Ещё 14 про-
центов опрошенных полагают, что они способствуют сближению Рос-
сии со странами Запада.

При этом доля противников западных праздников также значитель-
на — она составляет 22 процента (данные опроса ВЦИОМ от 20–21 но-
ября 2004 года).
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Ольга Копшева

Воскресенье перед Великим 
постом. Телефон тренькает эсэ-
мэсками с просьбой о прощении. 
Стесняюсь отвечать: «Бог про-
стит». Пишу, что всех прощаю. На 
плите кипит бульон с кубиками 
тыквы. Нужно успеть быстрень-
ко потушить грибы с луком и по-
резать картошку. Всё в кастрю-
лю — и тыквенный суп готов. На 
следующей неделе сварю щи с 
фасолью и кислой капустой, или 
восточную похлёбку из зелёных 
крупинок маша и риса, или фран-
цузский луковый суп. В этом году 
впервые в жизни решила устро-
ить себе постную жизнь.

Из радиоприёмника слышу 
рассказ от «Эха Москвы» о том, 
что кремлёвские чиновники, де-
путаты и сенаторы тоже уважают 
попоститься. Им, обласканным 
всякими привилегиями, конеч-
но, придётся легче. В комбинате 
питания «Кремлёвский» ежегод-
но согласовывают с диетолога-
ми и с церковными служащими 
меню из пяти десятков блюд, ко-
торые стоят копейки благодаря 
дотациям. Постный стол выби-
рают две тысячи человек из пяти 
тысяч, что ежедневно приходят 
в столовую.

Так. Не завидовать. В кон-
це концов, я за копейки купи-
ла морковь, свёклу, капусту, лук, 
чеснок, два огурца, один перец 
и один баклажан и замаринова-
ла трёхлитровую банку чудесной 
закуски, которой буду приправ-
лять скучность круп и макарон. 
От растительного масла и не по-
думаю отказываться. Наоборот, 
куплю самого вкусного — тык-
венного, арахисового, кунжут-
ного — и буду им умасливать со-
лёности и салатики.

«Макароны в пост есть нель-
зя, — кричат мне в телефонную 
трубку подружки. — В них есть 
яйца!» Но я за разумный подход к 
предстоящему в моей жизни со-
рокадневному событию. Я буду 
есть макароны и пить по вече-
рам крымское и абхазское вино.

Да простят меня церковные 
отцы, но душевнее и правдивее, 
чем эмигрантский писатель Иван 

Шмелёв, о православных по-
стах для меня никто не написал. 
В своих очерках о жизни в Рос-
сии в начале 20 века примером 
святости он сделал старика Гор-
кина. Этот шмелёвский Горкин 
за несколько недель до Вели-
кого поста начинал заготавли-
вать чёрные солёные сухарики, 
а рано утром в день поста мылся, 
одевался во всё самое старень-
кое, мазал голову маслом и на-
чинал молиться. За себя и за тех, 
кто не мог отказаться от бранно-
го слова, от стопки водки, от за-
висти и от злости. Вряд ли у нас 
в России, через сто лет испыта-
ний безверием и утери всех и 
всяческих традиций православ-
ного поведения, найдётся много 
таких горкиных. А если уж мы не 
горкины, то нечего и пыжиться.

Большинство из тех, кто с ны-
нешнего понедельника начал 
кормиться по-другому, останутся 
сами для себя хозяевами. Захо-
тят — выберут полный отказ от 
мяса, рыбы, молока. Захотят — 
устроят себе один день полного 
голодания в неделю или учредят 
правило, по которому перерыв 
между едой должен составлять 
не менее 17 часов. Захотят — 
установят запрет на какой-то 
один продукт. И каждый из этих 
вариантов будет постным.

Потому что пост в современ-
ном мире воспринимается как 
воздержание, как верность дан-
ному самому себе обету. Читаю 
теперь каждый день книгу о 
постной пище. И в ней чёрным 
по белому написано, что свя-
щенники в 21 веке не призывают 
даже воцерковленных христиан 
к строгому посту. «Достаточно 
хотя бы отказать себе в употре-
блении мясных и молочных про-
дуктов и на первых порах дер-
жать пост хотя бы по средам и 
пятницам».

На самом деле «держать пост» 
нетрудно. Нужно только под-
ложить под гастрономические 
ограничения важную для тебя 
лично идеологию. Например, 
врачи уже не раз твердили вам 
о том, что нужно исключить из 
каждодневного применения те 
или иные продукты. Лучшего 

времени, чем Великий пост, для 
этого не придумать.

В своём маленьком подвиге 
по отношению к своему телу вы 
будете в это время не одиноки. 
Но пока кто-то мучается, пита-
ясь одной морковкой, вы впол-
не можете начать осваивать рыб-
ную кухню. Например, научитесь 
делать пельмени из рыбы.

В общем-то, во всех религи-
ях и учениях, существовавших и 
существующих сегодня в мире, 
присутствует предложение есть 
поменьше. Считается, что скуд-
ность стола компенсируется на-
полнением духа, а более светлый 
дух дает лёгкость и здоровье 
телу. В восточной медицине есть 
даже стол номер один, показан-
ный сильно заболевшим людям. 
По древнему совету, нужно в те-

чение месяца питаться одни-
ми злаками. Болезнь отойдёт, а 
дальше уж сами будете решать, 
что лучше — быть здоровым или 
вкусно сытым.

В православной традиции 
постный стол принято чередо-
вать с настоящим чревоугодием. 
Эта цикличность складывалась 
веками и, наверное, учитывала 
русский характер и особенности 
экономики России, где с продо-
вольствием было то густо, то пу-
сто.

Кстати, великий мыслитель 
Платон — задолго до христиан-
ских устоев — считал, что бога-
тые должны поститься в отве-
дённые для этого религией дни, 
а бедные и без того ограничены 
в своём выборе еды. Моя мама, 
всю жизнь проработавшая учи-

тельницей, только выйдя на 
пенсию, смогла позволить себе 
покупать к каждому завтраку 
колбасу и сыр. Её пост длиною 
в советские десятилетия  пока 
позади.

И ей совершенно не инте-
ресно, что её дочь уже научи-
лась жарить чебуреки с кваше-
ной капустой и делать голубцы 
с фасолью. Я могу сколько угод-
но рассказывать маме, что очень 
украшают вкус постного супа 
хлебные крошки или ложка муки, 
обжаренная в масле. Она будет 
смеяться. И называть моё реше-
ние поститься очередным чуда-
чеством. Я не обижусь. И буду 
думать о хорошем. И никого не 
судить. И помнить, что всё, что 
ни делается в мире, в стране и в 
семье, — к лучшему.

Запекать в духовке можно не только перец с разны-
ми вегетарианскими начинками. Фаршировать можно и 
картофель, и свёклу, и крупную морковь, порезанную на 
крупные кусочки. Главное — начинка. А её можно сде-
лать даже из замороженной гавайской смеси. А можно —
из консервированной фасоли,  грибов и риса или из тёр-
той моркови с чесноком и орехами. Вместо майонеза, 
если уж совсем решено от него отказаться, попробуйте 
растительное масло и зелень.

Запечённые гарниры очень красивы и полезны. Если 
скучно печь просто картофель, добавьте крупно нарезан-
ную морковь. А если и этого мало, то положите на про-
тивень ещё и крупно нарезанные и слегка отваренные 
куски белокочанной капусты. Главное — все эти овощи 
полчасика промариновать в заправке из масла и лимо-
на. Если в семье постится один человек, то ему этот гар-
нир можно дополнить каким-нибудь салатом. А осталь-
ным не грех положить на тарелку котлетку.

Когда начинаешь думать о постных начинках, то на ум 
сначала приходят разнообразнейшие сладкие. А уже по-
том — гречневая каша с грибами, капуста с грибами, кар-
тошка с грибами. Главное в этих начинках — побольше 
лука. Сильно зажаренного и нагретого  до прозрачности. 
А ещё обязательно попробуйте удивить домашних пост-
ными чебуреками. Главное в них — заварное тесто. Воду 
с солью вскипятить, добавить в соленый кипяток водку 
и муку. Хорошо вымешать. Тесто можно хранить в холо-
дильнике неделю. И каждое утро быстро жарить чебу-
реки по интересам — кому с зеленью, кому с картошкой, 
кому с капустой, кому с грибами, кому со всем вместе, а 
кому и с мясом.

Постный подвиг Опыт радостного отказа 
от привычной еды

«Чувствуется мне в этом великая тайна…»
В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни.. по-мни... Это жалост-

ный колокол, по грешной душе плачет. Называется — постный благовест. Шторы с окон убрали, и бу-
дет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны 
в коконы, и даже единственная картина — «Красавица на пиру» — закрыта простынёю. Преосвящен-
ный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «греховная и соблазнительная картин-
ка!» Но отцу очень нравится — такой шик!

Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с 
продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страш-
но, Великий пост: раскатишься — и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не 
было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, 
с бурыми пятнышками-щербинками, — великопостные. В передней стоят миски с жёлтыми солёны-
ми огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпан-
ной анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками, — как хрустит! И даю себе слово не скоромиться 
во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того всё вкусно? Будут варить компот, 
делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитуш-
ками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженая клюква с са-
харом, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох мочёный, бублики и сайки, изюм кувшинный, 
пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жа-
реная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с 
луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко 
с белым киселём, а киселёк клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, 
с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчи-
ками... а мочёные яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с коно-
пляным маслом, с хрустящей корочкой, с тёплою пустотой внутри!.. Неужели и  т а м, куда все уходят из 
этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь всё — другое, и много, так много 
радостного. Сегодня привезут первый лёд и начнут набивать подвалы, — весь двор завалят. Поедем 
на «постный рынок», где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать 
от радости, но меня останавливают: 

— Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу. 
Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он до-

пустил?.. 
Чувствуется мне в этом великая тайна — Б о г.

(Из книги Ивана Шмелёва «Лето Господне»)



ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове  Институт культуры  
16 февраля 2010  №5(93) 17

[авторитетно] [кафедра]
Гость нашей рубрики — архитектор, художник-живописец и концептуалист, фотограф, видеооператор, 
режиссер и даже… строитель собственной яхты (на которой, собственно, и живёт круглый с семьёй) 
Евгений Солодкий

[аудитория]
Главный герой романа Святослава Логи-

нова «Свет в окошке» (М., «Эксмо», 2009), 
пенсионер Илья Ильич Каровин, умирает и 
оказывается в потустороннем мире, очень на-
поминающем наш.

Правда, здешняя реальность даёт её оби-
тателям больше возможностей, чем на Земле: 
любая внешность, любой возраст, любые раз-
влечения — пожалуйста, только плати. Однако 
загробное существование, как и земное, увы, 
конечно... Ни в жанр НФ, ни в жанр мистиче-
ской «Свет в окошке» не вписывается, а более 
всего напоминает философскую притчу, отяго-
щённую не свойственными этому роду литера-
туры живой «бытовой» проработкой деталей.

Обитатели того света быстро объясняют но-
вичку, что организация духовных сущностей 
в близкое подобие мира материального опла-
чено единственно возможной тут валютой. 
И чеканится она не из металла, но из иной, 
куда более эфемерной субстанции — челове-
ческой памяти. Ты существуешь, покуда хоть 
кто-то из живых вспоминает о тебе. Если ты 
забыт — значит, мёртв безвозвратно, и уж не 
взыщи.

Можно увидеть здесь и отзвук пушкинско-
го «весь я не умру», и тень брэдбериевских 
«Изгнанников», и сборный город из «Града 
Обречённого» братьев Стругацких. Впрочем, 
сама логиновская версия Того Света — и ори-
гинальна, и печальна: на исторических весах 
вклад в копилку памяти гениев и творцов ве-
сит столько же, сколько мерзости тиранов и 
палачей.

И что делать? С одной стороны, хочет-
ся приговорить зло к наказанию забвением. 
Но с другой стороны, забытое зло обречено 
повторяться вновь. Как выйти из этого закол-
дованного круга, неизвестно.

Little Bob
Time To Blast, 2009

Продолжаем раскопки в завалах конца про-
шлого года. Не будем утверждать, что жемчу-
жины попадаются часто. Всё больше обычный 
материал, так сказать, порода.

Французский музыкант Роберто Пиацца 
предваряет свой диск Time To Blast достаточ-
но резким эпиграфом, обращённым к слуша-
телям.

«Раб выбранного пути, живущий как сума-
сшедший, сжигаю свои дни один за другим. 
Я бегу, бегу, бегу — но я жив!

А вы, motherf...ckers, вы потеряли свой рай. 
Вы ищите его в компьютерах. Там вам его про-
дают по ломтику».

Понятно, господину Пиацца не нравится со-
временная молодёжь, и он её обличает. Но что 
он предлагает взамен ломтиков рая? Свой оче-
редной альбом. Я, конечно, поклонник ритм-н-
блюза, но можно я посижу у компьютера?

Нет, Time To Blast нельзя назвать плохой пла-
стинкой. Там всё на месте. И ритмичные тяже-
ляки вроде The Phone Call, Ringolevero Is Far 
Away, и спокойные блюзы — Shamed, и пси-
ходелическая, монотонно-тяжёлая Devil Got 
My Woman. Одного в этом диске нет — изю-
минки.

Ну, чисто ни грамма изюма. Логично было 
бы предположить, что французский бэнд и 
фронтмен с итальянскими корнями попытают-
ся внести в свою стандартную музыку какие-то 
европейские нотки. Но Little Bob ни на шаг не 
отходит от канонов. Конечно, еcли вы фанат 
Роберто, можете купить. Но лучше поберечь 
свои денежки.

Если бы меня попросили одним 
словом определить мою профессию 
со всеми творческими составляющими, 
которые из неё вытекают, я бы назвал 
себя криэйтором, создателем. Я зани-
мался живописью, концептуальным ис-
кусством, сценографией, организовывал 
перформансы, снимал фильмы и про-
должаю это делать. Моя сильная сторо-
на — генерация идей. Чем больше идей, 
тем легче мне жить. Когда-то я занимал-
ся только живописью. Да, это клёво, ин-
тересно, но мало. Потом возникли ви-
део, фотографии, которые потребовали 
реализации и другого потенциала. Сей-
час, например, я снимаю пятый фильм из 
серии «Параллельные миры города С»,
для него мне потребовалось написать 
музыку и стихи. Впрочем, стихи не явля-
ются моей сильной стороной. Процесс 
подбора рифм оказался довольно мучи-
тельным.

Как-то в одном интервью я действи-
тельно назвал Саратов лучшим ме-
стом на земле. Этого требовала тема, 
за которую я в тот момент взялся. То есть 
изначально была формула, под кото-
рую я выстраивал творческий процесс. 
Я должен был доказать уникальность на-
шего города (кстати, любить — как раз 
и значит доказать уникальность). На са-
мом деле Саратов я ненавижу (я же нор-
мальный человек). Но творчески эту 
«любовь-ненависть» определил бы так: 
Саратов — центр континентальной Ев-
разии (отсюда одинаково добираться 
что до Монголии, что до Ирландии). По-
лучается, Саратов — некая пустота, ось 
вращения. Место, которое никогда не 
было и не будет ничьим. Место обнуле-
ния. В этом его уникальность. Сюда хо-
чется приезжать раз в год, чтобы пони-
мать: такой жопы нет больше нигде.

Конечно, я не останусь в Саратове. 
Иначе портвейн «777» станет единствен-
ным смыслом существования. Ведь здесь 

больше нечего делать. Дострою свой ко-
рабль «Гелон» и уйду на нём в Средизем-
ное море. Восемь лет я жил в Москве и, 
в общем-то, мог бы те средства, которые 
вкладываю в строительство яхты, инве-
стировать в столичную недвижимость. 
Но тогда сделался бы «винтиком» и поте-
рял свободу. А «Гелон» — это когда весь 
мир под ногами.

На окраине Кейптауна, где негры 
живут в картонных коробках, склеен-
ных скотчем, около каждой такой ко-
робки стоит «Феррари» или «Мазерати», 
купленные в кредит. То же самое в Са-
ратове — реальных денег у людей нет, 
точно так же автомобили куплены в кре-
дит. Поэтому и тратить деньги на искус-

ство (покупать те же картины) мало кто 
может. Искусство, как известно, вторич-
но. Человек всегда сначала будет удо-
влетворять первичные потребности. 
И потом, в Саратове по сути нет инфра-
структуры искусства. Да, существуют 
несколько галерей, но занимаются они 
в большей степени продажей красок, 
чем организацией художественных вы-
ставок. Нет, к сожалению, в творческой 
жизни города драмы, страсти. Одна ску-
ка. Вы посмотрите, в каких условиях ра-
ботают художники? Это не мастерские, 
это бомжовские сквоты.

Дети — приятная «штучка». У меня 
их четверо. Чем больше детей, тем 
больше вероятность, что кто-нибудь 
из них достигнет больших успехов. Все 
мои дети — креативные ребята, у них 
правильное понимание жизни. Напри-
мер, старший сын пару лет назад по-
ехал работать в Москву: работал в рай-
оне Красной площади, тёплое местечко, 
приятная зарплата — три тысячи долла-
ров. В перспективах — пять. А он взял 
и вернулся со словами «это всего лишь 
деньги». Есть в жизни и другие ценно-
сти, чем равнение на себе подобных. 
И потом, заработанное состояние мо-
жет рухнуть в один момент — у нас 
ведь то финансовый кризис, то 2012-
й год. Кстати, забавно было бы посмо-
треть на конец света.

Главная жизненная ценность для 
меня — свобода. Внутренняя свобо-
да (свобода принимать решения и отве-
чать за них, не зависеть от стереотипов) 
и, конечно, свобода передвижения. 
Но главное, надо помнить, что полити-
ческих, демократических свобод в ши-
роком понимании в России никогда не 
было, нет и не будет. И не надо питать 
иллюзий, что мы будем жить, как в Аме-
рике или в Европе. Надо просто стро-
ить яхты и уходить на них в свободное 
плавание.

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

У каждого из нас есть своя 
культура поведения — напри-
мер, культура общения. В раз-
ных мероприятиях мы можем 
вести себя по-разному, и, ко-
нечно, кому-то поведение дру-
гого человека может показать-
ся «бескультурным». Но ведь 
это же будет не совсем пра-
вильно. Просто у того челове-
ка своё понимание культуры.

Ваши кинопристрастия? 
Что впечатлило из увиден-
ных в последнее время филь-
мов?

Есть желание посмотреть 
что-нибудь старенькое, а де-
монстрируют одни боевики с 
морем крови. Моё поколение 
по-другому воспитано, что ли, 
мне как-то современное кино 
не близко. Я с большим удо-
вольствием пересматриваю 
фильмы Рязанова и Гайдая — 
«Иронию судьбы» или «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». 
То есть фильмы своей молодо-
сти. На них реально отдыхаешь. 
Что касается современных про-

дуктов кинематографа, то часто 
натыкаюсь на сериалы. Но вы-
делить какой-то один сериал я 
не могу, я даже названий их не 
помню — наигранные все и как 
будто на одно лицо.

То есть вы любите телеви-
зор посмотреть?

Да, но смотрю в основном 
только новости. В этом я себе 
не отказываю. С восьми часов 
вечера, как только прихожу 
домой, и до 23:00 пересматри-
ваю информационные, новост-
ные программы практически 
всех каналов. То есть отнимаю 
у семьи телевизор на весь ве-
чер, но домочадцы с этим уже 
смирились. Это необходи-
мость, продиктованная време-
нем, — быть в курсе происхо-
дящих событий в мире, стране 
и в нашем регионе. Региональ-
ные информационные и анали-
тические программы тоже про-
сматриваю.

Какую музыку любите, слу-
шаете?

Музыку слушаю ту, которая в 
машине. В основном «Русское 
радио». Я 70 процентов време-
ни провожу в машине, 20 про-

центов — во сне, а остальное 
время — в переходе от работы 
до дома. В музыке у меня уже 
давно никаких пристрастий 
нет. Жёсткий режим работ не 
оставляет времени даже заду-
маться над этим вопросом. Всё, 
кроме работы и семьи, идёт фо-
ном.

Любимые книги, что чита-
ете сейчас?

Здесь так же, как и в музыке. 
Никакой художественной лите-
ратуры в моей жизни нет. Читать 
успеваю только прессу. А здесь 
как и с информационными теле-
передачами — просматриваю 
практически всё. Правда, пред-
почтение отдаю разделам эконо-
мики. Выясняю таким образом, 
чем живёт наш регион и какие у 
него перспективы.

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

В театр меня иногда «выво-
дит» жена. Напоминает мне пе-
риодически, что давно, мол, 
не были нигде, пора бы схо-
дить. Недавно вот были на кон-
церте ансамбля «Кристалл-
балалайка». С походами в театр 
проблем у нас нет. Живём ря-
дом с театром драмы, поэтому 
бываем на премьерах. Иногда 
забегаем в ТЮЗ. Вообще по-
требность в театральных по-
становках удовлетворяю три-
четыре раза в год, и для этого я 
нахожу свободное время.

Александр Кожин: А разве у нас есть 
бескультурные люди?

Евгений Солодкий: 
Есть в жизни и другие ценности, 
нежели равнение на себе подобных

Александр Кожин, 
председатель ассоциации 
крестьянских хозяйств и 
сельскохозяйственных 
кооперативов Саратовской 
области «Возрождение»
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Женщину обнаружили сторожа 
ГСК «Авангард» в 1-м микрорайоне 
Балакова. Она без сознания лежала 
на земле. Была хорошо одета — но-
вая дублёнка с мехом, чёрные сапо-
ги, брюки и водолазка. На скорой по-
страдавшую доставили в городскую 
больницу, сделали операцию. С тех 
пор прошло почти четыре месяца, 
но никто из родственников так и не 
объявился.

Сама пациентка сказать о себе ни-
чего не может. Из-за травмы у неё 
нарушена речь, парализованы рука 
и нога. Врачи давали ей ручку и ли-
сток бумаги, но женщина написала 
только буквы — «н», «н», «а». В боль-
нице её стали называть Инной. На 
вид ей 40–45 лет, рост 165 сантиме-
тров, худощавого телосложения, во-
лосы тёмно-русые, глаза карие.

Как рассказал заведующий отде-
лением Сергей Виняков, «видно, что 
раньше она была ухоженной, нет ни-
каких шрамов, характерных для лю-
дей маргинального образа жизни, 
вены целые». Пациентка ведёт себя 
адекватно, видимо, у неё сохрани-
лись фрагменты памяти: «Инна рас-
страивается, когда смотрит на себя в 

зеркало — жестами показывает, что 
раньше у неё были длинные волосы, 
их остригли перед операцией», —
рассказывает Виняков. На вопрос, 
живёт ли она в Балакове, женщина 
отрицательно качает головой, но на 
географической карте указывает на 
Ртищево.

Медики не исключают, что полу-
ченная травма — криминального ха-
рактера. Однако в милиции полага-
ют, что это несчастный случай, ведь 
вещи женщины не были похищены. 
Как рассказал оперуполномоченный 
уголовного розыска балаковского 
УВД Максим Козин, в кармане ду-
блёнки нашли записку с адресом —
улица Степная, дом 36, четвёртый 
подъезд — и фамилией. Милицио-
неры опросили жильцов, показали 
фотографию пострадавшей, но ни-
кто её не узнал. Поиск по базе отпе-
чатков пальцев также ничего не дал, 

видимо, женщина никогда не сталки-
валась с правоохранительными ор-
ганами.

Репортажи о пациентке показа-
ли по балаковскому телевидению. 
В больницу обратились несколь-
ко горожан, которым женщина по-
казалась похожей на дальнюю зна-
комую, но с точностью опознать её 
(после перенесённой травмы и опе-
рации) они не могут. По их словам, 
на самом деле женщину зовут Люд-
мила, живёт она в Балакове, муж-
военный недавно умер, дочь уе-
хала в Самару. Подтвердить своё 
знакомство с пациенткой они ни-
чем не смогли, сама женщина их не 
узнала. Для официальной процеду-
ры опознания требуются свидетель-
ства членов семьи.

По словам врачей, если в течение 
ближайших двух месяцев не удаст-
ся найти родственников больной, её 
попытаются устроить в интернат для 
инвалидов. Хотя, как отмечают меди-
ки, это будет непросто, ведь у граж-
данки нет никаких документов.

Напомним, что это не первый по-
добный случай в области. В про-
шлом году мужчина с амнезией был 

обнаружен в Романовском районе. 
«Газета недели» рассказывала его 
историю (№ 36 от 13 октября). Не-
известный гражданин сам пришёл 
в РОВД и попросил милиционеров 
о помощи, так как не помнил ниче-
го о себе. Медики не обнаружили у 
него никаких физических поврежде-
ний. Хотя мужчина был психически 
адекватен, его поместили в психо-
неврологический диспансер. В боль-
нице он провёл полгода, ему грози-
ла отправка в интернат.

При помощи блогеров и НТВ уда-
лось разыскать его сослуживцев и 
родного брата, живущего в городе 
Бийске Алтайского края. Оказалось, 
что пациента с амнезией зовут Сер-
гей Лысенко, он родом из Алма-Аты. 
Дальнейшее лечение в институте 
Сербского вернуло Сергею память. 
Как оказалось, он ехал из Казахстана 
на заработки в Сочи с пересадкой в 
Саратове. На вокзале выпил в незна-
комой компании, очнулся без денег, 
документов и прошлого.

В 2006 году человек без памяти 
был обнаружен в Вольском районе. 
Примечательно, что найти его семью 
удалось также не силами правоохра-
нительных органов, а благодаря вме-
шательству горожан и телепрограм-
мы «Жди меня».

Как рассказал старший проку-
рор отдела областной прокурату-
ры Александр Хрусталев, существу-
ет ведомственная инструкция МВД 
от 1993 года, определяющая поря-
док работы с «потеряшками», кото-
рые в силу различных обстоятельств 
(болезненного состояния, возраста, 

психических отклонений) не могут 
сообщить сведения о себе. «Необ-
ходимые действия вроде бы распи-
саны. Но иногда сотрудники мили-
ции оказываются в замешательстве, 
так как не имеют практики по тако-
го рода делам», — отмечает Хруста-
лев.

Если гражданин сам не знает, кто 
он такой, милиционеры должны по-
пытаться установить фамилию при 
помощи дактилоскопической базы 
и создающейся базы данных биоло-
гических образцов. Это бесполезно, 
если человек ранее не привлекался 
к административной или уголовной 
ответственности. 

В течение трёх месяцев нужно ве-
сти «местный розыск»: разослать 
ориентировки в районные УВД в 
пределах региона. Затем начинается 
розыск федерального уровня. В ин-
струкции не определено, каким дол-
жен быть радиус поисковых меро-
приятий, чаще всего милиционеры 
ограничиваются соседними регио-
нами. Фотографию «неопознанного» 
вывешивают на стендах возле зда-
ний УВД, милиционеры сверяют ука-
занные приметы со сведениями о 
гражданах, объявленных без вести 
пропавшими. Это помогает, только 
если родственники уже подали соот-
ветствующее заявление. Но, напри-
мер, того же Сергея Лысенко никто 
не искал: родители давно умерли, с 
братом, живущим за тысячи киломе-
тров, они не общались около двух 
лет.

«Если нет заявления от родственни-
ков, остаётся рассчитывать, действи-
тельно, только на помощь прессы, —
говорит Александр Хрусталев. —
В ведомственных инструкциях так 
и сказано, что разыскная работа 
должна вестись во взаимодействии 
со средствами массовой информа-
ции. Но даже областные телеканалы 
и газеты, не говоря о центральных, 
очень неохотно размещают подоб-
ные объявления».

По мнению прокуратуры, в по-
следние годы ситуация осложни-
лась из-за массового отъезда лю-
дей на заработки: «Это особенно 
характерно для села. Если у чело-
века нет близких родственников, 
его слишком долгое отсутствие 
остается незамеченным. Рано или 
поздно представители коммуналь-
ных организаций, муниципальных 
администраций видят, что накопи-
лись долги по квартплате, жильца 
нет, и обращаются в милицию, не 
имея абсолютно никакой информа-
ции о том, где именно можно начи-
нать поиски».

Одностороннее 
чувство долга
Коммунальщики отсудили 
у пенсионерки три тысячи рублей

В течение двух лет, что управляющая компания «Вольск-
коммунэнерго» занимается обслуживанием дома № 58 по 
улице Володарского, Нина Михайловна Крашенинникова 
просила коммунальщиков привести здание в порядок: очи-
стить от грязи подвал, реставрировать осыпающиеся балко-
ны, покрасить водосточные и газовые трубы, отремонтиро-
вать крыльцо и установить новые перила.

«Я написала шесть заявлений, объясняла, что я инвалид, 
у меня болят суставы, не могу ходить по скользкой лестни-
це. И поставила условие: пока не сделаете перила, платить 
не буду», — рассказывает Нина Михайловна. Принципиаль-
ной должницей она стала с августа 2008 года. Причём ба-
бушка «бойкотирует» только техобслуживание жилья, а все 
остальные услуги — газ, воду, телефон и т. д. — оплачива-
ет в срок.

Â Вольске 82-летняя женщина 
полтора года принципиально 
отказывалась платить за 

некачественное техническое 
обслуживание пятиэтажки, 
в которой живёт.

В прошлом году после ремонта крыши случился потоп: на 
верхнем этаже пятиэтажки залило семь квартир. Одна из по-
страдавших жительниц подала на управляющую компанию 
в суд и при помощи службы приставов добилась возмеще-
ния ущерба в размере 39 тысяч рублей. Измученные «ком-
фортом» жильцы обратились за помощью к лидеру ЛДПР 
Владимиру Жириновскому. После этого прокуратура и жи-
лищная инспекция провели проверку, в отношении комму-
нальщиков возбудили административное производство по 
статье 7.22 КоАП «Нарушение правил содержания и ремон-
та жилых домов». Однако, по словам Крашенинниковой, ни-
чего не изменилось.

В декабре прошлого года управляющая компания обрати-
лась в мировой суд с требованием взыскать долг с пенсио-
нерки. Суд удовлетворил иск. Жительница даже не присут-
ствовала на заседании, по её словам, повестку ей прислали 
на следующий день после вынесения решения. Нина Михай-
ловна написала кассационную жалобу, дело вернули на по-
вторное рассмотрение другому судье.

Ñуд обязал пенсионерку 
заплатить, но она ждёт 
помощи от Жириновского.

Состоялось пять заседаний (Крашенинникова была вы-
нуждена каждый раз вызывать такси, так как по состоянию 
здоровья не выдержала бы поездки на общественном транс-
порте). В доказательство своей правоты ответчица предста-
вила фотографии самых «живописных» мест здания. Истцы в 
свою очередь рассказали, как тщательно заботятся о доме: 
почти каждый месяц чистят канализацию, меняют лампочки 
в подъездах, штукатурят и красят коридоры и т. д. «Это вра-
ньё! Коридоры последний раз красили семь лет назад», — 
утверждает Нина Михайловна.

Как объяснили представители УК, в техническое обслужи-
вание входят 18 видов услуг — непредвиденные ремонтные 
работы, уборка придомовой территории, освещение подъ-
ездов, содержание надворных построек и т. д., и всё за 390 
рублей в месяц. Но, как говорит Крашенинникова, никаких 
надворных построек у дома нет: беседка исчезла несколь-
ко лет назад, а лавочки жильцы делают сами.

Коммунальщики потребовали от неё 3,2 тысячи рублей 
долга за 2008–2009 годы и ещё тысячу за 2006 год, которую 
пенсионерка якобы недоплатила предшественникам ны-
нешней УК. «Напугать меня хотели. Но у меня все платёжки 
подшиты», — от надуманного долга за 2006 год пенсионерка 
легко отбилась. В суде она заявила, что готова немедленно 
заплатить управляющей компании, но только если та предо-
ставит выборку реально выполненных работ.

Суд вынес решение в пользу «Вольсккоммунэнерго». 
«Я очень расстроена, но свечи ещё не догорели», — не сдаёт-
ся Нина Михайловна. Она решила не платить, пока не получит 
ответ от Владимира Жириновского, — жильцы вновь обрати-
лись к нему за помощью, приложив публикации газеты «Жил-
был Вольск», которая первой рассказала об их мытарствах.

Как отмечают в редакции издания, судебный процесс по-
лучил в городе заметный резонанс и, судя по откликам чи-
тателей, многие жители готовы последовать примеру пен-
сионерки.

Разыскивается 
прошлое Обнаружен очередной пациент 

с потерей памяти

Áалаковская милиция разыскивает 
родственников неизвестной женщины, 
находящейся в городской больнице 

№ 1. У пациентки потеря памяти. 27 октября 
прошлого года пострадавшую с тяжёлой 
черепно-мозговой травмой нашли на 
территории гаражного кооператива.

В психиатрических клиниках 
региона за последние шесть лет 
содержались шесть пациентов с 
амнезией (речь идёт только о тех 
людях, которые забыли себя вне-
запно и не имели явных призна-
ков физических или психических 
заболеваний).

Сколько «неопознанных» боль-
ных, потерявших память из-за 
травм, аварий, отравлений и 
прочей «бытовухи», находятся в 
обычных лечебных учреждениях, 
неизвестно — как пояснили в об-
ластной прокуратуре, такой ста-
тистики не ведётся.

Сейчас разыскиваются около 
тысячи жителей области (в эту 
статистику входят все, кто объ-
явлен без вести пропавшим за 
последние пятнадцать лет), в том 
числе 47 психически больных лю-
дей, сбежавших из спецучрежде-
ний.

В прошлом году в розыске на-
ходились более 1,5 тысячи чело-
век, 57 процентов из них удалось 
найти. Как выяснилось, 32 чело-
века стали жертвами преступле-
ний. По сведениям прокуратуры, 
это в основном «бытовые» убий-
ства, совершённые родственника-
ми жертвы.
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Александр Жандаров
Заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Владимирович Жандаров 
порадовал фееричными перспективами инвестиционной деятельности в регионе

Человеком минувшей недели впол-
не можно назвать Александра Жандаро-
ва. На днях он прибыл в Саратов из Мо-
сквы, где представляет правительство 
нашей области при правительстве феде-
ральном. Официальная цель визита не 
разглашалась, но по активному прове-
дению разного рода мероприятий мож-
но с уверенностью сказать, что Александр 
Владимирович приехал поддержать своё 
детище — областное министерство инве-
стиционной политики — и вдохнуть но-
вую жизнь в дело повышения инвестици-

онной привлекательности Саратовской 
области.

В четверг Жандаров встретился с глава-
ми всех муниципальных районов региона, 
чтобы вместе с ними решить, как лучше 
привлекать прямые инвестиции в рай-
оны. А в пятницу Александр Владимиро-
вич порадовал представителей саратов-
ских СМИ фееричным выступлением о 
дальнейшем развитии инвестиционной 
деятельности в регионе.

Журналисты, кстати, не забыли поинте-
ресоваться у него дальнейшей судьбой 

и формой существования самого минин-
веста. Ведь совсем недавно в прессе ак-
тивно обсуждалось решение губернатора 
ликвидировать министерство как само-
стоятельную структуру и объединить его 
с областным министерством экономиче-
ского развития и торговли.

Однако Жандаров заявил, что «это оче-
редная газетная утка», верить которой, 
конечно же, не стоит.

«Я тоже читаю газеты и вижу много 
критики в адрес власти, но давайте не 
доводить до критиканства. Никакой лик-

видации министерства не было вообще, —
уверял Александр Владимирович. — 
Было сокращение штата. Как Павел Ле-
онидович поставил задачу, так мы и со-
кратили штат на 30 процентов. У нас как 
раз так получилось, что шесть девочек-
сотрудниц родили детей и ушли в декрет-
ный отпуск, а ещё одна женщина лечится 
от инфаркта миокарда. Но мы это сокра-
щение переживаем тяжело. И Павел Ле-
онидович понимает, что тяжело нам. По-
этому мы с тройным усердием сейчас 
работаем».

«И Павел Леонидович понимает, что тяжело нам…»

Александр Жандаров родился 
в 1955 году в посёлке Шкотово 
Приморского края. В 1973 году 
окончил Владивостокский 
медицинский институт и был 
принят на должность врача-
хирурга Приморской краевой 
клинической больницы. 
В конце восьмидесятых 
Александр Владимирович 
был приглашён на должность 
главного хирурга Амурского 
облздравотдела, в середине 
девяностых — начальник 
управления здравоохранения 
администрации Амурской 
области.
Кандидат медицинских наук.
В 1997–1998 гг. — заместитель 
губернатора Магаданской 
области, председатель 
комитета по управлению 
государственным имуществом.
В 2000–2005 гг. работал 
в Москве заместителем 
генерального директора 
по стратегическому 
планированию ОАО «Единая 
Европа – Холдинг», а затем —
генеральным директором 
ООО «Единая Европа – Инвест». 
В Саратовскую область 
Александр Владимирович 
был приглашён с поста 
генерального директора 
торгового холдинга 
«В.А.В.С.» (Москва).
В 2005 году Александр 
Жандаров назначен на пост 
министра инвестиционной 
политики Саратовской 
области.
В 2007 году назначен 
заместителем председателя 
правительства Саратовской 
области, руководителем 
представительства 
правительства Саратовской 
области при правительстве 
Российской Федерации.
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[краем глаза]

[граффити]Олимпийские 
надежды
В Ванкувере Саратовскую область 
представляет… бобслеистка

Павел Легчилов

Кто бы мог подумать — в регионе, где боб для гонок по ле-
дяному желобу видели единицы и где никогда не было даже 
мыслей о возведении бобслейной трассы, родилась участни-
ца олимпийской сборной. На малой родине Юлия Тимофее-
ва занималась лёгкой атлетикой.

Вершина её карьеры — победа на первенстве Европы – 1994
в эстафете, принёсшая саратовчанке звание «мастер спорта 
международного класса». В середине 2000-х она повесила на 
гвоздь беговые шиповки и примерила бобслейные. В сбор-
ную России Тимофеева пробилась в 2008-м.

Благодаря незаурядным физическим данным наша зем-
лячка попала в экипаж ведущего российского пилота — Ана-
стасии Скулкиной, с которой доходила до третьего места на 
этапе Кубка мира. Однако в Ванкувере Тимофеева будет вы-
ступать с другой рулевой — Ольгой Фёдоровой, с которой 
вместе тренируется в московской ЭШВСМ. Турнир бобслеи-
сток пройдёт 23–24 февраля.

Нынешний сезон словно взялся всерьёз опровергнуть 
тезис о том, что наш край — не для зимних видов спорта. 
Лыжника Егора Сорина оставила вне олимпийской сборной 
банальная неопытность. На состязаниях уровня континен-
тального Кубка он — в порядке, на этапах Кубка мира слиш-
ком волновался и привычных результатов не показывал.

Не хватает опыта и другим нашим землякам, заявившим о 
себе этой зимой. Однако они пока состязаться со взрослы-
ми не собираются. Биатлонист Александр Логинов поехал на 
первенство мира для спортсменов на год старше себя — и в 
составе эстафетной тройки стал чемпионом. В спринте он за-
нял пятое место, в гонке преследования — четвёртое.

Коллега чемпиона мира Виктория Еременко из Балакова 
взяла две медали первенства Приволжского федерального 
округа и стала серебряным призёром первенства России в 
суперспринте. Удивительно, что добиваются серьёзных ре-
зультатов наши земляки без единого качественного стрель-
бища в регионе.

Таланты наших земляков оценили во многих биатлонных 
центрах России. Если ребятам не создать хороших условий, 
то они могут стать для саратовского спорта очередными «от-
резанными ломтями».

Такими, как уроженка Балакова Ольга Анисимова, в юно-
сти уехавшая в Санкт-Петербург, а потом перебравшаяся в 
Ханты-Мансийск. Помехой для её попадания на Олимпиаду 
стал солидный возраст. Анисимова в январе отметила 38-ле-
тие. 

Два года наша землячка пыталась доказать своё право на 
место в сборной, завоёвывая массу медалей на соревнова-
ниях всероссийского и континентального уровня. Но в сезо-
не – 2009/10 большинство отечественных стартов обходит-
ся без её участия. 

Тренер заболел всерьёз
«Кристалл» остался без главного тренера. Проблемы с 

сердцем у Геннадия Цыгурова оказались серьёзными, и из 
кардиоцентра 2-й Советской больницы его выписывать не 
спешат. Домашние матчи с «Прогрессом» из Глазова команда 
провела под руководством Цыгурова-младшего — Дениса.

Сыграл «Кристалл» так, как позволил соперник — несколь-
ко месяцев не получающий зарплату и едва не оставший-
ся без своего льда (городской дворец спорта хотели отдать 
мини-футболистам). Вполне вероятно, пребывание глазов-
ского клуба в высшей лиге ограничится одним сезоном.

В первый день гостей подвёл вратарь — экс-кристалловец 
Кузьменко. Из пяти пропущенных шайб на его совести мини-
мум три. Ворота соперника «Прогресс» поразил трижды (3:5), 
хотя должен был в два раза больше.

На следующий день глазовцы совсем слабо сыграли в ата-
ке. Единственный гол они забили с буллита, заработанного в 
меньшинстве. Минимальный перевес удерживался семь ми-
нут, вскоре «Кристалл» уже вёл, а в третьем периоде ему уда-
лось отличиться дважды за пять (!) секунд. 4:1 — саратовский 
клуб обеспечил себе место в плей-офф.

Потеря и приобретения
На матчи в Оренбург «Кристалл» уехал без главного трене-

ра, зато с тремя новичками — защитником Блохиным (вер-
нулся из ХК «Саров»), нападающими Юшиным (ЦСК ВВС, Сама-
ра), Величинским («Олимпия», Кирово-Чепецк). Дома остался 
ещё один кирово-чепецкий новичок — форвард Фетисов. 
Освобождён из команды защитник Вардугин.

Матчи с «Газпром-ОГУ» для нашей команды очень важны. 
Даже делёж побед в них сулит шестое место в дивизионе — 
и встречу с более слабым соперником в 1/8 финала. Пройти 
эту стадию — давняя мечта клуба.

Люся Шлёпкина

Актуально ныне говорить про мили-
цию. Точнее, про её реформирование. 
Совсем, мол, распоясались люди в по-
гонах. СМИ пестрят информацией об 
очередных громких и не очень делах. 
В прошлом остались образы честных 
и работящих милиционеров из сери-
ала «Улицы разбитых фонарей». Сло-
восочетание «оборотни в погонах» 
стало устойчивым и привычным и не 
вызывает больше недоумения. Фами-
лия «Евсюков» стала именем нарица-
тельным.

Складывается ощущение, что мили-
цейского беспредела не было рань-
ше. Будто случилось это в одну мину-
ту. И все ринулись со злом бороться. 
Тем, кто ездит за рулём, при общении 
с гаишниками давно знакома ситуация 
«может, так договоримся?». Не ведая о 
реформе, эта нехитрая схема, помога-
ющая сэкономить одному и заработать 
другому, будет работать и дальше.

С другими милицейскими службами 
люди сталкиваются реже. Но и здесь 
случаи недобросовестного исполне-
ния милицейских обязанностей не та-
кая уж редкость — как и вымогатель-
ство.

Как-то посреди ночи к моей бабуш-
ке стали ломиться хулиганы. Они жали 
на звонок, били ногами в дверь, кри-
чали матом и требовали их впустить. 
Бабушка вызвала милицию. Те обеща-
ли приехать. Несмотря на то что Ле-
нинское РУВД находилось в 10 мину-
тах езды от дома, ни через полчаса, 
ни через час граждане, выполняющие 
функции поддержания порядка и ста-
бильности, не явились.

С хулиганами, если можно так выра-
зиться, повезло. Через какое-то вре-
мя они ломиться в дверь перестали и 
вышли на улицу. Там они разожгли ко-
стёр, а потом и вовсе куда-то ушли. Че-
рез полтора часа в квартире бабушки 

зазвонил телефон, звонили из мили-
ции. «У вас всё в порядке?» — поин-
тересовались на другом конце про-
вода. Получив утвердительный ответ, 
они успокоились и сообщили, что не 
приедут.

О том, что в этом РУВД не очень лю-
бят выезжать на места, мы ещё раз 
убедились через полгода, когда у нас 
обворовали припаркованную у дома 
машину. В милиции выслушали и от-
ветили: «Ждите». Через четыре часа 
нам позвонили и спросили, не мог-
ли бы мы доехать до них сами. Заднее 
стекло, которое воры сняли для того, 
чтобы попасть в салон, милиционе-
ры предложили нам положить на си-
денье.

Прошлым летом мой друг, не знаю-
щий законов Саратова, решил распить 

на набережной шампанского. Его с то-
варищем заметили милиционеры. Они 
отвели нарушителей к себе в милицей-
скую будку, забрали у одного из них 
паспорт и предложили договориться 
по-хорошему — по 200 рублей с че-
ловека. Довольные таким развитием 
событий, стороны расстались. Това-
рищ, уходя, совсем забыл о паспорте 
и вспомнил только через час. Позво-
нил в участковый пункт, там сказали 
приходить завтра.

На следующий день в милиции мо-
ему другу приписали статью 19.15 Ад-
министративного кодекса — прожива-
ние гражданина РФ без удостоверения 
личности гражданина (паспорта) или 
без регистрации. После чего попроси-
ли 500 рублей как «вознаграждение за 
находку утерянного паспорта».

Дмитрий Вырский

Нельзя говорить, что наше телеви-
дение постоянно показывает одну не-
правду. Это вовсе не обязательно для 
создания пейзажа благостного про-
цветания в нашей стране и, наоборот, 
картины скорого падения многих дру-
гих как бы сверхдержав. Достаточно 
показать только часть правды. Когда 
среднюю по размерам, когда совсем 
маленькую. А врать можно только в 
крайних случаях.

Когда же правды показывают боль-
ше, телезритель видит совсем иную 
картину. Одна из немногих передач, 
где много правды, — «Неделя с Мари-
анной Максимовской».

Вот несколько сюжетов из послед-
ней передачи, показанной в прошед-
шую субботу. Да, об открытии Олимпи-
ады в Ванкувере говорят все. О смерти 
грузинского спортсмена — тоже. 
А также о том, что очень многие жите-
ли Канады вовсе не счастливы от про-
ведения игр. Они считают, что эти го-
сударственные шесть миллиардов 
можно, например, направить на по-
вышение зарплат канадских бюджет-
ников. И не просто считают, а прове-
ли многочисленную демонстрацию 
протеста. Кстати, канадский ОМОН не 
вмешивался. Вопрос сам собой встаёт:
а может, и нам не стоило затеваться? 
Но стоит переключить канал, как во-
прос тут же вылетает из головы, выби-

тый ликующим голосом озвучившего 
рекламу Познера: «Это будет лучшая в 
мире Олимпиада!»

Завершились выборы на Украине. 
На других каналах мы успели узнать, 
что вновь становящийся братским 
украинский народ отверг прозапад-
но настроенных Ющенко и Тимошен-
ко, не хочет в НАТО и Евросоюз и силь-
но не любит оранжевый цвет. А о роли 
крупного украинского бизнеса в этих 
выборах кто-нибудь говорил? О том, 
что бизнесмены — и не только Ринат 
Ахметов — просто устали от непред-
сказуемой политики экс-президента и 
пока ещё премьера, перестали делить-
ся на «блакитных» и «померанчевых», а 
поддержали совместно кандидата, ко-
торый гарантировал им стабильность 
бизнеса.

Из состоявшейся на прошлой неде-
ле череды назначения глав регионов 
программа выбрала дагестанский ва-
риант. Вроде мы всё уже знаем: Ма-
гомедсалам Магомедов, сын поза-
прошлого президента республики 
Магомедали Магомедова, сменил 
Муху Алиева. Кадры из архива переда-
чи: 2006 год, Муху Алиев рассказывает 
Владимиру Путину о своих первооче-
рёдных задачах. Он обещает победить 
безработицу, сплотить дагестанский 
народ, изжить коррупцию, победить 
ваххабитское подполье. А вот в фев-
рале 2010 года Магомедсалам Магоме-
дов выступает перед народным собра-

нием республики. Он говорит о целях, 
которые поставил перед собой. Это: 
победить безработицу, сплотить да-
гестанский народ, изжить коррупцию, 
победить ваххабитское подполье — 
практически слово в слово. И стано-
вится ясно, что дело не только в руко-
водящих качествах Муху Алиева…

Гостем обозреваемой программы 
стал Сергей Миронов. О его конфлик-
те с ЕР уже стали забывать, ситуацию 
старательно заслоняли договором, 
подписанным между эсерами и еди-
нороссами. Но в интервью Максимов-
ской Миронов дал понять, что не всё 
так просто. Во-первых, спикер Совфе-
да уверен, что схватку он выиграл с су-
хим счётом. Во-вторых, по его мнению, 
договор позволит «Справедливой Рос-
сии» провести больше своих предста-
вителей в региональные парламенты. 
Что же касается «вечного» мира с ЕР, 
то Миронов говорил о хороших отно-
шениях с Борисом Грызловым. О сво-
их критиках из руководства правящей 
партии Миронов сначала заявил, что 
не видит необходимости с ними об-
щаться, а потом вообще подверг со-
мнению их интеллектуальные способ-
ности.

Марианна Максимовская в своих 
комментариях редко делает выводы. 
Она предлагает нам самим сделать 
это. Звучит банально, но передача 
действительно заставляет думать. Это 
большая редкость на нашем ТВ.

Чуть больше правды
Канал РЕН ТВ, «Неделя с Марианной Максимовской»

Отреформировать менталитет
«Договориться по-хорошему» с милицией, похоже, уже невозможно


